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НАТУРАЛЬНО:
99% компонентов природного  
происхождения.

УНИВЕРСАЛЬНО:
подходит для всех типов кожи,  
в любом возрасте.

ЭКОНОМИЧНО:
достаточно всего одной капли 
ценного масла для однократного 
применения.

С ЛюбОВЬю Из СИбИРИ
Офис-склад:  г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78,  
офис 43 (около городского бассейна) 
тел.: 568-300, 8912-948-20-41

РЕКЛАМА



Перспективы развития 
двусторонних отношений
между Республикой Коми и регионами Словацкой 
Республики обсудили 15 мая в Сыктывкаре Глава 
Республики Коми Сергей Гапликов и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Словацкой Республики в 
Российской Федерации Петер Припутен. Делегация 
Словацкой республики находилась в столице Коми с 
ознакомительным визитом.

Сергей Гапликов отметил, что у Республики Коми и 
регионов Словакии хороший потенциал для усиления 
сотрудничества, подчеркнув, что это в первую очередь 
касается расширения деловых контактов: «Республика 
Коми относится к числу регионов с высоким уровнем 
экономического развития и благоприятным инвестицион-
ным климатом. Мы открыты для сотрудничества и можем 
предложить ряд привлекательных инвестиционных про-
ектов, а также готовы обсуждать различные направления 
взаимодействия».

- Мы рассматриваем широкий спектр сотрудничества 
между нашими регионами: экономика, промышленность, 
сельское хозяйство, образование и просвещение, культу-
ра, молодежные проекты. И мы очень высоко оцениваем 
перспективы расширения данных направлений. Наши 
страны не просто экономические партнеры, словаки и рос-
сияне – братские народы, – подчеркнул Петер Припутен.

В рамках визита делегация Словацкой Республики 
встретилась с представителями ряда министерств регио-
на, посетила промышленные предприятия. 

Ранее, 10 мая, в Сыктывкаре состоялась рабочая встре-
ча Главы Республики Коми Сергея Гапликова с делегацией 
Венгерской Республики, возглавляемой председателем 
Комитета по иностранным делам Государственного Со-
брания Венгрии Жолтом Неметом и Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Венгрии в Российской Федерации 
Яношем Балла.

В центре Внимания
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«Бессмертный полк»
собрал в День Победы 9 мая тысячи жителей Республи-
ки Коми. Акция прошла в целом ряде муниципалитетов 
и собрала гораздо больше участников, чем год назад.

В 2016 году в «Бессмертный полк» вошли семь тысяч 
сыктывкарцев. В этом году дань памяти спасителям Родины 
отдали уже 10 тысяч горожан. В 72-ю годовщину Великой 
Победы полк прошел по Сыктывкару в третий раз. 

Общей колонной по улице Ленина прошли и участники 
«Бессмертного полка» в Ухте. В акции приняли участие 
порядка 10 тысяч ухтинцев, колонна была в несколько раз 
больше, чем в предыдущие годы – она растянулась на пол-
тора километра. В прошлом году в шествии участвовали 4 
тысячи человек.

«Бессмертный полк» в Усинске прошел по главной улице 
города – Нефтяников. Кроме того, акция прошла в каждом 
сельском населенном пункте муниципалитета – в Усть-
Усе, Мутном Материке, Новикбоже, Усть-Лыже. По словам 
организаторов акции, в шествии приняли участие около 
четырех тысяч человек. 

На Центральную площадь Воркуты 9 мая пришли тысячи 
горожан, из которых около 1200 приняли участие в акции 
«Бессмертный полк». В этом году в шествии «Бессмертный 
полк» приняли участие и около 2 тысяч печорцев.

На Всемирном фестивале 
молодежи и студентов
Республику Коми будут представлять 70 участников и 
50 волонтеров. Основные мероприятия форума прой-
дут в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. 

Отбором кандидатов на фести-
валь занимался региональный под-
готовительный комитет, который 
рассмотрел 517 заявок, отправлен-
ных соискателями. Таким образом, 
конкурс среди молодых людей, же-
лающих представить республику на 
XIX Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов, составил более семи 

человек на место. После онлайн-регистрации участников, 
которая завершилась 1 мая, следующим этапом отбора 
стало очное собеседование с организаторами и конкурсной 
комиссией фестиваля. В итоге из 225 человек к участию в 
форуме предложены 70 молодых людей. Эксперты оцени-
вали опыт ведения проектной деятельности и реализации 
собственных идей, наличие опыта общественной деятель-
ности, наличие дипломов, степеней, грантов различного 
уровня, знание иностранных языков. Окончательный список 
делегатов на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
будет сформирован в июне.

Глава Республики Коми С. Гапликов поздравил ребят, 
прошедших отборочные испытания, выразив уверенность, 
что и участники, и волонтеры Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов получат бесценный опыт, который 
поможет им в жизни и профессиональной деятельности.
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Лучшие многодетные 
семьи республики
были приглашены на торжественную церемонию на-
граждения в Администрации Главы Коми в Междуна-
родный день семьи 15 мая.

В 2017 году лучшими многодетными семьями респу-
блики признаны семья Щукиных из Сосногорска, семья 
Раевских из Ухты, семья Стратулат из Прилузского района, 
семья Волковых из Койгородского района и семья Чукиче-
вых из Усть-Вымского района. Каждая из них награждена 
дипломом, почетным знаком лауреата премии и денежной 
суммой в размере 100 тысяч рублей.

- Многодетная семья должна быть основой формирова-
ния семейной политики,- отметил, награждая лауреатов, 
Глава республики Сергей Гапликов. – Нас должно быть 
больше, нас должно быть много, и все мы должны быть 
счастливы. Эти принципы озвучены сегодня Президентом 
Российской Федерации и поддерживаются на уровне Пра-
вительства страны и в нашей республике. Правительство 
Республики Коми прикладывает все усилия, чтобы в регионе 
увеличивалось количество крепких и дружных семей. Одной 
из форм такой поддержки является ежегодное поощрение 
лучших многодетных семей премиями Правительства Ре-
спублики Коми.

Сергей Гапликов отдельно поздравил семью Вязовых из 
села Объячево Прилузского района, которая стала лауреа-
том первой премии Правительства Коми лучшим много-
детным семьям 2015 года и решением организационного 
комитета Всероссийского конкурса «Семья года» от 25 
октября 2016 года вошла в число победителей в номинации 
«Сельская семья».

Памятник корове-кормилице
появился перед зданием Министерства сельского хо-
зяйства РК, на пересечении улиц Интернациональная 
и Бабушкина в столице Коми. Инициатором создания 
арт-объекта выступил лично министр сельского хо-
зяйства Анатолий Князев.

- Этот памятник мы создали, чтобы добавить света 
нашему городу, и мы надеемся, что нас поддержат и 
другие организации и ведомства. Поддержат не только 
установкой новых арт-объектов, но и благоустройством 
территории города в целом, – отметил министр, открывая 
бронзовый памятник.

Министр вспомнил, что за всю историю в России бу-
ренка всегда была неотъемлемой частью и даже основой 
сельского хозяйства русского крестьянина. В количестве 
коров мерялось раньше благосостояние крестьянского 
двора. Именно поэтому памятник корове позициони-
руется как символ благополучия и достатка. Чтобы за-
рядиться этой энергией, нужно прикоснуться к вымени 
металлического животного.

Мастер по металлу и разработчик эскиза Дмитрий Лы-
сенков рассказал, что на изготовление коровы ушло без 
малого три месяца, а все детали эскиза согласовывались 
и утверждались с министерством сельского хозяйства. 
«Мы просмотрели множество подобных памятников в 
интернете, и могу сказать, такая кованая корова – един-
ственная в мире», – подчеркнул в свою очередь А. Князев.

Шаньга-рекордсмен
диаметром 4 метра 7 сантиметров была приготовлена 
на гастрономическом фестивале в Финно-угорском 
этнопарке. Фестиваль, прошедший в начале мая, и 
был посвящен коми национальному блюду – шаньге.

Между тем, шаньга стала первым блюдом из Республики 
Коми, официально нанесенным на «Вкусную карту России». 
Создатель этого проекта Алексей Козловский, присутство-
вавший на гастрономическом фестивале, рассказал, что 
Республика Коми стала 29-м регионом, нанесенным на 
«Вкусную карту России». Всего вместе с шаньгой на ней 
отмечено уже более 60 различных блюд и рецептов. 

Среди продуктов «Вкусной карты России» из соседних с 
Коми регионов он отметил архангельские козули, сунской 
рыжик и истобенский огурец в Кировской области, воло-
годские масло и серые щи.



Лес пилят –  
опилки гниют

Ежегодный уровень лесозаготовки 
в Коми – порядка восьми с половиной 
миллионов кубометров древесины. 
Доля лесоперерабатывающего ком-
плекса – 50,2 процента от общего 
объема обрабатывающей промыш-
ленности в Коми, в то время как в 
среднем по России – 4,5 процента. 
Более 27 процентов валютной вы-
ручки нашей республике дает экспорт 
лесных товаров. Такие цифры приво-
дит Минпром РК.

А естественные последствия боль-
ших объемов заготовки и переработ-

Тепло из отходов
В Коми растут объемы производства биотоплива
В 2016 году в Коми было 
произведено 95,5 тысяч тонн 
топливных пеллет и брикетов, 
планы на 2018 год – 222,7 
тысячи тонн. Кто и зачем 
делает в республике топливо 
из древесных отходов, за 
счет чего должен произойти 
рост производства, и правда 
ли, что такое топливо может 
составить конкуренцию углю?

ки – огромные завалы горбыля, брака, 
коры, опилок и прочей «некондиции». 
В древесный мусор превращается 
чуть ли не половина спиленного леса. 
По данным заместителя начальника 
Управления лесной, легкой про-
мышленности и машиностроения, 
начальника лесопромышленного 

отдела Минпрома РК Андрея Криво-
шеина, каждый год в Коми появляется 
как минимум полтора миллиона тонн 
древесных отходов. А сколько их 
накопилось за последние лет пять-
десят! Вспомним хотя бы печально 
известную гигантскую гору опилок в 
сыктывкарском поселке Лесозавод, 
которую, говорят, из космоса видно. 
Последствия – не только воспламене-

иннОВации
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ния подобных свалок, но и отравление 
почвы и водоемов продуктами гние-
ния отходов, к тому же это настоящий 
питомник для короедов и других на-
секомых, вредящих лесу.

Долгие годы в дело шла лишь ма-
лая толика древесных отходов: что 
получше – отправляли на дрова, в 
сельской местности опилки за пило-
рамами подбирали владельцы скота, 
кое-где мелкий древесный сор шел на 
строительство «засыпных» домов. Но 
все это была капля в море, проблема 
обострялась, в результате в начале 
нового тысячелетия Совет стран Ба-
ренцева региона поставил на Коми 
экологическую «горячую точку» Ко-7 
– «Отходы деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности». Но поначалу от этого только 
участились разговоры на тему «надо 
что-то делать с этими отходами», 
дальше слов дело не шло.

Первый блин
Наконец, был заявлен громкий 

проект по производству топливных 
гранул из опилок в Ношуле Прилуз-
ского района, на его реализацию 
потратили порядка 70 миллионов 
рублей, и вроде бы даже запустили 
производство. Но дела шли ни шат-
ко ни валко, а в 2008 году заводик 
официально встал. По одной версии, 
произошло это потому, что в Коми 
пеллеты тогда никому не были нужны, 
а с продажей за пределы региона 
дела не ладились, по другой – неофи-
циальной – производство толком и 

не запускалось, поскольку даже все 
необходимое оборудование не было 
установлено.

Впрочем, другой проект тех же 
лет – предприятия «ПечораЭнерго-
Ресурс» в Троицко-Печорском районе 
– заработал и работает по сию пору. 
Но в первые годы пеллеты шли лишь 
на экспорт. Кстати, это предприятие 
первым в стране запустило произ-
водство пеллет высшей категории DIN 
PLUS. Ради соответствия этому стан-
дарту даже пришлось на некоторое 
время останавливать производство и 
менять оборудование, а то, что изна-
чально закупили, щедро «пылило» на 
продукцию золой. Сейчас, по словам 

генерального директора предприятия 
Андрея Ярмолика, половина произ-
водимых «ПечораЭнергоРесурсом» 
пеллет отправляется в Италию, а 
остальное на внутренний рынок – 
спрос появился.

Линии – на поток
Реальные подвижки в области пе-

реработки древесных отходов в био-
топливо в Коми начались в 2010-2011 
годах. Во-первых, на региональном 
уровне начали разрабатывать проек-
ты по внедрению пеллет и брикетов, 
поддержке их производителей, ор-
ганизации площадок складирования 
древесных отходов. Во-вторых, по-
мощь в этом деле взялась оказать 
Норвегия – в плане консультаций, 
семинаров по чистому производству. 
К работе активно подключился Сык-
тывкарский лесной институт. В ре-
зультате, начиная с 2013 года, линии 
по производству пеллет и брикетов 
начали появляться буквально одна за 
другой, в муниципалитетах заработа-
ли котельные на биотопливе.

Любопытно, что пионером по вне-
дрению пеллетных котлов в различных 
культурных и социальных учреж-
дениях стал Корткеросский район. 
Подразумевалось, что в скором вре-
мени там откроется и производство 
биотоплива, благо и база для этого 
появилась – современная площадка 
складирования древесных отходов 
в Аджероме. Были планы пускать на 
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топливо не только отходы лесной 
промышленности, но перерабатывать 
даже бревна и доски от снесенных 
ветхих деревянных домов. Однако 
производства пока так и не появи-
лось, так что Корткеросский район 
закупает пеллеты и брикеты у других 
муниципалитетов. Но на прошедшем 
недавно в Сыктывкаре совещании 
по лесной сертификации прозвучала 
информация, что к Аджеромской 
площадке сейчас присматривается 
предприниматель, намеревающийся 
все же запустить производство.

Прорыв районного 
масштаба

Тем временем впереди Коми всей 
в области внедрения биотоплива 
оказался Усть-Куломский район. 
Сейчас там два достаточно солид-
ных производства – «ТБ Усть-Кулом» 
в райцентре и у индивидуального 
предпринимателя Виктора Белого в 
Югыдъяге. Производимые брикеты 
идут на местные котельные и в со-
седние муниципалитеты. Кстати, «ТБ 
Усть-Кулом» заработало благодаря 
большой заинтересованности му-
ниципальных властей: в райцентре 
на условиях софинансирования (20 
процентов – местные вложения, 80 
процентов – региональные, общие 
вложения) открыли площадку для 
складирования и предложили при-
возить сюда весь древесный сор 
местным предпринимателям. Возят 
10-12 лесопромышленников (зависит 
от сезона), хотя пилорам в районе – 
порядка полусотни. Но многим просто 
невыгодно транспортировать «нелик-
вид» за десятки километров. Те же, 
что работают относительно близко от 
райцентра, оценили способ избавить-
ся от отходов – конечно, приходится 
тратиться на горючее, но штрафы за 
несанкционированные свалки могут 
стать куда более серьезной статьей 
расходов. На базе этой площадки 
организовали производство топлива: 
привезенные отходы измельчаются, 
сушатся, превращаются в брикеты, 
часть которых отправляется на бли-
жайшую же котельную. По уверениям 
ее персонала, с брикетами работать 
проще, чем с углем: биотопливо пере-
возить легче, да и грязи от него куда 
меньше. Действительно: выглядит 
сейчас усть-куломская кочегарка 
гораздо менее закопченной, чем ее 
угольные коллеги. Даже обитающая 

здесь кошка щеголяет белой шер-
сткой.

Как отметил Андрей Кривошеин, 
Усть-Куломский район – первый в 
Коми, где удалось создать идеальную 
цепочку производства биотоплива: 
доставка отходов с делянки – скла-
дирование – изготовление брикетов 
– поставка их в котельные. На начало 
этого года в Усть-Куломском районе 
работало на брикетах семь котельных, 
еще одна – на пеллетах. В дальнейших 
планах – реконструкция котельной в 
Помоздино с переводом ее на щепу, 
установка пеллетного котла в школе 
Диасерьи.

Есть ли явные минусы от перево-
да котельных на биотопливо? Усть-
куломцы шутят, что обнаружили толь-
ко один: когда жгли уголь, то с каждых 
десяти тонн получалось по две тонны 
шлака, который использовали для 
отсыпки дорог. Теперь этого стройма-
териала днем с огнем не найти.

Отходы и доходы
За последние четыре года бри-

кетные и пеллетные производства 
повсеместно возникали в южных 
и центральных районах Коми – на 
больших и малых предприятиях. Из-
готовлением биотоплива занялись 
даже в исправительных заведениях. 
Отметим, что в большинстве случа-
ев лесопромышленники не питают 
иллюзий, что топливо из отходов 
может принести им большой доход: 
окупаться будет – и то хорошо. Откры-
вают такие линии в первую очередь не 
ради заработка, а чтобы не погрязнуть 
в опилках и щепе по уши. Уж лучше 
пусть на складе плотно спрессован-

ные брикеты ждут покупателя, чем 
гниющая гора опилок дразнит взгляд 
природоохранных ведомств.

