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СибирСкая коллекция

бальзамов

воССоздана на оСнове древних бурятСких рецептов

корпорация СибирСкое здоровье
основана в 1996 г.
Собственная разработка
Cобственный ниц
Собственное производство
экспорт продукции в 30 стран

корень
бальзам широкого
Спектра дейСтвия
для вСей Семьи
• Снижает воспалительные проявления различного характера.
• Улучшает общее самочувствие.
• Восстанавливает силы.
• Облегчает дискомфортные ощущения в суставах рук и ног.
Состав: камфора; масло пихты; масло эвкалипта эфирное; живица сосновая; экстракты: чаги, коры дуба, пиона,
мать-и-мачехи, крапивы, хмеля, бадана, солянки холмовой,
донника белого, дягиля, лапчатки, чабреца; вода; масло облепиховое; экстракт зверобоя

295 р.

В центре внимания

На федеральный уровень
выходит знаменитый фольклорный праздник «УстьЦилемская горка», который отмечается ежегодно 12
июля в Петров день. Нынешним летом праздник совпал
с торжествами по поводу 475-летия села Усть-Цильма.
С 2004 года «Усть-Цилемской горке» был присвоен статус республиканского праздника, в 2011 году Горка была
включена в федеральный реестр объектов нематериального
культурного наследия. На этот раз праздник посетили не
только туристы из разных уголков России и зарубежья, но и
представители республиканской и федеральной власти. В
Усть-Цильме состоялось Окружное совещание по вопросам
сохранения и актуализации нематериального культурного
наследия Русского Севера и реализации Стратегии государственной культурной политики Российской Федерации.
Совещание прошло при участии замминистра культуры России Александра Журавского и Главы Коми Сергея Гапликова,
руководителя Государственного центра русского фольклора
Дмитрия Морозова.
- Очень правильно, что это совещание проходит именно
здесь, в старинном русском селе Усть-Цильма, в дни, когда

Шестой по счету
магазин «Матö»
открылся в республике – на этот раз в Усинске. Магазины региональной сети под этим брендом, торгующие
товарами местных производителей, действуют также в
Сыктывкаре и Объячево.
В усинском магазине покупатели смогут приобрести
деликатесы из воркутинской
оленины, северную речную
рыбу, натуральное сливочное
масло из Усть-Цилемского и
Ижемского районов, питьевую
и газированную воду, выпечку
и молочную продукцию из
Сыктывкара.
Также в ассортименте магазина прилузские и печорские
пряники, ухтинские, койгородские и печорские макароны,
колбасы из говядины и оленины, мясные полуфабрикаты из
Сосногорска, Койгородка и Ижемского районов, клюква в
сахарной пудре, ягоды, грибы и многое другое.
- До конца года мы планируем открыть еще два магазина
на территории Усинского района, – рассказала председатель
правления потребкооператива «Региональная торговая сеть»
Светлана Скрипилова. – Благодаря содействию и участию
администрации муниципалитета помещения для двух магазинов уже подобраны. В них будет проведен ремонт с учетом
стандартов торговой сети «Мат\».
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устьцилемы отмечают свое 475-летие. Усть-Цильма – удивительное место, где сохранились традиции Древней Руси,
старообрядческая культура и быт первых новгородских переселенцев, – отметил глава региона. – Из поколения в поколение здесь очень бережно передаются старинные сказания,
страдания, песенные мотивы и национальные костюмы. Всем
этим Усть-Цильма щедро делится со всеми, кто приезжает в
эти июльские дни на «Усть-Цилемскую горку».
Приветствуя участников заседания, Александр Журавский
поблагодарил устьцилемов за то, что они сохранили наследие
предков, которое является неотъемлемой частью нашего
общего русского культурного наследия. «Здесь прекрасное
пространство, исполненное духом традиций, и очень важно
его сохранить и сделать местом туристического интереса»,
– отметил А. Журавский.
На совещании обсудили инициативу района по созданию
в селе Усть-Цильма филиала федерального учреждения
«Центр русского фольклора». Замминистра культуры России
пообещал, что эта инициатива будет рассмотрена на уровне
федерального министерства.

Юбилей совместных
лесозаготовок
отмечается в этом году в Болгарии и Коми. В середине июля в болгарском городе Пловдив состоялись
торжества по поводу 50-летия с момента создания на
территории Коми АССР первого советско-болгарского
лесозаготовительного предприятия.
С жителями Болгарии, которые трудились на лесозаготовках в Коми АССР в 1968-1992 годах, встретился Глава
Республики Коми Сергей Гапликов. Он поблагодарил бывших лесозаготовителей, которые в тяжелейших условиях
Севера и бездорожья развивали лесную отрасль Республики Коми. С приездом болгарских рабочих в сельской
глубинке стала развиваться лесозаготовительная промышленность, строились дороги, создавалась инфраструктура,
появлялись новые социальные объекты. Во время встречи
болгарские ветераны-лесозаготовители охотно делились
воспоминаниями о жизни и работе в республике, выразив
желание еще раз побывать в Коми крае.
Сергей Гапликов встретился также с губернатором
Пловдивской области Здравко Димитровым.Руководители
российского и болгарского регионов обсудили возможности развития сотрудничества и реализации совместных
проектов. В рамках празднования 50-летия советскоболгарской дружбы в сентябре 2017 года в Сыктывкаре состоится международный научно-практический симпозиум
«Мост Дружбы-50».Сергей Гапликов пригласил Здравко
Димитрова принять участие в этом мероприятии, направив
в Республику Коми болгарскую делегацию.
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Люди, события, факты

Мост через ручей
в селе Нижний Воч Усть-Куломского района местные
жители возвели сами. Его длина – 27 метров, высота
– 4 метра.
Для жителей села строительство нового моста взамен
старого, по которому уже было опасно переходить через
овраг, давно было необходимо. Как сообщил глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, официально
заказывать мост через подрядные организации и проводить
все связанные с этим процедуры обошлось бы чуть ли не в
полмиллиона рублей. Понятно, что лишних денег в муниципальном бюджете нет.
Поэтому инициативу в свои руки взяли сами сельчане. Они
возвели его своими руками. Наравне с другими работал и
глава поселения Николай Морохин. Районная администрация
выделила на строительство 50 тысяч рублей. На эти деньги,
плюс средства спонсоров, были закуплены стройматериалы.
По программе содействия по трудоустройству граждан к
строительству привлекли безработных.

Столбы выветривания
на плато Маньпупунёр
вошли в экспозицию Государственного исторического
музея в Москве. 10 июля здесь открылась мультимедийная выставка «Чудеса России», приуроченная к Году
экологии, которая отправляет зрителей в виртуальное
путешествие по самым интересным уголкам страны.
В экспозиции представлено около ста
природных и архитектурных объектов,
которые вошли в финальный список,
составленный по результатам всенародного голосования. Среди них – столбы
выветривания на плато Маньпупунёр
в Республике Коми. Напомним, всенародное голосование за самое красивое
место России было инициировано в
2007 году, а в 2008 году были выбраны
«7 Чудес России»: столбы выветривания Маньпупунёр (Республика Коми),
пик Эльбруса (Карачаево-Черкесия и
Кабардино-Балкария), озеро Байкал
(Бурятия), долина гейзеров (полуостров
Камчатка), Мамаев курган и монумент
«Родина-мать» (Волгоград), памятник
дворцово-паркового искусства «Петергоф» (Санкт-Петербург) и собор Василия
Блаженного (Москва).
Выставка будет работать до 31 октября 2017 года.

Заявка на проведение
Чемпионата мира
по хоккею с мячом в 2021 году в Сыктывкаре утверждена 18 июля Межведомственной комиссией по организации и проведению на территории Российской
Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта.
Еще 25 мая нынешнего года Республика Коми представила заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с
мячом на заседании исполкома Международной федерации бенди (FIB). Эта организация должна принять окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021, но уже
сегодня можно с высокой долей вероятности утверждать,
что этот турнир пройдет в столице Коми.
Ранее Республика Коми уже принимала соревнования по
хоккею с мячом всероссийского и международного уровней,
самыми значимыми из которых были международный турнир
на призы «Советской России», который проходил в Сыктывкаре в 1980 и 1982 годах, первенство мира среди юниоров
в 1986 и 2017 годах. «Республика гарантирует проведение
соревнований на высоком организационном уровне с соблюдением всех необходимых условий в соответствии с Регламентом проведения Чемпионата мира», – заявил министр
физической культуры и спорта Коми Николай Бережной,
участвовавший в заседании межведомственной комиссии.
К 2021 году в столице республики появится крытый
ледовый стадион, отвечающий всем требованиям к сооружениям данного типа. В проект будут включены: ледовая
арена 105х65 метров, трибуны на 5000 зрителей, медиковосстановительный центр, блок раздевалок на ледовой
арене с отдельным входом, тренажерный зал на 50 человек,
универсальный зал 42х24 метра, фитнес-зал, судейский
блок, блок административных помещений, пресс-центр,
автостоянка, электронные системы безопасности.

Около тридцати новых грибов
впервые были зарегистрированы в Коми в минувшем
году. Об этом сказано в государственном докладе «О
состоянии окружающей среды Республики Коми в 2016
году», опубликованном Минпромом региона.
Как следует из доклада, 27 новых видов грибов были обнаружены
в окрестностях Сыктывкара, в Вуктыльском районе, на территории
национального парка «Югыд ва», а
также в бассейне нижнего течения
реки Щугор. Три вида грибов отмечены впервые для территории
России. Всего на территории республики представлено 1190 видов
грибов.

В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.
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Фундамент дальнейшего роста
Подведены итоги работы ПАО «Газпром» в 2016 году
30 июня состоялось общее
годовое Собрание акционеров
ПАО «Газпром». По итогам
голосования сформирован Совет
директоров компании.
На заседании принято решение
избрать Председателем
Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктора Зубкова,
заместителем Председателя
Совета директоров компании
избран Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей
Миллер. Собрание утвердило
размер дивидендов по
результатам деятельности
ПАО «Газпром» за 2016 год
– 8,0397 руб. на одну акцию
(на 1,9% больше, чем в прошлом
году). Дивиденды составляют
20% от прибыли, относящейся
к акционерам ПАО «Газпром»,
по международным стандартам
финансовой отчетности
за 2016 год.

П

редседатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер
выступил на годовом Общем собрании
акционеров с докладом, в котором
обозначил основные итоги работы за
2016 год.
В 2016 году «Газпром» укрепил свой
статус лидера по ключевым отраслевым показателям и создал условия
для нового этапа роста. Увеличены
запасы, возобновлен рост добычи
газа и добыты рекордные объемы
нефти. В отчетном году введены
в строй важнейшие производственные
объекты, открывающие перспективы
для развития на многие десятилетия
вперед. На европейском рынке ПАО
«Газпром» установило новую, наивысшую планку надежности поставок,
показав, что в условиях нарастающего
спроса компания поставляет газ в необходимых объемах по конкурентоспособным ценам.
По итогам 2016 года выручка от продаж Группы «Газпром» увеличилась
по сравнению с предыдущим годом
на 38 млрд. рублей и составила более
6 трлн. рублей. Прибыль, относящаяся
к акционерам ПАО «Газпром», выросла
на 21% и составила 952 млрд. рублей.
«Газпром» каждый год разрабатывает и выполняет Программу оптимизации (сокращения) затрат. Постоянная
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«В 2016 году «Газпром» возобновил рост добычи природного газа.
Объем добычи составил 419,1 млрд. куб. м, в том числе попутного
нефтяного газа — 9,4 млрд. куб. м. Ресурсная база «Газпрома» смещается
на Север, в Арктику, где находится около четверти неразведанных
мировых запасов углеводородов. Ключевая роль отводится развитию
газодобычи на полуострове Ямал».
работа по повышению эффективности
инвестиционных и операционных затрат, по укреплению финансовой дисциплины приносит результаты. Совет
директоров ПАО «Газпром» по итогам
2016 года рекомендовал утвердить дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки
на акцию, то есть на 2% больше, чем
в прошлом году. На эти цели будет направлено 190 млрд. рублей, что составляет 20% прибыли Группы «Газпром»
по международным стандартам финансовой отчетности. Размер дивидендов
ПАО «Газпром», приходящихся на долю
государства, составит 95 млрд. рублей.
По абсолютной величине этого показателя «Газпром», как и в прошлом году,
является лидером среди публичных
российских компаний.
«Газпром» является одним из ключевых налогоплательщиков в России.
В 2016 году налоги и прочие аналогичные платежи государству были выплачены Группой «Газпром» денежными
средствами в объеме 1 трлн. 966 млрд.
рублей, что на 20 млрд. рублей больше, чем в 2015 году.

Отвечая на вызовы времени, «Газпром» ведет деятельность по всем
направлениям, которые обеспечивают конкурентные преимущества
и ускоренное развитие. Внедряются
инновации и проводится импортозамещение, осуществляется выход
на новые рынки и осваиваются новые
регионы добычи. «Газпром» - один
из лидеров по инвестициям в инновации среди российских компаний.
«Газпром» стимулирует деятельность
российской науки, обеспечивает
заказами высокотехнологичные российские предприятия. Сегодня 95%
материально-технических ресурсов
«Газпром» закупает в России. При этом
100% труб для строительства магистральных газопроводов мы приобретаем у отечественных производителей.
«Газпром» — мировой лидер среди
компаний по размеру запасов. Вот
уже 12 лет подряд обеспечивается
коэффициент восполнения запасов
на уровне больше 1. К концу 2016
года разведанные запасы «Газпрома»
на территории России составили:
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36,4 трлн. куб. м природного газа,
1,5 млрд. т. газового конденсата и более 2 млрд. т. нефти.
«Газпром» — лидер России по результатам геологоразведки. Прирост
запасов газа Группы «Газпром» по результатам ГРР составил 65% от общероссийского прироста. «Газпром» продолжает геологоразведочные работы
на Ямале. В результате выполнения
комплекса ГРР значительно увеличен
ресурсный потенциал Тамбейской
группы месторождений. Ее запасы
оцениваются в объемах 6,7 трлн.
куб. м газа, 600 млн. т. конденсата,
38,4 млн. т. нефти. В целях оптимизации капитальных затрат к реализации
проектов на этих месторождениях
планируется привлечение партнеров
из числа российских компаний.

В

2016 году «Газпром» возобновил рост добычи природного газа. Объем добычи составил
419,1 млрд. куб. м, в том числе попутного нефтяного газа — 9,4 млрд.
куб. м. Ресурсная база «Газпрома»
смещается на Север, в Арктику, где
находится около четверти неразведанных мировых запасов углеводородов.
Ключевая роль отводится развитию газодобычи на полуострове Ямал. Здесь,
в арктических условиях, сформирован
мощный производственный комплекс
с транспортной инфраструктурой
и полноценной системой жизнеобеспечения.
Неуклонно наращиваются добычные мощности крупнейшего месторождения полуострова — Бованенковского. В 2016 году полностью
подготовлен и в январе 2017 года
осуществлен ввод в эксплуатацию
новых производственных объектов
месторождения, увеличив его пиковую производительность до 264 млн.
куб. м в сутки. К 2022 году планируется
вывести Бованенково на годовой уровень добычи 115 млрд. куб. м. Таким
образом, мощность только одного
месторождения будет сопоставима
с суммарными поставками газа на европейский рынок из Великобритании,
Катара и Нидерландов в 2016 году.
Группа «Газпром» занимается разведкой и добычей за пределами Российской Федерации, участвуя в целом
ряде проектов. Их география обширна:
Боливия, Венесуэла, Ирак, Узбекистан, шельф Северного и ЮжноКитайского морей. В 2016 году в зарубежных проектах с нашим участием
было добыто почти 4 млрд. куб. м газа,
более 500 тыс. т газового конденсата
и 3,6 млн. т. нефти.
В Российской Федерации «Газпром» неукоснительно выполняет
миссию бесперебойного газоснабжения. В нашей стране 58% поставок
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природного газа приходится на теплои электрогенерирующие предприятия,
население и коммунально-бытовой
сектор, для которых стабильное обеспечение газом имеет жизненно
важное значение. Газификация российских регионов — масштабный социально значимый проект «Газпрома».
Его реализация расширяет доступ
населения к «голубому топливу», увеличивает емкость внутреннего рынка.
В 2016 году на цели газификации
регионов были выделены инвестиции
в сумме 25 млрд. рублей.
Природный газ — «целевое топливо
будущего». «Газпром» ведет широкомасштабную работу по его пропаганде
и внедрению в качестве моторного
топлива на транспорте. Этой программой охвачены десятки регионов
и субъектов Российской Федерации,
а также зарубежные страны: Германия,
Польша, Сербия, Чехия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Вьетнам.
Способствуя расширению применения природного газа, «Газпром»
ведет планомерную работу по снижению негативного воздействия
на окружающую среду. Благодаря
реализации ряда корпоративных
программ с 2012 по 2016 годы «углеродный след» «Газпрома» сократился
более чем на 20%.
Высокая надежность и гибкость
поставок главного продукта, природного газа, обеспечивается благодаря
эффективной эксплуатации и планомерному развитию крупнейшей
в мире газотранспортной системы и комплекса подземного хранения
газа. Это конкурентное преимущество
«Газпрома», которое он планомерно
наращивает. На территории России
в 2016 году в эксплуатацию введены
770,6 км магистральных газопроводов
и отводов, а также компрессорная
станция и дополнительные мощности
в объеме 488 МВт.

В

2016 году сделан важнейший
шаг в развитии газотранспортной системы «Газпрома». Синхронно
с запуском в работу новых добычных
мощностей на Бованенковском месторождении введен в эксплуатацию
новый высокотехнологичный магистральный газопровод «Бованенково
– Ухта-2». Его рабочее давление – 120
атмосфер. В мире существует только
два сухопутных газопровода, которые
могут транспортировать газ под таким
большим давлением, – это «Бованенково – Ухта» и «Бованенково – Ухта-2».
Эти газопроводы – важная составляющая Северного газотранспортного
коридора. По нему газ Ямальского
центра газодобычи – будущей основной ресурсной базы «Газпрома» – поставляется российским и европейским

потребителям. Северный коридор —
это газопроводы нового поколения.
Они приходят на смену газопроводам
Центрального коридора. Северный
коридор становится главной газотранспортной артерией для поставок газа
в европейскую часть России.
Природный газ находит все более
широкое признание как средство
решения проблем мировой энергетики: снижения вредных выбросов,
обеспечения растущей потребности
в энергии, надежности пиковых режимов. Наш газ в Европе пользуется
возрастающим спросом. Экспортный
газопровод «Северный поток» востребован на все 100%.
Рост спроса на российский газ
продолжился и в 2017 году. За шесть
месяцев объемы экспорта увеличились по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года на 12,4% или
на 10,5 млрд. куб. м. Европе нужен
импортный газ, поскольку спрос там
растет, а добыча падает. Применяя
новые технологии на магистралях Северного коридора, снижается расход
газа на собственные нужды от 3 до
6 раз в зависимости от рабочего давления трубопроводов. Расчетные затраты на доставку газа по Северному
коридору через «Северный поток-2»
до двух раз ниже, чем по Центральному
коридору через Украину.
Надежность экспортных поставок
компания обеспечивает, участвуя
в организации подземного хранения
газа в Европе. В минувший зимний
сезон запасы газа в европейских ПХГ
упали до рекордно низких уровней, что
заставляет нас уделять этому вопросу еще большее значение. «Газпром»
использует ПХГ в Австрии, Германии,
Сербии, Нидерландах, Чехии, Великобритании.
Стержень стратегии компании
на Востоке России и в АзиатскоТихоокеанском регионе — магистраль
«Сила Сибири». Это крупнейший
инвестиционный проект в мировой
газовой отрасли. Он призван ускорить социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Восточной
Сибири. Он же открывает нам двери
газового рынка Китая, самого перспективного зарубежного рынка России.
К настоящему моменту построено
более 800 км магистрали, сварено
в нитку более 1050 км трубы.
Природный газ становится фактором расширения международного
сотрудничества. И «Газпром» вносит
в это свой весомый вклад.

