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ПОЖИВЕМ -

УВИДИМ

Новый
политический
сезон
в районе
открыт
Сегодня, 8 апреля, прошла первая сессия
Ижемского совета депутатов. Главный
вопрос, который волновал всех жителей
района: кто будет главой. Если раньше все
было просто: люди шли на выборы и
всенародным голосованием решали, кому
управлять районом четыре года, то сегодня
это совершенно другая процедура. 

Во-первых, глава района-председатель совета, 
выбирается из числа депутатов и работает на 
неосвобожденной основе. То есть, 

самый главный человек руководит районом в
свободное от работы время. Такую процедуру 
узаконили наши предшественники-депутаты. 
Плохо это или хорошо - покажет время. 
Пока я склонна считать, что ничего хорошего 
здесь нет.
Во-вторых, руководителя администрации (это 
тот, чьи функции до этого выполнял в районе 
Дитятев П.Н.) будут выбирать члены конкурсной 
комиссии, в которую входят трое от Госсовета, 
одного нам уже назвали - это Леонов. И еще 
шесть человек - членов этой комиссии, выбирают 
депутаты. Всего 9 человек. 
Итак, как проходила сессия. Выдвинуты были 
двое. Терентьев А.А. выдвинул сам себя от 
имени членов группы единоросов. Чупрова 
В.Т. предложил Рочев Н.В. Голосование было 
тайным. Итоги: 10 - за Чупрова, 9 - за Терентьева. 
Это значит, что госовать надо снова, т.к. по 
списку депутатов 20, значит большинство - это 
11. Снова были предложены те же кандидатуры. 
Голосование уже в пользу Терентьева: 11 против 
8. 
У меня создалось впечатление, что один из 
тех, кто так быстро поменял свой взгляд, это, 
возможно, сам кандидат в главы Чупров. 
Такой вывод я сделала после того, как на пост 
заместителя главы тот же Терентьев предложил 
Чупрова. Я думаю, что они просто договорились. 
Чупров прошел большинством голосов.
А дальше уже голосование было быстрым. 
Выбрали двух руководителей комитетов. Это 
Семяшкин С.З. и Рочев Н.В.
Такая вот сессия, где все было предрешено 
заранее на совещании группы единоросов, по 
всей видимости. Да, честно говоря, выбора-то 
и не было. Выбор есть, если кандидатуры 
разные. А эти играют в одни ворота. И, на мой 
взгляд, не в пользу ижемского народа. Это мое 
мнение.
Теперь о предстоящих выборах руководителя 
администрации. Из 9 членов конкурсной 
комиссии большинством является 5 человек. 
Трое из Госсовета, и надо еще двоих, 
чтобы провести того, кого ИМ надо. Судя по 
сегодняшней сессии, все будет так, как скажет 
партия. Пока так. А дальше - посмотрим.

Э. Братенкова,

депутат Совета МР «Ижемский». 

Таких наглых «выборов» и «выборных» 
кампаний в республике и в районе еще не 
было. Обман, подкуп, обещания, агитация 
в день выборов, подлог документов, обя- 
заловка по явке на выборы, незаконное 
заманивание на голосование лотереей. 
«Единая Россия» и ее кандидаты должны 
везде пройти, везде быть первыми любым 
способом, не мытьем так катаньем…

Я, мои друзья спрашивали до выборов 
у многих, за какую партию будешь голосо- 
вать.

Ни один из нами опрошенных не изъ- 
явил желания голосовать за партию вла- 
сти.

Результат: больше половины ижем- 
цев проголосовали за «Единую Рос- 
сию». Спрашивал после выборов пожи- 
лых людей, за кого голосовали. Многие 
признавались, что им подсказали: надо 
галочки ставить на первой строчке 
бюллетеней. Видели на избиручастке в 
Ижме людей несвежего вида, которые 
явно видят свой паспорт очень редко, 
но ежедневно ищут истину в сурро- 
гатах. А прикиньте, сколько средств 
(миллионов рублей) было брошено на 
предвыборные психические атаки со 
стороны приезжих кандидатов.

Много наших ижемцев за немалые 
деньги помогали им, считая, видимо, что 
деньги не пахнут.

Результат выборов был запланирован 
и сделан блестяще. Абсолютное боль-
шинство избирателей было против партии 
власти, а большинство из них «проголосо- 
вало» «за». И так не только у нас, а в боль-
шинстве районов и городов Коми. 

Там, где уже это не помогало, и 
всё-таки выигрывал кандидат не от 
«Единой России»,  просто напросто 
заставляли менять итоги. В Воркуте 
на выборах главы города единорос-

са Валерия Будовского опередил на 5 
голосов кандидат от КПРФ Геннадий 
Горбачев и победил. Как можно допу- 
стить? Чтобы там, в бывшем Воркут- 
лаге, где сидели люди,  посаженные 
коммунистами, выиграла КПРФ? Тако- 
го не может и не должно быть – это же 
позор для партии власти. Столицей 
мира должен руководить человек от 
партии власти – решило руководство 
партии. И незамедлительно из Сык-
тывкара в Воркуту полетела целая 
бригада важных чиновников и сило- 
виков: разобраться на месте и зано- 
во пересчитать итоги голосования. И 
«пересчитали». Результат: победил В. 
Будовский с перевесом в 1 голос. 

В Печоре на выборах главы города по- 
бедила юрист Людмила Мартынова, об 
этом даже по республиканскому радио 
информация была, а на другой день итоги 
поменялись в пользу Василия Торлопова 
от «Единой России».

Лишь в Удорском районе на выбо- 
рах главы района победил независимый 
кандидат В. Федоров, зато всю выбор- 
ную компанию его таскали и до сих пор 
таскают по судам. Есть ещё пример не 
сдавшейся партии власти оппозиции в 
Троицко-Печорском районе, где больше 
половины депутатских мандатов выиграла 
«Справедливая Россия». Там та команда, 
которая была против внесения изменений 
в Устав МР по отмене всенародных выбо- 
ров главы района, не распалась и не пере- 
метнулась на сторону партии власти. Им 
будет, конечно, очень трудно. 

