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«Пусть ваши 
мечты и желания 
сбудутся!»

С  Новым годом!
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Более 10 тысяч 
километров в день
проходят почтальоны Республики Коми, подсчитали в 
УФПС региона. В Республике Коми насчитывается 771 
доставочный участок. Все населенные пункты региона 
обслуживаются 623 почтальонами.

С начала 2019 года почтальоны Республики Коми доста-
вили населению около 4,2 млн подписных изданий, более 
8,5 млн писем, более 10 млн счетов и квитанций. Пенсион-
ные и социальные выплаты на дому получают 81% жителей 
региона, определивших Почту России основной выплатной 
организацией.

Специалисты почты доставляют жителям не только пенсии, 
социальные пособия, корреспонденцию, журналы, газеты и 
посылки, но и продовольственные товары, товары первой 
необходимости и повседневного спроса. Также почтальоны 
осуществляют прием платежей, для чего используются мо-
бильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ).

Более подробно о работе Почты России сегодня рассказы-
вает читателям нашего журнала директор УФПС Республики 
Коми Виталий Осипов (26-27 стр.).

Дальнейшие планы 
развития Арктики
обсуждались 17 декабря в Мурманске. В заседании 
президиума Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики принял участие Глава Республики Коми 
Сергей Гапликов.

Руководители арктических регионов России, федеральных 
органов власти и государственных корпораций обсудили 
вопросы поддержки предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации.

Также участники заседания рассмотрели проект плана 
развития инфраструктуры Северного морского пути. Прави-
тельство Республики Коми направило в адрес Госкорпорации 
«Росатом» ряд предложений, в том числе по созданию Поляр-
ной авиации, обеспечивающей функционирование Северного 
морского пути и прилегающих территорий; строительству 
новых железнодорожных линий «Воркута – Усть-Кара» и «Со-
сногорск – Индига», которые дополнят развитие Северного 
широтного хода и сформируют транспортно-логистический 
узел для увеличения грузопотоков Северного морского пути.

Напомним, в Арктическую зоны России входит МО ГО 
«Воркута». Правительство Республики Коми добивается 
включения в ее состав Инты, Усть-Цилемского района и 
Усинска, которые находятся на линии Северного полярного 
круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты. Сей-
час инициатива региональных властей рассматривается на 
федеральном уровне.

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!

Поздравляю всех с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Накануне этих праздни-
ков каждый из нас строит 
планы на будущее и вспоми-
нает год уходящий. В 2019-м 
мы приступили к реализации 
национальных проектов, 
продолжили строительство 
и реконструкцию больниц, 
детских садов, школ, клу-
бов, спортивных объектов. 
В уходящем году мы приняли 
важное решение о форми-
ровании социального бюд-
жета. Принят закон о еже-
годном выделении допол-
нительно 1,3 млрд рублей на 
поддержку семей с детьми. 

Наш регион первым в России приступил к выплатам 150 
тысяч рублей при рождении первенцев. Надеюсь, это 
позволит кардинально изменить ситуацию с рождае-
мостью. Мы также увеличили расходы на содержание 
дорог, финансирование программы «Народный бюджет», 
грантовую поддержку.

Мы готовимся к 100-летию республики, делаем 
комфортнее наши города и районы, благоустраиваем 
дворы и парки, создаем новые места для отдыха. Очень 
важно, что все это мы делаем вместе.

Дорогие друзья! Спасибо за то, что всем сердцем 
болеете за свою малую родину, трудитесь во благо 
республики и страны. Каждый из нас в уходящем году 
много и напряженно работал, поэтому я желаю всем 
хорошо отдохнуть, провести новогодние праздники в 
кругу семьи, уделить внимание близким, почувствовать 
радость общения с друзьями.

Пусть 2020 год будет успешным и плодотворным, 
принесет мир, согласие и благополучие в дома всех 
жителей нашей большой республики. Крепкого здоро-
вья, счастья, любви, новых свершений и прекрасного 
праздничного настроения!

Глава Республики Коми С. А. Гапликов

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

Ветеранское движение 
Сыктывкара
отметило полувековой юбилей. Празднование 50-ле-
тия ветеранского движения столицы Коми состоялось 
в концертном зале «Сыктывкар». Гостями вечера стали 
ветераны и пенсионеры города.

Участников торжества поздравили председатель Совета 
МО ГО «Сыктывкар» Анна Дю, архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим, председатель Коми Республикан-
ского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов Людмила Жукова.

26 старейших ветеранов города получили из рук пред-
седателя Совета ветеранов Владимира Пыстина подарки и 
благодарственные письма от организации, а активисты дви-
жения – награды разного уровня. Также председатель Совета 
ветеранов поблагодарил партнеров Совета за многолетнее 
сотрудничество. Подарком для гостей стал яркий празд-
ничный концерт, наполненный разнообразными песнями и 
хореографическими постановками.

Достойное применение
новогодним елкам, которые горожане после праздников 
оставляют возле мусорных контейнеров, а то и просто 
где попало, нашли в Ухте.

После празднования Нового 
года и Рождества новогодние 
деревья обычно отправляются 
на свалку, поскольку они счита-
ются крупногабаритным мусо-
ром. В этом году региональный 
оператор по обращению с ТКО 
решил провести в Ухте акцию по 
сбору новогодних елок и затем 
передать их в приют для без-
домных животных. Волонтеры 
благотворительного фонда 
«Добрый город» сообщили, что 
деревья им придутся как нельзя 
кстати, так как приют отаплива-
ют при помощи печей. 

Наталья Хозяинова
избрана руководителем администрации Сыктывкара 
на заседании Совета города. Впервые мэром столицы 
Коми стала женщина.

Уроженка Печоры, в 1995 
году Наталья Хозяинова окон-
чила Сыктывкарский госу-
дарственный университет по 
специальности «Экономика и 
социология труда». Работала 
экономистом и менеджером 
в ряде крупных предприятий 
республики, специалистом в 
органах власти Коми. С 2011 
по 2015 работала в должно-
сти заместителя главы адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», 
с января 2018 года – первого 
заместителя, а затем испол-
няющего обязанности главы 
города. Главой города Наталья 

Хозяинова будет на протяжении следующих пяти лет.
Теперь в Коми в восьми муниципалитетах у руля женщины. 

Так, Вуктыл возглавляет Гульнара Идрисова, Печору – Наталья 
Паншина, Инту – Лариса Титовец, Сыктывдинский район – 
Любовь Доронина, Койгородским районом руководит Лариса 
Ушакова, Прилузским – Елена Нестерюк, Усть-Вымским – 
Галина Плетцер.

Грант в пять миллионов рублей
получил на свой 80-летний юбилей государственный 
ансамбль Республики Коми «Асъя кыа» (Утренняя звез-
да) им. В. Морозова. Юбилейный концерт ансамбля 
с большим успехом прошел на сцене Коми республи-
канской филармонии.

Ансамбль по праву считается достоянием республики. 
На протяжении восьми десятилетий «Асъя кыа» по кру-
пицам собирает и бережно хранит традиции народного 
творчества, продолжая покорять сердца зрителей разных 
возрастов и предпочтений. Без уникальных концертных 
номеров «Асъя кыа» невозможно представить ни один 
крупный праздник республики, а участие в мероприятиях 
российского и международного уровня подчеркивает вы-
сокий профессионализм коллектива.

По случаю юбилея Глава региона Сергей Гапликов вру-
чил коллективу «Асъя кыа» сертификат на пять миллионов 
рублей. Эти средства будут направлены на укрепление 
материально-технической базы ансамбля в 2020 году. Как 
отметил глава, это лишь малая часть, что может сделать 
правительство для коллектива. Все остальное учтут в от-
дельном законе о социальной поддержке прославленного 
коллектива.
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– Галина Зиславовна, бюджет, принятый на ноябрь-
ской сессии, называют остросоциальным. В чем это 
выражается?

– Действительно, порядка 70% расходов бюджета на 2020 
– 2022 годы приходится на социальную сферу. Мы суще-
ственно увеличили ассигнования даже по сравнению с 2019 
годом. К 2020 году – это плюс 10 млрд рублей. Основная часть 
пошла на меры соцподдержки, которые мы проиндексирова-
ли опережающими темпами с 1 января на 4,8 процента. Это 
практически все льготы, пособия, поддержка малоимущих 
граждан, все обязательства республики перед гражданами.

– В какой сфере вливания ощутимее?
– У нас определены приоритеты – это наши национальные 

проекты, которые как раз и затрагивают основные направле-
ния социальной сферы: демографию, образование, здраво-
охранение. В бюджете также нашло отражение и приведение 
в нормативное состояние дорожной сети.

Мы существенно увеличили расходы на здравоохранение 
– они составили 17,8 млрд рублей, в образовании объем 
госпрограммы – 24,3 млрд, в соцзащите – 14,8 млрд.

– А можно конкретнее? Вот на образование выделено 
24 миллиарда. Что в них входит?

– 15,7 млрд составляет субвенция на школьное и до-
школьное образование. Здесь как раз основное – средняя 
заработная плата педагогов, которая соответствует майским 
указам. Большой объем средств в образовании заложен 
на модернизацию в рамках национального проекта, на за-
вершение строительства школ в Красном Затоне, в Дутово, 
Помоздино, детских садов в Выльгорте и Эжве. В 2020 году 
начнется строительство школы с пришкольным интернатом в 
поселке Приуральский, школы-детсада в деревне Усть-Ижма, 
детского сада в селе Усть-Кулом. В 2021 году у нас появляет-
ся новый объект – школа в Объячево. Сейчас муниципалитет 
разрабатывает проектно-сметную документацию, и в 2021 
году, когда мы увидим объем ассигнований от федераль-
ного центра, начнется ее строительство. Также с участием 
федеральных средств в 2021 году будет строиться еще один 
садик в Сыктывкаре.

– Как распределяется объем средств в здравоохра-
нении?

Остросоциальный 
и инвестиционный
Таким называют бюджет региона на 2020 – 2022 годы
В конце ноября Госсовет Коми принял закон  
«О республиканском бюджете Республики Коми на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
В соответствии с ним, в следующем году бюджетные 
доходы составят 86 млрд рублей, расходы – 93,4 
млрд рублей. Значительное увеличение расходов 
предусмотрено на повышение качества жизни 
населения. В приоритете – социальная сфера, 
национальные проекты и дороги. Об особенностях 
трехлетнего бюджета, финансировании 
национальных проектов «Региону» рассказала 
министр финансов Республики Коми Галина Рубцова.

– В этой сфере у нас около шести миллиардов составля-
ет платеж на неработающее население, который уходит в 
ФОМС, потому что все содержание медицины осуществля-
ется за счет этих средств – это обеспечение полисов ОМС.

В рамках нацпроекта мы выделили дополнительные ассиг-
нования на здравоохранение. Здесь заложены крупные объ-
екты строительства – долгожданный проект инфекционной 
больницы в Сыктывкаре: это практически полтора миллиарда 
на первый этап строительства в 2020-21 годы, на второй за-
ложено 100 миллионов рублей. В 2022 году в эксплуатацию 
будет введен первый этап. Уже прошли конкурсные проце-
дуры, и в апреле начнется строительство.

Хорошо реализуется проект по реконструкции радиологи-
ческого отделения онкодиспансера. Мы ожидаем, что в 2020 
году первый этап реконструкции будет завершен. Вообще, 
предусмотрено целое направление по онкологии, по сосуди-
стым центрам, по передвижным диагностическим центрам. 
Это существенный финансовый поток на развитие медицины.

стратеГия
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Начинается строительство лечебного корпуса в Усть-
Цильме. Готова проектно-сметная документация с заклю-
чением экспертизы, и на 2020-21 годы порядка пятисот с 
лишним миллионов уже предусмотрено.

Кроме того, с участием средств федерального бюджета 
планируется построить шесть ФАПов.

– А где брать кадры для всех этих лечебных заведе-
ний, чем привлекать их для работы в республике?

– Основой подготовки кадров у нас является Сыктывкар-
ский госуниверситет. В части целевой подготовки, возможно, 
нам придется расширять подготовку кадров в соответствии с 
возможностями бюджета. Будем ждать студентов из районов, 
которые потом вернутся работать на родину.

Кроме того, впервые мы выделили средства в объеме 
48,5 млн рублей на приобретение 19 квартир для привле-
чения квалифицированных кадров в отрасль здравоохра-
нения. Посмотрим, насколько это повлияет на ситуацию. 
В этом году Минздрав за счет собственных ассигнований 
самостоятельно приобрел две квартиры в рамках госпро-
граммы.

– Что предполагается бюджетом в рамках соцпод-
держки?

– Это 4,8-процентная индексация, о которой я уже гово-
рила выше. По поручению Главы региона Сергея Гапликова 
предусмотрены средства на реализацию закона о дополни-
тельных мерах поддержки семей с детьми. Это наш регио-
нальный семейный капитал при рождении первого ребенка, 
который составляет 150 тысяч рублей, также мы увеличили 
пособия семьям с детьми. Весь этот «плюс» составляет 
миллиард триста миллионов рублей.

– Насколько распространен в российских регионах 
семейный капитал на первого ребенка?

– На самом деле очень мало регионов приняли такие 
меры поддержки. Нам важно, чтобы молодежь оставалась 
в регионе. Мы, например, посчитали, что 150 тысяч рублей 
достаточно для первоначального взноса, чтобы вложиться в 

ипотеку. Думаю, это повлияет на то, чтобы молодежь оста-
валась на родине.

Ну, и за счет регионального бюджета мы сохраняем вы-
плату и на третьего ребенка также в размере 150 тысяч.

– Бюджет принят с семимиллиардным дефицитом, в 
то же время у нас масса планов в области соцполитики. 
Не помешает ли их реализации бюджетный дефицит?

– Дефицита бояться не надо. Когда он управляемый и 
в пределах нормативов, то это нормальная ситуация. До-
статочно сравнить размер дефицита – он у нас 7,4 млрд – и 
нашу инвестиционную программу на 2020 год – это свыше 8 
млрд. По большому счету, мы заимствуем под инвестиции. 
Эти цифры выше дефицита.

– А нормативы по бюджетному дефициту какие?
– По норме бюджетного законодательства дефицит может 

составлять 15% годового объема доходов бюджета без уче-
та безвозмездных поступлений. Только по итогам не очень 
благополучных 2013-2014 годов мы допустили его превыше-
ние. В настоящее время с учетом реализации соглашения с 
Минфином России для республики этот норматив составляет 
10%, и мы в него укладываемся.

– Социальный бюджет на 2020 – 2022 годы одно-
временно называют инвестиционным. Что это значит?

– Это государственные инвестиции в рамках бюджета: 
прямые инвестиции в рамках адресной инвестиционной 
программы, их большая часть приходится на строительство 
социальных объектов – здесь и федеральное софинансиро-
вание, и наши средства. Это гарантированные инвестиции, 
которые предусмотрены в бюджете. Это и концессионные 
соглашения, а также небольшая сумма на приобретение 
недвижимого имущества в 2020 году.

– Каков сейчас государственный долг республики, 
как мы с ним справляемся?

– Государственный долг по итогам 2019 года составит 26 
миллиардов. Если смотреть на саму структуру госдолга, то 
18,5 млрд у нас приходится на ценные бумаги, остальная 

В бюджете предусмотрены средства на завершение 
реконструкции отделения радиологии онкодиспансера 
и строительства школы в Красном затоне.
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часть – задолженность по бюджетному кредиту. В привле-
чении коммерческих кредитов в этом году мы не нуждались, 
потому что были остатки на счетах. В текущем году мы смог-
ли размещать их на депозитах и зарабатывать на этом. По 
итогам десяти месяцев дополнительно получено 312 мил-
лионов рублей – это практически стоимость строительства 
детского сада.

Долг мы сокращаем, и за последние годы существенно. 
Начинали мы с семидесяти с лишним процентов в 2016 году 
и завершили его 34 процентами в нынешнем.

В предстоящий трехлетний период долг возрастет, по-
скольку бюджет дефицитный, и мы будем производить ком-
мерческие заимствования. В 2022 году долг составит 47 про-
центов, но это в пределах нормы. Когда долг управляемый, 
как у нас, а мы все-таки относимся к категории субъектов с 
высокой долговой устойчивостью с долгом до 50 процентов, 
то это нормально.

– Есть регионы, в которых ситуация хуже?
– Есть даже регионы, в которых долг превышает сто про-

центов от бюджета. Вот это плохо. И у нас было непросто, 
когда долг в 2013-14 году превышал 70 процентов. Под ри-
ском в этом случае оказывается выполнение обязательств, 
которые республика взяла на себя, а их львиная доля – это 
социальные обязательства.

– Дороги – наша извечная проблема. Какие средства 
в новом трехлетнем бюджете предусмотрены на до-
рожную отрасль?

– Дороги – извечная проблема, от них зависит наша 
экономика и наш комфорт. При формировании бюджета на 
2019-2022 годы Главой Республики Коми перед нами была 
поставлена задача увеличить объем дорожного фонда. Мы 
это сделали, и на дорожные нужды в ближайшую трехлетку 
средств предусмотрено больше на 2,7 млрд рублей: на 2020 
год – 6,2 млрд, 2021 – 6 млрд, 2022 – пока 4,1. Это значи-
тельно выше, чем в предыдущий период. Предусмотрена 
дополнительная финансовая поддержка муниципальных об-
разований на ремонт их дорожной сети. Акцент будет сделан 
на райцентры, чтобы потом заняться и другими поселениями. 
Проблем, конечно, много, и мы не говорим, что сразу их все 
решим, но ситуация будет меняться.

– Как республика поддержит свои муниципалитеты?
– По сравнению с 2019 годом, мы увеличиваем поддержку 

муниципалитетов на 5 миллиардов. Межбюджетные транс-
ферты существенно увеличиваются.

– Какие районы требуют наибольших вложений?
– Если вы имеете в виду Воркуту и Инту, то мы понимаем, 

что за счет средств республиканского и местного бюджетов 
мы не покроем вложения, необходимые Заполярью. В связи 
с этим сейчас разрабатывается в рамках поручения Прези-
дента России план развития Воркуты и Инты в части развития 
угольной отрасли. 15 декабря мы сдадим его в Правительство 
Российской Федерации. Рассчитываем на поддержку феде-
рального центра, потому что суммы там колоссальные, мы 
сами их не потянем.

– В последние годы удалось подключить граждан к 
процессу формирования народного бюджета. Почему 

Объем средств на дорожную отрасль в ближайшие три 
года увеличен на 2,7 млрд рублей.

Посредством «Народного бюджета» решаются 
вопросы по благоустройству поселений, реализуются 
небольшие проекты в агропромышленном комплексе.
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это так важно и как выбираются проекты, достойные 
финансирования?

– Мы, финансисты, очень приветствуем этот проект, 
видим его эффективность и, самое главное, заинтересован-
ность граждан. А когда сами граждане заинтересованы, то 
эти объекты на особом контроле. Средства по народному 
бюджету распределены в государственных программах по 
направлениям: образование, культура, физическая культура 
и спорт, занятость, строительство, ЖКХ, агропромышленный 
комплекс, транспорт, развитие малого и среднего бизнеса. 
В большинстве случаев народные проекты касаются соз-
дания комфортных условий проживания. И эти средства 
мы постоянно увеличиваем. Начинали мы в 2014 году с 32 
миллионов. На 2020 год предусмотрено 124 миллиона, а на 
2021 – уже 200 миллионов, увеличена и сумма на реализацию 
одного проекта. Раньше она ограничивалась 300 тысячами, 
со следующего года сумма в зависимости от направления 
расходов составляет от 600 тысяч до миллиона. Население 
готово участвовать и в реализации крупных объектов.

При проведении отбора проектов, который, кстати, осу-
ществляется на конкурсной основе, учитывается соответ-
ствие приоритетным направлениям «Народного бюджета», 
целям и задачам государственной программы, по которой 
будет реализовываться проект, актуальность решаемой 
проблемы, реалистичность поставленных в проекте задач, 
устойчивость и социальная эффективность проекта, обо-
снованность расходов и участие населения в исполнении 
проекта. Для того, чтобы проект получил финансирование, 
необходимо соблюсти все эти критерии.

– Вы упомянули о создании комфортных условий 
проживания. Насколько успешно мы двигаемся в этом 
направлении?

– Мы начали развиваться. Если не будет комфортных усло-
вий, порядка на улицах, мест, где можно погулять с детьми, 
позаниматься спортом, то не захочется тут оставаться. Если 
взять столицу республики, то здесь впервые за долгие годы 
обустроен Кировский парк, дойдет дело и до набережной, ко-
торая пока обустроена частично, сделан сквер в микрорайоне 
Строитель, появится площадка «под часами» у центрального 
бассейна. И таких мест должно быть как можно больше.

Помимо национального проекта, на который выделяет 
средства федеральный центр в объеме 225,4 миллиона, 
мы дополнительно добавили 470 миллионов на создание 
комфортных условий в районных центрах муниципалитетов 
республики. Общий объем средств на эти цели составит 
829,8 миллиона.

Для меня лично создание комфортной среды – это созда-
ние красоты и удобства городов и других населенных пунктов 
республики, где хочется жить и гордиться своей родиной.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Благодаря финансированию народных проектов в 
городах и районах республики появляются площадки 
для занятий физкультурой и спортом.

Вслед за благоустройством парка им.Кирова будет 
закончена и реконструкция набережной.
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Качество – это не результат. 
 Это процесс. Репутация за-

рабатывается годами, а разрушается 
в одно мгновение... 

Эти прописные истины напомнил 
председатель региональной комис-
сии по качеству Республики Коми 
Юрий Тюкавин на ежегодной цере-
монии награждения победителей 
республиканского конкурса «Лучшие 
товары и услуги Республики Коми» и 
Всероссийского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров России». 
Традиционно церемония посвящена 
Всемирному дню качества. В зале 
Торгово-промышленной палаты РК, 
где чествовали конкурсантов в этом 
году, свободных мест не было. Среди 
участников мероприятия – те, кто из 
года в год держит марку, и те, кто ре-
шил впервые попытать силы в конкурсе 
– и не ошибся.

В 2019 году участников конкурса 
было немного, но все награды по-
лучены заслуженно. На итоговом 
заседании региональной комиссии 
по качеству эксперты оценили 31 
наименование продукции и услуг от 
22 организаций и одного предпри-
нимателя региона. Лауреатами стали 
12 товаров, дипломов «За высокие 
достижения в области качества» удо-
стоены 19 наименований.

Еще 10 организаций и 11 наимено-
ваний продукции и услуг по рекомен-
дации комиссии приняли участие в 
федеральном этапе Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших 
товаров России». Из них четыре вида 
завоевали звания лауреата, семь стали 
дипломантами. Причем три наимено-

Проверка 
качеством

В Сыктывкаре подвели итоги 
республиканского и всероссийского 
конкурсов лучших товаров

В очередной раз в столице Коми чествовали лауреатов и дипломантов 
одной из самых престижных в стране премий. Прежде чем выбрать 
победителей, команда профессионалов конкурса «Лучшие товары 
и услуги РК» изучила 31 наименование продуктов и услуг от 22 
предприятий и одного индивидуального предпринимателя.

вания товаров получили статус «Но-
винка»: это пеллеты, произведенные 
в ООО «Лузалес», сочник с творогом 
Сыктывкарского хлебозавода и сыр 
«Крестьянский» Сыктывкарского мо-
лочного завода. Столичный детский 
сад №29 с программой «Ступеньки 
здоровья» вошел в российскую «Зо-
лотую сотню».

Конкурс прошел по четырем 
основным номинациям: «Продоволь-
ственная продукция», «Продукция 
производственно-технического на-

значения», «Услуги производственно-
технического назначения», «Услуги 
(работы) для населения». 

Одна из самых многочисленных 
номинаций в 2019 году – образова-
тельные услуги. Детские сады идут в 
ногу со временем и не только создают 
уникальные программы и методики, 
но и умеют их грамотно «упаковы-
вать». Эксперты оценили программы 
для дошкольников, направленные 
на изучение коми языка, укрепление 
здоровья, семейное творчество, зна-

На церемонии награждения: вице-президент ТПП РК, член региональной 
комиссии по качеству А. Юристовская, заместитель министра сельского 
хозяйства и потребительского рынка РК  И. Суворов и заместитель министра 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК А.Тюрнина.

кОнкурс
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Опыт дебютанта конкурса 
– Национальной детской 

библиотеки им. С. Я. Маршака – ока-
зался успешным с первого захода. 
В кулуарах эксперты признались, 
что, прими участие в федеральном 
этапе, Маршаковка и тут стала бы 
победителем. Секрет в том, что 
библиотека давно перестала быть 
только хранилищем книг и источни-
ком знаний и информации. 

В бывший особняк купца Камба-
лова на Советской ходит не одно 
поколение сыктывкарцев. Внуки и 
правнуки первых читателей про-
должают пропадать в Маршаковке. 
Но теперь не только над полками с 
книгами, коих в детской библиотеке 
больше ста тридцати тысяч.

Тут находят себя лирики и физи-
ки, юные программисты и актеры, 
мультипликаторы и экологи. Одних 
только творческих студий в Мар-
шаковке два десятка. Психолог и 
уголок релакса, сказкотерапия, клуб 
путешественников и шахматистов, 
гитаристов и знатоков коми языка. 
Свой театр – живой и пальчиковый, 
команда волонтеров, свободная 
библиотека. Зал «Смайл» – для тех, 
кто не мыслит свою жизнь без ком-
пьютера. Словом, зайти сюда «на 
пять минут» не получится. 

Гордость Маршаковки – экоцентр 
«Филин», занимающийся с читате-
лями научными исследованиями. 
Центр возглавляет кандидат био-
логических наук, путешественница 
Светлана Залесская. Рассказы об 
экзотических животных, которых она 
видела своими глазами, из ее уст 

звучат особенно захватывающе. С 
ее легкой руки в Маршаковке орга-
низовали раздельный сбор мусора 
и отработанных батареек задолго 
до того, как это стало мейнстримом.

Хозяйка зала коми литературы 
и краеведения «Зиль-зель» – поэт 
Алена Старцева (Нестерова). Мир 
коми литературы она знает изну-
три. Ее коллега Марина Мальцева 
сняла с сыктывкарцами не один 
мультфильм. Как итог – множество 
побед и гран-при на фестивале 
визуальных искусств за пластили-
новый мультфильм, снятый детьми 
о родном городе.

На вопрос «какая она – Марша-
ковка?» подростки отвечают: «Про-
двинутая». Продлить или заказать 
книгу тут можно виртуально, не 
любишь перелистывать страницы 
– выдадут электронную книгу. Сайт 
Маршаковки – пример оператив-
ности и универсальности, а группа 
в социальных сетях прирастает под-
писчиками каждый день.

«Я никогда не соглашусь, что 
книга уходит в прошлое. Все, что 
происходит в Маршаковке, крутится 
вокруг книги, писателя и читателя. 
А та атмосфера, которая создана 
вокруг, лишь помогает найти к книге 
новые подходы. Главная наша заслу-
га, что мы идем в ногу со временем 
и научились делать это в союзе с 
родителями и педагогами», – гово-
рит директор библиотеки Марина 
Круглова.

Все это в полной мере оценили 
эксперты конкурса «Лучшие товары 
и услуги РК», присудив Маршаковке 
победу в номинации «Библиотечные 
услуги».

Председатель региональной 
комиссии по качеству Республики 
Коми, директор ФБУ «Коми ЦСМ» 
Юрий Тюкавин: «Качество – это не 
результат. Качество – это процесс».

Организатор республиканского конкурса – ФБУ «Коми ЦСМ»

Главный архитектор Республики 
Коми Е.Кочанова награждает 
представителя АО «НИПИИ 
«Комимелиоводхозпроект».

комство с музыкой, этнокультурное 
образование. 

