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Камни для «Стены скорби»
поступают в Москву из городов и районов Коми, история 
которых связана с ГУЛАГом. Монумент в память о жертвах 
сталинских репрессий возводится в центре российской 
столицы — на пересечении проспекта Академика Саха-
рова и Садового кольца. 

Идея монумента в том, что при мощении пространства 
вокруг «Стены скорби» планируется использовать природный 
камень из разных уголков страны, связанных с периодом по-
литических репрессий: с мест массовых расстрелов, бывших 
лагерей, с территорий, население которых подверглось при-
нудительной депортации.

Интинцы, например, отправили в Москву обычный серый 
булыжник размером 50x20x10 сантиметров, взятый на берегу 
реки Большая Инта. В этом месте в конце 40-х – начале 50-х 
годов прошлого века находился галечный карьер, в котором 
работали женщины-заключенные. Они вручную добывали 
гальку, которую потом использовали для изготовления 
бетона.

Примерно такого же размера камень был доставлен и 
из Воркуты. «Камень взят на территории бывшего поселка 
Рудник, откуда начиналась история Воркуты и «Воркутлага», 
– пояснил советник мэра Воркуты Александр Литвинов. 

В проекте будут участвовать также Ухта, Печора и Княж-
погостский район. 

«Стена скорби» представляет собой бронзовый двусторон-
ний горельеф с несколькими арками. Он состоит из безликих 
человеческих фигур. С двух сторон на монументе расположе-
ны таблички со словом «Помни» на разных языках. Площадь 
перед памятником предполагают выложить камнями, при-
везенными из мест, где находились лагеря и тюрьмы ГУЛАГа. 
Мемориал планируют открыть 30 октября 2017 года — в День 
памяти жертв политических репрессий.

Аллея семьи
появилась на Молодежной улице Усинска. Совместный 
проект администрации муниципалитета и нефтяников 
реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между 
Компанией «ЛУКОЙЛ» и Правительством Республики Коми.

В течение летних месяцев на улице Молодежной обустрои-
ли часть пешеходной зоны, которая и получила название Ал-
леи семьи. Здесь разместились сразу несколько скульптурных 
групп, посвященных семейным ценностям, а также растения, 
среди которых немало редких. Это спиреи различных сортов, 
черемуха Колората, зимостойкая калина и другие. 

Во время открытия аллеи молодожены Николай и Вероника 
Беляцкие произнесли супружеские клятвы верности у компо-
зиции «Единение сердец». За годы существования Усинска 
(а статус города он получил в 1984 году) здесь были созданы 
более 20 тысяч семей.

В федеральную собственность 
предложил передать три автодороги, проходящие по 
территории республики, Минстрой Коми. Об этом на 
совещании с участием Главы Коми Сергея Гапликова, 
депутатов Госдумы России, Госсовета Коми и глав 
муниципалитетов, посвященном вопросам развития 
транспортной инфраструктуры Коми, сообщил заме-
ститель председателя Правительства Коми – министр 
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Константин Лазарев.

По его словам, протяженность улично-дорожной сети в 
республике составляет 17,3 тысячи километров, из них все-
го 283 километра – федеральные. «Основные проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся – это износ существующей сети, 
недостаточная прочность дорожного покрытия и значитель-
ное количество аварийных объектов», - пояснил К. Лазарев. 

В соответствии с прогнозами Минфина Коми, нехватка 
средств на ремонт дорог будет иметь тенденцию к росту. «С 
учетом складывающейся финансовой ситуации в качестве 
решения проблемы мы предлагаем передать автодороги 
«Сыктывкар – Печора – Усинск – Нарьян-Мар», «Вологда – 
Котлас – Сыктывкар» и «Сыктывкар – Кудымкар – Пермь» в 
федеральную собственность, – заявил К. Лазарев. 

Эту позицию поддержал председатель комитета Госдумы 
РФ по транспорту Евгений Москвичев. По его словам, все 
региональные магистральные трассы, которые соединяются с 
федеральными коридорами, должны стать федеральными. В 
стране полтора миллиона километра дорог, а федеральными 
являются лишь 50 тысяч. «Около 100 тысяч  километров дорог 
должны стать федеральными, в том числе около полутора 
тысяч километров автодорог на территории Коми. Я готов 
быть вашим помощником в этом вопросе. Если нас не услы-
шит министерство, я готов вынеси этот вопрос на уровень 
правительственной комиссии и даже на уровень Президента 
России. В ближайшие пять лет, пока мы с коллегами из Коми 
будем депутатами, мы должны отстоять этот вопрос», - заявил 
Е.Москвичев.

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

Александр Сухоруков 
и Маргарита Мамун
официально стали мужем и женой. Торжественная 
церемония заключения брака состоялась 8 сентября 
в ЗАГСе подмосковной Барвихи.

Призер Олимпийских игр, 29-летний пловец из Ухты 
Александр Сухоруков и олимпийская чемпионка, гимнастка 
Маргарита Мамун сочетались узами брака после четырех 
лет отношений. Познакомились гимнастка и пловец на 
Универсиаде-2013 в Казани. В декабре 2016 года на Балу 
олимпийцев Александр в присутствии нескольких сотен 
человек сделал Маргарите предложение, и она, не разду-
мывая, перед телекамерами ответила «да».

Свидетелями на свадьбе были вице-чемпионка Рио-2016 
гимнастка Яна Кудрявцева и двукратный призер Олимпий-
ских игр, партнер Сухорукова по «серебряной» эстафете 
в Пекине-2008 Никита Лобинцев.

Кладбище пещерных медведей
обнаружили в верховьях реки Печора уральские палеон-
тологи, пишет газета «Трибуна». 

По словам старшего научного сотрудника Института эко-
логии растений и животных Уральского отделения РАН Павла 
Косинцева, в верховьях р. Печоры обнаружены разные особи 
– от молодых до старых. Примерный возраст находок — около 
40 тысяч лет. Останки достаточно хорошо сохранились из-за 
микроклимата, который был в пещере.

Экспедиция ученых из Екатеринбурга была удачной, счи-
тает археолог Института языка, литературы и истории КНЦ, 
кандидат исторических наук Игорь Васкул. Целое кладбище 
пещерных медведей – это интересная находка. Теперь уче-
ным предстоит исследовать останки, в частности, изучить 
особенности морфологии и то, как эти животные жили на 
Севере. Уральские палеонтологи планируют в следующем 
году вернуться в пещеру, чтобы продолжить исследования. 

Видовое название «пещерный» этот медведь получил, 
поскольку его кости во множестве находят в пещерах. 
Судя по ископаемым останкам, именно пещерный медведь 
являлся обладателем самого крупного черепа среди всех 
представителей семейства. Череп некоторых крупных самцов 
достигал полуметровой и более длины.

В Коми останки древнего хищника находили также близ 
Печоры — в Печоро-Илычском заповеднике, в Медвежьей 
пещере – первой известной палеолитической стоянке. Кстати, 
именно здесь было сделано сенсационное открытие – найде-
ны следы обитания палеолитического человека.

Молдавский праздник урожая 
по традиции прошел в удорском поселке Чим.В нем при-
няли участие жители десяти поселков и деревень района.

Праздник урожая Роада впервые прошел в Чиме семь лет 
назад. Тогда местный молдавский фольклорный коллектив 
«Поамэ» («Виноград») в честь своего пятилетия организовал 
для односельчан веселый праздник урожая, который так по-
читаем в Молдавии. Праздник пришелся по душе не только 
жителям поселка, но и гостям из соседних поселений. Затем 
было принято решение придать ему статус районного и про-
водить ежегодно. 

Как рассказали в отделе культуры администрации района, в 
Чиме половина поселения имеет молдавские корни, в каждой 
семье чтут традиции своих предков. На празднике урожая 
сохраняются традиции национальной кухни, сюда привозятся 
молдавские вина и угощения. Приветствуются национальные 
костюмы. Звучат песни в исполнении вокальных коллекти-
вов района и непременно хозяев праздника - фольклорного 
молдавского коллектива «Поамэ», в репертуаре которого 
танцевально-песенные композиции, обрядовые традиции 
Молдавии.

Чимская ярмарка всегда привлекает яркими красками, кра-
сивым оформлением, добрыми улыбками, необыкновенной 
атмосферой. Здесь звучит музыка, проходят состязания и 
конкурсы, выступают самодеятельные артисты района. Гости 
ярмарки не перестают удивляться фантазии конкурсантов, 
которые оригинально и с юмором представляют продукцию 
своего подворья.
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Среди участников Коми ВДНХ 
были крупные компании не-

фтегазового комплекса региона 
- АО «Транснефть – Север», ООО 
«ЛУКОйЛ-Коми», ООО «Тимано-
Печорская Газовая Компания», а 
также представители лесопромыш-
ленного кластера - АО «Монди Сык-
тывкарский ЛПК», ООО «Лузалес» 
и другие. Широко был представлен 
агропромышленный комплекс ре-
спублики, и во время дегустации 
продукции местных производителей 
посетители смогли оценить ее глав-
ные преимущества: натуральность и 
экологичность. 

Помимо предприятий свою исто-
рию, уникальность и самобытность, 
промышленный и инвестиционный 
потенциал представили все 20 муни-
ципалитетов республики. Для гостей 
выставки муниципалитеты подгото-
вили дегустации, мастер-классы по 
традиционным для территории ремес-
лам, интерактивные мероприятия, ин-
тересные фотозоны. Княжпогостский 
район, например, презентовал особые 
условия ведения бизнеса на терри-
тории опережающего социально-
экономического развития «Емва». 
Представители муниципалитетов по-
старались внести в свои презентации 
любопытные изюминки. Удорчане, к 
примеру, в качестве музыкального со-

Достояние Севера
Спустя четыре десятилетия в Коми возродили ВДНХ
В дни празднования 96-летия 
образования Республики Коми 
в Сыктывкаре прошла 
Выставка достижений 
и возможностей отраслей 
народного хозяйства 
Республики Коми «Достояние 
Севера». Развернулась она 
в торговом центре «Июнь». 
Около ста предприятий и 
организаций республики 
представили на выставке свою 
продукцию, товары, услуги и 
достижения.

Выбирай наше
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провождения пригласили волынщика, 
а ухтинцы угощали народ «мороженым 
из нефти». Несмотря на свой цвет, мо-
роженое оказалось вполне вкусным. 
Ижемцы угощали иван-чаем и делика-
тесом из сердца оленя, сыктывкарцы 
- облепиховым морсом и морошкой. 
Воркутинцы – деликатесами из олени-
ны,  а вдобавок учили правильно бить 
в шаманский бубен.

Самобытность республики была 
представлена и работами ремеслен-
ников. Желающие могли приобрести 
изделия с коми орнаментом, кожаные 
изделия ручной работы, мебель и 
предметы интерьера из дерева.

Особое внимание на выставке 
уделили детям. Образовательные 
организации республики, учрежде-
ния социальной защиты подготовили 
более 30 мастер-классов для детей 
и молодежи. Для представителей 
бизнеса был организован тренинг 
«Как повысить привлекательность 
товаров и услуг компании при помо-
щи современных PR-инструментов». 
Организатором тренинга выступил 
партнер выставки – ПАО «Сбербанк». 
В рамках выставки развернулась 
и региональная площадка второго 
Всероссийского фестиваля энергос-
бережения «#ВместеЯрче».

Для гостей выставки была подго-
товлена также культурная программа, 
включающая выступления фоль-
клорных танцевальных и вокальных 
коллективов республики, дефиле 
национальных костюмов, спортивные 
флеш-мобы.

Надолго задержался на выстав-
ке Глава Коми Сергей Гапликов. Он 
обошел экспозиции всех муниципа-
литетов, познакомился со стендами 
и площадками многих предприятий.

 - Мы очень хотим, чтобы Коми 
ВДНХ с каждым годом расширялась и 
привлекала все больше предприятий, 
- отметил С. Гапликов. - Сегодня на 
выставке есть предприятия, которым 
за год удалось достичь больших успе-
хов в бизнесе. Они и не подозревали, 
что участие в выставке в прошлом 
году сыграет в их судьбе большую 
роль – поможет развить бизнес и 
увеличить объем реализуемой про-
дукции. Среди них - сосногорская 
кондитерская фабрика «Лаконди». 
Это и есть то, ради чего мы прово-
дим выставку «Достижения Севера». 
Давайте помогать друг другу, быть от-
ветственными, культурными и трепет-
но относиться к имиджу и внешнему 
виду нашей республики.
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Выставку посетили свыше 80 
тысяч горожан и гостей сто-

лицы республики. Для многих пред-
приятий и организаций это помогло 
шире представить свою продукцию 
или услуги. 

Сыктывкарская производствен-
ная компания «ТеплоБлоки Коми» 
предложила потребителям самый 
современный строительный матери-
ал, включающий в себя слой бетона 
(несущий), современного утеплителя 
и декорированный слой фасадной 
облицовки. Прочный и долговечный 
дом из такого материала можно по-
строить всего за неделю. Строитель-
ная компания «СКАТ» представила 
уникальные предложения на рынке 
жилой недвижимости. Гости выставки 
могли познакомиться с новыми жилы-
ми комплексами столицы республики 
и даже бесплатно забронировать по-
нравившуюся квартиру.

На площадке Коми филиала  
«Т Плюс» можно было получить кон-
сультацию и при желании приобрести 
энергоэкономичные электрообо-
греватели нового поколения - кон-
векторы плинтусного типа. Одного 
такого прибора длиной около метра 
и шириной в несколько сантиметров 
достаточно для обогрева комнаты 
в 10 квадратных метров. Особенно 
они пользуются популярностью у 
владельцев дачных домов. В качестве 
интерактивного развлечения для 
посетителей специалисты «Т Плюс» 
установили тепловую капсулу, где 
каждый желающий мог измерить лич-
ную теплоотдачу и получить именной 
сертификат. Для этого нужно было 
войти в прозрачную кабинку, встать 
в обозначенный круг «теплового ме-
ридиана» и прикоснуться ладонями 
к меткам на стекле. Результат за не-
сколько секунд выдавал компьютер.

С восторгом и взрослые, и дети 
наблюдали за «Тесла шоу»: человек 
на сцене покорял маленькую молнию, 
заставлял загораться без касаний 
различные осветительные устройства, 
пропускал через цепочку зрителей-
смельчаков электрический заряд.

Крупнейшее лесопромышленное 
предприятие Коми АО «Монди СЛПК» 
представило на выставке достижений 
народного хозяйства свою экспози-
цию, в рамках которой специалисты 
компании познакомили посетителей 
с основными этапами производства 
бумаги. Знакомя гостей выставки с 

Выбирай наше
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экологической программой пред-
приятия, представители СЛПК дарили 
им саженцы сосны и ели.

- Мы считаем, что в Год экологии 
эти саженцы станут замечательным 
подарком для наших посетителей. 
Посадив дерево, наши гости внесут 
свой вклад в сохранение природы, - 
отметили сотрудники комбината.

ООО «Жешартский ЛПК» пред-
ставил лучшие образцы ламиниро-
ванной фанеры, которая пользуется 
сегодня большим спросом на рынке. 
Вся продукция изготавливается по 
современным технологиям на новом 
оборудовании, которое постоянно 
модернизируется.

Стенд сыктывкарского хлебоком-
бината притягивал гостей выставки 
ароматом свежего хлеба. Здесь 
можно было продегустировать как 
давно знакомые и любимые сорта 
хлеба, так и новинки ассортимента: 
багеты с чесноком, ветчиной и сыром, 
рулет «Маковый десерт», новые сорта 
сдобы и кондитерской продукции. 
В этом году ассортимент «Сыктыв-
кархлеба» пополнился десятком 
новых наименований, предприятие 
модернизировало производственные 
линии,  закупило оборудование, кото-
рое позволяет выпускать новые виды 
продукции. 

Партнером выставки стал Коми 
филиал ПАО «Ростелеком». Благо-
даря универсальному оператору 
связи на выставке был обеспечен 
устойчивый доступ в интернет для 
организаторов и гостей, кроме того, 
здесь можно было познакомиться с 
ассортиментом услуг «Ростелекома»,  
в числе которых мобильная связь, 
интерактивное телевидение, широко-
полосный доступ в интернет. 

Главный организатор выставки 
– Министерство промышленности, 
природных ресурсов, энергетики 
и транспорта Коми - поблагодарил 
партнеров и участников за творче-
ский подход, энтузиазм, открытость 
и доброжелательность, креативные 
идеи и мудрые организационные со-
веты. Как подчеркнули в Минпроме, 
выставка «Достояние Севера» еще 
раз доказала, что Республика Коми 
богата талантливыми, энергичными 
и сохраняющими традиции людьми, 
готовыми вести созидательную ра-
боту на благо родного края.

Александр ЧУПРОВ

В публикации использованы 
информация и фото 

ИА «Комиинформ» и БНК

Коми ВДНХ спустя 
десятилетия была 

возрождена по инициативе 
руководителя Коми Сергея 
Гапликова. Впервые подобная 
выставка прошла в республике 
в 1936 году на территории 
нынешнего Кировского парка 
и была посвящена 15-летию 
автономии Коми. Последняя 
«Коми ВДНХ» проходила в 1976 
году на 55-летие республики. 
Сегодня по поручению Сергея 
Гапликова прорабатывается 
вопрос о создании постоянно 
действующей выставки 
достижений и возможностей 
народного хозяйства 
Республики Коми.