Фото gazprom.ru
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Российский Север –
крайний или доступный?

В Воркуте предстоит
большой разговор
о развитии
арктического
туризма
18-19 августа в Воркуте состоится II Международный туристский
форум «Доступная Арктика». Организатором форума выступает
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
Федерального агентства по туризму, аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе и Правительства Республики Коми.

Г

лавными темами форума
станут развитие туристского
потенциала Заполярья, новые формы
межрегионального и межгосударственного сотрудничества при разработке турпродуктов в Арктической
зоне, строительстве и модернизации
туристской инфраструктуры, продвижение новых направлений арктического туризма.
В последнее время на межрегиональном и федеральном уровне все
чаще поднимается вопрос о развитии
туризма в Российской Арктике. Эксперты, ссылаясь на зарубежный опыт,
утверждают, что арктический туризм
может быть весьма прибыльным и при
этом не наносить вреда экологии. В
России это направление прежде всего связывают с круизами к островам
Северного Ледовитого океана и даже
на Северный полюс, которые с каждым
годом становятся все популярнее, несмотря на дороговизну туров.

6

Но арктический туризм на российском севере морскими круизами
не исчерпывается. Помимо земель
в Северном Ледовитом океане в Арктическую зону РФ входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский,
Ямало-Ненецкий автономные округа,
ряд территорий Архангельской области, Красноярского края, республик
Карелия, Коми и Саха (Якутия). Горы,
леса, лесотундра и тундра, изобилующие реками и озерами. Богатый
и разнообразный животный мир. Все
это привлекательно для российских и
зарубежных туристов. Историческая,
культурная, природная и этническая
специфика северных регионов позволяет развивать разные виды туризма
– от экстремального до познавательного и экологического. В перспективе
туризм для регионов российского
севера может стать крупной отраслью
наряду с промышленностью.
В последние годы понимание такого
потенциала сподвигло руководство
северных регионов вплотную заняться
развитием внутреннего туризма. Сплав

по рекам, пешие и лыжные походы,
охота, рыбалка, рафтинг, познавательные туры и многое другое предлагают
региональные и муниципальные организации в сфере туризма, многочисленные частные турфирмы. Развитие
внутреннего туризма идет в регионах
неравномерно, где-то вполне успешно,
где-то с большими трудностями.
Впрочем, трудности эти характерны
для большинства северных регионов и
хорошо известны: отсутствие туристской инфраструктуры, дороговизна
туров и традиционная тяга россиян к
южным курортам. Вот и получается, что
большинство «арктических» туристов
на территории России – иностранцы.
Например, нацпарк «Русская Арктика»
в Архангельской области в 2016 году
посетили 954 туриста из 40 (!) стран.
Доля россиян из них – 5,5%. Чтобы изменить эту ситуацию, полагают эксперты, необходимы серьезные инвестиции
в строительство новых аэродромов,
дорог, гостиниц и комфортабельных
турбаз. Буквально во всех северных
регионах убеждены, что без федерального субсидирования, за счет только
местных ресурсов, туризм не развить.

Е

сли взять европейскую часть
Арктической зоны России, то
в наилучшей ситуации для развития
туризма находится Мурманская область с ее незамерзающим портом,
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географической близостью к западным соседям, хорошим транспортным сообщением с центром России
и удивительной природой Кольского
полуострова. Более 111 тысяч озер и
более 20 тысяч рек с чистейшей водой.
Изобилие рыбы, в том числе атлантического лосося.
Высокие горы с крутыми склонами,
перевалами, множеством ущелий и
платообразными вершинами. Все это
оставляет массу впечатлений у человека, впервые попавшего сюда.
Более 30 туроператоров и 126
объектов размещения, 9 туристскоинформационных центров и 10 горнолыжных комплексов приглашают
туристов из России и зарубежья посетить Кольский край. За активным
природным туризмом на Кольский
полустров приезжают более 300 тысяч
туристов в год.
Схожа по географическому положению и природе с Мурманской областью
и соседняя Республика Карелия
(в состав Арктической зоны России
в июне нынешнего года вошли три
района Карелии – Лоухский, Кемский
и Беломорский). В республике почти
27 тысяч рек и около 60 тысяч озер,
среди которых два самых крупных в
Европе – Онежское и Ладожское. По
рекам проходят маршруты для сплава
на байдарках, каяках и рафтах, от простых до самых сложных, есть маршруты для экологического, фототуризма,
большую популярность приобретает
геокешинг. Большие озера привлекают
любителей летней и змней рыбалки.
Под Петрозаводском находится
открытый еще Петром I первый в истории России курорт – «Марциальные
воды». Заповедники «Костомукшский»
и «Кивач», национальные парки «Паанаярви» и «Водлозерский», природный парк «Валаамский архипелаг» со
знаменитым островом Валаам, остров
Кижи на Онежском озере с известным
на весь мир историко-архитектурным
музеем «Кижи» давно уже стали туристическими брендами Карелии. А
как раз на севере республики, в Беломорском районе, находится основная
масса загадочных древних рисунков
на камнях – петроглифов, которые в
последнее время все больше привлекают ученых и туристов. Два острова в
Белом море – Русский и Немецкий Кузов знамениты крупными святилищами
древних саамов.
Привлекательна для туристов и
арктическая зона Архангельской области. Регион славится выдающимися
архитектурными ансамблями, монастырскими комплексами, образцами
культового деревянного зодчества,
историческими поселениями и природными ландшафтами. Комплекс
памятников Соловецких островов,
включенный в список Всемирного на-
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следия ЮНЕСКО, ежегодно посещают
около 30 тысяч туристов. На территории крупнейшего музея деревянного
зодчества и народного искусства «Малые Корелы» представлены более 120
памятников деревянного зодчества.
Огромный вклад в сохранение мирового наследия вносит созданный в
регионе национальный парк «Русская
Арктика». Сегодня это самый крупный морской природный резерват
России, где расположены комплексы
полярных станций, лагерей и стоянок,
научно-исследовательские объекты,
оборонительные сооружения. Территория национального парка все чаще
становится местом посещения экспедиционных и круизных судов.
Ненецкий автономный округ –
один из молодых и перспективных
российских регионов для развития
арктического туризма. По оценке экспертов, округ обладает сформированным турпродуктом в сегменте ценовой
доступности. На базе ненецкого этнокомплекса планируется сформировать
туристско-рекреационный кластер
«Арктический парк», реализовать инновационный проект по 3D моделированию исчезнувшего первого русского
города в Арктике – Пустозерска, развитие арктической морской рыбалки.
Если обратиться к восточному
соседу Республики Коми – ЯмалоНенецкому автономному округу,
то и здесь развитие туризма в последние годы набирает ощутимые
обороты. В ЯНАО создан Туристскоинформационный центр, предлагающий целый ряд разработанных
маршрутов по различным направлениям туризма – сплав по рекам, охота,
рыбалка, пешеходные, экскурсионные,
познавательные и многие другие туры.

Б

ольшой потенциал для развития внутреннего туризма есть
у Красноярского края – второго по
величине региона России. Он простирается от берегов Северного Ледовитого океана до гор Южной Сибири.
Более одной пятой территории края
находится за Полярным кругом.
Туристско-рекреационные ресурсы края, разнообразие ландшафтов,
наличие уникальных экосистем, памятников природы, истории и культуры позволяют развивать все виды
активного и познавательного отдыха.
Стержневым объектом туризма в
Красноярском крае служит река Енисей. На него, как на «шампур», можно
«нанизать» весь спектр существующих
и будущих туристских маршрутов. По

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать
организаторов, участников
и гостей II Международного
туристского форума
«Доступная Арктика»!
Уникальные природные
ландшафты Арктики и
самобытность народов
Севера с каждым годом
привлекают внимание
всё большего числа
путешественников из
различных стран мира.
Популярность обретают
маршруты в заповедные
арктические уголки, где
до сих пор сохранились
обрядовые праздники,
чтятся традиции предков,
вспоминаются старинные
предания и легенды.
Арктика по-прежнему
таит в себе огромный
туристский потенциал,
требующий активного
развития и грамотного
использования, создания
комфортных условий для
инновационных проектов.
Уверен, что совместными
усилиями представителей
туриндустрии, специалистов
профильных ведомств, а
также зарубежных экспертов
удастся выработать
эффективные комплексные
решения по стимулированию
туристской отрасли в
Арктическом регионе.
Желаю вам плодотворных
дискуссий, полезных встреч
и достойных результатов!
Министр культуры
Российской Федерации
В.Р. МЕДИНСКИЙ
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ножия гор Бырранга в глубине Таймыра
разлилось по тундре самое северное
на планете большое озеро – Таймыр.
На берегу его постоянно живут люди
– здесь находится полярная станция,
прилетают сюда и любители рыбалки.

С

амый крупный по площади
регион России и в то же время
один из самых труднодоступных – Республика Саха (Якутия). Впрочем,
в Якутии считают, что в труднодоступности арктической территории
республики как раз и кроется ее привлекательность.
Красивейшая природа, наличие
более 200 особо охраняемых территорий, свыше 470 тысяч рек, более 825
тысяч озер – по сути, вся Якутия – это
огромный природный заповедник.
Здесь сосредоточена значительная
часть уникальных видов животных и
растений Земли, здесь найдено огромное количество останков мамонтов.
Здесь сохранились культура и традиции
коренных народов Севера и традиционные виды хозяйствования. Поэтому к
перспективным видам туризма в Якутии
относят экспедиционный, этнографический, событийный, экологический,
водный, рыболовный, охотничий.

Фото Владимира ПЛОТНИЦКОГО

Дорогие друзья!
В этом году наша гостеприимная
Республика Коми принимает
II Международный туристический
форум «Доступная Арктика».
Приятно, что площадкой для столь
масштабного международного
диалога по вопросам
туристического развития Западной
Арктики стала именно Воркута.
Сегодня заполярный город
оценивает свои перспективы,
сегодня формируется видение
будущего одного из самых крупных
в мире городов, находящихся
за Полярным кругом. Туризм –
это одна из возможностей, которые
открываются перед нами, тем более
что земля Арктики, земля Коми –
земля уникальная, и посещение
девственных уголков Полярного
Урала, сурового побережья
Карского моря, знакомство
с нетронутой природой Арктической
тундры может стать удивительным
приключением для туристов
со всего света.
Развивая туризм на Крайнем
Севере, мы, конечно, должны
помнить и о сохранении хрупкой
экосистемы арктических
территорий. Тем более сейчас,
подводя итоги Года экологии
в России, мы видим, какой тонкой
материей является удивительный
мир экосистемы Арктики.
Форум – это еще и прекрасная
возможность для создания
и реализации самых уникальных,
зачастую не рядовых туристических
продуктов. Мы прекрасно
понимаем, что массовое
привлечение туристов невозможно
без развитой инфраструктуры. Это
касается и транспорта, и гостиниц,
и высокого уровня оказания услуг
в целом. Поэтому, обсуждая
на этой площадке вопросы развития
туризма в Арктике, мы говорим
себе: надо строить новое будущее
Воркуты, Республики Коми и верить
в то, что и для туристов наша земля
будет интересной, привлекательной
и желанной.
Желаю всем конструктивной
и плодотворной работы, успехов
и всего самого доброго!

территории края также протекают
Ангара, Мана и другие реки. В крае
более 300 тысяч озер.
Самый знаменитый туробъект
края – заповедник «Столбы». Он расположен в нескольких километрах от
юго-западной окраины Красноярска.
В Столбах возвышается около ста
скал-утесов. Некоторые из них поднимаются над поверхностью земли
до ста метров. Чуть ли не у каждого
утеса свое название: Дед, Большой
Беркут, Львиные ворота, Перья. Со
смотровых площадок открывается
панорама величественных утесов, сопок, покрытых хвойными лесами. Все
большим спросом пользуются туры в
заповедники «Ергаки» и «Шушенское»,
до недавнего времени известный под
названием «Сибирская ссылка В. И.
Ленина». Есть возможность совершить
водное путешествие по маршруту
«Красноярск – Дудинка – Красноярск».
При большом желании можно посетить
место падения Тунгусского метеорита.
Велико и культурно-историческое
наследие края: 3999 памятников истории и культуры, из них 98 имеют общероссийское значение, 27 музеев и их
филиалов. В одном только городе Енисейске, «музее под открытым небом»,
расположены более 90 архитектурноисторических памятников XVII-XVIII вв.
В арктической зоне края большой
интерес у туристов вызывает полуостров Таймыр, а также плато Путорана
– одно из самых диких и малоизученных мест на земле, древнее и самое
северное в мире плато вулканического
происхождения. Плато входит в состав
Путоранского заповедника – место
удивительной красоты, причудливой
формы горы, бирюзовые реки и мрачные каньоны, редчайшие представители флоры и фауны, полное отсутствие
людей, десятки водопадов, непохожих
друг на друга. Здесь сплавляются
по рекам и озерам, зимой путешествуют на лыжах и снегоходах. У под-

Глава Республики Коми
С. А. Гапликов
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В арктической зоне Якутии функционируют 9 туристских маршрутов: арктическое сафари на побережье моря
Лаптевых; Тикси – Российская Арктика;
станция «Лена-Норденшельд»; Российская Арктика: Тикси – Новосибирские острова; экспедиция в поисках
Земли Санникова; круиз по Лене до
поселка Тикси; сплав по рекам в дельте
Лены; «Мамонтовый тур»; индивидуальные рыболовные туры.
Свои особенности развития туризма есть и у Чукотского автономного
округа – самого удаленного от центра
субъекта Российской Федерации.
Расстояние от Москвы до Анадыря,
столицы Чукотки – 6 400 километров.
А от Аляски Чукотку отделяют всего
лишь несколько десятков километров. Около половины территории
округа лежит за Полярным кругом,
продожительность зимнего сезона
здесь составляет 7-8 месяцев. Летом
– не заходящее за горизонт солнце.
Кроме этого, на Чукотке нет железных
дорог, сообщение между населенными
пунктами – только самолетом или вертолетом. Поэтому Чукотка – край экстремального туризма. Не каждому по
силам и не каждому по карману – учитывая транспортную составляющую,
путешествие на Чукотку обходится

дорого. Тем же, кто на это решается,
посмотреть есть на что.
Природа Чукотки практически первозданна, здесь встречаются уникальные чозениевые рощи, горячие
источники, незабываемые каменные
кекуры; здесь можно наблюдать за
полярным сиянием и за миграцией китов. Большинство населенных пунктов
Чукотки располагаются на морском
побережье, там же находится большая
часть археологических памятников
древнеэскимосской культуры. На
Чукотке водятся редкие животные и
птицы, на мысе Дежнева встречаются
моржовые лежбища и птичьи базары.
Полноводные реки Чукотки богаты
рыбой.
В самом восточном поселке России – Уэлене размещается природноэтнический парк «Берингия», в котором можно ознакомиться с жизнью и
бытом эскимосов и чукчей, побывать
в косторезной мастерской, где делают подлинные шедевры из моржовой
кости и китового уса.
Есть на что посмотреть туристам и
в Республике Коми. Туристическими брендами республики давно уже
стали Печоро-Илычский заповедник,
национальный парк «Югыд ва», западные склоны и вершины Приполярного

и Полярного Урала, плато Маньпупунер. Интересны для путешественников с историко-культурной точки
зрения старинные села Усть-Вымь и
Усть-Цильма. Получил известность в
России и за рубежом Финно-угорский
этнопарк в селе Ыб, на базе которого
создан Туристский информационный
центр Республики Коми. Сегодня
в республике действуют более 40
частных гостевых домов и турбаз,
специализирующихся на самых разных
направлениях туризма – от сельского,
экологического до рыболовного.
В 2016 году в Коми побывало 230
тысяч туристов, что на 5% больше, чем
в 2015 году. В рейтинге агентства «ТурСтат» по итогам 2016 года Республика
Коми заняла 28 место среди самых популярных у туристов регионов России.
В Арктическую зону России
входит лишь самая северная часть
Коми – район Воркуты. И здесь тоже
есть немало привлекательного для
туристов, о чем рассказывают публикации в этом номере журнала
«Регион».

«Потенциал развития туризма в Арктике очевиден и еще далеко
не реализован. Объединив усилия Ростуризма, региональных
властей, участников туристического рынка, можно и нужно создать
доступную Русскую Арктику, знакомство с природным и культурным
своеобразием которой будет интересно многим».
(Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму – на
Арктическом форуме в Архангельске, март 2017 г.)
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Воркута покажет Север
Центр отдыха и туризма: индивидуальный подход к каждому клиенту
По данным, которые приводит городская администрация,
Воркуту в туристических целях решаются посетить
порядка 30 тысяч человек в год – едва ли не
половина численности населения самого города.
И это число, возможно, могло бы стать выше, да
многие опасаются непредсказуемой арктической
погоды и непростых обстоятельств, сопутствующих
«покорению» просторов Большеземельской тундры.
Именно на такие случаи, когда желание есть, но
нерешительность берет верх, рассчитаны услуги МБУ
«Городской центр отдыха и туризма». Команда первого
официального государственного туроператора в
Арктике предоставляет туры «под ключ» для туристов
и путешественников любой степени квалификации: от
новичков до суперпрофессионалов.