Не отстают и медицинские центры 
региона с современными исследова-
ниями и диагностикой. В числе лиде-
ров республиканский перинатальный 
центр с важной и актуальной прена-
тальной диагностикой – лауреатом 
конкурса.
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Ухта преображается

Ремонт школ, больниц, культурных и спортивных объектов, благоустройство 
территорий – за 20 лет социального партнерства Правительства Республики 
Коми и ПАО «Газпром» в нашем регионе сделано немало. 
Впервые соглашение о сотрудничестве было подписано компанией 
и руководством региона в 1999 году, и с тех пор объем финансирования 
социальных проектов со стороны газовиков постоянно растет. 
Пожалуй, один из самых ярких примеров пользы от этого сотрудничества – 
то, как изменился за последние годы облик Ухты.

благодаря социальному партнерству 
Республики Коми и компании «Газпром»

Долгое время жители Ухты на во-
прос о самых красивых местах 

своего города называли районы исто-
рической застройки. Сейчас у многих 
из них появился новый фаворит – На-
бережная Газовиков. Район, который 
еще семь-восемь лет назад выглядел 
как стандартная городская окраина, 
преобразился в современное, благоу-
строенное общественное пространство 
с зонами для прогулок и отдыха, спор-
тивными площадками, арт-объектами и 
многим другим.

Благоустройство Набережной  
Га з о в и к о в  –  м а с ш т а б н ы й  п р о -
ект, выполненный по инициативе  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках 
социального партнерства предприятия и 
муниципалитета. Когда в нынешнем году 
в Госсовете Коми проходили слушания по 
государственной программе «Комфорт-
ная городская среда», благоустройство 
набережной в Ухте было приведено в ка-
честве одного из лучших примеров того, 
как может в лучшую сторону меняться 
вид общественных территорий.

Работы на Набережной Газовиков на-
чались в 2018-м году. В нынешнем году, 

1 сентября, состоялось открытие первой 
очереди набережной, 19 октября – вто-
рой очереди. Заключительный, третий 
этап работ завершится весной 2020 
года. Общая протяженность набереж-
ной составит около двух километров.

Уже сейчас здесь установлены пло-
щадки для мини-футбола, бадминтона, 
настольного тенниса, воркаута, детские 
площадки (особенно привлекает внима-
ние гигантский конструктор Лего), ам-
фитеатр, где проходили танцевальные 
мероприятия, появились более 15 тысяч 
красивых кустарников и деревьев, яркое 
освещение. И, что важно, это простран-
ство стало удобнее – организованы 
пешеходные переходы и мосты через 
реку, школьникам стало проще ходить 
из дома на учебу и обратно.

– До конца года основные работы по 
третьей очереди должны быть выполне-
ны, останутся детали сезонного харак-
тера. Понятно, что сейчас, например, 
деревья и кустарники сажать уже позд-
но, это будет завершено в следующем 
году, – рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский, общаясь с журналистами 
в Госсовете Коми. – Когда я прохожу 
по набережной, вижу, что молодежь 

играет там на спортивных площадках. 
Когда было тепло, очень много народу 
собиралось у амфитеатра. Мы стара-
лись сделать набережную интересной 
для всех поколений, я думаю, у нас это 
получилось.

По соглашению между Правитель-
ством Коми с ПАО «Газпром» идет 
ремонт и благоустройство еще одного 
значимого для ухтинцев объекта –  
Центра развития творчества детей и 
юношества имени Генриха Карчевско-
го. Работы ведутся в здании центра, 
построенном еще в 1951 году, а в сле-
дующем году начнется благоустройство 
парка. Планируется обновить парковую 
зону, сохранив ее сосновый бор и узна-
ваемый облик. Сейчас занятия кружков 
и секций перенесены в помещения 
других учреждений, ребята и педа-
гоги вернутся в Центр имени Генриха  
Карчевского в конце следующего года.

Преображаются в рамках соци-
ального партнерства с газови-

ками и городские учреждения здравоох-
ранения – детская больница, Ухтинский 
межтерриториальный родильный дом, 
Ухтинская городская больница. В дет-
ской больнице работы проходят на трех 
этажах основного здания и пристройки, 
завершить их должны к маю 2020 года. 
В роддоме обновляются выписное по-
мещение и приемный покой с входными 
группами. Также там появится наземный 
переход из основного корпуса в при-
стройку – до сих пор проходить при-
ходилось через подвал.

партнеры
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Как отметил и. о. главврача роддома 
Эдуард Венедиктов, в ремонте здание 
нуждалось очень давно, но средств на 
это не было. Теперь, благодаря под-
держке Газпрома, учреждение станет 
комфортным и современным, отвечаю-
щим всем необходимым требованиям.

В городской больнице в 2018 году 
за счет средств ПАО «Газпром» были 
обновлены онкологическое, отоларин-
гологическое отделения, отделение 
функциональной диагностики и инфек-
ционный корпус. В этом году работы 
продолжились, капитальный ремонт 
идет в отделениях травматологии и не-
врологии.

Напомним, что в прошлом году 
в рамках партнерства с компанией  
«Газпром» в Ухте была капитально от-
ремонтирована взлетно-посадочная 
полоса аэропорта, обновлены место 
стоянки воздушных судов и само здание 
аэровокзала, благоустроена прилегаю-
щая территория.

Кроме того, благодаря партнер-
ству с ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» ведется активное обновление 
лыжно-спортивной базы «Сияние Севе-
ра» в ухтинском поселке Шудаяг. Пред-
приятие эксплуатируют эту базу с 1987 

года, и с этого времени там появились 
детская площадка, асфальтовая доро-
га, каток. Но ничто не стоит на месте, 
все требует развития, и было принято 
решение модернизировать «Сияние 
Севера». Схема перепланировки тер-
ритории и здания была разработана на 
основе анализа результатов опросов по-
сетителей базы, участников спортивных 
состязаний, тренеров. До конца этого 
года откроется горнолыжный спуск 
протяженностью 450 метров и склон 
для тюбинга – 70 метров. Появится и 
сноу-парк – специально оборудованная 
часть горы для экстремального катания 
на горных лыжах и сноубордах, а также 
ледовая площадка для игры в хоккей и 
катания на коньках.

В октябре завершен третий этап 
ремонтных работ на мемориале  
«Вечный огонь» в Ухте за счет средств 
работников предприятия, собран-
ных в ходе благотворительного ма-
рафона «Мы – наследники Великой 
Победы». Выполняются они сила-
ми сотрудников Управления по экс-
плуатации зданий и сооружений  
ООО «Газпром трансгаз Ухта». За три 
года на благоустройство мемориала 
направлено более  9 миллионов рублей, 
заменены бордюрные камни, гранитные 
плиты, тротуарная брусчатка, окрашена 
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Следить 
за позитивными 
изменениями 
в городе можно 
в группе 
«Новая Ухта»

стела, поэтапно благоустраивается 
территория, кроме того, проложены 
электрокабели для подсветки памят-
ника. В следующем году здесь появятся 
гранитные постаменты под орудия, 
флагштоки, скамейки, будут отрестав-
рированы мемориальные тумбы у па-
мятного знака.

Как отметил Александр Гайворон-
ский, «Вечный огонь» – мемориал, 
который имеет особое значение и высо-
чайшую ценность для горожан. Именно 
поэтому так важно его отреставриро-
вать накануне важной даты – 75-летия 
со дня Победы в Великой Отечественной 
войне.

Деятельность предприятия  не огра-
ничивается стенами офиса или про-
изводственного цеха. Сотрудники 
живут и работают на одной земле с 
населением регионов нашей страны, 
а значит благоустройство, развитие 
городов и поселков, помощь тем, 
кто нуждается в поддержке – это об-
щая социальная задача. Партнерство 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и региона 
традиционно и будет продолжено.

Анна АяНОВА
Фото ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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– Юрий Леонидович, чем уходя-
щий 2019 год для вашего завода 
отличается от предыдущих?

– Главной нашей задачей, как 
и много лет тому назад, является 
обеспечение стабильной работы по 
переработке сырья, производству 
качественной продукции и отгрузке 
ее потребителю. И хотя год еще не 
завершен, но я могу с уверенностью 
утверждать, что плановые показатели 
будут выполнены на 100 процентов, 
другого результата и быть не может.

– Не секрет, что последние годы 
на Сосногорском ГПЗ существу-
ет проблема с сырьем, которая 
сказывается на загрузке мощ-
ностей завода. Ситуация как-то 
меняется?

– Действительно, одна из важных 
и в то же время объективных проблем 
– истощение сырьевой базы, кото-
рая на сегодня формируется за счет 
объемов добычи газа и нестабильного 
газового конденсата Вуктыльского, 
Западно-Соплесского, Печорокож-
винского и Югидского месторожде-
ний. Все они находятся на различных 
стадиях разработки, например, выра-
ботанность запасов доминирующего 
из них – Вуктыльского – составляет 
порядка 85 процентов.

Надо учесть, что завод – это часть 
целого технологического комплекса, 

Юрий Дегтев: 
«Потребитель уверен 
в стабильном качестве 
нашей продукции»

Сосногорский 
газоперерабатывающий 
завод, филиал ООО «Газпром 
переработка» является не 
только старейшим предприятием 
газоперерабатывающей отрасли 
в России, но и градообразующим 
для Сосногорского района.  
В 2019 году район отметил свое 
сорокалетие, а через два года 
Сосногорскому ГПЗ исполнится 
80 лет. О сегодняшней работе 
предприятия, проблемах и 
перспективах рассказывает 
директор завода Юрий Дегтев.

стратеГия
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который выстраивался в нашем ре-
гионе десятилетиями. И этот единый 
комплекс «добыча – транспортиров-
ка – переработка» является важной 
составляющей социальной жизни 
Республики Коми.

Сегодня добычей и переработкой 
занимаются разные компании, но 
тем не менее мы являемся звеньями 
одной технологической цепочки. 
И, безусловно, мы знаем о стра-
тегических планах ООО «Газпром  
добыча Краснодар», в состав которо-
го входит Вуктыльское ГПУ – основ-
ной поставщик сырья на завод. Они 
видят среднесрочные перспективы, 
пуск в эксплуатацию ряда новых ме-
сторождений, проведение геолого-

разведочных работ на Вуктыльском 
месторождении. Успешная реали-
зация этих стратегических проектов 
позволит вдохнуть «вторую жизнь» в 
Вуктыльское НГКМ, стабилизирует 
уровень добычи углеводородов и 
придаст новый импульс развитию 
газовой отрасли региона.

Я уверен, что Вуктылу еще жить 
долго. Данные геологоразведки го-
ворят о том, что запасы газа там есть, 
их надо оценить. А если эти данные 
подтвердятся, то в долгосрочной пер-
спективе можно говорить о полной 
загрузке наших производственных 
мощностей и даже их дефиците.

– Может, вопрос дилетантский, 
но возможно ли использовать на 

к нам. Плюс попутный нефтяной 
газ, поступающий к нам из Усинска 
в рамках совместного проекта с  
«ЛУКОЙЛ-Коми». И у нас еще есть 
потенциал по загрузке порядка 700 
миллионов кубов, которые мы могли 
бы взять на переработку.

– Какой процент в общем объе-
ме поступающего на завод сырья 
занимает попутный нефтяной газ?

– Порядка 12-13 процентов, это 
примерно 300 миллионов кубометров 
в год. И здесь потенциал еще не ис-
черпан. Возможно, уже в следующем 
году к нам придет дополнительный 
объем попутного нефтяного газа с 
Тэбукского месторождения.

– Если представить, что в пер-
спективе мощности Сосногорского 
ГПЗ будут загружены полностью, 
на все 100 процентов, то рынок 
сбыта под вашу продукцию будет?

– Под нашу продукцию – будет. 
Никогда вопросов с реализацией 
сжиженного газа или конденсата не 
возникало. А вот с другим нашим 
продуктом – техуглеродом – ситуация 
посложнее. Здесь надо чувствовать 
рынок.

– Если я не ошибаюсь, ваш за-
вод единственный в России, кто 
производит такой технический 
углерод…

– Да, на Сосногорском ГПЗ и 
печной, и термический углерод вы-
пускается из газового сырья. Углерод, 
полученный таким способом, являет-
ся чистым продуктом, что является 
показателем высокого качества. 
Подобная технология в России суще-
ствует только у нас, да и во всем мире 
не более двух подобных производств. 
Область применения нашего техугле-
рода четко очерчена – производство 
резиновых смесей и пластиков. На 
мировом и российском рынке у нас 
есть своя ниша, свой традиционный 
потребитель. Вопрос сбыта здесь 
чисто экономический – потребителя 
должны устраивать качество и цена. 
Скажу одно – на рынок техуглеродов 
труднее зайти, чем из него выйти. И 
это надо всегда учитывать.

– Кстати, в каких известных 
брендах автомобильных шин ис-
пользуется технический углерод 
Сосногорского ГПЗ?

– Точно знаю, что в Continental. Есть 
информация, что и в Michelin. Нашу 
продукцию знают, с удовольствием 
берут, например, в США. Потому что 
уверены в ее стабильном качестве. 
Мы производим техуглерод из сухого 
газа, в то время как другие заводы – в 
основном из жидкостного сырья, не-
фтяных остатков, и это не гарантирует 

Сосногорском ГПЗ газ, который 
идет через всю Коми по маги-
стральному газопроводу с ямала?

– Он нам по составу не подходит, 
там один метан. Однако именно бла-
годаря ямальскому газу мы получили 
возможность перерабатывать на на-
шем заводе попутный нефтяной газ 
северной группы месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Раньше он 
шел на Печорскую тепловую электро-
станцию и использовался в качестве 
топлива для получения электроэнер-
гии. Теперь же на ГРЭС его заместили 
как раз ямальским газом.

– А насколько сегодня загруже-
ны мощности Сосногорского ГПЗ?

– По переработке газа завод за-
гружен на 76 процентов. Проектная 
мощность – 3 миллиарда кубических 
метров. Подчеркну, что мы перераба-
тываем полностью весь газ, который 
добывается на Вуктыле и поступает 
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стабильного качества. В этом наше 
конкурентное преимущество.

– Продукция Сосногорского 
ГПЗ поставляется более чем в 20 
стран. Где она больше всего вос-
требована?

– Если говорить о техуглероде, то 
хочется отметить широкий спектр за-
рубежных потребителей - это страны 
Восточной и Западной Европы, Гре-
ция, Турция, страны Юго-Восточной 
Азии, Китай, Канада, США, Бразилия.

Сжиженный газ раньше в больших 
количествах уходил на экспорт. А 
сегодня активно развивается рос-
сийский рынок – чуть больше 50 
процентов всего объема получает 
отечественный потребитель. Тут еще 
надо учесть, что в Северо-Западном 
регионе мы единственный произ-
водитель сжиженного газа, и очень 
здесь востребованы. Наши крупные 
потребители – Архангельская и Во-
логодская области, не говоря уже о 
Республике Коми.

– Любопытно, автотранспорт 
на вашем предприятии работает 

Цех №8 был построен 15 лет 
назад. Тогда здесь была введе-

на в эксплуатацию установка низко-
температурного разделения газа, 
которая позволила довести степень 
извлечения компонентов сжижен-
ного газа до 96-100 процентов.  
В этом году началась реализация 
проекта «Реконструкция системы 
подготовки сырьевого газа цеха  
№ 8 Сосногорского ГПЗ». Реализа-
ция проекта обеспечит устойчивую 
работу цеха в условиях ухудшения 
качества сырьевого природного 
газа по содержанию механических 
примесей и мелкодисперсной жид-
кости. Ввод объекта в эксплуата-
цию планируется в 2020 году.

на газомоторном топливе, или как 
у всех – на бензине и дизельном?

– Значительная часть – на газе. 
Весь транспорт у нас перевести на газ 
невозможно, тракторы, например. Но 
хочу сказать, что газобаллонные авто-
мобили существенно снизили наши 
затраты на автомобильное топливо. 
А для предприятия, где используется 
много техники, это важно. Новые ма-
шины на метане к нам поставляются 
ежегодно.

– А Ваш служебный автомобиль 
на каком топливе?

– Мой служебный «УАЗ Патриот» 
– на газе.

– Юрий Леонидович, о Вас гово-
рят, как о человеке непубличном. 
Разве может быть непубличным 
директор крупного завода, да к 
тому же депутат?

– Я считаю, что ходить и говорить 
всем и каждому, какие мы замеча-
тельные, ни к чему, за нас говорят 
результаты нашей деятельности, а 
также высокая оценка потребителей 
нашей продукции.

– И все же, Вы возглавляете 
градообразующее предприятие, 
от которого зависит и бюджет 
района, и занятость местного на-
селения…

– Занятость – да. А бюджет райо-
на имеет от завода только налог на 
доходы физлиц, то есть работников 
нашего предприятия. Получается, чем 
больше у нас люди получают зарплату, 
тем больше мы отчисляем в местный 
бюджет.

– Учитывая, что зарплата на 
вашем предприятии приличная, 
это немалые деньги. Но помимо 
налоговых отчислений у вас ведь 
есть и социальные программы по-
мощи Сосногорску и району.

– Как таковых программ у нас нет. 
Благотворительную и спонсорскую 
помощь оказывает наша головная 
компания – «Газпром переработка», 
мы лишь рассматриваем поступаю-
щие к нам обращения организаций 
или конкретных людей и ходатай-
ствуем перед Обществом. Очень 
часто на наши просьбы откликаются, 
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и мы действительно многим по-
могаем.

Если же говорить о социальных 
акциях, таких как «Собери ребенка в 
школу», «Подари ребенку чудо» и так 
далее, то участие в них происходит 
по инициативе наших работников. 
Оказываем мы посильную помощь и 
дошкольным учреждениям. Иногда 
это просто элементарная помощь. 
Выросли тополя такие, что вот-вот 
упадут – помогаем спилить, вывезти. 
Сам детсад справиться не может, ну 
нет у них ни денег, ни автотранспорта. 
Или снег почистить надо, сосульки 
сбить, помещение отремонтировать, 
стеклопакеты в окна вставить… Такие 
вопросы решаем своими силами, не 
привлекая дополнительные средства 
из бюджета.

Вообще просьбы разные бывают. 
Вот однажды пришлось лося спасать…

– Лося?
– Да, выбежал из леса лось в центр 

города, загнали его в гараж, дорогу 
преградили и стали думать, как об-
ратно в лес доставить. Обратились 
к нам за помощью. Мы связались с 
лосефермой в Якше, узнали, каким 
препаратом можно лося усыпить, что-
бы потом вывезти, купили лекарство, 
нашли человека, который взялся за 
это задание, пригнали манипулятор 
для транспортировки животного… 
Операция длилась часа три… однако 
лось на препарат не реагировал и 
спать не собирался. В итоге дожда-
лись ночи, когда в городе станет без-
людно, и убрали заграждение, сдер-
живающее лесного гостя. Лось ушел 
по-английски... Вот такая история.

– Какие основные грани сотруд-
ничества между заводом и Ухтин-
ским государственным техниче-
ским университетом, много ли на 
завод приходит выпускников УГТУ?

– Университет является опорным 
вузом ПАО «Газпром», и наше сотруд-

ничество с УГТУ не только многолет-
нее, но и весьма успешное – студенты 
приходят к нам на практику, наши 
специалисты читают профильные 
курсы, участвуют в экзаменационных 
комиссиях, проводятся совместные 
мероприятия, мы участвуем в раз-
витии материально-технической 
базы вуза.

В университетском комплексе 
открыты три именные аудитории  
«Газпром переработки» – одна на ка-
федре «Геология нефти и газа» УГТУ и 
две в Ухтинском горно-нефтяном кол-
ледже. В этом году Обществом были 
выделены средства на совместный 
проект по созданию VR-тренажера, 
такое виртуальное рабочее место 
аппаратчика получения технического 
углерода – нашей уникальной специ-
альности. Идея в том, чтобы студент, 
надев специальные очки, попал в цех 
по производству термического и печ-
ного технического углерода как наяву. 
Даже визуальное пространство, 
которое он видит в этих очках, полно-
стью идентично реальному рабочему 
месту. Спектр применения этого 
тренажера очень велик – от обучения 
студентов до проверки знаний или по-
вышения квалификации аппаратчиков 
Сосногорского ГПЗ.

Что же касается выпускников, 
которые к нам приходят – то могу 
сказать, что абсолютное большинство 
работающих у нас на заводе «техна-
рей» – это выпускники УГТУ. Я сам 
заканчивал этот ВУЗ, здесь же учился 
у меня сын, и я не понаслышке знаю, 
какая это сильная школа и с какими 
традициями.

Беседовал Евгений ХЛЫБОВ
Фото Александра ФИЛИППОВА
и из архива Сосногорского ГПЗ

Церемония открытия мемориала в п. Верхнеижемский.

Члены Совета молодежи Сосногорского ГПЗ совместно 
с коллегами из ООО «Газпром трансгаз Ухта» покрасили стелу 
на границе Сосногорска и Ухты.

Факты и цифры
• За 11 месяцев 2019 года на 
Сосногорском ГПЗ перера-
ботано более 2 млрд м3 газа, 
118 тыс. тонн нефтегазокон-
денсатной смеси. Было про-
изведено около 162 тыс. тонн 
сжиженного газа, 117 тыс. тонн 
конденсата газового стабиль-
ного, почти 25 тыс. тонн техни-
ческого углерода, 1 887 млн м3 
товарного газа.

• В 2015 году на Сосногор-
ском ГПЗ вошел в стадию реа-
лизации совместный проект  
ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
по переработке попутного не-
фтяного газа северной группы 
месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми». С начала реализации со-
вместного проекта на Сосногор-
ском ГПЗ переработано более  
1 млрд м3 попутного нефтяного 
газа. 

• В 2019 году Сосногорский ГПЗ 
принял участие во всероссий-
ском фестивале энергосбере-
жения «Вместе ярче», а также 
выступил в роли региональной 
площадки для проведения меж-
дународной акции «Географиче-
ский диктант».

• В рамках оказания благотво-
рительной помощи Обществом 
«Газпром переработка» были вы-
делены средства двум детским 
садам Сосногорска, православ-
ной религиозной организации 
прихода храма преподобного Се-
рафима Саровского Сосногорска, 
Сыктывкарской Епархии Русской 
Православной Церкви, Неком-
мерческому партнерству  «Альма 
матер – УГТУ», а также нуждаю-
щимся в поддержке людям.

15«реГиОн» №12  2019

стратеГия



 Завершается строительство но-
вого железнодорожного вокзала 
в Сосногорске. Возведено здание 
нового вокзала, выполнена внутренняя 
отделка помещений. Новый вокзал в 
Сосногорске – это одноэтажное зда-
ние в классическом стиле площадью 
1250 квадратных метров. Построенный 
по проекту компании «Ленгипротран-
спуть» (филиал «Росжелдорпроекта»), 
объект строго соответствует всем 
строительным, противопожарным и 
санитарным нормам и спроектирован 
с учетом требований по обслуживанию 
всех групп населения, в том числе 
маломобильных граждан. Новый вок-
зал Сосногорска планируется открыть 
в 2020 году.

 Более 270 тысяч пассажиров 
перевез дневной скорый поезд 
Сыктывкар – Усинск за первый 
год курсирования. В первый рейс 
дневной экспресс отправился в сен-
тябре прошлого года. Ежедневно в 
утренние часы он отправляется двумя 
составами из Сыктывкара и Усинска и 
движется в два раза быстрее обычного 
пассажирского поезда. Поезд поль-
зуется большим спросом. Год назад 
в его составе было шесть вагонов, 
сейчас – девять, а в ближайшее время 
будет десять.

 На участке Чум – Лабытнанги 
проведены масштабные работы 
по модернизации 17 км земляного 
полотна. Для укрепления русел рек, 
ручьев и канав проведена отсыпка 
берм, ремонт и удлинение водопро-
пускных труб в объеме почти 300 
тысяч кубометров, выполнен монтаж 
около 5 тысяч охлаждающих устано-
вок. Главная задача – не допустить 
оттаивания грунта под железнодо-
рожным полотном для исключения его 
деформации.

Тимур Шалашнев, заместитель 
начальника Северной железной 
дороги по Сосногорскому террито-
риальному управлению:

– Уважаемые земляки, дорогие мои 
коллеги! Подводя итоги года уходяще-
го, мы с оптимизмом строим планы на 
год грядущий, верим в светлое буду-
щее Северной магистрали и прилагаем 
все усилия, свой профессионализм и 
опыт, чтобы наша дорога была самой 
лучшей, востребованной и надежной.

Искренне желаю, чтобы 2020 год для 
каждого из нас стал годом новых про-
фессиональных достижений, чтобы 
все мечты стали реальностью, а дела 
увенчались успехом!

Всегда в пути
Сосногорское территориальное управление обслуживает Северную 
железную дорогу от станции Микунь до станции Воркута. Развернутая 
длина путей составляет 2087 км, из них 388 – за Полярным кругом. 
Здесь трудится около 7000 человек.
Ежегодно услугами железнодорожного транспорта в регионе 
пользуются 600 грузоотправителей, 500 грузополучателей, 2,5 
млн пассажиров. Основные перевозимые грузы – каменный уголь, 
нефтепродукты, бокситы, железная руда, черные металлы, лесные грузы.
Чем был знаменателен для коллектива Сосногорского управления 
Северной железной дороги уходящий 2019 год?

 Проведены проектно-изыска-
тельские работы, связанные с 
подготовкой железнодорожной 
инфраструктуры для реализации 
проекта Северного широтного 
хода. На отдельных участках плани-
руется построить второй главный путь, 
оснастить пути автоматизированной 
системой блокировки, предстоит ре-
конструировать целый ряд грузовых 
станций, а также построить новые. По 
инвестпрограмме РЖД на 2018-2023 
годы планируется инвестировать в 
строительство и реконструкцию же-
лезнодорожной инфраструктуры в 
Республике Коми порядка 52,6 млрд 

рублей. Из них более 45 млрд рублей 
будет инвестировано в 2020-2021 
годах.

 На территории производствен-
ной базы Путевой машинной стан-
ции Кожва построен и введен в 
эксплуатацию цех текущего ре-
монта и обслуживания путевой 
техники с газовой котельной и 
административно-бытовыми по-
мещениями для персонала. Здесь 
будет производиться текущий ремонт 
и обслуживание двухсот единиц путе-
вой техники. В цехе установлено все 
необходимое оборудование, к нему 
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подведены два железнодорожных 
пути. Обеспечение строительства 
участков вторых путей, новых разъ-
ездов и приемо-отправочных путей в 
рамках проекта создания Северного 
широтного хода будет осуществляться 
в том числе на базе этого предприятия.

 Начался капитальный ремонт 
железнодорожных мостов через 
реки Косью и Кожим. Протяженность 
каждого моста – более 230 метров, оба 
возведены при строительстве Северо-
Печорской железной дороги. Ремонт 
мостов будет завершен в 2020 году.

 Маневровому локомотиву экс-
плуатационного локомотивного 
депо Сосногорск присвоено имя 
Героя Социалистического Труда 
Александра Доронина. Александр 
Федорович Доронин всегда выступал 
инициатором и активным участником 
производственных соревнований сре-
ди машинистов. В августе 1959 года 
за выдающиеся успехи в деле раз-
вития железнодорожного транспорта 
ему присвоено звание Герой труда с 
вручением ордена Ленина и Золотой 
звезды. В 1965 году его имя занесено 
в Книгу трудовой Славы Коми АССР, в 
1967 году – в Книгу Почета Удорского 
района.

 17 августа в Сыктывкаре на вы-
ставке «Достояние Севера» Се-
верная железная дорога провела 
интерактивную акцию «Глазами 
машиниста». Специально для акции 
в ТРЦ «Июнь» был установлен трена-
жерный комплекс, полностью имити-
рующий кабину электровоза 2ЭС5К 
«Ермак». Этот комплекс используется 
для обучения локомотивных бригад 
вождению поездов и действиям в 
нештатных и аварийных ситуациях. 
Суть акции заключалась в том, чтобы 
автолюбители, оказавшись на не-
сколько минут в кресле машиниста 
поезда, постарались предотвратить 
столкновение с автомобилем на же-
лезнодорожном переезде и сохранить 
целостность подвижного состава. С 
заданием справились немногие.

