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В лучших творческих 
вузах страны
будут готовить работников культуры и театрального ис-
кусства для Республики Коми. В этом году республика 
получила 104 квоты на обучение и повышение квали-
фикации творческих и управленческих кадров отрасли. 
Это в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

– На 2019 год мы получили 
квоту 104 человека на обуче-
ние в лучших творческих вузах 
страны. Это внушительное 
количество. В прошлом году у 
нас их было всего 30-40. Квота 
полностью освоена, мы сфор-
мировали конкурс, выявили по-
требность кадров и направили 
сводную заявку в Центры об-
разования, – отметил министр 
культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми Сергей 
Емельянов.

Работа по подготовке ка-
дров для отрасли культура 
Республики Коми ведется в 

рамках реализации национального проекта. В этом году бу-
дущие и уже работающие сотрудники учреждений культуры 
региона поедут учиться в Академию Русского балета им. А. 
Я. Вагановой, ВГИК им. С. И. Герасимова, ГИТИС, Россий-
скую академию музыки им. Гнесиных, Дальневосточный 
государственный институт искусств, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры, Краснодарский госу-
дарственный институт культуры.

Коллективный арт-объект
изготовили участники межрегионального фестиваля куз-
нечного мастерства «К\рт Айка», который прошел в селе 
Корткерос. Совместными усилиями они выковали карту 
Корткеросского района с достопримечательностями.

Фестиваль «К\рт Айка» состоялся в Корткеросе уже в 
шестой раз, в нем участвовали 27 художников по металлу. 
Наряду с местными мастерами, это кузнецы из Сыктывкара, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Вологды, Пскова, 
Симферополя, Иваново и Финляндии.

В рамках фестиваля прошел конкурс кузнечных работ, 
гостям и зрителям были предложены мастер-классы по 
художественной ковке, ярмарка сельских подворий и 
национально-культурных автономий, историческая и лите-
ратурная площадки, концерт местных творческих коллек-
тивов и хедлайнера фестиваля – поп-фолк группы «Балаган 
Лимитед».Сквер Победы в Сосногорске

вошел в реестр лучших практик, утвержденный 
Минстроем России, в номинации «Вовлечение обще-
ственности в подготовку и реализацию практик по 
благоустройству».

В 2018 году в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» жители Сосногорска проголосовали 
за благоустройство Сквера Победы. На этой территории 
традиционно проводятся торжественные патриотические 
мероприятия, в которых участвуют жители города всех 
возрастов. Сосногорцы активно обсуждали и вносили 
предложения при разработке дизайн-проекта, провели 
субботник перед началом работ, контролировали ход 
благоустройства, принимали участие в приемке объекта. 
В сквере были демонтированы устаревшие конструкции, 
расширена площадь, появилось новое оформление, про-
изведена реконструкция досок памяти, увековечивших 
имена сосногорцев-участников Великой Отечественной 
войны, не вернувшихся с фронта.

Грант Главы Республики Коми
помог отреставрировать помещения Усть-Цилемского 
историко-мемориального музея А. В. Журавского. 
На средства гранта в музее провели реэкспозицию 
одного из мемориальных разделов экспозиции «А. В. 
Журавский: жизнь, труды, наследие».

Выполнен ремонт зала, отреставрированы стены, пол, 
потолок, создана имитация печи, приобретены винтажные 
шторы, карнизы, обои, светильники и другие предметы, 
которые позволяют «погрузиться» в эпоху жизни выдаю-
щегося ученого, исследователя Севера XIX – начала XX вв.

Глава Коми Сергей Гапликов поблагодарил работников 
за инициативность и выразил готовность содействовать 
дальнейшему развитию музея.
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В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.

Пианино с видом на Сысолу
установили в парке им. С. М. Кирова в Сыктывкаре. 
Теперь в парке время от времени звучит живая музыка.

На красном пианино, поставленном в чугунной беседке, 
каждый желающий может помузицировать с видом на Сысолу. 
Конечно, при этом подразумевается, что желание должно 
совпадать с умением играть на инструменте.

Музыкальный инструмент решено было поставить в парке 
в рамках проекта по благоустройству городской среды по 
инициативе жителя Сыктывкара Александра Маслова. Идею 
музыканта мэрия поддержала.

Подарок от Глеба Ретивых
получили сосногорские лыжники, воспитанники из-
вестных тренеров Александра и Галины Ветровых. 
Нынешним летом они тренируются на фирменных лыже-
роллерах под брендовым логотипом «GLEB RETIVYKH», 
которые им подарил двукратный призер чемпионата 
мира 2019 года, один из лидеров сборной России по 
лыжным гонкам.

– Эти лыжероллеры не отличаются от импортных аналогов, 
коньковые и классические «роллеры» практически один в один 
схожи с международными брендами. Мы очень благодарны 
Глебу Ретивых за этот ценный подарок! – благодарят спорт-
смена Александр и Галина Ветровы, воспитавшие знаменитую 
лыжницу Юлию Белорукову, которая сейчас тренируется в 
одной группе с Глебом Ретивых.

Пять суток в лесу
провел 72-летний житель деревни Сельыб Удорского 
района. Его обнаружили сотрудники Сыктывкарского 
аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ».

7 июля пожилой мужчина 
отправился в лес за грибами 
и не вернулся. С 8 июля в 
труднопроходимом лесном 
массиве его искали мест-
ные жители и сотрудники 
аварийно-спасательного от-
ряда «СПАС-КОМИ». Шаг за 
шагом спасатели обследо-
вали лес в надежде найти 
хоть что-то, указывающее на 
местонахождение грибника. 
Наконец, его следы были об-
наружены. По ним сапасатели 
и нашли мужчину. В лесу он 
пробыл пять дней. С собой не 
было ни еды, ни воды, поэтому 
он пил воду из лесных луж. 
Его очень сильно покусали 
комары.

Спасатели вывели грибника из леса, посадили в служеб-
ную машину и отвезли домой. Несмотря на то, что в целом 
пожилой человек чувствовал себя неплохо, ему все же реко-
мендовали обратиться к фельдшеру.

Сыктывкарец Николай Зуев 
завоевал две золотые и две серебряные медали на  
первенство Европы по плаванию в Казани.

В первенстве Европы по плаванию участвовали около 
шестисот спортсменов из 50 стран.  

Николай Зуев занял вторые места на дистанциях 100 и 
50 метров на спине, а в составе российской команды стал 
победителем в комбинированной эстафете 4х100 метров 
и комбинированной смешанной эстафете 4х100 метров. 

– Это потрясающий успех, Николай превзошел свой 
результат на прошлогоднем первенстве Европы и доказал, 
что сильно вырос как профессиональный пловец. И его 
мастерство заметили – Николай отобрался на первенство 
мира, которое пройдет в Будапеште в конце августа, – от-
метил министр физической культуры и спорта Республики 
Коми Николай Бережной.

Николай Зуев занимается плаванием с шести лет. Сначала 
– в эжвинском спорткомплексе «Бумажник», сейчас – у тре-
нера Ольги Глуховой в центральном бассейне столицы Коми.
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Также в Сыктывкар прибыли 
представители Госдумы, Со-

вета Федерации, депутаты из разных 
лесных регионов, сотрудники регио-
нальных министерств природных ре-
сурсов, вузов, где преподают лесное 
дело. Участвовали в работе форума и 
специалисты национальных парков, на-
учных учреждений, лесопромышленни-
ки, общественники. Всего на форум со-
бралось порядка 400 человек из разных 
регионов России, а те, кто приехать не 
смогли, участвовали в работе посред-
ством видеоконференцсвязи.

Главной задачей форума было об-
судить актуальные проблемы отрасли 
и предложить пути их решения. В 
дальнейшем они могут стать основой 
для законодательной деятельности 
депутатов российского парламента, 
как это было после проведения первого 
такого форума в 2018 году, когда его 
итогом стали большие парламентские 
слушания в Государственной Думе. 
Многие из рекомендаций участников 
форума легли в конкретные законо-
проекты. Тогда на площадках форума 
были выработаны предложения по со-
вершенствованию законодательства в 
лесной сфере и разработаны конкрет-
ные законодательные инициативы, в 
частности, о развитии заготовительных 
контор, куда граждане смогут сдавать 
дикоросы, о защитных лесах, о лесо-
промышленных кластерах, о сборе 
валежника и другие.

Пятая площадка
Сыктывкар стал местом проведения Национального лесного форума
Два дня, 4 и 5 июля на 
улицах Сыктывкара особенно 
часто были заметны люди в 
форменной одежде зеленого 
цвета – сотрудники лесничеств, 
департамента лесного хозяйства 
и других ведомств, ведающих 
делами леса. Все они приехали 
на Национальный лесной 
форум, организованный по 
инициативе Государственной 
Думы Российской Федерации. 
Сыктывкар стал пятой площадкой 
Национального лесного форума, 
26 марта этого года первый его 
этап проводился в Тамбове, 11-12 
апреля – В Тюмени, 22-23 апреля 
– в Перми, 1-4 июня – в Якутске. 
2-3 сентября форум примет 
Якутск, а завершающий этап 
должен пройти в Москве.

Напомним, что первый Националь-
ный лесной форум состоялся в 2018 
году в пяти городах: Ижевске, Ханты-
Мансийске, Хабаровске, Барнауле и 
Петрозаводске. В нынешнем году в 
качестве места проведения одного из 
этапов выбрали Сыктывкар. Первый 
заместитель председателя правитель-
ства Коми Михаил Порядин высказал 
мнение, что Коми справедливо была 
выбрана одной из площадок форума 
– как самый крупный лесной регион 
в Северо-Западном федеральном 
округе, один из ведущих субъектов в 
лесной отрасли в стране. Тем более, 
что республика реализует пилотные 
проекты в лесной сфере, например, 

в части интенсивного использования 
и воспроизводства лесов, является 
лидером в стране по производству 
бумаги и картона, наращивает экспорт 
продуктов лесопереработки.

– Уверен, что рассмотрение во-
просов, касающихся перспектив и 
тенденций развития лесной отрасли, 
инновационных технологий лесозаго-
товки и переработки, изменений за-
конодательства, позволит выработать 
предложения, которые будут способ-
ствовать рациональному использова-
нию, сохранению и приумножению на-
ших лесных богатств, – заявил Михаил 
Порядин. – 36 миллионов гектаров лес-
ных угодий Коми – это колоссальный 
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бытового мусора, аренда лесных участ-
ков, учет и развитие городских лесов, 
взаимодействие лесопромышленников 
с местным населением, туризм на осо-
бо охраняемых природных территориях 
и многие другие.

Председатель Комитета Госдумы 
по контролю и регламенту Ольга Сава-
стьянова пояснила, что темы, которые 
были заданы для обсуждения, как 
раз охватывают типичные для лесных 
регионов проблемы, которые требуют 
законодательных и управленческих 
решений.

– Госдуме важно сверять свои часы 
с часами граждан. И форум, который 
проводится в республике, это такая 
масштабная работа, одномоментная 
сверка часов практически со всеми 
регионами, где есть лес, – подчеркнула 
Ольга Савастьянова.

– Мы должны думать и о том, что лес 
– это серьезная площадка для развития 
предпринимательства, это рабочие 
места, решение социальных проблем.

Нужно найти этот баланс, чтобы 
и государство получало достойную 
плату за использование своего ре-
сурса, и чтобы развивалась эконо-
мика, местные сообщества, – отме-
тил инициатор проведения форума, 
председатель Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николай 
Николаев. – Нам важно понять, как 
работают на местах принятые нами 
законы, что нужно сделать для того, 
чтобы они работали эффективней. 
Есть вопросы, не связанные напрямую 
только с лесами, а с жителями лесных 
поселков, устойчивым развитием 
территорий, экологией. Надеемся, к 
концу года мы выйдем с конкретными 
предложениями по поводу изменений 
в законодательстве – ну не просто же 
собрались поговорить, от нас ждут 
этого результата.

В финале Лесного форума в Сык-
тывкаре прошла церемония вручения 
премии «Ответственный лесопользо-
ватель» от Национальной ассоциации 
леспромышленников «Русский лес». 
Лауреатами в Коми стали три пред-
приятия – АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», ООО «Лузалес» и ООО «Печора-
энергоресурс».

В дни работы форума сотрудники 
лесничеств республики и региональ-
ного лесопожарного центра получили 
22 единицы новой специализирован-
ной техники, предназначенной для 
патрулирования тайги и ее защиты от 
пожара, ключи от которой им вручил 
Михаил Порядин. 

Анна ПОТЕХИНА
Фото леснойфорум.рф

массив. Это с одной стороны легкие 
нашей республики, России, Европы, 
с другой – колоссальное количество 
лесосеки, которая может быть ис-
пользована и используется для нашей 
промышленности.

4 июля участники форума посвятили 
экскурсиям на крупные лесопромыш-
ленные предприятия Коми, побывали, в 
частности, на производстве АО «Монди 
СЛПК» в Эжвинском районе столицы 
республики и лесопитомнике этого 
предприятия в Сысольском районе, 
в производственном подразделении 
ООО «Лузалес» в Човью. В этот же день 
прошли семинары «Реализация кон-
цепции интенсивного использования 

и воспроизводства лесов на террито-
рии Коми», «Экология и доброволь-
ческое движение в России», круглый 
стол «Контроль за происхождением 
и оборотом древесины в Российской 
Федерации». А 5 июля на базе Ака-
демии Госслужбы в Сыктывкаре были 
организованы четыре дискуссионные 
площадки – «Лесное законодательство 
в действии», «Сколько стоит лес», «Лес 
и природа города», «Взаимодействие 
государства и бизнеса в природополь-
зовании».

Проблемы на дискуссионных пло-
щадках поднимались самые актуальные 
– кадровое обеспечение лесничеств и 
их финансирование, очистка лесов от 
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С юбилеем, комбинат!
Монди СЛПК отпраздновал 50-летие

АО «Монди СЛПК» отметило 
50-летие. Уже за несколько недель 
до приближающейся даты о ней 
рассказывали многочисленные 
публикации об истории комбината 
в СМИ, город украсили баннеры и 
растяжки «С юбилеем, комбинат!». 
А 25 июня, в день юбилея, 
прошли самые яркие праздничные 
события. В этот день в 
Администрации Главы Республики 
Коми состоялся торжественный 
прием с награждением лучших 
работников предприятия 
государственными наградами. На 
самом комбинате для партнеров 
предприятия, клиентов и гостей, 
прибывших из разных регионов 
России и зарубежья, провели 
экскурсии по производству. 
А «гвоздем программы» 
стала встреча, обозначенная 
организаторами как панельная 
дискуссия. На ней гости узнали о 
полувековой истории предприятия, 
о достижениях и планах на 
будущее, высказали поздравления 
и пожелания дальнейших успехов.

Генерального директора Монди СЛПК Клауса Пеллера, сотруд-
ников и ветеранов АО «Монди СЛПК» от имени Главы Республики 

Коми Сергея Гапликова поздравил первый заместитель председателя 
Правительства Республики Коми – руководитель Администрации Главы 
Республики Коми Михаил Порядин.
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«В последний раз я был в Сык-
тывкаре несколько лет назад, 

за это время Монди СЛПК стал 
одним из лучших предприятий 
нашей компании. Команда Клауса 
Пеллера достигла больших резуль-
татов, и мы гордимся качеством 
производства», – отметил испол-
нительный директор Группы Mondi 
Петер Освальд в рамках панель-
ной дискуссии «История нашего 
успеха. Продолжение следует». 
По словам топ-менеджера Группы 
Mondi, в развитие комбината было 
инвестировано 100 млрд. рублей, 
и сегодня Монди СЛПК стал конку-
рентоспособным предприятием, 
постоянно увеличивающим выпуск 
бумажной продукции.

АО «Монди СЛПК» в рамках 
юбилея устроило торжествен-

ный вечер для ветеранов комбина-
та. Среди них были и те, кто 50 лет 
назад строили первые корпуса ЛПК. 
Им были адресованы слова Клауса 
Пеллера: «50 лет назад было приня-
то решение построить комбинат. И 
вы своими руками сотворили чудо, 
вложили очень много труда и сил, 
чтобы это решение стало реаль-
ностью. Недавно, когда мы только 
собирались модернизировать нашу 
ТЭЦ, оказалось, что фундамент, 
заложенный 50 лет назад, стоит до 
сих пор и на этом фундаменте мы 
работаем дальше. Так и комбинат 
развивается благодаря тому фун-
даменту, который вы заложили. 
Спасибо вам большое!»



На это событие были пригла-
шены около 250 почетных 

гостей. Среди них – руководящие 
лица республики и ряда федеральных 
структур: первый заместитель и заме-
ститель председателя Правительства 
Республики Коми Михаил Порядин и 
Наталья Михальченкова, руководите-
ли профильных региональных мини-
стерств и ведомств, главы районов, 
где работает предприятие, и другие 
официальные лица. Из Австрии при-
был исполнительный директор Груп-
пы Mondi Петер Освальд. Из Москвы 
– посол Австрии в России Йоханнес 
Айгнер, директор департамента лег-
кой промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса Министерства 
промышленности и торговли России 
Евгений Рыжков, председатель со-
вета директоров группы предприятий 
«ГОТЭК», директор Лесного попечи-
тельского совета России (FSC Russia) 
Николай Шматков, председатель рос-
сийского профсоюза работников лес-
ных отраслей Денис Журавлев. Они 
выступили в панельной дискуссии, 
отметив значимость деятельности и 
достижений предприятия-юбиляра.

Среди гостей были российские и 
зарубежные клиенты Mondi, произ-
водители оборудования, поставщики 
и другие партнеры предприятия. 
Прибыли на праздник и представи-
тели отраслевых СМИ. А модера-
тором панельной дискуссии стала 
журналист и ведущая телеканала 
«Россия-1» Ирина Россиус. Еще до 
начала мероприятия собравшиеся 
писали свои пожелания на большой 
пачке юбилейной бумаги. Открыл 
встречу небольшой фильм «История 
нашего успеха» об этапах развития 
комбината. Масштабность и гранди-
озность позволили передать фото и 
видео, снятые с земли и воздуха, в 
сопровождении динамичного саунд-
трека из «Времен года» Вивальди в 
современной аранжировке.

Место для панельной дискус-
сии получилось необычным. Под 
конференц-зал с большим экраном, 
прожекторами, сценой для прези-
диума и местами для многочисленных 
гостей переоборудовали склад гото-
вой продукции. Цех – действующий, 
и готовую продукцию из него даже 
не стали убирать, а просто красиво 
выставили из нее стены импровизи-
рованного зала. В итоге огромные 
рулоны картона, коробки с офисной 
бумагой и кипы товарной целлюлозы 
с логотипами предприятия на упаков-
ках стали эффектными, самыми что ни 
на есть «живыми» декорациями и яр-
кой иллюстрацией работы комбината.

Генеральный директор Монди 
СЛПК Клаус Пеллер, поприветствовав 
собравшихся, отметил, что 50 лет для 
предприятия – большое достижение, 
а стратегия комбината – постоянно 
совершенствовать технологии про-
изводства, инвестировать средства 
не только в развитие предприятия, но 
и республики. Клаус Пеллер подчер-
кнул при этом, что не все измеряется 
деньгами, и одним из главных кри-
териев успешной работы являются 
сотрудники предприятия. Поэтому 
Монди СЛПК постоянно работает 
над привлечением лучших кадров, их 
дальнейшим обучением и профессио-
нальным ростом, а также заботится о 
социальной защите, безопасности, 
организации труда, обеспечении 
здоровья и качественного отдыха со-
трудников и их детей.