Однако у лесопромышленников 
своя бухгалтерия, а у энергетиков – 
другая. Брикетами очень заинтере-
совалась «Коми тепловая компания», 
специалисты которой подсчитали, что 
уголь выгодно использовать лишь на 
тех территориях, через которые про-
ходит железная дорога, в противном 
случае применять биотопливо вы-
ходит дешевле (средняя стоимость 
брикетов в Коми сейчас колеблется от 
4 до 5 тысяч рублей за тонну). К тому 
же, у некоторых видов угля удельная 
теплота сгорания даже ниже, чем у 
топлива из древесных отходов. Про-
изводители оживились: такой поворот 
дел сулил мало-мальскую, но выгоду. 
Повезло, впрочем, не всем. Удорский 
лесопромышленник Декарт Маго-
медов, например, заинтересовать 
тепловиков своей продукцией не 
смог: как раз в его муниципалитете 
котельные выгоднее топить углем. Так 
что изрядная часть производимых им 
брикетов легла мертвым грузом на 
складе, местные жители покупают, 
но маловато. По последним данным, 
Магомедов планирует немного мо-
дернизировать линию, чтобы можно 
было производить не только брикеты, 
но и пеллеты. У последних есть свои 
плюсы: если брикеты – это, по сути 
«поленья», которые нужно грузить в 
котел вручную, то пеллеты годятся 
для отопительного оборудования с 
автоматической загрузкой.

Генеральный директор «Коми те-
пловой компании» Игорь Глухов, когда 
слышит о жалобах производителей 
брикетов, которые рассчитывали на 

На начало этого года в Усть-Куломском районе работало на брикетах семь 
котельных, еще одна – на пеллетах. 
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крупные заказы от тепловиков, гово-
рит, что прежде чем организовывать 
такое производство, нужно предва-
рительно пообщаться с потенциаль-
ными покупателями. При этом в ходе 
ноябрьского заседания в Госсовете 
Коми, посвященного вопросам раз-
вития биоэнергетики, он отметил, 
что даже те производители, которые 
заключили договоры с «Коми тепло-
вой компанией» на поставку брикетов, 
нередко переоценивают свои силы 
и не могут поставить столько био-
топлива, сколько нужно. Приятным 
исключением в этом плане оказалась 
лишь сыктывкарская компания «Сев-
ЛесПил», у остальных был «недовес».

Нестандартная ситуация с био-
топливом в Усть-Вымском районе. 
Там есть хорошая площадка скла-
дирования древесных отходов, но 
производства при ней нет. Как по-
яснил руководитель районной ад-
министрации Василий Лютоев, дело 
в том, что муниципалитет неплохо 
газифицирован, а если к котельной 
можно подвести газ, то и углю, и 
брикетам здесь больше делать не-
чего – «голубое топливо» однозначно 
выгоднее. Так что открывать заводик 
при этой площадке можно в основ-
ном с расчетом на потребителя за 
пределами района, а это рискованно. 
Говорят, впрочем, что к этой площадке 
присматривается местная компания 
«Фасад плюс», которая производит 
биотопливо, прессуя древесную пыль 
– отходы фанерного комбината.

На перспективу
Крупные лесоперерабатывающие 

производства «отходную» проблему 
решают двумя путями – и выпуск био-

топлива организуют, и производство 
тепла, горячей воды, электроэнергии 
из древесного сора для своих нужд 
открывают. По такому пути пошел 
«СевЛесПил», где есть и линия бри-
кетирования, и линия производства 
пеллет (готовится к запуску еще 
одна), кроме того с 2014 года здесь 
работает своя мини-ТЭЦ на коро-
древесных отходах. Линию по про-
изводству биотоплива собирается 
запустить и «Лузалес», а параллельно 
это предприятие приобрело котлы, 
которые будут работать на древесных 
отходах. В «ПечораЭнергоРесурсе» 
тоже размышляют над вариантами: 
поставить дополнительную пеллет-
ную линию или закупить теплогенера-
тор, который бы работал на отходах?

Через два года производство 
биотоплива в Коми должно вырасти 
более, чем в два раза – открытие 
пеллетных и брикетных линий в 
ближайших планах многих лесопро-
мышленных предприятий. Кто-то 
только начинает такое производство, 
кто-то расширяет существующее. Эти 
планы не ускользнули от внимания 
производителей соответствующего 

оборудования. В сыктывкарском при-
городе Човью уже обосновался перм-
ский предприниматель, делающий 
сушильные установки собственного 
изобретения, осенью в Коми собира-
ются приехать представители Чехии, 
которые тоже хотели бы презентовать 
свои наработки.

В общем – биотоплива будет боль-
ше, но вот будет ли достаточным 
спрос? Некоторые лесопромышлен-
ники считают, что поспособствовать 
распространению в Коми биоэнер-
гетики может господдержка не про-
изводителей пеллет или брикетов, а 
населения, которому нужно оказать 
помощь в покупке или установке 
специализированных котлов – тогда 
спрос вырастет естественным об-
разом.

Анна ПОТЕХИНА
Фото автора и 

Дмитрия НАПАЛКОВА

Линия по производству топливных 
брикетов компании «СевЛесПил».
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Жильем удалось обеспе-
чить всех, у кого были 

судебные решения о предоставлении 
жилья (в соответствии с законода-
тельством, которое действовало до 
1 января 2013 года по договорам со-
циального найма). Поясним, что до 
2013 года жилье предоставлялось на 
условиях социального найма. С 2013-
го с детьми-сиротами заключаются 
договоры найма специализирован-
ного жилого помещения сроком на 
пять лет. Этот срок не может быть 
сокращен, и в течение пяти лет жилье 
нельзя приватизировать или продать. 
Лишь по истечении срока квартиры 
оформляются в собственность. Ранее 
же неоднократно возникали ситуации, 
когда получатели квартир привати-
зировали и продавали жилье, а сами 
оставались на улице.

На улучшение ситуации с предо-
ставлением жилья сиротам в первую 
очередь повлияло увеличение финан-
сирования муниципалитетам из ре-
спубликанского бюджета. Предусмо-
тренный на 2016 год объем средств 
превысил аналогичный показатель 
2015 года (223,6 миллиона рублей) 
почти в два раза. Но очень важно не 
только получить денежные средства, 
но и своевременно и эффективно их 
освоить. В прошлом году освоение 
выделенных денег составило 97 про-
центов. За этим стоит большая и кро-
потливая работа Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Коми – выездные проверки, разъяс-
нения и рекомендации, оперативное 
рассмотрение заявок на получение 
бюджетных средств, видеоконферен-
ции, еженедельный мониторинг про-
водимой работы органами местного 
самоуправления.

- Вопрос обеспечения жильем 
сирот сегодня самый тяжелый и не-
благодарный из всей работы мини-

стерства, – считает министр труда 
и социальной защиты Коми Илья 
Семяшкин.

- В 2016-м мы добились снижения 
очереди, приобрели жилья почти на 
полмиллиарда! В этом году таких 
денег, к сожалению, нет. Хотя россий-
ский бюджет усилиями сенатора от 
Республики Коми Дмитрия Шатохина 
дал немножечко больше.

Когда принимали закон о пере-
даче полномочий по обеспечению 
сирот жильем в муниципалитеты, мы 

долго и скрупулезно изучали опыт 
регионов. Проводили защиту нашей 
идеи со всеми фракциями Госсовета. 
Встречались с прокурором респу-
блики Сергеем Александровичем 
Бажутовым, который правильно ска-
зал – без масштабного строительства 
проблему не решить! Города и районы 
начали строить, реконструировать 
или приобретать жилье исходя из 
экономической целесообразности. 
Например, в Воркуте, Инте, Удоре 
строить невыгодно, надо работать 
со вторичкой. В Сыктывкаре и Ухте – 
строительство обходится дешевле. 
Еще один плюс – даже в сельских 
условиях стали строить! Яркий при-
мер – Усть-Кулом.

Основная нагрузка по снижению 
очереди на получение жилья сиро-

актуаЛьнО
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Очередь сократилась, 
проблема осталась
Как в республике решается вопрос с обеспечением жильем сирот?
За прошедший год в Республике Коми впервые за долгое 
время начала уменьшаться очередь на получение жилья 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Долгожданное новоселье справили более 350 
сирот. В 2015 году таковых было 170.

Марина Терентьева – одна из тех, кому в 2016 году посчастливилось 
наконец-то получить положенную по закону жилплощадь.

- Я – уроженка Удорского района, родители умерли, воспитывалась в детском 
доме. Живу в Сыктывкаре. Здесь познакомилась с будущим супругом, мы по-
женились, родился сын, – рассказывает Марина. – В 2013 году выиграла суд по 
предоставлению жилья. Ждать пришлось долго, квартиру мне выдали по исте-
чении трех лет, в июле 2016 года. До этого мы снимали жилье.

Новая квартира меня и мою семью полностью устраивает: однокомнатная, рас-
положенная на первом этаже дома по улице Тентюковской, 475, улучшенной пла-
нировки, общей площадью почти 40 квадратных метров, с приличной первичной 
отделкой, сантехникой, плитой. Есть кладовка, окна остеклены современными 
конструкциями. То есть можно было сразу заезжать и жить. Очень удобно! Тем 
более учитывая тот факт, что заселялись мы с маленьким ребенком...



тами ложится на муниципальные об-
разования. Надо проводить аукционы 
на приобретение и ремонт жилых по-
мещений, искать объекты жилищного 
фонда для реконструкции и ремонта, 
решать с застройщиками вопросы по 
участию в долевом строительстве. И 
проблемы здесь возникают на каждом 
шагу. Особенно – в столице респу-
блики, где, понятное дело, очередь 
на получение жилья сиротами самая 
большая в регионе.

- Ежегодно с муниципалитетом 
заключается соглашение, в кото-
ром, в частности, прописывается, 
какому числу детей-сирот должны 
предоставляться квартиры, – говорит 
Светлана Князькова, заместитель 
председателя Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар». – В этом году мы долж-
ны обеспечить жильем 23 человека, 
а в очереди на его получение в на-
стоящее время стоит 389 человек. 
Граждане обращаются в суд, чтобы 
ускорить решение вопроса, и суды, 
как правило, идут им навстречу. В 
списке по судебным решениям на 
сегодня числится 130 человек. Хотя 
это не решение проблемы, ведь все 
зависит от поступления средств из 
республиканского бюджета. Полу-
чается, полномочия муниципалитету 
переданы, но средств не хватает. Так 
как у муниципалитета нет свободных 
жилых помещений для детей-сирот, 
им предоставляется жилье в ново-
стройках. Считаю, что пришла пора 
принимать долгосрочную программу 
по обеспечению жильем этой катего-
рии граждан.

Хотя, если говорить откровенно, 
само по себе принятие такой про-
граммы на региональном уровне вряд 
ли полностью решит проблему даже 
в долгосрочной перспективе. Судите 
сами: сегодня в Коми нуждаются в 
получении жилья около 1800 сирот. 
У 1253 из них уже возникло право на 
получение жилья, но оно не реализо-
вано. В то же время на обеспечение 
жильем сирот в 2017-2019 годы в 
республике запланировано около 563 
миллионов рублей. На эту сумму воз-
можно обеспечить жильем не более 
400 соискателей. А для обеспечения 
жильем всех сирот, у которых уже 
возникло на это право, потребуется 
около 1,7 миллиарда рублей...

Анна МУРЫГИНА
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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Два десятка лет, на первый взгляд, не 
такой уж большой срок для крупной 

компании. Но дело в том, что фундаментом 
для ее создания, как выразился генеральный 
директор ООО «Газпром бурение» Дамир 
Валеев, стали уже существовавшие управ-
ления буровых работ, которые входили в 
состав газодобывающих предприятий ПАО 
«Газпром». Буровики этих управлений об-
ладали уникальным опытом и знаниями по 
строительству скважин в разных климати-
ческих и горно-геологических условиях. У 
некоторых подразделений опыт буровых 
работ насчитывал многие десятилетия.

Вот и получается, что подразделение 
«Ухта бурение», которому уже 72 года, 
гораздо старше самой компании «Газпром 
бурение». А если вспомнить, что первая 
геологоразведочная экспедиция высади-
лась на реку Ухту в 1929 году, то традиции 
ухтинских буровиков уходят в еще более 
далекое прошлое.

На счету ухтинских буровиков свыше 30 
освоенных месторождений, среди которых 
Вуктыльское, Войвожское, Нибельское, 
Верхне- и Нижне-Омринские, Тэбукское, 
Пашнинское, Савиноборское, Патраковское, 
Югидское и, наконец, Бованенковское. 
Причем осваивались они в сложнейших 
северных условиях. Этот годами наработан-
ный опыт, помноженный на освоение новой 
техники и технологий, модернизацию произ-
водства и позволяет предприятию браться за 
самые сложные и крупные проекты.

И н т е н с и в н о  н а р а щ и в а т ь  о б ъ е м ы 
поисково-разведочного бурения филиал 
начал с 2005 года, участвуя в реализации 
проекта ПАО «Газпром» по строительству 
газопровода Ямал – Европа. А в 2008 году 
предприятие «Ухта бурение» стало гене-
ральным подрядчиком ПАО «Газпром» по 
разбуриванию Бованенковского НГКМ по-
луострова Ямал. Проект «Ямал» является 
беспрецедентным для мировой газовой 
промышленности. В Ямало-Ненецком ав-
тономном округе располагается головной 
участок строящегося газопровода «Бова-
ненково – Ухта-2», который станет частью 
газотранспортной инфраструктуры для по-
дачи газа в новый экспортный газопровод 
«Северный поток – 2» и развития газифика-
ции Северо-Запада России. Бурение экс-

плуатационных скважин на Бованенковском 
месторождении сегодня поставлено на 
поток. Объемы работ на этом объекте для 
буровиков рассчитаны до конца 2019 года. 
Далее предполагается выход на следующее 
перспективное месторождение полуострова 
Ямал – Харасавэйское.

В 2013 году филиал «Ухта бурение» начал 
работы на Тамбейской группе ямальских 
месторождений по заказу ООО «Газпром 
геологоразведка». Буровики приступили к 
разведке на Северо-Тамбейском, Западно-
Тамбейском, Малыгинском, Тасийском и 
Крузенштернском месторождениях. Од-
ним из значимых и уникальных объектов, 
построенных в 2015 году, стала высоко-
технологичная разведочная скважина Р-2 
на Крузенштернском газоконденсатном 
месторождении. Примечательно, что все 
скважины в этом проекте – автономные, уда-
ленность от Базы бурения составляет около 
400 километров. Это один из сложнейших 
проектов со своеобразной логистической 
схемой обеспечения производства.

Третий проект филиала «Ухта бурение» 
– разбуривание крупнейших континенталь-
ных нефтяных месторождений имени 
Р. Требса и А. Титова.

Здесь наработан бесценный опыт, по-
зволивший значительно снизить сроки 
строительства скважин глубиной до 5000 

В мае одна из ведущих буровых компаний России – ООО «Газпром 
бурение» – отмечает 20-летие своей деятельности. Если на карте страны 
расставить флажки с логотипом компании, то они займут львиную долю 
территории – подразделения ООО «Газпром бурение» работают в 
Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке, в Оренбургской и 
Астраханской областях, на Северном Кавказе, на полуострове Ямал.

юбиЛей
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метров, заниматься проводкой наклонно 
направленных стволов с горизонтальным 
окончанием в сложных горно-геологических 
условиях.

Месторождения находятся относительно 
недалеко друг от друга, схоже и их геологи-
ческое строение, но каждая скважина по-
своему уникальна и требует соответствую-
щих технологических решений и высокого 
мастерства буровиков. Общий итог работы 
филиала в проекте – положительный финан-
совый результат и признание со стороны 
заказчика высокого качества и скорости 
выполняемых работ.

Понятно, что без высокого профес-
сионального уровня буровиков 

сложнейшая работа в условиях вечной 
мерзлоты была бы невозможна. Один из 
показателей профмастерства ухтинских 
буровиков – участие в рейтинговом состя-
зании, которое внедрено в ООО «Газпром 
бурение» наподобие социалистического 
соревнования. В этом состязании среди не-
изменных лидеров – бригады филиала «Ухта 
бурение» под руководством мастеров Б. Д. 
Нестера, М. Н. Гарбузова, У. М. Гаджиалиева,  
Д. Ф. Яныхбаш, Р. Т. Зиатдинова, Д. Н. Вретто, 
М. А. Мокрушина, А. А. Муравьева.

Чтобы обеспечить, как говорится, сплав 
опыта и молодости, предприятие предостав-
ляет широкие возможности для продвиже-

ния и профессионального развития молодых 
специалистов. Начиная с 2001 года прово-
дятся конференции молодых специалистов, 
призеры которых включаются в кадровый 
резерв для выдвижения на вышестоящие 
должности. Сегодня количество молодых 
кадров составляет почти 40 процентов от об-
щей численности сотрудников предприятия.

Заботятся в «Ухта бурении» и о ближай-
шей смене. Филиал активно сотрудничает 
с профильными учебными заведениями 
региона, принимает на производственную 
практику студентов, оказывает содействие 
в реализации образовательных проектов 
профессиональных учебных заведений Ухты. 
В 2015 году филиал «Ухта бурение» построил 
площадку предприятия на учебном поли-
гоне УГТУ для повышения эффективности 
процесса практического обучения молодых 
кадров рабочим и инженерно-техническим 
специальностям нефтегазовой отрасли.

В Год экологии, объявленный Президен-
том России в 2017 году, надо отметить и 
последовательную экологическую политику 
предприятия. Она прежде всего направлена 
на охрану здоровья и безопасность работ-
ников, минимизацию техногенного воздей-
ствия на окружающую природную среду за 
счет использования мало- и безотходных 
технологий, а также строгого контроля за вы-
бросами и сбросами загрязняющих веществ.

Большое внимание уделяется вопро-
сам экологического обучения и подготовки 
персонала в области экологического менед-
жмента и менеджмента качества.

