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

«Бережливая поликлиника»
впервые появилась в Республике Коми. Площадкой для 
внедрения новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 
стала Центральная поликлиника Сыктывкара.

– Задача проекта – это 
минимизировать время пре-
бывания пациента в ме-
дучреждении и повысить 
качество оказываемых услуг, 
– рассказал главврач поли-
клиники М. Акберов. – Для 
этого мы распределили по-
токи пациентов таким об-
разом, чтобы они как можно 
меньше проводили времени 
в холле регистратуры и как 
можно быстрее проходили к 
нужному специалисту. С этой 
целью мы выделили отдельную регистратуру для профос-
мотров, а также доврачебный кабинет, куда пациенты могут 
обращаться за справками, направлениями и результатами 
анализов. Внедрение номерковой системы позволило паци-
ентам дистанционно записываться на прием к врачу.

Теперь пациенты находятся в отделении считанные часы, 
для удобства также открыт отдельный кабинет забора крови, 
который работает с 8 до 17 часов. Благодаря внедрению «Бе-
режливой поликлиники» пребывание пациента в медучрежде-
нии сократилось в два раза. Время ожидания в регистратуре 
теперь не превышает пяти минут.

На базе Центральной поликлиники Сыктывкара будет 
создан региональный центр первичной медико-санитарной 
помощи, который будет тиражировать новые технологии на 
все остальные медорганизации региона.

Кроме того, в республике может появиться единый колл-
центр для всех медучреждений. Он позволит записаться на 
прием из любой точки региона к любому специалисту.

В следующем году переходить на новую форму работы 
будут другие поликлиники Сыктывкара, Ухты и Воркуты. 

На дороге к Нарьян-Мару
открыто движение на участке Ираель – Каджером, вхо-
дящем в будущую автомобильную трассу  «Сыктывкар 
– Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар». 

– Открытие рабочего движения на участке дороги – зна-
чимое событие не только для нашей республики, но для 
всего Северо-Западного округа России. Дорога позволит 
обеспечить безопасное транспортное сообщение от цен-
тральной части России до Печоры. Я благодарю всех, кто 
принимал участие в строительстве и выполнил свою работу 
качественно и с опережением срока. Доступность населен-
ных пунктов республики повышается, – отметил заместитель 
Председателя Правительства Республики Коми – министр 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов 
Константин Лазарев.

В рамках концессионного соглашения между Республикой 
Коми и ООО «Дорожная концессия» было построено 45,6 км 
дороги. В 2017 году были закончены работы по реконструк-
ции участка пос. Малая Пера – пос. Ираель протяженностью 
34,5 км.

Теперь дорога «Малая Пера – Ираель – Каджером» соеди-
нит Сыктывкар с населенными пунктами Печоры и обеспечит 
круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение с 11-ю 
муниципалитетами Республики Коми.

В память о первом 
Главе республики
Юрии Алексеевиче Спиридонове, которому 1 ноября 
2018 года исполнилось бы 80 лет, на здании Админи-
страции Главы Республики Коми установлена мемо-
риальная доска.

В Коми республиканской филармонии прошел вечер 
памяти Ю. Спиридонова. 

– Человек растет по мере того, как растут его цели. И 
это абсолютно справедливо можно отнести к Юрию Алек-
сеевичу. Потому что в очень сложный период, взяв на себя 
ответственность, принимая порой непопулярные решения, 
но при этом добиваясь результата, он сумел сделать больше, 
чем кто-либо другой мог добиться на его месте, – сказал на 
вечере Глава региона Сергей Гапликов.

В Сыктывкаре также прошла научно-практическая кон-
ференция, посвященная Ю. Спиридонову. Журналист и 
писатель Людмила Прошак презентовала книгу воспомина-
ний «Юрий Спиридонов: «Работайте! В работе счастье…». 
На конференции прозвучало предложение переименовать 
столичный Октябрьский проспект в честь первого Главы 
республики.

Юрий Спиридонов возглавлял Республику Коми с 1994 по 

2001 годы. Под его руководством Верховный Совет Респу-
блики Коми принял новую демократическую Конституцию 
Республики Коми, избран новый парламент – Государствен-
ный Совет республики. 

Благодаря управленческим решениям Юрия Алексее-
вича Спиридонова в Сыктывкаре возведен уникальный на 
Северо-Западе России кардиологический диспансер, об-
разованы Гимназия искусств Республики Коми и Физико-
математический лицей-интернат Республики Коми. Создан 
Республиканский благотворительный общественный фонд 
жертв политических репрессий «Покаяние», председателем 
которого с 1996 по 2002 годы был сам Юрий Алексеевич.

В центре Внимания
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III Международный 
туристский форум 

«Доступная Арктика»
Воркута, 24-25 ноября

Друзья!
Рад приветствовать организато-

ров и участников III Международного 
туристского форума «Доступная 
Арктика»!

Арктика – уникальная во всех 
отношениях территория, которая 
является перспективным турист-
ским направлением. Спрос на пу-

Уважаемые друзья!
Искренне приветствую участ-

ников и гостей III Международного 
туристского форума «Доступная 
Арктика». Это яркое мероприятие 
стало уже традиционным событием 
для Республики Коми.

Отрадно, что Воркута встречает 
на своей территории форум уже 
второй раз. Это говорит о том, что 
она зарекомендовала себя как 
эффективная площадка по обмену 
опытом и мнениями в реализации 
перспективных инноваций в сфере 
арктического туризма.

В этом году важной составляю-
щей форума «Доступная Арктика» 
станет насыщенная деловая про-
грамма, которая поможет участни-
кам в решении актуальных проблем 

в развитии и модернизации турист-
ской инфраструктуры, продвижении 
отечественного турпродукта, а также 
в целом позволит задать вектор для 
дальнейшего раскрытия туристского 
потенциала арктических территорий.

Уверена, что форум запомнится 
участникам содержательными дис-
куссиями и интересными встреча-
ми, а его делегаты возьмут на себя 
важную миссию и выступят в роли 
проводников передовых туристских 
идей, способствуя сохранению и 
приумножению уникальных турист-
ских дестинаций.

Желаю вам успешной и продуктив-
ной работы!

Заместитель министра  
культуры Российской Федерации 

О. С. Ярилова

тересованных сторон в рамках 
масштабных тематических деловых 
мероприятий, к которым относится 
Международный туристский форум 
«Доступная Арктика».

Его актуальная и насыщенная по-
вестка, а также представительный 
состав участников служат залогом 
конструктивного диалога и выра-
ботки согласованных совместных 
мер, реализация которых послужит 
гармоничному туристическому раз-
витию российской Арктики, сохра-
нению уникальных арктических эко-
систем и улучшению условий жизни 
населения Арктической зоны России.

Желаю организаторам и участ-
никам III Международного турист-
ского форума «Доступная Арктика», 
плодотворной работы, интересных 
дискуссий и достижения всех на-
меченных результатов!

Руководитель Федерального 
агентства по туризму 

О.П. Сафонов.

тешествия в арктическую зону в 
последнее время растет. Ежегодно 
увеличивается количество туристов, 
желающих посетить арктические ши-
роты. Это открывает возможности для 
развития арктического туризма, что в 
свою очередь будет способствовать 
притоку финансовых ресурсов для 
защиты окружающей среды, охраны 
уникальных памятников северного 
зодчества, сохранения традиций и 
культуры коренных народов.

Очень важно повысить доступность 
Арктики для туристов, консолидиро-
вать усилия представителей органов 
исполнительной и законодательной 
власти, туристического бизнеса, 
общественных организаций и экс-
пертного сообщества для развития 
инфраструктурной базы арктического 
туризма, разработки и продвижения 
турпродуктов, предусматривающих 
посещение заполярных территорий.

Большую роль в решении этой 
задачи играет обмен опытом и пло-
дотворная дискуссия всех заин-

24-25 ноября в Воркуте пройдет 
III международный туристский 
форум «Доступная Арктика». 
Воркута станет площадкой 
форума во второй раз. Делегаты 
из разных стран обсудят 
возможности эффективного 
развития туристского потенциала 
Заполярья.Форум проводится 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации 
и Федерального агентства 
по туризму. Организатор – 
Министерство культуры, туризма 
и архивного дела  
Республики Коми.
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только российским, но и зарубежным, 
будет крайне интересно посещение 
различных мероприятий, проводимых 
в арктических регионах, особенно ка-
сающихся коренных малочисленных 
народов. В Ненецком автономном 
округе, от которого я многократно из-
бирался депутатом Государственной 
Думы, ежегодно проводятся гонки 
на снегоходах, которые стали уже 
международными. Привлекательным 
для туристов может стать и День 
оленя – красочное и экзотическое 
мероприятие. Много мероприятий 
подобного рода проводится, на-
сколько мне известно, в Якутии, здесь 
организаторам арктического туризма 

– Можно ли одновременно со-
хранять Арктику и зарабатывать на 
ней с помощью туризма?

– И можно, и нужно. Но при строгом 
соблюдении экологических критери-
ев. Природа арктических территорий 
при всем их богатстве и разнообразии 
достаточно хрупкая. Тут, как говорит-
ся, надо не семь, а двадцать раз от-
мерить, прежде чем отрезать.

– Каким образом развитие ту-
ризма может помочь сохранению 
и развитию арктических регионов?

– В доходах от туризма долж-
ны быть заинтересованы как ре-
гиональные власти, так и коренное 
малочисленное население. У всех 
проблем немало, и всем нужны для 
этого средства, которых всегда 
не хватает. Но, повторяю, делать 
ставку только на доходы, только на 
прибыль ни в коем случае нельзя. 
Свое веское, а когда необходимо, и 
запретительное слово здесь должны 
иметь экологи. Арктическая природа 

Артур Чилингаров: 
«Арктические регионы 
интересны для туристов»
В Книге рекордов Гиннеса Артур 
Чилингаров значится как первый в 
мире человек, который в течение 
шести месяцев побывал на Южном 
и Северном полюсах, а в общей 
сложности жизни на Севере он 
посвятил более 20 лет. Накануне 
Арктического туристского форума 
Артур Николаевич ответил на 
вопросы «Региона».

есть что позаимствовать. Да и у вас 
в Коми тоже начата конструктивная 
работа, и тоже немало интересных 
и привлекательных направлений для 
туристов.

– Какой мировой опыт может 
пригодиться нам в развитии этого 
направления?

– Наиболее интересен здесь опыт 
Норвегии и Канады, где мне часто 
доводилось бывать. Но это отдельная 
тема, по которой должны высказаться 
специалисты в области туризма. У 
нас ведь большие различия с этими 
странами. Чисто механическое за-
имствование их опыта вряд ли будет 
полезным.

нуждается в крайне бережном к ней 
отношении.

– Бывали ли Вы в Воркуте? Что 
Вам запомнилось, какое впечатле-
ние произвел на Вас город, какое 
значение, на Ваш взгляд, Воркута 
имеет для освоения Арктики?

– Бывал, и не раз. Воркута имеет 
ключевое значение для всего ар-
ктического региона. Хорошо знаю 
и высоко ценю Игоря Леонидовича 
Шпектора, Президента Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера. 
Он многое сделал не только для 
развития Воркуты. И не случайно 
возглавляемый им Союз стал одной 
из самых активных организаций, 
занимающихся проблемами всего 
арктического региона.

Интервью подготовлено пресс-
службой депутата Госдумы РФ  

А. Чилингарова специально  
для журнала «Регион»
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В рамках форума «Доступная Арктика» в Воркуте состоится первое 
заседание недавно созданной при Федеральном агентстве по туризму 
Рабочей группы по содействию формированию региональных туристских 
кластеров и продвижению туризма в Арктической зоне Российской 
Федерации на национальном и международном туристских рынках. 
В состав рабочей группы вошли представители всех арктических 
регионов России, возглавил ее руководитель Федерального агентства 
по туризму Олег Сафонов, заместителем председателя рабочей группы 
стал знаменитый полярный исследователь, доктор географических наук, 
депутат Государственной Думы РФ Артур Чилингаров.

– Артур Николаевич, какие, на 
Ваш взгляд, новые и доступные 
формы арктического туризма есть 
в российских регионах?

– Я не занимался специально 
арктическим туризмом. Могу лишь 
ответить на ваш вопрос как иссле-
дователь Арктики, хорошо знакомый 
со спецификой ее регионов. Хотя 
арктический туризм находится на 
стадии становления, его перспективы 
выглядят весьма многообещающими. 
Уже сейчас практикуются поездки 
туристов на ледоколах, есть тури-
стические маршруты на арктические 
архипелаги и острова, например, тот 
же Шпицберген. Думаю, эти уже осво-
енные и в то же время новые формы, 
учитывая, что использовать их стали 
совсем недавно, будут развиваться 
и дальше. Здесь есть, конечно, про-
блема с доступностью, поскольку 
стоят такие поездки, учитывая их 
специфику, достаточно дорого. Хотя 
и этот вопрос можно решить на путях 
государственно-частного партнер-
ства, то есть, привлекая с помощью 
госгарантий к организации тури-
стических маршрутов в арктические 
регионы и частный бизнес.

Если же говорить о более отда-
ленной перспективе, то туристам, не 

По мнению Артура Чилингарова, привлечь туристов в районы Край-
него Севера могут и увлекательные гонки на снегоходах или оленьих 
упряжках, которые проводятся в Нарьян-Маре и Воркуте.

ДОступная арктика
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников и 

гостей III Международного турист-
ского форума «Доступная Арктика».

Интерес к арктическому туризму 
стремительно растет, как и количе-
ство желающих побывать в суровой 
Арктике, насладиться ее девствен-
ной природой, покорить Полярный 
Урал. Гостеприимная Воркута с ее 
неповторимой красотой и уникаль-
ной историей привлекает немало 
туристов из России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Этому 
способствует и то, что с каждым 
годом наш заполярный город пре-
ображается, становится все более 
комфортным и удобным для жизни 
и отдыха. По итогам всероссий-
ского конкурса на комплексное 
благоустройство городского про-
странства Воркута вошла в тройку 
городов-лидеров страны.

Воркута все активнее заявляет 
о себе как о территории арктиче-
ского туризма. Действуют десятки 
организованных туристических 
маршрутов различной направлен-
ности, сложности и протяженности 
(альпинистские, экологические, 
спортивные, фольклорные, этно-
культурные, исторические и со-
бытийные). Республика Коми как 
участник межрегионального проек-
та «Серебряное ожерелье России» 
вошла в Федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации» на 2019–2025 годы, мы 
будем активно использовать воз-
можности этой программы.

Уверен, III Международный ту-
ристский форум «Доступная Аркти-
ка» будет способствовать дальней-
шему развитию Арктики в аспекте 
современных решений, а также 
позволит выработать разноуровне-
вые и многосторонние механизмы 
эффективного освоения мощного 
ресурсного потенциала Арктиче-
ского региона.

Желаю всем участникам форума 
успехов в работе, интересных про-
ектов и воплощения в жизнь наме-
ченных планов!

Глава Республики Коми 
С. А. Гапликов



– Игорь Валерьевич, любой гость 
вашего города сразу же обращает 
внимание на огромные живописные 
полотна на воркутинских домах. От-
куда они появились?

– Сначала появились просто яркие 
краски. В городе, который зимой по-
гружается в полярную ночь, это не-
обходимо. Психологический анализ 
мы не проводили, но то, что это радует 
жителей, очевидно.

Что касается полотен из Третьяков-
ской галереи, то это была идея главы 
республики. Надо вернуться в 2015 
год, когда Сергей Анатольевич впер-
вые приехал в Воркуту на день города. 
В ноябре я только-только приступил к 
обязанностям. Обстановка была не-

Как сделать ярче 
заполярный город?

Воркута – один из самых 
непростых в плане хозяйствования 
город Заполярья. Климатические 
условия здесь таковы, что 
на июньских субботниках 
горожане убирают снег, тогда 
как на юге Коми уже окучивают 
картошку. Тем не менее глава 
администрации Воркуты Игорь 
Гурьев вместе с горожанами 
делает все для того, чтобы город 
выглядел достойно, а жить в нем 
было комфортно. Что именно – он 
рассказал в интервью «Региону».

Похоже, мэр Воркуты 
Игорь Гурьев знает 
ответ на этот вопрос

простая: чувствовались и отголоски 
аварии на шахте «Воркутинская», и 
мрачное настроение. Это отразилось и 
на впечатлении губернатора: он увидел 
далекий хмурый город. Мы показывали 
все как есть, без прикрас. Чем мне 
нравятся воркутинцы – отсутствием 
показушности, честным разговором на 
равных, открытостью. Гапликов увидел 
серость, но увидел и наших людей, и 
знаю, что до сих пор он относится к 
Воркуте по-особому, что-то воркутин-
ское появилось в нем самом.

В тот приезд Сергей Анатольевич 
и предложил: давайте мы найдем 
самый плохой двор и сделаем его об-
разцовым. По этому образцу будем 
благоустраивать весь город. Тогда о 
программе «Комфортная городская 
среда» еще даже не заговаривали. В 
начале 2016 года мы сделали проект 
благоустройства Квартала Н. Это один 
из последних построенных микро-
районов Воркуты, расположенный 
несколько в стороне. Мы взяли пять 
домов, расположенных вкруговую, и 
объединенных одним большим дво-
ром. Обычные воркутинские дворы, 
засыпанные породой, с поляной непо-
нятно чего. Мы решили в центре сде-
лать детскую площадку, спортивную, 
от них лучами расходятся дорожки, 
парковые фонари и скамейки с со-
временными урнами. Это обошлось 
городскому бюджету в 11 миллионов. 
В качестве социального партнера вы-
ступил «Воркутауголь».

С этого мы начали. На следующий 
год заявились с проектом по картинам, 
опять же с подачи главы региона. Были 
идеи детских рисунков, граффити, но 
остановились на классической живо-
писи. Решили – если воркутинец не 
может прийти в галерею, пусть галерея 
приходит в Воркуту. Был заключен 
договор на использование авторских 

прав с Третьяковской галереей. Мы 
выбрали картины, Третьяковка оциф-
ровывала нам их с оригинала. Так в 
нашей «галерее» появились шесть 
репродукций полотен русских худож-
ников: «В голубом просторе» Аркадия 
Рылова, «В Усадьбе» Сергея Виногра-
дова, «Утро в сосновом бору» Ивана 
Шишкина, «Лунная ночь на Капри» 
Ивана Айвазовского, «Золотая осень» 
и «Над вечным покоем» Исаака Левита-
на. Первой картиной на въезде в город 
стала репродукция Шишкина. Разуме-
ется, ее сразу окрестили «Мишками 
на Севере».

– Насколько я помню, проект 
оценили не только воркутинцы…

– С этим проектом мы участвовали 
во всероссийском открытом конкурсе 
проектов как музей под открытым не-
бом и в номинации «Благоустройство» 
заняли третье место. Бороться при-
шлось с семьюстами конкурентами. 
Первое место заняли московские 
Лужники, второе – мусульманский 
центр в Болгарии, третье – Воркута. 
Этими нашими победами и подходом 
к благоустройству мы доказываем, что 
Воркута – перспективный город.

– На сколько лет рассчитана про-
грамма благоустройства города?

– На пять лет, но изначально она 
шла по моногородам. В прошлом году 

нам были выделены более 30 миллио-
нов рублей из федерального центра, 
более шестидесяти миллионов – из 
региональной казны. Чтобы по макси-
муму освоить денежные средства, мы 
не стали «раскидываться» и уходить в 
благоустройство отдельных дворов, 
хотя понимаем, что и в городе, и в 
поселках они в плачевном состоянии. 
Десятилетиями ничего не делалось, 
а учитывая климатические условия, 
все пришло в негодность. Мы взяли 
старую часть города, центральную 
часть улицы Ленина, практически при 
въезде в город, и покрасили фасады 
десяти домов с обеих сторон в яркие 
цвета – оранжевые, желтые – то, чего 
не хватает Воркуте.

– Как горожане, за последние 
годы отвыкшие от таких проектов, 
восприняли их?

– Начнем с того, что воркутинцам 
это очень надо. Необходимо как-то 
противостоять запущенности, в кото-
рую погрузился город за последние 
десятилетия, полярной ночи, сокра-
щению шахт и оттоку населения. Дей-
ствительно, за полтора десятилетия, 
может, лет двадцать таких масштабных 
работ не было в Воркуте. Поэтому, 
когда мы озвучили наши проекты о 
покраске фасадов, установке детских 
площадок с мягким покрытием, осве-

щением, нам не поверили. Летом у нас 
город пустеет – воркутинцы вывозят 
детей в теплые края, встретить ребен-
ка в это время на улице удивительно. 
И вот люди уехали, когда мы только-
только планировали приступить к 
работам. Еще не были перечислены 
средства, еще не устоялась погода... 
И вот они возвращаются через два ме-
сяца – и оказываются в другом городе: 
у нас все получилось, мы выполнили 
обещания! Я встречал и удивление, 
и восхищение, и просто молчаливую 
благодарность.

Вторая волна эмоций пошла от 
жителей других кварталов: а мы чем 
хуже, а почему не наши дома, а нам 
когда? Учитывая, что программа рас-
считана на пять лет, мы озвучили, 
что планомерно благоустроим весь 
город и обязательно – уже в будущем 
году – зайдем в поселки, в Воргашор 
в первую очередь.

– Когда-то Воркуту называли 
«столицей мира». А теперь как?

– А знаете, откуда это пошло? Это 
отнюдь не 80-90-е годы, когда моло-
дежь республики боролась разными 
способами за сомнительную пальму 
первенства. Это время ГУЛАГа, когда 

«Решили – если воркутинец не может прийти в галерею, 
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в воркутинских лагерях сидели пред-
ставители разных народов и 22-х 
государств. В 90-х слоган «пересмо-
трели». Ну, а к 75-летию Воркуты мы 
решили предложить горожанам слоган 
«Воркута: маленький город – большая 
семья»…

– Что ждет Воркуту в перспек-
тиве?

– Город станет компактней. Из 
поселков мы все равно людей будем 
переселять. Это естественно: город-
ские площади рассчитаны на 200-250 
тысяч жителей, а сегодня в нем 60 
тысяч фактически. Вся инфраструк-
тура работает, а нужно в четыре раза 
меньше. Это огромная нагрузка на 
экономику: ежегодно мы платим 160 
миллионов за пустующее жилье.

В этом году будем расселять Цемент-
нозаводской – это 80 семей, которые мы 
переселим в Северный. Из аварийных 
домов Воргашора в благоустроенные бу-
дут переселены более тридцати семей. 
Мера непопулярная, но необходимая. 
Высвободившиеся средства мы пустим 
на благоустройство.

– Что в планах по благоустрой-
ству?

– В рамках благоустройства мы рас-
сматривали три общественные тер-
ритории: парк Победы, Шахтерскую 
набережную и центральную площадь 
поселка Воргашор. Выиграл парк По-
беды. На это потрачено 3 миллиона. 
Еще 11 ушло на благоустройство го-
родского парка – излюбленного места 
отдыха воркутинцев, но запущенного 
за последние десятилетия.

Кроме того, был отдельный проект 
по микрорайону Тиман, но в этом году 
выиграла Ухта. Но мы на этом не оста-
новимся и снова будем подавать этот 
проект на различные конкурсы.

Благоустройство – «обертка» любо-
го города. Если ждать, никто ничего не 
даст, конечно. Надо доказывать, что ты 
лучший, убеждать, почему это нужно, и 
что именно ты сделаешь это как никто 
другой. И если ты не веришь в то, что 
делаешь, то не сможешь ни подчинен-
ных зарядить, ни горожан вдохновить, 
ни дело сделать.

– Проекты по благоустройству 
города сказываются на развитии 
туризма?

– Мест, которые интересны туристу, 
у нас и без того очень много. Это и 
скалолазание, и водопады, и про-
гулки на снегоходах. Горный туризм, 
рыбалка. Заброшенные поселки… 
Тут нужно разделить: экстремальный 
туризм, осенний и зимний, насле-
дие СССР и мемориальный туризм, 
связанный с наследием ГУЛАГа. При-
езжают за экстримом – и природным, 
и историческим, делятся в соцсетях 
фотографиями и впечатлениями. У 
многих есть свои, «заповедные» ме-
ста. Туроператоры учитывают все. Но 
чтобы добраться до Воркуты, надо 
потратить время и деньги. Нет у нас 
и пятизвездочных отелей. Тут нужна 
вертикаль, когда развитием туризма 
будет заниматься параллельно и го-
род, и республика. А так к нам едут 
– и россияне, и иностранцы. Недавно 
приезжали австрийцы-экстремалы, 
которые путешествовали по горам. 
Небольшими группами, «на развед-
ку», приезжают часто. Очередей к нам 
пока нет, но устойчивый интерес есть, 
причем в прогрессии. Мы всегда рады 
гостям и покажем им все самое лучшее 
и интересное, что у нас есть.

