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есть соображения

Завтра весь танцующий мир (театры оперы 
и балета, танцевальные группы, ансамбли баль-
ного и народного танца и другие) отмечают про-
фессиональный праздник. Мы поинтересова-
лись у наших читателей: какую роль в их жизни 
играют танцы?

Потанцуем? 
Галина Кравченко, председатель Совета вете-

ранов (Усть-Куломский район): 
– Скажу от лица всех наших активистов: для 

нас танцы – это возможность отвлечься от буд-
ничных забот, это здоровье и настроение. Вот 
уже несколько лет подряд наши женщины посе-
щают «Клуб здоровья», где обучаются восточным 
танцам. Любо-дорого смотреть, как они в звеня-
щих платках исполняют танец живота. Но нам бы 
очень хотелось научиться танцевать старинные 
танцы: к примеру, вальс, польку. Жаль, пока нет 
специалиста, который бы отважился репетиро-
вать с пенсионерами. 

Василий Федоров, глава-руководитель адми-
нистрации (Удорский район): 

– Я вообще за то, чтобы население, особен-
но в глубинке, находило себе занятия по душе и 
объединялось в группы. Если это будут танцы, по-
чему нет? Они ведь развивают пластику и помо-
гают сохранить форму. Я и сам в свое время 10 лет 
участвовал в художественной самодеятельности, 
танцевал народные танцы при нашем Доме куль-
туры, нередко и призовые места с ансамблем за-
нимали. Так что танцы – это жизнь.

 Андрей Кононов, врач-терапевт ЦРБ (Койго-
родский район): 

– Сейчас это стало популярно – создавать 
при Домах культуры группы по обучению раз-
личным танцам. Хорошо, что после работы люди 
идут изучать какое-нибудь танго или ламбаду. 
Но людям пожилым я бы порекомендовал посо-
ветоваться с врачом, все-таки могут быть проти-
вопоказания. А так танцы укрепляют суставы, 
развивая их гибкость, работают на сердечнососу-
дистую систему, улучшают кровоснабжение. Во-
обще, это хороший стресс для организма. 

Александр Уляшев, таксист (с. Выльгор, Сык-
тывдинский район): 

– Я раньше танцы вообще не любил, даже на 
дискотеках отсиживался. Ведь образ жизни у нас, 
извозчиков, сидячий. Начал толстеть, позвоноч-
ник стал побаливать. Вот и начал на дискотеки с 
младшей сестрой ходить. Думаю, пускай под при-
смотром будет, студентка ведь еще. Ну, а там меня 
и затянуло в танцы. Заодно приобщился трижды 
в неделю ходить пешком по четыре-пять киломе-
тров по совету врача. Не поверите: все мои про-
блемы со здоровьем ушли. 

Александр Брагин, солист Государственного 
ансамбля песни и танца Коми «Асъя Кыа»: 

– Для меня танцы – это хлеб. Я танцую уже 
25 лет. Конечно, у многих профессиональных 
плясунов после такого долгого опыта побаливают 
ноги. Но любовь к искусству пересиливает все и 
открывает второе дыхание. Помимо выступлений 
в родном ансамбле участвую и в постановках Те-
атра оперы и балеты Коми, который год занят в 
фестивале «Сыктывкарса тулыс», в частности, в 
балете «Спящая красавица» и некоторых сценах 
оперы «Кармен». 

Глаза и уши Главы
знаковая дата

Общественной приемной – 10 лет

особая цифра

250
видов танца в мире
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Путевка в Сочи
награда для талантов Сыктывдина

Фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Звездочки Сыктывдина»  собрал 
талантливых ребят  в Выльгорте. Об этом «Крас-
ному знамени Севера» рассказала начальник 
управления культуры Сыктывдинского района 
Марина Андреева. 

– Фестиваль проходит уже 23 года и стал пре-
красной традицией, – рассказала Марина Лео-
нидовна. – В этот раз мы посвятили его истории: 
1150-летию зарождения российской государ-
ственности. Девиз звучит так: «Недаром помнит 
вся Россия». 

Организаторы конкурса – управления куль-
туры и образования муниципалитета – на отбо-
рочном туре прослушали выступления лучших 
вокалистов и чтецов из всех сел и деревень. Им 
удалось добиться главной цели: привлечь внима-
ние детей к истории, культуре, традициям много-
векового прошлого славянских народов. 

– Порадовало, что в этом году в конкурсе чте-
цов участвовало много мальчиков, обычно ведь 
стихами увлекаются девочки, – поделилась собе-
седница «Красного знамени Севера». – Думаю, 
что тема истории заинтересовала парней. Так, в 
старшей возрастной группе (15-18 лет) первое ме-
сто со стихотворением Эдуарда Асадова «Россия 
начиналась не с меча» занял ученик пажгинской 
школы Никита Пономарев. 

