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Дальнейшее сотрудничество  
с Республикой Беларусь
обсудили Глава Республики Коми Сергей Гапликов и 
председатель Гродненского областного исполнитель-
ного комитета Владимир Кравцов на полях V Форума 
регионов Беларуси и России в Могилеве.

Оба руководителя являются сопредседателями рабочей 
группы по сотрудничеству Республики Коми и Республики 
Беларусь. С 2015 года действует соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством Республики Коми и Гродненским 
областным исполнительным комитетом Республики Беларусь. 
По итогам заседания рабочей группы в Могилеве С. Гапликов 
и В. Кравцов подписали протокол, закрепивший достигнутые 
в ходе встречи договоренности о развитии сотрудничества.

– Учитывая богатую ресурсную и технологическую базу 
Республики Коми и промышленный потенциал Республики 
Беларусь, у нас есть значительный резерв для роста объе-
мов взаимного торгового оборота и инвестиций. Хорошие 
перспективы взаимодействия есть и в сфере культурно-
гуманитарного сотрудничества, – отметил Сергей Гапликов.

Республика Коми традиционно поставляет в Беларусь 
нефть, нефтепродукты, древесину, продукцию деревообра-
ботки, бумагу и картон. Беларусь ввозит продовольственные 
и промышленные товары. В Коми действует дилерская сеть 
по продаже транспортных средств, а также комплектующих 
Минского тракторного завода. Налажены межвузовские 
контакты республик. Творческие коллективы Республики 
Беларусь ежегодно приезжают в Республику Коми.

Форум регионов Беларуси и России проходил с участием 
Президента Российской Федерации Владимира Путина и 
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. 
В работе форума участвовали около 2 тысяч человек, в том 
числе более 20 глав регионов России.

Новый праздник – День отца
установили в Коми. Он будет отмечаться ежегодно в по-
следнее воскресенье октября. Соответствующий указ 
подписал Глава республики Сергей Гапликов.

С инициативой об установлении на уровне региона Дня 
отца выступил Семейный Совет Республики Коми на засе-
дании, состоявшемся 28 ноября 2017 года. Эту инициативу 
поддержал Сергей Гапликов.

Последнее воскресенье октября в качестве новой даты 
выбрано не случайно. Этот день приближен ко дню рождения 
многодетного отца, благоверного князя Дмитрия Донского 
(25 октября по новому стилю). Между тем, уже 26 октября 
в столице Коми пройдет первый республиканский форум 
«Ответственное отцовство», организатором которого вы-
ступило региональное общественное движение «Совет отцов 
Республики Коми». 

Трехгодовалый медведь
стал добычей министра
сельского хозяйства и потребительского рынка Респу-
блики Коми Анатолия Князева. Фото с тушей дикого 
зверя весом под центнер министр-охотник выложил 
в Инстаграм.

Медведь этого сезона стал уже далеко не первым в охот-
ничьем списке трофеев министра. Места своих охотничьих 
угодий он не раскрывает, говорит, «не принято». Сказал 
лишь, что охотится обычно в Сысольском и Сыктывдинском 
районах. Тушу добыл в самый конец сезона охоты. Медведю, 
на вскидку, года три.

– Я охочусь с 12 лет, трофеев много, но я их не собираю 
и не хвастаюсь. На веранде есть пара чучел – глухарь, те-
терка, рябчик, а так стараюсь дома не держать, – рассказал 
корреспонденту «Комиинформа» Анатолий Князев. 

– Охота на медведя самая опасная, но и добыча – наибо-
лее желанная. Тут не должно быть ошибок. Как говорит мой 
друг, заядлый медвежатник: «До первого выстрела жертва 
– медведь, после выстрела, если не убил зверя, жертвой 
становишься ты».

«Охотники – они как санитары, я лишнего зверя никогда 
не возьму. А вот рыбалка – не мое, скучное это занятие», – 
признается Анатолий Князев.

Миллиарды в модернизацию  
и развитие производства
инвестирует самое крупное агропромышленное пред-
приятие региона – ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». 
Здесь завершается реализация первого этапа строи-
тельства нового завода по производству комбикорма.

Введение в строй такого объекта позволит птицефабрике 
существенно экономить на покупке кормов. Сейчас на эти 
цели уходит до 70 % от общего объема затрат.

Производительность завода – 30 тонн в час. Он будет вы-
пускать комбикорма по рецептам для всех возрастных групп 
свиней и птицы, с годовым объемом до 90 тыс. тонн полно-
рационных гранулированных комбикормов.

Подготовка к реализации проекта началась в 2012 году, 
планируемый срок завершения – 2020 год. Строительство 
разбито на три этапа, но все они развиваются параллельно. 
Первый этап выполнен на 80 %. Продолжается возведение 
производственного и  административного корпусов.

Общая стоимость проекта – 2 млрд. рублей. Правитель-
ство Республики Коми выделило предприятию субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение оборудо-
вания для нового комбикормового завода в размере 8 
млн. рублей.

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

Кости плезиозавра
обнаружили геологи Коми в Архангельской области во 
время сплава по реке.

Как рассказал «Комиинформу» заведующий лабораторией 
литологии Института геологии КНЦ УрО РАН Виктор Салдин, в 
сентябре вместе с сыктывкарцем Константином Романовым 
он сплавлялся по реке в Яренском сланценосном бассейне 
на территории Архангельской области.

Предварительное определение находкам дал научный со-
трудник лаборатории палеонтологии Института геологии КНЦ 
Павел Безносов. Он установил, что большая часть костей при-
надлежит плезиозавру, меньшая – ихтиозавру. Геологи нашли 
достаточно много костей плезиозавра – ключицу, бедренную 
кость, лучевые, локтевые кости, фаланги, так что удастся вос-
создать облик водных ящеров середины Юрского периода.

– Во всем мире достаточно мало находок, относящихся 
к середине Юрского периода, – объяснил ученый. – Такого 
количества костей плезиозавров на всем севере Европей-
ской части России никогда не находили. Чтобы эти остатки не 
были утеряны, а так часто происходит, когда их отправляют на 
экспертизу в Москву, мы пригласили эксперта – сотрудника 
Геологического института РАН Николая Зверькова к нам, со-
вместно с которым мы в ноябре отпрепарируем и опишем 
эти кости.

Норвежский художник  
Скотт Тое
задумал «Скульптуру вечной дружбы» в Саду скульптуры 
Национальной галереи Республики Коми. Новый арт-
объект будет символизировать дружеские отношения 
между двумя северными народами – норвежским и коми.

Автор идеи, норвежский художник, доктор философских 
наук Скотт Тое будет работать над скульптурной формой 
вместе с сыктывкарским художником Мактой Дораевым. Они 
уже осмотрели камни для будущей композиции, а также про-
странство в Саду скульптуры, в котором предположительно 
будет установлен арт-объект.

Как отметила искусствовед Ольга Орлова, символично, что 
в арт-объекте будут использованы такие материалы, как квар-
цитопесчаник из Кажимского месторождения Приполярного 
Урала и валуны, которые перемещались вместе с ледником 
с территории Норвегии.

Проект будет реализовываться при поддержке Баренц 
секретариата Норвегии, Национальной галереи Республи-
ки Коми и Института культуры и искусства Сыктывкарского 
госуниверситета им. Питирима Сорокина. Помимо работы 
над новой скульптурной композицией Скотт Тое будет читать 
лекции в университете и проводить мастер-классы.

Работы Скотта Тое представлены в собраниях музеев Поль-
ши, Норвегии, США. В последние годы он активно реализует 
международные проекты, направленные на сотрудничество 
с художниками разных стран.

Его мечта познакомиться ближе с Россией осуществилась 
в 1990 годы. В 1993 году художник, одержимый идей разо-
ружения, презентовал грандиозный проект «Мост мира» в 
Государственной Думе в Москве. В мае 2013 в выставочном 
зале факультета искусств Сыктывкарского университета со-
стоялась персональная выставка живописных и графических 
работ Скотта Тое. А в августе 2015 года он принял участие в 
скульптурном симпозиуме «Финно-угорский мир. Память» в 
селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми.
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Тимур Шалашнев:
«У железнодорожников 
Республики Коми 
большие перспективы»
Значение Северной железной 
дороги для Республики 
Коми трудно переоценить. 
Для некоторых удаленных 
районов она является 
единственной транспортной 
артерией, связывающей 
населенные пункты с 
Большой землей. Восемь 
тысяч железнодорожников 
работают на территории 
региона. Развернутая 
длина железнодорожных 
путей составляет 2,3 тысячи 
километров, более половины из 
них эксплуатируется в условиях 
Крайнего Севера и Заполярья.
Ежегодно услугами 
железнодорожного 
транспорта пользуются 
600 грузоотправителей, 
500 грузополучателей и 
2,5 миллиона пассажиров. 
Клиентами Северной 
магистрали являются такие 
предприятия, как «Газпром», 
«Северсталь», «ЛУКОЙЛ-
Коми», «Воркутауголь», 
«Боксит Тимана», Ухтинский 
нефтеперерабатывающий 
завод, «Монди Сыктывкарский 
ЛПК» и ряд других 
лесоперерабатывающих 
компаний Республики Коми.
2018 год оказался насыщен 
очень важными для 
железнодорожников-северян 
событиями. Все свои успехи 
и достижения они посвящают 
полуторавековому юбилею 
родной Северной магистрали. 
О них журналу «Регион» 
рассказывает заместитель 
начальника Северной железной 
дороги по территориальному 
управлению Тимур Шалашнев.

стратеГия
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– Тимур Николаевич, какие 
важные изменения произошли в 
2018 году?

– В первую очередь я хотел бы 
порадовать пассажиров и сообщить, 
что мы вплотную приступили к воз-
ведению нового железнодорожного 
вокзала в Сосногорске. Весной был 
заложен символический камень в 
основание строительства, а в конце 
сентября было демонтировано здание 
старого железнодорожного вокзала. 
Сейчас на станции работает времен-
ное модульное здание с кассами и 
залом ожидания. Выкопан котлован, 
идет заливка фундамента. Следую-
щий этап – монтаж нового здания.

Здание вокзала будет одноэтаж-
ным в классическом стиле. Вокзаль-
ный комплекс вместе с перронной 
платформой будут адаптированы 
для маломобильных пассажиров. 
Строительство планируется вести с 
применением технологии объемно-
модульного домостроения, что по-
зволит ускорить срок реализации 
проекта.

В августе между ОАО «РЖД» и 
правительством Республики Коми 
подписано соглашение о реконструк-
ции вокзала Сосногорск. Она будет 
вестись за счет средств инвестицион-
ной программы холдинга. Республика 
Коми обеспечит подключение вокзала 
к городским коммуникациям и их мо-
дернизацию, а также благоустройство 
привокзальной территории.

– В сентябре произошло и дру-
гое значимое для пассажиров 
событие – запуск скорого поезда 
Сыктывкар-Усинск. Чем новый по-
езд отличается от обычного?

– Ежедневно, начиная с 24 сентя-
бря, между столицей Коми и нефтя-
ной столицей республики курсирует 
дневной экспресс. Он доставляет 
пассажиров к месту назначения в 
два раза быстрее обычного. В пути 
следования поезд останавливается 
для посадки и высадки пассажиров 
на пяти станциях: в Микуни, Ухте, Со-
сногорске, Ираеле, Печоре. Составы 
поезда включают вагон-буфет и ком-
фортабельные вагоны: купе с места-
ми для маломобильных пассажиров, 
плацкарт, сидячий. Обслуживают 
пассажиров три поездные бригады, 
две из них – молодежные.

Дневной экспресс – это совмест-
ный проект компании «Российские 
железные дороги» и правительства 
региона. Республика Коми тоже 
внесла в него свою лепту. Аудиогид 
рассказывает пассажирам о городах 
и станциях, расположенных на пути 
следования, и их истории. В интерьер 
купейных вагонов поезда включены 
национальные мотивы: занавески, 
салфетки украшены вышивкой с коми 
орнаментом, продаются местные 
сувениры.

Могу сказать, что с самого перво-
го рейса новый поезд пользуется 
большой популярностью среди пас-
сажиров.

«Мы вплотную приступили 
к возведению нового же-

лезнодорожного вокзала в Со-
сногорске. Весной был заложен 
символический камень в основа-
ние строительства. Выкопан кот-
лован, идет заливка фундамента. 
Следующий этап – монтаж нового 
здания».
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– Знаю, что важная новость у вас 
припасена и для другой категории 
клиентов – грузоотправителей и 
грузополучателей: в августе под-
писано распоряжение федераль-
ного правительства о строитель-
стве Северного широтного хода. 
Какие перспективы связаны с этим 
проектом?

– Северный широтный ход – очень 
важный транспортный проект не толь-
ко для Северной дороги и РЖД, но и 
в целом для России. В сентябре было 
заключено концессионное соглаше-
ние о финансировании, строитель-
стве и эксплуатации СШХ. В рамках 
концессии будут построены новый 
железнодорожный участок Салехард-
Надым протяженностью более 350 
км, мосты через реки Обь и Надым и 
подходы к ним. ОАО «РЖД» в рамках 
своей инвестиционной программы 
выполнит реконструкцию примыкаю-

щих участков Коноша – Котлас – Чум 
– Лабытнанги Северной железной 
дороги, включая станцию Обская, а 
также железнодорожной линии Пан-
годы – Новый Уренгой – Коротчаево 
Свердловской железной дороги.

Значительная часть работ по про-
екту будет вестись на территории 
Республики Коми. На отдельных 
участках планируется построить 
второй главный путь, оснастить пути 
автоматизированной системой бло-
кировки. Нам предстоит реконструи-
ровать целый ряд грузовых станций, 
а также построить новые.

Строительство Северного ши-
ротного хода будет вестись до 2023 
года. Общая протяженность ново-
го железнодорожного полотна со-
ставит 707 км. Этот транспортный 
коридор сократит плечо доставки 
грузов в районы Западной Сибири, 
к северным морским портам. Для 
нас, железнодорожников, СШХ – это 
новая инфраструктура и новые произ-
водственные объекты, новые рабочие 
места, а в будущем – и новые транс-

портные потоки. Прогнозируемый 
объем перевозок – 23,9 миллиона 
тонн, преимущественно это газовый 
конденсат и нефтеналивные грузы. 
По окончании строительства мы по-
лучим дополнительный грузооборот, 
увеличив его практически в 2,5 раза.

– На северных станциях идет 
активное строительство, а в Со-
сногорске уже появились новые 
железнодорожные предприятия. 
Какие именно?

– 1 декабря 2017 года в Сосно-
горске открыто вагонное эксплуа-
тационное депо с численностью 
480 работников. Костяк коллектива 
составили сосногорские вагонники и 
наши коллеги из Сольвычегодского 
региона. На новое предприятие воз-
ложены функции по обслуживанию и 
текущему ремонту грузовых вагонов.

С 1 января текущего года в Сосно-
горске открылась механизированная 
дистанция инфраструктуры. Теперь 
здесь базируются снегоуборочные 
машины и техника, самоходный под-
вижной состав.

«Ежедневно, начиная с 24 сентября, между столи-
цей Коми и нефтяной столицей республики курси-

рует дневной экспресс. Он доставляет пассажиров к 
месту назначения в два раза быстрее обычного».
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На станции Кожва строится цех 
по ремонту и обслуживанию путевой 
техники. На станции Песец ведутся 
проектно-изыскательские работы для 
строительства поста электрической 
централизации, на станциях Косью 
и Кожим – служебно-технических 
зданий.

Инвестиционные вложения, вы-
деленные ОАО «РЖД» Сосногорскому 
территориальному управлению в 
2018 году, составляют почти полтора 
миллиарда рублей. Часть средств на-
правлена на оздоровление путевого 
комплекса. В течение лета капиталь-
ным ремонтом было охвачено 53 
км пути. Теперь развернутая длина 
бесстыкового пути на территории 
Республики Коми составляет одну 
тысячу километров!

Инвестиции в развитие региона 
позволяют повысить устойчивость 
работы предприятий, обеспечить 
безопасность и бесперебойность до-
ставки пассажиров и грузов.

Железнодорожные предприятия 
Сосногорского территориального 

управления СЖД в течение первого 
полугодия 2018 года перечислили в 
бюджет Республики Коми и местные 
бюджеты 777 миллионов рублей. Это 
тоже наш вклад в развитие респу-
блики.

– Тимур Николаевич, каких про-
изводственных успехов добились 
железнодорожные предприятия 
региона в год 150-летия Северной 
магистрали?

– Достижений у нас немало. В чис-
ле победителей производственных 
соревнований на сети РЖД значатся 
коллективы Сосногорской дистанции 
гражданских сооружений, Воркутин-
ской дистанции электроснабжения, 
эксплуатационного локомотивного 
депо Воркута, Княжпогостской дис-
танции пути, а также коллектив Елец-
кой дистанции пути, на содержании 
и обслуживании которого находится 
самый северный и самый сложный 
участок магистрали.

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить своих коллег-железнодорож-
ников и ветеранов отрасли, наших 

клиентов и партнеров с юбилеем 
Северной магистрали.

