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Микроавтобус 
со спецвозможностями
поступил в распоряжение Центра соцзащиты населе-
ния Сыктывдинского района.  

Автомобиль «Соболь»  с полным приводом и специ-
альным оборудованием будет доставлять граждан старше 
65 лет, в том числе и колясочников, в местные больницы, 
амбулатории, ФАПы для обследований, профосмотров, 
получения иной медицинской помощи. 

Такое приобретение стало возможным в рамках реали-
зации федерального проекта «Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демография». Помимо Сыктывдинского 
района такие автомобили получили еще 5 муниципальных 
районов республики.

130-летию Питирима Сорокина
была посвящена конференция, прошедшая в Сыктывка-
ре в середине октября. В ней приняли участие ученые из 
России и ряда других стран. 

С докладами по работам 
и наследию выдающегося 
социолога выступили профес-
сор университета Салерно 
(Италия) Эмилиана Мангоне, 
а также доцент Уэслианского 
университета Нагасаки Есино 
Коджи (Япония).

Любопытно, что с привет-
ственным словом к участни-
кам международной научной 
конференции обратился и сын 
Питирима Сорокина - профес-
сор Гарвардского и Бостон-
ского университетов Сергей 
Сорокин, проживающий в 
США. Он также собирался 
приехать на историческую 
родину отца, но не смог при-
лететь в Россию по состоянию здоровья.

Во время конференции работали четыре секционные пло-
щадки, на которых ученые обсуждали вопросы социологии, 
культуры и общества. Конференция была организована пра-
вительством республики, Сыктывкарским государственным 
университетом им. Питирима Сорокина, Центром «Наследие» 
имени Питирима Сорокина», Домом дружбы народов Респу-
блики Коми.

Эстафету Всероссийского 
театрального марафона
приняла Республика Коми. Крупнейший проект Года 
театра на территории Северо-Западного федерально-
го округа стартовал в Сыктывкаре 15 октября. Участ-
ников и гостей знакового события приветствовали 
полпред Президента России в СЗФО Александр Гуцан 
и Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Торжественная церемония старта театрального мара-
фона и закрытия III Северного театрального фестиваля со-
стоялась в Государственном академическом театре драмы 
имени Виктора Савина.

Во Всероссийском театральном марафоне участвуют 
все регионы страны. Он стартовал 18 января во Влади-
востоке, а завершится в конце года в самой западной 
точке России – Калининграде. Марафон проходит в виде 
театральной эстафеты – от театра к театру. Специально 
разработанный переходящий символ марафона пред-
ставляет собой статуэтку, аллегорически изображающую 
древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы 
гербы всех 85 субъектов России. Автор идеи – народный 
художник России Андрей Ковальчук.

Кроме спектаклей в каждом регионе проходит мобиль-
ная фотовыставка об истории марафона и театров. Для 
специалистов театральной сферы в дни марафона реализу-
ется профессиональная спецпрограмма – мастер-классы и 
творческие встречи с опытными театральными деятелями, 
ведущими актерами и режиссерами. В Сыктывкаре это были 
народный артист СССР, выдающийся балетмейстер Михаил 
Лавровский, доцент ГИТИСа Юлия Большакова, директор 
театрального музея им.Бахрушина Дмитрий Родионов, со-
листка Большого театра Ольга Селиверстова.

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

За отстрел опасных хищников
в Коми намерены выплачивать охотникам 20 тысяч 
рублей. Постановление об этой выплате подготовлено 
в Правительстве республики. 

В связи с опасностью, которую стали представлять для 
жителей многих населенных пунктов региона волки и мед-
веди, Глава Коми Сергей Гапликов поручил организовать 
межведомственное взаимодействие по предотвращению 
несчастных случаев, связанных с нападением хищников. 

По мнению главы региона, помимо материального 
стимулирования охотников за добычу волка и медведя, 
когда они угрожают жизни человеку, лицензию на отстрел 
хищников нужно сделать бесплатной.

По сведениям Минприроды Коми, в 2019 году в Коми 
уже добыто свыше 60 особей волка. 70 охотников, до-
бывших волка, получили вне очереди разрешение на 
добычу лося.

 «Стив Джобс в мире пиццы»
Так называют партнеры по бизнесу основателя сети 

пиццерий «Додо Пицца», сыктывкарца Федора Овчин-
никова, отмечает агентство Bloomberg.

Анализируя деятельность, технологии и конкурентные 
преимущества компании «Додо Пицца», Bloomberg  отмеча-
ет: «Выходец с Крайнего Севера, археолог по образованию, 
несостоявшийся книготорговец и серийный блогер превра-
тил Dodo Pizza в одну из самых быстрорастущих ресторанных 
сетей Европы, обойдя Papa John's, Domino'S и Pizza Hut на 
своем родном рынке всего за восемь лет». 

Федор Овчинников заявил в интервью агентству, что 
рассчитывает достичь $500 млн. выручки в 2021 году и $1 
млрд. – к 2024-му. В планах основателя – открыть 1000 новых 
ресторанов в Европе, Азии и Африке в ближайшие пять лет. 
Сейчас у сети 529 ресторанов в 11 странах мира. В октябре 
откроется первый ресторан по франшизе в Нигерии.

В тур на плато Маньпупунёр 
люди записываются за полгода вперед, сообщил ми-
нистр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей 
Емельянов.

В рамках обсуждения 
бюджета на 2020 год по 
госпрограмме «Разви-
тие культуры и туризма» 
министр отметил, что с 
2019 года в Коми при под-
держке Министерства 
культуры РФ запущены 
зимние туры на снегохо-
дах и летние вертолетные туры на плато Маньпупунёр.  В скором 
будущем это направление будет расширяться.

- Туроператоры совместно с перевозчиком готовят са-
молетные и вертолетные туры к «столбам выветривания» 
из Сыктывкара. Предполагается, что из столицы Коми до 
Троицко-Печорска туристы будут летать на самолете Л-410, 
а оттуда до плато за 50 минут путешественников доставит 
вертолет Ми-8, - отметил С.Емельянов.

По словам министра, разворотный тур, который будет 
организован на выходных каждую неделю, обойдется при-
мерно в 40-45 тыс. рублей. Несмотря на такую высокую 
стоимость, министр уверен, что самолетно-вертолетные 
путешествия будут иметь спрос. По информации министер-
ства, за девять месяцев 2019 года плато посетили порядка 
2,8 тыс. туристов.

Модельная библиотека
открылась на базе Центральной городской библиотеки 
Сыктывкара. Она  стала первой в Коми библиотекой 
нового стандарта, оборудованной в рамках нацпроекта 
«Культура». 

План по созданию модельных библиотек в Республике 
Коми был разработан раньше, чем эта инициатива нашла под-
держку на федеральном уровне. Он был разработан и вступил 
в действие по поручению главы региона Сергея Гапликова в 
2018 году, объявленном Годом культуры в Республике Коми. 
В рамках этого плана была поставлена задача – поэтапно 
перевести все библиотеки республики на новый модельный 
стандарт.

По проекту в Центральной библиотеке Сыктывкара сделали 
ремонт, обновили мебель, приобрели компьютерную и орг-
технику, установили оборудование для автоматизированной 
выдачи литературы, оформили подписку на электронную 
библиотеку, закупили новые книги.

Пространство библиотеки поделили на отдельные зоны: 
холл, зона отдыха и кафе, коворкинг-зона, многофункцио-
нальная событийная площадка, «читай-зона», зона тихого 
чтения, зона работы на компьютерах и доступа к электрон-
ным ресурсам, зал семейного чтения и проведения мастер-
классов.

На модернизацию учреждения из федерального бюджета 
направлено 10 млн. рублей, из республиканского – более 4 
млн. рублей. Всего в этом году федеральное финансирова-
ние в объеме 55 млн. рублей в рамках нацпроекта «Культура» 
получили 9 проектов, заявленных Республикой Коми на фе-
деральный конкурс по созданию модельных муниципальных 
библиотек. По количеству победивших заявок наш регион – в 
тройке субъектов Российской Федерации.
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Закладной камень на месте 
установки памятника появил-

ся еще в 2005 году, когда отмечалось 
260-летие первого нефтепромысла в 
России. А в нынешнем году с помо-
щью нефтеперерабатывающего пред-
приятия в сквере провели работы по 
озеленению, сделали освещение, 
уложили брусчатку, установили ска-
мейки. Памятник Прядунову  удачно 
вписался в эту, теперь благоустроен-
ную, территорию.

Надо сказать, что генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» Алексей 
Иванов долго размышлял над тем, 
каким должен быть памятник родо-

Основателю 
первого 
нефтепромысла
В Ухте открыли 
памятник 
Федору Прядунову

начальнику переработки нефти, ведь 
никаких портретов Прядунова до нас 
не дошло. Поломать над этим голову 
пришлось и членам градостроитель-
ного совета. Наконец, решение было 
принято в пользу проекта творческого 
коллектива скульпторов Анатолия 
и Анастасии Неверовых, Николая 
Краюхина и архитектора, дизайнера 
Ксении Пешкиной. Они воплотили в 
своем проекте собирательный образ 
Прядунова-нефтепромышленника. На 
градостроительном совете при об-
суждении эскиза памятника предло-
жили «дать в руки Прядунову реторту» 
– химическую посуду. И действитель-
но, эта деталь придала скульптуре 
законченный вид, какую-то свое-
образную «химию».

В начале октября в Ухте 
открыли памятник Федору 
Савельевичу Прядунову – 
родоначальнику российской 
нефтепереработки. Памятник 
был создан в рамках 
реализации Соглашения 
о сотрудничестве между 
Правительством Коми 
и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
Установили бронзовую 
скульптуру в центре 
города, в новом городском 
сквере, который также 
носит имя Федора 
Прядунова. Большой вклад 
и в установку памятника, и 
в благоустройство сквера 
внесли ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка», 
отмечающее 
в этом году 85-летие, 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

–   Федора Прядунова мы хотели 
показать сильным, крепким и це-
леустремленным. Много изучали, 
читали о нем и об истории нефте-
добычи в Коми крае.  Главным для 
нас было – показать, что он был из 
той эпохи, в какой жил, – сказала 
нам Анастасия Неверова, живущая 
и работающая сейчас в Санкт-
Петербурге.

Руководил работой творческой 
группы ее отец Анатолий Неверов – 
известный скульптор, заслуженный 
художник Российской Федерации 

Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
А.Иванов и мэр Ухты М.Османов 
на открытии памятника.

В центре Внимания
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и народный художник Коми. Любо-
пытно, что во время опроса на сайте 
городской администрации за проект 
памятника проголосовало более 400 
ухтинцев.

На церемонии открытия па-
мятника гендиректор ООО 

«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»  от 
имени компании поздравил горожан 
со знаменательным событием.

– Я очень рад, что тот камень, 
который здесь лежал с 2005 года, 
преобразился в целое произведение 
искусства. Удивительно, что все это 
произошло за короткий срок, букваль-
но за лето: от идеи и до окончания 
работ в сквере. Территория будет 

разрастаться, и в следующем году 
мы планируем здесь обустроить ин-
тересные досуговые площадки для 
наших ухтинцев. Благодарю худож-
ников и мастеров, которые помогли 
так красиво оформить территорию, 
где мы сейчас находимся, – сказал 
Алексей Иванов.

Генеральный директор поблаго-
дарил всех, кто принял посильное 
участие в первом этапе благоустрой-
ства сквера: администрацию Ухты, 
предприятия Комистройсервис, СК 
«Вектор», СК «НефтеГазМонтаж», 
Инфраструктура ТК, КомиНИПИ-
строй, ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ, ЛУКОЙЛ-
Энергосети, Горзеленхоз, Ухтаспец-
автодор и Нефтегазстройпрофсоюз 
России.

Архангельского рудознатца 
и промышленника Федора 

Прядунова (1694-1753), рискнувше-
го обустроить «при малой реке Ухте 
нефтяной завод», и старейший в 
России Ухтинский нефтеперераба-
тывающий завод невидимой нитью 
связывает любопытное и знаковое 
обстоятельство. В 1940-1950-е годы 
на заводе работал Константин Ва-
сильевич Кострин – замечательный 
ученый и практик, репрессирован-
ный главный инженер объединения 
«Азнефтезаводы». Любознательный 
и разносторонний человек, он осно-
вательно изучил биографию Федора 
Прядунова и историю его промысла. 
В конце 1950-х годов Кострин, жизнь 
которого тоже заслуживает отдельно-
го повествования, написал книгу «Фе-
дор Прядунов и его нефтяной завод».

Профессор Кострин обнаружил 
документы, свидетельствующие о 
том, что еще в 1745 году Прядуновым 
«нефть действительно перегонялась 
с получением осветительного масла, 
близкого по качеству к современно-
му керосину». Более того, ученый-
практик провел полевой эксперимент, 
на нефтяном ключе смоделировал 
добычу нефти с поверхности воды по 
технологии Прядунова, а в лаборато-
рии воспроизвел примитивный про-
цесс «передвойки» ухтинской нефти. 

А что означает для сегодняшних 
нефтепереработчиков фигура Федо-
ра Прядунова?

 – Он был пассионарием, опе-
редившим свое время почти на 
столетие, – ответил на наш во-
прос гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка». –   Во многом 
именно поэтому для государства, для 
страны, для людей той эпохи его идеи, 
даже частично воплощенные в жизнь, 
казались непонятными и странными. 
История доказала, что он был прав. 
Для нас, прямых последователей Пря-
дунова, это дополнительный стимул 
работать не просто так, как принято, 
а стараться заглянуть за горизонт. 

Памятник Федору Прядунову в Ухте 
был открыт в год 325-летия со дня его 
рождения. Теперь эта бронзовая фи-
гура в новой зоне отдыха будет напо-
минать ухтинцам о славном прошлом 
города – родины первой российской 
нефти.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
Фото предоставлено 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка»

Похоже, сразу после открытия 
памятника у горожан возникла 
традиция потереть бронзового 
Прядунова – на счастье...
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Сегодня в усинских спортшко-
лах тренируются более 2 500 

детей, активно занимаются спортом 
взрослые. Поэтому в городе стало ка-
тастрофически не хватать спортивных 
залов. Отсюда и возникло решение 
возвести новый многофункциональ-
ный комплекс. 

Общая площадь здания около 3 000 
кв. метров. На первом этаже располо-
жен универсальный зал для игровых 
видов спорта с трибунами на 188 мест, 
просторный холл, вспомогательные 
кабинеты. На втором – зал для борьбы 
и бокса с раздевалками. Вся отделка 
выполнена из современных материа-
лов, применены яркие интерьерные 
решения. 

Стоимость проекта, с учетом бла-
гоустройства и приобретения обо-
рудования, составила порядка 200 
миллионов рублей.

Так необходимый Приполярью физ-
культурный комплекс торжественно 
открыли Глава Коми Сергей Гапликов 
и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов. 

 – Сегодня для Усинска знаковое 
событие. Этот уникальный спортобъ-
ект позволит усинцам формировать 
здоровый образ жизни и с оптимизмом 
смотреть в будущее. Наш социальный 
партнер Компания «ЛУКОЙЛ» делает 
многое для региона. Открытие спорт-
комплекса этому подтверждение. 
Благодарю Вас, Вагит Юсуфович, всю 
Компанию и, конечно, строителей за 
работу. Поздравляю с новым объектом! 
– отметил Сергей Гапликов.

 – Для нашей Компании каждый 
новый социальный объект, который 
мы вводим в городах присутствия 
ЛУКОЙЛа, является совместной 
работой не только с руководством 
республики, но и со всеми жителями. 
Нефтяная промышленность региона 
получила новый толчок в развитии. 

«Рассвет» нового поколения
Компания «ЛУКОЙЛ» сделала подарок любителям спорта Усинска

В Усинске открыт второй корпус 
Ледового дворца «Югд\м» 
(Рассвет). Универсальный 
манеж, построенный в рамках 
Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством 
Республики Коми и Компанией 
«ЛУКОЙЛ», стал подарком 
горожанам к двойному юбилею 
– 35-летию города и 90-летию 
нефтяной промышленности Коми.

Партнеры
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Ежегодные инвестиции Компании 
на территории Республики Коми в 
ближайшие 10 лет будут составлять 
около 60 миллиардов рублей. Ко-
нечно, создавая уникальные произ-
водственные объекты, мы не можем 
отойти в сторону в решении соци-
альных вопросов. Мы уверены, что 
наше сотрудничество с республикой 
даст возможность жителям получить 
новое качество жизни, отвечающее 
всем стандартам, – сказал Вагит 
Алекперов.

Отметим, что теперь в Усинске есть 
целая группа спортивных сооружений 
для проведения тренировок и сорев-
нований не только по зимним видам 
спорта, но и мини-футболу, волейболу, 
баскетболу. Здесь можно устраивать 
турниры республиканского и феде-
рального уровня.

В день открытия спортком-
плекса прошел товарище-

ский матч по мини-футболу между 
сыктывкарской  командой «Новая 
Генерация» из российской Суперлиги 
и сборной Усинска. Объединенная 
команда Усинска собрала лучших 
футболистов города, среди которых 
и сотрудники ЛУКОЙЛ-Коми.  Забегая 
вперед, заметим, что борьба за кубок 
ЛУКОЙЛ-Коми, подписанный Сергеем 
Гапликовым и Вагитом Алекперовым, 
развернулась нешуточная. И, к восхи-
щению болельщиков, трофей остался 
у хозяев площадки.

– Сегодня наш соперник показал 
отличный уровень игры, хотя приехал 
не в полном составе. Получилась 
прекрасная схватка. Наша победа – 
большая удача и работа всей коман-
ды. Свое дело сыграла и площадка 
– теперь мы можем тренироваться на 
большом поле с самым современным 
покрытием. Этот зал станет гордостью 
Усинска,– отметил голкипер усинцев, 
машинист насосной станции КЦДНГ 
№ 5 ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
Юрий Булыгин. 

После игры все ее участники полу-
чили подарки от нефтяников. Трофей 
победителям вручил начальник Центра 
общественных связей ЛУКОЙЛ-Коми 
Денис Кулиш. Он еще раз поздравил 
игроков, тренеров и болельщиков с 
открытием нового спортивного объ-
екта и подчеркнул, что универсальный 
манеж стал новой вехой в спортивной 
истории Усинска.

Валентина ЗАХАРОВА

Фото Александра ГРЫЗЛОВА
и пресс-службы 

Главы Республики Коми
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Точки роста 
учеников и педагогов
В 2019 году в Коми благодаря региональному проекту открылись 
Центры дополнительного образования для сельских школьников

На территории Республики Коми 
полным ходом идет реализация 
общефедеральных национальных 
проектов. В рамках федерального 
нацпроекта «Образование» 
разработаны и реализуются 
семь региональных. Один из 
них – «Современная школа», 
включающий проект «Точка 
роста»: в 22-х сельских школах 
из 12-ти муниципалитетов 
республики созданы 
одноименные центры цифрового 
и гуманитарного образования. 
Они призваны не только повысить 
качество преподавания, но и 
стать площадками для выявления 
одаренных детей, системной 
работы с талантливыми 
школьниками. Одна из «Точек 
роста» создана в средней 
общеобразовательной школе №2 
им. В.П. Налимова в селе Выльгорт 
Сыктывдинского района. Туда мы 
и отправились.

В начале октября в Коми проходил Республиканский образова-
тельный форум «Образование. Государство. Общество», и одной 

из его тематических площадок стала «Точка роста – путь к успеху учи-
теля». Работала площадка именно здесь, в Выльгортской школе №2. 
Собравшиеся на форум директора школ, педагоги допобразования, 
работники местных управлений образования расспрашивали коллег об 
особенностях появления и работы «Точки роста» – активно перенимали 
опыт. Причем, участники форума были не только из нашей республики, 
но и из Удмуртии. Подобные «Точки роста» в этом году появились в ряде 
регионов страны, но не везде. К примеру, братья-удмурты планируют их 
запуск на будущий год. Вот и приехали из Ижевска посмотреть, как это 
устроено у нас. Участники форума обсудили вопросы учебы педагогов 
для «Точек роста» и использования этих центров для подготовки ребят 
к участию в олимпиадах, сетевое взаимодействие между общеобра-
зовательными учреждениями и многое другое.
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В пространстве 
техносферы

В Выльгортской школе № 2 «Точка 
роста» – это структурное подраз-
деление, центр дополнительного 
образования. Представляет собой 
единое пространство, куда вошли два 
специально оборудованных кабинета 
и часть коридора. Все это выделено 
визуально и оформлено в едином 
стиле. В кабинетах – современная, 
удобная и яркая мебель, логотипы 
«Точки роста» на стенах, стильный ди-
зайн в рамках утвержденной цветовой 
гаммы. Все это призвано привлечь 
детей, чтобы и учеба, и дополнитель-
ные занятия приносили не только 
знания, но и удовольствие. Но самое 
главное, конечно, – техническое 
оснащение кабинетов. «Точки роста» 
задуманы как центры, позволяющие 
применять новые методы обучения, 
использовать самые современные 
образовательные технологии при 
изучении информатики, технологии 

и основ безопасности жизнедеятель-
ности для учеников с 1 по 11 класс. 

