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

Главная новогодняя елка республики

будет носить Сыктывкарский аэропорт. Таковы 
итоги голосования по присвоению 47 российским 
аэропортам имен выдающихся деятелей страны.

За П. Истомина проголосовали 12504 человека 
(42%). На втором месте Герой Советского Союза 
Николай Оплеснин с 8866 голосами (29%). Пер-
вый Глава Коми Юрий Спиридонов набрал 8312 
голосов (28%). Всего в голосовании в рамках 
проекта «Великие имена России» приняли участие 
29682 жителя Коми.

Петр Истомин, участник Октябрьской револю-
ции и Гражданской войны, был первым летчиком 
из Коми края. 

19 мая 1919 года Истомин не вернулся из полета: его самолет попал под огонь 
белых, летчик вынужден был посадить машину на ближайшее озеро. Самолет ушел 
под воду, Истомин пытался доплыть до берега, но его подобрал белогвардейский 
катер. После пыток «красный» летчик был расстрелян.

Присвоение имени аэропорту не означает его переименования. Например, сык-
тывкарский аэропорт будет по-прежнему называться «Аэропорт Сыктывкар», но с 
добавлением имени известного соотечественника.

Уважаемые жители Республики 
Коми!

Дорогие друзья!
Поздравляю с Новым годом и 

Рождеством Христовым!
Каждый из нас встречает эти 

праздники с особыми чувствами. 
Мы собираем за семейным столом 
близких и родных, загадываем 
желания под бой курантов, вспо-
минаем приятные моменты года 
уходящего, строим планы на буду-
щее. Искренне верим, что новый 
год принесет только доброе в наши 
дома и сердца.

Для нашей республики 2018-й 
стал Годом культуры. Мы сосредо-
точились на создании доступной 
культурной среды. Эту работу про-
должим и в наступающем году, объ-
явленном Президентом Российской 
Федерации Годом театра.

Уходящий Год волонтера в Рос-
сии придал новый импульс раз-
витию волонтерского движения в 
республике, которое объединяет 
уже свыше 16 тысяч человек. Спа-
сибо за открытость и доброту ваших 
сердец, за помощь ветеранам, 
сиротам, инвалидам, за участие 
в патриотических мероприятиях, 
за значительный вклад в решение 
важных для всего общества задач.

Уверен, ваша инициативность и 
энергия помогут нам в реализации 
задач стратегического развития 
страны. Объединив наши знания, 
навыки, таланты, грамотно исполь-
зуя уже имеющийся потенциал, мы 
сможем реализовать задуманное.

Дорогие друзья, я хочу пожелать, 
чтобы все хорошее, что сделано в 
году уходящем, было продолжено в 
наступающем. Пусть 2019 год при-
несет успех и благополучие нашей 
стране, родной республике и всем 
жителям. Крепкого здоровья, сча-
стья, любви и взаимопонимания, 
праздничного настроения!

Глава Республики Коми 
С. А. Гапликов

Помощь от волонтеров
получили в Год добровольца 293 852 жителя 
республики. А еще добровольцы собрали 435 
920 килограммов мусора, 46 731 кг макулатуры, 
посадили 12 097 деревьев, сдали 13 714 литров 
крови, раздали 39 272 георгиевские ленты, 
благоустроили 306 памятников и воинских за-
хоронений и 57 домов и фасадов зданий. Такова 
статистика, озвученная при подведении итогов 
Года добровольца, объявленного в 2018 году 
Указом Президента страны.

Недавно организация «Волонтеры Победы» Сыктывкарского госуниверситета 
вошла в тройку лучших по работе на проекте «Великие имена России», а 10-летний 
Андрей Вавилов из Троицко-Печорска стал одним из победителей конкурса «Добро-
волец России». Республика вошла в число победителей всероссийского конкурса 
«Регион добрых дел» и получила федеральную субсидию – 8 миллионов рублей – на 
реализацию лучших практик поддержки волонтерства.

Практика Коми по развитию добровольческой деятельности признана одной из 
лучших на Северо-Западе России.

Имя Петра Истомина

в этом году доставлена на Стефа-
новскую площадь в Сыктывкаре 
из Усть-Вымского района. Она 
выросла в 45-ти километрах от 
Кожмудора, неподалеку от деревни 
Эжолты. Высотой ель достигает 22 
метров, размах нижних веток – бо-
лее 7 метров.

Стефановская площадь в Сыктыв-
каре на период новогодних выходных 
превратится в ледовый сказочный го-
родок. Для этого потребуются пятьсот 
плит льда размерами метр на два и тол-
щиной 25 сантиметров, их заготовили 
на одном из водоемов в Сыктывкаре. 
Оформление 23 художественных фигур 
доверено четырем профессиональным 
художникам из сыктывкарской компа-
нии «Два капитана», у которых опыт 
работы со льдом более пяти лет.

Официальное открытие главной 
елки и ледового городка состоится 25 
декабря в 10 часов.
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Формат выставки, по сравнению с предыдущими 
годами, расширился: жителей республики ин-

тересует отдых не только в границах региона, но и за его 
пределами. «Конкуренция – двигатель прогресса, поэтому 
на выставке представлены не только наши интересы, но и 
другие регионы России, зарубежные страны, которые будут 
конкурировать с потоком внутри Коми. Это будет только 
стимулировать регион и муниципальные образования по-
вышать качество и предоставлять все новые и новые виды 
услуг в сфере туризма, поэтому выставка сменила бренд, и 
сегодня это более масштабное событие в российской сфере 
туристического рынка», – отметил министр культуры, туризма 
и архивного дела РК Сергей Емельянов.

Зарубежье на KomiExpoTravel представила делегация 
консульства Венгрии. Между руководством республики и 
консульством ведутся переговоры о проведении венгерского 
кинофестиваля в Сыктывкаре. Что касается туризма, Гене-
ральный консул Габор Ференц Надь, который провел на вы-
ставке мастер-класс по приготовлению венгерского гуляша, 
напомнил, что Венгрия славится своими термальными источ-
никами, и страна может предложить жителям Коми различные 
варианты отдыха. Он признался, что его соотечественники 
мало знают о республике. Он был удивлен, посетив этногра-
фический музей в Сыктывкаре и убедившись, что между двумя 
финно-угорскими народами много общего. «По возвращении 
в Будапешт я подниму этот вопрос, и будем приглашать наших 
жителей посетить Коми», – пообещал консул.

Руководство Коми ожидает увеличения потока туристов 
в республику. Так, по итогам года выявлен его рост более 
чем на 20%.

Выставка KomiExpoTravel
собрала в столице Коми сотню участников из России и зарубежья

Декабрь в Сыктывкаре ознаменовался масштабной 
туристической выставкой KomiExpoTravel. 8-9 
декабря в ТРЦ «Июнь» свои услуги представили 
государственные и частные туроператоры, 
турагентства, экскурсионные бюро, инфоцентры, 
санатории и мастера народных промыслов 
из Архангельской, Вологодской, Кировской, 
Ленинградской областей, Республики Крым и 
Санкт-Петербурга, а также всех муниципалитетов 
Республики Коми.

Впервые на турвыставке заявила о себе Ассоциация по 
развитию сельского туризма Республики Коми под руковод-
ством Ольги Конаковой. Потенциальным туристам предла-
гались интереснейшие туры наподобие усть-цилемского «За 
золотом Рябушинских», гостевые дома из нескольких районов 
обустроили свои «подворья».

Производители республики, крестьянско-фермерские 
хозяйства представили на выставке лучшие образцы своей 
продукции. Приобрести ее можно было, предварительно про-
дегустировав. Куриные яйца зеленого цвета, домашний сыр с 
грецким орехом и хлеб на закваске представило пажгинское 
хозяйство «Савапиян». Популярностью пользовались и блюда 
национальной кухни – паренча и шаньги.

Гостевой дом из Емвы привез мясные деликатесы, а также 
представил своих четвероногих друзей: такс и сенбернара. 
В «живом уголке» также бродили коза и поросенок, собаки 
породы самоедская лайка и сиба-ину.

Культуре, событиям и достижениям в области туризма раз-
личных районов были посвящены тематические зоны. Широко 
были представлены народные промыслы: от росписи по де-
реву и узорного вязания до плетения из бересты и керамике.

Деловая программа была не менее насыщена, чем экс-
позиционная, – заседание Координационного совета по ту-
ризму при Министерстве культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, круглый стол «Экологический туризм на 
ООПТ. Перезагрузка», мастер-класс «Брендирование бизнеса 
и упаковка турпродукта».

Завершилась выставка награждением лучших турпроектов 
по восьми номинациям и розыгрышем призов среди посе-
тителей, среди которых вертолетный тур на Маньпупунер и 
поездка в Венгрию.

Журнал «Регион» также наградил одну из участниц проекта 
«ЭкоТур», посвященного сельским практикам туризма. Побе-
дительницей стала основательница усадьбы «Майбыр» в селе 
Сторожевск Корткеросского района Мария Зикина. Материал 
о ней можно прочесть в октябрьском номере журнала.

Полина РОМАНОВА
Фото ИА «Комиинформ»

3«реГиОн» №12  2018

В центре Внимания



Владимир Леонович: 
«Врасплох  
по-человечески»

В деревне Ключи Костромской 
области, где в 1956 году родился 
Николай Герасимов, очень многие но-
сили эту фамилию. В классе с Колей 
учились еще четыре Герасимова. Вот 
в школе все и началось – благодаря 
добровольно уехавшему из столицы в 
сельскую глушь русскому поэту Вла-
димиру Леоновичу. В Петрецовской 
средней школе села Никола Вохмин-
ского района Леонович стал классным 
руководителем старшеклассников и 
учителем русского языка и литера-
туры. По его настоянию Коля Гера-
симов и поступил на геологический 
факультет МГУ им. Ломоносова. Поэт 
и педагог Леонович задал высоту, 
на которую Герасимов равнялся всю 

«Хорош и светел»
Этой оценкой из школьной характеристики можно подытожить 
всю жизнь Николая Герасимова – геолога, поэта, министра…

В ноябре не стало Николая 
Николаевича Герасимова, 
вице-премьера правительства 
– министра инвестиций, 
промышленности и транспорта 
Республики Коми. Поэт, 
путешественник, меценат, 
знаток русской литературы, 
преподаватель, геолог, 
руководитель одного из ключевых 
министерств… Трудно постичь 
и охватить весь масштаб его 
личности. Сегодня, благодаря 
тем людям, которые знали его 
близко, мы лишь намечаем штрихи 
к портрету этого удивительного 
человека.

жизнь. Он преподавал старшекласс-
никам уроки «Поэзии и Жизни», как 
позже написал Николай Николаевич 
в воспоминаниях о своем любимом 
учителе. Провожая из школы свой 
класс, Леонович дал каждому ученику 
характеристику. Вот что он написал о 
Николае Герасимове.

«Характеристика не первая по 
счету, которую я пишу Герасимову Ни-
колаю. Может быть, и не последняя, 
потому что я много думаю об этом 
мальчике и юноше, а в чем-то и муже. 
Если отбросить искусственность и 
плакатность таких определений, как 
«гордость школы» и проч., то они 
подойдут Коле Герасимову. По всем 
статьям – комсомольской, учебной, 
спортивной – вне всех статей, а про-
сто врасплох по-человечески – он 
хорош и светел. Такие люди, как он, 
возвращают нашу опытность к перво-
начальным понятиям о добре, за- Николай Герасимов-первокурсник.
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себе. Я хочу и того, чтобы, думая вы-
соко о себе самом, не снизил бы ты, 
Коля, своего мнения о других. А еще 
я хочу, чтобы иногда высокие слова 
звучали между живыми людьми, и 
очень хорошо, если учитель может 
сказать их ученику. Ведь не только не-
крологам да юбилейным здравицам 
должны они принадлежать…

Тут ладная семья; два младших 
брата, трезвые работящие родители, 
мудрая бабушка. С детства – книги. 
Деревня, природа… Это ничего не объ-
ясняет… Какие-то счастливые совпаде-
ния, сильные, добрые впечатления? Ве-
роятно… Склад «натуры», «устройство 
слуха», «зрения», когда все прекрасное 
и подлинное внятно и памятно… Да, и 
это. Всех истоков не сочтешь.

Мне приходилось сдерживать рве-
ние Коли Герасимова ко всему тому, 
к чему привлекают обычно учеников. 
Приходилось напоминать ему, что 
если не очень развит инстинкт само-
сохранения, то надо призывать со-
знание. Он решительно больше всех 
хотел сделать и в школе, и в поле, под-
нять самую тяжелую ношу в походе»…

Каждая строчка школьной харак-
теристики, написанной поэтом, по-
лучала подтверждение на протяжении 
всей жизни ученика. Желание «под-
нять самую тяжелую ношу», «прекрас-
ная простота» и «первенство во всем» 
– все это сохранилось и развилось в 
Николае Герасимове.

Николай Хорошкеев: 
«Никакой солидности»

Вскоре этой характеристикой за-
читывался деканат геологического 
факультета МГУ. Одногруппник Ни-

колай Хорошкеев вспоминает, что его 
тезка Герасимов не был медалистом, 
рабфаковцем и даже москвичом, но 
его в первые же дни начала учебы 
в 1973 году назначили старостой 
«полезников» – студентов группы 
«Геология полезных ископаемых». 
«Случай весьма редкий на нашем фа-
культете, так как деканат предпочитал 
назначить лидерами групп студентов 
из выше перечисленных категорий, 
– вспоминает он. – А тут какой-то 
семнадцатилетний мальчишка Ни-
колай Герасимов из глухой деревни. 
Костромской говор, огромная шапка 
волнистых волос, излишняя волни-
тельность не придавали ему никакой 
солидности».

Спустя десятилетия Хорошкеев 
говорит, что Николай не подвел 
своего учителя, который, как стара-
тель, нашел самородок в глубинке 
нашей страны. «Учился в МГУ он 
блестяще, занимался легкой атле-
тикой, принимал активное участие в 
университетской жизни, пользовался 
авторитетом на факультете. Геологи-
ческие практики проходил в Крыму 
и на Рудном Алтае, писал стихи. На 
старших курсах ему единственному 
на факультете была назначена выс-
шая именная стипендия – Ленинская. 
Закончил он учебу в университете 
в 1978 году с красным дипломом. 
Несколько кафедр предлагали ему 
аспирантуру, но он выбрал Воркуту. 
Во многом этому способствовала 
книга Олега Куваева «Территория», 
которую он считал самой важной 
в его жизни», – вспоминает одно-
группник.

ставляют удивляться его прекрасной 
простоте и все-таки в этом видеть его 
основу и надежду жизни.

Дарование есть поручение, – пи-
сал Боратынский.

Я не хочу туманить похвалами го-
лову своего ученика – но я хочу, чтобы 
он осознал свои врожденные и счаст-
ливо развившиеся качества как дар, 
принадлежащий многим, не только 

С Николаем Лапшиным (справа).

С телеоператором и путешественником 
Владимиром Полянским перед 
восхождением на Мак-Кинли.
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Николай Лапшин: 
«В одной связке»

На одном факультете с Герасимо-
вым двумя годами позже учился еще 
один Николай – Лапшин. Познакоми-
лись они в 1978-м, а с 1981-го стали 
работать в одной геологической пар-
тии Воркутинской геологоразведоч-
ной экспедиции. Два первых полевых 
сезона отработали в одном отряде 
на Полярном Урале. Жили в одной 
палатке, ходили параллельными 
маршрутами. Каждая новая стоянка 
у коллег начиналась с обустройства 
плотины на ручье, чтобы образова-
лась ванна, купания в которой про-
должались до самого снега, когда уже 
образовывались ледяные забереги. 
Николай Лапшин был свидетелем 
и профессионального становления 
друга, и зарождения отношений с его 
будущей женой Ольгой.

– Бывало, после маршрута он 
бежал 20 км до железнодорожной 
станции Полярный Урал, где у нас 
была база, и туда приезжала Оля, а 
утром возвращался и опять выходил 
на маршрут. В это время он показал 
мне, как надо относиться к работе: не 
давать себе слабины, доводить любое 
дело до конца. Наверное, с этого вре-
мени мы поверили друг в друга.

Парторг, директор предприятия, 
предприниматель, организатор спла-
вов – жизнь Герасимова менялась, 
и друзья менялись. Как вспоминает 
Лапшин, «крутились как могли, было 
трудно, но интересно. В это время за-
тевали дела, на какие, наверно, если 
бы действовали по одному, не реши-
лись…» Одновременно вокруг Гераси-
мова закручивалась культурная жизнь 
Заполярья. Он был своим человеком 
в библиотеке, среди местных поэтов, 
в труппе Воркутинского театра, в 
бардовском клубе «Баллада». На по-
сиделках в его квартире обязательно 
звучали песни, стихи. На горизонте 
замаячили и горы.

– У нас не было альпинистской 
подготовки, но благодаря своему 
упорству, жизни за Полярным кру-
гом, мы поднялись на вершину горы 
Мак-Кинли – это Аляска, высота 6194 
метра, хотя, по статистике, на нее 
заходит один из двадцати человек, 
каждый год гибнут люди, – рассказы-
вает Николай Лапшин. – Многие лома-
ются психологически, не выдерживая 
3-5-дневного лежания в палатках под 
пургой, питаясь сухими продуктами. 
На маршруте шли в одной связке, 
тянули друг друга вперед, вытаски-

вали из снежных трещин, не давали 
закрасться сомнению в душу, что мо-
жем не зайти. Во время подъема был 
день рождения Пушкина, и Николай 
во время остановок читал нам стихи, 
часто незнакомого Пушкина…

Александр 
Боровинских: 
«Коля-Коля...»

– С Колей мы познакомились в 
Воркуте в 1978 году. Я уже там ра-
ботал, а группа выпускников МГУ 
прибыла осваивать «севера», – вспо-
минает друг и коллега Александр 
Боровинских. – По работе пересека-
лись редко, но в «бытовухе» довольно 
скоро нашли друг друга. И сорок лет 
прошагали рядом, приноравливая 
геологические навыки и партийную 
коммунистическую закалку к различ-
ным житейским ситуациям: просто 
дружеские посиделки, геологические 
заморочки, конференции, съезды, 
форумы, реализация геологиче-
ских прогнозов, рудники, карьеры, 
промыслы, великое переселение 
северян-геологов, чиновьничьи ста-
ранья, государевы кабинеты. Всего 
не перечислишь.

По словам Боровинских, в ближнем 
кругу Николай Герасимов слыл просто 
«Колей-Колей» и был потрясающим 
другом: «Ему присуще было, помимо 
сугубо личной симпатии, безогово-
рочное и не высказываемое вслух 
уважение к моральным ценностям и 

категориям настоящего мужика. Он 
жил интересно: свято чтил свои кор-
ни, знал настоящую любовь, книги, 
солнце, горы, реки, моря и океаны, 
драки и законы общежития».

Александр Павлович Боровинских 
передал нам одно из последних фото 
с Николаем Герасимовым, сделанное 
на Стефановской площади неза-
долго до его смерти. А еще написал 
об одном эпизоде из биографии Гера-
симова, очень любопытном:

«Коля руководил Программой раз-
вития экономики РК. Тогдашний глава 

С бардом и соавтором песен Андреем Широглазовым.
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В. А. Торлопов предложил ему воз-
главить Министерство природных 
ресурсов РК. Он весь в сомнениях, 
растерянный, что ему не присуще, со-
бирает друзей – человек пятнадцать – 
на Совет и спрашивает: «Что делать?» 
После бурных обсуждений даем добро. 
Решаем, что это лучше, чем варяг. До 
утра обмываем его назначение и про-
вожаем в Воркуту подсобрать вещички 
– и в «стойло министра». Но вернулся 
из командировки Лескин Е. Г. и восстал 
против решения главы. Назначение не 
состоялось. Коля вернулся следующим 

вечером из Воркуты. Мы тем же соста-
вом за тем же столом вновь дружно и 
бурно обмывали несостоявшееся на-
значение. Отдельно сиротливо стоял 
Колин чемодан, а он сам был весел и 
жизнерадостен, как никогда».

Андрей Широглазов: 
«Он был правильным  
во всем»

Московский поэт и бард Андрей 
Широглазов тоже познакомился с 
Герасимовым в Воркуте. Это была 
дружба двух поэтов. Как-то в 90-е, по-
сле совместного концерта с извест-
ным воркутинским бардом Виктором 
Гагиным собрались дома у Николая 
Николаевича.

– Все как-то склубились на кухне, а 
мы с ним вдвоем ото всех откололись, 
заперлись у него в кабинете и часа 
четыре разговаривали о литературе, 
о краеведении, о Воркуте, песнях, 
стихах. Это была первая встреча. 
Потом часто и много встречались и в 
Москве, и в Сыктывкаре...

У них было пять совместных песен, 
причем писали они их своеобразно. 
Широглазов брал какое-нибудь вось-
мистишие или 12 строчек, и этого 
явно было недостаточно для песни, 
Герасимов дописывал, Широглазов 
писал мелодию – и рождались песни. 
Сейчас они звучат на различных пло-
щадках по всей стране.

– Сейчас так, как он писал, стихи 
писать не принято. Сейчас постмо-

дерн, замысловато нужно написать, 
непонятно, как ребус. А у него были 
простые, но очень образные стихи. 
И о простых вещах – о дружбе, о 
любви, о горах. Эти стихи трогали, 
доходили до сердца. Он однозначно 
был поэт-романтик, человек, на мир 
смотрящий сквозь призму поэзии. 
Это при том, что у него были ярко 
выраженные деловые качества. Для 
меня это был самый ярко выражен-
ный комсомолец, который оставался 
комсомольцем до последнего своего 
дня. Он был правильный – во всем, 
всегда: на мир смотрел очень пра-
вильно, всегда находил правильные 
слова, совершал, с моей точки зре-
ния, правильные поступки. Он всегда 
в моей жизни появлялся в какой-то 
трудный момент, и буквально хватало 
10-15 минут с ним поговорить, чтобы 
все посветлело.

Широглазов признался, что жив 
благодаря помощи Герасимова и его 
друзей. Семья сидела без копейки, 
а поэту жизненно необходима была 
операция стоимостью в 200 тысяч. 
Николай Николаевич узнал, что жена 
Андрея обивает пороги в поисках де-
нег, отругал, что сразу не обратились 
к нему, и без лишних слов помог. Лю-
дей, которым он помогал, даже не де-
сятки – сотни. Широглазов уверен, что 
свои высокие должности он считал 
инструментом для помощи людям.

В своей родной деревне Герасимов 
восстанавливал церковь, заказывал 
колокола и однажды признался, 
что понял – жизнь прожита не зря. 
Однажды ранним утром он поехал 
туда со своим шофером, попросил 
остановиться километров за пять до 
деревни и пошел по полю. «Туман, 
тишина такая, и вдруг начинают бить 
колокола. И меня захлестнуло: иду 
под звон колоколов и понимаю, что 
умирать уже не стыдно, уже все не 
зря», – рассказывал он Широглазову.

Вадим Филиппов:  
«Пацанские 
приключения»

Знакомство с Николаем Гераси-
мовым у путешественника и пред-
принимателя Вадима Филиппова 
поначалу было деловым. Несмотря на 
наличие крупных конкурентов, тендер 
на аренду лесов выиграла небольшая 
фирма Филиппова. «Чиновники» Ге-
расимов и Боровинских поддержали 
меня. Я был удивлен. Зашел человек 
с улицы – и получил поддержку», – 
вспоминает он.

На вершине Казбека с флагом Республики Коми. Крайний слева – В. Филиппов.
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Настоящее знакомство состоялось 
позже – благодаря горам. Чиновник и 
предприниматель пересеклись в сык-
тывкарском Клубе путешественников. 
У первого за плечами были Урал, 
Мак-Кинли, Килиманджаро, Рэйнир, 
у второго – тот же Урал, тибетский 
Калас. За разговорами договорились 
вместе сходить куда-нибудь. Выбор 
пал на Народную. Несмотря на то, 
что погода не позволила взойти на 
вершину, красоты и общения хватило.

– Путешественник и поэт всегда 
затмевал в нем чиновника, – считает 
Филиппов. – Уровень образования, 
интеллекта, связей и любовь к людям 
всегда поражали. И было радостно, что 
такие министры есть у нас в стране. 
Романтик, интеллектуал, интеллигент, 
голубая кровь – я его так восприни-
мал. И при этом настоящий «пахарь»: 
сколько успел сделать, все доводил до 
конца, выполнял обещания.

Были и другие совместные походы. 
На Манараге Вадим Филиппов понял, 
что для Герасимова не существует 
слова «нет». Как и трудностей. Пона-
чалу ошибочно спутав это качество с 
легкомыслием, очень скоро путеше-
ственник убедился, что это просто не-
умение пасовать перед проблемами.

– В моем понимании, ситуация, 
например, когда в зимнем походе на 
Приполярном оказывается участник 
без лыж и снегоступов, – краховая, а 
для него – нормальная, – вспоминает 
Вадим Филиппов. – Идти до Манараги 
недолго, 20 км, но на дворе апрель, 
снега немеряно. Нас забросили, мы 
выходим, одеваемся-обуваемся, це-
пляем лыжи. Коля подходит: «Вадим, 
а где твои снегоступы?» «Как где? В 
гараже оставил!». А у Коли Лапшина 
под 120 килограммов веса – вообще 
ничего. «Ничего страшного, дойдет». 
Ну, нормальный турист просто не 
пойдет так! А Коля Лапшин, действи-
тельно, где ползком, где по пояс – но 
дошел. На первом перевале после 
полутора часов ходьбы Коля Лапшин 
достает из рюкзака палки. «Коль, а 
чего раньше-то не достал?» «Так они 
ж новые». Был такой ржач! Но это 
еще не предел. Когда мы пришли на 
ночевку, и Лапшин достал из рюкзака 
не газовую туристическую горелку, а 
целую плиту, мы просто упали. И это 
все он пер на себе. «Гвозди бы делать 
из этих людей!». На перекусе Коля 
Герасимов сидит, задумчиво глядя на 
Манарагу. «Вадим, – говорит он мне, 
– после обеда будем на вершине». Я 
думал, он шутит. Но он не шутил. Вот 
этот момент, когда нет преград – ни 
для него самого, ни для его друзей, я 
тогда прочувствовал. Легко смотреть 
на сложные задачи было его сутью.

