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Глава Коми Вячеслав Гайзер на 
канале «Россия 24» в популярной те-
лепрограмме «Proтуризм» рассказал 
о новом туристическом бренде 
республики – фестивале 
«Ыбица». Ведущие про-
граммы Анна Косте-
ровая и глава Росту-
ризма Александр 
Радьков расспро-
сили руководителя 
региона о том, как 
в Коми на пустом 
месте придуман фе-
стиваль, ставший са-
мым востребованным 
среди местного населе-
ния и гостей республики. 

Вячеслав Гайзер увлека-
тельно поведал о происхождении 
названия фестиваля и о том, как он 
уже дважды прошел, собрав рекорд-
ное количество публики – 40 тысяч 
человек. «Небывалый для Коми слу-
чай!» – признался Вячеслав Ми-
хайлович, добавив, что власти Коми 
намерены привлекать туристов, со-
храняя при этом древние традиции. 
К примеру, при помощи старинного 
праздника «Усть-Цилемская горка», 
который проходит каждое лето в 
ночь на 12 июля. Анна Костеровая 

призналась, что впечатлилась рас-
сказом Главы настолько, что уже 
настроена побывать в Коми. Алек-

сандр Радьков оценил работу 
властей нашей республи-

ки, подчеркнув, что бла-
годаря таким фести-

валям, как «Ыбица», 
«местные жители не 
чувствуют себя от-
резанным ломтем, а 
забытые, казалось, 
Богом уголки дока-
зывают, что являют-

ся частью большой 
России». 

Дарья ШУЧАЛИНА

справка 

Информпартнеры «Ыбицы»:

 федеральные информагентства: 
РИА Новости и ИТАР-ТАСС;

 газеты «Красное знамя Севера», 
«Молодежь Севера»;

 информагентства БНКоми, 
«Комиинформ», «Финно-угорский 
портал»;

 информационно-развлекатель-
ный портал «Куда идти».

достойный пример 
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Зампред Совета ветеранов Печо-
ры Леонид Беляков всегда в курсе 
событий города и района. Уже бо-
лее десяти лет он стоит на защите 
прав пенсионеров. 

Леонид Павлович родился в 1928 
году в деревушке под белорусским 
городом Витебск. Три года прожил в 
оккупации. После окончания войны 
поступил в Рижское речное учили-
ще. А в 1951-ом выпускника напра-
вили в Коми. 

В печорском пароходстве начи-
нал с младшего техника, а уходил 
оттуда уже начальником изыска-
тельской партии Печорского бас-
сейнового управления пути. Работа 
заключалась в поддержке судоход-
ных условий на реке Печоре. Нави-
гация открывалась в мае, а заканчи-
валась в октябре. По полгода Леонид 
Павлович работал на реке, не воз-
вращаясь домой. 

– Больше всего запомнилась на-
вигация 1954-го, – вспоминает со-
беседник «Красного знамени Севе-
ра». – Почти не шли дожди, стояла 
жара. Нашу специализированную 
изыскательскую партию на судне 
«Зонтовка» отбуксировали на пок-
чинский перекат. Предстояло про-
вести русловую съемку реки, из-
мерить русло, определить состав 
грунта дна и скорость течения.

Полученные материалы исполь-
зовались для корректировки лоц-
манских карт, для углубления дна 
землечерпательными снарядами 
или землесосами на затруднитель-
ных для судоходства участках. 

– Тогда Печора сильно обмелела, 
руководство не могло добраться до 
работников в течение всего сезона, 
– рассказывает пенсионер. – Мы 
оказались отрезанными от конторы. 
Средств связи, какие существуют 
сейчас, тогда не было. 

«Зонтовка» – судно несамоход-
ное. Его приходилось перебуксо-
вывать с места на место с помощью 
весельных лодок. Процесс сложный, 
но благодаря слаженности действий 
удавалось не посадить судно на мель. 

Выход «Зонтовки» из строя мог бы 
парализовать всю работу по плано-
вому заданию. Этого допустить спе-
циалисты не могли. 

Благодаря ответственному под-
ходу к делу (без присмотра началь-
ства) нашего собеседника и его кол-
лег в среднем и нижнем течении 
реки ни пассажирские, ни грузовые 
перевозки не срывались в период 
навигации.

Леонид Беляков проработал на 
пароходстве 14 лет. Успел окончить 
Ленинградский институт водного 
транспорта. Вырастил дочь и сына, 
сейчас подрастают трое внуков. 
Больше десяти лет занимается об-
щественной деятельностью. В Пе-
чоре известен как зампред Совета 
ветеранов. За 60 лет северный город 
стал родным, поэтому Леониду Пав-
ловичу не безразлична его судьба. 
Его поколение старожилов надеется 
на возрождение былой славы Печо-
ры за счет пароходства. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
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подписка

Дорогие читатели!

Оформить подписку на наше 
издание можно 

во всех почтовых отделениях 
городов и районов.
Подписной индекс 

для индивидуальных 
подписчиков –

52052 (457 рублей 92 копейки).
Подписной индекс для организаций 

и предприятий –
52045 (925 рублей 92 копейки).

Продолжается подписная кампания на второе полугодие 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

Спешите на почту!

вот так идея!

Про «Ыбицу»
рассказал Глава Коми
на канале «Россия24»

справка

анонс

Читайте в четверговом номере
«Красного знамени Севера»:

 «В тему»: сенатор от Коми Евгений Самойлов – о новых 
финансовых вливаниях в республику, о перспективах 
развития «Интаугля» и продвижении Ухты как научного 
форпоста Северо-Запада;

 «Из тени ГУЛАГа»: продолжение мемуаров ветерана 
из Сыктывкара Веры Ершовой о перипетиях судеб 
репрессированных немцев;

 «Из почты главреда»: письма наших читателей из 
разных уголков Коми. 

сказано!

«На эстраде у нас ситуация, как 
в футболе. Ну как можно из двух-
сот миллионов не набрать 11 игро-
ков?».

Виктор Дробыш (27.06.1966 г.)
российский композитор, 
музыкальный продюсер


