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В Президентской библиотеке
им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге прошла презен-
тация собрания сочинений Питирима Сорокина. Меро-
приятие было посвящено 130-летию со дня рождения 
выдающегося российско-американского социолога, 
уроженца Коми края.

Во время презентации состоялась передача Президент-
ской библиотеке томов сочинений ученого, изданных Центром 
«Наследие» имени Питирима Сорокина. Директор Центра «На-
следие» Ольга Кузиванова рассказала о новом томе – «Кризис 
нашего времени. Россия и Соединенные Штаты».

Книга «Кризис нашего времени» была издана в 1941 году 
и представляет собой краткое популярное изложение глав-
ного труда Питирима Сорокина «Социальная и культурная 
динамика». Книга «Россия и Соединенные Штаты» посвящена 
сравнительному историко-социологическому анализу двух 
стран. Тексты двух работ П. Сорокина переведены и издаются 
в России впервые.

Делегация Республики Коми
приняла участие в V Международном арктическом 
форуме в Санкт-Петербурге «Арктика – территория 
диалога».

Делегацию Республики Коми на форуме возглавил ру-
ководитель региона Сергей Гапликов. Он принял участие 
в заседании Государственной комиссии по вопросам раз-
вития Арктики, в составе которой представляет Республику 
Коми, посетил дискуссионные площадки форума и провел 
ряд деловых встреч.

Молодь тайменя
намерены выращивать на базе рыбоводного предпри-
ятия в Троицко-Печорском районе Республики Коми.

Эксперимент по искус-
ственному воспроизвод-
ству ранней молоди обык-
новенного тайменя проведет 
предприятие, расположен-
ное в деревне Еремее-
во на реке Илыч и входящее 
в состав Коми филиала ФГБУ 
«Главрыбвод». В начале 2019 
года здесь была проведена 
модернизация: установлены 
дополнительные бассейны 
и рыбоводное оборудова-
ние, после чего общая мощ-

ность малькового цеха составила 2,15 млн. штук молоди сига 
и хариуса европейского.

Для заготовки икры тайменя специалисты Коми филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» будут использовать посадочный ма-
териал, который прибудет к ним из Кемеровской области, 
от производителей, обитающих в реке Томь – правом притоке 
Оби. При положительном результате эксперимента возможен 
дальнейший выпуск молоди обыкновенного тайменя в бас-
сейн реки Илыч с притоками.

Ранее в Республике Коми обыкновенный таймень являлся 
промысловым видом рыб. В середине прошлого столетия 
наибольшая численность тайменя наблюдалась в реке Илыч. 
В последние два десятилетия достоверные сведения о слу-
чаях поимки тайменя в какой-либо из рек Республики Коми 
не поступали. Исследователи полагают, что его популяция 
в реках республики доведена практически до полного ис-
чезновения.

В результате с 1997 года таймень включен в Красную книгу 
Российской Федерации, с 1998 года он внесен в Красную 
книгу Республики Коми.

Комментируя выступление Президента России Вла-
димира Путина на пленарном заседании форума, Сергей 
Гапликов отметил, что на территории Республики Коми уже 
реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.

– Это прежде всего создание Северного широтного хода, 
которому Президент придал приоритетный статус. Это 
строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-
Мар. Это проекты строительства высоковольтной линии Пе-
чорская ГРЭС – Ухта – Микунь, магистральных газопроводов 
Ухта – Торжок, Бованенково – Ухта, расширения пропускной 
способности магистрального нефтепровода «Уса – Ухта» и 
магистрального нефтепровода «Ухта – Ярославль», вклю-
ченные в федеральный Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года. Есть ряд и других перспективных, стратегически 
важных проектов, продвижением которых сейчас занимает-
ся правительство республики, – отметил С. Гапликов.

На форуме состоялась презентация инвестиционного, 
природно-ресурсного и научно-образовательного потен-
циала Республики Коми и городского округа «Воркута». В 
экспозиции региона были представлены приоритетные про-
екты, реализуемые и предлагаемые к реализации в рамках 
формирования Воркутинской опорной зоны.

Стенд Республики Коми посетил вице-премьер Пра-
вительства Российской Федерации – полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, 
возглавляющий Государственную комиссию по вопросам 
развития Арктики. 



В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.
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Дорога на Маньпупунер
станет доступнее благодаря волонтерскому отряду 
«Северный Урал», который планирует полностью обу-
строить маршрут от истоков Печоры до знаменитого 
плато в Печоро-Илычском заповеднике.

В волонтерском отряде «Северный Урал» работают пред-
ставители России, Франции, Мексики, Швейцарии и Герма-
нии. В их числе подростки от 14 лет, студенты, пенсионеры и 
просто неравнодушные к проблемам экологии люди.

В летний сезон 2019 года волонтерский отряд планирует 
за три смены завершить обустройство 10-километрового 
экологического маршрута заповедника «Исток Печоры – 
плато Маньпупунер». 

Всего в работах в заповеднике и на маршруте от перевала 
Дятлова до плато Маньпупунер в 2019 году будет задейство-
вано не менее 100 волонтеров из отряда «Северный Урал».

В 2018 году в Республике Коми при поддержке фонда 
Президентских грантов волонтерами был обустроен пер-
вый, 90-километровый, этап межрегионального маршрута 
«Единый Урал» от перевала Дятлова до плато Маньпупунер.

С появлением горных модулей на Северном Урале туризм 
в горах стал круглогодичным. Туроператор «Северный Урал» 

Нормы ГТО с божьей помощью
призвал сдавать паству архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим.

Массовое физкультурное движение владыка благословил в 
связи с 5-летием со дня подписания Указа Президента РФ «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне».

За эти 5 лет в республике удалось охватить движением ГТО 
около 50 тысяч людей. Но в последнее время наблюдается 
спад активности возрастной группы 30-45 лет, тех, которые, 
наоборот, своим примером должны показывать, что спорт в 
жизни должен присутствовать постоянно.

Поэтому владыка предложил провести в будущем со-
ревнования на кубок архиепископа по выполнению норм 
ГТО. В этом смысле архиепископ Питирим стал новатором, 
поскольку на территории России таких соревнований еще не 
проводилось. «Надо быть примером для паствы, я сам лично 
выполню нормы ГТО согласно своей возрастной группе», – от-
метил владыка. Он даже написал стихотворение, в котором 
есть такие строки:

Мы готовы к труду и защите Отчизны,
Скажем вместе спортсменам и спорту – Ура!
Слава Богу! – споем. Пред Начальником Жизни
ГТО мы сдаем. Все на сдачу, пора!

на маршруте установил 7 жилых и 4 санитарных горных мо-
дулей в трех точках маршрута: гора Отортен, гора Щебенка 
и место «Европа-Азия». Модули отапливаются и имеют все 
необходимое для выживания туристов в случае попадания 
их в чрезвычайное положение.

Опыт подобного обустройства горных маршрутов – пер-
вый в России. Эксплуатация жилых и санитарных модулей в 
горах показала, что туристы получили личную безопасность, 
а территория – санитарную и экологическую защиту. В 2019 
году сеть горных модулей в Республике Коми, Пермском 
крае и Свердловской области будет расширена.

Система облачного 
видеонаблюдения
разработана и реализована Коми филиалом ПАО «Росте-
леком» в селе Корткерос по заказу администрации му-
ниципалитета в рамках программы «Безопасный город».

В местах массового пребывания людей «Ростелеком» уста-
новил 32 камеры и подключил их через волоконно-оптические 
линии к системе облачного видеонаблюдения компании. 
Большое преимущество услуги в том, что она не требует за-
купать дорогостоящее оборудование, лицензии и нанимать 
дополнительный персонал.

Смонтированные в Корткеросе IP-камеры могут снимать 
в темноте. Услуга управляется с помощью личного кабине-
та. Записи с камер доступны клиенту в режиме реального 
времени с любого устройства, подключенного к интернету, в 
соответствии с выданными администратором правами.

По словам директора Коми филиала ПАО «Ростелеком» 
Александра Хуциева, Корткеросский район – первый среди 
сельских муниципалитетов региона, реализовавший про-
грамму облачного видеонаблюдения на селе.

– Наши специалисты уже направили администрациям 
других районов и сельских поселений предложения по этому 
прогрессивному и наименее затратному решению проекта 
«Безопасный город». Его можно реализовать во многих на-
селенных пунктах республики, где есть волоконно-оптическая 
сеть, – отметил он.



Форум, прошедший при 
поддержке федерального 

Минкульта и вице-премьера прави-
тельства России Ольги Голодец, стал 
одним из самых масштабных в стране 
за последнее время. Расширилась 
география участников, и заявки со 
всей страны приходилось принимать 
даже после завершения регистрации. 
Строгий отбор проходили и доклады, 
представленные в деловой части фо-
рума. Ожидания, возлагаемые на него 
властями Коми, полностью оправда-
лись. Огромный спектр вопросов был 
не просто затронут, а глубоко иссле-
дован за эти два дня. Вопросы – от 
библиотек как флагманов переходного 
периода к цифровизации до этнокуль-
турного образования. Форматы – от 
совещаний федерального уровня до 
дискуссионных площадок и конвентов. 
Два дня – вершина айсберга, видная 
с поверхности «культурного» моря 
северных регионов. «Под водой» оста-
лись месяцы подготовки, годы нарабо-
танного опыта, тома исследований и 
огромный пласт практического опыта.

Отголоски форума будут звучать 
еще не один месяц, что-то станет не 
просто отголоском, а полноценным 
проектом. По словам министра куль-
туры, туризма и архивного дела РК 
Сергея Емельянова, площадки форума 
были «заточены» таким образом, чтобы 
извлечь из них максимальную пользу 
для жителей региона. Команда орга-
низаторов работала над тем, чтобы 
сделать мероприятие не «заформали-
зованным», именно это и впечатлило 
гостей.

В культурном 
атласе России
Республика Коми становится 
одной из самых заметных территорий

14-15 марта в Сыктывкаре во второй раз прошел Северный 
культурный форум, собрав более трехсот представителей отрасли 
из двадцати восьми регионов России. Модераторами деловых 
площадок выступили и эксперты из Скандинавии. В работе 
форума приняла участие заместитель министра культуры России 
Ольга Ярилова. Форум стал своеобразной «сверкой часов» в 
реализации нацпроекта «Культура», утвержденного Указом 
Президента России. Напомним, проект стартовал  
с 1 января 2019-го и рассчитан до 2024 года.

Во время иных дискуссий было по-
настоящему горячо. Площадка «Про-
ектный театр vs репертуарный театр» 
собрала сильный состав спикеров. 
Среди выступающих были директор 
Академического театра драмы имени 
В. Савина Михаил Матвеев, продю-
сер независимого театра из Санкт-
Петербурга Мария Слоева, худрук не-
зависимого театра из Норвегии Бенте 
Андерсен, советский и российский 
деятель культуры Борис Мездрича и 
директор северо-западного филиала 
«Российской газеты» Анжелика Гур-
ская. Участники дискуссии поломали 
немало копий, доказывая жизнеспо-
собность различных форм сцениче-
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ской и закулисной жизни. По словам 
М. Матвеева, ни культура в целом, ни 
театр не могут быть самоокупаемыми. 
Расходы всегда будут превышать до-
ходы. Театр не должен превращаться 
в коммерческое мероприятие, нужно 
сохранить баланс. Это подтвердила и 
спикер из Норвегии. Она сообщила, 
что независимые театры в стране 
финансируются наравне с государ-
ственными, в то время как в России 
они сами ищут площадки и средства. 
После нескольких часов дискуссии 
и обмена опытом пришли к выводу, 
что «Россия сильна традициями, и 
никуда нам от репертуарного театра 
не деться».

Международный библиотеч-
ный конвент «Стратегиче-

ские направления развития современ-
ных библиотек в контексте достижения 
целей устойчивого развития» в Нацио-
нальной библиотеке Республики Коми 
собрал представителей библиотечно-
го сообщества из 24 регионов России 
и зарубежных стран.

На нем прозвучало, что к 2024 году в 
рамках нацпроекта «Культура» в стране 
планируется открыть 660 модельных 
муниципальных библиотек. В ближай-
шее время будет объявлен конкурсный 
отбор заявок на участие в проекте по 
их модернизации. Однако библиотеки 
Коми – «впереди планеты всей». Они 
были удостоены высокой оценки за 
то, что республика одной из первых 
внедрила новый модельный стандарт, 
в прошлом году его начали апробиро-
вать. Первыми к проекту подключились 
Корткеросская районная библиотека 
и юношеская в Сыктывкаре. На базе 
Национальной библиотеки создан 
региональный офис, координирую-
щий работу по созданию модельных 
библиотек, разработаны типовые 
дизайн-проекты, дорожная карта реа-
лизации проекта. В этом году, пообе-
щал министр, к проекту подключатся 
еще пара десятков библиотек. Ни у 
кого больше в стране таких темпов нет.

Одним из результатов конвента 
можно считать создание межрегио-
нальной лаборатории по актуальному 
краеведению. Планируется, что лабо-
ратория станет одной из постоянных 
площадок Северного культурного фо-
рума, а в число ее участников войдут 
библиотеки Республики Коми и се-
верных регионов России. Экспертом-
модератором первого заседания 
лаборатории выступила старший на-
учный сотрудник отдела библиографии 
и краеведения Российской националь-
ной библиотеки Надежда Балацкая. 
Темой дискуссии стала туристическая 
деятельность библиотек.

По словам Н. Балацкой, библиотеки 
давно перестали быть просто постав-
щиками информации для туропера-
торов и гидов. Около 10 процентов 
библиотек России сами успешно 
занимаются краеведческим и собы-
тийным туризмом: создают онлайн-
путеводители и карты, проводят экс-
курсии по интересным местам, а 
зачастую и сами становятся объектами 
туристического притяжения.

В рамках дискуссионной площадки 
«Музеи и туризм. Эффективное взаи-
модействие» директор Национального 
музея РК Ирина Котылева выступила с 
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докладом «Опыт реализации проектов 
Национального музея Республики 
Коми, направленных на развитие ре-
гионального туризма». О проблемах и 
перспективах мемориального туризма 
рассказал директор государственного 
Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Подводя итоги форума, Сергей 
Емельянов подчеркнул, что в по-
следние два года культура перестала 
финансироваться «по остаточному 
принципу» – и прежде всего у нас в 
регионе.

– В нашей сфере нам есть чем по-
хвалиться и чему поучиться, планку 
невозможно перепрыгнуть, всегда 
есть куда стремиться. Время бежит 
так быстро, что мы за один год, мне 
кажется, в некоторых сферах пере-
живаем по несколько новых трендов. 
Важно, что на форуме были не только 
мои коллеги министры, но и замести-
тели губернаторов, которые оценили 
наш опыт, – отметил он.

Сергей Емельянов, который являет-
ся членом президиума федерального 
координационного совета по культуре, 
по итогам форума получил ряд пору-
чений от российского правительства. 
Одно из них – создать атлас типовых 
проектов по строительству сельских 
домов культуры. Атлас будет готов уже 
к 1 мая, заверил министр.

Полина РОМАНОВА
Фото  предоставлено Министер-

ством культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики Коми и 

агентства «Комиинформ»

– У многих есть проблемы с 
консолидацией муниципаль-

ных учреждений, даже порой с 
региональными, которые живут 
своей жизнью, в своем мирке. 
У нас такого нет. Мы в своей от-
расли живем все вместе, дружно, 
и когда нужно, всегда приходим 
друг другу на выручку – у нас 
нет разделения между муници-
пальными и государственными 
учреждениями. Все живем в 
одной отрасли и работаем на 
одно дело, – подчеркнул министр 
культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми Сергей 
Емельянов.

В 2019 году в Республике Коми продолжится расширение сети со-
временных кинозалов в рамках программы кинофикации Фонда 

кино. Будут закупаться автоклубы, чтобы культурная жизнь была актив-
ной и в самых отдаленных уголках региона. 

Детские школы искусств получат новые музыкальные инструменты и 
оборудование.

Республика Коми уже включилась в реализацию Года театра в России 
и формирование региональной составляющей нацпроекта «Культура», 
заявив масштабные проекты по расширению и модернизации сети 
учреждений культуры. По их количеству республика в лидерах. 

На поддержку Национального музыкально-драматического театра и 
Государственного театра оперы и балета Коми дополнительно из ре-
гионального бюджета выделено 15 млн. рублей. 

В планах – реконструкция здания Театра оперы и балета, на разработку 
проектно-сметной документации в этом году будет направлено 70 млн. 
рублей. В Национальном музыкально-драматическом театре к ремонту 
уже приступили.

В Сыктывкаре появится центр культурного развития, в селе Подчерье 
Вуктыльского района – социокультурный центр, предусмотрена рено-
вация региональных и муниципальных учреждений культуры.

В центре Внимания
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«Пройдемте  
в сад, я покажу вас 
розам!»

– Кажется, что женщины по-
тихоньку завоевывают карьерные 
вершины: Госсовет Коми возглав-
ляет женщина, многие городские 
и районные органы власти – жен-
щины. Что это?

– Видимо, пришло время доверять 
женщинам. Мужчины готовы воспри-
нимать женщину как руководителя, 
ведь когда-то этот вопрос ставился 
принципиально. Вроде говорили о 
равенстве, но предпочитали мужчин. 
Теперь все меняется. Основное от-
личие лидеров-мужчин от женщин в 
том, что первые опираются на свой 
потенциал, а вторые – на достижения 
в труде. Поэтому очень важно, чтобы 
во власти было гармоничное гендер-
ное сочетание.

– Анна Феликсовна, у Вас есть 
любимый район в городе?

– Как каждый человек, я люблю 
свой дом в Орбите, свой двор и ма-
ленький сад, где выращиваю розы. 
Моя любимая цитата – из Шери-
дана: «Пройдемте в сад, я покажу 
вас розам!». Очень люблю старую 
часть города, которую мы стара-
емся сохранить. Вообще я просто 
люблю Сыктывкар, потому что пред-
ставляю, как он может выглядеть 
в перспективе. Без этого работать 
невозможно.

– Вам нравятся все артобъ-
екты, появившиеся в городе в 
рамках народного бюджета? Не 
кажется ли Вам, что не всегда 
должны решать активные горо-
жане, что эстетические вопросы 
лучше бы отдать на откуп про-
фессионалам?

– Да, у нас есть факультет ис-
кусств СГУ, Колледж искусств, ху-
дожники, мастера, и я считаю, что 
их надо чаще включать в составы 
Общественных советов, которые 

Анна Дю: 
«Ощущаю себя здесь 
своим человеком»

Впервые Совет 
Сыктывкара возглавляет 
женщина. Во главе 
депутатского корпуса 
пятого созыва 
Анна Дю уже два года. 
О том, какие качества 
помогают управлять 
нормотворческой 
«кухней» столицы 
Республики Коми, 
как восточные корни 
сочетаются с северным 
характером, Анна Дю 
рассказала в интервью 
журналу «Регион».

дают рекомендации. Решения акти-
вистов должны совпадать с мнением 
профессионалов. Не всегда простые 
горожане могут оценить, насколько 
это художественно и гармонично. 
Надо направлять и подсказывать. Я 
не хочу никого обидеть, просто счи-
таю, что каждый должен заниматься 
своим делом. Иначе, если мы с фана-
тизмом окунемся в реализацию всех 
пожеланий, звучащих на собраниях, 
то из прекрасного порыва это пре-
вратится в ужасное воплощение. В 
экспертных советах надо усилить 
профессиональную составляющую. 
Я за хороший вкус и профессиональ-
ный подход во всем.

