




В2013 году ухтинка Юлия 
Самойлова заняла второе 

место в шоу-конкурсе «Фактор А» 
и стала обладательницей «Золотой 
звезды Аллы». Была участницей 
торжественной церемонии открытия 
Зимних Паралимпийских Игр 2014 
года в Сочи, где исполнила песню 
«Вместе». Многократно побеждала 
и становилась лауреатом различных 
музыкальных конкурсов и фестивалей.

Певица с детства имеет первую 
группу инвалидности и передвигает-
ся на инвалидной коляске. При этом 
Юля живет полноценной жизнью и не 
приемлет жалости в свой адрес. В 
интервью РИА Новости Юлия Самой-
лова сказала, что мечтала об участии 
в конкурсе «Евровидения» с детства 

Певица из Ухты выступит на конкурсе, который пройдет в Киеве, с 
песней «Flame Is Burning». Выступление Юлии запланировано на 
11 мая, во втором полуфинале песенного соревнования. Болеть 
за ухтинку во время конкурса будет, наверное, вся республика.

представит Россию на «Евровидении-2017»

и безмерно счастлива, что ей пред-
ставилась такая возможность.

Вокруг участия Юлии в конкурсе 
закипели нешуточные политические 
страсти. Власти Украины пытаются 
воспрепятствовать приезду певицы в 
Киев, поскольку она еще в 2015 году 
выступала на концерте в Крыму. Как 
призналась Самойлова в интервью 
программе «Вести в субботу», угрозы 
Украины не пустить ее на конкурс – 
«смешные». 

Юлия отметила, что на ее участие 
в конкурсе многие смотрели с пред-
убеждением, считая его пиар-ходом: 
«Сколько людей, столько и мнений. А 
моя цель в том, чтобы показать, что 
любой человек способен на все. Если 
у тебя есть мечта, то даже с инвалид-
ностью ты можешь ее достигнуть».

РУБРика

«РЕГиОН» №3  2017

В цЕНтРЕ ВНимаНия

Юлия Самойлова
Поклонники певицы не только 

в Ухте, но и в других муниципа-
литетах Коми в эти дни проводят 
акцию «Поддержи нашу Юлию 
Самойлову!» 

С просьбой поддержать Юлию 
на международном конкурсе 
«Евровидение» к жителям ре-
спублики обратился Коми ре-
гиональный некоммерческий 
детский благотворительный 
фонд «Сила Добра». Суть акции 
заключается в сборе писем для 
Юлии Самойловой, в которых 
каждый может высказать слова 
поддержки, пожелать ей по-
беды, рассказать свои личную 
историю преодоления трудной 
жизненной ситуации. Письма 
планируется передать Юлии на-
кануне финала «Евровидения».

Юлия уже поблагодарила 
жителей Коми за поддержку: 
«Друзья мои, у меня просто нет 
слов, чтобы выразить все то, что 
я чувствую! Спасибо тебе, моя 
родина, моя Республика Коми. 
Обещаю приехать с концертами 
к вам!!!» – написала она на своей 
странице «ВКонтакте».

1



По итогам поездки в Воркуту
Глава Республики Коми Сергей Гапликов и полномоч-
ный представитель Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном округе Николай 
Цуканов договорились о консолидации усилий в реше-
нии вопросов развития заполярного города.

Николай Цуканов и Сергей Гапликов заявили, что в 
рамках исполнения поручений Президента России и для 
обеспечения в Воркуте максимально качественных и 

Американские дипломаты
после долгого перерыва проявили интерес к Коми. В 
администрации главы региона 13 марта состоялась 
встреча дипломатов Посольства США в Москве с 
представителями исполнительной и законодательной 
власти республики.

В Коми прибыли первый секретарь экономического 
отдела посольства Джастин Берг и второй секретарь по-
литического отдела Нил Гипсон.

Гостям был представлен презентационный видеофильм 
о Республике Коми. Им рассказали об инвестиционных 
возможностях региона, о разработанной стратегии раз-
вития республики. Нил Гипсон выразил благодарность за 
организованную встречу.

- Мы как представители посольства стараемся как мож-
но больше знать о России в целом. Оказывается, Москва 
– это не вся Россия. Есть и другие места, так что мы очень 
рады видеть другую часть страны. Республика Коми нас 
очень интересует с политической и экономической точек 
зрения, – сказал он.

Представители мэрии Сыктывкара вручили гостям пре-
зент – посвященный городу 
альбом. Вспомнили и о по-
братиме Сыктывкара – го-
роде Лос-Альтосе, дружба 
с которым в последние годы 
как-то подзабылась. В по-
следний раз американские 
дипломаты приезжали в 
Коми около семи лет назад.

Анна Чуракова
будет представлять Респу-
блику Коми в Общественной 
палате России. 17 марта за 
ее кандидатуру проголосо-
вало большинство членов 
Общественной палаты Ре-
спублики Коми.

Анна Чуракова – генераль-
ный директор ООО «Коми ре-
спубликанская типография». Закончила Сыктывкарский 
государственный университет по специальности «Финансы 
и кредит» и Северо-Западную академию государствен-
ной службы по специальности «Юриспруденция». Около 
десяти лет жила в Москве, стояла у истоков организации 
молодежного землячества. В Общественной палате России 
желала бы войти в состав комиссий по малому и среднему 
бизнесу или по повышению привлекательности реального 
сектора экономики.

В Общественной палате России Анна Чуракова будет 
предстовлять наш регион вместе с экс-мэром Воркуты 
Игорем Шпектором, назначенным в состав палаты Указом 
Президента России. 

комфортных условий проживания будут выполнены все 
необходимые мероприятия.

Сергей Гапликов сообщил, что в настоящее время Прави-
тельством региона ведётся активная работа по подготовке 
заявки на присвоение Воркуте статуса территории опере-
жающего социально-экономического развития, который 
расширит возможности привлечения в муниципалитет 
инвестиций и тем самым позволит реализовать новые 
проекты.

- Воркута – это особый регион. В ином случае Воркута 
не была бы включена в Арктическую и опорную зону. Это 
решение принято Президентом. Наша задача – подготовить 
качественно документы. И я уверен, что, если документация 
будет готова, все преференции территории опережающе-
го развития могут заработать в этом регионе, – отметил 
Николай Цуканов.

В ходе поездки в Воркуту 19 марта Н. Цуканов ознакомил-
ся с работой шахты «Воргашорская». Отвечая на вопросы 
журналистов, полпред признался, что его впечатлил спуск 
в забой шахты, и выразил благодарность шахтёрам за их 
сложный и опасный труд.

Сергей Гапликов и Николай Цуканов почтили память 
шахтёров и горноспасателей, погибших во время аварии 
на шахте «Северная», возложили цветы к мемориалу близ 
посёлка Северный. Также руководитель региона и полпред 
Президента посетили Воркутинскую ТЭЦ-2, провели со-
вещание, по итогам которого Николай Цуканов поддержал 
предложение Главы Коми о создании государственной 
комиссии по развитию Воркутинской опорной зоны.

Авиаперелет в Крым
нынешним летом для жителей Коми будет дешевле. 
Росавиация приняла решение о включении Сыктыв-
кара в число субсидируемых авиамаршрутов в Крым. 

Кроме того, предполагается, что полеты в Симферо-
поль будут осуществляться не с 1 июня, как в 2016 году, 
а с 15 мая и по 30 ноября. 
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комплексе «Крокус-ЭКСПО» состоялась XII Международная 
туристическая выставка «Интурмаркет-2017».

Финно-угорский этнопарк представил на московской 
выставке туристский потенциал Республики Коми в рамках 
стенда межрегионального проекта «Серебряное ожерелье 
России». Наибольшим интересом у посетителей стенда 
пользовались активные природные туры к Приполярному 
Уралу, в Арктику, вертолетные и пешие туры на плато Мань-
пупунер, семейные туры выходного дня в Этнопарк.

В ближайшее время в Финно-угорском этнопар-
к е  –  Ту р и с т с к о -
информационном 
центре Республики 
Коми появится воз-
можность приобре-
тения этих туров.

Сыктывкарский «Строитель»
получил путевку в российскую суперлигу по хоккею с 
мячом. Право выступить в элитном дивизионе отече-
ственного бенди сыктывкарская команда завоевала 
по итогам финального турнира команд высшей лиги, 
который прошел в Сыктывкаре в начале марта.

На родном стадионе «Строитель» одолел соперников 
во всех пяти матчах и уверенно занял первое место. В сле-
дующем сезоне сыктывкарцы могут заявиться в суперлигу, 
которую покинули семь лет назад. За эти семь лет для 
«Строителя» это была вторая попытка вернуться в элиту 
российского хоккея с мячом. В 2013 году клуб уже стано-
вился чемпионом высшей лиги и завоевывал путевку в 
суперлигу. Однако средств на возвращение команда найти 
не смогла. Чтобы этого не повторилось, клубу необходимо 
существенно пополнить свой бюджет, в чем «Строителю» 
обещает помочь руководство республики. Подробно о 
перспективах команды – в следующем номере.

Около100 экспертов
из России и зарубежья приняли участие в междуна-
родной конференции «Электронная письменность 
народов Российской Федерации: опыт, проблемы и 
перспективы», прошедшей в Сыктывкаре 16-17 марта.

В пленарных и секционных заседаниях участвовали 
представители Норвегии, Финляндии, Германии, Австрии, 
Испании, Венгрии, Голландии, Великобритании и Беларуси, 
а также 20 российских регионов. 

Практически все из них оценили 
высокий уровень организации конфе-
ренции. Первый заместитель предсе-
дателя правительства региона Лариса 
Максимова отметила на открытии фо-
рума, что не случайно площадкой для 
проведения конференции был выбран 
Сыктывкар. Именно в столице Коми на 

протяжении нескольких лет работает Центр инновационных 
языковых технологий.

Участники конференции обсудили актуальные вопросы 
поддержки и функционирования национальных языков в 
интернете, в частности в блогосфере и социальных се-
тях. Прозвучали доклады и сообщения на темы развития 
электронных библиотек и электронных образовательных 
ресурсов: словарей, переводчиков, учебников, образова-
тельных программ, игр и тестов на различных языках.

Было принято решение создать координационный центр, 
который бы регулировал работу специалистов из разных 
регионов. Базироваться он будет в Коми.

Обсудили на круглом столе и резолюцию конференции. 
В частности, правительствам субъектов РФ участники реко-
мендовали содействовать организации и поддержке специ-
альных структур (лаборатории, центры) для ведения работ по 
созданию и развитию электронной письменности региона.

Организаторами конференции выступили Федераль-
ное агентство по делам национальностей, Правительство 
Коми, Миннац региона совместно с академией госслужбы 
и управления, Сыктывкарским госуниверситетом и Домом 
дружбы народов Коми.

Финно-угорский этнопарк
Республики Коми стал региональным туроператором. 
Соответствующий приказ подписал руководитель Ро-
стуризма Олег Сафонов. Сведения о государственном 
автономном учреждении Республики Коми «Финно-
угорский этнокультурный парк» внесены в единый 
федеральный реестр туроператоров.

Финно-угорский этнопарк Республики Коми – первый 
государственный туроператор Республики Коми по вну-
треннему туризму. Статус регионального туроператора 
позволяет заниматься комплектацией туров и формиро-
ванием комплекса услуг для туристов, продвижением и 
реализацией туров по Республике Коми.

Также на базе этнопарка начал осуществлять работу пер-
вый республиканский туристско-информационный центр 
Республики Коми, где жители и гости республики смогут 
получить исчерпывающую информацию по всем вопросам 
о путешествиях по региону.

А в середине марта в международном выставочном 

Официальный сайт 
Финно-угорского 
этнопарка – 
ethnopark-rk.ru.

В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.

3«РЕГиОН» №3  2017

Люди, сОБытия, факты



В2013 и 2014 годах Коми, 
когда речь заходила о рас-

селении «авариек», регулярно на-
зывалась отстающей: практически во 
всех городах и районах новые дома 
строились с большими отставаниями 
от намеченных графиков, бывало, что 
стройки «замораживались» так, что 
на иных объектах работы не возоб-
новились до сих пор. Так, например, 
произошло с несколькими домами в 
Троицко-Печорском районе: подряд-
чики, пользуясь лояльностью местно-
го чиновника, деньги взяли, а работу 
не завершили, и завершить ее из-за 
проектных ошибок нельзя.

Из отстающих – в лидеры
Руководству республики удалось переломить ситуацию 
по выполнению программы переселения из аварийного жилья

В феврале Республика Коми 
вошла в тройку лидеров 
среди регионов Северо-
Запада по расселению 
аварийных домов.  
К 1 сентября, по заявлению 
Главы Коми Сергея 
Гапликова, программа 
переселения должна быть 
выполнена. И – самое 
главное – выполнена 
качественно.

Фактически, Коми «завалила» 
первый и второй этапы программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья, и к середине 2015 года стало 
ясно, что федеральное финансиро-
вание программы из-за этого скоро 
прекратится, а за срыв планов будут 
назначены огромные штрафы. Сергей 
Гапликов, новый руководитель ре-
гиона, оценил ситуацию и принялся 
ее исправлять жесткими методами. 
Каждую субботу стали проводиться 
правительственные планерки, на ко-
торых муниципальные руководители 
отчитывались о проделанной работе. 
Были и нагоняи, и увольнения чинов-
ников, занимающихся вопросами 
строительства и ЖКХ. Параллельно 

правоохранительные органы завели 
ряд уголовных дел, связанных 

со злоупотреблениями 
при возведении домов 

для переселенцев. 
Стройки в муни-

ципалитетах 

регулярно посещали комиссии. К 
весне 2016 ситуация начала заметно 
выравниваться, так что федеральный 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ явно сменил гнев на милость 
и штрафными санкциями грозить 
перестал.

В ноябре заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
строительства, тарифов, ЖКХ и до-
рожного хозяйства Константин Ла-
зарев, выступая в Госсовете Коми с 
докладом о реализации программы 
переселения, сообщил, что работа 
по первому и второму этапу практи-
чески завершена, да и по третьему 
идет так, как надо. Так что Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 
выделит Коми средства на четвертый 
этап в опережающем режиме – как 
региону, хорошо выполняющему свои 
обязательства.

В феврале этого года, в ходе боль-
шой пресс-конференции, Сергей 
Гапликов имел все основания заявить: 
произошел позитивный перелом, к 1 
сентября 2017 года регион выполнит 
все взятые на себя обязательства и 
нынешнюю программу переселения 
из аварийного жилья завершит. При 
этом в федеральный центр отправ-
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лено обращение с просьбой продлить 
такую практику: аварийных домов 
за последние десятилетия в нашем 
регионе накопилось очень много, и 
не все из них попали под действие 
нынешней программы.

тот накопленный за долгие 
десятилетия, непригодный 

для нормального быта жилой балласт 
оказался не только тяжкой долей 
для граждан, в нем проживающих. 
Для власти вопрос переселения из 
«аварийки» сродни «глухарям», над 
которыми годами ломают голову 
правоохранители. Кстати, не кто 
иной как прокурор Коми Сергей 
Бажутов внес ложку скепсиса в опти-
мистический бальзам, настоянный на 
успешных показателях по программе 
переселения. На заседании коллегии 
возглавляемого им ведомства про-
курор высказал мнение, что решить 
вопрос с аварийным жильем регион 
не успеет и к своему столетию, ко-
торое будет отмечаться в 2021 году. 
Сейчас на территории Коми остается 
1151 дом, официально признанный 

Впрочем, дискутировать тут можно 
долго, а программу надо выполнять. И 
держа, по выражению Сергея Гаплико-
ва, «олимпийский темп», чиновникам 
при этом нужно внимательно следить 
за качеством построек, вести систем-
ную претензионную работу. В ходе 
недавних совещаний в Ухте и Усин-
ске, посвященных выполнению про-
граммы переселения из аварийного 
жилья, Глава Коми неоднократно под-
черкивал, что качество работ не менее 
важно, чем их выполнение в срок.

- К 1 сентября мы должны выпол-
нить всю программу. И чтобы после 
того, как мы ее выполним, у граждан 
не возникало вопросов к тому, в каких 
условиях они живут, – заявил Сергей 
Гапликов, поручив устранять все вы-
явленные недоделки в максимально 
сжатые сроки.

Хорошо, если выявленные огрехи 
вполне исправимы, и те, кто их до-
пустили, по первому требованию на-
водят порядок, Но есть случаи, когда 
переселенцы попадают в ситуацию, 
выхода из которой не видят годами. 
Взять, к примеру, поселок Усть-Лопью 
в Прилузском районе. В 2013 году там 
построили двухквартирный дом. Еще в 
ходе работ будущие новоселы замети-
ли неладное и пытались проконтроли-
ровать строителей, но те их на объект 
не пустили, заявив: «Вам тут не цирк».

Заселившись в новую квартиру, 
семья Козловых, например, обна-
ружила, что в цирке, возможно, и 
впрямь комфортнее, чем в их новом 
жилище: печку смонтировали так хал-
турно, что однажды загорелась стена 
на кухне, в подполе строители не сде-
лали вентиляцию, поэтому там завел-
ся грибок. Заражен плесенью чердак, 
стены гниют, и в них поселились ко-
лонии муравьев и жуков; в мороз углы 

Сегодня руководители всех муниципалитетов знают: в каждой поездке по 
республике Глава Коми Сергей Гапликов первоочередное внимание уделя-

ет вопросам переселения из аварийного жилья, лично инспектирует строитель-
ство домов для переселенцев, проверяет качество нового жилья, выслушивает и 
фиксирует все жалобы и замечания новоселов. В начале марта в УсинскеСергей 
Гапликов посетил 38-квартирный дом по улице Геологоразведчиков, введённый 
в эксплуатацию 20 июля 2016 года. Руководитель региона пообщался с жильца-
ми дома, поинтересовавшись, есть ли претензии к качеству жилья и реакция со 
стороны ответственных служб. По словам людей, все обращения, связанные с 
мелкими недоделками, оперативно рассматриваются и решаются.

аварийным. И, начиная 
с 2012 года, когда были 
приняты обязатель-
ства по расселению 
аварийных домов, про-
куроры выявили 1798 
нарушений закона в 
сфере строительства. 
Нарушались законы о 
закупках, градострои-
тельной деятельности 
и т. д.

Глава региона с неве-
селыми выводами про-
курора, мягко говоря, 
не вполне согласился. 
Нарушения, конечно, 
есть, но зачастую они 
объясняются объектив-
ными причинами. В том 
числе – отсутствием 
денег в муниципальных 
бюджетах.

- Нужны миллиарды 
и миллиарды рублей, чтобы одномо-
ментно в рамках закона предоставить 
каждому жилье. Это исторически 
сложившаяся данность. Это насле-
дие ГУЛАГа, зоны, бараки, которые и 
сегодня остаются актуальным жильем 
для нашего региона. Конечно, можно 
сказать, что нужно в одночасье все 
решить. Нет проблем! Но прежде чем 
об этом говорить, это выносить, надо 
оценить финансовое состояние. Это 
тоже немаловажная задача, в том 
числе и вашей работы. Обличать – это 
ваша работа. Но и находить совмест-
но пути решения – тоже составляю-
щая вашей деятельности, – обратился 
Сергей Гапликов к прокурорским 
работникам на той же коллегии 
ведомства.