 Железнодорожники приняли 
участие в республиканской акции 
«Речная лента-2019». Приведены в 
порядок водоохранные зоны общей 
площадью более 10 тысяч квадратных 
километров, ликвидировано несколько 
несанкционированных свалок, выве-
зено на полигоны более 9 тысяч тонн 
мусора.

Материал подготовлен 
пресс-службой СЖД

В Сосногорске возведено здание нового вокзала.

Новый цех на станции Кожва.

Маневровому локомотиву депо Сосногорск присвоено 
имя Героя Социалистического Труда Александра Доронина.

Капремонт мостов через Косью и Кожим.

Масштабная модернизация земляного полотна на участке Чум – Лабытнанги.

17«реГиОн» №12  2019

стратеГия



Все флаги 
в гости к нам

В выставке приняли участие все 
муниципальные образования региона. 
Кроме того, на KomiExpoTravel в этом 
году приехали гости из Архангельской, 
Вологодской, Кировской областей и 
Санкт-Петербурга. Новички и те, кто 
собаку съел в привлечении туристов 
в свои районы, делили площадку в ТЦ 
«Июнь». Лыжи, гигантские комары, 
чумы, лодки, палатки, снегоходы, 
квадроциклы, народные ансамбли, ло-
тереи и викторины, сотни сувениров, 
дегустация домашних блюд – каждый 
участник нашел свою «фишку», чтобы 
привлечь сначала к стенду, а потом и 
«в гости» потенциальных туристов. С 
каждым годом упаковка турпродуктов 
становится все ярче и привлекатель-
нее, а интерес к Республике Коми – 
выше. Об этом говорит и увеличение 
количества участников выставки, и го-
стей из-за пределов региона и страны.

Открывая выставку, министр куль-
туры, туризма и архивного дела Сер-
гей Емельянов пригласил на сцену 
представителей четырех государств. 

KomiExpoTravel-2019: 
лидеры, дискуссии, перспективы

В Сыктывкаре прошел второй 
Международный форум-выставка 
по туризму KomiExpoTravel. 
Крупнейшее мероприятие 
в сфере регионального 
туризма объединило 
государственных и частных 
туроператоров, турагентства, 
экскурсионные бюро, туристские 
информационные центры, 
гостевые дома, ремесленников.

Греция, Венгрия, Болгария и Сербия 
представили в Сыктывкаре свои ту-
ристические возможности.

Ольга Стоянович, представитель 
министерства туризма Сербии, рас-
сказала, что в Коми впервые. Сербия 
решила представить в Сыктывкаре 
свои туристические возможности по-
сле того, как Коми приняла участие в 
выставке на их территории.

– Сербия – маленькая страна, у нас 
нет моря, но есть много хорошего. 
Мы хотим показать красоту нашей 
страны, – отметила Ольга Стоянович. 
– Вас, россиян, очень трудно удивить, 
у вас разнообразная природа, богатая 
история и культура, все это есть и у 
нас, и еще мы очень любим россиян, 

у Сербии к России особое отношение. 
У нас нет виз, несколько раз в день 
самолет из Москвы летит в Белград.

Больше всего туристов из Рос-
сии, по ее словам, привлекают спа-
курорты. Только за последний год 
поток туристов из России вырос на 52 
процента. Кроме лечебных курортов, 
туристы любят сербскую «горнолыж-
ку». Уровень – европейский, а цены 
ниже.

– Что касается этники, то в городе 
Гуча проходит знаменитый на весь мир 
ежегодный фестиваль трубачей. Там 
всегда полно народу, много русских, 
гастрономия, ракия, вина. Некото-
рые говорят, что и мясо у нас самое 
вкусное. Все знают Эмира Кустурицу. 
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Деревня Кустурицы Дрвенград у горы 
Мечавник – особое, богемное, худо-
жественное место, которое обяза-
тельно следует посетить. Расстояния 
в Серби небольшие: от Белграда до 
Дрвенграда, например, три с по-
ловиной часа на машине, – говорит 
представитель Сербии.

Новичок на выставке KomiExpoTravel 
и Болгария. Атташе по туризму, пер-
вый секретарь национального пред-
ставительства по туризму Республи-
ки Болгария в России Катя Жекова 
считает, что курорты и культурный 
туризм Болгарии успешно привлекают 
россиян.

По словам Кати Жековой, в Болга-
рии очень хорошо относятся к тури-

стам из России, а Коми и Болгарию 
связывают давние дружеские связи. 
Помимо традиционного курортного и 
семейного туризма, у солнечной стра-
ны и северной республики большие 
перспективы по развитию детского 
туризма.

Заявить о себе
Туризм должен приносить прибыль 

региону. Такая мысль звучала накану-
не открытия выставки на стратегиче-
ской сессии «Анализ ситуации в сфере 
туризма на территории Республики 
Коми, определение новых тенденций 
развития отрасли». Около сотни участ-

ников сессии – представители турбиз-
неса, инструкторы, ремесленники, 
чиновники, музейщики – пытались 
разработать кейсы, которые смогут 
привлечь в регион туристов, а значит, 
и прибыль. Предложения участников 
«мозгового штурма» вошли в Стра-
тегию социально-экономического 
развития Коми – 2035.

Уникальность и новизна – главные 
условия успешной идеи. Велосипед 
изобрести сложно, тем не менее, надо 
найти то, что делает Коми регионом, 
отличным от всех других террито-
рий. Об этом говорил приглашенный 
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Министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов знает 
секрет, как привлечь туристов в Республику Коми.

Николаос Стаматис (Греция), Габор 
Микец (Венгрия), Катя Жекова (Болгария) 
и Ольга Стоянович (Сербия) показали 
на KomiExpoTravel туристические 
возможности своих стран.



стратег, руководитель Центра терри-
ториального маркетинга, ведущий 
российский эксперт по краудсорсингу 
и маркетингу территорий Константин 
Гаранин. Он рассказал участникам 
сессии, что нужно делать, чтобы ту-
ризм заработал на благо не только 
владельца гостевого дома, автора 
маршрута, ремесленника, но и всего 
региона.

Как заявить о себе? Как сделать 
так, чтобы к нам захотели приехать? 
«Рынок про вас ничего не знает и к 
вам не хочет. Его нужно понять и осо-
знать, – продолжил эксперт. – Ваше 
направление туризма – основа для 
генерации товаров и услуг. Если во-
круг вас не создаются новые товары 
и услуги, вы не в приоритете. Потому 
что вы должны вокруг себя «генерить» 
еще что-то».

Туризм, по словам К. Гаранина, 
сегодня решает не только вопрос за-
рабатывания денег. Цель всех пред-
принимаемых усилий – из туриста 
сделать инвестора, а может быть, 
и жителя: «Классно, останусь здесь 
жить, куплю дачу». Главным ресурсом 
туризма он назвал жителей региона, 
которые могут и хотят создавать ту-
ристический продукт.

«Мы не затхлый регион, который 
ничего не делает. Мы должны быть 
на острие», – подчеркнул эксперт 
основную мысль тех, кто развивает 
туризм в Коми.

От мэтров 
до стартаперов

«Хозяйка Поднебесной» Дина Чу-
прова – родоначальница развития 
туризма в Удорском районе. Всех, кто 
подходил к ее стенду, где она вместе 
с художницей Оксаной Баклановой 
представляет удорские сувениры, 
она спрашивает о дне рождения и 
одаривает «именным» календари-
ком с «тотемным зверем», в период 
которого родился посетитель. Это 
один из многочисленных способов 
продвижения Диной Ивановной коми 
промыслового календаря.

В этом году исполняется десять лет, 
как Дина Чупрова начала развивать 
на родине туристическую деятель-
ность. За это время она разработала 
15 маршрутов, но действуют лишь 
три из них. Причина, по словам Дины 
Ивановны, банальная – в кадрах.

– У меня нет помощников, мало 
единомышленников, и энергии у них 
меньше, чем у меня. Вот недавно я 
проводила семинар по разработ-

Кировская область представила свой регион в образе знаменитой 
дымковской игрушки.
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ке виртуальных маршрутов, хотела 
объединить работников культуры, би-
блиотекарей, но, к сожалению, на мой 
семинар пришли только воспитатели 
детских садов, – рассказывает Дина 
Ивановна. – Не видят перспективу. Но 
ведь туризм – это завтрашний день 
района.

Так, по ее словам, считает не только 
она, но и российские и зарубежные 
туристы, побывавшие у нее в гостях и 
влюбившиеся в Удорский край.

– У болгар есть пословица: «У каж-
дого вагона свой пассажир». Так вот 
мои туристы – пассажиры купейного 
вагона. Я живу встречей с ними. Они 
приезжают ко мне и делятся своей 
энергетикой, своим удивлением. Это 
все интересные люди. Им интересна 
Удора, а они интересны мне, – при-
знается удорчанка.

К о н к у р с н а я  к о м и с с и я 
KomiExpoTravel наградила Дину Чу-
прову за вклад в развитие внутреннего 
и въездного туризма на территории 
Республики Коми. Такой же награды 
удостоился ее коллега, известный 
путешественник, предприниматель 
Владимир Данько. Не одну сотню ки-
лометров исходил он, водя туристов 
по маршрутам Приполярного и Север-
ного Урала. Владимир на туристиче-
ском рынке больше десяти лет. За эти 
годы, по его словам, поток туристов 
вырос в разы, а вот конкурентов не 
прибавилось.

– Конкуренция в чем заключается? 
Очень небольшое количество про-
фессионалов занимается этим делом. 
Непрофессионалы не удержатся, – 
считает он.

За сезон Владимир Данько успе-
вает сводить от 8 до 12 групп. Секрет 
успеха в этой индустрии, по его 
мнению, прост: заниматься на про-
тяжении всей жизни любимым делом, 
сделать хобби работой.

Дина Чупрова и Владимир Дань-
ко – безусловные мэтры в развитии 
туризма в регионе. Кстати, оба они 
были героями наших публикаций под 
рубрикой «Экотур».

Всего же на конкурс «Лидеры  
туриндустрии Республики Коми – 
2019» было подано 17 заявок. Лучшим 
стартапом в сфере гостеприимства 
признан индивидуальный предпри-
ниматель Егор Сидоров, создавший 
в Сыктывкаре сеть мини-хостелов 
«Удобный район». Команда, которая 
работает на республиканском рынке 
с мая этого года, уже упаковала биз-
нес во франшизу и начала подбирать 
партнеров. Пока же в мини-хостелах 
с зоной коворкинга можно не только 
поселиться, но и поработать, прове-
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Дину Чупрову из Удоры и Владимира Данько из Сыктывкара 
наградили за вклад в развитие туризма.

Лидером туриндустрии-2019 
стал визит-центр 
Национального парка «Югыд ва».



сти семинар, развивающие занятия, 
заняться репетиторством, просто 
отметить праздник, причем не только 
иногородним.

– В Сыктывкар приезжают мар-
кетинговые компании, приглашают 
участников из районов. Очень удобно 
проводить семинары там же, где жи-
вешь, – рассказывает партнер сети 
Ольга Курдина. – О нас узнали на 
стадионе. Теперь тренеры хоккейных 
команд используют коворкинг для 
разбора игры. Приезжала к нам ком-
пания, которая занимается развитием 
предпринимательства, у нас прово-
дят арт-вечеринки, занятия школы 
скорочтения. Заявок становится все 
больше.

Воркутинский туроператор ООО 
«Хорс» получил диплом победителя в 
номинации «Лучший туристский про-
дукт на территории Республики Коми» 
за проведение водных сплавов по 
заполярной реке Ния-Ю. Лучшим ту-
ристским информационным центром 
назван визит-центр Национального 
парка «Югыд ва» в Вуктыле. Среди 
музейных проектов самым интерес-
ным для экспертов стал «Музей под 
открытым небом «Деревня Тарачево», 
созданный сотрудниками Районного 
центра изобразительного искусства и 
прикладного творчества при главе му-
ниципального района «Прилузский».

«Лучшим социальным проектом по 
туризму на территории Республики 
Коми» назван проект волонтерских 
лагерей на плато Маньпупунер, реа-
лизованный компанией «Северный 
Урал». Специальным дипломом кон-
курсная комиссия решила отметить 
администрацию Инты за лучшую 
муниципальную практику по прове-
дению спортивно-развлекательного 
праздника «Тэрыб к\р» («Быстроногий 
олень»).

Сувениры 
от мастеров

Выбрали на выставке и лучший 
сувенир года. Жюри пришлось оцени-
вать 83 работы от сорока участников. 
Организаторы принимали изделия 
как от признанных мастеров, так и 
от любителей. В качестве сувениров 
конкурсанты видят магнитики, блок-
ноты, календари и книги, вещи тонкой 
ручной работы: игрушки, статуэтки 
различных размеров, настольные 
игры, предметы быта и украшения. 
Из гастрономических сувениров жюри 
больше всех понравилась клюква в 
сахарной пудре, приготовленная и 
упакованная индивидуальным пред-
принимателем Дмитрием Степано-
вым. Выльгортский Центр народных 

ремесел «Зарань» с игрой «Поймай 
филина» победил в номинации «Луч-
ший сувенир-игрушка». Оценили и 
настольную игру «Шахта» как вопло-
щение лучшей идеи сувенира.

Алексей Мишарин за статуэтку «Се-
верный олень» был признан автором 
«Лучшего этнографического сувенира». 
Нина Иевлева, сотрудник музея исто-
рии и культуры Сысольского района и 
клуба ремесел «Зарни куд», удостои-
лась награды в номинации «Лучший 
сувенир муниципалитета» за комплект 
кукол в сысольском народном костю-
ме «Шуда котыр» (Счастливая семья). 
«Лучший сувенир региона» – футболку 
«Komi Republiс» – создала команда 
предприятия «Город на Сысоле».

Сразу две награды завоевала ма-
стер по работе с деревом Наталия 
Бережная. Конкурсная комиссия 
признала ее магнитик «Живой воздух» 
«Лучшим сувениром событийного ме-
роприятия», а ее деревянный трехко-
лесный велосипед одержал победу в 
дополнительной номинации «Лучший 
музейный сувенир».

– Хорошо, что в республике решили 
выбрать лучший туристский сувенир. 
Пока конкурс делает лишь первые 
шаги, поэтому я хочу пожелать этому 
творческому состязанию сделать 
строже критерии отбора работ на 
стадии приема и увеличить число 
профессиональных участников, – от-
метил председатель жюри, Народный 
мастер России Валерий Торопов.

Полина РОМАНОВА
Фото Алисы КОЗЛОВОЙ

и Андрея ФЕТИСОВА 
(ИА «Комиинформ»)
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Реклама.



Под опекой ЛПО
«Здоровые работники – здоровая 

компания» – один из девизов «Монди 
СЛПК», отражающий стратегию пред-
приятия. Следовать этой стратегии и 
призвано Лечебно-профилактическое 
объединение комбината. Сегодня 
ЛПО – это уникальный медицинский 
центр с новейшим оборудовани-
ем и широким перечнем оказы-
ваемых услуг. Его работа выстроена 
по пяти основным направлениям: 
поликлиника, здравпункты, в том 
числе круглосуточные, санаторий-
п р о ф и л а к т о р и й ,  к у р и р о в а н и е 
фельдшерско-акушерских пунктов 
на отдаленных лесных участках.

В ЛПО не ждут, когда новый сотруд-
ник обратится к ним сам. Процесс вы-
строен таким образом, что как только 
сотрудник переступает порог пред-
приятия, он попадает под опеку вну-
тренней системы здравоохранения. 
Отныне, пока он является работником 
СЛПК, он проходит медосмотры, 
пользуется всем спектром медуслуг, 
многим из которых нет аналогов в ре-
гионе, проходит лечение под опекой 
компании.

– Трудовая деятельность каждого 
работника начинается непременно 
со знакомства с нашей службой, – по-
ясняет директор ЛПО Нина Долгина. 
– Осмотрев новичка в поликлинике и 

Здоровые работники – 
здоровая компания
Лечебно-профилактическому объединению 
АО «Монди СЛПК» исполнилось полвека

В этом году ЛПО Монди СЛПК отмечает юбилей. Лечебно-
профилактическому объединению исполнилось 50 лет – столько же, сколько 
и самому комбинату. С первого дня работы промышленного гиганта здоровье 
работника было главным социальным приоритетом СЛПК. Предупредить 
заболевание естественнее, чем лечить. На это направлены усилия десятков 
специалистов Лечебно-профилактического объединения комбината.

Директор ЛПО Нина Долгина.

юбиЛей
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выдав ему медицинское заключение 
о допуске к работе по специальности, 
больше мы не выпускаем его из поля 
зрения: сотрудник будет находиться 
под наблюдением цехового терапевта 
на протяжении всех лет его работы на 
комбинате.

В поликлинике и в цехах
Поликлиника ЛПО имеет в своем 

составе клинико-диагностическую 
лабораторию, хирургический и ги-

некологический блоки, кабинеты 
функциональной и ультразвуковой 
диагностики, эндоскопический, сто-
матологический кабинеты, дневной 
стационар. Здесь ведется прием 
узких специалистов, на прием к ко-
торым порой так сложно попасть в 
обычной системе здравоохранения.

В поликлинике трудятся пять участ-
ковых терапевтов, прикрепленных к 
цехам. Такой метод позволяет врачам 
быть в курсе профессиональной пато-
логии работников, вести мониторинг 

заболеваемости. При этом профи-
лактическое направление, первичная 
медико-санитарная помощь и меди-
цинская реабилитация реализуются 
параллельно – практика, уникальная 
для России.

«Вита» значит «жизнь»
У н и к а л ь н ы й  с а н а т о р и й -

профилакторий Монди СЛПК «Вита» 
специализируется на лечении 
опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы. Каждый работник может 
выбрать удобное время для про-
хождения курса лечения, которое 
совмещается с отдыхом. Но слава 
«Виты» давно перешагнула границы 
не только комбината, но и республики 
с ее столицей. Очередь на лечение в 
нем расписана на несколько месяцев 
вперед. Кроме лечебных, в санатории 
есть программы по косметологии 
и SPA, свой бассейн и ресторан. К 
слову, профилакторий – обладатель 
множества «золотых» наград в про-
фильных конкурсах.

– Все эти дипломы и медали – не 
самоцель, – комментирует Нина Дол-
гина. – Наша цель – сохранение здо-
ровья работающих на комбинате. А 
дипломы и медали – лишь подтверж-
дение того, что мы движемся в пра-
вильном направлении и держим по-
ставленную комбинатом планку. Это 
определенный результат совместного 
труда огромного коллектива.

В санатории-профилактории ком-
бината работают специалисты раз-
личного профиля: терапевт, врач 
общей практики, невролог, игло-
рефлексотерапевт, физиотерапевт, 
медицинская сестра по диетпитанию, 
физиотерапевтические сестры, меди-
цинские сестры по массажу.

У профилактория есть даже соб-
ственная скважина с минеральной 
водой. В сочетании с привозными 
лечебными грязями это позволяет 
проводить бальнеологические про-
цедуры, грязелечение и полостные 
орошения. Разнообразное аппарат-
ное лечение в дополнении с ручным 
массажем помогают составить ле-
чебные программы на любой выбор.

Комплексного оснащения такого 
уровня в республике больше нигде 
нет, при этом услуги профилактория 
распространяются и на детей сотруд-
ников. Вырастить здоровое поколе-
ние – одна из задач, к которой ком-
пания чувствует свою причастность.

Полина РОМАНОВА
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Качество услуг 
и забота о коллективе
Сегодня это главные приоритеты в работе Почты России

Сегодня Почта России выходит на новый виток своего развития –
компания преобразована в акционерное общество. Это позволит 
повысить темпы развития и вывести его на уровень, соответствующий 
требованиям клиентов, считает директор Управления федеральной 
почтовой связи Республики Коми Виталий Осипов.

– Какие изменения в работе почты 
сегодня могут видеть клиенты?

– Сегодня в компании активно вне-
дряются современные цифровые сер-
висы, которые уже оценили наши кли-
енты. Например, в республике успешно 
реализуется проект по выдаче почтовых 
отправлений с помощью простой элек-
тронной подписи (ПЭП) по sms-коду. С 
начала 2019 года по этой технологии 
жители Республики Коми получили уже 
более 2,8 миллиона писем и посылок. 
Это 85 процентов от общего объема 
полученных регистрируемых почтовых 
отправлений. Процесс оформления 
простой электронной подписи занимает 
считанные минуты, а сам цифровой сер-
вис позволяет в пять раз сократить вре-
мя получения почтового отправления и 
сделать посещение отделений почтовой 
связи максимально комфортным.

Отделения почтовой связи осна-
щаются платежными терминалами, 
благодаря чему у клиентов появилась 
возможность оплаты почтовых услуг 
банковскими картами. Такое оборудо-
вание установлено в 513 операционных 
окнах почтовых отделений региона, в 
том числе в сельской местности.

Нельзя не сказать о технологических 
новшествах в области отправки по-
сылок. Онлайн-оформление позволяет 
повысить скорость обслуживания в от-
делении почтовой связи. Клиенты могут 
прогнозировать, сколько времени им 
нужно будет провести на почте, зная, что 
процедура отправки одной посылки не 
будет превышать 30 секунд, а в случае с 
оформлением предоплаченных посылок 
клиент просто оставляет посылку опе-
ратору и уходит по своим делам.

– Среди клиентов Почты Рос-
сии есть и те, кому трудно прийти 
в почтовое отделение – пожилые 
граждане, люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Что вы 
предпринимаете для их комфортно-
го обслуживания?

– У нас продолжается реализация 
проекта «Доступная среда» для мало-
мобильных категорий граждан. Мы 
создаем все условия для беспрепят-
ственного доступа людей с ограничен-
ными физическими возможностями к 
услугам почтовой связи. В этом году 
адаптированы для обслуживания лю-
дей с ограниченными возможностями 

стратеГия
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В 2018 году начальник почтового отделения из Сыктывкара Марина 
Курбатова стала лучшей по Северо-Западу на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства Почты России.

здоровья еще 23 отделения почтовой 
связи. Кроме того, пожилые люди и 
маломобильные группы населения 
могут воспользоваться услугами по-
чтальона на дому. Например, опла-
тить коммунальные услуги, налоги 
и другие платежи через мобильные 
почтово-кассовые терминалы. Эти 
устройства запрограммированы на 
прием платежей в режиме реального 
времени, а в подтверждение оплаты 
клиенту выдается кассовый чек. Это 
особенно удобно тем, кто получает на 
дому пенсионные и другие социальные 
выплаты.

Также через почтальонов на дом 
можно заказать необходимые товары 
народного потребления – продукты 
питания, бытовую химию или канцто-
вары. Почтальоны заранее уточняют 
потребности клиента, делают отметки в 
специальном бланке заказа и при сле-
дующем посещении приносят товары 
на дом. При необходимости почтальон 
может оставить номер телефона и бланк 
заказа для того, чтобы любой желающий 
смог позвонить в удобное для него вре-
мя и оформить заявку.

Кроме того, наши клиенты могут вос-
пользоваться услугами службы курьер-
ской доставки Почты России. Доставка 
почтовых отправлений осуществляется 
по принципу «от двери до двери». Вы-
звать курьера для приема отправлений 
можно круглосуточно: через сайт По-
чты России в разделе «Курьер», сервис 
коротких сообщений, в мобильном при-
ложении Почты России, а также через 
обращение в единый контакт-центр 
Почты России 8 800 200 50 55. Услуги 
службы доступны как для физических, 
так и юридических лиц.

– Многие жители республики 
активно пользуются современными 
гаджетами, однако не все знают, 
что целый ряд услуг почты можно 
получать удаленно…

– Прежде всего, удобно пользовать-
ся мобильным приложением Почты 
России на своем телефоне. В приложе-
нии, как и на сайте, можно отследить, 
где находится отправление, заполнить 
извещение или сгенерировать штрих-
код и просто показать его оператору 
на экране смартфона. Еще более ком-
фортно – заказать уже упомянутую ку-
рьерскую доставку на дом, сервис также 
доступен и на сайте Почты России.

– А кто сегодня стремится устро-
иться в ряды почтовиков?

– В настоящее время к нам все чаще 
приходит на работу молодежь. В штате 
УФПС Республики Коми более 35 про-
центов сотрудников – специалисты в 
возрасте до 35 лет. И это не удивитель-
но: компания развивается, модернизи-
руются технологии, внедряются новые 
программы и услуги – все это привле-
кает молодое поколение.

– Уровень зарплат часто влияет 
на желание работать. Как Вы моти-
вируете своих сотрудников?

– В целях создания достойных усло-
вий труда на Почте России реализуется 
масштабная программа повышения 
заработных плат работников основно-
го производства. Программа во всей 
стране стартовала уже в мае этого года 
и закончится в 2020 году. Почта России 

в течение полутора лет планирует до-
вести уровень оплаты труда работников 
отделений почтовой связи до среднеры-
ночной по сопоставимым профессиям. 
В результате реализации программы 
повышения заработных плат работ-
никам отделений почтовой связи они 
вырастут в среднем на 20 процентов. 
Повышение затронет 100 процентов 
сотрудников отделений почтовой связи.

Кроме того, если сотрудник хочет за-
работать больше, предусмотрены раз-
личные денежные бонусы и премиаль-
ные. Есть способы заработать больше 
оклада, например, прием платежей на 
дому, продажа товаров повседневно-
го спроса, подписка и так далее, тем 
самым сотрудники обеспечивают себе 
дополнительный заработок.

Кроме того, в рамках мотивацион-
ной программы сотрудникам компании 
предоставляются социальные гарантии: 
это частичная оплата путевок в оздоро-
вительные учреждения, а также страхо-
вание работников и их детей, оказание 
материальной помощи, поощрение 
сотрудников и ветеранов к профес-
сиональным праздникам и юбилейным 
датам. Почта России заботится и о 
работниках, вышедших на пенсию – на 
предприятии реализуется программа 
негосударственного пенсионного обе-
спечения и многое другое.

Интервью подготовлено 
пресс-службой УФПС 

Республики Коми

УФПС Республики Коми – одна из самых крупных организаций региона, 
в состав которой входит 8 почтамтов, 361 отделение почтовой связи, из 

которых 262 сельских, 22 пункта почтовой связи и около 3 тысяч почтовых со-
трудников, которые оказывают весь комплекс услуг почтовой связи.
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В начале была 
«Мысль»

То, что «Букинист» – магазин с 
очень давней историей, нынешний 
его директор Елена Адамчук узнала 
благодаря одному из Дней города, 
когда улицу Советскую выбрали 
основной для гуляний. Городские вла-
сти попросили организации, которые 
обитают на ней, рассказать об исто-
рии их зданий. «Букинисту» помогли 
в Национальной библиотеке. Там 
отыскали газету «За новый Север» от 
7 января 1949 года, где сообщалось, 
что в Сыктывкаре на улице Советской 
открыт самый большой в республике 
книжный магазин. Тогда он назывался 
«Мысль».

«В доме, что воздвигнут на углу 
улиц Бабушкина и Советская, открыт 
новый книжный магазин. По раз-
мерам торговой площади и книжных 
фондов — это самый большой книж-
ный магазин в Коми республике, – 
гласила заметка. – Посетитель найдет 
здесь книгу по многим отраслям нау-
ки, культуры и искусства. В магазине 
4 отдела литературы: художественно-
политической, научно-технической и 
сельскохозяйственной, коми нацио-
нальной, подписных изданий. Поку-
патели могут подписаться на полное 
собрание сочинений: М. Лермонтова, 
А. Мицкевича, И. Франко, Т. Шевчен-
ко, И. Мичурина и др.

