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Акция памяти 
«Бессмертный полк»
с каждым годом принимает в свои ряды все больше 
россиян и наших соотечественников за рубежом.

9 мая в Сыктывкаре шествие объединило 11 тысяч че-
ловек. Среди участников шествия был и Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов – он прошел с портретом своего де-
душки, участника Великой Отечественной войны Гавриила 
Илларионовича Гузева.

«Мы несем портреты своих предков с трепетным 
чувством гордости и глубокой благодарности за их ге-
роический подвиг. Мы всегда будем их помнить, любить и 
гордиться», – ометил глава региона. К всенародной акции 
«Бессмертный полк» в этом году присоединились 42 тыся-
чи жителей республики.

А в Москве в шествии приняли участие 15 человек из 
Коми землячества. «Наша колонна присоединилась к 
«Бессмертному полку» и пронесла по Москве портреты 
уроженцев Коми края, участвовавших в войне. Нашу деле-
гацию на демонстрации представляли уроженцы Воркуты 
и Ижемского района», – рассказала исполняющая обязан-
ности председателя землячества Людмила Великорода.

Примечательно, что среди участников шествия «Бес-
смертного полка» в Барселоне в этом году был и де-
вятикратный чемпион мира по тхэквондо сыктывкарец 
Анатолий Чиканчи. Акцию, прошедшую 6 мая в столице Ка-
талонии, организовали представители русской диаспоры 
в Испании и русскоязычные культурно-образовательные 
объединения. На улицы вышли сотни людей с портретами 
своих героических родственников. Анатолий Чиканчи был 
в эти дни на соревнованиях Catalunya Open-2018 и принял 
участие в шествии вместе с сыном. «Мы несли портрет мое-
го двоюродного дедушки Юркина Вениамина Ивановича», 
– рассказал известный спортсмен и тренер (на снимке).

В Международный день семьи
15 мая Глава Коми Сергей Гапликов вручил лучшим 
многодетным семьям республики правительственные 
премии. По поручению главы региона с 2017 года раз-
мер выплаты для всех семей-лауреатов составляет 100 
тысяч рублей.

«Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы семейные 
ценности и культура семейных отношений преобладали в 
обществе. Это важная стратегическая задача, которую глава 
государства Владимир Владимирович Путин озвучил в сво-
ем послании и вступая в должность избранного Президента 
России», – отметил Сергей Гапликов.

Поддержка института семьи, материнства и детства яв-
ляется приоритетом социальной политики Правительства 
Коми. В республике строятся новые и реконструируются 
имеющиеся здания больниц, школ, детских садов; большое 
внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей и подрост-
ков; реализуются меры социальной поддержки семей. Одной 
из форм признания многодетных семей является ежегодное 
поощрение пяти лучших многодетных семей премиями Пра-
вительства Республики Коми.

В этом году лауреатами стали Киселевы из Сыктывкара, 
Ткачевы из Усть-Вымского района, Зятюк из Княжпогостского 
района, Панюковы из Прилузского района и Савины из Корт-
керосского района. В каждой из пяти семей воспитывается 
по трое детей, все ведут активный образ жизни.

Останки красноармейца из Коми
обнаружили в Эстонии поисковики военно-исторического 
объединения «Вирония». В преддверии Дня Победы в го-
роде Маарду прошла церемония захоронения останков 
воинов Красной армии, павших на территории Эстонии 
в годы Великой Отечественной Войны. 

На городском кладбище был 
упокоен 71 боец, поисковики 
идентифицировали только 
одного – уроженца Коми АССР 
Кирилла Козлова, сообща-
ет Sputnik. По документам, 
разведчик-артиллерист Козлов 
Кирилл Егорович, 1920 года 
рождения, уроженец Коми 
АССР, пропал без вести 20 ав-
густа 1944 года.

На мемориальном участке 
кладбища Маарду упокоены 
1143 воина, которые погибли на 
территории Эстонии во время 
войны. В этом году церемония 
захоронения останков прошла 
уже в четырнадцатый раз.

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

С премьеры сезона – 
балета «Баядерка»
в Государственном театре оперы и балета Республики 
Коми начался XXVIII Международный фестиваль опер-
ного и балетного искусства имени И. П. Бобраковой 
«Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна).

Для этой постановки за-
действовали абсолютно всех 
артистов балета театра и по-
шили около сотни костюмов. 
Зрители с восторгом встре-
тили приглашенных артистов 
Башкирского государствен-
ного театра оперы и балета из 
Уфы. Исполнителями главных 
ролей стали лауреат между-
народных конкурсов, солистка 
Башкирского театра Лилия 
Зайнигабдинова в роли Никии 
и заслуженный артист респу-
блики Башкортостан, солист 
театра Рустам Исхаков. Он 
исполнил роль Солора.

В дни фестиваля в Государ-
ственном театре оперы и балета Коми пройдут три премьеры 
сезона, разножанровые концерты, любимые зрителями 
спектакли, выступления гостей – артистов Большого и Мари-
инского театров, Татарстана, Екатеринбурга, Башкортостана, 
Марий-Эл, Чувашии. В рамках фестиваля будут проходить 
выставочные проекты. И новшество – уличные концерты. На 
открытом воздухе установят сценическую площадку, чтобы 
на улице можно было показывать спектакли и проводить 
симфонические концерты. Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» 
продлится до 29 мая.

Сорок мешков 
рекламного мусора
собрали десять активистов волонтерского центра в 
Жешарте Усть-Вымского района. Они вышли на улицы, 
чтобы очистить населенный пункт от нелегальных объ-
явлений.

Расклеенные на деревьях, 
столбах и стенах зданий объ-
явления и листовки, по мнению 
волонтеров, смотрятся не-
привлекательно и портят вид 
поселка. К тому же подобная 
нелегальная реклама показы-
вает низкий уровень культуры 
граждан, занимающихся таким 
видом продвижения услуг.

– Наша экологическая ак-
ция проходила впервые, за 
мероприятие мы собрали 40 
мешков бумажных объявлений 
со столбов, стен и даже деревьев. Во-первых, объявления 
надо вешать на специальные доски, а во-вторых, бумага, 
которую никто не убирает, загрязняет окружающую среду, – 
рассказала лидер жешартских волонтеров и инициатор акции 
Полина Кызьюрова.

По словам волонтера, подобные акции по очистке родного 
поселка будут проходить хотя бы раз в два месяца. Кроме 
того, Полина призвала всех жителей республики соблюдать 
чистоту на улицах своих населенных пунктов, поскольку про-
блема рекламного мусора есть практически повсеместно.

Юбилейная выставка
работ членов Союза художников, посвященная 75-летию 
этой творческой организации, открыта в Национальной 
галерее Республики Коми.

На выставке «Союз-75» представлены 47 активно ра-
ботающих живописцев, скульпторов, графиков, мастеров 
декоративного искусства.

Экспозиция включает станковые работы художников Сык-
тывкара, Ухты, Инты и других городов и районов Республики 
Коми, выполненные в течение 2010-х годов. Часть из них уже 
известна по предыдущим выставкам, но большинство произ-
ведений, покоряющих своей глубиной, эмоциональностью, 
экспонируются впервые.

В инсталляциях представлены документальные материа-
лы, иллюстрирующие историю Союза художников.

Юлия Самойлова
не попала в финал международного вокального кон-
курса «Евровидение – 2018» в Лиссабоне.

В полуфинале 10 мая 
29-летняя ухтинка исполнила 
композицию «I won’t break» (Я 
не сдамся), однако по итогам 
голосования не прошла в 
финал. Для певицы выступле-
ние такого масштаба стало 
дебютом. Как заметили теле-
зрители, от волнения девушка 
забыла слова.

После возвращения из 
Португалии Юлия Самойлова 
стала гостем специального 
выпуска программы «Пусть говорят», посвященного «Ев-
ровидению». Телеведущая Елена Малышева заметила, 
что у российской певицы серьезное заболевание – атро-
фированы некоторые мышцы, в том числе отвечающие за 
дыхание. Врачи, проводившие ее обследование, отметили, 
что объем ее легких гораздо меньше, чем у других людей, 
и они не понимали, «чем она поет». Поэтому ее выступле-
ние – уже подвиг.

Оказал поддержку певице и Глава Коми Сергей Гапли-
ков. «Участие в Евровидении – это уже победа. Юлия, мы 
гордимся тобой!» – выразил поддержку Глава республики 
в своем инстаграм-аккаунте.

Ю. Самойлова сказала, что проигрывать, конечно, не-
приятно. «Я не могу сказать, что моя мечта сбылась. Это 
была репетиция», – заявила Ю. Самойлова. Она поблаго-
дарила всех за поддержку. Но при этом заметила, что в 
ее выступлении были «косяки», и она не видит в решении 
судей ничего политического.
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– Марина Владимировна, объ-
ясните для обывателя, слабо раз-
бирающегося в вопросах финансов 
и экономики: в чем сегодня заклю-
чается функционал Министерства 
экономики? Денежными потоками 
«рулит» Минфин, распределять 
средства поддержки, гранты тому 
же малому бизнесу могли бы дру-
гие министерства. Инвестициями 
ведает Минпром…

– Для того, чтобы Минфин выделил 
бюджетные средства, а Минпром 
направил инвестиции, необходимо 
понимание – из чего они будут скла-
дываться, куда и на какие цели на-
правлять эти ресурсы, будут ли они 
работать на решение задач, стоящих 
перед республикой.

Министерство экономики создает 
ту платформу, на основе которой 
формируется и реализуется единая го-
сударственная политика по развитию 
региона, а выполняемые различными 
министерствами функции в отношении 
конкретных отраслей и сфер деятель-
ности являются составными частями 
общего процесса развития.

Поэтому функционал Минэкономи-
ки очень значим. Мы единственный 
орган исполнительной власти, фор-
мирующий государственную политику 
и реализующий меры государствен-
ного регулирования в отношении 
социально-экономического развития 
Республики Коми в целом – анализи-
руем и даем оценку региональным эко-
номическим процессам, прогнозируем 
и планируем развитие экономики, ор-
ганизуем процесс экономического ре-
гулирования, координируем реализа-

Марина Анисимова: 
«Наша задача – 
дать точный прогноз»
26 мая отмечается 
День российского 
предпринимательства. Поддержка 
этой сферы деятельности – 
задача, причем далеко не 
единственная, Министерства 
экономики Республики Коми. О 
наиболее значимых направлениях 
работы министерства журналу 
«Регион» рассказывает его 
руководитель Марина Анисимова.

цию принятых решений посредством 
программно-целевого планирования, 
осуществляем функции и полномочия 
Регионального проектного офиса в 
Республике Коми.

Мы выступаем ответственным коор-
динатором формирования и реализа-
ции главных стратегических докумен-
тов республики – стратегии, прогноза 
социально-экономического развития 
и государственных программ, а также 
приоритетных проектов, достижения 
содержащихся в них целей и макроэ-
кономических установок.

Прогноз ложится в основу фор-
мирования регионального бюджета, 
а формируемые на основе долго-
срочной стратегии развития государ-
ственные программы обеспечивают 
программно-целевой принцип постро-
ения бюджета и определяют, на что 
направлять ресурсы. Соответственно, 
денежные потоки, которыми «рулит» 
Минфин, поддержка инвестиционных 
проектов, которыми ведает Минпром, 
должны осуществляться в соответ-
ствии с установленными целями и 
приоритетами республики. В ином 
случае использование бюджетных 
средств будет неэффективным.

Так как бюджет опирается на фун-
даментальные прогнозные данные, 
задача Минэкономики – обеспечить 
высокое качество прогноза, и должна 
сказать, что это нам удается. При допу-
стимом отклонении основных макроэ-
кономических показателей прогноза 
от их фактических значений на уровне 
18% по итогам 2017 года отклонение 
составило лишь 1,4%.

Минэкономики, используя имею-
щиеся инструменты в рамках полномо-
чий, является главным проводником, 
а часто и инициатором новых идей и 
реформ. Если говорить конкретно, 
то новые приоритеты и цели раз-
вития, стратегические устремления, 
целевые показатели, флагманские 
и отраслевые проекты, точки роста 
муниципальных образований и многое 
другое заложено в разработанном 
нами проекте Стратегии социально-
экономического развития Республики 
Коми до 2035 года. Рабочая версия 
этого проекта сегодня предлагается на 
общественное рассмотрение.

Мы тесно взаимодействуем по 
ключевым направлениям развития с 
федеральными органами власти, в 
первую очередь – с Министерством 

стратеГия
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экономического развития Россий-
ской Федерации. Одних только ком-
плексных информаций по вопросам 
социально-экономического развития 
республики для федеральных орга-
нов власти готовим более 40 раз-
личных видов. Это и многое другое 
позволяет российскому правительству 
обоснованно принимать решения в 
отношении развития страны и нашей 
республики в частности.

– В этом году в Сыктывкаре 
открылся центр поддержки пред-
принимательства «Шондi». Почему 
возникла необходимость организа-
ции такой структуры, какие задачи 
она должна выполнять и насколько 
успешно, на Ваш взгляд, с ними 
справляется?

– Как министерство, определяющее 
политику в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Республики Коми, мы 
стараемся идти в ногу со временем 
и хотим соответствовать запросам 
сегодняшней деловой и коммуника-
ционной среды.

Прежде всего, открытие единого 
Центра поддержки предприниматель-
ства регионального уровня в полной 
мере соответствует федеральной 
политике по переформатированию 
инфраструктуры поддержки предпри-

нимателей, а также созвучно с одной 
из лучших практик развития субъектов 
Российской Федерации – это «Терри-
тория Бизнеса» на примере Челябин-
ской области.

Считаю важным отметить, что 
решение о создании единого центра 
поддержки предпринимательства 
было принято совместно с предпри-
нимательским сообществом.

Главная идея Центра – принципи-
ально изменить подход в работе с 
предпринимательским сообществом, 
максимально исключив из этой це-
почки органы исполнительной власти, 
расширить инструментарий под-
держки малого бизнеса. Центр может 
содействовать в выработке предпри-
нимательской идеи и воплощении ее 
в жизнь, решать возникающие в пред-
принимательской среде проблемы в 
режиме обратной связи.

Кроме того, объединение в рамках 
нашего Центра «Шондi» региональных 
организаций инфрастуктуры развития 
МСП позволит расширить возможности 
субъектов предпринимательства по 
привлечению доступных финансовых 
ресурсов, сделать более прозрачной и 
оперативной процедуру их получения 
и, как следствие – будет содействовать 
развитию новых видов бизнеса и повы-
шению занятости в республике.

Сегодня уже можно назвать некото-
рые итоги работы Центра с начала 2018 
года: со стороны Гарантийного фонда 
уже выдано 3 поручительства на сумму 
3,7 млн. рублей, Микрокредитной ком-
панией предоставлено 4 микрозайма 
общей суммой 2,6 млн. рублей. При 
этом отмечу, что с 2018 года в целях 
более дифференцированного подхода 
линейка микрозаймов расширена до 
4 видов продуктов, это – «Бизнес-
инвест», «Бизнес-оборот», «Старт» 
и «Доверительный», а процентные 
ставки за использование микрозаймов 
снижены с 10-12 до 8-10 процентов 
годовых.

В  р а м к а х  и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационной поддержки оказано 
уже свыше полутора тысяч консульта-
ций по вопросам предприниматель-
ской деятельности. Вся подробная 
информация о программах обучения 
и поддержки Центра в актуальном ре-
жиме доступна в Интернете на портале 
mbrk. ru, на соответствующих странич-
ках в соцсетях.

Несомненно, на этом работа не 
заканчивается, планируется посту-
пательное развитие Центра «Шондi». 
Думаю, что ключевым показателем 
работы Центра и его сети на местах 
должно стать прежде всего создание 
комфортной бизнес-среды по всей 
территории республики, расширение 
охвата поддержкой, а в итоге – отдача 
самого бизнеса, реальные проекты, 
появление на рынке новых компаний.

– В продолжение первого во-
проса. Недавно довелось услы-
шать такое мнение заместителя 
руководителя одной из районных 
администраций: «В нынешней фи-
нансовой ситуации лишних средств 
на поддержку бизнеса на селе не 
хватает, и лучше бы эти средства 
шли напрямую предпринимателям 
(на покупку оборудования, уплату 
процентов по кредиту или лизинго-

«Главная идея Центра «Шондi» – 
принципиально изменить под-

ход в работе с предприниматель-
ским сообществом, максимально 
исключив из этой цепочки органы 
исполнительной власти, расши-
рить инструментарий поддержки 
малого бизнеса. Центр может со-
действовать в выработке предпри-
нимательской идеи и воплощении 
ее в жизнь, решать возникающие в 
предпринимательской среде про-
блемы в режиме обратной связи».
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вых платежей), а не на поддержку 
структур, оказывающих помощь 
в получении поддержки – всяких 
бизнес-инкубаторов и тому подоб-
ного». Есть ли, на ваш взгляд, доля 
правоты в таких словах? Посред-
ники между властью и бизнесом 
действительно нужны, но нет ли 
опасности того, что дефицитные 
средства будут использоваться в 
основном на содержание таких по-
средников?

– Хороший вопрос. Приведу про-
стой пример. Конечно, мы можем 
оказать поддержку в размере одного 
миллиона рублей одному конкретно-
му предпринимателю, а можем на-
править эти средства, к примеру, на 
докапитализацию Микрокредитной 
компании, что позволит, благодаря 
«возвратному» механизму, охватить 
поддержкой гораздо большее число 
предпринимателей, обеспечив их по-
требности как в оборотных средствах, 
так и на инвестиционные цели.

Смотрите, с начала деятельности 
Микрокредитной компании с 2012 
года компанией выдан 251 микрозайм 
на сумму 132,8 млн. рублей. А это в 
5 раз превышает размер уставного 
капитала. Таким образом, оборачи-
ваемость средств и охват поддержкой 
предпринимательского сообщества 
возрастает в разы.

Другой пример касается возме-
щения расходов предпринимателей 
на уплату процентов по кредитам. 
Сегодня средневзвешенная ставка 
по кредитам в коммерческих банках 
варьируется от 12,2 до 13,7% годовых. 
В соответствии с установленными по-
рядками поддержка субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
предусмотрена в размере не более 
3/4 ключевой ставки, установленной 
Банком России, соответственно, 
размер возмещения составит 5,4%. 
Таким образом, ставка по кредиту для 
предпринимателя, с учетом возмеще-
ния, составляет в среднем от 6,8% до 
8,3%. Но сегодня предлагается более 
простой механизм привлечения кре-
дитных ресурсов, без дополнительных 
конкурсных процедур, отчетности, 
которая тяготит предпринимателей.

Так, при поддержке Минэконом-
развития России в регионах, включая 
Республику Коми, с участием уполно-
моченных банков с февраля 2018 года 
стартовала Программа льготного 
кредитования предпринимателей под 
6,5% годовых. Для участия в новой 
кредитной программе на территории 
республики аккредитованы Сбербанк, 
ВТБ и Россельхозбанк. В договоре 
кредитования для предпринимателя 
будет указываться 6,5% годовых, а 

государство будет компенсировать 
банкам упущенную выгоду в размере 
3,5%.