Э

5«РЕГиОН» №3  2017

ПРиОРитЕт



Реализация этапов программы переселения граждан  
из аварийного жилищного фонда в Республике Коми

ПРиОРитЕт

«РЕГиОН» №3  20176

В этот многоквартирный дом по 
ул. Тентюковской в Сыктывкаре 
переселенцы из аварийного жилья 
переедут летом нынешнего года.

дома промерзают, пол просел. И это 
далеко не полный список проблем. В 
декабре 2014 года в Усть-Лопью по-
бывала делегация из представителей 
республиканских и муниципальных 
властей, журналистов. Тогдашний 
заместитель руководителя районной 
администрации по развитию тер-
риторий Евгений Томша посетовал 
на недобросовестных строителей, 
которых по условиям муниципаль-
ного аукциона выбрали «вслепую». 
Вскоре этим случаем заинтересова-
лись правоохранительные органы, 
выяснилось, что тот самый Евгений 
Томша, курировавший строительство 
домов в поселках Вухтым, Якуньель 
и Усть-Лопью, закрывал глаза на 
отступления от проектов и другие 
нарушения, акты о выполнении работ 
благополучно подписывались. Не-
давно чиновника осудили на 2 года и 
9 месяцев исправительной колонии. 
Но для «счастливых новоселов» пока 
ничего не поменялось.

- Давно уже есть официальное 
заключение санэпиднадзора, что в 
этом доме жить нельзя. Но семья 
Козловых там так и живет, ситуация 
становится все хуже, – рассказал 
Валентин Шурмин, глава сельского 
поселения Черныш, в состав которого 
входит поселок Усть-Лопью. – Семья, 
которой дали вторую квартиру в этом 
доме, вернулась в старое аварийное 
жилье. Другой дом для переселения 
из аварийного жилья в Усть-Лопью, 
который построили в 2014 году, тоже 
с недоделками и тоже пустой стоит. 

Конечно, в истории с переселен-
ческими домами есть и хорошие при-
меры, только о них слышно меньше: 
жалобы всегда звучат громче благо-
дарностей. В администрации того 
же Прилузского района рассказали, 
что люди, вселившиеся в декабре в 
девять новых квартир в поселке Гуля-
шор, по сию пору ни одной претензии 
не высказали – в морозы было тепло, 
в оттепель крыша не текла. Ничего не 
сломалось, не провалилось, чтоб не 
сглазить. И в конце прошлого лета, 
когда заселялся новый дом в Сосно-
горске, жильцы наперебой рассказы-
вали, как им все нравится.

- В нашем районе, я считаю, все 
дома по переселению построены 
хорошо, – говорит начальник отдела 
архитектуры и строительства Княжпо-
гостского района Юрий Хмара. – Толь-
ко с первым были проблемы. Строили 
его из сип-панелей, для теплоизоля-
ции и шумоизоляции там был пено-
пласт, который, как позже оказалось, 
отлично проводит звук. Мы это учли 
и больше строители такой ошибки 
не допустили. Но, как бы хорошо ни 
был построен дом, претензии всегда 
будут. Например, пожилые жильцы 
двух домов этой зимой жаловались 

на жару. Они раньше в домах с бата-
реями не жили, не знали, что можно 
тепло регулировать.

По мнению Юрия Хмары, некаче-
ственные дома появляются по трем 
причинам. Во-первых – сейчас в реги-
оне, да и в стране в целом, в дефиците 
толковые проектировщики. «Старая 
гвардия» ушла на пенсию, а новая 
часто допускает в проектах грубейшие 
ошибки. Во-вторых, изменения на фе-
деральном уровне в лицензировании 
строительной отрасли тоже привели 
к фатальным последствиям. Получить 
статус саморегулируемой организа-
ции не так сложно, а потом иди на аук-
цион, даже если в строительстве ниче-
го не смыслишь, и штата работников у 
тебя нет. В-третьих, в муниципальных 
администрациях не хватает специали-
стов со строительным образованием 
и опытом работы в этой сфере, гра-
мотно проект оценить часто некому, и 
проконтролировать ход строительства 
тоже. Можно нанять специалиста, 
лучше всего опытный взгляд человека, 
лично заинтересованного в качестве 
возводимого дома.

Кстати, число выявленных дефек-
тов в «переселенческих» домах Коми в 
последнее время уменьшилось почти 
втрое. В 2016 году в реестре на сайте 
Фонда ЖКХ было 52 проблемных дома, 
сейчас их 18. При этом в 11 домах на-
рушения уже фактически устранены, 
по остальным семи «работа над ошиб-
ками» планируется летом этого года.

Анна ПОтЕхиНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

и пресс-службы Главы РК



полезных ископаемых. Вновь выяв-
ляемые месторождения, как правило, 
не выходят на поверхность и сложены 
относительно бедными и труднообо-
гатимыми рудами. Объектами гео-
логоразведочных работ становятся 
все более глубокие горизонты земной 
коры на суше и континентальном 
шельфе.

Все эти вопросы, поднятые на 
Всероссийском геологическом съез-
де, актуальны и для нашего региона. 
Объем финансирования геологораз-
ведочных работ по Республике Коми 
в 2016 году составил 7,2 миллиарда 
рублей, что немного меньше показа-
телей 2015 года (7,3 миллиарда). Эти 
средства предприятия затратили на 
подготовку объектов недропользо-
вания в рамках своих лицензионных 
обязательств.

В 2016 году на территории ре-
спублики открыто 4 новых место-
рождения углеводородного сырья.

ООО «ЛУКОЙЛ Коми» в рамках 
выполнения своих лицензионных 
обязательств подготовило и открыло 
в Усинском районе 3 нефтяных место-
рождения: Среднемичаельское, Цен-
тральномичаельское и Юрьяхинское. 
А ООО «ЛУКОЙЛ Пермь» в рамках ра-
бот по геологическому изучению, раз-
ведке и добыче углеводородного сы-
рья в пределах Курьино-Патраковской 
площади в Троицко-Печорском райо-

Созданная многими поколениями геологов минерально-
сырьевая база Коми является важным фактором стабильного 

развития ее экономики. Разведанные запасы нефти и газа, угля и 
бокситов, титана и других видов полезных ископаемых, наличие 
существенного ресурсного потенциала позволяют стабильно 
развивать нефтегазовую и горнорудную промышленность, 
обеспечивая постоянное воспроизводство запасов.

Для геологической отрасли 
2016 год выдался напряженным и 
насыщенным событиями. 

Важнейшим из них стал прошед-
ший в Москве VIII Всероссийский 
съезд геологов, в работе которого от 
Коми приняли участие 42 делегата, 
представлявших 26 геологических 
организаций.

Единственным исполнителем го-
сударственного заказа по мероприя-
тиям воспроизводства минерально-
сырьевой базы является АО «Рос-
геология». При этом, как было от-
мечено съездом, «геологическая 
отрасль представляет собой пример 
успешного частно-государственного 
партнерства. Около 10 процентов со-
вокупного финансирования геолого-
разведочных работ и значительную 
часть локализации прогнозных ре-
сурсов обеспечивает федеральный 
бюджет, а 90 процентов средств и 
практически все воспроизводство 
запасов – инвестиции компаний-
недропользователей».

Усиливается тенденция к исчерпа-
нию запасов месторождений богатых 
и легкообогатимых руд в традици-
онных центрах добычи. Растет доля 
запасов трудноизвлекаемой нефти 
и жирного природного газа. Ощуща-
ется острый дефицит экономически 
эффективных запасов урана, мар-
ганцевых и хромовых руд, бокситов 
и некоторых других стратегических 

не подготовило и открыло Пачгинское 
газовое месторождение.

Открытие этих месторождений 
стало возможным благодаря широ-
кому применению геологами более 
детального дешифрирования и ин-
терпретации геофизических данных, 
применению новых современных 
методов изучения строения недр и 
выявления новых, нетрадиционных 
поисковых объектов.

Наряду с известными и давно осва-
иваемыми нефтегазодобывающими 
районами в республике имеется ряд 
перспективных площадей, в пределах 
которых ожидается прирост запасов 
и ресурсов, а в дальнейшем создание 
новых районов добычи.

К ним относятся наиболее слабо 
изученные и характеризующиеся 
крайне неопределенной оценкой 
ресурсного потенциала углеводоро-
дов периферийные части Тимано-
Печорской провинции, такие, как 
Предуральский краевой прогиб, 
Каротаихинская впадина, гряда Чер-
нышева и северо-восточная часть 
Ижмо-Печорской впадины.

Многолетнее изучение Преду-
ральского прогиба в пределах Ин-
тинского района, осуществляемое 
ООО «Тимано-Печорская газовая 
компания», позволило получить но-

дЕНь ГЕОЛОГа
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Северо-Западному федеральному округу Михаил Тарбаев.



вую информацию по геологическому 
строению района и его перспективах. 
В пределах известного газового Ин-
тинского месторождения ожидается 
открытие новых нефтяных залежей 
и существенный прирост запасов по 
газу, что изменит специализацию и 
перспективы освоения этого место-
рождения.

Интересные результаты получены 
в результате бурения скважины на 
Левогрубеинском поисковом участ-
ке. В результате испытаний этой 
скважины здесь ожидается прирост 
запасов газа в количестве 8 миллиар-
дов кубических метров. Это открытие 
позволит перевести ресурсы этой 
площади в запасы газа, планируемые 
к отработке.

Планы 2017 года показывают 
увеличение объемов геологораз-
ведочных работ на углеводородное 
сырье. Ожидаемый прирост плани-
руется в количестве 17 миллионов 
тонн условного топлива, в том числе 
за счет открытия новых месторожде-
ний. В частности – в Хорейверской 
впадине.

Подготовленный задел позволяет с 
оптимизмом оценивать перспективы 
нефтегазового сектора Республики 
Коми на ближайшую перспективу.

изыскания на твердые по-
лезные ископаемые в 2016 году 
ограничивались проведением 
детальных разведочных работ на 
действующих месторождениях.

Основные работы были сконцен-
трированы на доразведке шахтных 
полей Воркутского и Воргашорского 
месторождений, уточнялось строение 
нижних горизонтов угленосной муль-
ды с целью продления сроков службы 
действующих предприятий. Сложная 
горно-геологическая обстановка и 
повышенная метаноносность явля-
ются одним из основных факторов 
аварий на шахтах. Трагедия на шахте 
«Северная» заставила пересмотреть 
состояние изученности глубоких го-
ризонтов угольных месторождений 
для выработки условий их безопасной 
отработки.

Расширяются перспективы освое-
ния группы Средне-Тиманских бокси-
товых месторождений. Предприятие 
ОАО «Боксит Тимана» производит 
подготовку технического проекта 
по освоению оставшихся запасов 
Вежаю-Ворыквинского месторож-
дения, а также Верхне-Щугорского 
месторождения. В настоящее время 

Средне-Тиманский бокситовый руд-
ник обеспечивает добычу более по-
ловины бокситов страны и в перспек-
тиве планирует наращивать добычу.

ООО «ЛУКОЙЛ Коми» разработал 
технический проект отработки запа-
сов на участке Титановый 1 Ярегского 
месторождения.

Продолжаются работы по дораз-
ведке и отработке технологий добычи 
минеральных (калийно-магниевых) 
солей Якшинского месторождения в 
Троицко-Печорском районе. 

К сожалению, в республике значи-
тельно сократился объем поисковых 
работ на твердые полезные ископае-
мые. При этом многие районы респу-
блики представляют значительный 
интерес на открытие новых место-
рождений рудного и нерудного сырья. 

Важнейшим фактором является 
сохранение коллективов геологов. В 
условиях организационно-правовых 
изменений в отрасли необходимо 
сохранить накопленный опыт и обе-
спечить преемственность.

С праздником, 
дорогие коллеги! 
С днем геолога!
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Уважаемые геологи, ветераны отрасли! 
От имени всего коллектива Тимано-Печорской Газовой Компании 

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Добыча природных богатств из недр нашей планеты начинается с 
работы геологов. Геологоразведка – это база для устойчивого разви-
тия экономики нашего государства. Именно геологи заложили основу 
экономического потенциала Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции и тем самым внесли весомый вклад в благосостояние 
всей страны.

Тимано-Печорская Газовая Компания не мыслит себя вне профес-
сионального сообщества геологов. Именно со специалистами геологи-
ческой отрасли связаны надежды предприятия по открытию и изучению 
новых месторождений, увеличению ресурсов и запасов, что является 
основной целью ТПГК. За 10 лет работы в регионе, характеризующемся 
невероятно сложным геологическим строением, суммарный объем за-
пасов и ресурсов газа, числящихся на балансе компании, увеличился 
более чем в 10 раз. Доказанные суммарные запасы газа по состоянию 
на начало года составляют более 24 миллиардов кубических метров.

В период с 2008 года по настоящее время компания ТПГК выполни-
ла большой объем геолого-разведочных работ на своих лицензионных 
территориях. В 2017 году ожидается существенный прирост запасов 
газа в объеме более 50 миллиардов кубических метров за счет испы-
тания двух новых скважин – поисковой № 1 Левогрубейюская и разве-
дочной № 24 Интинская. Общая ресурсная база компании оценивается 
в более чем 400 миллиардов кубических метров природного газа. В 
2016 году завершено бурение новой разведочной скважины № 24 на 
Интинском месторождении. Для испытания в эксплуатационной колон-
не выделено 12 объектов, результаты испытаний первого объекта уже 
выявили высокий нефтяной потенциал Интинского месторождения.

С Днем геолога, дорогие и уважаемые коллеги! Благодаря вам 
стала возможна успешная реализация инвестиционного проекта ТПГК, 
которая существенно влияет на развитие минерально-сырьевой базы 
Республики Коми!

Михаил ШВЕЦОВ,
главный геолог ТПГК

дЕНь ГЕОЛОГа
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Традиционные весенние пресс-
конференции ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» открывает доклад ру-
ководителя предприятия об итогах 
прошлого года. Однако, в качестве 
нынешней темы для общения с жур-
налистами выбрана тема «50 лет в 
ритме времени». Генеральный директор 
Общества Александр Гайворонский в 
первую очередь рассказал об истории 
создания и становления газотран-
спортного предприятия, сопровождая 
экскурс демонстрацией уникальных ар-
хивных фотографий – факел над первой 
Вуктыльской скважиной, строительство 
газовой магистрали «Сияние Севера», 
вахтовый поселок Харасавэй.

За пятьдесят лет таких снимков, 
сначала черно-белых, потом цветных, 
накоплено немало, и в нынешнем году 
их смогут увидеть жители регионов, на 
территории которых ведет свою дея-
тельность ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
– Республики Коми, Архангельской, 
Вологодской, Ярославской и других об-
ластей: в рамках празднования юбилея 
компании будут проведены фотовы-
ставки, выпущены юбилейные издания.

- Развитие нашего предприятия 
можно проследить не только в хронике 
исторических дат, но и в росте показа-
телей производства, – отметил Алек-
сандр Гайворонский. – Основная задача 

Магистраль развития

Полвека назад, 21 августа 
1967 года в Ухте было 
создано газопромысловое 
управление «Комигазпром», 
от которого  
ведет свою историю  
ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Свой юбилейный 
год газовики встретили 
с производственными 
рекордами и масштабными 
планами на будущее.

К юбилейному году ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
подошло с рекордными производственными показателями

Александр Гайворонский: «Работа на перспективу – это 
дорого, но без нее завтра не будет того, что мы имеем сегодня.  

Мы вкладываемся в будущее и это абсолютно верное решение».

Общества – транспорт газа, его беспе-
ребойная поставка промышленным и 
коммунальным предприятиям. В 2016 
году транспорт газа был рекордным 
– почти 167 миллиардов кубометров. 
А объем товаротранспортной работы 
– 276,3 миллиона кубических метров 
на километр. Это сто два процента от 
запланированной цифры.

Действительно, взглянув на гра-
фик транспорта газа за 50 лет, можно 
сделать вывод, что в своем развитии 
предприятие не останавливалось: 1967 
год – 4,3 миллиарда кубометров, 1979 
– 29,5 миллиарда, 2011 – 127,4 милли-
арда, и, наконец – 166,9 миллиарда, как 
результат прошлого года.

Осенью 2015 года был сварен пер-
вый символический стык магистраль-
ного газопровода «Ухта – Торжок-2», а 
за прошлый год эта новая магистраль 
выросла уже на 500 километров. В 
январе 2017 года прошла торжествен-
ная церемония запуска второй нитки 

газопровода «Бованенково – Ухта». На 
вопрос одного из участников пресс-
конференции, зачем газовики вкла-
дывают столь солидные средства в 
строительство новых магистралей, 
ведь транспорт газа уже сейчас весьма 
внушителен, Александр Гайворонский 
ответил, что объемы таких инвести-
ций будут расти – в прошлом году 
они составили в зоне деятельности  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 102 
миллиарда рублей, а плановая цифра 
нынешнего года – 172 миллиарда, при-
рост почти на 68 процентов.

- Работа на перспективу – это доро-
го, но без нее завтра не будет того, что 
мы имеем сегодня, – пояснил генераль-
ный директор предприятия. – Сейчас у 
«Газпрома» в Европе рекордный объем 
поставок – 34 процента, такого никогда 
не было, в том числе за советскую исто-
рию. И «Газпром» видит перспективы 
увеличения сбыта. Но надо понимать, 
что невозможно с кем-то быстро до-
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правительством республики назы-
валась цифра в 400 единиц техники, 
которую мы должны будем обеспечить 
газомоторным топливом. Нам это впол-
не по силам – уже сейчас мы можем 
обеспечить и 800, – заверил Александр 
Гайворонский.

Этой осенью ООО «Газпром транс-
газ Ухта» планирует снова совершить 
благотворительный автопробег «Сила 
добра» на автомобилях на газомотор-
ном топливе.

втопробег – лишь часть 
большой благотворитель-

ной деятельности предприятия в 
регионах своего присутствия.

В прошлом году ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» направило 40 миллио-
нов рублей на поддержку различных 
социально значимых проектов в ре-
гионах своей деятельности, из них 
38 миллионов пошло на реализацию 
проектов в Коми. Десять миллионов ру-
блей вложено в реконструкцию Дворца 
культуры в Ухте, финансирование будет 
продолжено. По традиции полмиллиона 
рублей будет перечислено на обу-
стройство туристических маршрутов и 
стоянок в национальном парке «Югыд 
ва». Продолжится оказание помощи 
подшефным бюджетным учреждениям.

Кроме того, уже не первый год со-
трудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

А

говорившись, так же быстро решить 
вопрос поставки газа из точки А в точку 
Б – для этого нужна надежная инфра-
структура. Мы вкладываемся в буду-
щее, и это абсолютно верное решение.

Принципа работы на перспективу 
газовики придерживаются и в плане 
развития потребления газомоторного 
топлива. Корпоративный транспорт 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» на этот 
экономичный и экологичный вид то-
плива переводят уже не первый год, 
причем очень активно. Если в 2015 
году на предприятии была 191 единица 
техники, работающей на газомоторном 
топливе, в 2016 их число достигло 533. 
В этом году на газ переведут еще 110 
автомобилей. Но без заинтересованно-
сти в таком топливе других предприятий 
– автотранспортных, муниципальных – 
сеть автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
расширять практического смысла не 
имеет, как и реконструировать старые, 
маловостребованные заправки. Однако 
в ближайшее время все АГНКС на тер-
ритории Коми и других регионов при-
сутствия предприятия будут обновлены.

