Ежемесячный журнал о Республике Коми

Что наша жизнь?
«Игра»!
25-27
www.ourreg.ru

октябрь 2017

Анастасия
Чудиновских:

16+

В центре внимания

Во Всемирном фестивале
молодежи и студентов
приняла участие и делегация из Республики Коми. В
Сочи побывали 70 участников и 50 волонтеров, а также
работники презентационной площадки региона.
Площадка располагалась на 42 квадратных метрах и
была оснащена мультимедийным оборудованием и светодиодным экраном. Участники фестиваля от Коми провели
различные презентации нашего региона и мастер-классы.
Площадка подготовлена по проекту заведующего отделением дизайна республиканского колледжа искусств Степана
Кубика. Ее центральным образом он выбрал дерево Ас пу
(Древо жизни).
Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов 2017 года стали более 20 тысяч молодых людей
из 150 стран мира.

Шестнадцать долгожителей
среди пенсионеров Коми, получающих выплаты через
Пенсионный фонд России, достигли столетнего возраста, 1858 человек находятся в возрасте 90 лет и старше,
17627 жителей региона – в возрасте 80 лет и старше.
Всего в Республике Коми проживают 297 484 пенсионера.
Большинство из них, 87%, получают страховую пенсию по
старости, 3% - страховую пенсию по инвалидности, 2% страховую пенсию по потере кормильца. Остальные являются
получателями пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
Средний размер страховых пенсий по старости составляет
17 тысяч рублей, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению – 10,3 тысячи рублей.
На снимке – жительница города Микунь Анастасия Прохоровна Бдюхина. В этом году ей исполнился 101 год…

В число лучших школ России
вошли сыктывкарские Физико-математический лицейинтернат и Гимназия им. Пушкина. В топ-300 сельских
школ страны попала школа села Усть-Кулом.
Рейтинг 500 лучших школ России подготовил московский
Центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки России.
При формировании списков учитывались такие объективные показатели, как результаты ЕГЭ и Всероссийской
олимпиады школьников в минувшем учебном году.
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Памятник военным медикам
хотят установить в Коми общественные организации
региона – Коми республиканская ассоциация врачей
и Ассоциация медицинских работников со средним
специальным и высшим сестринским образованием.
Идею о создании памятника медицинским работникамучастникам Великой Отечественной войны медицинское сообщество республики обсуждает давно.
– Увековечить героическую память наших предшественников,
на долю которых выпало одно из
тяжелейших в истории испытаний –
Великая Отечественная война, наш
почетный долг, как представителей
медицинского сообщества, – считает главный врач Республиканского
госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Борис Захаров.  
В настоящее время идут поиски материала, разрабатывается проект будущего памятника, ведутся переговоры
о месте его установки. Планируется организовать сбор
средств среди представителей медицинского сообщества и неравнодушных жителей республики. При этом
инициаторы проекта хотят широко обсуждать все детали
будущего памятника с жителями республики, чтобы как
можно больше людей смогло поучаствовать в выборе вида
и места расположения монумента.
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Люди, события, факты

Евгений Дуданов
сыграл эпизодическую роль в новом сериале «Хождение
по мукам» режиссера Константина Худякова. Сериал,
снятый по знаменитому роману Алексея Толстого, будет
показан по НТВ.
На съемки житель села Айкино
Усть-Вымского района Евгений
Дуданов попал случайно: отдыхая
в санатории на Северном Кавказе,
он поехал на экскурсию на гору Эльбрус. В составе его туристической
группы были помощник режиссера,
оператор и администратор фильма.
Они разговорились, добираясь до
места на фуникулере. «Нам как раз
нужен человек с усами, на роль комиссара», – в шутку сказала помощник режиссера по подбору актеров.
– Сам не знаю почему, но я согласился, – рассказал Евгений Дуданов. – Потом были кастинг
и два дня съемок. Съемочная площадка находилась в 100
километрах от Пятигорска. Там я понял, что профессия актера
требует большого терпения: два небольших эпизода снимали
в несколько дублей, я пробыл на съемках два дня.
Житель Коми работал на съемках с такими актерами как
Евгений Ткачук, Павел Трубинер, Леонид Бичевин. Главные
женские роли играли Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова.
– Все было любопытно: как гримируют, подбирают костюмы, объясняют задачу. Очень волнуешься, когда на тебя
направлены камеры. Я до конца не верил, что выйдет фильм
с моим участием. На днях знакомые сообщили, что видели
на канале НТВ анонс фильма, и меня в том числе, – отметил
Евгений Дуданов, который сам по себе творческий человек,
поет и три года играет роли в театральной студии «Соседи»
Айкинского Дома культуры.

Имя Андрея Стенина
присвоили средней школе № 2 города Печора в Коми.
В этой школе погибший в Донбассе в 2014 году фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин
учился в 80-90-е годы прошлого века.
В конце сентября решением
совета муниципального района
«Печора» память А.Стенина увековечена, и школе № 2, где он учился,
присвоено его имя. Торжественная
церемония по этому поводу, куда
планируется пригласить близких,
коллег и друзей Стенина, учителей и учеников школы, состоится
в декабре.
В августе 2016 года в одной из
мастерских Ростова-на-Дону на
деньги друзей и коллег Андрея, а
также при финансовой поддержке МИА «Россия сегодня» были
изготовлены два одинаковых гипсовых бюста Стенина.
Один из них 1 сентября был установлен в школе поселка
Горняцкий неподалеку от места, где погиб Стенин, а также
другие журналисты, мирные жители и ополченцы. Годом
ранее школе поселка Горняцкий Снежнянского района ДНР
было присвоено имя Андрея. Второй бюст был отправлен
на родину Стенина, в Печору, в его родную школу № 2.

70-летие хоккейного
клуба «Строитель»
отметили торжественным вечером в концертном зале
администрации Сыктывкара 13 октября. Юбилей спортивного бренда Республики Коми собрал хоккеистов и
ветеранов клуба, его юных воспитанников и преданных
болельщиков.
От имени руководства региона поздравил «Строитель»
с юбилеем вице-премьер правительства Коми Анатолий
Князев. Он отметил, что «давно не ощущал такого единства»
и поблагодарил всех, кто помог клубу выстоять перед трудностями и не кануть в Лету. А.Князев зачитал приветствие от
главы Коми Сергея Гапликова, особо подчеркнув его роль в
возрождении «Строителя» и в том, что республика планирует
принять чемпионат мира по хоккею с мячом в 2021 году.
На протяжении всего вечера выступления сыктывкарских
артистов и творческих коллективов чередовались с исторической хроникой. Ведущие и гости мероприятия вспоминали
памятные моменты в истории клуба, хоккеистов и тренеров,
а на большом экране в этот момент демонстрировались архивные фотоснимки.
Президент клуба Константин Агафонов зачитал поздравление от мировой и региональной федераций хоккея с мячом, а воспитанники сыктывкарской СШОР №1 представили
трогательные стихи о своих кумирах-хоккеистах. Отдельных
поздравлений и слов благодарности удостоились также и
болельщики клуба.
В завершение вечера министр спорта региона Николай
Бережной вручил знаки мастеров спорта ряду игроков «Строителя» и наградил ветеранов и работников клуба почетными
грамотами.

В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.
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Четверть века спустя

в столице Коми вновь состоялся съезд
финно-угорских народов – на этот раз всероссийский

С 27 по 29 сентября
в Сыктывкаре проходил
VI съезд Ассоциации финноугорских народов
Российской Федерации.
В работе форума приняли
участие 204 делегата и 32
гостя из 43 регионов страны,
представители федеральных
и региональных органов
власти, общественных
организаций и бизнеса.

П

римечательно, что столица Коми еще в 1992 году
стала местом проведения первого
в истории Всемирного конгресса
финно-угорских народов, принимала
участников международных форумов
ученых-финноугроведов, а вот всероссийский съезд родственных народов в Сыктывкаре прошел впервые.
Четверть века назад, 20 февраля
1992 года , в Сыктывкаре же, была создана Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации (АФУН).
В приветствии делегатам нынешнего
съезда Президент России Владимир
Путин дал высокую оценку деятельности
этой общественной организации.
В адрес делегатов, участников и гостей съезда поступили приветственные
адреса от председателя Правительства
Российской Федерации Д. Медведева,
председателя Совета Федерации В.
Матвиенко, Председателя Государственной Думы В. Володина, глав субъектов Российской Федерации.
Как отметил участвовавший в работе съезда заместитель руководителя
Администрации Президента России
Магомедсалам Магомедов, «Республика Коми в вопросах межнационального
согласия, реализации государственной
национальной политики находится на
хорошем счету. Подавляющее большинство жителей региона считают
отношения между людьми разных национальностей доброжелательными
и благоприятными». «Проведение VI
съезда финно-угорских народов России в Сыктывкаре - это дань уважения
республике и уверенность в наших
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силах. Президент России поддержал
идею проведения съезда именно в
Коми, что свидетельствует о высоком
доверии», – подчеркнул Глава Республики Коми Сергей Гапликов.
В рамках съезда работали пять
секций, где обсуждались приоритетные направления развития финноугорского сообщества: развитие языков, поддержка этнокультурных проектов и этнотуризма, развитие интернет-,
телевизионных и радиопроектов на национальных языках, сбережение экологии и здоровья, духовно-нравственное
и патриотическое воспитание молодежи, сотрудничество в области социального партнерства и бизнеса.
Председатель президиума АФУН,
глава администрации Саранска Петр
Тултаев в своем докладе на съезде
акцентировал внимание на проблеме
сохранения родных языков, характерной сегодня для всего финно-угорского
сообщества, расселенного по территории РФ. По его мнению, в регионах, где
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национальный язык обладает государственным статусом, следует привлекать
финансовые ресурсы в самые эффективные инструменты поддержки – СМИ,
систему образования, книгоиздание.
Многие участники съезда увязывали
решение языковой проблемы с молодежными инициативами, развитием
интернет-технологий. «Мы акцентируем
внимание регионов и будем им рекомендовать направлять ресурсы на такие
проекты, которые предусматривают
продвижение финно-угорской тематики
посредством этно-моды, этно-музыки
в популярных жанрах, этно-акций в интернете, которым активно пользуется
молодежь», – отметил руководитель
Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Кандидат филологических наук,
доцент, начальник Центра инновационных языковых технологий при Коми
Республиканской академии госслужбы
и управления Марина Федина считает,
что молодежь, в частности, в Коми тя-
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нется к родному языку. В качестве доказательств она привела развивающееся
интернет-сообщество видеоблогеров,
которые делают контент на коми языке,
и комиязычные группы «ВКонтакте» –
одной из основных молодежных площадок рунета.

Л

юбопытная инициатива прозвучала на секции «Культура.
Этнотуризм». Председатель Ленинградского областного общества
вепсов Мария Лапикова предложила
создать этнотур «Финно-угорское
золотое кольцо». По ее словам, в этом
случае туристы смогут проехать по
всем регионам проживания финноугров, где имеются этнокультурные
центры. Предложение М. Лапиковой
делегаты внесли в резолюцию VI
съезда Ассоциации финно-угорских
народов России.
В итоговый документ форума вошли

такие пункты, как содействие разработке и принятию целевой программы
подготовки национальных кадров для
сфер образования, культуры и СМИ;
содействие решению проблемы включения учебников по родным языкам
и литературам в федеральный перечень; оказание поддержки развитию
этноспорта, содействие сохранению
природных систем, способствование
увеличению эфирного времени на
финно-угорских языках в сетке вещания региональных телерадиокомпаний.
Делегаты съезда констатировали,
что финно-угорское движение вносит
значительный вклад в укрепление и
поддержку межнационального согласия, несет ответственность за сохранение единства многонациональной
России, ее языкового и культурного
наследия.
Во время работы съезда в Сыктывкаре работала выставка народных
художественных промыслов и ремесел
финно-угорских народов России, состоялся V международный фестиваль
визуальных искусств финно-угорских
народов «Туйвеж» (Перекресток), прошел международный конкурс «Мисс
студенчества Финно-Угрии – 2017».
Делегаты и гости съезда могли посетить
также этнофутуристическую выставку
«АС & АРТЭ. Архаика и этнофутуризм»,
ледовое шоу по мотивам мифов и легенд народов Коми «Волшебная сказка
Пармы», концерт с участием коллективов и солистов из финно-угорских
регионов «Истоки творчества».

Александр ЧУПРОВ
В публикации использована информация
ИА «Комиинформ», фото Министерства
национальностей Республики Коми.
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Все ближе к Нарьян-Мару
Межрегиональная трасса прирастает новыми километрами
Под «Прощание славянки» и салют из блестящих
конфетти по дороге двинулась колонна грузовиков. Так в
Сосногорском районе, возле поселка Ираель открылся после
реконструкции участок трассы Сыктывкар – Нарьян-Мар.
Тридцать четыре с половиной километра разбитой грунтовки
превратились в современную асфальтированную дорогу.

Д

орогу от столицы Коми до
Нарьян-Мара строят уже много лет. По планам общая длина этой
межрегиональной трассы должна составить 1085 километров, из них 869
километров – на территории Коми.
Дорога должна надежно связать с
«большой землей» не только НАО, но
и два северных города нашей республики – Печору и Усинск, до сих пор
не имеющих круглогодичного автосообщения с Ухтой и Сыктывкаром.
Кроме того, проще будет добираться
до Ижмы и Усть-Цильмы. До 2013 года
асфальт на этой дороге заканчивался
вскоре после Сосногорска, и чуть ли
не до самой Печоры грунтовки разной
степени проходимости перемежались
зимниками, официально вообще проезжими не являющимися.
В 2013 году часть этой дороги,
начиная от поселка Керки – больше
шестидесяти километров - «выпрямили» и заасфальтировали, осталось
22 километра относительно проезжей
грунтовки на участке между поселками Вис и Малая Пера. А дальше
тянулись 34,5 километра дороги
до Ираеля, которая уже нуждалась
в тотальной реконструкции. А еще
дальше, до Каджерома, есть только
технические дороги, с трудом проезжие зимой, а в распутицу в них
намертво вязнет даже тяжелая техника. Превратить эти два участка в
нормальную автодорогу стоило очень
больших средств, которых в бюджете
Коми не было. Поэтому республика
начала примериваться к концессии –
строительству «авансом».
Такую практику в последние годы
в России применяют все чаще. Классическая схема: подрядчик строит
дорогу на свои средства или взятые в
кредит у банка, потом еще несколько
лет обслуживает ее по гарантии. А расходы потом возмещаются частично за
счет того, что трассу делают платной
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для проезда, частично - за счет бюджета региона. В нашем случае такая
схема не подходила, нельзя делать
эту дорогу коммерческой, ведь она –
социально-важный объект, единственная связь для разных городов и сел с
Ухтой и Сыктывкаром. Поэтому было
принято беспрецедентное решение
– дорогу полностью оплатят из бюджета. В прошлом году было заключено
соглашение между правительством
Коми, дорожно-строительной компанией «Автобан», которая взялась за
реконструкцию участка от Малой Перы
до Ираеля и строительство 46 километров дороги от Ираеля до Каджерома,
а также - Газпромбанком, который выдал кредит на эти работы.

Компания «Автобан» «родом» из
Западной Сибири, строит дороги
уже больше пятидесяти лет, поэтому
условия работы на Севере для нее не
в новинку, как и технологии, которые
нужно применять в таких краях, чтобы
трассы служили долго. В Коми пришло
работать подразделение этой компании – строительное управление 926.

Уже в августе прошлого года дорожники из «Автобана» сначала занялись
участком строительства – там вырубался лес, отсыпалось земляное полотно,
велись прочие подготовительные
работы. Потом «черновик» будущей
дороги временно оставили, чтобы полотно отстоялось, ушла лишняя вода,
и перешли на участок реконструкции.
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а церемонию открытия участка Малая Пера–Ираель прибыли Глава республики Сергей Гапликов и министр строительства Коми
Константин Лазарев, заместитель
руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов,
генеральный директор ДСК «Автобан»
Алексей Андреев, исполнительный
директор Департамента проектного
и структурного финансирования
«Газпромбанка» Алексей Шевченко
и другие представители властей региона, дорожной компании и банка.
Пригласили на открытие и местных
жителей, которые рассказали, что
теперь и в гости к родне в Ухту и
Сыктывкар стало ездить куда проще,
и товары в местные магазины стали
завозить заметно чаще.
- Давно у меня не было таких
ощущений и радости, и гордости, и
эмоционального подъема, какие я
ощутил, когда сегодня ехал по этой
дороге. Раньше от Ухты до Ираеля
можно было ехать и шесть, и восемь
часов, а сейчас полтора-два. Я видел,
как строится этот участок, сам сюда
не раз приезжал во время строи-

Участок дороги протяженностью 34,5 километра реконструирован в рамках концессионного соглашения с ООО «Дорожная концессия». Общий срок концессионного соглашения составляет 11 лет.
Содержание дороги без ремонта будет длиться с момента ввода ее
в эксплуатацию до даты окончания концессионного соглашения.

Как рассказал начальник участка
СУ 926 Андрей Романов, с конца
января в район Ираеля, где организовали вахтовый поселок, завозили
стройматериалы, в том числе – щебень из карьеров Чиньяворыка, который пошел в основание дорожной
одежды, готовили полосу отвода.
Асфальтирование не могли начать до
конца мая – весна была затяжная и
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сырая. Зато когда приступили к делу,
работали рекордными темпами –
одновременно на участке трудилось
до трехсот человек, кроме приезжих
«автобановцев» наняли немало местных жителей, студентов, приехавших
на каникулы. Работали в две смены по
12 часов, иногда вообще не прерывая
процесс сутками.
Движение на дороге не останавливали, заасфальтировали одну
полосу, потом другую. В результате,
одни и те же водители, проезжавшие
по этой дороге с разницей в две недели, начинали уже сомневаться,
не свернули ли они, часом, куда-то
не туда – за считанные дни дорога
успевала измениться до неузнаваемости.
Такими вот темпами реконструкцию участка Малая Пера–Ираель
завершили к октябрю, на десять
месяцев ранее запланированного
срока. Сейчас все силы брошены
на участок строительства – дорога
до Каджерома должна быть открыта
летом следующего года.

тельства, и хочу поблагодарить и
гендиректора «Автобана», и всех, кто
проектировал эту дорогу, кто здесь
работал, за высокий уровень самоотдачи, технологий, качества, - сказал
на церемонии открытия участка Сергей Гапликов.
В разговоре с журналистами он
отметил, что механизм концессии
в нашем регионе, особенно в условиях снижения процентной ставки
по кредитам, может иметь большие
перспективы – так можно строить различные социальные объекты, детские
сады и школы, больницы.
Сейчас решается вопрос, когда
и как будут реконструироваться 22
километра грунтовки перед Малой
Перой, которую пока поддерживают
в более-менее проезжем состоянии, регулярно грейдеруя. Сейчас
республика обсуждает варианты
приведения этого участка в порядок
с федеральным центром.
Анна Потехина
Фото rkomi.ru
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Юбилейный рубеж

На Монди СЛПК сварена 20-миллионная тонна целлюлозы

Отмечать юбилейные варки – добрая традиция, которая наглядно
показывает историю развития Монди СЛПК, отражает слаженный
труд сотен специалистов. 6 октября в торжествах по поводу
знаменательного трудового рубежа – варки 20-миллионной
тонны целлюлозы – приняли участие руководители компании,
работники и ветераны предприятия, представители СМИ.

С

обытием исторического
масштаба назвал выпуск 20
миллионов тонн целлюлозы генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус
Пеллер:
– Прежде всего, слова благодарности хочу выразить ветеранам
нашего предприятия. Вы построили
базу, благодаря которой предприятие успешно развивается. И производство целлюлозы – это сердце
комбината. Здесь нелегкий труд,
сопряженный с высокими температурами, шумом. И тем более значимы
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трудовые достижения коллектива
предприятия. Уверен, у нас впереди
еще более значимые рекорды! – подчеркнул Клаус Пеллер.
Еще в мае 2011 года, когда состоялся выпуск 15 миллионов тонн
целлюлозы, заместитель генерального
директора по производству Монди
СЛПК Игорь Третьяков в одном из
интервью сказал, что «с новым оборудованием и технологиями мы сможем
делать почти по миллиону целлюлозы
в год. И могу сказать, что, по нашим
расчетам, следующий юбилей мы отметим уже через шесть лет, и это будет
20-миллионная варка».
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Производство целлюлозы
в датах и цифрах:
декабрь 1968 года –
сварена первая целлюлоза,
октябрь 1974 года –
первый миллион тонн,
апрель 2002 года –
10 миллионов тонн,
май 2011 года –
15 миллионов тонн,
октябрь 2017 года –
20 миллионов тонн.