В дальнейшем спикеры дискуссии 
также отмечали высокую социальную 
ответственность комбината и заботу 
не только о пяти тысячах собственных 
сотрудников, но и обо всех жителях, 
живущих на территориях деятельно-
сти предприятия. В частности, первый 
зампред правительства – руководи-
тель администрации Главы РК Михаил 
Порядин отметил социальное пар-
тнерство, в рамках которого компания 
выделяет средства на ремонт и строи-
тельство дорог, спортивных и культур-
ных учреждений. 550 млн. рублей в 
год, которые «Монди СЛПК» выделяет 
в рамках социально-экономического 
сотрудничества – очень серьезная 
для республики сумма. И, конечно,  
М. Порядин отметил ведущую роль 
предприятия в экономике республики.

Отметили собравшиеся и эколо-
гическую ответственность компании, 
что выражено в целом ряде направ-
лений ее деятельности по сохране-
нию и восстановлению природных 

ресурсов. При этом Петер Освальд 
отметил, что сегодня в мире слиш-
ком много пластика, и имеющейся 
его переработки явно недостаточно. 
«Бумажная упаковка в будущем спо-
собна заменить пластик, поэтому у 
нас есть будущее», – подчеркнул топ-
менеджер Группы Mondi.

Ирина САМАР
Фото пресс-службы Главы РК  

и ИА «Комиинформ»

В центре Внимания
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Праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Монди СЛПК, 
завершились грандиозным концертом на Республиканском стадио-

не Сыктывкара. Перед гостями праздника – работниками комбината и их 
семьями выступили звезды российской эстрады Юлианна Караулова и 
Дима Билан.



Для Республики Коми с ее 
огромной территорией, уда-

ленностью сельских поселений и 
разветвленной дорожной сетью нац-
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» особенно 
значим. Прилузский район – яркий 
тому пример. Сегодня здесь идет 
капитальный ремонт дороги «Занулье 
– Матвеевская – Гарь – Коржинский» 
регионального и межмуниципально-
го значения протяженностью около 
70 километров. Эта автодорога уже 
много лет не видела капремонта, а 
некоторые ее участки находились 
просто в плачевном состоянии.

– Я живу в поселке Коржинский, что 
в 20 километрах от Лоймы на левом 
берегу реки Луза на самой границе 
с Кировской областью. Ежедневно 
езжу туда на автомашине утром и 
возвращаюсь домой вечером. Поэто-
му, как никто другой, знаю и на себе 
ощущаю, чего стоит ездить по кол-
добинам, – говорит глава сельского 
поселения «Лойма» Ирина Куликова. 
– От того, что дорога многие годы не 
ремонтировалась и была полностью 
разбита большегрузами, в период 
осенней и весенней распутицы во-
обще становилась непроезжей. И 
это притом, что участок от Лоймы до 
поселка Коржинский является еще 
и школьным маршрутом. Порой во-
дитель возил детей на свой страх и 
риск. В прошлом учебном году, на-
пример, из Коржинского в Лоемскую 
школу на школьном автобусе ездили 
16 человек, в том числе четверо до-
школьников. Когда в начале декабря 
ОГИБДД ОМВД России по Прилуз-
скому району признало дорогу не 
соответствующей нормам безопас-
ной перевозки школьников, маршрут 
закрыли. Кого-то из детей пришлось 

По графику и без простоев
В республике идет реализация нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На июньском заседании Государственного Совета Российской Федерации, 
в котором принимал участие и Глава Республики Коми С. Гапликов, 
Президент России В. Путин акцентировал внимание участников на 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Проект призван в течение шести лет, начиная с 2019 
года, привести в порядок региональные и местные дороги. В 2019 году по 
нацпроекту перед Республикой Коми стоит задача привести в нормативное 
состояние 65 объектов дорожной инфраструктуры. Всего в 2019 году на 
осуществление дорожной деятельности в Коми планируется направить 5,8 
миллиарда рублей, что на 49,2 процента больше, чем в 2018 году.

Так еще недавно выглядел 
участок дороги возле 

деревни Гарь. Фото с сайта 
dorogi-onf.ru.

возить на занятия родителям, других 
до открытия маршрута приютили род-
ственники, проживающие в Лойме. 
Так и вышли из ситуации, но учебный 
процесс не приостанавливали.

С добрый десяток лет местные 
жители добивались, чтобы эту дорогу 
привели в нормативное состояние. 
Обращения от имени депутатов сель-
ского поселения и района, учителей и 
родителей направляли во всевозмож-
ные инстанции. Более того, в 2017 
году через Всероссийский Народный 
фронт учитель Лоемской средней 
школы Елена Васильевна Екимова от 
имени жителей села Лойма и поселка 
Коржинский озвучила многолетнюю 
проблему Президенту России. В про-
шлом году, как говорится, лед тро-
нулся. Были выполнены ремонтные 
работы первого этапа. Нынешним 
летом дорожники Прилузского ДРСУ 
продолжили восстанавливать дорож-
ное полотно.

Сегодня в рамках нацпроекта 

«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» капитально 
отремонтирован участок дороги 
«Занулье – Матвеевская – Гарь – 
Коржинский» от автомобильной до-
роги «Вятка» с 10 по 15 километр. 
Работниками Прилузского дорожного 
ремонтно-строительного управления 
здесь уложен нижний слой покрытия 
из асфальтобетона и верхний слой 
щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона. В настоящее время продолжа-
ется ремонт на участке с 54 по 59 ки-
лометр. Заключенный с Прилузским 
ДРСУ контракт на выполнение работ 
– двухгодичный. Еще в прошлом году 
здесь уложен нижний слой покрытия, 
на который ушло более шести тысяч 
тонн асфальтобетона. В нынешнем 
году идет укладка верхнего слоя.

В день нашего приезда ремонт шел 
рядом с деревней Гарь сельского по-
селения «Лойма». Нас познакомили с 
процессом укладки нового дорожного 
покрытия. Это тяжелая и напряжен-

стратеГия
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По информации Министер-
ства строительства и до-

рожного хозяйства Республики 
Коми, автомобильная дорога 
«Занулье – Матвеевская – Гарь 
– Коржинский» от автодороги 
«Вятка» обеспечивает транс-
портное сообщение с более чем 
20-ю населенными пунктами 
и задействована в движении 
школьных автобусов.

Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту участка 
с 10 по 15 км обеспечит безо-
пасные и комфортные условия 
движения транспорта на дороге, 
кроме того, сократятся затраты 
на горюче-смазочные материа-
лы и время в пути.

Так же в 2019 году будут завер-
шены работы по ремонту участка 
54 – 59 км и капитальному ре-
монту на участке 27,5–29,9 км. 
В период 2020-2021 годов про-
ведение ремонта планируется 
еще на четырех участках дороги.

Ремонт на участке с 54 по 59 
километр автодороги «Занулье-
Матвеевская-Гарь-Коржинский» 
ведут работники Прилузского ДРСУ.

ная работа. Первым делом полотно 
поливается битумной эмульсией 
из автогудранатора, укладывается 
геосетка, создающая условия для 
увеличения срока службы дороги, 
а сверху снова наносится битумная 
эмульсия для лучшего соединения с 
полотном. Тут же подъехавший са-
мосвал с горячей асфальтобетонной 
смесью выгружает ее в приемный 
отсек асфальтоукладчика, который 
затем медленно и тщательно уклады-
вает смесь в дорожное полотно. Когда 
асфальтоукладчик заканчивет свой 
проезд, рабочие проверяют толщину 
слоя, его ровность. Затем машинисты 
«утюжат» новенький асфальт катками.

Кстати, свежесваренную асфаль-
тобетонную смесь подвозят само-
свалы с асфальтобетонных заводов 
из сел Объячево и Визинга. Как 
разъяснил нам главный инженер При-
лузского ДРСУ Геннадий Целищев, 
решение задействовать АБЗ сосед-
него, Сысольского района, принято 

с целью сделать работу по укладке 
нового дорожного полотна быстрее, 
так как плечо перевозки – порядка 
100 километров.

– В день на участке использует-
ся около 500 тонн асфальтобетон-
ной смеси, для перевозки которой 
используется 14 автосамосвалов. 
Асфальтобетонная смесь – про-
дукт горячий. В таком состоянии ее 
отгружают и на асфальтобетонном 
заводе. Чтобы смесь не остывала в 
ходе транспортировки до участка, ее 
накрывают специальными тентами, 
– разъяснил Геннадий Викторович.

Работают дорожники слаженно и 
довольно быстро, в день укладывают 
до 700 метров нового дорожного по-
лотна толщиной в пять сантиметров. 
Трудятся с раннего утра и до вечера 
две бригады рабочих. Одна из них под 
руководством прораба Александра 
Кетова – на укладке геосетки, вторая 
– под руководством мастера Алексея 
Столярова – на укладке асфальта. 
Всего 12 человек.

По словам главного инженера, 
все работники – люди опытные, со 
стажем. Трудятся здесь с 1 июля, как 
говорится, без оглядки на праздники 
и выходные, так как дорога простоя 
не терпит. И хотя временами из-за 
дождей в укладке асфальта им при-
ходится брать небольшие тайм-ауты, 
это не должно выбить дорожников из 
графика. Окончание работ, согласно 
контракту, – 1 октября текущего года.

– После укладки верхнего слоя на 
данном участке рабочие займутся 
обустройством дороги, в частности, 
канав, барьерного ограждения, на-
несением разметки и установкой 
соответствующих дорожных знаков 
с учетом современных требований, – 
пояснил Геннадий Целищев.

– Известно, что дорога – это ар-
терия жизни. У нас в поселке Кор-
жинский, где проживают чуть больше 
сотни человек, из производства дей-
ствует одно крестьянско-фермерское 
хозяйство , из бюджетных учреждений 
– ФАП, два магазина, Дом культуры и 
почта. Так что жителям, так или ина-
че, приходится выезжать в Лойму, в 
райцентр, в Сыктывкар, к примеру, 
в больницу, либо по другим нуждам. 
Поэтому дорога необходима, как воз-
дух. И вообще это выход Республики 
Коми в Кировскую область и далее в 
Россию, в конце концов. И то, что ее 
приводят в нормативное состояние, 
– дорогого стоит. Наконец-то наша 
многолетняя головная боль уйдет в 
историю, и это обнадеживает, – го-
ворит Ирина Куликова.

Ксения БАДАНИНА
(газета «Знамя труда» – 

специально для «Региона»).
Фото автора

Всего в 2019 году на осуществление дорожной деятельности в Респу-
блике Коми планируется направить 5,8 млрд. рублей. Это на 49,2% 

больше, чем в прошлом году (рост составил 1,9 млрд. рублей). Также 
значительно увеличился объем средств, привлеченных из федерального 
бюджета. Он составил 738,8 млн. рублей (в 2018 году – 12 млн.).

Из 24 контрактов на ремонт дорог республиканского значения, запла-
нированных в этом году, заключено 18. В июле планируется заключить 
еще пять, в августе – последний.

11«реГиОн» №7  2019

нацпрОекты В детаЛях



Наталья Логина: 
«Советоваться 
с жителями – 
это правильно»

За долгие годы депутатства я с 
большой радостью отмечаю тот факт, 
что город преображается. Столичные 
власти уделяют вопросам благоу-
стройства пристальное внимание. За-
мечательно, что руководство города и 
республики советуется в таких вопро-
сах с жителями нашего общего дома. 
Это тот пример партнерских отноше-
ний, когда обе стороны слышат друг 
друга и работают на один результат.

Когда я только знакомилась с жите-
лями своего избирательного округа, 
услышала самые первоочередные 
проблемы. Со временем нам удалось 
выполнить многие наказы избирате-
лей: в Верхнем Чове сделали дорогу 
от трассы до школы, поставили дет-
скую и спортивную площадку, открыли 
филиал клуба, планируем установить 
детский городок. А произошло все бла-
годаря совместной работе депутатов и 
жителей, власти и общества.

Как эта работа происходит в моем 
округе? Проходит собрание жителей, 
они создают инициативную группу, 
проводят разъяснения, озвучивают 
предложения в адрес власти, и толь-
ко потом принимается решение. В 
результате отремонтированы дворы 
четырех девятиэтажек, сделаны тро-

туары к школе и детскому саду, около 
школы установлены дорожные знаки. 
Все эти задачи были поставлены 
передо мною жителями микрорайона 
и донесены до администрации города.

Отличная идея объединить поже-
лания жителей и возможности власти 
– это проект «Народный бюджет», 
инициированный Главой Республики 
Коми и стартовавший в мае 2016 
года. Его цель – привлечь горожан 
к обсуждению социально значимых 
проектов, направленных на решение 
вопросов местного значения. За три 
года только на территории Сыктывкара 
почти в шесть (!) раз увеличился охват 
граждан, принявших участие в обсуж-
дениях: с 400 человек в 2016 году до 
2300 человек в 2018 году. В три с лиш-
ним раза возросло количество заявок, 
поданных на региональный уровень. 
Это значит, что и власти, и горожане 
заинтересованы в эффективном диа-
логе. Благодаря их взаимодействию, 
в рамках проекта «Народный бюджет» 
в прошлом году в эжвинском Центре 
коми культуры был обустроен зал на-
циональных объединений, этим летом 

в Верхнем Чове пройдут работы по 
благоустройству территории Центра 
досуга и кино «Октябрь». Всего в этом 
году в Сыктывкаре будут реализованы 
19 народных проектов – такого показа-
теля город достиг впервые.

Еще одну замечательную возмож-
ность конструктивного взаимодей-
ствия власти и общества предлагает 
регионам Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. 
Благодаря реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в Эжве появился 
Бульвар Первостроителей. За новое 
место отдыха с аллеями, скамейка-
ми и детскими площадками рядом с 
Эжвинским центром коми культуры 
в свое время высказались участники 
народного хора «Эжва Й\л\га». Же-
лание жителей воплотилось в жизнь, и 
сегодня бульвар стал центром микро-
района, местом встреч и проведения 
всевозможных мероприятий. Кстати, 
пешеходную зону бульвара планиру-
ется продлить дальше.

Но самое ценное в депутатстве – 
это знакомство с людьми, которые 
любят свой город и не на словах, а на 
деле доказывают свою любовь. Это 
семьи Гашимовых, Латкиных, Ники-
тенко, Вилковых, Велижаниновых, По-
здеевых, Калининых и многие другие. 
Вчера мы вместе со взрослыми дума-
ли, как улучшить наш двор, что сделать 

Вместе со всеми
Как депутаты Совета Сыктывкара взаимодействуют с горожанами

2019 год проходит в Республике Коми под знаком наставничества. 
Депутаты тоже становятся в своем роде наставниками для горожан, 
помогающими им в решении насущных вопросов. Различных проблем у 
жителей любого населенного пункта предостаточно. Предложений, как их 
решить – множество. Как их аккумулировать и выработать единственно 
верное решение? Здесь и важна роль народного избранника. О ней мы 
попросили рассказать депутатов Совета Сыктывкара.

Наталья Логина, 
заместитель 
председателя 
Совета МО ГО 
«Сыктывкар», 
член постоянной 
комиссии 
по бюджету, 
налогам 
и экономическому 
развитию.
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для нашего города, сажали деревья и 
цветы, а сегодня их дети подхватывают 
пример родителей и активно участвуют 
в общественной жизни города. Это 
теперь мои близкие люди и верные 
помощники. Я благодарна им за то, что 
в любое время они могут позвонить и 
рассказать, как у них дела, нужна ли 
помощь депутатов. Делимся и радост-
ными событиями, ну и, конечно, вместе 
решаем, что еще нужно сделать, чтобы 
город преображался.

Светлана Литвина: 
«Хочешь изменить 
мир – начни с себя»

Нас учат с детства: «Хочешь из-
менить мир – начни с себя». Пусть 
не изменишь кардинально, но можно 
украсить, постараться сделать его 
немного лучше и светлее – в этом я 
твердо убеждена.

Говорят, дом – твоя крепость, но 
нет ни слова о дворе, где находится 
твой дом. Мы ухаживаем за своей 
квартирой, делаем в ней ремонт, но 
часто не обращаем внимания на то, в 
каком состоянии находится внешний 

вид территории рядом с нашим подъ-
ездом. Я искренне восхищаюсь людь-
ми, которые сами сажают цветы у себя 
в палисаднике и ухаживают за ними, 
уважаю тех, кто следит за порядком в 
подъезде и во дворе.

Порой даже самый простой и на 
первый взгляд незначительный до-
брый поступок одного человека может 
оказаться важным. Множество таких 
маленьких добрых дел складываются 
в одно большое дело… Из моих окон 
видна детская площадка. Сюда при-
ходят мамы с малышами, дети по-
старше. Со временем площадка стала 
неприглядной. И однажды мы с сыном 
решили изменить ее: купили краску и 
принялись за работу. Мне кажется, у 
нас неплохо получилось. Прошло уже 
несколько лет, а сын, проходя мимо 
этой площадки, вспоминает, что он 
сделал ее ярче, а яркие конструкции 
до сих пор радуют маленьких эжвинцев 
и их родителей.

Думаю, что приоритетная фе-
деральная программа Министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации «Формирование комфорт-
ной городской среды» направлена 
именно на это – сделать территорию 
дома или двора уютнее. Что для этого 
требуется? Проявить инициативу и 
заявить о своем добром намерении. 
Ведь главный принцип программы – 
участие общественности. Это диалог 
всех заинтересованных сторон, в ре-
зультате чего рождается важное для 
целого города решение.

Программа зарекомендовала себя. 
В 2017 году более комфортными в 
районе стали шесть территорий. В 
2018 году благодаря программе новый 
асфальт появился в пяти дворах, в не-
которых заменили освещение, также 

Светлана Литвина, 
председатель 

постоянной 
комиссии по 
социальным 

вопросам 
Совета МО ГО 
«Сыктывкар».

были улучшены две общественные 
территории – Слободская площадь и 
спуск по ул. Слободской, ведущий к 
Центру детского творчества.

Кстати, обращения от эжвинцев 
по поводу плохого освещения и со-
стояния Слободской площади по-
ступали ко мне регулярно. Вместе с 
администрацией Эжвинского района 
мы провели проверку, а участие целой 
группы заинтересованных граждан 
позволило нам не только отремонти-
ровать участки главной площади райо-
на, но и сделать на ней качественное 
освещение. На Слободской площади 
также провели работы по озеленению, 
обустроили тротуары из брусчатки и 
установили новые скамейки и урны. На 
спуске по улице Слободской уложили 
новый асфальт на тротуарах, устано-
вили бордюры, удобные перила. Те-
перь спуск в многонаселенный пятый 
микрорайон Эжвы стал безопасным 
для пешеходов.

В 2019 году в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в Эжве запланирован 
не меньший ремонтный объем: будут 
благоустроены шесть дворов и пять 
общественных территорий. Работы 
уже начались.

