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Многодетная семья Щукиных  
из Сосногорска
победила во всероссийском конкурсе «Семья года». На 
конкурс поступило 322 заявки из всех регионов России. 
Семью Щукиных признали в числе лучших в номинации 
«Многодетная семья».

В семье Щукиных девять детей: шестеро несовершен-
нолетних, в том числе ребенок с ограниченными возможно-
стями, и еще трое взрослых, достигших совершеннолетия. 
Супруги Щукины считают семью приоритетом своей жизни 
и уделяют большое внимание воспитанию и развитию детей.

Отец, Валерий Алексеевич, трудолюбивый и хозяйствен-
ный, – настоящая опора супруге и детям, любит готовить, 
участвует в районных спортивных соревнованиях, является 
победителем районного конкурса «Супер-папа». Мать, Лариса 
Владимировна, – активная участница общественной жизни 
Сосногорска, возглавляет женский клуб общения «Рябинуш-
ка», деятельность которого направлена на сохранение пре-
емственности поколений, пропаганду семейных ценностей и 
традиций. Лариса Щукина – член Ассоциации многодетных 
семей Сосногорского района и инициатор создания Сосно-
горской ассоциации матерей, имеющих детей с инвалид-
ностью при городской организации Коми республиканской 
организации Всероссийского общества инвалидов.

Взрослые и дети в семье Щукиных трудолюбивые, талант-
ливые и с разносторонними интересами. Родители заинте-
ресованы в занятости детей, раскрытии их способностей, 
поддерживают их начинания во всем – будь то поход с классом 
или посещение музея, выступление детей на сцене Дома 
культуры или конкурс творческих работ. Валерий Алексеевич 
и Лариса Владимировна стремятся показать детям красоту 
нашей страны, каждый год семья путешествует по России.

За достойное воспитание детей супруги Щукины имеют 
много благодарностей. В мае этого года эта семья стала 
лауреатом премии Правительства Республики Коми лучшим 
многодетным семьям региона. Победой во всероссийском 
конкурсе «Семья года» семейные достижения Щукиных по-
лучили признание и на уровне страны.

Подведение итогов конкурса «Семья года» и награжде-
ние победителей состоится в ноябре 2017 года в Москве. 
Кроме того, история семьи Щукиных, как и других семей-
победителей, войдет в почетную книгу «Семья года», которая 
будет издана по итогам проведения конкурса. Нужно отме-
тить, что Щукины – не первая семьям из Республики Коми, 
о которой напишут в этом издании. Семья Вязовых из села 
Объячево, которая участвовала в конкурсе «Семья года» в 
прошлом году, была названа лучшей в России в номинации 
«Сельская семья».

Спорткомплекс с бассейном
и универсальным игровым залом открылся 10 августа в 
городе Микунь. Новый спортивный объект – результат 
социального партнерства Республики Коми с компани-
ей «Газпром трансгаз Ухта».

В спорткомплексе разместились два бассейна: большой 
(25 на 11 метров с 6 дорожками) и малый (12 на 6 метров). 
Есть небольшие трибуны, предусмотрены места для мало-
мобильных категорий граждан. Помимо бассейнов есть 
универсальный игровой зал, а также зал для фитнеса и 
силовых упражнений. Еще в одном помещении установлены 
тренажеры для работы пловцов вне бассейна.

Открывая спорткомплекс, руководитель региона Сер-
гей Гапликов подчеркнул важность этого события для всей 
республики. 

Финансирование строительства первого этапа осущест-
влялось за счет средств АО «Газпром» – 215,0 млн. рублей, 
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 
– 26,5 млн. рублей, средств местного бюджета МО МР «Усть-
Вымский» – 34,2 млн. рублей.

Храм Архангела Михаила
в селе Шошка Сыктывдинского района получил в дар 
шесть икон. Их передали Глава Коми Сергей Гапликов, 
главный федеральный инспектор по республике Миха-
ил Тырин и министр внутренних дел по региону Виктор 
Половников.

Один из старейших хра-
мов Республики Коми был 
построен в 1848 году. Спу-
стя почти век, в 1936 году, 
церковь Архангела Ми-
хаила была закрыта. Зда-
ние храма использовалось 
как пожарная колокольня, 
затем в нем размещались 
клуб, склады, картофе-
лехранилище. В 2015 году 
при активной поддержке 
главы региона началась 
комплексная реконструкция церковного здания. Инициати-
ву поддержали крупные бизнесмены, руководители пред-
приятий и государственных органов власти региона. Большую 
поддержку оказали ЗАО «Русские титановые ресурсы», ООО 
«РН-Северная нефть», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и 
лично генеральный директор предприятия Павел Курлыгин, 
а также предприниматель Михаил Забровский.

Зимняя часть храма практически восстановлена. По летней 
части проблемы еще остаются. Храм впитал в себя очень мно-
го влаги. Сначала нужно выполнить наружные работы, потом 
год-полтора сушить стены и приступать к внутренней отделке.

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

Сыктывкарская  
команда «Строитель»
под руководством главного тренера Павла Франца по-
могла в благоустройстве территории детского сада №43. 
Помощь дошкольному учреждению хоккеисты оказали 
в рамках Года добрых дел, проекта «Эстафета добрых 
дел» Министерства физической культуры и спорта Ре-
спублики Коми.

- Быть добрыми, делать добрые дела, помогать людям – 
этому всех нас учили в детстве. Именно в детстве человек 
должен пройти школу воспитания добрых чувств. Поэтому 
мы начали реализовывать свой проект «70 добрых дел ХК 
«Строитель» с оказания помощи детским садам. Готовы и 
дальше помогать городу. Кроме участия в добрых делах, 
которые связаны с благоустройством, планируем, например, 
в спортивный сезон проводить благотворительные матчи и 
иные акции. Делая добрые дела, мы напоминаем людям, что 
добро существует, просто надо быть внимательнее друг к дру-
гу, – отметил директор ХК «Строитель» Константин Агафонов.

Предполагается, что в реализацию проекта «70 добрых 
дел ХК «Строитель», который приурочен к 70-летнему юби-
лею клуба, будут вовлечены не только хоккеисты и тренеры 
основной команды, но и «Строителя-2», а также воспитанники 
отделения хоккея с мячом СШОР №1, болельщики и просто 
поклонники русского хоккея.

Визит-центр и музей
откроются при знаменитой лосеферме в поселке Якша 
Троицко-Печорского района.

По словам и. о. директора лосефермы Леонида Симаки-
на, двери для туристов здесь открыты, а построенные два 
года назад гостевые домики уже пользуются спросом. В са-
мом визит-центре расположатся комнаты для отдыхающих и 
просторный конференц-холл. Сегодня на ферме содержатся 
14 животных: пять взрослых лосих, один взрослый лось, 
остальные – детеныши.

Трудоустройство  
граждан с инвалидностью
в Республике Коми получило высокую оценку мини-
стра труда и социальной защиты Российской Федера-
ции Максима Топилина на селекторном совещании с 
представителями субъектов Российской Федерации.

Достичь положительной динамики позволило принятое 
Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым решение 
о выделении средств республиканского бюджета Респу-
блики Коми на создание и оборудование рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, а также на возмещение 
затрат работодателям при трудоустройстве инвалидов.

По данным Отделения Пенсионного фонда России по 
Республике Коми, численность работающих инвалидов тру-
доспособного возраста в общей численности граждан этой 
категории в Республике Коми составляет 25%. К окончанию 
2017 года доля работающих людей с инвалидностью в Коми 
должна достигнуть уровня 30%. Этот целевой показатель 
утвержден Минтрудом России для Республики Коми.
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«Для меня очень важно 
видеть изменения 
в настроении людей»
Каковы перспективы развития нашего региона и пути 
решения проблем, которые стоят перед республикой 
сегодня? Эти вопросы мы сочли ключевыми для интервью 
с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Беседа с 
руководителем региона состоялась накануне Дня Республики 
Коми, который отмечается 22 августа.

Сергей Гапликов:

«Не сделав первый шаг, 
не пройдешь великий путь»

(Китайская поговорка)

- Сергей Анатольевич, однажды 
Вы сказали, что задача Республики 
Коми – стать для России «ближним 
севером». Какой смысл Вы вклады-
ваете в это понятие?

- Здесь есть и географическая 
составляющая, и философская. Смо-
трите, от Москвы до Сыктывкара час и 
сорок минут полета. Это не Сибирь, не 

Дальний Восток. Коми – это рядом. Мы 
– первый европейский регион, если 
смотреть с востока на запад…

- И последний, если с запада на 
восток…

- Да, но на самом деле суть не в 
расстоянии, а в потенциале респу-
блики. Ученые, в частности Валентина 
Александровна Витязева, еще на про-
тяжении прошлого века указывали на 
то, что Коми – это «ближний север». С 
точки зрения экономической геогра-
фии. Это очень большой регион, с бо-

гатой и сложной историей, культурой, 
экономикой, со своими традициями, 
замечательной природой. По сути це-
лое государство. И весь этот огромный 
потенциал должен быть востребован.

- В последнее время Вы делае-
те акцент на перспективе участия 
Коми в освоении Арктической зоны, 
на Северный морской путь, без 
которого республике будет сложно 
или даже невозможно совершить 
экономический прорыв. У Вас есть 
своя концепция, как это сделать, 
как привлечь огромные инвестиции 
и производственные мощности для 
строительства транспортных путей 
к портам Северного Ледовитого 
океана?

- Помните, поэт Владимир Тимин 
написал: «А до седого океана дру-
гой однажды доплывет…»? Я считаю 
исторически несправедливым, что 

От перВОГО Лица
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республика когда-то росчерком пера 
была отделена от выхода к Северному 
Ледовитому океану. И в этом есть про-
блема с точки зрения транспортной 
инфраструктуры. Стратегическое на-
значение Северной железной дороги 
было доставлять уголь из Воркуты для 
обеспечения обороноспособности 
страны. Но уже в 20-е годы ученые го-
ворили руководству страны, что нужно 
параллельно строить в Арктической 
зоне порты в Индиге, Усть-Каре… Но 
кто тогда из руководства мог подумать, 
что в будущем так ускоренно будут раз-
виваться Китай, страны юго-восточной 
Азии, так сильно возрастут их потреб-
ности в сырьевых ресурсах, что там 
будут проживать более 4 миллиардов 
потребителей? По сути, тогда не до-
строили каких-то 160-180 километров 
железной дороги – до Усть-Кары. Да, 
это очень тяжелые километры вечной 
мерзлоты. Строительство железной 
дороги в тех условиях – подвиг и тех-
нологический, и человеческий. Тогда 
говорили: «под каждой шпалой лежат 
двое». Дорогу строили заключенные, 
а среди уникальных технологий была 
укладка под основу полотна тонн…
войлока! Сейчас другие времена и 
технологии, и если достроить этот 
участок, я даже не говорю о полно-

масштабных проектах «Белкомур» и 
«Баренцкомур», то Усть-Кара – это 
как раз тот порт, который позволил бы 
напрямую вывозить на водные маги-
страли ту продукцию, которая произ-
водится и может быть дополнительно 
произведена в нашем регионе.

Возьмем, к примеру, уголь. Сегодня 
Китай потребляет 7 миллиардов тонн 
угля в год. Пусть он даже в два раза 
меньше станет потреблять, это все 
равно огромный объем. Вся Россия 
добывает 385 миллионов в год. И мы 
сегодня трясемся, жалуемся: вот, 
рынок угля падает! Да у нас под боком 
стратегический партнер, который 
впрямую заявляет, что купит все, что 
будет добыто на нашем севере, это 
обеспечит в том числе рост экономики 
России. Да, на партнерство с Китаем, 
на совместные проекты сегодня на-
правлены усилия Президента России 
и Правительства. Но если эта линия 
сотрудничества останется только на 
бумаге, грош нам цена. Нужно конкрет-
ное обеспечение этих контактов. Пока 
транспортные проекты реализуются 
только на Дальнем Востоке. В ходе 
июльского визита Си Цзиньпина под-
писаны новые соглашения по транзит-
ным коридорам «Приморье 1» и «При-
морье 2». Есть решение развивать про-

ект Высокоскоростных магистралей 
(ВСМ) Москва – Казань – Екатеринбург 
– Астана – Иркутск – Пекин. То есть, 
процесс уже идет. Поэтому мы, руково-
дители территорий Арктической зоны, 
должны предлагать конкретные, в том 
числе транспортные проекты. Без со-
ответствующей логистики серьезные 
инвесторы к нам не придут. Конечно, 
решения по всем этим проектам, свя-
занным с Северным морским путем, 
должны приниматься на федеральном 
уровне. А что мы видим – в инвестици-
онной программе РЖД до 2025 года 
нет упоминаний об участии в подоб-
ных проектах. Понятно, что мировой 
кризис и режим санкций сужают поле 
долгосрочных и дорогостоящих проек-
тов для наших кампаний, но приоритет 
развития транспортных маршрутов 
в Северо-Западном макрорегионе и 
Арктической зоне – очевиден. И са-
мым «сильным» решением было бы 
строительство глубоководного неза-
мерзающего порта в бухте Индига как 
основного стратегического океанского 
порта страны и железной дороги туда 
из Сосногорска. Почему «стратеги-
ческий»? Потому что и Мурманск, и 
Владивосток имеют один серьезный 
минус – они близки к сухопутным гра-
ницам других государств. Индига – во 
всех смыслах «защищенная» гавань, 
да еще и «возвышенная», поэтому 
не вызывает беспокойства из-за по-
вышения уровня океана вследствие 
таяния льдов.

- Откуда же взять инвестиции на 
эти транспортные проекты?

- Помимо государственных средств 
есть и зарубежные фонды, в частности, 
ближневосточных стран. И Саудовская 
Аравия, и Бахрейн располагают зна-
чительными средствами, которые они 
могут вложить в наши транспортные 
проекты. Есть Китай, Япония и Южная 
Корея, которым, несмотря на развитие 
наземных маршрутов Шелкового пути, 
несмотря на скоростные железные до-
роги, гораздо дешевле и надежнее по-
лучать грузы по СМП. Например, СПГ 
уже сегодня доставляется в страны 
АТР из порта Сабетта.

- Вы делаете акцент на транс-
портных проектах. Допустим, рано 
или поздно республика получит 
прямое сообщение с одним из 
арктических портов. Экономика 
Коми способна обеспечить напол-
няемость своей продукцией этого 
транспортного плеча?

- В советский период были годы, 
когда Воркута и Инта давали почти 31 
миллион тонн угля в год. Запасы угля в 
регионе оцениваются в 341 миллиард 

«Мы, руководители территорий Арктической зоны, 
должны предлагать конкретные, в том числе транспортные 

проекты. Без соответствующей логистики серьезные инвесторы 
к нам не придут. И самым «сильным» решением было бы 
строительство глубоководного незамерзающего порта в бухте 
Индига как основного стратегического океанского порта 
страны и железной дороги туда из Сосногорска».

Декабрь 2015 года, Санкт-Петербург.  
Выступление на V международном Арктическом форуме.
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тонн. Эти запасы, конечно, требуют 
доразведки и подтверждения. Нужны 
опережающие геолого-разведочные 
исследования. Буквально перед бесе-
дой с вами я подписал два обращения 
на имя министра природных ресурсов, 
с тем, чтобы актуализировать работы 
по подтверждению перспективы угле-
добычи в регионе.

У нас, конечно, и сегодня есть не-
сколько лицензионных соглашений на 
разработку угольных месторождений. 
Эти участки были в свое время купле-
ны, но, к сожалению, по сей день не 
разрабатываются – Уса-1 и Уса-3. И в 
районе Инты, буквально в 25 киломе-
трах от города, есть подготовленные 
месторождения, которые можно запу-
скать в работу, строить шахты и добы-
вать уголь. В то же время в Мурманской 
области для перевода котельных с 
мазута на уголь требуется больше 10 
миллионов тонн угля в год. Если этот 
уголь сейчас поставлять из Коми, же-
лезная дорога не справится с объемом. 
А кораблями по Северному морскому 
пути до Мурманска – другое дело, тем 
более, что это путь к снижению стои-
мости тепла в тарифах для населения.

- Вот мы вновь говорим о вывозе 
сырья из республики. А я напомню 
Ваши же слова: «У нас нет задачи 
стать экспортером сырья. У нас 
есть задача стать экспортером то-
варов и продукции высокого пере-
дела из нашего сырья». Собственно 
говоря, я не помню руководителя 
региона, начиная еще со Спиридо-
нова или даже Морозова, который 
бы не говорил о задаче диверси-
фикации экономики республики. 
Какие конкретно проекты могут эту 
задачу решить?

- Возьмем, к примеру, углехимию. 
Сегодня 70% пластика делается из 
угля. Можем мы пригласить инвесто-
ра, обеспечить ему соответствующие 
условия и построить современное 
углехимическое предприятие? Мо-
жем. Но доступность рынков сбыта 
упирается в наличие разветвленной 
транспортной сети.

Если взять лес, то мы можем раз-
вивать мощности по производству 
строительных материалов и мебели. 
Переговоры с крупнейшими произ-
водителями мебели из Италии пока-
зали, что они крайне заинтересованы 
открывать здесь, у нас, свои произ-
водства. Еще могу назвать проект 
строительства целлюлозно-бумажного 
комбината в Удорском районе. Второй 
такой проект – ЦБК на территории 
Троицко-Печорского района. Плюс  
строительство завода по производству 

«Людям надо, чтобы жизнь обустраивалась. Чтобы 
все понимали: с приходом производства, когда 

соблюдаются экологические стандарты, платятся налоги, 
обустраивается инфраструктура, жизнь в районе становится 
другой. А главное – что есть перспектива и люди не 
уезжают».

биоэтанола из древесных отходов. 
Правда, здесь опять же отсутствует 
необходимая транспортная инфра-
структура. А это «утяжеляет» стои-
мость проектов и увеличивает сроки их 
окупаемости: до ресурсной базы надо 
же как-то доехать… В итоге, Коми не 
попала в проект Стратегии развития 
ЛПК до 2030 года. Разве это справед-
ливо для одного из самых «лесных» 
регионов страны?

-То есть эти проекты потеряли 
перспективу?

- Есть замечательная китайская же 
поговорка: «Не сделав первый шаг, 
не пройдешь великий путь». Начни 
строить дороги – и сразу изменится го-
ризонт экономических возможностей 
для республики и для инвесторов. Мы 
как никто заинтересованы в реализа-
ции инфраструктурных проектов, а у 
инвесторов есть конкретный интерес 
к республике.

- Помню, в былые годы обще-
ственность, население Удорского 
и Троицко-Печорского районов 
высказывали опасение по поводу 
строительства ЦБК на их терри-
тории.