Словом, «сервисная модель» под-
держки бизнеса выгодна прежде всего 
нашим предпринимателям – в том чис-
ле и благодаря работе специалистов 
региональных Центров поддержки 
предпринимательства.

– Какие направления малого 
бизнеса в Коми сейчас чаще всего 
получают поддержку? Какие, по ва-
шему мнению, стоило бы развивать 
и поддерживать в нашем регионе, 
но они по каким-то причинам не 
развиваются?

– Исходя из опыта работы опять 
же Микрокредитной компании, круг 
потенциальных клиентов достаточно 
широк, получателями микрозаймов 

уже стали субъекты малого и среднего 
предпринимательства, крестьянско-
фермерские хозяйства, осуществляю-
щие деятельность в сфере строитель-
ства, лесопереработки, лесозаготов-
ки, торговли, пищевой промышлен-
ности, технического обслуживания и 
ремонта автотранспортных средств, 
предоставления услуг населению.

Как видите, поддержка оказывается 
предпринимателям, осуществляющим 
деятельность практически во всех 
видах деятельности, за исключением, 
конечно же, игорного бизнеса и ряда 
других сфер.

Считаю, что в первую очередь не-
обходимо стимулирование развития 
видов деятельности, ориентиро-
ванных на внутренний спрос, чтобы 
добавленная стоимость оставалась 

«В ближайшие годы социальное предпринимательство имеет все 
шансы занять значимое место среди главных драйверов развития 

экономики страны. Наиболее востребованными стали проект «Художе-
ственная гимнастика для всех», «Лекотека как модель сопровождения 
семей, воспитывающих детей с особенностями развития» и «Семейный 
детский центр «Тотошка» в селе Выльгорт».
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значимое место среди главных драй-
веров развития экономики страны.

Создавая частные пансионаты для 
пожилых, детские развивающие цен-
тры, трудоустраивая инвалидов и мно-
годетных матерей, сохраняя традиции 
и культуру, производя востребованные 
и уникальные товары, занимаясь пере-
работкой мусора и развитием спорта, 
социальные предприниматели повы-
шают качество жизни и разнообразие 
среды в городе и селе. В Республике 
Коми ежегодно проводятся обучаю-
щие мероприятия, «Школа социально-
го предпринимательства». По итогам 
2017 года разработано 35 социальных 
проектов, количество благополучате-
лей по ним составило 3974 человека.

– Вы можете назвать наиболее 
успешные проекты в социальном 
предпринимательстве?

– Наиболее востребованными 
стали проект «Художественная гим-
настика для всех» ООО «Спортивный 
клуб «Дети в спорте» и «Лекотека как 
модель сопровождения семей, воспи-
тывающих детей с особенностями раз-
вития» ИП Зыкова Е. Л. в Сыктывкаре. 
Можно назвать и «Семейный детский 
центр «Тотошка» в селе Выльгорт, о 
котором ваш журнал рассказывал в 
прошлом году.

В целом залогом успеха поддерж-
ки предпринимательства является 
соблюдение баланса интересов всех 
участников: государства – в рацио-
нальном использовании ресурсов 
и снижении уровня безработицы, 
предпринимателя – в получении ка-
чественной государственной помощи 
и экономической выгоды от собствен-
ного бизнеса, потребителей услуг – в 
получении качественного товара или 
услуги.

Беседовала Елена ИВАНОВА

на территории республики. То есть, 
развивать цепочки добавленной стои-
мости от первичного производства, 
обработки, маркетинга и до конечного 
потребления.

Возьмем, к примеру, сельское хо-
зяйство. С учетом специфики отдель-
ных районов республики необходимо 
не просто вырастить продуктивный 
крупный рогатый скот, но и – развивать 
перерабатывающие производства и 
предприятия в сфере обработки, упа-
ковки продукции для последующей ее 
поставки на рынок. Основной прегра-
дой при организации такого сельского 
бизнеса будет высокая конкуренция, 
однако это может быть решено вы-
соким качеством и оригинальными 
рецептами.

Или возьмем индустрию детских 
товаров – игрушек, например. Ры-
нок детских товаров практически 
полностью представлен товарами, 
ввозимыми в Республику Коми из 
других регионов России и из-за ру-
бежа, однако качество таких товаров 
бывает недостаточно высоким. Между 
тем, ниша по производству детских 
игрушек также может быть заполнена 
малым бизнесом.

Кроме того, потенциальными ни-
шами развития малого и среднего 
бизнеса в республике могут рассма-
триваться инновационный сектор, так 
как малым предприятиям присущи 
гибкость, быстрота реакции, скорость 
внедрения и освоения новых техно-
логий.

В целом развитие малого производ-
ственного бизнеса будет способство-
вать созданию новых рабочих мест, 
в том числе на территории сельских 
поселений, где уровень безработицы 
достаточно высок.

В этом ключе отмечу важность раз-
вития региональных сетей кооперации 
в малом бизнесе. Это союзы неболь-
ших предприятий, объединяющиеся 
в целях снижения собственных из-
держек. В результате каждая фирма 
вследствие подобного объединения 
получает дополнительную прибыль. И, 
что немаловажно, это может сделать 
товары и услуги более качественными, 
доступными для населения региона.

– На недавней совместной с 
Минфином коллегии вы привели 
данные: в сфере малого бизнеса 
в Коми работает всего лишь 20 
процентов от трудоустроенных 
жителей региона. Это очень мало, 
если сравнивать с европейскими 
странами. А как Коми в этом плане 
выглядит на фоне других регионов 
России? И что нужно сделать, чтобы 
наш малый бизнес действительно 
обеспечивал солидный прирост 
рабочих мест, особенно на селе, 
где остро стоит проблема безра-
ботицы?

– Действительно, доля занятых на 
субъектах малого и среднего пред-
принимательства по итогам 2017 года 
составила чуть более 20% от числен-
ности занятых в экономике региона. 
Эта тенденция соответствует обще-
российской – 22 процента.

На территории республики пер-
спективными направлениями, спо-
собными потенциально обеспечить 
прирост рабочих мест в малом бизне-
се, являются развитие самозанятости 
населения, а также – социального 
предпринимательства.

Хотя, когда мы говорим о само-
занятости, надо помнить, что это, 
естественно, далеко не новая форма 
занятости. Достаточно вспомнить 
ремесленников, купцов, гувернанток.

В отличие от российской действи-
тельности, надомничеством в запад-
ных странах занимается наиболее 
квалифицированная часть населения. 
Это врачи, юристы, преподаватели и 
т. д., являющиеся по существу пред-
принимателями без образования 
юридического лица.

Считаю, что к развитию само-
занятости необходимо подходить 
комплексно, реализуя меры, которые 
позволят гражданам, с одной стороны, 
определить свои потенциальные воз-
можности для занятия предпринима-
тельством и получить дополнительные 
знания для ведения своего дела, с 
другой – получить некую финансовую 
поддержку на открытие собственного 
дела.

Говоря о социальном предпринима-
тельстве, отмечу, что растет спрос на 
новые подходы к решению актуальных 
общественных проблем. Поскольку 
социальные предприниматели не 
так сильно нацелены на прибыль, 
их деятельность более устойчива к 
изменению рыночной конъюнктуры. 
Поэтому в ближайшие годы такой вид 
деятельности имеет все шансы занять 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства
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Создание многофункциональ-
ных центров – самый большой 

общероссийский проект, связанный 
с административной реформой и 
переходом государства на сервисную 
модель работы с гражданами, когда 
изменилось отношение к заявите-
лям: от уровня просителей они были 
«переведены» в клиенты. Одним из 
инструментов в рамках администра-
тивной реформы стали многофункцио-
нальные центры по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг. Основной целью при этом было 
создание некоего посредника между 
заявителями и органами власти. Изме-
нить мышление чиновников представ-
лялось достаточно проблематичным, и 
проще было создать структуру, которая 
станет осуществлять функции госу-
дарственного сервиса для граждан, 
обеспечивать комфортные условия, 
контролировать время ожидания, сро-
ки исполнения и так далее.

Первые МФЦ в стране появились в 
2007 году в пилотных регионах. В Коми 
первые, опять же пилотные МФЦ были 
созданы в октябре 2012 года в Усинске, 
Ухте и Сосногорске – относительно не-
больших городах, где проще начинать и 
налаживать что-то новое. А 7 мая 2012 
года вышел Указ Президента России  
№ 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государ-
ственного управления», где было объ-
явлено о создании сети многофункцио-
нальных центров, предоставляющих 
государственные и муниципальные 
услуги по принципу «одного окна». А 
доступ к таким многофункциональным 
центрам должны иметь не менее 90% 
граждан.

В Сыктывкаре первый многофунк-
циональный центр открылся 30 ноября 

2013 г. – это и стало днем рождения 
республиканской структуры МФЦ. 
Правда, тогда система была децентра-
лизованной: в Сыктывкаре работало 
государственное автономное учреж-
дение Республики Коми «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Республики Коми», а остальные 
МФЦ в регионе были муниципальны-
ми. С 1 января 2017 года появилось 
одно республиканское учреждение и 
19 территориальных отделов в каждом 
муниципалитете, всего по Коми рабо-
тают 241 окно обслуживания.

– Поначалу, в 2012-13 годах, в офи-
сах МФЦ было немноголюдно: люди от-
носились с недоверием к новой струк-
туре, – рассказывает руководитель ГАУ 
РК «МФЦ» Наталья Жегунова. – Они 

Обратная сВязь
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Посредник, 
который нужен всем
Что показали первые пять лет работы МФЦ в Коми и что нас ждет 
в офисах «Мои Документы» в ближайшем будущем?

В этом году исполнится пять лет, как в Коми начала работать система 
многофункциональных центров (МФЦ) «Мои Документы» для оказания 
населению государственных и муниципальных услуг. Открытие сети 
МФЦ признано самым успешным из крупных общероссийских проектов 
последних лет. Что показали пять лет становления службы в Коми? Какие 
нововведения ждут потенциальных клиентов МФЦ?

Наталья Жегунова: «Люди быстро 
привыкают к хорошему. Один раз 
получив услугу без очереди, во вто-
рой раз приходят уже сразу к нам».



просто не верили, что так просто может 
быть: прийти в одно учреждение и в нем 
решить все вопросы, вместо привыч-
ной беготни по инстанциям, предвари-
тельной записи, стояния во множестве 
очередей и сбора документов по цело-
му ряду адресов. А многие и не знали 
о появлении МФЦ и их возможностях. 
Но постепенно жители стали узнавать 
о новой системе, оценили ее удобство 
и комфорт, офисы Росреестра и Када-
стровой палаты начали закрываться. 
Люди быстро привыкают к хорошему: 
один раз получив услугу без очереди, 
во второй раз приходят уже сразу к нам.

К 2014 году в Сыктывкаре число 
посетителей МФЦ заметно возросло. 
В целом же по Коми посещаемость 
центров с 2015 по 2017 год увеличилась 
почти в 2 раза: с 487 тысяч обращений 
до 825 тысяч. То есть, по сути, в про-
шлом году в среднем почти каждый 
житель республики хоть раз обратился 
за услугой в МФЦ.

Сегодня у россиян есть три 
формы (пути получения) го-

сударственных услуг: при обращении 
лично в органы власти, в электронном 
виде через сайт «Госуслуги» и в МФЦ. 
Как показывает практика, жители пред-
почитают МФЦ. Конечно, «Госуслуги» 
позволяют сэкономить, ведь при об-
ращении через сайт часть госпошлин 
ниже. Но такой путь подходит не всем, 
особенно он неудобен людям старших 
поколений. А МФЦ стали той самой 
формой получения услуг, которая 
наиболее удобна и доступна всем 
без исключения жителям. Конечно, 
случаются разные ситуации: бывает, 
посетители изначально приходят в 
плохом настроении и, соответственно, 

уровень удовлетворенности оказанной 
услугой или решением органа власти 
по заявлению падает. В каждом МФЦ 
есть книга отзывов и предложений, и 
первое время в них чаще встречались 
жалобы (в основном, на длительность 
ожидания и духоту в помещениях). Но 
сейчас уже превалируют благодар-
ности. Только за минувший апрель 
посетители МФЦ в Коми оставили 29 
благодарностей сотрудникам, а сред-
ней оценкой качества предоставления 
услуг в 2017 году по региону стали 4,89 
баллов из 5.

В настоящее время МФЦ Респу-
блики Коми оказывают 216 услуг: 
федеральных, региональных, муници-
пальных и иных. Но постоянно появ-
ляется что-то новое – чаще всего это 
расширение перечня предоставляемых 
услуг. Ведь в перспективе МФЦ должны 
стать единой точкой входа для полу-
чения гражданами всех услуг. Чтобы 
заявитель, если ему нужны какие-то 
непосредственные или сопутствующие 
услуги от госструктуры, в принципе 
не думал, какой орган их оказывает, 
а просто шел в МФЦ. К примеру, ны-
нешней зимой, в преддверии выборов 
Президента РФ, у россиян появилась 
возможность через МФЦ поменять 
свой избирательный участок.

Вот и в прошлом году у МФЦ появи-
лось отдельное направление – «МФЦ 
для бизнеса». Сегодня в Коми два 
таких офиса – в Сыктывкаре и Ухте, в 
каждом по три окна (в Сыктывкаре все 
они теперь сконцентрированы в ЦПП 
«Шондi»). От «общих» многофункцио-
нальных центров «МФЦ для бизнеса» 
отличаются категорией заявителей 
(предприниматели либо граждане, 
желающие ими стать), перечнем ока-
зываемых услуг и возможностью по-
лучить сразу целый комплекс услуг. Это 

особая структура, у которой отдельные 
помещения, своя электронная оче-
редь и штат сотрудников, обученных 
оказанию услуг именно для малого и 
среднего бизнеса. То есть, оформить 
пенсию или паспорт тут не получится, 
зато можно получить консультации по 
всем вопросам, связанным с откры-
тием или ведением своего дела: по 
регистрации и отчетности в налоговых 
структурах, пенсионном фонде, ФСС 
и многому другому. В комплексе услуг 
для предпринимателей задействована 
вся соответствующая инфраструк-
тура региона: гарантийного фонда, 
микрокредитной компании, Бизнес-
инкубатора, Торгово-промышленной 
палаты… Пока «МФЦ для бизнеса» 
занимает относительно небольшую 
«долю» от работы МФЦ в целом, но 
в перспективе направление заметно 
вырастет и станет сетью по всей респу-
блике, ведь с каждым днем к частному 
предпринимательству обращаются все 
больше граждан.

Что еще нового в ближайшие 
месяцы появится в работе 

сети МФЦ? В 2018 г. планируется 
закупить оборудование для выдачи 
загранпаспортов нового поколения 
(биометрических), и вскоре в МФЦ 
можно будет получать абсолютно все 
виды паспортов, которые выдаются в 
России. В этом же году будет запуск та-
кого значимого проекта, как оказание 
всего спектра услуг (около 100) в сфере 
соцзащиты и занятости населения. Так-
же в текущем году МФЦ будут работать 
в направлении экстерриториального 
характера оказания ряда услуг, огово-
ренных распоряжением Правительства 
РФ № 43-р от 19.01.2018 г. , согласно 
которому любой заявитель независимо 
от места жительства сможет получить 
нужные ему услуги через любой МФЦ.

А еще в ближайшей перспективе 
– реализация идеи предоставления 
услуг по единому заявлению (то есть 
комплексному запросу). Это когда 
гражданин может получить несколько 
услуг, написав не «пачку» заявлений 
по каждой услуге, а всего одно – на-
пример, сразу на получение паспорта, 
медполиса, водительских прав…Такие 
ситуации реальны при потере челове-
ком всех документов и необходимости 
их восстановить. Сейчас федеральный 
закон об этом принят, разрабатывают-
ся подзаконные акты, которые будут 
регламентировать это направление 
работы.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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Обратная сВязь

За 2017 год в лидерах по числу обращений – услуги Росреестра и кадастра 
(400 тысяч обращений, 49% от общего числа), регистрация недвижимости 
и кадастровый учет. На втором месте – услуги МВД по Коми, в основном это 
регистрационный учет и получение паспортов (150 тысяч, 18%), далее идут 
услуги Пенсионного фонда (67 тысяч, 8%). На долю прочих услуг пришлось 
209 тысяч обращений – четверть от общего объема.



Острая необходимость строительства железной 
дороги на территории Коми возникла к концу 

1930-х годов. К этому времени здесь уже были раз-
веданы крупные месторождения: в 1929 году открыто 
Чибьюское месторождение легкой нефти, в 1930 г.  
– Воркутинское угольное месторождение, а в 1932 – 
Ярегское месторождение тяжелой нефти, Печорский 
угольный бассейн. Отсутствие прямой железнодорожной 
связи с центральными районами задерживало развитие 
добычи природных ресурсов. Транспортное сообщение 
имело очень сложную, затратную схему с многократной 
перевалкой грузов – с морского транспорта на речной, 
с речного на гужевой и обратно.

В направлении Воркуты было запланировано строи-
тельство Северо-Печорской железной дороги про-
тяженностью 1600 километров. Окончательно сдать 
дорогу в эксплуатацию предполагалось в 1945 году. 
Строительство магистрали осуществлял Севжелдор-
лаг (Севжелдорстрой) — Северный железнодорожный 
исправительно-трудовой лагерь НКВД, который функ-
ционировал с 10 мая 1938 по 24 июля 1950 года. К работе 
были привлечены тысячи заключенных (наибольшее их 

Дорога к недрам Севера
была построена в тяжелейших условиях военного времени
В 2018 году Северная железная дорога – филиал 
ОАО «Российские железные дороги» – отмечает 
150-летие. Часть этой магистрали, одной из 
старейших в России, проходит по территории 
Республики Коми. О строительстве и первых годах 
эксплуатации Северо-Печорской железной дороги 
рассказывают уникальные фотографии из архивов 
Северной железной дороги, переданные нашему 
журналу пресс-службой СЖД.
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число –  84 893 человека – пришлось на январь 1941 
года).

Железная дорога должна была пересекать Коми АССР 
с юго-запада на северо-восток. Ветка протяженностью 
1560 километров была разделена на железнодорожные 
линии: Коноша – Котлас (370 километров); Котлас – Кож-
ва (728 километров); Кожва – Воркута (462 километра).

В конце 1940 года уже функционировала линия от 
Котласа до Кожвы. Начавшаяся Великая Отечественная 
война потребовала ускорить темпы строительства сталь-
ных магистралей в северном направлении и обеспечить 
стратегическую задачу выхода из угледобывающих 
районов Крайнего Севера. О важности для страны же-
лезнодорожной магистрали на Воркуту говорит уже тот 
факт, что для ее строительства в срочном порядке были 
демонтированы и переброшены в Коми АССР конструк-
ции строившегося в то время в Москве Дворца Советов, 
а также один из мостов через канал Москва — Волга.

Несмотря на сложнейшие климатические условия 
и мерзлый грунт, скорость, с какой строили Северо-
Печорскую магистраль, была невероятной: в среднем в 
сутки прокладывали 1,9 км пути.