Прогноз оправдался на все сто
процентов. Юбилейный рубеж был
достигнут осенью 2017-го. И на этот
раз Игорь Николаевич выразил уверенность, что следующий праздник
круглых тонн наступит еще быстрее:
– Наша цель – это выпуск более
одного миллиона тонн целлюлозы
в год. И это реально. Производство
развивается, преобразился пульт
управления (здесь диспетчеры контролируют непрерывный процесс
варки целлюлозы, наблюдают за ее
производством при помощи видеокамер – прим. ред.). И в первую очередь
я хочу поблагодарить наших уважаемых ветеранов, которые учили меня
и моих коллег, как нужно относиться
к делу, правильно принимать то или
иное решение. Благодаря этой связке
опыта, молодости и желания как можно
лучше работать мы сейчас находимся
на таких рубежах, – заключил директор
по производству.
На торжество были приглашены ветераны предприятия, без которых столь
грандиозный праздник, как варка 20
миллионов тонн целлюлозы, не состоялся бы. На Монди СЛПК бережно сохраняют преемственность поколений, ценят и помнят ветеранов производства,
каждый из которых внес значительный
вклад в становление и развитие комплекса. И выпуск юбилейной тонны для
ветеранов не только большой праздник,
но и повод оглянуться назад и вспомнить
историю, порадоваться большим изменениям к лучшему, которые происходят
на предприятии.
– Мы начинали свой путь совсем в
других условиях. Сейчас трудно поверить, что варщики ходили в резиновых
сапогах. Но варочный цех постоянно
развивается, и сегодня особенно приятно видеть, как преобразился пульт
управления, усовершенствовался процесс производства, – сказал ветеран
производства целлюлозы, участник
10-миллионной варки Михаил Викторович Опарин.
В завершение церемонии под громкие аплодисменты на пульт управления
была внесена большая картина из
сыктывкарской целлюлозы, на которой
все желающие оставили автографы
на память.
В славную историю Монди СЛПК
внесена еще одна страница. Далеко не
первая и, конечно, не последняя. И это
закономерно: накопленный опыт, упорный труд, стремление к успеху и обновляющееся производство – фундамент
для новых производственных рубежей.
Анна МУРЫГИНА
Фото Сергея ПАРШУКОВА (БНК)
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ЮБИЛЕЙ
Пять лет назад, во время
празднования 25-летия
Сосногорской швейной фабрики,
руководство предприятия устроило
для гостей и журналистов весьма
познавательную экскурсию по
производству. Высокоэффективная
безупречная организация труда,
слаженные и четкие действия,
уникальное современное
оборудование – все это и многое
другое поражали внимание
экскурсантов. Однако, если пять
лет назад все было стабильно,
то с тех пор многое изменилось
- на фабрике, в городе, в стране.
Чувствуется, что предприятие
переживает непростые времена в
сегодняшних суровых экономических
условиях. И поэтому интервью с
генеральным директором ООО
«Сосногорская швейная фабрика»
Дмитрием Кологривым, который
возглавляет это предприятие все 30
лет его существования, получилось
очень честным и «юбилейным»
только формально.

Дмитрий Кологривый:

«Преодоление трудностей –
залог успешного развития»
Рожденные
в кризисе
- Дмитрий Дмитриевич, с каким
багажом подошли к рубежу празднования 30-летия Сосногорской
швейной фабрики? Есть какие-то
особо приятные моменты, за которые испытываете чувство гордости?
- Вы знаете, когда подходишь к такому серьезному рубежу, начинаешь
как-то особенно задумываться: прожита большая часть жизни, для человека
30 лет – это все-таки большой период.
И, конечно, начинаешь размышлять:
а что за это период было сделано?
Сделано ли это для дальнейшей жизни
и эволюции, по крайней мере, отдельно взятой территории, или что-то
делалось бесполезно? Не поверите, но
становится даже немножко страшно,
потому что сделано больше, чем были
возможности.
- А какие возможности были у
вашей фабрики тогда, тридцать лет
назад? Ведь это была еще другая
страна – Советский Союз…
- В восьмидесятые годы прошлого
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столетия функционировали швейные
фабрики в Инте, Печоре, Сыктывкаре.
А в географическом центре Республики Коми такого производства не
было. При этом в Ухте и Сосногорске
– множество предприятий, использующих мужской труд. А где работать
женщинам? Поэтому было принято
Постановление Совета министров
Коми АССР об организации и создании Сосногорской швейной фабрики.
1987 год – это время, когда Советский
Союз был на завершающей стадии
своего развития, наступал серьезный
политический кризис, следом за собой
тащил кризис экономический. Цены
на нефть тогда упали донельзя низко.
Начинала разваливаться плановая
экономика. А Сосногорскую швейную
фабрику, говоря непарламентским
языком, родили тогда, когда надо
было ее закрывать. Институты госплана, госснаба еще существовали, но
наше предприятие начало работать
без их участия. То есть, мы родились
буквально в кризисе. У меня есть
личная поговорка: «Тяжела свадьба,
но зато потом сладкая жизнь». И последующие 30 лет кризис следовал
за нами, начиная от перестройки и до
сегодняшнего дня, когда мы попали
под искусственно созданный междуна-

родный кризис. Научиться работать в
таких кризисных условиях, да еще и на
постоянной основе, живой пример как
раз – Сосногорская швейная фабрика.

Мышкой в норке
стать не захотели
- Как удалось новорожденному
предприятию выживать и развиваться в лихих 90-х годах?
- В то время многие посчитали
нужным спасать то, что осталось.
Занимаясь спасением, они не могли
иметь ясного благополучного будущего. А мы, напротив, в условиях
непростой ситуации занимались не
спасением, а своим развитием. Условия сложнейшие: была нарушена банковская система, подорвана система
своевременности платежей, многие
предприятия тогда не получали деньги
за свою продукцию по полгода. Но я
понимал, как надо выйти из кризиса.
Однажды пришел в коллектив и честно
заявил, что ситуация сложилась непростая. Я предложил коллегам следующее: чтобы выжить, нужно кризис
перепрыгнуть. Тогда меня многие не
поняли. А я понимал это так: нужно
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30 лет сосногорской швейной фабрике
нам объявлена международная экономическая война. И последний кризис
носит затянувшийся характер. Он
может длиться и три года, и пять лет,
и намного дольше, поэтому придется
переживать его. Эти периоды с такими длинными сроками перепрыгнуть
невозможно. Здесь нужно адаптироваться и работать в условиях политического кризиса. Это намного сложнее.
Но, слава Богу, у нас пока получается.
В отличие от других, мы не закрылись,
мы не останавливаемся. Главная наша
задача - продолжать жить, развиваться
и иметь цель-ориентир, потому что без
цели невозможно работать. Наша цель
всегда обозначалась просто – быть
под номером один. То есть, если это
легкая промышленность, мы должны
быть первыми. На этом стоим и продолжаем работать.

увеличить объемы выпускаемой продукции, и чем больше будут объемы,
тем больше будет платежей. И мы не
ошиблись! Да, мы тоже страдали, как
и все - за многие отгруженные партии
продукции расчет получали с большим
опозданием. Но увеличив объем своей
продукции в три раза, мы действительно перепрыгнули кризис 90-х.
Что такое в экономике кризис? Что
делать предприятию? Казалось бы,
прежде всего нужно оптимизировать
свои расходы, уменьшить объемы
выпускаемой продукции и ужаться
до такой степени, чтобы как мышка в
норке немного посидеть – переждать,
а потом, когда кризис закончится, вылезти и снова работать. Вот мы не захотели стать мышкой, мы продолжали
прыгать и перепрыгнули!
- В последние два года очередной кризис тоже ударил по многим
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российским предприятиям. Вы
вновь продолжили наращивать
объемы или начали вводить у себя
оптимизацию?
- В этот раз нам пришлось оптимизироваться. Здесь надо правильно
оценивать природу кризиса. Когда он
носил чисто экономический характер, когда была стагнация каких-то
активов, валюты и так далее, это тот
фактор, при котором ты можешь за
счет объемов просто пережить такое
время. Ну, или вместе со всеми сидеть
и молиться, умрешь или не умрешь как
предприятие. Но последний кризис не
экономический, а международный и,
скорее, носит политический характер.
США четко увидели, что Россия активно развивается, и если ее сегодня
не остановить в своих перспективах
и в возможностях, наше государство
будет под номером один. Поэтому

Мал золотник,
да дорог
- До сокращений сотрудников на
предприятии дело не дошло?
- У меня есть еще одна поговорка,
которая является моим поводырем:
«Всегда нужно от каких-то негативных
явлений получать преимущество».
Политический кризис заставил нас
посмотреть на ту часть организации
труда, которая носит не совсем эффективный характер. Понятно, что в любом
большом коллективе есть сотрудники,
которые тащат ситуацию, активно
работают и перевыполняют планы. Но
есть и те, кто тихонько сел, примкнул и,
по сути, ничего не делает. Сложившаяся ситуация заставила нас отказаться
от неэффективных работников. Никаких специальных кампаний по уменьшению численности мы не проводили,
никого не сокращали. Просто перед
этими людьми был поставлен вопрос,
чтобы они работали более эффективно. Многие сами написали заявление и
ушли, потому что трудиться иначе они
не хотят. А все остальные как работали,
так и работают, как стабильно получали
зарплату, так ее и получают. Конечно,
тех, кто готов и хочет по-настоящему
трудиться, мы будем принимать без
ограничений. Лишь бы приходящие
люди понимали главное – чтобы попасть в зону стабильности, нужно
работать. Важно и другое. Иногда
руководитель предприятия говорит:
«Потерпите, завтра будет лучше». Я
говорю иначе: «Сегодня тяжело, но
лучше будет, если мы с вами станем
активнее работать». Коллектив в это
верит, и я их не обманываю. И они
меня тоже. Вот этот условный трудовой договор, не записанный в нашем
Трудовом кодексе, носит более ответственный характер.
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ЮБИЛЕЙ
- Портфель заказов сильно изменился?
- Однозначно, он стал меньше.
Не беру во внимание компанию «ЛУКОЙЛ», которая всегда крайне эффективно работает и у нее есть чему
поучиться. Но что касается других
крупных компаний, в том числе государственных, они тоже стали обращать внимание на эффективность
расходов государственных денег.
Поэтому сейчас нашей продукции заказывается, может быть, меньше, но
зато как раз столько, сколько нашим
потребителям надо. Это не является
для нас несчастным случаем. Важно,
что нашу продукцию правильно оценивают и продолжают заказывать.
Мал золотник, да дорог. И это, считаю,
показатель стабильности.

Арктика
не за горами
- Пять лет назад вы презентовали
два модернизированных цеха. Есть
ли у вас новые инвестиционные
планы или они временно заморожены?
- Де-факто инвестиционные программы у нас временно приостановлены. Но амбициозность наших планов
осталась, мы над ними работаем. И как
только появится первая возможность,
кризисные процессы ослабнут, Сосногорская швейная фабрика приступит к
очередной модернизации. Потому что
невозможно предлагать рынку что-то
новое, если постоянно не модернизировать технологические процессы.
Наша предыдущая модернизация работает успешно, дает свои результаты,
и страшно представить, что было бы,
если бы мы тогда не пошли на нее.
Сегодня просто технологически не
смогли бы обеспечивать заявленный
уровень требований от заказчиков.
Но я считаю, что завтра нам крайне
понадобится новая модернизация, и
я больше чем уверен, что мы пойдем
по этому пути.
- Раскроете планы? Что бы хотелось сделать на предприятии?
- Раскрою только в той части, где
считаю необходимым это озвучить.
Буквально недавно Президент России
Владимир Путин обозначил новые
приоритеты развития российского
государства. Это активное освоение
Арктики и арктических территорий.
Мы находимся в Республике Коми.
Сегодня это место является одним
из самых эффективных логистических
направлений по освоению Арктики,
в этом, кстати, руководитель республики Сергей Анатольевич Гапликов
абсолютно прав. Сосногорская швейная фабрика находится недалеко
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от арктических широт, и поэтому в
дальнейшем мы очень серьезно намерены нацеливаться на арктические
мегапроекты, которые не за горами.
Мы общаемся и много лет работаем
с нефтяными и газовыми компаниями, и хорошо понимаем, что главный
резерв по стратегическому и энергетическому сырью в РФ во многом
находится в Арктике. И возникает
вопрос – какая нефтяная или газовая
компания туда придет первая? Естественно, и какая швейная фабрика
там будет первая? Учитывая, что мы
находимся ближе, непозволительно
терять такой рынок сбыта. А людей
там надо одевать тепло. Кругом низкие температуры и экстремальные
условия, и мы уже работаем в таком
направлении – шьем теплую полярную
одежду для МЧС России. Но чтобы
совершенствоваться, опять же нужна
модернизация: выделка шкур, работа
с пуховыми изделиями, с одеждой,
которая защитит человека в условиях
сурового Севера. Это очень сложное
технологическое направление, но мы
не боимся опережения со стороны
конкурентов. Они опередят нас, если
будем сидеть и ждать, а если мы будем двигаться - все получится!

Цирка не будет
- Ваше предприятие, учитывая
экономические трудности, не сократило свою социальную политику?
- Наша швейная фабрика занимает
первое место по уплате налогов в Сосногорском районе. Хотелось бы, чтобы
и другие предприятия были лидерами
в этом направлении. Оказываем шефскую помощь ряду организаций, например, у нас сложились давние хорошие
отношения с кадетской школой. Как вы
знаете, я еще работаю на общественных началах как депутат Государственного Совета РК в составе руководства
бюджетного комитета. Это серьезная
дополнительная ответственность.
За моей ответственностью - две
большие территории Ижемского и
Сосногорского районов. И любые
обращения со стороны избирателей
накладывают большую ответственность на меня, как в предвыборный
период, так и в процессе депутатской
деятельности. Считаю, что выполнение
наказов должно вестись на постоянной основе, и для меня крайне важно,
чтобы у людей все было хорошо и
стабильно.
- В начале ноября состоятся
торжественные мероприятия по
случаю юбилея фабрики. Раскроете детали празднования?
- Ц и р к а т о ч н о н е б у д е т. Л ю бой праздник должен учитывать

общественно-политическую ситуацию. Когда часть населения не имеет
работы или находится в сложных
жизненных условиях, устраивать фейерверки по-человечески неприлично
и нескромно. Но есть сложившиеся
традиции. И мы не ради ярких шоу, а
чтобы еще раз оценить перспективу
развития нашего собственного модельного агентства, покажем дефиле.
Как еще называем себя - маленький
дом моделей Сосногорской швейной
фабрики! Это группа первоклассных
конструкторов - специалистов, где
молодые учатся у старших. Эти девушки готовят к презентации новый
модельный ряд, и это будет самая
знаковая часть праздника. И вдруг
как раз праздник даст ответ на вопрос: а может, не только в Артику нам
двигаться, но и в более теплые края?
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30 лет сосногорской швейной фабрике

Праздник дает определенный стимул, толчок для развития предприятия. Ведь идет творческий поиск,
все начинают готовиться, приводить
в порядок то, на что давно надо было
обратить внимание и т.д. Конечно,
ждем, чтобы к нам в гости приехали
видные деятели Республики Коми.
При этом хотим не красоваться перед
ними, а заострить внимание, что
легкая промышленность – не миф,
и что надо расширять, развивать и
создавать условия, чтобы не только
Сосногорская швейная фабрика в
Республике Коми работала, но и
другие подобные предприятия, как
раньше. Считаю, что необходимо
возрождать швейное производство в
Коми. Наверное, это и будет главная
цель праздника. А как получится –
посмотрим.
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- Что бы хотелось пожелать себе,
коллективу, деловым партнерам,
заказчикам, жителям района и всей
Республики Коми?
- Может быть, скажу не так, как вы
бы хотели услышать. Желаю всем побольше трудностей. Чем больше трудностей преодолеваешь, тем больше
создаются возможности для развития.
Сосногорская швейная фабрика и
выживает за счет трудностей! А так,
конечно, чисто по-человечески – всем
удачи, без нее никак, а всему коллективу, заказчикам и нашим жителям
– крепкого здоровья!
Беседовал Юрий ЯГЛОВ
Фото Александра Филиппова

ООО «Сосногорская швейная
фабрика» основана в 1987 году.
В первые годы своего развития
фабрика выпускала простые
швейные изделия (постельное
белье, халаты и другое). С 1990
года были освоены и запущены в
массовое производство модели
форменной и верхней одежды.
С 2000 года началось широкое
освоение рынка спецодежды
для разных отраслей: нефтяной,
газовой, лесной, горнодобывающей, строительной, медицинских учреждений, силовых министерств и ведомств, железно
дорожного транспорта и другие.
На данный момент фабрика
входит в число лучших российских предприятий, специализирующихся на пошиве фирменной рабочей спецодежды.
Финансово-экономические и
производственные успехи фабрики были отмечены наградами
«Факел Бирмингема» за выживание в кризисных экономических
условиях, международным призом World Quality Commitment
international Star Award, вручаемым европейским компаниям,
качество продукции которых постоянно растет. Международная
академия реальной экономики
присвоила ООО «Сосногорская
швейная фабрика» звание «Лидер региональной экономики» в
номинации «Товары народного
потребления». Фабрика - лауреат
Программы «100 лучших товаров
России» и финалист конкурса
«Премии Главы Республики Коми
в области качества».
Мощности фабрики по выпуску
специальной одежды составляют
от 150 тысяч изделий в год.
Так же по желанию заказчиков
ООО «Сосногорская швейная фабрика» комплектует спецодежду
головными уборами, спецобувью
и средствами индивидуальной
защиты, что создает дополнительные удобства для заказчика.
ООО «Сосногорская швейная
фабрика» оснащена современным, высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет
обеспечивать высокое качество
выпускаемой продукции, а также
выпускать изделия любой сложности.
Многоступенчатая система
тестирования и контроля качества
продукции с участием аттестованных специалистов контроля
качества, техники безопасности
и охраны труда позволяет выпускать отличную продукцию,
качество которой постоянно обновляется и совершенствуется.
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Под маркой

ROKRA
В Сыктывкаре реализуется проект
по выпуску башенных кранов
На территории бывшего СМЗ –
Сыктывкарского механического завода, уже
давно прекратившего свое существование,
сегодня располагается новый СМЗ –
Сыктывкарский металлообрабатывающий
завод. С 2015 года завод реализует
инвестиционный проект «Организация
серийного производства башенных кранов
марки РОКРА».

Дмитрий Попов: «Мы предлагаем
нашим партнерам такие условия,
которые были бы им удобны».

Чиро Бусьелло: «У проекта «Производство башенных кранов» в
России – большое будущее, у вас
огромный рынок сбыта».

Н

азвание ROKRA – вовсе не
иностранное, как может показаться, а сокращение от «российский кран». Хотя сам кран и является
совместным российско-итальянским
детищем. Башенные краны в Сыктывкаре производятся в сотрудничестве с итальянской компанией G.C.
S.p.A. Peiner System. Как сказано в
официальной справке об этом инвестиционном проекте, в 2015 году
возможности G.C.S.p.A Peiner System
вызвали пристальное внимание акционеров российского ПО «Сыктывкарский металлообрабатывающий
завод». В рамках программы Правительства Российской Федерации
по импортозамещению и в условиях
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экономических санкций в 2016 году
акционеры ПО «СМЗ» завершили
сделку по покупке завода G.C.S.p.A
Peiner System и локализации производства на территории Республики
Коми. На базе G.C.S.p.A и ПО «СМЗ»
был создан холдинг ROKRA Peiner
System (Россия). Теперь башенные
краны Piener System производятся не
только в Неаполе, но и в Сыктывкаре.
- Итальянский завод ориентирован
на европейский рынок, а наш – на
российский, - поясняет генеральный
директор ПО «СМЗ» Дмитрий Попов.
К руководству заводом Дмитрий Николаевич приступил в начале нынешнего
лета. «Надо отдать должное прежнему
директору завода и главному инженеру,
которые в короткий срок, за год, запустили производство», - говорит он.

Действительно, уже к августу 2016
года, когда состоялся официальный
пуск производства, на СМЗ произвели
монтаж основного технологического
оборудования и приступили к сборке
башенных кранов в режиме отработки
технологий, приобретенных у итальянского партнера. Был выпущен и собран
первый кран.
Все это время в Сыктывкаре работали два специалиста из Италии – Чиро
Бусьелло и его помощник Церцелло
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Ч

Фиорованте. Впрочем, они и сегодня
продолжают свою вахту на СМЗ.
В конце мая 2017 года башенный
кран марки ROKRA Peiner System, произведенный ООО «ПО «Сыктывкарский
металлообрабатывающий завод»,
был презентован в Международном
выставочном центре «Крокус Экспо»,
где прошла самая важная выставка
строительной техники и технологий в
России – СТТ 2017. 10-тонный башенный кран высотой 60,1 м, длиной стрелы 63 м марки РК-180 вызвал интерес
у российских строительных компаний.
Также в ассортиментной линейке завода есть краны 8, 10, 12 тонн. Сегодня
продукцией завода заинтересовались
представители Костромы, Рязани,
Москвы, Узбекистана, Азербайджана,
Турции, Ирана, Эстонии и других регионов и стран.
- Можно сказать, что продажи у нас
только начались, - говорит Дмитрий
Попов. – В мае мы поставили кран
одному из предприятий, работающих на территории Сыктывкара, еще
один предоставили в аренду. Идут
переговоры с Москвой, где уже есть
один кран в аренде. В сентябре была
отгрузка крана в Красноярск. Кстати,
мы можем сдавать кран в аренду как
в полной сборке, так и его комплек-
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тующие. Конечно, завод может выйти
на производство гораздо большего
количества кранов, но надо понимать, что мы стартовали не в лучших
экономических условиях. Пока спрос
не такой большой, как хотелось бы.
Поэтому мы предлагаем нашим партнерам такие условия, которые были
бы им удобны. Наш завод сотрудничает с двумя дилерскими компаниями,
которые занимаются продажей наших
кранов.
Поскольку проект реализуется в
рамках программы по импортозамещению, с каждым месяцем доля российских комплектующих при производстве
сыктывкарских кранов увеличивается.
На сегодня она составляет 70-75%.
- Мы покупаем, например, российскую гидравлику, ведем испытания
российских двигателей, чтобы заменить итальянские на отечественные
и снизить себестоимость изделий
без потери в качестве, - объясняет
гендиректор. – Надо учитывать, что
стоимость импортных комплектующих увеличивается при пересечении
границы.
Краны изготавливаются в основном
из металла российского производства,
что дает возможность расширить температурный режим эксплуатации до
минус 40 градусов. Главный инженер
завода Александр Гордеев добавляет,
что в конструкции сыктывкарских кранов применяется разборная секция
башни, ее можно собрать на строительной площадке.