Ц

ентр отдыха и туризма – молодое
учреждение. Образовалось оно
в недалеком 2014 году. Со временем
совместные старания региональных и
городских властей привели к тому, что
центр приобрел статус первого в Арктической зоне туроператора, нацеленного
на въездной и внутренний туризм.
Немалые усилия приложили и сотрудники организации, осуществив
трудоемкий процесс разработки предлагаемых маршрутов, их классификации и лицензирования, подготовки,
обучения и аттестации инструкторов,
приобретения инвентаря. Так в арсенале центра появились продукты, содержащие в себе маршруты к самым востребованным воркутинцами и гостями
города достопримечательностям. В
результате излюбленные туристами
красоты стали ближе и безопаснее.
Например, «Камышорские скалы» или
«Сапсаново ущелье» – идеальные по
сути предложения для тура выходного
дня, доступные и зимой, и летом даже
для походов всей семьей. Для более
взыскательной публики, жаждущей
экстрима, идеально подойдут сплавы
по порожистым рекам Кара и Ния-Ю
– уникальная, кстати говоря, услуга,
получить которую в другом месте не
получится.
Для любителей аутентичного туризма в стиле «бери больше – неси
дальше» разработаны и действуют
пешеходные маршруты. Здесь, в первую очередь, стоит назвать 5-дневный
поход к Пембойским скалам и водопаду
на реке Хальмер-Ю – местам крайне
популярным среди всех туристов,
посещающих Заполярье. Приключе-

10

ний хватит и для тех,
кто ищет места менее
облюбованные и более дикие – это
пешеходные туры в район Полярного
Урала к поселку Харбей и мемориальный маршрут с поэтическим названием «Стальная подкова Воркуты». Эти
маршруты доступны и зимой, с той
лишь разницей, что идти придется на
лыжах.
Кроме того, для любителей горного
туризма с элементами альпинизма круглогодично действует альпинистский
клуб. При желании способ перемещения можно скомбинировать – сначала сплавиться, а потом и пешком
пройтись. У такого подхода есть свои
неоспоримые преимущества. Ну и без
северной экзотики тоже никуда – на
протяжении многих лет, вероятно, каждый приезжающий в Воркуту желает
ознакомиться с бытом оленеводов непосредственно в естественной среде
обитания коренных малочисленных
народов Крайнего Севера. Заброска
в чум и проживание в нем, знакомство
с бытом и аутентичной культурой оленеводов также проблемой не являются,
доступны для всех желающих.

О

тсутствие туристической
инфраструктуры, развивать
которую непосильная для центра
задача – одна из причин того, что
туристический поток, проходящий
через чуткие руки сотрудников центра, оставляет желать лучшего. Дело
в том, что разница между самостоятельным походом «дикарем» и продуктом, приобретенным в центре, в
инфраструктурном плане, в плане

комфорта совсем невелика. В конечном итоге многие туристы стараются
исключить посредника, руководствуясь правилом: если не видно разницы,
зачем платить больше?
- Чтобы развить туризм, нужно в
него влить немало денег, модернизировать инфраструктуру. Клиенту нужно
что? Чтобы он не думал ни о чем, а
выехал на природу, полюбовался ее
красотой и вернулся назад без хлопот и
головной боли. Для этого нужна подготовленная инфраструктура вне города,
чтобы мы знали, куда везем человека, и
могли гарантировать его безопасность,
– делится соображениями директор
центра Александр Чанцев. – Природа
бесплатна, но доставка стоит дорого.
Спецтехника – затратное удовольствие. «ТРЭКОЛ», к примеру, берет 30
тысяч рублей в сутки. Вертолет – 130
тысяч в час. Не каждый готов потратить
такие деньги.
В такой ситуации беречь приходится каждого клиента, в максимальной степени подстраиваясь под его
возможности. В непростых условиях
сотрудники центра не растерялись и
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смогли перепрофилироваться, взяв на
вооружение подход, основной принцип
которого заключается не в подборе
клиента под маршрут, а в разработке
маршрута под клиента.
- Все зависит от времени и финансов, которыми человек располагает.
Есть же и сумасшедшие, в самом
лучшем смысле этого слова, туристы,
которые говорят: я хочу четыре дня
выживать в дикой природе, выкиньте
меня с кубиком куриного бульона. Это
тоже можно сделать, это не проблема, – полушутя-полусерьезно говорит
Александр Чанцев. – Человек нам говорит: я хочу поехать туда-то, тогда-то, на
столько-то дней, и мы из имеющихся
ресурсов выстраиваем для него уникальный, индивидуальный турпродукт.
Кто-то хочет рыбачить месяц, кто-то
три дня, и наша задача не упустить
этих людей, скомбинировав наши возможности с их потребностями. У нас
абсолютно индивидуальный подход
к каждому клиенту – мы найдем тех,
кто может удовлетворить практически
любое желание заказчика.
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В

озможностей у центра как
такового немного – десяток
сотрудников вряд ли смогут обслуживать даже тот небольшой турпоток,
что имеется. Однако и в этой ситуации
имеется выход, позволяющий сохранить каждого обратившегося клиента. Практика показала – основная
функция центра сводится скорее к
управлению ресурсами, менеджменту
возможностей, которые в совокупности удовлетворят требования путешественников.
- Центр туризма должен обеспечивать заказами частный сектор.
Чем мы и занимаемся. Ресурсы наши
весьма ограничены, но мы находим в
частном секторе те возможности, которые требуются туристу, – поясняет
директор центра. – Зимой приезжали
немцы – фрирайдеры, известные на
весь мир, им для съемок фильма об
экстремальном спорте нужна была
заброска в горы. Их было шестеро, и
мы бы своими силами эту задачу не
вытянули бы – нужно было забросить
их в горы и шесть дней быть с ними

там на снегоходах. Поэтому мы нашли частных лиц, профессионалов, со
своей техникой, двое из которых были
к тому же спасателями, обученными
людьми с удостоверениями, у которых
есть должный опыт. И немцы были в
достаточной степени удовлетворены
тем, что мы им предоставили.
Центр ведет большую работу по
продвижению туристского потенциала
Воркуты в России и за рубежом. Помимо присутствия в интернете, социальных сетях, выпускается качественная
полиграфическая продукция, которая,
кстати, недавно стала лауреатом международного конкурса путеводителей,
туристских карт и SMART приложений
по России.
Поток желающих увидеть красоты
Севера пусть медленно, но растет. По
рассказам сотрудников центра, значительно увеличивается доля иностранных туристов. При этом вариантов
насладиться арктическими красотами
в этом направлении не так много – либо
Салехард, либо Воркута. И пока чаша
весов склоняется в пользу соседей из
ЯНАО. Достичь равновесия – одна из
задач центра, отображенная в девизе:
«Воркута покажет Север». Задача эта
непроста, но выполнима, особенно
если учесть, что центр еще только в
самом начале своего, будем надеяться,
долгого пути.
Артем ОРЛОВ
Фото Владимира Юрлова
и из архива МБУ «Городской центр
отдыха и туризма»

МБУ «Городской центр
отдыха и туризма»
169912,
Республика Коми,
г. Воркута,
Шахтерская набережная, д. 14
Телефон: +7 (82151) 6-53-93
E-mail: centrot11@mail.ru
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Хозяйка «Метелицы»

Как развивать частный турбизнес в Заполярье?
Экскурсионное бюро «Метелица» отыщешь с трудом, особенно, если не
знаешь, где искать: закуток совсем небольшой в одном из типичных – не
сказать типовых – торговых центров Воркуты. Пространство скромное,
ужатое – три квадрата, может, пять. Стол, стул, компьютер. Только дипломы
и сертификаты на стенах, заполненные непривычным иностранным письмом,
да резные фигурки оленеводов выдают специфическую направленность
этого учреждения. Впрочем, Татьяне Андреевой – единственному
сотруднику, которому и принадлежат все эти дипломы – большого офиса и
не требуется, ведь ее рабочее место – вся окрестная тундра.

Т

атьяна Борисовна – и швец, и
жнец, как говорится: и гид, и
экскурсовод, и проводник, и полновластная владелица этого небогатого
хозяйства. Андреева человек в туризме неслучайный, исходивший воркутинские окрестности вдоль и поперек:
в качестве инструктора, тележурналиста, гида и еще бог знает в скольких
качествах. Несмотря на весь свой
многолетний стаж, в самостоятельное
плавание Татьяна Андреева решилась
отправиться совсем недавно – три
года назад.
- Страшно не было ни грамма, и
сейчас не страшно, но тяжело. Порой
просто руки опускаются, в том плане,
что, туризм – это энтузиазм, это дело
любить нужно, – говорит хозяйка турбюро. – Нам нужны работники, и им
нужно платить ежемесячно, но мы не
зарабатываем столько, и приходится
разрываться самой. В чем наибольшая сложность? У нас короткий сезон,
это Север. Сейчас июль – нагрузка
бешеная: мне постоянно звонят,
чтобы я кого-то встретила, кого-то
отправила, чтобы свой подготовила
тур. Потом немного в августе, а там
затишье. Есть немного на новогодние
праздники, и немного весной. И все.
А обеспечивать деятельность нужно
круглый год – оплачивать аренду, налоги и так далее. На Севере частный
сектор в сфере туризма – явление
маловероятное. Эту сферу необходимо субсидировать.
Татьяна Андреева признается: бывало, что сомнения в успехе начатого
предприятия одолевали настолько,
что, казалось, чаша терпения переполнена. Но всякий раз продолжать
заставляли нуждающиеся в ее профессионализме клиенты со всей
России: из Москвы, Питера, Курска,
Воронежа, Сыктывкара. Они, кстати,
у нее по большей части постоянные.
- Туристы повторяются, и я считаю,
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что это самый большой плюс, – рассказывает Андреева. – Сейчас у меня
будет сплав, и в нем команда из шести
человек, и все они едут по четвертомупятому разу. Они уже прошли все
наши маршруты, есть даже мужчина,
который уже сплавлялся, но теперь с
собой берет внучку. Они проходят все
и влюбляются в Север.

К

подбору туров Татьяна Андреева подходит с профессиональной тщательностью, с известной
туристской дотошностью.
- Пройдя всю местность самостоятельно, я знала, что понравится
людям. Есть брендовые места, которые необходимо раскручивать. В
плане живописности это, в первую
очередь, Пембойские скалы. Это недалеко, доступно. Вместе с ними в
одном туре водопад на реке, – говорит

Татьяна Борисовна. – Что касается
Карского моря, мне кажется, что это
не особо живописное или интересное
место, но люди очень хотят именно
Карское море – это самый популярный маршрут. Это сложный в плане
подготовки тур. Мы там по пути еще
делаем радиальные выходы к водопадам, посещаем гору Константинов
камень – последнюю вершину Урала.
Плюс у нас есть сплав по реке Собь –
он уютный, комфортный, отдыхающий.
Люди обычно боятся – сплав, говорят,
сложный. Это не так. Напротив – это
отдых. Это ключевые туры, которые
расходятся на лето. Есть и другие
туры, но их редко выбирают. К примеру, сплав по реке Адзьве. Туда только
вертолетная заброска, это дорого, и
я думаю, что не наберу людей. Зимой
и весной я вожу людей в Салехард.
Это экскурсионная поездка, предназначенная по большей части для
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Заполярный маршрут
воркутинцев. В это же время я предоставляю самый интересный тур – к
оленеводам. Мы едем на снегоходах
на базу отдыха, ночуем там, едем в
чум. Это – настоящее. Там уютно, и
люди еще не испорченные.

А

рктический туризм – удовольствие не из дешевых.
Впрочем, Татьяне Борисовне не нравится, когда излюбленные и исхоженные места сравнивают, к примеру, с
Таиландом, руководствуясь при этом
исключительно материальными соображениями:
- Это другое, это эксклюзив, это
трудности. Тур на Карское море не мо-

жет быть дешевым, так как в него входят и транспорт, и проживание, и иные
расходы. Но когда люди съездят туда,
они говорят: теперь мы понимаем,
что это такое, чего это стоит. Дорога
очень сложная, вездеходная, мы переезжаем многочисленные реки и ручьи.
Вездеход заваливается, застревает,
тонет, другой его выдергивает – и
такое бывает! Сложностей немало.
Отсутствие должной транспортной
инфраструктуры, конечно, создает
налет экстремальности, но в то же
время препятствует массовости заполярного туризма.
- Мы все понимаем, что инфраструктуры никакой, плюс короткое
лето – это те минусы, которые не позволяют развить туризм, на котором
мы могли бы жить, – считает руководитель экскурсионного бюро. – В
первую очередь хотелось бы иметь
объездные дороги. Небольшая от-
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сыпка в обход объектов газотранспортной инфраструктуры – это было
бы серьезнейшим подспорьем, сообщающим толчок к развитию этого
направления. Впрочем, туристам это
особо не нужно – это нужно нам, инструкторам, потому что мы отвечаем
за их безопасность. Они не всегда
понимают, каких усилий стоит их комфорт и безопасность в поездке.
Туризм, как известно, вид отдыха,
требующий впоследствии отдыха от
такого отдыха. И если самим отдыхающим требуется передышка и восстановление, то об инструкторе и говорить нечего. Особенно если учесть,
что рук Татьяне Борисовне катастрофически не хватает – со штатными

сотрудниками сложно. А внештатные
обеспечивают туристов транспортом
и сопровождают поездку, тогда как
руководитель «Метелицы» дает им заработать. В результате многолетнего
сотрудничества отношения сложились
не просто рабочие, а самые теплые –
дружеские. Сама хозяйка «Метелицы»
признается – для того, чтобы переменить ситуацию, ей нужно немного
– в несезон достаточно трех-четрыех
групп в месяц, численностью около
пяти человек, и дело пойдет в гору.
Вот только как это сделать, как привлечь туристов? На этот счет у Татьяны
Андреевой есть свои соображения.
- Я делаю ставку на сплавы, считаю,
что они очень перспективны – это
физически нетрудно, не нагружает,
можно сделать радиальные выходы
налегке. Реки у нас разные – и спокойные, и порожистые, но заброска
опять же вездеходом или вертолетом,

– размышляет руководитель «Метелицы». – Или, к примеру, термальные источники Пымвашор, которые
расположены административно в
Ненецком автономном округе, но
территориально они намного ближе к
Воркуте. В прошлом году я в качестве
пробного шара отвозила туда группу
из тридцати человек. Там здорово,
там кроме самих источников имеется
и самоедский храм – священное место, и одна из древнейших на Крайнем
Севере стоянок древнего человека.
Если разрабатывать это направление
совместно с НАО, перспективы весьма
хорошие.

Н

а волне растущей популярности тимбилдинга Татьяна
Борисовна предполагает, что спрос
будет и на приключенческий туризм с
элементами выживания:
- Такая идея есть, есть даже программа, выстроенная и написанная
по принципу известной передачи
«Последний герой» – она расписана
полностью. Несколько раз я пыталась
собирать команды, и люди проявляли
интерес – записывались, но каждый
раз приходится откладывать эту идею
и заниматься другими турами, более
раскрученными.
Есть планы и по развитию этнографического туризма, благо отношения
с оленеводами позволяют. Однако эти
планы, как и все перечисленные, уже
не зависят от одной лишь Татьяны
Андреевой – человека увлеченного
и фантастически работоспособного.
Зависит это и от чиновников, и от
экономической ситуации, инвесторов,
и от многих еще факторов. И, конечно,
от самих туристов – тех, настоящих,
готовых сменить солнце и комфорт
Таиланда на превратности и капризы
сурового и удивительного Заполярья.
Артем Орлов
Фото Владимира ЮрловА,
Татьяны АндреевОЙ,
Владимира ПЛОТНИЦКОГО

Экскурсионное бюро
«Метелица»
Республика Коми,
г. Воркута, ул. Гагарина, 9,
ТЦ «Товары для отдыха».
Со вторника по воскресенье,
с 12:00 до 18:00.
Телефон: +7 (912) 177-37-95.
Сайт: vorkutainfo.com
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Спасти и сохранить
Фонды Воркутинского музея насчитывают тысячи уникальных
предметов истории и сотни настоящих реликвий
Воркутинский музейно-выставочный центр, основанный как краеведческий
музей в далеком ныне 1960 году, сегодня является солидным учреждением
культуры, в чьих запасниках хранится ни много ни мало 84 тысячи
предметов хранения, а ознакомиться с экспонируемой их частью ежегодно
изъявляют желание около 20 тысяч человек. На протяжении десятилетий
музей являлся центром притяжения всех без исключения граждан,
интересующихся Воркутой.

Первые реликвии
Воркутинский музей с самого дня
своего основания был учреждением
самостоятельным, никогда не имел
статуса филиала. В самой основе его
фондов лежали вещи, далекие от рядовых. Лонгот-Еганский клад, к примеру,
которым и сегодня по праву гордятся
музейщики, это – истинная реликвия,
переданная в дар музею одним из
инициаторов его создания геологом
Анатолием Ивановичем Блохиным. Не
меньшую ценность представляет и этнографический комплекс религиозных
атрибутов ненцев с острова Вайгач, переданный фотографом Геологического
управления Яковом Вундером. Его
фотографии впоследствии украсили и
фотоколлекцию музея – солидный корпус из 14 тысяч уникальных снимков.
Едва ли не с самого начала в создании музея приняли участие все значимые предприятия города, на много лет
определив основную направленность
музейных экспозиций – промышленное
освоение Севера.
- Тогда стояла задача рассказать об
индустриальной стороне, о том, какое
значение Воркута приобрела, какую
роль сыграла в том, что Ленинград
выстоял в годы блокады – это было
выстроено очень четко. При создании
музея прослеживалась индустриальнокорпоративная структура. Первые
экспозиционные залы – это выставкарассказ о каждом из крупных предприятий, – говорит научный сотрудник
музея Федор Колпаков.

оформленная талантливыми таксидермистами, которую посещал едва ли не
каждый воркутинец и которая по сей
день хранится в фондах музея. В это же
время в музее открывается экспозиция
истории, а также картинная галерея.
Последняя, в свою очередь, повлекла
за собой создание отдельного выставочного зала, который открылся в 1990
году. К этому времени маятник народного интереса качнулся в иную сторону – на волне перестройки граждане,
как в Воркуте, так и за ее пределами
стали проявлять активный интерес к
лагерному прошлому Заполярья. В
результате на авансцену вышли совсем
иные экспонаты.
- У нас есть платье, в котором Наталья Глебова, прима нашего воркутинского музыкально-драматического
театра комбината «Воркутуголь»,
играла в «Сильве», первой постановке
лагерного театра. Платье поработало
потом во многих постановках и дожило
до наших дней. Три года назад платье
восстановили реставраторы национального музея Республики Коми, и его
можно выставлять. Это произведение
искусства, особенно, если представить, что женщины-заключенные

До и после перестройки
В 1967 году музей обретает статус
межрегионального. Ширится область
научных интересов учреждения. В нее
входят история, этнология и этнография, палеонтология, палеозоология,
палеоботаника, биология тундры. География музея расширяется вплоть до
Ижмы и Усть-Цильмы. Уже действует
уникальная экспозиция природы,
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программ для учреждений культуры.
24 мая мы представили этот проект
коллективу сотрудников АО «Воркутауголь» и можем сказать, что новшество
было радушно ими принято.
Также в рамках гранта от республиканского Минкульта музей работает
над созданием интерактивной выставки «Горняки, награжденные страной»,
для нужд которой уже собрана и обработана информация о пяти тысячах
награжденных сотрудниках комбината
«Воркутауголь» с 1963 по 1991 годы.

В ожидании своего дома
Лишившись «крыши над
головой», сотрудники
музея рук не опустили. В первую
очередь развили экскурсионную
деятельность, ведь Воркута
местами – сама по себе готовая
экспозиция.