В первом из кабинетов – для гу-
манитарного развития детей – уста-
новлены ноутбук, большая много-
функциональная плазменная панель, 
манекены для отработки навыков 
спасения человека при нештатных 
ситуациях. Тут проходят учебные за-
нятия по ОБЖ (основам безопасности 
жизнедеятельности), а также до-
полнительные занятия по шахматам, 
проектной деятельности, школьным 
газете и телевидению, театральному 
направлению «Скрытые занавесом» - 
для развития актерского мастерства 
и ораторского искусства. 

Во втором кабинете, где ребята за-
нимаются информатикой и технологи-
ей, разместились еще одна плазмен-
ная панель, два разных 3D-принтера 
для печати объемных моделей из 
специального пластика, 10 ноутбуков и 
даже беспилотные летательные аппа-
раты – квадрокоптеры. Оказывается, 
современная программа предмета 
«технология» (когда-то это был «труд») 
включает в себя не только шитье и 
кулинарию для девочек и столярно-
слесарные работы для мальчиков. 
Ныне это еще и техносфера: ком-
пьютерное моделирование, дизайн 
интерьеров жилого помещения в 
3D-формате, проектирование на трех-
мерном принтере, логика построения 
отдельных видов проектов, геоинфор-
мационные технологии.
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Ребятам нравится
Руководит «Точкой роста» препо-

даватель биологии Алена Алексан-
дровна Шишкина. Она рассказала, 
что здесь реализуются девять направ-
лений обучения. Часть этих программ 
работала в школе еще до открытия 
«Точки роста», а многие высокотех-
нологичные направления появились 
только сейчас. Пока тут, в основном, 
занимаются ученики среднего звена, 
но много и старшеклассников.

Первый месяц занятий показал: де-
тям понравилось. Они охотно занима-
ются и по программам дополнительно-
го образования (в рамках основного), 
и внеурочной деятельностью (проще 
говоря, на профильных факультативах 
и кружках, где более полно раскры-
ваются темы уроков). Больше всего, 
конечно, ребятам нравятся занятия по 
робототехнике, с квадрокоптерами, с 
использованием очков виртуальной 
реальности и остальные высокотех-
нологичные направления. 

Общими усилиями
Выльгортская «Точка роста» была 

официально открыта 29 августа, тру-
дились над ней все лето. Директор 
школы Римма Степановна Торлопова 
рассказала «Региону», что во время 
каникул были проделаны ремонты 
в помещениях, закуплена мебель, 
принято и размещено поступившее 
оборудование. Летом же учителя тех-
нологии, которым предстояло рабо-
тать в этом центре, прошли обучение 
на базе республиканского детского 
технопарка «Кванториум», остальные 
педагоги учились дистанционно. Уже 
приняты программы дополнительно-
го образования посредством «Точки 
роста» (часть из них реализуется со-
вместно с «Кванториумом»), сейчас 
составляются планы. 

На «Точку роста» в  выльгортскую 
СОШ-2 через Минобрнауки Коми по-
ступило 1,6 млн. рублей на обновле-
ние материально-технической базы. 
Средства на мебель в сумме 200 
тысяч рублей были выделены из му-
ниципального бюджета Сыктывдин-
ского района, а на ремонт, логотипы 
и прочие элементы оформления ушло 
около 100 тысяч из внебюджетного 
фонда самой школы.

Ирина САМАР

Фото Дмитрия ГРИШИНА 
и Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ

В Сыктывдинском районе открыты три «Точки роста»: помимо 
выльгортской СОШ-2, такие образовательные центры открылись 

в средних школах Зеленца и Пажги. Четыре «Точки роста» появилось в 
Усть-Куломском районе, пять – в Ижемском. Всего же в Коми открылись 
22 «Точки роста» в 12-ти муниципальных районах и городских округах: 
Усть-Цилемском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Удорском, Ижемском, 
Корткеросском, Койгородском, Сыктывдинском, Сысольском, Прилуз-
ском, Печоре и Усинске. Чтобы обзавестись «Точкой роста», сельские 
школы (а именно на них и школы малых городов направлен проект) в марте 
прошли конкурсный отбор. Перечень школ, каждая из которых получила 
субсидию в 1,6 млн. рублей на обновление материально-технической 
базы, был определен решением конкурсной комиссии Минобрнауки Коми. 

Добавим, что в 2019 году Республика Коми получила на создание цен-
тров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» федеральную 
субсидию в размере 35,2 млн. рублей. К 1 сентября открылись и на-
чали работу все 22 республиканские «точки», в обновленных условиях 
информатике, технологии и ОБЖ обучаются более 7000 детей. В 2020 
году в Коми откроются еще 42 «Точки роста», в 2021 году – 37. Таким 
образом, к 2024 году в регионе планируется создать 146 центров циф-
рового и гуманитарного профилей для учащихся из сельских районов 
и малых городов.
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Анатолий Чиканчи. 
О проекте 
«Детский спорт»

О том, что вести здоровый образ 
жизни полезно и необходимо, говорят 
все. Но «с понедельника начну» тут не 
сработает. Чтобы для нового поколе-
ния беречь здоровье стало привычкой 
и потребностью, занятия спортом и 
физическая активность  должны быть 
системными, считает многократный 
чемпион мира по таэквондо, мастер 
спорта международного класса, депу-
тат Совета Сыктывкара, член фракции 
«Единая Россия» Анатолий Чиканчи.

– У нас есть проект «Детский спорт», 
который призван приобщать к спорту 
детей уже с начальной школы. Парал-
лельно сегодня в России возрождают 
традиции наставничества, передачи 
опыта и ценностей, заложенные еще во 
времена СССР. Каждый человек талант-
лив по-своему, и важно не пропустить 
момент и вовремя оказать поддержку 
молодым людям, создать все необхо-
димые условия, помочь им понять, в 
чем заключается их талант. Передача 
ценностей от человека к человеку всегда 
будет оставаться основным способом 
развития таланта. Жизненный опыт из 
интернета не почерпнешь, важно живое 
общение, – объясняет Анатолий Чикан-
чи, куратор проекта в Республике Коми. 

В конце лета в Сыктывкаре он вме-
сте с однопартийцами награждал юных 
футболистов. Их арена – городские 
дворы. Главная идея проекта «Матч 
недели» – занять детей, которые не 
ходят на секции и кружки, «отлучить» 
их от компьютера. Турниры проходили 
каждый четверг на протяжении всего 
лета. В матчах все по-настоящему: есть 
три лиги игроков – старшая, средняя и 
младшая. В этом году появилась сме-
шанная команда, в составе которой 
три девочки. 

– В институте нас учили быть уни-
версалами. Мы должны были уметь 
играть и в футбол, и в волейбол, знать 
основы легкой атлетики. Такое разно-
стороннее развитие помогает человеку 
достичь цели. Нельзя зацикливаться 
на чем-то одном. В этом и ценность 
проекта «Детский спорт». Он позволяет 
детям в свободное время заниматься 
разными видами спорта. А дворовый 

футбол – это когда ребята собрались и 
вышли во двор поиграть. И сейчас этот 
вид спорта становится все популярнее. 
К слову, в Санкт-Петербурге уже есть 
чемпионат именно по дворовому фут-
болу. Мы планируем в следующем году 
направить туда победителей летнего 
сезона в Коми, – поделился Анатолий 
Чиканчи. 

Всю весну, лето и начало осени 
спортсмен проводил встречи, турниры, 
мастер-классы, оздоровительные за-
рядки, делился опытом и рассказывал о 
вещах простых, но необходимых. При-
вычное облекал в новые формы. Так, 
при его поддержке в сентябре в Сык-
тывкаре была открыта Школа мяча для 
малышей: не с упором на конкретный 
вид спорта, а как обобщение мирового 
спортивного опыта. 

– Для малышей от трех до пяти 
лет это именно знакомство с мячом: 
футбольным, волейбольным, баскет-
больным, теннисным, плюс неболь-
шая физическая нагрузка с работой 
на координацию, внимательность и 
ловкость. Все эти навыки пригодятся 
любому ребенку как при подготовке 
к спортивной секции, так и к обще-
образовательной школе, – рассказал 
депутат.

 Аудитория актуального спортивного 
проекта – дети. Тут важно быть не толь-

Начните с себя!
Депутаты Совета Сыктывкара – о том, 
как привить молодому поколению здоровый образ жизни

Состояние здоровья, физической подготовленности российских 
школьников и молодежи вызывает озабоченность государства: две 
трети детей школьного возраста имеют хронические заболевания, 
только 10 процентов молодых людей можно признать здоровыми. 
Над федеральными, региональными и муниципальными проектами, 
призванными улучшить здоровье населения страны, работают не только 
профильные специалисты и чиновники, но и депутаты всех уровней. Что 
сделать, чтобы здоровье жителей Коми укреплялось на деле? Сегодня на 
этот вопрос отвечают депутаты Совета Сыктывкара.

Анатолий 
ЧИКАНЧИ, 
председатель 
счетной 
комиссии, 
член 
постоянной 
комиссии 
по социальным 
вопросам 
Совета МО ГО 
«Сыктывкар»
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ко наставником, но и педагогом, уметь 
находить подход к ним и нужные слова. 
Так, рассказывая ученикам сыктывкар-
ских школ о здоровом питании, депутат 
нашел удачное сравнение. 

– Мы рассказали учащимся о не-
обходимости пить по утрам и вечерам 
воду. Сравнили организм с дорого-
стоящей лошадью, которая выступает 
на соревнованиях и должна регулярно 
побеждать. Так вот, чтобы она побеж-
дала, нужно за этой лошадью ухажи-
вать, правильно кормить, следить за 
ней, тогда и будут победы. А если ее 
пичкать всякой гадостью, которую 
молодежь сейчас любит, то она всегда 
будет позади всех, – отметил Анатолий 
Чиканчи.

Кроме спорта, Анатолий Чиканчи 
уделяет огромное внимание вопро-
сам безопасности. В первые дни 
учебного года он вместе с сотрудни-
ками МВД объяснял первоклассникам 
трех школ правила поведения при 
контакте с незнакомыми людьми – на 
улице, в подъезде, в лифте, демон-
стрировал возможные варианты дей-
ствий в ответ на различные просьбы 
и предложения посторонних, анали-
зировал их безопасный маршрут в 
школу и домой.

Анатолий Чиканчи призвал малышей 
в случае опасности обращаться за по-
мощью к взрослым, громко кричать, 
привлекая внимание окружающих.

– Детям нужно соблюдать элемен-
тарную осторожность, не отходить 
далеко от взрослых, не забегать в лес 
и при малейшей опасности звать на 
помощь. Это, может быть, будет вы-
глядеть странно, но лучше пару раз 
показаться странным, чем один раз 
попасть в беду, – пояснил он.
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Светлана Захарова. 
О проекте 
«Здоровое будущее»

Здоровье детей – это здоровое бу-
дущее страны. Следуя этой аксиоме, 
депутаты-единороссы Совета Сык-
тывкара во главу угла ставят вопросы 
оздоровления и формирования у юных 
сыктывкарцев культуры здорового об-
раза жизни. Решать их помогает феде-
ральный проект «Здоровое будущее». 

- Проект направлен на получение 
качественной и доступной медицин-
ской помощи, мотивацию к ведению 
здорового образа жизни, решение 
проблемы госрегулирования в сфере 
оказания медицинской помощи, об-
ращения лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, социальную 
защиту медицинских работников, - 
рассказывает главный врач «Сыктыв-
карского специализированного дома 
ребенка», депутат  Совета Сыктывкара 
Светлана Захарова.

Задача депутатов, по мысли 
С.Захаровой, - обеспечить здоровую 
среду, создать условия и систему мо-
тивации для ведения жителями Коми 
здорового образа жизни. Вопросы 
повышения качества и доступности 
медицинской помощи, снижения 
смертности, увеличения продолжи-
тельности жизни населения, борьба 
с вредными привычками требуют 

объединения усилий власти, муници-
палитетов, гражданского общества, 
бизнеса и самих граждан. И депутат 
тут – первый помощник и союзник. 

- Мы имеем возможность работать 
и с людьми, и с законами – и это по-
могает видеть все аспекты проблем, 
- поясняет она.

Вместе с коллегами педиатр и 
депутат со стажем работает над фор-
мированием безопасной среды. Этим 
летом на территории излюбленного 
места отдыха ее избирателей в ме-
стечке Давпон по их просьбе устано-
вили освещение. Когда-то площадка 
была «ничейной». Она и сегодня не 
имеет статуса стадиона, но жители 
взяли над ней «шефство»:  активно 
используют ее, зимой строят горку, 
ставят елку, следят за порядком.

Здоровое окружение и безопасная 
комфортная среда, подчеркивает 
С.Захарова, дают человеку ощущение 
защиты, спокойствия, и как следствие, 
влияют на здоровье. 

- Поэтому в фокусе депутатов и до-
роги, и тротуары, скверы и площадки. 
Поэтому с такой интенсивностью 
сегодня в Сыктывкаре обновляется 
дорожное покрытие, остановочные 
комплексы. Мы должны стремиться 
к тому, чтобы окружить горожан не 
только безопасной и удобной, но и 
красивой средой, - рассказывает де-
путат. - Конечно, хотелось бы, чтобы 
в Сыктывкаре появились велосипед-
ные дорожки. Это все впереди. И 
совершенно необязательно строить 
огромные стадионы. Спортивные и 
игровые площадки должны быть в 
пешей доступности во всех районах. 

У депутатов-общественников не 
бывает выходных. Редкость – свобод-
ные вечера. Это и личные приемы, и 
работа с избирателями на участке, 
встречи, спортивные мероприятия. 
Активность народного избранника 
обусловлена его пониманием, что 
личный пример и участие – наиболее 

действенный метод в формировании 
здорового образа жизни. 

- Более половины факторов зави-
сят от нашего образа жизни, еще 20 
процентов приходятся на экологию 
и столько же на генетику. То есть, 
наполовину здоровье детей зависит 
от образа жизни родителей, - рас-
суждает медик. - Наша ментальность 
меняется. Сейчас мы видим бабушек 
со скандинавскими палками едва ли 
не чаще, чем с тростью. - Начать не-
обходимо с себя, пропагандировать 
здоровый образ жизни на всех уров-
нях, во время встреч с избирателями. 
Медицина – медициной, а образ жиз-
ни и пример обязательны. Тело, душа 
и разум находятся в гармонии. Надо 
пробуждать и то, и другое, и третье. 
Устранять и дефекты воспитания, 
повышать уровень жизни, - говорит 
медик.

Депутата хорошо знают в школах и 
детских садах города. 37-летний опыт 
работы в медицине позволяет ей ком-
петентно консультировать родителей 
и о здоровом питании, и о долголетии, 
и о приобщении семей к физкуль-
туре – это лишь немногие аспекты 
федерального проекта «Здоровое 
будущее». Часто приходится играть 
роль не только народного избранника 
и педиатра, но психолога и оратора.

- Никто, кроме самого человека, не 
повлияет на его менталитет и физиче-
скую активность. Да, мы можем рас-
сказывать, убеждать, строить спор-
тивные площадки и залы, освещать 
лыжные трассы, устраивать турниры. 
Но воспользоваться всем этим должен 
захотеть сам человек. 

Подготовила Оксана ПЕТРОВА

Фото КРО «Единая Россия», 
Совета Сыктывкара

Светлана 
ЗАХАРОВА, 

член 
постоянной 

комиссии 
по городскому 

хозяйству 
Совета 
МО ГО 

«Сыктывкар»
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Вот и нашу беседу Леонид Се-
менович начал не с рассказа 

о себе, а со своих размышлений о 
том, какой мэр нужен Сыктывкару – 
вскоре в городе состоится конкурс на 
замещение этой руководящей долж-
ности. Трапер рассуждает об основ-
ных кандидатах со знанием дела – он 
следит за социально-экономической 
ситуацией и общественной жизнью 
столицы, с кем-то уже успел познако-
миться лично. К примеру, с Натальей 
Хозяиновой, которая сейчас исполня-
ет обязанности градоначальника, он 
выразил желание встретиться лично 
сразу после ее назначения в июле 
этого года. А состоялось знакомство 
в начале сентября – тогда к нему, за-
служенному строителю и почетному 

горожанину, в день юбилея поздрав-
ляющие шли нескончаемым пото-
ком. Цветами, подарками, теплыми 
словами и наилучшими пожеланиями 
Леонида Семеновича поздравили 
председатель Государственного 
Совета Республики Коми Надежда 
Дорофеева, депутаты Валентина 
Жиделева, Владимир Жариков и 
Степан Чураков. Присоединился к 
поздравлениям главный врач респу-
бликанского госпиталя ветеранов 
войн и участников боевых действий 
Борис Захаров. Пришла к юбиляру с 
поздравлениями и Наталья Хозяино-
ва. Пользуясь случаем, он высказал 
ей свои многочисленные соображе-
ния и пожелания по благоустройству 
города.

Многие сыктывкарцы даже не подо-
зревают, что именно Траперу горожане 

обязаны большинством растущих в 
городе деревьев. Он вспоминает, как 
в 1970-х начальство сказало ему: за-
будь пока о сваях, бетоне и квадратных 
метрах, все силы брось на озеленение. 
И тогда за неделю в городе было вы-
сажено 25 тысяч деревьев и кустар-
ников! Особенно много насаждений 
было по улицам Коммунистической, 
Димитрова, Морозова и Октябрьско-
му проспекту. Да и вообще, при сдаче 
любого объекта обязательно сажали 
около него деревья и кусты.

– Это мы потом, с опытом, поняли, 
как озеленять правильно, – смеется 
ныне Леонид Семенович. – А тогда не 
знали ничего, посадили деревья слиш-
ком густо. Они выросли, стали даже 
свет заслонять. Зато Сыктывкар много 
лет по праву называли одним из самых 
зеленых городов Севера…

Строитель 
с большой буквы
На заслуженном отдыхе Леонид Трапер 
«инспектирует» город, спорит с чиновниками, 
активно пользуется интернетом, собирает 
коллекции и музицирует

Без малого полвека под 
руководством Леонида 
Семеновича Трапера 
выстроена добрая половина 
столицы республики. Это, без 
преувеличения, Строитель с 
большой буквы. Кроме того, 
много лет Леонид Семенович 
был депутатом городского 
совета столицы Коми, участвуя 
в решении важных проблем 
ее жителей. Несмотря на 
более чем почтенный возраст 
– 8 сентября ему исполнилось 
85 лет! – Леонид Трапер 
до сих пор живо участвует 
в жизни города. Посещает 
общественные слушания перед 
строительством объектов, 
вносит предложения по 
благоустройству и развитию 
столицы, в том числе и в 
виртуальном пространстве. Его 
неравнодушию, активности 
и энергии, которые ветеран 
сумел сохранить, можно только 
удивляться.
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В конце 1990-х Леонид Трапер 
уехал на ПМЖ «на историче-

скую родину» – в Израиль. Причина 
оказалась простой: микроинсульт. 
Врачи тогда сказали 63-летнему па-
циенту: хочешь жить – бросай рабо-
тать, езжай отдыхать. А лучше – жить 
в месте с более щадящим климатом 
и развитой медициной. Но на Земле 
Обетованной Трапера не хватило 
даже на четыре года…

– У меня там не оказалось никаких 
интересов, – сетует Леонид Семено-
вич. – И знакомых никого не было… 
В Сыктывкаре, пройдя от дома до 
администрации города, обязательно 
встречаю от двух до четырех знако-
мых. Иногда я сразу не узнаю людей, 
так они сами меня останавливают, 
здороваются. А в Израиле мог за весь 
день ни с кем не поздороваться, ни-
кому слова не сказать… Я там никого 
не знал, меня там никто не знал, все 
старенькие – молодых мало. И так мне 
стало скучно! Вот и решил вернуться 
туда, где всё и все знакомы… И не 
жалею.

В последние годы Леонид Семено-
вич стал ходить с палкой-тростью. В 
мэрию на праздник ко Дню пожилых 
людей пришел с очень примечатель-
ным экземпляром, украшенным голо-
вой дракона с прозрачным стеклянным 
шаром в зубах. Но оказалось, что эта 
палка не единственная, их у Трапера 
аж семь штук! Все разные, каждая 
примечательна по-своему. Конечно, с 
ними активному, но все-таки пожилому 
человеку гораздо удобнее ходить по 
улицам Сыктывкара – пока еще недо-
статочно идеальным. Да и вид какой 
представительный, когда в руках трость 
с «золотой» головой орла или благо-
родного пса! 