- Пока наши возможности превы-
шают потребности в газомоторном 
топливе. В Сыктывкаре, после закупки 
40 муниципальных автобусов, работаю-
щих на таком топливе, загрузка АГНКС 
возросла на 15 процентов. Но в целом 
она не превышает 20 процентов. Такой 
же уровень загрузки в Ухте. В Вуктыле 
АГНКС простаивает. Предварительно 

1967 год – создано газопромысловое управление «Комигазпром», на которое 
возлагались функции заказчика по обустройству промыслов Вуктыльского газо-
конденсатного месторождения и строительству газопровода «Вуктыл – Ухта». В 
Ухте образовано Управление строящихся северных магистральных газопроводов 
и газодобывающих предприятий «Севергазцентр». 

1968 год – введен в эксплуатацию Вуктыльский газовый промысел. Газопро-
мысловое управление преобразовано в производственное объединение «Коми-
газпром».

1969 год – началась промышленная эксплуатация первой очереди газопровода 
«Вуктыл – Ухта – Торжок».

1976 год – в Ухту по новому магистральному газопроводу «Пунга – Вуктыл – 
Ухта» пришел первый сибирский газ. Высажен первый десант на мыс Харасавэй, 
создана пионерная база по освоению газовых месторождений полуострова Ямал.

1986 год – через слияние «Комигазпром» и «Ухтатрансгаз» (ранее – «Север-
газцентр») создано производственное объединение по добыче и транспортировке 
газа «Севергазпром».

1992 год – начато строительство магистрального газопровода «СРТО – Торжок» 
в границах деятельности «Севергазпром».

1994 год – ведется строительство газопровода «Нюксеница – Архангельск».
2007 и 2008 годы – реструктуризация ООО «Севергазпром» и переименование 

его в ООО «Газпром трансгаз Ухта». Сварен первый стык новой газотранспортной 
системы «Бованенково – Ухта».

2012 год – пуск в эксплуатацию первой очереди СМГ «Бованенково – Ухта», 
«Ухта – Торжок». Первый ямальский газ пришел в Ухту.

2015 год – сварен первый стык СМГ «Ухта – Торжок-2».

участвуют в марафоне «Мы – наслед-
ники Великой Победы», перечисляя на 
счета ветеранских организаций свой 
однодневный заработок. В прошлом 
году таким образом удалось собрать 24 
миллиона рублей, из низ 16 миллионов 
– для Коми. Кроме того, более четырех 
миллионов рублей сотрудники пере-
дали на лечение тяжелобольных детей 
и взрослых, реабилитацию инвалидов. 
Большая часть этой суммы – 3,2 мил-
лиона пошла на помощь жителям нашей 
республики.

В этом году предприятие выступит 
организатором скульптурного симпо-
зиума, который летом пройдет в Ухте. 
Созданные в результате этого проекта 
арт-объекты украсят Набережную газо-
виков и проспект Зерюнова.

В целом, в связи с пятидесятиле-
тием ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
«жемчужину Севера» ждет много при-
ятных сюрпризов – она станет центром 
праздничных мероприятий. Юилейные 
торжества не обойдут и другие города 
и поселки во всех регионах, на террито-
рии которых ведет свою деятельность 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Анна ПОтЕхиНА 
Фото пресс-службы 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Из истории ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Август 1967 года. Начало 
строительства газопровода 
«Сияние Севера».
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Signal  принят

С августа 2016 года в 
Сыктывкаре по инициативе 
Главы республики Сергея 
Гапликова впервые 
заработал общественный 
портал «Активный регион» – 
www.signal.rkomi.ru. Говоря 
официальным языком, 
ресурс ориентирован 
на интерактивное 
взаимодействие граждан 
и органов власти, как 
регионального, так и 
муниципального уровня в 
решении жизненно важных 
вопросов.

Портал «Активный регион» привлек внимание граждан  
и органов власти

У нас в центре города Сыктывкара (столица Респу-
блики Коми) открылся новый полигон твердо-бытовых 
отходов, наверно...

Свалку из черных мешков не убирали дней пять, хотя 
там есть контейнер.

Не думаю, что это по нормативам. Мусор разлетается 
по всей стоянке и близлежащей территории.

Портал «Активный регион» ведет Петр Копченков.

Обращаюсь к администрации города, решите эту проблему. 
Листовки и рекламные баннеры с различными объявлениями 
висят везде: на углах домов, на дверях у подъезда, ими 
обклеивают электрощитки (что несет в себе потенциальную 
опасность), на фасадах зданий – это попросту не красиво, 
уродует облик города и отношение людей к нему.

рименение современных 
информационных техно-

логий к такому рутинному делу, как 
регистрация и обработка обраще-
ний граждан, не требует большого 
штата «письмоучетчиков». Службу 
«Активный регион» возглавил Петр 
Копченков.

- В последние годы в российских 
регионах прослеживается тенден-
ция создания подобных ресурсов, 
– говорит Петр Николаевич. – Такие 
порталы несколько лет действуют в 
Москве, Санкт-Петербурге, Татар-
стане. Этот ресурс необходим, так 
как зачастую чиновники не владеют 
полнотой информации о том, что 
происходит на их территориях, а 
граждане могут подсказать, где есть 
проблема.

Теперь любой житель республики 
может зайти на www.signal.rkomi.ru, 
пройти упрощенную процедуру ре-

гистрации и сообщить о проблеме, 
высказать свои предложения, при-
нять участие в голосованиях и обще-
ственных обсуждениях, получить ин-
формацию о грантовой поддержке. 
По сути – принять участие в процессе 
управления регионом, помогая в 
этом органам власти. Поступающий 
сигнал проходит предварительную 
модерацию и публикуется на сайте. 

Одновременно направляется запрос 
в орган власти, который в течение 
пятнадцати дней должен отреаги-
ровать на сигнал, после чего ответ 
публикуется на сайте. С «Активным 
регионом» работают все органы 
власти Коми.

На сВязи
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Глава Республики Коми Сергей Гапликов:
«Запуск общественного портала является одной из мер по 

обеспечению эффективной обратной связи с жителями республики, 
способом получения среза мнений по самым важным аспектам жизни 
региона. Имея достоверную информацию, мы сможем принимать 
верные управленческие решения и точечно решать проблемы. 
Портал – это инструмент для неравнодушных граждан, для тех, кто 
любит свою республику и хочет участвовать в её возрождении».

Опорожнение мусорных баков между домами 
55 и 59 по улице Маркова не проводилась 
2 дня. После опорожнения мусорных баков, 
прилегающая территория сотрудниками комму-
нальных служб не убиралась. Фото прилагаю.

Прошу ликвидировать несанкционированную огороженную 
парковку во дворе дома по ул. Юхнина 8 г. Сыктывкар.

Также прошу обратить внимание, что ранее было по-
дано заявление в электронном виде в Управление ГИБДД 
КОМИ с присвоенным идентификатором 11-5178 от 25.11.16 
г. об этой же парковке, но парковка возникла вновь...

В проезде с улицы Тентюковской, который 
числится на муниципальном балансе, к частным 
домам №197,201,205,207 и т. д. в которых также 
проживают пенсионеры-инвалиды, на протяжении 
нескольких лет ни разу не убирали снег, а только 
заваливали этот проезд, убирая снег с проезжей 
части (по ул. Тентюковская).

К моменту подготовки этой публи-
кации на портал поступило порядка 
500 обращений от граждан. Для 
пущей доказательности своих жалоб 
пользователи прилагают фото- и ви-
деоматериалы. На каждый сигнал был 
дан ответ со стороны руководителей 
и специалистов. В основном жалобы 
и предложения поступают из Ухты и 
Сыктывкара, обращений из других 
муниципалитетов, в том числе сель-
ских, гораздо меньше.

-В других городах и районах жите-
ли также наслышаны об «Активном ре-
гионе», но сигналов оттуда поступает 
мало. Хотя проблем разного плана 
хватает по всему региону. Складыва-
ется впечатление, что люди привыкли 
так жить, и мало хотят что-то менять. 
Будем надеяться, что ситуация из-
менится в лучшую сторону, – отмечает 
Петр Копченков.

Наибольшую озабоченность у граж-
дан вызывает, как нетрудно догадать-
ся, тема жилищно-коммунального 
хозяйства. Нередки обращения о 
незаконном размещении конструкций 
или киосков, о дорожных проблемах 
и, что особенно отрадно, о подполь-
ной торговле спиртосодержащими 
суррогатами. Ещё одной важной 
задачей портала является возмож-
ность для пользователя дать свою 
оценку качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. Также на портале можно оста-
вить свои предложения по развитию 
республики или улучшению работы в 
отдельных отраслях. На обществен-
ное обсуждение выносятся и проекты 
республиканских законов.

Возникает резонный вопрос, на-
сколько действенной оказывается 
такая обратная связь. В полной мере 
это оценить сложно, хотя на портале 
есть конкретные результаты работы 
«Активного региона». Читаем:

«Сигнал», оставленный на сайте 
signal. rkomi. ru, звучал так: «В крайне 
плохом состоянии находится подъ-
ездная дорога к Детской республи-
канской больнице в г. Сыктывкаре». 
В ответ Минздрав Республики Коми 
написал о планах по выполнению ра-
бот по устройству части земельного 
участка для обеспечения проезда к 
зданию ГБУЗ РК «Коми республикан-
ская больница», ГБУЗ РК «Республи-
канская детская больница», ГБУЗ РК 
«Коми республиканский перинаталь-
ный центр». И вскоре появляется со-
общение: «Выяснили: работы сегодня 
ведутся полным ходом!».

Еще записи:
«Благодаря порталу, жильцы дома 

по ул. Мичурина, 9 и ул. Железно-

дорожная, 5 узнали, что платить за 
капремонт не обязаны».

«Администрация Сыктывкара от-
реагировала на размещенный на 
портале signal. rkomi. ru «сигнал» о 
развалившемся в центре города за-
боре. Вчера территория недалеко от 
собора была очищена коммунальны-
ми службами от остатков гниющих 
деревянных конструкций».

И таких примеров немало. Есть и 
благодарности от пользователей:

«Благодарю создателей данного 
сайта, работа проведена не зря, мою 
жалобу, написанную 10 сентября, 
рассмотрели, дали ответ, и даже по-
влияли на управляющую компанию. 
СПАСИБО!»

Надо сказать, «Активный регион» 
стал подспорьем и для журналистов 
республиканских СМИ, которые ре-
гулярно пользуются информацией 
с портала для подготовки публика-
ций или телесюжетов. Есть здесь и 
факты, на которые не мешало бы от-
реагировать и правоохранительным 
органам.

Члены Республиканского экс-
пертного совета тоже положительно 
оценили функциональные возмож-
ности портала. В 2017 году появится 
обновленная версия «Активного 
региона». Модернизированный 
портал будет синтегрирован с ЕСИА 
(единая система идентификации и 
аутентификации). Также «Активный 
регион» будет синтегрирован с про-
ектом «Открытая республика» – www.
open.rkomi.ru. Этот ресурс нацелен 
на повышение качества обслужи-
вания управляющими компаниями. 
Кроме того, в течение года будет 
запущено мобильное приложение 
«Активного региона», – добавил 
Петр Копченков.

Анна МУРЫГиНА
Фото Кирилла ЗАтРУтиНА
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22 марта для УГТУ (первоначально вуз назывался Ухтинский 
индустриальный институт) – своего рода «второй день 

рождения». Первый – 5 апреля 1958 года, когда в Ухте был 
открыт учебно-консультационный пункт Московского института 
нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина 
(сегодня – Российский государственный университет нефти и газа). 
Спустя девять лет учебный пункт вырос в самостоятельный вуз.

- Николай Денисович, год на-
зад в журнале «Регион» была 
опубликована статья о работе 
коллектива УГтУ, направленной 
на получение статуса опорного 
регионального университета. Эта 
цель по-прежнему является для 
вас первоочередной?

- Да, безусловно. Мы видим в по-
лучении этого статуса не только цель, 
но и мощное средство мобилизации 
усилий коллектива. В современных 
условиях даже простое сохранение 
статус-кво требует огромного напря-
жения сил. Но, понимая, что останов-
ка приведет к стагнации, мы даже в 
самых непростых условиях движемся 
вперед. И участие в таких конкурсах, 
как конкурс на получение статуса 
опорного университета, – это самый 
действенный стимул к развитию.

Буду вполне объективен, если 
скажу, что в Республике Коми мы 
всегда занимали положение, которым 
определяется суть понятия «опорный 
региональный вуз». И дело не только в 
том, что университет создавался как 
центр подготовки инженерных кадров 
для ведущих отраслей региональной 
экономики, но и в том, что он органич-
но вписан в ее структуру и является 
одним из драйверов ее развития.

- Не могли бы Вы проиллюстри-
ровать эти слова конкретными 
фактами?

- Конечно. Прежде всего, наш 
университет первым в Республике 
Коми был реорганизован в универси-
тетский комплекс, в котором ведется 
подготовка кадров по образова-
тельным программам всех уровней 

Николай ЦХАДАЯ:

«Мы идем от возможного 
к реальному»

В марте Ухтинский государственный технический университет 
отмечает громкую дату – 50-летие со дня образования. 
Полувековой юбилей – веский повод для размышлений 
«о времени и о себе», о достижениях и перспективах, 
о традициях и новациях в работе университетского 
коллектива. Всё это стало предметом разговора с ректором 
УГТУ, доктором технических наук, профессором Николаем 
Денисовичем Цхадая.
– от квалифицированных рабочих до 
аспирантуры. Два филиала УГТУ ра-
ботают в Воркуте и Усинске, городах, 
которые имеют для региона огромное 
промышленное значение. Сегодня в 
университете учатся более десяти 
тысяч студентов, среди них – около 
500 иностранцев из 30 стран мира. 
Каждый год диплом УГТУ получают 
около полутора тысяч выпускников.

Наш университет – один из круп-
нейших многопрофильных техниче-
ских вузов на Европейском Севере 
страны, опорный вуз компании «Газ-
пром». Выпускники УГТУ – это основ-
ная часть кадрового состава действу-
ющих в Республике Коми дочерних 
предприятий крупнейших российских 
топливно-энергетических компаний, 
таких как «Газпром», «Транснефть», 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ».

Мы создали эффективную си-
стему партнерских отношений с 
предприятиями-работодателями, на-
учными и образовательными учреж-
дениями, общественными организа-
циями – их в общей сложности более 
двухсот. Результаты исследований 
научно-педагогических школ УГТУ 
востребованы экономикой респу-
блики. Университет входит в число 

победителей федерального конкурса 
«Кадры для регионов». На базе УГТУ 
сформирован инновационный тер-
риториальный кластер РК «Топливно-
энергетические технологии», открыт 
бизнес-инкубатор под названием 
«Родина первой российской нефти 
– Ухта». Это центральный компонент 
технопарка, который мы сейчас фор-
мируем.

Наши студенты ведут активную 
волонтерскую работу, шефствуют 
над ухтинскими школой-интернатом 
и домом ребенка. На базе универси-
тета весьма успешно действует Коми 
региональное отделение «Российских 
студенческих отрядов».

Объекты УГТУ занимают очень 
заметное место в городской ин-
фраструктуре. Наш кампус – это 14 
учебно-лабораторных корпусов, 11 
общежитий, крупный спортивный 
комплекс, превосходный санаторий-
профилакторий, бизнес-инкубатор. 
Мы вводим в эксплуатацию семиэ-
тажное общежитие квартирного 
типа для молодых семей студентов и 
сотрудников университета. Заверша-
ется строительство университетского 
бассейна.

- Однако получение статуса 
опорного регионального универ-
ситета требует от вуза не только 
«наращивания мощностей», но 
и качественно нового подхода к 
своей деятельности. Что в этом 
направлении делает ваш универ-
ситет?

- Прежде всего мы ищем пути 
«перезагрузки», методы, которые 
позволяли бы университету быстро 
адаптироваться к любым измене-
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ниям в нестабильной социальной 
среде. Наиболее эффективным 
в этом отношении представляет-
ся проектный подход, причем на 
всех уровнях: в управлении вузом, 
образовательной деятельности, 
науке, воспитании. В числе наших 
крупнейших проектов – технопарк, 
нефтегазовый кластер, учебно-
практический полигон, культурно-
просветительский проект «Ухта – 
родина первой российской нефти». 
Кстати, недавно группа молодых 
сотрудников и студентов выполнила 
3D-инсталляцию будущего музея под 
открытым небом, который является 
«ядром» проекта. Она размещена в 
бизнес-инкубаторе, это позволяет 
наглядно представить проект очень 
широкой аудитории: студентам, 
партнерам, гостям.

- Нельзя ли подробнее о проекте 
технопарка? Какую роль Вы ему 
отводите в дальнейшем развитии 
своего вуза?

- Давайте вернемся к понятию 
опорного университета. Такой вуз 
по определению должен занять цен-
тральное место в региональной 
системе развития науки, иннова-
ций, бизнес-образования. Имен-
но формирование инновационно-
предпринимательской среды города 
и региона мы видим в качестве веду-
щего направления перспективного 
развития университета, и создание 

жизнь требует консолидированных 
решений и действий всех заинтере-
сованных сторон: университета, про-
изводственных предприятий, научных 
организаций, органов власти. Над 
этим мы сейчас работаем.

- А что собой представляет про-
ект детского технопарка, которым 
занимается университет? Что 
общего у него с будущим техно-
парком УГтУ?

- Конечно, это совсем разные объ-
екты. Для нас детский технопарк – это 
аналог советского «Дома юного тех-
ника». Мы видим свою задачу в созда-
нии условий для научно-технического 
детского творчества и трудового 
воспитания. Это будет содействовать 
и своевременной профориентации, 
и развитию кадрового потенциала 
республики. Модель детского техно-
парка уже разработана.

«Взрослый» технопарк призван 
содействовать усилению этой инте-
грации; детский технопарк – готовить 
к ней будущих инженеров.

- Насколько перспективным 
представляется Вам сотрудни-
чество с бизнес-сообществом 

технопарка будет, безусловно, играть 
здесь определяющую роль.

Но сейчас я говорю о перспекти-
ве, а инновационная структура вуза 
уже создана, и ее модернизацией 
мы занимаемся, исходя из принципа 
совмещения классического инже-
нерного и предпринимательского 
образования. Конечная цель наших 
усилий – подготовка специалистов, 
способных обеспечить устойчивое 
развитие инновационной экономики. 

На решение всех этих задач на-
правлена работа созданного в уни-
верситете Департамента развития 
инноваций и предпринимательства, 
в структуру которого входят бизнес-
инкубатор с коворкинг-центром, 
Центр образовательных инноваций и 
предпринимательства, рассчитанный 
на студентов и школьников, бизнес-
кейс-клуб, а в перспективе – техно-
парк высоких технологий. Его, еще 
раз подчеркну, мы рассматриваем 
как прорывный проект, имеющий 
стратегическое значение для инно-
вационного развития Республики 
Коми. Он должен стать площадкой для 
развития инновационного мышления 
молодежи. Воплощение проекта в 

«Формирование инновационно-предпринимательской среды 
города и региона мы видим в качестве ведущего направления 

перспективного развития университета».

в рамках кластера «топливно-
энергетические технологии»?