создавали такую красоту из бросового
материала, – рассказывает Федор
Колпаков.
В хранилищах музея имеются аутентичные ватники заключенных, их
самодельная обувь, предметы быта,
переданные самими жертвами ГУЛАГа
много лет спустя после их освобождения. Некоторая их часть представлена
в постоянно действующей экспозиции
«Островок памяти» в стенах Городского
центра отдыха и туризма.

Новый статус
без крыши над головой
В 2007 году музей становится
музейно-выставочным центром. Новый статус сообщает учреждению
значительный импульс к развитию.
Однако музейщикам вместе с фондами пришлось переместиться из
исторически занимаемого ими здания
в центре города во временное пристанище. Экспонаты, упакованные в
коробки, отправились в одну из школ
города, сотрудники – в выставочный
зал. Реконструкция нового помещения
под музей в одном из зданий по улице
Ломоносова затянулась на несколько
лет. Так воркутинский музей стал, вероятно, единственным в России музеем
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без экспозиции и постоянного места
пребывания.
- Музея, в понимании пользовательском, потребительском – его нет.
Нельзя открыть дверь и ознакомиться
с экспозицией, которая у нас троична: история, этнография и природа.
Сделать этого нельзя, – подчеркивает
Федор Колпаков.
Впрочем, сотрудники музея рук
все же не опустили. В первую очередь
развили экскурсионную деятельность, ведь Воркута местами – сама
по себе готовая экспозиция. Наряду
с этим музейщики существенно расширили контакты с образовательными
учреждениями, армейскими частями и
гостями города.
Важную роль сыграли гранты, к
примеру, тот, что получен музеем
в рамках партнерских отношений с
градообразующим предприятием АО
«Воркутауголь» и его собственником
ПАО «Северсталь».
- Первый грант – это проект «Музеев
русского Севера». Мы вышли с грантом, название которого «Разработка
и создание интерактивного мультимедийного интернет-приложения туристического маршрута «Воркута – шахты
по кругу», – поясняет Федор Колпаков.
– Это интернет-приложение, которое
позволяет с помощью современных
гаджетов путешествовать по городу.
Видеть, используя наши фонды, фотографии, видеодокументы, живопись
– как выглядел поселок Юр-Шор, к
примеру, 50 лет назад. Или в каких
условиях и какими техническими средствами работали шахтеры. Мы, таким
образом, устраняем вечную присказку
гидов: «Давайте представим». Мы заказывали специальную программу в
пермской компьютерной лаборатории,
специализирующейся на создании

Воркутинские музейщики плодотворно работают впрок, активно строят
планы на будущее.
- На данный момент мы очень близко подошли к тому, чтобы завершить
научную концепцию будущего музея
и начать проектирование экспозиции.
Это тяжелый и трудоемкий процесс,
который мы осуществляем малым
штатом, не имея примера перед глазами приходим к пониманию, где и что
будет находиться. Нам остается только
ждать прихода инвестора, чтобы все
сдвинулось с мертвой точки, – делится
чаяниями Федор Колпаков. – В этом
отношении большим маяком надежды
стал разговор, состоявшийся между
Главой региона Сергеем Анатольевичем Гапликовым и министром культуры
Российской Федерации Владимиром
Мединским, при участии министра
культуры Республики Коми Сергея
Емельянова, который состоялся в середине марта 2017 года. Одна из тем
разговора – о необходимости активации работы по реконструкции музея.
Теперь в богатой истории музея не
хватает еще одной важной вехи. Эта
веха – возвращение музея его полноправным владельцам – воркутинцам
прошлого, настоящего и будущего.
Артем ОРЛОВ
Фото Владимира Юрлова
и МБУК «Воркутинский
музейно-выставочный центр»

МБУК «Воркутинский
музейно-выставочный центр»
169908,
Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 58
Телефоны: +7 (82151) 3‑11-05,
+7 (82151) 6‑00-43
Сайт: museumworkuta.ru

15

Три путешествия
Такако-сан

Без границ

Гостья из Японии
оценила красоту
северной природы
и народные
традиции Коми

Пенсионерка из Японии Такако
Канакура, наверное, больше
других своих соотечественников
знает о Республике Коми. За
время путешествий по нашему
краю она побывала в таких
заповедных уголках республики,
куда даже большинство наших
земляков еще не ездили. В этом
году Такако-сан вновь, уже в
третий раз, приехала в Коми.
В июне и июле она погостила
в Сыктывкаре, объехала
Сыктывдинский, Ижемский и
Корткеросский районы.

В

первые в Коми гостья из
Японии приехала в 2015 году.
Туристку из Страны восходящего
солнца пригласил известный сыктывкарский путешественник Сергей
Горбунов.
– С Такако-сан я познакомился во
время своей поездки в Японию, – рассказал Сергей Горбунов. – Моя мама
Клара Фадеевна Горбунова в начале
восьмидесятых годов прошлого века
была в туристической поездке в Японии. Там она познакомилась с молодой
учительницей из города Канадзава. Завязалась дружба. Они долго переписывались и даже встречались. Благодаря
этому я также подружился с Такаки-сан.
Такако-сан хорошо владеет русским языком, неоднократно бывала
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на Дальнем Востоке, в Сибири, в
Тыве, Хакасии и в других российских
регионах. В этом году после Коми она
отправилась на Кавказ.
В 2015 году Сергей Горбунов организовал для гостьи из Японии экспедиции на Удору и на Урал. Судя по
снятым им фильмам, японка осталась
довольна столь экзотическими поездками. Единственное, что ей досаждало, – это комары. В кадре она обычно
в шляпке с антимоскитной сеткой.
– По Удорскому краю мы проплыли по Мезени, – вспоминает Сергей
Горбунов. – Выбрали туристический
маршрут «Ожерелье Удоры». Были в
Большой Пыссе, Политово, в Мучкасе
посетили известное Соленое озеро.
Нас сопровождала местный краевед
Дина Чупрова. Все было отлично организовано.

На кадрах фильма можно увидеть, как Такако Канакура примеряет
традиционный удорский женский
костюм: в шутку японская гостья рассказывает, что она местная уроженка,
и в таком сарафане ходили ее бабушки и прабабушки.
На Урале Сергей Горбунов и Такако
Канакура совершили плавание по
реке Щугор в заповеднике «Югыд ва».
Чтобы продемонстрировать японке
чистоту уральской реки, ей предложили попробовать воду, зачерпнув
ее кружкой прямо из Щугора. Вода
пришлась гостье по вкусу.
В прошлом году Такако-сан снова
побывала на Урале. А в этом году Сергей Горбунов свозил гостью на ижемский праздник Луд, который прошел
1 июля. Такако-сан отметила, что
больше всего в Ижме ей понравились
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Без границ
Чтобы продемонстрировать
японке чистоту уральской реки,
ей предложили попробовать воду,
зачерпнув ее кружкой прямо из
Щугора. Вода пришлась гостье по
вкусу.
белые ночи и ранний восход солнца.
Гостье показали одно из сел заречья
– Сизябск. Небольшая экскурсия началась у старинного колодца-журавля
в центре села. Заглянув внутрь колодезного сруба, японка с удивлением
обнаружила на стенках толстый слой
льда. Затем подошли к обетному
кресту, украшенному множеством
небольших разноцветных лоскутков
с нашитыми крестиками. Эта святыня с незапамятных времен стоит в
центре села. Показали японке и недавно появившийся в селе арт-объект
– металлический памятник комару.
Такако-сан не только сфотографировалась с гигантским комаром, но и
щедро побрызгала его из баллончика
средством против комаров. Старинные двухэтажные дома, храм и традиционные заборы тоже произвели
впечатление на гостью из Японии.
– Еще мне понравилось гостеприимство ижемцев, – рассказала мне
позже Такако Канакура. – Правда, я
не могу отличить ижемцев от других
групп коми народа, как и коми народ
от русских. Мне не заметна разница
«Я думала, что коми народ
значительнее отличается от
русского. Но когда приехала к вам,
то поняла, что не могу отличить
коми от русских».
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в культуре и быте. Разве что отличается язык. Дома и одежда такие же,
как на Русском Севере. Особенность
коми трудно заметить. Как будто коми
растворились в русских или русские
в коми. Кажется, что русские – это
финно-угорский народ, который говорит по-русски. С удовольствием
приеду в Ижму еще раз.
Также в этом году японка посетила четвертый межрегиональный
фестиваль кузнечного искусства
«К\рт Айка». Здесь она познакомилась с местной мастерицей и
краеведом Людмилой Королевой. Та
подарила гостье берестяной оберег.
А еще Такако-сан побывала в поселке Нювчим, где когда-то работал
чугунолитейный завод, погостила в
селе Ыб у писателей Елены Габовой
и Петра Столповского. Известный
сыктывдинский краевед Светлана

Тюрнина провела для Такако-сан экскурсию по Ыбу. Кроме того, Такакосан побывала на концерте нашего
земляка, а ныне питерского волынщика Владимира Молодцова. Один день
она провела у меня в гостях на даче.
Кстати, у самой японки есть небольшой огород на участке около дома. В
этом году она посадила картошку еще
в марте, а урожай собрала в июне.

Т

акако-сан преподавала
японский в Красноярском
госуниверситете, а в Японии ведет
курсы русского языка. Поэтому
сложностей при общении с жителями Коми не испытывала. Не
говоря уж об ответах на вопросы
журнала «Регион».
– Такако-сан, расскажите о
себе.
– Я родилась в 1948 году, окончила
педагогический факультет университета города Канадзава. Двадцать два
года проработала учителем японского
языка в городской школе, а сейчас
вышла на пенсию. Люблю путешествовать. Русский язык я выучила
самостоятельно. Можно сказать, что
это мое хобби. Я могу легко отвечать
на русском языке, но не получается
составлять длинные предложения. В
1982 году я в первый раз побывала в
России. В нашем городе есть кружок
любителей русского языка. Канадзава (Kanazawa) – чудесный древний
город-крепость в Японии, находится
на западном побережье острова
Хонсю. Канадзава означает «Золотое
болото», оно восходит к легенде о
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Без границ

крестьянине, который зарабатывал на
жизнь тем, что выкапывал картофель
– он смывал с картошки золотую пыль
и хранил ее в своем колодце. Город
окружают Японские Альпы, по нему
текут две реки: Сайгава и Асано.
– Что Вас больше всего впечатлило в Коми?
– Ваша северная природа, безусловно, прекрасна. Я думала, что
коми народ значительнее отличается
от русского. Но когда приехала к вам,
то поняла, что не могу отличить коми
от русских. В нашей стране большинство населения – это японцы. Поэтому
нам сложно понять, как в одном государстве могут жить разные народы.
Хотя мы, конечно, хорошо знаем, что
Россия – многонациональная страна.
Правда, о существовании коми на-

Единственное, что досаждало
Такако Канакура в Коми, – это
комары. Не кусался только вот этот,
металлический…

рода большинство японцев даже не
догадывается.
– Наш земляк, известный ученый Жаков побывал в прошлом
веке в Японии. И он писал, что
японский язык похож на коми. Утро
по-японски «аса», а по-зырянски
– «асыв», облако – «кумо», у нас
«кым\р». В Японии есть станция
Майбыра, а по-коми «майбыр» –
«счастливый». И так далее… Вы
сами не заметили сходства между
коми и японскими языками?
– К сожалению, я не заметила
сходства между коми и японским.
Нет слова «майбыра», а есть слово
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«майбара». Это название города, который находится на середине острова
Хонсю. Есть еще станция Майбара. С
японского это название переводится
как «рисовая равнина». Вот несколько
японских слов: вода – мизу, огонь –
хи, рука – тэ, кошка – нэко. А вот как
по-японски звучат числительные от
одного до десяти: хито, хута, ми, е,
ицу, му, нана, я, коко, тоо.
Еще могу сказать, что японцы
очень любят русскую литературу. Думаю, что произведения Достоевского,
Толстого и Чехова можно назвать самыми популярными из иностранной
литературы в Японии. Этих авторов

переводят и издают у нас. Я сама
теперь редко читаю художественную
литературу, но много знаю русских
писателей.
– Как Вам наша традиционная
коми кухня?
- Мне понравилась вся еда, которой меня угощали в Коми. Только вот
сырая рыба не понравилась. В Коми
и Японии отличаются способы ее
приготовления. И к тому же мы едим
не только речную рыбу, но и морские
продукты.
– Как сделать нашу республику
привлекательной для иностранных
туристов?
– Главное, чтобы сохранить привлекательность республики для туристов, нужно сберечь вашу прекрасную
природу и самобытные традиции
коми народа.
Артур АРТЕЕВ
Фото автора
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Развитие «Роснефти» –
стабильность регионов

Диалог

В «РН – Северная нефть»,
дочернем обществе НК
«Роснефть», состоялся
традиционный «круглый стол»,
посвященный актуальным
вопросам устойчивого развития
предприятия и регионов.

В

работе дискуссионной площадки
приняли участие представители муниципальных органов власти,
профильных ведомств и контрольнонадзорных органов, руководители и
сотрудники структурных подразделений
«РН – Северная нефть», а также социальные партнеры – руководители образовательных и общественных организаций.
Рассказывая о результатах деятельности коллектива в 2016 году, генеральный
директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга отметил, что накопленный
объем добычи с начала производственной деятельности по предприятию превысил 60 миллионов тонн нефтяного
эквивалента. В числе знаковых производственных событий – начало нефтедобычи
на Наульском месторождении, добыча
на Лабагане миллионной тонны нефти.
Генеральный директор предприятия
рассказал о выполнении программы
менеджмента в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды, о результатах экологического
мониторинга, мероприятиях по повышению надежности трубопроводного
транспорта, участии в природоохранных
акциях и проектах по искусственному
зарыблению рек Печорского бассейна.
Последовательность в решении
важнейших задач по поддержанию
социально-экономической стабильности
демонстрирует приверженность «РН –
Северная нефть» единым корпоративным
принципам Компании и высокий уровень
ответственности перед работниками
Общества и регионами.
Внедрена и успешно реализуется
программа корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения.
Взаимоотношения между трудовым коллективом и работодателем регулируются
коллективным договором, в котором
закреплены все права и обязанности
сторон, а также система льгот, гарантий
и компенсаций, которые предоставляются дополнительно к государственным.
Созданы условия для профессионального роста и повышения мастерства
работников.
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Важной составляющей социальной
политики является благотворительная
помощь школам и детским садам, советам ветеранов Усинска и Нарьян-Мара,
отделению реабилитации для детей и
подростков с ограниченными возможностями и усинскому детскому дому,
центральной районной больнице и
спортшколам.
Компанией и «РН – Северная нефть»
сделано немало по созданию достойных
условий для занятий физической культурой и спортом. Общество является главным меценатом спортивной жизни Усинска, заботится о пропаганде здорового
образа жизни. На предприятии всячески
приветствуется желание сотрудников
вести активный образ жизни. Команда
«РН – Северная нефть» по хоккею с шайбой принимает участие в соревнованиях
межрегионального уровня, дважды выступала на Кубке губернатора НАО, на
протяжении трех лет становилась «бронзовым» призером зимней спартакиады
НК «Роснефть», а в 2017 году улучшила
результат и взяла «серебро».
Одним из ключевых направлений социальной политики Общества является
всесторонняя поддержка образовательной системы.
В «РН – Северная нефть» внедрена и
более десяти лет действует корпоративная система непрерывного образования
«школа – вуз – предприятие», первой
ступенью которой являются профильные «Роснефть-классы» усинской СОШ
№ 3 и средней школы поселка Искателей
Ненецкого автономного округа. Задачу
по профессиональной подготовке кадров решают Усинский политехнический
техникум, а также Ухтинский государственный технический университет и его
Усинский филиал.
Вторая часть «круглого стола» прошла
в формате дискуссии. Присутствующие
имели возможность задать вопросы по

докладу, поделиться взаимными ожиданиями, обменяться мнениями и дать
оценку деятельности «РН – Северная
нефть» в области обеспечения промышленной и экологической безопасности
производства, социального партнерства,
взаимодействия с органами власти, надзорными ведомствами, образовательными организациями.
Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Республике Коми Александр Попов
поблагодарил «РН – Северная нефть»
за серьезное отношение к обеспечению промышленной и экологической
безопасности. Вручил генеральному
директору предприятия В. Шульге благодарственное письмо за участие коллектива в экологической акции «Речная
лента – 2016», пожелал выстраивать
дальнейшую работу на тех же принципах
ответственности.
Положительную оценку работе коллектива «РН – Северная нефть» дали
также руководитель Усинского комитета
по охране окружающей среды Ирина
Лебедева, руководитель администрации
МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин,
председатель усинского Совета ветеранов Чеслава Попова, директор Усинского
политехнического техникума Олег Рубан
и директор усинской третьей школы Наталья Акулова.
Подводя итоги «круглого стола», Владимир Шульга поблагодарил участников
за высокую оценку работы коллектива
«РН – Северная нефть» и конструктивный
диалог.
Пресс-служба
ООО «РН – Северная нефть»
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Сто тысяч мальков
выпустил ЛУКОЙЛ-Коми в реку Ижму
Сто тысяч мальков хариуса
выпустили в реку Ижму
в рамках традиционной
акции по зарыблению рек,
которую ООО «ЛУКОЙЛКоми» проводит уже 11-й
год подряд. На этот раз ее
приурочили к Году экологии
в России. На берегу реки
в окрестностях села
Усть-Ухта Сосногорского
района устроили по этому
поводу большой праздник
с участием местных детей.
Нефтяники организовали
игры, конкурсы на
экологическую тематику с
призами и угощением.

В

акции приняли участие
первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми Роман Полшведкин,
руководитель администрации муниципального района «Сосногорск»
Виктор Шомесов, заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми
по нефтешахтной добыче Владимир
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Митюшников, начальник ФГБУ «Комирыбвод» Владимир Мальцев.
- Очень радует, что мероприятия по
выпуску малька уже стали традиционными, и первым их начал проводить
ЛУКОЙЛ-Коми, потом присоединились другие компании. Приятно, что
с каждым годом все больше и больше
детей участвует в таких акциях. Это
позволяет им почувствовать причастность к большому делу – сохранению
и приумножению природных богатств,
– отметил Роман Полшведкин.