– Но главное, –  хитро улыбается 
Трапер, – с палкой в руках гораздо 
легче разговаривать с чиновниками. 
Только они соберутся «отфутболить» 
меня в другой отдел – я им грожу 
палкой. И они тотчас становятся го-
раздо внимательнее к советам, пре-
тензиям и пожеланиям такого буйного 
старика!

Тут, согласитесь,  по законам нынеш-
ней интернет-орфографии, полагается 
довольно подмигивающий смайлик. 
Примечательно, что, по словам Лео-
нида Семеновича, все эти трости ку-

плены… в Геленджике. Кажется, что у 
каждой – своя история и замысловатый 
путь, которым палка пришла к хозяину, 
подарена интересным человеком при 
интересных обстоятельствах, при-
везена издалека, сделана под заказ... 
Но нет – обычные покупки в обычном 
магазине. 

Видимо, это просто такой город 
необычный. Ибо в Геленджике же при-
обретены и большинство забавных 
фигурок, в изобилии расставленных 
в шкафу. Просто человечки. Просто 
забавные. Разных видов и профессий. 

…А в Израиле 2000-х – скучно.1955 год. На ноябрьской демонстрации в Днепропетровске было весело…
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В преддверии Международного 
дня пожилых людей сыктывкар-

ский городской Совет ветеранов 
устроил большой праздник для 
горожан «золотого возраста». Ак-
тивистам ветеранского движения 
вручили благодарственные письма 
и почетные грамоты, медали «За 
трудовые заслуги», «За помощь и 
содействие ветеранскому движе-
нию», а также звания «Почетный 
ветеран Республики Коми» и «Почет-
ный ветеран Сыктывкара». Украсили 
вечер творческие номера в исполне-
нии солистов и коллективов города.

Звание «Почетный ветеран Сык-
тывкара» в этот день было вручено 
и Леониду Семеновичу Траперу (на 
снимке он вместе с председателем 
городского Совета ветеранов Влади-
миром Пыстиным).

Леонид Семенович Трапер 

родился 8 сентября 1934 
года в г.Днепропетровске. В 1957 
году окончил Днепропетровский 
строительный институт с ди-
пломом инженера-строителя. 
В сентябре 1967 года приехал в 
Сыктывкар. С 1967 по 1997 г. ра-
ботал главным инженером и гене-
ральным директором домострои-
тельного комбината (позже  ООО 
«Сыктывкаргорстрой») – ведущей 
организации по строительству 
жилья не только в городе, но и в 
ряде районов Коми. 

С осени 1975 до весны 1979 г. 
работал в Усинске главным ин-
женером «Усинскстроя» – строил 
молодой город республики. За-
тем вернулся в Сыктывкар уже 
начальником знакомого домо-
строительного комбината.

Л.С.Трапер внес большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие и градостроительство 
Сыктывкара, в том числе в воз-
ведение объектов социально-
культурной сферы, жилых домов. 

Под руководством Л.С.Трапера 
было построено 25 детских садов и 
10 школ, которым его предприятие 
оказывало шефскую помощь. За 
эти заслуги Л. С.Трапер награжден 
знаком «Отличник народного об-
разования», став единственным 
в Коми руководителем, да еще в 
строительной сфере, с таким зва-
нием. Также ему присвоены звания 
Заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР, Заслужен-
ный строитель РСФСР, Почетный 
гражданин города Сыктывкара и с 
сентября 2019 г. – Почетный вете-
ран Сыктывкара.

Или – изящные, точеные фигурки 
африканок. Часть фигурок в шкафу 
Трапера – все-таки из Израиля. Оттуда 
же привезена и большая коллекции 
талисманов для дома, с надписями на 
разных языках мира. 

А что привлекает самое большое 
внимание в доме нашего героя, так 
это коллекция глиняных домиков и 
маяков, размещенная в прихожей. 
Она и в глаза бросается первой, и 
места занимает больше всего, да и 
денег на нее ушло заметно больше, 
чем на прочие собрания. Домики 
привезены из Калининграда и При-
балтики – там их делают и продают во 
множестве, это целое направление 
малого бизнеса. «Они такие краси-
вые, – улыбается хозяин дома, – что 
нельзя было пройти мимо! Конечно, 
привезти их было непросто – тяже-
лые, объемные, хрупкие… Но ведь 
какая красота! И меня радует, и всех 
моих гостей».

Сегодня Леонид Семенович 
живет жизнью активного пен-

сионера. Много гуляет по ставшему 
родным Сыктывкару, не оставляя 
без внимания ни один недочет бла-
гоустройства, будь то сброшенный с 
крыши на тротуар и неубранный снег, 
плохое состояние лестницы и брус-
чатки в пешеходной зоне или что-то 
иное подобного рода. Со всеми за-
мечаниями идет в мэрию, добивается 
приема у ответственных чиновников и 
высказывает им пожелания по улуч-
шению ситуации. Даже если для этого 
приходится «повоевать» и прибегнуть 
к «лексике строителя» – получается 
емко и очень доходчиво. Принимает 
участие в общественных слушаниях 
перед строительством различных 
объектов. Активно участвует и в дея-
тельности Еврейской национально-
культурной автономии.

Живет Леонид Семенович в старой 
части города, где много зданий возве-
дено и под его руководством. 

Дома Леонид Семенович ежедневно 
по часу смотрит новые видео в Youtube 
на самые разные темы, читает ленты 
местных информагентств и активно 
комментирует новости строительства 
и благоустройства, общается в соци-
альных сетях. И для души музицирует 
на маленьком электронном пианино. 
«Я этому никогда не учился, самоучка, 
– улыбается Леонид Семенович. – Так, 
одной рукой подбираю мелодии люби-
мых песен доброй советской эстрады». 

Ирина САМАР

 Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 
и из личного архива Л.С.Трапера

17«реГиОн» №10  2019

 третий ВОзраст



– Галина Ивановна, на карте 
межнационального климата Ре-
спублика Коми – в самой благо-
получной, зеленой зоне. Как фор-
мируется такая дружественная 
атмосфера?

– Да, действительно, Республике 
Коми традиционно присущи добросо-
седские отношения между этносами 
и конфессиями, а у ее жителей высок 
уровень межэтнической терпимости, 
и данные ежегодных соцопросов это 
подтверждают.

– Благодаря чему так сложи-
лось?

– Благодаря взаимодействию с ли-
дерами всех национально-культурных 
и религиозных организаций региона, 
в том числе в рамках работы со-
вещательных органов. При Главе 
Республики Коми работает Совет 
по гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
есть рабочая группа по рассмотрению 
вопросов, связанных с деятельностью 
казачьих обществ и взаимодействием 
с казачьими организациями, коллегия 
и общественный совет при Министер-
стве, органах местного самоуправ-
ления. В составы совещательных 
органов входят представители науки, 
эксперты в этноконфессиональной 
сфере, общественники. Актуальные 
вопросы в области национальных от-
ношений обсуждаются и на площадках 
Антитеррористической комиссии и 
Координационного совещания по обе-
спечению правопорядка. 

Кроме того, у нас богатая этноин-
фраструктура. Создана сеть центров 
национальных культур: по всей ре-
спублике их двадцать, и это не считая 
национально-культурного центра 
при Сыктывкарском гуманитарно-
педагогическом колледже имени 
Куратова и двух негосударственных 
центров национальных культур. Этно-
пространство республики немыслимо 
без Финно-угорского культурного цен-

тра Российской Федерации, респу-
бликанского Дома дружбы народов, 
Центра «Наследие» имени Питирима 
Сорокина, двух центров социальной 
и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов: в Сыктывкаре на площадке 
Дома дружбы народов Республики 
Коми и в Печоре – на базе Централь-
ной библиотеки.

В республике работают три ак-
кредитованных локальных центра 
тестирования иностранных граждан: 
на базе Сыктывкарского государ-
ственного университета, Ухтинского 
государственного технического уни-
верситета и Торгово-промышленной 
палаты Республики Коми.

Ну, и нам не обойтись без помощи 
общественных организаций. В частно-
сти, в качестве юридических лиц дей-
ствуют 19 национально-культурных ав-
тономий, 13 казачьих обществ и орга-
низаций, 14 национально-культурных 
объединений, среди которых шесть 
общественных движений. Кроме того, 
активно работают несколько десятков 
организаций без регистрации.

Можно сказать, что каждый день в 
разных уголках республики проходят 
мероприятия этнокультурной направ-
ленности. В год их цифра достигает 
трех тысяч, и охватывают они как ми-
нимум половину жителей региона. Это 
фестивали, праздничные программы, 
концерты, творческие конкурсы, се-
минары, круглые столы, конференции, 
форумы. Цель одна – сформировать 
этнорегиональную составляющую 
общероссийской полиэтнической 
гражданской идентичности.

– Слышала много восторженных 
отзывов специалистов из других 
регионов о крупнейшем подве-
домственном учреждении Минна-
ца – Доме дружбы народов. Какие 
задачи он выполняет?

– Дом дружбы народов Республики 
Коми является опорной площадкой в 
сфере межнациональных отношений 

и ресурсным центром для всех му-
ниципальных центров коми и нацио-
нальных культур. На его площадке есть 
Центр информационных языковых 
технологий. Это своего рода штаб-
квартира республиканских и местных 
национально-культурных объедине-
ний. Здесь проводятся заседания 
Ассамблеи народов России, Ассоциа-
ции НКА, молодежных объединений, 
занятия этнокультурных воскресных 
школ, курсы по обучению коми языку, 
национальные праздники, детские 
развлекательные и познавательные 
программы, отчетно-выборные кон-
ференции НКО, круглые столы, дни на-
циональных культур, финно-угорские 
межрегиональные мероприятия. 
Центр инновационных языковых тех-
нологий ведет системную работу по 
развитию национального языка в 
электронном пространстве.

Но надо сказать и о нашем втором 
учреждении – Центре «Наследие» 
имени Питирима Сорокина, дей-
ствующем с 2011 года. Это уникальное 
учреждение. Центр реализует про-
екты, связанные с наследием нашего 
выдающегося земляка, социолога 
с мировым именем Питирима Алек-
сандровича Сорокина. В этом году, 
кстати, мы отмечаем 130-летие со 
дня рождения Питирима Сорокина, 

Галина Габушева: 

Хотя в Республике Коми проживают представители 120 
национальностей, межэтническая обстановка в регионе на протяжении 
многих лет не вызывает опасений. О том, как удается сохранить 
благополучный этноклимат в регионе, накануне Дня народного 
единства корреспондент «Региона» побеседовала с министром 
национальной политики Республики Коми Галиной Габушевой. 

«Этноклимат республики 
мы создаем все вместе»
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и мероприятия проходят уже с фев-
раля. Благодаря Центру «Наследие» 
впервые в России стало издаваться 
собрание сочинений Сорокина. К на-
стоящему времени издано 7 томов, и 
все они есть в электронном виде на 
сайте учреждения. Кроме того, центр 
проводит соцопросы в рамках монито-
ринга межнациональных отношений.

– Подозреваю, что деятельность 
министерства гораздо шире того, 
что лежит на поверхности. Что 
остается «за кадром»?

– Начать надо с того, что государ-
ственная национальная политика – это 
не отдельная сфера или отрасль, она 
связана со всеми сферами жизнедея-
тельности человека. Этносоциальное 
пространство включает широкое 
число участников, и от того, насколько 
будут скоординированы их действия с 
учетом менталитета и региональных 
особенностей, в том числе и будет 
зависеть мир и согласие. 

Деятельность министерства – это 
не только сохранение этнокультурного 
многообразия региона, а, в первую 
очередь, вопросы народосбережения, 
сохранение традиционного образа 
жизни и видов хозяйствования север-
ных этносов в условиях развития Ар-
ктических территорий. Взять ту же ор-
ганизацию вывоза детей оленеводов 
в тундру на время каникул и обратно к 
месту учебы. Это позволяет сохранять 
преемственность в оленеводстве 
и сам традиционный для коренных 
этносов Севера вид хозяйствования. 
Это и просветительская деятельность, 
особенно в молодежной среде. 

– Недавно активизировалась ра-
бота коми землячества в Крыму. А 
сколько всего зырянских островков 
по стране?

– За пределами Республики Коми, 
прежде всего, хорошо организованы 
изьватас, чьи предки были родом из 
Коми. Отделения и представитель-
ства межрегиональных общественных 
движений «Изьватас» и «Коми войтыр» 
много лет работают в Мурманской об-
ласти, Ненецком, Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автономных окру-
гах. Имеют большой опыт и авторитет 
Санкт-Петербургское коми земляче-
ство «Неватас», Коми национально-
культурное объединение «Парма» и 
«Землячество Коми» в Москве. В этом 
году активно заявило себя земляче-
ство Коми в Рыбинске. Я знаю, что все 
общественные объединения наших 
земляков вносят свой важный вклад 
в этнокультурное развитие, реализуют 
яркие просветительские проекты, де-
лают многое для увековечения памяти 
наших выдающихся земляков. «Можно сказать, что каждый день в разных уголках республики проходят 

мероприятия этнокультурной направленности. В год их цифра достигает 
трех тысяч, и охватывают они как минимум половину жителей региона». 
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– Языковой вопрос в Коми уже 
не стоит так остро, как несколько 
лет назад. Тем не менее, стала ли 
угрозой для него отмена обяза-
тельного изучения в школах? Как, 
по-вашему, следует сохранять 
язык?

– Сохранение и развитие языков 
– общая задача государства, обще-
ства и конкретного человека. По 
результатам опроса, проведенного 
в республике в конце 2018 года Ин-
ститутом этнологии и антропологии 
РАН, интерес к национальным язы-
кам отметили 64% из опрошенных 
школьников и студентов, причем 
13% из них выбрали углубленное 
их изучение. И нам нужно всячески 
поддерживать и расширять этот ин-

терес, используя самые различные 
инструменты. 

С 2019 года у нас действует ре-
гиональная программа «Сохранение 
и развитие государственных языков 
Республики Коми», в реализации 
которой участвуют многие органы 
исполнительной власти Республи-
ки Коми. Благодаря общественной 
инициативе, зазвучали по-коми на-
звания остановок на сыктывкарских 
городских маршрутах, Министерство 
здравоохранения переводит на коми 
буклеты с социально значимой инфор-
мацией, появился портал по изучению 
коми языка, разработанный Центром 
инновационных языковых технологий 
Дома дружбы народов, в Коми респу-
бликанском институте развития обра-
зования созданы электронные формы 
учебников коми языка как родного. 
Много мероприятий организовано в 
муниципалитетах республики. 

Но первоочередную роль в со-
хранении языка играет семья, то, 
насколько мы сами передаем любовь 

«В нашем втором учрежде-
нии – Центре «Наследие» 

имени Питирима Сорокина реа-
лизуются проекты, связанные с 
наследием  нашего выдающегося 
земляка».

«Общественное движение этни-
ческих коми много лет работает 
в Мурманской области».

«Организация вывоза детей оле-
неводов в тундру на время ка-
никул и обратно к месту учебы  
позволяет сохранять преемствен-
ность в оленеводстве и сам тра-
диционный для коренных этносов 
Севера вид хозяйствования».
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к родному языку своим детям, обща-
емся на родном языке дома. 

– «Внутренние» организации 
коми народа – «Коми войтыр» и 
«Изьватас». Между ними существу-
ет некая конкуренция? Какие у них 
цели, что входит в круг их основных 
задач?

– Обратите внимание: и «Коми 
вой тыр», и движение коми-ижемцев 
«Изьватас», и региональное обще-
ственное движение «Коренные жен-
щины» выражают интересы не только 
коми народа, но и всех жителей 
республики. Они ведь не ограничива-
ются этнокультурным направлением. 
На съездах движений, конференциях 
коми народа всегда звучат актуальные 
вопросы по всем сферам жизнедея-
тельности: охрана природы, дорожное 
и жилищно-коммунальное хозяйство, 
лесопользование, строительство и 
ремонт социальных объектов. Поэто-

ют с молодежью в национально-
культурных объединениях?

– Действительно, работа с моло-
дежью, вовлечение ее в свои активы 
находится на пике актуальности для 
наших организаций. Фестивали, 
праздники – это все хорошо, в этом 
направлении у нас достаточно ши-
рокая афиша. Но вы согласитесь со 
мной, что их участниками являются 
уже позитивно настроенные граж-
дане. А вот найти подходы к другой 
аудитории, вовлечь сложных подрост-
ков, людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, – это трудная и 
совместная задача.

Впервые в этом году 1-3 ноября 
в Печоре пройдет Республиканский 
молодежный образовательный форум 
«Прокачайся 2019: Родная Земля». 
Это образовательная площадка, на-
правленная на обмен мнениями и 
молодежными инициативами по во-

гранты главы региона на празднование 
Дня образования Республики Коми, 
где одна из основных задач – модер-
низация общественной инфраструк-
туры. Так, в рамках гранта проводятся 
ремонты социальных учреждений, 
спортивных объектов, дорог, благоу-
стройство общественных пространств.

Мы стремимся к тому, чтобы зна-
ковые события в сфере межнацио-
нальных отношений проходили не 
только в столице, но и в муниципали-
тетах республики, поэтому стараемся 
крупные этнопроекты реализовывать 
за пределами Сыктывкара.  Напри-
мер, в этом году 8 ноября принимать 
республиканский этнофорум «Мы – 
Россияне» будет Ухта.

– Скоро будет отмечаться День 
народного единства. Какой смысл 
Вы вкладываете в этот праздник?

– Исторически праздник связан 
с окончанием Смутного времени в 

му между активом движений есть 
конструктивные и рабочие отношения, 
умение объединяться для решения 
сложных проблем. Зачастую коми 
активисты являются участниками всех 
движений, что позволяет решать схо-
жие задачи общими усилиями.

– А лично Вам приходилось ли 
когда-нибудь выступать в роли 
миротворца – на политическом по-
прище и в бытовом плане?

– Выступать в роли миротворца, ви-
димо, мое предназначение в жизни, и 
я его использую по полной программе 
и в быту, а в большей части, конечно, 
в своей профессиональной сфере. 
Мой мобильный телефон никогда не 
умолкает, практически круглосуточ-
но общественники могут позвонить 
со своими проблемами: от бытовых 
до глобальных вопросов развития 
региона. Стараюсь по возможности 
урегулировать сложные ситуации. 

– В этом году в Республике Коми 
объявлен Год наставничества. 
Каким образом взаимодейству-

просам патриотического воспитания 
и межнационального диалога. В рам-
ках форума состоится первый Съезд 
молодежи народов Республики Коми. 

– Мир и согласие в семье во мно-
гом зависит от ее благополучия. А 
если большая семья – это целая 
республика? Влияет ли фактор 
удобной и комфортной жизни на 
межнациональный мир? 

– Конечно, в многонациональной 
республике сегодня качество жизни 
тесно взаимосвязано со сферой меж-
национальных отношений.  Поэтому 
мы  работаем с населением, присталь-
ное внимание уделяя вопросам раз-
вития территорий, особенно сельских, 
комфортной и доступной социальной 
инфраструктуре. Здесь эффективным 
инструментом являются ежегодные 
конференции коми народа, на которых 
с участием жителей  обсуждаются 
проблемные вопросы  социально-
экономического характера, пути их 
решения, формируются приоритеты.

По линии Миннаца выделяются 

России в XVII веке и символизирует 
сплочение народа и его способность 
объединиться в трудные периоды. 
Для меня 4 ноября  – это консолида-
ция представителей разных этносов, 
объединенных общей целью: все 
вместе, вне зависимости от проис-
хождения, вероисповедания,  мы 
участвуем в развитии страны и своей 
малой родины.

Единство и дружба народов, как 
и многие века назад, хранят залог 
успешного развития, стабильности 
и процветания Республики Коми и 
России в целом. Новые времена бро-
сают новые вызовы. И только единым 
оплотом мы можем их преодолеть. 

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото Дома дружбы народов,
пресс-службы Миннаца РК

С 2014 года действует регио-
нальная программа «Респу-

блика Коми – территория меж-
национального мира и согласия». 
Это инструмент реализации фе-
деральной стратегии госнацполи-
тики, утвержденной президентом. 
В этом году общий объем средств  
на программу составляет 126 млн. 
руб. Регион ежегодно привлекает 
на этносоциальные проекты сред-
ства федерального бюджета. В 
2019 году это 6,5 млн. руб.