В результате применения безамбарного 
и амбарного методов бурения, использо-
вания бурового станка с электроприводом 
и повторного использования буровых 
сточных вод, негативное воздействие на 
окружающую среду сведено к минимуму. 
Применение прогрессивных способов буре-
ния – строительство наклонно направленных 
и горизонтальных скважин – дает значитель-
ный экологический эффект. Строительство 
таких скважин кустовым способом позволяет 
существенно снизить площади, занятые 
бурением, и сохранить естественный по-
чвенный покров.

Чтобы успешно работать в суровых се-
верных условиях, сотрудники филиала долж-
ны обладать отменным здоровьем. На базе 
спортивно-оздоровительного комплекса 
филиала действуют различные секции и тре-
нажерный зал для работников предприятия 
и их семей. Многие охотно занимаются во-
лейболом и баскетболом, большим и малым 
теннисом, играют в футбол. Популярны у 
работников «Ухта бурение» и лыжные гон-
ки. Соревнования по этому виду спорта на 
предприятии давно стали традиционными. 
Команды предприятия по самым разным 
видам спорта постоянно участвуют в город-
ских спартакиадах. А в 2014 году работники 
филиала организовали хоккейную команду, 
за короткий срок ставшую одной из лучших 
в Нефтегазовой лиге Ухты.

11«реГиОн» №5  2017

юбиЛей



Казалось бы, ничего нового в 
«трех китах», на которых стоит 

эта компания, нет, о таких же принци-
пах работы может заявить любой, кто 
работает на рынке услуг – от парик-
махера до банкира. Но заявлять – 
одно, а делать – другое.

- Возьмем, к примеру, борьбу с 
цифровым неравенством, о которой 
сейчас так много говорят. Ставится 
цель обеспечить высокоскоростным 
интернетом даже самые отдален-
ные деревни и поселки, – говорит 
директор ЗАО «ПармаТел» Викентий 
Козлов. – Но посмотрите: у нас на 
окраинах Сыктывкара зачастую нор-
мального интернета нет, крупным опе-
раторам не очень интересно возиться 
с двухэтажными «деревяшками». А мы 
за прошлый год за счет собственных 
средств интернетизировали порядка 
пятидесяти таких домов, потому что 

Три слагаемых успеха 
«ПармаТел»
За счет чего частная региональная компания 
успешно конкурирует с федеральными?

Как небольшой региональной компании найти свою нишу на 
рынке услуг и работать там долгие годы, успешно конкурируя с 
крупными федеральными сетями? Ответ на этот вопрос знают в 
телекоммуникационной компании «ПармаТел», предоставляющей 
услуги связи уже 20 лет. Слагаемых успеха три: первое – ценить 
каждого клиента, второе – реагировать на обращения оперативно, 
третье – не навязывать абоненту то, что ему не нужно.

нам важен каждый клиент. Точечный 
подход – наше преимущество перед 
глобальными компаниями. Сейчас 
прорабатываем вопрос по обеспече-
нию высокоскоростным интернетом 
поселка Максаковка, но у нас есть и 
ряд проектов для всего Сыктывкара, 
например, хотим сделать городской 
Wi-Fi.

«ПармаТел» – компания местная, и 
это хорошо сказывается на оператив-
ности оказания услуг. Нередко клиен-
ту крупного оператора, работающего 
по всей стране, приходится звонить 
в общий колл-центр, долго ждать от-
вета, объяснять, из какого он города, 

Генеральный директор 
В.А. Козлов.

Дружный коллектив 
компании «ПармаТел».

Бригада развития 
перед выездом на объект.
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с какой улицы, в чем суть проблемы. 
Здесь же операторы, круглосуточно 
принимающие звонки по номеру 
391-391 и знающие Сыктывкар, как 
свои пять пальцев, сориентируются 
моментально, и если проблему, воз-
никшую у клиента, нельзя решить 
дистанционно, к нему максимально 
быстро отправят выездную бригаду.

Сегодня «ПармаТел» предостав-
ляет в Сыктывкаре весь спектр услуг 
связи – высокоскоростной доступ в 
интернет, любая телефония, все воз-
можные виды телевидения – эфир-
ное, цифровое, в том числе – IPTV, 
установку и обслуживание систем 
видеонаблюдения, многое другое. Но 
при этом принцип работы компании 
– предлагая клиенту самый широкий 
ассортимент услуг, не навязывать ему 
лишнее.

- Очень многое «современное и 
необходимое» из того, что вам иногда 
предлагают – лишь маркетинговый 
ход. Например, нет смысла платить 
за IP-телевидение, если у вас в квар-
тире есть высокоскоростной доступ 
в Интернет и «умный» телевизор с 
технологией SMART, тогда можно и так 
настроить более 100 каналов. Когда 
наши специалисты проводят интернет 
абоненту, они могут сразу это сде-
лать, – объясняет Викентий Козлов. 
– Кроме того, не раз видел рекламу: 
предлагают интернет для домашнего 
компьютера в 100-200 Мб. Да не нуж-
но вам в квартиру 100-200 Мб, это все 
равно, что покупать машину, которая 
развивает скорость больше двухсот 
километров в час, чтобы ездить по 
городским пробкам! 30 Мб хватит и 
для того, чтобы фильмы скачивать, и 

чтобы по скайпу общаться и для всего 
остального.

«Мы – связисты, а не менеджеры 
по продажам», подчеркивают в ком-
пании. Профессионализм, качество 
выполнения работ здесь ставят выше 
роста показателей продаж. Скидками, 
акциями, предложениями все новых и 
новых видов услуг можно заманить к 
себе много клиентов, но куда труднее 
сделать так, чтобы они потом не ушли 
к конкурентам. Абоненты «ПармаТел» 
остаются верными компании долгие 
годы, причем как частные лица, так и 
крупные учреждения, работающие в 
столице Коми – финансовые органи-
зации, региональные и федеральные 
ведомства и многие другие.

Компания «ПармаТел» 
образована в апреле 
1997 года.  
На сегодняшний день 
располагает более 
чем 120 километрами 
собственной оптико-
волоконной сети  
и 240 узлами связи. 

Предоставляемые  
услуги:

Высокоскоростной доступ  
к сети интернет.

Цифровое телевидение,  
в том числе IP-TV, эфирное 
телевидение, установка  
и обслуживание  
телевизионных антенн.

Услуги местной 
внутризоновой, 
междугородной  
и международной 
телефонной связи,  
IP-телефония.

Сеть передачи данных, 
предоставление в аренду 
каналов связи.

Видеонаблюдение, 
домофоны.

Поставка, монтаж, 
эксплуатационно-
техническое обслуживание 
сетей и оборудования.

Адрес ЗАО «ПармаТел»: 
Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д.30.
Телефон, факс: 8(8212) 391-391.
Сайт: parmatel.ru

Офис продаж.
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Быть на шаг впереди
За последнее время в Сыктывкаре 

появилось много мини-пекарен, а в 
магазинах можно купить продукцию 
от иногородних хлебокомбинатов. В 
таких условиях жесткой конкуренции 
на рынке хлебов и хлебобулочных 
изделий необходимо не только при-
влекать, но и удерживать клиентов. 
Потребитель становится все более 
взыскательным и обращает внимание 
как на качество продукции, так и на 
его упаковку. В свою очередь и тор-
говые сети требуют от производителя 
качественные упакованные изделия 
с длительным сроком реализации. В 
связи с этим спрос на упакованную 
продукцию постоянно растет.

Для того, чтобы быть конкуренто-
способным на рынке, ООО «Сыктыв-
кархлеб» проводит большую работу 
по контролю качества сырья, совер-
шенствует процессы производства. 
Одной из таких задач стала работа 
по внедрению автоматизированной 
системы охлаждения готовой про-
дукции.

Правильное охлаждение продук-
ции – одно из самых важных направ-
лений в работе с хлебобулочными 

«Сыктывкархлеб»: 
новые технологии 
в поддержку традиций
Весной текущего года 
крупнейший хлебокомбинат 
республики ООО 
«Сыктывкархлеб»  
в рамках программы 
усовершенствования 
производственных 
мощностей запустил 
в эксплуатацию 
автоматизированную 
систему охлаждения  
и транспортировки готовой 
продукции, или спиральный 
конвейер – оборудование, 
аналогов которому нет не 
только в Сыктывкаре,  
но и во всей республике.
Событие знаковое, так 
как новое оборудование 
позволяет эффективно 
решать задачу 
автоматического 
охлаждения хлебобулочных 
изделий, тем самым 
значительно улучшая их 
потребительские свойства.

стратеГия разВития
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изделиями. Перед упаковкой нужно 
охладить продукцию до температуры, 
не превышающей температуру окру-
жающей среды, чтобы на упаковке 
не появлялся конденсат. Охлаждение 
хлебобулочных изделий осущест-
вляется с соблюдением высоких 
гигиенических норм, с минимальным 
использованием ручного труда.

Таким образом, спиральная авто-
матизированная система охлаждения 
и транспортировки готовой продук-
ции (кулер) стала самым эффектив-
ным решением задачи охлаждения 
хлебобулочной продукции. 

Очевидные 
преимущества

Благодаря автоматизированной 
системе охлаждения и транс-
портировки готовой продукции 
решается ряд очень важных задач:

равномерное остывание свеже-
выпеченной хлебной продукции;
стабилизация свойств упакован-
ного хлеба и батонов;
снижение потерь массы хлебобу-
лочных изделий при остывании;
быстрое охлаждение хлеба;
автоматическая подача хлебо-
булочных изделий на нарезку и 
упаковку;
деликатное обращение с продук-
том (продукт, двигаясь по транс-
портеру, не перебрасывается 
с ленты на ленту, а находится в 
неизменном положении, сохраняя 
свой товарный вид);
непрерывность технологической 
цепочки производственного про-

цесса (автоматизация и снижение 
ручного труда);
рациональное использование 
производственных площадей.

Принцип работы
Продукция из печи поступает на 

принимающий транспортер, кото-
рый правильно ее распределяет для 
эффективного заполнения ленты 
спирального транспортера. Охлаж-
дение хлебобулочных изделий на 
спиральном конвейере осуществля-
ется в основном естественным пу-
тем: продукция медленно двигается 
по транспортерной ленте, которая 
насчитывает 25 витков, данное коли-
чество витков было спроектировано 
индивидуально, исходя из объемов 
охлаждаемой продукции и размера 
производственных площадей. Время 
охлаждения изделий варьируется от 
90 до 120 минут, зависит от веса, раз-
мера и свойств продукта. Для эффек-
тивного и безопасного (для качества 
продукта) охлаждения температура в 
помещении должна поддерживаться 
в диапазоне от +12 до +20 0С.

После охлаждения продукция по-
падает на приемный транспортер, 
который подает ее на нарезку и 
упаковку. Далее упакованная про-
дукция подается в зону экспедиции 
и реализации.

Ассортимент ООО «Сыктывкархлеб» насчитывает 
более 200 наименований продукции.

География поставок: Сыктывкар и практически вся 
Республика Коми, в том числе и северные районы, такие как 
Ухта, Воркута, Усинск, Печора.

От первого лица
- Пуск в эксплуатацию спирального 

конвейера, таким образом, является 
очередным шагом, направленным на 
претворение в жизнь стратегии раз-
вития ООО «Сыктывкархлеб», которая 
совершенствуется в зависимости 
от условий рынка и покупательского 
спроса. Но в главном остается не-
изменной: выпуск по-настоящему 
качественного хлеба и соблюдение 
традиций хлебопечения Республики 
Коми. А они всегда были высокими. 
На предприятии прекрасно понимают, 
что смысл работы коллектива – произ-
водить вкусную и свежую продукцию 
для жителей столицы республики 
и не только, – считает генеральный 
директор ООО «Сыктывкархлеб» А. 
С. Шучалин.

А для нас, покупателей, самое 
главное – чтобы на стол любимый 
продукт попадал свежим, мягким и 
ароматным. Ведь нет ничего лучше 
запаха и вкуса свежеиспеченного 
хлеба.

Анна МУРЫГИНА
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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Эндопротезирование при аневризме аорты произ-
водится специальным протезом – стент-графтом. 

Эндопротез вводится через артерию и доставляется до 
места аневризмы, где раскрывается и устанавливается, 
укрепляя стенку аорты. Вмешательство проходит под 
местным наркозом. Подобная операция уменьшает время 
и объем хирургического вмешательства, способствует 
быстрому восстановлению пациента и в целом улучшает 
качество его жизни.

- Ввиду того, что операция, что называется, щадящая, 
для проведения этого вмешательства часто отбираются 
пациенты, которые не смогут перенести открытую хирур-
гию. Перед операцией проводится процедура томографии, 
затем проктор (курирующий врач) подбирает размеры 
стент-графта для конкретного пациента. Во время самой 
операции наставник следит за работой специалистов, дает 
тактические рекомендации. Дмитрий Гапонов – доктор из 
федерального сосудистого центра, он имеет большой опыт 
эндоваскулярной имплантации стент-графтов, – расска-
зала специалист по развитию эндоваскулярной терапии 
по Северо-Западному федеральному округу Татьяна Хей-
нолайнен.

После успешно проведенной операции Дмитрий Гапонов 
в неформальной обстановке рассказал врачам Кардио-
логического диспансера об особенностях новых методов 
лечения при таких сложных сердечных патологиях, как 
аневризма аорты. Он ответил на все вопросы сыктывкар-
ских врачей, а также рассказал об опыте работы своего 
сосудистого центра.

Ваше здОрОВье
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Без хирургического 
вмешательства
В Коми впервые проведено эндопротезирование аорты

В республиканском Кардиологическом 
диспансере проведена уникальная 
для нашего региона операция – 
эндопротезирование аневризмы 
аорты. Операцию проводила опытная 
команда кардиохирургов учреждения 
под общим руководством специалиста 
по рентгенэндоваскулярным методам 
диагностики и лечения Федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии 
города Астрахань Дмитрия Гапонова. 
Таким образом была начата работа по 
введению в клиническую практику нового 
для республики метода лечения. Как 
сообщают специалисты, для того, чтобы 
новый метод работы был окончательно 
введен в практику, необходимо проведение 
8-10 вмешательств с участием наставника.



раньше говорилось, что эта методика применяется только 
для возрастных пациентов или пациентов с избыточным 
весом, как единственно возможная, то сейчас в прогрес-
сивных учреждениях считается, что если пациенту можно 
выполнить эндопротезирование, то с этого нужно начинать. 
С этим согласны даже традиционные хирурги, потому как 
наличие протеза, введенного эндоваскулярно, не мешает 
хирургу в случае необходимости сделать и полостную 
операцию. Если же все получилось на этапе эндопротези-
рования, то количество осложнений сокращается в разы, 
– отметил специалист.

По словам Дмитрия Гапонова, ранее этот метод приме-
нялся исключительно в крупных столичных центрах, а сейчас 
им стали заниматься и региональные сосудистые центры, 
городские, областные больницы. Для того, чтобы проводить 
эндопротезирование аорты на базе региональных сосуди-
стых центров регулярно и без нагрузки на бюджет субъекта, 
существуют федеральные квоты. Региону необходимо 
определить объемы таких вмешательств и направить заявку 
на финансирование. Конечно, это возможно только после 
окончательного внедрения метода в клиническую практику, 
что и становится обоснованием для участия в федеральных 
программах. По словам Д. Гапонова, при правильном под-
ходе федеральная квота полностью покрывает расходы на 
закупку протезов, на операцию, на пребывание пациента 
в учреждении.

Антон ЗАБОЕВ
Фото автора

По его словам, развитие аневризмы аорты занимает 12 
место среди причин смертности в Европе и вносит 4-5% в 
структуру смертности мужчин старше 60 лет. В России, по 
данным некоторых исследований, насчитывается порядка 
680 тысяч пациентов с риском развития аневризмы аорты. 
Вместе с тем, точную цифру назвать сложно, так как нет не 
только соответствующих исследований, но и диагностиро-
вать эту патологию сложно.

- Как правило, это «случайная находка», редко пациент 
приходит со специфическими жалобами, позволяющими 
однозначно говорить об аневризме. Начеку должны быть 
кардиологи поликлинических служб, тогда станет возмож-
ным говорить о выявляемости. Например, при осмотре 
пациента старше 60 лет после процедуры ЭКГ необходимо, 
чтобы врач ставил датчик длительной записи. Это занимает 
секунды и дает необходимый диагностический эффект, но 
пока в общих стандартах этого нет, и редкие учреждения 
проводят эту процедуру, – пояснил кардиохирург.

Пациентами высокого риска развития аневризмы 
аорты считаются мужчины старше 60 лет, которые 

когда-то уже прошли операции по стентированию или 
шунтированию, и у которых есть подтвержденные ате-
росклеротические расстройства. Увеличение диаметра 
аневризмы больше одного сантиметра в год – показание 
для эндопротезирования.

Дмитрий Гапонов утверждает, что эндоваскулярные 
методы способствуют снижению смертности среди паци-
ентов с высоким риском. Самое главное, что они позволяют 
лечить людей, которым хирургия противопоказана. Если 
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По словам режиссера-поста-
новщика спектакля Бориса 

Лагоды, идея взяться за «Небес-
ный тихоход» родилась неожидан-
но. Появилось желание создать 
спектакль, который одновременно 
решал бы сразу несколько задач: 
обновил репертуар театра в военно-
патриотической теме, был интересен 
для семейного просмотра, привлек в 
театр молодежь и не исключал ком-
мерческую составляющую. История 
трех друзей-летчиков Булочкина, 
Тучи и Кайсарова, сопротивляющихся 
любви во имя данной клятвы – не же-
ниться до самой Победы, – в данном 
контексте показалась постановочной 
группе наиболее подходящей.