Все мы хотим жить в стабильно 
развивающемся, уютном и комфорт-
ном Доме. Но это невозможно, если 
не приводить его в порядок. Чисто и 
эстетически привлекательно – две 
характеристики должны быть постав-
лены во главу угла для обеспечения до-
стойной жизни в Эжве. Наш город – это 
мы сами. Район, где мы живем, и есть 
наш родной Дом, который так важно, а 
главное, можно делать уютнее.

Отличная идея объединить 
пожелания жителей и возмож-

ности власти – это проект «Народ-
ный бюджет». За три года только 
на территории Сыктывкара почти 
в шесть (!) раз увеличился охват 
граждан, принявших участие в об-
суждениях: с 400 человек в 2016 
году до 2300 человек в 2018 году. 
В этом году в Сыктывкаре будут 
реализованы 19 народных про-
ектов – такого показателя город 
достиг впервые.

Благодаря реализации ини-
циативы общественности в 

рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды», в Эжве появился 
Бульвар Первостроителей. На 
снимках – эта территория до и по-
сле обустройства.
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Сергей Тарасов, 
заместитель 

председателя 
постоянной 

комиссии по 
социальным 

вопросам 
Совета МО ГО 
«Сыктывкар».

Сергей Тарасов: 
«Запланировали – 
сделали –
отчитались»

Самым важным в своей депу-
татской работе я считаю обратную 
связь с избирателями, ведь только в 
ежедневном общении можно узнать 
самые насущные проблемы, опасения 
и пожелания населения округа. Со 
своими избирателями-активистами 
мы общаемся на личных приемах, а 
экстренные вопросы можем обсудить 
и по телефону.

Моя профессиональная дея-
тельность связана с охраной об-

щественного порядка, поэтому в 
жизни я придерживаюсь правила 
военных «запланировали-сделали-
отчитались». Планируем мы тоже 
вместе: каждый месяц собираемся с 
активом местных жителей, подводим 
итоги предыдущего месяца, разби-
раем сложные вопросы, которые не 
получилось решить сразу, и состав-
ляем план мероприятий на грядущий 
месяц. Люблю, когда порядок в голове 
и в делах.

Когда я начал депутатскую дея-
тельность, увидел, насколько много-
гранны темы, которые беспокоят 
людей. Это переселение из ветхого 
и аварийного жилья, вопросы гази-
фикации, подключения к интернету 
и телефонии, ремонт тротуаров и 
автомобильных дорог. Необходимо 
решить вопрос с переселением дет-
ской и взрослой библиотек, которые 
сегодня закрыты из-за аварийного 
состояния зданий, а библиотека в 
Лесозаводе – это настоящий центр 
культурной жизни. Там проводили 
занятия с детьми, велась кружковая 
работа.

Задача депутата – помочь людям, 
направить к грамотным специали-
стам, проконсультировать и поста-
раться разрешить вопрос. Тут нам 
помощник – администрация Сык-
тывкара. Специалисты мэрии всегда 

открыты и заинтересованы в решении 
вопросов на местах. Многие депутаты 
входят в состав комиссий при адми-
нистрации, где принимаются важные 
для жизнедеятельности города и на-
селения решения. Мы находимся в 
постоянном диалоге, что позволяет 
работать оперативнее.

Иногда приходится так же быстро 
подключаться к вопросам взаимо-
действия с управляющей компанией: 
бывает, весной возникает необходи-
мость срочно решить вопрос с отво-
дом талых вод и очистки выгребных 
ям.

Наши активисты знают мой мо-
бильный телефон, и мы находимся 
на связи не только в часы приемов, 
а фактически круглосуточно и кру-
глогодично. Я сам стал депутатом 
для того, чтобы на новом уровне 
продолжить работу, начатую в обще-
ственных организациях, стать прово-
дником между населением и властью. 
Когда к тебе обращаются не только с 
просьбой, а приходят, чтобы просто 
сказать «спасибо» – поверьте, это 
дорогого стоит.

Материал подготовлен пресс-
службой Совета Сыктывкара

С учетом мнений и пожеланий горожан в столице Коми идет ремонт дворовых территорий.
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Родился Михаил Круссер в 1939 
году в селе Усть-Уса первен-

цем в большой семье речника. Роди-
тели Василий Иванович и Людмила 
Михайловна воспитывали шестерых 
детей в труде, порядке и дисциплине.

Миша с детства мечтал стать реч-
ником и, окончив школу в Печоре, 
поступил в Горьковский институт ин-
женеров водного транспорта. После 
окончания института в 1962 году вер-
нулся в родную Печору, в Печорский 
речной порт. Почти сразу 23-летнего 
Михаила избирают секретарем ком-
сомольской организации порта, и уже 
с октября 1963 года молодой речник 
становится первым секретарем Пе-
чорского горкома комсомола. Через 
три года комсомольской работы, уже 

Михаил Круссер возглавлял райком партии, писал стихи, 
сочинял музыку и пел с Валентиной Толкуновой

коммунистом, он был направлен на 
работу в Сыктывкар – заведующим 
отделом республиканского обкома 
комсомола. Через два года его избра-
ли секретарем Коми обкома ВЛКСМ.

С 1970 года Михаил Васильевич 
работает в Печоре на выборной пар-
тийной и советской работе: секретарь 
парткома пароходства и бассейно-
вого управления пути, заведующий 
орготделом горкома, председатель 
исполкома горсовета, первый секре-
тарь вновь созданного Печорского 
райкома КПСС. В 1980-е годы его 
дважды избирали депутатом Вер-
ховного Совета Коми АССР. В те годы 
при самом активном участии Михаила 
Васильевича Круссера решались 
многие вопросы строительства новых 
и реконструкции действующих пред-
приятий в городе Печоре и Печорском 

30 июля 2019 года исполнилось бы 80 лет Михаилу Васильевичу 
Круссеру – человеку, посвятившему жизнь Республике Коми и родной 
Печоре, депутату Печорского горсовета и Верховного Совета Коми 
АССР, общественному деятелю, большому труженику и творческому 
человеку. Он не дожил до своего юбилея всего год…

С первым секретарем Коми обкома КПСС  И. Морозовым 
и космонавтом Б.Волыновым. 1969 г.

С гитарой…

судьба чеЛОВека
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районе (ГРЭС, Молкомбинат, Дворец 
спорта «Юбилейный», перевод ряда 
котельных на газ и т. д.). Люди вспоми-
нают его как опытного организатора, 
требовательного руководителя.

В 1988 году М. В. Круссер утверж-
ден областным комитетом партии в 
должности начальника политотде-
ла, он же заместитель начальника 
Управления учреждения ПЛ-350 МВД 
СССР. В 1990-х годах создается Коми 
республиканское отделение Ростран-
синспекции. Учитывая огромный 
опыт работы на транспорте, он был 
приглашен на работу в инспекцию, 
где в 1991 – 2002 годах прошел путь 
от начальника Печорского филиала 
до заместителя руководителя Коми 
отделения.

С 2002 года, находясь на заслу-
женном отдыхе, Михаил Васильевич 
активно участвовал в ветеранском 
движении Сыктывкара, являлся за-
местителем председателя Совета 
ветеранов ФСИН по Республике Коми 
и Коми республиканского отделения 
Ространсинспекции, за что в 2016 
году и был награжден знаком «По-
четный ветеран Сыктывкара». А за всю 
многолетнюю трудовую деятельность 
Михаил Васильевич Круссер удостоен 
многих государственных наград. Два 
ордена «Знак Почета», медали; почет-
ные звания «Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР» и 
«Почетный гражданин Печоры»; гра-
моты Верховного Совета и Совета 
Министров Коми АССР, министерств 
и ведомств РК и РФ.

Но есть и другая история – 
уникальный природный голос 

Михаила Васильевича.
«Мне повезло еще с рождения, – 

вспоминал он. – Отец хорошо пел и 
прививал нам любовь к музыке. Был 
у нас и патефон. Первый наставник в 
пении – преподаватель русского язы-
ка Вилетта Серафимовна Шелучкова. 
Она прекрасно играла на фортепьяно 
и вела кружок художественной само-
деятельности. Да и в институте у нас 
существовал вокальный кружок, а 
занимались с нами преподаватели 
консерватории. Ну и, естественно, 
ходил на концерты великих певцов, 
например, знаменитого Леонида 
Утесова, приезжавшего в Горький. 
Задумывался об артистической стезе. 
Были обнадеживающие выступления 
в Горьком и Москве. В каждом из нас 
много способностей, но приходит 
срок твердо определить дорогу в жиз-
ни, а, определив, целеустремленно 
шагать по ней».

Он выбрал свой путь, а песня 
всегда шла рядом с ним по жизни. В 
1972-м артисту Академического хора 
печорского Дома культуры речников 
Михаилу Круссеру было присвоено 
звание лауреата премии Коми ком-
сомола.

Старожилы вспоминают участие 
Михаила Круссера в одних концертах 
с начинающим Валерием Леонтье-
вым, он пел с Юрием Гуляевым, а как-
то ему довелось спеть и с Валентиной 

Толкуновой. На открытие нового клуба 
в Кожве во время своего концерта 
она пригласила на сцену Михаила 
Васильевича. Так вместе с Толкуно-
вой он спел «Одинокую гармонь». 
Автограф великой певицы с того 
времени и ныне берегут в семейном 
архиве семьи Круссер как реликвию. 
В 2007 году Михаил Круссер записал 
компакт-диск с любимыми песнями 
и романсами в своем исполнении и 
очень дорожил, что песню «Доброта» 
записал дуэтом с народной артисткой 
республики Лидией Логиновой.

«Михаил Васильевич обладал 
профессиональным голосом очень 
приятного тембра. У меня мурашки 
бегали, когда он пел романсы. Он 
всегда имел успех в концертах – лю-
бых. Часто слушаю его диски и учусь 
культуре исполнения. Особенно нас 
сблизила песня, посвященная вели-
кой Печоре. Он был очень скромным и 
интеллигентным человеком», – вспо-
минает Народный артист Республики 
Коми Василий Рочев.

А вот что воспоминает директор 
печорского городского объединения 
«Досуг» Ирина Боргачева: «Михаил 
Васильевич был невероятно талант-
ливым человеком с потрясающим 
тембром голоса. Даже когда он про-
сто говорил, это звучало как музыка. 
А когда пел…Многие печорцы помнят 
его уникальный бархатный баритон. 
Особенно хорошо в его исполнении 

… И аккордеоном. С секретарем Коми обкома КПСС Ю.Спиридоновым. Печорский район, 1987 г.
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Г. И. Кондратьев: «Вот уже год как с нами нет Михаила Васильевича 
Круссера. Его очень легко вспоминать, потому что это был яркий, за-
метный человек, наполненный оптимизмом и жизнелюбием. На всех 
постах, которые ему поручали, он проявлял высокую ответственность 
и принципиальность. Он очень тонко разбирался в людях, умело на-
правлял конкретного человека на ту работу, где он мог дать наибольшую 
отдачу и пользу».

Э. А. Политов: «Для меня Михаил Васильевич Круссер – один из самых 
ярких руководителей Печоры, Печорского района, Республики Коми. 
Мне удалось поработать с ним вместе в течение 6 лет. Он был избран 
первым секретарем Печорской районной партийной организации, я 
вторым. Обладая большими организаторскими способностями, Михаи-
лу Васильевичу удавалось добиваться важных для района социально-
экономических и политических задач. Круссер был строгим, требовал 
всегда по максимуму. Он притягивал к себе простых людей, коллег, 
друзей своим обаянием, добродушностью, инициативой и активностью. 
Он был человеком оригинальным и уникальным для своего времени. 
Был отзывчив на любую беду, всегда готов прийти на помощь тем, кто 
в этом нуждался. Ценил и любил свою семью. Я дружил с ним до по-
следних дней его жизни».

Л. Ю. Литвак: «Михаил Васильевич Круссер долгие годы работал в 
Печоре, был первым секретарем Печорского райкома партии. Слово 
работал – не формальное. Он пахал с утра до вечера, не признавая 
слова «выходные». Печорский район – это огромная территория, где 
располагалось множество сел, поселков, деревень по обе стороны реки. 
Множество предприятий разной направленности. Не чета сегодняшним 
некоторым руководителям, Михаил Васильевич постоянно ездил по 
району, встречаясь с жителями, решая насущные проблемы. В каждом 

поселке был не реже одного раза в месяц – а это огромные 
расстояния. Меня жизнь свела с Михаилом Васильевичем 
в 1986 году. В его натуре бросалось в глаза человеческое 
отношение к каждому, независимо от должностей, рангов и 
занимаемого места в обществе. Как сложно говорить о Ми-
хаиле Васильевиче в прошедшем времени! С нами навсегда 
останется память о нем. С нами останутся его шутки, песни, 
неуемный оптимизм и его готовность прийти на помощь в 
любой сложной жизненной ситуации».

звучали лирические и патриотические 
песни, такие как «Белая береза», 
«День Победы». Я вспоминаю, как 
зрители каждый раз с замиранием 
сердца слушали его волнующее и 
проникновенное исполнение, ко-
торое никого не оставляло равно-
душным и было украшением любого 
концерта». 

Михаил Васильевич бережно со-
бирал книги о Печоре, о Республике 
Коми, о людях, которые внесли боль-
шой вклад в развитие родной респу-
блики. В домашней библиотеке – кни-
ги с автографами поэтов, писателей, 
с которыми Михаил Васильевич был 
знаком. Особенно дорог ему был не-
большой томик со стихами его друга 
Николая Васильевича Гусятникова, с 
которым он учился в Ленинградской 
ВПШ, в то время работавшим первым 
секретарем Княжпогостского райко-
ма КПСС.

Михаил Васильевич и сам писал 
легкие, остроумные импровизации в 
стихах. А еще на стихи своего друга 
Евгения Душака он писал музыку, так 
родилось около десятка песен, на 

которые дан положительный отзыв 
от Коми республиканского Союза 
композиторов. В 2010 году вышел 
диск совместно написанных песен в 
исполнении Михаила Круссера.

Большой вклад в развитие эконо-
мики Республики Коми внесли и его 
братья, которые работали на руково-
дящих должностях. Георгий, как и Ми-
хаил, отмечен званием Заслуженного 
работника народного хозяйства Коми 
АССР. Близнецы Александр и Алексей 
– заслуженные работники Республики 
Коми, почетные работники речного 
флота и транспорта России, имеют 
множество других наград.

Ирина САМАР
Фото из семейного архива

Из воспоминаний коллег и друзей

Михаил Васильевич прожил с супругой Раисой Михайловной  56 лет…
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Вкус на высоте
Компания «Сыктывкар кейтеринг» желает вам приятного полета

Компания «Сыктывкар кейтеринг» 
организует пассажирам 
авиалайнеров почти домашний 
прием не только в полете, но и на 
земле. Она предлагает качественное 
бортовое питание и отдых в новой 
гостинице, открытой в Сыктывкарском 
аэропорту. О творческом подходе 
к работе, «секретном ингредиенте» 
и любви к своему делу директор 
предприятия Наталия Подорова 
рассказала «Региону».

истОрия успеха
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С воздушной 
легкостью

– Куда это вы? – строго окликает 
нас женщина в белоснежном халате и 
шапочке на входе в цех комплектации. 
Заведующую производством Светлану 
Малышеву совершенно не смущает, что 
я на журналистском задании и в со-
провождении директора предприятия. 
Только что мне выписали пропуск на 
«режимный объект» на территории 
сыктывкарского аэропорта. Тут рас-
положены цеха, где готовят питание 
для пассажиров и экипажей самолетов.

– А санитарная книжка у вас есть? 
Тогда вот вам халат, шапочка – и дальше 
этого помещения – ни-ни!

На производстве, где ежедневно 
готовится до восьмисот комплектов 
бортового питания, все стерильно и 
строго. Поэтому за работой улыбаю-
щихся женщин – надо же, директора с 
журналистом настращали – приходится 
следить издалека. В снэтбоксы они 
ловко укладывают шоколад, приборы, 
салфетки и все, что необходимо для 
того, чтобы скоротать время полета. В 
соседнем помещении посверкивают 
пирамиды касалеток – прямоугольных 
тарелок из фольги, куда укладывают 
горячее. А мы с директором тем вре-
менем устраиваемся в кабинете за 
чашечкой кофе со свежими пирожными 
– такие подают пассажирам бизнес-
класса.

Наталия Подорова рассказывает: 
в детстве точно знала, что выберет 
профессию, связанную с работой с 
людьми. Но после 11-го класса что-то 
пошло не так, и профессию бухгалтера-
экономиста для нее выбрала мама, 
сочтя, что это для будущей карьеры 
дочери намного полезнее. Как была 
права мудрая мама, Наталья поняла 
много лет спустя, когда вороха бумаг, 
контрактов и документов отошли на 
второй план и перестали заслонять 
основную цель – каждый день созда-
вать маленький праздник для людей.

Компании ООО «Сыктывкар кейте-
ринг» всего год. Однако за это время 
она стала монополистом в небе над 
Сыктывкаром. Руководителю удалось 
заключить контракты со всеми авиа-
компаниями, перевозящими пасса-
жиров из столицы Коми не только по 
стране, но и за рубеж. «У нас воздушная 
легкость и высокая проходимость», 
– шутит директор компании о своей 
способности договариваться. Было 
непросто, но очень интересно. Не-
смотря на то, что за плечами у Наталии 
Подоровой 24-летний опыт работы в 
общественном питании от бухгалтера 
до руководителя, знакомиться с новым 

бизнесом пришлось с нуля. В течение 
двух месяцев были прочитаны тысячи 
страниц по теме бортового питания, 
изучен мировой и российский опыт 
отрасли, написан бизнес-план, про-
изведены детальные расчеты. В марте 
2018 года новая компания вышла на 
«небесный» рынок Коми.

Ореховый соус 
в облаках

– У всех авиакомпаний свои требо-
вания со множеством пунктов, каждый 
неправильно составленный документ 
влечет за собой штраф, но нам он не 
грозит. Мне нравится ставить цели и 
достигать их, и я совершенно согласна 
с утверждением, что не существует 
проблем – существуют нерешенные 
задачи, – говорит Наталия.

Воздушное питание отличается 
от земного принципиально: набором 
продуктов, меню, технологией при-
готовления, возможностью глубокой 
заморозки без потери вкуса и каче-
ства плюс ценовой категорией. При 
этом пассажиру, рассуждает директор 
«Сыктывкар кейтеринг», совершенно 
неважно, сколько стоит топливо и ка-
кую зарплату получает летный состав. 
Он гость на борту, пусть всего на два-
три часа, и ему важно, как его примут 
и чем накормят. Формируя принципы 
работы компании, Наталия примеряла 
их на себя.

– Когда ты садишься в кресло само-
лета, думаешь, быстрее бы вынесли 
что-нибудь поесть, развлекли тебя. 
Экономить на питании, как делают 
некоторые компании, совершенно не-
правильно. А ведь это не только один 
из важнейших пунктов маркетинга, 

но и вопрос престижа. Независимо от 
экономических тенденций, пассажир 
неизменно должен ощущать заботу и 
гостеприимство, – рассуждает она.

Изучая опыт предшественников на 
воздушном рынке региона, Наталия 
заменила устаревшие, поднадоевшие 
рационы а la «курица-рыба» на новые 
вкусы. Не остановили творческого 
руководителя масса ограничений по 
использованию продуктов и техноло-
гические особенности.

