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Вячеслав 
Колпащиков: 
«Открытость – 
наш принцип»
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В республике дан старт
ежегодному благотворительному марафону «Мы – на-
следники Великой Победы». В рамках акции оказывается 
помощь одиноко проживающим и особо нуждающимся 
ветеранам Великой Отечественной войны, жителям 
блокадного Ленинграда, узникам концлагерей и труже-
никам тыла.

В 2020 году жителями республики в рамках благотвори-
тельного марафона было собрано 668 тысяч рублей. На эти 
средства была оказана адресная помощь 164 ветеранам 
Великой Отечественной войны: были приобретены необхо-
димые бытовая техника, мебель, лекарства и дрова, оказана 
материальная помощь, а кроме того, отреставрированы 
памятники и монументы павшим в годы войны.

Стратегическая сессия
 «Лесопромышленный комплекс Республики Коми» впер-
вые прошла в столице Коми 11 марта. 

Первый туристский 
конгресс регионов Севера
собрал в Сыктывкаре специалистов отрасли туризма, 
гастрономии, ресторанного и гостиничного бизнеса, 
мастеров традиционных народных ремесел. 

Форум открыл Глава Республики Коми Владимир Уйба, 
отметивший, что в регионе есть множество уникальных мест, 
событий и явлений, которые могут стать магнитом для путе-
шественников: это и Маньпупунёр, и Усть-Цилемская горка, 
и родина первой нефти — Ухта, и древнее село Ыб. 

Эксперты обратили внимание коллег на гастрономи-
ческий потенциал северных территорий. Обсуждение 
прошло в рамках тематического воркшопа «Вкусы Севера: 
гастрономия как драйвер развития туризма». Мастера из 
Коми и Карелии участвовали в тематическом воркшопе 
«Народные художественные промыслы 2.0 – проект «Ре-
месла Коми в интерьере». Лучшие их работы выберут для 
публикации в презентационном издании «Ремесла Коми 
в интерьере».

Участники форума приняли участие и в дискуссии панель-
ной сессии «Экологический туризм. Новый вызов для особо 
охраняемых природных территорий». 

– Республика Коми — это огромная территория, которую 
просто невозможно представить одним направлением. 
Безусловно, мы должны делать акценты на экологический, 
этнографический и мемориальный туризм. Наш регион уни-
кален высочайшими вершинами Урала, культурой и тради-
циями коми народа, а также территориями русской Арктики, 
– отметил министр культуры и туризма республики Сергей 
Емельянов.

В работе сессии участвовали представители промыш-
ленного сообщества региона, предприятий лесной отрасли, 
органов власти, общественных организаций. 

В рамках сессии участники обсудили инвестиционную 
привлекательность, развитие кластерного подхода к 
лесопромышленному комплексу, транспортировку лес-
ных грузов, развитие в регионе глубокой переработки 
древесины.

– Нам важно, чтобы у нас появились новые высоко-
технологичные проекты. Производство доски – это уже 
вчерашний день. Чтобы быть конкурентоспособным, что-
бы развиваться, нужно выпускать клееный брус, мебель-
ный щит, домокомплекты, – отметил по итогам сессии 
Глава Коми Владимир Уйба. – Важным предложением в 
рамках сессии стало создание особой экономической 
зоны производственного типа на территории региона. 
Выработанные инициативы мы обязательно направим 
для проработки не только в региональные органы власти, 
но и на федеральный уровень, в Минпромторг России, 
Министерство экономического развития России и Пра-
вительство Российской Федерации.

Реквизиты Коми республиканского 
некоммерческого фонда «Победа»: 

ИНН/КПП 1101479871/110101001
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.
ОКВЭД 65.2
Счет в Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор.сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Юридический адрес 
167000 г. Сыктывкар, ул. Горького, 2
Телефон в Сыктывкаре: 8(8212) 243-130.

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

Алина Игнатова 
из Сыктывкара завоевала золотую медаль в составе 
сборной России в эстафете на первенстве мира по 
спортивному ориентированию на лыжах в Эстонии. Та-
кого результата воспитанница Республиканского центра 
детей и молодежи добилась впервые.

Алина бежала на втором 
этапе, на первом этапе стар-
товала спортсменка Варвара 
Ермолаева из Пермского 
края, замыкала гонку на тре-
тьем этапе Олеся Рязано-
ва, выступающая за Санкт-
Петербург.

– Очень приятно быть пер-
вой и на таких соревнованиях, 
и в республике. Появляется 
ощущение, что все годы тре-
нировок прошли не зря и все 
приложенные усилия оставят 
след в истории спорта в моем 
регионе, – прокомментирова-
ла свою победу Алина.

Республиканская детская 
клиническая больница 
стала победителем в конкурсе Союза педиатров России 
«Лучшая медицинская организация педиатрического 
профиля – 2020».

Итоги конкурса были объявлены на открытии 23 конгресса 
педиатров России с международным участием «Актуальные 
проблемы педиатрии», а главному врачу РДКБ, заслуженному 
врачу РФ Игорю Кустышеву вручили награду.

Руководством Коми планируется строительство нового 
корпуса больницы, что позволит открыть отделение пал-
лиативной помощи, улучшить оказание медицинской помощи 
детям с онкогематологической и психоневрологической па-
тологией. Сейчас ведется проектирование объекта.

Кроме того, требуется обновить высокотехнологичное 
диагностическое и реанимационное оборудование. Глава 
региона Владимир Уйба поручил Министерству здравоох-
ранения Республики Коми проработать вопрос о приобре-
тении для Республиканской детской клинической больницы 
компьютерного томографа, операционного микроскопа и 
реанимационного оборудования.

Необычный арт-объект 
в виде бога Северных ветров появидся в Вуктыле. 
Инициатором проекта стал Александр Пинежанинов, 
ставший победителем Всероссийского конкурса новых 
достопримечательностей «Культурный след». 

Воплотил в металле идею известный питерский скуль-
птор, основатель студии экспериментального искусства 
OfelyArt Вильгений Мельников.

Появление памятника вызвало неоднозначную реакцию у 
жителей города. Горожане разделились на два лагеря – одни 
посчитали арт-объект безвкусицей и сравнивали его с ме-
дузой Горгоной, другие защищали фигуру и задумку скуль-
птора. Сейчас горожане привыкли к новому арт-объекту и 
с удовольствием делают селфи на его фоне. Поэтому было 
решено сделать памятник еще более узнаваемым, чтобы в 
будущем он стал местом притяжения для гостей и туристов, 
одной из главных достопримечательностей Вуктыла. Роди-
лась даже идея проведения летнего фестиваля, где главным 
героем будет бог Северного ветра.

В память об Игоре Шпекторе 
в Воркутинском музейно-выставочном центре откры-
лась выставка. На ней представлен мемориальный 
кабинет бывшего мэра Воркуты, президента Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера, члена Обще-
ственной палаты РФ.

В обновленном Краевед-
ческом музее можно увидеть 
личные вещи, документы и 
фотографии, которые охваты-
вают разные периоды жизни 
Игоря Леонидовича Шпекто-
ра (1938-2020). Значительная 
часть представленных в экс-
позиции, по-настоящему уни-
кальных предметов передана 
музею супругой Шпектора, 
Татьяной Васильевной. 

Игорь Шпектор руково-
дил заполярным городом с 
1998 по 2007 год, после чего 
переехал в Санкт-Петербург 
и продолжил активную обще-
ственную деятельность в ка-

честве президента Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера России, а затем и члена Общественной палаты РФ. 
Ушел из жизни 5 сентября 2020 года.
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Без препятствий
– С точки зрения адаптации к по-

требностям маломобильных граждан 
было сделано очень многое. Теперь 
пассажиры с ограниченными физи-
ческими возможностями почувствуют 
себя здесь комфортно и оценят удоб-
ство навигации, пандусов, санитар-
ных комнат и пониженных кассовых 
прилавков со спецоборудованием, 
– подчеркнул начальник Северной 
железной дороги Валерий Танаев. – 
Все остальные пассажиры, я надеюсь, 
оценят проведенный косметический 
ремонт, цель которого – уют и комфорт 
в путешествиях и теплый прием даже в 
холодное время года.

В рамках создания безбарьерной 
среды на сыктывкарском вокзале про-
ведена реконструкция входных групп, 
они оборудованы пандусами и перила-
ми для удобного передвижения людей 
на инвалидных колясках. С этой же 
целью заменены все двери. Высокие 
перепады пола при переходах из зала 
в зал устранены, на кафель нанесена 
тактильная разметка. В кассовых за-
лах оборудованы билетные кассы с 
пониженным прилавком. Поэтому те-
перь общаться с кассиром стало куда 
удобнее. 

Для людей с нарушениями зрения на 
вокзале имеются тактильные средства 
навигации и информирования, изго-
товленные с использованием шрифта 
Брайля. Тактильные мнемосхемы с 
информацией о возможных путях про-
хода ко всем функциональным зонам 

обслуживания размещены внутри 
вокзала у каждой входной группы. 
Информирующие таблички, комби-
нированные тактильно-контрастные 
пиктограммы размещены перед всеми 
функциональными зонами. 

В холле установлен информаци-
онный терминал, содержащий все 
необходимые сведения о работе 
железнодорожного транспорта. Поль-
зоваться терминалом легко могут все 
пассажиры, в том числе и слабовидя-
щие люди, и люди с нарушением двига-
тельных функций. Терминал позволяет 
установить связь с Центром содей-
ствия мобильности с помощью специ-
альной кнопки. Для незрячих людей 
есть отдельная кнопка, обозначенная 
шрифтом Брайля, которая озвучивает 
нужную информацию. 

У каждой кассы и у окна дежурного 
по вокзалу установлены устройства, 
которые преобразуют речь в сигнал, 
доступный для слухового аппарата: 
слабослышащий человек, восполь-
зовавшись слуховым аппаратом, 
может четко услышать, что говорит 
ему сотрудник за окном. Если вдруг 
прозвучит пожарная тревога либо 
объявление, которое делает диктор, 
человек со слуховым аппаратом его 
тоже услышит. 

Особый прием
Центр содействия мобильности 

в компании РЖД действует уже не 
первый год. Теперь эта услуга предо-
ставляется и на сыктывкарском вок-

Доступность, 
комфорт,

безопасность
На железнодорожном вокзале Сыктывкара 
завершен комплекс работ по его адаптации 
для маломобильных пассажиров

Большая инвестиционная программа, реализованная за полгода 
компанией «Российские железные дороги», включала ремонт 
здания вокзала, его оснащение и благоустройство, 
а также реконструкцию перрона. Теперь любой пассажир, 
в том числе и с ограниченной мобильностью, будет чувствовать себя 
более комфортно и сможет пользоваться 
широким спектром вокзальных услуг. 
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зале. Пассажиру с ограниченными 
возможностями достаточно оставить 
заявку о своей поездке, чтобы на 
вокзале ему оказали особый прием. 
Его встретят на стоянке или перроне, 
помогут сесть на поезд или выйти из 
него, организуют встречу на станции 
прибытия. Если человек приехал на 
вокзал заблаговременно, ему помогут 
с комфортом провести время до объ-
явления посадки.

После ремонта на вокзале адапти-
рованы для особенных пассажиров са-
нитарные комнаты. В залах обустроены 
специализированные зоны отдыха для 
пассажиров, у которых есть проблемы с 
позвоночником, – необычные высокие 
полускамеечки, опершись на которые 
можно перевести дух, собраться с си-
лами. И еще одна радостная новость: 
наконец-то на вокзале открылась ком-

ната отдыха для маломобильных пас-
сажиров. Здесь могут останавливаться 
на ночлег транзитные пассажиры и 
сопровождающие их лица. А можно 
просто отдохнуть и попить чаю перед 
дальней дорогой. 

Обновленный железнодорожный 
вокзал в Сыктывкаре полностью до-
ступен для всех категорий людей с 
инвалидностью. Такой вывод сделала 
после осмотра здания председатель 
Коми региональной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Маргарита Колпащикова. И это самая 
высокая похвала всем, кто причастен к 
реализации программы модернизации 
вокзала. 

– Наши эксперты подключились к 
работам по реконструкции вокзала еще 
на стадии проектирования, и в ходе 
строительных работ делали кое-какие 
корректировки, – отметила Маргарита 
Колпащикова. – Мы очень благодар-
ны руководству СЖД и руководству 
вокзала за то, что они понимали нас и 
прислушивались к нашим просьбам. 
Учтено все до мелочей. Все продумано 
и для людей с нарушениями зрения, 
и для людей с нарушениями слуха. 
Это образцовый опыт, который нужно 
транслировать во всех городах и райо-
нах республики. 

От зала ожидания 
до перрона

Не остались без внимания абсолют-
но все пассажиры. В их распоряжении 
теперь комфортный уголок отдыха с 
красивыми дубовыми скамейками. Он 
обустроен в центральном зале ожида-
ния вокзала. Стены и потолки окраше-
ны в светлые тона, на полу – красивая 
плитка, обновлены витражные окна на 
фасаде здания. Здесь стало теплее и 
уютнее. 

После ремонта входные группы 
вокзального комплекса оснащены 
новой системой досмотра багажа 
пассажиров, внедрена система экс-
тренной связи. Безопасность путеше-
ственников – одно из главных условий 
работы вокзалов и железнодорожного 
транспорта. 

Обновление вокзала коснулось и 
перрона. Еще осенью была отремон-
тирована пассажирская платформа, 
здесь уложено новое асфальтовое 
покрытие. На перроне смонтирована 
новая система освещения, установле-
ны скамейки, навесы. 

Пресс-служба 
Северной железной дороги

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ
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Спрос 
на газ есть

В 2020 году товаротранспортная 
работа ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
составила 325,4 трлн куб.м/км. Объем 
поступлений газа в газотранспорт-
ную систему – 178,7 млрд куб.м, что 
на 1,5% ниже по сравнению с 2019 
годом.

– Наши основные показатели свя-
заны с транспортировкой газа. Безу-
словно, мы как поставщики попали в 
прямую зависимость от российской 
и мировой экономики, на которую 
обрушилась пандемия коронавируса. 
Но, тем не менее, ситуация уже ста-
билизировалась. В первом квартале 
этого года спрос на природный газ 
даже превысил плановый показа-
тель, – прокомментировал Александр 
Гайворонский.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 
2020 году завершило строительство 
двух промышленных инвестиционных 
объектов. Один из них – в Коми, это 
выезд на вдольтрассовый проезд 
магистрального газопровода «СРТО 
– Торжок» в районе компрессорной 
станции Вуктыльского линейного 
производственного управления ма-
гистральных газопроводов.

В рамках развития Северного 
газотранспортного коридора завер-
шено строительство двух цехов на 
компрессорных станциях «Чикшин-
ская» газопровода «Бованенково-
Ухта» и «Новоюбилейная» газопро-
вода «Ухта-Торжок - 2». Также велись 
работы на газопроводах «Грязовец 

– Выборг» и «Грязовец – КС «Сла-
вянская»».

В этом году планируется полное 
завершение строительства систем 
магистрального газопровода  «Ухта-
Торжок» с вводом в эксплуатацию 
пяти цехов на компрессорных стан-
циях «Сосногорская», «Новосиндор-
ская», «Новомикуньская», «Новоур-
домская», «Новоприводинская».