С 2020 года объем средств на 
этнокультурные проекты в муни-
ципалитетах в рамках «Народного 
бюджета» увеличен почти в два 
раза и составит 3 млн. руб. 
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С помощью 
лазерных 
технологий

Не только сыктывкарцы, 
но и гости столицы давно 
знакомы со стоматологической 
клиникой «Ирина». За годы 
работы она зарекомендовала 
себя как одна из лучших 
в этом виде медицинских 
услуг. Но клиника лазерных 
технологий, а именно таков 
сегодня статус «Ирины» - 
это гораздо больше, чем 
качественные услуги по 
лечению и реставрации зубов. 
Сейчас тут успешно работают 
и активно развиваются также 
направления по дерматологии-
косметологии и гинекологии. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 

В клинике «Ирина» к стоматологии 
и косметологии добавилась гинекология

частная Практика
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На пути к «зубастой 
виолончели»

Название свое клиника получила 
от имени своей основательницы, хо-
зяйки и директора – Ирины Ипатьевны 
Матюниной. По окончании Пермского 
государственного мединститута в 
1989 году Ирина стала врачом Ре-
спубликанской стоматологической 
поликлиники в Сыктывкаре. В 1998 
году открыла собственную частную 
стоматологическую практику.

За 21 год сыктывкарцы знали 
этот кабинет-клинику под разными 
именами: «Ирина-Дент», «Ирина и 
3К» (три К – это Качество, Красота, 

Конкурентоспособность), а с 2018 
года клиника называется просто 
«Ирина», потому как это имя на рынке 
стоматологических услуг Сыктыв-
кара и Коми давно стало брендом и 
уже не нуждается в дополнительных 
эпитетах. О мастерстве директора 
и самого востребованного врача 
клиники, ее качественной работе 
говорят многочисленные награды, 
полученные на региональных, всерос-
сийских и международных конкурсах 
профмастерства. В том числе – три 
«зубастые виолончели», завоеванные 
Ириной Ипатьевной в разные годы. 
«Зубастая виолончель» – это символ 
«высокого искусства» в стоматологии, 
гран-при Международного чемпиона-
та профессионального мастерства в 
художественной реставрации зубов 
«Призма-чемпионат», на протяжении 
25 лет собирающего на престижные 
клинические соревнования специали-
стов из разных стран. 

Наука и практика
Тринадцать лет назад в Сыктыв-

кар приехал из Перми Олег Юрьевич 
Матюнин – супруг Ирины Ипатьевны, 
высококлассный доктор, работающий 
с лазером с 1989 года. Изначально 
стоматолог-хирург, он стал еще и 
специалистом по челюстно-лицевой 
хирургии, а также прошел обучение в 
2005 году по курсу дерматохирургии, 
которое позволило ему работать с 
кожными проблемами методом ла-
зерных технологий. Своим опытом 
работы с пациентами Олег Юрье-
вич начал делиться, еще работая в 
Перми в медицинской корпорации 
«Медлайф», самостоятельно готовил 
и представлял презентации своих 
работ на симпозиумах. Его работы 
заметили и высоко оценили в Москве 
и Санкт-Петербурге. Матюнина актив-
но начали приглашать на ежегодные 
симпозиумы с лекциями о своих ра-
ботах и достижениях.

 На одном из таких симпозиумов 
произошло знакомство с ведущим 
разработчиком лазерных технологий 
и направлений фирмы «Fotona» Зден-
ко Визинтином, который также высоко 
оценил качество работы Матюнина и 
до сих пор поддерживает с ним дру-
жеские и профессиональные отно-
шения. Так в 2014 году Олег Юрьевич 
был приглашен на 50-летие фирмы 

«Fotona» в Словению, где прочитал 
объемную лекцию по своим клиниче-
ским наблюдениям. После этого пре-
зидент компании «Fotona» Матиас Лу-
кас пригласил Олега Юрьевича стать 
клиническим экспертом и лектором в 
LA&HA Akademy (Академия «Лазер и 
Здоровье»), а через два года в Москве 
на симпозиуме LA&HA О.Ю.Матюнину 
было присвоено звание тренера-
инструктора LA&HA Akademy. 

В 2009 году Олег Юрьевич защитил 
кандидатскую диссертацию с получе-
нием патента на изобретение: именно 
Ирина Ипатьевна настояла на том, 
что начатое необходимо заканчивать. 
Кандидатская диссертация также по-
священа теме лечения проблем кожи, 
и свои наработки, изобретения и ав-
торские методики Олег Юрьевич до 
сих пор применяет в работе. А ряд его 
статей по данной теме опубликованы 
в российском журнале «Ki Kosmetik» и 
в зарубежном «LA&HA Akademy».

Дефекты устранимы
С 2007 года в клинике активно 

применяется дерматоскопия, при-
чем с фотографированием объекта 
наблюдения – цифровой дермато-
скопией. Это позволяет наблюдать 
новообразование в динамике, а в 
сложных диагностических случаях на 
форуме дерматологии выставлять 
клинические случаи на обсуждение и 
консилиум с ведущими дерматолога-
ми России и не только. Так в клинике 
«Ирина» добавилось дерматологиче-
ское направление, в котором можно 
выделить и косметологическое, 
появились суперсовременные и по 
ряду параметров уникальные лазер-
ные установки «Fotona», а пациенты 
Сыктывкара стали успешно устранять 
здесь многие недостатки кожного по-
крова, которые не могли устранить в 
других лечебных учреждениях. 

Чаще всего в «Ирину» приходят с 
новообразованиями на коже – боро-
давками, папилломами, родинками 
– плоскими и объемными. Особен-
но – на заметных или деликатных 
местах: лице, крае века или губы… 
В клинике новообразования вначале 
детально диагностируют, а затем 
быстро и безболезненно удаляют 

Работает стоматолог Любовь Александровна Краузе
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методом лазерной аблации, или 
коагуляции, или сочетанием этих 
методов. Кожа после процедуры 
восстанавливается достаточно 
быстро, и вскоре практически не-
возможно рассмотреть, что еще 
недавно на ней было что-то «не то». 
Часть пациентов приходит просто 
за диагностикой новообразова-
ний – узнать их природу, добро-
качественные они или не совсем. 
Некоторые именно здесь узнают о 
начале развития меланомы – столь 
распространенного сегодня и очень 
агрессивного рака кожи. Своев-
ременное обнаружение позволяет 
успешно пройти соответствующее 
лечение в онкодиспансере.

Сегодня в «Ирине» лечат сосу-
дистые образования («звездочки», 
расширенные капилляры, ангиомы, 
купероз…) на лице, ногах, других 
частях тела. Многие пациенты при-
ходят сюда за лазерной эпиляцией. 
Проэпилировать можно любую зону, 
но наиболее частые запросы – лицо, 

зоны подмышек и бикини. Лазерные 
технологии помогают решать и про-
тивоположную проблему: недостаток 
волос. Сегодня алопеция (облысение) 
молодеет все больше… В «Ирине» с 
помощью лазерных аппаратов про-
водят укрепление волос на голове и 
стимуляцию роста новых, а усиливают 
этот процесс лечением плазмой са-
мого пациента, обогащенной тромбо-
цитами (Regen LAB). 

Все чаще приходят сюда с желани-
ем убрать татуировку или татуаж (тату, 
заменяющее повседневный макияж). 
И очень много пациентов – с рубцами 
самой разной природы: шрамами, 
растяжками, следами после акне или 
оспы. В «Ирине» помогают и в этом. 
Лазерная шлифовка не убирает рубцы 
совсем, но помогает сделать их го-
раздо меньше и незаметнее. А еще в 
клинике успешно устраняют дефекты 
мочек ушей – когда они растянуты от 
тяжелых серег, испорчены ношением 
«туннелей» или травмированы до 
разрыва.

Моложе и чище
И, наконец, большое и важное кос-

метологическое направление работы 
клиники «Ирина» – несколько видов 
FT-омоложения кожи (FT – Fotona 
Technology). Это новейшая техноло-
гия подтяжки и выравнивания кожи, 
позволяющая сохранить красоту и 
молодость лица, рук, шеи, декольте, 
да любой зоны. Омоложение пред-
лагается трех видов: поверхност-
ное, фракционное и глубокое. Также 
в перечне услуг клиники есть FT-
шлифовка кожи, холодный и горячий 
пилинг. Все эти методы, в принципе, 
действуют в одном и том же направ-
лении омоложения и выравнивания 
кожи, улучшения ее цвета, а разница 
между ними – в силе и длительности 
лазерного воздействия. Из чего вы-
текает разница в периоде реабили-
тации, силе оказанного эффекта и, 
соответственно, цене услуги. А самое 
последнее слово в этой сфере – 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 

В 2018 году в клинике «Ирина» открылся гинекологический кабинет. 
Сегодня здесь работает опытный врач-гинеколог с 26-летним стажем 
Светлана Елисеевна Сандакова.

В клинике проводятся 
дерматоскопия новообразований 
и лазеротерапия
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 

многоуровневое омоложение и фото-
термическая реконструкция кожи с 
помощью технологии Fotona 4D. Это 
комбинация четырех лазерных техно-
логий в рамках одной процедуры. И, 
наконец, к списку омолаживающих 
процедур «Ирины» можно отнести 
устранение дисхромии – возрастных 
пигментных пятен на коже. 

По женской части
Дальше хочется процитировать 

главную героиню фильма «Москва 
слезам не верит». Помните, когда 
на завод к Катерине пришли с теле-
видения делать передачу, свою речь 
директор начала так: «Если у мужчин 
есть свои дела, они спокойно могут 
заняться ими. Думаю, что наша про-
дукция больше заинтересует жен-
щин». Потому что сейчас речь пойдет 
о третьем, самом молодом направле-
нии работы «Ирины» – гинекологии. 
Лицензию на этот вид деятельности 

клиника получила в 2018 году и сей-
час помогает решать терапевтиче-
ские и эстетические проблемы паци-
енток по этой части. Терапевтическая 
гинекология – это лазерное лечение 
недержания мочи, возникающего с 
возрастом, и склероатрофического 
лихена. Эстетическая – это все виды 
эпиляции и депиляции, депигмента-
ция деликатной зоны, уменьшение 
размера малых половых губ, эстети-
ческая коррекция половых губ после 
родов, укрепление и уплотнение 
лобковой области, восстановление 
целостности девственной плевы и 
укрепление растянутых (в том числе 
родами) стенок влагалища, что улуч-
шает возможности и качество интим-
ной жизни. Всеми этими вопросами 
в клинике занимаются гинекологи 
Светлана Елисеевна Сандакова и 
Лариса Аркадьевна Гилибранд.

Цены в клинике вполне доступ-
ные. Длительной очереди, как на 
лечение зубов, на косметологиче-
ские и гинекологические процедуры 

пока нет. Подход к пациенту всегда 
индивидуальный – иначе тут не 
бывает. А об успешных результатах 
уже проделанной работы расска-
жет обширный архив, накопленный 
за 15 лет. Часть этих результатов 
опубликована в презентационных 
материалах компании «Fotona», про-
изводящей одни из лучших в мире 
медицинских лазеров. А также не-
однократно демонстрировались на 
многочисленных международных 
конференциях этой фирмы. Резуль-
таты доктора из Сыктывкара Олега 
Матюнина неизменно вызывали и 
вызывают восхищение руководства 
компании и зарубежных коллег. 

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА

Успех клиники основан на профессиональном и семейном союзе Ирины 
и Олега Матюниных. Их работа отмечена многими престижными наградами 
и дипломами профессионального сообщества в России и за рубежом.

Лицензия №10-11-01-002108 от 06 ноября 2018г. 
ООО «Клиника лазерных технологий «Ирина». 

Реклама.

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

www.irinalaserclinic.ru
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В Усть-Цилемском районе, на 
живописном печорском при-

токе – реке Пижме – есть деревня 
Степановская. Там и живет Евгений 
Михеев, автор этих снимков, сделанных 
в комплексном заказнике «Пижемский». 
По специальности он техник-строитель, 
закончил в 1990 году Сыктывкарский 
сельхозтехникум. Но почти 30 лет про-
работал в котельной. Фотографией 
увлекся в армии.

– У нас в семье было 11 детей, – 
рассказывает Евгений. – Некоторые 
разъехались по разным городам, кто-то 
остался в родных местах. И тогда мне 
пришла мысль, что раньше, в старину, 
тем, кто уезжал надолго, давали с собой 
платочек с родной землей. Это придава-
ло сил, так как у каждого человека, где он 
родился – там и место силы. И я подумал, 
что родные люди через мои фото и ви-
део, посмотрев их,  будут черпать силы, 
подпитываться энергией родных мест.

Помимо фотографии, Евгений увле-
кается видеосъемками, у него даже есть 
свой канал на Ютубе. Рассказывает, что 
в этом году для съемок приобрел ква-
дрокоптер: «За лето наснимал неплохих 
кадров. Буду монтировать. Снимать в на-
ших местах есть что, даже ехать далеко 
не надо. В планах есть съемки верховьев 
реки Пижмы. Заповедные места»...

Евгений Михеев

vk.com/id463906987
ok.ru/profile/567012018662
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– Елена Сергеевна, до сих пор 
не все понимают, каковы функции 
страховой компании в системе 
ОМС. Выдавать медицинские поли-
сы и оплачивать медучреждениям 
оказаннную пациентам медицин-
скую помощь?

– Список направлений работы го-
раздо шире! Страховая медицинская 
организация – это прямой защитник 
интересов граждан в сфере ОМС. Она 
полностью контролирует объемы, сро-
ки, качество и условия предоставления 
медпомощи. Важнейшая функция на-
шей компании – разъяснение гражда-
нам их прав на получение бесплатной 
медпомощи в рамках действующего 
законодательства, а также гарантиро-
ванная защита прав застрахованных 
в досудебном и судебном порядке, 
включая наше участие в процессах по 
возмещению ущерба, причиненного 
пациенту в результате лечения не-
надлежащего качества, в том числе 
– проведение экспертиз качества ме-
дицинской помощи. Особое внимание 
уделяем информированию застрахо-
ванных об их правах в системе ОМС, 
а также о возможности прохождения 
диспансеризации и профилактических 
медосмотров. Для этого у нас активно 
и эффективно работают страховые 
представители трех уровней – их 
работа, помимо информирования, 
в большой степени направлена на 
обеспечение защиты прав граждан, 
застрахованных в системе ОМС. 
Для информирования о возросших 
возможностях диспансеризации осу-
ществляем многочисленные выезды 
на предприятия, в том числе в других 
городах и районах Республики Коми.

– С недавних пор россияне мо-
гут самостоятельно выбирать для 
себя медицинскую страховую 
компанию, и очень важно выбрать 
надежную. Как сориентироваться?

– Главных параметров выбора не-
сколько. Первое: как долго компания 
работает в сфере ОМС. Далее – нужно 

учитывать ее режим работы, наличие 
офисов и круглосуточного бесплат-
ного телефона, ведь если появляются 
проблемы, то многие вопросы – и 
медицинские, и юридические – реша-
ются по телефону. Кроме того, лучше 
предпочесть компанию федерального 
уровня с максимальным охватом ре-
гионов – это дает возможность спо-
койно путешествовать, рассчитывая на 
оперативную защиту своих интересов 
представительствами страховой ком-
пании в этих городах.

И, конечно, важный показатель на-
дежности страховой компании – ее 
рейтинг. Мы рекомендуем обратиться 
к данным рейтинговых агентств, на-
пример, «Эксперт РА» – оно основы-
вает свою оценку, в первую очередь, 
на факторах надежности и качестве 
предоставляемых услуг, наивысшая 
оценка такого рейтинга – «А++», что 
значит «Исключительно высокий уро-
вень надежности и качества услуг». 
Также список страховых компаний с 
информацией о количестве застрахо-
ванных и филиалов можно посмотреть 
на сайте Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
(ФФОМС).

– Как этим параметрам соответ-
ствует «СОГАЗ-Мед»?

– Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» работает с 1998 года, ее Сык-
тывкарский филиал (работающий на 
всей территории Республики Коми) 
– с 23 июня 2003 года. Количество 
застрахованных по всей Российской 
Федерации – около 19,5 млн. чело-
век, а Сыктывкарским филиалом на 
1 сентября этого года застраховано 
более 427 тысяч работающих и нера-
ботающих граждан – около половины 
всех жителей Коми. Региональная 
сеть «СОГАЗ-Мед» – это более 660 
подразделений в 40 субъектах Рос-
сийской Федерации, в Сыктывкарском 
филиале работают 12 отделений в 
разных городах и районах республики. 
Вопросы, связанные с получением 

Елена Холодова: 
«Прежде всего «СОГАЗ-Мед» 
защищает интересы граждан»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» давно и прочно зарекомендовала 
себя на рынке страховых услуг России и Республики Коми в частности. 
Тем не менее, в сфере медицинского страхования остается много 
нюансов, неизвестных нашим гражданам. На вопросы «Региона» 
отвечает директор Сыктывкарского филиала АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Елена Холодова.

Холодова 
Елена Сергеевна 

В системе медицинского страхо-
вания работает 16 лет. Родилась 
и до 2000 года жила в Воркуте, 
последние 19 лет – в Сыктыв-
каре. В 1983 году окончила эко-
номический факультет Сыктыв-
карского госуниверситета по 
специальности «Планирование 
промышленности», работала в 
банковской системе. Получила 
второе высшее очное образова-
ние – факультет «Международ-
ные экономические отношения» 
в Московской финансовой акаде-
мии при Правительстве РФ. 

медпомощи в системе ОМС или ка-
чеством оказания медицинских услуг, 
наши специалисты успешно помогают 
решать в круглосуточном режиме по 
телефону call-центра 8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный). Этот 
телефон федеральный, но система, 
видя по коду звонок из Республики 
Коми, сразу переводит его на наш 
регион, и нашим клиентам отвечают 
местные специалисты. У нас введены 
в стандарт такие параметры сервиса, 
как рассмотрение индивидуальных 
обращений в кратчайшие сроки, ин-
формационное сопровождение при 
организации медпомощи и, конечно, 
защита персональных данных.

Что касается рейтинга – на протя-

стратеГия
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жении уже нескольких лет рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присваивает 
нашей компании рейтинг надежно-
сти и качества услуг на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале 
уровень надежности и качества услуг 
в рамках программы ОМС). В 2019 
году мы подтвердили свой уровень в 
рейтинге. Вообще, за 21 год работы 
на рынке ОМС компания «СОГАЗ-Мед» 
стала одним из лидеров среди страхо-
вых медицинских организаций.

– Как можно перейти из одной 
страховой компании в другую?

– Поменять страховую медицин-
скую организацию можно один раз в 
год, не позднее 1 ноября. При измене-
нии места жительства или прекраще-

нии действия договора о финансовом 
обеспечении можно менять и чаще. 
Чтобы сменить страховую компанию, 
нужно прийти в офис выбранной орга-
низации и подать заявление. 

– Как можно получить полис ОМС 
страховой компании «СОГАЗ-Мед»?

– Для этого достаточно обратиться 
в любой офис компании и оформить 
заявление о выборе или замене стра-
ховой медицинской организации. С 
2018 года мы выдаем медицинские по-
лисы единого (нового) образца – элек-
тронные, в виде карточки с чипом и с 
фотографией (для граждан старше 14 
лет), которые печатаются на Гознаке, 
действуют на всей территории России 
и не нуждаются в периодической за-

Сыктывкарский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».
Ул.Куратова,42. www.sogaz-med.ru

мене. Так что для получения электрон-
ного полиса «СОГАЗ-Мед» нужно еще и 
сделать фото – это делается прямо на 
месте совершенно бесплатно. 

Если полис ОМС единого образца 
уже был оформлен ранее, но гражда-
нин хочет поменять страховую компа-
нию, достаточно обратиться в офис 
«СОГАЗ-Мед». Специалист компании 
внесет сведения о страховой меди-
цинской организации в полис ОМС в 
день подачи застрахованным лицом 
заявления и направит информацию в 
территориальный фонд ОМС. 

– Как порой говорят, «кадры ре-
шают все». Кто трудится в Сыктыв-
карском филиале «СОГАЗ-Мед»?

– Коллектив просто изумительный! 
У нас работают 64 страховых предста-
вителя 1, 2 и 3 уровней. Компания за 
свой счет организует для них обучение 
в Москве. Требования к сотрудникам у 
нас очень высокие, и все мои коллеги 
– большие профессионалы не только 
в плане знаний, но и психологических 
качеств. Хочу выделить наших врачей, 
которые проводят экспертизы – это 
настоящие трудяги! Отдел ОМС и фили-
альная сеть – это наше лицо! По тому, как 
они встретят застрахованного и ответят 
на интересующие его вопросы, зависит 
и наш рейтинг! Многое в работе зависит 
от IT-отдела. Наши программисты – это 
фанаты своего дела, справляются с лю-
бым рабочим вопросом в любое время 
суток. Огромная ответственность лежит 
на финансистах, контролирующих опла-
ту медицинской помощи! Безошибочно 
работает наша бухгалтерия! Особого 
слова заслуживает юрист, благодаря 
которой мы успешно защитили права 
многих застрахованных. Отдел кадров, 
секретарь, водитель – это всё наши не-
заменимые и болеющие за интересы 
компании работники! Все наши со-
трудники – высококвалифицированные, 
трудолюбивые, отзывчивые и ответ-
ственные. С ними можно решать любые 
задачи и достигать любые цели!