В итоге деградировавшая и  оконча-
тельно проигравшая в жизни партия опять 
«победила» на выборах и в нашем районе 
и в республике.

Вернемся в район. Большинство депу-
татов в райсовет прошло от партии вла-

сти. и абсолютное большинство являются 
директорами и завучами школ. Партия 
власти ставку делала именно на них, т. к. в 
большинстве своем они уважаемые люди 
на селе и пройдут через выборное сито. 
И, главное, как руководители бюджетных 
организаций, они всегда зависимы от вла- 
сти, а значит управляемы, чего и хочет 
власть. Попробуй иметь свое мнение и 
высказать его или проголосовать против 
– сразу получишь сполна и ярлыков, и 
грязи, и проблем на работе. А кому это 
нынче надо? Вот и превращаются депу-
таты, вольно или невольно, из слуг на- 
рода в машину для голосования, как это 
уже было в прошлом созыве. Поэтому 
наш прогноз таков: предложат выбрать в 
главы района — председателем совета 
приезжего депутата или своего из Заре- 
чья. Депутаты от ЕР, выражаясь образно, 
как солдаты партии, проголосуют за него. 
А кого выберет  руководителем админи- 
страции района конкурсная комиссия из 
6 человек, назначенных Советом района,   
и 3 чиновников из республики? Да любо- 
го, кого предложит «Желтый дом». А кого 
предложит? Скорее всего, либо привоз- 
ного, либо нынешнего главу. Или любого 
третьего, такого же податливого: одного 
из нынешних замов или кого-то от обще- 
ственной организации, которая придавле- 
на уже партией власти.

Разницы большой нет. Вот и выбирай-
те, депутаты. А вы, ижемцы, принимайте, 
кого вам подадут на блюдечке с золотой 
каемочкой. И терпите. Лучше не будет. 
Выражаясь словами спикера верхней па- 
латы Госдумы Сергея Миронова: «Ничего 
не изменится до тех пор, пока у власти 
будут оставаться те же чиновники, та же 
партия».

А. Истомин, 
редактор газеты «Веськыд серни»

ИТОГИ ВЫБОРОВ: НЕТ ВЫБОРА, 
ЕСТЬ БЕСПРЕДЕЛ ВЛАСТИ,
БИЗНЕСА И ИХ ПАРТИИ!!!
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В
О ВРЕМЯ визита   Главы РК в Ижму 
к нему обратились пожилые жен-
щины  с проблемой обеспечения 
дровами. На что Главой РК было 

дано распоряжение главе  МР «Ижемский» 
организовать предприятие по заготовке 
дров и обеспечению ими населения райо-
на. Пытаясь выполнить приказ руковод- 
ства, местная администрация пробовала 
организовать  заготовку и вывозку дров с 
помощью многих организаций (Ижемское 
ДРСУ, «Мохчалес», «Темп»). Для исполне- 
ния приказа главы РК был определен срок, 
однако дело с мертвой точки не сдвинулось. 
А что делает Глава РК с подчиненными 
структурами, не выполняющими  его пору- 
чения, известно: правительство в отставку. 
Но, видимо, это не тот случай: далеко – не 
видно.

Хотя решение проблемы существова- 
ло. Известно, что разрешение на заготовку 
леса можно получить в следующих случа- 
ях: 1)взять участок леса в  аренду и пользо- 
ваться им, используя права, данные мест- 
ному населению 2) полулегальный способ, 
когда гражданин покупает в лесничестве 
лес на корню, а договор купли-продажи 
передает предпринимателю. Тот заготавли- 
вает эту древесину, дрова и обеспечивает   
ими население.

Но есть еще один способ получить лес 
в рубку (для предпринимателей). Соглас- 
но новому лесному законодательству, всю 
хозяйственную  деятельность в лесах на 
территории района ведет коммерческая 
структура. Это и отвод делянок, различные 
обследования леса, рубки ухода и т.д. Для 

этого заключается госконтракт с коммерче- 
ской структурой,  выигравшей аукцион по 
хозяйственной деятельности в лесах райо-
на.  Дальше.  Для выполнения госконтракта 
коммерческой структуре выделяются  де- 
нежные средства, а также для поощрения   
дается разрешение на заготовку леса на 
корню по минимальной цене. На 2011-ый 
год объем этого подарка составлял 8000 
кубометров древесины на корню. Коммер- 
ческая структура вправе сама  вырубить 
эту древесину, как это делал предыдущий 
хозяйственник ИП «Рубан». А выигравший 
конкурс  и заключивший госконтракт в 2011- 
ом году  заготовкой леса не занимается и, 
в соответствии с законом, продал разре- 
шение на рубку другим предпринимателям 
района, занимающимся заготовкой древе- 
сины.

Когда глядишь на то, с какой поспешно- 
стью 8000 кубометров  «распихиваются» 
по предпринимателям работниками лесни- 
чества, настораживает их нездоровая заин-
тересованность в этом вопросе. 

В итоге 8000 кубометров были проданы 
по цене  130-150 рублей за  кубометр.  А 
деньги за продажу ушли предпринимателю 
и, видимо, работникам лесничества, актив- 
но продвигавшим это «дельце». Кстати, по- 
ловину  вышеуказанного объема выкупила 
известная в районе лесозаготовительная 
фирма («Изьва») 

Но 8000 кубометров не «резиновые», и 
даже несмотря на высокую цену кубоме-
тра, хватило не всем  предпринимателям. 
Сказалась некоторая секретность вокруг 
этой темы.

А ведь эту  ситуацию можно было ре-
шить в пользу  уменьшения остроты про- 
блемы с дровами в районе, обеспечения 
дровами нуждающихся, там самым хотя бы 
частично выполнить распоряжение Главы 
РК,  и уж точно повлиять на снижение себе- 
стоимости дров. Для этого администрации 
района надо было всего лишь при помо-
щи  лесных чиновников, должных блюсти 
интересы населения района, приобрести 
вышеуказанный объем  древесины у пред- 
принимателя, выигравшего конкурс по при- 
емлемой цене, и распределить его между 
предпринимателями, занимающимися за- 
готовкой дров, обязав их  обеспечить дро- 
вами нуждающихся граждан. 