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото предоставлено 

администрацией Воркуты

ДОступная арктика

«реГиОн» №11  20188



Polar Travel (ООО «Хорс») – это 
группа единомышленников, влю-
бленных в туризм и суровую кра-
соту Полярного Урала. Мы любим 
прозрачные горные реки, берущие 
свое начало со снежников и ледни-
ковых озер древних гор. Мы любим 
эти горы, ведь с их вершин нам 
открывается суровый арктический 
край, от вида которого захватыва-
ет дух. В этом краю раскрываются 
сильные стороны человека, ведь 
туризм в Арктике – не для слабых 
духом людей. И мы хотим делиться 
красотой этого дикого, но велико-
лепного края с вами.

Добро пожаловать в Арктику!

Polar Travel
Туризм на Полярном Урале

«НЕФРИТОВЫЙ 
ВОДОПАД»

Polar Travel (ООО «Хорс»)
8(912)115-77-86

hors. vorkuta@gmail.com
http://polartravel.su

vk. com/turizm_na_polyarnom_urale

«ЛЕДЯНЫЕ 
КАНЬОНЫ 

КАРЫ»

«КАНЬОНЫ 
НИЯ-Ю»

ТУРЫ АЛЬПИНИСТСКИЕ

ТУРЫ ВОДНЫЕ

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ТУРЫ ПЕШЕХОДНЫЕ

«ОТБЛЕСКИ 
ОЗЕР СОБСКОГО 

ПЕРЕВАЛА»

«ЖЕМЧУЖИНА 
ПОЛЯРНОГО 
УРАЛА»

«ПЕНДИРМАПЭ» «ДИНОЗАВР 
ГЛАВНЫЙ»

«129/СОБЬ»

Организация сплавов по ре-
кам Полярного и Приполярного 
Урала. 

Рыболовные туры. 
Индивидуальные туры. 
Туры выходного дня. 

Официальный туроператор, орга-
низовывающий туры на территории 
МО ГО «Воркута» и прилегающих к 
ней регионах. 

Наш номер в Едином Реестре Ту-
роператоров: РТО 019392.



Главная миссия педагогов-
энтузиастов – привлечь к дви-

жению как можно больше учащихся, 
а значит, занять их свободное время, 
направить энергию в нужное русло и на 
деле «научить родину любить».

На счету коренного воркутинца 
Виктора Тельнова зимние и летние 
восхождения на Рай-Из, походы на 
Собь, сплавы по заполярным рекам. 
По его мнению, занятия туризмом в 
колледже «обречены на успех».

– Мы находимся за Полярным 
кругом, у нас тут мало развлечений, 
а туризм, в том числе экстремальный 
и арктический, прекрасно подходит 
для работы со студентами. Не менее 
двухсот студентов ежегодно проходят 
через полярную станцию Собь. Кроме 
того, есть сплавы, есть радиальные 
выходы. Смело можно сказать, что это 

«Факультет туризма» 
в горняцком колледже

По неофициальным данным, каждый третий воркутинец – турист и рыбак, 
а каждый второй хотя бы раз в жизни с рюкзаком за плечами штурмовал 
просторы тундры и горы. Воркутинский Горно-экономический колледж не 
исключение. Хотя факультета туризма в колледже для будущих горняков, 
конечно, нет, не меньше двухсот его студентов именуют себя туристами. 
Опыт у ребят различный: от походов выходного дня до покорения горных 
вершин в экстремальных погодных условиях. Туризмом в колледже 
занимались всегда, однако с приходом на должность директора Виктора 
Тельнова наступил расцвет этого всенародно любимого увлечения.

явление массовое. Естественно, не 
только мы в Воркуте этим занимаемся, 
просто у нас в колледже на этом сде-
лан упор, – говорит директор.

«Большой умницей» и энтузиастом 
своего дела В. Тельнов называет пре-
подавателя юридических дисциплин 
Лему Викторовну Сидорову. Она 
руководит студенческим турклубом 
«Полярник», занимается туризмом и 
добровольчеством, проводит турпо-
ходы выходного дня, сплавы на ката-
маране, походы в тундру и выезды на 
Полярный Урал. Особенно подопечные 
Виктора Тельнова и Лемы Сидоровой 
любят ездить на Собь, признают и 
недалекие походы. Лучше, конечно, 
если при этом студенты ночуют в 
палатках – именно так можно почув-
ствовать себя настоящим туристом. 
Но, к сожалению, палаточные лагеря 
сегодня, по выражению В. Тельнова, 
«под страшным-страшным запретом 

Рособрнадзора», поэтому приходит-
ся проводить походы выходного дня. 
Отчет о каждом походе публикуется в 
группе ВКонтакте.

Самыми экстремальными, пожалуй, 
для юных туристов становятся горные 
восхождения. Памятным стал поход 
на гору Рай-Из, когда четверо ребят 
из колледжа вместе с ямальскими 
спасателями помогали восстанавли-

групп проходят через колледж. Инте-
ресуют их отнюдь не классы и клубное 
туристическое снаряжение. На базе 
колледжа существует уникальный объ-
ект, привлекающий их внимание: учеб-
ная шахта и полигон горно-шахтного 
оборудования. В настоящую шахту 
никто туристов не пустит, а посмотреть 
хочется. Тут можно пройти под землей, 
посмотреть и потрогать оборудование, 
сфотографироваться, ощутить себя в 
забое. Кроме того, экстремалы при-
езжают в Воркуту на кайтинг, ездят в 
горы.

Заполярный туризм можно сделать 
и коммерческим, уверен директор 
колледжа. «При желании можно все», 
– говорит он. Но нынешняя инфра-
структура не располагает к этому. 
Нужны ресурсы. Нужно, чтобы билеты 
на самолет были дешевле. Нужна ин-
фраструктура и хорошая транспортная 
логистика – и тогда заполярный туризм 
будет доступен не только для студен-
тов Горно-экономического, но и для 
всей России и зарубежья.

Полина РОМАНОВА
Фото предоставлено 

героем публикации

«Мы находимся за По-
лярным кругом, у нас тут 

мало развлечений, а туризм, 
в том числе экстремальный 
и арктический, прекрасно 
подходит для работы со сту-
дентами. У нас в колледже на 
этом сделан упор».

вать бывшую метеостанцию, превра-
щенную ныне в приют для туристов, и 
устанавливать памятный знак в честь 
80-летия этой станции. Шесть дней 
вместе с МЧС и волонтерами из дви-
жения «Зеленая Арктика» студенты 
работали на горе. Погода испорти-
лась, метеоситуация стала не просто 
тяжелой, а экстремальной. Из-за 
шквалистого ветра и метели пришлось 
отменить восхождение, и ребят оттуда 
эвакуировали на снегоходах. Это было 
самое яркое приключение за все время 
существования турклуба. Но ребятам, 
которые там не просто испытывали 
себя, но еще и работали, оно очень 
понравилось.

А еще колледж гордится марш-
рутом, который, к сожалению, редко 
реализуется – из-за удаленности и 
отсутствия своей техники. Это долина 
ручья Пымвашор в 135 километрах от 
Воркуты. Добираться туда непросто. 
Но тех, кто все-таки добрался, в доли-
не ждут термальные минерализован-
ные источники, горячие воды круглый 
год. Среди весны там наступает лето, а 
летом травы напоминают, скорее, луга 
средней полосы России.

Развитие туризма в Воркуте Вик-
торТельнов считает перспективным 
направлением. Каждый год пять-семь, 
а иногда и десять иностранных тур-

На базе колледжа существует уни-
кальный объект, привлекающий вни-
мание туристов: учебная шахта и по-
лигон горно-шахтного оборудования. 
В настоящую шахту никто не пустит, 
а посмотреть хочется. А тут можно 
пройти под землей, посмотреть и 
потрогать оборудование, сфотогра-
фироваться, ощутить себя в забое.
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Напомним, в программе «Орел 
и решка» двое ведущих рас-

крывают перед камерой самые нео-
жиданные и культовые места новой 
страны или города, обладая разными 
суммами: ста долларами и «золотой 
картой» с неограниченным количе-
ством средств.

По мнению Евсея Ковалева, на сто 
долларов человек, который предва-
рительно что-то прочтет про Воркуту, 
вполне может съездить на ближайшие 
вершины и отроги Уральских гор на по-
езде и даже найдет, где переночевать: 
по собственному опыту ведущий знает, 
что можно найти ночевку в домах на 
станциях в пределах 1000 рублей. 
Оставшиеся деньги он потратил бы 
на запас еды и гида, который сводил 
бы путешественника на досягаемые 
вершины и рассказал бы что-то инте-
ресное. «До поезда можно прогуляться 
по Руднику, во всяком случае люди, ко-

торым я показывал материалы оттуда, 
всегда оставались под впечатлением», 
– добавил ведущий.

«Золотая карта» позволила бы 
туристу развернуться. По словам 
Евсея, располагая большими сумма-
ми, можно найти и снегоходы, и экс-
тремальные развлечения (сноуборд, 
параплан), и гидов в дальнюю тундру, 
и даже вертолет, который сможет 
отвезти к океану, горам и становьям 
хантов и ненцев. По примеру экзоти-
ческих стран ведущий посоветовал 
бы остаться ночевать как раз у них и 
познакомиться с бытом кочевников.

У самого Евсея есть любимые места 
на родине. Это Собь и заброшенные 
поселки, особенно самые старые из 
них, вроде Халмер-ю, а также побере-
жье Карского моря, стоянки оленево-
дов, которые он навещает при первой 
же возможности.

Что касается развития туризма в 
Заполярье, ведущий «Орла и решки» 
полагает, что для этого прикладывает-

От Рудника 
до Карского моря

Ведущий программы 
«Орел и решка» 

Евсей Ковалев поведал 
о том, что бы он показал 
телезрителям в Воркуте

24-летний воркутинец Евсей Ковалев, 
ведущий передачи «Орел и решка», 
ездит по миру со съемочной группой 
популярной программы. А вот если 
бы Евсею довелось делать передачу 
о Воркуте, что бы он показал 
телезрителям в первую очередь?
Об этом по нашей просьбе он сам 
поведал читателям «Региона».

ся недостаточно усилий. Пока спектр 
услуг ограничен посещением природ-
ных достопримечательностей, но даже 
тут, по его наблюдениям, организация 
крайне далека от идеала. Если бы раз-
витие туризма в Воркуте зависело от 
него, он выделил бы бюджет на орга-
низацию «подробного» Музея ГУЛАГа, 
который он считает важнейшей частью 
истории города. Также он уделил бы 
внимание Музею освоения Арктики. 
«Раньше был неплохой краеведческий, 
но технологии на месте не стоят, и все 
нужно обновлять, тем более что пре-
красных примеров достаточно, опыта 
можно набраться у тех же саамов Нор-
вегии – и даже объяснять не придется, 
как замечательно можно стилизовать 
технологичный музей».

Полина РОМАНОВА

ДОступная арктика

«реГиОн» №11  201812



– Наталья Владимировна, какая 
идея закладывалась в многофунк-
циональные центры при создании 
системы?

– Работа по созданию МФЦ прово-
дилась в рамках административной 
реформы. В 2010 году вместе с Фе-
деральным законом 210-ФЗ появи-
лись такие понятия, как «заявитель», 

Единое окно, 
открытое для всех

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми отмечает 30 ноября 5 лет 
работы. О становлении уникального учреждения, его глобальных 
задачах, истории и перспективах рассказала руководитель ГАУ РК 
«МФЦ» Наталья Жегунова.

Наталья Жегунова: «МФЦ должен 
стать точкой предоставления наиболее 
массовых и социально значимых услуг»

а государство стало «сервисным», 
перейдя на принцип «государство для 
человека».

В качестве посредника, который 
бы объективно не зависел ни от за-
явителя, ни от органа власти, и было 
придумано МФЦ, которое, кстати, не 
имеет статуса госоргана. Функции 
МФЦ заключаются в приеме доку-
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ментов от заявителей, сборе пакета 
документов для направления в орган 
власти, контроле за сроками предо-
ставления услуги и непосредствен-
ной выдаче результата заявителю. 
Это принцип «одного окна», когда 
заявитель обращается один раз для 
получения комплекса услуг.

– До получателей госуслуг эту 
идею удалось донести?

– Не сразу, но люди идею оценили. 
В Республике Коми пилотные МФЦ 
появились в 2012 году, наше учреж-
дение было создано в конце 2013 
года. Всего за пять лет работы мы 
обработали более 3,33 млн. обраще-
ний граждан. В списке наших услуг 
– более 200 пунктов, ежемесячно мы 
принимаем по 60-65 тысяч обраще-
ний граждан по разным вопросам. 
Если это переложить на население 
Республики Коми, то получится, что 
практически каждый житель, включая 
младенцев, хотя бы один раз в год об-
ращается в МФЦ. Мы видим, что все 
заложенные идеи и смыслы удалось 
реализовать. Даже в целом по Рос-
сийской Федерации МФЦ считается 
одним из самых успешных проектов 
последних лет.

– В какой момент МФЦ стал не-
заменимой структурой?

– В 2012 году люди еще очень 
настороженно относились к новой 
структуре. Люди не верили, ночами 
стояли в очередях в Росреестр, Ка-
дастровую палату, паспортные столы, 
чтобы получить загранпаспорт или 
талончик на регистрацию сделок с 
недвижимостью. Перелом в сознании 
заявителей произошел в 2015 году, 
когда было завершено поэтапное соз-
дание сети МФЦ по Республике Коми. 
В 2016 году сеть заработала в полную 
силу, увеличилось количество услуг, 
число обращений возросло много-
кратно. С 2017 года муниципальные 
центры и офисы вошли в состав ре-
спубликанского учреждения.

– За чем чаще всего обращают-
ся жители Республики Коми?

– Безусловные лидеры нашего 
«хит-парада» – это Росреестр и Ка-
дастровая палата с услугами по ре-
гистрации недвижимости и кадастро-
вому учету. Это примерно половина от 
всего объема предоставляемых нами 
услуг. Такая статистика характерна 
не только для Республики Коми, это 
общефедеральная тенденция. На 
втором месте по востребованности 
– МВД с услугами по оформлению 
паспортов и регистрационному учету. 
Также граждане активно пользуются 

возможностью получить или заменить 
водительские удостоверения в МФЦ. 
Приходят к нам и за услугами Пенси-
онного фонда: оформлением пенсий, 
пособий, маткапитала и компенсаций 
проезда к месту отдыха и обратно. 
Немало услуг через МФЦ предостав-
ляет Налоговая служба: регистрация 
в качестве юридических лиц индиви-
дуальных предпринимателей, подача 
деклараций.

– Что нового появится в МФЦ в 
ближайшее время?

– С нового года в МФЦ передают-
ся все услуги социальной защиты и 
занятости населения: оформление 
различного вида пособий, льгот на 
коммуналку, статуса малоимущих и 
связанных с этим субсидий, доплат, 
компенсаций. Количество оказы-
ваемых ведомством (Минтрудом РК) 
услуг измеряется сотнями тысяч, по-
сле передачи полномочий у нас при-
бавится огромный объем, соизмери-
мый с количеством услуг Росреестра.

Также на уровне Российской Фе-
дерации сейчас внедряется проект по 
передаче полномочий по регистрации 
рождения и смерти в МФЦ. Про-
ект предусматривает, что мы будем 
не просто принимать заявления, а 
проводить регистрации рождения и 
смерти, то есть мы в какой-то части 
станем ЗАГСами.

– Возможно ли, что в перспекти-
ве все без исключения услуги гос-
органов будут переданы в МФЦ?

– МФЦ должен стать единым 
окном очного взаимодействия с 
заявителем и точкой предоставле-
ния наиболее массовых и социально 
значимых услуг. Если раньше список 
возможностей МФЦ постоянно рас-
ширялся, то сейчас акцент делается 
на те услуги, которые действительно 
нужны гражданам в их повседневной 
жизни. Такой подход предусматрива-
ет формирование на основе органов 
государственной власти бэк-офисов 
по обработке обращений граждан и 
перевод части не самых востребован-
ных услуг в электронный вид.

Еще один проект, реализуемый 
параллельно с административной 
реформой, в рамках которой услуги 
госорганов передаются в МФЦ, – 
это «Бережливое производство». В 
рамках это проекта оцениваются все 
трудозатраты и исключаются ненуж-
ные звенья для того, чтобы оптими-
зировать процесс получения услуги. 
Задача проекта – освободить людей 
от лишней работы и сократить время 
ожидания результата для заявителей.

– Многофункциональный центр 
– посредник между гражданами и 
государством, он предоставляет 
чужие услуги. Что уникального 
от себя может предложить МФЦ 
заявителям?

– Мы предлагаем услуги по жиз-
ненным ситуациям. Развитие этого 
направления является для нас еще 
одним приоритетным проектом. 
Человек, приходя в МФЦ, не должен 
думать, услуги какого органа власти 
ему нужно получить, какие документы 
ему важно оформить. Он должен лишь 
называть специалисту ситуацию: рож-
дение ребенка, или выход на пенсию, 
или покупка квартиры. Сейчас у нас 
разработаны семь стандартов по 
оказанию услуг на основе жизненных 
ситуаций. Собственно, именно эти 
стандарты и есть воплощение глав-
ной идеи МФЦ – удобство получения 
госуслуг в одном месте.

Беседовала 
Александра САВЕНЯ

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

«Функции МФЦ заключают-
ся в приеме документов от 

заявителей, сборе пакета доку-
ментов для направления в орган 
власти, контроле за сроками 
предоставления услуги и непо-
средственной выдаче резуль-
тата заявителю. Это принцип 
«одного окна», когда заявитель 
обращается один раз для полу-
чения комплекса услуг».
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Тепло творческого  «Факела»

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ЕКАТЕРИНБУРГ

1600 представителей из 20 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», 
3 конкурсных дня – все это зональный тур 
VIII корпоративного фестиваля «Факел», 
который стартовал в столице Среднего 
Урала, в Екатеринбурге, 4 ноября.

Лучшие самодеятельные исполните-
ли и творческие коллективы были опре-
делены в трех возрастных категориях по 
15 номинаций в каждой. На суд жюри 
участники представили программы 
в номинациях «вокал», «хореография», 
«вокально-инструментальные и ин-
струментальные ансамбли», «эстрадно-
цирковой и оригинальный жанр», «фоль-
клор». В рамках фестиваля состоялся 
традиционный конкурс «Юный худож-
ник», где каждое дочернее общество 
представило работы 5 юных авторов.

Делегация ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» стала одной из самых много-
численных на фестивале: 100 человек, 
5 коллективов и 2 сольных исполнителя. 
В состав вошли представители Респу-
блики Коми и Вологодской области: 
образцовый ансамбль «Ёлочка», образ-
цовый детский ансамбль «Боркунцы», 
образцовый ансамбль бального танца 
«Фейерверк», народный коллектив – 
ансамбль народного танца «Русская 
душа», танцевальная команда «United 
Bit», исполнители Павел Шабалин и Вик-
тория Смирнова.

— У жюри «Факела» из года в год 
одна и та же проблема – мы забы-
ваем, что судим по сути любителей, 
а не профессионалов. Хотя творчество 
участников, их номера и выступления 
сложно назвать самодеятельными – 
все демонстрируют высочайшее про-
фессиональное мастерство, – отметил 
в первый день фестиваля член жюри, 
художественный руководитель Детско-
го музыкального театра «Домисолька» 
Иван Жиганов.

ТВОРЧЕСКАЯ ИСКРА

Все дни творческого конкурса участ-
ники усиленно репетировали, посещали 
мастер-классы от членов жюри. Кол-

лективы и участники делегации из Ухты 
в едином творческом порыве показали 
максимум своих возможностей.

Образцовый ансамбль «Ёлочка» 
с номером под названием «Почти, как 
ласточки», не оставил равнодушным ни-
кого в зале, образцовый ансамбль «Бор-
кунцы» показал самобытную фольклор-
ную зарисовку «Деревенские сговорки», 
а образцовый ансамбль бального танца 
«Фейерверк» выступил с проникновен-
ным и чувственным номером «Нарисую 
тебе зори».

Вокалист Павел Шабалин, представ-
ляющий Нюксенское ЛПУМГ, исполнил 
патриотичную песню «Березовые сны», 
а его землячка Виктория Смирнова по-

казала зрителям заводную «Барыню».
Опытные участники корпоративного 

фестиваля – народный коллектив ан-
самбль народного танца «Русская душа» 
от Грязовецкого ЛПУМГ – рассказали 
зрителям историю любви в своей хорео-
графической картине «Вдоль деревни» 
и очень тепло были приняты зрительным 
залом.

Шквал оваций сорвал блестящий 
танцевальный коллектив «United Bit» 
из Ухты. Ребятам выпала особая честь 
закрывать конкурсные дни и в целом 
зональный тур фестиваля.

Кроме конкурсных выступлений в 
рамках фестиваля «Факел» прошел 
концерт «Дети – детям». Это традици-

онное благотворительное мероприя-
тие, которое организуется для ребят 
из детских домов, многодетных семей, 
детей с ограниченными возможностя-
ми в городе проведения фестиваля. 
Для юных екатеринбуржцев вместе с 
другими участниками выступил образ-
цовый ансамбль «Ёлочка» и образцовый 
ансамбль бального танца «Фейерверк».

ЗА ПОБЕДОЙ – В СОЧИ

– Идея создания «Факела» возникла 
давно, и сейчас, по прошествии столь-
ких лет, он вышел на уровень высочай-
шего профессионального фестиваля. 
Из года в год участники наращивают 

Тепло корпоративного фестиваля 
«Факел» согрело всех участников 
северной зоны даже на Урале, 
в Екатеринбурге. Три конкурсных 
дня, вместивших в себя 150 
ярких номеров, мастер-классы, 
экскурсии, трепещущие 
переживания ожидания итогов 
и волнительная церемония 
награждения.

свое мастерство, не теряют желания 
участвовать и учиться друг у друга. 
Пусть «Факел» горит как можно доль-
ше! – сказала на закрытии мероприятия 
Александра Пермякова, председатель 
жюри, Народная артистка России, лау-
реат премии Правительства Российской 
Федерации, художественный руково-
дитель Государственного Академиче-
ского русского народного хора имени 
М. Е. Пятницкого.

На церемонии награждения шесть 
коллективов и солистов предприятия 
отмечены наградами фестиваля:

III место в номинации народная хо-
реография (соло) – Виктория Смирнова 
(с. Нюксеница, Вологодская обл.);

III место в номинации фольклор (ан-
самбль) – образцовый ансамбль «Бор-
кунцы» (с. Нюксеница, Вологодская обл.);

II место в номинации хореография 
эстрадная (ансамбль) – танцевальный 
коллектив «United Bit» (г. Ухта, Респу-
блика Коми);

II место в номинации хореография 
бальная (ансамбль)– образцовый ан-
самбль бального танца «Фейерверк» 
(г. Ухта, Республика Коми);

I место в номинации хореография на-
родная (ансамбль) – народный коллек-
тив ансамбль народного танца «Русская 
душа» (г. Грязовец, Вологодская обл.);

I место в номинации хореогра-
фия эстрадная (ансамбль) – образцо-
вый детский ансамбль танца «Ёлочка»  
(г. Ухта, Республика Коми).

Диана Шутихина из п. Приводино 
(Архангельская область) прошла в фи-
нал конкурса.

В мае 2019 года лучшие, по мнению 
жюри, коллективы и исполнители, за-
нявшие 1 и 2 места, встретятся в Сочи. 
В состав делегации от Ухты войдут 
коллективы «Русская душа», «Ёлочка», 
«United Bit», «Фейерверк» и юная ху-
дожница. 

После церемонии состоялось общее 
собрание делегации с руководством 
предприятия: генеральным директором 
Александром Гайворонским, пред-
седателем объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Ухта профсоюз» Сергеем Не-
стеренко и заместителем генерального 
директора по управлению персоналом 
Евгением Гусевым.

– Конечно, все мы очень хотели 
полным составом пройти в финал, 
но я уверяю, что ровно на это же рас-
считывали все делегации. Я желаю каж-
дому из вас продолжать любить дело, 
которым вы занимаетесь, ни в коем 
случае не опускать руки. Друзья, каждая 
неудача – это залог будущих побед. 
Мы вами очень гордимся и любим! – 
сказал Александр Гайворонский. – Впе-
реди жесткий плей-офф и нужно быть 
готовым к борьбе!

