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Мы делаем 
звезды ярче

Сергей Лебедев:
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Снос ветхих домов
продолжается в столице Коми. В апреле демонти-
ровали очередные три ветхих жилых дома, до конца 
года планируется снести еще три непригодных для 
проживания здания.

– Мы планомерно идем по 
пути улучшения городской 
среды. Снос ветхих домов 
– существенный вклад в эту 
работу. Мы избавляем город 
от морально устаревших «де-
ревяшек», тем самым улучшая 
внешний вид Сыктывкара, – от-
метил градоначальник Валерий 
Козлов.

Мэр также подчеркнул, что 
необходимо рационально использовать места, освобо-
дившиеся от ветхих строений: «Что будет на той или иной 
территории – нужно решать в тесном взаимодействии с 
жителями города. Каждая площадка требует особого под-
хода – где-то нужно оборудовать парковку, где-то нужен 
сквер или здание, не нарушающее архитектурный облик 
столицы республики. В этом вопросе мы будем опираться 
на мнение сыктывкарцев».

В прошлом году в столице Коми было снесено 19 ветхих 
домов.

Гастроли в Москве
Воркутинского драматического театра были приурочены 
к 75-летнему юбилею театра, 75-летнему юбилею горо-
да Воркуты и 70-летнему юбилею Союза театральных 
деятелей Республики Коми.

В столице России ворку-
тинцы выступили на четырех 
сценических площадках: в 
Центральном Доме Актера 
имени А. А. Яблочкиной, Доме 
ветеранов сцены имени А. 
А. Яблочкиной, Постоянном 
представительстве Респу-
блики Коми в Москве и Театре 
Наций. В афише гастрольного 
тура были два спектакля: 
«Королева красоты» по пьесе 
британско-ирландского дра-
матурга Мартина МакДонаха 
и «Две дамочки в сторону 

Чехова» по рассказам русского классика, а также выставка, 
посвященная истории заполярного театра.

Центральный Дом Актера принял Воркутинский драма-
тический театр в рамках участия в фестивальном проекте 
«Театральная провинция», который привлекает на свою сцену 
театральные коллективы из самых разных регионов России.

Гастроли состоялись при поддержке гранта Главы Респу-
блики Коми.

На выплату «подъемных»
для закрепления молодых специалистов в сельских 
территориях Министерство сельского хозяйства и 
продовольственного рынка Коми в 2018 году направит 
четыре миллиона рублей.

По словам руководителя министерства Анатолия Кня-
зева, аграрии Коми смогут сделать настоящий рывок в 
сельхозпроизводстве, когда отрасль будет обеспечена 
квалифицированными кадрами.

– Проблема нехватки специалистов все еще стоит 
остро. Организации нуждаются в ветеринарах, зоотехни-
ках, агрономах, технологах, потребность в квалифициро-
ванных специалистах только растет, – отметил министр.

Чтобы привлечь специалистов на село, в республикан-
ском бюджете зарезервированы «подъемные». В 2017 
году ведомство поддержало 24 молодых специалистов 
и рабочих на сумму 3,7 млн. рублей. В текущем году на 
эти цели предусмотрено четыре миллиона рублей. Для 
специалистов предусмотрена выплата в 500 тысяч рублей, 
для рабочих кадров – 300 тысяч рублей.

– На днях вместе с командой руководителей ведущих 
сельхозпредприятий встретились со студентами Вятской 
сельхозакадемии. Встреча показала, что молодежь готова 
идти на село, если для нее создать хотя бы элементарные 
условия, – подчеркнул А. Князев.

Фонд «Победа» 
проводит ежегодный благотворительный марафон «Мы – 
наследники Великой Победы!» - акцию по сбору средств 
на оказание адресной помощи нуждающимся ветеранам 
войны и их семьям.

Коми республиканский некоммерческий фонд помощи 
ветеранам «Победа» отмечает, что собранные средства по-
зволяют оперативно решать проблемы наших ветеранов, 
особенно проживающих в сельской местности: ремонт печей, 
дворовых построек, жилья, приобретение бытовой техники и 
дров, и многое другое осуществляется на эти пожертвования. 
Фонд обязуется на расширенных заседаниях Правления 
регулярно отчитываться о расходовании средств и при согла-
совании с жертвователями публиковать в СМИ информацию 
об источниках его пополнения.

Реквизиты фонда: ИНН 1101479871, КПП 
110101001, Расчетный счет 40703810428000103991, 
в Коми отделении №8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар, 
Кор.счет 30101810400000000640, БИК 048702640.

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

Торговая марка SenSat
была представлена в Сыктывкаре журналистам и 
блогерам. Они встретились с представителями фе-
дерального оператора спутниковой связи РТКОММ. 
Компания презентовала торговую марку скоростного 
спутникового интернета для дома и офиса— SenSat. 
Это название образовано от английских слов sensation 
(сенсация) и satellite (спутник). И это действительно 
так: возможность подключения к интернету с помощью 
спутникового Ка-диапазона фактически перевернула 
представление о скорости и доступности спутникового 
интернета.

Россия – огромная страна, и во множестве наших «мед-
вежьих уголков» оптический интернет пока недоступен, а 
сотовая связь работает не всегда стабильно. Между тем, 
современный мир требует скорости в получении информа-
ции, в принятии бизнес-решений, да и просто удобства и 
комфорта. На помощь в таких случаях приходит спутниковый 

Анастасия Власова  
и Ольга Царева
стали лучшими в лыжных марафонских гонках на финише 
зимнего сезона.

14 апреля в Апатитах (Мурманская область) в рамках 
чемпионата России среди женщин –в 50-километровом масс-
старте классическим стилем лыжницы из Коми заняли первое 
и второе места. Победу одержала Анастасия Власова (она вы-
ступает также и за Сахалинскую область) с результатом 2 часа 
25 минут и 6 секунд. Пять секунд уступила ей Ольга Царева.

Неделей раньше Ольга Царева одержала победу в 50-ки-
лометровом марафоне Russialoppet («Югра Ски») в Ханты-
Мансийске.

Национальный парк «Югыд ва»
этой зимой посетили более 700 человек. В дирекции 
парка отмечают, что с каждым годом количество посе-
тителей увеличивается.

В зимний сезон большой популярностью пользовались 
предгорные и горные маршруты парка. Турмаршруты через 
перевал Кар-Кар, приют «Аранецкий перевал», базу «Озерная» 
к горам Манарага и Народа посетило более 400 человек.

В Вуктыльском районе большой популярностью пользуется 
гостевой комплекс в селе Подчерье. Провести выходные за 
городом приезжают не только местные, но и жители соседних 
районов нашей замечательной республики.

Зимой «Югыд ва» посетили туристы со всех концов нашей 
Родины. Особенно в парке любят отдыхать жители Москвы, 
Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сургута. Иностранные 
граждане тоже не обходят стороной парк, в этом году здесь 
побывали гости из Германии и Японии.

интернет. И компания РТКОММ под торговой маркой SenSat 
предлагает именно этот надежный и удобный способ для 
онлайн-общения, получения информации, развлечений и 
ведения бизнеса.

«Мы – главные по тарелочкам в России», – шутят пред-
ставители компании. Действительно, опыт работы у пред-
приятия значительный: например, в 2012 и 2018 годах 
РТКОММ обеспечивал видеотрансляции с избирательных 
участков на выборах Президента; в «копилке» компании – 
проект «Образование», когда более 50 тысяч школ по всей 
России получили доступ к спутниковому интернету. А совсем 
недавно оборудование под маркой SenSat прошло еще одну 
серьезную проверку на главной арктической гонке на соба-
чьих упряжках – «Беренгии-2018». В рамках партнерского 
участия в массовом мероприятии РТКОММ предоставил 
комплект оборудования (спутниковая антенна 0,98 м. с 
2-ваттным приемопередатчиком), пакет трафика 50 Гб и 
спутниковые каналы связи в Ка-диапазоне для передачи 
видеорепортажей с промежуточных пунктов гонки.

Во время гонки-«пролога» в день открытия «Берингии» 
зрители с помощью услуги РТКОММ могли видеть заезды ка-
юров на удаленных от сцены в Петропавловске-Камчатском 
участках трассы.

Малый бизнес уже оценил удобство пользования спут-
никовым интернетом: оборудование компании РТКОММ 
работает по всей стране – от рыболовецких ферм во Вла-
дивостоке до гостиничных комплексов на озерах Карелии. 
В Коми спутниковый интернет под маркой SenSat начал раз-
виваться относительно недавно. Одним из первых клиентов 
новой торговой марки стал Печоро-Илычский заповедник 
– большая удаленная территория, где стабильная связь с 
большим миром может оказаться критически важной. А со 
спутником проблемы доступности интернета не существу-
ет: вся инфраструктура для выхода в сеть уже развернута 
и работает.
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Прежде чем первые тонны руды 
на грузовиках отправились 

к железнодорожной ветке (которая, 
кстати, тоже уникальна – первая част-
ная железная дорога в стране, постро-
енная после 1917 года), здесь была 
проделана огромная, многомесячная 
работа, которую во время церемонии 
запуска добычи назвали не иначе как 
героической: чтобы «сесть» на рудное 
тело, нужно было сначала убрать ме-
тры базальта, затем – так называемый 
терригентный слой.

Чтобы снять это огромное коли-
чество породы (которая после вы-
работки карьера снова его заполнит), 
требуется особая техника. На «Боксите 
Тимана», в частности, работает впечат-
ляющих размеров экскаватор Hitachi, 
с объемом ковша 15 кубов, высотой 
примерно с трехэтажный дом. Таких 
машин в России, по словам замести-
теля начальника Среднетиманского 
бокситового рудника Юрия Егорова, 
всего три, на месторождение экска-
ватор доставили в разобранном виде, 
никакая железнодорожная платформа 
таких габаритов не выдержит. Сейчас 
экскаватор снимает верхние слои по-
роды на Первом западном карьере, где 
добыча руды еще не началась, до нее 
еще пять метров копать.

Запасы Верхне-Щугорского ме-
сторождения бокситов составляют 
порядка 65 миллионов тонн руды, срок 
отработки – более 20 лет. В нынешнем 
году здесь планируют добыть 500 
тысяч тонн руды. А в целом добыча 
бокситов на Среднем Тимане сейчас 

Карьерный прирост
На Верхне-Щугорском месторождении началась добыча бокситов

Территория предприятия 
«Боксит Тимана» в 
Княжпогостском районе 
напоминает красно-коричневый 
марсианский пейзаж. 
«Инопланетные» краски здесь 
от бокситовой руды, которая, 
размокая под дождем или 
тающим снегом, окрашивает 
все, с чем соприкасается. 
Такого больше в России не 
увидишь, это единственное 
место в стране, где бокситы 
добывают открытым способом. 
4 апреля здесь началась 
эксплуатация Верхне-
Щугорского месторождения.

с места сОбытия
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В рамках стратегии по наращиванию минерально-сырьевой базы на «Бок-
сите Тимана» компания РУСАЛ инвестировала в развитие производства на 
территории Коми в 2016-2017 годы более 3 миллиардов рублей. Средства 
были направлены, в том числе, на приобретение горнодобывающего обору-
дования, строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогатель-
ных объектов, выполнение горно-капитальных работ. На «Боксите Тимана» 
работали порядка 800 человек, с началом добычи на новом месторождении 
их число увеличивается до тысячи. 



приближается к 3,5 миллионам тонн в 
год. Не так давно из карьеров Вежаю-
Ворыквинского месторождения была 
добыта 40-миллионная тонна руды. 
Каждый день по железнодорожной 
ветке отсюда увозят до 168 вагонов 
бокситов.

На открытие нового месторож-
дения прибыли заместитель 

министра природных ресурсов и эко-
логии России Евгений Киселев, Глава 
Республики Коми Сергей Гапликов, 
президент ОК «РУСАЛ» Владислав 
Соловьев, министр инвестиций, про-
мышленности и транспорта Коми 
Николай Герасимов.

– Было дано слово запустить новый 
карьер в 2018 году – и это слово выпол-
нено. Это уникальное на сегодняшний 
день сооружение, которое позволит 
нам в ближайшей перспективе добыть 
миллионы тонн очень качественного 
и ценного боксита, – заявил Сергей 
Гапликов.

Глава региона отметил и плодотвор-
ное сотрудничество с «РУСАЛ», как с 
социальным партнером Коми. Сейчас 
компания реализует ряд проектов в 
социальной, культурной и спортивной 
сферах. В частности, к столетию респу-
блики при поддержке промышленников 
запланировано строительство совре-
менного социокультурного центра в 
поселке Чиньяворык Княжпогостского 
района. 

Владислав Соловьев также выразил 
признательность руководству респу-

блики за поддержку инициатив ком-
пании, как в решении стратегических 
промышленных вопросов, так и при 
реализации культурных и спортивных 
проектов.

– Один из наших приоритетов – рас-
ширение собственной сырьевой базы, 
поэтому компания продолжит инвести-
ровать в развитие производственных 
мощностей предприятия, – отметил 
президент ОК «РУСАЛ».

Евгений Киселев признался, что до 
визита на месторождения «Боксита 
Тимана» он сомневался в перспективах 
добычи бокситовой руды в России, а 
теперь видит, что есть повод задумать-
ся над разработкой соответствующей 
геологоразведочной программы, и 
займется этим в ближайшее время.

– Для геолога самое важное увидеть 
плоды трудов своих, а запуск такого ка-
рьера – это очень яркая демонстрация 
востребованности нашей минерально-
сырьевой базы, – пояснил Евгений 
Киселев.

Анна ПОТЕХИНА
Фото пресс-службы Главы РК
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Николай Герасимов: 
«У республики есть 
уникальные ресурсы»

О перспективах разработки  
в республике новых видов полезных 
ископаемых, а также о развитии 
угольной и нефтяной отрасли 
«Региону» рассказал министр 
инвестиций, промышленности  
и транспорта Коми  
Николай Герасимов.

«Советская геология 
создала гигантский задел»

– Николай Николаевич, уголь, 
нефть и газ у всех на слуху, а что в 
наших краях разведано такого, что 
имеет хорошие перспективы, но 
пока не разрабатывается?

– Советская геология создала 
гигантский задел с точки зрения 
формирования ресурсной базы не 
только у нас, но и по всей террито-
рии СССР. Практически на каждом 
направлении есть необходимый объ-
ем полезных ископаемых, которые 
имеют перспективу даже за рамками 
сегодняшнего дня. Увы, как и стра-
на, геологическая служба России 
приказала долго жить, государство 

сняло с себя функцию формирования 
минерально-сырьевой базы, пере-
ложив их на плечи недропользова-
телей. Новой парадигме развития 
геологической отрасли предстоит 
себя утвердить, а пока страна связы-
вает большинство своих ресурсных 
перспектив с месторождениями, 
открытыми в советские времена. 
Наш регион, ресурсный по сути, раз-
вивался в логике общей стратегии 
геологической отрасли. Открытие и 
становление Печорского угольного 
бассейна, Тимано-Печорской не-
фтегазовой провинции, Североу-
ральской хрусталеносной провинции, 
Средне-Тиманского бокситоносного 
района сформировало современный 
экономико-социальный лик нашей 
республики. И за каждой тонной 
добытых нефти, угля, боксита стоит 

труд нескольких поколений геологов, 
положивших судьбу на это великое 
дело. Да, согласен, эти открытия 
стали судьбой региона, на слуху у 
всех, где-то уже набили оскомину, и 
кто-то ждет развития новых направ-
лений. С чем мы можем связывать 
перспективы завтрашнего дня за 
рамками обозначенных удач? У нас в 
Коми есть два великолепных бассей-
на горючих сланцев – Вычегодский с 
Чим-Лоптюгским месторождением 
и Тимано-Печорский бассейн с Айю-
винским месторождением. Ресурсы 
там уникальные, оцениваются в не-
сколько миллиардов тонн. Это очень 
востребованный продукт. В Эстонии 
в городе Кохтла-Ярве предприятие 
VKG успешно разрабатывает анало-
гичные сланцы, создавая широкий 
спектр продукции от энергоресурсов 
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до смол, парфюмерии, минудобре-
ний. В Бразилии горючие сланцы 
используются как сырье для произ-
водства синтетического горючего. 
Кстати, мы в начале двухтысячных с 
бразильскими технологами провели 
опытно-промышленные испытания 
по этой теме. Отмечу, что подобное 
производство имеет право на жизнь 
при цене 70 долларов за баррель. 
Так что, при достижении подобных 
ценовых параметров есть все шансы 
наладить добычу и производство на 
этих месторождениях, а это может 
дать хороший толчок развитию Кой-
городского и Удорского районов. К 
сожалению, во времена СССР эти-
ми месторождениями не занялись, 
хватало угля и нефти, а сейчас для 
реализации такого проекта требуется 
крупный инвестор.