- Не только с бизнес-, но и с на-
учным сообществом, и с органами 
власти. Чрезвычайно перспектив-
ным. «Вписанность» образования в 
экономику была и остается приори-
тетом высшей школы. Но в советское 
время существовала отраслевая 
профильность, а сейчас речь идет о 
гораздо более сложных отношениях. 
Образовательные учреждения се-
годня имеют дело с частными компа-
ниями, акционерными обществами, 
предприятиями с государственным 
участием, государственными ведом-
ствами и так далее. Вузы продолжают 
быть поставщиками кадров, но теперь 
государство не обеспечивает стопро-
центного финансирования процесса 
их подготовки.

Исходя из этой новой ситуации, мы 
ищем более тонкие формы организа-
ции взаимодействия с партнерами 
– кластеры, консорциумы. Примером 
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Сегодня в университете учатся более десяти тысяч студентов, 
среди них – около 500 иностранцев из 30 стран мира. Каждый 

год диплом УГТУ получают около полутора тысяч выпускников.

может служить инновационный тер-
риториальный кластер Республики 
Коми «Топливно-энергетические тех-
нологии», ядром которого является 
наш университет. Формирование кла-
стера важно не только для универси-
тета, но и для других его участников, 
и для республики в целом. 

- Каковы приоритетные направ-
ления научных исследований в 
университете?

- Основные разработки отно-
сятся к нефтегазовой сфере, что 
естественно. Наши приоритетные 
направления – «Разработка нефте-

Севера и многолетней мерзлоты».
Перспективы исследований мы 

связываем с разработкой и эксплуа-
тацией месторождений углеводород-
ного сырья на Арктическом шельфе 
России. В университете разработан 
целый ряд очень интересных научных 
проектов, направленных на развитие 
арктических территорий. 

- Какие новшества Вы плани-
руете в социальной сфере, в вос-
питательной работе?

- Я уже сказал об общежитии 
для молодых семей студентов и со-
трудников, важном не только с со-
циальной точки зрения. Мы, кроме 
того, решаем задачу закрепления 
в университете талантливых спе-
циалистов, укрепляем свой научный 
потенциал.

наш грандиозный издательский про-
ект «Память о войне длиною в жизнь». 
У нас действует поисковый отряд 
«Ухтинец», участвующий во всерос-
сийских Вахтах Памяти. В ближайших 
планах – создание мемориала участ-
никам Великой Отечественной войны, 
работавшим в университете.

Мы реализуем несколько масштаб-
ных просветительских социально-
коммуникативных проектов: «Ухта 
– родина первой российской нефти», 
«Созвездие умных клубов», «Ухта мо-
лодая», «Цивилизация Россия». 

- Что Вы хотели бы пожелать 
своему коллективу в преддверии 
юбилея?

- Настойчивости в достижении 
поставленных целей, оптимизма и 
уверенности в собственных силах. 
Есть такое крылатое латинское вы-
ражение: «а posse ad esse» – «от воз-
можного к реальному». Так вот, дорогу 
«от возможного к реальному» осилит 
только идущий, и коллектив нашего 
университета постоянно доказывает 
правоту этих слов.

Оксана БЕЛЯЕВА
Фото предоставлено 
пресс-центром УГтУ

газоконденсатных и нефтяных место-
рождений с трудноизвлекаемыми за-
пасами», «Физико-математическое 
моделирование в науках о Земле», 
«Обеспечение надежности и экологи-
ческой безопасности при строитель-
стве и эксплуатации буровых, нефте-
газопромысловых и трубопроводных 
сооружений в условиях Крайнего 

Важной задачей воспитательной 
работы мы видим создание в Ухте 
инженерно-кадетского корпуса. 
Основа корпуса сформирована: на 
базе УГТУ действуют кадетский класс 
и пожарно-спасательный отряд.

Вообще патриотическое воспита-
ние – один из главных приоритетов 
университета. Яркий тому пример – 
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Успешность выпускников, их востребованность в любой сфере 
жизнедеятельности – главный критерий качества работы универ-
ситета. И здесь Вам нет равных. Вы вырастили много талантливых 
руководителей и высококлассных специалистов. Они сейчас успешно 
трудятся на благо республики и страны. Немалое их число работает в 
филиале «Ухта бурение». Передаю благодарность от всех сотрудни-
ков, получивших профессиональную путевку в стенах УГТУ. Мы высо-
ко ценим огромный вклад ведущего учебного заведения Республики 
Коми в развитие современной науки, подготовку и переподготовку 
высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли.

От всей души желаю профессорско-преподавательскому составу, 
сотрудникам и студентам творческого вдохновения и успехов в про-
фессиональной деятельности, а самой alma mater – процветания, 
еще более высокого рейтинга, новых многообещающих перспектив!

Н. Н. КОСТЕНКО,
директор филиала «Ухта бурение»

Уважаемый Николай Денисович!
Поздравляю Вас, всех преподавателей, студентов и выпускников УГТУ 
с 50-летием со дня основания Ухтинского индустриального института!

юБиЛЕй
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В 2017 году один из старейших вузов республики – Ухтин-
ский государственный технический университет – отмечает 
свой юбилей – 55 лет со дня основания.

УГТУ является старейшим университетом и на протяже-
нии своей славной истории – флагманом высшего образова-
ния и науки в Коми, форпостом нефтегазового образования. 
Базовых университетов, готовящих сотрудников, которые 
будут работать инженерами в нефте- и газодобывающих 
компаниях, в России немного. Каждый вуз нефтегазового про-
филя выполняет свою задачу. Ухтинский университет готовит 
нефтяников и газовиков для работы в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции.

УГТУ входит в содружество нефтегазовых вузов России 
и является одним из крупнейших многопрофильных техниче-
ских вузов на Европейском Севере страны. Ежегодно в вузе 
проводится более десяти научных конференций и семинаров, 
в том числе всероссийского и международного уровней. УГТУ 
сотрудничает со всеми предприятиями нефтегазовой отрасли 
Республики Коми, а также с предприятиями горнорудной, 
лесной, строительной промышленностей.

Два опорных вуза в регионе – Ухтинский государственный 
технический университет и Сыктывкарский государствен-
ный университет им. Питирима Сорокина и, несмотря на 
разнонаправленность – инженерный и гуманитарный вузы, 
прекрасно дополняют друг друга в подготовке специалистов 
для нужд республики.

Перечень специальностей в вузе обширный: это спе-
циалисты по нефте- и газодобыче, твердых ископаемых, 
строительного и лесного комплекса. Университет дает воз-

можность студентам получать качественное техническое 
высшее образование в республике, а не за ее пределами.

Все эти годы университет был и остается местом, где 
в творческом сплаве образования и науки готовятся про-
фессионалы для работы в нашем богатом на природные 
ископаемые регионе. Выпускники УГТУ известны за преде-
лами Республики Коми, их вклад в развитие нашей страны 
отмечен многими высокими наградами и званиями. В этом 
заслуга коллектива преподавателей, которых всегда отличали 
и отличают высокие знания, порядочность, интеллигентность, 
умение уважительно и твердо давать студентам не только 
знания, но и образцы высокого нравственного воспитания.

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной 
энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, 
умению бережно хранить заложенные традиции ваш коллек-
тив неизменно добивается успехов в осуществлении самых 
смелых планов и идей.

Вы смогли пройти через множество реформ, и этот факт 
говорит о крепости вашего университета. В день юбилея хочу 
пожелать всему вашему коллективу дальнейшего процвета-
ния и успехов! От всей души желаю всем преподавателям 
и сотрудникам Ухтинского государственного технического 
университета доброго здоровья, благополучия, реализации 
всех намеченных планов и дальнейших успехов в вашей 
многогранной деятельности по подготовке высококвалифици-
рованных специалистов во благо Республики Коми и России.

С уважением, 
и. о. ректора СГУ им. Питирима Сорокина 

Ольга Александровна СОТНИКОВА

Уважаемый Николай Денисович, сотрудники университета, студенты! 
От имени Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

и от себя лично поздравляю вас с юбилейной датой!

юБиЛЕй
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Систематические исследования биологических ресурсов нашей республики 
ведут свою историю с военных лет, когда в Сыктывкар были эвакуированы базы 
академии наук СССР из Кировска, Петрозаводска и Архангельска. В 1944 году 
была создана Коми База АН СССР, которая в 1949 году была преобразована в Коми 
филиал АН СССР. Среди тех, кто стоял у истоков биологических исследований, 
были ботаники А. А. Дедов, В. М. Болотова, А. Н. Лащенкова, О. С. Полянская, Ю. 
П. Юдин, И. С. Хантимер, К. А. Моисеев, Я. Я. Гетманов, лесовод Н. А. Лазарев, по-
чвоведы О. А. Полынцева, Е. Н. Иванова, зоологи Н. А. Остроумов, О. С. Зверева, Е. 
С. Кучина. Многие из них создали свои школы учеников, заложили основы будущего 
Института биологии.

Институт был организован 23 марта 1962 года по 
инициативе председателя Президиума Коми филиала 
АН СССР П. П. Вавилова, в последующем академика и 
президента ВАСХНИЛ. Он стал первым директором вновь 
созданного института. Петр Петрович обладал широкой 
научной эрудицией и богатейшими знаниями жизни, был 
незаурядным организатором науки, специалистом по 
комплексной разработке теоретических и практических 
основ северного растениеводства.

В 1966 году его сменила 
И. В. Забоева – доктор сель-
скохозяйственных наук, внесшая 

существенный вклад в организацию биологических ис-
следований, изучение земельных ресурсов, географии, 

генезиса и картографии почв 
европейского Северо-Востока 
СССР.

С 1985 по 1988 годы во гла-
ве института была доктор био-
логических наук М. В. Гецен, 
известный ученый-альголог. 
Благодаря ее творческой энергии 
и при активном участии в институте начато углубленное 
изучение тундровых экосистем, вопросов экологии се-
верных городов.

С 1988 по 2010 годы институт 
возглавлял кандидат биологических 

наук А. И. Таскаев – крупный ученый в области радиохи-
мии, талантливейший организатор научных исследований. 
Под его руководством в институте активно развернулись 
работы не только по изучению проблем радиационной 
биологии и экологии, но и разработке методологических 
основ мониторинга и экспертной оценке воздействия тех-
ногенных загрязнений на окружающую среду. Расширились 
исследования процессов возобновления лесов в условиях 
Севера. Началось планомерное изучение биологического 
разнообразия наземных и водных экосистем с оценкой 
последствий воздействия человека на фауну и флору. Большое внимание было 
уделено вопросам охраны природы.

Признание 
в научном мире
получили работы ученых Института биологии
В марте Институту биологии Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук – одному из ведущих 
академических учреждений, исполняется 55 лет.

В

С 2010 года Институтом биологии 
руководит доктор биологических 
наук С. В. Дёгтева, известный уче-
ный в области геоботаники, лесной 
типологии, охраны и рационального 
использования природных ресурсов.

год создания в институте 
работали 90 человек, в том 

числе 47 научных сотрудников, из них 
19 кандидатов наук. Сейчас здесь тру-
дятся 336 человек, в числе которых 26 
докторов и 130 кандидатов наук. Важ-
ной вехой в истории учреждения стало 
избрание в 2016 году А. А. Москалева 
членом-корреспондентом РАН.

В структуре института 6 отделов 
и 4 самостоятельных лаборатории, 
а также научный ботанический сад, 
гербарий, зоологический музей, пи-
томник экспериментальных животных 
и лесоэкологический стационар.

Сегодня сотрудники института 
проводят фундаментальные иссле-
дования по различным направлениям 
биологических наук: радиационной 
биологии, экологической генетики, 
геронтологии, почвоведения, био-
логического разнообразия, экологии 
животных и растений, экологической 
физиологии растений, биохимии 
и биотехнологии, биоиндикации и 
биомониторинга, восстановления на-
рушенных ландшафтов и сохранения 
природных комплексов.

В монографической форме обоб-
щены результаты исследований фау-
ны, флоры и растительности европей-
ского Северо-Востока, опубликована 
Красная книга Республики Коми. 
Разработана классификация и дан 
прогноз эволюции северных почв; под-
готовлена Государственная почвенная 
карта масштаба 1:1000000 и серия 
почвенно-экологических карт. Пред-
ставлены предложения по стратегии 
формирования лесного комплекса и 
развития лесного хозяйства республи-
ки. Предложены методы выделения 
биологически активных веществ из 
растений природной флоры и интро-
дуцентов и способы их химической 
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А. А. Москалев, 
член-корреспондент РАН.

Кандидат биологических наук Е.Н. Прошкина на вручении ей Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным Премии в области науки и 
инноваций для молодых ученых за 2015 г.

модификации. Выявлены регулятор-
ные механизмы и адаптивные реакции 
фотосинтетического аппарата дикора-
стущих и культурных растений в холод-
ном климате. Исследованы эффекты 
воздействия малых доз радиации на 
животных и растения. Установлены 
особенности миграции радионуклидов 
в наземных экосистемах различных 
природных зон. Даны рекомендации 
по реабилитации радиоактивно-
загрязненных территорий. На основе 
изучения мутантных линий дрозофилы 
разработана модель радиационно-
индуцированного изменения продол-
жительности жизни.

За прошедшие десятилетия в ин-
ституте сформированы уникальные 
коллекции. В ботаническом саду, 
созданном в 1946 году, насчитыва-
ется около 3200 таксонов растений 
из разных уголков России и мира. В 
гербарии представлены богатейшие 
коллекции сосудистых растений, 
мхов, водорослей, лишайников и 
грибов. Поддерживаются живые 
культуры водорослей. В научный му-
зей института ежегодно поступают 
сборы насекомых, рыб, птиц и зверей, 
обитающих на европейском северо-
востоке России. Здесь хранятся и 
уникальные экспонаты, не представ-
ленные в других музеях республики.

Уровень оснащения научным и 
вспомогательным оборудованием 
позволяет проводить фундаменталь-
ные и прикладные исследования в 
различных областях биологии на ми-
ровом уровне. Активно работают два 
центра коллективного пользования 
сложным оборудованием – «Молеку-

лярная биология» и «Хроматография». 
Аккредитованы экоаналитическая 
лаборатория и лаборатория миграции 
радионуклидов и радиохимии. Первая 
из них не имеет аналогов в УрО РАН.

институте традиционно уде-
ляется значительное внима-

ние инновационной деятельности. 
Одним из элементов инновационной 
инфраструктуры является учрежден-
ное институтом ООО «Инновацион-
ный центр ИБ Коми НЦ УрО РАН». 
Поддерживаются в силе 68 охранных 
документов Российской Федерации. 
Учеными разработана и внедряется 
технология очистки нефтезагрязнен-
ных земель и водных поверхностей, 
получившая Премию Правительства 
Российской Федерации.

Проводится целенаправленная 
работа по подготовке научных кадров 
через докторантуру и аспирантуру. С 
1995 года успешно работает совет по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций.

Институт развивает совместные 
исследования с зарубежными и 
российскими академическими, об-
разовательными и государственными 
учреждениями, организует и прово-
дит крупные всероссийские и между-
народные конференции, симпозиумы 
и съезды, в том числе для молодых 
ученых, аспирантов, школьников.

Сотрудники принимают участие в 
подготовке региональных законов и 
программ экологической направлен-

ности, реализуемых Правительством 
Республики Коми. Результаты научно-
исследовательских работ востребо-
ваны крупными предприятиями (ЛУ-
КОЙЛ, Газпром, СУАЛ) в республике и 
за ее пределами, нашли практическое 
применение при ликвидации послед-
ствий аварий на Чернобыльской АЭС 
(1986-1994 гг.) и Усинском нефтяном 
месторождении (1994-2004 гг.).

Многие ученые института отмече-
ны правительственными наградами, 
в том числе Премией Правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники, Премией Президента 
Российской Федерации в области на-
уки и инноваций для молодых ученых.

Сегодня, по прошествии 55 лет со 
дня организации, Институт биологии 
Коми научного центра Уральского 
отделения РАН является ведущим 
комплексным академическим учреж-
дением биологического профиля на 
европейском северо-востоке России. 
Это стало возможным благодаря са-
моотверженному труду нескольких 
поколений исследователей, вложив-
ших весь свой интеллект, силы, опыт 
и энергию в развитие фундаменталь-
ных исследований в нашем северном 
крае. Начатое ими дело успешно про-
должают высококвалифицированные 
молодые ученые.

Светлана ДёГтЕВА,
татьяна ШУБиНА

В
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Показатели за 2016 год оцениваю как положи-
тельные. Банк сохраняет лидирующие позиции 
на региональных рынках, как по объему кредит-
ного портфеля, так и по объему привлеченных 
средств среди корпоративных и розничных 
клиентов.

Активно развиваются новые технологии для 
корпоративных клиентов. Это не только ставшая 
привычной система Сбербанк-бизнес Онлайн. 
Речь идет о пилотировании нового высоко-
технологичного интернет-банка для предпри-
нимателей, в котором клиенты могут управлять 
корпоративными картами, отправлять заявки 
на кредит онлайн, отчитываться перед государ-
ственными органами.

Доля электронных транзакций по Западно-
Уральскому банку на сегодня составляет 99,4 про-
цента. Такого впечатляющего показателя удалось 
добиться всего за 2-3 года благодаря стабильной 
работе системы Сбербанк-бизнес Онлайн, а 
также за счет широкого перечня дополнительных 
услуг. В Сбербанке 99,76 процента депозитов 
оформляются онлайн (ставка по ним выше). 

В прошлом году среди клиентов CIB наблюдал-
ся рост удовлетворенности обслуживанием, что 
свидетельствует о том, что Сбербанку доверяют 
крупнейшие компании региона. Анонимный опрос 
показал, что работа банка получила высокую 
оценку, как по продуктам, так и по обслуживанию 
клиентов менеджерами банка.

Сбербанк продолжает оставаться крупнейшим 
банком страны и региона в области кредитования 
населения. Доля Западно-Уральского банка на 
этом рынке составляет 53,3 процента. В течение 
2016 года банк выдал 25 тысяч ипотечных креди-
тов на общую сумму почти 31 миллиард рублей (на 
3,5 миллиарда рублей больше, чем в 2015-м). В 
рамках программы «Ипотека с государственной 
поддержкой» было выдано более 5,5 тысяч жи-
лищных кредитов на сумму 7,9 миллиарда рублей. 
За каждой цифрой – судьбы тысяч семей, которые 
смогли претворить в жизнь заветную мечту о по-
купке собственного жилья.

Активно внедряются новые технологии для роз-
ничных клиентов. Впервые на территории Коми в 
Сыктывкаре был апробирован проект «Ладошки» 

Андрей Пушкарев: «В системе Сбербанка я тружусь 
уже десять лет. За это время прошел путь от кредитного 
инспектора до управляющего головным отделением. 
Занимался кредитованием, инвестиционным 
кредитованием, эквайрингом, зарплатными проектами, 
благосостоянием, клиентским менеджментом, курировал 
общее направление корпоративного блока. Мое 
последнее место работы в Перми – управляющий 
директор CIB. Это корпоративный инвестиционный бизнес 
Сбербанка.
Я очень позитивно отношусь к Республике Коми, мне 
близок менталитет людей, живущих здесь. Возможно 
потому, что я тоже родился на севере Пермской области».

итОГи
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Сбербанк: инновации и традиции

Об итогах работы Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк в 2016 году 
рассказывает руководитель Коми 
отделения Сбербанка Андрей Пушкарев.

