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Закон об увеличении 
поддержки семей с детьми
принял Госсовет Коми. По поручению главы региона 
Сергея Гапликова на это направление будет выде-
ляться беспрецедентная сумма – более миллиарда 
рублей.

Закон «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Респу-
блики Коми по вопросам 
социальной защиты семей 
с детьми» предусматривает 
дополнительные выплаты 
на покупку продуктов пита-
ния беременным женщинам 
и малоимущим кормящим 
матерям. Расширена ка-
тегория детей, на которых 
будет выделяться материальная помощь для покупки 
одежды и обуви. Согласно закону, предусмотрена выплата 
регионального семейного капитала в размере 150 тысяч 
рублей при рождении первого ребенка. Причем, эта мера 
поддержки будет предоставляться без учета материально-
го положения семьи. Увеличен размер республиканского 
пособия на ребенка для малоимущих семей. Он составит от 
1 тысячи до 2200 рублей в месяц, на эти суммы начисляется 
районный коэффициент.

Более 53 тысяч семей смогут воспользоваться компен-
сацией платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. 
До 500 рублей увеличивается размер пособия на проезд 
детям-школьникам из многодетных семей.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но его от-
дельные нормы действуют уже с 1 сентября 2019 года. На 
реализацию закона из регионального бюджета будет выде-
ляться дополнительно более 1 миллиарда рублей ежегод-
но. «Это будет ощутимая помощь со стороны государства, 
которая позволит нашим семьям, как многодетным, так и 
тем, кто только собирается стать родителями, быть уве-
ренными в завтрашнем дне», – отметил Сергей Гапликов.

Расширение 
Арктической зоны России
и включение в нее городов Усинск, Инта и Усть-
Цилемского района Республики Коми сыграют ключевую 
роль в развитии моногородов Воркута и Инта, подчер-
кнул Глава Республики Коми Сергей Гапликов в интервью 
ТАСС. На данный момент от Коми в Арктическую зону 
входит только Воркута.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 
опубликовало законопроект, которым предлагается изменить 
границы Арктической зоны РФ, включив в нее Усинск, Инту 
и Усть-Цилемский район. Власти Коми несколько лет доби-
ваются расширения Арктической зоны РФ, обосновывая это 
тем, что Инта, Усинск и Усть-Цилемский район расположены 
по линии Северного полярного круга, в зоне распространения 
многолетней мерзлоты, что в мировой практике является 
одним из важнейших факторов отнесения к арктическим 
территориям. Инициативу Коми поддержали ученые РАН и 
рабочая группа комитета Госдумы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока.

В августе Президент России Владимир Путин по итогам 
встречи с губернаторами угледобывающих регионов дал ряд 
поручений, в том числе разработать и утвердить до конца 
2019 года план развития моногородов Воркута и Инта, об-
ратив особое внимание на поддержку занятости населения, 
определение перспектив развития угледобычи, а также на 
финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 
этим планом.

– Для Республики Коми включение Усинска, Инты и Усть-
Цилемского района в российскую Арктическую зону имеет 
крайне важное, принципиальное значение. Если это реше-
ние будет принято, оно не только даст новый импульс для 
развития данных территорий, но и, хочу особо подчеркнуть, 
сыграет ключевую роль в реализации плана развития Воркуты 
и Инты, который по поручению Президента России сейчас 
разрабатывается правительством республики совместно с 
муниципалитетами и федеральными органами исполнитель-
ной власти, – сказал С. Гапликов.

Актуальность развития Воркуты и Инты не оставляет со-
мнений – эти города стратегически важны не только для 
республики, но и для страны в целом. Проекты по продолже-
нию добычи угля, развитию имеющихся на этой территории 
перспективных месторождений нефти, газа, золота, баритов, 
кварца, хромитов, марганца представляют уникальную воз-
можность для продвижения экономики региона. План пред-
полагается представить Главе Коми 15 октября и утвердить 
до конца 2019 года.

По мнению координатора программ «Проектного офиса 
развития Арктики» Александра Стоцкого, расширение может 
дать положительную синергию в привлечении инвестиций на 
территорию. «В конце октября в Воркуте мы будем проводить 
стратегическую сессию «Арктика – 2025», надеюсь, все планы 
там будут представлены подробнее», – сказал А. Стоцкий.

Российскую пенсию за границей
получают 1380 пенсионеров из Коми, сообщает Отде-
ление Пенсионного фонда РФ по Коми. Большинство из 
них – 988 человек – проживают в Германии.

На постоянное место жи-
тельства в Австрию, Велико-
британию, Грецию, Италию, 
Канаду, Кипр, Нидерланды, 
Польшу, Словакию, США, Тур-
цию, Финляндию, Францию, 
Швецию переехали 97 пенси-
онеров из Республики Коми.

С этими странами у России 
не заключено соглашение о 

пенсионном обеспечении, и, следовательно, пенсионер, пере-
езжая жить в одну из них, сохраняет право на российскую пенсию.

Значительное количество пенсионеров Коми – 83 человека 
– проживают в Израиле и получают «российско-израильскую» 
пенсию. С этой страной у России с 2017 года действует до-
говор о сотрудничестве в области социального обеспечения. 
Договор предусматривает распределение расходов на вы-
плату пенсий в зависимости от величины пенсионных прав 
граждан, приобретенных ими на территории двух стран. В 
этом случае Россия отвечает только за стаж, приобретенный 
на ее территории. Такие соглашения действуют также с Эсто-
нией, Испанией, Болгарией, Латвией, Чехией, Белоруссией.

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

Екатерина Паршукова
выступит в финале Кубка мира по стрельбе из арбалета, 
который пройдет в Мюнхене с 11 по 17 ноября.

Спортсменка из Респу-
блики Коми получила право 
участвовать в финале соглас-
но текущему рейтингу Кубка 
мира Международного союза 
стрельбы из арбалета (IAU).

– Для меня любые старты 
важны, и не принципиально, как 
они называются, будь это чем-
пионат России или финал Кубка 
мира. Цель у меня всегда одна 
– победить. В общем зачете по 

очкам я сейчас иду на первом месте и, конечно, на мне груз от-
ветственности есть дополнительный, – отметила Е. Паршукова.

Молодежный театр 
Республики Коми
создан в Сыктывкаре по поручению главы региона. Это 
единственный в России храм Мельпомены, открытый в 
Год театра.

Постановление Прави-
тельства Республики Коми 
о создании в регионе госу-
дарственного автономного 
учреждения «Молодежный 
театр Республики Коми» 
подписано 5 сентября.

– О таком театре мы дав-
но мечтали, и летом в госу-
дарственную собственность 
было передано здание ки-
нотеатра «Октябрь», в при-

стройке к которому и будет создан новый театр, – отметил 
министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей 
Емельянов. – Пока же молодые театралы разместятся на базе 
Академического театра драмы им. Савина.

Труппа нового театра будет формироваться и пополнять-
ся за счет молодых артистов, в том числе и выпускников  
ГИТИСа. Молодежный театр станет площадкой для постанов-
ки спектаклей как опытными, так и молодыми режиссерами, 
только начинающими свой профессиональный путь. Здесь 
же планируется проведение режиссерских лабораторий по 
развитию экспериментальных форм театра.

Ярким праздничным концертом
откроет 62-й сезон 25 сентября Государственный 
Театр оперы и балета Республики Коми. Празднич-
ный вечер, по словам организаторов, не оставит 
равнодушным даже самого требовательного зрителя 
и обещает публике множество приятных сюрпризов.

В новой концертной программе занят весь творческий 
состав театра: артисты-вокалисты, артисты балета, хора 
и оркестра. Праздничный вечер составлен из двух отде-
лений. Первое будет посвящено западноевропейскому 
оперному и балетному искусству, второе – русскому 
оперному и балетному искусству. На открытии сезона 
прозвучат легендарные дуэты, популярные оперные арии, 
будут исполнены запоминающиеся балетные номера в 
исполнении мастеров сцены театра, молодых артистов 
и приглашенных исполнителей. В этом сезоне в театр 
пришли новые исполнители, и для многих из них вечер 
открытия сезона станет первым выходом на театральную 
сцену Республики Коми.

Фестиваль «ШаньгаФест-2019»
третий год подряд собрал в селе Ыб Сыктывдинского 
района любителей национальной кухни.

Международный гастро-
н о м и ч е с к и й  ф е с т и в а л ь 
финно-угорских народов 
проходит на базе Финно-
угорского этнопарка. В этом 
году в нем приняли участие 
повара и творческие коллек-
тивы из Финляндии, Карелии, 
Мурманской области, Марий 
Эл, Удмуртии и Коми. «Фе-
стиваль набирает популярность, становится все более извест-
ным за пределами республики», – отметил Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов, посетивший праздник.

На фестивале была представлена экспозиция под от-
крытым небом «Забытые ремесла». Творческий проект 
реализован по инициативе межрегионального обществен-
ного движения «Коми войтыр» при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. Это 10 ремесленных домов, 
оборудованных под кузницу, гончарную, мастерские крашения 
ткани, набойки, резьбы по дереву, сетеплетения, бересто– и 
лозоплетения, узорного вязания, а также изготовления на-
циональных музыкальных инструментов. Также для гостей 
праздника были организованы конкурс творческих работ, 
презентации культур финно-угорских народов, кулинарные 
мастер-классы, дегустации блюд, концертная программа с 
выступлениями творческих коллективов, ярмарка-продажа.

По данным аналитического агентства ТурСтат, в прошлом 
году гастрономический фестиваль «ШаньгаФест» вошел в 
десятку лучших туристических событий начала осени в России.
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Под знаком 
«золотого» юбилея
отметили очередной профессиональный праздник 
на Монди Сыктывкарском ЛПК

Празднование Дня работников 
леса акционерным обществом 
«Монди СЛПК» в этом 
году получилось особенно 
торжественным и ярким. В 
июне один из крупнейших 
в Европе целлюлозно-
бумажных комбинатов отметил 
50-летие, поэтому проведение 
профессионального 
праздника во Дворце 
культуры бумажников прошло 
под знаком «золотого» 
юбилея. Многие работники 
в этот вечер получили 
заслуженные награды, а 
творческим подарком для 
собравшихся стал концерт 
Андрея Державина и его 
недавно возрожденной группы 
«Сталкер».

Праздник
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На праздновании Дня работни-
ков леса гостям в зале еще раз 

напомнили обо всех ярких аккордах 
юбилейных торжеств. Открыл вечер 
видеоролик о славной истории и успе-
хах Монди СЛПК – его прошлом, на-
стоящем и перспективах на будущее. 
Звуковым сопровождением ролика 
стала «Гроза» Вивальди в живом скри-
пичном исполнении солиста Коми ре-
спубликанской филармонии Дмитрия 
Федореева. Позже был показан еще 
один ролик о моментах празднования 
юбилея в июне этого года. Видеока-
дры напомнили об открывшейся в ТЦ 
«Июнь» виртуальной фотовыставке, 

панельной дискуссии в цехе готовой 
продукции № 4 с участием сотен 
гостей из разных уголков России и 
мира, торжественном приеме в эко-
клубе Еля-ты, праздничном вечере 
для ветеранов предприятия с участи-
ем народного артиста России Олега 
Погудина и грандиозном концерте на 
Республиканском стадионе Сыктывка-
ра, где для сотрудников «Монди СЛПК» 
и членов их семей выступили звезды 
российской эстрады Юлианна Карау-
лова и Дима Билан, а небо над Сык-
тывкаром озарил большой фейерверк. 
Гости вечера, большинство из которых 
побывали на этих мероприятиях, вновь 
окунулись в праздничную атмосферу 
золотого юбилея комбината.

– Наш юбилейный год очень бо-
гат на праздничные мероприятия, 
– с улыбкой приветствовал гостей 
генеральный директор Монди СЛПК 
Клаус Пеллер. – В ходе юбилея мы 
получили много наград и подарков. 
Все мы молодцы, все прошло отлич-
но. За последние годы у нас много 
положительных перемен: мы стали 
крупнейшим ЦБК в России, постоянно 
наращиваем наше производство и уве-
личиваем инвестиции. Оказывается, 
наши ежегодные инвестиции превы-
шают бюджет всего Сыктывкара на 50 
процентов. Мы очень хорошо работаем 
– как команда и как эксперты. Спасибо 
всем вам большое! Скоро 1 октября, 
и каждый год в этот день мы индекси-
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руем заработную плату. Официальная 
инфляция в этом году – 4 процента. 
Но мы решили увеличить эту цифру 
еще немного и поднять зарплату всех 
наших сотрудников на 4,4 процента. 
С праздником! Желаю всем здоровья, 
удачи и хорошего вечера!

После приветствия Клаус Пел-
лер перешел к награждению 

отличившихся сотрудников. За высо-
кие показатели в работе, добросовест-
ное исполнение служебных обязан-
ностей и в связи с профессиональным 
праздником он и председатель реско-
ма профсоюзов работников лесной 
отрасли Александр Смирнов вручили 
двадцати работникам предприятия 
почетные грамоты АО «Монди СЛПК», 
Министерства инвестиций, промыш-
ленности и транспорта Республики 
Коми, Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
Федерального Агентства лесного хо-
зяйства Российской Федерации и Бла-
годарность Главы Республики Коми.

Отдельного слова заслуживают со-
трудники предприятия, отличившиеся 
многолетней добросовестной рабо-
той. Звание «Ветеран ЛПК» в этот ве-
чер присвоено 150 сотрудникам – эту 
награду вручали технический директор 
Монди СЛПК Владимир Дружков, 
директор по персоналу группы Mondi 
в России Анна Шабалина и председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации СЛПК Александр Слободчиков. 
А еще пятерым сотрудницам Клаус 
Пеллер вручил знаки «Почетный вете-
ран СЛПК» – имена таких работников 
заносятся в Книгу почета активистов 
ветеранского движения комбината.

Официальный блок празднично-
го концерта украсили выступления 
народных ансамблей «Вольница» и 
«Красопаня». А вторую часть вечера 
составил поистине фееричный кон-
церт Андрея Державина и группы 
«Сталкер». И ценность этого события 
составили не только собственно пес-
ни, давно знакомые зрителям и люби-
мые ими. В Коми отношение к Андрею 
Державину особенно трепетное: он 
родился и вырос Ухте, там же окончил 
индустриальный институт и создал 
семью, позже два года работал в Коми 
республиканской филармонии. И, став 

звездой всесоюзно-всероссийского 
масштаба, всегда помнил о своей ма-
лой родине. Поэтому земляки особен-
но любят не только его творчество, но 
и, без преувеличения, самого артиста.

Появление Державина на сцене 
эжвинцы встретили шквалом аплодис-
ментов. Артист на горячий прием отве-
тил взаимностью: больше часа он пел 
свои лучшие песни, постоянно шутил 
и общался с залом, который дружно 
подпевал любимым композициям. Под 
занавес концерта музыкант поведал, 
что в Сыктывкаре он «генерально от-
репетировал» программу, которую 
буквально неделей позже исполнит на 
первом с 1999 года концерте в Москве, 
в Vegas City Hall. Когда артист предста-
вил новый состав группы «Сталкер», 
особенно горячие аплодисменты до-
стались клавишнику, перкуссионисту 
и вообще мультиинструменталисту 
Владиславу Державину – сыну фронт-
мена «Сталкера». А попрощался со 
зрителями Андрей Державин так:

– Спасибо вам за то, что вы позва-
ли нас сегодня. Для нас это большая 
честь и большая радость! Спасибо за 
то, что пришли с хорошим настроени-
ем, спасибо за то, что подпевали, и 
отдельное спасибо – за то, что помните 
слова наших песен. И, конечно, спаси-
бо вам за ваши добрые сердца. Мы о 
вас помним, мы вас любим!

Ирина САМАР
Фото  пресс-службы Монди СЛПК 

и агентства «Комиинформ»

Праздник
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников леса!
Лесная отрасль всегда занимала особое 

место в экономике России и Республики 
Коми. Лес определяет жизнь десятков и со-
тен тысяч людей. Он много дает человеку, но 
и требует к себе уважительного, бережного 
отношения. Именно ответственное лесополь-
зование всегда отличало нашу компанию, 
крупнейшего арендатора лесных территорий 
в Коми. Высокие экологические стандарты, 
внедрение новейших технологий на каждом 
этапе производства от лесозаготовки до 
выпуска готовой продукции, взвешенные 
управленческие решения – благодаря этому 
сильны позиции не только самой компании, 
но и лесной отрасли региона в целом.

Монди СЛПК стремится к высоким стандар-

там. Мы не боимся ставить большие задачи, 
инвестируем в модернизацию производства 
и в развитие наших сотрудников. Именно 
отличная командная работа, профессиона-
лизм каждого из вас, ваша преданность делу 
помогают нам быть лидерами в отрасли. 
От всей души благодарю вас за ваш труд, 
ответственное отношение к работе и лояль-
ность к компании. Уверен, что каждый из вас 
гордится результатом нашего общего дела 
и связывает свое будущее с будущим Монди 
СЛПК.

Желаю всем профессионального развития, 
веры в свои возможности и успехов в до-
стижении ваших целей. Здоровья, стабиль-
ности и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником!

Клаус Пеллер,
генеральный директор АО «Монди СЛПК»

7«реГиОн» №9  2019



Из единого центра
– Цель региональной программы 

по развитию санитарной авиации – в 
увеличении количества пациентов, 
госпитализированных в медицинские 
учреждения по экстренным показа-
ниям в течение первых суток. Ведь в 
экстренных ситуациях со здоровьем 
дальнейшее самочувствие и жизнь 
пациента зависят от того, насколько 
быстро он попадет в больницу, – 
рассказывает главный врач ТЦМК, 
кандидат медицинских наук Михаил 
Сурин. – Но раньше авиатранспор-
том мы могли госпитализировать до 
ближайшей больницы практически 
только пациентов из труднодоступных 
населенных пунктов, где есть лишь 
ФАП. А вот на авиаперевозку паци-
ентов из городских и районных боль-
ниц в более оснащенные медцентры 
финансирования уже не оставалось. 
Но потребность в таких госпитализа-
циях была большой. Ведь человек с 
инфарктом, скажем, в Усть-Цильме, 
не сможет получить помощь уровня 
республиканской клинической боль-
ницы или кардиоцентра – ему нужно 
в Ухту или Сыктывкар.

Поэтому первой составляющей 
региональной программы стало уве-
личение финансирования на летные 
часы. Второй – увеличение парка 
реанимобилей, что также поможет 
сократить время ожидания пациентом 
квалифицированной медпомощи. 
Третья и, наверное, самая главная 
составляющая – создание едино-
го диспетчерского центра скорой 
медицинской помощи, санитарной 
авиации и медицины катастроф. То 
есть, по сути, присоединение ныне 
муниципальных станций скорой по-
мощи к ТЦМК. «Это также направлено 
на то, чтобы пациент попал к медикам 
как можно скорее. В 2019 году в наше 

ведение перейдут «скорые» Сыктыв-
кара, Ухты и Сыктывдинского района, 
в 2020-м – все остальные», – поясняет 
Михаил Сурин.

По словам Михаила Васильевича, 
по действующим правилам скорая 
доставляет экстренного больного по 
территориальному признаку, то есть 
в каком муниципалитете находится 
пациент – в ту муниципальную боль-
ницу человека и везут. И неважно, что 
до нее ехать, например, 100-150 км. 
Тогда как есть больница ближе, но 
расположенная уже в другом муни-

ципальном образовании. Для «стира-
ния» этих, во многом формальных гра-
ниц, возможности везти заболевшего 
не в «свою», а в ближайшую больницу, 
и было решено создать единый дис-
петчерский центр.

Палата на колесах
Современные реанимобили – еще 

один залог того, что пациент благопо-
лучно доедет до медиков. В условиях 
больших расстояний и часто плохих 
дорог в глубинке важна и скорость 
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В любую точку 
республики
Программа развития санитарной авиации 
в Коми направлена на скорейшую 
доставку пациентов к медикам

Летом 2019 года в рамках 
реализации федерального 
национального проекта 
«Здравоохранение» 
Правительство Республики Коми 
утвердило региональный проект 
«Развитие первичной медико-
санитарной помощи», одной 
из его составляющих стала 
программа развития санитарной 
авиации до 2024 года. 
Учитывая расстояния между 
населенными пунктами в Коми 
и труднодоступность многих из 
них, это направление можно 
назвать стратегически важным. 
Санитарную авиацию в регионе 
представляет республиканский 
Территориальный центр 
медицины катастроф.



тренными пациентами одновременно 
четыре реанимационные бригады, 
чередуясь друг с другом.

Деньги – 
на воздух!

Что касается летных часов – увели-
чение финансирования по этой части 
позволило существенно нарастить 
число вылетов. До вступления Коми 
в федеральную программу «Разви-
тие первичной медико-санитарной 
помощи» в 2016 году на летные часы 
Центру медицины катастроф выделя-
лось 100 миллионов рублей в год из 
республиканского бюджета. В 2017-
18 годах – по 160 миллионов уже из 
двух источников: республиканского 
и федерального, а в 2019-21 годах 
будет выделяться по 250 миллионов 
рублей в год – также из обоих бюд-
жетов. И с 2016 года число летных 
часов выросло с 550 до 1200 в год. 
На 1 сентября прошлого года ТЦМК 
смог совершить 112 вылетов, на 1 
сентября этого – уже 165. При этом за 
два вылета в среднем вывозится три 
пациента, то есть людей, доставлен-
ных к медикам по воздуху, примерно 
в полтора раза больше.

– Это беспрецедентное вливание 
финансовых средств в данном на-
правлении, благодаря которому па-
циенты оказываются там, где должны 
оказаться для получения квалифици-
рованной медицинской помощи, во-
время, – подчеркивает Михаил Сурин.

Просьбы 
услышаны

Региональная программа, конеч-
но, появилась не на ровном месте. С 
цифрами в руках, сколько жителей ре-
спублики получили столь нужную для 
них медпомощь, а сколько – просто не 
смогли до нее доехать, руководство 
ТЦМК просило и добавить средств 
на полеты, и увеличить парк спец-
автотранспорта, и выдвинуло идею 
создать единый со службой скорой 
помощи диспетчерский центр… Да, 
и еще просили о переезде в другое 
здание. Прежняя база в Сыктывкаре 
(четыре кабинета в здании по ул. 
Маркова) не давала возможности 
работать в нормальных условиях, про-
водить обучение в давно существо-
вавшей при Центре Школе медицины 
катастроф.

Просьбы Центра медицины ката-
строф руководство республики услы-

передвижения авто с красным кре-
стом, и его надежность, и комфорт 
для пациента и сопровождающей 
его врачебной бригады, и оборудо-
ванность всем необходимым для 
спасения жизни. Стоит ли сравнивать 
шансы на благополучное прибытие 
пациента в больницу на старом УАЗи-
ке или «буханке» и в оснащенном 
по последнему слову медицинской 
техники спецавтомобиле! Так что в 
октябре этого года парк Центра ме-
дицины катастроф пополнят сразу 
семь новеньких автомобилей скорой 

медицинской помощи класса С – реа-
нимобилей. По словам М. Сурина, это 
первая в республике столь массовая 
закупка машин именно этого клас-
са – самых дорогих автомобилей 
скорой помощи. Они оборудованы 
на базе «Ford», в зимнем варианте, 
укомплектованы таким оборудовани-
ем, которые выдерживает и тряску, и 
случайные падения. Такая машина, 
по сути – реанимационная палата на 
колесах. Когда спецавто поступят, из 
Сыктывкара в большинство районов 
республики смогут выезжать за экс-
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шало, инициативы поддержало, сред-
ства нашло. Итог – за первые семь 
месяцев текущего года в республике 
шансы на спасение получили на 110 
человек больше, чем за аналогичный 
период 2018-го: число вывезенных 
только вертолетом пациентов с ин-
фарктами и инсультами выросло с 40 
до 130, к концу года разница наверня-
ка составит еще больше. Разумеется, 
в этих цифрах – вклад не только ТЦМК, 
но львиная часть – все-таки его.