Но, видимо, первым было наплевать, а 
вторым  хотелось денег! Или левая рука не 
знала, что делает правая.

Подведем итог.   По договорам купли- 
продажи от местного населения (это позво- 
ляет законодательство) предприниматель 
(гражданин) платил от 30  до 70 рублей за 
кубометр  на корню, после оказания услуг 
по заготовке и доставке дров цена дров 
колебалась от 600 до 900 рублей за кубо- 
метр.

Какова же будет цена дров, когда пред- 
приниматель будет платить 130-150 рублей 
за кубометр на корню? Прикиньте! Говорят, 
работники участковых лесничеств стали 
активно  противодействовать деятельности 
предпринимателей, оказывающих услуги 
по заготовке дров населению по договорам 
купли-продажи леса.

С чего бы это?

ЛЕС РУБЯТ – 
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

ЧЕГО 
ЖДЕМ? 

ЧТО 
БУДЕТ?
13 марта - решающий день в жиз- 

ни района. Если к власти придет 
приезжая команда, она выкинет из 
администрации нынешнюю команду, 
поставит своих новых молодых: при- 
езжих и местных. Результат: район 
сразу пойдет в гору. Вот такими мы
слями наполнен был номер газеты 
«Новый Север» за 5 марта. Заметь-
те, газета, не смевшая перечить или 
критиковать местную власть, вдруг 
себе такое позволила!!! А ПОПУ- 
ЛЯРНАЯ общественная организация 
и замглавы района активно поддер-
живали приезжих кандидатов. Поче- 
му так? С чего вдруг? Или в самом 
деле бедной Ижме, наконец-то, по- 
везло? Как в песне для маленьких: 
«Прилетит вдруг волшебник в голу- 
бом вертолете и бесплатно покажет 
кино?». 

Всё было бы хорошо и прекрасно, 
если бы не одно маленькое «но». 
Приезжие кандидаты знали, что ны- 
нешняя администрация совсем не 
пользуются успехом у населения. 
Поэтому приезжие резво и резко 
критиковали нынешнюю власть. И 
правильно делали: чем больше кри-
тики в адрес нынешней администра-
ции, тем больше голосов ижемцев 
наберут приезжие.

Но не всё так просто. Все бизнес- 
МЕНЫ, хоть свои, хоть приезжие – 
люди не простые. А НЕ КАЖЕТСЯ
ЛИ ВАМ, ЧТО приезжие и наш, 
местный, тихо договорились между 
собой? В  итоге, местные и приез
жие единороссы пожертвуют ОДНИМ 
или несколькими РАБОТНИКАМИ 
администрации района, свалив все 
грехи 4-х лет на них. А выиграв вы- 
боры, поставят очередного УПРАВ- 
ЛЯЕМОГО ИМИ ЧЕЛОВЕКА, поде-
лив зоны влияния между собой. А 
такого человека найти от общест-
венной организации или из приез-
жих совсем несложно. Можно даже 
нынешнего главу оставить.

«А зачем такие сложные игры?» - 
спросите вы. Да чтобы народ обра- 
довался: наконец избавимся от этой 
власти, если проголосуем за приез-
жих, за партию власти…. И опять
тот же местный бизнесмен вместе с 
чужими поставит своего руководить 
районом, опять все конкурсы по 
бюджету выигрывать будут его 
организации. Довольны и приезжие: 
кресла депутатов они получили. Да 
и с района им тоже будет, что взять, 
если есть желание. А народ? Опять 
попал в ту же ловушку, как ровно 4 
года назад. Уж очень хочется нам, 
чтобы обещали, что хорошая жизнь 
рядом, тут, под боком. Только 
проголосуй правильно, и хорошая 
жизнь сама приплывет по речке, Ну 
что ж, проголосовали, посмотрим, 
что же приплывет по Ижме-речке. 
Что-то но-вое или то же самое, что 
плывет каждое лето.

Пока же наши первые прогнозы, к 
великому сожалению, сбываются: 
после 13-го марта дорогу на Ухту из 
Тома уже забросили. А известный 
местный бизнесмен уже опять пиа- 
рится в средствах массовой инфор- 
мации.

      Н. Вокуев.

Удивляет чиновничье 
бездушие к ветеранам

Совершив в апреле прошлого года по 
инициативе Мохченской средней школы   
лыжный пробег в честь 65-летия Победы 
от Кипиево до Кой-ю, мы не ожидали, что 
нам придется помогать ветеранам войны 
решать их вопросы. И мне, и газете «Весь- 
кыд серни» пришлось столкнуться с нераз- 
берихой по жилищному вопросу ветера- 
на Артеева Н. М. из деревни Варыш. Ему 
администрация района сама предложила 
встать на очередь на квартиру в Сыктыв- 
каре, а потом сняла его из этой очереди 
как не нуждающегося (смотрите газету 
«Веськыд сёрни» за сентябрь 2010 г.). Мы 
предложили ветерану встретиться с Гла- 
вой Республики Коми, который в это время 
должен был приехать в Ижму. Встреча со- 
стоялась. И буквально два дня назад мне 
позвонил Николай Михайлович и радостно 
сообщил, что единовременная выплата для 
приобретения квартиры им будет получена 
в ближайшие дни. Он выразил благодар- 
ность  редакции газеты «Веськыд сёрни», 
а также Надежде Алексеевне Митюшевой, 
которая, видя, что распоряжение Главы РК 
не выполняется, написала в прокуратуру 
Республики Коми жалобу. Радует хорошая 
новость, удивляет чиновничье бездушие по 
отношению к ветеранам войны.