Западно-Уральский банк сохраняет лидерство на региональных рынках



по безналичной оплате питания школьников. 
Растет число пользователей системы Сбербанк-
Онлайн, на территории  Западного Урала – это 
каждый пятый житель. Сбербанк-Онлайн неодно-
кратно признавался одной из лучших систем по 
России. До трех дней упростилась процедура 
электронной регистрации недвижимости.

Одним из первых в стране Сбербанк запустил 
платежный сервис Аpple Рay, с помощью кото-
рого стало еще проще и безопаснее совершать 
операции по безналичной оплате товаров и услуг.

Как один из ведущих финансовых институтов 
России Сбербанк проводит серьезную аналити-
ческую работу, без которой невозможна устой-
чивая эффективная деятельность. Сейчас идет 
переход от традиционного финансового игрока 
к цифровой экосистеме. Продолжаем развивать 
клиентоцентричность, стремясь наиболее полно 
удовлетворять широкий круг потребностей поль-
зователей. Адаптируем предложения, предлагая 
каждому потребителю наиболее подходящий ему 
тот или иной продукт.

Продолжают развиваться онлайн-сервисы. Так, 
документооборот с крупнейшими компаниями мы 
ведем при помощи технологии block chain – цепоч-
ки блоков транзакций. Также в прошлом году был 
запущен проект «Открытые данные», основанный 
на использовании big data (больших данных).

Для удобства пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья банк оснащает допол-
нительными опциями устройства самообслужи-
вания. В Западно-Уральском банке в настоящее 
время примерно 25 процентов устройств само-
обслуживания оснащены специальными техно-
логиями, позволяющими людям с ограниченными 
возможностями получать банковские услуги в 
комфортных условиях.

Сбербанк несет серьезную социальную на-
грузку и ответственность, нацелен на поддержку 
проектов, связанных с образованием и детством. 
Многим жителям и гостям Перми наверняка за-
помнилась уникальная выставка авангарда «Рус-
ский эксперимент». За время ее работы с 3 ноября 
2016-го по 10 января 2017 года выставку посетили 
около 25 тысяч человек. В первые две недели в 
период бесплатного входа посещаемость галереи 
выросла в 6 раз. Это стало возможным благодаря 
проекту «Искусство сохранять», приуроченного к 
175-летию Сбербанка, когда по всей стране был 
открыт бесплатный вход в музеи.

По программе «Счастливое детство» банк ока-
зывает помощь детским домам. Сейчас в Коми 
активно ведется работа волонтеров Сбербанка с 
тремя подопечными домами –  № 3, 15, 20.

Анна МУРЫГиНА
Фото Кирилла ЗАтРУтиНА
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фиНаНсы и кРЕдит

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих 
глобальных финансовых институтов, на долю которого приходится 
около трети активов всего российского банковского сектора. Сбер-
банк является ключевым кредитором для национальной экономики 
и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и 
основным акционером ПАО Сбербанк выступает Центральный банк 
Российской Федерации, владеющий 50 процентами уставного ка-
питала плюс одна голосующая акция. Другими 50 процентами акций 
Банка владеют российские и международные инвесторы.

Услугами Сбербанка пользуется более 135 миллионов физических 
лиц и более 4 миллионов предприятий в 20 странах мира. Банк рас-
полагает самой обширной филиальной сетью в России: это около 
17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. За-
рубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и пред-
ставительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной 
Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций – 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк осуществляет свою дея-
тельность на территории Пермского края, Удмуртской Республики и 
Республики Коми. Филиальная сеть банка насчитывает 3 головных 
отделения и около 800 подразделений.



фОтОВзГЛяд
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Ведущий научный сотрудник Ин-
ститута языка, истории и литературы 
КНЦ УрО РАН, кандидат наук Евгений 
Рожкин называет себя фотолюбите-
лем. Но есть все основания, чтобы в 
этом усомниться. В фотоделе Евгений 
Николаевич – настоящий профессио-
нал. Как сам рассказывает, впервые 
взял в руки фотоаппарат в пятом 
классе. И с ним уже не расставался: 
«прошел путь от «Смены-2» до полно-
кадровых цифрозеркалок».

В 1986-1993 годах Е. Рожкин воз-
главлял фотоклуб Усинска, с 2014 
года – председатель клуба «Фото-
керка» в Сыктывкаре. Участник мно-
жества региональных выставок. Его 
персональные выставки проходили в 
городах и райцентрах Коми, а в 2016 
году – в Президентской библиотеке 
Санкт-Петербурга. Работы Евгения 
Николаевича были представлены на 
фотовыставках о Республике Коми в 
Венгрии, Китае, Финляндии, в пре-
стижных фотоальбомах «Sony-club 
offline». Более 60 снимков включены 

Евгений 
Рожкин

в фотоальбом «Земля моя Коми», вы-
пущенный в 2015 году.

Евгений Рожкин – заядлый турист. 
Любимые его места – тундра и При-
полярный Урал, куда он отправляется 
в каждый отпуск. Камеру берет и в 
дальние поездки – Сахалин, Камчатка, 
Швейцария, Южная Африка...

В Год экологии журнал «Регион» бу-
дет знакомить читателей и с другими 
фотографами нашей республики, чье 
творчество связано с темой природы 
нашего края. Эту рубрику и будет ве-
сти Евгений Рожкин.

Отдых 
пастушки.

Гора Манарага.
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РУБРика

Исток Вангыра.

Село 
Усть-Вымь.

В тумане.

Река Кара, 
водопад 

Буредан.



Ч естно говоря, собравшись 
на встречу с директором 

ООО «КИМ» Иваном Корепиным, за 
которым в Эжвинском районе закре-
пилась слава мастера-мебельщика, 
мы надеялись увидеть солидного 
мужчину в рабочем халате и огром-
ный цех, до потолка заставленный 
мебелью. Но встретил нас молодой 
человек, оказавшийся тем самым 
Иваном Валерьевичем Корепиным, 
и пригласил в небольшой офис, при-
мыкающий к просторному цеху, в 
котором размещалась пара-тройка 
производственных станков.

- И когда же вы успели стать при-
знанным мастером? – невольно вы-
рвался некорректный вопрос.

- Жизнь научила, – отшутился 
28-летний хозяин предприятия.

По окончании школы Иван пошел 
по стопам своего отца, мастера по 
«древесным» делам. Но получив ди-
плом столяра-плотника 4-го разряда, 
понял, что выбрал не ту профессию.

- Кожей почувствовал, что это – не 
моё. Но в кармане лежал диплом, 
и надо было зарабатывать на хлеб, 
– вспоминает Иван. – В течение не-
скольких лет пытался найти свое ме-
сто не только на рынке труда, меняя 
место работы, но и в самой жизни. 
Ничего хорошего в этом нет, но все 
же есть плюс: приобрел кое-какой 
опыт работы в разных фирмах, в том 
числе и не совсем профильных. При-
годилась и служба в армии, где был 
старшим мастером столярного цеха. 
Пожалуй, именно в этот период я по-

лучил удовлетворение от работы.
Из армии Иван демобилизовался 

уверенным в себе мастером. И снова 
годы в поисках работы. Строил бани 
и дома, недолго поработал на фа-
нерном комбинате, занимался уста-
новкой пластиковых окон, кованых 
и автоматических ворот, монтажом 
натяжных потолков. Научился само-
стоятельно выходить на заказчиков, 
заключал с ними договоры, делал 
замеры, отправлял их в Москву для 
изготовления продукции, потом ее 
принимал и сам устанавливал. Сло-
вом, стал универсалом. Хотя суеты и 
хлопот было больше, чем настоящей 
творческой работы.

- Надоела мне эта чехарда, и я 
уехал в Нижний Новгород, в котором 
меня никто не ждал. Просто очень 
нравился город, – вспоминает Иван. 
– Решил начать с чистого листа. 
Устроился в частную мебельную ком-
панию, хотя ничего не понимал в этом 
производстве. За полтора года рабо-
ты почерпнул для своей профессии 
немало полезного. Все было хорошо, 
но так потянуло на родину, что хоть 
волком вой. Вернулся! Устроился в 
частную мастерскую по изготовле-
нию мебели, которая размещалась в 
здании Бизнес-инкубатора. Вот тут-то 
фортуна и повернулась ко мне лицом. 
Случайно прочитал объявление о 
наборе группы на курсы по основам 
предпринимательской деятельно-
сти. Еще не совсем сознавая, что это 
такое, нутром почувствовал, что при-
шло мое время! Ведь еще в Нижнем 
Новгороде у меня возникало желание 
открыть собственное дело. Словом, 
отучился в Бизнес-инкубаторе. О 

сВОЕ  дЕЛО
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Республиканский Бизнес-инкубатор 
запускает новый проект – «Выпускной альбом»

- Это не альбом в традиционном понимании, а публикации о лучших наших 
выпускниках, которые добились значительных результатов в малом бизнесе, 
– поясняет директор Бизнес-инкубатора Инна Палькевич. – Проект создан 
для популяризации и информационной поддержки предпринимательской 
деятельности и адресован в первую очередь молодежи. Мы хотим, чтобы 
положительный опыт наших выпускников пробудил в молодых людях желание 
попробовать свои силы в том или ином бизнесе.

Заглянем и мы в выпускной альбом Бизнес-инкубатора.

Иван Корепин. Путь к мастерству



предпринимательстве и раньше имел 
некоторое представление, но только 
в процессе учебы по-новому оценил 
возможности собственного бизнеса.

По окончании курсов Иван написал 
и успешно защитил бизнес-план, по-
лучил 300 тысяч рублей на открытие 
предприятия. Так появилось ООО 
«КИМ». Приобрел станки, инструмен-
ты, арендовал помещение на терри-
тории Бизнес-инкубатора.

- Здесь и тружусь вот уже второй 
год. Изготовляю красивую совре-
менную корпусную мебель на заказ 
по индивидуальному проекту, – го-
ворит Иван. – Думаю, что у меня это 
получается неплохо. За свою работу 
не стыдно перед самым искушенным 
заказчиком. Есть стабильный спрос 
на продукцию. График расписан на 
месяцы вперед. Если говорить о пер-
спективах... В бизнесе нельзя стоять 
на месте. Это, как в велоспорте: если 

уж сел на велосипед, жми безостано-
вочно на педали, иначе проиграешь. 
Мы пока арендуем производственные 
площади в здании учебного центра. 
Это очень удобно в плане финансовом 
– здесь значительно ниже арендная 
плата. А во-вторых, при необходи-
мости в некоторых вопросах всегда 
можно проконсультироваться у пре-
подавателей. Когда люди встреча-
ются и говорят «спасибо» за работу, 
просят изготовить ту или иную вещь 
в надежде, что я сумею, это дорогого 
стоит.

Светлана МУРАВЬЕВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Государственное унитарное 
предприятие Республики Коми 
«Республиканское 
предприятие 
«Бизнес-инкубатор».

167026,  г.Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, 2.
Контактные телефоны: 
+7 (8212) 63-14-36,  
62-50-80, 62-53-47.
e-mail : busigup@mail.ru
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ВыПУскНОй аЛьБОм БизНЕс-иНкУБатОРа



атой образования ре-
монтно-механического 

участка принято считать 20 февраля 
1947 года, однако первые косвен-
ные упоминания о РММ относятся к 
более раннему периоду. Обстановка 
того времени хорошо описана в вос-
поминаниях Г. М. Зелберга, главного 
механика строительства Ухтинского 
газопровода, монтажа буровых, 
строительства сажевых заводов в 
1941–1945 годах:

«Строительство заводов про-
исходило в невероятно тяжелых 
условиях. Стройка испытывала не-
слыханные трудности с материально-
техническим снабжением. Не хва-
тало металла, арматуры, цемента, 
пиломатериалов, гвоздей, деталей 
и узлов. Изготовить их можно было 
только в стационарных условиях. 
Но Ухтинский механический завод 
находился далеко. К тому же и он 
был до предела загружен срочными 
заказами. Решено было здесь, как 
говорится, под руками, соорудить не-
что вроде механического цеха. Но как 

Из поколения в поколение
На Сосногорском газоперерабатывающем заводе 
умеют растить настоящих профессионалов

70 лет назад в числе 
первых подразделений 
на Сосногорском 
газоперерабатывающем 
заводе был создан 
ремонтно-механический 
участок. В то время он 
еще назывался просто – 
мастерская. В ее задачи 
входило прежде всего 
производство продукции, 
необходимой для пуска 
Ижемских сажевых заводов, 
а также изготовление 
нестандартного 
оборудования…

2017 год. Главный механик завода В.Д. Литин и работники РМУ.

Д построить цех при полном отсутствии 
кирпича, цемента, гвоздей? Был, 
правда, лес. Ведь стройка-то велась 
в непроходимой северной тайге. И 
вот это «лесное» положение строй-
ки новаторы сумели использовать. 
Основным строительным материалом 
для сооружения явилась древесина: 
ведь она была под руками. За две 
недели в глухой тайге вырос цех, на-
чался монтаж оборудования».

Первым всегда нелегко. По рас-
сказам ветеранов участка, работать 
приходилось и в дождь, и в мороз, за-
частую даже не удавалось пообедать. 
Да что там пообедать, порой ночевать 
приходилось на работе. Среди завод-
ских первопроходцев-ремонтников 
было немало фронтовиков – сильных 

духом, привыкших к трудностям. Их 
стремление привнести в производ-
ственный процесс больше творчества, 
инженерной мысли, уменьшить физи-
ческие и другие затраты вылилось в не 
один десяток рацпредложений.

Ремонтно-механический участок, 
по сути, уникальное подразделе-
ние, где трудятся люди совершенно 
разных специальностей – станоч-
ники широкого профиля, токаря, 
токаря-расточники, сверловщики, 
фрезеровщики, слесари, сварщики 
и даже представитель сейчас уже 
достаточно редкой профессии – куз-
нец. Общая численность работников 
РМУ – 31 человек, среди них всего 
две представительницы прекрасного 
пола – Екатерина Юрьевна Крескина, 
кладовщик, и Вера Егоровна Шевчук, 

Ремонтно-механический участок, по сути, уникальное 
подразделение, где трудятся люди совершенно разных 

специальностей – станочники широкого профиля, токаря, токаря-
расточники, сверловщики, фрезеровщики, слесари, сварщики и даже 
представитель сейчас уже достаточно редкой профессии – кузнец.

РаБОчая смЕНа
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1961 год. Главный инженер завода В.П. Путянин с бригадой токарей РММ.

Владимир Алексеевич Щербаков, 
42 года проработал в РМУ.

С

уборщик производственных помеще-
ний. Благодаря им на сугубо мужском 
производстве – уют и чистота.

Средний возраст работников 
участка 36 лет, самому молодому 
недавно исполнилось 22 года, а са-
мому старшему на 35 лет больше. 
Подготовка кадров здесь всегда 
основывалась на традициях настав-
ничества. Имена ветеранов знают и 
помнят молодые. Есть в РМУ и свои 
люди-легенды, о них вспоминают с 
особым уважением, на них равняются 
и ими гордятся.

Один из таких людей – Юрий Евге-
ньевич Букалов, пожалуй, один из луч-
ших сварщиков завода. Самоучка, че-
ловек талантливый, вкладывающий в 
свою работу всю душу. Его часто при-
глашали на самые сложные работы во 
все филиалы ООО «Севергазпром», 
в состав которого входил в то время 
Сосногорский ГПЗ. На предприятии 
Букалова знали и ценили, поэтому 
и на самые ответственные работы, 
будь то Сахалин или Ямал, отправляли 
именно его. Своим умением, опытом 
он делился с молодыми коллегами.

Еще один легендарный на заво-
де человек, Владимир Алексеевич 
Щербаков, работал в РМУ фактически 
с момента его образования, стоял у 
самых истоков. Был мастером на все 
руки. Токарь, слесарь – все про него, 
а на заслуженный отдых Щербаков 
вышел в должности мастера.

егодня же ученики Влади-
мира Алексеевича Щер-

бакова сами являются старожилами 
участка. Леонид Михайлович Хри-
столюбов и Владимир Иванович 
Шашев пришли на завод в 1986 
году и с тех пор так и работают в 
ремонтно-механическом. Во время 
нашей встречи Леонид Михайлович и 
Владимир Иванович рассказали, как 
они начали трудовой путь в РММ, как 
помог им Владимир Щербаков, кото-
рый не только научил основам работы, 
но и практически курировал молодых 
специалистов. Как Владимир Алек-
сеевич научил их главному – любить 
свою профессию.

Еще одним знаковым для под-

разделения человеком, отдавшим 
ремонтно-механическому участку 
все свои знания и опыт, стал на-
чальник участка – Юрий Георгиевич 
Русинов. Придя на работу в РММ 
перед службой в армии в 1979 году и 
после вернувшись со службы, он по-
следовательно прошел все ступени 
карьерного роста и последние семь 
лет руководит участком.

- Изменения, конечно, произошли 
колоссальные, – рассказывает Юрий 
Георгиевич о переменах в подраз-
делении за последнее десятиле-
тие, – значительно переоборудован 
участок, изменилась его структура, 
внешний облик. Руководство завода, 
главный механик уделяют большое 
внимание развитию предприятия, его 
модернизации. Конечно, в прошлом 
остались те времена, когда была 
велика доля ручного труда, и необ-
ходимые параметры определялись на 
глаз. Сегодня ремонт производится 
с большой точностью с использова-
нием современной аппаратуры. Из-
менения не обошли стороной и сам 
коллектив участка, он стал моложе. 
Многие из работников, имеющих 
большой опыт, ушли на заслуженный 
отдых. Им на смену пришли молодые 
ребята, едва закончившие учебные 
заведения и, конечно же, имеющие 
мало опыта в практической работе. 
Но и в этом мы следуем традициям 
преемственности, стараемся переда-
вать опыт из поколения в поколение. 
Немалую роль в этом играет мастер 
ремонтно-механического участка 
Александр Борисович Рогов, который 
является для молодежи и наставни-
ком, и воспитателем.

Многие работники РМУ за свой 
труд были отмечены поощрениями 
и наградами, становились призера-
ми в конкурсах профессионального 
мастерства ООО «Газпром перера-
ботка». Так исторически сложилось, 
что РМУ всегда был кузницей кадров 
– настоящих профессионалов.

Конечно, не только производством 
живет подразделение. Есть среди 
ремонтников и свои спортсмены, 
коллектив всегда принимает участие в 
заводской спартакиаде. Молодые ре-
бята стремятся не только к трудовым, 
но и спортивным победам.

Лариса КОБЛиК
Фото из архива 

Сосногорского ГПЗ
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Комплексным планом проведения Года 
экологии на предприятии предусмотрено 

более 50 экологических мероприятий, включающих 
технологическое обновление и модернизацию 
производств, внедрение инновационных 
природоохранных технологий, благоустройство 
и озеленение населенных пунктов, финансовую 
помощь особо охраняемым природным территориям, 
экологическое обучение и просвещение. 
На проведение экологических мероприятий будет 
направлено более 500 миллионов рублей.

Батарейки, сдавайтесь!
На Сосногорском ГПЗ Год экологии начался с проведения 

традиционной акции «Батарейки, сдавайтесь!». Эта акция 
проходит на заводе уже третий год подряд. В 2017 году 
к акции присоединились еще три учебных заведения Со-
сногорска и Ухты, и теперь специальные контейнеры для 
сбора использованных элементов питания установлены в 
пяти городских школах.