«Моя карьера 
началась в первом 
классе»

– Вы родились в Грозном, учи-
лись в Ставрополе, Москве и 
Санкт-Петербурге, работали в 
Инте, а осели в Сыктывкаре. Чем 
так притягателен Север для Вас, 
может ли он конкурировать с югом 
по комфортности проживания?

7«реГиОн» №4  2019

сОбеседник



Встреча с жителями Нижнего Чова.

В Почетном карауле.

– Я не буду говорить за всех, для 
кого-то, может, необходимо жить на 
юге, где нет снега, цветут сады, пах-
нет морем. Я человек любопытный, и 
даже когда езжу по другим городам 
и странам, то провожу свой личный 
культурологический и социально-
экономический анализ проживания 
людей: их мотивацию, ментальность. 
И оказывается, что комфортнее всего 
мне на Севере, потому что люди здесь 
близки мне по психотипу: очень поря-
дочные и открытые. Мне комфортно 
общаться с теми, кому я доверяю. 
Здесь люди с высоким культурным 
и профессиональным уровнем. Я бы 
сказала, что северяне очень развиты. 
Это даже не душевный, а духовный 
комфорт. Ты себя ощущаешь здесь 
глубоко своим человеком. Я всегда 
говорю, что это мой город, моя респу-
блика, я стараюсь изучать коми язык, 
и мне это нравится.

– Расскажите о своем проис-
хождении.

– Я родилась в городе Грозном 
Чечено-Ингушской АССР в простой 
семье. У меня есть младшие брат и 
сестра. Мой дедушка по отцу – ки-
таец. Бабушка и дедушка по маме – 
корейцы. Родители моей мамы роди-
лись в Приморском крае РСФСР, куда 
эмигрировали из Кореи их родители, 
спасаясь от колониального режима 
Японии. Впоследствии их репресси-
ровали и перевезли в Казахстан, где 
потом родилась моя мама. Моя боль-
шая семья состоит из представителей 
разных национальностей. Мой супруг 
– кубанский казак, его бабушка – нем-
ка, зять – усть-цилем, среди близких 
родственников – русские, коми. Когда 

мы собираемся за большим дружным 
столом, то искренне радуемся встре-
че друг с другом.

– Вы очень упорный человек с 
твердым характером и одновре-
менно очень деликатны. Откуда в 
Вас эти качества?

– Я не ходила в детский сад, и 
меня воспитывала моя бабушка. Она 
вложила в меня те качества, которые 
были присущи ей и которые она счи-
тала основополагающими. То есть че-
ловек должен быть хорошо воспитан, 
добр, справедлив и неравнодушен 
к проблемам ближнего. Он должен 
защищать младших и помогать стар-
шим. При этом быть скромным и не 
кичиться знаниями. Именно поэтому 
в школе я часто защищала девочек, 
которых обижали мальчишки. Уже тог-
да, в Грозном, где многодетная семья 
– это норма, у меня появились первые 
настоящие друзья, я научилась само-
стоятельности и ответственности за 
младших членов моей семьи.

– Все по заветам предков и клят-
ве пионеров.

– И это безо всякой иронии. Я 
считаю, что человек формируется 
в раннем детстве. В этом смысле 
можно сказать, что моя карьера на-
чала складываться с первого класса. 
В школу меня взяли в шесть лет, и то 
не с самого начала учебного года, по-
скольку в школе оказался недобор по 
первоклашкам. Я не умела ни читать, 
ни писать, и мне предстояло догнать 
класс. В итоге год я закончила с от-
личием, и получила свой первый по-
хвальный лист, чем очень гордилась.

У каждого человека есть люди, 
которые играют в их жизни опреде-
ляющую роль. Для меня таким чело-
веком стала моя первая учительница. 
Я до сих пор вспоминаю ее с большой 

благодарностью. Она заметила мою 
активность и направила ее в сози-
дательное русло: меня раньше всех 
приняли в октябрята, уже во втором 
классе я возглавила Клуб интернацио-
нальной дружбы, потом стала пред-
седателем совета дружины октябрят.

«Военрук 
рекомендовал мне 
поступать в летное»

– А что было после Грозного?
– Когда мне было 13 лет, семья 

сОбеседник
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Встреча с жителями Нижнего Чова. На личном приеме.

переехала из Грозного в село Шпа-
ковское – спутник Ставрополя, где я 
окончила школу. Там меня назначили 
секретарем комитета комсомола 
школы. В восьмом классе я вошла 
в почетный караул школы, который 
нес вахту у мемориала «Огонь Вечной 
Славы» и проносил знамя на еже-
годном параде, посвященном Дню 
Победы. Такие караулы создавались 
в каждой школе Ставропольского края 
из лучших учеников и активистов. Мы 
стояли на вахте в полном военном 
обмундировании, с автоматами – это 
была очень почетная и ответственная 
миссия. На второй год такой службы 
меня назначили начальником почет-
ного караула. Наш военрук, который 
преподавал начальную военную 
подготовку, рекомендовал мне по-
ступать в летное военное училище. 
Но, как видите, я выбрала другую 
профессию. В студенчестве я также 
была секретарем комитета комсо-
мола факультета. И даже работая на 
предприятиях, была комсомольским 
вожаком.

– Почему Вы все-таки по совету 
военрука не поступили в летное?

– Получить качественное обра-
зование как старшей в семье, и, как 
следствие, хорошую работу, чтобы 
помогать родителям, было моей глав-
ной целью. Поэтому Москва, поэтому 
Московский химико-технологический 
институт имени Менделеева – один из 
самых сложных вузов страны. Конеч-
но, приходилось трудно: стипендии 
не хватало для того, чтобы послать 

что-то родителям, купить подарки 
младшим, и вечерами я работала 
в бакалее. Но и плюсы тоже были. 
Большой город дал мне возможность 
развиваться культурно, посещать 
театры, художественные галереи, 
библиотеки, общаться с интересны-
ми людьми. Как это часто бывает у 
студентов, на «экваторе» я поняла, что 
мне ближе другое направление, и по-
ступила в Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный институт имени 
Г. В. Плеханова. Отучилась на горного 
инженера-экономиста. Намного 
позже была Коми республиканская 
Академия государственной службы 
и управления при Главе Республики 
Коми. К слову, Академия направила 
мой дипломный проект на конкурс 
среди вузов России по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», который был признан 
лучшим.

– И все-таки Север, Коми, Сык-
тывкар…

– Но сначала Инта, куда я попала 
по распределению. Первые профес-
сиональные шаги я делала именно в 
этом городе. Самые ответственные 
задачи стояли передо мной на шахте 
«Капитальная», а вот самые трудно-
разрешимые – уже на птицефабрике 
«Сыктывкарская», куда я пришла в 
октябре 1999 года. В то время пред-
приятие переживало самые худшие 
времена: арбитражный суд ввел 
процедуру внешнего управления, и 
срочно нужны были меры, которые 
бы позволили ему выжить. Мне было 

предложено создать и возглавить 
финансово-экономическую службу – 
с тем, чтобы птицефабрика смогла по-
гасить многомиллионные долги перед 
конкурсными кредиторами в срок до 
1 сентября 2000 года. И здесь моей 
команде пришлось вникать во все 
тонкости, просчитывать стратегии. Но 
мы выполнили эту задачу. К 2002 году 
птицефабрика достигла самых высо-
ких показателей производства яйца 
и продуктивности птицы за всю свою 
историю и вошла в десятку лучших 
птицефабрик России.

Отрасли АПК я отдала восемь 
лет своей жизни, после этого я на 
десять лет погрузилась в семейный 
бизнес, связанный с автомобилями. 
И, конечно, наработанные почти за 
тридцать лет профессиональные на-
выки помогли мне скорее вникнуть в 
политические процессы.

«На полпути 
останавливаться 
нельзя»

– Несколько лет назад был по-
пулярен вопрос, который задавали 
сыктывкарцам на улицах города: 
знаете ли вы в лицо своего депута-
та? К сожалению, многие отвечали 
отрицательно. Много ли сегодня в 
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На общегородской игре 
«Зигзаг удачи». На заседании Совета города.

Сыктывкаре активных горожан, ко-
торые не только знают депутатов в 
лицо, но и готовы транслировать 
через них свою волю, или боль-
шинство действует по принципу 
«выбрали – забыли»?

– Активные люди проявляются в 
разном, и каждый депутат в своем 
округе знает своих активистов. А они, 
соответственно, депутатов. Сегодня 
многое изменилось благодаря циф-
ровизации, группам в соцсетях. У 
людей есть возможность обратиться 
к депутату разными способами: на-
писать письмо и опустить в почтовый 
ящик, можно по электронной почте, 
можно через сайт, который в прошлом 
году мы кардинально обновили для 
удобства горожан. Там же есть ин-
формация и о часах приема. Депутаты 
минимум раз в месяц принимают из-
бирателей, но обычно чаще. Горожане 
приходят на прием – и говорят об 
абсолютно разных проблемах. Порой 
это даже не касается города, иногда 
это личные вопросы, иногда просьба 
о совете, как поступить.

– Бывает, что обращение кого-
то из горожан служит толчком к 
системным изменениям?

– Да, в конце 2017 поднимался во-
прос по налогообложению индивиду-
альных предпринимателей. И писали 
письма, и на прием приходили, и 
коллективно обращались и в Совет, и 
в администрацию города. Мы объеди-
нялись с общественными организаци-
ями, работали вместе с омбудсменом 
по защите прав предпринимателей 
Игорем Бобковым, вышли на «Единую 
Россию», на Минфин и Минимущества 

Республики Коми, провели расши-
ренное совещание, и не одно. Такие 
темы – очень емкие. Для того, чтобы 
прийти к принятию решения, надо 
провести расчеты, аналитику, понять, 
сколько у нас таких плательщиков, 
какой это будет минус в бюджете, 
что станет плюсом в развитии пред-
принимательства. Подключилось 
правительство Коми, Минфин провел 
комплексную аналитику, сделал рас-
чет, на сколько можно изменить став-
ку. В итоге весной 2018 года депутаты 
Госсовета поддержали изменение на-
логовой ставки с 1 января 2018 года. 
На мой взгляд, это хороший пример 
эффективного взаимодействия ре-
гиональных, муниципальных властей 
и предпринимателей.

– Моя бабушка была городским 
депутатом в 1970-е годы. Она 
редко приходила домой в девять 
вечера. Допоздна она ходила по 
избирателям, решала их пробле-
мы, знала каждого в лицо. Сейчас 
депутаты изменились?

– Округа у нас большие – по 13-14 
тысяч жителей, всех не обойдешь, но 
депутаты по обращениям жителей вы-
езжают для встречи с населением на 
места. Муниципальный депутат – это 
самый ответственный уровень. Он 
на виду, он в шаговой доступности, 
на расстоянии соседней улицы или 
телефонного звонка. Ты общаешься 
напрямую. Есть и такая форма, как 
встречи с избирателями, отчет о 
проделанном, вопросы, запросы, и 
посредников между людьми и избран-
ником нет. Недавно у нас была сти-
хийная встреча в Нижнем Чове, когда 
мы выехали по запросу гражданина 
относительно дороги на дворовой 
территории, а попали на встречу.

Есть много людей, которые благо-
дарят тебя за твою работу. Только за 
счет этого депутаты эмоционально 
не выгорают, потому что это служба, 
даже служение. Мы все привязаны к 
нормам, законам, мы все сдаем де-
кларации, мы обязаны реагировать 
на запросы незамедлительно – пред-
ставляете, сколько к нам требований? 
Это огромная ответственность. При 
этом все это делается в свободное 
время, а чтобы сделать хорошо, вре-
мени надо много.

«С мэром мы  
не соперники»

– Со стороны многим кажется, 
что работа депутата – не такая уж 
«пыльная». Отработал сессию и 
свободен…

– Со стороны кажется, все просто, 
да? – депутаты пришли на заседание, 
на кнопочки понажимали – и целый 
месяц свободны. На самом деле 
происходит это так: примерно за три 
недели назначается дата заседания 
Совета. Затем начинают вносить во-
просы в повестку дня: кто это может 
делать, определено Уставом. За-
мечу, что на каждом заседании Со-
вета депутаты рассматривают около 
двадцати вопросов самой различной 
тематики. За две недели внесение 
вопросов прекращается. Начинается 
работа над документами и проек-
тами нормативно-правовых актов. 
Землепользование, инвестпроекты, 
тарифы, расчеты, программы эко-
номического развития... Надо вни-
мательно ознакомиться с огромным 
количеством бумаг, цифр, чтобы по-
нимать, с чем работать, зачем, как и 
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сколько. Один вопрос, например, по 
землепользованию может содержать 
до двадцати различных схем, таблиц. 
При этом надо владеть историей 
вопроса, понимать его в динамике: 
как было раньше, какова нынешняя 
ситуация, какие могут быть послед-
ствия. Накануне проходят заседания 
постоянных комиссий, где вопросы 
повестки предварительно обсужда-
ются, сотрудники администрации 
дают пояснения. И только после та-
кой подготовительной работы можно 
принимать взвешенное решение и 
нажимать кнопки.

– Как практически выстраивает-
ся ваша работа с администрацией 
и мэром Сыктывкара?

– С Валерием Владимировичем 
Козловым у нас сложились открытые 

партнерские отношения. Мы точно 
не соперники. У нас с ним общие 
задачи и единый подход к работе – 
сокращение дистанции между муни-
ципалитетом и горожанами, быстрое 
реагирование на общественные за-
просы и вызовы. Мэр очень серьезно 
и уважительно относится к работе 
депутатов, потому что сам был в 
этой роли. Он обладает широким по-
литическим кругозором. Его главный 
посыл – избежать неправильных для 
города и горожан решений, сделать 
Сыктывкар красивым и комфортным 
для проживания. И в этом наши взгля-
ды полностью совпадают.

– Есть у Вас любимая сфера, 
где Вы чувствуете себя как рыба 
в воде?

– Есть вопросы технические, свя-

занные с буквой закона. А есть живые, 
которые ощутимо меняют существую-
щее положение вещей, но над этим 
надо покорпеть, решить их, как задач-
ку. Вот такие я люблю. Расценки, льго-
ты, расчеты, изменение генплана. А 
еще депутаты любят, когда вносятся 
изменения в бюджет в связи с увели-
чением доходной части на дороги, на 
благоустройство, как на мартовской 
сессии (смеется).

– Кроме нормотворчества, об-
ращений граждан, личных прие-
мов, как еще Вы взаимодействуе-
те с горожанами?

– В конце 2017 года мы расшири-
ли наше взаимодействие и провели 
конкурс на лучший рисунок, который 
мы разместили на поздравительных 
открытках в честь наступающего Но-
вого года. Отклик был невероятный 
– 153 работы! Их авторами стали дети 
и подростки, которые обучаются в 
образовательных учреждениях, цен-
трах и учреждениях дополнительного 
образования, творческих студиях и 
кружках.

Летом 2018 года мы вновь выш-
ли к жителям города, на этот раз 
с просьбой разработать проект 
благоустройства придомовой тер-
ритории между домами №№ 48 и 54 
по улице Димитрова и №№ 10, 12 по 
улице Морозова. Поводом для нашей 
инициативы стало обращение не-
равнодушного жителя этого двора. 
Он пришел ко мне на личный прием 
и рассказал, что мечтает сделать из 
этого двора настоящее место отды-
ха, в котором будет удобно и мамам 
с малышами, и деткам на роликах, 
и подросткам на скейтбордах, и по-
жилым жителям. Вместе с главным 
архитектором города, сыктывкар-
ским университетом и активными 
жителями мы провели встречу со 
студентами факультета искусств, 
обсудили идеи, которые они пред-
ложили. Мы выходили на субботник, 
чтобы очистить территорию и заодно 
осмотреть ее своими глазами. А 
затем объявили конкурс на лучший 
проект благоустройства. Поступили 
такие разноплановые работы! Ра-
дует, что молодежь откликается на 
призыв. Значит, им не безразлична 
судьба края.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото Дмитрия ГРИшИНА, 
пресс-службы Совета 

Сыктывкара, 
из личного архива А. Дю

Выходные с племянницей.
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Нескучный лес 
на базе «Гажа вöр»

Общеизвестный факт, что Коми – это, прежде всего, лес. А лес 
бывает разный – хвойный, смешанный, темный и светлый, обжитой и 
труднопроходимый… Вот, скажите, какой лес нужен для беззаботного 
отдыха? Ну конечно же – веселый! Предприниматель Владимир Фомин 
так и назвал свою базу отдыха – «Веселый лес», по-коми «Гажа вор». 
Базу Фомин открыл в Сыктывдинском районе в 2010 году, и с тех пор 
принимает и развлекает по две-три тысячи гостей в год.

Предприниматель и фермер 
Владимир Фомин предлагает 
гостям традиционный отдых 
и настоящую экзотику

Все началось 
с фермерского 
«Хуторка»

Владимир Фомин, по специаль-
ности техник-электрик, а по зову души 
– предприниматель, уже в 1992-м, 
вскоре после выхода закона о кре-
стьянских и фермерских хозяйствах, 
решил стать фермером. Дело было не 
в новинку: родился Владимир в селе 
Визинга, с малолетства помогал ро-
дителям по хозяйству. Когда ему было 
5 лет, семья переехала в эжвинский 
микрорайон Строитель, и там про-
должила держать живность: в сарае 
жили кролики, свиньи, козы – только 
успевай кормить да ухаживать...

В администрации Сыктывдинско-
го района, куда Фомин обратился 
с просьбой выделить участок, дали 
надел в 44 га на территории лесных 
вырубок в 30 километрах от черты 
Сыктывкара, аккурат между Пычимом 
и Слудкой. Как и сколько пришлось 

..
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его вместе с братом и приятелем 
осваивать – про то «песня» отдельная. 
Где пни выкорчевывали, где подлесок 
вырубали, много пришлось проделать 
и мелиоративных работ – участок 
оказался в сырой местности, рядом – 
обширное Усть-Пожегодское болото 
и еще большее Пычимское. Так у бра-
тьев Фоминых появилось КФХ «Хуто-
рок». По сути, из этого «Хуторка» потом 
и выросла база отдыха «Гажа в\р».

Правда, пока до нее дошло, Вла-
димир Фомин и уезжал из своего хо-
зяйства, и род деятельности менял. В 
2007-2009 годах в селе Лэзым пытал-
ся разводить гусей. Но дело по ряду 
причин не пошло, и предприниматель 
решил вернуться с семьей обратно на 
«Хуторок» и там заняться туризмом. 
По приезду затеял строительство: 
разбирал старые постройки, начал 

возводить новые помещения, чтобы 
было куда размещать гостей, пере-
вез из Лэзыма в Слудку оставшуюся 
тысячу гусей, завел бычков и кур.