Осмотреть экспозиции муниципальных образований, 
предприятий и организаций региона можно на сайте komivdnh.

ru. В настоящее время на этом ресурсе доступно уже несколько 
3D панорам, однако уже в скором времени их количество будет 
доведено до 70. Также на сайте будут размещаться аудио- и 
видеоматериалы.
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Наглядно 
и доходчиво
ЛУКОЙЛ презентовал в Сыктывкаре 
экологические проекты
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На выставке достижений и возможностей 
народного хозяйства Республики Коми 
«Достояние Севера» ПАО «ЛУКОЙЛ» 
представило презентацию экологических 
проектов в регионах производственной 
деятельности. 

Информация транслировалась на видеомониторах и 
была представлена на стендах, распространялись 

буклеты на экологическую тематику. Павильон посетили не 
только представители региональной власти и контролирую-
щих государственных органов, но и все неравнодушные к 
охране природы посетители выставки (а таковых было не 
менее четырех сотен). 

Из презентации посетители узнали, в частности, о глав-
ных принципах компании, среди которых – достижение 
равновесия между социально-экономическим и природно-
экологическим развитием регионов деятельности. В 2016 
году компания успешно прошла очередной ресертифика-
ционный аудит и подтвердила соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 14001 (экологическое 
управление) и OHSAS 18001 (промышленная безопасность 
и охрана труда). 

В настоящее время реализуется пятая целевая функцио-
нальная Программа экологической безопасности организа-
ций Группы ЛУКОйЛ на 2014-2018 годы, которая включает 
более 600 мероприятий с общим объемом финансирования 
около 130 миллиардов рублей.
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Среди приоритетов в природоохранной деятельно-
сти на 2017 год – дальнейшее увеличение уровня 

использования попутного нефтяного газа, снижение тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду, оптимизация 
потребления водных ресурсов, выпуск моторного топлива 
и масел с улучшенными экологическими характеристиками. 
В число важнейших проектов в масштабах всего ЛУКОйЛа 
вошло строительство новых водоочистных сооружений на 
Ярегском месторождении в Республике Коми.

Большой интерес у посетителей павильона вызвала ин-
формация об экологической деятельности трех крупнейших 
подразделений ЛУКОйЛа в Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции.

Что касается ЛУКОйЛ-Коми, то с 2000 по 2017 годы 
предприятие направило на реализацию экологической про-
граммы свыше 98 миллиардов рублей. В соответствии с кор-
поративной Программой по рациональному использованию 
попутного нефтяного газа, в Республике Коми реализован 
ряд масштабных проектов. Например, на Усинском место-
рождении в прошлом году сдан в эксплуатацию энергоцентр 
«Уса» мощностью 100 МВт. Завершается очередной этап 
реконструкции Усинского газоперерабатывающего заво-
да, строятся новые газопроводы, мультифазные насосные 
станции. Крупнейшие инвестиционные проекты ЛУКОйЛа 
в регионе связаны со строительством объектов, одной из 
главных задач которых является улучшение экологической 
ситуации. Среди наиболее ярких примеров – объекты, 
сданные в 2016 году и готовящиеся к вводу в эксплуатацию 
в 2017-м. Например, в Ненецком автономном округе это 
газокомпрессорная станция Харьягинского месторождения, 
на Ярегском – водоподготовительная установка ВПУ-700, 
Пункт подготовки и сбора нефти, энергоцентр «Ярега». В 
Усинском районе – установка подготовки нефти Восточно-
Ламбейшорского месторождения. 

Еще одно подразделение компании - «ЛУКОйЛ-
Ухтанефтепереработка» - также особое внимание уделяет 
вопросам охраны природы. Войдя в состав компании 
«ЛУКОйЛ», предприятие в течение более 10 лет проходи-
ло комплексную модернизацию, что позволило наряду с 
эффективностью производства усилить его экологическую 
составляющую. 

Северное региональное управление «ЛУКОйЛ-Северо-
Западнефтепродукта»  в июне этого года начало реализо-
вывать на заправках в Республике Коми инновационный 
продукт – бензин ЭКТО 100 с улучшенными экологическими 
свойствами. На своих АЗС предприятие использует топли-
вораздаточные колонки с системой возврата газа, которая 
при заправке автомобиля улавливает 95% выбросов паров 
нефтепродуктов в атмосферу. Макет такой заправки был 
представлен в павильоне.

- В подразделениях компании «ЛУКОйЛ» действуют 
многоуровневые, комплексные программы экологической 
безопасности, которые охватывают все направления дея-
тельности предприятий. На реализацию природоохранной 
политики направляются серьезные финансовые средства, 
и эффективность этих вложений высока, - оценил презен-
тацию первый заместитель министра промышленности, 
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики 
Коми Роман Полшведкин.  

Владимир СВЕТЛОВ
Фото пресс-службы ЛУКОЙЛ-Коми

Пятая целевая функциональная Программа 
экологической безопасности организаций 

Группы ЛУКОЙЛ на 2014-2018 годы включает 
более 600 мероприятий с общим объемом 
финансирования около 130 миллиардов рублей. 
Что касается ЛУКОЙЛ-Коми, то с 2000 по 2017 
годы предприятие направило на реализацию 
экологической программы свыше 98 миллиардов 
рублей.



5 сентября в Вене Группа Mondi и Всемирный фонд 
дикой природы (WWF International) объявили о продлении 
глобального соглашения о партнерстве еще на три года. 
В 2014 году компания Mondi заключила трехлетнее со-
глашение со Всемирным фондом дикой природы с целью 
содействия рациональному использованию природных 
ресурсов в целлюлозно-бумажной промышленности. В 
этом году договор о глобальном сотрудничестве пролон-
гирован еще на три года, что стало для WWF International 
самым длительным соглашением о партнерстве подоб-
ного рода.

Начало партнерскому соглашению положило со-
трудничество между Mondi и WWF South Africa (Южная 
Африка) в рамках совместной программы по сохранению 
водно-болотных угодий, которое отчетливо продемон-
стрировало намерение компании Mondi на деле доказать 
целесообразность ответственного лесоуправления для 
бизнеса. 

В ходе второго этапа партнерского взаимодействия де-
ятельность Mondi по рациональному управлению лесами, 
энергетическими и водными ресурсами, а также борьбе 
с изменениями климата будет идти в трех направлениях:

Рациональное управление экосистемами – здесь 
особое внимание уделят развитию практик устойчивого 
лесопользования на Северо-Западе России и сотруд-
ничеству по рациональному использованию водных 
ресурсов в ЮАР.

Рациональное управление производством – компания 
продемонстрирует постоянное стремление к снижению 
воздействия на источники пресной воды и сокращению 
выбросов углекислого газа, что в итоге еще больше сни-
зит объемы энергопотребления Mondi.

Рациональное управление продукцией – подразуме-
ваются ответственное обеспечение сырьем, а также 
усилия по увеличению доступности сертифицированного 
сырья.

Mondi Group 
и WWF International 
продолжают сотрудничество
Стороны договорились о продлении соглашения о сохранении экосистем

По словам генерального директора WWF International 
Марко Ламбертини, леса выполняют ряд важных при-

родных функций, которые лежат в основе глобальной эконо-
мики и необходимы для жизнеобеспечения и поддержания 
благополучия местного населения, сообществ и человечества 
в целом. «При условии проведения охранных мероприятий и 
ответственного лесоуправления эти ключевые экосистемы 
продолжат приносить экономическую и социальную пользу 
для настоящих и будущих поколений, при этом участвуя в 
поддержании экологического баланса, необходимого для 
сохранения жизни на земле. Цель партнерского соглашения с 
Mondi заключается как раз в этом, и мы очень рады вступить в 
новую фазу нашего сотрудничества», - сказал М. Ламбертини.

Петер Освальд, исполнительный директор Группы 
Mondi, заявил: «Это соглашение о международном 

сотрудничестве способствует достижению нашей цели, ко-
торая подразумевает ответственный рост и обмен лучшими 
практиками в нашей отрасли. В течение многих лет мы тесно 
взаимодействовали с WWF, поэтому партнерское соглашение 
остается прочной основой для поиска устойчивых решений 
совместно с надежным партнером. Работа в рамках согла-
шения сфокусирована на будущем, и, поскольку в этом году 
мы отмечаем 50-летие компании Mondi, мы анализируем, 
каковы были наши успехи в прошлом, чтобы не прекращать 
работать в пользу будущего».

В конечном итоге, партнерское соглашение нацелено на то, чтобы леса 
продолжали служить устойчивым источником сырья в мире, богатом 

разнообразными, обширными и жизнеспособными лесами, на пользу 
биоразнообразию, климату и благополучию человечества.

Mondi – международная группа по производству 
упаковочных материалов и бумаги, на производствен-
ных объектах которой в более чем 30 странах работают 
около 25 000 сотрудников. Наши ключевые интересы со-
средоточены в Центральной Европе, России, Северной 
Америке и Южной Африке. В 2016 году доходы Mondi 
составили 6,7 миллиарда евро, а доход на вложенный 
капитал (ROCE) – 20,3%.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) является 
одной из наиболее крупных и авторитетных независи-
мых природоохранных организаций, имеющей более 5 
миллионов сторонников и работающей более чем в 100 
странах. Миссия WWF заключается в предотвращении 
деградации естественной среды планеты и создании 
будущего, в котором человек живет в гармонии с при-
родой. 

партнеры
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Связь времен и поколений

История ООО «Газпром транс-
газ Ухта» начинается в 1967 

году – с прокладки магистрального 
газопровода от Вуктыла до Ухты, по-
лучившего романтическое название 
«Сияние Севера». Для многих наших 
современников 1960-е годы – время 
великих стартов, больших свершений, 
промышленных и научных революций. 
На орбиту выходили первые косми-
ческие корабли, молодежь ехала на 
БАМ, а в Коми строилась газовая 
магистраль, нарабатывался бесцен-
ный опыт, которому, по словам пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, предстояло лечь в 
основу освоения ресурсов Западной 
Сибири, создания единой системы 
газоснабжения страны. Темп работы, 
заданный в бурные 60-е, предприятие 
держит уже полвека – не успеет за-
вершиться одна стройка, как начина-
ется другая. Только вперед, только в 
ритме времени!

Связь поколений, сохранение 
и развитие достижений газови-
ков прошлых лет символично от-
разились во всех юбилейных ме-
роприятиях ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». 10 июля на Ямале, на самой 
северной в мире газовой компрес-
сорной станции «Байдарацкая» был 
дан старт юбилейной эстафете флага 
предприятия по регионам его произ-
водственной деятельности. Там же 
генеральный директор ООО «Газпром 

программы для детей. Для зрителей 
выступали народная артистка России 
Наталья Баннова и победитель во-
кального телепроекта на НТВ «Боль-
шая перемена» Дмитрий Юртаев. 

В честь полувекового юбилея газо-
вики устроили ряд благотворительных 
акций. В городах и поселках проводи-
лись субботники, благоустраивались 
скверы, парки, были отремонтированы 
различные социальные, образова-
тельные и культурные объекты. В Пе-
чоре, например, появилась кедровая 
аллея с дорожкой, фонарями, скамей-
ками для отдыха. В Микуни, благодаря 
поддержке ООО «Газпром трансгаз 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» отпраздновало 50-летие

Новоселье, юбилейная 
эстафета флага и факела, 
праздничные концерты, 
фестивали, акции – 
газотранспортное 
предприятие отметило 
свой юбилей целым 
рядом событий, 
которые стали 
настоящим подарком 
не только сотрудникам 
предприятия, но и 
жителям городов, где 
Общество  ведет свою 
производственную 
деятельность.

трансгаз Ухта» Александр Гайворон-
ский зажег факел, который преодолел 
более 4 тысяч километров пути по 
трассе магистральных газопроводов 
предприятия и вернулся в Ухту 21 ав-
густа – в день рождения предприятия. 
Эти символы юбилея прошли боль-
шой путь - от ЯНАО до Ярославской 
области. Такой же путь проделала и 
команда юбилейного тура «В ритме 
времени», которая проехала 18 пло-
щадок, на которые привозила яркий 
праздник: были организованы кон-
церты для сотрудников предприятия 
и местных жителей, фотовыставки, 
развлекательно-познавательные 

юбиЛей
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писанную специально в честь юбилея 
предприятия. 

С  п о м о щ ь ю  м у л ьт и м е д и а -
технологий зрители оказывались в 
сказочном пространстве – на экран, 
стены, потолок проецировались 
движущиеся изображения: то коми 
парма, то вологодские кружева, то 
просторы тундры. Вихрем металась 
бело-голубая птица, символизирую-
щая газ, который «приручили» люди.

На праздник приехал председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер, сообщивший со сцены 
радостную для ухтинцев новость: 
газовики подарят городу культурно-
спортивный центр с бассейном, ко-
торый построят неподалеку от нового 
здания ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Кроме того, будут благоустроены два 
километра Набережной Газовиков. 
На юбилей приехали и генеральные 
директора всех дочерних обществ 
«Газпрома». Восторженными апло-
дисментами были встречены те, кто 
руководил газотранспортным пред-
приятием в Коми в прошлые годы 
- Олег Соловьев, Богдан Будзуляк, 
Василий Подюк и Анатолий Захаров. 
Поздравили сотрудников предприятия 
и губернаторы регионов или же их за-
местители.

Глава Коми Сергей Гапликов зая-
вил, что региону крайне важно иметь 
такого социально-ответственного 
партнера, как ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», который понимает, что нужно 
для развития территории, для улуч-
шения жизни людей, которые здесь 
живут. В финале праздника Александр 
Гайворонский поблагодарил нынеш-
них работников предприятия и его 
ветеранов, а кроме того заверил 
Алексея Миллера, что предприятие 
и дальше будет работать в соответ-
ствии со своим лозунгом – «В ритме 
времени». 

Завершилось празднование юби-
лея в первые выходные осени. 2 
сентября в Ухте прошел фестиваль 
воздушных змеев и III музыкальный 
фестиваль ди-джеев «Энергия Севе-
ра. Светлое танцевальное событие». 
3 сентября состоялись концерты 
местных творческих коллективов и 
участников фестиваля «Серебряные 
кружева» для детей и взрослых, в за-
вершение праздничной программы 
выступила группа «Би-2» и прогре-
мело пиротехническое шоу.

Анна ПОТЕхиНА
Фото Марины СиВАКОВОЙ

Ухта», был построен бассейн. Пожа-
луй, самый масштабный подарок был 
сделан ухтинцам – в городе на сред-
ства предприятия реконструировали 
городской Дворец культуры.

Кроме того, в юбилейный год 
ухтинские подразделения 

предприятия переезжают в новое 
семиэтажное здание на Набережной 
Газовиков, где разместился и вы-
ставочный зал, экспозиция которого 
тоже символически объединяет 60-е 
годы с нынешним временем. Диарама 
с двумя сварщиками, работающими 
над первым стыком газопровода 
«Вуктыл – Ухта», это «ожившая» 
черно-белая фотография, которая в 
этом году стала одним из символов 
юбилея и предприятия в целом – она 
попала на обложки буклетов, пла-
каты, календари. Другие архивные 
фотографии можно посмотреть, 

прикасаясь к сенсорным экранам, 
установленным в выставочном зале, 
здесь же можно прочитать об истории 
предприятия, узнать о наградах его 
сотрудников, биографиях ветеранов. 
Одну из стен зала занимает половина 
настоящего вертолета, разрезанного 
вдоль. Сидя в салоне или в кабине 
пилота, можно «полетать» над трас-
сой магистральных газопроводов, 
находящихся в зоне ответственности 
предприятия.

В обновленном Дворце культу-
ры  25 августа прошел празд-

ничный концерт. Его вели телеведу-
щая, экс-Мисс Вселенная Оксана 
Федорова и кировский шоумен 
Михаил Немчанинов. Выступили 
артисты из всех регионов деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
а также народный артист России Лев 
Лещенко, исполнивший песню, на-
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Еще в 1870 году городская управа Усть-Сысольска 
решила заложить на высоком берегу Сысолы не-

большой общественный сад. В 1932 году его стали рас-
ширять, обустраивать и застраивать, чтобы превратить в 
полноценный городской парк культуры и отдыха. Высадили 
около 2000 деревьев и кустарников, красиво оградили тер-
риторию, в центре установили памятник Ленину, выстроили 
летнюю эстраду, здание шахматного клуба, на реке зарабо-
тала лодочная станция… В 1934 году парк и пролегающая 
вдоль него улица получили имя Сергея Мироновича Кирова.

Кировский парк, как для краткости его стали называть, стал 
излюбленным местом прогулок и отдыха горожан и гостей 
столицы. В разные исторические периоды он то расцветал, 
то приходил в запустение. Но набережную реки, давшей 
название городу, много лет можно было назвать благоустро-
енной с большой натяжкой. К тому же крутой берег то и дело 
обваливался, грозя «съехать» вниз вместе со всеми объекта-
ми инфраструктуры парка: аллеями, аттракционами и рядом 
зданий. Это было одной из серьезных проблем города уже 
много лет. Доклад об обрушении берега был заслушан еще 
в 1914 году на заседании усть-сысольской городской думы. 
Если его было не укрепить, то в реку мог рухнуть стоявший 
тогда на месте нынешнего парка Троицкий собор. К пробле-
ме сползания парка в реку возвращались и в 1946 году. А за 
60 послевоенных лет река смыла более 30 метров берега…  
Укрепление склона в 1980-х годах проводили ежегодно, но 
кардинально ситуация не менялась. 