В основе музыкальной комедии – 
сценарий к известному советскому 
кинофильму «Небесный тихоход», 
который вышел на экраны ровно 71 
год назад – 1 апреля 1946 года. Соз-
давая пьесу по мотивам сценария, 
Борис Лагода избавил текст Семена 
Тимошенко от налета советской про-
паганды, карикатурных образов нем-
цев и плакатных наших, оставив дух 
стремления к победе, преданности 
дружбе и любви, которым были живы 
люди на войне.

- Лето 1943-го года, время дей-
ствия спектакля – это переломный 
момент: все жили ожиданием победы, 
в состоянии всеобщего воодушев-
ления, подъема и радости. Жизнь на 
войне не останавливалась, помимо 
боев, всегда было место песне, свет-
лым и чистым чувствам – именно на 
это мы делали упор, когда создавали 
спектакль. Кроме того, исходный ма-
териал пришлось расширить, потому 
что театр всегда находится в поиске – 
новых форм, развития, направлений, 
– пояснил Борис Лагода.

Одним из новых направлений стало 
движение театра драмы им. В. Савина 
в сторону создания полноценного 
музыкального спектакля, в котором 
артисты поют и танцуют одновре-

сцена
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Ретро-комедия 
в театре драмы

«Небесный тихоход» теперь можно увидеть не только на экране

Репертуар Академического 
театра драмы им. В. Савина 
пополнился еще одним 
спектаклем. Музыкальная 
ретро-комедия «Небесный 
тихоход» задумывалась 
как подарок зрителям всех 
поколений к 72-й годовщине 
Победы.



менно. Как заметил актер Владимир 
Рочев, исполнитель главной роли 
– майора Булочкина, никогда ранее 
этого делать не приходилось, отдавая 
предпочтение или чистому вокалу, 
или хореографии.

Песни военных и послевоенных лет 
– одна из самых главных составляю-
щих спектакля. «Первым делом само-
леты», «Пора в путь-дорогу», «Три года 
ты мне снилась», «Марш авиаторов» и 
другие советские хиты, звучащие со 
сцены, лучше документальных хроник 
передают настроение эпохи.

Хореографическая стилистика 
спектакля тяготеет к жанру патрио-
тического танца – в контексте дан-
ной постановки, воспроизводящей 
события и настроения середины 
прошлого века, более современные 
пластические решения выглядели бы 
неуместно.

- Всю нашу деятельность на про-
тяжении репетиций можно охарак-
теризовать тремя словами: «Верим, 
любим, гордимся», – отметила общий 
настрой труппы балетмейстер Нелли 
Дашевская, на время репетиций при-
езжавшая в Сыктывкар из Саратова.

Сценография главного художника 
театра Эриха Вильсона тоже работала 
на общую идею – создание светлого 
повествования в кинематографи-
ческом стиле, когда каждый эпизод 
превращается в отдельный спектакль. 
«Гвоздем» сценографического реше-
ния стал главный герой «Небесного 

тихохода» – самолет «У-2», точную 
копию которого под руководством 
художника изготовили в цехах теа-
тра. Несколько неожиданно в свете 
практически полного отсутствия 
партийно-патриотических штампов 
выглядело огромное полотнище со-
ветского флага, взмывшее в фина-
ле спектакля под аккорды «Марша 
авиаторов». Но вряд ли стоит рас-
сматривать этот эпизод как призыв 
к возвращению в советское прошлое 
– «Небесный тихоход» не лишен про-
пагандистских настроений, но они 
вызваны осознанным желанием по-
становщиков передать все лучшее, 
что было в той эпохе. А красный флаг 
– просто один из главных символов 
времени.

Почти все актеры, занятые в по-
становке, так или иначе предстают 
в новом качестве – как обладатели 
замечательных вокальных и пластиче-
ских данных. Кроме того, «Небесный 
тихоход» показал аудитории молодых 
артистов – студентов ведущих теа-
тральных вузов России, которыми в 
этом сезоне пополнилась труппа и 
которые еще пока мало известны 
зрителям.

Юля ЛЕГОТИНА
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

Борис Лагода: 
«Жизнь на войне не 

останавливалась, помимо 
боев, всегда было место 
песне, светлым и чистым 
чувствам – именно на это 
мы делали упор, когда 
создавали спектакль».
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Наследники древних традиций
стали героями нового документального фильма 
Финно-угорского культурного центра
«В древности верили: мир 
наш – землю, солнце, реки, 
зверей, птиц и людей – два 
брата создали. Добрый 
Ен и коварный Омоль. 
Создал Ен птиц полезных, 
животных домашних и 
зверей лесных, а Омоль – 
птиц плотоядных, хищников 
коварных и гадов ползучих. 
И пришлось человеку одних 
приручить, а на других 
охотиться…», – так звучат 
первые фразы нового 
фильма «Коми. Наследники 
древних традиций». 
Создатель видеоработы – 
филиал российского Дома 
народного творчества 
им. В. Д. Поленова «Финно-
угорский культурный центр 
Российской Федерации».

Это далеко не первый фильм 
Центра – в его фильмотеке 

уже 14 документальных работ об этно-
культурном наследии финно-угорских 
народов: бесермян, води, ижоры, 
ингерманландских финнов, каре-

Геннадий Попов,  
мастер по изготовлению 

музыкальных инструментов.

Момент съемки интервью с мастерицей Зинаидой Майоровой.

Владимир Тимин, 
Народный поэт 
Республики Коми.

Валерий Торопов, 
Народный мастер 
России.

лов, коми-пермяков, ливов, манси, 
мари, мордвы, сето, удмуртов, ханты, 
эстонцев Крыма. Пополнивший эту 
коллекцию фильм о коми отличается 
от своих предшественников. Съемки 
каждого фильма, как правило, длятся 

в течение четырех-семи дней и про-
ходят на относительно небольшой 
территории проживания того или 
иного народа: в нескольких городах 
и районах. Фильм о коми охватил 
Сыктывдинский, Сысольский, Усть-

к истОкам
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Анатолий Попов, 
мастер 
по изготовлению коми лыж.

Нина Куратова, коми литератор Нина 
Обрезкова.

Фильм демонстрирует, как в наши 
дни сохраняются и развиваются тра-
диционные промыслы, ремесла, виды 
рукоделия коми народа. Как, несмо-
тря на глобализационные процессы, 
информатизацию общества и рост 
городов, люди тянутся к природе, 
родным истокам, – отмечает Татьяна 
Барахова.

Это подтверждают и герои фильма. 
Поныне пользуются популярностью 
охотничьи лыжи, изготовленные 
Анатолием Поповым из Корткерос-
ского района. Древним технологиям 
гончарного дела успешно обучает мо-
лодых Народный мастер России Ва-
лерий Торопов. Изучает и воссоздает 
узорное вязание разных районов 
республики умелица Зинаида Майо-
рова. Прививают интерес школьников 
к родному краю известные краеведы 
Анатолий Смилингис и Людмила 
Королёва.

Охота и рыболовство, гончарное 
и кузнечное дело – древние занятия, 
начало которым, согласно мифоло-
гии коми-зырян, положили Ен и Ом\
ль, К\рт Айка и Йиркап. Наследники, 
продолжатели этих промыслов и 
ремёсел – среди нас. О них – новый 
фильм, который уже в мае появится 
на портале finnougoria.tv.

Анна БАЖЕНОВА
Фото автора

Алексей Вурдов, 
писатель, 
краевед.

Куломский, Корткеросский, Удорский, 
Троицко-Печорский, Интинский, Вор-
кутинский районы республики.

- Изначально мы снимали тема-
тические видеосюжеты об этнокуль-
турном наследии коренного народа 
нашей родной республики и задача 
создать фильм не ставилась, – го-
ворит руководитель Центра Татьяна 
Барахова. – Съемки начались с 2013 
года, и постепенно накопилось столь-
ко материалов, что не сделать на их 
основе фильм было просто непозво-
лительно. В 2016 году мы провели 
последние досъемки, и наши ребята 
приступили к монтажу.

Надо сказать, что в съе-
мочной группе всего три 

человека: два видеооператора и 
корреспондент-сценарист – сотруд-
ники Финно-угорского культурного 
центра России. Они же выполняют 
роль режиссера, монтажера, звукоре-
жиссера, видеодизайнера. Однако в 
создании фильма задействовано го-
раздо больше людей – руководитель 
Центра, специалисты, организующие 
съемочные экспедиции и, конечно, 
научный эксперт-консультант. В 
фильме «Коми. Наследники древних 
традиций» экспертом выступила 
кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник сектора этногра-
фии Института языка и литературы 
Коми научного центра УрО РАН Ирина 
Ильина. Исследователь уже не пер-
вый раз участвует в информационно-
издательских проектах Центра как 
консультант и автор статей. За кадром 
в фильме звучит голос известного 
диктора и телеведущего Андрея Ста-
киониса.

Съемочной группе особенно за-
помнилась экспедиция по Удоре. 
Команда вместе с проводником – про-
заиком и краеведом Алексеем Вур-
довым сплавлялась по реке Ирва, по 
пути останавливаясь в близлежащих 
поселениях. Авторов фильма впечат-
лила одна из деревень, в прошлом 
многолюдная, где ныне проживает 
всего одна семья. Глава семейства 
занимается традиционными про-
мыслами – охотой и рыболовством. 
Река и лес дают все необходимое для 
жизни. По пути к деревне Кривушино 
– последнему населенному пункту у 
верховьев Ирвы – съемочная группа 
побывала в охотничьих избушках, у 
одной из которых стоят два идола, 
оберегающие родовые угодья хо-
зяина. В поездке нашлось место и 
экстриму – возвращалась группа на 
моторных лодках под проливным 
дождем. Но все обошлось – никто не 
заболел.

Фильм представляет широкую 
панораму этнотуристического по-
тенциала республики. Зритель не 
только насладится прекрасными 
видами разных уголков республики, 
но и примет интерактивное участие 
в крупных культурных мероприяти-
ях региона: Празднике охотника в 
Троицко-Печорском районе, фести-
валях лыжного спорта «Лямпиада» и 
кузнечного дела «К\рт Айка» в Корт-
керосском районе.

Герои фильма – мастера, ученые, 
общественники, деятели культуры и 
обычные жители сел и деревень, мо-
лодые представители коми народа и 
взрослое поколение. Воспоминания-
ми о детстве поделились Народный 
поэт Республики Коми Владимир Ти-
мин, первая коми женщина-прозаик, 
член Союза писателей России, На-
родный писатель Республики Коми 

Чета краеведов. 
Анатолий Смилингис 
и Людмила Королёва.
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Для воркутинца Ивана Вол-
ка фотография – хобби. Но 

увлечение фотографией вкупе со 
страстью к путешествиям позволили 
ему запечатлеть в кадре многие инте-
реснейшие уголки природы не только 
Заполярья, но и десятки стран, где 
ему удалось побывать. Вот что рас-
сказывает Иван о себе:

- После армии попробовал за-
ниматься индивидуальной трудовой 
деятельностью, продавал обувь, 
потом перешел на более близкую 
мне область – компьютеры, комплек-
тующие программное обеспечение. 
Тут-то я и познакомился с одним из 
известнейших фотографов города 
– Владом Плотницким. Он часто при-
ходил ко мне, мы с ним долго разго-
варивали на околофотографические 
темы. Слово за слово, и я решился на 
покупку первого фотоаппарата. Для 
начала – не зеркалки. Но поскольку я 
достаточно много путешествовал, то 
в конце концов пришел к выводу, что 
нужно повышать уровень техники. В 
конце концов приобрел себе полупро-
фессиональный Canon 7D, которым 
пользуюсь по сей день и с которым 
расставаться не собираюсь. Бизнес 
в итоге пришлось закрыть. Сейчас 
работаю в крупной логистической 
компании, занимающейся поставкой 
оборудования для строительства 
газопроводов на Севере. Благодаря 
такой работе мне довелось побывать 
в интереснейших местах (Полярный 
Урал, Карское море, Ямал, Новый 
Уренгой), полетать на вертолетах, са-
молетах, попутешествовать на разной 
технике и пополнить свое портфолио 
интересными фотографиями, о кото-
рых я раньше только мечтал.

Я достаточно много путешествую. 
Всегда стараюсь посетить новые 
для себя места. Люблю снимать 
горы. С удовольствием поселился 
бы где-нибудь в горах. Люблю путе-
шествовать на машине. Объездил 
все побережье Черного моря, был 
несколько раз в Абхазии. Путешество-
вал по разным европейским странам. 
Два месяца жил в Германии. Очень 
понравилось. Но и у нас есть что по-
смотреть, где отдохнуть. Красивей-
шие леса, живописнейшие каньоны, 

чистейшие реки. В последнее время 
начал путешествовать по окрест-
ностям Воркуты. Мечта – попасть на 
термальные радоновые источники в 
140 км от Воркуты (единственные в 
мире горячие источники за Полярным 
кругом), о которых знает не каждый 
воркутинец.

Участвовал в фотовыставках в 
Воркуте, печатался в местной прессе. 

Иван 
Волк

В конкурсах участия не принимал. 
Мои фотографии использовали в 
PR-материалах Агентство Республики 
Коми по туризму , ООО «ЛСЕГ», КРОО 
«Русский Арктический парк», ООО 
«Экстремалы Воркуты», Представи-
тельство Республики Коми в СПб, 
интернет-издания.

Ivanvolk.16mb.com
e-mail: wild_wolf@rambler.ru

Путешествие по реке Уса.

Вид на гору Константинов камень.
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Ближе к Карскому морю.

Вид на осенний 
Урал.

Дорога вдоль Полярного Урала в районе КС Гагарацкая.



Хрупкое рукоделие
Ухтинский мастер Ирина Алексеева впервые представила 
свои изделия в Национальной галерее Коми
Стекло так давно и прочно вошло в быт человека, что мы уже 
мало задумываемся о том, откуда оно берется, как рождаются 
изделия из него. Тем более что большинство стеклянных 
предметов сегодня создаются промышленным способом. 
Сталкиваясь же с изделиями ручной работы, понимаешь, 
насколько это непростое дело. В отличие от многих других 
ремесел, тут мало иметь художественный вкус, умелые руки и 
исходный материал. Требуются и специальное оборудование, 
инструменты, специфические знания…

Ухтинка Ирина Алексеева за-
нялась созданием стеклянных 

изделий около десяти лет назад. 
Нынешней весной прошла персо-
нальная выставка Ирины Викторовны 
в Национальной галерее Республики 
Коми. Представленные работы были 
высоко оценены экспертами и вызва-
ли заметный интерес посетителей. А у 
нашего журнала вызвал интерес сам 
факт того, что женщина занялась та-
ким необычным делом, как обработка 
стекла. Тем более, что это «рукоде-
лие» для Ирины – всего лишь хобби.

По образованию наша героиня – 
преподаватель математики, инфор-
матики и вычислительной техники. По 
окончании физико-математического 
факультета Казанского педагогиче-
ского института успела три года от-
работать в школе по специальности. 
Но, несмотря на профессию «фи-
зика», в ней всегда жил и «лирик»: с 
юности была тяга к художественному 
творчеству. В школе и студенчестве 
Ирина охотно оформляла стенгазеты 
и факультетскую газету. Жалея, что не 
получила художественного образо-
вания, в институте, на параллельном 
факультете общественных профес-
сий, получила дополнительное об-
разование художника-оформителя. 
Одной из работ в рамках этого курса 
было панно, имитирующее витраж: 
роспись на стекле красками.

В 1997 году Ирина переехала из 
Татарстана в Ухту. И за 20 лет жизни 
здесь стала настоящей северянкой.

Около десяти лет назад Ирина 
Викторовна побывала в Эрмитаже 
на экспозиции старинных немецких 
витражей. Витражи настолько ее 
восхитили, что она вдохновилась 
идеей попробовать себя в этом 
виде творчества. Начала с изучения 
многочисленных мастер-классов в 
интернете. Получив там определен-
ные теоретические знания, по совету 
специалиста создав эскиз будущего 
изделия, его чертежи и выкройки (да, 
сначала стекло «раскраивают»!), она 
посетила в Санкт-Петербурге мастер-
класс по витражному искусству. Там 
же и создала свое первое изделие: 
подсвечник «Лотос» в технике тиф-
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фани. Эту работу, к слову, не стыдно 
показать и сегодня – она вошла в 
экспозицию выставки в Сыктывкаре.

Затем был ряд поездок в Изра-
иль, на семинар в специали-

зированном колледже Верцбергер, 
и в Чехию – на курс стеклодувного 
мастерства в студии Ajeto в Сосно-
вом Бору. Известного израильского 
мастера и директора колледжа стекла 
Моти Верцбергера Ирина сегодня 
называет своим главным учителем. 
Именно на его занятиях она познако-
милась со старинными, возрожден-
ными ныне технологиями обработки 
стекла с красивыми и загадочными 
названиями фьюзинг, тиффани, лэмп-
ворк, моллирование… Познакоми-
лась – и окончательно поняла, что 
это увлечение у нее теперь навсегда.

За десятилетие работы со сте-
клом Ирина Викторовна освоила 
многие приемы ремесла и создала 
порядка сотни самых разных работ 

(учитывая, что на одно изделие может 
уходить от нескольких часов до не-
скольких недель). Приняла участие в 
ряде выставок: в усинском музейно-
выставочном центре «Вортас» , музее 
Ухтинского государственного техни-
ческого университета. В 2014 году 
она стала участником выставки «Мир 
стекла-2014» салона ArtGlass в ЦВК 
«Экспоцентр» (Москва), а в 2016 году 
в Историко-краеведческом музее 
Ухты была открыта ее персональная 
выставка. Сыктывкарцы могли уви-

деть работы Ирины Алексеевой на 
выставке «Мастер года-2013», где 
она стала лауреатом в номинации 
«Художественная обработка стекла», 
а в апреле нынешнего года жители и 
гости столицы смогли познакомиться 
с творчеством мастера более пред-
метно.

