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Всё начинается 
с добра

В Республике Коми объявлен Год добрых дел
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Богдан 
Федоришин
назначен генеральным ди-
ректором Тимано-Печорской 
газовой компании. Решение 
принято 28 марта 2017 года 
на заседании совета дирек-
торов ООО «ТПГК».

Богдан Дмитриевич имеет 
более 30-летний опыт геоло-
горазведочных работ на территории Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, в том числе практический 
опыт проектирования и геологического сопровождения 
строительства скважин. Хорошо известен в Республике 
Коми, пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
в профессиональных кругах. Окончил Дрогобычский не-
фтяной техникум на Украине и Ухтинский индустриальный 

Год добрых дел
объявлен в Республике Коми. Согласно Указу Главы 
РК Сергея Гапликова, подписанному 11 апреля, Год 
добрых дел проводится в целях привлечения жителей 
Республики Коми к реализации общественных инициа-
тив, развития идей волонтёрства, благотворительно-
сти, добровольного служения обществу и реализации 
их на практике, оказания дополнительной помощи 
социально незащищённым группам населения. 

Правительству Республики Коми поручено до 10 мая 
2017 года сформировать и утвердить план основных 
мероприятий в рамках Года добрых дел. Министерство 
национальной политики Республики Коми при участии 
Молодёжного правительства региона к концу апреля пред-
ставит проект логотипа Года добрых дел.

На инициативу Главы Коми откликнулись уже многие 
общественные организации, учреждения, компании ре-
спублики. Сегодня в Коми действует 119 волонтерских 
организаций. 

Об одной из них – добровольческом движении «От 
сердца к сердцу» при Сыктывкарском госуниверситете 
– читайте в сегодняшнем номере.        10-12 стр.

институт по специальности «Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений». Трудовую деятельность начал 
техником-геологом в гравиметрической партии Восточного 
геофизического треста. После службы в армии длительное 
время работал в Печорской нефтегазоразведочной экспеди-
ции ПГО «Ухтанефтегазгеология», пройдя путь от должности 
участкового геолога до начальника геологического отдела 
экспедиции. С 1997 г. Б. Федоришин руководил геологи-
ческими службами частных компаний в Республике Коми, 
работающих в области поисков и добычи углеводородов.

Принимал участие в открытии целого ряда нефтяных 
месторождений, руководил освоением, промысловым 
обустройством и запуском в эксплуатацию Лузского и 
Средне-Харьягинского месторождений. Награжден по-
четными грамотами и благодарностями.

Общество благодарит бывшего генерального директора 
компании Владимира Николаевича Данилова за проделан-
ную работу и желает ему дальнейших успехов в научной дея-
тельности, в том числе в качестве нового члена экспертного 
совета управляющей компании «Инверсия».

«Книга памяти Республики Коми»
обретет формат мультимедиа-энциклопедии об участ-
никах Великой Отечественной войны, призванных из 
Коми, которая будет доступна каждому интернет-
пользователю.

Редколлегия «Книги памяти» высказалась за создание 
единой интерактивной площадки, которая позволит не 
только объединить информацию, собранную за годы реали-
зации проекта – а это 13 печатных томов и 20 электронных 
изданий, но и даст возможность оперативно её обновлять. 
Кроме того, позволит пополнять ресурс фото- и видеомате-
риалами, сохранившимися письмами фронтовиков и их вос-
поминаниями, рассказывать о наработках исследователей, 
деятельности поисковых отрядов и волонтёров.

В разработке предложений приняли участие Националь-
ный архив Коми, Национальный музей республики, Ухтин-
ский государственный технический университет и Сыктыв-
карский государственный университет имени Питирима 
Сорокина. В итоге на рассмотрение было представлено 
четыре проекта. Идея, предложенная СГУ, получила едино-
гласную поддержку. Трое остальных участников высказали 
готовность содействовать её реализации.

По решению редколлегии, разработкой и запуском про-
екта займётся «Ассоциация молодых учёных и специалистов 
Республики Коми» при Сыктывкарском госуниверситете.

«Книга памяти Республики Коми» будет включать в себя 
поисковую систему (базу данных) о защитниках Отечества 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
их судьбах, с содержанием соответствующей информации 
и архивных документов. Поисковая система будет интер-
активной и постоянно пополняться новыми сведениями.

Проект позволит активно использовать размещённую 
информацию в научных 
исследованиях, образова-
тельной деятельности и па-
триотическом воспитании.

В настоящий момент 
рассматривается возмож-
ность регистрации ресурса 
как государственной ин-
формационной системы с 
привязкой к геопорталу 
rkomi.ru.
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Михаилу Липину 
присвоено почетное звание 
«Народный артист Республики 
Коми».Соответствующий указ 
подписал 3 апреля Глава Респу-
блики Коми Сергей Гапликов. 

Михаил Липин служит в ака-
демическом Театре драмы им. 
В. Савина с 2004 года. Сыграл 
множество ролей в спектаклях как 
на русском, так и на коми языках. Среди них Миш\ Васька – 
«Г\тырт\гыд абу ол\м» (Без жены не жизнь) Г. Юшкова; 
Борис Игушев – «Гусятор» (Семейная тайна) А. Попова; Ере-
меев – «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова; Столяр 
Энгстран – «Привидения» Г. Ибсена; Римас Патис – «Саня, 
Ваня, с ними Римас» В. Гуркина; отец Невесты – «Вирпаса  
к\лысь» (Кровавая свадьба) Г. Лорки; Ермолай – «Ве-
рую…» В. Шукшина; Силантий Романыч, Сталин – «Свадьба 
с приданым» Н. Дьяконова; Микич Котрянц – «Ханума»  
А. Цагарели; Федор Карлыч – «Эшелон» М. Рощина. 

В 2015 году Михаил Липин стал лауреатом премии им. 
Степана Ермолина «Зарни кодзув». 

Первое место в командном зачете 
заняла сборная Республики Коми по лыжным гонкам 
по итогам Чемпионата России-2017.

На Чемпионате России, который завершился 9 апреля 
в Мончегорске, спортсмены из Коми блеснули на несколь-
ких дистанциях. Женская четверка – Наталья Зюзева, Оль-
га Царева, Ольга Рочева, Юлия Белорукова – завоевала 
«золото» в эстафете 4х5 км; тандем Ольга Царева, Юлия 
Белорукова победил в командном спринте. Кроме того, 
Ольга Царева стала первой на дистанции 50 км свободным 
стилем, а Алексей Виценко завоевал бронзовую медаль 
на дистанции 50 км классическим стилем.

Чемпионат по флорболу
обрел прописку в спортивном календаре респу-
блики. Чемпионат Коми по этому увлекательному и 
доступному для всех виду спорта впервые прошел в 
Сыктывкаре.

В соревнованиях участвовали команды Усинска, Сык-
тывкара, Корткеросского, Усть-Вымского, Сыктывдинско-
го и Прилузского районов. Первое место заняла команда 
Прилузья, второе – Сыктывкара, третье – Усинска.

В России флорбол развивается с 1992 года. В столице 
Коми энтузиасты этого вида спорта появились несколько 
лет назад. В флорбол часто играют те, кто занимается 
или занимался хоккеем. Но очевидное преимущество 
этого вида спорта в том, что играть в флорбол могут и 
те, кто никогда не стоял на коньках. К тому же для игры в 
флорбол подходит практически любой спортивный зал. 
С 2005 года поддержку флорболу оказывает Минспорта 
России. Скорее всего, чемпионаты по «хоккею в зале» 
станут регулярными и у нас в республике. 

Во Внуково и Пулково 
развернуты фотовыставки, посвященные природной 
красоте Республики Коми. Обе экспозиции организо-
ваны по инициативе туристической компании из Перми 
«Северный Урал».

В зале ожидания вылетов вну-
тренних рейсов аэропорта Пулко-
во в Санкт-Петербурге в течение 
месяца пассажиры могут ознако-
миться с выставкой «Республика 
Коми – жемчужина экологическо-
го туризма».

Выставка организована Пред-
ставительством Республики Коми 
в Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации совместно 
с ООО «Воздушные ворота Се-
верной столицы» и при участии 
Национального парка «Югыд ва». 

Приурочена выставка к Году 
экологии в России и знакомит 
пассажиров с пейзажными фото-
графиями и природными объ-
ектами особо охраняемых при-
родных территорий Республи-
ки Коми: Национального парка 
«Югыд ва» и Печоро-Илычского 

государственного биосферного заповедника, каждая из 
которых по-своему уникальна и готова предложить для 
жителей и гостей Санкт-Петербурга интересные экологи-
ческие маршруты. 

В эти же дни в московском аэропорту Внуково размести-
лась фотовыставка «Маньпупунёр – гора малых идолов». 

Ранее экспонаты этих выставок могли увидеть посетите-
ли Российского духовно-культурного православного центра 
в Париже, московских аэропортов Домодедово и Шереме-
тьево, аэропортов Перми и Сыктывкара, а также аэропортов 
зарубежных стран – в Дубае, Пекине и Будапеште.

В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.
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Территория диалога 
и новых возможностей
В Архангельске обсудили перспективы развития Арктики
29-30 марта в 
Архангельске состоялся 
IV Международный 
арктический форум 
«Арктика — территория 
диалога».  Форум 
регулярно проводится 
с 2010 года и является 
крупнейшей площадкой для 
совместного обсуждения с 
зарубежными партнерами 
актуальных проблем и 
перспектив Арктического 
региона.  В Архангельск 
прибыла 31 иностранная 
делегация, а общее 
количество участников 
вдвое превысило планы 
организаторов и составило 
2 435 человек. Среди них 
были и представители Коми 
во главе с руководителем 
региона Сергеем 
Гапликовым.

Ключевым событием форума 
стало пленарное заседание 

«Человек в Арктике» с участием 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, Президента Фин-
ляндской Республики Саули Ниинистё 
и Президента Республики Исландия 
Гудни Торлациуса Йоханнессона.

- В наши дни значение Арктики 
многократно возрастает. Она стано-
вится местом самого пристального 
внимания стран и народов и как ре-
гион, от самочувствия которого во 
многом зависит климат планеты, и 
как сокровищница уникальной при-
роды, и, конечно, как территория 
с колоссальными экономическими 
возможностями, с огромным эконо-
мическим потенциалом, – отметил в 
своей приветственной речи к гостям 
и участникам форума российский 

Президент. – Россия открыта для 
конструктивного диалога и создает 
все условия для его эффективного 
развития. У нас весьма обширная эко-
номическая программа для Арктики, 
рассчитанная на долгие годы вперед. 
Она включает уже более 150 проектов 
инвестиций, которые оцениваются в 
триллионы рублей.

Принципиально сохранить Арктику 
в качестве пространства конструк-
тивного диалога, созидания и равно-
правного взаимодействия, отметил 
Владимир Путин.

- Россия, на долю которой прихо-
дится почти треть Арктической зоны, 
осознаёт особую ответственность 
за эту территорию, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Наша цель — 
обеспечить устойчивое развитие Ар-
ктики. Это — создание современной 
инфраструктуры, освоение ресурсов, 
развитие промышленной базы, по-
вышение качества жизни коренных 

народов Севера, сохранение их само-
бытной культуры, их традиций, береж-
ное к этому отношение со стороны 
государства.

Вместе с тем, эти задачи нельзя 
рассматривать в отрыве от вопросов 
сохранения биоразнообразия и хруп-
ких арктических экосистем, акценти-
ровал внимание участников и гостей 
форума Владимир Путин. Защита 
полярной природы входит в число 
ключевых приоритетов международ-
ного сотрудничества в этом регионе, 
так же, как научная кооперация.

В рамках деловой программы 
форума было проведено 13 тема-
тических сессий по четырем ключе-
вым направлениям: «Человеческий 
капитал», «Устойчивое развитие 
Арктики», «Наука и технологии», 
«Экономическое развитие». Также 
на полях форума были организованы 
Арктический бизнес-форум, встреча 
губернаторов, заседание Государ-
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В настоящее время Аркти-
ческая зона России (АЗР) 
обеспечивает около 11% 

национального дохода России, при 
том что здесь проживает только 
1,95 млн. чел. - около 1,4% насе-
ления всей страны. Именно здесь 
добывается значительное количе-
ство полезных ископаемых, имею-
щих стратегическую важность для 
России. Так, в АЗР находится бо-
лее половины российских запасов 
апатитового концентрата, никеля, 
меди, вольфрама, платиноидов, 
олова, ртути, золота, серебра, 
алмазов, марганца, хрома, титана. 
Регион обладает огромными био-
ресурсами, обеспечивает до 15% 
вылова и производства морепро-
дуктов в России.

ственной комиссии по вопросам 
развития Арктики, Форум арктических 
муниципалитетов, Международный 
молодежный образовательный форум 
«Арктика. Сделано в России».

В дни форума в выставочном па-
вильоне была организована экспо-
зиция, посвященная комплексному 
социально-экономическому разви-
тию Арктической зоны. На выставке 
были представлены стенды восьми 
арктических субъектов Российской 
Федерации, демонстрирующие ре-
гиональное видение предложенного 
Министерством экономического раз-
вития России проектного подхода к 
развитию этого макрорегиона.

Из всей территории Респу-
блики Коми в Арктическую 

зону России согласно Указу Прези-
дента РФ пока входит только город 
Воркута. Заполярный город рас-
сматривается как одна из опорных 
зон развития Арктики, как важный 
транспортный и промышленный 
узел. Перспективы Воркуты прежде 
всего традиционно связываются с 
угледобычей.

- У Правительства Республики 
Коми есть понимание перспектив 
угледобычи в Воркуте, эти материалы 
представлены и в Правительство Рос-
сии. Существующие в заполярном мо-
ногороде мощности будут загружены 
ещё не менее 50 лет, – отметил Глава 
Коми Сергей Гапликов. – Сегодня ак-
тивно прорабатывается дальнейшая 
стратегия угледобычи в Воркуте, в 
этой работе самое активное участие 
принимают компании, на чьём ба-
лансе находятся разрабатываемые 
и перспективные участки угольных 

месторождений. При более высокой 
потребности на мировых рынках в 
наших марках углей, а в Воркуте до-
бываются преимущественно ценные 
породы коксующегося угля, исполь-
зуемого в металлургии, его можно 
более активно добывать и открытым 
способом.

Кроме того, одним из опорных 
проектов в российской Арктике оста-
ется железнодорожная магистраль 
«Белкомур», часть которой должна 
проходить через территорию Коми. 
Сергей Гапликов подтвердил актуаль-
ность строительства этой магистрали 
для развития действующих и созда-
ния новых производств в Республике 
Коми и по всей линии дороги.

- Понимание перспективности 
проекта «Белкомур» у всех участников 
проекта абсолютно одинаковое. Мы, 
как говорит современная молодёжь, 
на одной волне, – отметил Сергей 
Гапликов в ходе Арктического фору-
ма в Архангельске. – Могу сказать, 
что такая долгоиграющая ситуация с 
оценкой «Белкомура», его перспек-
тив, заставляет нас и всех участников 
проекта более активно двигаться в 
направлении его практической реали-
зации, более существенно подбирать 
доказательную базу, подтверждать 
эффективность проекта для страны.

Обсуждение реализации проекта 
«Белкомур» прошло на полях форума 
в Архангельске в рамках межпра-
вительственной комиссии Россия 
– Китай с участием заместителя пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Рогозина и 
вице-премьера Государственного со-
вета Китайской Народной республики 
Ван Яна. Стороны пришли к мнению 
о необходимости дополнительной 
проработки проекта в профильных 

министерствах России и Китая, а 
также оценки грузовой базы желез-
нодорожной магистрали.

Сегодня Правительство Республи-
ки Коми продолжает работу по вклю-
чению в Арктическую зону России 
помимо Воркуты еще трех муници-
пальных образований – Инты, Усинска 
и Усть-Цилемского района. Это могло 
бы обеспечить единство природно-
хозяйственных систем – угольной, 
горнорудной, нефтегазовой промыш-
ленности, транспортной инфраструк-
туры, а также северного оленеводства 
– не только Республики Коми, но и со-
седних арктических регионов Ненец-
кого и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, а также улучшить качество 
жизни местного населения, снизить 
социальную напряжённость и стаби-
лизировать численность населения.