Вадим Филиппов, как и многие, 
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отмечает у Герасимова колоссальный 
уровень знакомств и контактов меж-
дународного и федерального уровня 
и такой же поразительный уровень 
самоорганизации: «Он никогда не 
отключал телефон: и в походах, и в от-
пусках отвечал на звонки, откликался, 
обещал помочь. Он умело собирал 
людей, чтобы создать атмосферу, 
чтобы всем было комфортно. Он был 
душой компании. Вляпывался в при-
ключения: то наголо побреется, то 
в каталажку в Африке угодит. Такие 
вечные «пацанские» приключения»…

Одно из восхождений у Николая Ге-
расимова осталось незавершенным. 
Не дошел он до Аканкагуа – просто 
плохо собрался, не взял достаточно 
теплых вещей. Замерз на последней 
ночевке так, что подняться не смог.

– И вот мы с ним несколько лет 
собирались, мечтали о ней, это стало 
нашей присказкой, – говорит Вадим 
Филиппов. – Но так и не собрались…

Александр Гибеж:  
«Своих он не бросал»

Кроме друзей, у Николая Николае-
вича были и сотни коллег. Многие из 
них по праву могут считать его своим 
учителем. Для кандидата экономиче-
ских наук Александра Гибежа, кото-
рый почти 8 лет проработал первым 
заместителем министра промышлен-
ности, Герасимов стал «четвертым 
министром», хотя на профессиональ-
ной стезе они встречались и раньше.

– У каждого из них было чему 
поучиться и я старался это делать, 
но объем профессиональных знаний 
НН поражал воображение. Казалось, 

он знал все, особенно в том, что каса-
лось геологии. Это просто ходячая эн-
циклопедия. Когда проводили в конце 
года совещания с предприятиями, он 
высказывал знание таких нюансов, 
что другие только диву давались. 

Помимо поразительной открыто-
сти, склонности доверять коллегам 
в сочетании с собственной гиперот-
ветственностью, уважения к личности 
и мнению подчиненных, он отмечает 
и природную интеллигентность. Так, 
НН никогда не употреблял и катего-
рически не принимал нецензурную 
лексику, и всегда находил способ 
корректно сказать об этом «забыв-
шимся» – всегда с глазу на глаз. «Он 
просил уважать слово в любых об-
стоятельствах. Мат для него был как 
для музыканта мелодия мимо нот». О 
неудачном докладе подчиненного он 
высказывался примерно так: «Ну, все 
хорошо. Но категорически не пойдет, 
придется переделать».

– Если вспоминать эту избитую 
фразу «Я с ним бы в разведку пошел», 
– то это про него. Своих он не бросал. 
Никогда не оставлял тех, за кого нес 
ответственность.

Полина РОМАНОВА

В несколько страниц не вместить 
всего того, что можно и нужно 

сказать о Николае Герасимове, о 
масштабе его личности и многогран-
ном таланте. Его друзья справедливо 
решили, что нужна книга воспоми-
наний о нем. Есть задумки и о книге 
его стихов. 

Николай Герасимов

УТРЕННИМ ПЕШЕХОДАМ
Шлепает по речке пароход.
Сам с собой о чем-то говорит.
За спиною, как костер, восход
Лапою рябиновой горит.

Плавная излучина реки.
Светлый храм на левом берегу.
Ловят свою рыбу рыбаки,
Дремлет деревушка на лугу. 

Стылый парк, холодная вода.
Вязнет в тишине глухой гудок.
Путь из ниоткуда в никуда
Совершает утренний ходок. 

Он идет себе, не торопясь,
Над рекою, пароходу вслед,
Утверждая призрачную связь
Дней грядущих и прожитых лет. 

Будет течь река и храм стоять,
Будет небо чистым, как хрусталь,
Будет осень бойко расстилать
По округе золотую шаль. 

Новый день в свои права войдет,
Отгорит рубиновый рассвет,
Пароход уйдет за поворот
И остынет пешехода след.

НОвый сЕзОН 
Снова в поле… Рюкзак, молоток
Да видавшая виды штормовка,
Карта, компас, палатка, лоток,
Спальник, старенькая винтовка. 

Два рабочих, студентка, горняк,
Вездехода простуженный рокот.
Шкура снежника, цепкий ивняк,
Ручейка безымянного шепот. 

Позывные «Сова-сорок пять» – 
Как круги по воде – по эфиру.
Серебриста озерная гладь,
Обжигающа кружка чифира. 

День полярный. Начало пути.
Стынет в дреме палаточный город.
Надо в эти просторы врасти
И обжить эти мрачные горы. 

Пусть дождями клубится восток,
Пусть с тушенки порою – икота,
Пусть – ни писем, ни песен, ни строк…
Что попишешь – такая работа. 

Тянет лето свой лагерный воз.
Все причудливей сетка маршрутов.
И курума седой паровоз
Ухнет вслед, опоздав на минуту. 

Как упавшую с неба звезду,
Залетевшую в ивовый стланик,
Я найду в этих дебрях руду,
Очарованный поиском странник.

Одна из последних фотографий. Октябрь 2018 года. С Л. Максимовой 
и А.Боровинских у краеведческого музея в день открытия экспозиции, 
посвященной Ю.Спиридонову.
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При поддержке 
нефтяников
Награждены победители ежегодного 
грантового конкурса ЛУКОЙЛа

Завершился очередной, уже 
14-й конкурс социальных 
и культурных проектов 
компании «ЛУКОЙЛ»  
в Республике Коми  
и Ненецком автономном 
округе. Творческое 
соревнование проводилось 
как по традиционным 
номинациям («Духовность 
и культура», «Спорт», 
«Экология»), так и в новой – 
«Молодежные инициативы», 
учрежденной в честь  
Года волонтера в России.

Конкурс нацелен на поддержку 
инициатив некоммерческих 

организаций. При грантовой поддерж-
ке нефтяников свои идеи воплощают 
образовательные, культурные и спор-
тивные учреждения, религиозные и 
общественные организации.

– В первую очередь мы помогаем 
реализовать планы тем, кто приносит 
конкретную пользу обществу. Отрадно, 
что с каждым годом конкурс стано-
вится все популярнее, привлекает 
все больше участников. В прошлом 
году на конкурс поступило рекордное 
количество заявок – 155, а в этом еще 

БлаГОе делО
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Церемония награждения победителей конкурса социальных и культурных 
проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном 
округе прошла в Усинске. На сцене Усинского Дворца культуры выступили 
артисты из разных уголков Республики Коми и Ненецкого округа.

больше – 197. Растет и число победи-
телей, сегодня их 69. А это значит, что 
в жизнь воплотится еще больше идей, 
направленных на решение социально 
значимых и актуальных вопросов в 
регионах деятельности компании, 
– отметил, открывая церемонию, ге-
неральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» Александр Голованев.

– Этот конкурс – очередная воз-
можность увидеть, как можно менять 
жизнь в России, которая признанно 
является страной возможностей. И 
мне очень приятно, что благодаря 
компании ЛУКОЙЛ возможности в 
различных сферах реализуются. Это 
пример эффективного сотрудничества 
в социальной и культурной сферах, – 
подчеркнула заместитель председа-
теля правительства Республики Коми 
Наталья Михальченкова.

С приветствием выступил также ге-
неральный директор некоммерческой 
организации «Благотворительный 
фонд «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов, по-
благодаривший руководство регионов 
и муниципалитетов в проведении 
конкурса.

Среди победителей самое боль-
шее число – 17 – представляют Усть-
Цилемский район Республики Коми. 11 
побед одержали усинцы, по 7 – ухтин-
цы, сосногорцы, ижемцы и представи-
тели Ненецкого автономного округа.

При грантовой поддержке по итогам 
конкурса, например, в селе Коро-
вий Ручей Усть-Цилемского района 
обустроят «Аллею вечной памяти», 
посвященную погибшим в Великой 
Отечественной войне. В деревне Гам 
Ижемского района восстановят ку-
польную часть храма Сретения Господ-
ня. Это станет одним из важнейших 
этапов реконструкции, после которой 
церковь смогут посещать прихожане. 
В Усинске закупят оборудование для 
нового клуба любителей спидкубинга 
(скоростной сборки кубика Рубика) и 
проведут первые в Республике Коми 
соревнования по этому виду. «Сык-
тывкарский дворец творчества детей 
и учащейся молодежи» приобретет 
оборудование для создания детской 
телестудии. В средней школе №5 
Нарьян-Мара создадут условия для 
развития национальных видов спорта 
– метания аркана, прыжков через на-
рты и других.

И это – лишь малая часть проектов, 
которые реализуют в двух северных 
регионах активные небезразличные 
местные жители при поддержке не-
фтяников ЛУКОЙЛа.

Пресс-служба 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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По законам  
и стандартам

Приоритетом любой компании 
является получение прибыли, при 
этом цель экологов – сохранение 
природного баланса, которое влечет 
за собой внушительные финансовые 
затраты. Однако в Mondi обходятся 
без конфликта интересов, который 
неизбежно возникает при дилемме 
«производство – природа». Просто с 
нынешним руководством у отдела не 
возникает споров.

– Наш генеральный директор Клаус 
Пеллер не станет решать производ-
ственные задачи в ущерб экологии, 
– поясняет главный эколог Монди 
СЛПК. – По ключевым показателям в 
части экологии комбинат работает в 
разы лучше, чем работал до 2002 года, 
когда не был в собственности Mondi.

Являясь частью глобальной ком-
пании, Монди СЛПК работает и по 
российским законам, и по междуна-
родным стандартам. По словам Д. 
Очеретенко, деятельность многих его 
коллег на других предприятиях огра-
ничивается лишь получением разре-
шительных документов и судебными 
тяжбами, при том, что отстаивание 
интересов предприятия – лишь не-
большая толика работы эколога.

– Мы непрерывно развиваемся 
и модернизируем производство, 
поэтому мне не приходится объяснять 

Сохранить 
баланс
Главный эколог Монди СЛПК: 
«Экология – это вложение 
в будущее»
Почему экологические вложения никогда 
не окупятся, и что Мondi получает взамен 
многомиллиардных инвестиций в чистоту 
окружающей среды, «Региону» рассказал 
главный эколог Монди СЛПК Дмитрий 
Очеретенко.

руководству, почему это важно и нуж-
но. Основная деятельность эколога 
– идти и говорить: так нельзя, нужно 
так, и как это сделать. Эколог должен 
уметь правильно аргументировать 
свою позицию. Это позиция бизнес 
партнера, думающего о развитии и 
имидже производства, – напоминает 
Дмитрий о задачах профессионала.

Для этого эколог должен обладать 
не только технологическими знания-
ми, но и чувствовать себя как рыба в 
воде в законодательстве, и даже быть 
дипломатом, что помогает находить 
консенсус в разных вопросах про-
изводства и природопользования. 
Именно поэтому Д. Очеретенко пред-
упреждает: выпускников на работу, 
пусть даже с красным дипломом, не 
берем. Потенциальные сотрудники 
должны три-пять лет поработать в 
экологической сфере.

Экологическая 
арифметика

По сути, в отделе охраны окружаю-
щей среды Монди СЛПК решают две 
задачи: как снизить воздействие на 
окружающую среду и восстановить 
то, что позаимствовано у нее. И это 
обозначается знакомым каждому со-
труднику компании словосочетанием: 
устойчивое развитие. Это значит, что 
предприятие должно одинаково эф-
фективно развиваться как сегодня, 

так и в будущем, при этом, не повышая 
нагрузку на природу. Цифры говорят 
сами за себя: с 2003 года рост произ-
водительности труда на комбинате вы-
рос на 75%. Снижение воздействия на 
экологию идет в обратной прогрессии.

Финансисты точно знают, сколько 
процентов от ВВП государства идет 
на социалку, сколько на оборону, 

СтратеГия
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Чем пахнет Mondi?
Выделенные средства идут на 

развитие пяти основных направле-
ний природоохранной деятельности: 
снижение выбросов в атмосферу, 
снижение сбросов в реку, сокращение 
отходов, лесовосстановление и вос-
производство водных биоресурсов. 
Это невидимая ежедневная работа 
экологов. Однако жители Сыктывкара 
и Эжвы, не знакомые с тонкостями 
производства, видят, а точнее, обо-
няют лишь одну ее сторону. Когда-то 
фраза «пахнет Эжвой» была невеселой 
шуткой, которую понимал даже ребе-
нок. Однако современные школьники 
вряд ли ее поймут, потому что сотруд-
ники комбината, входя на его террито-
рию, все чаще ощущают запах травы, 
а не производства. Иногда на участке 
трассы вдоль комбината можно ощу-
тить запах сероводорода, подобный 
тому, что доносится от моря при 
сильной концентрации водорослей, 
богатых этим веществом. Причиной 
тому – сернистые соединения, об-
разующиеся в процессе сульфатной 
варки и вырабатывающие «зеленую 
энергию». Тем, кто интересуется хи-
мией, Д. Очеретенко поясняет, что во 
время варки лигнин, связывающий 
древесное волокно, переходит в рас-
твор, волокно высвобождается и идет 
дальше в отбелку. Эта сульфатная 
варка и порождает запах серы.

С момента прихода к руководству 

комбинатом компании Mondi вы-
шеупомянутые выбросы сократились 
более чем в 90 раз. Этому помог зна-
менитый проект STEP, позволивший 
собрать все выбросы остаточных газов 
под единым колпаком. На предприятии 
перерабатывается 100% кородревес-
ных отходов: их сжигают в корьевых 
котлах. Главное, что при этом не разру-
шается озоновый слой планеты. Доля 
такой энергии в общем энергобалансе 
Монди СЛПК превышает 40% и еще 
вырастет в результате реализации 
проекта модернизации ТЭЦ.

«Любимые» 
очистные

Из пяти направлений деятель-
ности отдела у Дмитрия Очеретенко 
есть и «любимое». Это модернизация 
очистных сооружений. Именно на 
Монди СЛПК происходит очистка 
всех хозяйственно-бытовых стоков 
Сыктывкара и Эжвы с населением в  
280,5 тысяч жителей, а также Выльгор-
та, Зеленца и Северного промышлен-
ного узла. Когда-то выпускник Лесного 
института начинал работать мастером 
на очистных. Теперь он рулит процес-
сом их модернизации. И это не первая 
масштабная работа команды экологов 
под началом Дмитрия. Отдел по праву 

Вопросы охраны окружающей среды в России реализуются в 
рамках нацпроектов. Один из них – «Экология» включает в себя 

десять федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура 
для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», 
«Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Со-
хранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов». 
В настоящее время по каждому проекту определены контрольные и 
финансовые показатели.

сколько на экологию. Так и на любом 
предприятии, с той лишь разницей, 
что на Монди СЛПК вложения в охрану 
каждый год увеличиваются. – Это дол-
гая и кропотливая работа, – говорит 
Дмитрий Очеретенко. – Чтобы обо-
сновать инвестиции, надо начинать 
готовить инвестпрограмму примерно 
за год до этого.
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ТЭЦ комбината. Очистные сооружения.
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В августе 2018 года в ходе визита в Республику Коми с экскурсией на 
«Монди СЛПК» побывал председатель Общероссийской обществен-

ной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское 
экологическое общество» Рашид Исмаилов. Осмотрев очистные соору-
жения, он оценил уровень природоохранных мероприятий компании 
на «пять», а проекты, которые «Монди СЛПК» реализует и вкладывает в 
рамках социальной ответственности бизнеса, назвал «впечатляющими». 
«Позиция социально-ответственного бизнеса – это то, что не хватает в 
регионах, то, что нужно показывать и демонстрировать. По возвращении 
в Москву я подготовлю справку, чтобы отраслевые сообщества взяли 
опыт Коми на вооружение. Это достойный пример, который необходимо 
тиражировать в регионах», – подчеркнул Р. Исмаилов.

может гордиться тем, что удалось 
реализовать благодаря проекту STEP. 
Сегодня все это не только запущено, 
но и доведено до совершенства.

– Процесс сбора и сжигания газов 
я считаю практически идеальным. Я 
курирую эти вопросы, но исторически 
сложилось так, что для меня очень 
важна вода. Когда в 2005-м я пришел 
на комбинат мастером на очистные 
сооружения, я видел, в каком состоя-
нии на тот период они находились. 
STEP дал огромный шаг вперед по 
воздуху. А с 2012 года мы начали 
говорить с нашим руководством о 
необходимости повышения качества 
очистки воды. Было очевидно, что 
сооружения в том состоянии, какими 
я их застал, не позволят развиваться 
комбинату дальше.

В том же году было принято важное 
решение: инвестировать в очистные 
сооружения. В результате появилась 
станция механической очистки для 
нужд Сыктывкара. Нагрузка на очист-
ные была колоссальной. Утром, когда 
горожане моются перед работой, рас-
ход сточных вод поднимается до 3,5-4 
тысяч кубометров. В два ночи падает 
до 200 кубов. Это мощнейшая волна, 
настоящий гидравлический удар и 
огромный риск для всей системы. 
Станция механический очистки, запу-
щенная в марте 2015 года, была при-
звана решить эту проблему. В январе 
2016-го комбинат запустил буферные 
емкости, выравнивающие гидравли-
ческую нагрузку. Теперь пик нагрузки 
днем снижается, потому что объем 
сточных вод направляется в буферные 
емкости, а когда расход падает, они 
автоматически откачиваются.

На этом работа не прекратилась: 
было решено инвестировать во второй 
– и заключительный этап модерниза-
ции очистных сооружений. Срок сдачи 
– декабрь 2018 года.

Философия компании – вернуть 
природе то, что у нее взято, в макси-
мально приближенном к первозданно-
му состоянии. Поэтому для Дмитрия 
и его коллег критерий чистоты воды 
– не в ее внешнем виде, в отсутствии 
запаха и возможности купаться в реке, 
а в таблице Менделеева, которая в 
ней содержится. В год здесь проходит 
очистку более восьмидесяти миллио-
нов кубометров воды. Жидкость про-
текает через решетки, фильтруется 
крупный мусор. Затем удаляется пе-
сок. Кроме механической фильтрации, 
сточные воды проходят также био-
логическую очистку от органических 
соединений с помощью питающихся 
органикой микроорганизмов, которые 
очищают воду, поедая органические 

загрязнения в восьми мощных ре-
зервуарах. Качество работы в финале 
тестируют рачки-дафнии, которые 
живут исключительно в чистой воде.

Вложения  
в озоновый слой

Помимо завершения глобальной 
модернизации очистных сооружений, 
на Монди СЛПК полным ходом идет 
строительство нового корьевого био-
топливного котла. Mondi стремится к 
безотходному производству, перера-
батывая корьевые отходы и производя 
из них энергию. С помощью нового 
биотопливного котла удастся вывести 
из работы три старых. Новое сооруже-
ние – гарант стабильной, безопасной и, 
главное, экологичной работы. Выгода в 
другом: в выработке «зеленой» энергии, 
полученной исключительно из возоб-
новляемых ресурсов, без добавления 
химии, а главное – в снижении выбросов 
углекислого газа, а значит, в снижении 
угрозы озоновому слою планеты.

– Эти инвестиции фактически не 
окупятся никогда, – поясняет Дми-
трий. – Но не эту цель мы преследуем. 
Это инвестиции в наше будущее, а не 
экономический вопрос. Наша задача 
– соответствие международным стан-

дартам, поэтому важно не «подремон-
тировать», а обновить максимально, 
чтобы сделать наше производство 
максимально чистым.

И такой подход у Mondi во всем: в 
правильной рубке леса, в безотходном 
производстве, в очистке воды и воз-
духа. На самом комбинате уже введен 
раздельный сбор мусора. Многие со-
трудники ввели этот принцип и в до-
машний обиход, благо в Сыктывкаре 
появилась такая возможность: синие 
контейнеры – для бумажных отходов, 
желтые – для пластика.

По мнению Д. Очеретенко, из-
менение экологического сознания 
земляков надо начинать с себя и 
собственных детей. У него их трое, 
и Дмитрий уверен, что его дети про-
сто не смогут выбросить бумажку в 
окно машины или на тротуар, потому 
что ребенок – это отражение своих 
родителей. Семейное воспитание 
вкупе с региональной и федераль-
ной поддержкой в части социальной 
экорекламы, в масштабных акциях 
принесут свои плоды.

– Это долгий процесс, но неизбеж-
ный, – считает эколог.

Полина РОМАНОВА
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Уважаемые земляки!
Профессиональный кол-

лектив Филиала ООО «Ка-
питал Медицинское Стра-
хование» в Республике Коми 
уважает и ценит клиентов, 
постоянно улучшая каче-
ство обслуживания, а также 
становится незаменимым 
помощником в разрешении 
конфликтных ситуаций, воз-
никающих на пути получения 
качественной медицинской 
помощи.

С ноября 2018 года ООО 
«РГС-Медицина» продолжа-
ет осуществлять свою дея-
тельность по обязательному 
медицинскому страхованию 
под новым фирменным наи-
менованием: ООО «Капитал 
Медицинское Страхование».

Полисы обязательного 
медицинского страхования, 
выданные ранее гражданам 
от ООО «РГС-Медицина», 
остаются действительными, 
не требуют замены или вне-
сения в них исправлений.

Надежда Цветкова,
директор филиала 
ООО «Капитал МС» 
в Республике Коми, к. п. н.

Здоровья вам и вашим близким! 
Мы работаем для вас!

Филиал приглашает оформить бесплатную услу-
гу – электронный полис обязательного меди-

цинского страхования в виде пластиковой карты с 
электронным носителем, фотографией и личной 
подписью застрахованного лица, которые действи-
тельны на территории всей РФ по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, д. 19, 1 этаж. 

Для оформления предъявить: паспорт, СНИЛС, 
свидетельство о рождении (для детей до 14 лет), 

страховой медицинский полис.

Круглосуточная бесплатная «горячая линия» 
8-800-100-81-02. Сайт: www. kapmed. ru

При возникновении вопросов по обязательному 
медицинскому страхованию вы можете обра-

щаться в Контакт-центр филиала по телефонам: 
8 (8212) 400-973, 8-800-100-81-02 (бесплатно).

Реклама. ООО «Капитал МС» лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 (без ограничения срока действия) 



Под знаком 
качества
В Сыктывкаре подвели итоги 
республиканского и всероссийского конкурсов

В очередной раз в столице 
Коми чествовали лауреатов 
и дипломантов одной из 
самых престижных в стране 
премий. Прежде чем вынести 
свой вердикт, авторитетная 
комиссия конкурса «Лучшие 
товары и услуги РК» изучила 
69 наименований продуктов 
и услуг от 41 предприятия 
и шести индивидуальных 
предпринимателей.

За 18-летнюю историю республи-
канского конкурса «Лучшие това-
ры и услуги Республики Коми» в 
нем приняло участие 1880 наи-
менований видов продукции и 
услуг, большинство из них стали 
дипломантами, 230 – удостоены 
звания лауреата. За время суще-
ствования конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» его 
финалистами становились 659 
видов товаров из Коми, лауреата-
ми – 202.
На республиканский конкурс 
2018 года заявились 47 пред-
приятий, представивших 19 
наименований продовольствен-
ной продукции, 7 – продукции 
производственно-технического 
назначения, 4 вида промышлен-
ных товаров для населения, 39 
видов услуг (работ). Экспертами 
выступили 30 специалистов из 
министерств и ведомств региона. 
Звания лауреата удостоены 20 
наименований продукции (услуг), 
дипломами «За высокие дости-
жения в области качества» на-
граждено 49 товаров.
По рекомендации Региональной 
комиссии по качеству Республики 
Коми участвовать в финале Все-
российского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров России» 
получили возможность 28 орга-
низаций региона и 37 наименова-
ний видов продукции и услуг. Из 
них 11 видов товаров завоевали 
звания лауреата, 26 стали дипло-
мантами, а 12 наименований по-
лучили статус «Новинка».

Среди лауреатов-новичков 
конкурса – предприниматель из 
Ухты Даниил Юрьев. Его компания 
KREPKO крепко стоит на ногах, 
несмотря на то, что ей всего два 
года.
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Заместитель министра образования, науки и молодежной политики 
РК Максим Ганов награждает представителей дошкольных 

образовательных учреждений.
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Флагманы и новички
«Что может объединять, казалось 

бы, такие разные предприятия: и 
флагманов региональной экономики, и 
новичков в своем деле? – задал со сце-
ны вопрос председатель региональной 
комиссии по качеству Республики Коми 
Юрий Тюкавин и пояснил: – Их объеди-
няет идея качества. Все они одержимы 
этой идеей». Он напомнил, что идею 
эту разделяют не только конкурсанты, 
но и весь мир: неслучайно ежегодно 
во второй четверг ноября отмечается 
Всемирный день качества.

В этом году стремление стать лучше 
вновь объединило десятки предпри-
ятий со всей республики. География 
лучших по региону – Сыктывкар, Ухта 
и Сосногорск, Инта и Усинск, Сыктыв-
динский район.

Целая галерея продуктов разных 
предприятий признана лучшей и от-

менной. Привычные кефир и колбаса, 
экзотические суджук и снэки из олени-
ны, аппетитные йогурты и сдоба, пиво, 
шпик, пельмени и яйца – словом, все, 
что ежедневно бывает на столах земля-
ков и чем можно не просто питаться, а 
еще и гордиться будучи уверенными в 
полезности любимых продуктов. Другая 
продукция, без которой человек также 
не представляет себе комфортной жиз-
ни, а именно – бумага и картон, бензин и 
дизельное топливо, салфетки и углерод 
технический для производства резины 
от региональных изготовителей отме-
чена высокими наградами.

