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44 крупных проекта
в различных отраслях экономики реализуются на тер-
ритории Коми. Общий объем инвестиций составляет 
свыше 990 миллиардов рублей. Об этом заявил Глава 
Республики Коми Сергей Гапликов во время открытого 
разговора с журналистами в рамках Медиафорума ре-
гиональных СМИ «Местные» в Сыктывкаре.

По итогам прошлого года на промышленных предприятиях 
региона созданы и модернизированы свыше полутора тысяч 
рабочих мест. К примеру, только в тепличный комплекс «Со-
сногорский» инвестор вложил 3,4 млрд. рублей. Уже получен 
первый тестовый урожай. Качество продукции соответствует 
всем требованиям.

Кроме того, растут объемы средств, которые вкладывают 
крупные компании и предприятия в социальную сферу ре-
гиона. За прошлый год крупный бизнес вложил в развитие 
территорий республики около 4 миллиардов рублей, это 
практически в 2 раза больше, чем в 2017 году.

– Как вы думаете, в неперспективную территорию инве-
сторы будут вкладывать такие деньги? Я думаю, что не будут. 
Я уже не говорю о субсидиях, дотациях и трансфертах из 
федерального бюджета, реализации национальных проектов. 
Это все исключительно подтверждает, что у Республики Коми 
очень хорошие перспективы, – заявил Сергей Гапликов.

Игорь Шпектор
за достигнутые трудовые 
успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу 
указом Президента России 
награжден орденом Алексан-
дра Невского.

Сегодня бывший мэр Воркуты 
Игорь Шпектор – председатель 
комиссии Общественной палаты 
России по ЖКХ, строительству и 
дорогам, президент Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера 
России. Высокую награду ему 
вручил мэр Москвы Сергей Собя-
нин в канун Дня России от имени и 
по поручению президента страны.

На новый уровень сотрудничества
вышли Правительство Коми и компания ЛУКОЙЛ. 7 
июня в рамках Петербургского международного эко-
номического форума Глава Республики Коми Сергей 
Гапликов и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
подписали Соглашение о намерениях между Прави-
тельством республики и компанией.

В соответствии с документом, ЛУКОЙЛ рассмотрит 
возможность участия в приоритетных национальных про-
ектах на территории республики, в том числе на условиях 
государственно-частного партнерства.

– Это дополнительное соглашение, подписав которое, 
мы сегодня подтвердили наши общие намерения по 
совместной работе в рамках реализации региональной 
составляющей национальных проектов. В первую оче-
редь, это будут проекты в социальной сфере, в вопросах 
здравоохранения и развития социальной инфраструктуры 
в рамках нацпроекта «Демография». Мы высоко ценим 
личное участие в вопросах развития нефтегазового ком-
плекса республики, в решении важных социальных задач, 
и благодарим за внимание, проявляемое руководством 
компании ЛУКОЙЛ к нашей республике, – отметил Сергей 
Гапликов.

Ранее, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, 
Сергей Гапликов и Вагит Алекперов подписали Протокол 
на 2019 год к Соглашению о сотрудничестве между компа-
нией и регионом. В соответствии с ним ЛУКОЙЛ построит 
в Республике Коми новые социальные объекты.

В частности, в Усинске при финансовой поддержке 
компании возводится 2-й корпус Ледового дворца «Юг-
дом»; в усинских селах Мутный Материк и Щельябож реа-
лизуются проекты по строительству сельских врачебных 
амбулаторий. В поселке Ярега строится физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном, в сельском по-
селении «Коровий Ручей» Усть-Цилемского района – дом 
культуры.

Реконструкция стадиона 
в Сыктывкаре
для проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом в 
2021 году обойдется в 1,7 миллиарда рублей. До конца 
августа работы на объекте уже начнутся – с разбора 
одной из зрительских трибун.

По словам Главы Коми Сергея Гапликова, в настоящее вре-
мя «Комигражданпроект» завершает проект реконструкции 
стадиона в Сыктывкаре. «Стоимость работ – 1,7 миллиарда 
рублей. Новый обошелся бы в 9 миллиардов рублей», – по-
яснил руководитель региона.

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

Пятиклассник Георгий Антонов
стал лучшим юным чтецом страны. Ученик школы №1 
Сыктывкара, воспитанник Республиканского центра 
дополнительного образования (РЦДО) победил в супер-

финале пятого международ-
ного конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

Суперфинальное испытание 
конкурса прошло в Москве на 
Красной площади. 11 лучших 
чтецов со всего мира встре-
тились на главной площади 
страны 2 июня, чтобы прочитать 
отрывки из своих любимых про-
заических произведений.

Любопытно, что перед су-
перфиналом педагоги ГИТИСа 
ставили участникам голос, ра-
ботали со словом и техникой 
дыхания. Репетиции длились по 

На фестивале «Интермузей»
в российской столице Республика Коми продемонстри-
ровала свой культурно-туристический потенциал.

Впервые Коми выступила регионом-партнером фестиваля 
совместно с Москвой и Московской областью. Экспозиция 
четырех музеев Коми была объединена на одном центральном 
стенде площадью в 50 кв. метров.

На стенде были презентованы самые яркие проекты На-
ционального музея Республики Коми, Национальной галереи 
Республики Коми, Воркутинского музейно-выставочного 
центра, Усть-Цилемского историко-мемориального музея 
им. А. В. Журавского, а также муниципальных музеев Ухты, 
Ижмы и Инты.

Стенд Республики Коми посетил министр культуры Рос-
сийской Федерации Владимир Мединский, директор Депар-
тамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов, 
директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Министр культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов 
познакомил почетных гостей с эксклюзивными музейными 
экспонатами региона, среди которых была самая древнейшая 
в мире лыжа, найденная на территории Коми.

Итогом участия Республики Коми в фестивале стали согла-
шения и договоренности о новых культурно-просветительских 
и выставочных проектах с крупнейшими музеями нашей 
страны и зарубежья, среди них – Государственный музей 
истории ГУЛАГа, Государственный музейно-выставочный 
центр «РОСИЗО», музей-заповедник «Кижи».

Универсальный «Револьт-центр»
открылся в столице Коми. Общественный центр 
назван в честь знаменитого ученого, диссидента и 
правозащитника, народного депутата РСФСР Револь-
та Ивановича Пименова.

Револьт Пименов в 1972 году 
был выслан в Сыктывкар, по-
следние 18 лет своей жизни он 
прожил в столице Коми, работал 
в Коми филиале АН СССР, стал 
первым председателем сыктыв-
карского общества «Мемориал».

Ученый энциклопедических 
знаний, математик Револьт Пи-
менов писал книги и читал лекции 
по истории Русской революции, 
увлекался тайнами пространства 
и времени, состоял в переписке 
со Стивеном Хоккингом, был од-
ним из первых переводчиков на 
русский язык книги Дж. Толкина 
«Властелин колец».

Инициатива создания цен-
тра принадлежит общественникам Леониду Зильбергу 
и Павлу Андрееву. По их задумке «Рев\льт-центр» – это 
общедоступная территория широкой направленности, где 
проводятся спектакли, концерты, лекции, выставки картин 
и фотографий, конференции и семинары. «Мы хотим раз-
вить связи между различными сообществами Сыктывкара, 
других городов и стран», – отмечают организаторы.

4-5 часов в день. Чтобы отвлечь и развлечь детей, организа-
торы устроили для них и их сопровождающих экскурсии, в том 
числе на Мосфильм и по булгаковским местам. На закрытую 
экскурсию – во МХАТ не взяли даже родителей. И именно 
эта поездка впечатлила Гошу больше всего. Настолько, что 
он загорелся мечтой когда-нибудь сыграть на большой теа-
тральной сцене.

Во время состязания на Красной площади Георгий Антонов 
читал произведение Александра Каневского «Я и моя стая».

– Я очень сильно нервничал перед выступлением. Все-таки 
это серьезный уровень, я чувствовал свою ответственность и 
перед родителями, и перед педагогами. Но как только я вы-
шел на сцену, весь страх пропал. Я просто прочитал любимый 
текст, получал удовольствие от того, что происходит. Смотрел 
в глаза зрителям и пытался донести им смысл, заложенный в 
произведении, – рассказал победитель.

В команду победителей 2019 года, кроме Георгия Антоно-
ва, вошли Михаил Гудков (Красноярский край), Матвей Ми-
хайлов (Республика Карелия) и Рамазан Билалмагомедов из 
Республики Дагестан. Все победители получили возможность 
провести свое лето в творческом лагере «Живая классика».

..
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Александр Федорович 
Доронин 

родился 4 августа 1926 года в 
Удорском районе Коми АССР. На 
железнодорожном транспорте 
начал работать с 1942 года в 
паровозном депо Ижма (ныне 
Сосногорск). В 1944 году после 
окончания училища назначен по-
мощником машиниста паровоза. 
В 1948 году окончил курсы маши-
нистов и переведен на должность 
машиниста паровоза. В числе 
первых стал водить тепловозы. 
Всегда выступал инициатором и 
активным участником производ-
ственных соревнований среди 
машинистов.
В 1950 году А. Ф. Доронин на-
гражден нагрудным знаком МПС 
«Отличный паровозник». В 1951 и 
1952 годах дважды награждался 
знаком «Ударник сталинского при-
зыва». В августе 1959 года за вы-
дающиеся успехи в деле развития 
железнодорожного транспорта 
ему присвоено звание Герой Соци-
алистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой Звезды. 
В 1965 году имя А. Ф. Доронина 
занесено в Книгу трудовой славы 
Коми АССР, в 1967 году – в Книгу 
Почета Удорского района.

Именем Героя труда 
Александра Доронина
назвали маневровый тепловоз на Северной железной дороге

7 июня на перроне станции Сосногорск Северной железной дороги 
состоялась торжественная церемония запуска локомотива имени 
Героя Социалистического Труда Александра Доронина. Инициатива 
по увековечиванию имени известного машиниста принадлежит совету 
ветеранов Сосногорского территориального управления, коллективу 
эксплуатационного локомотивного депо Сосногорск. Их идею поддержало 
руководство Северной магистрали и компании РЖД.

В центре Внимания
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Несмотря на раннее утро и 
прохладную погоду, в торже-

ственной церемонии приняли участие 
руководители Северной железной 
дороги, руководство и депутаты 
Сосногорского района, работники 
депо, ветераны-железнодорожники, 
студенты Сосногорского технологи-
ческого техникума и пассажиры.

Возле импровизированной сцены, 
украшенной воздушными шарами, на 
путях расположился свежевыкрашен-
ный красавец-тепловоз – знаменитый 
ЧМЭ3. Чехословацкий маневровый 
тепловоз по праву может называть-
ся локомотивом-трудягой, главным 
маневровым тепловозом всех наших 
станций.

Выступавшие с приветственными 
словами руководители Северной 
железной дороги по традиции желали 
новому тепловозу зеленого света.

– Присвоение локомотиву имени 
Героя Социалистического Труда, кава-
лера ордена Ленина и ордена Золотой 
Звезды Александра Федоровича Доро-
нина – это выражение нашей призна-
тельности, благодарности старшему 
поколению железнодорожников. Нам 
не безразличны их подвиги. Именно на 
них воспитывали нас, а мы продолжаем 
воспитывать нашу молодежь, – сказал 
начальник Северной железной дороги 
Валерий Танаев.

Ведущая церемонии напомнила: 
в советский период на железных до-
рогах работали локомотивы «Олег 
Кошевой», «Николай Гастелло», «Ва-
лерий Чкалов», «Юрий Гагарин». Эта 
добрая традиция продолжается и в 
XXI веке.

Руководитель администрации Со-
сногорского района Сергей Дегтя-
ренко напомнил, что история Сосно-
горска началась с паровозных гудков 
и стука колес. И благодаря многим 
поколениям железнодорожников 
город рос и развивался.

– Отрадно, что имена наших со-
отечественников звучат все чаще. В 
этом году главный аэропорт респу-
блики Коми назван именем первого 
коми летчика, нашего земляка усть-
ухтинца Петра Истомина. А теперь 
в Сосногорском депо появится 
локомотив, который будет носить 
имя другого нашего прославленного 
земляка. Имя Александра Федоро-
вича и так вписано в Книгу трудовой 
славы Коми АССР, а сегодня оно 
получит вторую жизнь. Маневровый 
локомотив имени Доронина долгие 
годы будет работать на станции Со-
сногорск, как и его прославленный 
тезка, – сказал Сергей Дегтяренко и 
поблагодарил руководство Северной 
железной дороги за бережное отно-
шение к памяти своих выдающихся 
тружеников.

Поздравили присутствую-
щих председатель Дорож-

ной территориальной организации 
РОСПРОФЖЕЛ на СЖД Вадим Мед-
жидов, председатель Сосногор-
ского районного общества «Коми 
войтыр» Владимир Артеев. Машинист 
– ветеран-железнодорожник Генна-
дий Коваль вспомнил о начале своего 
трудового пути в качестве помощника 
машиниста и совместной работе с 
прославленным коллегой.

– Он всегда был простой человек, 
никогда не повышал голос на подчи-
ненных, и не кичился своими награ-
дами. Спасибо руководству Северной 
железной дороги и Совету ветеранов, 
что увековечили его имя. Я помню, как 
он водил поезда. Это был отличный 
человек, машинист от Бога, – сказал 
Геннадий Коваль.

Александр Федорович Доро-
нин был зачинателем пере-

довых методов вождения поездов. Он 
первым повысил норму технической 
скорости, добился стабильной зна-
чительной экономии топлива, стал 
водить тяжеловесные поезда. Руково-
дили бригадами старшие машинисты, 
которые поначалу получали за это до-
полнительную оплату, но старший ма-
шинист Доронин отказался от такого 
поощрения за руководство бригадой, 
и многие машинисты поддержали эту 
инициативу.

Выступил на церемонии и внук 
героя – Максим Доронин, который 
также поблагодарил всех за увекове-
чивание памяти его прославленного 
деда. Максима вместе с маленькой 
дочкой пригласили на тепловоз. 
Машинист подал гудок, после чего 
стальная машина отправилась в пункт 
назначения в свою первую смену. 
Проводили их дружными аплодис-
ментами.

Юрий ЯГЛОВ
Фото Александра ФИЛИППОВА



На месте Слободы
Впервые идеи о строительстве 

на средней Вычегде целлюлозно-
бумажного комбината прозвучали в 
1930-х годах. Прозвучали и вскоре за-
тихли: слишком тяжелым было время, 
отмеченное войной, разрухой и вос-
становлением народного хозяйства.

Но в 1952 году на прием к пред-
седателю Совета министров Коми 
АССР приехал из Ленинграда сотруд-
ник проектного института Николай 
Тюрнин. Уроженец Усть-Куломского 
района республики, он очень пере-
живал за лес, который любил всей 
душой: еще в тридцатых годах мо-
лодому инженеру Тюрнину было 
поручено провести изыскания на 
лесных массивах Коми. Тогда здесь 
заготавливались сотни тысяч кубов 
«зеленого золота», при этом потери 
древесины были огромны и исчис-
лялись миллионами рублей. Из ста 
вагонов, отправленных в другие об-
ласти, перерабатывалось лишь 53, 
остальные 47 пропадали. А между 
тем из одного кубометра древесины 
можно получить полтора центнера 
целлюлозы. Душа у Николая Тюрнина 
болела и за столицу Коми, где тогда 
и в помине не было ни театров, ни 

50 лет назад 
вступил в строй 
Сыктывкарский 
лесопромышленный 
комплекс
Существует официальная дата 
рождения Сыктывкарского ЛПК 
– 25 июня 1969 года. В 2019 
году комбинату исполнилось 
50 лет. Полувеку упорного 
труда, внедрения передовых 
технологий, развития 
производства, достижения 
рекордов и лидерских позиций 
в отрасли предшествовал 
долгий путь защиты самой идеи 
строительства промышленного 
гиганта в Республике Коми.

Монди СЛПК: 
Как все начиналось

Митинг в честь пуска ЛПК. В центре – первый секретарь Коми обкома КПСС 
И.П.Морозов. Слева – директор ЛПК О.А.Ширяев. 25 июня 1969 г. 
Фото из фондов Национального музея РК.

Панорама общего вида ЛПК. Октябрь 1965 г. 
Фото из фондов Национального музея РК.

вокзала, ни аэропорта, ни крупных 
промышленных предприятий.

Идеей построить рядом с Сыктыв-
каром лесопромышленный комбинат 
Николай Тюрнин заразил тогдашнего 
председателя Совмина республики 
Зосиму Панева. Да так, что тот сде-
лал это делом своей жизни. Зосима 
Васильевич хорошо понимал, что лес-

ные богатства Коми были не только 
достоянием края, но и огромным ре-
сурсом для деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. 370 миллионов кубометров 
леса из 2,5 миллиардов, которыми 
обладала Коми АССР, находились 
в бассейне рек Вычегда и Сысола, 
то есть примыкали к Сыктывкару. 
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Фундамент главного корпуса ЛПК. Июль 1965 г. 
Фото из фондов Национального музея РК.

На строительстве главного корпуса. Дата неизвестна. 
Фото из архива Монди СЛПК.

Именно благодаря лесным запасам 
Коми АССР должна стать форпостом 
развития лесной отрасли, а крупный 
ЦБК – стимулом для развития всего 
региона, его промышленности, об-
разования и культуры.

Между тем до решения Совета 
Министров СССР о строительстве 
комбината было еще далеко. Только 
в 1958 году Совмин СССР издал по-
становление о выборе площадки для 
будущего ЦБК. На месте стройки в 
северной тайге начались геологиче-
ские изыскания, группа сотрудников 
«Ленгипробума» под руководством 
главного инженера Николая Тюрнина 
приступила к подготовке проектно-
сметной документации, а власти Сык-
тывкара, не дожидаясь ее утвержде-
ния, на свой страх и риск приступили к 
возведению временного поселка для 
строителей комбината в районе села 
Слобода, на месте нынешней Эжвы. 
И, наконец, в 1961 году началось 
строительство предприятия, полу-
чившего название «Сыктывкарский 
лесопромышленный комплекс».

Немногие знают, что комбинат 
мог появиться в 40 километрах от 
Сыктывкара – местечке Кэччойяг. 
Причины очевидны: рядом вода, пес-
чаный грунт – благодаря этому проект 
обошелся бы процентов на двадцать 
дешевле. Но руководителям Коми 
АССР удалось отстоять строительство 
СЛПК ближе к городу.

– Если бы построили комбинат там, 
то не было бы Эжвы, и город ничего 
бы не получил. Был бы обыкновен-
ный промышленный поселок. Тогда 
решение критиковали, но очень скоро 
его смысл и дальновидность Зосимы 
Панева стали очевидны, – говорит 
один из первых строителей СЛПК 
Герман Николаев.

В его просторном доме на почет-
ном месте висит огромная панорам-
ная фотография комбината – подарок 
его нынешнего директора Клауса 
Пеллера. Рассказывая о предприя-
тии, Николаев дотягивается указкой 
до объектов, на месте которых когда-
то высилась непроходимая тайга.

Сегодня он и его коллега Юрий 
Куклин, отвечавший за монтаж всего 
оборудования, уверены, что ком-
бинат обеспечил треть потенциала 
всей республики. «Без него бы ни 
нефтяники, ни газовики ничего бы 
не сделали. Он же был крупнейшим в 
Европе, поэтому и ресурсы сюда по-
тянулись. И лесная промышленность 
без СЛПК так не поднялась бы, и в 
целом развития не было бы. Сколько 
комбинат сюда привлек, и сколько, 
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в свою очередь, дал республике! 
Это не просто градообразующее, а 
регионообразующее предприятие», 
– говорят ветераны-строители.