В рамках строительства газопро-
вода «Грязовец – КС «Славянская»» 
планируется ввод в эксплуатацию 
трех цехов на компрессорных стан-
циях «Грязовецкая», «Шекснинская», 
«Бабаевская», а также завершение 
реконструкции четвертого цеха ком-
прессорной станции «Юбилейная».

По объектам газификации в Ре-
спублике Коми намечен ввод в экс-
плуатацию газопровода-отвода и 
газораспределительной станции 
«Воркута-2».

Противодействие 
коронавирусу

Коронавирус не только повлиял 
на промышленные показатели, но 

и внес коррективы в благотвори-
тельную деятельность. В 2020 году 
приоритет отдали мероприятиям 
и  п ро ек т ам ,  на п ра вл е нн ым  н а 
решение проблемных вопросов 
в связи с пандемией. 85 сотруд-
ников предприятия стали волон-
терами федерального движения 
#МыВместе, адресно поддержи-
вали всех нуждающихся в помощи 
людей, находящихся на самоизо-
ляции. Целевые денежные сред-
ства ПАО «Газпром» направлены на 
проведение капитального ремонта 
помещений для ПЦР-лаборатории 
в ухтинской городской поликлини-
ке, после открытия которой стало 
возможным оперативно выявлять 
инфицированных COVID-19.

– Лаборатория такого высокого 
уровня в Республике Коми создана 
впервые. Важно, что она будет вос-
требована и в будущем для оказания 
качественных медицинских услуг 
населению. Новые стандарты в со-
циальной сфере – это тот результат, 
к которому мы всегда стремимся в 
реализации проектов в рамках со-
циального партнерства с регионами, 
– отметил генеральный директор 
предприятия.

Высокие стандарты – 
новые проекты
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский ответил на вопросы журналистов

Традиционная большая встреча 
с представителями СМИ  
в марте нынешнего года стала 
для генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
уже седьмой за время работы 
в регионе. На ней Александр 
Гайворонский рассказал 
не только о производственной 
деятельности предприятия, 
но и о социальных проектах.
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Изобретатели
и рационализаторы

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
по итогам 2019 года признано 
лучшим среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром» по изобретательской 
и рационализаторской деятельно-
сти, причем занимает лидирующие 
позиции в этой области не впервые. 
Много ли новаторов на предприятии, 
какие рационализаторские предло-
жения внедрены и как поощряются 
их авторы?

– У нас ежегодно более тысячи 
работников становятся авторами ин-
новаций. Предприятие имеет 83 дей-
ствующих патента, а база рацпредло-
жений – более 60 тысяч. В 2020 году 
от рационализаторов поступило 931 
предложение, мы подали 35 заявок 
на выдачу патентов, 23 патента полу-
чено. Суммарный экономический эф-
фект от внедренных рацпредложений 
за 2020 год – 75 миллионов рублей, 
– пояснил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». – В 
качестве хорошего примера могу 
назвать комплексное решение по 
ремонту камер сгорания газотур-
бинного двигателя. Оно позволяет 
в условиях эксплуатации осущест-
влять демонтаж, ревизию, промывку 
оборудования, осмотр внутренних 
каналов форсунок, проведение тех-
обслуживания. Раньше мы, когда 

Преображение 
окружающей среды

Александр Гайворонский признался, 
что, когда в 2014 году он впервые при-
был в Ухту, внешний облик города его 
расстроил – разве так должна выгля-
деть промышленная столица региона? 

В рамках социального партнерства 
ПАО «Газпром» с Правительством 
Республики Коми и при активном уча-
стии ООО «Газпром трансгаз Ухта» за 
последние годы в городе преобрази-
лись аэропорт, ряд учреждений здра-
воохранения, набережная Газовиков, 
Детский парк, лыжно-спортивная 
база «Сияние Севера». Продолжает-
ся капитальный ремонт поликлиники 
восстановительного лечения и мас-
штабное обновление Центра творче-
ства имени Г.А. Карчевского. 

Предприятие также стало главным 
организатором двух скульптурных 
симпозиумов, результаты которых 
украсили Сыктывкар и Ухту. А этой 
весной начнется реализация нового 
проекта, направленного на охрану 
природы, развитие просветительской 
деятельности и экотуризма.

– В 55 км от Ухты есть уникальный 
уголок природы – «Параськины озе-
ра». Печоро-Илычским заповедником 
там ведутся работы по созданию ком-
плексного заказника федерального 
уровня площадью 17 тысяч гектаров. 
Нашим предприятием в рамках благо-
творительной деятельности заплани-
ровано создание на этой территории 
рекреационной зоны с обустройством 
мест отдыха, – рассказал Александр 
Гайворонский. – Проект рассчитан на 
несколько лет, но для начала выбра-
ны три наиболее часто посещаемых 
озера, где нанесен наибольший урон 
природе. Работы там будут проведе-
ны уже в этом году.

Кроме того, заверил генеральный 
директор, сотрудники предприятия 
продолжат участвовать в многолетних 
благотворительных проектах: марафо-
не «Мы – наследники Великой Победы» 
(адресная помощь ветеранам и вос-
становление памятников), акции «По 
зову сердца» (финансовая поддержка 
на лечение детей и взрослых по инди-
видуальным обращениям). Будут про-
должены оказание благотворительной 
помощи и шефская деятельность над 
62 учреждениями во всех регионах про-
изводственной деятельности.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Службы по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

В целях недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции пришлось внести немалые 
изменения в организацию работы 
всего предприятия, но особенно 
вахтового персонала: были открыты 
шесть пунктов временного пребы-
вания, организовано медицинское 
сопровождение и проведение ис-
следований на наличие вируса и 
антител к вирусу, своевременно 
произведены необходимые выплаты, 
а также единовременные премии за 

особые условия при обеспечении 
бесперебойного производственного 
процесса и др.

На предприятии сегодня созда-
ются благоприятные условия для 
вакцинации сотрудников от COVID-19: 
первый этап уже прошел 621 работ-
ник, в том числе и сам генеральный 
директор.

выходил из строя газотурбинный 
двигатель, отправляли его на ремонт 
на Украину или в Тюмень. А сейчас 
мы можем проводить работы на 
месте. Кстати, авторы внедренных 
предложений получают вознаграж-
дение, в формулу расчета которого 
входит показатель от полученного 
экономического эффекта.
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В феврале нынешнего года 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

представило модели,  которые 
можно использовать в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Почему 
был сделан выбор в пользу техники, 
работающей в сфере ЖКХ? Тради-
ционно это одна из самых затратных 
статей для администраций городов и 
районов, у которых зачастую лишне-
го рубля в бюджете нет. А техника на 
газомоторном топливе принесла бы 

Надежно, 
выгодно, 
экологично
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
продолжает популяризацию техники 
на газомоторном топливе

В Коми планируют ввести новые формы господдержки для 
предприятий, использующих технику, работающую на природном 
компримированном газе. Сейчас этот вопрос обсуждается в 
правительстве региона. Уже не первый год активно популяризирует 
использование газомоторного топлива 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», силами которого 
организовывались тематические автопробеги 
и проводятся выставки-презентации техники на газе.

существенную экономию. К тому же 
это поможет улучшить экологическую 
обстановку. Немалую долю городских 
маршрутов Сыктывкара уже обслужи-
вают автобусы на газе, мусоровозы 
на ГМТ начал использовать регио-
нальный оператор по обращению с 
отходами. Так что сейчас очередь за 
предприятиями коммунальной сферы, 
которым, например, не помешала бы 
экономичная техника для чистки улиц, 
тротуаров.

Некоторые современные мировые 
производители предлагают иннова-

ционные линейки техники, работаю-
щей на компримированном газе. Эта 
техника по функциям, надежности, 
стойкости к погодным условиям, удоб-
ству в обслуживании ничем не уступает 
аналогам, работающим на бензине или 
дизельном топливе.

Например, в январе этого года 
компания «ЛОНМАДИ» – официальный 
дилер техники JCB в России, поставила 
для ООО «Газпром трансгаз Ухта» три 
битопливных экскаватора-погрузчика 
JCB 3CX и два вилочных погрузчика 
JCB TLT 30G, работающих на метане. 
Эти модели были представлены на 
выставке. 

Главное достоинство иннова-
ционных моделей – экономич-

ность и экологичность работы. На 
рынке строительной и коммунальной 
техники компания JCB работает с 
1940-х годов, развивая технологии и 
задавая тренды. Сегодня JCB, кроме 
дизельной техники, представляет 
битопливные машины (работающие 
и на метане, и на дизеле), моното-
пливные машины на метане, а также 
электрическую линейку. В последние 
годы техника JCB, работающая на 
компримированном газе, постепенно 
завоевывает российский рынок.  

В развитии этого направления боль-
шую роль играет поддержка государ-
ства в виде развития инфраструктуры 
для строительства АГНКС (автомобиль-
ных газонаполнительных компрессор-
ных станций) и компенсации расходов 
на переоборудование техники с дизеля 
на метан. JCB – ведущая компания 
в сегменте дорожностроительной и 
коммунальной техники, которая пре-
доставляет машины, работающие на 
компримированном природном газе.

– На сегодняшний день газомотор-
ное топливо наиболее экологически 
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чистое и по себестоимости гораздо 
дешевле, чем дизель или бензин. 
Техника на природном газе сейчас 
актуальна, она высокотехнологичная, 
метан продлевает срок действия 
двигателя на 25-30% минимум. Такие 
производители, как JCB, стремятся 
производить технику с наименьши-
ми выбросами углекислого газа в 
атмосферу, – пояснил директор де-
партамента по работе с ключевыми 
клиентами АО «ЛОНМАДИ» Дмитрий 
Санченко. – На мой взгляд, очень важна 
интеграция «производитель-заказчик» 
при разработке техники, в зависимости 
от того, какие требования к ней предъ-
являются, какое она влияние оказывает 
на окружающую среду, каким будет 
регион эксплуатации. Нашу продукцию 
уже узнают в России, поставка в Ухту 
была в этом году первой, но уже есть 
тендеры для других дочерних обществ 
«Газпрома». Очень ждем отзывов с про-
изводственной площадки по нашим 
машинам. 

Вся техника, представленная 
на выставке, приобретена 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» по 
программе «Расширение использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива на транспорте 
и технике специального назначе-
ния». В целом же на объектах пред-
приятия сейчас работает более 800 
единиц техники на природном газе, 
так что у его сотрудников уже бога-
тый опыт обращения с ней. И этим 
опытом они охотно делились в ходе 
выставки-презентации, отвечая на 
вопросы представителей жилищно-
коммунальных предприятий, руково-
дителей муниципалитетов.

Заместитель председателя Правительства Республики Коми 
Ирина Бахтина:

– Новая городская инфраструктура требует новых подходов в ее обслужива-
нии и применения современной качественной техники. Образцы, которые мы 
сегодня увидели, – это, безусловно, техника будущего. В этом тренде тон должны 
задавать муниципалитеты. Задача правительства – стимулировать к приобре-
тению такой техники частных предпринимателей и малый бизнес, для чего есть 
соответствующие инструменты и в части работ лизинговых компаний, и в части 
других экономических стимулов. К концу марта мы планируем подготовить полный 
перечень таких мер.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский:

– Малогабаритная техника на компримированном природном газе – не только 
сокращение топливных затрат, но и новая культура производства, многие работы 
можно сделать гораздо быстрее и качественнее. Сегодня мы можем говорить не 
только об экологичности, экономичности, но еще и об эффективности.

Когда мы только начинали эксплуатировать транспорт на метане, у нас тоже 
были определенные сомнения по инфраструктуре и обслуживанию. Но все со-
мнения преодолены: загруженность заправочной станции в Ухте всего 12 про-
центов, организации, занимающиеся техническим обслуживанием транспорта 
на газомоторном топливе, тоже имеются. Так что, кто не хочет – ищет причины, 
а кто хочет – возможности».

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
является лидером среди пред-
приятий Республики Коми по ис-
пользованию автотранспорта 
на компримированном при-
родном газе: из 514 транс-
портных средств, имеющихся 
в регионе, 405 эксплуатируются 
в ООО «Газпром трансгаз Ухта».



стратеГия

«реГиОн» №3  202110

В этот же день в Ухте прошло 
рабочее совещание «КПГ 

для ЖКХ. Новые возможности». В 
нем приняли участие представи-
тели правительства Республики 
Коми и муниципалитетов региона, 
организаций, оказывающих услуги 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, производители техни-
ки, представители ПАО «Газпром», 
«Газпром газомоторное топливо». 

По итогам совещания принято 
решение продолжить работу с про-
изводителями по созданию новых 
моделей техники, работающей 
на компримированном природном 
газе, обобщить опыт эксплуатации 
имеющейся в эксплуатации техники 
для возможности тиражирования 
практики ее применения на объектах 
группы «Газпром». 

Участники встречи пришли к вы-
воду о необходимости разработки 
программы расширения использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива в Республике 
Коми, проведения работы по вы-
явлению и мотивации крупных по-
тенциальных потребителей к пере-
ходу на газомоторное топливо, в том 
числе по разработке конкретных мер 
стимулирования, а также оказания 
государственной поддержки.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Службы по связям 
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Глава администрации 
МОГО «Ухта» Магомед Османов: 

– Я впечатлен такой техникой и прекрасно понимаю, что это потенциальная 
экономия бюджетных средств – сегодняшние вложения могут окупиться уже 
через несколько лет. Хорошо, если для муниципалитетов предусмотрели бы 
частичную компенсацию затрат, учитывая высокую стоимость техники. 

Вопрос применения машин на природном газе в жилищно-коммунальной сфе-
ре необходимо также рассматривать в свете создания соответствующих условий 
для возможности ее приобретения и бесперебойного функционирования.  

Начальник отдела продаж компании ПАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина» (г. Екатеринбург) Артем Агеев: 

– Машина для вакуумной уборки, представленная на выставке, не имеет 
аналогов в мире. В Европе выпускаются подобные модели, но работающих 
на газомоторном топливе среди них нет. Одна такая машина может заменить 
труд 30-40 рабочих, то есть затраты окупятся уже через год, даже не считая 
экономии на топливе. Меняется и качество уборки территорий – пыль не 
поднимается в воздух, а всасывается. Атмосфера становится чище от ис-
пользования метана как самого экологичного вида топлива.

Отсканируй 
QR-код 

и посмотри 
видео 

о презентации 
уникальной 

экологической 
техники для ЖКХ.

50-процентная льгота на транс-
портный налог действует в Респу-
блике Коми с начала 2020 года для 
использующих природный газ в 
качестве моторного топлива физи-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа 
на регулярных автобусных марш-
рутах городского, пригородного и 
междугородного сообщения.
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Татьяна Завацкая 
В обществе до сих пор много сте-

реотипов, в том числе относительно 
пола, считает начальник управления 
логистики и заказов Монди СЛПК Та-
тьяна Завацкая.