Богатый «букет» образовательных 
услуг представили на конкурс детские 
сады столицы республики. За годы 
существования конкурса доля участ-
ников, предлагающих не столько хлеб 
насущный, сколько пищу духовную, 
значительно выросла. Логопедическая 
помощь «особым» детям, футбол для 
малышей, воспитание юных художни-
ков, творческие проекты и оздоров-
ление дошкольников, приобщение к 
истории родного края, моделирование 
и музыкальное развитие также получи-
ли высокую оценку экспертов.

Все победители удостоены ди-
пломов лауреата, лучшие работники 
организаций награждены почетными 
знаками «Отличник качества», некото-
рым руководителям вручены знаки «За 
достижения в области качества».

Вручную – значит крепко
Среди лауреатов-новичков конкур-

са – предприниматель из Ухты Даниил 
Юрьев. На конкурс его компания пред-
ставила рабочую папку из натуральной 
кожи ручной работы. 28-летний биз-
несмен в буквальном смысле возродил 
семейные традиции предков и дал 
вторую жизнь мануфактуре прадеда, 
которая в начале прошлого века про-
цветала в Архангельской губернии. 
Пращур занимался выделкой кожи и 
пошивом изделий из нее. Но это было 
не обычное кожевенное производство. 
Вещи, производимые мануфактурой, 
были заведомо дороги. Ручная работа 
ценится и в XXI веке. Из натуральной 
кожи растительного дубления тут де-
лают эксклюзивные вещи, уделяя вни-
мание деталям и гарантируя штучное 
производство, надежное и крепкое. 
Это отражено и в названии: KREPKO 
крепко стоит на ногах, несмотря на то, 
что компании всего два года. В ассор-
тименте KREPKO более десяти линеек 
продукции. Совсем недавно к ней при-
бавились женские сумки и обувь. Цвета 
изделий – натуральные, выглядят они 
дорого и брутально. «Форма, крой, 
кожа и ее цвет не требуют дополни-
тельного декора и акцентов на деталях. 
Важны лаконичность, качество и шик», 
– считает Даниил Юрьев.

Председатель региональной 
комиссии по качеству, директор 
ФБУ «Коми ЦСМ» Юрий Тюкавин: 
«Участников конкурса объединяет 
идея качества».

Раз дощечка, два дощечка 
– будет лодочка

Лауреатом конкурса стал и сыктыв-
карский детский сад. Традиционно в 
конкурсе участвуют немало дошколь-
ных учреждений. 92-й детский сад 
стал обладателем Почетного диплома 
«Золотая сотня» и особого приза «С 
заботой о детстве» от Программы «100 
лучших товаров России» за образова-
тельную программу «Самоделкин», ко-
торая учит мальчишек держать в руках 
отвертку, циркуль и молоток.

«Посмотрите, что сегодня проис-
ходит, – говорит автор проекта, педагог 
с техническим образованием Лилия 
Грушина. – Дети с трудом пишут, плохо 
рисуют. А все потому, что они привыкли 
тыкать пальцем в кнопки и экран. Без 
развития мелкой моторики мозг за-
медляется в развитии», – напоминает 
она прописные истины. На занятиях по 
начальному техническому моделирова-
нию в детском саду воспитанники под-
готовительных групп (в более раннем 
возрасте работать с инструментами 
опасно) чертят, вырезают, прикручивают, 
отпиливают, прибивают. В результате в 
небо взмывают самолеты, а по весен-
ним ручьям отправляются в плавание 
кораблики. «Конечно, они не создают 
шедевров. Соединить дощечки так, что-
бы получился самолет или лодка – уже 
достижение. Они начинают фантазиро-
вать и творить, образно мыслить и ис-
следовать окружающий мир», – расска-
зывает педагог. Но мальчишки увлечены 
серьезным делом по-настоящему: ведь 
с его помощью они обучаются тому, что 
должен уметь каждый мужчина, а, кроме 
того, готовятся к школе – теперь никакие 
закорючки и загогулины на письме им 
не страшны.

Полина РОМАНОВА 

Организатор 
республиканского конкурса:

ФБУ «Коми ЦСМ», 
г. Сыктывкар, ГСП-2, 
Октябрьский проспект, д. 27
Тел.: (8212) 24-30-03 
mail@komicsm.ru 
(8212) 44-27-62 
Bihert@komicsm.ru  
www.komicsm.ru 17«реГиОн» №12  2018
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В полном объеме 
и качественно

Рассказывать об итогах работы 
любой компании принято языком 
цифр, для промышленного пред-
приятия это тем более актуально. 
На Сосногорском ГПЗ за 11 меся-
цев 2018 года переработано более  
2,1 млрд. кубических метров газа, 
почти 120 тыс. тонн нефтегазоконден-
сатной смеси. Произведено свыше 
177 тыс. тонн сжиженного газа, более 
117 тыс. тонн конденсата газового 
стабильного, почти 1,9 млрд. кубоме-
тров товарного газа, более 28,7 тыс. 
тонн техуглерода марки Т900 и П701. В 
рамках реализации совместного про-
екта ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
на Сосногорском ГПЗ перерабо-
тано более 283 млн. кубических 
метров попутного нефтяного газа 
северной группы месторождений  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Эти показате-
ли красноречиво свидетельствуют о 
том, что газовую производственную 
программу Сосногорский ГПЗ вы-
полнил в полном объеме. Однако не 

«Лучший» – 
слово знаковое
Производственные успехи, социальные проекты, 
исторические находки – Сосногорский ГПЗ в уходящем году

Памятный диплом лучшему филиалу по охране труда и производственной 
безопасности ООО «Газпром переработка» вручается главному инженеру 
Сосногорского ГПЗ Алексею Кудрявцеву.

Новый Год – это не только 
волшебный праздник, 
наполненный самыми 
приятными и радостными 
эмоциями, это еще и время, 
когда у нас есть возможность 
оглянуться назад, остановиться 
и вспомнить, каким же был этот 
уходящий год, что важного, 
переломного произошло 
в нашей жизни, по-новому 
оценить все события и, может 
быть, дать им другую оценку. 
Свои итоги года подводят не 
только люди, но и предприятия, 
коллективы. Для Сосногорского 
газоперерабатывающего 
завода 2018 год 
ознаменовался целым рядом 
значимых событий.

В цехе по производству печного и термического технического углерода.
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только в цифровых показателях от-
ражаются успехи предприятия.

В 2018 году Сосногорский газопе-
рерабатывающий завод в очередной 
раз доказал, что продукция, выпу-
скаемая здесь, достойна называться 
одной из лучших в России. В ноябре 
2018 года завод стал лауреатом Все-
российского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» за про-
изводство и реализацию продукции 
«Углерод технический». Участие в 
федеральном этапе конкурса приняли 
1188 предприятий из 67 субъектов 
Российской Федерации, на суд жюри 
было представлено 1950 товаров.

Слово «лучший» вообще стало в 
этом году знаковым для Сосногор-
ского ГПЗ. В Обществе «Газпром 
переработка» подвели итоги кон-
курса на звание «Лучший филиал  
ООО «Газпром переработка» по обе-
спечению охраны труда, промыш-
ленной, пожарной безопасности 
и здоровья» по итогам 2017 года. 
Победителем стал Сосногорский 
газоперерабатывающий завод. Этот 
конкурс является ежегодным, победа 
в нем – это высокая оценка работы как 
специалистов по охране труда и про-
мышленной безопасности, так и всего 
коллектива филиалов Общества.

– Сосногорский ГПЗ уже трижды 
становился лауреатом конкурса, по-
следний раз четыре года назад. Наша 
победа – это результат планомерной 
работы в области охраны труда, 
которая ведется на предприятии, и 
является одним из основных направ-
лений производственной деятель-
ности, обеспечивающей безопас-
ность, надежность и эффективность 
работы завода, – отметил директор  
Сосногорского ГПЗ Юрий Дегтев.

Такая нужная 
помощь

Одной из самых важных соци-
альных акций, проводимых заводом 
в 2018 году, стало открытие мемо-
риала в поселке Верхнеижемский 
в канун Дня Победы. В 2015 году  
Сосногорский ГПЗ изготовил и уста-
новил здесь памятник участникам 
Великой Отечественной войны. На 
памятнике были увековечены фами-
лии 55 воинов, уроженцев поселка, 
вернувшихся с фронтов Великой От-
ечественной войны, но не доживших 
до наших дней, и 21 фамилия воинов, 
не вернувшихся с войны.

Однако, как оказалось, работа 
над памятником не была закончена. 
Жители поселка уточнили первона-
чальный список воинов, значительно 
его расширив. Сосногорский ГПЗ 

Юрий Дегтев и Михаил Прибыловский 
на церемонии открытия мемориала в поселке Верхнеижемский.

Акция «Собери ребенка в школу».

Подарок работников завода 
Социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних 
г.Сосногорска.

изготовил новые панели, нанеся 
на них все недостающие фамилии.  
В торжественной обстановке 9 мая 
состоялась церемония открытия па-
мятного знака.

Доброй традицией стало участие 
работников Сосногорского газопере-
рабатывающего завода в городских и 
республиканских социальных акциях.

В канун Дня знаний Совет молодых 
ученых, рабочих и специалистов за-
вода организовывал сбор денежных 
средств для приобретения канце-
лярских товаров ребятам из семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. В этом году совместными 
усилиями участники акции собрали 

более двадцати тысяч рублей. Ку-
пленные школьные принадлежности 
были вручены в торжественной об-
становке воспитанникам территори-
ального Центра социальной защиты 
населения.

Давние дружеские отношения 
связывают Сосногорский ГПЗ и 
с Социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолетних 
города Сосногорска. В середине лета 
руководство Центра обратилось к во-
лонтерам завода с просьбой оказать 
помощь в приобретении швейной 
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машинки. Заводчане с легкостью 
откликнулись на просьбу и не толь-
ко собрали деньги на покупку столь 
необходимой техники, но и помогли 
подготовить ребят из Центра в школу, 
были куплены канцелярские товары, а 
также товары для творчества.

– Мы всегда стараемся помогать 
нашему Центру, говорю «нашему», 
так как для нас он уже давно стал 
родным. Мне, как волонтеру, приятно, 
что заводчане никогда не остаются 
в стороне, когда нужна помощь вос-
питанникам Центра. А как радуются 
дети подаркам, но больше – внима-
нию! От себя лично хочется выразить 
искреннюю признательность всем 
работникам завода за активную по-
мощь. Пока люди могут дарить тепло 
друг другу, в мире будет мир! – рас-
сказала Алена Зорина, волонтер  
Сосногорского ГПЗ.

Заводчане – 
школьные учителя

27 октября работники Сосногор-
ского газоперерабатывающего заво-
да провели в городских школах уроки 
по гражданской обороне, по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти, а также прочитали тематическую 
лекцию о вкладе Сосногорского 
района и завода в Победу в Великой 
Отечественной войне. Впервые с по-
добной инициативой более пяти лет 
назад выступил Совет молодых уче-
ных, рабочих и специалистов завода и 
с тех пор это стало доброй традицией.

В этом году 250 учащихся средних 
общеобразовательных школ №, 2, 3, 
5 и кадетской школы приняли участие 
в необычных уроках. Для них органи-
заторы подготовили увлекательные 
лекции, практические занятия и  
видеоролики, сделавшие материал 
максимально интересным. В конце 
занятий ученикам предложили от-
ветить на вопросы викторины по 
пройденному материалу. Самые 
внимательные слушатели были на-
граждены памятными призами.

Кроме этого, в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения 
«Вместе ярче», популяризирующего 
культуру бережного отношения к 
энергоресурсам, заводчане провели 
тематические инклюзивные уроки 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности».

– В роли преподавателей работ-
ники Сосногорского ГПЗ чувствовали 
себя уверенно, а судя по тому отклику, 
который был от ребят, с задачей за-

интересовать учеников и рассказать 
им что-то новое, они справились на 
все 100 процентов, – рассказывает 
Галина Янчук, председатель Совета 
молодых ученых, рабочих и специали-
стов завода. – В ближайшее время мы 
проведем еще несколько уроков на 
тему энергосбережения в городских 
школах, также планируем предложить 
провести подобные лекции в детских 
дошкольных учреждениях Сосно-
горска, конечно, адаптировав их для 
восприятия малышей».

Благое дело
Общество «Газпром переработка» 

оказывает благотворительную по-
мощь организациям и учреждениям 
здравоохранения, народного обра-
зования, социального обеспечения и 
спорта, молодежным и детским орга-
низациям, религиозным конфессиям, 
а также конкретным гражданам, остро 
нуждающимся в помощи.

В 2018 году Общество оказало 
поддержку сразу нескольким учреж-
дениям, находящимся на территории 
Республики Коми. Это и муници-
пальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения, и 
местная православная религиозная 
организация, и Ухтинский государ-
ственный технический университет, 
а также Центр детского творчества 
города Ухты.

Для Станции юных натуралистов 
Центра детского творчества были 
приобретены тринокулярный цифро-
вой микроскоп, проектор со специ-
альным экраном и набор реактивов.

Директор Сосногорского газо-
перерабатывающего завода Юрий 
Дегтев стал почетным гостем на тор-
жественном открытии оснащенной 
по последнему слову техники микро-
лаборатории станции юных натурали-
стов Центра. Во время презентации 
оборудование испытали в действии 
третьеклассники одной из городских 
школ. Сегодня на нем занимаются 
школьники города, дошколята и более 
150 учащихся объединений экологи-
ческой направленности Центра твор-
чества «Зеленый патруль», «Ребятам 
о зверятах» и «Четыре лапы».

Директор Центра Леонид Красно-
перов во вступительной речи побла-
годарил руководство ООО «Газпром 
переработка» за оказанную помощь.

– «ООО «Газпром переработка» уже 
не первый раз откликается на наши 
просьбы, – отметил он. – К 65-ле-
тию нашего Центра предприятием 
была выделена сумма, достаточная 
для приобретения современно-
го компьютера, необходимого для 
верстки единственной в городе 
детско-молодежной газеты «Остров», 
специального оборудования для 
эколого-биологического объедине-
ния «Ребятам о зверятах», работаю-
щего на базе станции юных натурали-
стов, проектора и экрана для яркого 
и интересного проведения массовых 
мероприятий. Кроме этого, средств 
хватило еще и на две интерактивные 
доски. Одну установят на третьем эта-
же нашего Центра и будут использо-
вать во время проведения семинаров 
и демонстрации общей информации, 
вторую определят в класс 3D модели-
рования и печати.

Педагог станции юных натуралистов Анна Канда рассказала школьникам  
об уникальности оборудования.
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Историческая 
находка

Сосногорский газоперерабаты-
вающий завод – старейшее пред-
приятие отечественной газовой от-
расли. Об истории завода написано 
множество статей, книг, опубликова-
ны монографии, научные труды. Читая 
эти материалы, мы прикасаемся к 
прошлому, проживая его с авторами. 
Однако особенно четко ощущаешь 
почтенный возраст сажевого завода, 
а также его роль в истории нашей 
страны, сталкиваясь порой с неожи-

данными, живыми свидетельствами 
давно минувших лет.

Таким приветом из прошлого 
стала записка, найденная во время 
ремонтных работ в одном из зданий 
Сосногорского ГПЗ. Здание ремонти-
ровали уже не первый раз, буквально 
в прошлом году меняли крышу, однако 
только сейчас рабочие обнаружили в 
нише одной из колонн маленькую ко-
робочку с надписью «Главпарфюмер  
г. Ленинград». Достали ее, раскрыли, 
а там клочок пожелтевшей бумаги с 
выведенными буквами: «Здесь рабо-
тал з/к Михаил Федорович Ложечка.  
с. Лиман Старобельского р-на Воро-
шиловгр. области, срок 25 лет. Осуж-
ден 7.7.1950 г. ст. 54 (1б или 1в или 
54/5 – неразборчиво). 5 июня 1952 г.»

То, что наш завод строился в том 
числе и заключенными, общеиз-
вестный факт, но получить такое вот 
послание все равно удивительно.

Желание узнать, что за человек 
был этот Михаил Ложечка, за что от-
бывал срок, появилось у всех, кто со-
прикасался с этой историей. Начали 
искать, что за статья такая, и сначала 

пошли по ложному пути – прошту-
дировали Уголовный кодекс РСФСР 
1926 года в редакции от 5 марта 1926 
года. Там статья 54 имела отношения 
к повторно осужденным, и Михаил 
Федорович сразу утрачивал в наших 
глазах некий ореол благородства. Но 
тут помогло знание истории – дело 
в том, что в то время в Украине (а 
именно там родился наш герой) су-
ществовал свой уголовный кодекс, 
отличающийся от Уголовного кодекса 
РСФСР нумерацией статей. Обратив-
шись к УК Украинской ССР, мы узна-
ем, что статья 54 – это практически 
та же самая «политическая» 58-я УК 
РСФСР и звучит как «Контрреволюція 
(всяка дія, спрямована на повалення, 
підрив або послаблення влади)». 
(Контрреволюция (всякая деятель-
ность, направленная на свержение 
или ослабление власти).

А значит, Михаил Федорович не 
был каким-то рецидивистом, вором 
или убийцей, а, скорее всего, был 
одним из тех, кого ссылали на Север 
по принципу «нужна рабочая сила».  
К сожалению, поиски самого автора 
послания пока не увенчались успе-
хом. Удалось только раскопать на про-
сторах интернета, что село Лиман, где 
родился Михаил Ложечка, существует 
и сейчас, и живет там много людей 
с такой фамилией, возможно – род-
ственников того самого Михаила…

Лариса КОБЛИК
Фото предоставлено  

Сосногорским ГПЗ
Записка, найденная во время ремонтных работ  
в одном из зданий Сосногорского ГПЗ.

На уроках по гражданской обороне 
желающие испробовали на себе 
дыхательные аппараты.

На уроках по охране труда и производственной безопасности ученики 
испытали защитные кремы и очищающие пасты, 
применяемые при работе с сажей.
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– Люба, ты сама приехала сюда 
из Украины, причем относительно 
недавно, и нашла тут свой новый 
дом. Что привело тебя на Север?

– Любовь! Я родилась и выросла 
в Украине, в городе Черновцы. Но, 
подобно декабристкам, поехала в 
даль за мужем. Муж у меня родился 
и вырос в Сыктывкаре, хотя папа у 
него из Львовской области… Наше с 
ним случайное знакомство в поезде 
София-Москва переросло в роман 
на расстоянии, в звонках и СМС. А 
после поездок в гости друг к другу и 
знакомства с родителями Вячеслав 
сделал мне предложение, и в 2005 
году привез меня в Сыктывкар. Уже тут 
мы стали семьей, родился наш сын…

Ехать на далекий и неведомый 
Север мне было не страшно: за люби-
мым – хоть на край света. Тем более 
что в России я прежде бывала. Но про 
Север действительно думала, что тут 
медведи ходят по улицам и люди ездят 
на оленьих упряжках! Конечно, пона-
чалу были очень непривычными белые 
ночи и много комариков летом. А зи-
мой – так много снега, что раньше я не 
могла себе даже такого представить. 
Но мне очень понравилась природа 
– совсем другая, нежели в Украине, 
но тоже необыкновенно красивая, я 
просто влюбилась в этот край! Речки 
красивые, солнце особенное… Так что 
к особенностям погоды и климата я 
быстро привыкла. А когда в 2014 году 
пришла в нашу автономию и встретила 
земляков, которые очень тепло меня 
приняли, услышала родную речь, 
получила возможность продолжать 
пребывать в украинской культуре и 
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Любовь Головченко: 
«С Республикой Коми 
у меня «брак по любви»

Национально-культурная 
автономия украинцев в 
Республике Коми была создана 
одной из самых первых 
– еще при СССР. Сегодня 
наш собеседник – Любовь 
Головченко, председатель 
сыктывкарского отделения НКА, 
лидер украинской молодежи 
автономии и заместитель 
председателя Ассоциации 
народов Республики Коми.



традициях – поняла, что действитель-
но обрела новый дом.

– Давай вспомним, как была 
создана украинская НКА в Коми…

– Она появилась 25 октября 1991 
года с подачи спецпереселенки Ма-
рии Ильиничны Ковальчук, которая 
через объявление в газете пригласила 
сыктывкарских украинцев прийти в 
этот день на общее собрание в город-
ской Дом дружбы. Пришли 36 человек, 
они решили создать организацию 
«Общество национальной культуры 
«Украина» в Коми ССР». В 1997 году 
эта организация была переименована 
в национально-культурную автономию 
украинцев (НКА) «Украина» в Респу-
блике Коми.

– Чем сегодня живет ваша нацио-
нально-культурная автономия?

– Мы стараемся по максимуму уча-
ствовать в большинстве мероприятий 
городов и районов, республики, ре-
гионального Дома дружбы народов... 
В Сыктывкаре активистов автономии 
и участников хора «Украина» видно на 
каждом Дне города, Дне республики, 
9 Мая, Дне народного единства, яр-
марках, фестивале «Завалинка»… На 
95-летии государственности Коми у 
нас было одно из самых лучших на-
циональных подворий на площади. В 
такие дни мы надеваем националь-
ные костюмы, поем народные песни, 
угощаем традиционными блюдами... 
Горожане всегда очень тепло привет-
ствуют нас: они по-прежнему любят 
наши песни, заслушиваются речью, 
восхищаются костюмами...

С начала 1990-х годов отделения 
автономии работают во всех муници-
палитетах республики. Самые яркие, 
заметные – в Воркуте, Усинске, Печо-
ре, Сосногорске, Вуктыле, Емве… Там 

уже много лет существуют большие и 
сильные народные коллективы – поют, 
танцуют! Раз в 4 года проводится 
республиканский фестиваль укра-
инского творчества «Червона рута». 
А 17 ноября 2018 года мы провели I 
республиканский фестиваль детско-
юношеского украинского творчества 
«Барвинок»! Его инициатором еще 3 
года назад выступила руководитель 
сосногорского отделения Марина 
Дешененкова. Фестиваль получился 
очень ярким и красочным. Конечно, 
он не смог бы состояться без ор-
ганизационной и финансовой под-
держки Министерства национальной 
политики Республики Коми и лично 

министра Галины Ивановны Габуше-
вой. Огромное спасибо ей, как и всем 
сотрудникам Дома дружбы народов!

Наша команда несколько раз со-
ревновалась на лыжах с командами 
других НКА на «Лямпиаде», принима-
ем участие в самых разных конкурсах 
между национально-культурными 
автономиями. В 2014 году у нас со-
стоялась свадьба в украинском стиле, 
в 2015 году наш молодой активист 
Петр Музыка достойно представил 
украинцев Республики Коми в Между-
народном молодежном конкурсе 
«Мистер Этно-2015» в Ульяновске. 
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Во время празднования 95-летия Республики Коми.

Екатерина Романчук пишет книги для детей. Активисты НКА Александр Павленко, Любовь Воробей и Ольга Лыткина.



Тогда же силами нашей молодежи мы 
провели кинофестиваль «Лелека» и 
Год украинского кино. В 2016 и 2017 
годах принимали участие в показах 
спектакля «Панночка» Академического 
театра драмы: перед началом и в ан-
тракте уже в фойе зрителей встречала 
атмосфера украинской деревни. В На-
циональной библиотеке презентовали 
книги и колядовали, в Национальной 
галерее участвовали в Ночи музеев…

Ежегодно весной проводим «Свято 
рушника» – выставку старинных и об-
рядовых, а также вышитых членами 
нашей автономии рушников. И внутри 
автономии, и «на публику» отмечаем 
светские и православные праздники, 
дни памяти украинских писателей, 
деятелей культуры – например, еже-
годные Шевченковские чтения. Зим-
ний цикл праздников с колядками и 
другими обрядами, подобный русским 
Святкам, у нас длится с 19 декабря 
– дня св. Николая до 19 января – Кре-
щения. Хор «Украина» уже много лет 
дает концерты в день Рождества, это 
стало традицией.

– Но ведь работа автономии не 
ограничивается праздниками?

– Конечно, нет. Праздник – луч-
шая возможность показать обычаи 
и обряды народа, но мы ведем и по-
вседневную работу по поддержке и 
развитию языка. У нас в НКА есть и 
переводчики с украинского языка, 
сертифицированные специалисты. 
И если кому-то нужен перевод до-
кументов, они помогают бесплатно, 
их переводы имеют юридическую 
силу. В Сыктывкаре начата работа по 

созданию курса украинского языка 
для детей. Учебники и преподаватель 
есть, остаются только несколько не-
решенных оргвопросов. А в Воркуте 
издана «Абетка малого воркутинця» 
(Азбука маленького воркутинца). В ав-
тономии собрана большая библиотека 
книг на родном языке, она регулярно 
пополняется, многие книги привозим 
из Украины с автографами авторов.

Вообще, наша автономия очень 
тесно связана с литературой, мно-
гие ее активисты пишут, выходят и 
переводы. Дом дружбы народов еже-
квартально выпускает журнал «Орна-

мент», где публикует стихи и прозу 
представителей разных автономий, и 
целый ряд наших авторов постоянно 
публикуется там. Более того – у нас 
выходят книги, и даже есть Союз писа-
телей при НКА! В него входят Наталья 
Васильевна Дубская-Напалкова, Еле-
на Васильевна Репинска-Киселева, 
Ольга Васильевна Онищик, Екатерина 
Онуфриевна Романчук… У них вышло 
уже несколько книг. К примеру, у Ната-
льи Дубской издана книга «Украинцы 
Республики Коми», но решено не оста-
навливаться на ней и выпустить вто-
рой том. Он сейчас готовится, украин-
цы республики присылают рассказы о 
своих родных. Кстати, если среди ва-
ших читателей найдутся те, кто может 
рассказать истории о представителях 
Украины, живших и ныне живущих в 
Коми, внесших значительный вклад 
в жизнь республики, – их судьбе, 
профессиональной деятельности, 
творчестве, пусть присылают эти рас-
сказы. Координаты автономии можно 
найти на нашем сайте ukrainakomi. ru, 
активна и наша группа «ВКонтакте». 
И вообще двери автономии открыты 
для всех. Тем более, что и среди акти-
вистов НКА, и среди участников того 
же хора «Украина» встречаются люди 
с другими корнями. Но они, так же, 
как и мы, любят язык, культуру, песни, 
традиции и обычаи Украины, поддер-
живают их и делятся ими с людьми 
других национальностей.