Эту позицию разделяет и полно-
мочный представитель Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Николай Цуканов. Он считает, 
что список опорных зон, которые 
должны быть утверждены в госпро-
грамме по развитию Арктики, необхо-
димо расширить. «Я считаю, что часть 
территории Республики Коми могла 
еще дополнительно быть включена 
в указ Президента и, конечно, часть 
Карелии. На мой взгляд, это было бы 
справедливо», – сказал Н. Цуканов в 
интервью агентству ТАСС.

(По материалам
информагентств
и официального

портала rkomi.ru)
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Сегодня российская Аркти-
ка – это, образно говоря, 

лоскутное одеяло, которое каждый 
регион тянет на себя. Каждое ми-
нистерство и ведомство тоже тянет 
это одеяло на себя – газовики, не-
фтяники, пограничники, авиаторы и 
так далее. Конечно, есть основопо-
лагающие документы, утвержденные 
Президентом, которые определяют 
стратегию развития Арктической 
зоны. Но исполняются они плохо. В 
результате государственные капи-
тальные вложения в освоение Ар-
ктики используются неэффективно.

Примером тому могут служить и те-
лекоммуникации. Здесь тоже каждое 
министерство и ведомство решает 
свои задачи самостоятельно. Сило-
вой блок, транспортники, топливно-
энергетические компании развивают 
каждый свою связь. Есть еще сети 
общего пользования, которые разви-

вают «Ростелеком», «МТС», «Билайн» 
и другие компании. Спутниковые 
системы, коротковолновые, радиоре-
лейные, оптические линии – кто во что 
горазд. Никакого системного подхода 
к развитию связи в Арктике нет. Одних 
только спутников связи там запущено 
бессчетное количество. Каких только 
спутниковых систем нет: «Ямал», 
«Гонец», ГЛОНАСС, «Енисей»... Кроме 
того, еще и Роскосмос хочет создать 
там многоцелевую космическую си-
стему «Арктика» ни много ни мало на 
63 миллиарда рублей.

Все это нельзя назвать государ-
ственным подходом. Необходимо 
сначала создать системный проект 
развития связи в Арктической зоне. 
В этом проекте должны быть увязаны 
все системы связи – и оптические, и 
космические, и коротковолновые, и 
тропосферные. А дальше на основе 
этого системного проекта уже про-
ектировать и строить волоконно-
оптическую линию, причем с исполь-

Викентий КОЗЛОВ:

«Связь в Арктике должна 
развиваться системно»
На одной из сессий 
форума в Архангельске 
по проблемам развития 
телекоммуникаций 
в Арктике выступил 
генеральный директор ЗАО 
«Парма Тел», член Делового 
совета Государственной 
комиссии по вопросам 
развития Арктики, академик 
Международной Академии 
связи (МАС) Викентий 
Козлов.
От имени МАС он 
представил доклад 
«Развитие информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры в 
Арктической зоне 
Российской Федерации». 
В основе разработок и 
предложений В. Козлова 
и членов рабочей группы 
МАС – строительство 
волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) по берегу 
Северного Ледовитого 
океана с отводами на 
населенные пункты и порты 
приарктической зоны.
Идею строительства 
трансарктической ВОЛС 
сегодня поддерживают не 
только Глава Коми Сергей 
Гапликов, но и полпред 
Президента РФ в СЗФО 
Николай Цуканов, президент 
Ассоциации полярников 
Артур Чилингаров, 
руководители ряда 
северных регионов страны. 
Мы попросили Викентия 
Александровича Козлова 
рассказать об этом проекте.

В.Козлов и А.Чилингаров во время форума в Архангельске.

В центре Внимания

«реГиОн» №4  20176



зованием кабеля соответствующей 
емкости. Шаг за шагом, где-то исполь-
зуя уже существующие ВОЛС, где-то 
прокладывая новые. От Мурманска до 
Архангельска, до Нарьян-Мара, Вор-
куты, Салехарда и так далее. Чтобы 
потом эти участки включить в общую 
магистраль, в общую систему связи 
России. Эту арктическую ВОЛС можно 
использовать и в качестве транскон-
тинентального трафика с выходом на 
Лондон и Японию, Китай и Америку.

Надо понимать, что ВОЛС – это 
надежный фундамент в развитии 
современной связи, долговечный 
и безопасный. Вы же начинаете 
строить дом с фундамента? Так и 
здесь. Причем эта трансарктическая 
ВОЛС должна быть проложена по 
материковой части Арктики, вдоль 
всего российского побережья. В 
свое время был проект прокладки 
оптико-волоконного кабеля по дну 
Северного Ледовитого океана от 
Лондона до Мурманска, до Анадыря, 
Владивостока с выходом на Японию. 
Но этот проект не был реализован. В 
нем должны были участвовать ино-
странные компании, с использовани-
ем иностранной же техники, потому 
что своей для прокладки кабеля по 
морскому дну у нас нет. Как нет и са-
мого такого кабеля. Получилось, что 
мы опять попали бы в зависимость от 
зарубежных компаний.

А проложить кабельные волоконно-
оптические линии по материковой 
части Арктики мы можем сами. И опыт 
такой есть. В том числе в Коми. В свое 
время мы проложили ВОЛС у нас в 
республике – до Воркуты и Нарьян-
Мара. И строительные мощности, 
техника, люди для этого есть. Только 
они простаивают без работы.

Волоконно-оптическая транспортная сеть дает возможность пропускать 
практически неограниченные объемы информации. Благодаря именно 

ВОЛС жители республики могут пользоваться самыми различными услугами 
связи, включая широкополосный интернет, облачные технологии. В настоящий 
момент ВОЛС соединяет все города и районные центры республики Коми. В 
общей сложности протяженность оптических линий по республике составляет 
3948 км. Вот основные вехи строительства современной системы связи в Коми.
1997 год. Закончено строительство первой ветки волоконно-оптической линии 
(ВОЛС) связи на участке Сыктывкар – Ухта, которая соединила две крупнейшие 
в республике Коми цифровые станции (377 км).
1999 год. ВОЛС соединила Ухту и Печору (275 км).
2002 год. Закончена прокладка ВОЛС на участке Печора – Инта протяженностью 
около 200 километров.
2008 год. Построена ВОЛС через Ухту – Ижму – Усть-Цильму (277 км.)
2009 год. Начала работать линия связи Инта – Воркута. Завершено строитель-
ство основного хребта цифровой сети республики – 1158 км. Уникальность этого 
последнего участка в том, что он (303 км) проложен в условиях вечной мерзлоты.
2012 год. Строительство ВОЛС на участке Усть-Цильма – Нарьян-Мар (377 км.)

Сегодня я являюсь руководите-
лем рабочей группы Международ-
ной академии связи по вопросам 
формирования информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
в Арктическом регионе Российской 
Федерации. Группа была создана 
в мае 2016 года и проделала боль-
шую работу по анализу ситуации со 
связью в Арктике, сделала соответ-
ствующие расчеты, выработала свои 
предложения правительственным 
структурам. Но МАС – это обществен-
ная организация, а в составе Госу-
дарственной Комиссии по вопросам 
развития Арктики рабочей группы 
по связи нет. В марте мы написали 
письмо председателю Госкомиссии 
Дмитрию Рогозину с просьбой такую 
рабочую группу создать. Как сказано 
в письме – «для координации работ 
по созданию современной единой 
цифровой коммуникационной среды 
в Арктике как части единого инфор-

мационного пространства страны». 
Эту рабочую группу мы предложили 
возглавить министру связи и мас-
совых коммуникаций РФ Николаю 
Никифорову.

При поддержке депутата Госдумы 
от нашей республики Ивана Медве-
дева удалось договориться о про-
ведении круглого стола в Думе по 
вопросам развития связи в Арктике. 
Надо добиться включения отдельного 
пункта о строительстве Арктической 
ВОЛС в федеральный Закон «О раз-
витии Арктической зоны Российской 
Федерации». В законе также необ-
ходимо отразить, что связь в Аркти-
ческой зоне должна развиваться си-
стемно и подконтрольно со стороны 
государства.

Маршрут прокладки 
арктической ВОЛС 
(1-я и 2-я очередь).

Магистральные ВОЛС 
ПАО «Ростелеком».

Маршрут прокладки 
арктической ВОЛС
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Коми в Госдуме, есть Госсовет Коми, 
который обладает законодательной 
инициативой.

а проходившем недавно 
заседании дискуссионного 

клуба в Коми региональном отделении 
партии «Единая Россия» специалисты 
Минсельхозпрода Коми, администра-
ции Сыктывкара и Общественной 
палаты республики бурно обсуждали 
наболевшую тему поддержки мест-
ных аграриев. Заинтересованные 
стороны высказали свои болячки. 
Словом, выплеснули накопившееся. 
А дальше что? Я спросил, а что же 
участники дискуссии предложат де-
путатам? Ведь сегодня, не имея под-
держки со стороны законодательных 
органов, мы вынуждены окольными 
путями, правдами и неправдами вы-
ходить на эти торговые сети. Само-
деятельность! Будет намного проще 
и правильней, если все отношения с 
сетями закрепить законодательным 
актом. Модератор обещал передать 

В

Н

 любой стране, в любом ре-
гионе сельское хозяйство 

нуждается в поддержке со стороны 
государства. Это специфическая, 
если не сказать сильней – страте-
гическая отрасль. Почему? Потому 
что сильное правительство в число 
первоочередных ставит перед собой 
задачу накормить свой народ.

В нашей республике господдерж-
ка осуществляется по всем основным 
направлениям, а их более 40, и во 
многом именно благодаря участию 
правительства труженики отрасли в 
последние годы добились значитель-
ных успехов. С одной стороны, это 

По данным Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Коми, только 10 процентов местных 

производителей могут выполнить условия федеральных сетей для 
заключения контрактов на поставку своих товаров в их магазины и 
супермаркеты.

не может не радовать. Но с другой 
стороны, с расширением производ-
ства у аграриев республики поневоле 
стала создаваться проблема сбыта 
собственной продукции. Почему? 
На рынке сбыта существует жесткая 
конкуренция. Продукция, произво-
димая в наших северных условиях, не 
всегда конкурентоспособна. Мы не 
можем работать себе в убыток. Когда 
на прилавке магазина представлен 
целый ряд, к примеру, молочной 
продукции, покупатель стоит перед 
выбором: брать привозное, что де-
шевле, или местного производства, 
но дороже.

Вошедшие в республику феде-
ральные торговые сети не очень 
охотно идут навстречу нашим мест-
ным товаропроизводителям, а если 

где-то и торгуют ею, то с непомерно 
высокими наценками.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Коми, только 10 процентов местных 
производителей могут выполнить 
условия федеральных сетей для 
заключения контрактов на поставку 
своих товаров в их магазины и су-
пермаркеты.

В данной ситуации какая приходит 
первая мысль? Надо грамотно со-
трудничать с федеральными сетями. 
Правильно? А поскольку процесс 
взаимопонимания развивается не 
настолько гладко, значит, нужна за-
конодательная поддержка интересов 
местных аграриев, причем как на рос-
сийском, так и региональном уровне. 
Для этого у нас есть представители от 

Прямая речь

«реГиОн» №4  20178

Имей свой каравай
Как получить аграриям доступ к прилавкам?

Сельское хозяйство – одна из отраслей в республике, где в последнее время идет стабильный 
рост производства. Вместе с тем доступ аграриев на рынки сбыта, 
к прилавкам продовольственных магазинов остается проблематичным. 
Об этой ситуации размышляет исполняющий обязанности генерального директора 
АО «Агрокомплекс», член республиканской Общественной палаты Сергей Чечёткин.



фермеров появится дополнительная 
возможность для реализации соб-
ственной продукции.

 этом году в республике на-
мерены ввести социальные 

карточки. Об этой форме поддержки 
отечественных сельхозпроизводите-
лей и социально незащищенных сло-
ев населения я говорил еще лет семь 
назад, работая в Минсельхозпроде 
Коми. Не надо изобретать велосипед. 
Просто следует изучать опыт коллег 
из разных регионов, а, может, и госу-
дарств. В США, к примеру, такими со-
циальными картами пользуется до 60 
процентов населения. И за программу 
льготной покупки продуктов отвечает 
Минсельхоз США. Считаю абсолютно 
правильным данное решение. Не-
которые сравнивают их с талонами 
90-х годов прошлого века, когда полки 
магазинов зияли пустотой. Так вот, 
социальные карточки – не отголосок 
прошедших времен тотального дефи-
цита. Это современная безналичная 
адресная соцпомощь. Речь идет о 
некой сумме денег на банковской 
карте, которая выдается социально 
незащищенным слоям населения 
для покупки продуктов питания рос-
сийского производства. В итоге 

В
предложение участников заседания 
о разработке законодательной ини-
циативы депутатам Госдумы от Коми 
И. Медведеву и О. Савастьяновой. 
Посмотрим, насколько законодатели 
услышат аграриев.

Есть и другой путь на потребитель-
ский рынок. В прошлом году возникла 
идея создания региональной сети 
магазинов для реализации продук-
ции, произведенной в Республике 
Коми. Вопрос обсуждался и на Съезде 
коми народа, и на правительственном 
уровне с участием представителей 
фермерского сообщества. Хорошее 
дело. При грамотной реализации 
проекта должны быть защищены 
интересы местных сельхозтоваро-
производителей, станет доступней 
для населения качественная эколо-
гически чистая продукция местных 
производителей.

Что уже сделано в этом направ-
лении? Благодаря объединению 
крупных производителей («Сыктыв-
карский ЛВЗ», «Сыктывкархлеб» и 
«Сыктывкарский молочный завод») в 
потребительский кооператив, создан 
новый рынок сбыта – региональная 
торговая сеть «Мат\». Сегодня ра-
ботают пока четыре торговые точки 
– две в Эжвинском районе Сыктыв-
кара, в микрорайоне Орбита и в селе 
Объячево Прилузского района. С 
расширением сети наконец-то и у 

довольны все – и производитель, и 
потребитель, и торговля. При этом 
никакой дискриминации товаров быть 
не должно, владельцам карт предо-
ставляется выбор – либо купить свое, 
либо импортное. Но из списка покупок 
по этим картам исключается винно-
водочная и табачная продукция.

Поддержка сельского хозяйства в 
республике через продовольствен-
ные расчеты с малоимущими может 
стать частью системы общей соци-
альной политики.

Наш регион включен в перечень 
неблагоприятных для производства 
сельхозпродукции субъектов страны. 
Поэтому, как отмечено в отчетном 
докладе руководителя региона С. 
Гапликова, республике необходима 
существенная финансовая поддержка 
для успешного развития сельскохо-
зяйственной отрасли и повышения 
уровня продовольственной безопас-
ности региона.

Думается, что наши трудолюбивые 
и преданные своей земле аграрии 
способны на многое. И мы будем 
делать все возможное, чтобы резуль-
таты их труда стали более востре-
бованы не только в пределах нашей 
республики.

Благодаря объединению крупных производителей в потребительский 
кооператив, создан новый рынок сбыта – региональная торговая 

сеть «Мат\». Сегодня работают пока четыре торговые точки – две в 
Эжвинском районе Сыктывкара, в микрорайоне Орбита и в селе Объячево 
Прилузского района. С расширением сети наконец-то и у фермеров появится 
дополнительная возможность для реализации собственной продукции.
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Волонтеры добра
Десять лет в Сыктывкарском университете действует 
добровольческое движение «От сердца к сердцу»

В феврале 2017 года 
добровольческое 
движение «От сердца 
к сердцу», созданное 
при Сыктывкарском 
государственном 
университете, отметило 
десятилетие своей 
деятельности.  
За эти годы реализовано 
более 20 проектов,  
в движение вовлечены сотни 
добровольцев, поистине 
неоценима помощь, которую 
оказывают волонтеры тем, 
кто в ней нуждается.



У истоков движения «От сердца 
к сердцу» стояла его бес-

сменный координатор, старший пре-
подаватель Института социальных 
технологий СГУ имени П. А. Сорокина, 
человек с активной жизненной по-
зицией, мама троих детей Наталья 
Бутрим. Она вспоминает, как десять 
лет назад в университет с просьбой 
об оказании студентами помощи по 
уходу за отказными детьми обра-
тился главный врач Детской респу-
бликанской больницы (ДРБ) Игорь 
Кустышев. Откликнулись студенты 
факультета психологии и социальной 
работы, собралась команда. Подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
между ДРБ и СГУ. Название и логотип 
движения – сердце – был придуман 
сообща.