– Считается, что есть женские и 
мужские профессии и должности, – 
говорит она. – Возможно, это связано 
с менталитетом и национальными осо-
бенностями воспитания. Да, мужчины 
прямолинейны, могут быстро прини-
мать решения в обстановке неполных 
данных, больше разбираются в тех-
нических моментах. Женщины более 
гибкие, дипломатичные, они больше 
слушают, более вдумчиво оценивают 
возможности сотрудников, более 
усидчивые и скрупулезные. Но идти 
надо не от стереотипов, а от личности. 
Хороший сотрудник или руководитель 
– это не гендер, это прежде всего че-
ловек, обладающий определенными 
компетенциями. Поэтому, выбирая со-

трудника, нужно смотреть на его опыт, 
возможности, профессионализм, но 
никак не на пол. 

Этих принципов Татьяна Завацкая 
придерживается в своей работе. В ее 
подчинении большая команда из ше-
сти подразделений, в которой более 
трехсот сотрудников. На предприятии 
Татьяну знают как специалиста, кото-
рый сделал себя сам. Ее карьерный 
путь впечатляет и вызывает восхи-
щение. 

Профессиональная карьера Татья-
ны на Монди СЛПК началась в 1995 
году в цехе отгрузки готовой продук-
ции в качестве приемосдатчика. Готов-
ность учиться и совершенствоваться, 
а также умение отдаваться делу на 
все сто, упорство в достижении целей 
помогли ей заслужить авторитет и ува-
жение коллег. Эти качества заметила 
наставница молодого специалиста 
– начальник цеха Полина Карманова, 
которая поверила в коллегу и в 2004 
году доверила очень важное на тот 

Женское лицо
мужского комбината

прОфессия
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момент для всего комбината дело – 
руководство организацией склада 
готовой продукции №3. Его открывали 
специально под нужды нового цеха 
листовых бумаг.

 – Склад №3 стал моим первым 
масштабным проектом «с нуля», в ходе 
реализации которого я применила уже 
имеющиеся знания и умения и приоб-
рела еще более ценный опыт, – расска-
зывает Татьяна. – Я с удовольствием и 
увлечением занималась организацией 
приемки, хранения и отгрузки продук-
ции. Нужно было учесть миллион мело-
чей, решить тысячи задач – от стратегии 
в части организации технологического 
процесса до нанесения разметки.

 Так, поступательно, с нижней ступе-
ни, сначала поработав руководителем 
отдела, Татьяна заняла на родном 
предприятии нынешнюю должность 
– начальника управления логистики и 
заказов. Эпитет «родное» по отноше-
нию к предприятию – отнюдь не фигура 
речи: родители Татьяны тоже работали 
тут. Теперь династию вот уже больше 
четверти века продолжает дочь. 

За свой профессиональный уро-
вень сегодня Татьяна Завацкая благо-
дарит и преподавателей целлюлозно-
бумажного техникума, которые по-

Представительницы прекрасного пола добиваются успеха в 
традиционно «мужских» профессиях – энергетике, метрологии, водят 
поезда и даже самолеты. При этом остаются хрупкими, смешливыми 
и мудрыми. На Монди СЛПК женщины составляют третью часть 
коллектива. Их опыт и профессионализм – предмет уважения и 
восхищения сильной половины комбината. Несколько женских 
портретов Монди СЛПК – в материале «Региона». 
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Завацкой, все записи в трудовой книж-
ке касаются одного-единственного 
предприятия. 

В 1981 году компания выпускников 
Ленинградского технологического 
института целлюлозно-бумажной про-
мышленности прибыла по распределе-
нию в далекий Сыктывкар – на северный 
лесопромышленный гигант. Уроженка 
жаркой Республики Дагестан, в холод-
ной Коми Татьяна Васильевна обрела 
вторую родину. Можно было уехать, 
отработав три года, но очень быстро 
полюбила этот край, что называется, 
пустила корни: вышла замуж, родила 
детей и не мыслит своего существо-
вания без Монди СЛПК и горячих 
северян. С ветеранами комбината, 
которые четыре десятка лет назад стали 
ее наставницами, общается до сих пор. 

– Весело было работать, радостно, 
– вспоминает она времена, когда сама 
была секретарем комсомольской ор-
ганизации СЛПК. – Очень много было 
молодых, жизнь бурлила, энергия била 
через край. И сейчас приходит много 
молодежи – из университета, лесного 
института.

В 1990-е вместе с предприятием 
Татьяна Воронкова пережила непро-
стые времена, но уйти с комбината 
никогда не думала: уж очень хороший 
коллектив сложился тут, поддержива-
ли друг друга и при этом чувствовали 
опеку старших. Времена изменились, 
предприятие встало на ноги и пошло в 
рост, сменив принципы плановой эко-
номики на «капиталистические устои». 

– Но по-прежнему у нас живы 
традиции. Так же с наступлением 
весенних праздников мы чувствуем 
внимание мужской части коллектива, 
так же нужны нам советы и поддержка 
ветеранов, так же активен Совет моло-
дежи, – говорит Татьяна Васильевна 

и улыбается: – Забавно, они сейчас 
сдают нормы ГТО, как и мы, когда были 
комсомольцами. 

– Я горжусь своей работой, мне в 
жизни с ней очень повезло, – призна-
ется Татьяна Васильевна. – Она у меня 
очень интересная, и так было все годы: 
сколько разных людей вокруг, это и 
работа с институтами, иностранными 
специалистами, командировки в Че-
хию и Австрию…

Диана Буракова 
В соседней с Татьяной Васильев-

ной лаборатории работает лаборант 
химанализа технологической службы 
Диана Буракова. Ее стаж работы на 
предприятии – пять месяцев. Двадца-
тилетним на Монди СЛПК оказывают 
повышенное внимание – так же, как 
много лет назад ныне опытным ра-
ботникам. 

– Лаборатория БОСВ – биологиче-
ской очистки сточных вод, где я рабо-
таю, предназначена для контроля за 
состоянием поступающих сточных вод 
и выходом очищенных, – рассказывает 
Диана. – Она играет очень важную 
роль в технологическом процессе 
производства, на ее данных работает 
насосная станция и отдел окружающей 
среды. Если выявляются какие-либо 
нарушения, задача лаборатории – сво-
евременно сообщить о них для того, 
чтобы операторы предприняли меры 
по их устранению.

Прежде чем компетентно рас-
суждать о задачах лаборатории, Диа-
на закончила факультет технологии 
комплексной переработки древесины 
целлюлозно-бумажного техникума. 
Благодаря преподавателю ЦБТ по-
любила химию, хотя в школе этот 
предмет казался очень скучным. Так 
определилась ее будущая судьба. Ее 
и пятерых однокурсников, которые 
тоже выбрали работу на Монди СЛПК.

– Когда я устроилась на работу, ко 
мне приставили мастера, я прошла 
стажировку, получила разряд, – рас-
сказывает Диана. – Несмотря на то что 
сейчас работаю уже самостоятельно, в 
любую минуту могу обратиться за со-
ветом к коллегам. В лаборатории у нас 
работают пять женщин – коллектив за-
мечательный, и я постоянно чувствую 
атмосферу взаимовыручки. 

Ольга Турьева
Водитель погрузчика участка упа-

ковочных материалов ЦФРБ Ольга 
Турьева с детства мечтала работать 
с техникой. Подростком гоняла на 
мопеде, в 1990 году получила права 
на легковой автомобиль и мотоцикл. 
Поэтому, когда устроилась на Монди 

зволили совмещать учебу с работой, 
и наставниц со склада готовой про-
дукции, и крупные проекты Монди 
СЛПК, давшие бесценный опыт: STEP 
и «Новый взгляд». Руководство по-
следним научило многому:

– «Новый взгляд» – один из больших 
и сложных проектов по оптимизации 
процессов комбината, очень непро-
стой, но здесь я получила огромный 
опыт, – рассказывает Татьяна. – Бла-
годаря ему я выстроила эффективные 
коммуникации на предприятии: в 
проекте участвовали почти все под-
разделения. Это было мое самое 
близкое знакомство с Монди СЛПК в 
целом. Кроме того, я поняла ценность 
компромисса и научилась находить зо-
лотую середину между пожеланиями 
руководства и интересами и потреб-
ностями коллективов в цехах.

Сегодня из восьми прямых подчи-
ненных Татьяны Завацкой всего двое 
мужчин. Логистика и женщины, по ее 
мнению, прекрасно сочетаются. 

– Сложно работать в чисто женском 
или чисто мужском коллективе, – гово-
рит Татьяна. – Сочетание тех и других 
позволяет видеть ситуацию шире и с 
разных сторон. Кроме того, за каждой 
женщиной-руководителем всегда 
крепкая спина коллег-мужчин. Обла-
дая каждый своими компетенциями, 
вместе они создают надежный тандем 
и способны на большую инновацион-
ность и продуктивность.

Татьяна Воронкова 
Руководитель группы производ-

ственной лаборатории технологиче-
ского контроля Татьяна Воронкова в 
сентябре отметит сорокалетие работы 
на комбинате. Как и у ее тезки Татьяны 
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СЛПК, всеми силами стремилась 
стать водителем погрузчика. Одна-
ко заполучить желанную должность 
оказалось не так-то просто – мешали 
стереотипы. Чтобы девушку пусти-
ли за руль трактора (именно к этой 
категории относятся погрузчики), 
потребовалось немало усилий и 
времени. Сейчас Ольга вспоминает 
те времена с улыбкой и даже благо-
дарна коллегам за усложненный путь 
к мечте, на котором она поработала 
и приемосдатчиком, и штабелером, 
и машинистом резальных и сшивных 
машин. Зато узнала нюансы произ-
водства, глубже поняла технологи-
ческую цепочку, что сейчас помогает 
ей в работе. 

Сейчас зона ее ответственности 
– Участок упаковочных материалов 
– небольшое подразделение, где де-
сяток сотрудников создают «обертку» 
для продукции комбината. Две линии 
Olimpia для производства упаковки, 
машины для высечки деталей и про-
клейки бумаги – на каждом участке 
требуется помощь водителя погруз-
чика. Вручную здесь ничего не пере-
носят, поэтому Ольга за рулем своей 
машины с самого утра в движении.

– Утро – самое напряженное время 
дня. Объехать каждого, поинтересо-
ваться планами на день, простроить 
в голове план передвижений и за-
дач – не остается ни минуты, чтобы 
спокойно присесть и передохнуть. Но 
мне такой режим работы нравится, – 
говорит Ольга.

Когда цели на смену поставлены, 
погрузчик отправляется по участку: 
забрать пустые кубы от клея или под-
везти крахмал, переместить готовые 
элементы упаковки на склад. Благо-
даря Ольге работа идет бесперебой-
но. За день она порой наматывает 
по цеху километров тридцать, и это 
учитывая, что средняя скорость по-
грузчика – около четырех километров 
в час.

– В наших условиях невозможно 
разгоняться до 10 километров в час, 
как, например, в цехе форматной 
резки бумаги. На участке постоянное 
движение «пешеходов» – моих кол-
лег, и, чтобы избежать несчастных 
случаев, приходится быть предельно 
аккуратным и внимательным, – объ-
ясняет Ольга.

Водителю погрузчика важно раз-
бираться в форматах упаковки. На-
пример, машины «Олимпии» печатают 
разную продукцию: одна – мягкую 
упаковку для «Снегурочки», вторая 
– печать для гофроагрегата различ-
ного дизайна. К каждой нужен осо-
бый подход. Хороший специалист, а 
именно таким является Ольга Турьева, 
отлично знает специфику работы: 
когда использовать захват, а когда 

специальные вилы, как лучше уложить 
материалы, свободно переключается 
между задачами, лавирует по цеху. 
Ольга и ее коллега Людмила демон-
стрируют свое мастерство ежеднев-
но – удивляешься, насколько легко и 
непринужденно они передвигаются 
между штабелями упаковки.

Техника на участке постоянно об-
новляется: раньше использовали 
газовые погрузчики Hendric, которые 
заменили на электрические Toyota. 
Устаревшие дизельные модели Toyota 
поменяли на новые Linde. Но надеж-
ные погрузчики Toyota остались у 
Ольги в «любимчиках».

Юлия Шашева
У оператора агрегатных линий 

сортировки и переработки бревен 
Юлии Шашевой шестеро детей. Как 
она умудряется совмещать успешную 
карьеру и материнство? Разгадка – в 
семейных традициях и воспитании. 
Юлия с мужем воспитывают шестерых 
детей, трое из которых приемные. 
Самый старший работает электри-
ком, трое – школьники, еще двое 
малышей ходят в детский сад. Все 
дети Шашевых активные и творче-
ские: кто музыкой занимается, кто в 
художественную школу ходит, кто на 
английский.

– Когда спрашивают, как умудря-
юсь все успевать, отвечаю: все дело 
в воспитании. Если дети дружны и 
трудолюбивы, то становятся самыми 
лучшими помощниками. Дома все 

обязанности строго распределены: 
кто-то моет посуду, кто-то готовит. 
Приучаю ребят к тому, что нужно уметь 
все делать самим. Поэтому готовить и 
убирать за собой они умеют с ранних 
лет, – рассказывает Юлия.

Еще один принцип воспитания – 
уважение к старшим. Мама Юлии, 
Лидия Игнатова, всегда рядом с до-
черью и внуками, помогает и делом, 
и советом, а еще показывает пример 
династийности: Лидия Ивановна всю 
жизнь до самой пенсии работала на 
комбинате.

– Дети знают, что их мама делает 
бумагу и работает на производстве 
щепы. Они понимают, насколько важен 
комбинат, ведь в современном мире 
без бумаги никуда, – говорит Юлия.

График работы у многодетной 
мамы плотный, поэтому все выход-
ные они проводят вместе. Дача, кино, 
поездки по России. Шашевы вообще 
любят путешествовать. В поездках 
расширяется кругозор и развивается 
коммуникабельность, а она в жизни 
пригодится.

– Материнство – очень важная часть 
моей жизни. В первую очередь я мама, 
а потом уже супруга, оператор линий и 
так далее, – признается она.

Оксана ПЕТРОВА

При подготовке статьи 
использованы материалы 

газеты «Огни Вычегды»
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Начать с себя
Девять вечера воскресенья. У подъ-

езда дома по адресу проспект Бумаж-
ников, 50 в Эжвинском районе Сык-
тывкара – человек десять. Странно, 
вроде мы договаривались встретиться 
с одной Ариной Сажиной, а тут такая 
компания. Сразу узнаю Арину. Хрупкая 
и живая, говорит громко и быстро. Это 
она с 1 января на примере отдельно 
взятого дома доказывает, что экологи-
ческие привычки прививаются быстро 
и, кроме морального удовлетворения, 
способны приносить доход.

Электронным ключом Арина откры-
вает подсобку, где установлены «экс-
периментальные» контейнеры. Через 
три минуты в помещении оказывается 
и группа поддержки – на улице мороз. 
Диалог с Ариной скоро перерастает 
в общение со всеми активистами. 
В ответ на мой вопрос о сроках экс-
перимента Арина удивляется:

– Какой же это эксперимент? Это 
полноценный раздельный сбор. Ну, 
можете называть его «пилотным про-
ектом», но точно не экспериментом.