Ирина САМАР
Фото Григория ПИЛЯ, 

из архива украинской НКА  
и Л. Головченко.

ЗдеСь наш дОм
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Любовь Головченко на конкурсе «Войвыв дзоридз» (Северный цветок).

Участники хора «Украина» на фестивале в Чебоксарах.



«Печорские Альпы»

Печорская турфирма «Территория 
активного отдыха», или, как она 
известна по социальным сетям, 
«Печорские Альпы», родилась 
четыре года назад из увлечения. 
Конфуций говорил: «Займись 
любимым делом, и ты не будешь 
работать ни одного дня в своей 
жизни». Следуя этой формуле, 
основательница турфирмы 
Лариса Пелипенко не работает, 
а делится своей любовью к 
путешествиям. Ее дело не имеет 
отношения к пальмам, морю 
и песку, а напрямую связано 
со снегом, горами и речными 
перекатами. Треть жизни посвятив 
туризму, Лариса уверена, что 
северная природа дарит радость, 
которая во много раз превосходит 
привезенную «с югов» и 
продолжает греть человека еще 
долгие годы.

Территория 
активного 
отдыха

25«реГиОн» №12  2018

ЭКОтур
СПЕЦПРОЕКТ

Лариса Пелипенко: «Многие 
люди хотят путешество-
вать, но боятся трудностей: 
их пугают тяжелые рюкза-
ки, сложные переходы. Мы 
же предлагаем туры облег-
ченные, которые по силам 
любому человеку».



На вершину налегке
Поле деятельности турфирмы Ла-

рисы Пелипенко – экскурсионные, 
познавательные, спортивные, снего-
ходные и прочие туры. Отличительная 
черта компании – грамотный подбор 
сопутствующих услуг – то, что принято 
называть сервисом.

– Многие люди хотят путешество-
вать, но боятся трудностей: их пугают 
тяжелые рюкзаки, сложные переходы. 
Мы же предлагаем туры облегченные, 
которые по силам любому человеку. 
Туризм из увлечения сильных и под-
готовленных людей вполне реально 
превращается в доступный отдых для 
женщин с детьми, людей пожилого 
возраста и т. д. Отправляются с нами в 
походы не только физически крепкие 
и выносливые туристы, но и новички. 
Вкусив нашей северной красоты, мно-
гие из них продолжают ходить с нами 

из года в год, – рассказывает Лариса 
Пелипенко.

Так, один из влюбленных в Урал 
«возрастных» клиентов турфирмы 
уже второй год неизменно становит-
ся героем фотосессий с рюкзаками. 
Пенсионеру из Сургута 74 года. Быв-
ший лыжник, он дает фору молодым и 
показывает пример пожилым: на вос-
хождение идет впереди, на катамаране 
гребет за двоих.

Кроме жителей Коми и России, 
ближнего зарубежья, благодаря соц-
сетям на Урал зачастили и иностранцы. 
Этим летом компанию туристам со-
ставила семейная пара из Германии.

«Острая» 
и прекрасная

Тур «По следам Сибирякова. В гости 
к Снежной Королеве Приполярного 

Урала – Сабле» с краеведческим укло-
ном стал у туристов любимым. Раз-
работали его в 2015 году для тех, кто 
готов рискнуть и потрудиться, чтобы 
увидеть настоящую северную красоту 
и открыть для себя Приполярный Урал 
не только летом, но и зимой.

Поняв, что наш турист ради по-
знания окружающего мира готов на 
многое, и изучив потребительско-
туристский спрос, «Печорские Альпы» 
разработали еще несколько вариантов 
маршрутов под общим названием 
«Снегоходные туры в Республике 
Коми». Заявки на него регулярно при-
ходят из разных уголков России и за-
рубежья. Лариса признается, что пока 
турфирма не в силах удовлетворить 
все. Причина банальна: не хватает 
техники, соответствующей экипировки 
и зимнего туристского снаряжения. 
Зимний сезон, как и день, короток. На 
один снегоход десять туристов не по-
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На станции Джинтуй разрабатывался известковый карьер, действовал завод 
по производству извести. Работали заключенные штрафных колонн Печорлага.
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садишь – это вам не надувной банан. 
Приобрести машины пока не хватает 
средств – большого дохода любимое 
дело Ларисе не приносит. Зато при-
носит удовольствие, память и добрые 
отзывы туристов, многие из которых 
становятся завсегдатаями маршрутов.

А заявки все сыплются и сыплются. 
Куда же так стремятся туристы? На 
знаменитую гору – красавицу Саблю. 
Именно эти края в начале ХХ века ис-
следователь севера А. В. Журавский 
назвал «Печорскими Альпами». В цирке 
горного массива находится чистейшее 
озеро. Живописное, уникальное ме-
сто, по словам тех, кто там побывал. 
Русское название по смыслу совпало 
с первоначальным ненецким: «Савлук» 
(«Саблюй») и значит «острая».

– Сабля – олицетворение суровой 
мощи. Недаром ее сравнивают со 
Снежной Королевой – белоснежной, 
холодной и суровой. Саблинский хре-
бет превосходит своей красотой все 
остальные вершины Приполярного 
Урала. Безлесые склоны, уходящие 
ввысь, венчаются остроконечными пи-
ками. Отвесные стены, глубокие цирки 
и ущелья, где царит вечная тень. И надо 
всем этим вознесен «клинок Сабли» 
– отвесная скала, более чем на 150 
метров возвышающаяся над осталь-
ными вершинами, – описывает гору 
основательница «Печорских Альп».

Летом, чтобы попасть в эти края, 
надо преодолеть 60 км от деревни 
Аранец по Сибиряковскому тракту – 
старой торговой дороге, проходившей 
через Приполярный Урал и соеди-
нявшей Европу и Азию. В свое время 
этот путь имел огромное значение для 
экономики края. Сибиряковский тракт 
начинался на восточном склоне Припо-
лярного Урала, близ села Саранпауль, 
основанного когда-то оленеводами-
зырянами, и выходил к берегу реки 
Печора в деревню Аранец. В настоящее 

время тракт сильно зарос, дорога идет 
по профилям и аранецким болотам. 
Поэтому зимой туда добраться легче. 
К Сабле туристы с ветерком добира-
ются на снегоходах, обратно потеют 
на лыжах.

Чтобы помнили
Туристский ассортимент «Печорских 

Альп» приближается к двум десяткам 
маршрутов. Вот лишь немногие из 
них: новогодний отдых на турбазе 
«Орлиная», рождественский тур в 
горы, снегоходный тур к Саблинскому 
массиву с отдыхом в гостевом доме, 
восхождение сразу на две вершины 
Приполярного Урала – Народную и 
Манарагу, сплав по реке Кожим с 
восхождением на гору Народную, 
сплав по Соби и путешествие к соб-
ским водопадам, экскурсия в Печоро-
Илычский заповедник на лосиную 
ферму, рыболовно-приключенческие 
туры и многое другое.

Есть у компании и мемориальный 
тур, возвращающий туриста к траги-
ческим событиям из истории ГУЛАГа: 
«Дорога в один конец. Лагерь ГУЛАГа на 
Джинтуе». Скалы Джинтуя – красивое 
место. Но к ним сплавляются не для 
того, чтобы хлебнуть адреналина. Тут 
стоял исчезнувший лагерный поселок 
Джинтуй, а в нем столовая, пекарня, 
продуктовый склад и изолятор для 
особо опасных заключенных Печорла-
га. В 1940-е – 1950-е годы на станции 
Джинтуй разрабатывался известковый 
карьер, действовал завод по производ-
ству извести. Работали заключенные 
штрафных колонн Печорлага. Вредное 
производство, тяжелые условия труда, 
скудное питание приводили к высокой 
смертности заключенных. Лазарета в 
Джинтуе не было, больных увозили в 
лазареты №4 (Вылью) и №7 (Косью). 

Лагерный пункт ликвидировали в 1957 
году, известковый завод закрыли в 
1962-м. Поиском мест захоронения 
заключенных в Джинтуе с 2005 года 
занимались учащиеся Печорского 
промышленно-экономического тех-
никума под руководством сотрудника 
Печорского историко-краеведческого 
музея Б. Б. Иванова. В разные годы в 
поисках также принимали участие со-
трудники музея, журналисты. Лагерное 
захоронение было обнаружено в 2008 
году на левом берегу реки Изъяю ря-
дом с рабочим карьером. В 2009-2010 
годах были уточнены его границы, 
обследована территория, составлен 
план местности. Могилы заключенных 
находятся в разрозненных провалах 
почвы, протянувшихся на расстоянии 
90-100 м вдоль карьера и шириной 40-
60 м. Всего их тут около семидесяти.

– Мы разработали такой маршрут, 
потому что это место приобщения к 
истории. Это наша история, хорошая 
она или плохая, и мы должны ее знать, 
– говорит Лариса Пелипенко.

Полина РОМАНОВА

Фото группы 
«Печорские Альпы» ВКонтакте
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– Вы выпускник педколледжа и 
СГУ. Как получилось, что карьеру 
Вы сделали в Колледже искусств?

– В университете я понял, что боль-
шинство моих выдающихся однокурс-
ников были выпускниками Колледжа 
искусств. Это целая плеяда ныне 
известных дизайнеров. Основатели 
факультета искусств СГУ являются 
преподавателями Колледжа искусств. 
Если говорить о дизайне, то именно в 
нашем колледже – мощнейшая база.

Для меня очень важна ориентация 
на практику. По образованию я худож-
ник, по роду деятельности дизайнер-
практик. В студенчестве, обучаясь 
в педколледже, всегда параллельно 
работал. По приглашению друга Алек-
сандра Сергиенко преподавал ком-
пьютерную графику в Доме народных 
ремесел «Зарань», параллельно зани-
мался проектированием интерьеров, 
зданий, коттеджей, сам строил их. Еще 
в пору, когда учился в университете на 
преподавателя живописи, у меня были 
две бригады, которые занимались 
строительством. Так я стал практиком 
– сначала в области строительства и 
проектирования, а потом в области ди-
зайна: мне интересно что-то создавать 

Степан Кубик: 
«Все наши студенты 
востребованы»

Впервые за всю свою историю 
Колледж искусств Республики 
Коми возглавляет не музыкант 
по профессии. 33-летний 
Степан Кубик, дизайнер и 
предприниматель, в сложном 
выборе между собственным 
бизнесом и педагогикой отдал 
предпочтение последней. Теперь 
он еще и управленец. Именно 
под его началом Колледж 
искусств отметил 75-летие. 
Чем живет сегодня знаменитое 
учебное заведение, как 
формирует культурную среду 
региона и кем гордится,  
Степан Кубик рассказал в 
интервью «Региону».

– от идеи до ее воплощения.
Преподавая, я понял, что в области 

дизайна существует некий дефицит 
знаний и передовых программ. Мы с 
коллегами принялись изучать те, что в 
Сыктывкаре не использовались. Выхо-
дили на них разными путями, на что-то, 
как на «Архикад», самостоятельно, по-
скольку я проектировал с ее помощью. 
На программу Cinema 4D нас вывел 

выпускник колледжа. Мы увидели, что 
это очень перспективно, но при этом ни 
литературы, ни толковой информации 
в интернете, ни специалистов в этой 
области в Сыктывкаре. Таким образом, 
мы подготовили достаточно крепкие 
курсы по компьютерной графике, и 
нас стали приглашать с ними в разные 
учебные заведения. В колледже как раз 
не было преподавателя компьютерной 

На родном отделении дизайна. Маэстро М.Герцман с ученицами.
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графики, и меня пригласили порабо-
тать. Тогда я заканчивал университет. 
Проработав семестр, я увидел, на-
сколько перспективны и талантливы 
студенты колледжа. Вообще, колледж 
всегда славился тем, что его студенты 
смотрят дальше образовательного 
процесса и хотят большего. От каждого 
преподавателя они стараются взять 
максимум, занимаются самообразо-
ванием. Это готовые практики.

– Насколько я знаю, уже в 25 
лет Вы возглавили отделение кол-
леджа.

– После окончания СГУ меня при-
гласил на собеседование директор 
колледжа Андрей Дикоев. Я предпо-
лагал, что меня зовут преподавать, но 
мне предложили возглавить отделение. 
Был удивлен. Каждое мое решение 
внутри колледжа – это сложный выбор 
между моим бизнесом и работой за 
идею. Я взял паузу на месяц – и согла-
сился. Впрочем, от бизнеса я не ушел: 
просто нашел баланс и возможность 
успевать все. Зимой я проектировал, 
а строительство брал только на лето. 
Так я стал заведующим предметно-
цикловой комиссией, так это правиль-
но называется.

Мне показалось, что существующих 
предметов, сопряженных с компью-
терной графикой, начиная от двухмер-
ного проектирования, графического 
дизайна, заканчивая трехмерными 
проектами, средовым дизайном, не-
достаточно. Помимо дизайна, я еще 
веду предметы живописи – по своей 
специальности. Тогда я взял цветове-
дение, черчение и перспективу. Потом 
у нас поменялся стандарт, и появилась 
методика преподавания творческих 
дисциплин. В итоге в прошлом году я 
вел девять разных дисциплин, включая 
основы теории рекламы.

– Программы авторские?
– Все программы написаны мною 

лично, некоторые в сотрудничестве 
с коллегами. К слову, программа по 
трехмерному проектированию – это 
наш собственный продукт, выработан-
ный с нуля, потому что до сих пор рус-
скоязычных учебников не существует. 
Наполнение программы происходило 
за счет опыта – и все это благодаря 
курсам, которые я вел, с их сугубо 
прикладным характером: человек при-
ходит, чтобы в короткие сроки овладеть 
конкретными навыками, которые по-
том будут приносить ему доход. Это 
мобилизует, заставляет тебя думать 
и составлять программу для студента 
так, чтобы он как можно больше освоил 
и вышел готовым специалистом. Па-
раллельно я выполнял коммерческие 
заказы, и это тоже помогало, позволяя 
усовершенствовать курсы, наработать 
материал, который можно продемон-
стрировать студентам.

– Конкурентов уже навыращива-
ли себе?

– Я бы не назвал их конкурентами. 
Многие наши выпускники становятся 
моими коллегами. Сам колледж –это 
точка притяжения студентов и пре-
подавателей, которые не расстаются 
и после обучения, потому что сей-
час очень много проектов, которые 
требуют больших интеллектуальных 
ресурсов. Ну, вот, скажем, было у нас 
95-летие Республики Коми. В рамках 
этого проекта работало очень много 
наших выпускников, плюс мы с кол-
легами. Я был главным дизайнером 
на центральной площади, коллеги-
преподаватели занимались дизайном 
шествия, праздником на стадионе. 
Работаем мы и с молодыми, и опыт-
ными выпускниками. Например, жи-
тели Коми и за ее пределами очень 

полюбили замечательную графику 
выпускника колледжа, этнофутуриста 
Юрия Лисовского. Она разбивается 
на компоненты, из которых можно 
составить любую композицию. Мы со-
трудничали на площадке Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, где 
он, как обычно, выступил не только 
как график, но как идеолог, поскольку 
каждая его композиция несет опреде-
ленный смысл. В Сочи на фестивале 
символ дерева-прародителя всего жи-
вого послужил основой всей площадки. 
Замечательная стилистика Лисовского 
понятна людям любой национальности. 
К нам приходили иностранцы, и каждый 
находил для себя что-то знакомое и 
родное.

– Получается, что из двенадцати 
отделений колледжа отделение 
дизайна – любимое дитя?

– Не совсем так. Задачи дизайна – 
специфические, понятные, логичные. 
Очень важно наполнить их смыслом, 
интерактивом. Вот мы наполняем пло-
щадку фестиваля роликами, образами, 
информацией о промышленности, эко-
номике. А культурная часть какая? И мы 
везем танцы, народные инструменты. 
И раньше я тоже был погружен в жизнь 
других отделений: в колледже посто-
янно проходят масштабные проекты, 
концерты, в которых не обойтись без 
дизайна. Мы оформляли актерские, 
музыкальные проекты. Все это взаи-
мопроникаемо.

– Напомните, какие отделения 
есть сейчас в колледже?

– Всего их двенадцать. Это от-
деление Фортепиано, Оркестровые 
струнные инструменты, Оркестровые 
духовые и ударные инструменты, 

Маэстро В.Цыганков с учениками. Хормейстер О.Рочева с хором колледжа.
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Инструменты народного оркестра, 
Вокальное искусство, Хоровое дирижи-
рование, Сольное и хоровое народное 
пение, Теория музыки, Инструменты 
эстрадного оркестра, Эстрадное 
пение, Актерское искусство, Дизайн. 
Каждое работает на свою отрасль, кто-
то поставляет кадры в театр, кто-то в 
народный хор, в детские музыкальные 
школы и школы искусств. То есть все 
наши студенты востребованы.

– К предложению стать дирек-
тором колледжа Вы были готовы?

– Это не было предложением. Быв-
ший директор покинула пост, и мы оста-
лись в подвешенном состоянии. Всему 
коллективу хочется творить, занимать-
ся классными проектами и не хочется 
заниматься политикой, обустройством, 
поиском денег. Хочется заниматься 

любимым делом. И в тот момент мы с 
коллегами поняли, что все находится в 
наших руках, и если мы просто встанем 
в сторонке, то все и решится без нас. Я 
предложил коллегам обсудить все за и 
против и выставить от колледжа свои 
кандидатуры. Мол, видим директором 
таких-то. И одну из кандидатур коллеги 
предлагают мою. Это было приятно. 
Не тем, что я могу стать директором, 
а тем, что коллеги, среди которых есть 
гораздо старше и опытнее меня, до-
веряют мне. Процедура выбора была 
абсолютно прозрачной и логичной: каж-
дый кандидат подает заявление, пишет 
программу развития. Отбор участников 
происходит в два этапа. Сначала тести-
рование на знание законодательства 
в разных областях – от образования 
до закупок, потом защита программы. 

Сейчас со всеми кандидатами мы рабо-
таем в одной команде. Сплоченная ко-
манда – главный принцип моей работы. 
И должен сказать, что у нас прекрасный 
коллектив – особенный, талантливый и 
творческий.

– А что нового можно привнести 
в хорошо отлаженный механизм, 
который работает уже 75 лет?

– Для этого нужно совместить в 
одном лице творца, завхоза и менед-
жера. Еще на этапе отбора я видел 
проблемы, предполагал варианты их 
решения, естественно, советовался 
с коллегами, предлагал им пути раз-
вития колледжа. Львиная доля наших 
проблем так или иначе связана с фи-
нансами. Процент износа наших музы-
кальных инструментов – практически 
80 процентов. Хорошая скрипка стоит 
порядка 70-80 тысяч, фортепиано – от 
миллиона, рояль – 2-3 миллиона. А у 
нас в здании 84 фортепиано! Поэтому 
порядок цифр вырисовывается весьма 
«занимательный». Каким образом мож-
но привлекать средства? Эти техноло-
гии – отчасти из бизнеса. Я понимаю, 
где можно зарабатывать. Например, 
на дополнительных образовательных 
услугах. Сейчас у нас активными тем-
пами развивается переподготовка 
специалистов. Есть огромнейший де-
фицит кадров, но при этом с 2017 года 
вышел новый профстандарт, который 
гласит, что преподавательской дея-
тельностью может заниматься только 
тот, кто имеет квалификацию препо-
давателя, а с другой – у тебя должна 
быть переквалификация именно на тот 
инструмент, который ты преподаешь, 
независимо от того, на каком учился. И 
естественно, в этой теме Колледж ис-
кусств – флагман для всей республики.

Второй момент – взаимодействие 
со школами искусств, музыкальными 
школами с точки зрения курирования в 

«Новогодний переполох-2017». На последнем звонке.

Студенты в походе.

СОБеСедниК
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В 2018 году Колледж искусств отмечает свое 75-летие. За эти годы 
деятельность колледжа способствовала активному становлению слоя 

творческой интеллигенции в Республике Коми. 

Из стен этого учебного заведения вышли сотни выпускников, среди ко-
торых выдающиеся личности, внесшие свой вклад в развитие культуры 
Республики Коми и Российской Федерации: выпускница с дипломом 
под номером один – Народная артистка России Ия Петровна Бобракова; 
ведущий педагог, подготовивший порядка 150 специалистов хорового 
дирижирования Лидия Дмитриевна Леканова; композитор, музыковед, 
активный пропагандист коми национального музыкального искусства 
Прометей Ионович Чисталев; композитор Яков Сергеевич Перепелица, 
знаменитые вокалисты Ольга Сосновская, Владимир Ванеев, Николай 
Путилин, Алексей Моисеенко, Михаил Журков, Эдуард Цанга, Михаил 
Сенчуров, Владимир Шеболкин, Владимир Соколов, Владимир Шевчук, 
Виктория Ребенко; художники Юрий Лисовский, Эрих Вильсон и многие-
многие другие.

Анжела Разманова, 
художник:
– Гармония важна во всем, осо-

бенно в человеке, который берет на 
себя ответственность, становясь 
руководителем большого коллек-
тива. Я люблю колледж искусств, 
это очень живой организм: там все 
активно, много красивых и талант-
ливых ребят. Степан умный и твор-
ческий человек, он созидатель. 
Надеюсь, он будет продвигать и 
развивать искусство, у него есть 
для этого оптимизм и энергия.

Андрей Дикоев, 
музыкант:
– В пору моей работы в коллед-

же искусств остро встал вопрос о 
новом заведующем отделением 
дизайна. Из всех кандидатов наи-
более интересной и перспектив-
ной мне показалась кандидатура 
выпускника СГУ Степана Кубика, 
которого посоветовала мне один 
из авторитетных педагогов кол-
леджа Галина Нестеровна Ласкина. 
Многим тогда мое решение пока-
залось странным и нерасчетливым, 
однако время подтвердило, что 
выбор был правильным. На про-
тяжении всего времени работы 
в колледже Степан проявил себя 
как креативный и в то же время 
уравновешенный, разумный, а 
главное – позитивно мыслящий 
современный человек. Так что его 
назначение на должность дирек-
тора я воспринял как само собой 
разумеющееся. Конечно, это что-
то новенькое: колледж за всю его 
75-летнюю историю возглавил не 
музыкант по профессии, но тем 
интереснее будет наблюдать за 
тем, что у него получится, причем 
лично я не сомневаюсь в успехе.

Марина Метелева, 
заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта»:
– Я переживала по поводу того, 

как воспримет наше культурное 
сообщество специалиста при-
кладного характера, но я Степана 
знаю как творческого, креатив-
ного, опытного, несмотря на мо-
лодость, руководителя. Работая 
в министерстве культуры, мы 
со Степаном сталкивались. Он 
тактично, деликатно вносил свои 
предложения о развитии Колледжа 
искусств. Поэтому я рада, что он 
на своем месте. Надеюсь, что он 
очень аккуратно осуществит пере-
загрузку колледжа, потому что он в 
ней нуждается.

качестве методического центра. Пока 
мы только соратники и помощники. 
Это тот блок, который помогает нам 
развиваться.

– Хватает выделяемых средств?
– В этом году колледж получил 

вроде бы неплохую сумму, которой 
все равно не хватает– 11 миллионов 
рублей, на которые у нас есть воз-
можность обновить инструменты, 
материально-техническую базу, осна-
стить аудитории, повысить педаго-
гический уровень, используя новые 
технологии, интерактивные доски, 
мультимедийное оборудование. Все 
лето было посвящено конструктивному 
диалогу с Министерством культуры, 
туризма и архивного дела Республики 
Коми. У нас созданы условия для вы-
полнения учебной программы, благо-
даря инструментам, и, кроме того, все 
наши выпускники имеют две квалифи-
кации: с одной стороны, они исполни-
тели, с другой – преподаватели.

– Так или иначе, Колледж ис-
кусств формирует культурную го-
родскую среду.

– Сыктывкар – очень культурный го-
род. В формировании среды большую 

роль играет наше учебное заведение, 
создавая мероприятия, которые по-
зволяют людям объединяться. Напри-
мер, «Таланты XXI века». Этот проект 
дает возможность увидеть молодых 
исполнителей в новом свете. Или ду-
ховой фестиваль, который в этом году 
привлек участников из-за пределов 
республики. У нас много просветитель-
ских концертов. Нет практически ни 
одного события, где бы не присутство-
вали наши студенты, преподаватели 
или выпускники. В неделю у нас прохо-
дит 4-5 концертов. Иногда это номер, 
выступление в больницах или детских 
домах, иногда масштабный концерт, 
участие в праздновании важных дат. 
Да и вообще на протяжении всех 75 лет 
колледж формировал интеллигенцию 
региона.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото из группы  
Колледжа искусств ВКонтакте

О.Сосновская и М.Журков на концерте в честь 70-летия колледжа. 2013 год.
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Уроженец села Ыб Сыктыв-
динского района, Владимир 

Мальцев получил высшее образова-
ние в Москве, в Институте физкуль-
туры, три года отработал на электро-
механическом заводе в Загорске 
(ныне Сергиев Посад) инструктором 
по спорту. Одновременно бегал на 
лыжах за клуб «Зенит». А в 1981 году 
вернулся в Ыб, работал сплавщиком 
на сысольском перегоне, зимой делал 
плоты близ Яснэга. С наступлением 
перестройки перешел на работу на 
лесную делянку – трудился на лесо-
заготовках трактористом. Сейчас на 
пенсии.

Увлекается археологией и краеве-
дением. Во время своих изысканий 
нашел не один десяток артефактов, 
в том числе монеты XVII века. Все 
«клады» передал в Ыбский краевед-
ческий музей. Самиздатом выпустил 
несколько сборников о родном селе и 
истории православия в нем.