Владимир Митюшников рассказал,
что восстановление биоразнообразия
северных водоемов – важная часть
экологической программы ЛУКОЙЛКоми. С 2007 года предприятие выпустило в реки Колву, Сыню, Печору,
Усу, Илыч и Ижму около 4,7 миллиона
мальков рыб ценных пород. Только в
июне этого года нефтяники пополнили популяцию сига в реке Усе на 3,5
миллиона особей.
Как отметил главный рыбовод
«Комирыбвода» Алексей Политов,
искусственное воспроизводство дает
положительные результаты в части
пополнения водных биоресурсов. Как
говорят специалисты, выживаемость
искусственно выведенных мальков в
природном водоеме – в несколько раз
выше, чем у появившихся из икринки
в естественной среде.
Мальков хариуса доставили вертолетом из специального питомника
в Троицко-Печорском районе, участники акции выпустили их в реку. 9-летний петербуржец Андрей Филиппов
не ожидал, что, приехав в Усть-Ухту
погостить, станет участником экологического праздника:
- Подержал в руках рыбок, выпустил их в Ижму. Хорошо!
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З

арыблением северных рек
экологическая программа
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» далеко не исчерпывается. Например, компания в
Год экологии заменит 310 километров
промысловых нефтепроводов. Показатель прошлого года – 241 километр.
При замене будут применяться
трубы с внутренним и наружным
антикоррозийным покрытием заводского исполнения: двухслойным эпоксидным или силикатно-эмалевым.
Благодаря этому доля промысловых
трубопроводов в антикоррозийном
исполнении по ЛУКОЙЛ-Коми к концу
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2017 года вырастет до 21% от общего парка, и в будущем тенденция к
увеличению этой части сохранится.
В частности, в Ижемском районе
в 2017 году начнется, а в 2018 году
завершится полная реконструкция
33-километрового нефтепровода
УПСВ «Макарьель» – УПСВ «Щельяюр» с применением труб со специальным антикоррозионным покрытием,
при этом будет полностью заменен
подводный участок, проходящий через реку Печору.
Также в нынешнем году ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» завершает многолетнюю программу восстановления
почвенного покрова всех ранее за-

грязненных и нарушенных площадей.
Рекультивацией земель ЛУКОЙЛ
занялся с первых дней своей работы
в республике. В рамках реализации
программы восстановлены свыше
1250 гектаров нефтезагрязненных
земель, большинство из которых достались в «наследство» от прежних
недропользователей: только после
разлива 1994 года в Усинском районе – 801 га. Остаток на сегодняшний
день – 49 гектаров, до конца года их
планируется восстановить и сдать
межведомственной республиканской
комиссии.
Таким образом, предприятие завершит программу реабилитации
территорий, загрязненных в прошлые годы. И сосредоточится на
оперативной утилизации отходов,
образующихся на производстве в
текущем режиме: в частности, при
очистке оборудования и резервуаров,
ремонтах трубопроводов.
За 2016 год затраты ООО «ЛУКОЙЛКоми» на реализацию корпоративной
экологической программы составили более 20 миллиардов рублей
(в 2015-м, для сравнения, – 11,7 млрд).
В 2017-м планируется более 21 млрд.
Владимир СВЕТЛОВ
Фото Сергея СОКОЛОВА
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Тонны мусора и
В республике проходит
традиционная летняя акция
«Речная лента»

Как только на реках Коми сходит половодье,
на берега выходят волонтеры всероссийской
экологической акции «Речная лента». В республике
в этом году большая уборка на реках проходит
уже в 13-й раз.

Н

а реках южной части республики «Речная лента»
стартовала еще в начале июня. В Сыктывкаре
пришлось ждать, пока схлынет большая вода, чтобы
выйти на уборку берегов Сысолы и Вычегды. Для старта
в этом году был выбран берег над Вычегдой в местечке
Алешино. Собирать мусор в первую субботу «Речной
ленты» собрались больше 500 человек – пожарные,
спасатели, медики, студенты, рыбинспекторы, лесники, депутаты и просто экологически сознательные
граждане целыми семьями.
Первыми за несколько часов до сбора участников
«Речной ленты» за своими трофеями на водоем вышли
инспекторы рыбоохраны. Рейд по Сысоле и Вычегде
они приурочили к экологической акции, предметом
поиска стали незаконные рыболовные сети – тоже
своего рода речной мусор. Улов оказался богатым –
два десятка сетей за два часа работы и почти ведро
рыбы. Впрочем, еще живую рыбу инспекторы отпустили обратно в воду, на единственного пойманного
с поличным браконьера составили протокол, а выловленные сети присоединили к находкам участников «Речной ленты».
- В год изымаем до 100 тысяч квадратных
метров сетей – несколько футбольных полей,
общая длина – порядка 45-60 км. И это хорошо,
если десятая доля того, что ставят в наших реках.
«Речная лента» – акция, направленная на очистку
берегов, наших водных объектов от мусора. Помимо сохранения водных биоресурсов мы также
занимаемся очисткой рек. За несколько часов
до начала «Речной ленты» мы сняли два десятка
сетей общей протяжностью около километра.
Сети, я считаю, надо принципиально запрещать, особенно китайские. Если так будем себя
вести, то наши дети рыбу только на картинках
видеть будут, – предостерегает начальник отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по
Республике Коми Северо-Западного территориального управления Федерального агентства
по рыболовству Леонид Носов.
Бесконтрольное использование сетей в реках Коми, по его словам – опасное варварство:
эти снасти дешевы, рыбаки часто их бросают,
рыба в них тухнет, отравляя воду, сами сети
мешают легким моторкам и купающимся.
Впрочем, раньше на дне рек участники акции
«Речная лента» находили и не такое.
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километры сетей
- Мы на протяжении нескольких лет проводим это мероприятие, оно уже стало популярным. Я помню первые
«Речные ленты», когда у нас работали водолазы, и мы вытаскивали из реки колеса и даже холодильники. Но теперь
там уже все чисто и хорошо, – делился воспоминаниями
экс-министр природных ресурсов Коми Юрий Лисин.
Согласен с ним в оценках эффективности акции и его
преемник, ныне первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Коми Роман Полшведкин, отвечающий в ведомстве за
природную составляющую. Он рассказал, что в 2015 году
Коми заняла первое место по Северо-Западному федеральному округу в акции, а в общероссийском рейтинге
оказалась на восьмом месте. В 2016 году «Речная лента»
подняла республику на девятое место в списке участников общероссийского проекта «Вода России».
- В прошлом году «Речная лента» стала самой массовой в республике и в плане участников, и по количеству
собранного мусора: более 12 тысяч квадратных метров
берега по всей республике убирали около 10 тысяч
человек, 5 тонн собрано мусора. С удовлетворением
отмечу, что с каждым годом мусора на берегах становится меньше, это заметно и по Алешино. Но наша
цель – не убрать весь мусор, а привлечь внимание к
охране природы, привлечь к этому как можно больше
людей, – уверен Роман Полшведкин.
Пока мусор на берегах рек все же находится, и
доказательство тому – трофеи участников «Речной
ленты» в Сыктывкаре: старые шины, автомобильный
стартер, остов детского велосипеда, 30 старых
ртутных ламп, посуда для пикников, кучи стекла и
пластика, рыбацкие сети и даже мебель – кресло.
Всего собрали не так много – 350 мешков разнообразного мусора, разделили на виды – пластик,
стекло, железо, прочее, и отправили на переработку
то, что еще можно использовать.
Гораздо больше простора для деятельности
экологов вдоль автомобильных дорог и на заездах
в леса. Участники «Речной ленты» уверены, пора
переносить субботники туда.
- Кроме «Речной ленты» пора устраивать еще
и придорожную, – соглашается с участниками
акции Роман Полшведкин. – Все заезды в лес загажены, они превращаются в настоящие свалки.
Мы работаем по ним с муниципалитетами, сами
устраняем их, если они оказываются в нашей
компетенции, боремся, как можем.
Впрочем, с ходу в леса «Речная лента» пока
не пойдет, а отправится в привычном формате
на Север вслед за спадающей в поймах рек
Коми водой. На уборку берегов выйдут все те
же активисты и постоянные участники акции,
коллективы предприятий, активность которых
будут оценивать отдельно, общественные и
молодежные объединения. Итоги «Речной
ленты» ее организаторы традиционно подведут осенью.
Александра Савеня
Фото Виктора Бобыря
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Фотовзгляд

Владимир
Плотницкий

Воркутинский фотограф, дизайнер, фотохудожник, специалист в области рекламы
Владимир Плотницкий родился 22 февраля 1958 года в Киеве. В школьные годы
увлекся фотографией и рисунком. Окончив
девять классов средней школы, поступил в Киевский художественнопромышленный техникум (сейчас Киевский институт декоративноприкладного искусства и дизайна имени М. Бойчука), где получил
возможность изучать новый для советских учебных заведений и
редкий предмет: художественное конструирование (дизайн).
По окончании техникума проходил службу в рядах Советской Армии. Служил в фотолаборатории в штабе 2-й воздушной армии в городе Винница.
После армии занял должность инженера в одном из отделений Всесоюзного
научно-исследовательского института технической эстетики. Приложил
руку к проектированию дизайна радиоприемника «Океан».
В 1981 году перебрался жить в Воркуту и поступил на работу в Горбытуправление, где возглавил художественный цех. В начале 90-х в связи
с ликвидацией предприятия основал собственный рекламный бизнес.
Был одним из первопроходцев компьютеризации сферы дизайна, в части
использования графических редакторов и планшетов. В это же время
серьезно увлекся художественной фотографией. С начала 2000-х центральной темой творчества Плотницкого становится природа Воркуты и
ее окрестностей, Большеземельская тундра и быт ее коренных жителей.
Получил широкое признание коллег по цеху, как в Воркуте, так и за ее
пределами. Работы Плотницкого многократно экспонировались, занимали
призовые места на различных фотоконкурсах, а также публиковались в
профессионально ориентированных изданиях. Фотографии Владимира
Плотницкого были избраны редакцией журнала «National Geographic» для
иллюстрации тематического номера, посвященного российской Арктике.
Страница фотографа в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/id57930715

Река Воркута. Донный лед.

Царевна тундры.
Оленевод.

И на камнях растут цветы.
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Дети тундры.

Полярный песец на Полярном Урале.
Король-олень.

Трехступенчатый водопад на Хальмерьинке.
Первая снежинка.
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Выбирай наше

Под брендом
«Белая поляна»
ООО «Сыктывкарский
молочный завод» – одно из
старейших предприятий в
пищевой промышленности
региона. Между тем, по темпам
обновления производства
можно сказать, что завод
переживает вторую молодость,
даже юность.

П

рошедший год ООО «Сыктывкарский молочный завод» отмечает запуском сразу двух новых производственных линий. О них нам рассказал и даже лично провел
экскурсию по заводу генеральный директор предприятия
Евгений Александрович Подоханов.
- Когда я только пришел работать на завод после окончания
Вологодского молочного института, в 1984 году, наше предприятие выпускало лишь несколько наименований продукции:
молоко, кефир, творог, сметану, сливочное масло, – вспоминает Евгений Александрович.
Сегодня мы перерабатываем более 55 тонн молока в
сутки. Ассортимент расширился почти до 30 наименований:
это молоко, кефир, сметана и творог различной жирности,
молоко с лактулозой, ряженка, «Снежка», несколько видов
йогурта, творожные крем и сырки, сливочное и топленое
масло, сыр «Адыгейский». Вся продукция выпускается под
брендом «Белая поляна».
Мощности завода позволяют перерабатывать до 70-80
тонн молока в сутки, и мы к этому стремимся: за последние
годы провели серьезную реконструкцию, установили новое
технологическое оборудование. Есть рынок сбыта: сегодня
мы поставляем продукцию, в основном, в Сыктывкар, Ухту и
ближайшие районы. Остальные города, более северные районы пока не охвачены – там готовы с нами работать. Однако для
такого роста производства нам не хватает исходного сырья:
ныне число хозяйств, коровников уменьшилось в разы. Поэтому мы пошли по пути развития своей собственной сырьевой
базы. В нашем холдинге три сельхозпредприятия: ООО «Небдинское», ООО «Сыктывдинское» и ООО «Палевицы», по
мере возможностей инвестируем в них средства. Активно
развиваются и расширяют свою производственную базу
ООО «Северная Нива», СПК «Вишерский», СПК «Небдинский»,
ООО «Межадорское». Кроме этого, ООО «Южное», сырье от
которого частично будет поступать на завод.
Евгений Александрович провел нас с фотокором по всей
цепочке производства: от места приемки молока до фасовки

В годы строительства, помимо основного
завода, были возведены низовые заводы в с.
Корткерос, с. Айкино, г. Емва, с. Визинга, с.
Куратово и других населенных пунктах, некоторые из
них были дочерними предприятиями Сыктывкарского
молочного завода.
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В 2004 году пост генерального директора завода
занял Евгений Александрович Подоханов. Именно на
годы его руководства пришлось обновление транспортной
базы, модернизация оборудования, реконструкция производственных, складских и прочих помещений завода.

На заводе трудятся свыше 200 человек, многие из
которых получили специальное профессиональное
образование.
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Выбирай наше
готовой продукции в ящики. Впечатлила и стерильная чистота
в цехах, и компактные производственные площади, и относительно небольшое количество сотрудников, ведь много
работы теперь проделывают компьютеры производственных
линий. Автоматизация позволила не только исключить тяжелый ручной труд, но и оптимизировать работу. Процессы с
минимальным участием человека более гигиеничны, в соответствии со строгими санитарными требованиями, позволяют
использовать современную, удобную для покупателей и
продлевающую срок годности продукта упаковку.

А

Адрес: Сыктывкар, ул. Печорская, 71.
Телефон: 8 8212 22-31-60.
Сайт: www.syktmoloko.ru
Горячая линия: 8 800 250 09 69.

вот, собственно, и две самые новые производственные линии. Закуплена и запущена линия по производству творога. По уровню автоматизации она на порядок
выше прежней: все процессы происходят в закрытом режиме,
ручного труда – минимум. И качество, и вкус творога, конечно,
улучшились. С увеличением количества сырья на заводе планируют довести объемы производства творога до 5 тонн в сутки: населением очень востребован этот продукт. В будущем
планируется расширить ассортимент творога за счет фасовки
в герметичную упаковку. Она не только удобна, но и позволит
продукции дольше оставаться свежей. Ведь в чем главное
преимущество сыктывкарской продукции перед привозной?
Она гарантированно более свежая, «живая», так как процесс
доставки от цеха до покупателя занимает минимум времени.
В апреле текущего года на предприятии запустили цех с
новой технологической линией по производству сливочного
масла. По словам Евгения Александровича Подоханова, она
не имеет аналогов в Коми.
– Сегодня сливочное масло делают несколькими способами. Например, в предыдущие годы на нашем заводе его изготавливали «дедовским» методом периодического сбивания,
еще один традиционный метод – непрерывное сбивание. А
наша новая линия позволяет делать масло методом преобразования высокожирных сливок, его еще называют «русский
метод»,– поясняет генеральный директор. – По этой же технологии, кстати, делается знаменитое вологодское масло – в
ней как раз и содержится один из секретов вкуса этого продукта. Так что можно смело сказать: сегодня мы выпускаем
масло более высокого качества. Оно стало не только вкуснее,
но и имеет более нежную, пластичную консистенцию, не крошится и лучше хранится. В том числе и за счет новой упаковки.
Теперь, наряду с привычной для покупателей фольгой, масло
расфасовываем и в полипропиленовые контейнеры. Они
герметичны, продукт в них лучше сохраняет вкус и свежесть.
А покупатели радуются, что им уже не нужна масленка: масло
удобно хранить и использовать прямо в заводской упаковке.
Также в текущем году на предприятии переоборудовали
и ввели в действие новые площади холодильных камер. Это
позволило улучшить условия труда, отгрузка товара стала
происходить оперативнее.
Так что и в дальнейшем от Сыктывкарского молочного
завода ждем роста и развития: не только по объемам производимой продукции, но и по ассортименту.
Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

Сотрудники постоянно повышают свою квалификацию, применяя полученные знания на производстве.
Сегодня завод занимает достойное место в ряду
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региональных производителей продовольствия.
На предприятии работают над дальнейшей оптимизацией производства, расширением ассортимента: в
ближайшее время планируется закупка нового оборудования для фасовки творога, рассматривается возможность реализации питьевых и десертных йогуртов.
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Свое дело

«Терем» для мастеров
Симпатичный двухэтажный «теремок» у входа на бывший центральный
рынок Сыктывкара прошлым летом стал городским Центром ремесел. При
поддержке сыктывкарского Центра предпринимательства и инноваций
здесь обосновались семь мастеров как традиционных, так и современных
видов декоративно-прикладного творчества. В «теремке» – их торгововыставочные площади, где можно приобрести и заказать изделия
сувенирной направленности.

О

дной из первых посетителей «теремка» встречает
мастерская «Юдыд арт» (светлый
лад). Ее хозяева – известная в Коми
мастерица узорного вязания Светлана
Турова и ее супруг Сергей Нестеров.
Бизнес у них семейный, существует
с 2008 года. За эти годы мастера,
кроме вязаных одежды и сувениров,
расширили линейку своей продукции
льняными платьями и рушниками в
народном стиле, далее планируют
освоить производство пряжи. Сейчас
их основная мастерская располагается в Эжвинском районе Сыктывкара,
а в Центре ремесел – только доводка
почти готовых изделий и продажа. А
дом-мастерскую супруги строят в селе
Аджером Корткеросского района.
Рядом – Школа лепной флористики
Тамары Гагиевой. Несколько лет назад
Тамара освоила японский запатентованный метод лепки из особой полимерной самоотвердевающей глины,
опять же японского производства:
очень приятной в работе и нетоксичной. Из нее можно создавать самые
разные изделия, и от представленных
тут милых интерьерных вещиц просто
разбегаются глаза. Особенно поражают цветы: очень нежные и совсем
как живые, только никогда не вянут.
Молодая мастерица предлагает изделия готовые и на заказ, а еще тут
проходят мастер-классы – мы как раз
застали такой. Лепят с удовольствием
не только дети, которые таким образом
развивают мелкую моторику и творческое воображение, но и взрослые.
Идем далее. Мастерская гончарная.
Владимир Акулин начал свои гончарные «опыты» всего пару лет назад,
причем всему учился сам. Сам же
изготовил для себя универсальный и
усовершенствованный гончарный круг.
Мастер, который из скромности все
еще называет себя учеником, создал
уже множество интересных изделий,
многие из которых подарены друзьям
или спонсорам, стали наградами для
спортсменов на соревнованиях, ведь
Владимир Борисович возглавляет
республиканскую шахматную феде-
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рацию и тренирует юных шахматистов.
Здесь же, в «теремке», Акулин проводит мастер-классы для всех желающих. При нас сыктывкарка с дочерью
с энтузиазмом сели за гончарный круг
попробовать свои силы в глиняном
ремесле: «Мы так долго об этом мечтали!». Мастерская Владимира Акулина
называется «Буккеро», то есть «черное
лощение», ведь целью ее создания
стало изготовление черно-лощеной
керамики, в частности, изразцов из
нее и оформление каминов.

