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130-летие Питирима Сорокина
отметят в Республике Коми международной научной кон-
ференцией «Питирим Сорокин и парадигмы глобального 
развития XXI века». В 2019 году всемирно известному 
социологу Питириму Сорокину, уроженцу коми села 
Турья, исполнится 130 лет со дня рождения.

Уже сейчас отмечается большой интерес к предстоящей в 
начале 2019 года конференции со стороны российских и за-
рубежных ученых. В оргкомитет международной конференции 
согласились войти ректор Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и 
ректор Санкт-Петербургского государственного универси-
тета Николай Кропачев.

Планируется, что во время конференции ее участники 
посетят места, связанные с детством и юностью Питирима 
Сорокина, в частности – село Гам, где будущий профессор 
Гарварда учился во второклассной школе, и деревню Римья, 
где он проводил каникулы и свободное время у своей тети, 
Анисьи Римских.

В день рождения ученого, 4 февраля, пройдет День памя-
ти П. Сорокина на его родине в селе Турья Княжпогостского 
района. В феврале состоятся традиционные Сорокинские 
чтения. В течение всего 2019 года пройдет ряд книжных и 
информационных выставок, презентаций сборников. Кроме 
того, в юбилейный год планируются открытие офиса Между-
народного центра социальных исследований им. П. Сорокина, 
создание научно-образовательной библиотеки, а также Вир-
туального музея Питирима Сорокина. Сейчас ведется работа 
над оцифровкой научного наследия ученого.

Прямое авиасообщение  
Ухта-Москва
стало возможным с начала августа после завершения 
реконструкции взлетно-посадочной полосы ухтинского 
аэропорта, которая была проведена при поддержке 
компании «Газпром».

На ремонт Ухтинского аэропорта компания направила 500 
миллионов рублей. Помимо взлетной полосы, будет капиталь-
но отремонтировано и здание аэровокзала.

Полеты по маршруту Ухта-Москва осуществляются авиа-
компанией Utair в партнерстве с «ИрАэро» и строятся по мо-
дели фрахта. Командир воздушного судна Sukhoi Superjet 100 
Евгений Молчанов, пилотировавший первый прямой рейс 
Москва-Ухта-Москва, отметил хорошее качество взлетно-
посадочной полосы: «Полоса очень хорошая, особенно в 
сравнении с взлетно-посадочными полосами в других се-
верных городах».

Эксплуатантом Ухтинского аэропорта является АО «Ко-
миавиатранс».

– Мы очень рады, что в Ухте возобновлены полеты для 
больших самолетов, – отметил генеральный директор «Ко-
миавиатранса» Александр Пономарев. – Мы планировали, что 
это произойдет в середине сентября, но все вместе – прави-
тельство Коми, «Газпром трансгаз Ухта» и «Комиавиатранс», 
напряглись и смогли организовать полеты на полтора месяца 
раньше.

Электронные талоны 
для проезда в санатории стали получать льготники в 
региональном отделении Фонда социального страхо-
вания РФ по Республике Коми.

Коми включена во вторую девятку пилотных регионов РФ 
для отработки нового проекта Фонда соцстраха с примене-
нием цифровых технологий. Электронные талоны выдаются 
на получение билетов для проезда железнодорожным транс-
портом на санаторно-курортное лечение граждан льготных 
категорий.

Преимущества нововведения очевидны. Если с бумаж-
ным талоном у граждан не было иного варианта, как ехать 
в кассы и стоять в очередях для получения билетов, то 
электронный талон, мгновенно поступающий в базу данных 
РЖД, дает возможность оформить билеты на сайте перевоз-
чика с домашнего компьютера. «Это особенно удобно для 
людей с инвалидностью», – подчеркнули в Фонде соцстраха. 
А тем, кто предпочитает получать билеты в кассах, теперь 
достаточно предъявлять только паспорт.

В ближайшее время специалистам регионального отде-
ления ФСС предстоит оформить более 700 электронных та-
лонов на получение железнодорожных билетов для отправки 
граждан льготных категорий в санатории Ярославской об-
ласти, Кавказских минеральных вод и Краснодарского края.

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

Анастасия Рудакова
стала первой за многие годы би-
атлонисткой из Коми, вошедшей 
в состав сборной страны. Правда, 
пока – по летнему биатлону. В 
конце сентября она выступит на 
летнем Чемпионате мира по биат-
лону в Чехии.

В сборную страны Анастасия Руда-
кова попала по итогам спринтерских 
гонок и масс-стартов чемпионата 
и первенства России в городе Чай-
ковском. Она заняла третье место в 
спринте.

Воркутинец Евсей Ковалев
стал новым соведущим популярной телепередачи «Орел 
и Решка» , рассказывающей о путешествиях по миру. Он 
прошел кастинг, в котором участвовало несколько сотен 
желающих.

В марте этого года проект «Орел 
и Решка» объявил кастинг, куда мог 
заявиться любой желающий в воз-
расте от 20 до 35 лет. Среди заявок 
была и видеовизитка 24-летнего 
уроженца Воркуты Евсея Ковалева.

Результаты отбора были объ-
явлены в начале августа. Евсей 
покорил продюсеров шоу своей 
простотой, смелостью и ценностя-
ми, схожими с концепцией проекта, 
пишет «Страна». Год назад он решил 

доказать, что путешествовать можно даже без денег. Уволился 
с работы и отправился на поиски приключений – в кругосвет-
ное путешествие. За это время Евсей самостоятельно посетил 
23 страны. Свои впечатления выкладывал на Youtube-канале.

Евсею Ковалеву 24 года. Родился он в Воркуте. Из актер-
ской семьи: папа и мама – артисты драматического театра. 
Евсей работал оператором в рекламном агентстве. В первый 
раз выехал за пределы родного города в 2011 году. За грани-
цей впервые побывал в марте 2017-го.

Планируется, что выпуски программы с Евсеем Ковалевым 
выйдут в эфир уже в сентябре.

Герою России 
Александру Алексееву
посмертно присвоено высшее почетное звание Ре-
спублики Коми «Почетный гражданин». Указ об этом 
подписан Главой Республики Коми 3 августа.

В феврале 1996 года начальник 
управления кадров УФСБ России по 
Республике Коми подполковник А. 
Алексеев был направлен в служебную 
командировку в Чеченскую Республику. 
В ходе боев в Грозном, проявив само-
отверженность и отвагу, возглавил обо-
рону служебного общежития. Дважды 
раненный, подготовил операцию по 
выводу с минимальными потерями 
сотрудников из осажденного здания. 
8 августа 1996 года при прорыве из 
окружения был смертельно ранен 
снайпером.

Указом Президента Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении специального 
задания, подполковнику А. Алексееву было посмертно 
присвоено звание «Герой Российской Федерации».

За парковку 
в неположенном месте
машину в одном из сыктывкарских дворов жильцы об-
ложили сеном.

Таким оригинальным способом они проучили автовладель-
ца, перегородившего своим авто пешеходную дорожку. В ка-
честве «укрывного материала» для машины нарушителя была 
использована скошенная на придомовой территории трава.

С бойцами поискового отряда 
«Северная звезда»
встретился по поручению Главы региона Сергея Га-
пликова заместитель председателя Правительства 
Республики Коми – министр сельского хозяйства и 
потребительского рынка Анатолий Князев.

Каждое лето поисковики выезжают в Старорусский 
район Новгородской области, где поднимают останки 
советских солдат и офицеров вблизи урочища Сутоки. 
Во время встречи А. Князев вручил отряду сертификат 
на 130 тысяч рублей. Спонсорскую помощь поисковикам 
оказали предприятия Республики Коми. Средства пойдут 
на приобретение металлоискателей, генератора, раций 
и навигатора.

В этом году поисковый отряд «Северная звезда» под-
нял останки 8 солдат. Личности погибших установить не 
удалось, поскольку «смертные медальоны», где должны 
содержаться данные о бойцах, были пусты. 

К своей работе поисковики со стажем подключают со-
всем юных ребят. Так в этом году в лесу вместе с препо-
давателями работали два девятиклассника из п. Чикшино 
Печорского района, а также выпускник сыктывкарской 
гимназии.

Поисковый отряд «Северная звезда» уже на протяжении 
15 лет работает в районе урочища Сутоки и за это время под-
нял останки более 1000 бойцов, установил около 60 имен.
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Сырный тур и массаж 
в четыре руки
Как в Республике Коми развивается сельский туризм?

2-3 сентября Министерство 
культуры Российской Федерации 
проводит на территории 
Республики Коми Всероссийский 
семинар-конференцию по 
развитию туризма на селе. 
Конференция пройдет в 
Финно-угорском этнопарке 
в селе Ыб Сыктывдинского 
района. В республику съедутся 
министры культуры 85 субъектов 
Российской Федерации, 
срециалисты и эксперты в сфере 
этно- и агротуризма. Накануне 
события федерального 
масштаба корреспондент 
«Региона» побеседовала с 
председателем Ассоциации по 
развитию сельского туризма 
Республики Коми 
Ольгой Конаковой.

– Ольга Ивановна, что включает 
в себя понятие сельского туризма?

– Есть понятие агротуризма, чисто 
сельского туризма, есть экологическая 
и спортивная направленности. У нас 
в республике сельский туризм – это 
совокупность всего того, что есть в 
сельской местности. А это и ферма, и 
традиционный дом.

– Сегодня в каждом районе есть 
по одному-два гостевых дома. 
Есть районы-рекордсмены по ко-
личеству таких объектов и районы-
аутсайдеры?

– Безусловных лидеров нет, как нет 
и муниципалитетов, где нет ни одного 
гостевого дома.

– И даже в тундре они есть?
– И даже там. Есть великолепный 

гостевой дом на станции Сейда под 
Воркутой – с несколькими спальнями, 
общим обеденным залом, большой 
верандой и баней. У хозяина лодки, ка-
тера, можно порыбачить на Усе и даже 
разглядеть на дне реки сквозь про-
зрачнейшую воду колеса от паровозов, 
лежащие там с незапамятных времен.

– А что из себя представляет го-
стевой дом? Каким он должен быть?

– В широком смысле, гостевой дом 
– это дом, в который приходят в гости. 
Есть, конечно, стандарт того, что там 
должно быть, но в реальности они у 
нас разные. Это могут быть полностью 
сохранившиеся старинные дома с тем 
укладом, которому следовали многие 
поколения коми, а есть построенные 
заново – современные и комфортные. 
Яркий пример – гостевой комплекс 
Андрея и Екатерины Лебедевых «Сава-
пиян» в селе Пажга. При этом культуру 
и традиции можно сохранять и в новом 
доме.

В существующем французском 
стандарте хозяева гостевого дома – 
это семья, проживающая в сельской 
местности и производящая натураль-
ные продукты, которыми обеспечивает 
себя. Тут и экологическая составляю-
щая. Ты можешь увидеть домашних 
животных, посмотреть, как растет на 
земле то, что попадает потом на стол. 
То есть потребление натуральных 
продуктов по этому стандарту явля-

Гостевые дома у нас разные. Это могут быть полностью сохранившиеся ста-
ринные дома с тем укладом, которому следовали многие поколения коми, 
а есть построенные заново – современные и комфортные. Яркий пример – 
гостевой комплекс Андрея и Екатерины Лебедевых «Савапиян».

Опыт
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ется одним из обязательных пунктов. 
Правда, во Франции это называют не 
гостевыми, а крестьянскими домами.

– А почему именно Франция вы-
брана в качестве образца?

– Мы работаем над тем, чтобы 
гостевые дома из Коми вступили во 
французскую ассоциацию гостепри-
имства. У нас был семинар, в котором 
участвовал коллега из Алтайского 
края Андрей Созинцев. Он работает 
над созданием российской ассоциа-
ции, которая, в свою очередь, войдет 
во французскую. Те, кто будет со-
ответствовать стандарту, станут ее 
полноправными членами. А это гаран-
тия для туриста достойных условий. 
Турист, приехавший к нам, увидит 
тот же стандарт, что и во Франции. 
Кроме того, члены ассоциации по-
лучают ее логотип: он используется 
на всех рекламных продуктах, и ты 
автоматически попадаешь в когорту 
хозяев европейского уровня, а это, 
ни много ни мало, быстрый выход на 
международный уровень и настоящий 
прорыв. И у нас в Коми есть реальные 
кандидаты, которые двигаются в этом 
направлении.

– Наверное, внутри нашей ассо-
циации есть своя негласная клас-
сификация: для кого-то это больше 
увлечение, хобби, для кого-то, как 
для кандидатов на вступление во 
французскую ассоциацию, – се-
рьезный бизнес?

– Вот с этим сложно. С одной сторо-
ны, народ хочет зарабатывать. С дру-
гой – не знает, как себя продвигать, как 
сделать, чтобы к нему ездили туристы, 
как обеспечить достойный уровень, ка-
кие цены за свои услуги установить. И 
с этим у нас реальные проблемы. Кто-
то просчитывает реальные затраты, 
кто-то берет цены «с потолка», кто-то 
устанавливает символические цены.

– Может ли составлять конку-
ренцию современному гостевому 
дому с душем, теплым туалетом, 
сауной владелец старинного дома 
с сохранившимися традициями, но 
без удобств?

– Никто не мешает в этом старин-
ном доме – и мы об этом очень много 
говорим – установить нормальный 
туалет, хотя бы био. Сейчас много 
технологий, позволяющих решить эту 
проблему. Современные туристы хотят 
получить кусочек традиционной куль-
туры и в то же время удовлетворить все 
свои бытовые потребности с комфор-
том. Традиционная культура при всей 
ее ценности не должна отталкивать. 
В качестве развлечения и экзотики 
туалет с дыркой один раз подойдет, 
но больше в такой дом не приедут. Я 
повторюсь – надо соответствовать 
стандартам.

На территории Республики Коми функционируют более 40 сельских госте-
вых домов. За 5 лет 50 проектов, направленных на развитие и поддержку 
сельского туризма, получили финансовую поддержку в виде грантов и суб-
сидий порядка 13 млн. рублей. Объем средств, привлеченных субъектами 
туриндустрии, составил более14 млн. рублей.

В 2017 году Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка 
Республики Коми в рамках поддержки крестьянско-фермерских хозяйств 
впервые выделен грант на развитие агротуризма (Сыктывдинский район) 
в размере 500 тысяч рублей.

В 2018 году во исполнение поручения Главы Республики Коми в рамках гран-
товой поддержки субъектов предпринимательской деятельности введено 
приоритетное направление по поддержке проектов, направленных на раз-
витие внутреннего и въездного туризма на сельских территориях Республики 
Коми и увеличен общий объем поддержки, заложенный в республиканском 
бюджете Республики Коми на 2018 год, до 3,5 миллиона рублей (в 2017 
году – 1,9 миллиона рублей).

23-24 ноября 2017 года состоялся семинар «Сельский туризм как фактор 
устойчивого развития сельских территорий» с привлечением экспертов 
из Республики Карелия, Алтайского края, Архангельской области и Мо-
сквы. Одним из итогов семинара стало создание Ассоциации по развитию 
сельского туризма Республики Коми. В состав ассоциации могут войти как 
представители гостевых домов, крестьянско-фермерских хозяйств, так и 
ремесленники, мастера НХП, предприятия по производству сельскохозяй-
ственной продукции. Основной задачей создания Ассоциации по развитию 
сельского туризма Республики Коми стало объединение и обмен опытом 
всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере сельского туризма.

Ежегодно проводятся конкурсы с целью выявления лучших гостевых домов. 

Ежегодно при поддержке правительства Коми проводится республиканская 
туристская выставка-ярмарка «Отдыхаем в Коми», участниками которой 
являются предприятия сельского туризма, мастера народных промыслов.
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– У Вас лично есть в республике 
любимый гостевой дом, куда Вам 
хочется возвращаться?

– Пожалуй, это гостевой дом семьи 
Бушеневых из деревне Сельыб Удор-
ского района. Во-первых, там очень 
чисто – а у нас в деревнях, к сожале-
нию, пока не все приемлемо в вопросе 
чистоты. Хозяева – врачи, вероятно, 
это наложило свой отпечаток на их 
дело. Во-вторых, там уютно, и хозяева 
очень располагают к себе, и, в-третьих, 
там потрясающий ритм жизни.

– Было ли что-то в наших госте-
вых домах, что удивило даже Вас 
– видавшего виды специалиста?

– В этом же гостевом доме был уди-
вительный мастер-класс. Мы рисовали 
в технике мезенской росписи коло-
кольчики. Фигурка была подготовлена, 
нам дали краски, и мы, высунув языки, 
как дети, расписывали эти колоколь-
чики – целая толпа взрослых людей. 
Под руководством местной художни-
цы и иконописца Оксаны Баклановой 
мы рисовали там елку, по которой 
спускается небесный олень. Елка у 
меня получилась похожей на люстру, 
колокольчик тоже не был шедевром, 
но, вернувшись в Сыктывкар, я стала 
рисовать с ребенком, рассказывая ему 
о небесном олене. И дома появились 
новогодние игрушки ручной работы.

Иногда тебе очень нравится не 
столько дом, сколько люди, которые 
тебя встречают. Вот, например, Сто-
рожевск. Хозяйка – Мария Зикина – 
работала в банке и теперь занимается 
гостевыми домами. У нее в усадьбе 
«Майбыр», что в переводе с коми – 
благодать, – и баня с проживанием, 
и огромный косогор, где можно про-
водить разные мероприятия. Сейчас 
она вводит в эксплуатацию новый дом, 
в котором даже есть сцена. Гостевой 
дом со сценой – такого у нас еще 
не было. При этом панорамный вид 
на Вычегду – такое я видела в Коми 
впервые. 

Удивила ферма в Корткеросском 
районе в селе Пезмег – она роботизи-
рована. Умные коровы, которые знают, 
когда есть, когда пить, когда доиться, 
все это обрабатывается – посмотрев 
на это, я успокоилась по поводу того, 
какое молоко попадает к нам на стол.

Удивили люди, которые из старой 
бани сделали замечательный фитнес-
центр в Корткеросском районе. Он 
не пустует ни днем, ни вечером. Для 
городских это далековато, занимаются 
местные жители. Тренер проводит там 
занятия йогой с тем же набором сна-
рядов, что есть в столице республики.

Очень нравится история названия 
гостевого дома «Хитрый лис» в Усть-
Вымском районе. Он назван так в честь 
реальной лисицы, которая искусно 
заманивала пса хозяев.

– Какие перспективы развития 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Искренне приветствую 
вас и поздравляю с 
открытием Всероссийского 
семинара-конференции 
по развитию туризма 
на селе. Неповторимые 
пейзажи и самобытная 
народная культура делают 
Россию одной из наиболее 
перспективных стран для 
развития сельского туризма. 
Успехи в этом секторе 
способствуют эффективному 
решению целого ряда 
социально значимых 
вопросов – стимулируют 
приток инвестиций в 
регионы, повышают уровень 
занятости населения, 
позволяют сохранять 
и популяризировать 
традиционные промыслы 
и ремесла. Очень важно, 
что ваш форум собрал 
на живописной земле 
Республики Коми ведущих 
специалистов и экспертов в 
области туризма. Он призван 
стать важной площадкой 
для профессионального 
общения, обмена опытом 
и предложениями по 
реализации передовых 
инициатив. От всей души 
желаю вам плодотворной 
работы, интересных 
дискуссий и всего 
наилучшего!

Министр культуры 
Российской Федерации
Владимир МЕДИНСКИЙ

сельского туризма у нас в Коми?
– Наши достоинства оборачива-

ются проблемами. У нас необъятные 
просторы, но именно они становятся 
помехой в создании инфраструктуры, 
дорожной сети. Отсюда проблемы с 
круглогодичной доступностью. Про-
блемы и с тем, как донести информа-
цию о своих услугах до потенциальных 
гостей. И в этом состоит одна из 
задач ассоциации – в продвижении 
услуг хозяев наших гостевых домов 
–с помощью буклетов, других инфор-
мационных ресурсов, мероприятий 
различного уровня.

Ассоциация выиграла грант на соз-
дание сайта, посвященного сельскому 
туризму. Одна из рубрик будет посвя-
щена турам выходного дня. Шашлыки, 
дачи уже всем приелись. Гостевые 
дома – прекрасная альтернатива скуч-
ным выходным. Это возможность на 
субботу-воскресенье уехать из города 
и на два дня оказаться в совершенно 
другой реальности, познакомиться с 
новыми людьми, поесть натуральных 
продуктов, пожарить рыбу, пойманную 
в реке. Тому, что такие туры востребо-
ваны, много подтверждений. На днях 
к нам в туристический информаци-
онный центр заходила сыктывкарка, 
к которой в гости приехал питерский 
внук. Интересовалась, где она может 
показать внуку рыбалку, домашних 
животных и деревенское хозяйство, 
потому что за все восемь лет жизни 
«суперурбанизированный» ребенок 
этого ни разу не видел. Мы дали ей 
сразу несколько адресов.

Также на сайте будет выложена ин-
формация о мастер-классах, которые 
проводятся в гостевых домах, чтобы 
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Мария Зикина работала в банке, а теперь занимается гостевыми домами. 
У нее в усадьбе «Майбыр» можно проводить разные мероприятия. Сейчас 
она вводит в эксплуатацию новый дом, в котором есть даже сцена. 

Дорогие друзья!