- Здесь никакой опасности нет. 
Современные промышленные тех-
нологии заметно «позеленели». Есть 
также четко рассчитанный баланс 
лесозаготовки в год, который не 
нарушает экосистему, с учетом ле-
совосстановления. Сегодня такой 
баланс в республике – не менее 30 

миллионов кубических метров. Мы 
сегодня «пилим» 8 миллионов. С 
учетом всех проектов –10 миллионов 
в перспективе. При том, что даже 
сейчас экономически доступная 
лесосека – 12 миллионов кубов. А 
может стать в два раза больше, при 
развитии транспортных возможно-
стей и привлечении инвесторов в вы-
сокотехнологичные методы глубокой 
переработки сырья!

Далее. Сегодня «Монди СЛПК» – 
монополист, пять лет не поднимал 
цену на балансы, в прошлом году сим-
волически «подтянули» от 12 до 30%. 
Лесозаготовителей это, конечно, не 
устраивает, особенно усть-куломских, 
у которых транспортное плечо 300 ки-
лометров. В Архангельской области, 
на ЦБК группы «Илим», за балансы 
зачастую платят заметно больше. Но 
туда возить от нас далеко, и только из 
южных районов меньше 1 миллиона 
уходит в Архангельск. А если будут в 
регионе три таких комбината, будет 
конкуренция. Это будет стимулировать 
лесозаготовителей, в том числе малых. 
Будет для всех больше работы, больше 
возможностей.

Наконец, налоги. Из воздуха ведь 
налоги в районный бюджет не полу-
чишь, а только с того, что производишь 
и реализуешь. Конечно, все это разъ-
яснять придется, с общественностью, 
населением надо разговаривать. А 
вы знаете, когда я в первый раз был 
в Удорском районе, в Благоево меня 

Июль 2017 года.С начальником Усть-Цилемской станции по борьбе  
с болезнями животных Еленой Дуркиной. Ветстанция получила тогда  
в подарок от руководства республики новенькую «Ниву».
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окружили женщины и говорят: «Вер-
ните болгар!».

- Правильно, болгары там не 
только лес валили, еще и дороги 
строили, объекты соцкультбыта, 
жилье...

- Вот вы сами и ответили на свой 
вопрос. Людям надо, чтобы жизнь 
обустраивалась. Чтобы все понимали: 
с приходом производства, когда со-
блюдаются экологические стандар-
ты, платятся налоги, обустраивается 
инфраструктура, жизнь в районе ста-
новится другой. А главное – что есть 
перспектива и люди не уезжают.

- Кстати, Вы ведь недавно были в 

дение Коми в Арктические торговые 
проекты – и очень быстро идти в задан-
ном направлении. Но без поддержки 
на федеральном уровне нам самим 
эту задачу не решить, ну если только 
не представить, что нам на несколько 
лет оставят все налоговые отчисления 
в республике (улыбается).

- Вы ратуете за развитие малого 
и среднего бизнеса в регионе, за 
всяческую поддержку предприни-
мательства. И все же стержневую 
роль в экономике республики, 
в наполнении ее бюджета игра-
ют крупные компании топливно-
энергетического, лесного ком-

разы увеличились объемы финансовой 
поддержки республики со стороны 
крупных компаний в рамках социаль-
ного партнерства. И это, заметьте, 
в сложных экономических условиях. 
К примеру, на днях в Микуни вместе 
с Газпромом открыли прекрасный 
бассейн «Северная Волна». Если ком-
пании вкладываются в социальную 
сферу, значит у нас действительно 
сложились истинно партнерские, 
долгосрочные отношения.

- В этом году республика должна 
выплатить 21 миллиард рублей в 
счет погашения кредитов, взятых 
прежним руководством Коми. Для 
региона это огромная сумма, если 
учесть, что весь годовой бюджет 
Коми – около 70 миллиардов, если 
я не ошибаюсь. За счет чего рас-
плачиваться?

- Реструктуризация долговой на-
грузки проходит без ущерба для 
жизнедеятельности региона. У меня 
единственный вопрос к предыдущему 
руководству: почему, когда федераль-
ный центр предложил очень выгодные 
условия по реструктуризации за счет 
выдачи государственных бюджетных 
кредитов и доведения соотношения 
государственных и коммерческих 
кредитов 50 на 50, ничего сделано не 
было, чтобы этой ситуацией восполь-
зоваться? Могу сказать, что доля бюд-
жетных, «дешевых» кредитов в структу-
ре долговой нагрузки была меньше 20 
процентов. Остальные – коммерческие 
под 19-21%. Вы понимаете, какая 
это нагрузка? Это стимулирует нас к 
принятию жестких бюджетных огра-
ничений. При этом мы сохраняем те 
социальные обязательства, которые 
были приняты. Нас за это критикуют, 
но мы понимаем, что люди оказались 
заложниками этой ситуации, и идти 
на заметное сокращение мер соци-
альной поддержки я просто не имею 
права. Мы на 1 августа довели долю 
«дешевых» кредитов до 31% от общей 
суммы долга и в течение 2017 года 
уменьшили государственный долг на 
1,4 миллиарда рублей.

Надо отдать должное комиссии, 
которую возглавляет Дмитрий Нико-
лаевич Козак, и Минфину России: все 
мои доводы и аргументы по долговой 
ситуации были услышаны. Мы сегодня 
имеем возможность взять 7,2 милли-
арда бюджетного кредита на 5 лет. Это 
нам поможет существенно сократить 
ту долю финансовой нагрузки, которая 
идет на обслуживание долга. Могу 
сказать, что к 1 января 2021 года мы 
должны долговую нагрузку бюджета, 
которая сегодня составляет почти 80 

Болгарии. Может, они действитель-
но хотят вернуться к нам?

- Мне показалось, что сегодня в 
Болгарии нет семьи, которая не знала 
бы о Республике Коми. Я встречался с 
руководителями двух регионов – Плов-
дивского и Варненского. У одного из 
них друзья работали в Коми, у другого 
вообще – отец. Встречался и с людьми, 
которые отработали в Коми АССР по 
много лет. Они с такой теплотой отзы-
ваются о нашей республике, о людях, с 
которыми работали бок о бок… Но это, 
конечно, ностальгия. Смотреть назад 
и вспоминать «былые дни» с нашей 
стороны непозволительная роскошь. 
У нас есть все возможности, мало у 
какого региона России есть такие, 
но потеряно много времени, впустую 
израсходованы сотни миллиардов 
рублей… Теперь мы должны быстро 
определить направление – развитие 
транспортной инфраструктуры и вхож-

плексов. Как складываются у Вас 
отношения с руководством этих 
компаний?

- Давайте сразу уточним: не у 
меня отношения, а у региона. Эти 
отношения, скажем так, прагматич-
ные, выверенные с точки зрения 
стратегии и приоритетов, которые 
мы определили. И во многом зависят 
от руководителей самих компаний. С 
Вагитом Юсуфовичем Алекперовым и 
Алексеем Борисовичем Миллером мы 
многократно встречаемся в течение 
года, обсуждаем все текущие планы и 
проекты. Надо понимать, что для «Газ-
прома» Республика Коми – важнейшая 
транспортная территория. У ЛУКОЙЛа 
– «Яреганефть» и другие инвести-
ционные проекты, в рамках которых 
идет развитие всей инфраструктуры 
республики, в том числе социальной. 
Поэтому мы – важный стратегический 
партнер. Не секрет, что в этом году в 

2 августа  2017 года. День ВДВ,аэродром в селе Корткерос. Ветеран 
воздушно-десантных войск Сергей Гапликов с «братьями по оружию».
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процентов, привести на уровень 50 
процентов от собственных доходов. Но 
при этом уже в 2019 году мы должны 
сформировать бездефицитный бюд-
жет. Задача архисложная.

- От прежнего руководства оста-
лись не только долги. Недавно 
появилась информация, что Коми 
пришлось заплатить 60 миллионов 
рублей штрафа за провал про-
граммы переселения из ветхого и 
аварийного жилья в 2014 году. Бу-
дет ли она выполнена в этом году и 
продолжена в дальнейшем?

- Начну со второй части вопроса. 
Продолжение программы – в компе-
тенции федерального центра. Но я 
уверен, что те результаты, которые 
дала эта программа в целом, будут 
пристально изучены, и будет при-
нято решение в том или ином виде 
ее продлить. Вообще-то действие 
программы завершалось 1 сентября, 
но Президент, как вы знаете, принял 
решение продлить ее до конца года. 
В это «дополнительное время» у нас 
будет возможность устранить как раз 
те недоработки, которые достались 
в наследство. Могу ответственно 
заявить, что в этом году программа по 
переселению нами будет завершена 
полностью с учетом устранения всех 
недоделок, которые выявлены по за-
явлениям граждан и контролирующих 
органов, а их, к сожалению, немало.

- Позвольте еще одну цитату из 
Ваших интервью: «Опыт быстрых 
решений показал, что на Севере 
лучше не спешить». Вы имели в 
виду собственный опыт? Решение 
объединить Минпром и Минпри-
роды? Или – какие-то кадровые 
назначения? На каких принципах 
Вы строите свою команду?

- Смысл этой фразы гораздо шире. 
Какой бы ты сферы ни коснулся, надо 
делать предварительную оценку, глу-
боко изучить вопрос. Это и людей, 
кадров касается, и структурных из-
менений. Коль вы уже затронули во-
прос объединения министерств… 
Целью была определенная оптимиза-
ция, сокращение бумажной волокиты, 
упрощение бюрократических про-
цедур и так далее. Но представители 
двух общественных организаций –  
«Изьватас» и «Коми войтыр» – приш-
ли ко мне, привели свои аргументы. 
Действительно, очень обоснованные. 
Мы проанализировали все их доводы, 
я собрал правительство и сказал, что 
надо пойти навстречу мнению обще-
ственности и разделить министерства. 
В конце концов, ничего плохого в этом 

нет. Более того, люди, поработавшие в 
едином министерстве, теперь будут луч-
ше друг друга знать и понимать в работе.

- Нет худа без добра? А при 
принятии каких-либо серьезных 
решений Вы на чье мнение боль-
ше опираетесь – своего ближне-
го окружения, общественности, 
средств массовой информации?

- Мнение близкого окружения на 
меня никогда влияния не оказывало. В 
своем вопросе вы не упомянули науку. 
У нас есть Коми научный центр, это 
важная составляющая при принятии 
решений. Сейчас у меня на столе лежит 

«Оценка внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на безопасность моно-
городов». Это результат двухмесячной 
работы с Коми научным центром. Я во-
обще убежден, что стоящие перед ре-
спубликой задачи носят такой глубокий 
научный характер, что только повысив 
интеллектуальный уровень дискуссии, 
можно нащупать и аргументы для фе-
дерального центра развивать Север, 
и укрепить собственную мотивацию. 
Время «закидывать шапками» безвоз-
вратно ушло. Китай развивается так 
стремительно именно потому, что вло-
жился в науку, в мозги и существенно 

«Во время поездок по республике для меня очень важно 
видеть изменения в настроении людей, в их отношении к 

своему будущему».

Август 2017 года, лосеферма в Якше. С Владимиром Алексеевым, зоологом  
и писателем. В. Алексеев подарил Главе Коми свою книгу «Вершина Шубина».

Июль 2017 года, село Троицко-Печорск. Во время арт-фестиваля «СЕНО».
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снизил стоимость инфраструктурного 
развития за счет технологий, удешев-
ления техники и материалов.

СМИ – конечно, имеют значение.
Но большое значение имеет соб-

ственный опыт, внутренние ощущения, 
даже интуиция. Вот я недавно плыл на 
катере по притоку Вычегды, и было 
ощущение, что должно что-то прои-
зойти. Заметил впереди три топляка. 
Подплыли ближе – оказалось, три мед-
ведя переплывают реку. А перед этим 
я хотел там остановиться, отдохнуть на 
песке – погода была замечательная. 
Но вот что-то остановило…

- В Консультативный Совет при 
главе республики, который Вы 
создаете, войдут ученые с именем, 
опытные производственники. Вы 
отводите этому совету экспертную 
роль?

- Да, в первую очередь экспертную 
роль. Это люди, которые глубоко знают 
проблематику, могут дать квалифи-
цированную оценку. Это будет своего 
рода экспертная лаборатория: есть 
идея, давайте вместе ее проработаем. 
Математические модели, социальные 
срезы, историческая ретроспектива – 
применить все в комплексе и сделать 
обобщающий вывод.

- Чемпионат мира по хоккею с 
мячом 2021 года в Сыктывкаре – 
это, судя по всему, уже решенный 
вопрос. Строительство к этому 
сроку нового ледового дворца 
– тоже. Как бывшему руководи-

телю Олимпстроя Вам эта задача 
близка. Кто будет финансировать 
строительство?

- Вы знаете, что мы на высоком 
уровне провели юниорский чемпионат 
мира – это оценка Международной 
федерации хоккея с мячом. Мы раз-
говаривали со всеми, кто формирует 
мнение федерации, и нас заверили, 
что Сыктывкар по всем параметрам 
удовлетворяет требованиям для про-
ведения чемпионата мира. Да, нам 
надо подготовить инфраструктуру, 
построить ледовый дворец. За осно-
ву мы взяли проект такого дворца в 

Ульяновске, где проходил чемпионат 
мира 2016 года. Вмещает он 5 тысяч 
зрителей. Мы, конечно, внесли в про-
ект некоторые коррективы с учетом 
наших, местных условий. Сейчас 
ведем переговоры с Министерством 
спорта России, Минэкономразвития 
и другими ведомствами, чтобы долю 
финансирования дворца взял на себя 
федеральный центр.

- Нельзя не заметить перемены 
в Вашем стиле общения последние 
два месяца. На смену закрытости 
пришел проект Инстаграм Главы 
республики. Там много фотографий 
с Ваших поездок, общения, от-
дыха. И Вы уже вошли в двадцатку 
самых цитируемых «губернаторов-
инстаграммеров». Это – дань моде 
или рабочая необходимость?

- Я чувствую потребность в этом на 
самом деле. У меня есть страницы и 

в Инстаграм, и в Твиттер. Люди могут 
зайти в мой личный аккаунт, написать, 
задать вопрос. Иногда, бывает, что-то 
и неприятно читать. Но это моя работа. 
Мне это помогает принимать опера-
тивные управленческие решения. И 
потом, люди видят, что от меня идет 
ответная реакция, что по их обраще-
ниям даются поручения, ставятся на 
контроль, выполняются. Когда я еду в 
какой-либо район, то беру подборку 
обращений по этому району, провожу 
встречу с теми, кто ко мне обращался, 
приглашаю руководителя районной 
администрации. Более того, по вы-
полнению моих поручений я заставляю 
руководителей администраций давать 
мне не просто отчет, а прилагать еще 
и фотографии, и подтверждение от 
самого заявителя, что все сделано. 
Вот такой контроль.

- Сложилось так, что летом у 
нас в Коми проходит целая череда 
праздников и фестивалей – «За-
валинка», «Луд», «Усть-Цилемская 
Горка», «К\рт Айка», «Сено», нако-
нец – День республики 22 августа. 
Почти на всех Вы уже побывали. 
Какое впечатление на Вас они про-
извели, что Вы для себя почерпну-
ли из общения с людьми на этих 
праздниках?

- Что меня буквально поразило – 
это массовость. Причем массовость с 
точки зрения уважения к традициям, к 
их сохранению. Поразило, что почти в 
каждой семье хранят память о пред-
ках, с любовью и нежностью относятся 
к тем нарядам, которые одевают на 
праздник – что ижемцы, что усть-
цилемы. Из поколения в поколение 
переходят народные песни. Когда и 
бабушки, и прабабушки, и дети, и вну-
ки идут в одном хороводе, это такое 
благолепие… От этого зрелища по-
лучаешь необыкновенный внутренний 
импульс, просто крылья вырастают. И 
эти песни, обряды становятся для тебя 
очень близки и дороги.

Во время поездок по республике 
для меня очень важно видеть изме-
нения в настроении людей, в их отно-
шении к своему будущему. Вы знаете, 
сегодня в том же Ижемском районе 
строятся одномоментно 600 домов. 
Шестьсот! Меня просят отвести сотни 
гектаров, чтобы получить наделы под 
индивидуальное строительство. Ради 
этого жить хочется!

Беседовал Евгений ХЛЫБОВ
Фото предоставлено  

пресс-службой  
Главы Республики Коми

Июль 2017 года, село Корткерос. Встреча с многодетной семьей  
Инги Васильевны и Александра Николаевича Делковых.
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Нам с вами, современникам, живущим и созидающим 
своим трудом и интеллектом нашу общую судьбу, необык-
новенно повезло. На наш век выпало уникальное счастье – 
лицезреть малую родину на пороге ее, уже столь близкого, 
столетнего рубежа. Это нам предстоит со справедливой 
гордостью, благодарностью и любовью в сердце подвести 
вековую черту под героической летописью Коми края – и 
начать ее новую главу.

Мне представляется особенно символичным, что свой 
очередной – девяносто шестой – день рождения наш край 
отмечает под эгидой Года добрых дел, объявленного Главой 
Республики Коми Сергеем Анатольевичем Гапликовым. Уве-
рен, что каждое неравнодушное сердце по-своему отклик-
нется на этот призыв. Ведь именно бескорыстные движения 
сердца, искренние порывы души в сочетании с талантом, 
трудом и безграничной любовью северян к родной земле – 
основа любых начинаний и залог их успеха.

Пусть же это возвышенное ощущение причастности к судьбе малой родины, осознание себя сплочен-
ным и сильным народом, спаянным единством истории, культуры и традиций и впредь вдохновляет нас 
на трудовые подвиги, научные и культурные свершения!

Дорогие жители Республики Коми! В этот большой общий праздник примите искренние пожелания 
крепкого здоровья и процветания, тепла и гармонии, счастья и мира в вашем доме! Пусть всегда будет 
чистым небо над нашей землей! Добрых дел, профессиональных высот и трудовых достижений на благо 
родной республики!

Ректор, председатель Совета ректоров вузов Республики Коми,
профессор Н. Д. Цхадая

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Дорогие земляки!

От многотысячного коллектива Ухтинского государственного технического университета  
и лично от себя сердечно поздравляю вас с Днем государственности Республики Коми!

Это удивительный по своей красоте и самобытности край, где со-
четаются нетронутая цивилизацией природа и богатейшие недра. 
Республику Коми отличает уникальное по запасам, разнообразию 
и качеству сочетание минерально-сырьевых ресурсов. Здесь на-
ходятся крупнейшие в России и Европе Национальный парк «Югыд 
ва» («Светлая вода») и Печоро-Илычский заповедник, включенные в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но, конечно, главное богатство нашего края – не в недрах земли, 
а в людях – талантливых, энергичных, искренне любящих свою зем-
лю, сохраняющих традиции, культуру и язык предков и очень много 
работающих ради настоящего и будущего родной республики.