Еще один пример – Якшинское 
месторождение калийно-магниевых 
солей. Мало того, что калийные соли 
являются одним из лучших удобре-
ний, но они в промышленном объеме 
содержат магний, из которого изго-
тавливают самый крепкий авиакос-
мический металл. Завод «АВИСМА» в 
Пермском крае, в частности, этим за-
нимается. Компания «ТрейдПромСер-
вис» заинтересовалась перспектив-
ной площадью в Троицко-Печорском 
районе, провела разведку, оценила 
запасы и в настоящее время занима-
ется отработкой кондиций. При этом 
она ищет современные, эффективные 
технологии, рассматривает вариант 
разработки этих солей методом под-
земного выщелачивания. Надеюсь, 
через пару лет под Якшей появится 
довольно неожиданный для наших 
мест и очень перспективный рудник. 
Я, как человек, не понаслышке свя-
занный с геологией и природными 
ресурсами, считаю, что это один из 
интереснейших проектов, который 
может реализоваться в ближайшем 
времени в Коми.

– Интересных и неожиданных 
проектов в области добывающей 
промышленности у нас за по-
следние лет двадцать заявлялось 
множество, а реализовано еди-
ницы. Можете привести пример 
проекта, в который никто не верил, 
а он удался?

– Разработка бокситов. В 90-е годы 
нам, геологам, доказывали, что эти 
наши бокситы никому не нужны, они 
имеют очень высокий кремнистый мо-
дуль и заниматься ими экономически 
нецелесообразно. И какие споры ве-
лись! В 1994 году на месторождении 
была добыта первая промышленная 
проба – что-то порядка 11 тысяч тонн, 
которые без дорог, по стопятидесяти-
километровому зимнику героически 

дотащили до Ухты. А это три желез-
нодорожных эшелона, между про-
чим! Сделано это было благодаря 
Петру Рогачеву, который с 1993 по 
1998 был гендиректором «Бокситов 
Тимана», пошел на риск, и это того 
стоило. Эти 11 тысяч тонн отправили 
на завод на Урал по железной дороге, 
и когда провели плавку, получили все 
показатели по пробе, сравнимые по 
экономике с завозимыми по толлингу 
бокситами из Габона. И все – вопрос 
разработки был решен, хотя времена 
тогда были куда сложнее, чем сейчас. 
В результате мы имеем современ-
нейший рудник на Тимане, который 
возник уже в современной истории 
Республики Коми, а как будто рабо-
тает уже долгие годы. Сегодняшняя 
годовая добыча на месторождении 
приближается к планке 3,5 миллиона 
тонн, и буквально месяц назад гор-
няки «Бокситов Тимана» отметили 
добычу 40-миллионной тонны руды. 
А в начале апреля началась добыча 
руды на Верхне-Щугорском место-
рождении бокситов.

«Любое месторождение 
однажды истощается»

– Бокситы, в которые никто 
не верил, сейчас на подъеме, а 
добыча заполярных углей, ради 
которых возводились Инта и Вор-
кута, строилась железная дорога 
на север, уже не является очень 
выгодным делом. Есть ли перспек-
тивы у нашего угля?

– У нас почти семь миллиардов 
тонн разведанных запасов углей, так 
что перспективы, безусловно, есть. 
Другое дело – какие именно перспек-
тивы? Воркута возникла как угольная 
база для металлургической промыш-
ленности, таковой она и остается. 
Сейчас коксующиеся угли из шахт идут 
на Череповецкий металлургический 
комбинат, в прошлом году добыли 8,7 
миллиона тонн. Раньше, до аварии 

«В 90-е годы нам, геологам, 
доказывали, что эти наши 

бокситы никому не нужны, они 
имеют очень высокий кремни-
стый модуль и заниматься ими 
экономически нецелесообраз-
но. А сегодня мы имеем совре-
меннейший рудник на Тимане, 
который возник в современной 
истории Коми, а как будто рабо-
тает уже долгие годы. Годовая 
добыча на месторождении при-
ближается к планке 3,5 миллио-
на тонн, и буквально месяц на-
зад горняки «Бокситов Тимана» 
отметили добычу 40-миллион-
ной тонны руды».
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на «Северной», воркутинский уголь 
шел и металлургам Новолипецкого 
комбината, и на экспорт. В «Энергети-
ческой Стратегии развития угольной 
отрасли Российской Федерации до 
2030 года» Печорскому угольному 
бассейну определена планка в 15 
миллионов тонн. Но любое место-
рождение однажды истощается, и 
на карьере «Юньягинский» к 2023 г. 
запасы угля будут выработаны, шахты 
«Воркутинская» и «Воргашорская» за-
кроются, видимо, в 2028-2029 годах. 
Значит, чтобы достичь нужной планки 
и удержать ее, нужно строить новые 
шахты. Перспективные разведанные 
запасы есть на Усинском месторож-
дении, это позволяет проектировать 
шахты «Усинская-1» и «Усинская-3», 
лицензии на которые принадлежат, 
соответственно, «Северстали» и 
Новолипецкому комбинату. Запасы 
для этих шахт – 650 миллионов тонн. 

Сегодня завод «АВИСМА» 
в городе Березники Перм-

ского края – крупнейший в Рос-
сии производитель металличе-
ского магния и сплавов на его 
основе. Магний и его сплавы 
используются в производстве 
деталей самолетов и космиче-
ских аппаратов. Н. Герасимов 
считает, что Якшинское место-
рождение калийно-магниевых 
солей, которые в промышлен-
ном объеме содержат магний, 
– это один из интереснейших 
проектов, который может реа-
лизоваться в Коми.

Учитывая, что добыча там планируется 
по 3-4 миллиона тонн в год на каждой 
шахте – хватит надолго. Но строитель-
ство этих шахт пока не начинается, по-
скольку при нынешних ценах на уголь 
и налоговой политике это нерента-
бельно. А рентабельно это будет, если 
вырастут цены на уголь. Или же стра-
тегические проекты, наконец, начнут 
реализовывать в рамках специальных 
инвестиционных контрактов, которые 
подразумевают льготную систему на-
логообложения. Такая возможность 
у нас в налоговом законодательстве 
начала совсем недавно появляться. А 
учитывая, что наука за многие годы так 
и не придумала, чем можно заменить 
коксующиеся угли в металлургии, 
строить новые шахты все равно рано 
или поздно придется. С другой сторо-
ны, в том, что ученые пока не нашли 
примеров успешного применения 
угля, кроме металлургии и угольных 
котельных, есть определенный минус. 
Нет у нас других уровней переработ-
ки, не развита углехимия, которая 
позволила бы найти углю другое при-

менение. Если предвоенная Германия 
на 70 процентов закрывала свои по-
требности в топливе за счет синте-
тического бензина, получаемого из 
угля, то мы даже этот опыт не сумели 
освоить, хотя перевезли часть заво-
дов на российские угольные разрезы. 
Интинский уголь, например, сейчас 
интересен только энергетикам, да 
и то до поры, до времени. Сейчас 
экономика Инты привязана к двум 
крупным покупателям – Череповецкой 
ГРЭС и Северо-Двинской ТЭЦ. Но уже 
приняты решения о переводе этих 
предприятий на газ, который посте-
пенно вытесняет уголь из энергетики. 
Остается еще несколько угольных 
котельных в Коми, Архангельской и 
Вологодской областях, но понятно, 
что для существования моногорода 
этого недостаточно. Экономика Инты 
в этом случае встает перед проблемой 
полной диверсификации. Но куда? 
В районе есть один альтернативный 
проект – добыча золота на месторож-
дении «Чудное».

«Нефть еще долго 
будет стратегическим 
продуктом»

– А как у нас обстоит ситуация с 
нефтяными перспективами?

– Нефть в промышленных масшта-
бах в Коми добывают с 1929 года. За 
это время в Тимано-Печоре добыто 
более 900 миллионов тонн. И мы четко 
понимаем, что нефтяники и сейчас, 
и в ближайшие годы – стержневая 
профессия в республике. И что бы 
ни происходило в энергетике, нефть 
еще два десятка лет точно будет стра-
тегическим продуктом, и эта отрасль 
будет развиваться, благо нынешние 
цены – 60-70 долларов за баррель 
нефти – это позволяют делать. За-
пасы у компаний хорошие, по прогно-
зам специалистов в Тимано-Печоре 
добыча в ближайшее десятилетие 
будет сохраняться на уровне 30-32 
миллионов тонн.

– О чем еще стоит помечтать?
– О том, что мы поднимем на крыло 

Ярегское титановое месторождение, 
в котором сконцентрировано почти 
50 процентов российских запасов, 
а опытно-промышленные образцы 
концентратов отвечают самым вы-
соким стандартам. О том, что удача 
рано или поздно приведет нас к от-
крытию, как в Архангельской области, 
крупных месторождений алмазов: и 
геологические предпосылки, и ис-
следования предыдущих этапов это 
подтверждают. О том, что глубокие 
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Разрез «Юньягинский» начал работу в июле 2000 года и стал первым 
и до сих пор единственным в мире предприятием, добывающим 

уголь открытым способом в условиях Крайнего Севера. Ранее такой 
способ разработки за Полярным кругом считался невозможным. Но в 
результате удалось доказать, что и в суровых условиях Заполярья от-
крытая добыча угля не только технически возможна, но и экономически 
целесообразна.

На первоначальном этапе перед новым предприятием стояла задача 
– работать с производственной мощностью 140 тысяч тонн угля в год. 
Сегодня предприятие перекрыло первоначальную проектную мощность 
почти в четыре раза и работает с нагрузками более 500 тысяч тонн угля 
в год. «Но любое месторождение однажды истощается, и на карьере 
«Юньягинский» к 2023 г. запасы угля будут выработаны, – считает Ни-
колай Герасимов. – Значит, нужно строить новые шахты».

горизонты Вуктыла дадут «большой 
газ», а Сырьягинская структура под 
Воркутой станет крупным месторож-
дением углеводородов.

– Полезные ископаемые в Коми 
пока достаточно мало перераба-
тываются, в отличие от древесины. 
В основном все добытое в наших 
недрах уходит в виде сырья в дру-
гие регионы. Есть ли надежда, что 
ситуация изменится?

– Так уж исторически сложилось, 
что Коми – сырьевой регион, и у нас 
уже поздновато строить, допустим, 
завод по радиоэлектронике (помните 
про строительство в Сыктывкаре за-
вода «Орбита»?), оружейный завод и 
так далее. У нас есть производства, 
отвечающие стандартам высокотех-
нологичной продукции. В качестве 
примера назову Сосногорский ГПЗ, 
продукция которого высоко востре-
бована. Так что есть месторождения, 
ниши, которые многие знают.

Сегодня на повестке дня стоит 
еще один вопрос, требующий ре-
шения. Это вопрос обеспечения 
минеральным сырьем производства 
микропорошковых композиционных 
и нанокомпозитных материалов, тре-
бующего использования новейших 
технологических решений и научно-
технических разработок. Произ-
водство порошковых дисперсных 
материалов в России составляет 
0,8-1,0% от общемирового, причем 
почти 100% потребности в них за-
крываются за счет импорта. Это при 
том, что эта потребность к 2020 году 
составит в композитных материалах 
не менее 200 тысяч тонн, в нанопо-
рошках – порядка 20 тысяч тонн. В 
качестве примера приведу проблему 
производства пропантов – главного 
компонента для проведения гидро-
разрывов при бурении нефтяных 
скважин, импортируемого сегодня в 
полном объеме. Потребность в них 
оценивается в ближайшее время 
на уровне 150-200 тысяч тонн в год, 
основное сырье – меложелезистые 
бокситы, по сути дела, уходящие в 
отвал на разрабатываемых в респу-
блике бокситовых месторождениях. 
Считаю, что на ближайшие два-три 
десятилетия мы должны строить 
промышленную политику, находить 
технологические решения, готовить 
кадры, исходя из понимания этих 
принципов.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА  
и из открытых источников 

в Интернете

«Мы четко понимаем, что нефтяники и сейчас, и в ближайшие годы 
– стержневая профессия в республике. И что бы ни происходило 

в энергетике, нефть еще два десятка лет точно будет стратегическим 
продуктом, и эта отрасль будет развиваться, благо нынешние цены 
– 60-70 долларов за баррель нефти – это позволяют делать. Запасы 
у компаний хорошие, по прогнозам специалистов в Тимано-Печоре 
добыча в ближайшее десятилетие будет сохраняться на уровне 30-32 
миллионов тонн».
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ЭкОтУр
СПЕЦПРОЕКТ

«Северное ожерелье» 
в снежной кисее

В Коми опробовали новый 
автомобильный туристический маршрут
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ЭкОтУр

Участники автопробега – это 
сборная команда опытных 

путешественников, представителей 
туристкой отрасли, журналистов 
известных автоизданий, блогеров, 
краеведов, а также представителей 
промышленной группы «ГАЗ» и смеж-
ных компаний.

Идея создания такого маршрута 
появилась у председателя Федера-
ции туризма Коми Геннадия Мар-
ковского и руководителя проекта 
«Серебряное ожерелье России», 
представителя Федерации спортив-
ного туризма Карелии Петра Груздева 
еще два года назад. Приступив к раз-
работке маршрута, они решили, что в 
Коми можно вполне проложить свое 
«ожерелье», сделав его не просто 
полноценной частью, а украшением 
большого всероссийского. «После 
анализа туристской инфраструкту-
ры и достопримечательностей мы 
пришли к выводу, что в наших силах 
организовать кольцевой маршрут в 
районе Сыктывкар – Усть-Кулом – 
Ухта – Троицко-Печорск, и именно 
на машинах», – поясняет Геннадий 
Марковский.

В итоге маршрут по Коми «за-
кольцевали» по целому ряду городов 
и районов, охватив Сыктывдинский, 
Корткеросский, Усть-Куломский, 
Троицко-Печорский, Сосногорский, 
Ухтинский и Усть-Вымский районы, 

В середине марта в Сыктывкаре финишировал автомобильный 
маршрут «Северное ожерелье». Он стал частью масштабного 
всероссийского проекта «Серебряное ожерелье России». Это 
первый туристский автомобильный маршрут в Коми, который 
будет сертифицирован и получит официальный статус. Участники 
автопробега за шесть дней преодолели 1410 км, проехав по 
своеобразному «кольцу» в центральной и южной части республики. 
Маршрут тестировали 17 участников из Карелии, Коми, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Рязани на четырех автомобилях «Соболь» и 
одной доработанной для путешествия «Газели». 
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а также города Сыктывкар и Ухту. 
Стартовав в столице Коми, перво-
проходцы маршрута проехали через 
села и поселки Ыб, Усть-Кулом, Дон, 
Помоздино, Комсомольск-на-Печоре, 
Якшу, Троицко-Печорск, заехали в 
Ухту, Усть-Вымь и вернулись в столицу 
Коми. В каждом из пунктов остано-
вок предусмотрели какой-то объект, 
знакомящий с уникальной природой, 
историей, культурой и обычаями Коми 
края. Участники пробега фиксировали 
по пути все объекты туристической 
инфраструктуры: кафе, гостини-
цы, музеи, наносили их на карту и 
оценивали, чтобы внести в паспорт 
маршрута и сориентировать будущих 
участников такого путешествия.

– Этот маршрут подходит для всех 
любителей автомобильных путеше-
ствий. Он занимает всего неделю, 
что из моей практики является самым 
комфортным по продолжительности 
как для делового человека, так и для 
семейного путешествия. Мы его про-
тестировали, оценили сильные и сла-
бые стороны. В будущем планируем 
расписать весь маршрут более под-
робно по передвижению, проживанию, 
питанию, экскурсионной программе, – 
отметил Петр Груздев, ставший одним 
из руководителей проекта.

«Северное ожерелье» станет в 
Коми первым спортивно-туристским 
автомобильным маршрутом 2 катего-
рии сложности (летом 1 категории), 
который будет, по итогам этой по-
ездки, паспортизирован и сертифи-
цирован. Этот автотур можно будет 
предлагать путешественникам по 
всему миру.

Организаторы и первые участники 
«Северного ожерелья» выработали 
ряд рекомендаций. Например, уве-
личить срок прохождения маршрута 
до семи дней и при этом сократить 
число посещаемых мест.

– У туристов должна быть возмож-
ность созерцать живописные уголки 
Коми, знакомиться с бытом коми 
деревни, достопримечательностями 
не на бегу, а с более глубоким погру-
жением в атмосферу коми колорита. 
Чтобы была возможность варьиро-
вать маршрут под запросы туристов, 
будут предусмотрены радиальные 
выходы для более детального озна-
комления, например, с лосефермой 
в Якше. Будем также рекомендовать 
увеличить количество оборудованных 
стояночных мест по маршруту, – уточ-
нил Петр Груздев.

Одной из целей автопробега была 
популяризация и пропаганда внутрен-
него туризма в Республике Коми. Про-

ще говоря, его организаторы хотели 
показать, что в Коми достаточно ин-
тересных достопримечательностей, 
уникальная и прекрасная природа, 
и при этом есть инфраструктура, 
способная обеспечить приемлемый 
уровень бытового удобства и комфор-
та для путешественника. 

Говоря о мотивах, подтолкнувших к 
поездке ее участников, Петр Груздев 
рассказал:

– Мы катаемся по северам с 2015 
года, пытаемся делать правильные 
автомобильные маршруты. Это боль-
шой федеральный проект, в который 
входят Ненецкий автономный округ, 
Архангельская и Мурманская об-
ласти, а также Карелия. Теперь вот 
и Коми. Все это будет «Серебря-
ным ожерельем России». Это такой, 
знаете, своего рода ответ «Золотому 
кольцу России».

