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Звезда мирового балета 
Владимир Васильев
поблагодарил сыктывкарскую публику за любовь к ис-
кусству. Народный артист СССР, бывший художествен-
ный руководитель – директор Большого театра посетил 
гала-концерт к 80-летию величайшей балерины двадца-
того столетия Екатерины Максимовой, состоявшийся в 
Сыктывкаре. Владимир Васильев обсудил с Главой Ре-
спублики Коми Сергеем Гапликовым вопросы развития 
театрального искусства в Республике Коми.

– У вас в республике потрясающий зритель, которому нра-
вится театральное искусство, он хочет его видеть и получать 
от этого наслаждение. Я считаю, что ваш театр оперы и балета 
должен быть визитной карточкой не только Сыктывкара, а 
всего Коми края. Для этого он должен соответствующе вы-
глядеть, – откровенно признался Владимир Васильев.

Сергей Гапликов поведал почетному гостю о планах ре-
конструкции здания республиканского театра оперы и балета 
в рамках реализации Национального проекта «Культура» и 
подготовки к вековому юбилею республики. В этом году в 
региональном бюджете запланировали 75 млн. рублей на 
разработку проектно-сметной документации. Идет работа по 
привлечению федерального софинансирования.

В рамках реконструкции театра будет предусмотрен зри-
тельный зал на 800 мест, обеспечена безбарьерная среда для 
всех категорий граждан с ограниченными возможностями, 
здание будет оснащено современным световым, звуковым 
и сценическим оборудованием.

Интинский праздник 
оленеводов «Тэрыб кöр»
признан лучшим туристическим событием 2019 года 
по версии Национальной премии Russian Event Awards 
и включен в электронный сборник #ПораПутешество-
ватьПоРоссии2019.

Строительство 
аэропорта «Соколовка»
в Сыктывкаре может возобновиться при участии ООО 
«Новапорт Холдинг», входящего в Корпорацию AEOН. 
8 февраля состоялась рабочая встреча Главы Респу-
блики Коми Сергея Гапликова с председателем совета 
директоров Корпорации АЕОН Романом Троценко. На 
встрече обсуждались перспективы сотрудничества по 
реализации инвестиционных проектов в Республике 
Коми в области развития транспортной инфраструктуры.

В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о 
намерениях в области развития инфраструктуры Республики 
Коми между Правительством Республики Коми и ООО «Но-
вапорт Холдинг».

Предметом соглашения является намерение сторон о соз-
дании условий для реализации проекта по вводу в эксплуата-
цию нового аэропорта «Соколовка» и переводу обслуживания 
авиационных рейсов действующего аэропорта в Сыктывкаре 
на базу нового аэропорта.

ООО «Новапорт Холдинг» выражает готовность инвестиро-
вать, после прохождения соответствующих конкурсных про-
цедур и разработки проектной документации, в строительство 
необходимой инфраструктуры аэропорта «Соколовка». 

Правительство Республики Коми намерено оказать со-
действие в привлечении федерального финансирования для 
реконструкции авиационной части аэропорта. 

ООО «Новапорт Холдинг» в настоящее время владеет или 
управляет 16 региональными аэропортами: Новосибирск, Че-
лябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, 
Мурманск, Кемерово, Минеральные воды, Калининград, 
Улан-Удэ, Владикавказ, Барнаул, Ставрополь.

Сборник знакомит с основной информацией о ярких ту-
ристических событиях страны, маршрутах, туроператорах на 
2019 год. В каталоге представлен 101 проект из 42 регионов 
России. Интинцы получили также специальный сертификат 
на участие за счет организаторов в международной туристи-
ческой выставке Intourmarket, которая пройдет в Москве с 
9 по 11 марта в «Крокус Экспо».

Праздник оленеводов «Тэрыб к\р» («Быстроногий олень») 
проводится 23-24 марта на территории Интинского района. 
Туристы могут окунуться в мир кочевников-оленеводов, на-
циональных традиций, игр и обычаев народа коми, попро-
бовать кухню северного народа, прокатиться на упряжках, 
запряженных оленями.

На празднике оленеводы состязаются в гонках на оленьих 
упряжках, метании аркана, прыжках через нарты. В конкурс-
ную программу «Хозяйка чума» входит этно-представление 
с демонстрацией коми национального костюма, меховых из-
делий, выполненных своими руками, кулинарного блюда, а 
также установка чума онлайн. Во время праздника работает 
ярмарка-распродажа сувениров.

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

Ансамбль «Асъя кыа»
выступил на Фестивале культуры народов России в 
Москве. В рамках фестиваля в Светлановском зале  
Московского Дома Музыки впервые выступили на одной 
сцене Государственный ансамбль Республики Коми 
«Асъя кыа» и Государственный ансамбль песни и танца 
Республики Татарстан.

В творчестве коллективов нашли отражение исконные 
национальные традиции татарского и коми народов. Каждая 
концертная программа ансамбля «Утренняя заря» – именно 
так переводится название «Асъя кыа» – это яркий праздник, 
в котором есть фольклорные песни и сказания, танцы и ле-
генды, лирические поэмы и шуточные зарисовки.

Сохраняя свою этническую идентичность, коллектив идет 
в ногу со временем. В концерте гармонично сочетаются со-
временные сценические решения, качественное музыкальное 
сопровождение с самобытными культурными традициями в 
танце, в песнях, в костюмах. Все эти составляющие, а также 
высокий уровень мастерства и профессионализма, явились 
залогом успешно проведенного концерта.

Гражданин Кот-д'Ивуара 
выполнил нормы ГТО
по плаванию в Сыктывкаре, в республиканской  
спортшколе «Орбита». Он увидел объявление о приеме 
норм в группе регионального общества «Динамо» и не 
остался в стороне.

– Я активно начал заниматься фитнесом в 2017 году, 
чтобы привести себя в форму. Увидел объявление, что 
любой желающий может прийти и выполнить норматив 
по плаванию. Так я и оказался здесь, – рассказал Гбобу Ив 
Жосиас, который живет в столице Коми и работает в одном 
из фитнес-клубов. Он также планирует поучаствовать в 
выполнении и остальных нормативов ГТО.

Детский онколог  
Андрей Карманов
стал лауреатом национальной премии «Мы будем жить!» 
в номинации «Волшебники в белых халатах». А. Карманов 
работает в должности заместителя главврача Респу-
бликанской детской клинической больницы, а также 
является главным внештатным детским специалистом-
онкологом Минздрава Республики Коми.

Во время вручения премии 
врач отметил, что борьба за 
жизнь ребенка – это работа в 
команде. «В этой команде прини-
мает участие врач, пациент и его 
родители. Эта слаженная работа 
помогает лечить детишек», – от-
метил А. Карманов.

Национальная премия «Мы бу-
дем жить!» присуждается лучшим 
врачам-онкологам России, паци-
ентам, которые своим примером 
помогают достойно пройти путь 
к выздоровлению, лучшим ме-
дицинским учреждениям, обще-

ственным деятелям, деятелям культуры, благотворительным 
организациям, социально-ответственному бизнесу, журна-
листам и другим неравнодушным к этой проблеме людям, 
которые не жалеют свои силы ради жизни пациентов.

Двадцатилетний юбилей
отметил 14 февраля сыктывкарский клуб общения для 
пожилых людей «Гавань». Он был создан в 1999 году на 
основе небольшого женского клуба при одном из отделов 
соцзащиты города.

Организатором и первым руководителем «Гавани» была На-
дежда Дмитриевна Кипрушева, с 2010 года клубом руководит 
Любовь Федоровна Чупрова.

Сегодня в клубе «Гавань» регулярно собираются для раз-
ностороннего общения около 15 человек «третьего возраста». 
Занимаются лечебной физкультурой, рукоделием, интересно 
и необычно отмечают праздники, дни рождения и юбилеи, 
посещают театры, музеи, галереи. С экскурсиями объездили 
все святые места Коми (старинные храмы, монастыри) и даже 
побывали в Казани.

В день празднования юбилея участники клуба собрались в 
сыктывкарском ЦДиК «Октябрь», принимали поздравления, 
вспомнили самые яркие события из 20-летней истории «Га-
вани», спели гимн клуба, посмотрели концерт.
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– «Ростелеком» – одна из крупнейших компаний, 
охватывающая всю территорию России. Зачем понадо-
бился ребрендинг, если фирменный знак и так хорошо 
раскручен?

– На мой взгляд, новый логотип «Ростелекома» более 
понятен: он подчеркивает открытость и универсальность 
компании. Но главное – это изменение стратегии. Много лет 
«Ростелеком» был классической телефонной компанией, 
которая обеспечивала международную, междугороднюю, 
местную, внутризоновую связь. Мы предоставляли и услуги 
проводного вещания, телеграфной связи, но доминантой 
была телефония. Шлейф такого восприятия тянется по сей 
день. На самом деле, телефония – это уже далеко не основ-
ной бизнес.

Еще одной приоритетной задачей для нас было обеспече-
ние людей высокоскоростным интернетом и IP-телевидением. 
В городах и райцентрах республики, где проживает значи-
тельная часть населения, эта задача практически выполнена. 
Уже трудно представить предприятие, учреждение, семью, 
у которых бы не было доступа к качественному интернету.

Теперь зона нашего развития – это расширение цифровых 
сервисов. За этим будущее компании. То есть обширнейшая 
сеть передачи данных – это лишь инструмент доступа к самым 
разнообразным цифровым сервисам.

Поясню: у вас есть доступ в интернет: стационарный или 

Александр Хуциев: 
«Что сегодня кажется 
фантастикой, завтра – 
обыденная вещь»

2018 год для «Ростелекома» стал знаковым. 
В сентябре компания представила новый 
бренд и заявила о своей новой стратегии, 
которая предполагает трансформацию 
«Ростелекома» из оператора связи в ИТ-
компанию. О том, что стоит за ребрендингом, 
об услугах, которые компания предоставляет 
и будет предоставлять в будущем, «Региону» 
рассказал директор Коми филиала 
ПАО «Ростелеком» Александр Хуциев.

мобильный, и от какого оператора – неважно, использовать 
его можно по-разному. Например, с 2018 года мы предлага-
ем нашим клиентам услугу «Умный дом». С помощью этого 
решения в квартире можно установить датчики протечки, 
задымления, открытия двери. В случае бытового ЧП хозяину 
придет моментальное уведомление. Также с помощью умных 
розеток можно дистанционно включать и выключать электро-
приборы, светильники, бытовую технику.

Или услуга «Видеонаблюдение». Через специальное при-
ложение в любой точке мира, где есть выход в интернет, вы 
можете видеть, что происходит в вашем доме, во дворе, в 
гараже. Словом, контролировать ситуацию везде, где вы 
установили камеры.

стратеГия
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– А какие услуги могут появиться в ближайшем бу-
дущем?

– Мы все время предлагаем клиентам что-то новое. Напри-
мер, в Санкт-Петербурге и Калининграде реализуются очень 
интересные проекты для многоквартирных домов. Мы сейчас 
тоже ведем переговоры, чтобы сделать такое и в Сыктывкаре. 
Суть в том, что заводя в новый дом оптико-волоконные линии, 
мы не просто обеспечиваем его высокоскоростным интерне-
том, но сразу устанавливаем систему с комплексом полезных 
функций. Ею можно пользоваться как домофоном, дистан-
ционно управлять шлагбаумом. Система может считывать 
и передавать поставщикам ресурсов показания счетчиков, 
извещать жильцов, например, об общем собрании, или – что 
в доме пожар и нужно эвакуироваться.

– Все, о чем вы рассказали, касается в основном 
частных лиц. А что «Ростелеком» предлагает для пред-
приятий и организаций?

– Здесь интенсивность появления новых продуктов 
гораздо выше. Сегодня мы готовы удовлетворить любые 
информационно-коммуникационные запросы наших кли-
ентов.

В последние годы компания приложила усилия для раз-
работки целого пула цифровых облачных сервисов, которые 
закрывают весь контур потребностей бизнеса любого разме-
ра: от малого предприятия до крупнейших компаний. Всего 
на рынок запущено более 20 продуктов, таких, как облачное 
видеонаблюдение, виртуальная АТС, центр обработки дан-
ных, «Ростелеком. Экраны», авторизованный Wi-Fi и многие 
другие. Эти продукты объединяет доступность, возможность 
быстрого развертывания и масштабирования, высочайший 
уровень автоматизации процессов, и самое главное – они 
развиваются: практически каждый месяц у каждой услуги 
появляются новые возможности.

Следующее важное направление развития – платформен-
ные решения. За такими технологиями – будущее, их внедря-
ют все крупнейшие ИТ-игроки, они охватывают все больше 
направлений жизни. «Ростелеком» здесь тоже не стоит на 
месте. Мы участвуем в развитии биометрической платформы, 
которая позволит отказаться от многих бумажных документов, 
медицинской платформы, которая автоматизирует работу 
больниц и поликлиник и избавит нас от бумажных карт, гео-
информационной платформы, которая предоставит доступ к 
современной отечественной картографии.

Важную роль в нашем развитии играют крупные пред-
приятия страны, которые являются драйверами ИТ-развития. 
У таких клиентов очень высокие требования к решениям, 
но мы наработали очень серьезные компетенции в области 
информатизации государства и бизнеса и сейчас способны 
решить практически любую задачу.

Последнее по списку, но приоритетное по важности на-
правление развития касается реализации решений в области 
информационной безопасности. Сейчас это направление 
развивается быстрее других вследствие нарастания количе-
ства угроз. Бизнес автоматизируется, и обратной стороной 
медали стал нарастающий риск, что данные, ресурсы захватит 
кто-то посторонний, и вы потеряете деньги, информацию, 
бизнес. Раньше эта область информатизации была крайне 
дорогой. Мы разработали современные сервисы инфор-
мационной безопасности, доступные не только крупным 
бизнес-структурам, но и предприятиям среднего масштаба. 
Сейчас выгоднее и надежнее воспользоваться сервисами 
информационной безопасности от профессионалов, нежели 
содержать свой штат и технические ресурсы.

– Вы упомянули такое понятие как биометрия. Пока 
оно ассоциируется со шпионскими фильмами, где вход 
в секретное помещение открывается при считывании 
отпечатка пальца или радужки глаза…

– То есть компания намерена занять новые клиентские 
ниши?

– Не просто намерена, а уже занимает. Возможностей 
много. Что сегодня кажется фантастикой, завтра – обыден-
ная вещь. Если мы вчера еще не знали, что такое интернет 
вещей, то сегодня активно им пользуемся. Есть масса разных 
систем, которые позволяют нам удаленно включать или от-
ключать отопление, организовывать систему охраны, допуска 
на территории. Есть системы, которые позволяют удаленно 
контролировать ситуацию с вашим авто, вплоть до темпера-
туры в салоне. В мире уже появились «умные» холодильники, 
которые сами вам заказывают продукты в магазинах. Для 
многих это пока на уровне неких игрушек. Но ведь и мобильная 
связь лет 20 назад воспринималась как дорогая игрушка, а не 
необходимость. И «Ростелеком» видит свое дальнейшее раз-
витие именно в качестве поставщика современных сервисов.

Более того, «Ростелеком» разрабатывает и внедряет более 
глобальные вещи. Это интеллектуальные платформы. Первой 
пробой для нас стало «Интерактивное ТВ». Это информацион-
ная платформа, которая позволяет не просто смотреть более 

200 различных телеканалов, но и управлять просмотром. 
Например, вы можете ставить передачу на паузу, записывать 
и просматривать программу в любое удобное время. Если 
пропустили любимую передачу, то ее можно будет легко найти 
в архиве. Чтобы дети не увидели лишнего, можно поставить 
пароль на каналы, которые хотите скрыть. И таких функций 
для удобства и комфорта зрителей очень много.

В прошлом году «Ростелеком» запустил глобальную 
платформу «Ростелеком Лицей». На ней сосредоточены 
все образовательные онлайн-сервисы: подготовка к ЕГЭ, к 
поступлению в ВУЗ, репетиторство по разным предметам. 
Этой теме можно отдельную статью посвятить. Если у вас 
есть потребность, рекомендую зайти на сайт https://lc.rt.ru.

Услуга «Умный дом» от «Ростелекома» помогает 
обеспечить безопасность и комфорт своего дома. 

Пока – это новинка. Но в скором будущем это должно 
стать одним из самых востребованных сервисов.
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– Это уже не столь фантастично. Есть корпоративные про-
граммы, которые направлены на распознавание лиц, которые 
попадают в объектив камеры. Сейчас биометрические данные 
приобретают очень важное значение. «Ростелеком» работает 
над проектом «Безопасный город». Он включает в себя ви-
деонаблюдение в аэропортах, железнодорожных вокзалах, 
крупных торговых центрах. Везде будут стоять интеллекту-
альные камеры, которые способны из толпы вылавливать 
лица, включенные в определенный перечень. Например, 
разыскиваемых преступников, террористов. Обнаружив такое 
лицо, система сразу будет оповещать правоохранительные 
органы. Платформа может использоваться везде, где для 
предоставления тех или иных услуг требуется идентификация 
человека без предъявления паспорта, электронной подписи.

– А что компания делает для того, чтобы и сельские 
жители могли воспользоваться всеми телекоммуника-
ционными услугами, которые дает современный мир?

– В городах в большинстве случаев обеспечить население 
доступом в интернет – уже не проблема. Сегодня заявка – 
завтра подключили. Есть, конечно, сложности с коттеджными 
поселками, районами частной застройки. Проблема только 
в сроках окупаемости затрат. Подвести линию к одному 
частному дому в разы дороже, чем подключить к интернету 
многоквартирный дом. Но «Ростелеком» в таких случаях готов 
работать в рассрочку.

Труднее обстоят дела с сельскими районами. Безусловно, 
проводить интернет в отдаленные деревни затратно. Мы не 
можем работать себе в убыток. Но благодаря поддержке 
государства «Ростелекому» многое удалось. В 2018 году мы 

проложили 500 километров волоконно-оптических линий 
в Усть-Куломском, Прилузском, Удорском районах. Была 
поставлена задача подключить лечебно-профилактические 
учреждения к высокоскоростному интернету, 90 объектов по 
республике. С задачей справились.

С 2014 года реализуется федеральный проект по устране-
нию цифрового неравенства, в рамках которой мы устанав-
ливаем коллективные Wi-Fi точки доступа в интернет на ско-
рости не менее 10 Мбит/с. Проект реализуется в населенных 
пунктах, где проживает от 250 до 500 жителей. И в настоящий 
момент в республике действуют уже 63 таких точки.

Я знаю, что сейчас на уровне правительства разраба-
тывается четырехлетняя программа по подключению всех 
социальных учреждений к высокоскоростному интернету. 
Безусловно, это более актуально для села. Есть реальная на-
дежда, что и глубинка получит новые перспективы развития в 
области телекоммуникаций.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Услугой «Видеонаблюдения» пользуются 
уже более 500 предприятий и организаций 

республики, как крупного, так  и среднего, и малого 
бизнеса.  Причем, камеры, которые устанавливают 
специалисты «Ростелекома», могут работать как 
от мобильного, так и стационарного интернета без 
жесткой привязки к месту, благодаря Wi-Fi технологии.
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Сейчас, по данным Минпри-
роды Коми, на территории 

региона находится более 4,5 тысяч 
заброшенных скважин. Цифра при-
мерная, точную можно узнать только 
после окончания инвентаризации 
таких объектов, а это очень сложная 
работа, которая может продлиться 
еще не один год.