Ода сапогам
Забор, вышки, колючая проволока, 

прожектора – таким застал будущий 
комбинат на заре его создания Ген-
надий Чурбанов, пришедший на пред-
приятие в октябре 1961 года – задолго 
до его открытия. О стройке он узнал 
будучи студентом-дипломником от 
научного руководителя, заведующего 
кафедрой московского вуза. «Сынок, 
начинать жить советую с белого листа 
и с серьезного дела», – сказал препо-
даватель талантливому выпускнику, 
вместе с которым разрабатывал 
оборудование для обезвоживания 
древесной коры. Такого в Советском 
Союзе еще не было. При распреде-
лении после института парня хотели 
направить в один из тысяч леспром-
хозов, раскиданных по всей стране. «А 
мне, говорю, надо на Сыктывкарский 
лесопромышленный комплекс», – 
вспоминает он. «А такого нет», – от-
вечают. «Я в ответ: конечно, нет, он 
еще только будет строиться». Деканом 
факультета, где учился Чурбанов, был, 
к счастью, выходец из Республики 
Коми. Он похлопотал, чтобы молодого 
специалиста направили в республи-
канский совнархоз: «А там уж он про-
бьется, куда надо». «И я пробился», – с 
гордостью говорит Чурбанов.

Бюджет будущего комбината был 
скудным до смешного, штатное рас-
писание – на 12 человек: начальник 
техотдела, начальник технадзора, 
главбух… «Для меня оставалась 
должность инженера-сантехника. 
Я согласился: ставьте кем угодно, 
только возьмите». Каждый день вме-
сте с коллегами молодой специалист 
ездил на работу по грунтовой дороге 
от деревянной гостиницы в Сыктыв-
каре. «Машина часто застревала, мы 
сами ее и толкали. На долгие годы мы 
забыли о другой обуви, только рези-
новые сапоги, – улыбается Геннадий 
Чурбанов. – А зимой мы их меняли на 
валенки».

Хвалу сапогам продолжает бывший 
начальник отдела капстроительства 
СЛПК Валентин Стариков. Ветеран 
комбината, которому тогда было 28 
лет, вспоминает забавную историю, 
произошедшую с супругой, приехав-
шей в Сыктывкар вслед за мужем в 
1965 году.

– Прилетела она ко мне в белых 
туфельках. Я ее встретил в аэропорту 

Комсомольско-молодежная бригада СМУ-4 Бориса Закиматова 
(стоит с флагом стройки). 1965 г. Фото из фондов Национального музея РК.

и спрашиваю: «Ты куда приехала? В 
туфлях!». «А что?» «Сейчас увидишь!» 
От Сыктывкара до Эжвы супруги до-
ехали «быстро» – за час двадцать (те-
перь этот путь занимает 15-20 минут). 
А дальше молодой муж взял жену на 
руки и нес до самого магазина. Оттуда 
Зиночка вышла уже самостоятельно 
– в блестящих резиновых сапогах. 
Так и началась наша жизнь здесь, – с 
улыбкой вспоминает ветеран.

О попытке пощеголять в туфельках 
вспоминает и ветеран Лидия Жабко-
ва, приехавшая на комбинат в 1967 
году в составе группы из двадцати 
ребят и девчат, только окончивших 
колледж.

– Нам выделили комнату в пожар-
ном депо. И захотелось нам в клуб на 
танцы, а где он – не знаем, – вспоми-
нает она. – Вышли на центральную 
дорогу, и тут остановилась машина. 
Девочки полезли через борт, а мы с 
подругой побоялись.

Оказалось, не зря. В машине 
оказались условно заключенные, 
строившие комбинат в начале 60-х. 
За поворотом и девочки это поняли, 
и со страху стали на ходу прыгать из 
кузова. И туфли побросали в машине, 
кто-то даже документы там оставил. 
После этого девчат переселили в 
трехкомнатую квартиру, а сами они 
на всю жизнь усвоили суровый урок: 

Перед началом рабочей смены на строительстве комбината. 60-е годы.
Фото из архива Монди СЛПК.
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Члены Государственной комиссии по приему в эксплуатацию первой 
мощности СЛПК на митинге 25 июня 1969 г. Фото из фондов НМ РК.

Кадры решают все
Прибывающих специалистов 

встречали на предприятии радушно. 
С высшим образованием или без, с 
опытом работы или без него – работу 
находили всем и всегда. Люди при 
ударных темпах строительства ком-
плекса оказывались самым ценным 
ресурсом. Молодым давали жилье, 
социальные гарантии, хорошие окла-
ды и должности.

О принципиальной позиции отно-
сительно условий жизни сотрудников 
строящегося СЛПК в своих мемуа-
рах «Вехи большого пути» написал 
Зосима Панев. Удивительно, но при 
строительстве комбината обошлись 
без брезентовых палаток, пере-
движных балков, как часто бывало на 
масштабных стройках в СССР. Новое 
жилье возводилось параллельно с 
корпусами комбината.

Предметом гордости первых стро-
ителей стали четыре многоэтажных 
дома на улице Космонавтов – раз-
вивалось панельное домостроение, 
создавались условия для специали-
стов из крупных городов, с других 
предприятий.

И пусть плиты в первых жилых 
домах надо было еще топить дрова-
ми, но те годы ветераны комбината 
вспоминают как время необычайного 
оптимизма и всеобщего подъема.

– Эжва всегда стояла особняком от 
Сыктывкара, – утверждает Геннадий 
Чурбанов. – В ней царило братство. 
Братский дух появился вместе с ком-
сомольской стройкой. Дух особый: 
нам доверяли, на нас надеялись. 
Благодаря тому задорному комсо-
мольскому поколению и вырос наш 
замечательный район.

Эжва до сих пор очень сплочен-
ная. Патриотизм и любовь эжвинцев 
к своей малой, а для кого-то второй 
родине – отголоски той эпохи. «Эжва 
не только чистая и уютная, она – друж-
ная», – отзывается о ней и сегодняш-
няя молодежь.

Большое видится 
на расстоянии

«Сыктывкарский лесопромышлен-
ный комплекс – это город в городе», 
– не устают повторять его работники. 
Осознать гигантский масштаб ком-
бината, этого беспрецедентного для 
нашего региона проекта, можно уже 
в наше время, когда количество со-
трудников предприятия равно числу 

больше ни в одну машину не сади-
лись, как далеко ни надо было идти.

Всесоюзная 
комсомольская

Темпы строительства СЛПК были 
впечатляющими, предприятие рос-
ло на глазах. Параллельно строили 
и жилье. Переломным моментом в 
возведении гиганта на Вычегде стал 
1963 год, когда стройку объявили 
Всесоюзной ударной комсомольской. 
Высокий статус стал сигналом для 
сотен молодых специалистов со всей 
страны.

А Сыктывкар все еще оставался 
небольшим, деревянным горо-
дом. Вот аэропорт, вот площадь, 
вот драмтеатр, вот река. И все. От 
педагогического института до вок-
зала – только километры пустырей 
и грядки с картошкой. На месте 
Эжвы была маленькая деревуш-
ка Слобода. Слободской рейд, о 
котором сейчас мало кто помнит, 
был побольше: там располагалось 
предприятие, которое занималось 
выкаткой древесины из реки на бе-
рег. Многие строители комбината 
сегодня вспоминают об этом посел-
ке с благодарностью – как о месте, 
где началась их карьера.

Летчик-космонавт СССР Борис Волынов при посещении ЛПК, у пульта 
бумагоделательной машины. 1969 г. Фото из фондов НМ РК.
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жителей небольшого города, а собы-
тия, уместившиеся в 50 лет долгого 
пути, исчисляются тысячами.

А тогда, за несколько лет до офи-
циального открытия СЛПК, события 
только набирали ход. В 1965 году 
рационализаторы предприятия уже 
вовсю применяли современнейшие 
по тем временам технологии варки 
целлюлозы, в 1966-м были образо-
ваны цех высоковольтных сетей и 
электроремонтный цех, через год 
запущен цех промышленных стоков. 
В 1968 году на предприятии прошла 
конференция женщин, и через полго-
да по ее решению открылся детский 
лагерь «Орленок», где дети работни-
ков еще строящегося предприятия 
проводили летние каникулы. Кстати, и 
железная дорога появилась в столице 
Коми благодаря СЛПК. Она строилась 
параллельно с жильем в Эжвинском 
районе. Непросто было выбить для 
Коми глубинки ценную сталь, тогда ее 
распределял Совет министров СССР. 

при нем собрались руководители и 
работники СЛПК, японские инженеры, 
первые лица обкома партии, коллеги 
с других комбинатов.

Варочный котел – это печь непре-
рывного действия, по-простому – бак-
накопитель высотой шесть метров, 
накрытый крышкой и заканчиваю-
щийся длинной трубой, выходящей 
наружу. Монтажники сделали свое 
дело идеально, подписали акт. Дого-
вора на испытание этой конструкции 
не было – по той причине, что рабо-
тает она обычно по законам физики 
– без перебоев и неожиданностей. 
Но главный механик комбината Вла-
димир Демоненко настоял на испы-
таниях. Дело было летом. Поставили 
заглушку толщиной 3 мм, которая 
закрыла отверстие в 25-метровую 
трубу. Когда испытания отложили, 
о заглушке благополучно забыли. А 
осенью, при водной варке, забытую 
всеми заглушку всосало внутрь, под 
давлением в ней образовалась щель. 
Когда дело дошло до первой пробной 
варки целлюлозы, все вроде бы шло 
по плану: пар уходил в атмосферу 

через образовавшуюся в заглушке 
щель. Взяли пробу – тоже без нарека-
ний. В столовую, где по этому поводу 
устроили праздничный ужин, торже-
ственно принесли первую целлюлозу. 
И вдруг в 4 утра из диспетчерской 
сообщили, что приборы зашкаливают. 
Отправили специалиста поставить 
еще один манометр на трубу, и в этот 
момент рвануло. Да так, что вся Эжва 
проснулась – оторвало трубу, массу 
раскидало на полкилометра. К сча-
стью, никто при взрыве не пострадал. 
Только из-за короткого замыкания 
встала ТЭЦ. Необходимо было срочно 
устранять последствия. Люди сутка-
ми не уходили с объекта, работали в 
сильный мороз – и через десять дней 
уже снова варили целлюлозу.

31 марта 1969 года произошло со-
бытие, с которого начнется отсчет вы-
пуска продукции СЛПК – пуск карто-
ноделательной машины. Параллельно 
коллектив СЛПК готовится к главному 
событию – приемке государственной 
комиссией в эксплуатацию первого 
технологического потока СЛПК. В 
среду, 25 июня 1969 года под исто-
рическими актами поставили свои 
подписи главный инженер СЛПК Н. 
Балин, главный инженер треста «Сык-
тывкарспецпромстрой» В. Веретнов, 
главный инженер Сыктывкарского 
техучастка Северного речного паро-
ходства В. Тархов и строитель главно-
го корпуса Г. Николаев. После этого 
документы были переданы директору 
СЛПК – Олегу Ширяеву. Они и сегодня 
хранятся на предприятии.

Полина РОМАНОВА

Но стройка в Коми АССР уже вошла в 
число промышленных приоритетов 
страны, поэтому тысячи тонн стали 
для строительства железной дороги 
планомерно отправлялись на Север.

Как бы дружно, слаженно и про-
фессионально ни работал огромный 
коллектив строителей и монтажников, 
обойтись без ЧП не удалось. Сейчас 
строители Герман Николаев и Юрий 
Куклин вспоминают о нем с юмором, 
но тогда было не до смеха.

А дело было так. В декабре 1968-го 
происходила первая пробная варка 
целлюлозы.

Образец целлюлозы с той первой 
варки Герман Николаев, как и другие 
участники исторического события, 
хранит до сих пор. Присутствовать 

Вехи
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Рукой подать
В 2013 году в администрации Сык-

тывкара решили, что путь предпри-
нимателей к муниципальной власти 
нужно сделать короче. Чтобы получить 
консультацию или подать документы 
на субсидирование, им приходилось 
обращаться к муниципальным чинов-
никам в отдел предпринимательства 
и торговли мэрии. В обязанности его 
специалистов входило консультиро-
вание предпринимателей по всем во-
просам, касающимся взаимодействия 
с госорганами, налоговой, получения 
грантов и т. д. и т. п. При этом никто 
не освобождал их и от другой работы. 
Началом сокращения дистанции стало 
постановление о создании город-
ского Центра предпринимательства 
и инноваций, который 29 мая 2014 
года торжественно открылся в центре 
города, на Коммунистической, 46. 
Хотя учредителем Центра была адми-
нистрация города, при этом он стал 

наВиГатОр успеха
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Итоги первой 
бизнес-пятилетки
подвели в Центре предпринимательства и инноваций Сыктывкара

Городскому Центру 
предпринимательства и 
инноваций Сыктывкара 
исполнилось пять лет. За эти 
годы специалисты Центра 
провели тысячи консультаций, 
десятки семинаров и форумов, 
обучили сотни потенциальных 
предпринимателей и обрели 
множество друзей и партнеров. 
Об итогах бизнес-пятилетки 
нам поведала директор Центра 
Ольга Муллаянова.

За организацию Универсаль-
ной ярмарки «День республи-

ки – выбирай наше!» МБУ «Город-
ской центр предпринимательства 
и инноваций» Сыктывкара по-
лучил диплом победителя кон-
курса «Торговля России-2019», 
организованного Министерством 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.



самостоятельной некоммерческой 
организацией, которая может и зара-
батывать, чем существенно облегчает 
нагрузку на городской бюджет.

Уже вскоре после открытия пред-
приниматели потянулись в просторные 
помещения Центра. Времени и места 
тут хватило всем. Правда, сегодня 
уже бывают и очереди – в дни приема 
заявок на субсидирование. Предпри-
нимателям выгодно арендовать по-
мещения в Центре по льготной цене: 
во время становления бизнеса каждая 
тысяча на счету.

Первые обращения в Центр каса-
лись видов господдержки и субси-
дирования. Это самое простое, чем 
помогают 14 специалистов центра. 
Юрисконсульт поможет составить ис-
ковое заявление в суд. Специалист по 
вопросам образования – организовать 
семинар, организатор выставок при-
гласит на ярмарку и поможет реализо-
вать продукцию, а еще тут в любую ми-
нуту просто поддержат и напоят чаем.

– Наших подопечных мы не разде-
ляем: среди них ИП, ООО, физлица, те, 
кто еще не занимается предпринима-
тельством, а только задумывается над 
этим, студенты, – говорит директор 
Центра Ольга Муллаянова.

Бизнес из хобби
В Центре поддержки предприни-

мателей работает школа. Учеба в ней 
бесплатная, но берут не всех. Обычно 
конкурс составляет два человека на 
место. Не рекомендуют тратить свое 
время на курсы тем , кто полагает, что 
бизнес – способ получать деньги, не 
работая. Отсев происходит на первом 
же собеседовании. С утверждением о 
том, что только 6% населения Земного 
шара имеет предпринимательскую 
жилку, Ольга Муллаянова согласна.

– Перед тем как зачислить в Школу 
предпринимательства, мы проводим 
собеседование. Кто-то отсеивается 
сразу, а кто-то начинает с энтузиазмом, 
но, походив на несколько занятий, по-
нимает, что это не его, в чем честно 
признается. Мы убедились, что не все 
способны к ведению своего бизнеса, 
– говорит она.

В общем-то, претенденту доста-
точно задать один вопрос: «Кто такой 
бизнесмен и что вы хотите от соб-
ственного бизнеса?». «Неправильным» 
ответом будет «хочу денег заработать» 
или «я хочу не работать». Обычно на 
это Ольга замечает, что за всю жизнь 
еще не встречала ни одного предпри-
нимателя, который мог бы себе взять 
полный отпуск. «А вы такого знаете?» 
– спрашивает она претендента.

Идеальный ответ, по ее мнению: «Я 

25 мая в городском Центре 
ремесел по традиции от-

мечался День предпринимате-
ля. В этот день городские вла-
сти приглашают своих бизнес-
партнеров, чтобы выразить им 
свою благодарность и поддержку, 
а главное, дать им возможность 
отдохнуть и пообщаться. В 2019 
году Центр предприниматель-
ства и инноваций Сыктывкара 
провел День предпринимателя 
уже в пятый раз. Перепробовав 
разные формы: мастер-классы, 
выступления именитых бизнес-
тренеров, круглые столы, се-
минары – в Центре пришли к 
классической форме Дня пред-
принимателя. Торжественная 
часть, плавно перетекающая в 
неформальную, собирает более 
сотни столичных бизнесменов 
и представителей мэрии. Им 
есть что сказать друг другу, но 
главное слово на этой встрече – 
«спасибо».

хочу свое хобби превратить в бизнес».
– Это главный девиз успешных 

бизнесменов, и каждый, кто из себя 
что-то представляет и добился успеха, 
именно так и сделал. Известный лозунг 
«сделайте работой хобби, и вам не при-
дется работать ни одного дня» очень 
верен, – считает директор Центра.

Зато как приятно спустя время 
встречать выпускников Школы буду-
щего предпринимателя в жюри отрас-
левых конкурсов, среди спикеров про-
фессиональных семинаров и бизнес-
форумов, наблюдать, как они растут, и 
самим становиться их клиентами.

За пять лет в Центре сформировали 
настоящий институт наставничества. 
Костяк наставнического проекта «Маяк 
бизнеса» – выпускники президентской 
программы. Они с энтузиазмом делят-
ся своими знаниями с начинающими и 

потенциальными предпринимателями, 
бесплатно проводят экспертные панели, 
дают консультации. При этом понимают, 
что, возможно, растят себе конкурентов, 
но цеховая солидарность важнее.

Еще одна сфера деятельности 
Центра – формирование финансовой 
грамотности, начиная со школ. И тут 
в дело тоже вступают эксперты от 
бизнеса, обученные в Центре. Это 
тьютеры-волонтеры, которые, в свою 
очередь, могут подготовить следующих 
экспертов, которые пойдут «в массы».

Детский сад  
для бабушек

Вопреки расхожему мнению, са-
мой популярной сферой, в которую 
направляют свой потенциал предпри-
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нимателя, является отнюдь не торгов-
ля. Сегодня в тренде – сфера услуг и 
социальное предпринимательство. 
Зашкаливают по популярности при 
защите бизнес-планов различные 
детские комнаты. Но самым инте-
ресным из последних специалистам 
Центра показался детский сад… для 
пожилых людей. Автор этой идеи сама 
столкнулась с этой проблемой. «Моей 
бабушке скучно», – пожаловалась она 
во время учебы, будучи уверенной, что 
ее бабушка не одна такая. Суть идеи 
состоит в том, что утром бабушек от-
водят в подобие детского сада, где их 
ждет завтрак, игры, мастер-классы и 
общение с такими же «скучающими» 
подружками. Сейчас авторы этого 
бизнес-плана готовятся к его защите.

– Мы были удивлены, а они полны 
решимости претворить свою идею в 

жизнь. «У меня есть проблема, и я хочу 
ее решить» – так в последнее время 
начинается бизнес у многих. Они по-
нимают, что их проблема не уникальна 
и готовы вложиться, чтобы решить ее, 
– говорит Ольга Муллаянова.

Интересные проекты рождаются в 
студенческой среде, недавно студенты 
защищали идею по созданию фло-
ристической мастерской для детей, 
где юные флористы сами будут вы-
ращивать цветы и формировать свой 
вкус, создавая композиции, при этом 
творчески проводить время. Из пока 
невоплощенных был в практике Центра 
смелый, но хлопотный проект по кре-
мации животных. У идей, связанных с 
братьями нашими меньшими, большое 
будущее именно в городах.

Через Центр прошли и стомато-
логические клиники, и планетарий, и 
детские обучающие центры. В столице 
Коми успешно работают домашние пе-
карни и мини-кофейни. Все они прохо-
дят свою эволюцию, начиная от внеш-
него вида и заканчивая философией 
бизнеса. А компания «Кофе смайл» не 
только прочно заняла свою нишу, но и 
разработала собственную франшизу. 
В Центре гордятся и одним из самых 
молодых бизнесменов, 23-летним 
Николаем Мининым, занявшим нишу 
поставки правильного питания. В Цен-
тре признаются: у вчерашнего студента 
были сомнения, но все получилось, и 
Good food готов расширяться.