По закону 
«О праве на отдых»

База отдыха задумывалась так, 
чтобы работать круглогодично. Был 
построен крепкий двухэтажный дом, 
где хватает места и хозяевам, и го-
стям, продумана остальная инфра-
стуктура. Владимир Вениаминович 
хотел создать место, куда любой 
желающий мог приехать на отдых, как 
в «свою» деревню. Не у всех горожан 
ведь есть родня в деревне, а у кого 
и есть – не всегда имеется возмож-
ность приехать туда и отдохнуть, как 

хочется. И твердым конституционным 
законом на базе Фомина стало: «Каж-
дый человек имеет право на уедине-
ние и отдых только в том обществе, 
в каком хочет». Поэтому, если едут 
гости, которые хотят отдохнуть только 
своей компанией, больше в те дни 
Фомин никого не принимает. Даже 
если отдыхают всего один или два 
человека, и пустующего места хвата-
ет. А по желанию гостей может и сам 
уехать с базы, оставить их наедине с 
природой, тишиной и безлюдностью.

Изначально набор развлечений 
для туристов был традиционный: 
баня, домашние животные, каких не 
держат в городских условиях, грибы-
ягоды в сезон, рыбалка-охота. Грибов 
навалом, растут прямо около дома, 
ягод – тоже (на соседние болота за 
морошкой-клюквой масса людей при-

13«реГиОн» №4  2019

ЭкОтУр



езжает, а ягоды все равно хватает на 
всех). Для рыбалки хозяин в 1994 году 
выкопал большой пруд, запустил туда 
золотистого карася – сейчас можно 
поймать вполне себе приличных осо-
бей. Порыбачить есть возможность 
и на речке Пожег, что неподалеку 
от базы отдыха. Летом там, кстати, 
можно и купаться: пляж хороший, 
песчаный. Для охоты дичь специально 
прикармливается. В основном, это 
боровая птица: тетерева, глухари, 
рябчики. Фомин и сам может прой-
тись с ружьем по лесу. Хотя больше 
не ради охоты, а прогуляться по вла-
дениям, проверить, все ли в порядке, 
убрать мусор после очередных гостей 
– в лесу у Владимира Вениаминовича 
всегда чисто.

От 10 до 700
Надпись на памятном камне, уста-

новленном на территории усадьбы, 
гласит, что первые гости на новую 
базу отдыха «Гажа в\р» приехали в 
2010 году. С тех пор сюда «не за-
растает народная тропа»: на отдых 
приезжают семьями, компаниями, 
детскими группами. Бывают и дни, 
когда в «Веселом лесу» одновременно 
гостят несколько сотен человек. Если 
с ночевкой, то база принимает одно-
временно не более 10 человек, только 
для летнего лагеря это число может 
вырасти до 20: в теплый период часть 
гостей можно разместить в лесной 
избушке. К слову, уже несколько лет 
на эту базу приезжают из Сыктывкара 
дети из Центра семейного образова-
ния «ЛАДиЯ». Для них жить в избушке 
и спать на полатях – самое любимое 
занятие. Живут там по очереди, чтоб 
удовольствие по-честному разделить 
на всех. Эти ребята даже сняли тут 

несколько фильмов, а один из них, 
«Надежда нашлась», в 2018 году взял 
спецприз имени Виктора Астафьева 
на всероссийском фестивале корот-
кометражного игрового кино «Встре-
чи на Вятке».

Но самое многолюдное время у 
Фомина – в дни проведения «Баркем-
па». «Баркемп» по-сыктывкарски – это 
крупнейшая дискуссионная площадка 
в Республике Коми, организованная 
исключительно силами гражданских 
активистов и общественников, не-
формальная конференция, участники 
которой в свободной форме обсуж-
дают важные гражданские, культур-
ные, экологические и другие темы. 
«Баркемп» проводится на территории 
«Веселого леса» ежегодно с 2012 
года. Из Сыктывкара на мероприятие 
приезжают на два дня по несколько 
сот человек (в прошлом году, напри-
мер, около 700). На большой поляне 
ставят палаточный лагерь. Тут и живут, 
и общаются. Судя по длительности 
этого сотрудничества, и баркемпов-
цы, и хозяин базы им довольны.

В 2013-м Владимир Фомин устано-
вил на территории сборно-каркасный 
летний павильон площадью в 96 
«квадратов». Он позволяет проводить 
массовые мероприятия в комфорте, 
невзирая на дождь и ветер. Хоть 
юбилей проводи, хоть корпоратив, 
хоть свадьбу. Но пока, опять же, 
лишь в теплое время года. Поэтому 
Владимир Вениаминович уже начал 
строительство павильона такой же 
площади, но капитального, отаплива-
емого – посреди него уже стоит печь. 
Тогда будет возможность принимать 
большое количество гостей и зимой. 
Например, на Новый год, 23 февраля, 
8 Марта, Масленицу – мало ли у нас 
праздников в холодное время года!

Лэсси ушла, 
осталась Победа

Кроме основного дома для хозяина 
и гостей, лесной избушки, готового 
летнего павильона и строящегося 
зимнего, на территории усадьбы 
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стоят две бани: старая и новая. Обе 
рабочие, так что попариться есть 
где. А еще тут есть сарай для крупных 
животных. Сейчас, правда, в нем жи-
вет только кобылка Победа. Умница, 
спокойная и ласковая, она всегда 
встречает хозяина с гостями, с удо-
вольствием ест хлеб с ладони. А имя 
у нее такое, потому что родилась в 
2004 году аккурат 9 мая, хозяин лично 
принял новорожденную. Несмотря на 
гены тяжеловоза и весьма крепкий 
вид, работы у Победы немного: возит 
гостей верхом да на санях, пахать ей 
не приходится. Летом Фомин заводит 
и курочек, десятка обычно хватает, 
чтобы обеспечить свежим, экологи-
чески чистым яйцом и себя, и гостей. 
Для несушек выстроен небольшой 
летний курятничек с загоном. Были 
собаки, да сейчас нет, Владимир 

Фомин подумывает завести нового 
сторожа.

Зато диких животных в окрест-
ностях хватает. Лисы шастают посто-
янно, в день нашего приезда хозяин 
показывал многочисленные лисьи 
следы. Зайцы, бывает, по крыльцу 
дома скачут. Есть поблизости и волки, 
и медведи. Но Владимир Фомин на 
вопрос о страхах с улыбкой отвечает: 
«Волков бояться – в лес не ходить». 
В крепком доме зверья бояться нет 
смысла. Да и нормальный зверь, даже 
медведь, сам человека побаивается и 
избегает ненужных встреч с ним.

А вот о лосе такого не скажешь – 
если это лось, прирученный с мало-
летства. Весной 2011 года прознал 
Фомин, что к деревне вышел ново-
рожденный лосенок, матери у него 
нет. Немножко его подрастили под 

коровой, а пристроить никуда не мог-
ли. Поехал, привез к себе в хозяйство. 
Выпестовал, выкормил малыша с рук, 
выпоил фермерским молоком, назвал 
Лэсси (оказалась девочкой). Так эта 
Лэсси ходила за хозяином повсюду не 
хуже собачки! Очень деловая была и 
порою нахальная: не отогнать от себя, 
а если в дом зайдет – слопает все, что 
найдет съестного на столе. Прожила 
с весны и почти до Нового года на 
базе, днем гуляла, где хотела, а как-то 
ушла в лес и не вернулась. Может, со-
родичей встретила, «замуж вышла»…

Домашние сладости 
к свежим овощам

Есть на территории базы отдыха 
огород. Владимир Фомин сажает там 
картошку для себя и гостей, другие 
овощи, свежую зелень. Летом плодо-
носят садовые ягодные кустарники. 
Так что кормят тут, если в массовое 
мероприятие входит обед, пищей 
экологически чистой и самой что ни 
на есть местной. Хотя стандартный 
отдых на базе Фомина не предпола-
гает питания: гости привозят снедь с 
собой, сами несут ответственность 
за то, что едят, да и своему вкусу 
угождают лучше. А посуду хозяин 
предоставляет.

Правда, совсем недавно у Фо-
миных появилась тема натуральных 
конфет и шоколада. Дело в том, что 
супруга Владимира Фомина, Нина 
Владимировна, и двое из трех доче-
рей живут в Сыктывкаре, держат еще 
один гостевой дом (к слову, третья 
дочь переехала на Вологодчину и уже 
второй год вместе с мужем и детьми 
устраивает сельский гостевой дом, 
подобный отцовскому). И недавно 
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жена с дочерьми решили наладить 
производство домашних сладостей. 
Приобрели специальное оборудо-
вание, ингредиенты. Состав конфет 
– полностью натуральный: мякоть 
фиников, мед, дробленые орехи, се-
мечки, кокосовая стружка и так далее. 
Вкуснотища невероятная! При этом 
– ни грамма сахара…

На воздушном шаре 
и ретро-автобусе

Во всех помещениях усадьбы 
Владимира Фомина полно старин-
ной утвари, предметов коми быта. 
Есть даже настоящая соха, которой 
больше 100 лет. Особенно много 
старинных вещей на веранде дома в 
соседстве с барбекю, похожим на ка-
мин. Какое удовольствие сидеть тут, у 
его открытого огня, теплой компанией 
за накрытым столом! Особенно под 
музыку патефонной пластинки – да, 
и настоящий патефон тут имеется. 
Экспонаты Владимир Вениаминович 
привозил отовсюду. Как и книги: тут их 
много, хороших, любителям почитать 
скучно не будет. Чтение – основной 
вид досуга и самого хозяина, wi-fi в 
«Веселом лесу» нет. Но связь хоро-
шая, ловят все сотовые операторы, 
поэтому с мобильным интернетом у 
гостей проблем не возникает.

У Владимира Фомина заключен до-
говор с Федерацией воздухоплавания 
Республики Коми – специалистами по 
путешествию на воздушном шаре. Тут 
уже не раз организовывались полеты 
на «шарике». Один молодой человек, к 

Республика Коми, с. Слудка, 
19 км по трассе Язель-Слудка

+7(912)9639401, +7(904)2028292

vk.com/club23351562 

vk.com/autoklub66

veselyles@bk.ru

примеру, заказав полет, приехал с де-
вушкой. И, когда они поднялись в воз-
дух, он сделал ей предложение руки 
и сердца. Было очень романтично!

А еще в прошлом году Владимир 
Фомин запустил ретро-автобус. 
Раздобыл изделие отечественного 
автопрома 1975 года выпуска, провел 
полный капремонт ходовой и кузов-
ной частей, и получилось прогулочное 
транспортное средство, названное 
«Автоклубом-66». По сути, это бар на 
колесах: тут есть хорошее освеще-
ние, музыка, барная стойка, вскоре 
появится система караоке. Задуман 
«Автоклуб-66» для экскурсий, прове-
дения корпоративов, свадеб. Сейчас 
место дислокации ретро-автобуса 
– Сыктывкар. Но, в принципе, хозяин 
может его пригнать и в другое место 
в окрестностях столицы.

Кстати, если у гостей нет возмож-
ности приехать в «Гажа в\р» на своем 
транспорте, Владимир Фомин может 
их увезти на базу и потом привезти 
обратно. Для этого, кроме ретро-
автобуса, есть «ГАЗель» на 6 пасса-

жирских мест. За доставку, правда, 
придется доплатить.

На базе «Гажа в\р» проводят раз-
личные тематические праздники, лет-
ние и зимние свадьбы, дни рождения, 
юбилеи. Если нужно, из города при-
глашают ведущих, аниматоров, твор-
ческие коллективы. Так что гостям 
скучать не приходится. А приезжают 
сюда из многих мест. Бывали и ино-
странцы. И, знаете, что тут поразило 
их больше всего? Что в лесу можно так 
просто развести костер. Очень удиви-
лись, когда Владимир Вениаминович 
наломал веток, достал прежде заго-
товленные бересту и дрова, развел 
огонек на оборудованном кострище, 
вскипятил воду в котелке, заварил 
травяной чаек и на вопросительные 
взгляды гостей улыбнулся: «Можно!».

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и из архива В. В. Фомина
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Реклама.

Домашнее питание, экскурсия по селу Сторожевск, общение 
с домашними животными, ремесленные и кулинарные мастер-
классы, снегоходы и лодки, веселые старты.

Мы не продаем место для отдыха – мы дарим Вам заботу, 
внимание, отличное настроение, заряд позитивных эмоций! 
Приезжайте, мы ждем вас! 

А в д еревне – хорошо!

Республика Коми, Корткеросский район, с. Сторожевск,  ул. Набережная, д. 31, 
тел. 89630240853, zi-moi@yandex.ru, https://vk.com/maybyr

Усадьба «Майбыр»
НаСыщеННая ПрограММа и уютНые ДоМики На СеМью или коМПаНию



После собеседования обалдев-
шие от напора яркой девушки 

в розовом костюме хедхантеры при-
знались ей:

– Вы знаете, какой сон приснился 
накануне нашему руководителю? Что 
он прилетает в Сыктывкар и у трапа 
ему вручают… розового слона. Види-
мо, это вы и есть…

Этот шаг стал отправной точкой 
в сегодняшней карьере Натальи Ха-
ритоновой. Именно так она идет по 
жизни против течения, с собственным 
мнением на все, с умением убедить, 
а главное, уникальными способностя-
ми к организации. «И коня на скаку 
остановлю, и в горящую избу войду», 
– смеется руководитель крупнейшей 
в регионе текстильной компании 
«Текстиль-Коми».

Отдав службе федеральному хол-
дингу восемь лет, приобретя колос-
сальный опыт, она создала с нуля 
собственную текстильную компанию, 
при этом не имея дома даже нитки с 
иголкой.

– В деревянном доме в сыктыв-
карском районе Лесозавод, где я 
росла, не было ванны. Мы ходили в 
баню по выходным. Самые дорогие 
воспоминания: ты, распаренная, 
вымытая и обновленная, ложишься 

«Текстиль-Коми»: 
качественно и с любовью
Уже 17 лет на крупнейшем в республике текстильном 
предприятии производят вещи, создающие в доме уют

спать в чистую постель. Или мама 
кутает тебя маленькую в огромное 
махровое полотенце, – объясняет 
Наталья выбор профиля. – Это и есть 
любовь близких, и тот самый уют, и 
«погода в доме».

В 2002 году она стала производить 
в Коми постельное белье. Сатин, 
поплин, бязь с бессменной главой 
отдела продаж изучали наощупь, по-
лучая первые партии тканей. Так же, 
как и продвинутые компьютерные 
программы, необходимые для рабо-
ты. Начавшись с одного сотрудника 
и единственной линейки продукции, 
компания разрослась до ста пяти-
десяти штатных единиц с филиалом 
в Иваново, оптовым складом в 1000 
квадратных метров в Сыктывкаре и 
розничной сетью из 12 текстильных 
магазинов по всей Республике Коми. 
Сегодняшний ассортимент выпускае-
мой продукции огромен: одеяла, по-
душки, комплекты постельного белья, 
пледы, покрывала, матрацы, кухон-
ный ассортимент, сувенирная про-
дукция и даже бескаркасные кресла.

В самом начале двухтысячных 
23-летняя сыктывкарка сломала 
корпоративные традиции 
крупного федерального холдинга, 
возглавив его региональное 
отделение – без высшего 
образования, без опыта работы, 
без личного автомобиля, без 
семьи и будучи не мужчиной от 
40 лет с опытом работы. Именно 
такие требования предъявлялись 
к кандидату из Коми. Наталью 
Харитонову это не остановило 
и, обойдя два десятка опытных 
конкурентов, она стала второй 
женщиной в истории компании, 
занявшей высокооплачиваемую 
престижную должность.

Сегодня в штате «Текстиль-
Коми» – закройщицы, швеи, 

художники, конструкторы, отдел мар-
кетинга, IT-шники, отдел логистики – 
всего полторы сотни сотрудников. 90 
процентов из них женщины. Именно 
их руками с любовью и заботой о ва-
шем сне, здесь производятся высоко-
классные изделия для дома.

– Мы треть жизни проводим в по-

истОрия Успеха
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ООО «Сыктывкарская 
швейная фабрика 
Текстиль Коми»

167000, РК, г. Сыктывкар, 
ул. Ручейная, 44/4
Отдел продаж:
8 (800) 350-12-88
8 (8212) 57-41-88
8 (8212) 57-42-88
Е-mail: textilkomi@mail.ru
Сайт: www.textilkomi.ru 
Группа ВКонтакте: 
vk.com/club38254060

стели: как поспишь, так и поработа-
ешь. Не менее важно, на чем ты ешь, 
что ты носишь, во что заворачиваешь 
своего новорожденного малыша, 
какая у тебя подушка, матрац и по-
крывало, – перечисляет Наталья 
Харитонова.

В ее офисе уют во всем: от 
чая и конфет в хрустальных 

вазочках, сотен томов книг в каби-
нете директора до цветочного мыла, 
полотенец в цветочек в туалетных 

детства: если делать, то на совесть. 
На совесть сделано даже то, что не 
видно покупателям: все внутренние 
швы на продукции «Текстиль-Коми» 
не просто оверложены, а обработаны 
потайным швом – еще по советскому 
ГОСТу.

Принцип работы с клиентами Ната-
льи Харитоновой: клиент может быть 
не прав, но он должен быть доволен. 
Репутация заставляет производить 
адресные вещи и лично отвечать за 
них. Шьет не машина, а конкретная 
швея, раскраивает конкретная за-
кройщица и упаковывает конкретная 
упаковщица. Все они вложили в по-
лотенце, которое украсит кухню, или 
покрывало, укрывающее любимого 
внука, тепло своей души. И их имена 
можно прочесть на этикетке про-
дукции.

– Мы шьем для реальных людей, 
для конкретных детских садиков 
и больниц постельное белье, для 
студентов в учебных общежитиях 
и простых работяг из вахтовых 
поселков одеяла и подушки, для 
гостей нашей республики, которые 
остановились в гостинице, матра-
цы и покрывала, мы создали уют в 
кафе и ресторане, отшив скатерти и 

Проект «история успеха» осуществля-
ется при поддержке городского Центра 
Предпринимательства и инноваций  
г. Сыктывкара.

Адреса магазинов:

Сыктывкар:
ул.Коммунистическая 53, 
тел: 57-50-88
ул.Коммунистическая 38, 
тел: 57-34-88
ул.Коммунистическая 88, 
тел: 57-80-88
ул.Гаражная 9/2, тел: 57-22-88
(ТЦ «Большая разница»)
ул.Огородная 8, тел: 57-28-88
(ТЦ «Спутник» Б, 2 этаж)
пр.Бумажников 36/1, 
тел: 57-31-88
(ТЦ «Гостиный двор», 3 блок, 36 
место)
ул.Мира 68, тел: 57-07-88
(Эжва, вход через магазин «Со-
действие»)

ухта:
ул.Строительная 2а, 
тел: 8(8216)71-02-88
(ТРЦ Ярмарка, 2 этаж)
пр.Ленина 57, 
тел: 8(8216)71-24-88
г.Сосногорск:
ул.Вокзальная 65, 
тел: 8(904)220-22-88

Микунь:
ул.Ленина 34, 
тел: 8(904) 220-66-88
(ТЦ «Новый Континент», 2 этаж)

усинск:
ул.Строителей д.10а  
(ТЦ Дарьял, 1этаж)
тел: 8(904)100-10-88

комнатах. Уборщиц тут именуют не 
иначе, как «феи чистоты», рекомен-
дуют пить во время рабочего дня 
витаминные морсы, а в свободное 
время читать хорошую литературу. 
Одно из главных правил Натальи – 
работать честно и добротно. Чтобы 
не стыдно было за тебя предкам 
– поморским купцам, «раскулачен-
ным» в первые годы советской вла-
сти. И 90-летняя бабушка Натальи, 
пережившая войну, твердит с самого 

салфетки. Мы с гордостью говорим: 
произведено на Севере – северяна-
ми – для северян, – говорит дирек-
тор одного из самых патриотичных 
в Коми предприятий.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИшИНА
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Шамил Расулов: 
«Наши добрые дела 
видит Всевышний»

«Регион» продолжает рубрику 
«Здесь наш дом», в которой 
мы знакомим читателей с 
национально-культурными 
автономиями в Республике 
Коми. Дагестанская автономия 
не самая многочисленная, но 
одна из самых сплоченных: 
кавказские народы 
традиционно славятся 
крепкими узами. Наш 
собеседник – руководитель 
автономии, член 
Общественной палаты РК 
Шамил Расулов.