Рад приветствовать на 
нашей гостеприимной Коми 
земле участников и гостей 
Всероссийского семинара-
конференции по развитию 
туризма на селе!
Сельский туризм для нашей 
республики – одно из самых 
молодых, востребованных и 
перспективных направлений 
туристического бизнеса. В 
прошлом году Республика 
Коми вошла в десятку лучших 
субъектов России по развитию 
сельского туризма.
Коми – регион с уникальной 
историей и самобытной 
культурой, где каждый 
муниципалитет имеет свои 
преимущества, способные 
заинтересовать туристов. 
Например, в Усть-Цильме и 
Ижме веками бережно хранят 
память и традиции предков. 
Село Усть-Вымь – колыбель 
православия в Коми крае. 
А заповедные, реликтовые 
чащи Удорского района 
вдохновляли замечательного 
русского писателя Михаила 
Пришвина. Каждый уголок нашей 
республики имеет богатейшую и 
интереснейшую историю. А какие 
в нашей глубинке живут люди 
– трудолюбивые, энергичные, 
открытые и очень гостеприимные.
Нам есть, что показать и чем 
заинтересовать туристов. Мы 
готовы делиться опытом, открыты 
для диалога, конструктивного 
взаимодействия и дальнейшего 
развития.
Хочу пожелать всем участникам 
конференции плодотворной 
работы и взаимообогащающего 
пребывания на Коми земле.

Глава Республики Коми 
Сергей ГАПлИКОВ

турист выбирал не только место, но и 
занятие себе по душе.

Наш потенциал – в гостеприимных 
местных жителях, многие из которых 
могли бы стать хозяевами гостевых 
домов: добрые, готовые рассказать, 
показать, угостить, поделиться.

– Региональная ассоциация су-
ществует менее года, и мы, вероят-
но, находимся на начальном этапе 
становления сельского туризма, и 
до Франции и Финляндии нам еще 
далеко?

– Надо понимать, что в той же 
Финляндии в развитие сельского ту-
ризма очень значительно в свое время 
вкладывалось государство, и теперь 
они пожинают плоды этих серьезных 
вложений. Они сделали продукт из 
тишины, озер и снега. Когда-то и они 
были на начальной стадии, так что у 
нас все впереди.

Кстати, в ассоциацию к нам всту-
пают не только владельцы домов. У 
нас есть две фермы, хозяева которых 
считают возможным показывать свое 
хозяйство туристам. Одна из них – се-
мейная ферма в Додзи, совершенно 
замечательное место. Они познако-
мили нас со своими натуральными 
продуктами, показали животных, объ-
яснили, что у них могли бы делать и 
дети, и взрослые.

– Животные, рыбалка, печь – это 
традиционно. А что-нибудь новень-
кое есть?

– Да, буквально в ближайшее время 
в гостевом комплексе «Савапиян» за-
пускается «Сырный тур», где хозяева 
вместе с гостями будут делать мягкие 
сыры. Там у них, кроме мини-зоопарка, 
есть и пасека, и массаж в бане в четыре 

руки. У Светланы Туровой в Аджероме 
можно научиться вязать – и не только 
крючком, но и руками – буквально на 
пальцах.

– Что мы покажем участникам и 
гостям всероссийского совещания 
по сельскому туризму?

– Сейчас мы подбираем гостевые 
дома, которые можем показать гостям 
в качестве примера успешного разви-
тия сельского туризма. Точно поедем 
в Аджером в мастерскую «Югыд-арт» 
к Светлане Туровой. Они там не только 
повяжут, но и попробуют натуральные 
продукты, которые выращивают и раз-
водят местные жители.

Нам важно на этом мероприятии не 
только показать себя, но и познако-
миться с опытом других территорий. 
Совещание совпадет с фестивалем 
«Шаньга-фест», на котором будут 
представлены не только шаньги, но 
и много других коми блюд, которые 
раньше публично не представлялись: 
например, рыба печорского посола.

В заключение хочу сказать, что 
ассоциацию сельского туризма мы 
создали не для того, чтобы туризм в 
одночасье расцвел, а чтобы объеди-
нить тех, кому поодиночке развиваться 
тяжело. Потому что денег на развитие 
пока у них не хватает, максимум, что 
есть у гостевых домов – визитка и стра-
ничка ВКонтакте. Впереди – получение 
грантов и новые успехи. Мы двигаемся 
последовательно – шаг за шагом.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА
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– Я думаю, что существующая сей-
час государственная поддержка в виде 
грантов для предпринимателей в сфере 
сельского туризма – это очень важно. 
Конечно, это не решает всех проблем, 
но помогает развитию этого сегмента. В 
сельском туризме проблем еще много: 
от обслуживания туристов на местах до 
инфраструктурных составляющих.

Считаю, что классификация сельских 
домов поможет конечному потребителю 
четко понимать, куда он едет и в каких 
условиях будет жить. Сейчас обслу-
живание туристов в гостевых домах 
происходит на уровне «кто как умеет». 
Необходимо создавать и доносить до 
предпринимателей методические реко-
мендации по оказанию услуг, обучать их 
сервису и приему туристов, в том числе 
иностранных, помогать в продвижении 
услуг. Нужно развивать всю инфраструк-
туру – от собственно гостевых домов, до 
дорог, ведущих к ним.

Что сегодня сделано для развития сельского туризма в Коми 
и что еще предстоит сделать? Эти вопросы мы адресовали 
людям, уже реализовавшим себя в сфере сельского туризма.

Инга Усачева 
(турцентр 
«Счастливая 
жизнь», 
Сыктывкар) 

– Два года назад мы выиграли грант в 
100 тысяч рублей, на который построили 
Аллею любви, в этом году – еще один, в 
200 тысяч, и на него уже строим баню 
по-черному, процентов на 80 она гото-
ва. Власть помогает и информацией: 
ведомства и специалисты по сельскому 
туризму приезжают и дают полезные со-
веты, консультируют. Это все серьезно 
поддерживает, помогает развиваться и 
расширяться.

Будет очень хорошо, если грантовая 
поддержка будет сохранена и продол-
жена. Только хотелось бы, чтобы своев-
ременно оповещали о новых конкурсах 
на гранты и времени на отправление 
заявки давали больше. А еще нужен 
ремонт и строительство дорог – это 
поможет тому, чтоб люди ехали на отдых 
в глубинку.

– Сегодня много поддержки на ин-
формационном уровне. Ежегодно орга-
низуется выставка «Отдыхаем в Коми», 
где люди могут узнать о возможностях 
сельского туризма. Кроме того, живой 
рекламой являются событийные празд-
ники, которые привлекают туристов 
«Луд», «Горка», «Корт Айка», «Василей», 
у нас на Удоре – «Коми книга». И этих 
праздников год от года становится все 
больше, а число гостей – растет. Вы-
пущены буклеты и фильмы о том, где и 
как можно отдохнуть в Коми.

А что нужно? Опять же, информа-
ционная поддержка, но другого рода: 
обучающие семинары для хозяев госте-
вых домов и проводников, подготовка 
поваров-специалистов по националь-
ной, местной кухне. Разных обучающих 
семинаров проводится много через 
интернет, но то в глубинке связь пло-
хая, то долго ждать ответа на заданный 
вопрос… В подобном обучении нужны 

Дина Чупрова 
(гостевой дом 

«Деревня 
Поднебесная», 

Удорский район) 

«живые» контакты. К сожалению, еще 
не все понимают, что туризм – это тоже 
часть экономики, и важная, она должна 
быть равной по значимости с другими 
отраслями хозяйства. Сельский туризм 
может поддержать деревни, спасти 
их от умирания. Он же параллельно 
поддержит сельское хозяйство, да и 
национальную культуру таким образом 
можно сохранить. Только нужно понима-
ние, что туризму необходимо некоторое 
время, чтобы он стал приносить отдачу. 
Это не магазин, который только открыл 
– и пошли деньги. Опыт, репутация 
(а значит, и большое число туристов) 
нарабатываются годами постоянного 
труда. Ну и, конечно, нужна финансовая 
поддержка. 

– Из нужного и полезного могу от-
метить, что работают меры поддержки 
в виде грантов. Появилась ассоциация 
сельского туризма. Профильное ми-
нистерство помогает в продвижении 
услуг субъектов бизнеса, работающих 
в сфере сельского туризма.

А из того, что требуется, – увеличить 
финансовые объемы поддержки, еще 
активнее помогать в продвижении услуг, 
организовывать и направлять субъектов 
предпринимательства в сфере сельско-
го туризма на различные межрегиональ-
ные и международные форумы и встре-
чи по вопросам сельского туризма.

Андрей Лебедев 
(гостевой комплекс 

«Савапиян», 
Сыктывдинский 

район) 

необходимо учить. Власти на всех 
уровнях тоже надо перестраиваться: 
оказывать помощь владельцам гостевых 
домов. «Чем я Вам могу помочь?» – вот 
такой вопрос должен исходить сверху. 
И все ближе время, когда нам придется 
действительно всем: и власти, и част-
ным предпринимателям, и нелегалам 
– объединиться, а не декларировать. 

Светлана 
Тюрнина 

(краевед, 
экскурсовод, 
заведующая 

отделом Центра 
ремесел «Зарань», 

Сыктывдинский 
район)

– Сельский туризм без помощи го-
сударства никак не выживет – у тех, кто 
обычно за него берется, нет первона-
чального капитала. Поэтому первое из 
того, что нам здорово помогает – это 
гранты, и мне построить баню помог 
грант Министерства культуры и туризма 
Коми. Лично мне также очень помогли и 
помогают администрации села и района 
– с оформлением документов и арендой 
УАЗика, рыбинспекция – мы с ней по-
стоянно тесно сотрудничаем.

А делать нужно, прежде всего, до-
роги – особенно в глубинке. Будут до-
роги – и люди поедут. И надо больше 
оказывать помощи с оформлением 
земли в собственность – без этого не-
возможно оформить ни страховку, ни 
все остальное.

Владимир 
Забавский 

(турбаза «Абк\дж», 
Сысольский 

район)

Люция 
Вологжанина 
(база отдыха 

«Мишкин лес», 
Усть-Куломский 

район) 

– Сельский туризм в Коми интересен 
многим, и он есть, но часто «неучтен-
ный» – примеров тому множество. 
В настоящее время он востребован, 
турист знает, как найти информацию: 
ВКонтакте, у друзей, по «сарафанному 
радио». Тем, кто занимается туризмом, 
надо настраиваться не на поток, а быть 
готовым оказывать услугу и даже, я бы 
сказала, служить каждому гостю. Это 
надо делать очень грамотно, и этому 

мнения
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Хозяева известной мастерской 
«Югыд арт» будут развивать 

этнотуризм

Этим летом известная в 
Коми мастерица узорного 
вязания Светлана Турова и 
ее супруг Сергей открывают 
еще одно направление своей 
деятельности – этнотуризм. 
В поселке Аджером 
Корткеросского района 
они построили просторный 
гостевой дом. Посмотреть 
своими глазами на то, что 
хозяева готовятся предложить 
своим гостям, мы и отправились 
в Аджером.

Дом – из специально заготовленных 
13- и 9-метровых, вручную отесан-

ных бревен. Хозяева не стали его обши-
вать, чтобы сохранить красоту бревенча-
того сруба, только покрасят «дышащей» 
краской для лучшей сохранности дерева. 
У крыльца – своеобразный самодельный 
деревянный паркет. И этот паркет, и всю 
мебель Сергей сделал сам.
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На ПМЖ в Аджером
Светлана Турова и ее мастерская 

узорного вязания «Югыд арт» («Свет-
лое искусство» по-коми) знакомы 
многим не только в нашей республи-
ке, но и за ее пределами. За 10 лет 
существования семейного бизнеса 
(мастерскую она развивает вместе с 
мужем, Сергеем Нестеровым, и до-
черью Ириной) тут изготовлены и реа-
лизованы сотни красивейших вязаных 
изделий, украшенных традиционными 
для коми орнаментами. В последние 
годы ассортимент пополнили и льня-
ные изделия в народном стиле. Основ-
ные производственные мастерские 
Светланы прошлым летом располага-
лись в Эжвинском районе Сыктывкара. 
Тогда супруги достраивали большой 
дом-мастерскую в Аджероме, куда 
планировали вскоре переехать сами и 
перевезти мастерскую.

Если люди нацелены на результат 
– он обязательно будет. И у «Югыд 
арта» все пошло по плану. В октябре 
прошлого года супруги перебрались 
в поселок на постоянное жительство, 
перевезли туда же вязальные станки 
и стали обживаться: дорабатывать 
отделку дома, благоустраивать его 
внутри и приводить в порядок придо-
мовую территорию. Работы продол-
жились в этом году: весной и в начале 
лета супруги выстроили вокруг усадьбы 
симпатичный забор, Светлана разбила 
несколько цветников, рукотворную по-
лянку для лесной земляники, посадила 
многолетники, декоративные и ягод-
ные кусты и даже деревья: два вида 
кедров, сирень, клен... А еще впервые 
в жизни устроила и засеяла грядки. 
Потчевать гостей хозяева непременно 
хотят традиционной и экологически 
чистой, натуральной продукцией. И 
на грядочках у Светы уже подрастают 
зелень, репа, пряные травы для души-
стых чаев…

Традиционность, аутентичность, 
этнонаправленность, экологичность 
и натуральность во всем – это вообще 
девиз семьи Светланы и Сергея. Дом 
– из специально заготовленных 13– и 
9-метровых, вручную отесанных бре-
вен. Хозяева не стали его обшивать, 
чтобы сохранить красоту бревенчатого 
сруба, только покрасят «дышащей» 
краской для лучшей сохранности 
дерева. Щели между бревнами зако-
нопачены изнутри джутом, а снаружи 
заделаны по современной технологии 
«теплые швы», на окнах – стеклопакеты. 
И дом получился очень теплый: зимой 
при длительных морозах в нем было 
вполне комфортно, только свежие 
бревна от мороза издавали специфи-
ческий треск.

Югыд керка 
с комфортом

У крыльца – своеобразный само-
дельный деревянный паркет. В доме 
стеллажи и прочая мебель – также из 
натурального дерева. Все крепкое, до-
бротное, сделано на века – как издавна 
велось в хороших крестьянских домах. 
И этот паркет, и всю мебель Сергей 
сделал сам. А Светлана добавила уюта 
в доме разным интерьерным текстилем 
собственноручного же изготовления. 
Автономная канализация, которая 
очищает отходы до чистой воды и из-
бавляет от малейшего запаха, совре-
менная гибридная система отопления 
брикетами и электричеством так же 
не наносят ущерба природе и в то же 
время делают дом по-современному 
комфортным.

В натуральном деревянном доме и 
так дышится легко, но для большего 
эффекта хозяева используют освежи-
тель воздуха – опять же натуральный, 
эфирные масла хвойных. К слову, 
«югыд керка» – территория, свободная 
от курения: у хозяйки непереносимость 
табачного дыма, поэтому его кольца 
никто не выпустит и не почувствует ни 
в доме, ни на территории. Конечно, 
гостям-курильщикам подымить никто 
не запретит, но – на улице за забором 
и не оставляя за собой мусора.

Как в любой деревне в Коми, летом 
тут досаждают комары. Но в доме с 
ними борются с помощью антимоскит-
ных сеток и постоянно включенных фу-

мигаторов, а вот гулять по территории 
пока не всегда комфортно. Для реше-
ния этого вопроса супруги собираются 
в новом сезоне установить около дома 
электрическое устройство против ко-
маров, чтобы и на улице насекомые не 
беспокоили. Штука, конечно, дорогая, 
но удобная и эффективная.

На первом этаже дома – просторная 
прихожая, кухня-гостиная, стеллажи с 
пряжей, санузел и вход в мастерскую. 
На втором – жилая комната хозяев, 
комната для их родных и знакомых, 
которые приезжают часто, комнатка-
склад для расходных материалов и 
готовой продукции, а также помещения 
для гостей: комната, где одновремен-
но могут остановиться три человека, 
и небольшой холл с диванчиком, где 
можно разместить еще одного. Позже 
планируют обустроить еще одну госте-
вую комнатку в пространстве чердака. 
В целом тут можно будет принимать 
одновременно (с предоставлением 
ночлега) по 5-6 гостей.

Полноценный прием «этнотуристов» 
супруги планируют начать осенью 
этого года. Но уже до этого времени 
поток гостей к ним стал постоянным. 
«С октября, как мы сюда переехали, по 
июнь, то есть за неполный год, больше 
ста гостей мы тут уже приняли точно», – 
говорит Светлана. Здесь уже побывали 
и многие коллеги-мастера (в доме по-
всюду их подарки), и самодеятельные 
народные ансамбли, и представители 
ряда ведомств, связанных с развитием 
культуры и туризма. Приезжал с боль-
шой делегацией и Глава республики 
Сергей Гапликов.

Проект гостевого дома и мастерской «Югыд арт» Светланы Туровой был 
поддержан тремя грантами Министерства культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми. Теперь помимо отдыха на природе, гости могут ис-
пытать на себе так называемый мастеровой туризм.
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Заработок – 
не главное

С чего же началась эта история 
переезда коренных горожан Сергея и 
Светланы в деревню? Света рассказы-
вает об этом так.

– В 2008 году я пережила сильный 
стресс: тогда случился кризис, ком-
панию, где я работала, стали готовить 
к банкротству, а потом закрыли. Па-
раллельно «схлопнулись» несколько 
других компаний, и много хороших, 
подходящих вакансий для меня ис-
чезло. Я по образованию юрист, и 

сначала работала по специальности на 
предприятии, потом – специалистом 
по продажам, в российских и между-
народных компаниях, занималась 
дистрибьюцией по Республике Коми. 
А с приходом кризиса на хорошие 
должности стали предпочитать брать 
мужчин, женщинам отдавали вакансии 
заместителей. А мне уже было больше 
тридцати, взыграли амбиции: не хочу 
быть замом! И я решила работать на 
себя, чтобы надо мной не было никаких 
начальников. Тогда же появилось и 
желание уехать из города, поселиться 
в деревне….

В том же 2008 году у меня появилась 
мастерская узорного вязания «Югыд 

арт», а в дом смогли перебраться 
только сейчас. Как видите, с момента 
возникновения этой мечты до ее во-
площения прошло 10 лет, а с момента 
нашей регистрации в Корткеросском 
районе – 5.

Идею такого формата, который 
мы сейчас будем предлагать своим 
гостям, я увидела в Финляндии. Мне 
очень понравилось, как там развит 
туризм: небольшие гостевые домики, 
мастерская при доме. Там нет цели за-
работать по максимуму – люди просто 
живут, принимают гостей, и прибыль 
в этом – далеко не самое главное. 
Ведь постоянно за ней гнаться – от 
этого сильно устаешь, тратить жизнь 
на бесконечное зарабатывание денег 
не хочется. Конечно, без них никак, но 
они не должны быть целью. И мне по-
нравился уклад в финских деревнях: 
там живут гармонично и в спокойном 
темпе, без пафоса принимают гостей. 
Мне захотелось так же.

Сережа у меня из деревни Аныб в 
Усть-Куломском районе, Корткерос-
ский район – на полпути от Сыктывкара 
до его малой родины. Кроме того, на 
охоте и рыбалке ему везет именно на 
Вычегде – на Сысоле меньше. А тут как 
раз протекает Вычегда, это тоже по-
влияло на выбор места. Сначала купили 
участок в Додзи, убрали с него лес. Но 
после расчистки выяснилось, что уча-
сток сырой. В администрации района 
нам пошли навстречу и предложили 
участок в Аджероме: тут хорошая для 
строительства земля, плотный песок, 
сухо. Этот участок нам выделили в 
аренду в 2015 году, а осенью 2017-го 
мы уже заехали в дом. Мы очень благо-
дарны администрации Корткеросского 
района за эту человеческую поддержку 
– если бы не она, то и этой мастерской, 
наверное, не было бы.

Щуки, караси 
и лайка

Аджером – маленький поселок в 
10 км от райцентра – Корткероса. В 
нем постоянно живут 700 человек. 
Красивейшая природа и чистейший 
воздух, растут сосны и пихты, смоли-
стые ароматы от которых, особенно 
в жаркую погоду – хоть «ешь ложкой». 
В 700 метрах от дома есть старица 
с песчано-травяным бережком, где 
в середине лета можно отлично за-
горать и купаться. Тут можно и рыбу 
ловить. Сергей – сам заядлый рыбак 
с детства, и о ловле рыбы может 
рассказывать часами. В старице или 
на Вычегде ловятся щуки, караси с 
окунями, елец да плотва, подлещики 
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да язи. Встречаются и более редкие 
экземпляры: Сергею на Вычегде по-
падались и сиги, и хариусы. А в конце 
лета и начале осени ноги сами просятся 
на «тихую охоту»: маслята растут прямо 
на участке, а отойти от дома – пойдут 
белые с рыжиками. Хватает в ближних 
лесах и ягод.

Сергей – не только рыбак, но и охот-
ник: места богаты рябчиками и глухаря-
ми, попадаются тетерева. Поэтому еще 
один обитатель этого гостеприимного 
дома – западноевропейская лайка Да-
рена. Молодая, гиперактивная и очень 
открытая к людям, она готова «зацело-
вать» любого. В общем, не уступает в 
радушии хозяевам.

Мастер-классы  
с репой на гарнир

Что же будет предложено гостям, 
которые захотят тут побывать? В 
формате проживания в семье гости, 
которым интересно ремесленное 
направление «Югыд арта», могут 
испытать на себе так называемый 
мастеровой туризм: посмотреть, как 
создаются узорно вязанные вещи, 
поучаствовать в мастер-классе по их 
созданию или даже создать по своим 
эскизам-меркам и своими руками ин-
дивидуальную вещь – для себя. Ведь 
посмотреть на это действительно 
интересно: наблюдать, как огромная 
электронная машина сама вяжет изде-
лие, как на глазах «вырастает» узорный 
вязаный мишка, или полотна шапочек, 
шарфов, свитеров с разноцветными 
традиционными орнаментами – это за-
вораживает. Можно включить машину 
и отойти заняться другими делами: 
по заданной программе чудо техники 
само довяжет вещь. Разработана ко-

роткая программа с мастер-классом 
на 1,5 часа на группу человек в 15-16. 
Желающие на подобный тур уже есть 
не только в России, но и за рубежом. 
Если приедут, например, муж с женой, 
то пока жена творит новое изделие, 
мужа займет Сергей той же рыбалкой.