Впервые взял в руки фотоаппарат 
«Смена» на занятиях в школьном 
фотоклубе. С тех пор с камерой не 
расстается. Предпочитает снимать 
природу в окрестностях Ыба и до-
машних животных, фиксирует хронику 
родного села: крестные ходы, концер-
ты и праздники.

Владимир Мальцев любит в поис-
ках удачного кадра вставать засветло 
и «ловить» рассветы. Они, по его сло-
вам, каждый день разные. С помощью 
фотообъектива он наблюдает за еже-
дневными изменениями природы, за 
сменой времен года. В малейших из-
менениях, которые улавливает чуткий 
глаз сельского фотографа – дыхание 
северной природы.

https://vk.com/id282656085

Владимир 
Мальцев
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Владелец бизнеса, Андрей 
Попов, неслучайно выбрал 

именно этот вид деятельности: еще 
в школе его увлекала обработка 
древесины, занимался ею на уроках 
труда и даже посещал специальный 
кружок. Правда, профессию выбрал 
инженера-механика, но дерево по-
прежнему влекло: с 2000 по 2007 
годы в строительно-отделочной 
фирме Андрей Борисович руководил 
производством по изготовлению 
мебели. Потом ушел из этой сферы, 
перейдя на работу в одно из дочерних 
предприятий лесоперерабатываю-
щего предприятия в Эжве. Но в июне  
2013-го вернулся к хорошо знакомому 
занятию, став одним из совладельцев 
бизнеса по производству корпусной 
мебели и интерьерных деревянных 
лестниц. Потому что хотелось занять-
ся именно производством, а что про-
изводить – подсказало само время: 
люди сейчас при обустройстве дома 
и быта все больше тянутся к искон-
ному, натуральному – в нашей мест-
ности это были предметы из дерева. 
Полтора года назад Андрей Попов 
отделился от исходного бизнеса и 
открыл собственное дело по тому же 
направлению.

Сегодня на его предприятии под 
торговой маркой «Альберо» произ-
водятся на заказ любая корпусная 
мебель (шкафы-купе, шкафы обыч-
ные, кухни, гардеробные системы, 
мебель для детских комнат, офисная) 
и лестницы для внутреннего инте-
рьера при малоэтажном строитель-
стве. Работают тут, прежде всего, с 
натуральным деревом. А учитывая, 
что «законодателями моды» в ме-
бельной сфере в наше время в мире 
считаются итальянцы, название для 
своей торговой марки Андрей Попов 
выбрал соответствующее: «альберо» 
по-итальянски «дерево».

Дело пошло, даже несмотря на уже 
начинавшийся кризис. В компании 
не стали делать ставку на какой-то 

ИП Попов А. Б.
Салон мебели 
и интерьерных 
лестниц «Альберо»

В последние годы в Коми 
все больше возводится 
индивидуальных жилых домов 
– часть из них 
двух-, трехэтажные. 
Да и переезжать в другое 
жилье, менять мебель 
люди стали чаще. Так, на 
волне возросшего спроса, 
появилось в Сыктывкаре 
предприятие по изготовлению 
мебели и интерьерных 
лестниц под маркой 
«Альберо».

сегмент – премиум или масс-маркет, 
делают все и для всех, на любой вкус 
и кошелек. Поэтому востребованы 
изделия и из бюджетной сосны, и из 
более ценных древесных пород: дуба, 
ясеня, березы, бука. Тем более что 
вся мебель и лестницы изготавли-
вается исключительно на заказ и от 
А до Я, то есть от замеров на месте 
до изготовления и установки «под 
ключ». Бывают в работе и сложности: 
хозяева дома при строительстве за-
бывают отвести достаточно места под 

лестницу. Приходится использовать 
весь накопленный опыт, на месте 
«сочиняя» ее проект, чтобы лестница 
получилась и красивой, и удобной, и 
безопасной. Таких заказов – букваль-
но каждый второй. Так что если среди 
наших читателей есть люди, строящие 
дом – потенциальные заказчики ин-
терьерной лестницы, – передаем им 
личное пожелание производителей 
таких лестниц: проектируйте ее за-
ранее, тогда при изготовлении будет 
намного проще!

мЫ мОжем!
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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».

Салон «Альберо» 
Сыктывкар, ул. Гаражная, 29.

Тел. 8 (8212) 46-55-17
vk.com/albero11

Под торговой маркой «Альберо» производятся на заказ:
– кухонные гарнитуры;

– шкафы-купе, шкафы традиционные;

– гардеробные системы;

– мебель для детских комнат и для прихожих;

– офисная мебель;

– интерьерные лестницы из березы, бука, дуба,  
лиственницы, сосны, ясеня.

За полтора года самостоя-
тельное предприятие Андрея 

Попова не только окрепло, встало на 
ноги, но и вышло на уровень развития: 
со временем тут стали применять но-
вые материалы и технологии. Напри-
мер, с этого года при производстве 
лестничных балясин начали комби-
нировать дерево с хромированным и 
кованым металлом, что дает совсем 
другой визуальный эффект изделий и 
меняет, осовременивает общий стиль 
интерьера. В планах – открытие новых 
направлений в обработке древесины 
(в частности, производства стоек-
вешалок для одежды) и расширение 
площади производства.
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Альберт Бирштадт – немец 
по происхождению и яркий 

представитель живописи США второй 
половины XIX века. Родился в прусском 
городе Золингене близ Дюссельдорфа, 
а спустя год уехал с родителями и дву-
мя старшими братьями в Соединенные 
Штаты Америки. Семья обосновалась 
на восточной окраине страны – в горо-
де Нью-Бедфорд штата Массачусетс. 

«Озеро в снеговых горах»

В течение нынешнего года 
мы знакомили читателей 
с шедеврами из собрания 
Национальной галереи 
Республики Коми. Сегодня – 
завершающая публикация из 
этого цикла. Представляем 
вам картину американского 
художника-пейзажиста Альберта 
Бирштадта (1830-1902)  
«Озеро в снеговых горах».

Там юный Альберт впервые начал про-
являть интерес к изобразительному ис-
кусству. И хотя любовь к изображению 
была, по-видимому, семейной (оба 
старших брата, Карл и Эдуард, по-
святили себя фотографии и гравюре), 
именно рисунок, а позже живопись, 
увлекали Альберта все больше.

В 1851 году он впервые попробовал 
себя в технике масляной живописи, а в 
1853 отправился в Европу, чтобы обу-
читься тонкостям мастерства. С этого 

времени имя Альберта Бирштадта 
связывается с Дюссельдорфской худо-
жественной школой, продолжавшей и 
развивавшей традиции академическо-
го романтизма.

По возвращении из Европы Бир-
штадт какое-то время преподавал жи-
вопись и рисунок, но собственные за-
нятия живописью не могли оставаться 
в тени. В 1858 году художник выставил 
один из своих пейзажей в Националь-
ной академии дизайна, и картина по-
лучила высокую оценку критиков. Через 
год Альберт Бирштадт принял участие 
в экспедиции Фредерика Уильяма 
Ландера, исследователя и поэта, на 
запад Соединенных Штатов. Оттуда 
он привез множество пейзажных за-
рисовок, доработав которые, пред-
ставил зрителям в 1860 году. Красота, 

мастерство и масштаб произведений 
потрясли и публику, и критиков. В том 
же году Бирштадт был избран членом 
Национальной академии дизайна. 
Общественность открыла для себя 
Бирштадта, как он открыл красоту и 
величие природы своей страны.

Эта красота не оставляла худож-
ника на протяжении долгих лет. И в 
шестидесятые, откупившись от во-
енной службы, он продолжал писать 
величественные пейзажи, симво-

Альберт 
Бирштадт.

раритет
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лизировавшие незыблемый фунда-
мент бытия нации. Его произведения 
были чрезвычайно востребованы, как 
все, противостоящее разрушению и 
войне. Альберт Бирштадт участвовал 
в экспедициях, совершал множество 
творческих поездок по девственным и 
мало исследованным уголкам страны. 
Огромные полотна, увлеченно вос-
певающие красоту родной природы, 
крепко связали имя Бирштадта с ху-
дожественным объединением амери-
канских романтиков (так называемой 
школой реки Гудзон). Триумфальной 
стала для Альберта Бирштадта поездка 
в Лондон в 1867 году, когда он проде-
монстрировал свои полотна королеве 
Виктории.

Тем не менее, картины Бирштад-
та получали и долю критики – упо-
миналась, в частности, чрезмерная 
театральность их композиции. По-
являлись мнения, что Бирштадт начал 
копировать себя. Наконец, в 1889 году 
его полотно впервые не было принято 
на выставку с «диагнозом» старомод-
ности. Это означало окончательный 
закат звезды Бирштадта и знаменовало 
начало низложения жанра монумен-
тального пейзажа в американском 
искусстве.

Альберт Бирштадт умер в 1902 году, 
будучи практически забытым, и только 
в 1960-е годы его творчество – точнее, 
та его часть, что составляли зарисовки 
и этюды, – снова попало в фокус зри-
тельского внимания.

За всю жизнь Альберт Бирштадт 
написал более 500 живопис-

ных полотен, множество из которых 
еще при жизни автора были выкуплены 
частными коллекционерами Америки 
и Европы. Покупателем стал в числе 
других и Козьма Терентьевич Солда-
тенков. Промышленник-текстильщик 
и выходец из крестьянского сословия, 
он известен как один из крупнейших 
русских благотворителей и видный 
коллекционер. После его кончины в 
1901 году собранная Солдатенковым 
коллекция, включая полотно Альберта 
Бирштадта «Озеро в снеговых горах» 
1871 года создания, перешла по за-
вещанию в Румянцевский музей, где 
и хранилась больше двадцати лет. В 
1924 году музей был закрыт, а коллек-
ция расформирована и распределена 
между музеями молодой советской 
республики.

В 1928 году произведениями из 
бывшего Румянцевского музея по-
полнилось собрание вновь открытого 
художественного отдела Краеведче-
ского музея Коми АССР – будущей На-
циональной галереи Республики Коми.

Однако состояние картины «Озеро 
в снеговых горах» было плачевным. 
Красочный слой растрескался, загряз-
нился, холст, покрытый царапинами, 

изрядно обветшал и требовал срочной 
реставрации. К этой проблеме добав-
лялась и другая: оказалось утраченным 
само авторство картины, произведение 
фактически стало безымянным. Поэто-
му долгие годы полотно хранилось в 
запасниках и вовсе не демонстриро-
валось зрителям. Попытки установить 
авторство неизменно заходили в тупик, 
а ресурсов и сил на реставрацию тако-
го масштабного полотна не хватало.

Помог случай: в 1986 году в печати 
были опубликованы материалы, по-
священные успешной реставрации 
картины Альберта Бирштадта «Заход 
солнца» (картина принадлежит собра-
нию Орловской картинной галереи). С 
этого момента началось возрождение 
«Озера в снеговых горах». Для рестав-
рации были приглашены художники, 
восстановившие «Заход солнца» – С. 

К. Светличная и С. Ю. Крючков. Кроме 
того, наконец-то была снята завеса 
забвения с имени автора, оказавше-
гося выдающимся американским ро-
мантиком. Теперь «Озеро в снеговых 
горах» считается одной из ключевых 
картин в разделе зарубежного искус-
ства собрания Национальной галереи 
Республики Коми. Сама галерея (вме-
сте с Орловской картинной галере-
ей и Государственным Эрмитажем) 
входит в тройку российских музеев-
счастливчиков, кому повезло обладать 
картинами Альберта Бирштадта.

Анастасия ДАНЬШОВА

Редакция благодарит сотрудников Нацио-
нальной галереи Коми за подготовленные для 
журнала «Регион» материалы.

Альберт Бирштадт. «Водопад «Фата невесты». 
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История Усть-Сысольского ду-
ховного училища и строитель-

ства для него здания тесно связана с 
развитием православного образования 
на северо-востоке европейской части 
Российской империи. Еще в 1822 году в 
Яренске было открыто духовное учили-
ще, которое считалось самым окраин-
ным в Вологодской губернии. Однако 
после того, как в 1871 году сгорел дом, 
в котором оно размещалось, Священ-
ным Синодом было решено перевести 
училище в Усть-Сысольск. Не сразу 
яренское духовенство примирилось с 
таким решением, опасаясь, что в Коми 
крае дети, отправленные на учебу, по-
забудут русский язык. Было принято 
компромиссное решение: построить 
такое здание, чтобы в нем хватило 
места и на комнаты под общежитие.

Сразу стало ясно, что первых по-
жертвований, произведенных духовен-
ством, не хватит для осуществления 
столь грандиозного проекта, и деньги 
на его строительство собирали «всем 
миром» на протяжении более 10 лет. 
Только в 1883 году набралась зна-
чительная сумма, после этого была 
учреждена комиссия по заготовке 
строительных материалов, приобре-
тен участок земли на ул. Набережной 
(в наст. время – ул. Кирова) в Усть-
Сысольске и заказан проект здания.

В 1885 году вологодский архитектор 
Федоров (можно предположить, что 
речь идет о Петре Александровиче 
Федорове, в 1880-е годы состояв-
шем младшим архитектором при 
Вологодском Губернском Правлении, 
надворном советнике) представил пер-
вый проект здания, приложив к нему 
смету на 90 тыс. рублей, что намного 
превышало имеющиеся финансовые 
возможности. Архитектору было пред-
ложено отказаться от обустройства 
общежития, уменьшив объемы здания. 
Предоставленный им новый план и 
смета были рассмотрены и утверждены 
Строительным отделением Вологод-
ского Губернского Правления, и 10 мая 
1888 года была совершена закладка 
здания.

Дом на бывшей 
Набережной
История здания Национальной галереи 
Республики Коми, «весьма приличного 
для любого из губернских городов»

С 1993 года в этом здании на 
улице Кирова, одном из самых 
примечательных в Сыктывкаре, 
располагается Национальная 
галерея Республики Коми, 
которая в декабре отметила свое 
75-летие. А зданию бывшего 
духовного училища, являющемуся 
объектом культурного наследия 
регионального значения, 
памятником истории и 
архитектуры, уже более ста 
лет. За эти годы ему довелось 
послужить не только храмом 
искусства и просвещения, но и 
военным штабом…

Общее руководство строи-
тельными работами было 

возложено на вологодского инженера Г. 
Лазарева, основным подрядчиком был 
выбран крестьянин Благовещенской 
волости с. Пажга, мастер каменных 
работ Николай Григорьевич Кононов. 
Профессиональное и добротное воз-
ведение здания духовного училища 
сделало Кононову в Усть-Сысольске 
хорошую репутацию, в 1900-е годы 
с ним были заключены договоры на 
строительство здания Пожарного депо, 
в настоящее время считающегося 
визитной карточкой Сыктывкара, и 
ремесленных мастерских.

Работы по возведению здания 
духовного училища велись только в 
летние месяцы, построено оно было 
за 3 года и торжественно открыто 28 
октября 1890 года. На торжественной 
церемонии подчеркивалось, что столь 
большое и красивое каменное здание 
«было бы весьма приличным для лю-
бого из губернских городов». Должное 
внимание было отдано и «удобству» 
архитектурного проекта. В здании 

смогли «свободно разместиться не 
только училище с квартирами – смо-
трителю (6 комнат), помощнику (6 
комнат), надзирателю (2 комнаты), но 
и общежитие для учеников», которое 
архитектору все же удалось устроить, 
спроектировав цокольный этаж здания 
в связи с уклоном земельного участка. 
В цоколе находились «две просторные 
комнаты для спален, одна для вечерних 
занятий, одна для игр, столовая, кухня с 
отделением для служителей, умываль-
ня и гардеробная».

И все же вскоре оказалось, что 
помещений не хватает. В 1903 году 
епархиальный архитектор Александр 
Лебединский разработал проект при-
стройки, которая была возведена в 
юго-западной части здания за летние 
сезоны 1905-1906 годов бригадой Н. Г. 
Кононова. В пристройке располагались 
квартиры для учителей, имевшие от-
дельный вход и кухню.

Усть-Сысольское духовное учили-
ще было рассчитано на 70 учащихся, 
курс обучения был четырехгодичным с 
подготовительным классом, препода-
вались грамматика, арифметика, кате-
хизис, история и география, церковный 

наше наСледие
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устав, каллиграфия, русский и церков-
нославянский языки, церковное пение. 
Выпускники училища могли продолжить 
образование в духовной семинарии или 
становились псаломщиками в церквях. 
Кроме того, они имели право препода-
вать в церковно-приходских школах – в 
те годы основных учебных заведениях 
начального звена в Коми крае.

После событий октября 1917 
года училище было распуще-

но, весной 1918 года и вовсе упразд-
нено. Решением Усть-Сысольского 
исполкома Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов здание было 
передано уездному отделу народного 
образования. В современной памяти 
горожан история здания больше свя-
зывается с различными учреждениями 
образования, которые располагались 
здесь в разное время, а также па-
мятью об Октябрьской революции и 
гражданской войне. Так, в 1918 году в 
здании располагался Усть-Сысольский 
военный комиссариат, с июля по сен-
тябрь 1919 года – штаб войск Пинего-
Печорского края Северного фронта 

Красной Армии во главе с командую-
щим войсками Н. В. Лисовским и во-
енным комиссаром Г. И. Самоедом. 
Штаб осуществлял координацию всех 
красноармейских отрядов на террито-
рии Коми края.

Здание бывшего духовного учили-
ща связано и с историей становления 
высшего образования в Республике 
Коми. Летом 1919 года в стране на-
чалась реорганизация учительских 
семинарий, на основе которых соз-
давались либо педагогические курсы 
для подготовки школьных работников 
первой ступени единой трудовой 
школы, либо институты народного 
образования. Первоначально вместо 
городской учительской семинарии 

были созданы двухгодичные педкур-
сы, однако первый Северо-Двинской 
губернский съезд по просвещению зы-
рян, проходивший 12-14 сентября 1920 
года, принял решение об открытии в 
Усть-Сысольске Зырянского (Коми) 
института народного образования. 
Созданный в середине 1920/21 учеб-
ного года, ЗИНО уже в 1922 году был 
преобразован в Практический институт 
народного образования, а в 1923-м – в 
педтехникум повышенного типа, позже 
– педучилище. Все вышеперечислен-
ные учебные заведения располагались 
в здании бывшего духовного училища. 
Частично занимал его помещения и 
созданный в 1932 году Коми государ-
ственный пединститут, до переезда в 
1938 году в специально построенное 
здание. С 1938-го по 1989 годы здесь 
размещался Институт усовершенство-
вания учителей.

В здании бывшего духовного учили-
ща сформировалась и первая научная 
организация Коми области. Речь идет 
об Обществе изучения Коми края, ко-
торое было создано при институте на-
родного образования 16 мая 1922 года. 
В состав ОИКК вошли специалисты, 

труд которых содержал элементы науч-
ного творчества, наиболее значимыми 
областями для исследований стали 
язык, история, культура, экономика, 
природные ресурсы.

Деятельность одного из старейших 
учреждений культуры Республики Коми 
– Национального музея Республики 
Коми (тогда Областного краеведческо-
го музея) – в начале 1920-х годов также 
протекала в стенах бывшего духовного 
училища, где он занимал небольшие 
три комнаты. Развернув свою деятель-
ность под эгидой Общества изучения 
Коми края, в 1924 году музей переехал 
в самостоятельное здание – дом купца 
С. Г. Суханова.

Постановлением Совета Министров 
Коми АССР № 406 от 30 ноября 1959 
года здание бывшего духовного учи-
лища было внесено в список объектов 
культурного наследия Республики 
Коми как редкий для Сыктывкара об-
разец каменного зодчества конца XIX 
века с элементами эклектики с преоб-
ладанием мотивов русского зодчества. 
В 1990 году оно было передано Мини-
стерству культуры Коми АССР. После 
проведения реставрационных работ 
(главный архитектор проекта – А. Д. 
Ракин) в здании была размещена На-
циональная галерея Республики Коми.

Не случайно здание бывшего 
духовного училища считается 

одним из красивейших исторических 
зданий города Сыктывкара. Оно имеет 
протяженный фасад, выходящий на 
улицу Кирова, парковую зону и спуск 
к Сысоле. В первой половине ХХ века, 
когда основным видом транспорта, 
обеспечивающим доступ к городу, был 
водный, вид на него практически сразу 
открывался взору путешественников, 
подплывающих к городской пристани. 
Особую красоту внешнему виду зда-
ния, построенного из красного кирпича 
с элементами белого декора, придают 
арочные окна, имеющие свою форму на 
каждом этаже.

К зданию примыкает территория 
сада, заложенного в период бла-
гоустройства духовного училища. К 
началу 1990-х годов историческая 
планировка сада практически не со-
хранилась, однако ее удалось вос-
становить в ходе реставрационных 
работ 1991-1993 годов. В настоящее 
время на территории сада развернута 
экспозиция «Сад скульптуры», ее осно-
вой стали произведения, созданные 
во время скульптурных симпозиумов 
«Финно-угорский мир», проводимых 
Национальной галереей Республики 
Коми в 2002-2012 годы.

Людмила КОЧеРГАН
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На Западном 
фронте 
во Франции
воевали в Первую мировую и наши земляки.
Среди них был военный фельдшер Иван Жижев

В ноябре этого года по 
инициативе Президента Франции 
в Париже прошел Форум мира, 
приуроченный к 100-летию со 
дня окончания Первой мировой 
войны. Во французскую столицу 
съехались главы государств и 
правительств многих стран мира. 
Среди них были руководители и 
стран-победителей в той войне, 
и тех государств, для которых 
Первая мировая закончилась 
поражением.
Участвовал в форуме и Президент 
России Владимир Путин. Будучи 
в Париже, он возложил цветы 
к памятнику воинам Русского 
экспедиционного корпуса, 
сражавшимся во Франции во 
время Первой мировой войны.
В составе этого корпуса были и 
воины из Коми края. А уроженец 
Усть-Сысольска Иван Жижев даже 
стал одним из героев телефильма 
«Большая война. Четыре 
судьбы», снятого французскими 
документалистами. В ноябре этот 
фильм, переведенный на русский 
язык, представил в Литературном 
музее Ивана Куратова в 
Сыктывкаре известный московский 
историк Борис Морозов. Именно 
от него авторы фильма узнали о 
судьбе Ивана Жижева, получили 
его фотографии и письма.
Сегодня о судьбе 
Экспедиционного корпуса 
русской армии во Франции 
опубликованы уже несколько 
книг, есть множество статей, 
доступен ряд документов. С 
помощью этих материалов мы и 
попытались восстановить боевой 
путь Ивана Жижева, о котором 
он сам оставил совсем немного 
свидетельств…

Иван Жижев. Вологда, 1916 г.

Иван на позициях в провинции Шампань. 1916 г.
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На помощь 
союзникам

Когда началась война, уроженец 
усть-сысольского местечка Кируль 
учился в фельдшерской школе в Волог-
де. В армию его призвали в 1915 году. 
Служить Ивану предстояло военфель-
дшером, а вот на каком из фронтов, он 
и представить не мог…

Тогда же, на второй год войны, фран-
цузы – союзники России по Антанте – 
запросили у царского правительства 
помощи в живой военной силе. И вско-
ре, в январе 1916 года, командование 
русской армии начало формировать 
1-ю Особую пехотную бригаду для уча-
стия в боевых действиях на Западном 
фронте. В 1-й полк этой бригады и по-
пал Иван Жижев.

Всего на первых порах для помощи 
союзникам решили сформировать че-
тыре бригады двухполкового состава. 
1-я и 3-я должны были отправиться во 
Францию, 2-я и 4-я предназначались 
для помощи сербам на Македонском 
фронте (там, между прочим, им пред-
стояло сражаться и с «братушками»-
болгарами, опрометчиво примкнув-
шими к враждебному России Трой-
ственному союзу). Корпус насчитывал 
750 офицеров и 45 тысяч солдат и 
унтер-офицеров.

Через моря и океаны
До Франции Ивану Жижеву и его 

бригаде пришлось добираться околь-
ным путем. Как писал историограф 
Русского экспедиционного корпуса 
генерал Ю. Н. Данилов (его книга 
«Русские отряды на Французском 
и Македонском фронтах» вышла в 
Париже в 1933 году), «вследствие 
зимнего времени, препятствовавшего 
отправлению из Архангельска, бригада 
должна была следовать по железной 
дороге через Иркутск и Куанчендзы до 
Дайрена; далее же морем до Марселя. 
Таким образом, части бригады должны 
были совершить путь от Москвы кругом 
Азии до Марселя, расстоянием более 
30 тысяч верст». 

«Мои дорогие родители! Уже 
прошло две недели после нашего  
отъезда, – писал на почтовой открытке 
Иван Жижев. – На корабле нас часто 
фотографируют. Говорят, что для 
фотоальбома. Я постараюсь вам его 
выслать. С нетерпением жду приезда 
во Францию».

Удивительно, но и эта карточка, и 
следующие – с Западного фронта, дохо-
дили до далекого Усть-Сысольска. Как 
и обещанный альбом с фотографиями.

Врачебный персонал 1-й Особой пехотной бригады. Иван Жижев – на первом 
плане справа. Фото из того самого альбома, о котором он упоминал в письме на 
родину. Альбом под названием «Через моря и океаны во Францию» был издан 
в Париже в 1917 году и распространялся в основном среди офицеров Русского 
экспедиционного корпуса. Фотографии, вошедшие в альбом, сделаны во время 
пути частей корпуса во Францию, в Марселе, лагере Майи и при отправке на 
фронт. Ивану Жижеву удалось переправить альбом в Усть-Сысольск. Уже в 
наше время этот экземпляр оказался у Б. Н. Морозова, который передал его в 
Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге.

Русские и французы – братья по оружию. Крайний слева – Иван Жижев. Между 
прочим, денежное содержание русских офицеров превышало жалованье их 
французских коллег в 2-3 раза, а русские солдаты получали денежное пособие 
в 6-7 раз больше французского рядового. Жалованье русским военным шло из 
российской казны.
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Санитарный отряд из экспедиционного корпуса за 
работой. Французское правительство передало в 
помощь русским войскам автомобили скорой помощи, 
передвижные операционные и машины рентгенографии.