«Букинист» на Советской
по праву является достопримечательностью столицы Коми

Над рабочим столом Елены 
Адамчук висят потемневшие 
от времени огромные счеты. 
Отполированные тысячами 
прикосновений костяшки, 
въевшаяся в раму пыль 
времен. Счеты служили 
продавцам книг в магазине 
на Советской десятилетиями. 
В конце прошлого века их 
сменили калькуляторы, в 
веке нынешнем уступившие 
место компьютерам. Для 
директора старейшего в 
республике книжного магазина 
они – символ времени. Ведь 
книжному магазину на 
Советской исполнилось уже 70 
лет. Редко какое предприятие 
торговли может гордиться такой 
историей.

Формируется отдел «Книга — по-
чтой», работает отдел канцелярских 
товаров. Магазин оборудован по 
образцу лучших московских книжных 
магазинов. В отделе будет введена 
книжная индексация, картотеки.

Сейчас в магазине идет бойкая тор-
говля книгами. Особенно много поку-
пателей в отделах художественно-
политической, научно-технической и 
сельскохозяйственной литературы. 
Выбор в этих отделах большой. «Бы-

Елена Адамчук возглавляет 
«Букинист» уже 15 лет.

истОрия успеха
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лое и думы» Герцена, «Война и мир» 
Толстого, «Борьба за мир» Панферо-
ва, «В окопах Сталинграда» Некрасо-
ва, много новинок художественной 
литературы, десятки названий книг по 
лесной, угольной, нефтяной промыш-
ленности, электроделу, педагогике, 
истории и т. д.

Первые дни работы магазина сви-
детельствуют о большом спросе на 
книгу. Дневная выручка доходит до 5 
тысяч рублей».

Пока не было рынка
Из года в год магазин подтверждал 

статус советского человека как само-
го читающего.

По объему выручки он соперничал 
с продуктовыми и мебельными, ве-
черами тут собирались книголюбы, 
устраивая обсуждения прочитанного, 
общались. Время от времени им до-
ставался «бонус» в виде дефицитных 
изданий, еще не поступивших в про-
дажу. Каждую неделю проходили 
встречи с местными авторами (кста-
ти, несколько лет назад «Букинист» 
первым возродил эту традицию, 

устроив автограф-сессию с писатель-
ницей Еленой Габовой).

– Экономика была не рыночной, а 
плановой, за каждым продавцом был 
закреплен свой отдел, – рассказывает 
старейший продавец магазина Вера 
Андреевна Кривенкова. – Продавцы 
досконально знали свою тему, а фор-
мировать заказы им помогали препо-
даватели пединститута и университе-
та. Заказы отправлялись в Москву, и 
скоро республика получала новинки.

Веру Андреевну знают все книго-
любы города. Она работает в книж-
ной торговле всю жизнь, магазину 
«Мысль», а потом «Букинисту» отдала 
почти 30 лет.

Когда-то было престижно заста-
вить полки стеллажей в квартире 
собраниями сочинений. Теперь по-
купают книги по одной и те, что дей-
ствительно душа просит. «Советские 
подписки нам теперь приносят обрат-
но с предложением взять – за деньги. 
Я объясняю, что это невозможно, и 
советую отдать книги бесплатно в 
библиотеки или больницы», – говорит 
Елена Адамчук.

Читающий директор
– «Букинист» я помню с детства, 

у меня тут работала двоюродная 
сестра, и бывала я тут часто, – вспо-
минает Елена Адамчук.

Когда ей предложили возглавить 
любимый с детства магазин, не раз-
думывала ни минуты, и вот уже 15 лет 
успешно торгует пищей духовной. 
Она востребована в любые времена, 
убеждена Елена Юрьевна. Книга в ее 
жизни была всегда: большая библио-
тека дома, детская библиотека непо-

далеку. И сейчас она одновременно 
читает сразу по несколько книг, в 
основном классику. «Люблю пере-
читывать. Каждый раз открываю для 
себя в классике что-то новое».

Читающими директор называет и 
своих сотрудниц. Еще недавно в ко-
манду «Букиниста» приглашали толь-
ко соискателей с филологическим 
образованием. Сейчас требования 
немного упростили: чтобы обладать 
хорошим вкусом, широким кругозо-
ром и любовью к литературе, необя-
зательно закончить профильный вуз. 
Но человека, который на собеседова-
нии неправильно поставит ударение 
или скажет – о ужас! – «ложит», на 
работу сюда не возьмут. Да и необхо-
димости такой нет: вот уже несколько 
лет коллектив «Букиниста» – молодая 
спаянная команда, которую по своей 
воле никто покидать не собирается.

Елена Адамчук согласна с утверж-
дением, что современники стали 
меньше читать, но не склонна драма-
тизировать это. По ее мнению, паде-
ние интереса к традиционной книге 
связано с появлением альтернативы: 
гаджеты, ридеры, аудиокниги. Кроме 
того, читатели стали часто покупать 
книги через интернет.

Сегодня, считает Е. Адамчук, со-
временный продавец должен быть, 
скорее, собеседником, чем торгов-
цем. Порекомендовать, подсказать, 
обсудить новинки в «Букинисте» 
смогут, проведя небольшой экскурс 
от классической до современной 
литературы. Попутно сообщат, кто из 
«взрослых» авторов вошел в шорт-
лист Большой книги, а из детских – 
стал лауреатом Крапивинки. И точно 
не обидятся, когда иной искушенный 
читатель, усомнившись в ответе о 
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наличии книги, попросит проверить 
это по электронному каталогу. Кстати, 
все новинки, поступившие в магазин, 
можно найти на официальном сайте 
«Букиниста».

Книга 
или шоколадка?

В часы пик в «Букинисте» много-
людно. Книга стала дорогим удо-
вольствием, но ее продолжают 
покупать. Магазин не бедствует. Об 
этом говорит и прекрасный ремонт, 
сделанный в год его семидесятиле-
тия. Раньше при типичном тираже в 
500 тысяч – миллион экземпляров 
книга могла стоить 50 копеек. Теперь 
при 5 тысячах, что уже считается 
внушительным тиражом — 600-700 
рублей. Правда, есть и эконом-
вариант в мягкой обложке, подешев-
ле. Их стоимость равна цене двух 
плиток шоколада. Ну, а выбирать 
между неполезным лакомством и 
погружением в другие миры – самим 
покупателям.

– Что читают? Пристрастия раз-
ные. Из нон-фикшн литературы у 
сыктывкарцев очень популярны книги 
о личностном росте, саморазвитии, 
по психологии, – перечисляет Елена 
Юрьевна. – Любят пошуршать и стра-
ницами о здоровье, с удовольствием 
раскупают «Очаровательный кишеч-
ник» и подобные книги. Часто новинки 
рекомендуют сами издательства, ко-
торым необходимо отбить вложенные 
в издание средства, но дело в том, что 
спрос в Москве и в Сыктывкаре бы-
вает очень разным: то, что в столице 
уходит на ура, в провинции может не 
вызвать интереса.

К примеру, лет пять назад, когда 
центр зачитывался жуткими приклю-

г. Сыктывкар,
ул. Советская, 16;
Первомайская, 96
(возле ТРЦ «Рублик).
bookinist11.ru
vk.com/bookinist11ru

чениями хрупкой татарки Зулейхи, с 
замиранием сердца следил за тем, 
как увозили ее на стылых санях из 
дома, как она тонула в водах сибир-
ской реки, а после выживала в ссылке, 
когда читатели трепетали за ее сына 
не меньше самой матери, сыктывкар-
цы оставались совершенно равно-
душными к первому роману Гюзель 
Яхиной. С опозданием в несколько 
лет, уже после завоевания молодой 
писательницей престижной премии, 
когда о ее литературной славе уже 
невозможно было не услышать, «Зу-
лейха открывает глаза» стал бестсел-
лером и в столице Коми. «Не успеваем 
заказывать», – говорит директор. 
Сейчас продавцы «Букиниста» с та-
кой же частотой пробивают на кассе 
ее второй роман – «Дети мои». Та же 
история произошла и с «Гарри Пот-
тером». Первые книги расходились 

вяло, теперь же уверенно держатся 
на пике популярности.

Предпочтения читателей обладают 
постоянством весеннего ветра.

– Мы заказываем новинки когда по 
10, когда по 50 экземпляров. Бывает, 
что первые расходятся со скрипом, 
а вторые улетают за месяц. Что это: 
реклама, сарафанное радио, интер-
нет – не угадаешь, – замечает Елена 
Юрьевна.

Некоторые приходят в «Букинист» 
за тетрадками или модными рюк-
заками для школьников, а уходят с 
книгой. Традиционно ручки-линейки-
тетрадки соседствуют с литературой. 
Эту тенденцию директор проверила 
во всех городах и странах во время 
командировок и отпусков: канцтовары 
и книги – неизменные спутники.

Кроме огромного выбора литера-
туры, современного отдела канцто-
варов и эрудированных сотрудников, 
быть гордой за свое дело Елене 
Адамчук позволяют покупатели. Со 
многими мы знакомы много лет, среди 
них и пожилые, и среднего возраста. 
Некоторые говорят, что ходили сюда 
маленькими, потом водили детей, 
теперь – внуков.

– Очень много заходит молодежи: 
читает молодежь много, зря жалуются 
на нее. И дети читают. И очень жаль, 
когда в магазине ребенок просит 
книгу, а мама по какой-то причине 
ему отказывает. Я не имею права 
вмешиваться, но очень переживаю 
за такого ребенка. Пусть дети читают 
больше, – заключает директор.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА

истОрия успеха
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Веру Андреевну Кривенкову знают все книголюбы города. Магазину «Мысль», 
а потом «Букинисту» она отдала почти 30 лет. (Фото из архива «Букиниста»).



– Нина Ивановна, когда и как 
появилось ваше объединение?

– Его основала в 2004 году Янина 
Юргио (Яна Юрьевна) Каралене. Все 
началось с выставки о Прибалтике 
в эжвинском Центре коми культуры, 
которую мы подготовили. Нас, актив-
ных прибалтов, на тот момент было 
около 15 человек, тогда мы и решили 
объединиться. «Тульпэ» по-литовски 

тюльпан, это национальный цветок 
Литвы. Яна Юрьевна отлично вы-
шивает – она всем нам вышила нашу 
эмблему в виде тюльпана. С самого 
начала она и руководила «Тульпэ», ее 
заместителем была Алдона Павловна 
Романцова. Они обе из репрессиро-
ванных литовцев, поэтому изначально 
у нас больше был уклон в сторону куль-
туры Литвы. Кстати, Андрей Стакионис 

– племянник Алдоны Павловны, он и 
к нам приходил, принимал участие в 
наших мероприятиях. А лет 10 назад 
в силу своих семейных обстоятельств 
и здоровья Яна Юрьевна предложила 
мне взять руководство объедине-
нием на себя. Ей 8 марта этого года 
исполнилось 90 лет! Мы приходили к 
ней с поздравлениями – она уже не 
выходит из дома. Но, кстати, до сих 
пор вышивает. А я из Латвии, поэтому 
сейчас в нашей деятельности больше 
внимания латышской культуре. Хотя 
количественно, пожалуй, среди нас 
больше литовцев.

– Известно, что еще до войны 
латыши, литовцы и эстонцы ока-
зались в Коми не по своей воле. Но 
затем приезжали и по другим при-
чинам. Вы из какой «волны»?

– Сначала, конечно, были репрес-
сированные. В 1941 году, перед са-
мым началом войны, в Прибалтике 
репрессировали и выслали на Север 
очень многих. В южные районы Коми 
не по своей воле попало 3106 жителей 
Литвы, из них около 365 человек ока-
зались в Слободе – нынешней Эжве. В 
1949 году в Троицко-Печорский район 
Коми попали еще 500 жителей Литвы. А 
в Корткеросе много латышей, тоже из 
репрессированных. Наша Яна Юрьев-
на даже написала рукопись воспоми-
наний «ХХ век. 1941 год и…», где опи-

Свадьба Нины Лебедевой и Владимира Холопова, г. Лиепая, октябрь 1984 г.
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Нина Холопова: 
«Нас объединило «Тульпэ»
Представителей прибалтийских 
национальностей – литовцев, 
латышей и эстонцев – в Коми 
относительно немного, но и они 
объединяются для поддержания 
своей культуры. Некоторое 
время назад в республике 
действовала национально-
культурная автономия «Коми 
Балтия», ею руководил 
известный в Коми журналист 
Андрей Стакионис. Сейчас 
одним из активных сообществ 
можно назвать национально-
культурное объединение (НКО) 
прибалтийской культуры «Тульпэ», 
которое действует на базе Центра 
коми культуры Эжвинского района 
столицы региона. Его руководитель 
Нина Холопова рассказала, 
чем и как сегодня живут «коми 
прибалты».



сала то, как ее семью репрессировали 
и привезли на Север. Кстати, в этих 
воспоминаниях нет никакой обиды 
на коми народ, Коми землю – напро-
тив, признательность, что приняли с 
миром, поддержали, помогли выжить.

Вторые по численности – те, кто 
приехал сюда по комсомольским пу-
тевкам, строить СЛПК и работать на 
предприятии. Эжвинцы – почти все так. 
А я приехала сюда за любимым.

– Любопытно! Когда и как это 
было?

– Родилась и выросла я в городе 
Лиепая. Но по крови не латышка 
– мама у меня с Украины, папа рус-
ский, я урожденная Лебедева. Папа 
был военным, участником Великой 
Отечественной войны, после его на-
правили в Латвию. Он поехал туда из 
Костромы уже вместе с мамой, там 
родились мы с моим старшим братом. 
Я окончила Рижский политехнический 
институт по специальности «Механик» 
и по распределению уехала в Псков. 
После отработки по семейным об-
стоятельствам вернулась в родную 
Лиепаю. Это сейчас там развалена вся 
промышленность, а тогда было очень 
много заводов. Я успела поработать на 
«Лиепаймаше». Пела в самодеятель-
ном ансамбле при заводе и в большом 
хоре учителей – была единственной 
русской в латышском коллективе. Так 
что и латышские песни, и латышский 
язык на разговорном уровне знаю – 10 
лет учила его в школе.

А в 1984 году поехала с подругой 
в Евпаторию и там познакомилась с 
симпатичным молодым сыктывкарцем 

– преподавателем математики в уни-
верситете Владимиром Михайловичем 
Холоповым. Через несколько месяцев 
общения и поездок друг к другу мы по-
женились. Я приглашала его остаться 
в Латвии, но Володя в Сыктывкаре 
собирался поступать в аспирантуру к 
Сергею Ивановичу Худяеву, который 
потом стал ректором СГУ, и позвал 
меня к себе на Север. Я согласилась, 
потому что очень любила кататься на 
лыжах, а в Лиепае это было делать 
трудно – снег у нас был редкостью. Так 
что мы поженились в Лиепае и приеха-
ли жить в Сыктывкар. Тут родились 
наши дочь и сын.

Почти 22 года я  проработа-
ла на СПЛК механиком планово-
предупредительного ремонта и кон-
структором, участвовала в реконструк-
ции бумагоделательной и картоноде-
лательной машин. После сокращения 
в 2005 году перешла в «Промсервис» 
– клининговое предприятие по сервису 
СЛПК. Пару лет назад вышла на пен-
сию – появилась возможность больше 
времени отдавать спорту (с молодости 
увлекаюсь волейболом и лыжами), 
другим хобби, поддержке прибал-
тийской культуры… А до «Тульпэ» я не 
проявляла в этом активности. Пела в 
самодеятельном хоре «Гажа котыр», 

Члены НКО «Тульпэ» на праздновании Дня Эжвинского района, август 2019 г.

Я.Ю. Каралене – 90 лет, март 2019 г. У памятника жертвам политрепрессий на кладбище Эжвы, начало 2000-х гг.
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но там пели песни коми композиторов. 
Все началось, когда я пришла в Центр 
коми культуры заниматься рукоделием 
на досуге. Там появились и новые зна-
комства, стало больше общения, тогда 
захотелось вспомнить и поддержать 
культуру своей малой родины.

– Вы ездили в Латвию все эти 
годы? Ездите ли сейчас?

– Раньше ездили постоянно, мои 
дети с детства привыкли бывать в этой 
стране. Ведь у меня там остались все 
родные – только маму я в 1995 году 
перевезла сюда. Ей уже 94 года – тру-
женица тыла и вдова участника войны. 
А сейчас появились визы, отпечатки 

переехали жить и работать в Англию, 
даже недвижимость себе уже там 
приобрели. Другой племянник хочет 
уехать в Канаду… На море, конечно, 
хочется, но Балтика холодная. Когда 
хочу отдохнуть на море, я еду в Турцию 
или Египет.

– Выходит, в Коми вы и многие 
ваши земляки нашли вторую ро-
дину…

– Да. Мне в Коми очень нравится 
природа: лес, много снега. Теперь я 
вдоволь хожу на лыжах! И люди здесь 
разговорчивее и общительнее – при-
балты ведь, в основном, очень сдер-
жанные. Здесь я приобрела множество 
друзей.

– Чем ваше НКО жило эти годы и 
живет сегодня?

– В Эжве есть памятник жертвам 
политических репрессий. Многие из 
них – именно из Прибалтики. Собира-
ем сведения о репрессированных не 
только прибалтах, но и поляках. В Дни 
памяти жертв политических репрессий 
принимаем участие в митингах около 
памятника.

Проводим различные выставки 
– национальной вышивки и других 
рукоделий, мастер-классы по изготов-
лению традиционных кукол... Ездили 
в этнотур в село Куратово – там про-
водили мастер-класс по лепке из со-
леного теста, потом там же ходили по 
домам с колядками. Участвуем во всех 
мероприятиях Дома дружбы народов 
Республики Коми. В день рождения 
Эжвы участвовали в дефиле костю-
мов, в День России – в праздничном 
шествии народов Республики Коми, в 
конкурсах типа «Мисс Содружество»…

В этом году отметили 15-летие 
нашего сообщества вечером при-
балтийской культуры «Балтийское 
солнце», который прошел 8 февраля. В 
программе были стихи, песни, танцы, 
дефиле костюмов, рассказы и пред-
ставления о традициях и легендах – 
обо всем, что связано с Латвией, Эсто-
нией и Литвой. Это не было каким-то 
особенным, юбилейным торжеством 
– подобные вечера мы проводим 
ежегодно. Сейчас у нас в обществе по-
прежнему «числятся» 15 человек, но 
активны уже не все. С годами кого-то 
не стало – например, в этом году ушла 
от нас Алдона Павловна Романцова. А 
молодежь сейчас мало интересуется 
такой деятельностью – у нее все обще-
ние происходит в интернете...

Ирина САМАР

Фото Эжвинского центра коми 
культуры и из личного архива 

Н. И. Холоповой

пальцев, и ездить стало сложнее. 
Особенно нам – людям русской нацио-
нальности, не имеющим латышского 
гражданства. Алдоне Павловне, ли-
товке по крови и со вторым литовским 
гражданством, ездить в Литву было 
гораздо проще.

– Вы «привезли» с собой на Север 
из Латвии какие-то привычки или 
предпочтения в быту, кухне? На-
сколько знаю, там, например, не 
принято пить чай – только кофе…

– Да, и я сначала кофе пила, сейчас 
уже и чай пью! В латышской кухне важ-
ное место занимают сладости, и в Лат-
вии в те еще годы было много конди-
терских, где продавалось множество 
пирожных, кремов... Приехала сюда – а 
тут ничего подобного нет. Было непри-
вычно. Но сейчас уже и в Сыктывкаре 
появилось множество мест, где можно 
отведать сладкие вкусности.

– После развала Союза ССР мно-
гие жители страны, оказавшиеся 
не в «своих» странах, вернулись на 
свою историческую родину. При-
балтов из Коми уехало много?

– Однозначно не сказать. Напри-
мер, Яна Юрьевна говорит, что уже 
привыкла в Коми, и ей не хочется об-
ратно в Литву. Алдону Романцову тоже 
звали обратно, даже квартиру готовы 
были дать, как репрессированной, 
но она тоже не захотела уезжать от-
сюда. Хотя отец у нее уехал. Мои дети 
сначала думали поехать туда, но по-
том решили остаться в Сыктывкаре. 
Чтобы там жить, надо знать язык… 
Кроме того, в Латвии сейчас работы 
очень мало. Вся промышленность, 
что работала в советские времена, 
развалена, масса заводов позакрыва-
лась. Все мои племянники из Латвии 

На Дне прибалтийской культуры, Эжвинский ЦКК, февраль 2018 г.

«В Латвии любят сладкое».
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Реклама.



Система корпоративного 
волонтерства активно раз-

вивается на предприятии, поэтому 
и появилась идея поощрить тех, кто 
помогает другим, ведь для реализа-
ции социальных проектов нередко 
требуется и моральная, и матери-
альная поддержка. Впервые конкурс 
социальных проектов «Факел добра» 
был проведен ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в прошлом году.

В этот раз на конкурс поступило  
78 заявок из Республики Коми, Архан-
гельской, Вологодской и Ярославской 
областей – регионов производствен-
ной деятельности предприятия. 

Добрые дела оценивали в девяти 
номинациях: «Лучший социальный 
проект, реализуемый волонтерами-
сотрудниками предприятия», «Луч-
ший социальный проект в сфере 
поддержки людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации», «Луч-
шая организация шефской деятель-
ности», «Лучший социальный проект 
в области здорового образа жизни и 
спорта», «Лучший социальный про-
ект в области культуры и искусства», 
«Лучший социальный проект в сфере 
экологии», «Лучший социальный 
проект в области дополнительного 
образования детей», «Лучший соци-
альный проект в области организации 
доступной, комфортной городской 
среды и благоустройства».

В этом году появилась новая но-
минация «Проектная идея», в которой 
заявлялись инициативы, чья реализа-
ция еще планируется или требуются 
дополнительные средства для их 

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
наградили победителей
конкурса социальных проектов

Помощь пожилым, благоустройство территорий, благотворительные 
акции, проведение спортивных и культурных мероприятий, ремонт 
школ – это далеко не полный список добрых дел, которые успели 
совершить в этом году сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Уже второй год руководство предприятия награждает тех, кто по 
зову сердца помогает ближним.

завершения. Яркий пример – проект 
Синдорского линейного производ-
ственного управления магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) по восстанов-
лению класса технологии в поселко-
вой школе. «Труды» для мальчиков в 
Синдоре не проводились с 1994 года, 
помещение обветшало, токарные и 
столярные станки пришли в негод-
ность. Инженер газокомпрессорной 
службы Артур Гиндер отремонти-
ровал станки, и занятия в прошлом 
году возобновились. Теперь нужно 
привести класс  в порядок – поменять 
окна, полы, электропроводку, требу-

ется небольшая перепланировка. И 
все это станет возможным, поскольку 
проектная идея волонтеров из Син-
дора стала одной из победивших на 
«Факеле добра».

Всего по итогам конкурса четырем 
проектам выделены гранты на общую 
сумму 1,5 миллиона рублей.

Масштабных проектов под-
держки подшефных учреж-

дений на предприятиях немало. 
Например, работники Вуктыльского 

Александр Гайворонский: 
«Желание помочь ближнему 
естественно для каждого человека».

Обладатель Гран-при конкурса Михаил Труфанов в кругу семьи.

Жить для людей, 
во благо людей

ВОЛОнтеры
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жизненной ситуации» за инициативу 
«Не только 9 Мая». Благое дело на-
правлено на регулярную помощь 
ветеранам и моральную поддержку 
в быту. Также работники филиала 
заслужили звание дипломанта за 
проведение в Печоре интеллекту-
альной игры «КВИЗ ВаленОК» среди 
школьников. Этот развлекательный, 
но одновременно просветительский 
и профориентационный проект был 
представлен в номинации «Лучший 
социальный проект, реализуемый 
волонтерами-сотрудниками пред-
приятия», а лауреатом в ней стало 

доброе дело от сотрудников Медико-
санитарной части предприятия  
(г. Ухта), ухаживающих за одинокими 
пожилыми или больными людьми.

Гран-при конкурса,  по мне-
нию жюри, заслужил инженер-
программист Грязовецкого ЛПУМГ 
(Вологодская обл.). Михаил Труфанов 
получил награду за реализацию про-
екта поддержки «детской деревни» 
– сообщества семей, взявших на 
воспитание по несколько детей-сирот 
или детей, оставшихся без попечения 
родителей. В семье Михаила Труфа-
нова 13 детей, из них 11 – приемные.

Все проекты, заявленные на 
конкурс, были так или иначе 

отмечены. Те, кто не стали дипломан-
тами, лауреатами или обладателями 
спецпризов, получили благодарности 
от руководства предприятия. Заме-
ститель председателя Общественной 
палаты Коми, член Общественной па-
латы РФ Анна Чуракова, приглашен-
ная в жюри конкурса в качестве неза-
висимого эксперта, акцентировала 
внимание на том, что социальные 
проекты, реализуемые сотрудниками  
ООО «Газпром трансгаз Ухта, стано-
вятся все масштабнее и амбициоз-
нее. Она вручила благодарственные 
письма от Общественной палаты РФ 
корпоративным волонтерам.

Председатель жюри конкурса, ге-
неральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворон-
ский отметил, что выбрать победите-
лей конкурса было очень сложно, все 
участники были достойны поощрения. 
Он уверен в том, что свои добрые дела 
продолжат и те, кто сегодня не стал 
победителями, ведь свою инициативу 
они проявляют  по велению сердца.

– Это не как в спорте, где можно 
посчитать секунды в беге, высоту 
прыжка. Но как измерить любовь, 
доброту, милосердие? Все без ис-
ключения проекты важны для нас. 
Главное – жить для людей, во благо 
людей, – заключил генеральный ди-
ректор предприятия.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Марины СИВАКОВОЙ 

(ООО «Газпром трансгаз Ухта»)

Обладатели гранта в номинации «Проектная идея» – сотрудники Синдорского ЛПУМГ.

Победители номинации «Лучший социальный проект,  
реализуемый волонтерами-сотрудниками предприятия».

ЛПУМГ помогают трем школам – двум 
городским и одной в селе Дутово. 
Кроме помощи с ремонтом, приобре-
тением оборудования, они проводят 
для школьников профориентацион-
ные, спортивные, культурные меро-
приятия. Их проект стал лауреатом 
конкурса в номинации «Лучшая ор-
ганизация шефской деятельности».

Сотрудники Печорского ЛПУМГ,  
заявившие на конкурс шесть проектов 
и одну проектную идею, увезли с со-
бой спецприз в номинации «Лучший 
социальный проект в сфере поддерж-
ки людей, оказавшихся в трудной 

Полная 
информация 
о проектах 
конкурса 
«Факел добра»
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«У тебя нет голоса, 
петь ты не будешь!»

– Дамир, Ваш путь к музыке и 
пению был непростым и начался 
не сразу…

– Да, после школы я поступил в 
МАИ на факультет «Радиоэлектро-
ника летательных аппаратов». Во 
время учебы часто подрабатывал 
монтировщиком декораций в Боль-
шом театре и Кремлевском Дворце 
съездов. Так как это были режимные 
объекты, то студентов МАИ с удо-
вольствием приглашали на подра-
ботку, потому что мы имели допуск 
к секретным сведениям. К тому же 
платили довольно приличные по тем 
временам деньги. Учиться в МАИ мне 
совсем не нравилось. А в КДС ходил 
работать с большим удовольствием, 
слушал спектакли с мастерами сцены 
и постепенно созревал для смены 
деятельности.