Уже 28 декабря 1941 года из Воркуты в Москву отпра-
вился первый «угольный маршрут». Паровоз серии «ОВ» 
№ 5831 тянул со скоростью 4-5 км в час две двухосные 
платформы и несколько вагонов с подарками для Крас-
ной Армии. В феврале 1942 года этот поезд прошел 
через станции Ижма и Ухта. Большое время, затраченное 
на дорогу, объясняется постоянными задержками из-за 
снежных заносов, а также тем, что насыпь была нена-
дежной из-за просадок и расхождения путей. Северо-
Печорская железная дорога вступила в строй согласно 
Постановлению Государственного Комитета Обороны от 
4 июня 1942 г. №1855.

Строительство 1600 километров стальных путей за-
вершилось на три года раньше срока, за что многие за-
платили высокой ценой – здоровьем и жизнями.

В состав Северной железной дороги Печорская же-
лезная дорога вошла в 1959 году.

Водолазные работы при сооружении моста через Вымь.

Первая установка поезда во время испытаний моста.  
28 апреля 1941 г.

Монтаж фермы моста через Вычегду.

Клепка балок моста.

Митинг на станции Хановей по случаю прибытия первого поезда.

Узкоколейный состав под погрузкой угля. 1939 г.

Прибытие первого поезда в Кожву. 28 декабря1940 г.
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Еще в начале1930-х годов по рекомендации известного 
геолога Н. Н. Тихоновича около деревни Крутая (тогда 

она входила в Ижемский район) была заложена разведочная 
скважина, которая 4 июня 1935 года дала мощный фонтан 
газа. Об открытии уникального Седьельского месторождения 
25 июня 1935 года сообщила газета «Правда».

В то время наша страна испытывала острейший дефицит 
в гелии, и Совнарком СССР принял решение о строительстве 
гелиевого завода мощностью 50 тысяч кубометров на базе 
Седьельского газового месторождения. Поскольку никакой 
дороги к месторождению не было, транспортировка произ-
веденной продукции предполагалась… дирижаблями.

Начальник строительства гелиевого завода А. З. Елин в 
своей докладной записке писал: «Будет сооружена также 
причальная мачта для дирижаблей. Возле завода в 500 метрах 
на берегу реки будет сооружен большой жилой поселок на 
2 – 2,5 тысячи жителей… По мощности завод будет первым 
в Европе…»

В 1936 году институт Газмонтажпроект выполнил технико-
экономическое обоснование строительства Ижемского ге-
лиевого завода. Уже тогда планировалось, что помимо гелия 
завод должен был производить около 2,2 тысячи тонн сажи 
в год. В предвоенные годы сажа оказалась более насущным 
сырьем, чем гелий. Появление мощной автомобильной 
промышленности требовало автомобильных шин, а их про-
изводство, в свою очередь – канальной сажи, технического 
углерода. С этой целью в 1930 году в Майкопе был построен 
первый в СССР сажевый завод, к 1935 году в стране уже 
действовало восемь заводов канальной и ламповой сажи, 
которой все равно не хватало.

20 декабря 1940 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
решение о строительстве сажевых заводов в районе Верх-
ней Ижмы. 31 января 1941 года начальник Ухтижемстроя А. 
Баламутов издал приказ № 50 «О строительстве сажевых за-
водов, газопровода и газового промысла в районе Крутой», в 
котором предлагалось организовать в системе Ухтижемлага 
управление «Газстрой» на правах треста для строительства 
сажевых заводов, газопровода Крутая – Ухта, газового про-
мысла на Крутой.

Руководство «Газстроем» было возложено на Ивана Васи-
льевича Носакова, который возглавил группу специалистов 
сажевого производства, специально направленных на Ухту. 
Помимо этого была привлечена группа кадровых работников 

Майкопских сажевых заводов. «Ухтижемстрой» не имел опыта 
строительства сажевых заводов, да еще в условиях европей-
ского Севера. Эту задачу инженерам, специалистам «Ухти-
жемстроя» пришлось решать самостоятельно, и они успешно 
справились с поставленной задачей. Для ускоренного разви-
тия газового промысла надо было закончить строительство 
гравийного шоссе протяженностью 90 км, которое связало 
промысел с поселком Ухта и железнодорожной станцией, 
что потребовало дополнительной рабочей силы – более 2 000 
заключенных «Ухтижемлага» трудились над строительством 
тракта Чибью – Крутая.

Из мемуаров Григория Моисеевича Зельберга, главного 
механика стройки газопровода, монтажа буровых, строитель-
ства сажевых заводов: «…В обычных условиях работы целе-
сообразней вести зимой, когда мороз скует непроходимые 
болота. Война потребовала иных сроков. И поэтому работы 

Спасительная Крутая
В первый же год войны в Ухтинском районе наладили 
производство сажи для военной промышленности
Сосногорский газоперерабатывающий завод – 
филиал ООО «Газпром переработка» – уже многие 
десятилетия является одним из ведущих предприятий 
Коми. История завода началась в годы Великой 
Отечественной войны, когда все народное хозяйство 
нашей республики было подчинено требованиям 
военного времени: «Все для фронта, все для победы!». 
Особая роль отводилась лесосырьевой и топливно-
энергетической промышленности, в первую очередь 
Ухтинскому и Воркутинскому промышленным 
районам. Ценнейшим вкладом ухтинцев в дело 
победы над врагом явилось создание нового вида 
промышленности – производства газовой сажи.

Проходная ижемских заводов.
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велись прямо в болоте. Люди трудились по колено в воде… 
Основным строительным материалом для сооружения яви-
лась древесина – ведь она была под руками. И те же новаторы 
предложили: строить по способу, который условно назвали 
саманно-древесным. На деле это означало следующее. Бере-
зовые жерди, густо обмазанные глиной, образовывали каркас 
стен, который скреплялся древесной вязкой».

Уже в самом начале войны Белоруссию и Украину окку-
пировали немцы, начались бомбардировки промышленного 
Майкопа. Отечественная шинная и резинотехническая про-
мышленность лишилась источника снабжения сырьем. 4 июля 
1941 года Государственный комитет обороны СССР принял 
решение демонтировать и эвакуировать с Северного Кавказа 
ряд производств, в том числе – уникальный Майкопский саже-
вый завод. Его было решено эвакуировать в Республику Коми, 
в район Седьельского месторождения, в деревню Крутая.

Оборудование с эвакуированного Майкопского саже-
вого завода пришло в изуродованном бомбежками 

виде, а горелок, без которых нет сажевого производства, и 
вовсе не было. Восстановить часть оборудования — карка-
сы, сепараторы — помог механический цех. Что же касается 
горелок, то тут поначалу положение было безвыходным. 
Вспоминается в связи с этим каламбур, который ходил среди 
неунывающих новаторов: «Горим без горелок».

Дело в том, что каждый сажевый завод — это десятки 
тысяч горелок. Сажевая горелка – это, образно говоря, 
каменное сердце в металлическом организме завода. С по-
мощью форсунок в аппаратах при недостатке воздуха про-
исходит термическое разложение газа, в процессе которого 
образуется сажа. Во всем этом процессе есть одна деталь, 
без которой невозможно запустить сажевое производство 
– горелки. До войны горелки изготавливались в Минске из 
белорусского туфа.

Чем заменить туф, обладающий необходимой пористо-
стью, устойчивостью к высоким температурам? Поиск такого 
материала начали инженеры Н. Палкин и И. Гершенштейн. 
Ценой исключительного упорства и подлинного изобрета-
тельского озарения им удалось создать ухтинскую горелку. 
Специалисты-силикатчики разра ботали неизвестный в ми-
ровой практике способ производства высококачественных 
керамических горелок, полностью заменивших пирофили-
товые. Из местных глин они подобрали такую смесь, которая 
выдерживала высокие температуры. Когда это подтвердили 
лабораторные испытания, нужно было решить еще одну 
нелегкую задачу: сделать материал пористым. И тут выход 
из положения подсказал лес, вернее, отходы производства 
– древесные опилки. Их сделали одним из компонентов 
смеси. Во время обжига в печах опилки выгорали, и смесь 
становилась пористой.

Затем сказал свое слово еще один новатор, токарь-виртуоз 
А. Тарандаш. Он изготовил образец сконструированного 
коммунистом Классе пресса для формовки горелок. Начались 
испытания. После их успешного окончания развернулось 
производство ухтинской горелки. Оборудование для этих 
керамических горелок изготовили на Ухтинском ремонтно-
механическом заводе. А сами горелки выпускались в цехах 
Ухтинского кирпичного завода.

В сентябре 1941 г. развернулось массовое производство 
форсунок, что позволило 6 ноября 1941 г. получить опытную 
партию канальной сажи, а с февраля 1942 г. наладить ее про-
мышленное производство. В тот год ввели четыре установки 
по производству сажи, а в ноябре 1943 г. завершилось строи-
тельство последней, 5-й установки, и Крутянский сажевый 
завод полностью вступил в промышленную эксплуатацию.

Он обеспечил производство свыше половины всей техно-
логической сажи, вырабатываемой в Советском Союзе. Этот 
продукт был необходим для изготовления резинотехнических 
изделий, без которых не могли обойтись ни автотранспорт, 
ни авиация, ни многие другие отрасли промышленности. В 
1943 и 1944 гг. в результате научно – исследовательских работ 
инженеры получили сажу, близкую по качеству к импортной 
саже П-33. 

В октябре 1944 года народный комиссар резиновой про-
мышленности выразил благодарность коллективу Ухтинского 
комбината НКВД за систематическое перевыполнение плана 
поставки газовой сажи заводам Наркомрезинпрома, а в дека-
бре 1944 года Президиум Верховного Совета СССР удостоил 
орденами и медалями 210 работников комбината…

Лариса КОБЛИК

Памятный знак «Первая скважина», установленный в 
п.Верхнеижемский в 2016 году.

Крутянский сажевый завод. 1944 г.

Крутянский сажевый завод. Его корпуса простояли 
до 2008 года.

Первая группа высланных немок – работниц завода. 1944 г.

В публикации использованы мемуары Г.М.Зельберга, 
материалы книги Л.Г. Борозинца, Г.Л. Борозинца 
«История Республики Коми».
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Общий стаж медицинской династии Осиповых – почти 500 лет

Если бы удалось собрать 
вместе представителей 
разных поколений большой 
семьи Осиповых, начиная 
с фельдшера Никифора 
Дмитриевича, то за 
одним столом оказались 
бы хирурги, акушеры-
гинекологи, фтизиатры, 
окулисты, анестезиологи-
реаниматологи, медсестры 
и фармацевты. Нина 
Ивановна Осипова, внучка 
основателя медицинского 
рода, собрала целую 
коллекцию материалов про 
уникальные судьбы этих 
людей. По ее словам, умение 
сострадать, принимать на 
себя ответственность, много 
трудиться – общая черта 
всех представителей этой 
медицинской династии. Но 
разве настоящие медики 
могут быть другими?

ПризВание
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На роду написано

Собрать вместе большую семью медиков Осиповых – дело почти 
безнадежное. Четверых из замечательной династии этой зимой наш 
фотокорреспондент застал в Сыктывкаре: Светлану Анатольевну,  
Ольгу Андреевну, Нину Ивановну и Анатолия Ивановича.

На снимке 1973 года – Нина Ивановна и Сергей Иванович Осиповы,  
Зоя Николаевна Рябова, Татьяна Ивановна Ладанова, Лидия Павловна  
и Анатолий Иванович Осиповы.
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Никифор Осипов. 
Сторожевский лекарь

Вряд ли уроженец села Небдино 
Никифор Осипов с детства мечтал о 
медицинской профессии. Но случи-
лась так, что его забрали в армию, 
началась Первая мировая война и, 
поскольку он был обучен грамоте и 
обладал смекалкой, направили в шко-
лу ротных фельдшеров. На фронте 
потомственный крестьянин научился 
лечить и обрабатывать раны, раз-
бираться в лекарствах и болезнях. А 
когда он вернулся с войны, – правда, 
не в Небдино, а в Сторожевск, где жил 
до войны вместе с женой Феоктистой 
Иосифовной и сыновьями, – то цены 
ему не было.

Фельдшер на селе в те годы был 
столь же почитаем, как и священник. 
Какое-то время Никифор Осипов 
был единственным медиком на всю 
округу, а потому за помощью к нему 
обращались и жители соседних сел 
и деревень. Жили Осиповы в крепком 
красивом доме, построенном ими са-
мими, держали корову, а в домашней 
библиотеке хранились книги и журна-
лы, многие из которых были изданы 
еще в XIX веке. В подворье же имелся 
ледник, где находились медицинские 
препараты, требующие хранения при 
низких температурах.

Бывало, что на прием приходило 
сразу несколько десятков человек. 
И, как вспоминает со слов своих 
родителей Нина Ивановна Осипова, 
дед выходил ко всем сразу, выяснял, 
у кого какие жалобы. Кому-то было 
достаточно обычной мази или даже 
доброго слова.

42 года своей жизни Никифор 
Дмитриевич отдал медицине. Он 
умер в 1970 году почти в один день со 
своей женой. Их похоронили в одной 
могиле. Осиповы вырастили трех 
сыновей. Все они прошли Великую 
Отечественную войну. Средний сын 
Михаил с нее не вернулся – погиб 
в начале 1942 года под Москвой. А 
старший Иван продолжил дело отца.

Иван Осипов.  
Через фронт и плен

Иван Осипов, окончив семилетку, 
поступил в Архангельский меди-
цинский техникум. Через два года 
получил специальность фельдшера 
и отправился лечить кочевников 
Малоземельской тундры. На этой 
весьма нелегкой работе Иван сумел 
отличиться, и в 1933 году его коман-
дировали на учебу в Архангельский 
государственный медицинский ин-

ститут (АГМИ). В студенческие годы 
ему пришлось поработать фельдше-
ром психиатрического отделения и 
врачом приемного покоя Архангель-
ской горбольницы, и все же институт 
Иван окончил с отличием. Выпускника 
направили заведовать Подъельской 
участковой больницей, но через год 
призвали в армию.

Полк, в котором служил врачом 
Иван Осипов, находился на границе 
с Восточной Пруссией, и уже на вто-
рой день войны он вместе с группой 
раненых попал в окружение. Почти 
месяц они пытались выйти к своим, 
но в итоге оказались в плену.

Три года, девять месяцев и девять 
дней провел молодой врач в концлаге-
рях, лечил не только военнопленных, 
но и, чего греха таить, своих врагов, 
сам перенес сыпной тиф, флегмоноз-
ную ангину и различные травмы. 29 
апреля 1945 года заключенных лагеря 
освободили англичане, и Осипов еще 
десять месяцев врачевал сначала в 
английской, а затем в советской зоне 
оккупации. Только в феврале 1946 
года Иван вернулся домой, причем 
на прежнюю должность заведующего 
Подъельской участковой больницы. 
При этом с собой он привез различ-
ные хирургические инструменты, ино-
странную медицинскую литературу 
и богатейший опыт, приобретенный 
в концлагерях и оккупационных зо-
нах. И после шестилетней разлуки 
воссоединился со своей семьей – с 
женой Зоей Николаевной, с которой 
познакомился еще во время учебы в 
мединституте, и детьми – Сергеем 
и Таней.

Зоя Рябова, как и ее муж, из второ-

го поколения медиков. Ее мама рабо-
тала санинструктором на Сухонском 
лесокомбинате. После того, как Ивана 
Осипова отправили в Подъельск, она 
приехала с ним в это село и устрои-
лась врачом в местный туберкулез-
ный санаторий. В годы войны она 
заведовала Богородской участковой 
больницей, воспитывала своих детей 
и младшего брата, ставшего сиротой 
после смерти мамы. И ждала мужа. 
Он числился погибшим, но, как это 
часто бывает, женское сердце не 
верило. Ну, а после его счастливого 
возвращения ассистировала ему во 
время операций.

Впрочем, возвращение было не та-
ким уж и счастливым. Компетентные 
органы не забывали, что Иван Ники-
форович был в плену, лечил нацистов, 
и ему долгие годы не разрешали по-
кидать Подъельск. Но Иван Осипов 
считался первоклассным хирургом, 
к нему привозили на консультацию и 
оперативное лечение сложных боль-
ных из Сыктывкара. А если привезти 
их было сложно – село находится в 
115 км от столицы Коми, никакого 
асфальтированного шоссе туда не 
было, – то Осипов выезжал к ним сам. 
Но всегда в сопровождении «людей 
в штатском», и в тот же день возвра-
щался. Ему не разрешали даже пере-
ночевать у родителей в Сторожевске.

Так было до 1953 года, пока Ивана 
Никифоровича не назначили хирур-
гом в Сторожевскую районную боль-
ницу, которую он возглавил спустя 
два года.

Родоначальник династии медиков Никифор Дмитриевич Осипов 
с женой Феоктистой Иосифовной.
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– Я была маленькой, постоянно 
стояла у окна в ожидании, что появит-
ся хотя бы кто-то из моих родителей, – 
вспоминает Нина Ивановна. – Они оба 
постоянно разъезжали по району. И не 
на машинах, как теперь, а на лошадях 
и телегах по бездорожью.

В январе 1963 года Ивана Оси-
пова пригласили в Республиканский 
противотуберкулезный диспансер. 
Он стал первым в Коми фтизиохирур-
гом. Сначала под местной анестезией 
делал небольшие операции, но в де-
кабре того же года начал выполнять 
довольно сложную резекцию легких, 
предполагающую удаление части 
легочной ткани.

За три года работы Иван Ники-
форович выполнил 74 сложнейшие 
полостные операции, то есть про-
водимые через продольный разрез 
грудной клетки. Но 4 сентября 1966 
года его сердце не выдержало, он 
умер, прожив всего 54 года. К этому 
времени семейное дело Осиповых 
уже продолжал сын Сергей, стар-
шая дочь Татьяна работала фарма-
цевтом, а младшая Нина училась в 
мединституте. Подрастал и будущий 
анестезиолог-реаниматолог Анато-
лий.

Третье поколение.  
По стопам отца и матери

Для Сергея, Нины и Анатолия Оси-
повых пример отца сказался не только 
в выборе профессии, но и вуза. Все 
трое в разное время окончили АГМИ. 
Сергей, как и его отец, именно в этом 
вузе нашел свою вторую половину – 
уроженку села Айкино, будущего фти-
зиатра Лидию Козлову (Осипову). Их 

Несмотря на то, что уже с начала 
войны Иван Осипов считался по-
гибшим, Зоя Рябова продолжала 
верить, что ее муж жив. И осе-
нью 1945 года от Ивана пришло 
письмо. Затем второе, третье… 
В семейном архиве эти письма 
сохранились. Строки из них невоз-
можно читать без волнения даже 
спустя годы…

«Здравствуй, Зоечка, здравствуйте 
мои милые дети! Прошло много лет с 
тех пор, когда я уехал от вас, прошло 
много лет с тех пор, когда вы потеряли 
меня без вести и вот наконец пришло 
время теперь сообщить о том, что 
произошло со мной. Прежде чем пи-
сать о себе, целую Сережу и Танечку, 
обнимаю и целую Зоечку, о том, как я 
скучаю по ним, нет слов описать. На-
конец, Миша и Вася, мои братишки, 
что с ними случилось? Живы ли? Ведь 

они на фронте с начала войны, так что 
пройти всю войну и остаться живыми 
– дело очень трудное или почти не-
возможное.