– Мы хотим помочь людям открыть 
для себя Север. Показать, насколько 
у нас разные культуры в разных ча-
стях страны, национальный колорит, 
традиции. Этой весной мы ездили 
по России и Грузии с американским 
журналистом – главным редактором 
одного из ведущих изданий США. 
И он сказал, что мечтает посетить 
российский Север. Наша задача по-
казать тем людям, которые боятся 
сюда ехать, что это возможно, не 
страшно, и маршруты есть разные. 
Есть такие, куда надо ехать только на 
подготовленных автомобилях, где-
то сгодятся стандартные машины, 
– отметил еще один участник авто-
пробега, главный редактор инфор-
мационного портала «Off-RoadClub. 
ru» Михаил Рябинин.

Почему Север? Потому что в мире 
много туристов из южных стран, для 



Петр Груздев:
– Зимой у россиян есть неделя 

отпуска, и почему надо обязатель-
но отправляться в какую-нибудь 
Хургаду? Можно же приехать сюда. 
А для людей из Африки, например, 
вообще счастье здесь побывать.

Дмитрий Дрозд:
– Это большое количество бело-

го снега, которого многие у нас в 
стране не видят. Поэтому получил 
безумное удовольствие от настоя-
щих зимних дорог в Коми.

Михаил Рябинин:
– Мы хотим помочь людям от-

крыть для себя Север. Показать, 
насколько у нас разные культуры в 
разных частях страны, националь-
ный колорит, традиции.
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которых холод, снег – невиданная 
экзотика и роскошь. Да что в мире! Во 
многих уголках нашей страны «клас-
сическая» зима – с обилием белого 
снега и морозцем – диковинное яв-
ление. «Зимой у россиян есть неделя 
отпуска, и почему надо обязательно 
отправляться в какую-нибудь Хурга-
ду? Можно же приехать сюда. А для 
людей из Африки, например, вообще 
счастье здесь побывать», – считает 
П. Груздев. 

Его поддерживает и фотограф из 
Санкт-Петербурга Дмитрий Дрозд, 
который охарактеризовал пройден-
ную трассу в Коми так:

– Это большое количество белого 
снега, которого многие у нас в стране 
не видят. Он по-настоящему белый и 
накатанный на дорогах. Буквально в 
январе ездил с семьей в Красноярск 
и ужасно ругался, потому что вся до-

рога в пять тысяч километров была 
посыпана реагентами, и это была не 
зимняя дорога, а зимний ад. Поэтому 
получил безумное удовольствие от 
настоящих зимних дорог в Коми.

Что же касается выбора маршрута, 
Петр Груздев считает, что обзорный 
тур по Коми не должен быть излишне 
тяжелым, не должен требовать какой-
то специальной подготовки:

– Просто люди, имеющие свои 
автомобили, приобретают путевку в 
любом уголке мира и едут сюда. Им 
выдается здоровенный путеводитель, 
их везде встречают, они едят коми 
блюда, живут в коми домах. Должна 
быть предусмотрена возможность 
поехать и не на своей машине. В 
таком случае люди могут приехать в 



Сыктывкар, сесть в машину туропе-
ратора, и по маршруту их провезут 
специалисты.

Среди представителей Коми в 
автоэкспедиции была краевед, заве-
дующая сектором по связям с обще-
ственностью и инвестициями Дома 
народных ремесел «Зарань» Светлана 
Тюрнина.

– Я оказалась в автопробеге без 
всякого понятия о том, что это такое. 
Живу в Коми, провожу экскурсии, 
неплохо знаю и еще больше люблю 
свой край. Согласилась участвовать с 
удовольствием. И в этой поездке при-
шла к выводу, что пока мы не совсем 
готовы принимать туристов, в этом 
плане нам надо еще очень и очень 
постараться. Этнография, музеи, 
рассказы о том месте, где мы живем 
– все это на самом деле интересует 
путешественников, мы должны этим 
гордиться, это знать и делиться с 
удовольствием. Но республике нуж-
ны экскурсоводы, гиды-проводники, 
гостевые дома, надо учить людей 
принимать гостей. Все это задача 
тех, кто живет в Коми, – поделилась 
впечатлениями Светлана Андреевна.

Эту поездку можно назвать и 
«пробным шаром», и «первым бли-
ном». Не сказать, чтобы он получился 
«комом», но неожиданности, конечно, 
случались. По словам участников 
автопробега, в пути была пара непро-
стых дорожных ситуаций, случались 
разные организационные недоработ-
ки и накладки. Что ж, на то он и тест, 
чтобы выявить все «слабые звенья» и 
пробелы. Так что работа над маршру-
том будет продолжена, гостевые дома 
и другие места проживания в рамках 
реализации «Северного ожерелья» 
– сертифицированы, а инструкторы-
водители и весь персонал по обслу-
живанию туристов – аттестованы.

– Больше всего участников авто-
пробега поразили гостеприимство 
местных жителей и их угощения 
блюдами коми кухни, а также за-
хватывающий рассказ Светланы 
Тюрниной о местных достопримеча-
тельностях и легендах, – поведала 
опытная путешественница, журналист 
«MotorShowMagazine» Ольга Галкина 
из Москвы.

Она уверена, что маршрут уже 
сейчас можно использовать, но не 
массово, а предлагать его туристам, 
интересующимся этнографией, до-
стопримечательностями, приро-
дой республики и готовым к ряду 
неудобств, связанным, к примеру, с 
длительными переездами и санитар-
ными зонами.

– Мы уже не просто знаем, что вер-
немся, а уверены. Не все, что плани-
ровали, посмотрели. Только крышечку 
приоткрыли и только почувствовали 
запах, но до конца не вкусили этот 
«напиток», не буду говорить какой, 
конечно, – образно выразил общее 
мнение П. Груздев.

Снова побывать в Коми, прихватив 
с собой друзей, участники автопро-
бега хотят летом или в начале осени, 
когда в лесах будут грибы-ягоды. 
Однозначно хотят снова посетить 
село Дон, базу отдыха «Мишкин лес» 
в деревне Малый Аныб, старинные 
села Усть-Вымь, откуда берет начало 
христианизация Коми края и где рас-
полагается старинный монастырь, и 
Ыб, где также действует монастырь, 
а также Финно-угорский этнокуль-
турный парк.

Ирина САМАР

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА  
и участников автопробега  

«Северное ожерелье».

Светлана Тюрнина:
– Этнография, музеи, рассказы 

о том месте, где мы живем – все 
это на самом деле интересует пу-
тешественников, мы должны этим 
гордиться, это знать и делиться 
с удовольствием. Но республи-
ке нужны экскурсоводы, гиды-
проводники, гостевые дома, надо 
учить людей принимать гостей. Все 
это задача тех, кто живет в Коми.

Ольга Галкина:
– Больше всего участников 

автопробега поразили гостепри-
имство местных жителей и их 
угощения блюдами коми кухни, 
а также захватывающий рассказ 
Светланы Тюрниной о местных до-
стопримечательностях и легендах.
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Организаторами пилот-
ного маршрута стали 

Федерация спортивного туриз-
ма Коми при поддержке Ми-
нистерства культуры, туризма 
и архивного дела Республики 
Коми, Коми отделение Русско-
го географического общества, 
Федерация спортивного туриз-
ма Карелии и ПАО «Горьков-
ский автомобильный завод».



Впервые Монди СЛПК объявил 
конкурс «Стань успешным вме-

сте с Mondi!» в 2017 году для студентов 
учебных заведений Республики Коми, 
обучающихся по специальностям «Лес-
ное хозяйство» и «Технология химиче-
ской переработки древесины». Всего на 
конкурс было подано 15 заявок, в финал 
вышли 5 кандидатов. В результате кон-
курсных испытаний победили студентки 
Сыктывкарского лесного института Ана-
стасия Купченко (4 курс) и Александра 
Шмелева (выпускница СЛИ прошлого 
года). Монди СЛПК организовал для 
финалисток обучение английскому языку 
для сдачи экзамена на сертификат IELTS, 
необходимый для учебы за рубежом. В 
апреле этого года будет известно, в какой 
вуз зачислены победительницы.

— На Монди СЛПК существует си-
стема кадровой преемственности. Мы 
непрерывно обучаем и развиваем наших 
сотрудников, помогаем им расти в рам-
ках компании. Кроме того, мы активно 
участвуем в подготовке студентов про-
фильных учебных заведений – тех, кто 
завтра придет работать на комбинат. Про-
ект «Стань успешным вместе с Mondi!» – 

один из многочисленных примеров такой 
работы. Он дает студентам уникальный 
шанс стать настоящими профессиона-
лами и реальную возможность построить 
карьеру в стабильной международной 
компании, – подчеркнула директор по 
персоналу Группы Mondi в России Ольга 
Фотиева.

В 2018 году компания увеличивает 
количество направлений и участников 
конкурса. В проект «Стань успешным 
вместе с Mondi!» приглашаются сту-
денты российских профильных вузов, 
окончившие бакалавриат или продол-
жающие обучение на последних курсах 
по направлениям «Технология химиче-
ской переработки древесины», «Лесное 
хозяйство», «Технологические машины и 
оборудование в целлюлозно-бумажной 
промышленности», «Машины и оборудо-
вание лесного комплекса» и «Промыш-
ленная теплоэнергетика».

Оценка претендентов, в ходе которой 
они смогут продемонстрировать свои 
профессиональные, языковые и лич-
ностные компетенции, пройдет на базе 
Монди СЛПК. Имена победителей будут 
объявлены в июне 2018 года.

К успеху вместе с Mondi!
Уже второй год АО «Монди СЛПК» проводит конкурс среди студентов 
российских учебных заведений на участие в уникальном образовательном 
проекте «Стань успешным вместе с Mondi!». Победители конкурса при 
поддержке компании получают высшее образование в лучших учебных 
заведениях мира и смогут построить успешную карьеру в Группе Mondi – 
глобальной компании по производству упаковочных материалов и бумаги, 
на производственных объектах которой более чем в 30 странах мира 
работают около 26 000 сотрудников.

— Компания Mondi делает став-
ку на профессионализм своих 
сотрудников. Мы заинтересованы 
в том, чтобы на нашем комбинате 
работали высококвалифициро-
ванные эксперты. Поэтому мы 
находим талантливых студентов, 
помогаем им получить качествен-
ное образование и предостав-
ляем реальную возможность 
работать и развиваться в Mondi, 
– говорит генеральный директор 
Монди СЛПК Клаус Пеллер.



С октября 2014 года на «Монди СЛПК» действует 
проект «Школа будущего специалиста». Его участ-

никами становятся успешные и активные студенты профиль-
ных высших и средних специальных учебных заведений. В 
стартовом проекте обучались сорок молодых людей по двум 
востребованным на предприятии специальностям: технолог и 
теплоэнергетик. В 2015-2016 учебном году добавилась специ-
альность электрика. По итогам первой «Школы» сотрудниками 
«Монди СЛПК» стали 11 молодых специалистов.

Одним из выпускников проекта стал Анар Хасмедов. Ныне 
он трудится оператором по производству древесной массы 
и щепы цеха полуфабрикатов высокого выхода, и его приход 
на предприятие – один из ярких примеров того, как «Школа 
будущего специалиста» помогает молодым устроиться на 
работу в «Монди СЛПК» и начать карьерный рост.

Анар пришел на «Монди СЛПК» летом 2016-го. За непол-
ные два года работы успел параллельно завершить учебу в 

В начале пути

Образовательные проекты 
«Монди СЛПК» дают 
Анару Хасмедову и другим 
молодым специалистам 
возможность карьерного 
роста на предприятии
В системе управления персоналом АО 
«Монди СЛПК» особое внимание уделяется 
развитию кадрового потенциала предприятия, 
обучению студентов и профессиональной 
адаптации молодых специалистов. На 
предприятии уже не первый год реализуются 
спецпроекты, направленные на то, чтобы еще 
на стадии учебы выявлять перспективную 
молодежь, привлекать на производственное 
обучение и работу. Так предприятие получает 
приток молодых квалифицированных 
кадров, а свежеиспеченные специалисты 
– гарантированное трудоустройство и 
возможность хорошей карьеры на крупнейшем в 
Европе лесоперерабатывающем комплексе. 

Сыктывкарском целлюлозно-бумажном техникуме и получить 
квалификацию на разряд выше прежней. Правда, для этого 
Анару пришлось приложить немало усилий.

После 11 класса Анар решил учиться на физрука в Сыктыв-
карском госуниверситете, но поступить в вуз не смог. Думал 
поработать и подготовиться к новой попытке, но мама настоя-
ла, чтобы сын не терял год, а поступил хотя бы в ссуз. Выбор 
пал на целлюлозно-бумажный техникум в Эжве, на специаль-
ность «Технология комплексной переработки древесины». 
Вначале Анар подумывал, что проучится недолго и попыта-
ется снова поступать в вуз. Но в техникуме ему понравилось. 
Обзавелся хорошими друзьями, оценил профессионализм и 
авторитет педагогов, а также перспективу работать на «Монди 
СЛПК». И – остался учиться. Химию – основной предмет, нуж-
ный в профессии – он и так хорошо усвоил в школе. Педагоги 
техникума помогли существенно повысить уровень знаний 
– вплоть до второго места в городской олимпиаде по химии, 
которое Анар занял еще первокурсником.

На втором курсе, как один из наиболее успевающих сту-
дентов, попал в «Школу будущего специалиста» на «Монди 
СЛПК». В рамках учебной программы у ребят были экскурсии 
на производство, они узнавали о ключевых моментах работы 
на предприятии. Многие студенты изъявили желание порабо-
тать в летние каникулы на комбинате и получили добро. Так 
после III курса Анар Хасмедов пришел на «Монди СЛПК». 8 
июля 2016 года устроился на работу, а три дня спустя встретил 
свой 19-й день рождения.

Проработал июль и август, в последний месяц лета сдал 
квалификационный экзамен на IV разряд оператора по про-
изводству древесной массы. А с сентября по декабрь на его 
выпускном курсе начиналась производственная практика. В 
техникуме согласились засчитать за нее текущую работу, и 
Анар продолжил выходить на смены в ставшем привычным 
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цехе полуфабрикатов высокого выхода. Для непосвященных 
поясним, что здесь размалывается щепа, и из нее получается 
древесная масса. Уже в других цехах из древесной массы 
сделают газетную бумагу, которая выйдет к конечному по-
требителю через типографии – тиражами свежей прессы. С 
1 марта цех, где трудится Анар, переименован в участок ПВВ 
БМ-15 (бумагоделательной машины № 15). Все эти месяцы 
молодой человек считался рабочим комбината и получал 
полновесную заработную плату, несмотря на свой статус пока 
еще не дипломированного специалиста.

Анар проработал в цехе почти шесть месяцев, до Ново-
го года. С января снова начались учебные будни. А с 

ними, наверное, один из самых непростых периодов станов-
ления в профессии. Студент решил продолжить работу (по 
сменам!) параллельно с учебой на очном отделении. С 8 до 
16 часов учился в техникуме, а в вечернюю и ночную смену 
работал в цехе. Случались и утренние смены, аккурат совпа-
дающие с учебными «парами» – тогда учебу приходилось про-
пускать, потом наверстывать. Курсовую и дипломную работы 
Анар писал в короткие передышки прямо на рабочем месте, 
спал в тот период по три часа в сутки… Но оставлять работу, 
чтобы спокойно завершить учебу, не стал. И дело даже не в 
материальном факторе, хотя стабильная зарплата для 19-лет-
него парня – хороший стимул. Главная причина была в том, 
что Анар хотел оставить за собой гарантию трудоустройства 
после получения диплома. Да и тема диплома была связана 
с работой, которой юноша уже занимался на комбинате. А 
практические знания всегда дают в профессии гораздо боль-
ше, чем все теоретические – из книг и интернета. Тем более, 
что рядом есть опытные наставники. Анар, оператор произ-
водства древесной массы из щепы участка полуфабрикатов 
высокого выхода цеха БМ-15, с благодарностью вспоминает, 
как помогали ему освоить профессию старшие товарищи, 
операторы Сергей Майсерик, Сергей Егоров, Виктор Князь-
ков, Сергей Шумилов. Именно от этих специалистов парень 
перенимал навыки и секреты работы.

К июню 2017-го, к моменту получения долгожданного 
диплома техника-технолога, Анар Хасмедов имел почти год 
стажа работы на «Монди СЛПК». В декабре того же года сдал 

на V разряд (из шести). Теперь уже между сменами у него есть 
все возможности для активного отдыха, благо что для работ-
ников лесопромышленного комплекса предусмотрены льготы 
в спорткомлексе «Бумажник». Здесь Анар играет в футбол 
за команду своего цеха. В Рождество съездил с коллегами и 
друзьями на базу отдыха «Монди СЛПК»…

Ближайшим летом Анар Хасмедов намерен поступать в 
вуз, чтобы в уже полученной специальности расти дальше 
– до менеджера, инженерно-технического работника, благо 
на «Монди СЛПК» для такого роста есть все возможности. 
По словам А. Хасмедова, за то время, что он трудится на 
предприятии, сюда пришло много молодежи. И это понятно: 
работа на комбинате привлекает не только зарплатой, но 
и хорошим соцпакетом, возможностью карьерного роста. 
20-летний специалист здесь может получать наравне с, на-
пример, 40-летним, если у них одинаковый разряд.