– Решающим в становлении этого 
бизнеса стало его увлечение спортом 
и трудолюбие, – вспоминает Ольга 
Муллаянова. – Он отучился у нас, по-
верил в себя. Мы поддерживали и 
консультировали Николая. Сегодня у 
него куча клиентов, отличная база, он 
доставляет питание с определенными 
калориями спортсменам, желающим 
похудеть, сотрудничает с клубами. Я 
тоже в числе его клиентов: это вкусно, 
удобно и перспективно.

Объявляя очередной конкурс на 
гранты, Центр каждый раз ждет идей, 
связанных с инновациями. И такие уже 
были: зуботехники придумали свою 
систему, применив технические нов-
шества, получили патент и работают. 
Были ребята, которые сами собирают 
станки, но пока это единичные случаи. 
«Мы ждем «вау-идею», – говорит ди-
ректор Центра.

Возможно, эти «вау-идеи» уже зре-
ют в мозгах юных участников конкурса 
«Бизнес глазами детей», который 
Центр провел осенью. И специалисты 
центра, и его партнеры были просто 
потрясены.

– Дети видят бизнес так, как взрос-
лые и представить себе не могут. Они 
ничем не ограничены, у них свободный 
взгляд и много смелости, – рассказы-
вает Ольга Муллаянова. – На конкурс 
пришло 95 заявок – и не только из Сык-

тывкара. Жюри заседало девять часов! 
У них летают коптеры, вырастают фер-
мы, открываются кафешки, ходят ро-
боты. И это достойные бизнес-планы. 
Дети готовы заниматься бизнесом. 
Новое поколение растет прекрасным 
и смелым.

Помогать – выгодно
В Центре подсчитали, что, вклады-

вая в субсидирование малого бизнеса, 
получают отдачу в три раза больше. 
Прямая поддержка малого бизнеса 
эффективна, помогать выгодно – 
считают специалисты. Помогать и 
поддерживать предпринимателей тут 
готовы ежедневно с восьми до восьми. 
И даже вне рабочего времени. Что же 
получает город взамен? А взамен – 
возрождение традиций меценатства. 
Тут впору вспомнить усть-сысольских 
купцов Сухановых, Латкиных, Комлевых 
и других, вкладывавших в развитие 
северного города тысячи тысяч. Раз-
мах у предпринимателей XIX века был, 
конечно, пошире, но мы в самом начале 
пути формирования крепкого среднего 
класса – современного купечества.

– На просьбу помочь с подарками 
детям наши предприниматели от-
кликаются в течение часа, помогают с 
организацией праздников, с питани-
ем, с торговлей выпечкой, даже если 
это нерентабельно для них. В рамках 
соглашения о частном партнерстве 
они помогают привезти на городские 
праздники музыкальные группы или 
отдельных исполнителей, устраивают 
новогоднюю иллюминацию, – пере-
числяет Ольга Муллаянова. – Сейчас 
таких соглашений тринадцать, причем 
с инициативой о помощи выходят сами 
предприниматели. Они хотят помогать 
родному городу. Их помощь не афиши-
руется, но она огромна.

Сейчас популярно понятие «со-
циального предпринимательства». Но 
в Центре его применяют к каждому 
бизнесмену, чем бы он ни занимался.

– Этот человек кормит семьи своих 
работников, он дает им рабочие места, 
отправляет в отпуск, он сам придумал 
свой бизнес, дает перспективу сво-
им детям и детям сотрудников, дает 
возможность независимости, платит 
налоги. В наше время это настоящие 
герои, очень достойные люди. Это наша 
основа – наш средний класс. Я их очень 
ценю и уважаю. Им непросто, но они 
стойкие и уверенные. И при этом опти-
мисты, – объясняет директор Центра.

Полина РОМАНОВА
Фото предоставлено Городским 
центром предпринимательства 
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Слоган магазина «Чайные традиции» – «Чай как 
философия жизни». И в этом заложен глубокий 

смысл: чаепитие как церемония – действительно, не просто 
утоление жажды, но настоящий ритуал, способствующий и 
общению между людьми, и концентрации внимания у чело-
века, пьющего чай в одиночестве. Телу чай придает силы и 
бодрость, тонизирует и успокаивает, а уму дает возможность 
сосредоточиться или наоборот – расслабиться. И так не 
только на мудром, философском Востоке – родине чая, где 
чай принято пить из крошечных пиалок, выпивая за присест 
по несколько. В России, где чай очень быстро прижился и 
стал любимым национальным напитком, купцы перед при-
нятием ответственных решений и важными сделками пили 
не крепкие напитки, а именно чай.

– Вспомните картины с изображением традиционных 
купеческих чаепитий, – предлагает совершить экскурс в 
историю Галина Мальцева. – Пока человек нальет чай из са-
мовара, пока его, горячий, нальет на блюдце, куснет кусочек 
сахара, подует на чай в блюдечке, неспешно отхлебнет – он 
спокойно обдумает все нюансы предстоящего дела, обсу-
дит их с таким же умиротворенным собеседником… Целый 
ритуал! Он был не только частью трапезы, утолял жажду, 
но и помогал делать дела, задавая нужный ритм и настрой. 
Современные бизнесмены и руководители – те же купцы, 
и им сегодня тоже нужны такие паузы. Для этого есть даже 
особые сорта чая, которые придают сил и энергии, при этом 
помогают успокоить нервы в сумасшедшем ритме жизни.

Началось все с любви к чаю самой Галины. Точнее, до поры 
до времени Галина любила чай как многие из нас. Уважала 
качественный, но особого различия в сортах не делала, да 
и чаепитие для нее было процессом достаточно простым и 
скорым. Что там «церемонии» разводить: налить заварки из 
чайника или положить в чашку пакетик, долить кипятку – и 
пей. Поездка в Китай в 2010 году изменила взгляд Галины 
и ее супруга на этот процесс – в Поднебесной они впервые 
поучаствовали в чайной церемонии, попробовали очень каче-
ственные, прежде неведомые сорта чая, научились правиль-
но заваривать напиток (в этом главный секрет «правильного» 
чаепития). «И я влюбилась в чай!», – говорит Галина.

Правда, до открытия своего чайного магазина ей было еще 
далеко. Но с того момента Мальцевы стали тщательно выби-
рать сорт чая при покупке и заваривать его по всем правилам. 
И, конечно, забыли про пакетированный: только листовой! 
Ну и появилось больше интереса к новым разновидностям 
чая. Ведь только больших групп чая существует семь! По-

Галина Мальцева. 
«Чайные традиции»

Магазин «Чайные традиции» в Сыктывкаре 
работает всего около трех месяцев – с конца 
марта этого года. Однако он уже успел 
удивить и порадовать искушенных знатоков 
чая, обзавестись постоянными покупателями и 
собственными, почти чудесными историями. О 
появлении и становлении своего дела его хозяйка 
Галина Мальцева рассказала «Региону».

мимо всем привычных черного и зеленого, есть чай белый, 
желтый, красный, а также улуны и пуэры. Последний сегодня 
стремительно набирает популярность, хотя он на любителя. 
Но тут уж так: или не впечатлит и отложишь, или пуэр покорит 
тебя раз и навсегда. Вторых случаев все больше.

Супруги Мальцевы – заядлые путешественники-
походники. Бывали на Урале с Маньпупунером, Камчатке, 
Байкале, Саянах… А в 2015 и 2016 годах побывали на Алтае. 
Встретили там местную биоактивную добавку «Пантовитал». 
В ее составе элитный высокогорный алтайский мед, панты 
алтайского же марала и экстракты красного корня, золотого 
корня, чаги, гриба рейши и других ценных растений. Оценили 
и также стали покупать для себя. Забегая вперед, отметим, 
что линейка из нескольких видов «Пантовитала» и разных 
целебных алтайских трав сегодня дополняет ассортимент 
магазина «Чайные традиции».

А чай от одного из лучших китайских производителей, так 
полюбившийся им в Поднебесной, Мальцевы сразу закупили 
себе побольше, чтобы запаса хватило хотя бы на год – до сле-
дующего путешествия. Ведь такой было не найти в магазинах 
не только сыктывкарских, но и московских. Заказывали его 
и по почте. А в 2018 году узнали, что продукция этого произ-
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водителя сертифицирована в России. И у Галины мелькнула 
мысль: вот бы магазинчик такого чая иметь совсем рядом, 
а еще лучше – у себя! Но мысль появилась – и «спряталась» 
в подсознание.

Перед Новым годом привезли из Москвы, как обычно, хо-
роший чай, который в Сыктывкаре было не найти. Заварили, 
пьют: нет, не то! «Так «то», что мы любим, уже сертифициро-
вано в России – бери да открывай магазин!» – воскликнула 
Галина. Это было как вспышка. Зерно попало в благодатную 
почву.

Идея начала работать: связалась с поставщиком «того 
самого», поездила по разным магазинам, сравнила цены… 
Поняла, что цены поставщика более чем конкурентоспособ-
ны, а качество его продукта проверено и оценено уже давно. 
Так и зародилась идея бизнеса: не от идеи – к товару, а от 
товара – к мысли открыть свое дело. Решено было открыть 
свой магазин с самым лучшим, по ее убеждению, чаем. 
Пока нашла помещение, пока подготовилась – прошло три 
месяца. Но в итоге мечта осуществилась, и магазин набирает 
популярность у покупателей. И, конечно, тут не просто про-
дают очень хороший чай, но и делятся традициями чаепития, 
подсказывают, как сделать его максимально эффективным 
и приятным.

Сегодня Галина Мальцева может рассказывать о чае 
часами: из какого сырья и как рождаются разные 

виды и сорта, как правильно заваривать и пить… В ее ма-
газине представлено  около 50 наименований чая. А какие 
экзотические названия у многих из них! «Алеющий восток», 
«Серебряные иглы», «Шары дракона», «Золотая улитка», 
«Золотые брови», «Большой красный халат», «Изумрудные 
спирали весны»… Есть любимый чай курильщиков – напри-
мер, его очень любил Черчилль, считается, что он хорошо 
очищает легкие. Есть даже эксклюзивный, коллекционный 
шу пуэр – купаж, специально «сочиненный» и выпущенный 
китайцами к российскому Чемпионату мира по футболу.

Также представлено несколько сортов качественного 
зернового кофе из разных стран. А еще – смола (концентрат) 
пуэра, линейка «Пантовиталов» и чистые панты марала, под-
борка целебных алтайских трав. Словом, то, что понравится 
любителям качественных напитков и тем, кто заботится о 
своем здоровье. Товары для приготовления чая по всем 
правилам: посуда, ножи для разрезания пуэра и т. д. Ну и 
сопутствующий товар, помогающий красиво оформить чай 
или кофе, купленные в подарок: корзиночки, коробочки и 
прочая упаковочная милота.

Частенько Галина просто предлагает покупателям попить 
чая. Заваренного по всем правилам, налитого в настоящие 
китайские пиалы… Сделать маленькую паузу среди суматош-
ного дня. Люди удивляются, но многие соглашаются. Кто-то 
торопится, но обещает заглянуть позже – и заглядывают. А 
потом, отведав настоящего чая, становятся постоянными 
покупателями. Однажды случилась вообще почти чудесная 
история. Появился на пороге мужчина – явно шел за «бе-
ленькой», а заглянул в «Чайные традиции». Спросил: «Чаем 
напоите?». Конечно, какой разговор. А он спросил еще: «Есть 
у вас чай, помогающий от пьянства?». Вряд ли есть такой чай, 
ответила Галина, это «лекарство» – в голове самого челове-
ка. Но пообещала просто напоить хорошим зеленым чаем. 
Попили «Билочунь». А после чаепития мужчина похвалил 
напиток и сказал: «Знаете, я не пойду водку покупать. Дайте 
мне этого чая».

Ирина САМАР

Фото Дмитрия ГРИШИНА
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– Глеб Альбертович, расскажите, 
вкратце, в чем суть нововведения 
и как это отразится на тех, кто в 
ближайшем будущем решится на 
покупку жилья на этапе стройки?

– Нововведение или переход на 
так называемое «проектное финан-
сирование» с использованием счетов 
эскроу нацелено в первую очередь 
на защиту прав участников долевого 
строительства. У всех на слуху громкие 
скандалы с обманутыми дольщиками, 
оставшимися без жилья и без денег. 
Ситуации, безусловно, были разные, 
но нередко застройщики использовали 
деньги дольщиков, чтобы достроить 
свои старые объекты, а на то, чтобы 
построить обещанное жилье новым 
покупателям, средств уже не хватало.

Именно для того, чтобы не допу-
стить таких сценариев в будущем, в 
новую схему включаются банки. Они 
будут финансировать застройщиков, 
открывать им кредитные линии и кон-
тролировать расходование средств 
на конкретный объект строительства. 
Деньги дольщиков будут храниться на 
специальных эскроу-счетах, доступ к 
которым застройщик получит только 
после сдачи дома. Таким образом, 
застройщики будут обеспечены ста-
бильным источником финансирования, 
перестанут зависеть от поступления 
средств участников долевого строи-
тельства, будут больше заинтересо-
ваны в соблюдении сроков строитель-
ства.

При этом деньги граждан на счетах 
эскроу попадут в систему страхования 
вкладов. При наступлении страхового 
случая (отзыва лицензии у банка) 
участник долевого строительства по-
лучит стопроцентное возмещение, 
предельная сумма выплаты составит 
10 миллионов рублей.

– В последнее время мы все 
чаще слышим иностранные слова, 
применительно к русским реалиям: 
эскроу, маркетплейс, мисселинг… 
Почему так происходит? Неужели 

Защитить дольщиков
поможет новая система проектного финансирования

С 1 июля вступает в силу закон, который в корне поменяет систему 
работы застройщиков, привлекающих деньги от покупателей на 
начальных этапах строительства жилья. Банк России принимает 
активное участие в обеспечении оперативного перехода на новый 
формат финансирования строительства, потому что в схеме «дольщик – 
застройщик» появляется третья сторона – банк.
О том, для чего задуман переход на новую систему, почему эти 
изменения вводятся именно сейчас, и чего ожидать населению региона, 
мы побеседовали с управляющим Отделением Банка России по 
Республике Коми Глебом Альбертовичем Чирковым.

для слова «эскроу» нет адекватного 
перевода? Что оно означает?

– Счет эскроу – это международ-
ный термин, переводится с англий-
ского как «условное депонирование». 
Это специальный банковский счет для 
безопасного проведения расчетов 
между покупателем и продавцом. 
Его еще называют условный счет, по-
тому что права на получение средств 
с такого счета переходят от одного 
владельца к другому при наступлении 

Глеб Чирков: «Переход на так называемое «про-
ектное финансирование» с использованием счетов 

эскроу нацелено в первую очередь на защиту прав 
участников долевого строительства».

определенных условий.
В новой схеме финансирования 

строительства эскроу-счета использу-
ются как механизм отложенной оплаты 
как раз из-за своих преимуществ. Счет 
оформляется заключением трехсто-
роннего договора между покупателем, 
строительной компанией и банком. При 
такой схеме застройщик будет заинте-
ресован сдать объект в срок, чтобы не 
переплачивать проценты по кредиту в 
банке и быстрее получить деньги доль-
щиков. Банк будет следить за целевым 
расходованием средств на строящийся 
объект. Если застройщик обанкротится 
и не достроит дом – дольщики получат 
доступ к счету эскроу и вернут все свои 
деньги.

– Какова во всем этом роль Бан-
ка России? Будет ли Банк России 
рассматривать жалобы на застрой-
щиков?

- Главная задача Банка России 
в этом процессе, как мне кажется, 
– подготовить банковскую систему 
страны к своевременному внедрению 
законодательных требований и бес-
перебойному переходу на новую схему 
финансирования долевого жилищного 
строительства.

стратеГия
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Банк России совместно с заинтере-
сованными ведомствами (Минфином и 
Минстроем РФ, «ДОМ. РФ» и другими) 
участвовал в разработке необходимой 
нормативно-правовой базы и реко-
мендаций банкам и застройщикам, 
чтобы сделать переход максимально 
понятным и прозрачным, минимизи-
ровать возможные ошибки, задержки, 
возвраты заявок на доработку и отказы 
в предоставлении кредитов.

Кроме того, в этой работе велика 
была и роль территориальных органов 
власти, которые объединили свои 
усилия и решили огромное количество 
важных вопросов на местах, в своих 
регионах, помогли банкам и застрой-
щикам сесть за стол переговоров, 
обменяться мнениями, а нередко и 
сомнениями, ведь любой переход к 
новому всегда чувствителен, особенно 
для такой отрасли как строительство. 
На таких встречах банки и застройщики 
озвучивали свои пожелания и пред-
ложения, что позволило оперативно 
решить целый ряд проблем.

Банк России рассматривает обра-
щения граждан на действия финансо-
вых организаций, в том числе коммер-
ческих банков. Подробно узнать о том, 
как обратиться в Банк России, можно на 
официальном сайте www.cbr.ru.

– В Сыктывкаре наблюдается на-
стоящий строительный бум. Такого 
давно уже не было на моей памяти. 
Ожидается ли в связи с введени-
ем новой схемы сокращение или,  
наоборот, увеличение строитель-
ства в нашей республике?

– Действительно, прогуливаясь по 
улицам столицы Коми, можно увидеть 
большое количество недавно возве-
денных и строящихся домов. Согласно 
одному из недавно опубликованных 
рейтингов, Республика Коми вошла по 
итогам 2018 года в тройку регионов-
лидеров по объему ввода жилья.

В Коми заметными темпами разви-
вается ипотечное кредитование. По со-
стоянию на 1 января 2019 года жители 
Коми получили ипотечных кредитов в 
банках на общую сумму 53 миллиарда 
рублей. За последние 4 года эта сум-
ма увеличилась почти в полтора раза. 
Доля просроченной задолженности в 
течение длительного времени остается 
на стабильно минимальном уровне (0,7 
% на начало 2019 года).

Ипотека становится все более при-
влекательной благодаря постепенному 
снижению ставок. Если в 2015 году 
средневзвешенная процентная ставка 
по ипотечным жилищным кредитам 
составляла порядка 14% годовых, то 

по итогам 2018 года она снизилась 
до 9,5%.

Прогнозы – дело неблагодарное. 
Увеличение или уменьшение количе-
ства строек зависит от большого коли-
чества факторов: и от наличия участков 
под строительство, и от спроса на 
приобретение жилья в новостройках, и 
от экономического положения и заин-
тересованности застройщиков в ком-
плексном развитии новых территорий.

– Технический вопрос: при по-
купке жилья через счет эскроу в 
кредит после 1 июля можно ли будет 
оформить ипотеку в одном банке, 
если счет эскроу открыт в другом?

– Да, можно. Счет эскроу может 
быть отрыт по выбору застройщика в 
любом банке, который входит в список 
уполномоченных банков, опубликован-
ный на сайте Банка России. Банк для 
оформления ипотечного кредита заем-
щик выбирает по своему усмотрению.

– Что будет, если застройщик 
не достроит дом? Вы сказали – 
дольщик получит свои деньги со 
счета эскроу в полном объеме и 
без проволочек. А что будет, если 
обанкротится банк, через который 
идет долевое строительство?

– К уполномоченным работать по 
новой схеме банкам предъявляются 
жесткие требования. Чтобы войти в 
этот список, банки должны иметь уни-
версальную лицензию и участвовать в 
системе страхования вкладов. Они так-
же должны иметь кредитный рейтинг. 
Ранее он был установлен на уровне 
не ниже «A-(RU)» кредитного рейтин-
гового агентства «АКРА» или не ниже 
уровня «ruА-» кредитного рейтингового 
агентства «Эксперт РА». С середины 
мая в перечень уполномоченных вклю-
чаются и банки, имеющие кредитный 
рейтинг не ниже уровня «BBB-(RU)» 
или «ruBBB-». Однако для них устанав-
ливается лимит суммы задолженности 
по всем договорам о предоставлении 
целевых кредитов застройщикам – не 
более 20% величины капитала банка.

