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больной вопрос

Усть-Кулом подлатают
в райцентре облагородят дороги

Более четырех миллионов рублей получит 
село Усть-Кулом из бюджета республики на ре-
монт дорог внутри поселения. Об этом «Красно-
му знамени Севера» сообщил руководитель ад-
министрации Усть-Куломского района Дмитрий 
Шатохин. 

По его словам, основная часть средств будет 
направлена на ремонт центральной улицы Совет-
ская. Для отсыпки грунтовых дорог в райцентре 
будут выделены еще 500 тысяч рублей из район-
ного бюджета. 

– В настоящий момент прорабатываем во-
прос по участию в республиканской программе 
по ремонту дворовых проездов. Условия участия 
в программе достаточно сложные, – отметил нам 
Дмитрий Шатохин. 

В этом году также будут выделены средства 
на ремонт проблемного участка (13 километр) 
трассы Кырныш – Помоздино. Через эту трассу 
сельчане добираются до райцентра, однако из-за 
ее ужасающего состояния многие перевозчики 
наотрез отказываются выпускать автобусы до 
Усть-Кулома. 

По словам собеседника газеты, поскольку до-
рога находится в республиканской собственно-
сти, Дорожное агентство Коми запланировало на 

этот год капитальный ремонт участка дороги про-
тяженностью в 2,3 километра недалеко от дерев-
ни Скородум. 

– По нашей информации, Дорагентство Коми 
планирует разработать проект капитального ре-
монта вдоль всего участка Кырныш – Помозди-
но. Однако когда начнется проектирование и сам 
ремонт, мы не знаем. Положительной новостью 
для нас стало известие о том, что сейчас ведется 
работа по приобретению и запуску нового ас-
фальтобетонного завода в Усть-Куломе. Это зна-
чит, что в ближайшее время объемы по ремонтам 
на дорогах нашего муниципалитета все-таки бу-
дут. 

Что касается еще одного проблемного участка 
Помоздино – Вольдино, о судьбе которого сель-
чане также часто напоминают властям, Дмитрий 
Шатохин сообщил, что в планах Дорагентства на 
этот год только текущее обслуживание трассы 
(отсыпка, ямочный ремонт).

Есть и хорошие новости для сельчан. В этом 
году дорожники приступят к строительству дол-
гожданного объекта – моста через реку Тимшер. 
В 2012-ом также будет завершено строительство 
моста через реку Вычегда. 

Геня ДЖАВРШЯН

благое дело

Братская могила
поисковики-новички подняли 39 бойцов

Новый поисковый отряд из Сыктывкара «Вес-
на Победы» поднял останки 39 бойцов Красной 
Армии в Брянской области. Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщил командир отряда, из-
вестный в республике поисковик Александр Мо-
сквин. 

По его словам, в новый отряд, созданный при 
Центре патриотического воспитания молодежи, 
вошли студенты КГПИ и старшеклассники. Все-
го в «Вахте Памяти-2012», которая проходила с 20 
апреля по 5 мая, участвовали восемь человек – 
четверо парней и столько же девушек. 

– В село Литиж Комаричского района Брян-
ской области нас пригласило местное поисковое 
объединение «Брянский фронт», – рассказал 
нам Александр Москвин. – В 1943 году после раз-
грома немецкой армии под Сталинградом наши 
пошли в наступление. Именно в этой местности 
они встретили ожесточенное сопротивление нем-
цев. Тогда поле боя осталось за врагом. 

Поисковиков из Сыктывкара местные соратни-
ки встретили очень тепло. По прибытии устроили 
на ночевку, а утром помогли добраться до села. 
К удивлению Александра Вячеславовича, с боль-
шим уважением и теплотой их встретил глава по-
селения Литиж. Помогал продуктами (привозил 
картошку и молоко), обустроил условия для про-
живания. А девушкам даже предоставил в распо-
ряжение ванную в своей квартире. С таким отно-
шением со стороны чиновников наши поисковики 
столкнулись впервые. А судебные приставы из 
Комаричей, узнав, что в отряде из северной респу-
блики есть девушки, привезли специально для них 
сладости – конфеты и пряники.

По словам собеседника газеты, в Литиже они 
первым делом расспросили местных жителей, 
которые могли подсказать наиболее вероятные 
участки для раскопок. Сельчане поведали, что 
знают одно местечко, правда, там немцы похоро-
нили своих солдат. Речь шла о бывших совхозных 
картофельных ямах. 