Именно люди – ученые, геологи, строители – первыми осваивали 
бескрайние просторы тайги и тундры, открывали месторождения и 
строили города, подчинили себе суровый Север, сделали его до-
ступным для нас. Сегодня наша с вами общая задача – продолжая их 
дело, поставить на службу людям просторы Арктики, использовать 
ее неограниченные возможности. Уверен, вместе мы сделаем все 
для того, чтобы Республика Коми стала одним из самых сильных 
регионов Великой России.

Желаю всем жителям республики здоровья, мира и согласия, сча-
стья и благополучия, веры в свои силы и успехов во всех начинаниях 
на благо процветания Республики Коми и России!

Глава Республики Коми С. А. Гапликов

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем рождения нашей любимой Республики Коми!

пОздраВЛяем
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Полвека побед
История ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» и всей эпохи «большого газа» Ев-
ропейского Севера России начиналась 
на земле Республики Коми. В 1967 году 
для транспортировки газа Вуктыльско-
го месторождения в северо-западные 
и центральные регионы страны на-
чалась прокладка магистрального га-
зопровода «Вуктыл – Ухта» из труб 
диаметром 1 020 миллиметров и га-
зопровода «Ухта – Торжок» диаметром 
1 220 миллиметров. Позже строители 
назвали эту систему газопроводов 
«Сияние Севера».

Так создавалась история ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта»: 21 августа 1967 
года в Ухте было организовано пред-

50 лет в ритме времени
21 августа 2017 года  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
отмечает 50-летний юбилей.  
За празднованием полувековой 
даты стоят годы труда, 
реализация больших идей  
и проектов, судьбы десятков 
тысяч людей, объединенных 
единой целью – обеспечить 
регионы страны газом.

приятие «Комигазпром». Еще никогда 
магистральный газопровод не стро-
ился столь оперативно в удаленных от 
жилья, дорог и линий электропередачи 
краях, в суровых северных местах, 
таежной местности с обилием рек и 
болот. До семидесятых годов ХХ века 
Вуктыльское месторождение остава-
лось главным источником снабжения 
природным газом центральных райо-
нов страны.

Открытие и разработка новых газо-
вых месторождений в Западной Си-
бири потребовали развития газотран-

спортной системы. В 1976 году из-за 
Урала в Ухту по новому магистральному 
газопроводу «Пунга – Вуктыл – Ухта» 
пришел первый сибирский газ. За 
четверть века были построены: три 
очереди газопровода «Ухта – Торжок»; 
две нитки газопровода «Пунга – Вук-
тыл – Ухта»; газопровод «Пунга – Ухта 
– Грязовец»; две нитки газопровода 
«Грязовец – Ленинград». Поступление 
газа из Западной Сибири составило 
основной объем газотранспортной 
работы и стало важным фактором для 
нового этапа развития предприятия.

юбиЛей
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На современном этапе
Инвестиционные проекты, реали-

зуемые ПАО «Газпром» на Европейском 
Севере страны, имеют прямое отно-
шение к ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Газотранспортная система, которую 
эксплуатирует предприятие, проходит 
через территорию Северо-Запада Рос-
сии: от Бованенковского месторождения 
и самой северной в мире компрессорной 
станции «Байдарацкая» до западных 
границ страны. Протяженность газотран-
спортной системы ООО «Газпром транс-
газ Ухта» в однониточном исполнении 
составляет более 15 тысяч километров, 
а объем транспортируемого газа в 2016 
году достиг 167 млрд. куб. м.

Уникальные технологии
На протяжении всех периодов сво-

ей производственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» активно за-
нималось вопросами внедрения дости-
жений научно-технического прогресса.

Система магистральных газопро-
водов «Бованенково – Ухта» – один из 
самых масштабных и сложных проек-
тов за всю историю трубопроводного 
строительства в мировой практике. Его 
уникальность состоит в том, что при-
родный газ подается в Единую систему 
газоснабжения России с самых северных 
месторождений страны. Сложность экс-
плуатации СМГ «Бованенково – Ухта» 
также обусловлена удаленностью от 
населенных пунктов, отсутствием дей-
ствующей производственной и транс-
портной инфраструктуры, природно-
климатическими особенностями и, 
главное, впервые применяемыми тех-
ническими решениями, материалами, 
технологиями производства работ. 
При строительстве этого газопровода 
впервые в мировой практике использо-
вались высокопрочные трубы диаметром  
1 429 мм (переход через морскую часть 
Байдарацкой губы уникальными трубами 
диаметром 1 219 мм), рассчитанные на 
рабочее давление 120 атмосфер, по-
зволившие обеспечить планируемую и 
бесперебойную пропускную способность 
газопровода.

Инновационный подход
В настоящее время развитие научно-

технического прогресса составляет одну 
из основных задач технического и эконо-
мического развития страны. Успешное 
решение этой цели зависит от темпов, 
масштабов создания и использования 
высокоэффективной техники и техно-
логий, основанных на последних дости-
жениях изобретательской мысли, в том 
числе работников Общества. В связи с 
этим в Обществе организована и ведется 
работа в области рационализаторства и 
изобретательства.

Стоит отметить, что два года под-

ряд коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» становится победителем конкур-
са в категории «Дочернее общество 
ПАО «Газпром», добившееся наилучших 
показателей в рационализаторской 
деятельности». По итогам 2016 года 
в Обществе подано 4263 рационали-
заторских предложения, 760 из них с 
экономическим эффектом на сумму  
324 млн. рублей. Количество изобре-
тений, поддерживаемых ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» составляет 36 единиц.

Новым направлением производствен-
ной деятельности является организация 
эксплуатации автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций 
(АГНКС) предприятия. В настоящее 
время Обществом эксплуатируется 10 
АГНКС в Республике Коми, Вологодской 
и Ярославской областях.

Вдохновляющие 
перспективы

Газотранспортная система (ГТС)  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» формиро-
валась на Европейском Севере России 
поколениями газовиков для решения 
государственных задач. Сегодня разви-
тие ГТС осуществляется в рамках участия 
Общества в инвестиционных проектах 
ПАО «Газпром» – системы магистральных 
газопроводов «Бованенково — Ухта» и 
«Ухта — Торжок», «Северо-Европейский 
газопровод». Они связали месторожде-
ния Ямала с потребителями природного 
газа европейских стран через Балтий-
скую систему газопроводов.

С вводом в эксплуатацию и выходом 
на проектную мощность новых газо-
транспортных систем объем транспор-
тировки газа по системе магистраль-
ных газопроводов, эксплуатируемой  
ООО «Газпром трансгаз Ухта», составит 
240 млрд. куб. м в год.

Экологическое 
равновесие

Понимая необходимость бережного 
отношения к экосистемам регионов 
производственной деятельности, ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» стремится 
сделать все возможное, чтобы достичь 
максимально сберегающего окружаю-
щую среду эффекта.

Особым предметом экологической 
заботы предприятия являются заповед-
ные и уникальные природные объекты. 
В Республике Коми под патронажем 
газовиков находится национальный 
парк «Югыд ва», Печоро-Илычский госу-
дарственный природный биосферный 
заповедник.

Ежегодно работники Общества уча-
ствуют в экологических акциях «Марш 
парков», «Зеленая Россия», «Речная 
лента», экологических субботниках.
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и в воссоздании российских культурных 
традиций.

В 2017 году в рамках празднования 
50-летнего юбилея ООО «Газпром транс-
газ Ухта» был проведен скульптурный 
симпозиум «Север в трех измерениях». 
Представители трех столиц нашей 
страны – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сыктывкара – встретились в Ухте для 
воплощения идеи по созданию новых 
достопримечательностей региона.

Еще полвека назад, с 1967 года – пе-
риода создания предприятия, начали 
закладываться традиции, на которые 
коллектив опирается и сейчас. Эти 
«вечные ценности» собраны в Комплексе 
выставочных залов ООО «Газпром транс-
газ Ухта», который открылся 14 ноября 
2003 года.

В 2017 году Комплекс выставочных за-
лов Общества занял II место в номинации 
«Корпоративный музей» конкурса служб 
по связям с общественностью дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Полученная награда не случайна, ведь 
уважение к истории своего предприятия 
– основа корпоративной культуры пред-
приятия. Общая площадь комплекса 
составляет 800 квадратных метров, а 
это 9 выставочных залов с постоянными 
экспозициями и фондами с более чем  
80 000 единиц хранения. С 2003 г. Ком-
плекс посетило около 30 000 человек, 
проведено свыше 2 500 экскурсий. Сре-
ди направлений работы корпоративного 
музея исследовательская, фондовая, вы-
ставочная, историко-просветительская 
деятельность.

В отраслевом блоке конкурса Гран-
При Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера удостоен проект 
«Хронограф отечественной нефтяной 
и газовой промышленности. 1273–
2016 гг.». В ходе реализации проекта 
была создана единая хроника развития 
газовой отрасли. В реализации проекта 
приняли участие 25 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из разных регионов 
страны и стран ближнего зарубежья. 
Электронная версия Хронографа об-
щедоступна на официальном сайте 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» www.ukhta-
tr.gazprom.ru.

В ритме времени
Основным принципом деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» является 
устойчивое развитие и динамичный 
рост при рациональном использовании 
имеющихся ресурсов и возможностей. 
Все эти достижения составляют основу 
работы многотысячного коллектива 
вот уже половину века. Сколько бы ни 
прошло лет, каким бы ни был этот путь, 
главное – это сохранение принципов 
надежности и ответственности перед 
обществом, партнерами и коллективом 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Материал и фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Большое внимание в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» уделяется вопросам 
экологического образования и вос-
питания. Предприятие традиционно 
участвует в издании книг и монографий 
о результатах научных исследований 
в области экологии Севера. В 2016 
году предприятием был поддержан 
пленэр визуальных искусств «Клюква. 
Берега». В рамках творческого проекта 
была создана выставочная экспозиция, 
рассказывающая о заповедных, недо-
ступных для массового туризма терри-
ториях арктического севера, их суровой 
первозданной красоте и экологическом 
равновесии с производственными газо-
транспортными объектами.

За успехи в природоохранной дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
награждено многочисленными дипло-
мами и памятными знаками, в том числе 
памятным знаком Неправительственного 
фонда им. В. И. Вернадского, благодар-
ностью Управления Росприроднадзора 
по Республике Коми.

Сохраняя вечные 
ценности

ООО «Газпром трансгаз Ухта», осу-
ществляя производственную деятель-
ность на территории девяти субъектов 
России, активно участвует в развитии 
социальной инфраструктуры этих ре-
гионов, реализует благотворительные и 
спонсорские программы.

В 2015 году с целью систематизации 
оказания помощи социально значимым 
учреждениям была разработана система 
шефской деятельности в регионах при-
сутствия предприятия. В общий пере-
чень подшефных учреждений Общества 
входит 62 объекта, из них в Коми – 33. 
Общество оказывает значительную ма-
териальную помощь учреждениям здра-
воохранения, образования, культуры, 
спорта, общественным организациям, 
религиозным организациям различных 
конфессий, детям, оставшимся без по-
печения родителей, малообеспеченным 
семьям.

В связи с реализацией крупных ин-
вестиционных проектов ПАО «Газпром» 
«Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок» 
с регионами были заключены договоры 
о сотрудничестве, в рамках которых с 
2009 по 2015 год Республике Коми на-
правлено 3 млрд. рублей, Вологодской 
области — 790 млн. рублей. За счет этих 
средств построены, реконструированы и 
капитально отремонтированы больницы, 
поликлиники, спортивные объекты и объ-
екты образования.

Реализуя программу «Газпром — 
детям», предприятие содействует раз-
витию творческого и спортивного по-
тенциала детей и подростков. В общей 
сложности возведено 58 спортивных 
объектов в Республике Коми, Воло-
годской, Ярославской, Костромской и 
Архангельской областях.

Значима помощь предприятия в воз-
рождении Русской Православной Церкви 

юбиЛей
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К участию в проекте были при-
глашены десять скульпторов 

из трех городов – Москвы, Санкт-
Петербурга и Сыктывкара. В течение 
трех недель они, по задумке орга-
низаторов, должны были изваять 10 
скульптур, выполненных из мрамора, 
гранита и современных материалов. 
По завершении проекта скульптуры 
будут размещены на Набережной Га-
зовиков, на территории православного 
храма Новомучеников и исповедников 
российских, в земле Коми просиявших, 
и на Комсомольской площади. Ориги-
нальные авторские арт-объекты ста-
нут не только украшением городской 
среды, но и настоящим туристическим 
брендом Ухты. А участники проекта 
получили уникальную возможность не 
только в короткий срок реализовать 
свои творческие фантазии, но и прак-
тически сразу представить результат 
работы широкой публике. Работы 
скульпторов приехали оценить экс-
перты из Ярославля, Москвы, Санкт-
Петербурга.

- Скульптура – это искусство ося-
заемое, искусство трех измерений. 
Созданные в рамках симпозиума 
скульптуры преобразуют пространство 
Севера. Название проекта очень емко 

Север в трех измерениях
Улицы и площади Ухты украсят скульптуры участников 
творческого проекта ООО «Газпром трансгаз Ухта»
В середине лета в Ухту прибыл внушительный творческий десант: здесь 
с 4 по 27 июля проходил скульптурный симпозиум «Север в трех 
измерениях». Организаторами проекта выступили ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», администрация МОГО «Ухта» и Коми региональное 
отделение Союза художников России. Скульптурный симпозиум проходил 
в рамках празднования 50-летнего юбилея ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и подготовки к 100-летнему юбилею Республики Коми.

мастера
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отражает эту идею – ширина, высота, 
глубина. Высота неба и гор, высота 
человеческого преодоления, ширина 
северных просторов и тундры, глубина 
человеческой души. И не случайно, что 
этот проект появился в Ухте и был пред-
ложен Обществом «Газпром трансгаз 
Ухта». Это продолжение замечатель-
ной традиции города – организации 
экопространств скульптуры. Это будет 
красивая история, к которой мы все 
сможем прикоснуться, – раскрыла 
идею симпозиума искусствовед и ку-
ратор проекта Ольга Орлова.

Для самого процесса соз-
дания скульптур организа-

торы отвели специальную площад-
ку на базе Управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», где участникам 
проекта создали комфортные условия: 
минимум посторонних глаз, навесы, за-
щищающие от солнца и дождя, а также 
специальная техника, с помощью кото-
рой можно поднимать и перемещать 
тяжеленные камни-заготовки. «Скуль-
пторы в полном восторге от камня, с 
которым работают, – отметила позже О. 
Орлова. – «Газпром трансгаз Ухта» спе-
циально для проведения симпозиума 
доставил в Ухту белый уральский мра-
мор. Практически все впервые с ним 
работают, и это доставляет художникам 
огромное удовольствие. Уральский 
мрамор отличается своим строением, 
огромные глыбы дают скульпторам 
большие технические возможности. 
На рассвете и на закате солнце вы-
свечивает удивительную прозрачность 
камня».

В рамках культурной программы 
скульпторы посетили музей геоло-
гических коллекций и краеведческий 
музей, который помогли им перед на-
чалом работы с камнем погрузиться в 
историю Ухты.

На третий день работы симпозиума 
творческую площадку почтил внима-
нием Глава Республики Коми Сергей 
Гапликов, находившийся в Ухте с ра-
бочим визитом.

- Это очень важно, что крупный 
бизнес не только помогает творче-
ским людям самореализоваться, 
но и создает комфортные условия 
для проживания. И это здорово, что 
созданными на этом симпозиуме 
произведениями искусства вскоре 

смогут любоваться все жители Ухты, 
– отметил он.

- Спасибо вам за организацию. 
В других городах, даже в Санкт-
Петербурге, симпозиумы уже не про-
водят. А здесь вот еще можно собрать-
ся! – поблагодарил организаторов 
и главу региона скульптор из Санкт-
Петербурга Борис Сергеев.

Маститый скульптор Борис Сергеев 
работал в Ухте в привычном тандеме 
с Ольгой Панкратовой. Оба они – за-
служенные художники России, участ-
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ники множества выставок и проектов в 
стране и за рубежом. В Ухте творческая 
пара работала над скульптурой почи-
таемых персонажей русской истории 
– Петра и Февронии Муромских.

Рядом с мэтрами трудились более 
молодые участники проекта. Еще 
один творческий тандем из Санкт-
Петербурга – Мария Апрасиди и Дми-
трий Турбасов – работали над скуль-
птурным воплощением птицы, напо-
минающей герб Республики Коми. 
Петербуржец Николай Краюхин – над 
скульптурной композицией в белом 
мраморе «Север в трех измерениях» – 
образами брата и сестры, которых со-
гревает своим теплом северный олень. 
А его земляк Михаил Евдокимов – над 
абстрактной скульптурой «Северное 
солнце». Еще один представитель 
северной столицы Александр Хромых 
создал из мрамора композицию «Се-
верный ветер». Москвич Илья Мишанин 
перед поездкой в Ухту заранее по-
знакомился с историей города. «Меня 
вдохновили комсомольцы-романтики, 
ехавшие на Север», – признался он. 
Свою работу, которую установят на 
Комсомольской площади, он так и на-
звал – «Романтики».

Были среди участников проекта 
и два сыктывкарца. Александр Вы-
боров изваял из гранита скульптуру 
«Северный цветок», где девочка после 
долгой зимы радуется первому весен-
нему цветку. Работал Александр и над 
бюстом Героя России, уроженца Ухты 
Александра Алексеева. Сергей Разма-
нов вырезал в камне северного охотни-
ка с птицей в руке. Идея композиции, 
которую он назвал «Остров», пришла к 
автору после поездки на заповедный 
и таинственный остров Вайгач. Дру-
гой его работой стала символическая 
скульптура «Кубометр газа».

Сразу же по окончании проекта 
27 июля на территории храма 

Новомучеников и исповедников рос-
сийских, в земле Коми просиявших, в 
торжественной обстановке установили 
первую из скульптур – «Святые благо-
верные князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские». Скульптура из белого 
уральского мрамора – высотой более 
двух метров – весит 3,5 тонны. Осталь-
ные работы участников симпозиума 
будут установлены в городе ко Дню 
республики и 50-летию ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Однако одна из этих 
скульптур – «Птица» Марии Апрасиди и 
Дмитрия Турбасова – отправится в сто-
лицу Коми. Как пояснил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский, решение 

сделать подарок республике – поде-
литься скульптурой по мотивам герба 
Коми – пришло спонтанно. «Это будет 
наш подарок к юбилею республики. 
Первый символ Коми должен стоять в 
столице», – считает он.