Арина Сажина, которая работает 
продавцом в магазине по соседству, 
уверена, что распространить проект 
на другие многоквартирные дома не-
сложно. Главное, захотеть – и сделать, 
никаких сложностей Арина в этом не 
видит. Правда, признается, что очень 
важна поддержка ТСЖ, которое вы-
делило под проект помещение. В том, 
что начинание поддержат жильцы лю-
бого дома, Арина уверена. Она, в свою 
очередь, снова и снова лично и по те-
лефону готова терпеливо объяснять, 
почему так важно собирать мусор 
раздельно, что можно переработать, 
а что, скрепя сердце, пока придется 

выбросить в «общую кучу». Сейчас в 
ее 178-квартирном доме разделяют 
мусор примерно две трети жильцов. 
Посчитать экосознательных соседей 
позволяют камеры, установленные в 
помещении для раздельного сбора. 
Камеры тут, разумеется, не главное. 
Главное – восемь контейнеров, над 
которыми вывешены плакаты с под-
робной инструкцией, что и в каком 
виде можно в них опускать. Но перед 
тем, как они появились на Бумажни-
ков, 50, Арина вдохновлялась опытом 
других стран, изучала статьи, смотре-
ла видеоролики. 

– Италия, Япония служат нам при-
мером. Правда, там не восемь, как у 
нас, а 30 контейнеров, а в Италии еще 
и штрафуют за неправильный сбор, – 
говорит Арина и сообщает, что они с 
единомышленниками планируют за 
правильный сбор – награждать. Это 
относится к детям, которые активно 
включились в проект. Во многих квар-
тирах за раздельным сбором следят 
именно дети, а несколько школьников 
на примере своего дома пишут до-
клады и делают проекты по экологи-
ческой тематике.

Большой сложностью оказалось 
огромное количество упаковки, кото-
рая не перерабатывается. Подложки 
из-под яичных и мясных продуктов, 
немаркированный пластик непонят-
ного происхождения. Кроме восьми 
больших контейнеров, в подсобке 
стоят маленькие, куда складывают 
жестяные крышки, бутылки из-под 
растительного масла, консервные 
банки, стекло, зубные щетки и про-
чие мелочи. По мере наполнения за 
содержимым контейнеров приезжают 
службы переработки отходов. 

За два месяца с начала раздельно-

го сбора жильцы дома № 50 зарабо-
тали на мусоре уже 11 тысяч рублей. 
Как лучше использовать доход, решат 
на общем собрании. А пока Арина 
Сажина на своем примере делится 
лайфхаком, как организовать в доме 
раздельный сбор мусора.

Идти в ТСЖ и договариваться о со-
трудничестве. Узнать, что из отходов 
можно сдать на переработку в Сык-
тывкаре. Закупить контейнеры. Арина 
принципиально сделала это за свой 
счет, внеся, таким образом, кроме 
собственного энтузиазма, материаль-
ную лепту в проект. Заранее обсудить 

Как перевести 
отходы в доходы?
Над этой проблемой сегодня работают экоактивисты и власти Коми

Исследованиями и предостережениями о том, сколько еще протянет 
человечество, если не изменит свое отношение к «мусорному вопросу», 
пестрят ленты соцсетей, экологи создают устрашающие ролики, однако 
жители планеты не спешат перестраиваться. Потребительское мышление 
против экологического. Кто кого? Пока потребители и производители играют 
в экологическую «рулетку», организация «За чистый Север» 
в Республике Коми делает конкретные шаги по внедрению раздельного 
сбора мусора (РСО). Есть ли у общественников единомышленники 
и совпадают ли их планы с планами властей?
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стые субботы» по раздельному сбору 
отходов. Машина экоактивистов кур-
сирует по городу, останавливаясь в 
микрорайонах столицы на полчаса, в 
течение которого горожане приносят 
отсортированное по семи видам чи-
стое вторсырье. С каждым месяцем, 
по словам активистов, участников 
«субботников» все больше. Однако 
пока они в меньшинстве. О низкой эко-
логической сознательности земляков 
свидетельствуют забитые пластиком 
и картоном баки для общего сбора 
мусора в то время, когда рядом с ними 
стоят пустые, синие и желтые – для 
раздельного.

Несмотря на то что супервредных 
производств в окрестностях Сык-
тывкара нет, весь город, по словам 
Константина, задыхается от мусора. 
Виноваты в этом сами горожане, счи-
тают экоактивисты. Кто вываливает 
мусор пакетами, а кто и самосвалами.

– Отойдите за дома на окраинах – и 
вы увидите безграничную свалку глу-
биной в несколько десятилетий. Мож-
но просто брать лопату, экскаватор – и 
бесконечно доставать его, – говорит 
Константин. 

Осенью экоактивисты провели 
такой «субботник» у нефтебазы на 
территории гаражного кооператива 
«Канал». 

– Это одна большая свалка, устро-
енная владельцами гаражей, – рас-
сказывает активист. – Мы звали их 
на субботник, но из тысячи с чем-то 
владельцев пришел один человек. 
Даже председатель не пришел. Через 
две недели наведались туда и увидели 
ту же картину: весь мусор свален за га-
ражи. Между тем мусор – это деньги. 
«Превратить отходы в доходы» – сле-
дующий шаг, который должен после-
довать за стремлением оказывать как 
можно меньше вредного воздействия 
на окружающую среду. Для того чтобы 
«мусорный бизнес» приносил доходы, 
нужны объемы сырья. 

– К примеру, «Комитекс» может 
переработать 300 тысяч тонн ис-
пользованных пластиковых бутылок в 
год. Это четыре объема всех бутылок, 
что производятся в республике. По 
сути, ни одной бутылки не должно 
валяться в городе, а все должно идти 
на производство. Но из-за того что 
у нас нет сборщиков, приемщиков, 
мойщиков, дробильщков – то есть тех, 
кто подготовит сырье к переработке, 
решение проблемы пробуксовывает, – 
считает Константин Мороков. – Чтобы 
были объемы, люди должны сдавать 
пластик, а чтобы люди его сдавали, 
нужна пропаганда. Вот мы пока ею 
и занимаемся, это первый шаг. Все 

с соседями тему раздельного сбора 
мусора, провести собрание на эту 
тему. Готово: можно зарабатывать на 
мусоре и спасать планету.

Отделить 
мусор от мусора

Лидер организации «За чистый 
Север» Константин Мороков, как и 
Арина Сажина и ее соседи, беспоко-
ится о будущем. Правда, предлагает 
локализовать беспокойство до мас-
штабов родного города. Его филосо-

фия – перестать думать о загрязнении 
как о глобальной проблеме, а начать 
действовать уже сейчас.

– Не существует неперерабаты-
ваемого пластика – все зависит от 
вложений в переработку, – говорит 
Константин. – Предприятия готовы 
принимать его, а сыктывкарцы хотят 
сдавать. Но нет связующего звена – 
отходы некому собирать, принимать, 
готовить к переработке. 

Пока этим связующим звеном вы-
ступает сам Константин со своими 
единомышленниками. Каждый месяц 
они устраивают в Сыктывкаре «чи-
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упирается в деньги: невыгодно содер-
жать склад без объемов и сортировки. 
Это законы бизнеса, который должен 
делать планы на 5-10 лет. А какая тут 
перспектива, если нет пропаганды? 
Хотя и условия есть, и желание.

От хаоса к системе
Пример Константина Морокова и 

Арины Сажиной, по мнению замести-
теля председателя Правительства 
Республики Коми Ирины Бахтиной, 
обладает психотерапевтическим 
эффектом, потому что показывает, 
что тема сбора и сортировки отходов 
отнюдь не «черная дыра», как кому-то 
удобно демонстрировать.

– Эта тема прекрасно расклады-
вается по полочкам, – уверена вице-
премьер.

Диалог с общественниками, по ее 
словам, начинает налаживаться. Пока 
это взаимодействие несистемное, но 
уже созданы рабочие группы и экс-
пертный совет, куда входят экоактиви-
сты, которых Ирина Бахтина называет 
«совестью общества».

– С экоактивистами можно све-
ряться: в правильном ли русле мы 
двигаемся. При этом важно, чтобы они 
понимали и экономическую, и научную 
основу решения проблемы, – говорит 
Ирина Бахтина.

По наблюдению вице-премьера, 
экоактивисты бывают разными. Дея-
тельные единомышленники от обще-
ственности отличаются от вечно дис-
кутирующих.

– Я не понимаю, как можно столь-
ко времени терять на дискуссии, не 
двигаясь к какому-то ощутимому ре-
зультату твоей деятельности. Можно, 
конечно, менять сознание: говорить, 
выступать, прокачивать. Мы тоже 
этим занимаемся, показываем кейсы, 
лучшие практики. Но почему бы не 
сделать маленькую модель, такую, как 
сделала Арина Сажина, показав всем, 
что это работает, что это возможно. 
Пока внятного ответа я не услыша-
ла. Не все готовы из хаоса сделать 
то, что сделала она, – рассуждает 
вице-премьер и поясняет: – Именно 
на таких моделях должна появляться 
инфраструктура.

Над созданием инфраструктуры 
как раз и работают в правительстве 
региона. При этом совершенно необя-
зательно изобретать велосипед. До-
статочно вспомнить, как работала си-
стема несколько десятилетий назад:

– Вспомните: у продуктового мага-
зина был пункт приема стеклотары, в 
который любой школьник, буквально 
ополоснув бутылку в луже, мог ее 
сдать и купить себе на вырученные 10-
15 копеек маковую булочку на завтрак, 
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– вспоминает вице-премьер. – Не нуж-
но строить завод по переработке каж-
дого вида упаковки в каждом регионе, 
надо выровнять логистику, воссоздав 
советскую инфраструктурную модель.

Сама Ирина Бахтина и ее домашние 
и в Москве, и в Сыктывкаре сортируют 
бытовые отходы на пять фракций. Пер-
вая – бумага и картон, которые даже 
необязательно помещать в специаль-
ный контейнер: продвинутые москов-
ские дворники давно зарабатывают 
на макулатуре, конвертируя отходы в 
доходы, и страшно ругают жильцов, 
когда газеты, журналы и картонная 
упаковка оказываются в общем баке 
вперемешку с пищевыми отходами. 
Вторая – пластик, пригодный к пере-
работке. Третья и четвертая – стекло 
и алюминий с жестяными банками 
из-под консервов. А вот пятая са-
мая проблемная – так называемые 
«хвосты», которые пока невозможно 
переработать.

– Это фракция, от которой я мечтаю 
избавиться в принципе. Полистиро-
ла не должно быть в нашей жизни, 
а из него сегодня делают подложки 
для овощей, фруктов, фасованных 
полуфабрикатов даже в самых «эко-
логичных» продуктовых лавках. Или 
пищевые пленки, которыми эти под-
ложки закрывают сверху, хрустящие 
смешанные упаковки (полимер плюс 
фольга) из-под снеков. На Тверском 
заводе вторполимеров готовятся к 
эксперименту по переработке такой 
гибкой упаковки, но пока мы не можем 
сдавать эту фракцию никуда, – расска-
зывает вице-премьер. – Что касается 
жестянок, я не знаю, куда их девать, но 
все равно мою и собираю. В Сыктыв-
каре я привожу их Арине Сажиной на 
Бумажников, 50. И есть надежда, что 
наш труд не пропадает даром.

Скептические высказывания о 
том, что после раздельного сбора и 
сортировки отходы попадают в один 
контейнер, вице-премьера печалят не 
меньше, чем экоактивистов:

– Мне говорят: вот мы отсортиро-
вали, положили в контейнер, а потом 
приезжает машина и сваливает в одну 
кучу. Я спрашиваю: а сколько машин 
должно приехать – по одной на каж-
дую фракцию? Если отходы сухие и 
чистые, их высыпают на общий кон-
тейнер и с него спокойно разбирают 
по соответствующим рукавам: таков 
процесс на всех современных мусо-
роперерабатывающих комплексах. 
Чем раньше отходы потребительской 
упаковки оказались очищенными и 
отсортированными от пищевых и не 
пригодных к дальнейшей переработке 
(в идеале, прямо у вас на кухне или в 
офисе), тем больше шансов у них на 
«вторую жизнь». Наша задача вместе 
с экоактивистами – максимально это 
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пропагандировать, рассказывать и 
показывать, что происходит с тем, 
что мы сдаем на переработку, дальше.

Кроме того, экоактивисты способ-
ны «держать в узде» регоператора, 
который, с одной стороны, настаивает 
на том, чтобы мусор на полигоны сда-
вать по весу – в тоннах, а у населения 
и предпринимателей принимает его 
по объему – в кубометрах. Чтобы до-
копаться до сути и понять, как форми-
руется норматив, зашитый в тарифе, 
экоактивисты выезжают на контейнер-
ные площадки, чтобы сделать замеры 
реального веса и объема мусора. Это 
пусть небольшой, но вклад в решение 
«мусорного вопроса». В результате 
тесной работы с регоператором 
экономически обоснованный тариф 
в республике уже удалось снизить. 
Пока очень незначительно – всего на 
1% в первом полугодии 2021 года. 
Но это говорит о том, что ресурсы 
и возможности для оптимизации у 
региона есть.

«В одну сторону»
Вес и объем мусора измерить не-

трудно, чего не скажешь о его составе. 
– На сегодня до конца не изучена 

морфология твердых коммунальных 
отходов по нашим городам и районам, 
а ведь ларчик открывается просто: 
она напрямую зависит от того, что и 
в каком количестве завозят в регион 
федеральные торговые сети. Добыть 
у них эти данные – еще та задача, а 
ведь ее решение серьезно облегчило 
бы наши усилия в поиске инвесторов 
под создание мусоросортировочных 
и перерабатывающих мощностей, 
– объясняет вице-премьер. – Основ-

ной вопрос, который задают нам по-
тенциальные инвесторы: сколько на 
полигоны идет отходов ПЭТ и другой 
полимерной упаковки, сколько пище-
вых отходов и что там, в «иных отхо-
дах»? Точного ответа у нас нет. Именно 
поэтому очередь из представителей 
бизнеса, желающих строить в круп-
нейших городах Коми экотехнопарки, 
оборудованные сортировкой и под-
готовкой к дальнейшей утилизации, 
быстро тает. Не будет в Коми и той 
модели термодеструкторов, о которой 
шла речь в конце 2020 года. Научные 
партнеры «Регионального оператора 
Севера» из Московского физико-
технического института (МФТИ) от-
казались от идеи ее пилотирования в 
Коми, да и республиканский комитет 
по тарифам, проанализировав предо-
ставленные регоператором расчеты, 
не увидел экономической целесо-
образности в ее внедрении. 

Сейчас задача правительства реги-
она – помочь тем немногочисленным 
предпринимателям, которые готовы 
организовать прием вторсырья, на-
ладить его в каждом муниципалитете. 
Это первый этап. Его самого по себе 
недостаточно, но он станет базисом, 
на котором нужно отстроить всю 
систему.