О том, как жил в плену, история 
очень длинная, в маленьком письме 
ничего нельзя изложить. Только мож-
но дать в рассказе приблизительное 
представление о всех невероятных 
ужасах, что были в жизни в/пленных 
в Германии. Все это теперь позади, 
воспоминания как ужасный сон, но 
это был не сон!»

«Почти 4,5 года без известий! 
Сколько мук, страданий, голода и 
холода, унижений и побоев пришлось 
перенести в плену у немецких фаши-
стов, садизм которых нормальное 
человеческое воображение не может 
себе представить. Зоечка! Я много 
думал о тебе в плену, но никогда не 
думал, что снова могу увидеть тебя. 
Я не надеялся выйти живым из этого 
ада, чудо свершилось, я жив».

«Много раз казалось, что конец 
приближается, что силы теряются, 
оставляют тебя; малейшая соломинка 
попадется под руки, смотришь – по-
является какая-то надежда, возвра-
щаются силы, уверенность, признаки 
жизни. В самые отчаянные минуты, 
которых было много, первое, о чем 
мелькнет в голове как молния – это 
ты, Зоечка, и наши дети, так было в на-
чале войны, так много раз чувствовал 
это в плену, а к концу войны переносил 
как физическую боль.

С Вами я жил, с мыслями о Вас 
переносил страдания, с этими мыс-
лями снова воскрес, а теперь живу 
для Вас, для тебя, Зоечка, для наших 
детей. Если ты меня считала живым – 
так и только так должна была думать 
обо мне».

Иван Никифорович Осипов 
проводит операцию в Подъельской 
больнице. Конец 1940-х годов.

Иван Осипов и Зоя Рябова в год свадьбы. 1936 год.

ПризВание
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первенец Александр родился, когда 
они еще учились, а потому первые 
годы мальчика воспитывали Иван 
Никифорович и Зоя Николаевна. При 
этом практику студенты-молодожены 
проходили в Сторожевске, Сергей 
ассистировал отцу в операционной. 
А затем они оба проработали не-
сколько лет в Сторожевской районной 
больнице.

Но после смерти Ивана Никифо-
ровича Осипова Республиканский 
противотуберкулезный диспансер 
остался без хирурга. И в 1967 году его 
место занял сын Сергей Иванович, 
став заведующим только что создан-
ного хирургического отделения. В 
этом отделении выполнялись самые 
сложные операции, а сам Сергей 
Иванович пользовался большим ав-
торитетом как среди больных, так и 
коллег. Увы, он, как и его отец, рано 
ушел из жизни, не дожив до своего 
55-летия.

Нине Осиповой в школе учителя 
прочили стать математиком, но она 
не мыслила себя никем, кроме как 
врачом. После института собиралась 
стать рентгенологом. Но в 1971 году 
в Коми республиканской больнице 
(КРБ) открылось анестезиолого-
реанимационное отделение, и сам 
министр здравоохранения респу-
блики уговорил Нину Ивановну пойти 
работать именно туда. Говорил: зачем 
тебе, молодой и красивой, всю жизнь 
проработать в темноте?

Вот только неизвестно, где труднее 
– в темных рентгеновских кабинетах 
или на дежурствах в реанимации, че-

редующихся с полетами в районы по 
линии санавиации. Как-то пришлось 
в глухой деревне, в избе, освещенной 
керосиновой лампой, делать роже-
нице кесарево сечение. Пригнали 
технику, чтобы создать автономное 
освещение, а Нина Ивановна в это 
время ставила капельницу, брала у 
родных кровь, чтобы найти донора 
с нужной группой и одновременно 
управляла аппаратом искусственной 
вентиляции. В результате и ребенок 
родился здоровым, и молодая мама 
осталась жива.

Нина Осипова получила высшую 
категорию по анестезиологии и 
реанимации, а в 1995 году стала за-
местителем главного врача КРБ по 
клинико-экспертной работе.

В этом учреждении заслуженный 
врач Республики Коми Нина Ивановна 
Осипова работает до сих пор, правда, 
уже в качестве врача-методиста по 
клинико-экспертной работе.

12 лет трудился в реанимации и 
младший брат Нины Ивановны Анато-
лий Осипов, а 1 декабря 1989 года он 
возглавил только что созданное в КРБ 
отделение гемодиализа, иначе гово-
ря, искусственной почки. Благодаря 
этому аппарату человек, у которого 
отказала почка, может и дальше жить 
и работать. Правда, для этого ему три 
раза в неделю необходимо проходить 
процедуры по очищению крови.

Жена Анатолия Осипова Ольга Ан-
дреевна, с которой он познакомился  
опять же во время учебы в АГМИ, ра-
ботает окулистом в Центре коррекции 
зрения. Дело родителей, бабушки, 

дедушки и прадеда продолжают их 
дочери Светлана и Татьяна.

Продолжение династии. 
От Сыктывкара  
до Братска

По словам Нины Ивановны, мама 
Светланы Осиповой надеялась, что 
дочь, окончив АГМИ, станет, так же, 
как и она, окулистом. Но Светлана 
Анатольевна выбрала свой путь – ре-
шила стать психотерапевтом. Для это-
го ей пришлось пройти клиническую 
ординатуру Санкт-Петербургской 
академии последипломного об-
разования, а затем и аспирантуру 
в Северо-Западном медицинском 
университете им. И. И. Мечникова. 
В итоге она успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию, работает 
в Санкт-Петербургском городском 
психоневрологическом диспансере.

Татьяна Анатольевна служит в 
системе медицинского страхования.

Какое-то время трудилась в сфере 
медицины дочь Сергея Ивановича 
и Лидии Павловны Ольга. Окончив 
Сыктывкарское медучилище, она 
девять лет проработала акушеркой 
и процедурной медсестрой. Но верх 
взяла ее любовь к точным наукам, и 
она поступила на заочное отделение 
Нижегородского коммерческого ин-
ститута. Сейчас она бухгалтер круп-
ного предприятия.

Медицинская династия Осиповых 
продолжается не только в Сыктыв-
каре, но и в далеком Братске. В ше-
стидесятые годы прошлого века дочь 
Ивана Никифоровича и Зои Николаев-
ны Татьяна вышла замуж за инженера 
Вильямса Ладанова и уехала вместе 
с ним на строительство Братской 
ГЭС. К этому времени она окончила 
Ленинградское фармацевтическое 
училище и работала в аптеке. Эту про-
фессию она не оставила и на новом 
месте, фармацевтом стала и одна 
из ее дочерей – Наталья Ладанова. А 
дочь Натальи Ладановой Екатерина 
Черноусова работает детской меди-
цинской сестрой.

Вероятно, пройдет совсем немно-
го времени, и общий стаж медицин-
ской династии Осиповых достигнет 
пятисот лет…

Игорь БОБРАКОВ
Фото из домашнего архива  

Н. И. Осиповой
Татьяна Ивановна Осипова вышла замуж за инженера Вильямса Ладанова  
и уехала вместе с ним на строительство Братской ГЭС, где работала 
фармацевтом.

Сергей Иванович Осипов был заведующим хирургическим отделением 
Республиканского противотуберкулезного диспансера.
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Компания «Global Intellect Service» 
(GIS), которая разработала и 

внедряет уникальный продукт UDS 
Game, проводит множество мероприя-
тий для предпринимателей. Значи-
мость предстоящего сыктывкарского 
форума в том, что на него приедет 
лично Вячеслав Ушенин, CEO компа-
нии GIS (от англ. Chief Executive Officer 
– главный исполнительный директор, 
высшая управленческая должность). 
Также приглашен главный разработчик 
мобильного приложения UDS Game 
Айрат Измайлов. То, что Сыктывкар 
посетят первые лица такой крупной 
международной компании, как GIS, 
обусловлено не только межрегиональ-
ным характером мероприятия, к кото-
рому сейчас готовятся Чудиновских-
Комиссаренко, но и колоссальной 
работой, проведенной ими всего за 
год, и их результатами.

Напомним, UDS (United Discount 
System) Game – это единая электрон-
ная дисконтная система в мобильном 
приложении, о ней «Регион» подробно 
рассказывал в октябре 2017 года. 
Ныне к сервису UDS Game ежеднев-
но (!) подключаются 250-300 новых 
компаний. Супруги Анастасия и Илья 
Чудиновских и их знакомый Александр 
Комиссаренко познакомились с UDS 
Game в феврале-марте 2017-го, сразу 

оценив его перспективность. Начали 
знакомство с продуктом и системой 
его продвижения, посетили несколько 
крупных мероприятий компании GIS. 
А с июня стали продвигать продукт на 
рынке города и региона. Если в мае их 
клиентами стали две сыктывкарские 
компании, то месяц спустя – уже шесть. 
С августа «геймеры» стали проводить 
бизнес-завтраки – открытые меро-
приятия, где собираются предпри-
ниматели из разных сфер бизнеса и 

делятся тонкостями и результатами 
использования UDS Game. В ноябре 
Илья принял участие в первом корпо-
ративном университете «GIS camp», 
который проводился в Сочи для лучших 
партнеров, активно работающих с про-
дуктом. Тогда Илья познакомил с рабо-
той сыктывкарцев Вячеслава Ушенина. 
Тот оценил креативность и размах.

Первый бизнес-форум по про-
движению UDS Game и работе с ним, 
который «геймеры» провели в начале 

Вячеслав Ушенин – основатель и 
руководитель компании «Global 
Intellect Service» (GIS).

Март 2018 года. На бизнес-форуме в Сыктывкаре.
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От первых клиентов – 
до крупного бизнес-форума
Год работы сыктывкарских предпринимателей  
по продвижению UDS Game дал впечатляющие результаты
Наши читатели хорошо 
знакомы с сыктывкарскими 
предпринимателями Анастасией 
и Ильей Чудиновских и 
Александром Комиссаренко, 
продвигающими на рынке 
мобильное приложение UDS 
Game. На исходе первый год их 
деятельности в этом качестве, 
итог которому подведет Первый 
Межрегиональный бизнес-
форум «Маркетинг – инструмент 
развития региона» в Сыктывкаре 
26-27 мая в КСЦ «Ренова» при 
поддержке регионального Центра 
поддержки предпринимателей 
«Шондi». Подобного бизнес-
форума в Коми еще не бывало, на 
нем ожидается присутствие целого 
ряда VIP-персон.



зимы, дал просто взрывной рост: к 
концу декабря у них было уже около 
60 клиентов! Среди них – Группа ком-
паний «КС Альфа», ювелирный салон 
«Валдай», салон меха и кожи «Versal», 
СПП ССК «Комирыба», Торговый дом 
«Toys», медицинский центр «А-Клиник», 
сеть зоомагазинов «Дивный колибри», 
сеть магазинов «Суширама», компания 
по изготовлению мебели «Аарон», ком-
пания «Новые окна» и многие другие.

Развивая бизнес, предпринимате-
ли параллельно инвестируют время и 
средства и в свое развитие. За год они 

среднего бизнеса, а это уже поддержка 
на государственном уровне. С весны 
Комиссаренко и Чудиновских стали 
проводить встречи с предпринимателя-
ми, знакомить с UDS Game, уже в стенах 
«Шондi». А 17-18 марта при поддержке 
ЦПП провели второй бизнес-форум. То 
мероприятие началось с подписания 
соглашения о сотрудничестве между 
ЦПП «Шондi» и группой компаний  
«РубЛион». Неформальная часть фо-
рума прошла в кафе-баре «РубЛиона», 
куда участников пригласил владелец 
и генеральный директор, известный в 

с партнерами посетили почти десяток 
мероприятий компании GIS.

А в феврале-марте А. Комис-
саренко и чета Чудиновских 

впервые появились в ЦПП «Шондi». Его 
руководитель Инна Палькевич сразу 
оценила продукт и его актуальность для 
предпринимателей. Так продвижение 
UDS Game было включено в официаль-
ную программу поддержки малого и 

Коми предприниматель Юрий Колма-
ков. Он уже внедрил UDS Game в свою 
сеть боулинга.

Недавно в команде Чудиновских-
Комиссаренко появились партнеры 
из Ухты, Печоры, на подходе Воркута. 
Именно поэтому предстоящий фо-
рум в мае будет межрегиональным и 
принципиально новым по масштабу. 
А откроют мероприятие, как заплани-
ровано, первые лица из руководства 
Республики Коми.

Все шаги команды сыктывкарских 
предпринимателей – это сплав дей-
ствий, предлагаемых GIS для своих 
партнеров, и собственных ноу-хау. 
Результат не только их активности и 
способности действовать быстро, но и 
креативности, смелости. Если хотите, 
предпринимательской дерзости – де-
лать то, что до тебя не делал никто.

– С Анастасией я знаком не пер-
вый год. И убедился, что она умеет 
добиваться успеха в любом деле. До 
сотрудничества с GIS она сменила не-
сколько направлений деятельности, и 
в каждом очень скоро становилась пер-
вой среди равных, постоянно удивляя 
окружающих скоростью и величиной 
своего успеха. Насте свойственно не 
просто огромное и постоянное стрем-
ление вперед, постановка глобальных 
целей и желание их достичь вместе со 
своей командой, отсутствие страха 
и сомнений в успехе. Она из тех, для 
кого, наверное, не существует слова 
«невозможно». Некоторые вещи в 
бизнесе, кто до нее никто не делал, она 
просто берет и делает. То ли потому, что 
не берет в расчет чужое пессимистиче-
ское «это не сработает», то ли просто 
не знает, что именно это – невоз-
можно. Поэтому для нее и становится 
реальностью то, что другие считали 
нереальным, – говорит об Анастасии 
Александр Комиссаренко.

– Строить бизнес с супругом всегда 
легче, чем в одиночку: это усиливает 
работу друг друга. Илья, с его тех-
ническим складом ума, до мелочей 
разбирается в продукте, тонкостях его 
внедрения, может анализировать, ра-
ботать с таблицами, обучать персонал 
и сопровождать компании, внедрившие 
наше приложение. У Ильи в городе се-
годня больше всего успешных кейсов. 
Я же занимаюсь другими вопросами. 
И наши совместные усилия дают тот 
результат, что нужен: у нас 1+1=11, – го-
ворит Анастасия Чудиновских. – А Алек-
сандр идет с нами в бизнесе с первой 
секунды, это ключевой человек и моя 
правая рука. Он поддерживает меня 
во всех идеях, я ценю его отсутствие 
страха перед экспериментами и гипе-
рответственность. Саша умеет регули-
ровать и контролировать процессы и по 
работе с продуктом, и в оргмоментах. 
Сейчас мы с ним организуем уже тре-
тий форум, и я каждый раз убеждаюсь, 
что он умеет все доводить до конца в 
лучшем виде. И знаю, что, если уеду в 
другой регион, здесь под руководством 
и контролем Александра все будет 
успешно развиваться дальше.

Ирина САМАР

Фото из личного архива 
героев публикации

Команда Чудиновских и Комиссаренко: теперь нас много!

Ю. Колмаков, известный маркетолог В. Бермуда и А. Комиссаренко.
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Интересно вдвойне, что картина 
была написана художником по 

воспоминаниям о поездке в Коми край 
в 1925 году. Тогда десятки живописцев 
и графиков разъехались по всей стра-
не в творческие командировки – для 
запечатления «величайшего момента 
истории в его порыве». Это были 
деятели недавно образованной Ассо-
циации художников революционной 
России (сокращенно – АХРР). Худо-
жественный документализм и герои-
ческий реализм стали их лозунгами. 
Ахрровцы стремились всеобъемлюще 
отражать советскую действительность 
и создавать произведения искусства, 
понятные и близкие народу, в отличие 
от того же авангарда. Именно с АХРРа 
начался социальный и партийный за-
каз: тематика революции и Красной 
Армии, советского быта и труда.

В 1926 году в Москве прошла мас-
штабная выставка «Жизнь и быт на-
родов СССР», на которой были пред-
ставлены произведения художников, 
привезенные из командировок практи-
чески со всей страны – около трехсот 
художников показали почти две тысячи 
работ! Экспонировались и работы 
Федора Модорова. Это были виды 
Усть-Сысольска, печорских селений, 
портреты партийных и хозяйственных 
деятелей.

В столице Коми области художник 
побывал в июле 1925 года, а в августе 
отправился по реке Печоре. С двумя 
местными провожатыми он проплыл 
на лодке от Троицко-Печорска до при-
стани Куя в устье Печоры. Десять дней 
художник пробыл в селе Колва.

Колву основали в первой половине 
XIX века ненцы-самоеды, перешедшие 
к оседлому образу жизни после потери 
своих оленей во время эпидемий. Река 
Колва вела в самое сердце Больше-
земельской тундры, здесь проходили 
многочисленные оленьи стада ижем-
ских и ненецких оленеводов; в окрест-
ностях было много озер, рек, лесов. 
В двадцатые годы ХХ века в Колве 
проживало более 400 человек из ро-
дов Выучей, Валей, Сядей, Хатанзей, 
Ванюта. Жители занимались охотой, 
рыболовством и огородничеством, 
держали лошадей, крупный рогатый 
скот, овец. В большинстве своем кол-
винские ненцы приняли православную 
веру, а в качестве разговорного языка 
использовали ижемский диалект.

Модоров делал зарисовки с утра до 
вечера, рисовал с натуры работников 
исполкома, работников артели «Са-
моедин», представительниц женотде-
ла. Позднее наброски легли в основу 
его живописных полотен «Самоедский 
исполком», «Семья самоеда. Колва», 
«Съезд советов Самоедии» и, в том 
числе, картины «Праздник 1 Мая у 
оседлых самоедов», которая хранится 
в Национальной галерее Республики 

Коми. Она экспонировалась в Москве 
на масштабной выставке, посвящен-
ной десятилетнему юбилею Октябрь-
ской революции, с нее была закуплена 
и направлена в Коми областной музей.

На картине изображена празд-
ничная демонстрация в честь 

нового советского праздника: жен-
щины в паницах, мужчины в малицах 
и совиках идут с радостными лицами, 
несут транспаранты; на рогах оленей 
повязаны полоски красной ткани. Сто-
ит обратить внимание, что один ненец 
держит флаг с надписью, сделанной 
молодцовским шрифтом: «Мед олас 
май 1 [лун]» (Да здравствует 1 Мая!); 
в руках другого – газета «Комi сiкт» 
(Коми село), которая стала выходить 
в апреле 1925 года. На дальнем плане 
видны большие старинные дома с бал-
кончиками и взвозами. Сейчас таких 
домов в Колве уже нет, они не сохра-
нились, но остались запечатленными 
на полотне московского художника. 
Как писали современники, работы 
этого цикла «воссоздают характерные 
черты жизни и быта ранее отсталых и 
угнетавшихся царизмом народностей 

Федор Модоров. «Праздник 
1 Мая у оседлых ненцев»
В год 75-летия Национальной
галереи Республики Коми наш
журнал продолжает знакомить
читателей с ее шедеврами. 
В залах галереи неизменно 
привлекает внимание 
живописное полотно «Праздник 
1 Мая у оседлых ненцев», 
принадлежащее кисти известного 
советского живописца Федора 
Александровича Модорова 
(1890-1967). Оно было написано 
в 1927 году и неоднократно 
переименовывалось, называясь 
то «Праздник 1 Мая у оседлых 
самоедов», то «Первомайский 
праздник у зырян», то «1 Мая в 
области Коми».