Давая оценку скульптурному сим-
позиуму, Александр Гайворонский от-
метил, что проект состоялся в партнер-
стве с руководством города и Союзом 
художников.

- Мы впервые занимались подобным 
проектом — это была неисследован-
ная, новая территория деятельности 
для нас, похожая на военную опера-
цию — настолько разнообразны были 
задействованные ресурсы и настолько 
ответственно было все происходящее 
на наших глазах за эти три недели. Глав-
ное, что работа над всеми скульптура-
ми шла для людей, для жителей нашего 
города, и все поставленные задачи 
оказались выполнены. Это был живой 
и творческий процесс, многое стало 
откровением, и все, без исключения, 
было серьезным, напряженным тру-
дом людей, работающим ради одной 
доброй цели. Мы все научились делать 
что-то, чего раньше не умели! — сказал 
Александр Гайворонский.

Генеральный директор «Газпром 
трансгаз Ухта» также выделил осо-
бую значимость подобных творческих 
проектов: «Образование и культура 
– две стратегические отрасли. Все 
остальное – прикладное. Если человек 
образован и воспитан, тогда все будет 
в порядке».

Александр ЧУПРОВ
В публикации использованы 

информация и фото 
пресс-службы  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  
агентства «Комиинформ»  

и nepsite.ru

мастера

«реГиОн» №8  201716



Этот праздник занимает особое место 
в жизни нашего региона. Нефтегазовая 
отрасль по праву считается важнейшим 
фактором внутренней экономической 
стратегии и инструментом внешнеполи-
тической деятельности государства. И 
каждое предприятие, работающее в этой 
отрасли, вносит существенный вклад в ди-
намичное развитие нашей страны.

Нефть и газ для Республики Коми давно 
стали визитной карточкой региона, источ-
ником пополнения бюджетных средств. 
Благодаря труду работников топливно-
энергетического комплекса развивается 
инфраструктура многих городов и дере-
вень, реализуются социально значимые 
проекты. В том, что Сосногорск является 
одним из самых красивых, чистых и бла-
гоустроенных городов Республики Коми, 
есть заслуга и работников Сосногорского 
газоперерабатывающего завода.

В этот праздничный день слова самой ис-
кренней признательности мы адресуем ве-
теранам отрасли, чьим самоотверженным 
трудом в суровых климатических условиях 
была заложена основа современных до-
стижений. Тепло и сердечно поздравляем 
всех заводчан, коллег – газовиков, нефтя-
ников и работников смежных производств 
с профессиональным праздником!

Желаем вам крепкого здоровья, смелых 
планов на будущее, процветания каждой 
семье, а самое главное – всегда сохраняй-
те чувство гордости за свою профессию.

Директор Сосногорского ГПЗ Юрий Дегтев

Председатель ППО Сосногорского ГПЗ 
Михаил Прибыловский

Коллектив Сосногорского газоперерабатывающего завода
поздравляет всех жителей Республики Коми 

с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

пОздраВЛяем
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«В ритме времени» – этот, выражаясь языком со-
временных медиа, слоган предпослан декаде юбилей-
ных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта». Едва 
ли этот своеобразный эпиграф к золотому юбилею 
Компании можно сформулировать образнее и точ-
нее. Это – безошибочно выхваченная из богатейшей 
событиями летописи ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
квинтэссенция смысла, кратко и емко выражающая 
суть и значение не только красивой даты, но и всего 
эпохального пути длиной в пять славных десятилетий.

Вызовом времени было обусловлено возникнове-
ние Газопромыслового управления «Комигазпром» в 
столь же памятный и для нашего университета 1967 
год, что предопределило и современный экономи-
ческий статус региона, и характер промышленного 
освоения Европейского Севера России. Вызовом 
времени была и та стабилизирующая роль, которую 
играло предприятие в экономической и социальной 
жизни северян в непростое время перехода к ры-
ночному хозяйству. И современный статус Компании 
как экономического и социального оплота региона, 
чья ресурсная база и производственный потенциал 
являются залогом флагманской экономической по-
зиции Ухты и Республики Коми, – это тоже ответ на 
вызов времени.

Стоит ли говорить, что, ассоциируясь с непрерыв-
ным прогрессом, надежностью партнерских отно-
шений и безупречностью технологических решений, 
сегодня ООО «Газпром трансгаз Ухта» являет собой 
гораздо большее, чем просто совокупность этих 
составляющих успеха. Все без исключения страте-
гические проекты – экономические, социальные, 
культурные – в зоне ответственности Компании, и пре-
жде всего в Ухте, реализуются при самом деятельном 
ее участии. Компания ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

не просто успешно работает на северной земле, но 
активно созидает профессиональную и культурную 
среду. И этому – максимально широкому пониманию 
своей миссии, ее глобальному осмыслению и выходу 
за узкие рамки производственной специфики – мы, 
коллектив опорного вуза ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
учимся у вас на всем протяжении нашего многолетнего 
и в высшей степени плодотворного сотрудничества. 
Сотрудничества, которым мы не просто исключи-
тельно дорожим, но позиционируем как эталонную 
модель партнерского взаимодействия, взаимной и 
эффективной интеграции научных достижений и тех-
нологических высот.

Родство знаменательных дат и общность тради-
ций, единство профессиональных и социокультурных 
целей и задач, общая, одна на двоих, история разви-
тия – повод для глубокой благодарности и искренней 
гордости каждого сотрудника и студента Ухтинского 
государственного технического университета.

Пусть же продолжится этот большой и славный 
путь в ритме времени – от успеха к успеху, от победы 
к победе! Пусть вся грандиозность усилий, ресурсов, 
интеллекта, вложенных в Дело, всегда окупается бли-
стательными и необходимыми результатами вашего 
самоотверженного труда на благо экономики Севера 
и всей России!

Дорогие партнеры! Примите самые искренние по-
желания крепкого здоровья, счастья и благоденствия! 
Новых профессиональных высот и личных побед! 
Пусть вашими трудовыми подвигами прирастает мощь 
и слава России! С юбилеем!

Ректор, председатель Совета
ректоров вузов Республики Коми,

профессор Н. Д. ЦхАДАЯ

Уважаемый Александр Викторович! Уважаемые сотрудники и ветераны 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»! Дорогие друзья и партнеры!

От многотысячного коллектива Ухтинского государственного технического университета  
и лично от себя сердечно поздравляю вас с блистательной датой – полувековым юбилеем  

со дня основания ООО «Газпром трансгаз Ухта»!

пОздраВЛяем
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Созданная в 1921 году Коми автоно-
мия прошла впечатляющий созидательный 
путь, сохранила самобытную культуру, 
традиции и обычаи. Из далекого север-
ного уголка с потрясающей красотой при-
роды наш край превратился в территорию 
с мощным топливно-энергетическим и лес-
ным комплексами, развитой социальной 
инфраструктурой.

Республика Коми всегда входила 
в число стабильных и благополучных 
регионов страны, и это результат само-
отверженного труда многих поколений 
людей, внесших огромный вклад в раз-
витие нашей малой родины. Эти люди 
– главное богатство для республики, и 
все мы испытываем гордость за славную 
историю нашего края.

В будущем нам предстоит сделать еще 
больше, чтобы более полно раскрыть 
потенциал нашей прекрасной земли и 
ее людей. У нас есть все необходимое 
для дальнейшего развития, мы обязаны 

Уважаемые жители Республики Коми!

От всей души поздравляю вас с 96-й годовщиной 
со Дня образования Республики Коми!

стремиться к лучшим стандартам каче-
ства жизни и культуры во всех ее сфе-
рах. Наша цель – сделать Республику 
Коми по-настоящему цивилизованным 
и культурным, высокообразованным, 
инновационным и технологически раз-
витым регионом!

День республики объединяет всех ее 
жителей, независимо от возраста, нацио-
нальности, религиозных и политических 
убеждений. Всех, для кого Коми земля 
стала родным домом.

От всей души желаю каждому жи-
телю Республики Коми благополучия, 
здоровья, счастья, добра и успехов в 
созидательном труде на благо нашей 
Республики! 

С уважением,
Дмитрий Дмитриевич КОЛОГРИВЫЙ, 

генеральный директор  
ООО «Сосногорская швейная фабрика», 

депутат Государственного Совета  
Республики Коми.

пОздраВЛяем



Магистраль 
развития

Железная дорога – 
самый надежный  
вид транспорта 
и транспортный 
партнер

Этот год – юбилейный для 
российских железных дорог.  
180 лет назад, в 1837 году, первый 
поезд из восьми вагонов преодолел 
расстояние от Санкт-Петербурга до 
Царского Села. Сейчас стальные 
магистрали связывают воедино 
самые отдаленные районы нашей 
огромной страны, занимают 
ведущее место в транспортном 
комплексе России. От четкости и 
эффективности железнодорожного 
транспорта зависит работа 
промышленных предприятий, 
комфорт и безопасность тысяч и 
тысяч пассажиров. Под этой эгидой 
прошел и День железнодорожника, 
который отмечался в этом году 6 
августа. О том, с какими успехами 
и планами железнодорожники 
Сосногорского территориального 
управления встретили свой 
профессиональный праздник, 
журналу рассказал заместитель 
начальника Северной железной 
дороги Тимур Шалашнев.

стратеГия
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– День железнодорожника для нас 
– своеобразный рубеж, и мы стараем-
ся отметить его хорошими трудовыми 
показателями. Несмотря на экономи-
ческие трудности, результаты про-
шедших семи месяцев можно назвать 
достойными. Мы выполнили боль-
шинство плановых показателей. Так, 
грузооборот с начала года составил 
4533,9 миллиона тонно-километров, 
погрузка – 6749,9 тысячи тонн.

В производственных соревнова-
ниях среди предприятий и подраз-
делений Северной железной дороги 
и в целом на сети РЖД отличились 
коллективы Княжпогостской дистан-
ции пути, Воркутинской дистанции 
электроснабжения, Сосногорской 
дистанции гражданских сооружений. 
Руководством Северной магистрали 
отмечен коллектив узловой рабочей 
группы станции Сольвычегодск, ко-
торой в течение года удалось опти-
мизировать деятельность станции, 
повысить эффективность маневровой 
работы и взаимодействия всех струк-
турных подразделений.

Успехи большого коллектива же-
лезнодорожников Сосногорского 
территориального управления в 
значительной степени обусловлены 
освоением новых технологий, поис-
ком новых партнеров, приоритетом 
клиентоориентированности. И, ко-

нечно, крепкой железнодорожной 
трудовой дисциплиной. Мы прило-
жим все усилия, чтобы российские 
железные дороги всегда оставались 
самым надежным видом транспорта 
и транспортным партнером.

– На чем железнодорожники на-
мерены сосредоточить внимание в 
ближайшее время?

– В первую очередь на расшире-
нии клиентской базы, спектра услуг, 
предоставляемых грузоотправи-
телям. Сегодня мы осуществляем 
подачу-уборку вагонов по графику, 
формируем маршрутные поезда и 
грузовые экспрессы, которые дви-
жутся по расписанию как пассажир-
ские, предоставляем грузоотпра-
вителям целый спектр других услуг. 
Радует нас и рост числа пассажиров, 
выбирающих в качестве средства 
передвижения железнодорожный 
транспорт.

Лето для нас – горячая пора ре-
монтных работ. Текущие ремонтные 
работы ведутся в соответствии с 
графиком. Начаты работы по капи-
тальному ремонту пути и замене де-
ревянных шпал на железобетонные на 
участках Ярега–Тобысь, Керки–Вис, 
Весляна–Синдор. Всего капиталь-
ным ремонтом планируется охватить 
более 78 километров, заменить два 
стрелочных перевода. В результа-

те проведенных работ будет выше 
безопасность перевозок, вырастут 
скорости движения поездов на дан-
ных участках магистрали.

В рамках инвестиционной про-
граммы ОАО «РЖД» на территории 
Республики Коми в границах Со-
сногорского региона в 2017 году за-
планировано освоение инвестиций в 
объеме 829,9 миллиона рублей. Эти 
средства идут на завершение строи-
тельства здания поста электрической 
централизации на станции Песец, 
цеха по ремонту и обслуживанию 
путевой техники на станции Кожва, 
жилого четырехквартирного дома на 
станции Сивая Маска, оборудование 
системы пожарной автоматики экс-
плуатационного локомотивного депо 
Печора, на модернизацию снегоза-
держивающих заборов на участках 
Чум–Воркута, Чум–Лабытнанги и ряд 
других.

– Как проявляется забота о пас-
сажирах?

– В летнем расписании пасса-
жирских перевозок много детских 
поездов и дополнительных поездов 
в южном направлении. Надеюсь, что 

Вокзал на станции Княжпогост.
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мы успешно справимся с доставкой 
северян к местам отдыха и обратно.

В летний период будут отремон-
тированы фасады вокзалов Печоры и 
Инты. Заботимся мы и о наших самых 
юных пассажирах. На новом вокзале 
на станции Княжпогост оборудована 
детская комната с игрушками, сто-
лами и стульчиками, мольбертом 
для рисования, для непоседливых 
малышей есть горка и сухой бассейн.

– Не могу не спросить о круп-
ных инвестиционных проектах: 
строительстве нового здания 
пассажирского вокзала на станции 
Сосногорск и Северного широтно-
го хода. В какой стадии они сейчас 
находятся?

– Проектирование нового здания 
железнодорожного вокзала в Со-
сногорске и экспертизу проекта 
предполагается завершить до конца 
2017 года. Само строительство пла-
нируется начать в 2018 году. Также 
предусматривается реконструкция 
пассажирской платформы с навесом 
и благоустройство привокзальной 
территории.

С реализацией планов строитель-
ства Северного широтного хода мы 
связываем дальнейшее серьезное 

развитие железной дороги. В задачу 
Северной магистрали в рамках гло-
бального проекта ОАО «РЖД» входит 
усиление железнодорожной инфра-
структуры на участке Коноша – Чум 
– Лабытнанги. Для этого будет по-
строено 9 новых разъездов, порядка 
238 километров вторых путей, будут 
модернизированы 6 станций. Все это 
позволит подготовить инфраструкту-
ру для пропуска объемов перевозок 
до 42 миллионов тонн ежегодно. 
Сегодня на этом участке ежегодно 
перевозится порядка 15 миллионов 
тонн грузов. То есть планируется 
увеличение объемов грузоперевозок 
и мощностей почти в три раза.

Идет активная работа над схемой 
финансирования стройки. В 2018 
году начнутся проектные работы, 
некоторые объекты проектируются в 
рамках инвестиционной программы 
2017 года.

– Тимур Николаевич, как скла-
дываются отношения железно-
дорожников с Правительством 
Республики Коми, с руководством 
муниципальных образований?

– С Главой Республики Коми, с Пра-
вительством, с Министерством про-
мышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта Республики 
Коми нас всегда связывали и связы-
вают хорошие партнерские отноше-
ния. Все текущие вопросы решаются 
оперативно и конструктивно.

В тесном контакте и взаимодей-
ствии мы находимся с администраци-
ями городов и поселков, по которым 
пролегает Северная железная доро-
га. Особенно это касается северных 
территорий – Инты, Воркуты, поселка 
Елецкий. Мы всегда откликаемся на 
все просьбы, которые поступают от 
глав местных администраций, помо-
гаем им в решении коммунальных и 
хозяйственных вопросов. При необхо-
димости оказываем помощь техникой 
и материалами.

Северяне с большим нетерпением 
ждут и посещают наши специализи-
рованные поезда: медицинский поезд 
«Хирург Николай Пирогов», поезд 
«Север-Арт-экспресс», передвижной 
выставочно-лекционный комплекс 
РЖД, вагон-музей истории Северной 
железной дороги.

Ну и, конечно, мы исправно платим 
налоги. В первом полугодии 2017 года 
в региональный и местные бюджеты 
Республики Коми железнодорожные 
предприятия перечислили 843 милли-
она рублей налогов, еще 492 миллиона 
рублей уплачено в бюджеты Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Галина ЛАВРИНЕНКО
Фото службы корпоративных 

коммуникаций СЖД
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Река Заижемская, приток р.Нерица.

Деревня Диюр. Ануфриев Иван Федорович.

Поговорка «Где родился, там 
и пригодился» – это как раз про 
Владимира Егоровича Ануфриева. 
Он появился на свет в 1950 году в 
ижемской деревне Диюр, и почти 
все его фотоработы посвящены 
родному Ижемскому району.

В детстве и юности Владимира 
Ануфриева ничто не предве-

щало увлечения фотографией. После 
окончания средней школы служил 
в армии, в ГДР. В 1974 году окончил 
сельскохозяйственный техникум в 
Сыктывкаре по специальности техник 
–механик. Затем работал в совхозе 
«Красноборский» Ижемского района. 
А первый свой фотоаппарат – «Смену» 
– купил в 1982 году.

- В то время много ходил на охоту и 
на рыбалку , – рассказывает Владимир 
Егорович. – Всегда брал с собой фото-
аппарат. В основном снимал природу в 
пойме рек Ижма и Печора. В 1994 году 
начал снимать на видеокамеру. После 
выхода на пенсию подарили цифровой 
фотоаппарат – сам попросил такой по-
дарок. Фотографии начал выставлять 
в Интернете. Отзывы интернетпользо-
вателей вдохновляли на дальнейшее 
развитие моего увлечения.

В 2006 году прошла первая фотовы-
ставка Владимира Ануфриева в Ижем-
ской межпоселенческой библиотеке. 
В 2007 году его выставку «Ижемские 
пейзажи» посмотрели в селе Ловозеро 
Мурманской области на праздновании 
120-летия пребывания ижемцев на 
Кольской земле. В 2010 году работы 
Ануфриева были показаны в Сыктывка-
ре в дни культуры Ижемского района. 
В 2011 году он участвовал в конкурсе 
фотографий, посвященных красоте 
растений, животных, лесов, ландшаф-
тов Республики Коми, где победил в 
номинации «Ландшафты».

Фотографии Владимира Ануфриева 
печатались в журнале «Войвыв кодзув», 
60 снимков помещены в фотоальбоме 
«Ижма –радость моя», его фоторабо-
ты используют в издании календарей 
и сувенирной продукции ООО «Коми 
республиканская типография» и фирма 
ТЕХНОМИР из Санкт-Петербурга.

Страничка Вконтакте: 
https://vk.com/id81513138

Электронный адрес: 
anufrievve@mail.ru

фОтОВзГЛяд
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Владимир 
Ануфриев



Вид с колокольни Успенской церкви с. Ижма.

Весенний разлив на Ижме.  
Протока Краснобор-шар, д.Пустыня.

Зима. Правый берег р. Ижма.

с.Краснобор.