Работа движения начиналась 
с таких проектов, как «К детям с 
сердцем и музыкой» – проведение 
концертов в ДРБ, «Спеши дарить 
радость», включавший сбор игру-
шек для игровых комнат в больнице, 
«Мама для мамонтенка» – уход за 
отказными детьми отделения недо-
ношенных новорожденных. Ежегодно 
в рамках Декады добрых дел, приуро-
ченной ко Дню инвалида, волонтеры 
стали проводить благотворительные 
обеды и праздники для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

- Один из самых ярких и долгосроч-
ных проектов движения – «Новый год 
в каждый дом», в рамках которого 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья и из неблагополучных 
семей получают подарки. Видеть ра-
достные лица мальчишек и девчонок – 
это, наверно, лучшая награда за нашу 
работу, – говорит Наталья Бутрим.

Ряд проектов получил признание 
на всероссийском уровне. Например, 
«Арт-эврика» – проведение мастер-
классов по развитию мелкой мото-
рики и творческих способностей у 
детей с синдромом Дауна. В 2010 году 
проект занял первое место в обще-
российском конкурсе социально-
значимых проектов, направленных на 
оказание помощи детям-инвалидам. 
Руководитель «Арт-эврики» Валенти-
на Кичигина была отмечена премией 
Президента РФ.

В рамках проекта «Творческая ма-
стерская «Изумрудный город» для 
детей с инвалидностью, а также тех, 
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кто находится на длительном лечении 
и в трудной жизненной ситуации, про-
водятся занятия по рисованию, бума-
гопластике, лепке, оригами, скрапбу-
кингу, кляксотерапии. Каждое из них 
вызывает большой интерес у ребят. 
В 2015 году проект получил грант на I 
Международном форуме «СорокИНН».

Проект «Поиграй со мной» 
направлен на организацию 

игротек, оснащение настольными 
играми социальных учреждений 
районов и городов Коми. За шесть 
лет его участниками стали более 
3000 человек. Этот проект – самый 
«титулованный»: в 2011 году на Все-
российской выставке школьных и сту-
денческих компаний он был отмечен 
дипломом как самый инновационный. 
В 2012-м на форуме «Селигер-2012» 
вошел в сотню лучших и был награж-
ден дипломом фонда «Национальные 
перспективы», а годом позже отмечен 
дипломом I степени на Всероссий-
ской выставке социальных проектов 
«Социальные проблемы – делами 
молодых». В 2015-м проект «Поиграй 
со мной» занял I место в номинации 
«Лучший проект по организации 
студенческого добровольчества» во 
Всероссийской школе студенческого 
самоуправления «Лидер XXI века».

В 2013-2014 годах был реализован 
инновационный межведомственный 
проект «Поиграй со мной – изго-
товление игр». На базе профучилищ 
УФСИН России по Республике Коми 
изготовили более 200 настольных 
игр для детей-сирот из 33 социально-
реабилитационных центров, интер-
натных учреждений и детских домов 
республики. Более 50 специалистов 
социальных учреждений прошли 
обучение настольным играм. Проект 
посодействовал не только детям-
сиротам, но и реабилитации и заня-
тости осужденных.

С 2009 года совместно с респу-
бликанской и ухтинской станциями 
переливания крови реализуется 
проект «Капля для жизни». Добро-
вольными донорами стали более 400 
человек. В 2016 году проект получил 
медаль «За содействие донорскому 
движению» Федерального медико-
биологического агентства Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации.

- Мотивация у студентов, которые 
занимаются волонтерством, разная 
– это и желание оказывать помощь, 
и стремление повышать профес-
сиональные навыки, и потребность 
проявить свои лидерские качества, – 
рассказывает координатор движения. 
– Лучшие из лучших добровольцев 
принимают участие во всероссий-
ском молодежном образовательном 
форуме «Территория смыслов», 
конкурсе «Доброволец Республики 
Коми» и других форумах. Здесь каж-
дый желающий может защитить свой 
проект, отработать ораторские навы-

В январе 2017 года при Министерстве образования, науки и молодежной 
политики РК создан Центр развития волонтерства в Республике Коми. В 

интервью агентству «Комиинформ» начальник центра Ольга Бабюк рассказала, 
что в обязанности нового учреждения входит методическая поддержка, 
обучение, раздача волонтерских книжек и обеспечение добровольцами крупных 
мероприятий. Также будет вестись работа по созданию новых волонтерских 
организаций во всех учреждениях профобразования, а в перспективе – во всех 
заведениях общего образования. Еще одна задача – защита прав волонтеров.
По данным рейтинга Ассоциации волонтерских центров наша республика 
находится в так называемой зеленой зоне. Это очень хороший показатель. 
Волонтеры региона часто работают на всероссийских и международных событиях, 
таких как Олимпиада в Сочи, Гран-При Formula 1. Сейчас подано уже более 80 
заявок от добровольцев на конкурс в состав волонтерского корпуса Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре 2017 года.
Всего волонтерством в Коми занимаются 119 организаций. Набирает обороты 
«серебряное волонтерство» – вовлечение в добровольчество людей старшего 
поколения.

ки, а мастер-классы помогают глубже 
изучить тонкости волонтерской рабо-
ты. Очень важно пообщаться с извест-
ными людьми, подзарядиться идеями 
от своих коллег. Но главное, на мой 
взгляд, – создать такие условия, при 
которых молодым людям захочется 
заниматься волонтерством. 

Тем не менее, Наталья Бутрим счи-
тает, что о волонтерстве молодежь ре-
спублики знает еще мало. Недавний 
опрос, проведенный университетом 
среди школьников Сыктывкара на 
тему «Кто такой волонтер?», показал, 
что мало кто из ребят дал правильный 
ответ. Так что у созданного недавно 
Центра развития волонтерства в Ре-
спублике Коми в этом направлении 
будет еще много работы.

А мы ждем всех желающих реали-
зовать свой добровольческий потен-
циал в общую команду волонтеров!

Анна МУРЫГИНА
Фото предоставлены движением 

«От сердца к сердцу»
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Республиканское предприятие Бизнес-инкубатор –

это содействие успешному развитию малых фирм

необходимое технологическое про-
странство, достойные условия для раз-
вития и роста;

образовательные программы и по-
вышение профессионального уровня 
предпринимательской деятельности, 
приобретение новых деловых контак-
тов;

неформальный обмен опытом по 
организации бизнеса и решение 
вопросов, возникающих на на-
чальной стадии функциони-
рования компании, с другими 
резидентами;

благоприятная, доброже-
лательная деловая атмос-
фера;

поддержка в организа-
ции выставочных меро-
приятий, ярмарок, пре-
зентаций, форумов.

Вы думаете о предстоящей 
отчетности, 

но не знаете, с чего начать?  

Желаете познать технологию 

построения личного бренда? 

Или просто хотите быть успешным?

Приходите к нам! 

Мы научим, покажем 

и расскажем!

Государственное унитарное предприятие РК

«Республиканское предприятие 

«Бизнес-инкубатор».

167026, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2.

Телефоны: +7 (8212) 63-14-36, 62-50-80, 62-53-47.

e-mail: busigup@mail.ru

РЕКЛАМА



Первый новогодний утрен-
ник для первоклассников 

Люда провела, когда училась в пятом 
классе. Сама распределила среди 
одноклассников роли разбойников, 
инопланетян, Бабы-Яги. Сшила для 
них костюмы из нетканки. В итоге 
почти весь класс был задействован 
в празднике.

- Я всегда любила детей и му-
зыку, поэтому в юности вопросов о 
выборе будущей специальности не 
возникало, – вспоминает Людмила 
Николаевна. – Когда младший брат 
ходил в детский сад, мы с подружками 
помогали его воспитателям, одевали 
и обували детей на прогулку, играли с 
ними, рисовали. Мне это нравилось.

Параллельно Людмила училась 
в музыкальной школе, за три года 
обучения экстерном сдала курс за 
7 лет. Потом было музыкальное от-
деление педагогического училища. 
Уже работая в школе, детском саду, 
центре дополнительного образова-
ния, окончила Вологодский педаго-
гический университет и аспирантуру, 
занималась диссертацией и научными 
разработками. Всю свою профессио-
нальную жизнь отдала системе обра-
зования. Получила много дипломов и 
грамот, в том числе от Министерства 
образования Республики Коми.

- Наверное, главное – это то, что я 
постоянно горю новыми, нестандарт-
ными и увлекательными идеями. Мне 
всегда хочется подарить детям зна-
ния в ярких и неожиданных красках. 

Поэтому однажды я стала 
мечтать о своем музыкаль-

Людмила Федченко. 
Хозяйка «Пиноккио»
В Эжвинском районе работает 
частный детский центр

Пять лет назад в Эжвинском районе столицы республики 
открылась детская игровая комната «Пиноккио». Постепенно 
«Пиноккио» вырос и превратился в настоящий детский центр. 
Его хозяйка – Людмила Николаевна Федченко. Вряд ли еще 
десяток лет назад она, педагог с 25-летним стажем , могла 
предположить, что когда-то займется таким необычным 
бизнесом.

ном зале, в котором будут проходить 
детские праздники и занятия. Види-
мо, судьба прониклась моим жела-
нием и привела в Бизнес-инкубатор. 
После обучения на курсах «Основы 
предпринимательской деятельно-
сти» я еще больше утвердилась в 
своем стремлении выйти в свободное 
плавание. Вдохновила и возмож-
ность аренды помещения в здании 
Бизнес-инкубатора. Кстати, это очень 
удобный вариант для начинающего 
предпринимателя, особенно на пер-
вых порах. В случае необходимости 
всегда можно обратиться к специали-
стам за консультацией. Там я увидела 
«свой» зал. Он был такой просторный 
и солнечный! От ощущения новиз-
ны в своей жизни я почувствовала 
одновременно творческий подъем 
и … легкую тревогу от предстоящих 
больших забот.

Банковский кредит, который Люд-
мила Федченко взяла на приобре-
тение музыкального оборудования, 
оказался катастрофически мал. Не-
которое время вкладывала в дело всю 
свою учительскую зарплату, а в одно 
время даже сдавала квартиру. Ведь 
предстояло превратить пустой зал 
в комнату сказок и чудес, где можно 
проводить детские праздники и дни 
рождения. Покрыла пол линолеумом, 
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повесила шторы на окна, приоб-
рела необходимую мебель. Словом, 
создала очень простой уют. Это уже 
сейчас появился надувной батут, су-
хой бассейн, «детская рыбалка». Да 
много всего.

Первый праздник «Путешествие 
в страну Чудес», для которого сама 
сшила костюм, подготовила игровую 
программу, прошёл на «ура». Дети и 
родители были счастливы. И, главное, 
заработало «сарафанное радио».

- Считаю, что проводить детский 
праздник могут многие, но далеко 
не все. Для этого требуется владеть 
знаниями психологии и физиологии 
детей. Должна быть эстетика, кра-
сивые костюмы, которые оставляют 
яркие впечатления и эмоции у детей. 
Поначалу я сама занималась их мо-
делированием, кроила и перешивала 
из старых вещей, писала сценарии, 
подбирала музыку и вела программу. 
Постепенно обучила специалистов. 
Большое внимание уделяю подбору 
персонала, учитывая не только про-
фессиональные навыки, но и умение 
общаться с детьми, – делится опытом 
Людмила Николаевна.

егодня «Пиноккио» – это 
уже настоящий детский 

центр. Здесь работают восемь че-
ловек, в том числе преподаватели 
по робототехнике и аниматоры. Есть 
большая игровая комната, оборудо-
ванная увлекательными детскими 
аттракционами. Наработано около 
25 игровых программ дня рождения 
для детей от года до 11 лет. В музы-
кальном зале проходят праздники 
для школьников. Третий год работает 
популярная среди ребят студия робо-
тотехники «Лаборатория роботов». 
Для этого специально оборудован 
кабинет с наборами индивидуальных 
конструкторов и ноутбуками.

Скептики могут усомниться в воз-
можности чем-то удивить современ-
ных, не по годам продвинутых детей. 
Людмила Федченко утверждает, 
что для этого есть масса способов. 
Научить, к примеру, самостоятель-
но придумывать, конструировать и 
испытывать двигающиеся модели. 
Словом, развивать в детях желание 
и способность творить.

Летом дети участвуют в уникаль-
ном познавательном проекте «Ака-
демия профессий». Интересные 
мастер-классы, экскурсии и развле-
чения погружают ребят в мир будущей 
профессии. Так появились проекты 

Людмила Федченко: «Что бы я могла посоветовать 
начинающим предпринимателям? На себе испытала верность 

аксиомы, что под лежачий камень вода не течет. Путь к успеху 
состоит из большого терпения и ежедневной кропотливой работы 
в продвижении к поставленной цели, которая в итоге способна 
повернуть вашу жизнь в совершенно другое русло. Поначалу вы 
будете ошибаться, и это нормально. Не ошибается только тот, кто 
ничего не делает. Именно ошибки закаляют предпринимателя. 
А вообще-то предпринимательская школа — одна из лучших 
жизненных школ».

«Спасатель», «Журналист», «Врач», 
«Эколог», «Космонавт». В этом году 
готовится новая программа «Мастер-
шеф». Дети будут осваивать азы 
кулинарии и поварского искусства. 
Людмила Федченко старается при-
думывать для детей такие программы, 
которых еще не было в Сыктывкаре. 
«Пиноккио» работает круглый год.

Светлана МУРАВЬЕВА
Фото Людмилы СУЛИМОВОЙ
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Слушателями школы стано-
вятся не только сыктыв-

карцы, но и жители других городов и 
районов Республики Коми. Есть уче-
ники – выходцы из Ижевска и Кирова. 
Их привлекает не только бесплатное 
обучение, но и, прежде всего, сильная 
команда преподавателей-практиков, 
которые принимали участие в реа-
лизации Президентской программы 
подготовки управленческих кадров. 
Обучение носит практический ха-
рактер и основано на использовании 
интерактивных технологий (анализ 
конкретных ситуаций (в том числе 
– видео-кейсов, ролевых и деловых 
игр). Подкупают благожелательная, 
творческая атмосфера в школе.

Возраст слушателей варьируется 
от 20 до 50 лет. Обучение прово-
дится в вечернее время, три раза в 
неделю. Программа профподготовки 
начинающих предпринимателей рас-
считана на 226 учебных часов с учетом 
времени самостоятельной работы 
над проектом. Слушатели, успешно 
завершившие обучение, получают 
свидетельство и могут участвовать 
в конкурсе грантов на начало пред-
принимательской деятельности. Же-
лающих учиться в школе больше, чем 
она может принять: конкурс – два-три 
человека на место.

Будущий слушатель должен не 
только заполнить заявку, но и написать 
эссе со своим видением сути проекта, 
который бы он хотел реализовать в бу-
дущем. После проверки эссе претен-

Стартовая площадка 
для будущих бизнесменов
В современных условиях, чтобы иметь актуальные знания 
и навыки, необходимо постоянное профессиональное 
развитие. Особенно это важно для предпринимателей, 
которые работают в условиях изменчивой среды.
Возможности такого профразвития дает Школа 
начинающего предпринимателя при МБУ «Городской 
центр предпринимательства и инноваций» (ГЦПИ) города 
Сыктывкара (директор – Ольга Муллаянова). Школа 
открыла свои двери как для будущих, так и для действующих 
предпринимателей 12 января 2015 года.

Руководитель Школы 
начинающего 

предпринимателя, кандидат 
экономических наук, доцент 
Ирина Зимина:
«Наши слушатели 
«погружаются» в атмосферу, 
максимально приближенную 
к жизненным реалиям».
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МБУ «Городской центр 
предпринимательства 
и инноваций»
167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 46,
цокольный этаж.

(8212) 311-912 (914, 916, 917),
gcpi@syktyvkar.komi.com

дент приглашается на собеседование. 
В состав конкурсной комиссии входят 
представители администрации МО ГО 
«Сыктывкар» и ГЦПИ.

В процессе обучения будущие 
предприниматели изучают не только 
базовые курсы бизнес-образования 
(менеджмент, управление персона-
лом, основы бухучета и налогообло-
жения, управление проектами). 