В 2006 году институт «Комимелиоводхозпроект» разрабо-
тал рабочий документ «Строительство берегоукрепительных 
и противооползневых мероприятий на левом берегу реки 
Сысолы». Общая стоимость работ была оценена в более 
чем 435 миллионов рублей – по 200 с лишним миллионов 
на противооползневые и берегоукрепительные работы. Но 
из-за недостаточного финансирования тот проект остался 
на бумаге. Средства на его реализацию нашлись в респу-
бликанском и городском бюджетах в 2007 году, и тогда за 
лето были выкорчеваны деревья, вывезена часть грунта для 
организации стоков для грунтовых вод. Но федеральное 
финансирование, на которое рассчитывал город (поскольку 
река находится в федеральной собственности), не поступило, 
и работы были заморожены. 

Набережная Сысолы 
вчера, сегодня и завтра
«Народные» проекты по ее благоустройству 
должны вдохновить архитекторов и дизайнеров 
В День Республики Коми 22 августа в Сыктывкаре 
подвели итоги конкурса идей и концепций по 
оформлению городской набережной. Конкурс 
среди всех желающих проводился мэрией 
Сыктывкара с 20 июня по 20 июля и, по задумке 
городских властей, должен дать некие ориентиры 
профессиональным архитекторам и дизайнерам 
при разработке окончательного проекта 
благоустройства набережной реки Сысолы.
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Весной 2013 г. власти торжественно объявили о 
решении вновь приступить к укреплению берега. 

В 2013-2014 годах из республиканского бюджета на это 
было выделено 222,42 миллиона рублей. Летом 2013-го 
подрядчик приступил к дальнейшим работам, и к осени 
следующего года был отчасти отсыпан песком берег, уло-
жены подземные конструкции для отведения стекающей 
по склонам воды, положены сетка и щебень, а поверх 
него – крупный камень для защиты берега от размытия и 
годовых колебаний уровня воды. Закончить создание на-
бережной планировалось в 2015 году, а благоустройство 
парка – в 2016-м. 

Но федеральное финансирование снова задерживалось. 
В мае 2015-го набережная в Сыктывкаре была готова лишь 
на 60 процентов, и в конце того же года было четко понятно: 
начатые подготовительные работы надо срочно завершать, 
иначе все сделанное может быть смыто в половодье. В марте 
2016 года, несмотря на недостаток средств, работы были 
продолжены – из, опять же, республиканской и городской 
казны на завершение строительства было направлено бо-
лее 80 миллионов рублей, а в апреле поступили и около 65 
миллионов федеральных рублей. Основные работы торо-
пились завершить до 20 августа – к празднованию 95-летия 
республики.

А 12 августа 2016 года сильнейший ливень, когда за непол-
ные 1,5 часа на город обрушилась месячная норма осадков, 
внес в благоустройство свои коррективы. Потоки дождевой 
воды снесли часть еще не закрепленных бетонных плит … 
И строителям пришлось сначала срочно ликвидировать 
последствия стихии, а затем завершать запланированные 
берегоукрепительные работы. К ноябрю прошлого года объ-
ект был готов –  пока без благоустройства.

К обустройству набережной надеялись приступить в ны-
нешнем году, однако найти на него финансирование оказалось 
вновь не так-то просто. Но терять время в ожидании появления 
денег не хотелось. И в июне нынешнего года руководитель 
администрации Сыктывкара Валерий Козлов объявил о 
конкурсе проектов благоустройства. Точнее, даже о двух кон-
курсах. Первый, с 20 июня по 20 июля – конкурс концепций по 
оформлению набережной, в котором могли участвовать все 
желающие горожане, выразив свои идеи посредством эссе, 
рисунков и скульптурных композиций. Победителям по четы-
рем возрастным категориям были обещаны ценные призы. 
Второй конкурс – уже среди профессиональных архитекторов, 
художников, дизайнеров, строителей – запланировали про-
вести с 10 августа по 10 октября 2017 года. 

– Главная задача профессионалов – предложить решение 
на основе идеи-победителя первого конкурса, которую под-
держат жители Сыктывкара в ходе интернет-голосования. 
Денежное вознаграждение за победу во втором конкурсе 
будет обеспечено, чтобы заинтересовать профессионалов, 
– отметил тогда Валерий Козлов. 

Как было озвучено, призовой фонд для победителя соста-
вит не менее 200 тысяч рублей – не бюджетных, а спонсор-
ских, от предприятий-соцпартнеров администрации города.

В итоге на первый конкурс поступило 49 работ. Их 
оценило как профессиональное жюри, так и все 

желающие в ходе онлайн-голосования. Награждение по-
бедителей торжественно провели в День Республики – 22 
августа. 

Автор лучшей работы в возрастной категории 5-10 лет 
Софья Токмакова получила из рук мэра велосипед. Ксения 
Напалкова, одержав победу со своей работой «Зырянский 
край» в категории 11-18 лет, стала обладательницей планше-
та. В категории 19-35 лет лучшей работой признали работу 
Анастасии Морозовой и творческого коллектива «Деревян-
ная набережная». Это неудивительно, ведь Анастасия в этом 
году окончила НИУ МГСУ (Национальный исследовательский 
университет «Московский государственный строительный 
университет»), соавторы проекта – ее друзья по вузу. За-
служенный молодыми специалистами смартфон получила 
мама Анастасии, чтобы передать дочери в Москву, где 
девушка сейчас живет и работает. А в номинации от 36 лет 
победу одержала автор эссе «Услышать музыку ветра» Ирина 
Тарабукина – ей вручен телевизор.
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По итогам онлайн-голосования, в категории 11-18 лет 
лучшей признана работа Елены Андреевой, в категории19-35 
лет – работа Арины Сечиной, в категории от 36 лет победила 
Виктория Сулимова. За оригинальность замысла и творче-
ский подход при разработке проекта была выделена работа 
13-летней Жанны Гудыревой. И абсолютно все участники 
конкурса идей оформления набережной в Кировском парке 
были отмечены дипломами от организаторов. По словам 
главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга, общий 
уровень «народных» концепций достаточно высок. Из них 
можно многое почерпнуть для профессионально выполнен-
ных проектов: национальные мотивы, ряд стилистических и 
других решений. Кстати, все присланные на конкурс работы 
некоторое время были выставлены в городской картинной 
галерее, где с ними мог ознакомиться любой желающий.

Сейчас проходит второй конкурс – для профессионалов. 
Архитекторы представят свои концепции будущей набереж-
ной. Среди них выберут лучшую, и уже на ее основе будет 
разработан рабочий проект обустройства набережной. 
Затем предстоит составить смету его реализации, и адми-
нистрации, депутатам города, совместно с правительством 
республики нужно будет найти источники финансирования. 
А затем – воплотить, наконец, в реальность давнюю мечту 
сыктывкарцев. И хочется верить, что к 100-летнему юбилею 
республики, как объявил в день ее 96-летия мэр столицы 
Валерий Козлов, сыктывкарцы и гости города уже смогут гу-
лять по новой, красивой, удобной и безопасной набережной.

ирина САМАР 
Фото Ивана Федосеева 

и из открытых источников в интернете, 
в статье использованы сведения из материала 

Игоря Бобракова «Прообразы рая в столице Коми края»
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В гостях как дома

Супруги Лебедевы 
успешно развивают 

сельский туризм 
в деревне Савапиян

Хотя понятие «экологический туризм» вошло в нашу жизнь 
относительно недавно, сегодня в Коми уже более 40 туристических 
объектов – гостевых домов и небольших турбаз, ориентированных 
на эко- или сельский туризм. Журнал «Регион» начинает 
спецпроект «Экотур», в рамках которого мы расскажем о 
предпринимателях в сфере экологического туризма. Гостевой 
комплекс «Савапиян», который создали в Сыктывдинском районе 
Екатерина и Андрей Лебедевы – один из примеров успешного 
развития этого направления в туристическом бизнесе.

В гостях у Лебедевых – зарубежные волонтеры 
Национального парка «Югыд ва»

экОтур
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Из города 
в деревню

Жаркий июльский день. Самое на-
чало села Пажга. Информационный 
указатель, поворот налево, и вот на 
горизонте видны добротные деревян-
ные дома. Почему-то захотелось их 
назвать теремами. Ватага ребятишек, 
пруды, важно вышагивающие петухи, 
грозно шипящие гуси. Вдалеке – па-
сека. Немного осмотревшись, идем 
за хозяевами в дом. Неспешно на-
чинаем общение за чашкой вкусного 
травяного чая за большим столом. Из 
окна открывается шикарный вид на 
лесные просторы. Кажется, что даже 
закоренелому городскому жителю 
захочется хотя бы какое-то время 
пожить здесь.

- Именно это нас и сподвигло на 
переезд сюда. Когда родился четвер-
тый ребенок, нам стало очень тесно в 
малогабаритной, меньше 60 квадрат-

ных метров, квартире, – рассказывает 
Андрей Лебедев.

В 2014 году супруги Лебедевы при-
няли решение вырваться из тесноты и 
начать жизнь в деревенском доме. Но 
их знакомство с деревней Савапиян 
состоялось значительно раньше, в 
2004 году, когда купили здесь дачу.

До переезда в Савапиян Андрей 
и Екатерина были обычными го-
родскими жителями. Оба с высшим 
образованием, оба делали карьеру 
в страховом бизнесе. На работе и 
познакомились. Поженились, родил-
ся сын Матвей, ему сейчас 12. Когда 
на свет появились дочери – Алиса, а 
затем Александра, супруги всерьез 
задумались о смене места житель-
ства. Весомым аргументом для во-

площения задуманного стал переезд 
в Савапиян родителей Андрея.

-Мы с супругой перебрались сюда, 
потому что стало некомфортно жить в 
городе, – говорит Лебедев-старший. 
–  Моя супруга, Нина Николаевна, за-
хотела пить козье молоко. А для коз 
нужны пастбища. Простор, в общем. 
Продали в городе свое жилье и воз-
вели дом в Савапияне.

Дом Лебедевых-старших рас-
полагается в нескольких метрах от 
гостевого комплекса Лебедевых-
младших. Просторный, двести ква-
дратных метров. Александр Павлович 
построил его за совсем короткое 
время. Золотые руки, трудолюбие его 
и жены – пример для подражания. В их 
хозяйстве – автономные электростан-
ции, пилорама, трактор с различным 
дополнительным оборудованием и 
другие средства механизации со-
временного фермерского хозяйства.

- Мы очень благодарны маме и 
папе за большую помощь, – говорит 
Андрей. Часто ездим на различные 
форумы, встречи, семинары и курсы, 
и всегда спокойны за детей, так как 
знаем, что родители за ними очень 
хорошо присмотрят. Да и, вообще, 
может, и не решились бы все это соз-
дать, если бы не родители.

- Поля, усеянные борщевиком вы-
сотой более метра, – такая картина 

В хозяйстве Лебедевых 
содержится 14 коз, 

350 птиц, 12 кроликов, есть 
9 пчелосемей. Хозяйство 
располагает помещениями для 
животных, трактором «Беларусь» 
с оборудованием для сенокоса, 2 
инкубаторами, оборудованием для 
пчеловодства, 4 теплицами.

«реГиОн» №9  201718

экОтур
СПЕЦПРОЕКТ



открылась перед нами, когда мы 
приехали в Савапиян. Если честно, 
хотела уехать обратно в город, – 
вспоминает Катя. – Но Андрей и ро-
дители убедили меня остаться. Шаг 
за шагом, начали обустраиваться 
на новом месте. Двухэтажный, в 160 
квадратных метров деревянный дом 
мастера построили быстро, за лето. 
Мы долго обдумывали, как лучше 
отапливать такую площадь. И решили 
пока остановиться на конвекторных 
батареях с инфракрасным излучени-
ем – благодаря этому в доме всегда 
поддерживается нужная температу-
ра. Но в будущем все-таки перейдем 
на обогрев дровами, потому что за 
электричество приходят внушитель-
ные счета, особенно зимой. В доме 
несколько комнат, у каждого свой 
угол. Любимое место у нас – камин-
ный зал на первом этаже. Особенно 
приятно собираться здесь долгими 
зимними вечерами.

Все, что душе  
и телу угодно

На сайте Лебедевых перед поезд-
кой в Савапиян я посмотрела услуги, 
которые здесь оказывают туристам, 
и удивилась их разнообразию. Со 
своей знакомой из Череповца даже 

поспорила, сколько человек в коман-
де гостевого комплекса: сошлись на 
7-8 специалистах.

-Наша команда – это мы с Катей и 
мои родители, – улыбается Андрей. 
– Для всех желающих у нас целый 
комплекс услуг: русская банька с 
банщиком-парильщиком, различные 
виды массажа. Скандинавская ходь-
ба с инструктором, экскурсия в село 
Ыб, мангал. Общение с домашними 
животными – так называемый кон-
тактный зоопарк, или мини-ферма, 
которая приводит в восторг не только 
детей и подростков, но и взрослых. 
Туристам очень нравятся наши тра-
вяные чаи, домашний квас, морс, 
козье молоко, пирожки, блинчики, 
домашний хлеб и, конечно, мед с 

собственной пасеки. В зимнее время 
специально укатываем трассу для 
любителей горных лыж, есть лыжные 
трассы, можно встать на коньки, про-
катиться на санках.

От себя хочу добавить, что более 
всего меня впечатлила баня, я бы 
даже сказала, банный комплекс: 
двухэтажная, с парным отделением 
и самоваром на углях, с печью, ана-
логов которой, как заверили меня 
супруги, нет в Коми: печь выложена 
натуральным природным камнем 
змеевиком. На втором этаже рас-
полагаются комнаты отдыха. И это 
очень удобно: распарившись, можно, 
не выходя на воздух, прилечь отдо-
хнуть. Кстати, для особо рьяных при-
верженцев гаджетов на территории 
гостевого комплекса есть Wi-Fi.

А еще в «Савапияне» есть целый 
детский городок: батут, спортивный 
комплекс, качели. Я даже поинтере-
совалась, нет ли желания организо-
вать здесь детский сад или лагерь.

- По первому образованию я – 
педагог-психолог дошкольного об-
разования, – говорит Екатерина. 
– Необходимая инфраструктура у 
нас есть, и мы пробовали устроить 

«Нигериец Кунле жил у 
нас три недели и не хотел 

уезжать. Жил вместе с нами в нашем 
доме, в отдельной гостевой комнате. 
Такой вид отдыха востребован 
у иностранцев, они желают 
максимально полно окунуться в 
атмосферу семейного быта».
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частный детсад в Савапияне, но еже-
месячная оплата в пять тысяч рублей 
для сельских жителей неподъемна. 
Экономически все просчитали, сни-
зить цену не можем. Зато для любите-
лей деревенских вольных каникул мы 
объявили набор на дневные группы 
для детского и семейного отдыха на 
3-10 дней. В программу включили 
активный разговорный английский 
с носителем языка, тематические 
экскурсии, общение с животными, 
сбор лекарственных трав, уход за 
растениями, рыбалку, поделки из 
природного материала собственными 
руками и многое другое. В отличие 
от лагеря, у нас нет жесткого режима 
дня. Также, по желанию родителей, 
специалисты проведут бесплатную 
диагностику ребенка, родители по-
лучат рекомендации от массажиста 
и психолога.

Учиться, учиться  
и учиться

- На все оказываемые нами услуги 
есть сертификаты, мы всему обуча-
лись, ездили на семинары, курсы, 
– продолжает рассказывать Андрей. 
– Взять, к примеру, парение в бане. 
Вроде все просто. А на самом деле 
столько нюансов! Нужно соблюдать 
определенную температуру пара, со-
отношение влажности и температуры 
воздуха, правильный приток свежего 
воздуха, время проведения проце-
дур, самочувствие гостей в парной и 
многое другое. Чтобы набраться зна-
ний и опыта, я ездил на специальный 
семинар по банному мастерству в 
Санкт-Петербург, который проводил 
известный в кругах банных мастеров 
и любителей бани «дедушка русского 

пара» Николай Николаевич Петров. 
Об интереснейшем банном тренинге 
можно книгу написать. А на следую-
щий год подобный семинар с пригла-
шением другого мастера из Москвы 
Марата Насырова мы организовали 
уже в Савапияне в своем комплексе, 
приехали четыре человека, в том чис-
ле воркутинец.

А вот чтобы познать секреты скан-
динавской ходьбы, Екатерина Лебе-
дева посетила специальный семинар 
в Адыгее. Ежедневно с 6 утра на-
чиналась теория и практика, от био-
механики движения до правильного 
выбора палок, обуви и одежды.

Вообще, тяга к учебе и ко всему 
новому – отличительная черта хозяев 
«Савапияна». Несмотря на большое 
хозяйство и четверых детей, Лебеде-
вы постоянно учатся. В конце прошло-

го–начале этого года даже побывали в 
Индии, приняли участие в программе 
технического и экономического со-
трудничества.