Валуны на правом берегу р.Ижма.
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Горячий коктейль  
для тяжелой нефти
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» совершенствует методы добычи  
на месторождениях Тимано-Печоры
На месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» значительная 
доля нефти залегает в пластах с повышенной вязкостью, 
обводненных пластах и низкопроницаемых коллекторах. 
Объемы трудноизвлекаемых запасов непрерывно 
растут, и новые методы их добычи становятся все более 
востребованными. Совершенствуются методы повышения 
нефтеотдачи пластов.

нОу-хау
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Сегодня основным помощ-
ником при добыче высоко-

вязкой нефти выступает тепловая 
энергия. Помните, как в детстве, пла-
стилин, оставленный на батарее, рас-
текался по всей ее поверхности. Разо-
гретая «тяжелая» нефть ведет себя 
также – становится более текучей с 
ростом ее температуры. В таком со-
стоянии ее проще извлечь на поверх-
ность. Поэтому на месторождениях 
«ЛУКОЙЛ-Коми» активно возводятся 

парогенераторные установки (ПГУ). 
С их помощью в недра закачивается 
горячий водяной пар, который и разо-
гревает «черное золото».

Но прогресс не стоит на месте. 
Наряду с прогревом горячим паром 
ученые нашли и другие способы по-
высить температуру нефти в недрах. 
Один из них – термогазохимическое 
воздействие на пласт (ТГХВ). Этот 
способ стимулирования добычи 
нефти привлекателен тем, что он 
не требует постройки капитальных 
сооружений, таких, как ПГУ. Может 
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применяться, что называется, «с 
колес». Суть его заключается в том, 
что в нефтенасыщенный слой зака-
чиваются специальные химические 
составы, которые, вступая в реакцию 
друг с другом, выделяют тепло.

Одна из разновидностей ТГХВ 
сравнительно недавно была ис-
пытана на ряде месторождений 
структурного подразделения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» – территориально-
го производственного предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», ведуще-
го добычу на севере Республики Коми 
и юге Ненецкого автономного округа.

В качестве энерговыделяющего 
реагента был использован водный 
раствор аммиачной селитры, который 
по специальному каналу (трубке) за-
качивался в скважину. Инициатором 
реакции выступил нитрит натрия, 
который также нагнетался в эту же 
скважину, но по другому каналу. Таким 
образом, взаимодействие двух реа-
гентов происходило непосредственно 
в призабойной зоне скважины. В ходе 
реакции образуется горячая парово-
дяная смесь, которая распространя-
ется за счет образуемого давления не 
только на зону обработки, но и за ее 
пределы. При этом температура этого 
«коктейля» достигает 327 градусов 
Цельсия. Кроме непосредственного 
разогрева нефти, продукты реакции 

дополнительно очищают призабой-
ную зону пласта и параллельно вос-
станавливают ее проницаемость, а 
также создают дополнительные кана-
лы фильтрации. Весь процесс закачки 
контролировался в режиме реального 
времени, поэтому нефтяники могли 
без труда регулировать температуру 
и давление в ходе реакции.

Впервые эта технология была 
опробована на скважине №3003 Усин-
ского месторождения. Результаты 
превзошли самые оптимистичные 
ожидания. После закачки реаген-
тов среднесуточная добыча на ней 
выросла более чем в пять раз. На 
протяжении трех месяцев средняя 

производительность этой скважины 
не снижается. И такие примеры эф-
фективности использования ТГХВ не 
единичны. Наряду с высоким коэф-
фициентом полезного действия тех-
нология не приводит к обводненности 
пласта, что смело можно отнести к ее 
достоинствам.

Александр ЧАСОВИТИН



Вслед за мечтой
В семье Светланы Гритчиной меди-

ков не было. Отец работал в сфере гео-
логии и геофизики, мама – работница 
почты. Да и судьба Светланы могла 
сложиться совсем иначе. Девочка с 
детства любила «лечить» игрушки и 
куколки. Успешно, с одной четверкой, 
закончила школу и собралась посту-
пать в один из медицинских вузов Ле-
нинграда. Но на экзаменах недобрала 
полбалла. И тогда мама отнесла до-
кументы в Ухтинский индустриальный 
институт. Там абитуриентку готовы 
были без экзаменов зачислить по 
специализации «Водоснабжение и 
водоотведение». Вместо талантливого 
врача мог появиться специалист со-
всем другого профиля. Но жизнь рас-
порядилась иначе. Девушка настояла 
на выборе той профессии, о которой 
мечтала с детства. Вслед за своим мо-
лодым человеком, уехавшим служить 
в Пермь, поехала поступать в Перм-
ский государственный медицинский 
институт, который позже с отличием и 
закончила, став педиатром.

По распределению молодой врач 
вернулась работать в родную Ухту. 
Мечтала стать микропедиатром, нра-
вились акушерство и гинекология, по-
этому хотела пойти работать в роддом, 
но на месте выяснилось, что вакантное 
место занято. Зато свободной оказа-
лась ставка врача в школе-интернате 
для детей-сирот. Удивительно было 
то, что в течение нескольких лет в 
этом учреждении не было постоянного 
педиатра, люди приходили работать и 

Врач ГОда
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Путь к признанию
Лучший педиатр России-2017 Светлана Гритчина живет в Ухте
Врачом России 2017 года в 
номинации «Лучший педиатр» 
признана Светлана Гритчина 
– заведующая отделением 
организации медицинской 
помощи детям и подросткам 
в школах и образовательных 
учреждениях, заведующая 
Центром здоровья Ухтинской 
детской больницы. Центральная 
конкурсная комиссия подвела 
итоги. Всероссийский конкурс 
«Лучший врач года» уже 
много лет проводит Минздрав 
страны, профсоюз работников 
здравоохранения и «Медицинская 
газета».



почти сразу уходили, никто подолгу не 
задерживался. Здесь Светлана Грит-
чина проработала 15 лет. В тот период 
интернат несколько лет подряд удо-
стаивался почетного звания «Школа 
года», а работа медицинского кабине-
та, возглавляемого врачом Гритчиной, 
была признана лучшей в Республике 
Коми и стала базовой площадкой для 
обучения других специалистов.

В те времена в Ухте работали очень 
сильные медицинские специалисты, 
высококвалифицированные врачи. 
Старшие и более опытные коллеги 
помогали и поддерживали вчерашнюю 
выпускницу института.

- От них я набиралась опыта, этако-
го задора и оптимизма, когда хочется 
достичь всего в жизни, – вспоминает 
Светлана Гритчина. – Я до сих пор 
считаю, что немаловажно для врача 
– гореть, чего-то постоянно хотеть, 
совершенствоваться, развиваться.

Светлана со студенческой скамьи 
постоянно пробовала применить свои 
силы в самых разных направлениях. 
В институте занималась в кружках 
по электрокардиографии, лечебной 
физической культуре. Ассистировала 
хирургам в сложных операциях.

В Ухте Светлана Гритчина возглави-
ла Совет молодых специалистов, вела 
большую общественную работу. Позже 
коллега Светлана Шинкаренко пред-
ложила создать в Ухте астма-школу. 
Это специальная образовательная 
программа для людей, страдающих 
бронхиальной астмой и имеющих 
проблемы с органами дыхания. С по-
мощью астма-школы родители могли 
получить любую консультацию по лече-
нию ребенка. Ухтинские врачи устраи-
вали астма-дни, праздники для детей, 

встречи и чаепития с родителями.
В начале 2000-х годов началась 

реорганизация медицинской служ-
бы. В 2002 году Светлану Гритчину 
пригласили на должность главного 
специалиста по работе с подростками 
в городское управление здравоохра-
нения. Появилось новое отделение, 
в функции которого вошла работа не 
только с детьми, но и с подростками 
15-18 лет. Сегодня отделение органи-
зации медицинской помощи детям и 
подросткам в школах и образователь-
ных учреждениях обслуживает более 
десяти тысяч человек.

«Горящая» натура сподвигла по-
лучить новую специализацию аллер-
голога-иммунолога. Работу в этом на-
правлении Светлана Гритчина успешно 
ведет, совмещая с основной, и по сей 
день.

Сохрани здоровье 
здоровому

Когда в 2011 году по всей стране 
стали открываться Центры здоровья, 
подобный появился и в Ухте. Возгла-
вила его Светлана Гритчина. В 2017 
году Центр здоровья Ухтинской дет-
ской больницы участвовал в конкурсе 
«Лучший центр здоровья России» и 
был признан победителем в одной из 
номинаций. Этот год для Светланы 
Гритчиной стал поистине знаковым. 
Ухтинка получила всероссийское при-
знание как врач-педиатр.

С 2000 года в стране проводится 
Всероссийский конкурс врачей. В 
этом году конкурс проводился по 
29 номинациям. Было рассмотрено 
653 конкурсные работы врачей из 62 
субъектов Российской Федерации и 7 
федеральных органов исполнительной 
власти.

Во всероссийском конкурсе врачей 
Светлана Гритчина, по ее признанию, и 
не думала участвовать. Она защищала 
высшую категорию врача, а для этого 
требовалось написать работу. Когда 

Светлана со студенческой скамьи постоянно пробовала применить 
свои силы в самых разных направлениях. В институте занималась 

в кружках по электрокардиографии, лечебной физической культуре. 
Ассистировала хирургам в сложных операциях.
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Педиатр – не только психолог, но и воспитатель. В кабинете 
на полках Светланы Гритчиной – масса игрушек. В столе – 

фломастеры. На приеме маленькие пациенты рисуют и даже играют. 
Здесь они не плачут.



работа была закончена, коллеги по-
советовали ее отправить на конкурс.

- Это было абсолютной неожидан-
ностью. Я никогда не думала, что вы-
делят мою работу, и я займу какое-то 
место. Но, честно говоря, лично для 
меня победа в номинации «Лучший 
педиатр России» наиболее приятна 
тем, что наконец-то оценили именно 
профилактическую работу, а не лечеб-
ное дело. Это подчеркивает важность 
и значимость профилактики. Конечно, 
для меня это гордость за свою работу, 
– говорит Светлана Гритчина.

Профилактическая работа – глав-
ное дело в ее жизни. На родительских 
собраниях, на встречах с коллегами, 
везде Светлана Гритчина не устает на-
поминать: профилактика должна быть. 
Это основа здравоохранения. Важнее 
предупредить заболевание, чем потом 
его долго лечить. В Центре здоровья 
упор тоже сделан на работу не с боль-
ными детьми, а со здоровыми.

- Профилактика важна. Как мы при-
выкли относиться к своему здоровью? 
Идем в больницу только потому, что 
заболели. К сожалению, не все врачи 
понимают, для чего нужны такие Цен-
тры, и как можно работать со здоровым 
ребенком. Нужно менять мировоззре-

ние. И жить в соответствии с лозунгом: 
«Сохрани здоровье здоровому!» – уве-
рена Светлана Гритчина.

Здесь дети  
не плачут

В медицине Светлана Гритчина уже 
около 30 лет. Конечно, иногда возника-
ло желание все бросить. В любой про-
фессии человек может со временем, 
что называется, «перегореть». Но по-
сле отпуска и хорошего отдыха вновь 
появляются силы и желание работать, 
стремление открывать и познавать 
что-то новое.

- Иногда все же задумываюсь: а 
правильный ли я выбор сделала, в том 
ли направлении двигаюсь, может, надо 
было пойти по другой стезе? Возмож-
но, надо было остаться в институте, 
заняться наукой. Но эта конкурсная 
работа подтвердила: да, все сделано 
правильно. С возрастом начинаешь 
оценивать, что именно ты дал хороше-
го людям в этой жизни, что хорошего 
совершил. И у меня есть несколько 
маленьких личных примеров, кото-
рые греют душу, – говорит Светлана 
Гритчина.

Она хорошо помнит свой первый 
вызов в самом начале работы педиа-
тром в Ухте. Тяжело заболел гриппом 
мальчик лет 14. Молодая врач сразу 
оценила тяжесть состояния ребенка 
и рекомендовала маме срочно его 
госпитализировать. Но родительница 
наотрез отказалась. Спустя время, по-
сле обхода по другим вызовам, Свет-
лана вернулась и настояла на срочной 
госпитализации. Ребенка положили в 
больницу. А через месяц мама с сыном 
пришли и поблагодарили за настойчи-
вость и помощь. Оказалось, что в про-
тивном случае ребенок мог умереть.

Не раз, беседуя с будущими аби-
туриентами, Светлана Гритчина под-
мечала, что некоторые современные 
молодые люди зачастую просто не 
знают, куда хотят пойти учиться и какую 
выбрать профессию. В медицине дол-
жен работать человек понимающий, 
что он хочет. Человек с добрым и от-
зывчивым сердцем. Светлана Гритчина 
следует золотому принципу: нужно 
обращаться с людьми так, как хотел 
бы, чтобы потом они обращались с 
тобой. Не раз она наблюдала, как неко-
торые коллеги откровенно «футболят» 
пациента, гоняя его бессмысленно по 
разным кабинетам.

- Человек бегает десять раз по кру-
гу, чтобы, например, найти какую-то 
справку. Но я готова взять его за руку и 
вместе пройти все инстанции. Погово-
рить, попытаться сделать все как себе 
или своему родственнику, – говорит 

За все годы, что Светлана Гритчина работает в детской 
поликлинике, на нее не поступало ни одной жалобы. Коллеги ее 

уважают, пациенты доверяют, а руководители ценят как первоклассного 
специалиста.

Врач ГОда
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Светлана Гритчина. – Понимаю, что 
со временем даже у бывалых врачей 
глаз замыливается и душа начинает 
черстветь. Потому что идет большой 
поток пациентов. У меня повышенный 
порог чувствительности, поэтому, ког-
да человек приходит с какой-то болью, 
я не могу ее не воспринять как свою. 
Например, я бы не смогла работать 
в стационаре и там, где случается 
смерть. Для меня это большая тра-
гедия, которую я переживаю внутри. 
Поэтому к тем людям, кто ко мне при-
ходит, я стараюсь соответствующе от-
носиться. Врач должен быть добрым, 
ответственным и не должен черстветь 
душой.

Особое отношение, конечно, к де-
тям. Педиатр – не только психолог, но 
и воспитатель. В кабинете на полках 
Светланы Гритчиной – масса игрушек. 
В столе – фломастеры. На приеме 
маленькие пациенты рисуют и даже 
играют. Здесь они не плачут.

С пациентами Центра Светлана 
Николаевна неизменно приветлива. 
Родители, дети и подростки с удо-
вольствием общаются с ней, получают 
рекомендации.

- Она рассказывает, советует. Ты 
слушаешь, узнаешь что-то новое, и это 
нравится, а на душе становится спо-
койно, – так отозвалась одна из юных 
посетительниц после приема у врача.

Прийти к Светлане Николаевне на 
консультацию может любой роди-
тель. И если возникают спорные или 
конфликтные ситуации, благодаря 
доброжелательному отношению уда-
ется найти компромисс и решить даже 
самый сложный вопрос.

В круговороте дел
Работа не отпускает круглый год. 

В детской больнице обследования 
проходят не только ухтинцы, но и дети 
соседних районов, а это всего 23 
тысячи человек. Вакцинация, иммуно-
профилактика, различные виды иссле-
дований – объем работы впечатляет. 
Буквально через день специалисты 
выезжают в детские сады, школы, в 
поселки, чтобы провести тестирование 
уровня здоровья и дать рекомендации 
для его поддержания. Весной – работа 
со школьниками перед проведением 
ЕГЭ. Летом – работа с оздоровитель-
ными и трудовыми отрядами. После 
летних каникул начинается подготовка 
к школе, затем – проведение вакци-
нации от гриппа, проведение пробы 
(реакции) Манту. А еще на контроле 
поступление в ссузы и вузы, вопросы 
профориентации, прием будущих при-
зывников. И так из года в год.

Кроме этого, Светлана Николаевна 
ведет прием как врач–аллерголог и 
врач Центра здоровья, курирует Центр 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья имени М. 
Троханович и читает лекции на курсах 
повышения квалификации в ухтинском 
медицинском училище.

При такой загруженности в обыч-
ные рабочие дни иногда все дела 
завершить не удается. И тогда при-
ходится брать документы домой и 
засиживаться с отчетами даже до двух 
ночи. Но домочадцы – муж и дочь – все 
понимают и даже помогают. Кстати, 
супруг – экстренный хирург, работает 
в ухтинской больнице.

За все годы, что Светлана Гритчина 
работает в детской поликлинике, на 
нее не поступало ни одной жалобы. 
Коллеги ее уважают, пациенты дове-
ряют, а руководители ценят как перво-
классного специалиста.

- Хороший, ответственный педиатр 
и руководитель своего подразделения. 
Ни разу не слышал, чтобы на Светлану 
Николаевну были нарекания от паци-
ентов. И награда, которой удостоена 
Светлана Николаевна, получена аб-
солютно заслуженно, – подчеркивает 
главный врач Ухтинской детской боль-
ницы Марат Нуриев.

За свою работу Светлана Нико-
лаевна неоднократно поощрялась 
грамотами и благодарностями от 
республиканского и российского 
министерств здравоохранения, ми-
нистерства образования, военного 
комиссара Республики Коми. Имеет 
диплом участника конкурса «Детский 
врач года» Союза педиатров России 
за вклад в охрану здоровья детей Рос-
сии. И вот еще одна награда – победа 
во Всероссийском конкурсе «Лучший 
врач года».

День рождения Светланы Никола-
евны – 9 августа, день Пантелеймона 
Целителя. Ему она и молится, и просит 
дать мудрости, сил и терпения: «Чтобы 
не было искушений, чтобы жить всегда 
честно и по совести».

Юрий ЯГЛОВ
Фото Александра ФИЛИППОВА

31«реГиОн» №8  2017

Врач ГОда



- Как возник проект «Дорожная инспекция» и как вы в 
нем оказались? Был какой-то личный интерес?

- Я с детства люблю автомобили и все, что с ними связано, 
поэтому заинтересован в том, чтобы ездить по дорогам было 
удобно и безопасно, чтобы на машину можно было поставить 
хорошие низкопрофильные диски и не разбить их в первом 
же дворе. Сначала как обычный гражданин писал обращения 
в ГИБДД о состоянии дорог. А потом нашел единомышлен-
ников, и мы решили создать некоммерческую организацию 
«Дорожный надзор Коми». Было это где-то лет пять назад, а 
параллельно этим же направлением занимался ОНФ в Коми, 
периодически проводились разные мероприятия, но это 
было не очень системно. Пришло понимание, что хорошо бы 
объединить наши усилия, и «фронтовики» пригласили меня 
руководить проектом «Безопасный город». И очень про-
дуктивное получилось сотрудничество, раньше мы просто 
«продавить» некоторые вопросы не могли. А за прошлый год 
мы выявили три пешеходных перехода, на которых в ДТП по 
три человека в год гибло, разобрались, в чем проблема, и по 
нашему обращению все было исправлено.