– Конечно, денег не может быть много, и хотелось бы зар-
плату побольше, – смеется Анар на вопрос о материальной 
стороне профессии. – Но мне хватает и на съем квартиры, и на 
достаточно комфортную жизнь. Большинство моих молодых 
коллег по комбинату уже ездят на собственных авто. При том, 
что многие из однокурсников сейчас трудятся продавцами, 
охранниками и получают намного меньше. Так что зарплата 
здесь, считаю, вполне хорошая, особенно для молодых.

На вопрос о том, что бы он посоветовал молодежи, же-
лающей работать на «Монди СЛПК», А. Хасмедов уверенно 
отвечает:

– Идти на такую специальность, как, например, моя, 
только из-за денег однозначно не стоит. А если выбранное 
направление действительно нравится и привлекает – тогда 
можно смело его выбирать. И, пожалуй, лучше сразу получать 
высшее образование, потому что в долгосрочной перспективе 
без него не обойтись. Ну, и.. учить химию, физику и остальные 
точные науки!

Ирина САМАР

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
и из личного архива А. Хасмедова
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– Лариса, как началось Ваше 
увлечение народными ремеслами?

– Тяга к ручному труду у меня была 
с детства: я любила шить, вязать. В 
селе Сторожевск Корткеросского 
района, откуда я родом, кружков для 
детей было мало. Я занималась в 
кружке по вязанию. Потом поступила 
в КГПИ на специальность учителя 
начальных классов. На факультете 
дополнительных профессий по спе-
циальности «Руководитель кружка 
«Умелые руки» нас учили и шить, и 
вязать, и вышивать. За три года там я 
получила очень большую базу. А потом 
вышла замуж, в 1995 году переехала 
в Визингу и… мне предложили вести 
кружок «Умелые руки» в учреждении 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества». Мне надо было 
выбрать для занятий с детьми одно из 
традиционных ремесел Сысольского 
района: плетение из бересты или 
лозы. Я рассматривала, брала в руки 
изделия из лозы, посмотрела книжки 
по лозоплетению, но они меня как-то 
не тронули, не вызвали желания делать 
такие же. А береста сразу «зацепила».

И уже через год после своего при-
езда я стала осваивать плетение из 
нее. Сначала по книге – это была со-
всем небольшая брошюра «Береста 
в руках юного умельца и учителя». 
Затем ездила в Пажгу к Семену Ильичу 
Оверину. А потом еще было много учи-
телей, которым я очень благодарна, и 
другие книги. 

– Значит, Вы плетете из бересты, 
учась сама и уча других, уже более 
20 лет. А почему это умение так 
ценится, что в нем сложного, если 
осваивать начинают даже дети? Да 
и в старину говаривали: «Дом вести 
– не лапти плести». Подразумевая, 
видимо, что лапти плести – даже 
проще, чем заниматься домашним 
хозяйством.

– Может, в старину и было плести 
лапти просто, потому что практически 
все умели это делать. А может, так 
говорили, сравнивая женский и муж-
ской труд. Ведь прежде плетением 
из бересты занимались в основном 
мужчины. Потому что первая слож-
ность в таком ремесле – заготовка 
материала. Береста заготавливается 
обычно в середине-конце июня, когда 

Лариса Цветкова: 
«Настоящему мастеру  
надо постоянно учиться»

В конце марта подведены итоги XXIV республиканской выставки 
декоративно-прикладного искусства и народных художественных 
промыслов «Мастер года», в которой участвовали 137 мастеров из 
разных уголков Коми, а также Архангельской области. Решением жюри 
главного звания «Мастер года-2017» и правительственной премии имени 
народного мастера России Семена Ильича Оверина удостоена Лариса 
Цветкова из села Визинга.
Лариса Алексеевна – ученица самого Семена Оверина. На нынешний 
конкурс мастерица представила около 15 работ в разных техниках. 
Большинство из них – лапти, шкатулка, пестерь, корзины – сплетены 
из бересты и корня сосны и являются авторскими вещами, а два пояса, 
сплетенные на бердо, – реконструкции этнографических изделий 
Сысольского района. 
Сейчас эта обаятельная, радушная, гостеприимная и скромная женщина 
трудится методистом в клубе ремесел «Зарни куд» при муниципальном 
учреждении культуры «Музей истории и культуры Сысольского района». 
И не только сама осваивает разные жанры декоративно-прикладного 
творчества, развивается в своем мастерстве, но и обучает этому 
других. А также координирует работу мастеров района и выставочную 
деятельность, проводит многочисленные мастер-классы. 
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стоит жара и одолевают комары и 
оводы. Бересту берут с деревьев на 
лесозаготовках, подальше от населен-
ного пункта – и надо туда добраться, 
а потом заготовленный материал до-
нести или довезти домой. В общем, 
это тяжелый физический труд, одной 
женщине он обычно не по силам. Мне, 
например, с заготовкой сырья очень 
помогает муж, сколотени для туесов 
заготавливает мой ученик. 

Во-вторых, заготовленное сырье 
нужно суметь правильно сохранить: 
требуются постоянная определенная 
температура и влажность, чтобы бе-
реста не пересохла и раскрошилась, а 
долго оставалась мягкой, пластичной 
и пригодной для работы. 

И, в-третьих, нужны определенные 
навыки работы с этим материалом. 
Даже дети обычно начинают плести лет 
с 10-ти, не раньше. До этого возраста 
у них в руках не хватает сноровки и 
физической силы. А вообще здесь, как 
и в любом ремесле, очень много тонко-
стей. И мастерство растет постепенно 
– по мере узнавания и применения 
в деле этих нюансов. То есть нужно 
постоянно учиться и одновременно 
практиковаться.

– Помните свою первую берестя-
ную работу?

– Самое-самое первое берестяное 
изделие, которое я сделала – чуман. 
Это традиционная четырехугольная 
корзинка для ягод, ее не плетут, а 
делают из цельного куска бересты. 
Мне было 12 или 13 лет, и мы с братом 
поехали к бабушке в деревню Сюзяиб в 
родном Корткеросском районе. Как-то 
бабушка показала нам чуман, в кото-
ром она хранила лук. Она с такой лю-
бовью гладила его теплые берестяные 
бока, так хвалила мастера, который его 
изготовил… Мы с братом слушали и до 
глубины души впитывали эту любовь и 
уважение бабушки.

А потом пошли купаться на речку: 
дело было в жаркий июльский день. По 
пути встретили только что сделанное 
заграждение для коров – место было 
огорожено березовыми жердями. И в 
одном месте от жерди стал отходить 
кусок коры – береста как будто сама 
просилась к нам в руки! Конечно, мы 

тут же забыли о речке: ободрали эту 
бересту и понеслись домой делать 
свой чуман! Конечно, сделали его 
неумело, сшили не черемуховым пру-
том, сосновым корнем или лозой ивы, 
как сшивалось издавна, а нитками, и 
всего через год тот чуман развалился. 
Но бабушка тогда нас с братом так по-
хвалила! И, наверное, эта ее похвала и 
наша радость, гордость за свою работу 
дали положительный опыт работы с 
берестяными работами, оставили в 
сердце теплый след. 

– У Вас сегодня много учеников. 

Это преимущественно дети или 
взрослые?

– Поскольку преподавать я начала 
более 20 лет назад, первые мои уче-
ники, бывшие тогда детьми, уже вы-
росли и стали мне коллегами, в чем-то 
партнерами. Кто-то из них продолжает 
плести из бересты как хобби, и мы с 
ними взаимно делимся опытом, что-то 
советуем друг другу… А вообще, учатся 
у нас не только плетению из бересты. 
Этим направлением я занималась в 
ЦДТ. Несколько лет назад наступил пе-
риод педагогического выгорания, мне 
очень хотелось развиваться в плетении 
из бересты, оставить преемников 
ремесла из взрослых. Нужны были 
перемены в профессиональной сфере. 
И я перешла работать в наш районный 
музей, создала клуб ремесел «Зарни 
куд» (Золотой короб). Задача клуба – 
сохранить традиционные сысольские 
ремесла и дать им новую жизнь. А 
ремесел в нашем районе хватало: 
узорное вязание на спицах, которое во 
многих районах почти исчезло, а у нас 
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продолжает жить, узорное ткачество 
(но им сейчас некому заниматься, надо 
возрождать ремесло), деревообра-
ботка, включающая в себя плетение 
из бересты, корня и лозы, резьбу из 
капа. Вот, опять же, в прошлом году 
не стало замечательного мастера по 
капу Александра Гавриловича Тоино-
ва, преемников у него не осталось – и 
ремесло застыло на месте, никто им 
не занимается и не учит других… У нас 
в центре ремесел постоянно проходят 
мастер-классы для всех желающих, 
детей и взрослых, они очень востре-
бованы, тем более что и цена участия 
чисто символическая. Чаще всего 
запрашивают занятия по плетению из 
бересты, потому что у меня это основ-
ное занятие, по плетению из корня 
и лозы, узорному вязанию, набойке 
на ткани, которую мы тоже недавно 
стали практиковать. А еще интересу-
ются плетением поясов на бердечках. 
Кстати, в нашем районе сохранились 
уникальные узоры для таких изделий.

– Кстати, о поясах, они тоже 
были на «Мастере года» среди 
Ваших работ. Давно Вы занялись 
плетением на бердо?

– Года два назад. А год назад, придя 
работать в центр ремесел, стала уже 
конкретно изучать его как технологию 
и делать изделия, которые помогают 
привносить традиции нашей земли 
в современный быт. Ведь каждое из-
делие народного ремесла было, в 
первую очередь, функциональным и 
использовалось в быту, а уж потом 
несло в себе художественный вкус и 
мастерство изготовителя. 

– А правда, как эти изделия ис-
пользуются в быту? Для чего их 
люди покупают, если не на сувени-

ры? С посудой, пестерями понятно. 
Но вот очелье – это ободок для во-
лос, украшение или оберег? И куда 
сегодня можно надеть лапти, кроме 
как на фольклорный праздник, как 
часть народного костюма?

– Очелья – это все, перечислен-
ное вами, но в первую очередь, они 
выполняли функцию оберега и даже 
порой лекаря. Ведь очелье – это круг, 
а круг – всегда оберег. Одна бабушка 
у нас как-то купила очелье, а потом 
стала постоянно активно их покупать. 
Мы спросили, зачем ей столько. А она 
рассказала, что дарит их всем своим 
подругам. Она заметила, что головная 
боль в очелье проходит, вот и делится 
этим «лекарством», тем более на-
туральным и безопасным, со всеми. 
Ведь издавна известно, что береста 
нормализует давление, гармонизиру-
ет биополе человека.

Плетеные из бересты корзины и ко-
роба хороши для сбора грибов и ягод 
– они там не мнутся и не преют. Мел-
кая берестяная посуда – для сыпучих, 
сушеных продуктов, к которым тоже 
нужен приток воздуха: соли, сахара, 
сухих грибов и ягод, орехов. Тот же 
бабушкин чуман для лука. А в туесах из 
цельных кусков коры, так называемых 
сколотней, можно хранить жидкости – 
такая посуда не протекает.

А лапти многие покупают и заказы-
вают в качестве домашних тапочек! 
Это удобная, натуральная обувь с про-
тивогрибковым эффектом. И в баню в 
лаптях хорошо ходить, мы сами в них 
моемся! Так теплее ногам, особенно 
зимой, и ноги дополнительно получают 
ухаживающую, лечебную ванночку. 

– В день вручения награды «Ма-
стер года» на Вас были потрясаю-

щие сережки: каждая – пара кро-
шечных лаптей. Тоже ваша работа? 
Трудно, долго такие делать?

– Да, это моя работа, и она как раз 
несложная. И применения физиче-
ской силы, в отличие от настоящих 
лаптей, не требует. Да и делать их не-
долго: могу сделать пару за 1,5-2 часа. 
Вообще-то такие сережки появились 
как результат творческого состязания 
с одной из моих учениц. Она заявила, 
что сможет сплести лапти длиной 
всего 3 см, и сплела. А меня это как-то 
задело: моя ученица меня обойдет? И 
я сплела лапти в 2,5 см. Тогда ученица 
попробовала еще меньше, а я – еще 
меньше. В конце концов рекордно ма-
ленькие лапоточки получились у меня 
длиной в 1,1 см.

– Вы еще занимаетесь плете-
нием из корня сосны. Как пришли 
к нему?

– Уже занимаясь берестой, я по-
немногу использовала в этих изделиях 
корень сосны. А года три назад мне 
повезло попасть на мастер-класс 
по плетению из соснового корня к 
замечательному мастеру Елене Ва-
лентиновне Кокориной. Это было в 
Усть-Куломском районе, на базе от-
дыха «Мишкин лес». Корень с берестой 
чем-то похожи: он тоже мягкий, подат-
ливый. Правда, технологии плетения у 
них совершенно разные, и это видно 
даже внешне. Плетение из корня я бы 
сравнила с вязанием крючком, там 
тоже нужно создавать форму. И это 
такой же длительный и трудоемкий 
процесс, как плетение из бересты. Но 
когда погружаешься в него, о времени 

«Однажды я увидела в книге «Народное искусство коми» очень красивый 
фартук, вышитый болгарским крестом. Захотела себе такой же и сделала 
его реконструкцию». 

ремесЛО
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не думаешь! Только наслаждаешься 
гибкостью и теплом материала, а по-
том восхищаешься и радуешься, когда 
получается создать из него что-то 
новое, красивое, нужное. 

Заготовка корня, как и бересты, 
тоже не наносит вреда живым де-
ревьям. И, кстати, такая же тяжелая 
физически работа, да еще и более 
грязная, мне с ней тоже помогает 
муж. Приходится выбирать молодые 
сосны (не более 15-20 см в диаметре), 
потому что у старых корни слишком 
толстые, а нужны до 1,5 см толщиной, 
отгребать мох от поверхностных кор-
ней, потом копнуть землю мотыгой, 
достать корень и срезать секатором 
корешки. А потом снова аккуратно при-
крыть корни землей и мхом. Это лучше 
всего делать осенью, когда закончен 
сбор грибов-ягод. Деревья готовятся 
к зимнему покою, и после снежного 
покрова они легче восстанавливают 
утраченные корни.

– Вы говорили, что снятие бере-
сты с живых берез не наносит им 
вреда, и вообще заготовка идет 
тогда, когда дерево «само отдает» 
кору. Это как?

– В начале лета есть довольно ко-
роткий промежуток времени, когда 
кора с берез после легкого надреза 
очень легко сходит, как будто сама 
собой. В остальное время ее снять зна-
чительно сложнее. И береза настолько 
способна к регенерации, что даже 
рисунок, нанесенный выжиганием на 
снятую кору, со временем бледнеет и 
сходит, будто береста восстановилась 
от ожога! И живое дерево полностью 

восстанавливает аккуратно снятую 
с него кору через 3 года. Недаром 
же у него такие лечебные свойства и 
способность снимать головную боль. 
Но мы все равно выбираем деревья 
на лесозаготовках, приготовленные 
к вырубке. Другие – это совсем ред-
ко, когда видишь идеально ровную и 
красивую кору и просто не можешь 
пройти мимо!

– А как Вы занялись еще и вы-
шивкой?

– В студенчестве я вышивала кре-
стиком, но потом это оставила. А года 
четыре назад мне очень захотелось 
сшить себе красивый народный ко-
стюм, который немыслим без узорного 
браного фартука. А так как ткать я 
не умею, решила сделать имитацию 
браного ткачества вышивкой. Она так 
и называется: браная, или наборная, 
относится к счетной вышивке. В интер-
нете много видеоуроков по ней. А еще 
однажды я увидела в книге «Народное 
искусство коми» очень красивый фар-
тук, вышитый болгарским крестом, 
– образец начала XX века из Сысоль-
ского района, который хранится в На-
циональном музее РК. Захотела себе 
такой же и сделала его реконструкцию: 
полностью скопировала ту модель. 
Сейчас ношу этот чудесный фартук с 
народным костюмом.

– Сейчас Ваш труд, опыт, знания 
удостоены наивысшей награды в 
Коми для мастера. Вы долго к нему 
шли, не раз участвовали в выставке 
«Мастер года», но достойной ее по-
четного звания жюри Вас признало 
только сейчас. Изменится ли что-то 
теперь в Вашей работе? 

– Да, я много участвовала в вы-
ставках, но делала это даже не ради 

наград! Каждая такая выставка давала, 
прежде всего, бесценный опыт, зна-
ния, которые помогали переходить на 
более высокую ступеньку мастерства. 
На выставках где-то что-то подсмо-
тришь у коллег и начнешь применять 
у себя, они тоже видят твои работы, 
оценивают, что-то подсказывают. 
Тот же народный мастер Валерий 
Лаврентьевич Торопов как-то увидел 
мой короб, нашел в нем недоработку, 
недочет, подсказал, как сделать пра-
вильно. И следующий мой короб был 
лучше. А если бы я не участвовала в 
таких мероприятиях, то и не узнала бы 
многих вещей. А о званиях не думала: 
мне казалось, да и сейчас кажется, 
что я пока не готова, мне еще учиться 
и учиться. Поэтому награда для меня 
стала полной неожиданностью! И чест-
но говоря, еще до конца не верю в свой 
новый статус. Поставлена определен-
ная планка, и ее нужно держать, по ней 
люди будут равняться. И не просто 
держать, а расти дальше! 