За 2016 год и начало 2017-го было собрано более 75 
килограммов использованных батареек. Примерно чет-
верть этого внушительного объема принесли школьники и 
учителя учебных заведений. Батарейки были направлены 
экологам Сосногорского ГПЗ для передачи в Челябинск 
на специализированный завод – единственный в России 
переработчик такого рода утиля.

- Впервые мы провели эту акцию в 2015 году, – расска-
зывает руководитель группы по охране окружающей среды 
Сосногорского ГПЗ Валерий Музалевский. – Тогда сбор 
батареек осуществлялся исключительно на Сосногорском 
ГПЗ, однако уже на следующий год мы стали привлекать 
к акции и учебные заведения Сосногорска и Ухты. Мы не 
только установили пункты сбора батареек, но и проводили 
открытые уроки о том, как правильно их утилизировать.

В ближайшее время контейнер для батареек будет уста-
новлен в ухтинской Гимназии иностранных языков.

- Я рада, что в нашей гимназии будет проводиться такая 
акция, – поделилась мнением о предстоящей акции ученица 
8 класса Алина Юдинцева. – Знаю, какой вред природе и 
здоровью людей наносят батарейки после использования. 
В то время как переработка компактных источников энергии 
приносит двойную пользу – извлеченные из нее металлы 
можно снова применять в производстве. Принимая участие 

Не оставаться равнодушными

В ПАО «Газпром» 2017 год объявлен Годом 
экологии. Общество «Газпром переработка» 
в числе других дочерних обществ компании 
активно поддержало эту инициативу.

В экологических акциях на Сосногорском 
газоперерабатывающем заводе участвуют и взрослые, и дети

в этой акции, мы вносим свой вклад в общее дело защиты 
окружающей среды, а значит, не остаемся безучастными и 
равнодушными. А это главное!

Чистая энергия детского рисунка
Году экологии был посвящен и конкурс «Чистая энер-

гия детского рисунка», организованный администрацией 
Общества и объединенной профсоюзной организацией 
ООО «Газпром переработка».

Участие в конкурсе, который проводился в конце 2016 
года, принимали дети работников Общества. Оценивались 
конкурсанты, а их было более 60, в трех возрастных группах.

- Хочется отметить, что наши ребята не только становятся 
участниками, но и победителями конкурсов, проводимых 
в Обществе. По итогам конкурса был создан календарь на 
2017 год, где каждый месяц иллюстрирован работой побе-
дителя конкурса. Приятно, что из 12 рисунков, вошедших в 
календарь, половина – это работы детей наших заводчан, 
– отмечает председатель первичной профсоюзной органи-
зации Сосногорского ГПЗ Михаил Прибыловский.

По завершении конкурса на Сосногорском газоперера-
батывающем заводе состоялось награждение участников. 
Победителям были вручены подарочные сертификаты и 
денежное вознаграждение, все участники конкурса отме-
чены грамотами и дипломами.

Лариса КОБЛиК

ГОд экОЛОГии
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Сейчас театральный сезон 
в самом разгаре. Позади 

Северный фестиваль – важное со-
бытие для театрального мира России. 
В рамках фестиваля нам удалось со-
брать в Сыктывкаре на одной сцене 
самые интересные профессиональ-
ные коллективы от Карелии до Урала, 
в том числе пермский «Театр-Театр». 
Приезжал к нам и московский Губерн-
ский театр под руководством Сергея 
Безрукова.

Кроме того, осенью состоялась 
премьера вечно актуального «Горе 
от ума» А. Грибоедова. Под Новый 
год мы порадовали маленьких зри-
телей сказкой «Щелкунчик». Совсем 
недавно вышел новый спектакль 
– «Две дамочки в сторону Севера» 
по популярной пьесе современного 
французского драматурга Пьера 
Нотта. Билеты на эту трагикомедию 
в постановке молодого режиссера 
Захара Комлева раскупаются на не-
сколько спектаклей вперед.

Сегодня идет активная работа 
над очередными премьерными спек-
таклями – музыкальной комедией 
Бориса Лагоды «Небесный тихоход» 
по одноименному кинофильму, мы 
посвящаем ее Дню Победы, и пси-
хологической драмой «Страсти» по 
пьесе Юджина О’Нила «Любовь под 
вязами», которую ставит Евгений 
Софронов. Скорее всего, финалом 
87-го театрального сезона станет 
спектакль для детей «Аленький цве-
точек».

Наш театр академический, тради-
ционный. Но он тем и интересен, что 

Наш театр академический, традиционный. Но он тем и 
интересен, что всегда соответствует времени. Мы ставим 

классику в духе современности, используя для этого новаторские и 
экспериментальные формы.

всегда соответствует времени. Мы 
ставим классику в духе современно-
сти, используя для этого новаторские 
и экспериментальные формы. Афиша 
говорит сама за себя: есть масштаб-
ные спектакли по самым известным 
авторам мировой драматургии, кото-
рые идут на большой сцене, есть и ка-
мерные варианты постановок в малом 
зале, отражающие новые тенденции в 
театральном искусстве. Главное, что 
такое разнообразие материала всег-
да оставляет зрителю выбор.

Но репертуар не ограничивает-
ся только спектаклями. Например, 

уже несколько лет подряд на нашей 
сцене и во многом нашими силами 
проводятся капустники ко Дню теа-
тра. Мы стараемся сделать каждый 
праздник интересным не только для 
людей театра – режиссеров, актеров, 
художников – одним словом, профес-
сионалов, но и для зрителей, которым 
мы открываем «другую» жизнь театра. 
В капустнике царствует свобода твор-
чества, экспромт, реализация смелых 

«Горе от ума». Чацкий - Владимир Рочев, Софья - Елена Аксеновская.

сцЕНа
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Классика в духе современности
Премьеры и проекты Академического театра драмы им. В. Савина

27 марта – Международный день театра. С каким 
творческим багажом встречает профессиональный праздник 
Академический театр драмы имени В. Савина, рассказывает 
его директор, заслуженный работник РК Михаил Матвеев.



«Две дамочки в сторону Севера». Бернадетта – Ольга Носкова, 
Аннетта – Татьяна Валяева.

«Щелкунчик». Пустобрюх – Вадим Козлов, Кот – Захар Комлев, 
Острозуб – Лев Власов.

идей. В прошлом году, например, в 
этот день провели аукцион, участ-
ником которого мог стать каждый 
и получить на память раритетную 
вещь: историческую фотографию, 
элемент костюма. Уверен, приятные 
сюрпризы нам преподнесет и «Куль-
турная революция» – на этот раз для 
Дня театра выбрана такая тематика. 
Мы все время пытаемся привнести 
в наши творческие проекты что-то 
новое – для зрителей и для нас самих.

Каждый год в стенах театра рожда-
ются новые формы работы со зрите-
лем. Некоторые из них приобретают 
традиционный характер. Так случи-
лось и с проектом «Ночь в театре». 
Акция, проводимая в одну из белых 
ночей, приобрела сумасшедшую по-
пулярность. При вместимости зала на 
400 мест в эту ночь в театр приходит 
до 700 человек! Мы проводим их в 
мир закулисья, а это, как известно, 
мир обмана, где все, что блестит, 
совсем не золото, где красавицы 
превращаются в чудовищ, а чудовища 
по мановению волшебной кисточки 
гримера становятся красавицами. 
Хозяева закулисья открывают перед 
гостями все двери – в гримерные, ко-
стюмерные, цеха. Проводят мастер-
классы. Участники «Ночи в театре» 
примеряют театральные костюмы, 

превращаясь в сказочных героев. В 
восторг от происходящего приходят 
все. А зритель, побывав хоть раз по ту 
сторону занавеса, обязательно хочет 
вернуться туда снова. Поэтому мы из 
года в год ищем новые возможности 
удивить, придумываем квесты, водим 
по театральным лабиринтам.

есмотря на самый разгар 
сезона, уже сегодня стро-

ятся планы на следующий. Дело в 
том, что в Сыктывкаре работают три 

театра, но нет ТЮЗа. Получается, что 
сегодня без внимания оказывается 
зритель подросткового возраста – он 
уже вышел из мира сказок, но пока не 
вполне готов ко взрослым постанов-
кам. Наше министерство поставило 
перед театром задачу – заполнить эту 
нишу с учетом интересов юного зри-
теля, подготовив соответствующий 
репертуар. И мы уже ведем работу в 
этом направлении.

Вот уже несколько лет большой по-
пулярностью пользуется музыкальная 
композиция «Время героев», памяти 
павших на войне, адресованная имен-
но зрителям подросткового возраста. 
При поддержке Министерства обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки республики этот спектакль увидели 
учащиеся почти всех школ Сыктыв-
кара и некоторых районов. Будущей 
осенью мы планируем представить 
на суд юных зрителей постановку 
«Ромео и Джульетта» Шекспира. Воз-
можно, кем-то данный выбор будет 
воспринят скептически. Но каждое 
театральное прочтение классическо-
го произведения – это, прежде всего, 
взгляд автора на действительность. 
Мы понимаем, насколько это сложная 
задача – представить подросткам 
классику в духе современности. Но 
на то мы и театр, задача которого 
научить чувствовать красоту, сопере-
живать, видеть в персонажах поло-
жительные стороны и образцы для 
подражания. Это будет первый шаг в 
тюзовском направлении, постепенно 
сформируем и его репертуар.

Н

сцЕНа
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пору юношества многие из 
нас увлекаются поэтическим 

творчеством. Не чуждо оно было и 
деревенскому парнишке из коми глу-
бинки Толь Гень Юшкову. В 1952 году 
состоялся дебют будущего классика 
коми литературы: в январском номере 
республиканского журнала «Войвыв 
кодзув» было публиковано его сти-
хотворение «Мирл\н асыв» («Утро 
мира»). Вполне возможно, что это 
событие и приоткрыло автору дверь 
в большую литературу.

По окончании Литературного 
института имени А. М. Горького Ген-
надию Юшкову предлагали остаться 
работать в Москве, на что он отве-
тил, что его ждет родина. И вернулся 
в Коми. Чувство привязанности к 
земле предков красной нитью про-
шло и через всё его литературное 
творчество. В произведениях пи-
сатель раскрывал пронзительную 
правду о непростой жизни коми де-
ревни, сельского труженика, трудо-
любивого, дружелюбного, гостепри-
имного и открытого. В такой среде 
он сам родился и вырос, этим духом 
была пропитана вся его жизнь.

В одном из поздних интервью писа-
тель поделился о пережитом: «Голод 
и холод, нищета и бесправие военной 
и послевоенной коми деревни не 
обошли и меня, и обида, не столько 
за себя, сколько за мать-колхозницу, 
отдалась во мне горькой, до сих пор 
неизбывной болью. Вот эта боль и от-
крыла мне глаза, научила различать 
трёп и правду в литературе».

Геннадий Анатольевич оставил 
богатейшее литературное наследие. 
В годы его творчества были изданы 40 
книг, куда вошли три романа, повести, 
стихи и рассказы, в том числе детские, 
публицистические статьи. В 2010 году, 
уже после ухода его из жизни, вышла 
в свет очередная книга избранных 
произведений Г. Юшкова.

Его произведения не просто чи-
таемы – они узнаваемы сочным коми 
языком, метким словом, народным 
юмором. А песни, написанные на его 

14 марта народному писателю республики, почётному 
гражданину Республики Коми и города Сыктывкара  
Геннадию Юшкову исполнилось бы 85.

стихи, стали поистине народными. 
Думается, непревзойденными пока 
остаются и его драматургические 
произведения. Спектакли по пьесам 
«Макар Васька – сиктса зон», «Кодi 
сэки ловй\н колис», «Кыськ\ тай  
эм\сь», «Рытъя кыа б\рын», «Ён 
ныв», «Коми бал», вошедшие в зо-
лотой фонд государственного театра 
драмы имени В. Савина, были и оста-
ются для коми зрителей настоящим 
праздником.

В стихотворении Г. Юшкова «Вот 
на рассвете, как старый знакомый…» 
есть такие слова: «…Сам ведь я коми. 
А, знаете, коми счастлив в тайге, как 
в родительском доме». Он действи-
тельно прожил счастливую жизнь на 
своей земле. Был нужным людям, 
пользовался огромным авторитетом 
в республике, к нему прислушивались 
и вокруг него объединялись. Неодно-

«Писатель всегда должен строго спрашивать себя: «Зачем, 
ради чего я хочу об этом написать? Что желаю сказать своим 

читателям, своему народу?» Ради негатива, выпячивания каких-то 
отрицательных, омерзительных сторон жизни я никогда не садился 
за письменный стол. Хотя, чего греха таить, в окружающей жизни 
много такого, от чего хочется голову спрятать в песок».

Геннадий Юшков, из интервью 2007 года.

В

кратно избирался депутатом Верхов-
ного Совета Коми АССР.

Процессы национального воз-
рождения, начавшиеся в стране 
в середине 80-х годов прошлого 
века, затронули и нашу республику.  
Г. Юшков был в числе первых, кто на-
чал разговор о сложившейся ситуации 
в сфере родного языка, образования, 
национальной культуры. В своей 
статье в «Литературной газете» 29 
января 1988 года он с болью в сердце 
размышлял о будущем коми народа. 
Его тревогу разделила творческая 
и научная интеллигенция, высту-
пившая за создание национальной 
общественной организации. Геннадий 
Юшков стал одним из инициаторов, 
организаторов и руководителей 
МОД «Коми котыр», оставив яркий 

Г. Юшков, май 2007.

след в истории коми национального 
движения.

Геннадий Юшков скончался 20 мая 
2009 года на 78-м году жизни. Похоро-
нен в Сыктывкаре на Краснозатонском 
кладбище, где к 80-летию народного 
писателя был открыт мемориал. 
Памятник состоит из нескольких объ-
ектов. На центральном валуне, приве-
зенном из родной деревни писателя, 
стефановской азбукой – анбуром – 
выбиты строки стихотворения Генна-
дия Юшкова «Смерть еще не конец».

Светлана МУРАВЬЕВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

имя В истОРии
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Борис МОРОЗОВ: 

«Всё восходит к нашим 
Известный московский ученый – о своих открытиях и коми корнях

Старший научный сотрудник 
отдела археографии 
Института славяноведения 
Российской Академии наук, 
археограф, источниковед, 
кандидат исторических наук 
Борис Морозов – знаток 
древнерусской книжной 
культуры. Он сумел доказать 
подлинность известной 
переписки Ивана Грозного 
и Андрея Курбского, 
обнаружить книгу из 
реальной библиотеки 
Ивана Грозного и первую 
известную нам книгу, 
созданную на территории 
Коми края. Живет Борис 
Николаевич в Москве, 
но в последние годы его 
деятельность тесно связана 
с Республикой Коми. Он 
ищет истоки коми книжной 
культуры, и каждое его 
выступление на научных 
форумах можно назвать 
сенсацией. В марте Борис 
Николаевич вновь выступил 
в Сыктывкаре. На ученом 
совете Национального музея 
Коми он продемонстрировал 
найденные в переплете 
старинного фолианта 
частные письма жителей 
Коми края, написанные еще 
в XVII веке.



Письма из ХVII века
- Борис Николаевич, ваше новое 

открытие можно назвать сенса-
цией?

- Частных писем XVII века, которые 
называются «грамотками», в стране 
сохранилось совсем немного, и все 
они подробно изучаются археогра-
фами и лингвистами. Сыктывкарская 
находка – это редчайшее явление для 
всей культуры России той далекой 
эпохи. Среди письменных источни-
ков, имеющихся в республиканских 
архивах и музеях, найденные сейчас 
документы – единственные сохра-
нившиеся частные письма XVII века. 
Написанные живым русским раз-
говорным языком на узких полосках 
бумаги, так называемых «столбцах», 
они имеют прямое отношение к исто-
рии книжной культуры республики. 
По семнадцатому веку сохранилось 

много официальных хо-
зяйственных и ад-

министративных 

документов, актов, деловой пере-
писки, но частных писем, которые 
показывают жизнь простых людей, 
сохранилось ничтожно мало. Увидев 
эти столбцы из бумаги, я сразу понял, 
что это частное письмо – «грамотка». 
По Коми краю семнадцатого века из-
вестна только переписка приказчика 
и владельцев Сереговского соляного 
промысла. Но это «крупный бизнес», 
который без отчетов и переписки про-
сто не мог существовать.

Напрестольное Евангелие 1677 
года с вкладной дарственной записью 
нашла главный хранитель Националь-
ного музея Марина Кириченко. Это 
Евангелие – одна из самых древних 
книг библиотеки Троице-Стефано-
Ульяновского мужского монастыря. В 
музей книга попала в 1924 году. Фо-
лиант считается одним из шедевров 
московского книгопечатания. Он был 
издан при царе Федоре Алексеевиче, 
старшем брате Петра Первого, и 
украшен великолепной орнамен-
тикой. На страницах традиционные 
заставки, лицевые изображения, 
гравюры, выполненные лучшими 

мастерами и художника-

ми Московского печатного двора и 
живописцами Оружейной палаты. 
«Грамотки» оказались приклеенными 
к внутренней стороне верхней крыш-
ки деревянного переплета. А сверху 
заклеены белой бумагой. Разобрать 
текст было довольно сложно. Но с по-
мощью лупы по буковке его все-таки 
удалось расшифровать и прочитать. 
Не исключено, что под переплетами 
других монастырских книг тоже могли 
сохраниться уникальные документы.

- Удалось установить авторов 
писем?

- Одно письмо написано Нико-
ном Тюрниным – одним из сыновей 
основателя Ульяновского монастыря 
Филарета Тюрнина, второе – дьячком 
Вотчинской церкви Яковом Аниси-
мовым.

Писали они скорописью своего 
времени. Поражает уверенный по-
черк авторов писем. Видно, что они 
отлично владели пером, и писание 
писем для них привычное дело. По-
черк Никона Тюрнина удивительно 
профессионален. Так писали только 
столичные дьяки и подьячие. А значит, 
Никон учился грамоте в детстве, когда 
его отец служил в Москве.

Очертания выцветших букв можно 
разобрать с большим трудом. Смысл 
написанного стал ясен только после 
того, как музейный реставратор гра-
мотно и аккуратно отделила письма, 
не повредив текст.

В первой «грамотке» содержится 
хотя и краткая, но важная информация 
о пути книги из Москвы в Ульяновский 
монастырь.

Вот что писал 340 лет назад Никон 
Тюрнин в своей вкладной записи 
на полях купленной им книги: «Лета 
7186-го (по новому летоисчислению 
это 1677/1678 годы) купил сию кни-

гу, глаголемую Евангелие в царь-
ствующем граде Москве великого 

государя, в Казенной книжной в 
печатной полате Никонко Федо-

ров к церкве Всемилостиваго 
Спаса Нерукотворенного об-

раза Господа нашего Иисуса 
Христа в строении упокой-

наго отца нашего строителя 
той церкви черного попа 

Филарета, что над рекою 
Вычегдой в Ульяновском 

плёсе, и у детей его 
Степана, да Гурия, да 

Никонка, да Ивана в 
вечное моление, и 
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за упокойных вечное же поминание. 
Подписал Никонко своею рукою».

Напомню, что Ульяновский мона-
стырь на Верхней Вычегде был осно-
ван Стефаном Пермским еще в конце 
XIV века. Но деятельность монастыря 
была недолгой. В 60-е годы XVII века 
московский священник Федор (в ино-
честве Филарет) Тюрнин вместе с сы-
новьями Гурием, Стефаном, Никоном 
и Иваном возобновил деятельность 
пустыни. Вот один из его сыновей – 
Никон – и написал письмо.