А зимой пошла речь о реализации в Коми интернет-проекта 
российского масштаба «Карта убитых дорог», суть которого 
не только в том, чтобы отметить на карте ямы, разные не-
соответствия дорожным стандартам, но и отразить мнение 
народа, понять, сколько человек заинтересованы в устра-
нении этих проблем. Скажем так, насколько та или иная яма 
«популярна» в народе. Это важно, потому что мы живем в 
условиях финансового кризиса, средств, выделяемых на 
дороги, недостаточно, и встает вопрос рационального ис-
пользования денег. И основная задача «Карты убитых дорог» 
– при фиксированном количестве денег решить проблемы 
как можно большего числа людей. И чтобы муниципалитеты, 
составляя планы ремонта, учитывали эти сведения. У нас 
есть договоренности с руководством городов и районов по 
этому поводу, более того – уже есть случаи, когда на карте от-
мечались какие-то несоответствия , Люди за них голосовали, 
подтверждая, что это важно исправить, и участки входили в 
планы ремонта, недостатки устранялись.

- Расскажите, как пользоваться «Картой убитых до-
рог». Вот, допустим, еду я по трассе, встречаю яму ко-
лоссальных размеров. Что дальше делать?

- Останавливаетесь, включаете аварийку, выходите и фото-
графируете эту яму с разных ракурсов. Желательно чтобы 

Убитые дороги 
под прицелом «фронтовиков»
Как в Коми реализуется всероссийский проект ОНФ?
В этом году в Коми начал реализоваться 
проект «Карта убитых дорог» 
Общероссийского народного фронта. О 
том, зачем жителям республики нужно 
фотографировать ямы и разбитые участки на 
трассах и улицах, голосовать за их ремонт, 
какие дороги приводят в порядок быстрее 
всего, как нужно наказывать нерадивых 
подрядчиков, «Региону» рассказал 
координатор проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» Роман Литвин.

на сВязи
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при этом в кадр попала какая-то привязка к местности. В 
городе – близлежащий дом, который легко найти, на дороге, 
скажем, указатель с названием населенного пункта или хотя 
бы километровый столб. Приезжаете домой, заходите на 
сайт dorogi-onf. ru, а там все по пунктам расписано, что нужно 
сделать. Грузите фотографию, даете описание, указываете 
место, свои координаты оставляете, чтобы с вами связаться 
могли, если что. После этого ваша информация уходит на 
модерацию, администраторы или подтверждают ее, или от-
правляют на уточнение.

Если яма модерацию прошла, она переходит в статус 

существующего несоответствия. После этого составляются 
рейтинги – люди голосуют за ликвидацию этой ямы, и эти 
рейтинги с определенной периодичностью направляются 
в муниципалитет, где находится эта яма. Если ее включают 
в план ремонта, она переходит в статус запланированной 
к исправлению. После того, как ее отремонтируют, наши 
помощники на местах должны зафиксировать, что это дей-
ствительно произошло.

- Тогда она исчезнет с «Карты убитых дорог»?
- Нет, останется, просто в статусе отремонтированной. И 

всегда можно будет посмотреть историю несоответствий на 
том или ином участке – сколько там несоответствий нормам 
было или есть сейчас.

- А чтобы было представление о размере ямы, ничего 
рядом с ней не надо сфотографировать стандартного 
размера? Пачку сигарет, допустим, или бутылку с ми-
нералкой?

- Неплохо бы, но не обязательно. Ширина проезжей части 
стандартная, так что исходя из этого показателя можно уже 
рассчитать, какого размера яма. При модерации вашего 
сообщения мы это сделаем. А так один наш активист в Усть-
Куломском районе даже сам в яму влез, чтобы ее габариты 
продемонстрировать. Поместился целиком, только голова 
торчала. Такого, конечно, никак быть не должно, даже если 
у муниципалитета вообще средств на дороги не осталось. 
Неужели трудно послать машину, чтобы хотя бы эту яму гра-
вием засыпать, как временный вариант?

- А были случаи, чтобы яма «возрождалась»? Заделали 
ее, а она через год на том же месте во всей красе? Что 
тогда делать?

- Ремонтные работы по несоответствиям, как и карточный 
ремонт, имеют свой срок. Если такая ситуация возникнет, нуж-
но обязательно снова фотографировать и размещать – если в 
первый раз ее отремонтировали за счет бюджетных средств. 
А повторно – за счет подрядчика, если гарантийный срок не 
истек. Мы плотно ведем проверки по гарантийным участкам, 
потому что это прямая экономия бюджетных средств. Хотел 
бы отметить, кстати, что в этом году активизировались сами 
собственники дорог, за каждый участок радеют и отправляют 
претензии к подрядчикам, если что-то не так.

- Какие ямы исчезают быстрее – на муниципальных, 
региональных или федеральных дорогах, после того, как 
они появятся на вашей карте?

- Тут все очень просто. На федеральных – практически 
мгновенно. На региональных – в зависимости от загружен-
ности, востребованности этой дороги. А в муниципалитетах, 
где денег на дороги меньше всего, яма может «жить» очень 
долго. Кроме того, на федеральных дорогах на обслуживание 
выделяется куда больше. А в муниципальных администраци-
ях бывает не то, что средств не хватает, так еще и дефицит 
кадров, нет специалистов, которые бы составили грамотный 
план дорожных работ.

Людей действительно очень раздражает не то, что у нас 
мало чинят дороги, а то, что отремонтированное порой раз-
валивается на следующий год. Тот же метод пневмонабрызга 
при ремонте дорог иногда используется с нарушениями тех-
нологии, нормативов. В прошлом году мы на одном участке 
через неделю после такого ремонта буквально руками снима-
ли куски дорожного полотна. А что уж говорить о машинах, ко-
торые там ездят? Мне кажется, что лучше уж три ямы залатать 
хорошо, чем шесть плохо. И негатива со стороны населения 
будет меньше. В Сыктывкаре на улице Свободы каждый год 
расширение полосы чинили методом пневмонабрызга, пока 
гарантия не истекла. И этой весной – здрасьте – асфальта в 
этом месте уже нет.

«Задачи, которые ставит Общероссийский 
народный фронт – поддержка в 

благоустройстве городов, ремонте дорог, 
ликвидации несанкционированных свалок – это 
наши общие задачи; задачи, которые я ставлю перед 
Правительством республики, органами местного 
самоуправления. Органы власти готовы оказывать 
вам поддержку в реализации проектов для улучшения 
качества жизни в республике».
(Глава Республики Коми Сергей Гапликов на рабочей 
встрече с представителями ОНФ, 11 апреля 2017 г.).
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- Как складываются отношения с теми, кто ответ-
ственен за ремонт и содержание дорог в Коми? С тем 
же Минстроем?

- Хорошие у нас отношения. Мы понимаем, что бюджет 
ограниченный, они – что к мнению населения нужно прислу-
шиваться. Ремонтируют действительно самые проблемные 
направления. И капитальный ремонт региональных трасс у 
нас неплохо проходит. В районе Красного Затона, напри-
мер, дорога уже «перележала» все гарантийные сроки, 
несмотря на то, что там тяжеловозы постоянно ходят. Но 
вот как у нас в городе улицы чинят, так что асфальт каждую 
весну вместе со снегом сходит – вот это уже выше моего 
понимания. Может быть, Минстрою нужно сыктывкарским 
властям как-то со специалистами помочь? Особенно, когда 
речь идет о восстановлении участков, после того, как ас-
фальт вскрыли для ремонта разных коммуникаций. Вроде 
мелочи это, а из этих мелочей отношение людей к дорожной 
сфере складывается.

- В прошлом году вы предлагали внести изменения в 
федеральный закон, касающиеся усиления ответствен-
ности подрядчиков. Чем дело закончилось?

- Да, было такое. Но подобные вопросы решаются долго, 
пока проект рассматривается. Хотя это можно и на уровне 
местных администраций реализовать – вносить в договора с 
подрядчиками пункт, который бы предусматривал, например, 
штрафы. Если, скажем, гарантия на дорогу пять лет, то поло-
вину гарантийного срока она должна пролежать вообще без 
каких-либо вмешательств и доработок. И если через полтора 
она развалилась, не просто ремонтируйте по гарантии, а еще 
платите штрафы. Не может дорога через полтора года рух-
нуть, если все сделано по нормативу. То же самое – с ямочным 
ремонтом. А то у нас зачастую некачественно очистят место, 
которое латают, и «заплатка» тут же разрушается.

- Какие муниципалитеты активнее всего пользуются 
«Картой убитых дорог»?

- Сыктывкар и Ухта. Усинск подтягивается. Сельские 
районы пока малоактивны. Карта ведь призваны перерас-
пределить средства на ремонт по необходимости, а денег- то 

и нет особых, наверное, люди просто смысла не видят. Ну и 
интернетом, наверное, на селе меньше пользуются.

- Ну, не скажите. Стоит опубликовать заметку, что 
где-то ремонт дорог идет и «ВКонтакте» выложить, как 
тут же появится с десяток сельских комментаторов, как 
минимум, которые выскажут свое мнение, что ремонт 
делается не там, лучше бы на другом участке, а заодно 
выскажут мнение о качестве работ.

- В социальных сетях-то они это напишут. А вот съездить, 
сфотографировать яму, выложить фото к нам на сайт, напи-
сать пояснение – этим уже неохота заниматься. Нужно как-то 
приучать людей, что не просто комментарии надо писать в 
соцсетях, а конкретные обращения по конкретным пробле-
мам, и на те ресурсы, где их действительно прочитают.

- «Дорожный надзор» как самостоятельная организа-
ция продолжает существовать?

- Пока да, но я думаю, мы скоро окончательно перейдем в 
русло ОНФ, потому что у нас нет никаких разногласий, оди-
наковое видение всех ситуаций. И мне очень нравится, что 
нет политизированности проекта.

- С координаторами подобных проектов в других ре-
гионах сотрудничаете?

- Да, и началось это именно после начала работы с ОНФ, до 
этого пытались выходить на другие регионы. Когда возникала 
какая-то сложная ситуация, искали аналоги в Интернете на 
различных форумах, смотрели, как там ее решали. А сейчас 
можно вживую пообщаться на конференциях с людьми, ко-
торые работают в таких же проектах, с депутатами Госдумы 
пообщаться, узнать, что они думают по этому вопросу, юри-
дические консультации получить, в том числе – какие вопросы 
можно решить на региональном или муниципальном уровнях, 
а с чем лучше выходить на федеральный. То есть, появилось 
четкое понимание того, какой вопрос на какой площадке нужно 
решать, каков алгоритм действий. Кроме того, у нас появилась 
поддержка от активистов ОНФ в разных районах Коми, кото-
рые, если нужно, могут съездить, проверить, действительно ли 
устраняется какая-то проблема на дороге, уточнить какие-то 
данные. Работать стало гораздо легче, и охват шире.

Анна ПОТЕХИНА
Фото предоставлено  

региональным отделением  
ОНФ в РК

«Работы должны 
вестись своевременно и 

качественно. С учетом сигналов 
от населения, поступающих на 
федеральный сайт «Убитые дороги 
России». Приводить в порядок 
необходимо не только проезжие 
части, но и тротуары, а также 
подъезды во дворы. Сделайте 
все так, чтоб ближайшие лет 
пять к отремонтированным этим 
летом дорогам не пришлось 
возвращаться».

(Заместитель председателя 
Правительства Коми Константин 

Лазарев на коллегии 
возглавляемого им Минстроя,

13 апреля 2017 г.)

на сВязи
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Республиканское предприятие Бизнес-инкубатор –

это содействие успешному развитию малых фирм

необходимое технологическое про-
странство, достойные условия для раз-
вития и роста;

образовательные программы и по-
вышение профессионального уровня 
предпринимательской деятельности, 
приобретение новых деловых контак-
тов;

неформальный обмен опытом по 
организации бизнеса и решение 
вопросов, возникающих на на-
чальной стадии функциони-
рования компании, с другими 
резидентами;

благоприятная, доброже-
лательная деловая атмос-
фера;

поддержка в организа-
ции выставочных меро-
приятий, ярмарок, пре-
зентаций, форумов.

Вы думаете о предстоящей 
отчетности, 

но не знаете, с чего начать?  

Желаете познать технологию 

построения личного бренда? 

Или просто хотите быть успешным?

Приходите к нам! 

Мы научим, покажем 

и расскажем!

Государственное унитарное предприятие РК

«Республиканское предприятие 

«Бизнес-инкубатор».

167026, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2.

Телефоны: +7 (8212) 63-14-36, 62-50-80, 62-53-47.

e-mail: busigup@mail.ru

РЕКЛАМА



Инна Палькевич: «Порой к нам приходят люди, 
которые и к 35-40 годам не определились, чем 

заниматься, они ищут себя. Помогаем найти им идею 
для своего дела и начать ее реализацию, ведь никогда 
не поздно изменить жизнь и начать делать в ней что-то 
новое». 

С 2015 года руководит предприятием Инна Геннадьев-
на Палькевич. Она – вдохновитель и организатор всех 

начинаний, новых проектов и программ «Бизнес-инкубатора».
- Задача нашего предприятия – создавать наиболее бла-

гоприятные условия для стартового развития малого пред-
принимательства путем предоставления комплекта услуг и 
ресурсов, – рассказывает Инна Геннадьевна. – Изначально, 
при создании «Бизнес-инкубатора», речь шла об имуществен-
ной поддержке начинающих предпринимателей: обеспечении 
площадью на льготных условиях, оснащении помещений 
телефонной связью и интернетом, предоставлении офисной 
мебели. А в 2009 году у «Бизнес-инкубатора» появилось струк-
турное образовательное подразделение «Учебно-деловой 
центр», и с тех пор мы осуществляем образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным про-
граммам и программам дополнительного образования детей 
и взрослых, консультируем, проводим множество других 
информационных мероприятий.

Отлично оборудованная учебная аудитория с библиотекой 
по теме предпринимательства, «Учебно-деловой центр», куда 
первым делом приходят желающие получить знания по теме 
малого бизнеса, коворкинг-зал с тринадцатью офисными 
рабочими местами, большой холл для крупных и детских 
мероприятий, конкурсов и праздников, отделение МФЦ «Мои 
документы»... Все это впечатлило: здесь действительно соз-
даны все условия для начинающих предпринимателей: можно 
пройти обучение, получить консультации, найти дополнитель-
ную информацию и получить в пользование по льготной цене 
оборудованное по всем современным требованиям офисное 
рабочее место. А еще на этаже «Бизнес-инкубатора» разме-
стились многие из выпускников организации: тут и мастерская 
узорного вязания Светланы Туровой «Югыд арт», и студия 
масляной живописи Татьяны Гладкой «Вэр-ва», и мастерская 
по изготовлению корпусной мебели Ивана Корепина, и про-
изводственная мастерская «Коми Toys», и детский центр 
«Пиноккио», и фотостудия, и фитнес-зал… Кстати, многие из 
хозяев этих помещений уже были героями публикаций нашего 
журнала в специальной рубрике «Выпускной альбом». А ведь 
они – лишь немногие из тех, кто обучился здесь и успешно 
открыл свое дело: с 2009 по 2016 годы по образовательным 
программам учреждения прошли обучение и повысили свою 
квалификацию 4603 начинающих и действующих предпри-
нимателей!

За последние пять лет по программам обучения 
предпринимательской деятельности через «Бизнес-

инкубатор» прошли 1904 человека, из них зарегистрировали 
свое предприятие (ИП или ООО) 571 человек. Девять вы-
пускников зарегистрировали свои инновационные проекты 
и получили патент на изобретение. В прошлом году только 
по 34-м разным по объему учебным программам (не считая 
мастер-классов, деловых игр и т. п.) в «Бизнес-инкубаторе» 
обучились 309 человек, а всего – 648 человек самых разных 
возрастов.

Эти внушительные цифры наглядно «оживают» в картотеке 
визиток выпускников «Бизнес-инкубатора» – тех, кто открыл 
свой бизнес и успешно его развивает. Сотни карточек с 
информацией о предприятиях самых разных направлений! 
За каждой карточкой – как минимум, один человек, который 
больше не ищет работу, а взял свою жизнь в собственные руки: 
производит товары или услуги, кормит семью. И чаще всего 
– не только свою, ведь открытие новых предприятий, пусть 
и малых – это создание новых рабочих мест. За годы работы 
«Бизнес-инкубатора» его выпускники создали и заполнили 
не одну тысячу вакансий, обеспечив занятость и источник 
дохода для населения…

- Мы, как республиканское учреждение, оказываем 
платные и бесплатные услуги по всей Коми, от Прилузья до 
Заполярья. Как по заявкам муниципалитетов, так и предпри-
нимателям напрямую, – продолжает рассказ Инна Палькевич. 
– Особенно активны в плане развития малого предпринима-

Давний деловой партнер нашего журнала 
– ГУП РК Республиканское предприятие 
«Бизнес-инкубатор» – этим летом отмечает 
16-летие. Чем ныне живет учреждение, 
каковы итоги прошлых лет и первого 
полугодия этого, а также планы на будущее?

сВОе деЛО
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«Бизнес-инкубатор»: 
в ногу со временем
Начинающих предпринимателей 
ждут новые учебные программы



Многие из выпускников «Бизнес-инкубатора» 
уже были героями публикаций нашего журнала.А 

ведь они – лишь немногие из тех, кто обучился здесь 
и успешно открыл свое дело: с 2009 по 2016 годы 
прошли обучение и повысили свою квалификацию 
4603 начинающих и действующих предпринимателя!

тельства Усть-Куломский, Сыктывдинский и Усть-Вымский 
районы, Инта, Воркута, Сыктывкар…Организуем и выездное 
обучение на местах – например, появляется какое-то законо-
дательное новшество, и людей надо научить его реализации. 
Наши преподаватели – в основном сами практикующие пред-
приниматели. И я тоже преподаю (а до 2015 года я руководила 
предприятием малого бизнеса в Сыктывдинском районе), и 
мой заместитель, возглавляющая «Учебно-деловой центр», а 
бухучет ведет главный бухгалтер «Бизнес-инкубатора» – она 
идеально, в доступной форме делится своими знаниями. По-
рой к нам приходят люди, которые и к 35-40 годам не опреде-
лились, чем заниматься, они ищут себя. Помогаем найти им 
идею для своего дела и начать ее реализацию, ведь никогда 
не поздно изменить жизнь и начать делать в ней что-то новое. 

А что нового реализуется в этих стенах и каковы бли-
жайшие планы учреждения? В 2016 году, например, 

на базе «Бизнес-инкубатора» создана первая в Республике 
Коми краудфандинговая платформа «Зарни Шайт» («Золотой 
Рубль»), данная платформа предоставляет предпринимате-
лям возможность сбора финансовых средств на реализацию 
проекта по принципу народного финансирования.