стратегия

иро Бусьелло, консультирующий специалистов ПО «СМЗ»,
считает, что открытие производства в
России дало целый ряд преимуществ.
- Значительно, до 70 процентов, сокращаются транспортные и отсутствуют
таможенные расходы, а у российских
предприятий появилась возможность
приобретать не только сами краны, но
также их составляющие и комплектующие, сервис. Теперь они могут арендовать у нас краны, а мы – предоставлять
им монтажные и сервисные услуги, –
говорит итальянский специалист.
Он уверен, что участие итальянских
специалистов в производственном процессе гарантирует продукции высокое
качество, а у проекта «Производство
башенных кранов» в России – большое
будущее: «У вас огромный рынок сбыта,
согласно исследованию, проведенному
два года назад, в России около 5000
кранов работают на стадии износа, в
перспективе все они требуют замены».
Результатом локализации производства итальянских кранов в России
стало снижение себестоимости выпускаемой продукции, улучшилось
сервисное обслуживание кранов, для
строительных компаний появилась возможность аренды кранов и их элементов, появились новые рабочие места.
Растущее производство требует новых
высококвалифицированных специалистов. Заводу не хватает сварщиков,
слесарей высокой квалификации, признают не только гендиректор предприятия, но и итальянские специалисты.
Поэтому ПО «СМЗ» налаживает связи с
профильными учебными заведениями
города, которые в перспективе могут
подготовить кадровый резерв для
завода.
Сегодня можно сказать, что первый
этап реализации проекта завершен, завод в Сыктывкаре начал серийный выпуск башенных кранов. С момента запуска проекта их выпущено с десяток,
до конца года будут собраны еще два.
Евгений ВЛАДИМИРОВ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

ООО «Производственное объединение «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод» (ООО «ПО «СМЗ») расположено по адресу:
Сысольское шоссе, 13. Завод занимает 25 тыс.кв. метров, производственная площадь основного цеха составляет 9 000 кв. м. ООО «ПО «СМЗ»
с 2015 года реализует инвестиционный проект «Организация серийного
производства башенных кранов марки РОКРА». Общая стоимость проекта – 358 млн. рублей. Стоимость одного крана от 15 до 25 млн. рублей
в зависимости от комплектации и грузоподъемности. На предприятии
работают 50 человек.
Помимо башенных кранов завод в Сыктывкаре производит понтонные
мосты грузоподъемностью до 60 тонн, павильонные модули, емкости из
нержавеющей стали и другие металлоконструкции различной сложности.
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В диалоге между
властью и населением
Общественной приемной Главы
Республики Коми исполнилось 15 лет

В мае 2002 года, 15 лет назад, было создано новое для республики
учреждение – Общественная приемная Главы Республики Коми.
Исторические прообразы его существовали еще в начале XX века –
так называемые народные дома, которые проводили образовательную
и просветительскую работу среди населения. Был такой Народный дом
и в уездном городе Усть-Сысольске.
Сегодня общественные приемные есть у самых различных должностных
лиц, в том числе у губернаторов. По сути – это учреждения, куда стекаются
обращения граждан. Общественная приемная Главы Республики
Коми существенно отличается от подобных учреждений, что делает ее
уникальным институтом общественной жизни региона. Об этом – разговор
с директором ГКУ РК «Республиканская общественная приемная Главы
Республики Коми», кандидатом экономических наук Викторией Сидоровой.
– Виктория Александровна, какие
результаты работы Общественной
приемной можно назвать самыми
значимыми?
– Самым главным считаю то, что
значительно укрепился авторитет
Общественной приемной как площадки
для диалога между властью и обществом по самым актуальным вопросам
социальной и общественной жизни
региона. Если в начале нашей деятельности преобладал формат обращений
и жалоб, то сегодня – и это веление
времени – общественная приемная
главы стала многофункциональной
площадкой для диалога между властью
и населением. Да, люди по-прежнему
обращаются к нам с жалобами, заявлениями, но произошло изменение
этой функции: мы не просто отвечаем
на обращения, мы даем возможность
гражданам выйти на связь с различными органами власти, органами
местного самоуправления, получить
бесплатную юридическую консультацию. Особенность приемной в том, что
она представлена своими филиалами
в каждом из 20 муниципалитетов рес
публики – плюс в Эжвинском районе.
Это делает ее максимально доступной
и оперативной для граждан.
– За 15 лет существования Общественной приемной в республике
уже третий глава. Меняются ли
установки с каждым новым руководителем региона?
– Бесспорно, у столь разных людей
- разный стиль работы. Но каждый из
них видел ценность этого уникального
института. Время меняет не только задачи, но и форматы работы. В одном из
своих интервью Глава республики Сер-
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гей Анатольевич Гапликов назвал Общественную приемную эффективным
институтом и подчеркнул, что получает
«актуальные и главное – адекватные
предложения и оценки по этому каналу». Раньше мы были безальтернативной структурой в плане взаимообмена
информацией, а сегодня нам приходится конкурировать с интернетом. У
соцсетей есть одно свойство – раздуть
значение проблемы. А мы не собиратели эмоций, мы работаем с проверенной информацией, взвешенными
оценками и качественным контентом.
Поэтому и в эпоху интернета институт
Общественной приемной по-прежнему
востребован.
– Какие современные, инновационные проекты сегодня реализует
Общественная приемная?

– Назову только несколько проектов. Например, Республиканский
экспертный совет – трибуна для социально активных граждан, неравнодушных людей. В его составе около
двух тысяч человек, в том числе лидеры
общественного мнения, представители
общественных организаций, члены
политических партий. Эксперты задействованы в нескольких проектах:
онлайн-опросах на актуальные темы, в
передаче «Детали дня» на телеканале
«Юрган», рубриках «Вопрос дня» и «Живая речь» газеты «Республика». Кроме
того, эксперты принимают участие в
общественной экспертизе законопроектов, предлагаемых для обсуждения
Общественной палатой. Общение с
членами РЭС происходит как «вживую»,
так и на основе современных техно-
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логий. В ближайшее время работа
Республиканского экспертного совета
будет организована на базе портала
«Активный регион Республика Коми»,
где у каждого эксперта будет свой
«личный кабинет», что позволит вести
общение с республиканским экспертным активом в режиме онлайн.
В последнее время мы значительно
расширили для граждан возможности
получения бесплатных юридических
консультаций. В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве
с Ассоциацией юристов, Центром государственной юридической помощи
и правового обеспечения, активно
сотрудничаем с юридическими клиниками при Сыктывкарском университете
и Академии госслужбы. Общественная
приемная принимает участие в проекте «Телезащитник» на телеканале
«Юрган», где проблемы, с которыми
обращаются к нам граждане, озвучиваются на широкую аудиторию.
Общественная приемная ведет большую информационноразъяснительную работу о деятельности Главы и Правительства республики.
На площадках филиалов Общественной приемной проходят прямые линии,
круглые столы, единые информационные дни по самым важным для
жителей республики темам – до двух
тысяч мероприятий в год. В наших
мероприятиях принимают участие и
представители органов законодательной власти, депутаты Госдумы России и
Госсовета республики, общественные
организации.
Большое внимание мы уделяем
работе с молодежью – именно такую
задачу поставил в свое время перед
Общественной приемной Глава республики Сергей Гапликов. Мы активно
взаимодействуем с Молодежным
правительством и Молодежным парламентом, волонтерскими объединениями. Приглашаем их на круглые
столы и дискуссионные площадки. Раз-

виваем сотрудничество с Академией
госслужбы на базе Социологической
лаборатории: читаем лекции, проводим мастер-классы, обучаем студентов
– социологов и политологов новым
методам сбора информации. Студенты имеют возможность проходить
практику в Общественной приемной
Главы. Это позволяет нам держать руку
на пульсе, быть в курсе современных
молодежных трендов и понимать новое
поколение – их запросы, надежды и
устремления.
– Такая масштабная работа требует высокого профессионализма
сотрудников…
– Вы правы, профессионализм – это
главное, что объединяет наш коллектив. И, конечно, следование тем ценностям, которые лежат в основе нашей
деятельности: ориентация на законные
интересы граждан, оперативность
в деятельности, ответственность и
результативность. В кадровой работе
мы делаем ставку на преемственность
поколений. Сегодня в некоторых филиалах работают люди, которые стояли
у истоков Общественной приемной
Главы Республики – это Надежда Васильевна Бажукова (Троицко-Печорский
район), Людмила Михайловна Бугрим
(Эжвинский район), Галина Ивановна
Ватаманова (Сыктывдинский район),
Антонина Анатольевна Кузнецова
(Усть-Куломский район), Александра
Алексеевна Кырнышева (Удорский
район), Галина Михайловна Комышева (Койгородский район), Светлана
Викторовна Алексеева (Усть-Вымский
район). Авторитет наших специалистов
в своих муниципалитетах высок. Многие входят в общественные советы на
местах, избраны депутатами советов
муниципальных образований, а Надежда Васильевна Бажукова – депутат
Государственного Совета республики.
Нашим молодым сотрудникам есть, у
кого и чему поучиться. Новые кадры
– молодые специалисты, получившие

специальное образование по современным стандартам: политологи, социологи, пиарщики – также привносят
в нашу работу свежий ветер. Они используют уже современные информационные технологии. Это сочетание
опыта и молодости и делает сегодня
деятельность Общественной приемной
эффективной.
– Каких принципов Вы придерживаетесь, руководя таким сложным
механизмом, как Общественная
приемная главы региона?
– Я командный игрок, и для меня
важно, чтобы мы были сплоченной
командой. В команде главное – идти
в одном направлении, понимать друг
друга, для этого мы все должны находиться на одном профессиональном
уровне. Поэтому мы так много внимания уделяем обучению наших сотрудников. Сегодня в нашей команде ценен
каждый специалист.
– Виктория Александровна, что
Вы хотите пожелать своим коллегам
в связи с 15-летием Общественной
приемной?
– И пусть это не круглая дата, но есть
повод подвести итоги. Самое главное
– не было бы никаких успехов, если бы
не та база, которую заложили все, кто
здесь работал за эти 15 лет. Поэтому
первое, что хочу сказать, – спасибо
бывшим директорам учреждения –
Прониной Розе Трофимовне, Тихомирову Алексею Павловичу, Киселевой
Галине Викторовне. В каком-то смысле
прообразом нынешней Общественной
приемной был республиканский Народный дом, который организовал
Александр Владимирович Громов.
Именно благодаря их работе Общественная приемная Главы республики
стала устоявшимся и востребованным
институтом регионального гражданского общества.
Благодарю заведующих и специалистов филиалов, работающих на местах,
в городах и районах, сотрудников
центральной приемной за их добросовестное отношение к делу. Желаю
нам всем не останавливаться на достигнутом – впереди много важных и
интересных проектов.

Лариса ТУРКИНА

«В последнее время мы
значительно расширили для
граждан возможности получения
бесплатных юридических консультаций.
В этом году мы подписали соглашения о
сотрудничестве с Ассоциацией юристов,
Центром государственной юридической
помощи и правового обеспечения,
активно сотрудничаем с юридическими
клиниками при Сыктывкарском
университете и Академии госслужбы».
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На новом старом месте
Территория бывшего центрального
рынка Сыктывкара стала ярмарочной площадью

Территория центрального
городского рынка Сыктывкара,
несколько лет пустовавшая,
стала служить для горожан и
предпринимателей ярмарочной
площадью. Только теперь
эта территория существенно
обновлена и больше
приспособлена для «народной»
торговли в субботний день.

Н

а протяжении многих
десятилетий городской
рынок Сыктывкара располагался
на улице Орджоникидзе. Точнее – в
квартале, ограниченном улицами
Орджоникидзе, Красных Партизан,
Юхнина и Карла Маркса. Однако в
начале нового века городские власти
решили его перенести на окраину
– на улицу Морозова, объединив с
автовокзалом. Что и было сделано.
Однако, пока шло строительство
нового автобусно-рыночного комплекса, да и после открытия оного,
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горожане нуждались в месте, куда
бы можно было сходить «на базар».
И местным производителям нужна
была площадка для реализации своих
продуктов. Так появились ярмарки
выходного дня. Проводить их стали в
самой центральной части города, на
территории около городского бассейна, «под часами», как называют
это место горожане, имея в виду расположенное здесь электронное табло,
показывающее время.
Ярмарки «под часами» собирали
большое количество продавцов и по-

купателей: место самое что ни на есть
центральное и очень проходное (когдато очень давно это место Сыктывкара
и было торговым). Однако торговля
на этом небольшом пятачке в наше
время повлекла массу неудобств и нареканий со стороны как горожан, так и
ответственных служб. Базар в центре
столицы, ничем не огороженный, портил облик города, торговые палатки и
автомобили с товаром мешали передвижению по тротуару, парковки поблизости были забиты машинами, а
после торгового дня оставалось много

«РЕГИОН» №10 2017

выбирай наше
И на каждой ярмарке, к слову, у нас
играет музыка – аудио-сопровождение
привлекает горожан, напоминая им о
выходном, «базарном» дне и просто
повышает всем настроение. Для оповещения горожан, кто еще не знает,
что здесь теперь проходят ярмарки,
повесили баннер, дали информацию
в городских и республиканских СМИ,
группах в соцсетях. Территорию для
торговли дополнительно огородили
(в рамках антитеррористических мероприятий), оборудовали чистый и
теплый туалет для торгующих предпринимателей. Словом, сделали все, чтобы
место стало максимально удобным и
безопасным для всех. Первая ярмарка
выходного дня состоялась на этой территории 6 февраля 2016 года. Вначале

мусора. Но главное – ГИБДД много
говорила о неудобстве и небезопасности такой торговли с точки зрения
дорожного движения.

Т

огда администрация Сыктывкара задумалась о переносе
субботне-воскресных ярмарок на
другое место. Тут-то и вспомнили о
старом добром центральном рынке
– на тот момент пустующем, хотя в
памяти горожан он еще оставался
удобным и привычным местом. Жителям столицы предложили перенести
ярмарки туда и провели для этого
онлайн-опрос. Согласно его резуль-

татам, как резюмировали в мэрии
города, большинство сыктывкарцев
поддержало идею переноса ярмарок
выходного дня на старый центральный рынок, да и ГИБДД это место
согласовала без проблем. Было это
зимой 2015-2016 года.
Мэрия города взялась за наведение
порядка на запущенной территории,
чтобы подготовить ее к полноценной
уличной торговле. С самого начала
к работе по переносу ярмарки подключился городской Центр предпринимательства и инноваций, а через

«РЕГИОН» №10 2017

несколько недель ярмарку выходного
дня официально передали в ведение
этого центра. Вот что рассказала нам
его директор Ольга Муллаянова:
- Силами администрации города и
нашего центра на территории старого
рынка были убраны скопившиеся снег
и мусор, и сейчас территорию убирают
перед каждой ярмаркой. Улучшено
уличное освещение: выправлены покосившиеся фонарные столбы, во многих
из них заменены лампы, проведена
отдельная ветка электричества для подключения холодильного оборудования.

ярмарки проходили по субботам и воскресеньям, но вскоре стало ясно, что в
воскресенье люди за покупками почти
не ходят. Теперь ярмарка работает по
субботам, с 8 до 16 часов. И, знаете,
постоянные покупатели уже настолько
к этому привыкли, что приходят за покупками с самого утра. А за наиболее
востребованной молочной продукцией
из села Помоздино очередь начинает
выстраиваться уже с шести часов! Люди
терпеливо ждут, пока приедут предприниматели, зато большая часть этой
продукции распродается уже к полудню.
Кроме того, рассказала нам Ольга
Валентиновна, в августе 2016 года,
когда республика праздновала свое
95-летие, для праздничных торговых
мероприятий были изготовлены 22
деревянных мобильных торговых домика, оформленных в едином стиле
с национальным орнаментом. После
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Сергей Худи из Салехарда: «Мне
кажется, в Сыктывкаре нужно больше
таких рынков, как этот – для местной
фермерской продукции».
праздников мэрия передала их на
баланс Центра предпринимательства
и инноваций, теперь они хранятся на
территории рынка и задействуются в
уличной городской торговле по праздникам: Масленица, День города, День
Республики. Вскоре, к примеру, они будут «работать» на новогодних гуляньях.
Сейчас на ярмарках выходного дня
постоянно реализуют свою продукцию
несколько десятков сельхозпредприятий из Сыктывкара и ближайших к нему
районов, а также Ухты, Печоры: участников бывает от 30-35 в теплое время года
до 70-ти зимой, когда подтягиваются
торговцы мороженой рыбой. Ассортимент широкий, продукция натуральная,
свежая, практически домашняя. Многие
покупатели предпочитают ее продуктам
из больших сетей именно поэтому: по
вкусу молоко или творожок из небольшого хозяйства, овощи с фермерского
огорода или мед с домашней пасеки,
как правило, гораздо лучше.
Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

На рынке мы поинтересовались у предпринимателей и покупателей,
насколько удобна и комфортна эта территория сегодня для торговли.
Ирина Ефремова, товаровед СПК «Помоздино»:
– Нам здесь очень хорошо! Парковка удобная, места для всех хватает,
здесь оно у нас уже свое – не приходится, как «под часами», искать, где пристроиться. К тому же на территории проведено электричество, есть туалет.
На количество покупателей жаловаться тоже не приходится – они у нас постоянные, про многих мы уже даже знаем, кто что берет, и объемы продаж
стабильно высокие.
Александр Чалов, хозяин ЛПХ (п.Морово):
– На прежнем рынке «под часами» народу было, может, и побольше, но и
здесь покупателей хватает, есть постоянные. И организовано тут все лучше:
территория всегда почищена, огорожена забором, случайные люди практически не ходят – только те, кто пришел за покупками. Поэтому как-то просторнее,
меньше суеты и толкучки.
Олег Ивакин, хозяин КФХ (с.Куратово):
– Я бы не стал говорить о нехватке покупателей. У меня их тут даже, наверное, больше, чем было «под часами». Может, потому, что у меня специфический
ассортимент, которого мало в магазинах: выращиваю и продаю разные виды
капусты, в том числе цветную и брюссельскую, различные виды сельдерея,
разнообразную зелень… Ну и, наверное, цены конкурентоспособные. Так что
постоянных покупателей очень много, и меня здесь все устраивает. Единственный, на мой взгляд, недостаток этого места: проходящим и проезжающим по
улице людям не видно, что здесь ярмарка – здания загораживают. Если бы
людям с улицы было видно торговлю – было бы вообще отлично.
Раиса Спивакова, покупатель:
– Мне очень нравится делать тут покупки, так как живу совсем рядом с
рынком. Когда ярмарка была около городского бассейна, я не могла ходить
так далеко – ноги уже не те… Удобно, что здесь можно купить все основные
продукты сразу: мясные, молочные, картошку и другие овощи, разные салаты.
Есть и мед, и выпечка – я довольна! Пусть тут цены и повыше, зато мы знаем,
что продукция – наша, родная, выращена здесь. А свое всегда полезнее и
вкуснее!
Сергей Худи, покупатель:
– Я сам с Ямала, приехал в Сыктывкар для участия в финно-угорском съезде. Купил у вас то, что у нас не растет: ягоды (в этом году у нас на них неурожай), мед и, конечно, веники для бани. Бывая в Коми или соседних регионах,
всегда покупаем веники! А вообще, меня удивило, что в таком большом городе,
как ваш, работает всего один сельхозрынок! У нас в Салехарде на 42 тысячи
населения – и то два рынка. Точнее, две сезонные ярмарки. Из-за того, что к
нам трудно и долго ехать, наши ярмарки проходят всего один-два раза в год,
зато длятся примерно неделю. Мне кажется, в Сыктывкаре нужно больше таких
рынков, как этот – для местной фермерской продукции.
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Качество,
престиж,
репутация

Подведены итоги конкурсов
в области качества 2017 года
«Выбирай лучшее!» - под таким девизом прошел
региональный этап всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» –
республиканский конкурс «Лучшие товары
и услуги Республики Коми» 2017 года.
В этом году конкурс в регионе проводился в
17-й раз, а «100 лучших товаров России» юбилейный, двадцатый. О том, как проходили
конкурсные мероприятия, рассказывает один из
его организаторов - директор ФБУ «Коми ЦСМ»,
заместитель председателя Региональной
комиссии по качеству Юрий Тюкавин.
- В этом году в республиканском
конкурсе приняли участие 32 организации и 1 предприниматель региона.
Всего было представлено 45 видов
товаров и услуг. В конкурсе участвовали организации из Сыктывкара, Ухты,
Сосногорска, Эжвинского, Сыктывдинского и Сысольского районов. А в
работе экспертных групп приняли участие 23 специалиста из министерств и
ведомств Республики Коми.
С 2017 года вместо Министерства
экономики полномочия организатора
конкурса переданы Министерству
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
Конкурс проходит в несколько этапов. Начинается он в феврале со сбора
заявок. В это время Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике
Коми» плотно сотрудничает с профильными министерствами и муниципалитетами республики. С апреля по июнь проходят выезды экспертов на предприятия,
и в конце июня подводятся итоги.
Для того, чтобы принять участие в
этом конкурсе, предпринимателям и
руководителям предприятий нужна
большая смелость и уверенность в
своих силах. Ведь не каждый согласится
принимать у себя специалистов и экспертов со стороны. Так что победа в конкурсе — это дело престижа и репутации.
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И, конечно, про повышение продаж
забывать нельзя: логотипы «Лучшие товары и услуги Республики Коми» и «100
лучших товаров России» благоприятно
влияют на реализацию продукции. Ну
вот живой пример: предприятие «Ухтахлеб» несколько лет назад получило
региональный знак качества на хлеб
«Таежный». Это была новая для них
продукция, разработанная по оригинальной рецептуре, и распробовать
ее ухтинцы еще не успели. Но между
тем, сразу после конкурса количество
заявок на поставку хлеба «Таежного»
выросло в разы.
С каждым годом все больше становится участников, которые не производят товары, а оказывают услуги.
Ведь услуги влияют на качество жизни
каждого из нас. Возьмем такую важную

конкурс

часть нашей жизни, как образование.
В этом году, как и прежде, в конкурсе
участвовало довольно много учреждений образования — от детских садов
до техникумов и вузов. Надеемся, что
в конкурсе будут больше участвовать
наиболее востребованые населением
направления. Например, туризм, народные промыслы... И, конечно, мы всегда
рады новичкам. Предприниматель А.В.
Зверев из Сосногорска и семь детских
садов из Сыктывкара впервые участвовали в этом году. Новые услуги и товары
выходят на рынок, и заключения наших
экспертов — лучшая для них реклама.
Конечно, наш журнал не мог обойти стороной вопрос: а какой самый
необычный товар или услуги приходилось оценивать экспертам за
все время существования конкурса?
- Это был сплав по реке, - ответил
Юрий Альбертович. - Специалисты
оценивали маршрут, подготовку мест
для отдыха туристов, безопасность
прохождения. И был еще невероятный
опыт, который получили наши эксперты — испытание снегоболотохода в
экстремальных условиях. Эту продукцию выпускают в Усинске, под заказ,
буквально несколько штук в год. Но
она очень востребована для работы
в сложных условиях: проходимость у
техники высочайшая.