Тысячи 
спасенных жизней

Если же собрать воедино число эва-
куаций в медучреждения и по воздуху 
(самолетами и вертолетами), и на ав-
томобилях, в 2018 году зафиксировано 
2200 случаев. В 2015-м их было 1200. 
Исходя из общего числа жителей Коми 
(по данным Комистата, в республике 
постоянно проживает 826 тысяч чело-
век), плюс тысяча спасенных жизней – 
это много. Причем, вывозятся пациен-
ты не только в Сыктывкар, Ухту и другие 
населенные пункты республики, но и 
в Москву, Питер, Нижний Новгород… 
По словам М. Сурина, Коми – один 
из немногих регионов России, кто так 
активно вывозит своих пациентов в 
федеральные медицинские центры. 
Это обусловлено особенностями ре-
спублики: по Северо-Западу России у 
нас больше всего (две трети от общего 
числа) сел и поселков – труднодоступ-
ных или малонаселенных. А значит, без 
развитой санитарной авиации просто 
не обойтись.

Руководство Сыктывкара предо-
ставило для Центра хорошо знакомое 
горожанам здание по ул. Бабушкина. 
Много лет тут располагался город-
ской роддом, потом – Коми филиал 
Кировской медицинской академии, 
спустя время его было решено за-
крыть, здание освобождалось…

– Я сам учился здесь в медакаде-
мии, окончил ее в 2008 году, – рас-
сказывает главврач ТЦМК. – Сра-
зу после диплома пошел работать 
анестезиологом-реаниматологом 
в Коми республиканскую больницу, 
проработал там 8 лет. С 2012 года по 
совместительству трудился в ТЦМК 
и хорошо знал особенности работы 
Центра, в октябре 2016-го стал его 
главврачом. Когда филиал вуза за-
крыли, я стал просить мэра города 
Валерия Козлова дать это здание нам, 
мы постоянно участвовали в выставке 
«Достояние Севера», где показывали 
свои возможности, которые из-за 
нехватки площадей не получается 

использовать, напоминали о себе… 
Видимо, я с этими просьбами уже 
надоел (смеется), и в ноябре 2017-го 
мы получили документы на здание, а 
в феврале 2018-го переехали. После 
переезда удалось развернуться и 
со Школой медицины катастроф – в 
2018 году обучение в ней прошли 
2400 человек.

Обычный, средний день работы 
ТЦМК – 10-12 эвакуаций по всей 
республике, из них примерно один 
вылет на вертолете (используются 
только Ми-8 из-за их возможности 
летать на дальние расстояния) и один 
– на самолете (чартер или рейсовый). 
Намного чаще бывает эвакуация или 
реэвакуация (доставка пациента 
обратно домой) на автотранспорте. 
Очные консультации, несколько заоч-
ных телефонных… В итоге, скажем, в 
августе этого года сотрудники ТЦМК в 

режиме 24/7 оказали 33 консультации 
(с одной эвакуацией), 178 эвакуаций-
реэвакуаций на автотранспорте, 
32 вылета на Ми-8, 36 вылетов на 
рейсовом самолете и два чартерных 
авиарейса. В общей сложности – 
251 случай оказанной помощи. Если 
умножить это на 12 месяцев – за год 
получается действительно много.

В теории 
и практике

В минувшем августе команда 
ТЦМК из трех фельдшеров стала 
победителем на первом межрегио-
нальном конкурсе профессиональ-
ного мастерства служб медицины 
катастроф и скорой медицинской 
помощи в Чебоксарах. В состяза-
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ниях приняло участие 18 команд, 
в том числе из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Севастополя, Казани... 
Представители ТЦМК в общем за-
чете получили больше всего очков. 
Это первая их победа такого рода, 
ее можно назвать серьезным дости-
жением. До этого команда медицины 
катастроф Коми занимала 11 место на 
Всероссийских соревнованиях служб 
экстренной медицинской помощи в 
Перми в 2016 году и 5 место среди 60 
бригад скорой медицинской помощи 
на тех же состязаниях в 2018-м. Таких 
результатов получилось достичь за 
счет непрерывного повышения про-
фессионального уровня и в теории, 
и в практике.

К слову, сегодня в ТЦМК РК за-
полнено 108 штатных единиц (в 2016 
году была 81 единица), но работают 
118 человек (многие врачи – по со-

вместительству с другими респу-
бликанскими медучреждениями), из 
них 10 человек в Печорском филиале 
и 16 – в Ухтинском. Большинство 
– анестезиологи-реаниматологи. 
Имеются и остальные специалисты, 
чья специализация чаще всего нужна 
в медицине катастроф.

В последние годы население стало 
узнавать о существовании и рабо-
те ТЦМК благодаря постоянному 
присутствию Центра на выставке 
«Достояние Севера». На этот раз, в 
августе сотрудники ТЦМК продемон-
стрировали на Коми ВДНХ свои воз-
можности и оборудование не только 
обычным посетителям – часть экспо-
зиции была ориентирована на коллег. 
Уголок Центра вызвал большой инте-
рес и у профессионалов, и у простых 
горожан, включая детей.

И это хорошо, что люди стали узна-
вать, кто стоит за спасением самых 
тяжелых и «труднодоступных» паци-
ентов. Потому что сами эти пациенты 
редко благодарят своих спасителей. 
Не потому, что «невоспитанные», про-
сто часто бригады ТЦМК везут своих 
пациентов в таком состоянии, когда 
те не могут что-то воспринимать, за-
поминать и просто говорить.

– Но мы и не ждем от них благодар-
ности, – говорит Михаил Сурин. – Нам 
достаточно сознания того, что мы 
хорошо делаем свою работу.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и из архива ТЦМК РК

• В 2019 году на реализацию 
региональных проектов феде-
рального нацпроекта «Здраво-
охранение» в Коми направлено 
1,7 млрд. рублей, это средства 
республиканского бюджета – 
206,7 млн. рублей, средства 
федерального бюджета – 405,5 
млн. рублей и средства ОМС – 1 
065,3 млн. рублей.

• Бюджет регионального про-
екта «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» на 
2019 год составляет 115 200,0 
тыс. рублей, в том числе сред-
ства федерального бюджета – 
65 636,8 тыс. рублей, республи-
канского – 49 563,2 тыс. рублей.

• Приказом Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Коми утверждены планы-
графики включения медицин-
ских организаций в процесс 
создания и тиражирования 
«Новой модели медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную 
помощь» на 2019 год, создан ре-
гиональный центр организации 
первичной медико-санитарной 
помощи Республики Коми. Рас-
поряжением Правительства РК 
утверждена Стратегия развития 
санитарной авиации.

• Министерством здравоохра-
нения Республики Коми предо-
ставлена ГБУ РК «ТЦМК РК» 
субсидия в 2019 году на закупку 
авиационной услуги для ока-
зания медицинской помощи с 
применением авиации в раз-
мере 80 000,0 тыс. рублей, в  
т. ч. за счет средств федераль-
ного бюджета 65 636,8 тыс. ру-
блей. ГБУ РК «ТЦМК» заключен 
государственный контракт на 
закупку авиационных работ в 
целях оказания медицинской 
помощи с АО «Комиавиатранс».

• Региональный проект «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи» направлен на улучшение 
доступности, качества и ком-
фортности первичной медико-
санитарной помощи.
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По принципу 
одного окна

Специфика деятельности хол-
динга простирается от науки до 
инвестиций. «Мы разбираемся даже 
в углеводородном сырье», – говорят 
специалисты компании. С широтой 
охвата связаны и сложности управ-
ления, хотя благодаря универсаль-
ности интересов перед корпорацией 
разворачивается широкое поле для 
маневрирования.

Одно из важнейших направлений 
деятельности Корпорации, помимо 
управления активами и имуществом 
дочерних предприятий, – сопрово-
ждение инвестиционных проектов по 
принципу одного окна. Галина Жукова 
признается, что это требует широких 
знаний, в том числе, понимания рабо-
ты органов госвласти.

В 2012 году Агентство стратегиче-
ских инициатив разработало регио-
нальный инвестиционный стандарт 
из 15-ти позиций для всех субъектов. 
По мысли авторов, это должно было 
дать предпосылку к тому, чтобы инве-
стиционная деятельность в регионах 
получила толчок для развития. Это 
и разработка инвестиционной де-

кларации, инвестпортала, наличие 
канала прямой связи с руководством 
региона. Одно из главных условий – 
создание структуры, работающей по 
принципу одного окна. Было решено, 
что заниматься этим будет Корпора-
ция. Два года назад было подписано 
Соглашение с Правительством Ре-
спублики Коми, согласно которому 
Корпорация выполняет работы по со-
провождению инвестпроектов. Если 
на территорию республики заходит 
инвестор, именно в Корпорации ему 
должны помочь. В первую очередь – 
организационно и информационно, 
хотя ограничений нет. Главное, чтобы 
ни один проект не завис из-за адми-
нистративных проволочек.

– У инвестора может не хватать 
знаний, опыта, времени. Теорети-
чески он должен знать, как реализу-
ется инвестпроект – поэтапно, шаг 
за шагом. Но этому не учат нигде. 
Только в 2018 году Минтруд РФ 
ввел профстандарт «специалист по 
сопровождению инвестпроектов». 
Поэтому всю историю с продвиже-
нием проекта специалисты компа-
нии берут на себя, – рассказывает 
Галина Жукова.

Сегодня Корпорация сопровожда-
ет свыше 20 проектов. Только в этом 
году заключены четыре соглашения 
на сопровождение инвестиционных 
проектов на сумму свыше 340 млн. 
рублей.

При поддержке Корпорации по 
развитию Республики Коми ООО 
«Автодор-Комплект» реализовало 
проект, позволяющий получать пи-
ролизное топливо, необходимое 
Коми дорожной компании при из-
готовлении асфальта. Технология 
уже применялась при ремонте до-
рог в Усинске.

стратеГия
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Как заинтересовать 
инвестора?
Ответы на этот вопрос знают 
в Корпорации по развитию Республики Коми

Быть одновременно экономистом, правоведом, психологом, стратегом 
и тактиком, администратором и управленцем – это значит работать в 
Корпорации по развитию Республики Коми. У компании широчайший 
спектр деятельности. Сегодня это большой холдинг, перед которым 
стоят различные задачи. О работе по сопровождению инвестиционных 
проектов «Региону» рассказала заместитель руководителя Корпорации 
Галина Жукова.



Три кита 
инвестподдержки

Однако «доброго слова» и безуко-
ризненной навигации в администра-
тивных лабиринтах недостаточно, 
убеждены в Корпорации. Тут стремят-
ся к переформатированию работы, 
чтобы усилить механизмы поддержки 
инвесторов. В идеале это сочетание 
«трех китов»: административного, 
имущественного и финансового. Каж-
дый из них имеет ряд неоспоримых 
преимуществ.

Эксперты считают, что ни один 
проект не должен получать господ-
держку, если он не сопровождается 
Корпорацией. Такое сопровождение 
позволяет контролировать проект с 
точки зрения его реализации. В слу-
чае возникновения проблем помогает 
Корпорация. Такой подход позволяет, 
с одной стороны, способствовать 
реализации проекта, а с другой, 
контролировать эффективность госу-
дарственной поддержки. Что касается 
имущественного аспекта, обладание 
этим ресурсом делает регион лако-
мым куском для инвестора.

– Бывает, что инвестор готов зайти 
на территорию, если только вы ему 
предоставите готовый земельный 
участок или помещения по типу пром-
парков или индустриальных парков. 
И третий аспект – финансовые вло-
жения. Некоторые субъекты им вла-
деют в различных формах, вплоть до 
вложений в уставной капитал. Такая 
форма позволяет закрепить «инте-
рес» региона в конкретном проекте и 
обеспечить долю участия, – поясняет 
Галина Жукова.

В целом по стране очевидна об-
щая тенденция – чем ближе к цен-

тральной части России, тем больше 
аспект делается на имущественной 
(земельной) поддержке реализации 
инвестиционных проектов.

У Корпорации есть понимание, 
как повысить эффективность работы 
по сопровождению инвестиционных 
проектов и сформировать все три 
«кита». С этой целью Корпорация 
плотно работает с организациями 
поддержки предпринимательства по 
вопросам финансовой поддержки, а 
также муниципалитетами по земель-
ным вопросам.

Помогать, 
не критикуя

За несколько лет работы Корпора-
ции ее специалисты сталкивались с 
самыми разными проектами: от вы-
ращивания картофеля до сложных 
научных проектов уровня Сколково. 
Как раз такой – разработка высоко-
проходимой платформы Тетработ 
по типу лунохода, который может 
использоваться во многих отраслях, 
включая поиск взрывных устройств, 
освоение нефтяных и газовых место-
рождений, – сейчас на стадии сопро-
вождения. Откровенно утопических 
проектов не было. Были, пожалуй, 
поверхностные или с непросчитан-
ными рисками. В любом случае, в 
Корпорации не отказывают никому, 
однако корректно указывают на 
определенные риски.

– Мы не входим в стадию критики 
проекта. Мы помогаем реализовать. 
Хотя, конечно, говорим о возможном 
отсутствии потребителя, угрозе сбоя 
в поставке сырья в связи со сложной 
логистикой и других трудностях. Я 
не знаю людей, которые вкладывают 

деньги вслепую, не оценивая риски, 
– объясняет Галина Жукова.

Один из самых успешных, уни-
кальных для нашей территории про-
ектов, – пиролизная установка пере-
работки шин. Проект, можно сказать, 
в тренде: одно из достоинств – его 
экологичность. Автор проекта Игорь 
Смирнов вынашивал идею, которая 
возникла у него во время работы в 
Усинске на должности первого за-
местителя главы муниципалитета в 
2012 году. Сегодня ООО «Автодор-
Комплект», реализовавшее проект 
в составе холдинга АО «Коми до-
рожная компания», перерабатывает 
автомобильные покрышки и получает 
продукт –  пиролизное топливо, по 
своим характеристикам и свойствам 
аналогичное печному. В деятельно-
сти Коми дорожной компании таким 
топливом разогреваются установки 
по изготовлению асфальта. «То есть, 
мы решаем экологическую пробле-
му – утилизации использованных 
покрышек, хранение которых запре-
щено законом, и получаем топливо 
для дальнейшего использования в 
основной деятельности», – говорит 
Игорь Смирнов.

По словам предпринимателя, по-
мощь Корпорации в развитии проекта 
была весьма существенной.

– Нам помогли консультационно 
при оформлении лицензии на пере-
работку отходов, а также оформить 
документы для включения нашей 
установки в территориальную схему 
по утилизации ТКО, – рассказал он. – 
Благодаря этому нам могут сдавать 
на утилизацию пластик, резинотех-
нические изделия, масла, нефтесо-
держащие отходы и так далее. Сейчас 
мы совместно с Корпорацией по раз-
витию Республики Коми работаем над 
проектом применения технической 
серы с месторождений Республики 
Коми в дорожной и строительной 
сфере. В перспективе ее можно пере-
рабатывать в новый вид дорожного 
покрытия – в асфальтобетон, более 
долговечный, устойчивый к аморти-
зации.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА

У работников Корпорации есть по-
нимание, как повысить эффектив-
ность работы по сопровождению 
инвестиционных проектов и сфор-
мировать все три «кита». С этой 
целью Корпорация плотно работает 
с организациями поддержки пред-
принимательства и муниципали-
тетами.
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В родном колледже
Алексей Поморцев – о Воркутинском Горном, 
неформальной педагогике и судьбе заполярного города

В этом году Воркутинский горно-экономический колледж отметил 
75-летие. В сентябре это старейшее учебное заведение заполярного 
города возглавил коренной воркутинец Алексей Поморцев. В Год 
Наставничества в Республике Коми о своем взгляде на педагогику, работу 
с молодежью и будущее Воркуты он рассказал в интервью «Региону».

– Алексей Александрович, Вы 
ведь сами – выпускник Воркутин-
ского горного колледжа. Как Вы 
воспринимали Горный с детства и 
как он связан с историей города?

– Горный всегда был хорошим «со-
ветским» техникумом с традициями 
и своей атмосферой. У воркутинской 
молодежи считалось почетным учить-
ся не где-то, а именно в Горном.

– Благодаря чему гремит слава 
колледжа: ярким личностям, вы-
дающимся преподавателям или 
уникальной подготовке горных 
специалистов?

– И тому, и другому. Тут готовили 
не просто горных специалистов, 
техников или строителей. Готовили 
младший командный состав: горных 
мастеров, механиков, с дипломом Гор-
ного дослуживались до заместителей 
начальников участков «Воркутаугля», 

интинских шахт. Все горные специали-
сты готовились в связке с шахтами. 
Директор Горного техникума, в со-
ветские времена, всегда состоял в 
Совете директоров шахт, а в его на-
значении участвовало руководство 
«Воркутаугля». Это были люди-глыбы, 
которые, прежде чем занять пост ди-
ректора техникума, проходили весь 
горняцкий путь.

В Горном всегда был очень мощный 
педагогический состав. Это было 
элитарное учебное заведение, куда 
очень хотелось поступить. Сейчас 
при поступлении – конкурс аттеста-
тов, а тогда мы сдавали серьезные 
экзамены, преодолевали конкурс. В 
1994 году, когда я поступал в Горный, 
конкурс составлял четыре человека на 
место. Зачастую он был посерьезнее 
вузовского и доходил до шести чело-
век на место.

alma mater
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ты и облегчить труд тех, кто работает 
руками, быстрее освоить и внедрить 
новые технологии. Я стал отвечать не 
только за себя, но и за других людей. 
В начале 2000-х государственных 
предприятий в Воркуте осталось мало, 
коммерческие выживали, как могли, 
всегда надо было искать работу себе 
и бригадам. Параллельно с этим я 
работал менеджером строительных 
магазинов, при которых были бри-
гады. В один прекрасный день меня 
пригласили руководить строительной 
фирмой. Пять лет я возглавлял ком-
мерческое предприятие.

– И вдруг – педагогика?
– Действительно, вдруг. Хотя, 

когда я тут учился, думал, что, может, 
вернусь когда-нибудь в альма-матер. 
После Горного были у меня и институт, 
и разные курсы, но колледж был пер-
вым – и самым главным. И три года 
назад Виктор Тельнов, тогда директор 
колледжа, пригласил меня на работу 
во ВГЭК.

– Чем Вы заинтересовали тре-
бовательного к людям Тельнова?

– Вероятно, своей активной жиз-
ненной позицией: три созыва я рабо-
таю в Общественном совете Воркуты, 
один созыв работал как приглашен-
ный эксперт в комитете по работе с 
молодежью, последние два созыва 
сам возглавляю его, был опыт работы 
заместителем председателя Обще-
ственного совета. С 2008 года являюсь 
членом, с 2012-го – президентом вор-
кутинского байк-клуба «Полярные вол-
ки», одна из главных задач которого 
– работа с молодежью. Вот в поле этой 
деятельности мы и познакомились 
с Виктором Николаевичем. Он тогда 
возглавлял Агентство по делам моло-
дежи РК, а в сентябре 2016-го, будучи 
директором колледжа, он предложил 
мне должность заместителя дирек-
тора по учебно-производственной 
работе.

– С каким функционалом?
– Должность включает в себя руко-

водство практиками, госэкзаменами, 
защитой дипломов, в постоянной 
связи не только со студентами, но и с 
производством. То есть профстандарт 
для этой должности у меня был иде-
альным: горное дело, строительство, 
управление, общественная работа, 
плюс работа с молодежью, причем не 
всегда благополучной. И в колледж, и 
в клуб приходят разные ребята, в том 
числе и неформалы, которые отри-
цают все и вся, вот и приходится все 
время искать правильные подходы 
к каждому из них. Очень приятно, 
когда наблюдаешь, как на глазах они 
постепенно преображаются, как меня-

Что касается меня, я поступал в 
Воркутинский горный техникум, а 
заканчивал уже ВГЭК: во время моей 
учебы он сменил название. До этого 
исторического события в основном 
техникум готовил студентов по гор-
ным специальностям, была всего 
пара групп других направлений. Ну, 
а после переименования добавился 
и бухгалтерский учет, коммерческое 
дело и так далее. Но все аббревиатуры 
групп – те же, что были при открытии 
Горного 75 лет назад, как дань памяти 
историческому прошлому.

– С сентября Вы исполняете 
обязанности директора колледжа. 
Наверняка у Вас есть свой взгляд 
на то, какой руководитель нужен 
колледжу сегодня: управленец, 
умеющий добиться финансирова-
ния, достать необходимое, педа-
гог, ведающий подход к молодежи, 
или бывший горняк, знающий, как 
свои пять пальцев, подземную 
часть Воркуты?

– Сегодня реалии таковы, что на-
ступает время «универсалов». Надо, 
чтобы человек прошел путь подземной 
работы, поработал в коммерции и 
строительстве, разбирался в управ-
лении и финансах, ну и, конечно же, с 
молодежью имел дело.

– И Вы все это прошли?
– Получается, что так. После окон-

чания Горного я пошел отдавать 
долг родине на Северном флоте. Я 

мореман: за два года службы у меня 
297 дней «чистого моря». Я служил 
на новейшем корабле, из Балтийска 
мы прямо своим ходом переходили в 
Мурманскую область, к постоянному 
месту службы. После службы устро-
ился на добычной участок № 9 шахты 
«Северная» электрослесарем.

– И пошел в забой?
– Точно так. За время работы и 

таскал, и копал, и чинил. Был и де-
журным электрослесарем в добычных 
сменах, и одним из ведущих электро-
слесарей в ремонтные смены. Много 
всего было, насмотрелся на подзем-
ную часть нашего города. Шахтерское 
дело – это колоссальный, титаниче-
ский труд. Это очень сильные люди, 
которые каждый день спускаются в 
шахту, как на войну.

– Когда выбрались на поверх-
ность?

– Когда мне предложили другую 
работу. Вот тут начинается коммер-
ция. Подрабатывать в строительной 
фирме я начал, еще работая в шахте. 
И опять начался новый круг: пилить, 
таскать, крутить, правда, основной 
работой было электричество, меня в 
среде строителей так и называли «ме-
гавольт», и занимался я тем, чему меня 
и научили в Горном. Постепенно начал 
головой больше работать, стал поти-
хоньку руководить, дальше – больше. 
Руководитель на то и руководитель, 
чтобы думать, как повысить результа-
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ются их ценности. Ведь и мы когда-то 
такими были.

– Коллектив Горного сегодня – 
это команда единомышленников 
или просто набор штатных единиц?

– Конечно, это сильная команда, 
которая вместе двигается к общей 
цели. Горный – это не директор, не 
бухгалтер, не выдающиеся педагоги, 
это единый живой организм, где все 
работают слаженно. Если мы все бу-
дем тянуть только в свою сторону, то 
все очень быстро закончится.

– Вы можете сформулировать, 
как сейчас принято говорить, мис-
сию ВГЭКа?

– Хм… Пожалуй, главная наша зада-
ча – воспитать достойную молодежь, 
смену не только нам, но и всей стране. 
Мы выпускаем не просто специали-
стов, но и людей. Можно быть хоро-
шим специалистом, но никудышным 
человеком, и наоборот. И тогда вряд 
ли на профессиональном поприще у 
тебя сложится все благополучно. Не 
бывает учебы без воспитания. Мы 
считаем себя причастными и к этим 
процессам.