История Северной железной до-
роги – это история развития Севера. 
И каждый новый километр желез-
нодорожного пути делает Север до-
ступнее, а его жителей мобильнее. 
С каждым годом мы увеличиваем 
скорости движения поездов, вводим 
новые маршруты, как пассажирские, 
так и грузовые. И в любые времена, в 
самых суровых условиях железнодо-
рожники работают самоотверженно, 
профессионально и ответственно. 
Желаю новых успехов и больших пер-
спектив каждому железнодорожнику, 
каждому пассажиру и клиенту и про-
цветания – нашей родной Северной 
магистрали.

Беседовала Галина ЛАВРИНЕНКО

Фото пресс-служб СЖД  
и Администрации Главы РК

«Строительство Северного ши-
ротного хода будет вестись до 
2023 года. Общая протяжен-
ность нового железнодорожного 
полотна составит 707 км. Этот 
транспортный коридор сократит 
плечо доставки грузов в районы 
Западной Сибири, к северным 
морским портам. Для нас, же-
лезнодорожников, СШХ – это 
новая инфраструктура и новые 
производственные объекты, 
новые рабочие места, а в буду-
щем – и новые транспортные 
потоки».
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Создатели бренда – Игорь и 
Людмила Богуцкие. Игорь 

Алексеевич – директор семейного 
предприятия, Людмила Николаевна – 
руководитель производства. До 2005 
года Игорь Богуцкий около 10 лет за-
нимался оптовой торговлей фруктами 
и овощами, попутно в ассортименте 
шли соленья. Затем супруги решили 
диверсифицировать бизнес и не про-
сто расширить ассортимент товара, 
но и переключиться с чистых продаж 
на производство. Уже зная особен-
ности покупательского спроса, начать 
решили с квашеной капусты. Ведь, 
несмотря на огромный ассортимент 
продаваемых разносолов, местным 
покупателям недоставало этого тра-
диционного продукта – полезного и 
вкусного, уважаемого и любимого 
всеми, а на Севере особенно. Многие 
хозяйки квасят капусту сами, но не 
всем это удобно, не всегда удается 
соблюсти технологию, да и хранение 
порой вызывает сложности. Большин-
ству гораздо удобнее этот продукт по-
купать, и желательно расфасованным.

Арендовав небольшой цех, начина-
ли производство с 30 кг капусты в сме-
ну. Расчет маркетолога «Унипрода» 
был в точку: их новинка на прилавках 
не залеживалась. Дело пошло, стали 
увеличивать объем и ассортимент 
продукции, фасовать ее в наиболее 
удобную для покупателей упаковку.

– Но крылья у нас выросли, ког-
да наша капуста получила золотую 
медаль в дегустационном конкурсе 
«Наша марка» на международной 
выставке «Петерфуд 2008» в Пе-
тербурге, – рассказывает Людмила 
Богуцкая. – Эта победа вдохновила 
и укрепила веру в себя. Мы смогли 
опередить конкурентов большого 
автоматизированного предприятия 
с 400 сотрудниками! А у нас тогда 
работали на ручном труде всего 5 
человек. Бабушки подходили, про-
бовали нашу капусту и восхищались: 
«Настоящая!..».

– Это у тебя тогда выросли крылья, 
а у меня они всегда были, – с улыбкой 
парирует супруге Игорь. – Тогда в 
Петербурге даже исполнительный 
директор сети «Дикси» оценил нашу 
капусту. Мы его спросили: «Может, 
наша продукция вас заинтересует?». 
На что он ответил: «А вы сможете 
обслуживать 280 магазинов?». И мы 
стали работать над увеличением 
объемов. Сегодня, 10 лет спустя, с 
гордостью могу сказать, что постав-
ляем продукцию уже не в 280 мага-
зинов, а в намного больше. Одних 
только «Магнитов» в Сыктывкаре, 
Ухте, Архангельской и Кировской об-
ластях, где продается наша продук-
ция – 250, а в целом поставляем товар 
в 700 торговых точек. Это городские, 

овощей, морской капусты, ягод, 
масла, специй – всех составляющих 
рецепта.

Вначале «Унипрод» перерабаты-
вал покупные овощи. Но шесть лет 
назад, устав от постоянных сезонных 
колебаний цен, Богуцкие решили 
выращивать большинство сырья 
сами. Три года растили в Коми, и все 
опыты оказались неудачными: зона 
рискованного земледелия делала 
себестоимость овощей слишком 
высокой, затраты себя не окупили. 
И три года назад, найдя надежного 
фермера в Марий Эл, в партнерстве 
с ним основную массу овощей стали 
выращивать там. Этот шаг оказался 
гораздо рентабельнее. Поэтому 
Игорь и Людмила решили выращи-
вать там еще больше овощей, на-
сколько возможно, а в перспективе 
– сохранив производство в Коми, 
расширяться и в другие регионы 
России.

Торговая марка 
«Унипрод» 
Соленья, закуски 
и салаты

Один из крупнейших 
переработчиков 
сельхозпродукции в Республике 
Коми – ООО «ЭкоПрод», 
выпускающее вкусную, 
полезную и уже сполна 
оцененную покупателями 
продукцию под торговой 
маркой «Унипрод» – 
«уникальный продукт». 
Бренд получил не только 
известность во всей Коми 
и в соседних регионах, 
но и целый ряд наград.

Игорь Богуцкий: «Сегодня мы поставляем продукцию уже в 
700 торговых точек. Это городские, региональные, федераль-
ные сети и отдельные магазины по всей Коми, присутствуем 
в Кировской, Архангельской и частично в Вологодской об-
ластях и НАО».

региональные, федеральные сети и 
отдельные магазины по всей Коми, 
присутствуем в Кировской, Архан-
гельской и частично в Вологодской 
областях и НАО.

На «Петерфуде 2008» продукция 
«Унипрода» стала и дипломантом 
конкурса «Народный продукт», в 
родном регионе участвовала в много-
численных дегустационных конкурсах 
и выставках. А в 2010 году на респу-
бликанском конкурсе «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми» дипломы 
получили сразу два наименования 
продукции: капуста квашеная и сала-
ты из морской капусты.

Одно из правил и секретов успеха 
торговой марки – исходное сырье 
должно быть только высшего каче-
ства. Пусть оно и дороже, но произ-
веденный продукт лишь тогда будет 
вкусным, полезным и приобретет 
постоянных покупателей, если он 
сделан из высококачественных 

мы мОЖем!
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ТМ «Унипрод» 
г. Сыктывкар, 

ул. Корабельная, 3/1
Тел. 8 (8212) 55-11-20
Тел./факс 8 (8212) 23-59-34
E-mail: uniprod@list.ru

Сегодня предприятие в год перерабатывает около 900 тонн 
овощей, и 700 тонн из них – капуста, которая остается лидером 
продаж. А в планах семейного предприятия – расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции, включая выпечку, кулинарию, 
овощные снэки, расширение рынка сбыта и открытие собственной 
сети магазинов.

Торговая марка «Унипрод» производит более 200 наименований 
сертифицированной продукции:
– Капуста квашеная и маринованная с различными добавками (около 
20 видов).
– Огурцы и томаты соленые бочковые, малосольные и маринованные.
– Томаты фаршированные.
– «Хренодер», аджика разных видов.
– Соленые и маринованные чеснок, болгарский и острый перец, черемша, 
лист винограда и др.
– Наборы для рассольника, ассорти из соленых овощей.
– Салаты из морской капусты с различными добавками (13 видов).
– Соленья корейской группы: морковь, капуста, цветная капуста, спаржа, 
морские гребешки с овощами, перец с маслинами, початки молодой 
кукурузы, различные грибы, овощные и грибные ассорти, фунчоза, хе 
из разных продуктов и мн. др.
– Брусника моченая.
– Европейские (майонезные) салаты (более 30 видов).

Проект «Мы можем!» по продвиже-
нию товаров и услуг предпринимателей 
Республики Коми и популяризации 
предпринимательской деятельности осу-
ществляется Министерством экономики 
Республики Коми и Центром поддержки 
предпринимательства «Шондi» совмест-
но с журналом «Регион».
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К берегу детства
Когда-то на этом месте была со-

вершена находка века: сторожевский 
подросток обнаружил артефакт, 
проливший свет на историю целого 
народа. Коми промысловый кален-
дарь стал символом сохранения 
традиций коми и кодом для разгадки 
его загадочной души. Мальчик стал 
историком, а календарь – брендом 
республики.

Спустя двадцать лет после совер-
шенного открытия к реке, которая 
тут подходила к селу ближе всего, на 
велосипеде приезжала городская де-
вочка, все лето гостившая у бабушки 
в Сторожевске. «Благодать!» – прихо-
дило ей на ум «взрослое» слово, когда 
она любовалась простирающимися на 
километры далями.

Прошло еще два десятка лет, и вот 
уже повзрослевшая Мария Зикина ко-
лесит по Сторожевску и окрестностям 
в поисках места для строительства 
гостевого дома. Завернув к заветному 
берегу, вспоминает детство. «Благо-

«Майбыр», 
сторожевская благодать

В селе Сторожевск сыктывкарка 
Мария Зикина открыла первый 

туристический объект

Престижную банковскую работу 
сыктывкарка Мария Зикина променяла 
на сельскую жизнь и сегодня успешно 
развивает экотуризм в селе Сторожевск 
Корткеросского района. Гостей она 
удивляет домашней едой, наглядными 
«уроками» зоологии и истории, а еще 
потрясающей красотой вычегодского 
берега, где расположена ее усадьба 
«Майбыр».

дать!» – разливается по всему телу 
спокойствие и забытая детская без-
мятежность. Взглянув на подросшие 
на берегу деревья и лес за рекой, 
Мария оставляет поиски, потому что 
очевидно: лучшего места для усадьбы 
не найти…

Сейчас хозяйство сыктывкарки, 
бросившей городской быт и работу 
ради возвращения к берегу детства, 
так и называется – «Майбыр», что в 
переводе с коми – «благодать».

Мария убеждена, что стать хозяй-
кой гостевого дома может любая жен-
щина. «У женщин в крови – принимать 
и угощать гостей», – объясняет она. 
И тут же замечает, что конкурентов 
ей в Сторожевске пока нет. Может, 
поэтому начинание сыктывкарки с эн-
тузиазмом приняли местные власти, 
оказавшие помощь в оформлении 
земли.

В 2012 году в будущую усадьбу 
было сделано первое вложение. С тех 
пор половина зарплаты Марии Зики-
ной, тогда руководителя ипотечного 
отдела в банке, вкладывалось в строи-

тельство. Отказывала себе во всем – в 
отдыхе, в одежде, в развлечениях. Но 
они были не нужны: любимому делу 
отдавалась с радостью. В 2014 году 
отучилась в бизнес-инкубаторе. По-
лучила грант в 300 тысяч. Разумеется, 
этого мало, но курочка по зернышку 
клюет. После вложенных в дело двух 
миллионов Мария считать свои рас-
ходы уже не успевала. Экономить 
получалось благодаря золотым рукам 
мужа и его друзей. К строительству 
семья подошла основательно: чтобы 
сэкономить, купили собственный 
МАЗ, экскаватор. Песок, бревно, 
брус и доски заготавливали сами. В 
помощниках, кроме мужа, – мама и 
сестра Марии.

А весной 2018 года Мария Зикина 
распрощалась с престижной работой 
в банке. Когда перед ней положили 
два листочка – о сокращении и при-
нятии на новую должность, подписала 
только первый. Не остановили ни 
обида и недоумение руководства, 
ни потеря стабильной зарплаты, ни 
прыжок в неизвестность. Отныне 
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и навсегда она решила: «Теперь я 
сама себе хозяйка. Себе – и усадьбе 
«Майбыр»!».

Из Дагестана  
за комарами

Редкий будний день летом усадьба 
пустует, зимой расписаны все выход-
ные и каникулы. Помогает «раскрутка» 
в интернете. Усадьбе посвящена 
группа ВКонтакте. Примерно поло-
вина гостей приезжает сюда не на 
день-на два, а в отпуск, на неделю, 
на десять дней.

Гостей «Майбыра» на крылечке го-
стевого дома по утрам ждет «волшеб-
ная корзинка» с только что надоенным 
молоком, деревенской сметаной и 
горячими сырниками. Мамину корову 
Зою, если маме некогда, Мария доит 
сама, благо обучена этому с детства. 
К труду – иногда весьма жестко – ее 
приучала бабушка. Зато теперь она 
никакой работы не боится.

Что до коровы Зои, то она не только 

кормилица и поилица, но и «нагляд-
ный экспонат». На живом примере 
горожанам – детям и взрослым – тут 
преподают основы зоологии. Пона-
чалу Мария удивлялась, что дети не 
знают, что такое «жвачное животное». 
Зато после «урока» гости готовы не 
только рассказать, что за жвачку 
такую жует буренка, но и подоить ее. 
Корова Зоя к гостям привыкла, ведет 
себя смирно и приветливо, пример с 
нее берет ее телочка, названная по-
городскому Аленой.

В мамином доме проходит и 
мастер-класс по приготовлению 
блинов в русской печи. Дети могут 
тут заняться выжиганием, узнать, чем 
отличается жизнь их сельских свер-
стников от городской, – и немного 
позавидовать им.

Есть гости, которые были здесь 
уже раз пятнадцать и признаются, 
что ездят сюда ради сырников. Мария 
предлагала им купить тут дом, но они 
предпочитают приезжать в «Майбыр».

Вспоминает Мария и семейную 
пару из Дагестана, которая, прочитав 

о коми селе в интернете, позвонила 
ей с вопросом: «А комары у вас есть?». 
Мария не стала лакировать действи-
тельность и честно ответила, что до-
статочно. «А большие?» – последовал 
вопрос. «Большие», – вздохнула 
честная хозяйка, мысленно прощаясь 
с несостоявшимися гостями. «Тогда 
едем!» – раздалось на том конце про-
вода. Далекие гости ради встречи с 
кровососущими проехали всю страну 
на отечественном авто. А уезжали 
спустя две недели, до отказа набив 
багажник переработанными дарами 
нашего леса, переполненные впе-
чатлениями.

Спрашиваю: «Чего ждут туристы от 
отдыха в «Майбыре»?»

– Гости приезжают, чтобы сменить 
обстановку, поваляться, побездель-
ничать, покушать. Для релакса. Не-
многие готовы заниматься активными 
видами спорта, хотя для этого у нас 
все есть: теннисный стол, волейболь-
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ная площадка, бадминтон, велосипе-
ды, удочки, зимой лыжи. Инвентарь, 
купленный больше двух лет назад, до 
сих пор как новенький. Правда, гости 
любят пострелять из духового ружья. 
С меня – деревенский завтрак, а вот 
шашлыки гости жарят сами, – говорит 
Мария.

Сторожевские 
варыши

После экскурсии по деревенско-
му подворью Мария везет гостей по 
селу. В Сторожевске когда-то был 
преуспевающий совхоз, а в совет-
ские годы село даже успело побыть 
райцентром отдельного муници-
палитета – Сторожевского. Люди и 
нынче живут тут небедно. Как говорит 

глава поселения Христина Гевейлер, 
«кризиса в Сторожевске нет». То тут, 
то там раздается стук молотков и рев 
пилы: народ строится, кроет крыши, 
обновляет дворовые постройки. 
Сегодня тут живет 1738 сельчан. По 
историческим меркам, Сторожевск 
– село молодое: первое упомина-
ние о нем зафиксировано 372 года 
назад. А когда-то, говорят, еще в X 
веке, первые поселенцы-охотники 
пришли сюда, держа на руке соколов. 
С тех пор некоторые коренные до сих 
пор гордо носят прозвище «Варыш» 
– сокол. Из «варышей» и первый по-
мощник Марии, муж Василий. Родом 
из Сторожевска – нынешний министр 
нацполитики Галина Габушева. Из-
вестен в Коми и местный художник 
Валерий Нечаев, признанный ис-
кусствоведами мастером наивной 

живописи. На первом этаже большого 
гостевого дома Марии он устроил 
выставку. На его картинах – грубые 
охотники с нежной душой в темных 
лесных избушках, за окнами которых 
пляшут волшебные феи.

Мимо огромного столетнего 
храма-библиотеки, который так и 
не успели освятить из-за грянувшей 
революции, мимо сквера, разбитого 
у администрации, мимо новостроек и 
коттеджей, скромных домиков, Мария 
везет туристов на окраину села, где 
сохранились старые постройки – из 
толстенных бревен, потемневшие, 
ссутулившиеся, но еще крепкие. «Кон-
довые» – сказала бы бабушка Марии. 
Избы, срубленные из кондовой сосны, 
выросшей на холмах, в бору, на сухом 
месте, могут стоять столетиями.

Заезжает группа и в краеведческий 
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музей. Его директор болеет за малую 
родину всей душой, говорит Мария, и 
ни одна ее экскурсия не повторяется. 
«Бывало, оставлю их там, возвраща-
юсь через два часа – а они уходить 
не хотят: интересно!». И правда ин-
тересно – история села богата и не-
ожиданна. Сторожевск получил свое 
русское название благодаря боярам 
Строгановым. Село было крайним 
рубежом их обширных владений. 
А чтобы обороняться от набегов то 
вятичей, то вогулов, то ушкуйников, 
пограничная крепость была обнесена 
сторожевыми башнями.

Отдельная история – новогодние 
каникулы в «Майбыре». Тут гостей 
ждут не только печь, баня, блины, 
эстафеты, лыжи и катание на ва-
трушках, но и целое представление с 
Дедом Морозом, в котором участвует 

весь «клан» Марии: дети, племянники, 
сестра, мама и муж.