При этом нередко старые сква-
жины находятся в районах жилой 
застройки, самый показательный 
пример – город нефтяников Ухта.

– В Ухте больше 80 скважин – под 
жилыми постройками! Лично видел 
скважину, которая выходит прямо в 
подвал дома. Многие скважины под за-
стройкой газируют или выдают нефте-
проявления, – говорит Роман Полш-
ведкин. – Неподалеку от Пионер-горы, 
в 20 метрах от лыжной трассы, есть 
глубокий котлован, который регулярно 
заполняется нефтью. Эта территория в 
ведении предприятия «Ухтагеонефть». 
Нефть они периодически откачивают, 
сдают в систему, причем, насколько 
помню, эта нефть даже НДПИ не об-
лагается, поскольку получена в рамках 
ликвидации экологического ущерба. 
На этом, конечно, особо не заработать, 
поскольку процесс откачки затратный. 
И сколько этот котлован будет так на-
полняться – неизвестно, потому что 
пока не удалось обнаружить источник 
нефти – устье скважины.

Ситуация с котлованом, скорее, 
исключение из правил, поскольку 
обычно нефти, выделяемой старой 
скважиной, очень мало, чтобы пустить 
ее в дело. Но этого достаточно, что-
бы нанести вред природе. Причина, 
почему старые скважины начинают 
самостоятельно выдавать порции 
нефти, в том, что они «расконсерви-
ровались». Или же никогда и не были 
толком запечатаны после того, как 
закончилась добыча.

– Когда скважина бурится, для 
того, чтобы она имела постоянное 
твердое несмещаемое основание, 
делается обсадка. Или цементная в 
виде трубы, или в виде двух желез-
ных труб, одна меньшим диаметром, 
другая – большим, а между ними 

Бесхозные скважины
Задачу их ликвидации без федеральной помощи решить нереально

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция в Коми и НАО – 
старейший нефтедобывающий регион в России, в 2019 году нефтяная 
отрасль нашей республики отметит 90-летие. По мнению министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романа 
Полшведкина, у такого солидного стажа есть свои плюсы и минусы. 
Плюс – в республике успела развиться культура добычи нефти, 
крупные недропользователи ответственно относятся к природе. Минус 
– «наследство» первых десятилетий добычи в виде бесхозных скважин, 
которые загрязняют нефтью окружающую среду.
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В декабре прошлого года Роман Полшведкин, выступая по теме «На-
копленный экологический ущерб в Арктике: завтра будет поздно» в 
рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее», 
отметил необходимость разработки межрегиональных планов лик-
видации разливов нефти и единых критериев определения чрезвы-
чайных ситуаций в данной области. Он отметил, что консервация или 
утилизация только одной бесхозной скважины стоит порядка 4 млн. 
рублей, и призвал федеральные власти помочь региону в этом вопро-
се, так как «недра – это федеральная собственность, и у них должен 
быть хозяин».

заливается цемент. Примерно как в 
обычном колодце, только в колодец 
ставят бетонные кольца. Консервация 
скважины подразумевает цементи-
рование ствола. А пласты бывают 
подвижными в связи с определен-
ными геологическими процессами, 
активной добычей нефти неподалеку, 
и старая обсадка может повреждать-
ся. Соответственно, нефть будет 
попадать в пласты, есть опасность 
загрязнения подземных вод, взрыва 
или возгорания, – поясняет министр. 
– А теперь представьте: если даже 
бетонная и железная обсадки со 
временем могут ломаться, то в каком 
состоянии скважины 20-40-х годов 
прошлого века, когда обсадку делали 
из дерева? Понятно, что она давно вся 
сгнила, нужно ее вытаскивать, делать 
новую обсадку и консервацию.

Сделать заброшенную скважину 
безопасной – дело весьма затратное, 
поскольку все они разные, по каждой 
нужно проводить обследование, раз-
рабатывать проект. Только это стоит 
порядка миллиона рублей, а сама лик-
видация скважины может обойтись 
еще в три миллиона, в зависимости от 
сложности работ. Если умножить эту 
сумму на 4,5 тысячи скважин, резуль-
тат получится астрономический. Но 
кто должен выделять на это средства, 
заниматься консервацией скважин? 
Учитывая, что скважины ничейные?

Порядка 2,5 тысяч старых сква-
жин находятся на территории 

современных нефтедобывающих 
предприятий. И если предприятие 

ответственно относится к экологии, 
соблюдению правил безопасности, 
то занимается ликвидацией «наслед-
ства» само.

– Например, немало бесхозных 
скважин на лицензионных площадях 
ЛУКОЙЛ-Коми, и мы уже обратились 
к этой компании с просьбой раз-
работать отдельную программу по 
ликвидации этих скважин. Сегодня 
они ликвидируют только те, которые 

дают нефтепроявления, изливаются, 
– говорит Роман Полшведкин. – В 
прошлом году они у себя на участке 
ликвидировали две таких скважины, 
и еще две – за пределами лицензион-
ного участка, но в непосредственной 
близости от него.

Сложнее ситуация с остальными 
скважинами, которые находятся в 
нераспределенном фонде, то есть на 
участках, которые не отданы в аренду. 
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Порядка 170 скважин из них находят-
ся на особо охраняемых территориях, 
немало их по берегам рек. То есть все 
это нужно ликвидировать как можно 
скорее. Но – фактически некому.

В России работает федеральная 
программа по ликвидации нако-
пленного экологического ущерба. И 
бесхозные скважины, теоретически, 
можно консервировать в ее рамках. 
Но для этого регион должен за свой 
счет составить проект ликвидации 
и подать его в Минприроды России, 
которое профинансирует работы. А 
учитывая количество скважин и до-
роговизну обследований, разработки 
проектной документации, это наклад-
но для республиканского бюджета.

– Это огромные деньги, которые 
республика вряд ли сможет выделить 
в ближайшие годы, – говорит Роман 
Полшведкин. – Но мы же понимаем, 
недра – федеральная собственность! 

В то же время, по мнению мини-
стра, в Коми улучшается ситуация 
с рекультивацией участков, за-
грязненных нефтью уже ныне дей-
ствующими предприятиями. При 
этом конкретные цифры – сколько 
гектаров земель было рекультиви-
ровано в тот или иной год – здесь 
не показатель, было много поры-
вов на трубах, значит, и территория 
восстановления земель больше, 
мало аварий – значит, и объемы 
рекультивации небольшие.

– Сейчас мы принимаем поряд-
ка 90 процентов рекультивирован-
ных земель. Это очень неплохой 
показатель. Значит, работы у нас в 
основном проводятся качествен-
но, – рассказал министр. – Но, к 
сожалению, это касается не всех 
предприятий. Например, в ноябре 
на республиканской комиссии по 
ГО и ЧС поспорил с представите-
лями компании «Нобель Ойл». Два 
раза у них прорывало одну и ту же 
трубу, а они ее так и не заменили, 
поставили хомут и что-то вроде 
муфт. А ликвидация загрязнения 
от этих разливов уже три года тол-
ком не движется. По предприятию 
«Печоранефтегаз» есть разлив с 
начала августа, так они его до сих 
пор не убрали, там даже должных 
мер по ликвидации принято не 
было. У «Нижнеомринской нефти» 
шламонакопитель старый стоит и 
течет изо всех щелей, благо снежок 
это маскирует. Конечно, по всем 
случаям реагируем совместно с 
Печорской природоохранной про-
куратурой.

В целом же Роман Полшведкин 
признает, что ситуация с теми же 
нефтеразливами и ликвидацией 
их последствий в Коми куда лучше, 
чем в других нефтяных регионах.

– Ситуация за Уралом гораздо 
хуже, чем у нас, и по площадям, 
и по количеству инцидентов, и по 
вторичному загрязнению. Даже 
если судить только по информа-
ции, которая попадает в прессу, 
то становится ясно, что там такие 
инциденты случаются с «завид-
ной» регулярностью, – отмечает 
министр. – Но там все же отдален-
ных, труднодоступных территорий 
больше, чем у нас. И культура про-
изводства другая. Мы уже очень 
давно осваиваем месторождения 
в европейской части России, по-
этому и ответственности у наших 
нефтяников в целом больше, по-
нимания, к чему могут приводить 
загрязнение территорий, разливы, 
не ликвидированные вовремя. 
Выучились на ошибках прошлого, 
внукам такого оставлять не хотим.

Почему бы федерации не профинан-
сировать и разработку проектной 
документации? Я предлагал это 
еще два года назад на федеральном 
уровне, но пока решения по этому 
поводу не принято. Хотя сейчас уже 
можно было бы заняться ликвидацией 
самых опасных скважин, ведь пред-
варительный перечень уже есть. В 
конце 2018 года мы с федеральным 
ВНИИ Экология договорились о со-
вместной подготовке документации 
для дальнейшего финансирования по 
программе ликвидации накопленного 
экологического ущерба.

Анна ПОТЕХИНА
Фото предоставлено 

пресс-службой Министерства 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РК

9«реГиОн» №2  2019

ЭкОЛОГия



– Болгарию называли 16-й ре-
спубликой СССР. Что изменилось 
с тех пор в отношениях с Россией?

– Сейчас, в принципе, ничего не 
изменилось. В Болгарии все знают 
Республику Коми. Самые молодые 
из тех, кто помнит Коми, – моего 
возраста. Все вспоминают ее очень 
тепло, если узнают, что мы из Коми, 
обнимают, иногда даже плачут. Очень 
много людей, кто вспоминает о ней с 
ностальгией.

– В 80-х годах прошлого века 
многие болгарские дети учились в 
наших школах, а советские дети из 
Коми АССР знали, что такое марте-
ничка и умели ее мастерить – это 
было естественно…

– Я продолжу: были школы имени 
Георгия Димитрова в Сыктывкаре и 

Галина Костова: 
«Родины у нас две»

Отец руководителя Болгарской национально-культурной автономии в 
Коми Галины Костовой приехал на Удору в 1974 году. Вместе с тысячью 
соотечественников строил среди лесов мосты и дороги, заготавливал 
лес для нужд «шестнадцатой республики Союза», как называли тогда 
Болгарию в СССР. Женился на коми девушке, и три его дочери стали 
триязычными, причем из трех языков: коми, русского и болгарского 
– главным был последний. Чем живет сегодня болгарская автономия, 
Галина Костова рассказала в интервью журналу «Регион».

Эжве. У сыктывкарской школы это имя 
так и осталось. А историк эжвинской 
школы до сих пор бережно хранит все, 
что связано с Болгарией и мечтает 
восстановить имя школы. В центре 
Сыктывкара – улица Димитрова с па-
мятником болгарскому вождю.

Мой родной поселок Усогорск 
тогда представлял из себя маленькую 
Болгарию, и мы, дети, были либо там, 
либо в Болгарии настоящей – раньше 
туда ходил прямой поезд, но чаще мы 
летали самолетом. Мы приезжали 
из дома в дом. И когда в 2005-м я 
оказалась в маленьком болгарском 
городке Элхву – увидела Усогорск 
один в один.

– Болгарская речь звучала на 
улицах Усогорска?

– А другой и не было. Если мы 

слышали коми язык, то понимали, 
что это приехали из Кослана. Было 
немного русского языка, но, в основ-
ном, болгарский. Дома мы говорили 
на болгарском, музыка у нас звучала 
болгарская, друзья были болгары.

При этом наша мама – коми. Она 
прекрасно знает коми язык, но ради 
папы выучила болгарский – и на-
столько хорошо, что носители языка 
не слышали в ее речи акцента и 
удивлялись, узнав, что она коми. Три 
года назад родители переехали в 
Сыктывкар. У меня тоже смешанная 
семья: муж русский. А вот сестра в 
Усогорске вышла замуж за болгарина: 
они выросли с ним в одном доме, в 
соседних подъездах.

– Все-таки где ваша с сестрами, 
дочерьми коми женщины и болга-
рина, родина?

– У нас их две. Но, по сути, мы 
всегда жили «на чемоданах»: мама 
мечтала переехать в Болгарию, а 
папа, родившийся в Ямболском окру-
ге на границе с Турцией, говорил, что 
он не для того сюда приезжал, чтобы 
уезжать обратно. Полтора года назад 
папа умер, он похоронен тут, в Коми.

– Как среди ваших соотече-
ственников было воспринято пре-
кращение сотрудничества с Бол-
гарией в 1991 году?

– Это было очень страшно. Когда 
смотришь документальные кадры 
советского периода – о дефиците, 
очередях, бытовых трудностях, не 
устаешь удивляться. Это не про 
наше детство. У нас на Удоре было 
все. В Усогорске в принципе не было 
дефицита. И вдруг все это резко пре-
кратилось. На сборы были даны сутки. 
Мы были маленькими, но понимали, 
что происходит что-то ужасное, что-
то рушится. И мы резко повзросле-
ли. Столько слез на Удоре не было 
никогда. Но семьи не разбивались. В 
них принимали непростое решение: 
или уехать, или остаться. Но только 
вместе. Это уже потом, если кто-то 
не смог адаптироваться там, стали 
возвращаться. Последний поезд из 
Удоры увозил наших соотечествен-
ников в Болгарию в 1994-м.

– Сколько человек покинули 
тогда Коми?

– Думаю, вам никто не назовет та-

Здесь наш дОм
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ких цифр. Это не сотни, тысячи: ведь 
во время коми-болгарской дружбы на 
территории республики проживало 
примерно 17 тысяч болгар. Сотня 
осталась тут – остальные уехали.

– Что болгары оставили после 
себя в республике?

– Это четыре поселка: Усогорск, 
Междуреченск, Благоево, Верх-
немезенск, и в них нет ничего, что 
построено не болгарами. Дороги, 
мосты, дома. То, что тогда называли 
«бараками», сейчас считается каче-
ственным жильем. Строили на века 
– для себя, потому что отношение к 
Коми – и было, и есть – как к родине. 
Такие же отношения между коми, 
русскими и болгарами.

– Вы рассматриваете возмож-
ность уехать в Болгарию?

– Нет, Коми – часть меня. Сейчас 
моя активная жизнь – в Сыктывкаре. 
Я очень люблю Болгарию, но остаюсь 
здесь.

– В конце прошлого года в Доме 
дружбы народов в столице Коми 
Вы проводили интеллектуальную 
игру для студентов «Такая близкая 
далекая Болгария». Чем она оказа-
лась близка молодежи?

– Ну, если обыгрывать название, то 
далекая она только в географическом 
плане, а близкая… это общая история, 
одно вероисповедание, родственный 

язык, постоянные контакты, перепле-
тения в плане культуры.

– Сколько в Сыктывкаре носите-
лей болгарского языка?

– Их точно больше, чем я знаю. 
Ровесники моего отца на наши ме-
роприятия не ходят – тяжело, далеко. 

Я, к сожалению, не всех знаю в лицо. 
Их дети далеко не все знают болгар-
ский язык. Один болгарин старшего 
поколения признался мне, что его 
дети разговаривают с двоюродными 
братьями в Болгарии на английском.

– Как вы пропагандируете бол-
гарский язык?

– Проводим диктант на болгарском 
языке, поэтические вечера. И сейчас 
мы делаем это гораздо активней, чем 
раньше. В нашу НКА пришло много 
детей, а главное, внуков тех болгар, 
которые приехали сюда в 70-х годах 
прошлого века.

Среди молодежи у нас, в основном, 
девчонки, мальчишек затащить слож-
но, хотя парней, у которых отцы болга-
ры, в Сыктывкаре достаточно много. 
Но то ли быт мешает, то ли жены не 
пускают... Сколько в автономии чле-
нов, подсчитать сложно. Постоянных 
активистов – с десяток, тех, кто и поет, 
и танцует, проводит мастер-классы. 
Мне жаль, что наша культура уходит, 
мне хочется ею со всеми поделиться, 
всем рассказать о нас.

В прошлом году мы основали 
ансамбль «Дивна роза». Довольно 
быстро собрались девочки, мы при-
гласили в качестве концертмейстера 
студентку Колледжа искусств Ренату 
Соломину, она поработала с нами. 
Начали мы с русского языка – зна-
менитой песни «Алеша». С сентября 
мы начали петь на болгарском языке. 
Наш концертмейстер параллельно с 
нами учит его, узнает нашу культуру, 

Родители Галины: Атанас и Елизавета Костовы в молодости.

Три поколения семьи Костовых. 2012 год.
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хотя у нее казахские корни. Ансамбль 
создан для взрослых, но поскольку 
с мамами ходят дети, то они начали 
петь вместе с нами. Детское «крыло» 
появилось и в танцевальном отделе-
нии «Дивны розы».

– Откуда у вас такие красивые 
костюмы?

– Часть нам подарили болгарские 
власти – об этом договорился наш ак-
тивист Илия Данчев, что-то мы берем 
попользоваться в учебных заведениях 
города, часть шьем сами.

– Город-побратим Сыктывкара – 
Ловеч. Вы как-то взаимодействуе-
те с ним или это декларативная 
дружба?

– Когда они были в 2018 году здесь, 
кмет (мэр) Ловеча Корнелия Мари-
нова проявила инициативу, чтобы 
встретиться с нами. Мы получили от 
нее подарки: знамя города, значки и 
предложение помощи. Мы подгото-
вили ряд предложений. И дело не в 
костюмах и чем-то материальном. Я 
преподаю болгарский язык в универ-
ситете, хочется это делать на другом 
уровне – и не только студентам. Мне 
как преподавателю были интересны 
учебники конкретного автора, и я 
спросила, возможно ли их получить. 
Мэр обещала узнать.

В марте, когда отмечается осво-
бождение болгар от турецкого ига, 
мы ждем приезда соотечественни-
ков из Болгарии. В целом, сейчас 
идет работа над восстановлением 
связей и экономических отноше-
ний между Коми и Болгарией. Вот 
и Воркута побраталась с Варной в 
минувшем году.

Димитр Марчев играет на гайде возле Дома дружбы народов в Сыктывкаре.

Активистки Болгарской НКА в Сыктывкаре.

Учимся делать мартенички.

С февраля 2019 года по суб-
ботам в Доме дружбы на-

родов в Сыктывкаре будет соби-
раться клуб «Удивительная Бол-
гария». Новый проект начался с 
темы «Хоро за всички» (Хоровод 
для всех). Хоро – самый попу-
лярный в Болгарии вид танца. 
На первой встрече сыктывкарцы 
попробовали себя в шопском 
хоро. Для гористой Шопской об-
ласти характерны темперамент-
ные танцы с «трамплинными» 
движениями. В этой местности 
различаются «шопско-хоро», 
«граовско-хоро», «трынско-
хоро», «самоковско-хоро» и 
другие танцы.

Здесь наш дОм
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– Как вы сохраняете свою иден-
тичность вдали от родины?

– В быту это, конечно же, кухня. 
Вот моя сестра готовит что-то наше 
постоянно. И я даже не могу выделить 
что-то самое вкусное и любимое. 
Все вкусно, вот правда! Обычно дети 
ненавидят гороховый суп, а у нас в 
семье всегда любимые блюда были из 
бобовых. Банница, разумеется. Буза 
– это напиток на дрожжах из хлебных 
крошек, сахара. Его невозможно вы-
везти из Болгарии, потому что в само-
летах от давления он взрывается. Мой 
папа умел его делать – одно время он 
работал в сладкарнице. Целувки – как 
безе. Лютеница – это как томатная 
паста, но вкуснее.