Другая часть потенциальных гостей 
– интересующиеся собственно домом. 
У супругов много знакомых, которые 
хотели бы так же перебраться из горо-
да в деревню и занять себя работой, 
приносящей доход, не требующей 
постоянных поездок, пребывания в 
городе. Они задают Светлане и Сергею 
вопросы по теме непосредственно 
переезда из города в деревню. Это 
технические и юридические момен-
ты получения земли, строительства, 
проведения коммуникаций и общего 
устройства быта. Для них разработана 
отдельная экскурсия. Есть и программа 
для школьников: что можно сделать на 
своей земле, не переезжая в город.

Кроме того, в Аджероме есть масте-
рица, которая держит овец и прядет 
шерсть. Есть намерение сделать со-
вместный с ней мастер-класс: не толь-
ко вязание, но и создание пряжи с нуля, 
с возможностью навестить овечек, 
покормить и погладить, понаблюдать 
за процессом прядения на старинной и 
современной электрической прялках…

Питание гостям предлагается тоже 
не самое обычное. Помимо выращи-
вания своей зелени с мини-огородика, 
договорились с фермером из Пезмога, 
чтобы та посадила больше репы: сами 
Светлана и Сергей не едят картошку, 
утверждают, что репа в борще ничем 
не уступает картофелю, а оливье с ней 
даже вкуснее, чем с заокеанской при-
шелицей. Впрочем, и выращивающий 
картошку фермер неподалеку есть. До-
говорились и с другим личным подсоб-
ным хозяйством, где держат кроликов: 

при желании гостей могут попотчевать 
свежим, диетическим и экологически 
чистым мясом.

Гостей привечать тут планируют 
только в теплый период – с мая по 
сентябрь, в остальное время – по инди-
видуальной договоренности, поскольку 
мастерская загружена заказами. Да и 
расширяться хочется, обустраивать 
пространство дальше. В планах хозяев 
уже к октябрю этого года пристроить к 
дому веранду, а на следующий год – 
поставить на участке баньку, а может, 
и небольшой бассейн.

Надо делиться 
опытом

Может показаться удивительным, 
но у Светланы и Сергея создаваемый 
ими быт гораздо более «деревенский», 
чем у самих деревенских жителей. 
Те-то больше хотят современного 
обустройства пространства: обои, 
гипсокартон… А вчерашние горожане 
стремятся, чтобы все в их доме было 
как можно ближе к старинному укладу 
и природе. От возможностей цивилиза-
ции, разумеется, они не отказываются: 
и вместо телеги у них вполне инома-
рочный железный «конь», и интернет 
с сотовой связью имеются (хоть и не 
всегда и не у всех операторов «ловит»). 
Но гостям, уставшим от городской 
гонки, захочется здесь максималь-
но возможного «переключения» на 
кардинально другое мироощущение. 
Поэтому хозяева не устают наполнять 
дом старинными вещами. На крыльце 
стоит комод, которому не меньше 100 
лет – после реставрации он перекочует 
на кухню. Ароматным ягодно-травяным 
чаем Света нас потчует из стаканов 
с подстаканниками, собранными по 
антикварным магазинам. 
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Этим летом в семье произо-
шло важное событие – глав-

ная помощница родителей и ав-
тор логотипа мастерской Ирина 
вышла замуж. Ирине 21 год, она 
закончила МФТИ как инженер гео-
физики, сейчас живет и работает 
в Москве. Ее избранник – зелено-
градец, знаток русского фолькло-
ра и реконструктор Василий Мака-
ров. В Москве молодые сыграли 
свадьбу в русском стиле. На днях 
молодоженов чествовали и в Ад-
жероме. Светлана с мужем устро-
или им этносвадьбу по-коми. На 
молодых были льняные костюмы и 
аксессуары, сшитые и связанные 
Светланой. Пригласили местного 
гармониста и рэпера, продви-
гающего коми язык. «Хотелось 
сыграть свадьбу по-домашнему и 
познакомить новых родственни-
ков с коми традициями, культурой 
и языком», – рассказала Светлана 
Турова.

Переезд мастерской Светланы и 
Сергея в Аджером – благо не только 
для них самих. Одной из целей пере-
езда было вовлечь в работу население. 
Светиной пары рук не хватает на все 
производство. Поэтому она нанимает 
местных жительниц делать помпоны 
на шапки, вручную собирать изделия 
и вязать варежки. Так решается вопрос 
трудовой занятости в селе.

А еще, понимая значимость в Коми 
сельского туризма и поддержки мест-
ного населения, Светлана Турова 
вместе с финно-угорским этнопарком 
в этом году создали Ассоциацию по 
развитию сельского туризма, которую 
возглавила Ольга Ивановна Конакова. 
Также благодаря Светлане в этой ас-
социации появилось отдельное под-
разделение для мастеров, занятых 
традиционными ремеслами.

– Надо делиться опытом, чтобы 
люди в деревнях не сидели без работы, 
а могли зарабатывать сами, – говорит 
Светлана. – Если подать хороший 
пример, многие смогут отказаться от 
безделья и заняться чем-то похожим, 
хотя бы из соображения: «А что я, хуже 
соседа? Я и лучше могу сделать!». 
Если у нас получилось – значит, может 
получиться и у других, опыт можно ти-
ражировать на другие деревни.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА  

и из личного архива С. Туровой.

Корткеросский р-н, с. Аджером.
8 906 881 82 67, vk.com/ugyd_art_rf, югыд-арт.рф
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Энергоэффективность
Месяц назад на промысле введе-

на в эксплуатацию блочная кустовая 
насосная станция (БКНС) с макси-
мально достижимым коэффици-
ентом полезного действия. Объект 
способен обеспечить снижение 
потребления электроэнергии и 
более высокую экологичность про-
изводства.

С помощью БКНС пластовая 
вода, добываемая попутно с неф-
тью и отделяемая от нее в ходе 
технологического процесса, за-
качивается обратно в недра. Этот 
метод позволяет поддерживать 
давление в нефтеносных пластах, 
а следовательно, обеспечивать их 
рациональную эксплуатацию.

Новая БКНС оснащена насосами 
высокого давления компании Sulzer, 
которые предприятие впервые 
применило на Южно-Шапкинском 
месторождении. Оборудование 
продемонстрировало высокую 
эффективность работы в условиях 
Крайнего Севера.

Конструкция насосов Sulzer га-
рантирует максимально дости-
жимый коэффициент полезного 
действия (КПД). Это позволяет 
существенно снизить энергопо-
требление по сравнению с приме-
нявшимся ранее оборудованием, 
что положительно сказывается на 
рентабельности производства и 

Курс – на развитие
лУКОЙл-Коми 
продолжает расширять 
производственные 
мощности одного 
из крупнейших 
нефтепромыслов Тимано-
Печоры. На Усинском 
месторождении, 
обладающем 
уникальными запасами 
высоковязкой нефти, 
готовят к запуску новые 
парогенераторные 
установки и внедряют 
энергоэффективное 
оборудование.

стратеГия
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позволяет уменьшить воздействие 
на окружающую среду за счет сокра-
щения потребления электроэнергии.

Применяемое оборудование обла-
дает также более продолжительным 
ресурсом выработки до капиталь-
ного ремонта, который по гарантии 
завода-изготовителя составляет  
55000 машиночасов (свыше шести 
лет эксплуатации). Это кратно пре-
вышает показатели большинства 
аналогов. Прежде всего, надежность 
оборудования Sulzer обусловлена 
его изготовлением из аустенитно-
ферритной нержавеющей стали с 
повышенной стойкостью к коррозии.

Обслуживание новой БКНС облег-
чено за счет оснащения современны-
ми системами автоматизации и теле-
метрии, позволяющими персоналу 
нефтепромысла управлять технологи-
ческими процессами дистанционно.

В текущем году на месторождени-
ях ЛУКОЙЛ-Коми планируется запуск 
пяти аналогичных БКНС.

Пар в помощь
Ко вводу в эксплуатацию на 

промысле готовятся новые паро-
генераторные установки (ПГУ), 
которые будут задействованы в 
производственном цикле добычи 
высоковязкой нефти пермокарбо-
новой залежи.

Пароциклическая обработка – 
один из наиболее результативных 
методов повышения нефтеотдачи 
пластов при разработке запасов 
высоковязких углеводородов, по-
зволяющий увеличивать дебит 
скважин до 40%. В настоящее время 
на нефтепромысле функционирует 
27 ПГУ, еще три готовятся к запуску, 
на двух установках завершаются 
строительно-монтажные работы, 
одна находится в стадии строи-
тельства.

Каждая из новых парогенератор-
ных установок способна нагнетать 
в нефтеносный пласт до 20 тонн 
пара в час под давлением до 17,5 
МПа. За счет использования значи-
тельной части отечественных ком-
плектующих удалось адаптировать 
ПГУ к работе в условиях Крайнего 
Севера, а также снизить стоимость 
их обслуживания.

Владимир СВЕТЛОВ

Остаточные извлекаемые запасы нефти пермокарбо-
новой залежи Усинского месторождения составляют 

порядка 174 млн. тонн. Действующий фонд добывающих 
скважин промысла составляет более 800 единиц. До конца 
2018 года планируется пробурить и ввести в эксплуатацию 
еще 61 скважину.
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Институт природных газов и 
газовых технологий ВНИИГАЗ 

был образован 2 июня 1948 г., объеди-
нив под своим началом несколько 
групп и лабораторий, которые занима-
лись исследованием природного газа.

На первых этапах деятельность 
института была направлена на форми-
рование и расширение сырьевой базы 
страны. Результатом почти десятилет-
ней работы стала впервые подготов-
ленная стратегия развития отрасли, 
реализация которой обеспечила высо-
кие темпы добычи и транспорта газа.

Д о  с е р е д и н ы  1 9 6 0 - х  г о д о в  
ВНИИГАЗ осуществлял практически 
весь комплекс технологического про-
ектирования и разработки газовых 
месторождений страны, систем подго-
товки газа и конденсата, магистраль-
ных газопроводов. Специалистами 
института были разработаны первые 
в СССР проекты подземных хранилищ 
под Москвой (Щелковское и Калуж-
ское), а также уникальное подземное 
хранилище газа в практически гори-
зонтальном водоносном пласте под 
Санкт-Петербургом, проект которого 
был подготовлен совместно с учеными 
МИНХ и ГП имени И. М. Губкина.

Коллектив института внес решаю-
щий вклад и в формирование га-
зотранспортной системы страны, 
доказав, что наиболее технически и 
экономически обоснованным является 
транспортировка газа по трубопрово-
дам диаметром 1420 мм с рабочим 
давлением до 7,5 МПа. Разработан-
ная во ВНИИГАЗе в 1960 – 1970 годы 
концепция газотранспортных систем 
большой мощности, в свою очередь, 
создала необходимые предпосылки 
для появления отечественного газа на 
мировом рынке.

В середине 1960-х институт присту-
пил к освоению уникальной газоносной 
области на севере Западной Сибири и 
крупнейших месторождений – Орен-
бургского и Вуктыльского. К этому 

времени в Ухте уже был создан Коми 
филиал ВНИИГАЗа (сегодня – филиал 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта), 
научные разработки которого обеспе-
чили ускоренный ввод Вуктыльского 
месторождения в эксплуатацию.

В 1980-х годах совместно с Коми 
филиалом, а также рядом других 
специализированных организаций 
ВНИИГАЗ провел первые крупномас-
штабные исследования на Ямале, в 
ходе которых были комплексно изуче-
ны геологические и климатические 
особенности полуострова. По итогам 
работ создан информационный банк 
данных, позволивший в последующем 
выбрать оптимальные решения по раз-
витию газодобычи в регионе.

П р и  у ч а с т и и  с п е ц и а л и с т о в  
ВНИИГАЗа были открыты крупнейшие 
шельфовые месторождения России 
– Штокмановское и Приразломное, 
решена задача повышения эффектив-
ности разработки месторождений на 
поздней стадии эксплуатации, полу-
чили развитие исследования в области 
газомоторного топлива.

Интеллектуальный 
ресурс газовой отрасли

Сегодня ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
к а к  г о л о в н о й  н а у ч н ы й  ц е н т р 
ПАО «Газпром», реализует научно-
техническую политику и осуществляет 
выполнение комплексных научных ис-
следований по всем базовым направ-
лениям производственной деятельно-
сти Компании. Это освоение месторож-
дений Надым-Пур-Тазовского региона 
и полуострова Ямал, строительство 
системы магистральных газопроводов 
Бованенково – Ухта – Торжок, создание 
новых центров газодобычи в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, фор-
мирование научно-технологических 
основ разработки месторождений 
шельфов Баренцева и Карского морей 
в природно-климатических условиях 
Арктики, развитие системы ПХГ в 
России и за рубежом. В сфере пере-
работки сырья институтом проводится 
постоянный мониторинг действующих 
производств, на базе которого осу-
ществляется разработка новых тех-
нологических решений, позволяющих 
не только поддерживать устойчивую 
работу предприятий, но и повысить их 
общую энергоэффективность.

Сверхсложные проекты ПАО «Газпром» 
придают мощный импульс развитию 
отечественной науки. ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» отмечает юбилей с уверен-
ностью в своих силах и в оптимистич-
ном будущем газовой промышленно-
сти, которое создается уже сегодня.

Химико-аналитическая лаборатория.

В этом году старейший научно-исследовательский институт газовой 
отрасли ООО «Газпром ВНИИГАЗ» отмечает юбилей. За семь десятилетий 
своего существования институт превратился в крупнейший научный центр, 
который обеспечивает инновационными разработками газовую отрасль 
России и зарубежья, а также принимает участие в научно-техническом 
обеспечении всех перспективных проектов ПАО «Газпром».

юбиЛей

«реГиОн» №8  201816



Уважаемые коллеги!
От имени Правления 

ПАО «Газпром» и от себя лично 
сердечно поздравляю коллектив 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» со зна-
менательной датой – 70-летием 

со дня создания института.
Институт вносит значительный 

вклад в развитие отечественной 
газовой промышленности, формиро-
вание ее научно-технического потен-
циала и стратегических приоритетов.

Сегодня ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
– головной научный центр Группы 
«Газпром» в области геологии, раз-
работки месторождений, добычи, 
транспортировки, подземного хра-
нения и переработки газа и газового 
конденсата, освоения углеводо-
родных ресурсов континентального 
шельфа, экологии, промышленной 
безопасности и подготовки кадров 
высшей квалификации.

В настоящее время перед инсти-
тутом стоят задачи по обеспечению 
координации научных исследова-
ний в рамках крупных комплексных 
стратегических программ развития 
минерально-сырьевой базы и рекон-
струкции объектов газовой отрасли, 
по формированию ресурсной базы 
газовой промышленности и состав-
лению рекомендаций по наиболее 
перспективным площадкам для раз-
ведки и разработке месторождений 
углеводородов.

Уверен, что накопленный за семь 
десятилетий опыт, сформировавши-
еся традиции и научный потенциал 
помогут вам успешно справиться с 
поставленными задачами и вписать 
в историю института немало новых 
ярких страниц.

В этот торжественный день при-
мите наши искренние пожелания 
новых успехов и трудовых сверше-
ний, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия.

Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 

А. Б. МИЛЛЕР

Уважаемый 
Дмитрий Владимирович!

Уважаемые ученые и инженеры, сотрудники 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»!

От имени Министерства энергетики Российской Федерации 
поздравляю вас с 70-летием со дня основания 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»!
Топливно-энергетический комплекс – сложная межотраслевая система, 

от которой во многом зависят темпы, масштабы и экономические показатели 
общественного производства. Развитие отраслевых технологий определяет 
общий уровень научно-технического прогресса в стране и позволяет обеспе-
чивать необходимый уровень энергетической безопасности.

Несмотря на объективно сложные внешнеэкономические условия, отече-
ственный нефтегазовый комплекс сегодня стабильно работает и эффективно 
отвечает на новые вызовы. Немалая заслуга в этом принадлежит ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», который является головным научным центром ПАО «Газпром». Ин-
ститут – признанный лидер в таких важнейших направлениях научных работ, как 
моделирование, освоение и обустройство газовых месторождений, повышение 
эффективности добычи углеводородного сырья, разработка методов очистки 
природного газа от серы и квалифицированное ее использование, развитие 
трубопроводного транспорта газа.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» является соисполнителем ряда крупных ин-
тернациональных проектов и постоянным участником мировых форумов по 
проблемам изучения и освоения недр, создания инфраструктуры газовой 
промышленности.

В этот торжественный день хочу пожелать ООО «Газпром ВНИИГАЗ» держать 
заданную высокую планку, не останавливаться на достигнутом, всегда идти 
только вперед! Всем вам крепкого здоровья, личного счастья и достижения 
намеченных целей!

Министр энергетики 
Российской Федерации 

А. В. НОВАК

Уважаемый 
Дмитрий Владимирович!

Примите сердечные поздравления с 70-летием 
со дня образования 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»!
Могу с уверенностью сказать, что промышленное и научное развитие Респу-

блики Коми неразрывно связано с деятельностью ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и 
его ухтинского филиала. Открытие и разработка уникального Вуктыльского не-
фтегазоконденсатного месторождения, освоение природных кладовых Тимано-
Печорской провинции послужили мощным толчком к возникновению северных 
городов. Сегодня ухтинский филиал ВНИИГАЗа является не только базовым 
научным центром нашей республики, но и обеспечивает научно-техническими 
и проектными разработками газовую отрасль на Европейском Севере России.

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – многопрофильный научно-исследовательский 
центр в области геологии и разработки месторождений, добычи, транспорта 
и переработки сырья, освоения углеводородных ресурсов континентального 
шельфа, участник комплексных отечественных и международных проектов ПАО 
«Газпром». В стенах института создано множество инновационных разработок, 
которые вошли в практику мировой и отечественной нефтегазовой индустрии. 
Все это не могло бы быть реализовано без ученых и проектировщиков, которые 
стояли у истоков развития ВНИИГАЗа. Наращивая и обогащая опыт перво-
проходцев, сегодня коллектив уверенно решает задачи любой сложности и 
завоевывает новые рубежи. Уверен, что деловой настрой и самоотвержен-
ный труд специалистов позволят ВНИИГАЗу определять верные ориентиры 
в будущем, делая работу института максимально полезной для дальнейшего 
развития нашей страны.

От всей души поздравляю Вас и весь коллектив ООО «Газпром ВНИИГАЗ» с 
юбилеем и желаю интересных проектов, творческих успехов, надежных пар-
тнеров, процветания и уверенности в будущем!

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – 
министр инвестиций, промышленности и транспорта

Н.Н. ГЕРАСИМОВ
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Промышленные объекты на Бованенковском месторождении.

Уважаемые коллеги – 
сотрудники филиала 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта!
Создание Всесоюзного научно-

исследовательского института при-
родных газов и газовых технологий 
является значимой вехой в развитии 
топливно-энергетического комплекса 
нашей страны. За семь десятилетий 
институтом обеспечено успешное 
научное сопровождение всех этапов 
становления и бурного развития 
отечественной газовой промышлен-
ности.

Учеными ВНИИГАЗа создана фун-
даментальная научно-методическая и 
опытно-экспериментальная база для 
обеспечения комплексного научного 
сопровождения масштабных работ 
ПАО «Газпром» в области геолого-
разведки и разработки месторожде-
ний углеводородов, магистрального 
транспорта и подземного хранения 
газа, глубокой переработки и исполь-
зования газа.

Ухтинский филиал ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» является неотъемлемой 
частью института. Созданный в 60-х 
годах XX века для решения проблем 
разработки Вуктыльского месторож-

дения филиал объединил лучшие умы 
региона и обогатил отраслевую науку 
множеством уникальных решений на 
годы вперед. Принципы и методы, 
заложенные ухтинскими специали-
стами в основу проектов по Вуктылу, 
стали в свое время настоящим про-
рывом в отраслевой науке. Учеными 
филиала выполнены проекты опытно-
промышленной эксплуатации газовых 
месторождений Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, подго-
товлены Генсхемы развития газовой 
промышленности на территории Коми 
АССР и Ненецкого округа. Ухтинские 
специалисты вели работы по под-
готовке освоения Ямальских место-
рождений, занимались проблемами 
Штокмановского месторождения и 
многими другими.

В настоящее время филиал  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта 
является базовым научным и инжини-
ринговым центром Северо-Западного 
региона и успешно представляет ин-
ститут в крупнейших отраслевых про-
ектах, таких как мегапроект «Ямал» 
и формирование Якутского центра 
газодобычи в рамках реализации Вос-
точной газовой программы.

70-летие института сплоченный 
коллектив филиала встречает с боль-
шим научным потенциалом, который 
позволяет достойно представлять 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на Евро-
пейском Севере страны. Благодарю 
всех сотрудников филиала за вклад 
в работу ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
в развитие ПАО «Газпром» и газовой 
отрасли Российской Федерации. 
Искренне желаю ухтинским спе-
циалистам новых научных открытий и 
достижений, творческого и научного 
долголетия!

Генеральный директор 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Дмитрий Владимирович 

ЛЮГАй, 
доктор технических наук

Уважаемый 
Дмитрий Владимирович!

Уважаемые 
ученые и специалисты, коллеги!