У нас в вузе был вокальный кру-
жок, и в 20 лет я пришел туда, начал 
заниматься вокалом у бывшей со-
листки театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко. Она зани-
малась со мной с большой неохотой: 
говорила, что у меня нет голоса и 
никогда не будет. Через год этих 
занятий я пошел поступать в Мерз-
ляковское училище при Московской 
консерватории. Меня не взяли: вышел 
профессор Горячкин и спросил: «Мо-
лодой человек, вы чем занимаетесь?» 
– «Учусь в МАИ». – «Вот и учитесь в 
МАИ. Голоса у вас нет, и петь вы никог-
да не будете». Со мной поступал один 
певец, он подошел ко мне: «Давай 
отведу тебя к хорошему педагогу». 
И отвел меня к Татьяне Николаевне 

Дамир Басыров. 
Долгий путь 
к призванию
«Впервые мне сказали, что у меня есть 
голос, только в 23 года», – вспоминает 
сегодня солист Пражской оперы

Имя Дамира Басырова 
хорошо известно не только 
в Коми, где он вырос. Уже 
25 лет он живет в Праге. 
Солист Пражской оперы 
Дамир Басыров выступает 
на многих театральных и 
филармонических площадках 
по всему миру, гастролирует 
и по российским регионам. 
Он поет в операх, устраивает 
сольные концерты с 
симфоническими, духовыми, 
народными оркестрами, под 
рояль и минусовки, исполняет 
как классический, так и 
эстрадный репертуар, чем 
снискал искреннюю любовь 
всех категорий зрителей. 
Сегодня Народный артист 
Республики Коми Дамир 
Басыров – гость нашего 
номера.

ГОсть нОмера
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Мироновой, которая преподавала 
вокал на вечернем отделении в му-
зыкальной школе имени Дунаевского 
на метро «Сокол», недалеко от МАИ. Я 
начал заниматься у нее. И не просто 
ходить на свои уроки два раза в не-
делю, а вообще старался посещать 
все ее занятия. Татьяна Николаевна 
работала четыре дня в неделю с утра 
до вечера, и все эти дни, по возмож-
ности, я сидел на ее уроках, слушал, 
как она занимается с другими учени-
ками. Если между занятиями других 
певцов появлялась пауза, то иногда 
Татьяна Николаевна оборачивалась и 
говорила счастливые для меня слова: 
«Ну, давай». Я вскакивал со стула, и к 
моим двум урокам в неделю прибав-
лялось еще какое-то время работы с 
любимым педагогом. Параллельно я 
слушал очень много музыки, ходил на 
концерты, конечно, пересмотрел все 
оперные и балетные спектакли Боль-
шого театра и в Кремлевском дворце.

Через три года занятий с Татьяной 
Николаевной Мироновой я снова по-
шел в Мерзляковское училище – и там 
меня взяли на ура, на вечернее от-
деление. Параллельно писал диплом 
в МАИ. А через год после 1-го курса 
училища и защиты диплома, в 1982 
году, меня так же на ура приняли в 
Горьковскую консерваторию, в класс 
Андрея Михайловича Седова. У этого 
же педагога уже учился Володя Ване-
ев, годы спустя учились Миша Журков, 
Эдик Цанга. И свои мастер-классы я 
всегда начинаю со своего примера, 
чтобы донести до молодежи, что ни-
когда не надо сдаваться и опускать 
руки! Впервые мне сказали, что у меня 
есть голос, только в 23 года, в консер-
ваторию я поступил в 25 лет. Когда 
рассказываю об этом на мастер-
классах, все удивляются! Голос есть у 
каждого. Певец – это очень трудная, 
но очень интересная профессия, даже 
не профессия, а хобби, своего рода 
наркотик. Ты этим живешь, а еще тебе 
за это платят деньги, и кто решил се-
рьезно заниматься пением, тот очень 
счастливый человек. 

– А почему после школы Вы вы-
брали МАИ? Увлекала радиоэлек-
троника или летательные аппара-
ты? Музыкальную школу окончил, 
но в 17 лет музыка не влекла?

– Музыка мне всегда была инте-
ресна, и я мог бы поступить в музы-
кальное училище на фортепианное 
отделение, но тогда пришлось бы 
идти в армию. А я туда в принципе 
не хотел – я вообще не армейский 
человек. Поэтому пришлось выбирать 
другое место для поступления. В МАИ 
поступил совершенно случайно. Я хо-
тел поступать в институт им. Мориса 
Тореза на факультет переводчиков, 

но туда меня не взяли из-за плохого 
зрения. А у отца работал друг в МАИ, 
и я поступил туда.

Но дело еще в том, что и в наше 
музучилище меня бы вряд ли взяли… 
Я же ходил туда и прослушивался у хо-
рошего маминого знакомого – Сергея 
Павловича Маркова. Это прекрасный 
педагог по вокалу, у него учились 
Ольга Сосновская, Николай Путилин, 
Владимир Ванеев... Но ведь и он меня 
не взял, сказал: «У тебя нет голоса, 
петь ты не будешь!». Но уже в Нижнем 
Новгороде я начал петь. Много пел в 
городских церквях, подрабатывал в 
хоре оперного театра. На 4-м курсе, в 
1985 году, поступил в Нижегородский 
театр солистом. А в апреле 1986 года 
приехал в Сыктывкар, прослушался 
– и меня взяли. Так что 5-й курс кон-
серватории я сдал экстерном, уже 
работая в театре.

«В Большом 
приходилось бороться  
за выживание»

– Тогда в сыктывкарском театре 
Вам почти не довелось петь оперу 
– практически одни оперетты… 
Наверно, это стало одной из при-
чин отъезда из Коми?

– С одной стороны, я очень благо-
дарен Республиканскому музыкаль-
ному театру, его директору Влади-
миру Васильевичу Цымбалу за то, что 
поверил в меня, за год я подготовил и 
спел пять главных партий в опереттах 
и одну, Жермона – в опере «Травиата». 
Оперы здесь тогда, к сожалению, 
шли редко. Это был большой скачок 
в моей карьере. С другой стороны, 
роли в опереттах, к сожалению, не 
развивали мой голос и даже порти-
ли. Пришлось искать выход из этой 
ситуации. В это время я начал активно 
ездить на конкурсы – страна начала 
открываться внешнему миру. На от-
борочном туре на вокальный конкурс в 
Рио-де-Жанейро, в Челябинске, про-
извел впечатление на жюри во главе с 
Ириной Константиновной Архиповой, 
и через некоторое время меня без 
отбора послали принять участие от 
СССР в конкурсе в Карловых Варах в 
Чехословакии. Там занял второе ме-
сто. Потом меня послали на конкурс 
в Париж…

К 1988-му году я понял, что мне 
надо уезжать из сыктывкарского теа-
тра, прослушался в театре имени Ста-
ниславского и Немировича-Данченко, 
спел Онегина. Тогда художественным 
руководителем этого театра только что 

В детском саду.

В школе.

В начале карьеры.
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назначили Евгения Колобова, он меня 
взял солистом. А в это же время шел 
набор в стажерскую группу Большого 
театра, и туда я тоже прошел. И вот 
тут, как считаю до сих пор, я совершил 
огромную ошибку в своей жизни: по-
шел в Большой театр, по линии наи-
меньшего сопротивления. В Большом 
давали общежитие и прописку, а в Ста-
ниславского и Немировича-Данченко 
не было ни того, ни другого. Тогда 
было такое время – от прописки за-
висело очень много. В общем, пошел 
в стажерскую группу Большого – и так 
получилось, что там был предоставлен 
сам себе. Если бы пошел к Колобо-
ву – у него многое смог бы спеть, на 
меня уже был нацелен определенный 
репертуар. А в Большом приходилось 
бороться за выживание. И если прак-
тически без репетиций меня ставят 
на сложнейшую роль Графа Ди Луна 
в «Трубадуре» – ничего хорошего из 
этого не выходит.

Очень повезло, что в это время 
появилась возможность самостоя-
тельно выезжать за пределы СССР, и 

я начал активно ездить на междуна-
родные конкурсы, появились агенты 
за рубежом… В 1992 году я был 
солистом в Братиславе и Баньской 
Быстрице в Словакии, а в 1993 году 
прослушался в Пражской опере, спел 
там Белькоре в «Любовном напитке» 
– и меня взяли солистом.

Уже работая в Праге, я начал 
активно гастролировать: Германия, 
Италия, Бразилия, Израиль, Ав-
стралия, Испания, Франция, Дания, 
Бельгия, Голландия, Аргентина, Мек-
сика, Тайвань, Япония, Норвегия… 
В 2001 году только в Мексику пять 
раз летал туда-обратно: сначала 
были оперные концерты, на них меня 
услышали и пригласили на большую 
серию «Кармина Бурана» в «Бейас 
Артес». В общем, стоило начать – и 
постепенно предложения пошли 
одно за другим.

Сегодня Когалым, 
завтра Штутгарт…

– Но и родину Вы не забывае-
те – за много лет объездили всю 
Коми, очень много поете и в других 
регионах России…

– Да, время от времени я приезжал 
сюда, пел в операх, были кое-какие 
концерты. А в 2001 году я, можно 
сказать, открыл для себя своего зри-
теля в России, и с этого времени стал 
активно гастролировать по родной 
стране. Это тоже не просто так. Надо 
было понять, что нравится сегодняш-
нему слушателю. Началось с Инты. 
Я выступил там на юбилее компании 
«Интауголь» и почувствовал, что мое 
искусство интересно людям! Прини-
мали очень хорошо. После этого Инта 
стала меня постоянно приглашать, по-
том было очень много выступлений в 
Усинске, Воркуте, Сосногорске, Ухте, 
Выльгорте, Эжве, Вуктыле, Микуни, 
Емве, Визинге и так далее. Наша ре-
спублика большая по территории, но 
людей не так уж и много, а в каждом 
концерте надо было чем-то удивлять, 
поэтому менял форматы, репертуар. 
Когда людям нравится твое искусство, 
то появляются и спонсоры, которые 
готовы финансировать тот или иной 
проект. Очень много мне помогала 
компания «Северная нефть» во главе 
с Сергеем Михайловичем Нестеренко, 
с его помощью я записал три диска.

Россию тоже уже объездил вдоль 
и поперек от Владивостока до Пе-
трозаводска: пою филармонические 
концерты, на днях городов, для раз-
личных предприятий и компаний, на 
корпоративах, на различных празд-
никах, фестивалях. Только в 2018-м С Дмитрием Хворостовским после концерта в Праге. 2016 г.
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дал концерты в Тюмени, Краснодаре, 
в Москве на Новый год, на День По-
беды и на День города, в Когалыме, 
в Назарово и Бородино, Сыктывкаре, 
Кушве, Киришах, Нижнем Новгороде, 
Кстово. В Казахстане – в Астане пел 
для президента страны Назарбаева. 
Меня уже знают, и, где я один раз вы-
ступлю, обязательно приглашают во 
второй, в третий раз.

Еще когда учился в школе, мне 
очень нравилась эстрада 60-70-х 
годов, особенно песни в исполнении 
Магомаева. И я начал готовить целые 
циклы популярных песен того вре-
мени. Это открыло для меня новые 
возможности и нового зрителя. Но 
в первом блоке в концертах обычно 
всегда стараюсь петь классические 
хиты, а потом уже всеми любимые 
песни советской эстрады, да и со-
временной, бывает, тоже.

– Интересно, что и где из этого 
Вашего репертуара более вос-
требовано?

– Например, в Германии и Чехии 
это «Кармина Бурана» Орфа, 9-я 
симфония Бетховена, различные 
концерты с оперными ариями, дуэ-
тами. С «Кармина Бурана» объездил 
все континенты. Только в Германии 
спел ее, наверно, раз двести. Плюс 

пел ее в Бельгии, Австрии, Италии, 
Франции, ОАЭ, Бразилии, Аргентине, 
Мексике, Канаде, США, Австралии, 
Тайване, Нидерландах. Очень попу-
лярное произведение! Хотя партия 
для баритона там очень сложная, но 
легла мне на голос идеально, и где я 
ее ни пел – везде был успех. Однажды 
в концертном турне я пел «Кармина 
Бурана» 35 раз подряд – каждый день, 
причем с большими переездами меж-
ду концертами, то есть практически 
без отдыха: сегодня Гамбург, завтра 
Штутгарт, затем Остенде, а дальше 
– Берлин… Тот тур по итогам оплаты, 
конечно, стоил того, и я выдержал, 
но больше подобных «подвигов» не 
повторял. Потому что в таком туре не 
дай Бог приболеть, а заменить тебя 
некем. А выступать надо в больших, 
престижных залах – таких, как Гам-
бургская, Мюнхенская, Берлинская 
филармонии… Огромное нервное 
напряжение, потому что ответствен-
ность колоссальная. Зрители ведь 
не знают, откуда и сколько часов ты 
ехал, как спал и спал ли вообще, им до 
этого нет дела. А ты должен выходить 
и петь, как ни в чем не бывало.

– В связи с этим вопрос: от чего 
приходится отказываться, чтобы 
держать себя в форме? И если 
голос не звучит, а петь надо, что 
Вы делаете?

– Сейчас отказываюсь и от алкого-
ля, и от острой пищи, особенно перед 
концертами. Ежедневно занимаюсь 
вокалом самостоятельно, хотя бы 
распеваюсь, постоянно занимаюсь с 
концертмейстером. Конечно, надо вы-
сыпаться, контролировать влажность 

воздуха. Но, что касается гигиены 
голоса, то тут в первую очередь надо 
правильно петь и только свой репер-
туар. А если голос не звучит, то прихо-
дится концентрироваться, не кричать, 
петь спокойно, одной техникой.

«Соблюдать правила – 
это приятно»

– Скучаете по России? Или так 
часто поете здесь, что не успевае-
те соскучиться?

– Я скучаю по маме, по своей 
публике, концертам, своему репер-
туару. И по Сыктывкару, конечно – это 
мой любимый город.

– А как в Чехии относятся к рус-
ским?

– Да без проблем. Если ты нор-
мально себя ведешь, нормально об-
щаешься, говоришь на их языке – они 
хорошо к тебе относятся. Понимаешь, 
в стране есть определенные правила, 
законы, принятые парламентом для 
пользы и блага людей – и ты должен 
их уважать и соблюдать.

– И какие правила там были для 
Вас неожиданными, к чему при-
шлось привыкать?

– Да на самом деле – элементар-
ные правила культуры, общежития, 
вежливости, которые есть и у нас, но 
их далеко не все соблюдают. Соблю-
дать правила дорожного движения, не 
мусорить на улице… Я там просто не 
могу представить себе бросить хотя 
бы бумажку на улице – обязательно 
ищу урну. Там принято здороваться, 
прощаться даже с незнакомыми 
людьми, если заходишь в лифт, в 

В спектакле «Кармен» Театра оперы 
и балета Республики Коми. 
Апрель 2018 г.

На концерте, посвященном 60-летию Театра оперы и балета Республики Коми.
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певцов сейчас такие большие возмож-
ности для построения карьеры, для 
развития, для совершенствования.

– Система и условия работы для 
вокалистов где лучше, удобнее, 
справедливее – в России или на 
Западе?

– Есть две основные системы в 
оперных театрах: репертуарные с по-
стоянной труппой (как, в основном, 
в России) и «Stagione» на Западе, за 
исключением небольших театров в 
Германии, Австрии, когда собирается 
на каждую постановку новый состав, 
отыгрывается 5-6 спектаклей, и по-
том следующая постановка с новым 
составом. Хотя сейчас есть много сме-
шанных вариантов: например, я делал 
постановки в Германии в театрах, где 
были постоянные труппы, но я был, как 
гость – подписывал контракт на 20-25 
спектаклей и отпевал их в течение 3-4 
месяцев, в зависимости от количества 
запланированных спектаклей, для 
меня это было выгодно. Но те певцы, 
которые там были на ставке, должны 
были спеть за сезон 130 спектаклей, 
включая оперу, оперетту, мюзиклы. Это 
очень сложно, некоторые певцы теряли 
при такой потогонной системе голоса.

В Чехии от постоянной труппы 
уже отказываются: невыгодно со-
держать большую труппу. В театре, 
в основном, по 8 человек в труппе, 
а остальные – приглашенные певцы. 
Если певец приглашается на поста-
новку – с ним заключают контракт на 
8-10 спектаклей, пока идет этот спек-
такль или пока он пользуется успехом. 
В основном, все поющие певцы в 
Чехии, Словакии сейчас работают на 
контрактах, так выгодно и им, и теа-
трам. Я сам уже давно пою в Праге по 
контракту. В свое время перешел на 
него, потому что не хотели отпускать 
– вот как раз в Германию, в Пассау на 
постановку «Симона Бокканегры».

А российская система с постоян-
ными труппами очень удобна и полез-
на для молодых, начинающих певцов: 
спеть определенные партии, нарабо-
тать репертуар. А потом, в основном, 
в определенном возрасте, интересы 
певца начинают расходиться с ин-
тересами театра. Если у певцов не 
хватает голоса, фактуры переходить 
на другой репертуар, на возрастные 
роли, в основном, драматические, то 
начинаются походы в министерство, 
апеллирование к былым заслугам, 
званиям, и, что самое неприятное, 
борьба и выдавливание молодых, 
начинающих, подающих надежды 
молодых певцов из театра. И начина-
ются интриги, скандалы. Хотя все это 
можно решить элементарно: перейти 
на контракт и работать в театре, как 
приглашенный певец. Но для этого 

магазин… Там не принято толпиться. 
А если очередь – это вообще святое, 
никому в голову не придет пролезть 
без очереди. И это, на самом деле, 
здорово! Такие правила очень прият-
но соблюдать, если их все соблюдают. 
А если кто-то нарушает, то, понятно, 
что это вызывает неудовольствие.

– Кстати, долго ли Вы учили 
чешский? Это же непростой язык, 
хоть и славянский.

– Да, непростой в произношении, 
но для русских, конечно, его гораз-
до проще выучить, чем английский, 
например. Хотя и в чешском есть 
масса нюансов, к которым надо при-
выкать. В чешском гораздо больше 
согласных, чем у нас. Например, есть 
предложения вообще без гласных, на-
пример: «Стрч прст скрз крб». Слово 
«позор» в чешском означает «внима-
ние», а «ужасне» – «великолепно», ну 
и так далее. Я учил язык в общении 
и по большому счету недолго – года 
два или три. Думаю, что если рус-
ский поедет в Англию, ему там будет 
гораздо сложнее ассимилировать-
ся, чем в Чехии. Мне повезло, что я 
окончил сыктывкарскую 14-ю школу 
с углубленным изучением английско-
го языка, это очень помогло потом 
в карьере, в общении с агентами и 
коллегами, в путешествиях по миру.

– На каких языках Вы сейчас 
говорите свободно? Чешский, 
английский…

– Когда-то очень хорошо знал ита-
льянский. Учил его в консерватории, 
а однажды выпала отличная практика 
с погружением в среду. Я приехал в 
Италию на один конкурс и только там 
узнал про возрастное ограничение для 
участников – 30 лет. А мне уже было 32. 
Так я не попал на конкурс, а билеты до-
мой – только через две недели. И это 

время я прожил в итальянской семье. 
Мне даже ничего не пришлось платить 
за это, еще и с собой увез четыре 
чемодана подарков… А итальянский 
язык несложный, и я там начал в обще-
нии бегло говорить. Потом я еще к ним 
ездил в гости, они приезжали ко мне в 
Россию, и я был у них переводчиком. 
Но сейчас не хватает практики в ита-
льянском, и я его подзабыл. Если идет 
постановка в Италии – за месяц я его 
вспоминаю. Так что английский у меня 
со школы, «встроенный», сидит во мне 
и никуда не денется, а итальянский – 
«приходящий».

«Артисту надо быть, 
как молодому волку»

– Сегодня в мире русская опера 
звучит?

– Да, и очень много! «Евгений Оне-
гин», «Пиковая дама», «Борис Году-
нов». «Катерина Измайлова» Шоста-
ковича… В Чехии, например, каждый 
театр имеет ряд известных опер, на 
которые ходят люди, но один-два раза 
в сезон ставят что-то редко идущее, 
в частности – Римского-Корсакова, 
Прокофьева, даже Стравинского. 
Конечно, все оперы идут на языке 
оригинала, это общемировой тренд, и 
русские оперы поют на русском языке.

– Русских певцов за границей 
много?

– Очень много. Сейчас уже рос-
сийские певцы едут учиться в Европу, 
в Америку, в каждом большом театре 
есть молодежные оперные програм-
мы, большое количество различных 
конкурсов, фестивалей. Да если 
вспоминать только выходцев из Коми, 
тех, кто поет на Западе, пальцев рук не 
хватит. Это здорово, что у российских 
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придется больше над собой работать, 
потому что каждый раз надо будет до-
казывать свою необходимость театру, 
а не быть балластом и угрозой моло-
дым певцам. Артисту надо все время 
быть, как молодому волку: ежедневно, 
здесь и сейчас, показывать результат, 
независимо от того, что было раньше 
и какие у тебя заслуги.

В 2005 году меня хотели при-
гласить на должность директора 
республиканского Театра оперы и 
балета в Сыктывкаре, и мне надо 
было представить свою программу 
дальнейшего развития театра. Я там 
сразу прописал, что героя и героиню 
(и, может, еще нескольких солистов) 
надо приглашать со стороны – за 
хорошие деньги, с предоставлением 
жилья. Через один-два года или пере-
заключать контракт, или приглашать 
новых певцов. То есть постепенно 
переводить солистов на контракты.

– Интересная ситуация склады-
вается: в Сыктывкар, значит, надо 
хорошие голоса приглашать. Но у 
нас же масса отличных солистов 
выучились тут и уехали, пели и 
поют в столицах и по всему миру! 
Начнем их перечислять – собьемся 
со счета. Это не парадоксально? 
Может, лучше своих удерживать?

– Безусловно, надо стараться 
удерживать певцов, которые нужны 
театру. Если певец будет с радостью 
работать в театре, и его все будет 
устраивать, то никуда он не уедет. А 
если чем-то будет недоволен в ма-
териальном или творческом плане, 
или почувствует, что остановился в 
развитии, то, как ни удерживай, он 
все равно уедет, и это здорово. Как 
говорил персонаж из «12 стульев»: 
«Согласие есть продукт при полном 
непротивлении сторон».

«Пока поется, я пою»
– Вы преподаете?
– Пока нет. Я очень много сижу в 

разных жюри на молодежных конкур-
сах, даю мастер-классы начинающим 
певцам. Если бы захотел, мог бы 
только по одним конкурсам ездить! 
(смеется). Очень люблю передавать 
свой опыт, давать советы молодежи, 
продвигать вокальное искусство, но 
педагогика от меня пока ускользает. 
Преподавать, как я бы хотел, пока не 
хочу, потому что это серьезная про-
фессия, очень ответственная, требует 
призвания и полного погружения. На-
верное, позже преподавание придет 
ко мне. Пока поется, я пою.

– Дамир, у Вас пятеро детей. 
Чем они занимаются?

– Старшая, Евгения, окончила 
Сыктывкарский университет, начи- В Праге. С женой Юлией и дочерьми Алиной и Миланой.
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нала здесь работать журналистом 
на телевидении. Уже больше 10 лет 
она живет в Лондоне, стала очень 
модным и популярным фотографом. 
Работает фрилансером в журналах – 
немножко пишет, но больше снимает. 
Часто работает и в Москве. У нее два 
сына – Тимофей и Матвей, 12 и 10 лет.

Сын Дмитрий работал в сыктыв-
карском театре оперы и балета, 
сейчас переехал с семьей в Чехию на 
постоянное место жительства. Тоже 
недавно женился, он отец дочери-
красавицы Катюши, так что у меня уже 
трое внуков!

Илона, средняя дочь – модный 
модельер в Чехии. Младшие до-
чери живут со мной в Праге: Алине 
14 лет, Милане 8. Алина учится в 
самой лучшей музыкальной школе 
Чехии на фортепианном отделении и 
в очень хорошей школе с углубленным 
изучением английского и немецкого 
языков. Милана тоже недавно посту-
пила в музыкальную школу. Им очень 
нравится, и мне это удивительно: 
помню себя в 14 лет, тоже учился в 
музыкальной школе, но занимался 
с трудом. А Алина сама занимается, 
очень увлечена музыкой, не нужно 
контролировать или напоминать. 
Еще они занимаются танцами, бад-
минтоном, играют на гитаре и флейте 
– каждый день их куда-то вожу, когда 
я дома.

– В 2013 году Вам присвоили 
звание Народного артиста Респу-
блики Коми, в 2018 году наградили 
памятной медалью, посвященной 
80-летию Государственного Со-
вета Коми. Такие награды тебе 
что-то дают?

– В материальном плане – нет, 
потому что живу не здесь. Но статус 
– конечно! Для меня очень почетно 
быть Народным артистом родной 
республики. Это большая честь для 
меня, я горжусь этим званием и 
всегда указываю его на всех своих 
афишах. Получить медаль было очень 
неожиданно, но тоже приятно. Я 
никогда не гнался за званиями и на-
градами, а просто работал и всегда с 
огромным удовольствием пел и пою 
для земляков. И такое признание мне 
очень дорого.

– Приближается Новый год. Как 
Вы обычно его празднуете в Праге? 
А может, приходилось встречать 
Новый год как-то необычно?

– Новый год – это, безусловно, мой 
самый любимый, самый долгождан-
ный праздник. Загадывание желаний, 
ожидание чуда, сказки, запах хвои 
каждый раз возвращает меня в дет-

Дамир Лукманович Басыров
родился в Куйбышеве, вырос в Сыктывкаре, окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано и среднюю школу № 14 (ныне – гимна-
зия им. Пушкина). В 1982 году окончил МАИ, в 1987 году – с отличием 
Горьковскую государственную консерваторию (класс А. М. Седова). В 
1986-88 гг. был солистом Сыктывкарского музыкального театра (ныне 
Театр оперы и балета Республики Коми), в 1988-90 гг. – солистом ста-
жерской группы Большого театра СССР. В 1992 году работал в Словакии 
(Братислава и Банска Быстрица). С 1993 года – солист Пражской оперы, 
постоянно живет в Праге, работает по всему миру. В репертуаре – около 
50 партий в операх, опереттах и кантатах. Лауреат ряда международных 
конкурсов, Народный артист Республики Коми, в 2006 году награж-
ден государственной медалью за выдающийся вклад в культуру РФ,  
в 2018 г. – памятной медалью, посвященной 80-летию Государствен-
ного Совета РК.

ство. Самая запоминающаяся встре-
ча Нового года была в студенчестве, 
когда мы большой веселой компанией 
отправились отмечать Новый год на 
дачу под Москвой. И, садясь в элек-
тричку, все сумки с большим трудом 
добытой едой забыли на платформе 
железнодорожной станции. Мой 
лучший друг, с которым мы познако-
мились на встрече этого Нового года, 
потом много ночей во сне вспоминал 
эти кастрюльки с салатами и шаш-
лыками. Правда, он на встрече того 
Нового года нашел свою половинку, 
с которой до сих пор счастлив. Это 
ли не чудо?

Ну, а самые лучшие встречи Нового 
года – это, конечно, сейчас, с моей 
семьей – женой и дочками. Мы вы-
бираем и наряжаем красивую елку, 
пишем все вместе письма Деду Мо-
розу, у кого какие достижения были 
за прошедший год, были ли добры и 
терпимы друг к другу, заслуживаем 
ли подарки от Деда Мороза, потом 

В Сыктывкаре. На площади перед Театром оперы и балета.

под Новый год находим их под елоч-
кой, загадываем желания, читаем 
новогодние стихи, водим хороводы, 
запускаем небесные фонарики, фей-
ерверки. В общем, отрываемся по 
полной. И все, особенно дети, всегда 
в восторге от наших бурных празд-
нований. Ну, а я в последнее время 
первым рейсом 1 января отправляюсь 
на новогодние концерты в Москву, 
так что приходится отсыпаться уже 
в самолете.

Мне хочется пожелать всем жите-
лям моей любимой Республики Коми 
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, солнца, тепла, любви. И 
чтобы все-все ваши желания и мечты 
исполнились в Новом, наступающем, 
2020 году!