- При консультационной и экс-
пертной поддержке преподавателей 
и сотрудников ГЦПИ они готовят 
бизнес-план своего проекта, с ко-
торым могут идти на конкурс гран-
тов, – рассказывает руководитель 
Школы начинающего предпринима-
теля, кандидат экономических наук, 
доцент Ирина Зимина. – У школы 
много партнеров. Мы сотрудничаем 
с Коми региональным экспертным 
управленческим сообществом, кото-
рое создано лучшими выпускниками 
Президентской программы, с Респу-
бликанским Бизнес-инкубатором, 
с Молодежным правительством ре-
спублики. При поддержке ГЦПИ про-
водятся «круглые столы» и деловые 
встречи с представителями банков, 
страховых компаний, налоговой ин-
спекции, городской администрации. 
Слушатели «погружаются» в атмос-
феру, максимально приближенную к 
жизненным реалиям, – подчеркнула 
руководитель школы.

Результаты дают о себе знать: 
выпускники открывают свои пред-
приятия, более половины победи-
телей конкурса грантов Сыктывкара 
– ученики школы.

Анна МУРЫГИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Что же мотивирует людей в непростой экономической ситуации стать 
индивидуальными предпринимателями? Ведь такая деятельность всегда 
сопряжена с определенными рисками, ненормированным рабочим графи-
ком, большой ответственностью, необходимостью постоянно повышать 
свой профессиональный уровень. Мы провели небольшой экспресс-опрос 
среди слушателей школы.

Ольга Сергеева:
-Я хочу совмещать свободу, заработок и удовольствие. Мой проект – 

спортивно-оздоровительный центр для женщин от 35 лет и старше, который я 
хочу открыть в Сыктывкаре. В школу поступила с целью научиться вести бизнес, 
формировать команду и добиваться своих целей. И уже с первого дня обучения 
могу уверенно сказать, что приближаюсь к поставленным задачам.

Анастасия Николова:
- Развиваю такое направление, как школа современного танца «Black fire» 

для самых разных возрастов, от четырех лет до группы начинающих 25 плюс. 
Детская ритмика, классический танец, эстрада, modern, jazz, jazz modern, 
contemporary, – каждый при желании может выбрать свое направление. Школа 
помогает взглянуть на себя и на свое дело со стороны, увидеть промахи и плюсы.

Андрей Кравец:
- Больше десяти лет занимаюсь отделочными работами и решил открыть 

свое дело. Обучаюсь в школе и понимаю, что надо очень много знать, чтобы 
вести бизнес. Звучит банально, но тем не менее это так.

Вера Гудырева:
- Разрабатываю проект об открытии круглогодично действующей детской 

развлекательной площадки с использованием надувных аттракционов (с вы-
ездом в районы). Школа помогает подготовить бизнес-план проекта.

Никита Ткаченко:
- Занимаюсь чип-тюнингом автомобилей. Обучение в школе очень много 

дало мне в плане продвижения своего дела, общения с людьми.
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Евгения СУРНИНА: 

«Любое изделие требует 
много труда и терпения»
Мастер года приобщилась к рукоделию еще в детстве
В Национальном музее Коми прошла 
ХХII выставка декоративно-прикладного 
искусства и художественных промыслов 
«Мастер года», в которой приняли участие 
130 мастеров, предоставивших около 
600 работ. Мастером года и обладателем 
премии имени Семена Оверина признана 
Евгения Сурнина из поселка Подтыбок 
Корткеросского района. На выставку она 
представила текстильные панно, тканые 
дорожки и куклы.

- Подводя итоги выставки, жюри единодушно на-
звало Вас Мастером года. Как Вы восприняли такое 
признание? Или заранее были готовы к успеху?

- Звание «Мастер года» для меня не просто выигрыш, 
как в лотерею. Ну, кто не мечтает о большом успехе? Не 
скрою, и мне хотелось получить эту награду, хотя особо я 
не надеялась. Ведь в этом конкурсе участвуют все лучшие 
мастера республики. У многих их них многолетний опыт 
участия во всевозможных фестивалях и конкурсах, пер-
сональные выставки. Многие из них имеют свою школу 
мастерства в центрах ремесел. Приятно, что мои работы 
оценили так высоко. Но я еще не совсем ощущаю себя 
«мастером». Есть куда расти.

- Вы родом из коми глубинки. Как появилось у Вас 
стремление к творчеству, кто были Вашими учителями?

- Тяга к творчеству появилась с детства, и в этом большая 
заслуга родителей. У меня было замечательное беззабот-
ное детство с земляникой из леса, игрушками, сшитыми 
мамой, выходными в гостях у любимой бабушки и запахом 
масляной краски в доме. Моя мама – очень творческий че-
ловек! Она прекрасно вышивает, шьет, вяжет, рисует и еще 
многое другое умеет. Папа тоже мастер на все руки. Раньше 
занимался резьбой по дереву. А нынче в приоритете более 
фундаментальное направление: делает мебель, двери, 
рамы для окон, бани. Кладет печи, отлично разбирается 
в технике.

Я считаю, что прекрасно, когда ребенок с малых лет при-
общается к рукоделию. Мне с этим повезло. Когда мама 
садилась за вышивку, за роспись деревянных досок или 
за другое интересное занятие, то и мне хотелось творить! 
Сколько себя помню, всегда много рисовала, лепила из 
пластилина, собирала украшения из бусинок и много чего 
еще. Сначала получалось как-то коряво, а вот плюшевые 
зайчики и мишки были более послушны моим рукам.

После окончания школы я знала только одно – хочу 

идти туда, где учат рисовать. В колледже культуры мне 
понравилась сама атмосфера – как-то тепло, уютно и спо-
койно. Можно сказать, выбрала чисто интуитивно. И я не 
ошиблась. Это лучшая школа для меня на данный момент. 
Поступила на специальность «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы». Учеба была интересной, 
хотя и сложной. Как оказалось, я даже карандаш и кисть не 
умела правильно держать. Все было в новинку: новые зна-
комства, жизнь в общежитии, первая стипендия, пленэры, 
практика, просмотры… Мучительными были поиски новых 
идей, композиций и цвета, и бессонные ночи с кисточкой 
в руках перед экзаменом. На нашем курсе все ребята были 
талантливые, ну и преподаватели старались «выжать из нас 
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все соки». Очень благодарна моим педагогам в колледже: 
Ирине Валерьевне Федуловой (Антоновской), которая вела 
у нас живопись и рисунок; преподавателю композиции и 
ручного ткачества Нине Михайловне Мингалевой; педагогу 
росписи по дереву Тамаре Власовне Сердитовой и всем-
всем другим, кто потратил на нас столько нервов.

Мама, вероятно, поверив в мои возможности, подталки-
вала меня на более интересные, нежели участие в школьных 
выставках, приключения. Первое значимое событие слу-
чилось, когда мне было 13 лет. Это был республиканский 
конкурс – выставка «Народная Пушкиниана». Совершенно 
неожиданно для нас мою работу заметили и оценили: за 
композицию из текстиля к сказке А. С. Пушкина «О попе и 
работнике его Балде» я получила диплом III степени в но-
минации «Декоративно-прикладное творчество».

«ломка». Ведь каждое изделие, будь то небольшое укра-
шение или более сложное тканое произведение, требует 
много времени, сил и фантазии. Нужно придумать идею, 
образ, «выносить» его в голове, продумать композицию, 
пропорции, цветовое сочетание, подобрать материалы и 
уже потом приниматься за само изготовление. Возможно, 

людям непосвященным вся творческая деятельность 
представляется легким времяпровождением. Но 

ничего не создается одним мановением руки. 
Чтобы «набить руку», нужны месяцы, а иногда 
и годы труда. Особенно сложно, когда ты со-
четаешь творчество с другой работой, совсем 
с ним не связанной. Одного таланта, каких-то 
способностей недостаточно, нужно еще мно-

го терпения. Необходимо много учиться у 
других мастеров, придумывать авторские 

приемы, наблюдать, пробовать, по не-
скольку раз переделывать одну и ту 

же работу. И тогда все сложится!
После окончания колледжа 

у Евгении появилось желание 
попробовать себя в ювелирном 

деле. Поскольку изготовлением 
украшений из бисера она занима-
ется чуть ли не с детства, ей за-
хотелось поработать с металлом 

и камнем. Но, обучаясь в Санкт-
Петербургском государственный 
университет промышленных техно-
логий и дизайна по направлению 
«Технология художественной обра-

ботки материалов и ювелирных из-
делий», поняла, что холодный металл 

– не её материал.
Сейчас Евгения Сурнина больше тяготеет 

к изделиям из текстиля. Основным направле-
нием творчества мастера является ткачество 

и текстильная кукла, хотя мастер и продолжает создавать 
украшения, сочетая в одном изделии разные материалы 
и техники.

Светлана МУРАВЬЕВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 

и из архива Евгении  Сурниной 

«Чтобы «набить руку», нужны месяцы, 
а иногда и годы труда. Одного таланта, 

каких-то способностей недостаточно, нужно 
еще много терпения. Необходимо много 
учиться у других мастеров, придумывать 
авторское приемы, наблюдать, пробовать, 
по нескольку раз переделывать одну и ту же 
работу. И тогда все сложится!»

- Сегодня в Вашем багаже уже многочис-
ленные дипломы лауреата выставок, конкур-
сов, фестивалей различного уровня. Откуда 
Вы черпаете идеи для своих творческих работ?

- Идеи и образы часто подсматриваю у самой 
природы, переосмысливаю их, стараюсь пере-
дать свои ощущения и мысли. Слежу за тенден-
циями моды, много интересных идей нахожу 
в Интернете, но всегда вношу что-то свое. 
Используется все из прочитанного, увиден-
ного и услышанного. Все складывается из 
кусочков, как мозаика.

Для меня творчество – это не просто 
хобби. Это вся моя жизнь, моя работа и 
отдых одновременно, способ выразить 
себя, свои мысли. Можете верить или 
не верить, но когда долго не получается 
создать конечный результат, начинается 
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Ровесник города
Александр Эммануилович Боро-

дянский, которого сегодня можно 
назвать патриархом современной 
отечественной кинодраматургии, ро-
дился в Воркуте 3 февраля 1944 года. 
Он появился на свет через несколько 
недель после того, как 26 ноября 1943 
года Воркута получила статус города. 

Была ли у Афони 
воркутинская прописка?
Знаменитый кинодраматург Александр Бородянский 
родился и вырос в заполярном городе

«Курьер», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», 
«Ворошиловский стрелок» и всенародно любимый «Афоня». 
Эти культовые фильмы нашего кино знакомы, пожалуй, 
россиянам всех поколений. Наиболее продвинутые 
кинозрители знают, что все эти картины сняты по сценариям 
одного человека – заслуженного деятеля искусств России 
Александра Бородянского, который родился и вырос в 
заполярной Воркуте. И уж совсем немногие в курсе, что 
прообразом легендарного Афони был простой воркутинский 
сантехник…

Смело можно сказать, что будущий 
сценарист стал одним из первенцев 
Воркуты-города.

Его родители Эммануил Яковлевич 
и Надежда Ефимовна Бородянские 
прибыли в Воркуту летом 1940 года 
по «мобилизации партийных орга-
нов», как об этом не раз писал в своей 
автобиографии отец кинодраматур-
га. До этого Эммануил Яковлевич, 
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уроженец поселка Иванков Киевской 
области окончил 7 классов в Киеве, 
учился на рабфаке. В Воркуте он был 
назначен на должность политработ-
ника в системе Воркут-Печорского 
лагеря НКВД СССР, где и проработал 
до 1944 года.

Почти сразу после рождения сына 
Э. Бородянский был переведен в 
поселок Печора на строительство 
железнодорожной магистрали на 
участке Воркута – Кожва. В 1947 году 
в семье Бородянских родился второй 
сын Михаил.

В 1956 году Бородянский-старший 
был вновь отправлен с семьей в 
Воркуту и назначен начальником 
жилищно-коммунальной конторы 
треста «Востокуголь» комбината 
«Воркутауголь». К этому времени 
Эммануил Яковлевич был награжден 
двумя орденами Красной Звезды и 
двумя медалями.

Паренек из Горняцкого
Семья Бородянских жила в поселке 

Горняцком, который появился в 1940 
году при строительстве шахт №2, 3 и 
4. Долгие годы Горняций был центром 

строительной индустрии города. 
Здесь размещались деревообраба-
тывающий комбинат, кирпичный за-
вод №2, чуть позже начали работать 
завод железобетонных изделий и 
асфальтобетонный завод.

В поселке Горняцком, который до 
сих пор, со времен первых воркутин-
цев, еще называют Вторым районом, 
Александр Бородянский пару лет обу-
чался в средней школе №2. Здание 
этой небольшой школы сохранилось 
до наших дней. Какой бы ракурс вы 
ни выбрали для съемок школы, в объ-
ектив обязательно попадет вышка 
воркутинского телецентра, в котором 
в ту пору, в 1958-1959 годах трудил-
ся будущий обладатель «Оскара» 
Владимир Меньшов. С Владимиром 
Валентиновичем судьба не раз сведет 
Александра Бородянского во время 
работы на «Мосфильме».

Здесь, на краю безграничной 
тундры, юным Александром Боро-
дянским были написаны первые 
рассказы.

Э. Я. Бородянский. Середина 1960-х 
годов. Фотография из фондов МБУК 
«ВМВЦ».

Поселок Горняцкий. Середина  
1950-х годов. Фотография  
из фондов МБУК «ВМВЦ».

Школа №2 в поселке Горняцком, 
в которой учился Александр 
Бородянский. Фотография  
из фондов МБУК «ВМВЦ».
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«Родина» помнит
Уже не раз отмечалось, что огром-

ное влияние на Александра Бородян-
ского оказал вышедший на экраны 
в 1957 году художественный фильм 
«Летят журавли». Этой великой ленте 
Виктора Розова и Михаила Калатозо-
ва суждено было занять особенное 
место не только в судьбе Бородян-
ского, но целого поколения советских 
людей.

В поселке Горняцком в ту пору не 
было кинотеатра, и смотреть кино 
молодежь и взрослые поселка ездили 
в кинотеатр «Родина» на площади Мо-
сковской в центральной части города. 
Стены этого старейшего в Воркуте 
кинотеатра помнят восхищение зри-
телей от вдохновенной игры А. Бата-
лова и Т. Самойловой, от бесподобной 
работы главного оператора фильма 
Сергея Урусевского.

В 1958 году Александр Бородян-
ский окончил семь классов школы и 
поступил в строительный техникум 
в Киеве, на родине отца. В 1962 году 
он завершил обучение в столице 
советской Украины и возвратился в 
Воркуту.

За это время семья Бородянских 
перебралась из Горняцкого в цен-
тральную часть города. Эммануил 

Яковлевич в это время трудился на-
чальником жилищно-коммунальной 
конторы комбината «Воркутауголь», а 
мама работала в медицинской части 
шахты №40. Новую квартиру семья 
получила в районе площади Мира. С 
той поры и до сегодняшних дней это 
самый красивый уголок нашего запо-
лярного города – с Дворцом культуры 
шахтеров, уютным сквером с чашей-
фонтаном посередине. Окруженная 
фасадами жилых домов строгих ар-
хитектурных форм, площадь как бы 
олицетворяет неповторимый харак-
тер заполярного города-труженика.

Вернувшийся в Заполярье Алек-
сандр Бородянский был принят на 
работу в ремонтно-строительный уча-
сток Министерства коммунального 
хозяйства на должность маляра. Еще 
через полгода будущий сценарист 
устроился в строительный отдел 
института «Печорпроект», где и про-
работал полтора года до призыва в 
Советскую армию.

Рождение «Афони»
После окончания военной службы 

Бородянский вернулся в Воркуту, на 
свою прежнюю должность в строй-
отделе института. Здесь, в стенах 
крупнейшего научного и изыска-
тельского учреждения Заполярья он 
прошел путь от техника строитель-

ного отдела до старшего инженера. 
И все это время заочно учился на 
сценарном факультете Всесоюзного 
государственного института кинема-
тографии.

Пожалуй, работая еще маляром 
в ремонтно-строительном участке, 
Бородянский стал собирать впечат-
ления, которые выросли в его первую 
крупную творческую работу. Может 
быть, помогли рассказы отца, кото-
рый трудился начальником крупней-
шей жилищно-коммунальной конторы 
города. Одним словом, Александру 
Бородянскому как никому другому 
была близка и знакома тема отече-
ственных сантехников.

Так родилась дипломная работа 
Александра Бородянского – сценарий 
«Про Борщова, слесаря-сантехника 
ЖЭКа №2», который в 1973 году был 
отмечен премией на конкурсе сце-
нариев о рабочем классе. Год спустя 
киноисторию про Афанасия Борщова 
опубликовал журнал «Север» в Пе-
трозаводске. А в 1975 году Георгий 
Данелия снял ставший невероятно 
популярным фильм «Афоня».