– Сегодня в небе можно попробо-
вать много разных вкусных рационов. 
Я переделала их лично. Нам хотелось в 
рамках наших возможностей добавить 
новые вкусы. Сделали новые добавки, 
гарниры: булгур, кускус, мясо в орехо-
вом, сливочно-грибном соусе, – пере-
числяет Наталия небесные изыски.

истОрия успеха
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Готовить 
как по нотам

В команде «Сыктывкар кейтеринг» 
16 человек – опытные работники, ко-
торых Наталия воспринимает как свою 
семью. Директор сохранила коллектив 
предшественников на этом рынке.

– Мне с ними было легко, я пришла в 
готовую семью, которая меня замеча-
тельно приняла, услышала и поняла, – 
вспоминает Наталия Подорова начало 
работы. – Коллектив для меня не про-
сто сотрудники. Человек должен идти 
на работу с радостью, с удовольствием, 
любить ее. Важна атмосфера в коман-
де. Кроме того, мы работаем с едой, 
а она должна готовиться с любовью, 

отражать энергетику своего создателя.
Любая критическая ситуация, напо-

минает директор прописные бизнес-
истины, мгновенно раскалывает кол-
лектив, поэтому нет никакого смысла 
двигаться дальше, не создав команду. 
Команда для нее – синоним дружбы 
и взаимного уважения. Именно эта 
команда способна спокойно отра-
батывать любую авральную смену. В 
день в цехах готовят несколько сотен 
комплектов бортового питания. Потен-
циал каждого работника изучен доско-
нально, все занимаются своим делом, 
и в такие моменты работа коллектива 
напоминает игру оркестра.

Одна из любимых бизнес-цитат На-
талии Подоровой – «Пропасть нельзя 
перепрыгнуть на 98 процентов. Ее 
можно перепрыгнуть только на 102 
процента». И так во всем. А поскольку 
«прыгать» приходится вместе с коман-
дой, то это придает дополнительные 
силы. Со школьной скамьи Наталия 
ставит перед собой высокую планку в 
стремлении стать лучше.

– А это значит – уметь, учиться и 
думать. Не почивать на лаврах, лелея и 
гордясь своими достоинствами, а рабо-
тать над собой, заниматься самообра-
зованием, развивать дополнительные 
компетенции. И если остановишься, 
начнется обратный процесс, – объясня-
ет Наталия свою бесконечную учебу. В 
год она посещает несколько выставок, 
семинаров, тренингов.

– Да, мне было страшно начинать 
все с нуля. Но и интересно: поиск 
поставщиков, выбор материалов, 
контроль сроков – я же никогда не зани-
малась этим. Вот как ребенок собирает 
пазлы, – сравнивает директор. – Они 
рассыпаны и перемешаны, общая кар-
тина неясна. Складываешь по одной – и 
получается результат, и он прекрасен.

Наталия рассказывает о «прекрас-

ных» подрядчиках, «прекрасных» по-
ставщиках, успешных проверках в 
Роспотребнадзоре. Секрет – в по-
зитивном взгляде на жизнь. «Не надо 
ныть, надо любить свою работу», – объ-
ясняет она.

Первым делом – 
самолеты

– Никогда не думала, что «первым 
делом» для меня, как в песне, будут 
самолеты, – смеется директор. В 
интернете она уже присматривает 
постеры на тему полетов, чтобы раз-
весить их в холле и номерах гости-
ницы, которая только что открылась. 
Воздушные занавески цвета неба и 
надвигающейся грозы, белоснежное 
белье, голубые покрывала, новая ме-
бель – Наталия Подорова оглядывает 
это таким взглядом, будто собирается 
справлять долгожданное новоселье 
в собственном доме. – Мы получили 
прибыль и решили ее пустить на раз-
витие предприятия, – рассказывает она 
об отельном проекте. Арендованы два 
этажа гостиницы в аэропорту, которая 
существует в Сыктывкаре с 1962 года. 
За время эксплуатации она значи-
тельно износилась, и селились в нее в 
последние годы только в безвыходной 
ситуации, такое плачевное зрелище 
она собой представляла. После капи-
тального ремонта в уютные номера от 
одноместного до трехместных семей-
ных хочется заселиться немедленно. 
Завтрак в номер – один из плюсов 
гостиницы. Есть комнаты с удобствами, 
на этаже расположены современные 
душевые и туалеты. Цена – от 800 до 
1300 рублей за человека.

– Гость может заселиться в номер 
днем и ночью на любое время. Отдо-
хнуть и привести себя в порядок между 
рейсами. У нас тариф подстраивается 
под гостя, а не наоборот, – говорит 
директор. – Высшей целью деловой 
активности в сфере гостеприимства 
является прежде всего удовлетворение 
нужд клиента, и только потом – увели-
чение доходов предприятия.

В ближайших планах «Сыктывкар 
кейтеринг» – оборудование авиакафе 
на базе прежнего в старом здании 
аэропорта. У Наталии есть идея сде-
лать его в стиле советской авиации 60-
80-х годов прошлого века. Еще на одно 
начинание, вероятно, ее вдохновил 
15-летний сын-хоккеист: в сентябре в 
детской спортивной школе в местечке 
Лесозавод откроется выездной буфет 
для спортсменов.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА
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Кадры кадрам – 
рознь

Если расхожая фраза вождя на-
родов когда-то звучала как «Кадры 
решают все!», то в современном 
деловом мире предпочитают ее кон-
кретизировать. «Компетентные кадры 
решают все!» – говорит руководитель 
Школы, кандидат экономических 
наук Ирина Зимина. Эта фраза не 
просто справедлива, она, по мнению 
педагогов Школы, с каждым годом 
– все актуальнее. Поэтому и отбор 
в Школу строгий: чтобы попасть в 
нее, недостаточно одного желания. 
Конкурсный отбор позволяет «сесть 
за парты» только тем, кто готов само-
стоятельно осуществить проект, отто-
чить или сформировать компетенции, 
необходимые для ведения и развития 
собственного бизнеса.

– Перед тем как зачислить канди-
датов в Школу предпринимательства, 
мы проводим конкурс мотивационных 
эссе и собеседование. Кто-то от-
сеивается сразу, а кто-то начинает с 
энтузиазмом, но вскоре понимает, что 
самостоятельное дело – это не его. 
То, что не все способны к ведению 
своего бизнеса, – неоспоримый факт, 
– говорит директор Центра Ольга 
Муллаянова.

Научить предпринимательству 
можно, считает Ирина Зимина, но 
гарантировать, что человек будет за-
ниматься бизнесом, – нет. Последнее 
зависит от большого числа факторов, 
в том числе – от «предприниматель-
ской жилки». Насколько непросто, 
ответственно и интересно вести свое 
дело, основатель Школы знает не по-
наслышке.

Путь в бизнес 
начинается со Школы

Одно из основных направлений 
деятельности Городского центра 
предпринимательства и инноваций 
Сыктывкара – обучение будущих 
предпринимателей. В Центре, который 
в мае этого года отметил пятилетие, 
проводили в самостоятельное 
плавание уже девятый выпуск 
бизнесменов. О принципах работы 
Школы и ее выпускниках «Региону» 
рассказали директор ГЦПИ Ольга 
Муллаянова и основатель Школы 
Ирина Зимина.

– Если бы у меня не было значи-
тельного опыта ведения бизнеса, я 
бы не взялась за создание Школы на-
чинающего предпринимателя. Более 
10 лет я возглавляла в Сыктывкарском 
университете хозрасчетные под-
разделения, которые зарабатывали 
сами, в 2011 году впервые в городе 
вместе с коллегами учредила малое 
инновационное предприятие. Это был 
хороший опыт понимания того, как 
инновации могут стать нематериаль-
ными активами, которые можно вло-
жить в уставный капитал. Уже пятый 
год возглавляю Коми региональное 
экспертное управленческое сообще-
ство, вместе со своей ученицей и 
соратником Юлией Каневой веду 
ИП, – рассказывает о своем предпри-
нимательском пути Ирина Зимина.

Бизнес – наука 
прикладная

Прошедшие отбор ученики Школы 
осваивают предметы, необходимые 
для успешного начала своего дела: 
бизнес-планирование, стратегиче-
ское управление и управление про-
ектами, управление персоналом, 
маркетинг, правовые аспекты пред-
принимательства, основы бухучета и 
налогообложения. Программа Школы 
выстроена так, что каждый предмет 
дает квинтэссенцию практических 
знаний и навыков, и является свое-
образным «пазлом» для сборки соб-
ственного бизнес-плана, как финала 
обучения. Например, на стратегиче-
ском менеджменте слушатели фор-
мулируют цели и задачи своего бу-
дущего бизнеса, изучают компоненты 
внешней среды, которые необходимо 
знать для принятия долгосрочных 
бизнес-решений. На маркетинге учат-
ся разрабатывать анкеты для опроса 
потенциальных клиентов, проводят 
этот опрос, сегментируют рынок, а 
полученные данные заносят в раздел 
бизнес-плана «Анализ рынка».

– Прикладное значение каждого 
предмета – это основа нашего обуче-

наВиГатОр успеха
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лы реализуются. Некоторые слушате-
ли после завершения обучения честно 
признавались, что пришли прежде 
всего развить себя, что серьезную 
программу Школы им рекомендовали 
друзья, коллеги, знакомые. Другие 
ждали победы в конкурсах грантов, 
но она обошла их стороной.

Однако было много таких, кто го-
ворил: «Я сейчас и без гранта смогу 
бизнес открыть» – и открывали.

Среди реализованных – немало 
ярких проектов: открытие при музее 
Эйнштейна в Сыктывкаре интерак-
тивной услуги «Шоу Тесла», сбор и 
переработка иван-чая, производство 
теплоблоков, био-пекарня «Хлебуш-
кино», сеть «Кофе-лайк», пиццерия, 
Центр развития для детей и под-
ростков «Школа программирования 
и цифрового творчества», развитие 
центра подологии и другие.

Конечно, не у всех сразу идет все 
в гору. Есть положительные примеры, 
но есть и сложные пути развития. 
Если не брать в расчет инфляцию, 
экономический кризис, администра-
тивные барьеры и другие так назы-
ваемые «объективные» факторы, то 
основными причинами неуспеха, по 
мнению педагогов Школы, являют-
ся ошибочный анализ рынка – как 
спроса, так и предложения, желание 
сразу объять много видов деятель-
ности, отсутствие концентрации на 
основном, неготовность взять на себя 
ответственность за риски, плохой их 
просчет. И есть еще один фактор, 
который Ирина Зимина называет 
безо всяких обиняков: «Алчность. 
Стремление больше заработать, даже 
«урвать», а не создавать жизнеспо-
собную систему управления, команду 
специалистов».

Именно поэтому Ольга Муллаянова 
не устает повторять, что самой успеш-
ной моделью бизнеса становится та, 
что выросла из хобби, из любимого 
дела. Предприниматели – увлеченные 
люди, часто – мечтатели, но твердо 
стоящие на ногах.

Новые слушатели Школы пред-
принимательства начнут обучение 
уже в сентябре. Наверняка среди 
выпускников этого сезона будут те, 
кого преподаватели спустя время с 
гордостью будут встречать среди спи-
керов профессиональных семинаров 
и бизнес-форумов, наблюдать, как 
они растут и становятся наставниками 
будущего поколения бизнесменов.

Полина РОМАНОВА

ния. Если теория, то только подтверж-
денная практикой, если практика, то 
имеющая конкретные результаты, 
– подчеркивает Ольга Муллаянова. 
– Мы специально отлицензировали 
программу профподготовки, а не 
повышения квалификации, чтобы 
обучаться могли желающие даже со 
средним образованием.

Для повышения эффективности 
обучения в программу Школы встрое-
ны и технологии наставничества.

– Для тех, кто решил ступить на 
тропу предпринимательства, нужны 
еще и иные инструменты поддерж-
ки, а именно – знания и личный опыт 
тех, кто уже прошел этот непростой 
путь и добился успеха, – говорит 
основательница Школы об институте 
наставничества, введенном в ГЦПИ.

В процессе общения с настав-
никами будущие предприниматели 
более четко понимают, что хотят от 
собственного дела, конкретизируют 
свой бизнес-план, чтобы повысить 
свои шансы на выигрыш в конкурсе 
инвестиций и грантов. Такое общение 
мотивирует гораздо больше простого 
желания заработать и, что немало-

важно, формирует деловые контак-
ты, которые так важны для любого 
предпринимателя. «Это бесценный 
социальный капитал», – поясняет 
Ирина Зимина.

Кто же обучает в Центре отважных 
самостоятельных людей? Педагогами 
являются специалисты-практики в 
каждой из учебных дисциплин про-
граммы.

– Около 70 процентов педагогов 
– сотрудники ГЦПИ, – с гордостью го-
ворит директор Центра. – Кроме того, 
наставниками начинающих предпри-
нимателей являются и эксперты-
управленцы регионального уровня, 
имеющие успешный опыт управлен-
ческой деятельности в сфере биз-
неса, опыт управления проектами и 
бизнес-планирования. Как и наши 
ученики, они отбираются на конкурс-
ной основе.

Алчным – просьба 
не беспокоиться

Было бы наивно предполагать, что 
все бизнес-планы выпускников Шко-
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«Школьная» статистика:

• доля проектов выпускников, направленных на создание и развитие биз-
несов в актуальных для Сыктывкара сферах – 85%;

• доля наставляемых – участников конкурсов на соискание грантов и/или 
инвестиций – более половины от участников практики;

• доля победителей в конкурсах – почти 50% от участвовавших в конкурсах;

• доля наставляемых, открывших собственный бизнес – около 40%, раз-
вивших действующий (т. к. на обучение приходят и действующие пред-
приниматели, недавно открывшие бизнес) – около 30%.

• Создано более 100 рабочих мест, рост доходов наставляемых составил 
от 10 до 400%, часть наставляемых уже вышли на российские рынки (на-
пример, сеть «Кофе смайл» уже охватила 12 городов РФ).



Нина Уляшева

По  п р о ф е с с и и  п е д а г о г -
организатор досуга, библио-

текарь, Нина Уляшева родилась и всю 
жизнь прожила в деревне Бадьельск 
Усть-Куломского района. 30 лет ра-
ботает в сфере культуры. Занимается 
исследованием родного края, знает 
наперечет все топонимы окрест-
ностей. Составляет родословную 
жителей села, самостоятельно делает 
альбомы, посвященные многодетным 
матерям, воинам, труженикам села.

Самый скромный фотоаппарат 
приобрела в начале 2000-х, цифровик 
– в 2010-м.

– Люблю фотографировать при-
роду, а также детей и родное село. 
Всегда, когда вижу что-то необык-
новенное, какая-то неведомая сила 
меня манит, может быть, сама при-
рода. Появляется азарт – до тремора 
в руках: лишь бы успеть сделать кадр. 
Мне кажется, что-то или кто-то в такие 
моменты меня ведет, и я вижу то, чего 
не замечала раньше, – признается 
Нина. 

https://vk. com/id300366382
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У Печоры у реки…
Деревня Бызовая стала одним из этнобрендов Республики Коми

Деревушка Бызовая неподалеку 
от города Печора на берегу 
одноименной реки первоначально 
стала известна во всем научном 
мире: здесь в середине ХХ века в 
километре от деревни обнаружили 
одну из самых северных стоянок 
первобытного человека, а также 
скопление костей мамонтов. 
А в последние годы благодаря 
гостевому дому, организованному 
семьей Апанасенко-Шаховых, 
Бызовая стала одним из самых 
привлекательных туристических 
объектов Коми. Десять лет 
жизни положила Ирина Шахова 
на становление и развитие 
родительского подворья. Для 
мамы – Надежды Васильевны 
и отца – Анатолия Петровича 
Апанасенко это стало делом всей 
жизни. Сегодня подворье стало 
этнобрендом Печорского района 
и привлекает путешественников 
со всей страны и из-за рубежа. 
Несколько лет назад тут 
открылся и этнопарк с небольшой 
гостиницей.

Надежда Васильевна Шахова и Анатолий Петрович Апанасенко – 
хозяева гостевого дома в Бызовой.

С высокого берега Печоры у деревни Бызовая открывается вид на Уральские горы.
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В память о дедушке
Начиналось все, как это часто 

бывает, с увлечения, с желания раз-
нообразить свою жизнь. Именно 
для себя, для подрастающих детей-
внуков завели Апанасенко-Шаховы 
трех северных оленей – Чука, Гека и 
Малыша. Олени были уже пожилые и в 
семье встретили достойную старость. 
После решили взять пару молодых 
олешек: Мичу и Дону, у них родились 
Зарни и Шонда. Сейчас на семейном 
подворье живет четвертое поколение 
рогатых: Шонда и Ямал, три года на-
зад пригнанный с одноименного по-
луострова. Вместе с ними на семей-
ном подворье обитают куры, кролики, 
кошки, собаки. Во дворе установлен 
чум, а в нем – все то, что составляет 
быт оленеводов: малицы, домашняя 
утварь. Так семья отдала дань памяти 
прадеду Ирины Шаховой – Мартыну 
Кузьмичу Вокуеву, оленеводу, кото-
рый одним из первых обосновался в 

деревне Бызовой. «Могучий старик», 
Мартын Кузьмич в 70 лет женился на 
мохчинской красавице Ксении Ануф-
риевой и перевез семью в Бызовую. 
Построил дом, вырастил троих детей.

Есть в Бызовой и собственный 
музей – Музей семьи. В нем, помимо 
семейных реликвий, хранятся уни-
кальные экспонаты: лопатка и бивень 
мамонта, череп мамонтенка, най-
денные в районе Бызовой. Ради них 
музей навещают ученые с мировыми 
именами. Не менее ценны для осно-
вателей музея генеалогическое древо 
семьи, прялка1898 года, служившая 
еще прабабушке Ксении Ивановне, 
почти столетний туес, патефон 1947 
года, семейная утварь, сохраненная 
благодаря бережливости деда.

На отдельных полках расставлена 
единственная в мире бызовская гли-
няная игрушка, созданная творческой 
семьей. В ней старшее и младшее 
поколение постаралось отразить 
характер и дух семьи. «Наша жизнь 
отражается в нашей игрушке. Лепим 

и поем коми песни – получаются ма-
ленькие копии нас», – говорит Ирина 
Шахова.

И рыбник насущный
Из Бызовой открывается велико-

лепный вид на Уральские горы. Есть 
тут и «укромное» местечко. Хозяева 
утверждают, что пары, прогулявшиеся 
по Аллее любви, где березы, стоя-
щие в два ряда на высоком берегу, 
сплелись друг с другом ветвями, всю 
жизнь живут душа в душу.

Вот уже несколько лет в Бызовую 
приезжают не только за пищей ду-
ховной, но и за «хлебом насущным». 
Ирина Шахова – создатель проекта 
гастрономического фестиваля «Чери-
нянь гаж» (Праздник рыбного пирога), 
на который съезжаются не только 
жители Печорского района, но и гости 
из России, зарубежья.