раритет
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России. Они убедительно свидетель-
ствуют о том, что Советская власть 
пришла в далекие окраины великой 
страны и завоевала доверие народа».

Работа отличается лубочностью, 
перекличкой с иконописным про-
шлым художника – Модоров вышел 
из Мастерской иконописной школы. 
Зрители и специалисты критиковали 
ранние работы художника за услов-
ность и статичность персонажей, 
надуманность композиции, сходство 
с иконами. Впоследствии художник 
преодолел «пережитки прошлого» 
в своем творчестве и стал известен 
благодаря парадным портретам и 
картинам на историко-революционные 
темы, а также долгим руководством 
главным художественным вузом стра-
ны – институтом имени В. Сурикова. 
Народный художник РСФСР Федор 
Модоров по праву считается одним 
из основателей социалистического 
реализма в советском искусстве.

Надежда БЕЛЯЕВА

Ф. А. Модоров. Праздник 1 Мая у оседлых ненцев. 1927. Холст, масло. Из собрания Национальной галереи Республики Коми.
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Сергей Гордеев

Сергей Михайлович Гордеев 
живет в поселке Усогорск 

Удорского района Республики Коми. 
Здесь, на Удоре, он родился и про-
жил большую часть жизни. Закончив 
физико-математический факультет 
Коми пединститута, два десятка лет 
работал учителем в школах района, 
затем пять лет был директором спорт-
комплекса в Усогорске, а с 1999 по 
2012 год возглавлял районный отдел 
физической культуры и спорта.

После выхода на пенсию у Сергея 
Михайловича появилось больше вре-
мени для любимого увлечения – фото-
графии, которой он занимается с 16 
лет. «Фотографирование – это хобби, 
возможность показать твое видение 
окружающего мира другим, – считает 
он. – В своих фотографиях пытаюсь 
передать неповторимую красоту 
своего родного района, республики».

Работы Сергея Гордеева были не 
раз отмечены на республиканских и 
всероссийских конкурсах, опубли-
кованы на официальной странице 
российского National Geographiс. 

vk. com/id81595770
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Главное – не сдаваться
Иван Голубков будет готовиться к Паралимпиаде в Пекине

Главная паралимпийская 
надежда России в лыжных 
гонках и биатлоне последних 
лет, сыктывкарец Иван Голубков 
никогда не попадался на допинге, 
но будучи на пике формы, стал 
жертвой произвола спортивных 
чиновников из Международного 
паралимпийского комитета (МПК) 
и пропустил Игры в Пхенчхане. 
Когда-то от родившегося в Инте 
парня отказались родители, а 
теперь пришлось выдержать 
второй удар судьбы. Сильный 
духом, полный оптимизма 
спортсмен готов бороться 
за путевку на следующую 
Паралимпиаду.

Поначалу подходил к делу непрофес-
сионально, был еще маленький и то 
занимался, то не занимался.

Как и двукратная паралимпий-
ская чемпионка Ванкувера-2010 
сыктывкарская спортсменка Ма-
рия Иовлева, Иван Голубков явля-
ется воспитанником Александра 
Леонидовича Поршнева, одного из 
выдающихся тренеров не только 
Республики Коми, но и России. 
Тренер ушел из жизни 24 января 
2016 года после тяжелой и про-
должительной болезни. Алексан-
дра Поршнева Иван вспоминает 
с особым трепетом, ведь именно 
благодаря его профессионально-
му тренерскому чутью следом за 
Марией Иовлевой загорелась и 
не менее яркая звезда Голубкова.

– Как происходит отбор? Как 
тебя впервые заметил Александр 
Леонидович? Он пришел в интер-

нат, посмотрел, что именно вот вы 
с Машей – «спортивные»?

– Александр Леонидович регу-
лярно приезжал в интернат. Он тогда 
еще только начинал этим заниматься, 
толком, думаю, и сам не знал, что из 
этого получится. Просто брал тех, кто 
пошустрее, кто подходил физически, 
мог осилить тренировки. Маша стар-
ше меня на шесть лет, и в то время, 
когда я еще только делал первые 
шаги, она уже тренировалась про-
фессионально. Помню, что сначала 
мы занимались непосредственно в 
интернате, он с собой привез трена-
жеры, показал упражнения. Потом 
лет в 12 я впервые попробовал сесть 
в боб (боб или «монолыжа» – специ-
альные сани) уже непосредственно на 
стадионе имени Раисы Сметаниной в 
Выльгорте. Сперва, конечно, неудоб-
но, непривычно. Было даже такое, 
что падал. Поначалу был слабый, 

По заветам первого 
тренера

До пяти лет будущий атлет рос 
в интинском Доме ребенка, по-
том воспитывался в Кочпонском 
интернате в Сыктывкаре, где, 
замеченный профессиональным 
тренерским оком, получил дорогу 
в большой спорт. К своим 22-м 
годам Иван уже привык к внима-
нию со стороны СМИ. На вопросы 
отвечает уверенно, много шутит. 
В разных источниках по-разному 
указан возраст, с которого он на-
чал заниматься спортом: то с семи 
лет, то с шести. Паралимпиец 
говорит, что уже и сам точно не 
помнит.

– Большого значения, думаю, это 
не имеет, просто помню, что начал 
где-то примерно в этом возрасте. 
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катался по равнине. Даже за Машей 
не успевал.

– В чем был тренерский секрет 
Александра Поршнева, как ему 
удавалось так раскрывать спор-
тсменов?

– Только в трудолюбии, в уме-
нии зарядить желанием работать и 
выкладываться на сто процентов. 
Пафосных речей каких-то не было, 
шел нормальный рабочий процесс. 
Был кропотливый труд. Шли к своей 
цели, Александр Леонидович гово-
рил: «Надо всегда бежать до конца, 
неважно, в какой ты форме, главное, 
не сдаваться, верить в себя».

– А себя видишь в дальнейшем 
тренером?

– Нет, не вижу. Все-таки это боль-
шая ответственность. Во всяком 
случае, пока таких планов нет. Может, 
в будущем, лет через десять… А пока 
я действующий спортсмен, и об этом 
не задумываюсь.

– Но чувствуешь, что можешь 
юным ребятам что-то передать, 
рассказать?

– Конечно, и в принципе мне это 
нравится. На сборах и на каких-то ме-
роприятиях я всегда с удовольствием 
чем-то делюсь, что-то подсказываю, 
сажусь в боб, если надо, и показываю, 
как и что, как толкаться, объясняю.

Памятная бронза и 
встреча с Путиным

Первый юниорский старт был у 
Ивана Голубкова в 2010 году в Сык-
тывкаре. А в 16 лет он уже вовсю 
сражался за медали наравне со 
взрослыми спортсменами.

– До первого старта только смо-
трел по телевизору за успехами 
Маши, а когда все мировые лидеры 
паралимпийского спорта после Ван-
кувера приехали в Сыктывкар, то, ко-
нечно, вживую это увидеть было боль-
шим впечатлением и мотивировало. 
Тогда выиграл в первенстве среди 
юниоров. Из тех своих ровесников-
конкурентов дальше в большой спорт 
пошел только я. Часто бывает такое, 
что ребята начинают тренироваться 
и бросают через два-три месяца, 
потому что это сложно, не каждый 
выдерживает нагрузки.

Будучи 16-летним юношей, 
Иван сумел завоевать бронзу 
чемпионата России по лыжным 

гонкам и биатлону среди спор-
тсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата и спор-
тсменов с нарушением зрения. 
Это было в марте 2012 года в Сочи. 
Иван стал третьим в биатлонной 
спринтерской гонке на дистанции 
7,5 километра.

Старты в Сочи были тестовыми 
перед Паралимпиадой и совпали 
с визитом бывшего на тот момент 
председателем правительства 
Российской Федерации Влади-
мира Путина. Тогда он осмотрел 
трассы, попробовал себя в роли 

«Нормальный мужик. Он просто спросил, как дела у нас, и мы сфоткались».

«Главное, не сдаваться, верить 
в себя», – говорил своим 
воспитанникам Александр Поршнев.
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«стреляющего лыжника», потре-
нировавшись в стрельбе из по-
зиции лежа, и даже прокатил-
ся в спортивном бобе на спуске 
санно-бобслейного комплекса в 
Парамоново. Во время его встречи 
с паралимпийцами сыктывкарцу 
удалось сфотографироваться с 
российским лидером. «Нормаль-
ный мужик. Он просто спросил, 
как дела у нас, и мы сфоткались», – 
улыбается спортсмен, вспоминая 
ту встречу.

Далекая близкая 
Паралимпиада

Уже с 2013 года Иван стал уча-
ствовать в этапах Кубка мира 
по лыжным гонкам и биатлону 
среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. По ре-
зультатам этих стартов присуж-
дается главная лыжно-биатлонная 
награда года – хрустальный гло-
бус. Первым стартом на миро-
вом уровне был этап Кубка мира 
в канадском Кэнморе. Поначалу 
Иван Голубков в число призеров 
не попадал, но вплотную прибли-
жался к тройке, тревожил вете-
ранов, становясь то четвертым, 
то пятым. Отбор на сочинскую 
Паралимпиаду не прошел, но уже 
в декабре того же 2014-го года по-
настоящему «выстрелил», собрав 
целый урожай медалей на этапе 
Кубка мира в финском Вуокатти в 
лыжной гонке и в биатлоне.

Дальше было много побед, 
трижды этот сильный духом чело-

век становился обладателем того 
самого хрустального глобуса по 
итогам сезонов-2015/16 (в лыж-
ных гонках) и 2017/18 (в лыжных 
гонках и биатлоне), стремился к 
главной мечте – выступить на XII 
Паралимпийских зимних играх в 
Корее. Однако в январе МПК опу-
бликовал списки приглашенных в 
Южную Корею атлетов, где было 
лишь тридцать человек, осталь-
ным, по официальной версии 
комитета, не хватило квот. Так вся 
мужская часть сборной России по 
лыжным гонкам и биатлону лиши-
лась возможности участвовать в 
стартах, которым посвящались 
годы подготовки. Гонения на па-
ралимпийцев со стороны МПК на-
чались в связи с допинг-докладом 
канадского юриста Макларена 
еще в 2016 году. Тогда от летней 
Паралимпиады в Бразилии отстра-
нили всю сборную России.

– О решении МПК узнал, находясь 
в аэропорту на пути с этапа Кубка 
мира в Германии в Москву. Мы пря-
мо там практически всей командой 
смотрели прямой эфир оглашения 
решения в интернете на одном пара-
лимпийском сайте. Это было 29-го 
января. Кто-то в телефоне включил 
онлайн-трансляцию, когда мы как раз 
сдавали багаж. Обычно это длится 
долго, потому что вещей у нас много. 
Трансляция была на английском, но у 

нас есть ребята, которые язык хоро-
шо знают, и они сразу переводили. 
Конечно, расстроились, потому что 
столько готовиться и – все вот так… 
Даже потом не хотелось ни в какую 
Финляндию ехать на последний этап 
Кубка мира. Девочки все поддержали, 
спасибо им. Они потом писали на 
куртках имена тех, кто не поехал, и 
присылали нам фото из Южной Кореи.

Для Ивана Голубкова Паралим-
пиада в Пхенчхане должна была 
стать первой и судя по всему три-
умфальной, ведь он подошел к ней 
на пике формы. Трудно сказать, 
сможет ли он сохранить такую же 
форму к следующим Играм, ведь 
готовиться при таком психоло-
гическом прессинге со стороны 
международных спортивных чи-
новников тяжело.

– Когда ты один из лидеров, и тебя 
отцепляют от основного состава 
сборной по непонятным причинам, 
то становится сложно, в том числе и 
с мотивацией. Человек же не робот, 
у Маши вон тоже был пик в 2010-м 
году. Но, конечно продолжать за-
ниматься буду. Надо продолжать… 
Паралимпиада – это действительно 
большая мечта.

Вряд ли можно будет обвинить 
в чем-то сыктывкарца, если он в 
конце концов примет предложение 
выступать на Паралимпиаде за 
другую страну. О сменившем рос-
сийское гражданство и ставшем 
южнокорейским биатлонистом 

«Подвижки у нас есть, более-менее 
можно по городу передвигаться, 
я спокойно и зимой, и летом 
передвигаюсь без сопровождения».

Декабрь 2017 года. Триумфальный для Ивана Голубкова этап Кубка мира  
в Кэнморе, где он завоевал 6 золотых медалей.
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Тимофее Лапшине Иван говорит, 
что это личный выбор, и хуже из-за 
этого относиться к Лапшину он не 
стал. А как же сам Голубков?

– Знаю, что паралимпийской сбор-
ной Южной Кореи тоже нужно усиле-
ние, и они хотят брать ребят именно 
из России. Ко мне неоднократно под-
ходили спортсмены с их стороны, го-
ворили типа «давай к нам», это было в 
Канаде, в Германии. Там один парень 
есть в сборной Южной Кореи, бывший 
журналист, он неплохо по-русски 
говорит, и он переводил. Думаю, что 
их подговаривал тренер, самому ему, 
наверное, неудобно было бы подойти. 
Естественно, я отказывался.

Герой нашего 
времени

Сейчас Ивана Голубкова тре-
нирует Татьяна Юрьевна Линдт, 
знающая его и Марию Иовлеву с 
детских лет. Раньше она работала 
воспитателем в интернате, во всем 
помогала Александру Поршневу, 
перенимая бесценный опыт. В 
тренировочные дни Татьяна Линдт 
привозит и отвозит спортсмена из 
Сыктывкара в Выльгорт и обратно. 
К слову, квартиру в одном из новых 
жилых комплексов столицы Коми 
парень приобрел на свои деньги, 
не став дожидаться очереди в 
интернате. Говорит, очень уж хо-
телось быть независимым, иметь, 

что называется, свой угол, а раз 
заработанных призовых хватало 
на маленькое, но уютное жилье, 
то почему бы и нет.

Дома у Ивана действительно 
очень уютно, ремонт сделан с 
душой, причем все дизайнерские 
решения парень принимал сам. На 
стадионе в Выльгорте паралим-
пиец тренируется утром и вече-
ром, ему обеспечено бесплатное 
питание, есть возможность ноче-
вать там же, в комфортабельной 
гостинице. Но он предпочитает 
возвращаться к себе домой, ведь 
во время сезона много переездов 
– «бесконечные гостиницы и так 
напрягают».

– В других странах, где ты часто 
бываешь, условия для инвалидов 
лучше, чем в России? Или у нас 
сейчас тоже все в этом плане на 
уровне?

– У нас еще есть косяки, а там, за 
границей, все идеально. Все всегда 
без проблем: и спортивная база, и 
съездить в город куда-то в магазины. 
У нас основная проблема в том, что 
пандусов не хватает. Бывает, что куда-
то надо, а у тебя перед носом лестни-
ца. Но подвижки есть, более-менее 
можно по городу передвигаться, я 
спокойно и зимой, и летом передви-
гаюсь без сопровождения.

Вне спорта Иван Голубков любит 
встречаться с друзьями, благо их 
у него много. Буквально во время 
нашего разговора ему звонили 
знакомые по интернату девчата 
и звали гулять. Еще он любит 
слушать рэп. Не чужд и новому 
увлечению молодежи – следить за 

словесными баталиями рэперов на 
таких шоу, как Versus. Но в отличие 
от другого известного спортсмена 
из Коми – ухтинского фигуриста 
Дмитрия Алиева – сам пока не 
сочиняет многоэтажных словес-
ных рэп-небоскребов. Кстати, из 
спорта помимо лыжных гонок и 
биатлона очень любит смотреть 
фигурное катание.

Отвечая на деликатный вопрос 
о том, как и почему решил восста-
новить связь с родителями, Иван 
говорит, что сделал это, памятуя 
об истории Марии Иовлевой, чья 
мать сама объявилась, но уже 
только после ее ванкуверского 
триумфа. Эта семейная драма 
широко освещалась не только ре-
гиональными, но и федеральными 
СМИ. Дожидаться такой развязки 
Иван не стал и, сев перед компью-
тером вместе с подругой, нашел 
родственников в соцсетях. Мать и 
отец, как оказалось, уже не живут 
вместе, разъехались из Инты по 
разным городам. В Коми у Ивана 
осталась только прабабушка, она 
живет в Эжве. Есть у парня и две 
сестры – родная и сводная по ма-
теринской линии.

С родственниками он общается, 
переписывается в соцсетях и даже 
встречается, когда выпадает такая 
возможность. Вот только отец не 
захотел поддерживать связь с 
сыном.

– С отцом не общаюсь, он не хочет 
меня признавать. Я на него не вы-

2013 год. Москва. Вместе с Дмитрием Губерниевым на торжественной 
церемонии вручения премии «Возвращение в жизнь».
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ходил, не пытался с ним связаться, 
знаю, как он выглядит, видел его 
страницу «ВКонтакте», но никогда ему 
не писал и не хочу. Узнал о нем через 
мать и сестру.

Осталась ли обида на родителей 
спустя годы, учитывая, что если 
бы парень не попал в интернат, 
то, скорее всего, не добился бы 
таких высот в спорте? Отвечая на 
этот непростой вопрос, он говорит, 
что существует большая проблема 
людей с инвалидностью, которых 
воспитывают родители, зачастую 
они прячут их в семьях, и сами не 
желая того, заковывают в комплек-
сах, лишая возможности само-
реализоваться. Поэтому он рад, 
что попал в интернат, где получил 
возможность стать спортсменом 
мирового уровня, но тем не менее 
в глубине души, конечно, навсегда 
останется та самая обида.

«Детство без родителей никому 
не пожелаешь», – говорит Иван 
Голубков, и возвращаясь к теме 
семей, в которых есть дети с ин-
валидностью, упоминает, что его 
только что пригласили побеседо-
вать с родителями таких детей 
в одном из реабилитационных 
центров Сыктывкара. На подобные 
встречи паралимпийца пригла-
шают как раз для того, чтобы он 
мотивировал родителей отдавать 
своих детей в спорт, развивать и в 
других направлениях.

Иван говорит, что и в соцсетях 
ему многие пишут, просят советов. 
Всегда открытый для общения, 
парень по возможности старает-
ся всем отвечать оперативно, но 
из-за плотного соревновательно-
тренировочного графика это не 
всегда получается. Однажды он 

даже помог девочке из отдален-
ной деревни приобрести электро-
приводную инвалидную коляску. 
Родители девочки написали ему 
«ВКонтакте», попросили помочь, 
и он попросту отдал свою.

– Была возможность помочь, и я 
с удовольствием откликнулся. Если 
есть время, то всегда принимаю 
предложения выступить где-то, по-
общаться, рассказать свою историю, 
выслушать проблемы других людей.

Глядя на этого парня, понима-
ешь, что такие люди появляются 

не случайно. Это не выдуманный 
пример бесстрашного героя из 
голливудского блокбастера, а ре-
альный человек, не сломленный 
жизненными обстоятельствами, 
вдохновенный и вдохновляющий.

Ярослав СЕВРУК

В публикации использованы фото 
из личного архива  

Ивана Голубкова

2016 год. Иван Голубков получает премию «Горячее сердце» из рук  
Главы Коми Сергея Гапликова.