Конечно, в трудности морского 
перехода Иван Жижев родителей не 
посвящал. Между тем, русские войска 
уже с первых дней плавания оказались 
в крайне тяжелых условиях. Французы 
выделили для переброски бригады 
всего три парохода, что было явно не-
достаточно. Добавленные российские 
суда «Тамбов» и «Ярославль» поло-
жение не спасли, корабли оказались 
переполненными людьми и грузами. 
Невероятная скученность, недостаток 
свежей пищи и пресной воды, антиса-
нитарные условия и тропическая жара 
уже вскоре привели к болезням среди 
солдат. Так что новоиспеченному во-
енному фельдшеру, унтер-офицеру 
Ивану Жижеву, по всей вероятности, 
работы хватало. 

Наконец, спустя почти два месяца, 
бригада прибыла в Марсель.

С цветами 
и винтовками

«Вот мы и в Марселе. Какой прием! 
Французы раздали нам букеты цветов, 
с которыми мы под музыку пройдем 
маршем. Какие здесь красивые жен-
щины!» – восхищался в письме на 
родину Иван Жижев.

Впрочем, французы сразу же разда-
ли русским солдатам не только цветы, 
но и винтовки. По взаимной догово-
ренности, обеспечить экспедицион-
ный корпус оружием и боеприпасами 
должна была французская сторона. А 
жители Марселя действительно вос-
торженно встречали союзников из 
далекой России. Вот как описывал один 
из очевидцев эту встречу: «Пароходы 
один за другим медленно подходили 
к причалам. Все солдаты стояли на 
палубах. Звуки военного оркестра и 
приветствия многотысячной толпы 
смешались с громкими «ура» с парохо-

дов. Оркестр исполнял «Марсельезу» и 
русский гимн, а толпы людей, стоявших 
в порту, с нарастающим ликованием 
кричали: «Да здравствует Россия!».

Восторг от встречи и желанный 
отдых после изнурительного пути дли-
лись недолго. Уже через три дня после 
высадки бригаду передислоцировали 
в военный лагерь Майи, в регион 
Шампань-Арденны. «Мои дорогие 
родители! С юга Франции мы уехали 
в Майи. Здесь нас обучают технике 
боя», – сообщал домой Иван Жижев. 
В лагере русским воинам предстояло 
овладеть французскими образцами во-
оружения – винтовками и пулеметами, 
научиться пользоваться противогазами 
и вообще пообвыкнуть в незнакомой 
стране. Это была, как сказали бы 
сейчас, настоящая «учебка». Занятия 
боевой подготовкой чередовались со 
смотрами, на которые приезжали вы-
сокие военные чины союзников и даже 
президент Французской республики 
Раймон Пуанкаре, оставшийся до-

1-я Особая бригада на борту парохода «Латуш-Тревиль». Во время торжественного марша в Марселе.

Оказание первой медицинской помощи в окопах.
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вольным бравым видом русских солдат.
После двухмесячной подготовки, 

в конце июня 1916 года, 1-ю Особую 
бригаду отправили на фронт. «Был 
воскресный солнечный день. Перед 
отъездом нас благословил священ-
ник», – упоминал в очередном письме 
на родину Иван Жижев. В составе 4-й 
французской армии русские войска 
заняли позиции неподалеку от Реймса. 
Первое время занимались в основном 
земляными работами по укреплению 
позиций – была поставлена задача 
сдержать возможное наступление 
германских сил. До осени шли позици-
онные бои. Атаки немцев чередовались 
с контратаками и дерзкими вылазками 
русских, во время которых особо от-
личались солдаты-разведчики. «Наши 
солдаты очень храбрые. А я горжусь 
тем, что лечу их», – отмечал в письме 
Иван Жижев.

Бои усилились осенью. 9 октября 
1916 года Иван сообщал родителям: 
«Сейчас я на 1-й линии. Мы во фран-

цузском укреплении и с нетерпением 
ждем, когда нас сменят соотечествен-
ники из 3-й бригады. Меня назначили 
работать в приемную, организованную 
прямо в форте. Это хорошо, учитывая 
количество раненых».

После четырех месяцев на передо-
вых позициях 1-ю бригаду, наконец, от-
вели в тыл на отдых. Иван Жижев даже 
получил три дня отпуска в Париже.

Несмотря на потери
Наибольшие испытания выпали 

Ивану и всей 1-й Особой пехотной 
бригаде весной 1917 года. В апреле 
союзники предприняли масштабное 
наступление на Западном фронте, на-
деясь сокрушить истощенную долгими 
позиционными боями германскую 
армию. В этом наступлении 1-я Осо-
бая, действовавшая в составе 5-й 
французской армии, отличилась в 
боях у сильно укрепленного немцами 
селения Курси.

Несмотря на плотный артиллерий-
ский и пулеметный огонь, залитые 
весенней водой и грязью траншеи, 
ряды проволочных заграждений, 1-му 
полку, где служил Иван Жижев, удалось 
овладеть первой линией германской 
обороны, а затем селением и замком 
Курси. При этом взять в плен более 
600 солдат и офицеров неприятеля. Но 
и потери полка были очень большими 
– вышла из строя половина личного 
состава. В этом сражении был конту-
жен, но «не оставил строя» и командир 
1-й Особой бригады генерал Николай 
Лохвицкий. «В нашей бригаде почти 
тридцать санитаров, – пишет в эти 
дни Иван Жижев. – Несмотря на это, 
работы невпроворот. Солдаты сража-
ются мужественно, но раненых очень 
много. Они прибывают днем и ночью. 
Мы работаем без отдыха».

В приказе французского главноко-
мандующего генерала Робера Нивеля 
от 24 апреля отмечалось: «1-я русская 
Особая бригада, составленная из 1-го 
и 2-го полков, которая 16 апреля 1917 
г., под энергичным руководством свое-
го начальника генерала Лохвицкого, 
блестяще овладела назначенными ей 
предметами действий, довела свои 
усилия до конца, несмотря на боль-
шие потери, особенно в офицерском 
составе, и успешно отразила все не-
приятельские попытки, направленные 
к тому, чтобы вырвать у нее плоды ее 
успехов».

В целом апрельское наступление 
1917 года не принесло союзникам 
ощутимого успеха. Французская армия 
потеряла, по разным подсчетам, от 118 
до 187 тысяч человек. 

Ну, а Ивану Жижеву, как и тысячам 
других воинов Русского экспедицион-
ного корпуса, вскоре пришлось делать 
тяжелый выбор…

Надоело воевать
После неудачного наступления 

во французских войсках усилились 
пацифистские настроения, велась 
пропаганда – устная и печатная – в 
пользу заключения мира. Сказывалось 
общее утомление войной, невиданные 
потери казались напрасными, боевые 
действия – бесперспективными. Среди 
русских солдат эти настроения усили-
вались тем более – вихри революци-
онных событий в России доходили и 
до сражавшихся на Западном фронте. 

В русских частях стали собираться 
солдатские митинги с призывами к 
неподчинению офицерам, к передаче 
власти выборным войсковым советам 
и комитетам. «Керенский переживал в 
России дни расцвета своей популяр-
ности, Ленин был уже в Петрограде 
и помещался в доме Кшесинской, а 
многочисленные агитаторы успешно 
действовали во Франции среди рус-
ских солдат, расшатывая остатки дис-
циплины и сплоченности экспедицион-
ного отряда», – вспоминал в эмиграции 
о тех событиях военный прокурор при 
штабе 1-й Особой пехотной бригады 
Юрий Лисовский.

Русские бригады теряли боевой дух, 
дисциплина падала, и французское 
командование решило разместить их, 
сведя в одну дивизию, от греха по-
дальше – в тыловом лагере Ля Куртин 
неподалеку от Лиможа. 

Но от вынужденной бездеятельно-
сти в Ля Куртине разложение русских 
частей пошло еще быстрее, чем на 
передовой. Офицеры утратили всякую 
власть и влияние на солдат, в полках на-
чалось пьянство, солдаты стали досаж-
дать местным жителям. Как вспоминал 
Лисовский, «улицы селения Ля Куртин 
представляли в это время необычное 
зрелище. Тысячи русских солдат раз-
гуливали толпами от одного погреба к 
другому, без конца уничтожали вино и 
коньяк и напивались до бесчувствия». 
Грешили неумеренной выпивкой и 
некоторые офицеры. Многих местных 
это, кстати, вполне устраивало: от про-
дажи винных запасов русским военным 
они получали неплохой доход.

Прощай, оружие
Какая бы разгульная жизнь ни была в 

лагере, большинство солдат выражало 
твердое желание вернуться в Россию. 
Но было и немало сторонников про-
должения службы во Франции. Между 
воинами, остававшимися верными 
союзникам, присягнувшими Времен-
ному правительству, и «неверными», 
не желавшими подчиняться никому, 

Лохвицкий 
Николай Александрович
(1867-1933)
Генерал-лейтенант, командир 1-й 
Особой пехотной бригады Русского 
экспедиционного корпуса. С 
июня 1917 года — начальник 
Особой пехотной дивизии, в 
которую вошли все русские 
войска во Франции. До июля 
1918 был командиром русской 
военной базы в Лавале, активно 
занимался созданием русского 
легиона. Вернувшись в Россию, 
участвовал в Гражданской войне 
на стороне белых. Эмигрировал 
в Китай, затем жил в Париже. 
Три его родные сестры вписали 
свои имена в историю русской 
литературы. Мария (Мирра) 
Лохвицкая – известная поэтесса, 
Елена – переводчица французской 
литературы, а Надежда Лохвицкая 
– автор рассказов и мемуаров под 
псевдонимом Тэффи.
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начались столкновения. «Верных» 
перевели в другой лагерь близ Бордо, 
а «неверных» оставили в Ля Куртине. В 
центре Франции оказалась полностью 
деморализованная «русская вольни-
ца» из девяти тысяч солдат, к тому же 
хорошо вооруженная. Из Петрограда 
командованию корпуса шли грозные 
депеши с требованием навести в этой 
вольнице порядок, но как это сделать, 
никто не знал.

Наконец, представитель Ставки 
Верховного командования и Вре-
менного правительства во Франции 
генерал Михаил Занкевич решился на 
силовой вариант. Верные Временному 
правительству русские подразделения, 
в основном из недавно прибывших 
во Францию, с помощью артиллерии 
и французских жандармов (которые, 
впрочем, в бой не вступали) заняли 
Ля Куртин. Точные цифры погибших 
при штурме не может назвать никто. 
Местные жители не пострадали, их за-
благовременно эвакуировали.

Зачинщиков бунта (в работах со-
ветских историков и мемуаристов эти 
события подавались как восстание 
революционных солдат) арестовали и 
поместили во французские «места не 
столь отдаленные».

Обеспечить репатриацию всего 
бывшего экспедиционного корпуса в 
тот момент не могли ни Франция, ни 
Россия. Поэтому русским солдатам и 
офицерам предложили три варианта 
на выбор: пойти либо в рабочие роты, 
своего рода «стройбаты» во Фран-
ции, либо на добровольную службу в 
частях французской армии, либо… А 
вот третий вариант касался тех, кто ни 
работать, ни служить «империалистам» 
не хотел вовсе. Их в принудительном 
порядке отправили в Северную Африку 
на фактически подневольные работы. 
Жизнь русских солдат в Алжире, по 
многочисленным воспоминаниям, 
мало отличалась от положения военно-
пленных. Вернуть их на родину удалось 
только к концу 1920 года.

Но мы забыли про Ивана Жижева… 
Участвовал ли он во всех этих событиях, 
на чьей стороне, и какой выбор сделал? 
Борис Морозов пояснил, что таких дан-
ных у него нет. Но можно предположить, 
что военфельдшер просто исполнял 
свой долг солдата и медика – лечил 
раненых и больных. 

Ирина САМАР,
евгений ХЛЫБОВ

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации сотрудников Националь-
ного музея РК, старшего научного со-
трудника Института славяноведения 
РАН Б. Н. Морозова.

В составе Экспедиционного корпуса русской армии во Франции служили и 
другие воины из Коми края. В различных источниках упоминаются  
А. Г. Надуткин, С. М. Рочев, Е. И. Турубанов, А. Ф. Ванеев, Д. А. Попов, 
Савин, Третьяков, Фомин, Чукичев и другие. Интересные воспоминания 
о службе во Франции оставил уроженец деревни Карвуджем Савва 
Михайлович Тебеньков (25 января 2014 г. опубликованы в краеведческом 
выпуске «Дым Отечества», выходившем тогда в газете «Республика»).

Вернуться в Россию Ивану Жижеву удалось в 1919 году морским 
транспортом в Архангельск. Он был призван в Красную армию, служил в 
Котласе начальником санитарного пункта. Ивану Михайловичу довелось 
участвовать еще в двух войнах – Советско-Финляндской и Великой 
Отечественной. Военврач Иван Жижев лечил раненых в Сталинградской 
битве и при взятии Берлина. Свою четвертую войну он закончил майором 
медицинской службы и кавалером ордена Красной звезды.
В мирное время И. М. Жижев работал в Сереговском санатории, в 1934-
1939 гг. – заведующим терапевтическим отделением Республиканской 
больницы в Сыктывкаре. После 1945 года жил в Москве, более 20 лет 
проработал врачом-рентгенологом московской поликлиники №34. Умер в 
Москве в 1959 году. На снимке: И.М.Жижев с коллегами. 1930-е гг.

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже.
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На фронт 18-летний Николай 
Лошаков, уроженец села Ма-

линино Краснодарского края, попал 
в ноябре 1942 года. Навыки пилота 
он получил еще в аэроклубе, затем в 
Краснодарской военно-авиационной 
школе. Летчик-истребитель лейтенант 
Лошаков защищал небо блокадного 
Ленинграда, сбил три вражеских 
самолета, совершил 120 боевых вы-
летов. 121-й вылет оказался роковым. 
27 мая 1943 года его Як-1Б был сбит 
в воздушном бою, Лошакову удалось 
выпрыгнуть с парашютом из горящего 
самолета. Раненный в руку и ногу, он 
попал в плен. А в 14-м гвардейском 
истребительном полку посчитали, что 
их пилот погиб. Родным Лошакова ушла 
похоронка.

О том, что происходило с Николаем 
Лошаковым в плену, написано много 
и путанно. В различных публикациях, 
основанных, скорее всего, на рас-
сказах самого Николая Кузьмича и 
фантазии журналистов, упоминается 
о нескольких неудачных попытках по-
бега. Ставший знаменитым угон Ло-
шаковым немецкого самолета «Шторх» 
тоже изобилует противоречивыми 
деталями. Если их опустить, то фабула 
будет такова.

Николай Лошаков, судя по всему, 
не оставлял мысли о побеге. Позже в 
заявлении на имя начальника СМЕРШ 
Абакумова он писал: «Находясь два с 
половиной месяца в плену, я все искал 
случая побега из плена на Родину. При 
допросах немцами мне было пред-
ложено вступить в создававшуюся 1 
эскадрилью РОА. Посоветовавшись 
с товарищами, пленными летчиками, 
майором Банщиковым, майором Мар-
тыновым, инженер-капитаном Свечни-
ковым и ст. лейт. Лученко А., я дал свое 

десятки очерков, снято несколько до-
кументальных фильмов.

А вот усилия представителей об-
щественности и руководства Коми 
добиться присвоения Николаю Ло-
шакову звания Героя России так и 
не увенчались успехом. Хотя вопрос 
этот неоднократно рассматривался 
Комиссией при Президенте России по 
госнаградам совместно с Минобороны. 
Как сказано в ответе из администра-
ции Президента РФ (тогда это был 
Д. Медведев) от 5 апреля 2010 года, 
«по результатам рассмотрения было 
принято решение, что оснований для 
присвоения звания Героя Российской 
Федерации Лошакову Н. К. (посмер-
тно) не имеется, так как он ни в годы 
Великой Отечественной войны, ни в 
послевоенное время к званию Героя 
Советского Союза не представлялся».

Из Воркуты Николай Лошаков в 1981 
году переехал в Краснодар, где и умер 
14 февраля 1984 года. В мае 2012 года 
на здании штаба Воркутинского авиа-
предприятия в память о Николае Ло-
шакове открыли мемориальную доску.

евгений ВЛАДИМИРОВ

«За стойкость и мужество, проявленные при нахождении в плену и побег 
из плена на вражеском самолете, бывшему летчику 14 гвардейского 

истребительного авиаполка, ныне лейтенанту запаса Лошакову Николаю Кузьмичу 
объявить благодарность и наградить ценным подарком – охотничьим ружьем ИЖ-54».

(Из приказа главнокомандующего Военно-воздушными силами 
главного маршала авиации Вершинина от 30 марта 1961 г.)

Николай Лошаков. 
Летчик-легенда
17 декабря исполняется 95 
лет со дня рождения Николая 
Кузьмича Лошакова – 
легендарного летчика, в 1943 
году совершившего побег из 
плена на немецком самолете. 
Подобный подвиг во время 
Великой Отечественной войны 
совершили еще по крайней мере 
восемь советских военнопленных-
летчиков, но Николай Лошаков 
считается первым, кому удался 
такой дерзкий побег.  
В заполярной Воркуте Николай 
Лошаков прожил почти 40 лет…

согласие на вступление, с той целью, 
чтобы бежать на Родину».

Возможность для побега появилась, 
когда Лошакова зачислили в рабочую 
команду на полевом аэродроме непо-
далеку от города Остров в Новгород-
ской области. Там он познакомился 
с пленным пехотинцем Иваном Де-
нисюком, работавшим заправщиком 
самолетов. Товарищи по плену стали 
готовить побег. Денисюк, имевший до-
ступ непосредственно к самолетам, за-
поминал схемы приборов. Наконец, 11 
августа 1943 года удобный случай пред-
ставился. Лошаков и Денисюк проникли 
в оставленный без присмотра самолет 
«Шторх». Им удалось поднять машину в 
воздух и перелететь через линию фрон-
та – к своим. Самолет, обстрелянный 
зенитчиками (то ли немецкими, то ли 
нашими) все же удалось посадить возле 
села Бритино Маловишерского района 
Новгородской области.

Компетентные органы расценили 
дерзкий побег Лошакова и Денисюка 
по-своему. После долгого следствия 4 
декабря 1943 года Особое совещание 
при НКВД СССР признало их виновны-
ми по ст.58-1б УК РСФСР. За «измену 
Родине во время пребывания в плену» 
Денисюку присудили 20 лет лагерей, 
Лошакову – 3 года. Почему так мало по 

столь тяжкой статье? На этот вопрос 
однозначного ответа нет. Возможно, 
Николаю Лошакову зачли его боевое 
прошлое и угнанный «Шторх», все-таки 
немалый трофей.

Так или иначе, в январе 1944 года 
Николай Лошаков оказался в Воркутла-
ге. А уже в августе 1945-го он был осво-
божден по амнистии и через некоторое 
время даже назначен начальником 
центрального аэропорта авиаотряда 
комбината «Воркутауголь».

Позже Николай Кузьмич трудился 
на шахтах Воркуты рабочим очистного 
забоя, начальником участка и на других 
руководящих должностях, был профсо-
юзным лидером, председателем Вор-
кутинского территориального сове-
та ВОИР. В 1958 году он был полностью 
реабилитирован. За трудовые успехи 
отмечен знаками «Шахтерская слава» 
трех степеней, званиями «Почетный 
шахтер» и «Заслуженный работник 
народного хозяйства Коми АССР». В 
1965 году «За боевые отличия в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» Николай Лошаков был 
награжден орденом Красной Звезды. 
О его жизни и подвиге были написаны 
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Более двадцати педагогов – со 
стажем и без опыта – поверили 

в дело молодой предпринимательницы 
и последовали за ней в увлекательный 
проект под названием «Умная школа». 
К концу 2018-го в ней учатся более 
двухсот учеников, их состав постоянно 
меняется и пополняется. Школа Марии 
готовит детей к ЕГЭ и ОГЭ.

Предпринимательница убеждена, 
что современное образование не в 
силах решить задачу подготовки к 
основным экзаменам полноценно. 
Виноваты не школы и педагоги, а си-
стема, повергнувшая учителей в пучину 
отчетов. «Учитель и рад бы посвятить 
ученику больше времени, но сроки 
сдачи очередного отчета поджима-
ют», – рассуждает Мария. Кроме того, 
в классе, где подчас собирается три 
десятка детей, ученики разного уровня, 
и педагог вынужден ориентироваться 
на середнячков или слабых, а они в 
классе есть всегда. В итоге и учитель, и 
сильный ученик теряют время, принося 
его в жертву необходимости усвоить 
школьную программу всем без ис-
ключения.

В лицеях и гимназиях ситуация 
лучше, тем не менее в «Умную школу» 
иногда приходят целые группы лицеи-
стов. И не только за дополнительными 
знаниями, но и за отношением к учебе. 
Тут оно раскрепощенное, свободное. 
В расписании лишь один педагог на-
зван по имени-отчеству, к остальным 
можно обращаться просто по имени. 
Замотивированным одиннадцати-
классникам разрешено даже обраще-
ние на «ты».

Многие коллеги Марии, начав со-
трудничество с «Умной школой» в 
качестве подработки, в итоге оставили 
«насиженные места» в своих учебных 
заведениях и теперь преподают «умни-
кам» на постоянной основе. И среди 
учеников есть те, кто, успешно сдав 
после курсов ОГЭ, остались в ней в 10 
классе, несмотря на то, что ЕГЭ еще не 
маячит на горизонте. А все потому, что 
увлекательно, в классе максимум пять 
человек, учителю можно задать любой 
вопрос и неожиданно самому сделать 
открытие. А еще тут всегда готовы на-
поить чаем с печеньками.

«Умная школа»
ИП Титова М. Л.

В школе Марии Титовой, 
которую она открыла 
четыре года назад, 
нет уставших людей. 
Ни от жизни, ни от школы, 
ни от детей. 
А есть только увлеченные, 
заинтересованные 
и молодые, даже если 
по паспорту им немало лет.

мЫ мОжем!
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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».

«Та самая школа сына маминой под-
руги», – гласит слоган группы «Умной 
школы» в соцсети ВКонтакте. Офици-
альная информация и сарафанное ра-
дио сошлись тут в одной точке. Среди 
преподавателей – начинающие креа-
тивщики и кандидаты наук, попасть на 
урок к которым можно только мечтать. 
Так, кандидат физических наук Алексей 
Понарядов в свое время блистал в На-
учном слэме, а кандидат исторических 
наук Алексей Рогачев – основатель 
движения интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» в Республике Коми.

Честь «Умной школы» молодой кол-
лектив дважды в месяц отстаивает и на 
площадке ставшей культовой «Мозго-
Бойни». Название команды, не один раз 
встававшей на пьедестал победителей, 
– «Мама говорит, что я особенный» 
– отражает не только спонтанность 
и креативность мышления учителей, 
но и принципиальную позицию по от-
ношению к детям: каждый ребенок 
талантлив, надо только раскрыть его.

В «Умной школе» к услугам роди-
телей и детей, стремящихся получить 
высший балл за ЕГЭ, – все предме-
ты, по которым существует сегодня 
экзамен: математика, русский язык 
и литература, английский, история с 
обществознанием, география и био-
логия. С этого года школа постоянно 
сотрудничает с психологом: иногда 
проблема кроется не в недостаточных 
знаниях, а в страхе перед экзаменом. 
В «Умной школе» учат не бояться и 
верить в себя.

«Умная школа»

Сыктывкар, ул.Ленина, 111

Тел.: 8 (922) 0878457

smartschoolsykt@gmail.com

Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/club30282003

– Репетиторство по математике и русскому языку  
для 4-8 класса.

– Подготовка к ОГЭ по всем предметам для 8-9 класса.
– Подготовка к еГЭ по всем предметам для 10-11 класса.
– Профориентация для учеников любого возраста  

и консультация психолога.
– Месячные курсы и абонементы на год.
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– Как-то на открытом уроке для 
школьников Вы рассказывали, 
что долго искали себя в спорте, с 
юмором вспоминали о посещении 
секции борьбы, где Вас «постоянно 
бросали, как какой-то мешок».

– Действительно, в детстве пере-
пробовал много секций, и бокс мне 
тоже запомнился... тем, как попадал в 
нокаут. Наверное, поэтому и не остал-
ся там. Понял, что единоборства – это 
не мое. Были еще плавание, авиамо-
дельный и судомодельный кружки, 
картинг. Дело в том, что у нас в Воркуте 
был великолепный Дворец пионеров, 
где все это находилось в одном месте. 
Шел из одной секции в другую и посте-
пенно пришел в лыжные гонки, куда 
меня позвали друзья, как это часто и 
происходит у любого мальчишки. Это 
было где-то в седьмом классе.

– Образно выражаясь, из Вор-
куты Андрей Нутрихин на лыжах 
добежал до Нагано. Вы ведь за-

Лыжник с гитарой
Андрей Нутрихин: 
«До сих пор 
соревнуюсь, 
но теперь 
уже на сцене»
В жизни Андрея Нутрихина 
мирно уживаются два главных 
увелечения – спорт и музыка. 
Известный лыжник, участник 
XVIII зимних Олимпийских игр в 
японском Нагано, мастер спорта 
международного класса, главный 
тренер сборной Коми по лыжным 
гонкам. Играет на классической 
и бас-гитаре, поет и сочиняет 
песни, выступает как сольно, так 
и в различных коллективах: в 
составе рок-группы «Регион 11», 
в народном хоре «Горенка», 
а также в последнее время в 
дуэте «Встреча» с солисткой 
республиканского театра оперы и 
балета Надеждой Баталовой. Не 
правда ли, своеобразная визитная 
карточка? Мы пообщались с 
Андреем Нутрихиным о его пути 
в спорте, любви к музыке, детях и 
детстве, проведенном в Воркуте.