Что касается производства упаков-
ки из тех видов сырья, под которые 
в регионах отсутствуют мощности 
по раздельному сбору и вывозу на 
переработку, эту проблему должна 
была решить концепция расширен-
ной ответственности производителей 
(известная как РОП), при которой 
экологический сбор за такие виды упа-
ковки должен был лечь на плечи тех, кто 
«создал проблему» – кто ее произвел 
или доставил на территорию. Однако 

пока РОП сосредоточена на произво-
дителях упакованного товара и «в упор» 
не замечает начала и конца цепочки 
– производителей самой упаковки с 
их технологиями и торговые сети с 
их логистикой, направленной «в одну 
сторону». Груженные продовольствием 
и бытовыми товарами фуры, доставив 
продукцию в самые дальние уголки 
региона, возвращаются на склады 
пустыми, оставляя местным властям 
и жителям поиск решения, что дальше 
делать с завезенной на территорию 
упаковкой. Решением проблемы был 
призван стать экологический сбор, 
уплачивая который, производитель 
упаковки из первичного сырья, по сути, 
обеспечивал бы «обратный билет» для 
этого сырья к себе или к таким же от-
раслевикам на переработку. Принцип 
справедливости в эту систему был 
заложен еще в первоначальной редак-
ции закона об отходах производства 
и потребления, в которой упаковка и 
товары из вторсырья от такого сбора 
заведомо освобождались. В конце кон-
цов, какое исходное сырье использо-
вать для производства упаковки и что 
в итоге оказывается на наших свалках, 
решает конкретный стекольный или 
полимерный завод. И если он отказы-
вается работать на вторичном сырье, 
то регулятор может сколько угодно 
нас с вами стимулировать, дальше мы 
не сдвинемся.

Ирина Бахтина считает, что задача правительства региона – 
помочь предпринимателям, которые готовы организовать прием вторсырья.
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– Поэтому стратегически важно, 

чтобы федеральный регулятор, от 
которого зависят условия создания 
инфраструктуры, не забывал о начале 
и конце всей цепочки, а сети не «от-
крещивались» от отсортированной 
упаковки из их же ассортимента и 
возвращали ее переработчикам, — 
поясняет Ирина Бахтина. – Сегодня 
торговая сеть «М-Видео» в Москве, 
например, принимает отработавшую 
свое бытовую технику, IKEA в Питере 
даже мебель берет на переработку (не 
только свою, любую), но продоволь-
ственные сети от упаковки повсемест-
но предпочитают держаться подальше.

Главный аргумент производителей и 
сетей здесь – федеральные СанПиНы, 
жестко требующие обеспечить безо-
пасность потребительской продукции, 
оградить ее от возможного контакта с 
внешней средой и даже с многоразо-
вой оборотной тарой, не говоря уже о 
транспортировке в тех же фурах, что и 
рассортированное вторсырье. Конеч-
но, вряд ли мы вернемся к прежним 
временам, когда сметану и мороженое 
нам накладывали общей поварешкой в 
принесенную из дома банку, молоко на-
ливали в бидон, пирожок цепляли вил-
кой и подавали завернутым в бумажную 
ленту, а газировку и квас нацеживали в 
общий стакан. Все были живы-здоровы 
и даже вроде имели неплохой иммуни-
тет. Однако задуматься о том, насколько 

совместимо с экологическими требо-
ваниями сегодняшнего дня изобилие 
индивидуальной одноразовой упаков-
ки – как правило, пластиковой, когда 
каждое печеньице пакуется в хрустящий 
пакетик из пленки, а затем дюжина 
пакетиков укладывается в коробку на 
пластиковую подложку и сверху затяги-
вается целлофаном, – уже давно пора.

Ресурсы есть
Коми, конечно, не Швеция, но в 

вопросах РСО, по оценке Ирины Бах-
тиной, регион отнюдь не на нулевой 
стадии. 

– В Коми есть главное, чего нет в 
большинстве регионов: предприятия, 
которые делают апгрейд пластиковых 
отходов, – поясняет она. – Кроме того, 
есть опыт раздельного сбора, проде-
монстрированный Ариной Сажиной и 
ее единомышленниками. Мы работаем 
над тем, чтобы его масштабировать.

Точками роста для будущей ин-
фраструктуры являются крупные и 
уже состоявшиеся предприятия или 
предприниматели, которые хорошо 
ориентируются в теме переработки. 
Это «Комитекс», «Эковтор», «Гринтех-
коми». Задачу власти Ирина Бахтина 
видит в создании вокруг этих точек 
логистики для наращивания объемов 
вторичных материальных ресурсов, 

возвращаемых в экономику. Важно, 
чтобы те, кто сдают вторсырье, по-
лучали за это вознаграждение. Только 
экологически продвинутые, созна-
тельные граждане готовы сегодня от-
давать собранные отходы бесплатно, 
да еще и тратиться на их доставку до 
предприятия: мол, забирайте, только 
спасите человечество.

Экологически сознательных граж-
дан будет все больше, убеждена 
вице-премьер. Все чаще люди заду-
мываются над тем, сколько ресурсов 
мы вкладываем, чтобы что-то добыть 
и произвести. «Будем ли мы дальше 
изымать у природы или начнем пере-
рабатывать результат добытого?» – 
задаются вопросом они. В пользу 
того, что привычки поменяются бы-
стро, по мнению Ирины Бахтиной, 
говорит стремительная цифровизация 
региона. За каких-нибудь пять лет мы 
полностью перешли на электронные 
расчеты. Так что десятилетия на фор-
мирование новых экопривычек тоже 
не понадобится, главное – начать. 

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея ЗИНОВЬЕВА,
агентства «Комиинформ» 

и из архива экоактивистов



Село Чухлэм находится в 80 км 
от столицы республики и в 

30 км – от райцентра. С марта 2008 
года здесь работает ООО «АГРО-
ресурс», которым руководит Сергей 
Гусятников – опытный аграрник, в 
былые годы он возглавлял совхоз 
«Межадорский», был заместителем 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Коми. «АГРОресурс» 
– хозяйство крупное, производит мо-
локо, мясо и картофель. Оно образо-
вано на базе когда-то процветавшего в 
Чухлэме, а к 2008-му развалившегося 
совхоза. Сергей Гусятников выкупил 
предприятие уже выставленным 
на торги. Хотя из хозяйства на тот 
момент оставался один трактор, 
который вскоре «умер», да телега. 
В единственную уцелевшую ферму 
было страшно зайти.

Но опыт и энергия нового хозяина 
сделали свое дело. «АГРОресурс» 
потихоньку начал расти. Для улучше-
ния качества и увеличения объемов 

выпускаемого сырья все последние 
несколько лет предприятие модер-
низировало производство. В 2014-м 
завершили реконструкцию комплекса 
по переработке сельхозпродукции, 
через год – реконструкцию первого 
телятника под коровник на 165 коров 
беспривязного содержания с доиль-
ным залом и молочным блоком, еще 
через год достроили овощехранилище 
на 300 тонн, а еще год спустя – второй 
телятник на 152 головы. 

Открытый в нынешнем году ко-
ровник у предприятия – третий. В 
2018-м ООО «АГРОресурс» победило 
в конкурсном отборе инвестиционных 
проектов в сфере АПК Коми. Проект 
нового коровника беспривязного со-
держания на 150 голов в Чухлэме с 
роботизированным оснащением потя-
нул на 51,3 млн рублей. Региональный 
Минсельхоз просубсидировал около 

Плоды роботизации
нам показали на ферме ООО «АГРОресурс» в Сысольском районе 

В начале нынешнего года в селе Чухлэм Сысольского района 
открылась новая роботизированная ферма беспривязного содержания 
на 150 голов крупного рогатого скота ООО «АГРОресурс». 
В хозяйстве побывали наши корреспонденты.
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70% этой суммы – 35,9 млн. Строи-
тельство коровника начали в 2018-м, 
а робот успели купить к ноябрю 2019 
года. Долго думали, покупать ли 
умную машину, пока здание не по-
строено. Но решились и не прогадали: 
через несколько месяцев курс евро 
вырос. На момент покупки агрегат 
обошелся предприятию в 21 млн ру-
блей, а после повышения курса вышли 
бы все 26. Робот, к слову, голландского 
производства. Производителя вы-
брали по причине хорошо налаженной 
дилерской сети со своевременной по-
ставкой, наладкой и обслуживанием.

В чем же заключается «робо-
тизация» новой фермы? Она 

работает по принципу конвейера, все 
процессы определяет компьютер, 
которым управляет оператор. На шее 
каждой буренки есть специальный 
ошейник с чипом (респондер), через 
который робот различает коров. В 
среднем трижды-четырежды (воз-
можно и до шести раз) в день каждая 

буренка подходит к доильному аппа-
рату в центре зала. По респондеру 
умная машина определяет кличку ко-
ровы и то, сколько литров она обычно 
дает – как в целом, так и по каждой 
доле вымени в отдельности. Аппарат 
проводит санитарную обработку 
вымени, сам к нему подключается и 
приступает к доению. Длительность 
дойки зависит от коровы и количества 
ее молока, среднее время – 3-4 мину-
ты. В это время, сочетая приятное с 
полезным, корова ест. Рацион пита-
ния определяет все тот же компьютер 
и отмеряет из бункера, стоящего на 
улице, через кормостанцию, нужные 
порции концентрированного корма. 
За каждый литр отданного молока 
корова получает по 300 г концентрата-
комбикорма. Между дойками коровы 
без привязи гуляют по ферме и едят 
сколько хочется с кормового стола 
смесь сена с кукурузным жмыхом и 
патокой. Воды в поилках у них также 
вдоволь. 

За месяц работы новой фермы 
коровы привыкли к порядку и сами 

выстраиваются в очередь на дойку. 
Некоторые, кто понаглее, даже подхо-
дят по второму разу. Таких компьютер 
сразу распознает: ага, голубушка, ты 
недавно подоилась и подкормилась, 
иди-ка пока погуляй. И доить не ста-
нет – выпустит с доильной площадки. 
Для таких случаев предусмотрен еще 
и электрошокер, но на предприятии 
его убрали – не хотят пугать коро-
вок, те и так ведут себя хорошо. А 
если корова не подходила на доение 
дольше 8 часов, к роботу ее подгонит 
оператор – единственный работник 
фермы. Он следит также за уборкой 
помещения и пополнением кормового 
стола.

Ключевые показатели в хо-
зяйстве постоянно растут. К 

началу 2021 года поголовье КРС уве-
личилось на 5% по сравнению с про-
шлым годом и составило почти 500 
голов, в том числе 230 дойных коров. 
Надой на одну корову за год вырос на 
18,3% и составил 5009 кг в год. Так, 
производство молока на предприятии 
выросло на 16,2%, за 2020 год «АГРО-
ресурс» произвел 1132 т молока. Это, 
к слову, 18% от молока, произведен-
ного всеми сельхозпредприятиями 
Сысольского района – притом что в 
«АГРОресурсе» трудятся чуть более 
30 человек. Ныне предприятие дает 
уже около 4000 кг молока в сутки.

Молоко реализуют на Сыктывкар-
ский молочный завод – молоковозы 
столичного предприятия приезжают 
за новым сырьем ежедневно. В про-
шлом году «АГРОресурс» поставил 
гормолзаводу больше 1000 тонн 
молока – почти все, что произвел. 
Мясо предприятие реализует ин-
дивидуальным предпринимателям 
и организациям общепита в своем 
районе. А картошка расходится по 
всей республике.

В планах – увеличение производ-
ства молока. Для этого, с одной сторо-
ны, хозяйство наращивает поголовье: 
в 2020-м закупили 30 племенных 
нетелей, с другой – увеличивает удой 
с каждой коровы. В том числе – бла-
годаря введению в строй таких вот 
современных ферм, где «вкалывают 
роботы, а не человек», и этот труд за-
метно эффективнее.

Ввод в эксплуатацию роботизи-
рованной фермы как раз и позволит 
увеличить не только поголовье буре-
нок в хозяйстве, но и объем молока, 
полученного с каждой коровы, а глав-
ное – повысить его качество. Конечно, 
все это поможет увеличить размер 
выручки и прибыльность предприятия.
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– Проект был реализован для 
повышения качества молока – при 
полностью автоматизированной 
работе можно получать молоко выс-
шего и экстра-класса. Человеческий 
фактор, как правило, не позволяет 
этого делать, – рассказала замести-
тель генерального директора ООО 
«АГРОресурс» Наталья Гусятникова. 
– Робот трудится всегда стабильно, 
он не знает лени или плохого на-
строения, не может проигнорировать 
какой-то технологический момент. То 
же самое маститное молоко человек 
распознает не сразу, оно уйдет на 
молзавод в общей бочке и сразу сни-
зит сортность всей этой бочки. А ап-
парат санитарное молоко определяет 
сразу же и отправляет в отдельный 
резервуар. Да и если корова за день 
не даст привычного объема молока, 
компьютер отправит сообщение ве-
теринару, что с коровой, возможно, 
что-то не так. 

Две другие действующие фермы в 
хозяйстве планируют сделать такими 
же роботизированными.

– В новой ферме мы проработали 
уже месяц, и пока нас все устраива-
ет. Тут средний удой уже составляет 
20 и более литров молока в сутки с 
коровы, тогда как на других фермах 
хозяйства стабильно идет 17-18 
литров. И 20 литров – не предел: 
нетели и коровы-первотелки еще 
«раздоятся». Да и жирность у них 
пока скромная: 3,8-3,9%, позже 
вырастет. А число дойных коров 
планируем довести к концу этого 
года до 280. Будем наращивать 
объемы! – подытожила Наталья 
Александровна.

Реализация таких инвестпроектов 
имеет огромное социальное значе-
ние для сельской глубинки. Помимо 
решения государственной задачи 
по созданию продовольственной 
безопасности и поддержанию вете-

Благодаря грантовой под-
держке за 2017-2020 гг. 

в Республике Коми введено 
в эксплуатацию 17 новых 
ферм, в том числе завершено 
строительство птицефермы 
по выращиванию перепелов 
на 11 400 голов. Создано по-
рядка 1000 скотомест.

До конца 2021 года в Респу-
блике Коми планируется сда-
ча в эксплуатацию семи новых 
ферм, благодаря чему будет 
создано порядка 650 новых 
скотомест. 

Среди таких проектов – строи-
тельство нового роботизи-
рованного коровника на 140 
голов в деревне Выльыб Корт-
керосского района. Строит 
ферму СПК «Исток», кото-
рый приступил к реализации 
инвестиционного проекта с 
сентября 2020 года. Общая 
стоимость новой современ-
ной фермы составит почти 
66 миллионов рублей, из них 
львиная доля – более 48 мил-
лионов – господдержка. 

Кроме того, в этом году в Коми 
будет продолжено строитель-
ство животноводческой фермы 
на 540 голов КРС в селе Пез-
мег Корткеросского района, 
реконструкция коровника под 
содержание телят на 350 голов 
в Сыктывдинском районе. 

ринарного благополучия, решаются 
и вопросы местного уровня. Соз-
даются рабочие места (благодаря 
обновлению производственной базы 
с августа 2020 года в «АГРОресурсе» 
создано 6 новых рабочих мест: трак-
торист, слесарь, оператор по уходу 
за животными, осеменатор, зоотех-
ник и ветеринар), условия труда ста-
новятся комфортнее, и жизнь на селе 
в целом – современнее и приятнее. 