Сайт: www.komicsm.ru
Тел. приемной ФБУ «Коми ЦСМ»:
(8212) 24-30-03

По рекомендации Региональной комиссии по качеству представлять
республику в финале конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2017 года получили возможность порядка 20 организаций региона. Лауреатами всероссийского конкурса стала продукция ООО «Сыктывкарского фанерного завода», АО «Комитекса», ООО «Сыктывкарского молочного
завода», ОАО «Птицефабрики Зеленецкая», ИП Зверева А.В., услуги Коми
республиканской Академии госслужбы и управления, Сыктывкарского
торгово-технологического техникума, детского сада №89 (Сыктывкар).
Награждение лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и республиканского конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2017 года приурочено к Всемирному дню качества и состоится 16 ноября в Академическом театре
драмы имени В. Савина.
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конкурс
АО «Комитекс»
Компания была создана
в 1979 году и в настоящее
время в ней работает около
тысячи человек. Технологии, используемые на
предприятии, позволяют
выпускать полотна с широким спектром свойств,
применяющиеся в самых
разных областях.
На конкурс «Лучшие
товары и услуги Республики Коми» компания представила фильтрующие
элементы, предназначенные для фильтрации молока,
как под давлением, так и без него.
Молочные фильтры одноразового использования изготавливаются ультразвуковой сваркой из иглопробивного
термоскрепленного полотна. Уникальность полотна - в его
пористой двухслойной структуре, обеспечивающей тонкость фильтрации и в то же время высокую пропускную
способность. Материал удерживает незначительное количество молока, благодаря чему уменьшается вероятность
размножения бактерий в период остановки доильного
оборудования.

ООО «Сыктывкарский молочный завод»
Ничто так не сохраняет качество и полезные свойства
продукции, как новейшие
технологии, - считают здесь.
На конкурс «Лучшие товары
и услуги Республики Коми»
завод представил продукцию из нового, открытого в
апреле этого года, цеха по
производству сливочного
масла. Теперь масло «Белая поляна» производится
методом преобразования
высокожирных сливок, а упаковка – пластиковый контейнер – герметична, и продукт
лучше сохраняет качество,
не впитывает посторонние
запахи.
В новом цехе все максимально автоматизировано, практически полностью исключен ручной труд. Аналогов такого
производства в России единицы, а в Республике Коми такая
технология – уникальна.
ООО «Сыктывкарский молочный завод» – гордость республики, ведь это не только многократный дипломант, но
и лауреат конкурса «100 лучших товаров России». Завод
– в числе лучших предприятий страны! Еще в 2014 году на
церемонии награждения в Москве завод получил знак общественного признания – «Звезда качества России». Но главное
достижение – доверие потребителей, которые ценят выпускаемую продукцию за натуральность, полезные качества и
отменный вкус.
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ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
История завода началась в 1976 году, когда на Сыктывкарском ЛПК был запущен в эксплуатацию цех по производству
ДСП. В 2001 году было образовано самостоятельное предприятие, выпускающее высококачественную большеформатную фанеру и ДСП.
На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» завод представил ламинированные плиты ДСП.
Эта продукция узнаваема на мебельном рынке благодаря
широкому ассортименту эксклюзивных декоров, уникальным тиснениям и высокому качеству плиты-основы.
В настоящее время продукция завода получает признание
на конкурсе «100 лучших товаров России» и отвечает запросам
самых требовательных потребителей в России и за рубежом.
В год предприятие выпускает 220 тыс.м3 фанеры огромного
ассортимента, 300 тыс.м3 ламинированной ДСП.
Одно из преимуществ ООО «СФЗ» - высококвалифицированный персонал, насчитывающий более 1500 человек.

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
Один из крупнейших производителей целлюлознобумажной продукции России.
Официальный день рождения комбината - 25 июня 1969
года. А модернизация Сыктывкарского ЛПК стала самым
крупным инвестиционным проектом Монди за всю историю
Группы Монди - инвестиции составили 525 млн. евро.
Предприятие специализируется на выпуске офисной и
офсетной бумаги. Здесь производят газетную бумагу, картон
для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер» и
«крафт-лайнер». Самый известный бренд компании – офисная
бумага «Снегурочка» – лидер рейтинга российских товаров
среди офисных бумаг.
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СРЕДИ лауреатОВ И ДИПЛОМАНТОВ конкурса «100 лучших товаров россии»
МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №89» г.Сыктывкара

На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» педагоги вышли с проектом «Образовательная
робототехника».
Сегодня существует много кружков для школьников, а вот
возможности дошкольного возраста в развитии технического
творчества пока используются недостаточно. Но ведь конструирование — любимый вид деятельности для детсадовцев!
«Центр развития ребёнка – детский сад № 89» г. Сыктывкара идет в ногу со временем. Здесь открыт «Центр образовательной робототехники» для дошкольников.
Занятия с яркими разнообразными деталями конструкторов не только радуют детей, но и помогают развить логику,
моторику и творческое начало, познавательные, речевые
и коммуникативные способности. Педагоги уверены, что и
в школе дети смогут найти достойное применение своим
знаниям и талантам.

Коми республиканская академия
государственной службы и управления
Структурным подразделением КРАГСиУ является
юридическая клиника. Услуги по юридическому консультированию населения и были представлены Академией
на конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми».
Задачей юридической клиники является формирование у
студентов навыков и умений, связанных с оказанием юридической помощи, а также развитие негосударственной системы
бесплатной юридической помощи и правовое просвещение
населения. Руководство юридической клиникой с сентября
2013 года осуществляет адвокат с многолетним стажем, доцент кафедры гражданского права и процесса А. В. Гудцова.
За годы работы бесплатная юридическая помощь была
оказана более 800 гражданам.
Кураторы и студенты-стажеры принимают активное участие в научных и практических мероприятиях, связанных с
оказанием бесплатной юридической помощи. На протяжении
многих лет они участвуют в Общероссийских днях бесплатной
юридической помощи, последнее из таких мероприятий было
проведено 29 сентября 2017 года. Кроме того, в школах, гимназиях, лицеях, детских домах ежегодно проводится Всероссийский день правовой помощи детям, где консультируются
дети и их законные представители.

ГПОУ «Сыктывкарский
торгово-технологический техникум»
В Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме
студенческому самоуправлению уделяется особое внимание. На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» техникум вышел с проектом студенческого совета самоуправления «Максимум».
Совет был сформирован в 2013 году. Он организует
работу девяти секторов: совета старост, досугового, спортивного и пресс-центра, штаба порядка, научного сообщества студентов «Клиос», волонтерского отряда «Надежда»,
сервисного отряда «Созвездие» и актива общежития.
Студенты, благодаря работе «Максимума», организовывают мероприятия и активно участвуют в них, управляют
учебно-воспитательным процессом в техникуме. Педагоги
техникума считают, что студенческое самоуправление —
прекрасный метод подготовки будущих специалистов и
квалифицированных рабочих и служащих.

На конкурс «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» комбинат представил два вида продукции: офсетную бумагу и бумагу для офисной техники.
На Монди СЛПК функционирует интегрированная система
менеджмента (ИСМ), в которую входят системы менеджмента
качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны
труда и здоровья, а также элементы устойчивого лесопользования и гигиенической безопасности. Интеграция систем
менеджмента позволяет обеспечить достижение общей
цели – создавать решения для успеха наших клиентов, приносить им пользу в соответствии с принципами устойчивого
развития. Предприятие с 2010 года – постоянный участник и
лауреат конкурса «100 лучших товаров России» и его регионального этапа.
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П.А.Рахманенков,
генеральный директор
ООО «Индустрия
гостеприимства»,
кондитерская фабрика
«Лаконди», Сосногорск.
- Для нас победа в конкурсе «100 лучших
товаров России» - это высшая оценка наших
амбиций!
Активно расширяя географию продаж
собственной продукции, титул «100 лучших
товаров России» добавил нам уверенной
смелости выхода на зарубежные рынки. Участвуя
в конкурсе, наше предприятие ставит перед
собой задачи лидера рынка, что в дальнейшем
подтверждается и закрепляется итогами
конкурса.
Мы хотели бы поблагодарить организаторов
конкурса за то, что им удается зародить дух
стремления постоянного улучшения и, конечно
же, развития всего предприятия в целом.

А.С. Шучалин,
генеральный директор
ООО «Сыктывкархлеб»,
Сыктывкар.
- В 2017 году предприятие ООО
«Сыктывкархлеб» в очередной раз принимало
участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги
Республики Коми».
По итогам республиканского конкурса
лауреатом был признан хлеб «Ржаное чудо».
Корж «Молочный» был награжден Дипломом
за «Высокие достижения в области качества»
и выдвинут на участие в конкурсе «100 лучших
товаров России», где также был отмечен
дипломом.
Это не первые награды, полученные нашим
предприятием. В 2016 году лауреатами конкурса
стали сразу два номинанта: «Лаваш армянский» и
торт «Шантелье».
Звания Дипломанта конкурса был удостоен кекс
«Волжский».
Для нас победа в этом конкурсе очень важна.
При оценке номинантов учитывается все: культура
производства, качество и вкус продукции и,
естественно, отзывы потребителей в торговых
точках. Именно поэтому логотип «Лучшие товары
и услуги Республики Коми» - гарантия качества
продукции, знак того, что продукт признан
потребителями.

А.М.Ревенков,
начальник отдела
контроля качества
Монди СЛПК,
Сыктывкар.
- Монди СЛПК является крупнейшим
производителем бумаги в России. Высокое
качество продукции всегда находится в
приоритете. Об этом свидетельствуют
неоднократные победы на конкурсах в области
качества на региональном и всероссийском
уровне. И в этом году Монди СЛПК в очередной
раз подтвердил звание лидера отрасли. Бумага
офсетная улучшенного качества и бумага для
офисной техники стали дипломантами конкурса
«100 лучших товаров России».
Дипломы конкурсов «Лучшие товары и услуги
Республики Коми» и «100 лучших товаров России»
дают право ставить эту маркировку на упаковке.
Такое право у нас появилось в 2010 году, и с тех
пор этот знак неизменно присутствует на нашей
продукции.
Хочу поздравить весь коллектив нашего
предприятия, ведь в качестве продукции есть
заслуга каждого.
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А.В.Зверев,
индивидуальный
предприниматель,
Сосногорск.
Мы работаем уже более пяти лет, и в качестве
своей продукции уверены. Поэтому, когда
пришло предложение поучаствовать в конкурсе,
сомнений не было — мы готовы!
Мы хотели, чтобы нашу продукцию оценили
по достоинству. Так и случилось. Теперь мы с
гордостью используем для своей продукции знак
«Лучшие товары и услуги РК», и стали лауреатами
федерального этапа конкурса. Мы за качество
отвечаем!
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Анастасия Чудиновских:

Что наша жизнь?

«Игра»!

Около полугода в Сыктывкаре внедряется новый маркетинговый
инструмент, созданный одновременно и для бизнеса (малого и среднего),
и потребителей товаров и услуг, клиентов – UDS Game. В Коми проект
только начал развитие, однако название UDS Game стало встречаться
на рынке товаров и услуг все чаще, а число пользователей растет
практически в геометрической прогрессии. Эксперты предрекают проекту
большое будущее: Игорь Манн, которого называют гуру маркетинга в
России, ранее выделявший 46 инструментов обратной связи с клиентом,
недавно признал 47-й – UDS Game и заявил, что будет рекомендовать
его. В Сыктывкаре направление развивает Анастасия Чудиновских –
представитель в Республике Коми компании «Global Intellect Service».
Что это за проект и каковы его перспективы – об этом она рассказала
«Региону».
– Анастасия, что за компанию и
продукт Вы представляете?
– Компания работает на рынке IT,
в сегменте B2С (Бизнес для Потребителя) и называется «Global Intellect
Service» (GIS), в России представительство компании – ООО «Гейм Рус». Продукт компании разработан в Казани. Но
за три года существования GIS очень
стремительно выросла на рынке, и сейчас ее продуктом люди пользуются в 49
странах в Европе, Азии, Америке, даже
Новой Зеландии, официальные представительства работают в 19 странах,
по миру работают 50 оплачиваемых
компанией офисов. Продукт компании
переведен на 18 языков.
Наш уникальный, не имеющий ана-
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логов продукт – это мобильное приложение UDS Game. United Discount
System – объединенная дисконтная
система. Ну, а слово game (игра)
знакомо всем. Game – потому что в
пользовании приложением есть некий
элемент игры. Пользуясь приложением, люди «играючи» экономят деньги
на своих покупках, получают бонусы,
приглашают друзей делать то же самое и имеют с этого выгоду, узнают о
новостях и акциях на рынке товаров и
услуг… Вообще, маркетинг – это игра,
где простые идеи побеждают сложные.
UDS Game – международная система
лояльности, позволяющая пользователям получать скидки и бонусы во
всех компаниях, участвующих в этой

Роман
Истомин,
владелец сети
магазинов
«Суширама»:
- С момента нашего подключения
к UDS Game число покупателей стало
расти в геометрической прогрессии. Сейчас наша клиентская база
«оцифровывается» и при этом постоянно обновляется в режиме онлайн,
появилась и обратная связь от покупателей. Кроме того, пользователи,
которые пока не знают о нас, узнают
о нас от других компаний, которые
тоже «в игре». Благодаря установке
UDS Game мы сократили расходы на
рекламу и пластик, полностью уйдя
от дисконтных карт и переведя все
бонусы в Game. Слово «скидка» заменили на «кэшбэк», и если раньше
наши покупатели могли получать
скидку в 5-15 %, то теперь она может
составить до 100%. Клиенты, которые полностью оплачивают бонусами свои покупки, уже есть. Они в восхищении! Недавно пришла молодая
пара с ребенком. Мужчина оплатил
заказ целиком баллами, не потратив
ни рубля. Жена была ошеломлена:
«Как это?!», а он уверенно ответил:
«Все круто!». Это было при мне, и я
понял, что мы на верном пути.

Иван
Чупров,
владелец
сети
магазинов
«Цветоff»:
- Существующую ранее систему
скидок мы переориентировали на
UDS Game, так как увидели в этом
преимущество и для себя, и для
наших покупателей: подключаясь к
приложению бесплатно, любой покупатель получает 50 приветственных
баллов (1 балл =1 рубль), а также
кэшбэк с каждой покупки 5-10 %. За
рекомендации друзьям и их подключение они дополнительно получают
100 бонусных баллов. Полученными
баллами покупатель может оплатить
до 50 % стоимости товара. С помощью UDS Game сокращается расстояние между магазином и покупателем, мы получаем обратную связь
и оценку работы нашего бизнеса.
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Максим
Конанов,
владелец
мебельной
компании
«Малкон»:
- В Сыктывкаре мы установили
у себя это приложение одними из
первых. Я уверен, что будущее – за
такими технологиями привлечения и
удержания клиентов, ведь люди стали уходить в «цифру». У меня было
много рекламы в СМИ, и в последнее
время она уже не приносила такого
эффекта, как прежде. А сейчас клиентов стало больше: люди скачивают
приложение, регистрируются. Верю,
что это только начало, и приток
пользователей (а значит, и наших
покупателей) будет только расти.

Андрей
Жигалов,
владелец
фирменных
салонов
дверей
«TOREX»
и «ESTET»:
- Мы решили внедрить у себя
приложение, потому что это новая
форма работы с клиентами. А новое – это всегда шаг вперед. И, хотя
пока используем лишь примерно
половину его возможностей, эффект
уже очевиден: покупатели приходят
и интересуются скидками по нему.
Несколько клиентов уже получили
и использовали свой кэшбэк, довольны. В ближайшее время будем
развивать и активизировать работу
с UDS Game, потому что я уверен в
перспективности этого направления.
Светлана
Беккер,
директор
компании
по установке
натяжных
потолков
«Небесная
линия»:
- UDS Game помогает наладить
новый канал продаж. Это ново, непривычно, – и мне хочется в этом
участвовать. Натяжные потолки –
нечасто покупаемый товар, и наши
клиенты снова придут к нам нескоро.
Но через приложение про нас узнают
клиенты других компаний – и они
придут к нам. Я верю в успех Game
и его помощь в росте моего бизнеса!
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Анастасия и ее ближайшие партнеры: супруг Илья Чудиновских и Александр Комиссаренко.

