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благое дело

Велотуры в честь Победы
туристы из Коми почтили память героев

Члены турцентра при СГУ по 
традиции в мае совершили велоту-
ры по местам боевой славы, при-
урочив их ко Дню Победы. Одна 
группа посетила города централь-
ной части России, а любители моря 
и солнца проехались по побережью 
Крыма. Впечатлениями с «Красным 
знаменем Севера» поделился руко-
водитель турцентра Дамир Газизов.

Впечатляющие музеи

– В этом году набралось полсотни 
желающих прокатиться с ветерком по 
красивейшим и интересным с истори-
ческой точки зрения местам России и 
Украины, – отметил нашему изданию 
Дамир Дамирович. – Большая часть 
(35 человек) отправилась со мной по 
городам воинской славы родины. 

Старт серии велотуров был дан 
активистами турцентра в 2005 году 
в честь 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Каждый год 
ребята составляют новые маршруты. 

– На сей раз мы сели на вело-
сипеды в Твери, – продолжил со-
беседник газеты. – Побывали в го-

родах Торжок, Осташков, Демянск, 
Старая Русса, Великий Новгород. 
Конечным пунктом стал Санкт-Пе- 
тербург. Везде старались побывать у 
памятников защитникам Родины и в 
музеях воинской славы. 

Неизгладимое впечатление на 
земляков произвела экспозиция 
музея Северо-Западного фронта в 
Старой Руссе. Там же не смогли они 
пройти мимо дома-музея классика 
отечественной литературы Федора 
Достоевского. В Великом Новгороде 
осмотрели Софийский собор, музей 
колоколов, почтили память воинов-
освободителей у мемориала «Веч-
ный огонь». Запомнилась экскурсия 
в Нилову пустынь (один из крупней-
ших монастырских комплексов Рос-
сии), а также в музей деревянного 
зодчества под Новгородом. 

По местам партизанов

Спортсмены преодолели 566 ки-
лометров. Часть группы добавила 
еще сотню: высадившись из поезда 
в городе Микунь, они добрались сво-
им ходом до Сыктывкара. А вот те, 

кто непременно хотел совместить 
приятное с полезным в отпуске, дви-
нулись в сторону Крыма. 

– Мы стартовали из Севастопо-
ля, – вспоминает руководитель груп-
пы Анна Аврамова. – На побережье 
Крыма множество как природных, 
так и исторических памятников. За-
брались в Мраморную пещеру, входя-
щую в пятерку популярнейших пещер 
Европы, прогулялись по пещерным го-
родам. Описать красоту невозможно, 
лучше увидеть своими глазами!

Успели попасть и на места парти-
занской славы – Долгоруковскую 
Яллу. В Ялте, Севастополе, под Алуш-
той – повсюду множество памятни-
ков героям Великой Отечественной, 
которые молодежи из Коми непре-
менно хотелось осмотреть. Участ-
ники путешествия признались, что 
передвигаться на велосипеде в гор-
ной местности нелегко. Однако за 
их плечами уже есть подобные по-
ходы. Активисты не сомневаются, 
что продолжат изучать Крым. 

В турцентре заверяют, что тради-
ционные весенние велопоходы не 
прекратятся. В конце июня опытные 
и начинающие скалолазы отпра-
вятся в пешие туры по горным тро-
пам Приполярного Урала. На самой 
высокой вершине (горе Народная) 
установят флаг в честь 40-летия СГУ. 
В августе наметили веловояж по 
Финляндии. На конец лета заплани-
рован горный поход на Тянь-Шань 
(Киргизия). 

– Мы должны взять перевал 3Б 
– самый сложный в горной клас-
сификации, – поделился с нами 
давней задумкой Дамир Дамирович. 
– Это позволит на следующий год 
отправиться в горный маршрут ше-
стой категории сложности. Уверен, 
мы его осилим, ведь в прошлом году 
заняли пятое место среди тургрупп 
из стран СНГ в походах пятой кате-
гории. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото турцентра при СГУ

накипело!