- Интереснейшая поездка со-
стоялась благодаря нашему обуче-
нию по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров, 
– рассказывает Екатерина. – В рам-
ках этой программы было разослано 
приглашение для выпускников от 
ITEC пройти обучение в одном из 
50 учебных заведений Индии. Мы 
выбрали Парк сельских технологий 
Национального института развития 
сельских районов Индии. Обучение, 
кстати, проходило на английском 
языке. Сейчас собираемся ехать в 
Карелию, на семинар по сельскому 
туризму. Без учебы, поездок, каждая 
из которых необходима для повыше-

«Мы с супругой перебрались сюда, потому что стало некомфортно жить 
в городе, – говорит Лебедев-старший. – Моя супруга, Нина Николаевна, 

захотела пить козье молоко. А для коз нужны пастбища. Простор, в общем. 
Продали в городе свое жилье и возвели дом в Савапияне».
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Гостевой комплекс 
«Савапиян»

Республика Коми, 
Сыктывдинский район,
с. Пажга, д. Савапиян, д. 154
8 (8212) 71-00-37,
экотуризмкоми.рф,
https://vk.com/savapiyan,
info@ecotourismkomi.ru

Успешное развитие ком-
плекса «Савапиян» и его 

перспективы не остались без 
внимания республиканских ор-
ганов власти. В прошлом году 
Министерство культуры, туриз-
ма и архивного дела выделило 
Лебедевым грант на 200 тысяч 
рублей на реализацию проек-
тов по развитию внутреннего и 
въездного туризма, а в этом году 
по линии Министерства сельско-
го хозяйства и потребительского 
рынка региона Лебедевы полу-
чили грант на 500 тысяч рублей. 
из республиканского бюджета 
выделено 313,5 тысяч рублей, 
из федерального – 186,5 тысяч 
рублей. Средства направлены на 
строительство и обустройство 
животноводческого помещения 
для содержания коз, кроликов 
и птицы. Будет создано два но-
вых рабочих места, увеличится 
производство фермерских про-
дуктов и продолжится развитие 
агротуризма. 

В июле заместитель председа-
теля Правительства Республи-
ки Коми – министр сельского 
хозяйства и потребительского 
рынка Анатолий Князев позна-
комился с тем, как реализуется 
проект Лебедевых.

ния своей конкурентоспособности, 
никак в наше время.

Если заниматься только сельским 
туризмом, прибыли не получишь, 
считают супруги Лебедевы. Поэтому 
в «Савапияне» все виды услуг допол-
няют друг друга.

- Мы не просто оказываем людям 
услуги, а предлагаем пожить жизнью, 
которой живем сами. И для этого не 
нужно очень много денег, – считает 
Екатерина. – Приведу пример. Не-
давно побывали в экологическом 
туре в Норвегии, там экотуризм 
пользуется большой популярностью. 
В частности, в Норвегии мы увидели 
дома-рестораны с открытым очагом. 
Турист собирает травы, готовит салат, 
суп из крапивы. Единение с природой 
при бережном к ней отношении – суть 
экотуризма. Всей своей работой мы 
стараемся ее воплотить в жизнь. 
Такой дом-ресторан, с травяной 
крышей, с открытым очагом внутри и 
с видом на поля и лесные просторы 
до горизонта мы хотим обустроить на 
территории комплекса.

Еще одна задумка Лебедевых – 
обустроить экотропу, пока это просто 
лесная тропинка. В конце ее выхо-
дишь на высокий бережок к Сысоле, 
там небольшой пляж. Также в планах 
супругов организация первого в Коми 
детского чемпионата по рыбалке, в 
этом году в один из трех прудов были 
запущены карпы. А еще – проведение 
мастер-классов по пчеловодству, 
к ним проявляют интерес сельские 
дети. Лебедевы стремятся получить 
грант на возведение апидомика для 
биорезонансной терапии «Сон на 
ульях». Есть в планах и обустройство 
веревочного парка, показ органиче-
ского фермерства. Идей множество.

Нигериец Кунле  
и картошка

Гостевой комплекс «Савапиян» не 
простаивает. В первый год работы 
его посетителями стали около 300 
человек, в 2016-м уже 650, в теку-
щем году ежемесячно в среднем 
приезжают 100-200 человек. Едут из 
разных стран, в том числе из Нигерии, 
Ирландии, Италии, Кореи, Польши, 
Финляндии, Швейцарии. Бывают 
гости из Москвы, Санкт- Петербур-
га, Котласа, Нижнего Новгорода. И, 
конечно, из Коми – Воркуты, Печоры, 
Сыктывкара. Особой популярностью 
комплекс пользуется среди жителей 
Пажги, с которыми у Лебедевых хо-
рошие отношения. Пажгинцы справ-
ляют в Савапияне и дни рождения, и 
выпускные.

Кстати, что же привлекает в «Сава-
пиян» иностранцев? Вот, например, в 
начале лета у Лебедевых гостил ни-
гериец Кунле и, по словам супругов, 
был в восторге от всего увиденного и 
изведанного.

- Кунле принимал участие в посад-
ке картофеля, и, если бы не он, мы бы 
на неделю позже управились, – сме-
ется Екатерина. – А как ему понрави-
лась наша баня, которую он посетил 
впервые! Для него в новинку оказа-
лись и посещение пасеки, и работа 
на пилораме. Вместе с нашим гостем 
мы ездили на фестиваль кузнечного 
мастерства в Корткерос, на семинар 
по агротуризму в Калугу. Все, что мог 
попробовать, он попробовал. Только 
сорняки отказался пропалывать из-
за большого количества комаров. 
Кунле жил у нас три недели и не хотел 
уезжать. Жил вместе с нами в нашем 
доме, в отдельной гостевой комнате. 
Такой вид отдыха востребован у ино-
странцев, они желают максимально 
полно окунуться в атмосферу семей-
ного быта и отдыха, и мы предостав-
ляем им такую возможность.

Нашим соотечественникам тоже 
очень нравится отдых у Лебедевых, 
о чем свидетельствуют отзывы, ко-
торые вы можете найти в интернете.

Анна МУРЫГиНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА  
и из архива семьи Лебедевых
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Жила себе в Сыктывкаре 
обычная-необычная жен-

щина Вера Владимировна Головина. 
Работала врачом в республиканском 
наркодиспансере, родила и воспита-
ла пятерых детей. Выйдя на пенсию, 
не смогла ограничиться домашними 
делами и осталась в общественной 
работе. В 2001-м году возглавила 
ветеранскую ячейку своего медуч-
реждения, в которой было около 
40 человек, пять лет спустя – еще и 
первичную (территориальную) ячейку 
общества инвалидов, где состояли 
более 150 горожан. Словом, хлопот 
хватало. Но эта общественная жизнь 
и натолкнула на размышления: ве-
тераны объединены, инвалиды, да 
и многие другие социальные груп-
пы – тоже, а многодетные бабушки 
остались в стороне. Есть ассоциации 
многодетных мам. Но так то – мамы. 
А ведь есть еще бабушки, которые 
детей вырастили, но у тех растут уже 
свои дети! Да и внуков у многодетных 
бабуль зачастую гораздо больше, чем 
у родивших одного-двух детей. Опыт 
накоплен немалый, бесценный, но и 
каких-то вопросов остается больше. 
Вот бы многодетным бабушкам объ-
единиться и обмениваться опытом!

Как-то на одно из чаепитий, кото-
рые Вера Владимировна со своими 
подопечными проводила в сыктыв-
карском социальном центре «Райда», 
заглянула спикер республиканского 
парламента Надежда Дорофеева. 
Головина высказала свою идею, До-
рофеева поддержала. А вскоре наша 
героиня встретилась с председате-
лем городского Совета ветеранов 
Владимиром Пыстиным и озвучила 
задумку ему. Владимир Тихонович 
сразу же подхватил начинание и по-
мог организовать первую встречу 
участников нового объединения. Вера 
Владимировна обзвонила и пригла-
сила знакомых многодетных мам «со 
стажем», уже нянчащих внуков. Целью 
объединения, говоря протокольным 
языком, стало укрепление института 

семьи, сближение поколений, обмен 
опытом в воспитании внуков. Ну, а для 
начала – просто знакомство с едино-
мышленниками, общение, интересное 
и полезное проведение досуга.

Та встреча, как и большинство 
последующих в течение года, со-
стоялась в городском центре досуга 
и кино «Октябрь». Стали думать над 
названием клуба, и кто-то предложил: 
а мы же все родом из СССР, именно 
там и тогда мы родили, вырастили, 
воспитали своих детей, именно те 
времена вспоминаем с особой тепло-
той и ностальгией. Название понра-
вилось. Вспомнили, что в Сыктывкаре 
даже есть  «тусовочное» место с таким 
название - клуб «СССР». Тот же В.Т. 
Пыстин быстро решил все вопросы 
с руководством клуба, и на первую 
тематическую встречу многодетные 
бабушки с внуками отправились туда. 
В клубе им приготовили развлекатель-
ную программу с танцами, выступили 
и гости-внуки, завершило маленький 
праздник чаепитие со сладким столом 
и подарками. 

Так и стали собираться время от 
времени – чаще всего перед празд-
никами. Теперь уже снова в «Октябре» 
– центр стал соорганизатором этих 

встреч, каждый раз к приходу бабу-
шек с внуками тут готовят культурно-
развлекательную программу: анима-
тор в облике какого-нибудь персонажа 
интерактивно-познавательно обща-
ется с детишками, выступает с кон-
цертным номером кто-то из бабушек 
или внуков, проходит мастер-класс... 
К примеру, накануне Пасхи делали 
пасхальные корзинки и ангелочков. 
Обязательно чаепитие с плюшками-

Back in the «СССР»!
Многодетные бабушки создали в Сыктывкаре свой клуб
 Недавно отпраздновал первую годовщину сыктывкарский 
клуб многодетных бабушек «Мы из СССР». Неизвестно, 
если ли где-то в России или на постсоветском пространстве 
подобные сообщества. Но сыктывкарские бабушки с внуками 
провели этот год насыщенно и интересно.

Год с лишним назад Вера 
Владимировна Головина решила 
объединить многодетных бабушек 
Сыктывкара в клуб по интересам.

третий ВОзраст
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ватрушками, а завершает встречу по-
каз фильма для семейного просмотра. 
Один раз члены клуба собирались 
у архиепископа Сыктывкарского и 
Коми-Зырянского Питирима в его ре-
зиденции на одном из традиционных 
утренников к Рождеству. 

В конце августа клубу «Мы 
из СССР» исполнился год. 

Праздновали вновь в «Октябре». По-
скольку дело было накануне Дня зна-
ний, то заодно поздравили и будущих 
первоклашек. «Роза Барбоскина» из 
известного мультфильма показала 
ребятам увлекательное шоу мыльных 

пузырей, а сотрудница Национально-
го музея РК провела мастер-класс: 
бабушки с ребятами сделали тра-
диционную куколку-оберег Подо-
рожницу. Но был в тот вечер еще 
один знаменательный момент. В 
честь первого дня рождения клуба и 
недавно отпразднованного личного 
юбилея медалью «За трудовые за-
слуги» награждена создательница 
и руководитель объединения Вера 
Головина. 

Сегодня в клубе состоят 46 бабушек 
с внуками, и его двери открыты для 
остальных жительниц города, у кого 
есть, как минимум, трое детей и хотя 
бы один внук. Ныне на встречи при-

ходят по 60-70 человек, некоторые 
бабушки приводят сразу по 3-4 внука. 
У самой Веры Владимировны, к слову, 
их семеро! 

Вообще, клуб объединил жен-
щин, вырастивших и вос-

питавших столько детей, а теперь 
растящих столько внуков, что иным 
это может показаться просто нере-
альным. К примеру, рекордсменка тут 
Валентина Николаевна Лодыгина: у 
нее четверо своих детей, 10 прием-
ных и аж 13 внуков! У Любови Алек-
сандровны Поповой – пятеро своих 
и двое приемных, семеро внуков. У 
Людмилы Харитоновны Вишневецкой 
– восемь детей и ровно в два раза 
больше внуков! (это, конечно, пока). 
У Марии Ефимовны Овериной – ше-
стеро детей и пятеро уже взрослых 
внуков. К слову, некоторые участницы 
клуба не только бабушки, но уже и 
прабабушки. Участницам клуба нра-
вится существующий формат встреч, 
но хочется его расширить: собраться 
как-нибудь в спортивном центре и про-
вести там что-то интересное и сорев-
новательное, сходить в зимний поход, 
покататься на санках, «ватрушках»… И 
– подготовить своими силами полно-
ценный концерт. А пока тут приступили 
к созданию своего первого фотоаль-
бома. И кто знает – может, листая его 
лет через 20, уже со своими детьми, 
нынешние внучата с гордостью скажут: 
«А мы тоже из СССР!».

ирина САМАР 
Фото ивана ФЕДОСЕЕВА

23«реГиОн» №9  2017

третий ВОзраст



Светлана Соколова, пресс-
секретарь Коми филиала 

ПАО «Рос телеком», говорит о себе 
так: «Я абсолютно северный человек 
с южными корнями». Южные корни 
остались у Светланы Владиславов-
ны в Ялте, где она родилась 12 мая 
1963 года. А выросла она в Ухте, куда 
переехали родители, когда Светлане 
было четыре года. 

- Можно сказать, что я родилась 
рядом с фото-кюветой, - рассказы-
вает Светлана. - Мой отец Владислав 
Станиславович Соколов всю свою 
жизнь занимался фотографией, был 
внештатником «Красного знамени», 
его снимки попадали в газету «Из-
вестия», «Неделя». Немало его работ 
в фотоальбоме «Ухта», выпущенном 
в 70-х годах.  Так что фотографией 
было заполнено все мое детство и 
юность. И мои первые фоторепорта-
жи о школьной жизни  публиковались 
в газете «Молодежь Севера». 

В 1985 году Светлана Соколова за-
кончила кино-фотоотделение Ленин-
градского института культуры. После 
окончания института работала в мно-
готиражной газете «Голос строителя», 
затем - в газете «Молодежь Севера», а 
в начале 90-х  -  на студии кабельного 
телевидения «Видеопресс-канал». 
Позже судьба свела с профессией 
специалиста по связям с обществен-
ностью. Набиралась опыта, работая 
по этой специальности в банковской 
сфере. А в 1996 году пришла в АО 
«Связь» и пережила все трансфор-
мации компании до «Ростелекома». 

– Везде, где мне приходилось 
работать, фотоаппарат был моим 
неизменным спутником. Фотография 
– это часть моей многозадачной про-
фессии пиарщика. Но это еще и мой 
взгляд на мир. В юности мне очень 
нравилось снимать портреты людей. 
Теперь отдушина – это природа. Мне 
удалось побывать в очень разных 
местах нашей необъятной Родины, но 
все-таки больше всего люблю Север. 
Его нежную суровость и спокойную 
мощь. Горжусь тем, что мои фотопей-
зажи украшают наш Сыктывкарский, 
а теперь и Ухтинский офисы Коми 
филиала ПАО «Ростелеком», – гово-
рит Светлана.
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Нацпарк «Югыд ва», река Кожим

Палитра осени Молодой кедр

Прощай, зима!
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Такое решение поддержали 
власти муниципалитета и ре-

спублики, прекрасно понимая, что 
проведение столь престижного уль-
трамарафона – прекрасная возмож-
ность показать возможности региона 
с точки зрения развития внутреннего 
туризма. «Мы очень заинтересованы 
в проведении горного марафона на 
территории Интинского района, - от-
метил советник Главы Коми А. По-
летаев. - Реализация этого проекта 
привлечет в Приполярье большое ко-
личество туристов, любителей актив-
ного отдыха, которые по достоинству 
оценят и уникальные туристические 
маршруты, и красоту первозданной 
природы».

- Во время проведения между-
народного горного марафона мы 
сможем воочию увидеть, как должен 
работать туристический бизнес, 
чтобы он был эффективным, и какой 
должна быть туристическая инфра-
структура, чтобы удовлетворять по-
требности разных, в том числе самых 
требовательных клиентов, – подели-
лась мнением накануне старта мара-
фона руководитель администрации 
Инты Лариса Титовец. - Реализация 

Лучше гор могут 
быть только горы…
В Интинском районе прошел этап 
ультрамарафона «ТрансУрал»

В августе Республика Коми приняла участников уникального 
международного соревнования – многодневного горного 
ультрамарафона «ТрансУрал».  Марафон этот рассчитан на 
четыре года и к нынешнему лету его участники преодолели 
уже три этапа – на Южном, Среднем и Северном Урале.  
«Неосвоенным» оставался последний, четвертый этап – на 
Приполярном Урале.  Провести его и решили в районе Инты. 

экстрим
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проекта «ТрансУрал» в Интинском 
районе стала еще одним реальным 
подтверждением обоснованности 
нашего решения включить развитие 
туристической индустрии в паспорт 
моногорода Инта, как одного из 
направлений для диверсификации 
экономики города.

В Инте для организации всего 
комплекса мероприятий, связанных 
с проведением горного марафона, 
был создан муниципальный штаб, в 
который, помимо сотрудников горад-
министрации, вошли представители 
турбазы «Желанное», национального 
парка «Югыд Ва», правоохрани-
тельных органов, службы спасения, 
волонтерского движения, средств 
массовой информации. Участников 
марафона во время их пребывания 
в Инте сопровождали волонтеры. В 
гостеприимной Инте даже хлебо-
комбинат на несколько дней изменил 
режим работы, чтобы доставлять 
участникам марафона свежий хлеб 
и выпечку. Для гостей подготовили 
культурную программу с посещением 
интинской достопримечательности – 
музея истории политических репрес-
сий, расположенного в водонапорной 
башне. 

Организаторы марафона высоко 
оценили помощь муниципального 
штаба в создании комфортных усло-

вий для участников соревнований. 
«Впервые в истории нашего мара-
фона, а он проходит с 2014 года, 
организация мероприятия проис-
ходит на таком высоком уровне и с 
таким широким размахом, - отметил 
директор и идейный вдохновитель 
проекта «ТрансУрал» Антон Жиганов 
из Екатеринбурга. – Очень приятно 
видеть, что есть люди, которым наша 
идея нравится и которые с таким эн-
тузиазмом ее поддержали!»