– В октябре отмечается День 
российского страховщика. В ваш 
профессиональный праздник кого, 
кроме коллег, поздравите и что по-
желаете?

– Конечно же, тех, кто у нас за-
страхован! Желаю им здоровья, и не 
просто здоровья, а чтобы они за ним 
следили, им дорожили и, подходя к 
определенному возрасту, не знали, 
что такое лечебное учреждение и где 
в него вход. Хотим, чтобы здоровье и 
здравый смысл – раз в год посетить 
медиков и пройти диспансеризацию 
– стало для них правилом.

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА
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Претенденты – 
со всего мира

– С каким настроением театр от-
крывает новый творческий сезон?

– Настроение хорошее. У нас мно-
го интересных проектов, творческих 
планов и идей.  Если даже часть из 
них получится воплотить в жизнь в 
этом году – сезон будет ярким и за-
поминающимся. Впереди интересная 
работа: премьерные постановки, от-
ветственные гастроли, знакомство 
зрителей с новыми артистами труппы 
и многое другое.

– Говорят, что на вакансию ди-
рижера, объявленную несколько 
месяцев назад, пришло какое-то 
немыслимое количество заявок?

– Летом театр объявил конкурс на 
две вакантные должности дирижеров. 
В течение месяца мы получили заявки 
от 53 человек из 14 стран мира. Много 
это или мало? Это очень много! Резю-
ме присылали опытные и начинающие, 
российские и зарубежные музыканты, 
соискатели из самых разных рос-
сийских городов, штатные, пригла-
шенные, и даже главные дирижеры 
региональных и самых известных 
столичных театров.   Япония, Нидер-
ланды, Италия, Австрия, Аргентина, 
Бразилия, Чехия, Сингапур, Франция, 
Китай, Марокко, страны СНГ… Такой 
интерес к театру – это очевидная 
оценка нашей работы, перспектив-
ности сотрудничества с театром. 
Много времени пришлось посвятить 
изучению информации, биографий, 
просмотру видеозаписей, переписке 
и предварительным переговорам. 
Затем мы пригласили несколько  

претендентов провести репетиции 
с оркестром, и уже по итогам этой 
работы отдали предпочтение двум 
замечательным музыкантам – Роману 
Денисову и Леониду Привалову. Очень 
важно, что оба дирижера переехали в 
Сыктывкар и будут ежедневно вести 
работу в театре. 

– Разве для участия в проектах 
театра обязательно находиться в 
Сыктывкаре все время, тем более 
артисту с именем?

– Да, это крайне необходимо. 
Объясню, почему. Сегодня, действи-
тельно, границы и расстояния не 
являются помехой для творческой 
самореализации и выстраивания про-
фессиональной карьеры. Артисты, ре-

жиссеры, балетмейстеры предпочи-
тают вести одновременно несколько 
проектов в разных городах и странах. 
Так работают очень многие. Это инте-
ресно, финансово более выгодно, да 
и профессиональная ответственность 
после окончания проекта полностью 

Новые имена 
и большие гастроли
Директор Театра оперы и балета Республики Коми 
Дмитрий Степанов – о наступившем творческом сезоне

62-й творческий сезон в Государственном театре оперы и балета 
Республики Коми начался с большого концерта. Публике представили 
новых артистов. Это солисты оперы и балета, два новых дирижера. 
Среди двух десятков «новичков» иностранцы и россияне. Кроме того, 
сыктывкарского зрителя ждет несколько премьер, а труппу – интересные 
гастроли. О начавшемся сезоне «Региону» рассказал директор театра 
Дмитрий Степанов.

Опера Верди «Риголетто» будет восстановлена.

сцена
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снимается. Театры в больших городах, 
где огромная аудитория, в том числе 
туристы, часто работают проектным 
методом. Подготовили премьеру, 
показали этот спектакль в течение 
нескольких дней, а дальше проект 
уезжает на гастроли или вообще за-
крывается. В Сыктывкаре иная карти-
на. Наш зритель – это жители столицы 
республики и ближайших районов. Из 
года в год – одна и та же аудитория. 
Чтобы им было интересно посещать 
театр, нам необходимо поддерживать 
обширный и разнообразный репер-
туар. Большинство спектаклей идут в 
репертуаре много лет, и показываются 

1 – 2 раза в течение сезона. Каждый 
из этих спектаклей требует времени 
для серьезной подготовки, ввода но-
вых артистов. Поэтому каждый день 
в театре идут репетиции к разным 
спектаклям, и присутствие творческих 
руководителей просто обязательно.

Ситуация меняется
– Кем еще пополнилась труппа 

театра в последнее время?
–  К а к  н и к о гд а  м н о г о  н о в ы х 

солистов-вокалистов. Рубэн Навасар-
дян (баритон), Яна Пикулева (меццо-

сопрано), Николай Калашников (те-
нор), Иране Ибрагимли (сопрано), 
Игорь Земской (баритон), Валерия 
Яремчук (меццо-сопрано). Это та-
лантливые и перспективные артисты, 
получившие прекрасное образование 
в ведущих творческих вузах страны – 
Московской, Санкт-Петербургской, 
Екатеринбургской консерваториях, 
ГИТИСе, Центре оперного пения 
им. Галины Вишневской. В оркестр 
пришли несколько музыкантов. Осо-
бое внимание мы уделяем созданию 
условий для возвращения уроженцев 
республики после обучения в раз-
личных российских вузах. Например, 
гобоистка Виолетта Калядина и бара-
банщик Роман Мартынов несколько 
лет назад получили среднее специ-
альное музыкальное образование в 
Сыктывкаре, а теперь они выпускники 
Петрозаводской консерватории и ар-
тисты оркестра нашего театра. 

– То есть время, когда солистов 
театра оперы и балета можно было 
пересчитать по пальцам, позади?

– Ситуация меняется, труппа по-
полняется молодыми артистами, но 
театру очень не хватает ставок. В 
первую очередь в оркестре и балете. 
Солистов-вокалистов мы берем в 
труппу исходя из репертуарной не-
обходимости, чтобы наши спектакли 
«расходились» по голосам. Наш балет 
пополнился в этом году выпускниками 
Гимназии искусств при Главе Респу-
блики Коми. Еще в балете появятся 
иностранцы – из Японии и Румынии 
–  после окончания Московской госу-
дарственной академии хореографии 
и Санкт-Петербургской академии 
русского балета имени А. Я. Вагано-
вой. Надеюсь, что кто-нибудь из этих 
талантливых артисток постепенно 
достигнет уровня ведущих солистов 
балета. 

– Профессионалам надо платить 
хорошую зарплату, иначе они не 
приедут. Есть такая возможность?

– Хочу дополнить: не только не 
приедут к нам, но и наши артисты мо-
гут уехать туда, где будут предложены 
лучшие условия. Это очень важный во-
прос. Наверное, еще преждевременно 
говорить о том, что в театре хорошие 
зарплаты. Но ситуация постепенно 
улучшается. Как раз в преддверии 
нового театрального сезона в оче-
редной раз произошло повышение 
заработной платы. Я вижу, что ре-
зультат нашей работы находит отклик 
не только у зрителя, но и у нашего 
учредителя – Министерства культуры, 
туризма и архивного дела Республики 
Коми, у нас есть взаимопонимание в 
этом вопросе. Создавать условия для 

Балет «Дон Кихот» отправится… в Египет.

«Лебединое озеро» увидят в Архангельске.
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таких положительных изменений и 
добиваться улучшения финансового 
благополучия театра – это часть моей 
работы.

От Архангельска 
до Египта

– Гастролей в этом сезоне будет 
много?

– Да, гастроли – важнейшая часть 
театральной жизни. Ближайший вы-
езд – в Москву, где 29 октября на 
сцене театра «Новая опера» имени 
Колобова мы покажем оперу «Сказки 
Гофмана» – лауреата национальной 
оперной премии «Онегин» и Госу-
дарственной премии Республики 
Коми. Затем театр примет участие 
в фестивале «Балетные сезоны» на 
сцене Архангельского театра драмы 
им.М.Ломоносова со спектаклями 
«Лебединое озеро» и «Щелкунчик» 
Чайковского. В ноябре-декабре со-
стоятся очередные гастроли балета в 
Германии, где в течение пяти недель 
пройдет 37 спектаклей. Во второй 
половине сезона мы планируем га-
строли в Иркутске, Казани, Самаре, 
Кирове, Краснодаре. Очень наде-
емся на поддержку этих проектов 
федеральной программой «Большие 
гастроли». В апреле балет отправится 

на гастроли в Египет со спектаклем 
«Дон Кихот».

– То есть с ноября Сыктывкар 
останется на полтора месяца без 
балета?

– Во время зарубежных гастролей 
балета интересных событий в театре 
меньше не станет. После некоторого 
перерыва мы возвращаем в репертуар 
оперу «Травиата». В главных партиях 
на сцене вы как раз сможете увидеть 
многих наших новичков. Состоится 
и традиционный проект «Таланты XXI 
века», в рамках которого мы даем воз-
можность юным музыкантам нашей 
республики выступить на большой 
сцене в сопровождении симфониче-
ского оркестра. Пройдут концерты ка-
мерной музыки, гастроли Чувашского 
государственного театра оперы и ба-
лета, концерт из цикла «Музыкальные 
истории. Клод Дебюсси» и ряд других 
интересных проектов. Для ценителей 
джаза и просто любителей хорошей 
музыки мы готовим роскошный по-
дарок – джазовый абонемент при 
поддержке гранта Главы Республики 
Коми. На нашей сцене выступят ор-
кестр имени Олега Лундстрема, джа-
зовый квартет Сергея Манукяна, джаз-
бэнд «Фонограф» под руководством 
Сергея Жилина. В канун Нового года 
для юных театралов мы по традиции 
подготовим и покажем премьерную 
музыкальную сказку.

В необычном формате
– Поклонники балета с нетерпе-

нием ждут ноябрьскую премьеру 
«Золушки». Что ждет зрителя?

– Постановка балета «Золушка» 
– амбициозный проект для нашего 
театра. Удивительно красивая, но 
очень сложная для исполнения му-
зыка Сергея Прокофьева. Авторская 
хореография Марианны Рыжкиной, 
художественное оформление – Юрия 
Самодурова, музыкальный руководи-
тель и главный дирижер постановки 
– Роман Денисов.

Сегодня существует множество 
хореографических редакций этого 
спектакля, в том числе современной 
интерпретации, каждая из которых 
интересна по-своему. Мы же реши-
ли обратиться к первоисточнику – 
авторскому либретто Николая Вол-
кова, рукописям и письмам о балете 
композитора Сергея Прокофьева. 
Неоценимую помощь в этом вопросе 
нам оказывает профессор кафедры 
музыкологии Тель-Авивского уни-
верситета Нелли Кравиц. Мы хотим 
следовать оригинальной версии 
произведения, уважая музыку и за-
мысел композитора, но трактовать 
его индивидуально, интересно и 
ярко –  в соответствии с сегодняш-
ним временем и новыми достиже-

Роман Денисов

Леонид Привалов «Сказки Гофмана» покажут на сцене театра «Новая опера» в Москве.
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ниями в области балета. Премьера 
«Золушки» состоится 15 и 16 ноября.

– А для любителей оперы будет 
что-то новенькое?

– Конечно! Мы уже начали под-
готовку к постановке комической 
оперы Доницетти «Любовный напи-
ток», премьера которой состоится в 
рамках фестиваля «Сыктывкарская 
весна». Обсуждаем возможность 
концертного исполнения оперы 
Верди «Трубадур». То есть без де-
кораций и костюмов. Почему в та-
ком формате? Прекрасная музыка, 
новые партии и роли, новые лица 
на сцене. Это очень интересно как 
зрителям, так и артистам. Но по-
становка нового спектакля – это 
сложный и дорогостоящий процесс. 
Это несколько месяцев напряженной 
работы режиссерско-постановочной 
группы, артистов, производственных 
цехов. Поэтому в вопросе планиро-
вания премьерных постановок мы, 
к сожалению, ограничены рамками 
имеющихся ресурсов и бюджета. 
Только поэтому мы хотим попробо-
вать поработать в таком необычном 
для Сыктывкара формате. Во второй 
половине сезона мы восстановим 
оперу «Риголетто» Верди.

Видеть перспективу
– Чтобы быть «в теме», надо по-

стоянно расти. Как артисты театра 
повышают квалификацию?

– Во-первых, посмотрите кто ру-
ководит творческими процессами в 
театре. Это высококлассные специа-
листы, которые задают определенный 
уровень, помогают, обучают и, конечно 
же, требуют результата. Кроме того, 
благодаря премьерам, гастролям и 
фестивалям появляется возможность 
творческого взаимодействия. Личное 
стремление к самообразованию, 
профессиональная ответственность – 
есть масса способов повышать свою 
квалификацию. Вокалисты ездят на 
конкурсы и мастер-классы, для ра-
боты с балетом мы приглашаем ве-
ликолепных педагогов-репетиторов, 
оркестр работает с разными дириже-
рами, а некоторые проекты пополня-
ются столичными музыкантами.

Когда артист видит перспективу 
для своего развития, когда ему ин-
тересно работать, у него появляется 
личная мотивация для достижения 
новых творческих целей.

– Уже не первый год в республи-
ке говорят о реконструкции театра 

оперы и балета. С каким настрое-
нием вы ее ожидаете? 

– Безусловно, здание театра давно 
уже требует существенного обновле-
ния. Полвека в нем не производилось 
ни одного капитального ремонта. Не 
хватает репетиционных и производ-
ственных помещений, требует замены 
сценическое свето-звуковое обо-
рудование. Интерьеры, как и в целом 
внешний облик здания, давно уже не 
отвечают современным эстетическим 
требованиям зрителя. Компетентными 
в ремонтно-строительных вопросах ор-
ганизациями сейчас разрабатывается 
необходимая для реконструкции техни-
ческая документация. Это очень долгий 
процесс, и пока мы не обладаем инфор-
мацией о сроках начала реконструкции. 
Впереди очередной театральный сезон, 
который будет насыщен интересными 
событиями, откроет новые имена, пода-
рит множество приятных впечатлений 
нашему зрителю.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото пресс-службы театра

«Травиата» вернется в репертуар и вновь отправится на гастроли.

Иране Ибрагимли

Яна Пикулева

Игорь Земской

Николай Калашников
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На «Клюкву» 
за вдохновением

Один из самых успешных проектов 
«Юг\ра», уже ставший брендом Коми в 
творческом мире, – экспедиция «Клюк-
ва»,  в этом году она проходила уже в 
восьмой раз. Команда художников от-
правилась за вдохновением в Ижемский 
район. Результат непростой по погодным 
условиям, но богатейшей по находкам и 
открытиям экспедиции, как всегда, был 
представлен на большой выставке.

По словам автора идеи и куратора 
пленэра Анжелы Размановой, про-
странство Серебряного зала в «Юг\-
ре» давно стало для участников экс-
педиции вторым домом.

 – Иногда авторы «приживаются» в 
определенных местах, и как ты ни кру-
тишь работы, они занимают свои места. 
Сколько мы ни пытались Павла Заросло-
ва пристроить, он все равно занимает 
входную часть. Картины «идут» туда, куда 
надо им, как бусы на нить нанизываются, 
– говорит она. – Бывает, что какие-то ра-
боты, наоборот, «не хотят» в зал, и тогда 
мы их убираем. У нас нет цели выставить 
все, мы не показываем эскизы, рабочие 
материалы. Но стараемся по максимуму 
представить результат, разные техники 
и материалы: дерево, текстиль, металл, 
воск, стекло, папье-маше.

Специалисты «Юг\ра» видят в про-
екте и просветительскую состав-
ляющую. Если сыктывкарцы не могут 
приехать в Ижму, то Ижма приедет к 
ним. Творческое исследование ижем-
ского и усть-цилемского костюмов, 
впечатления от традиционного быта 
ижемских коми – изьватас, работы в 
музее Кельчиюра и Ижмы тоже нашли 
отражение в экспозиции. 

А за кадром…
– Работа над проектом начинается 

задолго до него, – рассказывает пер-

Быть интересными!
Такой видит свою миссию в культурном 
пространстве столицы Коми Центр «Юг\р»

Если представить Центр культурных инициатив «Юг\р» в виде айсберга, 
то становится понятным, что его «подводная» деятельность, влияющая на 
культурное пространство столицы республики, огромна. Большинство же 
горожан видят его «надводную часть», благодаря которой центр популярен 
в столице Коми и широко известен в других регионах. Это не только 
богатая выставочная деятельность, мастер-классы, фестивали, форумы, 
концерты,  но и интерактивное общение с гостями. Все это становится 
возможным благодаря работе дружного коллектива. Самая высокая оценка 
их труда – это то, что российские и зарубежные художники, мастера, 
ремесленники и музыканты почитают за честь экспонироваться и выступать 
в этом современном пространстве.

вый заместитель директора Центра 
Галина Шишкина. – Выбор места пле-
нэра для организатора – всего лишь 
точка на карте, а для куратора это 
место, которое должно вдохновить, 
поэтому даже этот первый этап уже 
целое событие. 

Организатор между тем ищет ба-
ланс между творческим вектором 
проекта, транспортной логистикой, 
вопросами проживания, материалами  
для будущих работ.

– Участники пленэра – это не просто 
туристы, которые купили тур, это твор-
ческие люди в поиске вдохновения, при 
этом имеющие творческое задание от 
куратора. Ведь по приезду надо по-
казать зрителю готовый продукт, – по-
ясняет Галина.

«Клюква» не только выставочный 
проект. Например, концерты «Клюква в 
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звуке» уже стали традицией. Музыканты 
вдохновляются местом проведения экс-
педиции, или ее итогом. Три года назад 
«Юг\р» впервые выпустил «клюквен-
ный» музыкальный диск, в этом году он 
пишется в собственной студии Центра.

– Сегодня аудитория хочет не про-
сто посмотреть выставку и уйти. Опре-
деленным эмоциональным аспектом 
является желание быть причастным 
к нему, забрать с собой его частич-
ку, иметь то, что напоминает о нем. 
Фирменные открытки Павла Зарос-
лава с «Клюквы в Лемью» до сих пор 
пользуются популярностью в нашем 
сувенирном магазине, – говорит Галина 
Шишкина.

Проект не заканчивается с закры-
тием выставки, он продолжает жить в 
других городах. В сентябре выставки 
с прошлых пленэров вернулись из Ки-
рова, а до этого были в Нарьян-Маре, 

Архангельске, Ярославле, Москве, Во-
логде, Санкт-Петербурге, Мурманске. 

– Надеемся, новый виток жизни  
наша «Клюква» обретет в будущем году: 
проектом заинтересовались финны во 
время презентации на Российско-
Финляндском культурном  форуме. 
Возможно, результатом сотрудниче-
ства станет не только участие финских 
художников на нашей территории, но 
и организация пленэра на территории 
Финляндии.

Свободные просветители
Активная проектная деятельность 

в «Юг\ре» была бы невозможна без 
команды единомышленников. Команда 
«Юг\ра» – это и профессионалы в обла-
сти культуры и искусства, и языковеды,  
и педагоги, и менеджеры… 

– Но дело даже не в профессиональ-

ном образовании, а в понимании того, 
что может быть интересным нашим по-
сетителям. При этом мы не претендуем 
на глубокие исследования,  сугубо про-
фессиональный уклон или  узконаправ-
ленную нишу, мы открыты для всех, – го-
ворит директор Центра Ирина Чернова.

Задача выставочного пространства, 
по ее словам, – знакомство с творче-
ством местных, российских и зару-
бежных мастеров, поддержка самых 
разных творческих инициатив, созда-
ние определенного эмоционального 
состояния посетителя и содействие 
в разнообразии культурной среды ре-
гиона. Умело лавируя между традици-
онными формами работы, они находят 
новые, современные и мобильные. 

Именно благодаря ненавязчивому 
просветительскому уклону, красиво 
и мощно «выстрелила» весенняя вы-
ставка «Ван Гог».

– Естественно, мы не сравнивали 
себя с музеем и  не пытались  зани-
маться какими-либо исследованиями 
творчества Ван Гога. Мы, наоборот, 
просвещали на самом доступном, на-
чальном уровне, через репродукции 
на холсте и популярную литературу о 
художнике, – говорит директор.

Нынешний октябрь в «Юг\ре» посвя-
щен Параду миниатюр. Который день 
подряд в залах толпятся посетители. 
Сформировав вокруг себя круг соз-
дателей миниатюрных копий, теперь 
«Юг\р» формирует круг их верных по-
клонников и последователей. 