СПОрт
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нимались у Сергея Анатольевича 
Крючкова, у которого начинала 
спортивный путь и Лариса Ново-
сельская, ставшая чемпионкой 
европы по биатлону.

– Да, мы вместе тренировались в 
одной группе. Она тоже из Воркуты, но 
потом поступила в Смоленскую акаде-
мию физической культуры. Сейчас на-
шим спортсменам всем рекомендую 
туда поступать, потому что там хорошо 
относятся к лыжникам-гонщикам. 
Например, Юлия Белорукова тоже 
там учится, Наталья Непряева, Яна 

Кирпиченко. Это все члены сборной 
России. Лариса Новосельская на-
чинала с лыжных гонок, но во время 
учебы в Смоленске сделала выбор в 
пользу биатлона.

Мой первый тренер Сергей Ана-
тольевич Крючков сейчас работает 
в Смоленской области, он оттуда 
родом. Часто с ним связываемся. 
Мне вообще повезло в том плане, 
что со мной занимались классные 
специалисты – как в школе, так и в 
секции лыжных гонок. Я получил хо-
рошее общее физическое развитие. 

Учитель физкультуры у нас был заме-
чательный. В лыжных гонках со мной 
работали отличные тренеры, молодые 
и энергичные, с ними я до сих пор под-
держиваю отношения. Дело в том, что 
в молодом возрасте человек немнож-
ко не представляет, как происходит 
его развитие в спорте. А ведь это все 
начинается с учителя физкультуры, 
который замечает какие-то способ-
ности, с первого тренера, с того, что 
они вместе общаются. Учительница 
физкультуры в ПТУ Елена Альбертовна 
Миллер также меня поддерживала, 
она видела, что я спортсмен, кото-
рый может пойти дальше и показать 
результат. Затем был тренер сборной 
команды центрального совета спор-
тивного общества «Трудовые резер-
вы» Владимир Данилович Тимофеев, 
который сейчас работает старшим 
тренером молодежной сборной Рос-
сии, и с ним мы также продолжаем 
сотрудничать. Ну, а в конечном итоге 
тренер Юрий Викторович Бородавко 
когда-то в 1995 году привлек меня кан-
дидатом в сборную России. Мы порой 
даже не понимаем и забываем, что все 
эти люди, видя талант в спортсмене, 
его бережно передают друг другу из 
«рук в руки», выводя таким образом 
на международную арену. Так была вы-
строена система в Советском Союзе, 
так она работает и сейчас.

– Но Ваш путь в большой спорт 
ведь был сложный, и однажды Вы 
вроде бы как хотели все бросить, 
пойти по стопам отца – работать 
сварщиком…

Андрей Нутрихин во время соревнований в подмосковной Яхроме на 
дистанции 10 километров, 2001 г. Фото Виталия Белоусова (ИТАР-ТАСС).

Иногда мастер спорта международного класса Андрей Нутрихин еще участвует в лыжных стартах – среди ветеранов.
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– О приобретенных навыках свар-
щика ручной сварки в воркутинском 
СПТУ № 12, кстати, нисколько не жа-
лею. Там я научился понимать, что та-
кое сварочная дуга, сварочная ванна, 
научился отличать металл от шлака, 
все эти термины помню. И мне всегда 
интересно, когда где-то сталкиваюсь 
со сваркой, все время хочется попро-
бовать поварить. Некоторые полезные 
вещи для себя уже сделал, например, 
в гараже металлоконструкции.

Желания бросить лыжные гонки 
не было, а был переломный момент, 
который случился как раз во время 
практики в профучилище. Тогда у 
меня была какая-то весенняя апатия, 
накопились долги по зачетам. А тут 
еще выяснилось, что нужно ехать в 
Сыктывкар на соревнования. Сказал 
тренеру, что не готов, все-таки не-
сколько недель не тренировался, но 
он настоял. В итоге тогда на соревно-
ваниях в Эжвинском районе выиграл 
гонку, которая стала ключевой в моей 
карьере. Это была гонка на десять 
километров свободным стилем. После 
победы ко мне подошел Владимир Да-
нилович Тимофеев и спросил, готов ли 
я тренироваться в составе юношеской 
сборной. Вернувшись в Воркуту и сдав 
все зачеты, уже в конце мая отправил-
ся на сбор в составе центрального 
совета «Трудовых резервов». Сборов 
было много, каждый месяц выезд. 

Ездили не только по России, но и в 
Литву, посещали украинские Сумы и 
Ивано-Франковск. Там были хорошие 
центры подготовки лыжников.

Потом спортивные общества стали 
затухать, и начали образовываться 
сборные команды регионов. Я был 
включен в состав сборной Коми. Васи-
лий Павлович Рочев с Ниной Петров-
ной Рочевой меня заметили и взяли к 
себе в группу. Также в то время трени-
ровал и Николай Николаевич Волков, к 
сожалению, в октябре прошлого года 
он умер. Под руководством Василия 
Павловича уже буквально через два 
года результаты пошли вверх, и в 1995 
году меня зачислили кандидатом в 
сборную России, а в следующем году 
уже в основной состав.

Конечно, моему продвижению 
способствовали результаты, потому 
что в спорте иначе не бывает. У нас, 
у лыжников, нет таких судей, которые 
могут завысить или занизить оценку. 
Все объективно и понятно: кто бы-
стрее, тот и победил. Несмотря на то, 
что сейчас этот вид спорта не очень 
популярный, в нем все честно. Самым 
строгим судьей по сути является хро-
нометр, время не обманешь.

– Вы сказали, что лыжные гонки 
не очень популярный вид спорта, а 
в связи с этим нет ревности к род-
ственному биатлону?

– Да нет, ни в коем случае. Мы здесь 

все рядом тренируемся, понимаем 
проблемы друг друга. Более того, 
наши ребята иногда изъявляют жела-
ние пробежаться на соревнованиях 
по биатлону, пострелять вместе, и 
ребята-биатлонисты также участвуют 
в наших стартах по лыжным гонкам. 
Это очень здорово, думаю, что такой 
контакт неизбежно должен дать по-
ложительный результат.

– А по телевидению биатлон 
смотрите? Часто лыжники говорят, 
что им вообще этот вид спорта не-
интересен.

– Смотрю с удовольствием биат-
лонные старты. Мне он интересен, 
особенно в моменты стрельбы спор-
тсмена. Все мы знаем проблему по-
следнего выстрела, и вот это такая 
интрига, когда секунды бегут, а по-
следний выстрел и время затягивают-
ся, или что-то еще… Вот это, конечно 
привлекает. Понятно, что в лыжных 
гонках спортсмен, если быстро бежит, 
то уже примерно понятно, кто побе-
дитель. А биатлон – это, скажем так, 
отчасти лотерея. Может быть, поэтому 
он и популярнее.

– Как отнеслись к тому, что из 
сборной Коми по лыжным гонкам 
Инна Костюченко летом перешла в 
сборную Белоруссии по биатлону?

– Как главный тренер я, конечно, 
против. Но честно признаюсь, когда 
она пришла ко мне и сказала, что опла-

Лыжники из Коми – участники зимних Олимпийских игр (слева направо): Владимир Леготин, Василий Рочев-младший, 
Иван Артеев, Андрей Нутрихин, Иван Пронин, Раиса Сметанина, Василий Рочев, Нина Рочева, Николай Бажуков.
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чивают билеты до дома и обратно, 
делают гражданство двойное, орга-
низуют проживание и временную про-
писку, что она подписывает контракт, а 
также ее заявляют уже на Кубок IBU и 
на Универсиаду, которая состоится в 
Красноярске, то есть она уже стопро-
центная участница этих соревнований, 
то я просто по-человечески не могу 
ей запретить. Да и юридически тоже 
запретить нельзя, ведь тут она по сути 
лыжница среднего уровня, гаранти-
ровать такие перспективы мы ей не 
могли. Поэтому она, конечно, вправе 
выбирать лучшее.

– А у нас для лыжников есть 
длительные трудовые контракты?

– Да, у нас такая система работает, 
в основном она точечно реализована 
с ведущими спортсменами, у них 
есть индивидуальные контракты, в 
которых четко все прописано, и они, 
по крайней мере по сей день, соблю-
даются стопроцентно. Что касается 
других лыжников, которые немножко 
пониже в классе, то руководство и 
тренерский совет, в соответствии с 
рейтингом спортсмена, стараются 
рассмотреть его кандидатуру на став-
ку в Центре спортивной подготовки 
сборных команд республики (ЦСПСК), 
чтобы, когда он приедет из своего 
района, скажем, из Ижемского или 
Усть-Цилемского, у него была хотя 
бы какая-то определенная небольшая 
сумма для существования.

– Вы участник Олимпийских игр 
1998 года в Нагано. Каким Вам 
вспоминается тот турнир?

– Это был настоящий праздник 
спорта. Здорово было находиться в 
олимпийской деревне, можно было 
вместе за одним столом сидеть с 
олимпийскими чемпионами, с фигури-
стами, хоккеистами и так далее. Сбор-

ная России по хоккею тогда была очень 
близка к золоту, был сильный состав. 
Мы, кстати, ходили на матч с чехами 
в групповом турнире, и тогда наши 
выиграли со счетом 2:1. К сожалению, 
в финале они не смогли повторить 
успех…Все-таки спортсмены – это 
одна большая олимпийская семья. 
Естественно, на спортивных аренах 
присутствует дух соперничества, но 
даже соперники после стартов всегда 
дружны, стремятся пообщаться, чем-
то поделиться. Помню, что мы тогда 
все часто пересекались, вся сборная 
жила в пятнадцатиэтажном доме.

– Когда слышишь «олимпийская 
деревня», то пятнадцатиэтажка 
– это последнее, что можно пред-
ставить…

– Дома готовились скорее всего 
для дальнейшей реализации и част-
ного проживания. В этом доме была 
атмосфера единения всех членов 
сборной, мы имели возможность 
общаться друг с другом, заходя в 
лифт, выходя из него, где-то на входе 
в здание, и так далее. Мы все друг 
друга видели и желали удачи. Знаете, 
когда мы встречали атлетов, которые 
отправлялись на соревнования, то все 
было понятно без слов, спортсмен 
чувствует нутром, когда кто-то идет 
на старт. Это такое ощущение, будто 
на бой пошел человек. В таком случае 
всегда просто желаешь удачи и не 
ждешь ответа, идешь дальше, чтобы 
просто не мешать, не раздражать, 
потому, что настолько сильное в этот 
момент нервное напряжение, что я 
даже не знаю, как это словами можно 
описать.

Помню, что особенно тогда пере-
живали за наших фигуристов, потому 
что жили с ними на одном этаже: 
лыжники в левом крыле, а фигуристы 

в правом. Мы их провожали, а потом 
болели за них у телевизора.

– В Нагано Вы заняли 15 место 
в пятидесятикилометровом мара-
фоне свободным стилем, а первен-
ствовал легендарный норвежский 
лыжник Бьерн Дели. Вы участвова-
ли в поистине исторической гонке, 
ведь тогда он установил по сей 
день непобитый рекорд, завоевав 
восьмую золотую олимпийскую 
медаль. Приходилось ли с ним 
общаться или как-то сталкиваться 
на лыжне?

– Обычно перед стартом никогда 
никто особо не разговаривает. Все 
делают свое дело, потому что нужно 
правильно выбрать лыжи, подгото-
виться. Все настроены на гонку. А 
после финиша все уставшие, и тоже 
не получается общаться, поэтому 
происходит так, что каждый пришел 
на старт, сделал свое дело и ушел. Все 
достаточно банально, кто-то с кем-то 
по душам редко разговаривает, осо-
бенно на таких ответственных стартах 
как Олимпийские игры.

Один раз на этапе Кубка мира в 
Санкт-Петербурге мы бежали трид-
цать километров коньком, тогда я за-
нял тоже что-то в районе пятнадцатого 
места. И получилось так, что Бьерн 
Дели, когда я стартовал в слабых 
номерах впереди, а он сзади в группе 
сильнейших, обгоняя меня, каким-
то образом воткнул палку так, что у 
меня крепление отстегнулось, и лыжа 
улетела. Это не предмет какой-то гор-
дости, а просто памятный случай, ко-
торый я всегда вспоминаю с улыбкой 
и думаю: «Бьерн Дели, вот негодяй, 
расстегнул мне лыжу» (смеется).

Главный тренер сборной Коми. На открытии детского оздоровительного лагеря «Олимпиец».
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– В том марафоне в Нагано 
четвертое место занял Алексей 
Прокуроров. Многому научились 
у олимпийского чемпиона Калга-
ри-88?

– У Алексея Прокуророва день 
памяти был десятого октября, десять 
лет со дня смерти. Всегда помню его 
и привожу в пример воспитанникам. 
Это человек, который действительно 
многому меня научил. Когда я еще 
тренировался в Воркуте, то смотрел 
журнал про Калгари-88, и для меня 
все те, о ком там было написано, 
были такими звездами, до которых 
невозможно дотянуться. Не мог себе 
представить, что впоследствии смогу 
оказаться с ними в одной команде, и 
времени-то совсем немного пройдет, 
буквально четыре года. Более того с 
Алексеем мы на сборах жили в одной 
комнате, и он рассказывал мне, как 
нужно тренироваться, как себя ве-
сти, научил многому, как старший 
товарищ. Он на десять лет был меня 
старше, но тем не менее почему-то так 
случилось, что, когда мы приехали на 
сборы, то, отвечая на вопрос тренера 
о том, с кем будешь жить в номере, 
он почему-то выбрал именно меня. Я, 
конечно, опешил сначала, но потом 
так получилось, что мы стали закадыч-
ными друзьями.

На каждой тренировке есть малень-
кая цель, которую нужно достичь, и 
вот такие цели складываются в одну 
большую. Если просто тренироваться, 
рутинно выполнять работу, то никакого 
результата не будет. Важно то, с какой 
эмоциональной искоркой ты выпол-
няешь работу. Это то, что отличает 
спортсменов-чемпионов, и Алексей 
как раз был таким человеком.

– Какая победа в карьере для 
Вас наиболее памятна?

– 2003 год, третье место на этапе 
Кубка мира в Осло на дистанции 50 ки-
лометров, причем не самым любимым 
классическим стилем. Тогда на пье-
дестале было три Андрея: на первом 
месте эстонец Андрюс Веэрпалу, на 
втором норвежец Андерс Эукланн и на 
третьем россиянин Андрей Нутрихин. 
Тогда снег валил, туман ужасающий, 
погода такая, что бежать даже страш-
но было: со спуска едешь, и ничего не 
видно сквозь такой туман. Но для меня 
всегда было так, что чем хуже погода, 
тем для меня лучше. Старался не па-
дать духом, потому что часто народ 
думает, что «ой плохая погода», все 
плохо и так далее, а на самом деле 
наоборот – это даже лучше бывает.

– А самое обидное, наверное, 
это четвертое место на чемпионате 
мира в Лахти в 2001 году?

– Знаете, абсолютно не обидное. 
Не знаю, почему говорят, что четвер-
тое место обидное. Жаль только, что 

нету никакой медали, ведь это сувенир 
на всю жизнь, память. Для меня важно 
то, что я дотянулся до пьедестала и 
рядом с ним стоял, ведь награждали 
шесть мест, и у меня остался с того 
чемпионата мира большой сувенир 
хрустальный. А третьим был Сергей 
Крянин, и мне радостно, что мы оба 
марафонцы, и на нашей любимой 
дистанции показали великолепный 
результат. Вот об этом у меня оста-
лись только приятные и радостные 
воспоминания.

– В одном из интервью двукрат-
ный чемпион мира Сергей Устюгов 
сказал, что идеальный тренер тот, 
кто умеет слушать. Согласны с 
этим?

– Спортсмены, сами по себе, а в 

особенностях талантливые, очень 
индивидуальны. Кого-то нужно выслу-
шать, с кем-то нужно разговаривать 
подробно, обсуждать, объяснять и 
так далее, а кому-то достаточно пары 
слов, чтобы он вдохновился и пошел 
делать работу. Кому-то и дать кнута 
надо, но у нас в сборной Коми такой 
метод не приветствуется, потому 
что если видно, что человек не хочет 
работать, то он просто идет другим 
путем, и все.

Люди ведь многих тренировочных 
моментов не видят, вроде бы как лыж-
ник побежал, а что он там во время 
тренировки делает и что творится в 
его голове, этого никто не знает, это 
знают только спортсмен и тренер. 
Какую работу он выполняет, почему и 

В дуэте с Надеждой Баталовой.

В составе рок-группы «Регион 11».
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для чего именно в этот день она стоит 
в тренировочном плане… Разобраться 
подробно в этом нам помогает Инсти-
тут физиологии Коми научного центра 
во главе с профессором Евгением 
Рафаиловичем Бойко.

– У вас сложился своего рода 
спортивно-научный тандем. Рас-
скажите подробнее, в чем суть 
сотрудничества?

– Работаем уже шесть лет. Если 
сказать по-простому, то мы детально 
разбираем того или иного спортсмена 
с точки зрения его функционального 
состояния. Не знаю, надо ли подробно 
говорить о том, что такое зоны ин-
тенсивности и какие они существуют. 
Наверное, в это углубляться не стоит, 
но суть в том, что современный спорт 

не может существовать без помощи 
науки. Проводим функциональные 
обследования весной и осенью. По-
нимаем по их результатам, насколько 
спортсмен потренировался за лето, 
насколько, условно говоря, «раскачал» 
свой организм и что нам предстоит 
ждать от него зимой. Это что касается 
ведущих спортсменов. Также ведем 
обследование молодых лыжников, 
юношей и девушек старшего воз-
раста, но там первая задача – это 
предупредить возможные нарушения 
здоровья, и по крайней мере, если 
человек имеет какие-то противопока-
зания, то предупредить этот момент.

– В сборной Коми выросла силь-
ная лыжница мирового уровня 
– Юлия Белорукова. После двух 

бронзовых наград на Олимпийских 
играх в Пхенчхане у нее огромное 
количество подписчиков в соцсе-
тях, рекламные контракты и так да-
лее. Испытание славой выдержит?

– Юлия достаточно воспитанная 
девочка, и думаю, что на это все не 
особо обращает внимание, самое 
главное, что у нее есть определенная 
цель, видно, что она настроена идти 
вперед и показывать результат. Это 
радует. Соблазны негативно на нашу 
лыжницу не повлияют. Уверен, что она 
не зацикливается на этом.

– В Австрии будет главный старт 
сезона – чемпионат мира по лыж-
ным видам спорта в Зеефельде, 
с 20 февраля по 3 марта. Какие 
ожидания от этого старта?

– Надеюсь, что как минимум два 
спортсмена из Коми попадут в состав 
сборной России на этот чемпионат 
мира. Сейчас у нас пять человек в 
составе на централизованной подго-
товке и два на самоподготовке. Весь 
отбор впереди, и только соревнования 
покажут, кто попадет в команду. Боль-
шие шансы у Юлии Белоруковой, а из 
лыжников может быть кто угодно. Ста-
нислав Волженцев, Алексей Виценко, 
Илья Семиков, Ермил Вокуев, еще в 
этом году в составе сборной трени-
руется Илья Порошкин. Это сильные 
ребята, которые могут отобраться 
на чемпионат мира и побороться за 
медали на различных дистанциях. Все 
зависит от их спортивных результатов.

– А бывает ностальгия по вре-
менам профессиональной карье-
ры, не возникает желания, глядя 
на воспитанников, тоже выйти на 
старт?

– Оно возникало до тех пор, пока 
не стал заниматься музыкой. Это та-
кая штука, которая предполагает, что 
потом нужно же показать творчество 
публике. И вот это сродни выходу на 
старт, так же волнуешься. Например, 
сегодня концерт, и я уже переживаю. 
Я до сих пор соревнуюсь, но теперь 
уже на сцене…

– Вроде бы Вы даже на лыжне 
песни сочиняли.

– Такое бывало, но только в про-
цессе тренировок. Это давало стимул 
такой, почему-то казалось, что стою 
на сцене с гитарой. Не знаю, хорошо 
это или плохо, может быть это просто 
какие-то детские мечты, которые сей-
час уже реализуются. Но если в гонке 
где-то заиграла музыка в голове, то 
значит, все пропало, значит, настрой 
неверный. Потому что когда человек 
хорошо бежит, то он думает минимум, 
самое главное для него – это резуль-
тат, быстрее достичь финишной ли-

На фестивале «Завалинка» в Сыктывдинском районе.

На концерте «Песни Победы» в Сыктывкаре. 
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нии. Там в голове только такие момен-
ты, где надо сконцентрироваться, как 
пройти транзитную зону и так далее, 
вот только такие мысли, а если лишние 
мысли есть, то старт провален.

– Вы играете в группе «Регион 
11», на бас-гитаре. Любовь к музы-
ке Вам с детства прививали?

– Отец когда-то купил гитару для 
нас с братом, и мы увлеклись сразу. 
Дело в том, что родители любили 
слушать музыку дома. Всегда у нас 
звучали популярные в то время песни, 
как когда-то в советское время в окно 
кто-то выставлял колонку и оттуда 
звучала музыка. Вот примерно так и 
у нас было.

– Ваш брат ведь учился в одном 
классе с евгением Тришиным, бас-
гитаристом известной рок-группы 
«Lumen», то есть школа была богата 
талантами?

– Да, творческое поколение. Алек-
сей и Евгений младше меня на четыре 
года. Женя хорошо учился, он при-
ходил помогать брату делать уроки, а 
я к тому времени уже умел на гитаре 
играть, брать аккорды, но Женя играл 
еще лучше, и вот я им все время гово-
рил: «Так, бросайте свою математику, 
давайте на гитаре учиться». Потом 
Женя переехал с родителями в Уфу, 
где впоследствии и стал играть в этой 
группе.

– Вы вошли в новый состав 
Общественной палаты Коми. Какие 
идеи собираетесь реализовывать?

– В феврале мы прошли на лыжах 
12 километров из Лэзыма в Пажгу. 
Этот пробег был посвящен 75-летию 
победы советских войск в Сталин-
градской битве. Такого рода проекты и 
идеи я собираюсь предложить на рас-
смотрение. Например, король Норве-
гии ведь не случайно присутствует на 
всех лыжных стартах. Там все тесно 
связано с историей. Есть традици-
онный марафон Биркебейнерреннет, 
во время которого участники условно 
спасают наследника престола, неся за 
плечами груз весом 3,5 кг (по легенде, 
в 1206 году биркебейнеры Торстейн 
Скевла и Скьервальд Скрукка спасли 
на лыжах будущего короля Норвегии 
Хокона IV Хоконссона). В Норвегии для 
каждого жителя важно преодолеть эту 
дистанцию, чуть ли не до такой сте-
пени, что если человек хотя бы раз в 
жизни не прошел этот марафон, то он 
не истинный норвежец. Поэтому у них 
лыжные гонки и такой популярный вид 
спорта. Идея принадлежит извест-
ному в Коми писателю, альпинисту и 
путешественнику Сергею Журавлеву, 
а я всячески стараюсь эту идею под-
держать.

– Ваша дочь Василиса серьезно 
занималась баскетболом, сейчас 
учится в Санкт-Петербурге в уни-

верситете имени Петра Лесгафта. 
А сын Тимофей идет по Вашим 
стопам, и в одном из интервью 
Вы говорили, что где-то в глубине 
души хотелось бы, чтобы он стал 
профессиональным лыжником.

– Тимофею 17 лет, он делает опре-
деленные успехи, тренируется с 
Иваном Николаевичем Артеевым, 
который у нас тоже известный лыжник. 
Стараюсь как отец не особо влезать 
в их подготовку, потому что часто так 
бывает, что родители хотят больше, 
чем сами дети. В этом, наверное, 
большая задача каждого родителя: в 
нужный момент задать самому себе 
вопрос: «А не хочу ли я этого больше, 
чем мой сын?». Возможно, у него луч-

ше получится проявить себя в какой-то 
другой области. Честно признаюсь, не 
предполагал, что сын будет серьезно 
заниматься лыжными гонками, потому 
что он рос не особо сильным парнем. 
Но сейчас окреп, и в этом сезоне, воз-
можно, покажет хорошие результаты 
на юношеских стартах.

Ярослав СеВРУК
Фото автора, 

Ивана ФеДОСееВА,
 Дмитрия НАПАЛКОВА 

и из личного архива 
Андрея Нутрихина

С женой Анастасией.
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Принято считать, что люди ис-
кусства – немножко феи, пьют 

росу и питаются нектаром. Про Лиду 
Костареву этого не скажешь. Фея она 
разве что в душе, а на деле запросто 
таскает ведра с водой, привязывает 
камни к палкам с намотанными на них 
тканями, набирает луковую шелуху 
в пустых коробках супермаркета и 
предпринимает массу иных загадоч-
ных действий, в результате которого 
получается одежда для феи.

А сами феи в Лидином детстве 
встречались разве что в сказках. 
Сложно порхать над действительно-
стью в сельской семье, где растут ше-
стеро детей. Поэтому весь деревен-
ский быт Лиде знаком не понаслышке, 
работает она споро и не разводит 
при этом сантиментов. Может воду 
принести, корову подоить, сено ско-
сить, пироги испечь. И при этом еще 
сплести узорный пояс, смастерить 
народную куклу и создать шедевр из 
шелка. Первому ее научили родители, 
а второму – уникальный педагог из по-
селка Подтыбок Корткеросского рай-
она, художественный руководитель 
местного Дома народного творчества 
Анна Сурнина. Второклассница Лида 
Попова пришла к ней записываться на 
кружок рукоделия, да так и осталась 
до 11-го класса. 

Природой крашено
Забытое ремесло помогает создавать волшебную одежду

Лидия Костарева – 
единственный в Республике 
Коми мастер по крашению 
тканей природными 
материалами и маэстро 
экопринта. Правда, когда-
то давно, лет сто или двести 
назад, Лидино ремесло 
не было редкостью. 
Однако, чтобы заняться им 
в XXI веке, ей пришлось 
восстанавливать древние 
рецепты и испытывать их 
самостоятельно.