Но тему эту придется продолжить. Есть 
«свежий» пример годичной давности. Ве-

теран войны Витязев М. Ф. из Мохчи, ког- 
да я зашел к нему с хорошей вестью про 
Артеева Н. М., меня огорошил. Оказыва- 
ется, он, также как и Н.М. Артеев, с пода-
чи той же администрации района еще 20 
апреля 2010 г. написал заявление в адрес 
главы района о выделении единовремен-

ного пособия на ремонт дома: требуется 
утепление полов, замена и ремонт печек, 
ремонт крыши…. Отдал это заявление на 
имя главы района и главе села  Мохча, 
и начальнику управления соцзащиты. Год 
проходит, скоро 66 лет Победе, а даже 
ответа до сих пор не удосужились никто 
написать. Неужели ветерану надо ждать 
очередного юбилея, чтобы дождаться  ре- 
монта? Он по скромности своей вряд ли 
будет жаловаться.

Н. Братенков, 
участник лыжного пробега, посвя-

щённого 65-летию Победы
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В основании каждой эпохи всегда 
есть те, чьи имена еще при жизни ста- 
новятся легендами. Михаил Дуркин, 
легенда коми спорта и заслуженный 
тренер РСФСР, человек, заложив- 
ший основание многих выдающих- 
ся побед лыжников Коми, сегодня в 
буквальном смысле этого слова за- 
мерзает в крохотной деревеньке, бро- 
шенный и городскими чиновниками, 
и спортивными функционерами. 
Коми эпоха в мировом лыжном спор- 
те началась в конце 60-х  –  начале 
70-х годов прошлого века. Тогда один 
за другим в большой спорт начали 
стартовать выдающиеся лыжники из 
северной республики. Троим из них 
суждено было подняться на вершину 
лыжного спорта –  выиграть Олим- 
пийские игры. И двое из велико- 
лепной тройки – Раиса Сметанина и 
Василий Рочев – родились и сформи- 
ровались как лыжники в двух сосед- 
ствующих ижемских селах –  Мохче 
и Бакуре. Становление этих великих 
спортсменов связано с именами про- 
стых сельских педагогов – Степана 
Пантелеева и Михаила Дуркина. 
После ошеломительных побед Ва- 
силия Рочева на союзной лыжне, а 
потом и на Олимпиаде, в Бакур за- 
частили корреспонденты союзных 
изданий. Московских журнали- 
стов потряс тогда сам факт появ- 
ления в большом спорте лыжника, 
который состоялся как большой 
спортсмен, но при этом находил- 
ся вдали от спортивных центров. 
Участвуя в российских и союзных 
юниорских соревнованиях, Василий 
Рочев выиграл 17 стартов подряд из 
17. Этот феноменальный результат 
он показал, имея за плечами только 
сельскую, бакурскую подготовку. 
Понятно, что немалую роль в успехе 
сыграли феноменальный организм 
спортсмена, его умение набирать и 
поддерживать физическую форму. 
Но на одном этом состязаний не вы- 
играешь. Необходимо и спортивное 
мастерство. Откуда оно появилось у 
лыжника в отдаленной северной де- 
ревеньке? 

Между тем сам Василий Рочев 
никогда не скрывал, что главными в 
спорте и в жизни для него были уро- 
ки, полученные от простого сельского 
учителя и тренера Михаила Дуркина. 
Уже в те годы в прессе о Дуркине хо-
дили легенды: дескать, он разработал 
секретные методики и, не имея тренер- 
ского образования, обогнал как тре- 
нер многих столичных авторитетов. 
Школа Пантелеева Коренной устьци- 
лем, Михаил Дуркин каким-то при- 
чудливым, окольным путем попал в 
Бакур. После окончания Коми педин- 
ститута он работал учителем в школах 
на станции Вис в Ухтинском районе, 
в ижемских селах Усть-Ижма, Гам. В 
Гаме, на проводах русской зимы, Дур- 
кин впервые увидел Степана Панте- 
леева, завуча Мошьюгской школы. Не 
заметить Степана Степановича было 
невозможно – во время забега лыж- 
ников он бежал за ребятами прямо 
по снегу, неистово кричал, подбадри- 
вая их, и бросал вверх свою шапку. 
Это был абсолютно безудержный че- 
ловек, как позже понял Михаил Дур- 
кин. Однажды милиционеры задер- 
жали Степана Пантелеева за то, что 
он бешено кричал, сопровождая сво- 
их лыжников на тренировке. Педа- 
гога приняли за сумасшедшего, сбе- 
жавшего из лечебницы. Но именно в 
этом человеке Дуркин почувствовал 
то, что переполняло и его самого – 
желание добиваться невозможного. 

Степан Степанович и посоветовал 
Михаилу Дуркину по-настоящему 
заняться с детьми спортом вообще и 
лыжами в частности. Тот прислушал- 
ся к совету. И вскоре ребята из Гама 
под руководством тренера Дуркина 
стали побеждать в районе на легко- 
атлетических соревнованиях. Но ди- 
ректор школы не слишком поощрял 
инициативы учителя. А потому тот 
попросил заведующего роно Леони-
да Рочева найти ему школу, где руко- 
водство поддержало бы спортивные 
устремления педагога. И ему пошли 
навстречу, предложив перейти рабо- 
тать в школу села Бакур, к директору 
Александру Петровичу Филиппову. 
Известный в те годы журналист, 

спецкорр газеты «Советский спорт» 
Алексей Кожухов, побывавший в 
Бакуре, так писал об устремлени- 
ях Филиппова: «Он хотел видеть 
своих деревенских детей никак не 
ущемленными условиями сельского 
быта. Он мечтал, чтобы школа ста- 
ла центром притяжения всей жизни 
в селе. Попадись Филиппову вместо 
Дуркина человек, одержимый идея- 
ми музыкального образования или, 
скажем, математического, и мы се- 
годня говорили бы о музыкантах из 
села Бакур. Или о математиках...» 
Учись, Галя!

