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Скандинавская ходьба
пожилые северянки мечтают о новом виде спорта

Будет ли внедрен в Сыктывкаре 
такой популярный на Западе вид 
спорта, как скандинавская ходьба 
и почему приходит в негодность 
пластиковое покрытие на универ-
сальных спортплощадках? На эти 
и другие вопросы в Общественной 
приемной Главы Коми на «прямой 
линии», посвященной развитию 
спорта и физкультуры в Сыктыв-
каре, ответили начальник управле-
ния культуры мэрии Олег Елфимов 
и начальник отдела физкультуры и 
спорта управления культуры Ми-
хаил Дудников. 

Житель поселка Краснозатон-
ский поинтересовался, будет ли за-
менено пришедшее в негодность 
пластиковое покрытие на универ-
сальной спортплощадке при школе 
№ 9. Михаил Дудников рассказал, 
что практически все покрытия на 
спортплощадках города нуждают-
ся в замене. Причина – вандализм 
горожан. Чиновник пообещал, что 
летом мэрия изыщет средства на ре-
монт спортобъектов.

Еще одна жительница поселка 
– многодетная мать Ирина Влади-
мировна, – заявила, что сельчане 
лишь изредка бывают на празднич-
ных мероприятиях в доме культуре 
«Волна»: «Большую часть времени в 
помещении ДК проходят ярмарки-

распродажи. А детям Затона нечем 
заняться!». Олег Елфимов с мнени-
ем женщины не согласился. По его 
словам, торговых площадей в ДК 
нет. Просто в учреждении несколь-
ко раз в месяц проходит выездная 
торговля. 

– Я неоднократно присутство-
вал на мероприятиях в «Волне», – 
сказал Олег Юрьевич. – Недавно 
прошел замечательный праздник 
«Маленькая принцесса». Я бы по-
советовал Ирине Владимировне по-
дойти к директору клуба и ознако-
миться с планом его работы. 

Однако собеседница не собира-
лась отступать. Ее интересовало, 
куда администрация клуба расходу-
ет средства, вырученные за аренду 
площади с предпринимателей: туа-
леты не ремонтировались много лет. 
Начальник управления культуры 
Сыктывкара пояснил, что доходы 
ДК от аренды в год составляют око-
ло 40 тысяч рублей. Этой суммы на 
полноценный ремонт помещений не 
хватает, а мэрия выделить средства 
из бюджета пока не может. 

В перерыве между звонками Ми-
хаил Дудников рассказал о планах 
администрации в сфере спорта на 
текущий год. По его словам, прио-
ритетными задачами остаются: раз-
витие детско-юношеского спорта, 
выезды команд на всероссийские 

соревнования, обеспечение спор-
тсменов инвентарем и экипиров-
кой. Всего на отрасль на 2012 год 
выделено 7,7 миллиона рублей. На 
эти средства в этом году будет на-
чато строительство нескольких объ-
ектов: бассейна в микрорайоне Ор-
бита, центра единоборств на улице 
Савина. Также намечено восстано-
вить бассейн в 12-ой школе (всего 
неработающих бассейнов при шко-
лах – три). 

– Также будет продолжено ас-
фальтирование лыже-роллерной 
трассы на стадионе Динамо, – про-
должил он. – В прошлом году заас-
фальтировано полтора километра 
трассы, в этом планируется еще 600 
метров. На это выделено более двух 
миллионов рублей. Также будет от-
ремонтировано освещение трассы, 
обустроена стоянка на 100 автома-
шин. 

Кстати, обеспеченность горо-
да спортсооружениями составляет 
всего 25 процентов. Горожанам не 
хватает бассейнов, универсальных 
спортплощадок, спорткомплексов 
шаговой доступности, игровых за-
лов, велодорожек, а также полиго-
нов для спорттуризма. 

Между тем, с интересным вопро-
сом на «прямую линию» обратилась 
пожилая сыктывкарка. Женщина 
предложила для людей пожилого 

благое дело

возраста ввести систему скидок в 
спортзалах. Но больше всего ее ин-
тересовало: может ли мэрия помочь 
в организации условий для тако-
го вида спорта, как скандинавская 
ходьба (ходьба с лыжными палками). 
«Мне и моим подругам хотелось бы 
заниматься скандинавской ходьбой, 
но если честно, стесняемся... – при-
зналась звонившая. – Вот если бы 
кто-то организовал большую группу 
и прокат лыжных палок, вышли бы 
на улицы с удовольствием!». 

Михаил Дудников обещал идею 
льготной стоимости услуг для по-
жилых проработать. Что касается 
скандинавской ходьбы, по его сло-
вам, это индивидуальный вид спор-
та. «Специалистов по данному виду 
в городе нет, хотя интерес к нему 
есть. Нужна организованная ини-
циатива от людей», – рассудил он.

Кстати, для того, чтобы приоб-
щить подрастающее поколение к 
здоровому образу жизни, в следую-
щем году в Сыктывкаре появится 
несколько специализированных 
спортклассов при школах. Такой 
опыт в Коми уже внедрен. В частно-
сти, в Сосногорске действует спорт-
класс, ученики которого уделяют 
особое внимание хоккейным трени-
ровкам.