– То есть в то время, когда все 
чаще говорят, что воспитывать 
– удел родителей, а учебное за-
ведение должно образовывать, Вы 
не снимаете с себя этой задачи?

– Я считаю, что это неправильно. 
Перестанем воспитывать – будем 
пожинать печальные плоды. Хотя бы 
объяснять, что плохо, что хорошо, 
мы обязаны. Можно же по-разному 
сказать: накричать, поставить в ряд, 
отчитать, вызвать к директору – вари-
антов много, но прежде всего должно 
быть человечное отношение к ученику, 
дети это чувствуют и вспоминают во 
взрослой жизни. Мы ведь не помним 

тех, кто просто читал нам лекцию из 
учебника, преподавая учебную дис-
циплину, мы помним только тех, кто 
отдавал нам частицу своей души. И 
эту частицу, которая уже проросла в 
нас, хочется передать нашим сегод-
няшним студентам. Со многими пре-
подавателями, даже разъехавшимися 
по стране, мы поддерживаем связь, в 
последнее время благодаря соцсе-
тям. И знаете, что меня восхищает: вот 
было у них двадцать выпусков, а они 
всех ребят помнят по именам, в какой 
группе ты учился, где ты успевал, где 
у тебя были пробелы.

– Есть в педсоставе Горного свои 
«звезды»?

– Каждый педагог в Колледже – 
звезда своего предмета, звезда в 
общении со студентами. У каждого 
своя методика, и каждого уважают и 
любят. Есть строгие преподаватели 
старой закалки, требовательные, есть 
демократичные. Но нет не любимых 
студентами. У наших педагогов нет 
задачи просто провести занятие. На-
шим преподавателям не все равно, 
сколько человек пришли к ним на 
занятие, насколько внимательно они 
слушают, сидят они в телефонах или 

alma mater
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Студенты горного колледжа не 
удивляются, встретив в городе 
своего наставника в байкерском 
прикиде. Дело в том, что Алек-
сей Поморцев еще и руководи-
тель клуба «Полярные волки», 
который был организован в 2002 
году. Теперь это мощный нефор-
мальный молодежный центр, 
на базе которого соединено 
множество разных направлений 
– байкеры, музыканты, рекон-
структоры. Среди членов клуба 
есть и студенты ВГЭК. Здесь они 
могут неформально общаться со 
своими педагогами, специально 
для этого запущен проект «Не по 
ГОСТу». Клуб проводит работу с 
трудными подростками, зани-
мается благотворительностью, 
имеет филиалы в Сыктывкаре, 
Нижегородской области, Инте, 
готовится к открытию филиала 
в Белгороде.

«Полярные волки» – постоянные 
участники городских праздни-
ков и крупных мероприятий.

втихаря слушают музыку в наушни-
ках. Тех, кто пришел просто отчитать 
свои часы и получить зарплату, у нас 
нет. Мы стараемся не «тянуть» сту-
дентов за уши, прощая хвосты, а по-
настоящему учить. Да, отчисления за 
неуспеваемость у нас бывают, но это, 
скорее, ЧП, чем норма. Мы все были 
студентами, могли прогулять, где-то 
полениться, но потом наверстывали 
и сдавали. За красивые глаза оценки 
во ВГЭКе не ставили и не ставят. Ра-
ботали и руками, в том числе. Раньше 
у нас было так: прогулял – и прежде 
чем тебя допустят к сдаче, ты должен 

принести колледжу какую-то пользу, 
то есть поработать руками. До сих пор 
в учебной шахте я с тайной гордостью 
смотрю на светильники, которые мы 
сами ремонтировали, закрывая «хво-
сты». Нас этому учили, и такая отра-
ботка была очень хорошей практикой 
тут же. Часть всех нас есть в колледже, 
потому он и родной.

– А студенты-«звезды» у вас 
есть?

– У нас есть студенты-изобре-
татели. Их открытия сделаны благо-
даря собственному высокому уровню 
и преподавателям. Под руководством 

опытных наставников происходят 
открытия, есть даже патенты на изо-
бретения, сделанные студентами. Но 
если мы говорим про «звезд», то про-
цент таких светлых голов, как и везде, 
невысок. У нас много красных дипло-
мов, различных студенческих побед, 
но как-то больше успешных ребят 
запоминаются двоечники и хулиганы, 
которые, учась в колледже, меняются 
на глазах. Хорошие дети ровно успеш-
ны, часто предсказуемы. Ребята, 
которые часто попадают в истории, 
прогульщики видны больше, и их 
успехи мы отмечаем как личные. Они 
ярче, и в работе в дальнейшем находят 
такие же нестандартные решения, как 
когда-то в учебе. Есть старый анекдот: 
«Будьте всегда снисходительны к 
одноклассникам-двоечникам, через 
много лет они возьмут вас к себе на 
работу». Неординарным ребятам 
часто недостает не знаний, а усид-
чивости. Они нестандартны, но зато 
находят выходы из экстремальных 
ситуаций, пробивают себе новые пути.

– О Воркуте можно услышать 
полярные мнения. С одной сто-
роны, «воркутинское братство», 
дух «воркутян», с другой стороны, 
– «отсутствие перспектив», люди 
уезжают. Глядя на бурную жизнь и 
успехи ВГЭК, второе кажется не-
справедливым. А Вы что думаете 
о Воркуте и ее будущем, и главное 
– какую роль в нем может сыграть 
ВГЭК?

– Знаете, почему про воркутинцев 
говорят, что они умеют дружить, дер-
жатся вместе? Слово «Воркута» – это 
пароль. В нашем далеком северном 
городе мы не можем сесть на машину 
и временно «сбежать» из него, все 
тут живут одной семьей. Мы в одной 
лодке, все вместе. Поэтому Воркута 
так сплочена.

Ну, а что касается Горного – уголь 
будет нужен всегда. Пока в стране 
будут лить сталь, будет уголь. Это 
энергетически важное сырье, без 
которого не будет ни энергетики, ни 
строительства. Сталелитейные заво-
ды никогда не перейдут на газ. Что бы 
ни строилось, оно строится с приме-
нением стали. Ни поезд, ни корабль, 
ни самолет из пенопласта не постро-
ишь. Нужна сталь, а значит, нужен 
уголь. А значит, и Воркута – столица 
мира, как ласково ее зовут воркутин-
цы, будет жить долго. И мы уверены, 
что еще расцветет, пусть даже и не до 
бывалых масштабов – мы же все-таки 
форпост Арктики.

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото из архива ВГЭК
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На свидание 
с болванами

Алексей Ларионов 
водит туристов 
к знаменитому 
плато Маньпупунер

Геологический памятник на плато 
Маньпупунер на территории Печоро-
Илычского заповедника для многих стал 
мистическим «местом силы». Взглянуть 
на каменных болванов стремятся туристы 
со всего света. Теперь это можно сделать 
не только на вертолете, но и пройдя 
незабываемый путь по воде и пешком. 
Уже два года к останцам водит туристов 
путешественник Алексей Ларионов.
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Бизнес на природе
Шесть лет назад Алексей Ларионов 

строил гостевой дом на Илыче. Для 
выходца из села работать с деревом 
– занятие привычное, а для коренного 
ижемца естественно вести свое дело. 
Уже тогда уроженец села Краснобор 
крепко стоял на ногах, обеспечи-
вая семью. Но в тот момент, кроме 
брусьев, бревен и досок, строитель 
обратил внимание на место, где воз-
водился дом.

– Оно меня поразило своей кра-
сотой и спокойствием, захотелось 
вернуться сюда еще раз. Захотелось 
общаться с туристами, водить их в 
заповедные места, показывать нашу 
прекрасную природу, – вспоминает 
Алексей.

С тех пор он возвращался сюда 
не один десяток раз, сменив сферу 
деятельности. Теперь его дело – тур-
бизнес. Алексей Ларионов – первый 
в Республике Коми, кто стал во-
дить туристические группы на плато 
Маньпупунер водно-пешим путем. 
Для этого взял кредит, получил грант, 
приобрел аэролодку, вложив в нее 
больше миллиона рублей, современ-
ное снаряжение, спутниковый теле-
фон, снегоходы, прошел обучение в 
Ярославле и Санкт-Петербурге, за-
ключил договор на три года с Печоро-
Илычским заповедником. Бизнес 
Ларионова – легальный, открытый и 
надежный. И вырос он, по сути, из 
детского и юношеского хобби: с дет-
ства Ларионов ходит в походы, закон-
чил физкультурный факультет СГУ и 
искренне считает, что по-настоящему 
выспаться можно только в палатке, на 
свежем воздухе.

Начинал свои восхождения к 
останцам проводник зимой два года 
назад. Теперь водит группы и летом. 
Межсезонье – когда тают снега вес-
ной и летом и когда зима вступает в 
свои права. Хотя, что касается не-
стабильной северной погоды, иногда 
и в июле приходится подниматься по 
снегу, как, например, этим летом.

– Подстраиваемся и под погоду, 
и под ограничения заповедника, 
связанные с нерестом. В прошлом 
году пытались подняться на Креще-
ние. Было очень снежно, снег вы-
давил воду со льда, и мы не смогли 
проехать. Туристы понимают, что по-
года не подчиняется воле человека, 
и в договоре у нас это прописано. В 
прошлом году иностранцы, которых 
погода не пустила к останцам, даже 
захотели выплатить нам «чаевые», 
видя, что мы делали все возможное и 
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невозможное, чтобы провести группу, 
но увы, – рассказывает проводник.

Легенда и быль
– Может, это и глупо, но я верю 

в легенды. Не в научные описания 
останцев, а в мистические. Таких ле-
генд много, они разные, но сам я верю 
в такую, – предваряет Алексей свое 
повествование. – Раньше стоял город 
из камня и хрусталя. Он назывался 
Торе-Поре-Из. Очень красивый город, 
старинный. Там был свой вождь, а 
у него – красавица-дочка. Она по-
нравилась князьку соседнего дикого 
племени. Он решил взять ее в жены, 
но получил отказ. Князек разозлился 
и напал на город. Девушка бежала на 
юг, в сторону плато, со своим защит-
ником – братом Пыгрычумом. Он был 
далеко, но услышал крики сестры, 
подоспел и закрыл своим золотым 
щитом сестру. Лучи солнца, отражен-
ные от щита, превратили нападавших 
в каменных болванов…

Алексей рассказывает эту легенду 
туристам со всего света и похоже, все 
больше убеждается в ее реальности. 
Причем повествует об этом так убеди-
тельно, что даже туристы, связанные 
с наукой, не смеют ему возражать. 
Еще бы: останцы могут «закружить», 
завести совсем не в ту сторону.

– Зимой там постоянно заметает, 
бывает очень облачно. Однажды 
мы ушли совсем в другую сторону, 
причем за короткое время. Вовремя 
опомнились, вернулись по своим 
следам. Болваны кружили, – приво-
дит Алексей один из примеров ми-
стического вмешательства каменных 
хозяев плато в ход путешествия.

– А еще у каждого из них есть лица, 
это прекрасно видно и на фотогра-
фиях. Они хмурые, воинственные, 
насупленные. Знаете, я бы не стал 
ночевать у останцев: и из-за их исто-
рии, и из-за переменчивой погоды, 
– признается Ларионов.

Маршрут 
не для слабых

Чтобы попасть к плато Маньпу-
пунер, надо преодолеть десятки ки-
лометров труднопроходимой тайги. 
Алексей Ларионов не скрывает, что 
дорога непростая. Поэтому если 
туристу больше пятидесяти лет, его 
просят пройти медосмотр и реально 
оценить свои возможности. Кто-то 
специально загодя начинает трени-

роваться, чтобы не «сломаться» на 
маршруте. «Правда, бывает, что и 
65-летний путешественник даст фору 
молодому туристу, все зависит от 
физической подготовки, – признается 
проводник. – В этом сезоне у меня 
были возрастные туристы из Москвы, 
среди которых мастер спорта СССР 
по парашютному спорту, приземляв-
шаяся даже на Эльбрус. У нее пробле-
мы с коленями – профессионально 
подразбиты. Она по-хорошему упи-
ралась – и дошла».

Итак, дорога к болванам трудна. 
Местами нет мостов, а после ливней 
дороги разбиты так, что их приходит-
ся заново «прокладывать»: рубить 
ветки, мостить проходы. Именно 
поэтому Ларионов соблюдает в груп-
пах гендерный баланс – без крепких 
мужчин дамы, даже с хорошей под-
готовкой, цели не достигнут.

– Машины мы оставляем в Усть-
Унье, садимся на аэролодку, идем 
180 километров по воде. Дальше на-
чинается пеший путь. 14 километров 
проходим в первый день, во второй 
– 10 до плато, там экскурсия, обед – и 
назад 10 километров. И третий день 
– 14 километров вниз, снова лодка, 
машины – и домой, – описывает 
Алексей недельный маршрут, который 
для многих становится путешествием 
жизни.

Еще на стадии первых контак-
тов с будущими спутниками про-
водник предупреждает, что это не 
увеселительная прогулка по парку. 
Туристы несут свои спальники, ков-
рики, сменную одежду. Несмотря 
на настоятельную просьбу не брать 
с собой лишнего, девушки «всегда 
берут с собой косметичку, а она у них 
очень большая». Алексей предупре-
ждает, что нести все придется самой 
– на себе. Туристам предлагается два 

вида ночевки. В базовой зоне запо-
ведника на Вологодской грани можно 
переночевать и в горном модуле, но 
в палатке лучше, уверяет Алексей. «Я 
дома, например, не могу выспаться, а 
там высыпаюсь прекрасно! Встаешь в 
шесть утра – свеж и бодр», – говорит 
он. Причем, если погода неважная, 
поставить палатку можно не на улице, 
а прямо внутри огромной армейской 
палатки, установленной администра-
цией заповедника на базе.

Комары – это не трудности, уверя-
ет проводник. Флора и фауна, напро-
тив, – главное украшение и ценность 
похода. Путникам приходилось встре-
чать лосей и оленей, разнообразных 
пернатых. «С медведями встречаться 
особого желания нет, но иногда и они 
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грозы. Укрыться было негде: путе-
шественники как раз шли по хребту. 
Вокруг – ни деревца, ни распадка.

– Я всерьез опасался, что в нас 
может ударить молния. Я попросил 
всех выключить телефоны, мы спусти-
лись чуть ниже и просто ждали, когда 
кончится буря, – вспоминает Алексей.

Светопреставление длилось часа 
полтора, путешественники натерпе-
лись страху, вымокли до нитки, но ско-
ро целыми и невредимыми добрались 
до цели путешествия.

– Кстати, о тучах и облаках. Иногда 
кажется, что они живые. Часто мы 
идем прямо в них, а порой весь поход 
«живем» в облаках. Это красиво и нео-
бычно, – удивляется путешественник.

Как дети!
Кроме пожилых путешественни-

ков, в непростой поход не берут и 
детей. Если тебе нет 16-ти, пеший 
путь к суровым болванам тебе зака-
зан. Правда, в группах встречаются 
такие взрослые, что хуже капризного 
ребенка. Наверное, Алексей вряд 
ли рассказал бы об этом, если бы 
после преодоления всех трудностей 
не расставался с перевоспитанными 
капризулями лучшими друзьями, с 
обещанием увидеться снова.

– В марте этого года были у меня 
в группе две москвички среднего 
возраста, несколько избалованные 
дамы. Несмотря на все предупре-
ждения, они думали, что приехали 
на экскурсию выходного дня, их 
отвозят-привозят и выполняют все 
их прихоти, – вспоминает прово-
дник. – В первый же вечер в гости-
нице в Троицко-Печорске я дал им 
задание нарезать на перекусы сало 
и колбасу и разложить по контейне-
рам. Мужчины отвечали за термосы, 

дамы – за нарезку. Они удивились… и 
удалились в номер. Колбасу, мол, мы 
еще туда-сюда, порежем, поскольку 
едим ее, а вот сало их крепко смутило. 
Однако после двухчасового раздумья 
и работы над собой все сделали. Ну, 
и на протяжении всего похода шло 
воспитание – трудностями и спло-
ченностью.

В шоковое состояние повергла 
путниц и погода в первый день пере-
хода, когда из-за оттепели и тумана 
нельзя было увидеть ничего дальше 
двух метров. На свой страх и риск про-
водник пообещал им солнце «минут 
через сорок».

– Обманул минут на тридцать: 
солнце вышло. Второй шок, но уже 
хороший, вызвала у них переправа 
через реку. К реке оказалось невоз-
можным подъехать на снегоходе, при-
шлось делать мостик и переносить 
дам на руках. Это оказалось для них 
великим приключением, – улыбается 
Алексей.

Впрочем, его трогает, что, попав 
на природу, взрослые серьезные 
люди превращаются в восторженных 
детей. Только этим летом удивляться 
и восхищаться красотой останцев 
благодаря такому вот переходу до-
велось туристам из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Самары, Перми, Тюмени, 
Ханты-Мансийска, Уфы, Ростова-
на-Дону, Оренбурга, итальянской 
Вероны и эстонского Тарту. На «сви-
дание» с болванами многие из них 
идут за красотой и экзотикой, кто-то 
ради преодоления себя, и все гото-
вы заплатить за то, чтобы испытать 
трудности. Видимо, в обычной жизни 
экстрима не хватает.

– Туристы из Швейцарии очень 
просили не облегчать им путь, пусть 
это будет тяжело. Для них, опытных 
спортсменов, зимний поход оказался 
серьезным испытанием.

Чтобы достичь с разношерстной 
компанией туристов главной цели, а 
потом расстаться с ними со слезами 
на глазах, обещая встретиться снова, 
надо очень любить людей. Интерес 
к людям, легкий характер, любовь к 
природе – то, что помогает Алексею 
Ларионову в одиночку вести непро-
стой бизнес.

– Когда это интересно самому, 
успеха больше. Но я понимаю, что 
тут нужна отчасти и «безбашенность», 
в хорошем смысле этого слова. Я  
изьватас. Ижемский «упертый» харак-
тер мне тоже помогает.

Полина РОМАНОВА
Фото из архива А. Ларионова

показываются», – смеется Алексей. 
Чтобы предупредить косолапого о 
своем приходе, туристы громко раз-
говаривают или поют. Главной труд-
ностью остается погода: метель или 
оттепель, непрекращающиеся дожди 
и прочие капризы погоды.

– Уже вторую группу в этом году мы 
вели в сапогах и дождевиках. Зимой 
мы не так боимся морозов, сколько 
оттепели и пурги. Пурга заметает 
следы, оттепель затрудняет движение 
снегоходов, все тяжелое и сырое. И 
видимости никакой, – перечисляет 
Алексей разновидности капризов 
погоды.

Далеко ходить не надо: буквально 
месяц назад, в августовском походе 
группа оказалась в самом эпицентре 
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Всероссийский театральный 
марафон, стартовавший в 

начале года во Владивостоке, стал 
одним из самых значимых событий 
в стране в Год театра. Эстафета ма-
рафона прошла тысячи километров 
с востока на запад и охватила всю 
Россию. Теперь театральный мара-
фон примет Сыктывкар, и это станет 
кульминацией III Северного теа-
трального фестиваля «Современный 
театр – молодому зрителю. Традиции 
и новые практики», приуроченного к 
Году театра в России.

– Культурная политика и театраль-
ная жизнь в стране и в регионах за 
последние годы набрала невероятные 
обороты. В республике особенно 
интенсивный темп был задан Годом 
культуры, и, когда был объявлен Год 
театра в России, мы были готовы. 

От классики 
до «новой драмы»
Сыктывкар примет III Северный театральный фестиваль

На две недели Сыктывкар станет театральной столицей Северо-
Западного Федерального округа. 27 сентября на сцене театра драмы 
имени Виктора Савина откроется Северный театральный фестиваль. 
Третий по счету, на этот раз он будет ориентирован на молодого 
зрителя и соберет в столице Коми театры, представляющие почти все 
регионы Северо-Западного округа: Республику Карелия, Республику 
Коми, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Вологодскую, 
Архангельскую области и Санкт-Петербург. Итоги фестиваля будут 
подведены 15 октября в рамках Всероссийского театрального 
марафона и церемонии передачи символа Года театра.

За прошедшие полгода состоялось 
огромное количество событий, в 
конце сезона впервые прошел фе-
стиваль «Межсезонье 20:19». Сейчас 
мы готовимся к III Северному теа-
тральному фестивалю. Кажется, он 
совсем недавно появился на свет, но 
уже стал нашей историей, прошел 
определенный путь и находится в по-
исках своего «лица». В этом году мы 
пытаемся представить весь Северо-
Запад. Фестиваль позиционируется 
как молодежный, но на самом деле 
почти все спектакли, представленные 
на нем, будут интересны широкому 
кругу зрителей, – уверен директор 
театра драмы им. В. Савина Михаил 
Матвеев.

Афиша III Северного театрально-
го фестиваля разнообразна – это и 
спектакли по русской классике, и так 
называемая «новая драма», и запад-
ная драматургия.

Фестиваль откроется поста-
новкой комедии Грибоедо-

ва «Горе от ума» театра им. В.Савина. 
В нашумевшем в свое время и люби-
мом публикой спектакле предстанет 
большая часть труппы театра им. В. 
Савина, роль Чацкого исполнит актер 
Владимир Рочев. Вторым участником 
фестиваля станет Котласский дра-
матический театр, который покажет 
премьеру прошлого сезона – комедию 
Фонвизина «Недоросль». Классика 
в обрамлении ярких сценических об-
разов и современной сценографии 
обещает быть интересной.

сцена
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Воркутинский драматический 
театр имени Бориса Мордвинова по-
кажет детский мюзикл «Буратино», в 
котором, кроме артистов театра, за-
нят оркестр Воркутинского колледжа 
искусств. Режиссером спектакля стал 
Захар Комлев, актер и режиссер теа-
тра имени Савина, а художник респу-
бликанкого драмтеатра Анна Репина 
поработала над сценографическим 
решением и костюмами спектакля.

Вологодский театр юного зрителя 
привезет в Сыктывкар мелодраму 
по пьесе У. Гибсона «Сотворившая 
чудо». Биографическая история 

слепоглухонемой американской де-
вочки Элен Келлер, поставленная на 
вологодской сцене, будто заверяет 
зрителей: безвыходных ситуаций не 
бывает, нельзя сдаваться, и тогда чудо 
обязательно случится. В спектакле 
звучит «живая» музыка, джазовые 
композиции и песни в исполнении 
актеров создают необыкновенную 
атмосферу легкости.

Мечту в одном действии под на-
званием «Машина едет к морю» по-
кажет Национальный театр Карелии из 
Петрозаводска. Необычный спектакль 
по пьесе современного российского 

драматурга Алекса Бьерклунда – о 
переживаниях молодых людей, одино-
честве и необходимости быть кому-то 
нужным, потере коммуникации на 
всех уровнях, включая физическую 
возможность транслировать и вос-
принимать. Но самое главное – это 
спектакль о том, что мечты должны 
сбываться, несмотря ни на что. Еще 
одни гости из Карелии – Независимое 
театральное объединение – удивят 
зрителей Северного театрального 
фестиваля моноспектаклем «Концерт 
для фортепиано с актрисой» по пье-
се Николая Коляды «Родимое пятно».
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Антиутопия «Зверь» по пьесе 
М. Гиндина и В. Синакевича 

представит направление «Театр юно-
го зрителя» театра драмы им. Савина. 
Смелый спектакль молодого режис-
сера Дениса Рассыхаева стал своео-
бразным вызовом академическому 
театру, затронул вопросы о путях и 
тупиках развития человеческой ци-
вилизации, которые с каждым годом 
звучат все громче, и по-настоящему 
заинтересовал молодую аудиторию. 
Еще один спектакль из репертуара 
ТЮЗа – недетская сказка для детей 
про бесконечность пути «Синяя 
птица» по пьесе Мориса Метер-
линка. Спектакль дарит ощущение 
настоящего волшебства, которое 
всегда рядом и создается очень про-
сто – своими руками.