– У меня возникло сомнение, что немцы по-
хоронили бы в картофельной яме своих. Ста-
ли вскрывать ее, оказалось, что там захороне-
ны наши бойцы, это подтвердилось и остатками 
амуниции, и другими находками. Нам удалось 

поднять останки 39-ти бойцов и обнаружить два 
хорошо сохранившихся медальона. Местные ре-
бята, когда увидели, в каких условиях мы работа-
ем: все-таки нам пришлось вскрывать братскую 
могилу, были шокированы. Поразились они и 
тому, что все наши ребята держались стойко: не 
хныкали. 

Останки бойцов передали местным поискови-
кам, которые организовали торжественные по-
хороны на мемориальном кладбище воинов 65-ой 
армии. В последний путь бойцов проводили по 
православным канонам – заупокойную панихи-
ду отслужили трое священнослужителей. 

Кстати, поисковикам из Сыктывкара удалось 
также обнаружить останки трех солдат немецкой 
армии, среди которых поляк Леон Козловский. 
При всех солдатах были найдены жетоны и емко-
сти с бумажными вкладышами, на которых ука-
заны их имена. Их останки были захоронены на 
немецком кладбище. 

– У ребят из «Весны Победы» остались самые 
хорошие впечатления от поисковой экспедиции, 
– резюмировал нашему изданию командир отря-
да. – Участвуя в поиске, они почувствовали, что 
такое война, и какой ценой нашей стране доста-
лась победа. Для нас «Вахта Памяти-2012» не за-
кончилась. В июле я продолжу поиск в Карелии, в 
августе мы с ними планируем поездку в Мурманск. 

Геня ДЖАВРШЯН

В Великобритании за круглую сумму можно 
встретиться за ужином с любой полюбившейся 
знаменитостью. Деньги, правда, достаются не 
звездам, а перечисляются на счета благотвори-
тельных организаций. Мы спросили у наших чи-
тателей: с какими великими людьми они хотели 
бы пообщаться?

Кто ваш 
кумир?

Екатерина Нужнова, дизайнер (г. Инта):
– С удовольствием пригласила бы на ужин 

ирландскую певицу Бйорк (Bjork) – ее мировоз-
зрение и творчество мне близки. Но это осуще-
ствимо, только если я выучу ирландский или ан-
глийский языки. А на родном языке пообщалась 
бы с Борисом Гребенщиковым. Его песни трога-
ют мою душу.

Русина Суракова, председатель Совета го-
родского потребительского общества (г. Емва, 
Княжпогостский район):

– Раньше к нам для обмена опытом приезжа-
ли пекари аж из Европы (французы, немцы). Нам 
всегда было интересно узнать что-то новое от них. 
Да и своими секретами кулинарного мастерства 
мы охотно делились. К сожалению, последний 
съезд пекарей в Коми прошел больше пяти лет на-
зад. Лично мне было бы интересно встретиться с 
известным французским пекарем Ричардом Бер-
тинета. Я бы у него выпытала, как печь хрустящие 
круассаны, а для него провела бы мастер-класс по 
коми выпечке. 

Михаил Герцман, председатель Союза компо-
зиторов Коми:

– Признаюсь, мне, как холостому мужчине, 
интересно было бы пообщаться с Анной Магда-
леной Бах – второй женой великого немецкого 
композитора Иоганна Себастьяна Баха. Хочу по-
нять, как ей удавалось не мешать мужу в сочине-
нии музыки. Притом, что они воспитывали деся-
терых детей!

Сергей Гагаузов, директор детской художе-
ственной школы, член Союза художников Рос-
сии (г. Воркута):

– Я бы в силу своих интересов поговорил по 
душам с русским художником Михаилом Врубе-
лем. Его живопись – творческая, сказочная – 
заставляет задуматься. А главное, к его картинам 
не утухает интерес до сих пор. Я бы побеседовал 
с ним о технике и о подходе к выбору темы для 
холста. 

Юрий Савтенко, завотделением Скорой ме-
дицинской помощи ЦРБ, врач анестезиолог-
ревматолог (г. Троицко-Печорск):

– Недавно ушел из жизни мастер своего дела 
Юрий Артюх, он 15 лет возглавлял отделение ане-
стезиологии Коми республиканской больницы. 
Мы, его ученики, называем Юрия Евгеньевича 
патриархом республиканской анестезиологии. У 
него был богатый жизненный и профессиональ-
ный опыт. С ним я бы хотел говорить и говорить, 
за обедом, за ужином, в любое время. Он мог бы 
дать еще множество советов, которые пригоди-
лись бы мне в работе.

Владимир Торлопов, сенатор от Коми:
– У меня нет кумиров. С кем бы я действи-

тельно хотел поужинать, так это со своим млад-
шим внуком Захаром, причем… спустя лет трид-
цать. Сейчас ему четыре года. Мы воспитываем 
его так, чтобы он вырос настоящим мужчиной и 
патриотом своей родины.