Беседовала Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА 

и из личного архива Д. Басырова

ГОсть нОмера
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В качестве места рождения Ва-
силия Латкина в литературе 

встречаются и село Корткерос, и уезд-
ный Усть-Сысольск. Корткеросский 
краевед А.Панюков, основываясь на 
архивных документах, доказывает, что 
Василий Николаевич родился в Усть-
Сысольске, причем вне брака – был 
сыном купеческой вдовы Аксиньи Фе-
доровны Новоселовой и корткеросско-
го крестьянина Николая Максимовича 
Латкина, который, впрочем, вскоре 
официально усыновил ребенка.

В Усть-Сысольске Латкин-старший 
стал купцом 2-й гильдии, а позже – еще 
и бургомистром и городским головой. 
Василий получил домашнее образо-
вание с помощью «хожалого учителя 
Ермолая». Некоторое время ему давала 
уроки французского и русского языков 
будущая известная детская писатель-
ница Александра Ишимова, жившая в 
то время в Усть-Сысольске вместе со 
своим ссыльным отцом. 

Еще подростком Василий сопро-
вождал отца в торговых поездках 
по городам и весям Вологодской и 
Архангельской губерний, в частности 
– Печорского края. Освоению этого 
края он и посвятил себя в дальнейшем, 
хотя первые шаги «топ-менеджера», 
как сейчас бы сказали, Василий Латкин 
делал будучи управляющим Быкбар-
динским винокуренным заводом в 
Пермской губернии. 

В начале 1840-х годов Василий Лат-
кин предпринял две длительные экс-
педиции, изучая Печору и ее притоки, 
верхнюю Вычегду и Каму. Он исследо-
вал не только промышленный потенци-
ал, но и, главным образом, возможные 
пути сообщения с Архангельском, Пер-
мью и Уралом, которые должны оживить 
экономику края. Перспективы его про-
мышленного освоения он видел еще за 
век до того, как оно началось! Добыча 
полезных ископаемых, лесозаготовка, 
строительство заводов, обустройство 
путей сообщения и морского порта в 
устье Печоры, развитие оленеводства, 
рыболовного и охотничьего промыслов, 
устройство хлебозапасных магазинов, 
богаделен и домов для бедных – все 
это находило обоснование в его про-
ектах. Для их осуществления Латкин 

Василий Латкин. 
В начале славных дел
Один из самых известных уроженцев Коми края, промышленник, 
исследователь Севера и писатель Василий Николаевич Латкин родился  
31 декабря 1809 года по старому стилю, а по новому – 12 января  
1810-го. Так что «юбилейные» 210 лет со дня его рождения можно 
отмечать как в декабре нынешнего года, так и в январе 2020-го.

«Придет ли пора, когда жизнь промышленная озарит богатства земной 
пустыни, и богатства эти принесут пользу человечеству? Впрочем, на 

все есть своя пора: рано ль, поздно ли, а придет она…»
(В.Н.Латкин, из Дневника путешествия на Печору, 

берег Ижмы, 13 сентября 1840 г.).

предлагал создать Печорскую торгово-
промышленную компанию. Однако про-
екты молодого предпринимателя хоть и 
получили положительные отзывы цело-
го ряда государственных деятелей, так 
и не нашли поддержки в Министерстве 
государственных имуществ и иных 
инстанциях. 

В 1844 году В.Латкин отправился в 
Енисейскую губернию, работал управ-
ляющим золотыми приисками «гре-
ческого подданного и петербургского 
купца» Д.Е.Бенардаки. Постепенно 
став владельцем нескольких приисков 
и скопив капитал, в 1856 году Латкин 
вернулся к своей главной цели. При 
поддержке своего будущего зятя, про-
мышленника М.К.Сидорова, а также 
П.И.Крузенштерна и других компа-
ньонов ему удалось-таки основать в 
Петербурге компанию по промыш-
ленному освоению печорского леса. 
Через устье Печоры и северные моря 
компания начала торговлю с Англией, 
Голландией, Францией, отправляя за 
границу не только корабельный и стро-
ительный лес, но и масло, сало, замшу, 
телячьи и оленьи шкуры. По сведениям 
Л.Рощевской, за время своего недолго-

го существования компания провела на 
Печору 23 корабля. В 1862 году Латкин и 
Сидоров даже участвовали во Всемир-
ной выставке в Лондоне, представив 
печорскую лиственницу и сибирский 
графит, и были удостоены награды Ко-
ролевского географического общества. 
Кстати, там же, в британской столице, 
Латкин познакомился с опальным эми-
грантом А.Герценом.

Однако деятельность Печорской 
компании все же оказалась убыточной. 
Главной причиной этого было отсут-
ствие удобных путей сообщения. Товар 
шел морем, и этот путь был крайне 
ненадежным. Торговые суда не всегда 
могли добраться до устья Печоры. 
Например, в 1860 году в Печорском 
заливе затонули три из четырех за-
фрахтованных Латкиным иностранных 
корабля с лесом. 

В итоге Печорская компания разо-
рилась. Не добившись правитель-
ственной помощи, оставшись ни с 
чем, последние свои годы Василий 
Латкин прожил в бедности и умер в 
Санкт-Петербурге 28 сентября 1867 
года. М.Сидоров писал, что Латкин «по 
смерти его, остался должным 600.000 
рублей, занятых в надежде на обещан-
ное, но не выданное пособие от казны». 

«Русский биографический словарь» 
1914 года отмечал, что «коммерческие 

предприятия не особенно удавались 
Латкину, но он был энергичным пио-
нером разработки богатств северного 
края; своими литературными трудами 
он оказал большие услуги географи-
ческому исследованию и описанию 
нашего отечества». Действительно, 
Василий Латкин, член Русского геогра-
фического и Вольного экономического 
обществ, был автором множества ста-
тей в российской периодике и несколь-
ких книг. Среди них особую значимость 
имеет «Дневник Василия Николаевича 
Латкина во время путешествия на 
Печору в 1840-1843 годах», впервые 
изданный еще в 1853 году. Он и по сей 
день ценится не только учеными, но 
и всеми, кто интересуется историей 
Коми края. Репринт «Дневника» в 2009 
году издали Национальная библиотека 
РК и центр «Биармия» в сборнике, по-
священном 200-летию В.Н.Латкина. 
Там же собраны и публикации разных 
лет об этом замечательном человеке, 
его трудах, семье и потомках.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Закалка 
с детства

Родился Николай Оплеснин 12 
декабря 1914 года в сыктывдинском 
селе Выльгорт в крестьянской семье 
Василия и Анны Оплесниных. Николай 
не помнил отца, мать воспитывала его 
одна, ей помогали бабушки и дедушки. 
Дело в том, что Василий в 1915 году 
был мобилизован на фронт Первой 
мировой войны, а в декабре 1916 года 
умер в госпитале от болезни. 

После смерти мужа мать Николая 
– Анна Ефимовна и бабушка Фекла 
Семеновна переехали жить в Усть-
Сысольск, и сельский ребенок стал 
горожанином. Отца мальчику заменил 
дед по матери – Евфимий Кочев. На 
том месте, где стоял их городской 
дом, сейчас установлен его бюст.

В 1942 году, почти сразу после 
гибели Николая Оплеснина, писатель 
Василий Юхнин написал очерк о ге-
рое. В нем он собрал воспоминания 
родных и близких Николая, в част-
ности его матери. Она рассказала, 
что Коля ежедневно делал зарядку и 
обливался ледяной водой. «Сын мой 
очень любил коньки и лыжи, – вспоми-
нала Анна Ефимовна. – Я радовалась 
этому и покупала ему необходимую 
спортивную обувь».

В довоенном Сыктывкаре Николай 
Оплеснин был известен как один из 
ведущих спортсменов города. Поми-
мо лыжного спорта занимался легкой 
атлетикой, велосипедным спортом 
и плаванием. Имел спортивные раз-
ряды по плаванию, самбо и боксу. 
Бассейна в городе не было, поэтому 
тренировался парень на реке. При-
чем плавал до глубокой осени. Еще 
в 1931 году на соревнованиях по 
плаванию в честь десятилетия Коми 
автономной области занял первое 
место. Стометровку на реке он тогда 
преодолел за 1 минуту 42 секунды. 
Летом 1939 года его как хорошего 
пловца отправили на спартакиаду по 
летним видам спорта в Чебоксары. 
Друзья Николая вспоминали, как еще 
в десятилетнем возрасте он спас 
возле городской пристани тонущего 
ровесника. В августе 1939 года он 
достал с глубины тело утонувшей 
девочки.

Неизвестный 
Николай Оплеснин

Герой Советского Союза – внук святого, 
художник, строитель и спортсмен

Николай Оплеснин – один из самых известных Героев Советского 
Союза из Коми. Его помнят и чтут не только в нашей республике, но и 
в Новгородской области, где он совершил свой подвиг. Но мало кому 
известна его довоенная жизнь. Николай Оплеснин был спортсменом, 
строителем, художником. К тому же родной дедушка героя – святой 
новомученик. В декабре нынешнего года исполнилось 105 лет со дня 
рождения Николая Васильевича Оплеснина.

быЛОе
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Затейник 
и художник

В детстве Николай Оплеснин зани-
мался живописью у известного худож-
ника Валентина Полякова, поэтому 
отлично чертил и рисовал. 

– Валентин Поляков был не только 
первым коми художником, получив-
шим профессиональное образова-
ние при советской власти, не только 
организатором Союза советских 
художников Коми АССР, но и учителем, 

наставником молодых художников. 
Поляков, которого дети называли 
Валенвик (сокращение от Валентин 
Викторович), в начале 1930-х годов 
был худруком пионерских агитбригад 
затейников, – рассказала научный 
сотрудник Национальной галереи 
Коми Надежда Беляева. – Одним из 
самых активных был Коля Оплеснин. 
Ребята гордо маршировали по улицам 
города, исполняли частушки, ставили 
пьесы на местные темы, выпускали 
живую газету «Комсогудок».

В 1931 году о затейниках из Сык-
тывкара узнала вся страна. Журнал 
«Пионер» напечатал статью о 60-ки-
лометровом походе ребят в январские 
морозы через Выльгорт, Морово, 
Пажгу до Нювчимского чугунолитей-
ного завода.

Как-то затейники пешком ходили в 
Зеленец, показывали там перед Пас-
хой антирелигиозную пьесу. Николай 
Оплеснин исполнил роль римского 
папы Пия XI, который, по сюжету 
агитпьески, объявил против СССР 
крестовый поход. Ребята и педагоги 
прошагали сорок километров по льду 
Вычегды, тащили на себе костюмы 
и декорации, а после этого бодро и 
весело выступили в сельском клубе.

В 1930-1941 годах Поляков заведо-
вал художественным отделением при 
Коми книжном издательстве. Из-за 
отсутствия профессиональных худож-
ников он стал привлекать самых спо-
собных своих учеников к оформлению 
книг, журналов, альманахов, листовок 
и агитплакатов. В начале тридцатых 
годов несколько книг оформил и Ни-
колай Оплеснин. 

Когда Николая Оплеснина на-
градили Звездой Героя, Поляков и 
затейники написали ему открытое 
письмо: «Мы помним, как ты работал 
в пионерском отряде, в затейных бри-
гадах. Помним, каким ты был горячим 
агитатором на лесозаготовках, в кол-
хозах среди ребят, среди трудящихся 
нашего города. Мы помним и твою 
упорную работу над собой, над кни-
гами и над тем, чтобы закалить свое 
тело и свою волю».

На лыжах 
в Архангельск

В феврале 1936 года в честь X съез-
да ВЛКСМ состоялся лыжный переход 
из Сыктывкара в Архангельск. Группу 
из пяти молодых спортсменов – луч-
ших лыжников Коми области – воз-
главил Николай Оплеснин. Удивил 
тот факт, что лыжники вышли в путь 
не ранним утром, а в полдесятого 

Дед героя – Евфимий Кочев.

Самая ранняя фотография 
Коли Оплеснина. Здесь он с 
родителями. Видимо, отец 
сделал семейный портрет перед 
уходом на фронт. 
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вечера. К тому же в сорокаградусный 
мороз, который в том году стоял 13 
февраля. В городе в честь лыжников 
прошел митинг, и смельчаков про-
водили в морозную ночь звуками 
духового оркестра и взмахом крас-
ного флажка. По воспоминаниям 
очевидцев, Оплеснин ушел в поход в 
тонком свитере, надетом под легкий 
спортивный костюм. 

Протяженность перехода была 
1038 километров. В основном шли 
по льду Вычегды и Северной Двины. 
Маршрут проходил через Усть-Вымь, 
Яренск, Котлас, Емецк, Холмогоры и 
завершился в Архангельске. 25 фев-
раля в 15 часов 30 минут лыжники 
финишировали около архангельского 
лесозавода №2. В Коми отбили теле-
грамму о том, что задание комсомола 
выполнено с честью. В Архангельске 
лыжникам вручили дипломы, пово-
дили гостей по музеям, выставкам и 
театрам. Прошли встречи с физкуль-
турниками. В Сыктывкаре пятерку 
лыжников встретили как героев.

Строитель и комсорг
По своему гражданскому образова-

нию Николай Оплеснин был профес-
сиональным строителем. В 1934 году 
он с отличием окончил в Сыктывкаре 
строительный техникум. Вначале ра-
ботал в Горстрое десятником, затем 
инженером-строителем в проектной 
организации. На основе его проектов 
в столице края были построены па-
рашютная вышка и несколько жилых 
домов, в том числе и так называемый 
Дом специалистов (уже снесенное 
деревянное здание на углу улиц Со-
ветской и Орджоникидзе). Не раз 
Николай был награжден почетными 
грамотами за ударный труд, его из-
брали комсоргом Горстроя. Летом 
1935 года Оплеснин начал работу в 
областной проектной конторе. Через 
полгода стал проектировщиком, а 
затем старшим техническим руково-
дителем проектного сектора. Под его 
руководством трудились двадцать 
специалистов.

Примечательно, как масштабно в те 
годы Николай Оплеснин представлял 
задачи развития физкультуры и спор-
та. Еще в 1932 году его, как одного из 
лучших спортсменов области, избра-
ли кандидатом в члены президиума 
Коми областного бюро по физической 
культуре. «Наша задача – подгото-
вить материальную базу: стадионы, 
межколхозные площадки, аэроклуб, 
парашютную вышку, бассейны», – 
писал он в дневнике. Николай Оплес-
нин участвовал в строительстве во-

дной станции, стал руководителем 
и техником-строителем первой и 
единственной в городе парашютной 
вышки. Строительство вышки шло 
осенью 1936 года. Строили в районе 
нынешнего городского стадиона.

Школа НКВД
Впрочем, возвели вышку к середи-

не октября, когда Николая Оплеснина 
уже призвали в армию. Из офици-
альной биографии героя известно, 
что в 1936-1938 годах он служил в 

дивизии Народного комиссариата 
внутренних дел СССР в Минске. Во 
время службы его направили в пол-
ковую школу НКВД в Москве. После 
обучения в ней он также прошел курсы 
среднего комсостава. Во время учебы 
в Москве Николай Оплеснин не раз 
маршировал по Красной площади на 
парадах. Потом рассказывал родным, 
что видел Сталина, Молотова, Берию 
и Чкалова.

Во время учебы в Москве Николай 
участвовал во всесоюзных лыжных со-
ревнованиях. В частности, 23 февраля 
1938 года – во всесоюзной юбилейной 

Бригада затейников. 17 мая 1931 года. Николай Оплеснин в первом ряду 
слева. Валентин Поляков в центре.

В начале 1930-х годов 
Николай Оплеснин оформил 
несколько книг Коми книжного 
издательства.
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спартакиаде, которую провели в честь 
двадцатилетия РКК-РККФ, ВЧК-ГПУ-
НКВД. За высокие результаты получил 
денежную награду и грамоту, подпи-
санную самим Семеном Буденным. 
Команда Оплеснина в 50-киломе-
тровом военизированном переходе 
заняла второе место. Николай и его 
товарищи в этой спартакиаде участво-
вали как сборное лыжно-стрелковое 
отделение войск НКВД.

В декабре 1938 года, демобилизо-
вавшись, Николай Оплеснин вернулся 
домой и вновь устроился на работу в 
проектную контору.

Внук новомученика
Казалось бы, активист, комсомо-

лец, спортсмен Николай Оплеснин мог 
сделать карьеру во всемогущем НКВД 
– идеальный кандидат в кадровые че-
кисты! Но пока Николай служил в НКВД 
в Минске, в Сыктывкаре арестовали и 
расстреляли его деда.

Евфимий Петрович родился в 
крестьянской семье в Выльгорте. Он 
окончил три класса сельской школы, 
хорошо владел русским языком и 
грамотно писал. Его внук, Сергей 

Кочев, вспоминал: «Мой дедушка был 
невысокого роста, лысоват, но имел 
приятные черты лица: прямой тонкий 
нос, высокий лоб, лицо его украшала 
шикарная борода. По характеру он 
был спокойный, общительный. Его 
жена, моя бабушка, Екатерина Кочева 
была физически крепкой, строптивой 
по характеру, хорошо относилась она 
лишь к своей родне и священнослу-
жителям».

Кочевы вырастили троих сыновей 
и пять дочерей. Занимался Евфимий 
Петрович столярным и ямским про-
мыслом. Всегда следовал право-
славным канонам – не пил, не курил, 
не ругался, соблюдал посты. 

В начале 1930-х годов, когда на-
чались гонения на церковь, Евфимий 
Петрович помогал родному храму, 
опальным священникам и монахам. 
В 1936 году он был избран старостой 
местного Сретенского храма. В июне 
1937 года, когда власти решили за-
крыть церковь, Евфимий Петрович хо-
дил по дворам, собирая подписи в ее 
защиту. 13 сентября 1937 года за отказ 
отдать ключи от храма сотрудникам 
НКВД Кочев был арестован и заклю-
чен в сыктывкарскую тюрьму. В описи 
имущества задержанного значатся 
всего лишь демисезонное пальто и 
церковное вино «Кагор». На допросе 
Евфимий Петрович подтвердил, что 
как церковный староста защищал 
храм, и отверг обвинения в «активной 
контрреволюционной деятельности». 
Тем не менее 16 сентября 1937 года 
Евфимий Кочев особой тройкой 
УНКВД Коми АССР был приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 
18 сентября 1937 года приговор при-
вели в исполнение. Евфимий Кочев 
похоронен в безвестной могиле. В том 
же году к высшей мере приговорили 
дядю Николая Оплеснина. Когда Ни-
колаю, прибывшему домой на побывку 
в 1942 году, местная организация 
НКВД предложила остаться служить 
в Сыктывкаре, он, памятуя о деде, от-
казался, а жене Надежде признался, 
что не хочет служить тем, кто убивает 
безвинных людей.

Уже в наше время, 6 октября 2001 
года мирянин Евфимий Кочев при-
числен к лику святых новомучеников 
и исповедников Российских ХХ века.

Удивительно, но Николай при столь 
верующем деде боролся с «рели-
гиозными пережитками» земляков, 
активно участвовал в антипасхальных 
мероприятиях. Удивительно и то, что 
он сам не попал в списки членов семьи 
«врага народа», а успешно служил в 
НКВД. Парадоксы сталинской эпохи.

Николай Оплеснин во время отпуска в Сыктывкаре. Начало 1942 года. 
В центре – жена героя Надежда с дочкой Наиной. 
Слева – художник Валентин Поляков и диктор радио Кира Моисеева.

Последний снимок Николая Оплеснина – вместе с начальником штаба дивизии 
гвардии подполковником Р.Арутюняном. Оба погибнут 19 марта 1942 г.
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Три переправы
В 1939-1940 годах Николай Оплес-

нин, призванный в армию из запаса, 
служил командиром пулеметного 
взвода 111-й стрелковой дивизии. 
Начало войны застало Николая в воен-
ном лагере под Вологдой, на учениях 
стрелковой дивизии. На шестой день 
войны Оплеснин вместе с дивизией 
отбыл на Северо-Западный фронт. В 
111-й дивизии 52-й армии он служил 
офицером разведки штаба 468-го 
стрелкового полка, затем помощни-
ком начальника оперативного отделе-
ния штаба дивизии. Участвовал в боях 
на Северо-Западном, Ленинградском 
и Волховском фронтах.

В сентябре 1941 года 111-я стрел-
ковая дивизия оказалась в окружении 
под Новгородом и остановилась в 20 
километрах от реки Волхов. В своем 
дневнике Оплеснин писал: «Наша 
часть полностью окружена. Двигаясь 
на северо-восток, мы часто меняем 
направление, сбивая с толку немцев. 
Местные жители подтвердили, что на 
восточном берегу реки Волхов наши, 
а на западном – немцы».

Командиру разведроты Оплеснину 
было поручено связаться с частями 
Красной армии на противоположном 
берегу Волхова. Причем по враже-
ским позициям до реки Оплеснину 
пришлось преодолеть двадцать ки-
лометров, затем под шквальным 
обстрелом врага переплыть студеные 
воды Волхова. Вместе с командова-
нием им был разработан план выхода 
из окружения, благодаря которому 
дивизия вырвалась из вражеского 
кольца, форсировала Волхов и соеди-
нилась с войсками армии. Чтобы план 
сработал, Оплеснину еще дважды, 25 
и 29 сентября, пришлось переплыть 
Волхов.

«Пулеметная очередь взметнула 
вокруг меня фонтаны брызг. Вспых-
нули огненные кривые трассирующих. 
Я снова под водой. Снова раздираю-
щее грудь желание вдохнуть воздух. 
Стараюсь не всплывать как можно 
дольше. Всплываю на поверхность, 
плыву, плыву с такой энергией, с 
какой я никогда не плавал на самых 
ответственных соревнованиях», – со-
хранилась запись в дневнике героя.

В своем письме родным в сентябре 
1941 года Николай Оплеснин скромно 
писал: «Пришлось переплыть два 
раза реку шириной с нашу Вычегду у 
Тентюкова. Но все это осталось по-
зади. Я согрет теплым приемом по-
сле больших трудностей и нахожусь 
в полнейшей безопасности». Николай 

Именем Николая Оплесни-
на названы улицы в Чудово, 

Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, 
Выльгортская средняя школа. 
А недавно его имя присвоено 
Коми республиканскому агро-
промышленному техникуму. 
Осенью 1995 года Оплеснину 
установлен памятник в Сык-
тывкаре, на месте снесенного 
дома, где до ухода на войну 
проживал герой, – перед зда-
нием Института геологии на 
перекрестке улиц Оплеснина и 
Первомайской. Прототипами 
трех скорбящих женщин у сык-
тывкарского монумента «Веч-
ный огонь» стали мать, жена и 
дочь Николая Оплеснина. Летом 
2015 года в его честь назвали 
самолет «Комиавиатранса». В 
республике проходят сорев-
нования по самым различным 
видам спорта, посвященные 
памяти героя.

в письме сетовал, что во время пере-
правы потерял бумажник с фотогра-
фиями родных, и просил прислать ему 
копии снимков.

За этот подвиг 27 декабря 1941 
года младшему лейтенанту Николаю 
Оплеснину было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он стал первым Героем 
Советского Союза на Волховском 
фронте. После, в феврале 1942 года, 
он ненадолго приезжал в Сыктывкар 
повидаться с семьей и друзьями. Это 
была их последняя встреча. Герой вы-
ступал на встречах с земляками, его 
приглашали в школы.

19 марта 1942 года Оплеснин погиб 
в бою. Когда он сопровождал началь-
ника штаба дивизии на передовой, 
то они попали под артиллерийский 
обстрел. Оба погибли и были похоро-
нены в лесу в районе города Чудово 
Новгородской области. Вскоре после 
войны Николая Оплеснина перезахо-
ронили в центральном парке Чудово, 
там же воздвигли памятник герою. В 
1985 году могилу перенесли к город-
скому мемориалу погибшим воинам.

Артур АРТЕЕВ 
(газета «Республика»)

Внуки героя у его могилы в парке им. 1 Мая города Чудово. 1975 г. 
Фото из журнала «Чудовский краевед».
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История гончарного промысла 
в Выльгорте уходит в века. 

До революции это был один из самых 
востребованных товаров на ярмарках 
уездного города Усть-Сысольска. 
В конце 1920-х годов в Выльгорте 
была создана гончарная артель им. 
А. С. Пушкина. В советские годы при 
Выльгортском лесопункте работал 
гончарный цех.

Идеологом фестиваля выступил 
Народный мастер России Валерий То-
ропов. Это с его легкой руки в сложные 
90-е в Выльгорте работал кружок по 
народной игрушке, а сегодня в Доме 
народных ремесел «Зарань» гончарная 
мастерская – одна из самых популяр-
ных. Более сотни детей и взрослых 
сделали работу с глиной своим хобби, 
участвуют в выставках и конкурсах.

Главными действующими лицами 
ноябрьского фестиваля, помимо ма-
стеров из Коми Валерия Торопова, 
Татьяны Буториной, Ларисы Плисовой, 
Юлии Тчанниковой, стали гости из 
соседних регионов. Например, моло-
дой гончар из Кирова Роман Пуртов 
изготавливает сложные композиции 
из гончарных форм, а также бытовую 
и декоративную посуду. Работает, 
руководствуясь общерусскими тра-
диционными формами. На фестивале 
в Выльгорте он показал древнейшую 

О древнем по-современному
В Выльгорте впервые прошел гончарный фестиваль
Гончарное ремесло – одно из самых древних на планете. Без гончаров 
и каши не сваришь, и добычу не приготовишь, воду не принесешь, 
вино не сохранишь. В селе Выльгорт Сыктывдинского района решили 
напомнить об этом и провести первый в республике гончарный фестиваль. 
Задуманное удалось осуществить благодаря грантовой поддержке 
Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

технику работы с цветной глиной «не-
рикоми» на гончарном круге.

Алексей Белых из Котласа получил 
образование в Сыктывкарском госуни-
верситете на декоративно-прикладном 
отделении. Он потомственный гончар 
уже в одиннадцатом поколении! Ныне 
Алексей Белых – Народный мастер 
Архангельской области и России, член 
Союза художников России.

Кроме обмена опытом и практиче-
ских мастер-классов, на фестивале 
уделили внимание и теории, органи-
зовав круглый стол на тему «Керамика. 
Традиции и современность». Одной из 
изюминок фестиваля стал открытый 
семинар по использованию традици-
онной глиняной посуды народа коми 
для приготовления блюд, который 
провел шеф-повар кулинарной студии  
«Боб\Нянь» Даниил Литвин.

За два дня фестиваль посетили 
более трехсот человек.

– Подобные мероприятия развивают, 
дают пищу для размышления и помо-
гают возрождению народных ремесел. 
Можно с уверенностью сказать, что 
первый фестиваль гончаров прошел 
успешно. В планах у нас – проведение 
фестиваля в 2021 году, – отметила ди-
ректор Дома ремесел Елена Маргелова.

Полина РОМАНОВА
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Гостями фестиваля стали 
мастера Роман Пуртов из Кирова 
(на фото вверху) и Алексей Белых 
из Котласа. Их мастер-классы 
вызвали особый интерес.