Театр на Васильевском из Санкт-
Петербурга привезет два спектакля: 
постановку «Человек из машины» 
по популярной пьесе «Хуманитас ин-
жиниринг» современного драматурга 
Марии Зелинской о недалеком буду-
щем, когда станет возможно заказать 
себе возлюбленного с идеальными 
параметрами в специальной компа-
нии, и спектакль «Мертвые души 
Гоголя» по пьесе Аси Волошиной.

Этюды о светлых людях по рас-
сказам Василия Шукшина «Обык-
новенные чудики» покажет в Сык-
тывкаре еще один коллектив из 
Санкт-Петербурга – Молодежный 
театр на Фонтанке. Архангельский 
молодежный театр готовит встречу 
с экспериментом по роману «Братья 
Карамазовы» Ф. Достоевского, а 
Новгородский театр им. Достоев-
ского познакомит со своей версией 
«Пиковой дамы» А. Пушкина.

Кроме этого, зрители III Север-
ного фестиваля увидят постановку 
«Профи» Мурманского областного 
драматического театра и работу 
итальянского театра из Турина под 
интригующим названием «!».

Юлия ЛЕГОТИНА

Фестиваль проводится при 
поддержке Министерства 

культуры Российской Федера-
ции, Министерства культуры, 
туризма и архивного дела Ре-
спублики Коми и Союза теа-
тральных деятелей Республики 
Коми.

сцена
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Светлана Белорусова: 
«Мы всегда в поиске»

Центр народного творчества и 
повышения квалификации за 
82 года существования (под 
разными названиями) проделал 
огромную работу по сохранению 
и развитию народных культурных 
традиций. Полгода назад 
Государственное автономное 
учреждение Республики Коми 
«Центр народного творчества 
и повышения квалификации» 
возглавила Светлана Белорусова, 
и деятельность Центра вышла 
на новый виток. О прошлом, 
настоящем и перспективах этого 
по-своему уникального учреждения 
она рассказала «Региону».

– Светлана Ивановна, работа 
вашего Центра началась в мае 1937 
года, когда на базе Сыктывкарского 
Дома культуры им. А. С. Пушкина 
был образован Дом народного твор-
чества. Почему, зачем он появился?

– Вообще, появление подобных 
структур берет начало еще в дорево-
люционном периоде. В Усть-Сысольске 
в конце XIX-начале XX века существо-
вали Народные дома – своего рода 
клубы, куда люди приходили почитать, 
провести какие-то мероприятия и 
даже посмотреть «картинки» – так 
тогда называли показ с диапозитива 
на белом холсте, это было очень со-
временно. В своей дипломной работе 
на истфаке СГУ я писала о культурно-
просветительских учреждениях конца 
XIX-начала XX века в Вологодской и 
Архангельской губерниях, поэтому в 
эту тему мне довелось погрузиться 
давно, а теперь вот судьба снова меня 
с ней связала. Такие учреждения соз-
давались во всех регионах России, 
появилось оно в 1915 году и в Москве – 
ныне это Государственный Российский 
Дом народного творчества имени В. Д. 
Поленова.

Естественно, за годы деятельность 
народных домов очень серьезно транс-
формировалась: сначала это были 
места, куда простой народ приходил 
за возможностью общения, знаком-
ства с новинками жизни (в советское 
время эти функции перешли к клубам). 
А со временем функции центров и 
домов народного творчества пере-
ключились на то, чтобы заниматься 
научно-популярной деятельностью в 
плане сохранения традиций. Форми-
ровались библиотеки по теме тради-

ционной культуры народа или народов, 
проживающих на данной территории, 
совершались экспедиции по изуче-
нию традиционной культуры того или 
иного региона… Это все коснулось и 
нашего Центра, а данное направление 
со временем вылилось в сохранение 
нематериального культурного на-
следия (НКН). Мы ведем реестр НКН 
Республики Коми – сейчас в нем нахо-
дится 29 описанных объектов. Ведется 
российский реестр НКН, куда включены 
и объекты из Коми. Издаем сборники 
по НКН нашего региона, и эта работа 
уже связана с научной деятельностью. 
Мы находимся в контакте с учеными из 
Коми научного центра, потому что это 
один из самых ключевых видов дея-
тельности, которые мы осуществляли, 
осуществляем и будем осуществлять 
– такова наша задача.

Естественно, жизнь требует пере-
мен, нововведений – и они появляются. 
Потому что второй огромный пласт 
нашей работы – проведение культурно-
массовых мероприятий, в которых бы 
тоже отражалось сохранение тради-
ций. Сейчас эти мероприятия называют 
брендовыми, и у каждого муниципали-

тета они есть, а мы их поддерживаем: 
помогаем проведению в их рамках 
творческих лабораторий, творческих 
мастерских, делаем методический 
разбор материала – куда двигаться и 
как использовать доставшееся куль-
турное самодеятельное наследие… 
Это «Василей» в Усть-Куломском 
районе, который за много лет стал 
настоящей современной творческой 
площадкой для профессиональных и 
самодеятельных композиторов, это 
Неделя театра в Прилузье, фестиваль 
хоров в Сысольском районе «Поет село 
родное», республиканские выставки 
декоративно-прикладного искусства 
«Мастер года» и «Зарни кияс» (Золотые 
руки), Республиканский фестиваль 
детской песни «Сьыланкывк\д коля» 
(Остаюсь с песней) и другие.

И хорошо, что Министерство куль-
туры, туризма и архивного дела Коми 
понимает всю важность работы по под-
держке народных традиций и самодея-
тельного (а значит, народного) твор-
чества наряду с профессиональным.  
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А современные тенденции говорят 
о том, что праздники, которым мы 
оказываем методическую помощь, мы 
должны выводить на новый уровень. То 
есть эти мероприятия должны иметь 
традицию проведения и в то же время 
осовремениваться, поскольку они 
массовые и должны привлечь много 
зрителей. Ведь на селе не так много 
праздников, рассчитанных на всех 
и каждого. Это должны быть такие 
площадки, куда люди могут приходить 
семьями – дети, подростки, молодежь, 
взрослые, старшее поколение, и там 
будет место для всех, и каждый гость 
найдет для себя что-то увлекательное. 
То есть форматы подачи должны быть 
на более современном уровне. И мы 
стараемся этому обучать и будем этим 
заниматься. Потому что все имеет 
трансформацию, развитие и движение 
вперед. И мы не должны останав-
ливаться на том, как эти праздники 
проводились 20 и даже 10 лет назад 
– должно вноситься новое. Эти новые 
форматы подачи материала в нашем 
информационном пространстве хоро-
шо доступны, и мы должны их исполь-
зовать. Естественно, мы пока в поиске 
и смотрим, что приживется, что нет. Но 
такую методическую помощь районам 
мы оказываем.

– Вы вкратце рассказали о пер-
вой части вашего названия – «Центр 
народного творчества». А что под-
разумевает «и повышения квали-
фикации».

– У нас есть свой учебный центр, где 
повышают квалификацию специалисты 
из сферы культуры по самым разным 
специальностям. Пока он работает в 
имеющемся формате, но в будущем 
тоже претерпит преобразования. На 
данный момент мы стараемся отсле-
дить все новые тенденции, которые 
происходят по нашей части в столи-
цах или только начинают появляться 
в других регионах, и привнести их в 
нашу работу. 24 июня этого года в Ухте 
состоялась первая стратегическая 
сессия «Стратегическое управление 
культурно-досуговым учреждением: 
современные аспекты». В ней приняли 
участие представители министерства 
во главе с министром и руководители 
управлений культуры из всех муници-
палитетов республики. Там мы попы-
тались в формате диалога с участием 
приезжих тренеров из Москвы и других 
регионов поговорить обо всем новом, 
что сейчас происходит в учреждениях 
культуры. Чтобы люди, работающие в 
муниципалитетах республики, Дворцах 
и домах культуры, это новое для себя 
уловили и взяли на вооружение.

19-20 сентября в Сыктывкаре про-
шла уже вторая стратегическая сессия 
специалистов сферы культуры. Сей-

час наш центр разрабатывает проект 
«Модельного стандарта деятельности 
муниципального культурно-досугового 
учреждения Республики Коми», и на 
этой сессии мы обсудили проект с 
представителями муниципальных об-
разований, собрав от них много пред-
ложений и пожеланий к документу. 
В будущем он поможет выстраивать 
работу на местах по заданным стан-
дартам качества, независимо от того, 
в какой глубинке республики находится 
это самое учреждение.

А в середине сентября я вернулась 
из Москвы, где мне удалось посетить 
два очень передовых, по сути, учрежде-
ния культуры: Многофункциональный 
культурный центр «ЗИЛ» и Московский 
многофункциональный культурный 
центр. В «ЗИЛе» бережно сохраняют 
и очень умело, грамотно используют 
имеющееся пространство: огром-
ное здание 1937 года, выстроенное 
со сталинским размахом, сегодня 
адаптировано под нынешние реалии 

и, сохраняя свою первооснову, стало 
абсолютно современной, комфортной 
и многофункциональной площадкой. К 
ним за опытом создания современного 
пространства при сохранении тради-
ций едут со всей России. Конечно, нам 
тоже нужно перенимать такой опыт, и 
первую же планерку с коллегами по 
возвращении из Москвы я посвятила 
рассказу о том, что происходит в луч-
ших на сегодня культурно-досуговых 
учреждениях, и анализу: что из их опы-
та, по нашим возможностям, смогли бы 
использовать на местах мы. Надеюсь, 
что в будущем удастся организовать у 
нас в Коми форсайт-сессии с участием 
представителей таких учреждений, 
когда они приедут к нам и поделятся 
своим опытом.

Наша методическая помощь заклю-
чается не только в обучающих програм-
мах, но и в экспертных оценках. У нас 
в Центре работают профессионалы, 
способные не только оценить, скажем, 
художественный уровень самодеятель-

Центр помогает проведению фестиваля «Василей» в Усть-Куломском 
районе, Недели театра в Прилузье, фестиваля хоров в Сысольском 
районе «Поет село родное», республиканской выставке «Мастер года» 
и другим брендовым смотрам народного творчества.
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ного коллектива, но и дать ему ценные 
советы по репертуару, сохранению 
традиций, иным творческим моментам. 
Кроме этого, мы активно привлекаем 
экспертов со стороны – известных в 
Коми деятелей культуры и искусства. И 
оценки пользуются большим спросом 
– муниципалитеты постоянно запраши-
вают их у нас.

Еще одно очень важное направле-
ние нашей работы – совместно с ре-
гиональным минкультом мы участвуем 
в реализации нацпроекта «Культура» 
по части подпроекта «Творческие 
люди», то есть организуем участие в 
обучении и повышении квалификации 
наших специалистов в столичных вузах. 
Республике Коми по квоте на это вы-
деляется 104 места на учебный год, и 
мы заполняем эту квоту, люди учатся.

Ведем активную издательскую 
деятельность. Только за 2018 год Центр 
издал репертуарный сборник песен 
«Василей. 25 лет с вами», сборник 
пьес для сельских театральных кол-

лективов «Сиктса рытъяс» (Сельские 
вечера), методический сборник «Тре-
бования по составлению и оформ-
лению портфолио на присвоение/
подтверждение званий «Народный 
самодеятельный коллектив», «Образ-
цовый художественный коллектив», 
«Народная самодеятельная студия» 
в культурно-досуговых учреждениях 
Республики Коми», электронный ка-
талог XXIV Республиканской выставки 
«Мастер года – 2017», электронный 
сборник «Традиционная музыкальная 
культура села Черныш Прилузского 
района Республики Коми», научно-
методическое пособие (сборник и 
диск) «Коми войтырл\н ордым» (Тро-
пою коми народа), сборник «Информа-
ционная служба учреждения культуры 
(из опыта работы)». В этом году также 
вышло несколько сборников и до дека-
бря выйдут еще.

– Через два года Республика 
Коми будет отмечать 100-летие, и в 
этом праздновании вашему Центру 
отведена ведущая роль…

– Да, и тут у нас три важных направ-
ления работы. Первое – проведение 
в Сыктывкаре Дней культуры всех му-
ниципалитетов республики. Первой в 
этом списке уже в конце сентября этого 
года станет Инта. Второе направление, 
которым занимаемся – проведение 
в 2021 году Дней Республики Коми в 
Москве и Санкт-Петербурге, где мы 
хотим как можно ярче и разнообразнее 
представить наш уникальный регион. И 
третье – конечно, непосредственное 
празднование в Сыктывкаре в августе 
2021 года. Уже сейчас мы распреде-
лили праздничные площадки городов 
и районов по территории города от 
Кировского парка до Театральной 
площади, и муниципалитеты готовят 
свои программы, исходя из отведен-
ного места.

– Светлана Ивановна, у Вас есть 
и свои задумки по развитию работы 
Центра, поделитесь ими?

– Планов и задумок очень много! 
Конечно, мы должны оказать как можно 
больше методической помощи нашим 
муниципальным дворцам и домам 
культуры – передавать им как можно 
больше знаний. Кроме того, на местах 
в сфере культуры по-прежнему не-
достает финансирования. Городам 
и районам хочется помочь не только 
методически, но и организационно, 
финансово. Для этого в государствен-
ное задание нашего учреждения мы 
планируем включить как можно больше 
мероприятий муниципалитетов, чтобы 
наша помощь была адресной. И в той 
или иной мере за три года мы постара-
емся охватить мероприятия всех наших 
муниципалитетов.

Хотим сделать ребрендинг нашего 
сайта cntipk. ru и активнее задейство-
вать второй государственный язык 
республики – коми. Кроме того, под 

народным творчеством принято под-
разумевать нечто исконно народное, 
традиционное. А ведь, скажем, бар-
довская песня – тоже самодеятельное 
творчество, и его тоже хочется охва-
тить. Взять наших бардов под свое 
крыло, чтобы Центр народного твор-
чества для них стал площадкой, куда 
они бы с удовольствием приходили и 
пользовались нашими возможностя-
ми. Мы хотим сделать современным и 
интересным для населения просмотр 
фильмов о народном творчестве, кото-
рых у нас накоплено много. Недавно мы 
полностью оборудовали зал, и теперь 
он позволяет с комфортом и качествен-
но проводить видео-, кинопоказы в 
любое время. И это действительно 
может быть очень интересным – при-
чем, людям всех возрастов, включая 
молодежь. А в перспективе хочется 
организовывать такие видеопоказы и 
в формате маленького летнего кино-
театра на территории нашего Центра.

Есть еще одна идея, с которой мы 
хотим выйти на грант Главы респу-
блики Коми – сделать телепередачу 
с участием народных и современных 
музыкальных коллективов, которые 
используют в репертуаре этнический и 
патриотический по отношению к своей 
родной республике материал, чтобы 
показать их творчество жителям всей 
Коми. Не буду раскрывать всех под-
робностей, тем более что идея пока 
лишь на стадии разработки и речь идет 
о пилотных выпусках. Но уже есть до-
говоренность с телеканалом «Юрган» 
о реализации такого проекта, и до 
нового года мы постараемся провести 
первые съемки.

Многие жители и гости Сыктывкара 
бывали у нас на различных выставках: 
в год у нас проходит по 5-6 экспо-
зиций. И мы представляем не только 
известных авторов разных жанров, но 
и стараемся открывать новые имена. 
В рамках выставок у нас часто про-
ходят мастер-классы по тематике экс-
позиции и творческие лаборатории. 
Причем, мы одно из немногих мест в 
Сыктывкаре, где выставку можно по-
смотреть совершенно бесплатно. По 
крайней мере, пока.

Словом, обязательно сохраняя тра-
диции, мы будем искать новые формы 
подачи всего традиционного, чтобы по-
степенно это стало модным. Оно уже во 
всем мире становится модным: везде 
люди ко всему этническому относятся 
прекрасно, потому что понимают, что 
без традиций, без корней нет будуще-
го. Это потихонечку приходит и в со-
знание нашей молодежи, которая идет 
к своим истокам – ей это интересно. И 
меня этот факт очень радует.

Беседовала Ирина САМАР
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Родился Владимир Прокушев 
в селе АйкиноУсть-Вымского 

района. После службы в армии и же-
нитьбы переехал в город Микунь, где 
живет по сей день. Тридцать лет отдал 
работе электромонтера, параллельно 
на общественных началах вел фото-
дело у школьников.

Впервые взял в руки фотоаппарат 
в 1963 году, подростком, когда в Доме 
культуры села Айкино организова-
ли кружок фотолюбителей, с этого 
момента с камерой не расстается. 
Фотоаппарат брал и в армию, и во все 
поездки и командировки. Первой ка-
мерой мастера стал широкопленочный 
«Любитель». Позже работал на черно-
белую пленку со «Сменой», «Зенитом», 
«ФЭДом». В 1999 году впервые взял в 
руки «иностранца», заряженного цвет-
ной пленкой, – «Никон-50». Три года 
назад фотографу подарили зеркалку 
«Никон-3000», на которую он снимает 
и теперь.

Владимир ведет фотолетопись род-
ного района и всей республики, выез-
жает за ее пределы. В этом номере мы 
предлагаем подборку снимков приро-
ды, сделанных в разных районах Коми.

На счету мастера – несколько кол-
лективных и персональных выставок.

Владимир Прокушев
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– В 16 лет Вы приняли участие в 
конкурсе юных вокалистов на приз 
Ольги Сосновской, и на нем Вы 
сразу же взяли гран-при. Стало ли 
то признание для Вас неожидан-
ностью?

– Это был мой первый конкурс, 
и мне не с чем было сравнивать. Я 
не знала, какой уровень у других 
участников, поэтому мне важно было 
спеть хорошо для себя – так, как я 
могу. Поэтому я больше волновалась 
именно по этому поводу. Мне хотелось 
показать все, что мы с педагогом при-
готовили. Даже думаю, что мне было 
неважно, как это в сравнении с осталь-
ными – это был конкурс, прежде всего, 
с самой собой. А мы для самих себя 
обычно самые строгие судьи, поэтому 
я очень волновалась и переживала за 
то, как спою.

И когда я узнала, что завоевала 
гран-при, для меня это было сказкой 
какой-то. Оставшуюся часть цере-
монии награждения и гала-концерта 
конкурса помню, как в тумане. Вспо-
минаю, что потом вернулась в Ухту, 
увидела свое интервью по респу-

Ольга Селиверстова: 
«К везению 
нужно готовиться»
Так уж сложилось, что певицу 
Ольгу Селиверстову за пределами 
Республики Коми знают больше, 
чем на ее малой родине. Она 
родилась и выросла в Ухте, уехала 
учиться в Москву, а оттуда, еще 
будучи студенткой консерватории, 
переехала в Париж и три года 
работала в Европе, пока ее не 
пригласили в Большой театр. За 
четыре года она исполнила в 
главном оперном театре России 
дюжину партий, участвует и в 
других проектах, не связанных 
с ГАБТ. В октябре 2018 года, 
впервые за много лет, выступила 
в Сыктывкаре – на открытии 
XVI Международного конкурса 
юных вокалистов на приз Ольги 
Сосновской. Того самого, в 
котором когда-то, еще ухтинской 
школьницей, завоевала гран-при 
и сделала первый большой шаг к 
своей карьере певицы.

бликанскому телеканалу и думала: 
я что, это говорила, что ли? Это со 
мной было? И сейчас думаю, что ко 
всем конкурсам нужно так и подхо-
дить: делать то, что ты можешь, а все 
остальное уже неважно. Всегда будет 
кто-то лучше или хуже, и себя очень 
трудно оценить. И вообще, искусство 
– дело очень субъективное. Кому-то 
нравится, кому-то не нравится. Но 
если ты для себя выполняешь те за-
дачи, которые можешь, то обычно это 
всегда срабатывает.

– Наверное, самым значитель-
ным, знаковым событием в Вашей 
карьере стал приход в Большой 
театр?

– Таких знаковых событий было 
несколько. Первым был переезд в 
Париж. Там я вошла в молодежную 
программу Парижской национальной 
оперы, и это был вообще первый опер-
ный театр, в котором я вышла на сцену. 
В это время я еще училась в консерва-
тории и параллельно пела спектакли в 
Париже. А следующим важным шагом 
в карьере стало поступление в труппу 
Большого театра.

– Как Вы получили это пригла-
шение?

– Однажды утром я получаю емэйл, 
что меня хотят прослушать, и думаю: 
ну, какая-то очень хорошая шутка. 
Я же тогда находилась в Париже, и 
с Большим театром меня ничего не 
связывало. Но потом узнала, что меня 
действительно хотят прослушать, по-
шла переписка… Мы долго не могли 
договориться о дате прослушивания, 
потому что у меня в Париже в тот пе-
риод было очень много спектаклей. На 
прослушивание я поехала на следую-
щее утро после одного из спектаклей.

– Насколько Вы заняты сейчас в 
Большом театре и насколько велик 
вообще Ваш оперный репертуар?

– Там у меня 12 партий. Плюс еще 
есть партии, которые я пела до Боль-
шого и сейчас пою параллельно с 
работой там. Плюс около пяти партий 
в операх, которые сейчас не идут в 
Большом театре. Выходит, что в ре-
пертуаре около 20 партий.

– Вы воплощаете на сцене са-
мые разные образы и характеры. 
Есть в Вашем репертуаре партии, 
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героини, которые Вам особенно 
близки и дороги?

– Всех своих героинь я очень ис-
кренне люблю – ведь, проживая 
судьбу каждой из них, я понимаю и 
оправдываю их поступки и их выбор. 
В русской опере особенно мне дорога 
Марфа в «Царской невесте». Красивая 
и счастливая юная девушка, которая 
стала невестой Ивана Грозного и по-
гибла сразу после свадьбы. «Царская 
невеста» всегда была моей любимой 
русской оперой, и образ Марфы 
всегда меня трогал. Но вершиной 
для сопрано была и будет Виолетта 
в «Травиате» – это роль, с которой я 
заканчивала консерваторию, и скоро 
возвращаюсь к ней, уже на историче-
ской сцене Большого театра.

– Переехав из Парижа в Москву, 
как Вы переключались с одной 
культуры на совершенно другую?

– Так интересно: в Париже ко мне 
всегда все относились как к русской. 
То есть все наши качества – работо-
способность, готовность петь в любое 
время суток, дисциплинированность, 
исполнение на репетициях всех по-
желаний режиссера, всех самых 
сумасшедших идей – приписывали 
моей национальности или стране про-
исхождения. Мне постоянно говорили: 
ну конечно, ты же русская – ты же 
можешь проснуться в 8 утра и на репе-
тиции петь уже в голос. А в Москве мне 
все начали говорить: ну, француженка! 
Просто в России дисциплина и рабо-
тоспособность не считаются какими-
то особенностями – у нас здесь все 

такие и работают круглосуточно… Не 
случайно же у нас говорят, что в театре 
мы не работаем, а служим.

Конечно, в Париже я очень много-
му научилась. Во-первых, все языки 
довела до очень хорошего уровня. 
То есть я говорила по-английски, 
немного по-французски, а сейчас 
по-французски и по-итальянски го-
ворю практически в совершенстве, 
по-немецки говорю слабее, но хорошо 
читаю.