– Какие праздники у коми бол-
гар любимые?

– Разумеется, 1 марта, когда мы 
прикалываем к одежде мартенички. 
Их носят до тех пор, пока не увидят 
первого аиста или первый подснеж-
ник. Поскольку в Коми ни того, ни 
другого нет, то мы носим их весь март.

В минувшем году активисты празд-
новали Рождество по болгарскому 
стилю, сочельник – Будний вечер по-
болгарски. У нас были исключительно 
постные блюда. Одна из активисток 
часто говорит: «Так болгарщины 
хочется». И вот мы устроили себе на-
стоящую «болгарщину».

В Болгарии много праздников, 
посвященных святым, потому что 
это очень религиозная страна. Есть и 
карнавал, когда по улицам ходят на-
ряженные кукеры – дети, переодетые 
в козлиные шкуры. Так в Новый год 
изгоняют злых духов. В Сыктывкаре 
мы пока не одевались кукерами. Но в 
библиотеке Маршака делали мастер-
класс по сурвачкам. В Болгарии для 
этого используют кизил, а тут иву, 
она более мягкая. Из этой палочки-
основания крепят кольца из веток. На 
них – красные ленты, монетки, чеснок, 
баранки-сушки, попкорн. Каждой де-
тали есть свое объяснение. Их делают 
на Новый год и идут колядовать. Поют, 
сурвачками шутливо бьют хозяев по 

спине и зарабатывают угощение.
– Что в планах болгарской НКА?
– Мы должны ориентироваться на 

активных. А это молодые. Мы думаем 
провести квест на тему Болгарии, это 
будет интересно. Интеллектуальную 
игру в Доме дружбы народов сделаем 
ежегодной – и не только для студен-
тов. Будем проводить мастер-классы 
на разных площадках. Уже в ближай-
шем будущем планируем реализовать 
новый проект, где будем всех желаю-
щих знакомить с культурой Болгарии: 
дважды в месяц сыктывкарцев ждут 
тематические мероприятия: хоро – 
что-то вроде хоровода для всех, уроки 
болгарского языка... В июле отметим 
День памяти Георгия Димитрова, 
будем читать стихи. О себе мы будем 
больше и больше напоминать.

Полина РОМАНОВА
Фото из архива Г. Костовой

Сыктывкарские болгары в окрестностях города.
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Так, на всякий случай: стартап 
в переводе на русский что-

то вроде начала, первого шага, в 
общем – дебют. Между тем, Василия 
Напалкова новичком в туризме на-
звать нельзя. Еще будучи студентом 
был на практике в нацпарке «Югыд 
ва» и Печоро-Илычском заповеднике, 
там и родилась у него идея заняться 
туризмом. А в 2015 году Василий 
с друзьями-единомышленниками 
организовал в Усть-Куломе турклуб  
«Р\двуж пас» (Родовой знак), занялся 
организацией походов по различным 
маршрутам. Заядлый рыболов и охот-
ник, привлекательные для туристов 
места в районе он отлично знает.

Поначалу поездки организовывали 
для знакомых и их знакомых, по-
том «сарафанное радио» и соцсети 
расширили круг желающих. В 2017 
году турклуб даже занял 3 место в 
IV фестивале-конкурсе туристских 
видеопрезентаций «Диво России» по 
Северо-Западномуу округу.

Через некоторое время Василий 
понял: чтобы развиваться даль-
ше, нужна база, гостевой дом, где 
клиенты-туристы могли бы останав-
ливаться – не только на ночлег, но и 
гостить подольше. Так возник проект 
будущего туробъекта.

Продолжение следует
Гостевой дом 
«Эжвайыв керка» 
Василия Напалкова 
– лучший start-up 
в сфере туризма

Гостевой дом поднимали, как и во-
дится на селе, всем миром, помочью: 
друзья, родственники, знакомые. По 
словам Василия, человек 15 разом 
помогали. Вообще, затеянный им 
турбизнес – семейный. В нем участву-
ют и жена Ксения, и родители обоих 
молодых супругов.

Затраты на дом составили 2,5 
миллиона рублей. От Министерства 
культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми были получены 
гранты на общую сумму 600 тысяч 
рублей, к собственным средствам 
пришлось добавить и кредит под при-
емлемые проценты в банке.

Уже беглый осмотр госте-
вого дома, поставленного 

в лесном массиве совсем рядом 
с Усть-Куломом, убеждает, что он 
стоит потраченных денег и трудов. 
Внушительный сруб, две простор-
ные половины-комнаты, в которых 
одновременно могут разместиться 
10-12 человек, а то и более. В обеих 
комнатах – русские печи с полатями.

– Дом мы построили в стиле старин-
ных домов на Верхней Вычегде, точно 
такое же расположение комнат, печек, 
полатей, окон, – поясняет Василий.

В ноябре прошлого года усть-
куломский предприниматель 
Василий Напалков открыл 
гостевой дом «Эжвайыв керка». 
А уже спустя месяц после 
этого по итогам ежегодного 
конкурса «Лидеры туриндустрии 
Республики Коми» стал 
победителем в номинации 
«Лучший start-up в сфере 
туризма». Чтобы познакомиться 
со столь успешным начинанием, 
мы и отправились в Усть-Кулом.
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Но главное, к национальному 
колориту прилагаются необходи-
мые сегодня «городские» удобства. 
Помимо электричества и водоснаб-
жения из скважины, телевизоров и 
Wi-Fi, это санузел, оборудованный 
современной сантехникой и даже ду-
шевой кабиной. Акцентирую на этом 
внимание, потому как при знаком-
стве с хозяевами сельских гостевых 
домов и турбаз часто приходится 
слышать сожаления, что не учли при 
строительстве или поскупились на 
«городской» туалет и горячую воду. 
Василий Напалков предусмотрел 
это заранее.

Разумеется, помимо душевой 
кабины гости могут воспользоваться 
традиционной деревенской баней, 
выстроенной на территории рядом с 
домом. Есть в планах и летняя кухня-
беседка, где можно было бы прово-
дить различные мероприятия, в том 
числе и свадебные обряды.

Гостевой дом «Эжвайыв керка» 
можно использовать как базу, 

отправную точку для многих турист-
ских маршрутов по району.

– Ставку будем делать на те при-
родные объекты, которые у нас есть, – 

делится планами Василий Напалков. 
– У нас в районе 27 особо охраняемых 
природных территорий. И в большин-
стве из них разрешен вид туристской 
деятельности, есть экологические 
тропы, которые надо осваивать, 
развивать. Я считаю, что экология и 
туризм неразрывно связаны.

Тут надо упомянуть, что Василий 
окончил Сыктывкарский лесной ин-
ститут по специальности «охрана 
окружающей среды». Как индиви-
дуальный предприниматель создал 
в райцентре экологическое бюро 
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«ЭкоЛайн». Оказывает услуги по 
консультированию организаций, 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей по заключению 
договоров на вывоз твердых ком-
мунальных отходов с региональным 
оператором – ООО «Ухтажилфонд». 
Занимается проектированием норма-
тивов образования отходов и лимитов 
на их размещение, паспортизацией 
опасных отходов и тому подобными 
видами работ.

Но вернемся к туризму. Марш-
руты, которые предлагает 

Василий Напалков, самые разноо-

бразные. Прежде всего, охотничье-
рыболовные. В районе есть несколько 
водоемов, популярных не только у 
местных любителей рыбалки, но и у 
сыктывкарцев. Если до озера Донты 
или речки Кулом-ю, которые рядом с 
близлежащим селом Дон, доехать на 
машине проблем нет, то добраться 
до озера Кадам сложно. Зимой – на 
снегоходе, летом – на лодке через 
Донты и потом пешком. До знамени-
того окуневого озера Екышвад и того 
дальше – одним днем не обойдешься. 
Поэтому рыболовам, не имеющим 
соответствующих транспортных 
средств, вполне можно воспользо-
ваться услугами «Р\двуж пас». Будет и 

лодка, и снегоход, и проводники, в ка-
честве которых привлекаются по до-
говору местные жители, специалисты 
в своем деле. Есть даже экскурсовод 
– Михаил Холопов, сотрудник Верхне-
Вычегодского отдела Комирыбвода, 
по образованию географ-биолог.

– Мы организуем водные походы 
на моторных лодках или на байдар-
ках, у нас есть замечательные реки: 
Северная Кельтма, Воч, Воль, Черь 
Вычегодская, Нем… Там красивейшие 
места, рыбалка, конечно, по правилам 
рыболовства. Есть пешие походы 
– например, по охотничьей тропе с 
ночевкой в лесной избе. Там можно 
увидеть силки, давилки, заячьи ямы 

На озеро Кадам зимой можно добраться только на снегоходе. 
Рыбалка здесь отличная!
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Республика Коми

с. Усть-Кулом

+8 (912) 964-02-81

ecolines11@mail.ru

На территории гостевого 
дома «Эжвайыв керка» же-

лающие могут пройти мастер-
класс по изготовлению традици-
онных деревянных лодок.

– Мы уже давно делаем лодки 
на продажу. Подумали и реши-
ли: почему бы не организовать 
мастер-класс. Можем в течение 
недели вместе с гостями сде-
лать лодку и спустить ее на воду. 
Это же интересно, – говорит 
Василий Напалков.

и другие традиционные для коми ору-
дия охоты. Есть сказочно-былинный 
маршрут, где гости могут узнать коми 
предания, легенды, – перечисляет 
Василий. – У нас, кстати, есть место 
стоянки древних людей при впадении 
ручья Пасашор в Кулом-ю, там когда-
то были археологические раскопки.

Помимо дальних походов, 
предлагаются и туры выход-

ного дня, семейный отдых в гостевом 
доме, включающий баню, приготов-
ленные в русской печи традиционные 
коми блюда, катание на ватрушках и 
банане, караоке. Летом в окрестных 
лесах разнообразие грибов и ягод.

Судя по книге отзывов и предло-
жений, именно семейный отдых уже 
пришелся по душе первым гостям 
«Эжвайыв керка». От имени двух 
семей, гостивших здесь недавно, 
сделана такая запись: 

«Мы очень рады, что побывали в 
таком чудесном месте. Вид из окна 
как в сказке! Все чисто, аккуратно, в 
экостиле. Дети с интересом рассма-
тривали предметы быта, да и взрос-
лые в восторге от увиденного. Уютно, 
душевно. Думаю, побываем еще не 
один раз. Благодарных вам гостей!». 

Учитывая стартап большого дела, 
затеянного Василием Напалковым, 
это пожелание сейчас – главное.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
Фото автора, Ивана ШЕЛЕГОВА 

и из архива В.Напалкова

«Эжвайыв керка» Василия Напалкова 
уже успели посетить высокие гости: 
Глава региона Сергей Гапликов, 
заместитель председателя 
Правительства Коми  Наталья 
Михальченкова, руководитель 
администрации района Сергей 
Рубан и министр культуры, туризма и 
архивного дела республики Сергей 
Емельянов.
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От французской 
бабушки 
с коми акцентом

На Антона Мухина, коренного пе-
тербуржца, Сыктывкар отнюдь не про-
извел впечатление провинции.

– Я Петербург считаю провинцией, 
если на то пошло. Если вы о нравах, 
то у вас они не провинциальные. У 
вас достаточное количество людей, 
хорошо образованных, изящно одетых, 
бывавших в Европе, хорошо зарабаты-
вающих и готовых тратить в ресторане. 
Есть люди, готовые ходить в рестора-
ны, но мало ресторанов, готовых их 
принять. Теперь будет – «ЖакоV».

Известно, что французские ре-
стораны делятся на две категории. 
Первая – от кутюр: с высокой кухней, 
элитным шеф-поваром, сложными вку-
сами, малюсенькими порциями, 29-ю 
ингредиентами в одном салате. По 
словам Антона Мухина, более четверти 
века работающего на отечественном 
ресторанном рынке, в России, и тем 
более в Сыктывкаре, они немыслимы 
– отечественная ресторанная культу-
ра только начинает формироваться. 
А вот вторая категория французских 
ресторанов вполне жизнеспособна на 
нашей почве. При создании концепции 
«ЖакоV» важно было подать его в ев-
ропейской изысканной манере, но при 
этом не усложнять.

Именно поэтому концепция ре-
сторана «ЖакоV» получила вполне 

Поужинать в «ЖакоV»
Ресторан «Сыктывкар» сменил не только название…

Ресторан «Сыктывкар» получил 
новое название – «ЖакоV». 
Ассоциации с фамилией Жаков, 
распространенной не только  
в Коми, не случайны. Есть 
версия, что она произошла от 
имени Жак и появилась после 
войны 1812 года, когда сотня 
пленных французов оказалась 
в далеком Усть-Сысольске. Во 
всяком случае, новое название 
ресторана должно отражать 
симбиоз коми, русской и 
французской кухни. Насколько 
удалось воплотить эту идею 
в «ЖакоV», рассказали нам 
петербуржцы – ресторанный 
продюсер Антон Мухин и 
бренд-шеф Дмитрий Щербаков, 
участники проекта по созданию 
нового ресторана.

Дмитрий Щербаков 
и Антон Мухин: 

«Если есть желание открыть 
хороший ресторан, сделать 
интересные рецепты блюд, то 
обязательно найдутся люди, 
которые будут давать хоро-
шую отечественную свинину, 
хорошую отечественную рыбу. 
Надеюсь, когда мы откроемся 
в полную силу, к нам потянутся 
фермеры со всей округи».

ПрОект
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конкретное определение: ресторан от 
французской бабушки.

– С одной стороны, это явный отсыл 
к собирательному образу Франции, 
потому что она тоже разная, – объяс-
няет Антон. – С другой, вся эта кухня 
– домашняя, в хорошем смысле этого 
слова. Тот же луковый конфитюр или 
луковый суп – ну, это же явно не еда 
для богатых, это то, что всегда было 
простой крестьянской пищей: нарезал 
лучка, потушил его с винцом – и по-
лучил вкусный супчик на ужин. То есть 
аналог русских щей во французском 
преломлении.

В то же время «ЖакоV» – вопло-
щение оригинальности. Пожалуй, 
непросто найти такое сочетание. А 
все потому, что пришло время «хоро-
шо забытого старого». В рецептуре 
ресторана при гостинице «Сыктыв-
кар» – адаптированные старинные 
французские рецепты плюс блюда, 
основанные на европейском подходе 
к местному продукту.

– У нас есть блюда, которые мы 
считаем коми. Это наше видение 
местного продукта, – рассказывает 
Мухин. – У нас, например, есть фер-
ментированная сельдь со свеклой, 
есть рыба по-коми и капуста по-коми 
со смородиновым листом. Гости уже 
оценили тартар из подкопченной оле-

нины с ржаным хлебом и жареный сыр 
с морошковым вареньем. А к груздям 
мы подаем картофельные оладьи.

Некоторые блюда в ресторане 
подают на лиственничной доске, из-
готовленной местной мастерицей 
Наталией Бережной. Она, уверен 
Антон, настолько же коми, насколько 
французская. Потому что крестьянин 
– он и во Франции, и в Коми остается 
крестьянином – умелым и практичным. 
И чугуны, и сковороды у них одинако-
вые. В продолжение темы гастроно-
мической космополитичности была 
куплена специальная «русская печь», 
произведенная в Испании, под на-
званием «хоспер». Она единственная 
на весь Сыктывкар, дает блестящий 
эффект смеси русской печи с ман-
галом и позволяет многие блюда 
приготовить по-новому. Например, 
многие не обходятся без моркови. Но 
морковь, приготовленная в хоспере, 
дает совершенно иной вкус – как из 
русской печи. Над печью можно вялить 
оленину, коптить сыр и творить многие 
другие «бабушкины» чудеса.

– Французская и коми бабушка – это 
две совершенно одинаковых бабушки, 
– считает продюсер. – Потому что, во-
первых, они умеют вкусно готовить, а 
во-вторых, стремятся накормить не 
только повкуснее, но и посытнее.

Не хуже домашнего 
В ресторане восстановили старин-

ные рецепты и возродили многие под-
ходы, которые использовались в до-
революционной коми и русской кухне. 
В том числе и к поставкам продуктов.

– Вообще решить эту проблему 
очень сложно, – размышляет Антон. – 
Например, мы пробовали муксуна из 
Воркуты, и он нам не подошел. Вслед 
за этим приехал человек, который 
привез хариуса, и он был великолепен! 
Все зависит от желания. Если есть 
желание открыть хороший ресторан, 
сделать интересные рецепты блюд, то 
обязательно найдутся люди, которые 
будут давать хорошую отечественную 
свинину, хорошую отечественную 
рыбу. Надеюсь, когда мы откроемся в 
полную силу, к нам потянутся фермеры 
со всей округи, заинтересованные в 
сбыте качественных продуктов.

А продукты в Сыктывкаре, к слову, 
оказались отменными.

– Мы с Дмитрием Владимировичем 
Щербаковым потрясены качеством 
местной продукции. Сметану едим 
каждый день, просто не можем оста-
новиться. За два дня я съел такое 

19«реГиОн» №2  2019

ПрОект



количество сливочного масла, сколько 
за месяц в Петербурге не съедаю. Мы 
купили местный майонез, попробова-
ли, вывод: делать домашний майонез 
нам просто не нужно, вот этот ваш 
майонез от нашего домашнего не от-
личить, – говорит Антон Мухин.

На ужин как в театр
Отец ресторанного продюсера Ан-

тона Мухина долгое время работал в 
Воркутинском драматическом театре, 
после – возглавлял  котласский.

– Он режиссировал спектакли, а 
я – рестораны. Проработав 25 лет в 
общепите, я не задумывался об этом. 
А теперь вижу прямую аналогию. Надо 
продумать идею, потом создать деко-
рацию этой идеи, репертуар, научить 
«актеров» двигаться определенным 
образом, создать им костюмы, проду-
мать мизансцены, освещение, музыку. 
На самом деле, ресторан – это дли-
тельный спектакль, – считает Антон.

Что до «декораций», то в интерьере 
«ЖакоV» – редкие вещи, которые со-
бирались по всему миру, и все сделано 
для того, чтобы «зрители» чувствовали 
себя тут максимально комфортно и 
при этом помнили, что они все-таки в 
ресторане.

Антон Мухин и вся команда убеж-
дены, что если создана определенная 
атмосфера, то и достойные кадры 
появятся. 

– Уровня поваров никогда не хвата-
ет, ни в одной точке на планете Зем-
ля, – убежден Антон. – Я был как-то в 
ресторане в Венеции, в который надо 
было записываться за месяц. И когда 
я зашел там на кухню, что я люблю 
делать под видом дурачка: ой, про-
стите, дверью ошибся, – там работал 
такой немолодой француз, креативный 
повар, который даже сам выносил 
некоторые блюда. Но остальные 

были малайцы. Ну, и как вы думаете, 
хватает квалификации малайцев для 
ресторана от кутюр? Должен быть 
руководитель, который направляет в 
нужную сторону.

Именно руководитель и обстановка 
мотивируют поваров соответствовать 
темпу, опыту и в итоге высокому уров-
ню наставников.