Здесь наш дОм
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– шамил, Вы родились в одном 
районе с легендой Дагестана и 
всей России Расулом Гамзатовым, 
в Хунзахском районе. А как в Коми 
оказались?

– Родом я из села Харахи. Родители 
хотели, чтобы я закончил институт, но 
я, как это часто бывает, поступил с 
ребятами за компанию на машиниста-
тракториста широкого профиля. По-
сле учебы направили меня на работу 
в Светлогорск (сейчас он называется 
Шамил-кала). Это был 1993 год, мне 
было 18 лет, и я получал зарплату 6-7 
тысяч – огромные по тем временам 
деньги! Да еще и вахта у нас была: 15 
дней работали, 15 отдыхали.

– Что за работа такая волшеб-
ная?

– Мы строили плотину на Ир-
ганайской гидроэлектростанции, 
закрывали дамбу. Надо было реку 
под землей пропустить на другую 
сторону. Эта работа считалась очень 
опасной, а я на ней был самым мо-
лодым. Зарплата была высокой, а 
вокруг, тем не менее, бардак: 90-е 
годы. Я перебирался все севернее, 
стал заниматься строительством, но 
очень хотел уехать за границу, долго 
пытался оформить визу, ее не давали. 
Отправился на Мальту: оттуда хотел 
попасть в Европу. За два месяца, что 
я прожил там, я не чувствовал себя 
человеком. Стал мигрантом – без 
прав, без работы, без будущего. И 
теперь я очень хорошо понимаю ми-
грантов, как им тяжело тут. В общем, я 
вернулся в Россию и стал заниматься 
строительством в Санкт-Петербурге. 
Самый интересный проект был – ре-
конструкция фасада Русского музея. И 
вот знакомый предложил два тендера 
– на Калининград и Сыктывкар. Наша 
фирма выиграла оба, но я выбрал 
Сыктывкар, о котором тогда ничего не 
знал. Я очень люблю зиму. Еще когда 
жил в Дагестане, снег всегда вызывал 
восторг. Я приехал сюда на 72 дня по 
контракту – и остался насовсем.

– Что же так понравилось, кроме 
зимы?

– Народ. Очень добрые люди – луч-
ше, чем в других городах. Нет пробок, 
можно пешком обойти весь город, 
на работу доходишь за 15 минут. Ну, 
а что Питер? И в Питере, и в Москве 
нет у тебя личной жизни, одна работа 
и суета. В шесть встаешь, в полночь 
приходишь домой. Работать можно 
везде, а жить – нет. Теперь я знако-
мым говорю: «Если и есть где рай, то 
в Республике Коми».

– А как Вы стали общественным 
лидером?

– Я со школы был активным. Везде, 
где работаю, хорошо схожусь с людь-
ми – любых возрастов. Нас дома учат 
уважительно относиться к старшим. 

Например, у нас была пожилая оди-
нокая соседка. Мать меня приучила 
первым делом помогать ей, в семь утра 
я уже относил ей свежее молоко и хлеб. 
Активность стала решающей и тут: я 
возглавляю Дагестанское представи-
тельство в Сыктывкаре с 2009 года. 
Представительство Дагестана в Коми 
образовалось давно, и выходцы из Даге-
стана друг друга поддерживают всегда. 

– Вот Вы – аварец. А сколько 
национальностей проживают в 
Дагестане?

– Более тридцати. При этом у нас 
14 государственных языков. В Коми 
два, в Дагестане – 14. На них вы-
ходят газеты, снимаются передачи. 

Это аварский, агульский, азербайд-
жанский, даргинский, кумыкский, лак-
ский, лезгинский, ногайский, русский, 
рутульский, табасаранский, татский, 
цахурский, чеченский.

– Как Вы реагируете, когда 
слышите: «Он по национальности 
дагестанец»?

– Такой национальности нет, но 
реагирую я спокойно. Просто не все 
знают об этом. Если это корректно, 
объясняю, кто я и кто мы, дагестанцы. 
Дагестан в переводе с тюркского – 
«страна гор». Просто дагестанец – это 
как «москвич» или «сыктывкарец». 

С московским хореографом Асланом Джагаевым.
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– Среди выходцев из Дагестана 
много известных людей. Кто это?

– Академик Асхаб Магомедович 
Асхабов из Коми научного центра – 
он аварец, как и мэр Ухты Магомед 
Нурмагомедович Османов. Ислам 
Магомедович Астарханов – природо-
охранный прокурор – табасаранец, 
Рамазан Магомедович Абакаров, 
главврач Республиканской больницы 
– лакец. Роберт Наврузбекович Мир-
забеков, замруководителя управления 
Росгвардии – табасаранец.

– Что является главными зада-
чами представительства?

– Помощь другим. Мы проводим 
разные встречи, конференции, но 
главное, конечно, помощь детским 
домам, интернатам, о которой мы не 
отчитываемся. Это видит Всевышний.

– Я знаю, что Вы начали пропа-
гандировать на Севере кавказские 
танцы.

– С осени мы сотрудничаем с 
московским хореографом Асланом 
Джагаевым, руководителем школы 
кавказских танцев. Мужчина в лез-
гинке олицетворяет орла, женщина – 
лебедя. Присмотритесь к движениям 
– они говорят сами за себя. Но лез-
гинка – это не просто танец, это еще 
и спорт. Дольше трех минут выдержать 
сложно. У кого спина кривая – пусть 
танцует лезгинку. На эти занятия у нас 
ходят дети разных национальностей. 
Мы показываем лезгинку на разных 
площадках, знакомим с нашей куль-
турой. Так что приглашайте.

Как вы знаете, текст к знаменитой 
песне «Журавли» написал аварец 
Расул Гамзатов, и образ журавлей 
прочно ассоциируется с памятью о 
войне. Мы хотим, чтобы имя нашего 
прославленного поэта знали тут. Мы 
надеемся установить в Сыктывкаре, 
на месте, откуда ваши земляки ухо-
дили на войну, скульптуру «Журавли» 
в память о тех событиях. А осенью мы 
хотим отмечать день дагестанцев.

– Кавказские традиции для мно-
гих северян – настоящая экзотика. 
Какие из них живы сегодня?

– У нас очень много традиций, 
связанных со сватовством. Так, как 
происходит часто сейчас – перепи-
сывались по интернету, друг другу 
понравились, – такого у нас быть не 
может. Понравилась тебе девушка – 
надо попросить у родителей ее руки. 
Но сначала у своих отца и матери. От-
ветственность за правильный выбор 
пары лежит на родителях. Со стороны 
жениха идут посланцы, спрашивают о 
согласии, сговариваются – это если 
жених подходит. Но даже если это не-
желательная партия, ему не отказыва-

ют прямо. Начинается «исследование» 
рода: кем является отец жениха, кто 
его предки, чем они занимались, не 
запятнали ли они себя в прошлом. 
Если родители сказали да, девушка 
считается засватанной и находится 
в официальном статусе невесты – 
хоть год, хоть пять. Но дольше двух 
лет обычно не затягивают. Отсрочка 
связана с учебой в институте обычно. 
Раньше старались брать в жены деву-
шек из своего села.

Назначается дата обязательно-
го обряда «никах» – венчания по-
мусульмански. Без венчания никто не 
имеет права тронуть свою женщину. 
Строить семью без венчания – грех. 
Никах – очень сильная вещь: после 
него мужчина несет ответствен-
ность за нее перед Всевышним. Если 
женщина совершает грех – мужчина 
отвечает за это. Поэтому у нас и раз-
водов нет.

– А невест у вас до сих пор по-
хищают?

– Случается, но сейчас реже. Мой 
покойный старший брат похищал не-
весту. Обычно это происходит, когда 
родители против такого союза. Если 
такое происходит, то сразу сообщают 
родителям – тот же, кто похитил, и 

сообщает. Собираются старейшины 
рода и начинают думать, как выходить 
из ситуации. Бывает, что и похищение 
не помогает. Но чаще все-таки семьи 
договариваются. Так было и с моим 
братом: родители договорились, и 
свадьба состоялась.

– А если не примиряются?
– Тогда в дело вступает полиция, 

потому что это нарушение закона. 
Старинные обычаи иногда противоре-
чат современному законодательству. 
Даже если страж порядка на Кавказе 
уважает обычаи, карать он должен по 
российским законам. 

– Местные дагестанцы часто 
вступают в смешанные браки, от-
сюда разность традиций и иные 
ожидания. Вопрос простой: кав-
казские мужчины моют посуду, как 
часто просят жены?

– Давайте разберемся, кто такая 
женщина? Она главная по дому. Лучше 
нее никто не разбирается в домашних 
делах. Мужчина – добытчик. Он при-
носит домой все и в таком количестве, 
чтобы у женщины не было проблем и 
нужды ни в чем. А значит, посуду он 
дома может не мыть. Он купит жене 
посудомоечную машину.

– А как Вы прокомментируете 

Мэр Ухты Магомед Османов, как и Шамил Расулов, аварец.
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кавказскую традицию многожен-
ства?

– Многоженство у мусульман не от-
того, что мужчине надо много женщин. 
Народы Кавказа всегда воевали: тут 
арабы, тут татары – мужчины гибли. Но 
каждая женщина хочет замуж, хочет 
ребенка, она не виновата в том, что 
мужчин не хватает. Поэтому каждый 
мусульманин по возможности должен 
взять в жены хотя бы еще одну жен-
щину. Это гуманистическая традиция. 
Женщина должна быть счастлива, она 
не должна быть одинокой. Кроме того, 
это уберегает народ от разврата, что-
бы не было проституции, измен, обма-
на. Если ты взял вторую жену, они обе 
равны. Есть и другая традиция: если 
пара много лет бездетна, но живет в 
любви и согласии, то кто-то из род-
ственников рожает ребенка и отдает 
им – чтобы сохранить семью, чтобы 
был наследник и продолжатель рода.

– Что или кто регулирует эти 
традиции?

– Коран. Традиции народов Кав-
каза, описанные в Коране, очень 
практичны. Например, взять то же 
понятие греха, «харам». Харам – на 
первый взгляд, это «нельзя». Сига-
реты – харам, алкоголь – харам. Но и 

стоя пить воду – тоже харам. Почему 
нельзя? А оказывается, это значит не 
«нельзя», а «вредно». Врачи говорят, 
что вода, выпитая в таком положении, 
попадает сразу в двенадцатиперст-
ную кишку. А когда ты пьешь сидя, 
она попадает в желудок, а оттуда 
уже распределяется. Харам, то есть 
вредно пить воду жадно, залпом, а 
надо маленькими глотками – это для 
здоровья не вредно. Там все пропи-
сано, ничего выдумывать не надо. А 
в советское время мечети разрушали 
так же, как и церкви. Почему? Чтобы 
было легче грешить. Говорят: как бо-
роться с алкоголизмом? Мне смешно 
слышать этот вопрос и тем более 
ответы на него. Никак. Выход один: 
только патриотическое и духовное 
воспитание. В каждой деревне должна 
быть церковь, должен быть старший. 
Тогда алкоголизма будет меньше, как 
и разрушенных семей. Пока не вер-
немся к духовности, будет и пьянство, 
и разврат.

– Говорят, дело в безработице 
на селе…

– Работа на селе всегда есть. В 
каждой деревне. Просто желания 
нет. Сколько приходится слышать об 
обидах на «нерусских». «Нерусский» 

приехал в село – увидел возможности: 
есть земля, есть рабочие руки – и на-
чал работать. Через три-четыре года 
он купил машину, построил дом. И 
тут местные жители начинают возму-
щаться, а проще – завидовать. Были 
ситуации: из тюрьмы возвращается 
местный житель и начинает возму-
щаться: что это он делает на нашей 
земле? Это не наша и не ваша, это об-
щая земля. Так возникают конфликты, 
которые многие принимают за межэт-
нические. Это не так. Дело в умении и 
желании работать и в элементарной 
зависти, которая не зависит от на-
циональности.

– Какие национальные праздни-
ки вы отмечаете тут?

– К сожалению, тут проблематично 
отмечать праздник первой борозды. В 
Дагестане в этот день в поле собира-
ется все село, варят мясо, готовят уго-
щения, в плуг впрягают бычков, перед 
ними идет сеятель. Самые зрелищные 
и любимые у детей – скачки на ишаках. 
Они упрямые, идти не хотят, надо их 
уговорить, это очень весело.

А тут наши мусульмане отмечают 
религиозные праздники. Например, 
Курбам Байрам. Покупается баран, 
варится, одна часть остается себе, 
остальное раздается.

– шамил, на каком языке Вы 
думаете?

– Когда в 1989 году я закончил 8 
классов и уехал учиться в город, тогда 
ни слова не знал по-русски. Раньше 
переводил себе с русского на авар-
ский, потом обратно на русский – все 
это мгновенно, в уме, конечно. Но по-
скольку живу за пределами Дагестана 
уже более 20 лет, то думаю уже часто 
на русском. Но сны и сейчас снятся 
на аварском.

– Как вы общаетесь с другими 
диаспорами в Доме дружбы на-
родов?

– В сравнении со многими другими 
регионами наш Дом дружбы абсолют-
но соответствует своему названию. 
Все мы тут живем очень дружно, ходим 
друг к другу в гости, все концерты и 
вечера открыты для всех. Не случайно 
же украинские стихи читают на араб-
ском, лезгинку танцуют русские, а в 
еврейскую воскресную школу ходят 
коми дети. В Коми нет межнациональ-
ной напряженности даже на бытовом 
уровне. Ушло в прошлое слово «чур-
ка». Кстати, «чурка» значит человек, 
который знает только один язык. А 
мы знаем свой родной язык, русский, 
английский, а некоторые еще и коми.

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото Дома Дружбы народов  

и из архива шамила Расулова 

На параде в честь Дня Победы.
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Известный в Коми и за преде-
лами республики художник-

этнофутурист, один из основополож-
ников этого направления Юрий Лисов-
ский с 1979 года живет в Сыктывкаре. 
Учился в Сыктывкарском училище ис-
кусств на художника. Работает худо-
жественным редактором в журнале 
«АРТ». С его графикой знакомы многие, 
а вот фотоработы Лисовского менее 
известны.

– Фотоаппарат взял в руки по не-
обходимости, нужны были снимки для 
оформления обложки книги. Пошел в 
лес искать различные фактуры леса – 
кору, мох, сосновую смолу. В итоге по-
нравился процесс съемки, стал часто 
выходить на природу с фотоаппаратом, 
– говорит художник.

Его любимые объекты фотосъемки 
– вода, отражения в воде, лед, иней, 
паутина и тому подобное. Фотоаппарат 
всегда вместе с ним. 

В этом месяце мастеру исполняется 
55 лет, в честь этого события 11 апреля 
в Центре культурных инициатив «Югор» 
открылась его первая фотовыставка.

vk.com/id14584134

Юрий Лисовский
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– Что такое «мастер»?
– Это вы про меня? Я человек ма-

ленький, просто работаю по кружкам, 
пытаюсь научить детей и взрослых 
тому, что умею сама.

– Тысячи педагогов «просто ра-
ботают по кружкам»…

– Самое главное для меня – мастер 
не может быть без учеников.

– Как они у Вас появились?
– Получилось это само собой. Я 

училась в культпросветучилище в 
Сыктывкаре. У нас был эксперимен-
тальный курс «Организатор клубной 
работы». Было у нас там и фотодело, 
которым я увлекалась с детства, 
его вел прекрасный педагог Марк 
Исаакович Оникул. Хотя это была 
узкая специализация – руководители 
кино-фотостудий учили нас многому. 
Предметы были самые разнообраз-
ные: клубоведение и библиография, 
бальные танцы и культура речи, кино-
дело и сценарное мастерство. Всегда 
с благодарностью вспоминаю своих 
педагогов, особенно по культуре 
речи – Веру Семеновну Морозову, 
по сценарному мастерству – Татьяну 
Евгеньевну Вырыпаеву, по основам 
советского искусства – Александра 
Соломоновича Клейна... У меня были 
замечательные педагоги! В Подтыбке 
я вела пение, танцы, мы читали стихи, 
ставили спектакли. Но вдруг захоте-
лось попробовать что-то другое, соз-
дать коллектив, который, возможно, 

Вслед за дочерью
Анна Сурнина признана «Мастером года» в Коми

Жительница поселка Подтыбок 
Корткеросского района Анна 
Сурнина стала победителем 
ежегодной республиканской 
выставки-конкурса 
декоративно-прикладного 
искусства и художественных 
промыслов «Мастер года». 
Примечательно, что ее 
дочь Евгения Сурнина 
становилась «Мастером года» 
в позапрошлом году (с ней 
читатели «Региона» могли 
познакомиться в апрельском 
номере 2017 года). Теперь 
пришел черед учителя-мамы. 
Однако предупреждаем 
честно – когда мы записывали 
интервью с Анной, ни журналу 
«Регион», ни ей самой еще не 
было об этом известно.

был бы нужен у нас в поселке. Сначала 
я набрала четверых маленьких детей: 
свою дочь Женю, двух ее двоюродных 
сестер и ее подружку. Они отзанима-
лись четыре месяца, и к новому учеб-
ному году появилась целая группа из 
25 человек. Я увидела – они могут, им 
хочется – и дело пошло. Это был наш 
первый кружок мягкой игрушки.

С игрушки начинают все ученики, 
которые приходят ко мне. Это же 
дети, им хочется играть, причем 
своей игрушкой. Бывает, они ее еще 
не доделали, она без глаз, без ушей, 
а уже на столе играют ею. Я говорю: 
мы же не можем быть без глаз и ушей? 
Слушаются, доделывают. И так к ним 
постепенно начинает приходить осо-
знание какого-то совершенства в 
природе.

Следом мы переходим на вышивку, 
декоративное панно, потом на бисер, 
ткачество, народную куклу. К старшим 
классам они уже понимают, что надо 
им самим.

– Это какая-то общая для всех 
методика, или Вы выработали ее 
сами?

– Пожалуй, это мой собственный 
путь. Но знаете, с мягкой игрушки 
дети переходят очень тяжело, иной 
раз в восьмом классе девочки едва не 
плачут, когда им говоришь, что будем 
заниматься «взрослыми» вещами.

– Когда Вы начинали, интернета 
в поселке и в помине не было, а 
игрушек у Вас – сотни, и все раз-
ные. Где брали выкройки?