Творческая борьба фестиваля по-
зади, участники делегаций перестали 
быть соперниками и всем гостям Екате-
ринбурга запомнился девиз: «В вашем 
сердце навсегда пусть останется Ухта! 
Ух-ты! Ухта!»

Ход фестиваля и подробности кон-
курсных дней отображены на официаль-
ном сайте предприятия.

Дарья МАЙОРОВА, 
Елена ДЕМЕНТЬЕВА

Фото Марины СИВАКОВОЙ

Коллектив 
«Ёлочка».

Команда 
«United Bit».

Ансамбль 
«Фейерверк».

Делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Шире круГ
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Продолжение 
следует

Поддержка пожилых людей на 
государственном уровне – дело при-
вычное. До 2013 года действовала 
региональная программа «Старшее 
поколение», после ее окончания была 
разработана новая под тем же назва-
нием на 2014-2018 годы. Их целями 
было улучшение положения и каче-
ства жизни пожилых людей, повы-
шение их социальной защищенности 
и сохранение активного долголетия, 
привлечение пенсионеров к активно-
му участию в жизни общества. Когда 
срок действия программы «Старшее 
поколение» подошел к концу, на осно-
ве ее наработок было решено создать 
клубы «Активное долголетие».

Клубы планировалось создать в 
рамках межведомственного взаимо-
действия на базе центров социаль-
ного обслуживания во всех муници-
пальных образованиях республики. 
В работе по этим направлениям 
предполагалось участие учреждений 
и организаций культуры, здраво-
охранения, образования, спорта и 
администраций городов и районов, 
ведь направлениями работы клубов 
наметили обучение основам ком-
пьютерной грамотности, школы без-

опасности, школы по уходу на дому, 
мобильные бригады, организацию 
деятельности кружков по интересам 
и «серебряное волонтерство».

Включаться в работу клубов «Ак-
тивного долголетия» и узнавать о 
ближайших мероприятиях пожилые 
люди могут через Центры социально-
го обслуживания населения по месту 
жительства или в администрациях 
своего муниципального образования. 
Курировать «Активное долголетие» 
решили поручить созданным при 
органах местного самоуправления 
межведомственным координацион-
ным советам по вопросам старшего 
поколения.

Работа клубов «Активного долголе-
тия» стартовала в феврале и сразу по 
нескольким направлениям: в городах 
и районах состоялись зимний фести-
валь комплекса ГТО среди ветеранов, 
«Экологический квест», началась ра-
бота «Народных университетов» для 
людей «третьего возраста», кое-где 
приступили к реализации программы 
«Социальный туризм». В марте для 
людей старшего поколения прошли 
разнообразные конкурсы, выставки 
и фестивали.

1 марта 2018 года с Посланием 
Федеральному Собранию выступил 
Президент России Владимир Путин. 
Там прозвучало: «Наш нравственный 

Клубы 
для пожилых 
людей сегодня 
востребованы 
во всех 
муниципалитетах 
Республики Коми
В ноябре прошлого года в 
Сыктывкаре на заседании 
Республиканского оргкомитета 
«Победа» было принято 
решение создать по всей 
Республике Коми клубы 
«Активное долголетие». С 
такой инициативой выступил 
республиканский Совет 
ветеранов, Глава региона 
Сергей Гапликов идею 
общественников поддержал. 
Первые клубы заработали уже 
в начале февраля. Сегодня, 
спустя год после принятия 
решения, такие клубы есть по 
всей Коми. Люди старшего 
поколения там получают новые 
знания, общаются, интересно и 
с пользой проводят досуг.

– Программа «Старшее по-
коление», которая действовала в 
Коми много лет, слишком обширна, 
и в ней мало внимания уделено 
досугу пожилых людей. Поэтому 
появилась программа «Активное 
долголетие», где сделан упор на 
досуг, а также на оздоровление 
и возможность реализовывать 
вещи, которые бабушки и дедушки 
сделали своими руками. Сейчас 
наши жители «третьего возраста» 
получили возможность активно 
встречаться: и рукоделием зани-
маются, и поют, и просто общаются 
на посиделках. В последнее время 
стараемся привлечь к общению и 
молодежь: чтобы в одних меропри-
ятиях участвовали и наши ветера-
ны, и молодые ребята, школьники.

Активизировалось и спортивно-
оздоровительное направление: 
сегодня пожилые сдают нормы 
ГТО, занимаются скандинавской 
ходьбой, участвуют в спартакиа-
дах, особенно в сельских райо-
нах. В Ухте на базе медколледжа 
проводятся для пожилых лекции, 
беседы и практические занятия по 
профилактике и лечению различ-
ных болезней, по теме продления 
жизни. А в начале октября я высту-
пила на координационном совете 
по делам ветеранов при Главе РК 
и озвучила просьбу, связанную с 
«Активным долголетием»: нала-
дить оздоровление ветеранов на 
базе санаториев, принадлежащих 
Республике Коми, в Кировской 
области, Краснодарском крае и 
Крыму. Пусть бы летом там отдыха-
ли дети, а в осенне-зимний период 
– пенсионеры. Глава республики 
идею поддержал, и уже вынесено 
решение создать комиссию по 
решению этого вопроса.

Сегодня клубы «Активное долго-
летие» есть абсолютно во всех му-
ниципалитетах Коми. «Пионерами» 
направления стали Сысольский, 
Койгородский, Усть-Вымский 
районы и Ухта. «Бабушкина забота» – новый проект 

«Активного долголетия» в Сысольском районе.

Л. А. Жукова, 
председатель 

Совета 
ветеранов 

Республики 
Коми:

Специалисты Центра соцзащиты Прилузского района 
разработали для пожилых людей «Маршрут здоровья».

третий ВОзраст
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«Активное долголетие»: 
здоровье, творчество и общение



– В ХХ веке человечество стол-
кнулось с уникальным явлением: 
старением населения. Прежде до 
старости доживали немногие, и 
вопрос обилия пожилых людей в 
обществе не стоял. А с развитием 
медицины жители многих стран 
стали жить заметно дольше. 

Человек, выходя на пенсию, 
зачастую «выпадает» из активной 
жизни, отрывается от нее. А это 
неправильно, ведь сейчас многие 
люди «третьего» возраста еще 
полны сил, энергии! Им надо соз-
давать условия для дальнейшей 
работы, если они готовы ее про-
должать, и для здорового, полез-
ного, интересного досуга. 

Клубные объединения по ин-
тересам, которых у нас очень 
много и на любой вкус, помогают 
пожилым людям совместно петь 
и танцевать, сочинять музыку, 
рисовать и вязать, плести из 
лозы, играть в шахматы, делить-
ся результатами своего труда на 
даче или приусадебном участке. У 
многих в этом возрасте открыва-
ются таланты, которых раньше не 
было! Люди находят себя в этом 
возрасте, продолжают с интере-
сом жить, творить! Тем самым они 
добавляют себе здоровья и долго-
летия. Ведь старость никогда не 
наступит, если человек социально 
активен!

Клубы по интересам для пожи-
лых людей у нас в городе работают 
уже много лет. Есть объединения, 
возраст которых меряется деся-
тилетиями. С появлением про-
граммы «Активное долголетие» 
работа по организации досуга 
активизировалась. Появились до-
полнительные центры для людей 
«золотого» возраста и новые дви-
жения – например, серебряные во-
лонтеры. А еще ветеранов сейчас 
приглашают на все общественные 
мероприятия, где они делятся 
трудовым и жизненным опытом с 
молодежью.

долг – всемерно поддержать старшее 
поколение, которое внесло огромный 
вклад в развитие страны. У пожилых 
людей должны быть достойные усло-
вия для активного, здорового долго-
летия». Так слова Президента под-
твердили, что ранее начатая в Коми 
работа по улучшению качества жизни 
людей старшего поколения ведется 
в верном направлении, а создание 
клубов «Активное долголетие» полно-
стью соответствует президентскому 
посланию.

По разным 
направлениям

Сейчас работа клубов «Активного 
долголетия» набрала обороты, и в ней 
можно выделить несколько условных 
направлений, удовлетворяющих все 
основные потребности людей, на-
ходящихся на заслуженном отдыхе.

Прежде всего, в рамках «Активного 
долголетия» пожилые люди укрепля-
ют физическое здоровье: выходят на 
лыжню, занимаются скандинавской 
ходьбой, устраивают подвижные 
флешмобы. Летом организованно 
выезжают на природу для сбора ле-
карственных растений. В июле участ-
ники клубов «Активное долголетие» 
Сосногорска и Троицко-Печорского 

«Веселые старты» для пожилых в спортзале сысольского Дома культуры.

района побывали в Печоро-Илычском 
биосферном заповеднике, знамени-
том на весь мир своей уникальной 
лосефермой. Впечатлений от самой 
поездки, красот природы заповедно-
го уголка и кормления совсем малень-
ких лосят пожилым активистам хватит 
надолго! А в Койгородском районе в 
середине лета отметили День рыбака: 
для пенсионеров организовали выезд 
на берег Сысолы. В перерывах между 

ловлей рыбы были тематические кон-
курсы, а из пойманной рыбы хозяйки 
на месте приготовили наваристую уху.

Пожилые люди в рамках «Активно-
го долголетия» учатся или повышают 
мастерство, прежде всего, в творче-
стве: они занимаются разного рода 
рукоделием, плетут из лозы, лепят 
из глины, рисуют, готовят вкусные 
блюда, пекут пироги, поют, танцуют, 
соревнуются в разных видах мастер-
ства и дарят близким и друг другу 
собственноручно выполненные из-
делия. А в Усть-Вымском районе на 
базе Центра соцобслуживания насе-
ления есть даже Арт-терапевтическая 
мастерская: пожилые жители под 
руководством психолога учатся сня-
тию эмоционально-психологического 
напряжения. Например, развивают 
метод правополушарного рисова-
ния, при котором не нужно владеть 
художественными навыками. Укре-
пление здоровья и творчество одно-
временно!

Важное направление – «Народные 
университеты» для граждан третьего 
возраста, где пенсионеры учатся са-
мым разным, новым для себя вещам. 
Участвуя в клубной деятельности, они 
получают консультации специалистов 
по здравоохранению, психологии, 
финансам, юриспруденции и праву. 
Осваивают компьютер и интернет, 
углубляют знания по садоводству 
и огородничеству (а по осени де-
монстрируют собственноручно вы-
ращенные плоды трудов), подробно 
знакомятся с историей и культурой 
своего города или района.

«Серебряное 
волонтерство»

Волонтеров чаще всего пред-
ставляют молодыми и энергичными 
людьми, готовыми прийти на помощь 
пожилым. А вот движение «Серебря-
ное волонтерство» подразумевает как 
раз обратное – пожилые люди стано-
вятся бескорыстными помощниками 
ближним – будь то такие же ветераны 
или дети. Движение это началось 
сравнительно недавно. Например, 
«Серебряные волонтеры Прилузья» 
работают с начала прошлого года, 
и их ряды продолжают пополняться. 
Уже к марту численность пожилых 
добровольцев в районе достигла 
40 человек! Серебряные волонтеры 
Сыктывкара в прошлом году провели 
более ста занятий для граждан стар-
шего поколения. Средний возраст 
пожилых добровольцев – около 65 лет. 
Но есть среди них настоящие «аксака-
лы». Например, Ларисе Неверовской, 
обучающей клиентов социально-
реабилитационного отделения № 1 
вышивать картины лентами, в этом 
году исполняется 80 лет. Недавно в 
Уфе состоялся Всероссийский форум 
«серебряных» добровольцев – в нем 
приняли участие и три активиста из 
Сыктывкара и Прилузья.

В Сысольском районе с августа 
реализуют уникальную «Бабушкину 
заботу». Заботятся сысольские ба-
бушки о детях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – воспитанни-

ках Социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних. 
Детям, оставшимся без попечения 
родителей, нужны особое внимание, 
забота – такое «бабушкино» тепло. С 
другой стороны, пожилым, особен-
но одиноким, не хватает общения и 
ощущения своей востребованности в 
обществе. Этот проект, кстати, разме-
щен на краудфандинговой платформе 
«Планета.ру».

Обо всех проектах «Активного дол-
голетия» рассказать невозможно, мы 
лишь штрихами обозначили основные 
направления. Главное – программа 
запущена и дает положительные ре-
зультаты. Активистка вуктыльского 
клуба «Активное долголетие» Розалия 
Карманова рассказала, что проект 
помогает ей поддерживать себя в хо-
рошей форме: скандинавская ходьба 
придала ей жизненных сил и помогла 
сбросить лишние килограммы. «Те-
перь стараюсь чаще гулять и уча-
ствовать в спортивных мероприятиях. 
Так что, можно сказать, я стала при-
верженцем здорового образа жизни. 
И такой активный ритм мне очень по 
душе!», – поделилась впечатлениями 
женщина. По ее мнению, клубная дея-
тельность дает возможность людям 
старшего поколения вырваться из 
рутины домашних дел и развиваться 
в новых для себя направлениях.

Ирина САМАР
Фото mintrudsoc.rkomi.ru

В. Т. Пыстин, 
председатель 

Совета 
ветеранов 

Сыктывкара:

Экскурсия клуба «Активное долголетие» на лосеферму в Якшу.
Знакомство с совхозом «Пригородный». Центр социального обслуживания 
населения Сыктывкара предлагает ветеранам «производственный туризм».

третий ВОзраст
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Проект «Мы можем!» по продвиже-
нию товаров и услуг предпринимателей 
Республики Коми и популяризации 
предпринимательской деятельности осу-
ществляется Министерством экономики 
Республики Коми и Центром поддержки 
предпринимательства «Шондi» совмест-
но с журналом «Регион».

У кого-то слова «производство 
игрушек» могут вызвать улыбку 
– забавно! Но трое молодых 
сыктывкарцев, создавших 
компанию «Комитойс», 
уверены, что игрушки – дело 
серьезное, поскольку делаются 
для самого важного потребителя 
– ребенка. А значит, должны 
быть абсолютно безопасными, 
развивающими, простыми и 
интересными.

мЫ мОЖем!
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Идея открыть производство деревянных 
игрушек пришла друзьям – Александру, 

Виктору и Григорию – еще в 2014 году, когда воз-
никла потребность дарить подарки своим детям.

– И вот этот поход по магазинам стал нашим 
первым анализом рынка. Что мы увидели? Про-
центов шестьдесят, от  того, что у нас продается 
– дешевые китайские игрушки, за качество кото-
рых фактически никто не отвечает, сертификат, 
конечно, есть, но в случае чего производителя даже 
не наказать, ну, можно, конечно, но по китайским 
законам и на их территории... И вот за все эти со-
мнительные игрушки россияне платят огромные 
деньги, которые уходят в Китай. За бренд идет 
большая переплата, да еще и магазины солидную 
наценку делают, – рассказывает один из учредите-
лей «Комитойс» Александр Подрезов. – Вот тогда я 
и задумался: а что я могу сделать, чтобы изменить 
мир наших детей в лучшую сторону?

Решение создать безопасные, развивающие, 
современные, экологически чистые игрушки при-
шла сама собой: среди тайги живем, а северная 
береза – отличный плотный материал. Друзья не-
мало времени провели в интернете и столярных 
мастерских, изучая, кто и где делает деревянные 
игрушки, какие у них достоинства и недостатки. 
В результате в 2017 году было принято решение 
открыть производство деревянных конструкторов, но не 
простых, а со спрятанными внутри деталей магнитиками. 
Конструкторам дали название Gagshor. Для России это 
новинка! Игрушка будет творчески расти и развиваться 
вместе с малышом с самого рождения и проводит в школу. 
Gagshor поможет развить моторику, научит распознавать 
закономерности, объяснит, что такое равновесие, формы 
и цвета, направлен на развитие фантазии, научит сочинять 
сценарии и решать задачи! Построенные из таких кубиков, 
треугольников, ромбиков и плашек домики не развалива-
ются от неловкого движения, можно соорудить паровозик, 
кораблик, фигурку зверя или птицы. А у совсем маленьких 
детей развивается мелкая моторика, по ярким деталям они 
учатся различать цвета.

– С нашей продукцией знакомы и специалисты Института 
движения, специализированного центра по профилактике 
и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, – 
говорит Александр. – Они заявляют, что такие конструкторы 
очень полезны для развития моторики ребенка, координа-
ции, формирования образного мышления, правильной речи 
и письма в будущем.

Разные размеры и цвета формируют у ребенка пред-
ставление о геометрических фигурах, а магнитики внутри 
позволяют собирать сложные или незамысловатые подел-
ки. Деревянные детали из экологически чистого материала 

Мы трудимся для здорового раскрытия 
заложенного потенциала малышей!

ООО «Комитойс»
Г. Сыктывкар, 

Ухтинское шоссе, д. 2.
Тел. +7 (904) 868–98-62
gagshor.ru

Gagshor

Сейчас «Комитойс» выпускает конструктор Gagshor в девяти артикулах с раз-
ным количеством деталей. Планы у предпринимателей серьезные.

– Ежегодно в России рождается почти два миллиона детей, всем им нужны 
игрушки, – говорит Александр Подрезов. – Кроме того, нашими конструкторами 
интересуются и иностранцы. На текущий момент мы сотрудничаем с интернет-
порталом wildberries. ru, который осуществляет бесплатную доставку по всей 
территории России и части стран СНГ. В Сыктывкаре нашу продукцию можно 
приобрести в магазинах «9 месяцев», «Аист», «Карнавал», «Жирафик», ЦУМ. 
Заинтересовался Gagshor и один магазин в Санкт-Петербурге. А дальше наша 
цель занять достойное место на прилавках федеральных сетей, таких, как, на-
пример, «Детский мир».

Компания «Комитойс»
Gagshor. Серия 
«Будущий гений»

от «Комитойс» не позволят пораниться малышу и навредить 
его здоровью.

– У нас порядок такой – шлифовщик должен шлифовать 
до такой степени, чтобы сам, если что, не побоялся языком 
по поверхности кубика провести, – смеется Александр 
Подрезов. – А магниты внутрь научились прятать так, что 
их даже с помощью молотка и зубила трудно достать. 
Магниты – самый дорогой элемент в нашем производстве, 
так что если деталь забракуем – нужно его достать. А тут 
приходится помучиться!

Очень долго подбирали краску, она тоже должна была 
проходить «пробу на язык» – то есть, быть абсолютно безо-
пасной для малыша, который непременно потащит игрушку 
в рот, значит, красочный слой должен быть устойчивым и к 
слюне, и к поту, не отшелушиваться ни при каких услови-
ях. В конце концов нашли качественную немецкую краску, 
которая дает яркие цвета, но при этом ложится тончайшим 
слоем, не скрывающим красивую древесную структуру 
деталей конструктора. На память о долгих экспериментах 
по покраске игрушек остался полный автомобильный гараж 
с забракованными красками.

Но результат налицо – даже взрослые, взяв в руки эту 
игрушку, долго не хотят откладывать ее в сторону: скла-
дывать и разъединять магнитящиеся кубики оказывается 
очень увлекательным и интересным занятием.

– Современный подход к 
натуральным, проверен-
ным, идеально обработан-
ным материалам;

-Развивает мелкую мо-
торику, распознавание 
закономерностей, пони-
мание форм и цветов, 
фантазию, умение решать 
задачи, развивает творче-
ские способности;

– Конструктор изготовлен 
из натуральной древесины 
и безопасных материалов;

– Краски, лаки и клеи ис-
ключительно на водной 
основе;

– Игрушка исследована 
и сертифицирована, без-
опасна для детей, реко-
мендована медицинским 
центром.

Сертификат соответствия 
№ ТС RU C-RU. АА91.В.01075
Серия RU № 0647976



Прежде чем в городе поя-
вились первые киоски по 

розливу артезианской воды, была 
проделана большая работа, не-
видимая для сыктывкарцев. Сама 
идея продажи воды таким способом 
пришла к нам от вятичей. В Кирове 
работала компания по производству 
круглых киосков «Ключ здоровья», 
ее директор Василий Зонов и пред-
ложил сыктывкарцам наладить в них 
продажу питьевой воды. Сыктывкар-
цы поискали вблизи города подхо-
дящий источник и нашли такой в 25 
км от столицы республики – в селе 
Шошка Сыктывдинского района. Это 
экологически чистое место – вдали 
от промышленных предприятий и 
автодорог, вода в скважине глубиной 
48 метров изначально соответствует 
требованиям первой категории бу-
тилированных вод и с 1986 года, мо-
мента бурения скважины, не меняла 
своего химического состава. Она не 
требует дополнительной очистки от 
вредных примесей и сразу пригодна 
для питья и приготовления пищи. 
Исследования, которые регулярно 
проводятся в независимых аккреди-
тованных лабораториях, подтверж-
дают это.

Так в Сыктывкаре появились пер-
вые 10 киосков по розливу питьевой 
воды. 25 октября 2003 года они 
были заправлены и начали продажи 
– этот день можно считать началом 
работы компании на потребителя. И 
к киоскам тогда выстроились очере-
ди! Тем более, что вода в городских 
кранах тогда была гораздо хуже, 
чем сейчас. Через полтора года в 
компании появилось направление 
по продаже бутилированной воды 
в 19-литровых бутылях, которое 
стали развивать параллельно. Это 
вода из той же скважины в Шошке. 
Просто за разливной надо идти к 
киоску, за чистоту тары отвечает 
сам покупатель. Бутилированную 
же привезут по нужному адресу, и 
за чистоту бутылей ответственность 
несет компания. Конечно, заметное 
ценовое преимущество для потреби-
теля сделало лидером продаж воду 
разливную в тару потребителя. И к 
ноябрю 2005-го в городе работали 
уже 25 киосков.

С годами ООО «Артезианский 
источник-С» не только укре-

пилось на рынке, но и существенно 
выросло: сегодня в Сыктывкаре, 
включая Эжвинский район, и Выль-
горте работают 34 киоска. Компания 
старается устанавливать киоски 
в новых жилых массивах города: 
за последние 5 лет заработали 5 
новых точек. Порой для удобства 
горожан компания переносит их в 
более проходное место. Некоторые 
киоски на окраинах города менее 
рентабельны, чем центральные, но 
компания поддерживает их работу, 
так как понимает: вода, как и хлеб 
– продукт социальный и стратегиче-
ский, а значит, должен быть доступен 
жителям каждого микрорайона. И 
сейчас во всех уголках Сыктывкара 
и Выльгорта, от наиболее густонасе-
ленных до самых отдаленных, по сути, 
стоят «колодцы» с чистейшей водой. 
Скважина глубиной 48 метров – это 
же практически 16-этажный дом! 
Даже в деревне обычные колодцы не 
дают воды с такой глубины. А в центре 
250-тысячного города – пожалуйста, 
пейте, люди!

Немаловажно, что теперь прийти 
за чистой водой горожанин может в 
любое время суток. Ведь киоски стали 
со временем автоматизироваться. 

ЭкОлОГия и бизнес
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Польза чистой воды
Компания «Артезианский источник-С» отмечает 15-летие

Скажи сыктывкарцам каких-то пару десятков лет назад, что они будут 
покупать обычную питьевую воду – не поверили бы. Даже полтора 
десятка лет назад, когда это стало реальностью, большинство горожан 
смотрели на это с недоумением. Сейчас же покупка воды для питья и 
приготовления пищи стала привычной. Во многом это заслуга компании 
«Артезианский источник-С», которая этой осенью отмечает 15-летие.  
О начале пути и становлении компании «Региону» рассказали 
генеральный директор компании Наталья Пиневская и главный технолог 
Наталья Почтаева.

Генеральный директор 
ООО «Артезианский источник-С» Наталья Пиневская: 

– Вода, как хлеб – самый необходимый и незаменимый продукт для 
всех. Чистая и «живая» вода для всего живого – основа и источник жизни, 
здоровья, хорошего самочувствия и долголетия. Поэтому наше дело, 
считаю, – нечто большее, чем просто работа с пищевым продуктом. 
Благородной миссией нашей компании мы называем помощь людям в 
поддержке здоровья и высокого качества жизни.

Людмила Огнева, глава сельского поселения Шошка:
– С уверенностью можно сказать, что «Артезианский источник-С» – 

социально настроенный бизнес. Руководство этой компании – партнеры 
сельского поселения. Предприятие не только обслуживает скважины 
на территории Шошки и вкладывает денежные средства в их ремонт, 
в том числе капитальный, обеспечивает круглосуточную охрану объ-
екта, но и оказывает помощь самому поселению. Наиболее значимые 
мероприятия на селе ежегодно проводятся при финансовой поддержке 
«Артезианского источника-С». В этом году на День народного единства 
в селе впервые проводили фестиваль-конкурс самодеятельных коллек-
тивов, и «Артезианский источник-С» оплатил приобретение музыкальной 
колонки в Дом культуры села. Отдельную благодарность за оказание 
помощи и сотрудничество хочу высказать директору предприятия 
Наталье Александровне Пиневской! От души поздравляю наших ува-
жаемых партнеров и коллег с юбилеем, желаю процветания и развития 
руководству и каждому сотруднику этой организации!