– Повара везде одинаковы, – счи-
тает он. – Неважно, где он родился, 
важно то, как он относится к своей про-
фессии, к своему городу. Испортить 
можно что угодно. Но если команда 
во главе с руководителем готова нести 
определенную идеологию, то дальше 
просто дело техники.

– Вообще к этому проекту у меня 
особое отношение, потому что я 
действительно считаю его очень до-
стойным. Может, мне надо бы быть 
скромнее, но в данном случае могу 
сказать, что мы настолько ответствен-
но подошли к этому вопросу, что по-
лучилось очень прилично. Может, даже 
восхитительно – судить не мне. Но 

точно не стыдно. И если кто-то из моих 
знакомых будет лететь в Сыктывкар, я 
буду настоятельно рекомендовать им 
посетить ресторан «ЖакоV» в обяза-
тельном порядке, – обещает Антон.

Не ругайтесь  
при еде!

Свое первое сознательное блюдо 
Дмитрий Щербаков приготовил в воз-
расте шести лет на кухне коммуналь-
ной квартиры на улице Рубинштейна 
в Ленинграде. Кухня была огромной, 
но очень тесной: каждая семья вла-
дела столом и плитой. Вот за этим 
столом и ваял будущий шеф-повар. 
Первым ценителем высокой кухни 
юного ленинградца была мама. С ее 
слов, солянка получилась настоящей, 
«взрослой». Вскоре она привыкла к ку-
линарным изыскам в исполнении сына, 
и когда тот закончил девятый класс, 
посоветовала ему идти в училище на 
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повара. «Просто учиться» Дмитрию 
было не интересно, и с первого курса 
он начал работать. «Никак не могу при-
выкнуть, что сейчас ученик, приходя на 
практику, требует, чтобы ему платили. 
А тогда мы сами готовы были платить, 
лишь бы нас учили», – говорит креа-
тивный повар. В самом начале 2000-х 
перспективного мастера заприметил 
ресторанный продюсер Антон Мухин. 
Пригласив Дмитрия в первый проект, 
больше он не выпускал его из поля 
зрения, и вот уже 18 лет они работают 
вместе. Благодаря этому сотрудни-
честву Дмитрий поехал на первую 
стажировку за рубеж.

– У меня был билет в одну сторону 
до Бангкока и пятьсот долларов. Я не 
знал ни языка, ни обычаев. Через че-
тыре дня оправился от первого шока, 
взял себя в руки – и дело пошло, – 
вспоминает Дмитрий.

Сейчас он потерял счет стажиров-
кам в самых разных ресторанах за ру-
бежом: азиатские и европейские, тра-
диционные и экзотические – каждый 

вносил свой вклад в бесценный опыт, 
который и позволил Дмитрию Щерба-
кову в 23 года стать шеф-поваром, а 
к тридцати – одним из самых автори-
тетных мастеров в стране. Много лет 
по кирпичику собирая опыт, теперь 
он сам обучает других. Несмотря на 
брутальную внешность, это глубоко 
терпеливый и интеллигентный чело-
век. И очень обаятельный. Наверное, 
поэтому его охотно приглашают на 
телевидение, крупные фестивали и 
элитные мастер-классы. «Энергичен, 
лаконичен и харизматичен. Он по-
вар, а не оратор. У него все коротко 
и ясно. Сильный жест, острый взгляд, 
железные правила, а стейки, в резуль-
тате, нежные. Сразу видно классного 
специалиста, который не боится 
раскрыть свои профессиональные 
секреты», – так сегодня характеризует 
его один из крупнейших гастрономи-
ческих интернет-порталов.

Среди авторских рецептов Дмитрия 
– вегетарианские и мясные бургеры, 
копченые и запеченные овощи, сыр-

ные закуски и тартар, каши и паштеты, 
салаты и супы. В своих блюдах он 
жонглирует ингредиентами, создавая 
из самого знакомого нечто неповто-
римое. – Совершенно необязательно 
знать тысячи рецептов, чтобы быть 
хорошим поваром. Достаточно вла-
деть технологией – и вот ты, подобно 
музыканту, у которого для симфонии 
всего семь нот, – готовишь то, чего до 
тебя еще никто не создавал, – объ-
ясняет он.

Шеф-повар не просто «компози-
тор», он еще и дирижер, поэтому самое 
позднее – в девять утра он уже на кухне. 
Парадоксально, но иногда шеф-повару 
некогда даже пообедать. При этом про-
цесс на кухне надо организовать так, 
чтобы все шло как по нотам. Несмотря 
на экстрим, дым и чад, крика и суеты 
на кухне Щербакова нет. Есть скорость 
и слаженность. Кричать не в его стиле. 
Он не понимает, как можно при еде... 
ругаться. Постоянные «запикивания» 
бранной речи шеф-поваров на телекух-
нях он воспринимает с недоумением: 
не просто нецензурно выражаться, но 
и повышать голос на кухне нельзя. Если 
уж и приходится строжиться, то только 
так, чтобы не пропал «секретный ингре-
диент» – любовь к своему делу. А его 
он любит по-настоящему. «Даже если 
все рестораны на Земле закроются, я 
построю у себя дома огромную кухню 
– и буду учить готовить», – признается 
бренд-шеф.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА 

и Юрия ЕФИМЦА

Забронировать столик в 
ресторане «ЖакоV»и по-

лучить более подробную ин-
формацию можно по телефону:  
8(904)271-97-77 или 569-777
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Пять лет назад Наталия решила 
уйти в свободное плавание. 

Насидевшись в офисе, она, дизайнер и 
мать троих мальчишек, решила, что не 
готова зачахнуть среди компьютеров 
и бумаг – самое время вспомнить о 
творчестве. Благодаря неординарному 
взгляду на вещи и образованию по спе-
циальности художника-оформителя, к 
тридцати пяти годам Наталия Береж-
ная освоила много чего: северные виды 
росписи, валяние, лозоплетение, бере-
сту, шитье и вязание… При поддержке 
мужа и определенном упорстве она 
могла бы довести до совершенства, а 
в будущем сделать небольшим личным 
ремеслом любое из этих направлений. 
Однако к дереву у нее с детства особое 
отношение.

– Самый любимый запах из про-
шлого – запах сырых опилок. Когда 
идешь по деревне весной, им весь 
воздух наполнен. Снег растаял, всюду 
вода, и от поленниц пахнет так остро и 
сладко! – вспоминает Наталия детство, 
проведенное в селе Летка Прилузского 
района.

Ее отец не был плотником, но, как 
всякий сельский житель, ловко управ-
лялся с деревом: и дом содержал в 
порядке, и на строительстве соседям 
помогал, так что звука пилы, рубанка 
и топора в детстве Наталии хватало. 
Пригодился и школьный опыт, когда 
девочки на уроке труда менялись 
местами с мальчиками и мастерили 
кормушки и табуретки. Те уроки были 
любимыми.

А еще в Летке Наталия серьезно за-
нималась лыжами, поэтому тема лыж 
в ее ремесле сегодня одна из самых 
любимых. Рядом с лыжами – сани и 
нарты, лоси и олени, медведи, короба 

и шкатулки, брутальные разделочные 
доски и панно.

Сейчас рубанок в ее мастерской 
отыщешь не сразу. Есть топор, ножов-
ки, напильники и другие традиционные 
инструменты, но всю «ручную» работу 
делают станки и машины. Объемы за-
казов растут, и перед Новым годом в 
мастерской трудились сразу пять под-
ручных – в основном, родные Наталии. 
Одна компания заказала у предприни-
мательницы более пяти тысяч фигурок 
лосей. На такое «стадо» ушли 35 листов 
фанеры и 150 метров сосновой доски, а 
на упряжь – полтора километра шнура и 
столько же нарезанных полос из кожи. 
Главный помощник – старший сын, 
недавно вернувшийся из армии. Его 
подруга споро управляется со сборкой 
изделий. Средний сын норовит догнать 
старшего брата, ну, а младший – до-
школьник – пока наблюдает за про-
цессом издалека: с машинами шутки 

плохи, и мама следит, чтобы близко 
к станкам малыш не подходил. Дети 
любят бывать в маминой мастерской.

– Разве я могла о таком мечтать, ког-
да работала менеджером по продажам 
в душном офисе? Теперь я сама себе 
хозяйка, никуда не спешу, но все успе-
ваю, а главное – занимаюсь любимым 
делом, – говорит Наталия.

Прежде чем выйти на экзотическое 
для женщины направление бизнеса, 
Наталия перелопатила тематические 
форумы в интернете, провела «реви-
зию» собственных умений и навыков, 
а главное – прислушалась к себе. Вну-
тренний голос настойчиво говорил, что 
«кустарщина» не выход и за дело надо 
приниматься серьезно.

– Когда встал вопрос, что это должно 
еще и кормить, то, конечно, я поняла, 
что одними руками много не зарабо-
таешь, и надо покупать какое-то обо-
рудование.

сВОе деЛО
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Любимое дерево
Как Наталии Бережной – мастеру и предпринимателю 
в одном лице – удалось овладеть мужским ремеслом?
«А мне новые фрезы пришли!» 
– встретила меня на пороге 
своей мастерской «Северная 
марка» сыктывкарская 
предпринимательница Наталия 
Бережная. На секунду «зависнув», 
я вспомнила, что в ее цеху стоит 
фрезерный станок, значит, 
фрезы – это что-то, что нужно для 
станка. Фрезы были немедленно 
продемонстрированы. Они были 
похожи на то, что я привыкла 
называть «сверла».



Известный факт, что самым 
благоприятным периодом 

для того, чтобы все начать сначала, в 
жизни женщины является декретный 
отпуск. Времени, чтобы изучить тему 
и оформить идею, достаточно. Ната-
лия пошла учиться заново. В бизнес-
инкубаторе из сырой идеи помогли 
сделать достойный проект. Из 26-ти 
потенциальных предпринимателей, 
претендовавших на грант, шестеро 
были признаны конкурсной комиссией 
достойными его. Наталия Бережная – в 
их числе.

В ноябре 2013-го, когда младшему 
сыну не было еще и года, Бережная 
успешно защитила свой проект. В марте 
2014-го заказала оборудование, в июне 
через Владивосток получила станок 
прямо из Китая, минуя посредников – 
так значительно дешевле. Не поскупи-
лась на грамотного наладчика, который 
прилетел из Новосибирска. В середине 
2014 года пошли первые заказы.

– Иногда удивляются: как вы, жен-
щина, хрупкая, занимаетесь этими 
досками!? Да у меня станок «для дево-
чек»: прострогала, закрепила, выпили-
ла, отшлифовала. С фанерой я работаю 
сейчас с малым форматом, то есть со 
всем могу справиться сама, – отвечает 
Наталия скептикам, уверяющим, что 
женщине дерево не по плечу.

Поначалу Наталия решила заняться 
наличниками. Надеялась возродить 
наряды для окон, не свойственные 
для Коми, но популярные на севере 
России. Сейчас это умение уходит в 
прошлое, и деревянные «кружева» на 
окнах изб – на каждой свое, неповто-
римое – выглядят как забытая мело-
дия. Сделав пару заказов, перешла к 
изготовлению сувенирной продукции 
из дерева и небольших предметов ин-

терьера: ключниц, шкатулок, коробов и 
всевозможных ящичков, рамок, панно, 
подносов. Дружба с дизайнерами пе-
решла в сотрудничество и оформление 
фотозон, кафе, ресторанов. Излюблен-
ной же темой является изготовление 
сувенирной продукции с национальным 
колоритом и сувениров к различным 
мероприятиям.

У каждого дерева – свой запах, ха-
рактер и особенности. Несмотря на то, 
что уже пять лет Наталия не отходит от 
станка, работа приносит ту же радость, 
что и в самом начале.

– Дерево я обожаю, сюда прямо лечу 
и уже вся дрожу: вот это я сейчас про-
строгаю, это доделаю, это зашлифую.

Любимое дерево Наталии Бережной 
– лиственница. И не только потому, что 
хорошо пилится. У нее совершенно 
особенная текстура, непредсказуемая, 
создающая фантастические рисунки, 
удивительная градация цвета. Есть у 
материала и свои «производственные» 
нюансы.

– Я не ищу ни бук, ни дуб, работаю 
с тем, что доступно. Хотя есть в Сык-
тывкаре ребята, которые работают с 
«экзотическими» породами. Березу не 
очень люблю, осина больше подходит 
резчикам: она мягкая и податливая. Для 
моих же станков хороша ель и сосна. 

В ближайших планах предпринима-
тельницы – открыть цех попросторней, 
с сушильней, покрасочной, местом для 
отдыха. А в мечтах – проводить мастер-
классы и экскурсии для семей с деть-
ми, чтобы в будущем они, вспомнив 
запах сырых опилок, также трепетали 
от работы с деревом и создавали свои 
маленькие шедевры.

Полина РОМАНОВА
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Людмила Игушева

Людмила Игушева родилась и 
живет в Сыктывкаре. Закончи-

ла географо-биологический факультет 
пединститута. Ведет кружок туризма 
при этнокультурном центре Гимназии 
искусств при Главе Республики Коми 
имени Ю. А. Спиридонова, является 
фотографом учебного заведения. 
Знакомит гимназистов с географией 
регионального туризма, особо охра-
няемыми природными территориями 
РК, готовит их к соревнованиям, водит 
в походы. 

Когда Людмиле было 12, брат пода-
рил ей первый фотоаппарат – «Смену 
8м». В институте она погружалась в мир 
фотографии в студии у Марка Оникула. 
Сегодня ее любимый жанр – репорта-
жи, однако в архивах педагога немало 
пейзажей и портретов.

– Я люблю свою работу. Вокруг я 
вижу только хорошее. Моя задача – 
фотографировать все события и ме-
роприятия гимназии, а это открытые 
уроки, концерты, спектакли, празд-
ники, гости, конкурсы – все лучшее и 
интересное, что происходит в школе. 
Первые пять лет работы вообще была 
уверена, что работаю в раю, – говорит 
Людмила.

vk. com/igusheva_luda
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Вячеслав Кислов: 
«Меня вдохновляет 
голод по работе»

Вячеслава Кислова называют 
одним из самых узнаваемых 
художников Республики Коми. 
Более полувека он живет и 
работает в нашем регионе. 
Любители искусства давно 
знакомы с его графикой, 
живописью, скульптурами и 
декоративно-прикладными 
работами, а шаржи в исполнении 
Вячеслава Кислова – отдельная 
«песня» в его творчестве.
Недавно в Национальной 
галерее РК прошла очередная 
персональная выставка 
художника. Приуроченная к 
его юбилею (осенью прошлого 
года Вячеславу Николаевичу 
исполнилось 80 лет), она 
ретроспективна: охватывает всю 
творческую биографию мастера 
и все виды искусства, в которых 
он работает. Сегодня художник – 
гость нашего номера.

Вячеслав Николаевич Кислов – график, живописец, скульптор, мастер 
декоративно-прикладного искусства (гобелены, керамика, плетение из 
корня ивы и бересты). Родился 19 ноября 1938 года в Иваново. В 1961 г. 
окончил Ивановское художественное училище. С 1965 по 1976 гг. жил и 
работал в Ухте, в 1976-1986 гг. – в г. Мукачево Закарпатской обл. (Украина), 
с 1986 г. живет и работает в Сыктывкаре.

С 1966 г. – неизменный участник всех республиканских и зональных, с  
1969 г. – всероссийских и всесоюзных художественных выставок. В 1970 г. 
принят в Союз художников СССР, в 1972 г. стал лауреатом Премии Коми 
комсомола, в 2007 г. – лауреатом Премии Правительства Республики Коми.

мастерская
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– Вячеслав Николаевич, как Вы 
оказались в Коми? Это же произо-
шло не сразу по окончании учили-
ща в Иваново…

– После училища я поработал год 
преподавателем, потом три года 
отслужил в армии. Потом в СКБ 
художником-конструктором. Вовремя 
понял: не мое это! О Коми республике 
я впервые узнал от будущей жены, 
ухтинки, которая училась в Киеве, куда 
я приехал на экскурсию. Поэтому по 
первому приглашению друзей приехал 
в Ухту. В то время в стране процветала 
наглядная агитация, и город нуж-
дался в художниках-оформителях. 
Меня устраивала работа, связанная 
с творчеством. В Ухте я проработал 
11 лет. Путешествовал по республике 
и соседним регионам – Большезе-
мельская тундра, Нарьян-Мар, Лабыт-
нанги, Салехард и так далее, собирая 
богатый материал для графических 
работ. Утвердился как график, был 
принят в Союз художников СССР.

– А потом уехали в Закарпатье, 
в Мукачево. Почему?

– По семейным обстоятельствам. 
А там меня пригласили на должность 

главного художника крупного ком-
бината, где работали больше 100 ху-
дожников, архитекторов. Работа была 
интересная: тогда на Украине соз-
давали экспериментальные художе-
ственные комбинаты по оформлению 
предприятий, и мы работали по всей 
УССР, заказы были крупные… Главным 
художником я там проработал пять лет.

– Почему Вы вернулись в Коми и 
уже не в Ухту, а в Сыктывкар?

– В Закарпатье я попал в чужую для 
меня среду, к которой так и не смог 
привыкнуть. За 11 лет жизни в Ухте я 
«напитался» Севером, «врос» в него. 
А там другая ментальность у народа, 
совсем все другое. Хотя были все 
условия для жизни и работы: хорошая 
квартира в центре города, мастер-
ская, большой сад. Но на должности 
главного художника ответственность 
была большая, все меньше оставалось 
времени для творчества, и меня это 
угнетало. Поэтому я оставил долж-
ность и стал просто художником. А 
потом мы созрели и вернулись сюда. 
Сыктывкар – столица, где Союз худож-
ников, есть выставочные залы, то есть 
больше возможностей для художника.

– А что предопределило у Вас 
выбор профессии, когда и как Вы 
решили стать художником?

– Еще в детстве появилась страсть 
к рисованию. Все дети любят рисо-
вать, рождаются с каким-то опреде-
ленным талантом. И только «благо-
даря» преподавателям или родителям 
все, что в детях было с рождения, 
исчезает… Даже высшее образова-
ние часто выхолащивает все, что в 
человеке заложено индивидуального. 
Учеников заставляют копировать на-
туру, переносить на бумагу или холст 
только видимое, а не задумываться 
над содержанием изображаемого, 
требуют соблюдать пропорции – сло-
вом, делать то же, что делает фото-
аппарат. Надо бы с раннего возраста 
выявлять талант у ребенка и развивать 
его индивидуальность. И только тогда 
вырастет художник. Мне повезло: у 
меня в крови по предкам много твор-
ческих личностей. Есть и самодея-
тельные, и профессионалы высокого 
уровня, особенно музыканты. Помню, 
в детстве, собираясь по праздникам, 
замечательно пели. Это творческое 
начало, видимо, и мне передалось. 
Кроме того, дядя по маме хорошо 
рисовал. Он меня, мальчишку, очень 
любил, заинтересовывал как-то, учил 
рисовать лошадей. В школьные годы 
и в армии я занимался в студии, потом 
поступил в училище. Считаю, мне про-
сто повезло.