системе. Для предпринимателей UDS
Game – это комплексное решение для
бизнеса, включающее в себя мобильное приложение и инструменты для
оптимизации бизнес-процессов. Мобильный продукт, с помощью которого
пользователи смогут, введя QR-код
или буквенный код, получать скидки и
вознаграждения. Приложение можно
бесплатно скачать в App Store и Play
Market. Вообще, вся информация о
приложении есть на сайте компании
udsgame.com.
– Зачем это нужно? Рынок товаров и услуг уже изобилует скидками
и бонусами, акциями и предложениями, призывами «приведи друга
– получи за это плюшку»… И почему
в форме мобильного приложения?
– Да, акций много, потому что каждый предприниматель хочет иметь у
себя много клиентов и постоянный рост
их числа. А для этого ему нужно удержать разового покупателя, перевести
его в разряд постоянных и все время
привлекать новых. Идеальный способ
привлечения клиентов – по рекомендации, самая эффективная реклама
– «сарафанное радио». Поэтому так
много призывов «приведи друга». И все
хотят, чтоб покупатель приходил чаще и
его средний чек рос: купи больше – получи больше бонусов! UDS Game позволяет привлечь именно целевого клиента. А в форме софта – потому что мир
все больше «уходит в телефон». И идея
собрать воедино все дисконтные и про-

чие системы лояльности для клиентов,
информацию об акциях и новых предложениях и «поселить» ее в телефоне,
наверное, витала в воздухе. И в Казани
появились светлые умы, которые смогли разработать такое программное
обеспечение. Причем, оно постоянно
обновляется и совершенствуется, в
том числе по запросам пользователей
– GIS держит постоянную обратную
связь с ними. Уникальность и удобство
делает его все более популярным, оно
стремительно «шагает в массы». При
этом его цена доступна абсолютно
любому бизнесу.
UDS Game хорошо еще и своей
универсальностью использования,
независимо от местонахождения. Это,
действительно, глобальный проект:
единожды и бесплатно скачав приложение, потребитель получает доступ
к дисконтным системам всех магазинов, салонов и так далее, подключенных к Game, в какой бы точке мира ни
находился. Через систему геолокации
приложение определяет местонахождение пользователя и предлагает ему
ближайшие точки, где он может воспользоваться этой системой. Например, вы впервые приехали в Вильнюс,
Прагу или ОАЭ – и приложение выдает
вам список «своих» заведений общепита, отелей, магазинов, где вы уже
можете получить скидку! Приложение
работает более чем в 1300 городах
мира! Куда вы пойдете – в эти заведения или соседние, где не будете

Андрей Сидоров, один из основателей ТО «Комипро», креативный продюсер, режиссер:
- Наша миссия – помогать предпринимателям качественно и эффективно позиционировать себя в интернете. Видеомаркетинг оказался трендом в 2017 году
по всему миру, благодаря развитию площадок видеоконтента в «топовых» соцсетях. С UDS Game предприниматели получают возможность быстро, качественно
и эффективно донести до потребителей информацию о своих товарах и услугах.
Яркий, динамичный ролик показывает потребителям суть УТП предпринимателя,
обеспечивает «призыв к действию», привязывает маркетинг к продажам через
QR-коды. Есть реальные кейсы с клиентами, которые уже созданы и работают.
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Марина Делкова, основатель и руководитель Центра Бизнес-Практики,
специалист в области управления, деловых переговоров и продаж, сертифицированный бизнес-тренер и специалист по ораторскому мастерству,
автор тренингов для Кадрового резерва РК:
- Главная задача нашего Центра – укрепить бизнес-процессы наших клиентов
при помощи проверенных, эффективных инструментов и методик. Уникальная
система лояльности UDS Game – по настоящему современное решение для
привлечения целевых клиентов и удержания постоянных. Наш центр идет в ногу
с современными технологиями, поэтому мы разработали программу обучения
сотрудников работе с этим мощным инструментом – UDS Game.
иметь таких преимуществ? Вот и ответ,
зачем это нужно бизнесу: потенциальный целевой клиент, даже еще не
побывав в заведении, уже стремится
именно туда.
Я и моя команда партнеров по
продвижению UDS Game предлагаем
не просто продукт, а комплексное
обслуживание по его внедрению и
интегрированию в учетные системы
организации. За каждой компанией,
которая установила у себя приложение,
закрепляется персональный менеджер, и первые 30 дней он помогает
разобраться в продукте, в рамках его
разработать и наладить индивидуальную, учитывающую особенности бизнеса систему лояльности для клиентов.
Ведь функциональные возможности
UDS Game очень велики, об этом не
расскажешь в двух словах, и они постоянно совершенствуются. Кроме
того, в Сыктывкаре мы сотрудничаем
с творческим объединением «Комипро» и Центром Бизнес-Практики,
которые оказывают нашим клиентампредпринимателям поддержку в сфере
видеорекламы и по обучению сотрудников работе с приложением.
– Где еще можно узнать о GIS и
UDS Game?
– Компания постоянно проводит
информационные мероприятия. Одних

Анастасия
ЧУДИНОВСКИХ
Тел.
+7-904-863-63-19
shamardina82
shamardina82
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только бизнес-форумов ежемесячно
проходит около полусотни, скоро планируем впервые провести таковой и в
Сыктывкаре. Лично я за восемь месяцев партнерства с компанией была на
четырех ее крупных мероприятиях в
Москве. В феврале было подведение
итогов 2016 года, где прозвучало, что
за год компания выросла на 317%. А
в конце сентября представляла GIS
участникам большого предпринимательского форума «Трансформация».
В феврале 2018-го будут подводиться
итоги этого года, и туда может приехать
любой желающий, кто хочет получить
полное представление о компании. Так
что, как говорится, добро пожаловать!
В заключение добавлю: Гаррет
Джонстон, ведущий мировой эксперт
в области коммерческих и маркетинговых стратегий, утверждает, что валюта XXI века – восхищенный клиент.
И сегодня я могу смело утверждать,
что самый современный и по всем параметрам наилучший инструмент для
предпринимателя, чтобы его клиенты
были в постоянном восхищении – это
UDS Game.
Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
и из личного архива
Анастасии Чудиновских

Андрей
Булышев,
директор
филиала
Группы
Компаний
«КС Альфа»:
– Увидели в UDS Game как новую
рекламную площадку, так и очень
удобный и нужный продукт с точки
зрения маркетинга. Люди уже знают о бонусах и кэшбэках. И в сфере
недвижимости мы стали первыми,
кто им это предлагает в современном формате. У нас появилась
возможность устраивать акции дня
и оповещать о них своих клиентов.
Товар у нас специфический: дорогостоящий, приобретаемый редко.
Покупка квартиры – ответственный
момент для человека. И важно его
сделать запоминающимся, внеся
элемент «игры»: это вызывает положительные эмоции. Ведь только
за скачивание приложения мы сразу дарим существенную скидку на
любую покупку у нас или наших партнеров. С партнерами мы взаимно
рекомендуем друг друга. И я уверен:
эта новая технология увеличит число
наших покупателей в разы.

Оксана
Аверкиева,
владелица
салона
дизайнерской
женской
одежды
«MARTOX»:
- Дизайнерская одежда – товар
для самых избирательных. И мне
очень важно привлечь и удержать
именно целевого клиента. Такую
возможность я увидела в Game.
Кроме того, мои спецпредложения
автоматически попадают в общий
раздел «Акции», и о них узнают все
пользователи приложения. Удивительно, что впервые я услышала о
UDS Game от основателя компании
Вячеслава Ушенина около двух лет
назад – мы случайно познакомились
с ним в аэропорту Лондона, и он рассказал о своем молодом проекте.
Еще тогда я оценила эффективность
такого инструмента и решила: когда
он появится в Сыктывкаре, я обязательно им воспользуюсь. И это,
наконец, произошло!
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Фотовзгляд

Александр
Сидоров

С

егодня Александр Сидоров
называет себя пенсионеромфотолюбителем, но за его плечами
– долгий и плодотворный опыт профессиональной работы фотокорреспондента в республиканских периодических изданиях – газетах «Коми
му», «Республика», «Красное знамя».
Александр Михайлович вспоминает,
что впервые взял в руки фотоаппарат
в десятилетнем возрасте, в далеком
уже 1964 году. В 1984-м стал членом
фотоклуба «Парма», а с 1994-го работал на профессиональной основе,
вначале – фотографом по рекламе на
мебельной фабрике «Север», затем
в средствах массовой информации.
Ныне на пенсии. Член фотоклуба
«Фотокерка».
– Любимых тем нет, снимаю всё
в Сыктывкаре и его окрестностях, –
признается Александр Михайлович.
Тем не менее, опыт фотокорреспондента позволяет Сидорову замечать в обыденной ситуации или
неброском пейзаже казалось бы
незначительные, но на самом деле
характерные детали, из которых
складывается общий смысл будущей
фотографии.
Фотоработы Александра Сидорова
демонстрировались на международных фотовыставках в Финляндии,
Венгрии, Эстонии, на фотовернисаже «Земля моя Коми». Лучшие его
работы размещены на персональном
сайте www.sidorovsphotoart.narod.ru.
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Северная деревня
Зинаиды Вокуевой
Старинное коми село Ижма
можно назвать одной
из жемчужин российского
Севера. Уже несколько веков
стоит оно на берегу реки
Ижма, впадающей
в полноводную Печору.
От названия реки и села
получил свое имя и живущий
здесь народ – ижемцы (сами
себя они называют изьватас).
На другом берегу Ижмы
расположены несколько
зареченских сел и деревень.
В одном из этих сел, Сизябске,
местная жительница Зинаида
Павловна Вокуева с десяток
лет назад начала развивать
туристический бизнес. На
высоком холме перед въездом
в село поставили небольшой
дом, рядом с которым был
установлен настоящий
оленеводческий чум. Сегодня
это только часть хозяйства
сельского туристического
комплекса «Войвыв сикт»
(«Северная деревня»).
Минувшим летом мы
побывали в гостях у сельской
предпринимательницы.
30

Жительнице Сизябска удалось
привлечь туристов в ижемскую глубинку
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От первого чума
Первый туристический чум Зинаида Павловна установила еще в январе
2005 года. Тогда она работала заведующей мастерскими СПК «Ижемский
оленевод & Кo», и чум для экскурсантов поставила прямо во дворе
мастерских. Еще до этого, приезжая
на различные праздники в столицу
республики, она устанавливала чум
в Сыктывкаре и обратила внимание,
что любопытные горожане выстраивались в очередь, чтобы хоть минутку
погостить в жилище оленевода. Тогда
Вокуева решила, что и сельчанам это,
наверное, будет не менее интересно.
Еще одной достопримечательностью
зарождавшегося турбизнеса стала
молодая однорогая олениха, которую
почему-то назвали Босяк.
Казалось бы, на Ижме северными
оленями никого не удивишь. Однако
далеко не все сельчане занимаются
оленеводством, и для большинства
ижемцев олень – такая же экзотика,
как и для сыктывкарцев. Даже зимой, когда идет забой, оленеводы не
пригоняют стада в деревни и села, а
оставляют их под присмотром в лесах. А летом олени пасутся в тундре
за сотни километров от Ижмы. После
оленихи у Зинаиды Вокуевой жили
еще два оленя: Черный нос и Студент.
Но вдали от тундры, в непривычной
обстановке, прожили недолго. Сейчас в хозяйстве Зинаиды Павловны
оленей уже нет.

Как оказалось, многие ижемцы готовы
заплатить деньги за то, чтобы побывать в чуме, сфотографироваться с
оленем или примерить малицу. Уже
в первые месяцы в чуме побывали
школьники почти со всего района,
приезжали туристы из разных муниципалитетов республики. Побывали
и олимпийцы-лыжники: Раиса Сметанина, Николай Бажуков и Василий
Рочев-старший. Первыми иностранцами оказались финны. Они не только
заглянули в чум, но и провели там две
ночи под теплым нюком (сшитое из
шкур оленя покрытие жилища оленеводов).
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Ежегодно бывая в Сизябске, я
наблюдал, как сельский туризм потихоньку набирает обороты. Зинаида
Павловна вышла на пенсию, перенесла чум на новое место, открыла
два музея и построила гостевой дом.
В хозяйстве есть и переносной чум,
с которым жительница Сизябска выезжала на различные праздники.

Дом
на высоком холме
Несколько лет основной туристической базой Зинаиды Павловны служил
высокий живописный холм около
въезда в село. Это место издавна называлось Базуй. Но даже старожилы
Сизябска не могут объяснить смысл
этого топонима. На туристическом
доме Вокуевой весит табличка с адресом: «улица Базуй 1». Когда-то на этом
месте стояло несколько домов, но
потом холм почти полвека пустовал,
и сейчас здесь только дом Вокуевой.
Рассказывают, что когда-то в одном
из старых домов на Базуе покой хозяев нарушал барабашка. Избавиться
от стука и шагов на чердаке можно
было, только взяв в руки что-нибудь
железное: топор, нож или ножницы. В
наши дни случаев полтергейста здесь
уже не наблюдается (а жаль, ведь туристам это было бы интересно).
С холма открывается панорамный вид на озеро Курья, луга,
л е с , р е к у И ж м у, х о р о ш о в и д но отсюда райцентр и Сизябск.
Зимой на Базуй на выходных приезжают покататься на тюбингах-ватрушках
дети из райцентра и ближайших сел

32

и деревень. Автоматического подъемника на «сизябских альпах» нет,
но и цена на «аттракцион» ниже, чем
в городе. При желании с этой горки
можно покататься и на традиционных
деревянных санях или лыжах. Сейчас
Зинаида Павловна спустила чум в
село, и уже редко сама поднимается
по крутой тропинке на высокий Базуй.

Музейный экспонат
Но развлечения на свежем воздухе - это далеко не единственное,
что может предложить Зинаида

Павловна. На Базуе у нее есть свой
музей истории и культуры XX века.
Здесь собраны атрибуты пионерии
и комсомола, граммофон, печатная
машинка и другие экспонаты, обнаруженные в домах земляков. Есть в музее школьная форма советской эпохи
и лозунги – их Зинаида Вокуева нашла
в здании бывшего интерната. Музейная комната, посвященная раритетам
советской эпохи, одновременно
выполняет роль гостиной, в которой
проходят банкеты, справляют юбилеи и отмечают разные праздники.
Под одной крышей с «советским» музеем в сенях находится музей охоты
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и рыболовства, в котором собраны
старинные снасти и трофеи: широкие охотничьи лыжи - лямпы, старый
рубанок, деревянные щипцы, используемые при дублении оленьих шкур.
В самом селе в здании бывших яслей есть еще и третий музей Зинаиды
Павловны. Он посвящен дореволюционной жизни ижемцев. Один из самых
уникальных экспонатов здесь – выдолбленный из дерева полуторавековой подойник. Его использовали для
дойки оленей. В двухэтажном здании
собраны старинная мебель, одежда,
самовары, прялки, посуда, зеркала,
несколько икон и книг.
В экскурсионную программу Зинаиды Вокуевой могут входить также
посещение старинной сельской школы и храма Благовещения Пресвятой
Богородицы. Во дворе церкви сохранились погребальные камни XIX века.

Кров и стол
для туристов
Помимо музеев и чума, в хозяйстве Вокуевой есть также гостевой
дом, в котором она может принять
до двадцати человек. Эта небольшая гостиница расположена в нескольких комнатах того дома, где
живут Зинаида Павловна и ее муж.
Туристы в Сизябске могут попробовать оленину, рыбу, шаньги и прочие
местные деликатесы. Наверное,
главное блюдо туристического меню
– это вареная оленина. Коми шаньги
Зинаида Павловна заказывает у односельчанок, обеспечивая тех работой.
- За год у меня бывает около
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шестисот человек, - рассказала
пенсионерка-предпринимательница.
– В основном это школьники из
Ижемского и Усть-Цилемского, Сосногорского, Ухтинского районов.
Были у меня в гостях канадцы, венгры,
финны, французы. Как-то подсчитала,
что за все время у меня уже погостили около десяти тысяч человек. Но
выгода от моего дела небольшая. Я
занимаюсь этим, скорее, для того,
чтобы люди помнили и знали ижемскую культуру.
Из Сыктывкара вполне реально
съездить в Ижму на уик-энд в чуме.
Выехав вечером в пятницу из столицы
республики на поезде, утром туристы
прибывают на станцию Ираель. Оттуда еще порядка сотни километров на
автобусе до Сизябска. Проведя здесь
два выходных дня и выехав обратно в
воскресенье, уже в шесть утра в понедельник вполне реально вернуться
в Сыктывкар.
Несколько лет назад Зинаида Вокуева написала письмо известному
журналисту телеканала «Моя планета» Андрею Понкратову и пригласила
его в Сизябск. Тот приехал, и результатом его визита стал вышедший в
2013 году фильм о жизни ижемцев
«Коми. Ижма - Сентиментальное
путешествие на Русский Север». Несложно догадаться, что главной героиней фильма стала Зинаида Вокуева.

Руководитель администрации
Ижемского района
Любовь Терентьева:
- Что для коренных жителей
ижемских сел является обыденностью, для жителей России – порой экзотика. Об этом
неоднократно говорят Зинаиде
Павловне ее гости и туристы.
Более десяти лет гостевой дом
«Войвыв сикт» тепло встречает
посетителей турами активного
отдыха, рыбалкой и увлекательными экскурсиями. И количество желающих познакомиться
с бытом коми ижемцев не становится меньше. Богатое историческое и культурное наследие
на нашей земле формировалось
столетиями, так что в многообразии этнографического туризма на территории Ижмы сегодня
вряд ли можно усомниться.

Артур АРТЕЕВ
Фото автора
Республика Коми
Ижемский район
с.Сизябск, ул.Базуй,1
Тел. 8 912 562 52 28
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без барьеров

Чтобы в жизни
появился смысл
В республике отмечена высокая
динамика трудоустройства инвалидов

По поручению Главы Коми
Сергея Гапликова в республиканскую госпрограмму «Содействие занятости населения»
приняты поправки, по которым
будет оборудовано не менее 350
новых рабочих мест для граждан с
инвалидностью и их наставников.
Изменения предусматривают
также создание инфраструктуры
доступности, организацию наставничества и частичное возмещение работодателям затрат
на заработную плату инвалидов.

В августе этого года министр
труда и социальной защиты
Российской Федерации Максим
Топилин на селекторном
совещании с регионами по
вопросу трудоустройства
инвалидов отметил высокую
динамику трудоустройства
инвалидов в Республике
Коми. Это стало возможным
благодаря принятому
Главой республики Сергеем
Гапликовым решению
о выделении средств
республиканского бюджета
на создание и оборудование
рабочих мест для инвалидов
(в том числе молодого
возраста), организацию
наставничества и возмещение
затрат работодателям при
трудоустройстве инвалидов.  

П

о данным Отделения Пенсионного фонда РФ по РК, на
сегодня имеют работу четверть от
общего числа инвалидов трудоспособного возраста. К окончанию 2017
года доля работающих людей с инвалидностью в Коми должна достичь 30
процентов. Этот целевой показатель
утвержден Минтрудом России.
Как рассказал «Региону» начальник
Управления занятости Министерства
труда, занятости и социальной защиты
РК Александр Хохлов, программа трудоустройства инвалидов принята в рамках
дополнительных мер к государственной
программе Республики Коми «Содействие занятости населения». На эти цели
из республиканского бюджета выделено
дополнительно 30 миллионов рублей.
- Вообще-то, мы уже с 2010 года
реализуем мероприятия по созданию
рабочих мест для людей с I и II группами инвалидности – с нарушениями
слуха, зрения и маломобильных, - рассказал Александр Хохлов. - В этом году
основные усилия направлены на то,
чтобы заинтересовать работодателя
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принять человека с инвалидностью
на работу.
Те работодатели, которые трудоустраивают инвалидов, получат возмещение в размере от 30 тысяч рублей на
юге республики до 40 тысяч на севере.
Это минимальный размер оплаты труда
за три месяца, увеличенный на размер выплат во внебюджетные фонды.
Службой занятости будет создано дополнительно 50 специализированных
рабочих мест с инфраструктурой. До 80
тысяч рублей за одно такое место будет
возмещено работодателю. Кроме того,
предусмотрены средства на оплату
труда наставников. Также создается
300 рабочих мест для инвалидов молодого возраста – от 16 до 44 лет.
Конечно, трудоустройство инвалида
не ограничивается только поиском
рабочего места для него. Здесь нужно
предусмотреть многое, поэтому каждому инвалиду специалисты Службы
занятости обеспечивают свою траекторию трудоустройства с учетом
заболевания, возможности доступа в
рабочее помещение и даже коллектива, в котором ему придется работать.