– И в какую сторону Вы намере-
ны расти теперь, какой новый вид 
декоративно-прикладного искус-
ства осваивать? 

– Осенью я ездила на мастер-класс 
по мезенской росписи. И теперь мне 
хочется попробовать привнести ее 
элементы в берестяные изделия. 
Черно-красный рисунок на берестяном 
фоне – это ведь так красиво!

Беседовала Ирина САМАР
Фото автора и Ивана ФЕДОСЕЕВА

 «У нас в центре ремесел постоянно проходят мастер-классы для всех 
желающих детей и взрослых, они очень востребованы. Чаще всего 
запрашивают занятия по плетению из бересты».
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Публикуемые сегодня фотографии 
сделаны Михаилом Французовым 9 
мая 2016 года в Сыктывкаре. Осо-
бые, какие-то щемящие чувства 
вызывают те, что обработаны в 
черно-белом варианте. На одном из 
снимков – наша знаменитая певица 
Ольга Сосновская. Еще один снимок 
сам автор назвал «Летят журавли», 
вспомнив великий фильм Михаила 
Калатозова. Только вместо Алексея 
Баталова и Татьяны Самойловой в 
этом кадре-ремейке уже парень и 
девушка из совсем другого, нового 
поколения…

фОтОВзГЛяд
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В этом выпуске рубрики «Фо-
товзгляд», выходящей в на-

шем журнале уже более года, мы 
делаем исключение. Если все пред-
ыдущие выпуски были посвящены 
природе республики, то накануне 
Дня Победы мы публикуем подборку 
фотографий, посвященных этому 
празднику. Автор снимков – сыктыв-
карец Михаил Французов. О себе он 
рассказывает так:

– Родился 17 мая 1966 года. Не-
сколько лет меня перевозили с места 
на место, пока не осели в Ленинграде, 
где я прожил 20 лет. Всю жизнь зани-
мался музыкой. Учился в Народном 
университете музыкального искус-
ства по классу «эстрадная гитара». 
Естественно, играл со школы на тан-

Михаил 
Французов

цах и подрабатывал в ресторанчиках. 
В 1993 году приехал в Сыктывкар на 
сезон поработать на танцах «кому за 
30», да вот с тех пор здесь и осел. 
Для меня Сыктывкар стал второй ро-
диной. Мне от души нравится здесь 
жить: тихо, спокойно, много снега. 
Одно время я активно занимался 
авторским песенным творчеством, 
был в эфире радио «Шансон», про-
давался в магазинах в сборниках 
мр3 «Шансон». 

Фотографией заинтересовался 
случайно. Просто были свободные 
деньги, и купил зачем-то приличный 
фотоаппарат. Год он лежал у меня 
без движения. Но однажды летом 
поехал за город на велосипеде и так, 
на случай, взял фотоаппарат с собой. 
В пути сделал порядка 30 кадров. 
Когда дома отсмотрел, то оставил 
всего два кадра – только они оказа-
лись достойными внимания. Именно 
в тот момент я и понял, зачем купил 
фотоаппарат. Когда под рукой всегда 
фотик, поневоле видишь много ярких 
моментов жизни, посещаешь разные 
мероприятия. Очень многих извест-
ных и просто интересных личностей 
удается снять, а заодно и пообщать-
ся. Мой любимый жанр – портрет. 
Стремлюсь увидеть и запечатлеть 
внутренний мир человека в кадре.

vk. com/id3889348

Летят журавли...
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Хор ветеранов войны и труда, 
вооруженных сил и правоохра-

нительных органов был организован 
при школе № 13 в местечке Кируль 
в 1958 году. Первым организатором 
хора была преподаватель этой школы 
Елена Ивановна Базова. Посещали хор 
ветераны-преподаватели, затем стали 
приходить участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны труда. В ре-
пертуаре были революционные песни, 
коми и русские народные, исполнялись 
песни на стихи Виктора Савина.

В 1999 году, в честь завершения 
года пожилых людей, хор гастролиро-
вал по городам республики на поезде 
«Ветераны Севера». Тогда выступили в 
Воркуте, Инте, Печоре, Ухте, Сосногор-
ске, Усинске, Микуни. В ходе поездки 
и поступило предложение назвать хор 
«Поющие сердца». 

Кроме той большой поездки по 
городам Коми, за последние 25 лет 
коллектив посетил с гастролями Сы-
сольский, Усть-Вымский, Прилузский, 
Корткеросский, Усть-Куломский, Кой-
городский, Сыктывдинский районы, а 
также соседние регионы – ездили на 
фестивали в Киров и Коряжму.

Сегодня в хоре 28 участников (из них 
5 мужчин) в возрасте от 62 до почти 82 
лет. Одна из самых старших участниц – 
Нина Васильевна Семукова, в «Поющих 
сердцах» она уже 15 лет. До этого жила 
в Печоре и 12 лет пела в самодеятель-
ном хоре там.

– Не могу жить без песни, – говорит 
она. – Поэтому после переезда сюда 
сразу стала искать хор ветеранов 
войны и труда. В городском управле-
нии культуры подсказали, куда идти, и 
вот – продолжаю петь.

Столько же лет поет в коллективе 
Людмила Александровна Шеберева. А 
вот Татьяна Ивановна Демина, Алефтина 
Александровна Пупышева в хоре поют 

уже 18 лет! Николаю Ивановичу Солуя-
нову, Майе Максимовне Королевой, Зое 
Николаевне Вороновой уже за 80. Есть 
и участницы, пришедшие в хор совсем 
недавно: новичкам тут рады, всегда при-
вечают и помогают быстрее освоить ре-
пертуар. Атмосфера дружеская, в ходу 
взаимовыручка. Поделятся с ближним и 
бутербродом в дальней поездке и мазью 
от боли суставов. Впрочем, выходя на 
сцену, участники часто забывают о бо-
лячках. Как-то на фестивале «Катюша» 
участники хора ждали своего выхода 
за кулисами – уставшие, с больными 
ногами. Но тут где-то заиграла гармош-
ка, и вроде бы обессиленные хористки 
пустились в пляс.

Родные участников хора, кстати, 
не в обиде, что те, вместо вязания но-

сков да печения пирожков для внуков, 
постоянно пропадают на репетициях 
и выступлениях. Напротив, сами от-
правляют их на «уроки пения»: видят, 
что это и позитива добавляет, и жизнь 
продлевает.

Репетиции проходят три раза в 
неделю. Песни коллектив исполняет 
разные: патриотические, русские и 
коми народные, авторские. За весь 
период существования хора он ис-
полнил в общей сложности более 500 
произведений, в нынешнем репертуа-
ре их около сотни. В последние годы 
репертуар стали пополнять песни 
самих участниц хора. Самодеятельный 
поэт и композитор Алефтина Алексан-

Хор ветеранов после выступления в день выборов 26 марта 1989 года.

третий ВОзраст
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Поющие 
сердцем

Сыктывкарский хор ветеранов отмечает 60-летие
В апреле отмечает 60-летие один из самых известных самодеятельных 
коллективов столицы Коми – хор «Поющие сердца». Все его участники 
– ветераны, люди с трудовым стажем в десятки лет. Творчество этого 
коллектива знают и любят не только сыктывкарцы, хор неоднократно 
гастролировал во многих уголках Коми, выступал и в соседних 
регионах.



дровна Пупышева выпустила уже два 
сборника стихов и сочинила 19 песен, 
хор исполняет ее «Горьку ягоду», «Сыны 
России» и «День Победы». Валентина 
Романовна Цой пишет стихи, посе-
щает сразу несколько поэтических и 
других досуговых клубов, издает свои 
сборники. Нынешний аккомпаниатор 
«Поющих сердец» Михаил Евлогиевич 
Шахов несколько ее стихотворений по-
ложил на музыку. Хор уже выучил одну 
из получившихся песен – «Сыктывкар», 
остальные пока на очереди.

Участники коллектива порой высту-
пают небольшими группами: при кол-
лективе создан вокальный ансамбль 
«Поющие сердца», который выступает в 

социально-реабилитационных центрах 
для пенсионеров и инвалидов, средних 
образовательных школах города с 
«уроками мужества». Ветераны – дети 
войны рассказывают о войне, после-
военном периоде и трудовых буднях 
того времени. Кроме того, в хоре есть 
солисты и дуэты, а также поэты и чтецы, 
у них есть и свои награды за художе-
ственное чтение. 

Хор «Поющие сердца» – по-
стоянный и активный участник 

общегородских праздников, всех 
мероприятий, которые проводит Дом 
развития культуры и искусства. С 

разными концертными программами 
хор часто выступает в госпитале для 
ветеранов войны и участников боевых 
действий, домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов, социально-
реабилитационных центрах, средне-
специальных учебных заведениях 
Сыктывкара, воинской части…

«Поющие сердца» – дипломант и ла-
уреат многих фестивалей и конкурсов, 
среди которых фестиваль городских 
хоровых коллективов «Красная гвоз-
дика», открытый фестиваль-конкурс 
народной песни «Слободские узоры», 
республиканские смотры-конкурсы 
«Эх, путь-дорожка фронтовая…» и «Ка-
тюша», фестиваль современной коми 
песни «Василей», межрегиональный 
фестиваль-конкурс народного творче-
ства «Поленница» в Коряжме.

За 60 лет хор накопил множество 
наград. Здесь хранят как реликвии 
почетную грамоту от хорового обще-
ства Коми АССР (его председателем 
тогда был Прометей Ионович Чиста-
лев), диплом Союза композиторов 
СССР за подписью первого секретаря 
правления Союза композиторов СССР 
Тихона Хренникова и, конечно, много-
численные грамоты, благодарственные 
письма от Главы РК, руководителей 
Сыктывкара, от социальных учрежде-
ний и учебных заведений, где дово-
дилось выступать.

Конечно, как и в любом коллективе, 
многое в его успехе определяет ру-
ководитель. Уже почти четверть века 
«Поющие сердца» возглавляет Татьяна 
Михайловна Колосова. В 1993 году, 
окончив Республиканский колледж 
культуры, она стала трудиться хормей-
стером в городском клубе ветеранов 
войны и труда при муниципальном 
управлении культуры. Иначе говоря 
– работать с хором, который сегодня 
называется «Поющие сердца». Хотя 
Татьяна Михайловна участницам хора 
годится в дочери, а кому-то и во внучки, 
ветераны ее любят, уважают и слуша-
ются. «Если и ругается на нас, то по 
делу. Татьяна Михайловна строгая, но 
справедливая!» – говорят они.

Ирина САМАР

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА  
и из архива хора «Поющие сердца»

Хор «Поющие сердца» в Республиканском центре допобразования 9 мая 2009 года.
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третий ВОзраст

С 2005 года хор «Поющие 
сердца» является одним 

из 16 клубных формирований 
Муниципального автономного 
учреждения культуры «Дом раз-
вития культуры и искусства». 
Курирует «Поющие сердца», как 
и множество других досуговых 
объединений города, сыктывкар-
ский Совет ветеранов.



Василий Игнатов. 
«Экстаз» («Коми язычники»)

В год 75-летия Национальной 
галереи Республики Коми наш 
журнал продолжает знакомить 
читателей с ее шедеврами. 
Сегодня мы представляем 
работу «Экстаз» («Коми 
язычники»), созданную 
Народным художником 
Республики Коми Василием 
Георгиевичем Игнатовым 
(1922-1998).
Эксклюзивной частью собрания 
Национальной галереи 
Республики Коми является 
раздел коми изобразительного 
искусства. В нем собраны 
произведения как ведущих 
художников республики, так и 
тех, чьи имена известны только 
узкому кругу специалистов. 
Особое место среди них 
занимает творческое наследие 
Василия Игнатова.
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Уроженец села Зеленец Сык-
тывдинского района Респу-

блики Коми, Василий Игнатов – один 
из той плеяды коми художников, на 
чьи плечи легли все тяготы Великой 
Отечественной войны, а учеба была 
сопряжена с трудностями послевоен-
ных лет. С художников того поколения, 
собственно, и начались становление 
и первые успехи в общероссийском 
масштабе профессионального коми 
изобразительного искусства. 

Василий Игнатов получил пре-
красное образование – в Московском 
областном художественном училище 
памяти 1905 года он занимался по 
классу живописи у академика В. 
Бакшеева. А после войны закончил 
отделение мультипликации ГИТИСа. 
Хотя художник жил и работал в Мо-
скве, основная часть его творческого 
наследия так или иначе непосред-
ственно связана с Республикой Коми.

Современники Василия Игнатова 
знали его, прежде всего, как талант-
ливого сценографа, с чьим именем 
был связан ряд значимых премьер в 
те годы еще только созданного театра 
оперы и балета Республики Коми. 
Вершиной его театрального творче-
ства по праву считается балет Якова 
Перепелицы «Яг-Морт»: имея за 
плечами множество редакций, балет 
и сейчас включен в репертуар театра. 
А успех первой постановки 1961 года 
был просто ошеломляющим – это не 
только постоянные аншлаги в течение 
нескольких лет, но и право показа его 
на одной из ведущих сцен страны, 
в Кремлевском Дворце съездов. 
Портрет Василия Игнатова на фоне 
афиши балета «Яг-Морт» кисти Рема 
Ермолина, хранящийся в Националь-
ной галерее Республики Коми, – одно 
из самых известных живописных изо-
бражений художника.

Мультипликатор и книжный ил-
люстратор, Василий Игнатов стал 
и н т е р е с н е й ш и м  х у д о ж н и к о м -
сказочником. Ценители классики 
отечественной мультипликации и 
сейчас пересматривают «Петушка 
– золотого гребешка», «Гадкого утен-
ка», «Украденный месяц», в которых 
он выступил в качестве художника-
постановщика. Те, чье детство при-
шлось на эпоху увлечения диафиль-
мами, навсегда запомнили его яркую 
серию сказок народов мира, а также 
замечательные книги с большим 
иллюстративным рядом из серии 
литературы для детей.

В летописи коми изобразительно-
го искусства художник также нашел 
собственную нишу, обратившись к 
богатейшему национальному духов-

ному наследию, дошедшему до нас в 
форме эпоса, народных преданий и 
легенд, верований. Сегодня Василия 
Игнатова хорошо знают как создателя 
образов героев легенд и сказаний на-
рода коми: Перы-богатыря, Йиркапа, 
К\рт-Айки, Шыпичи и других. Однако 
более всего художника привлекала 
тема язычества народа коми и соот-
ветствующего ей мифотворчества, 
в которой он увидел особую гармо-
нию восприятия мира человеком, не 
только отражающую его единение с 
природой, но и позволяющую черпать 
в ней живительные силы.

Ключевым образом в работе 
«Экстаз» («Коми язычники»), 

написанной в 1981 году, стала свя-
щенная береза («кыдз») – олице-
творение язычества на коми земле. 
Именно «прокудливую» березу срубил 
Стефан Пермский, начав с Усть-Выми 
христианизацию Коми края. На по-
лотне изображено само ритуальное 
таинство обращения коми язычни-
ков к своему божеству, поражающее 
экспрессией движения и ритма. В 
стилизованном изображении свя-
щенного дерева автор использовал 
национальный орнамент, антропо-
морфные и зооморфные формы 
пермского звериного стиля, обычай 
приношения в дар березе охотничьих 
трофеев. Отвечая ритму бубна шама-
на, береза приводит в движение всю 
мощь природной стихии, передавая 
ей мольбы людей.

В произведениях Василия Игнато-
ва легко узнаваем его индивидуаль-
ный творческий стиль, сформиро-
ванный на сплаве приемов анимации, 
особой «вязи» рисунка, эмоциональ-
ности и декоративности цветовой 
гаммы. Этот авторский стиль заметно 
выделяется на общем фоне приня-
тых в те годы канонов соцреализма. 
Возможности работы автора в нем, 
конечно, были связаны с «условными» 
областями предметности изобра-
жаемого – сказки, мифа, языческих 
верований, преданий. Специфика 
творчества художника оказалась 
связанной и с «заделом» в будущее 
– можно сказать, что творчество 
Василия Георгиевича Игнатова стало 
одним из факторов формирования 
этнофутуристического направления 
в современном изобразительном ис-
кусстве Республики Коми.

Людмила КОЧЕРГАН

Василий Георгиевич Игнатов – 
участник Великой Отечественной 
войны. В 1940 году он был призван 
в армию и на протяжении всей 
войны служил в прожекторном 
полку, входившем в Московский 
фронт противовоздушной оборо-
ны. Удостоен медали «За оборону 
Москвы», ордена Отечественной 
войны II степени. В архиве На-
циональной галереи Республики 
Коми хранятся его рукописные 
воспоминания о военном времени, 
содержащие и описание перво-
го налета фашистов на Москву, и 
последнюю попытку немцев уни-
чтожить Кремль.

«22 июля 1941 года, ровно че-
рез месяц после начала войны, 
фашистские самолеты сделали 
первый налет на Москву. Ночь была 
тихая, низкая облачность (500 м), 
немецкие самолеты шли волна за 
волной. Мы светили, искали их, но 
мешали облака: все было светло 
как днем, а поймать в луч ни одного 
самолета не смогли. Горечная была 
для нас эта ночь»…

«В 1943 году немцы еще пы-
тались делать налеты из Фау-1, 
Фау-2, нам дали крупнокалиберные 
пулеметы – они низко летали. Но 
у них ничего не вышло. Советская 
армия быстро гнала на Запад 
фашистские войска. Еще одна по-
пытка уничтожить Кремль была в 
1944 году. Днем Ю-88 прокрался на 
большой высоте и сбросил торпеду 
на Кремль, но не попал, а разрушил 
целый квартал около Серпуховской 
площади.