Экспонаты семейного музея и олени вызывают неподдельный интерес у гостей.
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– Идея фестиваля родилась во-
семь лет назад, когда мы решили 
организовать в районе праздник, 
который объединил бы всех. Тогда я 
работала начальником управления 
культуры и туризма, вместе с колле-
гами мы изучили историю деревни, 
традиции, обычаи, и пришли к выво-
ду, что в основу праздника должен 
лечь бызовской рецепт по выпеканию 
чериняня, – рассказывает Ирина. – 
Мастерицы из населенных пунктов 
района съезжались на праздник, со-
бирали ингредиенты для пирога на 
десяти тематических полянах, гото-
вили пироги по старинному рецепту 
и затем одаривали самых активных 
участников праздника. Сейчас эле-
мент собирательства перешел в 
формат квеста для семей, которые 
борются за главные гастрономиче-
ские призы – десять рыбных пирогов 
с семгой.

Ирина уверена, что если бы не 
люди, которые увлеклись идеей 
создания праздника так же, как она, 
ничего бы не получилось. Для проекта 
недостаточно одних знаний, у их но-
сителей должны по-хорошему гореть 
глаза, нужен неподдельный интерес 
и желание сохранить для будущих 
поколений традиции Коми земли. Ну, 
и грамотно использованный финан-
совый и административный ресурс 
сыграл свою роль.

Фестиваль создан, гости стремят-
ся попасть на гастрономический квест 

и смотр этнокухонь разных поселений. 
Но не все готовы жить в палатках, а в 
гостевом доме Апанасенко-Шаховых 
разместить даже малую часть гостей 
нет возможности. «Жилищный во-
прос» встал ребром. Местом для 
будущей гостиницы была выбрана 
изъеденная грибком, медленно, но 
верно гибнущая турбаза в километре 
от деревни. Теперь на ее месте рас-
полагается этнокультурный парк «Бы-
зовая». Он, по мысли Ирины, должен 
стать толчком для развития туризма 
в Печорском районе в целом. Этно-
парк – отправная точка для походов 
на Приполярный Урал, комфортного 
размещения туристов, проведения 
мероприятия этнокультурной направ-

ленности. Одновременно он может 
принять на ночлег 32 туриста. Тут же 
можно провести семинар или учебу 
для полусотни человек.

Северное сияние 
в награду

Однако гостевой дом Апанасенко-
Шаховых продолжает жить своей жиз-
нью. Туристов тут потчуют домашней 
выпечкой и традиционными блюдами 
северных охотников, обучают азам 
керамики на мастер-классах, устраи-
вают фотосессию с оленями и в коми 
национальных костюмах.

На виртуальной карте гостей Бы-

Ирина Шахова – создатель проекта 
фестиваля «Черинянь гаж». 
Праздник рыбного пирога - визитная 
карточка Печорского района, в 
этом году он прошел в восьмой раз 
и вошел в пятерку самых лучших 
гастрономических фестивалей и 
праздников в России.
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зовой хозяева уже отметили Финлян-
дию, Германию, Францию, Канаду, 
Швейцарию, Бразилию, Италию, 
Польшу, Австралию, Грецию, Тайланд, 
Чехию, США.

Гостям из-за рубежа интересен 
экзотический коми север, а хозяе-
вам интересны туристы издалека. 
Ведут они порой себя неожиданно и 
трогательно.

– Гость из Америки лежал на гряд-
ках и был неописуемо рад, когда по 
нему начали ходить куры. Сделал 
десятки снимков поленницы и про-
цесса колки дров: сказал, что никогда 
не видел, как их колют, – вспоминает 
Ирина Шахова. – Швейцарцы пришли 
в восторг от малиц, перемеряли все, 
много смеялись и фотографирова-
лись. Бразильянка впервые в жизни 
увидела оленей, целовала их, кор-
мила, гладила, от счастья визжала. 
Австралийцы устроили танцы в музее 
под старинный патефон…

Но больше всех хозяевам Бызо-
вой запомнились гости из Германии, 
пенсионеры Анне и Фридрих. Пара 
путешествовала по республике и в 
Бызовую заехала случайно. Фри-
дрих – инвалид. Несмотря на то, что 
лишен одной ноги, колесит по миру. 
В то время он как раз писал книгу о 
Великой Отечественной войне, при-
чем собирался приехать на Север 
один, уверенный, что коми встретят 
его гостеприимно.

– У нас в гостях он сказал: «Я те-
перь только понял, почему русский 
народ победил немцев, потому что 
вы – сильные духом и очень муже-
ственные люди», – волнуясь, говорит 
хозяйка. – Именно в приезд немцев 
мы еще раз убедились, что не зря 
первобытный человек выбрал это 
место, которое в дальнейшем стало 
деревней Бызовой. Места здесь 

сакральные, и если от души чего-то 
пожелать, то желание обязательно 
сбудется.

Это подтверждают и туристы, 
некоторые из которых приезжают в 
Бызовую по два и по три раза. Чуде-
сам, происходящим порой в Бызовой, 
радуются и удивляются не только 
гости, но и сами хозяева:

– Бызовская игрушка-талисман 
несет в себе добрую силу, многие 
туристы звонили и благодарили, мол, 
ваши талисманы «работают», сде-
ланы они от души и чистого сердца, 
с верою. А наши гости из Германии 
приехали в августе месяце и очень 
волновались, смогут ли они увидеть 
северное сияние, на что моя мама 

им ответила: «Если счастливые, то 
увидите». И вы не поверите, в ночь 
перед отъездом над гостевым домом 
появилось северное сияние небы-
валых размеров в форме огромного 
цветка...

Полина РОМАНОВА

Фото из архива 
хозяев гостевого дома 

в деревне Бызовая, 
администрации г. Печора, группы 

этнопарка «Бызовая» Вконтакте

Этнопарк «Бызовая» с современной 
гостиницей стал толчком для 
развития туризма в Печорском 
районе, отправной точкой для 
походов на Полярный Урал, местом 
проведения различных мероприятий 
этнокультурной направленности.
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Фильм подготовили и сняли 
молодые талантливые вы-

ходцы из Республики Коми, большей 
частью – выпускники Гимназии ис-
кусств при Главе РК, ныне – студенты-
старшекурсники и выпускники вузов, 
живущие в Сыктывкаре, Москве, Перми 
и других городах России. Режиссер, 
оператор и редактор – Никита Белору-
сов. Автор идеи, транспортное обеспе-
чение – Денис Селиванов. Художник 
– Дмитрий Стрелков, звукорежиссер 
– Андрей Вурдов, аэросъемку осуще-
ствил усть-куломец Сергей Уляшев, 
музыку записал Станислав Надеев. 
Продюсеры – Ксения Ванеева и Свет-
лана Белорусова. Всецело поддержали 
проект РОО «Землячество Коми» в 
Москве, филиал ГРДНТ имени В. Д. 
Поленова «Финно-угорский культурный 
центр Российской Федерации», а гене-
ральным партнером стал региональный 
Союз писателей.

Идея фильма, по словам Дениса 
Селиванова, родилась в начале 2016 
года. Тогда друзья детства Денис и 
Никита Белорусов обнаружили, что 
в интернете нет никаких фото– или 
видеоупоминаний целого ряда инте-
ресных мест их родной республики. 
Так родилась мысль заполнить «белое 
пятно», а заодно зафиксировать и со-
хранить от забвения истории, бытую-
щие в коми глубинке. Ребята собрали 
съемочную группу из таких же не-
равнодушных молодых людей, изучили 
легенды и поверья Усть-Вымского и 
Корткеросского районов республи-
ки. И летом отправились на съемки 
в места, откуда родом большинство 
участников проекта, через несколько 
месяцев выпустив готовый фильм. Он 
был поддержан спонсорами и грантом 
Министерства национальной политики 
РК. А вся съемочная группа трудилась 
безвозмездно.

На всевозможных открытых показах 
в Сыктывкаре и Москве, российских 
кинофестивалях, по республиканско-
му телеканалу «Юрган» и в соцсетях 
25-минутный фильм с интересом по-
смотрели и одобрили тысячи зрителей. 
В 2017 году «Карта легенд Республики 
Коми» завоевала на втором между-
народном молодежном фестивале 
народного творчества и мультимедиа 
«Молодая Арктика» в Москве приз за 
популяризацию духовной культуры и 
истории родного края, получив диплом 

Легенды Коми земли
запечатлели молодые энтузиасты уже в двух фильмах

Уже несколько лет творческая группа выходцев из нашего региона 
снимает цикл фильмов «Карта легенд Республики Коми». Недавно 
общественности была представлена вторая работа из этого цикла. 
В формате зарисовок путешественников выпуск повествует о девяти 
преданиях Усть-Куломского района. Так, в фильм попали сказания 
о чудовищной двухметровой щуке с головой орла, утянутого ею на 
дно озера Кадам, дюжине лебедей с озера Вад, священной рыбе, 
предсказательнице Бабе Насте из села Мыелдино и неудачливых 
медвежатниках из Бадьельска, чудо-ели с несколькими стволами 
в селе Руч и застывшем сусле, история появления Северо-
Екатерининского канала около деревни Канава и Троице-Стефано-
Ульяновского монастыря.

наше кинО
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с подписью легендарного полярника 
Артура Чилингарова.

И проект решили продолжить. Так 
началась работа над вторым фильмом 
цикла, в августе 2018 года были сдела-
ны съемки. На этот раз съемочная груп-
па расширилась, а спонсорами стали 
член московского коми землячества 
Дмитрий Белогуров и выходец из Усть-
Куломского района, экс-руководитель 
постпредства Республики Коми в 
Москве Степан Игнатов. Место при-
ложения творческих сил изначально 
предопределило вдохновение ребят от 
рассказов о малой родине их педагога 
из Гимназии искусств, усть-куломца 
Виктора Михайловича Напалкова. 
Кроме того, у съемочной группы было 
много знакомых оттуда, очень реко-
мендовавших усть-куломские легенды. 
А затем нашлись и спонсоры – выходцы 
из района.

Целью авторов фильмов стало при-
влечение внимания к нематериальному 
культурному наследию своей малой 
родины, фиксация и сохранение фоль-
клора местного населения, частью ко-
торого являются народные предания, 
и рассказ о них современным языком, 
понятным и интересным молодежи. А 
еще – желание продемонстрировать 
туристическую привлекательность 
Республики Коми. Причем, они решили 
не рассказывать о легендах, описанных 
в энциклопедиях, а брали малоизвест-
ные предания, до сих пор бытующие в 
народе и рассказанные самими жите-
лями. В 24-минутную ленту вошли ка-
дры, снятые в Усть-Куломском районе, 
и графические вставки, иллюстрирую-
щие легенды подобно мультфильму.

Озвучили картину на русском языке 
Евгений Холопов и Эльвира Путинцева, 
текст на коми языке записала профес-

сиональная актриса Мария Коровина, 
звукоряд картины дополнили «голоса» 
живой природы, записанные на месте 
съемок: шелест листвы, пение птиц 
пармы, плеск воды усть-куломских 
озер… А сейчас съемочная группа ищет 
человека, хорошо владеющего англий-
ским языком и готового выполнить 
соответствующий перевод «Легенд…», 
что даст ему возможность участвовать 
в международных фестивалях.

Первый открытый показ картины 
прошел в марте в Москве, в постоян-
ном представительстве Республики 
Коми. Вторая презентация состоялась 
в Усть-Куломе 11 июня. Презентация 
в столице Коми прошла пару недель 
спустя, собрав представителей коми 
национального и финно-угорского дви-
жения, Гимназии искусств при Главе РК 
им. Ю. Спиридонова, писателей, деяте-
лей культуры и искусства республики, 

творческих людей. Все три аудитории 
приняли фильм очень тепло. Зрители 
пожелали авторам фильма успехов в 
создании цикла и запечатлении «ми-
фов» всех районов республики.

Но самый удивительный и отчасти 
мистический, под стать фильму, при-
ем получился в самом Усть-Куломе. 
Одной из легенд, вошедших в картину, 
стала история о 12 лебедях, прежде по-
стоянно гнездившихся на озере Вад. В 
1996 году один незадачливый охотник 
выстрелил в стаю, нарушив строгий на-
родный запрет на убийство этих птиц. 
Стрелок вскоре утонул в озере, под-
твердив поверье, что посягнувшего на 
лебедей настигнет неминуемая кара, 
а птицы, улетев тогда с озера, больше 
не возвращались. И после презентации 
«Карты легенд» усть-куломцы рас-
сказали создателям фильма, что этим 
летом, после 23 лет отсутствия, стая из 
25 лебедей вновь поселилась на Ваде…

Непременным условием спонсоров 
фильма стало то, что он должен де-
монстрироваться в Республике Коми 
бесплатно. Поэтому «Карту легенд» на 
презентации предложили к прокату на 
безвозмездной основе всем учрежде-
ниям культуры. На тех же условиях он 
предоставлен и региональному Центру 
народного творчества, его уже запро-
сил для показов телеканал «Юрган». 
Можно посмотреть картину (отдельны-
ми частями) и в соцсетях. В частности, 
в одноименной с фильмом группе в 
«ВКонтакте» (vk.com/lenegda11) или 
на youtube.com (канал пользователя 
Belorusow).

В дальнейших планах создателей 
фильма – снять серии про остальные 
районы Коми. Следующим, по планам, 
станет Удорский.

Ирина САМАР
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Без конкуренции 
и зависти

Как назвать коллектив, в котором 
проводят больше времени, чем с 
родными, а коллеги с женами, детьми 
и внуками вместе проводят праздни-
ки и даже отпуска? Только семьей. 
Именно так воспринимает «Коми Гор» 
его старейший оператор Юрий Ни-
кифоров. Порог телерадиокомпании 
он переступил 45 лет назад, чтобы 
остаться в ней на долгие годы. От-
гулы и выходные он не любит, и даже 
в такие дни старается бывать на ра-
боте. Редкие больничные – мучение, 
а в отпусках он устает без любимого 
дела. В «Коми Гор» он такой не один. 
Творческие трудяги окружали его на 
протяжении всей карьеры. Многих 
сейчас принято называть «легендой» 
республиканского телевидения.

Юрий вспоминает, что в коллекти-
ве «Коми Гор» всегда понимали друг 
друга с полуслова.

– Занимали и одалживали деньги, 
ходили друг к другу в гости, вместе 
встречали Новый год, дружили. Ды-
шали в такт, знали жен, невест, как 
дети учатся. Была у нас дача в Лемью, 
на выходные выделялся автобус, там 
мы катались на лыжах, устраивали 
пикники, – вспоминает он.

Общими были и переживания по 
поводу работы.

– Идет передача или спектакль, 
человек пять режиссеров стоят сзади, 
подсказывают, переживают, боле-
ют: вот этот план сделай, этот... Мы 
болели друг за друга. Тогда у нас не 
было ни конкуренции, ни зависти, ни 
соперничества. Чувство локтя ощуща-

Юрий Никифоров. 
Через все ступени

Работа на ТВ глазами телеоператораГТРК «Коми Гор», как и всему 
телевидению в Коми, в июле 
2019 года исполняется 55 лет. 
45 из них здесь работает один 
из самых опытных и уважаемых 
в регионе телеоператоров 
Юрий Никифоров. Оставаясь 
за кадром телепередач 
и новостных сюжетов, он 
прекрасно знает «кухню» 
телевидения, о которой и 
поведал «Региону».

лось и на летучках, когда устраивался 
«разбор полетов».

Естественный отбор
Сколько длится рабочий день 

оператора? Бывает, что и с девяти до 
шести, как у большинства трудящих-
ся. А бывает, что и с шести до девяти. 
Поездки в глубинку, вечерние съемки, 
авралы и затяжные командировки. 
Это именно то, что сначала при-

тягивает, потом затягивает и уже не 
отпускает до самой пенсии. А она у 
телевизионщиков весьма условная. 
Далеко за пенсионный возраст, на-
пример, перевалил трудовой стаж 
бессменной пары редактора и режис-
сера Татьяны Беловой и Нины Доро-
шиной: в прошлом году они отметили 
55-летие работы в компании. Мэтр 
операторской работы Игорь Суров 
ушел на пенсию в 68 лет, его коллега 
Александр Пархачев – в 67, лицо ком-
пании Марина Филатова трудилась 
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в компании до 66 лет, известный 
режиссер Нина Чадоромцева – до 65. 
И таких имен в «Коми Гор» – десятки.

– Спокойные дни у нас, конечно, 
бывают, но и тогда, прежде чем уйти 
домой, я обязательно поднимаюсь к 
новостийщикам узнать, нет ли чего-
нибудь срочного. Если под вопросом 
– ждем сигнала, домой не уходим, – 
говорит Никифоров.

Оглядываясь на свой профессио-
нальный путь, Юрий вспоминает, как 
на телевидении отбирали и взращи-

вали специалистов. Вообще-то после 
армии 20-летний фотограф должен 
был приступить к работе в газете 
«Молодежь Севера». Фотографией он 
занимался с детства, а в армии, где 
снимал профессионально для гарни-
зонной газеты, решил связать с фото 
свою жизнь. Прежде чем устроиться 
на работу, уехал отдыхать в Крым и 
вместо двух недель загорал там три 
месяца. За это время «Молодежка» 
приняла на работу Юрия Осетрова, 
который впоследствии стал одним из 

лучших фотокорреспондентов в Коми. 
А Никифоров, вернувшись с черно-
морского побережья, понес свои 
фотографии на телестудию.

– Был очень серьезный отбор. 
Снимки потенциальных сотрудников 
отбирали маститые эксперты, среди 
которых Георгий Лисецкий, – вспоми-
нает оператор.

Посмотрев фотографии Никифо-
рова, гуру фото-, кино– и тележурна-
листики Георгий Евгеньевич Лисецкий 
заявил руководству: «Только он, дру-
гих не вижу». Так Юрий Никифоров 
стал ассистентом оператора. И был 
им не один год, прежде чем автору та-
лантливых снимков доверили камеру.

– Раньше, чтобы стать операто-
ром, нужно было пройти все ступени 
ассистентской категории, начиная с 
третьей и кончая первой, которая уже 
относилась к съемочной категории, 
третья и вторая категории – только 
принести-унести штатив. Все мы на-
чинали с этого, а в процессе учились. 
По десять лет в ассистентах сидели, 
– рассказывает он о телекухне со-
ветского периода. – А сейчас чело-
век приходит – сразу оператор. Но 
талантливые ребята есть и сейчас, 
просто для развития таланта нужно 
время. И опыт.

Важнейшее 
из искусств

Первые советские камеры были 
настолько тяжелыми, что их носили 
вдвоем. Это сейчас их буквально 
можно в карман положить, а запись 
идет на флэшку – и в неограниченном 
количестве. Тогда же, в 70-х, сюжеты 
снимали на пленку, каждый метр ко-
торой был на счету. С тех пор смени-
лось несколько поколений камер – от 
пленочных до цифровых.

– И кино было, и цветной ПТС 
«Лотос», ВХС, Бетакам, супер-ВХС, 
диски, флэшечные камеры, – пере-
числяет он аббревиатуры и марки 
агрегатов, благодаря которым на 
экране запечатлевается мгнове-
нье. Однако сегодняшнюю манеру 
снимать старшее операторское 
поколение называет «поливалкой», 
вспоминая, что раньше каждый кадр 
был выверен не только благодаря 
мастерству оператора, но и из со-
ображений экономии. Каждый метр 
пленки стоил денег: черно-белая 
– 8-10 копеек, цветная – 30 копе-
ек – телевидение и тогда, и теперь 
было дорогим удовольствием. Из 

В 80-е годы Юрию Никифорову приходилось трудиться 
не только оператором, но и актером студийных спектаклей.
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экономии некоторые сюжеты и вовсе 
снимались на фото.