Среди многочисленных наград Ивана Голубкова – хрустальный 
глобус победителя Кубка мира.

12 февраля 2018 года. Встреча в сыктывкарском 
аэропорту после победы в Кубке мира.
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Фестиваль «Серебряные 
кружева» проводится уже 

второй раз, впервые он прошел в Ухте 
весной 2016 года, став заметным со-
бытием в культурной жизни города 
и республики. На этот раз творче-
ский праздник получился с легким 
«кинематографическим акцентом»: 
председателем жюри конкурса стала 
известная российская актриса Наталья 
Варлей, а многие участники, создавая 
свои номера, вдохновились музыкой и 
сюжетами из любимых фильмов.

Лирическая комедия «Свадьба с 
приданым» по пьесе коми драматурга 
Николая Дьяконова стала творческой 
основой для выступления ансамбля 
народного танца «Русская душа» из 
города Грязовца Вологодской об-
ласти: медленные и задорные танцы 
чередовались под попурри из песен 
из этого фильма, и номер в несколько 
минут превратился в целую историю о 
любви, дружбе, сельской жизни.

– Для меня и моей мамы «Свадьба 
с приданым» всегда была самым лю-
бимым фильмом. Когда было плохое 
настроение, мы садились вместе и 
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Звезды и звездочки  
в «Серебряных кружевах»
Творческий фестиваль ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
дал участникам и зрителям заряд позитива

25-27 апреля в Ухте звездными 
были и ночи, и дни. Из разных 
городов и районов Коми, 
Архангельской, Вологодской 
и Ярославской областей сюда 
приехали самодеятельные 
певцы и танцоры, чтобы 
блеснуть своими талантами 
перед по-настоящему 
звездным жюри на втором 
межрегиональном конкурсе 
творческих коллективов  
и исполнителей  
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
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включали его. И вот несколько лет 
назад у меня появилась идея сделать 
номер по мотивам «Свадьбы с при-
даным», – рассказывает руководитель 
«Русской души» Людмила Изюмова. – 
Мамы моей уже нет, и я посвятила эту 
постановку ее памяти.

Танцевальной версии «Свадьбы с 
приданым» жюри присудило гран-при 
фестиваля в старшей возрастной кате-
гории. Среди участников в возрасте от 
11 до 17 лет самыми-самыми признали 
образцовый детский фольклорный ан-
самбль «Боркунцы» из села Нюксеница 
Вологодской области. Этот вокально-
танцевальный номер, по сути, тоже был 
мини-спектаклем по народной песне-
игре о сватовстве. Среди маленьких 
артистов достойными большой на-
грады посчитали ухтинский ансамбль 
танца «Елочка», артисты которого 
перевоплотились в веселых пингвинят 
и получили специальный диплом от 
жюри фестиваля за артистизм. Еще 
одним специальным призом – серти-
фикатом на прохождение стажировки в 
государственном учреждении культуры 
и искусства Коми поощрена Ирина 
Керенчук из Ухты, выступавшая в но-
минации «Эстрадный вокал».

Хореографическому ансамблю 
«Каприз» из города Мышкина Ярослав-
ской области достался приз-сюрприз. 
Инициатор проведения фестиваля, 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворон-
ский вручил ансамблю награду от 
себя лично. По его словам это было 
спонтанное решение: настолько яр-
кое впечатление на него произвели 
маленькие артистки в буденовках, 
буквально летавшие над сценой под 
«Погоню» из «Неуловимых мстителей».

Конкурсанты соревновались в 
нескольких номинациях: на-

родная, эстрадная и бальная хо-
реография, инструментальный жанр, 
фольклор, академический, джазовый, 
народный и эстрадный вокал. Но На-
талья Варлей высказала мнение, что 
неплохо было бы расширить список 
номинаций, добавив номера ориги-
нального и разговорного жанра.

– Было представлено много но-
меров, которые прошли уже на стыке 
жанров. Например, номер «Цирк», он 
хореографический, но если бы в нем 
были цирковые элементы, то он, мне 
кажется, только выиграл бы. Я вижу, 
что многие ребята хорошо спортивно 
подготовлены, но педагоги почему-то 
втискивают их в рамки полуспортивно-
го танца, а это может быть отдельным 
направлением, – заметила пред-
седатель жюри фестиваля. – Виден 
потенциал, но он еще не раскрыт, я 
думаю, что это только начало и все это 
еще будет.

В этом году впервые в рам-
ках фестиваля «Серебряные 

кружева» прошел конкурс «Юный 
художник». В Ухте собрались 16 
начинающих живописцев, с кото-
рыми проводили мастер-классы 
доцент Санкт-Петербургского госу-
ниверситета технологии и дизайна 
и художественно-промышленной 
академии имени Штиглица Дарья 
Антипина (председатель жюри кон-
курса), преподаватели детской ху-
дожественной школы, члены Союза 
художников России Надежда Талеева 
и Ирина Пушина, а также известный 
ухтинский художник и фотожурна-
лист Олег Сизоненко. Лучшие пять 
работ будут отправлены для участия 
в зональном туре корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». 
Гран-при конкурса получила Евгения 
Кримачева из Нюксеницы.
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Александр Гайворонский пояснил,  
что список номинаций продиктован 
в первую очередь положениями газ-
промовского фестиваля «Факел», 
зональным туром которого отчасти 
и являются «Серебряные кружева». 
Чтобы расширить круг номинантов, в 
будущем возможно привлекать участ-
ников, выступающих в номинации 
«Оригинальный жанр».

Выбрать лучших для жюри 
было действительно сложной 

задачей: в Ухту приехали 437 само-
деятельных артистов, они представили 
85 номеров, посмотреть и оценить 
которые нужно было всего за два 
фестивальных дня. Кроме того, для 
певцов и танцоров члены жюри про-
водили мастер-классы, которые, по 

признанию конкурсантов, стали для 
них настоящим творческим открове-
нием, ведь наставниками были на-
стоящие звезды – профессор кафедры 
эстрадно-джазового пения Института 
современного искусства Наталья 
Баннова; заслуженная артистка Рос-
сии, народная артистка Республики 
Коми Ольга Сосновская; известный 
хореограф Алексей Арапов – автор 
таких крупных телепроектов, как «Лед и 
пламень», «Танцуй на Первом канале», 
«Танцы на ТНТ», «Ты супер. Танцы на 
НТВ»; постановщик сольных программ 
и шоу артистов российской эстрады и 
ведущий педагог школы-студии при 
государственном ансамбле народного 
танца имени Игоря Моисеева Анна 
Михалина.

В третий, заключительный день 
фестиваля прошла творческая встреча 

его участников и гостей с Натальей 
Варлей. Как пошутил один из зри-
телей, «кавказская пленница стала 
ухтинской», потому что больше часа 
раздавала автографы поклонникам 
– настолько их было много. Позже 
прошла церемония награждения 
участников фестиваля, а завершился 
день Гала-концертом с выступлениями 
и конкурсантов, и членов жюри.

– Я в восторге от того, как был 
организован этот фестиваль, с каким 
вдохновением, с какой творческой 
радостью работали все исполнители. 
Уровень, конечно, разный, кто-то по-
лучил призы немножко авансом, но во 
всяком случае потенциал огромный, 
– поделилась своими впечатлениями 
от «Серебряных кружев» Наталья Вар-
лей. – Это были удивительные три дня. 
Удивительные по своему наполнению, 
по волнению, по той энергии, которая 
шла со сцены. И все, кто выступал 
на этой сцене, – победители. Мы за-
рядились таким позитивом, радостью 
и счастьем, что этого хватит надолго.

Общаясь с журналистами, Алек-
сандр Гайворонский отметил, что 
«Серебряные кружева» – это заслуга 
большого коллектива газотранспор-
тников, организацией этого фести-
валя занимались сотни человек из 
разных подразделений. Отдельно 
генеральный директор предприятия 
поблагодарил волонтеров – молодых 
сотрудников, помогавших в прове-
дении «Серебряных кружев». По его 
мнению, это стало для молодежи бес-
ценным опытом, который поможет им и 
в работе, и в жизни, а кроме того – это 
можно считать их личным вкладом в 
проведение Года волонтера в России.

Фестиваль «Серебряные кружева» 
проходит в два тура. В первом свои 
таланты показывают работники разных 
подразделений ООО «Газпром транс-
газ Ухта» и члены их семей. Во втором 
туре для большей объективности к уча-
стию приглашаются сторонние коллек-
тивы и исполнители из городов и сел, 
расположенных в регионах производ-
ственной деятельности предприятия 
(Республика Коми, Архангельская, 
Вологодская и Ярославская области). 
Победители фестиваля из числа ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и их семей могут быть направлены 
на зональный тур корпоративного 
газпромовского фестиваля «Факел», 
который состоится в ноябре 2018 года 
в Екатеринбурге.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»



Ольга Керенская. 
«Я выпила 
свою чашу до дна»

Ровно сто лет назад, в мае 1918 
года, Ольга Керенская, жена в тот 
момент уже бывшего премьера 
Временного правительства России, 
бежала вместе с сыновьями Олегом 
и Глебом из холодного и голодного 
Петрограда в Усть-Сысольск 
и поселилась в пригородном 
местечке Кочпон. Она хотела 
одного – выжить. И хотя будущая 
столица Коми встретила ее не 
слишком гостеприимно, здесь ей 
и ее сыновьям удалось спастись от 
голодной смерти. Впрочем, длинные 
руки ВЧК достали ее и в этом 
таежном краю…

Семья бывшего 
премьера 
Временного 
правительства 
четыре месяца 
прожила  
в Усть-Сысольске

Дом в Кочпоне, в котором, по одной из версий, в 1918 году жила  
Ольга Керенская с сыновьями, сохранился в жилом состоянии до сих пор.

Ольга Керенская с сыновьями 
Олегом и Глебом. 1916 год.

быЛОе
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Дочь генерала, жена 
премьера

Александр Керенский, окончив с 
золотой медалью гимназию в Ташкен-
те, поступил на юридический факуль-
тет Петербургского университета. 
Там он познакомился с блестящей и 
очень интеллигентной семьей Бара-
новских. Ее глава – генерал Лев Ба-
рановский, его тесть – известнейший 
ученый-китаевед академик Василий 
Павлович Васильев. А вот дети гене-
рала увлекались революционными 
идеями, коими заразили и питерского 
студента.

Впрочем, более, чем революци-
ей, Саша Керенский увлекся Ольгой 
Барановской – красивой девушкой 
с короткой стрижкой и вьющимися 
волосами. Отец Саши – Федор Ке-
ренский, бывший директор той са-
мой Симбирской гимназии, которую 
окончил будущий вождь пролетариата 
Владимир Ульянов,– не разрешил 
сыну жениться, пока тот не закончит 
учебу. Поэтому обвенчались Алек-
сандр и Ольга только летом 1904 года 
в имении академика Васильева в селе 
Каинки. Вскоре у них родился сын 
Олег, а спустя два года – Глеб.

Александр Керенский сделал ве-
ликолепную адвокатскую карьеру. 
Он участвовал в крупных политиче-
ских процессах, в расследовании 
расстрела рабочих на Ленских золо-
тых приисках, защищал армянских 
революционеров и, наконец, стал 
депутатом Государственной Думы. 
Ольга помогала мужу, как могла. В 
частности, именно она придумала ему 
знаменитую прическу «бобрик», кото-
рую он носил до конца своей жизни.

27 февраля 1917 года Керенскому 
позвонили из Думы и пригласили на 
экстренное заседание – император 
издал указ о ее роспуске. Александр 
Федорович наскоро простился с 
женой и детьми. С тех пор они почти 
не виделись. Революционная волна 
захлестнула Керенского и подняла 
на вершину государственной власти. 
«В бытность Керенского премьером, 
его жена Ольга Львовна чаще видела 
его на фотографиях, чем воочию. 
Положение «соломенной вдовы» 
усугубляли рассказы многочисленных 
доброжелателей о реальных и выду-
манных романах ее столь популярного 
мужа», – пишет автор биографии 
Керенского в серии ЖЗЛ писатель 
Владимир Федюк.

После большевистского перево-
рота Александр Федорович покинул 
Петроград, а Ольга Львовна осталась 
в столице одна с сыновьями. Новая 
власть поначалу ею не интересова-

лась – большевикам просто было не 
до нее. А Керенская зарабатывала на 
жизнь, набивая табаком папиросные 
гильзы на продажу.

Сам Керенский за границей,
Там, где царские отбросы,
А жена его в столице
Набивает папиросы,
– такой стишок опубликовала тогда 

одна из петроградских газет.

Превратности 
судьбы

Благодаря одному знакомому Оль-
га сумела устроиться машинисткой 
в петроградское отделение Центро-
союза. «Моего жалования, – вспоми-
нала позже Ольга Львовна, – хватало 
только на несколько фунтов хлеба 
или другого какого-либо продукта. 
Советские деньги ничего не стоили, 
меновая торговля шла вовсю, и из 
квартиры исчезали одни вещи за дру-
гими. Были проедены все портьеры. 
Швейная машина, шуба Александра 
Федоровича, продались одна за 
другой серебряные ложки и другие 
серебряные вещи – одним словом, 
все, что имело спрос и могло понадо-
биться в деревне, откуда спекулянты 
привозили продукты в обмен на вещи 
и только на вещи».

Забегая вперед, скажем, что про-
фессия машинистки еще пригодится 
Керенской в эмиграции…

Позже Керенская написала в своих 
воспоминаниях, как к ней зашел один 
видный эсер и предложил спрятать у 
нее несколько мешков с пожертвова-
ниями солдат в пользу Учредитель-
ного собрания. Ольга возмутилась, 
что он предлагает это сделать ей 
– женщине с двумя детьми и такой 
опасной фамилией. Но из гордости 
взяла. Вскоре знакомые сообщили 
ей, что ночью ожидаются повальные 
обыски. Ольга Львовна не нашла ни-
чего лучшего, как спрятать опасные 
мешки на черной лестнице, прикрыв 
их рогожей. К счастью, во время обы-
ска схрон не нашли.

С долей иронии Керенская позже 
вспоминала, как во время обыска 
«один из солдат только спросил меня, 
почему у нас так много портретов 
Керенского, и когда узнал, что это 
квартира его семьи, то, против ожида-
ния, он не удвоил своего рвения при 
обыске, не сделался грубым, а только 
покачал головой и глубокомысленно 
сказал: «Да, бывает, бывает!» Веро-
ятно в его уме встало имя Керенского 
и тот ореол, которым он был когда-то 
окружен, и с именем которого, навер-
ное, у этого простого солдата было 
связано представление о богатой и 
сытой жизни. А тут в холодной, едва 

Ольга помогала мужу, 
как могла. В частности, 
именно она придумала 
ему знаменитую прическу 
«бобрик», которую он носил 
до конца своей жизни.
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Незадолго до Второй мировой войны в конце 1930-х Керенский снова 
женился. Его женой стала англичанка, родившаяся и долго жившая 

в Австралии,  Лидия Триттон (Lydia Ellen Tritton) . Она была значительно 
моложе Александра Федоровича, считалась красавицей и пользовалась 
большим успехом у мужчин. Ради Керенского Лидия Триттон оставила 
мужа, оформила развод и обвенчалась с новым избранником. Александр 
Федорович не уставал повторять, как он счастлив с женой.

В 1946 году Лидия Триттон умерла в возрасте 46 лет.

освещенной и уже наполовину опу-
стошенной квартире он увидел все 
свидетельства бедности, полуголод-
ного существования, и его «бывает, 
бывает», вероятно, резюмировало 
все промелькнувшие в его голове 
мысли о превратностях судьбы».

Вскоре Ольгу Керенскую все же 
арестовали и даже этапировали в ВЧК 
в Москву. По некоторым сведениям, 
ее заставили подписать некую бумагу 
о разводе с мужем, что она сделала 
с чистой совестью, поскольку семья 
Керенских фактически развалилась. 

Чекисты Ольгу Керенскую отпусти-
ли и разрешили жить в Петрограде. Но 
она уехала в незнакомый и далекий 
Усть-Сысольск.

Кочпонские 
затворники

В Коми край Ольгу Керенскую, ее 
мать Марию Васильевну Барановскую 
и сыновей привез питерский архитек-

тор Александр Холопов и поселил их 
в Кочпоне.

Сам Александр Викентьевич ро-
дился и вырос в этом местечке, 
название которого происходит от 
коми слова к\дж или к\тш, что озна-
чает излучина реки. Здесь еще в XIX 
веке возле Свято-Казанского храма 
построил одноэтажный деревянный 
дом его отец – известный на всю 
округу иконописец Викентий Холопов.

В российской столице Александр 
Холопов стал довольно модным ар-
хитектором, но с приходом к власти 
большевиков заказы не поступали, и 
он вынужден был вернуться с семьей 
на малую родину, взяв с собой Ольгу 
Керенскую с сыновьями.

Взвалить на себя такую обузу 
Холопова, вероятнее всего, попро-
сил уроженец Коми края Питирим 
Сорокин. Он мог быть знаком с Холо-
повым, поскольку оба земляка жили в 
Петрограде. Ну, а семью Керенского 
Сорокин знал хорошо, поскольку 
во Временном правительстве буду-
щий знаменитый социолог занимал 
пост личного секретаря премьер-
министра. По воспоминаниям Пити-

рима Сорокина, весной 1918 года он 
встретился с Александром Керенским 
в Москве на конспиративной кварти-
ре. И там бывший премьер мог попро-
сить своего соратника позаботиться 
о его семье.

Сыктывкарский краевед Вениамин 
Полещиков в своем очерке «Керен-
ская в Усть-Сысольске» пишет, что в 
дальний путь из Петрограда отправи-
лась довольно большая компания. По-
мимо Керенских и Холоповых с ними 
ехал известный ученый-экономист 
Бер Бруцкус с детьми. (В 1922 году 
его, как и Питирима Сорокина, вы-
шлют за границу. Он закончит свою 
жизнь в 1938 году в Иерусалиме, 
будучи преподавателем Еврейского 
университета).

Дочь Холопова Ариадна Шмидт 
так описывает Ольгу Керенскую, с 
которой впервые встретилась в день 
отъезда на привокзальной площади: 
«Я увидела высокую худую женщину 
с бледным желтым лицом и с рас-
трепанными волосами тусклого пе-
пельного цвета, выбившимися из-под 
шляпы. Правда, глаза были красивые: 
большие, карие и очень тревожные 
и грустные… У нее был усталый, за-
мученный вид».

Возможно, провожать свою жену 
и детей на вокзал приходил и сам 
Александр Керенский, переодетый 
и неузнаваемый. К семье он не под-
ходил, а смотрел издали, как они 
садились в поезд. Об этом пишет в 
своих воспоминаниях Ариадна Шмидт 
со слов Ольги Львовны.