Кроме того, как я отмечал ранее, 
Агентством по страхованию вкладов 
(АСВ) обеспечена страховая защита 
размещенных гражданами на счетах 
эскроу средств – до 10 миллионов 
рублей.

– До перехода остаются считан-
ные дни. Как по-Вашему, готовы ли 
наши банки и застройщики к пере-
ходу на новые рельсы?

- Степень готовности банков и за-
стройщиков неоднократно обсужда-
лась на совещаниях у Главы Республики 
Коми Сергея Анатольевича Гапликова, 
на площадке Отделения Банка России 
по Республике Коми и других ведомств. 
Работающие на территории Коми банки 
уже отчитались о готовности своих под-
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разделений и специалистов к работе со 
счетами эскроу и к финансированию 
строительных проектов в регионе.

Вместе с тем, чтобы сделать пере-
ход бесперебойным, 22 апреля вышло 
постановление Правительства России, 
согласно которому застройщики по-
лучили возможность достроить то, что 
начато по старой схеме финансирова-
ния, если степень готовности объекта 
составляет 30% и если застройщик уже 
заключил не менее 10% договоров до-
левого участия.

В настоящее время в Республике 
Коми (а именно в Выльгорте, Ухте и 
Сыктывкаре) в стадии строительства 
находятся 27 объектов долевого строи-
тельства от 12 застройщиков. 18 из них 
как раз имеют степень готовности бо-
лее 30%, поэтому будут достраиваться 
по старым правилам. Еще 7 объектов 
застройщики решили достраивать за 
счет собственных средств и без про-
ектного финансирования. По двум 
объектам уже поданы заявки – они 
станут первопроходцами новой схемы 
финансирования и смогут впослед-
ствии поделиться опытом.

Анна ДМИТРИЕВА

Переход на проектное финанси-
рование стал одной из главных тем 
Петербургского международного 
экономического форума 6-8 июня 
этого года. ДОМ. РФ посвятил этой 
теме отдельную сессию «Реформа 
строительной отрасли. Переход на 
новый механизм жилищного строи-
тельства».

Участники сессии подтвердили, 
что банковская и строительная от-
расли полностью готовы к реформе 
с 1 июля, а покупатели жилья, при-
обретая максимальную защиту их 
средств, могут не ждать резкого 
скачка цен.

– Механизм проектного финан-
сирования выгоден для бизнеса, 
для застройщиков. Он не ухудшает 
экономику проекта, позволяет 
застройщикам иметь гарантиро-
ванное финансирование проекта. 
Для банков новая схема также 
несет множество преимуществ: 
жилищное строительство – один из 
крупнейших сегментов банковского 
кредитования, – рассказал предсе-
датель правления Банка ДОМ. РФ, 

заместитель генерального директо-
ра ДОМ. РФ Артем Федорко. Изме-
нятся ли цены на недвижимость по-
сле 1 июля? Для покупателей жилья 
этот вопрос один из главных. «Роста 
цен или ухода с рынка большого 
числа игроков в связи с тем, что с 1 
июля будет работать новая модель 
финансирования жилищного строи-
тельства – такого опасения нет», 
– отметил генеральный директор 
ДОМ.РФ Александр Плутник в ин-
тервью телеканалу «Россия-24». По 
его словам, изменений можно ждать 
на стадии котлована, когда жилье, 
по оценкам рынка, поднимется в 
цене не более чем на 4%. По словам 
главы ДОМ.РФ, главное – удастся 
достичь основной цели перехода 
на новые правила финансирования: 
граждане будут надежно защищены 
от нерадивых застройщиков.

По сообщению сайта дом.рф

После 1 июля жилье 
подорожает не более 
чем на 4 процента

Реклама.

стратеГия
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– Андрей Анатольевич, когда Вы 
или Ваши предки приехали в Коми?

– Первые белорусы осели в ре-
спублике еще в 1920-х годах. Многих 
сюда выслали в 1930-х. Позже стали 
приезжать сами – например, по рас-
пределению… Максимально много 
белорусов было в Коми в 1989 году 
– почти 27 тысяч человек, четвертое 
место по численности.

А я родился здесь, и мои родители 
тоже. Но вот бабушки и дедушки были 
как раз из тех, из «раскулаченных». 
Родители отца были высланы в 1937 
году из Белоруссии, города Калинко-
вичи Гомельской области. В детстве 
я все летние каникулы проводил там, 
где папины корни. А бабушка с дедуш-
кой по маме – из поволжских немцев, 
сосланы сюда в 1931 году. И, кстати, 
пользуясь случаем, хочу выразить 
большую благодарность немецкой 
НКА, в том числе лично Олегу Штра-
леру, которые организовали поездку 
в Саратовскую область, где мы нашли 

место, откуда выслали семью моей 
мамы и многих других – село Зейвальд. 
Мы и в Коми посещаем место, куда со-
слали моих предков: поселок Вежа-ю 
Усть-Куломского района, там родилась 
моя мама и похоронены прадедушка и 
прабабушка. Мы, опять же с местными 
немцами, в 2013 году установили там 
знак в память о невинных жертвах ре-
прессий, среди которых были и бело-
русы. А отец родился под Ухтой. Потом 
судьба привела моих молодых маму и 
папу в Комсомольск-на-Печоре, где 
они познакомились, и родился я.

Кстати, когда мне предложили воз-
главить белорусскую автономию, я 
вначале засомневался, имею ли на это 
право, ведь сам – белорус лишь напо-
ловину. Но важно, кем ты себя ощу-
щаешь. Я ощущаю себя белорусом! 
Тут у нас, в Республике Коми, уже все 
переплетено, много интернациональ-
ных браков, ведь в регионе проживают 
представители более 130 националь-
ностей. И если бы не помощь коми 

народа, о которой я знаю из рассказов 
моей мамы, то вряд ли мы бы с вами 
сейчас общались, не было бы моих ро-
дителей... Ссыльным тут очень тяжело 
приходилось, и большинство выжили 
во многом благодаря миролюбию и 
помощи местных жителей, и, конечно 
же, вере в Бога! Низкий поклон тем, кто 
помог моим предкам выжить!

Очень многие из тех, кто приехал 
сюда не по своей воле, раскрыли свой 
потенциал и способствовали развитию 
Республики Коми, внесли свой весо-
мый вклад в него. Вначале это были 
«враги народа», а со временем стали 
гордостью народа.

У нас в Республике Коми есть Дом 
дружбы народов, но я бы весь регион 
назвал республикой дружбы народов.

– Если вспомнить белорусов, 
внесших значительный вклад в раз-
витие Коми, получивших признание 
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Андрей Лазицкий: 
«Статус «батьки» у нас 
еще надо заслужить!»

Наш журнал продолжает знакомить читателей с национально-
культурными автономиями в Республике Коми. По данным переписи 
населения 2010 года, в Коми проживало около девяти тысяч белорусов – 
это каждый сотый житель республики. По численности белорусы занимают 
пятое место среди народов, проживающих в регионе. Общественная 
организация «Белорусская Национально-культурная автономия» в 
Республике Коми появилась на Коми земле одной из первых – в 1997 
году. Сегодня ее возглавляет Андрей Лазицкий.



Мастерица-вышивальщица Надежда Лосева. Виктор Жулего готовит замечательные драники.

Литературный вечер, посвященный творчеству белорусской писательницы, 
лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич. Апрель 2017 г.

государства и общества, кого бы 
Вы назвали?

– И в шутку, и всерьез: у нас сплош-
ные министры, замы министров и про-
сто начальники! (смеется). Аркадий 
Крупенько был долгие годы министром 
местной промышленности, генерал 
Владимир Романович – министром 
МВД, Валентин Бабошин – заммини-
стра МВД, Валерий Лученок – тоже 
полковник, сейчас возглавляет адми-
нистрацию поселка Краснозатонский 
в Сыктывкаре, Федор Барсуков был 
начальником уголовного розыска Сык-
тывдинского РОВД, Анатолий Измал-
ков – народный артист РК, Митрофан 
и Тамара Курочкины – члены Союза пи-
сателей и журналистов России, Тамара 
Поздеева – в прошлом заместитель 
руководителя районной администра-
ции, Софья Киреева была главным 
редактором районной газеты, ваш по-
корный слуга – экс-замминистра ми-
нистерства нацполитики… И никто не 
кичится своими заслугами. И, знаете, 
не место красит человека, у нас в ав-
тономии все равны. Точнее, так: наши 
«генералы» – это старейшины, а я, 
«рядовой запаса», пока председатель 
автономии – первый среди равных. 
Но главное – это те тысячи белору-
сов, которые внесли и вносят свой, 
не менее важный, вклад в экономику, 
науку, культуру, общественную жизнь 
Республики Коми.

– Расскажите про историю соз-
дания белорусской автономии в 
Коми.

– Она была создана одной из пер-
вых НКА в республике – 4 апреля 1997 
года. Инициатором стал Аркадий 
Степанович Крупенько. Это Батька 
всех белорусов Республики Коми. Это 
моральный авторитет – и не только для 
земляков в России, но и в Белоруссии. 
Но годы берут свое, все-таки ему се-

годня 88 лет. И с 2015 года, уже второй 
созыв, автономию возглавляю я. Но 
Аркадий Степанович остается актив-
ным членом автономии, по-прежнему 
ведет всю организационную работу, 
на нем до сих пор держится работа 
нашего офиса. И в шутку говорит мне: 
я теперь стал почетным батькой, а ты 
стал по нечетным. Но я к себе слово 
«батька» не отношу, этот статус еще 
надо заслужить.

Автономия создавалась для сохра-
нения и развития национальной куль-
туры и традиций белорусов, живущих 
в Коми. Их тогда было еще больше, 
чем сейчас. А моей задачей стало со-
хранить наработки и поступательно 
их развить. А еще мы стали, проводя 
свои мероприятия, делать упор не на 
то, чтоб вариться в собственном соку, 

а что-то делать совместно с другими 
автономиями. Например, на наш 
праздник урожая «Дожинки» пригла-
сили всех желающих НКА и провели 
конкурс белорусской, русской и коми 
песни. В нем соревновались не только 
белорусские исполнители, но и пред-
ставители других национальностей. 
И выиграли номинацию «белорусская 
песня», кстати, как раз не наши пред-
ставители, что было даже приятно: 
выходит, белорусскую песню знают и 
поют люди и других национальностей, 
причем, зачастую даже лучше, чем 
сами белорусы.

– У вас ведь есть целый народ-
ный хор, благодаря которому в 
Коми постоянно можно услышать 
песни Беларуси. Ваша «Купалинка» 
за два десятилетия не раз ста-
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новилась лауреатом и призером 
больших конкурсов и фестивалей…

– Да, «Купалинка» – наша гордость. 
Она появилась почти сразу после соз-
дания автономии, в 2018 году, осенью 
большим концертом мы отметили 
ее 20-летие. Название хор получил в 
2001 году, тогда же состоялся первый 
гастрольный тур по Республике Коми. 
Фундамент хора заложила его первый 
руководитель – выпускница Минской 
консерватории Валентина Москален-
ко, первым аккомпаниатором стал 
Борис Тюрнин. После них было еще не-
сколько руководителей и концертмей-
стеров: Светлана Семяшкина, Оксана 
Франовская, Ростислав Жеребцов, 
Алексей Нестеров, Петр Юркин. Де-
сять лет художественным руководите-
лем хора была заслуженная артистка 
России, заслуженный деятель искус-
ства Республики Коми, лауреат Госу-
дарственной премии Республики Коми 
Наталья Масанова. Мы пригласили ее 
в 2008 году, когда собрались впервые 
выехать за пределы Коми – на Все-
российский фестиваль белорусской 
песни в Москве. Наталья Петровна так 
помогла нам подготовиться к поездке, 
что из Москвы «Купалинка» вернулась 
с дипломом победителя фестиваля! 
Попросили Наталью Масанову пора-
ботать с нами хоть еще немного, ей 
тоже сотрудничество понравилось, 
в итоге оно вылилось в десятилетие 
плодотворной работы. В 2012 году 
хор впервые побывал с гастролями 
в Белоруссии. Затем в разные годы 
«Купалинка» представляла Республику 
Коми на концертных площадках Ви-
тебска, Слуцка, на праздновании Дня 
города в Минске, исполняя песни на 
белорусском и коми языках. Сейчас 
история коллектива продолжается: им 

руководит выпускница Петрозавод-
ской консерватории Мария Кротова, 
концертмейстер – Виталий Елисеев. 
В хор приходят новые участники, а 
его репертуар, где уже более 70 пе-
сен, с каждым годом расширяется. 
«Купалинка», как и прежде, остается 
одним из самых активных участников 
многих городских и республиканских 
мероприятий.

– А я вспоминаю концерт в ре-
спубликанской филармонии в 2015 
году – в Сыктывкаре выступали 
народные артисты Белоруссии Яд-
вига Поплавская и Александр Тиха-
нович. Тогда на концерт пришла вся 
«Купалинка» – в костюмах вышли 
на сцену в начале вечера и спели 
вместе с народными любимцами. 
Как это удалось устроить?

– Тот концерт организовывал бело-
рус из Ухты, тоже певец Александр 
Багров. Он попросил нас, членов 
автономии, помочь с распростране-
нием билетов. Нам и напрягаться не 
пришлось – билеты ушли влет. И он 
пригласил весь хор «Купалинка» на кон-
церт артистов. Вот такая предыстория. 
Тот момент стал большим сюрпризом 
и для зрителей, и для Ядвиги с Алек-
сандром, а для нас – большим и не-
забываемым праздником. Народные 
артисты тогда без всякого звездного 
пафоса пообщались и сфотографи-
ровались после концерта со всеми 
желающими! Увы, менее чем два года 
спустя Тиханович ушел из жизни... А 
наша память о нем жива.

– Помимо песенного творчества, 
чем еще занимается автономия?

– Наши уставные задачи – обозна-
чение и продвижение белорусской 
культуры. Но мы стараемся смотреть 
шире и хотим быть неким катализато-

ром отношений между Коми, Россией 
и Беларусью – не только культурных, 
творческих, но и деловых. Тут уже есть 
определенные наработки: сделаны 
первые шаги к тому, чтобы сделать 
побратимами Сыктывкар и Могилев, 
Ухту и Гродно, Сыктывдинский район 
и Дятловский район Гродненской об-
ласти. В Коми, да и вообще в России, 
пользуются большим спросом обувь 
и одежда производства Белоруссии, 
натуральные белорусские продукты. 
Было бы здорово, если бы импорта-
экспорта стало между нами еще боль-
ше, а сотрудничество основывалось на 
уровне не только частного бизнеса, но 
и муниципалитетов Коми и Беларуси, в 
государственном масштабе.

Кроме того, два года назад я начал 
реализовывать свой личный проект с 
белорусским «уклоном». Назвал его 
«Лозымская пуща».

– Очень интересно, расскажите 
подробнее!

– Я купил землю в селе Лозым 
Сыктывдинского района, где хочу по-
строить экопарк с белорусским коло-
ритом – приятное и полезное место для 
отдыха людей. Сейчас у нас активно 
развивается сельский туризм, и мой 
проект смог выиграть грант по данному 
направлению. На территории «Лозым-
ской пущи», по моей задумке, будут 
кафе, гостиница, бани, детские горки, 
живая карусель, пруд и многое другое. 
И я хочу, чтобы этот уголок отдыха был 
с легким белорусским акцентом – есть 
идеи по соответствующему дизайну. 
И даже, не исключено, там будут жить 
лесные олени и зубры. Помните, как в 
песне (поет): «Как олени, с колен пью 
святую твою родниковую правду… 
Лозымская пуща». Вообще, задумок 
много! Хочется, чтобы на коми земле 
появился маленький «кусочек Белорус-
сии». Этим проектом я живу, он меня 
греет, мне нравится этим заниматься.

Два года назад на этом месте стоял 
трехметровый борщевик. Я его весь 
выкосил и уже построил два здания: 
под кафе с гостиницей и баню с сауной 
и душевой. Причем, большей частью 
строю сам.

– Так уж и сами…
– Помощников у меня пока немного, 

и я рассчитываю прежде всего на само-
го себя. Все свободное время провожу 
на этой стройке. И косил сам – на шесть 
килограммов похудел (смеется). А 
насчет строительства… Вообще-то 
моя первая специальность – столяр. 
Вторая – техник-строитель. А высшее 
образование – юридическое… Так что 
строительство – процесс для меня зна-
комый. И что могу, я строю сам.

Семья Кирьяновых из команды НКА «Беларусь» – победитель среди семей  
на «Лямпиаде» в селе Большелуг. Март 2016 г.
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– Какие праздники для белору-
сов в Коми самые главные?

– Исконно народный – это «До-
жинки» – праздник урожая в конце 
сентября-начале октября. Мы шутим 
про его название: «До какой жинки? 
До чьей жинки?». На самом деле, это 
от слова «дожинать» – обрабатывать 
урожай. Также для нас наибольшее 
значение имеют День единения на-
родов России и Белоруссии 2 апреля 
и День независимости Белоруссии 3 
июля. Конечно, отмечаем и День на-
родного единства 4 ноября.

– Как отмечаете? Какие бело-
русские блюда при этом на столе?

– Опять же, в последние годы 
празднуем, приглашая другие авто-
номии. Играем в национальные игры, 
проводим викторины, мастер-классы 
– например, по приготовлению драни-
ков или поделок по войлоку, вязанию, 
вышиванию. Проходит интернацио-
нальный концерт с заводилой – «Ку-
палинкой». На «Дожинках» устраиваем 
и выставки сельхозпродукции, выра-
щенной на дачах-огородах. На столе, 
конечно, картофельные драники, 
белоруса без «бульбы» представить 
невозможно, традиционные колдуны 
(это такие крупные котлеты или пирож-
ки из картофеля с мясной начинкой). 
Главные повара у нас Виктор Жулего 
– он работал поваром в Совмине Бело-
руссии, Лидия Шапошникова, Любовь 
Климанова, так что ни одно застолье не 
обходится без их мастерства.

У нас много активных участников 
НКА: поделками по войлоку занима-
ется Анна Федоренко; вышивкой На-
дежда Лосева, а как читают стихи на 
белорусском языке Любовь Шубенок 
и Феофан Панько – просто сказка! 

Бесподобный тамада – Зинаида Мош-
калева, команду автономии по футболу 
возглавляет Александр Журавский; 
еще одна наша спортивная гордость – 
семья Кирьяновых, постоянные участ-
ники лыжных забегов на «Лямпиаде» 
в селе Большелуг, где они занимают 
призовые места! А еще мы недавно 
ввели в совет автономии Артемия 
Барсукова – он уже довольно известен 
в Сыктывкаре как начинающий испол-
нитель собственных песен, ведущий 
мероприятий. Огромное спасибо всем 
членам автономии, принимающим уча-
стие в общественной жизни белорусов 
Республики Коми! Заслуги их не пере-
числить – не хватит страниц в журнале!

Вообще, сейчас у нас взят курс на 
привлечение в автономию молодежи. 
Хоть я и шучу, что у нас самая молодая 
автономия, т. к. костяк ее состоит из 
женщин, а возраст женщины – это 
состояние ее души, но вопрос по при-
влечению в автономию молодежи 
стоит достаточно остро. Один из пу-
тей – спорт, собираемся и дальше 
развивать это направление. Может, 
молодые захотят продвигать какие-то 
свои проекты в рамках развития бело-
русской культуры – мы готовы помочь 
им. И хотелось бы увидеть в «Купалин-
ке» еще и новых молодых участников, 
даже, если получится, детский состав. 
Конечно, это все нам предстоит «дви-
гать», придется приложить усилия. И 
мы не ставим перед собой задачу, чтоб 
у нас в автономии были одни белорусы. 
Будем рады любому, кто разделяет 
наши взгляды и любит белорусскую 
культуру!