От имени Российского газо-
вого общества, от себя лично 

поздравляю вас с замечатель-
ным юбилеем – 70-летием 

со дня образования Научно-
исследовательского института 
природных газов и газовых тех-
нологий – ВНИИГАЗ – головного 
научного центра ПАО «Газпром»!

На протяжении своей 70-летней 
истории учеными и сотрудниками 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проведены 
многочисленные крупные исследо-
вания по таким направлениям, как 
оценка потенциальных ресурсов 
газа России, обоснование геолого-
поисковых работ на газ по отдельным 
районам и другие.

В настоящее время ученые ин-
ститута решают такие сложнейшие 
вопросы, как генезис, формирование 
и прогнозирование месторождений 
углеводородов, создание и совер-
шенствование моделей газовых и 
газоконденсатных месторождений, 
транспортировка и использование 
природного газа, и многие другие. 
Одна из главных задач института – 
максимально полно использовать 
накопленный научный потенциал, 
чтобы способствовать повышению 
конкурентоспособности партнеров 
и развитию отрасли в целом.

Деятельность Российского газо-
вого общества со дня его основания в 
мае 2001 года неразрывно связана с 
членством в нем ВНИИГАЗа, который 
всегда способствует формированию 
консолидированной позиции газово-
го бизнеса и научного сообщества 
России по всем вопросам, входящим 
в компетенцию РГО, внедрению 
достижений научно-технического 
прогресса в газовой промышлен-
ности, энергосберегающих техноло-
гий, эффективному использованию 
природных запасов, разработке 
инновационных систем управления, 
с использованием механизмов и воз-
можностей РГО.

Желаю всему коллективу ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ» новых про-
фессиональных и творческих свер-
шений, успехов, плодотворного и 
взаимовыгодного сотрудничества 
с Российским газовым обществом, 
благополучия вашим семьям!

Президент Союза организа-
ций нефтегазовой отрасли 

«Российское газовое 
общество», 

Председатель Комитета 
Государственной Думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации 

по энергетике 
П. Н. ЗАВАЛьНый

юбиЛей
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– В свое время филиал стал первым в 
республике научно-исследовательским 
подразделением, которое занялось ком-
плексным проектированием разработки 
месторождений, а также изучением пер-
спектив развития нефтегазовой отрасли 
Тимано-Печорской провинции. Если 
головной институт ВНИИГАЗ изначально 
был создан для решения глобальных 
отраслевых задач, то деятельность фи-
лиала всегда носила более прикладной 
характер. Основные наши направления 
традиционно связаны с промысловыми 
работами, решением конкретных задач 
разработки и эксплуатации месторожде-
ний, повышением качества переработки 
сырья и доставки его потребителям, 
проектированием промышленных объ-
ектов. Это, если можно так сказать, 
наши фирменные направления, которые 
востребованы постоянно и в которых мы 
традиционно сильны.

Работая в тесном контакте с мо-
сковскими коллегами, мы взаимно до-
полняем друг друга. Например, сейчас 
в головном институте создан большой 
корпоративный центр по исследованию 
керна и пластовых флюидов. Но, нахо-
дясь в Москве и занимаясь какими-то 
камеральными работами, комплек-
сно охватить проблему невозможно. 
Поэтому на помощь приходят ухтинские 
специалисты, которые выезжают на 
промысел, проводят исследования, 
осуществляют первичную обработку 
результатов, которые потом передают-
ся в Москву для дальнейшего анализа 
и подготовки оптимальных научных 
решений. Такая синергия неизменно 
приводит к росту интеллектуального 
ресурса и задает вектор дальнейшего 
развития института.

Наверное, один из самых ярких 
примеров – освоение Вуктыльского 

Форпост газовой науки 
на Европейском Севере России

В 1963 г. в состав ВНИИГАЗа вошел 
Ухтинский нефтегазовый отдел, на базе 
которого в 1968 г. для решения проблем 
разработки уникальнейшего по тем 
временам Вуктыльского месторождения 
был организован Коми филиал 
ВНИИГАЗа. Филиал объединил лучших 
специалистов в нефтегазовой области, 
чьи инновационные разработки создали 
базу для стремительного развития 
промышленности региона. Об истории 
филиала, его научном потенциале и 
перспективах рассказывает директор 
ухтинского филиала ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», кандидат технических наук 
Ринат Юрисович Юнусов.

месторождения, научное сопрово-
ждение разработки которого филиал с 
самого начала осуществлял в связке со 
специалистами ВНИИГАЗа. Благодаря 
такому тесному научному взаимодей-
ствию месторождение было выведено 
на проектные объемы добычи на два 
года раньше установленного срока. 
Впоследствии были успешно решены 
вопросы извлечения выпавшего в пласт 
конденсата и впервые в мире начата его 
промышленная добыча.

Сейчас, когда месторождение на-
ходится на завершающем этапе разра-
ботки, мы продолжаем научные работы в 
области применения вторичных методов 
повышения конденсатоотдачи. А не так 
давно филиал представил в Газпроме 
концепцию комплексного развития Вук-
тыльского геолого-экономического райо-
на, которая была одобрена на заседании 
Правления ПАО «Газпром». Этот проект, 
безусловно, имеет важнейшее значение 
для Республики Коми, так как позволя-
ет обеспечить бесперебойную работу 
единого производственного комплекса 
в системе «добыча – транспорт – пере-
работка» на 25-летний период и решает 
социально-экономические проблемы 
двух городов – Вуктыла и Сосногорска.

Другой пример – крупнейшее Бова-
ненковское месторождение, которое 
входит в разряд стратегических про-
ектов газовой отрасли. В 1980-е годы 
совместно с головным институтом мы 
стали пионерами его освоения. Наши 
специалисты изучали керновый ма-
териал, осуществляли комплексные 
газотермодинамические исследования, 
разрабатывали предложения для ре-
шения проблемы растепления грунтов, 
проводили изыскательские и проектные 
работы, решали вопросы, связанные 
с наклонно-направленным бурением 

и строительством скважин кустовым 
способом.

Сегодня наши специалисты востре-
бованы на Ямале уже в другом ракурсе. 
Эксплуатация месторождения и самой 
газотранспортной системы требует со-
ответствующего научного анализа. Вот 
уже пятый год подряд мы занимаемся 
промысловыми исследованиями, про-
водим экологический и технический мо-
ниторинг, осуществляем комплексный 
анализ материалов и разрабатываем 
рекомендации по дальнейшей работе 
промысловых установок.

Есть у филиала и опыт участия в меж-
дународных проектах. В начале 2000-х 
наши специалисты стали частью интер-
национальной команды, проводившей 
изучение Штокмановского газоконден-
сатного месторождения. Надо отдать 
должное мастерству наших коллег, 
которые осуществляли интерпретацию 
сейсморазведочной информации и обе-
спечивали супервайзерский контроль 
процесса испытания разведочной сква-
жины № 7. Работа получила положитель-
ную оценку заказчиков, а опыт работы на 
морском месторождении впоследствии 
пригодился филиалу на шельфах Индии 
и Вьетнама.

В настоящее время наши специали-
сты востребованы в крупнейших отрас-
левых проектах. В рамках проведения 
предпроектных исследований для 
строительства промышленных объектов 
третьей и четвертой ниток «Северного 
Потока» мы осуществляли подготовку 
раздела, посвященного качеству по-
даваемого газа с КС Портовая. Наши 
инженеры участвуют в проектировании 
стратегически важных промышленных 
объектов в Надым-Пур-Тазовском ре-
гионе. На ближайшие три года филиал 
определен генеральным подрядчиком 
для проведения гидрогеохимического 
контроля герметичности всех отече-
ственных ПХГ. Я уже говорил, что филиал 
является более «приземленным» в хоро-
шем понимании этого слова. Работая в 
тесном контакте с производственными 
службами, мы приближены к реальным 
вещам, а наши знания и солидный опыт 
позволяют эффективно решать любые 
задачи, поставленные головным инсти-
тутом и компанией «Газпром».

Материал подготовила 
Виктория СЕРГЕЕВА

Фото из архивов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
и филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта
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С упором  
на маркетинг

По словам Инны Геннадьевны, вся 
работа Центра идет по намеченному 
плану, причем – с опережением и, 
так сказать, перевыполнением. На 
текущий год тут было запланировано 
провести 196 мероприятий, но уже на 
середину июня (за 4 месяца) их было 
проведено 101. «Мероприятия у нас 
бывают почти ежедневно. К запланиро-
ванным все время добавляются новые, 
дополнительные. Думаю, к концу года 

их будет проведено, как минимум, 250», 
– говорит директор учреждения.

Мероприятия «Шондi» – это прежде 
всего три кита, на которых строилась 
работа республиканского Бизнес-
инкубатора, из которого и вырос новый 
Центр поддержки предприниматель-
ства: обучение, консультативная и 
информационная поддержка потен-
циальных, начинающих и действующих 
предпринимателей. Это различные 
встречи, семинары, круглые столы… 
Кроме обучающих, мероприятия быва-
ют и коммуникативные. Большой плюс 
ЦПП – то, что он расположен в центре 
города и добираться сюда гораздо 

удобнее. Комфортные, современные, 
оборудованные всем необходимым по-
мещения позволяют проводить встречи 
самого разного уровня. И показатели 
ЦПП, по сравнению с показателями 
Бизнес-инкубатора, выросли в пять 
раз.

– В этом году мы сделали упор 
на маркетинг, – продолжает рассказ 
Инна Палькевич. – Учим наших пред-
принимателей красиво «упаковывать» 
и продвигать свой товар на рынке. Я 
постоянно говорю, что у нас все что 
угодно могут хорошо сделать, но надо 
научиться еще и продавать произве-
денную продукцию.

стратеГия
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Три кита «Шондi»
Центр поддержки предпринимателей помогает  
своим партнерам учебой, консультациями и краудфандингом
В августе исполнилось 
полгода, как начал работу 
республиканский Центр 
поддержки предпринимательства 
(ЦПП) «Шондi» – о его 
открытии «Регион» рассказал 
в февральском номере. 
Последующие месяцы мы 
подробно рассказывали о 
структурах для поддержки 
предпринимателей, работающих 
в рамках этого центра: 
Микрокредитной компании 
и Гарантийном фонде РК, 
МФЦ для бизнеса. Пришла 
пора подвести и первые итоги 
работы самого Центра. О 
достигнутых результатах, 
ближайших перспективах и новых 
направлениях работы нашему 
журналу рассказала директор 
«Шондi» Инна Палькевич.



«Точки»  
и многоточие

В этом году, помимо упора на марке-
тинг, в «Шондi» уделено особое внима-
ние еще двум важным направлениям. 
Первый из них – «Точки консультиро-
вания» для представителей бизнеса, 
таковые было решено создавать при 
районных библиотеках. Первая такая 
точка заработала в 2017 году на базе 
Корткеросской центральной библиоте-
ки, и в ее рамках для предпринимате-
лей стали проводиться круглые столы, 
выездные групповые консультации, 
консультации экспертов (бухгалтеров, 
аудиторов, юристов, специалистов по 
закупкам и так далее). Причем, для биз-
несменов эта помощь бесплатна. «То-
чек консультирования» планировалось 
открыть по Коми в течение 2018 года 
девять. Сегодня девять «точек» уже 
работают: кроме Сыктывкара и Корт-
кероса, они успешно функционируют 
в Инте, Сыктывдинском, Ижемском, 
Усть-Цилемском, Усть-Куломском, 
Усть-Вымском и Удорском районах 
Коми. Вот-вот «точка» откроется в Пе-
чоре, а к 2020 году такие места зарабо-
тают во всех муниципалитетах региона.

В каждой «Точке консультирова-
ния» проведена справочно-правовая 
база «КонсультантПлюс», выписан 
наиболее востребованный периоди-
ческий журнал для малого и среднего 
бизнеса. И постоянный полный доступ 
ко всей законодательной базе, в том 
числе местной – это, пожалуй, самое 
большое подспорье для предпринима-
телей. Ежеквартально в «точках» про-
ходит по крупному коммуникативному 
мероприятию – обычно это круглые 
столы с участием сыктывкарских экс-
пертов по тем или иным вопросам. Из 
последних крупных коммуникативных 
мероприятий – прошедшее в конце 
июля в Усть-Цильме, в нем принял 
участие и уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Игорь Бобков.

Бывали выезды всей инфраструк-
туры ЦПП «Шондi»: Микрокредитной 
компании, Гарантийного фонда и 
прочих структур для поддержки пред-
принимателей. Представители каждой 
из них рассказывали, чем они могут 
помочь малому бизнесу. В остальное 
время проводятся индивидуальные и 
групповые консультации по разным 
аспектам ведения предприниматель-
ской деятельности, как то: пожарная 
безопасность, госзакупки, трудовые 
отношения, бухучет, юридические услу-
ги, арбитражное законодательство, 
земельные и многие другие вопросы. 
Ведь самое ценное сегодня в мире, в 
том числе мире бизнеса – информация. 
«Кто владеет информацией, тот владе-
ет миром». Многие предприниматели 
в глубинке не осведомлены в полной 
мере обо всех своих возможностях и 
государственных мерах поддержки, 
сотрудники «Шондi» информируют их 
по всем направлениям помощи.

На выездные консультации в «Точ-
ках консультирования» привлекаются 
высококвалифицированные эксперты-
практики по самым различным во-
просам, с которыми сталкивается в 
своей работе малый бизнес. Привле-
кают к «ликбезу» для малого бизнеса 
и партнеров «Шондi» – в частности, 
государственное учреждение (ГУ РК) 
«Центр господдержки АПК и рыбного 
хозяйства РК». В связке с региональ-
ным Минсельхозом оно занимается 
консультационной поддержкой фер-
меров, и его специалисты пополнили 
электронную библиотеку «Шондi» 
методическими рекомендациями по 
работе в сфере крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

– Выбрать библиотеки как базу 
для «Точек консультирования» было 
правильным решением, – делится 
наблюдениями Инна Палькевич. – 
Предпринимателям в такой камерной 
обстановке гораздо комфортнее, чем, 
например, было бы в администрации 
города или района. Получается бо-

лее открытый диалог, представители 
бизнеса нам больше доверяют: они 
чувствуют, что мы пришли не проверять 
их или собрать какую-то информацию, 
а что-то им дать. Разговор получается 
более практическим и предметным. 
Они чувствуют, что им помогают и по-
могут, на каждое мероприятие людей 
приходит больше, чем на предыдущее.

Народное 
финансирование

Третье направление, которое в этом 
году получило усиленное развитие – 
краудфандинговая платформа «Зарни 
шайт» (по-коми Золотой рубль). Ее 
можно назвать уникальной, ведь это 
первая (и, видимо, пока единствен-
ная) в России такая площадка регио-
нального уровня. Краудфандинговых 
платформ общероссийского масштаба 
сегодня открыто около двух десятков, 
из них наиболее активны три. А вот в ре-
гионах «Зарни шайт» стала пионером.

Идея создания платформы зароди-
лась в 2016 году. Тогда в Сыктывкаре 
проходил форум по социальному 
предпринимательству с участием 
федеральных экспертов. Одна из пло-
щадок была посвящена финансирова-
нию проектов, там прозвучала и тема 
краудфандинга (напомним, это способ 
коллективного финансирования, осно-
ванный на добровольных взносах, от 
англ. crowdfunding – «народное финан-
сирование», «crowd» – букв. «толпа»). 
Инне Палькевич идея понравилась. И 
после консультации с федеральным 
экспертом было решено сделать та-
кую платформу в Коми, совместив ее 
с сайтом Бизнес-инкубатора – чтобы 
предприниматели могли размещать 
там свои проекты и получать народную 
финансовую поддержку. Полгода пло-
щадку разрабатывали и тестировали, в 
конце 2016-го она начала работу.

Первое время проектов на ней было 
немного: год назад, например, – всего 
четыре. «Зарни шайт» с самого начала 
стала площадкой, которая не разме-
щает проекты физических лиц, чтобы 
не «утонуть» во множестве мелких 
проектов. А предприниматели, для 
которых платформу и создали, энтузи-
азма почти не проявили. Кому-то было 
некогда заниматься размещением 
информации о своем проекте и ее про-
движением, кто-то боялся конкуренции 
и воровства своей идеи… Поэтому 
пошли по пути продвижения проектов 
некоммерческих организаций – на-
пример, ТОСов, проектов социальной 
направленности из муниципалитетов. 
Правительство республики поддержа-
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ло «Зарни шайт» и обеспечило освеще-
ние его проектов в СМИ.

За неполные два года на платформе 
было размещено 16 проектов. На один 
из них средства уже собраны, осталь-
ные 15 пока «в процессе», некоторые 
вот-вот подойдут к завершению. Про-
екты тут собраны самые разнообраз-
ные и действительно интересные. Не 
станем рассказывать о них подробно, 
любой желающий может зайти на зар-
нишайт. рф и познакомиться с ними. 
Отметим лишь, что больше всего про-
ектов – десять – в категории «культура», 
три – в сфере образования, по одному 
– в разделах социально значимых и 
спортивных. Побродить по сайту может 
оказаться и интересно, и полезно. А 
кто-то после такой «прогулки», возмож-
но, неожиданно для себя, поддержит 
финансово ту или иную идею.

У сайта удобная навигация (проекты 
сгруппированы по муниципалитетам 
республики и по категориям: культура, 
образование, искусство, физкультура 
и спорт, технологии, социально зна-
чимые проекты). Удобно и корректно 
разработан раздел, где люди, ставшие 
спонсором того или иного проекта, 
оставляют свои данные. Так, в разделе 
«имя отправителя» можно написать 
любое имя или ник – то есть обозначить 
и потом увидеть себя в списке спонсо-
ров, вместе с этим, при желании, со-
хранив инкогнито (только электронный 
адрес нужно указать). Перечислить 
денежные средства можно несколь-
кими способами, нужно лишь выбрать 
самый удобный. Платформа надежно 
защищена в плане информационной 

безопасности (учитывая, что тут фигу-
рируют данные банковских карт). Кста-
ти, подписан договор со Сбербанком, и 
теперь в любом его отделении по Коми 
каждый желающий может перечислить 
средства на поддержку проектов «Зар-
ни шайт», даже не зная реквизитов: они 
в банке уже имеются.

Удобна платформа и для тех, кто 
хочет разместить на ней свой проект 
и искать народное финансирование. 
Люди могут сделать это даже в глубин-
ке, не выходя из дома: просто внести 
свою информацию в раздел «Создать 
проект». Эта информация становится 
видной только в «Шондi». Следующий 
шаг – заключение с ЦПП агентского до-
говора (можно сделать это по почте), и 
после этого новоразмещенный проект 
переходит в разряд активных, видимых 
всем посетителям сайта, на него уже 
могут идти денежные перечисления. 
А вкладка «Бесплатное обучение» от-
ветит на самые популярные вопросы 
и поможет грамотно оформить свой 
проект.

Правда, случаются казусы. Хотя 
идея народного финансирования 
общественно значимых проектов из-
вестна испокон веков (например, па-
мятник Минину и Пожарскому в Москве 
был профинансирован именно наро-
дом в складчину), первые интернет-
платформы появились с началом XXI 
века, а термин «краудфандинг» – – 12 
лет назад, не всем жителям еще по-
нятна идея и суть этого направления. 
Одну из предпринимательниц, разме-
стивших свой проект на «Зарни шайт», 
односельчане упрекнули: что это ты, 

дескать, побираешься? Так что с на-
селением в этом смысле еще нужно 
работать, вовлекать его в эту цепочку 
помощи. Ведь многие люди, не имея 
финансовой возможности помочь 
проекту, могут поддержать его хотя бы 
репостом на свою страницу в соцсети. 
Так в обществе появится культура по-
иска и оказания помощи посредством 
краудфандинга. Тем более что, по про-
гнозам, в ближайшие годы появится 
официальная профессия «менеджер 
краудфандинговых платформ».

В дни выхода нашего журнала из 
печати краундфандинговая платформа 
«Зарни шайт» будет презентована в 
Санкт-Петербурге, в Торговом доме 
Коми, в рамках празднования 97-й 
годовщины государственности респу-
блики. На торжественный прием при-
будут многие представители крупного 
бизнеса Северо-Запада страны, и это 
отличная возможность пригласить их 
помочь начинающим предпринимате-
лям – стартаперам. А Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов с платформой 
уже знаком и всячески поддерживает 
ее. Возможно, какие-то из проектов он 
уже и поддержал – просто не стал обо-
значать себя полным именем…

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА и 

vk.com/tsentr_shondi
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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.



Валентину Новикову в Коми 
привели любимая профес-

сия и муж, уроженец села Объячево 
Прилузского района, с которым она 
познакомилась во время учебы в Вят-
ской сельхозакадемии. Влюбленная 
в свою профессию, ветеринарный 
врач Новикова не выходит из дома без 
рюкзака с фототехникой, хотя пона-
чалу это и вызывало насмешки коллег.

Уроженке Пермского края в коми 
селе поначалу было непросто, но ско-
ро она и язык научилась понимать, и 
природу Коми полюбила. Тут и приго-
дились фотонавыки, привитые отцом 
еще в детстве.

– У него был ФЭД, вот на нем я и 
научилась фотографировать. Этот 
фотик еще долго служил мне верой 
и правдой, пока совсем не вышел 
из строя. Дальше снова был ФЭД, 
но уже более современный, потом 
появилась мыльница «Кодак», за ней 
цифровик «Никон». Случайно попал в 
руки «Никон-50» – вот с него я уже и 
училась на своих ошибках. А теперь я 
просто не поспеваю за прогрессом, 
да и финансов таких нет – думаю, и 
не надо. Теперь уже хочется качества 
съемки, продуманности сюжетов, – 
рассказывает фотограф.