Мне доводилось встречаться со 
старыми воркутинцами, которые 
утверждали, что знают, о каком имен-
но из городских ЖЭКов идет речь в 
сценарии и фильме. Правда, кто из 
воркутинских сантехников стал реаль-
ным прототипом Афанасия Борщова, 
мы вряд ли узнаем.

Александр Бородянский даже снялся сам в нескольких фильмах. 
Правда, это были эпизодические роли. Как, например, в фильме 

«Москва слезам не верит», где он появился на экране в качестве друга 
главного героя – Гоши.
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Творческий расцвет
В сентябре 1973 года Александр 

Бородянский навсегда простился с 
Воркутой и уехал в Москву. В сто-
лице он был принят на должность 
редактора творческого объединения 
комедийных и музыкальных фильмов 
киностудии «Мосфильм». Здесь у 
Александра Бородянского состоялось 
судьбоносное знакомство с Кареном 
Шахназаровым, которое подарило 
нашему кинематографу блестящий 
творческий тандем и множество ве-
ликолепных кинокартин.

В 1980-х годах наступает пора 
творческого расцвета Александра Бо-
родянского как кинодраматурга. Один 
за другим на экраны страны выходят 
фильмы, снятые по его сценариям: 
«Дамы приглашают кавалеров», «Мы 
из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», 
«Человек с аккордеоном», «Секунда 
на подвиг», «Курьер», «Шура и Про-
свирняк», «Город Зеро», «Дежа вю» и 
многие другие.

В первых строках сценария филь-
ма «Мы из джаза», который был 
представлен высокому кинемато-
графическому начальству, Боро-
дянский и Шахназаров более чем 
дерзко написали: «Это будет гени-
альный фильм». И оказались правы. В  
1983-м эта лента была названа луч-
шим фильмом года.

Культовыми для целого поколения 
стали кинофильмы «Курьер» и «Город 
Зеро». Непростые человеческие от-
ношения эпохи 1940-1950-х годов 
Бородянскому блестяще удалось 
показать в социальной драме «Шура 
и Просвирняк».

Не забывал Александр Эммануи-
лович в своем творчестве и заполяр-
ную родину. Простовато-наивным, 
но добрым и искренним запомнился 
кинозрителям образ жителя Вор-
куты, созданный в ленте «Зимний 
вечер в Гаграх» популярным актером 
Александром Панкратовым-Черным. 
Его герой Аркадий Грачев – шахтер, 
искренний любитель степа с «выдаю-
щимися данными».

Востребован временем
Александр Бородянский помимо 

кинодраматургии пробовал себя и 
в качестве режиссера, а также про-
дюсера в работе над кинолентами 
«Чек» и «Сны».

В новое время Бородянский как 
сценарист подарил зрителям целый 
ряд запоминающихся и разнопла-
новых работ: «Американская дочь», 

«День полнолуния», «Ворошилов-
ский стрелок», «Яды, или Всемирная 
история отравлений», «Звезда», 
«Олигарх», «Жизнь одна», «Всадник 
по имени Смерть», «Палата № 6», 
«Загадка для Веры».

Новым, необычным словом в твор-
ческом союзе Шахназарова и Боро-
дянского стала работа в 2012 году 
над фильмом «Белый тигр». Фанта-
стическая история, основанная на 
событиях Великой Отечественной 
войны, была с интересом принята 
отечественной публикой и критикой.

Сегодня по-прежнему Александр 
Эммануилович Бородянский востре-
бован в российском кинематографе. 
Он принимает живое участие в работе 
Национальной академии кинемато-
графических искусств и наук, Союза 
кинематографистов Российской 
Федерации.

Вместо послесловия
Но многое меняется. Сегодня даже 

не припугнуть сына обещанием, что 
если будет плохо учиться – станет 
сантехником. Недавно к нам до-
мой приходили два специалиста-
сантехника. С собой у них было 
все необходимое, даже небольшая 
электросварка. На лицах улыбки. 
Вежливые, опрятные. Даже не спра-
шивайте – конечно, трезвые.

Заменили прохудившуюся трубу, 
установили новый кран. Проработали 
3-4 часа, получили свои заслуженные 
несколько тысяч рублей, ушли до-
вольные собой и нами.

Я прикинул, сколько они могут за-
работать за месяц. Расчет оказался 
не в мою пользу. Но я подумал: будь 
все воркутинские сантехники такими в 
далекие 1970-е годы, не было бы у нас 
сейчас такого великолепного фильма. 
И скорее всего, как-то иначе, по-
другому, пришлось бы раскрываться 
яркому таланту выдающегося отече-
ственного кинодраматурга Алексан-
дра Эммануиловича Бородянского.

Федор КОЛПАКОВ,
научный сотрудник Воркутинско-

го музейно-выставочного центра,
член Союза журналистов России
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Сегодня мы представляем ва-
шему вниманию пейзажные работы 
фотографа из Ухты Сергея Соколо-
ва. Его творчество хорошо знают и 
ценят не только ухтинцы. Кстати, 27 
мая Сергею Николаевичу исполня-
ется 60 лет.

- Могу смело называть себя корен-
ным ухтинцем, – рассказывает о себе 
Сергей Николаевич. – Фотографирую 
все. Это, в первую очередь работа для 
Ухтинского государственного техниче-
ского университета и нефтегазовых 
компаний республики, портретная и 
рекламная фотосъемка, свадьбы, и 
даже выпускные в школах и детских 
садах. По образованию я горный 
инженер-геофизик, в полевых услови-
ях Крайнего Севера отработал 15 лет. 
Фотография всегда была моим увле-
чением: сказывается наследствен-
ность – дед был профессиональным 
художником. 

Любимым делом занимаюсь с 1972 
года, а профессиональным фотогра-
фом стал работать с 1995-го. Начинал 
с чёрно-белой фотографии, потом пе-
решёл на цветную, а сейчас с удоволь-
ствием работаю с цифрой, которая по-
зволяет сделать с изображением всё, 
что захочешь. Любимые темы – пейзаж 
и портретная съемка. В 2000 году всту-
пил в Союз фотохудожников России. 
Участвовал во многих выставках по 
Республике Коми и в Москве. Многие 
офисы в Ухте, Усинске, Сыктывкаре, 
Москве и даже в Лондоне оформлены 
моими постерами и фотокартинами. 
Самое любимое место для пейзажных 
фотосессий – в нашем бесподобном 
и уникальном национальном парке 
«Югыд ва». Работаю руководителем 
студенческого фотоклуба УГТУ.

Работы Сергея Соколова 
можно посмотреть на сайте 

sokolovs.gallery.ru 
и на страничке vk.com/fotossokolov. 

E-mail: s_sokolov@inbox.ru.

Иван-чай. Тиманский кряж.

Река Ухта.
Уральские предгорья.
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Красный камень. 
Геологический 
памятник на Сыне.

Приток Косью. 
Национальный парк Югыд ва.

Морозный лес. 
Тиманский кряж.

Пик. 
Национальный парк Югыд ва.
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Ваня Артеев появился на 
свет в деревушке Ларко 

Интинского района 21 мая 1921 года 
в семье крестьян. Школу-семилетку 
заканчивал в деревне Новикбож Усть-
Усинского района. В 1938-41 годах 
учился в Сыктывкаре, в республикан-
ской политпросветшколе.

-Война застала меня в Сыктывкаре, 
и с июня 1941-го я все время нахо-
дился в ожидании, когда призовут на 
фронт. Все мысли были об этом, – 
вспоминает Иван Иванович. – Лишь в 
октябре попал в воздушно-десантные 
части. Правда, повезли нас не на 
фронт, а... на учебу, в Республику нем-
цев Поволжья. А там всё население 
незадолго до этого  было выселено. 
В заброшенной немецкой колонии 
Рейнвальд, где по дворам бродили 
бесхозные коровы, собаки и кошки, я 
с товарищами проходил общевойско-
вую подготовку в составе четвертого 
воздушно-десантного корпуса. По-
лучил обмундирование, винтовку со 
штыком, противотанковое ружье, 
которое пришлось нести вдвоем с 
товарищем, настолько оно было тяже-
лым. Вскоре наш корпус отправился в 

обратный путь, по направлению к Мо-
скве. В сильные морозы занимались 
оборонительными мероприятиями, 
рыли окопы. Я серьезно занемог, зара-
ботал двухсторонний плеврит. Попал в 
госпиталь в Томске. Становилось все 
хуже, я исхудал до 30 килограммов! 
Думал, что настал конец. Но, спасибо 
врачам, вытащили меня.

Окончательно восстановить здо-
ровье помогли родные стены, на 
побывке в Ларко Иван занялся сель-
скохозяйственными работами и 
неожиданно для себя был избран 
председателем колхоза. Когда полно-
стью поправился, приехал в Инту, в 
военкомат. На фронт Иван Артеев 
был отправлен в 1943 году, воевал 
рядовым сапером.

-Сколько саперов погибло, не 
сосчитать. Самая опасная специ-
альность, – убежден Иван Иванович. 
– А вот меня, наверно, высшие силы 
уберегли от пули. На Белорусском 
фронте, при форсировании реки Сож, 
мы вдвоем с напарником на рези-
новой лодке натягивали через реку 
трос, когда обеспечивали переправу 
артиллерии и танков. Буквально в 
трех метрах от нас упал снаряд, нашу 
лодку качнуло. Мы тогда и не поняли 
всю опасность, довели дело до конца. 
За это меня наградили медалью «За 
отвагу». За разминирование ночью 
моста на Курской дуге я получил ме-
даль «За боевые заслуги». Выполнить 
задание было сложно, мост был длин-
ный, деревянный. Танки стояли на 

На 1 января 2017 года по данным Пенсионного фонда в Республике 
Коми зарегистрировано 7712 граждан из категории «ветераны Ве-

ликой Отечественной войны»:
368 граждан из категорий инвалиды ВОВ, участники ВОВ;
305 – бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей;
66 – лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
1678 – членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны;
5295 ветеранов из категории «труженики тыла».
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«К войне относился 
как к работе»
Сапер Иван Артеев не раз оказывался в шаге от смерти

Сегодня, увы, все меньше 
остается живых участников 
и свидетелей Великой 
Отечественной войны. 
Поэтому общение с ними 
бесценно. В канун Дня 
Победы наш корреспондент 
встретился с сыктывкарским 
ветераном Иваном 
Ивановичем Артеевым. 
21 мая ему исполнится 
96 лет. Иван Иванович до 
сих пор хорошо помнит 
события военной поры и 
тот легендарный Парад 
Победы 24 июня 1945 года, 
участником которого ему 
довелось быть.



берегу, переправы не было, и мы раз-
минировали мост ползком под огнем 
с правого берега. Танки прошли. Было 
страшно, жить очень хотелось. Я ис-
пытывал стыд, когда гибли товарищи.

Самыми же страшными были 
бомбежки, особенно ночные. Но ко 
всему привыкаешь, я к войне отно-
сился как к работе. Поставил комбат 
задачу – надо выполнить. Помню, 
как меня принимали в партию прямо 
на фронте, в 1943 году. Нужно было 
сфотографироваться на документ, 
а как только из траншеи выйдешь – 
опять обстрел. В наступившей тишине 
поймали момент и днем меня приняли 
в ряды КПСС.

В августе 1944 года Ивана от-
правили на учебу в Москву, 

в военно-инженерное училище. До 
окончания курса оставалось немно-
го, когда раздалась громкая весть о 
Победе.

-Плакали от радости, подняли 
стопки с символическими ста грамма-
ми, – рассказывает Иван Иванович. – 
А тут еще одно событие: руководство 
объявило нам, что училище будет 
принимать участие в Параде Победы! 
К грандиозному мероприятию стали 
готовиться заранее. Ежедневные 
изнуряющие тренировки, в любую 
погоду и при любом самочувствии 

маршировали на площади у нынеш-
него Всероссийского выставочного 
центра. Наступил долгожданный день 
24 июня. И надо же, именно в день па-
рада пошел ливень. На Красную пло-
щадь выходили насквозь промокшие, 
на что, думаю, никто не обращал вни-
мания. Мы безмерно гордились тем, 
что именно наше училище оказалось 
напротив Мавзолея, я лично видел 
Сталина, других членов Политбюро. 
Парад Победы оставил сильный след 
в моей памяти.

После окончания учебы Ивана 
Артеева направили в псковскую ди-
визию ВДВ, где он принял саперный 
взвод. Война закончилась, и сапе-
ры занимались разминированием 
сельскохозяйственных полей. По-
сле демобилизации Иван Иванович 

посвятил себя кадровой работе: в 
Совнархозе, в тресте «Сыктывкар-
строй», в центре научно-технической 
информации. 14 лет проработал 
инструктором в сыктывкарском гор-
коме партии. С супругой Валентиной, 
ныне покойной, которая тоже прошла 
войну, работала медсестрой, вырас-
тили дочь и сына. Стали взрослыми 
внуки, подрастают правнуки. Жизнь 
продолжается.

Анна МУРЫГИНА
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

и из семейного архива 
И.И.Артеева

Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве, 
участником которого был Иван Артеев.

Иван Артеев (третий слева в верхнем ряду) среди курсантов Военно-инженерного училища. 1946 г. 
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Без вести павшие
Поисковики-краеведы из Коми установили судьбы уже девяти 

тысяч солдат, долгие годы числившихся пропавшими без вести

Общероссийское 
общественное движение 
«Бессмертный полк России» 
приступило 
к реализации народного 
проекта «Установление 
судеб пропавших без вести 
защитников Отечества». 
В этом году проект уже 
обсудили в общественных 
организациях 
и законодательных органах 
ряда регионов, прошли 
слушания в Общественной 
палате России. В феврале 
на парламентских 
слушаниях в Госдуме РФ 
был представлен доклад 
«Документальная основа 
Народного проекта 
«Установление судеб 
пропавших без вести 
защитников Отечества».

Между тем кропотливые 
и тяжелые поиски по 
установлению судеб 
военнопленных, без вести 
пропавших солдат в нашей 
республике идут уже давно 
– силами небольшой группы 
энтузиастов. Известный 
журналист и краевед 
Анна Сивкова вот уже два 
десятка лет работает над 
этой трагической темой. 
Она – автор множества 
публикаций о судьбах 
военнопленных в историко-
краеведческом выпуске 
газеты «Республика»,  
а в последние годы –  
в журнале «Дым 
Отечества», который 
сама Анна Николаевна 
редактирует  
и издает.

Анна Сивкова: «Вот сейчас каждый год в День Победы 

проводится очень хорошая акция «Бессмертный полк», 

которую поддержала в свое время федеральная власть. 

Мне кажется, было бы справедливо организовать, хотя 

бы для начала в нашей республике, акцию памяти солдат, 

которые считались без вести пропавшими. Собрать единую 

базу данных об этих людях и через столько лет после 

окончания войны вручить родственникам, потомкам те самые 

«похоронки» с указанием даты, места гибели и захоронения 

их отцов, дедов, а сейчас уже и прадедов. Это можно сделать 

при поддержке общественных организаций, органов власти, 

минобороны, военкоматов. Сколько людей были бы за это 

благодарны…»



Архив финского профессора
С Анной Сивковой мы знако-

мы много лет, вместе работали, 
потому обращение к ней на «ты» 
пусть не смущает читателя. Раз-
говор мы начинаем с любопытной 
истории, которая и положила на-
чало журналистскому поиску Анны 
Николаевны.

- К судьбам пленных солдат я обра-
тилась в середине девяностых годов. 
Несколько лет дружила с Паулой Кок-
конен, финкой, которая преподавала 
финский язык в Сыктывкарском уни-
верситете. В Финляндии она издала 
уникальный пятитомник, который 
однажды привезла в Сыктывкар. В 
этом пятитомнике собраны записи 
профессора Уотилы, лингвиста, сде-

ланные во время войны. Он записывал 
фольклор из уст советских военно-
пленных, коми по национальности 
– былички, загадки, чего там только 
нет. Записывал латинскими буквами, 
в транскрипции – так, как это звучало 
в устной речи. Получилось огромное 
количество текстов. Профессор 
вскоре после войны умер, архив с 
записями остался. К записям прила-
гались краткие сведения о пленных, 
с которыми Уотила беседовал. И 
Паула двадцать лет потратила, чтобы 
эти записи обработать и издать. Она 
обратилась ко мне: может, найдешь 
родственников тех пленных, которых 
записывал профессор Уотила?