- Про самого Никона что-нибудь 
известно?

- По данным летописца монасты-
ря Флегонта Арсеньева, в зрелом 
возрасте Никон служил ямщиком. 
Подписывал он свои письма про-
звищем Старцев (то есть сын старца 
– настоятеля монастыря). В то время 
ямщик – это была достаточно почет-
ная служба. И благодаря этой службе 
Никон часто бывал в Москве. Там он 
смог приобрести это дорогое Напре-
стольное Евангелие и отправить его в 
Ульяновский монастырь, настоятелем 
которого к тому времени стал его 
старший брат Гурий. Сам Никон в 
конце семнадцатого века тоже стал 
священником.

От этой «грамотки» Никона Тюрни-
на сохранилась только первая часть: 
«Государю Дмитрию Агафоновичю 

«Грамотки» оказались приклеенными к внутренней стороне 
верхней крышки деревянного переплета. А сверху заклеены 

белой бумагой. Разобрать текст было довольно сложно. Но с 
помощью лупы по буковке его все-таки удалось расшифровать и 
прочитать».

последней человеченка… едва смею 
имя свое рещи, Якуня Онисимов… Об 
том весть доходит, у вас на Визинге 
будто дьячка добывают. И ты, батюш-
ко Иван Никитич, моги …у доброту 
доспеть м… во дьячка крестья… …чим 
поговори… о ми…»

Видимо, священник из Визинги 
Иван Никитин переплетал Евангелие 
и использовал для работы старые, 
ненужные письма (бумага тогда была 
дорогая). Так оба письма и попали в 
переплет монастырской книги. Под-
клеена к переплету была и записка о 
покупке лошадей, возможно, того же 
Никона Тюрнина.

Письма ямщика и дьячка – это 

пад челом бью Никонко Старцев. 
Пожаловать тебе, государю моему, 
довесть сию книгу Евангелие и отдать 
в Кибре Федору или Титу Микитиным. 
А тебе Федор…»

Судя по тексту, автор просил зем-
ляка отвезти в Кибру Евангелие с 
оказией.

- А что можно сказать про второ-
го автора найденных писем?

- Это дьячок Вотчинской церкви 
Яков Анисимов. Текст его «грамотки» 
также обрывается, но ясно, что она 
содержит просьбу походатайствовать 
о вакантном месте дьячка: «При-
пад честным твоим ногам до лица 
земнаго… благословение прошаю 

уникальная вещь. К тому же здесь 
хорошо известны адресаты. Из этих 
нескольких строчек видна жизнь про-
стых людей.

Межадорские пращуры
- Борис Николаевич, вы роди-

лись в Москве, но ваши предки 
родом из Коми края.

- Я родился в Москве в 1952 году, а 
мой дед, Виктор Морозов – инвалид 
первой мировой войны, в 1914 году 
ему разворотило лицо осколком 
снаряда в Восточной Пруссии. Он пе-
реехал из Межадора в Усть-Сысольск 
в 1926 году и жил там до 1946 года, 
потом жил в семье дяди под Москвой. 
Мой отец Николай Морозов родился 
в селе Межадор Усть-Сысольского 
уезда в 1912 году. Он уехал учить-
ся в Нижний Новгород, работал на 
строительстве автозавода, окончил 
Горьковский строительный институт и 
попал в 1936 году в Москву на «строй-
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ку века» – конструировал стальной 
каркас Дворца Советов, участвовал 
в сооружении монумента «Рабочий и 
колхозница», ездил с ним в 1937 году 
на Всемирную выстаку в Париж. Он 
избежал репрессий только потому, 
что его забрали в армию военным ин-
женером. Отец участвовал в столкно-
вении с японцами у реки Халхин-Гол, 
потом прошел всю Великую Отече-
ственную войну, и только в 1946 году 
вернулся в Москву, женился. В 1948 
году родился брат Андрей, затем я.

- интерес к коми истории пере-
дался от отца?

- Конечно, все восходит к отцу, к 
деду, предкам. В Отечественной вой-
не 1812 года участвовал и погиб брат 
моего прапрапрадеда Андрей Моро-
зов. А еще один предок, тоже из села 
Межадор, доброволец-ополченец 
Осип Морозов, на войне уцелел и 
вернулся домой. Осип Морозов до-
водился мне двоюродным прапра-
дедом. А его наследником по прямой 
был бывший руководитель Коми 
республики Иван Морозов. Сейчас я 
единственный член Общества потом-
ков участников Отечественной войны 
1812 года, имеющий крестьянские 
корни. Предки остальных были дво-
рянами, офицерами и генералами.

Отец любил рассказывать про 
детство в деревне, но особого на-
ционального элемента в это не вкла-
дывал. Он ни разу не ездил на родину 
после войны и только незадолго 
до смерти летом 1979 года решил 
поехать в Сыктывкар и в Межадор. 
Потом рассказывал, как ходил за гри-
бами по старым местам, как вспомнил 
коми язык…

Но связь с Республикой Коми для 
нашей семьи поддерживал еще с 
1960-х годов сыктывкарский журна-
лист Улитин. Он напал на эффектную 
по тем временам тему – писал о ше-
сти братьях Морозовых – участниках  
войны, пятеро из которых были за-
служенными офицерами, и все после 
войны добились успехов в разных 
областях. Улитин и организовал мою 
первую поездку в Сыктывкар в 1985 
году, причем я попал не только на 
землю предков, о которых имел тогда 
весьма смутное представление, а на 
грандиозный для меня, только недав-
но ставшего кандидатом наук, финно-
угорский конгресс. На конгрессе я 
делал доклад на тему «Хозяйство и 
быт крестьян Коми края в XVII в.».

Прорыв в изучение рода Морозовых 
для меня произошел, когда я в самом 
конце 1990-х годов поехал к старой 
тете в Мытищи, где в семье дяди – про-
фессора Лесотехнического института 

и жил когда-то дед. Тетя выдала мне 
целый короб сохраненных дореволю-
ционных фотографий, которые нам 
раньше никогда не показывали.

Я даже не знал о существовании 
у деда 11 братьев и сестер – все это 
наследие советского страха, ведь наш 
прадед, как и другие родственники и, 
как я теперь знаю, далекие предки, 
занимались торговлей. Часть этих 
фотографий я вскоре опубликовал в 
диске «Республика Коми. Вступая в 
третье тысячелетие».

После первой поездки в Сык-
тывкар в 1985 году я стал ездить 
сюда регулярно, потому что подру-
жился с коллегами из Фольклорно-
археографической лаборатории СГУ, 
а главное – потому, что наш археогра-
фический вождь, Александр Амосов, 
сумел организовать осуществление 
программы «Памятники письменно-
сти в хранилищах Коми АССР». После 
описания рукописных книг Нацио-
нального музея Коми в предисловии 
к каталогу я попытался обобщить 
сведения об истории просвещения и 
книжной культуры региона со времен 
Стефана до XIX века, и обратил вни-
мание на ее несомненный расцвет в 
конце XV века.

Рукописи не горят
- «Рукописи не горят»... Что вы 

вкладываете в эту фразу? Кстати, 
возможно ли найти легендарную 
библиотеку ивана Грозного?

- В глубоком смысле этой фразы я 
убеждался неоднократно. Прекрасно 
известно, что огромное количество 
древних книг погибло в огне пожаров 
деревянной Руси. Но ведь сгорело 
не все. Новые находки иногда имеют 
решающее значение в многолетних 
спорах ученых. Так, раньше не было из-
вестно ни одной рукописи знаменитой 
переписки Ивана Грозного с князем 
Андреем Курбским. Это дало возмож-
ность американскому профессору 
Эдварду Кинану утверждать, что вся 
переписка была сочинена век спустя. 
Пятнадцать лет всеми славистами 
мира велись споры вокруг версии 
Кинана. Итогам полемики были посвя-
щены специальные тома, большинство 
(в том числе, естественно, все наши 

ученые) не было согласно с данной 
гипотезой, но доказывать свою право-
ту им приходилось с помощью слож-
нейших текстологических построений.

В 1986 году я нашел рукопись кон-
ца XVI века, содержащую текст перво-
го послания князя Курбского царю 
Ивану. Причем, рукопись эту видели 
многие ученые – почти двести лет 
она хранится в Публичной библиотеке 
в Петербурге... Мне удалось точно 
датировать этот список послания 
Курбского Грозному и доказать, что 
Кинан не прав.

И, наконец, про саму библиотеку 
Ивана Грозного. Я не верю в возмож-
ность сохранения той легендарной 
либерии, которую якобы привезла 
с собой из Византии бабка Ивана 
Грозного – племянница последнего 
византийского императора Софья 
Палеолог. Сундуки с этими книгами 
уже больше века ищут кладоиска-
тели. К нам в Археографическую 
комиссию даже приходили письма из 
зоны – один зек просил организовать 
экспедицию в Александрову слободу, 
где он якобы знает подземелья с со-
кровищами. Другое дело – поиски 
реальных книг, которые могли быть 
в распоряжении Ивана Васильевича. 
Оказывается, научная реконструкция 
реальной библиотеки царя Ивана IV 
была проделана еще в 1930-е годы 
знатоком древнерусской книжности 
Николаем Зарубиным. Но ученый 
скончался в 1942 году, и его замеча-
тельный труд оставался неопублико-
ванным сорок лет.

Таинственный анбур
- Уже не первый год вы целена-

правленно ищете надписи на анбу-
ре. За последние годы вы открыли 
с десяток неизвестных текстов, 
написанных на этом алфавите. Мог 
ли сохраниться дохристианский 
пласт анбура? Ведь не на пустом 
же месте возникла в Коми столь 
богатая письменная традиция.

- Ищу, но для меня это не является 
«плановой работой». Необходима 

«Высокая книжная культура Коми края в XV-XVI веках 
развивалась не на пустом месте (как и древнерусская культура 

в XI веке). Она, как мне кажется, отражает некий общий уровень 
интеллектуального развития народа».
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специальная программа на государ-
ственном уровне и сотрудничество 
ваших специалистов с учеными Мо-
сквы и Петербурга. Львиная доля всех 
рукописей XV-XVI веков находится в 
Москве и Петербурге. В этой концен-
трации есть минус – малочисленные 
сотрудники хранилищ просто не могут 
описать эту массу. Вы понимаете, 
какие большие возможности для от-
крытий здесь существуют?

По вопросу о возможности суще-
ствования дохристианской письмен-
ности у коми мне трудно высказать 
какую-либо аргументированную 
точку зрения. В целом я скептик в этих 
вопросах. Здесь опять можно было 
бы вспомнить мудрость – рукописи не 
горят. Если что-нибудь было, не могло 
ничего не остаться, не обязательно 
на традиционных носителях пись-
ма – пергамене или бересте. Могло 
быть на кости, камне и т. д. Но пока 
не найдено – трудно сказать. Вряд ли 
могли сохраниться целые дохристи-
анские книги, их, вероятно, и не было 
– ведь само понятие книга – кодекс, 
связано с христианской культурой. 
Конечно, высокая книжная культура 
Коми края в XV-XVI веках развивалась 
не на пустом месте (как и древне-
русская культура в XI веке). Она, как 
мне кажется, отражает некий общий 
уровень интеллектуального развития 
народа, который мог концентриро-
ваться в отдельных личностях, кото-

рые восприняли и развивали новую 
письменную культуру.

Мое главное открытие – это от-
крытие людей. Мне удалось не только 
«соединить» первых известных коми 
«книжников», отца и сына Лукиных 
– Гаврилу и Васюка, но и выяснить 
некоторые факты их биографий. 
Устьвымский епископский дьякон 
Гаврило в конце жизни стал иеромо-
нахом Спасо-Каменного монастыря, 
а его сын, не имея духовного звания, 
профессионально занимается пере-
пиской книг, проживая в месте заказа 
– в монастыре или храме. Их можно 
назвать интеллектуалами. Да, возмож-
но, в свое время – вторая половина XV 
– первая половина XVI века они могли 
быть единственными коми – знато-
ками анбура. Это знание они могли 
получить от предков – потомственных 
служителей Пермских епископов.

Древнейшей дошедшей до нас 
коми книгой является созданная в 
1486 году в Усть-Выми «Книга Исаака 
Сирина». Она долгие годы «маскиро-
валась» под древнерусскую рукопись 
из Великого Устюга. Хотя о наличии в 
ней записей пермской азбукой было 
известно, но ваши ученые почему-то 
не бросились в Петербургский филиал 
Института истории РАН, и не взглянули 
на этот уникальный памятник. Моя же 
главная заслуга в том, что я 
сразу понял, что книга напи-
сана на территории Коми края.

- известно, что русские 
летописцы иногда исполь-
зовали анбур для тайнописи. 
Сохранились ли примеры 
этого?

- Их известно довольно много, но 
это не летописи, а, в основном, бо-
гословские сочинения, в том числе 
и еретические. Кроме того, что это 
явление интересно само по себе, 
среди нерасшифрованных записей 
могут встретиться слова на древне-
пермском языке, а это может указать 
на бытование или даже написание 
рукописей на территории Коми. Ве-
роятно, что сама система тайнописи 
– транслитерации русского текста 
на анбуре сложилась на Усть-Выми. 
Об этом говорят древние рукописи. 
Например, известны сведения о 
рукописи первой половины XV века, 
принадлежавшей епископу Пити-
риму, с русской записью на анбуре, 
сделанной уже в XVI веке. Надо ее 
еще раз внимательно посмотреть – 
может, найдется еще что-нибудь. Так 
что перспектива для поиска научных 
сенсаций есть.

Беседовал Артур АРтЕЕВ
Фото автора 

и Кирилла ЗАтРУтиНА

Считается, что древнепермская (древнекоми) азбука – анбур – была 
создана в XIV веке христианским проповедником Стефаном Пермским, 

единственным в истории православия миссионером, создавшим письменность 
для нерусских народов. Анбур получил свое название по первым двум буквам 
(«ан» и «бур»). Стефановская азбука была создана на основе букв греческого 
и славянорусского алфавитов и своеобразных коми иероглифов, родовых пасов, 
которые вырезали на деревьях и деревянном материале коми шаманы (маги) и 
охотники. Анбур просуществовал несколько веков. В XVII столетии стефановская 
азбука была заменена письменностью на славянорусской основе.
До нас дошли лишь несколько образцов письменности древних зырян. Один из 
них – надпись на «Зырянской Троице» – иконе Святой Троицы XIV века, согласно 
преданию, написанной святителем Стефаном Пермским.

museum.nbrkomi.ru



Входе презентации книги, 
которая состоялась в Рус-

ском музее, авторы издания, кан-
дидаты исторических наук Наталья 
Ивановская и наш земляк Александр 
Чувьюров, рассказали о биографии 
и научном пути одного из первых 
отечественных исследователей тра-
диционной культуры саамов, карелов 
и коми-зырян. В книге, состоящей 
из трех разделов («В краю кольских 
саамов», «На родине Калевалы», «На 
земле коми-зырян»), зафиксированы 
архаичные черты бытовой культуры 
северных народов и социально-
культурные новации, которые вошли 
в жизнь северян после революции в 
20-х годах ХХ века.

Ученые поделились интересными 
фактами из жизни исследователя, 
с которыми они познакомились в 
ходе работы над изданием. Леонид 

Старший брат на земле коми-зырян
Работы Леонида Капицы собраны в уникальном издании, 
вышедшем в Санкт-Петербурге
«Финно-угорский мир в фотографиях и документах. 
Научное наследие Л. Л. Капицы» – так называется 
вышедшее из печати в марте альбомное издание, основу 
которого составила уникальная фотоколлекция сотрудника 
Государственного Русского музея Леонида Капицы, 
собранная им в 1910-1920 годах на территории Кольского 
полуострова и Коми края.

Капица – старший брат выдающегося 
российского физика, академика РАН, 
лауреата Нобелевской премии Петра 
Леонидовича Капицы. И будущий но-
белевский лауреат как-то был участ-
ником одной из северных экспедиций 
своего брата.

Леонид Капица свои первые этно-
графические поездки совершил еще 
в дореволюционное время в период 
обучения на естественном отделении 
физико–математического факультета 
Санкт–Петербургского университета. 
Этнографическими исследования-
ми он активно занимался вплоть до 
начала 1931 года. Это было время 
организации широкомасштабных 
комплексных научных экспедиций по 
всей стране. Именно в эти годы про-
исходит его становление как одного 
из ведущих специалистов в области 
финно–угроведения. Леонид Капица 
широко использовал в экспедициях 
фото- и киносъемку. 

В середине 1930–х годов Леонид 

Капица становится штатным режис-
сером киностудии «Леннаучфильм», 
по сути, одним из основоположников 
советской кинодокументалистики. В 
1938 году, когда Леонид Леонидович 
ушел из жизни, в прессе его назвали 
известным советским кинематогра-
фистом. Однако в памяти потомков он 
остался прежде всего этнографом–
исследователем, собравшим уни-
кальные вещевые и фотоколлекции, 
которые заняли достойное место в 
энциклопедии визуальной этногра-
фии России.

Сергей БЕЛЯКОВ

Леонид и Петр Капица.

НОВиНка
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Лыжница из Коми стала серебряным призером Чемпионата мира

26 февраля в финском городе Лахти на Чемпионате мира 
по лыжным гонкам уроженка Республики Коми Юлия 
Белорукова в паре с Натальей Матвеевой завоевала 
«серебро» в командном спринте, заявив о себе как о 
восходящей звезде российского лыжного спорта.

Спринт Юлии Белоруковой

а момент подготовки этой 
публикации, во второй по-

ловине марта, Юлия Белорукова 
находилась в Канаде, в Квебеке 
на очередном этапе Кубка мира, 
поэтому поговорить со спортсмен-
кой подробно было сложно. В эти 
же дни в Сыктывкар на первенство 
России среди юниоров и юниорок 
команду из Сосногорска привез 
тренер-преподаватель Сосногорской 
ДЮСШ Александр Ветров. Именно 
Александр Иванович и его супруга, 
Галина Константиновна, стали пер-
выми тренерами Юлии Белоруковой, 
которые заложили основы для ее пути 
в большой спорт.

Рассказывает Александр Ветров:
- Родом я из Ярославля, окончил 

физкультурное отделение Ярослав-
ского педагогического института. 
Работал тренером с детьми в спорт-
клубе «Волжанин» при Ярославском 
моторном заводе. В 1986 году должен 

был заступить на место старшего 
тренера в спортклубе. В это же время 
из Коми АССР, из Сосногорска посту-
пило предложение занять должность 
тренера в местной ДЮСШ. Уезжать со 
своей малой родины мне не хотелось. 
Посоветовался со своим тренером, 
Юрием Дмитриевичем Кадышевым, 
который сказал, что если я хочу до-
биться результатов как тренер, надо 
ехать в Коми, где хорошая материаль-
ная база для подготовки лыжников-
гонщиков.

И мы поехали с супругой, чтобы все 
увидеть воочию. Сосногорск встретил 
сорокаградусными морозами. Сразу 
бросилась в глаза хорошо оснащен-
ная лыжная база и четырехкиломе-
тровая освещенная трасса. Много 

лыжного инвентаря, сорок пар от 
известной финской фирмы «Карху», 
лыжные ботинки, палки, – в общем, 
полная экипировка. В Ярославле мы 
всё покупали сами. Хороший лыжный 
стадион с «Буранами», гаражом. Это 
было в диковинку. Увиденное при-
шлось по душе, и мы приняли реше-
ние о переезде в Коми.