– Чувствуете государственную 
поддержку своей деятельности от 
Республики Коми?

– Безусловно. Республиканское 
министерство национальной полити-
ки проводит большую работу в плане 
создания и укрепления в регионе гар-
моничной многонациональной среды, 
создает возможности всем националь-
ностям объединяться в автономии, 
сохранять свою культуру, традиции. 
И я говорю так не потому, что работал 
в министерстве, а потому, что это на 
самом деле так. Там работают про-
фессиональные и неравнодушные 
люди. Мероприятия проводятся не для 
галочки, а действительно для самореа-
лизации разных национальностей. Все 
хорошие инициативы поддерживают-
ся, в том числе и материально.

А Дом дружбы народов – вообще 
уникальный институт в Республике 
Коми, такими мало какие регионы 
России могут похвастаться. Он сейчас 
дает такой спектр программ, возмож-
ностей (в творчестве, спорте, изучении 
языков и так далее) для самореали-
зации представителей различных на-
циональностей, создал для этого такие 
условия, что в офисе автономии можно 
дневать и ночевать, и все равно не по-
лучится поучаствовать везде, так мно-
го предлагается разных направлений… 
Кстати, в 2011-12 годах белорусы 
проводили спартакиаду среди разных 
автономий (и, кстати, выиграли ее), и 
у нас было до 12 команд по 7 видам 
спорта! Полные трибуны болельщи-
ков, национальные флаги…Сейчас 
Министерство национальной политики 
возрождает это направление.

– А историческая родина как-то 
вам помогает, знает о вас?

– У нас налажено хорошее взаимо-
действие с Федеральной НКА бело-
русов в Москве и ее руководителем 
Сергеем Львовичем Кандыбовичем, 
который приезжал к нам на юбилей 
автономии. Через него выстраиваем 
диалог с представительством по-
сольства Белоруссии в Екатеринбурге, 
которое, в том числе, курирует и Коми. 
Его представители неоднократно при-
езжали в Сыктывкар. У нас сложились 
хорошие отношения с уполномочен-
ным по правам национальностей и 
религии Республики Беларусь Лео-
нидом Павловичем Гулякой. Неодно-
кратно выезжали в Минск для участия 
во Всемирном съезде белорусов, 
Всебелорусском народном Собрании. 
Стараниями же Аркадия Степановича 
Крупенько, как председателя НКА, 
был полностью одет в национальные 
костюмы хор «Купалинка»: все это 
Беларусь нам выделила бесплатно. 
Правда, сейчас уже нужны новые ко-
стюмы... Нынче все стало сложнее, 
но есть договоренности, что хотя бы 
частично историческая родина снова 
нам поможет. Из Белоруссии нам 
присылают книги, периодику – с этим 
вообще никаких проблем нет.

«Народный хор «Купалинка» - наша гордость!»

Здесь наш дОм
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– Интересно, много Вы знаете 
шуток, анекдотов про белорусов? 
Есть среди них любимый?

– Я анекдоты люблю, смеюсь над 
ними, но в голове не держу – на вскидку 
лишь несколько могу вспомнить. Вот 
Аркадий Степанович у нас – настоящий 
знаток, у него феноменальная память, 
он бы вам сейчас рассказал! Мой са-
мый любимый анекдот про белорусов 
такой. «Заседание правительства в 
Минске. Президент Лукашенко высту-
пает с трибуны. Внезапно у него звонит 
телефон, он снимает трубку и говорит: 
«Хорошая... хорошая... хорошая... 
нет... хорошая... хорошая... нет… хоро-
шая... хорошая…» И так далее долгое 
время. Потом кладет трубку и говорит: 
«Ну ничего без батьки не могут – даже 
бульбу перебрать!». Между прочим, 
этот анекдот нам Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов рассказал, ког-
да мы собирались на День народного 
единства. Но вообще, про белорусов 
как-то мало анекдотов ходит…

– Интересно, почему? Бело-
русы – самый родственный народ 
русским и украинцам. При этом про 
тех и других анекдотов и присказок 
много, а про ваших земляков – нет. 
И вообще, складывается впечат-
ление, что белорусы – спокойные, 
мирные, не скандальные люди…

– Может, это связано с националь-
ным менталитетом, характером. На-
ция, пережившая и осознавшая соб-
ственное горе, остро чувствует и чу-
жую боль. Скромность – я даже по себе 
заметил: мне, особенно в последнее 
время, не хочется «светиться», много 
бывать на публике. Хотя я работал в 
разных сферах, предполагающих как 
раз-таки публичность: был и депутатом 
Госсовета РК, и замминистра… А сей-
час работаю в страховой медицинской 
организации и рад, что не приходится 
бывать на первом плане, и теперь мое 
имя звучит нечасто. Я хотел бы делать 
свое дело, и чтобы замечали, прежде 
всего, именно его.

– Вырисовывается портрет ти-
пичного белоруса: скромный, тру-
долюбивый, порядочный, честный, 
любящий и уважающий старших, 
который может постоять за себя…

– …открытый и, что называется, 
без фиги в кармане, дружелюбный, 
хлебосольный и с чувством юмора. Да, 
белорусы такие! Что касается меня, 
то я очень надеюсь, что взял лучшие 
черты моих предков.

Беседовала Ирина САМАР

Фото Дмитрия ГРИШИНА 
и из архива белорусской НКА в РК

А.Крупенько с Президентом Беларуси А.Лукашенко. Минск, 28 марта 2008 г.

Я.Поплавская и А.Тиханович на сцене Коми республиканской филармонии 
вместе с хором «Купалинка». Февраль 2015 г.

Трехкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Д.Домрачева 
и спортивный комментатор Д.Губерниев в Сыктывкаре. 28 марта 2015 г.
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Владимир Мальцев

Родился Владимир Ильич Маль-
цев в поселке Вожаель Княжпо-

гостского района Республики Коми. По 
образованию военный врач, хирург. 
Работал заместителем главного врача 
центральной районной больницы, слу-
жил в Главном управлении МЧС России 
по Коми, закончил службу в звании 
полковника медицинской службы, 
работал главным врачом санитарной 
авиации Республики Коми и в регио-
нальном Министерстве здравоохра-
нения. В настоящее время – начальник 
управления в Администрации Главы 
Республики Коми.

Владимир Мальцев с детства увле-
кается пешеходным туризмом и фото-
съемкой. Еще будучи школьником хо-
дил в походы, даже на Уральские горы, 
в 1980 году представлял Коми АССР 
на Всероссийском слете туристов в 
Ульяновске. Любовь к путешествиям 
пронес через всю жизнь. Чаще всего 
выбирает горные маршруты. Верная 
спутница и соратница в походах – су-
пруга Галина. Самая высокая покорен-
ная вершина – гора Мальчин (Пастух) 
в Монгольском Алтае высотой 4030 
метров.

Увлечение фотографией началось с 
приобретения в детстве «Смены-8». С 
тех пор ни один поход, ни одно событие 
не обходилось без фотоаппарата. Пер-
вые осознанные снимки были сделаны 
как раз в походах, самые памятные – в 
Уральских горах. Но по-настоящему 
серьезным увлечением фотография 
стала после похода на плато Маньпупу-
нер в 2010 году, где Владимир Мальцев 
познакомился с профессиональными 
фотографами из Москвы.

В середине июня в Доме дружбы 
народов Республики Коми в Сык-
тывкаре открылась персональная 
фотовыставка Владимира Маль-
цева «Природа России». Она будет 
работать до 1 июля.

Река Сысола, местечко Красная гора.

Усть-Цильма, вид на деревню Гарево.

Водопад, река Хальмер-ю.
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Полярный Урал, озеро Усваты.

Село Елькиб, Удора.

Осень, сосновый шарик. Печорские просторы. Облако-дракон.
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– Николай Митрофанович, Вы 
коренной устьцилем, но фамилия 
у Вас – коми. Откуда Ваши предки?

– Я родился в усть-цилемской де-
ревне Рочевская, но фамилия у меня 
ижемская: оттуда был мой прадед. Я 
не потомок староверов. Сегодняшние 
потомки устьцилемов делятся на не-
сколько категорий. Первые – это по-
томки нижегородца Ивашки Ластки, 
который пришел сюда до никониан-
ской реформы. Вторая волна засе-
ления – это староверы, бежавшие 
от реформы церкви. В основном, 
заселялись они по Пижме и Цильме. 
Если говорить о ХХ веке, то здесь 
осели потомки высланных немцев. 
Например, знаменитый Вальтер Фот, 

Николай Канев: 
«Горка требует почтения»

Чтобы увидеть зрелище, которое 
не менялось на протяжении 
нескольких веков, каждый июль 
в Усть-Цильму съезжаются тысячи 
туристов со всего света, а сама 
знаменитая Усть-Цилемская 
Горка включена в федеральный 
реестр объектов нематериального 
культурного наследия. О том, что 
может стать объектом притяжения 
гостей района и что он сам ценит 
в нем больше всего, «Региону» 
рассказал руководитель 
администрации Усть-Цилемского 
района Николай Канев.

до конца жизни помогавший району. В 
наших поселениях звучит немало не-
мецких фамилий. Их отличает любовь 
к удивительному порядку.

– А усть-цилемской говорей Вы 
владеете?

– Конечно. Постоянно я на ней не 
говорю, но бабушек наших понимаю 
прекрасно. И сейчас к говоре стал 
возрождаться интерес у молодежи 
– это главное. У нас был случай: по-
могали поступить в учебное заведе-
ние девочке с прекрасным вокалом. 
Пригласили партнеров из «ЛУКОЙЛа». 
Она спела. «Вы что-то поняли?» – 
спрашиваю. «Нет, ничего». А ведь пела 
она на чистом русском языке – но на 
говоре.

– Только к ней или вообще к тра-
дициям снова тянется молодежь?

– Ко всему нашему. Например, на 
свадьбу невесты до сих пор надева-
ют у нас сарафан. Можно встретить 
женщину в старинном сарафане и на 
улице Усть-Цильмы – никто этому не 
удивляется. У нас очень много образо-
вательных кружков, посвященных на-
шей культуре, начиная с детского сада. 
В одно время этот интерес затухал, но 
теперь вернулся. В советское время 
даже на Горку были гонения. Я тогда 
был маленьким и мало что понимал, 
но помню, что Петровщину бичевали 
за «язычество», хотя ее корни в христи-
анстве (12 июля отмечают Праздник 
равноапостольных Петра и Павла).
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делаем спевку, потому что поют уже 
по-разному. Стараемся привести это 
все к старинному эквиваленту.

– Как Вы считаете, можно ли 
развить туризм «сверху»?

– Можно при бережном отношении 
к традициям, если помнить, что Гор-
ка – это некий заповедник культуры. 
Можно и нужно. У нас сейчас развит 
«дикий» туризм. Появилась хорошая 
техника, «бураны», машины, на них к 
нам приезжают городские ребята – и 
прямиком к озерам, где без всяких 
правил вылавливают нашу рыбу, вы-
резают наших оленей. Им плевать на 
то, что тут живут люди, которые этим 
пользуются бережно и по праву.

– Так это браконьерство, а не 
туризм!

– Они считают, что это туризм. Есть 
у нас и места заповедные по речкам, 
скиты, места староверов. Туда надо 
ехать подготовленным, зная обряды, 
с трепетом, а не врываться с нахрапа, 
не умея себя вести. Кстати, у нас один 
человек хотел сделать такой тур, а 
потом затею эту оставил – потому что 
легко разрушить это все.

– А что еще мешает развить 
туризм?

– Туристам надо где-то останавли-
ваться, и наша гостиница, построен-
ная Вальтером Фотом, уже не справ-
ляется с потоком. Мешает и мента-
литет устьцилемов. Они исторически 
не умеют прислуживать, и иногда эта 
их черта вступает в разногласие с 
гостеприимством, которого вправе 
ждать турист. Особенно закрыты люди 
на Цильме, где больше староверов, а 
вот на Пижме более гостеприимные. 
К счастью, молодежь смотрит на это 
уже иначе, понимает, что принимать 
гостей – это целое искусство.

Проблемы, конечно, есть, но ту-
ристам мы их точно не покажем. Им 
ведь необязательно знать, кто сварил 
кашу на Петровщину, расставил столы 
и скамейки, придумал программу, 
почему чисто, несмотря на то, что 
накануне тут здорово мусорили. Наша 
задача – чтобы они хорошо отдохнули 
и полюбили наш край. Поэтому о про-
блемах говорить не будем. Хотя у нас 
всех есть тайная мечта – провести 
Горку для себя, как много-много лет 
назад. Но это уже невозможно.

– Что для Вас важнее: поддерж-
ка республики или слом внутрен-
них стереотипов?

– Надо, чтобы молодежь поняла, 
что туризм – это реальный бизнес. Я 
понимаю, что от развития туризма не 
будет мгновенного дохода в бюджет 
района. Но это даст рабочие места 
молодежи, это самозанятость. В дни 

– Не испортила ли самобыт-
ность Горки излишняя популяр-
ность, внесение в охранный список 
федерального значения?

– Это создало определенные слож-
ности, но устьцилемы сумеют отсто-
ять ее от маркетинговых условностей. 
Надо понимать, что Горка не регла-
ментируется. Она не может начаться 
и закончиться минута в минуту. В круг 
нельзя стать в майке и шортах. «За-
пустить» Горку в определенное время 
нельзя – это же стихия народная. Ее 
ни запустить, ни остановить нельзя.

Горка требует почтения: особого 
настроения, особой одежды. Костю-
мы участников – это ведь не реквизит, 
это настоящее, бабушкино, мамино, 

свое. Есть много правил, установлен-
ных еще в XVIII веке. Многое зависит 
от возраста и статуса: девушка это, 
замужняя ли женщина, невеста. В 
хороводе нет должностей и рангов: 
в нем на равных участвуют и на-
чальство, и пенсионеры, и студенты. 
Горка – это праздник, перерыв перед 
страдой. Еще немного – и надо при-
ниматься за работу, когда ни пить, ни 
гулять уже нельзя. Горка – это грани-
ца, перевал.

– Сколько человек в ней уча-
ствует?

– Тысяч десять гостей и до двух-
сот участников хоровода – не только 
местные, но и уроженцы села, при-
ехавшие на праздник. Накануне мы 

Старинный усть-цилемский костюм примерила 
и туристка из Финляндии Анна Таскила. Фото ethnopark-rk.ru.

На берегу Печоры в Петровщину.
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проведения Горки у нас зарабатывают 
все: бюджетные учреждения, школа, 
которая кормит туристов, те, кто орга-
низуют ночлег, ремесленники.

– Что для развития туризма в 
районе, на Ваш взгляд, кроме Гор-
ки, наиболее перспективно?

– Сплавы по нашим знаменитым 
рекам: Цильме, Пижме, Умбе. На-
пример, Пижма. Это неописуемой 
красоты река, нереальный релакс, в 
этом путешествии можно забыть обо 
всем на свете. 188 километров водно-
го пути среди известняковых утесов, 
40 каменистых порогов. Сначала ты 
путешествуешь по спокойной реке, 
которая вскоре врезается в Тиман-
ский кряж с 30-метровыми отвесными 
скалами, и от этой красоты можно 
просто голову потерять.

Или село Пижма. Для развития 
туризма мы официально взяли на 
работу в администрацию района уро-
женку этого села Веронику Михееву. 
Она провела фестиваль в деревне Бо-
ровская, где живут всего 70 человек, а 
приехали на него в десять раз больше 
гостей – из Печоры, Сыктывкара, Мо-
сквы, Питера. Организовали палаточ-
ный лагерь, насыщенную программу. 
Просто на «голом месте» уроженка 
села сделала настоящий праздник. В 
этом году 10 июля там будет Празд-
ник пижемской ложки. Степановская, 
Скитская, Черногорская, Левкинская 
относятся к Пижме, и там есть что по-
казать. Взять ту же Скитскую, где жил 
Сидор Нилыч Антонов, и связанную с 
ним загадочную историю. Он и был, 
по преданию, хранителем золота Ря-
бушинских, и эту тайну унес с собой 
в могилу.

– Усть-цилемский предприни-
матель Иван Борисов как раз на-
мерен «монетизировать» легенду 
о золоте Рябушинских, связать с 

ней туристский маршрут. А если 
найдут это самое золото?

– Так не выпустим же (смеется). 
А если серьезно, это хороший ход, 
но требует серьезной подготовки: 
страховки, хорошего туристского 
инвентаря, должны быть лодки, па-
латки, проводники. Надеюсь, что Иван 
Борисов доведет начатое до конца.

– Все нынешние и будущие 
праздники вы организуете в июле. 
Это не случайно?

– Конечно. Но в этом году мы уже 
начнем программу 5-6 июля. Мы 
стремимся к тому, чтобы событийный 
туризм в районе занимал подряд не-
делю, а не два дня, как раньше, и за-
вершался апофеозом – Горкой.

– Совершенно очевидно, что Вы 
патриот района и Горки. А какие 
три вещи в Усть-Цильме для Вас 
самые ценные?

– Природа и тишина. Закат, рас-
свет, наши просторы. Второе – до-
верие друг к другу. Мы до сих пор 
живем без замков, не закрываем ни 
дома, ни машины, сколько бы они ни 
стоили. Пока еще на палочке можно 
дом оставить. А третье – это просто 
моя родина, и этим все сказано.

Новый Бор, Медвежка, Окунев 
Нос, Крестовская, Среднее Бу-
гаево, Уег, Коровий Ручей, Нерица, 
Замежное и еще два десятка насе-
ленных пунктов – это современный 
Усть-Цилемский район. О каждом 
поселении в мельчайших под-
робностях – и не только по долгу 
службы – знает руководитель 
администрации Усть-Цилемского 
района Николай Канев. Самая луч-
шая «реклама» району – тот факт, 
что все трое его детей остались 
жить и работать в Усть-Цильме и не 
собираются никуда уезжать.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Усть-Цилемский район, 
расположенный в «аркти-

ческой» части Республики Коми, 
имеет огромный потенциал для 
развития туризма. Труднодо-
ступнось района, особенности 
уклада жизни староверов по-
зволили сохранить, практиче-
ски в первозданности, уникаль-
ную русскую культуру.

На территории района площа-
дью на 43 тысячи квадратных 
километров расположены 13 
заказников и одна достоприме-
чательность природного проис-
хождения – скала Поясоватая на 
реке Пижме.

Среди памятников истории и 
культуры российского и респу-
бликанского значения – место 
самосожжения староверов в Ве-
ликопоженском скиту и обетные 
кресты в Скитской, Цилемские 
серебряные и медные рудники 
вблизи деревни Нонбург, дом-
музей А. В. Журавского в Усть-
Цильме.

Потомки староверов, схоро-
нившиеся от гонений в лесных 
дебрях, за несколько веков 
проживания вдали от шумных 
городов образовали самобыт-
ную общность устьцилемов. В 
Усть-Цильме сберегли свои пес-
ни, обряды, одежду, устои быта, 
особенность говора. Здесь до 
сих пор можно поносить ста-
ринные парчовые сарафаны, 
сшитые по фасону XV века и 
имеющиеся почти в каждом 
доме.

Здесь можно увидеть уникаль-
ные коллекции древлеправос-
лавных рукописных и старопе-
чатных книг, икон, доказываю-
щих высочайший уровень рус-
ской культуры старообрядцев.
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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



По словам директора театра 
имени Савина Михаила Мат-

веева, сама культурная ситуация в 
регионе способствовала появлению 
идеи фестиваля «Межсезонье».

– Предыдущий год, Год культуры, 
объявленный в Республике Коми, 
создал хорошую почву для инициа-
тивной и интересной театральной 
жизни. Конкретно у нас Год театра 
в России стал продолжением этого 
направления работы, – рассказы-
вает Михаил Матвеев. – Фестиваль 
«Межсезонье 20:19» появился потому, 
что мы хотели не просто провести 
череду гастролей и показов самых 
разных театров, а сделать событие 
для зрителей. Этот фестиваль станет 
переходом к готовящемуся уже сей-
час юбилейному, 90-му, сезону театра 
имени Савина, который начнется с III 
Северного театрального фестива-
ля и всероссийского театрального 
марафона с церемонией передачи 
символа Года театра.