– Это результат влияния языко-
вой среды или специальные заня-

тия с педагогами, репетиторами?
– Языки я начала вообще в Ухте 

учить. И мне в Европе все говорили: 
ой, как хорошо ты знаешь языки, а где 
ты учила? А я с гордостью говорила: 
«В Ухте!». А среда нужна для практи-
ки: чтобы выучить любой язык, нужно 
говорить на нем. И когда вокруг все 
говорят, ты постоянно слушаешь и сам 
много говоришь. Даже если говоришь 
с ошибкой – тебя тут же исправят, и так 
выучить язык гораздо проще. Плюс 
момент стиля: у европейской музыки 
есть определенные особенности ее 
исполнения.

– А есть ли различия между тем, 
как петь в русской и западноевро-
пейской опере?

– Я вообще думаю, что русская 
музыка стоит особняком среди всех 
европейских, не говорю про азиат-
ские. И я лично считаю, что русскую 
музыку могут петь только русские, 
русскоговорящие певцы. Это опреде-
ленные культура, склад ума, наши 
особенности менталитета… Мы на 
этом выращены, за границей я виде-
ла: когда русский певец выходит петь 
русскую оперу – это то, как оно должно 
быть. Я, честно говоря, не видела ни 
одного европейца, который бы испол-
нил русскую музыку так, как она была 
написана. Это очень высокопарно 
звучит, но правда: мне кажется, то, что 
они пытаются сделать – это не русская 
музыка. Русская опера же очень по-
пулярна, музыка у нее красивая, и она 
много где идет. Но когда в спектакле 
русскую музыку поют не наши, а ино-
странные звезды, у них нет вот этого 
понимания.

На сцене ГАБТ. Александра («Идиот») и Коринна («Путешествие в Реймс»).
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Взять, например, оперу «Евгений 
Онегин». В ней я не пою, и могу на-
блюдать со стороны – и русских, и ино-
странных исполнителей, поэтому мне 
легко о ней говорить. Так вот, мы эти 
стихи знаем с детства, а для них это ни 
о чем не говорит вообще. Они просто 
не несут этот смысл. И мне кажется, 
они никогда его не поймут – настолько, 
насколько это у нас в крови. А что ка-
сается европейской оперы – особенно 
итальянской, которую я очень люблю 
– русский певец может прекрасно ее 
спеть. Что и происходит – везде по 
миру русские певцы поют.

– А какие русские оперы наибо-
лее популярны в мире? В каких лич-
но Вам доводилось петь в Париже?

– Любопытно, что я не исполняла 
русскую музыку во Франции! Фран-
цузскую, итальянскую, немецкую, 
австрийскую, даже чешскую пела, 
а русскую не довелось. А вообще в 
мире очень популярны «Евгений Оне-
гин» и «Иоланта» Чайковского. Я это 
связываю с тем фактом, что сюжеты 
этих опер могут быть близки и понят-
ны людям любой национальности и 
культуры. Но мне приятно видеть, что в 
мире начали ставить оперы Римского-
Корсакова, которые мне так близки.

– При таких успехах, таком взле-
те – гран-при на международном 
конкурсе, Парижская националь-
ная опера, Большой театр – как 
избежать сценической гордыни, 
звездной болезни?

– Мне кажется, что мне вообще это 
не грозит. Потому что всегда есть, к 
чему придраться – я каждое свое вы-
ступление обязательно записываю, 
потом переслушиваю, проверяю. 
И когда люди перестают сами себя 
критиковать, они перестают расти. У 
артистов это очень заметно: в опреде-
ленный момент, если артист остался 
доволен своим выступлением, то это 
уже такой не очень хороший знак.

– То есть самокритика Вам свой-
ственна?

– Самокритика мне очень свой-
ственна, и еще я думаю, что мы все 
имеем в голове некий идеал – напри-
мер, идеальное исполнение какой-то 
партии, к которому я хочу стремиться. 
Этот идеал в голове, и ты к нему при-
ближаешься, приближаешься с каж-
дым выступлением …А если ты счи-
таешь, что ты молодец и все делаешь 
идеально, то, наверно, твоя карьера 
уже закончилась. То есть ты сам себе 
выносишь приговор, что лучше уже 
никогда не сможешь.

– Наверное, Ваша история кому-
то покажется историей Золушки: 
школьница из Ухты, первый кон-

курс в жизни – и гран-при, и еще до 
окончания учебы – мировые опер-
ные театры... Элемент везения, 
конечно, для артиста тоже имеет 
место быть, но что Вы вложили от 
себя, чтобы пройти по этим сту-
пеням? Какой труд за этим стоит?

– Работа была проделана очень 
большая. И, конечно, я благодарна 
родителям, которые меня направля-
ли – и в музыкальную школу, и языки 
учить, и заниматься танцами... Это все 
мне пригождается по сей день, потому 
что на сцене нужно чувствовать себя 
комфортно. Что касается конкретно 
вокала – работа все равно ежедневная. 
Как говорила моя педагог в консерва-
тории, «в определенный момент голос 
должен стать тебе другом, и тогда ты 
действительно понимаешь, что вы 
вместе делаете одно дело». Но до того 
момента, как голос станет другом, все 
певцы переживают один и тот же мо-
мент. В один день ты поешь прекрасно 
и думаешь: ну все, я научилась и знаю, 
как это делать, а на следующий день 
просыпаешься – и голоса вообще нет. 
И как будто ты никогда в жизни не про-
бовал петь, не начинал даже. И, конеч-
но, я думаю, что все юные вокалисты 
должны понимать, что это совершенно 
нормальный процесс, и не стоит этого 
бояться. Да, это так устроено, это наша 
физиология, и до сих пор даже врачи-
фониатры не до конца могут увидеть, 
что мы делаем так или не так. Конечно, 
работа, трудолюбие – это самое глав-
ное. Хотя есть разные певцы, и есть 
такие, которые, наоборот, считают, что 
нужно побольше отдыхать, и оно как-то 
само придет. Но я всегда замечаю не-
брежности: когда певец поет небрежно, 

плохо произносит текст, не понимает, о 
чем он поет. А 80 процентов всей рабо-
ты происходит у певца в голове.

– Не могу не спросить: что Вы 
делаете, чтобы быть в отличной 
вокальной и физической форме, 
а может, и улучшать ее? Какую ра-
боту приходится проделывать над 
собой, какие возможные жертвы 
приносить?

– Для вокальной и физической фор-
мы я давно выбрала йогу, хотя иногда 
нет времени заниматься столько, 
сколько хотелось бы. Йога и дыха-
тельные упражнения очень полезны 
для голоса, это такая комплексная те-
рапия. А что касается жертв – никогда 
об этом не задумывалась. Возможно, 
приходится от чего-то отказываться, 
но это же для любимого дела! В любом 
случае певец должен быть здоровым, 
сытым, выспавшимся… Неплохие 
ограничения?

– В родной Ухте бываете?
– Очень редко. В 2017 году мы 

планировали концерт и мастер-класс, 
но в последний момент пришлось все 
отменить – мой график не позволил 
приехать. Иногда даже три дня трудно 
выкроить… 

– Трудно ли было выкроить воз-
можность приехать в Сыктывкар на 
открытие конкурса?

– Когда меня пригласили, я уже 
знала, что в этот момент у меня есть 
окно. Если бы конкурс проходил неде-
лей позже, меня бы на него уже никак 
не отпустили. Это просто повезло, что 
мне удалось приехать.

– А еще на мероприятиях этого 
конкурса (после Вашей на нем по-
беды) Вам выступать доводилось?

На сцене ГАБТ. Фьордилиджи («Так поступают все женщины»).
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Селиверстова 
Ольга Сергеевна

Родилась в г.  Ухта Респу-
блики Коми, там же окончи-
ла техничеcкий лицей и ДМШ  
№ 1. В 2005-2007 гг. училась в 
Академическом музыкальном 
колледже при Московской госу-
дарственной консерватории им. 
П. И. Чайковского. В 2013 г. с 
отличием окончила Московскую 
консерваторию (класс Ларисы 
Рудаковой).

В 2012 г. приняла участие в про-
екте немецкого телеканала SWR 
«Emmerich Smola Forderpreis» 
(«Приз Эммериха Смолы»), 
выступив с оркестром радио и 
телевидения Саарбрюккена.

В том же 2012 г. стала артисткой 
Молодежной оперной програм-
мы Парижской национальной 
оперы, в рамках которой испол-
нила 5 оперных партий.

В 2013 г. дебютировала на сцене 
Пале Гарнье, в 2015 г. – на сцене 
Оперы Бастилии. Выступала на 
международных музыкальных и 
оперных фестивалях.

С 2015 г. – солистка оперной 
труппы Большого театра. 

Лауреат многих российских и 
международных конкурсов во-
калистов. Обладатель премии 
AROP (Парижская национальная 
опера, 2016 г.)

– В 2010 году у меня в нем уча-
ствовала младшая сестра Полина, 
я приехала ее поддержать, и меня 
пригласили поучаствовать в концерте 
лауреатов. Полина тогда завоевала 
специальный приз за лучшее испол-
нение произведения современного 
композитора. После школы она, как 
и я, решила, что хочет заниматься в 
жизни только вокалом, и этим летом 
окончила уже 3-й курс Московской 
консерватории.

– На открытии конкурса Вы вру-
чили свой личный приз – подарили 
самой юной участнице конкурса 
большую мягкую игрушку. Это была 
Ваша идея?

– Да. Я хотела подарить кому-то 
из участников что-то от себя, орга-
низовать какой-то приз. Но у меня не 
было никакой возможности остаться 
здесь дольше – послушать конкур-
сантов, узнать результаты и решить, 
кого отметить своим призом. Я же не 
могу вручить его наугад… И мы ре-
шили отметить просто самого юного 

участника – это всегда приятно и 
прекрасно. Потому что дети настолько 
искренне ко всему этому относятся… 
И мне очень хотелось бы, чтобы дети 
и педагоги понимали, что мы здесь 
не спортом занимаемся. Потому что 
в определенный момент у некоторых 
взрослых, моих коллег отношение к 
конкурсу становится как к спортивно-
му состязанию – есть только стремле-
ние выигрывать и выигрывать. Но при 
таком подходе, мне кажется, сразу 
пропадает искусство. А к конкурсу 
нужно относиться как к возможности 
себя показать! Если сегодня сошлись 
звезды – и программа грамотно со-
ставлена, и нервы не подвели, и са-
мочувствие хорошее – вот в этом, на-
верное, везение заключается. То есть 
это такое подготовленное везение.

Беседовала Ирина САМАР
Фото с сайта ГАБТ и из личного 

архива О. Селиверстовой

Сюзанна («Свадьба Фигаро»).
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Об истории фотоателье с его 
директором и фотографом 

в одном лице Александром Книщуком 
можно говорить часами.

– Первым названием нашей фото-
студии, насколько мне известно, было 
«Динамо». Из деревянного здания по 
улице Ленина ее переместили в новое 
здание по улице Советской. С 1937 
года в советском паспорте появилась 
фотография, и населению массово 
понадобились снимки на документы. 
В фотоателье было множество услуг: 
художественная фотосъемка, вы-
ездная съемка, репродуцирование, 
раскраска снимков, проявка фото-
пленок и так далее, – рассказывает 
Александ Книщук.

По его словам, в советские годы 
фотографы ателье много ездили сни-
мать по районам. А в дни праздничных 
демонстраций, будь то Первомай или 
7 ноября, начальство отправляло бук-
вально всех фотографов туда. Каждый 
из двух-трех фотографов снимал 
колонну-шествие без остановки, потом 

Александр Книщук – один 
из старейших работников 

фотосалона. Сюда он пришел 
стажером в 1989-м, окончив 
сыктывкарское профтехучили-
ще по направлению фотогра-
фии. Тогда старшим наставни-
ком фотоателье был Александр 
Кичигин. В 1991 году часть 
работавшего тогда коллектива 
студии выкупила акции этого 
небольшого предприятия и та-
ким образом приватизировала 
ателье. Работники-акционеры 
выбрали Книщука директором, 
и с тех пор Александр Михай-
лович руководит студией, а 
коллектив почти не меняется, 
только на смену уходящим 
поколениям приходят новые. 
Так сложилось уже несколько 
династий: на смену Владимиру 
Юрецкому пришел его сын Ан-
дрей, после того, как в салоне 
много лет проработал Влади-
мир Дубовский, тут трудится 
его сестра Татьяна. А вообще, 
коллектив очень компактный: 
три фотографа, бухгалтер и 
уборщица. 

Фотосалон «АФОТ»: 
путь длиною в 65 лет

Многие сыктывкарцы, давно живущие в городе, сколько себя помнят, знают 
фотоателье на улице Советской. А существует оно по этому адресу аж с 
середины 1950-х. Ателье пережило разные времена, когда многие подобные 
заведения закрывались: выстояло и в конце советской эпохи, и в трудные  
1990-е. Успешно работает ателье и сегодня, ныне это ООО «Салон  
Фотография 26», под вывеской «АФОТ».

печатали снимки с события и вывеши-
вали в витрине, получался большой 
«фоторепортаж». Горожане ходили, 
смотрели. Многие узнавали на фото 
себя или близких и активно заказывали 
печать этих фото себе на память. Такой 
вот был маркетинговый ход.

С 2000 года – первым в городе! 
– этот салон стал предлагать фото, 
снятое на цифровую камеру. А до конца 
1990-х делали фото на документы и на 
студийном «Полароиде» с четырьмя 
объективами. Такая камера позволяла 
одним щелчком получать сразу четыре 
изображения практически мгновенно.

Помню, как в детстве приходила 
сюда за снимками на память – с клас-
сом, с друзьями. Нравилась сама ат-
мосфера салона, к тому же мы всегда 
знали, что тут снимки получатся удач-
ными. Ведь просмотреть на экране циф-
ровика отснятый материал и выбрать 
лучший снимок возможности не было! 
Приходилось полагаться на мастерство 
фотографа. Сегодня времена другие: 
можно выбирать перед печатью понра-
вившиеся снимки, да и сделать фото-
графии стало значительно быстрее.
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Что же предлагают горожанам 
в этом фотосалоне сегод-

ня – в пору, когда у многих людей в 
руках зеркальные фотоаппараты, 
цифровики-«мыльницы» есть даже 
у детей, и почти у всех – камера в 
телефоне? Во-первых, качественные 
снимки на документы – это продол-
жает оставаться необходимым боль-
шому количеству людей. Сегодня тут 
можно сделать усовершенствованное 
фото на документ: например, сфото-
графироваться в обычной одежде, 
а на снимке оказаться в нужной 
форменной (например, МЧС или та-
моженной): фотошоп в таких случаях 
отличный помощник. Можно отре-
ставрировать старые, поврежденные 
снимки. Оцифровать видеокассеты.

Да и художественные фото лучше 
делать у специалистов, чей профессио-
нализм отточен и проверен временем. 
Тем более что атмосфера тут и ныне 
замечательная – весь богатейший де-
кор помещения фотосалона связан с 
историей развития фотографии. Везде 
– фотокамеры разных лет, есть и очень 
старые. Интересно не только детям, но 
и взрослым. Тактичные и внимательные 
мастера фотосъемки выслушают по-
желания каждого посетителя, помогут 
подобрать подходящий фон в студии, 
сделают столько кадров, сколько нуж-
но, что-то скорректируют по просьбе 
клиента в фоторедакторе... Поэтому в 
фотосалоне всегда многолюдно, с утра 
и до закрытия. Приходят в одиночку, с 
друзьями, семьями и даже свадьбами. 
Одна свадьба, к слову, когда-то внесла 
свою лепту в антураж ателье: спешно 
уезжая отсюда после съемки, невеста 
оставила туфельку. Туфелька долго 
ждала хозяйку, да так и не дождалась. 
Сегодня она прикреплена к стене перед 
входом, покрашена в розовый цвет, и, 
может, даже приносит удачу влюблен-
ным парам, которые тут снимаются.

А еще, используя все возможности 
современных технологий, коллектив 
«АФОТ» уверенно смотрит в будущее. 
Те, кто немного знаком с историей 
фотографии, слыхали о таких вещах, 
как дагерротипия, амбротипия, фер-
ротипия, афганская камера… Они дают 
очень необычные – интересные, экс-
клюзивные и долговечные снимки руч-
ной работы, и не только на фотобумаге. 
Эти направления сегодня развиваются 
в разных уголках мира, есть они и в Рос-
сии – например, в Санкт-Петербурге. 
И как только клиенты в Сыктывкаре 
«дозреют» до подобных технологий – 
их можно будет предложить публике.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ Сыктывкар, Советская, 26

8 (8212) 24-03-62

vk.com/club80392119



Запустелый водоход
Кто и зачем построил 
на границе Коми и Пермского края 
Северный Екатерининский канал?
Остатки этого сооружения на границе Республики Коми и 
Пермского края находятся вдалеке от основных автомобильных 
и железных дорог, у деревни со странным названием Канава. 
Северный Екатерининский канал даже обозначен не на 
всех современных картах. Когда же, кем и для чего он был 
построен?

быЛОе
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Первые прожекты
Торговый путь с Волги и Камы 

в Зырянский край был известен с 
очень давних времен. Например, в 
«Описании Архангельской губернии» 
1813 года со слов усть-сысольских 
торговцев утверждалось, что «вблизи 
Чердыня, где ныне учреждается Ека-
терининский канал для соединения 
рек Камы с Двиною, видны и поныне 
древние следы бывшей старинной 
большой дороги, колесами выбитой, 
которая уже заросла большим, в об-
хват, лесом».

Но путь этот был долгим и трудным, 
более доступным лишь зимой, когда 
реки и озера покрывались прочным 
льдом, болота промерзали. А летом 
приходилось перегружать товар на 
легковесные суда, проводить их по 
небольшим рекам, перетаскивать 
волоком через водораздел. Знавшие 
этот путь поневоле задумывались о 
том, что было бы полезно сделать во-
дный путь с Камы на Вычегду сплош-
ным, соединив каким-либо образом 
их притоки – Южную и Северную 
Кельтмы, в верховьях своих располо-
женных близко друг от друга.

Впервые на государственном уровне 
вопрос о соединении бассейнов Камы и 
Вычегды был поднят при Петре I. В еже-
недельном журнале «Русское судоход-

Эту фотографию водяной мельницы 
на Северном Екатерининском канале 
в 1890 году сделал Юлий Михайлович 
Шокальский (1856-1940) – 
известный русский ученый-географ, 
генерал-лейтенант, председатель 
Русского географического общества. 
Фотография сделана во время 
экспедиции Ю. Шокальского 
на Вычегду и Каму. Кстати, эту 
мельницу крестьяне деревни Канава 
соорудили на одном из шлюзов 
канала после его закрытия.

Сегодня Северный Екатерининский канал представляет собой прямую водную 
нить длиной около 17,7 км, ширина протоки от 3-4 м до 1 м.

ство» (1888 год) цитируется донесение 
«капитана Татищева» графу Якову 
Брюсу, президенту Берг-коллегии 
(это вроде нынешнего минпрома), 
составленное в 1722 году. В то время 
Василий Никитич Татищев еще не был 
знаменитым историографом, автором 
многотомной «Истории Российской», 
а пребывал на Урале, где занимался 
устройством горных заводов (его даже 
считают в какой-то степени основате-
лем Екатеринбурга и Перми).

Так вот, Татищев сообщал, что от 
пленных шведских офицеров, живших 
в Соликамске, известно, будто «на 
север оттуда есть озеро, из которого 
вышли обе реки Кельтмы, из коих 
одна потекла на юг в Каму, а другая 
на север в Вычегду, впадающую в 
Северную Двину». Шведы говори-
ли, что «весною из одной Кельтмы 
в другую свободно проходят суда с 
грузом четвертей (четверть равня-
лась 12 пудам, а пуд – чуть больше 
16 кг) по 50 хлеба». А если на версту 
(верста – 1,06 км) или не более двух 
почистить мхи (в данном случае – за-
болоченные места) и сделать три или 
четыре шлюза, то все лето с добрыми 
судами проход будет свободный». 
Татищев утверждал, что этим путем 
можно было бы удобно и с выгодой от-
правлять железо с пермских заводов 
к Архангельскому порту.

В конце 1724 года на основании 
тех же сведений инженер и промыш-
ленник Георг Вильгельм де Геннин, 
посланный Петром на Урал развивать 
металлургию, «по указу пушки и мор-
тиры лить», сообщал «всемилости-
вейшему государю» и своему другу 
Петру Алексеевичу: «Уведомился я, 
что может учинен быть без нужды путь 
водою от Севернаго до Каспийскаго 
моря». Де Геннин посылал на разведку 
«водяного тракта» экспедицию гео-
дезиста Молчанова. На основании его 
выводов Петру было доложено, что 
«из реки Камы через две Кельтмы и 
болото в реку Вычегду, в Двину и до 
самого Архангельского порта свобод-
ный ход быть может».

Думается, Петр I, обожавший 
«прорубать окна» не только в Европу, 
но и куда только возможно, и заин-
тересовался бы заманчивыми пред-
ложениями Татищева и де Геннина. 
Но 28 января 1725 года император 
скончался. О возможности водного 
пути «от Северного до Каспийского 
моря» вспомнили только спустя шесть 
десятилетий.

Под патронажем 
Екатерины Великой

В литературе встречается утверж-
дение, что имя великой императрицы 
было присвоено каналу после его по-
стройки. Но это не так – еще до начала 
строительства канал во всех докумен-
тах именовался Северным Екатери-
нинским, и на то были справедливые 
основания, поскольку императрица 
всячески способствовала этому пред-
приятию, вникая в его планы и ход. А 
уточнение «Северный» было необхо-

Северный
Екатерининский 
Канал
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Татищев Василий Никитич
 (1686-1750)

Российский инженер-артиллерист, 
историк, географ, экономист и го-
сударственный деятель. Участник 
битвы под Полтавой и Прутского 
похода. Занимался развитием 
металлургии на Урале, основал ряд 
заводов. Выполнял дипломатиче-
ские поручения в Швеции, изучал 
горное дело и торговлю. Собирал 
сведения и писал труды по гео-
графии и истории России. Занимал 
различные государственные долж-
ности. Во время правления Бирона 
находился в опале. Автор первого 
капитального труда по русской 
истории – «Истории Российской», 
изданного спустя 18 лет после его 
смерти.

Мельгунов Алексей Петрович 
(1722-1788)

В разные годы был генерал-
губернатором Ярославской, Воло-
годской и Архангельской губерний. 
Был сторонником европейской 
концепции просвещенного монар-
хизма, масоном. Боролся с злоу-
потреблениями в государственных 
учреждениях, за утверждение 
законности. Занимался благо-
творительностью, народным про-
свещением, наукой, литературой и 
даже археологией. При нем в Ярос-
лавле открылись первые в провин-
циальной России театр, частная 
типография и журнал. По словам 
Екатерины II – «очень и очень по-
лезный государству человек».

димо потому, что в Санкт-Петербурге 
уже был Екатерининский канал, из-
вестный ныне как канал Грибоедова.

Вряд ли Екатерина была знакома 
с прожектами Татищева и де Ген-
нина. Строить канал в медвежьем 
углу за многие сотни верст от Санкт-
Петербурга императрицу надоумил 
ярославский генерал-губернатор 
Алексей Петрович Мельгунов. В то 
время вологодские и архангельские 
земли с обширной территорией Коми 
края относились к Ярославскому на-
местничеству. Сохранилась и была 
опубликована в 1866 году в «Русском 
архиве» переписка Мельгунова и 
Екатерины, где есть масса подробно-
стей о проекте и ходе строительства 
канала.