Это дало покупателям дополнитель-
ное удобство: не нужно зависеть от 
графика работы киоска, за водой 
можно приехать хоть ночью. К январю 
2018 года на автоматизированную 
работу перешли все киоски компании.

В компании нет текучки кадров; 
работники не только не уходят, но и 
приходят новые, ведь в связи с рас-
ширением деятельности в «Артези-
анском источнике-С» появляются 
дополнительные рабочие места. 
Здесь есть сотрудники, работающие 
с основания фирмы. Например, во-
дитель грузовой автоцистерны Алек-
сей Вячеславович Мальцев – первые 
10 киосков в 2003 году заправлял 
именно он. Старший оператор Ана-
толий Григорьевич Елфимов с самого 
начала занимался обустройством 
водоподготовки и заправки автоци-
стерн на скважине. Этот высокопро-
фессиональный и ответственный 
работник в текущем году отметил 
70-летие. А вот устанавливалось и 
монтировалось все оборудование ру-
ками механика предприятия Сергея 
Васильевича Боброва. Его, знающего 
каждый винтик в киосках, на линии 
розлива и в цеху на предприятии 
называют незаменимым. Да и глав-
ный технолог Наталья Леонидовна 
Почтаева, которая пришла в «Арте-
зианский источник-С» буквально на 
второй год работы, знает о качестве 
воды и доставке ее до конечного 
потребителя столько, что может 
рассказывать об этом часами. Даже, 
казалось бы, казенно-скучная исто-
рия о поддержке санитарных норм 
при производстве из ее уст звучит 
увлекательно и захватывающе.

Планы у компании на 16-м году 
жизни простые: продолжать снабжать 
горожан чистейшей водой, внося 
свою лепту в поддержку их здоровья 
и качества жизни. По мере появления 
новостроек продолжать устанавли-
вать новые киоски, ведь людям, как 
известно, «без воды – ни туды и ни 
сюды». А еще – по мере своих возмож-
ностей продолжать помогать селу, где 
добывается вода, и его жителям, ведь 
«Артезианский источник-С» работает 
по принципу социально ответственно-
го бизнеса. Так что с его появлением 
повезло не только большому Сыктыв-
кару, но и маленькой Шошке.

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА

ЭкОлОГия и бизнес
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– Воду от скважины до киосков круглосуточно возят две машины, 
емкость цистерны каждой – 13 тонн, в день они делают по несколько 
рейсов. Цистерны автомобилей для перевозки воды моют каждый 
месяц.

– Цистерны киосков моют раз в 2 месяца, киосковые зоны выдачи 
воды – ежедневно. Киоски заправляют водой по графику, в среднем 
– через день (максимум 2-3 дня).

– Срок годности воды от «Артезианского источника-С» – 5 суток, что 
подтверждено лабораторными испытаниями.



– Много ли азербайджанцев жи-
вет в Коми?

– Когда я приехал сюда в 1985 году, 
азербайджанцев тут было шесть или 
десять человек, мы всех друг друга 
знали поименно и лично. Основной 
поток приехал в 90-е годы. Сегодня 
официальной статистики нет, но, по 
моим подсчетам, в республике живут 
и работают около 12 тысяч моих со-
отечественников.

– А как Вы попали на Север?
– Я приехал сюда сразу после 

окончания школы в 1985 году по при-
глашению родного дяди, который ра-
ботал в Сыктывкаре в милиции. Первое 
впечатление у меня, когда прошло лето, 
было ужасным. Приехал я в теплое вре-
мя, но когда впервые увидел сугробы, 
был ошарашен. К тому же Сыктывкар 
тогда далеко не был благоустроенным 
уютным городом. В первые же морозы 
под сорок мне захотелось обратно в 
Азербайджан, через четыре месяца 
после приезда я скис и стал тосковать 
по дому. Уговаривал и успокаивал меня 
дядя, они с женой старались создать 
для меня домашнюю атмосферу. Но это 
не очень помогало. Потом армия, три 
года в Авачинской бухте на Камчатке, 
военно-морской флот. По закону, надо 
было вернуться туда же, откуда тебя 
призвали, – в Сыктывкар. Ну, а после 
трех лет службы на дизельной под-
лодке никакие сугробы и морозы мне 
были уже не страшны, и я остался, на-
чал самостоятельную жизнь, работал 
и учился, появились друзья. И, кстати, 
за время моей службы количество 
азербайджанцев в Коми значительно 
выросло.

– Всегда удивляюсь, как родите-
ли отпускают вчерашнего школь-
ника за тридевять земель, да еще 

Асиф Исмаилов: 

в совершенно непривычную среду. 
Мама не звала сына обратно?

– Мама приехала, когда я уже осво-
ился. До этого, хоть и сам скучал, 
но ей писал, что все хорошо. У нас в 
семье шестеро детей: двое остались 
на родине, старший брат в Иркутске, 
брат и сестра в Нижнем Новгороде, я 
тут. Родители отправились на машине 
проведать детей. И вот она увидела 
все своими глазами. Ее впечатление от 
Нижнего до Сыктывкара: дорога и лес 
– и больше ничего. «Куда ты попал, сы-
нок?!» – первым делом спросила она, 
приехав. Ей эти «дремучие» леса по-
казались дикими. А мне – сказочными.

– Что же тут сказочного?
– Конечно, природа. Именно она 

помогает мне пережить непростые 
моменты. Это потрясающая красота, 
масштаб, величие – в любое время 
года. В детстве мы поздравляли друг 
друга открытками, помните, там были 
такие заснеженные ели, а среди них 
мчались сказочные сани, запряженные 
тройкой лошадей, или из лесу выходил 
Дед Мороз? И вот я тут, в Коми, попал в 

такую сказку – как на открытках, кото-
рые я хранил. Как будто детские мечты 
сбылись. И по сей день это впечатление 
не стерлось. 

– Как удавалось преодолевать 
языковой барьер, как вы сохраняете 
родной язык сейчас?

– Коми для нас, когда-то приехав-
ших сюда азербайджанцев, – вторая, 
географическая родина. Но тут ро-
дились наши дети и внуки, которые 
уже считают Коми своей родиной. 
Они говорят на русском языке без 
акцента, хотя прекрасно знают азер-
байджанский. Мой акцент уже никуда 
не денется. На родном языке я говорю 
часто – дома с женой, с друзьями. Как 
ни парадоксально, но лучше русского, 
приехав сюда, я знал коми язык, по-
скольку поселился в общежитии с ре-
бятами из коми глубинки. Они сами не 
очень хорошо знали русский, поэтому 
до армии для меня языком межнацио-
нального общения был коми. Сейчас 

«Мне снятся 
двуязычные сны»

«Регион» продолжает рубрику 
«Здесь наш дом», в которой 
мы знакомим читателей с 
национально-культурными 
автономиями в Республике 
Коми. Гость этого номера – 
председатель 
НКО «Азербайджан» 
Асиф Исмаилов.
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– Спокойно, у нас их немало, и это 
хорошо: дети знакомы сразу с двумя 
культурами, чтут традиции и азербайд-
жанские, и русские или коми, или укра-
инские. В семье празднуют и Нооруз 
Байрам, и Пасху. Жена в такой семье 
прекрасно готовит и плов, и куличи. 
Это удобно.

– Думаю, не ошибусь, пред-
положив, что любимый праздник 
всех азербайджанцев – Нооруз 
Байрам...

– Да, это так. И сейчас, кстати, он от-
мечается гораздо красивее и пышней, 
чем в советское время, особенно после 
того, как в 2009 году ЮНЕСКО включил 
Нооруз в список нематериального куль-
турного наследия человечества.

Это наш любимый праздник, празд-
ник земли, пробуждения природы, 
нравственной чистоты, равенства. Тем 
не менее, я люблю и наш, российский 
Новый год. С ним, кстати, совпадает 
День солидарности азербайджанцев 
всего мира, который отмечают 31 дека-
бря. Что касается нашего нового года, 
с детства мы были приучены отмечать 
его. Мы, дети, с нетерпением ждали 
его. К нему нам покупали новую одежду, 
накрывали столы, начинались пляски, 
веселье. Это недельный праздник, 
начинается 18 марта. Мы готовимся 
к нему заранее, с начала марта точ-
но. Готовим костюмы, продумываем 
меню. Корни у него очень глубокие. 
Празднование Нооруза в день весен-
него равноденствия связано с воз-
никновением календаря солнечного 

Самый сейчас известный 
из «коми азербайджанцев» 

– футбольный комментатор 
«Матч-ТВ» Эльвин Керимов. 
«Я помню его с малолетства, 
видел, как он рос, каким был 
увлеченным и настойчивым, 
учился в лицее, потом в уни-
верситете, – вспоминает Асиф 
Исмаилов. – Но поверьте, таких 
ребят у нас много».

я легко перехожу с русского на азер-
байджанский и наоборот. Но думаю 
все-таки на русском. А вот сны снятся 
двуязычные.

– Вторая волна миграции ваших 
соотечественников в республику 
началась в 90-е. Как они прижива-
лись тут?

– Когда СССР распался и в быв-
ших республиках установилось очень 
тяжелое положение, азербайджанцы 
стали приезжать массово – это была 
вторая волна. Они думали, что тут 
проще, кто-то до этого вообще ничего 
не слышал о Коми, приезжали наугад, 
покупая «билет в один конец». Тут тоже 
было непросто, но многие смогли за-
крепиться, найти работу, открыть свое 
дело. У кого-то начиналась настоящая 
депрессия, жены пугались холодов, 
но мы друг друга поддерживали. Офи-
циальной диаспоры еще не было, но 
традиционно мы держались вместе.

– Часто ли «коми азербайджан-
цы» уезжают на родину?

– Очень редко, чаще по серьезным 
семейным обстоятельствам. Сейчас 
они уже, что называется, пустили здесь 
корни, женили и выдали замуж детей, 
имеют свой бизнес. А вот хороним 
своих мы на родине – там, где могилы 
предков. Только если смешанный брак, 
и русская или коми жена хочет, чтобы 
муж был рядом и после смерти, в по-
следний путь человека провожают тут.

– Национальное ремесло вашего 
народа – торговля. Именно с ней 
связан бизнес соотечественников 
в Коми?

– Многие думают, что азербайд-
жанцы только торгуют. Это не так. Да, 
восточные люди склонны к торговле, 
но мы проявили себя в Коми в самых 
разных областях: и в медицине, и в 
строительстве, и в юриспруденции, и 
в госуправлении. Поэтому мы развен-
чиваем этот стереотип. Да, у нас много 
бизнесменов, но есть представители 
самых разных профессий. И торгуют 
наши земляки не только фруктами, 
они умеют торговать всем. И труд этот 
очень тяжелый. Взять те же фрукты. 
Надо вставать в четыре утра, идти на 
рынок, договариваться о поставках, 
доставке, хранении, сбыте – и так до 
позднего вечера. Все красиво орга-
низовать – тоже большой труд. Наши 
ребята с ним справляются.

– Как распределяются роли в 
азербайджанской семье?

– Азербайджанский мужчина – до-
бытчик, он обеспечивает всю семью. 
Наши женщины чаще всего не рабо-
тают: они занимаются детьми, кухней, 
гостями. Мы любим гостей, они бывают 
у нас почти каждый день, и мы всегда 
готовы к их приходу. В семье, конеч-
но, мужчина «главнокомандующий», 
при этом культивируется уважение к 
женщине.

– Чему прежде всего учат детей в 
азербайджанских семьях?

– Первое – это уважение к старшим, 

особенно к родителям. Это главное, вы 
это заметите в любой семье, с любым 
достатком и социальной принадлежно-
стью. Это должен видеть и гость – тогда 
ему у нас будет комфортно. Часто дети 
сталкиваются с иным отношением в 
обществе, в школьном классе. Тогда 
родители могут разобрать и оценить 
неподобающее поведение сверстни-
ков, чтобы ребенок сделал правильный 
вывод. Поверьте, если бы такое было в 
каждой семье, независимо от нацио-
нальности, проблем в нашем обществе 
было бы гораздо меньше. Все зависит 
от воспитания и родителей. Большая 
ответственность на маме. Из-за заня-
тости отцы не всегда могут принимать 
участие в воспитании, поэтому мама 
учит и готовить, и убирать, и почитать 
старших. Что касается девочки, не 
должно быть стыдно перед семьей 
жениха: она должна быть готова к са-
мостоятельной жизни, быть хорошей 
хозяйкой. Мальчик – будущий защитник 
и добытчик.

– Как наказывают детей в се-
мьях?

– Наказания как такового нет. Надо 
просто не доводить до того, чтобы 
ребенок повел себя плохо или непра-
вильно. Ну, если уж необходимо дать 
оценку его проступку, то мы ограничи-
ваем его в чем-то: не пойдешь в кино, 
не посмотришь мультик, можно даже 
телефон на время забрать. Воздей-
ствие только такое.

– Как Вы относитесь к смешан-
ным бракам?

«С праздником Нооруз Байрам мы поздравляем и наших друзей 
других национальностей, дарим им наши сладости, крашеные 

яйца, конфеты. Мы участвуем и в праздниках других народов, потому 
что именно так можно ощутить атмосферу дружбы».

летоисчисления, который появился 
у народов Средней Азии и Ирана семь 
тысячелетий назад, задолго до воз-
никновения ислама.

На столах в этот день шекербура, 
пахлава, бадамбура, гогал, мясо, ово-
щи, различные кулинарные изыски. 
Проросшие семена пшеницы – неотъ-
емлемый символ Нооруза, символ жиз-
ни, богатства, здоровья и благополучия 
семьи. Обязательно плов. Кстати, у 
нас более ста рецептов его приготов-
ления. Тут, в Коми, мы поздравляем 
с праздником и наших друзей других 
национальностей, дарим им наши 
сладости, крашеные яйца, конфеты. 
Мы участвуем и в праздниках других 
народов, потому что именно так можно 
ощутить атмосферу дружбы.

– Кем из земляков из Коми Вы 
гордитесь?

– У нас очень умные талантливые 
ребята. Самый, пожалуй, известный 
– Эльвин Керимов, который делает 
карьеру спортивного комментатора 
в Москве. Еще будучи студентом, он 
выиграл всероссийский конкурс. Я 
помню его с малолетства, видел, как 
он рос, каким был увлеченным и на-
стойчивым, учился в лицее, потом 
в университете. Но поверьте, таких 
ребят у нас много. Вообще я за то, 
чтобы талантливые ребята оставались 
в Республике Коми, чтобы они делали 
имя и строили карьеру тут.

– В чем Вы видите свою задачу 
как руководителя такого большого 
объединения?

– Чтобы азербайджанцы были в 
Коми на хорошем счету, отличались 
только добрыми делами и показывали 
себя с самой лучшей стороны. Это 
самое главное. Мы много занимаемся 
с нашей молодежью, помогаем тем, 
кто попал в трудное положение, не 
допускаем конфликтов и ссор, взаи-
модействуем с другими диаспорами. 
Например, мне показался интересным 
проект, связанный с книгами: мы вы-
купали книги местных издательств и 
передавали их в библиотеки или да-
рили детям.

Завоевывать доброе имя можно 
долго, а разрушить – в один миг. Вы 
заметили, наверное, что гораздо реже 
в адрес моих соотечественников се-
годня звучат негативные определения, 
бытового национализма стало меньше. 
А почему был негатив? Потому что 
отдельные люди вели себя неподо-
бающим образом, и это была та самая 
ложка дегтя в бочке меда. Сколько ты 
ни строй – один натворит что-нибудь 
– и вся многолетняя работа разруша-
ется. И снова надо строить и восста-
навливать. Вот этого разрушения мне 
и нельзя допускать.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото  из архива А. Исмаилова
и ИА «Комиинформ»

На празднике детской книги с Народным писателем РК Петром Стол-
повским. «Мне показался интересным проект, связанный с книгами: 

мы выкупали книги местных издательств и передавали их в библиотеки 
или дарили детям», – говорит Асиф Исмаилов.
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Проект «Мы можем!» по продвиже-
нию товаров и услуг предпринимателей 
Республики Коми и популяризации 
предпринимательской деятельности осу-
ществляется Министерством экономики 
Республики Коми и Центром поддержки 
предпринимательства «Шондi» совмест-
но с журналом «Регион».

мЫ мОЖем!
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Есть такая пословица: «Если в 
куклы не играет – плохая мать 

будет». Людмила Алдушина давно 
задумалась о том, какие игрушки 
занимают наших детей, а задумав-
шись, ужаснулась: компьютерные 
«стрелялки» и «ходилки», бакуганы и 
томагочи, пришедшие им на смену 
куклы-вампиры или, в лучшем случае, 
куклы-модели. Такую даже запеле-
нать не решишься. А ведь от того, во 
что играют дети, зависит их будущее.

– Современных детей окружает 
множество кукол, среди которых 
очень трудно ориентироваться. При 
помощи различных игрушек, пред-
ставляющих мир взрослых в миниа-
тюре, ребенок должен постепенно 
адаптироваться во взрослом мире, 
– объясняет мастерица. – Многие 
стереотипы отношения к кукле за-
кладываются именно в детстве. Мир 
не только строится из детской, но и 
разрушается из нее, здесь проклады-
ваются не только пути спасения, но и 
пути погибели. Понимая, что ответ-
ственность за то, какими будут куклы 
в жизни ребенка, лежит на взрослых, 
Людмила Алдушина решила часть ее 
взять на себя. Так родилась «Мастер-
ская ремесел», в которой Людмила не 
только заново учит детей и взрослых 
играть, но и вместе с ними мастерит 
то, во что играть интересно и полезно. 
Опыта у профессионального педаго-
га дополнительного образования и 
мастера декоративно-прикладного 
искусства для этого достаточно. 
Свою миссию как профессионала и 
хранителя традиций, а с недавних пор 
и как предпринимателя, она видит в 
создании авторских кукол на основе 
традиционных конструкций и работ 
народных мастеров России, росписи 
по дереву, вышивке, и все это – вме-
сте с детьми. Народное искусство в 
ее руках перестает быть музейным, 
а становится живым. А началось все 
с любимого хобби – рукоделия – и 
собственных дочерей: творческая 

мама задумала создать в детском 
саду, куда каждый день отводит дево-
чек, этнографический уголок. Вскоре 
идея была оформлена в конкретные 
действия: в 2016 году в детском саду 
№ 74 Сыктывкара был реализован со-
циальный проект «Этнографический 
уголок для дошкольного учрежде-
ния «Зырянский мир в куклах». Это 
комплект из четырех традиционных 
народных кукол в национальных ко-
стюмах, которые выполнены по пер-
сонажам коми народных сказок и ле-
генд. Куклы упакованы в деревянные 
коробочки и украшены вычегодской 
росписью. Кроме того, в уголке есть 
ширма для настольного кукольного 
театра и мобильный стенд, на ко-
тором размещаются куклы. Проект 
включает в себя две реплики кукол 
на музейные экспонаты 1925 года из 
фондов Национального музея Респу-
блики Коми. Рисунки для оформления 
проекта также взяты с орнаментов 
деревянных прялок и вальков из кол-
лекции нашего музея и Российского 
этнографического музея.

В ноябре 2018 года Республикан-
ским экспертным советом при Коми 

республиканском институте развития 
образования проведена экспертиза 
проекта «Этнографический уголок» 
и принято решение рекомендовать к 
распространению опыта мастерицы 
«как инновационной образователь-
ной инициативы, способствующей 
развитию системы образования в 
Республике Коми».

– Поначалу я настороженно от-
носилась к словам «бизнес» и «стар-
тап». Находясь в декретном отпуске, 
стала рассматривать возможность 
дополнительного заработка, но 
больше через призму монетиза-
ции своих хобби и увлечений. Я не 
сторонник экстрима, но поверила 
в свою женскую силу, – признается 
Людмила.

Социальное предприниматель-
ство, олицетворением которого 
является «Мастерская ремесел», 
– не благотворительность. Бизнес 
со смыслом, по мнению Людмилы 
Алдушиной, это возможность решать 
важную для общества проблему поте-
ри ориентиров, размывания традиций 
и при этом зарабатывать деньги и 
развивать свое дело.

ИП Алдушина Л. В.
«Мастерская 
ремесел»

Мастер декоративно-
прикладного искусства 
Людмила Алдушина создала 
«бизнес со смыслом» 
на основе старинных 
традиций. Ее миссия – учить 
современных детей играть 
осмысленно, формируя, как 
это было испокон веков, 
правильную картину мира, 
которая в будущем поможет 
им стать полноценными 
взрослыми.

«Мастерская ремесел»
ИП Алдушина 

Людмила Вячеславовна.
Производство и реализация 
изделий народных 
художественных промыслов  
и сувенирной продукции. 
Тел. 8-904-271-84-26
Luda.alduschina@yandex.ru
vk.com/id281623755

«Мастерская ремесел» 
реализует четыре 
образовательных проекта:
– «Сказочный образ (фольклор-
ная кукла) как элемент дизайна 
этнокультурного визуального 
пространства в дошкольном 
учреждении». 

– Этнографический уголок для 
дошкольного учреждения «Зы-
рянский мир в куклах». 

– Экспериментальная деятель-
ность дошкольника «Веселые 
краски лета» – крашение тканей 
натуральными красителями 
(травами).

– Дополнительная общеобра-
зовательная программа – «Ма-
мины сказки. Народная кукла». 

Приобрести товары социально-
го предпринимателя Людмилы 
Алдушиной можно на АЗС «Лу-
койл» под брендом «Больше, 
чем покупка!», а также в На-
циональной галерее Республики 
Коми и магазине «Ордым».



Надежда Дудник-Кожевникова 
родилась на Украине, однако 

всю жизнь живет в Заполярье. С рож-
дения до 25 лет – в Якутии на Нижней 
Колыме и вот уже 20 лет – в Воркуте.

По образованию, которое получила 
в Нижнеколымском колледже Народов 
Севера, Надежда – хозяйка родовой 
общины. По роду деятельности – пред-
приниматель.

Впервые взяла в руки камеру 20 лет 
назад, но серьезно стала заниматься 
фотографией где-то в начале уже 
нынешнего века. В основном снимает 
пейзажи, что связано с ее большим 
увлечением – туризмом (Надежда – 
член Русского географического обще-
ства). Кроме этого, любит различные 
арт-объекты, макросъемку и крупный 
план. Признается, что совершенно 
не умеет снимать постановочные 
портреты и равнодушна к студийным 
съемкам. При этом портреты друзей в 
«естественных условиях» получаются у 
нее замечательно.

До прошлого года Надежда не 
расставалась с фотоаппаратом ни 
на один день. После того, как стала 
обладательницей седьмого айфона с 
гигабайтами памяти, стала «грешить 
мобилографией». Но и заряженный 
фотоаппарат всегда наготове…

https://vk.com/shimoda

Надежда 
Кожевникова
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пришел к идее гармонии внешних 
форм и внутренней структуры, уже 
тогда в нем зародилось предчувствие 
идей конструктивизма, ставшего про-
возвестником современного дизайна.

В 1914 году Медунецкий поступил 
на театрально-декоративное отделе-
ние Строгановского училища техни-
ческого рисования. Здесь Казимир 
познакомился с братьями Владими-
ром и Георгием Стенбергами; с ними 
будет связана практически вся его 
последующая деятельность. Вместе 
они работали в частной опере Зимина, 
посещали курсы прапорщиков, жили 
единой коммуной, занимались недав-
но появившимся видом искусства – ки-
ноплакатом. В 1919 году организовали 
Общество молодых художников, по 
революционной моде называвшееся 
сокращенно: ОБМОХУ. Обыватели и 
идеологические противники злорадно 
расшифровали аббревиатуру как «Об-
мокшие хулиганы».