Как известно, Москва была мало 
разрушена благодаря хорошей 
службе прожектористов, зенитчи-
ков, аэростатчиков, пулеметчиков 
и ночных истребителей»

(Из книги «Художники Респу-
блики Коми – участники Ве-

ликой Отечественной войны». 
Сыктывкар, 2015 г.)

На снимке: Василий Игнатов 
с отцом Георгием Михайловичем
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В 2005 году Оксана Аверкие-
ва окончила сыктывкарскую 

школу № 12 и поступила в кировский 
филиал Московского гуманитарно-
экономического института на факуль-
тет дизайна. Это направление тогда 
только начинало развиваться, и ей 
стало интересно работать в новой сфе-
ре. К тому же, учась в средней школе, 
Оксана проявила способности в рисо-
вании, постоянно ездила на выставки, в 
том числе в Москву, получала награды.

Уже во время учебы в Кирове Оксана 
начала создавать интерьеры для квар-
тир, домов. После получения диплома 
вернулась в Сыктывкар и продолжила 
эту работу уже как индивидуальный 
предприниматель. 

Года три назад, выстраивая очеред-
ной проект интерьера в трехмерном 
пространстве, Оксана заинтересо-
валась: а как моделируется одежда в 
3D? Пошла на курсы конструирования 
одежды и за месяц освоила азы этого 
дела, захотела открыть свое дело 
в этом направлении. Но не хватало 
элементарных экономических знаний: 
в вузе ее учили на дизайнера, а не на 
предпринимателя. Средств для начала 
бизнеса тоже недоставало, да и страш-
но было вкладывать свои деньги в дело, 
которым никогда не занималась и в 
котором ничего не смыслишь. Так осе-
нью 2015-го Аверкиева по подсказке 
знакомых пришла в Бизнес-инкубатор. 
Говорили, что здесь высокопрофес-
сиональные преподаватели-практики 
дают самые нужные знания, а еще у 
выпускников Бизнес-инкубатора есть 
возможность выиграть грант на от-
крытие своего дела.

Уже вскоре Оксана убедилась, что 
это действительно так. Уроки по мар-
кетингу, делопроизводству, бухгалте-
рии и многое другое – все это вскоре 
очень пригодилось. И особенно – уроки 
психологии, которые важны для начи-
нающего предпринимателя не меньше, 
чем экономические аспекты.

– Очень страшно открывать свое 

Журнал «Регион» продолжает знакомить читателей с выпускниками 
республиканского Бизнес-инкубатора, где получили «путевку в жизнь» 
тысячи новоиспеченных бизнесменов. Сегодня мы представляем Оксану 
Аверкиеву – основателя бренда и магазина дизайнерской женской 
одежды «MARTOX».

Оксана Аверкиева рискнула заняться 
производством эксклюзивной женской 
одежды. И – не прогадала!

сВОе деЛО
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дело, особенно первое, а психолог 
вселила в нас уверенность в себе, – 
вспоминает Оксана Аверкиева. – Такие 
знания, считаю, надо давать всем, кто 
хочет открыть свое дело! Тем более, 
учиться тут можно бесплатно. Я даже 
удивляюсь, что этим пользуется так 
мало людей. Лично я с удовольствием 
отучилась бы в Бизнес-инкубаторе 
еще раз!

По завершении курса Оксана смогла 
выиграть грант в 300 тысяч рублей на 
начало своего дела. К гранту начинаю-
щая предпринимательница добавила 
100 тысяч своих сбережений, собрала 
команду. Закупили швейные машинки, 
ткани и стали принимать, как ателье, 
заказы на пошив платьев. Тогда еще 
не было магазина – только небольшая 
шоу-рум в подвальчике, где принимали 
заказы и проводили примерки.

А параллельно Оксана разрабаты-
вала коллекцию прет-а-порте (готовой 
одежды), которая увидела свет в фев-
рале 2016 года. С той первой коллекции 
все остальные как дизайнер создает 
она сама. К тому же занимается под-
бором и закупкой ткани: регулярно 
ездит на международные выставки, 
отслеживает все новинки, и ткани для 
модельных рядов «MARTOX» прибыва-
ют из России, Италии, Кореи, Турции...

Конструирует одежду в фирме Ната-
лья Мальцева,– недавняя выпускница 
сыктывкарского колледжа сервиса 
и связи. Над изделиями работают и 
профессиональные швеи. Кстати, их 
не так просто найти в Сыктывкаре: по-
настоящему хороших швей, которые 
могут работать на высоком профес-
сиональном уровне в режиме про-
изводства, после закрытия швейной 
фабрики «Комсомолка» в городе стало 
совсем мало. Поэтому часть изделий 
«MARTOX» отшивается на фабриках в 
крупных городах России.

Кстати, о самом бренде. Когда вы-
пускали первую коллекцию, ей надо 
было дать название. Назвать хотелось 
каким-то новым, неизвестным прежде 
словом, чтобы у покупателей не было 
других ассоциаций, кроме как с этой 
одеждой. И на скорую руку хозяйка 
бизнеса назвала торговую марку 
«MARTOX»: первые четыре буквы – на-
чало ее девичьей фамилии, а OX – от 
имени Оксана. Собиралась позже пе-
реименовать марку, но название при-
жилось, стало узнаваемым. И осталось.

В июне 2017-го из небольшого вы-
ставочного помещения перебрались в 
новый магазин в самом центре горо-
да. Стоит ли говорить, что дизайн его 
интерьера молодая хозяйка взяла на 
себя. Сейчас это уютное место с экс-
клюзивной одеждой, доброжелатель-
ными продавцами и очень приятной 
атмосферой притягивает все больше 
покупателей.

Начинался бренд «MARTOX» с 
нарядных, вечерних платьев, 

и сегодня это направление продол-
жается. Тут по-прежнему принимают 
индивидуальные заказы (как ателье), 
могут сконструировать и сшить по 
меркам заказчицы любую вещь из ее 
или своего материала, благо в запасе 
всегда имеется выбор самых разных 
тканей. Большим спросом пользуются 
нарядные платья к праздникам и вы-
пускным, свадебные. Заказы расписа-
ны на месяц вперед. В готовых линей-
ках тоже начинали с легкой одежды, но 
недавно экспериментально выпустили 
коллекцию пальто. И она уже почти вся 
раскуплена: из восьми моделей оста-
лась только одна.

– Наша одежда, прежде всего, на-
правлена на то, чтобы в ней женщина 
чувствовала себя красивой, изящной, 

элегантной, женственной, чтобы на 
нее обращали внимание. Но поскольку 
большую часть времени дамы проводят 
на работе, основная часть моделей 
подходит для офиса. То есть они вполне 
деловые, подходящие под дресс-код, 
но красивые, нарядные, женственные, 
– говорит Оксана Аверкиева.

Есть и модели в стиле casual – на-
пример, рубашки-бойфренды, а скоро 
выйдет линия спортивных костюмов. 
Кстати, каждая покупательница может 
подогнать в магазине готовую вещь 
по фигуре совершенно бесплатно, тут 
могут и сшить любую модель полно-
стью по меркам клиента. В магазине 
к одежде можно подобрать нарядную 
обувь, бижутерию и даже белье. Все 
это тоже дизайнерские изделия, вы-
пущенные в ограниченном количестве.

Кстати, покупательницы «MARTOX» – 
далеко не только сыктывкарки. Много 
готовых изделий тут заказывают и из 
других городов Коми, а также из Киро-
ва, ЯНАО, Калининграда, Сочи, Питера, 
Москвы… О фирме Оксаны Аверкиевой 
узнают через социальные сети и сайт, 
который сейчас переоформляется. Ле-
том прошлого года магазин «MARTOX» 
одним из первых в Сыктывкаре внедрил 
мобильное приложение UDS-Game, 
теперь почти все покупки проводятся 
через него, что дает не только удер-
жание существующих клиентов, но и 
приток новых.

Когда Оксана училась, а потом с 
нуля начинала бизнес, будучи молодой 
мамой, вся семья отнеслась к таким 
устремлениям с полным пониманием. 
И муж, и обе мамы-бабушки поддержа-
ли. У мужа – свой бизнес, связанный с 
автомобилями, поэтому он понимает 
преимущества собственного дела. Но 
соперничества с мужем – кто из них, 
бизнесменов, больше зарабатывает – в 
семье нет: женщина, по убеждению Ок-
саны, всегда должна быть женщиной. 
«Мне комфортнее быть «за мужем», а 
не «перед» ним. Это и для гармонии в 
семье лучше», – говорит она.

Сейчас «MARTOX» активно раз-
вивает оптовую продажу изделий и 
прописывает условия франшизы. Ведь 
выгоднее отшивать много одежды – так 
себестоимость каждого изделия ниже, 
и их купит больше людей. Но в малень-
ком городе есть определенный предел 
продажам дизайнерских вещей, поэто-
му тут намерены продавать свою про-
дукцию в другие города и регионы, в 
том числе, через открытие фирменных 
магазинов. Оптовыми продажами уже 
интересуются из разных мест за преде-
лами Сыктывкара и Коми.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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ВыпУскнОй аЛьбОм бизнес-инкУбатОра



Центр поддержки предпринима-
тельства Республики Коми создан с 
целью организации централизованного 
предоставления услуг для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан, желающих организовать 
собственное дело.

Адрес: Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Ленина, д.75.

Телефон: 8-800-302-1771

e-mail:cppshondikomi@mail.ru 

vk.com/tsentr_shondi

Краудфандинговая платформа Республи-
ки Коми: https://зарнишайт.рф

Учебно-деловой центр ЦПП

Микрокредитная компания Респу-
блики Коми

Гарантийный фонд Республики 
Коми

Центр инноваций  социальной 
сферы Республики Коми

Информационно-маркетинговый 
центр предпринимательства Респу-
блики Коми

Многофункциональный центр для 
бизнеса

Общественная приемная Уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей Республики Коми

- Оказываем финансовую поддержку;
- Проводим бесплатные обучающие про-

граммы, семинары, мастер-классы;
- Консультируем по всем специальным 

программам государственной поддержки;
- Консультируем по финансовой и инфра-

структурной поддержке;
- Консультируем по правовой поддержке, 

бухгалтерскому и налоговому учету.



В трехтомной Энциклопедии 
Республики Коми указывается, 

что Иван Петрович Марков родился 11 
(23) апреля 1913 года в селе Спаспоруб 
(ныне Прилузского района Республики 
Коми). Эта дата встречается и в сбор-
никах «Семнадцать Золотых Звезд» и 
«Звезды отважных».

Но в некоторых справочниках и в 
интернете встречается другая дата 
рождения И. Маркова – 11 июля 1913 
года. И несмотря на то, что Википедия 
называет эту дату ошибочной, скорее 
всего, она верна. В материалах, при-
сланных нам директором Прилузского 
краеведческого музея Светланой Вязо-
вой, есть копия свидетельства о рожде-
нии Ивана Маркова, где указано, что он 
появился на свет 11 июля 1913 года.

Иван Марков родился в бедной, 
многодетной коми крестьянской семье. 
У Петра Михеевича и Акулины Дмитри-
евны Марковых было семеро детей – 
шесть сыновей и дочь. Забегая вперед, 
отметим, что пятеро братьев Марковых 
ушли на фронт в Великую Отечествен-
ную, с войны вернулись двое… 

После семилетней школы Иван 
Марков окончил три курса рабфака в 
пединституте, был призван в армию. 
Отслужив срочную, в 1938 году окончил 
1-е Ленинградское артиллерийское 
училище и стал офицером.

Во Второй мировой войне лейтенант 
Марков принял участие практически 
сразу после ее начала. А началась она, 
как известно, 1 сентября 1939 года 
с нападения Германии на Польшу. 17 
сентября границу с Польшей перешли 
советские войска. В СССР этот поль-
ский поход Красной Армии называли 
освободительным. В нем и участвовал 
молодой лейтенант Марков.

Во время войны с Финляндией 
1939-1940 годов Иван Марков был уже 
начальником дивизионной разведки. 
Участвовал в прорыве линии Маннер-
гейма, получил медаль «За отвагу», а 
особо отличился при штурме острова 
Туркинсаари (финс. Turkinsaari – «ту-
рецкий остров») у северного побере-
жья Выборгского залива. 8-9 марта 
1940 года наступили решающие бои 
за остров. Как сказано в наградном 
листе, в этот момент раненный оскол-
ками снаряда в руку и спину лейтенант 
Марков «продолжал выполнять постав-

До недавнего времени примерно 
так же лаконично завершались все 
публикации об Иване Маркове. Ни точ-
ного места, ни даты, ни обстоятельств 
гибели. Странного в этом, на первый 
взгляд, ничего нет. Брат Федор, про-
шедший войну, вспоминал: «Последняя 
весточка от Ивана Петровича пришла 
из Западной Белоруссии. Адрес был 
такой: Белорусская ССР, г. Замбров, п/я  
9, подразделение 5. Потом началась 
Великая Отечественная война, и связь 
с братом прервалась». Город Замбров – 
это у самой западной границы СССР, в 
центре так называемого Белостокского 
выступа. Там перед самой войной была 
сосредоточена огромная группировка 
советских войск Западного фронта, 
которую в первые же дни войны немцы 
окружили и практически уничтожили. 
Сотни тысяч солдат и офицеров Крас-
ной армии погибли, пропали без вести, 
попали в плен.

В мае 2017 года журнал «Войвыв 
кодзув» («Северная звезда») опубли-
ковал очерк о судьбе Ивана Маркова. 

В этой публикации приводится вер-
сия краеведа Виталия Степановича 
Трошева, согласно которой старший 
лейтенант Иван Марков попал в плен 
и погиб в немецком концлагере 25 ян-
варя 1942 года. Трошев обнаружил на 
сайте ОБД «Мемориал» список совет-
ских военнослужащих, захороненных 
на лагерном кладбище возле деревни 
Нахтерштедт, земля Саксония-Ангальт. 
В этом списке – Иван Марков. Нет ни 
звания, ни отчества, ни места при-
зыва. Но указана дата рождения – 13 
июля 1913 года. Эта дата очень близка 
к той, что значится в свидетельстве о 
рождении Ивана Петровича Маркова. 
Совпадение? Может быть…

Выяснить все обстоятельства ги-
бели Ивана Маркова уже, наверное, 
никогда не удастся. И если даже он 
оказался в плену, это ничуть не умаля-
ет его геройства. Он навсегда вошел 
в историю республики как первый ее 
Герой, именем Ивана Маркова названы 
улица в Сыктывкаре и школа в Спаспо-
рубе. Вечная ему память…

Евгений ВЛАДИМИРОВ

ленную задачу: подавил 3 пулеметные 
точки, заставил замолчать противо-
танковые пушки, сам поднял пехоту и 
повел ее в атаку».

За этот подвиг Ивану Маркову Ука-
зом Президиума ВС СССР от 11 апреля 
1940 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После ранения Иван Марков попал 
на лечение в Крым, а в январе 1941 
года приехал в отпуск на родину. К тому 
времени слава о нем, первом Герое 
из Коми АССР, уже разошлась по всей 
республике. В Сыктывкаре Ивану Мар-
кову устроили встречи с «трудящимися 
столицы», а в родное село Спаспоруб 
его сопровождал известный коми пи-
сатель Геннадий Федоров. О том, как 
героически воевал лейтенант Марков в 
Финляндии, как его встречали родня и 
односельчане, Федоров написал очерк, 
который вскоре был напечатан в журна-
ле «Ударник», а затем много раз пере-
издавался на коми и русском языках. 
Правда, в переиздания пришлось вклю-
чать скорбный эпилог: «Свою любимую 
советскую Родину, дело великого Лени-
на И. П. Марков защищал до последнего 
вздоха. В июне 1941 года в неравном 
бою он пал смертью храбрых».

имя В истОрии
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Иван Марков. Первый Герой
Иван Марков был первым уроженцем Коми, которому присвоили звание 
Героя Советского Союза. В нынешнем году исполняется 105 лет со дня его 
рождения. Впрочем, по поводу этой даты сложилась труднообъяснимая 
путаница – в одних случаях указывается апрель, в других – июль. Еще 
большей загадкой остаются дата и обстоятельства гибели Героя…

«Он не был похож ни на Илью Муромца, ни даже на нашего богатыря 
с берегов прозрачной Выми – Йиркапа. Веселый русоволосый 

лейтенант был самым обыкновенным парнем и ничем, пожалуй, не 
отличался от своих сверстников. Тонкие черты лица, улыбчивые глаза, 
молодой звонкий голос – таким он мне запомнился с первой встречи».

Геннадий Федоров, писатель.