Вопрос о любимых проектах поверг 
директора Центра в легкое замеша-
тельство. Действительно, как выбрать 
между выставкой валяных скульптур 
Ирины Андреевой, концертом живой 
музыки «Jazz Малевич: Осень!» или 
норвежским джазом, фестивалем 
«Кисти-краски», выставкой «Чудь 
чуть-чуть», показом мод, ремесленным 
развалом, скандинавскими ангелами, 
фотовыставками, киноклубом и еще 
несколькими десятками креативных 
выставок и выступлений. 

– Что ни возьми – все интересно, 
– признается Ирина Чернова. – Мы 
должны отличаться от других площадок 
города. Мы не клуб, не театр и не му-
зей, у нас своя ниша.  Наш потенциал 
– в нашей «инаковости».  Круг наших 
посетителей постоянно растет именно 
благодаря разноплановости проектов. 
Наша «миссия» – быть интересными, 
современными, творческими, а значит, 
востребованными. 

Полина РОМАНОВА

Фото Якова Шлегеля 
(«Комиинформ»), 

ЦКИ «Юг\р»



К Аникею за помощью
Келья монаха-отшельника на Мезени стала местом паломничества

В Удорском районе, на 
Мезени, в лесу неподалеку от 
деревни Латьюга есть место, 
которое называют Аникеевой 
кельей – по переделанному 
на местный лад имени монаха 
Иоаникия, жившего здесь около 
трехсот лет назад. Считается, 
если прийти сюда и от души 
попросить Аникея о помощи 
в деле, излечении от болезни, 
исполнении заветного желания 
– все сбудется. Только самому 
просителю тоже нужно будет 
отблагодарить монаха.
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К Аникею за помощью Добраться до кельи непросто, 
сначала нужно ехать по пе-

чально известным своими выбоинами 
и ухабами удорским грунтовкам до 
самой реки Мезени в районе Большой 
Пыссы, потом несколько километров 
по реке до Латьюги, дальше пешком 
через лес. 

Говорят, некоторым заветное 
место найти не удается – «Оника во-
дит», но мы добрались быстро и бла-
гополучно, лодка пристала к берегу 
ровно напротив креста, стоящего в 
начале тропы, ведущей к келье. То ли 
в этот день монах был благосклонен 
к компании, собравшейся к нему в 
гости, то ли опыт проводника сыграл 
свою роль – к Аникею нас вез Альберт 
Логинов из Большой Пыссы, обще-
ственник, защитник местных лесов, 
бывший депутат. И он же по просьбе 
здешних стариков построил с добро-
вольными помощниками нынешнюю 
келью – небольшую бревенчатую из-
бушку над символической могилой 
Аникея.

Символической, потому что где 
точное захоронение монаха, толком 
не известно. Видимых примет, что 
здесь была могила, в лесу давно не 
осталось, так что ориентировались на 
слова бабушек, которым их бабушки 
место указывали. Зато все еще со-
хранились следы настоящей кельи, в 
которой жил Аникей – зарастающий 
кустарником холмик, скрывающий 
развалины печки, которой отаплива-
лось монашеское жилье.

Откуда пришел на Мезень Аникей, 
почему он решил жить в этих местах, 
тоже доподлинно никому не известно. 
Местные предполагают, что он был 
раскольником, ушедшим в тайгу от 
церковной реформы. Этого же мнения 
придерживается и наш проводник.

– Три монаха, братья во Христе – 
Иоаникей, Иуда и Иаков пришли сюда 
во время гонений. Иаков и Иоаникей 
остались здесь, а Иуда поселился 
пониже по течению, возле деревни 
Конещелье. Его память там тоже чтут, 
– рассказывает Альберт Логинов. – 
Иаков, говорят, вскоре умер, Аникей 
остался один, прожил здесь несколько 
лет. Ходил в Латьюгу, помогал людям 
словом и делом, и они к нему сюда 
за помощью приходили. А после его 
смерти стали приходить на его моги-
лу, просить его о помощи, так он стал 
местночтимым святым.

Латьюга, кстати, на другой стороне 
реки, так что Аникею на ту сторону 
надо было как-то переправляться. 
Видимо, плавал на лодке, но местные 
предания гласят, что монах переезжал 
в деревню и обратно на белом коне, 
который туда шел прямо по воде, как 
по тверди, а по пути назад его копыта 
уже погружались в реку – как бы от 
тяжести мирских грехов и забот.

По пути к келье думаешь, что 
место монахи для поселения 

выбрали не самое хорошее – лес 
темный, местами заболоченный, по 
пути, правда встречается сказочной 
красоты озеро, как с картин Васне-
цова. В воде, поросшей кувшинками, 
ходят щуки. Дальше за кельей есть 
еще одно озеро. Говорят, что вода в 
нем целебная.

Но к самой полянке, на которой сто-
ит келья, крест и стол со скамейками 
под навесом, подступает болото, за 
которым виднеется высокая гряда. В 
результате сыро, безветренно и пол-
чища комаров.

Альберт Логинов на вопрос о при-
чине такой странной локации пожи-
мает плечами, мол, возможно раньше 
это место было иным, болото ведь 
могло прийти позже. А у монахов, 
говорят, здесь было полноценное 
хозяйство, с огородом, засеянным 

полем. Только заросло все это давно. 
А что касается комаров, смеется он, 
так, может, молиться как раз надо 
там, где их много, эдакое испытание 
силы духа?

Когда над могилой Аникея появился 
первый сруб-часовенка, неизвестно. 
Строения ветшали, гнили, на их месте 
ставили новые. В советские времена, 
понятно, походы к монаху на могилу 
не одобряли, однажды келью сжег 
«прогрессивный» местный житель. По 
слухам, после этого в жизни у него на-
стала сплошная черная полоса.

– В 1991 году местные бабушки 
наняли мужиков, те построили новую 
келью, дощатую. А потом и она сгнила. 
Так что мы уже эту сделали, из бревен, 
– рассказывает Альберт Логинов.

Сама надмогильная келья 
очень маленькая. Справа 

от входа та самая могила, деревян-
ный короб, наполненный песком 
– противопожарная мера, чтобы от 
свечек ничего не загорелось, у стены 
«портрет» Аникея, понятно, что тоже 
символический. Справа – тумбочка с 
посудой и разной кухонной утварью, 
приходить к Аникею принято надолго, 
сготовить обед на костре, посидеть 
под навесом. Тут же стол, на котором 
лежат тетрадки – еще одна местная 
традиция: пришел к монаху – напи-
ши, чего просишь, а потом вернись 
и снова напиши, исполнилось ли? 
Некоторые местные жители считают, 
что вот такие свидетельства о чудесах 
помогут причислению Аникея к лику 
святых. Пока же он без официального 
статуса, раскольник к тому же. Но для 
многих это значения не имеет.

– Ну и что, что он старовер. У нас 
тут на староверов и «правильных» 
не делят. Главное – вера, – говорит 
Альберт Логинов. – Мы его признаем, 
как святого, а признание церковной 
власти нам и не требуется.

Просьбы в тетрадках вполне ожи-
даемые – помочь в борьбе с болезнью 
– самому просителю или кому-то из 
его близких, найти хорошего мужа 
(реже – жену). Женщины просят сде-
лать так, чтобы мужья перестали пить. 
Одна пишет, что уже приезжала сюда 
просить за пьющего мужа, а теперь 
просит помочь и брату. Встречаются 
и просьбы от детей, в которых про-
скальзывают интонации писем к Деду 
Морозу. Почему-то очень трогает 
послание девочки, которая просит 
Аникея помочь ей с учебой, чтобы 
мама не огорчалась из-за неважных 
оценок.

Альберт Логинов
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Местные рассказывают, что 
за помощью к Аникею при-

езжали из Сыктывкара, Воркуты, Ар-
хангельска и даже Москвы. Было бы 
желание, добраться сюда можно, и не 
только по реке, есть и пеший маршрут 
– из Малой Пыссы, примерно в трех 
километрах от кельи проходит старая 
лесовозная дорога. 

За помощь придется монаха отбла-
годарить. Но вот как – мнения местных 
расходятся. Одни считают, что нужно 
принести в келью некий подарок. Тра-
диционное вышитое обетное полотенце, 
например, или другие вещи. Поэтому 
в келье уже довольно тесно от таких 
приношений, некоторые делаются со 
смыслом – детские ботиночки или белые 
«свадебные» туфли. Альберт Логинов 
к такой практике относится неодобри-
тельно. Вспоминает, что когда раз-
бирали обветшавшую дощатую келью, 
вынесли из нее груды хлама, который 
годился уже только на костер. Так что, по 
его мнению, благодарить нужно иначе.

– Придешь сюда, просто попроси 
от всего сердца, не надо ничего при-
носить, обещать взамен. Проси в тех 
случаях, когда другого пути нет – ни 
друзья, ни власть помочь не могут. А 
вот если сбылось – вернись и поблаго-
дари, сделай хорошее дело. Тропку к 
келье прочисть от упавших деревьев, 
молодняк выруби, чтобы полянка не 

зарастала, дров наколи, отремон-
тируй тут что-то, – говорит Логинов. 
– Считается, если не вернешься, все 
может обратно отыграться. Но, если, 
конечно, возможности снова приехать 
нет, думаю, Аникей поймет…

Нина Бескровная из деревни Па-
траково, приехавшая с нами к Аникею, 
считает так же, она принесла с собой 
в рюкзаке пару банок краски, чтобы 
можно было подкрасить стены изнутри.

Альберт Логинов к Аникею ходит 
регулярно, заглядывает по пути на 
охоту и рыбалку, следит, все ли в по-
рядке, вот и на сей раз убрал с тропки 
упавшую елку, в прошлый раз обновил 
мостик через ручей. При этом просить 
что-то для себя нужным не считает.

Еще одна причина, почему люди 
складывают в келье разные вещи – есть 
поверье, что здесь нужно оставить 
свой «вуджор» – тень, нечто очень до-

Автор статьи побывала в Аникеевой келье во время трехдневного 
тура, организованного Туристским центром Финно-угорского 

этнопарка. Поход в келью планируется включить в маршруты по Удор-
скому району, в частности он входит в большой тур по местным досто-
примечательностям «Ожерелье Удоры». Но из-за того, что добраться в 
келью довольно сложно, и сделать это можно только при благоприятной 
погоде, летом или ранней осенью, вряд ли в этих местах будет внуши-
тельный поток туристов или паломников. Но, наверное, так оно и лучше. 
Пусть это место остается тихой полянкой в густом лесу, куда трудно 
добраться, а не проходным двором с бетонированной автостоянкой и 
ларьками с сувенирами и бутылями с водой из Аникеева озера. Может, 
от чего-то подобного монах и ушел в тайгу.

рогое для тебя, чтобы Аникей не забыл 
о твоей просьбе. Многие приносят не-
большие иконки, из-за чего появилось 
еще одно поверье – иконку, постояв-
шую здесь некоторое время, можно 
забрать с собой, как помощь от разных 
бед, но взамен нужно оставить другую.

Наконец, еще один вариант платы 
за помощь – когда просишь удорского 
отшельника о чем-то, нужно пообе-
щать сделать взамен какое-то доброе 
дело, не обязательно для обустройства 
кельи, просто нечто полезное другим.

На обратном пути в мотор лодки 
затянуло большую ветку, из-за чего он 
несколько раз глох, будто Аникей не 
отпускал, напоминал о том, что нужно 
вернуться. 

Анна ПОТЕХИНА
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Сама надмогильная келья очень маленькая. 
Справа от входа та самая, для кого символиче-

ская, для кого чудодейственная могила, деревянный 
короб, наполненный песком – противопожарная мера, 
чтобы от свечек ничего не загорелось.
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«Было ли общественно-важно поприще, выпавшее на долю Надеждина 
обстоятельствами и влечением? Конечно, да. Был ли он достоин его, было 

ли сильно и благотворно его участие и влияние, сильнее и благотворнее очень 
многих из его современников? И в этом нет сомнения».

(Академик И.И.Срезневский (1812-1880)

Николай Надеждин. 
Сановный ссыльный

В конце сентября 1836 года в 
Москве вышел в свет очеред-

ной, 15-й номер журнала «Телескоп». В 
нем было напечатано первое письмо из 
цикла «Философические письма» Пе-
тра Чаадаева. Ни до, ни после история 
отечественной литературы и журнали-
стики не знала такого общественного 
резонанса, какой вызвала публикация 
этого «пасквиля на русскую нацию». Как 
выразился А.Герцен, «Письмо» Чаадае-
ва потрясло всю мыслящую Россию».

Дошло до того, что журнал со скан-
дальной публикацией лег на стол 
императора Николая I. Он повелел 
журнал запретить, редактора и цензора 
отрешить от должности и вытребовать 
в Петербург «к ответу».

Цензором, допустившим к печати 
статью Чаадаева, был ректор Москов-
ского университета А.В.Болдырев. А 
издателем и редактором «Телескопа» 
– его добрый сосед по дому, еще не-
давно профессор того же университета 
Николай Иванович Надеждин. 

После короткого следствия импе-
ратор повелел «выслать Надеждина на 
житье в Усть-Сысольск, под присмотр 
полиции». Кстати, почему именно в 
Усть-Сысольск? Петербургский ученый 
А.Терюков пишет, что Николай I избрал 
место ссылки на основании фразы 
самого же Надеждина в одной из его 
публикаций о путешествии по Европе: 
«Бельфор городок прекрасный… не 
больше как в трехстах верстах от Па-
рижа, следовательно, не какой-нибудь 
наш Усть-Сысольск или Стерлитамак». 
Дескать, вот пусть и посмотрит, что это 
такое – Усть-Сысольск.

Надеждин оказался в опале еще 
совсем молодым человеком, ему было 
тогда 32 года. Из плеяды литераторов-
разночинцев, он родился в семье 
сельского священника из Рязанской гу-
бернии, с большим трудом и упорством 
получил прочное образование, окончил 
Московскую духовную академию, но 
выбрал для себя светскую литературу 
и журналистику. В 27 лет стал про-
фессором Московского университета, 
основал литературно-общественный 
журнал «Телескоп» и газету «Молва». 
В его журнале публиковались Пушкин, 
Белинский, Тютчев, Герцен, Бакунин и 

другие известные литераторы, фило-
софы того времени. 

В конце января 1837 года на скорой 
«фельдъегерской» тройке Надеждин 
отправился в далекий путь на Север. 
Поначалу он остановился в Вологде, 
где задержался «по болезни» почти на 
полгода. В Усть-Сысольск Надеждин 
прибыл только 26 июня 1837 года. 
Этот период его ссылки довольно 
подробно описан сыктывкарским ис-
следователем З.Немшиловой. Осно-
вываясь на воспоминаниях Надеждина, 
она пишет, что перед его приездом в 
Усть-Сысольск вологодские власти 
отправили туда бумагу, в которой На-
деждин рекомендовался как «советник, 
кавалер и профессор». «Городничий, 
– вспоминал потом Надеждин, – знал 
высокое значение статского советника 
и кавалера, но значение профессора 
было для него чем-то мифическим и, 
следовательно, тем более важным». 
Городничий встретил ссыльного в 
полной парадной форме и рапортовал 
ему о благосостоянии города и уезда. 
Надеждина поселили «в домике пре-
лестном, на хорошем месте».

«Человек огромной эрудиции, 
одаренный изумительной памятью 
и владевший многими языками, 
Н.И.Надеждин быстро научился гово-

где пожелает». Николай Иванович по-
желал прежде всего поправить здоро-
вье в более теплых краях и поселился 
в Одессе, где всерьез увлекся сла-
вяноведением. Еще в период ссылки 
он принял решение более не возвра-
щаться к литературно-издательской 
деятельности, выбрав для себя науку 
и государеву службу. 

В 1842 году Надеждин поселился в 
Петербурге, занялся исследованиями в 
области географии и этнографии, изучал 
историю ересей и церковного раскола, 
стал одним из учредителей и активным 
членом Императорского Русского гео-
графического общества. Более 10 лет 
он не только редактировал различные 
издания ИРГО, но по долгу службы был 
редактором «Журнала Министерства 
внутренних дел» (в Российской империи 
это министерство было не только «си-
ловым»). Бывший ссыльный Надеждин 
дослужился до чина действительного 
статского советника и был награжден 
орденами Св.Анны второй степени и Св. 
Владимира третьей степени.

Скончался Николай Иванович На-
деждин 11 (23) января 1856 года.

 
Евгений ХЛЫБОВ

рить по-зырянски, что способствовало 
более тесному общению ссыльно-
го с местным населением, – пишет 
З.Немшилова. 

В Усть-Сысольске Надеждина за-
интересовал не только зырянский язык. 
«Досуги свои» он посвятил изучению 
истории, географии, геологии и обы-
чаев края. И, надо сказать, познания 
в этих предметах он приобрел удиви-
тельно обширные, учитывая кратковре-
менность ссылки. Надеждин использо-
вал множество собранных им сведений 
о Коми крае, опубликовав целый ряд 
статей в «Энциклопедическом Лекси-
коне», издававшемся А.Плюшаром.

Высоко ценится этнографами и 
фольклористами и очерк Надеждина 
«Народная поэзия у зырян», написан-
ный уже после ссылки и опубликован-
ный в альманахе «Утренняя заря» в 1939 
году. По мнению А.Терюкова, в этом 
очерке Надеждин «впервые в русской 
литературе обратил внимание на коми 
народную поэзию, оценив по достоин-
ству ее красоту».

Николай Надеждин пробыл в Усть-
Сысольске менее года. 11 января 1838 
года он был переведен в Вологду, а уже 
в начале апреля Николай I подписал 
резолюцию, в которой Надеждин был 
прощен с разрешением «жить всюду, 

Коми край на протяжении многих десятилетий от Николая I до Горбачева 
был местом политической ссылки. До революции самым известным  
из политссыльных, оказавшихся в Усть-Сысольске, был Николай Иванович 
Надеждин (1804-1856) – литератор и издатель, журналист и ученый.  
5 (17) октября отмечается 215 лет со дня его рождения.

имя В истОрии Октябрь



Инфраструктура памяти. 
Какой она должна быть?
Наш собеседник – 
директор 
государственного 
Музея истории 
ГУЛАГа 
Роман Романов

В преддверии Дня памяти 
жертв политических репрессий, 
который отмечается в России 
30 октября, на вопросы 
«Региона» отвечает директор 
государственного Музея 
истории ГУЛАГа (Москва) 
Роман Романов.

быЛОе
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– Роман Владимирович, в мае 
2019 года на XXI фестивале «Интер-
музей» в центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве Министер-
ство культуры Республики Коми и 
государственный Музей истории 
ГУЛАГа заключили соглашение о 
сотрудничестве. Каким будет это 
сотрудничество? 

– Уже в этом году, С 27 октября по 
8 ноября на культурных площадках 
Сыктывкара и Ухты пройдет просве-
тительская программа Музея истории 
ГУЛАГа. Мы откроем выставку, про-
ведем урок памяти, лекции и пре-
зентацию книги, расскажем о формах 
сохранения памяти в пространстве 
города. Выставка «Вещдок. Папка с 
эскизами», которая откроется в На-
циональном музее республики Коми, 
посвящена Борису Крейцеру – вы-
дающемуся книжному иллюстратору 
и архитектору. В 1938 году он едва 
избежал расстрела по сфабрикован-
ному делу и был отправлен в лагеря как 
немецкий и японский шпион.

– В октябре 2015 года по ини-
циативе Государственного музея 
истории ГУЛАГа была создана 
Ассоциация российских музеев 
памяти. К настоящему моменту 
Ассоциация объединяет 32 музея 

из 27 городов страны. Среди них 
есть музеи из нескольких городов 
Коми – Воркуты, Инты, Ухты, Пе-
чоры, Сосногорска, Сыктывкара. 
Какую совместную работу вы с 
ними проводите?

– Мы ежегодно организуем семина-
ры, на которых участники Ассоциации 
рассказывают о своих проектах и 
делятся опытом. В этом году, напри-
мер, к нам приезжала директор На-
ционального музея республики Коми 
Ирина Котылева и рассказывала о 
комплектовании и представлении 
материалов о репрессиях в России в 
1930-е годы на примере выставки о 
Василии  Петровиче Налимове и его 
сыне Василии Васильевиче.

– Знакомы ли Вы с деятельно-
стью Коми республиканского бла-
готворительного фонда «Покаяние» 
и с многотомным мартирологом 
«Покаяние», который издает фонд 
под руководством историка Михаи-
ла Рогачева?

– Да, конечно, знаком и с фондом, и 
с самим Михаилом Борисовичем. Мне 
кажется, у них есть очень интересные 
совместные проекты с вашим На-
циональным музеем. Фонд «Покаяние» 
помогал нам в издании одной из книг, 
передавал ряд материалов. Вообще, 

все, кто занимаются темой репрес-
сий, знают про фонд «Покаяние» и его 
руководителя.