Излагая Екатерине свое «Мнение 
о соединении речек Кельтм», Мель-
гунов приводит в пользу строитель-
ства канала более десятка пунктов-
доводов. Примечательно, что наряду 
с целым рядом экономических выгод 
Мельгунов в первую очередь отмечал, 
как бы сейчас сказали, социальный 
аспект проекта. «Сие водоходство 
послужит к совершенному оживле-
нию всех жителей Велико-Устюжской 
области, а паче для обитаемого по 
рекам Вычегде и Сысоле народа», – 
писал губернатор. По его замыслу, 
местные крестьяне, испытывавшие 
недостаток в хлебе и задолжавшие 
в казну государственные подати, на 
строительстве канала получат хорошо 
оплачиваемую работу, которая «до-
ставит способ выплатить доимку». «В 
предбудущие же времена, – размыш-
лял Мельгунов – если же чрез непро-
ходимые и необитаемые ныне места 

открыто будет водоходство, тогда 
безпрепятственно будут получать 
хлеб с Волги, Вятки и Камы, и всегда 
дешевле, нежели ныне покупают в 
Устюжской области».

Екатерина такой подход одобрила, 
пользу от «прокопания сего канала» 
уяснила и по просьбе губернатора 
послала для проведения изысканий 
на место будущего водоходства 
двух опытных военных инженеров – 
подполковника Петра Корниловича 
Сухтелена и майора Ивана Ивановича 
Князева. Когда те представили все 
расчеты, проект, план работ и смету 
будущего канала, 26 февраля 1786 
года императрица повелела, «чтоб к 
исполнению того тотчас приступлено 
было».

Общее руководство проектом 
было поручено А. П. Мельгунову. А 
для непосредственного, на месте, 
государыня распорядилась создать 

специальную комиссию. В ее состав 
вошли упомянутые Сухтелен и Князев, 
а также губернский землемер капитан 
Харламов. На строительство канала 
Екатерина повелела выделить из 
казны 400 тысяч рублей с разбивкой 
на шесть лет, за которые и планиро-
валось завершить предприятие. И 
обещала еще добавить, если понадо-
бится. При этом просила Мельгунова 
докладывать ей о ходе работ, что он и 
делал исправно.

Строго по найму
В одной из публикаций о Северном 

Екатерининском канале я встретил та-
кой пассаж: «Еще в 1786 году по указу 
Екатерины II согнанные из окрестных 
сел и починков крестьяне лопатами 
и кирками стали прорубать в непро-
лазной тайге канал». Приходилось 
встречаться и с такими мнениями, 
что канал строили крепостные, плен-
ные французы и даже декабристы. 
Нет, время Беломорканала было еще 
впереди, и никакого невольного труда 
на сооружении Северного Екатери-
нинского канала не применялось. 
Работы производили командирован-
ные офицеры и солдаты, получавшие 
жалованье, а в основном – крестьяне 
вычегодских волостей, по найму. 
Екатерина писала Мельгунову: «Само 
собой разумеется, что вся работа 
долженствует производима быть без 
малейшего наряда, добровольным 
наймом, производя плату исправно и 
не допуская ни до каковых злоупотре-
блений и притеснений». Заботливая 
«матушка Екатерина» даже внесла 
предложение оплату крестьянам 
частично производить «посредством 
хлеба, по истинным ценам, наблюдая, 
чтобы и тут ни жителям угнетения, 
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Сухтелен Петр Корнилович 
(1751-1836)

Родился в Голландии, настоящее 
имя – Иоганн Питер ван Сухтелен. 
Военный инженер, с 1783 года – на 
службе в российской армии, в Экс-
педиции водных коммуникаций. 
Участвовал в проектировании и 
строительстве ряда водных и фор-
тификационных объектов. Участник 
Русско-Шведских войн 1788-1790 
и 1808-1809 гг., награжден за 
храбрость. Находясь в составе 
свиты императора Александра I, 
участвовал в Аустерлицкой битве. 
В 1822 г. получил титул графа. По-
следние годы жизни был послом 
Российской империи в Швеции, 
где и похоронен.

ни казне напрасного убытка не было 
причинено».

Впрочем, на практике хлеба строи-
телям канала как раз и не хватало. 
Первоначально завезенные его за-
пасы стали иссякать, и Комиссия 
строения Северного Екатеринин-
ского канала вынуждена была за-
ключать договоры с крестьянами 
Усть-Сысольской округи, чтобы те 
«поставляли муку яшневую и ржа-
ную». Причем под будущие поставки 
крестьянам даже выдавали задаток. 
Позже выяснилось, что иные «под-
рятчики» ни хлеба не поставили, ни 
денег в казну не вернули. Пришлось 
исправнику Усть-Сысольского зем-
ского суда Кузмину долго и нудно 
заниматься этими долгами, о чем 
свидетельствуют документы Нацио-
нального архива РК.

«В день на века 
знаменитый»

По первоначальному плану канал 
должен был соединить по прямой 
линии верховья Северной и Южной 
Кельтм. Но позже выяснили, что 
намеченные участки рек слишком 
мелководны. Комиссия нашла, что 
Северную Кельтму выгоднее соеди-
нить не прямо с Южной, а с ее при-
током – рекой Джурич.

К работам на месте будущего ка-
нала с его северной стороны присту-
пили летом 1786 года. Летние месяцы 
ушли на расчистку рек от завалов и 
вырубку просеки во всю длину канала 
– 16 верст 320 саженей (сажень – 2,13 
м). А на следующий год, «заготовя все 
нужное к производству работ, дабы не 
могло последовать остановки, при-
ступили к копанию главного канала». 
Было это 28 июня 1787 года, «в день 
для всей России на века знаменитый», 
как с пафосом докладывал импе-
ратрице Мельгунов. Признаемся, 
дорогие потомки, не ведаем мы про 
этот день.

Судя по донесению губернатора, 
до зимы 1787 года было «вынято зем-
ли длиною слишком на две версты для 
закладки слюзов», выкопали также и 
ровики общей длиной 33 версты для 
отвода воды. Был доставлен и камень 
для шлюзов, к обустройству которых 
планировали приступить летом 1788 
года.

И церковь, и кабак
При строительстве канала в ко-

роткие сроки «из сего необитаемого 
места сделалось хорошее селение». 
Рабочий поселок, как назвали бы его 

сегодня, располагался у северного 
конца канала, на том самом месте, 
где ныне находится деревня Кана-
ва. По сведениям, приведенным Е. 
Зеленской в «Историко-культурном 
Атласе Ухты», в этом поселении «были 
возведены следующие деревянные 
постройки на средства казны: дом 
для конторы; магазин, окруженный 
забором, с навесом; деловой двор, 
обнесенный забором, с мастерскими; 
канцелярия с чертежною; кузница с 
избою и угольным сараем; офицер-
ский дом; два дома членов комиссии; 
дом священника; харчевня; карауль-
ная изба; солдатская казарма; 40 
обывательских строений для пересе-
лившихся сюда крестьян. На девятой 
версте канала была устроена казарма 
для рабочих». Большой дом для рабо-
чих и мастеровых был поставлен и у 
реки Джурич.

Еще одно описание этого посе-
ления находим у Л. Трефолева в уже 
упомянутом «Русском архиве»:

«На Гуменце (так тогда называли 
это место, близкое к болоту Гуменцо, 
а название Канава, видимо, появи-
лось позже, когда канал и вправду 
превратился в канаву) образовалась 
довольно значительная колония с 2 
тысячами жителей. Соорудили цер-
ковь и кабак. Последний весьма усер-
дно посещался народом, приходив-
шим из-за сотни верст, от Уральского 
хребта. Впрочем, едва ли можно было 
обойтись без этого увеселительного 
заведения при 38 градусов зимою. 
Других же удовольствий, не кабацких, 
там не существовало, и люди, по вы-
ражению одного офицера, «умирали 
со скуки и губительной стужи». Как 
удалось выяснить сыктывкарскому 
историку В. Силину, сам же начальник 
строительства подполковник Сухте-

лен коротал долгие зимние вечера 
в Усть-Сысольске, где он провел три 
зимы, квартируя в доме купца Суха-
нова.

Кто же ведал, что вскоре и церковь, 
и кабак, и весь поселок с его рабо-
тящим и скучающим зимой людом 
окажутся не у дел?

Пока в далеком северном краю 
коми крестьяне рыли канал для сое-
динения теплого Каспия с Ледовитым 
океаном, на юге империи проис-
ходили неприятные события. 13 ав-
густа 1787 года Османская империя 
объявила войну России, на Черном 
море начались боевые действия. 20 
ноября того же года ярославский 
генерал-губернатор Мельгунов по-
лучил именной указ императрицы 
Екатерины II о прекращении финан-
сирования строительства канала «по 
причине наставшей внезапно войны». 
Опечаленный Алексей Петрович как 
мог уговаривал государыню дать хоть 
сколько-то денег на продолжение 
работ и сохранение уже сделанного, 
но та была непреклонна. 23 февраля 
она написала как отрезала: «Даем 
вам знать, что по нынешним воен-
ным обстоятельствам, ради других 
нужнейших расходов, не может быть 
ассигнована требуемая вами сумма, и 
что помянутую работу, до удобнейша-
го времени, отложить должно».

С перерывами 
на войну

Удобнейшее время наступило 
только в 1803 году, уже при цар-
ствовании любимого Екатерини-
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Место соединения канала 
с Северной Кельтмой возле 
деревни Канава. Таким запечатлел 
его Ю.Шокальский в 1890 году. 
На заднем плане видны жители 
деревни. 

Так выглядит это место сегодня.

ного внука Александра I. Работы по 
устройству канала возобновились, 
на них было отпущено 450 тысяч 
рублей. Любопытно, что некоторое 
время строительство шло под ру-
ководством все тех же Сухтелена, к 
тому времени ставшего генералом, 
и Харламова – уже не капитана, а 
инженер-полковника. Проект пре-
терпел изменения: вместо каменных 
шлюзов решено было сделать дере-
вянные.

«Работы производились первона-
чально под ведением Департамента 
водяных коммуникаций Главного 
управления путей сообщения, и за 
два года было освоено 150 тысяч ру-
блей, – пишет историк М. Мацук. – В 
1805 году для того, чтобы ускорить 
работы и усилить контроль за их вы-
полнением, надзор за дальнейшим 
производством работ был поручен 
пермскому и вятскому генерал-
губернатору Модераху». Карл Федо-
рович Модерах был, кстати, не только 
высокопоставленным чиновником, 
но и опытным инженером. Но и при 
нем строительство шло с большими 
трудностями, прерывалось в 1809 и 
1812 году из-за войны с Наполеоном. 
Даже высказывалось мнение (во 
многом пророческое!), что канал не 
принесет особенных выгод, приведет 
к большим издержкам казны, и лучше 
бы его упразднить. Но в Совете путей 
сообщения все же решили «канал 
достроить хотя бы в том виде, чтобы 
он мог служить для весеннего судо-
ходства». Как отмечал Ф. Чукичев в 
журнале «Коми му» в 1925 году, по 
вновь составленной смете денег 
требовалось уже 900 тысяч рублей, 
и, чтобы не идти на такие расходы, 
«было решено ограничиться проведе-
нием канала без работ, требуемых для 
полного устройства водной системы». 
В переводе на современный русский 
это означало: хотели как лучше, а вы-
шло как всегда.

Судя по некоторым сведениям, 
на достройке канала настоял в 1816 

году авторитетный инженер, генерал-
майор Франц Павлович де Воллан 
(Деволан), занимавший должность 
Главного директора путей сообще-
ния. С 1818 года работы на объекте 
не прекращались, и в июле 1822 года 
Северный Екатерининский канал 
наконец-то был сдан в эксплуатацию.

Надежд не оправдал
Об эксплуатации канала сведения 

противоречивы. В справке на сайте 
Управления РК по охране объектов 
культурного наследия отмечено, 
что в первый же год по Северному 
Екатерининскому каналу прошло 
48 судов с грузом. Е. Зеленская пи-
шет, что сначала движение судов по 
этому водному пути шло успешно, 
грузоподъемность их доходила до 
6 тысяч пудов, товара проходило на 
сумму около 800 тысяч рублей, но 
затем цифра эта упала до 25 тысяч 
руб. Ф. Чукичев утверждал, что реки 
Северная и Южная Кельтмы остались 
не расчищенными, и судоходство не 
могло быть значительным.

М. Мацук, опираясь на истори-
ческие источники, сообщает, что в 
1824 – 1833 годах по каналу прошло 
не менее 100 судов, в том числе барки 
грузоподъемностью 23-25 тысяч пу-
дов. «Однако Северо-Екатерининский 
канал не оправдал надежд, – отмечает 

он. – Судоходство производилось 
по нему «самое незначительное», и 
в 1834 году были приостановлены 
предполагавшиеся ранее «разные 
устройства» по каналу. Главное управ-
ление путей сообщения, в ведении 
которого находился канал, ограни-
чилось выделением средств на «не-
обходимые ремонтные работы».

В дальнейшем денег перестали 
выделять даже на ремонт. В 1838 году 
канал был закрыт и исключен из числа 
государственных судоходных путей. 
Редакционная статья в «Русском су-
доходстве» за 1888 год сообщает, что 
«официальными причинами закрытия 
канала были выставлены, главным 
образом, незначительное движение 
по нем грузов и техническое несовер-
шенство работ». Однако там же отме-
чается «дурная организация админи-
страции канала, которая не только не 
старалась облегчить плавание судов 
по каналу, но еще, напротив, ставила 
на каждом шагу препятствия судов-
ладельцам, и о сооружениях канала 
нисколько не заботилась, вследствие 
чего последний пришел в крайнюю 
ветхость, а затем и негодность».

Была и еще одна, может быть, ре-
шающая, причина тому, что Северный 
Екатерининский канал потерял свое 
первоначальное значение. В 1825-
1829 годах был построен Северо-
Двинский канал, получивший тогда 
имя герцога Александра Виртемберг-
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Согласно справке Управления РК по охране объектов культурного наследия, 
на канале располагались следующие гидротехнические сооружения: 
однокамерный деревянный шлюз в честь святого Николая Чудотворца при  
р. Джурич, водоспуск во имя святого Константина на соединении канала и  
р. Северная Кельтма, а также однокамерный деревянный шлюз во имя святого 
Александра в 7 верстах от водоспуска и шлюз в честь святой Екатерины в двух 
верстах ниже (на снимках). 

ского, управляющего путями сообще-
ния Российской империи. Новый во-
дный путь, соединивший реку Шексну 
и Кубенское озеро и таким образом 
бассейны Волги и Северной Двины, 
стал более привлекательным, эконо-
мически выгодным для доставки гру-
зов к Архангельскому порту. Можно 
сказать, Северный Екатерининский 
канал предсказуемо не выдержал 
конкуренции.

Некогда государственно важным 
водным «мостом» между Северной 
и Южной Кельтмами с тех пор поль-
зовались лишь жители окрестных 
волостей, проходя по нему на своих 
лодках с небольшим грузом. Да и то 
– по большой воде.

Калоши от пленных
Впрочем, вопрос о том, чтобы 

возродить этот путь, восстановить 
Северный Екатерининский канал, не-
однократно поднимался и во второй 
половине XIX века, и в начале XX века, 
и в первые годы Советской власти. 
Были и вполне конкретные проекты. 
Однажды на месте заброшенного 
канала даже начались работы по его 
расчистке. Было это в разгар Первой 
мировой войны, и правительство 
вдруг решило, что забытый водный 
путь между Камой и Вычегдой может 
иметь стратегическое значение. В 
деревню Канаву на расчистку Северо-
Екатерининского канала летом 1916 
года доставили из Чердыни около 500 
пленных австрийцев и немцев.

Народный бытописатель Василий 

Сегодня путь по каналу дается немногочисленным туристам с большим 
трудом. Фото Пермского географического клуба.

Кунгин в очерке «Жизнь деревни 
Канава в 1921 году» приводит рас-
сказ местного старика о пребывании 
тех пленных на канале. Из него мы 
узнаем, что пленные жили в Канаве 
два лета, строили бараки и плотину, 
расчищали берега от кустарника. С 
местными жили дружно, меняли свою 
одежду на провиант. «Видите, как 
щеголяет теперь молодежь? Все это 
от пленных им досталось. Пленные 
много одежды на молоке-яйцах прое-
ли. Проели много и хорошей обуви: 
канаши, калоши, – все с пленных у 
канавской молодежи», – рассказывал 
старик. После революции и окончания 

Первой мировой пленных тут же от-
пустили, и всякие работы на канале 
прекратились.

Со временем значение водных 
путей в нашем северном крае ста-
новилось все меньше, транспортные 
потоки перешли на железнодорожные 
и автомобильные дороги. О забро-
шенном Северном Екатерининском 
канале стали вспоминать только как 
об объекте культурно-исторического 
наследия. В советские годы был он и 
частью туристского маршрута по Се-
верной и Южной Кельтмам. Правда, 
особой популярностью этот маршрут 
не пользовался – по заросшей и за-
хламленной канаве можно пройти на 
лодке только в период большой воды. 
В самом же русле бывшего канала 
остались только сгнившие остатки 
деревянных шлюзов.
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Канава сегодня
Сегодня добраться до деревни 

Канава, несмотря на ее удаленность 
от столицы Коми, не составляет осо-
бого труда. В июле нынешнего года, 
пока на Усть-Куломский район не 
обрушились небывалые ливни, раз-
мывшие дороги, я проделал этот путь 
на машине примерно за 5 часов.

Перед поездкой прочитал на одном 
из сайтов, что и сегодня Екатеринин-
ский канал «поражает своим величи-
ем и красотой». Тем, кто там еще не 
был, могу сказать как на духу: никако-
го величия вы не увидите, а красоту 
найдете разве что в окружающей 
природе, которая, правда, ничем осо-
бым не отличается от других наших 
северных мест.

У самой деревни, по берегам кана-
вы, бывшего Северного Екатеринин-
ского канала, и в месте ее соединения 
с Северной Кельтмой растет густая 
высокая трава. В траве тут и там 
торчат днища оставленных лодок. Их 
используют только по большой воде. 
«Раньше косили, берега чистили, овес 
комбайном убирали. А сейчас что? 
Нет ничего», – пояснил мой случайный 
собеседник Леонид Нестеров. Он уже 
давно не живет в Канаве, приезжает 
сюда летом отдохнуть, останавлива-
ется в пустом отцовском доме.

Наряду с пустыми, покосившимися 
домами, в деревне есть и несколько 
обитаемых. Сколько в настоящий 
момент тут проживает народу, я так 
и не понял.

– Я, да Августа, да Эдик, да отец 
с сыном Нестеровы, да Тима Коля 
еще...

Перечисляя поголовно местное 
население, Нина Ивановна Юдина 
загибала пальцы, да так и сбилась. В 
общем, народу немного.

В деревне сегодня нет ни ФАПа, 
ни магазина. Есть телефонная связь 
и дизельная электростанция, рабо-
тающая с 15 до 23 часов. И нет ничего, 
что бы напоминало о тех временах, 
когда здесь был центр строительства 
государственной важности Северно-
го Екатерининского канала. Разве что 
покосившийся аншлаг с надписью 
о том, что это объект культурного 
наследия федерального значения и 
охраняется государством. «А что тут 
охранять?», – подумал я…

Евгений ХЛЫБОВ
Фото деревни Канава – автора

Благодарю членов усть-куломского турклуба 
«Р\двуж пас» Василия Напалкова и Михаила 
холопова за помощь в поездке в деревню 
Канава.

Нина Ивановна Юдина живет в Канаве постоянно, а Леонид Нестеров 
приезжает в родную деревню только летом.

быЛОе
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имя В истОрии 

«О нем без преувеличения можно сказать, что это был истинный сын 
своего народа, воплотивший в себе его лучшие черты и служивший 

ему верой и правдой».
(Ю.Спиридонов, первый Глава Республики Коми).

Иван Морозов. 
Солдат партии

Можно сказать, талант руко-
водителя перешел к Ивану 

Морозову по наследству. Его отец 
Павел Иванович был не только главой 
многодетной семьи, но и активным 
коммунистом, организатором первого 
колхоза в селе Межадор, председате-
лем райпотребкооперации, начальни-
ком орса.

После семилетки в родном Ме-
жадоре Иван Морозов закончил 
фельдшерско-акушерскую школу в 
Сыктывкаре. Когда началась Великая 
Отечественная война, юного и мало-
рослого Ивана не взяли в армию, на-
правили фельдшером в поселок Абезь, 
в лазарет №6 Печорлага НКВД. Но 
через несколько месяцев он все же 
добился отправки на фронт.

Иван Морозов воевал на Калинин-
ском фронте, был санинструктором и 
комсоргом батальона. В ноябре 1943 
года в бою между Псковом и Великими 
Луками был ранен, пуля раздробила ле-
вый локтевой сустав. После госпиталя 
его демобилизовали по инвалидности. 
Но на увечье Морозов никогда не жа-
ловался – ни тогда, когда вернулся в 
Межадор и брал на себя любую работу, 
ни в зрелом возрасте, когда будучи 
первым лицом в республике устраивал 
своим коллегам ежедневную утреннюю 
физзарядку в парке им. Кирова.

Фронтовик Иван Морозов быстро 
сделал комсомольскую карьеру. Ин-
структор, первый секретарь Сысоль-
ского райкома ВЛКСМ, завотделом об-
кома комсомола – этот путь он прошел 
за несколько послевоенных лет. Здесь 
же, на работе в комсомоле, он встретил 
и будущую супругу Марию Григорьевну, 
с которой прожил до конца своих дней.

В 1949 году Морозов был направлен 
уже на партийную работу – в Воркуту. А 
в 1953 году его избрали председателем 
исполкома Воркутинского горсовета. 
В 1957 году последовало избрание 
на такую же должность, только в при-
полярной Инте. Доскональное знание 
специфики этих северных городов 
Коми очень пригодилось Ивану Павло-
вичу, когда он возглавил обком КПСС. 
Но до этого Морозов окончил заочную 
Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, был избран делегатом XXII парт-
съезда и депутатом Верховного Совета 
Коми АССР. А в 1963 году переехал в 
Сыктывкар и стал вторым секретарем 
Коми обкома КПСС.

29 октября 1965 года – важная для 
истории Коми дата. В этот день ре-
шением пленума обкома КПСС Иван 
Морозов возглавил областной комитет 
партии и фактически стал руководите-
лем республики. Началась более чем 
двадцатилетняя «эпоха Морозова».

Сегодня эту эпоху оценивают по-
разному. Для одних это время «за-
стоя», для других – расцвета респу-

блики. Что же касается личности 
Морозова, его работы в качестве 
первого секретаря обкома, то здесь 
мнения сходятся. Все, кто знал Ивана 
Павловича, отмечают его незауряд-
ные организаторские способности и 
человеческие качества: простоту, от-
крытость, демократичность, чувство 
юмора, удивительную работоспособ-
ность, силу воли, настойчивость и 
требовательность. «Ивана Павловича 
отличала какая-то удивительно «на-
родная» мудрость. Он чем-то, по 
своей основательности, напоминал 
крестьянина. Никогда не кичился сво-
им положением. Но проверял людей 
в деле. Проверял на честность, про-
верял на порядочность. И абсолютно 
не терпел лжи», – писал академик М. 
Рощевский. И подобных оценок – ве-
ликое множество.