Н

апротив гончарной расположилась мастерская «Город
на Сысоле». Здесь представлены
одежда, экосумки, декоративные подушки – все с символикой Сыктывкара
и Коми. Также есть чехлы на телефон,
магнитики (куда ж нынче без них!) и
авторские открытки, созданные в сотрудничестве со студентом СГУ им. П.
Сорокина – каждая вещь напоминает
о северной республике и ее столице.
- Компания «Город на Сысоле»
появилась в 2015 году с идеи создавать современные вещи, способные
рассказать о Республике Коми, о ее
неповторимости, которые можно
будет с удовольствием носить самому и подарить друзьям, брать в

В Сыктывкаре
второй год
работает
Центр ремесел

путешествия и все равно «оставаться
дома», – рассказывает хозяйка салона
Екатерина Шеффер. – Так появился
первый принт «Komi Republiс», а
сегодня принтов уже целая линейка. Каждая наша вещь пропитана
энергетикой севера, традициями,
культурой и атмосферой нашей малой Родины. В основе бренда лежат
только лучшие материалы, благодаря
которым одежда приобретает высокий уровень практичности и удобства.
Всю продукцию производим под девизом «Сделано в Коми»: от пошива
до нанесения принта. Качественный
трикотаж привозим из Турции, сами
шьем из него вещи и наносим принты
методом шелкографии – это один из
наилучших и долговечных способов
нанесения рисунка на ткань. Так мы
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К

можем осуществлять полный контроль на каждом этапе производства
и быть уверенными в качестве. Сотрудничаем с лучшими художниками
Коми – например, принт в пермском
зверином стиле создан совместно с
Юрием Лисовским.
Мы рассказали только о некоторых
из мастеров, кто трудится и пред-
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лагает свою продукцию в городском
Центре ремесел. А тут еще можно
встретить мастера художественного
литья Игоря Самохвалова, мастерицу
художественной обработки дерева Наталью Бережную, работает в «теремке»
и арт-студия масляной живописи «Вэрва», где обучение для детей и взрослых
проводит Татьяна Гладкая.

Свое дело

ак же родился столь замечательный проект? Об этом
«Региону» рассказала директор МБУ
«Городской центр предпринимательства и инноваций» Ольга Муллаянова:
- Центр ремесел мы торжественно
открыли 22 июня 2016 года. Примерно за полгода до того на уровне
города было решено оказать поддержку малым предпринимателям,
работающим в сфере традиционных
ремесел и декоративно-прикладного
творчества. Сделали ремонт в здании
по улице Орджоникидзе, 50. Провели
конкурс, – заявленным требованиям
смогли соответствовать несколько
предпринимателей-ремесленников.
Семь помещений мы разыграли, опять
же, по конкурсу, и наши подопечные
въехали туда.
Согласно нормативным документам, мы оказываем предпринимателям
информационно-консультационную
поддержку. Что касается ремесленников – мы собрали их на одной
площадке в центре города, потому
что раньше они были разрознены, у
них не было «своего» места, и горожане могли приобретать их товары
в разных частях Сыктывкара или на
уличных ярмарках, которые бывают
не так часто… Теперь жители и гости
столицы могут найти их продукцию
в одном месте, не бегая по городу в
поисках сувениров. Имущественная
поддержка выражается в предоставлении этих площадей ремесленникам
по льготной арендной плате. На втором этаже здания постоянно проводятся ярмарки, тренинги, семинары,
другие мероприятия. К примеру, наш
Центр предпринимательства уже три
года проводит в городе «Фестиваль
успешного бизнеса» – это происходит
в мае, ко Дню предпринимательства.
В этом году праздник прошел в стиле
вручения «Оскара», на нем был и показ моделей от мастерских Светланы
Туровой и Екатерины Шеффер.
Конечно, предпринимателей, которые хотят и могут пополнить ряды
в Центре ремесел, больше, чем семь.
Пока у города нет возможности предоставить подобную площадку для
всех. Но в будущем, надеюсь, таковая
появится, и ремесленников в Центре
прибавится. Ведь, как показывает
опыт года работы, такая форма организации торговли нужна и горожанам,
и самим предпринимателям, которых
год от года становится все больше.
Ирина Самар
Фото Ивана Федосеева
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На вираже

Антон Мельников:

«Вождение
у меня в крови»
Мастер спорта по автоспорту Антон Мельников является
победителем ралли-рейда «Шелковый путь» 2010 года в
категории «продакшн дизельные серийные автомобили»,
обладателем Кубка России 2011 года по автоспорту в
абсолютном зачете, а также лучшим новичком марафона
«Дакар-2012». Уроженец Усть-Цилемского района, который
уже давно живет в Москве, в 2015 году создал команду
«Комиавтоспорт» и под ее знаменем участвует в ралли-рейдах
вместе со своим бессменным штурманом Антоном Николаевым.
– В моноспектакле «Как я съел
собаку» Евгений Гришковец забавно описывает тяготы службы
на острове Русский, рассказывает
о том, как наказывали искусством,
заставляя по двадцать раз подряд
в день смотреть фильм «Жестокий
романс». Вы ведь тоже служили на
Русском?
– Совершенно верно. Не сказал бы,
что отрицательные впечатления остались. Мне, кстати, ближе автобиогра-
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фическая повесть Андрея Загорцева
«Матрос специального назначения»
об этом острове. Туда я попал в конце
ноября 1987 года. Нас все пугали этим
островом, тогда еще ходила такая поговорка, что, если побывал там, то не
страшен Бухенвальд и тому подобное,
но меня не могло ничего напугать, потому что уже тогда я был очень спортивным товарищем, в шестнадцать лет
по сто десять килограммов жал лежа,
бегал быстро и стрелял метко.

– Какими были первые впечатления?
– Запомнилось, что в казарме
было холодно, нам выдали кальсоны, впервые в жизни тогда узнал,
что это такое. Пять или семь старослужащих построили нас, и сержант
перед отбоем спросил, кто каким
спортом занимался на гражданке. Я
пошутил, сказал, что шахматами, а
у меня костяшки были сбитые – черные, потому что по тысяче раз в день
на кулаках отжимался. Он говорит:
«Шутник, значит, ну-ну». После отбоя
меня дергают и ведут в бытовку. Там
говорят: «Ну, покажи, какой ты каратист». Я ответил: «Ну че я тут балет в
воздухе буду изображать?» Привели
тогда какого-то армянина, мастера
спорта по боксу, устроили спарринг.
Я всерьез тогда еще не воспринимал
это все, было ощущение, будто я на
секции, держал его на дистанции.
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На вираже
Потом думаю, ну спать уже хочется,
и взял противника на удушающий, у
него чуть ли не пена изо рта пошла.
Нас, естественно, сразу растащили.
– Суровые условия?
– Суровые, но нормальные. Ни
здоровью, ни тем более жизни ничего
не угрожало. Так что все эти страхи по
поводу армии и в частности службы
на острове Русский я подтвердить не
могу. Понятно, что после гражданки
для человека это определенного
рода шок, потом он возвращается и
рассказывает какие-то ужасы. Могу
сказать, что не было никаких издевательств, какой-то сверхдедовщины, я
не то что это прикрываю, мне смысла
этого делать нет. Надо понимать,
что на острове Русский была «учебка», я пробыл там недолго: получил
специализацию и дальше был прикомандирован на боевой корабль. У
Советского Союза интересы были во
всех точках земного шара и, в частности, сдавались в аренду танкеры
странам Персидского залива. Мы
осуществляли их конвоирование на
боевых кораблях. Потом была операция «Буря в пустыне». Кстати, в 1990
году уже была возможность отслужить
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вместо трех два года с половиной,
но я специально писал рапорт, чтобы
меня оставили в Персидском заливе.
Мы тогда служили по три года, полноценно. Сейчас сроки службы сократили до одного года. Считаю, что теперь
это как пионерский лагерь.
– Увлечение автоспортом началось с ираельского «серпантина»,
который нужно было преодолеть
на пути в родную Усть-Цильму.
Можно сказать, что он подготовил
к ралли-рейдам?
– Да, первые навыки спортивной
езды получил там и благодаря этому попал в ралли-рейды. Дорогу до
Усть-Цильмы сравнительно недавно
проложили, раньше только на самолете можно было долететь. А в 2009
году, узнав, что можно ездить на автотранспорте, специально купил пикап
«Ниссан Навара». Позже он во многих
автожурналах светился, когда довел
его до ума, были и статьи, и фото. Путь
от Москвы был нелегкий, даже в Вологодской области ямы были по колено,
а про «серпантин» вообще молчу:
когда первый раз проехал, это был
шок как для меня, так и для машины. В
Москве деньги платят, чтобы создать

такую полосу препятствий, а тут все
готовое. После первой поездки понял,
что машину нужно «прокачать», чтобы
быстрее из точки А в точку Б можно
было доехать. Поставил тридцатипятидюймовые колеса, экстремальную
резину, она несколько «Шелковых
путей» потом выдержала, где этот
«Ниссан» ехал в качестве машины
поддержки. Сначала оснастил обычными усиленными амортизаторами,
но для тридцатипятидюймовых колес
они ни о чем, поэтому их хватало на
половину поездки до Усть-Цильмы.
После чего установил профессиональные раллийные профлексы и уже
никаких проблем не возникало.
Вообще я часто езжу в УстьЦильму, в год больше чем два-три
раза, не всегда на машине, конечно,
и на самолете, бывает, прилетаю,
но, например, на праздник «УстьЦилемская горка» в основном на
машине приезжаю.
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– Какими были первые спортивные старты?
– В 2009 году на том же пикапе я
как спортивный турист преодолел
«Шелковый путь» из Казани в Ашхабад, столицу Туркмении. Посмотрел
на этот спорт изнутри, захотелось
участвовать, и в 2010 году стартовал
на первом этапе чемпионата России
под Питером – «Северный лес». За
два года стал обладателем Кубка
России, получил звание мастера
спорта. В январе 2012 года уже на
внедорожнике Mitsubishi Pajero Triton
в категории Super Production проехал
«Дакар», финишировал семнадцатым
в абсолюте из 170 стартовавших в
легковом зачете и стал самым успешным дебютантом за всю историю
России на этом ралли.
– Недавно на одном из мототурниров погибло сразу три гонщика.
Потом даже обсуждался вопрос
запрета этого вида спорта. Вы
считаете, это выход?
– Это не выход вообще, запретительными мерами ничего не достичь.
Мы видим же, к чему приводят запреты, например, в стрит-рейсинге. Если
бы не запрещали, то люди бы занимались не в городах, а в итоге они гоняют
нелегально, и гибнут невинные люди.
До этого года не было еще ни одного
«Дакара», чтобы там кто-то не погиб, и
никто закрывать не собирается. Когда
я участвовал в 2012 году, на моих глазах погиб аргентинский мотогонщик
Хорхе Мартинес Боэро. Гибнут и на
этапах Кубка мира, и на тренировках.
В 2013 году на тренировке в Арабских
Эмиратах машина украинского гонщика Вадима Нестерчука застряла в
пустыне, и он погиб от обезвоживания. Погибнуть может любой, просто
выйдя на улицу, ведь никто ни от чего
не застрахован. Ралли-рейды изобрели французы, и к безопасности
они ответственно подходят. Каждая
машина снабжена каркасом, автоматической системой пожаротушения,
тщательно проверяется допуск, у нас
даже носки огнеупорные, они сорок
секунд прямое пламя выдерживают, а
комбинезон – три с половиной минуты. Поэтому не сказал бы, что запретом чего-то добьешься. Несчастные
случаи в основном происходят из-за
отказа техники, значит, кто-то недостаточно хорошо ее проверил. Бывает,
люди переоценивают себя и допускают ошибки, но эту ошибку человек
может и в обычном транспортном
потоке совершить.
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«Когда идет отсчет и загибают пальцы за десять секунд перед
стартом, я в это время трижды осеняю себя крестным знамением
и читаю короткую молитву. Учитывая, что переворачивался больше
двадцати раз, но серьезных повреждений не было, помогает».
– Вратарь московского «Спартака» Сергей Ребров целует штанги
перед каждой игрой. Есть ли у Вас
какие-то ритуалы перед заездом?
– Да, когда идет отсчет и загибают
пальцы за десять секунд перед стартом, я в это время трижды осеняю
себя крестным знамением и читаю
короткую молитву. Учитывая, что
переворачивался больше двадцати
раз, но серьезных повреждений не
было, помогает.
– Этап Кубка России по раллирейдам в Коми – это реально?
– Конечно. С точки зрения логистики в Усть-Цильме сделать это
будет сложно, а вот под Сыктывкаром – самое то. Я участвую в этапах
Кубка России, которые проходят в
Алабино на знаменитом танковом

полигоне, в Астрахани, Карелии и
других регионах. Обидно, что нет
этапа в Коми, хотя места для этого
есть прекрасные. Например, мы
уже думали над вариантом трассы
в Ыбе, которая проходила бы через
этнопарк. Там холмистая местность,
выглядело бы все замечательно, у
зрителей все было бы как на ладони,
они бы получили максимальное удовольствие. Нужна только воля руководства республики, а я всегда готов
привести за собой специалистов, тех,
кто пропишет трассу. Все, что зависит
от меня, готов сделать.
У Коми такие дороги и такие расстояния, что просто сам бог велел
проводить такого рода соревнования.
Людям будет невероятно интересно
увидеть технику, которая специально
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построена для преодоления такого
рода препятствий на высокой скорости. Причем, если кто-то еще из
команды «КАМАЗ-мастер» приедет, из
знаменитой «Синей армады» поучаствовать, даже хотя бы показательно,
то это же привлечет еще и туристов.
Например, этап Кубка мира в Карелии
местный губернатор поддерживает и
сам присутствует. Туда и финны постоянно приезжают. Уверен, в раллирейде в Коми известные финские
экипажи тоже бы не отказались поучаствовать. Мы знаем, что Кубок России
и чемпионат – открытые турниры, и
уж если в Астрахань приезжают, то
почему в Коми – нет?
– Чтобы воплотить это в жизнь,
Вы с конкретным предложением
в Министерство спорта Коми выходили?
– Нет, потому что понимаю, что в
минспорте и так об этом знают, но
просто у них других забот хватает.
Понятно, что финансовое положение
страны и республики не лучшее, и в
первую очередь деньги на массовый
и детский спорт идут. С другой стороны, это технический вид спорта, а
в Коми как раз добыча нефти, газа,
это послужит популяризацией высоких технологий в автопроме и в
тех компаниях, которые добывают
углеводороды и производят горючесмазочные материалы.
– Помимо автогонок вы увлекаетесь боксом и самбо. А как относи-

тесь к модным сейчас смешанным
единоборствам? Не хотели бы
сами поучаствовать в турнире?
– В Москве меня тренирует дважды чемпион мира по самбо Виталий
Сергеев, он универсал, еще и мастер
спорта по дзюдо. Занимаюсь на серьезном уровне, но участие в такого
рода турнирах – это прерогатива
профессионалов. В целом я положительно отношусь к смешанным
единоборствам. Посещаю турниры
редко, чаще смотрю по телевизору,
хотя ходил на бой Федора Емельяненко с Фабио Мальдонадо в Питере.

Антон Мельников помимо автоспорта известен еще и участием
в общественной жизни, благотворительности. В начале июня он
передал в дар Национальному музею Республики Коми семь фотографий,
сделанных фотографами центральных изданий на территории Коми в
первой половине ХХ века. Оригиналы фотографий Мельников выкупил
специально для музея у одного из московских коллекционеров.
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Слежу за нашими ребятами из Коми
Вадимом Малыгиным и Андреем
Селедцовым. Всегда с большим удовольствием смотрю, когда показывают их бои. Мы и от наших боксеров
всегда ждем побед (совместно с
компанией «Багратион промоушн»
Антон Мельников уже много лет оказывает благотворительную помощь
секции бокса, действующей на базе
сыктывкарского дома-интерната № 1
имени народного учителя Александра
Католикова).
– Что для Вас автоспорт?
– Автоспорт – это хобби, это помогает выйти за пределы повседневности, реализовать себя, потому что,
когда едешь по пустыне со скоростью
180-190 километров в час, то будто
растворяешься, не думаешь ни о чем,
существуют только ты и машина. Если
медленнее поедешь, не покажешь
результат. Быстрее – вылетишь с
трассы. И ты сливаешься с машиной,
чувствуешь максимально возможную
скорость, с которой можешь ехать.
Вождение вообще у меня в крови.
Это еще и преодоление себя. Вспоминаю, как ехал «Дакар», и у меня
был тепловой удар: пятидесятиградусный «плюс», в машине нет охлаждения и все восемьдесят градусов,
у меня кожа волдырями покрылась,
ожог даже получил, но выдержал. В
автоспорте нет границ, это железо
не выдерживает, а дух человеческий
сильнее любого металла.
Ярослав СЕВРУК
Фото автора и предоставлено
Антоном Мельниковым
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Амазонка из Тимшера

Екатерина Паршукова установила мировые рекорды
в стрельбе из арбалета
10-16 июля в Хорватии прошел чемпионат мира по стрельбе
из арбалета, где спортсменка из Коми, мастер спорта
международного класса по пулевой стрельбе Екатерина
Паршукова одержала победы в личном и командном зачете,
установив при этом мировые рекорды (среди стрелков
до 23 лет в категории «матчевый», расстояние десять метров).
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евушка из усть-куломского поселка Тимшер известна в Коми
громкими победами на турнирах по
стрельбе из пневматической винтовки.
Однако Екатерина, как и все «пулевики»
сборной России, входит и в состав
сборной по стрельбе из арбалета.
Специфика стрельбы из арбалета
и винтовки схожа, считает Екатерина
Паршукова, добавляя при этом, что
«свои нюансы все-таки есть». Именно
поэтому ее путь к арбалетным победам
начался со скромного четырнадцатого
места, которое она заняла, выступая в
составе юниорской сборной на своем
первом арбалетном турнире в австрийском Инсбруке в 2015 году. В марте
того года она «настреляла» из пневматической винтовки золото и серебро в
голландском Арнеме на первенстве
Европы, естественно, обратив на себя
внимание со стороны представителей
Российского арбалетного союза (РАС).
В Австрии Екатерина (и еще шесть
молодых арбалетчиков) представила
Россию в категории «юниоры».
– Известно, что Екатерина хорошая
спортсменка в пулевой стрельбе. Такой
вид близок к матчевым арбалетам.
Успехи будут зависеть от того, как она
будет «общаться» с арбалетом. Многие
«пулевики» берут матчевые арбалеты
в руки и становятся чемпионами и
призерами чемпионатов мира, – прокомментировал тогда вызов нашей
спортсменки в национальную сборную
представитель Российского арбалетного союза Сергей Корощенко.
Уже в следующем году на чемпионате Европы в Швейцарии стрелок из Тимшера стала второй, пообещав тогда, что
в следующем году обязательно завоюет
золото на чемпионате мира. В Хорватии
спортсменка не только сдержала обещание, но еще и установила мировые
рекорды в личном зачете, а также к
уже существующему званию мастера
спорта международного класса по пулевой стрельбе добавила аналогичное
в стрельбе из арбалета. Рекорды в
личном зачете Екатерина установила,
выбив 394 очка из 400 возможных в
квалификации, а затем добавила к
этой сумме 96 выбитых баллов из 100,
набранных в финале.
– Набрав 394 очка в квалификации,
установила первый рекорд, второй
рекорд получился в общей сумме – 490
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Звезда Екатерины Паршуковой
засияла во многом благодаря
ее отцу Александру Паршукову,
который является старшим
тренером молодежной сборной
команды Коми.
баллов. Второе место заняла француженка Нолвенн Пэймбланк, третьей
была Лаура Нолд из Германии. В принципе ехала за победой, я еще сказала
год назад в одном из интервью, что
поставлю рекорды. Получилось. В командном зачете мы выступали втроем
и выиграли с пятнадцатиочковым отрывом. Спасибо коллегам по команде
Маше Пономаревой и Насте Деревягиной, – прокомментировала победу
рекордсменка.