В общество вошло двенадцать 
первых выпускников Государствен-
ных свободных художественных ма-
стерских, будущего ВХУТЕМАСа. На 
преддипломном зачете присутствовал 
Луначарский, предложивший груп-
пе работать в ведении Изоотдела 
Наркомпроса и выполнять конкрет-
ные производственные задания по 
оформлению массовых празднеств, 
изготовлению панно, плакатов и 
транспарантов. Для этого обществу 
была выделена мастерская на углу 
Кузнецкого моста и Неглинной, в 
бывшем магазине Фаберже. Члены 
ОБМОХУ готовили плакаты по заказу 
Чрезвычайной комиссии по ликви-
дации безграмотности, работали по 
трафаретам Маяковского для «Окон 
РОСТа», разрабатывали эмблемы и 
значки, участвовали в праздничном 
украшении улиц в Москве и провин-
циальных городах (например, Вороне-
же), расписывали агитпоезда, оформ-
ляли постановки в Государственном 
показательном театре, создавали 
декорации для передвижных театров, в 
том числе театра Зинаиды Райх. Среди 
молодых художников часто возникали 
идеологические и эстетические спо-
ры, которые зачастую решались «на 
ринге», с помощью специально для 
этого висевших на стене мастерской 
боксерских перчаток.

Деятели ОБМОХУ были пионера-
ми в области создания новых 

художественных группировок, объеди-
ненных общим принципом. За время 
своего существования (1919-1922) об-
щество организовало четыре выставки. 
На открытии первой, анонимной, где 
все произведения подписывались од-
ним словом – ОБМОХУ, присутствовали 
Каменев и Луначарский. 

Константин Медунецкий.

«Праздник»
В год 75-летия Национальной 
галереи Республики Коми 
мы продолжаем знакомить 
читателей с ее шедеврами.  
В этом выпуске рубрики 
«Раритет» мы представляем 
картину «Праздник» 
Константина Медунецкого 
(1899-1935).

В январе 1921 года в московском 
«Кафе поэтов» Стенберги и Медунец-
кий явили публике выставку «Конструк-
тивисты» и собственный манифест: 
дерзкое обращение ко всему земному 
шару, объявляющее старое «искусство 
и его жрецов» вне закона. Выставлен-
ные ими цветоконструкции представ-
ляли собой синтез живописи и других 
материалов – стекла, металла, дерева. 
Конструктивисты ориентировались на 
инженерную технику, функциональ-
ность, точный расчет, эргономичность, 
а не на цвет, фактуру и пластику. Тогда 
же Медунецкий и Стенберги вошли 
в состав Инхука (Института художе-
ственной культуры) наряду с А. Родчен-
ко, В. Степановой, А. Ганом и другими 
известными авангардистами.

А в 1922 году их пригласил в свой 
Камерный театр Александр Таиров. 
Молодые конструктивисты провоз-

В 1923 году Камерный театр 
посетил с гастролями Париж 

и вызвал там настоящий фурор. В 
фойе Театра Елисейских полей была 
устроена выставка макетов спекта-
клей и эскизов костюмов, которая 
имела огромный успех. Медунецкий 
и Стенберги побывали в мастерской 
Пабло Пикассо, общались со столпами 
авангарда Фернаном Леже, Робером 
Делоне, Михаилом Ларионовым. 
Немецкий критик писал о гастролях 
Камерного театра: «Вы привезли с со-
бой радость и молодость, которых так 
не хватает нам сейчас. Приезд вашего 
театра для нас – праздник».

Именно так называется произведе-
ние из коллекции НГРК – «Праздник». 
Дата создания этого в достаточной 
степени масштабного полотна неиз-
вестна; можно предположить, что оно 
было написано в начале 1920-х годов. 
Среди других произведений конструк-
тивизма оно выделяется своей литера-
турностью и загадочностью. Мнения 
зрителей об этой картине разнятся: 
одни видят любовный треугольник, 
другие – отмененное большевиками 
вербное воскресенье, третьи – новое, 
революционное празднество. Яркий 
колорит вызывает ощущение припод-
нятого настроения, оправдывающее 
название. Но впечатление размывает-
ся, если присмотреться к персонажам 
картины: они, скорее, печальны и по-
теряны. Покосившийся дом и перевер-
нутая радуга усиливают впечатление 
диссонанса. И только маленькая, но 
зубастая красная собачка выглядит 
радостной.

Завуалировал ли Медунецкий здесь 
свое отношение к новой власти и 
идеологии? Скорее всего, нет, ведь 
он сам был вовлечен в водоворот 
революционных идей. Однако уже во 
второй половине десятилетия, когда 
авангард терял свои позиции и призна-
вался буржуазным искусством, следы 
художника теряются. Мы знаем только, 
что он стал работать один, преиму-
щественно в театре, и рано умер – по 
неточным данным, в 1935 году.

Для того, чтоб посчитать произ-
ведения Медунецкого, хранящиеся 
в российских музеях, хватит пальцев 
одной руки. И это, в основном, бес-
сюжетные и беспредметные цвето-
конструкции. «Праздник» на их фоне 
держится наособицу и является ярким 
доказательством таланта молодого 
конструктивиста, о котором до сих пор 
известно до обидного мало.

Надежда БЕЛЯЕВА

Картину «Праздник» можно уви-
деть в зале авангарда. Создана 

она была в первые годы советской вла-
сти. Несмотря на то, что имя Констан-
тина Медунецкого не известно широ-
кому зрителю, можно с уверенностью 
считать его одним из самых одаренных 
художников своего времени.

Константин (Казимир) Констан-
тинович Медунецкий принадлежал к 
старинному дворянскому роду. Дед 
художника Никодим Медунецкий 
проживал в собственном доме в Ди-
набурге (ныне Даугавпилс). Казимир 
Медунецкий с детства работал с 
металлом: у его отца, инженера по 
специальности, была своя слесарная 
мастерская, в которой будущий худож-
ник проводил много времени. Казимир 
часто наблюдал за работой отца и рано К
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М. Бирштейн. «Великая актриса 
Алиса Коонен» (1983).

гласили новый принцип оформления 
спектаклей: «использование всех 
материальных ресурсов сцены ис-
ключительно с утилитарной целью, 
стремление минимальную стройку 
использовать для максимума сце-
нических возможностей». Принцип, 
активно используемый в современной 
сценографии.

Первой их постановкой стала «Жел-
тая кофта», но самыми известными 
спектаклями, которые оформляли 
друзья, были «Федра» Расина и «Гроза» 
Островского. Алиса Коонен, испол-
нившая в спектаклях заглавные роли, 
вспоминала: «Установка братьев Стен-
бергов и Медунецкого сама по себе 
была очень выразительна, удобна для 
актеров и для построения мизансцен». 
Интересно, что в постоянной экспози-
ции Национальной галереи РК можно 
увидеть работу Макса Бирштейна «Ве-
ликая актриса Алиса Коонен» (1983), 
где актриса вспоминает свои лучшие 
роли – в том числе Федры и Катерины 
Кабановой. А на стене гримерки висит 
афиша «Грозы».

раритет
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– Светлана, как ты в свое время 
попала в сыктывкарский театр?

– Родом я из города Стародуб Брян-
ской области. Поступила на учебу в 
музыкальное училище в Твери, но там 
у меня не все складывалось с педаго-
гом по вокалу. А для вокалиста, как ты 
знаешь, очень важно в самом начале 
найти своего педагога, с которым и 
будет заложено все твое музыкальное 
будущее. Я там уже почти отчаялась 
научиться петь, думала даже бросить 
училище. Но моя родная сестра Та-
мара, которая к тому времени вышла 
замуж за сыктывкарца и переехала 
сюда, помогла мне. Узнала, что тут 
есть училище искусств с прекрасными 
педагогами. Когда я услышала, как 
поет Ольга Сосновская, мне очень по-
нравились ее голос и школа, я захотела 
научиться петь так же. Моя сестра по-
звонила в театр, узнала, что педагог 
Ольги – Сергей Павлович Марков. 
Так что педагога, считай, я выбрала 
сразу, перевелась учиться к нему и 
окончила республиканское училище 
(ныне колледж) искусств в 2002 году. 
На последнем курсе работала в хоре 
театра оперы и балета.

А потом поступила в Пермский 
государственный институт искусства 
и культуры на вокальный факультет. 
Там моим педагогом стала Ольга 
Андреевна Захарова. Выпускница 
Московской консерватории, она была 
примой в Пермском театре и обла-
дательницей моего типа голоса, что 
очень важно. Я безмерно благодарна 
этим своим педагогам! Именно они 
дали мне «путевку в жизнь». К сожа-
лению, обоих уже нет в живых… Когда 
умер Сергей Павлович, я училась 
в институте. В Сыктывкаре делали 
концерт его памяти, куда пригласили 
его учеников. Я тоже спела там. Меня 
услышали – и пригласили в спектакль, 
а затем и на работу в театр оперы и 
балета Республики Коми. Так, будучи 
еще студенткой пятого курса, я спела 
Розину в «Севильском цирюльнике». 
Это стало моей первой ролью в этом 
театре, если не считать работу в хоре. 
Пятый курс учебы я была стипендиат-
кой Главы Республики Коми.

– А почему ты вообще решила 
стать певицей? Что повлияло на 
выбор профессии?

– Вообще-то я не собиралась быть 
певицей. Хотя хотела посвятить себя 
музыке, но – фортепианной. Я очень 
любила классическую музыку, и это 
было уже с первого дня занятий в 
музыкальной школе, когда я пришла 
домой и заявила: «Мама, я буду му-
зыкантом!». Мама, конечно, сказала, 
что посмотрим, ведь по ребенку еще 
трудно понять, чем он захочет зани-
маться в жизни. Но, видимо, это было 
неспроста. Хотя в семье у меня нет 
профессиональных музыкантов, мои 

Дорога к Олимпии
Светлана Мерзлова прошла путь от артистки хора и солистки 
сыктывкарского театра до звезды европейских сцен

Нынешней весной на премьере оперы 
«Сказки Гофмана» в республиканском 
театре оперы и балета одной из самых 
ярких исполнительниц стала приглашенная 
солистка из Австрии Светлана Энценхофер. 
В афишах она фигурирует под своей 
девичьей, уже хорошо знакомой зрителям 
фамилией Мерзлова. Нынешняя звезда 
зарубежных подмостков всего несколько 
лет назад была штатной солисткой нашего 
театра. 
Работая в Сыктывкаре в 2007-2010 годах, 
Светлана успела запомниться и полюбиться 
зрителям почти в десятке самых разных 
оперных и опереточных партий: Розина 
(«Севильский цирюльник»), Виолетта 
(«Травиата»), Фраскита («Кармен»), 
Норина («Дон Паскуале»), Мюзетта 
(«Богема»), Адель («Летучая мышь»), 
Парася («Сорочинская ярмарка») и даже 
Муза заглавного героя в опере «Иван 
Куратов».
В этом году родной театр пригласил ее, уже 
певицу европейского уровня, поучаствовать 
в юбилейном концерте и самом первом 
показе «Сказок Гофмана». 

Олимпия в «Сказках Гофмана». Сыктывкар, апрель 2018 г.
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родители – учителя русского языка и 
литературы. А сестра – врач, дедушки-
ны гены, наверное, дали о себе знать. 
Мамин отец любил играть на аккордео-
не, был самоучкой. А папин отец, кото-
рый погиб на войне, имел прекрасный 
голос. О нем я знаю от бабушки, и она 
всю жизнь говорила о его голосе, как 
о каком-то чуде. Жили они в деревне, 
он не имел музыкального образования, 
но пел так, что было слышно на другом 
конце села. Без него не обходилась ни 
одна свадьба, его везде приглашали. 
Да и бабушка полюбила его за голос, 
от которого у нее буквально сердце 
переворачивалось и который она вспо-
минала даже в последние дни жизни. 
Судя по рассказам, у него был тенор, 
наверное, поэтому и у меня – высокое 
колоратурное сопрано.

Великолепный голос и у моего 
папы. Он и в армии был запевалой, и 
дома, когда пел, было слышно от на-
шего пятого этажа до первого. Даже 
при его разговоре, смехе было по-
нятно, что у него поставленный голос. 
Он имел и незаурядные театральные 
способности: ходил в театральный 
кружок при пединституте и играл там 

очень хорошо. Думаю, моя внутренняя 
игривость, склонность к актерской 
игре – от папы. Не могла не повлиять 
и покупка, чтение папой книг о музыке. 
Я еще не ходила в музыкальную школу, 
а уже, помню, перелистывала книги о 
Моцарте, Бахе. Мои родители, хоть и 
не учились музыке, очень любят ее: 
папа обожает скрипку, мама – форте-
пиано, дома мы постоянно смотрели 
по телевизору балет. Мама была боль-
ше занята домом, бытом, но находила 
время поговорить с нами и укачивала 
нас с сестрой обязательно с песнями. 
Я обожала, когда папа нам читал – 
очень эмоционально и выразительно, 
разными голосами, а потом мама пела 
на ночь. Это все, конечно, отразилось 
на моем эмоциональном и творческом 
развитии. Я безмерно благодарна ро-
дителям за все, что они с детства во 
мне заложили!

А почему я стала вокалисткой… Я 
хотела быть пианисткой, много вре-
мени проводила за инструментом. Но 
в 8 или 9 классе общеобразовательной 
школы мне предложили спеть романс 
«Острою секирой ранена береза»: у 
библиотекаря был юбилей, она пела 
в хоре и предложила мне сыграть 
этот романс и спеть. Я тогда села за 
инструмент, начала играть… и мне за-
хотелось поиграть в пародию на опер-
ных певцов. Я стала ходить по комнате 

и распевать, будто я оперная певица. 
Это у меня была своего рода игра. Тут 
в комнату влетает папа и зовет маму: 
«Посмотри, у нее же есть голос!». Я 
тогда не приняла это всерьез: считала, 
что оперные певцы должны сразу петь, 
как по радио, а я же так не пела, поэто-
му я никакая не певица. Но папа стал 
серьезно говорить, что мне это нужно, 
что у меня получается, и я должна идти 
по этому пути.

Однажды моя сестра, учась в меди-
цинской академии в Твери, пошла на 
концерт, услышала там замечатель-
ную певицу из Прибалтики Евгению 
Зиновьевну Васильеву и попросила ее 
меня прослушать. Я приехала в Тверь, 
меня прослушали и сказали, что голос 
есть, я могу попробовать свои силы в 
вокале. Мы позанимались несколько 
уроков с Евгенией Зиновьевной, я 
просто влюбилась в эту потрясающую 
женщину и в очередной раз – в музыку. 
Только теперь уже не в фортепиано, 
а в пение. И поступила в тверское 
училище, а потом перевелась в сык-
тывкарское.

– За почти четыре года работы 
в нашем театре ты спела много 
партий, но больше всего я помню 
тебя именно Розиной, с этой ролью 
ты ездила с театром и на гастроли 
– в Испанию, Португалию, Швейца-
рию, Германию…

– Да, это была моя постоянная роль, 
я спела ее тут больше остальных. А 
сейчас плавно перешла на Царицу 
ночи в «Волшебной флейте» Моцарта. 
Потому что это достаточно сложная 
партия, и во всем мире – что у нас, 
что за рубежом – не так просто найти 
исполнительницу на нее. Вся партия 
очень сложная! А вообще, исполнить 
в юбилейном концерте арию Царицы 
ночи поступило предложение от теа-
тра. Мне очень понравилось работать 
с оркестром и главным дирижером 
театра Азатом Максутовым. Ощуще-
ние, что я с ними пою эту арию уже лет 
двадцать. Бывало, участвуешь в по-
становке, месяц репетиций, выходишь 
на сцену – и все равно не то! А тут мне 
было так комфортно: все пошло «как 
по маслу»! И всего с одной репети-
ции! Я спела эту арию так, как хотела, 
испытала настоящее блаженство и 
рада, что мы запланировали именно 
это произведение и получился такой 
гармоничный тандем с оркестром и 
дирижером.

– Что еще, кроме Царицы ночи, 
тебе сейчас доводится петь?

– К сожалению или к счастью, сей-
час я, в основном, тренирую только 
Царицу ночи. Хотя, уже живя в Австрии, 
первый год я, в основном, выступала в 
России – Рязани и Казани. С казанским 
театром ездила и на гастроли в Гол-

ландию, Бельгию – тоже пела Царицу 
ночи. Так что после периода Розины 
у меня сейчас период, в основном, 
этой партии. Даже пела ее в вен-
ском Раймунд-театре с солистами 
венской Штаатсопер (кстати, у них 
мне посчастливилось и побывать на 
мастер-классе). Зато я ее все время 
совершенствую, ведь над этой партией 
приходится работать постоянно, каж-
дый раз ее петь – как экзамен.

– Какие партии тебе самой еще 
хочется спеть, кроме уже испол-
ненных?

– Мне давно хотелось спеть Олим-
пию в «Сказках Гофмана», особенно 
под руководством опытного, знающе-
го, интеллигентного и талантливого 
режиссера. И я просто счастлива, что 
Илья Семенович Можайский оказался 
именно таким – настоящим мастером, 
Режиссером с большой буквы! Рабо-
тать с ним было одно удовольствие! 
Арию Олимпии, несмотря на все ее 
вокальные и технические сложности, 
считают за честь включать в репертуар 
признанные оперные певицы мира, и 
я ее раньше тоже исполняла в концер-
тах. Но всегда мечтала спеть партию 
целиком – и, как мы видим, мечты 
сбываются! В Сыктывкаре состоялась 
не только премьера этой оперы, но 
и моя личная премьера в этой роли. 
Олимпия отличается по эмоциям от 

остальных героинь «Сказок Гофмана», 
ведь это не человек, а механическая 
кукла. Но она тоже по-своему живая, 
интересная – такая, как режиссер ее 
называет, «хулиганка».

Еще мечтаю исполнить уже упомя-
нутую партию Цербинетты. Она для ко-
лоратурного сопрано – одна из самых 
сложнейших, во много раз труднее, 
чем Олимпия: там сложный и ритм, и 
текст, можно сказать, философский...Я 
самостоятельно выучила ее и включи-
ла в репертуар, но спеть пока не до-
велось. К сожалению, эта опера идет 
далеко не во всех театрах, потому что 
она очень сложна для исполнения – и 
для солистов, и для оркестра. Джильда 
в «Риголетто», Лючия де Ламмермур 
в одноименной опере – это в данный 
момент тоже хочется исполнять, хотя 
Лючию я уже пела в Казани.

– Как сейчас сложилось, что тебя 
пригласили на Олимпию?

– В этот Новый год я приехала в Сык-
тывкар навестить родителей и сестру. 
Да и вообще, давно хотела встретить 
русский Новый год – и это, наконец, 
удалось. Во время каникул заглянула 
в родной театр, там получилось по-

Розина в «Севильском цирюльнике». Сыктывкар, 2009 г. Мария в мьюзикле Л.Бернстайна «Вестсайдская история». Линц, Австрия, июль 2018 г.Царица ночи в «Волшебной флейте». Гастроли в Голландии. 2012 г.
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общаться со всем руководством. И 
директор театра, а за ним и режиссер 
с дирижером пригласили меня принять 
участие в этой постановке. Сначала 
мне предложили принять участие в 
фестивале «Сыктывкарса тулыс», но у 
меня не получалось приехать на него 
в мае. Зато в апреле было окно – я 
смогла поучаствовать в постановке и 
в первом премьерном показе.

– Насколько плотен сегодня твой 
рабочий график?

– Я так рада, что мой апрель был 
не занят, и я смогла приехать на по-
становку! Потому что очень не люблю 
входить в роль наскоком, за один-два 
дня – это очень сложно и большой 
стресс. Да и режиссеры этого не 
любят, и партнеры по сцене. Я, на-
пример, в этой роли очень завишу и 
от партнеров-солистов, и от хора. Эта 
опера вообще очень зависит от сла-
женной работы партнеров, но сцены 
с моим участием еще и массовые, 
мы их отрабатывали очень много раз. 
Но это просто так повезло, что у меня 
было время, потому что, вообще-то, у 
меня очень много выступлений, масса 
работы, очень много материала, кото-
рый нужно выучить. Сольный концерт 
в Линце, потом еще несколько кон-
цертов, а затем все лето в Линце петь 
Марию в «Вестсайдской истории»… С 
зимы 2011-2012 – момента переезда 
в Австрию – я пою, в основном, там. А 
еще – в Чехии, Словении, Германии и 
время от времени в России.

– Почему в свое время ты уехала 
из Сыктывкара?

– Как, наверное, и всем, мне хо-
телось лучшей сценической доли. 
Здесь не удавалось петь так часто, 
как хотелось, получала порой не те 
роли, которые хотелось... Отношения 
с коллегами и руководством в целом 
складывались хорошо, но все равно 
без сложностей не получалось, да и 
отпрашиваться выступить в другом 
городе или съездить на конкурс было 
проблематично. Вообще хотелось 
большего: работы в более крупном 
городе и известном театре, где больше 
зрителей, творческого роста, новых 
ролей. И я рада, что получилось: если 
бы я не уехала, ничего бы в моей жиз-
ни, по большому счету, не изменилось.

После Сыктывкара я переехала в 
Рязань и около полугода проработала 
там. В Рязани мне было очень комфор-
тно, хотя это был не оперный, а музы-
кальный театр. За это время я совер-
шенно спокойно, без проблем съезди-
ла в Москву на конкурс «Романсиада» 
и заняла там первое место. Потом был 
международный конкурс оперных пев-

цов «Бельведер», который проходил в 
Австрии, а отбор на него – в Москве. 
Там, правда, я не заняла никакого 
места, зато по пути познакомилась со 
своим будущим мужем Йозефом. А уже 
живя в Австрии, я стала финалисткой 
международного вокального конкурса 
в Хорватии, в Праге заняла II место, а 
в прошлом году в Румынии – спецприз 
за исполнение арии Мюзетты из «Боге-
мы». Хорошо, что я пела Мюзетту еще 
в Сыктывкаре!

– Тут самое время спросить о 
твоей истории замужества…

– Мы познакомились в аэропорту, 
ожидая рейса Москва-Вена, и между 
нами сразу же возникла симпатия. Хотя 
мы еще и поговорить не успели, но его 
взгляд запал мне в душу. Муж позже 
сказал, что и у него при нашей первой 
встрече было так же. Мы говорили на 
английском, который я после школы 
дополнительно учила для своего про-
фессионального роста, но Йозеф все 
равно говорил по-английски лучше 
меня. Он попросил мой телефон, мы 
стали переписываться, связываться по 
телефону и скайпу. И все стало разви-
ваться очень быстро, неожиданно для 
меня. Я раньше думала, что с будущим 
партнером по жизни нужно пройти по-
сле знакомства какой-то значительный 
совместный путь – хотя бы года три-
четыре свиданий, хорошо узнать друг 
друга. А у нас все получилось гораздо 
быстрее. Он захотел познакомиться 
с моей семьей, приехал в Россию и 
после этого практически сразу пред-
ложил руку и сердце. Мы поженились, 
и я переехала в Линц. Йозеф никак 
не связан с искусством, он физик-
математик и инженер. Да, профессии у 

нас разные: он – физик, а я – лирик. Но 
самое главное в жизни – это любовь, 
взаимопонимание и поддержка.

– А ощущается ли разница в мен-
талитете между вами?

– Конечно, есть: Австрия – совер-
шенно другая страна, нежели Россия, 
со своими особенностями, обычаями и 
традициями. Но когда ты занят делом, 
не до скуки. Мне надо было очень бы-
стро выучить язык, и всего за полтора 
года занятий на курсах в университете 
Линца я сделала большие успехи, 
даже смогла перепрыгнуть одну полу-
годовую ступень. Никто не верил, что 
я за столь короткий срок так хорошо 
освоила немецкий. Но я учила язык 
целыми днями, с утра до ночи. А по-
том стала общаться с людьми, и стало 
комфортнее. Тем более что появился 
ребенок, а с ним и новые контакты с 
другими семьями.

Различия между нашими страна-
ми, конечно же, есть и будут. Но как 
любая мама любит всех своих детей 
одинаково, так же и я: сердце мое 
уже принадлежит двум странам. Я не 
могу отделить от себя Россию, потому 
что я в ней родилась и выросла, это 
моя страна, тут живут мои любимые и 
родные люди. Но и Австрия уже стала 
моей страной, потому что там – моя 
собственная семья, муж и ребенок, это 
тоже уже невозможно от меня отде-
лить. Да, вначале было сложно: другие 
культура, язык, люди. Но даже в своей 
стране, если поедешь в другой город, 
где никого и ничего не знаешь – легко 
ли поначалу? Нелегко, чувствуешь 
себя одиноким. В другой стране все 
это усугубляется незнанием языка. 
Но сейчас я ощущаю себя уже и в Ав-

стрии – дома. А вообще, меня тянет 
в обе страны, и я счастлива, что могу 
приезжать сюда, в Россию, и навещать 
родных, а потом возвращаться к мужу 
и ребенку. Да и к новым друзьям тоже.

– А как тебя называет муж? Свет-
лана, Светхен, как-то еще?

