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Автопробег до Ульяново
диаспоры посетили святые места

Крестный ход на автомобилях от Сыктывкара до Тро- 
ице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря про-
вели около полусотни представителей Сыктывкарской 
и Воркутинской епархии и национально-культурных 
автономий Коми. Об этом «Красному знамени Севера» 
сообщил первый зампред НКА «Украина» Сергей Гав-
риленко.

По его словам, крестный ход, посвященный праздно-
ванию переноса мощей святителя Николая Чудотворца 
из Мир Ликийских в Бар, возглавил, настоятель храма 
Рождества Христова в поселке Нижний Чов протоиерей 
Александр Никитенко. 

– Начали ход от Свято-Стефановского кафедраль-
ного собора, – рассказывал Сергей Николаевич. – По 
дороге посетили церкви в селах Корткерос, Важкурья, 
Сторожевск и Подьельск. В каждой встречавшейся на 
пути церкви отец Александр отслужил с местными ба-
тюшками молебен, а в Подьельске – заупокойную ли-
тию памяти трагически погибших на пожаре ветеранов. 
Ее провели у мемориального обелиска. Хотите – верь-
те, хотите – нет, но в этом селе до сих пор чувствуется 
запах дыма. 

По словам собеседника газеты, место пожарища за-
росло бурьяном, а о здании, где жили старики, напо-
минает лишь небольшая груда железа. Близится к за-
вершению строительство часовни. В Подьельске гости 
трапезничали. Их угощали чаем, выпечкой, в том числе 
шаньгами местных кулинарок. 

До монастыря в селе Ульяново добрались к семи ча-
сам вечера. Местный настоятель поприветствовал па-
ломников, а затем гости вместе со священнослужителя-
ми поднялись на четвертый этаж уникального строения, 
и там был совершен молебен. На первом этаже помоли-
лись мощам основателей монастыря, которые, по словам 
старожилов, обладают лечебным эффектом – к приме-
ру, избавляют прихожан от головной и зубной боли. Го-
сти зажгли свечи, приобрели иконы и литературу. 

– В Ульяновском монастыре я был четыре раза. 
Впервые 17 лет назад, когда там настоятелем служил Пи-
тирим, ныне епископ Сыктывкарский и Воркутинский. 
Тогда я написал о нем очерк в одну из эжвинских газет. 
Недавно он попался мне на глаза, и я лично вручил газе-
ту Владыке. Тот был искренне удивлен: не знал, что мно-
го лет назад о нем вышла большая публикация с пятью 
фотографиями, сделанными мною. 

По словам Сергея Гавриленко, монастырь сильно 
изменился за последние годы: построены въездные во-
рота, а параллельно реке по старинному проекту соо-
рудили защитную стену. «Меня каждый раз удивляет 
главный корпус Ульяновского монастыря. Он поражает 
своей величавостью, будто монумент на фоне природы. 
Я запечатлел его для своей коллекции фотографий рус-
ских монастырей и церквей. Уверен, такие же чувства 
испытают все, кто увидит это старинное 80-метровое 
строение», – убежден фотохудожник. 

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора

к слову 

Сергей Гавриленко в этом году отмечен нескольки-
ми наградами:

 звание и диплом лауреата сыктывкарского фестива-
ля «Мы ищем таланты»; 
 почетная грамота за участие в турнире по шахма-

там в столице Коми;
 благодарность от Кочпонского психоневрологическо-

го интерната за безвозмездную помощь в оформлении 
документов воспитанников. 

контекст

 в Сыктывкаре проходят две выставки фоторабот 
Сергея Гавриленко, посвященные ветеранам Великой 
Отечественной войны;
 Ко Дню памяти и скорби (22 июня) Сергей Гаврилен-

ко подготовит расширенную экспозицию портретов 
фронтовиков и тружеников тыла. 

к слову

контекст

Что будет 
с «ЕР»?

ПроЕдРосовские аналитики го-
ворят об успехе партии, подкре-
пленном убедительным избрани-
ем Путина Президентом. Но успех 
этот из разряда тех, которые за-
ставляют задуматься о вероятной 
возможности политического пора-
жения... 

На съезде «ЕР» неделю назад 
прозвучали «революционные пред-
ложения» ее верхушки для развития 
внутренней конкуренции со сверх-
задачей в виде обновления партии 
ради сохранения лидерства. 

Вот новые посылы: выдвижение 
на руководящие посты партийцев 
из первичных организаций, прямые 
выборы через тайное голосование 
секретарей в регионах, руководите-
лей законодательных органов всех 
уровней, праймериз для кандидатур 
на посты губернаторов и мэров. А 
еще – право секретарей первичек 
занимать не менее чем пятую часть 
в генсовете, ввод пятилетнего срока 
для руководителей центральных ор-
ганов партии и ее отделений (сейчас 
для местных отделений – два года, 
для региональных – четыре года). 
Ну и ежегодная ротация руководя-
щих парткадров не менее чем на 10 
процентов.

Если «ЕР» желает остаться на 
властном Олимпе, необходима кор-
ректировка курса. Медведев заявил 
о демократизации забронзовевшей 
структуры как о панацее от боль-
шинства политических вызовов. Но 
меры, предлагаемые им, не отлича-
ются новизной, если иметь ввиду 
европейскую практику. Хотя для 
новейшей практики России – это 
ново. 

Нынешний статус «Единой Рос-
сии» как партии власти может сы-
грать с ней злую шутку. Ее недо-
статки типичны для любой партии 
власти. Ибо власть имеет свойство 
притягивать политических прохо-
димцев. Для блага страны дело не в 
том, чтобы что-то сделать с «ЕР». А в 
том, чтобы создать механизмы вну-
треннего контроля и демократии в 
каждой партии, дабы затруднить по-
падание в политэлиту случайных и 
недостойных. 

То, что происходит в «ЕР», име-
ет значение и для других партий, 
и для всего общества. Полагаю, 
несогласные воспримут посылы 
Путина и Медведева как призыв 
к реальным делам вместо сколь 
опереточных, столь и провокаци-
онных акций…

эксклюзив

Опыт Коми впечатлил
Министерство культуры РФ за-

интересовалось опытом Коми по си-
стеме закупа творческой продукции 
местных авторов. Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщил министр 
культуры России Владимир Медин-
ский.

По его словам, в ближайшее вре-
мя ведомство расставит приоритеты 
в своей деятельности. Важную роль 
займет такое направление, как под-
держка деятелей культуры. Министр 
намерен изучить опыт регионов:

– То, что в Коми (по инициативе 
Главы республики Вячеслава Гайзе-
ра – прим. авт.) разработана система 
приобретения литературных, музы-
кальных и художественных произве-

дений у профессиональных авторов, 
это правильно. Анализ опыта вашей 
республики требует проработки на 
уровне России.

Напомним, в течение двух лет ру-
ководство Коми потратит 8 миллио-
нов рублей из бюджета региона на 
благое дело в рамках целевой про-
граммы «Развитие инфраструктуры 
отрасли «Культура» в Коми (2011-
2013 годы). За оценку произведений 
членов региональных творческих 
объединений (союза композиторов, 
союза писателей, союза мастеров 
декоративно-прикладного искусства) 
отвечает экспертная комиссия при 
Минкультуры Коми.

Дарья ШУЧАЛИНА