Дуркин к тому моменту уже был 
одержим созданием нового центра 
лыжного спорта в районе. Да такого, 
чтобы его воспитанники могли по- 
беждать лыжников села Мошьюга под 
предводительством Пантелеева. Это 
вспыхнувшее, как пламя, соперниче- 
ство между двумя школами в будущем 
обернулось искрами олимпийского 
огня, осветившего ижемскую землю. 
Но сам Михаил Гаврилович уверя- 
ет: воспитывая лыжников, он никог-
да не мечтал о победах на союзной 
арене и на Олимпиадах. Цель была 
одна – победить соседей из Мошью- 
ги, опередить Степана Степановича. 
— Если бы я в те годы задумывался 
о чемпионстве своих учеников, олим- 
пийских чемпионов из Коми в исто- 
рии лыжного спорта было бы боль- 
ше, — убежден Михаил Гаврилович. 
— А я был не только тренером, но и 
школьным педагогом. И потому уче- 
бу своих воспитанников ставил выше 
спортивных достижений. В те годы у 
меня в Бакуре была воспитанница – 
Галина Терентьева, 1953 года рожде- 
ния. Так вот, Вася Рочев на лыжне от 
нее убежать не мог. Он часто бежал 
и ругался: дескать, девчонка «висит 
на плечах» и только мешается. Но 
оторваться от нее не мог. Сейчас-то 
я понимаю – Галя была талантищем 
мирового уровня. А тогда сам ей по- 
советовал: «Галя, бросай лыжный 
спорт, учись!» Она была отлични- 
цей. Мне казалось, что это важнее. 
Мошьюга, лыжню!

Тот, кто хоть раз бывал в Бакур- 
ской школе, навсегда запомнил про- 
сторный холл и крутую лестницу, 
ведущую на второй этаж бывшего ку- 
печеского дома. Здесь Дуркин и соз-
дал уникальный комплекс спортив- 
ных «снарядов», которыми служили 
дверные косяки (на них подтягива- 
лись), лестница, по которой ребята 
бегали вверх и вниз, парты, через 
которые лыжники прыгали, брусья. 
Несмотря на всю примитивность та- 
ких снарядов, на отсутствие физкуль- 
турного образования у сельского тре- 
нера, Алексей Кожухов писал тогда, 
что «Дуркин, сам того не ведая, стро- 
ил свои тренировки по круговому 
принципу, который в те годы был на 
вооружении лишь у лучших тренеров 
страны».

– Я предложил ребятам организо- 
вать клуб «Белка» и самим контроли-

ровать процесс учебы и тренировок, 
– вспоминает Михаил Гаврилович. – 
Руководителем клуба тогда избрали 
Женю Филиппова (известный ныне 
биатлонист, тренер, судья). Ребята 
сами решили – получивший плохую 
оценку не допускается к трениров- 
кам. Вася Рочев, наверное, до сих 
пор помнит, как получил «едини- 
цу» и был отстранен от тренировки. 
Уже через год бакурские школьники 
заняли второе место на районных со- 
ревнованиях. Конечно, победить Мо- 
шьюгу им было еще не под силу. Но для 
Степана Степановича прозвучал пер- 
вый тревожный звонок – маленький 
Вася Рочев из Бакура на секунду обы- 
грал лучшего мошьюгского лыжника. 
На второй год после создания клуба 
«Белка» Бакур выиграл у Мошьюги. 
Пантелеев был потрясен случившим- 
ся. Провожая его, Дуркин подшу- 
тил: «В Мошьюгу сегодня повезете 
не только охапку сена, но и грусть с 
печалью». Ответом на эти слова стал 
следующий год, когда воспитанни- 
ки Пантелеева  вернули себе славу 
лучших в районе. С тех пор соперни- 
чество шло с переменным успехом, 
до тех пор пока Пантелеев не уехал 
из района. После этого, вспомина- 
ет Михаил Гаврилович, в спортив- 
ной жизни района что-то погасло... 
Осень патриарха

Отработав после этого несколько 
лет в Бакуре, Михаил Гаврилович 
вернулся в родную Усть-Цильму. А 
потом и вовсе уехал искать счастье 
за пределами республики. Вместе с 
женой Марией Акимовной и деть- 
ми он перебрался в город Поляр- 
ный в Мурманской области. Как и 
в соседних Видяево и Гаджиево, в 
Полярном располагалась база со- 
ветских подводных лодок, местной 
школе срочно требовались учителя. 
В военном городке школа работала 
в три смены. Тренировать детишек 
было попросту негде и некогда. Про- 
работав в школе совсем недолго, 
Дуркин уволился и перешел на судо- 
ремонтный завод, стал трудиться в 
доке, куда заводили на ремонт атом- 
ные подводные лодки. Здесь он встре- 
тил перестройку и лихие 90-е, когда 
рабочим перестали платить зарплату, 
пенсионерам – пенсию. С огромным 
трудом Дуркины выехали из Поляр- 
ного и вернулись в Сыктывкар.

– В Сыктывкаре по приезде (дело 
было зимой) мы купили половину 
дома по улице Красноармейской, – 
рассказывает о своих сегодняшних 
бедах жена тренера Мария Акимовна. 
Рассказывает, потому что именно она 
сегодня ходит по чиновничьим каби- 
нетам и пытается решить проблему. 
Сам Михаил Гаврилович просить не 
может – характер не позволяет.

Этот дом на Красноармейской и 
стал источником всех бед. Уже вес- 
ной, в год переезда, выяснилось: он 
почти не пригоден для жилья. Веш- 
ние воды буквально затапливают 
комнаты, вода стоит выше пола. 

– Каждую весну мы выкачивали 
воду насосом, вытаскивали ведра- 
ми, – вспоминает Мария Акимовна. 
– Наконец, я пошла в горисполком с 
просьбой – помогите, нет сил. Оттуда 
прислали специалистов. Но те яко- 
бы не нашли канаву, по которой вода 
должна уходить с участка в колодец. 
На этом дело и бросили. Тогда Миха- 
ил сам взялся за лопату и прокопал 
огромную канаву в сотни метров. До- 
вести ее до колодца он не смог, по- 
скольку сосед, рядом с домом кото- 
рого должна была проходить канава, 
запретил копать, опасаясь, что вода 
пойдет к нему. 