А благодаря преподавателям я по-
стигал только ремесло. Тогда во мне 
только теплилось творческое начало. 
Хотя помню один случай. У нас в учи-

лище ежегодно проводились творче-
ские встречи с поэтами, писателями, 
где гостя рисовали все желающие 
студенты, и среди них проводился 
конкурс на лучший рисунок или шарж с 
натуры. И вот, когда я учился на III кур-
се, была очередная встреча с поэтом. 
Большая комната, посредине стол, 
все стоят вокруг. Поэт – в движении, 
жестикулирует, читает стихи, что-то 
рассказывает, отвечает на вопросы. А 
мы его рисуем. Я выиграл тот конкурс. 
Тогда и начал осознавать свои склон-
ности к гротеску. Для защиты диплома 
мне единственному разрешили ис-
полнить серию графических работ в 
стиле гротеска.

Позднее, уже в Ухте, я выписывал 
журналы для художников, издаваемые 
в ГДР. Они были на немецком, я их не 
читал, только смотрел репродукции. 
Мне импонировало основное на-
правление, называемое критическим 
реализмом, которое подразумевает 
гротеск. В какой-то степени оно 
развивалось в Прибалтике, Грузии, 
Армении и подтверждало мои поиски.

– Отдельное направление Ваше-
го творчества – шаржи, Вы их соз-
дали множество. Как реагируют на 
шаржи их герои? Мужских шаржей 
у Вас больше, потому что реакция 
мужчин не столь остра?

– Шаржи – далеко не главное в 
моем творчестве. Не каждый человек 
понимает юмор, даже художники. 
Некоторые, лишенные этого чувства, 
особенно женщины, любят смеяться 
над другими. Ведь над собой смеять-
ся – это дар.

Шаржи не всегда удаются. Хоро-
шо, если в чертах человека есть свои 
особенности. В правильных чертах 
лица трудно уловить какую-то инди-
видуальность, подчеркнуть характер, 
обострить его. Шарж обычно передает 
твое отношение к человеку. И если 
своего персонажа плохо знаешь, или 
он не симпатичен – по работе это тоже 
видно, шарж вольно или невольно мо-
жет превратиться в карикатуру.

– На Вашей странице «ВКонтак-
те» есть фотографии книги отзы-
вов с Вашей выставки, и там есть 
запись: «Я счастлив! Наконец-то 
хоть кто-то меня увидел таким, 
каков я есть на самом деле! Ник. 
Цискаридзе». Это подлинный от-
зыв Николая?

– Да это чья-то шутка! Цискаридзе 
не мог оставить этот отзыв, потому что 
не бывал на моих выставках.

– У Вас ведь есть и своего рода 
коллективный шарж – картина 
«Художники Коми в экстерьере»…
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– К этому групповому портрету, 
где изображены более 30 человек, я 
выполнил 250 шаржей. На каждого 
человека было сделано, как мини-
мум, по три шаржа, а на кого-то – до 
полутора десятков! Для этой работы 
все они были переработаны в манере 
гротеска. На полотне изображены 
почти все художники Коми, некоторые 
сотрудники Национальной галереи, 
поэты Виктор Кушманов и Александр 
Алшутов.

– Как вообще родилась идея 
этой работы?

– Она зародилась еще в первые 
годы перестройки. Это было такое 
бурное время брожения в обществе. И 
возникла идея все события передать 
в основном через своих современни-
ков. В центральной части – групповой 
портрет, в двух других частях – фраг-
менты «перестройки». Я вынашивал 
идею триптиха лет 15, а работал над 
ним три года, с 2002 по 2005.

– На выставке у Вас две работы 
под названием «Красный угол»: 
1983 и 2017 годов. Они очень 
разные, вторая гораздо монумен-
тальнее, масштабнее. Можно ли 
сказать, что тема второй – это раз-
витие темы первой?

– Конечно. В основу первой работы 
легли рисунки, сделанные в Ижем-
ском районе с инвалида, известного 
мастера-ложечника, о нем был мате-
риал в журнале «Вокруг света». Уди-
вили меня на заднем плане портрета 
фото Ленина, икона, будильник – нео-
бычные предметы в избе простого де-
ревенского жителя. Эта мысль часто 
всплывала. И я решил тему «Красного 
угла» расширить, тем более что «де-
ревенского» материала у меня было 
предостаточно. Богатство «Красного 
угла» я решил показать через историю 
семьи в разных поколениях. По сути, 
собрание этих семейных портретов – 
это срез эпохи целой страны.

– Вы начинали как график, по-
степенно добавляя в палитру твор-
чества новые жанры. Как шло это 
развитие, что влияло на то, что Вы 
начинали осваивать новые языки 
выразительности?

– Еще в Ухте, когда набирался 
опыта, уже выполнял сложные заказы 
– допустим, из дерева, такие мону-
ментальные рельефы, с максимальной 
требовательностью к себе, стараясь 
превратить их в художественные 
произведения. Для этого использо-
вал свои творческие возможности 
и в материале, и в познании этого 
материала. «Двух зайцев убивал»: и 
деньги зарабатывал, и решал свои 
творческие задачи.

«Пробуждение». 2000 г.

«Сидор полой». 1993 г. «За вечерним чаем». 1997 г.
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Например, я полюбил дерево. По-
степенно усложнял задачи в резьбе: 
сначала – плоская, затем – барельеф, 
затем – горельеф, и так перешел к кру-
глой скульптуре. Так же поступательно 
приходил и к другим жанрам.

–  В ы  с т а л и  о с в а и в а т ь  и 
декоративно-прикладное искус-
ство. А для этого мало быть ху-
дожником, нужны ведь и навыки 
мастера, знания и умения ремес-
ленника. То есть необходимо знать 
технологии и материалы…

– А Вы знаете, что ценится? Форма 
подачи! Визуально ты должен пред-
ставить ее в своем будущем произ-
ведении. Я следил за прибалтами на 
выставках, у них было очень развито 
ДПИ, особенно гобелены. В них не 
было реалистической композиции, 
просто абстрактные пятна, но меня 
поражало, как это пятно, необычное 
по фактуре и колориту, работает в 
интерьере. Я понял: чтобы произвести 
впечатление на зрителя, надо создать 
особый колорит – в живописи, пласти-
ку – в скульптуре. Все это называется 
формой, она первостепенна в до-
стижении задуманного. Содержание 
– вторично.

А проблемы технологии можно 
решить путем изучения специальной 
литературы. Это что касается ре-
месла. Можно и самому разработать 
технологию исполнения декоративно-
прикладной работы. Это относится 
к моему панно «Горка», сплетенному 
из корней ивы. Я задумал эту работу, 
но нигде не нашел технологии, под-
ходящей под мой замысел. Пришлось 
разработать ее самому.

– Что Вас вдохновляет?
– Голод по работе! Если пару дней 

не поработаю, как говорится, – сам 
не свой… Поэтому даже отдыхаю не-
долго, и все равно думая о работе. 
Отдых всегда связан с природой: 
ходьба на лыжах, прогулки с собакой. 
Одновременно совмещаю их с поль-
зой: ищу сухое дерево, кап. Раньше 
часто охотился, жил в таежной избе 
по 10-20 дней. И даже в это время 
старался что-то мастерить у избы. А 
идеальный отдых – загорать на пляже 
и одновременно заготавливать там 
корень ивы для работы.

– Давно ли Вы увлекаетесь 
охотой?

– Еще в Иваново пацаном «зара-
зился». Но больше всего продолжал 
охотиться в Ухте. У меня несколько 
изб в тайге.

– На кого ходили и ходите?
– В основном – на дичь. Если есть 

лицензия, то на зверя: оленя, лося. 
Охочусь с лайкой Лаймой.

– В окрестностях Сыктывкара и 
олени есть?

– Есть, но мало. Под Ухтой, на 

дальнем севере – гораздо больше. 
Особенно много на Таймыре, где я был 
в 1983 году. Нанялся туда рабочим в 
бригаду ради экзотики. Оттуда по-
черпнул много тем для будущих работ.

 У меня нет такой страсти – добыть. 
Люблю ходить по тайге с ружьем, вы-
слеживая зверя, «читать» следы. Ведь 
снег как чистый лист, на нем сразу 
видно, кто-то коснулся – уже угады-
ваешь: то ли белка, то ли птица... Они, 
как и люди, с разными «характерами»: 
бывают хитрые, наивные – всякие. И 
это очень интересно.

– А какой-то необычный, за-
поминающийся случай из охоты 
вспомните?

– Встречу с медведем, когда с 
женой возвращались в избу с «тихой 
охоты» – грибы собирали. Неожиданно 
пересекли визир олениха с оленен-
ком. Я первый их заметил, шепнул 
жене: «Ты не видела еще дикого оленя, 
иди тихонько за мной». Подошли мы к 
этому месту, а там кусты. Только отош-
ли метров на пять – слышу какой-то 
легкий шорох. Оглядываюсь, смотрю 
– мишка идет. Еще нас не видит и по 
запаху пока не учуял – ветер в другую 
сторону. Остановился, встал над 
кустом на задние лапы – огромный 
такой! И тут он нас увидел, уставился. 
Стоит метрах в десяти, и мы видим, 
что нос у него, как у поросенка, шеве-
лится – пытается уловить наш запах. 
Постояли мы, может, секунд 20-30, 
потом начали хлопать в ладоши. Мед-
ведь спокойно встал и ушел. Я был 
уверен, что он вернется. Подождали 
минуты полторы – точно! Он до это-
го же места подошел и опять встал, 
смотрит. Мы снова стали хлопать. 
Стоит. И вот тогда появился страх! Мы 
стали кричать. Тогда он спокойно, с 
достоинством, встал на четыре лапы 
и ушел. У меня и ружья не было, толь-
ко перочинный нож. Давно это было, 
лет 35 назад под Ухтой, недалеко от 
избы. Жена тогда так испугалась, что 
затаилась за моей спиной и всю ее 
исцарапала… А потом, когда все за-
кончилось, посетовала, что не было у 
нас фотоаппарата. А наш зять, юмо-
рист, сказал: «Вот тогда бы он пришел 
к избе за снимком!».

– Как Вы выбираете сюжеты для 
работ, откуда черпаете идеи? Есть 
ли любимые темы для отражения?

– Тем много. Всегда находится 
что-то, что поражает, волнует. Сюжеты 
подсказывает сама жизнь. Любимые 
темы – простой человек, его жизнь, 
заботы, проблемы. Интеллигенция 
меня иногда трогает, когда я челове-
ка хорошо знаю и он мне интересен, 
близок по духу.

«Ижемка». 1994 г.

«Стефан Пермский». 2002 г.

«За вечерним чаем». 1997 г.
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Одна из главных моих проблем – 
поиск своего пути в творчестве. Его 
можно искать всю жизнь или в начале 
пути. Я свой путь познаю наощупь, как 
бы вслепую, тратя на это десятилетия. 
Так случилось, что в моей жизни не 
было человека, который направил бы 
меня на правильный путь, и я смог бы 
избежать множества проблем. Прав-
да, в решении небольшой проблемы 
мне очень помог Валентин Поляков 
– родоначальник Союза художников 
Коми. Еще в самом начале моего твор-
ческого пути он сделал ряд дельных 
замечаний по моей графике. И еще 
чем-то помогал зональный выстав-
ком, указывающий на мои ошибки в 
работах. Но этого было недостаточно.

В первые ухтинские годы, когда я 
еще не наработал круг «своих» тем, 
мы с другом делали наброски на 
антирелигиозную тему. До сих пор 
сохраненные те работы – укор моим 
ложным поискам.

– С годами Вы пересмотрели 
свое отношение к религии?

– Ну конечно! Я всегда поражался, 
когда узнавал, что многие крупные 
ученые религиозны. Меня настолько 
это заинтересовало, что стал подни-
мать литературу, иностранные пере-
воды, учения богословов. Я понял, 
что это учение способно объединять 
людей разных уровней развития! 
Каждая категория людей по-своему 
понимает, что такое истина, культу-
ра… В моем представлении Христос 
– гений, создавший учение, которое 
способны воспринимать все, от про-
стого человека до большого ученого.

– Какие из своих работ Вы бы 
сами назвали наиболее знаковы-
ми, важными для Вас?

– Для меня значимы те работы, 
пусть даже и слабые, где я преодоле-
вал что-то, особенно существенное. В 
мастерской висят работы, в которых 
есть находки для дальнейшего их раз-
вития – они для меня как настольная 
книга. Это – или стилизация, или ком-
позиция, или колорит… Вот эти вещи 
– знаковые, это работы не столько для 
зрителя, сколько находки для меня 
самого. Они мне что-то подсказывают, 
как записи в моих записных книжках.

– Если сравнивать художествен-
ное пространство Коми лет 50-30 
назад и сейчас – насколько оно 
сильно изменилось, что Вам нра-
вится и не нравится в этих изме-
нениях?

– К лучшему изменилось только 
то, что не стало советской идеологи-
ческой цензуры, и я волен творить на 
любую тему. А плохие изменения – в 
том, что все конкурсы для художников 

«Горожанка». 2013 г.

«Пессимист». 2008 г.

«Ждущая». 2010 г.

Шарж на Николая Цискаридзе.

Шарж на Анатолия Неверова.

Шарж на Геннадия Дмитриева.
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в республике стали оценивать не-
профессионалы. Представляешь на 
творческий конкурс работу, выклады-
ваешься, подходишь творчески, а ее 
оценивают чиновники разных рангов. 
Это высокопоставленные люди, они 
облечены властью, но чаще всего ни-
чего не смыслят в искусстве. А ведь в 
такой комиссии должны быть только 
профессионалы, которым художник 
доверяет. А как можно доверять ди-
летантам? Например, проекты ледо-
вых городков оценивали мэр города, 
чиновники администрации. Они нас 
даже не приглашали на защиту проек-
тов, все делалось «втихаря». Предпо-
чтение отдавалось мастерам из других 
регионов, хотя наши проекты были 
намного лучше. Поэтому я перестал 
участвовать в конкурсах.

– Среди Ваших работ есть очень 
примечательные медали – «Взя-
точникам» и «Бюрократу Республи-
ки Коми». Почему они появились?

– В них воплотились мои злость и 
брезгливость к данным персонажам, 
с которыми постоянно приходится 
сталкиваться в жизни.

– Кто сегодня составляет Вашу 
семью?

– Супруга Эмма Валериановна. 
Скульптурная работа на выставке 
«Лайма с Эммой» посвящена ей и 
нашей любимой лайке. Эмма вникает 

во все мои дела и проблемы, помогает 
вести страничку «ВКонтакте», элек-
тронную почту. Дочь Ирина подарила 
нам двух внуков и четырех правнуков. 
У нас замечательные родственники, 
которые интересуются моим творче-
ством, посещают мои выставки.

– Недавно Вы отметили 80-ле-
тие, при этом бодры, работоспо-
собны, полны творческих идей и 
планов. И удивительно, что прак-
тически не меняетесь с годами. В 
чем секрет?

– С детства занимался спортом, и 
серьезно. С возрастом борьбу класси-
ческую заменил на бег, ходьбу. Просто 
много двигаюсь – это основа жизни.

– Есть у Вас, как у художника, 
мечта?

– Да: подольше пожить и поболь-
ше сделать. Именно сейчас, в зре-
лые годы, начинаешь понимать, как 
должен был строить свою жизнь в 
творческом отношении. Я потерял 
десятки лет в поисках, и сейчас это 
надо наверстывать.

Беседовала Ирина САМАР

Фото Дмитрия ГРИШИНА

Триптих «Художники Коми в экстерьере». 2005 г.Шарж на Геннадия Дмитриева.

Автошарж.
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Нина Леонтьевна говорит, что 
она «волонтер с рождения».

– Когда ходила в садик, у нас в 
группе был мальчик с ампутирован-
ной ногой. Ходить он не мог, и вос-
питатели на прогулки его не брали. 
Тогда я сама его одевала и буквально 
волоком тащила на улицу, чтобы он с 
нами подышал воздухом, – расска-
зывает она.

Второй яркий случай совершенно 
бескорыстной помощи ближнему 
Нина Леонтьевна припоминает из 
уже школьного детства. Как-то зимой 
первоклашка Нина во врем урока 
выглянула в окно и увидела какую-то 
бабушку, тянущую на санках боль-
шой мешок с опилками. Тогда она, 
несмотря на протесты учительницы, 
как была, без одежды выскочила на 
улицу и потащила бабушкины санки 
к ее дому. Только когда дотащила, 
вернулась на урок.

А третий случай был зимой 1964-го. 

Тогда уже восьмиклассница Нина си-
дела дома и услышала крики с озера. 
Ее дом в Студенце Усть-Вымского 
района стоял на высоком берегу, и 
озеро было видно, как на ладони. 
Выглянув в окно, увидала: в проруби 
барахтаются двое маленьких детей. 
Не раздумывая, одеваясь на ходу, 
рванула туда. Как оказалось, 4-лет-
ние сестренки из их поселка сами, 
без взрослых, катались с берега на 
санках. И случайно влетели в полы-
нью. Девочек, рискуя жизнью, Нина и 
вытащила. Правда, за это геройство 
ей нагорело от собственной бабушки. 
Как и от учительницы младших клас-
сов за помощь во время урока чужой 
бабушке с опилками, а до того – от 
воспитателей ее группы…

– Взрослые меня и ругали, и на-
казывали – за то, что я вот так, рискуя 
собой, рвалась помочь человеку, если 
он нуждается в помощи, и ничем 
меня не остановить. Но не могла по-
другому. Я не искала этих приключе-
ний, они сами меня находили. Ведь 

ситуации, когда нужно помочь людям, 
просто на каждом шагу! И я думаю, что 
помогать другим – мое призвание, – 
признается Нина Леонтьевна.

Конечно, было в ее детстве и во-
лонтерство, за которое не ругали 
и даже хвалили: сбор макулатуры, 
металлолома, помощь пожилым лю-
дям. Просто называлось тогда оно 
по-другому – тимуровское движение. 
Название ныне поменялось, но суть 
осталась прежней: добровольная 
бескорыстная помощь.

После окончания института со-
ветской торговли в Ленинграде Нина 
стала товароведом. 15 лет прора-
ботала в Горпищеторге Сыктывкара 
(который позже трансформировался 
в АО «Продтовары»), еще столько 
же преподавала в техникуме со-
ветской торговли, и еще несколько 
лет – товароведом-организатором 
на одном из частных предприятий. 
Вышла на пенсию, но тут почти сразу 
к ней обратился директор птицефа-
брики «Зеленецкая» Николай Черный: 
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Призвание – 
помогать людям
Руководитель 
группы 
сыктывкарских 
ветеранов 
«Серебряные 
волонтеры»  
Нина Козловская 
всегда придет на 
выручку тем, кто  
в этом нуждается

«Серебряными волонтерами» 
Сыктывкара Нина Козловская 
руководит всего три с небольшим 
года. Но ее собственная 
волонтерская деятельность 
началась, по сути, когда ей самой 
было всего года три, от силы 
четыре, от роду…
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«Нина, помоги!». Фабрика тогда вос-
станавливалась после почти что кра-
ха, предприятию нужны были живые 
деньги, и было решено создать свою 
систему сбыта продукции. Нину Коз-
ловскую попросили ненадолго стать в 
отделе реализации специалистом по 
открытию собственных торговых то-
чек. Решила выручить: кто, как не она? 
«Ненадолго» затянулось на 10 лет.