Герои фотосессий В. Новиковой – 
вокруг нее: трое ее детей, односель-
чане, затем целая армия домашних 
животных – лошади, собаки, кошки, 
птицы. Фотографии помогают и 
увлечения Валентины: рыбалка, путе-
шествия. На ее снимках – и фиксация 
сельских будней, и ностальгия по 
уходящей деревне, лирика и юмор, 
времена года и щедрые дары приро-
ды. Она умеет поймать полутона: рас-
светы, закаты, сумерки, предзимье и 
межсезонье оживают на них и приоб-
ретают настоящую поэтичность.

vk.com/id156035453

Валентина 
Новикова
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Все началось с того, что в 2015 
году два специалиста Регио-

нального центра развития социальных 
технологий Валентина Мусанова и 
Оксана Демченко в рамках респу-
бликанской программы «Право быть 
равным» успешно прошли обучение в 
московском Центре лечебной педаго-
гики и стали единственными сертифи-
цированными тьюторами программы 
МАКАТОН в Республике Коми.

Имея большой опыт в области со-
циальной сферы, специалисты всерьез 
задумались о проблемах семей, вос-
питывающих детей с особенностями 
развития, количество которых в респу-
блике из года в год увеличивается. По 
статистике на 2018 год, 3301 ребенок 
имеет инвалидность по причине редких 
генетических заболеваний, особен-
ностей интеллектуального развития, 
эмоционально-волевой сферы и других 
проблем, которые зачастую негативно 
сказываются на уровне их речевого 
развития. Для детей, у которых полно-
стью или частично отсутствует полно-
ценная речь, очень важным становится 
общение с окружающими их людьми 
при помощи жестов или символов. 
Британская мультимодальная про-
грамма МАКАТОН и является таким 

От жеста – к слову
Благодаря программе МАКАТОН 
и сыктывкарским специалистам 
родители и их дети с нарушениями речи 
находят путь к полноценному общению

МАКАТОН – это уникальный язык 
общения для людей с серьезными 
нарушениями речи, который 
применяют в 50 странах мира в 
работе не только с детьми, но и 
взрослыми с широким спектром 
коммуникативных трудностей: с 
ДЦП, аутизмом, множественными 
нарушениями развития, 
синдромом Дауна и редкими 
генетическими заболеваниями, 
а также болезнью Альцгеймера 
или деменцией, последствиями 
перенесенного инсульта и другими 
проблемами. Это своего рода 
жестовый язык с применением 
символов и звучащей речи, очень 
простой в использовании даже 
для маленьких детей и специально 
адаптированный для россиян. 
Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что МАКАТОН пришел 
и в Республику Коми – вместе 
с проектом, разработанным 
активистами Коми региональной 
общественной организации 
специалистов системы интеграции 
«Интегративный мир» для 
семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития.

Валентина Мусанова и Оксана Демченко.

Тренинговые курсы по программе МАКАТОН открывают перед родителями 
детей с нарушениями речи новые возможности коммуникации.
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помощником в общении, другими 
словами, методом альтернативной 
коммуникации.

В 2017 году проект «МАКАТОН: аль-
тернативная коммуникация для детей 
с особенностями развития и их семей» 
был рекомендован Коми республикан-
ской организацией Всероссийского 
общества инвалидов и объявлен в 
числе победителей конкурсного отбора 
проектов среди социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
на получение субсидии из бюджета 
Республики Коми. Партнером проекта 
выступило ООО «МН Институт Регио-
нального Развития», оказавшее финан-
совую помощь на приобретение необ-
ходимой мебели для занятий. И уже в 
ноябре локальные тьюторы и активисты 
«Интегративного мира» Валентина Му-
санова и Оксана Демченко приступили 
к его реализации. На средства гранта 
было закуплено необходимое обору-
дование для проведения обучающих 
тренинговых курсов для родителей 
и специалистов, занятых в системе 
реабилитации людей с инвалидностью.

Тьюторами была разработана про-
грамма обучающего курса, подготов-
лены методические материалы для 
участников проекта, заключены дого-
воры с добровольцами из нескольких 
муниципальных образований.

Первый обучающий курс по 
теме «Использование муль-

тимодальной программы «МАКАТОН» 
в социальной реабилитации детей 
с ментальной инвалидностью» был 
организован для группы педагогов-
психологов, воспитателей, логопедов 
ГБУ РК «Республиканский Кочпонский 

психоневрологический интернат», где 
проживают более 100 детей с осо-
бенностями ментального развития и 
отсутствием или системными наруше-
ниями речи.

После прохождения двухдневного 
тренингового курса, спустя две недели 
регулярных занятий со своими подо-
печными специалисты Кочпонского 
интерната достигли очень высоких 
результатов. У всех воспитанников 
экспериментальной группы повысил-
ся уровень коммуникации, дети стали 
активнее использовать язык жестов по 
системе МАКАТОН, изобретать свои 
жестовые знаки. Дети стали более эмо-
циональными, у них появился интерес 
к общению, желание участвовать в за-
нятиях со специалистами, у некоторых 
сформировалось более уверенное 
поведение.

Второй обучающий тренинговый 
курс «МАКАТОН: мультимодальная 
программа альтернативной коммуни-
кации» состоялся на базе Интегратив-
ного детского центра «Лекотека» для 
группы из 12 сыктывкарских родителей 
детей с инвалидностью, имеющих се-
рьезные речевые нарушения. И этот 
тренинг позволил достигнуть уникаль-
ных результатов за довольно короткий 
период. После обучения родителей 
мультимодальной программе их дети 
уже через неделю общения по системе 
МАКАТОН стали активно повторять и 
использовать жесты, дети с синдромом 
Дауна и ментальной инвалидностью 
стали произносить отдельные сло-
ва, проявляя повышенный интерес к 
общению со своими родителями. Ро-
дители, испытывающие многие годы 
каждодневные проблемы в общении 
со своими неговорящими детьми, 

были шокированы этими переменами 
в результате использования очень 
простого метода альтернативной ком-
муникации. Дети впервые смогли про-
изнести слова «мама» и «папа», сделать 
выбор продуктов питания, используя 
соответствующие жесты и даже слова.

– Первое, что мы начали говорить 
с помощью МАКАТОНа – это слова 
«дедушка», «колбаса» и «сосиски», – 
рассказала Галина Коробейникова, 
мама семилетней Светланы, ребенка 
с синдромом Дауна. – Самое инте-
ресное, что дедушку Светик называла 
только по имени. В первый же день 
после занятий по программе МАКАТОН, 
используя жесты, Светик сказала слово 
«дедушка», при этом очень быстро жест 
ушел, а слово осталось.

Наблюдения родителей и спе-
циалистов доказывают, что МАКАТОН 
не заменяет речь. Напротив, обще-
ние ребенка с близкими при помощи 
жестов МАКАТОН подталкивает его 
перейти к устной речи. Ведь не случай-
но, что даже типично развивающиеся 
младенцы используют жесты до того, 
как научатся говорить. Более того, ис-
следования ученых из Национального 
института глухоты и других коммуника-
тивных нарушений США показали, что 
жесты людей обрабатываются теми 
же отделами мозга, что и произноси-
мые слова или написанные символы. 
Поэтому, начав общаться с помощью 
жестов и символов, многие люди затем 
замещают их устной речью.

В январе 2018 года В. Мусанова и О. 
Демченко были приглашены в Ухту для 
проведения очередных тренинговых 
курсов. Обучающие занятия прохо-
дили в рамках работы зимней школы 
для детей с особенностями развития 
«Маленький принц» на базе студен-
ческого санатория-профилактория в 
местечке Крохаль. Тренинговые группы 
были сформированы из 8 родителей 
и 20 специалистов учреждений соци-
ального обслуживания, образования, 
здравоохранения Ухты, Сосногорска и 
Сыктывкара. А в апреле обучение прош-
ли специалисты сети Лекотек, предо-
ставляющие услуги детям-инвалидам 
дошкольного возраста с различными 
формами коммуникативных и интел-
лектуальных трудностей, а также группа 
родителей из Сыктывкара и Сысоль-
ского района республики. Можно с 
уверенностью сказать, что МАКАТОН 
значительно расширил свои границы.

В планах локальных тьюторов на 
2018 год – разработка видеокурса и 
отработка навыка жестового языка с 
участниками проекта, поскольку жесты 
имеют свойство быстро стираться из 
памяти.

Ирина ПОПОВА
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– Олег Францевич, в этом году 
вы провели уже 14-ю экспедицию 
по местам спецпоселений немцев 
1930-50-х годов. Что Вы можете 
сказать о ее итогах?

– Чтобы подводить итоги экспеди-
ционного лета-2018, надо вернуться 
к самому началу. Началось все в 2004 
году. Первая экспедиция отправилась 
в Корткеросский район, и у нас было 
достаточно слабое представление о 
том, какой она может быть.

У нас было две цели: с одной сторо-
ны, вспомнить свою историю, с другой 
стороны, приобщить к ней молодежь. 
Это важно для них: встречаться, об-
щаться с людьми, которые пережили 
ссылку. Многие пропускали это через 
себя, потому что люди рассказывают 
очень эмоционально. За эти годы мы 
прошли через все районы, где были 
когда-то спецпоселения: Корткерос-
ский, Койгородский, Усть-Куломский, 
Троицко-Печорский, Сысольский, 
Сыктывдинский, Княжпогостский, Ухта, 

Сосногорск, Вуктыльский район, Вор-
кута, Печорский район. У нас нет только 
Удорского и Ижемского района – там не 
было спецпоселений.

– А Усть-Цилемский?
– Это очень интересный район. Мы 

там были в 2005 году. Там был совхоз 
«Новый бор» от Воркутлага. Туда от-
правляли тех, кто уже не мог работать 
в шахтах, – доходяг: выживут так вы-
живут, нет так нет. Но это уже не тундра, 
не Заполярье, и выжить с помощью 
сельского хозяйства там можно было. 
И в этом «Новом бору» только дирек-
тор был русский. Главный агроном, 
главный зоотехник, ветеринар – все 
были немцы.

– Они что-то свое привнес-
ли в сельское хозяйство Усть-
Цилемского района?

– Томас Круг – впоследствии лучший 
дояр СССР, вместе с другими специа-
листами, вывел породу низкорослых 
северных коров, вымя которых, навер-
ное, с половину туловища. Они давали 

фантастические удои. И до сих пор, 
по-моему, Усть-Цильма в рекордсме-
нах по объему молока. Дочь Томаса 
Круга сейчас работает директором 
школы в Новом бору. Именно там, еще 
в советские времена, появился самый 
первый памятный знак, посвященный 
немцам-спецпоселенцам. 

В техническом плане немцы, кото-
рые были сюда привезены, привнесли 
немало. Если коми косили горбушей, 
то немцы привезли литовку – нам, в 
частности, рассказывали об этом в Ыбе 
и Яснэге. Затем сельскохозяйственные 
культуры. Например, бобовые, огурцы, 
помидоры – все это было завезено 
спецпереселенцами.

– Нынешняя экспедиция отлича-
лась от предыдущих?

– Можно сказать, в этом году у нас их 
было две. Одна повторно проходила в 
Койгородском районе. Люди там очень 
заинтересованы, хотят обновить дан-
ные. Вторая – в Вуктыльском районе. 
Мы там уже были – в Дутово и в Лемтах. 
Но есть и еще места, где работали рас-
кулаченные немцы, особенно в период 
30-х годов: Кырта, Усть-Воя – никаких 
сведений о них у нас не было. Для нас 
эта экспедиция была как первая в 2004 
году. Потому что мы даже не очень 
представляли, что в итоге получим. Мы 
хотели найти фамилии и артефакты. 
Там ведь остались шахты, на которых 
работали немцы, осталась в Усть-Вое 
точильная фабрика. С собой мы взяли 
специалистов-этнографов Владимира 
Шарапова и Светлану Бандура. С их по-
мощью мы постарались найти инфор-
мацию о том, как взаимодействовали 
немцы с местным населением. Очень 
много, как мы еще раз убедились, сме-
шанных браков. К чему это приводит? 
Во-первых, к размыванию идентично-
сти. Керш в Кырте, например, говорит: 
«Ну, какой же я немец?» Отец немец, 
мать – украинка, причем не говорили 
ни на немецком, ни на украинском, 
а только на русском. Воспитывался 
многие годы в школе-интернате. «Хо-
рошо, – спрашиваем, – что-то, кроме 
немецкой фамилии, в тебе немецкого 
есть?» Оказалось, что рождественский 
праздник он отмечает и тот, и другой. И 
мы сталкивались с этим везде. Вроде: 
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Олег Штралер: 
«Коми для немцев – 
историческая родина»
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С этого номера «Регион» начинает новую рубрику – «Здесь наш дом», 
посвященную национально-культурным объединениям в Республике 
Коми, людям разных национальностей, для которых Коми стала второй 
родиной. Открывает цикл директор немецкого культурно-делового 
центра Олег Штралер.



«Ну, какие мы немцы?» А Рождество от-
мечают 25 декабря. А потом и 7 января. 
У них и кухня уже смешанная, но тем не 
менее есть отголоски. Я думаю, что нам 
удалось интересные факты собрать. И 
это результат, который еще предстоит 
обрабатывать.

– Многие немцы вспоминают, что 
выжили они в то время благодаря 
помощи местного населения…

– Были разные ситуации, но, судя 
по нашей информации, в большинстве 
случаев им помогали. Людей привози-
ли не в деревни, а в какие-то совершен-
но глухие места, неприспособленные 
для жизни, в низины, и бросали там. 
Когда это происходило в конце осени 
– начале зимы, было особенно трагич-
но. Они же ничего не имели: ни про-
дуктов, ни инструментов, и не имели 
права куда-то двигаться оттуда. Шли 
в деревни, меняли какие-то вещи на 
продукты, и им помогали. Тогда немцы 
запомнили слово «конер», как называли 

их местные жители. Конер в переводе 
с коми – «бедный».

– Можете назвать имена немцев, 
которые внесли вклад в развитие 
Коми?

– Генеральные директора объеди-
нения «Воркутауголь» Лобес, Экгардт. 
Усть-Цилемский предприниматель 
Вильгельм Фотт. Они же тоже пересе-
ленцы, попали сюда детьми. Послед-
ний очень помогал в сохранении па-
мяти ссыльных немцев в Усть-Цильме. 
Профессор Фаузер Виктор Вильгель-
мович. Два года назад мы выдвигали 
его на конкурс «Лучшие немцы России», 
и он получил это звание в сфере науки. 
Очень много сделал для республики 
Волохов Николай Алексеевич. Он 20 лет 
был первым заместителем министра 
культуры, стал автором пьесы «Жизнь 
с привилегиями «навечно».

– Ваши респонденты в экспе-
дициях признаются, что раньше 
немцев было много – в некоторых 

поселках больше половины насе-
ления. Теперь же, в той же Кырте, 
остались единицы. Это значит, что 
многие уехали, когда появилась 
такая возможность. Куда?

– На родину в Поволжье мало кто 
вернулся. До 1972 года вообще люди не 
имели права возвращаться в немецкое 
Поволжье, несмотря на то, что статус 
спецпереселенцев с них сняли в 1956-м. 
Кто-то пробовал приезжать – дома 
заняты, права собственности и доку-
ментов у них не было. Уезжать в другие 
места стали с принятием программы 
переселения. Многие переехали из 
поселков в Вуктыл, Печору. Тысячи 
уезжали. В Кырте сейчас живет только 
27 человек, да и то половина приезжает 
на лето. У немцев просто появилась 
возможность выбора, куда уехать – в 
Коми, Россию или Германию…

– Сколько уехало в Германию?
– Такой статистики нет. Мы можем 

опираться на данные переписи. Со-
гласно им, в 1989 году в Коми про-
живало 12 тысяч немцев. По переписи 
2010 года – 5400. Получается, больше 
половины уехали. Но это не значит, что 
в Германию. Просто покинули Коми. 
Кто-то, получив сертификат на пере-
селение, перебрался на юг, в Белго-
родскую область.

– А из тех, кто уехал в Германию, 
прижились там все? Или кто-то 
вернулся?

– Возвращались. Бывало, что и 
снова уезжали. Например, вернулась 
семья с детьми, пришли к нам: не мо-
гут найти работу, жилье, детский сад, 
потому что непорядок с документами. 
Им пришлось уехать назад... Приезжал 
молодой парень. До отъезда работал 
водителем автобуса в Эжве, нашел 
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В этом году прошла уже 14-я экспедиция по 
местам спецпоселений немцев 1930-50-х го-

дов. Материалы, собранные активистами Немецкой 
национально-культурной автономии в экспедициях, 
вошли в многочисленные сборники и базу данных  
онлайн-музея российских немцев на сайте nnka.biz.

Олег Штралер и пастор из Санкт-Петербурга Михаэль 
Шварцкопф у Мемориала немцам-трудармейцам в Воркуте.



работу и в Германии. Но ностальгия 
привела его назад. Через год уехал 
снова… Вернулся очень пожилой че-
ловек из совета лютеранской общины 
– по его словам, «умирать». Слава Богу, 
живет… Вернулся предприниматель 
с неплохим бизнесом, водит детей в 
нашу школу, при этом все его родные, 
включая маму, – в Германии. Кто-то 
возвращается из-за второй половины. 
У главного инженера одного из сыктыв-
карских предприятий жене в Германии 
не понравилось, она коми и не смогла 
там жить.

– Как вы приобщаете молодежь 
к немецкой культуре? И что в это 
понятие вкладываете?

– Идентичность проявляется пре-
жде всего в том, считаешь ли ты сам 
себя немцем. Или русским, или коми... 
Сегодня у очень многих двойная иден-
тичность, или размытая: я – россиянин. 
Но это же гражданская идентичность, а 
с этнической сложней, особенно у нас 
в Коми, где такое смешение народов. 

Поэтому мы видим свою задачу в том, 
чтобы молодежь идентифицировала, 
или называла себя немцами. Хотя здесь 
тоже сложность. Мы привыкли называть 
себя российскими немцами, а в пере-
писи нет такой национальности: или 
немец ты, или русский. К одной нашей 
девушке пришли, спросили: кто ты по 
национальности? Она говорит: россий-
ская немка. Ты выбирай, сказали ей: или 
русская, или немка. Она подумала: ну, 
раз в России живу, значит, русская. Так 
мы потеряли «единицу». И не одну.

С молодежью надо работать с мла-
дых ногтей. Мы начали это с 2004 года. 
Специфика у них своя, но они вместе с 
нами, со взрослыми. Помогает то, что 
есть молодежная организация немцев 
и на региональном, и на федеральном 
уровне. Дети занимаются у нас с до-
школьного возраста – и на базе центра, 
и в детских садах: в Сыктывкаре и Со-
сногорске.

– А когда Вы немецкий язык 
выучили?

– Прежде всего, в семье. Нас, детей, 
в семье было четверо. Мать говорила 
с нами на коми, а отец – на немецком. 
Между собой они говорили на русском, 
языке межнационального общения. 
Мне говорят, что я неплохо знаю коми, 
но теперь хуже, чем немецкий. Во вся-
ком случае, то, что закладывал в нас 
отец, осталось до сих пор. Например, 
как мы обедали? Без команды за стол 
не садились. Мы все должны были в 
обед в одно время сидеть за столом 
– получить команду на немецком «Die 
Hаnde auf dem Tisch, Lоffel, essen» (руки 
на стол, ложку, есть) – и если ты раньше 
начнешь есть, получишь ложкой по лбу.

– Как вы отмечаете националь-
ные праздники?

– Мы сегодня стараемся проводить 
рождественские, пасхальные празд-
ники, праздник урожая. За месяц до 
Рождества у немцев начинается под-
готовка к нему – адвент. Особенно лю-
бят это дети, потому что каждый день 
что-то происходит: зажигается свеча, 
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Немецкий культурно-деловой центр Республики Коми учрежден ав-
тономией в 2003 году для осуществления проектной деятельности 

в автономии. 

Ежегодно реализовывалось до 30 проектов самой разной направленности 
и для всех возрастов. Заявки побеждали в конкурсах Международного 
союза немецкой культуры, Министерства национальной политики и Ми-
нистерства экономики Республики Коми, администрации Сыктывкара, 
Посольства Германии, Министерства регионального развития России и 
других организаций.

Центр способствует деловой активности немцев в Коми, взаимодействию 
предпринимателей с бизнесом в Германии.

Особый упор в центре делается на работе с детьми. Для них действует 
этнокультурная школа, клубы немецкого языка в дошкольных учрежде-
ниях, летние площадки с немецким языком на базе ДОУ №107.

Гордостью центра является немецкий этнокультурный молодежный от-
ряд, созданный в 2014 году и направленный на то, чтобы учащиеся и их 
родители сделали осознанный выбор в пользу немецкого языка и изучали 
его в школе.

Немецкая национально-куль-
турная автономия Республики 

Коми учреждена в 1997 году на 
базе общества «Wiedergeburt» (Воз-
рождение), первая организация 
которого появилась в 1990 году в 
Сыктывкаре. Автономия объединяет 
16 местных организаций немцев. 
Главная ее задача – создать условия 
для сохранения и развития языка, 
культуры и традиций немцев в Коми. 
При автономии активно действует 
молодежная организация «WIR» и 
совет ветеранов, созданы этнокуль-
турные кружки, клубы немецкого 
языка для его изучения. Общество 
немцев стало инициатором и учре-
дителем первой немецкой школы в 
Сыктывкаре в 1992 году, этнокуль-
турного лагеря «Kinderland», кото-
рый в этом году отмечает 20-летие.

Председатель ННКА в Коми Елена Копп и ее сподвижницы на 
межнациональном параде в День России. Сыктывкар, 12 июня 2018 года.

