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место заняли «Бурановские бабушки» 

на «Евровидении»

есть соображения
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благовест

Колокола Кылтово
надеются найти волонтеры

образование

Католиковцы
в детдоме отметили выпускной

В детдоме-школе № 1 имени 
Александра Католикова состо-
ялся 52-ой выпуск воспитанни-
ков. На торжественной линейке, 
посвященной дню выпускника, 
побывала корреспондент «Крас-
ного знамени Севера». 

Учителя поздравили воспи-
танников с праздником, олице-
творяющим переход ко взрос-
лой жизни. Они зачитали слова 
основателя интерната, народ-
ного учителя СССР Александра 
Католикова, которыми тот на-
путствовал своих выпускников: 
«Желаю, прежде всего, само-
стоятельности. И всегда думай-
те о последствиях своих поступ-
ков!». Педагоги не сомневаются: 
все 23 выпускника гордятся тем, 
что они – католиковцы. 

Недавно возглавившая учре- 
ждение Любовь Витенкова вру-
чила удостоверение и значок 
почетного воспитанника 18-лет-
нему Евгению Куклину. «Женя 
в течение 11-ти лет проявлял 
себя как способный ученик, – 
пояснила директор «Красному 
знамени Севера». – Но, чтобы 
заслужить такое звание, нужно 
не только хорошо учиться. Та-
лантливый парнишка побеждал 
в городских, республиканских 
и даже российских конкурсах 
и олимпиадах. Был активистом 
школьного самоуправления». 

Любовь Степановна добави-
ла, что он всегда заинтересован 
в успехе, а вот многих детей к 
этому нужно подталкивать. 

– Два выпускных класса 
запомнились нам дружными и 

сплоченными, ребята всегда го- 
товы постоять друг за друга! 
– подчеркнула руководитель 
учреждения. 

После торжественной цере-
монии нарядные выпускники 
9-го и 11-го классов сфотогра-
фировались на память у по-
стамента Александру Католи-
кову, а затем отправились на 

праздничный концерт. Впере-
ди их ждут экзамены. По сло-
вам директора, католиковцы 
планируют продолжить учебу 
в разных городах Коми: Сык-
тывкаре, Микуне, Ухте и Вор-
куте.

Ярослава ДЕРКАЕВА 
Фото автора

справка

 Сыктывкарская агрошкола-интернат имени Александра Като-
ликова создана в 1956 году для детей из малообеспеченных семей; 

 в 1973 году ее возглавил народный учитель СССР Александр 
Католиков, а тремя годами позже заведение получило статус 
школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 в 1996 году учреждению присвоено имя Католикова. Школа стала 
комплексом с дошкольным отделением, медблоком, столовой, му-
зыкальным и спортивным залами, бассейном.

справка

В минувшие выходные Россия праздновала 
триумф – вокальный коллектив «Бурановские 
бабушки» из Удмуртии занял второе место на 
международном конкурсе «Евровидение». Мы 
спросили наших читателей: какие коллективы 
из Коми могли бы достойно представить страну 
на конкурсе? 

Кто достоин? 
Тамара Тарабукина, руководитель хора вете-

ранов «Прекрасное настроение» (п. Кебанъель, 
Усть-Куломский район):

– Была б возможность мы, конечно, заяви-
лись бы на участие в конкурсе. А чего думать-то? 
Спели бы «Марья моль» – веселая, мелодичная 
песня, всегда бодрит наших жителей и гостей ре-
спублики. Куплеты бы оставили в первозданном 
виде на коми, а припев сочинили бы какой-нибудь 
задорный на английском. И костюмы у нас есть – 
яркие зеленые сарафаны и кокошники с бусами. 
Теперь в моду входит национальный этнический 
колорит.

Владимир Шевчук, заслуженный работник 
Коми, руководитель квартета «Балалайка» име-
ни Семена Налимова:

– Мы бы представили на «Евровидении» нашу 
песню «Георгиевская ленточка», которую испол-
няет солист Владимир Политов. Ведь это символ 
силы и мужества наших ветеранов. И своеобраз-
ный символ России. 

Дина Чекаленко, художественный руководи-
тель танцевального ансамбля «Грэннис» (г. Сык-
тывкар): 

– Если бы шла речь о подтанцовке на «Евро-
видении», мы бы не растерялись. Можно было 
бы показать наш коронный номер под известную 
песню «У самовара я и моя Маша». Танцеваль-
ные движения можно бы обыграть и с более со-
временной песней. Что кается костюмов, у нас 
их много в стиле 30-ых годов. Представьте себе, 
вышли бы на сцену во фраках, цилиндрах, блестя-
щих туфлях и белых перчатках. И непременно с 
тросточками. А что? Пора менять моду на «Евро-
видении» – мини-юбки уже всем надоели.