Из уст опытных телевизионщиков 
часто можно слышать об «искусстве 
репортажа». Теперь как такового 
репортажа нет, утверждает наш со-
беседник, а есть много постановоч-
ных планов. – Вот он тут сидит, а ты 
там пройди, а теперь вот так встань 
и туда камеру переведи, – описы-
вает Юрий нынешний процесс. – А 
чтобы репортаж снять, знаешь, как 
попасть надо – и по освещению, и 
по настроению. Многое зависит от 
света. Сейчас мне даже снится, что я 
снимаю по-старому. С фотографией 
– тоже не то. Снял – посмотрел – не 
понравилось, стер. А раньше пленку 
проявляешь, священнодействуешь, 
затылок ломит: ну, еще минуту, еще 
минуту, не дай Бог передержать. И 
вот вытаскиваешь – фиксаж, сушка, 
смотришь на свету – слава Богу, все 
идеально! До сих пор чувствую запах 
пленки и проявителя-закрепителя.

Фотография и кинематограф вос-
принимаются как искусство, а опера-
торам, в свободное время творящим 
прекрасное-вечное, приходится и по 
стройкам лазать, и в коровники за-
глядывать.

– Так в этом-то и есть весь интерес. 
А что снимать – ботанический сад, что 
ли? А вот снимать строителей, людей 
труда – это сложно, – в сочетании ре-
месла и искусства Юрий Никифоров 
не видит противоречия. – Ты попро-
буй поймать его эмоцию. Вот кладет 
каменщик кирпич. Я его снимаю и 
размышляю: о чем же он думает сей-
час? Снимаешь его крупным планом, 
стараясь понять, что у него в глазах, 
а прочитать там можно что угодно: от 
мата на эти кирпичи до философии. 
Я душу человека хочу понять, какой 
он. Какие люди нас окружают! Вот он 
замкнутый, а вот приглашает в гости 
– и открывается. Как бы это в кадр 
поместить, это зерно?

Правда, есть и рутинная работа – 
официоз. Официальные заседания, 
признается собеседник, снимать он 
не любит.

– Снимаешь иного заседающего 
и видишь, что у него такая скука в 
глазах… или две кружки пива. Они все 
в телефонах. А мне нужна искра в гла-
зах. Поэтому рабочих больше люблю. 
Они все для меня герои. Еще люблю 
снимать жителей села, люблю глухие 
деревни, где живут неиспорченные 
люди. Они тебя встречают с теплом, 
какой-то наивностью и открытостью. 
Гости приехали – все на стол и душу 
нараспашку.

Мороз и волки
Сработаться с журналистом для 

оператора очень важно. Не всегда 
удается, но ты не должен показывать, 
если корреспондент что-то делает не 
так, считает Юрий. Надо очень тактич-
но направлять его, чтобы не нарушить 
настрой, не поставить в неловкое 
положение.

– Бывает, молодой корреспондент 
«пляшет» на месте, переступает с 
ноги на ногу, а с ним вместе и герой. 

Сбивается кадр. Я останавливаю 
съемку и делаю вид, что надо по-
править микрофон, а сам в это время 
разворачиваю их и возвращаю на ме-
сто, – делится он секретами работы 
в тандеме. – Можно обговорить все в 
машине по дороге, но на съемках надо 
быть бережным к партнеру.

Лучшим в своей работе Никифоров 
считает время, когда он работал в 
паре с корифеем коми журналистики 
Анатолием Владимировичем По-
шуменским, которого считает своим 
учителем.

С коллегами: Генрихом Скрябиным, Рудольфом Анпилоговым, 
Владимиром  Гильцендегером.
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– Это потрясающий человек! Он 
кадр не просто видел, он его затылком 
чувствовал. У нас был прекрасный 
тандем, когда ты чувствуешь, что чув-
ствует он, а он тебе доверяет.

С тем временем связаны и самые 
экстремальные моменты работы 
оператора.

– Как-то с Пошуменским поехали 
снимать нефтянку. Нас привезли на 
буровую. В лощине поселок вахто-
виков, вокруг вышки. Приехали – а 
там северное сияние, елки-палки, 
переливается, аж глаза слепит! Ну, 

не снимать же его с земли. Я полез на 
вышку. А мороз стоит градусов сорок! 
Долго снимал, чувствую, руки отнима-
ются. Стал слезать – не могу. Кричу 
Пошуменскому: не могу, мол, слезть. 
Он: кассету забирай, камеру бросай, 
сам потихонечку вниз. Не бросил я 
камеру, кое-как спустился. Наутро 
пальцы у меня были как сосиски – 
распухли, обморозились. До сих пор 
в холода ощущаю это. Ох и ругался на 
меня Анатолий Владимирович!

Случаев таких каждый комигоров-
ский оператор может рассказать с 

десяток. Чаще всего они происходят 
зимой. Вот и на вручение переходя-
щего Красного знамени съемочная 
группа Никифорова отправилась в 
Койгородок в самые морозы. После 
съемок им предложили переночевать 
в селе, но куда там – все спешили 
домой, чтобы провести выходные с 
семьями. Что же делать, проводили, 
дали с собой яблоки и водку. В 15 
километрах от райцентра машина 
сломалась.

– Встали камушком, мы ее и тол-
кали, и пинали. Как ни бился води-
тель, не смог завести, решили идти 
пешком. Вышли из машины, а кругом 
волки воют, жуть! Вернулись. За бор-
том минус 35. Сорвал наш водитель 
Вася Елисеев чехол с кресла, облил 
бензином, снял запаску и поджег. Так 
за ночь мы сожгли все колеса у ма-
шины. И только утром нас подобрал 
щеповоз. А Васе потом объявили бла-
годарность за проявленную смекалку 
и спасение съемочной группы. Яблоки 
пришлось выбросить – их укусить не-
возможно было, а водка превратилась 
в студень.

ТВ навсегда
Со всеми журналистами Юрию 

Никифорову работать интересно. Но 
есть, по его словам, корреспонденты, 
которые в огонь и воду пойдут. Как 
когда-то Пошуменский, сегодня к 
«подвигам» готовы Лена Золотарева, 
Оля Колегова.

– Пока она интервью не возьмет, 
не отпустит человека, вцепится, как 
клещ. Но есть, к сожалению, и равно-
душные. А я люблю тех, кто своей 
работой заражает других. Думаешь: 
она работает, а я что стою-то? И вот 
обегаешь, залезаешь, ловишь ракурс. 
Мне движуха нужна, я люблю экстрим. 
Вот мы сейчас ездили с Колеговой в 
Прилузье, нас четыре раза вытаски-
вали из грязи.

Вслед за героем фильма «Москва 
слезам не верит», Никифоров повто-
ряет, что телевидение будет всегда. 
Правда, тот говорил, что будет одно 
сплошное телевидение, и больше 
ничего. Об интернете тогда еще даже 
не подозревали. Вот и Никифоров 
размышляет после небольшой паузы:

– Непростое время… все перехо-
дит в интернет. Но телевидение будет. 
Раньше говорили о театре, что уйдет 
он, однако театр жив. То же и с ТВ.

Полина РОМАНОВА

Для Юрия Никифорова «Коми Гор» всегда была родной семьей.
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– Книга «Иван Алексеевич Кура-
тов» – впечатляющий фундамен-
тальный труд. Как шла работа над 
ним, насколько была близка Вам 
эта тема?

– С одной стороны, писалось вроде 
бы и быстро, всего месяца четыре, но 
в целом работа шла очень долго: два 
года начитывались материалы. Если 
не считать, что Куратовым я зани-
маюсь с начала 90-х годов, с выхода 
моей первой статьи о нем в газете 
«Эск\м» «Зрение сердца». Кстати, 
одна из глав в книге так же названа, 
хотя там уже совсем другой текст.

– Как Вы воспринимали осново-
положника коми поэзии в начале 
90-х, когда были студентом, аспи-
рантом, молодым специалистом?

– В годы учебы в университете мне 
читать его не хотелось. Куратов казал-
ся каким-то вторичным по отношению 
к Некрасову поэтом, писавшим по 
его прописям о страданиях крестьян. 
Поэт-демократ, примерный после-
дователь Чернышевского, Белинско-
го, Добролюбова, Писарева – этой 
четверки прогрессивных критиков-
демократов. Ну да, был такой коми 

Павел Лимеров: 
«С Куратовым 
я прожил целую жизнь»

В июле исполняется 180 лет со 
дня рождения основоположника 
коми литературы Ивана 
Куратова. В декабре 2018 года 
вышла книга сыктывкарского 
ученого Павла Лимерова 
«Иван Алексеевич Куратов». 
Это издание было признано 
книгой года в Республике Коми. 
Личность Куратова, искаженная 
десятилетиями советской идеологии 
и однобокостью толкования его 
вклада в коми культуру и историю, 
предстает на страницах книги 
в совершенно ином свете. О 
работе над книгой и открытиях, 
сделанных в ходе нее, кандидат 
филологических наук Павел 
Лимеров рассказал «Региону».
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поэт в XIX веке, носил красивый офи-
церский мундир, а стихи у него были 
неважными. Он был скучен мне.

Интерес к нему как к хорошему 
поэту возник позже, когда я уже за-
нимался этнографией. В начале 90-х 
я вдруг открыл для себя, что Куратов 
чрезвычайно этнографичен. Его стихи 
просто наполнены этнографическим 
материалом: сцены крестьянских 
молодежных посиделок, описания 
крестьянских характеров, каких-то 
поминальных обычаев, мифологи-
ческих представлений. Конечно, я 
использовал кое-что в своей кан-
дидатской диссертации, а потом и 
в своей первой книжке «Мифология 
загробного мира». К середине 90-х 
былого скептицизма по отношению к 

основоположнику у меня уже не было. 
А потом пошли статьи о его творче-
стве, первая называлась «Жизнь и 
смерть в философской лирике Ивана 
Куратова».

– И все-таки, был ли Куратов в 
своем творчестве продолжателем 
некрасовской традиции?

– В его записях есть такая фраза: 
«Усть-Сысольские критики ставят 
Некрасова выше Пушкина. Если по-
ставить ребенка на голову взрослого, 
то конечно». Некрасов дал русской 
поэзии новое дыхание, и этого нельзя 
отрицать. Он включил в свою поэзию 
эту ноту страдания русского народа 
по вине угнетателей. Есть народ, 
который страдает, есть тираны, угне-
тающие народ, есть народные за-

ступники, которым уготована чахотка 
и Сибирь. Вот некрасовские темы. 
Куратов не писал о тиранах, угнетаю-
щих народ. Он не отрицал того, что 
в мире есть зло, от него происходят 
страдания, но его зло не от угнета-
телей, оно происходит из самого су-
щества человека. В этом вся разница 
между народом Куратова и народом 
Некрасова. Куратов никогда не напи-
сал бы эту сагу о бурлаках: «Выдь на 
Волгу, чей стон раздается…». Бурлаки 
не таскали баржи с грузом по всей 
реке-матушке, вместо пароходов, они 
просто зарабатывали. Как и Некрасов 
на них. Писать о народных страданиях 
было тогда модно. Он и стал очень 
богатым человеком.

– Ваша книга легко читается. 
Вообще, это научная работа или 
популярное издание?

– Конечно, по уровню – это на-
учная монография. Но я постарался 
написать ее доступным любому чи-
тателю языком. К тому же все сноски 
на другие работы и источники, чтобы 
не отвлекать читателя, пришлось 
убрать – таково условие издателя. 
Я даже постарался сугубо научные 
вещи написать доступно, ведь анализ 
творчества – это такая скучная вещь… 
Кстати, я не только дал толкование 
стихов Куратова, но и рассмотрел его 
прозу. К сожалению, она сохранилась 
хуже, но даже и из того, что мы се-
годня имеем – видно, какой это был 
могучий интеллектуал. Кажется, он 
имел свою точку зрения на все, что 
он читал: Пушкин, Гоголь, Френсис 
Бэкон, Вольтер, Аддисон – всех не 
перечислить, обо всех он мог что-то 

«Канонический» фотопортрет 
Ивана Куратова. На его основе 
и создавался образ поэта 
художниками и скульпторами. В Литературном музее им. И.Куратова есть альбом фотографий его потомков.

Копия автографа стихотворения И.Куратова «Прощание».
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Козлов Э. Иван Куратов в Усть-Сысольске. Холст, масло. 

Дом на улице Покровский в Усть-Сысольске, 
где проживал учитель Иван Куратов. 
Фото предоставлено Музеем культуры и истории Сысольского района.

сказать. Но – сохранились только от-
рывки его статей.

– Вы Куратова – незаштампо-
ванного, живого, яркого – заново 
открыли для читателей. А для себя 
Вы какие открытия сделали?

– Во-первых, я открыл для себя 
Усть-Сысольск XIX века. Этот за-
холустный город, самый северный 
в Вологодской губернии, оказался 
настолько культурным, что мог бы 
соперничать с другими городами 
империи. Публичная библиотека в 
городе была одной из самых первых 
в России, ее открытие в 1837 году ши-
роко освещалось в тогдашней печати. 
Чиновник Е. В. Кичин, приехав из Во-
логды в Усть-Сысольск, с удивлением 
обнаружил здесь приятнейшее бла-
городное общество. В своей статье 
он пишет о М. Мельникове, статьи 
которого в российских журналах, он, 
видимо, читал, о Н. Попове, состави-
теле словаря, и других русских чи-
новниках, которым зырянский город 
стал родиной. Кстати, его сын, В. Е. 
Кичин, прожил в Усть-Сысольске всю 
жизнь, он служил учителем в уездном 
училище, дружил в Куратовым, о нем, 
как об учителе, вспоминает Жаков. 

Куратов жил некоторое время в 
одном доме с известным в России 
автором охотничьих рассказов Ф. 
А. Арсеньевым. Почти двадцать лет 
Флегонт Арсеньевич жил в Вологде, 
но все же вернулся в Усть-Сысольск, 
пожертвовал свою огромную библио-
теку женской прогимназии. Большая 
часть его рассказов об охоте напи-
сана здесь. 

Отдельная песня – усть-сысольские 
купцы. О самом первом – купце Су-
ханове – ходили легенды, а братья 

Латкины – Василий и Михаил – прочно 
вошли в историю России. Василий 
вложил свои капиталы в Печорскую 
компанию – он мечтал сделать свою 
родину процветающим краем. А Ми-
хаил вкладывал деньги в свой город – 
в ту же библиотеку, на его деньги было 
открыто женское училище. Сыктыв-
кар и сейчас настоящий культурный 
центр. Здесь мощная писательская 
организация, хорошие СМИ, театры, 
отделение РАН, наши художники, ком-
позиторы. У нас много всего такого, 
чего нет в других городах.

– Есть в книге сенсации?
– Сенсация – это слишком громко. 

Но сюжет биографии я рассмотрел 
совсем иначе, чем это было принято. 

Куратова всегда рассматривали как 
поэта-вольнодумца, демократа, бор-
ца с самодержавием, то есть сквозь 
призму политических штампов. Это 
все не более как политический миф, 
созданный в 1930-е годы. Понятно 
ведь, что стихи царского чиновника 
при советской власти издавать бы 
не стали, вот и создали миф о поэте, 
подобно Некрасову, воспевавшему 
страдания народа. В дальнейшем и 
его биография, и его творчество рас-
сматривались только в соответствии 
с этим мифом. Все, что не уклады-
валось в его рамки, игнорировалось 
или подвергалось соответствующим 
толкованиям. К примеру, в 1865 году 
Куратов читал проповедь в Троицком 
соборе на тезоименитство императо-
ра Александра II. Этот факт подавался 
так, как будто бы поэт иронизирует 
над этим событием. Абсурд! То, что 
он был выходцем из духовного со-
словия, выглядело «не очень хорошо», 
поэтому возник миф об атеизме Кура-
това. Сегодня усилиями краеведа А. Г. 
Малыхиной постепенно рассеивается 
миф о том, что Куратов порвал со 
своим сословием.

В Усть-Сысольске Куратов якобы 
жил в режиме постоянной травли со 
стороны чиновничье-полицейского 
аппарата. Тоже абсурд. Чиновники 
составляли то самое «благородное 
общество», в которое входил и сам 
Куратов, а что касается полицейских, 
то их было всего трое, а само управ-
ление полиции появилось в городе в 
конце 1863 года.

Мало известно было о туркестан-
ском периоде его жизни. Конечно, 
отдельные материалы публикова-
лись и А. Н. Федоровой, автором 
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Портрет И.А.Куратова,
 г.Верный (Алматы), конец XIX в. 

Дом  Н.Чукреевой в Алматы, где жил И.А.Куратов. Первая половина ХХ в. 
Фото предоставлено Музеем культуры и истории Сысольского района.

монографии о Куратове, А. К. Ми-
кушевым, А. Е. Ванеевым, но все же 
биографический сюжет туркестан-
ской жизни, причем увлекательно, 
удалось создать только краеведу 
из Алма-Аты Н. П. Ивлеву. Сам он 
инженер-строитель и всю жизнь за-
нимался строительством дорог. Но 
однажды в 1970-е годы прочитал 
стихи Куратова в русском переводе. 
Фамилия запомнилась, но стихи – 
нет. А когда Ивлев вышел на пенсию, 
то наткнулся на фамилию Куратова в 
Алма-Атинским архиве. Он собирал 
какие-то материалы по строительству 
города, а имя Куратова упоминалось 
в связи со строительством главного 
собора в городе Верном, как раньше 
назывался Алматы. Там Куратов был 
назначен секретарем и собирал день-
ги на строительство памятника Пуш-
кину – этот документ тоже хранится 
в архиве. Вот так из сочетания имен 
двух поэтов – Пушкина и Куратова – 
пришел интерес к этому человеку из 
коми народа, волей судьбы оказав-
шемуся в Туркестане.

Конечно, открытий в книге мно-
го, мне, к примеру, интересно было 
узнавать о духовном сословии, к 
которому принадлежал Куратов. Это 
же был целый неизвестный мир, терра 
инкогнита. Было интересно узнавать 
о развитии образования в России, 
оно очень тяжело прививалось на 
крестьянскую почву. Кстати, самым 
образованным народом в России 
XIX века были татары. Они первыми 
открыли свои национальные школы 
– медресе, и к середине века не-
грамотных татар уже не было. Чего 
нельзя сказать о всех других народах, 
в том числе и русских.

– Были ли другие коми поэты во 
времена Куратова?

– Конечно, были. Известны имена 
Петра Клочкова – многие его стихи 
были переложены народом на пес-
ни. Стихи писал Г. Лыткин – он был 
немного старше Куратова. Известен 
был как поэт и священник П. Распутин. 
Куратов даже замышлял собрать всех 
поэтов и, даже, возможно, выпустить 
книгу. Он тщательно анализирует по-
павшие к нему рукописи и приходит к 
неутешительному выводу – никого из 
них поэтом назвать нельзя. «Пиитов 
зырянских» нет, кроме его самого и 
А. И. Гугова.

– Под этим именем «скрывался» 
сам Куратов, верно?