Несмотря на то, что летом, когда 
отпуск и дачные заботы традици-
онно берут на себя большую часть 
театральной аудитории, каждого 
гостя «Межсезонья» театр встречает 
полными залами.

– Уже позади гастроли череповец-
кого Камерного театра – они состоя-
лись при поддержке федеральной 
программы «Большие гастроли». Этот 
небольшой театр с Вологодчины сво-
им неравнодушным подходом, про-
фессионализмом и любовью к своему 
делу завоевал сердца сыктывкарцев 
– мы получили много теплых отзывов 
на их спектакли, особенно зрители 
выделили постановку по пьесе А. Вам-
пилова «Старший сын», – отмечает 
директор драмтеатра.

В рамках реализации программы 
«Большие гастроли» в «Межсезонье» 
примет участие Московский академи-

Театральное 
межсезонье
дарит зрителям новые проекты 
и встречи со звездами сцены

89-й театральный сезон в театре 
драмы им. В. Савина официально 
завершился 1 июня, но театр 
продолжает работать и готовит 
для зрителей новые проекты. 
Первый летний фестиваль 
«Межсезонье 20:19», который 
проходит с 7 по 30 июня, 
собирает на сцене драмтеатра 
коллективы из Вологодской 
и Архангельской области, 
представляет «альтернативные» 
премьеры сыктывкарских театров 
и дарит возможность в рамках 
гастролей московского театра  
им. В. Маяковского увидеть  
живых легенд русской 
театральной сцены.

В Сыктывкаре зрители увидят Светлану Немоляеву и Игоря Костолевского.

сцена
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ческий театр имени В. Маяковского. 
Столичные гости впервые выступят 
на сыктывкарской сцене 21, 22 и 23 
июня.

– Гастроли театра им. Маяковского 
– это продолжение сотрудничества с 
лучшими и самыми известными теа-
трами нашей страны. Малый театр, 
театр «На Литейном», театр «Балтий-
ский дом», пермский «Театр-Театр», 
МХАТ им. Горького, «Современник» 
– эти коллективы побывали у нас за 
последние несколько лет, – добавляет 
Михаил Матвеев.

В гастрольной программе «Мая-
ковки» – большие премьеры недавних 
лет. «Пигмалион» по пьесе Бернарда 
Шоу в 2017 году поставил режис-

сер Леонид Хейфец. В остроумной 
истории о превращении простушки 
в изысканную светскую даму под 
чутким руководством лондонского 
профессора фонетики сыграют Игорь 
Костолевский, Анатолий Лобоцкий 
и Ольга Прокофьева. Спектакль 
«Плоды просвещения» режиссера 
Миндаугаса Карбаускиса по комедии 
Льва Толстого поставлен в 2015 году 
и стал посвящением Петру Фомен-
ко. «Плоды просвещения» – один из 
самых густонаселенных спектаклей 
– в нем задействованы все поколения 
труппы театра, главные роли испол-
няют Игорь Костолевский, Светлана 
Немоляева, Михаил Филиппов, Лю-
бовь Руденко. Комедия одержимости 

по пьесе А. Островского «Бешеные 
деньги» в 2017 году стала бенефисом 
Светланы Немоляевой.

Череду гастролей «Межсезонья 
20:19» закроет Котласский драмати-
ческий театр – с 28 по 30 июня труппа 
из Котласа покажет спектакли «Ночь 
перед Рождеством», «Снегопад для 
Киры» и «Кот в сапогах».

Гостями «Межсезонья 20:19» также 
станет народный театр «Фантасти-
ческая реальность» с постановкой 
«Приставала» по книге Амели Нотомб 
«Косметика врага». Создатели спек-
такля адресуют его всем любителям 
мистики и психоанализа.

Кроме гастрольных проектов, в 
программе фестиваля две премье-
ры. Одна из них – постановка «Игра 
в фанты» по пьесе Николая Коляды, 
дипломный спектакль студентов ак-
терского отделения республиканско-
го колледжа искусств. Рассчитанный 
на молодежь, смелый и эпатажный 
спектакль на камерной сцене театра 
им. Савина поставил актер и начи-
нающий режиссер Денис Рассыхаев.

Еще один театральный экспери-
мент готовится на малой сцене к 20 
июня: актриса драмтеатра Елена 
Аксеновская ставит «страшную сказку 
про любовь» по загадочной поэме 
Марины Цветаевой «Молодец». Ранее 
она уже обращалась к творчеству 
Цветаевой в моноспектакле «Крысо-
лов», премьера которого состоялась 
в прошлом году на площадке центра 
кино и досуга «Октябрь».

Юлия ЛЕГОТИНА

Спектакль «Плоды просвещения» в театре им. Маяковского.

Елена Аксеновская в моноспектакле «Крысолов». Спектакль «Приставала» театра «Фантастическая реальность».

Фото www.mayakovsky.ru 
и со страницы театра «Фантастическая 

реальность» vk.com/club38523020
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От игрока 
до тренера

– Вадим Викторович, давайте 
отправной точкой нашего разго-
вора сделаем окончание вашей 
игроцкой карьеры. Помните свой 
последний матч на площадке? 
Когда к Вам пришло понимание 
«все, хватит»?

– Наверное, это был матч с «Тюме-
нью», а играл я тогда за клуб «ТТГ-Ява» 
(сейчас – МФК «Газпром-Югра» из 
Югорска). У меня был такой период, 
когда в 30 лет, выступая в «Синаре», 

Вадим Яшин: 
«В этом сезоне мы 
нашли свою игру»

Настоящую сенсацию в 
Суперлиге российского 
чемпионата по мини-футболу 
сотворили в нынешнем сезоне 
игроки сыктывкарской «Новой 
генерации». Вопреки всем 
прогнозам, в четвертьфинале 
команда из столицы Коми 
буквально катком прошлась 
по действующему чемпиону 
страны, клубу «Газпром-
Югра» из Югорска. Это уже 
не первая большая победа 
в истории сыктывкарского 
клуба – пять лет назад, в 
сезоне 2013/14 сыктывкарцы 
оставили за бортом плей-офф 
тоже на тот момент чемпиона 
– московское «Динамо». 
Но тогда основу команды 
составляли легионеры и 
приглашенные из других 
клубов игроки. На этот раз 
сенсацию сотворили местные 
воспитанники. Что это было, 
маленькое футбольное чудо 
или результат кропотливой 
работы? Ответ на этот вопрос, 
очевидно, знает наставник 
сыктывкарцев, один из самых 
перспективных тренеров 
Суперлиги, Вадим Яшин.

спОрт
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я получил травму. И, наверное, год 
лечился, а потом помогал екатерин-
буржцам вторым тренером. И когда 
сезон закончился, я подумал, почему 
бы не поиграть еще, вроде колено 
зажило, возраст некритичный – все-
го 32 года. И я подписал контракт с 
«ТТГ-Явой». Пробыл там три месяца – 
такое желание играть было огромное. 
И вдруг понял, что я очень слабый. 
Все какие-то быстрые, мобильные, 
куда-то несутся, а я не такой. По сути, 
просто отбывал номер на площадке. 
И, не дожидаясь окончания контракта, 
в марте 2004-го подошел к руковод-
ству, и все – пожали друг другу руки, 
с тех пор больше я не играл.

– Именно тогда Вы впервые за-
думались о тренерской карьере?

– Нет, честно говоря, не думал о 
тренерстве, уехал в Челябинск. И стал 
заниматься делами, не связанными с 
футболом. Но в 2007 году появилась 
такая команда – «Динамо-Тималь». 
Шамиль Газизов ее возглавлял. Зво-
нок от них был неожиданным: «Вадим, 
очень хотим вас пригласить к нам в 
команду в качестве тренера». Первые 
два звонка я отказывал, а когда по-
звали в третий раз, подумал, почему 
бы и нет…

– Как игрок Вы выиграли практи-
чески все, что можно было в 90-х, 
включая Чемпионат Европы-1999. 
Сложно ли было перестроиться 
молодому тренеру Вадиму Яшину, 
чтобы не пытаться лично показать 
нужный технический прием?

– Да, многие говорят, работая тре-
нером, хочется выйти на площадку и 
показать, еще побегать. У меня же 
вообще никогда такого желания не 
было, и в этом плане мне, наверное, 
повезло. Я четко понимал, что все, 
карьера игрока закончена.

«На фига нам 
ваша зона!»

– В 2010 году Вы впервые воз-
главили тогда еще совсем моло-
дую и неопытную сыктывкарскую 
команду. Какую задачу ставило 
перед вами руководство клуба?

– В первый раз я возглавил «Но-
вую генерацию» уже по ходу сезона. 
После второго или третьего тура. 
Задача была одна – сделать команду, 
которая хотя бы на что-то могла пре-
тендовать. Потому что на тот момент 
результаты были не очень – одна-две 
победы в прошлом сезоне, в текущем 
вообще без побед, ноль очков. И за-
дача была что-то сделать, чтобы уйти 
с низов турнирной таблицы. Кого-то 
пригласили, с кем-то расстались, но 
особо похвастать было нечем. Были, 
правда, волевые победы, как, напри-
мер, над «Тюменью» 6:5, и я видел, что 
потихоньку мы растем.

– Что из себя представляла тог-
да «Новая генерация»? Насколько 
уровень игроков соответствовал 
Суперлиге?

– Ну, во-первых, на тот момент ко-
манда не обладала своей школой, не 
было в городе собственных воспитан-
ников. Нет, конечно, был чемпионат 
города, но все, что называется, «вари-
лись в собственном соку». Сразу было 
заметно, что в других клубах играют 
на порядок сильнее. Было понятно, 
что нужно добавлять…

– Уже спустя пару месяцев не от 
одного специалиста приходилось 
слышать, мол, Яшин в короткие 
сроки поставил команде игру. Что 
означает «поставить игру»?

– Когда я прихожу в команду, сра-
зу хочется понять, во что мы будем 

играть. У нас должна быть организа-
ция. Понятно, что каждый футболист 
индивидуален. И конечный результат 
зависит от того, как конкретный эпи-
зод футболист решит в силу своих 
лучших качеств и умений. Но при этом 
мы должны быть организованы так, 
чтобы все четко представляли, что 
мы делаем в защите, что мы делаем 
в атаке и как перестраиваемся.

– С чем тогда пришлось стол-
кнуться? Как восприняли вашу 
новую игровую философию фут-
болисты, например, лидеры из 
«местных» – Виктор Прокушев, 
Александр Коданев? Трудно ли 
было найти с ними общий язык?

– Момент понимания новой игро-
вой философии прошел достаточно 
гладко, ребятам было интересно, и в 
плане человеческих отношений все 
было замечательно, но в процессе 
перестройки случались забавные слу-
чаи. Это было, когда я только пришел в 
клуб. У нас первая игра была через три 
или четыре дня. C «Мытищами», не са-
мой сильной командой на тот момент. 
И у ребят и руководства клуба были 
надежды, что мы сможем здесь заце-
пить какие-то очки. К моменту моего 
прихода в обороне парни играли по 
системе «каждый с каждым», а я был 
ярым приверженцем зонной защиты. 
Так играли в Европе, так играли наши 
лучшие клубы. С передачей игроков, с 
подстраховкой. Три дня мы отрабаты-
вали этот вариант, и с ним же вошли в 
игру. Мы наделали огромное количе-
ство ошибок и проиграли с каким-то 
неприличным счетом…

– Счет был 1:9.
– Да, все были расстроены, я за-

хожу в раздевалку, а там игрок, по-

В 2010-2012 гг. Вадим 
Яшин уже тренировал «Но-

вую генерацию». На этом сним-
ке – эпизод из матча с «Динамо» 
в сентябре 2011 г. Тогда сыктыв-
карская команда была совсем 
другой – и по составу, и по игре.

Всего же за свою более чем 
десятилетнюю тренерскую 
карьеру Вадим Викторович 
был наставником шести мини-
футбольных клубов. Помимо 
«Генерации», это «Динамо-
Тималь»,  ЦСКА, «Синара», 
«Ямал» и «КПРФ». Команду 
«коммунистов», преградившую 
сыктывкарцам путь в финал Су-
перлиги, Яшин тренировал как 
раз перед вторым пришествием 
в «Новую генерацию» – в 2015-
2017 гг.
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моему, это Саня Коданев был, мне и 
говорит «Да на фига нам сдалась эта 
ваша зона, играли бы себе спокойно, 
как раньше». Но потом и он понял, что 
это современная модель игры, так 
сегодня играют все.

– И все-таки, команда играла 
откровенно плохо, но вдруг в 
апреле 2011 года, во время паузы 
в чемпионате «Новая генерация» 
отправилась в зарубежное турне. 
Впервые в своей истории провела 
сборы за рубежом, в Португалии. 
Насколько я понимаю, это была 
ваша идея. Зачем?

– Ну, во-первых, был большой пере-
рыв, найти спарринг-партнера было 
очень тяжело. А во-вторых, ребятам 
нужна была встряска. Провели там не-
сколько игр – и сразу появились новые 
эмоции, парни раскрепостились и ста-
ли чувствовать себя увереннее. Да, это 
был в первую очередь некий психологи-
ческий момент – результат не довлел, 
команда играла в свое удовольствие. К 
тому же у португальцев совсем другой 
рисунок и стиль игры. И мы на их фоне 
выглядели очень уверенно. Эта поездка 
нам потом очень помогла в концовке 
чемпионата. И, кстати, позднее она 
стала традиционной.

Второе пришествие
– Ну, а теперь перейдем к ны-

нешнему сезону. Не секрет, что 
последние годы мини-футбол 
лихорадит. Исчезло очень много 
хороших команд. Мини-футбол ли-
шился больших денег, финансовые 
проблемы накрыли всех, и «Новая 
генерация» в этом смысле не ста-
ла исключением. Вы понимали, 
с какими трудностями предстоит 
столкнуться перед вторым воз-
вращением на тренерский мостик 
сыктывкарской команды?

– Даже возглавляя «Синару», я все 
равно следил за «Новой генерацией». 
Знал примерно состав. Но летом по-
кинули клуб Соколов, Лялин, Чуйков, 
и в какой-то момент мы поняли, что 
осталось всего пять человек. Я был, 
честно, озадачен. Когда мне сказали, 
что остальные будут совсем молодые 
парни, я сказал: «А давайте попро-
буем». И первые три-четыре месяца 
старался найти оптимальную игровую 
схему, в которой мы были бы конку-
рентны. Конечно, в чем-то игру упро-
стили, отказались от «зоны» в пользу 
смешанной обороны, упростили 
контроль мяча. Прекрасно понимали, 
по-другому играть против очень ма-
стеровитых команд будет тяжело. Но 
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вместе с тем у нас были свои козыри 
– мы молодые, функционально силь-
ные. Можем быстро бежать, можем 
постоянно прессинговать, напрягать.

– Для Вас имели тогда значение 
успехи наших футболистов на юно-
шеских первенствах? Вы видели, 
скажем так, «материал», с которым 
можно работать?

– Ну, конечно, сейчас команда 
кардинально отличается от той, что 
была в 2010 году. Республиканская 
футбольная школа начала давать, как 
говорится, свои плоды, и сегодня нам 
есть из кого выбирать. Эти ребята с 
детства мечтали стать именно мини-
футболистами, прошли все этапы, 
и они целенаправленно шли к тому, 
чтобы попасть в основную команду.

– Следите ли Вы за дублерами 
сейчас?

– За весь сезон у нас в Сыктывкаре 
был всего один тур, и то мы – основ-
ная команда – в этот момент были на 
выезде. Юноши здесь тоже провели 
всего один тур, я на нем присутствовал, 
смотрел ребят 2001 года рождения. Хо-
телось бы, чтобы игр Высшей лиги у нас 
было больше, но почему-то Ассоциация 
мини-футбола России слишком мало 
доверяет Сыктывкару. Это проблема.

– Переход из юношеского фут-
бола во взрослый всегда считался 
трудным и тернистым. Это так?

– Все сугубо индивидуально и, в 
основном, зависит от каких-то психоло-
гических моментов. Парень может быть 
очень талантлив и технически одарен, 
но не готов играть на другом уровне, 
с другим уровнем сопротивления. И 
наоборот. Вот смотрите, Миша Мо-
скалев. Я бы не сказал, что в команде 
своего возраста он как-то выделялся. 
Мы приглашали на сборы 5-6 человек 
1999 года рождения. Миша там был да-
леко не первый, на кого мы надеялись. 
Но своей работой, своим отношением и 
характером очень быстро доказал, что 
именно на него и нужно рассчитывать. 
И мы ни разу не пожалели, что Миша 
сейчас у нас в основном составе.

– В молодежную сборную уже 
привлекались полевые игроки 
Иван Обжорин, Владислав Барсков 
и вратарь Кирилл Щурок. Кирилл 
дебютировал на международной 
арене в товарищеских матчах 
против сборной Ирана. Владислав 
Барсков составил ему компанию 
уже в играх против Португалии. 
Есть у нас еще ребята на подходе?

– Ребята все молодые, 20-21 год, 
у них все впереди. Если брать кого-то 
персонально, то это, повторюсь, наш 
99-й год, Даниил Новик и Михаил Мо-
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скалев. Вполне могут получить вызов 
в молодежную сборную. Но им надо 
показывать себя в чемпионате. Еще 
один такой удачный сезон как этот, 
и не только в «молодежку», в лучшие 
клубы страны позовут.

«Сегодня мы на 
правильном пути»

– Мы подходим к самой главной 
теме. До этого года сезон 2013/14 
для «Новой генерации» считался 
самым ярким, звездным и, каза-
лось, больше недостижимым по 
результату. Но произошло неверо-
ятное, «Новая генерация» подтвер-
дила свой статус «грозы автори-
тетов» и выбила из розыгрыша не 
кого-нибудь, а чемпионов страны 
– «Газпром-Югру». И сделала это 
не легионерами, а силами наших 
мальчишек. Сейчас вы, по сути, 
заново переписываете историю 
клуба. Это чудо, или я не прав, и 
все-таки победы – справедливая 
награда за труд?

– Честно говоря, для себя мы стави-
ли цель попадания в полуфинал. Но… 
не в этом году (смеется). То, что мы 
перевыполнили задачу, стало большой 
неожиданностью даже для меня.

Как же волшебно мы сыграли эту 
серию с «Газпром-Югрой»… Мы очень 

хорошо попали в нее функциональ-
но, психологически. Минимальное 
количество ошибок, допущенных 
нами в противостоянии с чемпио-
ном России, тоже о многом говорит. 
Ну и, конечно, многие ребята в этой 
серии прыгнули выше головы. Тот же 
Леготин Дима со своим «хет-триком» 
в первом матче… Да, многие вещи 
удачно сложились, но опять же, не 
могли они возникнуть на пустом 
месте. Работа была проделана ребя-
тами колоссальная, что было видно 
даже в конце регулярки, где мы со 
всеми уже играли «фифти-фифти». 
Где-то в концовках не хватало совсем 
чуть-чуть, и вот этого самого «чуть-
чуть» мы добрали в плей-офф.

– Ну, а в целом, каким получился 
этот сезон для клуба и для Вас лич-
но? Что из задуманного удалось 
воплотить, что нет, удивила ли Вас 
команда?

– Этот сезон дал нам очень многое. 
Мы закалились как коллектив, мы 
нашли свою игру. Если в прошлом 
сезоне мы поработали где-то на 
ощупь, то в этом уже четко понима-
ли, как будем играть. Даже новичкам 
было легче адаптироваться, модель 
игры в команде усвоили абсолютно 
все. И первый матч сезона с «КПРФ», 
который команда сыграла в огра-
ниченном составе, показал – мы на 
правильном пути. Потом был спад, 
который, наверное, в том числе был 
связан с финансовыми трудностями. 
Очень тяжело было до Нового года, 

но я благодарен ребятам, которые 
старались не обращать на это внима-
ния. Клуб был без денег, но по нашему 
настрою и отношению к играм этого 
сказать было нельзя.