Акция для… покойных
бизнесмены довели до срыва пенсионерку из Эжвы

В редакцию «Красного знамени 
Севера» обратились жители Эж-
винского района Сыктывкара. В 
канун Великой Победы, когда все 
предприятия и организации че-
ствовали ветеранов, кое-кто из биз-
несменов перестарался. Да так, что 
довел до нервного срыва пожилого 
человека.

В неприятную историю оказа-
лась втянута пенсионерка из Эжвы 
Галина Николаевна Рябинина. В 
канун 9 мая неприятность пришла 
в дом по почте. Рекламки из почто-
вого ящика на первый взгляд ничем 
не отличались от остального бумаж-
ного сора. Магазин бытовой техни-
ки «Корпорация Центр» приглашал 
сделать покупки в канун велико-
го праздника и получить в подарок 
скидку в размере 2 000 рублей при 
оформлении кредита на товар. 

Когда же пожилая женщина рас-
крыла пригласительные, сердце за-
щемило от боли: оба оформлены на 

ее сыновей – Павла и Юрия Ряби-
ниных. Давно покойных. 

– Когда увидела рекламки, плохо 
стало, слезы на глаза навернулись: 
детей похоронила, а тут им чего-то 
предлагают купить с того света, – 
рассказала «Красному знамени Се-
вера» Галина Николаевна. – Даже 
подумала, может, кто-то решил надо 
мной зло подшутить?

Наш разговор с пенсионеркой 
состоялся через несколько недель 
после происшествия, однако даже 
спустя время эжвинка с трудом 
говорила на болезненную для нее 
тему. По моей просьбе бабушка рас-
сказала о своей судьбе. 

Родилась Галина Рябинина в го-
роде Уржум Кировской области. В 
семье росло пятеро детей, но после 
смерти матери дети лишились крова 
над головой.

– Мне не было и 15-ти, когда 
мама умерла. Отец у нас непуте-
вый, выпивал. Старший брат уехал 
служить на Дальний Восток. Млад-

ших брата и сестру взяла в детский 
дом. А самую младшую сестренку 
забрала к себе тетя, она работала 
медсестрой в Удмуртии. Я поехала с 
ними. После войны девушка посту-
пила в лесной институт в Воронеже 
и выучилась на инженера. Работать 
ее отправили по распределению в 
Казахстан.

Там молодой специалист труди-
лась лесничим, вышла замуж. Одна-
ко вскоре ее потянуло на родину, в 
Россию. Вернулась к тете в Удмур-
тию, а потом вместе с мужем поеха-
ли обживаться в Коми, куда ранее 
перебрался двоюродный брат.

– В Коми по профессии я не ра-
ботала. Меня приняли в Союзпечать 
инструктором: проводила подписку 
трудящихся на газеты и журналы, 
– рассказывает собеседница газе-
ты. – Мужа Михаила похорони-
ла здесь. Как-то он остался на даче 
с ночевкой, пришла утром уже на 
пепелище. Дача сгорела, а он по-
гиб. Вырастили с ним трех сыновей. 

Старшего и младшего похоронили, 
сейчас живу со средним – Никола-
ем. Только благодаря его поддержке 
и держусь. 

Когда злополучная реклама по-
пала к Галине Николаевне, о случив-
шемся стало известно председателю 
районного общества инвалидов, ко-
торая навещает пожилую женщину. 
Общественники решили выяснить: 
как руководству магазина попали в 
руки персональные данные граж-
дан, к тому же давно умерших? Им 
удалось связаться с руководителем 
магазина и рассказать ему о том, до 
чего довела больного человека их 
рекламная акция. 

Спустя пару дней в квартире Га-
лины Николаевны раздался звонок. 
Двое сотрудников «Корпорации 
Центр» извинились перед женщи-
ной и вручили цветы. Вину загла-
дить у них получилось, но неприят-
ный осадок все же остался. 

Геня ДЖАВРШЯН