Среди проектов «Бизнес-инкубатор» будет продолжать и 
развивать «Центр развития молодежного предприниматель-
ства», в рамках которого проходят круглые столы для школь-
ников, деловые игры для студентов. С 2016 года проводятся 
и уроки финансовой грамотности для старшеклассников, 
очень интересные и полезные ребятам. А в планах на 2017 

год – проект «Демо-день», который, надеется Инна Палькевич, 
удастся реализовать совместно с Национальной библиотекой 
Республики Коми.

- Сейчас много говорят о внедрении бизнес-образования 
уже со школьной скамьи. И мы планируем регулярно про-
водить такие «Демо-дни» для школьников, учащихся ссузов 
и вузов, когда молодые люди будут приходить к нам и де-
монстрировать свои бизнес-идеи, – делится планами Инна 
Геннадьевна. – Эксперты из числа наших преподавателей 
оценят жизнеспособность и перспективность той или иной 
идеи, возможно, дадут советы по ее реализации. Это направ-
ление ценно тем, что у молодых ребят нет таких ограничений 
сознания, как у старшего поколения: у них меньше жизненного 
опыта, но поэтому же и страхов, мыслей «это не получится, 
не будет работать» у них тоже намного меньше, поэтому мо-
лодые могут генерировать идеи, имеющие инновационную 
составляющую, идеи совершенно иного уровня.

Будут внедряться и новые образовательные программы. В 
июле этого года Инна Палькевич прошла обучение в Москве, 
в Корпорации малого и среднего предпринимательства, и 
теперь внедряет в работу «Бизнес-инкубатора» новые про-
граммы: «Азбука предпринимателя» (для начинающих) и 
«Школа предпринимателя» (для тех, кто уже работает в сфере 
малого и среднего бизнеса). В середине августа начинаются 
тренинги по программам обучения АО «Корпорация «МСП»: 
это модуль «Генерация бизнес-идеи», обучение использо-
ванию портала «Бизнес-навигатор МСП»… В сентябре со-
вместно с общественной организацией КРО «ОПОРА России» 
планируется запустить программу «Мама-предприниматель», 
предназначенную только для женщин с детьми, и лучшая из 
20 участниц получит грант.

- В нашей стране, по статистике, «выживают» только 
30% предпринимателей, открывших свое дело. А если они 
проходят процедуру «инкубирования», то есть получают ин-
формационную, имущественную и финансовую поддержку 
от государства, то 72-80% зарегистрированных успешно 
продолжают работу. На уровне государства есть понимание, 
что малому бизнесу, особенно на начальной стадии, под-
держка очень нужна. И мы эту поддержку оказываем в полной 
мере. В перспективе планируется создать новый формат 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, скорее 
всего, это будет Центр развития. Хочется, чтобы деятельность 
центра поддержки должна быть выстроена таким образом, 
чтобы предприниматель получал поддержку в виде единой 
комплексной услуги, начиная с подбора помещения и за-
канчивая формированием стартового капитала, – говорит 
Инна Палькевич.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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Многие из вас, наверное, 
знают, что автор этой кар-

тины – народный художник России и 
Республики Коми Станислав Анфимо-
вич Торлопов. А вот история ее соз-
дания известна далеко не каждому.

Всю свою жизнь Станислав Торло-
пов любил путешествовать. В творче-
ских экспедициях объездил многие 
регионы Советского Союза, бывал во 
Вьетнаме, Германии, Нидерландах, 
Румынии, Болгарии, Польше… Но бо-
лее всего изъездил и исходил Север, 
который определил главной темой 
творчества уже в начале 1960-х годов. 
Печора, Полярный Урал, Арктика, 
Кольский полуостров, остров Вайгач… 
Здесь он встречал героев своих бу-
дущих жанровых картин и портретов, 
находил необыкновенные пейзажи.

Во время одной из таких поездок 
– в предгорья приполярного Урала у 
верховьев Оби – Станислав Анфимо-

вич встретил в деревне Мужи зырян-
скую семью. Это была семья потом-
ственных коми оленеводов, издавна 
живущих за Уралом. Тогда и возник у 
художника замысел будущей картины. 
Искусствовед Э. Поповцева отмечает, 
семья зауральских коми, которую 
встретил художник, исторической 
памятью, языком, национальной 
культурой была неразрывно связана 
с родиной предков – ижемской коми 
землей. После длинных разговоров 
с этой семьей, когда художник от-
метил, что и он, и они – коми, то 
есть «родственники», хозяйка чума 
горделиво заметила: «Это вы коми, а 
мы зыряне».

«Индивидуальное своеобразие 
личности хозяйки этой семьи, не-

повторимо характерные черты ее 
внешнего облика стали для художни-
ка прообразом легендарной «Зарни 
Ань» («Золотой матери»), связующим 
звеном для воплощения вневремен-
ного символически обобщенного 
образа Коми земли, духовных сил 
ее народа, – пишет Э. Поповцева. – 
Величавый образ женщины-матери 
– хранительницы семейного очага, 
пластически решенный в стилисти-
ке монументально-декоративной 
картины-панно, приобретает ха-
рактер эпического звучания. Этому 
впечатлению способствует и рас-
крывающийся за ее фигурой пейзаж 
– широкое пространство тундры с 
белоснежными склонами Уральских 
гор на горизонте. Печать места несет 

«Зырянская мадонна» 
с верховьев Оби
Как создавалась картина «Мать-земля Коми»
Каждого, кто заходит в 
Администрацию Главы и 
Правительства Республики 
Коми и поднимается по 
центральной лестнице, 
встречает большой портрет 
статной, величавой, полной 
спокойного достоинства 
женщины в ярко-красном 
национальном ижемском 
костюме и с младенцем в 
колыбели. Картина «Мать-
земля Коми» самим своим 
названием подчеркивает, 
что художник воплотил в 
ней образ нашей северной 
земли – степенной, мудрой, 
богатой детьми и достатком 
в доме, по-настоящему 
прекрасной. Это полотно 
можно по праву назвать 
одной из самых ярких 
художественных визитных 
карточек нашей республики.

наше насЛедие
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на себе и бытовой антураж, и костюм 
героини, дающий образную харак-
теристику народности. По особому 
близкая и дорогая автору картина 
«Мать-земля Коми» стала ярким вы-
ражением не только образа родного 
края, но и содержания его многогран-
ного творчества…»

Картину «Мать-земля Коми» 
Станислав Торлопов писал 

около десяти лет и завершил работу в 

придали картине поистине симфо-
ническое звучание». Исследователь 
также отмечает, что одним из первых 
вариантов работы был образ «Зырян-
ской мадонны», а второй авторский 
вариант картины назывался «Зарни 
Ань». Величественное национальное 
самосознание и внутреннее достоин-
ство женщины подсказало художнику 
образ, воплотивший в себе всю ширь 
родного края.

Первоначально картина храни-
лась в Государственном музейно-

1979 году (по некоторым источникам, 
в 1978-м). Полотно получилось поис-
тине монументальным – 212х200 см.

Как писали искусствоведы, в  
1980-е годы «торлоповский роман-
тизм» обрел глубину философского 
звучания и лирической образности 
– эти слова относились и к полотну 
«Мать-земля Коми». В этом произве-
дении С. Торлопов не просто создал 
символический образ родной земли 
– картина стала своего рода итогом 
размышлений автора о сущности 
жизни. Мощным аккордом в творче-
стве С. Торлопова, монументальным 
по масштабам и звучанию полотном 
называет эту картину в монографии 
о художнике И. Котылева: «Звучность 
красок и выверенность композиции 

выставочном центре РОСИЗО, а в 
1986 году была передана в Нацио-
нальную галерею Республики Коми 
и с тех пор хранится там, периодиче-
ски ее выставляют. Сейчас картина 
демонстрируется в Администрации 
Главы и Правительства РК как часть 
выставки галереи.

Ирина САМАР
Фото Сергея ПАРШУКОВА 

и из домашнего архива  
С.А. Торлопова

Редакция благодарит сотрудников  
Национальной галереи РК за помощь  

в подготовке публикации

Станислав Торлопов (1936-
2015) – многожанровый 

живописец, отразивший в своем 
творчестве и Природу во всем ее 
многообразии, и Человека, и куль-
туру, созданную им. А доминантой 
его творчества, главным объектом 
восхищения и вдохновения был 
Север. Вот как он сам писал о себе: 
«От корня – северянин. Севером 
воспитан, я не мыслю себя вне 
его. Он – мой наставник и судья… 
В своей привязанности к Северу я 
сам – максималист». 

Станислав Анфимович родился 
12 октября 1936 г. в Москве, но 
в 1938 г. его семья переехала в 
Сыктывкар. Увлекаться рисова-
нием начал еще в детстве, что 
привело его в изостудию Дворца 
пионеров, которую в 1950 году он 
представлял в Москве на между-
народной детской художественной 
выставке, где и стал лауреатом. 
Увлекался юноша и геологией. 
Выбор профессии был сделан 
все-таки в пользу искусства, но бы-
лое увлечение и связанные с ним 
романтика дальних странствий, 
стремление открывать новое всег-
да были присущи его натуре. В 
1953 г. Станислав Торлопов по-
ступил на живописное отделение 
Костромского художественного 
училища, учился у художника-
монументалиста Н. В. Шувалова, 
который не только посвятил в 
тайны мастерства живописи, но 
и привил самое главное: умение 
самостоятельно мыслить.

Еще за три года до получения 
диплома (1958 г.) начал выставоч-
ную деятельность, и с 1955 года 
до своей кончины (3 марта 2015 
г.) принял участие в более чем 
150 выставках – коллективных и 
персональных, отечественных и 
зарубежных. С 1967 г. он – член 
Союза художников СССР. Уже в 
1968 году за серию картин «Моя 
Северная земля» стал первым 
лауреатом только что учрежденной 
Государственной премии Коми 
АССР в области изобразительного 
искусства. 

За всю жизнь недостатка в награ-
дах и регалиях у С. Торлопова не 
было. Но все же, для художника 
самое главное – народное при-
знание и память, живущая в его 
полотнах. И судя по тому, что кар-
тины С. Торлопова ныне находятся 
в Государственной Третьяковской 
галерее, Национальной галерее 
Республики Коми, региональных 
музеях, частных собраниях в Рос-
сии и за рубежом, а его полотна 
восхищают и ныне, творчество 
этого мастера можно по праву 
назвать одной из самых ярких и 
интересных страниц в истории 
живописи Республики Коми.
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Мы познакомились с Игорем 
Усачевым пять лет назад 

во время фестиваля «Корткеросское 
лето-2012», где кузнец не только пре-
зентовал свой арт-объект «Дерево 
любви», но и впервые провел мастер-
класс. От желающих постучать моло-
том по раскаленному железу тогда не 
было отбоя. После этого я побывал в 
гостях в доме и в мастерской кузнеца. 
Кованые калитка, изгороди, двери 
в дом, почтовый ящик, скамейки, 
столики в доме и во дворе – все это 
дело рук хозяина. Раньше Игорь еще 
конструировал и собирал мотоциклы-
вездеходы (около десятка их колесит 
сейчас по дорогам республики), а 
свою мастерскую во дворе дома он 
сложил из блоков, которые само-
стоятельно изготовил из бетона и 
опилок. В целях экономии раствора 
в каждом блоке замуровано по две 
пустые бутылки.

– В середине прошлого века из-
вестным в районе кузнецом был мой 
дед из Визябожа Василий Усачев, – 
рассказал Игорь. – Но, к сожалению, 
он не успел передать мне в наслед-
ство свое мастерство и инструменты. 
Поэтому мне пришлось начинать с 
нуля. Как-то я построил баню, и мне 
была нужна кочерга. Раскалил в обыч-
ной печи кусок железа и сковал из 
него кочергу. Но серьезно заниматься 
кузнечным делом я начал восемь лет 
назад. Оказалось, что в районе нет ни 
одного кузнеца. Учиться пришлось по 
интернету, где можно не только про-
читать советы, но и посмотреть видео 
мастер-классов.

А вот найти необходимое обору-
дование и инструменты, по словам 
мастера, было непросто. Например, 
одну из наковален советского време-
ни он выкупил в фирме, собирающей 
металлический лом. А самый большой 

Кузнец своего счастья
Игорь Усачев возрождает в Корткеросе старинное ремесло
Каждый год летом в Корткеросском районе проходит 
межрегиональный фестиваль кузнечного искусства «Корт 
Айка». Свое мастерство на нем демонстрируют кузнецы из 
Финляндии, Эстонии, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, 
Рыбинска, Мышкина, Вологодской и Ярославской областей, 
а также Сыктывкара, Сосногорска. Неизменный участник 
и даже один из организаторов фестиваля – кузнец из 
Корткероса Игорь Усачев.

..
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обычно. Зато прибавилось работы 
над уличными арт-объектами. В 
частности, мастер поставил кованый 
мотоцикл «Дракон» в Сыктывкаре, 
скамейку «Василейку» в Усть-Куломе, 
медведя перед кинотеатром в Ви-
зинге, и делает кованое панно для 
устькуломского дома культуры.

– Мне интересно изучать кузнечное 
ремесло, я ищу в нем свой авторский 
стиль и свои приемы, – рассказал 
мастер. – Например, один завиток я 
придумал в виде капли и назвал его 
«плакса». Но самые ходовые дизай-
нерские решения – это все-таки клас-
сика. Старательно продвигаю коми 
этнический стиль в ковке. В основном, 
реализую его на арт-объектах. Каж-
дый такой арт-объект – продукт тща-
тельного изучения легенд и мифов 
территории, на которой он планиру-
ется к установке. Своим фирменным 
знаком – клеймом я хочу сделать 
подкову – символ счастья. Помечаю 
свои изделия маленькими подковами. 
Мечта ближайшего времени – постро-
ить хорошую кузнечную мастерскую 
на земле, которую удалось получить 
под реализацию проекта «Кузница – 
сердце села». Ну и, конечно, самая 
главная мечта – добиться того, чтобы 

инструмент в кузнице – это тяжелен-
ный пневматический молот весом бо-
лее двух тонн. Удивительно, но кузнец 
при помощи лебедки и блоков сумел в 
одиночку втащить его в мастерскую. 
А чтобы для тяжелого молота сделать 
надежный фундамент, Игорь залил 
бетоном картофельный погреб.

- Сложно придумать что-то новое в 
профессии с тысячелетней историей. 
Но большинство вспомогательного 
оборудования и специальных стан-
ков я делаю сам, – рассказал Игорь. 
– Например, сам спроектировал и 
изготовил кузнечный горизонтальный 
гидравлический пресс.

По образованию Игорь – спе-
циалист систем автомобиль-

ного сервиса, но много лет служил в 
районной милиции – занимался труд-
ными подростками. Сейчас работает 
экспертом по гражданской обороне в 
районной администрации. Кузнечное 
дело для него – это отдушина после 
кабинетной работы.

- Металлу посвящаю все свобод-
ное время, и его катастрофически не 
хватает, так как еще работаю «бумаж-
ным червяком», – пошутил мастер. 
– Работаю утром до работы, работаю 
вечером после работы, работаю все 
выходные, праздники и отпуск. Жена 
относится к такому хобби хорошо, 
особенно когда удается некоторые 
ресурсы направить в семейный бюд-
жет. Кузнечный фестиваль для меня 
тоже работа, так как я обеспечиваю 
рабочие места для кузнецов и орга-
низую их деятельность по созданию 
арт-объекта. Поэтому меня почти нет 
на общих фотографиях с кузнецами 
– участниками фестиваля. Фестива-
ли дают ощущение того, что ты не 
одинок в мире металла, это важный 
обмен опытом, знаниями и энергией 
движения, понимания целей и задач.

Сейчас у кузнеца появились и зака-
зы. Это в основном элементы благоу-
стройства частных подворий: калитки, 
ворота, крыльца, перила, балконные 
ограждения. По словам мастера, в 
этом году таких заказов меньше, чем 

Сегодня кованые изделия, 
созданные Игорем Усачевым, 
украшают не только интерьеры 
и приусадебные участки, но и 
городские улицы.
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кузнечное ремесло встало на рельсы 
рентабельности, и полностью зани-
маться только им. Сейчас я уже стал 
индивидуальным предпринимателем, 
«оброс» инструментом и оборудова-
нием, не помещаюсь в свой гараж, 
набрался опыта, собрал команду из 
фрилансеров. Ученика и помощника 
непосредственно в мастерской нет. 
Возможно, понадобится тогда, когда 
построю нормальную мастерскую, но 
об этом пока рано думать.

Из-за того, что все свободное 
время Игорь проводит в кузне, ему 
пришлось забыть про охоту. Он про-
дал ружье и вездеход, но на рыбалку 
иногда ходит, чтобы отдохнуть от суе-
ты. Сейчас его заинтересовала тема 
страйкбола. Он приобрел оснащение 
и экипировку, общается со страйк-
больными командами Сыктывкара, 
планирует съездить к ним на игры и 
затем открыть в селе страйкбольный 
полигон, привлечь участников и орга-
низовывать игры.

Артур АРТЕЕВ
Фото автора

Корткеросский район из-
давна славился своими 

кузнецами. Даже само название 
Корткерос переводится как «же-
лезная возвышенность»: к\рт 
– железо, керос – гора, возвышен-
ность. С железом также связаны 
названия некоторых близлежа-
щих географических объектов: 
Железный лес – К\рт-яг; река  
К\рт-вис – железная протока. Все 
названия не случайны. Древние 
люди в этих местах добывали 
железную руду. Археологи часто 
находят здесь рабочую одежду, 
каменные гвозди и песты, чем 
отбивали и измельчали руду, 
глиняные горшки, где плавили 
железо. На месте нынешнего 
Корткероса был один из древних 
центров металлургии. Кузнецом 
был и мифологический герой этих 
мест – К\рт Айка. На месте могилы 
первого кузнеца возникло затем 
село Корткерос.
...Так что фестиваль кузнечного 
дела проходит на родине К\рт 
Айки по праву. Первый межрегио-
нальный фестиваль кузнечного 
мастерства «К\рт Айка» прошел 
в Корткеросе летом 2014 года. В 
2015 году на фестиваль приехали 
зарубежные мастера, и фестиваль 
прошел в статусе международно-
го. Третий фестиваль собралось 
около сорока кузнецов из разных 
уголков России, а также приехали 
гости из Германии, Австрии, Фин-
ляндии и Эстонии. Результатом 
их труда стало сооружение арт-
объекта «Мост дружбы».
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Вениамин Смирнов. 
Жизнь в один глоток

По емкому определению 
исследователя его творче-

ства, искусствоведа Ольги Орловой, 
«Вениамин Смирнов – художник 
и человек ренессансного типа. 
Скульптура, живопись, графика, 
декоративно-прикладное искус-
ство, поэзия – все это есть в его 
творческом наследии, к сожалению, 
в большей своей части утраченном. 
Подвижность пластического языка, 
восприимчивость, зрелость по-
нимания окружающего и, в то же 
время, «взгляд ребенка» – все это 
составляло творческую личность В. 
Смирнова. Вне такой искренности настоящее искусство, как 
и любовь, не может существовать». Родившийся и выросший 
в Ленинграде, всю дальнейшую жизнь художник жил и творил 
на заполярном Севере. И ныне его называют культурным 
символом Воркуты 1980-х… Хотя художником он был отнюдь 
не провинциальным, а скульптором, без преувеличения, 
мирового уровня.