Артур Рудольф, министр культуры Коми: 
– Я думаю, в Коми нашлось бы свыше десятка 

талантливых исполнителей, которых бы можно 
было отправить на этот конкурс: Вера Булышева, 
Виктория Пыстина, ансамбль «Зарни Ель», Лидия 
Логинова и многие-многие другие. Но тут дело в 
другом. Успех «Бурановских бабушек» сигнали-
зирует о том, что общество устало от американиз-
ма, гламурности и глобальной дешевой попсы. 
Сейчас формируется заказ на этническое искус-
ство, на творчество с национальными корнями.  

Вячеслав Майсерик, директор Коми респу-
бликанской филармонии: 

– Я этот конкурс не признаю! Победителя вы-
бирают не за вокальные данные, а за оригиналь-
ность постановки. Но если бы нам предложили 
принять участие, то заслуженная артистка Коми 
Вера Булышева и танцовщики из ансамбля «Асья 
Кыа» не подвели бы республику!

Андрей Хозяинов, преподаватель эстрадного 
вокала музыкальной школы (Усть-Цилемский 
район):

– У меня занимаются способные ученицы. 
Например, 15-летняя Дарина Попова уже дваж-
ды побеждала на всероссийских молодежных 
Дельфийских играх. Только, к сожалению, даже 
для подачи заявки нужны огромные суммы, ведь 
необходимо отправить качественную фонограм-
му. Уже на этом этапе у нас возникнут пробле-
мы.

Студенты-волонтеры в рамках открытого на 
лето в Княжпогостском районе православного 
молодежного лагеря «Добрые побуждения» (его 
миссия – восстановление Крестовоздвиженско-
го Кылтовского женского монастыря) займутся 
поиском колоколов на месте сгоревшей церкви 
Стефана Пермского. Об этом «Красному знаме-
ни Севера» сообщил президент благотворитель-
ного фонда «Воздвижение Креста» Никита Ми-
кулко. 

– Молодежный лагерь при фонде создан для 
привлечения молодежи к волонтерскому дви-
жению по сохранению памятников культуры и 
искусства, – пояснил нашему изданию Никита 
Викторович. – С июля 2009 года волонтеры зани-
маются восстановлением монастыря. В этом году 
уже прошло две смены по 15 человек. Студенты 
факультета искусств СГУ весной разбирали зда-
ние тюрьмы, встроенной в храм в 30-ые годы, при 
советской власти. 

На период летних смен запланированы рабо-
ты по расчистке фундамента монастырской сте-
ны для дальнейшего ее восстановления. Займутся 
благим делом студенты СГУ, пединститута и Ух-
тинского гостехуниверситета. Силами помощни-
ков уже приведено в порядок около 700 метров 
стены (ее полная длина – один километр). 

– Расчистим фундамент церкви Стефана 
Пермского, – добавил собеседник газеты. – Она 
сгорела в 20-ых годах прошлого века, завалы не 

разобраны до сих пор. Кстати, надеемся найти 
семь колоколов храма. 

Волонтеры живут в домике на территории 
монастыря, который сами восстановили. А так-
же построили столовую на сотню мест. Так что 
теперь обитель готова к полноценному приему 
паломников. Что касается финансирования по-
ездок, частично (питание и проезд) ребята опла-
чивают из собственного кармана либо из средств, 
выделяемых их вузами. А транспорт предоставля-
ет фонд «Воздвижение Креста». 

– В праздник Пасхи в филармонии мы про-
вели благотворительную акцию: студенты дарили 
зрителям поделки, а те оставляли пожертвования 
на восстановление монастыря, – напомнил пре-
зидент фонда. – Следующая такая выставка-
ярмарка пройдет в Сыктывкаре 12 июня. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

кстати

В рамках православного молодежного лагеря 
«Добрые побуждения» волонтеры примут уча-
стие в краеведческих походах по красивейшим 
местам Княжпогостского района. Активисты 
отправятся на поиски развалин кирпичного заво-
да. Запланирован водный исследовательский кра-
еведческий маршрут «Путь Креста». Загвоздка 
– в отсутствии лодок. В благом начинании волон-
теры надеются на поддержку спонсоров. 

кстати