Я опубликовала в газете список 
этих людей – около тридцати человек. 
И пошел буквально шквал откликов – 
звонков, писем. Оказалось, что почти 
все эти коми солдаты числились без 
вести пропавшими. Некоторые в 
финском плену погибли, некоторые 
выжили и потом попали уже в совет-
ские лагеря. Один из них, по фамилии 
Леканов, оказался жив до сих пор. 
Он сам из Прилузья, жил в Воркуте, 
написал мне несколько писем. Что 
удивительно, дети военнопленных, 

Анна Сивкова 
у памятника 

советским 
военнопленным 

на острове Тьётта, 
Норвегия.

В Норвегии памятники и советским, и немецким солдатам содержатся 
в идеальном состоянии.
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которых расспрашивал финский про-
фессор, по записям, по латинской 
транскрипции, узнавали речь своих 
отцов – их любимые словечки, обо-
роты, присказки…

Вот с этого начался, можно ска-
зать, систематический поиск сведе-
ний о солдатах, числившихся пропав-
шими без вести. Так получился проект 
«Не пропавшие без вести». Списки 
людей, о которых удалось получить 
достоверные сведения, публикуются 
уже двадцать лет. За эти годы мы 
нашли достоверные сведения о 9 
тысячах наших земляков, до сих пор 
числившихся без вести пропавшими, 
в том числе и в республиканской Кни-
ге Памяти.

Поисковики-добровольцы
- Анна, но в этих списках есть 

ведь не только военнопленные. 
Есть люди, у которых указаны и 
время, и место гибели, даже место 
захоронения. Почему они столько 

лет числились пропавшими без 
вести?

- Да, это не только попавшие в 
плен, хотя их большинство. Многие 
погибли в боях, в окружении, оста-
вались незахороненными. Но очень 
многие покоятся в братских могилах, 
их имена увековечены на памятных 
знаках, их гибель и захоронение были 
задокументированы. Но их родные не 
получали так называемые похоронки, 
а только извещения, что солдат про-
пал без вести. И многие продолжали 
ждать и надеяться, что родной чело-
век не погиб, вернется домой.

Почему так получалось? Была 
страшная война, огромные людские 
потери и неразбериха на фронте, 
особенно в начале войны. Возможно, 
власти просто не хотели или не могли 
выплачивать пособия семьям погиб-
ших. Трудно сказать..

- Наверное, это тема для се-
рьезного исторического иссле-
дования. А кто помогает тебе в 
поисковой работе? Ведь это же 
огромный материал…

- Поначалу я собирала материал 
одна, потом подключились Ольга 
Ивашина и Иван Коробов. Я бы не 
сказала, что они помощники. Это 
самостоятельные и опытные поис-

ковики. Они ездили в Подольск, ис-
кали сведения в Центральном архиве 
Министерства обороны. А потом я 
узнала, что одна молодая женщина 
из Ухты в поисках следов своего деда 
ездила в Германию и на лагерном 
кладбище в Витцендорфе нашла его 
могилу. Об этой женщине, Наташе 
Питюлиной, я написала в газете. По-
том она переехала в Сыктывкар, про-
должила поисковую работу. Узнала, 
что организация «Саксонский мемо-
риал» публикует в интернете списки 
советских военнопленных, там есть и 
наши земляки, причем с фотография-
ми, сделанными в лагерях. Мы стали 
изучать эти данные, находить наших 
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Советские военнопленные  
в бараке после освобождения 
из концлагеря Салтфьеллет  
в Норвегии.

Орудия труда пленных. 
Экспонаты музея в Рогнане.

Эти вещи изготовленны советскими 
военнопленными.

Экспонаты музея в Рогнане.



земляков, их списки публиковать в 
газете.

В первом списке было, как сейчас 
помню, 250 человек. И у 50 из них 
вскоре откликнулись родственники! 
Затем родственники находились еще 
и еще, мы создали целую ассоциацию 
родственников солдат «Не пропавшие 
без вести», приняли решение поехать 
в Германию. И до сих пор мы един-
ственный в России регион, жители 
которого установили памятник воен-
нопленным в Германии. Это мемори-
альная плита в Витцендорфе на трех 
языках – немецком, русском и коми.

Наталья Питюлина вместе с со-
трудником Национального архи-
ва Коми Леонидом Аркадьевичем 
Кызъюровым сейчас исследуют и 
обрабатывают очень интересный 
материал. Оказалось, что в нашем 
Национальном архиве есть огромный 
свод документов, переданных туда в 
свое время из ФСБ. Это карточки на 
пленных из Коми. В том числе и на тех, 
кто после войны оказался уже в наших 
лагерях. Очень интересный материал, 
мы его публикуем сейчас в журнале 
«Дым Отечества».

Е щ е  о д и н  н а ш  э н т у з и а с т -
поисковик, Виталий Степанович 
Трошев – бывший глава поселения 
Мутный Материк, сейчас пенсионер. 
Представляете, он нашел всех сол-
дат, призванных из этого поселения, 
которые числились без вести про-
павшими.

- Как ему это удалось?
- Он прекрасно ориентируется в 

интернете. Конечно, сейчас это не 
редкость, но у Виталия Степановича 
как-то поразительно получается на-
ходить там то, что другие найти не 
могут. Вот случай. У Валерия Петро-
вича Маркова, нашего сенатора, в 
самом начале войны пропал без вести 
дядя – где-то рядом с Белостоком, у 
самой тогдашней границы. Так вот, 
дядю, его фамилия Вурдов, искали и 
Валерий Петрович, и его родственни-
ки много лет. И всё тщетно. А Трошев 
нашел в интернете буквально за три 
часа. Марков, который компьютером 
владеет от и до, никак в это поверить 
до конца не мог. Поехал туда, на место 
гибели дяди. А это сейчас Польша. 
Встретился с мэром этого маленького 
городка, увидел в местном архиве 
подтверждающие документы, ему 
показали могилу дяди, за которой 
поляки много лет ухаживали.

Валерию Петровичу Маркову мы, 
конечно, очень благодарны за помощь 
в издании книги «Не пропавшие без 
вести», где собраны результаты на-
ших поисков за многие годы.

В образцовом порядке
- Судя по тому, что ты написала 

о поездке в Германию, там за моги-
лами советских солдат ухаживают 
как за своими. Для нас, согласись, 
это довольно странно.

- Дай Бог, чтобы нам так относиться 
к своим. В Германии наша делегация 
посетила девять городов, где были 
лагеря военнопленных. Везде нашу 
делегацию встречали бургомистры, 
в Витцендорфе пригласили священ-
ников, отслужили литию. Кладбища 
и могилы в идеальном состоянии, за 
ними постоянно ухаживают. Две жен-

щины из нашей группы нашли даже 
именные могилы своих отцов. Немцы 
нам говорили: мы ждем русских, по-
чему вы не приезжаете?

Ту же картину я увидела в Нор-
вегии. Во время войны многие нор-
вежцы рисковали жизнью, помогая 
пленным. Известно, что около двум 
с половиной тысячам наших удалось 
бежать из лагерей. Добраться до 
границы с нейтральной Швецией, где 
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Советские, норвежские и югославские заключенные концлагеря Фальстад на 
отдыхе во время работ на лесоповале зимой 1942-1943 гг. 
(Скорее всего, снимок пропагандистский).

Землянки советских военнопленных в Тромсё (Северная Норвегия).



беглецы оказывались в безопасности, 
им помогали проводники-норвежцы.

В начале 1950-х годов норвежские 
власти под влиянием холодной войны 
в обстановке секретности решили 
перезахоронить останки военноплен-
ных со всей страны в одном месте – на 
острове Тьётта. Так сказать, с глаз 
подальше. Но граждане об этой акции 
прознали и воспротивились, ведь они 
во время войны помогали пленным, 
потом ухаживали за их могилами, 
чтили их память. Дошло до демон-
страций протеста. Так что во многих 
районах страны кладбища отстояли. 
Хотя много останков всё-таки свезли 
на этот остров. Там сейчас мемориал. 
У жителей Норвегии слова «советский 
солдат» и по сей день вызывают ис-
креннее уважение и почтение.

- Когда я прочитал твой «Нор-
вежский дневник», для меня было 
откровением, что в этой в общем-
то далекой от восточного фронта 
стране было столько наших во-
еннопленных и столько лагерей.

- Не только в Норвегии. Наши во-
еннопленные были и во Франции, в 
Нидерландах, Италии, Югославии, 
Чехии, Словакии… Словом, по всей 
Европе. Даже на Кипре я нашла одно-
го похороненного солдата из Коми.

А в Норвегии действительно было 
примерно 100 тысяч советских во-
еннопленных и порядка пятисот ла-
герей, правда, небольших.

Скорбный тур
- Как тебе удалось совершить 

поездку по Норвегии?
- Поездка стала возможна благо-

даря правительству Норвегии. Есть 
такая известная и у нас в Коми органи-

зация – БЕАР – Баренц-регион. Туда 
я написала письмо с помощью своей 
подруги-переводчицы Леоноры Да-
выдовой (она долгое время заведова-
ла отделом иностранной литературы 
в Национальной библиотеке Коми). 
Наше письмо-просьбу передали в 
правительство Норвегии. Оттуда при-
шел ответ, что просьбу рассмотрят в 
течение двух недель. Но не прошло и 
суток, как нам ответили, что поездка 
согласована, нам выделяются сред-
ства – примерно 200 тысяч рублей, 
если перевести на наши деньги. Для 
Норвегии это, кстати, небольшие 
деньги, страна очень дорогая. И мы с 
Леонорой поехали.

- Долго там были?
- Две недели. За это время посе-

тили полтора десятка мест, где были 
концлагеря, а также Фальстад-центр. 
Это исследовательский, музейный и 
мемориальный комплекс, находится 
он прямо на месте бывшего концла-
геря, там же и гостиница. Так что 
ночевали мы в бывшей тюрьме.

- Мне это напоминает идею 
сделать нечто подобное в Воркуте. 
Был ведь несколько лет назад по-
добный проект…

- Это разные вещи. Да, мы дей-
ствительно ночевали в том месте, 
где были все эти ужасы – казематы, 
пытки, казни. Но Фальстад-центр – 
это прежде всего исследовательский 
центр, где сосредоточена огромная 
база данных о военнопленных. Мне, 
кстати, норвежцы позволили все не-
обходимые данные скачать.

- Много наших земляков там 
нашлось?

- Нет. Дело в том, что в Норвегию 
военнопленных доставляли из Поль-
ши и Германии кораблями через Бал-
тийское море. Много таких транспор-
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Макет лагеря в Фальстаде.Беглые советские военнопленные с 
норвежскими проводниками.



Количество людских потерь Красной армии в 

Великой Отечественной войне историки и архивисты 

устанавливают по сей день. С каждым годом масштаб 

трагедии представляется всё более ужасающим. Согласно 

данным из источников в Минобороны РФ на май 2016 года, 

установлено, что в ходе войны Вооруженные силы Советского 

Союза потеряли около 8,9 миллиона человек. В это число 

входят боевые потери, погибшие в плену и пропавшие без 

вести. По неполным подсчетам, в плену оказались порядка 5 

миллионов солдат, офицеров и генералов Красной армии. Не 

более 2-х миллионов пленных выжили.

Согласно рассекреченным данным Министерства обороны 

РФ, общие потери Советского Союза во Второй мировой 

войне составляют почти 42 миллиона человек, а не 27 

миллионов, как считалось ранее.

тов было потоплено союзниками, они 
же не знали, кого переправляют эти 
корабли. Среди пленных большин-
ство было из южных районов СССР, 
много украинцев. А северян – мало. 
К тому же в Норвегии документы 
концлагерей сохранились далеко не 
полностью, много было уничтожено 
в конце войны. Мы установили только 
двух наших земляков, хотя есть све-
дения, что их было гораздо больше. 
Надо еще уточнять.

Отдать должное
- Тебе не кажется несправедли-

вым, что в странах Европы, даже 
в тех, которые во время Второй 
мировой войны воевали против 
СССР, есть мемориалы, памятные 
знаки, посвященные нашим воен-
нопленным, а у нас в России, если 
я не ошибаюсь, памятников им нет 
вообще?

- Я тоже такого не знаю. Конеч-
но, несправедливо. Хотя причина 
понятна – у нас ведь долгое время 
пленных считали предателями. И это 
отношение к ним в какой-то мере 
сказывается и сейчас. Надо эту не-
справедливость исправлять. Люди, 
оказавшиеся в плену по разным при-
чинам, попадали в нечеловеческие 
условия, перенесли страшные стра-
дания. Их память надо чтить.

Вот сейчас каждый год в День 
Победы проводится очень хорошая 
акция «Бессмертный полк», которую 
поддержала в свое время феде-
ральная власть. Мне кажется, было 
бы справедливо организовать, хотя 
бы для начала в нашей республике, 
акцию памяти солдат, которые счита-
лись без вести пропавшими. Собрать 
единую базу данных об этих людях 
и через столько лет после оконча-
ния войны вручить родственникам, 
потомкам те самые «похоронки» с 
указанием даты, места гибели и захо-
ронения их отцов, дедов, а сейчас уже 
и прадедов. Это можно сделать при 
поддержке общественных органи-
заций, органов власти, минобороны, 
военкоматов. Сколько людей были бы 
за это благодарны…

Беседовал Евгений ХЛЫБОВ
Фото из архива Анны Сивковой  

и открытых источников 
в Интернете

33«реГиОн» №4  2017

цена ПОбеды

следовательского проекта Painful 
Heritage («Болезненное наслед-
ство»). В аннотации к выставке 
сказано:

«Норвежское правительство 
каждый год выделяет дополни-
тельные средства на работу с 
советскими захоронениями. Цель 
этой работы – повысить уровень 
знаний о судьбе советских жертв 
на норвежской территории.

Условия содержания военно-
пленных в немецких лагерях были 
ужасающими, норвежское насе-
ление по мере сил поддерживало 
заключённых, тайком передавая 
им еду и одежду.

Эта выставка рассказывает о тя-
желейших условиях жизни совет-
ских военнопленных в немецких 
концлагерях в Норвегии. Но она 
рассказывает и о человеческом 
достоинстве, о человеческих от-
ношениях, о дружбе между граж-
данским населением Норвегии и 
советскими военнопленными, о 
тех контактах, которые возникали 
в условиях концлагерей, подчас 
под угрозой сурового наказания».

В 2015 году норвежский центр 
Фальстад организовал пере-
движную выставку «Советские 
военнопленные в Норвегии – 
1941-1945 гг.», которая была 
показана в нескольких россий-
ских регионах, в том числе в 
соседней Кировской области. К 
сожалению, в Коми выставка не 
была представлена.

Выставка была подготовлена 
при содействии Министерства 
иностранных дел и Министер-
ства культуры Норвегии и яв-
ляется частью экспозиции ис-



Степан Носов.  
Последний печорский книжник
10 апреля самобытному 
старообрядческому 
писателю Степану 
Анфиногеновичу Носову 
исполнилось бы 115 лет. В 
истории народной культуры 
Печорского края он остался 
как последний книжник.

«Я, как вам известно, не искал Царствия Божия, а увлекся 
прелестями сего света. Однако Бог не хощет смерти грешнику, а 

направляет избавить человека от грех его. Так вот и со мной случилось 
в 55 г. Живя в прелести сесветья, ночью мне явилась смерть, а утром 
болезнь, а на третий день показало Суд по грехам моим, после чего 
проходить муки и особенно за то, что не считал грехом. Пришлось тогда 
все, что виделось, принять во внимание и отступить греха и просить 
прощения. Удивительно все изменилось в сторону улучшения и дало жить 
мне, грешнику, до сего дня, хотя были мои проступки и за это время, но 
читая Писание, делаю исправление». 

(Степан Носов. Из письма Ефиму Осташову от 9 декабря 1963 года)

Издревле на Печоре быто-
вала традиция рукописной 

книги. Книжники-старообрядцы не 
только бережно хранили и переписы-
вали древние рукописи, но и создава-
ли свои оригинальные произведения. 
Степан Носов сохранил древнюю 
традицию вплоть до восьмидесятых 
годов прошлого века.