Роботизированный коровник, от-
крытый в январе в Чухлэме, – не пер-
вый в Коми, но пока один из немногих. 
Впрочем, вектор сельхозразвития 
Коми сейчас таков, что современные 
фермы будут открываться и дальше. 

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ
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кОнкурс

Это один из престижных кон-
курсов в области качества в 

стране, главные преимущества кото-
рого – доступность участия для орга-
низаций различных форм собствен-
ности – от крупных корпораций до 
индивидуальных предпринимателей и 
микробизнеса; компетентная оценка 
экспертами работы предприятия, 
а при выявлении недостатков воз-
можность получения рекомендаций 
специалистов по их устранению. За 
годы проведения конкурс обрел по-
стоянных участников, став необходи-
мой платформой для обмена опытом 
и знаниями между конкурсантами.

Республиканский конкурс, утверж-
денный Постановлением Правитель-
ства Республики Коми от 13 мая 2008 
года № 113 «О республиканском кон-
курсе «Лучшие товары и услуги Респу-
блики Коми», как региональный этап 
всероссийского конкурса, проводится 
с 2001 года. Организатором является 
ФБУ «Коми ЦСМ» Росстандарта. 

К сожалению, в 2020 году коли-
чество участников конкурса заметно 
снизилось. Но то, что он все-таки 
состоялся, показывает, что и в таких 
сложных условиях можно сделать 

многое. Региональные предприятия и 
предприниматели на своем примере 
доказали, что ничто не может помешать 
возможности самореализации, стрем-
лению к развитию и демонстрации сво-
их достижений. Как в бизнесе, так и в 
конкурсе конкурентное преимущество 
получают те предприятия и предпри-
ниматели, кто работает по правилам и 
непрерывно совершенствуется: вне-
дряет международные стандарты ме-
неджмента качества, экологического 
менеджмента, менеджмента безопас-
ности продукции, проводит испытания 
продукции, активно работает в области 
энергосбережения, охраны труда, по-
вышает социальную ответственность. 
Конкурс «Лучшие товары и услуги Ре-
спублики Коми» ежегодно доказывает, 
что участие в подобных состязаниях 
помогает предприятиям улучшить свою 
работу, эффективно используя методы 
и инструменты управления качеством.

Республиканский конкурс тради-
ционно проходит по пяти основным 
номинациям: «Продовольственная 
продукция», «Промышленные то-
вары для населения», «Продукция 
производственно-технического 
назначения», «Изделия народных 
и художественных промыслов», 
«Работы и услуги». Номинация может 
предусматривать отдельные виды про-

На страже качества
Продолжается прием заявок на участие в республиканском 
конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2021 года 
– региональном этапе всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» 

дукции и услуг. По всем номинациям 
Комиссия ежегодно определяет коли-
чество победителей конкурса (вклю-
чая разделение номинаций по от-
дельным группам товаров (продукции 
и услуг). Отдельно рассматриваются 
товары предприятий микробизнеса. 
В конкурсе могут участвовать органи-
зации и предприниматели, занимаю-
щиеся производством продукции, в 
том числе импортозамещающей, и 
(или) оказанием услуг на территории 
Республики Коми.

Конкурс проводится с февраля по 
июнь и состоит из нескольких этапов: 
от приема заявки и включения в список 
участников до оценки продукции (услу-
ги) экспертной группой и объявления 
итогов конкурса на совещании РКК. 
По рекомендации республиканской 
комиссии лучшие конкурсанты пред-
ставляют регион на всероссийском 
конкурсе Программы «100 лучших 
товаров России».

ФБУ «Коми ЦСМ» приглашает орга-
низации и предпринимателей региона 
принять участие в республиканском 
конкурсе «Лучшие товары и услуги 
Республики Коми» 2021 года. 

Заявки принимаются до 20 апре-
ля 2021 года. Регистрационный 
взнос – 5 790 рублей (включая НДС 
20%) за каждое отдельное наиме-
нование представленной продук-
ции (услуги). 

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится более 20 лет.
Главным его координатором является Межрегиональная 
общественная организация «Академия проблем качества» 
при всесторонней поддержке Росстандарта и редакции журнала 
«Стандарты и качество». 

Контакты: 
ФБУ «Коми ЦСМ», 167982, 
г. Сыктывкар, ГСП-2, 
Октябрьский пр-т, 27. 
Сайт: www.komicsm.ru 
E-mail: mail@komicsm.ru 
Тел.: (8212) 44-27-62. 
Факс (8212) 44-27-60. 
E-mail: bihert@komicsm.ru

23



стратеГия

«реГиОн» №3  202124

– Вячеслав Игоревич, какие 
объекты сегодня входят в холдинг 
«Объединенные услуги»?

– В холдинге два отеля в Сыктывка-
ре – «Сыктывкар» и «Авалон», два объ-
екта в Кировской области – «Лесная 
Новь» и «Колос», санаторий и детский 
оздоровительный лагерь в Анапе 
«Черноморская Зорька» и «Северное 
Сияние» в городе Саки в Крыму. Кроме 
того, мы участвуем в обсуждениях по 
многострадальному санаторию в Се-
регово. Вероятно, в холдинг войдет и 
этот гигант на 600 мест. 

– В каком состоянии Вам доста-
лось это объединение?

– Во всех объектах холдинга мы 
провели аудит. Они очень разнопла-
новые и разноформатные. Одни в 
хорошем состоянии, другие – скажем 
так, с «областями для развития». Вни-
мания требуют все: какие-то объекты 
– быстрых радикальных мер и опе-
ративного вмешательства, какие-то, 
например отель «Авалон» с высоким 
уровнем менеджмента и стандартов, 
требуют меньшего внимания. Есть 
проект по реновации номерного 
фонда нашего старейшего санатория 
«Колос». Пока убыточна «Черномор-
ская Зорька». Но короткий сезон не 
позволяет использовать его ресурсы 
полностью. Сейчас мы ремонтируем 
теплотрассы и котельные и к следую-
щему сезону подойдем с возможно-
стью круглогодичной работы.

– Насколько с Вашим приходом 
обновился состав административ-
ного корпуса холдинга? Не секрет, 
что руководителей извне в респу-
блике называют «варягами». Вы 
столкнулись с этим?

– Понятие «варяга» мне хорошо 
знакомо. Я был в роли «своих», когда 
нам назначали «варягов» на моих 
прежних должностях. И мы ждали от 
«пришлых» уважения и диалога, поэто-
му и здесь я стремлюсь к диалогу. 
Теперь я в той же ситуации, но с другой 
стороны. Возможно, кто-то опасается 
подхода – мол, сейчас мы, «белая 
кость», перепрошьем этих местных, 
а если они не захотят, мы их уволим. 
Нет. Тут работают люди с огромным 
опытом, носители культуры и инфор-
мации. Все предприятия со своей 
историей, очень разные, и если люди 
работают, лояльны к тебе и преданны 
предприятию, значит, мы плывем в 
одной лодке дальше. Приехать и «за-
чистить территорию» – не мой метод. 
Я предпочитаю продолжать работать 
с теми, кто был тут до меня. Все они 
компетентны. Мы оставили 90 про-
центов всей команды, это профессио-
налы с опытом. Может, им не хватает 
структурности и цифровизации, но их 
экспертный уровень достойный. Я за 
то, чтобы учиться, выделять бюджет 
на развитие и образование.

Знаете, в свободное от работы 
время, которого все меньше, я за-
нимаюсь триатлоном. Это такой вид 
спорта, который меняет все твои 
привычки и заставляет планировать 
далеко вперед. Бизнес – это то же 
самое. Наша задача не прилететь как 
саранча и наобещать с три короба, что 
тут будет город-сад, как кто-то хотел 
бы представить. Моя команда – это 
люди из Коми. Я стратег по выработке 
направлений, привлечению средств. 
Мой заместитель, ухтинец Арсен 
Урусов, очень опытный управленец, 

Вячеслав 
Колпащиков: 
«Открытость – 
наш принцип»
Пляж Джемите в заповедной территории Краснодарского края, 
крымское побережье Черного моря, целебные источники Вятки – все 
это имеет прямое отношение к Республике Коми. Именно в этих местах 
расположены курорты, принадлежащие региону, а условия в них 
соответствуют самым высоким стандартам. Как сегодня развиваются 
объекты регионального холдинга «Объединенные услуги», включающие 
в себя и лучшие отели столицы Республики Коми, «Региону» рассказал 
генеральный директор компании Вячеслав Колпащиков.

В холдинге два отеля в Сыктывкаре – 
«Сыктывкар» и «Авалон».
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принадлежит его республике. Она 
сразу воспринимается по-другому – с 
гордостью.

– У каждого объекта есть свои 
«изюминки»?

– Да, в советское время знали, 
где строить санатории. Наша задача 
– раскрыть эти «изюминки», макси-
мально анонсировать уникальность 
каждого объекта. Например, «Черно-
морская Зорька» – это уникальные 
пляжи Малого Джемите, территория 
заповедника, дюны, оливковые де-
ревья на песке. Кроме того, в России 
самое большое количество солнечных 
дней – именно в Анапе. У санатория 
очень большая – 18 гектаров – зеленая 
территория. Объект изначально стро-
ился как санаторий и детский оздоро-
вительный лагерь, и там соблюдены 
все ГОСТы и стандарты в отношении 
детей. Несмотря на то что объект был 
построен сорок лет назад, он идеален 
для детского отдыха, и я, например, 
могу туда совершенно спокойно от-
править своих детей. 

Современный бальнеологический 
курорт, санаторий «Северное Сия-
ние» в Саки – это уникальные грязи, 
близость знаменитого курорта в 
Евпатории. Территория там меньше, 
чем в «Черноморской Зорьке», – все-
го 3,3 га, зато от балкона корпуса до 
кромки воды всего каких-то 100 ме-
тров – первая линия. Из окон с одной 
стороны открывается вид на море, с 

другой – на Сакское озеро. Сейчас 
там от Евпатории строят пешеходную 
набережную. Самокат, гироскутер, 
велосипед, палки для скандинавской 
ходьбы – и вы прогуливаетесь по 
красивейшей набережной протяжен-
ностью в 15 км. Что касается самого 
санатория, там шикарная медицин-
ская часть и при этом адекватные 
цены. Подтягиваем сейчас питание. 
Вместе с лечебным оно будет очень 
разнообразным. Хотим пригласить 
диетологов, нутрициологов, чтобы от-
дыхающие параллельно посещали их 
курсы и получали новую информацию 
по правильному питанию.

Санатории «Колос» и «Лесная Новь» 
в Кировской области – объекты с 
большими областями для будущего 
развития. Там уникальная вода, грязи, 
сильный медицинский персонал. «Ко-
лос» старше «Лесной Нови» и требует 
большей модернизации. У его дирек-
тора Станислава Хахалкина есть идеи 
и мысли, как его развивать. И цели он 
достигать умеет.

– Вы упомянули советское на-
следие. Не кажется ли Вам назва-
ние «санаторий» тоже несколько 
«советским», устаревшим?

– Действительно, название «са-
наторий» немного заезжено. А вот 
определения «СПА-курорт», баль-
неологический курорт не режут слух. 
Поэтому будем приучаться к ним. 
Люди сюда едут целенаправленно, не 
по путевке, выданной в профкоме, а 
купив ее, потому что знают, что такое 
газовые уколы, СПА-услуги, бассейн 
с минеральной водой, современные 
процедуры, качественный отдых. По-
нятие «санаторий» уже не вмещает все 
то, что могут предложить эти объекты.

К примеру, в «Лесной Нови» мы вне-
дрили программу «Чек-ап за два дня». 
Можно сравнить его с туром выход-
ного дня, когда ты приехал отдохнуть, 
совместив приятное с полезным: сдал 
анализы, получил комментарии спе-
циалистов, сходил на восстановитель-
ный массаж, посетил стоматолога, 
расслабился. Можно приехать даже 
без размещения, но при этом питаться 
в ресторане, вечером посидеть в баре. 

В «Лесной Нови» у нас большой 
процент заказов путевок через Ин-
тернет. К нам едут из Казани, Москвы, 
Кирова. Мы ждем всех, но наше же-
лание – чтобы как можно больше жи-
телей Республики Коми отдыхали на 
курортах, принадлежащих региону. У 
нас работает программа кешбэка. Мы 
доносим информацию о том, что наше 
законодательство стимулирует белые 
зарплаты, и, поскольку все лицензии 
у нас есть, можно вернуть налоговый 

знает всю методологию от управления 
отелей до горнолыжных комплексов в 
разных регионах. Во главе других объ-
ектов также стоят люди из республики. 
Гостиницу «Авалон» возглавляет Елена 
Тарасенко, самый опытный в регионе 
отельер. Директор санатория «Колос» 
– Станислав Хахалкин, «Лесной Нови» 
– Иван Горлов. «Черноморскую Зорь-
ку» возглавляет Евгений Ерашов. Лишь 
на позицию директора «Северного 
Сияния» в Саки мы назначили крым-
чанина Олега Кирейшина, который 
отлично знает особенности региона и 
организации отдыха в Крыму.

В этом наша позиция совпадает 
с позицией Главы Республики Коми: 
все, что работает хорошо, надо улуч-
шать и усиливать, а не разрушать.

– Кстати, какую задачу ставил 
перед Вами глава республики, на-
значая Вас на эту должность?

– Руководство республики постави-
ло перед новой командой задачу стать 
новым лицом Республики Коми, ведь о 
регионе и городе гости судят по оте-
лям и ресторанам. С другой стороны, у 
нас есть объекты, в которых отдыхают 
жители Коми. Задача – привнести 
современные мировые стандарты в 
управление холдингом и максимально 
анонсировать, что это принадлежит 
республике. Представьте впечатления 
человека, который отдыхает в шикар-
ном отеле или санатории со всеми 
мировыми стандартами, который 



стратеГия

«реГиОн» №3  202126

вычет за лечение. Для нас также очень 
важно, что санаторно-курортные услу-
ги не облагаются НДС, что позволяет 
нам формировать привлекательные 
цены и делать само предприятие бо-
лее эффективным.

– В наши южные санатории 
ежегодно отправляются на отдых 
ребята из категории детей-сирот, 
детей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, по социальным 
путевкам. Как Вы справляетесь с 
этой нагрузкой?

– Все наши объекты – это государ-
ственные предприятия, а в Уставе у нас 
прописано получение прибыли. Вместе 
с тем главная наша задача – выполне-
ние социальных обязательств перед 
республикой. Сфера нашей деятель-
ности очень чувствительная, посколь-
ку связана с отдыхом детей. Отдых 

и оздоровление детей Арктической 
зоны у главы республики на особом 
контроле. Пока у нас стоят ограниче-
ния, связанные с эпидемией COVID, 
по 50-процентной заполняемости, но 
независимо от этого установки такие: 
есть бюджет, в его рамках все соци-
альные обязательства должны быть 
выполнены. Если это идет вразрез с 
экономикой предприятия, часть убытка 
мы берем на себя. Но мы же управ-
ленцы – мы думаем, за счет чего мы 
будем компенсировать эту социальную 
нагрузку и недополученную прибыль. 
На детях мы не зарабатываем, но у 
нас есть возможность коммерческого 
привлечения спортивных федераций, 
для которых тоже создаем условия для 
отдыха и тренировок. Параллельно мы 
реконструируем объект, чтобы можно 
было загружать его максимально кру-

глый год, выводя в прибыль или хотя 
бы по нулям.