Надо сказать, что, помимо «бега по 
пересеченной местности», который 
действительно требует от участников-
скайраннеров отменной подготовки, 
выносливости и смелости, марафон 
в горах  дает  им прекрасную воз-
можность увидеть неповторимую 
красоту Урала, почувствовать себя 

Антон Жиганов: «Этот район Приполярного Урала не 
похож ни на один из этапов «ТрансУрала», которые мы 

бегали ранее. Когда попадаешь туда, не можешь понять, где 
вообще оказался. Рельеф и пейзажи вообще не ассоциируются 
с Уралом – Северным, Южным, Средним. Здесь нет леса, вся 
растительность ниже колена - карликовые березки, кустарники. 
Очень разнообразные, живописные тропы и дороги. Броды есть, все 
речки горные, холодные, но преодолимы без всякого технического 
оборудования…Когда ты приезжаешь туда, то попадаешь 
в нереальные горные пейзажи и испытываешь нереальные 
ощущения. Но это стоит хоть раз увидеть сто процентов, в рамках 
«ТрансУрала» или просто так – запланируйте свое путешествие, 
приезжайте, это удивительное место».
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покорителем труднодоступных мест 
и, в конце концов, пополнить свой 
жизненный багаж незабываемыми 
ощущениями, уникальными фото- и 
видеоматериалами. Таким образом 
в ультрамарафоне «ТрансУрал» орга-
нично слились спортивная и турист-
ская составляющие. 

- В первую очередь мы стремимся 
показать участникам самые красивые 
места, дать возможность посетить 
знаковые места и вершины Урала, - 
сказал в интервью порталу mountain-
race.ru Антон Жиганов. - Главное 
- это красота трассы и возможность 
за короткий промежуток времени 
побывать в местах, где еще не были 
участники. За четыре дня посетить 
места, которые ты не видел и, воз-
можно, никогда больше не увидишь. 

У нас нет приоритета загнать людей 
до посинения, убегать их «в хлам», 
как говорят. На самом деле нагрузка 
все равно тяжелая, нельзя сказать, 
что это легкая прогулка, доступная 
каждому. 

В середине августа на базе «Же-
ланное» в Интинском районе собра-
лись около 200 участников ультра-
марафона из России, Белоруссии, 
Германии, Швеции и США. Забеги 
проводились четыре дня, начиная с 
15 августа. В первый день предстоял 
50-километровый забег к вершине 
горы Народная, во второй – на гору 
Баркова (10 км), в третий – на хребет 
Малдыныр (26 км). Завершал много-
дневку забег  вокруг гор Еркусей, 
Старик, Старуха-Из (38 км). 

Самой захватывающей гонкой стал 
забег с подъемом на гору Народную, 
высота которой 1895 метров. «Более 
50 км грунтовых дорог, каменистых 
тропинок, крутые подъемы и пологие 
участки, болота, курумники, снежни-

ки, грязь по колено, броды. И все это в 
условиях переменчивой погоды, свой-
ственной суровому северному краю.  
Кто-то запомнил сильный ливень, 
кто-то - шквальный ветер, скользкие 
камни, покрытые зеленым мхом, чум 
оленеводов коми-зырян... Каждый 
видел в этой гонке что-то свое. Да 
и туманы, создающие плохую види-
мость, делали свое дело, то открывая, 
то пряча местные горные панорамы», 
- написал об этой гонке один из ее 
участников в соцсети «ВКонтакте». 

Быстрее всех Народную поко-
рил спортсмен из села Петрока-
менское Свердловской области 
Евгений Марков, затратив на это 
2 часа 32 минуты. Впрочем, он же 
последовательно победил на дис-
танциях всех четырех дней марафона 
и стал лидером в абсолютном зачете.

- Если говорить о Приполярном 
этапе, то здесь все было очень хоро-
шо! И трасса, и погода, и природные 
красоты просто незабываемые. От-
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лично сработали все, кто помогал 
нам и на уровне республики, и в Инте, 
- подвел итоги многодневки Антон 
Жиганов. - Благодаря совместной 
большой работе нам удалось, напри-
мер, организовать связь в горах, где 
ее никогда не было. Мы увидели, что 
невозможное становится возмож-
ным, когда заинтересованные люди 
работают совместно. Нет даже тени 
сомнений в том, что новые гонки будут 
на Южном, Среднем, Северном, При-
полярном, а, может, и на Полярном 
Урале. С такой поддержкой, которая 
была у нас в Инте, я уверен, у нас все 
получится! Именно Приполярный этап 
по уровню организации стал самым 
значимым. Благодаря этому этапу 
наш проект получил еще более широ-
кую известность. Хочется еще раз по-
благодарить за помощь и руководство 
Республики Коми, и администрацию 
города Инта. Мы к вам обязательно 
вернемся!

Александр ЧУПРОВ

Фото участников марафона 
«ТрансУрал».

В публикации использована 
информация иА «Комиинформ»

«ТрансУрал» - первый в России 
международный многодневный 
горный ультрамарафон. Это 
единственная в мире беговая 
многодневная гонка, которая 
проходит по границе двух ча-
стей света – Европы и Азии. 
Соревнования проводятся на 
протяжении четырех лет – с 
2014 по 2017 год. За это время 
в соревнованиях приняли уча-
стие более 500 скайраннеров 
из 12 стран. 
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– Павел Яковлевич, с какими 
чувствами после долгих лет от-
сутствия Вы впервые посетили 
сыктывкарский стадион?

– Вспомнилось детство, когда 
мальчишкой еще на запасном поле 
играл. Не было даже освещения, а 
мы втроем-вчетвером останемся 
вечером и катаем мяч по колено в 
снегу. По воскресеньям было такое, 
что заходишь на запасное поле, а там 
даже и кататься-то негде от количества 
ребят, на центральное поле-то мало 
кого пускали, потому что там играл и 
тренировался «Строитель». Все это 
отложило отпечаток на мою дальней-
шую карьеру.

– Когда Вы были еще в детско-
юношеской команде «Строителя», 
кто из игроков клуба был Вашим 
кумиром?

– Нападающий Владимир Марков. 
Тогда это был хоккеист номер один 
в республике. Все мальчишки моего 
возраста, когда приходили в ДЮСШ, 
конечно, хотели забивать голы, и я 

ведь тоже до 14-15 лет играл в на-
падении. Это уже потом Владимир 
Владимирович Янко разглядел во мне 
талант защитника.

– Вы помните свой дебютный 
матч за «Строитель»?

– Это было в 1984 году. Я был в со-
ставе юниорской команды, которой 
руководил Александр Прокопьевич 
Плосков. Мы играли на зональных 
соревнованиях в Омске. А основная 
команда в эти же дни играла с киров-
ской «Родиной», и ей потребовалось 
усиление. Тогда по просьбе Влади-
мира Янко мы вместе с Александром 
Мальцевым отправились в Киров. Я 
тогда, как сейчас помню, играл на 
позиции правого бортовика, матч за-
кончился со счетом 6:6. Если честно, 
мало помню из того, что происходило 
в той игре, помню, стадион был пол-
ный, куча болельщиков, все кричат. 
Мне было 16 лет, и в этом возрасте 
выйти и играть на таком уровне тяже-
ло, для меня это был большой стресс.

– Если мы попросим Вас назвать 

Павел Франц:
«Будем играть 
для болельщиков»

Воспитанник сыктывкарской 
школы хоккея с мячом, 

шестикратный чемпион мира 
и один из лучших защитников 

в истории этого вида спорта 
Павел Франц 

дал эксклюзивное 
интервью журналу «Регион»

С 1985 по 1993 год 
Павел Франц играл за 
сыктывкарский клуб 
«Строитель». Затем почти 
десять лет провел в Швеции, 
где выступал за клубы 
«Несшё» и «Венерсборг». 
После вернулся на родину, 
в нулевые годы играл за 
архангельский «Водник», 
московское «Динамо» и 
«Динамо-Казань», завершив 
карьеру игрока в 42 года. 
С декабря прошлого года 
– главный тренер команды 
«Строитель». Под его 
руководством в год своего 
70-летия сыктывкарская 
команда выиграла финальный 
турнир в высшей лиге и 
вернулась в элитный дивизион 
российского хоккея с мячом.
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трех или, скажем, пять лучших 
игроков «Строителя» за всю его 
историю, кого назовете?

– Рафик Мухаметзянов, Эдуард 
Бай, Игорь Глубоков, Алексей Другов 
и Сергей Морозов.

– Вы сыграли огромное количе-
ство матчей за сборную России и 
различные клубы. Можете назвать 
самый памятный?

– 2006 год, финал чемпионата 
мира, который проходил в Стокгольме. 
Это главный матч за всю мою карьеру. 
Была тяжелая игра с хозяевами турни-
ра, последние 15-20 минут мы прак-
тически играли всемером. Конечно, в 
этом была и наша «заслуга» – удаляли 
по делу. Но мы выстояли, атака за 
атакой шведы наседали, но мы выдер-
жали, сохранили победный счет 3:2. 

Награждение проходило во дворце, 
где вручают Нобелевские премии. Мы 
были счастливы, что завоевали золото 
чемпионата мира у шведов дома.

– Ваш бывший одноклубник и 
партнер по сборной Сергей Обухов 
как-то сказал в одном из интервью: 
«Для нас поиграть в Швеции – все 
равно что для игрока в хоккей с 
шайбой попробовать свои силы в 
НхЛ». Вы тоже так считаете? 

– Считаю, что это правильно, ведь, 
когда ты едешь играть в другую стра-
ну, то тебе нужно проявлять не только 
свои лучшие хоккейные качества, а 
еще и суметь адаптироваться к дру-

«Строитель» в сезоне 1985/86. В центре – главный тренер Владимир Янко. 
Второй слева в среднем ряду – Павел Франц. В том составе играли его 
кумиры: Владимир Марков, Алексей Другов, Эдуард Бай, Игорь Глубоков, 
Сергей Морозов…

Павел дебютировал в основном 
составе «Строителя» в 16 лет.

«Сотрудничество с детским домом имени Католикова для нас особенно 
важно. Это то, что мы делаем для детей, для нашего будущего».
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гому укладу жизни, к другому быту, 
подстроиться под чужой менталитет. 
Говорят, что там любительский хоккей, 
но я так не считаю, там все на про-
фессиональном уровне. Отличие от 
российского в том, что весь шведский 
хоккей построен на строжайшей дис-
циплине, шаг влево или вправо там не 
сделаешь, там определенные схемы, 
хоккеистов как бы ставят «на рельсы», 
а наш хоккей отличается тем, что мы 
больше импровизируем. Да, у нас есть 
основа игры, схемы, но мы все равно 
больше импровизируем. Допустим, 
почему сейчас шведский хоккей начи-
нает с нашим сравниваться? Да только 
потому, что у них игроки появляются 
такие же, уходят с тех рамок, в которые 
их ставят тренеры.

– Как получилось, что Вы оказа-
лись в Швеции? 

– После победы на чемпионате 
мира среди юниоров в Сандвикене 
в 1990 году целую плеяду молодых 
игроков, в том числе и меня, Владимир 

Владимирович Янко, бывший тогда 
главным тренером сборной СССР, 
вызвал в основной состав взрослой 
команды. Вы представляете, что это 
такое? Там с тобой играют такие ве-
ликие мастера как Виктор Шакалин, 
Сергей Ломанов, Виталий Ануфриен-
ко, Валерий Грачев, а ты – молодой 
парнишка, которому доверяют место в 
основном составе… Я считаю, что был 
тогда еще молод, 23 года. Мы тогда, в 
1991 году, выиграли чемпионат мира 
в Финляндии, и там меня заметили 
скауты и менеджеры шведских клубов. 
Со мной связался Алексей Дьяков, он 
сейчас тренер московского «Динамо», 
а тогда играл за «Несшё», и сказал, что 
ко мне есть интерес со стороны двух 
клубов: «Тронуса» и «Несшё». Я в то 
время и не думал о Швеции, но ста-
ло интересно попробовать там свои 
силы. Тогда в 1991 году мы вместе с 
Игорем Гапановичем уехали. Но в свой 
первый приезд я не устроил по игре 
«Несшё» и вернулся в Россию. И лишь 
с сезона 1993/94 смог там, в Швеции, 
себя зарекомендовать и закрепиться.

– Язык быстро освоили? Тяжело 
вообще было адаптироваться?

– Первое время было очень тяжело. 
Тосковал по друзьям, по родственни-
кам, да и по самому городу. Немножко 
все оказалось другое, хотя все условия 
были для игры в хоккей, но не хватало 

В шведском Венерсборге, играя 
за местный клуб, Павел Франц 
прожил восемь лет.

Самые памятные матчи в карьере 
Павла Франца – против сборной 
Швеции.
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простого общения. Там ведь поначалу 
тебе что-то говорят на шведском, а ты 
в ответ просто улыбаешься, но сказать 
ничего не можешь, не знаешь даже, 
что тебе говорят. Язык освоил за три-
четыре года.

– Насколько отличается от на-
шей тамошняя инфраструктура 
бенди?

– Да все то же самое, но отличие в 
том, что у них больше возможностей 
тренироваться на льду, у них если 
ДЮСШ тренируется, то там две ко-
манды на поле, а тут восемь, то есть 
у нас дети тренируются в условиях 
ограниченного пространства. Не знаю, 
может, это связано с тем, что тут набор 
такой высокий, а там меньше. Если 
брать страну в общем, то там уже 
двадцать больших крытых арен с ис-
кусственным льдом, а у нас всего две-
три. Вот в этом их преимущество, там 
дети приходят и с удовольствием за-
нимаются, потому что они под крышей, 
им комфортно: дождь не капает, снег 
не идет. Соответственно, качество 
тренировок лучше, если сравнивать 
с нами. Ну что могут восемь команд 
сделать на футбольном поле величи-
ной сто на пятьдесят метров? Дети 
банально друг на друга натыкаются в 
процессе тренировки.

– А если сравнить клубный уро-
вень России и Швеции?

– В Швеции уже сейчас катаются 
на больших полях, а если взять нашу 
команду, то когда мы на лед встанем? 
Я думаю, что только тогда, когда нач-
нется чемпионат России – 4 ноября. 
Сейчас мы тренируемся на маленькой 
коробке для хоккея с шайбой, а это же 
совсем разные вещи: большой лед 
или ограниченное пространство, где 
тебе не сделать навесные передачи, 
где невозможно отрабатывать стан-
дартные положения или те же самые 
угловые. Шведы выходят на большой 
лед с первого августа и готовятся до 
начала чемпионата. Все упирается в 
катки, будут катки, будет и развитие, 
и ажиотаж и большой интерес среди 
молодежи.

– Вы сказали, что хоккей в Шве-
ции можно условно назвать лю-
бительским, но я читал, что там 
хоккеисты где-то работают восемь 
часов и потом идут играть. или это 
мифы?

– Это правда, но там же они не на 

стройке работают или на лесоповале. 
Речь идет об офисной работе, и когда 
человек играет в хоккей вечером, то 
это как раз физическая нагрузка для 
него. Да, многие говорят, что там хок-
кей «любительский», но я там играл и 
знаю, как люди к делу относятся и как 
там все профессионально поставлено.

– Вам действительно предла-
гали возглавить женскую сборную 
Швеции? Что это за история?

– Я был в тренерском штабе жен-
ской национальной сборной Швеции 
и работал даже на одном учебно-
тренировочном сборе в 2016 году, это 
было как раз перед моим отъездом в 
Сыктывкар. Мы тестировали женскую 
сборную, мне очень понравилось, у 
нас были большие планы, потому что 
там их начали готовить к чемпионату 
мира-2018, который пройдет в Китае. 
Но после тех сборов поступило пред-
ложение от Федерации хоккея с мячом 
России войти в тренерский штаб на-
циональной сборной и, конечно, тут 

 Карьеру игрока Павел Франц 
завершил в «Динамо-Казань», 
когда ему было 42 года.

У кромки льда.
С вратарем сборной России 
Кириллом Хвалько.
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специалист. Самое главное тут - пси-
хология. В этом отношении равных нет 
Владимиру Владимировичу.

– В июле не стало великого 
спортсмена – Валерия Павловича 
Маслова. Вам посчастливилось 
играть под его руководством, когда 
в 1993 году «Строитель» завоевал 
серебряные медали первого чем-
пионата России. Каким Вы запом-
нили Валерия Павловича? Каким он 
был тренером?

– Прежде всего, это был человек 
чистой души. Добрый, открытый чело-
век, который был больше даже другом, 
чем просто тренером. Как игрок я мог 
к нему всегда подойти и обратиться 
за советом, он говорил: «Павел, вот 
так будет правильно, а так, наверное, 
не совсем». Он всегда говорил, что, 
выходя на лед, нужно доказывать, что 
ты личность, что ты настоящий игрок, 
и доказывать это прежде всего своей 
игрой, выкладываясь на все сто про-
центов.

– Как Вы оцените силу нынеш-
него состава «Строителя» и шансы 
команды в предстоящем сезоне в 
суперлиге? Какой стиль игры будет 
исповедовать ваша команда?

– Силы «Строителя» пока рано 
оценивать. Состав на семьдесят-
восемьдесят процентов изменился, 
нам нужна притирка друг к другу, 
нужно увидеть, как хоккеисты будут 
взаимодействовать на большом поле. 

я отказать не мог, потому что это моя 
Родина, и если уж честно говорить, то 
я хотел бы больше пользы принести 
России.