Н

ельзя сказать, что стрелковый спорт в Коми – в числе
приоритетных. Из громких имен в этом
виде спорта среди наших земляков
можно, наверное, вспомнить только
Ирину Мальцеву, которая становилась чемпионкой Европы в стрельбе
из пистолета в 2005 году. Кто бы мог
подумать, что новая звезда появится
в таежной глубинке – поселке Тимшер
в Усть-Куломском районе. Впрочем,
когда-то поселок уже внес свою лепту
в историю большого спорта – здесь
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вырос знаменитый борец, чемпион
Европы Владимир Паршуков. А звезда
уроженки поселка Екатерины Паршуковой засияла во многом благодаря ее
отцу Александру Паршукову, который
является старшим тренером молодежной сборной команды Коми, настоящим энтузиастом-организатором,
популяризатором пулевой стрельбы в
Усть-Куломе.
Попасть в сборную России по
стрельбе из арбалета, по ее словам,
можно только добившись успеха в пулевой стрельбе, причем приглашают

не перворазрядников, а спортсменов,
начиная минимум от уровня мастера
спорта. Причем, как правило, в Европе
стрелки специализируются на чем-то
одном, а в России эти дисциплины
принято совмещать.
– В Европе почему-то зацикливаются, а мы совмещаем и то, и другое, и у
нас отлично получается держать высокий уровень в арбалете на европейском
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и мировом уровне. В республике у нас
нет ни одного арбалета, нет ничего для
подготовки к стартам, поэтому в отличие от моих конкуренток по сборной,
у которых есть все для тренировок в
родных городах, ради арбалетных тренировок мне приходится периодически
летать на сборы. Поначалу было сложно, так как требуется больше прилагать
усилий для того, чтобы зарядить арбалет. Надо работать над натяжением тетивы, уметь аккуратно вставлять болт.
Конечно, много нюансов, но смысл-то
тот же – попасть в «десятку», – сказала
спортсменка.
Слова Екатерины о том, что самого
оружия – арбалетов – в распоряжении
сборной Коми пока нет, несколько
удивили. Это, как объяснила Екатерина Паршукова, «инструмент дорогой»,
стоимость может превышать сотню
тысяч рублей, да еще и сами болты для
стрельбы стоят недешево.
– Если пачка пулек, в которой пятьсот штук, стоит десять евро, и ее хватает примерно на полмесяца тренировок,
то всего один арбалетный болт стоит
как минимум двести евро. И с ним нужно быть очень аккуратной, так как если
ты не уследил и случайно им выстрелил
в сторону, то считай, выкинул эти две
сотни. Или же часто происходит, например, такое, что стреляешь с тридцати
метров в открытом тире, ветер дунул, а
ты в этот момент нажал. В этом случае
тоже можешь говорить «пока» болту. В
траве его не найдешь, да и судьи соревнования останавливать для этого не
будут, – рассказала чемпионка.
Для получения необходимого оборудования в Коми нужно создать
отдельную федерацию арбалетного
спорта. Этим, как отметила спортсменка, занимается Александр Паршуков и,
возможно, в перспективе в распоряжении местных стрелков появится то
самое оборудование.
– Тут целая цепочка. Конечно, проще
ничего не делать и быть никем. Я не являюсь таким человеком, для меня папа
пример в этом смысле, нужно давать
импульс для развития людям, у каждого
есть талант, который необходимо развивать, – говорит Екатерина.
Ярослав СЕВРУК
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
и из архива
Екатерины Паршуковой

36

И

стория арбалета уходит в глубины древности. Известный еще с
античных времен, в Древней Греции он назывался «гастрофетом»
(брюшным луком), потому что заряжать его нужно было, навалившись животом сверху. Именно в силу неудобства в обращении арбалет никогда не был
широко распространен в мировом военном деле, хотя имел более высокую
убойную силу по сравнению с луком. Известно, что во время Первой мировой
войны немцы, французы и англичане даже применяли арбалеты в качестве
гранатометов. Цельнометаллический гранатомет-арбалет Sauterelle имел
страшную убойную силу, тетиву такого оружия натягивали два человека с
помощью вращающейся рукоятки. Спортивные же арбалеты для стрелковых
соревнований существовали еще в XVII веке. В Австрии стрельба из арбалета
приравнена к национальным видам спорта.
В мире этот вид спортивной стрельбы представляет Международный Союз
стрелков из арбалета (IAU), основанный в 1956 году в немецком Ландшуте.
Организация включает в себя 54 национальные ассоциации. С 1994 года ее
членом стал и Российский арбалетный союз (РАС), созданный в 1993 году.
IAU культивирует два дивизиона арбалетов: «матчевый» и «полевой» (старты
проходят в открытом поле). Возникший на основе традиционного швейцарского арбалета, дивизион «матчевых» арбалетов является основным. Соревнования по матчевому арбалету по правилам IAU проводятся либо в тире,
либо на специально оборудованном для таких целей полигоне. Конструкция
матчевого арбалета отличается типом применяемого снаряда и имеющимся
механизмом взведения. Кроме того, свои особенности имеют и условия его
использования для стрельбы на различные дистанции (от 5 до 30 метров).
Стрельба происходит в положениях «с колена» и «стоя».
Первый чемпионат Европы по матчевому арбалету состоялся в 1958 году
в Бельгии.
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Неугомонные «бабуси»

Как народный коллектив «Греннис» стал брендом столицы Коми
Уже почти 15 лет сыктывкарцев
радует своим творчеством
удивительный коллектив –
народный ансамбль танца
«Греннис». Таких в России не так
уж много, ведь в нем танцуют…
самые настоящие бабушки. Да
как танцуют: весело, задорно,
молодо! А с недавних пор
начали еще и петь, так что впору
переименовывать коллектив
в вокально-танцевальный. А
еще в последнее время в число
участников вошли мужчины.
Но тут уже о переименовании
(а «grannys» – от английского
«бабуси») речи не идет, ведь
название коллектива уже
стало своеобразным брендом
Сыктывкара и Коми. Его знают
и любят, и не только зрители,
которых на выступления
«Греннис» собираются полные
залы. Имя ансамбля на слуху у
постоянных участников и жюри
многочисленных танцевальных
состязаний: за годы активной
деятельности коллектив
завоевал там множество наград.
А началась эта история так…
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В

2003-м году у «молодой пенсионерки» Дины Ивановны
Чекаленко внук Владик пошел в школу. Активная бабушка сразу включилась в школьную жизнь: посещала
родительские собрания, помогала
готовить внеклассные досуговые мероприятия, праздники. Так дошло до
того, что создала с этими первоклашками театрально-хореографическую
постановку. Позже присоединились
другие бабушки класса, и с ними Дина
Ивановна поставила танец к 8 Марта.
В начале второго класса наша героиня
начала снова привлекать «классных»
бабушек к самодеятельным танцам.
На первое их собрание пришло чуть
более 15 человек. Сразу же отсеялись
работающие, которым было некогда.
А восемь неработающих остались.
Тогда, в сентябре 2004-го, и родился этот замечательный коллектив.
Правда, название у него появилось
позже, и придумали его сами дети.
Долго выбирали между «барынями»
да «сударынями», а потом одна девочка предложила: что, если «Греннис»?
По-английски это даже не «бабушки»,
а ласковое «бабуси». Понравилось
и закрепилось. А первым танцем
ансамбля стал «Чарльстон», ставший
визитной карточкой коллектива.
Там же, в школе внука, нашли
профессионального хореографа –
практически с самого основания все
композиции ансамбля ставит Ольга
Викторовна Хацкевич. И вот уже отметили пятилетие, пришли новые
бабушки…
- Сейчас мы уже ставим перед собой цели: в 2015-м году стали народным коллективом, в 2018-м предстоит
это звание подтвердить, сейчас готовимся к этому концерту. Пора менять
статус на вокально-танцевальный…
И на очереди – 2019-й год, будем
отмечать 15-летие, – рассказывает
Дина Ивановна, которая и по сей день
руководит «Греннис».
Ныне в коллективе 54 человека!
Понятно, что одновременно все на
сцену не выходят, ведь участники
самодеятельного коллектива не
всегда свободны для выступлений…
Но в ансамбле принята взаимозаменяемость: при временном отсутствии
одной участницы ее заменяет другая.
Есть в коллективе и мужчины – их
нынче девять, они уже танцуют; есть
вокальная группа, которой руководит
Светлана Степановна Екимова.
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Дина Ивановна Чекаленко: «Сейчас мы уже ставим перед собой
цели: в 2015-м году стали народным коллективом, в 2018-м
предстоит это звание подтвердить, сейчас готовимся к этому концерту.
Пора менять статус на вокально-танцевальный… И на очереди – 2019-й
год, будем отмечать 15-летие».

З

а годы работы коллектив поставил и показал зрителям
44 танца. Все они разные: эстрадные, народные… Появились и фольклорные представления – песеннотанцевальные композиции, миниспектакли. Например, «Прокопьевские святки» по обычаям и традициям
деревни Прокопьевка Прилузского
района. Много танцевальных шоу, где
принимают участие одновременно по
36-38 участниц: «Сенокос», «Весна
1945-го», «Ярмарка»…
«Греннис» старается показать
свое творчество на различных конкурсах и фестивалях, куда только
появляется возможность выехать.
Поэтому ансамбль завоевал уже 43
кубка! Упомянем самые значимые. С
конкурса-фестиваля танцевальных
искусств «Dance Integration» в Ухте за
пять лет участия привезли 13 кубков.
Бывает, вывозят на состязание семь
танцев – и за каждый берут по кубку, как в 2012-м на Всероссийском
конкурсе-фестивале «Триумф». На X
Всемирную танцевальную олимпиаду
в Москве в 2012 году вывезли только
одно шоу «Ярмарка» – и с ним завоевали Гран-при! А в 2015-м коллектив взял Гран-при II международного
фестиваля «Невские перспективы»
в Санкт-Петербурге с композицией
«Журавли». Кстати, все кубки выставлены в сыктывкарском Доме развития
культуры и искусства, к которому
«прикреплен» коллектив.
Конечно, такой коллектив не может
остаться без внимания широкой публики: сыктывкарки приняли участие
уже в двух передачах федеральных
телеканалов. На той памятной московской танцевальной олимпиаде к
ним подошли представители Первого:
«Хотите сняться в «Поле чудес»?» А кто
ж не хочет! Дали согласие, через несколько месяцев пришло приглашение, выехали, надарили подарков…
Очередь на собственно игру, правда,
до них так и не дошла, но станцевать
в студии и сфотографироваться с
Леонидом Якубовичем успели.

Репетировать неугомонные «бабуси» стараются трижды в неделю, плюс
еще выезды. Но зато отвлекаются от
домашних проблем и бытовых нагрузок, да просто «отводят душу» в
танце. Танцуя, на глазах молодеют
и здоровеют. Вообще, о болезнях в
ансамбле говорить не принято. На выездах жить чаще всего приходится в
хостелах, с двухэтажными кроватями.
Так, думаете, за какие места чаще
всего спорят? На гастролях «Греннис»
все хотят спать на «втором этаже»!
Поэтому энтузиазм участниц, их легкость на подъем вполне понятны. Те
же костюмы шьют чаще всего сами:
кроят закупленные ткани, у кого есть
возможность – прострачивают. Сколько набралось костюмов за 44 танца
– считайте сами! Находят и средства
на поездки (только за участие в ряде
конкурсов каждая из участниц, бывало, тратила до 10 тысяч рублей из
своего бюджета, плюс дорога, проживание, питание).
Дина Ивановна старается поощрять своих «девочек», как сама их
называет: «выдвигает» на различные
награды. С ее подачи званием «Почетный ветеран города» награждены
19 участниц «Греннис», поданы документы и на медаль «За трудовые заслуги» на семерых участниц. А самой
Дине Ивановне такая медаль вручена
в мае этого года – к личному юбилею.
А сыктывкарцы и гости города, видя
выступления «Греннис» на городских
праздниках или специально приходя
на их отчетные и юбилейные концерты, не жалеют аплодисментов, цветов,
теплых слов. Даже незнакомые люди
на улице, узнавая Дину Чекаленко,
с восхищением говорят: «Как же вы
хорошо танцуете!». И это, конечно,
относится не только к Дине Ивановне,
но и ко всем ее «девочкам»…
Ирина САМАР
Фото Ивана Федосеева
и из архива народного
коллектива «Греннис»

Большую поддержку оказывают коллективу городской Совет
ветеранов в лице его председателя Владимира Пыстина, Дом
развития культуры и искусства, ИП Георгий Юрьевич Гуляев, директор
ООО «Роялти» Геннадий Алексеевич Бутрим, гендиректор ООО
«Компания 2000» Николай Андреевич Романовский и другие.
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Тайна перевала Дятлова:

эксперимент Семяшкина
Известный сыктывкарский
путешественник попытался восстановить
обстоятельства гибели свердловчан
В горах Северного Урала, на границе Коми и Свердловской
области, есть одно место – склон вершины «1079», которое
по своей популярности и загадочности может претендовать
на звание российского «бермудского треугольника».
Местные манси называют это место Холат-Сяхыл (Гора
мертвецов) из-за легенды о гибели здесь во время
Всемирного потопа девяти охотников. Действительно, в
этом месте неоднократно при непонятных обстоятельствах
пропадали и погибали люди. Причем, что самое
поразительное, обычно в беду попадали группы по девять
человек. Самая известная трагедия, ставшая со временем
одной из необъяснимых загадок прошлого века, случилась
1 февраля 1959 года, когда при загадочных обстоятельствах
погибли девять свердловских туристов. В честь руководителя
этой группы Игоря Дятлова склон получил свое второе
название – «Перевал Дятлова». Над разгадкой тайны
перевала Дятлова бьется уже не одно поколение
энтузиастов-исследователей, выдвинувших множество
версий. Среди них – известный в республике путешественник
Сергей Семяшкин. Семь лет назад группа туристов под его
руководством провела на роковом перевале ночь с 1 на
2 февраля, попытавшись воссоздать ситуацию, в которой
оказалась группа Дятлова.

Они не вернулись
с перевала...
Напомним, что же именно случилось на перевале в 1959 году. 23
января того года пятеро студентов
из Уральского политехнического
института, три инженера – выпускника того же вуза и один инструктор с
турбазы вышли в 22-дневный лыжный
поход высшей категории сложности,
приуроченный к XXI съезду КПСС. Во
время похода было запланировано и
восхождение на гору Отортен, возле которой находится Холат-Сяхыл.
В группе было семь парней и две
девушки. Руководил экспедицией
Игорь Дятлов. В ночь с 1 на 2 февраля
туристы разбили лагерь в десяти километрах от горы Отортен и в трехстах
метрах от вершины Холат-Сяхыл. Вечером, во время подготовки к ужину,
ребят что-то смертельно напугало.
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Разрезав палатку изнутри, они в панике бросились бежать вниз по склону.
Потом некоторые из них пытались
вернуться к костру, но на обратном
пути их настигла смерть…
Через месяц поисковики обнаружили разрезанную изнутри палатку со
всеми вещами, одеждой и продуктами,
а поодаль – пять замерзших трупов.
Цепочка следов сохранилась на протяжении полукилометра. Некоторые
убегали босыми и полураздетыми.
Двое лежали в одном нижнем белье
под огромным кедром возле кострища, еще трое замерзли на обратном
пути между кедром и палаткой. Труп
Игоря Дятлова застыл возле маленькой
березки, за ствол которой он держался. Ближе всех к палатке лежал труп
Зины Колмогоровой. Из следов насильственной смерти только у одного
парня оказалась трещина черепа,
остальные умерли от переохлаждения. В начале мая под толщей снега

«РЕГИОН» №7 2017

и льда на берегу реки Лозьва нашли
еще четыре трупа. Все они оказались
с серьезными переломами костей и
различными травмами внутренних органов. На некоторых трупах кожа была
фиолетового или оранжевого цвета, а у
девушки отсутствовал язык. Всех ребят
похоронили в братской могиле на кладбище в Свердловске. В начале 1960-х
на месте гибели туристов установили
мемориальную доску с их именами и
надписью «Их было девять»…

Повторение
пройденного
Сергей Семяшкин, чтобы разобраться в том, что случилось с группой Дятлова, решил повторить их
маршрут. Причем так, чтобы совпали
даты и количество человек в группе
– в нужном месте и в нужное время.
Цель экспедиции – реконструиро-

вать события более чем полувековой
давности. Но при этом, в отличие
от свердловчан, остаться в живых и
вернуться домой. Вообще-то перевал
Дятлова часто посещают экспедиции,
члены которых хотят узнать, что же
погубило группу Игоря Дятлова. Но
обычно эти походы совершаются
летом или осенью. В состав группы
Семяшкина вошли Николай Рочев,
Денис Витязев и Александр Артеев – из Ижемского района, Николай
Осипов – из села Лойма Прилузского
района, остальные – Сергей Романов,
Николай Алексеев, Сергей Иевлев,
журналист телеканала «Юрган» Роман
Истомин и сам руководитель группы
– сыктывкарцы. Возраст туристов от
19 до 47 лет.
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23 января 2010 года они выехали
на Урал. На автобусе до Кирова, там
– на поезд и через Урал до станции
Ивдель.
- Экспедиция прошла успешно, –
рассказал Сергей Семяшкин. – Все
поставленные перед нами задачи
мы выполнили. Мы попали на нужное
место быстрее, чем рассчитывали.
От станции Ивдель до устья реки
Ауспия проходит дорога. Мы могли
проделать этот путь в 120 километров пешком на лыжах, но Александр
Артеев на свои средства арендовал
автомобиль «Урал». Поэтому мы
почти сразу оказались в двух днях
пути от Перевала Дятлова. Но эти
два дня были сложными – в сутки
мы проходили в среднем по десять
километров по заснеженному предгорному лесу. На самом перевале мы
провели три с половиной дня – с 29
января по 1 февраля. В первый день
мы нашли все контрольные точки.
Установили, где находилась палатка,
в каких местах были найдены трупы.
На второй день – уточнили все детали, и с трех часов дня приступили к
эксперименту. Сфотографировали
все значимые объекты, уточнили их
GPS-координаты. На третий день в
точности воспроизвели картину события 1959 года. По нашим расчетам,
испуганные «дятловцы» покинули
палатку ровно в 18:06. Определить
точное время помог эксперимент. Мы
шли через каждую точку маршрута,
сверяя время, указанное в протоколах следствия. На обратный путь по
проторенной лыжне у нас ушло полтора дня. На дороге нас снова встретил
«Урал», и мы 2 февраля доехали до