На третий год пребывания в Со-
сногорске появились первые успехи, 
наши подопечные стали призерами 
и победителями первенства Коми 
АССР среди юношей и девушек по 
профсоюзам. Впоследствии наши 
спортсмены начали регулярно, почти 
каждый год выигрывать и занимать 
призовые места на республиканских 
соревнованиях.
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Поколение восьмидесятых-девя-
ностых годов прошлого столетия и 
нынешнее отличаются. Раньше было 
быстрее и проще достучаться до 
души, сейчас молодежь более цинич-
на. Но и в настоящее время есть много 
хороших ребят. Правда, число желаю-
щих заниматься лыжными гонками 
сейчас меньше. Мы ходим по школам, 
агитируем ребят на занятия лыжами.

Разглядеть задатки будущих се-
рьезных побед с первого взгляда на 
ребенка лично у меня не получается. 
Зато Галина Константиновна сразу 
может сказать, что из такого-то по-
лучится толк. Причем, еще даже не 
видя ребенка на лыжне, так сказать, 
при первом личном общении. И ведь 
ни разу не ошиблась! Как у нее это 
получается, она и сама объяснить 

не может. Талант, интуиция, наверно.
Вот и про Юлю жена сразу сказала, 

что с девочкой надо заниматься. Юлю, 
ей тогда было восемь лет, в секцию 
привел старший брат Василий. Как 
выяснилось позже, лыжными гонками 
серьезно увлекалась их бабушка. Так 
что тяга к лыжам у нее, скорее всего, 
наследственная. По большому счету 
вначале она ничем не выделялась 
среди сверстников, но в дальнейшем 
начали проявляться ее природные 
физические данные: она очень бы-
страя, сильная.

Шаг за шагом нарабатывалось ее 
спортивное мастерство. Юля стала 
постоянной участницей и победи-
тельницей республиканских, россий-
ских и международных стартов.

«Серебро» в Лахти – это не предел 
ее возможностей. Юлия еще не раз-
бегалась в полную мощь. Во время 
недавнего нашего с ней телефонного 
разговора она сказала, что счастлива, 
что завоевала серебряную медаль. И 
добавила, что поняла: надо трениро-
ваться еще больше. Надеемся, что 
главные достижения у нее впереди.

Мы гордимся, что Юлия Белоруко-
ва является уроженкой Сосногорска, 
и надеемся, что Россия и мир еще не 
раз услышат о победах лыжников из 
нашего города. 

Анна МУРЫГиНА

«По большому счету вначале 
Юля ничем не выделялась среди 

сверстников, но в дальнейшем начали 
проявляться ее природные физические 
данные: она очень быстрая, сильная».

Лыжники из Республики 
Коми - победители 

и призеры чемпионатов мира:

15-летняя Юля Белорукова с легендарной лыжницей Раисой Петровной 
Сметаниной и со своими тренерами – Галиной Константиновной и 
Александром Ивановичем Ветровыми.

Раиса Сметанина – пятикратная 
чемпионка мира (1974, 1978, 1982, 
1985, 1991 годы), многократный при-
зер чемпионатов мира.

Василий Рочев-старший – дву-
кратный призер чемпионата мира 
(Лахти, 1974 год).

Василий Рочев-младший – чем-
пион мира (Оберстдорф, 2005 год), 
трехкратный призер чемпионатов 
мира (Оберстдорф, 2005 год и Сап-
поро, 2007 год).

Юлия Иванова – бронзовый при-
зер чемпионата мира (Валь ди Фием-
ме, 2013 год).

Юлия Белорукова – серебряный 
призер чемпионата мира (Лахти, 
2017 год).
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22-летняя россиянка Юлия Белорукова 26 февраля стала обладатель-
ницей серебряной медали Чемпионата мира в командном спринте и одной 
из главных героинь очередного соревновательного дня чемпионата. имен-
но она неожиданно для всех рванула на своем этапе в подъем, что стало 
ключевым моментом гонки. В итоге Белорукова отправила Матвееву на 
финишный круг в 12 секундах от третьего места – и Наталья такое преиму-
щество, конечно, не растеряла.

– В прошлом сезоне я не могла и мечтать о медали на чемпионате мира, – при-
зналась Белорукова. – За подготовительный период мы сделали очень большой 
шаг вперед. И уже перед началом сезона я понимала, что мне по силам бороться 
за медали. Вот и поборолись сегодня…

– На своем последнем этапе вы сделали что-то невероятное. Мы боялись, 
как бы вы не отстали, а вы наоборот – убежали от всех, кроме хейди Венг.

– Ничего удивительного. Именно такой изначально была тактика.
– Вы сейчас серьезно?
– Мы уже прощупали почву на командном спринте на этапе Кубка мира в 

Тоблахе. Еще тогда я примерно поняла, как бегают иностранки. Не буду сейчас 
раскрывать все секреты, а то вдруг они прочитают. Пусть лучше думают, что я 
ничего не знаю.

– В этом сезоне вы очень серьезно спрогрессировали. Как считаете, 
можно за следующий сезон сделать еще один качественный шажок, чтобы 
на равных бороться даже с норвежками?

– Вполне. Будем к этому идти весь следующий подготовительный сезон. А как 
еще? У нас хорошая команда. И спринтеры, и дистанционщики настраиваются 
только на самые серьезные результаты.

– Давно мы такого не слышали от наших лыжниц.
– Пришло новое поколение – и мы готовы биться.
– и даже за личную олимпийскую медаль?
– Могу сказать за себя – я чувствую в себе резервы для роста. С таким трене-

ром, как у нас, ничего не страшно. Будем идти к медали.
– Кажется, вы прекрасно понимаете, насколько вам повезло с тренером?
– Не то слово! И спасибо большое Елене Валерьевне (Вяльбе, президент ФЛГР. 

– Прим. «СЭ») за возможность поработать с Маркусом (Крамер, тренер сборной 
России. – Прим. «СЭ»). Это предел мечтаний! 

(из интервью газете «Спорт-экспресс»)

Юлия Белорукова о выступлении на Чемпионате мира: 
«Пришло новое поколение – и мы готовы биться»
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Юлия Белорукова родилась в 
Сосногорске 21 января 1995 
года. Мастер спорта по лыжным 
гонкам. В сезоне 2013/2014 
годов Юлия впервые приняла 
участие в юниорском чемпиона-
те мира в Валь-ди-Фьемме, где 
завоевала бронзовую медаль 
в личном спринте свободным 
стилем и серебро в эстафете. 
В этом же сезоне 1 марта 2014 
года Белорукова дебютировала 
во взрослом Кубке мира, опять 
же в спринте. На чемпионате 
России 2014 года Юлия стано-
вится серебряным призёром в 
спринте.

В сезоне 2014/2015 на чем-
пионате мира среди юниоров 
в Алма-Ате Юлия вновь завоева-
ла две серебряные медали (в 
личном спринте и в эстафете).

В сезоне 2015/2016 Белорукова 
уже регулярно участвует в гон-
ках на Кубок мира (в основном в 
спринте), но выше 14 места не 
поднимается. На финише сезона 
Юлия заняла 3-е место на чем-
пионате России в спринте.

В сезоне 2016/2017 Юлия 
вместе с Натальей Матвее-
вой одерживает первую победу 
в командном спринте на этапе 
Кубка мира, а уже 26 февраля 
2017 года вместе с той же На-
тальей Матвеевой она завоевы-
вает «серебро» на Чемпионате 
мира в финском Лахти.
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Волшебная сказка Пармы
В республике впервые поставлено национальное шоу на льду

Удивить и заинтересовать зрителей ледовыми шоу сегодня 
довольно трудно: их стало много по центральному ТВ 
и в ледовых дворцах. Но создателям спектакля на льду 
«Волшебная сказка Пармы», премьера которого с большим 
успехом и полными залами прошла в феврале в Сыктывкаре, 
а в марте – в Ухте и Сосногорске, это удалось.

ервое в истории Республи-
ки Коми национальное шоу 

на ледовой арене исполняют в основ-
ном юные фигуристы от 5 до 17 лет. 

Автор идеи, вдохновитель и ор-
ганизатор проекта – известный в 
республике продюсер Владимир 
Юрковский. В 2017 году его продю-
серскому центру исполняется уже 
20 лет, вместивших впечатляющий 
список успешно осуществленных 
проектов. Но все они были связаны 
с вокалом, музыкой. Шоу на стыке 
музыки и спорта, да еще с «ледовой» 
спецификой, было затеяно продюсе-
ром впервые.

В прошлом году, в преддверии 
празднования 95-летия государ-
ственности Республики Коми, в 
управлении спорта Сыктывкара Юр-
ковскому и его супруге – заслуженной 
артистке России, народной артистке 
Коми Ольге Сосновской – предло-
жили подготовить совместное вы-
ступление с воспитанниками ДЮСШ 
«Северная Олимпия»: пусть Ольга и 
Владимир поют, а юные фигуристы ка-
таются. Однако подобные программы 
уже идут по федеральным телекана-
лам, а Юрковскому хотелось сделать 
что-то оригинальное, своё. И продю-
сер вспомнил, как десять лет назад, 
услышав альбом народного артиста 
Коми Михаила Бурдина «Зарни Ань» с 
современными обработками коми на-
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родных песен и инструментальной му-
зыки, загорелся идеей осуществить 
некий национальный проект на сцене 
республиканского театра оперы и ба-
лета. Тогда не срослось, а сейчас ста-
ло интересно сделать на основе этой 
музыки настоящее национальное шоу, 
интересное зрителям всех возрастов. 
А раз в Сыктывкаре работает целая 
школа фигурного катания, и ее вос-
питанники готовы танцевать в шоу, то 
почему бы не сделать сказку на льду?

Автор идеи написал синоп-
сис действа, согласовал детали с 
филологами-консультантами. Более 
детальное либретто подготовил 
балетмейстер из Москвы Юрий Пу-
заков, приглашенный в качестве 
хореографа-постановщика.

августу прошлого года 
– 95-летию республики – 

подготовить спектакль не удалось. 
По банальной причине – не нашлось 
денег на постановку. На словах про-
ект одобряли и поддерживали все, к 
кому продюсер обращался. А реаль-
но – хотя бы на уровне официальной 
переписки с различными ведомства-
ми – помогла министр национальной 
политики РК Елена Савтенко. 

Тогда Юрковский подал заявку на 
грант Президента страны. И вот 6 
декабря пришло подтверждение, что 
грант в 1,8 млн. рублей на постано-
вочные расходы поступит. Работа над 
проектом закипела, в декабре прошел 
кастинг среди юных фигуристов. От-
смотрели почти 300 юных фигуристов 
и отобрали более 70 лучших. Самым 
юным исполнителям – партий лесных 
зверюшек и птичек – всего по 5-6 лет! 
Партии родителей главной героини 

доверили взрослым выпускникам 
ДЮСШ. К слову, для массовых сцен, 
из-за нехватки ребят-фигуристов, при-
шлось привлечь и юных  хоккеистов.

С прошедшими кастинг начал ра-
ботать хореограф-постановщик, под-
ключился и режиссер-постановщик 
Алексей Полубояров. Участникам, 
помимо школы и тренировок, добави-
лась нагрузка на репетициях. Лёд для 
репетиций давали на короткое время. 
Иногда в «Северной Олимпии» он был 
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дорогое и с кассовых сборов не окупа-
ется. Вообще, по словам Владимира 
Юрковского, важна даже не коммер-
чекская, а социальная составляющая 
проекта. Он нужен для поддержки и 
популяризации национальной куль-
туры, повышения интереса к спорту, 
особенно среди юного поколения, 
для качественного семейного досуга.

Спектакль вполне мог бы стать сво-
его рода визитной карточкой Коми. 
Например, представлять республику 
на молодёжном фестивале в Сочи 
осенью 2017 года. Идут переговоры 
с Миннацем о том, чтобы постановка 
вошла в культурную программу съез-
да финно-угорских народов.

Сюжет «Волшебной сказки Пармы» основан на 
мифологических сказаниях коми народа. Действующие лица: 

люди, лесные звери, а также силы Добра и Зла – их олицетворяют 
коми божества Войпель, Зарни Ань и злой колдун Тунныр. В сказке 
сплелись любовь, верность, встреча и расставание юных героев, 
колдовство и магия, взаимовыручка и дружба, а в финале – 
обязательное торжество Добра. Массовые сцены народных гуляний 
добавляют сказке национального колорита, яркости и красочности.

занят, и приходилось ездить на трени-
ровки в ледовый дворец в Эжве. Быва-
ло, репетиции со старшими ребятами 
затягивались почти до десяти вечера.

расочные, эффектные ко-
стюмы для шоу по эски-

зам Натальи Кравченко не покладая 
рук шили в Сыктывкаре пять швей и 
мастер по пошиву головных уборов. 
Лаконичные, но оригинальные деко-
рации, «сочиненные» для спектакля 
главным художником театра оперы 
и балета РК Юрием Самодуровым, 
были изготовлены в Москве. В проект 
пригласили парикмахера-визажиста и 
визажиста-гримера.

И вот спектакль вышел, прошло 
пять его показов. Кроме кассовых 
в Сыктывкаре, Ухте и Сосногорске, 
был еще один благотворительный в 
«Северной Олимпии». Благодаря под-
держке спонсоров его смогли увидеть 
около 500 ветеранов, инвалидов, 
ребят из детдомов.

Сейчас организаторы планируют 
показать спектакль в Печоре, Ворку-
те, Усинске… Правда, гастроли столь 
масштабного проекта – удовольствие 

В скором времени «Продюсер-
ский центр Владимира Юрковского» 
передаст уже успешно обкатанный 
спектакль на баланс ДЮСШ «Север-
ная Олимпия», сотрудники которой 
внесли неоценимый вклад в создание 
«Волшебной сказки Пармы». И, хочет-
ся верить, шоу продолжит жить.

ирина САМАР
Фото Алексея КАРПОВА
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Наша республика располагает 
богатым разнообразием ди-

корастущих ягодных растений, которые 
человек употребляет в пищу. Одним из 
таких ресурсных видов является морош-
ка, по-коми – мырпом. Это многолетнее 
растение болотных экосистем Севера. 
В южных и центральных районах Коми 
морошку можно встретить в сырых 
сосняках и ельниках, а также на боло-
тах. Здесь она зацветает в конце мая 
– начале июня. А в северных районах в 
тундровой зоне республики морошка 
встречается практически повсеместно.

Казалось бы, отцвела морошка 
белым ковром, видимо-невидимо 
было ее цветков, значит, надо ждать 
большого урожая в середине лета. А 
не тут-то было! Капризная это ягода, и 
урожайность ее зависит от множества 
факторов. Например, на образование 
плодов морошки влияет температура 
воздуха во время цветения, количество 
осадков и даже скорость ветра. Наибо-
лее благоприятна для опыления этого 
растения ясная, тёплая, тихая или с не-
сильным ветром погода, когда насеко-
мые проявляют наибольшую активность 
(ягода в основном опыляется пчелами 
и мухами-журчалками). Поэтому малая 
численность и активность опылителей 
в период цветения морошки является 

одной из причин неуро-
жайного года.

Помимо этого, уро-
жайность морошки во 
многом обусловлена соотноше-
нием полов в популяции. Мало кто знает, 
что морошка – это двудомное растение, 
у которого есть женские и мужские 
цветки, расположенные на разных рас-
тениях. Внешне они очень похожи, с 4-6 
белыми лепестками, и их половую при-
надлежность может определить только 
специалист. На болотах в таежной зоне 
республики нередко встречаются попу-
ляции морошки с мужскими особями, в 
которых нет женских растений, дающих 
сами плоды. При продвижении на север, 
в тундровой зоне, чаще встречаются 
смешанные популяции, в которых есть 
и мужские, и женские растения. Кроме 
того, в тундре плотность размещения 
плодоносящих побегов выше, а масса 
ягод в среднем больше, чем на болотах в 
таежной зоне. Основные биологические 
запасы морошки в Республике Коми со-
средоточены именно в этой природной 
зоне.

Благодаря своим вкусовым и ценным 
питательным свойствам ягоды морошки 
используются в качестве продукта пита-
ния и в лечебных целях. Плоды морошки 
обладают противомикробным, потогон-
ным, спазмолитическим действием, их 
можно использовать в качестве вспо-

могательного средства 
для профилактики и 
лечения гипоавита-
минозов. Ее приме-
няют в диетическом 
питании, для лечения 

сердечно-сосудистых и 
желудочно-кишечных заболе-

ваний, в качестве противолихора-
дочного средства. По содержанию ряда 
микроэлементов (таких как фосфор, 
калий, магний, кальций, железо) и био-
логически активных веществ морошка 
превосходит многие дикорастущие 
плоды и ягоды.

Морошка является одним из попу-
лярных объектов изучения во многих 
странах. Работы наших ученых чаще 
посвящены оценке запасов морошки, 
периодичности плодоношения, охране 
болот-ягодников и оценке их ресурсного 
потенциала. Во многих регионах России 
морошка включена в региональные 
Красные книги и требует охраны.

Республика Коми, особенно север-
ные районы, с давних пор считается 
морошковым краем. Благодаря физико-
географическим условиям и обширной 
территории, около восьми процентов 
которой составляют болота, республика 
представляет собой уникальный регион 
для сохранения, воспроизводства и 
рациональной заготовки этой северной 
ягоды.

Однако действующие и развивающи-
еся объекты топливно-энергетического 
комплекса, распашка земель и выпас 
скота, вырубки и пожары способствуют 
значительному сокращению и дегра-
дации многих болотных экосистем, где 
встречается морошка. В связи с этим 
все острее с каждым днем встают во-
просы анализа экологической обста-
новки региона, охраны природы, рацио-
нального использования ее богатств и 
бережного к ней отношения.

На килограмм ягод понадобится килограмм сахара и полтора литра воды. Ягоды 

необходимо опустить в холодную воду и оставить на 5-7 минут. Затем воду слить, 

а морошку просушить, оставив ее в дуршлаге.

В кастрюлю налить воду и отправить на огонь. После закипания всыпать сахар 

и, постоянно помешивая, растворить его полностью. Проварить сахарный сироп 

около 5 минут и всыпать ягоды. Количество воды и время варки зависит от того, 

какой в итоге будет заготовка – более жидкая или густая. Для сохранения формы 

ягод достаточно и 15 минут, а чтобы морошка в сиропе была более похожа на 

варенье, варить необходимо около 20-35 минут. Горячие ягоды в сиропе разлить 

по банкам и закатать. Оставить банки перевернутыми вверх дном, укутав теплым.

Морошка в сиропе

даРы ПРиРОды
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Морошка. 
Царская ягода Севера
Необычный аромат и сладкий вкус спелых сочных плодов 
морошки никого не оставит равнодушным. А много ли 
мы знаем о биологии и экологии этого вида? Где в 
Республике Коми встречается морошка? Когда она 
цветет и отчего зависит ее урожай? Чем полезны 
ее ягоды? Ответы на эти вопросы знает кандидат 
биологических наук Ольга Валуйских.



Рецепт взят из книги «Национальные кухни финно-угорских народов», 
выпущенной ООО «Коми республиканская типография». 
По вопросам приобретения книги обращаться: +79128656462 (356462), www.komitip.ru, vk.com/komitip/
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