В рамках реализации федеральной целевой программы
(ФЦП) развития образования на
2016-2020 годы Республика Коми
получит 2,3 миллиона рублей на
создание условий для получения
среднего профессионального и
высшего образования людьми с
ограниченными возможностями
здоровья посредством разработки нормативно-методической
базы и поддержки инициативных
проектов.
В республике будут обеспечены
условия для получения инвалидами среднего профессионального
и высшего образования, в том
числе с использованием дистанционных образовательных
технологий. Будет создано методическое обеспечение образовательного процесса инклюзивного
обучения инвалидов. В этих целях
предусмотрено создание ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) по соответствующим
направлениям подготовки.
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адо сказать, что в республике
уже есть хорошие примеры,
когда при поддержке Службы занятости люди с инвалидностью сумели не
просто найти работу, но и реализовать
свой творческий потенциал.
Сотрудница Жешартского фанерного комбината Татьяна Гудова работает там уже три года. Она инвалид
первой группы. В результате несчастного случая еще в юности получила
инвалидность, и все это время нигде
не работала. Но перспектива навсегда заточить себя в стенах квартиры
женщину совсем не устраивала, и
она неустанно искала возможности
трудоустройства. Единственным
окном в мир для нее был интернет, где
она училась всему, что только могла
освоить. Благодаря видеоурокам
научилась многим видам рукоделия из
подручных материалов. Как-то зайдя
на сайт Службы занятости, она узнала
о программах содействия занятости
инвалидов и через интернет обратилась в центр занятости населения
Усть-Вымского района.
В центре занятости взялись ей
помочь. Как рассказала директор
Усть-Вымского ЦЗН Наталья Азизова,
форма инвалидности у Татьяны - достаточно сложная, и по своим физическим возможностям работать она
могла далеко не везде. Специалисты
центра занятости обратились за помощью к руководству Жешартского ЛПК. Там не отказались помочь
молодой женщине. Трудоустроить
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без барьеров
Татьяну на предприятие сразу не
было возможности: нужно было подобрать для нее помещение на первом
этаже, оборудовать пандус, внутри
помещения тоже сделать ремонт,
чтобы человек на коляске мог иметь
доступ к компьютеру и в санузел.
Поэтому сначала рабочее место для
Татьяны Гудовой было создано у нее
на дому. Она занималась компьютерным набором текстов и пошивом
полотенец для рабочих комбината.
Со временем появилась возможность
для создания стационарного рабочего
места на самом предприятии. Был
организован кабинет в помещении
на первом этаже с отдельным входом.
Там Татьяна начала проводить занятия
по обучению ветеранов комбината и
инвалидов изготовлению сувенирных
изделий.
По словам самой Татьяны, с приходом на работу ее жизнь круто изменилась. Конечно, времени свободного
стало меньше, потому что работает
она целый день: с утра – с ветеранами, а после обеда – на дому. Но зато в
жизни появился смысл. Теперь все ее
умения не пропадают втуне, она может
научить этому и других. Но, пожалуй,
самым главным подтверждением того,
что в жизни появилась стабильность и
уверенность в завтрашнем дне, стало
рождение сына.
Галина ГАЕВА
Фото Дмитрия Напалкова

Утверждена региональная
программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в
Республике Коми». По решению главы региона Сергея Гапликова на эти цели из бюджета Коми в 2017 году выделено
более 15 миллионов рублей.
Программа предусматривает адресную работу по трудо
устройству молодых людей с
инвалидностью, что позволит сократить время подбора рабочего
места, подходящего каждому
конкретному соискателю с особыми потребностями здоровья.
Программа разработана на период до 2020 года. Результатом ее
реализации станет обеспечение
индивидуального сопровождения
трех тысяч инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве,
оборудование (оснащение) 200
рабочих мест для людей с инвалидностью I и II групп, в том числе
молодых людей с особыми потребностями здоровья, обучение
по востребованным профессиям
260 граждан этой категории.
С 2010 года оборудовать
рабочие места для граждан
с инвалидностью в Коми работодателям помогает служба
занятости. За это время было
подготовлено 437 рабочих мест,
на эти цели из федерального и республиканского бюджетов было
направлено около 32 миллионов
рублей.
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Через годы,
через расстоянья…
Десять лет назад пожилые сыктывкарцы
создали клуб «Долгожитель-Интеллектуал»
Этой осенью исполнилось десять лет, как в Сыктывкаре работает клуб
«Долгожитель-Интеллектуал». Некоторым его участникам более 90, даже
под 100 лет. Старожилы города вместе отмечают праздники, памятные
даты, собираются и по другим поводам. Хотя изначально цель создания
клуба была совсем иной…

В

конце 2000-х годов собирались
почтенные граждане в отделении дневного пребывания «Центра
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» – в
одном из зданий на улице Первомайской, где сосредоточено множество
офисов и общественных организаций.
Поправляли здоровье физкультурой и
массажем, отмечали праздники, просто
общались за чашкой фиточая. За одним
из таких чаепитий Александр Дмитриевич Тюрнин, в прошлом заместитель
министра здравоохранения Коми, высказал особо близкую ему идею: почему
бы самым пожилым сыктывкарцам не
объединиться для большего внимания
к своему здоровью? Ведь многие из них
нуждаются в консультациях медиков.
На собрания клуба приходили бы служители Гиппократа и помогали людям
справляться с болячками, которые накапливаются с возрастом…
Идея стала воплощаться в жизнь.
Первым руководителем клуба стала
Надежда Ивановна Зезегова, а через
четыре года его возглавила Валентина Андреевна Исакова – в прошлом
учительница математики и активный
по жизни человек, к тому времени уже
достаточно известная в среде самодеятельных поэтов: входила в литературные объединения города «Алый парус»,
«Родничок», «У камелька», печаталась в
их коллективных сборниках. Валентине
Андреевне и предложили возглавить
клуб. С тех пор она в нем так и остается

«старшей по званию», хотя по возрасту
там есть люди заметно старше.
Дело пошло. Поскольку в клуб
«Долгожитель» вошли в основном
люди умственного груда, почти все – с
высшим образованием, их интересовало все, что происходит в стране.
К слову, потому и первоначальное
название клуба уже года через три
дополнилось словом «интеллектуал»:
это точнее отражало суть встреч и
контингент участников. Да и про изначальную цель – медицинскую поддержку – как-то быстро забыли. Ведь

Валентина Исакова за последние
10 лет объездила всю Европу…
После каждой поездки выступает
перед товарищами по клубу с
рассказом об увиденном.

К каждому празднованию
долгожители-интеллектуалы
готовятся: читают стихи, в
том числе своего сочинения,
подбирают исторический
материал и фотоснимки, поют
песни.
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Третий возраст
в мире происходит столько всего
интересного и гораздо более важного,
чем собственные болезни! Участники
клуба до выхода на заслуженный отдых всегда отличались активностью
и в работе, и в общественной жизни,
не смогли они оставаться в стороне и
теперь. Да и врачами доказано, что чем
дольше человек умственно активен и
живо интересуется окружающим, тем
дольше сохраняет здоровье и живет.
Словом, потому и «долгожитель», что
«интеллектуал»!

С

тали собираться на праздники: Новый год, 8 Марта, День
пожилых людей и рядом с ним День
учителя, День матери… Одни из самых
святых дат – 9 Мая и 22 июня, ведь среди членов клуба есть ветераны Великой
Отечественной войны и труженики
тыла, а остальные пережили ее детьми… Каждый День Победы они участвуют в параде: их усаживают на скамейки
перед правительственной трибуной,
все действо разворачивается прямо
перед ними. Потом за чашкой чая
вспоминают павших… В очередное 9
Мая вспомнили приснопамятное форсирование Днепра в 1943-м. Валентина
Андреевна поведала, что ее свекор,
командир полка Леонид Никанорович
Исаков, погиб в тех боях. И тут же выяснилось, что там же погибли братья
еще двух участниц встречи – Зинаиды
Прокофьевны Левич и Риты Егоровны

Из оставшихся ветеранов самый
активный – Василий Иванович
Стрекалов, написавший
автобиографическую книгу
«Жизнь и судьба солдата».

Муравьевой. Вроде бы, далекий от
Днепра город на Сысоле, узкий круг
долгожителей – а в нем одновременно
встретились три человека, для семей
которых так памятно то сражение…
За последние годы ушли из жизни
несколько ветеранов ВОВ, бывавших
в клубе: Александр Никандрович Кичигин, Вера Кузьминична Падерина,
Прасковья Ивановна Чисталева… Из
оставшихся ветеранов самый активный
– Василий Иванович Стрекалов, написавший автобиографическую книгу
«Жизнь и судьба солдата».
А два года назад, в канун 9 Мая,
руководителя клуба пригласили в
местное отделение «Единой России»,
где была видеоконференция, которой
руководила зампред комитета по культуре Госдумы, профессор З. Я. Рахматуллина. Одна из прежних сотрудниц
КРО «ЕР», переехав на повышение в
Москву, рассказала об уникальном
сыктывкарском объединении, пронзительных стихах о войне, которые пишут
его участники… И Валентину Исакову
пригласили на телемост. Там она прочла «Балладу о хлебе», написанную по
своим детским впечатлениям. Депутат
Госдумы была настолько тронута, что
попросила выслать ей это стихотворение…
К каждому празднованию долгожители-интеллектуалы готовятся:
читают стихи, в том числе своего сочинения, подбирают исторический
материал и фотоснимки, поют песни.
Порой устраивают целые собственные
концерты, где поют и сами ветераны, и
артисты-профессионалы, приглашают
на тематические встречи и школьников. Часто встречаются на концертах в
Шаляпинском обществе Сыктывкара,
которое уже более 20-ти лет действует

при музее Сыктывкарского университета.
А еще делятся впечатлениями от
своих путешествий. Пожалуй, всех в
этом опередила сама руководитель.
Валентина Исакова за последние 10
лет объездила всю Европу, полгода
жила в Калифорнии у родственников…
После каждой поездки выступает перед
товарищами по клубу с рассказом об
увиденном, с интересными историческими сведениями, показом фотографий, чтением собственных стихов
по поводу (Валентина Андреевна
подчеркивает, что пишет в особенном
жанре – рифмованном рассказе). Причем, повествование обязательно сопровождается презентацией на экране.
Так прошли тематические вечера про
поездки в Барселону и Дрезден, про
историю «Сикстинской Мадонны»…
Другие участницы клуба рассказывали
о поездках в Великобританию и Китай.

И

значально в клуб входило около
полусотни человек. За минувшие годы с десяток из них, увы, ушли из
жизни или перестали посещать собрания по состоянию здоровья, но приходят новые. Городской Совет ветеранов
то и дело рекомендует кого-то из горожан в «долгожители-интеллектуалы», и
сейчас на регулярные встречи приходят
примерно 25-30 человек. А Совет ветеранов, его руководитель Владимир
Тихонович Пыстин всячески поддерживают этот клуб: и благодарственными
письмами особенно заслуженным
долгожителям-интеллектуалам, и поздравлениями юбилярам, и шанежками
к чаепитию, и просто морально. А еще
в клубе очень благодарят Центр коми
культуры Сыктывкара. Ведь «своего» помещения у клуба сейчас нет, собираться
приходится на разных площадках. И
чаще всего это происходит в Центре
коми культуры – его сотрудники всегда
очень радушны к ветеранам.
В рамках проекта «Третий возраст»
участники клуба также посещают
театры, музеи, библиотеки, вносят
свой вклад в патриотическое воспитание молодежи… А в этом месяце
отпраздновали первый юбилей своего
объединения, В.А.Исаковой присвоено
звание Почетного ветерана Сыктывкара. Хочется пожелать и клубу, и всем
его участникам здоровья, оптимизма,
долголетия, поддержки со стороны
младших поколений и неиссякаемого
интереса ко всему происходящему в стране и мире. Многая лета,
«Долгожитель-Интеллектуал»!
Ирина САМАР
Фото из личного архива
В. А. Исаковой
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Воздухоплаватель
увлечения

О свободном
полете
Павел Холод
мечтал с детства

В детстве многие с интересом
читали романы Жюль Верна о
путешествиях на воздушных
шарах. Может показаться,
что изобретенный братьями
Монгольфье в 1783 году
воздушный шар уже «списан
с корабля истории», уступив
место стремительной авиации
и космонавтике. Но энтузиасты
воздухоплавания есть по
всему миру, поднимаются
воздушные шары (или как их
сейчас называют - тепловые
аэростаты) и над лесами нашей
республики. Основателем
воздухоплавания в Коми можно
по праву назвать Павла Холода.
Он стал одним из организаторов
прошедшего в августе фестиваля
воздухоплавания «Живой
воздух».

Детская мечта
По словам Павла Холода, он с
самого раннего детства мечтал подняться в небо и увидеть землю с высоты птичьего полета.
- Когда говорят о полетах, то
почему-то чаще всего имеют в виду
самолеты, - рассказывает воздухоплаватель. - Но когда смотришь из иллюминатора самолета, то все кажется
очень маленьким и ограниченным.
А свободный полет на воздушном
шаре дает возможность увидеть безграничное пространство вокруг на
много километров, ощутить свободу
и единение с небом.
Родился Павел в удорском селе
Ёртом, а когда ему исполнилось четыре года, родители переехали жить в
Инту. Отец работал там шахтером. На
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увлечения
летних каникулах Пашу отправляли к
родственникам на Удору. Лететь приходилось на маленьком АН-2. Весь полет
пассажиров болтало, трясло так, что
у мальчишки могло отбить всяческое
желание летать. Кто хоть раз летал на
«кукурузнике», никогда этой болтанки
не забудет. И тогда Павел впервые
задумался о том, что ведь можно подниматься в воздух и не на самолете.
В армии он впервые прыгнул с парашютом и понял, что такое свободный
полет. Может быть, тогда и появилась
смутная мечта о воздушном шаре.

Старина «Петрович»

- вспоминает сыктывкарский воздухоплаватель. - Они научили меня
понимать воздух, а также азам управления тепловым аэростатом. Первые
полеты выполняли в Псковской области в районе города Великие Луки.
Там в 1996 году проходил Чемпионат
России по воздухоплаванию.

Реклама –
двигатель полета
Воздушный шар «Петровский» в
свое время стал известным всей стране. Телезрители старшего поколения
хорошо помнят фирменную заставку

НТВ – воздушный шар, летящий на
фоне самых красивых уголков России.
Этим шаром и был «Петровский».
- В 2003 году, летая в городе
Дмитрове Московской области, я
познакомился с главным оператором
телекомпании НТВ, - рассказывает
Павел Холод. - Ему очень понравился
полет и возможность использования
теплового аэростата для съемок с
воздуха, а затем и самого аэростата
в качестве рекламных заставок на
экране. Участвуя в этом проекте, мы
объехали десятки городов России от
Мурманска до Владивостока. Где-то
летали над городами в свободных полетах, где-то катали жителей городов

Свой первый воздушный шар Павел приобрел уже более двадцати
лет назад - летом 1996 года. Это был
первый аэростат в республике - российского производства, изготовлен
из отечественной балашовской ткани
в Аэростатном научно-техническом
центре в Москве. Назывался тот летательный аппарат «Петровский», потом
его прозвали «Петровичем».
До сих пор «Петрович» служит верой и правдой хозяину, хотя средний
возраст жизни для аэростата - десять лет. Долголетию «Петровского»
все поражаются. Несмотря на свой
солидный возраст, он до сих пор любому даст фору. Ежегодно проходит
техническое освидетельствование и
получает СЛГ (свидетельство летной
годности).
За свою долгую летную жизнь «Петрович» вместе со своим пилотом парил над Садовым кольцом в Москве в
день 850-летия российской столицы,
побывал во Франции, Чехии, Польше,
Тунисе и Объединенных Арабских
Эмиратах.
- Первыми моими инструкторами
были Валерий Латыпов и Юрий Таран,

Участвуя в проекте НТВ, Павел
Холод объехал десятки городов
России от Мурманска до
Владивостока.
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на воздушном шаре на привязи. Это
был один из самых крупных проектов,
в котором мне довелось участвовать.
Он проходил с 2003 по 2007 годы.
К сожалению, сейчас таких предложений нет. Иногда есть идеи, но нет
денег на их воплощение. Вначале
все летают для собственного удовольствия, а затем ищут возможность
как-то еще и заработать на этом.
По мнению Павла Холода, шар
вполне можно использовать для
рекламы. По сути, ведь шар - это
огромный рекламный щит. К тому же
он мобильный, и в нем всегда присутствует эффект новизны. Люди всегда
будут читать и разглядывать, что написано на воздушном шаре.
Еще, как отметил собеседник, на
шаре можно катать людей. Но это
удовольствие не из дешевых. Ведь
сертификат на часовой полет для двух
человек стоит двенадцать тысяч. Чтобы аэростат мог подняться в воздух,
нужно заправить баллоны с газом.
На один полет расходуется четыре
баллона. Поэтому даже у самого воздухоплавателя летать получается не
так часто, как ему хотелось бы. Ежегодно у Павла бывает от двадцати до
ста полетов.
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- Сейчас я пенсионер, но продолжаю работать водителем, а в свободное время исполняю обязанности
президента Федерации воздухоплавания Республики Коми, - поясняет
Павел Холод.

Шар не падает
Согласитесь, далеко не каждый
решится подняться на высоту полтора километра в небольшой открытой
корзине. Но Павел Холод уверен на
все «сто», что полеты полностью
безопасны. Хотя бы потому, что тепловой аэростат сам по себе – это
парашют. Шар не падает. Даже если
горелка откажет, а их по требованиям
безопасности две, то аэростат сможет спланировать, называется это
холодный спуск. Скорость снижения
не превышает пяти метров в секунду.
Все-таки воздухоплавание существует не первый век, поэтому безопасность здесь продумана до мелочей.
- В полете аэростатам запрещено
касаться друг друга, чтобы не порвать
оболочку корзиной, а касания оболочками называются «поцелуйчики», это
безопасно, - рассказывает Павел. - В
корзине высокие борта, и есть ручки,
за которые можно держаться. Поэтому выпасть из корзины тоже сложно.
Как рассказал Павел, подготовка к
путешествию начинается с изучения

погодных условий. Для этого в небо
запускается метеозонд, который дает
точную информацию о скорости и направлении ветра на разных высотах.
Исходя из полученных данных, составляется предполагаемый маршрут
полета аэростата. Если становится
понятно, что воздушный шар может
отклониться от курса, а значит, приземлиться в неположенном месте,
полет отменяется. На первое место
всегда ставится безопасность аэронавтов.
Стоит добавить и то, что на любой
полет, даже если он проходит на высоте одного метра от земли, нужно
разрешение. По закону без разрешения на использование воздушного
пространства не полетишь.

Учиться летать
- Если хочешь летать, то делай это
по правилам и не создавай помех
другим видам авиации, - считает
Павел. - Хотя воздухоплавание не
считается массовым видом спорта, но
и у него есть немало приверженцев.
Летать хотят многие, и каждый ищет
свои пути. Есть любители-одиночки.
Мы пытаемся организовать этих людей, но они плохо идут на контакт. Им
проще летать «втихаря» без разрешений. В республике есть немало люби-
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телей, которые могут позволить себе
купить парапланы, мотопарапланы,
паралеты, дельтапланы, дельталеты,
автожиры или небольшие самолеты,
вертолеты. Вот они и летают на свой
страх и риск без документов. Поэтому, считает Павел Холод, в Коми давно назрела необходимость создания
своего центра подготовки пилотов
для малой авиации. Хотя и считается,
что Сыктывкар находится в стороне
от крупных мегаполисов, и обучаться
в этом центре будет просто некому.
- Мы давно хотели открыть небо
над Коми, и сейчас сделали это, - отметил с гордостью Павел. - В республике мы летаем в районе Коччойяга
и Ыба. По времени самый долгий наш
полет проходил около трех часов,
был слабый ветер, тогда мы пролетели всего около десяти километров.
Поднимаемся в основном на высоту
до полутора километров, хотя аэростат может свободно подняться и на
четыре километра, но это уже другие
полеты. На такой высоте, чтобы дышать, нужен кислородный баллон,
и необходимо разрешение службы
воздушного движения.

«Живой воздух»
Для того, чтобы достичь места старта, нужно на автоприцепе привезти

«РЕГИОН» №10 2017

41

увлечения

туда шар и корзину. У аэростата ведь
нет руля, он летит по ветру. Зачастую
бывает негде приземлиться – мешают
густые леса или площадки для посадки
очень узкие, ограниченные с обеих
сторон деревьями. Тогда приходится
садиться на обочину дорог. Вот почему
так сложно заниматься воздухоплаванием в нашем крае. Но Павел уверен,
что, несмотря на суровые климатические условия, неподходящие ландшафты, дальние расстояния между
населенными пунктами, заниматься
воздухоплаванием в северных широтах можно. И тому служит подтверждением прошедший в минувшем августе
первый Фестиваль воздухоплавания
«Живой воздух».
- Его участники и зрители остались
довольны, - подвел итог фестиваля
Павел. - Надеемся, что он станет традиционным. Подобных фестивалей
проводится множество и в России, и
за рубежом. Они пользуются большой
популярностью у зрителей и туристов.
На Западе иногда такие мероприятия
проводятся почти каждую неделю в
разных уголках какой-либо страны.
Естественно, это хорошая площадка
для общения с единомышленниками.
Для молодого поколения пилотов
- хорошая возможность потренироваться. Для зрителей - это возможность приобщиться к авиации в
широком смысле этого слова.
Артур АРТЕЕВ
Фото из соцсети ВКонтакте,
архива БНК
и интернет-журнала «Глянец»
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В конце августа в республике
прошел первый межрегиональный
фестиваль воздухоплавания
«Живой воздух». Его участниками
стали восемь экипажей из
Сыктывкара, Екатеринбурга,
Москвы, Набережных Челнов,
Кунгура, Тамбова, Кирова
и Переславля-Залесского.
Посмотреть на плавные
полеты воздушных шаров над
территорией Финно-угорского
этнопарка в сыктывдинском
селе Ыб собралось около
пяти тысяч зрителей. В числе
почетных гостей были Глава
Коми Сергей Гапликов и
архиепископ Сыктывкарский
и Коми-Зырянский Питирим.
Оба они совершили полет
на воздушных шарах над
живописными окрестностями
старинного коми села. Место
старта шаров находилось на
полях в окрестностях села
Чухлэм. Аэростат, которым
управлял президент Федерации
воздухоплавания Республики
Коми Павел Холод и на котором
летел Сергей Гапликов, достиг
финиша в Ыбе за один час десять
минут.
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Игра в классику
Театр драмы им.В.Савина открыл сезон чеховской «Чайкой»
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22 сентября театр драмы
им. В. Савина открыл
88-й театральный сезон
премьерой комедии
А.П. Чехова «Чайка» в
постановке московского
режиссера Елены Олениной.
Своим появлением «Чайка»
расставила точки над «i»
в дискуссии, завязавшейся
вокруг готовящейся
премьеры, репертуара
театра им. В. Савина
последних сезонов в целом
и касающейся современной
сценической интерпретации
классики.