«Дети занимаются у нас 
с дошкольного возраста».



они получают что-то вкусненькое из 
календарика. Но это уже заново при-
витое – то, что сегодня забыли даже 
сами немцы. У нас в этнокультурную 
школу водил своих детей берлинец 
Лайневебер. Приехал сюда и здесь 
застрял, женился, дети родились. Он 
мне сказал, что здесь о немецких тра-
дициях узнал больше, чем знал еще в 
Германии. А что, мы какие-то русские 
или коми традиции повсеместно со-
блюдаем?

– А какие блюда вы готовите?
– Традиционные немецкие блюда – 

это, конечно, штрудели, кребли. Есть 
супы, которые отличаются от тради-
ционных. В моей семье, поскольку я 
не кулинар, заправляет жена – она 
украинка. При этом она прекрасно зна-
ет и немецкую кухню. Традиционными 
считаются сосиски, кислая капуста, но 
даже в Германии не в каждом рестора-
не их встретишь. В отличие, кстати, от 
штруделя, который и у нас привился 
повсеместно. Правда, готовят его у нас 
как десерт, а он бывает и с капустой, и 
с мясом.

– О немцах ходят стереотипы: 
педанты, аккуратисты, любят пиво. 
Подтвердите или развеете? Какие 
качества отличают вас как немца?

– На самом деле, такого явного от-
личия, конечно, нет. Главное то, что в 
его сознании.

– Хорошо, вот я сдвину ручку у 
вас на письменном приборе. Теперь 
она стоит криво. Раздражает?

– Раздражает. Беспорядок на столе 
– раздражает. Человек опаздывает – 
раздражает. Я считаю, что во мне есть 
определенные качества, присущие 
немцу: ответственность и дисциплина. 
Мне скоро 71, но я же работаю, значит, 
и трудолюбие.

– Как немцам живется в Коми?
– Так же, как и всем остальным. Если 

и живется лучше, то только благодаря 
тому, что немцы сами заслужили, сами 
заработали своим трудом. Не зря Ека-
терина Вторая пригласила их, зная это 
их качество. Если говорить о немцах 
как о национальности, которая живет 
среди других национальностей в Коми, 
наверное, то, что с немцев начинается 
ваша рубрика, тоже о чем-то говорит. 
И Коми для немцев сегодня не просто 
родина, а историческая родина. Тут вы-
росли уже как минимум четыре поколе-
ния немцев, это уже старожильческое 
население, наряду с коми и русскими. 
Скоро сто лет, как мы здесь. И строили 
мы Республику Коми, и вкладывали в 
нее свой труд. Красивая у нас респу-
блика, добрая. Хорошие здесь люди.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА
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История семьи Олега Штра-
лера отличается от историй 

тысяч высланных из Поволжья 
соотечественников. Его отец 
Франц Штралер родился в Гер-
мании. В 1930 году был при-
глашен Торгпредством СССР 
в Харьковский НИИ «Кокс» как 
специалист-химик. В 1936 году 
его арестовали по обвинению в 
шпионаже в пользу Германии. 
НКВД «раскрыло» некую «шпи-
онскую сеть» иностранных спе-
циалистов, которых в Советском 
Союзе в то время было немало. 
После года, проведенного в тюрь-
ме в Харькове, Франц Штралер на 
пять лет был отправлен в Коми, 
где работал в поселке Водном 
на предприятии по производству 
радия. В Харькове остались жена 
и две дочери, выехавшие вместе 
с ним из Германии. Специалист 
высокого класса, он шутил: «Мне 
повезло: в 36-м году еще давали 
пять лет. В 37-м уже меньше де-
сяти не давали».

Весной 1941 года срок закончил-
ся, но выехать ему было нельзя. 
Он остался на этом же пред-
приятии вольнонаемным. В кон-
це 41-го вышел указ о создании 
трудармий: Франц Штралер по-
падает в Корткеросский район 
в село Мордино. На лесоповале 
он сильно поморозился, лежал 
в госпитале, еле выжил и был 
отправлен в Сыктывкар на судо-
ремонтный завод механиком по 
газогенераторным установкам.

Не дождавшись отца и мужа, се-
мья вернулась в Германию. Там 

им тоже пришлось несладко: к тем, 
кто приехал из Советского Союза, 
было пристальное внимание со 
стороны нацистов. Семье при-
шлось «пропасть из поля зрения», 
укрывшись в далекой деревне.

Франц Штралер нашел своих род-
ных после реабилитации в 1958 
году в ГДР, встречался с ними. 
Штралеры – старшие и младшие 
ездят друг к другу в гости. Тетя 
нашего собеседника, побывав в 
Сыктывкаре в 1963 году, издала на 
немецком замечательную книгу о 
северном городе «Между Москвой 
и Воркутой».

Эдмунд Штралер с супругой 
Марией  Штралер (фон Шенхольц) 
– дед и бабушка Олега Штралера. 
1897 год.

Олег Штралер с отцом. 1960 год.



Елена Ермолина. 
«Бабушкин 

сундук»
В год 75-летия Национальной галереи Республики Коми мы продолжаем 
знакомить читателей с ее шедеврами. В этом номере мы представляем 
картину «Бабушкин сундук» лауреата Государственной премии Коми 
АССР, члена Союза художников СССР Елены Ермолиной (1931-2008).

раритет
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Живописные полотна Елены Федоровны Ермоли-
ной, представленные в Национальной галерее 

Республики Коми, неизменно привлекают внимание всех 
посетителей.

В истории изобразительного искусства нашей республики 
с именем Елены Ермолиной связано появление и становле-
ние натюрморта как самостоятельного жанра. В своих про-
изведениях она обращалась к национальной культуре коми 
народа, изображая предметы декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов, традиционную утварь:«Папа, 
мама и я» (1962), «Гость с Севера» (1963), «В чулане» (1966), 
«Бабушкин сундук» (1967), «Мастерская пим» (1967), «На-
тюрморт с семгой» (1967), «Праздничный стол» (1969).

Уроженка Ленинграда, она после завершения учебы в Ле-
нинградском художественно-графическом педагогическом 
училище в 1960 году вместе со своим мужем, художником 
Ремом Николаевичем Ермолиным и сыном Володей приехала 
в Сыктывкар. В столице Коми республики Елена Федоровна 
плодотворно работала как живописец до конца своих дней 
в жанрах натюрморта, сюжетной картины, портрета. Она с 
интересом знакомилась с жизнью и бытом коми деревни, на-
циональными традициями, материальной культурой народа 
коми. Удивительно, как она, горожанка, попав в совершенно 
другой мир, смогла приобщиться, понять и принять его и по-
святить свое творчество созданию художественного образа 
нашего северного края.

Елена Ермолина с 1961 года принимала активное участие 
в республиканских, а с 1964 года – в зональных выставках 
«Советский Север», затем в 1998, 2003 годах – «Российский 
Север». Участвовала и во всесоюзных: «Молодые художники 
России» (1967, Москва); выставках произведений художни-
ков автономных республик РСФСР (1971, 1989), «По родной 
стране» (1972), «Советская Россия» (1975) и других. Ее пер-
сональные выставки состоялись в Сыктывкаре в 1975, 1983 
(совместная с Р. Н. Ермолиным и В. А. Рохиным), 1991, 2011 
годах. Произведения Елены Ермолиной принимали участие 
в зарубежных выставках: в 1997 году – в Финляндии, в 1998 
– в Венгрии.

Творчество Елены Ермолиной получило достойное при-
знание. В 1964 году она была принята в Союз художников 
СССР, а в 1977 году стала лауреатом Государственной пре-
мии Коми АССР.

Главная тема творчества Е. Ф. Ермолиной – коми де-
ревня, с ее традиционным укладом. Самым ярким, 

этапным для автора произведением этой темы является 
«Бабушкин сундук».

Написанный на холсте большого формата натюрморт 
показывает красоту старинных вещей, преображающих 
обыденную повседневность крестьянского быта. Хранимые 

в сундуке у бабушки шали и сарафаны, домотканые скатер-
ти и полотенца, узорные вязаные чулки, прялка, веретено, 
берестяные туеса и пестерь, деревянная расписная утица, 
потемневшая от времени икона с просматривающемся на 
ней ликом Богородицы… Все эти предметы были сотворены 
человеком, они хранят тепло его рук и историю его семьи.

Оригинальное композиционное решение, при котором 
изображенные на переднем плане предметы органично 
вписываются в интерьер дома, сочная, декоративная ма-
нера письма, убеждают зрителя в том, что художница сама 
искренне восхищается мастерством тех, кто создал все эти 
предметы, проникается чувством уважения к традиционной 
культуре коми народа.

Это вещи, которые не просто хранятся в сундуке. Это бе-
режно хранимые воспоминания о прожитой жизни, о важных 
событиях, о людях, причастных к созданию и бытованию этих 
предметов. Это сохранившаяся память прошедшей эпохи. 
Это и надежда на то, что память о прошлом будет бережно 
хранима потомками.

Удивительно, как органично в этом уютном доме сосу-
ществуют два мира: «мир уходящий» и «мир настоящий». В 
этом доме чувствуется незримое присутствие человека, а 
точнее – женщины, радушной хозяйки, той, которая всегда 
готова принять гостей, предложить им традиционное уго-
щение – коми шанежки – и напоить душистым чаем, которая 
сохраняет культуру своего народа.

Этот поэтический образ земли коми – дань уважения и 
низкий поклон ей. Женщине коми – коми Ань.

Людмила БыСТРОВА

Р.Н.Ермолин. У камина. Портрет Е.Ф.Ермолиной. 1987.

Р.Н.Ермолин. Автопортрет с женой. 1977.
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– Елена Александровна, приехав 
в Воркуту, Вы хорошо представ-
ляли, что Вас ждет и какой фронт 
работ предстоит. И с чего начали?

– На первоначальном этапе мне 
важно было понять, какое место за-
нимает учреждение в культурной 
жизни города, республики, страны. 
Театральная жизнь в России бурлит. 
Фестивали, гастроли, премьеры, но-
вые театральные проекты, позволяю-
щие театрам обмениваться опытом, 
активно участвовать в программах 
различного уровня, – все это дости-
жения нашего времени, которые вы-
вели театральное искусство на более 
высокий уровень коммуникации. Но 
начинаешь всегда с города, в котором 
функционирует учреждение. Скажу 
честно, сегодня иметь театр в городе 
с малочисленным населением – это 
роскошь для любого муниципалитета 
и для Воркуты в особенности. Огром-
ная удаленность от центра, дефицит 
творческих кадров, суровый климат, 
специфика города с градообразую-
щим предприятием – все это порож-
дает ряд финансово-экономических 
и социально-культурных проблем с 
точки зрения деятельности театра. 
Нужны деньги, нужен зритель, и нужен, 
– а это самое главное! – качественный 
и интересный театральный продукт для 
сегодняшнего жителя Воркуты.

Елена Пекарь: 
«В юбилейный год 
хочется чего-то особенного»
В августе исполняется 75 лет 
одному из самых уникальных 
театров страны – Воркутинскому 
драматическому. Он был создан 
в разгар Великой Отечественной 
войны, в 1943 году, его первыми 
актерами были в большинстве 
своем заключенные, среди 
них – известные всей стране 
артисты. Высокую планку 
мастерства театр не уронил за 
долгие годы своей истории, в 
которой были и очень непростые 
периоды. Сегодня Воркутинским 
драматическим театром 
руководит Елена Пекарь – 
председатель Коми отделения 
Союза театральных деятелей 
России. Она и рассказывает 
«Региону» о том, чем живет театр 
сегодня.

Творческие силы театра и его по-
тенциал – это то, что позволяет или 
не позволяет любому театру преодо-
левать сложности и развиваться. Так 
вот, нашему театру служат настоящие 
мастера своего дела, талантливые, 
креативные, способные на новые твор-
ческие эксперименты люди. Многие из 
них – старожилы, и, конечно, мне было 

важно знать их видение жизни нашего 
театра в дальнейшем, его генеральной 
линии. Что сделать, чтобы привлечь 
зрителя на постоянной основе, что 
ему предложить, чем удивить? Куда 
направить вектор гастрольной и фе-
стивальной деятельности? Как сделать 
театр площадкой для гастролей других 
театральных коллективов и центром 

После показа спектакля «Королева красоты» по пьесе М. Макдонаха на сцене 
Театра наций. Москва, апрель 2018 г.
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культурного притяжения города? Эти 
жизненные для театра вопросы будут 
стоять всегда, и сегодня каждый театр 
идет своим путем и решает практиче-
ски одни и те же проблемы каждый раз, 
но на более сложном уровне.

Первым шагом было создание в 
театре худсовета, которого, как я по-
нимаю, не было достаточно давно. Нам 
удалось спланировать окончание се-
зона с большими изменениями. Прак-
тически сразу, на свой страх и риск, 
я пригласила режиссера из Санкт-
Петербурга – Владимира Акулова, 
на постановку спектакля по пьесе М. 
Камолетти «Боинг-Боинг» – легкую ко-
медию с музыкальной составляющей. 
С самим Акуловым я не была знакома, 
но вот его спектакли, поставленные в 
Коми республиканском театре оперы 
и балета, знала. Тогда это было новое 
слово в репертуаре театра. Хотелось, 
чтобы что-то подобное появилось и у 
нас – движение в сторону музыкально-
драматического театра, которым 
Воркутинский театр некогда был. Ин-
туитивно чувствовала, что получится.

Еще мы наметили провести «День 
театра». Он, в принципе, проводился и 
прежде, но в этот раз нам захотелось 
сделать нечто новое. Придумали об-
щий сюжет, наполнили его «начинкой», 
провели аукцион, разыграли лоте-
рею… Конечно, это было по стопам 
того театрального капустника, кото-
рый в течение пяти лет проводил наш 
Союз, но отчего бы не повторить что-то 
удачное? Причем, мы провели «День 
театра» дважды за день. Приглашали 
зрителей на 16 часов (школьников и 
студенческую молодежь) и на 19. В 
конечном итоге, наш «День театра» 
оказался эффективным и финансово.

Словом, худсовет дал разные мне-
ния, взгляды и предложения. В ре-

Толчком к этим гастролям послу-
жило предстоящее 75-летие театра. 
Хотелось в юбилейный год чего-то 
особенного. Гастроли заполярного 
театра в Москву для нас – неслыханная 
вещь, какая-то почти нереальная меч-
та, которая сбылась! Замысел этого 
гастрольного проекта принадлежит 
прежнему руководителю театра – 
Виктору Ножкину. Мы стали двигаться 
вперед в организации этих гастролей 
– подключили все возможности СТД 
России, начали активно взаимо-
действовать со столичной прессой, 
увеличили количество площадок и 
показов, а сами гастроли смогли пред-
варить выставкой об истории театра в 
Доме актера. На всех спектаклях было 
много бывших воркутинцев – потом 
они подходили к нам, благодарили, а 
иногда и не сдерживали слез! И я без 
ложной скромности скажу, что нам 
удалось не просто удивить избало-
ванную столичную публику. Ни одной 
дежурной благодарности, ни одного 
формального «спасибо»: я смотрела в 
глаза зрителей и видела в них радость, 
восторг, смятение, слезы – мы разбе-
редили сердца и души…

Во время гастролей в Москве со-
стоялись невероятные, почти ми-
стические встречи. Одна из них – с 
внучкой основателя нашего театра 
Бориса Мордвинова. На второй день 
гастролей мы поехали в Дом ветера-
нов, показали там «Двух дамочек…», 
а вечером показали тот же спектакль 
в Доме актера. Уже собирались ухо-
дить – и вдруг телефонный звонок 
куратору «Театральной провинции» 
Ирине Москаленко. Звонила внучка 
Мордвинова, Надежда Михайловна! 
Полный шок! Как такое вообще может 
быть? Оказывается, дело было так. На 
следующий день наших гастролей те-
леканал «Культура» показал репортаж 
о том, что в Москву приехал Воркутин-
ский драматический театр, сюжет сни-
мали в первый день гастролей. В это 
время супруга артиста воркутинского 
театра Алексея Маркова (его давно 
нет в живых), Елена Владимировна 
увидела сюжет. Какой это был восторг! 
Она позвонила внучке Мордвинова, с 
которой, к слову, познакомилась всего 
неделю назад! Надежда Михайловна 
вышла на нашего куратора и догово-
рилась с нами о встрече на квартире 
Марковой. Елена Владимировна – быв-
шая каторжанка Воркутлага, к театру 
не имела отношения в творческом 
смысле, но, являясь супругой артиста, 
написала несколько книг о Воркуте, ла-
гере, театре, дирижерах, режиссерах, 
актерах…Мы с ней проговорили четы-
ре часа, и я услышала по-настоящему 

зультате этой работы 2018 год был 
спланирован до конца уже в феврале. 
Сейчас просто идем поэтапно от одной 
задачи к другой. В конце мая, пока 
ориентировочно, «крупными мазками» 
спланировали и 2019-й год.

– У вас был очень «гастрольный» 
сезон – от Усть-Цильмы до Мо-
сквы…

– «Очень гастрольный» – это прав-
да. Март, апрель, май – давно такого 
не было. В начале марта мы съездили 
с тремя спектаклями в Усинск и Усть-
Цильму. Такие гастроли для нас не 
столь уж грандиозное событие – каж-
дый год театр выезжал в города респу-
блики. Хотя любая поездка – вещь для 
нас непростая в принципе, учитывая 
транспортировку декораций и то, что 
их можно везти только по железной 
дороге, а это очень долго и дорого. Во 
второй декаде мая состоялись наши 
традиционные, ставшие уже ежегод-
ными гастроли в Сыктывкаре, где с 
большим успехом, при полных залах 
мы показали шесть спектаклей всего 
за три дня.

А с 18 по 21 апреля при поддержке 
гранта Главы Республики Коми нам 
удалось выступить с двумя спекта-
клями в Москве сразу на четырех 
сценических площадках, «курсируя» 
каждый день по столице. Играли в 
Центральном Доме актера, Доме вете-
ранов сцены имени А. А. Яблочкиной, 
Постоянном представительстве Ре-
спублики Коми в Москве и знаменитом 
Театре Наций. Показали «Королеву 
красоты» Макдонаха и «Две дамочки в 
сторону Чехова» по рассказам Чехова. 
Первый спектакль – с большими де-
корациями, второй – фактически без 
них, и эта «легкость» позволила нам 
быть достаточно мобильными в таком 
интенсивном и плотном графике.

«Ночь в театре». Июнь 2018 г. «Это было единение артистов и зрителей, 
которые обычно находятся по разные стороны сцены».
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уникальные истории, увидела редкие 
фотографии и письма людей, созда-
вавших наш легендарный театр. И с 
Надеждой Михайловной, и с Еленой 
Владимировной мы теперь всегда на 
связи, готовимся к совместным про-
ектам в рамках празднования юбилея 
нашего театра.

– Расскажите о премьерах ми-
нувшего сезона.

– Большинство из них мы смогли 
показать на гастролях в Сыктывкаре 
и Москве. Это «Лес» А. Островского, 
водевиль «Боинг-Боинг» Камолетти, 
сказ «Пушкин северный, или «Со 
всею нежностию»» по прозе Бориса 
Шергина, «Две дамочки в сторону Че-
хова» по рассказам Антона Павловича. 
Сезон открыли «Месяцем в деревне» 
Тургенева, а перед Новым годом вы-
пустили сказку «Карлик Нос и Крей-
тервейс» Эдуарда Гайдая. Проекты 
«День театра» и «Ночь в театре» тоже 
считаю своего рода премьерами, но 
только в другом формате. На сегодня 
в репертуаре театра 15 спектаклей.

Мы закрыли сезон в конце мая, но 
работали еще весь июнь. И это тоже 
стало для нас новшеством. Большин-
ство жителей Воркуты в июне еще в 
городе. Наша июньская афиша оказа-
лась насыщенной. Удивительно, но в 
этом месяце мы показали больше, чем 
в некоторые из них в середине сезона. 
Мы работали на зрителя, параллельно 
приступили к постановке пьесы «Винд-
зорские насмешницы» Шекспира, ко-
торой будем открывать новый сезон и 
уже думаем о том, как и в каком ключе 
проведем юбилей нашего театра.

С 1 по 3 июня, ко Дню защиты 
детей, мы запустили трехдневную ак-
цию – показали три детских спектакля 
с объявленной стоимостью билета 
30 рублей. Участниками этой акции 
стали дети самых разных социальных 
групп. Все три дня у нас был аншлаг, а 
в фойе каждый показ спектакля пред-
восхищался интерактивным общением 
с юным зрителем.

9 июня мы впервые провели «Ночь 
в театре». В этом месяце в Воркуте 
белые ночи, светит солнце – так по-
чему бы людей не встряхнуть и не при-
гласить в театр в 8-9 часов вечера? Эта 
акция вызвала огромный зрительский 
интерес. Зрителей пришло даже боль-
ше, чем мы планировали – практически 
полный зал. Это было единение людей 
– артистов и зрителей, которые обычно 
находятся по разные стороны сцены. 
В совместном сотрудничестве мы по-
ставили сказку «Репка», причем сразу в 
четырех жанрах! Зрители разделились 
на 4 группы, и каждая представила 
свою версию: трагедию, комедию, 
оперу и пластический спектакль. 

Кроме того, мы провели зрителей по 
«станциям» – цехам театра, погрузив 
в разные этапы постановочного про-
цесса, дав возможность самим его и 
осуществить. Подобрать декорации, 
костюмы, грим, музыку к спектаклю, 
который они сами же и ставят. Зрители 
работали вместе с профессиональ-
ными артистами, а потом показали 
результат на сцене. Многие из них, 
побывав за кулисами и став на время 
творцами настоящего спектакля, по-
чувствовали себя более причастными 
к театру, чем когда-либо. Театр стал к 
ним ближе, и они стали ближе к театру. 
Я очень надеюсь, что в следующий раз 
они придут сюда и приведут своих де-
тей как в уже хорошо знакомое место.