– Расскажите о своей семье. Она 
сейчас в Швеции?

– Да, в Швеции мы обосновались в 
Венерсборге. Жену зовут Елена, она 
из Сыктывкара и с 1993 года со мной 
в Швеции, родила мне сына Павла и 
дочь Полину. Сын учится в институте 
на дата-инженера (компьютерный 
инженер), а Полина поступила в уни-
верситет на архитектора.

– Русский язык дети знают?
– Сын отлично говорит на русском, 

шведском, португальском и испан-
ском, а дочь понимает русский, но 
говорит плохо.

– В Сыктывкар они приезжали?
– В марте приезжали Елена с По-

линой. Город им очень понравился, 
давно тут не были. Собираются также 
и на Новый год приехать.

– На разных этапах вашей спор-
тивной карьеры Вы играли под 
руководством Владимира Янко, 
– безусловно, одного из выдаю-
щихся тренеров в мировом бенди. 
Опыт работы с ним помогает Вам в 
вашем нынешнем качестве?

– На его опыте я в принципе и строю 
всю работу в клубе. Одно из его силь-
ных качеств – подход к людям, он очень 
сильный тренер и психолог. На данный 
момент он лучший тренер в мире во-
обще. Он знал, как подходить к людям, 
знал, когда надо похвалить, а когда 
пожурить, когда надо сказать человеку 
правду, а когда, может быть, и не всю 
правду. Он всегда говорил, что если 
ты умеешь найти подход к человеку, и 
если еще знаешь немножко хоккей с 
мячом, то из тебя получится неплохой 

Говорить о чем-то можно будет только 
после Кубка России, который стар-
тует 21 сентября, где мы проведем 
семь-восемь игр. После этого можно 
будет дать оценку, готовы ли мы будем 
биться за место в середине турнирной 
таблицы, немножко выше или наше 
место внизу. Однозначно сейчас могу 
сказать только одно: наша игра будет 
очень быстрой и динамичной, такой, 
какая нравится болельщикам.

– Реально ли вернуть в состав 
команды воспитанников «Строи-
теля» - четырехкратного чемпиона 
мира игоря Ларионова (играет в 
ульяновской «Волге») и Максима 
Пахомова (ныне в нижегородском 
«Старте»)?

– Это хорошие игроки, которые бы, 
безусловно, помогли сейчас «Строите-
лю». Мы бы хотели их вернуть, но пока 
не можем обеспечить им те условия, 
на которых они бы перешли.

– Не так давно клуб объявил о 
старте социального проекта, ко-
торый называется «70 добрых дел 
хоккейного клуба «Строитель». Все 
70 дел мы, конечно, перечислить 
не сможем, какие из них отметите 
прежде всего?

– Благоустройство детских садов и 
сотрудничество с детским домом име-
ни народного учителя Александра Ка-

 С одноклубником по «Динамо-
Казань» Сами Лаакконеном, 
легендарным нападающим, 
забившим победный для сборной 
Финляндии мяч в финале ЧМ-2004 
против шведов.

В прошлом сезоне Павел Франц  
привел «Строитель» к победе 
в финальном турнире высшей 
лиги. Впереди – дебютный сезон 
в суперлиге в качестве главного 
тренера. 
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толикова. Это для нас особенно важно, 
это то, что мы делаем для детей, для 
нашего будущего. Ребята в команде к 
участию в этой акции отнеслись очень 
положительно, и мы всегда готовы к 
новым добрым делам.

– Вы говорили, что тренирова-
лись все свободное время: до шко-
лы с шести утра и после школы до 
девяти вечера. Сейчас молодежь 
изменилась?

– Думаю, поменялось общество в 
целом. Раньше у нас не было ни ком-
пьютеров, ни мобильных телефонов. 
Теперь это все доступно. Нынешняя 
молодежь – это немножко компью-
тер, немножко «дома посидеть». Я 
это вижу и по тем ребятам, которых 
сейчас тренирую. Тогда были дворы, 
клюшки, лыжи, летом велосипед, 
футбол. В то время молодые ребята 
в шестнадцать-семнадцать лет были 
гораздо крепче, более готовы к игре 
в команде мастеров.

– Еще в одном из интервью Вы 
вспоминали, что были времена, 
когда на играх «Строителя» людей 
с мачт освещения снимали с по-
жарными машинами. Вернуть те 
времена реально?

– Реально. Это показали прошедшие 
здесь чемпионат мира среди юниоров 
и матч за суперкубок. Болельщики со-

скучились по хорошему хоккею, по хоро-
шим командам. Наш выход в суперлигу 
подтолкнет болельщиков на трибуны. 
Люди соскучились по таким командам, 
как красноярский «Енисей», московское 
«Динамо», «СКА-Хабаровск», иркутский 
«Байкал-Энергия»… Будут хорошие 
соперники, будем хорошо играть мы, и 
болельщики на трибунах будут.

– Павел Франц вне хоккея – ка-
ков он?

– Люблю теннис, рыбалку, отдых 
на природе. Здесь уже с друзьями 
ездили на рыбалку с ночевкой, но ни 
одной рыбки не поймал. Вот скоро 
собираюсь на грузди поехать, люблю 
собирать грибы.

– А куда обычно ездите за гриба-
ми и на рыбалку?

– Обычно такие вещи рыбаки и 
грибники не раскрывают.

– Кто больше всего импонирует 
из современных теннисистов?

– Из нынешних Рафаэль Надаль, его 
игра мне нравится. У него был спад в 
определенный период, но у спортсме-
нов такое всегда бывает, невозможно 
на пике формы всегда находиться.

Вообще, я люблю все виды спорта, 
где так или иначе задействован мяч. 
В прошлом сезоне часто посещал 
матчи сыктывкарских баскетболисток 
из команды «Ника». Мне нравится, 
как человек мыслит, когда он с мячом, 
какие он решения принимает. Ты смо-
тришь и запоминаешь какие-то не-
стандартные решения и даже можешь 
перенести что-то на хоккей с мячом, 
хотя это совсем разные виды спорта. 
Хожу также и на игры сыктывкарской 
мини-футбольной команды «Новая 
генерация» с удовольствием.

Ярослав СЕВРУК

В публикации использованы фото 
автора, Сергея Паршукова, ИТАР-

ТАСС, Минспорта Коми и из личного 
архива Павла Франца.

С нападающим Сергеем 
Ломановым-младшим после 
победного для казанского 
«Динамо» финала чемпионата 
России 2006 года против 
кемеровского «Кузбасса». 

Благодарим за помощь 
в организации интервью директора 

клуба «Строитель» Константина 
Агафонова и руководителя пресс-

службы Минспорта Коми 
Татьяну Карпову.
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он провел в тюрьмах Сыктывкара и 
Верхнего Чова. Из библиотек были 
изъяты все его работы, а многие из 
его трудов до сих не опубликованы. 
После освобождения осенью 1940 
года известный ученый вынужден 
был работать подсобным рабочим и 
сплавщиком леса. Только в 1942 году 
он был принят на должность младшего 
научного сотрудника в сыктывкарский 
Научно-исследовательский институт 
языка и письменности. В 1945 году он 
защитил кандидатскую диссертацию, 
а через два года - докторскую. Умер 
ученый в 1953 году во время научной 
командировки в Москву, а реабили-
тировали его только три года спустя.

Многогранность личности Алексея 
Сидорова поистине удивительна. По-
мимо всего прочего, он, например,  
стал и одним из первых фотографов в 
Коми крае. Интересны его фотографии, 
запечатлевшие дореволюционный быт 
и одежду коми крестьян. Но ведущее 
место в его научной деятельности 
заняло языкознание. Он занимался 
диалектологией, лексикологией, ор-
фографией, правописанием, древне-

«Алексей Семенович Сидоров – один из тех, кого будет 
глубоко чтить коми народ...».

Дмитрий Бубрих, член-корреспондент АН СССР.

Алексей Сидоров.
Ученый-энциклопедист
 
В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Алексея Семеновича 
Сидорова – разносторонне одаренного ученого, с именем которого 
связана целая эпоха в развитии коми языкознания, этнографии, 
литературоведения и археологии. Ученый-энциклопедист, 
руководитель первого коми вуза и инициатор создания Коми научно-
исследовательского института, он стоял у истоков науки в Коми крае.

Родился Джеле Семе Оле (так 
выдающегося земляка звали 

односельчане)  28 сентября (10 октя-
бря) 1892 года в крестьянской семье 
в селе Палевицы Яренского уезда 
Вологодской губернии (ныне - Сык-
тывдинский район). После окончания 
двухклассного училища там же, в Па-
левицах, он поступил в Тотемскую учи-
тельскую семинарию, затем работал в 
школе деревни Кони. Будучи школьным 
учителем,  Сидоров впервые проявил 
интерес к науке: записывал фольклор, 
изучал местный диалект, раскапывал 
«чудские ямы». Затем педагог про-
должил образование в Вологодском 
учительском институте. Но тут грянули 
революционные бури, докатившиеся и 
до северной провинции.

Алексей Сидоров был избран в 
Совет крестьянских депутатов Ярен-
ского уезда, вступил в партию правых 
эсеров, стал редактором «Яренской 
газеты».  В 1918 году он возглавил 
Яренский уездный комиссариат на-
родного образования и продолжил 
педагогическую деятельность в Усть-
Вымской учительской семинарии. В 
конце 1920 года Сидоров организовал 
в Усть-Сысольске первый вуз – ПИНО 
(Коми практический институт народно-
го образования), а в 1922 году стал его 
ректором. Алексей Сидоров был одним 
из главных организаторов культурно-
просветительского общества «Коми 
котыр», стал главным организатором 
Общества изучения Коми края (ОИКК). 
Он руководил археологической сек-
цией общества, редактировал крае-
ведческий отдел журнала «Коми му», 
был членом-корреспондентом Цен-
трального бюро краеведения в Москве, 
участвовал в организации областного 
краеведческого музея.

Алексей Сидоров стал первым 
исследователем творчества осново-
положника коми литературы Ивана 
Куратова. Дело в том, что первой женой 
ученого была внучатая племянница 
поэта Людмила Степановна. От нее он 
и узнал о реликвиях рода Куратовых, 
полстолетия хранившихся в семье. В 

одну из первых поездок в 1923 году к 
тестю (племяннику поэта) в Визингу 
Сидоров познакомился с рукописным 
архивом поэта. В этом же году ученый 
дал краткий обзор рукописного на-
следства Ивана Куратова и в журнале 
«Парма ёль» опубликовал два его 
стихотворения. Затем начал готовить 
полное собрание сочинений поэта. Но 
подготовленный им к столетнему юби-
лею Ивана Куратова академический 
двухтомник был издан без упоминания 
фамилии уже попавшего в «черный 
список» Алексея Сидорова. 

В ночь на 21 сентября 1937 года 
ученого арестовали в Ленингра-
де и по этапу отправили в Сыктыв-
кар. В обвинительном заключении 
было записано, что он «является 
участником контрреволюционной 
буржуазно-националистической орга-
низации и ведет активную буржуазно-
националистическую агитацию, об-
рабатывает молодежь в буржуазно-
националистическом духе». Срок по 
тем временам он получил небольшой 
- три года. Большую часть заключения 

пермской письменностью, составле-
нием словарей, проблемами развития 
коми литературного языка и его син-
таксисом. Основным языковедческим 
трудом Сидорова является неизданный 
двухтомник «Синтаксис коми языка».  
Директор университетского музея про-
свещения Коми края, доктор культуро-
логии Майя Бурлыкина десять лет на-
зад издала и подготовила академиче-
ское издание «Ученый-энциклопедист 
А.С.Сидоров». Каждая глава книги – это 
подробное описание одного года из 
жизни ученого. Вместе с его дочерью 
Людмилой Сидоровой  Майя Бурлыки-
на добилась установки памятника на 
могиле Алексея Сидорова. Гранитный 
монумент на Введенском кладбище в 
Москве был установлен к 50-летию со 
дня смерти ученого. 

Артур АРТЕЕВ 
 

имя В истОрии
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Сельчане приходят сюда не 
только 9 августа, но и в любой 

другой день, вернее, ночь. Под ее по-
кровом на старом кресте появляются 
новые лоскутки ткани с нашитыми на 
них крестами. Желательно, чтобы они 
были сшиты из одежды жаждущего 
исцелиться больного. Считается, что 
таким образом можно избавиться от 
всех болезней. Крестики на лоскутки 
нашивают в основном женщины, они и 
прикалывают их к деревянному кресту, 
чтобы предотвратить грозящее не-
счастье, смертельный исход болезни, 
или просто заручиться успехом у выс-
ших сил в каком-либо деле. Процесс 
этот сопровождается молитвами и 
просьбами об исцелении. Некоторые 
сельчане, в заботе о братьях наших 
меньших, приходят сюда также 2 ав-
густа – в день Ильи-пророка, который 
считается покровителем домашних 
животных. Они прикрепляют к кресту 
лоскутные крестики за здравие своих 
оленей, коров, лошадей.

По местному преданию, святыня 
была установлена еще в позапрошлом 
веке во время крестного хода. Тогда в 
этом месте была окраина Сизябска. 
Но с тех пор село разрослось, и крест 
оказался почти в его центре. Конечно, 
древесина в земле столько лет про-
стоять не может, поэтому время от 
времени крест заменяли на новый. А 
может быть, меняли только доски на его 
обшивке, а древняя основа оставалась 
неприкосновенной.

В селе мне рассказали, что как-то 
асфальтировавшие улицу рабочие 
решили спрямить старую дорогу и 
предложили передвинуть крест. Нео-
жиданно этому воспротивился хозяин 
двора, где находится местная святыня. 

Он и другие сельчане отстояли обет-
ный крест. И новую дорогу проложили 
рядом. 

Сизябский крест изучали этнографы 
из Коми научного центра. Известно, что 
придорожные, памятные, поклонные 
и обетные кресты имеют статус мест-
ных святынь, наряду с почитаемыми 
камнями, родниками и деревьями. 
Как рассказывают старожилы, еще в 
середине прошлого века в Сизябске 
стояло шесть подобных крестов. Они 
«закрывали» все ведущие в селение 
пути-дороги, не пускали нечистую 
силу – лешаков, «ходячих» покойников 
(рассказы о которых распространены 
у местных жителей), охраняли от мора 
и падежа скота. Со временем кресты 
порушились, упал и этот крест. Но его 
подняли и установили поблизости от 
того места, где он стоял прежде – у 
дороги, ведущей на кладбище. 

Обетные кресты когда-то стояли и в 
других ижемских селениях. В соседней 
деревне Бакур в 1920-е годы прошел 
падеж скота. Жители поставили дере-
вянный крест на окраине, на высоком 
берегу старицы Курья. После установки 
креста мор скота прекратился. После 

этого сельчане ходили к кресту молить-
ся. Простоял этот крест до конца 1940-х 
годов. До сих пор стоит деревянный 
обетный крест и в селе Гам.

Традиция установки или восстанов-
ления обетных крестов возрождается. 
В деревне Ель несколько лет назад был 
поставлен деревянный шестиконечный 
крест с двускатной крышей на террито-
рии усадьбы молодого предпринима-
теля. Инициатором была его мать. По 
ее словам, в 1940-е годы неподалеку 
от этого места стоял деревянный крест. 
«Там, где сейчас находится усадьба 
сына, был конец деревни, здесь никто 
не жил, – рассказала она этнографам. 
– Крест нужен, чтобы дела шли хорошо. 
Молилась я, обещала Богу крест поста-
вить, какой раньше стоял. Выпросила, 
чтобы сын установил. И хорошо все в 
семье и на работе стало...».

Артур АРТЕЕВ
Фото автора

из ГЛубины ВекОВ
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Лоскутки за здравие
крепят к старинному кресту 
жители ижемского села Сизябск
Ежегодно 9 августа, в Пантелеймон 
лун (день памяти святого 
великомученика и целителя 
Пантелеймона) жители старинного 
ижемского села Сизябск совершают 
тайное паломничество к местной 
святыне – шестиконечному 
трехметровому деревянному 
кресту, который стоит во дворе 
одного из сельчан. По мнению 
местных жителей, старинный крест 
– чудодейственный, поэтому и 
украшен множеством небольших 
разноцветных лоскутков с нашитыми 
крестиками.



Коровья река
Доктор исторических наук Игорь 

Жеребцов в очерке о борце за автоно-
мию Коми края Дмитрие Батиеве упо-
минает, как тот в 1920 году, «стремясь 
подчеркнуть, что коми народ имеет 
многовековую историю и вполне до-
стоин автономии, в представленном 
в ЦК ВКП(б) докладе заявил, что коми 
некогда заселяли весь центр Рос-
сии, и что Москва – коми название, 
означающее «коровья вода». «Надо 
думать, этот аргумент имел успех», - 
слегка иронизирует над героем свое-
го очерка историк. Впрочем, какой бы 
ни была реакция партийной верхушки 
на заявление Батиева, на самом деле 
оно было не столь уж экстравагант-
ным, как может показаться. 

Дело в том, что версия о коми про-
исхождении названия Москва к тому 
времени, когда Батиев составлял 
свой доклад, уже выдвигалась, хоть и 
не в столь категоричной форме, исто-
риками и краеведами. Каллистрат 
Жаков, например, изучив названия 

Москва. Как много 
в этом слове…

Насколько обоснована версия 
о коми происхождении 
названия российской столицы?