Со временем от воды дом осел 
так, что окна опустились на уровень 
земли, рухнула вниз печка. Жить 
в этом доме давно уже невозмож- 
но. Родственники перевезли трене- 
ра чемпионов и его жену на дачу в 
село Додзь Корткеросского района. 
Здесь хотя бы печка исправна. Но 
дачный дом не рассчитан на по- 
стоянное проживание, температура 
и в теплые дни в нем не поднима- 
ется выше 14 градусов. А в холода 
становится и вовсе невыносимо. 
Все последние годы Мария Акимов- 
на, инвалид второй группы и дочь 
репрессированного, обивает поро- 
ги Сыктывкарской мэрии. Мария 
Акимовна назубок выучила имена 
сыктывкарских градоначальников, 
начиная с Евгения Борисова. Но су-
дит она о них не по делам, а по их хо- 
лодным бюрократическим отпискам. 
Расходное обязательство Последнее 
такое письмо пришло, впрочем, даже 
не от мэра Романа Зенищева, а от его 
зама Антона Воробьева: «Ваша семья 
стоит в льготной очереди реабилити- 
рованных семей на получение жилья 
под номером 171, в льготной очере-
ди инвалидов 2 группы под номеров 
873. Пострадавшие от политических 
репрессий являются расходным обя- 
зательством субъектов Российской 
Федерации. При выделении средств 
из республиканского, федерального 
бюджета и достижении вами очереди, 
ваша семья в обязательном порядке 
будет обеспечена жильем».

Антон Воробьев, наверное, не 
знаком с историей лыжного спорта 
Коми. Да это ему и простительно – 
человек он молодой и в Коми не так 
давно. Впрочем, совсем недавно свое 
послание Михаилу Дуркину остави- 
ли такие же молодые, как и Воробьев, 
но успевшие завоевать в прошлую 
Олимпиаду в Ванкувере золотые 
и серебряные медали ребята. Это 
лыжные спринтеры Никита Крюков, 
Александр Панжинский, Михаил Де- 
вятьяров и их тренер Юрий Камин- 
ский. На спортивном вымпеле они 
написали Михаилу Гавриловичу: «С 
уважением и гордостью за Вас».

А вот за нас должно быть стыд- 
но. 

Владимир ОВЧИННИКОВ. 
«Трибуна», 11.02.2011 г.

ЗАМОРОЖЕННАЯ ЛЕГЕНДА
Чиновники втоптали в грязь спортивную славу Коми

КОМУ ВЕРШКИ – 
КОМУ КОРЕШКИ?

«Органы законодательной, исполнительной 
и судебной влати самостоятельны»

(Конституция РФ)

«Меньше знаешь – крепче спишь»

Нет, не дождались!
Уж и выборы позади (прошли 

четыре года), а отчета не было и 
нет! А отчет бы после завершения 
определенного этапа обязателен, 
ведь без анализа достижений и 
недостатков пройденного этапа не 
возможно достижение дальнейших 
положительных результатов. Может 
быть, в будущей работе депутатам 
четвертого созыва МР «Ижемский» 
удастся получить подробный 

анализ-отчет о работе председа-
теля Совета района и президиума 
Совета. Я же хочу остановиться 
только на процессе принятия ре- 
шений. При этом строго придер-
живаться принципа разделения 
властей на законодательную и ис- 
полнительную (раздел функций, 
ответственности, контроль и отчет 
о выполнении).

Проект решения, как правило, 
готовится администрацией и до- 
водится до депутатов в лучшем 

случае за 2-3 дня до сессии, а то и 
в день заседания. Вопросы самые 
разные, но по многим из них боль-
шинство депутатов имеют смут- 
ное представление. Некомпетент- 
ность не вина, а беда депутатов. 
В день заседания (с 10-и часов 
утра до обеда) проводится пред- 
варительное рассмотрение про- 
ектов решений членами соответ- 
ствующих постоянных комиссий, 
то есть частью депутатов. После 
обеда за 2-2,5 часа сессия прини- 
мает решения. Возникает вопрос. 
Успеют ли депутаты за пару часов 
обдумать, проанализировать те 
10-15 вопросов и принять обду- 
манное, правильное решение? 
Ответ очевиден: чаще всего при- 
мут то решение, которое пред- 
ложит администрация. Для само- 
стоятельного решения не хватает 

ни времени, ни достаточной ин- 
формации. Учтите, что депутаты 
заняты еще на основной работе, 
есть и другие заботы. Считаю, что 
проекты решений должны быть 
опубликованы в районной газете 
недели за три для ознакомления 
не только депутатов, но и всех 
граждан. Тогда можно проконсуль-
тироваться с коллегами, с населе- 
нием, с профессионалами. При- 
влечь к  принятию решений всех 
заинтересованных людей, акти- 
визировать население. А то зача- 
стую депутаты утверждают мало- 
продуманные проекты решений, 
а потом несут за это ответствен- 
ность перед людьми. Ведь те же 
чиновники говорят: это решение 
принято вашими депутатами. Раз- 
работчики же проектов остаются 
в стороне – они лишь исполните-

ли решений Совета.  Как в сказ- 
ке: кому вершки - кому корешки. 
Контроль же  исполнения реше- 
ний Совета со стороны депутатов 
фактически отсутствует. Лафа! 
Роль депутатов в этих условиях 
заключается, если перефразиро- 
вать прусского короля Фридриха 
Второго, в следующем: «Депутат 
есть механизм, уставом для под- 
нятия руки предусмотренный». 