О

дин из конфликтов чеховской пьесы – борьба «старых» и «новых» форм в искусстве,
заявленная в противостоянии
молодого писателя Треплева и
успешного беллетриста Тригорина, соперников в творчестве и в
любви. Эта «дуэль» легла в основу
постановочного решения спектакля: две печатные машинки по
разным углам сцены, на которых
соревнуются в мастерстве литераторы, два действия комедии –
одно - пародия на традиционное
прочтение классики, второе – карикатура на «новые формы».
Постановочная группа «играет»
со зрителем. Правила игры задаются уже в первом акте: художник
спектакля Анна Репина превратила сцену в ломберный стол, по
которому разбросаны карты лото
и расставлены бочонки. Принцип
игры, основанной на воле случая,
позволяет сделать ее метафорой
жизни, в которой все происходит
не так, как хотелось. В таком контексте скомканная игральная карта
– убитая чайка, которую Треплев
приносит Нине Заречной, - прочитывается как разбитая, не оправдавшая ожиданий жизнь.
Контраст между первым и вторым действием только усиливает
разницу в надеждах и тем, чем
они оборачиваются. Мягкость
линий, теплота цвета, заданная
в костюмах, стилизованных под
конец XIX – начало XX веков, сменяется на четкие линии и холодные
оттенки джинсовой одежды, проштампованной штрих-кодами и
хэштегами; живые люди, пусть и
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«Живые люди, пусть и заигравшиеся в театр»: Треплев (Владимир Калегаев),
Нина Заречная (Елена Доронина), Тригорин (Денис Рассыхаев).
заигравшиеся в театр, превращаются в механизмы.
В одном из интервью накануне
премьеры режиссер Елена Оленина отметила, что долго искала
театр и актеров, с которыми она
могла бы поставить «Чайку». Выбор остановила на театре им.
Савина именно потому, что актерский ансамбль во многом соответствовал ее представлениям о
спектакле. При этом значительная
часть занятых в комедии – дебютанты. В одном из составов
Треплева играет Владимир Калегаев – студент второго курса
Екатеринбургского театрального
института. Его Треплев экзальтирован, неврастеничен; вполне

понятно, почему он несчастен в
любви и никак не может добиться
успеха. Треплев Льва Власова,
выходящего в другом составе,
еще более слаб и растерян, его
можно пожалеть. Влюбленная в
Треплева Маша – также первая серьезная роль Полины Лудыковой и
Марии Шучалиной. Маша Полины
Лудыковой, несмотря на трагедию
несчастной любви, еще хочет пожить – и это видно по ее наивной
игре во взрослую, поставившую
на себе крест женщину; Маша
Марии Шучалиной, напротив, в
эти игры уже не играет, и траур, в
который она обрядилась, вполне
натурален, и пьет она, чтоб забыться, а не для баловства.
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Актерский ансамбль театра им. Савина оказался наиболее подходящим для
режиссерской концепции Елены Олениной (на правом снимке).

Н

ина Заречная – Елена Доронина. Она тоже впервые
на сцене в такой большой и сложной роли. Заречную привыкли
видеть лирической героиней,
поддавшейся обаянию известного
писателя и все потерявшей. Разгадать Заречную в новой «Чайке»
непросто: то она бредит театром,
то Тригориным, то тут же вспоминает о «святом искусстве» и
клянется пожертвовать ради него
всем. Во втором действии от былой ветрености не остается следа:
брошенная возлюбленным, ненужная сцене, она держит лицо и позу
vogue-дивы, прикрывается при-
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званием – «умей нести свой крест
и веруй», - но зритель понимает,
что у нее нет шансов на спасение.
Аркадина в исполнении Светланы Мальковой воплощает представление о «священном чудовище»: ни на минуту не забывает,
что она актриса, но почти никогда
не вспоминает, что она живой
человек. Метаморфозы второго
действия превращают Аркадину
в кумира миллионов, и вот теперь
ее уже ничто не интересует, кроме
нее самой и ее дела; оставаясь
одна, она позирует невидимым
фотокамерам; находясь в обществе, она рассказывает о своих
успехах. В другом составе в роли
Аркадиной выходит Елена Аксе-

новская. Актрису не привыкли
видеть в комедийных ролях, тем
интереснее оказываются находки, с которыми она создает образ
сдержанно-утонченный и – через
мгновение – доходящий до фарса.
Тригорин Дениса Рассыхаева
способен одновременно вызвать
ревность слабого конкурента, обожание женщин и снисхождение
зрительного зала. Дмитрий Максименко, исполняющий роль бедного учителя Медведенко, сумел
создать образ сдержанный и «незаметный» - человека, с которым
никто не считается. Плохо скрывающая свою любовь и свою ревность
к Дорну Полина Андреевна в исполнении Юлии Экрот становится
ярким трагикомедийным штрихом
на полотне спектакля. Евгений Софронов сочетает в образе Дорна
любвеобильность опытного ловеласа и сдержанность, свойственную наблюдателю, поднявшемуся
над конфликтом героев «Чайки»...
Внимания заслуживает решение
нескольких ключевых сцен спектакля. Прежде всего, это монолог
Нины Заречной «Люди, львы, орлы
и куропатки…» Принадлежавшее
перу неизвестного автора странное
сочинение на тему одиночества,
которое Чехов включил в свое произведение и приписал Треплеву,
нелегко поставить, особенно с
учетом многочисленных версий
«Чаек». Елена Оленина превратила
моноспекталь Нины Заречной в современный зрелищный перфоманс
с элементами пластики и изрядной
долей иронии, сделав зрительный
зал декорацией. Самоубийство
Треплева также обыграно нестереотипно. В контексте спектакля
– это только попытка привлечь к
себе внимание, и она провалилась.
Он стреляется несколько раз на
глазах у всех, но его попросту не
видят. Иронично-веселая музыка,
написанная композитором Николаем Григорьевым, подчеркивает
абсурдность происходящего.
По словам Елены Олениной, она
ставила спектакль про героев, про
талантливых людей, про людей
искусства. Режиссер сумела показать их с другой, неизвестной
зрителю стороны – как говорит
Аркадина в ее «Чайке», цитируя Некрасова: «Театр, актеры и актрисы
не то на деле, что для глаз».
Юлия ЛЕГОТИНА
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

45

былое

Прощание с мифом

Фото Дмитрия Напалкова

Полвека назад режиссер
Михаил Игнатов снял фильм
об Октябрьском перевороте,
который так и не вышел на экраны

...Щелкает дисковод ноутбука, через мгновение
в наушники пробивается шуршание старой
кинопленки, по черно-белому полю дисплея
плывут начальные титры:
«Этот фильм создан в 1967 году к 50-летию
Октябрьского переворота. Однако на экраны
он не вышел и пролежал «на полке» 22 года.
Фильм запрещен потому, что построен на основе
воспоминаний членов Временного правительства
и подлинных исторических документах, которые
разрушают официальную версию о событиях 25
октября 1917 года, сложившуюся в советской
исторической науке в конце 20-х годов. Фильм
восстановлен в 1989 году».
На фоне старинных часов на каминной полке в
Зимнем дворце появляется название фильма.
«Последние часы…» Авторы сценария В.Старцев,
С.Семанов. Режиссер М.Игнатов…
Сегодня из авторов документального фильма
«Последние часы Временного правительства», так
и не вышедшего в прокат, ни разу не показанного
по телевидению, в живых остался только режиссер.
Михаил Дмитриевич Игнатов давно уже не работает
в кинодокументалистике, живет в Сыктывкаре, в
квартире, где когда-то жил знаменитый ученый и
правозащитник Револьт Пименов. Здесь, в знакомом
всем сыктывкарцам «доме под шпилем», Михаил
Дмитриевич заканчивает автобиографическую
книгу «Переворот». В основе книги – история о том,
как снимался и был запрещен тот самый фильм –
«Последние часы…»
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Сцены штурма Зимнего дворца из фильма Сергея
Эйзенштейна «Октябрь», тиражированные в других
лентах и телепередачах, люди часто воспринимали как
документальные кадры.

К юбилейной дате
В 1966 году выпускник ВГИКа Михаил Игнатов работал
режиссером на «Леннаучфильме». Не имея постоянной
ленинградской прописки, скитался по знакомым, снимал
углы и комнаты в коммуналках, с приятелями-художниками
и литераторами вел крамольные беседы и читал самиздат.
Не любить советскую власть у Игнатова, еще в юные годы
изведавшего «прелести» колхозной и лагерной жизни, были
все основания.
В круг друзей Игнатова входил и молодой историк Сергей
Семанов, по сценарию которого режиссером был снят фильм
«Твердыня власти роковой» о Петропавловской крепости. Семанов и предложил Михаилу Игнатову снять новый фильм на
историческую тему. Сценарий был написан им в соавторстве с
другим профессиональным историком, Виталием Старцевым,
и назывался «Зимний дворец 25 октября». В нем излагались
события, происходившие в Зимнем и вокруг него 25 октября
1917 года, когда произошел политический переворот в России, были арестованы министры Временного правительства,
и власть захватили большевики.
Из рукописи книги «Переворот»:
«События излагались в сценарии как бы увиденными и
пережитыми самими министрами Временного правительства,
находившимися в это время в осажденном большевиками
Зимнем дворце и обреченно ожидавшими там своей участи.
Многие из них оставили дневниковые записи и воспоминания
о последних часах существования Временного правительства. Наиболее интересные эпизоды и фрагменты из этих
документов авторы включили в сценарий фильма в качестве
основного повествовательного материала и вместо обычного
дикторского текста. Однако общее содержание всех этих документальных материалов явно противоречило установившимся
взглядам людей и советской исторической науки по вопросам
так называемого «штурма Зимнего дворца» и Октябрьской
революции».
Руководство студии «Леннаучфильм», видимо, не вполне
вникло в содержание предложенного сценария, ухватившись
за саму тему: приближался полувековой юбилей Октябрьской
революции, вся страна готовила трудовые подарки к этой дате,
работники культурного фронта – в числе первых. Сценарий
запустили в производство. Фильм решено было назвать «Последние часы Временного правительства».
«Штурм Зимнего дворца». Картина В.Серова, 1940 г.
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М.Игнатов (справа) во время работы на «Леннаучфильме».

Бежит матрос, бежит солдат…
Мифы о том, как в 1917 году большевики захватили власть,
в массовое сознание советских людей входили даже не столько усилиями историков, хотя конъюнктурщиков среди них
хватало, сколько все тех же кинематографистов. Например,
сцены штурма Зимнего дворца из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», тиражированные в других лентах и телепередачах, люди часто воспринимали как документальные кадры.
Вот ведь странно, в тот год, когда Игнатов снимал свой
фильм, я был еще то ли октябренком, то ли пионером, и сегодня, спустя пятьдесят лет, просматривая «Последние часы…»,
я непрерывно повторял всплывшие в памяти строчки:
Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу.
Рабочий тащит пулемет.
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»
Боже ты мой, пятьдесят лет назад учил в школе, а так въелось в память! Кто же это написал? Ну да, Сергей Михалков,
«В музее Ленина»…
– Наверное, до начала работы над фильмом у меня были
такие же представления о событиях 25 октября, что и у большинства советских людей: героический штурм Зимнего, вы-

стрел «Авроры», женский батальон, юнкера, Керенский в платье
и так далее, – вспоминает Михаил Дмитриевич Игнатов. – А
в процессе работы над фильмом для меня стало открытием,
что все было не так. Сотрудники Эрмитажа, которые меня
консультировали, рассказывали порой удивительные подробности. Научным консультантом у нас был Павел Филиппович
Губчевский, и он рассказал мне, что в свое время он снимался у
Эйзенштейна в фильме «Октябрь» и предупреждал режиссера,
что ничего такого, что тот снимает, на самом деле не было. Объяснял ему, что парадная Иорданская лестница во дворце вела
в лазарет, и штурмующие по этой лестнице не бежали, их там
и вовсе не было в ту ночь. Но Эйзенштейн только отмахивался:
дескать, это не имеет значения, у нас фильм художественный,
мы хотим показать размах, величие события.
Из рукописи книги «Переворот»:
«Павел Филиппович Губчевский, один из консультантов
нашего фильма, рассказывал мне, что через несколько дней
после так называемого «штурма» в Зимнем дворце работала
специальная комиссия по подсчету убытков от его последствий, и выяснилось, что дворец был разграблен штурмовавшими на четыре миллиона золотых рублей. В каком состоянии
оказались залы дворца после штурма – это мы частично показали в фильме монтажом фотографий, снятых участниками
той самой Комиссии по подсчету убытков от штурма».
– Сохранилось довольно много кино- и фотодокументов
о тех событиях, – рассказывает Михаил Дмитриевич. – Вот
эти баррикады из дров, которые строили защитники Зимнего
дворца, они подлинные, снимали их фотографы из Скобелевского комитета. В основном – на фото, а кинокадры их
попросил снять Джон Рид, заплатил им долларами. Мне в
Красногорском архиве кинофотодокументов сделали копии
этих материалов. Другие материалы я брал в музее революции в бывшем особняке Кшесинской…
Помимо фотографий комнат и залов Зимнего дворца, разгромленных солдатами и матросами после «штурма», бойцов
женского батальона, юнкеров, в качестве изобразительного
ряда Михаил Игнатов ввел в фильм подлинные кино- и фотодокументы с Керенским и членами его правительства.
Надо сказать, что это сейчас появление портретов министров Временного правительства на экране или страницах
изданий кажется само собой разумеющимся. А полвека назад
в стране советов их знали в основном по карикатурам, если
знали вообще. Включение подлинных портретов министровкапиталистов «с человеческим лицом» в изобразительный
ряд фильма о революции было по тем временам шагом неординарным. Тем более, что самих вождей революции (или
переворота, если хотите) – большевиков во главе с Лениным,
в фильме не оказалось. А напрасно…

Министры Временного правительства в Советском Союзе
было принято изображать в карикатурном виде, как на
этом рисунке Кукрыниксов. Подлинные фотографии
широкой публике были недоступны.
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Неправильные акценты
Когда работа над фильмом была закончена, настала пора
сдачи картины в длинной череде различных инстанций.
– Система сдачи была многоступенчатой, - рассказывает
Михаил Дмитриевич. – Первая ступень – студия, вторая –
обком партии, третья – республиканский кинокомитет, четвертая – всесоюзный. После этого Главлит, цензура. И только
потом – комитет по выдаче разрешений на прокат фильмов.
И в каждой из этих инстанций могли потребовать что-то вырезать, что-то переставить, переделать. То одни кадры выбрасываешь, то другие. И так по многу раз.
Михаил Игнатов переделывал «Последние часы…» шесть
раз. Весь этот кафкианский процесс сдачи и бесконечных
обсуждений фильма в различных инстанциях он записывал
в блокнот, как булгаковский Левий Матвей в свой пергамент.
Сегодня с хитрой улыбкой вспоминает: «Вынимал блокнот
и самым нахальным образом стенографировал все, что там
говорилось». Эти записи, как и дневники тех лет, Игнатов
сохранил и теперь дал им вторую жизнь на страницах своей
книги «Переворот».
Из рукописи книги «Переворот»:
«16 ноября 1967 г. Ленинград. Просмотровый зал
киностудии «Леннаучфильм». Зал переполнен. Атмосфера в зале как перед заседанием суда по какому-нибудь
скандальному делу.
Двадцатиминутный просмотр фильма проходил в полной
тишине... Когда в зале зажегся свет, я посмотрел на директора студии Всеволода Алексеевича Потаповича, сидевшего
недалеко от меня. Он казался оцепеневшим. Лицо его было
покрыто багрово-фиолетовыми пятнами, нос покраснел как
после мороза, нижняя губа отвисла, а глаза его блуждали
в поисках «громоотвода», на что можно было бы направить
накопившийся гнев. Его взгляд уперся в меня.
– Иг-ги-игнатов, что это та-такое?! - заикаясь от гнева
прорычал директор. - В картине неправильно расставлены
акценты, не с наших позиций. Мы, кинематографисты –
партийные пропагандисты, и наши картины должны быть
партийно тенденциозны. Каждый наш фильм - это партийная
пропаганда! А иначе зачем бы государству тратить деньги на
производство фильмов?! Мы за объективную, но партийнотенденциозную истину. За 50 лет у народа устоялись взгляды
на события 17-го года, и вдруг мы спохватываемся, - оказывается, события эти происходили совсем не так, оказывается,
вроде бы и штурма-то не было! Залпа «Авроры» не было! А
что же тогда было?! Вот и возникает вопрос: надо ли разрушать эти легенды? По-моему, не надо. Вот лично я хочу,
чтобы будущие поколения молодых людей воспитывались на
героических легендах о штурме Зимнего и залпе «Авроры»,

Семанов
Сергей Николаевич
(1934-2011),
автор сценария
фильма «Последние часы…»
Советский и российский
историк, писатель,
литературовед, публицист.
В 1951 году С.Семанов поступил на истфак Ленинградского госуниверситета. Еще до окончания курса в мае 1956
года был направлен заведующим отделом пропаганды Петроградского райкома комсомола. Через 1,5 года перешел
на работу в Архивное управление Ленинградской области,
поступил в аспирантуру Института истории Академии наук,
в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию.
Успешно продвигаясь по карьерной лестнице, будучи
членом КПСС, Семанов-историк придерживался взглядов,
совершенно противоположных официальной науке и идеологии. М.Игнатов в своих воспоминаниях пишет, что С.Семанов
считал монархический строй для России «самым оптимальным
вариантом». В 1969 году С.Семанов записал в своем дневнике:
«Я уже лет 10 жду, когда падет сов[етская] власть». Разумеется,
публично своих взглядов он нигде не афишировал.
В конце 1960-х годов С.Семанов переехал из Ленинграда в Москву, где стал заведующим редакцией популярной
книжной серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия». В этой серии вышли и две его
книги– об адмирале Макарове и генерале Брусилове. В 1976
году Семанов становится главным редактором популярного
журнала «Человек и закон». Уже в то время по своим взглядам он примыкает к «правому», антилиберальному крылу
советских диссидентов, публикует в журнале материалы,
не соответствующие политической конъюнктуре, собирает
и распространяет самиздат. В апреле 1981 года по записке
Ю. Андропова «Об антисоветской деятельности Семанова
С.Н.» в Политбюро ЦК КПСС снят с поста редактора, поставлен под надзор с запрещением работать и печататься.
В 1990-е годы С.Семанов был постоянным автором
журнала «Наш современник», газеты «Завтра» и журнала
«Вопросы национализма». Правление Ельцина и либералов
он не принял и яростно критиковал.
С.Семанов оставил богатое книжное наследие. Он автор
биографий Александра II, Махно, Сталина, Брежнева, Андропова, ряда исследований о русской революции, творчестве
Михаила Шолохова.

В советское время возник
миф о бегстве Керенского из
Зимнего дворца переодетым
в платье медсестры. Картина
Кукрыниксов «Последний
выход Керенского», 1958 г.
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чтобы они находились под впечатлением и во власти таких
патриотических легенд».
Уже после первого просмотра и обсуждения авторам
фильма стало ясно, что их детищу будет очень непросто
пробиться на экран сквозь частокол, а порой и бетонную
стену идеологических установок и догм. Сколько бы ни доказывали историки-сценаристы Старцев и Семанов, что все
события 25 октября 1917 года показаны и поданы в фильме
на основе исторических фактов, подтвержденных документами и мемуарами участников, нападки на авторов фильма
были все те же:
«Надо ли вообще показывать в фильме министров Временного правительства? Какой смысл нам воскрешать их,
тем более в год юбилея?»
«Члены Временного правительства показаны в фильме
объективистски: лица у министров на фотографиях самые
обычные, вполне людские и не вызывают иронического отношения к ним; сидят они себе мирно и ждут, когда же их,
наконец, арестуют и уведут в Петропавловскую крепость.
В картине надо четче показать наше отношение к ним: надо
высмеять их!»
«Надо ли показывать в фильме, что женский батальон
сбежал, что казаки ушли, что юнкеров осталось совсем мало?
Надо ли говорить об этом с экрана? Такое копанье в мелочах
- это объективистский взгляд, позиция буржуазных историков
и художников на социальные явления. А нам, советским патриотам, следует быть по-большевистски тенденциозными,
придерживаться партийной точки зрения».
«Надо ли показывать погром во дворце после штурма? Все
это выглядит насмешкой над большевиками и участниками
штурма Зимнего. Надо правильно ставить акценты».
Поколению, не жившему в Советском Союзе, эти высказывания, приведенные в книге «Переворот», могут показаться
каким-то полным бредом. Но полвека назад не только кинематографисты, но и писатели, художники, люди театра жили
именно под таким партийным прессом. Выстоять и сохранить
себя под этим прессом удавалось немногим.
Из рукописи книги «Переворот»:
«7 марта 1968 г. Целый день занимался перемонтажом
своего обреченного фильма. Выбросил более двухсот метров изображения. В картине осталось полторы части. Такое
впечатление, как будто отрезаю куски мяса от собственного
тела. От такого занятия удовлетворение может получать
только мазохист».

Старцев
Виталий Иванович
(1931- 2000),
автор сценария фильма
«Последние часы…».
Советский и российский
историк, доктор наук,
член-корреспондент РАО,
специалист по истории
России начала XX века.

Фото Национальной библиотеки РК.

Закончив юридический факультет Ленинградского университета в1954 году, В. Старцев работал в Государственном архиве Октябрьской революции и социалистического
строительства Ленинградской области, в Ленинградском
отделении Института истории (ЛОИИ) АН СССР, преподавал
в ЛГПИ им. А. И. Герцена.
В.Старцев стал одним из создателей и активных участников так называемой «ленинградской школы историков революции», сформировавшейся в ЛОИИ в конце 1960-х годов.
О том времени Сергей Семанов, друг и единомышленник
Старцева, позже вспоминал: «Мы ненавидели «марксистсколенинскую науку», которая вовсе и не была наукой, но этим
наша «антисоветчина» и исчерпывалась. Мы со Старцевым
несколько раз выступали в знаменитом тогда «Новом мире»
А. Твардовского, в пух и прах разнося халтурщиков, подвизавшихся вокруг кормушки истории рабочего класса или
комсомола. За это нас бранили в газетах, включая столичные,
но мы не робели — даже гордились этим».
В начале 1980-х годов из-за разногласий с новым
руководством ЛОИИ В.Старцев ушел из института. Заведовал кафедрой истории СССР ЛГПИ им. А. И. Герцена.
В конце 90-х работал профессором кафедры истории
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, одновременно с марта 1998 по июнь 2000 года по
совместительству был профессором Санкт-Петербургского
государственного университета.
В.Старцев ситается признанным авторитетом по истории революции 1917 года. Уже в 1960-х годах он старался, насколько это было возможно, основываться на базе
объективного изучения исторических источников, а не на
догматической историко-партийной традиции.
Автор книг «Штурм Зимнего», «Революция и власть»,
«Тайны русских масонов», «Немецкие деньги и русская
революция» и целого ряда других, множества статей по
истории русской революции.