Родился Степан в деревне Загри-
вочная на реке Пижме, ныне это Усть-
Цилемский район. Читать и писать его 
научила мать – по старинным старо-
обрядческим книгам. Переписывать 
книги он начал еще в детстве. В 
древлехранилище Пушкинского дома 
в Санкт-Петербурге хранятся пере-
писанные им на заказ в подростковом 
возрасте два рукописных сборника 
духовных стихов. На них он оставлял 
своего рода автограф: «Писал много-
грешный Стефан Носов». Революция 
1917 года, однако, заставила занять-
ся более мирскими делами.

Женился Степан достаточно рано – 
в шестнадцать лет, а к 1924 году у него 
было уже четверо детей. Трудились не 
покладая рук, обзавелись крепким хо-
зяйством. Но грянула коллективиза-
ция, и в 1934 году Носовым пришлось 
за бесценок продать свое хозяйство, 
переехать в деревню Макарово около 
Нарьян-Мара. В 1942 году Носова 
призвали на фронт, он сражался под 
Ленинградом, был ранен, награжден 
двумя медалями. С 1965 года и до 
самой смерти в 1981 году Носов жил 
в селе Среднее Бугаево. Там же и 
похоронен.

Удивительно, что до пятидесяти 
с лишним лет Степан Носов не ин-
тересовался религией, читал только 
светскую литературу, смотрел кино, 
участвовал в самодеятельности и 

даже выписывал журнал «Безбожник». 
В тридцатые годы ему как самому гра-
мотному было поручено наблюдение 
за единственным в деревне детектор-
ным радиоприемником.

И только в середине пятидесятых 
годов прошлого века он, после тяже-
лой болезни, отрекся от «безбожья» и 
заинтересовался старообрядчеством, 
начал собирать, реставрировать, пе-
реписывать и переплетать старинные 
книги. А во второй половине шести-
десятых годов появились первые его 
собственные сочинения – «видения».

Степан Носов написал цикл виде-
ний, сопроводив их комментариями, 
а в качестве предисловия к ним по-

местил автобиографические записки; 
написал воспоминания о своем деде 
Луке Васильевиче Носове, записал 
бытовавшие на Печоре пророчества 
Ханзина, который предсказал пер-
вую мировую войну, революцию и 
вторую мировую войну. Всего Степан 
Анфиногенович составил, написал и 
переплел двадцать два рукописных 
сборника текстов религиозного со-
держания. Помимо этого, сохрани-
лась обширная переписка Носова. 
Особое место в письмах Носова за-
нимает «книжная тема», рассуждения 
о значении книг, книжного знания в 
жизни человеческой. По его мнению, 
религиозные книги должны быть 
общим достоянием, а вот светскую 
литературу писатель осуждает, и в 
своем «Видении о литературе» опи-
сывает наказание за чтение мирских 
книг – герою видения нужно съесть 
бумагу и выпить чернила, которыми 

были написаны прочитанные им свет-
ские книги.

Исследователь творчества старо-
обрядческого автора сыктывкарский 
ученый Михаил Мелихов писал, что, 
к сожалению, судьба значительной 
части рукописного наследия Носова 
неизвестна. Часть своих светских 
рукописей писатель сжег как «без-
божные деяния».

Артур АРТЕЕВ

имя В истОрии
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Хоккейный 
ренессанс
Республика Коми готова вернуть позиции 
одного из флагманов российского бенди
Сыктывкарский «Строитель» 
готовится к возвращению в элитный 
российский дивизион хоккея с мячом. 
Как известно, право на участие 
в суперлиге команда завоевала, 
одержав пять побед в пяти встречах 
в финальном турнире среди клубов 
высшей лиги, который проходил в 
столице Коми в начале марта.

бОЛьшая иГра
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Насыщенный сезон
Минувший сезон для столицы Коми 

можно назвать сезоном возрождения 
больших хоккейных традиций. 22 
января в Сыктывкаре на льду респу-
бликанского стадиона состоялась 
игра между красноярским «Енисеем» 
и хабаровским «СКА-Нефтяником» за 
суперкубок России. А в конце января 
после тридцатилетнего перерыва в 
столице Коми вновь провели мировое 
первенство по хоккею с мячом среди 
юниоров. В составе россиян играл 
воспитанник сыктывкарской школы 
хоккея 17-летний Никита Агафонов, 
забивший в ходе турнира три мяча. 
Оба события, почти как в лучшие годы, 
собирали на трибуне стадиона по 
пять-шесть тысяч болельщиков, за-
полнявших собой даже часть обычно 
пустующего виража.

На таком фоне вполне логичным 
выглядит и выход «Строителя» в су-
перлигу.

За семь лет в высшей лиге для 
«Строителя» это была вторая попытка 
вернуться в элиту российского бенди. 
В 2013 году клуб уже становился чем-
пионом высшей лиги и завоевывал 
путевку в суперлигу. Однако средств 
на возвращение в элиту хоккея с 
мячом команда найти не смогла. На 
встрече с менеджментом клуба в меж-
сезонье бывший тогда руководителем 
региона Вячеслав Гайзер сказал, что 
у государства нужно просить удочку, 
а не рыбу. На удочку никаких денег 
«выловить» не удалось.

Новое руководство региона из-
менило отношение к команде, и 

уже в апреле прошлого года Глава 
Коми Сергей Гапликов поручил пра-
вительству региона найти спонсора 
для клуба. Спонсором стало ОАО 
«Птицефабрика Зеленецкая», выде-
лив «Строителю» двадцать миллионов 
рублей в сезоне 2016-2017. Финансо-
вую помощь команде оказали и дру-
гие сыктывкарские предприятия – пи-
воваренный завод, фанерный завод и 
«Монди СЛПК». Помог «Строителю» и 
вернувшийся в конце прошлого года 
из Швеции шестикратный чемпион 
мира по бенди и один из лучших за-
щитников в истории этого вида спорта 
Павел Франц, который согласился 
стать главным тренером команды.

По словам Павла Яковлевича, 
решение возглавить «Строитель» 
далось нелегко. После завершения 
карьеры игрока в Казани он с 2014 

года тренировал в Венерсборге клуб 
«Блосют» из второго по силе дивизио-
на шведского бенди. В Швеции он жил 
с семьей, его всё устраивало. Было 
даже предложение тренировать жен-
скую сборную Швеции. Но руковод-
ство республики и клуба «Строитель» 
смогли найти аргументы, которые в 
конце концов убедили воспитанника 
сыктывкарского хоккея вернуться в 
родной город.

- Я считаю, что принял правильное 
решение, – говорит Павел Франц. – 
Сезон у команды выдался трудный, 
многие игроки были травмированы, 
некоторые игры мы проводили во-
обще без запасных. Спасибо ребятам 
за их самоотдачу, они проявили насто-
ящий характер. И теперь я понимаю, 
что мы готовы играть в суперлиге.

Были бы деньги, 
а игроки найдутся

Задачи на сезон клуб выполнил и 
уже сегодня строит планы на буду-
щий. Цели перед командой занять 
какое-то конкретное место в итоговой 
таблице никто не ставит.

- Нам надо создать боеспособный 
коллектив, закрепиться в суперлиге и 
при этом показать красивую игру, что-
бы привлечь болельщиков, – кратко 
сформулировал задачи на следующий 
сезон главный тренер команды.

Одна из задач клуба на следующий 
сезон – привлечь на трибуны 
Республиканского стадиона  
как можно больше болельщиков.

бОЛьшая иГра

«реГиОн» №4  201736



Для выступления в элитном диви-
зионе клубу понадобится не менее 
пятидесяти миллионов рублей. Толь-
ко на то, чтобы туда заявиться, нужно 
заплатить взнос в размере шести 
миллионов. Спонсорства одной «Зе-
ленецкой» тут явно не хватит. Однако, 
как отметил президент Федерации 
хоккея с мячом Коми Константин 
Агафонов, поводов опасаться по-
вторения негативного опыта 2013 
года нет:

- Есть убедительная поддержка со 
стороны руководства республики, и я 
уверен, что новый сезон мы начнем в 
суперлиге. В высшей лиге у нас оста-
нется молодежная команда, которую 
составят из местных воспитанников. 
Вопрос по дополнительным инве-
стициям решаем совместно с прави-
тельством региона, с министерством 
спорта республики. Хочу подчеркнуть, 
что это будут не бюджетные деньги, а 
спонсорские.

К финансированию «Строителя» 
планируется привлечь ряд крупных 
предприятий республики. Пока с 
ними идут переговоры, названия по-
тенциальных компаний-спонсоров не 
разглашаются. Клубу также предстоит 
серьезная селекционная работа при 
комплектовании состава именно под 
уровень суперлиги.

- Ряд игроков из суперлиги гото-
вы играть у нас. С ними создадим 
боеспособный коллектив. Но хочу 

подчеркнуть, что воспитанники сык-
тывкарского хоккея, перспективные 
ребята будут и в основной команде. 
Должен быть симбиоз наших вос-
питанников и приезжих игроков. Это 
приоритет, игроки топ-класса должны 
быть своего рода маяком для мест-
ных ребят, – полагает Константин 
Агафонов.

По словам К. Агафонова, который, 
кстати, стал еще и генеральным 
директором клуба «Строитель», уже 
удалось заключить контракты с тремя 
игроками, имеющими опыт высту-
пления в суперлиге: Максимом Нем-
цевым из нижегородского «Старта», 
Максимом Зубаревым из казанского 
«Динамо» и Михаилом Селедковым, 
воспитанником кировского хоккея с 
мячом, игравшим за финский клуб 
«Аккилес». Возможны и другие приоб-
ретения, но они планируются исходя 

из возможностей будущего бюджета 
клуба.

Помимо комплектования состава, 
руководство «Строителя» не забывает 
и о болельщиках. Это и создание ком-
фортной среды на трибунах стадиона, 
и развлекательная программа в пере-
рывах матчей, и работа со СМИ, и 
приемлемая схема продажи билетов.

- Мы хотим вернуть на трибуны тех 
любителей хоккея, которые раньше 
ходили на игры команды, когда она 
выступала в элитном дивизионе, 
привлечь новых болельщиков. Ориен-
тируемся на среднюю посещаемость 
домашних матчей примерно в пять 
тысяч болельщиков.

Константин Агафонов, Павел Франц 
и Илья Першуков – триумвират, 
который призван вернуть 
«Строителю» былую славу.
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Программа возрождения
В основе всех этих перемен, ко-

нечно, не банальное прожектерство, 
а конкретные действия руководства 
региона и Министерства спорта Коми. 
В прошлом году в республике при-
няли поэтапную программу развития 
русского хоккея, рассчитанную до 
2021 года. Она включает постоянное 
участие «Строителя» в чемпионате 
суперлиги, повсеместный подъем 
интереса к бенди, в том числе откры-
тие секций в ныне далеких от хоккея с 
мячом муниципалитетах. Финальный 
этап программы (2019-2021 годы) 
предполагает завоевание «Строите-
лем» медалей чемпионата суперлиги.

В программе запланировано и 
строительство суперсовременного 
крытого ледового дворца, который, 
вероятнее всего, «вырастет» на за-
пасном поле стадиона. Здесь в год 
столетия Коми предполагается про-
вести чемпионат мира по хоккею с 
мячом. Заявку на этот престижный 
турнир республика уже подала.

Немного истории
Команда по хоккею с мячом в 

Сыктывкаре существует с 1947 года. 
В сезоне 1963-1964 сборная Сыктыв-
кара заняла первое место в зональных 
соревнованиях и завоевала путевку в 
финал первенства РСФСР. Там хокке-

исты заняли третье место, что дало им 
право выйти на всесоюзную арену и в 
будущем сезоне выступать во второй 
группе класса «А» первенства СССР. С 
тех пор команда выступала в разные 
годы под названиями «Труд», «Эжва» 
и «Сыктывкарстрой».

Ближе всего к тому, чтобы выйти в 
элитный дивизион советского хоккея 
с мячом (первую группу класса «А»), 
команда была в сезоне 1969-1970. 
Тогда «Сыктывкарстрой» занял второе 
место из четырех в финальной части 
турнира, которая проходила в Сык-
тывкаре, и уступил право войти в эли-
ту карагандинскому «Автомобилисту». 
После этого клуб переименовали в 
«Строитель».

В сезоне 1982-1983 под руковод-
ством Владимира Янко «Строитель» 
наконец-то вышел в элитный ди-
визион. Финальная часть турнира 
вновь проходила в столице Коми. В 
круговом турнире участвовало восемь 
команд, и право выступать в высшей 
лиге (ныне ее аналог – суперлига) 
завоевывали клубы, занявшие первое 
и второе места. «Строитель», уступив 
всего одно очко омской «Юности», 
стал серебряным призером.

С сезона 1983-1984 клуб из Коми 

Легендарный капитан «Строителя» Рафик Мухаметзянов в матче сборных 
Коми АССР и Швеции на международном турнире на призы газеты «Советская 
Россия». Сыктывкар, 1980 г.

«Строитель» образца 1983 года. Эти ребята впервые в истории клуба 
завоевали путевку в высшую лигу отечественного хоккея с мячом. Крайний 
справа – молодой тренер Владимир Янко.

выступал в элитном дивизионе. Наи-
высшим достижением в высшей лиге 
для «Строителя» стало второе место 
в сезоне 1992-1993. Примечательно, 
что это был первый в истории чемпио-
нат России, а не СНГ и СССР, как было 
до этого, а у руля «Строителя» стоял 
легендарный Валерий Маслов.

В нулевые годы, лишившись под-
держки руководства региона, «Строи-
тель» стал испытывать финансовые 
трудности. Сезон 2007-2008 команда 
провела под брендом «Динамо-
Сыктывкар», но уже в следующем году 
динамовское спортивное общество 
прекратило сотрудничество с клубом, 
и к нему вернулось историческое на-
звание. В 2010 году у сыктывкарского 
клуба средств на то, чтобы заявиться в 
суперлигу, не нашлось, и «Строитель» 
переместился в высшую лигу...

Ярослав СЕВРУК
Фото Кирилла ЗАТРУТИНА, 

Ивана ФЕДОСЕЕВА 
и Сергея ПАРШУКОВА

(Фото из фондов Зала спортивной славы РК)
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С

Особенности 
спортивной 
рыбалки

выясняли корреспонденты журнала 
на курье близ села Часово

Чем отличается рыболов-спортсмен от обычного любителя 
рыбалки? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились 
на расположенную недалеко от Сыктывкара Часовскую 
курью. Здесь в первый день апреля проходил чемпионат 
республики по ловле рыбы на мормышку со льда.

обственно говоря, уже 
сами рыболовные сорев-

нования разительно отличаются от 
обычной рыбалки. Наличием правил, 
регламента, организованностью, 
выбором места ловли и еще многи-
ми моментами. Уже сам водоем для 
соревнований выбирают так, чтобы 
создать на нем равные условия и воз-
можности для участников. Зачастую 
это далеко не самое рыбное место и 
у обычных любителей рыбалки осо-
бой популярностью не пользуется. 
Часовская курья, где каждый год про-
водят соревнования по зимней ловле 
– именно такое место.

Обычный рыболов, облюбовав 
какой-нибудь водоем, ловит в том 
месте, которое ему приглянулось. А 
рыболовам-спортсменам по прави-
лам соревнований отводится строго 
ограниченная территория. В пределах 

кЛёВОе местО
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этой зоны ты можешь бурить сколько 
угодно лунок, но не ближе пяти метров 
от места ловли соперника. На ловлю 
спортсменам отводится фиксиро-
ванное время. В зоне ловли никого, 
кроме участников и судей, быть не 
должно. Нас, например, в процессе 
съемки не раз останавливали судьи и 
просили отойти от спортсменов хотя 
бы на пять метров.

Вообще, правила соревнований 
очень строгие. Одно из таковых, кстати, 
тоже проводит четкую границу между 
«особенностями национальной рыбал-
ки» и рыбалки спортивной: «К соревно-

ваниям не допускаются спортсмены, 
находящиеся в нетрезвом состоянии». 
За распитие спиртных напитков дис-
квалифицируют не только самого 
участника, но и всю команду. Более 
того, спортсменам запрещено не 
только пропустить чарку-другую «для 
сугреву», но и курить во время ловли.

Но всё это отличия внешние. Глав-
ная особенность спортивной ры-
балки – в ее смысле, так сказать, 
философии. Для спортсмена сам улов 
важен разве что при взвешивании, как 
результат состязания с соперниками, 
а вовсе не как добыча, с которой он 
вернется домой. Важен сам дух со-
стязания, а не банальный промысел. 
Рыболов-спортсмен никогда не по-
жалуется на плохой клев, только – на 
себя.