Закрывали июнь мы еще одним 
новым проектом – «Театральным сер-
пантином». Уже второй год его ведет 
режиссер Юрий Нестеров. Из премьер 
сезона мы складываем это сцениче-
ское действо, рассказываем о новых 
спектаклях и показываем самые яркие 
отрывки… Словом, в такой фрагмен-
тарной ретроспективе подводим итоги 
уходящего сезона, в которых запечат-
лены все наши последние достижения.

– Как и когда будет отмечаться 
юбилей театра?

– Дата уже определена: 23 ноября. 
Это будет первый день Арктического 
форума, который состоится в Воркуте 
с вечерним празднованием 75-летия 
нашего театра. Таким образом, на 
нашем торжестве окажутся почетные 
гости со всей республики, из Москвы, 
других городов, представители СТД 
России. 70-летний юбилей был от-
мечен в театре показом премьерного 
спектакля. В этот раз мы хотим посвя-

тить вечер самому театру – его исто-
рии, сегодняшнему дню. К юбилею мы 
откроем музей театра, который так 
необходим и нам самим, и всем тем, 
кто приходит в храм искусства. Но на 
этом мы не остановимся. На январь-
февраль 2019 года намечена выстав-
ка, посвященная юбилею театра, в 
Москве, в одном из самых больших и 
значимых театральных музеев России 
– музее имени Бахрушина. Все догово-
ренности соблюдены, в Москве создан 
оргкомитет по организации выставки, 
идет сбор материалов, и мы тоже го-
товим часть экспонатов. 

«Боинг-Боинг» по пьесе М. Камолетти.

«Лес» по пьесе А. Островского.
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– Что еще покажете зрителю в 
новом сезоне, какие премьеры?

– В этом году мы впервые за много 
лет хотели открыть сезон довольно рано 
– в конце сентября. Но из-за реконструк-
ции сценического пространства в рамках 
федеральной программы «Театры ма-
лых городов России», которая требует 
определенного количества времени, мы, 
к сожалению, сможем открыться только 
в конце октября. Откроем сезон премье-
рой «Виндзорских насмешниц» Шекспи-
ра в постановке Юрия Нестерова. Кроме 
того, до конца 2018 года мы планируем 
выпустить «Семейный портрет с посто-

ронним» С. Лобозерова в постановке 
Виктора Ножкина. Ну, и новогодняя 
акция, которая традиционно представит 
юному зрителю премьеру новогодней 
сказки с интермедией у елки. Также мы 
планируем новый формат новогоднего 
праздника для взрослых.

Обсуждаем масштабные гастроли 
по республике и в соседних регионах, 
планируем фестивальную деятель-
ность. Думаем об обменных гастролях, 
как о важном взаимодействии театров, 
позволяющем оживить театральную 
жизнь нашего города и обогатить опыт 
нашей труппы. 

С начала этого сезона у нас функ-
ционирует малая сцена. Поскольку 
необходимо достаточно интенсивно 
обновлять репертуарную афишу (а эта 
проблема особенно остро стоит у теа-
тров малых городов), наличие второй 
сцены очень успешно помогает решать 
поставленную задачу. В театре не-
большая труппа, всего 18 человек, но 
две сценические площадки помогают 
ставить в параллель сразу два спекта-
кля, естественно, правильно планируя 
количественный состав актеров в каж-
дом спектакле. Так, в марте-апреле мы 
поставили «Боинг-Боинг» и «Пушкина 
северного».

Думаем о новых проектах, идей 
много, и сама жизнь подсказывает то 
или иное направление.

– В рамках федеральной про-
граммы «Театры малых городов» те-
атру выделили почти 8 миллионов 
рублей на техническую реконструк-
цию. Расскажите, что планируете 
сделать на эти средства.

– У нас еще в прошлом году про-
изошла грандиозная реконструкция: 
на сцене установили современное 
штанкетное оборудование, на сегод-
ня самое передовое в республике. 
Но эта установка повлекла за собой 
множество других общестроительных 
работ. В театре критически устарело 
звуковое и световое оборудование. 
Сейчас предстоит еще один этап работ: 
прокладка новой коммуникационной 
световой трассы и установка нового 
светового оборудования. Надеюсь, 
что и в следующем году нам выделят 
федеральные средства, чтобы мы 
могли модернизировать и звуковое 
оборудование, очень хочется довести 
все до логического конца, а не доволь-
ствоваться половинчатым результатом.

Знаете, мне известны очень слож-
ные истории того, как сегодня живут 
многие российские театры, и, глядя 
на наш театр, я благодарю жизнь за то, 
что мы государственное учреждение с 
гарантированным финансированием, 
что у нас есть свое здание – большое, 
четырехэтажное, что мы живем, разви-
ваемся и строим долгосрочные планы. 
Что мы – театр с уникальной истори-
ей! Каждый день все мы идем в наш 
театральный Дом – самый любимый и 
дорогой, где происходят удивительные 
метаморфозы творчества, перевопло-
щения и чудесные открытия.

Беседовала Ирина САМАР

Фото из архива Воркутинского  
драматического театра

«Я говорю с тобой из Ленинграда». Блокадные хроники.

«Пушкин северный или «Со всею нежностию» по произведениям Б. Шергина.
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Ученик 
Немировича-Данченко

О родителях Бориса Мордвино-
ва (Шефтеля) известно, что отец 
Аркадий Борисович был служащим, 
а мама Роза Борисовна – домохо-
зяйкой. В семье царила необычайно 
добрая атмосфера, что самым бла-
гоприятным образом повлияло на 
их детей. Младший сын Мирон стал 
известным военным врачом, Великую 
Отечественную закончил армейским 
невропатологом 4-й воздушной 
армии 2-го Белорусского фронта. А 
на театральные увлечения старшего 
сына повлияли дядя и тетя со стороны 
матери. Тетя пела в Одесской опере, 
а артист оперетты, любимец публики 
Михаил выступал под псевдонимом 
Мордвинов, который впоследствии 
унаследовал племянник.

В 1919 году двадцатилетний Бо-
рис Мордвинов поступил во вторую 
студию МХТ. Таких студий тогда было 
три, и они связаны с великими име-
нами Евгения Вахтангова, Михаила 
Чехова, Серафимы Бирман, Бориса 
Щукина и многими другими. Первая 
студия превратилась в МХТ-2, часть 
третьей – в театр имени Вахтангова, 
а вот вторая полностью влилась в со-
став Художественного театра.

На сцене знаменитого театра 
Борис Аркадьевич сыграл немало 
ответственных ролей, но Владимир 

«Нас ждет 
веселый пир»…

После Большого театра Борису 
Мордвинову было суждено возглавить 
лагерный театр в Воркуте

Своим рождением Воркутинский 
музыкально-драматический театр 
обязан начальнику Воркутстроя 
инженер-полковнику Михаилу 
Мальцеву и знаменитому 
режиссеру Борису Мордвинову. 
Они оба попали за Полярный круг 
не по своей воле. Мальцев – по 
приказу Берии, а Мордвинов 
– тоже по воле всесильного 
маршала, но в качестве 
заключенного. До своего ареста 
Борис Аркадьевич руководил 
Большим театром и кафедрой 
сценического мастерства 
Московской консерватории. 
Накопленный опыт очень 
пригодился ему в Заполярье.

Иванович Немирович-Данченко заме-
тил в нем проблески режиссерского 
дарования и в 1922 году привлек к 
постановке оперетты «Дочь мадам 
Анго» Шарля Лекока в своей Музы-
кальной студии.

В эти годы отцы-основатели МХАТа 
сотрудничали с Большим театром, 

экспериментировали с оперой и опе-
реттой, чтобы зрителей привлекали 
не только музыка и вокальное мастер-
ство исполнителей, но и сценическое 
действие, актерская игра. Оперетта 
«Дочь мадам Анго» высмеивала по-
слереволюционный Париж конца XVIII 
века, тем самым у зрителя возникали 

Борис Мордвинов. 1920 год. Фото из архива семьи Мордвиновых. 
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невольные ассоциации с послере-
волюционной Москвой. И это очень 
нравилось публике, но пришлось не 
по вкусу большевистской власти, а 
потому спектакль очень скоро был 
снят с репертуара.

Но, как бы то ни было, эта поста-
новка стала толчком в становлении 
Мордвинова как режиссера, а студия 
вскоре получила статус театра им. 
В. И. Немировича-Данченко. Борис 
Аркадьевич ставил на его сцене как 
драматические, так и музыкальные 
спектакли, и даже балеты. Его ра-
бота была настолько успешной, что 
Немирович-Данченко сделал люби-
мого ученика главным режиссером 
театра своего имени.

Главный в Большом
В 1936 году 37-летний Борис 

Мордвинов достиг пика своей творче-
ской карьеры: его назначили главным 
режиссером Большого театра. Одна 
из лучших его работ на великой сцене 
– постановка оперы Михаила Глинки 
«Иван Сусанин».

Эта опера с первоначальным на-
званием «Жизнь за царя» ставилась 
в Большом театре неоднократно, но 
в 1917 году большевики ее запретили 
как монархическую. Однако в 30-е 
годы на самом высоком уровне было 
решено оперу возобновить …к двад-
цатилетию Октябрьской революции. 
Разумеется, с другим названием. А 
поэту Сергею Городецкому поручили 
переделать либретто, чтобы сместить 
акцент на жизнь представителя тру-
дового крестьянства, отданную не за 
царя, а за Родину и народ.

Но идеологически правильную 

оперу режиссеру Мордвинову и ди-
рижеру Самуилу Самосуду к октябрю 
1937 года поставить не удалось. Пре-
мьера состоялась только в 1939 году. 
Вскоре режиссер «патриотического» 
спектакля будет арестован... 

Последствия 
курортного знакомства

В начале 30-х годов будущий 
маршал Советского Союза Григорий 
Кулик женился на признанной мо-
сковской красавице Кире Симонич. 
Ее отца и двух братьев в годы граж-
данской войны расстреляли чекисты, 
мать и сестра эмигрировали, а она 
сама осталась в Советской России, 
но, по мнению сотрудников НКВД, 
вела свободный образ жизни, дружи-
ла с иностранцами.

В конце 30-х годов Кира Ивановна 
познакомилась на курорте с Морд-
виновым. Никто не знает, был ли это 
роман, или они просто общались 
время от времени, но для Бориса 
Аркадьевича это знакомство обер-
нулось бедой. В 1939 или 1940 году 
(есть разные версии) Киру Симонич 
арестовали прямо на улице специ-
ально организованной засадой. Через 
полтора месяца без возбуждения 
уголовного дела ее расстреляли в 
помещении НКВД. Григорий Кулик 
ничего не знал о судьбе жены, само-
го маршала тогда не тронули. А вот 
Бориса Мордвинова 15 мая 1940 года 
арестовали по обвинению в шпион-
ской связи с Кирой Кулик.

Почти год длилось следствие. В до-
просах принимал участие сам Берия. 
Борис Аркадьевич вины не признавал, 

хотя и не отрицал, что встречался с 
Кирой Ивановной.

Семья Мордвинова тяжело пере-
живала случившееся. Супруга режис-
сера Анна Абрамовна ожидала, что 
и ее арестуют. Они познакомились 
еще в 1917 году в Севастополе, когда 
Бориса Аркадьевича призвали в ар-
мию, а служить отправили в военный 
оркестр. Молоденькой Ане очень по-
нравился лихой трубач, и вскоре они 
поженились. У них родился сын Ми-
хаил. Теперь злосчастное курортное 
знакомство ломало их жизнь, ставило 
на ни в чем не повинных людях клеймо 
«членов семьи врага народа».

Однако Особое совещание при-
говорило Бориса Мордвинова всего к 
трем годам исправительно-трудовых 
лагерей. Относительно мягкий при-
говор, возможно, объясняется тем, 
что Берия нацеливался на маршала 
Кулика, а не на режиссера Мордвино-
ва. Забегая вперед, отметим, что Гри-
гория Кулика все же расстреляют – в 
1950 году вместе с генералами Васи-
лием Гордовым и Филиппом Рыбаль-
ченко по обвинению в «организации 
заговорщической группы для борьбы 
с Советской властью».

Рождение театра
Заключенного Мордвинова та-

скали по этапам, пока он не попал в 
Воркуту. В вагоне Борис Аркадьевич 
читал по памяти собратьям по не-
счастью Есенина, Блока, Гумилева 
и других поэтов, за что его уважали 
даже отпетые уголовники.

Борис Мордвинов с мамой Розой Борисовной и сыном Михаилом. 1949 год. 
Фото из архива семьи Мордвиновых. 

Жена Б. Мордвинова Анна. 1920 год. 
Фото из архива семьи Мордвиновых. 
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Почти весь отмеренный Особым 
совещанием срок Мордвинов мотал 
на общих работах – грузчиком на при-
стани, подсобным рабочим на складе 
вещдовольствия, дневальным в бара-
ке. В Заполярье он встретил немало 
профессиональных артистов – таких 
же зэков, как и он сам. И тогда у него 
родилась идея организовать в посел-
ке Воркута профессиональный театр.

Шла война, но поселок рос. Вою-
ющая страна остро нуждалась в 
угле, между тем Донбасс – основной 
источник «черного золота» в евро-
пейской части СССР – находился 
под немцами. Поэтому в Воркуте 
срочно развернулось строитель-
ство шахт, электростанций и про-
мышленных предприятий. Поселок 
превратился в город. Этого добился 
талантливый организатор и военный 
инженер, участник Сталинградской 
битвы Михаил Мальцев. 17 мар-
та 1943 года его назначили начальни-
ком Воркуто-Печорского Управления 
исправительно-трудовых лагерей 
НКВД СССР. Он не только настоял 
на изменении статуса Воркуты. Ему 

удалось наладить бесперебойное 
снабжение углем Ленинграда, повы-
сить пайки заключенных шахтеров. 
И именно Мальцеву была адресо-
вана записка Бориса Мордвинова с 
предложением создать музыкально-
драматический театр.

Мальцеву идея понравилась. В 
июле 1943 года он собрал совеща-
ние работников культуры, на кото-
ром заявил: «Здесь, в Заполярье, в 
суровых условиях полярной ночи и 
вечной мерзлоты, мы должны создать 
театр яркий, красочный, с музыкой и 
танцами, чтобы наши горняки, придя 
в свой театр, могли отдохнуть, раз-
влечься, полюбоваться зрелищем 
бодрящим, легким, радостным». На 
то совещание, кстати, был приглашен 
и заключенный Мордвинов. Через 
три дня после совещания по заданию 
Мальцева он должен был представить 
свои соображения по организации 
театра и перечень всего необходи-
мого для этого дела.

Как писала Лариса Богораз, «Маль-
цев, надо отдать ему должное, искал 
таланты не на воле, чтобы опустить их 

в шахту, а в шахтах, чтобы вернуть их 
к относительно вольному существо-
ванию». Через месяц вышел приказ 
за подписью Михаила Мальцева о соз-
дании театра «Воркутстроя». Художе-
ственным руководителем и главным 
режиссером назначался Б. А. Морд-
винов. К этому времени формальный 
срок заключения Бориса Аркадьевича 
уже истек, но по случаю войны его 
продлили на неопределенное время.

Заполярное чудо
Изголодавшийся по творчеству 

Мордвинов с жаром взялся за дело. 
Пожалуй, самую трудную проблему 
– найти для театра помещение – ре-
шили довольно просто. Под него при-
способили деревянный клуб на улице 
Шахтинской, который уже тогда гордо 
именовался Дворцом культуры шахте-
ров. Гораздо труднее было отыскать 
необходимые музыкальные инстру-
менты и краски для оформления 
спектакля. Решили ставить «Сильву» 
Имре Кальмана, но возник вопрос: где 
найти клавир и либретто? И, наконец, 

Осенью 1945 года всего за месяц – 
с 15 августа по 15 сентября  
по проекту архитектора Владислава 
Лунева под здание театра был 
перестроен до неузнаваемости клуб 
шахты №1 «Капитальная».  
Этот деревянный театр до наших 
дней не сохранился – полностью 
сгорел во второй половине  
1950-х годов.

Михаил Митрофанович Мальцев (1904-1982), начальник Воркутлага и 
Воркутстроя. Герой Социалистического труда, генерал-майор. В 2008 году ему 
присвоили звание «Почетный гражданин города Воркуты». Фото предоставлено 
Воркутинским музейно-выставочным центром.
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как собрать немалую для музыкально-
драматического театра труппу?

Впрочем, чего было в избытке, так 
это азарта. Не только у Мальцева и 
Мордвинова, но и у всех артистов, 
призванных совершить чудо в усло-
виях вечной мерзлоты. Среди них 
была вольнонаемная Наталья Глебо-
ва – бывшая солистка Ростовского 
музыкального театра, где она когда-то 
сыграла Сильву и помнила всю пар-
тию наизусть. В Воркуту она попала 
вместе со своим мужем, инженер-
майором Шварцманом, работавшим 
под началом Мальцева. Партитуру 
восстановил пианист А. Стояно, осуж-
денный за то, что, будучи студентом 
Ленинградской консерватории и 
страдая от безденежья, подраба-
тывал тем, что играл на воровских 
шалманах. Он уже отбыл срок и на-
ходился на вольном поселении без 
права выезда за пределы Воркуты.

Партию Эдвина помог воссоздать 
заключенный Теодор Рутковский, 
бывший солист питерской Мариин-
ки. Он, разумеется, и сам хотел ис-
полнить эту роль в открывающемся 
театре, но, как написал в своих вос-
поминаниях бывший заключенный 
Воркутлага Эммануил Котляр, годы в 
лагере взяли свое. Рутковский уже не 
походил на героя-любовника, а пото-
му Мордвинов поручил эту роль быв-
шему солисту оркестра Всесоюзного 
радио Борису Дейнеке, осужденному 

на 10 лет по печально знаменитой 
58-й статье.

Но Дейнека не был актером, и 
вот тут-то Мордвинову очень помог 
педагогический опыт, полученный во 
второй студии МХТ и музыкальной 
студии Немировича-Данченко. Про-
явив упорство и изобретательность, 
режиссер научил Дейнеку не только 
петь, но и играть. Как вспоминает 
Котляр, «будучи старше певца, ниже 
его ростом и обладая далеко не иде-
альной фигурой, он с настойчивой 
энергией не уставал показывать, как 
надо быть гибким, элегантно благо-
родным, темпераментно и эффектно 
вальсировать».

Подобного рода работу пришлось 
проделать с исполнительницей роли 
Стасси – вольнонаемной Верой Пя-
сковской, женой сотрудника НКВД. 
Она не была профессиональной 
артисткой, но участвовала в танце-
вальном кружке. Молодая женщина 
обладала приятным, но не отрабо-
танным голосом. И как когда-то он 
учил студентов Московской консер-
ватории сценическому мастерству, 
режиссер лепил задорную Стасси из 
артистки-любительницы. При этом 
халтуры Борис Аркадьевич не выно-
сил, скидок на отсутствие профессио-
нальных навыков не делал. Однако на 
репетициях был доброжелательным, 
внимательным и спокойным. Доби-
ваясь поставленной цели, он умел 

вдохновлять артистов, не повышая 
при этом голоса.

1 октября 1943 года состоялась 
премьера «Сильвы». В зритель-
ном зале сидели лучшие горняки, 
строители и энергетики. Успех был 
столь грандиозен, что постановка 
выдержала 99 представлений. А вот 
аплодировать было запрещено, по-
скольку большинство артистов – за-
ключенные. На репетиции и спектакли 
их приводили под конвоем. Жили они 
в бараках. Правда, Мордвинов обитал 
в особом бараке для «придурков». 
Так на лагерном жаргоне называли 
тех, кто использовался не на общих 
работах, а трудился поваром, наряд-
чиком, инженером или техником. Но, 
как вспоминал бывший заключенный 
Воркутлага поэт Александр Клейн, в 
особом бараке «были те же нары в 
два этажа и такое же бесчисленное 
количество клопов». Только в 1946 
году для заключенных артистов вы-
делили отдельный барак, в котором 
было больше порядка и чистоты.

И все-таки заниматься любимым 
делом после того, что пришлось 
пережить, было счастьем. А Борис 
Аркадьевич считал важнейшей своей 
задачей разыскать как можно больше 
томящихся в заключении артистов, 
чтобы они хотя бы на сцене могли за-
быть о тяготах лагерной жизни.

Коллектив театра. 1943 год. В центре – Б. Мордвинов.
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От Кальмана  
до Островского

После шумного успеха «Сильвы» 
последовали и другие оперетты – 
«Принцесса цирка» и «Марица» Имре 
Кальмана, «Перикола» Жана Оффен-
баха. Премьерой «Марицы» в 1945 
году было отмечено открытие нового 
здания театра, построенного по про-
екту архитектора Всеволода Лунева 
в кратчайшие сроки. Зрителям клас-
сические оперетты очень нравились.

Однако требовался советский 
репертуар. И Мальцев предложил 
поставить «На берегу Амура» Матвея 
Блантера и Бориса Александрова. 
На этот раз обязательно требовался 
клавир, поскольку не нашлось арти-
стов, помнивших наизусть эту веселую 
оперетту об освоении комсомольцами 
Дальнего Востока.

Проблему решили Мальцев и вы-
шеупомянутый Эммануил Котляр, 
который к тому времени уже осво-
бодился и был назначен главным 
инженером механического завода, 
существовавшего пока только в про-
екте. Всемогущий начальник Ворку-
ты командировал Котляра в Москву 
защищать проект, поручив при этом 
добыть нужные клавиры.