Выйдя наконец-то на пенсию 
окончательно, Нина Леон-

тьевна услышала про проект обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия», поддер-
жанный грантом президента страны, 
– «Третий возраст». И что там аж 55 
направлений активной деятельности 
для пожилых. Так ровно 5 лет назад, в 
январе 2014-го, она пришла в «Третий 
возраст» заниматься туризмом и во-
лейболом. Выбор был логичным: всю 
жизнь Нина Козловская занималась 
спортом: лыжами (в юности даже 
стала мастером спорта), настольным 
теннисом… Вот и в «Третьем возрас-
те» занялась волейболом, а потом 
еще и тхэквондо, сама создала группу 
по занятиям настольным теннисом, а 
ныне со своими волонтерами перио-
дически посещает бассейн и каждый 
день с 8 до 10 часов занимается в 
парке скандинавской ходьбой.

В августе 2015-го, когда началось 
активное освоение Арктики как тер-
ритории туризма, Нина Козловская 
в окрестностях Воркуты приняла 
участие в качестве волонтеров в 
прокладке и освоении маршрута для 
восхождения на первую от Северного 
ледовитого океана гору Урала – Кон-
стантинов Камень. После этой экспе-
диции у Нины Леонтьевны появилась 
идея создать в рамках «Третьего 
возраста» группу волонтеров. Так что 
в минувшем августе сыктывкарские 
«серебряные волонтеры» (то есть 
старше 50 лет) отметили три года с 
начала работы.

Начиналась группа всего с 5-6 
человек, сегодня в нее входит два де-
сятка: трое мужчин, остальные дамы. 
Возраст – от 55 до 75 лет, средний – 
65-70, профессии в прошлом у всех 
самые разные. Участников могло бы 
быть и больше, но «раздувать штат» 
тоже не годится, иначе часть людей 
может оказаться незадействованной, 
что приведет к обидам. Организо-
вывать и контролировать слишком 
большую структуру тоже будет труд-
нее. Поэтому определенный «отбор» 
сюда ведется, и не все претенденты 
могут его пройти.
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Во время Чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре 
с легендарными Раисой Сметаниной и Еленой Вяльбе. Март 2018 г.

Аниматор в Финно-угорском этнопарке. Село Ыб, февраль 2018 г.



Допустим, приходит новичок: хочу 
стать волонтером. Его направляют на 
один вид работы. Не понравилось или 
не справился – на другой, потом еще 
и еще (благо, есть из чего выбирать). 
И потом смотрят, действительно ли 
человек потрудился на благо других, 
принес пользу обществу. А то, к при-
меру, бывало, новички выезжали на 
природу для очистки леса от мусора, 
а сами начинали собирать грибы! Да 
и сам человек смотрит: понравилось 
ли ему, удовлетворен ли процессом 
и результатом. Многие после первых 
опытов говорят: «Это не мое» и уходят 
сами. Поэтому сейчас в группе дей-
ствительно те, кто хочет и любит по-
могать другим, уже не мыслит своей 
жизни без этого.

Направлений деятельности у 
«серебряных волонтеров» 

множество. Начинали с уборки тер-
риторий от мусора в лесу и на го-
родском пляже, занятий с детьми в 
Кочпонском детдоме, затем взяли 
шефство над реабилитационным 
центром в Максаковке. Например, на 
майские праздники этого года туда 
был специальный заезд ветеранов 
Великой Отечественной. Так все две 
недели заезда волонтеры не отходили 
от своих подопечных: сопровождали 
их на параде 9 Мая, водили в театр, 
помогали во всем и на территории 
реабилитационного центра. Работают 
аниматорами на крупных мероприя-
тиях в Финно-угорском этнопарке в 
селе Ыб – развлекают детей в костю-
мах зверей на Тропе сказок. В про-
шлом году по пути на фестиваль 
«Василей» подсказали, как наладить 
волонтерскую работу, школьникам 
нескольких сел Усть-Куломского 
района. В этом году, снова выезжая на 
тот же праздник, заехали в те же села, 
чтобы поинтересоваться, как пошла 
работа. Помогают и участникам всего 
проекта «Третий возраст»: проводят 
для них занятия по самым разным 
видам рукоделия и коми языку.

Участвуют «серебряные волонте-
ры» Сыктывкара в организации раз-
личных спортивных соревнований. 
Летом прошлого года «волонтерили» 
в фан-зоне Сыктывкара, где горожане 
смотрели Чемпионат мира по футбо-
лу. А самым ярким событием стало 
участие в Чемпионате России по лыж-
ным гонкам, прошедшем на стадионе 
им. Р. Сметаниной в марте 2018-го. 
Это была и школа закалки, масса по-
лученной информации о здоровье, 
и «боление» за своих, и общение с 

именитыми спортсменами… Волон-
теры полдня трудились в кафе, где 
питались участники соревнований, а 
потом смотрели старты. Впечатления 
остались незабываемые.

И если вначале «серебряные во-
лонтеры» искали себе занятия, по-
стоянно подавали заявки на участие 
в различных мероприятиях, то сейчас 
о них узнали и звонят с приглаше-
ниями сами. Этнопарк в Ыбе, реа-
билитационный центр в Максаковке, 
Кочпонский дом-интернат… Будут 
новые чемпионаты – организаторы 
тоже позовут.

На вопрос, зачем ей и коллегам 
это надо – тратить свое личное время 
и силы не на себя и заслуженный от-
дых, не на внуков и дачу, а на помощь 
чужим людям, Нина Козловская от-
вечает:

– Это общение, и это движение. 
Ощущение нужности и востребо-

ванности, что можем еще кому-то 
помочь. Как говорит один из наших 
участников: «Наконец-то я успокоился 
– мое сердце было отдано на нужные 
дела!». Впрочем, мы все успеваем: 
и внуками заниматься, и дачами, в 
этом часто помогаем уже друг другу, 
делимся дачным урожаем. А мои дети 
и внуки – точнее, четыре внучки, уже 
много лет живут в Финляндии. Раньше 
я примерно полгода жила у них, по три 
месяца у сына и дочери, оставшиеся 
полгода – дома, в Сыктывкаре. Сей-
час в Финляндии бываю меньше по 
времени, но все равно регулярно. А 
по вечерам у нас постоянное живое 
общение с внуками по скайпу. Помо-
гаю им делать разные поделки, да и 
многим другим делюсь, чем обычно 
делятся бабушки с внуками.

К слову, 8 января этого года Нина 
Козловская отметила 70-летие. Глядя 
на эту моложавую, энергичную, мо-
бильную и легкую на подъем женщину, 
трудно в это поверить, не правда ли? 
К юбилею дети подарили Нине Леон-
тьевне путевку в санаторий в Кировской 
области. Едва туда попав, активная 
сыктывкарка не смогла удержаться от 
помощи, даже в ущерб себе. Обнару-
жилось, что после перенесенного эн-
цефалита соседка по секции еле ходит 
и сама передвигаться по санаторию не 
в состоянии. Нина Козловская взяла 
над ней шефство и два дня водила ее 
в столовую, на процедуры и так далее, 
ради этого пропуская свои дела. Зато 
потом Нине Леонтьевне подарили сер-
тификат на несколько дополнительных 
процедур. А радость от доброго дела, 
сделанного для ближнего, никаким за-
мерам не подлежит.

Ирина САМАР
Фото из личного архива 

Н. Козловской
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Во время похода на Константинов 
Камень. Полярный Урал, август 2015 г.

С коллегами и единомышленницами – «серебряными волонтерами».



Ивану Егоровичу досталась 
«говорящая фамилия». Слово 

«кулак» в советской стране стало по 
сути синонимом «врага народа». За 
период сплошной коллективизации, 
вылившейся в настоящий крестьянский 
геноцид, из разных районов страны 
было выслано 2,5 миллиона «кулаков» 
и членов их семей. Среди них была и 
крестьянская семья Кулаковых из Во-
ронежской области. Вместе с другими 
раскулаченными земляками в 1931 
году их отправили в Коми, после долго-
го и страшного пути летом доставили 
на пустынный берег Печоры возле реч-
ного островка Ичет-ди – «маленького 
острова». Спецпоселенцы вырыли 
себе землянки, где пережили осень и 
зиму, пока не построили бараки. Так и 
возник поселок Ичет-ди. Согласно акту 
обследования поселка, составленному 
в 1933 году, из прибывших сюда 1723 
человек умерло от цинги и голода 489. 
Иван Кулаков появился на свет позже 
– в военном 1942 году.

«Отец умер – мне было шесть лет, 
– вспоминал много лет спустя Иван 
Егорович. – У матери нас пятеро оста-
лось. Работала она дояркой в колхозе 
за трудодни. Потом – уборщицей в 
школе. Мы, конечно, помогали. Как-то 
выкарабкались. Дедушка нас сильно 
спасал – великий рыбак был. Рыбка и 
кормила. 

К тому времени, когда Ваня подрос, в 
поселке уже была школа-восьмилетка. 
А десять классов Иван Кулаков закон-
чил в Дутово, неподалеку.  Однажды, 
когда в Дутово случилось наводнение, 
десятиклассник Иван Кулаков спасал 
на лодке людей и их имущество. По 
грудь в ледяной воде со снегом про-
брался в местный магазин и спас день-
ги, оставленные в сейфе. Об этом даже 
написали в газете, а Ивана наградили 
Почетной грамотой Верховного Совета 
Коми АССР.

После школы Иван поступил в Нижне-
Тагильский горно-металлургический 
техникум, который в 1964 году закончил 
с отличием. Отслужив срочную, вернул-
ся в Коми. В управлении «Печорстрой» 
за 12 лет прошел путь от рабочего до 
директора ремонтно-прокатной базы 

и начальника управления механиза-
ции. Закончил Всесоюзный заочный 
институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. Человек с таким 
жизненным багажом часто попадал в 
партийно-хозяйственную номенкла-
туру. Вот и Иван Кулаков в 1979 году 
переходит на работу в Печорский 
горком КПСС – сначала заведующим 
промышленно-транспортным отделом, 
после – вторым секретарем. В 1988-м 
становится председателем гориспол-
кома. Печорским мэром Иван Егорович 
был до 1992 года, а затем переехал в 
столицу Коми, занял пост первого за-
местителя председателя Верховного 
Совета Коми.

Вторым человеком в парламенте 
республики Иван Кулаков был десять 
лет. В его официальной биографии есть 
шаблонная фраза «внес большой вклад 
в законотворческую деятельность». Это 
действительно так. Но надо учесть, что 
законотворчество в парламенте Коми в 
1990-е годы сопровождалось бурными 
дискуссиями, спорами и даже скан-
далами. Иван Кулаков при этом был 
уважаем всеми политическими про-
тивниками. Он мог найти общий язык 
со всеми, был открыт для общения и 
откровенен с журналистами.

17 марта 2003 года депутаты тре-
тьего созыва Госсовета Коми избрали 
Ивана Кулакова председателем пар-
ламента – безальтернативно и едино-
гласно. Увы, на этом высоком посту ему 
оставалось работать менее одного сро-
ка. Летом 2005 года тяжелая болезнь 
заставила его лечь на операционный 
стол, а 5 октября специальным авиа-
рейсом Кулакова доставили из Сык-
тывкара в Москву, в ЦКБ Управления 
делами Президента РФ. Пройдя курс 
лечения и реабилитации – видимо, не 
до конца – 28 ноября он должен был 
вернуться в Сыктывкар. Но в аэропорту 
Внуково после регистрации на рейс 
ему стало плохо с сердцем. Бригада 
«скорой», прибывшая в аэропорт, спа-
сти Ивана Егоровича уже не смогла.

Судьба его семьи, воспоминания 
детства, конечно, заставили Ивана 
Кулакова в зрелые годы многое пере-
осмыслить в истории страны. В 1998 

Иван Кулаков.  
«Пусть люди оценивают»
20 февраля исполняется 75 лет со дня рождения Ивана Егоровича 
Кулакова. Всего два года, с 2003-го по 2005-й, он возглавлял 
Государственный Совет Республики Коми, но в памяти коллег и 
общественности остался одним из самых уважаемых политиков и 
руководителей нашего региона.

«Крупный ли я политик? Конечно, крупный. У меня вес 105 килограммов. 
Рост – 184 сантиметра. А если серьезно – никогда об этом не думал. 
Пусть люди оценивают, им виднее…»

(Иван Кулаков, 2002 год).

году он стал одним из инициаторов 
создания и первым председателем 
Коми республиканского благотвори-
тельного общественного фонда жертв 
политических репрессий «Покаяние», 
жертвовал личные средства на из-
дание первых томов мартиролога. По 
словам историка Михаила Рогачева, 
председателя правления фонда «По-
каяние», «Кулаков служил не режиму, а 
стране, в чeм я не сомневаюсь. Он был 
патриотом, хотя пафосных высказы-
ваний на эту тему я от него никогда не 
слышал. В нeм нормально уживались и 
память о детстве, и членство в КПСС. 
Он никогда не забывал историю своей 
семьи, поселок Ичет-ди и относился к 
этой памяти очень бережно».

На территории поселка Ичет-ди, 
еще в 1961 году исчезнувшего с карты 
Коми, летом 2009 года установили 
мемориальную плиту памяти Ива-
на Кулакова. Каждый год на месте 
бывшего поселка собираются дети и 
внуки спецпоселенцев. Эта традиция 
началась еще в 1997 году стараниями 
Ивана Кулакова…

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Загадочные кости
Остатки позвоночных юрского пе-

риода (начался 201,3 ± 0,2 млн. лет на-
зад, закончился 145,0 млн. лет назад) 
на границе двух регионов обнаружили 
случайно. Даже в отпуске геологи не 
упускают возможности ознакомиться 
с геологическим строением и горными 

породами района отдыха. В начале 
осени завлабораторией литологии 
Виктор Салдин и его товарищ Кон-

стантин Романов путешествовали 

По следам древних 
«дельфинов»

Такой доисторический ландшафт 
сохранился на реке Яренга до наших дней.
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Открытие, сделанное сыктывкарскими учеными, 
позволяет пролить свет на белые пятна биографии планеты
В сентябре 2018 года стало известно о найденных на границе Коми 
и Архангельской области остатках морских рептилий. На берегу 
реки Яренги геологи обнаружили кости трех разновидностей древних 
позвоночных, позволяющие пролить свет на темные места биографии 
нашей планеты. Подобных находок по всему миру можно сосчитать 
по пальцам одной руки. Об этих животных, обитавших на севере 
европейской части России более 165 миллионов лет назад, «Региону» 
рассказали сотрудники Института геологии Коми научного центра УрО 
РАН Павел Безносов и Виктор Салдин.



по реке Яренга. Рыбачить в сентябре 
– одно удовольствие: вода становится 
прозрачной, исчезают надоедливые 
насекомые, золотая осень вступает 
в свои права. Белые пески в нижнем 
течении, образовавшие отвесные 
береговые обрывы, вызвали не только 
эстетический, но и профессиональ-
ный интерес путешественников.

– Ну, мы же геологи, должны были 
посмотреть, что это за такие заме-
чательные пески. Вышли на берег 
знакомиться и нашли полуметровый 
фрагмент черного окаменевшего 
бревна диаметром 20 сантиметров, 
– рассказывает В. Салдин. – Ниже 
по течению у уреза воды под белыми 
песками, местами цементированными 
и переходящими в песчаники, увидели 

темно-серые глины. Эти признаки по-
зволили предположить более древний 
возраст песков, чем четвертичный 
(четвертичный период, начавшийся 
1,8 миллиона лет назад и продол-
жающийся по сей день). Остановка у 
следующего выхода преподнесла нам 
сюрприз. Пока я рассматривал оче-
редную находку углефицированной 
древесины, наблюдательный Костя 
нашел кости неизвестных крупных 
позвоночных. Дальше – больше: были 
найдены еще несколько позвонков на 
одном участке и обломок ребра. Что 
это за кости, было совсем неясно, 
а уверенность их принадлежности к 
мезозойским отложениям (возраст 
251,9 – 66 млн. лет) была на 80-90 
процентов.

Не исключалось, что это могли 
быть и кости современных крупных 
животных, которые при очень благо-
приятных условиях быстро фоссили-
зировались, то есть произошло за-
мещение органических составляющих 
минералами. Среди геологов широко 
известна история «пиритового чело-
века»: шведский рудокоп в XVIII веке 
погиб в шахте, а через несколько 
десятков лет был найден его труп, но 
он полностью состоял из минерала 
пирита.

Словом, было ясно, что наша на-
ходка стоящая, но необходимо заклю-
чение специалистов. А пока уверен-
ности до конца нет, трубить об этом 
не стоит.

Блуждающие 
в темноте

Единственным экспертом в Сык-
тывкаре, который мог бы установить 
«персональные данные» древнего чу-
довища, является палеонтолог Павел 
Безносов. Вернувшись из двухмесяч-
ной экспедиции в Заполярье и «одним 
глазом» увидев кости, специалист 
по ранним позвоночным почти сразу 
улетел во Францию, чтобы порабо-
тать на одном из самых мощных в 
мире синхротронов, позволяющем 
заглянуть внутрь древних пород и 
содержащихся в них окаменелостей. 
Однако перед этим он дал свое за-
ключение о принадлежности костей 
юрским морским рептилиям и твердо 
решил по возвращении принять уча-

Виктор Салдин. Павел Безносов.

Находки на реке Яренга. Сентябрь 2018 г.
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стие во внеплановой экспедиции по 
поиску ископаемых на берегу Яренги 
совместно с коллегами Андреем Жу-
равлевым и Виктором Салдиным.

Выбраться на Яренгу удалось толь-
ко 10 октября, уже под первый снег. 
Приехали в сумерках, походили по 
берегу – ничего не нашли. Пока раз-
бивали лагерь, готовили ужин, совсем 
стемнело. Октябрьская ночь длинна, 
морозна и темна до черноты – сиди 
у костра, либо – в палатку и спать. Но 
Павел вдруг предложил всем пойти 
на разрез.

– А не сходить ли нам поискать 
кости? – говорю. Коллеги посмотрели 
на меня с явным недоверием, но все 
же пошли – скорее, из любопытства, 
чем в надежде что-то найти. Однако у 
поисков в темноте есть свой плюс: луч 
фонарика выхватывает и ярко осве-
щает локальный участок, отсекая все 
лишнее. Только спустились на берег 
– и сразу первая находка: бедренная 
кость. Как позже выяснилось, принад-
лежала она молодому плиозавру и на 
данный момент является единствен-
ной подобной находкой на севере 
Европейской России.

Такая удача воодушевила осталь-
ных. Подобно грибникам, искали до 
тех пор, пока все не оказались с «до-
бычей». На следующий день копали, 
углубляясь в берег, намеченную пер-
спективную костеносную линзу – так 
называют геологические тела чечеви-
цеобразной формы. Животными, чьи 
остатки заставили учащенно биться 
сердца геологов, оказались упомя-
нутый плиозавр, а также плезиозавр и 
ихтиозавр. Первый, похожий на кроко-
дила, с длинным рядом острых зубов, 
второй – длинношеий, с миниатюрной 
мордой, третий – рыбообразной фор-
мы, длиной до 5-6 метров. Они всю 
жизнь обитали в воде, но при этом 
дышали воздухом, для чего им при-
ходилось подниматься к поверхности. 
Хищники питались рыбой и голово-
ногими моллюсками, держа в страхе 
обитателей юрского моря.