– Муж меня называет чаще всего 
Света, а иногда Светлана или Светоч-
ка. У моего Йозефа и эти длинные сло-
ва получается хорошо выговаривать. 
Даже «Сыктывкар» он выговаривает, 
хотя это название и для многих русских 
людей сложно произнести. Вообще, он 
сам русский язык не учит: просто не-
когда. Но по-русски немножко понима-
ет. Иногда что-то успевает уловить при 
нашем разговоре с дочерью. Если бы 
он больше бывал дома, думаю, мог бы 
уже давно неплохо освоить наш язык, 
хотя бы слушая нас с дочкой.

–Твоя доченька знает русский 
язык?

– Доченьке уже 5 лет, ее зовут Мария, 
Машулечка, и она прекрасно говорит 
по-русски! Она одинаково хорошо 
говорит и на немецком, и на русском. 
Сейчас мы приехали с ней, я водила ее 
в театр, и Маша была в полном востор-
ге! Даже заявила мне: «Господи, как же 
здесь хорошо! Даже не хочется отсюда 
уходить!». Она тут наобщалась и наигра-
лась со всеми, ей все было интересно, 
а в театре удивились, что у нее даже 
акцента нет. Я не только разговариваю 
с ней по-русски, но и очень много читаю, 
постоянно читаем на ночь хорошие рус-
ские книги. Приезжая сюда, сразу идем 
в библиотеку, отсюда я постоянно увожу 
полный чемодан детских книг. Это, на-
верное, от моих родителей-филологов: 
книги для меня святое.

– В сыктывкарском театре тебя 
приглашали на будущие спектакли-
концерты?

– Да, разговор был. И театру, и мне 
интересно сотрудничать дальше. Тем 
более, что в настоящее время театром 
руководит Дмитрий Николаевич Сте-
панов – человек, преданный своему 
делу, хорошо знающий и понимающий 
суть и взаимодействие всех отделов 
театра. Именно благодаря ему созда-
ется слаженная работа всего коллек-
тива. Пока конкретных предложений 
по спектаклям и партиям не было, это 
все нужно согласовывать по срокам, 
но я буду очень рада снова петь здесь!

Беседовала Ирина САМАР 

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА 
и из личного архива 

Светланы Энценхофер

Родители – Галина Васильевна и Василий Яковлевич в день свадьбы Светланы. 
К сожалению, 20 мая этого года Василий Яковлевич ушел из жизни...

С мужем Йозефом и дочерью Марией, июнь 2018 г.
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Амбициозно и со вкусом
В начале года гостиница «Сыктыв-

кар» преподнесет городу и его гостям 
настоящий новогодний подарок: 
свои двери откроет возрожденный 
ресторан с одноименным названием. 
Работа в нем не прекращается ни 
на один день, творческая и основа-
тельная. Это не просто ремонт или 
реконструкция. Это практически 
«реинкарнация». Сломаны стены, 
возведены временные перегородки, 
построены колонны. Перестроено 
буквально все. От ресторана осталось 
название и амбициозное стремление 
менеджера проекта Анастасии Про-
кудиной создать пространство, куда 
хочется возвращаться. Глядя сегод-
ня на созданное ею семь лет назад 
детище – центр культурных инициа-
тив «Юг\р», сомневаться в том, что 
все удастся, не приходится. А опыт 
работы на посту министра культуры 
позволил мыслить масштабно и по-
добрать команду мирового уровня, 
которая смогла вдохнуть в ресторан 
новую жизнь.

Директор гостиничного комплекса 
Анастасия Прокудина любит сравни-
вать искусство управления с автомо-
билем. Невозможно управлять авто 
без какой-либо запчасти.

– Нельзя установить в машине 
четыре руля и одно колесо. Нельзя 
ехать без лобового стекла или двери. 
Если вы поставите автомобиль под 

горку, и водитель выйдет из него – что 
случится? Так и с любым проектом. 
У многих ресторанов хороший инте-
рьер, но слабая кухня. Либо все нор-
мально с первым и вторым, но провал 
в сервисе. Либо вкусно кормят, но он 
неуютный. Настроить «механизм», 
чтобы все составляющие заработали, 
– весьма непростая задача, – рассу-
ждает «рулевой» команды. Продолжая 
аналогию, Анастасия предупреждает, 
что ресторан «Сыктывкар» не будет 
«бентли» или «майбахом»: «Мы не 
стремимся в сегмент суперэлиты 
или эксклюзива, но то, что это будет 
хороший, со вкусом ресторан, мы 
гарантируем».

Сегодня команда проекта – не 
только известный в России и за 
рубежом ресторатор Антон Мухин, 
питерский архитектор Анна Аветисян 
и знаменитый шеф-повар Дмитрий 
Щербаков, но и весь коллектив го-
стиничного комплекса, а это почти 70 
сотрудников.

Культурный фон – 
культурная начинка

После анализа сыктывкарского 
ресторанного рынка решили, что 
«Сыктывкару» нужен особый коло-
рит, отражающий и название, и дух 
заведения. Так команда оказалась 
в мастерской этнофутуриста Юрия 
Лисовского, с которым Анастасия 

Прокудина сотрудничала еще в «Юг\-
ре», будучи директором Центра. 
Сказать, что архитектор влюбилась 
в его творчество – значит, ничего не 
сказать. Пришлось даже умерять пыл 
Анны Аветисян, которая стремилась 
«пропитать» этнофутуризмом все.

Лисовский расписывал стены вруч-
ную. Деревья и птицы оживали под 
кистью мастера. Впечатлилась ар-
хитектор и творчеством Павла Мику-
шева, несколько работ которого были 
приобретены для украшения лобби.

В качестве экспертов в еще не 
открывшийся ресторан были пригла-
шены люди искусства. Так состоялось 
первое «культурологическое» чаепи-
тие с участием художников, литера-
торов, историков и искусствоведов. 
Такие встречи в «Сыктывкаре» будут 
продолжены. Чтобы культурная фор-
ма наполнялась содержанием.

Из Финляндии, Бельгии, 
Франции  
и родной Печоры

На одной из стен ресторана было 
решено «поселить» самых разных 
птиц в рамах из багета. Это было бы 
нечто новое. Но в «Сыктывкаре» пом-
нят о том, что качественно новое – это 
хорошо забытое старое.

– Как дома рождается стена с фото 
и картинами? Это память о родных, 
это подаренные картины, сохранен-
ные фото – всего понемножку. Но с 
каждым изображением связана своя 
история, – размышляет Анастасия 
Прокудина. – То же мы привнесли и к 
нам. В этом нам помогли зарубежные 
барахолки. По очень скромным ценам 
в Финляндии в уютных домашних 
магазинчиках-развалах приобретены 
рамки с самым разным содержимым. 
Среди них есть имеющие определен-
ную художественную ценность. Есть 
и те, возраст которых составляет не-
сколько десятков лет, а есть и старин-
ные. Кроме того, на стене оказались 
незаполненные рамки. Вдохнуть в 
них жизнь нам поможет искусствовед 
Ольга Орлова.

Финляндия не единственная стра-
на, поставившая в столицу Коми 
уникальные предметы интерьера. В 
поисках деталей была буквально про-
чесана всемирная паутина и найдены 
поставщики: Новосибирск и Киров, 
Москва и Петербург, Бельгия, Фран-
ция и родная Печора «работают» на 
«Сыктывкар». Так, из Бельгии пришли 
люстры, которые, на самом деле, 
сделаны в Малайзии, но их не продает 

Доска 
из дерева 

манго, 
или Вторая жизнь 

«Сыктывкара»

Хорошая музыка, 
тонкий звон бокалов, 
стильный интерьер, 
внимательный 
персонал, вкусная 
еда – признаки, 
по которым 
судят о хорошем 
ресторане. Но только 
поверхностно… Все 
это лишь вершина 
айсберга. Большая 
часть остается под 
водой невидимой 
глазу гостя. Между 
тем именно от 
«подводной» части 
ресторанного 
айсберга зависит 
долгая жизнь 
заведения и любовь к 
нему посетителей.
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ни одна фирма мира, кроме бельгий-
ской. Путь люстр в Коми был сложен 
и тернист, ехали они к нам через всю 
Европу. Вместе с ними приехали не-
сколько столиков и разделочные до-
ски. Но их статус повысят: они станут 
украшением интерьера. А еще эти 
самые доски вдохновили команду го-
стиницы «Сыктывкар» на интеллекту-
альную победу в культовой игре «Моз-
гоБойня». За минуту до регистрации 
команды-новичка юрист ворвался в 
кабинет директора с вопросом: «Как 
назовем команду?». В эту секунду 
Анастасия подписывала накладные 
на поставку утвари. «Доска из дерева 
манго», – гласила она. «Доска из де-
рева манго», – повторила директор. 
Первая же игра с асами «МозгоБойни» 
принесла команде с экзотическим на-
званием второе место.

Но вторым на ресторанном рынке 
«Сыктывкар» быть не готов. Поэтому 
все – от стен до чайных ложечек – 
оформляется на высшем уровне. 
Посуда в пастельных тонах заказана 
на итальянских фарфоровых заводах. 
Обкатывается меню, продумывается 
музыка, которая будет звучать в ре-
сторане. Впрочем, скоро вы сами все 
увидите, попробуете и услышите…

Полина РОМАНОВА
Фото Юрия ЕФИМЦА

Андрей Попов, поэт:
– Если «поэт в России больше, чем поэт», то и ресторан должен быть боль-

ше, чем ресторан. Хочется верить, что именно такой и откроется в гостинице 
«Сыктывкар» и станет постоянным местом встреч творческой интеллигенции 
не только нашего города, но и всей республики, а также гостей столицы Коми.

Ольга Орлова, искусствовед:
– Ресторан в гостинице «Сыктывкар» – знаковое заведение для столицы 

Республики Коми. Его реорганизация длилась долго. Интересное воздушное 
и легкое дизайнерское решение с элементами графики Юрия Лисовского. 
В этом можно увидеть преемственность: в первоначальном интерьере были 
росписи Василия Игнатова, частично бережно сохраненные. Светлый, до-
машний интерьер располагает и отчасти напоминает загородный дом с 
потолочными балками, французскими стульями с грубоватым текстилем, 
мягкими диванами, экологичными светильниками. Гости наверняка вернутся 
в это пространство с современным интерьером.

Юрий Лисовский, художник-этнофутурист:
– На росписи я изобразил «Образ мира». Деревья в виде галактик, деревья 

как символ связи божественного и земного. Птица, рожденная на дереве, 
улетая, всегда возвращается обратно. В мифологии Коми птица – символ 
верхнего мира, мира духовного. Я думаю, что человек, стоящий крепко на 
земле, всегда обращает свой взор в верхние миры. Все это не будет смо-
треться однозначным. Сколько людей, столько и мнений. Каждый может 
увидеть свое. Кому-то это покажется интересным, другим – философским, 
четвертым – гармоничным и так далее... Красота всегда многогранна.

прОект
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Проект «Мы можем!» по продвиже-
нию товаров и услуг предпринимателей 
Республики Коми и популяризации 
предпринимательской деятельности осу-
ществляется Министерством экономики 
Республики Коми и Центром поддержки 
предпринимательства «Шондi» совмест-
но с журналом «Регион».

мЫ мОЖем!
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После школы Рустам поступил 
в Сыктывкарский лесной ин-

ститут на специальность «Экономика 
и управление на предприятии». После 
учебы вырисовывалась перспектива 
работы в лесной сфере – возможно, 
даже на «Монди СЛПК». Тем более что 
и практику юноша уже там прошел. Но 
ему хотелось другого…

Как-то в середине августа 2014-го 
Рустам вернулся, усталый, домой с 
очередной смены на «Монди» – прак-
тики между 4 и 5 курсами. И так ему 
вновь захотелось своего дела, денег 
и свободы! Открыл в Сети поисковик, 
вбил в строчку «идеи для бизнеса», 
просмотрел ссылки. Странице на 10-й 
наткнулся: фруктовые букеты. «О, это 
тема!» – подумал юноша. Обсудил 
идею с другом. Прикинули свои воз-
можности, оценили возможные пре-
пятствия и риски…

Свои первые букеты Рустам соста-
вил и продал еще студентом. С 2015-го, 
по окончании вуза, занимается только 
этим направлением, которое стало, 
уверен Батцель, делом его жизни. Уже 
в 2016 году он принял заказы на свои 
вкусные букеты от нескольких крупных 
предприятий, провел мастер-классы в 
учебных заведениях, участвовал в раз-
ных мероприятиях на территории Коми. 
Дополнительно проводил праздники 
в Детской республиканской больни-
це, интернате им. А. С. Католикова и 
других учреждениях. В ноябре 2016-
го победил в республиканском этапе 
федеральной программы «Ты – пред-
приниматель!» (номинация «Открытие 
года»), принял участие в конкурсе 
«Молодой предприниматель России» 
в Москве…

За 4 года его бизнес дорос до от-
крытия собственного бутика. Месячный 
оборот бизнеса пока скромен, но все-
таки растет. Да и работает Рустам до 
сих пор фактически один. Сам и фрукты 
закупает, и букеты на заказ составляет, 
и доставляет их чаще всего лично, с 
неизменным бонусом от фирмы – улыб-
кой и комплиментом от «шеф-повара». 
Кстати, название производимого про-

дукта он поменял от безликого «фрук-
товый букет» на «вкусный комплимент» 
или даже «Wow (вау!) комплимент». 
Ведь своими букетами Рустаму хочется 
прежде всего удивлять и радовать лю-
дей. А по максимуму – создать новую 
культуру подарков: не только красивых, 
вкусных, но и здоровых, полезных.

А еще он уже третий год работает с 
детьми от 2 до 14 лет: проводит в шко-
лах и детских центрах мастер-классы 
по художественной вырезке фигурок 
из фруктов, развивая мышление, 
моторику рук и объединяя детей во 

ИП Батцель Р. В. 
«Вкусный 
комплимент»

Имя Рустама Батцеля в 
Сыктывкаре известно уже 
многим: несколько лет этот 
молодой человек занимается 
изготовлением и доставкой 
«съедобных букетов». 
Начинал с фруктовых, 
потом добавились овощные, 
а с недавних пор и… 
колбасные. Его продукцию 
распробовали и оценили 
тысячи жителей Сыктывкара 
и Ухты. 

Фирма «Батцель» 
предлагает

Изготовление на заказ и до-
ставка по Сыктывкару:

– «Букеты» из фруктов, ово-
щей, ягод («фруктовые»);

– «Букеты» из мясных изделий 
(«колбасные»).

Стационарные и выездные 
мастер-классы для детей от 2 
до 14 лет по карвингу (художе-
ственной вырезке из фруктов).

В ближайшее время Р. Батцель 
планирует расширить ассор-
тимент своих товаров и услуг: 
параллельно с изготовлением 
вкусных букетов продавать ово-
щи и фрукты; вау-комплименты 
делать не в виде букетов, а в 
виде подборки-нарезки фруктов 
и ягод в красивой упаковке.

Как-то к Рустаму обратились прежние клиенты с необычной просьбой: со-
ставить «колбасный» букет (мол, маме мы фруктовый дарили, теперь хотим 
порадовать папу). Сутки думал, потом взял заказ. Теперь колбасные букеты 
вошли в ассортимент бренда «Батцель» как сопутствующий товар. Доводи-
лось делать даже букет из сала для одного генерала.

В 2017-м в преддверии праздника поступил заказ: нужны красивые и вкус-
ные букеты, важно сделать быстро. Оказалось, для Главы Республики Коми. 
Сарафанное радио прибавило Рустаму вип-клиентов.

Пока и конечные адресаты, и заказчики Батцеля – в основном, дамы. «Это 
немного грустно,– говорит Рустам. – Мужчины у нас в Сыктывкаре скуповаты. 
Хочется, чтобы они чаще одаривали и радовали своих любимых девочек. А 
мы поможем и вместо цветов и конфет доставим фруктовый букет!»

Тел. +7-904-270-17-43  
(в Сыктывкаре 55-17-43)

https://vk.com/batzel, 

https://vk.com/id280078091

фруктовый тимбилдинг. Его мечта – 
чтобы у людей с детства поменялось 
мышление от позиции нытиков «мне 
все должны и все виноваты, кроме 
меня» до позиции «моя судьба – в моих 
руках, я смогу построить свою жизнь 
так, как захочу». 

В ноябре-декабре этого года бутик 
Рустама переезжает из родного Дыр-
носа в центр Сыктывкара – Дом быта. 
Вскоре планируется открытие филиала 
бренда «Батцель» в Архангельске, а 
еще Рустам мечтает создать сеть бу-
тиков по России и миру.
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Савин и Савины
На родине классика коми литературы 
чтут память о своем знаменитом земляке

Классику коми литературы, просветителю и агитатору Виктору Савину 
исполняется 130 лет. Он родился в большом селе Небдино, ныне 
Корткеросского района. Сегодня в селе в два раза меньше жителей, чем 
век с лишним назад, сменилось уже не одно поколение небдинцев, но 
имя Савина звучит тут каждый день. Земляки, многие из которых носят 
ту же фамилию, помнят и гордятся своим знаменитым земляком. В этом 
корреспондент «Региона» убедилась, побывав на родине коми классика.

Гажа сад
Виктор Алексеевич Савин родился 

в небдинской деревне Трофимов-
ская (Тр\ш сикт) 21 ноября 1888 
года. Кроме него, в семье было еще 
семеро детей. Обычные крестьяне, 
трудяги, тягой к музыке и литера-
туре они не отличались. Правда, на 
балалайке и гармошке умел играть 
почти каждый ребенок, но Савин, по 
отзывам современников, с инстру-
ментом буквально не расставался. 
В наше время из юных небдинцев на 
музыкальных инструментах играют 
единицы, а вот петь песни и читать 
стихи горазды и сегодня. Особенно 
дошкольники.

Небдинский детский сад – в трид-
цати метрах от Савинского музея. На 
фоне осеннего пейзажа яркие куртки 
малышей – как диковинные цветы. 
На вопрос «Кто такой Виктор Савин?» 
малышня, собравшись вокруг вос-
питателя, рассказала, что это «такой 
писатель». А писал он «стихи, песни и 
сказки». При этом дети не сразу пере-
ключились с родного коми на русский 
язык: помогать пришлось воспита-
телю. Три девочки и один мальчик 
оказались «локальными земляками» 
Небдинса Виттора: ежедневно они 
приходят в сад из Трофимовской. 
Пятилетний Денис приходится к 
тому же дальним родственником 
поэта. Воспитатель Зинаида Мака-
рова рассказала, что все юбилейные 
мероприятия, включая «Лунпук» – по-
сиделки дошкольников с сельскими 
бабушками, уже проведены, однако 
Савина в саду вспоминают чуть ли не 
ежедневно, а дети хоть сейчас готовы 
припомнить его стихотворение «Гажа 
сад» («Веселый сад»).

Наизусть знают Савина и школь-
ники. Во всяком случае, в библиотеке 
нас заверили, что если остановить 
юного односельчанина на улице, он 

На вопрос о качестве дороги глава 
Небдино Валерий Савин, прадед ко-
торого приходился матери Виктора 
Савина троюродным братом, в серд-
цах бросает: что можно сделать на два 
миллиона рублей, предназначенные 
селу, в котором еще пять деревень? 
На них надо освещать село, чистить 
дороги от снега, выкашивать бор-
щевик, содержать кладбища, латать 
дыры на многострадальной дороге. 
На выделенные 600 тысяч удалось 
кое-как привести в порядок в общей 
сложности 120 метров из восьми 
километров – там, где дыры больше 
напоминали воронки… «Это ж сколько 
лет надо ремонтировать?» – задает 
Савин риторический вопрос.

Говоря о прославленном предке, 
он вспоминает торжества, которые 
устраивали в селе в день его рож-
дения.

– Каждый год к нам в село при-
езжал Союз писателей: Геннадий 
Юшков, Альберт Ванеев, Серафим 
Попов, Виктор Кушманов. По 10-15 
писателей приезжали – для нас, де-
тей, это был праздник. Мы готовили 
концерт, ставили сценки по произве-
дениям Савина. В кинозале писатели 
рассаживались на сцене, мы – в зале. 
Я помню, что они сравнивали Виктора 
Савина с «глыбой». Юшков так и гово-
рил о нем – «Джуджыд тугана ниа» – 
лиственница с величавыми кронами. 
«А мы кто? Мы – поросль в сравнении 
с ним», – прибавлял он...

Галина Микушева рассказывает, 
что сегодня в селе с населением в 
640 человек живут несколько дальних 
родственников поэта. «Хотя, если ра-
зобраться, все мы дальние родствен-
ники друг другу», – прибавляет она. 

О пользе заикания
Ценные экспонаты, касающиеся 

творчества и биографии коми клас-
сика, хранятся не только в музее. 
Взглянуть на родословную поэта 
пригласила нас в свой дом мать ны-
нешнего главы села, пенсионерка 
Евстолия Егоровна Савина. Каково же 
было наше изумление, когда она раз-
вернула перед нами внушительную 
бумажную «простыню», усыпанную 
именами, стрелками и фотография-
ми. Показала и альбомы, в которые 
бережно детским и взрослым по-
черком перенесены письма родных 
Савина. Над каждым – фото автора 
письма.

Сорок лет Евстолия Егоровна 
отработала в небдинской школе 

тут же без запинки оттарабанит не-
сколько строк из классика. Школьная 
программа «пропитана» Савиным 
благодаря тому, что все небдинские 
дети изучают коми язык как родной. В 
детском саду классика знают благо-
даря программе «Дзолюк».

Чтобы подтягивать в этом на-
правлении и взрослых, весь год 
библиотека проводит акцию «Читаем 
Виктора Алексеевича Савина»: любой 
посетитель может принять в ней уча-
стие, прочитав его стихи на память 
или по книге. В акции поучаствовали 
даже спикер Госсовета Коми На-
дежда Дорофеева и муниципальное 
руководство.

Где эта улица,  
где этот дом?..

Небдинский пейзаж читается из 
окон музея между строк савинских 
стихов. В буквальном смысле: стихи 
напечатаны прямо на стеклах. Так и 
живут небдинцы – по Савину. С заве-
дующей Савинским музеем Галиной 
Микушевой, в девичестве, конечно 
же, Савиной, мы прокатились до 
Трофимовской. Хотелось найти дома, 
которые, возможно, помнят молодого 
веселого парня с балалайкой. Может, 
мимо этого дома ходил он? Или мимо 
этого? Галина Генриховна предполо-

жила, что им может быть около ста лет. 
А вот мимо «магазеи» – старинного 
амбара-склада – Савин проходил 
уж точно и не раз с самого детства. 
Однажды во время ярмарочного 
столпотворения шестилетний Савин 
разминулся с отцом, потерялся, долго 
бродил по селу, пока запыхавшийся 
отец не встретил его у этой самой ма-
газеи. Будущему поэту тогда здорово 
досталось от родителя.

Дом, в котором родился классик 
и жила вся его многочисленная се-
мья, не сохранился. Его разобрали 
на дрова после смерти матери в 
1949 году. На месте родного гнезда 
Савина установлен памятный знак 

с осыпавшимися буквами. Когда-то 
библиотекари и музейные работники 
заказывали пропадающие литеры в 
Союзе художников, но сегодня знак 
выглядит не лучшим образом. Заве-
дующая музеем переживает, что он 
«теряется», зажатый между богатым 
домом из оцилиндрованного бревна 
и детской площадкой.

Центральная дорога Небдино раз-
бита. Местные штампованно вздыха-
ют: «Как после бомбежки»… Высокие 
гости приезжали и из Госсовета, и 
из Корткеросского района, на всех 
встречах глава поселения неизменно 
озвучивает проблему. Все в курсе, а 
воз и ныне там.

сВязь Времен
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учителем математики, несла обще-
ственную нагрузку библиотекаря, а 
главное – положила начало масштаб-
ному исследованию корней предка 
и объединила семью Савина в честь 
его столетнего юбилея. А началось 
все с… заикания.

– Я «нет» говорить не могу, – объ-
ясняет она. – По-коми «нет» – «ог», 
сразу произнести это слово у меня не 
получается, а «да» выходит с первого 
раза.

Именно поэтому на упрек музей-
ной комиссии из Сыктывкара, которая 
приехала в школу накануне 100-летия 
Савина с инспекцией, что-де «ни 
одной его фотографии, ни одного 
стенда» в учебном заведении нет, и 
надо срочно заняться исследовани-
ем его биографии для восполнения 
пробела, она ответила «да». А потом 

подумала: «Господи, зачем я согласи-
лась, как я справлюсь?».