перерыве между этапа-
ми соревнования мы раз-

говорились с одним из ведущих 
рыболовов-спортсменов республики 
Александром Прудниковым. Спро-
сили между прочим, ездит ли он на 
обычную рыбалку – так, для души.

- Нет, я езжу только на тренировки, 
– ответил он.

Представляете, на вопрос жены, 
куда собрался, вы, пакуя рюкзак и 
снасти, ответите: «Как куда? На тре-
нировку!»

Тренировка для Александра озна-
чает не поход в спортзал, а выезд на 
водоем, где будут проходить сорев-
нования, изучение его особенностей, 
подбор снастей и экипировки, от-
тачивание техники лова и еще много 
всяких тонкостей, о которых обычный 
рыболов даже не задумывается.

В
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В коробочках для снастей у Алек-
сандра, как и у любого настоящего 
рыболова-спортсмена, сотни мормы-
шек разной величины, формы и цвета. 
Крошечные вольфрамовые капельки 
он аккуратно извлекает из ячеек ми-
ниатюрным пинцетом.

- Вот рыболовы часто спорят, влия-
ет ли цвет блесны или мормышки на 
клев рыбы. А вы какого мнения? – со 
знанием дела спрашиваем у Алек-
сандра.

- С годами я сделал для себя вы-
вод, что цвет приманки не значит 
ничего кроме как пристрастий само-
го рыболова. Ну, нравится кому-то 
желтая, кому-то светлая. А рыбе все 
равно. Вот размер очень важен. На 
наших водоемах предпочтительнее 
мелкие мормышки.

Если рыболов-любитель обычно 
покупает мормышки в магазине, то 
спортсмены приобретают на заказ у 
частников.

– Таких признанных мастеров в 
России трое – два в Туле и один в 
Петербурге. Мы у них мормышки за-
казываем, – уточняет Александр.

- Дорогие?
- Не меньше двухсот рублей за 

штуку.

лександр Прудников – кан-
дидат в мастера спорта, 

председатель секции рыболовного 
спорта при Коми республиканском 
обществе охотников и рыболовов. 
В миру – работник СЛПК. Помимо 
участия в соревнованиях и пред-
седательских обязанностей ведет 
страничку секции в соцсети «ВКон-
такте». Там публикуются отчеты о со-

ревнованиях, анонсы, новости и даже 
рейтинги рыболовов-спортсменов.

Секция рыболовного спорта объе-
диняет порядка 80 человек. В основ-
ном это сыктывкарцы и эжвинцы. Но 
на республиканские соревнования 
приезжают и из других муниципалите-
тов. На этот раз в Часово, например, 
прибыли «рыбацкие артели» из Печо-
ры, Койгородского, Сыктывдинского, 
Корткеросского, Сысольского, Усть-
Вымского, Усть-Куломского районов.

Пока рыболовы-спортсмены из 
Коми не имеют громких побед на рос-
сийских турнирах. В марте, правда, 
Александр и его команда «обловили» 
всех на открытом чемпионате Киров-
ской области по подледному лову.

- В российских чемпионатах мы 
тоже участвуем, но там трудно по-
казать высокий результат, – говорит 
Прудников. – Незнакомые водоемы, 
большие глубины по 6-7 метров – у 
нас таких нет. К тому же на российские 
турниры надо выезжать регулярно, 

чтобы набраться опыта, а это дорого. 
За свой счет не потянуть, а спонсор-
ских средств не хватает.

Спонсорами этих соревнований 
в Часово стали Общество охотников 
и рыболовов, а также технический 
центр «Леспромсервис» (сеть магази-
нов Husqvarna). Организовать сорев-
нования помогло Министерство про-
мышленности, природных ресурсов, 
энергетики и транспорта РК.

А чемпионом республики в личном 
зачете стал… Ну, вы уже догадались 
– Александр Прудников. В этот день 
он наловил 4 кг и 154 г ершей, плотвы 
и окуньков. Его команда «Уклейка» 
опередила всех в командном зачете. 

Евгений ВЛАДИМИРОВ, 
Иван ФЕДОСЕЕВ (фото)

Александр Прудников – кандидат в мастера спорта, председатель секции 
рыболовного спорта при Коми республиканском обществе охотников и 
рыболовов. 

А
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Дефиле в северном стиле
В Сыктывкаре прошел фестиваль национальной и этнической моды 

Мода проходит, стиль 
остается. Верность этого 
высказывания знаменитой 
Коко Шанель еще раз 
доказал прошедший 
недавно в Сыктывкаре 
фестиваль национальной  
и этнической моды 
«Северный стиль».

Участниками фестиваля 
помимо сыктывкарских стали 
модельеры Усинска, Ухты, 
Ижемского и Княжпогостского 
районов. Всего на суд жюри и 
зрителей было представлено 
40 коллекций в пяти 
номинациях: «Традиционный 
костюм», «Арт-фолк», 
«Сценический костюм», 
«Мастерская будущего» и 
«Экомода».

ПОдиум
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Начался показ с традици-
онного костюма, и здесь 

главной задачей модельеров было 
сохранить максимальную аутентич-
ность. Сарафан, рубаха, передник, 
пояс, головной убор… Всё должно 
соответствовать как духу времени, 
так и географическим особенностям 
проживания народа. Ведь та же юбка 
у летских и удорских женщин – это со-
вершенно разные крой, ткань, узор… 
Победа в этой номинации заслуженно 
досталась Татьяне Филипповой из 
Ижмы, представившей коллекцию из 
четырех ижемских нарядов, каждый 
из которых соответствовал возрасту 
модели: девочка, невеста, замужняя 
ижемка и зрелая женщина.

В номинациях «Арт-фолк» и «Эко-
мода» у модельеров и дизайнеров 
было гораздо больше простора для 
полета фантазии. Иногда эти фанта-
зии уносили авторов «вглубь веков», 
и на сцене оживали «Легенды Севе-
ра» и «Стихии северных глубин». А 
иногда, стараясь заглянуть «вперед 
и ввысь», мастера предлагали зри-
телям «Волшебные сны» и «Прогулки 
по северному сиянию». В этих коллек-
циях модельеры смело использовали 
современные материалы, роспись 
по шелку, технику мокрого валяния, 
всевозможные аксессуары.

Первоначально фестиваль 
задумывался как небольшое 
мероприятие с узким кругом 
участников, но в итоге вырос 
в событие республиканского 
значения. «Это не может не 
радовать, – отметил президент 
Коми ремесленной палаты 
Ефим Канев, – потому что гово-
рит об огромном интересе к на-
циональной и этнической моде. 
Показ в Доме дружбы народов 
стал не просто смотром ради 
оценок, но и большим праздни-
ком для мастеров и зрителей».
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тоит отметить, что стиль «этно» постоянно 
в тренде, потому что этническую одежду 

шьют только из натуральных природных материа-
лов: шерсть, лен, шелк, хлопок. Это удобно и эко-
логично. Единственным вопросом дизайнеров всей 
фешн-индустрии всегда остается то, как соединить 
актуальные творческие идеи и проверенную века-
ми мудрость предков. Выступавший на открытии 
фестиваля руководитель администрации главы 
региона Михаил Порядин припомнил по этому 
случаю такую поговорку: «Новую одежду хранят, к 
старой примеряют».

Связать традиции и современность, судя по 
аплодисментам зрителей, удалось Ульяне Ляутовой 
из поселка Синдор. Наряды из ее коллекции «Сла-
вянка» заимствованы из исторических источников и 
адаптированы под современные тенденции. Иметь 
такую одежду в своем гардеробе не откажется ни 
одна модница.

Горячую поддержку получила коллекция «Се-
верный олень» Светланы Туровой и ее мастерской 
«Югыд арт». Вязаные свитера, рукавицы и шапочки 
с коми орнаментом продемонстрировали вместе 
с моделями несколько молодых сыктывкарцев с 
инвалидностью, участников проекта ИА «Комиин-
форм» «Мы рядом».

Удивил усинский театр мод «Бабушкин сундук», 
представив коллекцию одежды, сшитую целиком 
из ярких женских платков. Получились интересные 
наряды, в которых вполне можно пойти как на моло-
дежную вечеринку, так и на деловой ужин.

Обладателем гран-при фестиваля 
стала Ольга Селиванова.

С
ПОдиум
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Украшением фестиваля стали модели, пред-
ставленные в номинации «Сценический костюм». 
«Я получил колоссальное удовольствие от показа. 
Мы одеваем в ваши костюмы наших любимых акте-
ров и актрис, но сегодня я понял, что, видимо, еще 
чего-то не знаю», – признался член жюри, главный 
художник Академического театра драмы им. Викто-
ра Савина Эрих Вильсон, вручая награду модельеру 
Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Ольге 
Селивановой за коллекцию «Птицы Севера». Эта же 
мастерица стала обладателем гран-при фестиваля.

В коллекции «Птицы Севера» творчески интер-
претированы образы полярной совы, куропатки, 
сокола. В основу художественного замысла легли 
их внешность и повадки. Платья со сложной деко-
ративной отделкой, расшитые бисером и росписью 
в стиле батик дополняют оригинальные головные 
уборы.

- Для меня птица Севера – грациозная, боль-
шая, с интересной цветовой гаммой, – рассказала 
Ольга Селиванова. – Это уже не новая коллекция, 
но у меня всегда много идей. Сейчас есть задумки 
сделать детскую коллекцию, потому что у меня трое 
детей – девочки, и мне хочется их как-то необычно 
одеть.

- Я не ожидала такого уровня организации, 
мастерства и подачи, – призналась по окончании 
фестиваля председатель жюри имиджмейкер 
Наталья Светлова. – Некоторым работам я дала 
самую высокую оценку, они достойны мировых 
подиумов. Конечно, работы мастеров Колледжа 
сервиса и связи пока вне конкуренции, они были 
явными фаворитами, но остальным участникам есть 
к чему стремиться. У них есть шанс быть не хуже, 
просто нужно понимать, куда ты идешь. Это поди-
ум, и значит, мастеру нужно прорабатывать образ 
полностью, чтобы не было стыдно ни за туфли, ни 
за маникюр или прическу своей модели. Мастер 
должен продумывать все, вплоть до шнурков на 
ботинках. Это важно. Именно так. Я, кстати, специ-
ально не ходила на предварительный просмотр, 
чтобы быть абсолютно объективной. У меня нет 
никаких личностных отношений с мастерами, все 
работы я оценивала «с чистого листа». 

«Северный стиль» состоялся благодаря Прези-
дентскому гранту фонда «Перспектива». По словам 
Ефима Канева, есть желание действительно сде-
лать его традиционным и проводить раз в два года. 
Это не просто красочное действо, фестиваль несет 
в себе социально-значимую ценность. Пробуждает 
интерес к национальной культуре, воспитывает 
уважение к ней. А кроме того, создает условия для 
объединения представителей разных профессий, 
работающих в сфере моды, дизайна и прикладного 
творчества.

Следующий фестиваль состоится в 2019-м, а за-
тем начнется подготовка к 100-летию республики. 
«Северный стиль», возможно, будет той «вишенкой 
на торте», которая украсит юбилей.

Елена ШЕЛЕСТ
Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
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Зацветает клюква в мае – 
июне, а созревают ягоды в 

сентябре и сохраняются на растении 
до весны. Ягоды, собираемые в сен-
тябре, твердые, однако в процессе 
хранения они дозревают и размяг-
чаются. Клюква, собранная поздней 
осенью, благодаря наличию в ней бен-
зойной кислоты, сохраняется свежей 
до двух лет. Если собираются ягоды, 
прихваченные морозом, то хранить 
их нужно замороженными. Ягоды, за-
моченные в слабом сахарном сиропе, 
не портятся в течение всей зимы. Еще 
лучше хранится клюква в собственном 
соку. Долгосрочно и хранение свежих 
ягод в деревянных бочках с водой. 
Поэтому клюкву не обязательно под-
вергать заморозке, чтобы употребить 
зимой. Полезные свойства клюквы для 
человека, как и у многих ягод, при за-
мораживании практически исчезают.

Клюква содержит огромное коли-
чество витаминов и микроэлементов. 
Употребляемые в свежем виде, они 
нормализуют работу желудочно-
кишечного тракта, однако их следует 
с осторожностью принимать людям с 
повышенной кислотностью желудка. 
Сок из клюквы с добавлением све-
кольного отвара помогает бороться 
с повышенным давлением. Клюквен-
ный морс понижает температуру тела 
и помогает справиться с лихорадкой.

Природа позаботилась, чтобы че-
ловек мог получать от северной ягоды 
все необходимое для поддержания 
крепкого иммунитета. В клюкве со-
держатся практически все полезные 
вещества и целые витаминные ком-
плексы, которые необходимы при 
простуде, гриппе и других инфек-
ционных заболеваниях. Горячий 
чай, заваренный с несколькими 
ягодами и листьями клюквы, 
хорошо снижает жар, снимает 
воспаления, а если в отвар до-
бавить ложку меда – это станет 
лучшей заменой лекарственных 
препаратов.

Клюква также помо-
гает бороться с симпто-
мами ангины и предот-
вратить ее осложнения. 
Эту ягоду можно употреблять 
при повышенном артериальном дав-
лении, пиелонефрите, атеросклерозе 
и анемии, она выводит из организма 
тяжелые металлы. Клюква отлично 
борется с различными вирусами и 
бактериями, в том числе побеждает 
стафилококки.

Любопытно, что клюкву, оказы-
вается, нетрудно вырастить и раз-
множить на садовых участках. Для 
этого следует выбрать солнечное 
место. Почва должна быть кислой, 
для чего ее нужно обогатить торфом, 
опилками и еловыми иголками. Перед 
посадкой почву нужно как следует 
пропитать водой. Черенки замачива-
ют в чистой воде не менее чем на два 
часа и вдавливают в землю, оставляя 
сверху два-три сантиметра. Главное, 
чтобы саженцы не засохли в первое 
лето во время укоренения. Осенью 
верхний слой почвы засыпают круп-
ным речным песком. Клюква начинает 
плодоносить на второй-третий год 
после посадки.

На вкус клюква, конечно, нравится 
не всем – кислая. Но это смотря как 
ее употребить. Люди старшего поко-

Целые ягоды клюквы промываем в дуршлаге. Приготовим сахар-

ный сироп. Остужаем его до состояния теплого и высыпаем в него 

клюкву. Ложкой аккуратно перемешиваем, чтобы ягоды полностью 

со всех сторон обмакнулись в сироп. Достаем ягоды 

дырчатой ложкой, сливая излишек сиропа, и об-

катываем в насыпанной на тарелку сахарной 

пудре. При этом ягоды должны увеличиться в 

объеме примерно в полтора-два раза.

Обкатанные в сахарной пудре ягоды вы-

кладываем ненадолго на кондитерский 

пергамент, они подсыхают и оказываются в 

сладкой сахарной корочке. Внутри оболочки 

– кисленькая ягодка, которая, как бомбочка, 

лопается во рту. Хранить ягоды в сахаре лучше 

в плотно закрытой банке.

ления наверняка помнят время, 
когда в Визингском лесопункте 

Сысольского района производили 
деликатесный продукт – клюкву в 
сахаре. Этот деликатес вмиг рас-
ходился с прилавков магазинов, был 
замечательным подарком для гостей 
республики. К сожалению, с распа-
дом предприятия канула в историю 
и эта продукция, а среди нынешних 
предпринимателей республики пока 
не нашлось желающих возродить 
это полезное и не самое трудоемкое 
производство. Между тем в торговую 
сеть, в том числе и региональную 
«Мат\», поступает клюква в сахарной 
пудре производителей из других 
регионов.

Клюква. Народная целительница

Клюква в сахаре

Северяне очень любят и ценят эту замечательную ягоду. 
Уникальные целебные свойства клюквы известны с 
древних времен. Республика Коми чрезвычайно богата 
клюквой. На ее территории насчитывается более 90 
болотных клюквенных заказников.

Мы предлагаем один из рецептов 
приготовления клюквы в сахаре в 
домашних условиях.

дары ПрирОды
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Рецепт взят из книги «Национальные кухни финно-угорских народов», 
выпущенной ООО «Коми республиканская типография», г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. 
По вопросам приобретения книги обращаться: +79128656462 (356462), www.komitip.ru, vk.com/komitip/
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