– Один из проектов Музея исто-
рии ГУЛАГа – экспедиции в регио-
ны, где располагались лагеря. Есть 
ли в ваших планах экспедиция в 
Коми? 

– Думаю, что это нужно сделать 
обязательно. Просто сейчас мы со-
средоточены на Колыме и Чукотке. 
Но Республика Коми нам, безусловно, 
интересна и важна. И этот интерес 
взаимный, ваш министр культуры, 
Сергей Витальевич, был в нашем 
музее, и я понял, что эта тема ему не 
безразлична. 

– Какой объем  материалов, 
относящихся к истории лагерей в 
Коми, содержится в вашем музее? 

– В фондах музея есть документы 
по Севпечлагу и Ухтпечлагу, карта 
спецпоселений Коми АССР. Есть це-
лый ряд уникальных фотоальбомов 
1940-х годов: «Строительство желез-
нодорожной линии Котлас – Кожва 
Северо-Печорской магистрали»,  
альбомы «Из исправительно-трудовой 
жизни заключенных» – Центрального 
пересыльного пункта Печорского 
железнодорожного ИТЛ, комбината 
«Воркутуголь», лагерного пункта 

41«реГиОн» №10  2019

30 Октября – день Памяти жертВ ПОЛитических реПрессий



каторжан Воркуто-Печорского ИТЛ 
и другие.  Также мы записывали ви-
деоинтервью бывшего заключенного 
Воркутлага Михаила Николаевича 
Пеймера и бывшей узницы Речлага 
Елены Владимировны Марковой.

– Как регламентирован доступ 
исследователей, всех, кто интере-
суется историей ГУЛАГа, к фондам 
вашего музея?

– У нас есть четко сформулиро-
ванная позиция: мы должны быть 
максимально открытыми. Обычно 
ведь посетители не видят и не знают, 
что хранится в музейных фондах. У нас 
эти фонды они видят – за стеклянной 
стеной. Есть интерактивный киоск, 
в который загружена информация 
обо всех имеющихся артефактах;  
можно выбрать на экране, получить 
информацию о любом объекте, найти 
сопутствующие сведения. Мы ставим 
задачу сделать максимально простым 
доступ к нашим материалам, которые 
довольно «разношерстные». Это ты-
сячи документов, которые мы на про-
тяжении нескольких лет получали из 
ФСБ, МВД, из ГАРФа и других архивов. 
Ко всем из них при желании можно 
получить доступ – и в экспозиционных 
залах, и в фондах. У нас создан Центр 
документации, к нам обращаются род-
ственники репрессированных, и наши 
специалисты помогают им в поисках 
информации.

– Музей истории ГУЛАГа сегод-
ня – это не только традиционная 
экспозиция, но и масса просвети-
тельских проектов. Современная 
подача материала, интерактив, ак-
тивное присутствие в интернете… 
По Вашим наблюдениям, насколько 
тема репрессий сегодня близка 
новому поколению россиян?

– Опросы общественного мнения 
показывают, что половина молодых 
россиян вообще ничего не знают о 
репрессиях. В то же время у них есть 
интерес к семейной истории и к тому, 
что происходит в стране сегодня. 
Изучение и того, и другого неизменно 
приводит их к противоречивой исто-
рии XX века, в которой им предстоит 
разобраться.

Нашим музеем при поддержке 
Фонда Памяти был создан Урок памя-
ти, ориентированный на школьников 
8-11 классов. Урок памяти – это ком-
плекс мультимедийных материалов 
и методических рекомендаций для 
педагогов.  Материалы могут быть 
использованы в рамках занятий по 
разным предметам: истории, обще-
ствознания, литературы, географии, 
охраны безопасности жизнедеятель-
ности.

Мы опубликовали Урок на сайте 
Музея и на портале Московской элек-
тронной школы для открытого доступа 
педагогов. Урок также стал частью ре-
гиональной программы Музея, которая 
прошла в Воркуте, Ульяновске, Архан-
гельске, Сыктывкаре и Норильске.

 – Музеи памяти, места, связан-
ные с лагерным прошлым регионов 
и так называемый мемориальный 
туризм. Насколько перспективна, 
на Ваш взгляд, эта тема?

– Мои коллеги-музейщики из Гер-
мании, Америки говорят, что в мире 
количество таких музеев памяти 
увеличивается, как и число их посе-
тителей. Посещая музеи Холокоста 
в Вашингтоне или Берлине, музее-
фицированный лагерь Дахау, я вижу, 
что там стоят очереди, в них люди 
со всего мира, огромное количество 
школьников. В Германии, например, 
посещение таких музеев для школьни-
ков обязательно. То есть, в Европе есть 
явный спрос на такого рода туризм. У 
нас – нет. У нас не выстроена эта самая 
инфраструктура памяти. Наши места 
памяти – и в Москве, и на Колыме – 
еще недостаточно осмыслены.

Например, спецобъект  НКВД «Ком-
мунарка», место массовых расстре-
лов, где даже не захоронены, а просто 
закопаны больше 6 тысяч человек. 
Точные места, границы захоронений 
там, на нескольких гектарах этой тер-
ритории, нам удалось локализовать 
только прошлым летом. А до этого 
туда приезжали родственники рас-

стрелянных, ходили по лесу, видели 
какие-то рвы, ямы, приносили цветы 
на предполагаемое место расстрела, 
к деревьям крепили портреты своих 
погибших предков… В этом примере, 
мне кажется, отражается общая ситуа-
ция, такой вот покров беспамятства.

В разных местах нашей страны 
есть разный уровень осмысления, 
«проработки» прошлого. Где-то есть 
музеи, народные мемориалы, как в 
Левашово. А где-то «поле битвы», как 
в урочище Сандормох под Петроза-
водском, где не совсем квалифици-
рованные исследователи пытаются 
доказать, что там были расстреляны не 
жертвы репрессий, а пленные бойцы 
Красной армии.

– Но тем не менее, сами места 
памяти –  обустроенные или по-
лузапущенные – все-таки есть, 
их много, и в Коми в том числе. 
Можно эти места как-то связать 
организованными маршрутами, 
сделать их объектами мемориаль-
ного туризма?

С министром культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми 
С.Емельяновым во время подписания 
соглашения о сотрудничестве.

В экспедиции на месте лагеря 
Бутугычаг в Магаданской области, где 
были урановые и оловянные рудники.
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инфраструктура для приема туристов, 
транспортная доступность и так далее. 
Должен быть охранный статус, да и 
реальная охрана, а то ведь туристы 
разные бывают. Я знаю ситуации, когда 
на лагерных кладбищах раскапывали 
могилы, остатки лагерных строений 
сжигали, растаскивали на сувениры. 

Словом, регионы и муниципалите-
ты должны вкладывать в обустройство 
мемориалов деньги. Но вот, например, 
на Чукотке есть город Певек, там ла-
герное кладбище, остатки лагпункта, 
где добывали уран. Мы вышли на 
местную администрацию, подали за-
явку, этому объекту присвоили статус 
культурно-исторического наследия. 
Но из города Певек люди уезжают, 
там масса проблем. И в этой ситуации 
вкладывать деньги в какой-то объект 
за шестьдесят километров… Здесь 
ведь сами горожане могут спросить: 
зачем вкладывать деньги в руины, 
когда мы сами в руинах живем?

– А если подключить к процессу 
бизнес? Как Вы относитесь, напри-
мер, к обустройству гостиниц для 
туристов в стиле лагерных бараков 
и тому подобному? Вспоминаю, как 
у нас в Воркуте когда-то был такой 
проект…

– К нам в музей тоже неоднократно 
обращались бизнесмены, говорили: 
давайте мы будем за плату фотогра-
фировать посетителей в стиле «фас-
профиль», в кафе будем кормить ба-
ландой… Это все игра в ГУЛАГ – в робы 
одевать, на ночь в камере закрывать и 
так далее. Нечто подобное, кстати, у нас 
в музее тоже проходило, во время «Ночи 
музеев», где-то в 2010-2011 годах. По-
сетителей запускали в музей пятерками, 
«конвой» их проводил по экспозицион-
ным залам… С этого мы начинали. Но 
сейчас я считаю, что это недопустимо.

– Почему тогда было допустимо, 
а сейчас – нет?

– Потому что мы с коллегами по-
взрослели. И поняли, что здесь нельзя 
сфальшивить. Сегодня, учитывая 
европейский, мировой опыт, я по-
нимаю, как все это должно быть, как 
могут быть музеефицированы объ-
екты лагерной инфраструктуры, как 
можно обустроить лагерные кладбища 
– зарастающие или превращенные 
в свалки, а там, под землей,  тысячи 
человек… Но вот в реальности как все 
это привести в порядок? До этого нам 
надо дойти – умом, сознанием, душой, 
уж не знаю чем…

Беседовал Евгений ХЛЫБОВ

 Фото предоставлено 
Музеем истории ГУЛАГа

Государственный музей исто-
рии ГУЛАГа был основан в 2001 

году Антоном Владимировичем 
Антоновым-Овсеенко – известным 
историком, публицистом, обще-
ственным деятелем, в свое время 
прошедшим через сталинские лаге-
ря как сын «врага народа». Учреди-
тель музея – Департамент культуры 
города Москвы. Первая экспозиция 
была открыта в 2004 году.

Собрание Музея истории ГУЛАГа 
состоит из 4 318 музейных пред-
метов  и включает в себя архив 
документов, писем, воспоминаний 
бывших узников ГУЛАГа; коллекцию 
личных вещей, принадлежавших 
им и связанных с историей пре-
бывания в заключении; коллекцию 
произведений искусства, создан-
ных художниками, прошедшими 
ГУЛАГ, и современными авторами, 
предлагающими свое осмысление 
этой темы. Фонды музея регулярно 
пополняются новыми экспонатами 

– фотографиями, картинами, до-
кументами, предметами лагерного 
быта.

В 2015 году музей переехал в но-
вое здание, увеличив свои площади 
в четыре раза. Помимо постоянной 
экспозиции в музее располагаются 
помещения для сменных выста-
вок, кинозал, фондохранилища, 
исследовательский центр, студия 
визуальной антропологии, библио-
тека, издательский и социально-
волонтерский центры.

Из экспонатов музея. Портрет 
каторжанки Е.В. Марковой, 
выполненный ее солагерницей.

Семинар для членов Ассоциации 
российских музеев памяти. Ноябрь 2015 г. 

В центре – директор Музея Ухтинского 
технического университета Е.Зеленская.

– Вы знаете, есть Концепция госу-
дарственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий, 
утвержденная Правительством Рос-
сийской Федерации в 2015 году. И там 
про мемориализацию этих объектов 
написано. Вообще, в этой концепции 
все правильно написано. Но это – всего 
лишь концепция. А изначально пред-
полагалась федеральная программа, 
под которую должны быть заложены 
деньги. Вы же понимаете, что вокруг 
объектов памяти должна быть создана 
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Борис Крейцер. 
Игрушки для НКВД
В Национальном музее Республики Коми 
откроется выставка из фондов 
государственного Музея истории ГУЛАГа 

29 октября в Национальном 
музее Республики Коми 
откроется выставка «Вещдок. 
Папка с эскизами», посвященная 
ленинградцу, книжному 
иллюстратору, архитектору, 
плакатисту Борису Генриховичу 
Крейцеру. Эта передвижная 
экспозиция Музея истории 
ГУЛАГа продолжает серию 
выставок одного экспоната 
«Вещдок», рассказывающих 
об уникальных артефактах 
эпохи сталинских репрессий, 
вещественных доказательствах 
человеческой стойкости и воли 
к жизни. 

Основу нынешней выставки, 
которая уже проходила в ряде 
российских городов, в том числе 
и в Воркуте, составила папка 
с эскизами детских игрушек, 
выполненными Борисом 
Крейцером в лагере. 
Папка с эскизами сейчас 
хранится в фондах 
Музея истории ГУЛАГа.

Иллюстрация к сказке «Король Олень»

быЛОе
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Борис Крейцер родился в 1905 
году в Грозном, где после 

окончания Петербургского универ-
ситета работал его отец, кандидат 
естественных наук Генрих Давидович 
Крейцер (здесь и далее в изложе-
нии биографических сведений мы 
опираемся на изыскания Анатолия 
Яковлевича Разумова).

В Петрограде будущий художник 
учился в известном коммерческом учи-
лище Шидловской, после революции 

Следователь сочинил обвинитель-
ный акт: согласно этому акту, художник 
Крейцер собирался взорвать Балтий-
ский завод и был японским шпионом. 
Потом следователь зачеркнул эту 
формулировку и поверх написал «не-
мецким шпионом, по национальности 
немец». А в так называемом «при-
знательном» протоколе допроса и в 
обвинительном заключении Крейцер 
оказался немцем, уроженцем города 
Бинц, сыном акционера и «резидентом 
японо-германского центра».

Наивное желание следователя «для 
убедительности» приписать человеку с 
немецкой на слух фамилией еще и шпи-
онаж в пользу Германии впоследствии 
помогло Крейцеру избежать расстрела. 
По инструкции, каждого из осужденных 
тщательно допрашивали, и при рас-
хождении данных расстреливать было 
нельзя. Когда выяснилось, что Крейцер 
еврей, а не немец, и родился в России, 
а не в Германии, его «отставили от опе-
рации». Дело отправили на рассмотре-
ние Особого совещания, и художнику 
дали 8 лет лагерей за «шпионаж».

Свой срок Борис Крейцер отбывал в 
Севжелдорлаге  на территории Респу-
блики Коми, где работал инженером. 
27 июля 1946 года он был освобожден 
и переехал в Сыктывкар. Там встретил 
свою будущую жену – чертежницу 
Тамару Клюкину. Вместе они уехали в 
Псков, где Крейцер смог устроиться на 
работу архитектором.

Вскоре начались аресты «повтор-
ников» – тех, кто уже отсидел свой 
первый срок. Бориса Крейцера вновь 
арестовали 12 мая 1949 года. Особым 
совещанием при МГБ СССР 6 июля 
1949 года он был осужден по ст. 58-
6-11 к ссылке на вечное поселение в 
Красноярский край, отбывал наказание 
в Норильске, затем в Дудинке. 

Освободился Борис Крейцер в 1955 
году, через год  был реабилитирован 
и получил разрешение вернуться в 
Ленинград, где стал работать в ряде 
городских издательств. 

Одной из ярких работ художника 
стала иллюстрированная сказка Карло 
Гоцци «Король-олень». К тому моменту 
Крейцер уже много иллюстрировал 
классику и переводную литературу – 
от Рабле до альбомов классической 
живописи, от либретто джазовой 
классики («Порги и Бесс» Гершвина) 
до популярной книжки по технике и 
альманаха «Хочу все знать». Работы 
книжного художника-графика Бориса 
Крейцера хранятся и в Третьяковской 
галерее, и в Русском музее. А книги 
с его иллюстрациями у многих из нас 
есть дома – среди них, например, 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» в детской 
адаптации Николая Заболоцкого.

С 1960 года Крейцер работал ху-
дожником на Дулёвском фарфоровом 
заводе. Был награжден почетным ди-

пломом за работы, экспонировавшиеся 
на Международной выставке керамики 
в Праге (1962 год). Выставка произ-
ведений Бориса Крейцера прошла в 
ленинградском отделении Союза ху-
дожников РСФСР в 1962 году. 

Несмотря на профессиональный 
успех, полностью оправиться от ла-
герного опыта Борис Генрихович так 
никогда и не смог. Как-то он сказал ди-
ректору издательства: «Вы разговари-
ваете со мной, как начальник лагеря». 
При неожиданных телефонных звонках 
повторял: «Это за мной»…

Борис Генрихович Крейцер умер в 
1979 году. 

При освобождении из Севжел-
дорлага в 1946 году Борису 

Крейцеру удалось забрать с собой 
на волю папку с надписью «СЖДС 
НКВД СССР». Папку с эскизами дет-
ских игрушек обнаружил уже в наши 
дни во время своих поисков руко-
водитель образовательного центра 
Музея истории ГУЛАГа, коллекционер 
Константин Андреев. «Я не знал тогда, 
кто такой Борис Крейцер, но знал, 
что такое Севжелдорлаг и НКВД. В 
описании папки говорилось, что это 
работы репрессированного худож-
ника, которые он выполнял по заказу 
НКВД», – рассказывает Константин 
Андреев.

– Сотрудников музея не удивило 
это сочетание — игрушки и НКВД, — 
говорит руководитель экспозиционно-
выставочного отдела музея Анна 
Редькина. – Мы и раньше встречали 
информацию том, что в лагерях при 
крупных стройках были лагпункты, 
которые изготавливали самую разную 
продукцию, в том числе детские игруш-
ки. Они предназначались не для того, 
чтобы скрасить тяжелую жизнь детей, 
оказавшихся в лагерных детдомах, и 
даже не для детей сотрудников НКВД. 
Игрушки были включены в план произ-
водства народного потребления — то 
есть отправлялись в обычные, «воль-
ные» магазины.

Были ли когда-то произведены 
игрушки по этим эскизам, играли ли 
в них дети в Республике Коми или Ле-
нинграде, сотрудникам музея узнать 
не удалось. Игрушки, представленные 
на нынешней выставке, изготовлены 
по эскизам Крейцера современными 
мастерами. 

В издательской программе Музея 
истории ГУЛАГа выпущен двойной аль-
бом, посвященный художнику книги и 
архитектору Борису Крейцеру.

(Публикация подготовлена по материалам 
сайта Музея истории ГУЛАГа gmig.ru)

– поступил во ВХУТЕМАС, а затем и в 
Академию художеств, где окончил че-
тыре курса архитектурного факультета. 
В 1920-е годы занимался как книжной 
иллюстрацией, так и плакатами.  В 
1930-е годы жил в Ленинграде, рабо-
тал архитектором в Роскинопроекте. 
В Ленпроекте занимался разработкой 
архитектурных решений для строитель-
ства больничных сооружений, в том 
числе операционных и рентгенологи-
ческих кабинетов.

В той же коммунальной кварти-
ре, что и Борис Крейцер, жил япон-
ский преподаватель Института живых 
восточных языков Икеда Хисао. По 
поручению Ленинградского союза 
архитекторов и при содействии Все-
союзного общества культурной связи с 
заграницей (ВОКС), Борис Крейцер не 
раз помогал принимать архитекторов 
из Великобритании, Румынии, Польши, 
Франции. К тому же художник перепи-
сывался с родственниками, жившими 
за границей.

Из-за этих «связей с иностранцами» 
Борис Крейцер в логике сталинской 
репрессивной машины неизбежно по-
падал в зону особого внимания НКВД. 
В феврале 1938 года против Крейцера 
было выдвинуто обвинение в том, что 
он «занимается шпионской деятельно-
стью в пользу Японии».
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Основал компанию «Твоя 
мечта» три года назад начи-

нающий ухтинский предприниматель 
Андрей Пулькин. Родом он из села 
Красноборск Архангельской области. 
После школы поступил в Ухтинский 
государственный технический уни-
верситет на специальность «Буре-
ние нефтегазовых скважин». Будучи 
студентом, со второго курса начал 
работать в самом университете. 
На третьем курсе возглавил службу 
маркетинга, которая занималась 
взаимодействием с предприятиями 
нефтегазового комплекса. А на пятом 
курсе стал руководителем управле-
ния внешних связей. 

– Параллельно с учебой и работой 
начал понемногу заниматься бизне-
сом, – рассказывает Андрей Пулькин. 
– Мое главное правило, если так можно 
его назвать, – бизнес с нуля. То есть, 
я не вкладываю никаких своих личных 
денег, не имею инвестиций или капи-
тала. Это значит, я ничем не рискую. 
И второе, этот бизнес должен быть 
связан с интернетом, без привязки к 
территории. Объясню, почему. Проще 
«точка входа» в бизнес, и мы не упира-
емся в условное количество жителей, 
например, 100 тысяч в Ухте. 

В 2016 году он занял должность 
директора открывшегося в универ-
ситете Бизнес-инкубатора, призван-
ного помогать начинающим молодым 
предпринимателям, будущим биз-
несменам. Здесь и сегодня регулярно 
проводятся тренинги, семинары и 

Королевство 
гримерных зеркал
предприниматель Андрей Пулькин открыл для себя случайно

Название ухтинской  
компании «Твоя мечта», 
пожалуй, мало о чем скажет 
рядовому обывателю, даже 
жителю Ухты.  Оно, конечно, 
красивое и, может,  несколько 
претенциозное, но оставляет 
широкий простор для догадок 
по поводу деятельности фирмы. 
Между тем,  не вполне обычная 
продукция этой компании уже 
известна далеко за пределами 
Ухты…

другие мероприятия, направленные 
на поддержку и развитие малого пред-
принимательства. 

 А спустя год Андрей открыл бизнес, 
который и по-прежнему для него явля-
ется основным – мебельное производ-
ство. А точнее, его узкоспециализиро-
ванное направление – изготовление 
гримерных зеркал с лампочками. 