В Национальной галерее было 
представлено около 50 авторских 
работ, начиная от совсем маленьких, 
вроде женских украшений, и закан-
чивая такими масштабными работа-

ми как настенные панно, столики и 
светильники. В целом же, изделия 
Ирины – это предназначенные для 
различных интерьеров декоративные 
композиции, светильники, подсвеч-
ники, тарелки и шкатулки. Украшения 
– от сережек и брошей до изысканных 
гарнитуров «на выход». Один из пред-
ставленных в Сыктывкаре комплектов 
украшений, к примеру, Ирина сделала 
к свадьбе своей дочери…

Экспозицию изделий дополнили 
инструменты и заготовки, приоткры-
вающие тайны процесса обработки 
стекла. Основной расходный мате-
риал – различное стекло – Ирина 
заказывает из-за рубежа. Видов и 
марок стекла много, оно разное по 

своим качествам, с различным ко-
эффициентом расширения. В одном 
изделии можно «спекать» только один 
вид стекла. К примеру, даже беря 
обычное бутылочное стекло, мастер 
не сплавляет его в одной работе с 
другим бутылочным (вроде бы, точно 
таким же). Даже внешне абсолютно 
одинаковые бутылки могут быть 
«сварены» по разным «рецептам» и 
иметь разные физические свойства 
(вот где пригодились знания физики, 
полученные в институте!). А значит, 
готовое изделие из разнородного 
стекла может разрушиться.

А в витражных и мозаичных ра-
ботах можно сочетать друг с другом 
самые различные материалы. Ирина 
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использует не только стекло разного 
происхождения, обработанное к тому 
же в разных техниках, но и другие под-
ручные материалы. Например, очень 
красивы и дают широкий простор 
для творчества полупрозрачные и 
прозрачные срезы агатов. В ход идут 
даже стеклышки, обкатанные морем! 
Очень любит и активно использует 
Ирина металл: знакомый часовщик 
отдает много всяких деталек…

Сегодня стекло – основная 
деятельность Ирины. Но ра-

ботает она с ним, по большому счету, 
для души, поэтому – по вдохновению. 
Благо, есть возможность не ставить 
работу художника на поток ремес-
ленника. Конечно, случаются работы 
на заказ – к примеру, подарочные или 
наградные, для спортивной школы, 

тарелочки, подсвечники (особенно – 
в виде елочек, перед Новым годом), 
украшения. Кое-что Ирина делает на 
продажу (те же подсвечники), при-
обрести эти изделия можно через 
ее группу «Калейдоскоп» на сайте 
«ВКонтакте». Но сказать, что зара-
батывает этим, было бы неправдой. 
Особенно учитывая дороговизну со-
держания мастерской, оборудования, 
расходных материалов и затраченные 
кропотливый труд и время.

Ирина охотно делится секретами 
своего хобби со всеми, кто этим ин-
тересуется. Бывало даже, что в ее ма-
стерской и под ее руководством люди 
своими руками делали небольшие из-
делия для себя – к примеру, подсвеч-

ники. Ирине предлагали провести и 
полноценный мастер-класс. Но она 
говорит об этом так: «Я – не профес-
сионал и не имею права зарабатывать 
деньги обучением других. Мне самой 
еще нужно много учиться»… Хотя, 
глядя на работы Ирины Алексеевой, 
понимаешь: как истинный художник, 
она еще и слишком скромна. Ведь ее 
работы настолько восхитительны, что 
любоваться ими можно бесконечно.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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Ольга Георгиева:
«Вся моя жизнь – 
это творчество, 
вдохновение
и любовь»

имя на афише
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- Играть, петь на сцене – детская 
мечта миллионов, но Мельпомена 
выбирает лишь избранных. Каким 
он был – Ваш путь в театр?

Я поздний и долгожданный ребе-
нок. Часто в подобных случаях мамы 
оставляют свою работу и полностью 
посвящают себя воспитанию ре-
бенка. Моя мама не рассталась со 
своим любимым делом, а с раннего 

Она была, пожалуй, единственной, 
кто увидела во мне что-то особенное.

Потом я поступила в Сыктывкар-
ское училище искусств, где учиться 
было намного интереснее. Какие уни-
кальные педагоги тут трудились! Это 
были настоящие фанаты своего дела. 
Любимый мой педагог музыкальной 
литературы Ираида Яковлевна Лу-
кьянова дала такой объем знаний, что 
занятия по музыкальной литературе в 
Санкт-Петербургской консерватории, 
где я впоследствии обучалась, можно 
было не посещать. Я приходила пря-
мо на экзамен, освежая знания по 
конспектам училища. И даже сейчас, 
когда я приступаю к изучению пар-
тий, знания, полученные на лекциях 
Ираиды Яковлевны, помогают понять 
эпоху и стиль.

А вокалу меня учили легендарные 
Сергей Павлович Марков и Марат 
Константинович Козлов. Переоценить 
их вклад в судьбы своих учеников 
невозможно. Это были талантливые 
педагоги, всей душой болеющие за 
свое дело. Они много раз повторя-
ли нам, что раз уж мы выбрали этот 
путь, необходимо подчинить ему все 
остальное в жизни, служить сцене, 
отлично звучать и всегда все делать 
артистично и гибко. Такое вот было 
их наставление. Они научили меня 
никогда не участвовать в интригах 
и никогда не давать себя в обиду. Я 
думаю, что таких педагогов осталось 
очень мало. А, может, и совсем не 
осталось…

- А в Санкт-Петербурге? В кон-
серватории, которая славится за-
мечательными педагогами?

Ольга Георгиева впервые 
появилась на сцене Театра 
оперы и балета Республики 
Коми … в четырехлетнем 
возрасте. Доверили ей 
роль сыночка  мадам 
Баттерфляй в одноименной 
опере Пуччини. Тогда 
она еще не обладала 
замечательным сопрано, 
да и петь на сцене не было 
надобности. Никто не мог 
предположить, что спустя 
годы Ольга станет ведущей 
солисткой оперной труппы 
Санкт-Петербургской 
государственной 
консерватории им. 
Римского-Корсакова, будет 
гастролировать по  Европе...

В опере «Чио-Чио-сан».

«Мои учителя много раз повторяли нам, что раз уж 
мы выбрали этот путь, необходимо подчинить ему все 

остальное в жизни, служить сцене. Они научили меня никогда 
не участвовать в интригах и никогда не давать себя в обиду».

- Есть расхожая фраза: «Всему на-
чало отчий дом». Это точно про меня. 
Родилась в музыкально одаренной 
семье. Бабушка Ольга Михайловна 
Никифорова, в честь которой меня 
и назвали, обладала необычайно 
красивым, высоким голосом. Из 
нее могла бы получиться хорошая 
артистка, но развить свой талант ей 
не было суждено. Она всю жизнь про-
работала в геологической разведке и 
очень любила свою работу. А свой дар 
петь бабушка передала своей дочери, 
моей маме Наталье Петровне.

- Ваша мама – профессиональ-
ный музыкант?

- Маму мою Бог одарил не только 
прекрасным голосом, но и большими 
организаторскими способностями. 
Она мечтала о карьере певицы, а 
стала главным хормейстером Госу-
дарственного театра оперы и балета 
Коми. Иногда думается, что быть 
только певицей ей было бы просто 
скучно. Уж слишком много в ней за-
ложено энергии.

возраста ввела меня в волшебный 
мир своей театральной жизни, му-
зыки, гастрольных поездок, встреч 
с интересными людьми. Я выросла в 
театре. А мама-трудоголик навсегда 
стала для меня примером отношения 
к порученному делу. С годами я стала 
понимать, насколько правильно она 
воспитывала меня и дала верное на-
правление в жизни.

- Помимо мамы, у Вас ведь были 
и другие педагоги. Кому Вы обя-
заны своим профессиональным 
образованием?

- Я пела во всех маминых хорах, и 
мне никогда не было скучно. Хоть я и 
считаю театр оперы и балета своей 
главной школой, но поступить в му-
зыкальную школу все же пришлось. 
Причем училась я в ней не так уж 
успешно и не очень усердно, но был 
в этой школе лучик солнца, который 
вдохновлял меня, и ради которого 
я ежедневно ходила на учебу – это 
талантливейший педагог по сольфед-
жио Татьяна Николаевна Фрайтер. 

имя на афише
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- Мне посчастливилось поработать 
с такими мастерами оперной сцены, 
как Марис Янсонс, Алексей Степанюк, 
Александр Сладковский, Станислав 
Гаудасинский, Марк Рейзеншток. Мне 
очень повезло учиться в классе во-
кала у заслуженной артистки России 
профессора Галины Ивановны Кисе-
левой, с которой по сей день часто 
советуюсь. 

В годы студенчества я подготовила 
ряд партий, участвовала в спектаклях 
и проектах консерватории. А когда 
меня приняли в труппу театра, пред-
ложили принять участие в совместном 
с консерваторией Милана проекте 
– постановке оперы Умберто Джор-
дано «Сибирь». Она имела огромный 
успех не только в Петербурге, но и 
в Милане. Для меня это был новый, 
насыщенный опыт. И, конечно, при-
обретение новых друзей.

Италия – это мечта для многих 
артистов. Я счастлива, что она у меня 
осуществилась. На сцене театра 
города Пьяченцы я спела с орке-
стром итальянской филармонии под 
управлением Вито Ломбарди. Мне по-
счастливилось несколько лет подряд 
принимать участие в мастер-классе и 
фестивале «Воксонус», организован-
ном Академией музыки города Саво-
на. Фестиваль этот проходит в июле 
и отличается тем, что все концерты 
даются на потрясающе красивой ста-
ринной вилле при зажженных факелах 
под открытым теплым итальянским 
небом.

- В России тоже появились по-
добные проекты. По крайней мере 
в одном из них – Пасхальном фе-
стивале в Петербурге – недавно 
Вам довелось участвовать…

- Да, в последние годы оперные 
open-air приобретают популярность 
и в России, хотя наши климатические 
условия не всегда благоволят к таким 

творческим порывам. В Петербурге 
есть ряд таких проектов, не только 
Пасхальный фестиваль. В их числе – 
оперный фестиваль «Опера – всем» 
под руководством дирижера Фа-
био Мастранджело. Организаторы 
фестиваля настаивают на том, что 
главная его цель – избавить оперу 
от статуса элитарного искусства и 
вернуть широкую публику в музы-
кальные театры. Мне повезло принять 
участие в нескольких фестивалях 
«Опера – всем». Надо отдать должное 
петербургским зрителям, которых не 
пугает ни ливень, ни холод. Вооружив-
шись плащами, зонтами и палатками, 
маленькими стульчиками и коньяком, 
они стойко дослушивают все оперы 
до конца и горячо принимают арти-
стов нескончаемыми овациями. Так 
случилось и на Пасхальном фести-
вале, проходившем в этом году у 
стен Казанского собора. Я приняла 
там участие в гала-концерте вместе 
с маэстро Алимом Шахмаметьевым. 
Это была необыкновенно интересная 
работа. Несмотря на то, что город 
был покрыт снегом, свистел ветер, 
все прошло очень торжественно, а 
петербургский весенний снег стал до-
полнением декорации к празднику. А 
нас, артистов, согревал теплый прием 
многочисленной аудитории.

- Многие оперные исполнители 
для приобретения популярности 
или просто для души проявляют 
себя на эстраде. Не было ли у Вас 
тяги к более легкому жанру?

- Большую часть моей творческой 
жизни занимает концертная дея-
тельность. Я очень люблю исполнять 
камерную музыку, романсы, произ-
ведения современных композиторов. 
Активно поддерживаю творчество 
молодых композиторов. Сама люблю 
петь современную музыку и участво-
вать в безумных молодежных оперных 

«На Пасхальном фестивале, проходившем у стен 
Казанского собора, я приняла участие в гала-концерте 

вместе с маэстро Алимом Шахмаметьевым. Нас, артистов, 
согревал теплый прием многотысячной аудитории».
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перформансах. Почему бы и нет? 
Лишь бы это было талантливо.

В годы учебы в училище я пела в 
рок-группе «Зубов и сотоварищи», но 
работа в театре, учеба и еще много 
разных интересов увели меня с это-
го пути. Эстрадный жанр всегда был 
маловат для меня. Мне интересней 
работать с талантливыми людьми. Это 
вдохновляет, подстегивает, заставляя 
трудиться над собой день и ночь. Вся 
моя жизнь – это творчество и вдохно-
вение, и, конечно, любовь.

- Вы часто гастролируете за гра-
ницей. Где Вам было интереснее 
всего выступать, как Вас прини-
мала публика?

- Особую любовь питаю к Болга-
рии – это вторая моя родина по отцу. 
Именно там я стала лауреатом первой 
премии международного конкурса и 
посетила великолепный мастер-класс 
известной певицы, меццо-сопрано 
Александрины Милчевой. На мой 
концерт в Болгарии помимо обычных 
зрителей пришло множество кровных 
моих родственников. Знаете, присут-
ствие в зале любимых людей настоль-
ко поддерживает, волнует, согревает 
и вдохновляет, что хочется петь так 
хорошо, как никогда не пелось. Это 
просто здорово!

Невероятно яркие впечатления 
остались от поездки в Англию, где я 
гастролировала в 2016 году с Театром 
оперы и балета Республики Коми. Там 
мы выступили с оперой Верди «Тра-
виата». Потом были еще гастроли с 
«Чио-Чио-сан» и «Кармен», в которых 
я пела ведущие партии. Все спектакли 
проходили с большим успехом. А уж 
оценка критиков и отзывы зрителей 
на мои выступления просто сводили 
с ума! Очень приятно было видеть 
среди зрителей наших соотечествен-
ников, проживающих в Англии. У 
меня появились английские друзья, 
которые, узнав про Коми, загорелись 
желанием посетить нашу республику.

Это были достаточно серьезные 
и ответственные гастроли, которые 
стали для меня и уроком, и проверкой 
готовности к совместной работе с 
высокими профессионалами. А еще 
они мне подарили много времени 
для общения с моим лучшим другом, 
самым большим учителем и настав-
ником, любимой мамой Натальей 
Петровной Масановой, которая под-
держивала меня в этот ответственный 
период совместной работы.

Светлана МУРАВьЕВА



здесь в те годы был краеведческий, 
в котором хранились экспонаты 
по этнографии, кости доисториче-
ских животных и около шести сотен 
книжных томов. Янович предложил 
создать при музее художественный 
отдел и взял на себя заботу о его 
формировании. 

В 1926-1928 годах он отбирает 
в хранилищах Государственного 
музейного фонда в Москве экспона-
ты для будущего отдела – картины, 
скульптуры, посуду… В этом фонде 
хранились предметы музейного 
значения из конфискованных после 
революции дворянских усадеб и 
особняков. Янович собрал хорошую 
коллекцию, которая двумя партиями 
была отправлена в Усть-Сысольск. 
Первая, включавшая в себя около 
сотни предметов, прибыла в 1926 
году, а вторую Даниил Тимофеевич 
привез лично в октябре 1928 года в 
22 ящиках общим весом сто пудов. 
В ноябре 1928 года привезенные 
Яновичем в Усть-Сысольск сокрови-
ща были выставлены для всеобщего 
обозрения. За две недели выставку, 
работавшую только несколько часов 
до обеда, посетило более тысячи 
человек.

В 1926 году Янович едет в экспе-
дицию в Ижмо-Печорский уезд Коми 
области. Из этой поездки в областной 
музей им было доставлено около 
тысячи предметов, характеризующих 
быт и жизненный уклад коми-ижемцев 
и ненцев. В том числе Янович привез 
и знаменитого эшмеского идола. 
Собранная им коллекция в Нацио-
нальном музее РК до сих пор счита-
ется непревзойденной по подбору и 
значению экспонатов.

В годы репрессий Яновича дважды 
арестовывали. Его обвинили в уча-
стии в национал-шовинистической 
организации в Коми области, и в 1938 
году он был осужден «за контррево-
люционную деятельность» сроком на 
восемь лет и отправлен в Караган-
динский лагерь в Казахстане, где в 
1940 году и погиб. Потомки ученого 
сейчас живут в Москве, Владимире и 
Вашингтоне.

Даниил Янович и его наследие
Даниил Янович – ученый-
антрополог, музейный 
деятель, которому 
Национальная галерея 
Республики Коми обязана 
своим рождением, а 
Национальный музей 
– своими уникальными 
экспонатами. Именно он в 
середине двадцатых годов 
прошлого века привез 
в Усть-Сысольск первые 
коллекции искусства 
XVIII – начала XX веков 
– полотна Айвазовского, 
Саврасова, Тропинина, 
зарубежных живописцев. 
Благодаря ему в 1926 – 
1928 годах в Усть-Сысольск 
попало около двухсот 
произведений русского 
и западноевропейского 
искусства, которые 
составили основу коллекции 
созданного в 1943 году 
Художественного музея 
Коми АССР.

Даниил Тимофеевич Янович 
родился в 1879 году в го-

роде Боровичи в семье городского 
судьи. В 1912 году он окончил отделе-
ние географии, антропологии и этно-
графии физико-математического фа-
культета Московского университета. 
Во время учебы познакомился и сдру-
жился с коми этнографом Василием 
Налимовым, стал крестным отцом 
его сына. После революции ученый 
был назначен заведующим музеем 
при Строгановском художественно-
промышленном училище и возглавлял 
его до 1924 года.