Выполнив первое задание, Эмма-
нуил Иосифович отправился на квар-
тиру Мордвиновых, познакомился с 
родителями Бориса Аркадьевича и 
его женой, передал не проверенные 
лагерной цензурой письма, рассказал 
о том, как живет их близкий человек. 
По его собственным словам, это было 
строжайше запрещено и могло быть 
квалифицировано как разглашение 
государственной тайны. Но все обо-

шлось, а через три дня он получил 
нужные клавиры.

Ставил Мордвинов и драмы – 
«Нечистую силу» Алексея Толсто-
го, «Позднюю любовь» Александра 
Островского, «Шел солдат с фронта» 
Валентина Катаева в инсценировке 
самого режиссера. Увы, они такого 
успеха не имели. Исключением стала 
веселая комедия «Хозяйка гостиницы» 
Карла Гольдони, в которой сам Борис 
Аркадьевич сыграл роль надменного 
аристократа и женоненавистника 
Рипафратта.

Плата за «Фауста»
В лагерном театре Мордвинов 

решился на постановку оперы Шарля 
Гуно «Фауст», что многим показалось 
несвоевременной затеей. Публика, в 
основном состоящая из сотрудников 
органов и вольнонаемных рабочих, 
могла не понять столь сложного про-
изведения.

Трудно сказать, почему Борис Ар-
кадьевич взялся именно за «Фауста». 
Возможно, ему, бывшему главному 
режиссеру Большого театра, хотелось 
поставить что-то очень значительное. 
А может, эта опера показалась ему со-
звучной тому, что пришлось пережить 
и увидеть. Злой дух, подобный Мефи-
стофелю, витал над страной, играя 
на человеческих слабостях. Весьма 
двусмысленно звучат его слова, адре-
сованные Фаусту: «Ну зачем посещать 
те места, где неприятно? Мы время 
лучше проведем – нас ждет веселье, 
нас ждет веселый пир?» Собственно, в 
этом сущность дьявольского режима: 
миллионы томились в ГУЛАГе, в дерев-
не царил голод, но люди наслаждались 
«Веселыми ребятами» и «Кубанскими 

казаками», распевали жизнерадост-
ные песни Дунаевского и Блантера. 
Такой же «веселый пир» устраивал 
для воркутинцев и сам Мордвинов. 
Получается, постановкой «Фауста» он 
как бы спорил сам с собой.

Эммануил Котляр вспоминает о 
том, как Борис Аркадьевич горько по-
шутил, что за поклонение «Фаусту» он 
уже однажды поплатился. Когда была 
опубликована сказка Максима Горько-
го «Девушка и смерть», Сталин изрек: 
«Эта штука посильнее, чем «Фауст» 
Гете». Эту оценку литературоведы не-
медленно подхватили как мудрейшее 
изречение. А вот Мордвинов однажды 
неосторожно и с юмором высказал 
вслух сомнение в ее справедливости. 
И об этом тут же донесли куда следует. 
После ареста Борису Аркадьевичу 
это высказывание предъявили как 
обвинение в «контрреволюционном 
подрыве авторитета вождя».

Вслед за «Фаустом» Мордвинов по-
ставил «Риголетто», «Травиату», «Се-
вильский цирюльник», «Чио-чио-сан». 
Кроме того в руководимом им театре 
режиссер Борис Харламов поставил 
«Дочь мадам Анго», ту самую оперетту, 
с которой Борис Аркадьевич начинал 
как режиссер. В театральной про-
граммке в описании первого действия 
приводится такое четверостишие:

Конец настал былым свободам,
Дельцы на старый трон взошли, – 
Над одураченным народом
Другие правят короли.
Вряд ли были случайными эти 

аллюзии с тоталитарной эпохой. По 
словам Котляра, Мордвинов любил 
цитировать известные строки из «Фау-
ста» Гете: «Лишь тот достоин жизни 
и свободы, Кто каждый день идет за 
них на бой!»

И пояснял: «Это совсем не значит, 

В. Токарская в оперетте «Сильва». Б. Дейнека в опере «Фауст».
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что в лагерях надо устраивать бунты, 
забастовки, побеги, отказы от работы, 
самоубийство. Конечно, плохо, что мы 
не играем для заключенных. Но мы 
знаем, что в зале, пусть не в первых 
рядах, среди мундиров, сидят те, 
кто прошел тот же путь – теперь они 
вольнонаемные второго, третьего 
сорта. Они нас ценят больше других. 
Так же и мы...»

Свобода без свободы
Освободился Борис Мордвинов 

только в 1946 году. Однако вернуться 
в Москву он не мог – ему, как быв-
шему зэку был запрещен въезд в 
столицу. Сначала Борис Аркадьевич 
перебрался в Сыктывкар, куда его 
пригласили для постановки празд-
ничного концерта. Но кроме этого он 
поставил в местном драматическом 
театре «Отелло» Вильяма Шекспира 
с использованием музыки Джузеппе 
Верди и «Бесприданницу» Александра 
Островского.

А затем один театральный сезон 
Мордвинов проработал в Саратов-
ском академическом театре оперы и 
балета. Здесь его вновь ждал успех. За 
постановку оперы «Золотой петушок» 
Николая Римского-Корсакова режис-
сера удостоили Сталинской премии.

Но даже столь высокая награда не 
открыла Мордвинову ворота в Москву, 
хотя позволила стать главным режис-
сером Белорусского театра оперы и 
балета. Только после смерти Сталина 
8 декабря 1953 года он приехал до-
мой. Первый и, увы, последний вечер 
после возвращения Борис Аркадьевич 
провел со своим сыном Михаилом.

Михаил Борисович Мордвинов по-
шел по пути отца и стал музыкальным 

режиссером. Он прошел всю войну. 
Как сын «врага народа», начинал ее в 
строительном батальоне, а закончил 
старшим лейтенантом. В своих фрон-
товых письмах Михаил Борисович ча-
сто вспоминал про отца, тревожился о 
его судьбе. А вот что он написал о том 
самом вечере, проведенном с Бори-
сом Аркадьевичем: «... при последнем 
свидании в Москве, когда он, наконец, 
вернулся, мы до поздней ночи говори-
ли об опере «Борис Годунов», о пред-
стоящей моей постановке «Степана 
Разина» Касьянова. Так и расстались, 
не договорив, не исчерпав бесконеч-
ную тему театрального искусства, 
которому он отдал свою пламенную 
жизненную энергию. Наутро я застал 
его спящим вечным сном, он не про-
снулся, и навсегда умолк его родной 
голос...»

Борис Мордвинов умер от обшир-
ного инфаркта. Ему было всего 54 
года. Имя Бориса Аркадьевича на-
всегда вписано в историю театра. В 
его не слишком долгой жизни было 
немало ярких событий. И одно из 
них – создание гулаговского театра в 
холодной заполярной Воркуте.

Игорь БОБРАКОВ

Автор благодарит внучку  
Б. А. Мордвинова Надежду 

Михайловну Мордвинову 
за помощь в работе над статьей. 

Фото из семейного архива 
Мордвиновых. 

Публикуются впервые.

В истории ГУЛАГа Ворку-
тинский театр – явление не 

исключительное. Где раньше, а 
где и позже, чем в Воркуте, ла-
герные театры были созданы во 
многих центрах «архипелага ГУ-
ЛАГ»: на Соловках, в Медвежье-
горске, Норильске, Караганде, 
Магадане, Инте, Печоре, Абези, 
Чибью и так далее.

Воркутинский музыкально-
драматический театр был ор-
ганизован приказом № 883 от 8 
августа 1943 года по Управле-
нию «ВОРКУТСТРОй» «в целях 
наилучшего систематического 
обслуживания вольнонаемного 
населения Воркутинского уголь-
ного бассейна художественно-
зрелищными мероприятиями».

Согласно этому приказу, труппа 
театра была утверждена в следу-
ющем составе: Н. И. Глебова, Л. 
И. Кондратьева, А. П. Пилацкая, 
В. М. Пясковская, В. Н. Борисов, 
Н. А. Быстряков, А. М. Дубин-
Белов, Г. И. Егоров, А. И. Кашен-
цев, А. К. Стояно, А. Швецов, О. 
О. Пилацкий.

Также в состав труппы были 
включены заключенные Е. М. 
Михайлова, С. Б. Кравец, В. К. 
Владимирский, А. Гайдаскин, 
Б. С. Дейнека, Л. С. Дулькин, Е. 
И. Заплечный, Б. А. Козин, В. И 
Лиманский.

Художественным руководителем 
и главным режиссером театра 
был назначен Б. А. Мордвинов.

В послевоенные годы в труппу 
театра входили такие известные 
вокалисты и артисты балета, 
как В. Токарская, В. Ищенко, Т. 
Лещенко-Сухомлина, Р. Холо-
дов, И. Индра, М. Рейзвих, Б. Ту-
ганов, И. Богданов, С. Ребриков, 
И. Каменский, Б. Бариев, Б. Хар-
ламов, Н. Фомин, Н. Синицын, Е. 
Добржанская, Т. Галицкая, Е. Во-
лошина, музыканты и композито-
ры М. Носырев, Л. Рейнштейн, В. 
Микошо, художники П. Бендель и 
Я. Вундер…

После войны состав театра на-
считывал до 170 человек. За 
1943-53 годы театр поставил, 
включая 50 концертных про-
грамм, около 180 спектаклей, в 
том числе 10 опер, 30 оперетт и 
музыкальных комедий.

В 1951 году Воркутинский театр 
стал драматическим, а после 
упразднения и реорганизации 
лагерей, входящих в систему ГУ-
ЛАГа, перешел в ведение города.

В. Пясковская и И. Индра в оперетте «Жрица огня».
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Чтобы узнать лучше Ивана То-
ропова, достаточно прочесть 

его прозу. Вся она – о нем самом. Вы-
думывать автору ничего не пришлось 
– жизнь поставила его в такие условия, 
что только садись и записывай. Когда 
умерла мать Торопова, мальчишке 
было всего 14 лет. Отец погиб на фрон-
те под Ленинградом в самом начале 
войны. Иван остался старшим – кор-
мильцем и воспитателем. За ним – еще 
трое – два брата и 4-летняя сестренка, 
которую пришлось отдать в детдом. 
Время было голодное – и подмерзшей 
картошке радовались, как прянику.

Начало жизни – как в страшной 
сказке. Эту «сказку» он описывал в 
своих рассказах. Описывал не страш-
но, а буднично. Однако некоторые из 
исследователей усматривают в его 
прозе былинное начало. Взять рассказ 
«Шуркин бульон». Жили-были три брата 
– богатыри махонькие. Младший – кра-
соты неописуемой, «ангелочек», сред-
ний – советчик и помощник, а старший 
– хозяин, кормилец, которому надо 
совершить чудо – поднять на ноги забо-
левшего младшего. Для продолжения 
жизни надо совершить практически 
«ритуальное» убийство, проведя ночь 
в лесу, борясь с холодом и страхами, 
и добыть лесного красавца-богатыря, 
тотемного глухаря. В лес подростка 
«отправляет» старый дед – хранитель 
мудрости и рецептов спасения. Эта 
извечная, былинно-сказочная, а на 
деле самая что ни на есть актуальная 
формула выживания заключена в реа-
листическом рассказе.

Из рассказа в рассказ, от повести 
к повести путешествует взрослеющий 
Иван Торопов в образе Феди Мелехина 
по страницам своих многочисленных 
книг. Торопову повезло с переводчиком. 
Станислав Панкратов стал не просто 
литературным «толмачем», а практиче-
ски соавтором, наделяя каждую фразу 
коми автора глубинным смыслом. Кро-
ме того, достоянием русскоязычного 
читателя рассказы и повести Торопова 

Иван Торопов. 
Писатель-труженик
90 лет назад, 27 августа 1928 года в деревне Гурган Койгородской 
волости в семье колхозника родился будущий Народный писатель 
Республики Коми Иван Григорьевич Торопов. Современник столпов 
коми литературы Альберта Ванеева, Серафима Попова, Геннадия 
Юшкова, он привнес в коми прозу эпичность и дух «железного» 
военного и послевоенного времени. Созданный им Федя Мелехин – это 
собирательный образ целого поколения коми тружеников. И сегодня по 
произведениям Ивана Торопова можно и нужно узнавать коми характер и 
историю родного края.

«Вся моя жизнь подробно еще не написана. А те, кто захочет всесторонне 
узнать о ней, а также поближе ознакомиться с жизнью моих сверстников, 
моего поколения, – все это можно сделать, прочитав мои книги».

Иван Торопов

помогли сделать Александр Рекемчук, 
Петр Столповский, Дмитрий Фролов. 
Кроме русского, произведения На-
родного писателя Коми переводили на 
белорусский, болгарский, венгерский, 
украинский и чувашский языки.

На вопрос читателей, много ли ав-
тобиографического в его творчестве, 
Иван Торопов ответил так: «Можно 
сказать – и много и мало. У меня, у 
автора, автобиография в те годы была 
подлинней, а также и богаче, и потяже-
лей. Но изображение Феди, по-моему, 
получилось убедительнее и проник-
новеннее, потому что в нем плотно 
спрессовалось самое значительное из 
тогдашней жизни…»

Как-то умудряясь обойти тогдаш-
нюю цензуру, Торопов наряду с об-
разами коми колхозников включает в 
свои произведения ссыльных и репре-
сированных вроде доходяги Казимира 
Будзиловского. 28-летний Шура Руба-
кин в двух словах объясняет, почему с 
образованием у него проблемы: учили, 
мол, меня «у пня». «В тридцатом при-

везли нас в эти края, с Тихого Дона… 
Табором ехали, как цыгане, старые и 
малые… Есть почти нечего, из одежды 
– только что на себе… Привезли: самая 
глухомань непролазная: хотите жить – 
вот вам земля, стройтесь». 

В армии Торопов оттрубил четыре 
года. Служил в Германии. Уже тогда 
читал каждую свободную минуту. Ни 
институтов, ни вечерних школ рядом не 
оказалось, университеты коми парню 
заменили книги. После армии – год 
кочегарки в родном Койгородском ле-
спромхозе. Освоил школьную програм-
му и уже женатым человеком поступил 
в Сыктывкаре в вечерне-заочную шко-
лу. «Школьника» тут же принимают в 
Республиканский радиокомитет. За 12 
лет, пройдя путь от корреспондента до 
старшего редактора, Торопов объехал 
всю республику.

В 17 лет будущий народный писа-
тель отправляет первое стихотворение 
в журнал «Войвыв кодзув». Оттуда при-
ходит суровый ответ: чтобы хорошо пи-
сать, нужно много знать и соображать. 
Только спустя 13 лет очерки молодого 
журналиста стали печатать на страни-
цах «сурового» журнала. В 1962 году 
свет увидела первая повесть «Ныв 
локтiс парма\» («Девушка приходит 
в парму»), а спустя два года вышла и 
одноименная книга.

В 1966 году Торопов переходит на 
работу в журнал, который более десяти 
лет назад отверг его перо. Здесь он 
работает 21 год.

Окончив Литинститут, И. Торопов 
пишет уже мастерски, его издают 
в Сыктывкаре и Москве, союзных и 
национальных республиках. В 1969 
году он стал членом Союза писателей 
СССР. В 1980-е годы был удостоен Го-
сударственной премии РСФСР имени 
Горького за цикл рассказов и повестей 
«Вам жить дальше», награжден орде-
ном Дружбы народов.

Две дочери Торопова – гуманитарии 
– в отца. Галина преподавала русский 
язык и литературу в прилузской школе, 
Вера работает в Коми научном центре. 
Возможно, литератором стал бы сын 
Торопова, но с ребенком связана се-
мейная трагедия: младенцем он был 
похищен из коляски у детской поликли-
ники. Мальчика не нашли…

Умер Иван Торопов 21 апреля 2011 
года в Сыктывкаре.

Оксана ПЕТРОВА
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Согласно научным данным, 
Пижма (лат. Tanacеtum) – не 

одно растение, а целый род много-
летних травянистых растений и ку-
старничков семейства Астровые, или 
Сложноцветные (Asteraceae), который 
включает в себя не менее 167 видов. 
Только на территории России из них 
произрастает около 30. Среди этих 
видов есть и пижма ярко-красная – ее 
цветок похож на ромашку или герберу, 
только с розово-алыми лепестками. 
К слову, среди народных названий 
многих видов рода Пижма – ромашник 
и романник, за внешнее сходство с 
этим растением. Но самый известный 
и распространенный вид рода – Пижма 
обыкновенная (Tanacetum vulgare), с 
ним чаще всего ассоциируется назва-
ние всего рода. О ней и пойдет речь.

Пижма считается растением уме-
ренных климатических зон Северного 
полушария, поэтому она распростра-
нена во многих уголках России. Это 
видно и по количеству ее народных 
названий (более десятка), и даже по 
числу одноименных топонимов. Носят 
название Пижма поселок в Нижего-
родской области, деревня в Марий Эл 
и село в Ленинградской области. По-
следнее, кстати, даже попало в стихот-
ворение известного поэта Республики 
Коми Андрея Попова. Волею судеб, 
на кладбище в Пижме Ленобласти по-
коится родной для писателя человек, 
что отражено в горьких, как сок пижмы, 
строках: «Помолиться о сыне ближних 
И не ближних прошу с терпеньем. Сын 

на кладбище лежит – в Пижме, Спит с 
надеждою воскресенья»…

Есть в России и реки с таким на-
званием, причем в нашей республике 
– целых три! Самая известная – левый 
приток Печоры, длиной в 283 км. Один 
из ее притоков носит название Печор-
ская Пижма, он протекает еще и в НАО. 
А правый приток реки Мезень, про-
текающий в Коми и Архангельской об-
ласти, называется Мезенская Пижма.

Полезные свойства пижмы известны 
давно. В древнем Египте растение ис-
пользовали для бальзамирования, в 
средние века оно широко применялось 
как лекарственное. В то время считали, 
что пижма помогает изгнать из тела 
«плохое настроение», улучшает обмен 
веществ после длительного питания 
соленой рыбой. Цыгане считали пижму 
целебным средством вообще от всех 
недугов. И в России народная меди-
цина издавна ее использует – прежде 
всего, в качестве антигельминтного 
средства (одно из народных названий 
растения – глистник). По данным ряда 
авторов, 5-процентный настой корзи-
нок пижмы способствует рубцеванию 
язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Также настой пьют при желтухе, 
менструальных проблемах, головных 
болях, эпилепсии, малярии, поносах, 
колитах и энтероколитах, пониженной 
кислотности желудочного сока, как 
желчегонное средство и для избавле-
ния от лямблий. В дерматологии пижму 
применяют при псориазе и экземе. Ее 
отвар эффективен для укрепления и 
ускорения роста волос. Но у пижмы 

есть противопоказания: препараты 
из нее нельзя принимать маленьким 
детям и беременным.

Коми люди тоже использовали это 
растение (скорее всего, переняли от 
русских) – против вредных насекомых. 
Прежде всего – от тараканов и различ-
ных клопов-паучков. Для этого сушили 
листья и цветы пижмы, растирали их в 
порошок и сыпали его по углам. Древние 
коми использовали пижму как «природ-
ный антикомарин». Если намять в руках 
между ладонями цветки и листья пижмы 
и намазать лицо и другие открытые части 
тела – никакой комар или мошкара не 
страшны! А вот отвар пижмы коми пили 
для избавления от гельминтов. И знали, 
что растение ядовито: если выпить много 
отвара, особенно слабому организму, 
можно отравиться. А коми название 
пижмы – деветибрат, происхождение его 
не прояснено даже в словарях.

Кстати, а откуда пошло русское 
название растения? Общеславянское 
слово «пижма» можно считать про-
исходящим от польского «pizmo» или 
чешского «pizmo», что означает мускус 
(сильный запах органического проис-
хождения) и в свою очередь восходит 
к искаженному произношением латин-
скому слову «bisamum». Большинство 
представителей рода Пижма действи-
тельно обладают весьма сильным и 
довольно близким по оттенку эфирно-
смолистым запахом. Поэтому пижма 
также применялась как пищевое и 
пряно-ароматическое растение.

Многие дачники знают, что настой 
этой травы хорошо отпугивает вредных 
насекомых, и используют это для защи-
ты культурных растений от колорадско-
го жука, луковой мухи, долгоносика, тли 
и различных клещей. А для избавления 
от яблоневой плодожорки полезно 
сажать это растение в приствольном 
круге яблони. Ну и, наконец, пижма 
популярна в городском озеленении и 
садоводстве просто в силу своей де-
коративности.

Ирина САМАР

Пижма. Подспорье 
в быту и медицине
В конце июля-начале августа в Коми повсеместно зацветает пижма. 
Многим знаком этот травянистый многолетник с крепким и довольно 
высоким – до 1-1,5 м – стеблем, перисто-рассеченными или перисто-
лопастными листьями и желтыми цветами в форме корзинок, собранных в 
единое соцветие, с ярко выраженным и только ему характерным запахом. 
Растет пижма вдоль дорог, на лесных полянах, лугах и сухих склонах, 
по берегам рек, и благодаря высокому для травы «росту», яркости и 
величине цветочных корзинок видно ее издалека.

Отвар из пижмы для наружного 

применения
3 ст. ложки сушеных цветков пижмы нужно 

залить 2 стаканами горячей кипяченой 

воды, сосуд с настоем плотно укутать по-

лотенцем и настаивать в течение 30 минут. 

Такой отвар используют наружно для уско-

рения заживления ран, особенно гнойных, 

компрессов при болях в суставах, принятия 

ванн при ревматизме и подагре.

дары прирОды
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