Зов предков
Московская художница, дизайнер 
и продюсер реализует в Коми культурные 
проекты и поддерживает память 
о Прометее Чисталеве
Алевтина Стручкова – 
москвичка с коми корнями. 
Лишь в 2018 году она впервые 
побывала на родине предков, 
открыв ее для себя и полюбив 
всем сердцем. Сегодня, живя 
в столице, она поддерживает 
и популяризирует культуру 
региона, оттуда ее корни. 
Продюсер, художник, 
модельер, дизайнер и много 
кто еще, она создает графику 
и эскизы сувениров по коми 
мотивам, организовывает 
концерты в Сыктывкаре и 
проводит свои выставки. А еще 
способствует поддержанию 
памяти о коми композиторе, 
музыканте и ученом-
фольклористе Прометее 
Чисталеве, сохранению его 
наследия. Ведь Алевтина – его 
двоюродная племянница.
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«Я зырянка!»
– Я всегда считала себя коренной 

москвичкой, – рассказывает Алевтина. 
– Но в моей семье часто вспоминали 
нашу малую родину – Нювчим, где 
родилась моя бабушка Раиса Алек-
сандровна Анисимова. Мои праба-
бушка, зырянка Анна, и прадедушка 
Александр Анисимов тоже родом из 
Нювчима, он был управляющим на 
местном чугунолитейном заводе. 
Отец моего прадеда был московским 
купцом первой гильдии, меценатом, 
за заслуги перед Отечеством полу-
чившим дворянство. Знаю, что мамин 
брат Сергей Федорович Сизов в моло-
дости жил в Коми и даже был директо-
ром школы. Он часто рассказывал, как 
привез в Москву в чемодане четырех 
лаек, как тоскует по этим краям…

Несмотря на рассказы о далекой 
северной земле, которые она слыша-
ла с детства, Алевтина жила своими 
московскими интересами. Будучи 
создателем и продюсером авторского 
проекта «Московский фестиваль ис-
кусств Арт-маяк», осенью 2017 года 
она представила его в Постоянном 
представительстве республики в 
Москве. Там познакомилась с Ре-
гиональной общественной органи-
зацией «Землячество Коми» и Коми 
национально-культурным обществом 
«Парма». С тех пор вот уже два года 
совместно с коми землячеством осу-
ществляет культурные проекты.

А в прошлом году Алевтина стала 
продюсером молодого талантливо-
го московского пианиста Максима 
Бетехтина – уроженца Сыктывкара, 
организовала его гастроли в столице 
Коми. Тогда же в Гимназии искусств 
при Главе РК открылась ее выставка 
«Шылад, кывбур, серпас /Музыка, 

слово, образ». Впервые приехав в 
Коми, девушка узнала, что о ее роде 
написана книга «Колыбельная Чиста-
леву», была потрясена, узнав, с каким 
уважением относятся тут к композито-
ру. Теперь она с гордостью говорит: «Я 
зырянка! Я искренне полюбила мой 
Коми край, у меня здесь появились 
друзья, партнеры. И очень хочу быть 
полезной республике, дарить людям 
радость через художественное твор-
чество и музыкальные проекты».

В сентябре 2018-го Алевтину при-
гласили на Налимовские чтения в 
Музее истории и культуры Сыктывдин-
ского района в Выльгорте. Владимир 
Муравьев – директор МБУК «Сыктыв-
динское музейное объединение» – 
организовал выставки работ Алевтины 
в родовом доме ее семьи в Нювчиме, 
в Ыбском историко-краеведческом 
музее и в СГУ. В октябре нынешнего 
года в рамках III Северного театраль-
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ного фестиваля в театре драмы им. 
Савина экспонировалась еще одна 
ее выставка. Хотя автора на открытии 
не было, событие вызвало интерес 
публики, тем более что на нем про-
шла и презентация сборника стихов 
А. Стручковой «Красивый сюжет для 
эскиза». Сама Алевтина планирует 
вновь посетить Коми в 2020-м – ор-
ганизовать выступление талантливого 
пианиста Ильи Шмуклера и привезти 
свою новую графику.

Дядя Прометей 
и его наследие

Еще с детства Аля знала, что в Коми 
живет двоюродный брат ее мамы Про-
метей Ионович. Родные люди виде-
лись нечасто, но несколько раз дядя 
Прометей приезжал к сестре в Москву, 
видел Алю маленькой. Он часто при-
сылал родным поздравительные от-

крытки, в семье хранятся его письма, 
а дома стоит пианино, которое при-
возили для брата Алевтины. Прометей 
Ионович в свои редкие приезды на 
нем играл, что-то сочинял…

Из рассказов мамы Алевтина знала 
о дяде, что он был внимательным, 
участливым и очень скромным чело-
веком, и вся его семья жила более 
чем скромно. Но успел сделать очень 
многое для сохранения традиционной 
музыкальной культуры коми народа. 
Когда Алевтина проводила в Москве 
круглый стол по наследию П. И. Чи-
сталева, на него из Сыктывкара при-
езжал единственный ныне живущий 
прямой потомок композитора – его 
внук Роман.

В апреле этого года при активном 
участии Алевтины в Московском доме 
национальностей состоялся круглый 
стол «Национальное наследие наро-
дов Севера. Наследие коми компози-
тора Прометея Чисталева». К участию 
в проекте пригласили многих людей из 

Участники круглого стола «Национальное наследие народов Севера. Наследие коми композитора Прометея Чисталева».

Москвы, из Сыктывкара тоже приехала 
большая делегация. В ее числе – автор 
оцифровок записей Чисталева, со-
трудник ИЯЛИ Коми научного центра 
Анатолий Панюков, который привез 
коллекцию музыкальных инструмен-
тов, собранных П. Чисталевым. А наи-
грыши на них исполнил актер Нацио-
нального музыкально-драматического 
театра РК Александр Ветошкин. 
Спикером круглого стола стала Майя 
Бурлыкина – профессор СГУ, руково-
дитель музейного комплекса СГУ им. 
П. Сорокина, автор той самой книги 
«Колыбельная Чисталеву».

Опыт популяризации наследия 
Прометея Чисталева участники проек-
та твердо намерены развивать и даль-
ше – круглый стол сделать традицией, 
открыть в Российском национальном 
музее музыки выставку, посвященную 
наследию композитора, продолжить 
оцифровку записей композитора, 
сделанных в экспедициях по коми де-
ревням, переиздать его диссертацию. 
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Тем более, что Прометей Ионовоч – 
ровесник Коми республики, и его сто-
летний юбилей будет отмечаться в год 
100-летия государственности Коми.

Грани таланта
Сама Алевтина – человек творче-

ский и очень многогранный. С 13 лет 
она училась в Московской художе-
ственной школе им. Репина, получала 
профессию модельера-конструктора 
в Лицее швейного дизайна, затем 
училась в Московском государствен-
ном текстильном университете им. 
А. Н. Косыгина и в 24 года получила 
диплом художника-стилиста. Теперь 
она обладатель дипломов по дизай-
ну интерьера, издательскому делу, 
педагогике дошкольников, предпри-
нимательству... Наработала опыт и 
fashion-журналиста.

В 2008 году Алевтина создала 
«Агентство проектов в сфере искусства 
и моды ART-lightHOUSE», а под него и 
сайт www.art-lighthouse.com. И стала 
независимым журналистом и обо-
зревателем в сфере культуры. Делала 
материалы о разных концертах и вы-
ставках, продолжала писать о моде… А 
в 2013-м году стала продюсером, соз-
дав «Московский фестиваль искусств 
Арт-маяк» – синтез искусств, ориен-
тированный на поддержку инициатив 
творческой молодежи. В его рамках 
проходили выставки самой Алевти-
ны, музыкальные концерты молодых, 
талантливых и смелых музыкантов, 
жанры были самые разнообразные – от 
авторской песни, инструментального 
фьюжн до классики. Продюсер стара-
лась делать не менее двух проектов 
в год, мероприятия проводились в 
Московском доме национальностей 
и в музее С. Прокофьева, различных 
библиотечных центрах Москвы, театре 
драмы в Коми и Российском центре 
науки и культуры в Бухаресте.

И еще Алевтина пишет стихи. К 
2017-му сложился первый сборник, 
где на каждой странице были и рисун-
ки автора. Его издали в Московском 
доме национальностей, весь тираж 
разошелся сразу, даже автору не оста-
лось. И в 2019-м Алевтина переиздала 
книгу в Москве, дополнив новыми 
стихами и эскизами. Презентовала ее 
и в Сыктывкаре. Но в качестве поэта 
девушка себя не позиционирует. Будут 
ли у нее новые поэтические опыты – не 
знает и не загадывает. Это же творче-
ство – как его можно предсказать…

Ирина САМАР
Фото из личного архива 

А. Стручковой

Чисталев Прометей Ионович (1921-1988)
Коми композитор и музыковед-фольклорист, заслуженный деятель лите-
ратуры и искусства Коми АССР, член Союза композиторов СССР, лауреат 
Государственной премии Коми АССР, заслуженный работник культуры 
РСФСР. Участник Великой Отечественной войны.

Родился в п. Нювчим (ныне Сыктывдинский район Республики Коми) в 
интеллигентной семье. Окончил Сыктывкарское музыкальное училище 
и Коми государственный пединститут.

Работал преподавателем математики и физики в средней школе и Сык-
тывкарском музыкальном училище, позднее стал директором училища. 
В 1958 г. поступил в Государственное музыкальное училище им. Гнеси-
ных в г. Москве – класс баяна, но по состоянию здоровья оставил учебу 
и вернулся в Сыктывкар.

В 1960 году поступил на работу младшим научным сотрудником Коми 
филиала АН СССР по специальности «музыкальная фольклористика», с 
годами стал крупным специалистом-исследователем коми народной 
музыки. П. И. Чисталев почти ежегодно выезжал в экспедиции, лично 
знакомясь с народными исполнителями, с традиционными способами из-
влечения звука на различных народных инструментах, делал аудиозаписи 
звучания песен и народных инструментов, а затем нотные расшифровки. 
Вложил много времени и труда, чтобы появились первые высокопро-
фессиональные научные статьи о песнях. Совместно с фольклористами-
словесниками в 1960-е годы создал трехтомный свод «Коми народные 
песни», отмеченный Государственной премией Коми АССР.

В мае 1971 г. перешел на работу в Коми республиканскую филармонию 
и до конца года был ее художественным руководителем, с января 1972 г. 
был методистом по фольклору Коми республиканского Дома народного 
творчества Министерства культуры Коми АССР. С 1971 г. работал в со-
ставе авторского коллектива над созданием трехтомной «Истории коми 
литературы», первый том которой целиком посвящен фольклору.

В декабре 1974 года защитил в Ленинграде кандидатскую диссертацию 
по теме «Коми народные музыкальные инструменты». Это исследование 
нашло практическое применение в развитии коми самодеятельной и про-
фессиональной музыкальной культуры.

В 1977 г. избран на должность старшего научного сотрудника Института 
языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР.

П. И. Чисталев был участником многих всесоюзных и региональных 
конференций, выступал с докладами на III и V Международных конгрес-
сах финно-угроведов. Его научные исследования и композиторская 
деятельность высоко оценена как отечественными, так и зарубежными 
специалистами.
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Джамиля – красивое имя. И 
редкое. Такое, раз услышав, не 

забудешь. Особенно в Сыктывкаре, где 
девочек так называют нечасто. У Джа-
мили и внешность яркая. А история ее 
появления в северном городе и вовсе 
сказочная. Дочь узбекского таджика и 
коми девушки, она увидела отца только 
четыре года назад: родители жениха 
в лучших шекспировских традициях 
воспрепятствовали соединению двух 
сердец, и юного узбекского Ромео 
буквально сняли с поезда, когда они с 
беременной возлюбленной пытались 
бежать в Россию. Любовь к свободе 
и независимости передалась по на-
следству, в 21 год Джамиля Литвинская 
перестала быть послушной девочкой 
и, удивив маму и бабушку, бросила 
университет. Деньги, заработанные 
самостоятельно и отложенные на 
учебу в Сыктывкаре, она использо-
вала по-своему. Только уже в Санкт-
Петербурге.

– Сумму, предназначенную на уче-
бу в вузе, я потратила за две недели, 
найдя курсы визажистов, – вспоминает 
Джамиля. – И ни минуты об этом не 
жалею.

Вернувшись с петербургских кур-
сов, осмотрелась в Сыктывкаре и по-
няла, что ниша не занята.

– Спрос на мои услуги огромный: у 
нас очень женский город. Это постоян-
ные выпускные, свадьбы, юбилеи, дни 
рождения. Это постоянно растущие 
ресурсы, «поле непаханное», – такой 
вывод сделала начинающий предпри-
ниматель.

В эти дни Джамиля познакомилась с 
нынешним супругом. Фотограф Антон 
Резаков работал в собственной студии, 
и усилия мастера и визажиста решено 
было объединить.

– Я начала зарабатывать, и, честно 
говоря, у меня снесло башню от такого 
ошеломительного успеха,  – рассказы-
вает Джамиля. –  Бабушка с мамой все 
еще смотрели недоверчиво и время 
от времени интересовались, когда же 
я пойду на работу. Потому что самым 
«хлебным» днем была пятница, осталь-
ные дни я могла не выходить из дома, 
но вносила свою лепту в семейный 
бюджет.

Очень скоро оказалось, что makе-
up – это не просто «красиво красить».

– Чем красить? Где это покупать? «А 
закажите и нам»! Пару раз я привозила 
косметику из Москвы, но быстро поня-
ла, что это неудобно. Пойти и купить в 
магазине – не моя история. Так появил-

Лицо «от Джамили»
и студии Pro MakeUp Branbs

Когда визажист Джамиля Литвинская еще девочкой осваивала 
это ремесло, то даже не знала, как оно называется. «Давай я 
тебя накрашу», – предлагала подругам. Увлечение переросло в 
профессиональное дело. А потом и в бизнес.

истОрия успеха
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Городского Центра 
Предпринимательства и Инноваций  
г. Сыктывкара.

ся свой магазин косметики, открытый 
по франшизе, – вспоминает Джамиля.

Несмотря на заоблачную аренду в 
220 тысяч рублей в месяц, на скачок 
доллара, кризис, хлопоты с налогами, 
Джамиля получила новую порцию 
эйфории. Не быть искушенным в биз-
несе и оттого не бояться – в этом есть 
определенная доля свободы. Дело по-
шло. Два года роста и настоящего удо-
вольствия – и вдруг головная компания 
сворачивает все отделения по стране, 
невзирая на вложения партнеров.

– Мироздание тогда просто несло 
меня, но я понимала, что этот фарт не 
может быть вечным. То, что тебе дает-
ся легко, надо использовать вовремя. 
И после того, как нас прикрыли, мы 
оказались на начальной стадии без ре-
зервного запаса и дальнейших планов.

И тогда Джамиля открыла собствен-
ное отделение бренда Pro MakeUp 
Branbs в Сыктывкаре, где собрала луч-
шую, на ее взгляд, косметику. Теперь 
она сама выбирает, с кем сотрудничать, 
и клиенты могут быть уверены, что кос-
метика в студии Джамили экологичная, 
не тестируется на животных, гипоал-
лергенная и самая современная.

Сейчас Pro MakeUp Branbs в Сык-
тывкаре – это студия красоты, магазин 
косметики и учебный центр – три в 
одном. Но советы тут дают бесплатно.

На пороге 2020 года стилист 
задумалась о ребрендинге 

компании. Возможно, совсем скоро ее 
название поменяется, и в нем появится 
имя создательницы.

– Позиция личного бренда только 
укрепляется. Часто клиенты хотят по-
пасть на визаж именно ко мне, – объ-
ясняет Джамиля Литвинская.

Сегодня с ней постоянно работают 
четыре коллеги, которых в свое вре-
мя она обучила сама и предложила 
остаться. Однако команда стилистов 
Джамили гораздо больше: руки нужны 
на больших площадках. Это не только 
свадьбы и юбилеи, где можно спра-

виться и вчетвером, но и концерты, и 
масштабные проекты. Так, Pro MakeUp 
Branbs – официальный партнер Уни-
вервидения, студия обслуживает 
звезд, приезжающих с концертами на 
юбилеи крупных компаний. Недавно 
«клиентом» Джамили был певец Шура, 
заказавший себе женский сценический 
make-up.

В профессии Джамили, как и в 
любой другой, связанной с красотой 
и стилем, существует мода. Но она, 
как и цены на макияж, в Сыктывкаре и 
Москве совсем разная. 

Мода меняется ежегодно, и обыч-
ный человек не успевает за ней сле-
дить, да это ему и не нужно. В студии 
Джамили хорошо знакомы с ультра-
модными тенденциями, но воплощать 
их визажистам не приходится: нет по-
требности. К счастью, никто не отменял 
«вечную» тенденцию.

– На пике моды сегодня индивиду-
альность. И когда мы говорим про кра-
сивое лицо, мы имеем в виду, что оно 
прекрасно таким, какое есть. И наша 
задача как визажистов подчеркнуть его 
уникальность, – объясняет Джамиля.

По ее словам, в мэйкапе есть очень 
много моментов, которые отличают 
хорошего специалиста от человека, 
который может «красиво накрасить».

– Должна быть, прежде всего, высо-
кая эмпатия к людям. Нужно чувство-
вать, нужно уметь понимать и слышать, 
доверять. Тут происходит близкий 
контакт с человеком, мы зачастую 
становимся и психологами, и можем 
выписать «рецепт».

Что до психологии, Джамиля под-
черкивает, что макияж не средство 
спасения, которое замаскирует плохой 
образ жизни или недосып. Это возмож-
ность быстро привести себя в порядок 
внутренне. У прекрасного пола суще-
ствует прямая связь между внешним 
видом и внутренним ощущением себя.

Особенно трепетно в студии отно-
сятся к возрастным клиенткам, которых 
часто приводят дочери. Часто «рожден-
ные в Советском Союзе» пребывают 
во власти стереотипов, вспоминая 
«бабушкину» косметику. Нет, говорит 
им Джамиля, пудра и тон не забивают 
поры, не старят, а сохраняют моло-
дость и красоту. Нет, от туши не выпадут 
ресницы, а от помады не поблекнут 
губы. Главное – правильно подобрать 
косметику и полюбить себя. Этому и 
учат в студии Pro MakeUp Branbs.

Полина РОМАНОВА

Сыктывкар, 
Первомайская 62, 
«Торговый двор», 2 этаж

Инстаграм: @promakeupbrands_syk
Тел: 8 (8212) 727-075
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– Вы закончили институт им. 
Щукина по режиссерскому на-
правлению в прошлом году, и в 
Вашей биографии режиссера еще 
не так много спектаклей. Однако 
уже один из первых – антиутопия 
«Зверь» – принес Вам награду за 
лучшую режиссерскую работу в 
Республиканском театральном 
конкурсе им. Степана Ермолина. 

Денис Рассыхаев: 
«Режиссер должен 
быть провидцем»
15 декабря состоялась церемония награждения лауреатов 
Республиканского театрального конкурса имени Степана Ермолина. 
Лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа» стал актер и 
режиссер Академического театра драмы им. В. Савина Денис Рассыхаев 
со спектаклем «Зверь» по пьесе М. Гиндина и В. Синакевича. В интервью 
«Региону» молодой режиссер рассказал о своем видении профессии, 
театра и их места в жизни.

Для Вас эта победа стала приятной 
неожиданностью?

– Конечно, такое признание для 
меня очень приятно и важно, и я по-
нимаю, что моя работа – не в пустоту. 
В этом конкурсе спектакли оценива-
ет профессиональное театральное 
сообщество республики, но, может 
быть, даже в большей степени для 
меня важно мнение зрителя. Спек-

Спектакль «Зверь», за который Денис Рассыхаев 
стал лауреатом конкурса имени Степана Ермолина.

сцена

«реГиОн» №12  201958



такль «Зверь», поставленный в 2018 
году, за время проката получил вы-
сокую оценку именно от зрителей 
– сколько было написано отзывов, 
благодарностей… У «Зверя» даже 
есть фан-клуб. Мне это важно, это 
дает уверенность, что я иду в правиль-
ном направлении.

– Но зрителям нравится разное, 
и часто как раз любимые массовой 
аудиторией телешоу, фильмы, 
исполнители далеки от представ-
лений о настоящем искусстве…

– Это так, зрители разные. Кому-то 
не нравится особенно заморачивать-
ся, хочется прийти в театр и рас-
слабиться, посмеяться, развлечься. 
Спектакль «Зверь» не задумывался 
как развлечение. Задавая такую про-
блематику, я ориентировался на мо-
лодое поколение, которое уже сейчас 
должно думать, что будет дальше, как 
сделать так, чтобы мы, человечество, 
не повторили сюжет этой антиутопии.

– Ваш «Зверь» с его атмосфе-
рой жизни после «конца времен» 
поставлен почти два года назад, 
спектакль для детей «Хуха и день 
рождения Родничка» на экологиче-
скую тему, лейтмотивом которого 
стала борьба с мусором, – еще 
раньше. Проблематика, звучащая 
в этих постановках, была актуаль-

на и два, и три года назад, но имен-
но сегодня она воспринимается 
особенно остро.

– Такое попадание – это самая 
главная задача для режиссера, то, 
чему нас учат педагоги. Режиссер, как 
и драматург, должен быть провидцем, 
должен анализировать ситуацию, ви-
деть истоки ее зарождения и предуга-
дывать ее развитие наперед. «Чайка» 
Чехова провалилась при первой по-
становке, но выстрелила потом. Чехов 
все предсказал. Оруэлл, Брэдбери, 
другие авторы известных антиутопий, 
писатели-фантасты видели будущее 
на десятки и сотни лет вперед. Таким 
же даром должен обладать режиссер, 
двигаться в этом направлении.

– Сейчас Вы куда двигаетесь?
– Всегда меня интересовали и 

интересуют общечеловеческие про-
блемы. Мне хочется раскрыть суть 
человеческой природы, ее тайну. 
Почему все так циклично в истории 
и жизни человека, с чем связано 
это постоянное повторение? Изучив 
мировую историю, исследователи 
пришли к выводу, что за все время 
своего существования человечество 
в общей сложности не воевало только 
100 дней. После такой информации 
задумаешься, зачем мы вообще соз-
даны. Известно, что наша планета 

очень комфортна для насекомых, их 
на Земле более 50 миллионов видов. 
А мы кто? Разрушители, какое-то ино-
родное тело. Вот в таких вещах мне 
интересно разбираться, разговари-
вать об этом со зрителями.

– В июне Вы выпустили очеред-
ной дипломный спектакль студен-
тов республиканского колледжа ис-
кусств. На этот раз Вы обратились к 
социально-психологической драме 
Николая Коляды «Игра в фанты». У 
этого спектакля есть будущее на 
профессиональной сцене?

– Мне не хочется, чтобы спектакль 
умер. Возможно, появление Моло-
дежного театра позволит нам его 
воскресить, как и некоторые другие 
выпускные студенческие работы. 
Они станут своего рода фундаментом 
Молодежного театра, а потом появят-
ся новые спектакли. Что касается 
Коляды, мне нравится его ранняя 
драматургия, интересен его подход к 
человеку, человеческим отношениям, 
он чем-то напоминает Макдонаха. И 
еще, мне кажется, он большой по-
клонник Достоевского; как и классик, 
выносит в своих произведениях все 
низменное в человеке. Мне в этом 
отношении ближе Чехов.

Максим, 
«Верую», 2011 г.

Тригорин, 
«Чайка», 2017 г.

Полоний, 
«Гамлет», 
2011 г.

Атаман, 
«Снежная 

королева»,  
2017 г.
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– Но, кажется, сами Вы пока 
работаете в духе Достоевского.

– Да, может быть, получается 
мрачновато, но я же ищу свет, и в тех 
же «Фантах» мне хочется дать на-
дежду – и, прежде всего, будущему 
поколению.

– Вы много говорите о моло-
дежи, переживаете за нее, для 
молодых ставите спектакли. Это 
связано с тем, что Вы преподаете 
и много общаетесь со студентами?

– Здесь все взаимосвязано. Я 
почти 10 лет работаю с молодежью, 
у меня дети почти взрослые, как раз 
того возраста – 15-20 лет, – когда идет 
становление личности. Важно не упу-
стить этот момент. Мы же видим, что 
70 процентов подростков проводят 
свободное время в торговых центрах, 
жуют семечки и смотрят за другими 
людьми. Мне хочется создавать такие 
спектакли, чтобы они прислушались, 
чтобы что-то в них поменялось. Я не 
считаю, что театр должен чему-то 
учить, театр – это общение, обмен 
энергиями, мыслями, диалог, а не 
монолог.

– В работе со студентами Вам 
нравится эта возможность по-
ложительно на них повлиять или 
что-то еще?

– Мы с ними вместе пытаемся разо-
браться, что не так. И чаще даже они 
меня учат чему-то. Я не согласен с 
теми, кто говорит, что молодежь у нас 
такая и сякая – наоборот, она очень 
интересная. Они много читают, просто 
не то, что читаем мы, мы этого не пони-
маем – это и есть извечный конфликт 
отцов и детей. А надо бы попытаться 
понять, что их привлекает в этих кни-
гах, разобраться вместе. Со своими 
детьми мы так и делаем. Надо понять, 
что это изначально совершенно другое 
поколение, виртуальный мир для них – 
это реальность, они с этим родились, 
они уже мыслят по-другому.

– В конце учебного года выйдет 
Ваш новый дипломный спектакль. 
Что это будет?

– Мы взяли повесть Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие». Удиви-
тельно, но я сразу даже не соотнес 
этот выбор с тем, что премьера 
спектакля состоится где-то рядом 
с празднованием 75-летия Победы. 
Изначально я просто искал матери-
ал, который раскладывается на пять 
девушек и одного парня. А вообще, я 
с детства люблю это произведение, 
и оно достаточно «молодежное», его 
главные герои – совсем молодые 
люди, которые вдруг оказались на 
войне, которые должны были сопро-

тивляться против такой страшной 
силы. Мир всегда очень хрупок, и 
сейчас мы как на вулкане: а вдруг 
завтра что-то случится, и такие же 
девочки окажутся на войне… Не хо-
чется работать бытово, скорее всего, 
я даже поменяю название спектакля. 
И, самое главное, мне интересна не 
сама война – о ней и без меня много 
сказано, – мне интересна довоенная 
жизнь этих, по сути, детей, их мечты, 
фантазии, их будущее, которого вдруг 
не стало. И хочется, чтобы это нашло 
отклик у зрителей.

– А кроме дипломной поста-
новки в ближайшее время будут 
режиссерские работы в театре им. 
Савина?

– После Нового года планирую 
доработать спектакль «Тувсовъя 
мойд» – это коми версия «Снегурочки» 
Островского. В «Снегурочке. LIVE», 
которую я в прошлом году ставил 

на русском языке, главным мотивом 
стала любовь в ее христианском 
понимании. В коми варианте мне хо-
чется поработать с язычеством, для 
этого спектакля я выбрал стилистику 
японского театра кабуки. Интересно, 
что еще Каллистрат Жаков писал о 
сходной природе японского и коми 
языков. И действительно, мне ка-
жется, по энергетике, мелодике они 
очень похожи.

Возможно, в будущем сезоне мне 
удастся поработать над спектаклем 
по «имиджевой» для нашего театра 
пьесе Николая Дьяконова «Свадьба 
с приданым». Мне хочется, чтобы это 
был очень живой, музыкальный спек-
такль про молодых людей, которые 
были заряжены идеей, оптимизмом 
и после войны поднимали страну 
буквально из руин. Это не будет ка-
рикатурой на Советский Союз или 
ностальгией по советской эпохе.
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Максим Орлов, 
«Свадьба с приданым-2, 

или 50 лет спустя», 
2015 г.
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– Несколько лет — во время 
учебы в Москве — Вы общались с 
интересными людьми из театраль-
ной среды, имели возможность 
смотреть спектакли лучших теа-
тров страны. Сейчас не чувствуете 
себя в культурной изоляции?

– На данный момент, может быть, 
и хорошо, что я имею возможность 
заниматься саморазвитием и своей 
«лабораторией». И потом, не такая 
уж здесь и изоляция, приезжают 
хорошие коллективы, показывают 
интересные работы. Из недавнего – 
на III Северном театральном фести-
вале я видел «Братьев Карамазовых» 
Архангельского молодежного театра 
– спектакль взял гран-при фестиваля. 
Мне понравилось. Я люблю такие 
вещи, как спектакль Семена Спивака 
«Обыкновенные чудики», который 
показал Молодежный театр на Фон-
танке. Простому зрителю сложно 

смотреть спектакли по телевизору, 
но я смотрю их с позиции режиссера 
и актера, есть канал «Культура», канал 
«Театр» – мне этого достаточно. Я 
люблю Бутусова, конечно, Туминаса, 
смотрю спектакли Товстоногова, 
Эфроса – для меня он кумир, его от-
ношение к актерам восхищает.