Планов будущих экскурсий у Ма-
рии – вагон и маленькая тележка. На-
пример, разработать тур выходного 
дня на противоположный берег – к 
озеру Шойнаты, в переводе с коми 
– «озеро мертвых». После одной из 
битв зырян с лихими людьми трупы 
последних просто покидали в болото. 
И названием закрепили этот рядовой 
исторический эпизод. «Ты откуда 
будешь?» – спрашивали у предков. 
«Да с озера мертвых» – из Шойнаты, 
значит. Показывать, где лежат гипо-
тетические трупы врагов, Мария не 
собирается, однако хочет разведать 
другое: вместе с директором крае-
ведческого музея найти место языче-
ских жертвоприношений. Говорят, и по 
сей день грибники и ягодники находят 

каменный круг, поросший травой и 
мхом, состоящий из полутора тысяч 
булыжников и валунов.

Выдающаяся река
Вид, открывающийся с подворья 

«Майбыр», великолепен в любое вре-
мя года и в любое время суток. Когда-
то сюда приставали баржи, стояли 
склады. Река кормила село в прямом 
и переносном смысле. Когда-то над 
этой рекой любила петь заслуженная 
артистка России, уроженка Сторо-
жевска Альбина Оплеснина. Говорят, 
голос ее разносился над Вычегдой на 
километры.

Весной и летом Мария возит го-
стей по реке на лодке, зимой – на 
снегоходе. И каждый раз ей хочется 
поделиться всем, что знает о родной 
Вычегде, – с каждым. Ей обидно, что 
жители Коми мало что знают об одной 
из основных рек региона. Это выдаю-
щаяся река, считает она.

– Вот сколько у нее притоков, знае-
те? – спрашивает меня.

– Сто? – пытаюсь блеснуть догад-
ливостью и попадаю пальцем в небо.

– Тысяча сто тридцать семь! – 
Мария называет число так, будто 
сама она Вычегда, а притоки эти – ее 
родные дети.

– Кроме того, она занимает первое 
место в России по изменчивости рус-
ла, – делится хозяйка и вспоминает, 
как десятилетней девочкой на этом 
самом месте минут пять шла до воды 
по белоснежному, как в Доминикане, 
песчаному пляжу до воды.

– А теперь вот она – прямо под 
окнами, пришла сюда. А вон видишь, 
слева островок? То есть река снова 
собралась уходить. А мне всего лишь 
сорок. То есть за жизнь человека она 
несколько раз успевает изменить 
русло. Гуляющая река...

Но, куда бы ни сворачивала Вы-
чегда, гостям «Майбыра», многие из 
которых давно стали постоянными 
клиентами, она запала в самое серд-
це. Как и Марии, бросившей город, 
престижную работу, карьеру ради 
того, чтобы вернуться к началу – про-
сто быть гостеприимной хозяйкой.

Полина РОМАНОВА
Фото автора 

и из архива М. Зикиной

Корткеросский район
с. Сторожевск, 

ул. Набережная, 29
+7 (908) 719-68-22,
8 (8212) 55-63-23
e-mail: Zi-Moi@yandex.ru
https://vk.com/maybyr

13«реГиОн» №10  2018

ЭкОтур



– В Коми несколько цыганских 
родов: кроме Бауровых, известны 
Басковы, Чистяковы, Вишняковы, 
Жуковы. Как все они оказались в 
республике?

– Корни нашего рода – Бауровых – 
из Архангельской губернии. Бабушка 
моей бабушки – русская, дочь право-
славного священника. Вышла замуж 
без разрешения батюшки за питер-
ского цыгана. От него и идет наша 
фамилия – Бауровы. Они кочевали 
по стране и в 50-е годы вместе со 
многими другими родами переехали 
в Коми. Это уже было поколение моей 
бабушки. Мой дед – местный цыган, 
но у него тоже есть русские корни. 
Оседлую жизнь, связанную с так назы-
ваемым «указом об оседлости» 1956 
года, мы начали здесь. В Коми АССР 
были все условия, чтобы разводить 
коней, обрабатывать землю. Уже тут у 
моей бабушки родились трое сыновей 
и две дочери. Дед с бабушкой всем 
дали образование, построили дома.

– Насколько крепки у цыган Коми 
семейные устои и традиции?

– Нынешний наш барон Миха-
ил Бауров женился еще по старым 
традициям. Родители узнали, что 
в Москве есть хорошая девушка, 
поехали, сосватали ее. Жених и не-
веста увиделись только на свадьбе. 
Раньше цыгане старались не допу-
скать смешанных браков, женились 
и выходили замуж только за своих. 
Бывали, конечно, исключения – вот 
как у моей русской прапрабабушки. Но 
она же приучала весь наш род к вере 
и православным традициям. Раньше 
семьи цыган были многодетными, 
сейчас в них, как правило, по два-три 
ребенка, и смешанных браков все 
больше. Например, моя дочь замужем 
за белорусом, живут они в Европе.

Бауровы в Выльгорте. 1976 г.
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«Цыгане любят жизнь»
Ее любимая литературная 
героиня – Эсмеральда, а сама 
она баронесса – не по статусу, 
а по крови. Представительница 
одного из самых известных 
цыганских родов Республики 
Коми – Светлана Баурова, 
активистка Национально-
культурной автономии цыган в 
Республике Коми, племянница 
цыганского барона Михаила 
Баурова, – гостья очередного 
выпуска рубрики «Здесь наш 
дом».

Светлана Баурова:



чивают, пережаривают вместе с 
кровью, добавляют лук и тушат. Это 
национальное блюдо. А вообще цы-
ганки очень хорошо готовят: это и 
студни, и мясные рулетики с грибами, 
всевозможные соленья, мясо и рыба 
под овощными подушками, торты. 
Застолья у нас богатые. При этом не 
принято много пить. Ни мужчины, ни 
женщины у цыган не напиваются до 
бессознательного состояния – это 
считается неприличным.

– В гадании, которым славятся 
цыгане, насколько они преуспели? 
Ведь многие убеждены, что это 
все «на публику», шоу? И чего тут 
больше: знания психологии или 
особого дара?

– Некоторые женщины нашей на-
циональности действительно обла-
дают такими способностями, силой 
– помогать людям. Такое есть и у меня, 
но я пользуюсь этим крайне редко, 
действительно в крайних случаях. 
Моя бабушка обладала даром лечить 
людей, она могла соединить, казалось 
бы, безнадежно разругавшихся супру-
гов. Тут и знание психологии, и дар. Но 
употреблять его можно только во бла-
го. Этому не научишься, способности 
передаются по крови. Но придавать 
им излишне мистическое значение не 
стоит. Это не экстрасенсы, колдуны и 
ведуньи, а родовая «метка», которую 
никто не «рекламирует». Это не об-
ман. Конечно, не хочется мерить всех 
одним аршином: в любой нации есть 
хорошие и не очень представители, 
но на улице мы не гадаем и никогда 
не стали бы этим заниматься.

– А вы сталкивались с негатив-
ным отношением к цыганам?

– У нас в регионе существует про-
блема с трудоустройством. Даже 
при наличии образования, заполнен-
ной анкеты наши девушки не могут 
устроиться на работу. В Москве давно 
такого нет: национальность не имеет 
значения при устройстве на работу, 
но в Коми существует какой-то пере-
житок. При этом они не претендуют 
на какие-то значительные должности. 
Администратор, официантка, даже 
посудомойка – отказ. Дайте нам 
честным трудом заработать на жизнь! 
Приходится заводить ИП, заниматься 
работой на дому, готовить, кто-то 
перебивается благодаря родителям, 
мужьям. Я не буду называть компании, 
в которых они потерпели неудачу, но 
иногда приходится прибегать даже 
к помощи барона. Девочек ставят в 
такое положение, что они вынуждены 
искать работу в других регионах. Мы 
думаем о том, чтобы инициировать 
проведение круглого стола на эту 
тему.

– А лошадей цыгане сейчас 
держат?

– Очень редко. Ведь раньше на них 
пахали, а теперь их заменили культи-
ваторы, трактора. А для развлечения 
лошадь держать дорого.

– Говорят, ближайшие вам род-
ственники – индийцы. Вы интере-
совались этим вопросом?

– Да, это наш пранарод, отсюда 
у цыган и кастовость. Всего у цыган 
насчитывается 80 этнических групп. 
Несмотря на общий язык, люли, кэл-
дэрары, карачи, крымские цыгане, 
татарские, мы – русские цыгане, мо-
жем не понять друг друга – отличаются 
диалекты.

В знаменитом театре «Ромэн» есть 
спектакль «Мы – цыгане». Им всегда 
открывается и закрывается сезон. В 
нем показано, откуда мы вышли, там 
представлены многие этногруппы, 

реальные сюжеты переплетены с ли-
тературной основой.

– Благодаря литературе, о цыга-
нах существуют легенды и стерео-
типы. Горький описывал цыган как 
свободолюбивых сказочных бога-
тырей – вспомним Лойко Зобара и 
Радду, Мериме воспел Кармэн. Ле-
сков показывал, как юные цыганки 
гибнут в неволе от любви и тоски. 
Под этим есть реальная основа?

– Конечно. Цыгане – вольный, яр-
кий народ, но при этом трудолюбивый. 
Мы любим петь, танцевать. Бывали 
трудные времена, но и тогда, уложив 
детей спать, цыгане продолжали си-
деть у костра и пели всю ночь, хотя 

могли бы лечь спать, чтобы отдохнуть. 
Цыгане любят жизнь. Кстати, назва-
ние моего ансамбля – «Шафранка» 
– переводится как свободолюбивая. 
Моя любимая цыганская героиня – 
Эсмеральда.

– Самый экзотический факт о 
цыганах для меня – в том, что их 
национальное блюдо – жареный 
еж. Пробовали когда-нибудь?

– Нет (смеется). Цыган много, они 
раскиданы по всему миру. Нет в мире 
страны, где не было бы цыган. И все 
они разные. Да, есть какие-то общие 
проявления – черные глаза, яркая 
внешность, но много и стереотипов 
про нас. Например, никто не носит 
браслеты россыпью и не обвешивает 
себя золотом. Видите, я даже серьги 
не ношу. Что касается жареного ежа, 
скорее всего, это блюдо западных 
кочевых цыган синти, обусловленное 

образом жизни, тем, что во время 
гонений им приходилось скрываться 
в лесах.

– А какие национальные блюда 
готовите вы?

– Лично в нашем роду женщины 
умеют готовить потрясающий сме-
танный суп. Делается он так. Курица 
долго варится – так, чтобы у нее мясо 
само отходило от костей. Потом до-
бавляем картошку и лук – вместе со 
сметаной. Ничего пережаривать не 
надо. После выключения пусть он не-
много настоится под крышкой.

Еще мы любим саломат, или по-
цыгански «фарба». Для этого блюда 
нужны бараньи потроха. Их выма-

Света Баурова с мамой Еленой Дмитриевной.
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– Какие праздники вы отмечае-
те?

– Самая значительная для нас дата 
– 8 апреля, День цыган. Это и день 
рождения нашей автономии. Цыгане 
– носители неповторимого культур-
ного наследия. Чтобы сохранить его, 
8 апреля 1971 года в Лондоне состо-
ялся Первый Всемирный цыганский 
конгресс, на котором присутствова-
ли цыганские делегаты из тридцати 
стран. В том же году был создан 
Международный союз цыган, а цыга-
не всего мира признали себя единой 
нетерриториальной нацией и приняли 
свой флаг и гимн. На флаге нации на 
сине-зеленом фоне изображено коле-
со как символ дороги, свободолюбия 
и кочевого характера наших предков. 
В Москве эта дата отмечается очень 
пышно, в Сыктывкаре мы проводим 
концерты, собираемся общиной. 
Тогда же, 8 апреля, мы вспоминаем 
и трагические страницы нашей исто-
рии – геноцид цыган в годы второй 
мировой войны, начатый Гитлером. По 
разным исследованиям, количество 
жертв геноцида цыган составляет от 
двухсот тысяч до полутора миллионов 
человек, пострадавших – еще больше.

– Раскройте секрет, как стано-
вятся цыганским бароном?

– Это передается по наследству. У 
нас бароном был дед – отец Михаила 
Дмитриевича и моей мамы, а когда не 
стало его, стал Михаил Дмитриевич. В 
Международном союзе цыган, где он 
является комиссаром по экономике, 
он имеет официальный статус. Барон 
несет ответственность за всю общину. 
Кроме того, у нас есть совет старшин, 
который собирается в случае воз-
никновения спорных ситуаций, кон-
фликтов. Барон подключается, когда 
возникают драки, ссоры, помогает в 
трудных ситуациях – вмешательством, 
советом, деньгами. Барон по статусу 
должен быть состоятельным – к нему 
все идут за помощью. У нас и мама та-
кая была – последнее готова была от-
дать. А одевалась как элегантно – как 
парижанка. Раньше были дефицитные 
колготки со стрелочками. Так не дай 
Бог, стрелочка перекосится – надо 
обязательно поправить. Подбирала и 
юбку, и туфли, и сумку в цвет.

– А титул баронессы передается 
автоматически?

– Ну, жена Михаила Дмитриевича 
автоматически стала «первой леди». 
По роду, неформально, мы считаемся 
баронессами, но официально такого 
титула не существует.

– Цыганский барон Михаил Бау-
ров – уважаемый в Коми человек. 
А преемник у него есть?

– С этим проблема. Заменить его, 
по сути, некем. Деятельные, в основ-
ном, у нас женщины, и продвижением 

цыганской культуры никто, кроме него 
и меня, не занимается.

– А есть в мире прецеденты, ког-
да цыганскую общину возглавляет 
женщина?

– Есть. Президент цыганской диа-
споры России – Надежда Георгиевна 
Деметер.

– Как вы сохраняете цыганский 
язык, ведь он не имеет своей пись-
менности?

– Язык передается из поколения в 
поколение. Это традиция. Мы говорим 
на нем в семьях. Наши дети двуязыч-
ные, а значит, у них развиваются оба 
полушария, они талантливы. Мы поем 
на цыганском, рассказываем детям 
сказки.

– Стала ли Республика Коми 
вашим домом?

– Разумеется. Многие из нашего 

клана уехали в Москву, но в Сыктыв-
кар приезжаем практически каждый 
месяц. Республику никто из нас по-
кинуть не может. Мы здесь покупаем 
квартиры, оставляем дома. Здесь 
наша «Шафранка», которой я про-
должаю руководить. Куда бы мы ни 
уезжали, мы возвращаемся в Сык-
тывкар, куда бы мы ни приезжали, мы 
говорим, что мы из Коми. Мы очень 
любим свою республику и город. Эти 
наши улочки, переулочки, пусть кое-
где и с разбитым асфальтом, пусть и 
без небоскребов, – они любимые. Мы 
сыктывкарские цыгане!

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото из архива семьи Бауровых

Бауровы в период кочевой жизни. Дата снимка неизвестна. 

Здесь наш дОм
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Коми региональная нацио-
нально-культурная автоно-

мия цыган официально создана 
22 января 1997 года – одной из 
первых среди общественных 
национально-культурных объе-
динений республики.

Основные цели деятельности 
НКА цыган – создание условий 
для сохранения и возрождения 
национальных традиций, обы-
чаев, языка, культуры, а также 
всемерное содействие раз-
витию связей цыган на терри-
тории Республики Коми и за ее 
пределами, содействие выра-
ботке национальной политики, 
не противоречащей интересам 
других народов и наций.

В автономии сформировался 
самодеятельный ансамбль 
«Шатрица», который выступал 
на всех мероприятиях вместе 
с другими национальными 
общественными объедине-
ниями. В настоящее время 
состав и название ансамбля 
изменились. Руководителем 
ансамбля «Шафранка» яв-
ляется Светлана Баурова. А 
танцует в ансамбле уже второе 
поколение самодеятельных 
артисток – дочери и племянни-
цы первого состава. Предста-
вители автономии участвуют в 
крупных мероприятиях города 
и республики, таких как Парад 
Дружбы, День Победы, День 
народного единства.

Министр национальной поли-
тики Республики Коми Галина 

Габушева и председатель НКА цыган 
Михаил Бауров на праздновании 
15-летия автономии. В тот год Миха-
илу Баурову было присвоено звание 
«Заслуженный работник Республики 
Коми». Сентябрь 2012 г.

В конце 1999 года прошел учреди-
тельный съезд общероссийской 
национально-культурной автономии 
цыган. Тогда Михаил Бауров был из-
бран заместителем председателя 
федеральной автономии.
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Группа компаний 
«ЦентрАвтоПром» 
Техосмотр 
автомототранспорта

Среди предприятий Республики 
Коми, осуществляющих 
технический осмотр транспорта 
средствами инструментального 
контроля, одним из 
«старожилов» можно уверенно 
назвать Группу компаний 
«ЦентрАвтоПром». Круг клиентов 
и партнеров «ЦентрАвтоПрома» 
сегодня очень солиден: 
от крупных и крупнейших 
товаропроизводителей 
Республики Коми до 
государственных структур, 
силовых ведомств.