В нынешнем году российская столица отметила очередную круглую дату 
– 870-летие. Хотя официально основание Москвы Юрием Долгоруким 
датируется 1147 годом, историки до сих пор дискутируют, насколько эта 
датировка верна. Еще больше разногласий вызывает происхождение 
самого названия нашей столицы. «Москва…Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось!». Если переиначить знаменитую пушкинскую 
строку, то можно сказать, что по поводу этимологии слова Москва 
слилось и переплелось так много мнений ученых, что разбор всех гипотез 
займет целую книгу. Нашлось бы в этой книге место, и немалое, версии о 
происхождении названия Москва из языка коми…  

из ГЛубины ВекОВ
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российских рек, еще в 1909 году 
сделал вывод, что «почти все имеют 
пермские (зырянские) названия». 
«Итак, на огромном пространстве 
жила Пермь, быть может, в разное 
время, от Москвы — до Мезени, от 
Камы и притоков Тобола — до Бело-
озера. Таков район древней Перми», 
- писал К.Жаков.

«Элемент –ва легко объясняется 
во многих финно-угорских языках как 
вода, река или мокрый (например, 
в языках мерянском, марийском, 
коми), - пишет известный российский 
ученый-топонимист Михаил Горба-
невский. – В коми языке м\ск- можно 
соотнести со словами м\ск, м\ска, что 
значит телка, корова. И тогда Москва 
– значит коровья река. Это предполо-
жение горячо поддержал известный 
историк В.О.Ключевский, что и при-
дало версии особую популярность». 

Ну в самом деле, казалось бы, 
толкование очевидно: м\ск – корова, 
ва – вода. Коровья река, что же еще? 
При этом названия с окончанием на 
–ва можно встретить и в Подмосковье 
– Протва, например, и в Коми – Адзь-
ва, Ворыква, Елва, Ирва, Лымва и т.д. 
Если уж такой авторитет, как Ключев-
ский, соотносил название Москва 
с коми языком, то что говорить о не 
шибко ученом Батиеве…

Однако версия «коровьей реки» 
натолкнулась на прочную изгородь 
археологических данных. А они тако-
вы, что коми (не те, что ныне живут в 
Первопрестольной, а древние) никог-
да в районе Москвы и ее окрестностей 
не жили. Доктор исторических наук, 
известный археолог Э.Савельева, 
например, категорически отвергает 
возможность проживания предков 
коми на московской территории и 
потому считает версию с «коровьей 
рекой» несостоятельной. «Это пол-
ная ахинея», - сказала мне в сердцах 
Элеонора Анатольевна при нашем ду-
шевном разговоре о происхождении 
названия Москва. 

К тому же, если допустить, что все 
названия рек на –ва относятся исклю-
чительно к коми языку, то придется 
пойти еще дальше Батиева и пола-
гать, что коми в древности заселяли 
не только центр России, но и Европы 
– откуда тогда все эти Сава, Драва и 
Морава с Иглавой да Остравой?

Медвежья 
или Конопляная?

Еще туманнее, чем с –ва, оказа-
лось толкование другого компонента 
загадочного гидронима. Вновь дадим 
слово М.Горбаневскому: «Отстутствие 

точного или хотя бы достаточно 
убедительного объяснения компо-
нента моск- толкало ученых на новые 
поиски. Географ С.К.Кузнецов, вла-
девший многими финно-угорскими 
языками, предложил объяснить 
моск- через мерянское слово маска 
(медведь), а элемент –ва как ме-
рянское–ава, что значит мать, жена. 
Получалось, что Москва-река – это 
Медвежья река или река Медведица».

Тут надо сделать небольшое от-
ступление и напомнить, что меря или 
меряне – это древнее племя, которое 
проживало на территории централь-
ной России во второй половине I 
тысячелетия н.э. Большинство ис-
следователей считают мерю финно-
угорским племенем, со временем 
ассимилированным пришедшими 
на эту территорию славянами. Ме-
рянский язык считается мертвым, 
исчезнувшим, как и сами меряне. Но 
ученые-лингвисты как-то умудряют-
ся извлекать остатки мерянского из 
других языков и топонимики и даже 
писать о нем научные труды. В одном 
из таких трудов – «Исследования 
по мерянскому языку» - украинский 
академик Орест Ткаченко приводит 
еще одну гипотезу о происхождении 
слова Москва. Весь ход его научных 
рассуждений привести нет места, 
поэтому процитируем интервью са-
мого академика:

«Одним из основных доказательств 
моей гипотезы послужило найденное 
мною в писцовых книгах XVI-XVII вв. 
упоминание о втором названии истока 
Москвы, именуемого Москворецкой 
Лужей. В то время реку здесь называли 
Коноплёвкой. Это прямо доказывает 
происхождение названия Москва от 
корня  (мерянского) моска – «коно-
пля». Но главное то, что современные 

Татищев В.Н. (1686-1750), 
историк, географ, экономист:

«Имя Москва есть сарматское, 
значит крутящаяся или искривлен-
ная, от того, что течением весьма 
излучины делает, да и внутрь Мо-
сквы их нескудно».

Сумароков А.П. (1717-1777), 
литератор:

«Имя Москвы производят не-
которые от Мосоха; однако того 
никаким доводом утвердить не-
возможно и кажется то вероятнее, 
что Москва имеет имя от худых 
мостков, которые на сем месте по 
болотам положены были… То уди-
вительно, что худые мостки целому 
великому государству дали имя».
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москвичи в слове «Москва» произ-
носят нейтральный финно-угорский 
звук «а»– он сопоставим с таким же 
звуком в слове «молоко», которое про-
износится как нечто среднее между 
«мылако» и «малако». Этот средний 
звук не знаком ни балтским, ни славян-
ским языкам, а значит, и само слово 
«Москва» или «Мысква» – мерянское». 

По версии О.Ткаченко, Москва 
означает Конопляная река. Лично мне 
эта версия кажется не лучше других, 
особенно в части фонетического обо-
снования, но ученым виднее. 

А может, щавелевая?
Если О.Ткаченко связывает назва-

ние Москва с мерянской коноплей, то 
краевед и археолог из подмосковной 
Коломны М.Савицкий – с …щаве-
лем. В конце прошлого века он вы-
пустил брошюру «О происхождении 
географических названий «Москва» и 
«Кремль». Загадку злополучного ком-
понента моск- коломенский краевед 
решает следующим образом. 

В «Сравнительном словаре коми-
зырянских диалектов» он обнаружил 
слово москыы, означающее щавель 
курчавый. Размышляя в этом направ-
лении, Савицкий уяснил, что м\с- в 
северных диалектах коми означает 
все ту же корову, а -кыв – язык. Листья 
щавеля похожи по форме на коровий 
язык, что и побудило северных коми 
придумать для распространенного 
повсеместно растения такое назва-
ние. В языке древних коми слово кыы 
оканчивалось на согласный звук «л» и 
звучало как кыл, а слово москыы – как 
москыл. К нему прибавили компонент 
–ва и получилась Москылва, то есть 
– щавелевая река. Пришедшим на 
берега Москылвы славянам произно-
сить такое слово было внапряг, и они с 
годами, где-то к ХV веку, переделали 
его в удобоваримое Москва. 

Но почему щавелевая, а не люти-
ковая, ромашковая, березовая или 
еловая? Савицкий утверждает, что для 
щавеля очень подходят увлажненные 
луговые почвы по берегам Москвы-
реки: «Поскольку берега нынешней 
Москвы-реки были обильно заросши-
ми щавелем курчавым, древние пред-
ки и назвали ее Щавелевой рекой». 

Все бы хорошо, да вспомним 
еще раз упрямых археологов: ну 
нет никаких данных, чтобы говорить 
о проживании когда-либо древних 
коми на московской земле! Какие-то 

Жаков К.Ф. (1866-1926), 
философ, этнограф, писатель:

«Кроме землянки у древних Коми 
были шалаши. Это подсказывается 
аналогией других финских племен; 
подтверждается наличностью вотской 
«куалы» и черемисской «куды» и дока-
зывается окончательно данными язы-
ка. Слова: керка, керку, вичко, вичку 
свидетельствуют об этих постройках. 
(Керку = кер+ку, кер — бревно; ку=куа 
= шкура), сперва обшивка, а затем 
шалаш. «Куа» по-зырянски «ко», от-
сюда слово кола — лесная избушка. 
М\скуа (Москва) = шалаш для коров».

Савельева Э.А., 
доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник ИЯЛИ 
КНЦ УрО РАН:

 
«Коми не имеют никакого отношения 
ни к основанию Москвы, ни к ее древ-
нейшей истории до прихода вятичей 
(славян). Известно, что в  раннем сред-
невековье (I тыс. н.э.) в этом регионе 
жили финно-угры, в том числе предки 
прибалтийско-финских племен и 
волжских финнов, но даже тогда среди 
его населения не было даже предков 
пермских финнов (коми-зырян, коми-
пермяков, удмуртов). Древние коми, 
известные по письменным источникам 
под именем пермь, по археологиче-
ским источникам жили по Каме (пред-
ки современных коми-пермяков), по 
Вычегде и ее притокам, а также Вашке 
и Лузе (предки коми-зырян). Основная 
территория обитания предков коми-
зырян включала бассейн Вычегды, 
не исключая ее нижнее течение. За-
паднее Нижней Вычегды памятники 
древних коми не известны». 

финно-угры там, конечно, были, бал-
ты были, меря вроде как была, а вот 
коми – нет. И здесь напрашивается 
вывод, сделанный еще в 1907 году 
А.С.Орловым. В книге «Происхожде-
ние названий русских и некоторых 
западноевропейских рек, городов, 
племен и местностей» он отмечал, 
что названия, подобные Москве, По-
жве, Сылве и так далее, «даны фин-
нами в то отдаленное время, когда 
они еще не распались на отдельные 
племена, лет за 1500 – 1800 до Р.Х.». 
Финнами историки тогда часто на-
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Нечто жидкое 
и топкое

Конечно, помимо финно-угорской 
версии происхождения названия 
Москва есть и другие (кто-то из пи-
шущих на эту тему насчитал более 
двух десятков гипотез). В них тоже 
немало любопытных лингвистиче-
ских построений и реконструкций. 
Например,  широкое признание 
среди специалистов получила бал-
тийская этимология гидронима Мо-
сква, разработанная академиком 
В.Н. Топоровым. Согласно его ги-
потезе, источником известных нам 
форм Москва, Московь, Москова 
могли быть балтийские формы типа 
Mask-(u)va, Maskava, Mazgava, обо-
значающие нечто «жидкое, мокрое, 
топкое, вязкое, слякотное». Если 
учесть большое количество гидро-
нимов балтийского происхождения 
на территории Московской области 
и то обстоятельство, что начинается 
река в Старьковском болоте (оно же 
Москворецкая Лужа), то эта гипотеза 
кажется вполне правдоподобной. 

Целая плеяда лингвистов работа-
ла и над обоснованием славянского 
происхождения названия Москва, 
предъявляя весомые аргументы в 
пользу своей версии. Но у славянской 
версии есть изъян, обойти который 
нельзя: к тому времени, когда на 
территорию Москвы пришли славяне, 
здесь уже много веков жили финно-
угры и балты. Трудно представить, 
что они никак не назвали реку, на 
которой обустроили свои поселения, 
и только славяне удосужились дать 
ей свое название. А самое главное, 
почему славянское происхождение 
так настойчиво пытаются приписать 
только Москве, не трогая при этом 
другие многочисленные гидронимы 
того же типа? 

Впрочем, сегодня среди ученых 
(кроме тех, кто придерживается соб-
ственных гипотез) вопрос о проис-
хождении названия Москва считается 
неразрешимым, поскольку абсолютно 
неоспоримых доказательств не имеет 
ни одна из версий. А это, между про-
чим, означает, что мы можем придер-
живаться любой из них…

Евгений хЛЫБОВ

Благодарим за помощь 
в подготовке публикации 

Э.А.Савельеву, А.Г.Мусанова

зывали всех финно-угров. Значит, 
речь идет о некой очень древней 
финно-угорской общности, занимав-
шей обширный ареал от Балтики до 
Зауралья. 

- Возможно, название Москва и 
восходит к более древним временам, 
к праязыку, когда финно-угорская 
общность еще не распалась на раз-
личные ветви. Но доказать или опро-
вергнуть это мы пока не можем, 
- считает специалист по топонимике, 
заведущий сектором языка ИЯЛИ 
Алексей Мусанов.

Мусанов А.Г., кандидат 
филологических наук, 
заведующий сектором языка 
ИЯЛИ КНЦ УрО РАН:

«Я не разделяю мнения, что на-
звание Москва по происхождению 
коми, поскольку до сих пор нет 
археологических, исторических  и 
других свидетельств относитель-
но пребывания в этом регионе 
населения, говорившего на коми 
языке, его диалекте. Даже если 
рассматривать шире – древние 
пермяне, то их тоже там никогда не 
было. К тому же версия, согласно 
которой моск – корова, ва – вода, 
некорректна уже потому, что моск 
в коми и вообще пермской ги-
дронимии в значении «корова» 
не фиксируется. В коми языке 
корова обозначается словом м\с, 
этот компонент встречается в на-
званиях рек, но только в значении 
«источник, родник, ключ».

Ближе к истине версия, что это 
название восходит к прибалтийско-
финским народам. Древняя тер-
ритория Москвы-реки – это их 
вотчина. В связи с этим мне больше 
импонирует точка зрения украин-
ского ученого-топонимиста О.Б. 
Ткаченко. Согласно ему, название 
Москва связано с древними меря-
нами (летописное финно-угорское 
племя). Моска из языка мерян 
обозначает «конопля». А в быту, в 
хозяйстве конопля широко исполь-
зовалась. Куа – это курья, залив. 
Значит, Москва – это место, залив,  
где замачивали эту самую коно-
плю. Возможно, что этот признак 
номинации лег в основу названия 
реки Москва. Но и это лишь одна 
из версий, хотя и вполне правдо-
подобная.

Возможно, название Москва 
восходит к более древним вре-
менам, к праязыку, когда финно-
угорская общность еще не рас-
палась на различные ветви. Но 
доказать или опровергнуть это мы 
пока не можем».
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Миниатюрные беспилотники в последние 
годы стали использоваться не только в 
военных или хозяйственных целях, но и 
нашли более массовое применение. 
Коптеры, или дроны 
(от англ. drone — трутень) превратились в 
модное ныне хобби, причем для многих - 
довольно прибыльное. Об особенностях 
беспилотников, дрон-рейсинге и его 
развитии в Республике Коми нам рассказал 
Олег Кнутов, организатор Фестиваля 
высоких технологий КОПТЕРФЕСТ 2017.

давно, всего полтора года назад, но это хобби принесло свои 
плоды – Олег вел прямую трансляцию с «Велоночи-2017», 
для чего специально приобрел квадрокоптер DJI Phantom 
4, а  12 августа в Сыктывкаре прошел КОПТЕРФЕСТ, в роли 
организатора которого выступил Олег Кнутов. 

На мой вопрос, чем его так привлекли коптеры, Олег от-
вечает просто:

– Я наблюдал за современными блогерами, которые де-
лают видеообзоры автомобилей. И мое внимание привлекли 
красивые кадры, пейзажи, снятые с воздуха. Меня заинтере-
совало, при помощи какой техники это можно сделать. Так 
я и узнал о коптерах.

Коптеры делятся на два вида: гоночные и тяжелые бес-
пилотники. Гоночные коптеры легкие (500-600 граммов), 
небольшого размера, они довольно проворные и способны 
набирать большую скорость, что играет главную роль в 
дрон-рейсинге (гонки на беспилотных летательных аппара-
тах). Тяжелые беспилотники используются для съемок, они 
весят больше. Сюда входят и гексакоптеры, и октокоптеры 
– большие тяжелые машины с шестью или восемью винтами, 
которые люди собирают самостоятельно.

Но коптеры - это далеко не дешевое удовольствие. 
– Приобретение «Фантома 4» обошлось мне примерно в 

100 тысяч. В эту стоимость входят дополнительные аккуму-
ляторы и аксессуары, - говорит Олег. - Продаются коптеры 
в основном в интернет-магазинах, причем есть магазины, 
специализирующиеся отдельно на дрон-рейсинге и отдельно 
на съемочных дронах.

Между небом и землей
В республике набирает популярность дрон-рейсинг

Олег Кнутов: «Дрон – сложная 
дорогостоящая техника, и в ней нужно 
разбираться»

Олег Кнутов переехал в Сыктывкар из южного 
Ростова-на-Дону в конце 2016 года. Работает 

коммерческим директором ООО «МАБИН» - научно-
производственного предприятия, занимающегося разработ-
кой высокотехнологичных продуктов. Параллельно учится в 
Московском финансово-промышленном университете по 
специализации «Экономика горной промышленности».

– Ростов-на-Дону – это купеческий город, – рассказывает 
Олег, – там большое смешение культур и высокая деловая 
активность населения. Наверное, поэтому я с 14 лет начал 
активно интересоваться возможностями, которые дают 
бизнес и Интернет.

Интернет-проекты, разработка приложений, игры для 
социальных сетей, розничная торговля и даже издательское 
дело – это неполный перечень того, в чем Олег находил свое 
призвание. Коптерами начал увлекаться сравнительно не-
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Классический коптер имеет следующие составляющие: 
винты, которые являются главным расходным материа-

лом, их приходится менять довольно часто; камера; батарея; 
корпус, где установлены все датчики. Управление коптером 
происходит через пульт, в который устанавливается мобиль-
ное устройство с соответствующей программой, а Wi-Fi сигнал 
передается через антенны. Все это работает в связке. 