М.Игнатов участвовал в создании более 50
документальных и научно-популярных фильмов в
качестве режиссера и сценариста.

50
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100 лет октябрьской революции

Другое время
Игнатов
Михаил Дмитриевич,
режиссер фильма
«Последние часы…»
В 1966-1986 годах режиссер-постановщик
документальных и научнопопулярных фильмов
на киностудии
«Леннаучфильм».

«Мазохистские» манипуляции с монтажом фильма продолжались до весны 1968 года, когда и юбилейный раж в стране
по поводу 50-летия «Великого Октября» пошел на убыль, и
авторам «Последних часов…» бороться с идеологической
машиной стало уже бессмысленно. Фильм так и не получил
прокатного удостоверения и на долгие годы «лег на полку».
Прокатное удостоверение на опальный фильм Михаилу Игнатову выдали только 14 декабря 1989 года. Сегодня фильм «Последние часы Временного правительства» показывать широкой
аудитории уже нет смысла. О событиях 1917 года издано море
книг и статей, сняты десятки фильмов без всяких цензурных преград и идеологических штампов. Михаил Дмитриевич Игнатов
это прекрасно понимает. В рукописи его книги воспоминаний
есть такие строки: «Более чем двадцатилетний опыт работы в
документальном кино привел меня к убеждению, что события,
происходящие в процессе производства и сдачи фильмов в
многочисленных цензурных инстанциях, всегда гораздо более
драматичные, интригующие и интересные, нежели сам фильм».
Любопытно, что интригующие моменты сопровождают
уже забытый фильм и по сию пору. В 2014 году вышла книга
известного питерского историка Льва Лурье «Без Москвы».
В ней я нашел упоминание, что документалист, снимавший
фильм «Последние часы…», уже после перестройки получил
за него гран-при в Соединенных Штатах. Причем документалистом этим назван …режиссер Борис Николаев.
– Я такого режиссера не знаю, он никогда на «Леннаучфильме» не работал, – удивляется Игнатов. – Может, кто-то
присвоил себе мое авторство, может, это какая-то ошибка.
Разбираться в этом я уже не буду…
Сегодня Михаил Дмитриевич живет совсем другими заботами. 6 октября ему исполнилось 87 лет. Надо подготовить к изданию книгу воспоминаний; надо решить вопрос
организации в Сыктывкаре музея неподцензурной культуры,
в основе которого могла бы быть огромная игнатовская коллекция самиздата и нонконформистской живописи. А еще
– осуществить давнюю мечту, созвать съезд представителей
многочисленного рода Игнатовых, берущего начало в коми
селе Помоздино. И еще много чего надо успеть сделать. А с
мифами советской эпохи он давно уже простился – полвека
назад, задолго до того, как эта эпоха закончилась…

Уже до прихода в кинематограф Михаилу Игнатову достались суровые жизненные испытания. Родился он в 1931
году в деревне Сордйыв Усть-Куломского района Коми
АССР. Отца и мать в 1935 году раскулачили, их жилой дом и
все имущество конфисковали.
Подростком Михаил Игнатов работал в колхозе, и в 1947
году по обвинению в краже зерна был осужден на два года.
Срок отбывал на Урале – в колонии для малолетних преступников, затем – во «взрослом» лагере для политзаключенных .
После освобождения работал слесарем на сажевом заводе,
шахтером на Донбассе. Несмотря на столь суровые испытания в детстве и юности, М.Игнатов сумел получить не только
среднее образование в вечерней школе, но и два высших.
Сначала отучился в Донецком индустриальном институте и
поработал инженером на шахтах, а потом, увлекшись кино
съемкой, поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Этот
престижный вуз М.Игнатов закончил с красным дипломом и
был направлен на работу в Ленинград, на «Леннаучфильм».
В городе на Неве Михаил Игнатов общается и дружит
с диссидентами А.Синявским и Ю.Даниэлем, поэтом
И.Бродским, художником-авангардистом А.Крынским,
фотохудожником В.Сычевым и многими другими известными впоследствии представителями опальной питерской
интеллигенции.
После выхода на пенсию М.Игнатов занимается краеведческими и научными исследованиями в области финноугорской ономастики. Организует в Санкт-Петербурге коми
землячество «Неватас». Переехав в Сыктывкар, создает
Коми генеалогическое общество «Ордпу» («Родовое древо»),
становится членом общественной редколлегии республиканского мартиролога «Покаяние». Пишет научные статьи
и автобиографические книги. Предметы старины и произведения нонконформистского искусства из его коллекции
выставлялись в Национальной галерее Республики Коми.
Фото Дмитрия Напалкова.

Евгений ХЛЫБОВ

М.Игнатов мечтает открыть в Сыктывкаре музей
неподцензурной культуры, в основе которого могла бы быть
его коллекция самиздата и нонконформистской живописи.
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только факты

Еще с октября 1915 года Зимний дворец перестал быть
цитаделью русской монархии. Императорская семья переехала в Александровский дворец Царского Села, где и провела
следующие два года. А Зимний дворец отдали под военный
госпиталь для солдат, раненных в ходе Первой мировой
войны. Все парадные и церемониальные залы, кроме Большого тронного, превратили в огромные палаты, в которых
можно было разместить до 200 человек. Значительную часть
предметов искусства и других сокровищ Зимнего дворца и
Эрмитажа во время Первой мировой войны эвакуировали.
С конца марта 1917 года в Зимнем дворце была резиденция Временного правительства. Это была инициатива
Александра Керенского, которого после этого в шутку стали
именовать Александром Четвертым. Во дворце размещался
аппарат министерств, приемные для просителей и посетителей. Словом — Дом правительства.
Точно известно, что члены Временного правительства ночевали в Зимнем дворце двое последних суток перед своим
арестом в ночь на 26 октября 1917 года. Керенского в эту
ночь во дворце уже не было, поскольку еще утром 25 октября
он уехал в Гатчину. Зимний был отрезан от мира, у него в те
двое суток уже не было даже телефонной связи. Поэтому
Керенский отправился в сторону Гатчины, чтобы призвать в
столицу верные войска. То, что он якобы сбежал из Зимнего
дворца в женском платье — это выдумка большевиков. Александр Федорович выехал в Гатчину на автомобиле, причем c
открытым верхом, и в своей одежде.
Законной власти – Временному правительству – накануне
25 октября остались верны лишь юнкера и женский батальон.
Сколько всего их было внутри и снаружи Зимнего дворца, доподлинно неизвестно, — примерно от 500 до 700 человек. Защитники Временного правительства то приходили во дворец,
то покидали его по разным причинам. В самый ответственный
момент, вечером 25 октября, женский батальон ушел помыться и поесть. Никакой организованной и продуманной обороны
Зимнего дворца не было.
В это время в Смольном заседал чрезвычайный съезд Советов, который под давлением небольшой группы радикалов
во главе с Лениным и Троцким в ультимативной форме предложил законному Временному правительству сложить свои
полномочия. Временное правительство ультиматум отклонило.
Крейсер «Аврора», ставший впоследствии одним из символов революции, произвел 25 октября единственный выстрел
холостым снарядом из орудия № 1. 27 октября команда «Авроры» выступила в прессе с заявлением для граждан Петрограда. Команда крейсера утверждала, что холостой выстрел
был произведен только для того, чтобы предупредить все суда
невской акватории о «бдительности и готовности».
Настоящими боевыми снарядами по Зимнему дворцу в
ночь с 25 на 26 октября стреляли со стороны Петропавловской
крепости, гарнизон которой был настроен пробольшевистски.
Причем от обстрела больше всех пострадали госпитальные
палаты с лежачими ранеными, расположенные в парадных
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залах, выходящих на Неву. Точное число убитых от этой артиллерийской канонады неизвестно.
Никакого героического штурма Зимнего не было, а захват
был. Знаменитые кадры из фильма Эйзенштейна «Октябрь»,
когда огромная людская лавина несется от арки Главного штаба через Дворцовую площадь к парадным воротам Зимнего
дворца, никакого отношения к реальности не имеют. После
часа ночи небольшая вооруженная группа (10-12 человек)
во главе с Антоновым-Овсеенко проникла внутрь через
единственный незапертый и неохраняемый вход в Зимний
со стороны Дворцовой площади, который вел в бывшие
покои императрицы. Около двух часов ночи они вышли к Малахитовой гостиной и оказались прямо перед дверью Малой
столовой, где заседали министры Временного правительства.
Антонов-Овсеенко гарантировал всем членам правительства
жизнь. Он объявил министров арестованными, после чего их
на двух автомобилях увезли в Петропавловскую крепость.
Через несколько часов после захвата дворца были открыты
подъезды со стороны Невы, и Зимний постепенно стал заполняться разной праздношатающейся публикой. Дворец
находился во власти толпы ровно сутки. Надо отдать должное
большевикам — они смогли быстро навести порядок в здании.
Но за эти сутки дворцовые винные погреба были полностью
опустошены. Правда, значительную часть запасов красного вина
успели слить в Зимнюю канавку. Отсюда родился еще один миф
о том, что после штурма вода в канале стала красной от крови.
О потерях сторон при «штурме Зимнего» точных данных
нет. Наверняка известно, что погибли шестеро солдат и одна
ударница. Сведения об изнасилованиях бойцов из женского
батальона, сестер милосердия из госпиталя историками
считаются недостоверными. Что касается юнкеров, то их
разоружили и распустили по домам.
Уже через несколько дней после захвата власти большевики национализировали Зимний дворец и Эрмитаж, устроив
там государственный музей.
Нынешний директор Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский недавно раскритиковал идею провести реконструкцию штурма Зимнего дворца к 100-летию Октябрьской
революции. Он добавил, что «штурм Зимнего дворца — неоднозначное историческое явление, сознательно мифологизированное Советской властью».
«Миф о штурме Зимнего, возникший благодаря знаменитому фильму Эйзенштейна «Октябрь», рано или поздно отомрет,
но какое-то время еще будет эксплуатироваться», — считает
известный историк, директор Санкт-Петербургского Института истории РАН Николай Смирнов.

Источники: «Революция 1917-го:
спецпроект «Ленты.ру», Интерфакс, ТАСС
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Яков Перепелица.

ОКТЯБРЬ Имя в истории

Народный композитор Коми
В этом месяце исполнилось 90 лет со дня рождения Якова Сергеевича
Перепелицы – человека, внесшего огромный вклад в развитие
музыкального искусства республики. Коми земля стала ему поистине
второй родиной, которую композитор воспел в своих многочисленных
произведениях.

Я

ков Перепелица родился 13
октября 1927 года в селе
Веселое Липетского района Харьковской области. В 1930-м, в начале
коллективизации, его родителей,
уроженцев Харьковской области, раскулачили, выслав в Коми. Маленький
Яша первым в семье освоил коми
язык. Композитор, председатель
Союза композиторов Коми Михаил
Герцман писал, что незадолго до
смерти Яков Сергеевич стал забывать
русский и вернулся к коми языку.
В столице республики Яков получил
музыкальное образование: окончил
музыкальную школу, а в 1957-м – отделение народных инструментов Сыктывкарского музучилища. В 1942-м
году он пришел работать баянистомпрактикантом в Ансамбль песни и
пляски Коми АССР.
Тогда же, во время войны, Яков работал баянистом на радио. Жил очень
далеко от работы, и, чтобы успеть
к началу трудового дня, ежедневно
вставал в 6.30 и шел пешком через весь
город. А в одно утро выпало слишком
много снега – и Яша бежал на работу
с баяном на плече, утопая в снегу чуть
ли не по пояс. Но все равно опоздал на
26 минут, а по закону допускалось опоздание не свыше 20 минут. Против него,
15-летнего, возбудили уголовное дело.
Но учитывая возраст и положительную
характеристику с места работы, «преступнику» назначили «всего» год исправработ, причем, там же, на радио.
Но - с вычетом половины зарплаты. Об
этом рассказал в своей книге «Тупица-2» М.Герцман. Так начинался творческий путь народного композитора…
В 1947-1956 годах Перепелица
работал концертмейстером и хормейстером Коми филармонии. А потом
ушел преподавать: сам великолепный
баянист, он растил учеников в Сыктывкарском культпросветучилище,
через год добавилось и музучилище. В
1958-1960 годах даже был директором
музыкального училища. Воспитал 60
учеников! В их числе, например, двое
из знаменитого трио баянистов, известного всей стране…
Начиная с 1950 года Яков Перепелица написал свыше 200 песен на стихи
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Кирове, Архангельске и других городах
СССР, посмотрела балет и вся Коми
республика. За более чем полвека он
претерпел несколько редакций, сейчас
в театре идет четвертая.
Когда в Коми было решено создать свой Союз композиторов, его
будущие члены единодушно решили
выбрать председателем Якова Сергеевича – тогда уже знаменитого и
авторитетного. Однако обком КПСС
порекомендовал Прометея Чисталева.
Композиторы согласились, понимая,
что такая, во многом административная работа вскоре наскучит Прометею
Ионовичу. Так и вышло. По свидетельству М.Герцмана, Чисталев уже месяца
через полтора отказался от должности,
и в 1961 году композиторы с чистой
совестью выбрали председателем
Перепелицу. Он долго возглавлял Коми
Союз композиторов, и многие искренне считали его первым председателем
творческого объединения, эта ошибка,
бывало, даже попадала в газеты…
Отмеченный государственными

«Когда-то в республике практиковались «поезда искусств». Композиторы
и их исполнители ездили автономной группой, добираясь до тех
сельских глубинок, куда крупным коллективам было не добраться… Я всегда
вёл композиторские концерты и утверждаю – никого так не встречали, как
этого композитора! Он был истинно народным. Да и как было не любить
такого автора – ведь о каждом районе или городе, куда направлялись
«поезда искусств», он сочинял новую песню. Нередко – на коми. И песню эту
подхватывали».
Михаил Герцман, композитор
русских и коми поэтов. И практически
каждая становилась поистине народной. Его песни распевали повсюду,
поют и поныне: «Деревенька», «Край
ты мой рябиновый», «Красная рябина»,
«Шанежки», «Коми ань», «Над речкой
Вымь», «Ижемские шали», «Песня о
Сыктывкаре» и многие, многие другие.
В 1958 году в Сыктывкаре открылся
музыкальный театр, и Перепелице
предложили написать балет на народном материале. На основе коми легенды о злом чудище Яг-Морте, «лесном
человеке», Яков Сергеевич написал
произведение, которое зрители знают
и любят более 55 лет! Премьера «ЯгМорта» состоялась в дни празднования
40-летия Коми АССР – в августе 1961
года. Это стало грандиозным событием
в культурной жизни республики. А уже
в 1962 году балет победил на всероссийском смотре спектаклей в Москве,
был показан на сцене Кремлевского
театра и по Центральному телевидению, потом – в Ленинграде, Ижевске,

наградами и званиями, Перепелица
много лет входил в коллегию Министерства культуры республики и никогда не тяготился этой обязанностью,
уважительно именуя ее государевой
службой. И когда вдруг не оказался
в списке коллегии – стал очень переживать по этому поводу, полагая, что
попал в опалу министерского начальства. Чувство собственного достоинства не позволило Якову Сергеевичу
выяснять причины своего «отстранения», он строго запретил это делать
и коллегам. Но спустя какой-то год
после этого случая, 7 июля 1990-го,
после тяжелой болезни, Перепелица
ушел из жизни... А то, что фамилию
Перепелицы просто забыли впечатать
в список коллегии, выяснилось лишь
на его похоронах.

Ирина САМАР
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Рябина.

«Витаминная» ягода
«То березка, то рябина…» – эти песенные строчки, знакомые каждому
жителю России, прекрасно иллюстрируют самые любимые в народе
деревья, символизирующие русскую землю. И вторым деревом после
березы, прямо ассоциирующейся с российскими просторами, указана
рябина. Это тонкое, гибкое, в любое время года красивое деревце вошло
в массу народных и авторских стихов и песен…

В

песенно-поэтическом творчестве Коми тоже много упоминаний об этом растении.
Например,известный поэт Виктор
Кушманов не раз упоминал в своих
стихах о родной земле рябину. Два
стихотворения стали поистине народными песнями. Первая – «Красная
рябина» – начинается так: «Красное
платье созревших рябин бросила осень
в озерную синь. Из чего твоя нежность,
рябина, рябина? Из журавлиного клина – нежность, рябина». А песня «Край
ты мой рябиновый» для многих стала
неофициальным гимном Коми земли.
Кстати, музыку к обеим песням написал
Яков Перепелица, материал о котором
можно прочитать в этом номере журнала. Песен на коми языке с упоминанием
этого дерева (по-коми «пелысь») тоже
много! Так что понятно, почему «рябина обыкновенная» вошла в число пяти
зеленых символов Республики Коми на
сайте «Аллея России» (ruspriroda.ru).
Рябина обыкновенная принадлежит
к семейству розоцветных. Ее листья состоят обычно из 11-19 расположенных
попарно листочков, с острыми зубчиками по краям. Белые ароматные цветы
собраны в большие зонтикообразные
соцветия. Плоды напоминают малень-

кие яблочки разных оттенков красного
(от оранжевого до алого), собранные в
кисти, и эти яркие грозди сохраняются
на ветках до середины зимы. Их очень
любят птицы, да и люди издавна ввели
их в свой рацион – не только пищевой,
но и лекарственный. Ведь в ягодах рябины есть витамины С, В2, Е, каротин,
фолиевая кислота, органические кислоты, дубильные и горькие вещества,
эфирные масла, а по содержанию
Р-активных веществ она превосходит
все плоды и ягоды. Недавно ученые
выяснили, что многие «волшебные»
свойства рябины связаны с большим
содержанием сорбита, который понижает содержание жира в печени и
холестерина в крови. Много в рябине
и микроэлементов, особенно йода,
кальция, магния, марганца, фосфора,
а железа в четыре раза больше, чем
в яблоках! Поскольку ягоды рябины
богаты йодом, их рекомендуют принимать при некоторых заболеваниях
щитовидной железы и гипертонии.
Из рябины готовят целебные настои,
напитки, чаи, варенья, желе, соки. Рябину ценили в народе как желчегонное
средство. Сок из свежих ягод рябины
рекомендуют при пониженной кислотности желудочного сока – по одной чайной ложке перед едой. Сухие и свежие
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ягоды рябины используют в рецептах
народной медицины, как витамины, в
сочетании с шиповником и крапивой.
Для этого берут семь частей ягод рябины и три части листьев крапивы, или
плоды рябины и шиповника поровну.
Столовую ложку смеси заваривают
двумя стаканами горячей воды, кипятят
одну-две минуты, затем настаивают
четыре часа. Принимают по полстакана
дважды-трижды в день. С лечебной
целью, против желудочно-кишечных
болезней и паразитов, использовали
перемолотые кору и листья рябины:
добавляли их в муку и пекли из нее
пироги да лепешки.
В кулинарии рябину использовали
сушеную или свежую, точнее, свежемороженую: тронутые морозом, горькие ягоды рябины становятся слаще.
Поэтому заготавливали их чаще всего
после первых заморозков, то есть в
октябре-ноябре, и хранили замороженными, развесив в сенях, где всю зиму
держалась минусовая температура.
Лишь для сушки ягоды собирали до
заморозков, сушили их на печи. Свежемороженые ягоды рябины коми-зыряне
добавляли в пироги, подавали с ними
и блюда из мяса или рыбы – это витаминизировало блюдо и придавало ему
пикантность. Сушеные гроздья ягод добавляли в сур (брагу), отчего в нем появлялась легкая кислинка и, опять же,
прибавлялось витаминов. Добавляли
рябину и в домашний квас, делали из
нее морс. А еще свежие (собранные до
заморозков) ягоды измельчали (перетирали) и смешивали с сахаром или медом – получался вкусный и витаминный
десерт против большинства болезней!

Ирина Самар
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К столу
колбаски из оленины
с клюквенным
соусом

КОЛБАСКИ из оленины
с клюквенным соусом
Котлетная масса:
Оленина – 130 г
Яичный порошок – 4 г
Молоко сухое – 10 г
Сало оленье,
шпик – 60 г

Животный жир – 5 г
Соус:
Вода – 200 мл
Клюква – 70 г
Мёд – 40 г
Крахмал – 10 г

Оленину пропускают через мясорубку, добавляют соль и выдерживают сутки при температуре 3˚С. Затем в массу добавляют сухое молоко, яичный порошок, вновь измельчают на
мясорубке вместе с оленьим салом или шпиком и тщательно перемешивают. Массу выкладывают в виде палочек на смазанный жиром противень и запекают при температуре 180˚С
до румяной корочки. Палочки подают с соусом к жареному картофелю.

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