Руководитель ГК «ЦентрАвто-
Пром» Андрей Соловьев зани-

мается предпринимательством с 1988 
года. В середине «нулевых» занялся 
техосмотром автомототранспорта. 
Это было еще время, когда заключения 
по техосмотрам давало ГИБДД, но – по 
результатам диагностической карты, 
выданной на специализированном 
предприятии. «Гаишники» давали свое 
заключение, осматривая транспорт-
ное средство по многим параметрам 
«на глазок». А специализированные 
предприятия в России с 1997 года на-
чали использовать диагностическое 
оборудование для определения не-
исправностей транспорта, что давало 
гораздо более точную оценку.

В Коми техосмотр средствами ин-
струментального контроля пришел в 
2005 году. И одним из пионеров среди 

мы мОЖем!
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ГК «ЦентрАвтоПром»: 
Сыктывкар, ул. м. Дырнос,  

д. 108/4  
(за 2-м ж/д переездом)
тел. 8(8212) 550-830; 
8(8212) 57-33-57
http://www. capkomi.ru/
https://vk. com/cap573357 
E-mail: avtotest11@capkomi.ru

Услуги, осуществляе-
мые Группой компаний 
«ЦентрАвтоПром»:

Технический осмотр 
м о т о т р а н с п о р т н ы х 
средств.

Технический осмотр 
легковых автомобилей.

Технический осмотр 
а в т о б у с о в  с  т е х н и -
ч е с к и  д о п у с т и м о й 
макcимальной массой 
до 5 т и свыше 5 т.

Технический осмотр 
грузовых автомобилей с 
технически допустимой 
максимальной массой 
до 3,5 т, от 3,5 до 12 т и 
более 12 т.

Технический осмотр 
прицепов с технически 
допустимой максималь-
ной массой до 0,75 т, от 
0,75 до 3,5 т, от 3,5 до 10 
т и более 10 тонн.

таких предприятий стала первая из 
структур, ныне входящих в Группу ком-
паний «ЦентрАвтоПром». Сейчас туда 
входит четыре предприятия, всеми 
руководит Андрей Соловьев. С января 
2012 года Федеральный закон №170 
полностью передал функции техос-
мотра от ГИБДД частным компаниям.

То, что компании структуры «Центр-
АвтоПром» стали в РК одними из 
первых в данном сегменте рынка, по-
зволило накопить колоссальный опыт и 
серьезную материально-техническую 
базу. В том числе – для техосмотра 
грузового транспорта. Это и дало 
серьезные преимущества перед кон-
курентами. «ЦентрАвтоПром» сейчас 
работает на всей территории регио-
на: в шести муниципалитетах имеет 
стационарные станции техосмотра 
(Сыктывкар, Сысольский, Корткерос-
ский, Усть-Куломский, Койгородский и 
Прилузский районы), а в остальных го-
родах и районах использует передвиж-
ные станции, которые могут выехать к 
клиенту по любому адресу.

Основная клиентура Группы «Центр-
АвтоПром» – в столице республики. 
Здесь в 2015 году у компании зара-
ботала новая современная станция 
техосмотра, а весной 2018-го рядом 
открыли новую грузовую линию. Осна-
щенная по последнему слову техники, 
она позволяет принимать все катего-
рии транспортных средств, включая 
грузовые и мототранспорт. Удобное 
расположение на карте города, соб-
ственная парковка, отсутствие очере-
дей делают прохождение техосмотра 

комфортным и позволяют сэкономить 
время и нервы. Специалисты станции 
технического осмотра проверяют 
состояние автомобиля и выносят за-
ключение о его соответствии норма-
тивным требованиям безопасности.

После прохождения техосмотра его 
результаты заносятся в единую инфор-
мационную систему ЕАСТО МВД РФ, 
и выдается диагностическая карта, 
которая необходима для оформления 
полиса ОСАГО. Немаловажно, что 
Полис обязательного страхования 
автогражданской ответственности 
(ОСАГО) на свой автомобиль возмож-
но оформить сразу же на месте после 
проведения техосмотра. На станциях 
«ЦентрАвтоПрома» можно заключить 
и договор КАСКО, а также договоры 
страхования жизни, имущества и дру-
гих видов. Все предприятия группы 
компаний работают с физическими и 
юридическими лицами, по наличному 
и безналичному расчету. Принимаются 
к оплате банковские карты.

Круг клиентов и партнеров «Центр-
АвтоПрома» сегодня очень солиден: 
от крупных и крупнейших товаропро-
изводителей Республики Коми до 
государственных структур, силовых 
ведомств. В планах группы компаний 
– развитие своей сети, внедрение 
новых технологий, улучшение качества 
предоставляемых услуг и расширение 
клиентской базы.

Проект «Мы можем!» по продвиже-
нию товаров и услуг предпринимателей 
Республики Коми и популяризации 
предпринимательской деятельности осу-
ществляется Министерством экономики 
Республики Коми и Центром поддержки 
предпринимательства «Шондi» совмест-
но с журналом «Регион».
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«Король Лир» 
за 28 дней
В сыктывкарском театре 
Линас Зайкаускас 
поставил личный рекорд

В конце сентября в 
Сыктывкаре состоялась 
премьера спектакля по 
пьесе У. Шекспира «Король 
Лир». Этой постановкой 
Академический театр драмы 
им. В. Савина открыл 89-й 
сезон, а сам спектакль 
получился достаточно 
резонансным, вызвавшим 
неоднозначные оценки 
– но, безусловно, ярким 
событием в культурном 
пространстве Сыктывкара 
и Коми. Поставить пьесу 
театр пригласил литовского 
режиссера Линаса Мариюса 
Зайкаускаса, достаточно 
хорошо известного в России. 
С режиссером пообщался 
корреспондент «Региона».

сцена
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– Линас, как сложилось Ваше 
знакомство и сотрудничество с 
нашим театром?

– Несколько лет назад мы с Ми-
хаилом Николаевичем Матвее-
вым, директором театра, начали 
переписываться. Переписывались-
переписывались, ничего не дви-
галось, и вдруг приходит весть из 
Сыктывкара: «Быстро хотим «Лира»!». 
Я сказал: «С удовольствием!». Хорошо 
знаю, люблю эту пьесу и ставил ее во 
Владимире лет 9-10 назад.

– А насколько та постановка да-
лека или близка к сыктывкарской?

– Достаточно близка. Но, конечно, 
какие-то акценты поменяли, пото-
му что я постарел на 10 лет, у меня 
появился новый жизненный опыт 
какой-то. Ну и самое главное: новые 
люди! Потому что сами актеры гово-
рят, что сегодня и завтра будут два 
разных спектакля, два разных состава 
играют. Так что, конечно, спектакль 
в другом городе, поставленный 10 
лет назад, отличается от того, что мы 
сейчас сделали.

– Вы поставили много спекта-
клей в разных странах. Есть ли 
для Вас, как для режиссера, раз-
ница, где ставить? Если да – где 
работается интересней, труднее 
или легче?

– Без разницы, какая страна – важ-
но, какая труппа. Всегда интересней 
и легче работать с более талантливой 
труппой, и тяжелее и менее интерес-
но – с менее талантливой (смеется).

– Тогда хочется больше узнать 
о Ваших впечатлениях от нашей 
труппы. Какой Вы ее увидели в 
сравнении с другими, есть ли у нее 
какие-то особенности?

– Средне-нормальная провин-
циальная труппа с хорошими акте-
рами и с менее хорошими. Но это 
нормально, потому что не бывает, 
чтобы были только хорошие и еще 
более хорошие, лучшие и еще более 
лучшие. Всегда, во всех труппах есть 
лучшие и худшие. Вот у вас есть пре-
восходнейший актер, который играет 
Лира – Борис Лагода. И повторю, что 
уже говорил на пресс-конференции: 
я думаю, он играет эту роль не хуже, 
чем играют Константин Райкин, Эн-
тони Хопкинс, чем играл великий Пол 
Скофилд у Питера Брука. Не хуже, 
хотя и совсем по-другому. Если Ско-
филд был весь такой сильный муж-
чина, переполненный возвышенного 
героизма, то наш Лир очень близок к 
шуту – он шутит, дурачится, но через 
это возникает, как мне кажется, какая-
то трогательность. Превосходные 
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актрисы Светлана Малькова, Ольга 
Носкова. Они могли бы играть в лю-
бом театре – что в провинции, что в 
Москве. Вы думаете, что в московских 
театрах только лучшие на лучших и 
лучшими погоняют? Отнюдь нет! 
Самые разные и там актеры – одни 
хорошие, другие так себе, а третьи 
совсем даже плохие бывают.

В Сыктывкаре действительно 
хорошая труппа. Провинциальная, 
не провинциальная – это и неважно! 
Вполне крепкая, нормальная, рабо-
чая. Все-таки, будем откровенны – не 
каждая труппа может себе позволить 
«Лира», «Гамлета». Правда, к сожа-
лению, я вашего «Гамлета» не видел, 
а вот «Ромео и Джульетту» удалось 
посмотреть.

Нужно отдать должное трудолю-
бию ваших актеров – мы смогли по-
ставить такую махину за 28 дней! Они 
работали по 8 часов в день и без вы-
ходных! 4 недели все они трудились, 
не покладая рук, и я очень доволен 
вашими ребятами. Это было тяжело, 
но они это испытание пережили!

– Долго Вы выбирали актеров на 
роли в постановку?

– Так не было времени долго выби-
рать! Да, вначале я приехал в мае, мы 
с руководством театра обдумывали, 
кто может играть, и тогда роли были 
распределены. Но когда я приехал в 
сентябре, еще были корректуры по 
составу исполнителей. Ведь когда 
начинаем работать, ставятся все 
точки над i. И таланты проявляются, 
и «неталанты»… Но так бывает, это 
обычная ситуация.

– Художник спектакля, Мар-
гарита Мисюкова из Уфы – Ваша 
супруга. Как часто Вы работаете в 
паре с ней?

– Постоянно, ведь это намного 
удобнее! Потому что я, как и множе-
ство людей, человек ленивый. И если 
нужно встретиться с каким-то худож-
ником – надо вставать, одеваться, 
выходить в город, договариваться 
о встрече… А тут утром пару слов 
обсудили, во время обеда еще пару 
слов, перед сном три слова – ну и все, 
сценография готова! (смеется).

– Раз заговорили о семье. Вы 
– отец двух дочерей. Ставя исто-
рию об отце, которого предали 
две старшие дочери и который 
сам предал младшую, Вы как-то 
пропускали этот сюжет через свое 
видение взаимоотношений отца и 
дочерей? Помог ли тут Вам отцов-
ский опыт?

– Нет, не помог. К этому опыту 
не обращался и об этом совсем не 
думал.
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– По итогам сдачи и первого 
премьерного показа спектакля 
(второй Вы не увидите – уезжае-
те) – насколько, по-Вашему, по-
лучилось осуществить задуманное 
Вами?

– Вряд ли какой-нибудь режиссер 
ответит на такой вопрос прямо и со-
вершенно откровенно… Но скажем 
так: это не индивидуальная работа. Я 
очень часто завидую композитору, ли-
тератору, живописцу, фотографу: вот 
он ходит сам-один, и фотографирует 
себе, или пишет. А тут работаешь с 
людьми, их много! Сценограф, ком-
позитор, хореограф, актеров масса, а 
потом еще разные цеха, завпосты, от 
которых только и слышно: почему ты 
нам сцену сейчас портишь, топором 
рубишь, придумай что-нибудь, чтобы 
воды меньше было! Так что тут, если 
удается от твоего замысла 50 про-
центов – то, считай, что все удалось 
очень хорошо.

– А на какие темы Вам инте-
реснее всего ставить спектакли, 
о чем?

– Действительно, есть «режиссеры 
одной темы». Например, величайший 
кинорежиссер Милош Форман все 
фильмы делал на тему человека про-
тив общества. Я, наверное, менее 
«вникливый» или более «всеядный», 
но меня интересует все то, что инте-
ресует человека, людей вообще. Нет 
тем, которые меня волнуют больше 
или меньше.

– Что Вам чаще доводится ста-
вить – по жанрам, авторам?

– Это мой 106-й спектакль, так 
что поставил я много чего! Делаю 
обычно по 6-7 спектаклей в год. И, 
слава Богу, пока судьба была благо-
склонна ко мне – я ставил только то, 
что сам хотел. Были и драматические 
театры, и оперные… Пару раз ставил 
под заказ – спектакли, о которых не 
думал, но которые мне заказали. И 
тем самым глупости сделал, потому 
что это и были самые худшие мои 
спектакли. Сейчас стараюсь под заказ 
не работать, а ставить только те спек-
такли, которые сам предлагаю. У меня 
большой список – за 30 лет работы в 
театре набралось 100 с лишним пьес, 
которые я ставил и хочу поставить. 
И когда предлагаю театрам этот не-
малый список – обычно театры вы-
бирают! Ставлю самое разное. Пере-
ставил всего Чехова. Это мой самый 
любимый автор, и по сути, каждую 
его пьесу поставил по несколько раз, 
не ставил только его «Платонова». 
Шекспира люблю и ставлю… Разное!

– В Вашем послужном списке 
есть и преподавательская дея-
тельность. Вы преподавали в му-
зыкальной академии Литвы, кон-

серватории своего родного города 
Паневежиса и даже в Йельском 
университете, в США. А в Высшей 
школе журналистики в Варшаве 
читали курс «Образ и язык в ре-
кламе»! Как это пересекается с 
режиссурой, зачем Вам это было 
нужно, и когда Вы успели стать 
специалистом по рекламе?

– В Паневежисе я преподавал 
историю европейской культуры, в 
Йеле (как и в Вильнюсе, Челябин-
ске) – актерское мастерство. Не так 
много, но преподавательская работа 
в моей жизни была. И не знаю, какой 
я режиссер-постановщик, но думаю, 
что совсем хороший режиссер-
педагог. По-разному складывается 
жизнь, и иногда приходят интересные 
предложения. Если Вы думаете, что 
я без театра прожить не могу, то это 
неправда – я без театра совсем спо-
койно мог бы прожить. Другое дело, 
что я не очень умею что-то делать 
без театра – и это, наверно, меня за-
ставляет быть в театре. Но мне иногда 
интересны какие-то повороты. Напри-
мер, реклама – как она выглядит, если 
заняться этим делом? Меня интересу-
ет все, что нужно режиссеру: все виды 
искусства, психология, философия, 
та же педагогика, еще какие-то вещи, 
которыми я, наверно, мог бы зани-
маться, если бы перестал заниматься 
театром. Что касается рекламы – это 
все жизнь как-то заставляет. Я был 
руководителем театра в 1990-е годы, 
когда во всем бывшем советском 
блоке был большой кризис, и люди 
перестали ходить в театр. Нужно было 
придумывать что-то, чтобы люди туда 
возвращались. И не только хорошие 
постановки, но и какую-то рекламную 
деятельность, чтобы людей привле-
кать. И от этого началось…А потом 
увлекло до такой степени, что сам 
начал преподавать.

– Вы – еще и соавтор пьес «Бе-
рег неба» и «Кармен». О чем эти 
пьесы, и почему Вы вообще взя-
лись за драматургию – не хватает 
материала?

– Да, кроме пьес, еще и киносце-
нарии есть… Материала хватает, но… 
наверно, энергию нужно было куда-то 
деть. Просто интересно стало вдруг 
попробовать. «Кармен» – ну конеч-
но, о Кармен, о любви! От новеллы 
Мериме она отличается, наверно, 
всякими психологическими вещами… 
Поведение одного и того же человека 
может отличаться в разных ситуациях. 
Сегодня прекрасная погода, и может 
быть, мои поступки совсем другие, 
нежели были бы, если бы погода была 
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очень плохая. Сегодня я пришел в 
театр – и мне улыбнулись люди, и мои 
поступки, наверно, были бы совсем 
другими, если бы при этом на меня 
кто-то накричал, обругал…

Понимаете, тем жизненных не так 
уж много. Ученые подсчитывали – их 
что-то около 40. Но всегда ведь самое 
интересное, что происходит, и как ты 
эту тему интерпретируешь. Так что 
«Кармен» – это про Кармен, но только 
чуть-чуть, конечно… А может быть, 
даже и не чуть-чуть психологические 
действия Кармен, Хозе и всех других 
отличались от тех, о которых писал 
Мериме.

– Вы работали в очень многих 
театрах, в том числе и на посто-
янной основе – например, как 
главный режиссер. Почему так 
часто переезжали, откуда такая 
«охота к перемене мест»? Когда 
Вас спросили в Уфе, надолго ли Вы 
там, Вы ответили: «Пока навсегда». 
Но и оттуда ушли… Не любите си-
деть долго на одном месте, жажда 
новых впечатлений?..

– Ну, видимо, это «пока» было 
ключевым! (смеется). Специально к 
этому не стремлюсь. Как-то жизнь 
так складывается! Но если так есть 

– значит, человек, скорее всего, пред-
расположен к этому. Потому что если 
бы был больше расположен к сидению 
на месте – скорее всего, он нашел бы 
способы сидеть на месте!

– Какие впечатления у Вас оста-
нутся от Сыктывкара – Вы же успе-
ли его увидеть?