Ну, назвался груздем – полезай 
в кузов. Села Евстолия Егоровна на 
теплоход и приплыла в Сыктывкар, 
прямиком в Куратовский музей. 
Там ее встретили приветливо, на-
поили чаем и дали адреса трех из 
семерых детей Савина: Авенира, 
Майи и младшей Инессы (Инесса 
Викторовна умерла в мае 2018 года, 
не дожив двух месяцев до своего 
90-летия и полгода до 130-летия 
отца). Но предупредили, что вряд ли 
энтузиастка добьется обратной свя-
зи. «Мы, мол, пытались, но ответа не 
получили. Из-за того, что такая была 
тяжелая судьба у семьи Савина после 
его ареста, дети не спешат делиться». 
Но упорная математик-библиотекарь 
была уверена в успехе: «Я их разгово-
рю, я умею».

Вернувшись в Небдино, Евстолия 
Савина первым делом сколотила 

группу из самых ответственных семи– 
и восьмиклассников. Среди активи-
сток оказались Виктория Пименова, 
впоследствии сделавшая карьеру в 
журналистике и совершившая две 
экспедиции в Итатку, где умер Савин, 
радиожурналист Алина Тимушева, 
актриса национального театра Свет-
лана Цывунина, нынешний завуч не-
бдинской школы Маргарита Кутькина, 
доярки Надежда Тимушева и Татьяна 
Савина. Девчонки не за страх, а за со-
весть взялись за дело. Первые письма 
полетели к адресатам 16 октября 1987 
года. Нет ответа. Тогда исследователи 
решили поздравить потомков Савина 
с наступающим праздником.

– Я им говорю: «Скоро 7 ноября. 
Давайте их поздравим с праздником. 
Найдем самые хорошие слова! И 
спросим: что вы знаете об отце?» И 
как Бог нам дает письмо за письмом! 
Сначала Майя Викторовна писала 
мало. Ей было всего 9 лет, когда аре-

стовали отца. А потом она описала 
всю свою судьбу, как они жили семь 
лет без отца. У нас – слезы, так это 
грустно и трогательно.

Было над чем грустить. Старшие 
дети уже встали на ноги, когда отца 
забрали, а вот младшим пришлось 
туго: изгнанные отовсюду, они с 
матерью ютились в сыром подвале. 
Жена Виктора Савина умерла в мае 
1943 года, так и не увидев последне-
го письма мужа из лагеря. В августе 
1943 не стало и самого Виктора Са-
вина. «Соберитесь-ка все и вышлите 
старику гостинец, буду несказанно 
рад», – писал отец. Не знал он, что 
его детям самим нечего есть, а жены, 
отдававшей им последнее, уже нет в 
живых…

Обрадовавшись первому успеху, 
школьницы взялись за дело с удво-
енной энергией: каждый день писа-
ли письма, обрабатывали ответы и 
ходили по селу опрашивать тех, кто 

еще мог помнить Савина и его семью. 
Сама Евстолия Егоровна, став иссле-
довательницей биографии предка, 
забросила и корову, и семью: уходила 
ранним утром и возвращалась в де-
вять вечера. «Всех я забыла. Если я 
сказала «да», то не могу не доделать, 
иначе умру. Сказал «да» – надо де-
лать, – объясняет она.

Собрав массу сведений, она при-
нялась за приглашения на юбилей. 
Кому писала, к кому приходила лич-
но. Результат: на столетие Савина 
в Небдино приехало невиданное 
количество людей! Младшая дочь 
классика Инесса Викторовна впер-
вые побывала на родине отца. Майя 
Викторовна приехала из Башкирии с 
дочерью и внучкой. Приехали племян-
ницы Савина. Евстолии Егоровне уда-
лось объединить ближних и дальних 
родственников классика и положить 
начало новым краеведческим иссле-
дованиям. 

Прочная ветвь 
савинского древа

Глава Небдино Валерий Савин 
юбилей предка встретит не на ро-
дине. В этот день вместе с женой 
и тремя детьми в Москве он будет 
получать из рук Президента России 
награду. Звание «Лучшей семьи года» 
в номинации «Сельская семья» они 
заслужили в том числе и благодаря 
Небдинса Виттору, связав конкурсную 
презентацию с именем и наследием 
славного предка. «В детстве мы не ду-
мали о том, что мы потомки Савина», 
– признается Валерий Владимирович. 
Слишком высоко стоял пращур, чтобы 
осмелиться ставить себя рядом с ним. 

Но, разумеется, Савиных отметили 
не как дальних потомков коми класси-

Семья Валерия и Юлии Савиных – лауреат всероссийского 
конкурса «Лучшая семья года» в номинации «Сельская семья».

Музей Виктора Савина в Нёбдино. 
Здесь мы увидели копию его последнего 
письма из лагеря. Оригинал хранится в 
Национальном музее Коми.

Таким был родовой дом 
Виктора Савина.

Заброшенное здание церкви, 
где когда-то крестили будущего поэта.

Галина Генриховна Микушева 
и Евстолия Егоровна Савина.

Главные хранительницы 
памяти поэта в Нёбдино.

На родине Савина, на высоком 
берегу над Вычегдой-Эжвой 
– огромный камень. Вокруг 
– кедры, под которыми поэт 
хотел обрести вечный покой…

Мне же лично не много надо:
Чтоб шумна была жизнь, весела,
Чтоб дорога бежала рядом,
Эжва пенистая текла...
Чтоб над сельской могилой 
скромной,
Над густою ее травой
Гордо высился кедр огромный,
Сказки сказывал не впервой…

сВязь Времен
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ка. Семья – одна из тысяч по России, 
показывающая пример воспитания 
и сохранения традиций, в том числе 
православных. Именно их – традиции 
– в семье ценят превыше всего.

Оба супруга – педагоги. Добытчик 
и защитник семьи – Валерий. Юлия 
родом из Коряжмы Архангельской 
области, познакомилась с мужем во 
время учебы в пединституте. Она – 
настоящая «зажигалка», режиссер, 
выдумщица, актриса и учитель в 
одном лице.

– Я приехала в Небдино 15 лет 
назад, и все 15 лет я живу с именем 
Савина. Дети знают, что мы потомки 
славной фамилии великого поэта-
драматурга, сына пармы. Детям мы 
говорим, что они должны помнить, 
чью фамилию носят, быть достойны-
ми славы Виктора Савина. Это очень 
почетно. Дети: 16-летняя Ульяна, 
12-летний Дима и 6-летняя Аня – зна-
ют наизусть его стихи, – рассказывает 
Юлия Савина.

Передать память о предках, лю-
бовь к своей малой родине, по мне-
нию Савиных, – одна из важнейших 
миссий родителей.

– Мы живем в очень красивом селе, 
– говорит Юлия. – Высокий берег Вы-
чегды, природа, лес, река дают силы, 
это благодать. Когда читаешь Виктора 
Савина, понимаешь, откуда такой 
размах его творчества. И эта мощная 
северная природа нашла отражение 
в его стихах.

В селе прожить можно, уверены 
Савины. Главное – не лениться. Во 
времена Виктора Савина в Небдино 
насчитывалось 1330 человек. Нынче 
– 640, в два раза меньше. А три года 
назад население составляло и вовсе 
570 человек.

– Покупают дома под дачу, воз-
вращаются, и население растет. У нас 
семь многодетных семей, есть и та-
кие, где по пять детей. Крепкие хозяй-
ства. Знаете, те, кто пил и спился, уже 
умерли. А вот молодежь по-другому 
себя ведет. Если есть рабочие места 
и перспектива, они остаются, – со 
сдержанным оптимизмом поведал 
глава семьи и села.

На родине Савина, на высоком бе-
регу над Вычегдой-Эжвой – огромный 
камень. Вокруг – кедры, под которыми 
поэт хотел обрести вечный покой…
Мне же лично не много надо:
Чтоб шумна была жизнь, весела,
Чтоб дорога бежала рядом,
Эжва пенистая текла...

Полина РОМАНОВА
Фото автора

Виктора Савина арестовали 8 октября 1937 года по 58-й статье. 
По сведениям краеведа В. Полещикова, поэта обвиняли в участии 

в писательской контрреволюционной группировке, в антисоветской 
агитации, в деятельности, направленной на отделение Коми области 
от СССР и создание самостоятельной буржуазной республики Коми.

15 марта 1938 года следствие по делу было окончено. Савин был осуж-
ден по четырем пунктам, среди которых – разложение писательской 
организации, проталкивание «вражеских» идей в своих произведениях, 
контрреволюционная деятельность и агитация.

7 июля 1938 года Особое совещание при НКВД постановило: «Савина 
Виктора Алексеевича за контрреволюционную деятельность заключить 
в исправтрудлагерь сроком на пять лет…»

Савин содержался в сыктывкарской тюрьме, откуда вместе со знако-
мыми «контрреволюционерами» был отправлен на пароходе в Котлас. 
По дороге гармонист играл савинские песни, сердобольные земляки 
пытались угостить «врагов народа» продуктами и папиросами. После 
Котласа Савина перевезли в Архангельск, оттуда – в Воркуту.

26 сентября 1940 года Савин прибыл в лагерный пункт Адак, где поэт 
пробыл до 3 февраля 1943 года. В этот день его отправили в лагерный 
пункт в Кожву, а 6 марта этапировали в Новосибирскую область. 9 апреля 
Савина доставили в Прикульский отдельный лагерный пункт близ по-
селка Итатка. Здесь, в лагерном лазарете он и умер в 8 часов 11 августа 
1943 года. С 1944 года это территория Томской области.

Постановлением Президиума Верховного суда Коми АССР от 4 ноября 
1955 года Виктор Алексеевич Савин реабилитирован, дело на него пре-
кращено в связи с отсутствием состава преступления.

Точное место захоронения Виктора Савина неизвестно. Сохранилась 
лишь часть лагерного кладбища бывшего Прикульского ОЛПа, где по-
хоронен поэт – вероятнее всего, в братской могиле. На символической 
мемориальной могиле классика – земля из его родного села, которую 
привезли писатели и общественники Коми, в том числе уроженка Не-
бдино Виктория Пименова, которая девочкой переписывалась с его 
земляками. За могилой ухаживают местные жители.

Директор Куратовского литературного музея Д. Холопова,  
поэт Е. Афанасьева, уполномоченный по правам человека в РК  
Н. Быковская и председатель Союза писателей РК Е. Козлова у памятного 
знака Виктору Савину в поселке Итатка. Октябрь, 1918 г. Фото К. Пугачева.

сВязь Времен
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Павел Засодимский родился 
1 ноября (13-го по новому 

стилю) 1843 года в Великом Устюге, а 
детство провел в городке Никольске 
и имении матери Миролюбово – там 
же, на Вологодчине. Родители его 
были из дворянского сословия, но 
весьма небольшого достатка. Когда 
закончивший вологодскую гимназию 
Павел Засодимский поступил в Пе-
тербургский университет, помогать 
материально сыну родители не смогли. 
«По недостатку средств я вышел из 
университета и уехал на уроки в Пен-
зенскую губернию», – писал он позже 
в автобиографии.

«На уроки» – это частным, домаш-
ним учителем. Тогда и началась его 
жизнь писателя-странника, далеко не 
всегда очарованного тем, что он видел 
и чувствовал. В своих скитаниях по 
российским провинциям – а это были 
Тверская, Тамбовская, Воронежская, 
Уфимская губернии и даже Крым – За-
содимский пристально изучал народ-
ную жизнь, находил сюжеты и типы для 
своих литературных произведений.

Воспитанный с юности на книгах 
Герцена, Чернышевского, Добролюбо-
ва, он хоть и не был революционером 
по роду занятий, но по убеждениям 
– вполне. Среди его друзей и товари-
щей были литераторы демократиче-
ского направления, революционеры-
народники вроде Николая Шелгунова, 
на похоронах которого Засодимский 
произнес крамольную речь и был вы-
слан из Петербурга.

Знание народной жизни и рево-
люционно-демократические убежде-
ния определили главную тему всего 
творчества Засодимского (не считая, 
пожалуй, только детских рассказов) 
– тяжкой народной доли и неприятия 
деспотизма. Даже в путевых очерках, 
посвященных природе и крестьян-
скому быту разных «городов и весей», 
эта тема не отпускала Засодимского-
писателя. Не исключение и большой 
очерк, посвященный нашему краю – 
«Лесное царство».

Павел Засодимский. 
Очарованный 
«лесным царством»
В ноябре отмечается 175-летие со дня рождения Павла Владимировича 
Засодимского, известного русского литератора-народника. Среди 
множества рассказов, очерков, повестей и романов он оставил потомкам 
одно из самых ярких и содержательных произведений о Коми крае 
позапрошлого века – очерк «Лесное царство».

«Мрачно, угрюмо стоят зырянские леса. Глухо шумят лохматые ели. 
О чем же шумят они? Поют ли они песню о будущих подвигах зырян, 

о славных деяниях их в мире умственного и нравственного развития? Или 
напевают им отходную? Кто знает...»

(П. Засодимский, «Лесное царство»).

Впервые очерк «Лесное цар-
ство» был опубликован в жур-

нале «Слово» в 1878 году, через год 
после путешествия Засодимского по 
Усть-Сысольскому уезду. В те годы 
Зырянский край был еще terra incognita 
даже для соседей-вологжан. Конечно, 
Засодимский не был первооткрыва-
телем, но, пожалуй, впервые в очерке 
«Лесное царство» Коми край и его 
народ были поданы российскому чи-
тателю так ярко, всесторонне и с таким 
сочувствием к их судьбе.

В изданных у нас сборниках про-
изведений о Коми крае обычно пу-
бликуется лишь одна, пятая глава из 
«Лесного царства», ставшая как бы 
хрестоматийной: «Хороши, роскошно 
хороши зырянские леса в летнюю 
пору…». Однако поэтичным описанием 
зырянских лесов достоинства очерка 
Засодимского далеко не исчерпыва-
ются. И картины из жизни края он при-

водит отнюдь не благостные. Пишет, 
например, о «печальном положении» в 
промышленности, земледелии, меди-
цине, образовании. О бедности и тяже-
лом труде коми крестьян на промыслах. 
О произволе чиновников, кулаков и 
«кровожадных пауков» – торговцев.

На страницах очерка мы найдем мас-
су любопытных сведений и наблюдений 
писателя об истории края, верованиях, 
обычаях, преданиях, бытовом укладе и 
жилищах зырян; об «особенностях на-
циональной охоты», рыболовстве и дру-
гих традиционных занятиях и ремеслах. 
В «Лесном царстве» дано подробное 
описание тогдашнего уездного города 
Усть-Сысольска. Много любопытного 
можно прочитать об Усть-Куломе, 
Керчомье, Ульяновском монастыре. 
Свои наблюдения Засодимский снаб-
жает массой статистических данных 
и отнюдь не поверхностным анализом 
бедственного положения народа.

К самому же народу коми, который 
благодаря естественной изолирован-
ности «так хорошо сохранил себя назло 
векам и цивилизации», Засодимский 
относится с нескрываемой симпатией. 
Я насчитал более десятка эпитетов, 
которыми Засодимский определяет 
характер коми человека. «Зыряне 
предприимчивы, сметливы, отважны». 
«Зыряне изобретательны и добро-
детельны». «Зыряне трудолюбивы. 
Зыряне честны». «Зыряне находчивы». 
Наконец, «зыряне сострадательны». 
Вместе с тем, отмечая «простые, не-

посредственные натуры» жителей края, 
Засодимский упоминает и «зырянское 
упрямство и неподатливость».

Очарованный «лесным царством», 
Засодимский приходит к выводу, что 
«край богат естественными произ-
ведениями, но народ, живущий в нем, 
беден» и заслуживает лучшей доли.

Любопытно, что текст более позд-
ней редакции очерка, которая издана 
под названием «В Зырянском краю», 
Засодимский завершает ностальги-
чески: «Когда-то увижу я, Зырянский 
край, твоих славных, отважных и смыш-
леных жителей?».

Увы, побывать еще раз в «лесном 
царстве» Засодимскому было не суж-
дено. На склоне лет он перебрался из 
Петербурга в село Опеченский посад 
Новгородской губернии, где и скончал-
ся 4 мая 1912 года.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Директор и владелец компании 
Владимир Колов до открытия 

своего дела успел поработать пило-
том гражданской авиации и сапером в 
ОМОНе. Там, в очередной раз в прямом 
смысле «нюхнув пороха» под «грохот 
канонады», поймал себя на мысли: это 
же напоминает салют! Возникла идея 
заняться организацией фейерверков. 
Тем более что в Сыктывкаре и Коми 
эта ниша была совершенно свободной. 
Так 10 августа 1999 года была основана 
компания «ПироКом».

Салюты люди обычно устраивают 
по праздникам. А где праздник – там 
и воздушные шарики. Так уже через 
год в спектр услуг компании вошло 
оформление интерьеров воздушными 
шарами и фигурами из них, чуть позже 
– сценические спецэффекты (пневма-
тические и световые), а 10 лет назад 
добавилось и лазерное шоу. Недавно 
компания приобрела дополнительное 
оборудование для спецэффектов и 
лазерного шоу и в ближайшее время 
намерена активно развивать эти на-
правления работы. А также – продажу 
товаров и услуг через свой интернет-
магазин.

Для повышения своего мастерства 
и качества предоставляемых услуг, 
расширения их спектра ООО «Пиро-
Ком» регулярно участвует в различных 
фестивалях – как региональных, так 
и федеральных. За последние 10 лет 
представители компании приняли 
участие в восьми фестивалях фейер-
верков! Особенно удачным получилось 
выступление в 2010 году в Костроме, 
где «ПироКом» взял сразу и I место, 
и приз зрительских симпатий. Было и 
еще несколько победных выступлений.

А минувшим летом компания сама 
организовала, впервые в Сыктывкаре, 
фестиваль пиротехнического искус-
ства «Огни республики». Этот праздник 
в Кировском парке столицы Коми стал 
великолепным завершающим аккор-
дом празднования Дня республики, 
который надолго запомнится жителям 
и гостям города. К слову, руководитель 
«ПироКома» не только открыл фести-
валь, исполнив его гимн (Владимир 
Колов уже почти 15 лет – солист Ака-
демического хора Сыктывкара). Он 
стал и автором сценария проведения 
фестиваля.

В 2017 году Владимир Колов полу-
чил специальность режиссера театра-
лизованных шоу-программ – продю-
сера в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте культуры. Теперь 
он, как дипломированный режиссер, 
уже подготовил и показал, совместно 
с городскими файер-шоу-командами, 
ряд театрализованных программ для 
городских массовых праздников. И 
впереди у них еще много творческих 
планов!

Тем более что бизнес стал семей-
ным. Елена Колова уже несколько 
лет помогает мужу, взяв на себя на-
правление праздничного оформления 
интерьеров. Недавно подключился сын 
Даниил – он учится на специалиста по 
IT и профессионально контролирует 
работу всех офисных компьютеров. А 
дочь Анастасия, хоть еще и школьница, 
занимается продвижением родитель-
ского бизнеса в соцсетях.

В следующем году исполнится 20 лет, как на рынке Республики Коми 
появилась компания по оказанию пиротехнических услуг ООО 
«ПироКом». Уже в начале своей работы она приобрела известность, став 
первопроходцем в этой сфере. Ее заказчиками стали (и продолжают 
оставаться) региональные министерства и другие государственные 
органы, администрации городов и районов, крупнейшие предприятия 
Коми. За годы работы перечень товаров и услуг от «ПироКома» 
существенно вырос, а сейчас она активно развивает новые направления.

сВОе ДелО
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ООО «Пироком»: 
праздник «под ключ»

Основные направления 
деятельности ООО «ПироКом»
– организация и проведение «под 
ключ» пиротехнических постано-
вок (фейерверк-шоу);

– оптовая и розничная, через 
обычный и интернет-магазин, тор-
говля пиротехникой и товарами 
развлекательного характера;

– праздничное оформление инте-
рьеров и экстерьеров (ресторанов, 
концертных залов, зданий, соору-
жений, любых сценических площа-
док и т. д.) воздушными шарами 
(аэродизайн), тканями, оригами, 
световыми гирляндами и пр.;

– проведение лазерного шоу (соз-
дание полноцветных анимирован-
ных роликов или лучевой графики 
и прокат ее на собственном обо-
рудовании);

– сопровождение концертных и 
других массовых мероприятий 
спецэффектами;

– изготовление и прокат пневмо-
конструкций (они же аэрофигуры 
и надувные арки);

– изготовление декораций и рек-
визита для театрализованных 
шоу;

– организация праздничных ме-
роприятий – от сценария до про-
ведения;

– нанесение изображений (печать) 
на латексные воздушные шары 
(брендирование).

Единственное, что сегодня на-
рушает нормальный ритм работы 
ООО «ПироКом» – недавно воз-
никшее ООО «Пиротехника Коми», 
которое в сокращенном варианте 
именует себя «ПироКОМ». По 
этой ситуации разбирательство 
в УФАС уже начато.

И сейчас Владимир Колов обра-
щается к постоянным клиентам 
ООО «ПироКом»:

– В преддверии Нового года, ког-
да многие из вас захотят устроить 
себе праздник вместе с нами, 
внимательно присматривайтесь 
к названию компании, в которую 
обращаетесь, сверьте адрес об-
ращения. Чтобы убедиться, что 
вы пришли именно к давнему 
партнеру, а не в фирму, которой 
нет и полгода. Рекомендую обра-
щаться в компанию, добросовест-
ная работа которой проверена 
временем.

г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская,70, 
корпус С, офис 6.
Тел./факс 8 (8212) 40-10-33
pirokom.ru 
vk. com/pirokomi



Анастасия Рудакова: 
«Винтовку надо уважать»

– В 2016-м, еще будучи юниор-
кой, ты уже ездила на летний чем-
пионат мира, который проходил в 
эстонском Отепя. В этом году, уже 
на взрослом уровне соревнуясь с 
лучшими биатлонистками мира, 
в гонке преследования оказалась 
на 15-м месте, а в спринте стала 
21-й. Чего не хватило в этом году, 
чтобы попасть в призеры?

– Наверное, уверенности в себе и 
физической готовности, потому что в 
принципе со стрельбой я справилась. 
Конкуренция была большая, уча-
ствовали мировые звезды. Украина 
приехала туда сильнейшим составом, 
Польша, Чехия. У них опыта больше. 
Тренировочный процесс – основа 
всего, и на таких соревнованиях 
всегда чувствуется, что спортсмены, 
постоянно входящие в сборные, не-
множко сильнее нас. Мы же не по-
стоянно в составе сборной России 
тренируемся.

– Как тебя встретили в сборной 
России на чемпионате мира? На-
пример, лидер сборной и чемпион-
ка мира Екатерина Юрлова-Перхт?

– Все относились с уважением, по-
могали советом всегда. Присутствие 
биатлонисток такого уровня психо-
логически не давило. Для меня это 
такие же спортсменки, которые про-
сто выполняют свою работу. Конечно, 
полезно посмотреть, как и что они 
делают. Что-то анализируешь, дела-
ешь заметочки в голове. В целом все 
понравилось. Атмосфера дружная, 

коллектив помогает, поддерживают, 
набраться опыта на таких соревнова-
ниях – это дорогого стоит.

– Ты из спортивной семьи. 
Папа – тренер, мама – Надежда 
Константиновна Рудакова – 12 лет 
входила в состав сборной СССР 
по спортивному ориентирова-
нию, любители спорта со стажем 
помнят ее еще под фамилией Ма-
лыгина. Видимо, в детстве у тебя 
выбора вообще не стояло, идти 
или нет в спорт?

– Да, в спорте я с детства, как толь-
ко встала на ноги, сразу поставили на 
лыжи. У меня ведь и мама тренер, по-
этому где-то до 2010 года занималась 
спортивным ориентированием. Ори-
ентирование мне до сих пор нравится, 
но наступило время, когда нужно было 
определяться с выбором спорта. Би-
атлон более перспективен, он в числе 
приоритетных в Коми. Занималась 
и лыжными гонками, ведь биатлон – 
это не только стрельба, там важна и 

функциональная подготовка, именно 
лыжная. Пока в школе училась, тре-
нировалась с лыжниками. Потом по 
результатам на республиканских со-
ревнованиях стало видно, что где-то 
в лыжах чуть-чуть не дотягиваю. А в 
биатлоне все в принципе получалось, 
где-то за два года до окончательного 
перехода уже пробовала силы на 
стрельбище, и папа сказал, что пора 
начинать стрелять больше.

– А кто тренировал в лыжных 
гонках и в каком году состоялся 
окончательный переход в биатлон?