– Я боялся, что мы найдем скелет 
плезиозавра целиком, – говорит 
Павел Безносов. – Ясно, что мы не 
сможем его сразу вывезти, ляжет снег, 
а весной паводок уничтожит нашу на-
ходку. Но нет – нашли ровно столько, 
чтобы было возможно транспортиро-
вать в институт.

Большинство костей лежало на 
берегу, на площади в несколько ква-
дратных метров. Остальные были 
найдены непосредственно в слое. 
Характер захоронения позволил пред-
положить, что оно сформировалось 

за счет концентрации костей 
морских рептилий в крупной 

промоине на крайнем мел-
ководье. Однако длитель-

В.Салдин на обнажении, 
где обнаружены остатки морских 
рептилий.
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ной транспортировки костей к месту 
захоронения не было, поскольку на 
них отсутствуют следы истертости. 
Правда, окаменелости слегка тронула 
химическая коррозия. Дело в том, что 
остатки содержат много пирита, на 
воздухе он начинает реагировать с 
кислородом и водой, частично пре-
вращаясь в серную кислоту, которая 
постепенно разъедает поверхность 
костей. Главное – вовремя доставить 
их в лабораторию и предотвратить 
дальнейшее окисление. Этим занялся 
Павел:

– Привезли, просушили, я их отпре-
парировал – слабыми органическими 
кислотами, типа уксусной и лимонной, 
убрал лишнюю породу, ожелезнение, 
промыл от остатков реагентов, снова 
просушил и пропитал специальными 
составами акриловых полимеров. 
Теперь разрушение им больше не 
грозит – законсервированы хорошо 
и надолго!

Когда-то здесь 
было море

Масштаб и значение открытия 
очевидны не каждому. Тех же, кто в 
состоянии оценить нетривиальность 
находки, наверняка впечатлит вклад 
сыктывкарских исследователей в фор-
мирование летописи планеты.

– Я знакомым рассказываю: вот, 
кости динозавра нашел, – а они реаги-
руют так, как будто нашел кости какой-
то собаки. Им же более 160 миллионов 
лет, вы представляете! Иисус Христос 
родился две тысячи лет назад, а тут – 
160 миллионов, – удивляется автор 
первой находки Константин Романов.

Павел Безносов поясняет, что мор-
ские рептилии ранней и поздней 
юры достаточно хорошо извест-

ны. Множество местонахождений, 
массовость находок и хорошая со-
хранность окаменелостей позволили 
выяснить видовое многообразие этих 
эпох. А вот середина юрского периода 
в отношении морских рептилий пред-
ставляет пробел. На этом стратигра-
фическом интервале каждая косточка 
имеет гораздо большее значение, 
чем из верхней или нижней юры, по-
тому что таких находок – по пальцам 
руки пересчитать. Большинство из 
них связано с отложениями морского 
бассейна, покрывавшего территорию 
современных Англии и Франции. А 
теперь такое местонахождение 
появилось и в нашем регионе.

– На Яренге мы 
нашли доволь-

но богатый комплекс – целых три 
таксона (группа животных – прим. 
ред.). Основная часть костей принад-
лежит длинношеим плезиозаврам, 
кроме того есть остатки плиозавра 
и ихтиозавра. По спорам и пыльце 
древних растений, а также раковинам 
морского планктона точно установлен 
возраст пород, содержащих остатки 
рептилий. В геологии это время на-
зывается батским веком средней юры. 
Таким образом, мы заполняем одну 
из многочисленных лакун в наших 
знаниях о развитии жизни на Земле, 
– объясняет палеонтолог.

Чем же уникален район, располо-
женный в каких-то ста тридцати 
километрах от Сыктывкара? Почему 

именно там обнаруживаются на-
ходки мирового значения? Как объ-
ясняют ученые, на северо-востоке 
Европейской части России средне- и 
верхнеюрские отложения широко 
распространены, залегают горизон-
тально без нарушений и вскрыты на 
поверхности руслами многих рек. А 
самое важное, что на этой территории 
когда-то существовали моря.

По словам П. Безносова, в так 
называемый батский век,168-
166 миллионов лет назад, на 
большей части континентов 

преобладала суша. У нас 
же в это время перио-
дически существовали 

Работы на берегу Яренги в октябре 2018 г.
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мелководные моря и проливы, бла-
гоприятные для обитания морских 
рептилий.

В целом, нам просто крупно повез-
ло, что русло реки вскрыло дно быв-
шего юрского моря именно на участке 
с кладбищем рептилий – «звезды со-
шлись», как пошутил Павел Безносов. 
Природа и время подарили региону 
одно из самых богатых «местонахож-
дений» остатков морских позвоночных 
середины юрского периода.

– Удивительно, что в конце 50-х 
годов на реке Яренга, немного ниже 
по течению от нашей находки, в более 
древних триасовых отложениях был 
найден новый род амфибий, назван-
ный известным палеонтологом Ми-
хаилом Александровичем Шишкиным 
Jarengia (яренгией) в честь названия 
реки, – добавляет Виктор Салдин.

Итак, очевидно, что все три таксо-
на, найденные сыктывкарскими гео-
логами, были хищниками. Они жили в 
воде, но дышали воздухом. Ихтиозав-
ры, по сути, – это мезозойские «дель-
фины». Что касается плезиозавров и 
плиозавров, раньше считалось, что 
они могли выбираться на сушу, чтобы 
откладывать яйца, как черепахи, но, 
согласно последним исследованиям, 
это не так. Скорее всего, они питались 
головоногими моллюсками и рыбой, 
однако чтобы найти их остатки, усилий 
потребуется больше: надо растворять 
глину и предпринимать еще целый ряд 
непростых операций. Возможно, что 

аммонитов и белемнитов не удалось 
обнаружить потому, что соленость 
этого древнего моря была недоста-
точной для головоногих моллюсков.

Так в чем же ценность находки сык-
тывкарских ученых?

– Если совсем кратко, то это дает 
нам новые знания о путях эволюции 
морских рептилий в среднеюрскую 
эпоху – время, с которым связано мно-
го пробелов в геологической летописи 
Земли. Обнаружение нового место-
нахождения на Яренге позволяет до-
бавить еще одну «страничку» в много-
томную «биографию» нашей планеты, 
– утверждает Павел Безносов.

Биографы Земли
Впервые кости юрских морских 

рептилий, найденные на территории 
Коми, были описаны еще до револю-
ции знаменитым палеонтологом А. 
Н. Рябининым. Окаменелости к нему 
попали с берегов Печорской Пижмы. 
Описание этих находок было опубли-
ковано в трудах Музея Петра Великого 
в 1915 году. Позднее интересные на-
ходки были сделаны академиком В. 
В. Меннером в 1940-е годы, во время 
геологической съемки в бассейне 
реки Ижма. Собранный им матери-
ал, а именно – совокупность костей 

Места находок 
остатков юрских  

        морских рептилий

1 – Волонга
2 – Замежная (Пижма)
3 – Пижма
4 – Порожск (Ижма)
5 – Айюва
6 – Ыб, Каргорт (Сысола)
7 – Вотча (Сысола)
8 – Лойно (Кама)
9 – Яренга

Яренгские находки уже выставлены в музее Института геологии КНЦ.
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Помимо костей ихтиозавров и плезиозавров, на территории Коми 
найдены и окаменевшие остатки других морских животных, оби-

тавших здесь до и после юрского периода. 

Самой древней палеонтологической находке из Коми более 1 миллиар-
да лет. Отпечаток древнейшего червеподобного животного, названного 
в честь коми тайги пармией (Parmia), нашли в Усть-Куломском районе 
в конце прошлого века. 

По всему Тиману встречаются многочисленные кости, чешуи и зубы 
девонских рыб - панцирных, кистеперых, двоякодышащих и др. В 
1950-х годах в одной из шахт Инты в озерных отложениях пермского 
периода были найдены черепа древних амфибий, получивших название 
интазухий. 

На юге республики, в Прилузском районе встречаются черепа триасовых 
лабиринтодонтов - владленозавров, внешне напоминавших современ-
ных крокодилов. А из верхнемеловых отложений Приполярного Урала 
известны находки позвонков мозазавров – гигантских морских ящериц, 
чья длина достигала 12 и более метров.

Можно сделать вывод и о разнообразии древних обитателй суши. У 
пос. Харута на границе Архангельской области и Республики Коми были 
найдены кости трогонтариевого слона, который обитал на Земле около 
300 тысяч лет тому назад.

В Медвежьей пещере на Печоре еще во время раскопок в 1960-е годы 
было собрано более трех тысяч костей плейстоценовых животных: ма-
монта, волосатого носорога, мускусного овцебыка, лошади, северного 
оленя, волка и медведя и, предположительно, тигрольва.

Неподалеку от дер. Бызовая в Печорском районе была обнаружена 
масса костей мамонтов. Мамонты обитали на территории Коми 10-15 
тысяч лет назад. Их останки находят практически по всей республике 
– от южных районов до Заполярья. Бивни мамонта можно встретить во 
многих муниципальных краеведческих музеях Коми. В музее Института 
геологии в Сыктывкаре хранится целый череп вымершего гиганта.

Кроме того, в древности на территории, 
ныне занимаемой Республикой Коми, 
были широко распространены дикие 
лошади, бизоны, первобытные быки 
и пещерные хищники: медведь, лев, 
гиена. Вблизи края ледника встречались 
северный олень, мускусный овцебык, 
песец.

ихтиозавра, был сдан в Музей зем-
леведения МГУ и долгие десятилетия 
оставался неизученным.

В 2013 году первокурсник МГУ 
Николай Зверьков провел ревизию 
находок, хранящихся в музее, и нашел 
эти кости. Оказалось, что они принад-
лежат ихтиозавру из рода артроптери-
гий, ранее известному только благо-
даря находкам в Аргентине. Теперь у 
Николая несколько десятков научных 
статей, он является признанным спе-
циалистом по мезозойским морским 
рептилиям. Именно он и выступил 
главным экспертом при определении 
окаменелостей, найденных на Яренге. 
Присутствие среди них плечевых ко-
стей позволило Николаю распознать в 
остатках плезиозавра представителя 
известного рода – муренозавра. Кон-
такты перспективного исследователя 
с геологами из Коми завязались еще 
в 2013 году, когда Павел Безносов во 
время изучения девонских разрезов 
на Волонге (Ненецкий АО, Северный 
Тиман) попутно нашел ласт юрского 
ихтиозавра.

– Мы тогда с талантливым перво-
курсником Николаем Зверьковым и 
еще двумя коллегами решили объеди-
нить наши усилия и, как результат, в 
2015 году у нас вышла совместная 
статья, в которой были описаны обе 
эти находки – неполный скелет ар-
троптеригия с Ижмы, обнаруженный 
Меннером, и ласт офтальмозавра, 
привезенный мною с Волонги.

Сегодня ижемский артроптеригий 
– это единственная юрская рептилия 
с территории нашей республики, 
которая может быть определена до 
рода. Все остальные находки пред-
ставляют собой отдельные позвонки 
либо ребра, по которым нельзя опре-
делить, каким именно плезиозаврам 
и ихтиозаврам они принадлежат. 
Кроме того, многие кости, найденные 
в наших краях, были обнаружены в 
осыпи, на берегу, а не в коренных 
выходах юрских пород. Это сильно 
затрудняет достоверную оценку 
их возраста. В случае с яренгским 
местонахождением такой проблемы 
не стоит.

Полина РОМАНОВА

В публикации использованы 
рисунки кемеровского художника 
Андрея Атучина. Он известен в 
мире как один из самых лучших 
палеоиллюстраторов, уже несколько 
лет сотрудничает с Институтом 
геологии Коми научного центра.

Фото участников экспедиций.
Фото из музея геологии 

КНЦ УрО РАН.
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Лесные рассказы 
доктора Габова
Потомственный охотник из деревни Троицк 
поведал нашему корреспонденту секреты своего промысла

Потомственного охотника 
Валерьяна Габова, «в миру» 
просто «доктора Габова», в 
Корткеросском районе знает 
каждый. А он узнает односельчан 
не только в анфас и профиль, 
но и (уж извините!) по носам и 
гортаням: охотник Габов – по 
специальности отоларинголог. 
Сегодня он, правда, пенсионер, 
но редкого специалиста то и 
дело приглашают поработать: то 
заменить докторшу, ушедшую в 
декрет, то заболевшего коллегу, 
то помочь на медосмотрах. 
Лор-инструменты у него всегда 
с собой: вдруг кому-нибудь 
понадобится его консультация. 
Ну, а другая жизнь Валерьяна 
Александровича Габова, 
уроженца деревни Тип\сикт, 
по-русски Троицк, протекает в 
лесу, в охотничьей избушке, на 
родовых путиках. Год охотника 
расписан по месяцам, неделям 
и дням: когда взять лицензию 
на добычу, когда поставить 
капканы и силки, когда проверить 
ловушки. Прошлой осенью на 
охоту с Габовым отправился 
наш корреспондент. За своей 
добычей – охотничьими 
рассказами.

как раньше
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Чужие здесь 
не ходят

В лесу Валерьян с раннего детства.
– В первый раз мне разрешили 

стрелять в шестом классе, а в лес 
брали еще раньше: отец, конечно, 
хотел, чтобы я стал охотником. Сын 
Саша тоже охотник, и я этому рад, – 
рассказывает он.

Есть у него избушка потайная в 
верховьях Локчима. Найти ее непро-
сто. Больше полусотни километров 
только на машине надо ехать, из них 
лишь тридцать – по сносной дороге, 
остальные иной раз и на «Ниве» не 
преодолеешь. Троп к ней нет, затесов 
на деревьях нет. «Сам иногда в темноте 
иду, думаю, как бы попасть, не про-
махнуться. Иной раз и поблуждаешь», 
– говорит он. Испокон веку охотники 
скрывали свои сокровенные лесные 
жилища от чужих глаз. Но если уж на-
брел кто – милости просим отдохнуть 
и переночевать, дверь всегда открыта. 
В противном случае запертую избушку 
могли и сжечь.

– Раньше охотник сотни километров 
по тайге ходил пешком. Дедовские 
угодья у нас были в верховьях реки 
Оч-ю, это приток Нившеры, это при-
мерно сто километров по реке, на 
веслах до избушки. Раньше первого-
второго октября силки не ставили: без 
холодильника дичь портится. Домой 
приплывали со льдом – привозили 
пол-лодки дичи.

Промысловики и вовсе уходили в 
парму на несколько месяцев, захва-
тывая позднюю осень и начало весны. 
Земледелие у коми развилось гораздо 
позже, чем звериный и рыбный про-
мысел. Охота могла прокормить и 
несколько десятилетий назад. Теперь 
вряд ли, признает Валерьян Алек-
сандрович. Хотя и на его памяти есть 
«богатые» для человека, но голодные 
для зверя зимы. Как-то за сезон он 

поймал с десяток куниц. А в прошлом 
году – лишь одну куницу и пару зайцев. 
Зато повезло с дичью: взял двух глуха-
рей, 30 рябчиков и пять уток, накормил 
родню и себя побаловал.

Есть у охотника Габова и более «пу-
бличная» избушка – идти до нее всего 
полчаса от Нившерской трассы. Чтобы 
избушка не простаивала, он делит ее 
с соседом. Вот к ней и идем вместе с 
Габовым по путику вдоль вырубки. В 
поставленных «коллегой»-охотником 
Валерьяна ловушках попадаются 
рябчики. Рассматриваю ловушку вни-
мательней. Изобретению не один век, 
конструкция выверена до мелочей и 
гениальна в своей простоте. Между 
двух деревьев – поперечина. На ней на 
проволочной петле (кто-то по старинке 
плетет ее из веточек) – «гостинец» для 
рябчика – спелая рябина. Лакомник 
идет по перекладине к ягодам – и по-
падает головой в петлю. Старинный 
способ добычи птицы официально 
нынче считается браконьерским. Охот-
ники удивлены, но дедовы традиции 
нарушать не намерены. Как и делить 
дедовы угодья с чужаками.

– Если охотник встретит на тропе 
чужого, вежливо поинтересуется, что 
он тут делает. Если человек по незна-
нию забрел, объяснит ему, что да как, 
что это, мол, территория чужая и тебе 
бы, мол, лучше бродить с ружьем в 
других местах, – поясняет Валерьян 
Александрович. «Незнайками» обычно 
оказываются городские. Все местные 
«читают» лес как свои пять пальцев, 
и случайно охотиться не на своем 
участке не станут. Только с разрешения 
«хозяина». С хамами и захватчиками 
разговор в лесу всегда был короткий: 
Габов помнит время, когда через лю-
дей нарушителю передавали – мол, 
лес большой, и сучьев в нем много, а 
ну, остепенись, а то на сухом дереве 
болтаться будешь. Избушку, постав-
ленную «не там» и не теми, горячие го-
ловы могут запросто сжечь или прой-

тись по ее стене бензопилой, как не 
раз делал крутой «коллега» Валерьяна. 
У чужаков на реке, бывало, ломали 
удочки. Таинственное и трагическое 
исчезновение лет восемь назад двух 
городских охотников, известных в Сык-
тывкаре и республике, он объясняет 
исключительно непониманием между 
ними и местными охотниками. Тела 
пропавших не найдены до сих пор.

Сам Валерьян человек мирный и 
предпочитает редкие конфликты раз-
решать дипломатически. И к тому, что 
дедово стало забываться, относится 
философски.

– Главное правило в лесу – не 
трогать чужого и не брать лишнего, 
ведь «свои» угодья – как собственный 
погреб: зачем самого себя обворо-
вывать? И в наших краях – вплоть до 
Нившеры и окрестностей – это еще 
соблюдается. Около Корткероса уже 
нет угодий как таковых. Будешь права 
качать, тебе скажут: ты кто такой, ку-
пил, что ли, лес? Чем ближе к городу, 
тем меньше традиций…

Нынче охотники пошли не те, го-
ворит Габов. И дело не только в несо-
блюдении границ. Некоторых из них 
он без обиняков называет «убийцами».

– В лесу море их. Ночью через 
каждые полтора-два часа – машина. 
Куда они едут, что ищут? Ищут, что по-
падется. Но это не охотники, хоть себя 
такими и считают. Трудиться не хотят. 
Не любят ходить, а только ездить. 
Стреляют по птице с дороги. Мы вот 
петлями ловим, а это ведь большой 
труд. В одной руке за плечом топор, 
за спиной рюкзак, ружье, в другой руке 
лопата – землю подкопать, и все пеш-
ком, – рассказывает Валерьян Алек-
сандрович. – У современных охотников 
сильные ружья, у всех карабины, вин-
товки с оптикой. Поэтому без особого 
труда они добывают зверя. Ездят на 
квадроциклах по лесным дорогам, на 
УАЗиках, с лебедками. Или на буранах, 
на лодках. Это не охота, это убийство 

Солончак. Ловушка для рябчика.
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ради развлечения. Велика ли наука – 
снаряженному палить в зверя?