– Нет, я видел только гостиницу 
и театр. Дорога между ними совсем 
небольшая, всего 2-3 улицы. И если 
бы я имел такую наглость – говорить 
о каких-то ощущениях… Это же надо 
город увидеть! А я не гулял по парку, 
не ходил на рынок – я только работал. 
Все-таки такая махина, как «Король 
Лир», за 28 дней…

– Видимо, это у Вас – рекорд?
– Пожалуй, да! У меня были спек-

такли, которые я ставил и за 14 дней, 
но они были намного меньше по 
объему…

– Значит, этим Вам Сыктывкар 
и запомнится. А обсуждали ли в 
этом театре с Вами какие-то новые 
постановки в будущем?

– Конечно, были какие-то разгово-
ры, но конкретных точек над i пока нет.

Беседовала Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

Родился 22 мая 1962 г. в Пане-
вежисе, Литва. В 1989 г. окончил 
факультет режиссуры музыкаль-
ных театров Ленинградской му-
зыкальной академии им. Н. А. 
Римского-Корсакова.

1989-1992 гг. – режиссер-
постановщик в каунасском ака-
демическом театре драмы и в 
паневежском театре драмы им. 
Ю. Мильтиниса. Читал лекции по 
истории европейской культуры в 
паневежской консерватории.

1992-1999 гг. – руководитель 
Русского драматического театра 
Литвы в Вильнюсе. В Академии 
музыки и театра Литвы преподавал 
актерское мастерство.

1998-2001 гг. – генеральный 
директор и художественный руко-
водитель театра Повшехны им. Я. 
Кохановского в польском г. Радом. 

2001 г. – режиссер в знамени-
том краковском театре Багателя. 

2002-2007 гг. – «свободный 
художник». Многократно пригла-
шался в качестве эксперта и се-
лекционера на разные фестивали 
в Европе, в Азии и в Африке. 

С 2007 года работал главным 
режиссером и художественным 
руководителем в ряде российских 
театров: новосибирском театре 
«Старый Дом», челябинском Ака-
демическом театре драмы им. Н. 
Орлова, ульяновском драматиче-
ском театре им. И. А. Гончарова.

2015-2017 гг. – руководитель 
паневежского театра драмы им. 
Ю. Мильтиниса.

С 2018 г.– «свободный худож-
ник», ставит спектакли по пригла-
шениям театров.

Л. Зайкаускас поставил более 
100 спектаклей на драматических 
и оперных сценах, а также на теле-
видении, в Литве, Польше, Румы-
нии, Турции, Казахстане, Грузии, 
России и на Украине. Автор статей 
и эссе для разных литовских газет 
и журналов, пьес, киносценариев и 
театральных инсценировок.

Линас 
Мариюс 

Зайкаускас

Личная и творческая жизнь Л.Зайкаускаса активно повернулась в сторону 
России, когда он женился на русской художнице Маргарите Михайловне 
Мисюковой, с которой вместе уже 15 лет ставит спектакли.
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Игорь Триер

Печорец Игорь Триер родился 
в городе Апшеронск Красно-

дарского края, но с Севером связан 
с юности, когда после института 
приехал работать на одно из пред-
приятий «Газпрома».

Увлекся фотографией еще в школь-
ные годы, потом  подзабросил, но лет 
пятнадцать назад, по собственному 
признанию, «опять взялся за старое». 

Любимые герои фотозарисовок 
Игоря Триера – представители се-
верной фауны: зайцы, лисы, лоси, 
глухари и куропатки. В начале гриб-
ного сезона его страница ВКонтакте 
«усыпана» трофеями с тихой охоты, а 
с наступлением холодов пользовате-
ли любуются потрясающими видами 
северного сияния. Снимает фото-
художник, в основном,  на Canon 6D 
и Canon 7D Mark II.

https://vk.com/id265913180 
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Хозяйка студии Дарья Шви-
денко – сертифицированный 

мастер по наращиванию ресниц с 
более чем шестилетним опытом, и 
с недавних пор – мастер по оформ-
лению бровей. Ее путь к открытию 
этого салона был весьма тернистым. 
Но она смогла создать бизнес с нуля, 
поставить на ноги и начать успешное 
развитие. А дальнейшие планы у нее 
– более чем амбициозные. Слово 
самой Дарье.

– Пока я работала сама на себя, 
ко мне приходили клиенты, которые 
жаловались на некачественное нара-
щивание ресниц в некоторых салонах 
красоты и у частных мастеров, – рас-
сказывает Даша. – Жаловались, что 
приходилось лежать по 5-6 часов. 
Это очень тяжело и слишком долго. А 
женщины сейчас очень занятые и не 
могут себе позволить так много тратить 
времени на наращивание ресниц. Жа-
ловались на качество услуги, которое 
оставляло желать лучшего. Склеивание 
ресниц друг с другом, приклеивание их 
к веку, ожег слизистой глаза, аллергия 
от некачественных материалов… В 

сВОе деЛО
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Красота 
надолго
Студия «SHVIDENKO 
DARIA» предложит вам 
неотразимый 
«взгляд из-под ресниц»

Когда речь заходит о человеческой красоте, одно из первых, на что 
обращают внимание – глаза. Их называют зеркалом души. И неудивительно, 
что с самых давних времен люди, желающие выглядеть красивее – прежде 
всего, женщины – стремились подчеркнуть эту часть лица, сделать ярче 
и выразительнее. Вот и нынешняя индустрия красоты дает для этого все 
возможности: рынок полон декоративной косметики для век, бровей, 
ресниц... Но все больше женщин отказывается от нее в пользу несмываемой 
красоты, не требующей ежедневного мейк-апа. С глазами – это 
наращивание ресниц и оформление бровей. В Сыктывкаре именно на этом, а 
еще – на обучении наращиванию ресниц, специализируется Студия дизайна 
взгляда «SHVIDENKO DARIA».



Студия дизайна взгляда 
«SHVIDENKO DARIA»

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
40, ТД «Первомайский»

Тел. 8-904-200-66-37 

vk.com/club69875718

Инстаграм: shvidenko_darya

итоге клиентка остается без родных 
ресниц и с мыслями о том, что она 
больше никогда не нарастит ресницы. 
А я прекрасно знала, что можно нара-
щивать ресницы очень аккуратно, они 
будут смотреться натурально, краси-
во, быть невесомыми и совершенно 
не причинять никакого дискомфорта 
клиенту. Ну и, конечно, совершенно 
не будут портить натуральные ресницы 
клиенток.

Тогда мне и пришла идея открыть 
узкопрофильную студию по наращи-
ванию ресниц и оформлению бровей. 
Узкопрофильную – потому что я сама 
хорошо разбираюсь в этом деле, сама 
же могу обучить мастеров и контроли-
ровать качество.

Готовясь к открытию салона, я не 
стала брать кредитов – вложила в дело 
лишь собственные накопления. Нашла 
и сняла подходящее помещение в 
центре города. Сама отмыла его, при-
вела в порядок. Вместе с мужем за три 
месяца сделали ремонт. И в феврале 
2018 года я открыла свой салон.

Открыв свою студию, я столкнулась 
с проблемой набора мастеров. Оказа-
лось проще обучить мастера с нуля са-
мой, чем искать готовых. И выяснилось, 
что научиться наращивать ресницы 
желает большое количество девушек. 
Так я и создала свои курсы, а с февра-
ля 2018-го стала обучать желающих 
наращиванию ресниц. Оказалось, эта 
услуга сейчас настолько востребована, 
что мастеров на всех не хватает.

Теперь я регулярно провожу курсы 
по наращиванию ресниц. Ко мне на 
обучение приходят не только девушки 
из Сыктывкара, но и из других городов, 
районов Республики Коми, а также из 
соседних регионов. В курсы, как и в 
услуги, я так же вкладываю свою душу. 

Я стараюсь преподать так, чтобы чело-
век максимально усвоил всю необхо-
димую информацию, и, конечно, тут же 
применил все свои знания на моделях. 
Стремлюсь к тому, чтобы мои ученики 
возвращались ко мне на повышение 
квалификации и, конечно, советовали 
мои курсы своим знакомым. Я никогда 
не скрываю никакой информации и 
рассказываю все, что знаю.

Курсы востребованы большим 
числом девушек, которые устали от 
своей работы и хотят сменить ее, 
сидят в декрете и после него не хотят 
возвращаться на прежнее место, ищут 
новый дополнительный или основной 
источник дохода…К слову, я сама 
дважды мама: со вторым ребенком я 
вернулась в профессию, когда дочке 
был всего месяц, и уход за ней не ме-
шал мне время от времени наращивать 
ресницы. Возможность совмещать 
семью с работой привлекает многих, и 
сейчас запись в группы идет примерно 
на месяц вперед.

Сейчас у меня именно такая студия, 
как я хотела – говорит Дарья. – Масте-
ра, приходя к нам работать, сначала 
стажируются от 20 до 60 дней. Я сама 
лично их всему обучаю, постоянно кон-
тролирую качество их работ и только 
после того, как они сдадут экзамен, 
допускаю их до клиентов. У всех наших 
мастеров одинаковый почерк работы, 
потому что работают все по моей тех-
нологии. Их работы совершенно не 
отличаются от моих. Но у нас лучшее не 
только качество работ. Мы тщательно 
следим за стерильностью инструмен-
тов и рабочих мест, работаем с мате-
риалами только премиум-качества, 
повышаем уровень сервиса. В общем, 
делаем все, чтобы нашим клиентам 
было у нас уютно, хорошо, и они воз-

вращались к нам снова и снова. Мы 
дорожим своей репутацией, которая 
зарабатывалась годами.

Для постоянных клиентов в салоне 
предусмотрены дисконтные карты, 
есть и подарочные сертификаты. 
Мужчины, эта информация больше для 
вас, чтобы вы могли порадовать своих 
любимых походом в хороший салон, 
а себя – их похорошевшим личиком. 
Кстати, если в салон придет клиент 
мужского пола – например, с бровями 
«а ля Брежнев», ему тут помогут при-
дать им аккуратный, ухоженный вид.

Сейчас в Студии «SHVIDENKO DARIA», 
кроме хозяйки-основательницы, ра-
ботают еще два мастера. В октябре 
появится третий, а в перспективе число 
мастеров достигнет четырех универ-
салов, способных оказать любую из 
услуг салона. Что касается обучения, в 
дальнейших планах Дарьи Швиденко – 
создать целую сеть студий.

Ирина САМАР
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«Югöр» света 
в культурном пространстве
Универсальный творческий центр 
привлекает жителей и гостей столицы Коми
Центр культурных инициатив «Югор» (в переводе с коми – луч) открылся в 
Сыктывкаре на базе одноименной гостиницы в 2011 году. Сразу и громко 
центр заявил о себе чередой интересных проектов самой различной 
направленности. И сегодня без него уже невозможно представить 
культурное пространство столицы Коми.

С августа 2018 года ГАУ РК 
«Центр культурных инициатив 

«Юг\р» возглавляет Ирина Чернова. Но 
с деятельностью ЦКИ она знакома изна-
чально: в период его создания Ирина 
Ивановна трудилась в Минкультуры РК.

– Одной из причин создания «Юг\-
ра», как учреждения, подведомствен-
ного Министерству культуры, было 
решение ряда кадровых и жилищных 
проблем специалистов отрасли. Не 
секрет: чтобы привлечь со стороны 
или закрепить в учреждении высоко-
квалифицированных специалистов, не-
обходимо предоставить жилье, хотя бы 
временное, – рассказывает она о начале 
пути учреждения. – Таким жильем и ста-
ла большая часть номеров «Юг\ра». То 
есть задействовался, прежде всего, по-
тенциал его площадей для проживания. 

И появилась необходимость культурной 
составляющей в самом статусе учреж-
дения. Так возникло название «Центр 
культурных инициатив». Такой статус 
в России не уникален – ЦКИ, напри-
мер, открывался в Карелии, Мордовии, 
Красноярском крае. Но для Коми это 
было что-то совершенно новое. И, ис-
ходя из широты понятия «культурные 
инициативы», тут начали реализовывать 
очень большой спектр культурных про-
ектов. Выставки, концерты, конкурсы, 
перфомансы, акции, мастер-классы… 
Мы приветствуем и поддерживаем даже 
необычные и «неформатные» инициа-
тивы в сфере культуры, лишь бы в них 
было креативное, творческое начало.

Поначалу сыктывкарцам было не-
привычно сталкиваться с проектами, 
которых прежде в городе почти или 
совсем не бывало. Но вскоре вошли 
во вкус, и «Юг\р» в сознании горожан 

стал уникальным и универсальным 
местом, где всегда можно провести до-
суг интересно, необычно и с пользой. А 
творческие люди пошли сюда со своими 
идеями… Сейчас ежегодно в «Юг\ре» 
проходит 20-25 выставок, плюс по 10-
15 выездных выставок в Коми и других 
регионах России. В целом в ЦКИ в год 
проходит до 150 мероприятий, которые 
посещают 20-30 тысяч человек.

..
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Смотреть, слушать, 
чувствовать…

Проводить культурно-досуговые 
мероприятия позволяют Зефирный и 
Серебряный залы общей площадью 
350 кв. м, оснащенные самым совре-
менным мультимедийным, световым 
и звуковым оборудованием, конди-
ционерами, беспроводным интерне-
том и роялем марки «C. Bechstein». 
Зефирный зал более камерный, для 
небольших мероприятий. А комфорт-
ное и универсальное пространство 
Серебряного зала позволяет прово-
дить выставки, концерты, кинопоказы, 
спектакли, конкурсы, мастер-классы, 
а также деловые встречи, лекции, 
конференции и семинары. В допол-
нительное выставочное пространство 
порой превращается и холл «Юг\ра».
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Покажут и научат 
В ЦКИ постоянно проводятся твор-

ческие мастер-классы для взрослых 
и детей. Разнообразие направлений 
радует всех любителей искусства и 
hand-made: мыловарение, живопись, 
аквагрим, чеканка, лепка из полимер-
ной глины и многое другое. Бывали и 
«пельменные» мастер-классы, а этой 
осенью в рамках выставки «Забытое 
ремесло» каждые выходные проходят 
занятия по крашению текстиля при-
родными материалами. Мастер-классы 
проводят лучшие мастера Сыктывкара, 
а также известные художники Коми и 
России. Шопинг за эксклюзивом

За сувенирами в «Юг\р» приходят даже сыктывкарцы, ведь часть 
вещей в местной лавке «Этно-магазин» нигде больше в городе не найти. 
Да и продажа осуществляется круглосуточно. Очень удобно, если перед 
срочным отъездом надо купить сувениры и подарки с местной символикой, 
а магазины закрыты! О гостях города и говорить нечего – товары покупают 
очень активно. В сувенирной лавке «Юг\ра» представлены разнообразней-
шие изделия народных промыслов и ремесел: сувениры из меха, дерева, 
бересты, капа, камня, глины, бронзы, шерсти… Представлены мастера и 
творческие мастерские со всей Коми. Большинство сувениров – ручной 
работы. Есть книги и музыкальные диски местных авторов и исполнителей. 
Банкомат в холле способствует шопингу, да и постоянным жильцам, по-
стояльцам гостиницы и посетителям ЦКИ служит исправно.

Для дела и досуга – дополнительно
В деловой среде Сыктывкара хорошо известен и востребован конференц-зал 

«Юг\ра» вместимостью до 25 человек. Он подходит для проведения компактных 
конференций и пресс-конференций, совещаний, презентаций, семинаров, тренин-
гов, совещаний, мастер-классов и других подобных встреч. Отличное офисное и 
только что обновленное проекционное оборудование, беспроводной интернет, при-
ятный интерьер делают его функциональным, удобным и уютным. В распоряжении 
«Юг\ра» есть и танцевальный зал, который может использоваться для проведения 
занятий, репетиций и мастер-классов.

ВсеГда рады
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«Второе дыхание» 
Немногие знают, что в «Юг\ре» 

работают для всех желающих два 
центра отдыха «Второе дыхание» – 
малый и  совсем недавно обновленный 
большой. А это – две финские сауны,  
турецкая парная хамам, джакузи и 
мини-бассейн, скамейки с подогре-
вом, камин, банные принадлежности 
и фен. Есть комнаты отдыха с новой 
кухней, электрочайником, большим 
ЖК-телевизором и настольными игра-
ми. Еще одна новинка – удобное под-
весное кресло, так и зовущее порелак-
сировать. Словом, уютная обстановка 
располагает к общению и душевному 
отдыху для компании до 6-8 человек.

Специальное предложение – «Ре-
лакс для двоих». На 3 часа к услугам 
– финская сауна, турецкий хамам, 
дубовая купель, ледяной водопад, 
гидромассажный бассейн с лепестка-
ми роз и нежной пеной; зона отдыха, 
украшенная цветами и декоративными 
свечами, бутылка шампанского, фрук-
товый сет и бутилированная вода, 
уютные халаты, тапочки и махровые 
полотенца. И вишенкой на торте – под-
борка приятной романтической музыки.