– Не имея никакого опыта работы в 
сфере индустрии красоты и не увле-
каясь модой, я совершенно случайно 
нашел эту нишу. В интернете, социаль-
ных сетях я увидел, что у людей из раз-
ных городов есть большая потребность 
в этом продукте. Подумал, а почему бы 
не попробовать? – вспоминает Андрей 
Пулькин.

 Андрей обратился к знакомому в 
Ухте и попросил сделать ему на льгот-
ных условиях несколько гримерных 
зеркал и столов для последующей 
реализации. В первый месяц работы 
оба удивились большому количеству 
заказов. Продукт оказался в тренде, и 
дело начало развиваться. 

 – При выходе на российский рынок 
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первой и основной проблемой была 
логистика. Но потом знакомые помог-
ли найти людей и организовать произ-
водство в Кирове. Там оказалось все 
дешевле, проще, доступнее и удобнее, 
в частности, с точки зрения логистики, 
– говорит Андрей.

 Первое время заказы поступали 
из Петербурга и Москвы. Сейчас – 
из многих городов России и даже 
стран СНГ. Недавно поступил заказ 
из Эстонии. А еще гримерный столик 
однажды заказали аж из Магадана. Все 
доставки осуществляются сторонней 
транспортной компанией. 

 – Все началось с одного человека, ко-
торый просто принимал заказы. Сейчас 
работает сборочный и распиловочный 
цех, который я взял в аренду. Приоб-
ретено свое оборудование. На произ-
водстве трудятся шесть человек. Есть 
отдел продаж, маркетинг на аутсорсинге. 
Управление осуществляется в основном 
дистанционно. Например, со своим 
руководителем отдела производства я 
воочию познакомился лишь спустя год 
совместной работы. А поездки в Киров 
много времени не отнимают. Сырье для 
своей продукции – ДСП – приобретаем 
на Сыктывкарском фанерном заводе. 
Первые изделия были типовыми, позже у 
нас появилось пять авторских коллекций, 
которые и сегодня мы предлагаем по-
требителям. При этом продажи осущест-
вляются без обязательной предоплаты. 
Клиент платит только после получения и 
проверки товара, – рассказывает пред-
приниматель. 

Основная масса клиентов – 
это не салоны красоты или 

театральные студии, как можно по-
думать. Заказчиков-визажистов всего 
около 20 процентов. Чаще всего гри-
мерные зеркала покупают женщины, 
которым важен свой уголок красоты, 
где можно часами заниматься внеш-
ностью. Возможно, здесь присут-
ствует маленький момент тщеславия. 
Любая женщина хочет хотя бы на ми-
нутку представить себя популярной 
актрисой или известной певицей. А 
что как не гримерное зеркало с лам-
почками может приблизить ее мечту? 

Среди известных заказчиков – 
социальная сеть «ВКонтакте», чьи 
представители однажды заказали 
для своего офиса гримерный стол. А 
популярный спортивный телеканал 
«Матч ТВ» использовал гримерный 
стол от компании «Твоя мечта» в мо-
сковской студии во время проведения 
Чемпионата мира по футболу-2018. 
Есть заказчики и среди очень богатых 
жителей Рублевки. 

Конкурентов на этом рынке немно-
го. Сначала гримерными зеркалами 
активно занимались различные, в том 
числе федеральные игроки. Но сейчас 

основной конкурент – московский про-
изводитель, который в основном рабо-
тает на столицу. «Твоя мечта» активно 
предлагает свою продукцию регионам. 
А многочисленным мебельным произ-
водителям такое узконаправленное 
дело, как гримерные зеркала, оказа-
лось пока неинтересно. 

– Когда открывал бизнес, ничего 
сложного и страшного не было, – уве-
ряет Андрей Пулькин. – Было многое 
непонятно. Например, не было понятно, 
сколько это изделие потребует объема, 
как его упаковывать, как его доставлять 
заказчику. С кем и как часто его отправ-
лять. Как тут лучше сэкономить. Ответы 
на эти вопросы ты не знаешь, потому 
что ни разу не попробовал. После того, 
как одну операцию ты десять раз повто-
ряешь, все становится на свои места, и 
ты понимаешь, как действовать даль-
ше. Все приходит с опытом. Этот путь 
проходят все. Производство, продажи, 
персонал – это как жонглирование 
тремя мячами. Всегда какой-то мяч на-
ходится ниже и стремится упасть. А ты 
постоянно пытаешься все мячи поддер-
живать в воздухе. Подобные текущие 
проблемы есть у любого бизнеса, но 
они вполне решаемы. 

 Сегодня производственные мощ-
ности у компании загружены полно-
стью, и Андрей Пулькин думает над 
возможностью расширения бизнеса 
или развития других направлений.

 Сколько на таком деле можно за-
рабатывать, пусть будет коммерческой 
тайной. Во всяком случае, Андрей об 
этом говорит так:

 – Признаюсь, я не считаю свое дело 
и себя успешным. Я не проснулся в 
одночасье богатым, у меня и сейчас 
есть некоторые текущие проблемы, 
которые нужно решать.Я просто по-
пробовал, и у меня получилось. И 
теперь дальше продолжаю работать. 

А еще Андрей Пулькин настоятельно 
рекомендует начинающим предприни-
мателям не начинать свое дело с кре-
дитных займов. «Это повышает градус 
ответственности, и человек находится 
постоянно в каких-либо ограничениях, 
что сковывает его дальнейшие дей-
ствия. Если есть такая возможность, 
то лучше пробовать с чего-то просто-
го, посмотреть, как это происходит у 
других, проанализировать. И только 
потом заходить дальше, углубляться 
и развиваться», – считает он. 

Юрий ЯГЛОВ

zerkalomechta.ru
ВКонтакте: zerkalo300
Инстаграм: grim_zerkalo11
Тел. 8 800 200 87 72
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В сентябре этнопарк в рамках 
фестиваля «Шаньгафест» 

презентовал новый мастер-класс. 
На коми подворье учили печь «ли-
стушки». Уроженка села Ыб Ольга 
Чабанова за делом рассказывала об 
истории этого продукта.

– У нас в селе их не так называют. 
Всегда у нас хозяйки пекли «туп\сь 
нянь» – подовый хлеб. А капустный 
лист клали под тесто в качестве ско-
вородки – отсюда и русское название 
«листушки».  Хлеб-то мы кладем прямо 
на кирпичи, и чтобы он меньше пач-
кался золой, кладем на капусту. Лист 
сгорает, его выбрасывают, а хлеб оста-
ется чистым, – приговаривает Ольга.

И не просто чистым, а узорным! При 
выпекании ему передается и оттенок 
вкуса, и капустный сок, а главное – 
красота.

Хлеб на «сковороде» 
из капустных листьев
пекли когда-то в коми деревнях, а теперь – в этнопарке в селе Ыб

В октябре по дворам в коми 
деревнях пахнет капустой. 
Капуста лун, чом\р, окончание 
сельхозработ…  А еще капустой 
пахнет из печей. Кладешь лист – 
достаешь каравай. 
Как такое возможно, рассказала 
«Региону» сотрудник Финно-
угорского этнокультурного парка 
Ольга Чабанова.

Примечательно, что словари рус-
ского языка, начиная от Даля, трак-
туют слово «туп\сь» как ситный хлеб, 
указывая на вологодское происхожде-
ние этнонима. В коми, в отличие от 
русского, это слово произносится с 
«щ» в конце слова.

Сегодня практически никто не 
печет хлеб так, как это делали в 
старину – впрок. Вот и Ольга Чаба-
нова лишь вспоминает, как ее мама 
баловала детей только шаньгами да 
пирогами, а туп\сь нянь – ржаной 
будничный хлеб без начинки – на 
капустных листах пекла бабушка. И 
не по одному-два, а сразу дней на 
пять. Хранили караваи в коробах под 
полотенцем. Подавали и на стол, 
брали с собой в поле, в лес, на охоту. 
Кончился хлеб – снова ставят тесто. 
Да не на опаре, как теперь, а на заква-
ске. «Живой» хлеб хранился дольше, 

да и сейчас повсеместно признают 
его полезные качества. Закваска-
долгожительница, которую хозяйки 
делали сами из воды и ржаной муки, 
могла до поры до времени дремать в 
погребе и «заводиться» в тепле, когда 
приходило время выпечки.  

Рецепт листушки-туп\ся на мастер-
классе тоже был простым, но адапти-
рованным к современным продуктам. 
Несколько хозяек, облачившись в 
фартук и косынку и вымыв руки, кол-
довали над тестом. Кроме муки, его 
основа – молоко, кефир или просток-
ваша на выбор, а еще лучше – сыво-
ротка из-под домашнего творога. Это 
Ольга Чабанова делится уже своим 
домашним опытом. 

– Туда добавляем дрожжи, сахар, 
соль, растительное или сливочное 
масло, если хотите повкуснее, и пше-
ничную муку. Замешать, поставить в 

как раньше
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теплое место, обмять, добавить не-
много муки.  И можно печь, – учит она.

А на лавке уже дожидаются очереди 
капустные листья. На лист будущий 
хлеб выкладывается без помощи рук. 
Делается это так: в деревянную плошку 
насыпается мука, кусок теста ложкой 
перекладывается в плошку, обвалива-
ется – тут важно не переусердствовать 
и не подкинуть будущий хлеб слишком 
высоко. В процессе таких «прыжков» 
тесто принимаем нужную форму. 
Теперь его – на лист. Тесто похоже в 
нем на запеленованного младенца. 
Главное, не нарушить форму полу-
чившегося «пирожка» без начинки.  У 
хорошей хозяйки туп\си похожи один 
на другой – ровненькие и аккуратные. 
На мастер-классе же они все оказались 
разными: и по размеру, и по форме. 
Аккуратно переваливаем его на лист. 
Теперь этих «лялек» – в печь на под, 
предварительно поворошив угли.

Ждать приходится недолго. Уже 
минут через десять из печи на лопате 
выскакивают румяные «листушки». 
В этнопарке их попробовал не один 
десяток гостей. И вы тоже можете по-
пробовать. Главное, чтобы печь была 
под рукой.

Полина РОМАНОВА
Фото автора и Алисы Козловой

Туп\сь  нянь по-старинному:
Молоко или сыворотку смешать 

с небольшим количеством ржаной 
муки, добавить закваску, дать под-
няться. Добавить еще муки, снова 
дать подняться, выложить караваи 
на капустные листья, выпекать в печи 
до готовности.

Туп\сь нянь по-современному:
Молоко, кефир или сыворотку 

смешать с пшеничной мукой, до-
бавить дрожжи, растительное или 
сливочное масло, дать подняться. 
Обмять, добавить еще муки, снова 
дать подняться, выложить караваи 
на капустные листья, выпекать в печи 
до готовности.
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Осина обыкновенная – ближай-
ший родственник тополей, 

вид лиственных деревьев из рода 
Тополь семейства Ивовые. Латинское 
название осины Populus tremula в 
переводе на русский означает «тополь 
дрожащий». Другие синонимы назва-
ния осины: горечавка, иудино дерево, 
осиновое дерево, осыка, осинка, оси-
чина, трясучка, шептун-дерево.

Кстати, почему листья осины «дро-
жат»? Листовые пластинки прикрепля-
ются к концу длинного и тонкого череш-
ка, имеющего необычную форму – он 
не цилиндрический, а плоский, сильно 
сплюснут с боков. Потому-то листовые 
пластинки так подвижны: они начинают 
колебаться в одну и другую сторону 
даже при совсем слабом ветерке.

Осина широко распространена 
практически по всей территории Рос-
сии, так что и в Коми ее растет предо-
статочно. Неприхотлива к почвам, 
очень морозостойка, поэтому встре-
чается повсеместно на границе леса и 
тундры, растет в лесной и лесостепной 
зонах, образует чистые осинники и вхо-
дит в состав смешанных лесов вместе 
с хвойными и лиственными. 

Издавна с осиной связано множе-
ство легенд и поверий. В христиан-
стве считалось, что Крест Господень 
был сделан из осины, что под осиной 
укрывалась во время бегства в Египет 
Богоматерь с маленьким Иисусом, что 
на осине повесился предатель Иуда. 
Из-за всего этого осина считалась 
проклятым деревом. Но есть данные, 
что осина не произрастает в Палестине 
ныне и не произрастала в историче-
ском прошлом… 

Раньше осину из-за зловещих пове-

Осина. 
«Тополь дрожащий»

рий сильно недолюбливали: не сажали 
возле домов, не использовали в рас-
топке и даже не пользовались тенью 
от ее кроны. На Украине из осины не 
строили дома, считая, что в таком доме 
будут постоянно трястись от болезней 
все домочадцы. 

Осине приписывается свойство от-
гонять нечистую силу: ведьма боится 
осины. Если в плетень повтыкать оси-
новые веточки, то в такую изгородь не 
сможет войти ведьма, и потому она не 
будет портить коров. Из осины делали 
обереги. А про осиновые колья для не-
чисти знают даже дети. 

Примечательны свойства древеси-
ны осины. В строительстве жилья она 
не применяется, зато из-за низкой 
плотности и хорошей переносимости 
влаги, а также из-за малого содержа-
ния смолы и отсутствия большого ко-
личества сучков хорошо подходит для 
строительства и элементов внутренней 
отделки колодцев, погребов, русских 
бань, финских саун. Считалось, что 
самая чистая вода будет в колодце с 
осиновым срубом. Применяется осина 
для постройки речных судов, лодок – 
они получаются прочные, легкие и не 
боятся воды.

В русском деревянном зодчестве 
дощечками из осины (лемехом) покры-
вали купола церквей. Широко приме-
няется древесина осины в столярном 
и токарном деле: для изготовления 
долбленых изделий. Та же посуда из 
Хохломы: кувшины, чашки, ковши, лож-
ки, блюда. Все это из осины! Ее также 
использовали для изготовления обо-
дьев и дуг, бочек, рогож и деревянных 
башмаков.

Дрова из осины тепла дают мало, 
но ценятся за свойство выжигать сажу 

и потому издавна используются для 
очистки печных дымоходов. 

В современной промышленности 
осину используют для изготовления 
целлюлозы и бумаги, спичек, фанеры и 
тары, вискозного шелка, пластмассы, 
метилового спирта, ацетона, уксуса, 
дегтя и многого другого. Кору приме-
няют для дубления кожи и готовят из 
нее золу, идущую на отделку холста, 
добывают желтую и зеленую краску 
для текстильной промышленности. 
Используют осину и для получения 
кормовых дрожжей, которые добав-
ляют в рацион сельхозживотных – это 
способствует их продуктивности и 
ускоренному развитию.

В голодные годы в муку добавляли 
осиновый луб или кору, хорошо вы-
сушенные и измельченные в порошок. 
Таежные охотники и поныне весной, в 
период сокодвижения осиновую кору 
заготавливают, а зимой используют 
в пищу. Вещества в осиновой коре 
снимают усталость и повышают вы-
носливость при длительных и тяжелых 
переходах. 

Осина применяется и в народной 
медицине. В лечебных целях исполь-
зуют кору, почки, листья и сок осины. 
Список недугов, которые в народе 
успешно лечат частями осины, до-
вольно обширен, вся эта информа-
ция доступна. Отметим лишь, что 
у применения осины как снадобья 
есть противопоказания и побочные 
действия: отвары и настои из нее не 
нужно применять при хронических за-
болеваниях ЖКТ, сопровождающихся 
запорами, и дисбактериозе. Так что 
советуйтесь с врачом.

Коми название осины – пипу («пи» - 
осиновое, «пу» - дерево). Коми-зыряне 
использовали осину, как и везде в 
России: подкармливали ею скотину, 
употребляли и сами: в голод – как пищу, 
при хворях – как лекарство или профи-
лактическое средство, делали из нее 
различные изделия, использовали в 
строительстве и отделке.

 
Ирина САМАР

«Зябнет осинка, дрожит на ветру, стынет на солнышке, мерзнет в жару»…
Помните такие строчки Ирины Токмаковой? «Дрожь» осины заметна 
даже летом, в осенние холода – тем более. Осень же и раскрашивает 
листву осин в различные оттенки желтого и красного цвета, и эти деревья 
в палитре осеннего леса или парка – одни из самых ярких. Но осина 
примечательна не только внешне, это вообще очень интересное растение!

Осиновая кора применяется в лечении опистор-

хоза. 10 столовых ложек измельченной коры 

заливают литром кипящей воды и кипятят на 

медленном огне 20 минут. Затем отвар нужно 

процедить и охладить. 1 столовую ложку сред-

ства принимают 3 раза в сутки перед едой. Курс 

длится три недели, чтобы вылечить описторхоз 

полностью.

дары ПрирОды
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• Если тебе стало негде жить, живи 
в людских сердцах. НАСТАВИЗМ.

• «Даже после двух бутылок водки 
я всегда стёкл, как трезвышко». 
ЗАЯВИЗМ.

• Оказывается, сделать человеку 
приятное ничуть не труднее, чем 
гадость. ОЗАРИЗМ.

• Когда любишь без памяти, запо-
минается каждое мгновение. ПА-
РАДОКСИЗМ.

• От жены можно утаить часть своих 
доходов, но не сам факт их сокры-
тия. ВОСХИТИЗМ.

• За духовными ценностями очере-
дей не бывает. ЗАКОНОМЕРИЗМ.

«Нумероскоп» на ноябрь
Прежде чем узнать ваш «нумеро-

скоп» на ноябрь, необходимо сделать 
простой расчет. Для примера возьмем 
дату рождения 31 января. Подставляем 
ко дню и месяцу рождения нынешний 
год — 31.01.2019. Складываем все 
числа до однозначного показателя 
3+1+0+1+2+0+1+9=17. Складываем две 
последние цифры 1+7 = 8. Теперь к по-
лученному значению 8 прибавляем 11  
(месяц ноябрь). 8+11 = 19. Складываем 
еще раз 1+9= 10. Отбрасываем 0 и по-
лучаем ваше число месяца.

«1». Наступает время для начала 
всего нового и перспективного. Проя-
вите лидерские качества, инициативу 
и ответственность. Только так ваши 
задумки и мечты смогут воплотиться 

в жизнь. Так же в ноябре возможны 
ошибочные постановки диагноза 
заболеваний.  А так как абсолютно 
здоровых людей не существует, лучше 
продолжить  обследование.

«2». Используйте период ноября 
для усовершенствования и продви-
жения начатого. Будьте размеренны и 
уравновешены. Обходите острые углы 
в общении с окружающими, налажи-
вайте отношения. Соизмеряйте время 
работы и отдыха. 

 «3». Чтобы не упустить  шанс, ста-
райтесь быстро реагировать на внешние 
изменения, принимать решения и делать 
выбор, проявляя гибкость и взвешен-
ность. С появлением нового окружения 
у вас может появиться желание сменить 
род деятельности или место жительства. 

 «4». Благоприятное время для 
налаживания новых отношений или 
завершения уже изживших себя. При 
общении демонстрируйте умение вы-
слушать, идти на компромисс и дого-
вариваться. В этом месяце вы можете 
заключить долгосрочные сделки и 
прочные деловые контакты. Не забы-
вайте об отдыхе, выезжайте чаще на 
природу, посещайте музеи и театры.

 «5». В этом месяце вы почувствуете 
прилив энергии и желание проявлять 
свои таланты, используйте его по мак-
симуму.  Благодаря вашему энтузиазму 
даже простое увлечение способно пре-
вратить любое хобби в дело будущего. 
Старайтесь активнее взаимодейство-
вать с окружающими. 

«6». Месяц потребует от вас проду-
манности  и практичности. Сконцентри-
руйтесь на решении деловых вопросов 
и задач, закрывайте бесперспективные 
проекты и наведите порядок в докумен-
тах. Период также хорошо подходит 
для решения семейных и бытовых 
вопросов. 

«7». Не планируйте ничего нового. 
Реализуются планы, связанные только 
с теми делами, которые должны за-
вершиться. По возможности помогайте 
окружающим, проявляйте заботу, осо-
бенно к старшему поколению. 

«8». Вам следует быть осмотри-
тельным, привлекательность легких 
денег может втянуть вас в сомнительные 
авантюры. Но, если не поддадитесь ис-
кушению, сможете легко поправить свое 
финансовое положение, не прилагая 
усилий для поиска источника дохода.

 «9». Для вас ноябрь - время са-
моанализа. Вы можете погрузиться в 
философские размышления о вашем 
предназначении. Это время перео-
смысления. Самое выгодное инвести-
рование в этом месяце — вложения в 
новое образование.

Более 30 лет я помогаю людям 
в разрешении различных жизнен-
ных ситуаций. Буду рада помочь 
каждому!
Тел.: 89042718531,  
89121072612 
vk.com/id65703132
vk.com/club175229234
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