– У меня хорошее пространствен-
ное воображение, видимо. Я любую 
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игрушку, раз увидев, могу воспроиз-
вести в выкройке. Сейчас детям объ-
ясняю это, и один мальчик говорит: 
«Это как 3D, что ли?» «Точно, говорю, 
молодец, как ты верно сказал». Вот он 
понял сразу, но не все так схватывают.

– И народные куклы тоже ма-
стерите?

– Делаем и куклы. Народные про-
ще, но для ребенка это очень нагляд-
но. Как ни странно, дети часто встре-
чают неприятие родителей: им трудно 
привыкнуть видеть куклу без лица. А 
с детьми мы изучаем эту традицию, 
историю, назначение куклы, делаем 
и веснянку, и кувадку, и крупеничку, 
и пасхальную куклу. В коми традиции 
кукла была распространена меньше, 
чем в средней полосе России, у нас 
больше делали из травы, из бересты. 
Даже в детстве у меня такие были. 
Когда идешь за ягодами – а идти да-
леко, – сделаешь берестушку-чиблэг, 
чтобы ребенок быстрее собирал, а на 
привале, на обеде уже с куклой. Всег-
да были с собой тряпочки – через них 
процеживали воду из ручьев или луж. 
Это теперь с собой воду в лес несешь, 
а тогда не боялись – черпанул, про-
цедил, выпил. И вот из этих тряпочек, 
веточек, бересты делали кукол.

– На что Вы обращаете внима-
ние, когда учите детей?

– На качество работы. Особенно 
внимательно я отношусь к подаркам, 
а дети очень много подарков масте-
рят: маме, подругам, бабушке. А это 
сложнее. Я буквально стою у них над 
душой и требую качества, потому что 
подарок должно быть немного жал-
ко отдавать – настолько хорошо он 
должен быть сделан. И если жалко, 
а ты все-таки подарил с открытым 
сердцем, значит, частичку души своей 
отдал. А если и тебе не надо, и отдал 

без сожаления, значит, и тот, кому ты 
подарил, не будет ее ценить. Это не 
подарок, а отдарок.

– Что это за сказочное место в 
Подтыбке, где творят Ваши вос-
питанники?

– У нас в селе нет центра допол-
нительного образования, только 
Дом народного творчества, куда и 
идут дети. В поселке сейчас около 
восьмисот жителей, в школу ходят 
примерно восемьдесят детей. Боль-
шинство после школы идут в Дом 
народного творчества. Они прихо-
дят малышами и хотят сразу все: «А 
можно, я буду еще петь? А можно, 
в танцевальный приду? А можно, я 
еще на рукоделие запишусь?». Став 
постарше, они определяются со сво-
им направлением, а некоторые так и 
ходят до самого выпуска из кружка 
в кружок. В Доме творчества шесть 
кружков: три прикладных, народный 
хор, эстрадное пение и хореография. 
Все бесплатные.

– Согласны с утверждением, что 
все дети талантливы?

– Не согласна. Раньше, когда в по-
селке жило много народу, детей мы 
отбирали в танцевальный и хоровой 
по способностям. Теперь берем всех. 
Но дело не в таланте, а в желании, 
поддержке родителей, в самом ре-
бенке – в его упорстве, трудолюбии, 
желании развиваться. Общение, 
среда тоже играют большую роль. Я, 
например, никогда не перемешиваю 
группы по возрасту. 11-летние не 
должны заниматься с 14-летними. 
Да, они общаются, заглядывают друг к 
другу, любопытствуют, но заниматься 
им лучше со своим возрастом.

– Видимо, Вы в ДНТ «и швец, и 
жнец, и на дуде игрец». Сколько 
кружков ведете?

– Пока семь – детские, молодеж-
ные и взрослые, но каждый год все 
меняется. Это фольклорные груп-
пы «Любава» и «Заряница», круж-
ки традиционного и современного 
декоративно-прикладного творче-
ства «Задумка» и «Акулина», кружок 
эстрадного вокала «Рандеву», клуб 
ткачества «Веста», клуб дамского 
рукоделия «Горница».

– Жизнь у вас бурлит, и это при 
том, что молодежь уезжает из по-
селка в город…

– Сейчас отъезд из села неизбе-
жен: нет работы. Мои воспитанницы 
реализовались – кто-то хореограф, 
кто-то модельер, кто-то в другом, 
не творческом направлении, вот две 
профессиональные мастерицы, но 
реализовались за пределами района. 
Но связи очень сильны, наши ребята 
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часто приезжают, всегда заходят, 
помогают, привозят материалы. Ког-
да очередная группа выпускается, 
думаешь: сяду да заплачу, но потом 
берешь себя в руки – и начинаешь со 
следующими работать. Все девочки у 
меня родные и любимые. Они самые 
благодарные ученики и теперь уже 
учителя своих воспитанников.

– Это все из области педагоги-
ки. Давайте о мастерстве. Пере-
числите, что Вы умеете делать?

– Вышивать: знаю все виды стеж-
ков, только вот в Коми нет у нас про-
фессиональных вышивальщиц, как-то 
не прижилось пока это рукоделие. 
Вяжу крючком и спицами – ажурно и 
орнаментом. В принципе, с этого я и 
начинала. Тку. Шью игрушки. Серьез-
но занимаюсь бисером, еще в школе 
начинала первые колье. Тогда это не 
было модно, но меня захватило. Тетя 
присылала мне бисер из Воронежа. 
После уже сама начала разрабатывать 
узоры и украшения. Плету пояса – на 
бердечках, на ниту, на дощечках. За-
нимаюсь валянием – сухим, мокрым, 
плоским, объемным. Занимаюсь 
пэчворком, гобеленом, шью. Но мой 
муж шьет лучше меня: я только костю-
мы сценические, а он – всю одежду. 
Он курточку сошьет с подкладом – у 
него кармашков не сосчитаешь. Муж 
у меня очень творческий, режет по 
дереву, печи кладет, шьет прекрасно.

– Проще сказать, что Вы не де-
лаете с текстилем…

– Макраме не делаю. Просто не 
люблю. Хотя если нить тонкая, то 
можно и попробовать. Еще на баяне 
играю. Да, еще роспись. Если Женя 
расписывает классически, то я люблю 
создавать картины, комбинировать. 
И когда очень голодно было в 90-х 

Мой муж шьет лучше меня: я 
только костюмы сценические, 

а он – всю одежду. Он курточку 
сошьет с подкладом – у него 
кармашков не сосчитаешь. Муж 
у меня очень творческий, режет 
по дереву, печи кладет, шьет 
прекрасно.

Я очень горжусь своей 
дочерью-профессионалом, 

ее званием «Мастера года». Это 
серьезная ступень.
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годах, это нас здорово выручало, 
выживали за счет досок расписных.

– Ваши с Женей работы вы вы-
кладываете в группу со странным 
и красивым названием – «Рич-рач-
румбирум». Что оно означает?

– Это семейная приговорка из 
детской имитационной игры. «Рич-
рач-румбирум», – говорила мама, 
заканчивая любую работу, когда что-
то быстро и легко получалось. При 
этом вскольз вверх-вниз прихлопы-
вала ладошками: раз-два-три. Типа 
«рррраз – и готово!". А еще, я помню, 
мы в детстве играли в игру. Не знаю, 
как она называлась, но там те же 
слова и я даже помню мелодию... На-
певая «рич-рач-румбирум, румбирум, 
румбирум», ведущий вприпрыжку 
обходит круг внутри играющих, оста-
навливается и приглашает в конце 
фразы следующего. И уже вдвоем, 
напевая, они скачут внутри круга. Так 
под эту припевку все вовлекаются в 
игру. Отсюда и название группы. А 
слова «рич-рач-румбирум» ничего не 
означают. Это что-то вроде «тра-ля-
ля» или «трам-пам-пам».

– Дочери, естественно, эти 
умения передали Вы. А у Вас они 
откуда?

– Бабушка научила ткать, сестры – 
шить, они профессиональные швеи, 
мама – вязать. Бабушка плела удиви-
тельные половики. Когда я занялась 
этим серьезно, буквально ползала по 
ним, изучала, высчитывала и поняла, 
что бабушкины половики отличаются 
от других – значит, она настоящая 
художница, раз умела создать что-
то свое. От папы-белоруса у меня 
любовь к хореографии, он здорово 
танцевал. А еще у нас были папины 
замечательные ремизные половики, 
белорусские. Они сильно отличаются 
от наших и по технологии изготовле-
ния, и по материалу.

Главное, что досталось мне от 
мамы – добрая память о ней. Она 
сама аныбская, работала фель-
дшером. Там и я родилась. Когда 
мне было два года, ей предложили 
работу в Подтыбке. Она и лечила, 
и обследовала, и роды принимала. 
И вот как-то в деревне неподалеку 
мужчина меня спрашивает: ты кто, 
мол, откуда? Я, отвечаю, аныбско-
подтыбокская. Знал, говорит, я одну 
аныбско-подтыбокскую, чья ты кон-
кретно? Я называю маму. И этот че-
ловек кричит жене: иди сюда скорее, 
я дочь Занкевич (мамина фамилия) 
встретил. Будто это праздник какой 
для них. Меня это так растрогало: 
мамы уже четверть века нет, а о ней 
так помнят. Вот что надо детям пере-
давать: добрую память о себе.

– А Вы задумывались, как наши 
предки успевали творить? Ведь не 
было бытовой техники, надо было 
и работать, и шить, и стирать, и 
готовить, и сеять, и коров доить, и 
рукодельничать.

– Находили время на все. Очень 
испортило нас телевидение, гаджеты. 
Интернет, конечно, хорошая штука, 
но времени заниматься рукоделием 
у людей теперь нет. Раньше люди с 
его помощью украшали свой дом. 
Теперь же – обои есть, шторы хоро-
шие, все есть, потребность в этом 
ушла. А раньше – я это хорошо помню 
– рукоделие было в руках всегда: в 
обеденный перерыв, после работы, в 
выходные – руки всегда были заняты. 
Даже на железной дороге наши жен-
щины, когда работали, таскали ведра 
с углем, шпалы – и то брали с собой 
рукоделие, чтобы занять время, когда 
возвращались домой, ехали на работу 
или на обеде. Сложа руки не сидели. 

– Сейчас говорят: важно масте-
ру себя продать…

– Нет-нет-нет. Это для ремеслен-

ников. Но то, что продается, должно 
быть очень хорошим. Если ты делаешь 
на продажу, то должен сделать очень 
качественно. Или это должно быть 
только у тебя, а если как у соседа, 
то все равно лучше. Иначе нельзя. 
Мастер, конечно, иногда тоже ремес-
ленник – когда заказ приходит. Но я 
разделяю эти понятия.

– А где Ваши изделия сейчас?
– Я даже не слежу, куда они уходят. 

Что-то идет в продажу, что-то ушло 
в Дом народного творчества, что-то 
выкупили музеи, ну, а что-то остается 
в сундуках и перейдет по наследству 
к моим внукам.

– Кроме Союза мастеров Коми, 
что или кто объединяет сейчас 
вас?

– Республиканский Центр народ-
ного творчества и повышения ква-
лификации, который организует вы-
ставку «Мастер года», – это хорошая 
площадка для выставок, обучения, 
информационная поддержка. Со-
трудничаем с ними давно, особенно 
плотно с 2013 года. Для мастеров 
это очень важно – не вариться в соб-
ственном котле, куда-то выйти – и 
свое творчество показать, и у других 
поучиться, вдохновиться. 

– Ну, а кто же становится Масте-
ром года?

– Мастером должен стать про-
фессионал. Не дилетант, как я. Я 
все-таки любитель. Да, я из народа, 
но я не получала профессионального 
образования. И это не кокетство. Да, 
для нас это важно, я очень горжусь 
своей дочерью-профессионалом, ее 
званием «Мастера года». Это серьез-
ная ступень.

Полина РОМАНОВА
Фото из архива семьи Сурниных
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К участию в фестивале были при-
глашены мастера прикладного 

творчества, дизайнеры, индивидуаль-
ные предприниматели и предприятия 
швейного производства, преподава-
тели и студенты средних и высших 
профессиональных образовательных 
учреждений, представители нацио-
нальных объединений и землячеств. 
В итоге во II фестивале «Северный 
стиль» приняли участие 30 моделье-
ров и творческих групп из Сыктывка-
ра, Ухты, Сыктывдинского, Койгород-

«Северный стиль» 
с джинсовым мотивом

В Сыктывкаре прошел фестиваль национальной и этнической моды
В середине марта в Сыктывкаре 
состоялся II Республиканский 
фестиваль национальной и 
этнической моды «Северный 
стиль». Впервые этот фестиваль 
прошел в столице Коми два года 
назад, «Регион» рассказывал о 
нем в апрельском номере 2017 
года. Тогда событие прошло 
настолько успешно и вызвало 
такой широкий интерес и 
внимание зрителей, что было 
решено сделать его постоянным 
и проводить раз в два года.

ского и Прилузского районов, авторы 
представили 34 коллекции. Два года 
назад на фестиваль было представле-
но 40 коллекций по пяти номинациям. 
Но, как рассказал «Региону» идейный 
вдохновитель фестиваля, президент 
«Коми ремесленной палаты» Ефим 
Канев, уровень работ, заявленных в 
этом году, заметно вырос.

Конкурсная программа фестиваля 
прошла в форме дефиле, в котором 
участники представили свое творче-
ство по пяти номинациям. «Традици-
онный костюм» предполагал копии, 
реконструкции и реплики традици-
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онного костюма по историческим 
прототипам, «Современный автор-
ский костюм» – работы, отвечающие 
требованиям нынешней моды, где 
используются новые технологии и 
материалы, но сохраняются тради-
ционные особенности и образность, 
«Сценический костюм» – изделия, 
стилизованные под народные костю-
мы для отдельных исполнителей или 
творческих коллективов. В номина-
ции «Экомода» были представлены 
модели из натуральных материалов, 
а в «Мастерской будущего» свои ра-
боты презентовали юные дизайнеры-
модельеры.

Большинство коллекций про-

демонстрировали взрослые и на-
чинающие модели Театра мод Сык-
тывкарского колледжа сервиса и 
связи под руководством хореографа-
постановщика шоу показов Оксаны 
Аксановой. А на второй день фести-
валя в его гала-концерте приняли 
участие и совсем юные звездочки 
Детского театра мод «Дудис» (руково-
дитель также О. Аксанова). Кстати, по 
замечанию члена жюри Наталии Крав-
ченко, коллекции, которые демон-
стрируют профессиональные модели, 
всегда смотрятся более выигрышно. 
Участникам фестиваля имеет смысл 
учитывать это на будущее.

В каждой из пяти конкурсных 

номинаций были определены по 
три победителя. Кроме того, жюри 
выявило двух обладателей специ-
альных дипломов (в номинациях 
«Лучшее представление коллекции» 
и «Дебют») и лауреата Гран-при. В 
итоге гала-концерт фестиваля стал 
настоящей феерией из показа 18-ти 
коллекций и отдельных моделей, по-
бедивших в конкурсе. Также концерт 
украсили показы коллекции одежды в 
технике кубовой и верховой набойки 
члена жюри, питерского дизайнера 
Катерины Кондратьевой, выступле-
ния «взрослого» и детского театров 
мод и многочисленных творческих 
коллективов Сыктывкара. В фойе 
в это время выставили изделия, 
выполненные мастерами «Коми ре-
месленной палаты», и гости вечера 
с удовольствием приобретали для 
себя вещи, в которых сплелись тра-
диционные и современные узоры и 
линии, технологии и материалы. А 
еще тут проходил конкурс для детей, 
желающих попробовать себя в роли 
модельеров одежды. Таких юных мо-
дельеров награждали прямо в ходе 
гала-концерта.

От оригинальных идей и со-
четаний на подиуме «Се-

верного стиля» разбегались глаза. 
В конкурсных работах прекрасно 
смотрелись традиционные узоры 
коми, мезенская роспись и вологод-
ские кружева. Модели отличались 
неяркими и благородными красками, 
характерными для природы северно-
го края, принтами из растений, на-
туральными тканями, материалами, 
выполненными по традиционным на-
родным технологиям (плетеные кру-
жева и пояса, домотканые элементы), 
элементами традиционного мужского 
охотничьего костюма, лоскутным ши-
тьем. Дополнялось все это исконно 
народной обувкой – валенками и даже 
куклами-скрутками, ставшими частью 
декора костюмов.

Современные ноты в модели внес-
ли отчасти крой, отчасти исполь-
зованные материалы, а где-то и 
переосмысление традиционных узо-
ров, подача авторами их по-новому, 
принты из фотографий, сделанных 
на улицах Сыктывкара, аксессуары в 
виде северных ягод, выполненные из 
полимерной глины, но совершенно 
неотличимые от настоящих, декор на 
валенках.

А еще – джинсовая ткань. Ее ис-
пользовали, в сочетании с лоскутами 
из «бабушкиного» ситца, в коллекции 
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«Валенки» начинающие модельеры 
из театра моды «Северина» (Центр 
детского творчества Сыктывкара), по-
бедившие в номинации «Мастерская 
будущего». Джинсовая ткань присут-
ствовала и в показательной коллекции 
Сыктывкарского колледжа сервиса 
и связи, разнообразившей гала-
концерт. «Джинсу» в представленных 
коллекциях можно назвать очень яркой 
тенденцией прошедшего фестиваля. И 
в молодежной коллекции «Встречаем 
лето», завоевавшей Гран-при, эта 
ткань, пришедшая из Америки времен 
Дикого Запада и так органично при-
жившаяся по всему миру, также стала 
доминантой. Дополнили ее хлопок, 
замша и затейливый декор: вышивка 
тонкими атласными лентами и гладью, 
бусины и стразы. Автор – студентка 
четвертого курса Сыктывкарского 
колледжа сервиса и связи Валерия 
Бем, а воплотили коллекцию коллеги 
Валерии по колледжу – студенты и 
преподаватели специальности «Кон-
струирование, моделирование и тех-
нология швейных изделий».

– Современные модницы оценят и 
легкие кепи, и расшитые атласными 
лентами поясные сумочки, и, конечно 
же, нестареющий «джинс», символи-
зирующий свободу и комфорт. Встре-
ча лета в таком наряде станет настоя-
щим праздником, – охарактеризовала 
свою коллекцию Валерия Бем.

Наградой победителю, помимо 
диплома Гран-при, стал денежный 
сертификат в размере 10000 рублей 
для дальнейшего профессионального 
развития.

Самыми активными участни-
ками фестиваля стали Дом 

национальной и этнической моды 
Республики Коми, мастерицы из 
которого представили на фестиваль 
четыре коллекции, Сыктывдинский 
Дом народных ремесел «Зарань» и 
Сыктывкарский колледж сервиса и 
связи показали по три коллекции. 
Но рекордсменом, пожалуй, можно 
назвать детское объединение «Ухтин-
ские снежинки» и его руководителя, 
педагога дополнительного обра-
зования ухтинской средней школы  
№ 18 Светлану Терентьеву: они по-
казали аж шесть коллекций в номи-
нациях «Авторский костюм» и «Ма-
стерская будущего». Запомнились 
и юные участницы из объединения 
«Стиляжки» Республиканского центра 
дополнительного образования – они 
представили коллекции «Краски вре-
мен» и «Весна».