Группа С. Семяшкина на пути к перевалу Дятлова.
Ивделя, затем в Свердловск, Киров
и домой.
Кстати, ночевали участники эксперимента все-таки не на том месте,
где нашли палатку Дятлова, а там,
где у погибшей группы был походный
лабаз.
Поездку группы никто не спонсировал, и каждый ее участник потратил на экстремальный поход около
десяти тысяч рублей. Ночевали все
в одной палатке, а шли группами по
три человека – один новичок и двое
опытных. В отличие от экспедиции
Дятлова в группе наших земляков не
было женщин. Напомним, что среди

тех, кто погиб здесь в 1959 году, были
две девушки: Зина Колмогорова и
Людмила Дубинина. Погода в те дни,
когда группа находилась на перевале,
была морозная и ясная. Температура от – 25 до – 40оС. В последний
день пребывания в горах стало пасмурно, поэтому часть задуманных
панорамных фотографий сделать не
удалось. Других групп туристов в эти
дни на перевале Дятлова не было.
Тележурналист Роман Истомин брал
в экспедицию видеокамеру и сделал
документальный фильм.
В Екатеринбурге путешественники
встретились с единственным выжив-

За полвека про перевал Дятлова написано
уже много. Комиссия определила причину гибели – стихийная сила и человеческий фактор.
Существует несколько десятков, если даже
не сотен, версий разной степени правдоподобности: туристы стали жертвой испытаний
атомного или вакуумного оружия (или, если они
явились невольными свидетелями подобных
испытаний, их «зачистили» спецслужбы). Среди прочих версий: лавина, неудачный запуск
ракеты, воздействие инфразвука, нападение
медведя, снежного человека, манси или беглых
зэков, НЛО, шаровая молния и другие, вплоть
до неких подземных карликов. Наверное, надеяться на то, что тайна загадочного места
будет раскрыта раз и навсегда, сейчас уже
нереально. И перевал еще долго будет манить
к себе всех любителей неизвестного, тех, кто
уверен, что истина где-то рядом.
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Было дело

Сергей Семяшкин и участник похода 1959 года Юрий Юдин.
шим после похода 1959 года Юрием
Юдиным. В самом начале похода он
заболел, и ему пришлось вернуться
домой (Юдин скончался четыре года
назад). Также туристы из Коми сходили к мемориалу на Михайловском
кладбище – на могилы тех, чьи мысли
и действия они пытались разгадать.
Никакой мистики или неприятных
происшествий на перевале Дятлова
с нашими исследователями не было.
Единственное мистическое, что отметили участники экспедиции – это
стая из девяти куропаток, которых
они вспугнули, когда пошли вверх по
склону.
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Возвращение
на Гору мертвецов
Но эксперимент на этом не заканчивается. По маршруту Дятлова
20 февраля отправились четыре
спасательных отряда, состоявшие
из студентов. К ним присоединились
и военные. Через шесть дней одно
из поисковых подразделений обнаружило палатку, разрезанную в двух
местах. Погибших участников экспедиции Дятлова обнаружили через
26 дней. Поэтому Сергей Семяшкин
решил организовать на перевал вто-

рую экспедицию – в конце февраля.
На этот раз для того, чтобы провести
обследование местности в те календарные сроки, в которые пришли
сюда поисковики.
Исследователи из Коми оставили
на перевале девять «трупов» – мешков со снегом – на тех самых местах,
где были найдены тела погибших
«дятловцев». Два «тела» возле кедра,
четыре мешка около настила, и три
– «идущих» к палатке. 25 февраля
Сергей Семяшкин и опытный турист
из Екатеринбурга Алексей Коськин
пришли на перевал, чтобы проверить,
что стало с «трупами» за это время, и
сфотографировать оставленные на
перевале вещи в тех же ракурсах, в
каких снимали место события в 1959
году, измерить толщину снежного покрова, проверить, как засыпало снегом мешки. Третьим участником этой
экспедиции оказался один из местных
мансийских охотников – 45-летний
Савелий Бахтияров.
Исследователи провели на перевале пять часов. На снегу не оказалось
ни одного следа, все замело. Слой
снежного покрова увеличился на 35
сантиметров, но над мешками – «трупами» – его толщина равнялась двум
сантиметрам. В разрезанную палатку
набился снег. Внутри он уплотнился
почти до твердости бетона. Поэтому
палатку разобрать не удалось, и ее
пришлось оставить на перевале.
- Мы могли бы сделать значительно
больше, но финансовое состояние
экспедиции не позволило нам задержаться на перевале дольше, – сожалеет Сергей Семяшкин.
К тому же погода испортилась.
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Было дело

Снег, метель, ветер мешали работе.
Тем не менее, исследователи сфотографировали палатку, мешки и измерили толщину снежного покрова.
Все прошло успешно, и 1 марта 2010
года Сергей Семяшкин вернулся в
Сыктывкар.

Точка поставлена,
загадка остается

Фото Артура Артеева

«Лавина на могла погубить группу
Дятлова», – уверен Сергей Семяшкин.
Версия о сходе лавины показалась
ему маловероятной еще во время
первого похода к перевалу Дятлова.
Во втором походе у исследователя
появилась еще одна возможность
убедиться в своей правоте. Основным
аргументом сторонников лавинной

версии была содранная со стволов деревьев кора. Однако Сергей
Семяшкин обнаружил то же самое
явление и по другую сторону перевала Дятлова. Повредить древесный
покров с тем же успехом могли ветер
или поземка. Вероятность схода лавины, по мнению исследователя, – не
более 10 процентов.
Наибольший интерес у исследователей вызвал тот факт, что они не
обнаружили следов своего пребывания – следы оказались заметены
снегом. «Трупы» залегали под слоем
снега всего в два сантиметра. Тогда
как тела дятловцев были обнаружены гораздо глубже. В аналогичный
период 1959 года в районе перевала
наблюдались и осадки, и метели. Тем
не менее поисковики, обнаружившие
дятловцев, смогли детально разглядеть следы. По мнению Сергея
Семяшкина, такое могло произойти,
только если на перевале кто-то побывал до поисковой группы. Причем
целенаправленно оставленные следы

Версия Михаила Еремкина
Самой популярной, «классической» версией случившегося среди очень многих исследователей все же остается
лавина. Этой версии придерживался и известный сыктывкарский альпинист, мастер спорта по спортивному туризму
Михаил Еремкин. Он сам пережил то, что некогда, по его
мнению, погубило свердловчан. Долгих тринадцать с половиной часов он провел под снегом рядом с погибшими
товарищами. 31 октября 1988 года он чудом избежал
смерти. Тогда на Северном Урале погибли 13 человек.
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могут указывать на версию испытаний
оружия. Как известно, большинство
результатов исследования гибели
группы Дятлова до сих пор засекречено. В 2009 году пятидесятилетний
гриф «секретно» должен был быть
снят, однако дело было засекречено
еще на четверть века.
- Я закрываю для себя тему перевала Дятлова, – подвел итог путешественник. – Все, что я смог узнать и
сделать, я завершил. Поэтому побывать снова на перевале Дятлова в
ближайшие годы не собираюсь. Разгадать его тайну одной экспедиции не
под силу, но мы внесли свою лепту в
раскрытие загадки века.
Артур АРТЕЕВ
Фото из архива
Сергея Семяшкина и открытых
источников в интернете

Как он когда-то рассказал мне, в поход через Собинский
перевал вместе вышли три группы, в составе которых были
сыктывкарцы и усинцы. В группе Еремкина шло 9 человек.
Они должны были по графику перейти перевал, но из-за
сильного встречного ветра решили сделать привал. Разыгралась пурга. Каждые полчаса из палатки выходили два
человека и счищали мокрый снег с проседавшей крыши.
Во время очередной «уборки» и сошла лавина.
Но сошла не классическая лавина, а «доска». Так называется плотный слой снега, образовавшийся на староснежном покрове из-за резких перепадов температур,
когда оттепель резко сменяется морозом. Под плотным
слоем «доски» образуется мягкий кристаллический снег,
по которому «доска» скользит как по маслу. Когда ставят
палатку и копают углубление, «доска» невольно подрезается. От малейшего толчка она едет вниз, утюжа все на
своем пути. Когда «дятловцы» ставили палатку, видимо,
подрезали «доску», которая нависала над туристами.
В палатке группы Еремкина погибли шестеро, сам он
чудом уцелел. Он лежал на краю палатки, а находившаяся
рядом девушка встала на корточки и изнутри помогала
ребятам встряхивать снег. Когда «доска» поехала, тяжелый пласт снега буквально сел на нее. Но именно поэтому
над Михаилом «доска» повисла и образовался спасший
его небольшой воздушный карман. Все остальные погибли от удушья. В стоявшей ниже по склону палатке
четверых усинцев, к которым пришли ночевать трое
сыктывкарцев, погибли все семь человек. Оставшиеся
снаружи сбегали за помощью на станцию Полярный
Урал. Оттуда пришел вездеход. Всю ночь, пока искали
под снегом палатку, Михаил провел рядом с погибшими
товарищами. Его откопали только в полдень. По мнению
Еремкина, «доски» – самая частая причина трагедий в
горах. На Полярном Урале уже несколько групп погибло
под «досками».
Сам Михаил Еремкин погиб 20 сентября 2011 года.
На острове Хейса, который входит в состав российского
архипелага Земля Франца-Иосифа, его растерзал белый
медведь.

«РЕГИОН» №7 2017

Июль Имя в истории

Александр Александрович Чернов

Патриарх геологии Коми
В июле исполняется 140 лет со дня рождения Александра
Александровича Чернова – легендарного геолога, который
внес бесценный вклад в изучение недр Коми края. С его именем
связано открытие Печорского угольного бассейна, давшее
толчок к индустриальному развитию Северо-Запада страны.

А

лександр Александрович Чернов родился 11 (23) июля 1877
года в Соликамске Пермской губернии. Отец его – Александр Николаевич
– был управляющим солеваренного
завода, потомственным геологом в
третьем поколении. В 1888 году А. Н.
Чернов написал брошюру «Очерк геологического строения г. Соликамска».
На одном из экземпляров брошюры он
сделал дарственную надпись: «Сыну
моему для продолжения». Эти слова
оказались пророческими – сын не
просто продолжил дело отца, но и стал
выдающимся геологом.
В свою первую экспедицию А.
Чернов-младший отправился 18-летним гимназистом вместе с отцом,
маршрут пролегал по реке Унье. Так
состоялось его знакомство с Коми
краем. За всю долгую жизнь маршру-

«Он был Первооткрывателем, которому удача, большая удача,
улыбалась чаще, чем другим, потому что он был еще и настоящим
Ученым. Он был Учителем, и на пути к открытиям ощущал поддержку своих
учеников, которые продолжили и продолжают его незавершенные дела».
Академик Н. Юшкин.
тов по нашей республике у Чернова
будет множество. Уже в 1902 и 1904
годах во время учебы в Московском
университете он участвовал в составе
экспедиций профессора А. П. Павлова
в Печорский край. Именно в 1904 году
им были обнаружены месторождения
асфальтитов на реке Верхняя Ижма,
которые спустя десятилетия стали
объектом промышленной разработки.
Помимо Коми края, А. А. Чернов участвовал в геологических экспедициях
во многих регионах России и за рубежом, при этом сочетая полевую работу
с преподаванием в московских высших
учебных заведениях. А в начале 1917
года принял предложение российских
промышленников братьев Рябушинских заняться изучением полезных
ископаемых на Тимане, в районе рек
Цильмы и Пижмы. Но предпринятые им
в 1917 и 1918 годах экспедиции были
прерваны гражданской войной.
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Впрочем, о жизни и научной деятельности А. А. Чернова написано много статей и очерков, мы же остановимся лишь на самом важном вкладе ученого в освоение Коми края – открытии
Печорского угольного бассейна. Еще
в 1924 году в отчете о работах Печорского геологического отряда Северной
научно-промысловой экспедиции он
сделал вывод: «Таким образом, в настоящее время начинают выступать
на Северо-Востоке европейской части СССР неясные контуры большого
каменноугольного бассейна, который
естественно назвать Печорским». Интересно, что в том же 1924 году в одной
из экспедиций А. А. Чернова принял
участие его 18-летный сын Георгий –
так повторилась передача «эстафеты
поколений» в династии геологов.
Контуры каменноугольного бассейна в 1920-1930-х годах действительно
были еще неясными, детальная раз-

ведка месторождений еще предстояла, но научное чутье позволяло
А. А. Чернову доказывать верность
его выводов на самом высоком уровне. Скептики были и в среде коллегученых, и в начальственных кабинетах.
Освоение месторождений вдали
от транспортных путей и в суровых
климатических условиях требовало
огромных материальных и людских
ресурсов. Гипотеза Чернова казалась
рискованной, но к началу 30-х годов
она полностью подтвердилась: «Открыт огромный угленосный бассейн,
широко раскинувшийся по притокам
Усы и уходящий оттуда к берегам
Полярного моря». В районе Воркуты
были обнаружены богатые залежи
высококачественного угля, и освоение
этого крайне важного для промышленности энергетического ресурса стало
делом времени, причем совсем не
далекого.
Изучению полезных ископаемых
республики профессор А. А. Чернов
отдал много лет. Научным итогом этой
огромной работы стала его монография «Производительные силы Коми
АССР. Геологическое строение и полезные ископаемые», изданная в 1953
году. В Сыктывкаре А. А. Чернов жил
с 1934 года до самой смерти в 1963
году, здесь же и похоронен. Много лет
он возглавлял сначала сектор, а затем
Институт геологии Коми филиала Академии наук СССР. При этом оставался
ученым-полевиком, в свою последнюю
экспедицию он выехал в 1948 году, уже
перешагнув за 70-летний рубеж.
В 1957 году А. А. Чернову было
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Наряду с другими государственными наградами он отмечен
Золотой медалью АН СССР имени А. П.
Карпинского. В Воркуте и Сыктывкаре
установлены памятники выдающемуся
геологу, его именем названы Музей
геологии в Сыктывкаре, горная гряда
на северо–востоке Большеземельской
тундры, горный минерал (черновит),
улицы в Сыктывкаре, Ухте, Инте,
Воркуте.
Евгений Владимиров
В публикации использованы очерки
А. Иевлева и И. Астаховой, В. А. Варсанофьевой, Г. А. Чернова.
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Дары природы

Марьямоль.

Самый северный пион
Песня «Марьямоль» стала в Коми любимой и
поистине народной – одной из визитных карточек
республики. Марьямоль – это красивый и довольно
редкий у нас цветок. Русское его название
–
марьин корень, или пион уклоняющийся. В проекте «Аллея
России» (сайт ruspriroda.ru) Республику Коми представляют
несколько растений, и на первом месте из них – марьямоль.

В

ообще, пион (Paeoniaceae)
– многолетнее растение.
Семейство пионовых насчитывает
около 40 видов, травянистых и древовидных, встречающихся в странах
северного полушария. В России растет 16 видов пионов, но в природной
флоре Коми встречается лишь один
вид – пион уклоняющийся (Paeonia
anomala, марьин корень, марьямоль).
Это травянистый многолетник высотой до одного метра. Стебли прямостоячие, многочисленные, обычно
одноцветковые. Цветки крупные, до
13 см в диаметре, пурпурно-розовые,
с пятью или более лепестками, чаще
расположены по одному на верхушке стебля. Плод состоит из 3-5
крупных многосемянных листовок,
расположенных звездчато. Начинает
зацветать в мае, массовое цветение
– в июне, местами в июле. Называют
его марьиным корнем за необычно
крупную подземную часть куста с
сильным своеобразным запахом,
сладковатым вкусом и лекарственными свойствами.
В диком виде пион растет в разных
условиях: в освещенных и прогреваемых солнцем открытых участках,
таежных и пойменных лугах, на каменистых горных склонах, в оврагах,

по берегам, поймам рек, опушкам
пойменных, смешанных лесов и в
редколесьях, разнотравных ивняках
и травяных ельниках… По своему
географическому распространению
это самый северный вид пиона с
широким ареалом, но в то же время
редкий вид местной флоры, взятый в
Коми под охрану.
Согласно Красной Книге Республики Коми, изданной в 2009 году, пион
уклоняющийся растет спорадически
на Тимане (верхние течения рр. Вычегда, Айюва, Ухта, Печорская Пижма),
на Урале (верхнее течение рек Печора,
Илыч, в долинах горных речек Дурная,
Балбанъю, руч. Быстрый (парк «Югыд
Ва»), в долинах рек по Печорской низменности и Мезенско-Вычегодской
равнине. Т. е. на территории Коми
этот цветок можно встретить во
многих районах. Охраняется он в
Печоро-Илычском заповеднике, Национальном парке «Югыд ва», заказниках «Сойвинский», «Помоздинский»,
«Светлый», «Пижемский».
Как декоративное растение пион
уклоняющийся, он же марьямоль, используется в садоводстве. Растение
давно и активно изучается в Ботаническом саду Института биологии
Коми научного центра: впервые в
коллекцию пион поступил посадоч-

ным материалом из местной флоры
республики в 1965 году.
Марьин корень – и лекарственное
растение: в медицине используют все
его части. Настойка пиона уклоняющегося применяется как седативное
средство при неврастении с повышенной возбудимостью, бессоннице,
ипохондрии. Препараты из пиона
обладают успокаивающим, обезболивающим, противовоспалительным,
бактерицидным и тонизирующим
действием. В народной медицине
коми народа отвар и настойку из надземной части растения и лепестков
используют при нарушениях обмена
веществ.
Ну, а знаменитую песню «Марьямоль», которую многие считают народной, сочинили коми писатель и
поэт Геннадий Юшков и композитор
Вацлав Мастеница. Ее наверняка
знают даже те жители республики, кто
не владеет коми языком:
Визув ю\ пет\ ель, пет\ ель,
пет\ ель,
Быдм\ сэнi марьямоль,
марьямоль, марьямоль.
(На быструю речку выходит ручей,
Растет там марьямоль…)
Ирина САМАР
В публикации использованы сведения
из книг старшего научного сотрудника
отдела «Ботанический сад» Института
биологии КНЦ УрО РАН, кандидата с/х наук
Г. А. Волковой.
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К столу
Жареная утка

по-саамски
Утиная грудка – 200 г
Мука – 30 г
Бульон – 250 мл

Сливки – 20 г
Черноплодная
рябина – 40 г

Утиную грудку обжаривают на сковороде, на медленном огне, затем запекают, чтобы мясо стало мягким,
нежным. Жир, оставшийся на сковороде, разводят бульоном говяжьим или куриным, приправляют
солью-перцем, сгущают мукой. Проваривают, добавляют сливок, перетёртую черноплодную рябину.
Утку нарезают ломтиками, поливают соусом.

Lappish fried
duck
Рецепт взят из книги «Национальные кухни финно-угорских народов»,
выпущенной ООО «Коми республиканская типография», г. Сыктывкар, ул. Савина, 81.
По вопросам приобретения книги обращаться: 89128656554 (356554), www.komitip.ru, vk.com/komitip/
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