– Да, Гугов А. И. – это его литера-
турный двойник, «гуг» в переводе с 
коми – оборот, изнанка. Псевдоним 
появляется еще в раннем подрост-
ковом возрасте. Куратов пишет, что 
Гугов начал писать вирши в 13 лет, 
во время учебы в Яренском училище. 
Причем записывал он свои стихи 
алфавитом Стефана Пермского, 
шифровал, чтобы не вычитали его 
стихи о любви.

– То есть, Куратов знал стефа-
новскую азбуку?

– Кстати, мы не задумываемся о 
том, откуда вообще знание стефа-
новских букв. На самом деле, публи-
кация этой азбуки – это же целый 
культурный сдвиг. Она была опубли-
кована в «Зырянской грамматике» 
П. И. Савваитова, а до этого только в 
«Истории» Карамзина, но кто ее чи-
тал? Публикация Савваитова – это как 
бы возвращение пермской азбуки на 
родину. И не только азбуки. Савваитов 
опубликовал найденную им надпись 

коми книжника ХVI века, переписав-
шего «Номоканон» и оставившего 
свою подпись пермской азбукой. 
Это Васюк Кылдашев. Он написал на 
коми пермскими буквами Иисусову 
молитву и подписался. История ожи-
ла: о подвиге Стефана Пермского, 
конечно, знали, но подпись коми 
книжника – это уже историческое 
свидетельство, привет из XVI века.

– А мог бы быть сценарий 
«Куратов-священник»?

– Мог. Думаю, что окружение Кура-
това в Усть-Сысольске подталкивало 
его к принятию сана. Он ведь служил 
в духовном училище и состоял в ду-
ховном же сословии, а при том, что 
он закончил семинарию по первому 
разряду, то вполне мог претендовать 
на сан. Мне кажется, что протоиерей 
Троицкого собора Вонифатий Кокша-
ров видел в Куратове своего преемни-
ка, и был очень огорчен, когда Куратов 
подал прошение о переходе в военное 
ведомство. В принципе, если бы Ку-
ратов принял сан, то наверняка его 
стихи на коми языке были бы изданы 
при его жизни, да и грамматика, над 
которой он работал всю свою жизнь, 
тоже. История не терпит сослага-
тельного наклонения. Куратову стало 
тесно в Усть-Сысольске. Его стихи 
«Самсон», «Опять в душе моей темно» 
ясно говорят об этом. Смысл их в том, 
что таланту нужен свой путь. Вот он и 
выбрал путь в большую жизнь.

– И отказался от любви ради 
всего этого…

– О любви его к Сандре Поповой 
написано довольно много, да и сам 
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В 2009 году на сцене Государственного театра оперы и балета Республики 
Коми была поставлена опера «Куратов» композитора Сергея Носкова на 
доработанное им либретто Альберта Ванеева на русском и коми языках. 
Партию Ивана Куратова исполнил  Анатолий Измалков.
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Ермолин Р. Портрет коми писателя И.А.Куратова. Холст, масло. 1977 г.

он посвятил этой любви ряд стихот-
ворений. Но мне кажется, что эта 
история больше литературная, чем 
всамделишная. Когда Куратов при-
был в Усть-Сысольск, Сашеньке было 
всего лишь 13 лет. Конечно, любовь 
могла бы вспыхнуть, когда она зане-
вестилась, года через три, но Куратов 
уже не мог оставаться в маленьком 
Усть-Сысольске, поэтому любовь 
осталась в его стихах, а Сандра – в 
Усть-Сысольске. Конечно, прими он 
сан – все было бы иначе.

– Куратов сетовал на бедность 
коми языка. Насколько богаче он 
стал спустя 150 лет, чего ему не 
хватало?

– На бедность коми языка он как 
раз и не сетовал. Напротив, он считал 
его одним из самых емких языков Ев-
ропы. Другое дело, что коми язык был 
языком простонародья, в отличие от 
языков Европы у него не было своей 
грамматики, литературы, философии, 
истории. И свою задачу Куратов ви-
дел в том, чтобы все это коми языку 
дать, то есть поднять его тем самым 
до уровня европейского языка. Это 
значило ни много ни мало – дать коми 
языку те философские, религиозные 
поэтические смыслы, которых в языке 
до этого не было. Такую задачу ставил 
перед собой и Стефан Пермский, 
когда переводил на древнекоми язык 
христианские религиозные тексты. 
Вот и Куратов, с одной стороны, 
составляет грамматику, а с другой 
– пишет стихи, причем, начинает он 
с переводов европейских поэтов на 
коми. Он пытается наполнить коми 
язык смыслами, которые есть в других 
литературах. И ему это удалось.

– В Вашей книге ничего не ска-

зано о становлении Куратова 
как поэта, периоде ученичества. 
Складывается впечатление, что 
он писал всегда ровно и одинако-
во хорошо. Он рос или сразу стал 
зрелым поэтом?

– Он был очень требователен к 
своей поэзии, поэтому мы не знаем 
его слабых стихов. Вроде бы он пишет 
стихи уже в Яренске и даже составля-
ет отдельную тетрадь Гугова «Немас 
удж» (Вот тоже работа), но тех ранних 

стихов нет ни одного. Самые первые 
стихи датируются 1856 годом, их 
мало. Я полагаю, что Куратов просто 
уничтожил свои первые стихотворные 
опыты. Позднее в стихотворении о 
Музе он напишет, что если услышит 
фальшивую ноту в своих стихах, то 
растопит ими камин. Впрочем, Гоголь 
это тоже практиковал.

– Куратов развивал урало-
китайскую лингвистическую ги-
потезу, утверждая, что корни 
коми – за Алтаем. Насколько она 
жизнеспособна?

– У него ведь не было специаль-
ного филологического образования, 
поэтому он, возможно, не знал всех 
лингвистических теорий своего века. 
Он выдвинул свою гипотезу на базе 
урало-алтайской, но отодвинул пра-
родину коми и других финно-угров 
еще дальше от Алтая – на Амур, где 
они якобы сталкивались с китайцами. 
Куратов исходит из того, что и коми, 
и китайский – языки односложные. 
А потом с великим переселением 
народов зыряне и достигли берегов 
Вычегды. На самом деле, почему и 
нет? Как гипотеза она тоже довольно 
любопытна. Куратов искал эти ана-
логии с китайским языком всерьез, 
он даже выучил китайский для этого. 
Кстати, в последние годы жизни он 
переводил на коми язык Евангелие 
от Луки, причем не с русского сино-
дального перевода, а с языка ориги-
нала – с древнегреческого. При этом 
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Над скульптурным портретом И. Куратова плодотворно работал В. Мамченко. 
Среди его работ –памятник поэту на Театральной площади в Сыктывкаре. 

у него было 25 переводов Евангелий 
на другие языки – славянский, латынь, 
венгерский и другие, на которые он 
ориентировался при переводе.

– Почему Куратов выбрал Тур-
кестан для дальнейшей карьеры, 
если можно было остаться в Ка-
зани, как сделали его товарищи-
аудиторы?

– Он поехал в Туркестан, возможно, 
из соображений выгоды. Его жало-
ванье в Туркестане составляло почти 
1400 рублей годовых. Это против 100 
рублей в должности учителя. В Тур-
кестане шла война, а на войне платят 
больше. Его товарищи женились в 
Верном, строили дома, а Куратов от-
сылал все свои деньги родственникам, 
которых было много. В это время 
тяжело заболел его брат, Афанасий, 
и Куратов помогал своим жалованьем 
его семье, так что на себя у него оста-
валось мало. Вообще, его служба в 
Семиречье – отдельная тема, она за-
служивает хорошего писателя, вроде 
Акунина. Если вы помните, Фандорин, 
акунинский герой, служил чиновником 
по особым поручениям в Москве. 
А Куратов занимал такую же долж-
ность, только при Семиреченском 
генерал-губернаторе. Но Куратов – не 
выдуманный герой, он расследовал 
настоящие преступления, и нередко 
работал просто на износ. А работы 
было много. Вся Азия воевала: коче-
вые племена друг с другом, ханства 
между собой и с Россией, Россия со-
перничала с Британией в так называе-
мой Большой игре, и в этой заварухе 
были трезвые головы, пытавшиеся на-
ладить в этом во всем порядок. Это я о 
генерал-губернаторе Семиречья Гера-
симе Колпаковском и фон Кауфмане, 

который был генерал-губернатором 
всего Туркестана. Куратов делал не-
плохую карьеру: он прибыл в Верный 
в чине коллежского регистратора 
(прапорщик), а через семь лет уже 
стал титулярным советником, иначе 
– штабс-капитаном. Был награжден 
двумя орденами – св. Станислава и 
св. Анны. Если бы не преждевремен-
ная смерть, Куратов дослужился бы и 
до высших чинов. Но его дела – тема 
для отдельного приключенческого или 
детективного романа.

– Это же очень интересно: 
Куратов-следователь! Кстати, за 
что он получил два своих ордена?

– В формулярном списке не ука-
зывается, за что именно он получил 
эти ордена, они давались с такой 
формулировкой: «По засвидетель-
ствованию Начальства об отлично 
усердной службе его Всемилостли-
вейше пожалован …» и так далее. Что 
касается дел, то их действительно 
много. Это кражи, взяточничество, 
мздоимство, казнокрадство, убий-
ства. Когда видишь списки дел, то 
есть ощущение, что они шли потоком, 
не прекращались. К примеру, летом 
1871 года русские войска взяли город 
Кульджа, тогда же в Кульджу команди-
руют Куратова для следствия по делу 
об ограблении майора Здоренко. В 
этом городе (кстати, он сейчас на 
территории Китая), Куратов тяжело 
заболел малярией и вынужден был 29 
сентября вернуться в Верный. Про-
болев два месяца, он пишет рапорт о 
своих делах в Кульдже и расходах по 
командировке. Вот этот рапорт без 
его финансовой части:

«Кроме дела Здоренко, для след-
ствия коего я был командирован в 

Кульджу, я производил часть след-
ствия 1. Об убийстве таранчина Юсу-
па Саляваева, 2. О краже со взломом 
бумаги из лавки купца Ялфимова, 3. 
Об убийстве дунгана Тулгазы Ма-
война, и разобрал 20 мировых дел в 
продолжение августа месяца с. г. На 
наем писца для переписки по этим 
делам и на разъезды в лагерные 
расположения из г. Кульджи для до-
знания и осмотра по тем же делам 
израсходовано 19 р.86 к. Коллежск. 
секр. Куратов».

Работоспособность исключитель-
ная! А. К. Микушев по ташкентским 
архивам приводит список дел Курато-
ва с августа по ноябрь 1870 года – это 
порядка десяти дел, все они разные 
– начиная с дела о мертвом младенце, 
найденном во дворе казака Пуртова, 
кончая загадочным делом о «похище-
нии сартовских дочерей».

Конечно, самым резонансным 
было так называемое «дело барона 
Гревеница», которое докатилось и до 
Петербурга. Если коротко, то суть его 
в том, что Гревениц, коллега Куратова, 
расследовал дело штабс-капитана 
Эмана, который инсценировал свое 
ограбление и присвоил порядка 6 ты-
сяч рублей казенных денег. Гревениц, 
недолго думая, обвинил в ограблении 
казахов и, арестовав порядка 30 
человек, подвергал их чудовищным 
пыткам. Куратову поручили проверку 
этого дела, и он выяснил крайне не-
лицеприятные факты. Эман вскоре 
застрелился, а Гревеницу грозило 
15 лет каторги в Сибири. Но, как это 
часто бывает у нас, в дело вмешался 
папа Гревеница, сенатор, оно было 
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рассмотрено в Петербурге и вскоре 
спущено на тормозах. Куратов окон-
чания дела не застал – он к тому вре-
мени скончался от чахотки. Но дело 
было очень громким, если не сказать 
скандальным. Я только очертил его, 
а на самом деле – это семь толстых 
томов, тысячи и тысячи страниц.

– Куратов так никогда и не же-
нился. А что известно о его личной 
жизни в Азии?

– У него был роман с казачкой На-
деждой Чукреевой. Куратов снимал 
квартиру в ее доме, вернее, в доме ее 
мужа. Муж был старше жены на 20 лет, 
вот и случился роман между молодой 
казачкой и постояльцем – молодым 
красивым офицером. Когда умер муж, 
Куратов и Надежда уже не скрывали 
своих отношений, он открыто посе-
лился у нее. Был даже ребенок, сын, 
но он умер пяти месяцев от роду. 
Надежда Чукреева и закрыла глаза 
Куратову после его смерти.

– Какой процент наследия Кура-
това сохранился, сколько утеряно?

– Сложно сказать. Когда Чисто-
польский отправлял рукописи и книги 
в Петербург, посылка весила 9 кг. 
Сколько весит все наследие Куратова 
сегодня – я не знаю. Много утеряно 
безвозвратно. Рукописи находились 
у племянника Куратова, Николая, в 
Петербурге, затем он переслал их 
своему брату Степану в Визингу. Что-
то оставил и у себя. Есть сведения, 
что он хранил дневник Куратова, на-

чатый еще в Вологде. Что-то из книг 
и рукописей находилось в Троицко-
Печорске у брата Вонифатия и в годы 
гражданской войны было утеряно. То, 
что рукописи до нас дошли, это тоже 
вполне чудесно. Если бы молодой 
ученый А. С. Сидоров не женился на 
дочери Степана Куратова Людмиле 
и не приехал в 1923 году увидеться с 
тестем в Визингу, то неизвестно, что 
бы случилось с рукописями. Сидоров 
сразу понял значение этих рукописей 
и увез их в город. Вот с этого времени 
и начинается история публикаций 
творческого наследия Куратова. Но 
это уже другая тема.

– Что сегодня в Казахстане оста-

лось от Куратова, кроме улицы его 
имени в Алматы?

– Центром Туркестана был Ташкент, 
там и хранится главный архив того 
времени. В этом архиве был в свое 
время А. К. Микушев. Но и в Алматы 
тоже архив очень обширен. Конечно, 
основные дела Куратова известны, их 
описывали и А. Н. Федорова, и А. Е. 
Ванеев, и тем более Ивлев. Я только 
неделю работал с этими архивами, 
конечно, нового я там ничего не от-
крыл, но хотя бы посмотрел мате-
риалы дел, которые собственноручно 
написаны Куратовым.

– А Вы можете представить 
Куратова своим современником?

– Это трудно. Куратов был все же 
плоть от плоти своего века. Возмож-
но, он не реализовал свой интеллек-
туальный потенциал, как мог, если бы 
окончил университет. Можно пофан-
тазировать на тему, каким филологом 
мог бы он стать. Но он стал тем, кем 
он стал – юристом, поэтом. У него 
были огромные лингвистические 
задатки, все же он знал 14 языков, 
в том числе экзотические китайский 
и санскрит, а в 36 языках свободно 
ориентировался.

– Эта гигантская работа вдохно-
вила или опустошила Вас?

– Я настолько погрузился в атмос-
феру XIX века, что вынырнуть из него 
мне было трудно. Я словно прожил 
вместе с Куратовым всю его жизнь. 
Требовался отдых и перезагрузка. 
Наверно, до сих пор еще не отошел 
от этой работы.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Памятный знак у Музея литературных героев в с.Куратово.

В селе Куратово ежегодно проводится республиканский праздник поэзии и 
народного творчества «Менам муза», посвященный Ивану Куратову.
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Более полный вариант – на ourreg.ru

Андрей Кремс. 
Главный геолог Ухты
120 лет назад, 17 июля 1889 
года родился Андрей Яковлевич 
Кремс – знаменитый геолог, 
Герой Социалистического 
Труда и Почетный гражданин 
Ухты. Он внес огромный вклад 
в освоение Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции 
и в становление топливно-
энергетической промышленности 
Коми.

Родина Андрея Кремса – местеч-
ко Зюд-Остов-Култук неподале-

ку от Баку. Здесь, на берегу Куры, жила 
многодетная семья рыбака Якова Гри-
горьевича Кремса. Андрей, младший в 
семье, вместе со всеми помогал отцу 
в рыболовном промысле. Несмотря на 
скромный семейный доход, Андрею 
дали возможность получить образова-
ние. Он закончил церковно-приходскую 
школу и шестиклассное училище в 
Баку, а в 1915 году поступил в бакин-
ское механико-строительное, а по сути 
политехническое училище, поскольку 
там готовили еще и специалистов-
нефтяников, буровиков, геологов. 
Чуть позже в это училище поступил и 
будущий одиозный нарком Лаврентий 
Берия. Есть версия, что они были зна-
комы, и Берия позже сыграл свою роль 
в судьбе Кремса.

В училище, которое он закончил по 
специальности техник-промысловик, 
Кремс увлекся геологией. В 1920 году 
он стал работать в Балаханском гео-
логическом бюро, а затем в геологи-
ческой службе крупнейшего в стране 
нефтедобывающего предприятия 
«Азнефть». Одновременно учился за-
очно в Азербайджанском нефтяном 
институте. Талант и работоспособность 
молодого специалиста оценили не 
только коллеги и начальство «Азнеф-
ти». В 1931 году Андрей Кремс был удо-
стоен своей первой государственной 
награды – ордена Ленина. Не случайно 
в 1932 году Кремса назначили главным 
геологом «Азнефти», а уже через два 
года перевели в Москву – на должность 
главного геолога Главного управления 
нефтяной промышленности Нарком-
тяжпрома СССР. 

В 1936 году Андрей Кремс вместе 
с группой советских специалистов 
был командирован на три месяца в 
США для изучения опыта американ-
ских коллег-нефтяников. Здесь надо 
сделать небольшое отступление. На 

«Андрей Яковлевич Кремс все отдавал людям и не оставил после себя ни роскошных 
дач, ни капитала, ни золота и бриллиантов. Главное его наследство – богатство мыслей, 
изложенное в многочисленных публикациях на пользу потомкам, молодым геологам, а 
также всему Северному краю нашей страны».

(Олег Кочетков, доктор геолого-минералогических наук, профессор УГТУ)

многих снимках мы видим А. Кремса 
со слуховым аппаратом. Дело в том, 
что еще в молодости, во время эпи-
демии в Баку, он перенес сыпной тиф 
и потерял слух. Собеседников мог 
понимать только по губам. Так вот, в 
США Кремс приобрел не только пере-
довой капиталистический опыт, но и 
невиданный в СССР слуховой аппарат 
за солидные по тем временам деньги 
– 200 долларов. Эту необходимую для 
него вещь чекисты изымут у Андрея 
Кремса в день ареста 30 сентября 1938 
года… Как и других членов той делега-
ции, Кремса обвинили по 58-й статье в 
шпионаже, вредительстве и участии в 
троцкистской организации. В отличие 
от коллег, приговоренных к расстрелу, 
Кремсу дали 8 лет лагерей.

Так Андрей Кремс в 1939 году ока-
зался в поселке Чибью, центре Ухт-
ижемлага. Его привлекли к работе на 
Ярегской нефтешахте. Опыт, знания и 
организаторские способности Кремса 
были востребованы и в заключении. 
Вскоре руководство Ухтижемлага хо-
датайствовало о его досрочном осво-
бождении. Подал такое ходатайство и 
академик А. Е. Ферсман, побывавший в 
1940 году в Чибью. Возможно, какое-то 
участие проявил и Берия, незадолго до 
того назначенный главой НКВД. Так или 
иначе, но в июле 1940 года определе-
нием Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда СССР и поста-

новлением Особого совещания при 
НКВД СССР наказание в отношении А. 
Кремса было отменено. Теперь уже в 
качестве вольнонаемного он был на-
значен начальником геологического 
отдела, а затем и главным геологом 
Ухтижемлага.