В 1925 году профессор Янович 
стал ученым секретарем Комитета 
содействия народностям Севера 
при президиуме ЦИК. Даниил Ти-
мофеевич – автор так называемого 
«Северного кодекса», который пред-
усматривал обустройство жизни на 
северных окраинах России. Яновича 
направили в Коми для организации 
«культбазы для самоедов Большой 
земли».

В том же 1925 году московский 
этнограф впервые приезжает в Усть-
Сысольск. Единственным музеем 

Даниил Тимофеевич с сыном 
Всеволодом от первого брака 
(год неизвестен).

Хранить ВечнО
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- Елизавета, имя вашего прадеда Даниила Яновича 
хорошо известно в Коми. Конечно, в основном о его 
вкладе в развитие местной культуры знают сотрудники 
музеев и других учреждений культуры. Наверное, и Вы 
во время поездки в Сыктывкар узнали много нового и 
интересного о Данииле Яновиче?

- Знаете, что для меня было самым удивительным? То, 
что о прадеде в Сыктывкаре говорят, как о человеке, кото-
рого знали лично. В одном разговоре обсуждалось, какие 
невероятные экспедиции Даниил Тимофеевич возглавлял 
в свое время на Севере, и я была потрясена тем, что о нем 
говорили, как о близком человеке. Я очень четко ощутила, 
насколько музейная и культурная жизнь Коми им пропитаны. 
Что нового я узнала? Главным образом я узнала о том, каким 
высокоуважаемым профессионалом он был в своем деле, 
как им восхищаются и по сей день, узнала, какой у него 
был потрясающий вкус. Одна сотрудница Национальной 
галереи сказала, что он не только отбирал самые интерес-
ные, известные произведения искусства, но даже работы 
неизвестных авторов, отобранные им, потрясают. А также 
с большим вкусом были подобраны рамы. Понимаете, вот 
это внимание к деталям в своей профессии, особенно в 
творческой или околотворческой, этого сейчас многим 
не хватает. Я поняла, и многие музейные сотрудники это 
подтвердили, что таких специалистов сейчас осталось 
очень мало. А потом, возможность подержать в руках книги 
по искусству, которые Янович привез в Коми, и которые 
хранятся в Национальном музее, стала для меня своего 
рода личным знакомством с ним. Мне тридцать лет, и я, 
естественно, знаю о прадеде только со слов бабушки, ко-
торая много рассказывала о нем. А тут получилось, что я с 
ним как бы лично познакомилась через его работу и вклад 
в культуру Коми края.

- Вы и ваши родители живете в США. Меня поразило 
то, как хорошо Вы знаете русский язык. А когда ваша 
семья уехала в Америку?

В память о Данииле Яновиче в Национальной 
галерее проходят ежегодные декабрьские 
чтения. В прошлом году на них почетной 
гостьей стала правнучка ученого Елизавета 
Янович. Приехав из Вашингтона, она 
поделилась семейными воспоминаниями о 
прадеде, показала фотографии из семейного 
архива потомков Даниила Тимофеевича. В 
частности, продемонстрировала открытки от 
прадеда, присланные из экспедиций и мест 
заключения. Интервью с Елизаветой Янович 
мы и предлагаем вашему вниманию.

- Ну, я все-таки родом из России. Отучилась в Москве 
пять классов, и мы уехали в Штаты. Это было в 1997-м. На 
самом деле наша семья уезжала постепенно. Сначала уеха-
ли моя тетя Ольга Янович с мужем и сыном – в 1991году, за 
три недели до распада Союза. Затем, в 1996-м , уехал мой 
папа – они с мамой были в разводе. А уже в 1997-м уехали 
мы с мамой Анной Янович-Рецкер и бабушкой Нежданой Да-
ниловной Янович. Моя тетя живет в штате Вирджиния, папа 
жил в Нью-Йорке, а потом в штате Нью-Джерси (папы не 
стало в 2008-м году). А мы с мамой и бабушкой поселились 
в штате Мериленд, в двадцати километрах от Вашингтона. 
Последние три года я живу в самом Вашингтоне, а мама с 
бабушкой продолжают жить в Мериленде.

Язык сохранился благодаря маме и бабушке, которые 
заставляли писать диктанты, и субботней русской школе, 
в которую я ходила на протяжении семи лет. А еще мне 
посчастливилось пять лет преподавать русский язык аме-
риканским дипломатам, в том числе некоторым послам 
в бывшие советские республики. Ну и, конечно, книги, 
фильмы, музыка и то, что я играю в русском театре. А еще, 
кстати, у меня почти все близкие друзья – выходцы из рус-
скоязычных стран.

зОВ предкОВ

31«реГиОн» №5  2017

Елизавета ЯнОвич:

«В Сыктывкаре 
я будто познакомилась 
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- Что Вы почувствовали, впервые побывав в городе, 
с которым связана часть биографии вашего прадеда?

- Наверное, я уже частично ответила на этот вопрос – по 
крайней мере, что касается ощущений. Приехать я хотела 
давно. Так получилось, что из нашей семьи никто не был 
в Коми. Вернее, моя тетя была там много лет тому назад 
на гастролях – она скрипачка. Но тогда никто не знал, что 
в Сыктывкаре есть музеи, в которых хранятся коллекции, 
привезенные туда Даниилом Тимофеевичем. Так сложи-
лось, что у меня на работе был длительный перерыв, и вдруг 
образовалось достаточно много свободного времени. В 
ноябре я ездила с одним проектом по Украине – мы с ка-
надкой снимали документальный фильм о семьях, в которых 
дети растут без родителей и воспитываются бабушками – и 
я решила заехать в Москву к брату. Ну, а там уж появилась 
идея приехать в Коми. Я написала Наталии Евгеньевне 
Плаксиной из Национальной галереи Коми, с которой у моей 
мамы была переписка в течение нескольких лет. Собствен-
но, благодаря ей и Татьяне Пьянковой из Национального 
музея Коми мы очень многое узнали о прадеде.

Примерно пятнадцать лет тому назад в Москву приехала 
Наталья Евгеньевна Плаксина и разыскала семью маминого 
дяди – Ярослава Даниловича. Наталья Евгеньевна обра-
тилась в Строгановское училище, где работала когда-то 
Ксения Никифоровна, жена Даниила Тимофеевича. Она и 
рассказала о том, что в музее в Сыктывкаре интересуются 
потомками Даниила Тимофеевича, что работники музея 
отыскали информацию о его последней ссылке в Карлаг, 
о причине его смерти и о многом другом. Так мы узнали 
и о коллекции, и о музее. Затем вышла статья Татьяны 
Пьянковой о прадеде, и моя мама начала переписываться 
с Натальей Евгеньевной Плаксиной. Примерно десять лет 
назад мама случайно увидела фамилию Юрий Янович на 
сайте университета города Владимира и написала ему. 
Он тут же подтвердил, что является правнуком Даниила 
Тимофеевича от первого брака. Юрий прислал несколько 
фотографий прадеда с сыновьями Юрием и Львом, и с 
маленьким Всеволодом – мы их переслали в музей. Моя 
мама в 2010 году была в этой семье во Владимире, позна-
комилась с внуком Даниила Тимофеевича – Владимиром 
Юрьевичем и его семьей, и мы таким образом узнали и 
эту линию большой семьи. Юрий с женой приезжали к нам 
в США несколько лет назад.

Наталья Евгеньевна Плаксина ответила, что все бу-
дут очень рады моему приезду и тут же предложила мне 
поучаствовать в Музейных чтениях памяти Даниила Тимо-
феевича. Так как я не смогла приехать раньше, то чтения 
даже перенесли на несколько дней. Встречали меня в 
аэропорту, и все три дня водили по музеям, показывали 
город, знакомили с людьми, которые имеют отношение к 
музейному делу и знают работу Яновича. Вы знаете, я не 
ожидала даже, что меня будут так принимать. Я же ничего 
такого не сделала, просто мне посчастливилось родиться 
в семье Даниила Тимофеевича, но я понимала, что мой 
приезд важен для сотрудников музея. Наша семья им не-

Д. Янович с сыновьями Юрием и Всеволодом,  
и матерью Анной Павловной (год неизвестен).

Даниил Тимофеевич в ссылке в Красноярске  
(примерно 1933-34 гг).

Д. Янович с отцом Тимофеем Даниловичем,  
судьей города Владимира (1897 г).
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сказанно благодарна! А я очень рада новым знакомствам 
и такому теплому, настоящему общению.

- В Сыктывкаре Вы представили фотографии и от-
крытки из семейного архива. В том числе и открытки, 
присланные Даниилом Яновичем из экспедиций и мест 
заключения. Расскажите об этой вашей коллекции. 
Какие интересные надписи сохранились, о чем и кому 
он писал. До последних дней он не признавал новой 
орфографии, и писал только с твердым знаком?

- Да, Даниил Тимофеевич писал с «ятем». В детстве, 
когда я перебирала открытки и читала их, мне всегда было 
очень смешно, что дедушка «делал так много орфографи-
ческих ошибок». Потом мне объяснили, что это так раньше 
писали. В основном он присылал открытки своей второй 
жене, моей прабабушке Ксении Никифоровне Пейч и моей 
бабушке Неждане Даниловне. Жену свою он называл «Ок-
саночка», а дочь «Путенька». Так мою бабушку до сих пор 
некоторые члены семьи и называют «Путя», «Путенька».

Коллекция достаточно большая. Наверное, штук сто этих 
открыток сохранилось. От советов тогда еще маленькой 
моей бабушке по поводу того, как следует себя вести в 
школе и как относиться к маме, до болезненных извинений 
в адрес прабабушки из-за того, что, как он считал, усложнял 
им жизнь своими долгосрочными экспедициями, а потом 
ссылками. Очень трудная у них была жизнь, а их счастье 
семейное оказалось коротким. Еще там есть несколько 
открыток другим людям, но я даже не узнаю их имен, не-
которых «расшифровали» мои мама и бабушка. Например, 
он писал своему близкому другу Солдатенкову, который 
очень помогал моей прабабушке с маленьким сыном, когда 
прадеда арестовали. Первые дни после последнего ареста 
в 1937 году они даже жили у Солдатенковых, потому что 
прабабушка была почти уверена, что и ее арестуют. С этим 
страхом она и прожила много лет...

- Какие семейные легенды сохранились о Данииле 
Яновиче? Вашей бабушке Неждане Даниловне было 
только шестнадцать лет, когда его арестовали. На-
верное, она рассказывала вам о своем отце?

- Да, бабушке исполнилось только 16 лет, когда ее отца 
увели среди ночи. Его сыну, Ярославу Даниловичу, было 
тогда всего девять месяцев. Мы знаем, что, когда за ним 
пришли, прадед разбирал какие-то древние рукописи на 
иврите. Что это были за рукописи – неизвестно. Бабушка 
часто вспоминала этот вечер – я думаю, что это было са-
мой большой травмой всей ее жизни, да и жизни Ярослава 
Даниловича, хоть он и не мог помнить этот роковой вечер, 
который окончательно перевернул их жизнь.

В то время арестовывали сплошь и рядом ни за что. 
Даниила Тимофеевича обвиняли в национализме, но ведь 
само по себе это обвинение – полный абсурд. Ведь он 
изучал не один народ, а разные народы России! Да и вообще 
эти все обвинения сталинской эпохи – полный бред, при-
думывали их на ходу. А так, Даниил Тимофеевич был очень 
остроумным человеком, автором многих анекдотов. Мы 
думаем, что как раз из-за этого его и арестовали – слишком 
неосторожен он был. Кстати, насколько нам известно, донес 
на него его аспирант. Бабушка много рассказывала о своем 
отце, вспоминала, что он был очень-очень добрым и чутким. 
Я знаю, что в их доме всегда появлялись какие-то необыкно-
венные вещи, которые он привозил из экспедиций. Думаю, 
что другие дети того времени могли бы позавидовать моей 
бабушке, потому что у нее были такие интересные «игруш-
ки», которых ни у кого больше не было. Прадед все время 

 Даниил Янович – студент гимназии  
(предположительно 1895 г.).

Открытка (15 ноября 
1928 г.) от Даниила 

Тимофеевича дочери 
Неждане Даниловне 

(«Путиньке») 
из экспедиции.
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ей что-то рассказывал, придумывал истории и легенды 
про жизнь деревьев, животных и так далее. Наверняка, он 
черпал эти истории из услышанного в поездках от жителей 
Севера. Он научил бабушку уважать и любить природу, раз-
вил ей богатое воображение.

- Ваша бабушка и прадед были хорошо знакомы с 
родителями поэта Марины Цветаевой. Бабушка рас-
сказывала об этом знакомстве?

- Даниил Янович участвовал вместе с Иваном Владими-
ровичем Цветаевым в создании Музея изобразительных ис-
кусств имени Пушкина. Всегда отзывался о нем с большим 
уважением, но бывал ли он у Цветаева дома, мы не знаем. 
Скорее, это было деловое общение. Мама помнит, как 
бабушка ходила с ней, маленькой, в гости к дочери Ивана 
Цветаева от первого брака – Валерии. Она преподавала 
танцы по системе Айседоры Дункан, была с ней знакома. 
Моя мама рассказывала, что Валерия в 1950-е годы жила 
в Москве в районе площади Ногина.

- Кто для Вас ваш прадед?
- Мой прадед для меня – это своего рода жизненный 

ориентир. Вообще в моей семье есть несколько таких 
личностей – два моих прадеда, по отцу и по матери, и мой 
дед по материнской линии. Просто ты с раннего детства 
понимаешь, что никогда в жизни столько не прочитаешь, 
столько не узнаешь и, вполне возможно, не добьешься 
того уважения, которое заслужили они. Меня это всегда 
восхищало, но одновременно и давило. Мне кажется, и в 
Сыктывкаре мне тоже об этом говорили, что моя неутоми-
мая тяга к путешествиям, к познанию окружающего мира 
– кстати, это и в моей маме есть – это у меня от прадеда. 
Порой я даже жалею, что не пошла по его стопам – на самом 
деле, это меня всегда очень интересовало. Но, вы знаете, 
что самое интересное? Как бы я ни старалась влиться в 
более традиционное русло, меня все равно все время на-
ходят разного рода проекты, благодаря которым я мчусь 
сломя голову снимать фильм с канадским режиссером в 
Украину или работать во время отпуска волонтером в горах 
в штате Колорадо...

Приезд в Сыктывкар, конечно же, повлиял на мое от-
ношение к Даниилу Тимофеевичу. Я зауважала его еще 
больше, прикоснулась к его жизни, познакомилась с 
людьми, которые почти лично его знали – ну, не лично, но 
практически. Вы представляете, что это такое?! Вот, как 
будто этих восьмидесяти лет, с тех пор, как его увели, и не 
было, как будто я пересекла это временное пространство 
и познакомилась с прадедом. А еще я хочу сказать, что 
у вас в Коми потрясающая энергетика. Не знаю, может, 
я романтик, но чувствуется какая-то особая магия. Это, 
конечно, полный улет!

- А кем Вы работаете, чем еще интересуетесь?
- Работаю я во Всемирном банке – крупной всемирной 

организации по международному развитию, занимаюсь 
исследовательской деятельностью. До этого пять с лишним 
лет преподавала русский язык американским дипломатам. 
Вообще-то я специалист по вопросам миграции. Помимо 
главной работы, работаю над двумя проектами, связанны-
ми с миграцией, но это пока все в зачаточном состоянии.

Ой, чем только я не занимаюсь, интересуюсь! Мои друзья 
вечно подтрунивают надо мной. Интересуюсь я самыми 
разными вещами. Играю в русскоязычном театре в Вашинг-
тоне. Последний наш спектакль был «Женитьба» по Гоголю, 
я играла Агафью Тихоновну. Театр – мое самое яркое и 
постоянное увлечение. Еще я очень люблю фотографиро-

вать, особенно людей. Также занимаюсь йогой, помимо 
этого я читаю, в последние два года меня очень потянуло 
на поэзию – я даже сама иногда чего-то пишу, но это я вряд 
ли кому-нибудь покажу. Еще смотрю много фильмов, хожу в 
музеи и просто обожаю ходить в театр. Ой, забыла! Обожаю 
походы в горы, и мечтаю пойти в сложный поход в России. 
А на этот день рождения мне подарили швейную машинку, 
и я буду учиться шить. Одна моя подруга цитирует в мой 
адрес детское стихотворение Агнии Барто «Драмкружок, 
кружок по фото»… Это точно про меня. А вообще я просто 
очень люблю жизнь.

Беседовал Артур АРТЕЕВ
Фото из архива семьи Янович

Анна Рецкер, мама Елизаветы. Благодаря ее поискам 
и усилиям в семье узнали о  Сыктывкаре, ссылке, 
реабилитации и других эпизодах судьбы Д. Яновича.

С бабушкой Нежданой Даниловной.
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Историк Михаил Таскаев, дотошно 
изучивший биографию Дмитрия Попо-

ва, охарактеризовал его личность емко и точно: 
«Священник, поэт, депутат Государственной Думы 
Российской империи, делегат Всероссийского 
съезда Советов – все это один человек, которого 
исследователи нередко называют «духовным отцом 
Коми автономии».

Противоречивость личности Дмитрия Попова как будто 
наложила отпечаток и на литера-
туру о его жизни. Дата и место 
рождения, например, называются 
разные. Наряду с ревностным 
отношением к церковному слу-
жению упоминается пристрастие 
к известной «русской болезни» 
в период учебы в семинарии. Не 
говоря уже о политических пред-
почтениях, которые в смутные 
революционные годы менялись у 
Дмитрия Яковлевича неоднократ-
но. Поэтому в фактах биографии 
«комиссара в рясе» мы доверяем сведениям М. Таскаева.