Вениамин Смирнов родился 30 августа 1937 года в рабо-
чей семье и в детстве мечтал стать летчиком-испытателем. 
Но после 8 класса, в 1952 году, поступил в Ленинградское 
художественное училище им. В. А. Серова, которое закончил 
с отличием в 1957-м. В том же году был зачислен в Академию 
художеств (Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина) на скульптурный факультет, через семь лет полу-
чил свободный диплом Академии с присвоением квалифика-
ции «художник-скульптор». И по приглашению председателя 
правления Союза художников Коми АССР и выпускника того 
же вуза Рема Николаевича Ермолина, прибывшего в северную 
столицу набирать художников для работы в Коми, приехал в 
Воркуту. 1 августа 1963 г. Смирнов был направлен «в распоря-
жение Коми отделения художественного фонда РСФСР для 
работы в должности скульптора», 18 декабря того же года был 
зачислен в художественные мастерские со сдельной оплатой 
труда. Тогда же освоил технику работы с шамотом, который в 
скульптуре станет его основным материалом… С 1966 года 
стал постоянно участвовать в республиканских художествен-
ных выставках, в 1968-м принят в Союз художников СССР.

Как отмечала О. Орлова, «Вениамин Смирнов относит-
ся к новому поколению художников-«шестидесятников», 
драматизм судеб которых известен. Целью их творческих 

экспериментов было создание 
такого пластического языка, ко-
торый представлял бы контраст 
серости, натуралистичности, без-
духовности, ангажированности 
официального искусства 1950-х. 
После первых же всесоюзных, 
всероссийских и зональных вы-
ставок работы В. Смирнова были 
замечены не только зрителями, 
но и критикой». Нет смысла пере-
числять работы, многочисленные 
выставки художника. Скажем 
только, что творческое насле-
дие Смирнова – это скульптуры, 
графика, акварели, керамика, 
батики и многое другое. Хотя, к 
сожалению, изрядная часть работ 
утрачена. А еще – стихи. В поэти-
ческих строках душа художника 
предстает настолько обнажен-
ной, израненной, что становятся 
понятнее его метания, поиски… 
Свойственные, в общем-то, всем 
творческим людям, но очень 
талантливым – в особенности. 
«Зачем сжигаю душу я…» – эту 
его поэтическую строку можно на-
звать своеобразным лейтмотивом 
жизни и творчества. К слову, часть 
стихов Вениамина Смирнова ста-

ли песнями – 10 лет назад, к юбилею со дня рождения худож-
ника, издан компакт-диск с песнями на его стихи и музыку, 
созданными в 1964-66 гг., в исполнении автора. К слову, по 
воспоминаниям воркутинца, врача «скорой помощи» и поэта 
Марка Каганцова, песню Вени (как его называли друзья и 
знакомые) «Одуванчик, одуванчик золотой» в середине 1970-х 
пел весь его курс Архангельского мединститута.

Острота восприятия окружающего мира художником 
связана и с его трагической судьбой. В чем-то она схожа 
с судьбой его кумира Владимира Высоцкого, с которым, 
кстати, Смирнову посчастливилось когда-то познакомиться. 
По воспоминаниям знакомых, Вениамин Смирнов много го-
ворил (да и писал в стихах) о смерти. «Недописанные стихи, 
неизданные сборники, потерянная мастерская – и все это 
внутри ему хотелось прорвать... Одинокий, измученный... Без 
друзей, любимой... Без мастерской... Безденежье... Работы 
на городской свалке…Наркологическая клиника, психиатри-
ческая лечебница... 27 декабря 1996 года Вениамин Смирнов 
умер в Воркуте...» – напишет искусствовед Ольга Орлова в 
очерке к 70-летию художника, до которого он не дожил. 59 лет 
жизни – и по человеческим меркам мало, а уж по вселенским 
– практически вспышка. «Вспышка» Вениамина Смирнова 
была краткой, но очень яркой. «Я выпил жизнь в один глоток», 
– написал он в одном из своих стихотворений.

Ирина САМАР
Редакция благодарит сотрудников Национальной галереи РК 

за помощь в подготовке данной публикации

имя В истОрии
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аВГуст

В августе этого года 
исполнилось бы 80 лет 
Вениамину Ивановичу 
Смирнову. Сказать о нем 
«талантливый и известный 
скульптор, художник, 
поэт» будет верно, но 
слишком упрощенно. 
Масштаб его творческой 
личности не умещается в 
привычные рамки.

... Я был сто раз судьбою брошен,
И сам собою огорошен.
Я был, мечтал, я был унижен,
Я был неправильно подстрижен,
Я был уныл, я был, я был,
Я о себе самом забыл...

Вениамин Смирнов



Путь в танцы для 21-летней сту-
дентки Института социальных 

технологий СГУ Ани Фроловой начался 
с 4 лет. Маленькую девочку на занятия 
привела мама, Елена Леонидовна, ко-
торая сама танцевала в юности.

- Сказались гены, да и сколько себя 
помню, энергии у меня хоть отбавляй, 
которую необходимо было направить 
в правильное русло, вот я и начала 
осваивать танцы, – рассказывает Аня. 
– Моими первыми тренерами стали 
супруги Светлана и Виктор Рисковы, 
которые на базе 16-й школы вели 
танцевальную студию по спортивным 
бальным танцам. После их отъезда в 
Санкт-Петербург мама привела меня 
в ТСК «Ритм», где моими наставниками 
стали Ирина Сергеевна Елфимова и 
Елена Владимировна Шульц. Я выбрала 
латиноамериканскую программу: эти 
зажигательные и энергичные танцы, 
несущие атмосферу юга, тепла, сво-
боды, мало кого оставляют равнодуш-
ными. Самые первые свои выступления 
не помню, их было очень много. Мы 
постоянно принимаем участие в «Рос-
сийском студенческом бале», который 
организуется в Ухте, в таких турнирах, 
как «Бал при свечах» в Сыктывкаре, 
«Russian open», «Латинский квартал», 
Кубок ЦСКА «Вальс победы» в Москве. 
До выступлений с Сергеем у меня было 
несколько партнеров. Имея немалый 
танцевальный опыт, я сразу поняла, 
что Сережа именно тот партнер, кото-
рый мне подходит. И действительно, 
результаты не заставили себя ждать: 
в 2016-м мы стали чемпионами Ре-
спублики Коми, в феврале съездили в 
Москву на «Латинский квартал – 2017» 
и заработали нужное количество очков 
на повышение класса. В мае этого же 
года в Москве на Кубке ЦСКА «Вальс 
победы» взяли два золота и серебро в 
категории «Взрослые».

Интересно, что 26-летний Сергей 
Васильев начал заниматься танцами 
тоже в 4 года, и так же, как и Аню, в 
секцию его привела мама. Правда, пер-
вые три-четыре года, как вспоминает 
Сергей, он ни в какую не хотел ходить 
на занятия.

- Я частенько плакал, убегал с за-
нятий, но мама не собиралась отсту-
пать. Как потом сама рассказывала, 

путь к успеху
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Анна Фролова и Сергей Васильев. 
Вся жизнь – в танце
Сыктывкарская пара победила на Кубке ЦСКА «Вальс Победы»
В мае текущего года воспитанники сыктывкарского 
танцевально-спортивного клуба «Ритм» Анна Фролова и 
Сергей Васильев завоевали сразу три медали на XXII Кубке 
ЦСКА «Вальс Победы». В престижных соревнованиях, 
которые считаются всемирной танцевальной олимпиадой, 
приняли участие более 25 тысяч танцоров из 45 стран 
и России. Пара Васильев-Фролова, выступающая в 
латиноамериканской программе, взяли два золота и серебро.



ей интуиция подсказала, что танцы 
– это мое, мне нужно ими заниматься, 
– говорит Сергей. – На тренировках 
было трудно, тренеры не давали рас-
слабляться, бывало, и покрикивали. 
Но благодаря жесткой дисциплине я 
остался в танцах и добился больших 
результатов. А некоторые ребята уже 
после первого выступления ломались 
психологически, не выдерживали 
напряжения, большого внимания со 
стороны судейской коллегии, зрителей 
и соперников. Ведь для ребенка это 
шок – впервые выйти на сцену.

За свою карьеру у меня было не-
сколько партнерш, пока в прошлом 
году нас не поставили в пару с Аней, что 
стало подарком судьбы – вне танцев мы 
тоже пара. Будучи опытными танцора-
ми, мы стали еще сильнее, пошли очень 
хорошие результаты.

-Успех в танцах – это сплав трудо-
любия, физических данных, умение 
работать в дуэте, везение? – спраши-
ваю у Сергея.

- Безусловно, – отвечает он. – Что-
бы добиться успеха, необходимо вы-
полнять план тренировок. Это самое 
главное. Физические данные тоже, 
конечно, важны, но их можно развить. 
Мы регулярно посещаем тренажерный 
зал, делаем акцент на «сушку» и рельеф 
тела. «Раскачиваться», другими слова-
ми – толстеть, нам нельзя. Работаем и 
на выносливость, очень много бегаем.

- В танцах, которые являются и 
спортом, и искусством одновременно, 
очень важно произвести благоприят-
ное впечатление на судей. С первого 
шага на паркете, – вступает в разговор 
Аня. – За свою карьеру я очень хоро-
шо научилась делать себе прическу, 
макияж. Не хуже профессиональных 
парикмахеров, которые запрашивают 
за свои услуги немалые деньги. Перед 
выступлениями также наносим на тело 
автозагар.

- Правильно подобранные костю-
мы, яркие рубашки, платья влияют 
на общее впечатление от пары, на 
итоговые оценки судей, – дополняет 
Сергей. – У нашего клуба есть пре-
красная портниха, ткани спортсмены 
заказывают через интернет, потому 
что в Сыктывкаре очень небольшой 
выбор. Примерная стоимость одного 
платья составляет 25-30 тысяч рублей, 
туфель – 5-6, рубашек и брюк – 5 – 10 
тысяч. Танцы вообще недешевый вид 
спорта. Выезды на соревнования, на 
учебно-тренировочные сборы в другие 
города, которые необходимы для по-
вышения квалификации – все за счет 
спортсменов. За призовые места мы 
получаем сертификаты на покупку то-
варов в бальных магазинах. Мы с Аней 
очень благодарны своим родным, без 
всесторонней помощи которых мы бы 
не состоялись как танцоры.

В будущем Аня и Сергей собираются 
стать тренерами по спортивным баль-

ным танцам. Они уже сейчас помимо 
выступлений работают помощниками 
Елены Владимировны Шульц, руково-
дителя ТСК «Ритм». Нынешним летом 
были вожатыми в творческом лагере 
«Фиеста» на базе клуба «Ритм», за-
нимались с детьми и подростками, 
которые с удовольствием посещают 
эти занятия, что неудивительно: свои 
знания и умения молодые танцоры и 
педагоги передают с азартом и инте-
ресом.

Анна МУРЫГИНА
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

и из архива Анны Фроловой
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Черемуха относится к семейству 
розоцветных, подсемейству 

сливовых, и представляет собой 
дерево или крупный листопадный 
кустарник, ствол и ветви которого по-
крыты темно-пестрой матовой корой. 
Растение обладает очередными эл-
липтическими листиками с короткими 
черешками. В мае и июне появляются 
душистые белые цветки, собранные в 
поникающие кисти. В августе-сентябре 
созревают черные плоды-костянки с 
вяжущим сладким вкусом.

Черемухе посвящено немало стихов 
и песен, это воистину одно из самых 
«поэтических» растений. «Прорастает» 
черемуха и в творчестве многих авто-
ров региона. Это и песня «Черемуха» 
на стихи и музыку известного в Коми 
композитора Лидии Чувьюровой, и 
многочисленные упоминания в сти-
хах поэта Надежды Мирошниченко: 
«Белые ночи крадутся на лапах че-
ремух…», «Черемух белоснежные 
манжеты, зеленая рубаха тишины…», 
«Преследуйте черемухой, преследуйте 
сиренью…». Прекрасный поэт Виктор 
Кушманов, воспевая наш северный 
край, тоже не раз вспомнил ароматные 
белоснежные цветы: «Цвет черемух, 
чист и густ, рухнет на крыльцо, и че-
ремуховый хруст осветит лицо…». Из-
вестная песня «Сыктывкарское лето» 
написана тоже на стихи Кушманова, 
и начинается она так: «В этом городе 
бродит в белом облаке лето: это ветви 
черемух белоснежного цвета…». А на 
XXIV республиканском фестивале-
конкурсе современной коми песни 

«Василей», прошедшем в январе 2017 
года, лучшей песней признана песня 
«Ль\м» («Черемуха») на музыку Сергея 
Гусева, слова Петра Попова…

Словом, это растение любит на 
коми земле и стар, и млад. Оно дарит 
радость, кормит и лечит. Ягоды чере-
мухи не только с удовольствием едят 
свежими, но и заготавливают путем 
сушки, из которых потом варят компоты 
и морсы. Особенно распространенным 
у коми стало блюдо ляз. Это кисель 
из ягод на солоде – десерт с тонким, 
специфическим вязким вкусом, его 
готовили из истолченной сушеной 
черемухи, добавляя солод и сахар 
(вариант – ржаную муку и сливки). 
Единого рецепта не было – хозяйки 
ориентировались на свои традиции и 
предпочтения домочадцев. Не оста-
навливал даже долгий процесс при-
готовления: коми хозяйке приходилось 
толочь ягоды сначала в крупной дере-
вянной ступке, потом в мелкой, про-
сеивать, отделяя крупные фрагменты 
косточек, потом смешивать с водой и 
ржаной мукой либо солодом и ставить 
томиться в печь на несколько часов. 
Кстати, теперь все это можно сделать 
с помощью кофемолки, блендера, 
духовки или мультиварки.

Очень широко используется чере-
муха в народной медицине, да и в офи-
циальной – тоже. Большую ценность 
для лечения многих заболеваний пред-
ставляют кора, листья, цветки и плоды 
растения. Список заболеваний, при 
лечении которых ис-
пользуется чере-
муха, огромен. 

Традиционный рецепт ляза 
Растолките 0,5 стакана сухой черемухи до образования муки. 

Залейте водой, добавьте 0,5 стакана сахара и поставьте в печь 

при t 150 C для выпаривания на 2-3 часа. Затем добавьте 2,5 стакана 

сухого солода и поставьте еще раз в печь при t 170 C на 30 минут, чтобы 

довести до густоты (должна получиться консистенция густой сметаны). Готовый 

ляз остудите и подавайте в чашке или тарелке в холодном виде.

Растение оказывает закрепляющий и 
вяжущий эффект на органы пищеваре-
ния, нормализует работу кишечника, 
улучшает состояние стенок желудка, 
обладает стойкими бактерицидными, 
противомикробными, потогонными 
и общеукрепляющими свойствами, 
укрепляет стенки капилляров, очищает 
кровь, является хорошим мочегонным 
средством, снимает воспаления (как 
внешние, так и внутренние), спо-
собствует оздоровлению суставов и 
выводит соли тяжелых металлов из 
организма... Но применение этого рас-
тения имеет и ограничения: черемуха 
противопоказана при беременности 
и детям до двухлетнего возраста. 
Так что, приняв решение о лечении 
черемухой, обязательно проконсуль-
тируйтесь с врачом! Не рекомендуется 
украшать букетами ее цветов помеще-
ния: от аромата может появиться голо-
вокружение или аллергия, поскольку 
цветы и листья содержат повышенное 
количество фитонцидов.

И еще одна «ложечка дегтя». Глав-
ным врагом этого растения является 
черемуховая моль. Гусеницы моли 
наносят большой ущерб растению, 
кормятся исключительно молодыми 
побегами, да еще при этом оплетают 
растение паутиной, устраивая таким 
образом себе гнездо. Когда дерево 
поражено гусеницами очень сильно, 
оно становится серебристым от 

большого количества паутины. 
Основной способ борьбы с 
этим вредителем – химиче-
ский. Черемуховая моль очень 
чувствительна к таким хими-

катам, как карбофос и кинмикс. 
После двукратного опрыскивания 

ими растения вредители погибают.

дары прирОды

«реГиОн» №8  201746

Черемуха. 
Целебная и поэтичная
Ареал распространения черемухи очень широк. В Коми, как 
и практически по всей России, она растет и в лесной зоне, и 
на улицах городов и сел, и на дачных участках. В коми языке 
это растение называется ль\м, или – ль\м пу. Черемуха очень 
декоративна, чарует своим ароматным цветеньем, щедро 
одаривает ягодами.



к стОЛу
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Заяц, 
фаршированный 

грибами

Рецепт взят из книги «Национальные кухни финно-угорских народов», 
выпущенной ООО «Коми республиканская типография», г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. 
По вопросам приобретения книги обращаться: +79128656554 (356554), www.komitip.ru, vk.com/komitip/

The Hare, 
Stuffed with 
Mushrooms

Тушка зайца – 3–4 кг
Сушеные грибы 

(преимущественно белые) – 300 г
Морковь – 200 г

Лук репчатый – 200 г

Коренья (петрушка, пастернак, 
сельдерей) – 50 г
Чеснок, соль, перец – по вкусу.
Масло растительное – 100 г
Уксус 9% – 250 г

Обесшкуренную и выпотрошенную тушку зайца накануне замариновать в смеси уксуса и воды (1:5), сушеные 
грибы замочить в холодной воде или в молоке.
На следующий день мелко нашинковать лук, морковь и другие коренья, спассеровать их в масле, замоченные 
грибы  измельчить ножом или при помощи мясорубки, смешать с пассерованными кореньями, слегка обжарить и 
нафаршировать полученной смесью заячью тушку, чеснок измельчить и натереть тушку смесью соли и чеснока. 
Уложить в глубокую кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрывала тушку на одну треть, закрыть крышкой – и 
поставить на медленный огонь на 2–2,5 часа, следить, чтобы бульон не выкипал.
Подавать с отварным картофелем.
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