По соседству 
со «звездами»

Зачем здание строилось, затем 
и продолжает использоваться. В  
«Юг\ре», помимо ведомственных, 
есть и обычные гостиничные номера. 
Это стандартные 1-, 2- и 3-местные 
номера, номера-студии и двухком-
натный люкс-премиум. Комфортные, 
стильные, уютные. Впрочем, в иные 
любимых артистов и не приглашают. 
Чаще всего в «Юг\ре» останавлива-
ются приезжие участники культурных 
мероприятий, антреприз, концертов, в 
том числе и очень именитые. С 2011 
года тут гостили актеры и шоумены 
Александр Михайлов, Владимир Сте-
клов, Марат Башаров, Чулпан Хама-
това, актеры Театра Романа Виктюка, 
Елена Воробей; певцы и музыканты 
Зураб Соткилава, Вячеслав Бутусов, 
Витас, Наргиз, Юлия Самойлова, «Хор 
Турецкого», «Самоцветы», «Ария», 
«Любэ», «Ottawan», «Тодес», артисты 
ледового шоу Ильи Авербуха…

Это лишь часть списка именитых 
постояльцев «Юг\ра». Но вообще го-
стиница открыта для всех. Соседство с 
медийными постояльцами становится 
для них бонусом. Ведь какой приятной 
неожиданностью может стать слу-
чайная встреча в лифте с известным 
артистом! Да и все культурные меро-

приятия «Юг\ра» для проживающих 
в гостинице – бесплатно. Кстати, на 
сайте гостиницы полно положительных 
отзывов о ней. А буквально этим летом 
«Череповецкий центр испытаний и 
сертификации» присвоил гостинице 
«Юг\р» категорию «Две звезды».

Очень важно, что «Юг\р» – одно из 
лучших мест в Сыктывкаре по доступ-
ности для маломобильных граждан. 
Поэтому уже несколько лет многие 
участники проходящего в Сыктывкаре 
межрегионального конкурса бардов-
ской песни среди инвалидов, в том 
числе колясочники, живут именно в 
«Юг\ре». Да и все конкурсные про-
слушивания проходят здесь.

В гостинице есть спецпредложение 
и для горожан. «Романтическая ночь» 
– специальный проект для молодоже-
нов и влюбленных. Лепестками роз и 
декоративными элементами оформ-
ляется номер категории «Студия» 
или «Люкс-Премиум», бонусом идет 
приятный комплимент от гостиницы. 
Сутки проживания можно бесплатно 
продлить до 18:00, есть возможность 
провести фотосъемку в выставочных 
залах центра. В прошлом году в пред-
дверии Дня всех влюбленных «Юг\р» 
разыграл «Романтическую ночь» 
среди подписчиков паблика «Юг\ра» 
в соцсети. Пока такая акция не стала 
постоянной, но кто знает...

Центр культурных 
инициатив «Юг\р» 

167000, Сыктывкар, 
ул. Горького, д. 2 

+7 (8212) 246-316
+7 (8212) 298-007
E-mail: cki-ugor@mail.ru
cki-ugor.info@mail.ru
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«Коми Абрамцево»
Все красивое начинается с любви. 

Или - с влюбленности. Так произошло 
и с «Клюквой». Проект родился как плод 
любви художников к вполне конкрет-
ному месту. Место плюс идея – равно 
любовь. У супругов Алексеевых из 
Ухты, выкупивших в деревне Козловка 
у села Онежье Княжпогостского района 
несколько старинных домов и превра-
тивших их в «приют художников и всех 
творческих людей», была идея сделать 
тут некое подобие «коми Абрамцево». 
Ирина и Дмитрий Алексеевы вдохнули 
в деревню вторую жизнь, сохранили и 

Семь сезонов Проект 
сыктывкарских 

художников 
сегодня 

объединил 
творческих

 людей 
из разных 
регионов

Что такое «клю-ква»? 
Это стук бамбуковых 
палочек друг о друга, 
шуршание тростника, 
кваканье лягушек, скрип 
ржавых петель на двери 
старинного амбара, шелест 
озерных трав, осенняя 
кислинка. Именно такое 
слово – звонкое, емкое, 
северное – искали авторы 
одноименного проекта. 
О семилетнем пути 
«Клюквы» нам рассказала 
его вдохновительница, 
художница Анжела 
Разманова.

КЛЮКВЫ« »
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подчеркнули аутентичность деревни. 
Именно тут родилась «Клюква»…

Заехав в гости к Алексеевым, по-
раженная здешней атмосферой, тогда 
еще преподаватель СГУ художница 
Анжела Разманова привезла сюда фа-
культет искусств.

- Мы были в Козловке в разное вре-
мя года, и я не разочаровалась ни разу. 
Летом мы решили провести экспери-
ментальный пленэр. Помогли мне в то 
время выпускник Игорь Попов (теперь 
его псевдоним Игорь Самолет). Вот мы 
и придумали с ним, с искусствоведом 
Ольгой Орловой, художником Сергеем 
Размановым такой вот совместный 
проект, - рассказывает Анжела Раз-
манова. 

Позвали на него не только ху-
дожников. Пригласили фотографов, 
музыкантов, журналиста Бориса 
Суранова, театрального режиссера 
Ларису Иванову, писателя Григория 
Спичака, приглашали людей, которые 
хотели бы быть причастными к этой 
территории. 

- Меня спрашивали, почему ты 
зовешь на пленэр «посторонних», 
не художников? Да потому что они 
создают культурологическую основу. 
Это люди, которые могут посмотреть 
и осмыслить со стороны. Не просто 
увидят результат, а проживут процесс, 
искренне озвучат его другому. Мне 
показалось это интересным. Журна-
листы делают не только дневниковые 
зарисовки, но и сами берут в руки 
карандаш. Это совпадение пережи-
ваний, впечатлений.

«Гении места»
Вместе опыт пленэра проживают 

маститые и начинающие живописцы. 
Однако для Анжелы все они люди «без 
возраста». И даже опыт тут не имеет 
значения. «Кого это больше обогаща-
ет?» – задает она риторический вопрос. 
И отвечает: мы все коллеги, неважен 
возраст. Получается эмоциональный 
обмен, кроме того, на пленэре много 
профессиональных разговоров, а где 
их еще услышишь в таком концентри-
рованном виде? Опыт и уверенность 
старших, идеи и смелость молодых, 
сливаясь, проявляются в неожиданном 
и мощном результате. 

- Я подбираю команду по принципу 
охотничьей артели, по родству душ или, 
как говорят, «по крови». Нет слабых и 
сильных: тут художники без возраста, 
которых не тяготит опыт, «школа». Тех, 
кому уже трудно перестроиться, я не 
зову: им будет тяжело и некомфортно, 
- объясняет Анжела свой подход.

Главное в проекте, по ее словам, - 
люди, потому что только они создают 
среду: влюбляются и потом влюбляют 
в нее других. Находясь на этой терри-
тории, они ее раскрывают, начинают 
излучать энергию тепла и добра, ко-
торая расходится, как круги по воде, и 
привлекает к проекту новых творческих 
людей. В Коми, говорит Анжела, очень 
много прекрасных заброшенных мест, 
но нет такого человека, который рас-
крыл бы их. Нужны «гении места». 

Так, в селе Ыб на последнем пленэ-
ре произошла потрясающая встреча 
с Натальей Паутовой, «променявшей» 
город на деревню. На ее свечном заво-
дике художники увидели собственную 
идею «Клюквы-2018» - восковую нить 
с фитилем, еще не превращенную в 
свечи. Клубок встреч разматывался 
дальше. Благодаря краеведу Светла-
не Тюрниной перед ними открылись 
старинные сундуки с родовыми драго-
ценностями: старинными вышивками, 
бранным ткачеством. Бесценны и слу-
чайные встречи, когда местная бабуш-
ка, показывая свой дом, окрестности, 
рассказывает о месте лучше любого 
экскурсовода.

Из Козловки – 
на Урал

Говорят, художник должен быть го-
лодным. Не верьте! Голодный художник 
думает о еде, а не о творчестве. Поэто-
му бюджет у проекта, хоть и скромный, 
но есть. Первые два финансировались 
Сыктывкарским госуниверситетом. 
Кроме того, рождение проекта совпало 
с открытием Центра культурных иници-
атив «Юг\р». Руководство и сотрудники 
центра прониклись, прочувствовали 
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«Клюкву» и стали неизменными по-
мощниками проекта. 

Итак, первый сезон «Клюквы» был 
посвящен Козловке. Во втором участ-
ники проекта создавали «Книгу ху-
дожника», благо ко второй «Клюкве» 
примкнули книжные иллюстраторы и 
графики - Павел Зарослов из Ярос-
лавля и Вера Петровская из Санкт-
Петербурга. 

Тогда, в 2012-м, на «Клюкве» появи-
лись эксперименты с пространством, 
проекции оленей на деревьях, выши-
тые иллюстрации. Актриса и режиссер 
Ирина Кечаева написала сказку, кото-
рую поэтесса Нина Обрезкова пере-
вела на коми язык. Проект стал при-
обретать культурологическую основу. 
Стало понятно, что надо делать разные 
истории, разные темы, двигаться и рас-
ширяться. В Козловке «Клюкве» стало 
тесновато, и третий пленэр переме-
стился на… Приполярный Урал. 

- Третий сезон был впечатляющим! 
Все заболели горами! Это картинка, 
которая не уйдет из сознания уже ни-
когда, - говорит художница.

Арктика 
и джазовые елки

Тем летом Анжела Разманова по-
няла, что пленэр должен проводиться 
в комфортных условиях. Тут важно 
все – и материалы, и среда, и атмос-
фера, и условия для творчества. Они 
должны быть хорошими. Так что можно 
сказать, что «Клюква» - проект для ге-
донистов. Но для гедонистов, любящих 
путешествовать. «В Арктику!» - решили 
создатели «Клюквы» - и отправились 
на берег Карского моря. Это была не 
просто прихоть, а Арктическая худо-
жественная экспедиция при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Жили 
на компрессорных станциях, увидели 
фантастические просторы тундры, по-
бывали на Вайгаче.

- Мы отправились в Арктику не пото-
му, что это стало «модно», а потому, что 
важно передать ощущения и вибрацию 
места через художника как медиума, 
оставить что-то мистическое, немате-
риальное, - объясняет создательница 
проекта. – При этом картины худож-
ников, когда-то писавших в Арктике: 
Борисова, Писахова, Вундера, экспе-
диция Русанова – наполнили смыслами 
наше путешествие.

Интересным было  и холодное лето 
2014-го. В качестве базы художники 
выбрали писательскую дачу в Лемью. 
Рамки финансирования оказались 
узковатыми для дальних путешествий, 
не все складывалось. Но благодаря 
«Югору» состоялось неформальное, 
живое творческое общение. Одновре-
менно с картинами пленэрно писалась 
музыка. 
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- На столе стояли пионы, у музыкан-

та Лёни Нестерова играл Рахманинов, 
и на холсте под фортепиано рождались 
цветы. Кто-то ушел в лес и писал там 
«джазовые елки». Все это - прожива-
ние, которое дает взаимопроникно-
вение одного в другое, - вспоминает 
писательскую дачу Анжела.

Именно в Лемью родился первый 
«клюквенный» диск. Музыканты дела-
ли электронно-музыкальные вечера, 
виджей Тарас Геш делал свои проек-
ции, фотографы снимали, художники 
писали – и все это сливалось в одно. 

Плывет, плывет 
кораблик…

На флаге «Клюквы» - кораблик, 
плывущий по волнам. Потому что путе-
шествие давно стало концептуальной 
идеей проекта. Пленэр как экспедиция, 
работа как процесс, творчество как 
путь – причем в буквальном смысле. В 
прошлом году «Клюква» путешество-
вала по Печоре. Анжела Разманова 
продумала такой маршрут, чтобы участ-
ники проекта не стремительно пронес-
лись на воздушной подушке, а плавно 
прошли по Печоре, созерцая и обща-
ясь, на тихом плавающем средстве. 
Проживание на катере с остановками 
в Нарьян-Маре, Пустозерске, Усть-
Цильме отразилось во многих работах.

Пленэр не ставит задачу создания 
шедевров, немедленной продажи их в 
собрания музеев, славы, признания и 
денег. У кого-то это стало рабочим ма-
териалом для дальнейшего творчества, 
кому-то экспедиция помогла в карьере, 
в профессиональном образовании, в 
новых творческих контактах. 

Хотя работы, созданные на «Клюк-
ве», уже экспонируются на серьезных 
выставках. Кроме того, выставка по-
является в финале каждого сезона - как 
итог. Первая была необычной и ломала 
все представления о живописном ака-
демизме. Весь зал пропах маслом от 
еще непросохших картин, его наполни-
ла куча цветов, но главным в ней было 
ощущение сопричастности. 

И хотя очередь из желающих по-
пасть на северный пленэр пока не 
стоит, но после того, как информация 
о проекте прозвучала на конференциях 
в Москве, Норвегии, организаторам 
стали приходить письма с просьбой 
об участии в нем. Следующий пленэр 
«Клюква» состоится летом 2019 года.

Полина РОМАНОВА

Фото Игоря ПОПОВА, 
Олега СИЗОНЕНКО, 

Марины СИВАКОВОЙ
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Наташа Ширяева, 
художник, 
Сыктывкар:
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- «Клюква» – это пленэр, на кото-
ром собираются художники, рабо-
тающие в разных техниках, каждый 
со своим мировоззрением, своими 
идеями. И на пленэре происходит 
такой живой обмен, живой «ком-
пот», в котором варятся разные 
«фрукты», которые дружат друг с 
другом. Я учусь в учебном заведении 
с классическим академическим об-
разованием и изрядно устаю за год 
от классики, а на то, чтобы делать 
творческие проекты «для себя» не 
нахожу времени, поэтому для меня 
«Клюква» - это всегда прекрас-
ная возможность выражать себя и 
свободно творить. Такой «вздох» 
в конце учебного года и перед на-
чалом нового. Для меня «Клюква»  
–  это свобода творчества и встреча 
с уже давно знакомыми (по прежним 
«Клюквам») и приобретение новых 

друзей и интересных людей. Еще 
мне нравится неизвестность, на 
которую все соглашаются, отправ-
ляясь на «Клюкву», заранее зная, что 
все равно будет здорово и весело.

В 2018 году пленэр приоб-
рел текстильное звучание. 

Сезон «Клюква. Нить» собрал 
художников и ремесленников из 
Сыктывкара, Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Архангельской обла-
сти. В результате путешествий по 
южным районам Коми родилась 
текстильно-живописная экспози-
ция. Параллельно группой музы-
кантов «Jazz Do Eat»  были созданы 
новые джазовые композиции. 
Плоды проекта: инсталляции,  
аэрография, перфомансы, гра-
фика и живопись, музыкальные 
композиции, фотопечать – пре-
образили пространственную дей-
ствительность и уже вошли в исто-
рию искусства Республики Коми. 

Павел Зарослов, 
иллюстратор, график, 
Ярославль:

- Коми – потрясающе красивый, 
заповедный край. Суровая, север-
ная красота, при этом очень разная, 
помноженная на невероятный раз-
мер республики. Меня Коми заво-
раживает, каждый раз приезжаю 
сюда и цепенею. Через изучение 
потрясающих мест и пространств до-
стигается определенное творческое 
прободение, дающее информаци-
онный и творческий заряд для вы-
полнения контекстных работ. При том 
в неформальной, дружеской, макси-
мально раскрепощенной атмосфере.  
Главные факторы любого пленэра 
– это эмоциональные и творческие 
обмены, которые, как следствие, 
отображаются в работах. Для меня 
главный результат – это сам процесс. 
Я строг к себе и удовлетворенным 
полностью от какой-либо своей ра-
боты назвать себя не могу. Постоянно 
есть ощущение, что не доделал, не до 
конца выразил то, что до краев меня 
наполняет. Однако, обмениваясь 
опытом и эмоционально наполняясь 
на «Клюкве» в Коми, могу сказать, что 
в этом я удовлетворяюсь на 1000%.

- «Клюква» - это прежде всего но-
вые впечатления, перерастающие в 
творчество. Это не только общение, 
но и эксперимент, трансформи-
рующий сознание для создания пре-
красного. Меня в проекте привле-
кает бескомплексность выражения 
мыслей и идей. Что стало главным 
результатом?- трудный вопрос. По-
жалуй, уверенность в своих силах, 
а как творческий продукт – диск 
«Клюква. Джем и концерт антологии 
«Клюквы», который прошел в «Юг\-
ре» 8 сентября.

- Идея «Клюквы», в первую оче-
редь, в том, чтобы украсить мир, 
подчеркивая то, что в нем уже есть. 
Художник – это прежде всего на-
блюдатель и потом уже создатель, 
ведь без какого-то материала нельзя 
что-то изобрести. Это и была важная 
часть пленэра – мы изучали, ходили, 
думали, общались, обменивались 
идеями и только последние дни на-
чали творить. 

Для меня «Клюква» – это вдохно-
вение. Это образ мышления, который 
помогает творить и после пленэра. 
Поучаствовать в нем очень почетно 
для художника. Ведь творческий 
коллектив всегда помогает творить, 
а в быту, среди посуды и мойки полов 
творчество может затеряться и на 
него не найти больше времени. Здесь 
же мы окунались с ног до головы в 
мир творческой мастерской. Если бы 
не этот пленер, то наша республика 
была бы гораздо беднее. Не все из-
меряется в материальных вещах, 
человеку необходима и пища для ума. 
Вышиваю я давно, но здесь я себя 
переплюнула и вышила гораздо 
больше и осмысленнее, чем раньше. 
Сняла видео, а ведь это большая 
ответственность. Так что и здесь уда-
лось шагнуть вперед. Удалось сделать 
небольшую анимацию из образа рыбы 
с ткацкого станка, поместив ее в фото-
рамку прямо на выставке. Главным все 
же стало то, что я поверила в себя, в 
свои творческие возможности. А ведь 
это постоянная мука для художника: 
то веришь, что можешь, а через пять 
минут уже не веришь.