Миновав очередную, пустую на этот 
раз, ловушку, Валерьян сворачивает в 
лес. Не сразу я понимаю, что рядом 
свистит не рябчик, а манок охотника. 
Свист – пауза, свист – пауза. Наконец, 
птица откликается. Не переставая 
переговариваться с рябцом, охотник 
бесшумно шагает в лес. Голос птицы 
все ближе. Как ни стараюсь, не могу 
разглядеть ее ни на ветках, ни на 
земле: вокруг столько всего – и все 
пестрое! Валерьян же прицеливается, 
и вслед за выстрелом кладет в рюкзак 
добычу. Предварительно он очищает 
птице брюхо, набив туда мха, который, 
как известно, составит конкуренцию 
современным средствам дезинфек-
ции: с санитарией и гигиеной у доктора 
все в порядке и в свободное от работы 
время.

По совести 
или по закону?

Охотник не только добытчик. Он, 
как это ни парадоксально, еще и по-
мощник зверю и птице. Помогает он им 
не потому, что в обществе охотников и 

рыболовов ему за это баллы начислят, 
а «по совести».

– Птица любит камушки, песок, 
на муравейнике они любят катать-
ся – вши там у них свои. Правда, на 
рябчике я никогда не видел вшей, а 
утки почти все вшивые, – открывает 
отоларинголог-охотник секреты ор-
нитологии.

Для этого при каждом выходе в лес 
Габов делает для птиц порхалище. 
Охотоведы называют его «галечни-
ком». У дичи есть зоны питания, чтобы 
облегчить пищеварительный процесс, 
они набивают зоб мелкими камушка-
ми, которые помогают им перетирать 
пищу. Летом с камушками проблем 
нет, в отличие от суровых зим и весен. 
Для этого охотнику и нужна лопата: 
взрыть землю, извлечь грунт, где птица 
найдет то, что ей надо. Для лосей и 
зайцев сознательные охотники делают 
солончаки: в поваленном стволе вы-
далбливают «тарелки», куда насыпают 
«лакомство».

В негласный этический кодекс охот-
ника, который передается из поколе-
ния в поколение, входит и заповедь «не 
убий» по отношению к самкам.

– У меня дети молодцы, правило 
знают: если весной подстрелишь 

самку-утку, больше не поплывешь на 
охоту. Если подстрелил, не говори, 
что случайно. Что, не видел разницы 
между самкой и селезнем? Самку 
убил – значит, нарушил. Нет тебе до-
роги в лес.

Сроки охоты в каждом регионе 
свои. Однако охотник Габов говорит, 
что официальные сроки не совпадают 
с природными.

– Надо как в Белоруссии: по закону 
сезон там открывается по прилету 
дичи, а закрывается 9 мая. Это пра-
вильно. А то у нас бывает – откроют 
охоту, а гуси уже улетели и уток еще 
нет. Или птица уже на гнезде сидит, 
а охотники стреляют. Как-то идем мы 
по карьеру – вдруг кряква вылетает 
из-под ноги, смотрим, а там гнездо, а 
в нем – десять яиц. Она улетела, а вот 
вернулась ли? «Все, – говорю, – боль-
ше не стреляем уток, сворачиваемся». 
Природа не желает подчиняться зако-
нам, у нее свои сроки.

Лицензию на глухаря, по его сло-
вам, выдают весной, когда они токуют. 
Между тем, отец запрещал Валерьяну 
ходить на тока. «Зачем уничтожать в 
это время? Стреляешь по глухарю – 
падает два: глухарка рядом сидела».

Действительно, десятидневные 
сроки весенней охоты регламентиру-
ются федеральным приказом и кор-
ректируются региональным указом. Но 
делается это примерно за два месяца 
до наступления весны – с опорой на 
прогнозы, которые далеко не всегда 
сбываются. В Коми пять зон открытия 
охоты, и сами охотоведы признаются, 
что «попасть» в природные сроки прак-
тически невозможно. «Гуси прилетели 
в Прилузье, а в Воркуту они долетят 
только через месяц – как тут попасть?» 
– признаются в Обществе охотников и 
рыболовов.

«Лебедь – 
это крокодил»

То, что у каждого зверя свой ха-
рактер, мы знаем с детства. Об этом 
и Крылов писал, и народные сказки 
рассказывают. Любой охотник это 
подтвердит. По доктору Габову, в 

Рецепт блюда из дичи от охотника Габова
«Берешь хорошую глубокую сковородку или утятницу, не жалеючи 

льешь растительное масло, режешь головку лука, добавляешь соль и 
перец, укладываешь слой помидоров, слой мяса порубленного и так далее. 
Тушить два с половиной часа. Минут за сорок можно положить картошку 
или кабачки». 

На фото: в Тип\сикте бульон для супа варят из потрошенного рябчика вместе 
с головой и лапами.

как раньше
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рейтинге хитрости рекорды бьет не 
лиса, а росомаха:«Санка (это по-коми 
росомаха) – так говорят и про хитрого 
человека. Не просто хитрая, а ковар-
ная, с куражом». Лося по характеру он 
сравнивает с коровой, хотя и считает-
ся, что это опасный зверь – во время 
гона разгневаться может, тогда не 
поздоровится ни собаке, ни человеку.

А вот романтичный лебедь, по-
габовски, «настоящий крокодил, 
убивает все живое в радиусе двух 
километров: рыбу, уток. Он хищник».

Но троицкие охотники никогда не 
подстрелят лебедя – плохая примета.

– Считается, что если лебедя 
стрельнешь, то с тобой или с родствен-
никами твоими случится какое-нибудь 
несчастье, – объясняет Валерьян 
Александрович. – Те, кто лебедя стре-
ляли, все уже не живы. У меня вежай 
(крестный) стрелял – того деревом 
ударило. Сосед у жены стрелял – взял 
ружье, вещмешок, ушел в лес – и 
до сих пор его нет. «Вот, – говорят, – 
лебедя-то брал». Но на царский стол 
все же подавали лебедя. И меня как-то 
угощали: вкусное мясо, черное, чем-то 
на медвежатину похоже. А еще гово-

рят про верность лебединую. Правда 
это. Но распространяется и на других 
водоплавающих. Самку или самца 
стреляешь – беда для второго. Чернеть 
есть, утка такая. Убьешь пару, она круг 
сделает – и плюхнется туда же, куда 
первый упал.

Уток местные охотники подразделя-
ют на «сухих» и «мокрых». Чирок, кряк-
ва, свиязь, шилохвост предпочитают 
сушу, лишний раз мокнуть не любят. 
Крохаль, чернять – настоящие ныряль-
щики, и мясо у них пахнет рыбой.

Рябчик знает свое время. В авгу-
сте и начале осени рябчики держатся 
семейством, вместе ухаживают за 
потомством и плохо отзываются на 
манок. «Понимают, что это Габов при-
шел, не надо откликаться, не те песни 
он поет», – иронично замечает охотник.

Волк не опасен для человека, чего 
не скажешь о собаках. Откормленный 
«друг человека» для волка что конфет-
ка. Не случайно уже какую зиму волки 
исправно собирают по коми деревням 
смертельную «собачью дань». Волк 
умный и осторожный зверь. «Встанет 
невдалеке – и воет, хоть знает, что ты 
тут. Сюда не придет, но всех вокруг уже 
подстриг, – вспоминает Габов встречи 
с серым. – Мы лося преследуем, а 

нас – два волка. Приятели в прошлом 
году взяли лося, сняли шкуру, тушу 
оставили до утра. Пришли утром – а 
там уж одни кости».

Если я потеряюсь…
Дед Валерьяна, Николай Габов 

из Тип\сикта умер в лесу. Нашли 
его через несколько дней в лесной 
избушке. Покоится он на троицком 
кладбище, где среди множества могил 
на большинстве памятников значится 
фамилия «Габов». У пращура самая 
просторная могила: высокий холм 
длиной почти три метра. Лесные люди 
считают такой финал гармоничным: 
жил человек в лесу, в лесу и умер. Об 
этом писал и культовый коми писатель 
Тима Вень (Вениамин Чисталев) в про-
граммном рассказе «Трипан Вась». За-
вершив годовой цикл, очистив делянку, 
возделав землю, вырастив рожь, его 
герой будто не умирает – тихо засы-
пает, прислонившись к дереву.

– Я так сказал семье: если я в лесу 
потеряюсь, меня не ищите, я там 
дома. В лесу хорошо, – размышляет 
о вечном Валерьян Александрович. – 
Ну, умрешь, прислонишься к дереву, 
ну, медведь тебя покушает, потом 
куница, потом мышка, потом снег 
прижмет тебя, потом мхом закроет... 
Пару лет пройдет – появится холмик. 
«О, может, тут доктор Габов лежит?» – 
скажут люди...

А еще родовой охотник знает свою 
ответственность. Петли поставил – не 
имеешь права болеть или отлынивать. 
Об этом Габов рассуждает так:

– Ты на работу можешь не идти, а 
петли проверить изволь. Мне коллега 
как-то говорит: «Ну, все, Валерьян 
Александрович, ты отдохнул недельку, 
выходи давай». Я говорю: «Извини, 
Надежда Андреевна, я кинул на реке 
сетку, туда попала семга. Она чем ви-
новата, что этот дурак сеть поставил 
и не пришел меня освобождать?» Я и 
болеть-то не имею права…

Полина РОМАНОВА
Фото автора

Старинные орудия ловли коми охотников можно увидеть не только 
в лесу и в музее. На традиционном фестивале лыжного спорта 

«Лямпиада», который ежегодно проходит в марте в корткеросском селе 
Большелуг,  гости могут пройти по тропе охотника и познакомиться с 
их бытом наглядно. А в музее Большелугской школы вам расскажут 
о традициях охотничего промысла в Корткероссом районе.  В Сык-
тывдинском районе Тропа охотника с ловушками есть на территории 
Финно-угорского этнокультурного парка.
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Сосна сибирская кедровая, 
она же сибирский кедр (лат. 

Pinus sibirica) – вечнозеленое дерево, 
достигающее 35-44 м в высоту и 2 м 
в диаметре ствола. Максимальная 
продолжительность жизни – 500 (по 
некоторым данным 800-850) лет. Судя 
уже по названию, эти деревья ассоции-
руются прежде всего с Сибирью, где их 
растет множество. В России растение 
получило известность под народным 
названием «сибирский кедр», или про-
сто «кедр» на рубеже XVII-XVIII вв. На-
пример, в так называемой Сибирской 
летописи Саввы Есипова XVII века:  
«...на сем же камени ростяху деревие 
различное: кедри и прочая…». Однако 
это дерево характерно и для Коми, на-
звание кедра по-коми – сус пу. Правда, 
на сегодня кедр занесен в Красную 
книгу Республики Коми и растет, в 
основном, на особо охраняемых при-
родных территориях региона.

Важнейшее достоинство сибир-
ского кедра – его семена (орехи), яв-
ляющиеся ценным высококалорийным 
пищевым продуктом. И кедровых семян 
в конце XIX в. на юге Печорского края 
добывали до 24 тонн в год! Но уже к 
середине ХХ века местный кедровый 
промысел сократился до трех тонн. 
Беда в том, что для сбора шишек кедр 
вырубали, что и привело к крайнему 
истощению запасов этой ценной по-
роды деревьев. С 1959 года кедр в 
Коми повсеместно взяли под охрану, 
запретив рубки. Первым в республике 
заказником, созданным для охраны ке-
дра (сосны сибирской), стал кедровый 
заказник на водоразделе ручья Суска-
ель и реки Пьянко в Корткеросском 
районе, больше известный в народе 
под названием «Сусъель Локчимский». 

Эта особо охраняемая природная тер-
ритория была учреждена в 1964 году 
Постановлением Совмина Коми АССР.

С тех пор кедровых заказников 
в Коми существенно прибавилось. 
Кедровники, или кедрачи – редкая в 
нашем регионе формация коренных 
хвойных лесов с преобладанием кедра. 
В связи с тем, что сибирский кедр – 
наиболее редкая и ценная лесообра-
зующая порода, к кедровым лесам 
относятся все смешанные леса, в со-
ставе которых кедра 30-40%. Общая 
площадь кедровников в таком понима-
нии в Коми – 90,2 тыс. га, в том числе 
20 тыс. га – с преобладанием кедра. 
Встречаются они небольшими мас-
сивами, удаленными друг от друга на 
десятки и сотни километров. Основные 
районы распространения кедровых 
лесов в Коми: Печоро-Илычский запо-
ведник, верховья реки Илыч; бассейн 
рек Щугор и Подчерье, Большая Ляга 
и Джебол, среднее течение Печоры; 
бассейн реки Кукъю (левый приток 
Вычегды). Известно 23 типа кедров-
ников: наиболее распространенный 
– чернично-зеленомошный, наиболее 
редкий – лишайниковый на Щугорском 
Урале. 

Для человека кедр ценен пре-
жде всего орехами. Все зна-

ют об их вкусе, высоких питательных 
свойствах и огромной пользе. Ядро 
кедрового ореха, кроме использования 
в пищу, служит сырьем для получения 
кедрового масла, которое, кроме 
медицины, используется для изготов-
ления оптики высокого качества, олиф 
и красок и отделке меховых шкурок. 
Высоко ценится древесина кедра. В 
кедровой посуде долго не скисает мо-

локо, в шкафу из кедра не заводится 
моль, клещ и комар пуще огня боятся 
эфирных ароматов, которые источает 
это дерево. А вот пчелы, наоборот, 
лучше всего чувствуют себя именно в 
кедровом улье.

Ценен и сам кедрач – лес с преоб-
ладанием кедра. Хвоя этого дерева 
выделяет много фитонцидов, поэтому 
воздух в таких лесах отличается высо-
кой стерильностью и особенно благо-
творно влияет на людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Кроме 
того, в кедровых лесах живет драго-
ценный соболь. Этот зверек не может 
продолжить рода, если нет кедровых 
орешков. Поэтому ареал соболя на ев-
ропейском Северо-Востоке не выходит 
за пределы ареала кедра. В кедрачах 
обитает и белка, плодовитость кото-
рой и качество шкурки прямо зависит 
от урожая орехов. Семенами кедра 
питаются также бурундук, медведь, 
горностай, дятел. Так что не случайно 
у коми охотников названия урочищ, бо-
гатых дичью, орехами, ягодами, часто 
связаны с коми названием кедра – сус 
пу: Суса-му-в\р, Сусъель, Кедръель, 
Кедршор, Кедровка.

Нашел кедр отражение и в коми 
фольклоре. Так, сыктывкарский ученый 
Олег Уляшев пишет: «Кедр в обско-
угорском и коми-зырянском фолькло-
ре – царь деревьев, идеологически 
равный дубу европейских традиций.  
Коми выражение «сускин сад» тожде-
ственно русскому «зелен сад» – месту 
встреч влюбленных. По поверьям 
коми-зырян, кедр во дворе умирает, 
если дом остается без жильцов. В 
целом кедр в фольклоре оценивается 
положительнее ели: он не относится 
к нижнему миру, оппозиционируя по 
горизонтальной оси как природное 
социальному. То, что кедровыми, как 
и лиственничными, корнями сшивали 
лодки, связывали детали, повлияло 
на формирование образа кедра, как 
соединяющего миры дерева».

Ирина САМАР

Кедр. Редкий 
и особо охраняемый
Под именем «кедр» известны многие деревья, в действительности не 
относящиеся к этому роду. В частности, Сибирский, Европейский и 
Корейский кедры – виды рода Сосна, хотя они и состоят с кедрами в 
одном семействе Сосновых и включены, вместе с кедровым стлаником, в 
неформальную группу кедровых сосен. Поэтому, если по науке, говорить 
мы будем о сибирском кедре, называя его просто кедром по привычке.

Настой кедровой скорлупы 
для лечения подагры, артрита и суставного ревматизма

Скорлупу кедрового ореха измельчить и залить водой так, 

чтобы уровень воды был на 5-6 см выше уровня скорлупы. 

Настаивать 7 дней, после чего процедить и хранить в за-

купоренной бутылке из темного стекла. Принимать такой 

настой необходимо по 1 ст. ложке в день.

дары ПрирОды
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Тел. 89042718531, 568531,
89121072612
vk.com/club175229234
bogaff55@mail.ru

на дОсУГе
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Финансовый прогноз 
на 2019 год
ЗЕМНЫМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Сами знаки Земли в 2019 году 
интуитивно будут готовы принять 
покровительство Желтой Земляной 
Свиньи. Многих ожидает финансовый 
успех или продвижение по карьерной 
лестнице. Козероги увеличат свой 
доход и смогут быть по финансовому 
росту в первых рядах знаков зодиака. 
К Тельцам и Девам фортуна так же 
будет благосклонна и не оставит без 
денежного вознаграждения. А чтобы 

не закружилась голова, думайте ей. 
Сразу и опрометчиво не вкладывайте 
свои средства в сомнительные ис-
точники дохода. Могут быть потери.

ВОЗДУШНЫМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Близнецам, Весам и Водолеям 
стоит задуматься о переменах, как 
в финансовой, так и в личной сфе-
ре. Если вы уже исчерпали все свои 
ресурсы на данном месте работы, 
а повышение не наблюдается, при-
ступайте к поиску новой. Поверьте в 
себя, сделайте решительный шаг. В 
конце концов, рискните: а вдруг ваша 
удача ждет вас за поворотом? Реши-
тельные шаги позволят вам в третьем 
квартале года получить прибыль и 
закрыть долги, тогда вы сможете 
вздохнуть свободно.

ВОДНЫМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Покровитель года Земля позволит 
Рыбам и Ракам уже в начале года 
успешно продвинуться в финансовой 
сфере. С вашим рвением и работо-
способностью вы сможете разрешить 
даже самые сложные ситуации. За 
этот год вы покроете долги прежних 
периодов, приумножите свои финан-
совые ресурсы, легко подниметесь 

по карьерной лестнице. Скорпио-
нам предыдущий год уже дал шанс 
повысить свое благосостояние. В 
этом году все это нужно сохранить и 
приумножить.

ОГНЕННЫМ ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Овны, Львы и Стрельцы всегда 
подходили к финансовым вопросам 
основательно, разборчиво и обдуман-
но. Чтобы все не сжечь на своем пути 
к достижению цели, подойдите к вы-
бору средств дохода с научной точки 
зрения. Вам, конечно, захочется по-
пробовать себя в другом направлении 
развития или повысить мастерство 
там, где вы работаете сейчас. Только 
будет ли вас это устраивать? Задача 
ОГНЕННЫХ в этом году – наилучшим 
способом повысить свое благосо-
стояние. Задайте себе вопрос и 
слушайте свое сердце. Почувствуете 
тепло – действуйте, вы на правильном 
пути!

Положительные перемены обя-
зательно произойдут!

• Вежливость – это узаконенная фор-
ма лицемерия. УБЕЖДИЗМ.
• «Сыктывкарскому метрополитену 
срочно требуются машинисты, кас-
сиры, рельсы, вагоны и длинный-
длинный туннель под землей». ОБЪ-
ЯВИЗМ.
• Ничто так не сближает людей, как 
смех и грех. НАБЛЮДИЗМ.
• Поднимаясь с колен, не окажись на 
задних лапках! НАСТАВИЗМ.
• «Сапоги чисти с вечера, чтоб утром 
надеть их на свежую голову». ПРА-
ПОРЩИЗМ.
• Разделённая любовь, в отличие 
от разделённых денег, удваивается. 
СРАВНИЗМ.
• Ура! По версии журнала «Forbes», я 
на 7849554687 месте в списке бога-
тейших людей мира! ПРЕУСПЕВИЗМ.
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