Руководитель сыктывкарского 
клуба бывших малолетних узников 
фашизма «Память детства»  
Николай Сурков попал 
в концлагерь в грудном возрасте

Детство 
за колючей 
проволокой

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

быЛОе
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Под оккупацией
Немцы заняли деревню Хитрово 

Орловской области, где жила семья 
Сурковых, в октябре 1941 года. Кол-
хозный комбайнер Иван Захарович 
Сурков, отец Николая, на фронт не по-
пал из-за полученной в детстве травмы 
– угодил под телегу, голова с тех пор 
была свернута набок. Но это был фи-
зически крепкий мужик. Жену Акулину 
Михайловну он нашел в соседнем селе 
Архангельское. Один за другим пошли 
сыновья, третий – Николай – появился 
на свет уже в годы оккупации.

Немцы деревенских мужиков от-
правили в лагерь на границе с Бело-
руссией, на заготовку леса. Иван 
Захарович обладал крутым нравом и, 
поссорившись с конвоиром, умудрил-
ся отнять у него винтовку. Однако уйти 
не смог, его схватили и перебили обе 
руки. Сосед по деревне принес ему 
немного еды, но на следующий день 
Ивана Захаровича расстреляли.

В начале 1943 года нацисты начали 
подготовку к наступлению на Курской 
дуге. И уже в феврале они принялись 
расчищать места будущих боев от на-
селения. 23 марта староста прошел 
по деревне и приказал всем в течение 
часа собраться для эвакуации. Затем 
их погнали на железнодорожную стан-
цию Глазуновка. Грудного Коленьку 
Акулина Михайловна несла на руках. 
Его старшие, но еще малолетние бра-
тья шли пешком. Тех, кто не мог идти, 
нацисты пристреливали. Холодную и 
снежную ночь старики и бабы с детьми 
провели на станции под открытым не-

бом, сидя на свитках и прикрывшись 
тряпьем. Утром их загнали в телячьи 
вагоны и отправили в Белоруссию.

О том, что пришлось пережить ему 
самому и его близким, Николай Ива-
нович знает по рассказам двоюродной 
тети Екатерины Федоровой, в деви-
честве Юдановой. Самой Кате было 
14 лет, когда она вместе со своими 
родственниками и односельчанами 
попала в лагерь близ старинного 
белорусского города Слуцка. Свои 
воспоминания она подробно описала 
в письмах к Николаю Суркову и даже 
от руки нарисовала схему лагеря. Эти 
драгоценные свидетельства, написан-
ные с кучей орфографических ошибок 
(ничего не поделаешь, ее школой был 
концлагерь), историк хранит как цен-
нейшие документы.

С шелухой 
и опилками

Селян загнали в лагерь, где до 
войны дислоцировалась советская 
воинская часть. После ухода наших 
немцы какое-то время держали там, по 
свидетельству Екатерины Федоровой, 
до 20 тысяч военнопленных. Когда их 
уничтожили, поместили в лагерь 15 
тысяч мирных жителей.

Кормили узников один раз в день. 
Давали каждому человеку по одной 
поллитровой банке, содержащей воду 
и немного картошки, но более всего 
шелухи из очистков картофеля и проса. 
А также по сто граммов хлеба – опять 
же с шелухой и опилками. Матери как 
могли делились этой едой с детьми.

Иногда лагерники переползали под 
колючей проволокой на волю, и если 
охранник не пристрелит, то удавалось у 
местных жителей добыть немного еды. 
Кусочки добытого хлеба завертывали в 
тряпочку и давали маленькому Коле вме-
сто соски. Только таким образом можно 
было остановить его голодный плач.

Такие походы далеко не всегда про-
ходили гладко. Как-то местная житель-
ница дала им пачку сахарина и завер-
нутые в тряпицу картофельные оладьи. 
Когда они возвращались, Катина под-
руга успела проскочить через ворота, а 
Катя напоролась на начальника лагеря. 
Тот резко ударил ее ногой в живот, Катя 
упала на колени, но узелок с оладьями 
не отпустила. Тогда он сильно ударил 
ее по руке – да так, что выбил большой 
палец. Девочка упала на острый кирпич 
и сильно поранилась. К ней подбежала 
одна из женщин, приложила к ране по-
дорожник и перевязала палец. Шрам 
от раны оставался еще многие годы, 
но оладьи – пусть и в помятом виде – 
Катя принесла.

В известном рассказе 
Михаила Шолохова 
«Судьба человека» и 
одноименном фильме 
Сергея Бондарчука 
рассказывается о 
русском солдате, 
прошедшем ад 
нацистского концлагеря. 
Для малолетних узников 
эти фабрики смерти 
были адом вдвойне. 
Сыктывкарский историк 
Николай Иванович 
Сурков прошел через 
эти испытания, но 
они не сохранились 
в его собственной 
памяти, поскольку 
он попал с мамой в 
концлагерь, когда 
ему не исполнилось и 
девяти месяцев. Но он 
хорошо знает о том, 
что довелось пережить 
его близким – по их 
собственным рассказам 
и письмам двоюродной 
тети. И он делает все 
возможное, чтобы 
воспоминания бывших 
узников концлагерей 
сохранить для потомков.

Схема лагеря, нарисованная 
Екатериной Федоровой (Юдановой) – 
двоюродной тетей Николая Суркова.
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«Ты был  
как старичок»

Сама Катя Юданова весила в эти 
годы всего 20 килограммов. «Коля, 
мы ходили что мухи, одна тень, тело 
изъедено вшами», – напишет она 
много лет спустя своему двоюродному 
племяннику. Старшие братья Николая 
– Витя и Толя – умерли от голода.

Нацисты использовали узников в 
качестве живых тралов. Белорусские 
партизаны часто минировали дороги, 
по которым немцы и прогоняли лагер-
ников. Мера оказалась эффективной. 
После того как несколько узников 
подорвались, партизаны прекратили 
минирование и перешли к другим 
видам диверсий, в частности, среза-
ли телеграфные провода, нарушая 
таким образом связь. Тогда нацисты 
пригрозили, что за каждую такую ди-
версию будут расстреливать каждого 
десятого узника.

Хоронили умерших в большом 
рву за пределами лагеря. Там же 
находились останки расстрелянных 
военнопленных. Каждый день в него 
сбрасывали по две сотни человек, чуть 
присыпая землей, чтобы на следую-
щий день уложить новый ряд.

Однажды, вернувшись с «прогулки» 
по минному полю, мама Коли обнару-
жила, что ее младшенький не подает 
признаков жизни. Был зима, и все 
решили, что ребенок замерз насмерть. 
Акулина Михайловна ревела на весь 
барак, а ее дядя потребовал вынести 
Коленьку на улицу и не возиться с ним. 
Но мать ребенка его не послушала и 
только сильнее прижимала к себе. В 
конце концов мальчик, пригревшись 
от материнского тела, зашевелился, и 
тогда Акулина закричала еще громче – 
на этот раз от радости. С тех пор она не 
оставляла свою последнюю кровинку и 
брала с собой даже тогда, когда их ис-
пользовали в качестве минных тралов. 
К счастью, на мину они не напоролись.

«…Ты был Коля, как старичок, 
когда заплачешь лицо покрывалось 
морчинами, ручки и ножки были как 
плеточка, возмеш тебя на руки, ты 
шею обовьешь ручками. Я застегну на 
себе кафтан и ты подымаешь голову 
высунешься из под кофты и пошли мы 
к своим дядьям. Они жили рядом…» 
– вспоминала в своих письмах Екате-
рина Юданова-Федорова.

После освобождения
Николай Иванович порой горько шу-

тит: «Я ни разу не был в пионерлагере. 
Но это компенсируется тем, что пол- Фото из архива Николая Суркова.

1940 год. Николай еще не родился. На снимке - семья Сурковых: 
родители - Иван Захарович и Акулина Михайловна, дед Захар. На руках 
у отца с матерью  малолетние сыновья Витя и Толя -  пройдет совсем 
немного времени, и они умрут от голода в фашистском лагере…  

Мама Акулина Михайловна 
в юности.

Николай Сурков в 16 лет.

быЛОе
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Международный день освобождения узников нацистских концлаге-
рей отмечается 11 апреля, был учрежден Организацией Объединен-

ных Наций в честь освобождения Бухенвальда американскими войсками 
11 апреля 1945 года.

Точных сведений о числе тех, кто прошел через ад концлагерей, нет. 
По разным данным, в лагерях и тюрьмах в годы Второй мировой войны 
содержалось от 18 до 20 миллионов заключенных, из них 11-12 мил-
лионов были уничтожены. Среди них 5 миллионов – граждане СССР, из 
которых 2 миллиона – дети. Детишки за колючей проволокой терпели 
непосильный труд, умирали от голода и болезней, над ними проводи-
лись медицинские эксперименты. Выжил и вернулся домой только один 
из десяти малолетних узников.

Многие из тех, кто побывал в нацистских лагерях, были безосновательно 
объявлены пособниками фашистов и прошли через фильтрационные 
лагеря НКВД. Их лишили социальной защиты со стороны государства, 
они не имели права поступать в специальные и высшие учебные заведе-
ния. Дипломы о высшем образовании получили менее двух процентов 
выживших малолетних узников.

22 июня 1998 года в Киеве был образован Международный союз быв-
ших малолетних узников фашизма, объединивший граждан теперь уже 
бывших союзных республик. По словам его нынешнего председателя, 
члена-корреспондента РАН Николая Махутова, цель союза – сохране-
ние памяти о преступлениях фашизма против человечности и детства. 
Союз ведет информационную, издательскую, архивную, музейную и 
мемориальную работу.

В России в начале 90-х годов прошлого века был принят ряд законода-
тельных актов, официально признающих бывших узников концлагерей, 
как особую категорию граждан. По полагающимся им льготам они были 
приравнены к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

По последним данным, в России проживает свыше 140 тысяч бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей.

тора года провел в лагере немецком».
О своем освобождении он знает 

опять же из писем своей двоюродной 
тети. А она вспоминает, как в июле 
1944 года изможденные женщины 
с детьми с плачем шли по дороге, а 
навстречу им попались отступающие 
фашисты. Они не тронули бывших 
узников, а свернули в пшеничное поле. 
И в этот момент Катя услышала лязг 
гусениц. Это двигались наши танки. 
Из одного из них выглянул танкист и 
спросил женщин: «Где немцы?» Ему 
указали на поле, и танки двинулись 
вслед убегающим нацистам.

Акулина Михайловна с малолетним 
сыном целый месяц добиралась до 
родной деревни, но застала там только 
руины. Чтобы избежать одиночества, 
она сошлась с вдовцом, имеющим на 
руках несколько своих детей. Но семьи 
не получилось. Как-то во время обеда 
Коля подавился кострикой от колоска. 
Акулина Михайловна не отходила от 
сына, стараясь помочь ему. Но это 
разозлило отчима, и он закричал:

– Да не сдохнет он, иди есть!
Возник скандал, кончившийся тем, 

что вдовец заявил:
– Катитесь от меня колбасой!
На этом их совместная жизнь за-

кончилась. Для Акулины Михайловны 
чудом выживший Коленька был смыс-
лом ее жизни. Даже соринки из его глаз 
она вылизывала языком.

Работала Акулина Михайловна 
школьной уборщицей, а Коля всегда 
был при ней. Настоящим праздни-
ком было посещение дедушки, когда 
мальчику наливали пол-литра молока. 
На всю свою жизнь он запомнил его 
волшебный белый цвет.

Мамы не стало, когда Коле исполни-
лось шесть лет. В один из теплых авгу-
стовских дней 1948 года она слегла с 
сильными болями. Мальчик побежал к 
деду, тот перевез Акулину Михайловну 
к себе. Боль на какое-то время утихла, 
но вскоре возобновилась с новой си-
лой. На колхозной лошади маму увезли 
в районную больницу, но там ошиблись 
в диагнозе. Местная докторша ре-
шила, что у нее якобы осложнение от 
незаконно сделанного аборта, чего, 
разумеется, не было. Акулина Михай-
ловна умерла в поезде по пути в Орел. 
Вскрытие показало, что на самом деле 
у нее был аппендицит…

Жены дядьев хотели сдать Колю в 
детдом, но воспротивилась неродная 
бабушка – вторая жена деда. Она 
заявила:

– Неужели нам не будет совестно, 
что мы нашего единственного сироту 
в приют отдадим? Мы должны вырас-
тить его сами.

Дед от этих слов повеселел и полно-
стью с ней согласился.

Дальнейшая судьба Николая Ива-
новича сложилась, в общем-то, бла-

гополучно. После седьмого класса он 
поступил в Старооскольский геолого-
разведочный техникум, в 1960 году по 
распределению приехал в Коми АССР. 
Здесь женился, родились сыновья, 
затем заочно окончил историко-
архивный институт. Учился в аспиран-
туре Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, защитил диссертацию, 
работал секретарем Вуктыльского 
райкома партии, был заместителем 
председателя Коми республикан-
ского отделения общества «Знание», 
заведовал кафедрой общественных 
наук в институте усовершенствова-
ния учителей, преподавал историю в 
пединституте.

А четыре года назад Николай Ива-
нович возглавил сыктывкарский клуб 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей «Память 
детства».

В сердце и памяти
Клуб бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей 
«Память детства» появился в Сык-
тывкаре по инициативе городского 
Совета ветеранов в апреле 2014 года. 
В то время в столице Коми бывших 
детей-лагерников насчитывалось 120 
человек. В годы войны они находились 

в лагерях Германии, Польши, Прибал-
тики и Белоруссии.

В клубе им помогают с оформле-
нием документов, необходимых для 
получения льгот, которые им положены 
согласно Указу Президента России 
Бориса Ельцина от 1992 года. Но, по 
словам Николая Суркова, они и сами 
ведут активную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, высту-
пают на телевидении, пишут в газеты, 
участвуют в торжествах по случаю Дня 
Победы.

Вместе они собираются ежегодно 
11 апреля – в Международный день 
освобождения узников нацистских 
концлагерей, и 22 октября – в Празд-
ник «Белых журавлей». Он посвящен 
памяти солдат, погибших на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны. Название праздника проис-
ходит от известного стихотворения 
Расула Гамзатова.

Увы, со временем бывших узников 
концлагерей становится все меньше и 
меньше. В Сыктывкаре за прошедшие 
четыре года 29 человек, побывавших в 
детстве за колючей проволокой, ушли 
из жизни.

Игорь БОБРАКОВ
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Мы из будущего
Воркутинские реконструкторы 
воссоздают эпизоды Великой Отечественной

9 мая 2015 года. Воркута. 
Центральная площадь города, 
празднование 70-летия 
Великой Победы. Вдруг в 
праздничном многоголосье 
раздаются пулеметные 
очереди – одна, вторая, 
третья. А через несколько 
секунд вся округа наполняется 
гулом ружейно-пулеметных 
выстрелов и разрывов 
гранат… Но вместо паники 
на площади – восторженные 
возгласы зрителей. Многим 
жителям города тот праздник 
запомнился именно 
реконструкцией боя, которая 
была устроена членами 
военно-патриотических 
клубов и военнослужащими 
Воркутинского гарнизона.

Дмитрий Кицак и Виталий 
Костюченко – единомышленники, 
любители военной истории, 
вдохновители и организаторы 
реконструкции боев Великой 
Отечественной войны.

память
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Тому короткому показательно-
му бою возле спорткомплекса 

«Олимп» предшествовала семимесяч-
ная подготовка, которую вела группа из 
трех энтузиастов, любителей военной 
истории, имена которых известны в 
городе многим: Дмитрий Кицак, Федор 
Колпаков и Виталий Костюченко.

Их дружба началась по человече-
ским меркам совсем недавно. Ком-
пания единомышленников впервые 
творчески проявила себя во время 
подготовки выставки «Россия, тра-
гедии 100 лет», которая работала в 
Воркутинском городском выставочном 
зале в феврале 2014 года. Выставку, 
подготовленную научным сотрудником 
музейно-выставочного центра Фе-
дором Колпаковым, тогда дополнили 
своими коллекциями Дмитрий Кицак 
и Виталий Костюченко. Затем был еще 
ряд совместных проектов, которые и 
завершились реконструкцией подлин-
ного события – взятия в плен коман-
дира 297 пехотной дивизии вермахта 
генерал-майора Морица фон Дреббена 
25 января 1943 года на завершающем 
этапе Сталинградской битвы.

С первых дней знакомства, при всем 

единстве увлечений, у наших героев 
проявились особенности их пристра-
стий, своеобразный функционал каж-
дого, своя «фишка». Эти особенности 
можно обнаружить, если чуть-чуть вни-
мательнее присмотреться к тому, что у 
единомышленников-реконструкторов 
получается лучше всего.

Первой публичной работой Федора 
Колпакова, например, стало проведе-
ние выставки «Свидетели века», кото-
рая состоялась в феврале 2003 года. 
С этого времени – экспозиционная и 
идеологическая сторона всех проектов 
– обязанность подполковника запаса, 
бывшего заместителя командира воин-
ской части по воспитательной работе, 
а ныне музейного работника Федора 
Колпакова.

Дмитрий Кицак – крупный коллекцио-
нер, в этом военно-реконструкционном 
трио отвечает за точность, аутентич-
ность представляемых на выставках 
и акциях предметов и коллекций. 
Историческая достоверность – это 
всегда очень важно. Человек, который 
впервые попадает в квартиру Дми-
трия – младшего лейтенанта полиции, 
инспектора по делам несовершен-
нолетних отдела внутренних дел го-
рода Воркуты, поражается широте 

его увлечений, богатству коллекции 
стальных шлемов армий мира, формы 
советской милиции и российской по-
лиции, и, конечно же, разнообразию 
аутентичных предметов армейского 
обмундирования.