Вера Петровская, 
художник, 
Санкт-Петербург:

Леонид Нестеров, 
музыкант, руководитель 

группы «Jazz Do Eat», 
Сыктывкар:



Павел Кузнецов. 
«Натюрморт»

В год 75-летия Национальной 
галереи Республики Коми 
мы продолжаем знакомить 
читателей с ее шедеврами. В 
этом выпуске рубрики «Раритет» 
мы представляем «Натюрморт» 
кисти заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Павла 
Варфоломеевича Кузнецова 
(1878-1968).
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Натюрморт 1910-х годов сыграл 
свою немаловажную роль в 

становлении искусства XX столетия. 
Никогда ранее не занимал он столь 
видного места в истории русской жи-
вописи, став для многих художников 
своеобразной лабораторией поисков 
нового живописного языка. Кроме того, 
в цепи своей эволюции натюрморт 
как жанр и как художественное миро-
воззрение был переходной формой, 
предшествующей уходу от изобрази-
тельности к беспредметности. Этот 
жанр во многом определил облик ис-
кусства XX века.

В 1912 году на выставке «Мир ис-
кусства» в Москве были выставлены два 
натюрморта Павла Варфоломеевича 
Кузнецова – «Натюрморт» и «Натюрморт 
с японской гравюрой». С этого момента 
натюрморты становятся участниками 
всех выставок этого художника. «На-
тюрморт с японской гравюрой» широко 
известен. Другое произведение, полу-
чившее название просто «Натюрморт», 
показывалось автором и в следующем, 
1913 году, на выставке «Мир искусства» 
в Петербурге. К этому времени картина 
уже находилась в коллекции Сергея 
Александровича Кусевицкого (1874-
1951), выдающегося русского музы-
канта, контрабасиста, дирижера и ком-
позитора. После революции коллекция 
музыканта была национализирована, а 
сам С. А. Кусевицкий в 1920 году эми-
грировал в США. «Натюрморт» оказался 
на хранении в Третьяковской галерее, 
откуда в 1928 году был передан в Усть-
Сысольск, в художественный отдел 
краеведческого музея Коми области.

«Натюрморт» 1912 года, безуслов-
но, стал важной вехой в творчестве ху-
дожника. А. А. Русакова, исследователь 
творчества Павла Кузнецова, считает 
1912 год временем полного овладения 
художником своей новой системой, 
для которой характерны «строгая 

продуманность, четкая организация 
ее линейной и цветовой композиции, 
устоявшийся характер образного 
строя». Этот новый скачок вперед был 
связан с «паломничеством в Страну 
Востока», где художник открыл новый 
мир – мир степей и пустынь.

В «Натюрморте» заложены многие 
основные моменты, развитие которых 
мы увидим в последующих работах 
Кузнецова. Стилевые искания в жанре 
уже в этот период позволяют говорить 
о проявлении таких особенностей, 
как декоративность натюрмортной 
композиции, просматривающаяся в 
линейном ритме, использование орна-
ментальных мотивов в создании верти-
кальных и горизонтальных плоскостей, 
чистого и звучного цвета. В свое время 
искусствовед Н. Н. Пунин восхищенно 
отмечал: «П. Кузнецов – живописец 
чистой воды, ибо под живописцем мы 
разумеем художника, работающего 
над цветом». В «Натюрморте» Кузнецов 
демонстрирует эту исключительную 
любовь к цвету, создает свой особый, 
живой пластический мир. Он уходит 
от того, чтобы давать характеристику 

вещей, его гораздо больше интересует 
взаимосвязь этих предметов, создание 
общей гармонии...

«Натюрморт», экспонировавшийся 
на выставках одновременно с такими 
ставшими классическими произведе-
ниями, как «Мираж в степи», «Дождь 
в степи», «Гадание», также утверждает 
кузнецовскую идею о всеобщей гар-
монии мира, показывает радостное и 
поэтично-музыкальное мироощущение 
художника. А. Ростиславлев назвал П. 
Кузнецова художником, «так привле-
кательно и интересно повернувшим в 
последние годы на другую дорогу. Но 
это отнюдь не дорога компромиссов 
и уступок. Ибо в его превосходном 
«Nature morte»... все то же, но только 
более утонченное и совершенное вы-
ражение его декоративного дарования, 
а «киргизские вдохновения»... глубоко 
оригинальны своей своеобразной 
поэтичностью и красивым живописным 
лаконизмом выражения...».

Любовь ВАСКУЛ

Кузнецов П. В. Портрет Е. Бебутовой, жены художника. 1920 г. 
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От хаоса к плану
По словам историка Михаила 

Рогачева, погост на Сысоле, еще не 
получивший статус города и свое 
первое официальное наименование 
Усть-Сысольск, вообще не имел ника-
ких улиц. Это было обычное сельское 
поселение с совершенно беспоря-

Отрекаясь от старого мира
100 лет назад исчезли дореволюционные названия 
сыктывкарских улиц. Давайте воскресим их 
хотя бы в памяти горожан...

Столица Республики 
Коми в отличие от многих 
других российских городов 
сохранила названия улиц 
советских времен – Ленина, 
Кирова, Орджоникидзе, 
Коммунистическая, 
Интернациональная и так 
далее. Только Стефановская 
площадь носит свое 
первоначальное название, 
хотя она при этом трижды 
подвергалась переименованию. 
Ни одна из улиц столицы Коми, 
появившихся до революции, 
свое старое название 
не сохранила. Поэтому 
даже многие старожилы 
Сыктывкара не могут сказать, 
как эти улицы назывались 
первоначально. Чтобы 
восполнить пробел в народной 
памяти, мы подготовили 
небольшой экскурс в историю 
сыктывкарской топонимики. Тем 
более, что есть повод – первая 
кампания по переименованию 
улиц прошла в Усть-Сысольске 
100 лет назад.

дочное застройкой – каждый хозяин 
ставил себе дом так, как ему было 
удобно. Только в некоторых местечках 
имелось некое подобие улиц, если 
они шли вдоль дорог. Но и эти улочки 
оставались безымянными.

В 1780 году указом Екатерины II 
погост стал городом, а спустя четыре 
года обзавелся планом застройки. 

Перекресток улиц Набережной (Кирова) и Предтеченской (Куратова).
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Законы того времени требовали, 
чтобы российские города имели 
регулярную планировку. В столице 
Российской империи действовал 
специальный орган – Комиссия о ка-
менном строении Санкт-Петербурга 
и Москвы, которая разрабатывала 
планы и для провинциальных городов.

Члены комиссии даже не удосужи-
лись посетить далекий захолустный 
Усть-Сысольск, а генеральный план 
городской застройки питерские архи-
текторы составили, используя градо-
строительный опыт Санкт-Петербурга. 
Всего они спланировали 12 улиц. При-
чем семь из них прямыми лучами рас-
ходились от излучины Сысолы, а пять 
шли параллельно реке и пересекали 
их под прямым углом. Сердцем города 
должна была стать площадь.

По православному 
стандарту

Названия улицам и площади Усть-
Сысольска придумали также столич-
ные чиновники. Почти вся топонимика 
носила либо православный, либо 
географический характер. Были 
улицы Набережная (ныне Кирова), 
Северо-Загородная (Горького), 
Юго-Загородная (Домны Калико-
вой), Западно-Загородная (Перво-
майская). В честь Иоанна Предтечи 
нынешнюю улицу Куратова назвали 
Предтеченской, Покровская (Ор-
джоникидзе) получила свое наи-
менование потому, что упиралась в 
Покровскую церковь Троицкого со-
бора. При этом Троицкая (Ленина) 
не имела прямого отношения к этому 
собору, поскольку собор распола-
гался на берегу Сысолы, а улица шла 
параллельно реке. Георгиевская (Ин-
тернациональная), возможно, была 

названа в честь уже несуществующей 
Георгиевской церкви. Деревянный 
Георгиевский храм находился на бе-
регу реки, но был перестроен в Тро-
ицкий собор. Вот только сама улица 
находится в более чем километре от 
места бывшей церкви.

Название Спасская (Советская) 
чиновники присвоили потому, что 
чуть ли не все города имели улицы 
с таким названием. Спас – один из 
главных православных образов, эпи-
тет, присваиваемый Иисусу Христу. 
Никольская (Пушкина) получила свое 
название, видимо, в честь популярно-
го святого Николая Угодника.

Улица Спасская (Советская).

Улица Набережная (Кирова).

Улица Троицкая (Ленина).
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По поводу улицы Трехсвяти-
тельской (ныне Коммунистической) 
историки, в том числе и Михаил Ро-
гачев, долгое время придерживались 
ошибочной точки зрения, что она так 
названа в честь епископов Герасима, 
Питирима и Ионы, продолживших 
просветительское дело Стефана 
Пермского. Но, как выяснил Михаил 
Рогачев, под тремя святителями в 
конце XVIII века подразумевались 
Василий Великий, Иоанн Златоуст и 
Григорий Богослов, которые почита-
ются православными как вселенские 
учителя, оставившие великое богос-
ловское наследие.

В общем, названия улиц носили 
в основном стандартный характер. 
Исключение составила Суханов-
ская (Бабушкина). Она была названа 
так в честь купеческого семейства 
Сухановых, ставших фактически ини-
циаторами трансформации погоста 
на Сысоле в город Усть-Сысольск и 
немало способствовавших его раз-
витию. Кроме того, площадь в память 
о «крестителе и просветителе зырян» 
назвали Стефановской.

Сотворить столь гармоничный 
план города с прямыми улицами на 
бумаге несложно. Куда как труднее 
воплотить его в поселении, где ника-
ких улиц нет. Новоявленные горожане 
вовсе не собирались ломать свои 
дома, оказавшиеся, согласно плану, 
посредине улиц. И, как выразился 
Михаил Рогачев, до середины XIX века 
шла борьба усть-сысольцев с царской 
бюрократией.

По счастью, большая часть домов в 
конце XVIII века располагалась вдоль 
реки и застройки не доходили даже 
до Стефановской площади. А новые 
дома возводились уже согласно плану. 
Те дома, что в план не укладывались, 
сносили только после того, как они 
совсем ветшали. Государство не соби-
ралось компенсировать хозяевам уни-

чтожение их строений, чтобы создать 
улицы, но и насилие не применяло.

В честь победы 
Октября

Первое и самое масштабное 
переименование улиц советская 
власть осуществила в честь первой 
годовщины Октябрьской революции. 
Этим делом занялась Комиссия по 
устройству празднеств. Газета «Зы-
рянская жизнь» от 14 ноября 1918 
года опубликовала постановление, 
уничтожившее всю православную 
топонимику. В результате Трехсвяти-
тельская стала Коммунистической, 
Предтеченская – Трудовой, Покров-
ская – Республиканской, Никольская 
– Пролетарской, Троицкая – улицей 
Ленина, Георгиевская – Интернацио-
нальной в честь III Интернационала. 

Стефановскую по аналогу с главной 
площадью Москвы назвали Красной.

Поскольку купечество большевики 
относили к классу буржуазии, то Суха-
новскую улицу комиссия тоже не по-
жалела и переименовала в Рабочую. 
Изменили и несколько географиче-
ских названий. Западно-Загородная 
стала улицей Коми-грезд, а Юго-
Загородная – Крестьянской. Только 
Набережную и Северо-Загородную не 
тронули. Но это до поры до времени.

По мнению Михаила Рогачева, 
первые переименования были неза-
конными, поскольку сделаны некоей 
временной структурой, не имеющей 
прямого отношения к легитимным ор-
ганам власти. Комиссия была создана 
лишь для того, чтобы отпраздновать 
первую годовщину Октября. После 
праздника комиссия распалась, а 
новые названия улиц сохранились, 
причем многие – до наших дней.

Улица Трехсвятительская (Коммунистическая).

Улица Покровская (Орджоникидзе).
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По второму кругу
Вторая волна переименований 

сыктывкарских улиц началась в трид-
цатые годы. 1 декабря 1934 года в 
Ленинграде убили первого секрета-
ря Ленинградского Обкома ВКП (б), 
любимчика Сталина Сергея Кирова. 
И уже через три недели президиум 
сыктывкарского горсовета решил 
«для увековечивания памяти тов. С. М. 
Кирова» переименовать Набережную 
в улицу Кирова. Тем же постанов-
лением имя Кирова присваивалось 
недавно созданному парку культуры и 
отдыха. Этим же документом Северо-
Загородную переименовали в улицу 
Максима Горького.

Так исчезли с карты Сыктывкара 
последние дореволюционные на-
звания.

Следующее переименование слу-
чилось в 1937 году, когда вся страна 

торжественно отмечала столетие со 
дня гибели Александра Сергеевича 
Пушкина. Тогда Президиум Коми об-
ластного исполнительного комитета 
принял решение присвоить имя ве-
ликого поэта Дому культуры, строя-
щейся школе и улице Пролетарской. 
Впрочем, в последнем случае об-
лисполком утвердил ранее принятое 
решение президиума горсовета.

Спустя два года местные власти 
решили отметить столетие со дня 
рождения еще одного классика, на 
этот раз коми литературы, поэта 
Ивана Куратова. Коми обком ВКП 
(б) 14 мая 1939 года принял соот-
ветствующее постановление, однако 
праздник пришлось отложить. Как 
пояснил Михаил Рогачев, партийные 
органы не смогли сразу выяснить: 
кем является Куратов – народным 
поэтом или буржуазным национа-
листом. Пришли к выводу, что все-

таки народным поэтом. И 2 января 
1940 года Президиум Верховного 
Совета Коми АССР принял поста-
новление «Об увековечении памяти 
коми поэта, основоположника коми 
литературы Ивана Алексеевича Ку-
ратова в связи со 100-летием со дня 
его рождения». Этим документом 
Трудовая стала именоваться улицей 
Куратова.

Второе переименование пережила 
и Сухановская-Рабочая. В 1940 году 
ей присвоили имя известного поляр-
ного летчика Михаила Бабушкина. Он 
участвовал в поисках потерпевшего 
крушение экипажа дирижабля «Ита-
лия» генерала Нобиле, в экспедиции 
парохода «Челюскин», а 21 мая 1937 
года вместе с Михаилом Водопья-
новым совершил первую посадку на 
Северный полюс. В том же году он 
получил звание Героя Советского 
Союза и был избран депутатом Вер-
ховного Совета СССР от Коми АССР. 
А через год он погиб в авиационной 
катастрофе.

Загадочный  
XX МЮД

А вот улица Юго-Загородная пере-
жила аж тройное переименование. 
После 1918 года она в течение почти 
двух десятилетий называлась Кре-
стьянской, пока не получила новое и 
весьма таинственное для жителей XXI 
века название – XX МЮД.

МЮД расшифровывается как 
Международный юношеский день. 
Его установили решением Бернской 
международной социалистической 
конференции молодежи для моби-
лизации молодых людей на борьбу 

Улица Трехсвятительская с видом на Стефановский собор.

Улица Юго-Загородная (Домны Каликовой). Улица Сухановская (Бабушкина).
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Схема улиц старого Сыктывкара построена В. Барабановым на основе плана застройки Усть-Сысольска 1784 года.

за мир, против империалистиче-
ской войны. Впервые этот праздник 
провели в ряде стран 3 октября 
1915 года, затем по предложению 
Коминтерна эту дату сдвинули на 1 
сентября. В СССР он отмечался как 
день интернациональной солидар-
ности и трудовых успехов молодежи 
в социалистическом строительстве. 
Однако этот праздник продержался 
только до 1945 года, пока в Лондоне 
не была основана Всемирная феде-
рация демократической молодежи, 
день создания которой 10 ноября 
стал отмечаться как Всемирный день 
молодежи. Но в столице Коми одна 
из улиц сохраняла название XX МЮД 
до 1957 года, пока в ознаменование 
40-летия Великой Октябрьской Со-
циалистической революции ее не 
переименовали в улицу Домны Ка-
ликовой в честь героини гражданской 
войны в Коми крае.

А именем XX МЮД теперь на-
зывается небольшой проезд между 
улицами Южная и Мичуринская.

И снова 
Стефановская

Волна переименований не затухла 
и с падением советского режима.

Весной 1992 года, когда в кабинете 
главы сыктывкарской администрации 
Анатолия Каракчиева обсуждалось 
проведение очередного Дня города, 
режиссер Юрий Изюмский предло-
жил мэру в честь праздника вернуть 
центральной площади ее старое наи-
менование Стефановская.

К тому времени она называлась 
уже не Красная, а Юбилейная. Столь 
невзрачное наименование она полу-
чила в 1961 году. Сыктывкарцам это 
название не нравилось, и в самом 
начале девяностых в прессе и на раз-
ного рода митингах и собраниях стали 
раздаваться голоса с требованием 
назвать площадь так, как она была 
названа задолго до революции.

Анатолий Каракчиев задал только 
один вопрос: «Сколько это будет 

стоить?». Оказалось, что нисколько, 
потому что на Юбилейной площади 
нет ни одного дома с таким адре-
сом. Более того, нет даже табличек 
с указанием названия площади. И 
постановлением главы администра-
ции Сыктывкара от 4 июня 1992 года 
главная площадь города вновь стала 
Стефановской.