– А что в современном театре Вы 
не воспринимаете?

– Как бы ни пытался – спектакли 
Богомолова, большую часть спекта-
клей Серебренникова, хотя что-то у 
него и нравилось. Я не считаю, что 
для того, чтобы спектакль получился, 
надо, например, полностью раздеть 
всех актеров. Кто-то умеет это сде-
лать оправданно и эстетично, а кто-то 
– просто эстетично, и тогда это уже не 
искусство, а веяние моды.

– Несмотря на режиссерское 
образование, пока в нашем театре 
имени Савина Вы, прежде всего, 

ведущий актер. Как в Вас ужива-
ются эти две профессии?

– Очень сложно, потому что актер 
и режиссер – это, в первую очередь, 
разный подход к театру.

– Играть стало тяжелее?
– Тяжелее стало работать с режис-

серами. Конечно, я и сам могу про-
строить себе роль, когда режиссер 
этого не делает. Вроде бы, хорошо. 
Но если каждый начнет простраи-
вать свои роли, в спектакле не будет 
ансамбля, каждый будет играть свой 
жанр. Театр – это не кино, я не могу 
со стороны посмотреть на себя в 
спектакле. Главная задача режиссе-
ра – заинтересовать, убедить актера, 
что его позиция верна. Когда этого не 
происходит, начинается внутренний 
бунт. Естественно, если бы приехал 
Бутусов или Туминас, я бы свои ре-
жиссерские амбиции убрал подальше 
и шел бы за ними, как змея за дудкой.

– В какой роли Вы в последнее 
время получали удовольствие от 
актерской профессии?

– Я пошел в режиссуру, потому что 
не хватало возможности высказаться, 
мне мало границ одной роли, чтобы 
сказать все, что хочу. А режиссура это 
позволяет сделать. Читая, анализируя 
ту же «Чайку» как режиссер, я больше 
пойму, чем играя в ней Тригорина. Если 
бы что-то и хотел сыграть – Отелло.

– А как Вы вообще относитесь 
к тенденции, что все больше и 
больше актеров ставят спектакли, 
переучиваются на режиссеров?

– Мне кажется, в режиссуру надо 
идти, имея достаточный жизненный 
опыт. Но ведь и не все же, получив об-
разование, становятся режиссерами 
и ставят, а для саморазвития – это 
очень хорошо.

– По этому интервью сложно 
представить, что в Вашей жизни 
чему-то, кроме театра, еще есть 
место. Но, наверняка, это не со-
всем так.

– Это совсем не так. Семья, семей-
ные ценности всегда были и всегда 
будут у меня на первом месте. Дру-
гое дело, что и дети мои выросли в 
театре, и выпускники все стали, как 
члены семьи: мы вместе собираем-
ся, отдыхаем. Театр – это все-таки 
профессия, не дом. Как и Евгений 
Леонов, я могу сказать, что мне очень 
повезло: утром я хочу на работу, а 
вечером – домой, потому что там 
меня ждут.

Беседовала Юлия ЛЕГОТИНА
Фото предоставлено театром 

драмы им. В. Савина

Фемистокл, 
«Диоген», 

2019 г.

Скалозуб, 
«Горе от ума», 
2016 г.
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Можно сказать, коллекция эта 
появилась случайно… если 

не придерживаться теории, что все 
случайности неслучайны. Первую мыш-
ку – белую стеклянную с поднятыми 
вверх лапками – Валентина Витальевна 
приобрела в 1984 году в городе Гусь-
Хрустальном Владимирской области, 
когда была там на экскурсии. Фигурка 
ей просто понравилась. Она и сегодня 
остается любимицей и самой большой 
ценностью собрания. Потом были при-
обретены или подарены еще несколько 
фигурок грызунов… И лишь спустя годы 
хозяйка небольшой на тот момент кол-
лекции узнала, что она сама родилась в 
«крысиный» или «мышиный» год.

За 35 лет коллекция изрядно вы-
росла. Что-то Валентина Витальевна 
покупала и покупает, особенно в раз-
ных поездках, очень много фигурок 
подарили – весь ближний круг в кур-
се ее увлечения. Сейчас Валентина 
Васильевна принимает в коллекцию 
только совсем небольшие экземпляры 
– иные уже негде хранить. Тех же мягких 
мышек в коллекции уже очень много – 
возможно, часть придется раздарить, 
а то занимают слишком много места. 
Одна более чем полуметровая мышь-
невеста чего стоит.

Сколько фигурок насчитывает это 
мышиное царство сегодня, затрудня-
ется сказать даже сама его «мышиная 
королева», Валентина Витальевна. Их 
точно больше 500. Возможно, и около 
800. «В первые годы я еще вела каталог 
коллекции, – признается В. Пальшина. 
– А сейчас уже и не записываю».

Примечательных экземпляров тут 
достаточно. Какие-то олицетворяют 
собой атмосферу, дух или ремесло 

нОВОГОднее
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Мышиное царство
Хозяйка коллекции забавных фигурок 
Валентина Пальшина 
уже потеряла счет своим «питомцам»

Согласно восточному гороскопу, 
наступающий 2020-й будет 
годом Белой Металлической 
Крысы (Мыши). Крыса вступит во 
владение «своим» периодом 25 
января, но большинство жителей 
России будет ее «встречать», 
как и астрономический новый 
год, в ночь с 31 декабря на 1 
января. В преддверии праздника 
прилавки магазинов и ярмарок 
полны фигурок этих грызунов 
самых разных видов и размеров. 
А жители и гости столицы Коми 
могут полюбоваться на них 
сразу на трех выставках. Все 
экземпляры, представленные 
на экспозициях – из личной 
коллекции сыктывкарки 
Валентины Пальшиной.



луй, дорогостоящая – фирмы «Сваров-
ски». Старинных вот только нет – все 
наши современницы, «рожденные» с 
середины 1980-х.

Дважды Валентина Пальшина была 
в городе Мышкине, посетила местный 
музей мыши и сама преподнесла ему 
подарок – крысу, сделанную по ее 
заказу из меха песца в селе Сизябск 
Ижемского района.

Коллекция Валентины Паль-
шиной в декабре выставлена 

сразу в трех местах. В отделе природы 
Национального музея открылась экс-
позиция «Мышиная возня-2». Здесь 
представлены мыши, обитающие на 
территории Республики Коми как в 
дикой природе, так и рядом с челове-
ком, приводятся интересные факты о 
мышах и крысах.

Еще две выставки с «питомцами» 
Валентины Витальевны открылись в 
декабре в селе Выльгорт – в центре 
ремесел «Зарань» и Музее истории и 
культуры Сыктывдинского района им. 
Э. А. Налимовой.

В «Зарани» выставлены мыши из 
бересты, ткани, дерева, глины – сло-
вом, такие, которые можно сделать 
своими руками, имея навыки какого-
то из народных ремесел. А в музее 
выставлены просто разнообразные 
мыши. Дело в том, что в 2017 году этот 
музей обзавелся своим талисманом – 
мышонком. Его полное имя – Музейон 
Музеевич Шыров (фамилия – от коми 
слова «шыр», то есть мышь), в обычной 
жизни просто Музя. Он носит коми 
национальный костюм и уже успел 
представить сыктывдинский музей в 
Венгрии, Австрии, Словакии, Финлян-
дии, бывал в Москве, Архангельске, 
Питере… Кстати, недавно в музее 
появился еще один питомец – кот Пас 
Музеевич Налимов, по-домашнему 
просто Пас. В июле этого года музею 
исполнилось 20 лет, и на юбилей ему 
подарили кота. Пас с Музей дружат, 
и когда Музя уезжает по делам, Пас 
остается на хозяйстве. Благодаря ему 
в музее не осталось живых мышей, ко-
торые для экспонатов и фондов могут 
быть очень губительными.

Когда на носу год животного-
талисмана, как не выставить его собра-
тьев! Поэтому и музей Сыктывдина не 
смог не устроить подобную выставку. 
Она, как и экспозиции в Нацмузее и 
«Зарани», открыта для всех желающих 
до конца зимы-начала весны. На этих 
трех выставках можно увидеть прак-
тически всю коллекцию Валентины 
Пальшиной.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 

местности, откуда привезены. Этакая 
южная девица – мышь из Сочи. Мышь-
Дед Мороз – из Великого Устюга. 
Мышка с финифтью – из Ростова 
Великого. Ажурная, как местное кру-
жево, – из Вологды. Из Калининграда 
– отделанная янтарем. Из оленьего 
меха –сыктывкарский сувенир. Есть 
персонажи любимых мультфильмов, 
как Рокки-Рокфор из «Чип и Дейл…», 
привезенный из Крыма. Да и вообще 
– у каждой фигурки свой характер, 
свое настроение. Есть экземпляры, 
сделанные с большим мастерством, 
расписанные вручную. Самая, пожа-

Тот самый Музейон Музеевич 
Шыров, в обычной жизни просто 
Музя, из Музея истории и культуры 
Сыктывдинского района.
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От увлечения – 
к профессии

– Пижемская роспись – та, что соз-
дана на территории так называемого 
«пижемского куста» Усть-Цилемского 
района. Это несколько деревень на 
реке Пижма. Половины из них уже нет, 
а половина жива: деревни Скитская, 
Степановская, Боровская, Загривоч-
ная, Черногорская и, конечно, село 
Замежная – центр этого «куста», дети 
из всех этих поселений учатся в школе 
Замежной. И я тоже родом из этого 
села, – рассказывает мастерица. – В 
нашем районе все дети на уроках 
труда (ныне технологии) занимаются 
вырезанием деревянных ложек и их 
росписью в пижемских традициях. И 
у меня в детстве такие уроки были. 
Плюс в школе я занималась в кружке 
рисования – спасибо моему педаго-
гу Любови Богдановне Романовой, 
это она привила мне любовь к ис-
кусству. Да и предметы, украшенные 
пижемской росписью, на моей малой 
родине у большинства жителей – в 

Пижемская роспись 
из Замежной
Мастерица Елена Соловьева 
занимается ею на своей малой родине
С особенностями пижемской росписи мы познакомились благодаря 
мастерице Елене Соловьевой из села Замежная Усть-Цилемского района. 
Нынешней осенью в Сыктывкаре, в городском Центре коми культуры, 
проходила выставка Елены и мастер-классы художницы для школьников 
города.

как раньше
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Пижемская роспись – одна 
из древнейших на Русском 

Севере, известна с XVII века. На 
берегах Печоры и ее притоков – 
Цильмы, Пижмы и других – не-
сколько столетий назад обосно-
вались староверы, бежавшие 
на Север. Они переписывали 
религиозные и светские книги, 
украшая их заставками, букви-
цами, рисунками. Некоторые 
из переписчиков стали рас-
писывать деревянные ложки и 
прочую домашнюю утварь. Так и 
появилась пижемская роспись.

Основной ее рисунок – геоме-
трический орнамент, выпол-
ненный черной краской в виде 
ромбов, крестов, точек и т. д., с 
незначительным добавлением 
красной и зеленой краски. Эта 
роспись ближе всего к мезен-
ской росписи, но, в отличие от 
нее, в пижемской нет ни коней, 
ни птиц, которыми славится 
Мезень. На формирование ее 
стиля огромное влияние ока-
зала рукописная традиция, 
поэтому так много параллелей 
между пижемскими узорами 
и заставками древнерусских 
книг. 

Каждый из элементов геоме-
трических узоров имел глубо-
кий смысл. По мнению ученых, 
исследовавших пижемскую 
роспись, прямая линия может 
обозначать твердь небесную и 
твердь земную, плавная линия 
– воду, крест – символ огня или 
солнца. Ромб – это земной знак, 
точки – семена, а ромб, раз-
деленный крестом с ростками 
на краях, – символ изобилия и 
плодородия, его помещали и на 
дне ложки, и на свадебном по-
лотенце, и на подоле свадебной 
рубахи невесты как пожелание 
большой и полной семьи.

повседневном обиходе. Наши предки 
расписывали буквально всю деревян-
ную утварь. Так что те же ложки есть 
буквально в каждом доме. Кто-то их 
просто хранит как предметы старины, 
доставшиеся от предков, а кто-то и 
пользуется ими в повседневности. 
Поэтому с пижемской росписью я 
постоянно сталкивалась с детства.

По окончании школы Лена Соло-
вьева приехала в Сыктывкар учиться. 
В педколледже им. И. Куратова она 
продолжила расписывать ложки, но 
чисто для себя да на подарки. А в 
2012 году Елена окончила Сыктывкар-
ский государственный университет, 
факультет искусств, по специаль-
ности «Декоративно-прикладное 
искусство». Ее педагогом в СГУ была 
Народный мастер России Ирина 
Вениаминовна Земцова – автор не-
скольких учебных пособий по пижем-
ской росписи.

После учебы Елена осталась в 
Сыктывкаре, но постоянно тянуло до-
мой. Бывая на каникулах в Замежной, 
потом так не хотела возвращаться в 
город… Малая родина, родительский 
дом есть – чего искать счастья за 
тридевять земель? Так в 2015-м Лена 
вернулась в родное село и занялась 
росписью ложек и других изделий для 
продажи. Благо, рынки сбыта – летние 
фестивали с приездом множества 
гостей – тут проходят регулярно. 
Горка и Петровщина в Усть-Цильме, 
арт-фестиваль ремесел «Традиция» в 
деревне Скитской, районный фести-
валь народного творчества и ремесел 
«Истоки» в селе Трусово…

Традиция жива
Однажды Елена познакомилась с 

народным мастером Ольгой Никола-
евной Шелепеевой из подмосковного 
города Реутова. Еще в далеком 1979 
году впервые побывала в Замежной, 
изучала работу местных ложечников, 
мастеров пижемской росписи, а 
впоследствии написала книгу «Пи-
жемская роспись: азбука». Общение 
мастера-реутовчанки Шелепеевой и 
пижемки Соловьевой обогатило их 
творческий, мастеровой багаж, зре-
лая мастерица поделилась с начинаю-
щей историей уникальной росписи.

Ныне в Замежной пижемской 
росписью в той или иной степени за-
нимаются несколько человек. Кто-то 
из мастеров только режет ложки из 
дерева – традиционно из березы. 
Елена Соловьева покупает у них гото-
вые изделия и расписывает.

Пижемской росписью увлечена и 
жительница Усть-Цильмы, сотрудник 
местного музея Татьяна Харитонова 

– но ее изделия уже «по мотивам» тра-
диционных: она ввела в свою роспись 
«золотой» цвет, которого в старинных 
изделиях, конечно, не бывало. «Так 
роспись смотрится теплее и красивее 
– она же и так северная, то есть не 
такая яркая, как другие традиционные 
росписи России», – говорит Татьяна.

А в Сыктывкаре пробует силы 
в пижемской росписи Анастасия 
Чуркина. Родом она также из села 
Замежная. Сейчас Настя учится в 8 
классе Гимназии искусств при Главе 
РК на художественном отделении. 
Расписывает разделочные доски, 
чайные домики, шкатулки, кухонные 
лопатки и, конечно, ложки.

В ожидании гостей
К слову сказать, всю пижемскую 

роспись можно назвать авторской: 
ее элементы исходно одни и те же, 
а вот как их скомбинировать, соче-
тать между собой и какими цветами 
изукрасить – тут уже как раз диктует 
художественный вкус автора. По 
словам Елены Соловьевой, в центр 
композиции могут быть поставлены 
разные элементы: мужской или жен-
ский крест (они отличаются друг от 
друга написанием), солнце, звезды, 
луна, цветы, поле, семена…

Пижемская роспись, в отличие 
от наиболее близкой ей мезенской, 
использует практически все цве-
та: красный, оранжевый, желтый, 
травянисто-зеленый и изумрудный, 
голубой, бордовый… Мастер этой 
росписи Елена Соловьева признает-
ся, что старинных работ с использо-
ванием всех цветов она не встречала 
даже на их родине – Усть-Цилемской 
земле. Но, по ее сведениям, где-то в 
музеях Питера таковые встречаются. 
И молодой мастер мечтает, что найдет 
изделия своих предков в культурной 
столице России.

Летом 2020 года Елена Соловьева 
планирует начать принимать в своем 
110-летнем доме в Замежной тури-
стов. По желанию, может научить их 
основам пижемской росписи. Для 
привлечения гостей даже создала 
специальную группу «Старинный дом» 
в соцсети «ВКонтакте». Группа пока 
в разработке, но очень скоро в ней 
появится информация обо всем, что 
Елена предложит гостям.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ, 

Центра коми культуры 
Сыктывкара и vk.com
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Ягель, очень неприхотливое 
и морозостойкое растение, 

покрывает большие площади тундры, 
произрастает на открытых участках 
тайги, в сосновых лесах, на болотах, 
высоко в горах. Селится на стволах де-
ревьев, пнях, камнях, неплодородной 
почве. Встречается на всех северных 
территориях – в Канаде, в Гренландии 
и Сибири, на Урале и Дальнем Вос-
токе. Ботаники утверждают, что этот 
лишайник может расти и в тропических 
широтах.

Да, несмотря на то, что ягель на-
зывают мхом, оленьим мхом, с бота-
нической точки зрения это лишайник. 
Наибольшую кормовую ценность 
имеют лишайники рода Кладония 
(Cladonia) – кладония оленья, звезд-
чатая, мягкая, альпийская, лесная. 
Мы не станем вдаваться в тонкости 
ботаники: подразумевая ягель, будем 
говорить о характерном светло-сером 
и мягко пружинящем растении лесов и 
тундры. Оно имеет вегетативное тело 
без корней и листьев, внешне напоми-
нает небольшой кустик с очень тонкими 
извилистыми «ветвями». В высоту до-
стигает в среднем 10-15 см, цвет может 
иметь белесый, желтоватый, розовый, 
светло-коричневый

Как известно, ягель – еда северных 
оленей. Хоть растение не имеет выра-
женного запаха, олени могут находить 
его под снегом толщиной до 1 м, при-
чем ученые пока не выяснили, как это 
происходит. Помимо корма, он нужен 
оленям и как средство от кишечных 
паразитов. Но, хотя питательная цен-
ность ягеля очень высока (1 ц ягеля 
заменяет 3 ц картофеля), основным 
кормом оленей ягель бывает только в 
снежные сезоны года – тогда содер-
жание его в рационе животных может 
доходить до 70-80%. С появлением на 
пастбищах свежей травы потребление 

оленем ягеля сокращается. Кстати, 
растет ягель очень медленно: по 3-5 
мм в год, так что для восстановления 
пастбища после выпаса оленей может 
потребоваться несколько десятилетий, 
и это является основной причиной ми-
грации северных оленей.

Примечательно, что ягель – не 
только оленья пища. Бывает, жители 
севера кормят ягелем коров, свиней, 
овец, лошадей, коз. Это ценный корм 
также для маралов, кабарги и других 
животных.

Но ягель едят и люди! Растение 
имеет горьковатый вкус и приятный 
грибной аромат. Его использование в 
качестве продукта питания известно 
очень давно, из исландского мха вари-
ли кисели, студни и использовали как 
добавку к муке, в Северной Америке 
многие виды ягеля также используют 
в пищу. На севере Руси ягель исполь-
зовали при выпечке хлеба, чтобы со-
хранить свежесть продукта. Ягель ис-
пользуется в пищевой и кондитерской 
промышленности: при изготовлении 
конфет, печенья, мармелада, зефира 
и пастилы.

Огромную ценность представляет 
ягель для медицины – как официаль-
ной, так и народной. Список болезней, 
при лечении которых используется 
ягель, обширен. В народной медицине 
его используют при воспалениях по-
лости рта, горла и пищеварительного 
тракта, язвенной болезни, гастроэн-
терите, диарее, катаре желудка и 
кишечника, варикозном расширении 
вен, патологиях щитовидной железы, 
диабете, для лечения астмы и брон-
хита, плохо заживающих ран и при по-
явлении новообразований. Усниновая 
кислота, не так давно найденная в 
ягеле, активно убивает туберкулезную 
палочку. Противопоказания к при-
менению имеются, но их крайне мало 
– ягель можно использовать даже при 

беременности, лактации и детям стар-
ше 6-7 лет.

Бактерицидное действие ягеля 
люди заметили давно: северяне об-
кладывают им мясо, чтобы оно не 
портилось при комнатной температу-
ре. Ненцы и другие коренные жители 
Севера издревле использовали его в 
шаманских обрядах и в качестве на-
турального антисептика. Так как ягель 
отлично впитывает влагу, на севере его 
одевали новорожденным вместо под-
гузников, использовали и как средство 
женской гигиены.

В коми языке у ягеля несколько на-
званий: яла (собственно ягель), еджыд 
яла (белый ягель), еджыд нитш (белый 
мох) и к\р нитш (олень-мох), последнее 
название больше бытует среди коми 
населения, занятого в основном олене-
водством. Коми-зыряне использовали 
ягель не столько для еды, сколько в 
общеукрепляющих и лечебных целях. 
Особенно коми-ижемцы. Как пишет 
сыктывкарский этнограф И. Ильина 
в книге «Народная медицина коми», 
ягель жевали как профилактическое 
средство от цинги и при боли в зу-
бах. Отваром ягеля лечили гастрит и 
язву желудка. Из распаренного ягеля 
делали компрессы на суставы от рев-
матизма. Коми-ижемцы заваривали 
ягель человеческой мочой и компрес-
сом прикладывали при растяжениях 
мышц, ломоте и опухолях суставов. Но 
самое примечательное – использовали 
наполовину переваренный ягель из же-
лудков забитых оленей! Как рассказал 
этнограф О. Уляшев, исходно ягель 
плохо переваривается человеческим 
желудком. Другое дело – наполовину 
переваренный оленем, он обогащает-
ся определенными ферментами и так 
усваивается человеческим организ-
мом гораздо лучше. Ижемцы верили, 
что, поев такой «кашки», они не только 
укрепят здоровье, но и станут более 
сильными, быстрыми и выносливыми 
– такими же, как олени.

Ирина САМАР

Ягель. Белый лекарь
Большие территории в лесах и тундре Республики Коми покрыты светло-
серым, пружинящим под ногами растением – ягелем, или оленьим мхом. 
От этого сосновые боры еще называют белыми – в них, благодаря 
этому мху, издалека земля кажется покрытой мягким светлым ковром 
или пушистым снегом. Для жителей Коми ягель настолько привычен, что 
мы о нем даже не задумываемся. Между тем, растение это уникально, 
чрезвычайно интересно и ценно.

Применяется ягель и в дизайне – для создания 

флористических композиций, особенно на 

зимнюю, новогоднюю тему. Используют ягель как в 

его естественном виде, так и окрашенный в разные 

цвета, в сочетании с другими лесными материала-

ми – шишками, веточками, ягодками. В комнате с 

отоплением, в сухом воздухе ягель может быстро 

засохнуть. Но при этом его внешний вид мха не 

меняется, он только крошится от прикосновения.

дары прирОды
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Астропрогноз на 2020 год
Многих високосный год Белой метал-

лической Крысы может насторожить: 
такие годы считаются нелегкими. Стоит 
ли сразу настраиваться на негатив? 
Ведь все произойдет ровно так, как вы 
мыслите... 

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
2020 год – это период, когда положитель-

ные ситуации и фундаменты, заложенные в 
2019 году, могут перейти в новое качество, и 
поэтому он запомнится Овнам прежде всего 
приобретением материальных благ, недви-
жимости, а также улучшением отношений с 
окружающими.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Для многих Тельцов настанет время, 

когда их личные интересы, а также духовное 
и психологическое состояние будут связаны 
с профессиональной деятельностью. Вы 
будете больше уделять внимания здоровью, 
общению с коллегами и создавать новые 
условия для своей карьеры и творчества.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Для вас 2020 год будет более благопри-

ятный, чем предыдущий. Появятся новые 
идеи, способные стимулировать как ду-
ховную, так и материальную сферы. В этом 
году могут произойти важные изменения 

взаимоотношений в семье, сложиться бла-
гоприятные условия для переезда в другой 
город или приобретения нового жилья.

РАК (22 июня – 22 июля)
Для Раков этот год позволит воплотить 

задуманные идеи в новой форме и в полном 
объеме. Значительно изменится окружение, 
появятся новые партнеры, которые будут 
стимулировать проявление ваших творче-
ских талантов и способностей.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Для Львов 2020 год – это период, позво-

ляющий переосмыслить свои философские, 
социальные, культурные идеи и принципы. 
Ваши обаяние, умение доводить до конца 
начатое, а также магнетизм и способность 
оказывать влияние на окружающих будут с 
каждым событием возрастать.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Для большинства Дев этот год будет 

ознаменован началом особенного периода 
в течение ближайших лет. Поэтому вероят-
ность ремонта, переезда, приобретения 
нового дома, необходимость направлять 
свои усилия на их благоустройство станет 
лейтмотивом всего года.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
В целом 2020 сложится положительно, 

активизируется общественная деятель-
ность. Возрастает влияние на партнеров 
противоположного пола, что позволит 
ускорить перспективы личной жизни, пере-
жить романтические и волнующие встречи 
и события. Разрешатся ситуации финан-
сового плана, укрепится здоровье и благо-
состояние.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Для многих Скорпионов год может быть 

менее благоприятным, чем предыдущий, 
поскольку от них потребуется серьезная 
корректировка прежних планов. Многим из 

вас придется стать более организованными, 
целеустремленными и ответственными.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов этот год можно назвать 

периодом подведения итогов. Многие до-
стигнут успеха, славы и материального 
благополучия, а ваша деятельность будет 
признана обществом.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
2020 год для Козерогов – более благо-

приятный, чем прошедший. В ближнем 
окружении могут появиться люди, способ-
ные взять на себя ряд ваших задач, сти-
мулировать творческий потенциал, и этим 
существенно повлиять на карьерный рост.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)
Водолеям этот год запомнится увлече-

нием коллективным творчеством, принесет 
с собой новых друзей и подруг. В этот же 
период вы сможете стать проводниками 
оригинальных идей, опережающих время. 
Улучшатся отношения на работе и с близ-
кими людьми.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
Вы будете стремиться к новой жизни, 

почувствуете тягу к получению новых знаний 
и впечатлений. Однако при этом ряд старых 
нерешенных ситуаций будут сковывать 
вашу активность. Поэтому постарайтесь 
избавиться от накопившихся проблем, и все 
будет хорошо!

Сердечно поздравляю с Новым годом 
и Рождеством Христовым всех читате-
лей журнала! Желаю всем позитивного 
настроения, благополучия и здоровья!

https://vk.com/g.miasnikova
https://vk.com/galaskop
Тел. 89042718531, 
8(8212)568531

на дОсуГе
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• Деньги не пахнут. Они благоухают! 
РАЗМЫШЛИЗМ.
• Победителей не садят. Садят – по-
бедители. ЗАКОНОМЕРИЗМ.
• Держась от одного греха подальше, 
можно оказаться поближе к другому. 
ОПАСИЗМ.
• Женатые мужчины живут доль-
ше, а холостые – интересней.  
СТАТИСТИЗМ.
• «Можно кофе с пенкой?» – «Да раз 
плюнуть». ОФИЦИАНТИЗМ.
• Если жена смеется шуткам мужа, 
значит, дома гости. ПРИМЕТИЗМ.
• Алкоголь соединяет мужчину и жен-
щину, но разъединяет мужа и жену. 
НАБЛЮДИЗМ.
• Макароны без мяса это как-то не 
по-флотски. ОБИДИЗМ.
• Осторожно! Человек, не способ-
ный ни к чему, способен на всё!  
ПРЕДУПРЕДИЗМ.
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