Многие вопросы взаимоотно- 
шений между Советом и адми- 
нистрацией требуют изменений, 
иначе Совет да администрация 
будут продолжать делать вид ак-
тивной деятельности, топчась на 
месте. И дальше будет по М. Ю. 
Лермонтову: «..Толпой угрюмою 
и скоро позабытой над миром мы 
пройдем без шума и следа»

Я. С. ФИЛИППОВ,  дер. Вертеп
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Живущая во Франции белорусская писа-
тельница Светлана Алексиевич рассказывает 
изданию Libération о слепой вере в техноло- 
гии. В апреле 1986 года авария в Чернобыле 
всколыхнула весь мир. Светлана Алексиевич, 
автор «Чернобыльской молитвы», которая по- 
священа событиям в мире после катастрофы, 
считает, что это предупреждение, которое сде- 
лала нам история, осталось незамеченным. И 
делится своим мнением с Libération. 

Libération: «Иногда у меня складывает- 
ся впечатление, что я описываю будущее», 
- пишете вы. Это будущее уже наступило? 
Светлана Алексиевич: В картине «Сны» Аки- 
ры Куросавы все японские атомные электро- 
станции взрываются. Люди продолжают 
жить, пить чай, но они уже обречены. Эта 
невидимая смерть уже проникает в их тело 
и кровь. Этот фильм стал настоящим про- 
рочеством. Мы платим слишком высокую 
цену за прогресс, за цивилизацию, которая 
основана на комфорте и благополучии чело- 
века. Высокие технологии стоят на службе 
человеческой слабости. Однако такое обще- 
ство потребления не может существовать 
вечно и способно окончиться лишь трагеди- 
ей. Всё  это очень интересно и почти зага- 
дочно: в день трагедии в Японии люди всю 
ночь стояли в очереди за новым гаджетом, 
продажи которого собирались начать в Apple. 
Именно в это время и произошла ужасная 
авария. Она напомнила нам о том, что ста- 
рая система ценностей больше не работает. 
Мы идем по пути саморазрушения. В этот 
момент у меня перед глазами сразу вста- 
ли картины Чернобыля, пустынные улицы, 
электрические линии, которые ведут в нику-

да. Осталась лишь трава, деревья, природа. 
- Вам уже задавали вопрос о том, кем были 
ликвидаторы чернобыльской аварии, героя- 
ми или самоубийцами. Что вы думаете по 
этому поводу в свете японской культуры? 
- Там я вижу много похожего на то, что про- 
изошло с нами. Основой японской культуры 
тоже служит коллектив. Личность как тако- 
вая практически не существует и определяет 
себя как часть целого. Вторая Мировая война 
осталась в далеком прошлом, но во время 
поездок в Японию у меня сложилось впечат- 
ление, что в случае необходимости каждый 
из них будет готов забыть о себе и погибнуть. 
Как и в русские. Я была в зоне Чернобыля во 
время возведения саркофага. Там рассужда- 
ли абсолютно прагматично: на эти работы 
уйдет столько-то человеческих жизней, на те 
– столько-то. Профессиональный расчет. 

- Удалось ли нам извлечь уро-
ки из чернобыльской трагедии? 
- Я была на японском острове Хоккайдо и 
видела атомную электростанцию «Томари». 
Сначала я заметила ее из окна комнаты в 
отеле. Это было просто фантастическое зре- 
лище, футуристический космический объект 
на берегу океана. Я встречалась с сотрудни- 
ками станции, которые попросили меня рас- 
сказать про Чернобыль. Пока я говорила, на 
их лицах были вежливые улыбки, которыми 
они выражали сочувствие. «Конечно, все это 
было ужасно, но этому виной тоталитаризм. 
У нас подобного никогда не случится. Наша 
станция – образцовая и надежная, все доско- 
нально изучено», - говорили они. Глядя на эту 
техногенную гордость человека, его ощуще-

ние власти над природой, я поняла, что уроки 
Чернобыля человечество так и не выучило. 

- Почему же? 
- Говорили, что причиной всему была рус-

ская небрежность, советский менталитет, то-
талитаризм. Русские все разворовали, объ- 
ект был плохо построен… Однако вот вам 
второй атомный урок, когда все происходит 
в технически развитом государстве, на са- 
мых надежных АЭС… Это трагедия не толь- 
ко для Японии, но и для всего человечества. 
Мы подошли к той границе, где очевидно уже 
не можем ни на кого сваливать вину. Ни на 
советский строй, ни на тоталитаризм. Чело- 
век должен осознавать ограниченность сво- 
их возможностей. Природа гораздо могуще- 
ственней и уже начинает мстить нам в этой 
неравной схватке. «У нас это невозможно, 
а у вас на Востоке жизнь болтается между 
бардаком и казармой…», - полагали они. 
До взрыва в Чернобыле академик Анатолий 
Александров заявил о том, что советские 
электростанции были настолько надежны, что 
их можно было строить хоть на Красной пло- 
щади. Удивительно, что этому высокомерию 
ядерщиков удалось продержаться так долго.  

- На этот раз мир задаст себе нужные во- 
просы?

- Ничего не меняется. Приехав в Минск, я 
узнала, что два дня назад был подписан дого- 
вор с Россией о строительстве атомной стан-
ции в Островце, который был покинут местны- 
ми жителями после землетрясения магнитудой 
7 в 1909 году. В то время как весь мир не от- 
рывается от экранов телевизоров, чтобы не 
пропустить последние сведения из Японии, 
минские газеты расхваливают договор с Рос-

сией и новую станцию, которая будет «самой 
надежной в мире». По иронии судьбы Бело- 
руссия, которая сильнее всех пострадала от 
аварии в Чернобыле, собирается вновь раз- 
вивать ядерную отрасль. Более того, глава 
федерального агентства Росатом Сергей 
Кириенко говорит о планах России по созда- 
нию плавучих АЭС и продаже их Индонезии 
или Вьетнаму. Представьте себе, несколько 
десятков дрейфующих в океане потенциаль- 
ных Хиросим… 

- Чернобыль был своего рода загадкой. 
Сегодня же весь мир следит за Фукусимой в 
реальном времени…