В Кочпоне Ольге Керенской и ее 
мальчикам выделили маленькую 
комнату. В каком именно доме, до-
подлинно не известно. Вероятнее 
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всего – в доме самих Холоповых. 
Большую часть времени они возились 
на огороде, летом собирали грибы, 
ягоды и щавель. И это было не так-то 
просто для закоренелых горожан. 
Как-то в лесу им попались ложные 
опята. Питерская барышня не очень-
то разбиралась в грибах, а потому 
пожарила их, съела сама и накорми-
ла сыновей. Потом знакомый врач 
Холопова вытаскивал «грибников» 
чуть ли не с того света. Но в любом 
случае можно сказать, что в Кочпоне 
петроградские беженцы не голодали. 
Вениамин Полещиков в своем очерке 
приводит дневниковые записи жены 
Бруцкуса Эмилии Осиповны, при-
бывшей в Усть-Сысольск через три 
недели после мужа. Она пишет, что 
молока и хлеба у них было вдоволь, 
а картофель и мясо они доставали 
в городе.

А Олег Александрович Керенский 
на склоне лет вспоминал о своем 
пребывании в Кочпоне с теплотой. В 
одном из интервью радио «Свобода» 
он рассказывал, что там его кормили 
ржаными пирожками, и они за время 
пребывания в Усть-Сысольске не 
знали голода. Кроме того, у него было 
ружье, и он охотился на уток – впро-
чем, не слишком успешно. Ему в то 
время было 13 лет.

Никакой политикой Керенская и ее 
друзья не занимались, а потому вла-
сти не сразу ею заинтересовались. 
Вот только в июне 1918 года первый 
номер газеты «Зырянская жизнь» по-
местил о ней заметку. Якобы Ольга 
Керенская скупает на местном рынке 
продукты по заоблачной стоимости, 
и именно поэтому местные овощи 
имеют столь высокую цену.

Ольга Львовна дала вполне до-
стойный ответ, опубликованный в 
той же газете: «Гибнет Россия – наша 
родина, в борьбе изнемогают бро-
шенные нами союзники, немцы уже 
готовы праздновать кровавый пир 
победы, а для «Зырянской жизни», ко-
нечно же, важнее, какую цену платит 
Керенская за продукты, причем сооб-
щаются заведомо ложные сведения».

Редакция газеты поместила свой 
комментарий, отметив, что «не только 
немцы готовы праздновать кровавый 
пир, но и более ужасный враг – голод 
– и потерявшие стыд и совесть кон-
трреволюционеры, стремящиеся за-
душить народную Советскую власть».

Три письма 
да фунт табаку

Однако главные неприятности у 
Керенской и ее друзей были впереди. 
Как пишет в своем дневнике Эмилия 
Бруцкус, 29 июня в Кочпоне состоялся 
сход, где главным предметом обсуж-
дения стало пребывание в деревне 
жителей Петрограда. Судя по этим 
записям, людей тревожили как Ольга 
Львовна, так и Бер Бруцкус. Казалось 
подозрительным, что этот человек, не 
будучи ссыльным, живет в деревне. 
Вероятно, он шпион, а Керенская 
наверняка состоит в переписке со 
своим мужем, который ведет на этот 
край англичан.

15 июля отношения с местными 
жителями обострились настолько, что 
мнимому шпиону Беру Бруцкусу при-
шлось вернуться в Петроград. Кроме 
того к непрошеным гостям стали 
наведываться представители усть-

сысольской власти. Обвинения были 
все те же: занимаются спекуляцией, 
скупают продукты и тем самым повы-
шают цены на рынке. Да и за квартиры 
платят неслыханные деньги. Однако 
хозяева домов, где жили петроград-
цы, все это отрицали.

В августе 1918 года, когда Ольга 
Керенская собиралась возвращаться 
в Петроград, за ней пришли чекисты. 
Она решила, что это дело рук быв-
шего урядника, а ныне секретаря 
кочпонского исполкома Холопова 
(однофамильца приютившего ее ар-
хитектора). Он был очень недоволен 
тем, что в подведомственном ему 
местечке живет жена Керенского и 
этого недовольства не скрывал.

Но, как оказалось, секретарь Холо-
пов был ни при чем. По просьбе усть-
сысольской милиции бывший урядник 
составил справку, что «Керенская ни в 
чем предосудительном не замешана 
и никакой агитации против советской 
власти не творит». Эта справка до сих 
пор хранится в деле Ольги Керенской 
в архиве ФСБ.

Как пишет краевед из Котласа 
А. Хрусталев, 19 августа 1918 года 
трибунал Котласского укрепленного 
района послал Усть-Сысольской 
чрезвычайной комиссии телеграмму 
с требованием арестовать и отпра-
вить Керенских в Котлас. 23 августа 
Ольга Львовна была вызвана в Усть-
Сысольскую уездную ЧК, арестована 
и допрошена на предмет антисовет-
ской деятельности в городе и окрест-
ностях. Из сохранившегося дела об 
аресте О. Л. Керенской следует, что 
арестовали ее по приказу из Котласа.

Ольга Львовна Керенская прожила 
90 с лишним лет, последние годы 
– в семье младшего сына Глеба 
Александровича. Свою судьбу 
Ольга Керенская подытожила так: 
«Если бы меня спросили, жалею 
ли я, что мне пришлось жить в 
такое бурное время и оказаться 
выброшенной за борт жизни, я бы 
ответила: нет, не жалею. На мою 
долю выпало посетить «сей мир 
в его минуты роковые», я жила и 
живу во времена грандиозных со-
бытий. Разделяя судьбу русских, я 
выпила свою чашу до дна...»

Могилы Александра Федоровича 
и Ольги Львовны Керенских на 

Лондонском кладбище Патни Вел.
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Наибольшую известность 
получил сын Ольги Львов-

ны и Александра Федоровича 
Олег Керенский – английский 
инженер-мостостроитель, один 
из ведущих специалистов свое-
го времени.

Он спроектировал многие до-
рожные мосты и инженерные 
строения в Великобритании. 
Одно из самых известных его 
творений – подвесной мост че-
рез пролив Босфор в Стамбуле, 
соединяющий европейскую и 
азиатскую части города. За свои 
труды Олег Керенский удосто-
ился звания командора ордена 
Британской империи, был из-
бран членом Лондонского коро-
левского общества и на какое-
то время президентом Инсти-
тута инженеров-конструкторов 
Великобритании. В 1988 и 1990 
годах Институт провел между-
народные конференции, полу-
чившие название «Керенские 
чтения».

Олег Керенский скончался 25 
июня 1984 года в Лондоне.

Сын Олега Керенского Олег 
Олегович не пошел по пути отца, 
а стал балетным и театральным 
критиком. Родился он в Лондоне 
в 1930 году. В шестидесятые 
годы познакомился и подру-
жился с Рудольфом Нуриевым. 
Выпустил несколько книг, среди 
которых – «Мир балета», «Анна 
Павлова», «Новая британская 
драма». А в 1981 году в голли-
вудском фильме «Красные», 
рассказывающем об авторе 
книги «Десять дней, которые по-
трясли мир» журналисте Джоне 
Риде, он сыграл своего деда 
Александра Керенского.

Олег Керенский-младший ушел 
из жизни в 1993 году.

Любопытен протокол от 20 августа 
1918 года из дела КП-5176 по обвине-
нию Ольги Львовны Керенской из ар-
хива Управления ФСБ по Республике 
Коми, который приводит А. Хрусталев 
в газете «Вечерний Котлас»:

«Член Чрезвычайной следствен-
ной комиссии по борьбе с контррево-
люцией, спекуляцией и саботажем по 
Усть-Сысольскому уезду М. Ляпунов 
согласно полученной телеграмме из 
Котласа в с. Кочпон Усть-Сысольского 
уезда в присутствии начальника го-
родской милиции производил обыск 
в квартире О. Л. Керенской. Подо-
зрительной переписки и имущества 
не найдено, но взято три письма на 
имя матери Барановской. Кроме того, 
найдено один фунт табаку 2 сорта. По 
заявлению ее матери Барановской, 
табак этот привезен из Петрограда, 
а в семействе Керенского курящих 
не имеется. О вышеизложенном 
постановил: записать в настоящий 
протокол табак в количестве одного 
фунта, реквизировать за законную 
плату как находящийся у некурящих 
лиц, каков подать на распоряжение 
в городскую милицию, а три письма 
в следственную комиссию на рас-
смотрение.

Член ЧК – председатель Чрезвы-
чайного революционного штаба Ля-
пунов, начальник городской милиции 
А. Сивков. Присутствовала гражданка 
Петроградской губернии Зайдеман».

Согласно все тому же архивному 
делу, осенью 1918 года в сопрово-
ждении секретаря следственной 
комиссии уездной ЧК В. А. Савина 
(будущего классика коми литературы) 
и С. М. Колегова семья Керенской 
была препровождена в Котлас.

«В России  
я оставила все…»

Когда из Котласа Керенской с сы-
новьями удалось вернуться в Петро-
град, жить там было не на что. К тому 
же у младшего сына Глеба начался 
туберкулез. Ольга Львовна написала 
ходатайство к властям с просьбой 
разрешить ей выезд за границу, но 
получила отказ. Помог ей знакомый 
врач, бывший эсер Борис Соколов, 
сам не раз побывавший в чекистских 
застенках и собирающийся покинуть 
родину. Он достал поддельные до-
кументы на имя эстонского гражда-
нина, его жены и двоих детей и таким 
образом вывез семью Керенского в 
независимую Эстонию. Чтобы Ольгу 
Львовну на границе не распознали, 
ей купили белокурый парик и очки. 

Как позже рассказал в своих вос-
поминаниях Борис Соколов, при 

пересечении границы в багаже Ке-
ренской чекисты обнаружили золотой 
карандаш с надписью: «Александру 
Керенскому от почитателей». Соколов 
был уверен, что все кончено. Однако 
их выпустили. Чекист дал понять, что 
обо всем догадался, но не стал губить 
несчастную женщину.

«Нелегко мне было решиться на 
этот отъезд. В России я оставляла 
все, что мне было дорого в прошлом, 
кроме детей. Я ехала за границу без 
денег, одна с детьми, не зная даже, 
в какую именно страну мы едем, не 
имея за границей ни родных, ни дру-
зей. Мы предполагали, что Александр 
Федорович живет в Англии, но того, 
что мы едем к нему, у меня не было и 
в мыслях. Наша семейная жизнь была 
кончена, окончательно разрушена. И 
я имела все основания предполагать, 
что А. Ф. живет за границей со своей 
новой семьей. Рядом с грандиозным 
водоворотом событий, вертевшим, 
коверкавшим и ломавшим Россию, 
рушилась, ломалась и окончательно 
сломалась и моя семейная жизнь. 
И из-под всех развалин прошлого, и 
личных, и общероссийских, я долж-
на была выкарабкиваться сама, как 
умела, таща за собой и моих детей, 
иногда только хватаясь за протянутые 
из жалости чужие руки», – вспоминала 
Ольга Львовна годы спустя.

Из Эстонии Керенские перебра-
лись сначала в Швецию, а затем в 
Лондон. Там Ольга Львовна встре-
тилась наконец со своим мужем и 
официально развелась. Их отношения 
за это время окончательно испорти-
лись. Керенский уехал в Париж, где 
редактировал газету «Дни». Накануне 
гитлеровской оккупации он перебрал-
ся в США, где прожил всю оставшуюся 
жизнь. Скончался 1 июня 1970 года в 
нью-йоркской больнице St. Luke’s от 
артериосклероза на 90-м году жиз-
ни. Тело Керенского переправили в 
Лондон, где жили сыновья и бывшая 
супруга, и захоронили на кладбище 
Патни Вел (Putney Vale Cemetery 
and Crematorium Memorials). Там же 
пять лет спустя, в октябре 1975 года, 
была похоронена и Ольга Львовна 
Керенская-Барановская.

А тогда, в первые годы эмиграции, 
Ольга Львовна в Лондоне устроилась 
на работу машинисткой. Своим детям 
она сумела дать достойное образова-
ние, они окончили частную школу, а 
затем и университет, став дипломи-
рованными инженерами. 

Игорь БОБРАКОВ
Фото из открытых источников 

в интернете

быЛОе
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Петр Вавилов приехал в Сык-
тывкар вместе с семьей в 

1949 году. Молодой кандидат наук в 
армейской гимнастерке, он был заме-
тен в небольшом коллективе научно-
исследовательской базы АН СССР – не 
только военной выправкой, но и умени-
ем ладить с людьми, чувством юмора 
и глубокими знаниями. Уже тогда было 
понятно, что в ученом мире его ждет 
большая карьера…

Выходец из крестьянской семьи, 
Петр Вавилов родился в г. Городище 
Пензенской области. Перед самой 
войной закончил знаменитую «Тимиря-
зевку», и уже в военном 1941 году по-
пал в другую академию – Московскую 
артиллерийскую им. Дзержинского. 
Участвовал в обороне Москвы, войну 
закончил в звании капитана. Вернув-
шись в науку, защитил кандидатскую в 
МСХА. Имея перспективы роста в Мо-
скве, предпочел периферию – далекий 
Сыктывкар, где академическая наука 
делала первые шаги.

Вскоре после приезда П. Вавилова в 
Сыктывкар научно-исследовательская 
база получила статус Коми филиала 
АН СССР. Вавилов, конечно, сменил 
гимнастерку на цивильный костюм, 
стал ученым секретарем, затем заме-
стителем председателя президиума, а 
в 1956 году возглавил КФАН.

О работе Петра Петровича на посту 
председателя президиума ветераны 
Коми научного центра до сих пор вспо-
минают с благодарностью. В середине 
1950-х годов ему удалось сплотить 
молодой коллектив, увлечь большим 
общим делом. Простой в обращении, 
лишенный всякого начальственного 
чванства, он помогал своим сотруд-
никам и в профессиональном росте, 
и в бытовых ситуациях. Вавилов умел 
видеть перспективу, понимал, что 
надо заложить прочный фундамент 
под будущее здание большого науч-

Петр Вавилов. 
На службе науке
30 мая исполняется 100 лет со дня 
рождения Петра Петровича Вавилова 
– видного ученого-биолога, ректора 
Московской сельскохозяйственной 
академии им. К. Тимирязева (МСХА), 
академика и президента Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук 
(ВАСХНИЛ). С 1956 по 1965 год он 
возглавлял Коми филиал АН СССР, 
внес большой вклад в развитие науки 
нашего региона.

В публикации использован очерк И. За-
боевой, О. Поповой, В. Швецовой из серии 
«Люди науки» о П. П. Вавилове. Благодарим 
за предоставленные материалы сотрудника 
научной библиотеки КНЦ Г. Шикирявую.

«Петр Петрович Вавилов – высокообразованный ученый, талантливый 
педагог, руководитель и общественный деятель, посвятивший свои силы и 

помыслы беззаветному служению Родине, делу развития сельскохозяйственной 
науки и образования».

Владимир Баутин, академик РАСХН и РАН.

ного центра в регионе. При нем в Коми 
филиале появились первые институты 
– геологии (1958 г.) и биологии (1962). 
Начали развиваться многие новые на-
правления научных исследований. 

При П. Вавилове началось строи-
тельство нового лабораторного кор-
пуса и жилого дома для ученых, не-
большой «академгородок» на улице 
Коммунистической стал приобретать 
нынешний вид.

Сегодня уже немногие помнят, что 
всего этого могло бы и не быть: на 
рубеже 50-х – 60-х годов очередная 
реформа Академии наук СССР предпо-
лагала закрытие многих региональных 
филиалов, в том числе и в Коми. В ре-
зультате реорганизации из состава АН 
СССР были выведены 7 филиалов, сре-
ди них, например, Карельский. Петру 
Вавилову при поддержке руководства 
Коми АССР наш филиал удалось отсто-
ять. В научном архиве КНЦ сохранились 
докладные записки, письма и другие 
документы, свидетельствующие о тех 
усилиях, которые предпринимал Петр 
Петрович для сохранения академиче-
ской науки в Коми.

Трудно представить, как при такой 
загруженности административной 

и общественной работой (Вавилов 
возглавлял еще и Институт биологии, 
был депутатом Верховного совета 
Коми АССР) ученому-организатору 
удавалось заниматься собственными 
научными исследованиями, ездить 
в экспедиции. Но так оно и было – о 
вкладе П. Вавилова в растениеводство 
на Севере можно написать не один 
очерк. За свою жизнь он опубликовал 
около 450 научных трудов, в том числе 
37 книг и брошюр!

В первую очередь необходимо 
отметить, что П. Вавилов заложил 
научные основы северного растение-
водства. Помимо научного, здесь был 
практический и даже политический 
интерес. В послевоенные годы «партия 
и правительство» в очередной раз ре-
шали «продовольственную проблему». 
Перед учеными-аграриями была по-
ставлена задача всячески способство-
вать созданию прочной кормовой базы 
животноводства. В рамках этой задачи 
изучались особенности физиологии 
растений на севере, рациональное 
использование пахотных земель, шел 
экспериментальный поиск новых для 
северных широт кормовых культур. На 
наших полях и лугах появились такие 
«новоселы», как гречиха, окопник, 
редька масличная, маралий корень, 
топинамбур… С этим же процессом 

были связаны попытки культивировать 
в Коми пресловутый борщевик Со-
сновского и знаменитая «кукурузная 
кампания», о которых сейчас почему-то 
стесняются вспоминать, забывая о том, 
что научный поиск не всегда приводит 
к желаемым результатам.

В 1965 году Петр Вавилов после 16 
лет жизни в Сыктывкаре вернулся в 
Москву, в свою alma mater – тимиря-
зевскую академию. Через шесть лет 
профессор П. Вавилов стал ректором 
академии и в полной мере проявил все 
те организаторские качества, которые 
позволили ему двинуть вперед науку в 
Коми. В 1978 году Вавилов, будучи уже 
академиком, стал президентом ВАСХ-
НИЛ. На этом посту он работал вплоть 
до своей безвременной кончины 15 
декабря 1984 года. Петр Петрович 
Вавилов похоронен на Кунцевском 
кладбище в Москве.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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«Черинянь гаж»
Деревня Бызовая, 24 июня

Одно из самых любимых блюд у 
коми населения, исстари жившего 
охотой и рыбалкой, – черинянь, или 
рыбник («чери» по-коми рыба, «нянь» 
– хлеб). Рыбный пирог, по словам 
фольклориста Павла Лимерова, был 
для местных жителей не просто едой, 
а неким сакральным символом. Его 
пекли редко, в основном во время 
поминальных и похоронных ритуалов, 
в день свадьбы и венчания. Поэтому 
рано или поздно должен был появить-
ся праздник, посвященный этому 
«хлебу насущному» коми народа. И 
он появился на берегу самой большой 
реки в Коми и одной из самых крупных 
в Европе – Печоры, где испокон веков 
ловится много рыбы, в том числе цен-
ной семги. 

В августе 2010 года в деревне 
Усть-Кожва Печорского района по ста-
ринному рецепту испекли гигантский 
черинянь со свежевыловленной пе-
чорской семгой, размером 0,25х10,55 
м и весом в центнер. Рыбник-гигант 
был занесен в Книгу рекордов России, 
а его создание вылилось в ежегодный 
гастрономический фестиваль «Чери-
нянь гаж» – праздник рыбного пирога 
(«гаж» по-коми праздник, веселье).

Проводить «Черинянь гаж» решили 

в Бызовой – деревушке в 18 км от горо-
да, известной тем, что именно тут на-
ходится уникальная стоянка древнего 
человека. Постепенно «день рыбника» 
превратился в визитную карточку Пе-
чорского района. Цель организаторов 
праздника – сделать его общероссий-
ским и даже международным.