– Перед холдингом поставлены 
непростые задачи. Тут и обновле-
ние, и развитие, и перспективы. 
Значит, и финансы выделены? 

– Когда-то давно один из моих ру-
ководителей сказал мне: «С деньгами 
и дурак сможет, а ты попробуй без 
денег». Я запомнил это на всю жизнь. 
Наш бизнес – это бизнес ежедневных 
маленьких улучшений. Сюда нельзя 
закачать ресурсы в одночасье и сра-
зу получить отдачу. Резкий прорыв в 
виде увеличения выручки в два раза 
сделать сложно. Но можно работать 
с динамическими ценами, корпора-
тивными услугами, модернизировать 
номерной фонд, вводить допуслуги. 
Работа над увеличением выручки, го-
воря хоккейным языком, – это тактика 
нападения. Но есть и игра в защите – 
это наше умение работать с расходной 
частью. Это прояснение показателей, 
за что сотрудники получают зарплату, 
ведь работа – это не место, куда при-
ходят, а функционал. Люди должны 
понимать, за что их оценивают.

Сюда же относится и работа с рас-
ходами, поставщиками. Мы сейчас 
проводим глобальный аудит, выясня-
ем, правильно ли мы платим налоги, 
сколько тратим на электричество и 
тепло, где у нас потери. Это малень-
кие шаги, которые кумулятивно дадут 
прекрасные результаты. Это и энерго-
эффективность в будущем. Кстати, в 
южных объектах у нас уже есть номера 
с солнечными батареями.

– То есть оптимизация?
– Совершенно верно. К слову, в 

«Северном Сиянии» огромную пло-
щадь с видом на море занимает би-
блиотека. «Золотая» площадь, просто 
гигантская. Мы оставим библиотеку, 
сделав ее более современной, при 
этом высвободив эти площади под 
номерной фонд. Другой пример: на 
территории можно поставить мо-
дульный корпус из десяти номеров по 
модному нынче типу модуля морского 
контейнера. Климат и территория по-
зволяют. Два таких пилотных проекта 
запускаем уже в этом году.

Таким образом, обычными неболь-
шими движениями, шаг за шагом мы 
выведем наши объекты на большую 
прибыль и оздоровим убыточные 
объекты. 

– В начале нашего разговора 
Вы упомянули о цифровизации 
управления. В чем это будет за-
ключаться?

– Сейчас мы внедряем централи-
зованную систему бюджетирования 
и управленческого учета с правильной 
еженедельной отчетностью, ежене-
дельный мониторинг. Чтобы в конце 
месяца мы не удивлялись: ой, что-то у 

Два объекта расположены в Кировской области – «Лесная Новь» и «Колос».
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нас не получилось, а четко понимали, 
что нам предпринять, чтобы не было 
неожиданностей.

Мы планируем внедрять систему 
CRM (Customer Relationship Manage
ment, или Управление отношениями с 
клиентами). Исторически у нас огром-
ное количество гостей, с которыми мы 
должны работать дальше, начиная с 
подписки на наш Инстаграм до по-
сещения наших сайтов. Планируем 
внедрить систему, когда наш гость, 
пожив, предположим, в «Лесной Нови» 
осенью, летом приезжает в «Северное 
Сияние». И ему не надо везти с собой 
карточку и историю болезни, потому 
что врач забивает ее в компьютер и 
читает ее в электронном формате. 
То есть каждый наш объект будет 
оцифрован: человек, один раз пожив 
у нас или даже просто однажды задав 
вопрос на сайте, в вайбере, в ватсапе, 
будет попадать в единую систему. Мы 
будем работать с его запросами, при 
этом неукоснительно соблюдая закон 
о персональных данных.

Прибавим сюда внутренний кон-
троль – введение стандартизирован-
ного управленческого учета, благо-
даря которому еженедельно мы будем 
видеть все основные показатели, как 
на панели приборов автомобиля: в 
какой точке находится наше пред-
приятие, как оно выполняет план, 
выдерживает ли ключевые показате-
ли. Процесс внедрения небыстрый, 
шероховатый. 

Все процессы должны быть оциф-
рованы. Ни одно современное пред-
приятие без этой программы работать 
не будет. Никаких бумажек, никаких за-
просов с недельными сроками выпол-
нения: человеческий фактор по сбору 
информации будет сведен к миниму-
му. Все процессы будут полностью 
оцифрованы. Это касается и работы 
с клиентами в наших CRM-системах. 
Это наше будущее цифровое золото. 
Компании, которые перейдут на эти 
рельсы, будут конкурентноспособны. 
Задача – сделать предприятие макси-
мально прозрачным и эффективным: 
на каждый вложенный рубль получить 
максимальную прибыль и видеть, из 
чего она формируется. 

– Вы сказали об открытости. Вы 
сознательно ломаете стереотип 
работы холдинга, выходите с под-
нятым забралом и говорите: вот я, 
и я отвечаю за свою работу?

– Открытость и прозрачность – наш 
принцип. Мы должны донести, что у 
Республики Коми есть предприятия, 
в которых могут отдохнуть ее жители, 
при этом деньги, которые они за-
платят, остаются внутри их региона 
и работают на его развитие. У главы 
республики посыл такой: времени на 
раскачку нет, и новой команде надо 

привнести все лучшие стандарты об-
служивания, вывести предприятие на 
другой уровень.

Нам нечего скрывать, а республика 
такими объектами должна гордиться. 
В Анапе, в Крыму и Кирове с помощью 
визуализации мы будем подчерки-
вать, что это объекты Коми, потому что 
республика – это тоже бренд. Для двух 
объектов уже полностью разработан 
брендбук в цветах и стиле флага Коми. 
У каждого объекта будет свой талис-
ман. В «Северном Сиянии», напри-
мер, – Мишка по имени Мико (Ко-ми 
наоборот). В «Черноморской Зорьке» 
будет установлен этно-арт-объект, с 
которым можно будет сфотографиро-
ваться и выложить в соцсетях. 

Северяне живут в суровом климате. 
Наши санатории, даже в Кирове – это 
отдушина, а дети – и вовсе отдельная 

тема. Все старые лагеря по стране за-
крываются по разным причинам, дет-
ских лагерей с большим количеством 
услуг и высоким уровнем сервиса по 
адекватным ценам по всей стране не-
сколько десятков, и наша задача – все 
это сохранить и развить, не бояться 
работы, менять и меняться. Это не 
популизм. Это огромное желание и 
возможность оставить свой след в 
истории региона, чтобы работу в наш 
период вспоминали добрым словом.

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея ЗИНОВЬЕВА
и пресс-службы 

АО «Объединенные услуги»

«Черноморская Зорька» и «Северное Сияние» находятся в Анапе и в Крыму.



При новой власти.
Николай Кулаков

Рассказом о первом профессиональном фотографе Коми края Платоне 
Филитеровиче Кулакове мы открывали рубрику «Запечатлевшие 
время» в октябрьском номере 2020 года. Сегодня речь пойдет о его 
сыне – Николае Платоновиче Кулакове, продолжившем дело отца. 
Большинство снимков Кулакова-младшего отражают уже другую, 
послереволюционную эпоху в истории края.

После трагического ухода из 
жизни Платона Кулакова его 

фотосалон на Покровской (ныне Ор-
джоникидзе) улице Усть-Сысольска 
унаследовал старший сын Николай. 
Правда, до обретения этого наслед-
ства Николай Кулаков уже попробовал 
самостоятельной жизни, причем – не 
без приключений.

Николай Кулаков родился в 1887 
году. Он окончил Усть-Сысольское 
духовное училище, с юных лет под 
руководством отца постигал азы фото-
дела. А в 1910 году уехал на заработки в 
Пермь. Там он снял квартиру в частном 
доме. Между Николаем и супругой 
хозяина дома Анной Васильевной Су-
крышевой, скажем так, возник роман. 
Отношения зашли далеко, Николай 
перебрался в Екатеринбург, а следом 
за ним, бросив мужа, последовала и 
Анна. В 1912 году они поженились – без 
благословения родителей. 

Вернулся в Усть-Сысольск Николай 
Кулаков уже вместе с супругой – после 
смерти отца в 1914 году. Продолжая 
семейное дело, он все так же фото-
графировал в салоне на Покровской 
горожан и жителей окрестных сел и де-
ревень. Снимки тех лет практически не 
отличались от тех, что делал его отец. 
Но уже вскоре уездный город охвати-
ли революционные события, грянула 
гражданская война, и на смену старой 
пришла новая власть. И – новая жизнь.

В семье Николая Кулакова к этому 
времени было уже семеро детей. В на-
чале 1920-х годов он решил построить 
новый двухэтажный дом в центре горо-
да на улице Ленина (бывшей Троицкой). 
На втором этаже обустроил фотосалон, 
на первом – жилые комнаты. С новыми 
порядками такая «роскошь», однако, 
была несовместима. Кулакова, как го-
ворится, раскулачили. Дом и фотосалон 
национализировали, семье пришлось 
перебраться к родственникам. Фотоса-
лон на ул.Ленина стал государственным 
и получил название «Фотография «Ди-

намо». Бывший хозяин заведения стал 
одним из его работников-фотографов.

Фотографии, сделанные 
Николаем Кулаковым в 

20-е и 30-е годы прошлого века, осо-
бенно групповые портреты, наглядно 
иллюстрируют послереволюционное 

время, когда, по выражению одного 
из местных руководителей, больше-
вики «смогли прочно заложить фун-
дамент социалистических порядков». 
«Колесо истории, – писала в 1923 
году газета «Югыд туй», – безостано-
вочно движется вперед. Одна культу-
ра идет на смену другой – отжившей 
свой век».

 В привычную жизнь уездного го-
рода входили бесконечные митинги, 
собрания, конференции, празднич-
ные демонстрации, антирелигиозные 
шествия и другие политмассовые 
мероприятия. Резали слух непри-
вычные словообразования: ревком, 
всевобуч, комбед, комзем, комздрав 
и тому подобный новояз. В партийно-
комсомольском клубе «Заря», разме-
стившемся в бывшем доме-магазине 
купца Дербенева, каждый вечер, по 
воспоминаниям известного больше-
вика А.Маегова, проводились «лекции, 
беседы, кружки, митинги, спектакли, 
песни, строевые занятия и игры». 
Даже концерты и вечера с танцами 
предварялись лекциями и докладами 
на ту или иную тему. Газеты пестрели 
лозунгами типа «Да здравствует 3-й 
Коминтерн – руководитель мирового 
рабочего движения!», «Да здравствуют 
революции Востока!».

Впрочем, с призывами к победе 
мировой революции в газетах сосед-

Н.П. Кулаков. 1920-е годы.

Строительство дома Н.П.Кулакова на ул.Ленина. 1922-1923 гг. Салон «Фотография «Динамо» на ул. Ленина. 1930-е гг.
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ствовали такие, например, заголовки: 
«Эпидемия тифа», «Где же медицина?», 
«Бесхозяйственности быть не долж-
но», «Голодающие в Объячеве»… Да и 
старая «культура» никак не отживала 
свой век – газеты то и дело писали о 
пьянстве, хулиганстве и воровстве в го-
роде, облик которого мало изменился с 
дореволюционной поры. Поменялись, 
конечно, вывески на бывших купече-
ских магазинах и старых учреждениях, 
но все такими же малоосвещенными, 
грязными и пыльными оставались 
улицы, по которым слонялись лошади, 
коровы и козы (выгуливать скот на ули-
цах, кстати, сыктывкарский горсовет 
запретит только в 1936 году). 

Помимо профессионального 
занятия фотоделом, Николай 

Кулаков был страстным любителем 
природы, рыболовом и особенно – 
охотником. Добыча, которую он при-
носил с охоты, помогала и пропитанию 
большой семьи, при новой власти жив-
шей небогато. На одном из сохранив-
шихся снимков – Николай Кулаков во 
время охоты со своим другом Алексан-
дром Синцовым, оборудовавшим еще 
в 1916 году первую электростанцию в 
Усть-Сысольске. В 1930-е годы, когда 
начнется Большой террор, друзей по-

Н.П. Кулаков с другом А.Синцовым на охоте в селе Усть-Кулом. 1920-е годы. 

стигнет одна и та же печальная участь. 
Как постигнет она и десятки тех людей, 
которых запечатлел Николай Кулаков 
на своих фотоснимках…

К середине 1930-х «фундамент 
социалистических порядков» был 
основательно заложен. В автономной 
Коми области, как и по всей стране, на-
чались регулярные чистки учреждений, 
организаций и предприятий от «не-
советских» работников. «Вычищали» 
представителей старой, дореволю-
ционной интеллигенции. Специально 
образованные комиссии через печать 
обращались к общественности помочь 
«выявить как состояние работы, так и 
лиц, которым нет места в соваппара-
те», – пишет историк М.Таскаев.

В сентябре 1936 года Коми облис-
полком в честь 15-летия области послал 
товарищу Сталину телеграмму: «Жить 
в нашей области, товарищ Сталин, как 
и во всем Советском Союзе, стало не-
измеримо лучше, стало веселей. За 
эту радостную счастливую жизнь, Вам, 
нашему отцу, учителю и другу, большое 
большевистское спасибо!».

Не прошло и года, как «осчастлив-
ленный» вождем Николай Кулаков, 
никогда не занимавшийся политикой, 
9 августа 1937 года был арестован. 
Его обвинили в «контрреволюцион-
ной деятельности» и осудили по 58-й 
статье на 10 лет лагерей. Срок он 
отбывал в Локчимлаге, в поселке Пез-
мог Корткеросского района. В лагере 
Николай Кулаков, впрочем, тоже был 
фотографом – снимал в основном 
лагерное начальство, их семьи, своих 
солагерников. В 1943 году Кулакова 
досрочно освободили по состоянию 
здоровья. Он вернулся в Сыктывкар и 
некоторое время работал фотографом 
Базы Академии наук СССР в Коми АССР 
(с 1949 года – Коми филиал АН СССР).

В 1945 году семья Кулаковых пере-
бралась в поселок Рамонь Воронеж-
ской области, где Николай Платонович 
тоже устроился на работу фотографом. 
В 1948 году он, больной раком, умер во 
время операции.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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В проекте «Запечатлевшие 
время» наш журнал знакомит 
вас с наследием известных  
и не очень фотографов,  
в разное время –  
от дореволюционного  
до наших дней – снимавших 
жизнь региона, его людей,  
его достижения и беды. 

Проект «Запечатлевшие 
время» реализуется при 
содействии Национального 
музея Республики Коми.



1.

2.