пОдиУм
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Сыктывкарка Валентина Варан-
кина в номинации «Традиционный 
костюм» представила коллекцию 
«Хороводная»: костюмы для себя, 
дочки и сына, изготовленные ею для 
народных гуляний на День города. За 
плечами Валентины – два года рабо-
ты мастером по росписи костюмов 
в республиканском Театре оперы и 
балета, ныне она делится секретами 
вязания крючком и вышивки лентами 
с горожанками «третьего возраста». 
А дочь Валентины, третьеклассница 
Маша, в номинации «Мастерская 
будущего» показала платье «Ланды-
ши». Швейную иголку ей доверяют 
уже с трех лет. Само платье из синего 
бархата ей сшила мама, она же свя-
зала кружевной воротничок, а Маша 
украсила изделие богатой вышивкой 
жемчугом и виде ландышей и цветами 
из атласных лент. Девочка выполнила 
эту работу, еще когда оканчивала вто-
рой класс. Трудилась несколько меся-
цев, не все получалось, но в конечном 
итоге платье вышло достойным для 
выхода на любой праздник и участия 
в республиканском фестивале. Маше 
Варанкиной присужден специальный 
диплом в номинации «Дебют».

– Два года назад, задумывая этот 
фестиваль, мы полагали, что собе-
ремся в узком кругу: мастера, ди-
зайнеры, художники, проведем свой 
скромный праздник, на который при-
дет немного людей, неравнодушных к 
этномоде. И нас очень удивило такое 
огромное внимание, – отметил Ефим 
Канев.– По итогам прошлого фести-
валя издан фотоальбом, проведена 
научно-практическая конференция. 
Оказалось, что ничего подобного в 
Коми не было никогда. А националь-
ный костюм – очень важный пласт 
культуры любого народа. И я думаю, 
что к третьему фестивалю, который 
пройдет в год столетия Республики 
Коми в 2021 году, мы превзойдем и 
первый, и второй фестивали, и ожи-
дания наших зрителей.

Ирина САМАР
Фото Григория ПИЛЯ 

Организаторами фестиваля 
стали Некоммерческое пар-

тнерство по развитию народных 
промыслов и ремесел «Коми 
ремесленная палата», входящий 
в нее Дом национальной и этни-
ческой моды Республики Коми 
и ГАУ РК «Дом дружбы народов 
Республики Коми», при поддерж-
ке регионального Министерства 
национальной политики.

Наградой победителю – Вале-
рии Бем, помимо диплома Гран-
при, стал денежный сертификат 
в размере 10000 рублей для 
дальнейшего профессиональ-
ного развития.

Сыктывкарка Валентина Варан-
кина в номинации «Традицион-
ный костюм» представила кол-
лекцию «Хороводная»: костюмы 
для себя, дочки и сына, из-
готовленные ею для народных 
гуляний на День города. Дочери 
– Маше Варанкиной присужден 
специальный диплом в номина-
ции «Дебют».
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Пьеса «Валентинов день» – 
своеобразное продолжение, 

сиквел известной пьесы «Валентин 
и Валентина» Михаила Рощина. На-
писанная в 1971 году, она много 
ставилась в разных театрах СССР, а в 
1985 году режиссер Георгий Натансон 
снял по ней одноименный фильм. 
Выбор нынешней пьесы совершенно 
не случаен. Это удачное сочетание 
традиций и новизны. Пьеса Рощина 
уже стала своего рода классикой, а 
Вырыпаев – наш современник.

К тому же, одной из самых первых 
ролей Галины Миковой стала Вален-
тина в той самой культовой пьесе 

К юбилею Галины Миковой 
в Сыктывкаре ставят «Валентинов день»

Академический театр драмы им. Виктора Савина готовится к очередной 
премьере. 19 и 20 апреля пройдут показы новой постановки по пьесе 
Ивана Вырыпаева «Валентинов день». Жанр постановки определен 
как «Осенняя мелодрама с настоящим и прошлым». Спектакль ставит 
режиссер Борис Лагода к юбилею заслуженной артистки России, 
народной артистки Республики Коми Галины Миковой. Пьесу к 
постановке выбрала сама юбиляр.

Мелодрама 
с настоящим 
и прошлым

Рощина, поставленной много лет на-
зад в нашем драмтеатре режиссером 
Михаилом Цоглиным. К слову сказать, 
пьеса тогда только-только вышла, 
за ее постановку взялись сразу не-
сколько театров страны. Благодаря 
тогдашнему завлиту нашего театра 
Николаю Турубанову, дружившему со 
всеми машинистками, печатавшими 
пьесы, материал появился тут даже 
раньше, чем в столичном «Совре-
меннике». И премьера в Сыктывкаре 
была назначена тоже раньше, чем 
там. Такого допустить, конечно, никто 
не мог, поэтому дату сыктывкарской 
премьеры пришлось передвинуть на 
три дня – после того, как новую пьесу 
покажут в Москве.

сцена
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Выбирая материал к свое-
му юбилею, Галина Микова 

перебрала несколько пьес. А потом 
режиссер Юрий Нестеров предло-
жил посмотреть «Валентинов день». 
И юбиляру стало интересно снова 
вернуться к своей первой и трепетно 
любимой героине Валентине.

– Тот спектакль, поставленный в 
1971 году, шел на нашей сцене до-
вольно долго. И даже когда он был 
снят с репертуара, мне еще много лет 
снились сцены из него. Он ассоции-
руется у меня с нашей национальной 
студией ГИТИСа, из которой в Сык-
тывкар приехали 16 человек, а ныне 

из них на сцене осталась только я. 
«Валентин и Валентина» для меня был 
и остается одним из самых знаковых 
спектаклей за все годы на сцене. 
Поэтому к юбилею я выбрала его 
продолжение», – поведала нам Галина 
Аркадьевна перед премьерой.

Зрители многочисленных спекта-
клей и фильма по пьесе Рощина пом-
нят финал той истории: Валентин и 
Валентина, несмотря на препятствия, 
сохраняют свою любовь и остаются 
вместе. Тем неожиданнее будет 
продолжение истории, написанное 
Вырыпаевым. По его версии, юные 
влюбленные все-таки расстались. 
Хотя столь сильная любовь не могла 
оборваться так просто, и спустя 15 лет 
она получила продолжение…

Пьеса Вырыпаева написана в 2001 
году. Драматург смоделировал си-
туацию, когда герои пьесы показаны 
через 42 года после событий, проис-
ходивших с ними в пьесе «Валентин и 
Валентина», когда им было по 18 лет. 
Причем одного из них – Валентина – 
уже нет в живых. Из того любовного 
треугольника остались только Ва-
лентина и Катя. Как они жили и живут, 
что стало с их возлюбленным и что 
станет с ними, когда-то счастливыми, 
а теперь беспросветно несчастными 
женщинами – все это узнает зритель.

Спектакль, несомненно, вызовет 
интерес у зрителя как старшего, так 
и молодого поколения. При этом ему 
необязательно будет знать начало 
истории, содержание пьесы Рощина 
и снятого по ней фильма. Ключевые 
моменты из жизни юных Валентина 
и Валентины в нынешней пьесе про-
цитированы.

В сыктывкарской постановке сразу 
по три Валентины и Кати, два Ва-
лентина. Причем, у Вырыпаева нет 
Валентины юной и средних лет, этих 
героинь ввел режиссер спектакля Бо-
рис Лагода. Так же, как и Рассказчика: 
«В пьесе прекрасны не только диалоги 
персонажей, но и авторские ремарки. 
Они настолько сочные, что имеют 
право быть в спектакле как прямая 
речь в контексте произведения. И я 
отдал их еще одному действующе-
му лицу – Рассказчику. По сути, его 
текст – текст от Автора», – приоткрыл 
секрет Борис Лагода.

Трех Валентин разного возраста 
в спектакле играют, соответственно, 
актрисы Елена Доронина, Надежда 
Кожевина и Галина Микова. Катю – 
Людмила Попова, Светлана Малькова 
и Татьяна Валяева. Юного Валентина 
играет Иван Николайченко, а 40-лет-
него – Владимир Рочев. Рассказчик 

о новой работе Борис лагода говорит так:
– Этот спектакль будет интересен зрителям, прежде всего, тем, что драма-

тургически он очень крепко и интересно скроен. По иронии автора по отноше-
нию к своим персонажам он напоминает юмор и скепсис Антона Павловича 
Чехова. Тут хороший, острый, современный, клиповый язык и много юмора, 
смеха, постоянные эмоциональные качели, поскольку от печали до радости, 
от великого до смешного – один шаг. Интересна и структура спектакля, где 
каждый эпизод – словно отдельная маленькая пьеса. Такая драматургия предпо-
лагает удержание внимания зала, и мы постараемся не отпускать зрительское 
внимание ни на секунду.

Спектакль – о любви, с которой все начинается и все заканчивается. О том, 
как могла бы сложиться жизнь героев, да не сложилась. По сути это трагико-
медия, в ней есть моменты, когда по эмоциональному накалу она поднимается 
до шекспировских трагедий. Но мы решили ввести ностальгическую ноту от 
главной героини и назвать спектакль осенней мелодрамой, а поскольку у героев 
нет будущего – мелодрамой с настоящим и прошлым. Это пьеса-воспоминание 
перед лицом неизбежного.

Всегда хочется ставить то, что тебя греет. И это как раз тот материал, который 
запал в душу и сердце исполнительнице главной роли и всем актерам, режис-
серу, художнику, балетмейстеру. Этот материал нравится, цепляет и трогает 
всех нас, создателей спектакля. А когда случается такое счастье творчества, 
спектакль получается интересным и для зрителя. 

35«реГиОн» №4  2019

сцена



– Константин Карманов. Есть и еще 
действующие лица, причем в до-
статочно необычном исполнении. Но 
пусть это останется одной из интриг 
спектакля.

Художник-постановщик спекта-
кля – Эрих Вильсон, балетмейстер-
постановщик – Нелли Дашевская из 
Саратова. Этим же составом, вместе 
с Борисом Лагодой, осуществлены 
недавние постановки театра «Не-
бесный тихоход» и «Свободная пара», 
сразу же получившие большой успех у 
зрителей. Музыкальное оформление 
– режиссерское, в спектакле много 

Родилась в п. Железнодорожный 
(ныне г. Емва) Коми АССР, окончи-
ла школу № 12 им. О. Кошевого в 
Сыктывкаре. В 6-7 классе попала 
в театр «Юность» сыктывкарского 
Дворца пионеров, где занятия 
вела актриса драмтеатра Зинаида 
Михайловна Скарская. Эти занятия 
и послужили толчком для поступле-
ния в театральный вуз в составе на-
циональной труппы от Коми АССР.

В 1971 году окончила Государ-
ственный институт театрального 
искусства им. А. В. Луначарского 
(ГИТИС) по специальности «Актриса 
драмы и кино» и с тех пор играет в 
Академическом театре драмы им. 
В. Савина. Основное амплуа – дра-
матическая героиня.

За почти 50 лет сыграла на сце-
не более 150 ролей. В текущем 
репертуаре театра занята в восьми 
спектаклях.

Много лет Г. А. Микова препо-
давала сценическую речь в респу-
бликанском колледже искусств. В 
2000-2010 гг. была председателем 
Союза театральных деятелей Ре-
спублики Коми.

Снималась в кино: «Офицеры» 
(реж. В. Роговой, роль медсестры 
в поезде), «Карусель» (реж. М. 
Швейцер, эпизод), еще несколько 
небольших ролей во время учебы 
в ГИТИСе. Снялась в нескольких 
телефильмах, поставленных на 
республиканском ТВ.

Лауреат Государственной пре-
мии Коми АССР (1985) за роль в 
телефильме «Алая лента», заслу-
женная артистка Коми АССР (1980), 
лауреат Государственной премии 
Коми АССР (1990), народная ар-
тистка Республики Коми (1993), 
заслуженная артистка Российской 
Федерации (2001), лауреат премии 
им. заслуженного артиста РСФСР 
С. Ермолина (2009), лауреат премии 
Правительства Республики Коми 
им. В.А. Савина в области драма-
тургии и сценического искусства за 
постановку спектакля «Гамлет» по 
пьесе У. Шекспира (2014), лауреат 
премии Правительства Республики 
Коми (2015).

Галина 
Аркадьевна 

Микова

хорошей советской музыки разных 
лет, хватает танцев и просто пластики. 
Пространство сцены максимально 
открыто, декораций минимум, а не-
многие предметы интерьера, что есть 
на сцене – полностью прозрачные, 
как символ эфемерности и хрупкости 
бытия героев, всего происходящего в 
их жизни…

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА 

и из личного архива Г. А. Миковой

Г. Микова и В. Градов в спектакле «Валентин и Валентина». 1970-е годы.

сцена
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По сведениям директора Му-
зея истории просвещения 

Коми края М. Бурлыкиной, «родители 
Валентины Александровны до рево-
люции жили в Санкт-Петербурге: мать, 
Клавдия Федотовна Кодырева, рабо-
тала прислугой у генерала Рокицкого, 
отец, Александр Ионович Протопопов, 
служил в армии при гарнизоне писа-
рем. Поженившись, в 1918 году они 
уехали на родину предков, в маленькую 
деревню Сибирь Яренского уезда Во-
логодской губернии. Там и родилась 
Валентина 7 апреля 1919 года». Она 
была старшей из пятерых детей Про-
топоповых.

Начальную школу Валентина с отли-
чием закончила в соседнем селе Тук-
ма, а неполную среднюю – в Яренске. 
В 1936 году она уехала в Ленинград и 
поступила в Топографический техни-
кум. За отличную учебу и обществен-
ную работу педсовет рекомендовал 
способную девушку к поступлению 
в Московский институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии. Там Валентина и продолжила 
учебу. А когда началась война, инсти-
тут эвакуировали в Ташкент вместе со 
студентами. Во время учебы на 4-м 
курсе Валентина Протопопова вышла 
замуж за преподавателя философии 
Андрея Григорьевича Назаркина, кото-
рый был на 15 лет старше нее. Вскоре 
Назаркина назначили директором 
пединститута в далеком Сыктывкаре, 
куда и переехали молодожены. Ва-
лентина продолжила учебу в Карело-
финском университете, который во 
время войны базировался в столице 
Коми АССР. Диплом географа она по-
лучила в 1944 году. Но брак с директо-
ром пединститута распался, Назаркин 
уехал в Ригу, а Валентина осталась в 
Сыктывкаре.

Валентина рано, в 19 лет, стала 
членом партии. Может быть, и поэтому 
еще до окончания вуза ее пригласили 
на работу в Коми обком КПСС, где был 
нужен грамотный картограф в отдел 
промышленности. Здесь же, в обкоме, 

«Я всегда занималась тем, чем хотела, и тем, что было нужно для страны. 
Интересы совпадали. Все мои исследования были направлены в будущее».

(Валентина Витязева, из интервью 1999 г.)

Валентина Витязева. 
Первый ректор СГУ
7 апреля отмечается 100 лет 
со дня рождения Валентины 
Александровны Витязевой 
(1919-2010), первого ректора 
Сыктывкарского госуниверситета, 
доктора географических наук, 
профессора. Она внесла 
выдающийся вклад в развитие науки 
и образования Республики Коми.

работал и Василий Архипович Витязев, 
за которого Валентина Александровна 
вышла замуж в 1946 году. Уроженец 
ижемского села Мохча, фронтовик, он 
тоже был значительно старше своей 
молодой супруги. Василий Архипович 
впоследствии стал министром соцобе-
спечения Коми АССР, а тогда, в конце 
1940-х годов, он поступил на учебу в 
Высшую партийную школу. Вместе с 
ним уехала в Москву и Валентина Ви-
тязева. Она стала аспиранткой в Инсти-
туте географии Академии наук СССР и 
через три года защитила кандидатскую 
диссертацию. 

Когда супруги вернулись в Сыктыв-
кар, Валентина Александровна стала 
работать в Коми филиале АН СССР. В 
1960 году она возглавила отдел эко-
номики, который спустя годы вырос до 
нынешнего Института экономических 
и социальных исследований Севера 
КНЦ УрО РАН. В 1965 году она защи-
тила докторскую диссертацию на тему 
«Узловые проблемы промышленного 
освоения Европейского севера». Эта 
работа помимо научного значения 
имела и практическое, выводы и про-
гнозы ученого использовались при 
формировании Тимано-Печорского 
территориально-производственного 
комплекса. Ученые отмечают, что 
своего значения этот и другие труды 
В. Витязевой не потеряли и поныне. 

Еще в начале 1960-х годов группой 
ученых, в том числе и В. Витязевой, 

стал подниматься вопрос об открытии 
в Сыктывкаре университета. Идея была 
поддержана властями республики и не 
сразу, но все же получила одобрение в 
Москве. В 1970 году вопрос об откры-
тии университета в Сыктывкаре был 
решен, и среди множества оргвопро-
сов встал едва ли не главный: кто не 
просто возглавит новый вуз, а практи-
чески поднимет его с нуля? Решить его 
удалось далеко не сразу. Выбор в конце 
концов был сделан в пользу Валентины 
Александровны.

28 января 1972 года Валентина 
Витязева стала не только первым 
ректором СГУ, но и вообще первой 
женщиной – ректором университета 
в Советском Союзе. До начала перво-
го учебного года оставалось менее 
восьми месяцев, а у нового универ-
ситета не было ни учебных корпусов, 
ни общежитий, ни преподавателей! 
Не было вообще ничего, кроме энту-
зиазма его организаторов. Конечно, 
большую помощь в строительстве и 
создании материально-технической 
базы университета оказало руковод-
ство республики, но роль В. Витязевой 

в становлении нового вуза была поис-
тине огромной.

О том вкладе, который внесла Ва-
лентина Александровна в создание и 
развитие Сыктывкарского универси-
тета, уже написан целый ряд книг, хотя 
бы одну из них – «Валентина Витязева 
в воспоминаниях современников» – вы 
можете без труда найти в интернете. 

В. Витязева руководила СГУ в те-
чение 15 лет. Но и после ухода с поста 
ректора она заведовала своей кафе-
дрой экономики советского Севера, 
читала лекции, занималась с аспиран-
тами, писала научные работы, внима-
тельно следила за жизнью своего де-
тища – Сыктывкарского университета. 
Не оставила и общественной работы, 
которой занималась всю сознательную 
жизнь. В середине 1990-х годов по 
инициативе В. Витязевой была создана 
Комиссия по изучению естественных 
производительных сил Республики 
Коми (КЕПС).

За долгую и необычайно плодотвор-
ную жизнь у В. Витязевой было мно-
жество почетных званий и правитель-
ственных наград, орденов и медалей. 
В 2012 году ей посмертно присвоено 
звание «Почетный гражданин Респу-
блики Коми».

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Более полный вариант – на ourreg.ru
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В последние годы Владимир 
Леонидович жалуется на па-

мять. Детали, подробности пере-
житого забываются – все-таки жизнь 
перевалила за столетний рубеж. Вот 
и сам день Победы 9 мая 1945-го, 
который он, ефрейтор-зенитчик, 
встретил в Прибалтике, сегодня уже 
не помнит. А день начала войны, 22 
июня 1941 года, до сих пор живо стоит 
перед глазами. В тот воскресный день 
механик Граддорского лесопункта 
Владимир Пономарев с коллегами 
двинули в культпоход в Сыктывкар. 
Около полудня добрались до города. 
А там – уже не до развлечений…

– Видим, на улицах как в разо-
ренном улье, все куда-то торопятся, 
женщины плачут. Какой уж тут культ-
поход. Так и узнали, что началась 
война, – вспоминает Владимир 
Леонидович.