Самым большим преимуществом коптера является его 
способность за считанные секунды взлетать на двести, а то 
и на триста метров и охватывать большие расстояния без 
существенных затрат.

– Раньше кадры с воздуха могли получить только крупные 
телекомпании, у которых были свои вертолеты. А сейчас это 
может сделать практически любой человек, приобретший 
дрон. Такое хобби может стать еще и очень прибыльным 
делом, - считает Олег. - Владелец коптера может заняться 
аэросъемкой, его могут привлекать для сотрудничества бло-
геры, компании, снимающие музыкальные клипы, сериалы 
и фильмы. Заработать можно и на дрон-рейсинге. Сегодня 
он становится официальным мировым видом спорта, а при-
зовой фонд в гонках дронов может составлять до 1 миллиона 
долларов. В Великобритании в Лигу дрон-рейсинга вложено 
около 20 миллионов долларов, туда инвестируются деньги и 
Формулы-1, и международных валютных фондов. 

Главной сложностью в использовании дронов является 
программное обеспечение. Его необходимо освоить, чтобы 
без затруднений поднять коптер в воздух. Как правило, такое 
ПО - англоязычное. Помимо прочего, нужно разбираться в 
компьютерах и установке приложений на мобильное устрой-
ство. Важно правильно настроить коптер, чтобы он смог вер-
нуться в точку, с которой слетел. Для этого нужно правильно 
настроить все датчики и откалибровать их. 

Многие владельцы гоночных беспилотников самостоя-
тельно полностью собирают дроны, даже изготавливают 
комплектующие.

– Здесь, в Сыктывкаре, некоторые печатают комплек-
тующие дронов на 3D-принтерах. После этого владельцы 
уделяют много времени настройке коптера и зачастую сами 
пишут уникальные программы. Именно поэтому первый 
КОПТЕРФЕСТ назвали фестивалем высоких технологий, - 
поясняет Олег.

Дрон-рейсинг – явление для России достаточно новое, 
но уже набирающее популярность, поэтому проведение 
КОПТЕРФЕСТА было необходимо, чтобы Республика Коми 
не отставала от веяний времени. 

– С помощью КОПТЕРФЕСТА приблизилась главная цель 
– создание профессиональной команды гонщиков на бес-
пилотных летательных аппаратах, - делится планами Олег 
Кнутов. - Формирование республиканской команды будет не-
маловажным этапом в основании Федерации дрон-рейсинга. 
Но для успешных выступлений на федеральном уровне 
команде необходимы постоянные тренировки. Причем пило-
тов нужно тренировать по существующим международным 
регламентам, но это невозможно сделать без специальной 
трассы. В этот раз у нас была маленькая площадка (около 
80 квадратных метров). По стандарту она должна быть хотя 
бы 400-500 квадратных метров. Необходимо и специаль-
ное оборудование – приемники и передатчики сигналов и 
специализированные датчики, которые засекают момент 
прохождения стартовых и финишных ворот. 

В следующем году в Сыктывкаре вновь планируется 
провести КОПТЕРФЕСТ, но уже на более высоком уровне. 
Будут приглашены команды из других регионов, повышена 
зрелищность, а полоса препятствий будет соответствовать 
международным стандартам.

Александра КРАВЧУК
Фото Александры Кравчук 

и Евгении Шиховой

Первый республиканский фестиваль КОПТЕРФЕСТ 2017 прошел в 
Эжвинском районе Сыктывкара 12 августа и собрал 15 участников 

из Сыктывкара, Микуни и Ухты.  Учредителем и организатором фестиваля 
выступило ООО «МАБИН» при содействии сыктывкарского отделения КРО 
партии «Единая Россия» и администрации Эжвинского района.
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Патрик, будучи поистине миро-
вой знаменитостью, оказался 

на удивление простым в общении. Он 
охотно согласился на интервью, отвечал 
на вопросы без малейшей тени звезд-
ного апломба и с большим чувством 
юмора. Накануне выступления, только 
приехав, артист без всякой охраны про-
гулялся по Кировскому парку города, 
где свободно общался с узнававшими 
его жителями. Патрик фотографиро-
вался со всеми желающими, а по завер-
шении концерта, выжатый как лимон, 
подошел к зрителям, многим пожал 
руки… Райдер артистов, по словам ор-
ганизаторов, тоже оказался более чем 
адекватным: гости не запрашивали ни 
лимузинов, ни загородных апартамен-
тов: доехали от аэропорта на обычном 
микроавтобусе, остановились в отеле 
«Юг\р»… Поскольку русская кухня не 
подходит Патрику, поужинали тушеной 
бараниной. Организаторы гастролей 
также угостили артистов морошкой, 
которая им очень понравилась. 

Изабелль Япи – россиянка, живет в 
Москве, свободно говорит по-русски и 
по-французски. Поэтому она не только 
коллега Патрика по сцене, но и посто-
янная переводчица. Она переводила и 
все, что говорил Патрик на концерте (а 
он общался с публикой очень активно!), 
и нашу с ним беседу, порой добавляя 
что-то от себя. 

 - Вы много путешествуете. В ка-
ких странах, на каких континентах 
чаще всего доводится выступать?
  - В основном, в Москве. Точнее, 
между Москвой, Парижем и остальным 
миром.

- А почему, как думаете, Вас чаще 
всего приглашает Москва?

- Потому что меня там больше всего 
любят!

- Вас любит весь мир!
- Ну, еще и я люблю Москву!
- Какие города, регионы России 

посетили за последние годы?
- Если я начну их перечислять, мы 

с вами поседеем! Таких мест очень 
много! Камчатка, Новосибирск, Нижне-
камск, Нижневартовск, Екатеринбург, 

Казань, Салехард, Надым, Кудымкар… 
Я уже русский!

- А много русских слов выучили? 
- «Давай», «как дела», «отлично», 

«хорошо», «чуть-чуть»!..
- Вы очень энергичны, отлично 

выглядите. Ваш голос звучит так 
же, как и много лет назад. Как Вы 
сохраняете форму? Это отсут-
ствие вредных привычек, спорт, 
диеты?..

- Когда мы что-то в жизни любим, 
нет возраста для того, чтобы это де-
лать. Я родился с мыслью о том, что 
буду певцом. Живу только для сцены. 
Быть певцом – это не значит «быть в 
телевизоре» или постоянно в студии, 
я люблю сцену и людей!

- Какие впечатления у Вас от 
России в целом, что для Вас здесь 
необычно?

- Здесь люди реагируют на артистов 
очень контрастно: либо любят, либо нет, 
и это понятно сразу. Мне повезло, что в 
России меня любят, и уже неважно, где 
это: на севере, юге, западе или востоке 
страны. То есть они не притворяются и 

«Я уже русский!» 
Патрик Жан-Батист: 

зВездный ГОсть
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В день 96-й годовщины 
государственности 
Республики Коми, 22 августа 
этого года, сыктывкарцы 
и гости столицы получили 
шикарный подарок: концерт 
популярного французского 
диско-дуэта «Ottawan» 
на главной площади 
города. Хиты дуэта «Hands 
Up», «D.I.S.C.O.», «You’re 
OK» и многие другие 
мир знает и любит еще 
с конца 1970-х - начала 
1980-х годов. Главным 
спонсором этих гастролей 
стало крупнейшее в Европе 
лесоперерабатывающее 
предприятие «Монди СЛПК». 
Горожане перед концертом 
заполнили Стефановскую 
площадь и с огромным 
удовольствием подпевали 
любимым песням, танцевали 
под них. Сегодняшний состав 
«Ottawan» – это Патрик 
Жан-Батист, поющий в 
дуэте с самого основания, 
и Изабелль Япи, ставшая 
солисткой группы в 2010 
году. 



не аплодируют из вежливости, а любят 
на самом деле, и это видно. 

- Вы бывали прежде в Республике 
Коми?

- Да, в Сыктывкаре восемь лет назад. 
Но тогда это было частное мероприя-
тие, и о моем приезде мало кто знал. А 
сегодня я буду петь для всего города.

- Значит, за два визита сюда Вы 
уже успели немножко увидеть зем-
лю Коми в иллюминатор самолета 
и чуть-чуть погуляли-поездили по 
ее столице?

- Я все время спал! И в самолете, и 
по приезде в город в отеле. Когда много 
путешествий и перелетов, все свобод-
ное время стараешься использовать, 
чтобы отоспаться.

- Но вчера Вы прогулялись по 
городскому парку. От него-то какие 
впечатления?

- Мне было очень плохо от того, что 

Мужчине нужен отдых. Это не вопрос 
денег – деньги у меня есть. Я люблю 
путешествовать, но поездки тоже утом-
ляют. Поэтому все хорошо в меру. Если 
ездишь – нужно и отдыхать.

- Что бы Вы пожелали жителям 
Республики Коми?

- Чтобы республика развивалась, 
чтобы у людей была работа, меньше 
бедности и больше процветания и 
счастья.  Хочется, чтобы у всех все 
было хорошо! 

ирина САМАР
 Фото ивана Федосеева

Благодарим еvent-центр «Братья 
Басковы»  за помощь 
в организации этого интервью

там нельзя курить, я просто страдал 
от этого! Почему там нельзя курить?! 
Ну да, там гуляют дети, но он же такой 
огромный, и мы не стали бы курить ря-
дом с ними! («А я рада, что там нельзя 
курить, это правильно! Я не курю и 
только за такой запрет!» – добавила 
от себя Изабелль). Конечно, я бы хо-
тел погулять по городу, но за долгий 
перелет из Барселоны в Москву, а 
потом из Москвы в Сыктывкар я устал, 
мне понадобился отдых. У меня очень 
много концертов. Завтра я возвраща-
юсь в Барселону, но послезавтра лечу 
в Лилль или Париж… И я не такой уж 
молодой, чтобы много гулять! 

- А сколько концертов в месяц у 
Вас сейчас обычно бывает?

- От семи до десяти, но чаще всего 
– семь. Раньше – да, я делал 15 кон-
цертов в месяц. Но мне раньше было 
40 лет. А сейчас – больше 60-ти… 

Будучи поистине мировой знаменитостью, Патрик оказался на 
удивление простым в общении. Он охотно согласился на интервью, 

отвечал на вопросы без малейшей тени звездного апломба и с большим 
чувством юмора. 
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По-научному, вид Белый гриб 
(лат. Boletus edulis) относит-

ся к отделу базидиомицеты, классу 
агарикомицеты, порядку болетовые, 
семейству болетовые, роду боровик. 
Белый относится к трубчатым грибам. 
Шляпка зрелого гриба имеет диаметр 
7-30 (иногда до 50) см, выпуклая, у 
старых грибов плоско-выпуклая, цвет 
кожицы – от красно-коричневого до 
почти белого, с возрастом темнеет, 
может быть и других оттенков, близ-
ких к желтовато-коричневым. Ножка  
массивная, бочковидная или була-
вовидная, обычно высотой 8-25 см и 
толщиной до 7 см, по цвету беловатая, 
коричневатая, иногда красноватая, мо-
жет иметь тот же оттенок, что и шляпка, 
но более светлый. 

Если гриб не белый по цвету, почему 
он так называется? Свое название бе-
лый получил в давние времена, когда 
грибы чаще сушили, нежели жарили 
или тушили. Мраморная мякоть этого 
гриба даже после термообработки и 
высушивания остается белой. Люди 
подметили эту особенность и нарекли 
гриб с темной шляпкой именно белым. 
Еще одна версия названия связана с 
противопоставлением белого гриба 
менее вкусным и не таким ценным 

«черным» грибам, мякоть которых 
темнеет на срезе. Ну, а боровиком этот 
гриб прозван за то, что предпочитает 
расти в борах, чаще всего сосновых 
– таких в Коми очень много (в лесо-
тундре и тундре этот гриб встречается 
редко). Под Сыктывкаром есть даже 
местечко Белый бор, куда многие го-
рожане любят ездить на тихую охоту за 
белыми. Правда, бор так назван скорее 
из-за белого мха, среди которого, уж 
простите за невольную тавтологию, и 
растут белые.  

В Коми встречаются три формы 
боровиков: сосновая с темно-бурой 
шляпкой и сильно утолщенной ножкой, 
распространена в сосновых лесах на 
песчаной почве. Еловая и березовая 
формы имеют более светлоокрашен-
ную шляпку и удлиненную ножку, про-
израстают соответственно в еловых, 
елово-пихтовых и в березовых лесах. 

Первый выход белых грибов обычно 
бывает в последних числах июня, и со-
бирать их можно до середины-конца 
сентября, в некоторые годы до начала 
октября. Грибов в лесах Коми столько, 

что населению хватает не только для 
личного потребления, но и для прода-
жи. В сезон на них зарабатывают все, 
кто может: от бабушек, торгующих да-
рами леса в оживленных местах города 
или на обочинах трасс около сел, до 
жителей районов, собирающих грибы 
всей семьей, чтобы сдать их фирмам, 
специализирующимся на переработке 
дикоросов. Такой «бизнес» ощутимо 
пополняет семейный бюджет (напри-
мер, позволяет собрать детей к шко-
ле). В особо грибные годы наиболее 
предприимчивые и знающие самые 
грибные места сельчане умудрялись 
заработать на автомобиль. А собран-
ные ими грибочки потом продаются по 
всей России, идут и за рубеж.

Словом, грибы в Коми – больше, 
чем просто вкусная и полезная еда 
из леса: это уже один из символов 
и брендов региона. Не случайно не-
сколько лет назад в популярной соци-
альной сети появилась группа «Коми 
– грибное место» (https://vk.com/
komigrib), у которой несколько тысяч 
подписчиков. Частью этого блогерско-
го проекта стало открытие в столице 
республики 14 сентября 2011 года 

новой достопримечательности: 
Грибного переулка. Им решили 

назвать 10-сантиметровую 
щель между двумя частями 
жилого дома № 17 на улице 
Куратова, и теперь Грибной 
переулок Сыктывкара пре-
тендует на звание самой 

узкой улицы в мире. 

ирина САМАР

Белый. Царь среди грибов
Леса Республики Коми богаты 
грибами. А среди них, и это 
знает даже самый несведущий 
грибник, самым лучшим 
(можно сказать, царем среди 
грибов) считается белый, или 
боровик. По-коми - еджыд 
тшак или дона гоб («белый 
гриб» или «дорогой боровик»). 
Август-сентябрь – самая пора 
сбора этого ценного дикороса. 
К нему сегодня и присмотримся 
поближе.

Белые грибы перед употреблением варят или жарят, 
на зиму сушат и маринуют. Для коренного населения 
традиционный способ заготовки – сушка на печи или 
внутри нее: это просто и быстро, сушеные грибы очень 
компактны и долго хранятся, а еще они при сушке почти 
не темнеют и приобретают особый аромат. Другой спо-
соб заготовки грибов у коми: потушить их с чесноком 
и пряностями, сложить в банку и залить растопленным 
свиным жиром. Когда жир застынет, «запечатав» банку, 
ее ставят в прохладное место – при температуре около 
0 градусов грибы хорошо хранятся всю зиму. Самым 
популярным блюдом был и остается грибной суп из 
свежих или сушеных белых грибов, с добавлением 
перловой крупы, пряной зелени, иногда сала. 

дары прирОды



Мякоть говядины – 500 г
Мякоть свинины – 500 г
Филе птицы 
(курицы, гуся или утки) – 500 г
Свиное сало – 150 г
Зеленая сладкая паприка
(болгарский перец) – 400 г 
Лук репчатый – 300 г

Помидоры – 700 г
Красная сушеная молотая паприка – 15 г
Зерна тмина – 5–7 г
Соль по вкусу.
Для «чипетке»:
Мука пшеничная – 200 г
Яйцо — 1 шт.
Соль – 10 г

В толстодонной кастрюле нагреть нарезанное мелкими кусочками сало, пока не  вытопится весь жир, шкварки вынуть, 
обжарить в полученном жире лук крупными кубиками до золотистого цвета, потом добавить мясо, нарезанное кубиками, 
сушеную паприку, чеснок и тмин.
Обжарить мясо до уверенной зажаристой корочки, добавить «ошкуренные» свежие помидоры и сладкую паприку, 
залить тремя литрами горячей воды и  варить до готовности час-полтора.
Пока варится — делаем чипетке. Смешиваем муку, яйцо и соль, месим крутое тесто, но не режем его полосками или 
квадратиками, а отщипываем небольшие кусочки  (около 2 см), за пять минут до готовности добавляем их к супу.
При подаче можно добавить зелень и выставить на стол полученные шкварки.

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

гуляш

венгерская кухня
Hungarian cuisine
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УТОЧНЕНиЕ
В №8/2017 журнала опубликовано интервью с Главой Республики Коми Сергеем  Гаплико-

вым. На 8 стр. Глава отвечает на вопрос следующим образом: «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».

Сообщаем, что ответ Главы на вопрос был неверно интерпретирован. Главой Республики Коми 
был дан следующий ответ на приведенный вопрос: «Срок выполнения программы по переселению из 
аварийного жилья определен Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» от 21.07.2007 N 185-ФЗ - это 1 сентября 2017 года. Срок устранения заме-
чаний по качеству построенных домов в рамках программы переселения из аварийного жилья  и сноса 
аварийных домов, по предварительным данным, продлён до 1 января 2018 года. Прогнозируем, что к 
сроку предоставления отчета об итогах реализации программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2017 год 
на территории Республики Коми будут завершены мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда».
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