Геня ДЖАВРШЯН 

Если бы не алчность…
сироты в республике жили бы достойно

больной вопрос

Эксперт общероссийского об-
щественного движения «За права 
человека» – член республиканско-
го КПК «Мемориал» Ольга Зуева 
из Заполярья создает Совет сирот 
Коми. Как общественная организа-
ция будет защищать детей, остав-
шихся без родителей, воркутинка 
рассказала «Красному знамени Се-
вера».

Искушение акциями

Будучи воспитателем воркутин-
ской коррекционной школы-интер- 
ната № 2, Ольга Зуева узнала о ма-
хинациях экс-директора учрежде-
ния Анны Василько и некоторых 
ее пособниках из числа педагогов. 
Криминальные события середины 
90-ых, которые вплотную коснулись 
воспитанников, подробно описала 
в свое время известная российская 
журналистка Анна Политковская 
(«Кто тянется к добру» от 27.04.2006, 
«Новая газета»). 

– Директор присвоила акции 
«Газпрома», приобретенные на вау-
черы сирот, – вкратце напомнила 
ситуацию собеседница газеты. – 
Несмотря на угрозы, я старалась по-
мочь детям вернуть положенное им 
по закону. Частично это удалось. 

Бандиты стали вычислять детей 
с отставанием в развитии и раз-
личными изощренными методами, 
а порой и с применением силы, вы-
манивали у них акции, подъемные 
деньги, которые выплачивались по 

окончании училищ, а затем кварти-
ры. Многие из выпускников оста-
лись ни с чем. 

По словам воркутинки, интернат 
№ 2 – не единственное учрежде-
ние, где сложилась такая ситуация. 
По всей республике руководство 
интернатов не смогло выдержать 
искушения газпромовскими акция-
ми. Одним из редких исключений 
оказался Александр Католиков, ко-
торый все вырученные от продажи 
акций деньги перевел на счета детей 
и основанного им детдома-школы 
№  1 в Сыктывкаре. 

– Сегодня дети могли бы жить 
богато, ведь продажа пакета акций 
газового концерна дала бы каждому 
по 4,5 миллиона рублей, – говорит 
Ольга Николаевна. – Нужно менять 
законодательство: внедрять постин-
тернатное сопровождение детей. 
Сироты с отставанием в развитии 
не могут постоять за себя. Боль-
шинство парней из коррекционных 
школ оказываются на скамье подсу-
димых, а девочки не приспособлены 
к семейной жизни, в результате их 
чада оказываются в домах ребенка, 
повторяя судьбу матерей. 

Деньги впустую?

По мнению общественницы, 
большие надежды связаны с но-
вым федеральным законом, котор-
фй вступит в силу с 2013 года. Он 
предусматривает новый порядок 
решения квартирного вопроса си-

рот и защиту их имущественных и 
жилищных прав (подробно об этом 
«Красному занмени Севера» в ин-
тервью рассказал депутат Госдумы 
от Коми Владимир Поневежский: 
№ 53 от 17.05.2012 г.). Впрочем, той 
же Москве и области ничто не по-
мешало уже принять соответствую-
щие постановления. При органах 
опеки созданы комиссии, отвечаю-
щие за состояние имущества сирот. 
Выпускники детдомов не имеют 
права продавать жилье до насту-
пления 23-ех лет (до этого возраста 
оно считается муниципальным). А в 
подмосковной Коломне до того же 
возраста подросток-сирота не впра-
ве самостоятельно распоряжаться 
сберкнижкой. Крупные суммы сни-
маются только с представителем 
спецкомиссии. В Воркуте же бы-
вали случаи, когда с книжек сирот 
мошенники снимали более трехсот 
тысяч рублей! 

В Заполярье этой категории мо-
лодежи помогает общество «Эдель-
вейс», в состав которого входят сами 
сироты и их сверстники с инвалид-
ностью. Добрым словом Ольга Зуева 
поминает Евгения Шумейко. Буду-
чи сенатором, он помогал финанса-
ми для организации летнего отдыха 
детей-сирот. А вот в этом году ее по-
пытки отправить учащихся ПТУ по-
править здоровье на юг Коми пока 
безрезультатны.

– Для чего государство тратит 
огромные деньги на содержание 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, если после окончания 
училища до них больше никому нет 
дела? – сетует общественница. – 
Детей бросают на произвол судьбы. 

Кстати, уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов никак не отреаги-
ровал на ее обращения с просьбой 
помочь разобраться в вопросах за-
щиты имущественных прав детей-
сирот. В день своего визита в Коми 
этой зимой острую тему детский ом-
будсмен предпочел не затрагивать 
вовсе... 

Наша героиня нашла понимание 
у депутатов Госсовета Коми. К при-
меру, эсэрка Вера Скоробогатова 
выделила в Сыктывкаре помещение 
для новой организации, куда смогут 
обращаться за правовой поддерж-
кой сироты и родители из приемных 
семей. Список тех, кто, по словам 
Ольги Николаевны, выразил нерав-
нодушие к проблемам сирот и поо-
бещал помогать, довольно широк: 
первый зампред парламента Коми 
Валерий Марков, депутаты Татьяна 
Саладина и Алексей Цыпанов. А еще 
– председатель правления регио-
нального отделения Детского фонда 
России Анастасия Булавина, упол-
номоченный по правам человека в 
Коми Ольга Савастьянова, предсе-
датель исполкома «Единой России» 
в Воркуте Владислав Попов… 

Наше издание будет отслеживать 
работу Совета сирот республики.

Ярослава ДЕРКАЕВА