В первый военный год Владимира 
Пономарева на фронт не взяли – ро-
стом не вышел, хоть и был старшим 
из шестерых детей учителей Леонида 
Андреевича и Анны Константиновны 
Пономаревых. «Меня трижды в армию 
не брали, еще до войны, – поясняет 
он, – двух сантиметров не хватало».

Ну, а на второй год войны на 
сантиметры уже никто не смотрел. 
Колоссальные потери, которые 
Красная армия понесла в 1941-м, 
надо было восполнять. И в феврале 
1942 года механик Пономарев был 
призван в армию. Попал он в Котлас. 
Там формировалась 28-я стрелко-

Зенитчик из Невельской
Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру 
Леонидовичу Пономареву в этом году исполнилось 100 лет

Годы идут, и ветеранов Великой 
Отечественной войны в живых 
остается все меньше. Сегодня 
в Республике Коми проживают 
около двухсот участников той 
войны, из них в Сыктывкаре 
– 62 человека. Один из 
них – Владимир Леонидович 
Пономарев. 27 февраля 2019 
года ему исполнилось 100 
лет. Уроженец деревни Цилиб 
Архангельской области, большую 
часть жизни он прожил в поселке 
Аджером Корткеросского района. 
Ныне зимой живет в Сыктывкаре, 
а на лето уезжает в свой ставший 
родным поселок.

ЖиВи и пОмни
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вая дивизия. В начальный период 
войны дивизия с таким номером уже 
значилась в Красной армии и вела 
бои на Юго-Западном фронте, по-
пала в окружение под Киевом, была 
полностью уничтожена и расформи-
рована. Так что в котласском поселке 
Лименда (сейчас это микрорайон 
города) 28-я стрелковая дивизия 
формировалась заново – на этот раз 
из жителей северных регионов – Ар-
хангельской, Вологодской областей 
и Коми АССР.

Всю войну Владимир Понома-
рев вел фронтовой дневник. А 

уже после демобилизации, в поезде 
на станции Джанкой в Крыму, у него 
украли чемодан. Вместе с вещами 
и продуктами пропали дневник, 
фотографии, письма и фронтовые 
награды – две медали «За отвагу». 
Так что вспомнить свой боевой путь 
Владимиру Леонидовичу теперь по-
могает тонкая школьная тетрадь, куда 
он по памяти когда-то записал самые 
важные эпизоды фронтовой жизни. А 
еще – рисунки, которые сделал после 
войны.

Из тетради В. Пономарева:
«В г. Котлас, где формировалась 

28-я стрелковая дивизия, зачислен 
в 146 ОЗАБ – отдельную зенитную 
артиллерийскую батарею 37-мм ав-
томатических пушек. В Котласе мы 
проходили строевую, стрелковую 
подготовку. Упражнения по реког-
носцировке на местности. Установка 
батарей, боевые команды, изучение 
Устава. В марте 1942 г. приняли во-
енную присягу».

В апреле 1942 года вновь сформи-
рованную 28-ю стрелковую дивизию 
из Котласа железнодорожными эше-
лонами перебросили на Калининский 
фронт и включили в состав 3-й удар-
ной армии. Дивизия заняла позиции 
во втором эшелоне в районе города 
Андреаполя (ныне это райцентр в 
Тверской области). Здесь, вдали от 
передовой, новоявленные зенитчики 
осваивали вверенные им пушки – зна-
менитые 37-миллиметровые автома-
тические зенитки образца 1939 года, 
отлично проявившие себя во время 
Великой Отечественной, да и после 
нее тоже. Специальность механика, 
полученная Владимиром Пономаре-
вым в Сыктывкарском лесотехникуме, 
пришлась как нельзя кстати.

Готовилась наступательная опе-
рация по освобождению Великих 
Лук. Конечно, зенитчикам не грозила 
перспектива драться на передовой, 
хотя и такое в войну случалось. У 
них была своя задача – охрана от на-
летов авиации противника складов, 
железнодорожных станций, штабов 
и командных пунктов, полевых аэро-
дромов и других военных объектов. 
А еще – уничтожение вражеских 
самолетов-разведчиков.

Владимир Леонидович показы-
вает один из своих незамысловатых 
рисунков.

– Это наш боевой расчет, – по-
ясняет. – Вот командир с биноклем. 
Вот два подносчика патронов, один 
подает обойму наводчику. А вот я 
стою – прицельный…

– А первый бой вашей батареи 
помните? – спрашиваю.

– Первый бой… Это уже около 
Великих Лук, – вспоминает ветеран. 
– Там перекресток был шоссейных 
дорог. И деревня так и называлась – 
Кресты. Нам сообщили, что в нашем 
направлении идут немецкие само-
леты, много. Через некоторое время 
видим: один вышел из облаков. И 1-е 
орудие нашей батареи его подбило, 
упал неподалеку. А минут через пять 
летит второй. Его уже 3-е орудие 
подбило, тоже рядом упал. Так вот 
за пятнадцать минут два самолета 
сбили. Эти наши орудийные расчеты 
тогда медалями наградили. После 
этого, правда, через два или три дня 
немцы нас сильно бомбили – девять 
самолетов. Одна бомба рядом упала, 
так в деревне все окна повыбило. А у 
нас никто не погиб…

– В вашей батарее вообще потерь 
не было? – интересуюсь.

– Мы же после того, как отстреля-
емся, старались менять дислокацию, 
маскировались. Но был один случай. 
Мы обстреляли немецкий истреби-
тель, но не попали. Он, видимо, сооб-
щил своим. А мы находились близко 
от передовой, километрах в четырех. 
И тут нас накрыли минометы. Правда, 
у нашей пушки только колесо проби-
ло, орудие цело осталось. А командир 
другого орудия, он в щели укрылся. И 
вот в эту щель как раз мина и попала. 
Погиб. Не помню я фамилию этого 
командира, – рассказывает Владимир 
Леонидович.

Из тетради В. Пономарева:
«Однажды из-за леса, над стан-

цией Великополье в 800 м от нас вы-
летел на малой высоте в восточном 
направлении немецкий самолет. 
Наше 2-е орудие первой очередью 
подбило правый мотор. Самолет на-
чал делать правый поворот в надежде 
вернуться домой, но в 3-х км южнее 
нас взорвался в воздухе».

Отдельная зенитная батарея 28-й 
стрелковой дивизии участвовала 
в Великолукской наступательной 
операции, в освобождении Невеля, 
за которое и получила дивизия имя 
Невельской.

Чем ближе конец войны, тем 
реже встречаются в записях 

Владимира Пономарева описания 
воздушных боев. Даже появляются 
мирные черточки. Вот, например, 
май 1943 года, когда зенитная ба-
тарея заступила на охрану полевого 
аэродрома полка истребителей 3-й 
воздушной армии:
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«В мае – помогали жителям копать 
огороды под картошку. В деревне был 
вагончик-баня, куда ходили мыться».

После Невеля фронтовые дороги 
привели зенитчика Владимира По-
номарева и его боевых товарищей в 
Белоруссию, затем в Литву, западную 
часть Латвиии, где советские войска 
окружили Курляндскую группировку 
противника. Когда Курляндская опе-
рация завершилась, дивизию после 
кратковременного отдыха переброси-
ли на юго-запад, в Румынию. А 146-я 
отдельная зенитная артиллерийская 
батарея осталась в распоряжении 
командования фронта. Там, в Латвии, 
и завершила свой боевой путь.

Мать Владимира Пономарева так 
и не дождалась его возвращения с 
войны. Уже после победного 9 Мая 
он получил из дому телеграмму, что 
Анна Константиновна умерла. Влади-
миру дали краткосрочный отпуск, он 
съездил в Жешарт, где жили родители 
с младшими детьми. Впрочем, и отца 
– Леонида Андреевича, и брата Алек-
сандра уже не было в живых – погибли 
на фронте.

Возвращаясь из отпуска, Влади-
мир прочитал в газете, что воины со 
средним техническим образованием 
подлежат демобилизации. В располо-
жившейся на зимних квартирах части 
ефрейтор Пономарев оформил соот-
ветствующие документы и в ноябре 
1945 года вернулся к мирной жизни.

Вплоть до 1979 года Владимир 
Леонидович Пономарев ра-

ботал мастером производственного 
обучения в Ремесленном училище 
№2 (позже ПТУ-2) в поселке Аджером 
Корткеросского района. Там обзавел-
ся семьей, жена Глафира Ефимовна 
была намного моложе, работала на 
лесоперерабатывающем комбинате, 

который тогда еще был в поселке. У 
Пономаревых родилось трое детей. 
Сегодня у Владимира Леонидовича 9 
внуков и 16 правнуков.

– Правнуков-то еще прибавляется, 
а вот внуков больше уже не становит-
ся, – как-то немного грустно шутит он.

Еще с 1980-х годов в столице Коми 
был создан совет ветеранов 28-й Не-
вельской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии. Долгие годы до своей 
кончины в 2017 году совет возглав-
лял Иван Петрович Конюхов, автор 
многих статей и книг о боевом пути 
этой прославленной воинской части. 
Так получилось, что Владимир Лео-
нидович Пономарев никакой связи с 
советом ветеранов дивизии не под-
держивал – видимо, потому, что жил 
в поселке, и в Сыктывкаре о том, что 
он воевал в 28-й Невельской, попро-
сту не знали. Но однажды, несколько 
лет назад, Владимиру Леонидовичу 
довелось поправлять здоровье в 
сыктывкарском госпитале для вете-
ранов. Он оказался в одной палате с 
Конюховым. Тогда два заслуженных 
ветерана и выяснили, что воевали в 
одной дивизии. Сегодня из бойцов 
28-й Краснознаменной стрелковой 
Невельской дивизии в живых остал-
ся только один. По крайней мере, в 
нашей республике…

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ  
и из архива В.Л. Пономарева

Проводы на заслуженный отдых. 1979 год.

ЖиВи и пОмни
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9 мая – день пОбеды

Сформированная в Котласе 28-я стрелковая дивизия 
принимала участие в освобождении городов Ве-

ликие Луки, Невель, Полоцк, Крустпилс, Себеж, Даугав-
пилс, Рига, Елгава, взятии Тильзита. В апреле 1945 года 
была переброшена под Бухарест, где и закончила войну.

За 1941-1945 годы дивизия была в составах 3-й и 4-й 
ударных армий, 10-й гвардейской армии и 22-й армии; 
воевала на Калининском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах.

Приказом Верховного Главнокомандующего 7 октября 
1943 года все соединения, успешно участвовавшие в боях 
при освобождении Невеля, в их числе и 28-я стрелковая 
дивизия, были удостоены почетного права называться 
Невельскими. За образцовое выполнение заданий коман-
дования и особенно освобождение территории Латвии и 
проявленную доблесть и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года 28-я Не-
вельская стрелковая дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени. Личному составу соединения была объ-
явлена благодарность Верховного Главнокомандующего.

В составе 28-й стрелковой Краснознаменной Невель-
ской дивизии воевали тысячи наших земляков. При ее 
формировании более трети бойцов, командиров и политра-
ботников прибыли из Коми АССР. Было в составе дивизии 
немало и призванных из лагерей на территории Коми.

В дивизии воевали известные в республике люди. На-
пример, председателем Военного трибунала дивизии 
был назначен А. Д. Рубцов, комиссаром 3-го батальона 88 
стрелкового полка стал капитан А. К. Шутов, помощником 
начальника политотдела дивизии по комсомольской рабо-
те – А. Ф. Ракин – бывший первый секретарь Коми обкома 
ВЛКСМ. В своих воспоминаниях он отмечал: «Многие бойцы 
прибывали не одни, а с автомашинами, лошадьми, полу-
ченными от предприятий и организаций в счет поставок 
Красной Армии для этой дивизии. Так, прибыл с машиной 
шофер Александр Винник, по два привезли бойцы И. П. 
Конюхов, Н. В. Парначев, Шибанов и другие».

Медико-санитарный батальон дивизии почти полностью 
был укомплектован из врачей, фельдшеров и медсестер, 
работавших в Коми АССР. Главным хирургом медсанбата 
стал И. И. Чебанов, впоследствии известный врач. В долж-
ностях средних медработников служили Н. В. Серебрени-
ков, Л. С. Шустикова (Кутькина), И. А. Кутькин.

Активное участие в формировании дивизии принимали 
партийные и советские органы Коми АССР. Подразделения 
дивизии регулярно получали новые пополнения личного 
состава и республиканские газеты «За новый Север» и  
«В\рлэдзысь», художественную литературу на коми языке. 
Велась переписка с предприятиями, колхозами, учрежде-
ниями. Бойцы получили немало продовольственных по-
сылок, а также теплой одежды и обуви.

Многие наши земляки отличились в боях в составе 
28-й Невельской. Прославился своей отвагой усть-цилем, 
автоматчик Григорий Осташев. Он уничтожил и взял в 
плен около двух десятков гитлеровцев. Григорий во время 
штурма высоты первым ворвался во вражеский блиндаж, 
штыком заколол двух немецких пулеметчиков, расстрелял 
минометный и пулеметный расчеты, гранатой подорвал 
офицера, двух радистов... Когда бой завершился, Осташев 
собрал оружие убитых и доставил эти трофеи в свое под-
разделение. О подвиге нашего земляка заговорили во всех 
частях 3-й ударной армии.

В честь 28-й стрелковой Краснознаменной Невельской ди-
визии названы улицы в Котласе и Сыктывкаре, в столице Коми 
есть небольшие музеи дивизии в ряде учебных заведений.

Чебанов Иван Иванович 
(1903-1974)

Родился в деревне Бекле-
мищево Орловской губер-
нии. Переехал в Коми авто-
номную область и в 1937–
1941 гг. работал в медучреж-
дениях Коми АССР. Во время 
войны служил военврачом II 
ранга, командиром опера-
ционного взвода 134 отдель-
ного медико-санитарного 
батальона 28-й Невельской 
Краснознаменной стрелко-
вой дивизии. Заслуженный 
врач Коми АССР и РСФСР. 

Ракин Анатолий Федо-
рович (1916-1988)

Родился в с. Деревянск 
Усть-Куломского района, в 
крестьянской семье. С ав-
густа 1940 года был первым 
секретарем Коми обкома 
ВЛКСМ. Воевал в составе 
28-й стрелковой дивизии. 
В 1952 – 1953 гг. – пред-
седатель Сыктывкарского 
горисполкома, в1953-1956 
гг. – первый секретарь Сык-
тывкарского горкома КПСС.

Конюхов Иван Петро-
вич (1921-2017)

У р о ж е н е ц  с е л а  Ы б 
Сыктывдинского района. 
Старший сержант, связист. 
Прошел весь боевой путь 
28-й дивизии. С 1983 года 
до своей кончины возглав-
лял совет ветеранов 28-й 
стрелковой Невельской 
Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, ее лето-
писец. Составитель книг 
«Бой ведет Невельская», 
«По зову Родины». Автор 
книг «Учился, воевал, ра-
ботал по велению сердца», 
«Воспоминания о войне, о 
боевых товарищах».

Медсестры 134-го отдельного медсанбата 
28-й стрелковой дивизии. 1942 г.



Явными фаворитами называли 
команду Усинска – чемпиона 

Республики Коми, победителя вто-
рого Межрегионального турнира по 
хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми, и 
молодежную команду из Нижнего 
Новгорода. Последняя два раза уво-
зила главный трофей турнира, не раз 
завоевывала призы на всероссийских 
и международных соревнованиях. 
Встречи этих соперников болельщики 
ждали с особым трепетом.

Усинцы и гости нефтяной столицы 
ждали начала главного спортивного 
события этой весны. Церемония от-
крытия запомнилась пронзительным 
видеороликом о первых шагах на 
льду, борьбе и становлении профес-
сионального хоккеиста, фейерверком 
и возвращением любимца публики 
– медведя Ошпи, который стал талис-
маном соревнований.

Старт ледовым баталиям дали 
генеральный директор ЛУКОЙЛ-
Коми Александр Голованев и глава 
муниципального образования – руко-
водитель администрации городского 
округа «Усинск» Николай Такаев. 

Жаркий лед «Югдöма»
В Усинске прошел IV Межрегиональный 
турнир по хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми

В течение трех дней в Усинске проходил IV Межрегиональный турнир 
по хоккею на призы ЛУКОЙЛ-Коми. Спортсмены боролись за победу 
до последних секунд матчей, а зрители с замиранием сердца следили 
за игрой и дружно поддерживали команды. В этом году в ледовом 
дворце «Югдом» сражались сборная Усинска, где играют представители 
градообразующих предприятий – ЛУКОЙЛ-Коми и «РН – Северная 
нефть», «Каскад-Авто» из Кировской области, команда Нижегородского 
госуниверситета им. Лобачевского и сборная Ухты.

Еще одним важным собы-
тием во время турнира стал 

мастер-класс для юных усинских 
хоккеистов, который дали игроки 
команды Нижегородского госу-
ниверситета им. Лобачевского. 
Технику катания, бросков, вла-
дения клюшкой воспитанникам 
детско-юношеской спортивной 
школы № 2 продемонстрирова-
ли нападающие Сергей Грачев и 
Максим Винокуров, вратарь Ми-
хаил Сорокин. Кстати, для еще 
«зеленых» голкиперов придумали 
свою программу, а в конце заня-
тия юные и взрослые спортсмены 
сошлись в поединке.

Первые лица также вручили подарки 
воспитанникам детско-юношеской 
спортивной школы – новые хоккейные 
клюшки.

В первый игровой день команда 
Нижнего Новгорода под руковод-
ством главного тренера Дмитрия 
Кулябова разгромила Ухту со счетом 

17:2. Отметим, что наставник ни-
жегородского коллектива родом из 
Усинска.

После красочной церемонии от-
крытия турнира зрителей ждал упор-
ный поединок команд Усинска и 
Кирова. Он держал в напряжении 
зрителей на трибунах до самой фи-

..
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Здесь всегда царят атмосфера празд-
ника и дух единения, – поделился 
впечатлениями от турнира тренер 
усинской сборной Айдар Лукманов.

Защитник команды из Усин-
ска, машинист технологических 
насосов КЦДНГ-6 ТПП «ЛУКОЙЛ-
Севернефтегаз» Константин Кудренко 
поддержал наставника и подчеркнул, 
что до победы усинцам не хватило 
совсем немного, хотя и выложились 
на полную. Но это не повод расстраи-
ваться. По его словам, турнир прошел 
на высшем уровне, порадовала под-
держка трибун.

Министр физической культуры и 
спорта Республики Коми Николай 
Бережной и глава муниципального 
образования – руководитель адми-
нистрации Усинска Николай Такаев 
поблагодарили предприятие за пода-
ренный городу спортивный праздник.