От многих руководителей его ранга 
и его времени (да и нынешних – тоже) 
Морозова отличала удивительная 
скромность, хотя недостатка в сред-
ствах, бытовой неустроенности он, 
конечно, не испытывал. В его семье, 
например, не было домработницы. 
Мария Григорьевна Морозова вспоми-

нала, что сама все готовила и убирала в 
доме: «только вот шить Иван Павлович 
меня не допускал – все шил сам, и нам, 
и детям». Морозов очень щепетиль-
но относился к различным льготам. 
Категорически запрещал жене поль-
зоваться так называемым «блатом» 
в торговле. Когда семья переехала в 
Сыктывкар, распорядился убрать из 
выделенной квартиры всю мебель, 
купленную за казенный счет. Если 
кто-нибудь из родственников просил 
похлопотать о выделении жилплощади 
вне очереди – отказывал наотрез.

Эпоха Морозова – это прежде 
всего создание промышлен-

ной базы республики. Сыктывкар-
ский ЛПК и шахта «Воргашорская», 
Печорская ГРЭС, новые нефтяные и 
газовые промыслы, города Усинск и 
Вуктыл, сотни километров автомо-
бильных дорог… Можно перечислять 
и перечислять. Все это было создано 
при Морозове и его личном участии. 
Все это и сегодня остается основой 
экономики Коми. «Золотые» годы Коми 
филиала Академии наук, создание 

Без малого 22 года Иван Павлович Морозов в качестве первого 
секретаря Коми обкома КПСС руководил республикой. 30 сентября 
отмечается 95 лет со дня его рождения.
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сентябрь
Сыктывкарского университета и Ух-
тинского индустриального института, 
масса социальных и культурных объ-
ектов в городах и на селе – это тоже 
эпоха Морозова.

Он называл себя солдатом партии, 
но никогда не был солдафоном. От-
стаивал свои убеждения до конца, как 
было с проектом переброски стока Пе-
чоры в бассейн Волги, когда Морозов 
вслед за учеными сумел сказать «нет» 
пагубным планам руководства страны. 
Сохранились и в 1999 году были опу-
бликованы «Записки для себя лично», 
которые Морозов вел на протяжении 
ряда лет. В этих записях – и смелые по 
тем временам, «несвоевременные» 
мысли, и боль за судьбу страны и ре-
спублики, и просто мудрость много 
повидавшего человека. 

Наступил 1987 год. По старой 
еще традиции «народ и пар-

тия готовились достойно встретить 
70-летие Великого Октября». Но ветер 
перемен уже веял вовсю. В январе на 
пленуме ЦК КПСС Горбачев выступил 
с докладом «О перестройке и кадро-
вой политике партии». За всегдашним 
многословием генсека все распозна-
ли главное: грядут отставки «старой 
гвардии» на всех уровнях власти. Как 
вспоминал В. Мельников, «вернувшись 
с пленума, И. П. Морозов выглядел 
необычно озабоченным. В один из 
поздних январских вечеров задержал-
ся на службе и пригласил на беседу. 
Не давая опомниться, объявил, что у 
него в ЦК КПСС состоялся разговор с 

руководством, и он написал заявление 
об уходе на пенсию».

Такие же заявления по настоянию 
ЦК были вынуждены написать старожи-
лы республиканской власти председа-
тель Совета министров Коми АССР П. 
Безносов и председатель Верховного 
Совета республики З. Панев.

28 марта 1987 года пленум Коми 
обкома КПСС «освободил Морозова 
Ивана Павловича от обязанностей чле-
на бюро и первого секретаря обкома 
партии в связи с уходом на пенсию». 
Прощальная речь Морозова на пленуме 
и сегодня не может не волновать:

«Идет процесс обновления руково-
дящих кадров, процесс правильный. 
хотя я не могу назвать себя ни перего-
ревшей лампочкой, ни отработавшим 
свои ресурсы двигателем, но все же 
должен признать, что прожитые годы 
уже взяли свое и берут неумолимо... 
Я хочу сказать своим сверстникам: мы 
сделали свою жизнь! И неплохо! Мы 
полностью посвятили ее служению 
народу. Наши партийные билеты, по-
лученные многими на фронте, мы не 
запятнали. А что касается некоторых 
взысканий по хозяйственной линии 
– это лишь только шрамы, которые 
украшают лицо порядочного джигита. 
Конечно, в моей работе и в работе 
обкома было немало недостатков… Но 
все свои недостатки я беру с собой. Вы 
остаетесь со своими. Год-другой може-
те сваливать на меня, а потом придется 
отвечать самим».

На пенсии Иван Павлович собирался 
писать книгу воспоминаний, уделять 
больше времени семье и внукам. Но 

буквально через месяц, 25 апреля, 
Морозов, все еще член ЦК КПСС, 
присутствовал на очередном пленуме 
обкома. На повестке дня был вопрос о 
задачах областной парторганизации по 
выполнению постановлений того само-
го «кадрового» январского пленума ЦК. 
Стенограмма этого пленума обкома 
не была опубликована, выступления 
на нем появились в печати только в 
изложении. Очевидцы рассказывали, 
что целым рядом соратников по партии 
работа Морозова была подвергнута 
резкой критике, прозвучало даже 
хлесткое слово «разморозить».

На следующий день после пленума 
Морозов был на казенной даче в ме-
стечке Лемью вместе с женой и внука-
ми. «Но, видимо, засела боль в сердце, 
не выдержало оно ту несправедливую 
критику, которая досталась ему на 
пленуме обкома, – вспоминала Мария 
Григорьевна. – В два часа дня он умер 
за обеденным столом, не проронив ни 
слова, держась рукой за сердце».

Помимо фронтовой медали «За 
боевые заслуги», И. П. Морозов был 
награжден тремя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», орденом НРБ «Народная ре-
спублика Болгария» 1-й степени. Его 
именем названы улицы в Сыктывкаре 
и Инте, созданы его именные музеи в 
селе Межадор и столице Коми.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

• «Не решив проблему воспитания людей, нельзя всерьез 
говорить о строительстве (или переходе) развитого социа-
лизма. За период после 1917 г. в деле воспитания людей 
мы добились немного».

• «Военным – пока служит – платить сполна за тяжелый 
труд. Они этого заслужили, но за звания плата (довольно 
высокая – иногда больше зарплаты рядового работника) 
должна быть отменена»

• «О кремлевке-кормушке. Когда-то Ленин делил кусок 
хлеба между наркомами, падавшими в голодный обморок. 
Тогда и была введена эта временная мера помощи. А сейчас? 
Стыдно писать!»

• «Не надо бояться частной деятельности людей в области 
общественного питания, бытового обслуживания населе-
ния, разных кустарных промыслов и т. д. Чего мы боимся? 
Реставрации капиталистических отношений? Нет. Наоборот, 
государство, допустив частную деятельность, усиливает 
контроль. Ожидаемый результат: бесспорное улучшение 
качества обслуживания людей. Это же цель государства».

• «Жилой фонд надо продать квартиросъемщикам, разре-
шать семье открыть магазин или кафетерий (кулинарию), 
парикмахерскую, одну из мастерских бытового обслужи-
вания и т. д.».

• «Раз герой, значит, герой. Он не может быть дважды, 
тем более трижды. Если человек совершал сверхгеройское 

И. П. Морозов. Из «Записок для себя лично»
– давай ему звание выше Героя. Если герой повторил под-
виг, то он просто подтвердил полученное звание. Трудно 
решать? То-то!».

• «Инженер должен получать за работу в 2-3 раза больше, 
чем рабочий. Без этого трудно ждать технический прогресс».

• «На наш взгляд, необходимо не только сократить (причем 
значительно, около 1/3) аппарат управления сверху донизу, 
но главным образом поднять его ответственность за пору-
ченное дело. Складывается впечатление, что в нашей стране 
никто ни за что не отвечает».

• «Земля без одного хозяина урожая не даст. Решениями и 
советами ее не обманешь. Совхозы – бесспорно основной 
производитель сельхозпродукции. Но часть земель надо раз-
дать крестьянам, пока они окончательно не заросли лесом».

• «За подхалимаж передать дело партийному суду, прежде 
всего работников средств массовой иформации».

• «За выдвижение людей по знакомству, без учета по-
литических, деловых и моральных качеств – к строжайшей 
ответственности. Чем выше чин такого деятеля, тем суровее 
должно быть наказание».

• «Я ничуть не сомневаюсь в политике и программной ли-
нии своей партии. В 18 лет я связал свою судьбу с ней и до 
конца дней буду солдатом партии. Но с высоты пройденного 
пути стали мне видны недостатки в нашей практической 
деятельности».



Инесса Орёл: 
«Будущее коми прессы 

зависит от нас»
Полгода назад национальный холдинг «Издательский дом Коми» 
возглавила Инесса Орёл. О своих подходах к работе, новых 
направлениях и проектах холдинга она рассказала «Региону».

– Инесса, читала ли ты издания 
холдинга до того, как стала рабо-
тать в нем? Какие были впечатле-
ния? Было ли любимое издание?

– Помню, как я маленькая сижу на 
бабушкиной кровати и читаю журнал 
«Чушканзі», который она выписывала, 
он мне очень нравился. Журнал «Би 
кинь» и газету «Коми му» выписывали 
родители. В «Би кинь» я даже сама 
что-то отправляла, рисунки, какие-то 
другие творческие работы. Всегда с 
удовольствием читала его, разгады-
вала кроссворды, искала знакомые 
фамилии, смотрела географию. Но 
надо признать, что тогда было другое 
время все-таки.

– В каком состоянии был холдинг 
весной 2019 года, когда ты воз-
главила его?

– Холдинг жил своей обычной жиз-
нью. Журналы и газеты выходили в 
срок. Но этим все и ограничивалось. 
Пропускались грантовые конкурсы 
для СМИ, а это реальная возможность 
привлечения дополнительного финан-
сирования. Не проводилась активная 
работа по привлечению новой ауди-
тории, раскрутке новых форматов. 
На мой взгляд, современное СМИ не 
может существовать при таком под-
ходе. Надо понимать, что меняется 
аудитория, ее качественный и коли-
чественный состав, появляются новые 
возможности, а холдинг в какой-то 
момент просто не успел перестроить-
ся и понять, что время поменялось. 
Что время бумажной прессы уходит, 
и нужно всеми силами продвигать 
электронную подписку, что только 
комиязычной аудитории недостаточ-
но для нормального существования 
издательства, что мы не можем на 
равных конкурировать с работающими 
на рынке информационными агент-
ствами, и нам нужно искать свою нишу 
с имиджевым уклоном.

– Не чесались руки что-то сразу 
изменить, сделать по-другому?

– Первое время мне просто при-
ходилось разбираться во внутренних 
процессах, особенно в экономике. 
Даже поверхностный анализ дал по-
нять, что для начала важно система-
тизировать самые разные процессы. 
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Надо создать систему, которая бы 
позволяла комиязычный печатной 
продукции, которую сегодня пред-
ставляет наш холдинг, шагать в ногу со 
временем. И мы к этому идем.

– Коллектив холдинга – это 
команда единомышленников или 
просто штатные единицы? Со все-
ми удалось найти общий язык?

– Конечно, в начале был процесс 
притирки. В августе мы участвовали 
в выставке «Достояние Севера» – 
Коми ВДНХ, и там я поняла, что мы 
команда. Настоящая, без прикрас и 
без кавычек. Мы распределили от-
ветственность, организовали дефиле 
коми прессы, автограф-сессию пи-
сательницы Елены Габовой, открыли 

льготную электронную подписку на 
2020 год, провели мастер-класс по 
созданию коми фликеров – и это да-
леко не все. Тогда мне задали вопрос: 
а как вы монетизируете всю эту актив-
ность? Есть ли в ней смысл? Думаю, 
для нас сейчас важно, чтобы нас было 
видно и слышно. Разной аудитории. 
Ибо сейчас, когда рассказываешь об 
«Издательском доме Коми», спраши-
вают: а что это такое? А разве коми 
журналы еще живы? Вот над этим тоже 
надо работать. Да, мы есть, мы жи-
вой организм, и мы хотим, чтобы нас 
читали, чтобы нас ждали, чтобы нам 
писали, чтобы мы были полноценной 
медиаплощадкой с печатными СМИ, 
их электронными версиями, сайтом, 

группами и проектами в социальных 
сетях и не только.

– Как привлечь молодых журна-
листов в коми прессу? Может, сто-
ит готовить их целенаправленно?

– А что такое молодой журналист? 
18-летняя девочка или 70-летний 
бодрый пенсионер, впервые опубли-
ковавшие свои материалы? Наша за-
дача – это максимальное привлечение 
наших читателей, неравнодушных 
людей. При этом сегодня работают 
разные каналы: нам пишут письма по 
почте, по электронке. В соцсетях мы 
запустили «Ловъя журнал» (ЖЖ в коми 
варианте).

Недавно в нашу команду влилась 
студентка-первокурсница СГУ им. 
Питирима Сорокина Дарина Сиз-
ганова, уроженка села Пыелдино 
Сысольского района. «Издательский 
дом Коми» в числе первых восполь-
зовался возможностью оформить ее 
целевое обучение по новым правилам, 
вступившим в силу в марте этого года. 
Личным наставником Дарины будет 
опытный журналист Павел Симпелев, 
свободное рабочее место для нее 
специально сохранили. В следующем 
году будем «ловить» следующих сту-
дентов, брать под крыло и работать 
с ними.

– Завтрашние ваши журналисты 
– сегодняшние школьники. Нет 
ли угрозы коми языку в условиях, 
когда его изучение стало необяза-
тельным?

– Сегодняшние школьники – не 
только завтрашние журналисты, но и 
сегодняшние и завтрашние читатели. 
Вопрос не в том, изучать или не изу-
чать, а в том, как изучать – и это тема 
отдельной дискуссии. Я думаю, что 
логично, когда человек знает культуру, 
историю и уклад места, в котором он 
живет. С языком здесь то же самое, 
смотря как и в каком объеме.

– В чем преимущество нацио-
нального журналиста, на твой 
взгляд?

– Действительно, у национального 
журналиста аудитория ограничена, 
но это те люди, которые ему дове-
ряют хотя бы потому, что он говорит 
с ними на родном языке. Помогать 
работе национального журналиста 
теоретически должны организации и 
ведомства, продвигающие и сохра-
няющие коми язык и коми культуру: 
«Коми войтыр», «Изьватас», Миннац, 
Минобраз, Минкульт.

– А что связывает холдинг с 
ними?

– Нам надо работать в одной связке 
с этими организациями и ведомства-
ми. Пока это не всегда получается. 

Дефиле от «Издательского дома 
Коми» и Ланы Ваховской.

На фестивале «Красная площадь»  
в Москве.

На Коми ВДНх.
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Ведь сегодня мы вместе с ними со-
храняем и популяризируем коми 
язык. Каждый своими методами, но с 
одними и теми же людьми, на одной 
земле. У каждого из нас свои успехи 
и проблемы, планы и идеи, которыми 
мы могли бы поделиться для успеха 
общего дела – сохранения государ-
ственного языка нашей республики. 
Думаю, нужен такой неформальный 
консультативный орган по координа-
ции нашей совместной деятельности.

– Принято считать, что ауди-
тория национальных СМИ – люди 
за сорок и старше, «бабушки» в 
районах. А молодежь среди ваших 
читателей есть?

– Вот здесь нам надо рассматри-
вать не только понятие «читатель», 
но и «клиент». И он вправе выбирать, 
вправе отказываться от некачествен-
ной услуги. Молодежь есть, но ее не-
много. Если молодежь нас не видит 
или не замечает, значит, надо развер-
нуть ее лицом к нам. Значит, в наших 
СМИ, в наших группах в социальных 
сетях и в нашем магазине «Ордым» 
должна быть актуальная для них ин-
формация и продукция.

– Например?
– Ну, например, наша линейка со-

путствующей продукции «ЛОК ТАТЧ/» 
с популярными коми фразами. Мы ее 
«вывели в свет» на Коми ВДНХ. Теперь 
футболки заказывают для себя, в по-
дарок друзьям, родным. К футболкам 
добавились блокноты, стикерпаки, 
кружки, значки. Фразы-надписи мы 
придумывали не сами, а обратились 
к землякам в соцсетях. Мы попросили 

их вспомнить расхожие коми фразы, 
ставшие крылатыми и известные не 
только коми людям. Так появились 
надписи «Лок татч\», «Мун татысь», 
«Кутш\м разница?», «К\дзыд», «Мича 
нывка» и другие. Мы заметили, что мо-
лодежь приняла это на ура. Несколько 
наших футболок уже уехали со своими 
владельцами-студентами за пределы 
Коми. Общее название линейки – «Лок 
татч\» – многозначное. В переводе 
на русский это значит «Иди сюда» – и 
это посыл нашим будущим читателям 
и клиентам.

– На какие темы следует делать 
упор в главной комиязычной газе-
те «Коми му»? Это рупор органов 
власти или кладовая человеческих 
историй?

– Наши СМИ – это прежде всего 
имиджевый продукт, поэтому в них 
должно быть все, что характеризует 
нашу республику. Это в какой-то мере 
и рупор органов власти, и кладовая 
человеческих историй, и вклад в со-
хранение коми языка. И только в этом 
наша особенность и уникальность. 
В остальном – нам бы не хотелось 
отличаться от лучших современных 
эффективных средств массовой ин-
формации.

– Обладаешь ли ты свободой для 
творчества и принятия решений, 
будучи директором государствен-
ного холдинга?

– Как любой директор, я ограничена 
такими вопросами, как выполнение 
государственного задания, реализа-
ция плана финансово-хозяйственной 
деятельности. Но в вопросах творче-

ства, повышения привлекательности, 
увеличения аудитории свободы впол-
не достаточно. Вот здесь мы успели 
уже что-то реализовать…

– Вот с этого места поподроб-
нее: что уже сделано, что на оче-
реди?

– С марта мы обновили сайт и 
его название komikerka.ru, группы 
«ВКонтакте» наших СМИ и магазина 
«Ордым», появились инстаграм- и 
телеграм-аккаунты, увеличиваем 
количество подписчиков. Это наше 
лицо. Здесь важно все, вся упаковка. 
В наших СМИ мы стали использовать 
куар-коды, которые выводят чита-
теля на видео по теме статьи. Для 
электронной версии журнала «Би 
кинь» вместе с его главредом Алек-
сеем Поповым мы записали аудио, и 
теперь, читая стихотворение, можно 
включить его аудиоверсию. И таких 
«бонусов» для читателей электронной 
версии будет больше.

Это тяжело, но надо перестраи-
ваться с печатной версии на электрон-
ную, планировать журнал в новом 
формате, чтобы читатель его читал, 
слышал, видел.

Готовясь к участию в Коми ВДНХ, 
мы открыли акцию «Льготная элек-
тронная подписка на 2020 год». Наша 
цель – 1000 подписок на комплект. Это 
две трети той части денег, которой 
нам сегодня не хватает. Это звоночек 
для нас и для всех, с кем мы должны 
работать в одной связке.

– Давай поговорим о безбюд-
жетном маркетинге, в котором ты 
неплохо разбираешься, и продви-

Футболки с популярными коми фразами из коллекции «Лок татч\» 
от «Издательского дома Коми» нашли спрос у молодежи.

Молодежную газету «Й\л\га» (Эхо) читают и школьники.
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жении национальной прессы… Что 
это такое?

– Я здесь исправлю тебя: не прессы, 
а продукции. Мы автономное учрежде-
ние, и в этом вся соль. В принципе, 
тема безбюджетного продвижения 
мне интересна еще с университета. Я 
этим занимаюсь около 10 лет. Ничего 
нового здесь нет, правила одни и те 
же для всех. Но единственное, коми 
язык – это не только наше богатство, 
но и продукт, который сложно ком-
мерциализировать. Это очевидно по 
нашему книжному магазину «Ордым». 
Его открыли в 2011 году, повесили 
коми вывеску, и к 2019 году магазин 
стабильно уходил в минус. Видела 
статью об открытии, там есть такой 
комментарий «Наконец! Свершилось! 
А ведь дело казалось безнадежным. 
Молодцы, добились-таки!». Но мало 
было открыть его, надо было про-
считать немного вперед, как он будет 
жить и развиваться, потому что кроме 
замечательной идеи есть такие вещи, 
как зарплата, коммунальные расходы, 
ремонты. А на все это нужны деньги.

– Так магазин и должен зараба-
тывать деньги…

– Ты права. Но уникальная книгоиз-
дательская продукция, выпущенная в 
Коми, товары местных умельцев – это 
не то, что помогло «Ордыму» стать 
магазином. Это, скорее, благотвори-
тельный проект. Да, мы имеем опыт-
ных продавцов. Но одно дело – когда 
все просчитано и работает, как часы. А 
совсем другое – когда есть картинка, 
и на этом все.

Для того, чтобы вдохнуть ту са-
мую жизнь, мы и начали проект «Лок 
татч\». На очереди – билингвичный 
проект, который в игровой форме 
поможет растить билингвичных де-
тей и который подойдет родителям, 
воспитателям и учителям. «Би кинь» 
и «Й\л\га» на своих страницах уже 
выпустили столько полезного, что это 
просто надо продвигать отдельным 
проектом. Названия пока нет, надо 
подумать. При этом надо развивать 
интернет-продажи.

– Прямые эфиры, печать футбо-
лок с коми фразами – это начало 

нового направления в деятель-
ности «Издательского дома Коми» 
или просто возможность заявить о 
себе, привлечь внимание?

– Хотелось бы, чтобы это стало и 
тем, и другим. Мы вкладываем серд-
це, душу, личное время и энергию во 
все это. Но в конечном итоге все будет 
зависеть от того, как нашу идею при-
мет аудитория.

– Что сейчас в числе первооче-
редных задач «Издательского дома 
Коми»?

– Мы помним, что мы все-таки 
созданы не для зарабатывания де-
нег, мы просветители. Деньги – это 
важно, но это средство, а не цель. Но 
сейчас первое, что надо сделать, это 
привести в порядок наши расходы. 
Второе – с использованием векового 
опыта и современных возможностей 
думать о дополнительных доходах. 
В нашем случае вопросы экономики 
должны быть решены для того, чтобы 
не отвлекаться от нашей главной за-
дачи – давать возможность коми на-
роду читать на своем родном языке, 
жителям и гостям нашей республики 
показать нашу самобытность, нашу 
историю, нашу культуру. И здесь, ко-
нечно, очень важна работа команды. 
В целом, понимание и стремление к 
общей цели есть.

– Какое будущее, по-твоему, 
ждет коми прессу?

– Оно не будет отличаться от тен-
денций прессы в целом. Остальное 
будет зависеть от нас, от наших пар-
тнеров и единомышленников.

Беседовала Полина РОМАНОВА

В магазине «Ордым» большой 
выбор литературы на коми и 
русском языках.
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Своя футболка 
ближе к телу

Однажды Екатерина Шеффер очень 
разозлилась. Из этой злости вырос 
бизнес. Но обо всем по порядку.

Дизайнер Катя Шеффер работала в 
Анапе на долгосрочном проекте вместе 
с молодыми коллегами со всей страны. 
После поездок домой все привозили из 
своих регионов «вкусняшки» – сувени-
ры, чтобы порадовать и удивить коллег.

– Когда я пошла по магазинам в 
Сыктывкаре, чтобы найти подарки для 
друзей, я поняла, что с сувенирами у 
нас все плохо. Это или дублирование 
герба, национальной символики, мак-
симум – мезенская роспись, но ее уже 
привозили ребята из Архангельска. 
Я ничего не смогла найти и привезла 
коми шаньги, – рассказывает дизай-
нер.