- Как пишут мои японские друзья, у них 
складывается впечатление, что им говорят 
далеко не все. Власти опасаются паники. 
Главная проблема – это в меньшей степени 
обман, нежели смятение. Горбачев просто не 
мог понять, что происходит. Он собрал лучших 
ученых-ядерщиков и отправил их в Черно- 
быль. Они разгуливали там в обычной одеж- 
де, без защиты. Первые пожарные прибыли 
туда тоже без защиты и умерли уже в первые 
дни. В СССР ты должен был быть готовым 
отдать жизнь за родину. Без тоталитарно- 
го государства чернобыльская катастрофа 
накрыла бы всю Европу. Не было бы тех 
гигантских человеческих ресурсов и армии 
ликвидаторов. На постсоветском простран- 
стве, независимая от Белоруссии и России 
Украина не смогла бы справиться с ситуа-
цией. А людей, которые готовы работать го- 
лыми руками, больше не существует. Теперь 
человек высоко ценит свою жизнь. Кроме 
того, тоталитаризм и раньше спасал весь 
мир. Во время Второй мировой войны совет- 
ский тоталитарный режим оказался прочнее 
немецкого. Человеческая жизнь ничего не 
стоила, и только поэтому удалось победить 
Гитлера и ликвидировать аварию в Черно- 
быле. В Японии сейчас ощущается похожее 
смятение. Даже если крупнейшие умы со 
всего мира будут совместно работать над 
решением проблемы Фукусимы, они все 
равно натолкнутся на препятствия, которые 
человек и наука в настоящий момент про- 
сто неспособны преодолеть. Человек никог- 
да не хотел принимать во внимание скром- 
ность своих возможностей. Он выпустил на 
свободу безудержную энергию, которую не в 
состоянии полностью контролировать. Нам 
и по сей день не известно, что же на самом 
деле происходит под чернобыльским сарко- 
фагом. В воздух попало лишь 3% содержаще- 
гося в реакторе вещества. 97% все еще там. 
Отныне политический режим (советский то-
талитаризм или японский либерализм) уже 
не имеет большого значения. Главное теперь 
– это царящие в обществе отношения между 
человеком и высокими технологиями. 

- В этом году чернобыльской ката- 
строфе исполнится 25 лет. Истории не 
чужда ирония? 

- Миру не удалось усвоить первый атом- 
ный урок. Поиск альтернативных источников 
энергии остается уделом горстки людей, ко-
торых никто не принимает всерьез. Хотя этой 
задачей должны заняться все. Рационализм 
зашел в тупик. Отсюда и самоубийственные 

дер. Мошъюга. Телефон 82140-9-54-12.

Светлана Алексиевич:

УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ 
НЕ УСВОЕНЫ

ПОСЛЕ АВАРИИ

 на АЭС 
“Фукусима”

ЗДАНИЕ ОДНОГО 
ИЗ РЕАКТОРОВ

В последние 10 лет выборное законодатель- ство корректирует партия-победительница. 

Правила работают на «Единую Россию», то есть на огромное сообщество бюрократии и 

бизнес-групп. Напомним, некоторые «демократические» модификации, принятые с подачи 

двух последних российских президентов: 
— отменены прямые выборы высших должностных лиц субъектов РФ, частично выборы 

глав местного самоуправления;

— введена полностью пропорциональная избирательная система на выборах  в Госду- 

му;

— партиям запрещено объединяться в выборные блоки;

— отменены голосование «против всех» и порог явки;

— существенно ужесточены условия регистрации по подписям (сокращен процент бра- 

ка в подписных листах с 25 до10 и 5 %);

— повышены требования к численности партий (с 10 до 50 тыс);

— введены нормы об ограничении избирательных прав по основаниям, связанным с 

экстремистской деятельностью (у нас практически тождественной инакомыслию);

— поднят барьер прохождения партий в законодательные органы с 5 до 7% голосов;

— усилена доля участия администраций в избирательных комиссиях с 1/3 до 1/2 (госу- 

дарственные, муниципальные служащие);

— из процесса наблюдения за федеральными выборами исключены общественные наб-
людатели, субъектам РФ предоставлено право такого же исключения на региональных и 

муниципальных выборах;

— установлен запрет на право общественного   неполитического    объединения выдви-
гать своих кандидатов в депутаты федерального уровня; 

— отменена обязанность уходить в отпуск кандидатам, замещающим госдолжности, в 

том числе категории «А».

Допускается также совмещение госслужбы с руководящей работой в партиях; 

— расширен перечень оснований для исключения лиц (партий) из числа кандидатов; 

— введен запрет на публикации в «Российской газете» программ созданных, но еще не-
зарегистрированных партий;

— срок полномочий Президента РФ и Гос- думы увеличен до 6 и 5 лет соответст-
венно.

В развитых демократических системах ни одна партия не выступает  представителем 

всей нации или ее большинства и не набирает более половины голосов на выборах. В 

парламент многие проходят, образуя избирательные блоки, формируя коалиции.

В российской Госдуме же заседают партия власти и еще три партии, реально не влияющие 

на  принятие решений. Выходит, интересы половины избирателей оказываются слабо 

представленными (не говоря уж о тех, кто голосовал за партии, не прошедшие в Думу 

благодаря заградительному барьеру в 7%). Такая «конструкция» продолжает закрепляться 

парламентскими модернизаторами при администрации президента. Благодаря им в 2009 

году Госдума «сдала» главный инструмент  контроля парламента над правительством— 

бюджет (приняв поправки в Бюджетный кодекс, по которым правительство может секве-
стрировать его без полноценного участия парламента). 

Очередные президентские микрореформы политсистемы по «повышению влияния 

партий на власть», «расширению возможностей малых партий» и т.п. — не более чем 

перестраховочные механизмы ради удержания контроля бюрократии над обществом.

Созданные без санкции Кремля партии через сито Минюста не проходят. Правда, госреги-
страция партий используется еще в ряде стран мира. Но только у нас эта система остает-
ся перенасыщенной жесткими требованиями к численности, наличию региональных отде-
лений, к проверкам, контролю внутреннего партучета, ротации.

Кому нужна
правка законов?