– Уровню спортивной инфраструк-
туры в Усинске можно позавидовать. 
Все объекты в отличном состоянии, 
возводятся новые. Например, новый 
комплекс для игровых видов спорта 
и вольной борьбы, который строит 
ЛУКОЙЛ. Министерство планирует 
привлечь в Приполярье состязания 
всероссийского уровня. Уверен, это 
будет интересно и спортсменам, 
и зрителям, – подчеркнул Николай 
Бережной.

Отметим, что следить за жаркими 
сражениями могли не только жители 
республики. Матчи в прямом эфире 
показал республиканский телеканал 
«Юрган».

Индивидуальные призы турнира 
достались усинцу Радику Закиеву 
(лучший нападающий), нижегородцу 
Александру Бровченко (вратарь) и 
кировчанину Андрею Прокашеву (за-
щитник).

Валентина ЗАХАРОВА
Фото Александра ГРЫЗЛОВА

нальной сирены. За семь минут до 
завершения матча счет на табло был 
2:1 в пользу хозяев льда. Казалось, 
что до финального свистка резуль-
тат останется прежним, но сборная 
Усинска порадовала болельщиков 
красивым голом капитана Дмитрия 
Гусарова на последней минуте игры. 
Как итог – уверенная победа усинцев 
со счетом 3:1.

Второй игровой день отметился 
убедительной победой команды 
Нижегородского госуниверситета 
им. Лобачевского над призером чем-
пионата Кировской области «Каскад-
Авто» со счетом 5:1. И не менее 
зрелищным республиканским дерби, 
где Усинск обыграл Ухту с преиму-
ществом в семь шайб. Единственной 
«сухой» победой на турнире завер-
шилась встреча Кирова и Ухты – 8:0 в 
пользу вятичей.

Финальным аккордом турни-
ра стало противостояние 

фаворитов. Нижегородцы и усинцы 
подошли к очной встрече с одинако-
вым количеством очков в турнирной 

таблице, чем еще сильнее подогрели 
интерес болельщиков.

Счет открыл один из главных бом-
бардиров поволжской команды Павел 
Нисковских. Вторую шайбу сильным 
броском со средней дистанции в 
верхний угол ворот забросил его 
партнер по команде Александр Ев-
чук, игрок студенческой сборной 
России. Во втором периоде усинцы 
собрались, пошли в активный прес-
синг, и Дмитрий Гусаров отквитал 
один гол. Натиск хозяев площадки 
продолжился, но несколько успокоил 
игру точный коварный бросок низом 
нижегородца Антона Простотина.

В третьем периоде команды снова 
обменялись заброшенными шайбами. 
Красивый гол в ворота «студентов» и 
дубль на счету все того же Дмитрия 
Гусарова. Итог бескомпромиссной 
борьбы на ледовом поле – победа 
Нижнего Новгорода со счетом 4:2 и 
третий кубок турнира в копилке этой 
команды.

– Спасибо команде за борьбу и 
красивую игру, а болельщикам – за 
поддержку! Отдельная благодарность 
руководству ЛУКОЙЛ-Коми за под-
готовку и проведение состязаний. 
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Заветный мешочек
«Бабки!» – воскликнет славянин, 

увидев мешочек с костями. «Беш таш!» 
– уверенно скажет кыргыз. «Кочаоба!» 
– назовет грузин. «Шег!» – скажет 
коми – и будет совершенно прав. Все 
эти игры похожи, но у каждого народа 
отличаются деталями и терминоло-
гией. Коми название «шегъясь\м», 
или просто «шег», возникло из слова 
«ыж шег», что означает «надкопытные 
суставы передних ног овец». Кстати, 
правила игры варьируются даже в 
районах Коми: например, смена хода 
в Троицко-Печорском происходит не 
так, как в Усть-Куломском, а в При-
лузье очки считают иначе, чем на 
севере республики. Общим остается 
одно: холщовый мешочек с заветными 
косточками и азарт.

– Дедушка, обыгрывая меня в 
«шег», приговаривал: «Никогда не 
играй в азартные игры с мужчинами!» 
– вспоминает детство директор сык-
тывкарского Центра коми культуры 
Наталья Шахова.

Заветный мешочек с костями хра-
нится у Натальи дома, в Пожеге Усть-
Куломского района. На работе – еще 
один, и кости в нем сборные – с Удо-
ры, Сысольского, Усть-Вымского, 
Усть-Куломского, Корткеросского 
районов, откуда родом работники 
Центра. Некоторым костям больше 
ста лет – сотрудницы достали их из тех 
самых дедушкиных запасов. Любимым 
внучкам отдавали «игрушки» детства 
скрепя сердце: некоторые дедушки 
хорошо помнят, что бараньи костяшки 
служили своего рода мальчишечьей 

«Шег»: разберем 
по косточкам

Сегодня эта старинная коми игра 
стала уже экзотикой

Говорить, что кости – исключительно национальная коми игра, было бы 
несправедливо. «Костяные» игры известны еще со времен античности. В 
центре Тбилиси, у знаменитых серных бань даже установлена гигантская 
скульптура, изображающая баранью лодыжку. Игры с косточками 
животных считаются самыми древними в истории человечества: еще 
первобытные охотники кидали ради забавы или гадания кости диких 
зверей, а в скотоводческую эпоху пастухи на досуге с той же целью 
использовали кости домашнего скота. Но наибольшее распространение, 
как утверждают историки, «костяные игры» получили у народов Средней 
Азии, Сибири, русских и финноугров, к которым и относятся коми.

«валютой», и даже взрослые распла-
чивались ими с подростками за рабо-
ту. Однако играют в «шег» в деревнях 
все реже: во-первых, меньше держат 
баранов, во-вторых, игрушки XXI века, 
в том числе виртуальные, отодвинули 
«шег» на второй и даже третий план.

На полу, на печи  
и за круглым столом

В Центре коми культуры в «шег» 
играют со дня открытия учреждения 
в 2001 году. Для горожан это экзо-

тика, для уроженцев сел, причем не 
только коми, – ностальгия по детству. 
В Центре вспоминают, как «чемпион-
кой» турнира по «шегу» пару лет на-
зад стала студентка СГУ из Бишкека 
Аэлита Эсэнбек-кызы, оставившая 
далеко позади городских конкуренток 
из Коми. Объяснилось все просто: в 
Кыргызстане Аэлита с детства играла 
в кости с братьями и сестрами.

Как отмечают этнографы, игра в 
«шег» была распространена по всей 
Вычегде, Выми, на Вашке и Мезени. 
На Ижме и Печоре для игры исполь-
зовали не только бараньи и овечьи 
косточки, но и оленьи, коровьи. Игра 

как раньше
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Для игры в «шег» нужны хоро-
шо вычищенные и высушен-

ные косточки, отделенные после 
длительной варки от мяса. Кости 
можно покрасить в разные цвета, 
а можно нанести на них «свои» от-
метки. Часто кости, как семейная 
реликвия, передавались по на-
следству.

в «шег» была, в основном, забавой 
мальчишек, но по праздникам за ко-
сти брались и взрослые мужчины. А 
на святках их бросали даже девушки 
– чтобы узнать свое будущее. Верхне-
печорские охотники, коротая вечера 
в лесных избушках, тоже гадали на 
шегах. Правда, в отличие от девушек, 
озабоченных кандидатурой суженого, 
охотники вдали от дома с помощью 
костей испытывали на верность жен, 
и если «шег» указывал на неверность 
супруги, могли после возвращения с 
охоты и поколотить ничего не ведаю-
щую спутницу жизни.

Настоящая «шегомания» в Коми на-

чиналась в святочную неделю. В дру-
гие времена года «шег» находился под 
суеверным запретом: а вдруг в хозяй-
стве овцы переведутся. Традиционно 
играли на полу, либо на печи. Игра 
требует сосредоточенности и терпе-
ния: во время хода нельзя двигаться 
с места. Печи в Центре нет, поэтому 
гости играют за круглым столом.

Такие правила
Каковы же правила игры в «шег»? 

Поверхность косточки-сустава бывает 
четырех видов. Названия – от звукопо-

дражания, как, например, «сак», или 
сходства с предметом или действи-
ем – «пызан» (стол), «пук» (сидеть), 
«гатш» (навзничь). Одновременно в 
«шег» могут играть лишь четверо. В 
игре 40 костей, их высыпают на стол, 
первым начинает тот, у кого выпадет 
«пызан». После установления очеред-
ности первый игрок собирает в ладони 
косточки и раскидывает на столе. 
Игрок высматривает те, что лежат 
одинаковыми поверхностями кверху 
и пытается выбить их щелбаном, при 
этом не задев остальные. Щелкают 
только «пук» в «пук», «гатш» в «гатш» 
и т. д. Если игрок попадает, забирает 
косточку себе и продолжает игру. Если 
промахивается или задевает третью, а 
также щелкает «вхолостую», ход пере-
ходит к следующему игроку.

«Вот два «гатш», а между ними 
«пук», – с воодушевлением коммен-
тируют новички, быстро втягиваясь 
в игру. Во время турниров, которые 
все чаще проходят в Центре коми 
культуры, тут шумно – игра, ну, очень 
азартная. Если на столе остаются 
косточки разных позиций, и игрок до 
этого выбил косточку, то он собирает 
оставшиеся, снова выбрасывает их 
на стол и продолжает ход. Игра за-
канчивается тогда, когда последние 
две косточки падают на одинаковые 
стороны, и игрок делает точный щел-
чок. Участники играют четыре кона: 
побеждает тот, кто выбьет наибольшее 
количество косточек в последнем.

Полина РОМАНОВА
Фото Центра коми культуры 

г. Сыктывкара, glkomi.ru
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Хвощ (лат. Equisetum) – род со-
судистых растений, в силу сво-

ей уникальности в современной флоре 
иногда выделяемый в особый отдел 
Хвощевидные (лат. Equisetophyta). В 
нем один современный класс, один по-
рядок и одно семейство, в котором на-
считывается, по разным источникам, от 
15 до 32 видов. Один из наиболее рас-
пространенных видов – Хвощ полевой, 
он же Хвощ обыкновенный, или Толка-
чик (лат. Equisetum arvense). Научное 
название рода Equisetum происходит 
от латинских слов equus («лошадь») и 
saeta («грива, щетина»). Схожим обра-
зом образовано название растения во 
многих европейских языках, и русское 
название «хвощ» растение также полу-
чило за сходство с хвостами некоторых 
животных, в особенности  лошадей. А 
по-коми название хвоща – куз, у южных 
коми – кузика, также были в ходу на-
звания коктоин и коккуз.

У этого растения очень богатый со-
став: оно содержит несколько видов 
углеводов (пектин, галактозу, глюкозу, 
маннозу, арабинозу, ксилозу), орга-
нические кислоты (аконитовую, фу-
маровую, глюконовую, глицериновую, 
яблочную, малоновую, хинную, цико-
риевую), фенолкарбоновые кислоты и 
их производные, различные стероиды, 

сапонины, лигнин, ряд флавоноидов, 
каротиноиды, витамин C. В спорах 
содержатся каротиноиды, различные 
флавоноиды, высшие жирные кислоты.

Поэтому хвощ по праву считается 
лекарственным растением. Его настои 
применяют как мочегонное при отеках, 
противовоспалительное при воспали-
тельных процессах мочевого пузыря и 
мочевыводящих путей, кровоостанав-
ливающее, общеукрепляющее, рано-
заживляющее и вяжущее средство. 
Помогают они при сердечной недо-
статочности, улучшают водно-солевой 
обмен. Это растение используется как 
лекарственное у многих народов и во 
многих странах.

Коми-зыряне сушили побеги хвоща 
и потом заваривали при простудах, ле-
гочных заболеваниях, как мочегонное. 
Порошком хвоща присыпают раны и 
язвы у домашних животных. Напомним, 
что у любого лекарственного растения 
есть противопоказания, и у хвоща тоже: 
к примеру, настой его травы противо-
показан при нефрозах и нефритах, так 
что перед употреблением посоветуй-
тесь с врачом.

А еще самые первые, весенние 
побеги – пестики (на севере России 

их еще называют «пистики») – упо-
требляют в пищу во многих уголках 
России в свежем и вареном виде, а 
также для приготовления запеканок, 
окрошек, соусов, начинок для пирога. 
Известно также, что хвощ служит кор-
мом для оленей. Вот и коми-зыряне 
издавна собирали первые побеги 
(молочной спелости) хвоща для еды: 
добавляли его свежим в салаты, в 
пирожки – получался «кузъя пирог», а 
то и в вареники. Особенно вареники 
с молодым хвощом были, да и сейчас 
распространены у коми-пермяков. 
Коми-пермяки тоже называют хвощ 
пистиками, для них это растение – 
деликатес и второй хлеб. 

Больше всего коми-зыряне и коми-
пермяки старались заготовить хвощ 
весной путем засолки (квашения, по-
добно капусте). И потом, засоленный, 
его круглый год добавляли в салаты 
(к той же капусте) и в прочие нацио-
нальные блюда. Некоторые хозяйки 
готовят с пистиками не только пироги, 
вареники, но и суфле. Поэтому в не-
котором смысле хвощ можно назвать 
«коми спаржей». Конечно, с научной, 
ботанической точки зрения это совер-
шенно разные растения. Но за внеш-
нее сходство самых первых молодых 
побегов хвоща и спаржи, за то, что 
оба растения в разгар вегетации рас-
пускают тонкие чешуйчатые листочки 
и становятся подобными травянистым 
елочкам, за сопоставимую пользу для 
организма и принадлежность к народ-
ным деликатесам, думается, можно их 
поставить в один ряд.

Применяется хвощ и в хозяйствен-
ных целях: это хороший краситель, 
он окрашивает шерсть в желтый и 
зеленый цвета. А еще хвощ содержит 
много кремнезема, и порошком из его 
стеблей можно полировать мебель.

Ирина САМАР

Хвощ. «Коми спаржа»
Весной, как только с земли 
сходит снег, можно собирать 
первые дикорастущие растения 
– источники витаминов, которых 
так не хватало суровой северной 
зимой. Среди таких растений– 
листья одуванчика и сныти, 
крапивы и дикого щавеля… А еще 
для таких пищевых целей отлично 
подходит хвощ. О нем сегодня и 
поговорим.

Пироги с пистиками 
(традиционное коми-пермяцкое блюдо)

Состав: для фарша из пистиков– 700 г пистиков, яйцо – 5 штук, сметана – 

100 г, соль – 30 г. Для теста: мука – 600 г, сахар – 20 г, масло растительное 

– 50 г, яйцо – 1 шт., соль – 20 г, вода или молоко – 350 г.

Молодые побеги пистиков промыть в проточной воде, очистить и пору-

бить, соединить с отварным рубленым яйцом, 

сметаной и солью. Приготовленное опарным 

способом тесто разделить на куски и сфор-

мовать шарики, а их раскатать в лепешки, 

начинить фаршем, края защепить. Противень 

смазать маслом и выложить на него заготовки, 

дать расстояться, смазать пирожки яйцом и 

выпекать до готовности.

дары прирОды
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ё Ж З
И Й К Л М Н О П Р
С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ъ Ы Ь Э Ю Я

Имя человека несет в себе опре-
деленное число, по которому можно 
узнать многое не только о его личных 
качествах, но даже увидеть, как 
будет в дальнейшем складываться 
его судьба. Для этого предлагаю 
воспользоваться вот такой таблицей:

Напишите на листе бумаги свое имя 
и замените буквы числами из таблицы, 
которые им соответствуют. Сложите 
эти числа до получения простого числа 
от 1 до 9.

Например, вас зовут В Я Ч Е С Л А В. 
3+6+7+6+1+4+1+3 = 31; 3+1=4. Зна-
чит, ваше число – четверка.

Как же трактует нумерология числа, 
соответствующие вашему имени?

Единица. Вы всегда стремитесь к ли-
дерству, энергичны и деятельны. Всегда 
поражаете и вдохновляете окружающих 
своими действиями. Можете убеждать 
людей и вести их за собой. Единствен-
ное предостережение: не играйте в 
азартные игры.

Двойка. Располагаете людей к себе, 
являетесь душой коллектива. Этаким 
добряком и надежным помощником не 
только руководителю, но и любому члену 
коллектива. В семье можете уравно-
вешивать обстановку. В экстремаль-
ных случаях возможна растерянность, 
вплоть до неадекватности. Поэтому не 
обращайте внимания на мелочи, отхо-
дите от споров и ссор.

Тройка. Вам присущ характер весе-
лый и легкий. Способность к обучению 
позволяет хорошо объяснить обста-
новку, интересы, стратегию компании. 
Иногда бываете фантазером, каких еще 
поискать. Ваша «фишка» – в обаянии, 
если вы мужчина, и в неотразимости, 
если вы женщина.

Четверка. Вы проводник знаний во 
всех сферах науки и техники. Вы упря-
мы, но надежны и добросовестны. В 
положительном плане вы стабильны и 
комфортны. В отрицательном – вокруг 
вас обязательно художественный бес-
порядок. Но в экстремальных случаях 
всегда на высоте, для вас это обычная 
ситуация.

Пятерка. Вы страстный путеше-
ственник и экстремал. Огромную роль в 
вашей жизни играет счастливый случай. 
Поэтому в разумных пределах возмож-
ны риски. В положительном аспекте – 
это интеллектуальная независимость. 
В отрицательном – это неуемная, не-
сбыточная фантазия.

шестерка. Вы никогда не будете 
страдать от недостатка внимания про-
тивоположного пола. Но семья для вас 
самое главное. Заботливость, уважение, 
привязанность, любовь всегда будут со-
путствовать в жизни шестерки. 

Семерка. Обычно вы не приклады-
ваете особых усилий для достижения 
счастья и успеха. У вас от рождения 
отличная интуиция. Увлечение мисти-
кой позволит либо хорошо развиться в 
этой области, либо набить себе шишек, 
привязавшись к кому-то кармически. 
Всегда должен присутствовать анализ 
ваших действий, а лучше реальный 
взгляд на вещи.

Восьмерка. Для достижения мате-
риальных благ у вас есть все данные. 
Только не мелочитесь, для вас глобаль-
ность мышления лучше, чем трата 
времени на пустяки. Более того, при 
правильных, продуманных действиях 
вам не придется тратить много усилий 
для хорошего результата.

Девятка. Спланировать, рассудить 
и завоевывать позиции в любой сфере 
жизни – вот ваш главный конек. Природа 
вам много дала, но и спросу будет боль-
ше, чем с других. Вам нужно прислу-
шиваться к другим людям и считаться 
с их мнением. И помнить, что излишняя 
требовательность, неуступчивость, 
самонадеянность приводят к сложным 
ситуациям.

Ваше имя и число

Запись на консультацию 
к галине Федоровне Мясниковой
тел. 8904271853, 89121072612
vk.com/id65703132, vk.com/
club175229234
www.bogaff2255.ru
bogaff55@mail.ru

• Интернет соединяет с далекими, 
но разъединяет с близкими. УВЫЗМ.
• Жажда справедливости легче 
переносится на сытый желудок.  
НАБЛЮДИЗМ.
• Лучше что-нибудь делать мед-
ленно, чем ничего, но быстро.  
НАСТАВИЗМ.
• И любовь, и ненависть еще можно 
скрыть, а равнодушие – никогда. 
СРАВНИЗМ.
• Подлинное счастье – это когда 
звезда упала, а загадать нечего.  
ПРИМЕТИЗМ.

на дОсУГе
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