Главным геологом Ухты – и по долж-
ности, и по авторитету – Андрей Яков-
левич остался и после смерти Сталина. 
Работал на руководящих должностях в 
Ухтинском территориальном геологи-
ческом управлении и филиале ВНИИ 
газа. В течение многих лет руководил 
геологоразведкой и научными иссле-
дованиями по подготовке сырьевой 
базы на севере Коми. В этот период 
в республике были открыты десятки 
месторождений нефти и газа, в том 
числе Западно-Тэбукское, Усинское, 
Вуктыльское… Эти открытия позволили 
создать в Коми АССР крупную нефте-
газовую промышленность.

Доктор геолого-минералогических 
наук, профессор А. Кремс – автор 
множества научных статей и книг, в том 
числе фундаментальных монографий 
по геологии нефти и газа, основам 

шахтной разработки нефтяных место-
рождений. Он одним из первых поднял 
вопрос о создании в Ухте вуза нефтя-
ного профиля, преподавал и заведовал 
кафедрой в Ухтинском индустриальном 
институте, открытом в 1967 году.

Семейная жизнь Андрея Яковлевича 
была сложной. Его старший сын погиб 
на фронте в 1942 году, младший умер 
от скарлатины. Первая жена, Анна Ан-
дреевна, долгие годы тяжело болела, 
передвигалась в инвалидной коляске и 
умерла в конце 1960-х годов. Домаш-
ние заботы Кремсу приходилось брать 
на себя. В 1969 году уже пожилым че-
ловеком он женился на Анне Яковлевне 
Молий – легендарной в Ухте женщине, 
директоре нефтеперерабатывающе-
го завода. Андрей Яковлевич умер в 
1975 году. Анна Яковлевна – шесть лет 
спустя…

Заслуги А. Кремса перед страной 
были отмечены Сталинской премией, 
званием Героя Социалистического 
Труда, тремя орденами Ленина, дву-
мя орденами Трудового Красного 
Знамени и двумя орденами Красной 
Звезды. Посмертно ему присвоили 
звание «Ухтинец ХХ века». В Ухте есть 
музей-квартира А. Я. Кремса – на улице 
его имени.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Крутись, веретено…
Сейчас пряха и кукольщица из села 

Визинга Сысольского района Марга-
рита Ермолина убеждена, что все по-
настоящему важные и полезные дела 
начинаются с любопытства.

– Мама вечерами пряла. Телевизора 
у нас не было, я сидела и смотрела, как 
у нее получалась нить. Потом мама уй-
дет корову доить, я сяду на ее место и 
пробую делать так же, но ничего у меня 
не получается. Первое время мама 
меня ругала: «Вот снова Рита пришла, 
все мне запутала!». И вот первый, вто-
рой, третий, десятый раз я все пробую 
и пробую. Смотрю внимательно и не 
понимаю, как веретено крутится, да 

Нить Маргариты
Пряха из села Визинга поделилась с нами 
секретами своего ремесла

«Ты, матушка, дом не забывай, 
ты, матушка, дом знай. А если 
кто-то в свой хлев заведет, 
через забор прыгни и домой 
приходи. Пусть у тебя всегда 
будет такая красивая и теплая 
шерсть». Так в переводе с коми 
звучит семейная присказка, 
которая передавалась из 
поколения в поколение, 
и Маргарита Ермолина, 
урожденная Белоногова, так же 
приговаривала, отрезая прядку 
со лба овцы и проводя ею по 
овечьему носу. Без этого мама 
Маргариты Александровны не 
начинала стрижку овец. Стрижки 
было две – летняя, перед тем, 
как овцы переселялись в хлев с 
наступлением холодов, и зимняя 
– перед первым выходом на едва 
зазеленевшие лужайки.

еще и и нитка получается, – вспоми-
нает она.

Даже под присмотром мамы ве-
ретено так и норовило вырваться из 
непослушных пальцев. Мама терпели-
во объясняла: «Надо, говорит, тремя 
пальчиками крутить веретено к себе, 
а чтобы оно крутилось и нитка не обо-
рвалась, второй рукой вот так шерсть 
из пучка вытягивать. Если пучок вы-
ходит большой, надо его тихонечко 
растягивать. Как нитка наполнится, 
надо узелок открыть, намотать дальше 
на веретено, снова сделать закрепляю-
щую петлю и продолжать», – передавая 
слова мамы, Маргарита Александровна 
потихоньку учит и меня.

Сколько ниток было оборвано за вре-
мя учебы, сколько потрачено нервов – не 

Точное число прях в коми 
селах не сосчитать – ста-

тистику никто не ведет, но ма-
стерица утверждает, что прядут 
многие – и не только бабушки, но 
и женщины среднего возраста и 
даже молодежь. А еще лет сорок-
пятьдесят назад пряли практиче-
ски в каждом доме. Не случайно 
будущий всемирно известный 
живописец Василий Кандинский 
вдохновился во время своего 
краткого путешествия к зырянам 
именно прялками. А во время 
Великой Отечественной войны 
коми пряхи отправляли на фронт 
бойцам бандероли с теплыми 
носками и варежками вместе с 
ягодами и сушеными грибами.

как раньше
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счесть. Но уже лет в девять Рита смотала 
первый самостоятельно спряденный 
клубочек. А в десять уже носочки связала 
из шерсти, что сама спряла.

Вслед за старшей сестрой прясть 
начала и младшая сестра Маргариты 
Александровны – тоже потому, что в 
детстве проявила интерес к старинно-
му занятию. Самая старшая сестра и 
брат не увлеклись прядением. Это, по 
мнению мастерицы, главное условие 
любви к своему делу: не принуждение, 
а настоящий интерес. Из ее домочад-
цев к старинному ремеслу его проявил 
зять – его и обучила. Прядут и некото-
рые из учениц мастерицы, впервые по-
пробовав ремесло на мастер-классе.

– Захотят внуки – научу и их. Но за-
ставлять не буду, – говорит Маргарита.

Только чистая шерсть
В Визинге уроженка Усть-Кулома 

Маргарита Ермолина живет в обще-
житии, поэтому овец держать не может. 
Шерсть ей приносят овцезаводчики. А 
когда-то она лихо и бережно стригла 
овец старинными ножницами, достав-
шимися ей от мамы, а той – от бабушки. 
Других не признает и сейчас: «Этими 
же удобнее». Маргарита, как когда-то 
мама, никогда не моет шерсть. Надо 
содержать овец так, чтобы они были 
чистенькими, считает она. Грязную 
шерсть, которую приносили маме, она 
сразу кидала в печь. Этап стирки насту-
пает только когда спряденная шерсть 
собрана в т\б (моток).

Но до этого состриженную шерсть 
надо очистить от мусора, колючек, 
травинок и вычесать. Показывая, как 
это делается, мастерица достает «му-
зейное» чесало – еще один старинный 
вид утвари, активно эксплуатирующий-
ся в ее семье и в XXI веке. Вычесанная 
шерсть складывается в тряпичные 
мешки. Она не терпит влажности, поэ-
тому хранят ее на печи или антресолях. 
Кстати, настоящие знатоки модного 
нынче фелтинга (валяния из шерсти) 
предпочитают валять свои изделия не 
из купленной в магазине, а из такой 
шерсти. Из мешков расправленная 
шерсть порциями отправляется на 
изголовье прялки. Мамина прялка сги-
нула, сокрушается Маргарита. Теперь 
служит ей прялка свекрови. Она у нее 
старинная, «настоящая», вырезанная 
из ствола с корневищем, на котором 
и сидит пряха. Современные прялки 
делают из двух деталей, складными, 
портативными.

Спряденную нить с веретен ссу-
чивают в двухнитку для прочности. 
Спряденную шерсть хранят в мотках, 
сматывая в свободные клубки только 
перед тем, как начать вязать, иначе она 
потеряет «воздушность», спрессуется. 
Некоторые мастерицы красят нити 
травами, луковой шелухой или со-
временными анилиновыми красками. 
Маргарита и ее дочь вяжут из некра-
шеной. Да и она хороша: в зависимости 
от овечьей масти получается белая, 
серая, черная или с голубоватым от-
тенком. Кстати, не всегда изделия из 
природной шерсти «кусачие».

– Колючие носки и свитера полу-
чаются от «мальчиков» или от старой 
овцы. От молодой овцы шерсть мягонь-
кая и ласковая. Как правило, жесткую 
смешивают с мягкой, а еще с первой 
шерстью подросших ягнят, – объясняет 
Маргарита.

Хранительница родового ремесла 
не чужда и к экспериментам. Не раз ей 
приносили спрясть на заказ целебную 
собачью шерсть.

– Вот из кошачьей прясть не полу-
чится: больно короткая, а из собачьей 
вполне. Иногда встречаю на улице 
пуделя и думаю: вот из твоей шерсти 
замечательная бы получилась пряжа! 
– смеется она.

А еще Маргарита Ермолина делает 
уникальных народных кукол и вяжет по-
особому, с удвоением нити и с «коми 
резинкой», образующей диковинный 
бортик. Но это уже совсем другая 
история…

Полина РОМАНОВА
Фото автора

Благодарим Музей истории 
и культуры Сысольского района  

за помощь в организации фотосъемок
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Зверобой (лат. Hypericum) – это 
род цветковых растений се-

мейства Зверобойные (Hypericaceae). 
По последним научным данным, род 
включает 458 видов. Представители 
рода – многолетние, очень редко одно-
летние травянистые растения, полуку-
старники, кустарники или деревья. В 
России встречается несколько видов, 
из них наиболее распространены в Ев-
ропейской части зверобой обыкновен-
ный, или продырявленный (Hypericum 
perforatum) и зверобой четырехгран-
ный (Hypericum quadrangulum). Оба 
растения – многолетние травы с сохра-
няющимися корневищами, отличаются 
друг от друга стеблями и листьями, а 
цветки у обоих видов желтые. Оба вида 
считаются в народе целебными.

Зверобой обладает целым спектром 
полезных свойств, в старину его на-
зывали «лекарством от 99 болезней», 
и в медицине имеет многостороннее 
применение. Он обладает антисепти-
ческим действием, известен как анти-
депрессант и средство от желудочно-
кишечных заболеваний. Экстракт 
зверобоя используется для изготовле-
ния целого ряда безрецептурных рас-
тительных антидепрессантов. Причем, 
препараты зверобоя в целом гораздо 
реже вызывают побочные действия 
по сравнению с традиционными анти-
депрессантами. Препараты зверобоя 
также показали свою эффективность 
при лечении синдрома предменстру-
ального напряжения. Кроме того, в 
исследованиях отмечалось, что при-
менение зверобоя облегчает течение 
синдрома хронической усталости, 
облегчает лечение наркомании и ле-

карственной зависимости, снижает ин-
тенсивность упорных головных болей 
и облегчает ревматические, обладает 
другими действиями.

Тем не менее препаратам зверобоя 
присущ ряд побочных эффектов. Нужно 
быть предельно аккуратным, применяя 
зверобой одновременно с другими 
лекарственными средствами – это рас-
тение ускоряет выведение медикамен-
тов из организма, тем самым заметно 
снижая их терапевтический эффект. А 
еще способствует повышению арте-
риального давления и противопоказан 
при гипертонии. Поэтому, хотя в апте-
ках без рецепта доступно множество 
препаратов зверобоя, перед их приме-
нением нужно советоваться с врачом.

Имея массу полезных и нужных для 
человеческого организма веществ, при 
чрезмерном употреблении зверобой 
ядовит. Не случайно животные избе-
гают употребления зверобоя, откуда 
и пошло название растения. Зато зве-
робой дает медоносным пчелам много 
пыльцы, особенно по утрам.

В народных представлениях зве-
робой считается одним из растений, 
произошедших из крови, пера или 
другой части птицы, которая принесла 
небесный огонь на землю и была при 
этом ранена враждебным существом. 
Недаром среди народных названий 
зверобоя четырехгранного – кровавец, 
кровавник и даже молодецкая кровь. 
Зверобою приписано свойство прого-
нять ведьм, привидений и прочую не-
чисть. Это растение издревле известно 
своим позитивным целительным дей-
ствием на душу: в народных поверьях 
зверобой является источником света, 
прогоняющим злых духов, избавляю-

щим от тоски и печали (собственно, 
это и есть свойства антидепрессанта).

В Коми республике типичными 
местообитаниями зверобоя являются 
высокие пойменные участки и сухо-
дольные луга. Он встречается в бассей-
нах Лузы и Мезени, Вычегды и Печоры. 
В Усть-Вымском и Усть-Куломском 
районах отмечены луговые массивы 
по 0,3 га, где зверобой доминирует в 
травостое. И в традиционной культуре 
коми зверобой также занимает важное 
место. Наиболее распространенное 
коми название растения – уразн\й 
турун, но есть и более редкое название 
– саридза звер кырысь (перевести это 
название можно примерно как «мор-
ского зверя ловящий», что по смыслу 
близко к русской этимологии «зверя 
бьющий»).

Зверобой зыряне использовали как 
лекарство – прежде всего при лечении 
и профилактике простуды, добавляли 
просто в чай для бодрости и укрепле-
ния сил. Понемногу заваривали даже 
зимой скотине, чтобы была здоровой. 
Но попутно зверобой защищал от не-
чистой силы, очищал пространство 
и энергетику. Уроженец Усть-Кулома 
Виктор Напалков рассказал «Региону», 
что пучки разных трав висели в коми 
избе в сенях между жилым помещени-
ем дома и хлевом, находящимися под 
одной крышей. Идя в хлев, человек 
оставлял энергию дома в сенях, а идя 
обратно от скотины, также оставлял 
энергетику хлева за порогом жилого 
помещения. А «чистку» эту произво-
дили висящие травы, и прежде всего 
– зверобой.

Ирина САМАР

Зверобой. 
Лекарство от 99 болезней
В середине лета, в сенокосную пору, на лугах зацветает зверобой. В России, 
и в Коми тоже, растение популярно прежде всего как лекарственное. Но 
зверобой издавна ценили не только как целительное средство…

Сбор и заготовка
Зверобой собирают только цветущий, аккуратно срезая верхние 10-20 

см травы. Зверобой удобно собирать и руками, резко изламывая и как 

бы подсекая стебель. Будьте внимательны, не повредите остальное рас-

тение и корни. Никогда не собирайте весь 

зверобой, всегда оставляйте пару соцветий 

на кусте для последующего размножения. 

Траву свяжите в пучки и подвесьте для про-

сушивания. Лучше всего сушить траву на 

чердаке или в темном, проветриваемом 

помещении. Не сушите зверобой на солнце 

или при искусственном нагреве. Хранить 

высушенный зверобой можно около 3 лет.

дары прирОды
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Запись на консультацию: 
тел. 89042718531, 8(8212)568531
vk.com/id65703132; 
vk.com/club175229234

Нумерология может дать ответ на 
вопрос, какой дар, какие качества 
и способности, какой талант за-
ложен в вашем ребенке матушкой 
природой.

Д о п у с т и м ,  р е б е н о к  р о д и л с я 
13.03.1998 г. Складываем все числа 
даты, пока не получим цифру от 1 до 9.

1+3+0+3+1+9+9+8=34=3+4=7
«Число таланта» в данном примере 

равно 7. Когда «число таланта» рас-
считано, остается только прочитать 
его толкование и узнать, в какой сфере 
развивать вашего ребенка, где он до-
бьется наибольших успехов.

Число 1 – символ прирожденных 
руководителей, лидеров. Родителям 
необходимо развивать в нем инициа-
тивность, настойчивость, ответствен-
ность и коммуникабельность. И тогда 
ваш ребенок может стать политиком, 

бизнесменом или юристом.
Число 2 – символ психологов и ди-

пломатов. Дети с таким числом будут 
успокаивать своих родителей, бабушек 
и дедушек. Дар доброты в них нужно 
поддерживать и развивать. А вы в даль-
нейшем будете радоваться их успехам 
в области психологии, адвокатуры, ди-
пломатии или предпринимательства.

Число 3 – символ энергичности 
и созидания. С этим числом дети 
способны убедительно, вдохновенно, 
с богатым воображением излагать 
прочитанные вами сказки. Смело 
рассуждать, кто прав и виноват. У них 
хорошо развивать художественное во-
ображение, творческое начало. Учите 
их запоминать и рассказывать стихи.

Число 4 – символ практичности и 
сосредоточенности. Помогите детям 
развить концентрацию внимания. Они 
удачно будут справляться с однооб-
разной работой, при этом говорить 
«подождите, я еще не закончил», когда 
вы их будете приглашать к обеденному 
столу. Родителям можно только посо-
ветовать, на какую профессию им пой-
ти учиться, и к совершеннолетию они 
уже сами должны выбрать свой путь.

Число 5 – символ пытливости и ини-
циативности. Таким детям все интерес-
но. Они стремятся познать окружающий 
мир, анализировать и объяснять его 
изумительные явления. Родители, не 
пожалейте своих сил в развитии этого 
таланта, и вы будете гордиться своими 
детьми – прекрасными учеными, учите-
лями, геологами и археологами.

Число 6 – символ семьи и верности. 

Ваш ребенок проявит себя в помощи 
ближним, оказании им поддержки, 
взаимовыручке. Из таких детей по-
лучатся прекрасные воспитатели, 
учителя и врачи.

Число 7 – символ созидательности 
и мудрости. Такой ребенок приходит к 
родителям хранителем знаний рода. 
Он удивляет проницательностью, уме-
нием «видеть людей насквозь», этот 
дар часто проявляется еще в детские 
годы. Ребенок подвижный и любоз-
нательный. Успешно реализует себя в 
любой интеллектуальной деятельности 
и творчестве.

Число 8 – символ независимости 
и силы. Ваш ребенок будет способен 
находить выход из самых сложных си-
туаций и преодолевать все препятствия 
на пути к цели. Задача родителей – вы-
растить морально устойчивого и физи-
чески выносливого человека.

Число 9 – символ творчества. Талан-
ты этих детей проявляются уже в раннем 
возрасте. Они самостоятельны и не 
требуют от окружающих большого вни-
мания. Дайте ребенку свободу выбора, 
и из этого маленького человечка вырас-
тет художник или режиссер, актер или 
музыкант – словом, творческий человек!

Более 30 лет я помогаю людям в 
разрешении различных жизненных 
ситуаций. Обращайтесь, буду рада 
помочь каждому!

Кем будет ваш ребенок?

на дОсуГе
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• Нельзя войти дважды в одну реку, 
а сто раз сесть в ту же лужу – легко. 
ОБИДИЗМ.
• То, что говорят после слова «Кста-
ти!», редко бывает кстати. НАБЛЮ-
ДИЗМ.
• Кто не замечает зла – глуп, кто 
не замечает добра – несчастен.  
НАСТАВИЗМ.
• Когда денег много, легче перене-
сти, что не в них счастье. РАЗМЫШ-
ЛИЗМ.
• Большинство неверных шагов 
мы делаем, стоя на одном месте.  
СТАТИСТИЗМ.
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