– Но тренировочный процесс 
все равно страдал…

– Ну, конечно, трудно предъяв-
лять требования ребятам, которые 
два-три месяца сидят без зарплаты. 
А она, к слову, у них небольшая. 
В общем, к Новому году мы стали 
проседать, и когда ситуация стаби-
лизировалась более-менее, пошел 
эмоциональный подъем. Мы стали 
шаг за шагом прибавлять. На этот 
период у нас пришлось большое 
количество игр, когда мы, уступая 
в два-три, а то и в четыре мяча, не 
ломались, проявляли характер. 
Было видно, что ребята хотят чего-
то добиться. То есть для них футбол 
не просто времяпрепровождение, 
профессия с заработком, а путь 
самореализации. Возможность до-
биться чего-то в жизни. И это для 
меня стало приятным открытием, 
что у нас коллектив, который играет 
не за какие-то материальные блага, 
а за идею, за партнеров, за команду.

«До мурашек 
по коже»

– Вы называете футбол «Новой 
генерации» энергозатратным – 
высокий прессинг, постоянная 
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борьба. Какой должна стать «Новая 
генерация» в идеале?

– Тот футбол, в который мы играем 
сегодня, я считаю, очень зрелищный. 
Потому что практически нет игры в 
середине площадки. Мы стараемся 
играть от ворот до ворот, вертикально. 
В матчах «Новой генерации» всегда 
много ударов по воротам, голевых 
ситуаций. Иногда их, конечно, больше 
у наших ворот (смеется), но тем не 
менее… Мне кажется, зрителям это 
нравится. Мы этого часто добиваемся 
нестандартным подходом. Регулярно к 
розыгрышу подключаем вратаря, у нас 
постоянная концентрация на отрывах, 
то есть мы должны всегда забегать за 
спины защитников, напрягать их. И 
при потере мяча вступать в отбор на 
чужой половине. К тому же стараемся 
«взрывать» игру, чтобы она не шла 
монотонно. Оставив все эти принципы, 
я бы улучшил контроль мяча и добавил 
в реализации моментов.

– Болельщики в этом сезоне 
стали для вас «шестым» полевым 
игроком? Вы чувствовали их ды-
хание?

– Когда с «Газпромом» мы играли 
здесь третий и четвертый матчи по-
луфинальной серии, был полный зал, 
где не было даже стоячих мест. Когда 
каждое касание мяча нашими ребя-
тами зал встречал овацией, это очень 
сильно заряжало. В такой обстановке 
играется совершенно по-другому. А 
когда мы играли с «КПРФ», я первый 
раз услышал, как на представлении 
наших ребят судья-информатор на-
зывал имя, а трибуны подхватывали 
фамилию, это было просто до му-
рашек по коже. Только ради такого 
отношения стоит играть, и полные 
трибуны – это главная оценка нашего 
выступления в этом сезоне.

Беседовал Максим ВАСИЛЬЕВ
Фото vk.com/ng_sykt

После сенсационной по-
беды в четвертьфинальной 

серии с «Газпром-Югрой» (3:1) 
сыктывкарская «Новая гене-
рация» уступила в полуфинале 
МФК «КПРФ» (0:3 в серии) и в 
«бронзовой» серии – самарско-
му «Динамо» 1:3. «То, что мы 
в итоге оказались в четверке 
лучших клубов Суперлиги, на-
верное, уже неплохо. Конечно, 
хотелось бы большего, но надо 
объективно смотреть на вещи. 
Уже то, что мы здесь – замеча-
тельно!», – сказал Вадим Яшин 
сразу после окончания сезона.
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Владимир Образцов проис-
ходил из купеческой семьи. Он 

родился 6 июня 1874 года в Николаеве 
Херсонской губернии, там же окончил 
гимназию с золотой медалью, а затем 
– Петербургский институт инженеров 
путей сообщения. Еще до революции 
В. Образцов приобрел большой про-
фессиональный опыт, работая инже-
нером на строительстве целого ряда 
железных дорог Российской империи, 
принимал участие в проектировании 
крупных станций, вел научную и пре-
подавательскую деятельность. 

После Октябрьской революции  
В. Образцов оказался среди тысяч 
«спецов», которых большевики при-
влекли к работе в разрушенном хозяй-
стве страны. Он занимал различные 
ответственные должности в Наркомате 
путей сообщения, был профессором 
Московского института гражданских 
инженеров, Московского института 
инженеров железнодорожного транс-
порта. До войны у В. Образцова, 
ставшего в 1939 году действительным 
членом Академии наук СССР, вышло 
несколько научных трудов по развитию 
железнодорожного (и не только) транс-
порта в Советском Союзе. А перед 
самой войной, в конце 1940 года он 
опубликовал статью «Работа станций в 
военных условиях». С началом боевых 
действий на территории страны выво-
ды и предложения В. Образцова нашли 
практическое применение…

С Великой Отечественной войной 
связан интересный эпизод в биогра-
фии В. Образцова. В марте 1943 года 
ему была присуждена Сталинская 
премия (уже вторая) «за многолетние 
выдающиеся работы в области науки и 
техники», с выплатой 100 тысяч рублей. 
Эти огромные по тем временам деньги 
Владимир Николаевич перевел в фонд 
Красной армии на постройку боевого 
самолета. Новенький истребитель 
Як-1 по желанию академика назвали 

Владимир Образцов. 
Московский директор 
Коми научной Базы
В июне отмечается 145 лет со дня 
рождения академика Владимира 
Николаевича Образцова. 
Видный инженер и ученый с 
еще дореволюционным стажем, 
в 1944-1948 годах он был 
директором Базы Академии наук 
СССР в Коми АССР.

«Мой отец – инженер, в дальнейшем – академик, создатель целой школы инженеров. 
Он умел смотреть далеко вперед и видеть жизнь страны в большой перспективе, но он 
никогда не говорил о науке «высоким стилем», никогда не переходил на пафос и не 
педалировал своих чувств».

(Сергей Образцов. «Моя профессия»).

«Ртищевский железнодорожник».  
В. Образцов лично присутствовал при 
передаче самолета молодому летчику 
Александру Лавренову и затем вел с 
ним переписку. На именном истре-
бителе Лавренов сбил более десятка 
немецких самолетов, был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Он 
погиб в воздушном бою в марте 1944 
года в районе залива Сиваш. Самолет 
вместе с летчиком упал на территорию 
противника.

Сам же академик В. Образцов во 
время войны, до 1944 года находился 
в эвакуации в Свердловске, где работал 
в Комиссии АН СССР по мобилизации 
ресурсов Урала для обороны страны.

Благодаря эвакуации возникла и 
База Академии наук СССР в Коми АССР. 
Осенью 1941 года в Сыктывкар эва-
куировали Северную Базу АН СССР из 
Архангельска и Кольскую Базу АН СССР 
им. С. М. Кирова из города Кировска 
Мурманской области. На основе этих 
двух научных учреждений летом 1944 
года и возникла в столице Коми База 
АН СССР – давняя предшественница 
нынешнего Коми научного центра. Ди-
ректором Базы был назначен академик 
В. Образцов.

Как пишет автор монографии об 
истории Коми научного центра А. Са-

марин, на это назначение повлияло 
то, что «научные интересы академика 
были тесно связаны с Коми АССР. В. Н. 
Образцов руководил изысканиями же-
лезнодорожной линии Усть-Сысольск – 
Ухта, активно участвовал в разработке 
проектов Северо-Печорской железно-
дорожной магистрали».

Руководство Базой АН СССР в Коми 
АССР академик В. Образцов, однако, 
осуществлял… из Москвы, лишь из-
редка приезжая в Сыктывкар. «В те 
годы довольно распространенной была 
практика, когда выдающийся ученый, 
живя и работая в Москве, выполнял 
функции в другом городе», – пишет  
А. Самарин. Очевидно, на том этапе  
В. Образцову с его авторитетом и 
опытом было легче именно в Мо-
скве решать вопросы становления 
нового провинциального научного 
учреждения. Такое «дистанционное 
управление» касалось прежде всего 
стратегических вопросов и планов, ор-
ганизации научной работы, подготовки 
кадров. А текущие хозяйственные дела 
на месте решал заместитель директора 
И. Оплеснин.

В первые послевоенные годы В. Об-
разцов был уже пожилым человеком, 
«работал дома или в больнице». Ко-

нечно, полноценно руководить научной 
Базой в далекой Коми республике он 
уже не мог. В 1948 году В. Образцов 
оставил свой директорский пост, а 28 
ноября 1949 года его не стало.

В. Образцов оставил после себя бо-
гатое научное наследство – более 300 
работ, в основном по теории и практике 
железнодорожного сообщения. Он 
воспитал многих инженеров и ученых, 
создав свою научно-техническую 
школу. За свои заслуги перед страной 
академик В. Образцов был награжден 
орденом Трудового Красного знаме-
ни, тремя орденами Ленина. Его имя 
носит одна из улиц Москвы. Впрочем, 
бывает, что люди ошибочно связывают 
название этой улицы, бывшей Бахме-
тьевской, с Сергеем Владимировичем 
Образцовым – сыном академика, 
знаменитым основателем и руково-
дителем Центрального театра кукол. 
Кстати, однажды в юности Сергей Об-
разцов побывал в Коми крае, в районе 
Ухты – в составе топографической 
экспедиции под руководством своего 
отца. Но инженером не стал, посвятив 
себя искусству.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Основу научной библиотеки 
составили фонды эвакуи-

рованных в Сыктывкар Кольской и 
Северной баз АН СССР. Когда эти 
учреждения в июне 1944-го были 
реэвакуированы, определенная часть 
книг осталась в Сыктывкаре, в создан-
ной тогда же Базе АН СССР в Коми 
АССР. Среди них были, например, 
личная библиотека ботаника, про-
фессора И. А. Перфильева, а также 
часть личной коллекции академика  
А. Е. Ферсмана. Кроме того, в сентя-
бре 1944 года в связи с организацией 
в составе Базы отдела языка, пись-
менности и истории коми народа, в 
библиотеку влилась литература Коми 
научно-исследовательского института 
языка, письменности и истории коми 
народа, существовавшего до войны 
в Сыктывкаре. Уже в год создания 
библиотеки ее общий фонд составлял 
25405 экземпляров изданий.

Библиотека разместилась в здании 
на ул. Коммунистической, д.24, где 
находится и поныне. Любопытно, что 
это здание тогда было двухэтажным 
и, построенное в 1940 году, первона-
чально предназначалось для школы 
глухонемых.

За минувшие годы библиотека 
менялась вместе со своим научным 
учреждением и страной. Одно толь-
ко название изменялось несколько 
раз. Но, конечно, самые большие 
изменения затронули объем фон-
дов. Из первоначальных 25,5 тысяч 
единиц литературы фонд вырос до 
нынешних более чем 500 тысяч еди-
ниц хранения разных видов на разных 
языках! В том числе свыше 200 тысяч 
томов книг, из них – более 13 тысяч 
томов иностранных; почти 280 тысяч 
экземпляров журналов (из них 172 
тысячи – отечественные, остальные 
зарубежные), более 5 тысяч авторе-
фератов диссертаций. Большинство 

Научная и популярная
Библиотеке Коми НЦ исполняется 75 лет1 июля исполнится 75 лет научной 

библиотеке Федерального 
исследовательского центра 
«Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН). История этой библиотеки 
неразрывно связана со 
становлением и развитием 
отделения Академии наук 
СССР в Коми республике. Свое 
начало она берет в годы Великой 
Отечественной войны…

Так выглядела библиотека в 1947 году.
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изданий, хранящихся тут – в един-
ственном экземпляре. Так что объем 
научных публикаций, если его мерять 
терабайтами информации, представ-
лен колоссальный. И он постоянно 
пополняется: ежегодно библиотека 
приобретает более 5 тысяч изданий, 
выписывает более 250 наименований 
периодических и продолжающихся 
изданий. Хорошо помогают пополнять 
фонды книгообмен и дары читателей.

Часть изданий, хранящихся в би-
блиотеке, можно назвать поистине 
уникальными раритетами. Они пред-
ставлены собраниями книг граждан-
ской печати XVIII-XIX веков и книгами 
того же периода на иностранных 
языках, изданиями первых лет Со-
ветской власти и периода Великой 
Отечественной войны.

Самая старая книга редкого фонда 
– первый официальный атлас государ-
ства Российского «Атлас Российский, 
состоящий из 19-ти специальных карт, 
представляющих Всероссийскую 
империю с пограничными землями». 
Он издан в Санкт-Петербурге в 1745 

году – еще при Елизавете Петровне! 
Большую ценность представляет 
фотолитографированное издание 
1889 года «Остромирова Евангелия» – 
древнейшего датированного памятни-
ка старославянской и древнерусской 
письменности (1056-1057 гг.). Его 
единственный оригинал хранится в 
специальной капсуле в Националь-
ной библиотеке в Санкт-Петербурге. 
Более поздние редкие книги – это, 
к примеру, первое издание универ-
сальной российской энциклопедии, 
выпущенное в 1890-1905 годах акцио-
нерным издательским обществом «Ф. 
А. Брокгауз – И. А. Ефрон»,«Русские 
пословицы и поговорки в рисунках» 
1910 года, изданные В. М. Васнецо-
вым и сопровождающиеся оригиналь-
ными рисунками художника.

Редкие издания журнального фон-
да включают «Записки императорской 
АН» (1864-1916 гг.); «Известия импе-
раторской АН» (1894-1907 гг.); «Труды 
Санкт-Петербургского общества 
естествоиспытателей» (1889-1914 гг.), 
зарубежные периодические издания.

Особое место занимает коллек-
ция редких и ценных краеведческих 
изданий XIX – середины XX веков, 
посвященных исследованию Коми 
края: «Дневник Василия Николаевича 
Латкина во время путешествия на 
Печору в 1840 и 1843 годах» (1853 
г.), «Зырянский край при еписко-
пе Пермском и зырянский язык»  
Г. С. Лыткина (1889 г.), «Печорская 
нефть» П. П. Боклевского (1891 г.), «Ух-
тинский нефтеносный район» А. Н. За-
мятина (1911 г.); «Приполярная Россия»  
(1908 г.) и «Европейский Русский Се-
вер» (1911 г.) А. В. Журавского…

А наибольшую ценность, по мнению 
сотрудников библиотеки, имеют книги 
с автографами. Например, книга с 

дарственной надписью от графа Павла 
Шереметьева князю Сергею Долго-
рукому (1901 г.). Или книга принцессы 
Ее Величества Елены Георгиевны 
Саксен-Альтенбургской из библиоте-
ки Института гражданских инженеров 
Николая I, о чем свидетельствует 
штамп. Вот книга Николая Вавилова, 
подаренная Владимиру Вернадско-
му. А вот подарок и самого Вернад-
ского – своему ученику Александру 
Ферсману…  И, представьте себе, 
эти редкости доступны к прочтению! 
Ведь библиотека ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН активно развивается, используя 
инновационные методы во многих 
областях своей деятельности.

С 2000 года ведутся электронный 
каталог и электронные базы данных 
различной направленности. Ныне 
электронный каталог представлен 
37-ю систематическими и тематиче-
скими разделами. С 2013 года ведется 
оцифровка хранящихся редких книг 
(за исключением тех, в отношении 
которых пока действует авторское 
право). Электронный каталог в целом 
на сегодня содержит более 40 тысяч 
записей. А неоцифрованные редкие 
книги можно читать в читальном зале.

Также в 2013-16 годах все книго-
хранилища библиотеки были осна-
щены современными мобильными 
стеллажами. Необходимость в них 
возникла, когда книги стало в прямом 
смысле слова некуда складывать. Они 
хранились везде, вплоть до подо-
конников. А в мобильных стеллажах 
уместились все фонды, и еще остался 
изрядный резерв места.

Сегодняшняя библиотека Коми на-
учного центра – это девять хранилищ, 
расположенных в трех зданиях, и три 
отдела. 1200 читателей, из них более 
900 – сотрудники Коми НЦ УрО РАН. 
Ежегодно в библиотеке более 8,5 
тысяч посещений, ежегодная книго-
выдача – около 22 тысяч экземпляров, 
обращений к электронным ресурсам 
библиотеки – 13,5 тысяч в год… Сло-
вом, библиотека даже в век интернета 
востребована более чем – и не только 
учеными.

Про библиотеку Коми НЦ УрО 
РАН написано множество газетных и 
журнальных статей. Если задаться на-
писать интересную книгу – материала 
хватит и на нее. В нашу статью вошла 
лишь малая толика славной истории 
библиотеки-юбиляра. Но все, кому ин-
тересно узнать об этом крупнейшем в 
Коми научном книгохранилище, могут 
сделать это на сайте nb. komisc. ru. А 
еще – прийти туда в качестве читателя.

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА

Так выглядела библиотека в 1947 году.
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мастерская 
«КоллажЪ»: 
родом из «ПироКома»
Ребрендинг накануне 20-летия

истОрия успеха

«реГиОн» №6  201942



В ноябре 2018 года мы уже рас-
сказывали об этой компании. 

Тогда она была намерена активно раз-
вивать новые направления работы. 
И буквально полгода спустя после 
той публикации развитие этих самых 
новых направлений налицо. Теперь 
специалисты компании изготавлива-
ют изделия из натурального дерева 
для декора помещений или в качестве 
реквизита – в том числе замечатель-
ные, искусно состаренные «винтаж-
ные» сундуки; невероятных красоты 
и размеров цветы из фоамирана, 
изолона и бумаги; декоративные 
элементы из пенопласта и ткани… Эти 
виды продукции набирают у клиентов 
все большую популярность.

Словом, уже давно компания «Пи-
роКом» (от «Пиротехника Коми») 
переросла рамки чисто пиротехниче-
ской. Да и география ее работы уже 
намного шире, чем родная Республи-
ка Коми: теперь это и Архангельская, 
Московская, Кировская области, Ко-
строма, Смоленск, Самара, Иваново, 
Санкт-Петербург. На очереди – еще 
один крупный проект на Урале. Так 
назрела необходимость в новом по-
зиционировании, не ограниченном 
рамками одного региона и узким 
спектром товаров и услуг.

И руководство компании приняло 

Спектр услуг от «Творческой мастерской «КоллажЪ»

В августе этого года отметит 
20-летие компания, давно 
известная и в Коми, и за 
пределами региона как фирма 
по сопровождению праздников 
«Пироком». Начинавшая свою 
историю как пиротехническая, 
за годы она расширила спектр 
направлений своей работы и стала 
самой настоящей мастерской 
праздника. И в юбилейный год 
компания приняла решение о 
ребрендинге: ООО «ПироКом» 
с апреля этого года сменило 
название на ООО «Творческая 
мастерская «КоллажЪ».

решение о ребрендинге. Так фирма 
получила наименование «Творческая 
мастерская «КоллажЪ». И здесь каж-
дое слово не случайно. Вот что рас-
сказал владелец и директор компании 
Владимир Колов:

– «Мастерская» – наиболее пра-
вильная характеристика наших ви-
дов услуг. Ведь мы обеспечиваем 
праздники как с творческой, так и с 
технической стороны. В то же время 
мастерская чаще всего ассоцииру-
ется с производством товаров, как 
правило, индивидуального предна-
значения. Когда готовится праздник, 
без творчества в этом деле никуда. 
Причем, именно «праздник» – в един-
ственном числе, и наш слоган: «Где 
мы – там праздник». Ведь мы делаем 
праздник как явление, который станет 
единственным, исключительным и по-
тому запоминающимся событием. И 
это целое искусство – а значит, твор-
чество! Многие деятели различных 
видов искусств имеют собственные 
творческие мастерские, вот и мы от-
крыли свою.