– Коллекция и увлечение началось 
с каски, – вспоминает Дмитрий Кицак. 
– Так получилось, один знакомый при-
нес каску. Мне тогда она особо была не 
нужна, мы просто обменялись. Каска 
была немецкая – пробитая, простре-
ленная. Я ее восстановил, и когда друг 
ко мне в очередной раз пришел, очень 
удивился: «Какая классная каска!».

В отличие от собирателей, которые, 
сделав один-два первых шага, успокаи-
ваются, Дмитрий пошел дальше. Се-
годня его коллекцию стальных шлемов, 
например, можно смело считать круп-
нейшим частным собранием подобных 
предметов во всем Северо-Западном 
регионе страны. Со временем к нему 
потянулись начинающие коллекционе-
ры за консультацией, помощью в вос-
становлении исторических реликвий.

Не случайно, что самым ярким и 
памятным предметом в его много-

В ходе короткого боя на центральной площади Воркуты 
9 мая 2015 года был взят в плен командир 297 пехотной 
дивизии вермахта генерал-майор Мориц фон Дреббен…
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численной коллекции как раз и стала 
солдатская каска, но уже советская.

– В этой каске один из наших солдат 
прошел всю войну. Она берегла его во 
всех боях. После войны он – старый 
солдат, ветеран – всю оставшуюся 
жизнь берег свою фронтовую спутницу. 
До конца его дней она висела над его 
кроватью, – делится Дмитрий Василье-
вич необычной историей.

На долю Виталия Костюченко, 
старшего прапорщика От-

дельного авиационного отряда Погра-
ничных войск России, остается непо-
средственно историческое действие, 
сражения и бои. Поначалу любитель, 
а теперь уже настоящий профессио-
нал исторической реконструкции, на 
одной лишь Куликовской битве, самом 
главном поле древнерусской воинской 
славы, он бился за Отечество уже триж-
ды. А еще были «Ледовое побоище», 
Раковорская битва… Да мало ли было 
«сражений» за прошедшие полтора 
десятка лет.

– Все это началось в 2005 году, когда 
я попал в Крыму, в Судаке в Генуэзскую 
крепость. Вот там я впервые увидел, 
как преображались все участники ре-
конструкции. Ощущение такое, что по-
пал в кино, – делится Виталий своими 
впечатлениями многолетней давности.

И Виталий Костюченко, и Дми-
трий Кицак стали руководителями 
двух общественных объединений. 
Виталий представляет клуб военно-
исторической реконструкции и мо-
делирования «Северная земля», а 
Дмитрий – военно-патриотический 
клуб «Рубеж». Вокруг этих энтузиастов 
со временем сформировались группы 
единомышленников, которые вместе 
готовы украсить необычной экспо-
зицией или историческим действием 
каждый городской праздник. Надеж-
ными помощниками в реализации вы-
соких целей военно-патриотического 
воспитания стали Александр Бараков, 
Максим Бородин, Тимур Белоусов, 
Александр Данилов, Наталья Ново-
жеева, Алексей Пестриков, Наталья 
Пожарская, Андрей Смертенко, Игорь 
Шило.

Реконструкторам активно помогают 
участники военно-патриотического 
клуба «От «Зарницы» к «Орленку» вор-
кутинской гимназии №2 под руковод-
ством Р. Скиндериса. Надежными пар-
тнерами во всех начинаниях уже долгие 
годы являются сотрудники отдела 
молодежи городской администрации 
во главе с Дмитрием Жидковым, совет 
ветеранов города под руководством 
Александра Рахманина и Николая Вы-
сыпкова, военный комиссар города 
Андрей Ромашкин.

В Воркуте немало заброшенных поселков и полуразрушенных зданий, где можно 
воспроизвести эпизоды Великой Отечественной войны без всяких декораций. 
Поэтому и снимки, сделанные во время реконструкций, можно принять за кадры из 
военных фильмов…

память
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Оценивая пройденный уже 
путь, друзья в один голос 

утверждают, что сейчас в республи-
ке, да и в стране в целом не хватает 
единого центра, который бы под-
держивал интересы таких же, как 
они, энтузиастов. По их мнению, 
в масштабах страны Российское 
военно-историческое общество, к 
сожалению, не стало таким резо-
натором важной общественной и 
культурной деятельности, которой 
увлечены воркутинцы и их товарищи 
из Сыктывкара, Усинска, Инты и Пе-
чоры, других населенных пунктов ре-
спублики. При всем желании группы 
в социальных сетях сложно назвать 
наилучшим средством координации 
и совместной работы.

Несмотря на это, все трое уверены, 
что надолго в Воркутинском горно-
экономическом колледже прописался 
клуб «Северная земля», надеются, 
что при поддержке администрации 
города найдет место «постоянной дис-
локации» военно-патриотический клуб 
«Рубеж». Подготовленные Воркутин-
ским музейно-выставочным центром 
выставки «Юность русской армии. 
Суворовцы, кадеты, юнкера» и «Форма 
военнослужащих-женщин» действуют 
уже сейчас в учреждениях культуры и 
образования города.

В планах у друзей проведение новых 
больших мероприятий. В июне рекон-
структоры ждут в гости своих коллег со 
всей республики. Объектом изучения 
на этот раз станут события военной 
истории Севера Руси в XIII веке. В ав-
густе во второй раз в городе пройдет 
военно-патриотический и спортивный 
праздник «Армейской службы свя-
зующая нить», инициаторами которого 
стал Совет ветеранов города.

Историческая реконструкция, как 
любое другое место приложения 
человеческой энергии и эмоций, при 
внимательном рассмотрении дарит 
удивительные открытия, иногда очень 
важные и интересные. Так, Федор Кол-
паков, рассказывая о «бое на централь-
ной площади», отметил, что солдаты 
и сержанты войсковой части 84197 
Воздушно-космических сил России 
откровенно стеснялись выпавших им 
ролей немецких солдат.

– Военнослужащие-контрактники, 
молодые парни, а некоторые из них 
прошли горячие точки, на рекон-
струкции действовали убедительно 
и профессионально. Однако почти 
каждый из них старался повыше под-
нять защитную маску, поглубже надеть 
стальной германский шлем. В нашем 
народе до сих пор действует отличная 
прививка от нацизма и фашизма, сде-
ланная в ту войну, – делится своими 
наблюдениями офицер запаса.

А Дмитрий Кицак запомнил такой 
примечательный случай. В детском 
саду города во время одной из много-
численных встреч Дмитрий показал 
«подготовишкам» деревянный макет 
ручной гранаты. На его вопрос: «Что 
это такое?», один шустрый мальчуган 
не раздумывая выпалил:

– Баракасы.
Дмитрий с коллегами переглянулись 

в недоумении, и воспитатель детского 
сада уточнил:

– Миша имел в виду маракасы.
«Какая радость, что наши дети все 

же не знают, что такое граната!», – по-
думал тогда Дмитрий.

Григорий СОМОВ

Фото из архива Дмитрия Кицака
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– К ребрендингу вы подошли 
комплексно и изменились не только 
внешне, но и внутренне. С чем свя-
зано это преображение?

– Жизнь не стоит на месте, все дви-
жется вперед и развивается, и если ты 
хочешь быть в тренде, то должен идти 
в ногу со временем – все просто. 20 лет 
назад я начал свой бизнес и основал 
компанию «Музыкальный мир». Тогда 
мы в основном занимались розничной 
продажей музыкальных инструментов и 
музыкального оборудования. Я думаю, 
все помнят наш магазин с крутящейся 
гитарой, который долгие годы был 
визитной карточкой нашей компании. 
Со временем мы открыли для себя 
новые направления и стали заниматься 
прокатно-инсталляционной деятель-
ностью. Когда мы вышли за пределы 
региона и стали работать по всей 
стране, озвучивая концерты больших 
артистов, я понял, что время перемен 
пришло. Я закрыл магазин «Музыкаль-
ный мир», сосредоточился на прокатно-
инсталляционной тематике и вывел на 
рынок новый бренд – «МузМир».

– Что такое инсталляция объ-
ектов?

– Это подготовка под ключ концерт-
ных, театральных, презентационных 
залов и других площадок, а также ком-
плексное оснащение домов культуры. 
Комплексное оснащение включает в 
себя разработку проекта, поставку и 
монтаж звуковых и световых приборов, 
механики сцены, светодиодных экра-
нов и другого оборудования, а также 
обучение специалистов для обслужи-
вания готовой площадки. 

– На вашем новом логотипе на-
звание компании держит рука робо-
та. Почему именно робот?

– Робот – это символ инноваций и 
передовых технологий. Отличитель-
ная черта «МузМира» – это наше обо-
рудование. Мы работаем с лучшими 
европейскими брендами, лидерами 
музыкальной индустрии, на современ-
ном и сложном музыкальном оборудо-
вании, что позволяет нам озвучивать 
площадки любой сложности. Григорий 
Лепс, Валерий Кипелов, Дима Билан, 
Нюша – вот далеко не полный перечень 
артистов, с которыми мы работаем. 
Нас выбирают потому, что мы можем 
собрать концертный комплекс, со-

Сергей Лебедев: 
«Мы не зажигаем звезды, 
мы делаем их ярче»

Ребрендинг – это серьезное испытание, через которое хоть раз в жизни 
проходят многие компании. Даже участники успешных проектов чаще 
всего с дрожью вспоминают этот период. Масштабное обновление 
бизнес-процессов, движение в новом направлении с большим 
количеством неизвестных и смена привычного образа, – все это 
способно выбить из колеи даже самых стойких управленцев. Компания 
«МузМир» сумела преодолеть все трудности ребрендинга, и после 
двадцати лет успешной работы на рынке региона и за его пределами 
предстать в совершенно новом виде. О втором пришествии своего 
бизнеса в индустрию развлечений рассказывает руководитель проекта 
Сергей Лебедев. 

сВОе деЛО
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ответствующий всем современным 
стандартам. Технологии в наше время 
решают все.

– Какие задачи для своей об-
новленной компании вы ставите на 
ближайшие годы?

– Свою работу «МузМир» выстраи-
вает исходя из потребностей регио-
нального рынка. Мы открыты для всего 
нового, всегда идем навстречу нашим 
заказчикам и прилагаем максимум 
усилий для развития шоу-индустрии в 
Коми. Наша основная задача – подго-
товка достойной смены и обеспечение 
преемственности поколений. Для этого 
уже много сделано: вчерашняя моло-
дежь окрепла, приобрела необходимые 
знания и опыт работы. Мы подгото-
вили много специалистов различных 
направлений – это звукорежиссеры, 
художники по свету, специалисты по 
монтажу и наладке звукового и све-
тового оборудования. Пройдя школу 
«МузМира», многие из них продолжили 
свой путь в шоу-бизнесе и перебрались 
на работу в Москву, Санкт-Петербург 
и другие мегаполисы. Наша компания 
востребована не только в Коми, но и 
за ее пределами, а это, на мой взгляд, 
хороший показатель. Но останавли-
ваться на достигнутом мы не плани-
руем. Впереди у нас много смелых и 
амбициозных проектов, о которых вы 
еще обязательно услышите.

Максим НИКИТЕНКО

41«реГиОн» №4  2018

сВОе деЛО

«Нас выбирают потому, 
что мы можем собрать 
концертный комплекс, 

соответствующий 
всем современным 

стандартам». 



Мать-и-мачеха – монотипный 
род цветковых растений 

семейства Астровые, или Сложноц-
ветные. Представлено единственным 
видом Мать-и-мачеха обыкновенная 
(лат. Tussilаgo fаrfara). Это многолетнее 
травянистое растение, широко рас-
пространенное в Евразии, Африке, а 
также, как заносное, в других частях 
света. Особенность мать-и-мачехи в 
том, что она расцветает ранней вес-
ной, до распускания листьев. Кстати, 
это свойство дало повод жителям Бри-
тании прозвать растение «son before 
the father» (буквальный перевод – сын 
раньше, чем отец).

Это сверхраннее цветение делает 
мать-и-мачеху особо ценным ранне-
весенним медоносом, дающим пчелам 
нектар и пыльцу. 

С мать-и-мачехой каждый из нас 
знаком, пожалуй, с первых лет жизни. 
Кто в детстве не срывал первые ма-

ленькие «солнышки» и не нес подарить 
любимым людям – как яркий признак 
конца долгой зимы и скорого лета?! 
Эти светло-желтые ароматные цветики 
обладают удивительной способностью 
радовать каждого. Отцветая, мать-и-
мачеха превращает нежные лепестки 
в невесомые белые облачка: семена на 
мягких волосках. Их раздувает ветер, 
и это способствует дальнейшему рас-
пространению растения.

Мать-и-мачеха по многим призна-
кам схожа с одуванчиком, расцветаю-
щим чуть позже нее: такие же желтые 
пахучие цветки, растущие повсеместно 
и расцветающие одними из первых, 
а после цветения – такие же белые 
пушистые головки. И одуванчик, и 
мать-и-мачеха пригодны в еде и об-
ладают лекарственными свойствами 
… Наверное, поэтому в коми языке оба 
растения имеют почти одно название: 
мать-и-мачеха – «виж юр» («виж» по-
коми зеленовато-желтый, созвучно 

с «веж» – святой, освященный, «юр» 
– голова), одуванчик – «г\на виж юр» 
(«г\на» – пушистый, волосистый).

Кстати, о свойствах. Мать-и-мачеха 
давно и широко известна как лекар-
ственное растение. В качестве лекар-
ственного сырья используют ее лист, 
который заготавливают весной. Листья 
мать-и-мачехи, содержащие слизь, 
горький гликозид туссилягин, танин, 
дубильные вещества, каротиноиды 
и стерины, входят в состав грудного 
сбора, в народной медицине это рас-
тение употребляется от очень многих 
болезней. Мать-и-мачеха – настолько 
традиционное средство от кашля и 
других болезней органов дыхания 
(включая коклюш и бронхиальную аст-
му), что даже ее латинское название 
свидетельствует об этом. Научное 
родовое название tussilago происходит 
от латинского tussis, is («кашель») и ago, 
egi, actum, ere («прогонять»), оно может 
быть переведено как «кашлегон».

В традиционной культуре коми на-
рода это растение считали кусочком 
солнца, воплощенным в растении, и 
относились к нему соответственно. 
Его первые цветы ели и давали есть 
больным, считая, что растение придаст 
человеку солнечную силу и энергию, 
поможет поправиться. И больные 
действительно взбадривались! То ли 
помогали витамины, другие биоак-
тивные вещества, содержащиеся и в 
соцветиях, то ли под действием само-
внушения (как плацебо), но средство 
давало эффект. Из цветков делали 
и настои (водные, спиртовые) – как 
общеукрепляющее, отхаркивающее, 
а также желчегонное средство (от бо-
лезней печени).

А еще женщины в коми селеньях 
ставили букетики мать-и-мачехи около 
икон. И это сразу придавало красному 
углу праздничный, весенний вид. Как 
правило, до того у образов стояли 
букетики вербы. Ярко-желтый букет, 
сменяющий серенький, всегда радовал 
глаз и освежал воздух избы травяным 
запахом лугов.

Ирина САМАР

Мать-и-мачеха. 
Раннее солнышко
В апреле в Коми, как и в большинстве районов России, сразу после 
схода снега распускаются желтые цветочки мать-и-мачехи – самого 
распространенного и любимого первоцвета, который можно встретить и в 
лесу, и в самом центре города.

Сбор и сушка листа мать-и-мачехи

Растение относится к пионерным видам, заселяющим свободные от рас-

тений территории: береговые склоны, карьеры и овраги, поля, пустыри, 

свалки, обочины дорог, промышленные площадки. В городах, промзонах 

и вообще на загрязненных местах сырье собирать нельзя.

К заготовке листьев приступают, когда цветение окончено и корзинки 

обсеменились – в период с начала до середины лета. Собирают утром, 

как обсохнет роса, или днем (желательно пасмурным), в сухую погоду. 

Листики аккуратно срезают до середины черенка. Целебными свойствами 

обладают только молоденькие листья, с темно-зеленым налетом сверху и 

белым пушком снизу. Но и слишком молодые, опушенные с двух сторон, 

брать не стоит. При сборе следите, чтобы на листьях не было «ржавчины» 

(бурых пятен грибной болезни), и они не начали желтеть. После сбора 

сырье перебирают, побуревшее выкидывают. Перебранные листья надо 

сразу же высушить. В затененном и хорошо проветриваемом помещении 

(на чердаке или открытом воздухе под навесом) на горизонтальной по-

верхности расстилают бумагу, на нее тонким слоем выкладывают сырье. 

Желательно выложить листья по одному и затем в процессе высушивания 

раз-два перевернуть, чтобы просыхали равномерно. Готовность опреде-

ляется по ломкости черешков.

Сушить листья можно и на специальных сушках, при температуре  

40-500 С. Для этого листья выкладываю по 

одному «пушком» вниз, далее в процессе 

сушки их следует часто перемешивать. 

Высушенные листья хранят в холщевых 

мешочках, коробках. бумажных пакетах 

или ящиках, проложенных бумагой, не 

более 3-х лет, потом полезные свойства 

растений сходят на нет.

дары прирОды
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