В свободное от работы время Екате-
рина рисовала «в стол», воплощая идеи 
представления города и республики. 
Эскизы увидели члены семьи и поддер-
жали их. «А что, интересная идея, давай 
реализуем ее!» – сказал муж, а теперь 
единомышленник и партнер по бизнесу 
Алексей Елисеев. Но в типографии, 
куда Катя отправилась с эскизами и 
намерением просто «подарить» идею 
для производства линейки, ей сказали, 
что это никому не интересно и «эконо-
мически невыгодно». И вот тут-то все 
и началось.

– Так вообще нельзя говорить! Я 
была очень зла и решила сделать все 
сама и доказать, что хорошие каче-
ственные вещи нужны везде, – вспо-
минает она.

Потихоньку родился первый осо-
знанный принт, и команда из семьи 
Шеффер-Елисеевых и Анастасии 
Щербаковой начала думать, как его 
подавать.

– Мы отвергли идею магнитов и вся-
ких панно: чаще всего это копится и за-
бывается. А вот когда ты встречаешь в 

Душевный принт
украшает одежду от компании «Город на Сысоле»

Как патриотичный бизнес 
родился благодаря эпизоду 
и вырос до «народного 
бренда», почему сейчас 
«самое прекрасное время» 
для развития своего дела, 
«Региону» рассказала 
основательница компании 
Екатерина Шеффер.

другом городе человека в футболке, на 
которой обозначено, откуда он или что 
он любит, это очень круто. Мы решили, 
что это будет молодежная одежда, – 
говорит основательница компании.

Второй шаг компании «Город на Сы-
соле» состоял в том, чтобы определить, 
где покупать или шить футболки, где 
печатать принты. На пробу заказали 
несколько футболок из Москвы и Ки-

тая. Постирали и поняли, что качество 
страдает. Предпочли местное произ-
водство.

– Было бы круто, если бы деньги за 
эти футболки получали бы мастера из 
Коми. Мы начали искать швей, знако-
миться с ателье, и дело пошло, – рас-
сказывает Екатерина.

За тканью она с мужем поехала 
на ВДНХ на текстильную выставку. 
Пересмотрев все, остановились на 
поставщиках из Турции – у них очень 
качественный трикотаж.

Толстовка 
для «горячей точки»

Первый год работали только на до-
ставке, не было ни офиса, ни точки про-
даж. Начинающим бизнесменам могли 
позвонить в 12 ночи – и те мчались 
отдавать футболку: «Это же здорово, 
что наша вещь понадобилась ночью!» 
И вот как-то вечером раздался звонок 
от мужчины, которому был нужен по-
дарок для жены – толстовка с надписью 

истОрия усПеха
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Городского Центра 
Предпринимательства и Инноваций  
г. Сыктывкара.

Сыктывкар, 

ул. Орджоникидзе, 50.

+7 (904) 222-24-58

vk.com/sysole

«Родные места». В тот момент у «Горо-
да на Сысоле» не было подходящего 
размера, и покупатель взял мужскую, 
огромную.

– Мы волновались, не обидится 
ли жена, – вспоминает Екатерина 
Шеффер. – И вот через месяц нам 
пишет в соцсети девушка: «Я служу в 
«горячей точке», муж остался дома с 
детьми. На день рождения он прислал 
мне подарок, от которого я расплака-
лась: вашу толстовку «Родные места». 
Служба заканчивается через месяц, я 
обязательно приду познакомиться с 
вами». На Новый год мы встретились в 
«Макси» на нашем торговом «остров-
ке». Встретились как старые знакомые. 
Мы жаждали прикоснуться к толстовке, 
которая «служила» в горах. Оказалось, 
она там и осталась: девушка передала 
ее напарнику из Сыктывкара, и она 
стала настоящим талисманом.

Сейчас в группу «Города на Сысо-
ле» скидывают фотографии одежды 
сыктывкарской марки из Австралии, 
Голландии, Камбоджи, из самых разных 
концов света.

– Когда жизнь твоей футболки 
интереснее, чем у тебя, – это круто. 
Слушать теплые отзывы – греет. Ради 
этого стоило все затевать, – говорит 
дизайнер.

Сейчас в месяц «Город на Сысоле» 
реализует в среднем сотню изделий, 
однако это товар сезонный: бум начи-
нается накануне Нового года и летом, 
когда патриотичные вещи разлетаются 
со своими новыми владельцами по от-
пускам и гостям.

Воруют – значит, ценят
Сегодня в линейке «Города на Сысо-

ле» десяток изделий с восемью прин-
тами. Футболки, толстовки, фартуки, 
сарафаны, платья, кружки, подушки 
и эко-сумки украшают лиричные или 
брутальные, но всегда патриотичные 
принты, нанесенные на вещи методом 
шелкографии. «Сыктывкарец значит 
лыжник», «Северянин» или «Северян-
ка», «Ухта – родина российской нефти», 
«Коми – край легенд» и другие надписи 
можно нанести по желанию покупате-
ля на вещь любого цвета и размера, 
сшитую в Сыктывкаре. Есть детская 
линейка, которая всегда отшивается 
на заказ.

– У нас часто спрашивают, почему 
так мало вариантов рисунков, но мы 
противники того, чтобы шлепать прин-
ты бездумно. У каждого из них своя 
история. Рождается принт постепенно, 
и он наполнен смыслом, а не только 
нашей фантазией, – объясняет осно-
вательница компании.

Например, в ее любимом принте 
«Усть-Сысольск» воссоздан официаль-
ный шрифт екатерининского времени, 
которым в Российской империи 1780 
года, когда погост Усть-Сысольск по-
лучил статус города, писались указы 
и другие государственные документы.

Частенько принты торговой марки 
«Город на Сысоле»  «заимствуют» в 

городах и районах Коми, а попросту 
– воруют.

– С одной стороны, грустно и стран-
но, что так происходит, ведь мы вло-
жили в это свой труд, время, идею. 
А с другой стороны, если копируют, 
значит, наше творчество нравится и 
становится «народным», – шутит пред-
принимательница.

Время для бизнеса
Компания «Город на Сысоле» соз-

давалась не просто с нуля. Нулевыми 
были финансовые ресурсы и зача-
точными – знания о ведении бизнеса. 
Однако у его основателей оказалась 
хорошая память. Алексей Елисеев 
вспомнил, что еще в школе к ним в 
класс приходили специалисты бизнес-
инкубатора и рассказывали о пред-
принимательстве. Спустя много лет 
он вспомнил об этом, и семейная пара 
отправилась учиться.

– Нас взяли, несмотря на то, что 
учеба уже началась. Все наши одно-
курсники пришли за грантом, а мы – за 
знаниями, потому что бухгалтерия и 
налогообложение были для нас темным 
лесом. Уже на защиту проекта мы при-
несли свои футболки. Новые знания 
нам очень пригодились, и мы начали 
свое дело, – рассказывает директор 
компании. – Через год Ольга Муллая-
нова, директор сыктывкарского Центра 
поддержки предпринимательства, 
подсказала нам, что мы можем подать 
документы на грант. Мы подали – и 
выиграли, приобрели оборудование, 
оверлок. Но мы довольны, что начали 
без поддержки. Грант – и помогает, и 
расслабляет. Как и отсутствие конку-
рентов. Поэтому мы рады тому, что в 
Коми появляются ребята, выпускаю-
щие футболки.

Екатерина Шеффер улыбается на 
вопрос, «давят» ли малый бизнес и 
каково ему «выживать».

– Сейчас самое прекрасное время 
для бизнеса. Мои родители, когда 
были молодыми, не могли открыть ИП 
и начать вести свое дело, а сейчас нет 
серьезной конкуренции, многие ниши 
свободны. Если ты хочешь делать что-то 
всерьез, качественно, любя, то делать 
это можно и нужно, – убеждена она.

Полина РОМАНОВА
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И стар и млад 
рыбалке рад

Подоконник в городской бабушки-
ной кухне был весь в дырочках: зимой 
дед острием вставлял туда шило, на 
котором крепились сети. Это было 
такой же привычной картиной для нас, 
внуков, как приготовление ужина или 
чаепитие, после которого крошки со 
стола сметались птичьим крылышком 
или заячьей лапкой. Зимы напролет 
дед плел рыбацкие сети, как делали 
его дед, отец, братья в деревне Ти-
посикт Корткеросского района. Деда 
не стало, деревянный подоконник 
заменили на пластиковый, и теперь ни-
кто не «портит» его безукоризненную 
поверхность дырочками от шильев…

Когда-то в ходу у коми были самые 

Самодельные сети
до сих пор плетут в коми деревнях для сохранения исконного 
рыбного промысла

Казалось бы, сегодня никому 
в голову не придет тратить 
зиму на плетение сети, когда 
за несколько сотен рублей ее 
можно купить в рыболовном 
магазине или заказать по 
интернету. Но в коми деревнях 
еще остались умельцы, хранящие 
старые традиции рыболовства и 
навыки по плетению сетей.

Мастер-класс по плетению сетей от Светланы Коскоковой.

За плетением невода. Фото сделано Л. Капицей в с. Троицко-Печорское в 1926 г. Рыбак Леонид Долгин.

как раньше
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«Рыбацкая» экспозиция 
в Национальном музее РК.

разнообразные сети: ставные, тягловые, 
плавные, деревянные и сетные ловушки, 
лучение, глушение рыбы подо льдом, 
лов рыбы на дорожку и перемет. В каж-
дом сельском музее в качестве старин-
ного орудия лова вам покажут «морду» и 
ветель, острогу и берестяные поплавки, 
напоминающие бусы великана.

Рыбачили наши предки по одному, 
семьями и артелями. Ловили взрослые 
и дети. Мужчины – по-серьезному, 
обеспечивая семью и заготавливая 
улов на продажу, женщины и дети – на 
прокорм и «для развлечения». До сих 
пор, сплавляясь по рекам, то тут, то там 
замечаешь в ивняке белые платки по-
жилых рыбачек, удящих на незатейли-
вую снасть. Кроме того, слабым полом 
и детьми практиковался лов рыбьей 
мелочи с помощью длинных холстяных 
неводов из домотканой редины. Верх-
ние и нижние концы подборы связы-
вали и привязывали к палкам у самой 
сети. Ловили парами: один оставался 
на берегу, а другой заходил по грудь в 
воду и, протащив сеть некоторое рас-
стояние, шел к берегу. На Удоре для 
такой сети употреблялся термин «ес 
д\ра» («ес» – мальки, «д\ра» – холст), а 
на Выми—«ес тыы» (мальковый невод). 
Семьями обычно ловили, да и сейчас 
ловят в селах, и на бредень («к\втым»).

Рукастые 
и совестливые

Когда-то рыболовство наши предки 
почитали едва ли не больше земле-
делия. Речные дары вместе с охотни-
чьими трофеями представляли собой 
одну из основ питания. Не случайно 
бывший в середине XIX столетия в экс-
педиции в Коми крае штабс-капитан 

Услар писал: «Зыряне круглый год 
питаются одною рыбой, и всякая дру-
гая пища остается у них как бы только 
добавочною». Только вот нынешним 
рыболовам попадается совсем не то, 
что раньше. Тоннами пудов измерялся 
печорский и мезенский улов. В сети 
шла семга, нельма, сиг – и меньше ее 
не становилось. Современные рыбаки 
рады и щуке, которую в некоторых 
районах считали «серой» рыбой.

Как и у охотников, у коми рыбаков 
были свои речные родовые угодья. 
Нынче все перемешалось.

– Кто совестливый, понимает, что 
тут чужое место, а приезжим – по ба-
рабану, не почитают традиции, лезут 
на чужое на своей технике, – говорит 
коренной удорчанин из деревни Раз-
горт Леонид Долгин.

Его родовые угодья – на Йирве, 
куда теперь удается выбраться только 
несколько раз за лето. Долгин, как и 
его ровесники, по-прежнему предпо-
читает зимнему безделью перед теле-
визором плетение сетей. За зиму легко 
сплетает сеть-трехстенку на тридцать 
метров. Ее синтетический аналог мож-
но купить в магазине за 600 рублей. 
Тем не менее, занятие свое Леонид 
не оставляет, а навыки передает сыну.

– Образ жизни надо соблюдать. 
Коми народ всегда был рукастый и со-
вестливый, – говорит 54-летний рыбак.

В его детстве в магазинах было не 
купить не только сети, но и нитки для 
их плетения, доставали их кто как мог: 
заказывали, привозили из города. А 
еще раньше делали из льна, конопли и 
даже крапивы. Сейчас дешевые синте-
тические сети наносят непоправимый 
урон природе, их мелкая ячея выбива-
ет рыбью молодь, реки пустеют, души 
грубеют, память стирается.

– Ни одна «морда» не нанесет 
столько вреда природе, сколько со-
временные технологии – и сети, и 
электроудочки. Обидно, что ими губят 
природу не только приезжие, чужаки, 
но и местные, – переживает рыбак.

Рыбачка Света
На выставке «Достояние Севера», 

прошедшей в Сыктывкаре в августе, 
Удорский район представлял именно 
рыбу. Тут можно было попробовать и 
черинянь, и соленую щуку, язя, а еще 
полюбоваться, как ловко плетет сеть 
Светлана Коскокова из села Глотово. 
Плетением сетей ее «заразил» свекр – 
заядлый рыбак. Теперь вместо узорных 
варежек и ажурных салфеток вечерами 
она вяжет невода. Самодельный чел-
нок так и мелькает в ее руках. Светлана 
не в первый раз проводит в Сыктывка-
ре мастер-класс по плетению сетей, но 
осваивают умение единицы. Навыком 
сполна может овладеть только дочь, 
мать или жена рыбака, сама рыбачка. 
Это и есть Светлана.

– Я и на удочку люблю ловить, и на 
спиннинг. Сети не ставлю, это мужское 
занятие, – смеется удорчанка.

Судя по возрасту Светланы, можно 
надеяться, что свою любовь к плете-
нию сетей она передаст дочери и сыну, 
те – своим детям, и как много лет на-
зад, подоконники в коми селах будут 
утыканы «загадочными» дырочками, 
через которые тянется нить в прошлое.

Полина РОМАНОВА
Фото автора, Нины Обрезковой

 и Анны Ульяновой
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Брусника (лат. Vaccinium vitis-
idaea) – стелющийся вечнозе-

леный кустарничек, вид рода Вакцини-
ум (Vaccinium) семейства Вересковые, 
из которого иногда выделяют семей-
ство Брусничных. Растение высотой 
до 25 см с ползучим корневищем, 
листья кожистые, эллиптические, 
темно-зеленые, блестящие. Цветки 
бокальчатые, белые или розоватые, 
в верхушечной кисти, плоды – ярко-
красные шаровидные ягоды. Цветет 
в июне-июле, кисловато-сладкие, с 
легким терпким оттенком плоды со-
зревают в августе-сентябре. Их охотно 
вкушают птицы, животные и люди.

Видовое латинское название рас-
тения vitis-idaea в переводе означает 
«виноградная лоза с горы Ида» (остров 
Крит). Это название для брусники 
впервые приводится у Додонеуса и Гес-
нера – западноевропейских ученых XVI 
века. Античные писатели бруснику не 
упоминали. А вот русское название, как 
поясняется в лингвострановедческом 
словаре, пошло от старославянского 
глагола «брусити», то есть «гладить, 
точить» (от него, очевидно, пошло и 
слово брусок) – из-за того, что спелые 
ягоды брусники легко срываются.

Несмотря на свою доступность – в 
иные годы собрать ведро брусники не 
проблема – ценится эта ягода высоко. 
Даже в Коми, где царицами ягод счи-
таются морошка и клюква, простую 
брусничку уважают не меньше. Потому 
что кроме огромной пользы, она об-
ладает еще и приятным кисло-сладким 
вкусом, и сытностью. 

Собирать бруснику, пожалуй, проще 
всех лесных ягод, а хранить и подавно. 
Самый простой, полезный и дешевый 

вариант – просто хранить моченой 
(заливая чистой колодезной, ключевой 
или кипяченой водой). В ягодах брус-
ники содержится бензойная кислота 
– естественный консервант, поэтому 
ягоды отлично сохранятся до ново-
го урожая и даже дольше. Моченая 
брусника – прекрасный гарнир к мясу и 
дичи, ее добавляют в различные сала-
ты и квашеную капусту, в винегреты. А 
в целом рецептов блюд из брусники и с 
ее добавлением столько, что их можно 
перечислять бесконечно.

Но не только на кухне ценится эта 
ягода. Согласно старинной легенде, 
брусника вместе с кедром и сосной 
была окроплена водой бессмертия, 
благодаря чему эти растения обрели 
свойство лечить множество болез-
ней. В лечебных целях используют 
как плоды, так и брусничные листья, 
содержащие кладезь полезных ми-
кроэлементов и витаминов. В ягодах 
содержатся витамины A, C, PP, B1, 
B2, железо, фосфор, магний, калий, 
каротин, пектины, эфирные масла, 
сахара, с десяток органических кислот, 
ликопин и еще много чего. В семенах 
находится жирное масло, состоящее 
из глицеридов, главным образом ли-
нолевой и линоленовой кислот.

Свежие ягоды брусники применяют 
при авитаминозах, как тонизирую-
щее, слабительное, диуретическое, 
бактерицидное, антисептическое и 
противогнилостное, антигельминт-
ное и желчегонное средство, при 
туберкулезе легких, катаре желудка 
с недостаточной кислотностью, по-
чечнокаменной болезни, ревматизме. 
Отвар ягод хорошо утоляет жажду 
при горячке. Сок или морс пьют при 

повышенном артериальном давлении 
(и он хорошо снимает похмельный 
синдром). Брусника гипоаллергенна, 
а потому показана к применению даже 
беременным и в период кормления 
ребенка грудью для повышения уровня 
гемоглобина в крови матери, умень-
шения отечности, нормализации дав-
ления. Брусничный сок применяется 
наружно при чесотке, лишае, экземе, 
псориазе, нейродермите. Отвар ли-
стьев используется при заболеваниях 
почек, диабете, ревматизме, подагре 
(он способствует размягчению и вы-
ведению камней и солей).

В традиционной культуре зырян 
брусникой (по коми – «пув») также и пи-
тались, и лечились. Ели ее чаще всего 
в больших и малых пирогах, добавляли 
к готовящейся дичи. На зиму мочили 
или замораживали – после оттаивания 
она становилась еще слаще. Широкого 
употребления брусники с рыбой у коми 
не бытовало, а вот ханты добавляли 
замороженную ягоду в уху (так блюдо 
быстрее остывает, да еще и витами-
низируется), а ненцы делали рыбный 
паштет: ягоды брусники растирали с 
мякотью вареной рыбы. Коми-зыряне 
ценили бруснику как витаминное, 
общеукрепляющее средство, а также 
в лечении заболеваний почек и сни-
жении артериального давления, при 
мигренях. Настой или отвар листьев 
также пили для избавления от почеч-
ных недугов, циститов.

Как у любого растительного лекар-
ства, у брусники имеются противопо-
казания и возможные побочные эф-
фекты от применения. К примеру, про-
тивопоказано употребление ягод при 
язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки при повышенной кислотности; 
из-за способности быстро снижать 
артериальное давление противопока-
зана брусника и при гипотонии. Так что 
перед ее применением для лечения 
лучше посоветоваться с врачом.

Ирина САМАР

Брусника. 
Кладезь витаминов
На рубеже лета и осени в Коми созревает одна из самых известных и 
широко распространенных на севере России ягод – брусника. Растет 
она по всей лесной и тундровой зонам, по сухим и сырым хвойным, 
смешанным и лиственным лесам, иногда на торфяных болотах… Эта ягода 
фигурирует во многих литературных произведениях – даже в «Евгении 
Онегине» упоминается брусничная вода – такой прохладительный 
напиток из ягод брусники, который можно было подолгу хранить в 
холодных погребах.

Брусничное желе
Приготовить сахарный сироп (на 1 литр воды 200 г 

сахара). В горячем сиропе растворить 30 г желатина, 

довести сироп до кипения и добавить 0,5 л бруснич-

ного сока. Полученное желе разлить в небольшие 

формы и охладить.

дары ПрирОды
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Кто родился в октябре…
Приближается октябрь – десятый 

месяц года, а число 10 в нумеро-
логии соответствует денежному 
достатку, прибыли, пополнению. 
Обычно в этом месяце завершается 
сбор урожая, играются свадьбы, и 
люди готовятся к зиме…

Для тех, кто родился 1, 10, 19, 
28 числа

Перед вами встанут новые задачи, 
которые придется решать незамедли-
тельно. Предстоит множество коротких 
поездок, скорее, утомительных, неже-
ли привлекательных. Но в основном вы 
достигнете поставленных целей.

2, 11, 20, 29 числа
Вы будете заняты построением но-

вых планов, обдумыванием ситуации, 

в которую попадете волею судьбы. Вы 
никогда не отличались паникерством, 
но сейчас вам потребуется дружеское 
участие или помощь надежного по-
кровителя.

3, 12, 21, 30 числа
Ваши поступки могут стать пред-

метом обсуждений. Вместе с тем вы 
будете преследовать свои корыстные 
цели, от которых едва ли откажетесь, 
несмотря на малочисленность шансов 
в их осуществлении.

4, 13, 22, 31 числа
У Вас может появиться суетливость, 

так как почувствуете неспособность 
быстро концентрировать собственные 
силы. В эти дни ваши мысли будут 
сосредоточены на бытовой стороне 
жизни.

5, 14, 23 числа
Ваши прежние достижения будут 

оценены окружающими по достоин-
ству. Появится возможность восполь-
зоваться выгодными связями и кон-
тактами в достижении поставленных 
целей. Эти цели почти всегда будут 
отождествлены с получением важного 
документа.

6, 15, 24 числа
Такие люди будут подвержены 

разного рода изменениям, которые 
захотят испытать на себе. Предстоит 
получение долгожданного известия 
издалека или хорошие новости от чело-
века, которому вы всецело доверяете. 
Материальная сторона жизни станет 
более гибкой и управляемой.

7, 16, 25 числа
Вы будете находиться на пике энер-

гетического подъема, когда с лег-
костью успеете выполнить все свои 
обязанности. Но вы ведь не согласны 
работать «бесплатно»! Поэтому вся-
кий раз будете стремиться к наиболее 
выгодному варианту сотрудничества, 
нуждаться в душевных контактах, до-
верительном общении.

8, 17, 27 числа
В первой половине октября возмож-

но получение незначительной суммы 
денег, которая будет весьма кстати. Но 
в этот период предстоит много суеты, 
утомительных хлопот, к которым вы 
совершенно не готовы. У вас появится 
множество неотложных обязанностей, 
мелких забот, которые придется вы-
полнять самостоятельно.

9, 18, 28 числа
В октябре вы найдете способ овла-

деть интересующей вас информацией, 
какого бы рода она ни была. В ваших 
действиях почти всегда будет присут-
ствие скрытности. Окружающие почув-
ствуют это, принимая вас за человека 
загадочного и весьма нестандартного.

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

89042718531
89121072612
vk.com/id65703132
vk.com/club175229234

на дОсуГе
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• Читая про диету, понимаешь – у 
едящих проблем больше, чем у пью-
щих. СОЧУВСТВИЗМ.
• Если вы ущипнули себя, а виде-
ние не исчезло – ущипните видение.  
НАСТАВИЗМ.
• Похоже, в период Столетней войны 
люди никуда не спешили. РАЗМЫШ-
ЛИЗМ.
• Бессовестный каменщик всегда 
кладет на совесть. ПАРАДОКСИЗМ.
• Джентльмены, женатые на брю-
нетках, предпочитают блондинок. 
ПРЕДУПРЕДИЗМ.
• Единственное право, которое 
женщине ни к чему – право хранить 
молчание. ВОСХИТИЗМ.
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