Название «КоллажЪ» тоже вы-
брано по целому ряду соображений. 
Во-первых, это термин из художе-
ственного искусства, очень близкого 
к нашему роду деятельности: «…Из 
миллионов искр создавать коллаж…» 
– это и есть искусство фейерверка. 
Во-вторых, любой праздник, как 
лоскутное одеяло, складывается из 
множества составных частей: сцена-
рия, режиссуры, музыки, света, звука, 
выступления вокалистов и танцоров, 
игры актеров… Список этот можно 
продолжать бесконечно! Важно, со-
бирая это все в одно представление, 
создать красивую картинку – коллаж. 
Ну и буква «Ъ» в конце – это, прежде 
всего, символ того, что мы себя счи-
таем приверженцами традиций, а 
еще того, что присутствуем на рынке 
с прошлого века.

Владимир Вениаминович из 
скромности умолчал, что слово «кол-
лаж» начинается с тех же букв, что и 

г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 

д.70, корп. С.

Тел. +7 (8212) 40-10-33

vk.com/pirokomi

vk.com/lazerpirokom

vk.com/speceffektysykt

vk.com/rekvizit_pirokom vk.com/
zazhigai_s_nami

vk.com/pirgoroykomi

vk.com/saloon_pirokom

его фамилия. Бизнес – семейный, в 
него вовлечена вся семья Коловых.

В ближайшее время в компании 
будет налажено изготовление суве-
нирной продукции путем лазерной 
нарезки и гравировки. С ее помощью 
можно создавать невероятно разно-
образные и искусные вещи! От попу-
лярных объемных хештегов и прочих 
надписей разных форм и размеров, 
до настоящих «кружев» из бумаги, 
картона, фанеры, кожи и всех видов 
пластика, сборных конструкций для 
декора и творчества.

А еще в компании готовятся к но-
вому фестивалю пиротехнического 
искусства. Первый такой праздник, 
«Огни республики», ООО «ПироКом» 
организовало в августе прошлого 
года в Сыктывкаре. Фестиваль со-
брал тысячи зрителей, стал гранди-
озным завершением празднования 
Дня республики и впечатлил не 
только сыктывкарцев. В нем приняли 
участие команды четырех регионов 
и руководство Российской пиро-
технической ассоциации (РПА). Об 
уникальном специалисте – профес-
сиональном пиротехнике и режиссе-
ре, который, к тому же, еще и поет, в 
пиротехническом сообществе уже 
знали. А успех фестиваля закрепил 
за Владимиром Коловым славу еще 
и талантливого организатора. И в 
этом году ему предложили выступить 
режиссером и консультантом по-
добного фестиваля, только междуна-
родного уровня, в Магнитогорске. Так 
что в конце июня команда Творческой 
мастерской «КоллажЪ» отправится 
на Урал в качестве режиссерско-
постановочной группы и технической 
поддержки белорусской команды.

Ирина САМАР
Фото из архива 

Творческой мастерской 
«КоллажЪ»

– спецэффекты пиротехни-
ческие и не только,

– аэродизайн, изготовление 
реквизита и декораций,

– пошив и прокат аэрофигур,

– лазерное шоу,

– изготовление столярных 
изделий, 

– видеосъемка и монтаж,

– прокат светового и звуко-
вого оборудования,

– комплексная организация 
и проведение праздников,

– интернет-магазин: празд-
ничная атрибутика, воздуш-
ные шары, подарочная упа-
ковка, фейерверки и многое 
другое на www.pirokom.ru.
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Без счета
В Удорском районе лодки, в основ-

ном, изготавливают по вымскому 
типу. В соседнем с Удорским Ле-
шуконском районе в Архангельской 
области такие лодки называют «зы-
рянками», а в Коми – «мезенками». 
Только они и годятся в здешних ме-
стах, поскольку заводские лодки не 
приспособлены для передвижения 
по Мезени и Вашке, на которых часто 
встречаются мелководные участки и 
перекаты с каменистым дном.

Первую «мезенку» Альберту Ва-

Удорские лодочники
На перекатах Мезени и Вашки заводские посудины не годятся

Руководитель общины коренного народа «Удорачи» Альберт 
Логинов, один из самых известных на Удоре лодочников, 
говорит, что в каждом населенном пункте района есть 
несколько человек, которые делают лодки для себя и на заказ. 
Причем у каждого умельца особенный «почерк».

сильевичу соорудил односельчанин 
Леонид Иванович Логинов, у которого 
он и подсмотрел секреты изготовле-
ния вымских лодок. Следующую «ме-
зенку» собирал уже сам, и с тех пор 
смастерил около 50 лодок разного 
типа. Говорит, что точного подсчета 
не вел. У оленеводов есть примета: 
начнешь считать своих оленей – бог 
прогневается, и стадо переведется. 
Так и Альберт Васильевич опасается 
гнева всевышнего. Его лодки рас-
ходятся не только среди односельчан, 
ими владеют жители Кослана, Усо-
горска, несколько посудин уплыло в 

Лешуконский район Архангельской 
области. Для своего пользования из-
готовил лодок шесть.

– Заказчики разные бывают. Иные 
настолько настойчивы, что прихо-
дится уступать свою лодку. Так что 
точного счета не знаю, – пожимает 
плечами Альберт Васильевич.

Елки – не палки
По словам мастера, самое сложное 

в процессе сооружения лодки – это 
поиск и подготовка материала. Для 
«мезенок» используют еловую дре-
весину. Сначала необходимо выбрать 
подходящие деревья – они должны 
быть прямые, ствол высотой не менее 
восьми метров, без крупных сучьев. 
На одну лодку требуется три-четыре 
ели диаметром 28 – 32 см. Причем 
одна из них на доски, а две – на ко-
кору (так называют нижнюю часть 
ствола хвойного дерева, выкопанную 
из земли вместе с крупным корнем 
под углом к стволу). Кокоры идут на 
изготовление кормы и носовой части 
лодки. Еще штук 10 елочек необходи-
мо подобрать на шпангоуты (по-коми 
мегыр).

– Лесничий говорит: «Бери ма-
териал для лодки на делянке, где 
заготавливают дрова». Но нужной 
древесины там просто не найдешь! 
Волей-неволей приходится искать 
какие-то обходные пути, – сетует 
Альберт Васильевич.

Из отобранных еловых бревен 
выпиливают 6-9 досок длиной 8,5 
метров и толщиной 1,7 – 2 см. Обычно 
мастера заказывают распил бревен 
на ближайшей пилораме. Доски затем 

Альберт Логинов смастерил около 
50 лодок разного типа. Говорит, 
что точного подсчета не вел...

как раньше
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просушивают, снова вымачивают и 
еще раз просушивают. К сборке лодки 
приступают по весне, когда на улице 
устанавливается комфортная для ма-
стера теплая погода. Как правило, для 
сборки лодок не надо специальных 
помещений, и мастера комплектуют 
лодки прямо под окнами своих домов.

Вашкинская серия
Мастер-лодочник из села Ертом 

Владимир Николаевич Емушев свои 
лодки узнает по транцу (транец – 

пановича Максимова. Первую лодку 
сделал для себя и не собирался ра-
ботать на заказы, но под давлением 
родственников, увещевавших его на 
все лады, изготовил-таки еще две 
лодки. И понеслось!

За прошедшие с тех пор 14 лет 
укомплектовал более 40 лодок. Со-
бирает он лодки с использованием 
жестяных листов, и если у Альберта 
Васильевича на одну лодку уходит 
до 9 досок, то у Владимира Николае-
вича – три (одно – на дно, и две – на 
борта). И шпангоутов на посудинах 
Емушева раза в два меньше, чем у 
Логинова. Жестяные листы покупает 
в Сыктывкаре, везет на нескольких 
автомобилях, скооперировавшись со 
своими знакомыми. Лодку собирает 
дня за четые, иногда за пять. За сезон 
успевает смастерить по пять посудин. 
На следующий год уже три лодки зака-
зали. В среднем, при должном уходе, 
его лодки служат по 10 лет. Впрочем, 
«мезенки» примерно столько же.

Ертомский мастер Емушев масте-
рит лодки по-вашкински. Вашкинские 
посудины короче в длину, корма и 
носовая часть тоже отличаются от 
«мезенок». В Ертоме, кроме него, 
этим ремеслом занимается еще 
один мастер – Николай Тимофеевич 
Захаров.

Посмотреть на работу Емушева 
в 2012 году приезжала группа ино-
странцев из Финляндии, Канады, 
Франции. Заместитель председателя 
финского студенческого движения 
«Друзья родственных народов», ныне 
сотрудник Хельсинкского архива Нико 
Партанен заснял весь процесс изго-
товления лодки. Жаль, что передал 
мастеру только несколько снимков. 
Не лишним было бы иметь при себе 
и показывать всем желающим засня-
тое Нико видео в качестве учебного 
фильма по изготовлению деревянных 
лодок. Хочешь-не хочешь, а серийное 
производство «выдавливает» с рынка 
мастеров, работающих вручную, и се-
креты старинного ремесла могут быть 
утрачены для будущих поколений.

И все же у нынешних умельцев есть 
последователи. По словам Альбер-
та Васильевича, только в Большой 
Пыссе он обучил ремеслу еще троих 
односельчан, и все они с его легкой 
руки теперь мастерят лодки. Так что 
будем надеяться, что удорскому 
«флоту» быть!

Ольга САЖИНА
Фото Нико Партанена 

(Финляндия) и из архива 
Фонда «Серебряная тайга»

Тристан Хамел (Франция) и Владимир Емушев.

особый, плоский срез кормы лод-
ки). Мастерить лодки, в отличие от 
Альберта Васильевича, он начал уже 
в зрелом возрасте, в 40 лет, когда 
перепробовал все возможные вари-
анты трудоустройства, но все равно 
оказался безработным. Сначала лик-
видировали Госпромхоз «Удорский», 
где он работал трактористом, затем 
закрылся и лесхоз, в котором Влади-
мир Николаевич освоил практически 
все специальности: и лес валил да 
возил, и доски пилил на пилораме. 
Азы «кораблестроения» постигал с 
помощью своего дяди Николая Сте-

Альберт Логинов за работой. 
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Кувшинка (лат. Nymphaеa) – во-
дное многолетнее растение, 

типовой вид рода Кувшинка или Ним-
фея, принадлежащий семейству Кув-
шинковые. Кувшинка белая является 
древнейшим представителем водных 
растений: считается, что растение 
это произрастало еще во времена 
динозавров. Кувшинка малая, или че-
тырехгранная, на территории Коми 
встречается в основном в водоемах 
средней и южной подзон тайги: это 
бассейны рек Луза, Летка, Вычегда, 
Сойва. Растение внесено в Красные 
книги Республики Коми, Среднего 
Урала и Архангельской области. Самое 
частое упоминание коми названия это-
го цветка – ватшетшак, также в разных 
источниках встречаются названия 
вачача и еджыд запанки.

Во всем мире с этим красивым 
цветком связана масса легенд. Древ-
ние греки, например, верили, что 
кувшинка – это белая нимфа, которая 
из-за неразделенной любви к Гераклу 
превратилась в белоснежный цветок, 
отсюда и латинское название. Русское 
поэтическое название растение приоб-
рело из-за плода, по форме подобного 
кувшину. Но есть у него и масса иных 
народных наименований: одолень-
трава, одолень белый, плывунчик, 
балаболка, мак водяной или водяная 
маковка, белые курочки, блискалка, 
водяной попутник, бобряк, водяной 
цвет, лапушник большой. Также кув-
шинку белую называют водяной лилией 
или белым лотосом. А еще – русалкин 

цвет или русалочий цветок, поскольку 
длинное корневище напоминало хвост, 
а белый цветок – само тело русалки. 
Одну из недель июня именовали «ру-
сальной». Славяне верили, что в эти 
дни русалки превращаются из белых 
водяных лилий в простоволосых дев. 
В дни русальной недели девушки 
боялись ходить купаться, говорили – 
«русалки защекочут», то есть увлекут в 
тинистую глубину подводного царства.

В древней Руси знали, что «одолень-
трава» оберегает от всех бед и несча-
стий, побеждает колдовство и нечи-
стую силу. Кувшинку издавна исполь-
зовали маги как приворотное зелье, 
растение считалось в народе символом 
милосердия, красоты и непорочности. 
Люди издавна оценили и пользу этого 
растения. Например, самая распро-
страненная белая кувшинка не явля-
ется отечественным фармакопейным 
растением, но широко применяется в 
народной медицине и гомеопатии. Еще 
Авиценна отметил целебные свойства 
растения. Применение кувшинки белой 
народная медицина практикует при 
различных заболеваниях. Их список 
настолько обширен, что не будем его 
приводить: таких сведений хватает в 
многочисленных открытых источниках. 
В лекарственных целях используют 
корневища, листья и цветки растения.

Корневища народные целители 
применяют в качестве противовоспа-

лительного, кровоостанавливающего, 
мочегонного, желчегонного, вяжущего, 
гипотензивного средства внутрь при 
целом ряде недомоганий, с целью 
повышения лактации у женщин, и 
наружно при лечении долго не зажи-
вающих гнойных ран. Признает кор-
невища кувшинки белой при лечении 
опухолей различного происхождения 
и европейская народная медицина. В 
измельченном виде корни кувшинки 
действуют как горчичники, если это 
средство применять наружно, при-
кладывая к воспаленным участкам 
кожи с целью уменьшения остроты 
воспалительного процесса. Китайские 
народные лекари используют все части 
водного растения в виде различных 
отваров, настоек, считая, что кувшинка 
белая приносит молодость, здоровье и 
красоту. В качестве наружного болеуто-
ляющего средства применяют ванны с 
настоем цветков водяной лилии, а воду, 
настоянную на лепестках растения, ис-
пользуют для примочек и умываний как 
косметическое эффективное средство 
от загара, угревой сыпи и веснушек.

Несмотря на полезные свойства 
кувшинки белой, к ее применению 
есть множество противопоказаний: 
индивидуальная непереносимость, 
гипотония, беременность и кормление 
грудью, возраст до 18 лет. Растение это 
является ядовитым.

Добавим, что растение не только 
произрастает в естественных услови-
ях, но и легко «размножается в нево-
ле», а потому широко используется в 
декоративных целях для украшения 
приусадебных водоемов. Цветоводами 
выведено или окультурено более 100 
видов нимфей с лепестками самых 
различных окрасок. И все они нежны и 
восхитительно прекрасны!

Ирина САМАР

Кувшинка. Северный лотос
Кто не любовался на картинках 
или в реальности прекрасными 
цветками на поверхности озера, 
спокойной реки или пруда, 
растущими прямо из воды! 
Самый такой известный цветок, 
лотос, растет в южных водах. 
А для более холодных вод 
природа предусмотрела близкую 
родственницу лотоса – кувшинку. 
Растет она и в Коми.

В народной медицине, при переутом-

лении или нервозности, используются 

и корневища кувшинки. Корневища до-

стают осенью вилами из воды и моют 

в нескольких водах. Режут на куски и 

сушат при небольшом жаре в печах на 

противне. Хранят сырье 2 года. Отвар 

готовят из расчета 1 ч. л. измельченного сырья на 1 стакан кипятка. Ки-

пятить надо 10 минут под крышкой, настоять и пить по полстакана 2 раза 

в день. Не рекомендовано применять во время беременности, лактации 

и в детском возрасте. Необходимо проконсультироваться с опытным 

фитотерапевтом.



• Бойся женщины, которая тебя по-
нимает – это чревато женитьбой.  
НАСТАВИЗМ.
• Там, где тебе помогал дурак, злодею 
уже делать нечего. УБЕЖДИЗМ.
• «Дискотеку «Кому за 70» сорвали 
пьяные 50-летние малолетки». ЧПИЗМ.
• «Школа у нас была так себе, сред-
няя». ВОСПОМИНИЗМ.
• Водка на охоте спасла зверей боль-
ше, чем весь «Гринпис». СТАТИСТИЗМ.
• Лапшу вешают не только на уши, 
но и на рога. Чаще – одновременно. 
СОЧУВСТВИЗМ.
• Молодость думает, что мир начина-
ется с нее, а старость – что он с нею 
кончается. ЗАБЛУЖДИЗМ.

С помощью нумерологии можно 
узнать, с какой буквы для мужчин и 
женщин будут начинаться имена, 
подходящие для совместной жизни. 
Расчет сделать очень легко.

Сложите все числа вашей даты рож-
дения и приведите их к простому числу 
от 1 до 9. Например: возьмем исходное 
число рождения 05.11.1982. Склады-
ваем все числа 0+5+1+1+1+9+8+2=27, 
приводим к простому числу от 1 до 9, 
складывая 2+7=9. Для даты рождения 
5 ноября 1982 года число = 9.

Остается только узнать значение 
числа, и с какой буквы начинается имя 
человека, который вам предназначен 
по жизни.

Единица. Имя вашего будущего 
спутника жизни будет начинаться с 
букв А, И, С. Это, например мужские: 
Александр, Иван, Сергей; женские: Ага-
фья, Ирина, Светлана. Неординарные, 
яркие, открытые, творческие натуры. 
Лидеры, организаторы, труженики.

Двойка. Вашими избранниками бу-
дут люди с именами, начинающимися 
на буквы Б, Т. Богдан, Тимофей, Бро-
нислава, Таисия… Активные, сильные 
люди, которые способны поддержать 
других и преодолеть все препятствия. 
Если любят, то до головокружения, 
страстно и без оглядки.

Тройка. Имена могут начинаться 
с букв В, Л, У. Мужские – Валерий, 
Леопольд, Устин, женские – Василиса, 
Ксения, Ульяна. Обладатели имен с 
такими начальными буквами совме-
щают в себе творческие способности и 
умение трезво, рационально мыслить.

Четверка. Начальные буквы име-
ни – Г, Л, Ф, Э. Георгий, Лев, Федор, 
Эдуард. Галина, Любовь, Фаина, Эль-
вира. Перед вами умные, утонченные и 
проницательные натуры, стремящиеся 
жить полной жизнью.

Пятерка. Имена начинаются с Д, М, 
Х, Ю. Денис, Михаил, Харитон, Юрий. 
Дарина, Марина, Христина, Юлия. Это 
неординарные личности, имеющие 
свое мнение по всем вопросам. Но в то 
же время романтичные и чувственные.

Шестерка. Первые буквы у этих 
имен – Е, Н, Я. Евгений, Николай, 
Ярослав. Евдокия, Надежда, Яна. На-

чальные буквы имени характерны для 
тех, чья интуиция всегда на высоте. 
Ценности у таких людей вполне тра-
диционные – семья, самореализация, 
яркие новые впечатления.

Семерка. У семерки выбор неболь-
шой, зато сильный и надежный, а иногда 
удивительный. Имена будут начинаться 
с букв О, Ч. Олег, Чистослав. Ольга, Чул-
пан. Таким людям присущи открытость, 
позитив, жизнерадостность и светлый 
взгляд на окружающий мир. 

Восьмерка. Судьба предлагает 
вам имена, которые начинаются с букв 
Ж, П. Мужские: Жан, Павел. Женские: 
Жасмин, Полина. Многоплановые лич-
ности, излучающие оптимизм, радость. 
Очень общительны и обладают финан-
совым чутьем. 

Девятка. Вам надо встретить че-
ловека, у которого имя начинается с 
букв З или Р. Захар, Радомир. Зинаида, 
Роза. Люди яркие, с безграничным 
воображением. Но отношение к ним 
может быть неоднозначными – для 
кого-то это почти кумиры, а кто-то без 
конца будет искать в них недостатки.

Более 30 лет я помогаю людям в 
разрешении различных жизненных 
ситуаций. Верю, что каждая проблема 
решаема, какой бы запутанной и слож-
ной она ни казалась. Обращайтесь, 
буду рада каждому!

Тел. 89042718531, (8212)568531
vk.com/id65703132
vk.com/club175229234

Будущий спутник жизни 
по дате вашего рождения

на дОсуГе
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