Дмитрий Попов был сыном священника из села Выльгорт. 
Окончив 6 классов Вологодской духовной семинарии, он 
тридцать лет посвятил церковной карьере, причем заслу-
жил на этом поприще немало благодарностей и подарков 
от епархиальных властей. Долгое время он прожил в селе 
Деревянск. Будучи священником местной церкви, духовно 
врачевал и больных, приложил немало усилий к открытию 
в селе церковно-приходской и второклассной школ, сам 
учил грамоте деревенских детей, писал стихи о природе и 
крестьянской жизни.

Судьба Дмитрия Попова сделала крутой поворот, когда 
в 1912 году его избрали депутатом IV Государственной 
Думы от Вологодской губернии, куда в то время входил и 
Усть-Сысольский уезд.

Переехав из захолустного Деревянска в Санкт-Петербург, 
он попадает в водоворот политической жизни, из которого 
уже не выберется вплоть до своей смерти. Провинциальный 
депутат поначалу примыкает к фракции «прогрессистов», 
затем вступает в партию эсеров, а после Октябрьской 
революции окончательно примыкает к большевикам. Одно-
временно он стремится реформировать РПЦ и создает 
«Всероссийский союз православного демократического 
духовенства и мирян»…

Мирская политика полностью вытесняет из его жизни 
духовное служение, и теперь уже священник Дмитрий 
Попов вместо крестного хода возглавляет манифестацию 
под красным флагом «Да здравствует Интернационал!». В 

конце концов Вологодская духовная консистория 
лишает его священного сана. Правда, рясу он 

продолжает носить даже будучи комиссаром.
Впрочем, в истории края Дмитрий Попов 

останется не благодаря метаморфозам 
своих идейно-политических устремлений, 
что в то бурное время не было редкостью, 
а прежде всего как предтеча Коми автоно-
мии. Сегодня стали уже хрестоматийными 
его слова о необходимости автономии 
для коми народа из заключительной речи 

на учредительном съезде Советов Усть-
Сысольского уезда в январе 1918 года:

«Нам, зырянам, имеющим особые условия 
быта, мировоззрения и языка, надо стремиться 

к этому, не считаясь с требованиями и интереса-
ми других. Край наш имеет полное право на само-

стоятельное существование, обладая громадностью тер-
ритории, национальны-
ми богатствами и даже 
выходом в море. Мы 
должны заявить о са-
мостоятельности края. 
В будущем у нас дол-
жен быть собственный 
маленький парламент, 
устроенный по типу, 
принятому в Амери-
канских Соединенных 
Штатах».

В то время в молодой 
советской республике еще не была выстроена вертикаль 
однопартийной власти, и Дмитрий Попов наивно предпола-
гал: «Мы установим автономию на совершенно свободных, 
бытовых началах в порядке внутреннего управления, не 
затрагивая вопроса о чеканке монеты, почте и телеграфе... 
Наша организация беспартийная, значит, она будет рассма-
тривать распоряжения центральной власти с точки зрения 
полезности для края, а не партийности».

Дмитрий Попов был, однако, не только сильным и убе-
дительным оратором. В качестве комиссара народного хо-
зяйства, а затем и председателя совнархоза он занимался 
и финансами, и планами по развитию промышленности, 
железнодорожного транспорта, ездил в Москву, встре-
чался с Рыковым и Лениным. Не забывал и о литературе, 
просвещении, какое-то время возглавлял редколлегию 
газеты «Зырянская жизнь». Другое дело, что на поприще 
государственного деятеля он прослужил недолго. 9 октября 
1921 года Дмитрий Попов умер в своем доме в Деревянске, 
не дожив совсем немного до того дня, когда народ Коми 
обрел свою автономию…

Евгений ВЛАДИМИРОВ

155 лет назад, 14 мая 1862 года,  
родился Дмитрий Яковлевич Попов.  
В политической истории Коми края нет, 
пожалуй, более противоречивой и 
колоритной фигуры, нежели он.

имя В истОрии
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«Мы должны играть первенствующую 
роль на мировом рынке…В будущем 

Россия должна с честью нести знамя 
экономического обновления. Революция 
укрепится тогда, когда будет правильно 
построена экономическая политика».

Дмитрий Попов, 1919 год.

Дмитрий Попов. 
Предтеча Коми автономии



- «Ника» провела дебютный се-
зон в суперлиге-1. Довольны ли 
результатом?

- Думаю, ни один тренер не был 
бы доволен шестым местом. В играх 
за места с пятого по восьмое мы из 
трех встреч выиграли две и стали ше-
стыми. Перед сезоном руководство 
ставило задачу зайти в плей-офф 
и занять как можно более высокое 
место. Из десяти занять шестое – это 
удовлетворительный результат для 
дебютного сезона.

Сезон был в целом тяжелый и во-
обще самый сложный в моей тренер-
ской карьере. Уровень лиги высокий. 
Получала много новой информации, 
узнавала игроков, тренеров, прово-
дила скаутскую работу в том числе. 

Практически свободного времени не 
было. Всего у нас семнадцать побед, 
и исход почти всегда решался в кон-
цовке. Только в играх со «Спартой энд 
К-2» из Видного побеждали с явным 
преимуществом. Каждая встреча от-
нимала много сил.

- Кого из девушек Вы отметили 
бы по итогам сезона? Если смо-
треть статистику, то лидерами 
были Марина Шевелева и Екате-
рина Терехова...

- По статистике не только они, но 
и Кетрин Пятина одна из лидеров. Но 
статистика не всегда показательна. 
Вклад каждого игрока в этом сезоне 
значителен. Не могу сказать, что вот 
без этой баскетболистки мы бы сы-
грали и получили такой же результат. 

Все были единым целым, работали 
все.

- Отрадно, что Екатерина Тере-
хова и Кетрин Пятина – местные 
воспитанницы.

- Да, большого прогресса доби-
лись именно местные баскетболист-
ки. Екатерина с Кетрин сделали шаг 
вперед по сравнению даже с началом 
сезона. Скажем, по Кетрин это можно 
проследить по тому, сколько игрового 
времени она получала на старте сезо-
на и в конце.

- Но из местных в команде игра-
ло всего пять. Одной из ветеранов 
сыктывкарского баскетбола Свет-
лане Урбонас сорок лет, и в этом 
сезоне она тоже выходила играть. 
Вообще она одна из старейших 
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Ольга ДОРОНИНА:

«Баскетбол – 
моя любовь 

с первого 
взгляда»

Минувший сезон 
сыктывкарская 
баскетбольная женская 
команда «Ника» закончила 
на шестом месте из десяти 
в суперлиге-1. Это был 
дебют клуба на столь 
высоком уровне (выше 
только элитный дивизион – 
премьер-лига). Об итогах 
сезона нам рассказала 
главный тренер «Ники» 
Ольга Доронина.



среди женщин действующих игро-
ков или есть старше?

- За «Ставропольчанку-СКФУ» 
играет 41-летняя защитница Светла-
на Кузнецова и показывает неплохие 
результаты. У Светланы Урбонас 
кроме работы в команде есть еще 
основная работа. Она не могла полно-
стью посвятить себя тренировкам 
и играм, соответственно, матчей 
провела мало. К сожалению, у нее 
не было возможности участвовать 
в выездных встречах, посещать все 
тренировки. Вероятнее всего, она 
завершит карьеру.

- Судя по занятому месту, ко-
манде явно потребуется усиление. 
Насколько изменится состав?

- Уровень игроков, с которыми мы 

зашли в суперлигу-1, не соответство-
вал этому дивизиону. Мастерства 
многим баскетболисткам пока не хва-
тает. Если хотим бороться за медали, 
то, естественно, усиление нужно. Кон-
курентоспособны для этой лиги мы 
были только по позиции четвертого 
номера (тяжелый форвард). Практи-
чески по всем остальным позициям 
нужно усиливаться. А если работать 
с нынешним составом, то надо ждать 
года три-четыре, когда, возможно, и с 
этими игроками можно будет решать 
серьезные задачи.

- Насколько велик разрыв в 
уровне игроков между лигами?

-  Разница между первой и второй 
суперлигами большая, а если срав-
нивать первую с премьер-лигой, 

то колоссальная. Я смотрю игры и 
понимаю: чтобы конкурировать в 
премьер-лиге, нужно будет не про-
сто лучших со всей России брать, а 
еще и привлекать девушек мирового 
и европейского уровня.

- Как-то Вы сказали о том, что 
местным молодым баскетбо-
листкам надо «обстреливаться» 
в студенческой команде на базе 
Сыктывкарского госуниверситета. 
Это реализовано?

- Работа в этом направлении ве-
дется, и надеюсь, что в следующем 
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году в этом плане все получится 
реализовать.

- Курское «Динамо» завоевало 
чемпионство второй раз подряд. В 
чем секрет успеха? У них в составе 
много своих воспитанниц?

- Иметь много своих воспитанниц 
невозможно в современных усло-
виях ни одной команде. Возьмите 
премьер-лигу, там десять команд по 
двенадцать человек в каждой. Это сто 
двадцать человек. Плюс суперлигу-1, 
где тоже десять клубов. Получается, 
двести человек плюс где-то сорок тех, 
кто приехал играть из-за рубежа. Эти 
двести баскетболисток – лучшие со 
всей страны. Двенадцать баскетбо-
листок набрать на команду в одном 
городе не может ни один клуб. Если 
бы были некие ограничения, скажем, в 
каждой команде должно было бы быть 
не менее половины местных игроков, 
то это одно, а в той системе, которая 
сложилась сейчас, только своими 
воспитанницами играть невозможно.

В Курске селекция ведется не так, 
как у нас. Мы привлекаем уже готовых 
игроков, а они отбирают с детского 
возраста. У них команды есть на всех 
уровнях. В суперлиге-2 они целена-
правленно готовят классных баскет-
болисток под суперлигу-1. В итоге та 
команда, которая берет золото пер-
вой суперлиги, сыграна на сто про-

центов, баскетболистки играют друг 
с другом уже года четыре. Логично, 
что они в итоге идут весь сезон почти 
без поражений.

- То есть, выстроена некая пира-
мида, и нам надо на них равняться 
в этом плане.

- Конечно. Надеюсь, что мы здесь 
тоже к этому когда-то придем. Но хочу 
подчеркнуть, что именно уроженок 
Курска в «Динамо» тоже единицы. 
Подготовить двенадцать игроков 

организованы. Легче урегулировать 
какие-то конфликты, потому что 
никто не копит негатив в себе, а вы-
плескивает все быстро и открыто. С 
девочками иначе. Много психологи-
ческих моментов, над которыми надо 
работать.

- Самый большой страх певца – 
забыть слова во время исполнения 
песни. Каков самый большой страх 
баскетболиста?

- Если судить по себе, то у меня 

Екатерина Терехова и Кетрин Пятина 
– воспитанницы сыктывкарской 
школы баскетбола.

такого уровня в одном сравнительно 
небольшом городе просто невозмож-
но. Они отбирают девочек с самого 
раннего возраста со всей России.

- Вы пять лет тренировали муж-
скую команду «Лузалес». Как 
отличается работа в женском и 
мужском коллективах?

- Проводить параллели я бы не 
стала, потому что «Лузалес» была лю-
бительской командой. С любителями 
работать – это хобби, удовольствие. 
«Ника» –профессиональная команда, 
перед которой стоят определенные 
цели.

- И все-таки, с кем, может быть, 
проще или легче?

- В принципе, лично мне с муж-
чинами работать проще. Они проще 

во время игровой карьеры не было 
каких-то страхов. Самое главное – от-
ветственно готовиться к игре, подой-
ти к ней в оптимальных физических 
кондициях и сделать все, что можешь, 
для победы своей команды.

- Вы учитесь в Высшей школе 
тренеров. Многое дает обучение?

- Любой профессионал должен 
развиваться. Это необходимо. Ко-
нечно, много полезной информации 
получаю. Для меня это своего рода 
повышение квалификации. Кроме 
этого, я еще получаю высшее физ-
культурное образование в СГУ.

- Вы воспитанница Георгия Фло-
ровича Валика. Он стоял у истоков 
основания клуба, долгое время 
трудился главным тренером. Что 
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«Двенадцать баскетболисток набрать на команду в 
одном городе не может ни один клуб. В той системе, 

которая сложилась сейчас, только своими воспитанницами 
играть невозможно».



До сезона 2015/2016 столичная команда «Ника» называлась «Зыряночкой». 
Решение сменить название на имя древнегреческой богини победы ста-

ло пожеланием спонсора клуба – компании «Лузалес». Ранее эта компания уже 
оказывала спонсорскую помощь клубу, причем тоже внося свои корректировки в 
его название. Так, в сезоне 2011/2012 команда называлась «Зыряночка-Лузалес». 
Тогда положительных результатов сотрудничество не принесло. Уже в январе 
2012 года между руководством клуба и представителями компании возникли раз-
ногласия, после чего «Зыряночка» осталась без крепкого плеча спонсора и два 
следующих сезона выступала только на бюджетные средства, спустившись при 
этом на лигу рангом ниже – из суперлиги в высшую лигу (ныне это суперлига-2). 
Новое сотрудничество началось с того, что за один сезон команда смогла вновь 
подняться на лигу выше и уже с 2016 года выступать в суперлиге-1. Произошел 
полный ребрендинг клуба (смена цветов формы и логотипа) и обновление состава.

У истоков появления в Сыктывкаре первой профессиональной женской команды 
стоял Георгий Флорович Валик (его не стало 20 февраля 2011 года). В 1983 году он 
создал женскую баскетбольную команду «Буревестник», в которую вошли студент-
ки Сыктывкарского государственного университета. С сезона1985/1987 команда 
уже под именем «Университет» стала выступать во второй лиге чемпионата СССР. 
В 1991 году сыктывкарские баскетболистки пробились в первую лигу, после чего 
команда стала называться «Шандр». В 1993 году команда переименовывается в 
«Зыряночку», а уже в 1998 году пробивается в высшую лигу чемпионата России. В 
сезоне1998/1999 становится серебряным призером дивизиона «Б» и получает 
путевку в высшую лигу дивизиона «А».

В сезоне 2002/2003 команда победила в чемпионате России по баскетболу сре-
ди женщин высшей лиги и завоевала право выступать в чемпионате суперлиги 
дивизиона «Б». Наивысшим достижением в суперлиге «Б» является пятое место 
в сезоне 2004/2005. На протяжении долгих лет славной истории клуба капитаном 
«Зыряночки» была Ольга Доронина, известная многим любителям баскетбола по 
фамилии Карманова.

взяли от него в тренерской работе?
- Взяла очень многое, ведь Георгий 

Флорович с детских лет меня трени-
ровал. Характер и лидерские каче-
ства, которые у меня есть, воспитал 
именно он. Какие-то из его методов 
руководства иногда вспоминаю и 
применяю на практике. Но многое из 
того, что было двадцать лет назад, 
естественно, уже не работает. Баскет-
бол шагнул далеко вперед. Скажем, 
тактические схемы из того времени 
уже практически не используются.

- Во время игр он был очень 
эмоционален, как бы заряжал ко-
манду. Это сильно помогало?

- Конечно, помогало. Он вообще 
был жесткий тренер. Сейчас иногда 
ловлю себя на мысли, что многим 
игрокам такой авторитарный стиль 
руководства подходит, но не всем. 
На уровне сегодняшнего элитного 
дивизиона такой стиль просто не-
возможен. Там играют звезды, в том 
числе и из других стран. Они в таком 
формате работать с тренером про-
сто не будут. А вот на уровне первой 
и второй суперлиг это принесло бы 
свои плоды.

- Читал в журнале «Тайм-аут» 
за 1999 год, что как-то в тридца-
тиградусный мороз вы ехали на 
игру в Ижевск в ПАЗике, и в Киров-
ской области внезапно кончился 
бензин. На такой случай Георгий 
Флорович всегда сопровождал 
команду на личном автомобиле. 
Он поехал в находившийся в 30 км 
от места остановки Котельнич за 
топливом, а вернувшись, застал 
команду замерзшей и заставил 
пить водку с чаем. Сейчас такое 
возможно?

- Сейчас такое трудно себе пред-
ставить. За логистику отвечает ме-
неджер. Тогда Георгий Флорович 
делал все один. Он был просто всем 
в этом клубе. Уже позже ему стал 
помогать сын Дмитрий, он ныне за-
нимает пост директора команды. 
Естественно, с теми ограниченными 
средствами, которые были в то вре-
мя, все просчитать до мелочей было 
нереально.

- Были ли какие-то курьезы у Вас 
с «Никой»?

- В прошлом сезоне было такое, 
что мы оставили распечатанные 
электронные билеты в Сыктывкаре и 
когда пришли на вокзал в Оренбурге, 
то нас не пустили в вагон. Стояли на 
перроне и смотрели вслед уходящему 
поезду. В итоге пришлось возвра-
щаться сложным путем. Нашли ав-
тобус, который довез нас до Кирова. 
Оттуда ехали уже на другом автобусе. 
Все это с учетом того, что были рас-
строены поражением в Оренбурге.

- Вы играли на позиции разы-
грывающей. Кто из современных 
игроков на этой позиции лучший? 
Кто, возможно, был Вашим куми-
ром?

- Люблю команду ЦСКА, и сегодня 
мой любимый разыгрывающий игрок 
– Милош Теодосич. Нравится, как го-
лова работает у этого баскетболиста. 
Кумиров у меня никогда не было. Были 
игроки, за которыми любила наблю-
дать. Был Стив Нэш, он уже закончил 
карьеру. Сейчас Стефен Карри мно-
гим нравится, но мне в меньшей сте-
пени, чем Теодосич. Знаю, что Карри 
талантливый игрок, много очков на-
бирает, хороший дальний бросок у 
него. Но для меня интереснее игроки, 

которые умеют отдавать классные 
передачи. Именно в этом интеллект 
проявляется в баскетболе. Это что 
касается нападения, а в защите – это 
перехват и блокшот. Я всегда игроков 
настраиваю на то, что надо уметь это 
делать, и те, кто умеют – короли и 
кудесники на площадке.