24 июня этого года пройдет уже VII 
«Черинянь гаж». В этот день Бызовая 
по традиции выступит центром куль-
турных традиций, ценностей, обычаев 
и обрядов, открыв интереснейшие вехи 

древней истории коми народа.
В 2015 году были презентованы 

логотип и концепция символики. На 
логотипе (автор Юрий Лисовский) – 
необычная щука с рогами в виде дере-
ва, на ней – семья из трех мамонтов.

На фестивале стала традицией 
работа 10 тематических полян: «Эко-
логической», «Семейной», «Мастеро-
вой», «Обрядовой», «Исторической», 
«Рыбной», «Народной», «Ярмарочной», 
поляны «Журчащий ручей» и «Поляны 
мастериц». Для гостей праздника на 
полянах-площадках, расположенных 
по всей деревне, работает обширная 
культурно-развлекательная про-
грамма. Проводятся тематические 
викторины, соревнования, катания на 
лошадях, состязания в ловле рыбы, 
концерт коллективов художественной 
самодеятельности района. Много-
образие коми кухни представляют 
торговые ряды: тут найдется выпечка 
с рыбной и ягодной начинками, уха 
и запеченная рыба, морс и многое 
другое. В этом году организаторы 
обещают гостям праздника кулинар-
ные мастер-классы, фотоконкурсы, 
концерты и квесты, а также соревно-
вания рыбаков.

традиции
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Время летних праздников
Где в Коми можно отдохнуть и приобщиться к традициям?
В летний период в Коми проходит множество традиционных 
праздников и фестивалей. На них приезжают туристы не только 
из разных уголков России, но и из-за рубежа. На этих праздниках 
гости республики могут не только познакомиться с прекрасной 
природой Республики Коми и отдохнуть так, как больше нигде в 
России, но и узнать много интересного о культуре, традициях и 
обычаях нашего региона.



«Живой воздух»
Село Ыб, 23-24 июня

Первый межрегиональный фести-
валь воздухоплавания «Живой воздух» 
состоялся в прошлом году в Финно-
угорском этнопарке, в старинном 
селе Ыб Сыктывдинского района. 
Его участниками стали 8 экипажей из 
Сыктывкара, Екатеринбурга, Москвы, 
Елабуги, Кунгура, Тамбова, Кирова и 
Переславля-Залесского.

В программу входили полеты на 
воздушных шарах, показательные 

«К\рт Айка»
Село Корткерос, 
30 июня – 1 июля

Само появление села Корткерос, 
по легенде, связано с персонажем 
коми-зырянской мифологии – колду-
ном, разбойником, сверхъестествен-
ным силачом по имени Корт Айка 
(Железный свекор). Он был первым 
зырянским кузнецом и сам якобы 
состоял из железа (к\рт). Место, где 
жил и похоронен К\рт Айка, стало 
называться «К\рт-Керос» (по-коми 
«железная гора»).

Фестиваль кузнечного мастерства 
«Корт Айка» стал, по сути, между-
народным. На праздник с очень на-
сыщенной программой съезжаются 
кузнецы не только из Коми и разных 
уголков России, но и стран Западной 
Европы: показать свое искусство, на-
браться опыта у коллег, дать мастер-
классы. Ежегодно им дают задание 
выковать какой-либо арт-объект. К 
примеру, в 2015году им стала фигура 
самого Железного свекра. Изготов-
ленного в Санкт-Петербурге «желез-
ного человека» кузнецы доработали 
на фестивале и презентовали гостям 

выступления авиамоделистов и све-
товое шоу, гонки на радиоуправляемых 
моделях, спортивно-развлекательные 
игры и показательные выступления, 
этнодефиле, самые разноплановые 
экскурсии, выступления творческих 
коллективов, диджеев и даже симфо-
нического оркестра и солистов Госу-
дарственного театра оперы и балета 
Коми.

По подсчетам организаторов, воз-
душное шоу за два дня посетило около 
5 тысяч зрителей, многим посчастли-
вилось полетать на воздушных шарах. 

Среди почетных гостей были Глава 
Коми Сергей Гапликов и архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим, оба они тоже совершили 
полет на воздушных шарах над живо-
писными окрестностями Ыба.

23-24 июня этого года в Ыбе прой-
дет уже Всероссийский фестиваль 
воздухоплавания «Живой воздух». 
Его организаторы обещают гостям не 
менее интересную программу, чем в 
прошлом году. 

праздника, теперь с надписью «Корт-
керос» он установлен на въезде в село.

Рядом с кузнечным состязанием 
традиционно проводятся гулянья с 
концертами творческих коллективов, 
праздничной торговлей и угощением 
национальными блюдами, силовыми 
шоу, розыгрышами призов и многими 
другими элементами праздника.

39«реГиОн» №5  2018

традиции



«Завалинка»
Село Выльгорт, 6-8 июля

Первый фестиваль исполнителей 
народной песни «Завалинка» скромно 
прошел в Выльгорте, в районном ДК в 
конце 2004 года. Но уже на следующий 
год его было решено проводить в 
первые выходные июля, а сам празд-
ник сразу полюбился народу и стал 
набирать обороты: из республикан-

«Луд»
Село Ижма, 7-8 июля

Ижемский район можно назвать 
местом, «где живут оленеводы и ры-
бачат рыбаки». Его бренд – народный 
праздник «Луд» (по-коми «луг»), глав-
ная особенность которого – никто не 
является простым зрителем, каждый 
из оказавшихся «на лугу» становится 
участником. Праздник от начала и до 
конца проводится на коми языке и 
объединяет всех ижемцев, проживаю-
щих в разных регионах страны.

Гулянья проводились еще в давние 
времена, но в середине 1930-х гг. тра-
диция прервалась. Восстановить ее, а 

ского стал межрегиональным, а потом 
и всероссийским.

Ныне «Завалинка» – один из брендов 
не только Сыктывдинского района, но 
и всей Коми. Праздник, по сути, вышел 
на международный уровень, потому что 
на нем гостили исполнители из Фин-
ляндии, Польши... Ведь задумывался 
фестиваль как интернациональный 
праздник дружбы разных народностей. 
Длится он обычно три дня: в пятницу 

– конкурсные прослушивания творче-
ских коллективов из Коми и других ре-
гионов России, суббота – театрализо-
ванное представление и гала-концерт 
участников с награждением победите-
лей, а в воскресенье проходят малые 
«Завалинки» в разных селах района. В 
субботу же проходят и народные гуля-
нья на главной улице села: с «Городом 
мастеров», где представлены изделия 
народно-художественных промыслов, 
силовыми многоборьями и поедин-
ками реконструкторов, детскими 
забавами, прочими интерактивными 
площадками и праздничной торгов-
лей. Гуляют тут и стар, и млад: это 
воистину народный праздник!

Жюри конкурса – обычно кто-то из 
известных российских исполнителей 
фолк-направления, они же становят-
ся и хедлайнерами гала-концерта. В 
2011 году «Завалинка» стала побе-
дителем всероссийской профессио-
нальной премии «Грани Театра масс» 
в номинации «Лучший региональный 
праздник».

В этом году «Завалинка» пройдет в 
15-й раз и представит цикл народных 
праздников разных сезонов. 

потом сделать праздник официальным 
удалось в 1997 году. Ныне праздник про-
ходит в первые выходные июля – в канун 
сенокоса на заливных лугах левого бе-
рега реки Ижмы. В 2005 году празднику 
был присвоен статус республиканского, 
а ныне он уже межрегиональный. 

В 2015 году «Луд» стал лауреатом 
всероссийской премии «Грани театра 
масс» в номинации «Лучший нацио-
нальный праздник», а еще он признан 
одним из 11 чудес Республики Коми.

Он принимает гостей из разных 
уголков России, помогая укрепить 
культурные связи регионов, и создает 
условия для посещения исторической 
родины. 

В этом году, при традиционной 
поддержке Министерства нацио-
нальной политики Коми, пройдет уже 
XIII-й «Луд». В программу праздника 
обычно входят творческие площадки 
и подворья, «Улица мастеров», вы-
ступления творческих коллективов 
района, народные гулянья, хороводы, 
игры, катания на лошадях, состязания 
в прыжках через нарты, метании ар-
кана на хорей и гири на дальность... 
В прошлом году в Ижме впервые про-
шел турнир по скоростному поеданию 
коми шанег.

традиции
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(По материалам СМИ  
и «Событийного календаря  

Республики Коми»)

«Горка» 
и «Петровщина»
Усть-Цильма, 7-12 июля

Одно из самых древних сел ев-
ропейского Севера – Усть-Цильма, 
на месте слияния Цильмы с велича-
вой Печорой, свято чтит традиции 
предков-старообрядцев. Более 400 
лет ее главное событие года – уни-
кальная Горка, ради которой сюда 
теперь съезжаются гости со всей 
России. Это летний обрядовый празд-
ник, корни которого – в языческом 
поклонении людей Яриле-Cолнцу. 
Люди собирались за деревней на 
возвышенности и привечали Cолнце 
с песнями и хороводами. В христи-
анское время Горку стали отмечать 
в Иванов день (7 июля), а в канун дня 
апостолов Петра и Павла (12 июля) – 
праздник Петровщину.

Название Горки многозначно: не 
только от его проведения, по тради-
ции, на видном возвышенном месте. 
Горка – это и вершина лета, года, 
когда человек и природа полны жиз-
ненных сил. В исконном значении это 
праздник силы жизни, который длится 
несколько дней. Горка – это, прежде 
всего, обрядовые песни и хороводы 
устьцилемов, которые наряжаются 
в старинные наряды, бережно пере-
дающиеся из поколения в поколение. 
Горочники в точности воспроизводят 
все мизансцены праздничного об-
ряда, как было принято у пращуров-
новгородцев, 17 песенных сюжетов на 
старорусском языке начинают учить 
с детства.

А в ночь на 12 июля проходит 
Петровщина, когда устьцилемы со-
бираются на берегу Печоры, жгут 
костры, варят кашу, как символ бу-
дущего урожая, и поминают своих 
предков. Петровщина – это и Петров-
ская ярмарка, на которую приезжают 
ремесленные мастера, фермеры 
из Усть-Цилемского и ближайших 

районов, и народные гулянья, куда 
входят соревнования по ловле рыбы 
на удочку, водомоторному спорту и 
силовые состязания, концерты. На-
родные гулянья проходят и в ряде сел 
Усть-Цилемского района.

Усть-Цильма – удивительный 
историко-культурный заповедный уго-
лок русской старины, где сохраняются 
традиционные обряды и устои быта, 
звучат старинные песни. В празднич-
ные дни гости села могут насладиться 
красотой Севера, познакомиться с 
культурой и обычаями староверов. 
В прошлом году село отметило свое 
475-летие, тогда Горку и Петровщину 
совместили с празднованием юби-
лея, мероприятия длились неделю. 
Одним из почетных гостей праздника 
стал замминистра культуры России 
Александр Журавский. В 2004 году 
«Усть-Цилемская Горка» удостоена 
статуса республиканского праздника, 
а в 2011-м включена в Федеральный 
реестр объектов нематериального 
культурного наследия.
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Также этим летом в Респу-
блике Коми вы можете посетить 
следующие праздники:

12 июня – Прилузский р-н, с. 
Объячево, III Республиканский 
праздник народного творчества 
«Луза дорса гаж». В программе: 
народные и современные нацио-
нальные песни и танцы, этногра-
фические обряды, коми игры, на-
циональные состязания, выставки 
прикладного творчества.

12 июня – г. Вуктыл, праздник 
«Многонациональный Вуктыл» и 
с. Айкино, Усть-Вымский р-н, фе-
стиваль национальных культур «Мы 
живем семьей единой». Земля-
чества и национально-культурные 
автономии на подворьях представят 
культуру и быт своих народов.

23 июня – Удорский р-н, с. Чер-
нутьево, традиционный праздник 
«Коми книга» с участием писателей 
и поэтов Республики Коми.

30 июня – 1 июля – г. Сосно-
горск, XXV Республиканский фе-
стиваль исполнителей джаз, рок, 
фолк и популярной музыки «Сосно-
горск-2018». 

1 июля – Вуктыльский р-н, с. 
Подчерье, этнофестиваль «Обря-
ды народов Республики Коми». 
О национальных традициях ярко 
расскажут украинское, татаро-
башкирское, усть-цилемское, коми, 
казацкое и русское землячества.

11 августа – Койгородский р-н, 
с. Грива, межрайонный фестиваль 
«Зымгыштам»  (Пошумим, по-
пляшем). Фестиваль проводится 
после сенокоса до сбора урожая. 
Тут выступают коллективы не только 
из Сыктывкара, Сыктывдинского и 
Усть-Куломского районов Коми, но 
и из пермского села Юсьва.

18-19 августа – Усть-Вымский 
р-н, с. Айкино, республиканский эт-
нофестиваль «Пелысь гаж» («Име-
нины у рябины»). В программе: 
молодежный праздник с этнодиско-
текой, мастер-классами и квестами, 
фестиваль национальных культур и 
Герасимовская ярмарка, имеющая 
300-летнюю историю, с яркой куль-
турной программой.

7-8 сентября – Троицко-Печор-
ский р-н, д. Еремеево, праздник 
охотника «В\ралысьясл\н гаж». 
Жители Еремеево по-прежнему 
охотятся, ловят рыбу, сохранив тра-
диционный уклад жизни, с которым 
знакомят гостей праздника.



Черника обыкновенная, или 
миртолистная (лат. Vaccinium 

myrtillus, по-коми ч\д) – вид рода Вак-
циниум семейства Вересковые (ранее 
этот род иногда выделяли в семейство 
Брусничные), представляет из себя 
кустарничек высотой до полуметра с 
прямостоячим, ветвистым стеблем. 
Листья черники округло-яйцевидные, 
с пильчато-зубчатым краем, цветки 
мелкие, зеленовато-белые. Цветет в 
мае-июне, плоды созревают в конце 
июля-августе. Черника встречается 
почти по всей лесной зоне и в лесотун-
дре, растет в еловых и сосновых лесах, 
по склонам на умеренно плодородных 
почвах, на верховых болотах. В лесо-
тундре и высокогорье черника растет 
на открытых местах.

Среди более чем 70 видов лесных 
ягод, растущих в Коми, промысловое 
значение имеют всего около дюжины. 
Черника среди них – на первом месте. 
Запасы промысловых ягод в целом 
в отдельных лесхозах республики 
колеблются от 1,6 до 1872 тонн. Но 
из-за удаленности большинства мест 
произрастания лесных ягод и грибов 
от населенных пунктов и дорог урожай 
собирается далеко не полностью. К 
примеру, лишь четверть черничников 
доступны для заготовки ягод.

Но и этого людям хватает с лихвой. 
Черника – одна из немногих ягод, 
созревающих в условиях сильного 
затенения, наибольшая ценотическая 
активность ее отмечается в условиях 
подзоны средней тайги, где созре-
вание ягод длится не менее 40 дней. 

Кроме способности расти и созревать 
в тени, черника не требует «спец-
условий» для роста – как, например, 
морошка или клюква, которые пред-
почитают болота. Поэтому эту ягоду 
легко встретить практически в любом 
лесу, даже пригородном.

Во многих местах сбор ягод, в том 
числе черники, приносит местному 
населению значительный заработок. 
Например, в Сыктывкаре одна из самых 
крупных торгово-закупочных компа-
ний, принимающая от жителей грибы 
и ягоды, затем поставляет чернику не 
только в Россию, но и в Австрию, Гер-
манию, Швецию, Норвегию... Так что, 
отведав где-нибудь в Европе чернич-
ные пирожное или джем, вспомните эти 
строки: может, вкусные ягоды выросли 
в отдаленном уголке Коми...

Ягоды черники, помимо употребле-
ния в свежем виде, особенно с моло-
ком, используют для приготовления 
наливок, киселей, варенья, в качестве 
начинки для пирогов. Хранят ягоды и в 

В мае, если весна приходит 
вовремя, в лесах Коми зацветает 
черника. Из всего ягодного 
многообразия нашего региона 
она начинает давать урожай 
одной из первых: как правило, эти 
темно-синие, почти черные ягоды 
созревают уже в июле.

Черничный 
кисель по-коми
Свежие (100-200 г) или сушеные 

(около 70 г) ягоды черники измель-

чали (сушеные толкли в ступке), до-

бавляли к ним картофельный крах-

мал (20-30 г) и понемногу, порциями 

доливали туда кипяток (1 литр), постоянно размешивая. Горячую воду до-

бавляли до консистенции густой сметаны, а затем разливали по порциям 

и ставили в прохладное место, чтобы кисельная масса застыла до желе. 

Такое блюдо было настоящим лакомством и для детей, и для взрослых.

Черника. Хранительница зрения

замороженном виде. В ягодах черники 
мало фруктовых кислот, зато много 
витаминов A, В и С, марганца, магния, 
кальция, волокон, флавоноидов и 
танинов, которые действуют как анти-
оксиданты, уменьшающие воспаления.

Кроме того, ягоды черники богаты 
дубильными веществами и пектина-
ми. А антоцианы, придающие ей столь 
насыщенный цвет – как известно, пре-
красное средство для сохранения и 
улучшения зрения. В офтальмологии, 
как правило, используется экстракт 
черники. Применение антоциана в опы-
тах показало уменьшение рисков мно-
гих заболеваний сердца, кровеносной 
системы и рака. Также эти вещества 
хорошо воздействуют на кишечник: 
считается, что при его расстройстве 
помогает суп, отвар или кисель из 
сушеных ягод черники. А еще свежая 
черника считается полезной не только 
при общей нехватке витаминов, но и 
при лечении цинги.

Целебны не только ягоды черники: 
в медицине используются и ее листья, 
побеги. Их применяют в основном при 
болезнях глаз, желудочно-кишечного 
тракта и в геронтологии, а также местно 
при лечении ожогов и язв, стоматитов 
и гингивитов. Листья и побеги употре-
бляют при начальных формах сахарно-
го диабета, так как содержащийся в них 
гликозид неомиртиллин обладает спо-
собностью понижать уровень сахара в 
крови. Коми население традиционно 
употребляло настой или отвар листьев 
черники для чистки почек и печени.

Ирина САМАР

дары ПрирОды
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• 5000+ выполненных контрактов;

• 2000+ успешных мероприятий;

• работаем с более чем 30 разработчиками 
программного обеспечения и оборудования.

• ИТ-решения и ИТ-услуги.

• Создание системы защиты персональных данных.

• Предоставление сертификатов электронных подписей.

• Кассовое оборудование.

• Онлайн-сервисы электронной отчетности и документооборота СКБ Контур.

• Профессиональные семинары для бухгалтеров, кадровых специалистов, юристов.

Телефон: (8212) 28-46-79   Сайт: www.tu-rk.ru

С 2008 года мы осуществляем внедрение комплексных  
ИТ-решений для компаний и государственных учреждений  
на территории Республики Коми и за ее пределами.

Мы предлагаем решения четко по сути ваших задач, 
чтобы помочь вам опережать время за счет новых технологий

Мы готовы ответить на ваши вопросы и предложить оптимальное решение

КоМпанИИ «ТехнологИИ УСпеха» – 10 леТ!
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