КаК раньше
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Вторым своим учителем по-
сле Анны Сурниной, которая 

«благословила» ее на поступление на 
факультет искусств СГУ, стала доктор 
наук Ирина Земцова. С ней она за-
кончила дипломную работу, начатую с 
художницей Анжелой Размановой, по 
натуральному крашению тканей.

Начинала Лида свое погружение в 
народную культуру с кукол. Сыктыв-
карские интеллектуалы помнят ее бли-
стательное выступление на Научном 
слэме в 2015 году с фееричным до-
кладом об истории и предназначении 
тряпичной куклы.

«Наигравшись» в куклы, Лида реши-
ла заняться более серьезным делом и 
обратила внимание на то, что растет 
вокруг. У наших предков в дело шло 
все. Природа кормила, одевала и укра-
шала человека. Ныне человек утратил 
связи с ней – это избитая истина. 
Лишь внимательному открываются 
ее тайны и лишь с терпеливым она 
делится своими богатствами. А упор-
ные со временем смогут употребить 
их на свою пользу. Лида Костарева 
совместила в себе все эти качества: 
внимательность, терпеливость и упор-
ство принесли свои первые плоды. 
Крашеные растениями, произрастаю-
щими в Коми, пряжа и шарфы стали 
пользоваться спросом.

Однако пока в свое ремесло она 
больше вкладывает, чем получает. 
Посудите сами: для варки тканей 
требуются плитка, ткани, шерсть и 
химические ингредиенты. Заказ шелка 
через интернет обходится в тысячу 
рублей за метр, если покупать его в 
Сыктывкаре, цена вырастает в три 
раза. Ну, а трудозатраты просто не 
поддаются арифметике.

Чтобы получить воздушное полотно 
с отпечатанными на нем растениями, 
потребуется… железный купорос. 
Можно и медный – тогда ткань при-
обретет голубоватый оттенок. Чтобы 
сохранить полотно белым, не обойтись 
без квасцов. Поневоле Лида стала 
разбираться в химии. Когда она начи-
нает священнодействовать с шелком, 
выглядит устрашающе: резиновые 
перчатки, плотный фартук, респира-
торная маска.

Но вот шелк протравлен, высушен 
и готов к преображению. Тут творцу 
понадобится уксус или лимонный 
сок, которым сбрызгивается ткань 
и листья растений, разложенные на 
ней. Насколько ткань «дружит» с ними, 
Лида узнавала эмпирическим путем. 
На выработку технологии по работе с 
пряжей у нее ушло три года, еще два 
она училась работать с тканями. Не 
один километр пряжи и разнородного 
текстиля и с центнер зелени ушло на 
эксперименты. Зато теперь она смело 

КаК раньше
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пишет в своей книге «Природой кра-
шено», что более темные и отчетливые 
отпечатки, благодаря содержащимся 
в них эфирным маслам, дают таволга, 
шиповник, лесная герань, пион, мали-
на, клубника.

Выяснилось, что хорошо отпеча-
тывается и то, что растет у дороги. Но 
тут, скорее, виновата цивилизация: 
придорожные растения накапливают 
вредные вещества и окись железа из 
выхлопных газов.

Более нежными на ткани полу-
чаются листья клена, дуба, сныти, 
черемухи, березы, осины, ольхи и 
люпина. Есть и то, что для экопринта 
не годится. «Сползают с ткани, как 
сопли», – поясняет мастер. В разряд 
«сопливых» попали одуванчик, клевер, 
щавель, дикая морковь, душистый 
горошек. Впрочем, испытать, что и 
как продолжает жизнь в вечных от-
тисках на ткани, может любой: вся 
технология без утайки описана в той 
же книге, которую она издала за счет 
молодежного гранта.

Что до окраски пряжи, тут в ход идут 
луковая шелуха, кора дуба и крушины, 
ивы, ботва зверобоя, цветки тыся-
челистника и листья иван-чая, чага. 
Что-то она покупает в аптеке, что-то 
собирает сама. Лиду узнают и любят 
сотрудники супермаркетов: она готова 
вместо них перебрать лук в лотках ради 
пакета-другого шелухи.

После того, как листья разложены 
по будущему шедевру, его нужно плот-
но намотать на палку. Длина ее должна 
быть такой, чтобы при погружении в 
бак ткань полностью была погружена 
в кипящую воду – но после того, как 
валик обертывается пленкой, пере-
матывается ниткой – обязательно без 
содержания синтетики – и утяжеляется 
привязанным к концу камнем – чтобы 
не всплывала. Полученная заготовка, 
больше напоминающая орудие перво-
бытного человека, варится минимум 
четыре часа.

Когда его вынимаешь из бака, пере-
брасывая из руки в руку, чтобы не об-
жечься, будущий шедевр распростра-
няет совершенно неповторимый запах: 
то ли щи с крапивой и щавелем, то ли 
отвар шиповника, то ли пряный запах 
жаркого леса и перепревшей листвы.

Самое волнительное – разворачи-
вать остывший сверток, смахивая с 
него потемневшие листья – и откры-
вать неповторимый рисунок, в котором 
– вечная первозданная природа отпе-
чатана в застывшей красоте. Готово! 
У вас в руках – вещь неповторимая, 
уникальная и бесценная.

Полина РОМАНОВА
Фото Амелии ЛЯНЦеВИЧ
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За свою историю КРП лишь 
дважды выигрывала Прези-

дентские гранты. «Лишь дважды» 
– конечно, лукавство. Пройти отбор 
среди девяти тысяч (!) конкурентов, 
чтобы доказать, что твой проект самый 
значимый, и получить на его реали-
зацию один миллион шестьсот тысяч 
рублей, под силу не каждому. КРП же 
это удалось. 

Что же сделано в 2018 году благо-
даря гранту Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества? Исполнительный директор 
КРП Светлана Бурмистрова рас-
сказывает, что девять проектов шли 
один за другим. Самым сложным, 
пожалуй, стала детско-юношеская 
учебно-методическая конференция 
«Традиции народных промыслов и 
ремесел – связь поколений». В Палате 
не ожидали, что в Коми такое коли-
чество юных мастеров, понимающих 
значимость традиционных промыслов. 
Более семидесяти участников со всей 
республики приехали в Сыктывкар 
вместе со своими педагогами. В КРП 
уверены, что декоративно-прикладное 
искусство переживает расцвет: все 
больше детей и взрослых приобща-
ются к традициям, кружки и студии 
декоративно-прикладного искусства 
переполнены. Самым модным сегод-
ня, пожалуй, является валяние, нена-
много отстают кукольные и лоскутные 
мастера, керамисты, резчики. Многие 
уже умеют вдохнуть в ремесло новую 
жизнь, адаптировав дедовы прему-
дрости к современным условиям. По 
результатам конференции дети стали 
авторами сборника статей.

В официальных документах гранто-
вые задачи сформулированы сложно 

Сила 
традиций

В Коми ремесленной палате 
старину делают модной

Коми ремесленной палате (КРП) исполнилось десять лет. За эти годы 
она объединила сотни мастеров, провела десятки ярких мероприятий 
и выиграла несколько престижных грантов, среди которых два 
президентских.

и пафосно. Приобщение и обучение 
традициям народных художественных 
промыслов, проведение исследований 
по истории и местам бытования реме-
сел, популяризация и развитие нацио-
нальной и этнической моды народов РК 
и так далее, и так далее. За десятками 
пунктов – конкретные проекты, многие 
из которых воплотились в формате 
праздников и фестивалей. Чего стоит 
конкурс фотографий о семейных тра-
дициях и парад национальных костю-
мов представителей народов, живущих 
в Коми! «Образ семьи в национальных 
костюмах разных народов» в 129 
фотографиях представили 37 семей. 
«Вживую» на семейно-национальном 
дефиле свои костюмы показали немцы, 
казаки, болгары, ижемцы, верхневы-
чегодцы.

Масштабная выставка «Ма-
стеровые Коми» собрала 

в апреле более сотни мастеров. Раз-
нообразие их деятельности поражает 
воображение: официально на выставке 
было заявлено 19 номинаций. Тут и 
резьба по капу и сувели, плетение из 
бересты, лозы, корня, народная игруш-
ка, керамика, кружево и вышивка, литье 
и многое другое из того, что издавна 
кормило мастерового человека, при-
носило конкретную пользу и радовало 
глаз наших предков.

В октябре в Доме дружбы народов на 
небывалую высоту подняли народный 
костюм: впервые в Коми прошла Меж-
региональная научно-практическая 
конференция «Традиционный народ-
ный костюм и текстиль народов Респу-
блики Коми: праздничные и обрядовые 
функции». В качестве докладчиков на 
ней выступили этнографы, историки, 
культурологи, краеведы, специалисты 
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музеев, ремесленники, дизайнеры и 
портные. Благодаря проекту, вышло в 
свет уникальное иллюстрированное из-
дание «Северный стиль», посвященное 
народному костюму. По старинным и 
адаптированным лекалам мастера Па-
латы воссоздали сарафаны, шушуны, 
платья, передники и прочие предметы 
туалета предков. Часть из них, увидев 
на моделях, тут же заказали ценители 
народных традиций.

Республиканский конкурс «Юные 
умельцы Коми» собрал 130 детей из 
десяти районов. Оказалось, что резца-
ми, иглами и стеками умеют орудовать 
даже семилетние. Оценивало работу 
профессиональное взрослое жюри. 
Лучшие продолжатели традиций по-
лучили официальное звание «Юный 
умелец».

Президент Коми ремесленной 
палаты Ефим Канев подсчи-

тал, что за десять лет существования 
организация объединила в своих рядах 
более 250 умельцев со всех уголков 
республики. «Это люди творческие, 
активные, готовые свой труд и талант 
– часто бескорыстно – направить на то, 
чтобы жили и продолжались народные 
традиции», – говорит он.

Что такое народные традиции? – 
рассуждают в Палате. Это не только 
бережное сохранение, но и умелая – в 
первозданном, «аутентичном», как при-
нято сейчас говорить, виде передача 
их следующим поколениям. Отсюда 
и упор на мастер-классы, которых в 
течение года под крышей КРП прово-
дятся десятки. Такие опытные мастера, 
как Олег Никулин из Прилузья, Евгений 
Игнатов из Усть-Кулома, Анна Рогова 
и Лидия Костарева из Сыктывкара, 
Светлана Турова из Аджерома, Вера 
Трефилова из Жешарта, обучают свое-
му мастерству не только в школах, но и 
в детских садах.

– А когда мода на исконное при-
ходит к детям, мы уверены, что даже 
в условиях глобализации, унификации 
народные традиции как часть духов-
ности и культуры народа не уйдут, а 
будут продолжаться в веках, – считает 
Ефим Канев.

Полина РОМАНОВА

Фото Коми ремесленной палаты

Завершила грантовый год 
Коми ремесленная палата 

фестивалем «Сила традиций» – 
своеобразным смотром ремесел 
народов Республики Коми.
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Сеть кулинарных 
магазинов

ООО «Ресторан 
Пушкинский»

Сыктывкарцам давно и 
хорошо известен ресторан 
«Пушкинский» – он 
работает с 2004 года и 
зарекомендовал себя как 
место, где можно вкусно 
и сытно пообедать и 
поужинать, и очень душевно 
провести вечер. Благодаря 
большой вместимости 
основного зала ресторан 
пользуется популярностью 
для проведения свадеб, 
банкетов и юбилеев. 

Кроме общего зала с посадкой   
до 100 человек, ресторан име-

ет три небольших банкетных зала, 
которые очень востребованы для про-
ведения семейных ужинов и деловых 
бесед. Однако это не единственное, 
чем ресторан радует жителей города. 
Продукция ресторана также реализу-
ется в кулинарных магазинах города, 
которых на сегодняшний день у орга-
низации уже пять.

О сети кулинарных магазинов ре-
сторана «Пушкинский» рассказывает 
его директор Светлана Киршина.

– Наши кулинарные магазины от-
крывались один за другим. Первый 
кулинарный магазин был открыт в 
2006 году по улице Куратова, 18, это 
совсем рядом с рестораном. А в этом 
году мы открыли уже пятый кулинар-
ный магазин по улице Советской, 80.

Кулинарный магазин – это точка 
продажи готовой продукции, зача-
стую приготовленной на месте сбы-
та. На витринах наших кулинарных 
магазинов представлена продукция, 
которая готовится непосредственно 
на кухне ресторана и поварами на-
шего ресторана. Благодаря этому мы 
имеем возможность ежеминутно кон-
тролировать ее качество. Продукция 
поставляется в магазины горячей и 
свежей три раза в день – утром в 7 ча-
сов к открытию магазинов, в 12 часов 
ко времени обедов и к 17 часам, для 
того, чтобы люди, идя с работы, могли 
купить свежую продукцию. Один из са-
мых востребованных видов продукции 
– наша выпечка. Пекари ресторана ра-
ботают в ночные смены, и каждый день 
к открытию кулинарных магазинов 
выпеченные ночью пироги, пирожки 
и прочие радости жизни еще теплыми 
отправляются на прилавки кулинарий, 
чтобы спешащие на работу или учебу 
люди могли выпить свой утренний чай 
со свежей ароматной сдобой.

Как рассказала Светлана Генна-
диевна, в «Пушкинском» до сих пор 
пекут на домашнем сдобном тесте, 

несмотря на постоянный рост себе-
стоимости продукции. Если идет по 
рецептуре сливочное масло или мо-
локо определенной жирности – они 
сохраняют свои позиции без замены 
на более дешевые ингредиенты. При 
этом цены тут конкурентоспособные: 
заведение делает ставку не на высо-
кую стоимость конечного продукта, 

а на качество и большие обороты 
продукции. «Наша главная задача – 
сохранить вкус и качество», – говорит 
Светлана Геннадиевна.

Один из самых ценных ресурсов 
сегодня – время. Город развивается, 
интенсивность жизни растет, остается 
все меньше времени на предоставле-
ние себя приготовлению пищи. Тем 
более, что есть возможность приоб-
рести готовую и вкусную еду практи-
чески во всех районах города. Вопрос: 
полезна ли она?

– Продукция ресторана «Пушкин-
ский» – да! – заявляет Светлана Генна-
диевна. – Мы не используем консер-
ванты, эмульгаторы, антиоксиданты 
и другие «неполезные» для здоровья 
добавки. С использованием этих до-
бавок на прилавках магазина вас мо-
жет ждать «свежий» с позавчерашнего 
дня салат. Наши салаты так долго вас 
не дождутся, – смеется Светлана.  – 
Потребитель сейчас грамотный – его 
не обманешь! Наш потребитель ценит 
это и любит нашу продукцию. Мы раз-
виваемся, открывая все новые и новые 
точки сбыта своей продукции. 

Будьте здоровы и кушайте здоро-
вую пищу!

мЫ мОжем!
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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».

Адреса кулинарных магазинов 
ООО «Ресторан Пушкинский»: 

Ул. Куратова, 18, 
тел. 44-73-64. 

Ул. Советская, 52, 
тел. 30-23-68. 

Ул. Советская, 80, 
тел. 34-26-64.

Ул. Орджоникидзе, 50/1, 
тел. 33-35-45. 

Ул. Петрозаводская, 38, 
тел. 34-48-33.

ООО «Ресторан  
Пушкинский»

Сыктывкар, ул. Пушкина, 20/2

pushkinski2010@mail.ru

Тел. администратора: 

(8212) 21-62-57

banket-restoran-syktyvkar.ru

vk.com/restoran_pushkinskiy

– сдобная дрожжевая  
выпечка;

– слоеные изделия;

– сдобные пироги различных 
видов: рыбники, кулебяки с 
капустой и мясом, сладкие 
пироги с курагой, яблоками, 
ягодами;

– салаты; 

Кулинарии от ресторана «Пушкинский»
Готовая продукция Пироги на заказ

Ассортимент кулинарных магазинов 
ресторана «Пушкинский»:

– шанежки на ржаной муке: 
с картофелем, брусникой, 
крупой;

– гарниры, запеканки, 
сырники творожные;

– готовая мясная продукция;

– готовая рыбная продукция;

– фирменный мясной холодец 
и заливное из рыбы.
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Можжевельник (лат. Juniperus) 
– род вечнозеленых хвойных 

кустарников и деревьев семейства Ки-
парисовые (Cupressaceae), включаю-
щий 75 видов! Около 20 из них растут 
в России. Самый распространенный, 
в том числе и в Коми – можжевельник 
обыкновенный (Juniperus communis).

Версий происхождения его назва-
ния несколько, одна из них – от «меж 
елей, меж ельни» (часто этот кустарник 
встречается именно как подлесок в 
еловых или сосновых, реже смешан-
ных чащах). Растет можжевельник и по 
берегам рек, опушкам леса, в борах, на 
сухих холмах, вырубках и даже моховых 
болотах, лесистых горных склонах. Это 
крупный вечнозеленый кустарник, его 
жесткая и колючая хвоя длиной 1-2 см 
располагается кольцеобразно по 3 
иголки в каждом пучке.

Цветки можжевельника – в шишках, 
женские шишки после оплодотворения 
становятся мясистыми и превраща-
ются в ягодообразную шишкоягоду. 
Созревают они в течение 2-х лет, и 
на одном кусте встречаются зеленые 
плоды этого года и прошлогодние, уже 
созревшие, темно-синие с дымчатым 
налетом. Они содержат массу веществ, 
сочетание и соотношение которых 
делает ягоды продуктом уникальным 
и… противоречивым: считаются не-
съедобными (у можжевельника казац-
кого они вообще ядовиты) и в то же 

бросал колючие зеленые веточки, что-
бы душа покойного могла найти дорогу 
от кладбища к своему дому и обратно. 
Пихта, как и ель, в коми культуре сим-
волизировала царство мертвых, эти же 
свойства приписывали и похожему на 
них можжевельнику. Ветками растения 
ритуально окуривали жилье и хлев, чтоб 
все были здоровы, их втыкали в стену 
или подвешивали к потолку и стенам 
как оберег и украшение жилища.

Использовали и ягоды – опять же, 
в небольших количествах. Ими лечили 
кашель, простуды, ангины. Их бросали 
на дно посудины при засолке капусты 
традиционным способом, добавляли к 
тушеному мясу (не более 5-6 ягод на 1 
кг мяса). Сушеные или замороженные 
ягоды добавляли в компоты и закваску 
для сура, традиционного хмельного 
напитка: с ними напитки получались 
намного ароматнее! Да и готовую 
самогонку (да простит нас Минздрав, 
который предупреждает) настаивали 
на ягодках, получая можжевеловую 
водку. Чем не коми джин?

Скоро Новый год, многие поставят 
в доме елку. Если кто-то пойдет за ней 
в лес, ему стоит присмотреться: воз-
можно, где-то «меж ельни», такой же 
вечно-зелено-колючий, радует глаз 
и можжевельник. Его ветки в доме, 
вместо еловых, подарят ощущение 
праздника ничуть не меньше и сдела-
ют воздух в жилище более здоровым, 
чистым и ароматным.

А еще лучше – посадить можжевель-
ник около дома или на дачном участке: 
этот кустарник широко используется 
в декоративном озеленении. И всего 
через несколько лет у вас круглый год 
будет своя красивая и целебная «елоч-
ка», уже «украшенная» ягодами!

Ирина САМАР

Можжевельник. 
22 августа нынешнего года, в День 
государственности Республики 
Коми, Первый канал показал 
сюжет, где среди прочего 
рассказывалось о «целой роще 
можжевельников» в окрестностях 
сыктывдинского села Ыб. Видимо, 
московские телевизионщики 
посчитали можжевельник одним 
из растений-визитных карточек 
нашего региона. Так это или нет, 
трудно судить, но можжевельник 
на самом деле растение 
совершенно необыкновенное!

«Елочка» с целебными ягодами

если вы хотите придать мясному супу 

аромат и привкус можжевельника, до-

бавьте в него измельченные (как черный перец) 

сушеные шишкоягоды (примерно 1 чайную 

ложку на 4-5 порций). А можно в сваренный и 

заправленный картофелем, морковью, луком 

и петрушкой мясной бульон добавить целые 

шишкоягоды (20 г на 1 л), а затем поварить его 

еще несколько минут.

время целебными. Фраза Парацельса: 
«Все – яд, все – лекарство; то и другое 
определяет доза», видимо, как нельзя 
больше подходит к можжевельнику.

Если начать вдаваться в подроб-
ности применения можжевельника в 
фармакологии и хозяйстве разными 
народами, вспомнить мифы про мож-
жевельник – говорить придется долго! 
Отметим лишь, что из-за дезинфи-
цирующих свойств и аромата, сопо-
ставимого с запахом ладана, ветками 
можжевельника окуривали разные объ-
екты и с утилитарными, и с обрядовыми 
целями. С давних времен в дыму сжи-
гаемого можжевельника коптят мясо, 
сало, окорока, птицу. Про ароматный 
дым из можжевеловых веточек знают 
даже дети: он упомянут и в известном 
мультфильме «Ежик в тумане».

У коми-зырян можжевельник (по-
коми тусяпу) наделялся чудодействен-
ными целительными силами, а при-
носить его в дом рекомендовалось на 
заре. Его ценили за дезинфицирующие 
свойства: отваром хвои поили забо-
левшую скотину, веточками выметали 
дно печи перед тем, как отправить в 
нее хлеб, а при похоронах эти ветки 
использовали, как и пихтовые – укла-
дывали на дно гроба, поверх – про-
стыню и потом – покойного. Так обез-
зараживали воздух вокруг мертвого, 
особенно умершего от инфекций. По 
пути на кладбище кто-то из сопрово-
ждавших гроб шел впереди и по пути 

дарЫ ПрирОдЫ
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Нумерологический прогноз
Что ждет вас в Новом 2019 году? 

Я предлагаю попробовать составить 
нумерологический прогноз с помощью 
ваших индивидуальных цифр. Наука ну-
мерология потребует от вас внимания, 
зато вознаградит точностью прогноза.

Сначала запомните, что код 2019 
года – 3 (Тройка). Это означает, что 
предстоит год позитивных перемен.
Наступит период примирения, взаимо-
понимания, теплоты в сердцах.

Мы все родились в определен-
ный день, месяц и год. На нас влияет 
энергия именно этих чисел. Для того, 
чтобы узнать код рождения человека, 
необходимо сложить дату, месяц и год 
своего рождения до получения от 1 до 
9. Например: если человек родился 
22.07.1975 года, его код будет равен: 
2+2+0+7+1+9+7+5=33. Далее пред-

ставьте эту цифру как сумму 3+3=6 
(шесть). Это и есть ваш код рождения.

К коду года 3 прибавьте ваш код 
рождения 6. В данном примере это 
будет 3+6=9 (Девятка). Вы получили 
число, которое будет вам сопутствовать 
весь грядущий год.

Итак, что вас ждет в 2019 году? 
Выберите ваше число.

Число 1. Людям этого числа год 
сулит положительный прорыв в про-
фессиональной сфере. Воспользуйтесь 
этим временем для создания своего 
бизнеса.

Число 2. Вас ожидает комфортный 
и удачный год. Признание таланта, 
творческой успех, поклонники. Это мо-
жет вызвать скрытую зависть недобро-
желателей, но ваша дипломатичность 
позволит осторожно уйти от выяснения 
отношений.

Число 3. Код 2019 года – Тройка, 
поэтому вам нужно максимально ис-
пользовать это время для роста по 
карьерной лестнице. Конечно, придется 
все просчитать, продумать и проанали-
зировать, но вы же профессионал, и все 
у вас получится.

Число 4. У вас в этом году будет мно-
го работы. Только не переусердствуйте 
и ведите здоровый образ жизни. Дого-
воритесь с партнерами, как в бизнесе, 
так и в семье о взаимном уважении и 
доверии.

Число 5. Пятеркам лучше прожить 
этот год с девизом «Один в поле не 
воин». Беритесь только за командные 
проекты. Хотя Пятерки очень проду-

манные, но есть вероятность ошибок, 
избегайте рискованных вложений, тогда 
все сложится гармонично.

Число 6. В этом году судьба вам даст 
все: и карьерный рост, и любовь окру-
жающих, и семейное счастье. Это будет 
подарком за труды прошлого года. Но 
расслабляться не стоит, новый год по-
зволит приумножить и закрепить успех.

Число 7. Вы можете сменить сферу 
деятельности. Можете переехать на 
другое место жительства. Можете соз-
дать крепкую семью. Все цели и желания 
в этом году будут достижимы!

Число 8. Для Восьмерок прошлый 
год создавал много препятствий к раз-
витию и продвижению. Можете вздох-
нуть спокойно. Новый год обещает быть 
плодотворным и рентабельным.

Число 9. Девятка всегда несла про-
тиворечия, подводила итоги прожитым 
временам. И в этом году не исключено, 
что именно она будет более осведомле-
на, как правильно вам помочь в той или 
иной ситуации.

Прогноз – одна из форм выражения 
возможностей. А как поступите вы в 
дальнейшем, зависит только от вас.

Дорогие друзья! Каждое утро, про-
сыпаясь, мы выбираем себе настроение 
сами, так же, как и одежду. Одевайтесь 
в счастье, оно всегда в моде.

С Новым 2019 годом!

Тел. 8904278531, 89121072612
vk.com/id65703132 
bogaff55@mail.ru

• Из двух зол обычно выбирают мень-
шее, хотя оно и долговечней.  
ВЗГРУСТИЗМ.

• Самый тоненький фотоальбом с 
одной страшной фоткой называется 
паспорт. НАПОМИНИЗМ.

• Есть люди, с которыми хорошо,  
но без которых гораздо лучше.  
РАЗМЫШЛИЗМ.

• Обычно воду мутят те, кто мелко 
плавает. НАБЛЮДИЗМ.

• История Золушки доказывает,  
что хорошие туфли могут изменить 
судьбу. ВОСХИТИЗМ.

• Только в России можно бесплатно 
учиться, лечиться и работать.  
ГОРДИЗМ.
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