На пятки юноше наступала его односельчан-
ка Ирина Ненева. Ей отдали второе место. В 
конкурсе танца в разных возрастных группах 
лучшими признаны ансамбль танца детской 
школы искусств села Пажга «Отрада», шоу-
балет «Виктория» из райцентра и ансабмль 
эстрадно-спортивного танца «Сюрприз» из Зе-
ленца. 

Особенно удивили жюри школьники из Зе-
ленца – они серьезно подготовились к номина-
ции «Литературный монтаж». Темой выбрали 
события, связанные с князем-воителем Дмитри-
ем Донским. Девушки нарядились в старинную 
русскую одежду, а парни облачились в кольчуги, 
шлемы, взяли в руки мечи… Сопровождало ори-

гинальную постановку попурри из классической 
музыки и рока. 

Одной из самых ярких звездочек Сыктывдина 
стала воспитанница выльгортской музыкальной 
школы имени Семена Налимова Екатерина Ше-
стакова. Талантливая девочка – лучшая среди 
чтецов и вокалистов в младшей возрастной груп-
пе (11-14 лет). Организаторы поощрили ее путев-
кой в город Сочи вместе с группой одаренных де-
тей района.

– В числе победителей в основном дети из круп-
ных сел и райцентра, – подчеркнула председатель 
жюри. – В Выльгорте, Пажге и Зеленце есть шко-
лы искусств, музыкальные школы или центры до-
побразования. А в маленьких поселках, как Слуд-
ка, Яснэг, проблема с музработниками. Хотелось 
бы, чтобы выпускники педагогических вузов при-
езжали в глубинку. Ведь там тоже есть одаренные 
дети, просто нужно их таланты развивать. 

Заключительный гала-концерт фестиваля со-
стоится завтра в 12.00 в доме культуры села Выль-
горт. Послушать выступления юных талантов 
сыктывдинской земли приглашаются все желаю-
щие. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

Общественная приемная Главы Коми от-
праздновала 10-летний юбилей. О результатах 
работы на праздничной встрече с представите-
лями министерств и ведомств республики, ак-
тивными партнерами учреждения, рассказала 
ее директор Галина Киселева. 

– Дата официального создания общественной 
приемной – 16 апреля 2002 года, – вспоминает 
Галина Викторовна. – Тогда экс-Глава республи-
ки Владимир Торлопов назвал новоиспеченное 
учреждение своими глазами и ушами в городах и 
районах. 

Мероприятия, посвященные юбилею, пройдут 
в течение года. А в октябре 2012-го на празднич-
ном семинаре-совещании подведут итоги кон-
курса на лучший филиал приемной в муниципа-
литетах. 

Директор общественной приемной поблагода-
рила представителей тех министерств и ведомств, 
которые охотно отзываются на приглашения 
к участию в самой популярной форме работы 
учреждения – «прямых линиях». 

– Зачастую вы сами инициируете такое эф-
фективное общение с жителями Коми, – обрати-
лась она к гостям. 

По ее словам, 27 человек обратились через при-
емную в прокуратуру Коми, по сотне жителей – к 
представителям Минздрава и Минобразования ре-
гиона, 88 получили информационную поддержку 
от представителей правоохранительных органов. 

– Я преклоняюсь перед людьми в форме! Об-
щаясь с ними на наших мероприятиях, я пони-
маю, с какими профессионалами имею дело. И 
мне очень обидно, когда в их адрес звучат неза-
служенные упреки, – искренне призналась Га-
лина Киселева.

Отдельные слова благодарности от нее прозву-
чали к адвокатам Роману Койдану и Юрию Стро-
ганову, которые безвозмездно принимают граж-
дан на базе учреждения, помогая разобраться в 
юридических закавыках.

Только за 2011 год всеми формами работы 
(личные приемы, «круглые столы», встречи в тру-
довых коллективах, выезды в отдаленные насе-
ленные пункты) охвачено почти 29 тысяч человек. 
Из них 9,5 тысяч жителей республики побывали 
на личном приеме. 17 тысяч стали участниками 
информационно-разъяснительных мероприятий. 

А ведь в штате учреждения всего-то полсотни 
специалистов. 

– Зато все они настоящие профессионалы 
в своей деятельности, – подчеркнула Галина 
Викторовна. – У шести из них по два высших 
образования, семь являются заслуженными ра-
ботниками Коми и Российской Федерации. Глав-
ные качества наших сотрудников – активная 
жизненная позиция, умение слушать и слышать 
человека, своевременно реагировать на запросы 
граждан. 

Ярослава ДЕРКАЕВА