В девяностые годы на волне демо-
кратического движения неоднократно 
раздавались призывы вернуть ста-
рые, исторические названия и сык-
тывкарским улицам, как это делалось 
во многих городах постсоветской 
России. В республиканской прессе 
время от времени возникали дис-
куссии по этому вопросу. Но власти 
города и республики на возвращение 
старых названий так и не решились.

Игорь БОБРАКОВ
Фото oldsyktyvkar.ru
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В автобиографии Андрей Ха-
танзейский указывал, что «ро-

дился в семье батрака». Фамилия 
Хатанзейский распространена среди 
оленеводов-ненцев, Андрей и был 
сыном оленевода. От отца – Гурия 
Ивановича – он унаследовал не только 
фамилию, но и занятие: после шести 
классов школы «по назначению кол-
хозного правления уехал в тундру, 
работал заместитетелем начальника 
оленеводческой фермы».

В 1942 году Хатанзейского призва-
ли в Красную армию. Три месяца он 
проходил «курс молодого бойца» в Ве-
ликом Устюге, а затем был отправлен 
на фронт, в 233-ю стрелковую дивизию 
57-й армии 3-го Украинского фронта. 
В этой дивизии, кстати, служили более 
ста бойцов из Коми АССР. В составе 
341-го отдельного саперного бата-
льона Андрей Хатанзейский прошел с 
боями от Сталинграда до Будапешта 
через Украину, Молдавию, Болгарию, 
Югославию… Много раз был ранен, 
но оставался в строю – видимо, при-
родная сила и ловкость, выносливость 
оленевода помогали выжить в самых 
жестоких боях.

Как писал когда-то историк А. 
Александров в очерке о Хатанзей-
ском, «трудно подсчитать, сколько 
метров колючей проволоки перере-
зали его сильные руки, сколько они 
извлекли вражеских мин, сколько 
построили мостов и переправ». В 
одной из фронтовых донесений сооб-
щалось, например, как в августе 1943 
года «отделение Хатанзейского под 
минометно-артиллерийским огнем 
обезвредило 416 немецких мин», на 
счету командира отделения оказалась 
201 мина.

Но сапер, как говорят в армии, 
ошибается один раз… 14 февраля 
1945 года в Венгрии командир отде-
ления сержант Хатанзейский погиб 
от разрыва мины. Похоронили его с 

Андрей Хатанзейский. 
Знать в лицо
21 октября исполняется 95 лет со дня рождения 
Андрея Гурьевича Хатанзейского (1923-1945) 
– Героя Советского Союза, уроженца села 
Мохча Ижемского района Коми. Как это ни 
парадоксально, затертая фраза «страна должна 
знать своих героев в лицо» относится к Андрею 
Хатанзейскому в прямом смысле – на каноническом 
портрете Героя, тиражируемом и поныне – 
совсем другой человек. А о подлинном Андрее 
Хатанзейском мы знаем, увы, не так уж много…

«Здесь жизнь не очень-то веселая. День и ночь гремит и дождит 
железным дождем… Уже исполняется три года, как я ушел из 

дома. Я уже больше ведра крови пролил, пять раз ранен был, а домой 
писал, будто бы только три раза…»

(Из письма Андрея Хатанзейского любимой девушке 24 ноября 1944 года).

почестями в братской могиле. Андрей 
Хатанзейский совсем немного не до-
жил до Победы и до Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года, которым ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
Этого высокого звания Андрей Хатан-
зейский был удостоен за геройские 
действия при форсировании Дуная 
еще в декабре 1944 года.

Спустя годы, когда началась кампа-
ния по увековечиванию памяти героев 
Великой Отечественной, об Андрее 
Хатанзейском был написан очерк. 
Тогда, в сборнике «Сердца и звезды», 
впервые появилась фотография Героя. 
Кроме его родных и односельчан в 
далекой Мохче, да раскиданных по 
стране однополчан, никто Хатанзей-
ского в лицо не знал. С портрета, по-
мещенного в книге, на читателя глядел 
воин в пилотке с золотой звездой и 
орденом Ленина на гимнастерке. Чем 
не Герой? Фотопортрет, поскольку 
других не было, стал каноническим и 
по сей день кочует по разным издани-
ям и публикациям. Более того, на его 
основе был сделан и бюст Героя, уста-
новленный в Ижме. На торжественном 
открытии бюста в 1979 году Феоктиста 
Никитична Хатанзейская, мать Героя, 
своего сына не узнала: с воином в 
пилотке из нержавеющей стали он не 
имел ничего общего.

Лишь в 2004 году журналист газеты 
«Республика» Анна Сивкова распутала 
историю с невольной подменой фото-
графии Героя. У родственников Ан-
дрея Хатанзейского сохранилась его 
единственная фронтовая фотография 
– маленькая и плохого качества. На 
ней – Хатанзейский и два его товарища 
по оружию. Снимок этот и послужил в 
свое время источником для книжной 
иллюстрации. Но вместо Андрея Ха-
танзейского составители сборника 
поместили в книгу его сослуживца, 
при этом зачем-то основательно 
подретушировали и пририсовали на 
гимнастерке Золотую звезду Героя и 
Орден Ленина…

Но даже после того, как подмена 
открылась, в десятом томе республи-
канской «Книги Памяти», посвящен-
ном Героям Советского Союза, все 
равно поместили все того же воина в 
пилотке. Остается он и на барельефе 
на Аллее Славы у Вечного огня в Сык-
тывкаре. Понятно, что в изданиях и из-
ваяниях прошлых лет уже невозможно 
заменить вымышленного Хатанзейско-
го на подлинного. Но в будущем – надо 
обязательно!

Евгений ХЛЫБОВ

Слева – 
подлинный 
Андрей 
Хатанзейский, 
справа – 
вымышленный.

47«реГиОн» №10  2018

имя В истОрии Октябрь



В 2013 году сотрудники Центра 
решили возродить бабушкины 

рецепты, дабы нынешние глутаматовые 
сласти не поработили юных земляков 
окончательно. А заодно и взрослым 
напомнить теплый печной вкус коми 
лакомства. Так родилась «Ч\скыд 
паренча» – проект по возрождению 
народных традиций. Первый же грант 
проект выиграл в 2013 году, сразу по-
сле старта. Но на 15 тысяч «призовых» 
удалось купить лишь мультиварку и су-
шилку, заказать забавные упаковочные 
конвертики в форме моркови и прове-
сти локальную рекламную кампанию. 
Паренча, по заветам современного 
маркетинга, получила и второе назва-
ние, более близкое потенциальному 
туристу, – «Снэк по-коми».

Первый грант прилузцев пока стал 
и последним. Чтобы завести произ-
водство, нужно, по меньшей мере, 
300 тысяч. С помещением, уверен  
О. Никулин, поможет муниципалитет, 
но печи и сушильни должны быть 
промышленными. Единственная но-
шульская бабушка с русской печкой, 
согласившаяся участвовать в проекте, 
не справляется с должными объема-
ми. Полученные снэки продаются (и, к 
слову, охотно раскупаются) в районе и 
на редких региональных ярмарках по 
50 рублей за конвертик. Сорок из них 
возвращаются бабушке. «Нужна вера 
в нас. Грант мы сами напишем, но без 
поддержки властей не обойтись», – го-
ворит энтузиаст.

Между тем в соседней Вологодской 
области обычная морковка приносит 
в казну многие тысячи. Тут и морков-
ные сухарики, и цукатики, и ириски, и 
дольки, и мармелад. Туристы набивают 
ими рюкзаки и развозят по России под 

Паренча. Коми снэк
Морковь да репа – народная конфета
В детстве Олег Никулин очень любил паренчу. 
Впрочем, как и все его сверстники, выросшие 
в коми деревнях. Бабушка говорила ему, протягивая 
тарелку с паренчой: «На, помаслай чуток!» Он и 
«маслал» – катал во рту то ли тянучий леденец, то ли 
твердую конфету. Но очень скоро конфета становилась 
мягкой и сочной – прямо мед. Сейчас Олег Никулин, 
директор районного центра изобразительного 
искусства и прикладного творчества, поясняет: 
«Паренча полезна даже диабетикам – потому что 
сахар в ней природный». Олег вырос, а любовь к 
коми конфетам осталась. Но их почему-то стали 
делать все меньше. То ли обленились, то ли газовые да 
электроплитки победили печи, но теперь настоящую 
паренчу делают в Прилузье редкие бабушки.

как раньше
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видом исконного вологодского гастро-
номического сувенира. Об исконности, 
конечно, можно поспорить.

– Возраст паренчи – несколько ве-
ков. Ее традиционно готовили в печи 
из моркови, свеклы, брюквы и репы 
как лакомство для детей. Паренчу упо-
требляют в готовом виде, варят из нее 
компоты, заваривают чай, – перечис-
ляет достоинства любимого лакомства 
Олег Никулин. 

Полина РОМАНОВА
Фото автора

«Бизнес на паренче» пытаются 
запустить и сестры Модяновы из 
села Ыб Сыктывдинского района. 
Специализируются Екатерина и 
София на исконно русском про-
дукте – копорском чае. Девушки 
создали целую линейку фермен-
тированного иван-чая с различны-
ми добавками. Параллельно они 
продвигают и другие экологич-
ные продукты: мед и старинную 
паренчу, которую они готовят из 
тыквы, моркови и репы. Пока это 
пробный продукт, но не исключе-
но, что именно ыбские «цукаты» в 
будущем составят конкуренцию 
вологодским.

Современная упаковка делает 
бабушкину паренчу особенно 
привлекательной.

Благодаря мультиварке при-
лузцы могут предложить гостям 
и туристам два вида паренчи 
– традиционную и осовременен-
ную. Рецепты не скрывают. 

Паренча по-старинному. Зре-
лые овощи моются, режутся 
брусочками и томятся (парятся) 
в печи в горшочке под неплотно 
прикрытой крышкой. Через 5-6 
часов распаренные овощи рас-
кладываются на противне – на-
чинается процесс сушки в осты-
вающей печи. Сушат паренчу 7-8 
часов. Все – лакомство готово.

Это «настоящая» паренча – 
вяленая, мягкая, тянучая. Более 
экологичная и полезная, с точки 
зрения сохранения питательных 
веществ.

Паренча по-новому. Наре-
занные овощи бланшируются в 
мультиварке, затем сушатся в 
сушилке 6-8 часов. Она получа-
ется более сухой и отличается 
от паренчи, изготовленной в 
печи. Если ее не досушить, то 
продукт начинает плесневеть и 
портиться.

А еще из паренчи готовят па-
ренча ва. Легкий квас, сделан-
ный из пареной и высушенной 
репы или моркови отдаленно 
напоминает отвар чернослива. 
Отведав, гости обычно просят 
добавку и рецепт. Все просто: 
паренча настаивается на воде 
с добавлением корки черного 
хлеба и сахара. В Коми паренча 
ва можно отведать в кафе «Квар-
тет» в центре Усть-Кулома, где 
возрождают старинные коми 
рецепты.
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Коми входит в пятерку самых 
грибных регионов России. Это 

нынешний год выдался неурожайным 
на грибы, а в среднем на территории 
республики ежегодно вырастает почти 
300 тысяч тонн грибов! И это только 
15 наиболее массовых и популярных 
среди населения видов. А если со-
брать вообще все грибы, растущие на 
территории Коми, для их перевозки 
понадобилось бы 12 тысяч поездов!

Груздь настоящий (лат. Lactаrius 
resimus) – съедобный гриб рода Млеч-
ник семейства Сыроежковые, он бело-
го цвета. Русское название получил 
благодаря внешнему виду: массив-
ности, увесистости, плотности, ГРУЗ-
ности. Другая версия происхождения 
названия – от слова «гроздь», потому 
что растут эти грибы семьями. По-
коми груздь будет «ельд\г». Известно 
несколько видов груздей, самые рас-
пространенные – белый, черный и 
желтый. Все они условно-съедобны и 
используются в пищу после длитель-
ного вымачивания.

Когда чего-то в природе с избытком, 
из этого многообразия берут лишь 
самое лучшее, отборное. Вот и коми 
люди обычно со снисхождением смо-
трят на вкусные и питательные грибы, 
которые в более южных регионах со-

бирают намного охотнее: сыроежки, 
опята, сморчки и т. д. Многие местные 
жители, особенно в грибных районах, 
и поныне собирают из трубчатых гри-
бов только белые, а из пластинчатых 
– лишь грузди. Ведь их в грибные годы 
вырастает столько, что хватит всем! 
Если собрать весь промысловый уро-
жай груздей в одном только Койгород-
ском районе, ими можно обеспечить на 
год все население республики. Осо-
бенно богаты груздями леса Сысолы 
и Прилузья.

Другое дело, что собрать грузди 
есть шансы лишь у тех, кто знает за-
поведные груздевые места. Кто знает 
– собирают за день полный багажник и 
вымачивают потом в ванне, ибо тазов 
не хватает. А кто нет, для тех средняя 
цена 3-литровой банки уже засоленных 
груздей в Сыктывкаре держится около 
2-3 тысяч рублей, а в неурожайные 
годы доходит и до 3,5-4 тысяч! Но поку-
пают, особенно гости Коми: баночка со-
леных груздей – деликатес и шикарный 
подарок для жителей любого региона.

Чем же груздь так ценен? В его су-
хом веществе содержится 32 % белка 
– больше, чем в мясе и рыбе! Кроме 
того, он богат витаминами С, В1 и В2, 
это самый лучший вегетарианский ис-
точник витаминов D и B12. А еще грузди 
содержат естественные антибиотики, 

угнетающе действуют на туберкулез-
ную палочку и обеспечивают организм 
«хорошими» бактериями. Соленые 
грузди мясисты, сочны и обладают осо-
бым ароматом. При этом калорийность 
свежих груздей составляет всего 16 
ккал на 100 грамм продукта! В стране, 
где около 200 дней в году – право-
славный пост, а климат суров, солнца 
мало, и людям особенно требуется 
полноценное питание, грибы стали 
настоящей палочкой-выручалочкой 
любого стола, от крестьянского до 
царско-патриаршего. Питательно, по-
лезно и просто вкусно!

И русская, и коми кухня насчитыва-
ет массу блюд из груздей, эти грибы 
используются и в фармацевтической 
промышленности, лечении. Грузди 
применяют при почечно-каменной 
болезни, депрессии, неврозах... Грибы 
считаются частью диетпитания, и за-
мена мясных блюд грибными хотя бы 
пару раз в неделю способствует про-
филактике атеросклероза и сердечных 
заболеваний. Такая разгрузка рациона 
благотворно скажется и на людях, 
имеющих повышенное артериальное 
давление, метаболический синдром, 
сахарный диабет.

И напоследок. Столь популярный 
гриб не мог не попасть в литературу. 
Еще в середине XIX века С. Т. Аксаков 
в «Детских годах Багрова-внука» ярко, 
сочно и «ароматно» рассказал о сборе 
этих ценных даров леса. Читая, мы 
словно ощущаем острый запах сырой 
земли, палых листьев и молодых гри-
бов, ощущаем азарт тихой, но такой 
увлекательной охоты! В наши дни сти-
хотворение груздям посвятила народ-
ный поэт Республики Коми Надежда 
Мирошниченко, оно вошло в ее новую 
книгу «Полет невозвратимый», которая 
выходит в этом месяце в Сыктывкаре. 
Вот строфа из него:

«Грузди-грузди… Потому и грустно,
Что вкуснее нету ничего.
Не ходите, девки, в лес по грузди,
Чтоб от дома вас не увело».

Ирина САМАР

Груздь. Деликатес 
грибной засолки
Кто же не знает такого гриба, как груздь! Это на Западе он практически 
неизвестен или считается несъедобным, а у нас со времен Киевской Руси 
считается «ценным промысловым и лучшим условно-съедобным грибом». 
В старину груздь считался единственным грибом, годным в засол, его 
называли «царем грибов». А уж в Коми грузди ценят и подавно.

«Настоящие» соленые грузди получаются 

при холодном способе засола (сырыми), 

они более плотные и вкусные. Солят в сте-

клянной, эмалированной или деревянной 

посуде, ее моют, ошпаривают кипятком и про-

сушивают. Свежесобранные грибы очищают 

от мусора, моют и заливают водой. Грибы 

вымачивают не менее трех суток от горького 

млечного сока, периодически меняя воду. На 

1 кг подготовленных грибов нужно 50 г соли.

На дно посуды насыпают слой соли и покрывают его слоем листьев 

черной смородины, вишни, хрена, стеблями укропа. Хорошо при солении 

грибов добавлять и листья дуба: их дубильные вещества позволяют сохра-

нить «хрусткость» продукта. Подготовленные грибы укладывают шляпками 

вниз слоями по 5-10 см. Каждый слой грибов пересыпают солью, можно 

добавлять лавровый лист, перец, чеснок. Уложенные грибы сверху укры-

вают листьями той же зелени, что и на дне. Поверх листьев укладывают 

деревянный кружок по диаметру посуды или эмалированную крышку чуть 

меньшего, чем кастрюля, диаметра. Его оборачивают марлей и сверху 

придавливают гнетом. Готовы соленые грузди через месяц. Их хранят 

при температуре +5-60 С в проветриваемых подвалах или холодильнике.

дары прирОды
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