– В лыжных гонках меня трениро-
вали Екатерина Ивановна Чиркина, 
Юрий Федорович Сметанин и Федор 
Петрович Сметанин. Они работают 
вместе, у них коллектив, в котором 
одни занимаются с малышами, дру-

гие с теми, кто постарше. Лыжными 
гонками занималась у них. Оконча-
тельно в биатлон перешла в 2013 году, 
мне было лет 17.

Я ведь и фигурным катанием шесть 
лет занималась, когда была в детском 
саду и начальной школе. Меня до сих 
пор тренеры помнят и рады, когда 
слышат о каких-то успехах, пусть и в 
другом виде спорта. Когда встреча-
юсь с ними, то они искренне рады, 
потому что им приятно, что я начинала 
заниматься у них и не бросила спорт. 
Любой вид спорта дает определенные 
положительные результаты, даже 
если месяц позанимался, то это все 
равно плюс в общую базу подготовки.

– Какие элементы могла в фи-
гурном катании выполнять?

– Это так давно было, я уже и не 
помню. Усвоила основы фигурного 
катания, то есть что-то простое, на 
детском уровне. Но этот вид спорта 
мне до сих пор интересен, с удо-
вольствием смотрела на наших ребят 
на Олимпийских играх. Наш парень 
из Ухты выступал, Дмитрий Алиев. 
Он большой молодец. Да и вообще 
постоянно слежу за новостями, даже 
группу «ВКонтакте» нашей школы 
«Северная Олимпия» всегда про-
сматриваю, радуюсь, если вижу, что 
у местных воспитанников какие-то 
успехи. Это круто.

– Как привыкала к винтовке по-
сле перехода из лыжных гонок? 
Для многих ведь это такая вещь, 
что даже имена дают, одушев-
ляют. У олимпийского чемпиона 

В этом году биатлонистка из Коми впервые вошла в сборную России. 
Сыктывкарка Анастасия Рудакова в августе участвовала в чемпионате 
мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место. После «пристрелки» 
на мировом уровне она продолжает подготовку к зимнему сезону. Отец 
Анастасии Рудаковой Николай Владимирович входит в тренерский 
штаб сборной Коми, он же является личным тренером 22-летней 
биатлонистки. Анастасию и ее отца мы застали на тренировке  
на стадионе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте.
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Антона Шипулина даже индивиду-
альный дизайн оружия.

– Это все-таки другой уровень, им 
надо делать такие вещи, как дизайн 
винтовок, а нас-то не показывают так 
часто по телевидению, чтобы прямо 
сверкать. Я консервативна в этом 
плане, у меня винтовка обычного «де-
ревянного» цвета. У нас на базе многие 
красили, кто в ярко-зеленые, кто в 
желтые цвета, но мне это не нравится. 
Винтовку надо уважать, это не раз-
влечение. Насчет имен – это правда, 
есть такие люди, которые винтовкам 
их дают. Когда переходила в биатлон, 
у меня горели глаза, потому что новый 
вид спорта, хотелось что-то узнавать, 
но трудностей с привыканием к вин-
товке не было, мне не было тяжело 
взять, надеть и побежать с винтовкой. 
Ко всему привыкаешь. А к винтовке 
просто отношусь бережно. А как еще? 
Если будешь халатно относиться к 
инвентарю, то в ответ он тебе ничего 
хорошего не даст. Но иногда бывает 
и такое, что поговоришь с винтовкой, 
как-нибудь погладишь ее, и она, мо-
жет, и лучше стреляет потом (смеется). 
Но имени у моей винтовки нет.

– Я слышал, что многие биат-
лонисты не любят летний биатлон 
из-за, казалось бы, банальной 
вещи – стучит винтовка о шлем. 
Тебя это напрягает?

– Это такие нюансы, к которым 
надо просто адаптироваться. На спу-
сках садишься и голову вбок. К этому 
привыкаешь. Кто-то специально 
подрезает шлем, но такой шлем на 
материальном контроле просто не 
допускают. Бывает, что и зимой по 
голове винтовка бьет.

– У нас на лыжной базе «Дина-
мо» вижу, что почти все катаются 
просто без шлемов летом.

– Важно то, как к этому относится 
тренер. Конечно, необходимо со-
блюдать меры безопасности, но если 
на это закрывает глаза тренер, то 
и молодым спортсменам будет все 
равно. Естественно, они лучше будут 
кататься без шлемов, потому что 
летом в них жарко. Но приведу такой 
пример: была на сборах в Ижевске, 
там стояла страшная жара, и одна 
девушка сняла шлем на тренировке. 
Народу было много, трасса широкая, 
но почему-то именно на нее упало 
дерево. Вот как это объяснить? Де-
рево было тонкое, но она все равно 
получила повреждение, сломала 
ключицу. Поэтому это серьезное 
дело. Спортсмен сам за себя отве-
чает, за свое здоровье.

– В своей биографии Мартен 

ревнованиях – это его личный 
тренер, который даже награды его 
увозит с соревнований. У тебя есть 
талисман?

– Я не зацикливаюсь на этом, 
стараюсь быть хладнокровной и не 
эмоциональной. Бывает, к чему-то 
привыкаешь и начинаешь считать та-
лисманом какую-то вещь или игрушку, 
а потом ее с собой взять забываешь, 
начинаешь думать, что забыл талис-
ман. Но, по-моему, это лишняя трата 
эмоций. У меня таких вещей нет, ста-
раюсь просто саму себя настраивать 
правильно.

– Не мешает, что твой отец Ни-
колай Владимирович в тренерском 
штабе сборной Коми? Или это 
наоборот, больше помогает?

– Я одна тренируюсь у папы, он все 
время посвящает мне. Я уже к этому 
настолько привыкла, что мне иногда 
даже тяжеловато адаптироваться, 

когда работаю в большом коллективе.
– Но косо как-то не смотрят в 

команде из-за этого?
– Такого нет у нас, все друг друга 

поддерживают.
– А сама себя в дальнейшем 

тренером видишь?
– Да, хотелось бы пойти по стопам 

родителей.
– Многие спортсмены сейчас 

буквально воду даже не пьют в 
гостях, то есть доходит до пара-
нойи с этим допингом. У тебя с 
этим как?

– Ну как, конечно, следим за но-
востями. Бывает, запрещают новые 
препараты. Мы всегда в курсе. Сам 
спортсмен за все несет ответствен-
ность, за то, что употребляет. Любой 
препарат проверяем через «ва-
довские» программы, стараюсь не 
баловать себя витаминами. Если и 
буду пить, то что-то проверенное. Те 
же изотоники, батончики и так далее. 
Просто не всегда все пишут в составе, 
и поэтому бывает опасно. Надо пить 
и есть только то, что уже знаешь. Но 
уж если в гости прихожу, то воду пью. 

– Надо стучаться в двери сбор-
ной, чтобы попадать уже на зимние 
старты. Как готова к сезону?

– Трудно пока сказать, сейчас 
октябрь, сбавляем нагрузку. Когда 
встанем на лыжи, станет более-менее 
понятно, как организм начинает 
адаптироваться к зиме, к снегу. А 
так, конечно, цель такая передо мной 
стоит. В этом сезоне для меня глав-
ное пройти успешно все этапы Кубка 
России и выступить на Универсиаде 
в Красноярске, куда еще надо ото-
браться. А до основной сборной еще, 
конечно, пахать и пахать. И еще одна 
цель – подойти в хорошей форме к 
чемпионату России, который будет 
в апреле.

– Ты подписана на паблик 
компании-гиганта индустрии ко-
миксов «Марвел» «ВКонтакте». Кто 
любимый герой?

– Не скажу, что я дикий фанат, про-
сто нравится фантастика. Любимых 
героев нет, я человек не фанатичный. 
Главное хобби – это активный отдых, 
я люблю гулять, читать книги, вязать 
или сериалы посмотреть, которые 
немного выдергивают из мира спорта 
и переносят в другой. Эмоционально 
надо иногда развеяться. Вязать и вы-
шивать крестиком научила мама, да и 
в школе на уроках труда учили.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА 
и vk.com

Фуркад описывал случай, как один 
раз его чуть не убила во время 
тренировки коллега по сборной. 
Они имитировали стрельбу перед 
зеркалом, и она забыла разрядить 
винтовку, выстрелила в несколь-
ких сантиметрах от его головы. 
Что-то подобное бывало в твоей 
практике?

– У меня – нет, но об этом рас-
сказывали. Я даже лично общалась 
с теми, у кого нечто подобное было. 
Это очень опасно и страшно. Тут 
надо сильно с головой дружить, все 
контролировать. Все отрабатывается, 
все доходит до автоматизма. Но было 
такое, что заглушки отстреливали. 
Это любимая привычка у детей, пото-
му что у них еще до автоматизма все 
не доработано. Но на нашем стадионе 
не было каких-то таких экстраорди-
нарных ситуаций.

– Как относишься к переходу 
теперь уже бывшей лыжницы сбор-
ной Коми Инны Костюченко в биат-
лон? Она будет уже в этом сезоне 
за сборную Белоруссии бегать.

– Инна еще в резерве, но так как 
у них нехватка спортсменов в основ-
ной команде на мировых стартах, и 
есть квота пять человек, то скорее 
всего да, уже с этого сезона будет 
в основной команде. Она молодец, 
что решилась. Не все решаются на 
такой шаг, перейти из лыж в биатлон, 
хоть он и близок, но в то же время это 
капитально другой вид спорта.

– Сама не рассматривала такой 
вариант – перехода в сборную дру-
гой страны?

– Ничего плохого в этом нет, по-
тому что у нас в России большая 
конкуренция. Мы были на сборах в 
Белоруссии вместе с Инной. Она с 
лыжниками, я с биатлонистами. Под-
ходили к тренерам, узнавали, потому 
что официально было объявлено о 
том, что у них нехватка спортсменок. 
У них была такая позиция, что нужна 
именно лыжница, чтобы бежала бы-
стро, а стрелять научат.

– В интервью «Российской га-
зете» Сергей Устюгов рассказал, 
что его главный талисман на со-

Мама Анастасии – Надежда Кон-
стантиновна Рудакова (Малы-
гина) – 12 лет входила в состав 
сборной СССР по спортивному 
ориентированию.
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– Она целеустремленная, с 
детства упертая, своего всегда 
добивается, – отметил, харак-
теризуя дочь, Николай Вла-
димирович Рудаков. – Если 
что-то не получается, то все 
равно будет делать до тех пор, 
пока не сделает. Например, на 
ориентировании, если ей тяже-
ло было бегать по лесу, то она 
никогда не жаловалась, а все 
равно бежала, потому что надо. 
Так же и в биатлоне, тут всегда 
есть разные погодные условия, 
но все равно надо работать. 
Стрельба у нее есть, она спо-
койная, сама все понимает, то 
есть каждый промах свой всегда 
видит. Сама знает свои ошибки: 
где виновата, где «надергала», 
всегда пытается их исправить. В 
этом году универсиада будет в 
Красноярске, думаю, Анастасии 
будет реально отобраться туда.



Чомöр – дело общее
С утра в деревне дым идет не только 

из труб. Почти в каждом дворе горят 
костры. На кострах – огромные чугунные 
котлы. Тут же столы с длинными коры-
тами, огромными деревянными черпака-
ми. Рядом топится самовар. Сегодня в 
селе – К\чан лун. Дети носятся из двора 
во двор, пробуют капусту – где вкуснее. 
За ними степенно следуют взрослые. А 
вот несколько дворов объединились и 
разожгли костер прямо на берегу реки. 

Капуста по-коми 
Кöчан лун в Пыёлдино
Сегодня далеко не в каждом городском доме заготавливают на зиму 
капусту. И уж совсем немногие горожане готовят капусту по-коми. 
Однако нет в нашей республике села или деревни, где этот обычай не 
продолжался бы. В конце октября корреспондент «Региона» отправился 
в село Пыелдино Сысольского района, где капусту по-коми готовят по 
старинному обычаю, а праздник К\чан (капуста) лун, или «чом\р» 
(праздник урожая), возродили в школьном формате.

Кто-то принес дрова, кто-то – воду, 
третья семья – ответственная за котел 
и крючья для костра. Праздник капусты 
продлится до темноты.

Этой картинке – несколько десятков 
лет. Когда-то К\чан (капуста) лун, или 
«чом\р» (праздник урожая по-коми), был 
общим делом, своеобразным народным 
праздником. Особенно любили его дети, 
да и взрослые ждали с нетерпением. У 
капуста лун нет точной даты. С Покрова 
и до конца октября, с наступлением за-
морозков или накануне, коми заготав-
ливали впрок «третий хлеб» – капусту.

Поели в Поёле
С утра в фойе местной школы накры-

ты «урожайные» столы. Всевозможные 
варенья, домашние заготовки, пироги, 
пирожки и пирожные, торты с начинками 
из того, что уродилось на огородах и 
продается в местных магазинах, раз-
ложены на ярмарочных «прилавках». 

Но вся «движуха» в школе – лишь 
преамбула к основному действу. Пока 
внучки ведут оживленную торговлю, 
бабушки развели во дворе костер. Изда-
лека надпись на их огромных фартуках 
читается как «Поел». «Странный ло-
зунг», – подумала я. Однако вблизи над 
«е» показываются две точки. «Поёл» 
– коми название Пыелдино. А фартуки 
бабушки пошили для разъездов по со-
седним районам. «Даже на Стефанов-
ской площади перед администрацией 
главы капусту варили!» – хвалятся они.

Вода в гигантской кастрюле кипит 
уже с утра. Кочаны отправляются в нее 
целиком. «С праздником!» – приветству-
ют друг друга сельчане, подтягиваясь 
к школе. Первая порция, пока дети со-
стязаются в национальных играх и пля-
шут, – бабушкам и гостям. «Посолите да 
анисом посыпьте»,– советуют они тем, 
кто пробует капусту впервые. Семена 
дикого аниса местные жители собирают 
на полях в конце июля – начале августа. 
Семена из зонтиков, напоминающих 
укропные, необходимо тщательно про-
сушить и хранить в закрытых банках.

Между тем раскрасневшиеся дети 
подтягиваются за своей порцией, а в 
котел отправляются все новые партии 
хрустящих кочанов...

Кочан всему голова
Рецептура блюда не меняется ве-

ками. Помешивая в котле огромным 
черпаком, 68-летняя пыелдинка Лия 
Кузиванова вспоминает детство.

– Капусту варили у нас, мы еще ма-
лые были. У нас было длинное-длинное 
корыто, а концы у корыта широкие. 
Прямо на них высыпали соль, капусту, 

Рецепт заготовки капусты по-коми
Традиционный

В большом котле без соли отварить несколько кочанов капусты. Варить, 
пока она не станет мягкой – 20-30 минут. Выложить капусту в деревянное 
корыто, дать стечь рассолу и остудить. Остывшую капусту порезать на 
крупные куски (можно пополам или четвертями). Уложить слоями в бочку 
или кадушку, посыпая крупной солью и семенами аниса или укропа. Вы-
нести на холод. Подавать к столу крупными размороженными кусками.

Городской вариант

Отваренную в соленой воде капусту порезать крупными кусками, уложить 
в банки, посыпать анисом или семенами укропа. Хранить в холодном 
месте.

пока не остыла, – в корыто – и сразу 
едим. Иногда клали прямо в котел анис 
или укроп. Наша мама работала день и 
ночь – нас же у нее восемь детей было. 
А у нас напротив жила бабушка бездет-
ная. И вот она наварит капусты и зовет 
нас: «Локта, челядь, локта!» – и вот мы 
целый день у нее пасемся.

Но все съесть невозможно. Праздник 
дегустации заканчивается заготовкой 
на зиму.

– Возьмем капусту, соберем в коры-
то, чтобы рассол стек. Раньше уклады-
вали ее в деревянные бочки. На дно 
бочки кладут тусяпу (можжевельник 
по-коми) – и потом капусту – без воды. 
И целую зиму рубим ножом и заносим 
понемножку. Вот раньше когда ходишь 
к старым людям, у них на столе всегда 
капуста. Режут к ней лук, укроп – этим 
и закусываешь. Без капусты стол как 
будто пустой.

Полина РОМАНОВА
Фото автора 

и Людмилы ИГУШЕВОЙ

Праздник капусты «Чом\р» пять лет назад возродили и в Гимназии искусств при Главе 
Республики Коми. Как утверждает директор гимназического экоцентра А.Таскаева, в этом 

году на праздник собрались не менее двухсот ребят, хотя участие в нем – дело добровольное.

как раньШе
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Трутовик скошенный или Ино-
нотус скошенный (лат. Inonotus 

obliquus) – вид грибов рода Инонотус 
(Inonotus) отдела Базидиомицеты. 
Стерильная (бесплодная) форма гриба 
имеет название чага, или березовый 
гриб. Чаще всего встречается на бере-
зах, реже поражает некоторые другие 
живые деревья.

О лекарственных свойствах чаги 
ныне буквально ходят легенды. Этим 
грибом лечат даже те недуги, перед 
которыми бессильна официальная 
медицина: опухоли, заболевания ЖКТ, 
печени и других органов. Еще в XIX веке 
в России и Польше настои из чаги счи-
тались хорошим народным средством 
против рака. Наблюдения показали, что 
там, где население регулярно употре-
бляет настой чаги, достаточно редки 
желудочно-кишечные заболевания и 
злокачественные опухоли. Чага не из-
лечивает «онкологию», но в силах ее 
профилактировать, а если болезнь уже 
есть – облегчить состояние больных, 
улучшая их самочувствие и задержи-
вая развитие опухоли и метастазов. 
Кстати, в качестве эффективного 
противоопухолевого средства чага 
упомянута в романе Солженицына 

«Раковый корпус». Фигурирует она и в 
шуточной песне Высоцкого «Про двух 
громил, братьев Прова и Николая»: 

«Как братья не вяжут лыка,
Пьют отвар из чаги –
Все от мала до велика
Прячутся в овраге!».
Возможно, тут имеется ввиду свой-

ство чаги облегчать похмелье… А в 
Западной Сибири ханты используют 
этот гриб для профилактики и лечения 
туберкулеза, болезней сердца, печени, 
желудка.

Впрочем, сведений обо всех по-
лезных свойствах чаги очень много в 
открытых источниках. Добавим лишь, 
что в чаге нет активных фармакологи-
ческих веществ, поэтому ее хорошо 
применять и абсолютно здоровым, 
особенно пожилым людям – с целью 
активации обмена веществ. Она дает 
прилив сил и энергии, улучшение 
самочувствия и легкость. Считается, 
что противопоказаний у чаги нет, но 
тонкости использования имеются. Так, 
во время приема чаги противопоказано 
применение пенициллина и внутривен-
ное введение глюкозы, не всегда чага 
рекомендуется и при беременности. 
Так что перед ее применением надо 
обязательно посоветоваться с врачом!

Коми-зыряне исстари пили на-
стой чаги (по-коми – пакула). Вот что 
рассказал «Региону» уроженец Усть-
Куломского района Виктор Напалков:

– Отец мой зимой валил лес. Там 
он всегда находил на вековых березах 
чагу. Привозил ее домой, и мы почти 
всю зиму для подкрепления иммуни-
тета постоянно пили своеобразный 
лесной компот: в специальном медном 
чайнике крошили чагу, добавляли траву 
зверобоя, листья малины и смороди-
ны, цветы ромашки полевой... У коми 
заварной чай как привозной продукт 
использовался по особым случаям, а в 
повседневности всегда пили травяной 
компот с чагой, куда часто кидали вме-
сте с травами и засушенные плоды ши-
повника, малины, черемухи и рябины. 
Вкус неописуемый! На сенокосе тоже 
всегда применяли травяно-ягодный ре-
цепт с чагой, только там старались этот 
компот пить вчерашний, остывший. Для 
этого его готовили почти перед уходом 
с угодий и оставляли на ночь. Счита-
лось, что духи лесные, попробовав его, 
вселяли в него особую силу и энергию 
для здоровья. Как правило, этот об-
ряд доверяли самому пожилому члену 
семьи, который, закладывая травы и 
ягоды, по-доброму просил у сил лесных 
здоровья и сил для сенокосных работ. 
Дома этот компот тоже готовили старо-
жилы, приговаривая слова просьбы 
благополучия и душевного спокойствия 
для всех членов семьи. Подливали на-
стоянный отвар с чагой и домашней 
скотине, тоже со словами: зиму пере-
жить, приплод чтобы был здоровый. Не 
раз замечал, что кошки и собаки тоже 
иногда грызли этот гриб: видимо, для 
укрепления зубов. И сегодня многие 
жители Коми вспоминают рецепт здо-
ровья предков. Особенно, когда цены 
на многие лекарства для иммунитета 
просто космические...

Нынче сбор чаги в России, и в Коми 
тоже, уже практически индустрия. В 
соцсети «ВКонтакте», например, есть 
немало групп, связанных с ее сбором, 
покупкой, продажей… Для кого-то ее 
сбор – выгодный бизнес, а для иных – 
шанс поддержать организм в борьбе с 
недугом, дарованный природой.

Ирина САМАР

Чага. Гриб-лекарь
О чаге в России слышали, наверное, все: древесный гриб, растущий 
на березах, полезный для здоровья. Но этим общие знания чаще 
всего и ограничиваются. Настало время поговорить об этом ценном 
лекарственном средстве чуть подробнее. Тем более, что поздняя осень – 
один из лучших периодов для ее сбора.

Собирать чагу можно круглый 

год, но лучше всего – ранней 

весной или поздней осенью, после 

листопада, пока снега почти нет. Цен-

ность ее летом ниже, ведь наивысшей 

концентрации полезные вещества до-

стигают при замедленной циркуляции 

соков в осенне-зимний период и при 

весеннем сокодвижении.

Голыми руками гриб не взять – для его 

отделения понадобится нож с проч-

ным лезвием, а лучше – небольшой 

топорик. Срезать чагу надо парал-

лельно стволу, стараясь не повредить дерево. Тем более что лекарствен-

ную ценность представляет верхняя часть, а место примыкания к стволу 

практически не содержит полезных компонентов.

Хоть чагу можно встретить и на других видах деревьев, собирать ее с них 

не стоит: лишь чага березы имеет лекарственные свойства. Наиболее 

полезным будет отвар из чаги, собранной в березовой роще. Наросты с 

отдельно стоящих берез содержат гораздо меньше целебных веществ. 

Не следует брать грибы, растущие на старых или мертвых деревьях. 

Если гриб начал крошиться, а его мякоть темная, брать его не нужно: 

это признаки старости чаги и ее полной бесполезности. Для лечебных 

целей лучше выбирать грибы, растущие как можно выше – именно они 

наиболее полезны.

После сбора чагу надо обязательно очистить от ненужных частей, разру-

бить на небольшие кусочки и высушить по правилам сушки лекарствен-

ного сырья.

ДарЫ прирОДЫ
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ОтВетЫ

• Лучше сделать хорошее плохо, чем 
плохое – хорошо. ПРЕДПОЧТИЗМ.

• Люди, давно потерявшие стыд и 
совесть, зачем-то все еще сохраняют 
обидчивость. УДИВИЗМ.

• Всегда прощай тех, кому не мо-
жешь отомстить. НАСТАВИЗМ.

• Время, конечно, лечит, но никто 
пока не выживал. НАБЛЮДИЗМ.

• Люди, у которых полно свободного 
времени, любят проводить его у тех, 
у кого совсем его нет. НЕДОУМИЗМ.

• Грех предаваться унынию, когда 
есть другие грехи. УБЕЖДИЗМ.

• С точки зрения обезьяны, человек 
является примером того, до чего 
может довести труд. АНТРОПОМЫС-
ЛИЗМ.

• Наиболее часто повторяемая ложь 
– «очень приятно». СТАТИСТИЗМ.

• Есть мнение, что самое грустное 
место на Земле – рабочее... ОБРЫД-
ЛИЗМ.

• Женщины вдохновляют нас на все 
великое, но они и мешают это великое 
свершить. БЛОНДИЗМ.

• Красивые женщины почему-то 
чаще бросаются нам в глаза, чем на 
шею. ОГОРЧИЗМ.

• Лучше промолчать и показаться 
дураком, чем заговорить и уже не 
оставить никаких сомнений в этом. 
ПРЕДПОЧТИЗМ.

• Влюбленным свойственно терять 
разум, но обнаруживается это уже в 
браке. ТОРМОЗИЗМ.

• Лучший способ понять что-то са-
мому – объяснить это другому. ПЕ-
ДАГОГИЗМ.

• Люди подобны птицам – могут 
красиво петь и одновременно гадить. 
НАБЛЮДИЗМ.

Афоризмы 
от Михаила Герцмана

vk.com/id5455186
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