Ярослав СЕВРУК
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

(В исторической справке использованы 
фото из архива газеты «Республика»  

и журнала «Тайм-аут»)

Будучи капитаном «Зыряночки», думала ли Ольга Карманова, что когда-нибудь 
заменит на тренерском посту Георгия Валика?..
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Флорбол – один из самых 
молодых видов спорта. 

Хоккей в зале, начинавший как эле-
мент тренировочного процесса в 
бенди, сегодня– самостоятельная 
спортивная дисциплина. О которой, 
например, тренер сборной России 
по хоккею с мячом Сергей Мяус, при-
езжавший в Сыктывкар прошлой осе-
нью, отзывался очень лестно, заявив 
журналистам, что сам регулярно 
берет в зале клюшку.

По сравнению с хоккеем с шайбой 
или бенди флорбол гораздо менее 
затратный вид спорта. Не требуется 
дорогой хоккейной амуниции, льда 
и, соответственно, умения кататься 
на коньках. Игры можно проводить 
практически в любом спортзале, 
главное – на жесткой и ровной по-
верхности.

Правила достаточно просты и 
понятны. Контроль мяча допустим 
только клюшкой. Ногой можно оста-
навливать мяч, но не наносить удары 

по воротам и давать пасы. Игра про-
ходит на прямоугольной площадке 
размером 40х20 метров, закрытой 
бортиками. Размер ворот – 1,60 на 
1,15 метра.

В команде – от трех до пяти игро-
ков в поле и вратарь. Играют три 
тайма по пятнадцать минут. В отличие 
от своих ледовых собратьев – хоккея 
с мячом и хоккея с шайбой – во флор-
боле абсолютно запрещена силовая 
борьба. Поэтому двухминутное уда-
ление можно получить даже после 
обычного удара по клюшке. Ставка 
сделана на эстетику игры – техни-
ческое мастерство флорболистов, 
игру в одно касание, молниеносные 
броски. Мяч пластиковый, легкий, 
его траекторию трудно предсказать 
– голы с центра площадки в зальном 
хоккее не редкость.

В Республике Коми главным вдох-
новителем создания собственной, 
пусть и любительской, федерации 
флорбола стал Владимир Васильевич 
Кызъюров, известный хоккейный ар-
битр. Вместе с бывшими хоккеистами 

школы «Строителя» братьями Дми-
трием и Артемом Козловыми, Иваном 
Сметанкиным и Андреем Пешкиным 
осенью 2012-го они организовали 
первую тренировку, на которую со-
бралось всего десять человек.

- Собственного инвентаря тогда 
было немного, – вспоминает стояв-
ший у истоков создания сыктывкар-
ской федерации Артем Козлов. – 
Клюшки мастерили из лыжных палок, 
борты сколачивали сами, ворота и 
вовсе были мини-футбольными. Все 
изменил прошлогодний фестиваль 
неолимпийских видов спорта. Специ-
ально к этому событию региональное 
министерство спорта закупило борты, 
ворота, клюшки, вратарскую форму. 
А Архангельская область привезла в 
Сыктывкар свою «пятерку» сборной 
России – наших игроков поморы тогда 
«повозили» изрядно – 12:5. Но вклад 
в развитие флорбола в регионе был 
сделан неоценимый. Сегодня мы до-
росли до собственного чемпионата, 
и его уровень специалистов приятно 
удивил. И в первую очередь функцио-

мяч В иГре
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Хоккей, где не нужны 
лед и коньки
В Коми набирает популярность флорбол
В Республике Коми приживается новый вид спорта – флорбол. 
Как мы уже сообщали, весной в Сыктывкаре был проведен 
первый чемпионат Коми по флорболу, и теперь уже речь идет 
о создании сборной команды республики, которая смогла бы 
выступать на российском уровне.



нальной и технической подготовкой 
усинской команды.

Оказалось, в городе нефтяников 
флорбол существует уже восемь лет, 
здесь он развивался параллельно 
сыктывкарскому. Костяк команды 
составляют бывшие и действующие 
«шайбисты». Сыктывкар же, как из-
вестно, больше тяготеет к хоккею 
с мячом. Флорбольная площадка 
объединила эти два вида и стала 
ареной битвы двух хоккейных школ. 
Что и продемонстрировал первый 
чемпионат республики по флорболу. 
В нем приняли участие команды двух 
городов – Сыктывкара и Усинска, а 
также четырех районов – Корткерос-
ского, Прилузского, Усть-Вымского 
и Сыктывдинского. Справедливости 
ради надо сказать, что команда 
Корткероса была усилена игроками 
хоккейного клуба «Строитель», а При-
лузья – выходцами из этого района, 
живущими в Сыктывкаре. В итоге при-
лузцы и стали первыми чемпионами 
республики.

Теперь для формирования главной 
команды республики у тренерского 
штаба есть из кого выбирать. Первый 
этап Чемпионата России наши флор-
болисты, увы, пропустили, поэтому 
готовить команду, скорее всего, 
нужно начинать уже к следующему 
сезону.

Максим ВАСИЛьЕВ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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Флорбол, по всей видимости, начал зарождаться в 1958 году, 
когда в США начали выпускать пластиковые клюшки под 

брендом Cosom. В течение следующих лет Cosom-хоккей завоевал 
заметную популярность за океаном, но в основном среди детей и 
подростков. В это же время клюшки Cosom попадают в Швецию, где 
получают огромную популярность, особенно в университетах, школах 
и детских спортивных клубах. Поэтому считается, что современный 
флорбол появился именно в Швеции в 1970-е годы. Тогда же флорбол 
приходит в Финляндию и Швейцарию.

В 1986 году создана международная федерация флорбола (IFF). В 
1994 году разыгран первый Чемпионат Европы среди мужчин, в 1995 
году – первый Чемпионат Европы среди женщин. В 1996 году в Швеции 
прошел первый в истории Чемпионат мира среди мужчин. Финал этих 
соревнований привлек на стадион 15 106 болельщиков. Победителями 
ожидаемо стали хозяева. В 1997 году был сыгран первый Чемпионат 
мира среди женщин.

Сегодня в IFF входят национальные федерации из четырех десятков 
стран, в том числе России. Чемпионат России по флорболу прово-
дится с 1992 года. В нем участвуют 10 мужских команд и 6 женских. 
Мужская сборная России принимает участие в чемпионатах Европы 
и мира с самого начала их проведения, однако весомых успехов на 
этих турнирах не добивалась.



Правда, глядя на ковер из жел-
тых одуванчиков, романтиче-

ский восторг испытывают далеко не 
все. Для дачников, например, одуван-
чик – настоящее бедствие, борются 
с которым всеми возможными сред-
ствами. Как правило – безуспешно.

По данным ученых, в мире на-
считывается – только подумайте! 
– свыше двух тысяч мелких видов 
одуванчиков. Также в ботанике опи-
сано около 70 крупных, или «сборных» 
видов этого растения. В разных ре-
гионах он имеет свои названия: куль-
баба, молочай, пустодуй, ветродуйка, 
еврейская шапка, русский цикорий, 
зубной корень, пушица, подойничек, 
придорожь, полая трава, плешевец. В 
одном только коми языке, смотрите, 
сколько названий: вижъюр, бабаюр, 
дедъюр, й\ла турун,

Одуванчик – одно из самых непри-
хотливых многолетних травянистых 
растений. Первые его соцветия по-
являются ранней весной. Они дают 
изголодавшимся пчелам пыльцу, 
богатую белками, и нектар. Любо-
пытно, что с одного гектара, занятого 
одуванчиками, пчелы могут собрать 
до 50 килограммов меда. Просыпает-
ся одуванчик между пятью и шестью 
часами утра и стоит, как на посту, до 
двенадцати дня. Около трех часов 
пополудни цветок сворачивается в 
бутон до следующего утра. В ненастье 
растение не распускается.

Несмотря на кажущуюся рыхлость 
ажурных шариков, случайный порыв 
ветра не нарушает их целостности. 
Парашютный десант растение вы-
брасывает только с установлением 
теплой и сухой погоды в ветреные 
послеполуденные часы. При «посад-
ке» семечко опускается вертикально 
вниз и своим заостренным кончиком 
входит в зазор между почвенными 
частицами. Одуванчик способен да-
вать потомство до трех тысяч семян 
ежегодно. И если бы все они пророс-

Салат из одуванчика

Отжимаем предварительно отмоченные 

листья одуванчика, мелко нарезаем. Добавляем 

зелень (укроп, салат, перья чеснока, лука и др.) и овощи (соленый или 

свежий огурец, редис и др.), вареное вкрутую яйцо и картофель. все 

перемешиваем, заправляем майонезом, солим. Салат готов.

Одуванчик. Вестник тепла

«Горел в траве росистой
Фонарик золотистый.
Потом померк, потух
И превратился в пух». 
Или:
«Белым шариком пушистым
Я красуюсь в поле чистом.
Дунул легкий ветерок —
И остался стебелек».
Или вот одна из народных при-

мет: одуванчик сжимает шар перед 
дождем.

Может, кому-то пригодится полез-
ный совет: несмотря на то, что этих 
цветов вокруг нас великое множество, 
не стоит их срывать. Одуванчики не 
будут стоять в вазе, они сразу по-
никнут. И венок из этих цветов быстро 
потеряет свою красоту.

Будучи съедобным, одуванчик от-
лично дополняет салаты и закуски, 
также из него варят варенье – очень 
вкусное.

Светлана МУРАВьЕВА

Как часто мы восхищаемся красивыми экзотическими 
цветами, комнатные растения с диковинными 
названиями холим и лелеем, а растущие вокруг 
буквально под ногами обходим вниманием. Кроме 
одуванчика. Он всегда притягивает внимание своей 
схожестью с солнышком. Его золотые цветы рассыпаны 
повсюду – на лугах, вдоль дорог, на опушках леса. 
У нас на севере одуванчик является первым верным 
вестником приближения тепла.

ли, то через 10 поколений одуванчик 
покрыл бы площадь в пятнадцать раз 
превышающую земную сушу. И все 
же природа поддерживает гармонию 
и баланс среди своих подопечных, от-
пуская кому-то больше привилегий, а 
кому-то меньше.

Одуванчики удачно приспособи-
лись к деятельности человека. Если 
весной лужайка полностью покрыта 
одними одуванчиками, то в середине 
июня они словно исчезают. Объясне-
ние тут одно: одуванчики линяют. На-
земная часть цветка почти полностью 
отмирает. Все питательные вещества 
уходят на цветение и плодоношение. 
И только в начале августа после сено-
коса спячка растения заканчивается, 
и оно поспешно начинает заготав-
ливать питательные вещества для 
нового цветения.

Одуванчик является лекарствен-
ным растением, завоевавшим ре-
путацию «эликсира жизни». В меди-
цинских целях используют и корень, и 
надземную часть растения. Из сырья 
готовят отвары, настои, сиропы, 
экстракты и даже вино. В народной 
медицине ценится благодаря жел-
чегонным, мочегонным, общеукре-
пляющим, противомикробным, спаз-
молитическим, кровоочистительным, 
жаропонижающим свойствам.

Одуванчик является единственным 
цветком, который представляет три 
небесных тела. Желтый цветок сим-
волизирует солнце, белый пушистый 
шар – луну, а семена – звезды.

Часто одуванчик упоминается в 
фольклоре, в том числе и детских 
загадках:

дары прирОды
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Рыба (хек серебристый, треска, 
морской окунь, путассу, судак) – 700 г 

Грибы соленые – 680 г
Лук репчатый – 70 г

Яйцо – 1 шт.
Масло растительное – 50 г

Мука пшеничная – 50 г 
Соль, перец по вкусу 
Соус:
Сметана – 500 г 
Масло сливочное и мука по 25 г  
Соль, перец по вкусу

Муку подсушить, охладить, смешать с маслом, добавить доведенную до кипения сметану, перемешать, заправить 
солью, перцем, проварить 3–5 минут, процедить и довести до кипения. Рыбу разделать на филе с кожей, пропустить 
через мясорубку (лучше 2–3 раза), добавить яйцо. Лук нарезать и поджарить, грибы измельчить, все соединить 
с приготовленным рыбным фаршем. Посолить, поперчить, тщательно перемешать и разделать на шарики, затем 
обвалять в муке и обжарить в масле. Тефтели залить сметанным соусом и тушить до готовности. Подать с от-
варным картофелем.

к стОЛу
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ТЕФТЕЛИ 
ПО-КАРЕЛЬСКИ

Рецепт взят из книги «Национальные кухни финно-угорских народов», 
выпущенной ООО «Коми республиканская типография», г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. 
По вопросам приобретения книги обращаться: +79128656462 (356462), www.komitip.ru, vk.com/komitip/

Meatballs 
a la karelian



В  нОмере

Журнал зарегистрирован Беломорским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.  
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС3 - 0612 от 08 августа 2007 года.
Подписной индекс в «Роспечати» 73921. 
Дата выхода в свет 24 мая 2017 года.

Заказ  №3685. Тираж 800 экземпляров.   Цена свободная. 
Журнал отпечатан с готовых дискет в ООО «Коми республиканская 
типография». 
Адрес типографии: 167000 Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Савина, 81.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации,  
содержащейся в рекламных материалах.  
©При перепечатке ссылка  на журнал «Регион» обязательна.

УчреДитель: 
ПрАВительСтВО реСПУблики кОми

редакционный совет:
Асхаб АСХАБОВ,  
директор Института геологии Коми научного 
центра УрО РАН, академик;
Николай БОЛЬШАКОВ, 
почетный президент 
Сыктывкарского лесного института; 
Николай ГЕРАСИМОВ, 
заместитель Председателя Правительства 
Республики Коми – министр промышленности, 
природных ресурсов, энергетики и транспорта 
Республики Коми; 
Тамара УЛАНОВА, 
председатель совета директоров 
ООО «Горстрой»;
Дмитрий ШАТОХИН, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

№5 (240) 2017

16+

Ежемесячный 
журнал 
о Республике Коми

АДРЕС  РЕДАКЦИИ-ИЗДАТЕЛя: 
 167000, Республика Коми,   
                                  г. Сыктывкар,
 ул. К. Маркса, 229. 
 Дом печати.

ТЕЛЕФОНы:     24-40-85, 24-37-89, 
 24-37-78, 24-09-75.

ТЕЛ./ФАКС:             24-54-10 (рекламная служба).

Е-mail:  regionrk@mail.ru
 regionrk2@yandex.ru
 regionrk_buhg@mail.ru 

(бухгалтерия).

САЙТ:   http://region.prsovetnik.ru/

Главный редактор
Е.В. ХЛыБОВ
Редактор отдела
С.С. МУРАВЬЕВА
Корреспондент
А.А. МУРыГИНА
Верстка и дизайн
К.Н. КОЛЕГОВ

В центре внимания

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ..................................................2

Инновации

ТЕПЛО ИЗ ОТХОДОВ 

В Коми растут объемы производства биотоплива ...................4

Актуально

ОЧЕРЕДь СОКРАТИЛАСь, ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСь 

Как в республике решается вопрос с обеспечением  

жильем сирот? ..................................................................8

Юбилей

СПЛАВ ОПЫТА И НОВАТОРСТВА ......................................... 10

Свое дело

ТРИ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА «ПармаТел» ................................. 12

Стратегия развития

«СЫКТЫВКАРХЛЕБ»: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОДДЕРЖКУ ТРАДИЦИй ................................................ 14

Ваше здоровье

БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛьСТВА 

В Коми впервые проведено эндопротезирование аорты ........ 16

Сцена

РЕТРО-КОМЕДИЯ В ТЕАТРЕ ДРАМЫ 

«Небесный тихоход» теперь можно увидеть  

не только на экране .......................................................... 18

К истокам

НАСЛЕДНИКИ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИй 

стали героями нового документального фильма  

Финно-угорского культурного центра .................................. 20

Фотовзгляд

ИВАН ВОЛК ..................................................................... 22

Ремесло

ХРУПКОЕ РУКОДЕЛИЕ 

Ухтинский мастер Ирина Алексеева впервые представила  

свои изделия в Национальной галерее Коми ........................ 24

Имя на афише

ОЛьГА ГЕОРГИЕВА: «ВСЯ МОЯ ЖИЗНь – ЭТО ТВОРЧЕСТВО, 

ВДОХНОВЕНИЕ И ЛЮБОВь» .............................................. 27

Хранить вечно

ДАНИИЛ ЯНОВИЧ И ЕГО НАСЛЕДИЕ .................................... 30

Зов предков

ЕЛИЗАВЕТА ЯНОВИЧ: «В СЫКТЫВКАРЕ Я БУДТО  

ПОЗНАКОМИЛАСь СО СВОИМ ПРАДЕДОМ» .......................... 31

Имя в истории

ДМИТРИй ПОПОВ. ПРЕДТЕЧА КОМИ АВТОНОМИИ ................. 35

Большая игра

ОЛьГА ДОРОНИНА: «БАСКЕТБОЛ – МОЯ ЛЮБОВь  

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» ...................................................... 36

Мяч в игре

ХОККЕй, ГДЕ НЕ НУЖНЫ ЛЕД И КОНьКИ 

В Коми набирает популярность флорбол ............................. 40





Реклама 0+


	obl_01
	obl_02
	Region-05-17
	obl_03
	obl_04