При новой власти.
Николай Кулаков
1. Члены Президиума Облисполкома. 
Усть-Сысольск, 1924-1925 гг. 
2. Группа милиционеров Коми авто-
номной области. Бызов А.А., начальник 
милиции Коми области, сидит четвер-
тый справа, на стуле. Усть-Сысольск, 
1927 г.
3. Семейство Андрея Андреевича Цем-
бера. А.А. Цембер сидит во 2-м ряду, в 
центре. Усть-Сысольск, 27 мая 1925 г.
4. Члены товарищеского суда Коми 
областной совпартшколы. Усть-
Сысольск, 1923-1924 гг.
5. Выступление женской физкультур-
ной группы спортклуба «Заря». Усть-
Сысольск, 1927-1928 гг.
6. Бригада рыбаков с уловом. Фото-
графию Кулаков Н.П. сделал во время 
работы в Базе Академии наук СССР в 
Коми АССР. Нач.1940-х гг.
7. Михаил Ползунов, один из первых 
комсомольцев г. Усть-Сысольска. Усть-
Сысольск,1919 г.
8. Добровольцы с.Маджа, вступившие 
в партизанский отряд, переименован-
ный в роту Куликова в сентябре 1918 г. 
перед отправкой на Двинский фронт. 
Усть-Сысольск, 1918 г.

Фото предоставлено 
Национальным музеем РК

Н.П. Кулаков во время заключения 
в лагере. Пезмог, 1940-1941 гг. 3.
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В свои 85 лет Отличник здра-
воохранения СССР, Почет-

ный врач Республики Коми, лауреат 
проекта «Имена Ухты» в номинации 
«Общественное признание» Нина Пе-
тровна Урусова продолжает работать. 
Последние четыре года – медработ-
ником в детских садах Ухты. До этого 
более полувека трудилась в ухтинской 
больнице и поликлинике. Так или ина-
че ее знает, наверное, каждый второй 
житель города. Званий и наград у 
Нины Петровны гораздо больше, чем 
мы назвали, но самой главной она 
считает благодарность ухтинцев. 

– Иногда еду в маршрутке и слышу: 
«Ой, Нина Петровна, как давно я вас 
не видела! А я уже бабушка, а Ярик 
наш в Москве!». Сразу вспомнить 
Ярика не могу – уж очень много их 
было на моей практике, но улыбаюсь 
и говорю с бабушкой, которая при-
ходила ко мне еще молодой мамой. 
И это очень приятно, – рассказывает 
Нина Петровна.

Судьба этого доктора отражает 
целую эпоху. Война, восстановление 
страны, целеустремленность в выборе 
жизненного пути, материнство и пре-
данность профессии – все это олице-
творяет собой эта хрупкая женщина. 
Родилась Нина Петровна за пять тысяч 
километров от Ухты – на Сахалине. В 
три года осталась без мамы. Заботу 
о подрастающей внучке взяли на себя 
папины родители. Война застала их 
в Черкесске. Осенью в город вошли 
немцы. Оккупация Черкесска длилась 
пять месяцев и семь дней, и Нина Пе-
тровна, которой тогда было пять лет, 
конечно, не помнит массовую эвакуа-
цию, бомбежки и неразбериху, когда в 
городе после отступления наших войск 
орудовали мародеры.

– Немцы жили в нашем доме, а мы 
в подвале с глиняным полом. Во дворе 
у нас стоял пулемет. Помню, бомбят, а 
бабушка выбежала суп спасать – как 
раз варила курицу на кирпичах. Заходи-
ли немцы — бомбили, уходили — тоже 
бомбили, – вспоминает Нина Петровна. 

В январе 1942 г. город освободили 
советские войска, и отца призвали на 
фронт. После учебки он сразу попал 
не передовую, на Курскую дугу. Когда 
бабушке прислали извещение, что ее 
павший смертью храбрых сын Петр по-
хоронен в братской могиле, она слегла. 
Но болеть было нельзя: на руках была 
внучка, ставшая полной сиротой.

Добрый доктор из Ухты
Нина Петровна Урусова работает педиатром уже 62 года 

Несмотря на годы, в душе 
Нина Петровна по-прежнему 
чувствует себя молодым врачом, 
в то время как нынешние 
ее пациенты – уже внуки первых. 
Вот сейчас откроется дверь – 
и войдет следующий малыш. 
Этому надо погреть носик, 
следующему – проверить реакцию 
Манту, послушать, не кашляют ли 
подготовишки, проведать 
старшую группу... 

судьба чеЛОВека
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больнице, вела прием в поликлинике, 
ездила по всему району, – рассказы-
вает доктор. 

Хоть и трудно было, и рабочее 
время полностью поглощало личное, 
вспоминает те времена с ностальги-
ей. На вызовы приходилось ездить 
по местам неописуемой красоты: не 
зря Карачаево-Черкессия на весь мир 
славится пейзажами и курортами, где 
поправляли свое здоровье граждане 
Советского Союза от шахтеров до 
партийной элиты. Например, будущая 
свекровь Нины Петровны обслуживала 
в санатории стол, за которым сидел 
председатель президиума Верховного 
Совета Анастас Микоян. Мужа, геолога 
Генриха Урусова, Нина Петровна встре-
тила в тех же сказочных местах. 

В 1960 году родилась старшая дочь 
Жанна. Что такое декретный отпуск, 
молодая мама не знала – ни дня не 
пробыла в нем. И днем и ночью за док-
тором приезжала машина, чтобы вести 
ее к пациентам. Однако спасибо за са-

моотверженного доктора надо сказать 
и бабушке Жанны – той самой свекрови 
Нины Петровны, которая оставила ра-
боту и посвятила себя молодой семье.

Геологическую экспедицию мужа 
перевели в Ессентуки, но жить было 
негде, жилье обещали лишь через три 
года. И тут дядя с тетей Нины Петров-
ны, несколько лет назад уехавшие 
с детьми поднимать Север, где не 
хватало кадров, предложили племян-
нице поехать в далекую Печору. Хоть 
и опасались южане неизвестности и 
другого климата, но рискнули. Работа 
нашлась сразу – и в геологической экс-
педиции, и в поликлинике. Нашлась и 
крыша над головой, правда, сначала в 
боксе на первом этаже поликлиники 
в железнодорожной части города, но 
скоро семья переехала в отдельную 
двушку в деревянном доме.

Нина Петровна признается, что 
первая зима показалась ей ужасной. 

а в 1973 году – сын Арсен, – вспоминает 
Нина Петровна.

Многодетная мама ночами дежурить 
уже не могла и перешла на участок в по-
ликлинике. Тысячи маленьких ухтинцев 
прошли через ее руки, привели к ней 
своих детей, а потом и внуков. Не-
сколько поколений северян кашляли, 
сопливили, капризничали, улыбались, 
выздоравливали и закалялись под ее 
чутким оком. Сотни детских имен и 
характеров были перед ней – впору 
книгу писать. Нины, Гали и Тамары сме-
нялись Наташами и Ленами, на смену 
им приходили Дани, Алины и Ксюши, 
снова возвращалась мода на старин-
ные русские имена – и опять улыбки, 
покрасневшие горлышки, ветрянка и 
насморк, грудное вскармливание и не-
достаток витаминов. И в итоге снова и 
снова: «Спасибо, доктор!».

– Коренные северяне покрепче, 
иммунитет у них лучше, – признается 
доктор. – Приезжие дольше адаптиру-
ются, чаще болеют – это мы на своем 
опыте прочувствовали. Но за десятиле-
тия многое поменялось. Диагностика 
шагнула вперед, сейчас благодаря 
высокотехнологичной аппаратуре 
более качественные обследования, у 
родителей есть возможности вывезти 
детей за пределы региона.

Неизменным, по мнению Нины 
Петровны, остается одно: любовь 
педиатра к своей профессии, ответ-
ственность за свою работу, постоянный 
профессиональный рост. Правда, есть 
и сложности.

– Сейчас родителей сбивает с тол-
ку Интернет, из-за чего врачам стало 
труднее проводить даже профилакти-
ку, – рассуждает она. – У нас раньше, 
например, никогда не было отказов от 
прививок. Теперь мы с этим сталкива-
емся массово, а это довольно опасно. 
Между тем благодаря прививкам мы 
справились со смертельно опасными 
болезнями. Когда я работала на Кав-
казе и в Ставрополье, были и корь, и 
дифтерия. Возвращались высланные 
во время войны карачаевцы, детишки 
были непривитыми, и смертность от 
этих инфекций была высокая. Благода-
ря прививочной кампании мы победили 
эти болезни. 

При этом сама Нина Петровна сле-
дит за новыми наработками в педиа-
трии и уважительно относится к пред-
почтениям родителей: кто-то верит 
современным достижениям, а кто-то 
по-прежнему доверяет народной ме-
дицине. Каждый день она продолжает 
следить за здоровьем малышей, от ко-
торого, она убеждена, зависит будущее 
здоровье нации.

 
Полина РОМАНОВА

Фото Андрея САЛТАНОВА

С трудом привыкали к северному 
климату и муж-карачаевец, и свекровь 
– кубанская казачка, и она – южанка. 
Пережить суровые условия помогали 
люди.

– Люди на севере – соседи, колле-
ги – оказались замечательные. Сразу 
передружились со всеми, ели-пили 
вместе, – говорит Нина Петровна.

Ухтинкой Нина Петровна счи-
тает себя с июня 1964 года. 

Именно тогда мужа перевели в Ухту, и 
семья стала обустраиваться на новом 
месте, расти и развиваться вместе с 
городом. 

– Город тогда был маленький. В 1965 
году открылась больница, и меня взяли 
туда врачом. Работы было много, вра-
чей не хватало, дежурить приходилось 
ночами. Снова выручала свекровь, 
которая сидела с детьми. В 1966 году 
родилась вторая дочка Инга (сегодня 
она тоже работает в здравоохранении), 

После 10-го класса Нина уехала 
поступать в Ленинград, в знаменитый 
Педиатрический институт. 

– Все мои подруги, бабушка, дедуш-
ка знали, что я буду врачом. Я и сама не 
представляла для себя ничего другого: 
даже когда в куклы играла, всегда лечи-
ла их, – говорит Нина Петровна.

Подростком будущий врач выходи-
ла и вынянчила двоюродного брата, 
который рос слабым и болезненным, 
так что, можно сказать, практиковаться 
начала задолго до студенчества. 

После института молодого док-
тора направили по распределению 
в Ставропольский край – поближе к 
дому в Минводах, где к тому времени 
оставался один дедушка. В станице 
Зеленчукская ее уже ждала на смену 
пожилая врач, одна на весь район. На 
ее место заступила Нина.

– У меня было пять тысяч пациен-
тов, я лечила детей в двух палатах в 
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Команда 
добровольцев

Планы на поход были максималь-
но «лайтовые»: перетерпеть 570 км 
ничем не примечательной дороги 
из Сыктывкара до Комсомольска-
на-Печоре, сменить городской look 
на походную амуницию, пересесть 
на комфортабельные снегоходы и 
пройти с ветерком примерно 250 км 
в декорациях зимней сказки до маня-
щего плато Маньпупунёр. Отличало 
маршрут от коммерческого волон-
терская задача. Гид-проводник Алек-
сей Ларионов, проторивший путь на 
Маньпупунёр для сотен романтиков, 
на сей раз отправился на плато, 
чтобы облагородить дом-шалаш в 
лагере «Вологодская грань». Оттуда 
до именитых исполинов всего ничего. 
Алексей собрал команду доброволь-
цев, не понаслышке знающих, что 
такое Север, чтобы сделать работу на 
стройке быстро и качественно.

Инженер Николай Каменев и 
юрист Геннадий Тимошенко из Ухты 
оказались продвинутыми снего-
ходчиками. Любители активного 
отдыха организовали клуб в своем 
городе и постоянно ходят в походы 
с друзьями. Конечно, я подобными 

На Маньпупунёр
в минус сорок пять
Прежде чем отправиться на Северный Урал зимой,
ответь себе на простой вопрос: как сильно ты этого хочешь?

Кажется, что о плато Маньпупунёр в России знают все. После проекта 
«7 чудес России», в список которых вошли легендарные останцы, Республика 
Коми стала местом притяжения для искушенного туриста, которому подавай 
чистый воздух, первозданную природу, дикие условия, а не шведский стол 
и all inclusive. Самые отважные любители экоэкстрима готовы отправиться 
к загадочному плато даже зимой. Среди жаждущих снега и красоты при 
низких температурах немало москвичей 
и иностранцев, которые на себе хотят испытать суровую зиму.
Меня, местную, снегом не удивишь, челленджем в виде туалета сельского 
типа и ночевкой в зимней палатке тоже. За плечами небольшой, 
но все же опыт бюджетных походов, в том числе лыжных, где проходишь 
15-20 км в день с двадцатикилограммовым рюкзаком за спиной. 
Поэтому к снегоходному маршруту с ночлегом в комфортных домиках 
Печоро-Илычского заповедника я отнеслась, как к легкой прогулке. Никаких 
экзистенциальных смыслов и экзотических ожиданий 
от похода у меня не было.
Но свидание с каменными исполинами в -45, а главное, путь к ним стали 
самым необычным эпизодом в моей туристической биографии.
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конструкция удовлетворила моих 
спутников, и мы тронулись в путь уже 
глубоко за полночь.

По ощущениям, это была самая 
долгая ночь в моей жизни. Поначалу 
лес, действительно, располагал к 
сказочным ассоциациям. Деревья 
«оживали», и это было даже забав-
ным, но в середине ночного вояжа 
образы стали совсем не дружествен-
ные. В мифотворчестве манси есть 
особые существа – менквы – перво-
бытные лиственничные люди. Когда 
попадаешь на Северный Урал, кажет-
ся, будто и правда деревья-менквы 
следят за каждым шагом человека 

опытных товарищей-снегоходчиков. 
С большой благодарностью вспоми-
нала Алексея оставшиеся шесть дней 
нашего путешествия: сапоги муж-
ского размера позволили надеть две 
пары шерстяных носков и сохранить 
ноги в тепле.

Многослойная тяжелая экипиров-
ка (больше похожая на скафандр) 
спасала от мороза, но иногда не 
спасала от ветра. Три шапки, капю-
шон, термобелье, флисовый слой, 
непродуваемые штаны, куртка для 
активного отдыха и поверх всего 
этого комбинезон и пуховик из серии 
«Спецодежда для работы в условиях 

и протягивают вслед путникам свои 
ледяные щупальца.

Удерживать концентрацию и по-
зитивный настрой без сна оказалось 
непросто, тогда я еще и подумать не 
могла, что передвигаться в темноте 
мы будем часто, так и не нагнав гра-
фик. В свете фар то и дело мне мере-
щилась избушка, иногда пятиэтажные 
дома, я понимала – мозг потерял 
связь между сном и реальностью. Я 
с переменным успехом пыталась за-
нять сознание полезными мыслями, 
благодарила за опыт и все еще пред-
вкушала легкую дорогу. А когда в зоне 
видимости оказался реальный домик 
кордона Полой, испытала чувство, 
похожее на счастье.

Мороз крепчал
Два часа сна, пельмени, проверка 

снаряжения – и вот оно, слабое ме-
сто! Инспектор на Полое Алексей с 
укоризной посмотрел на мою обувь и 
выдал мне свои сапоги ЭВА с теплым 
чулком. Аргументы, что зимние крос-
совки и специальные туристические 
бахилы прошли не один лыжный 
поход, его не убедили. Пришлось 
уступить и довериться советам более 

пониженных температур», балаклава 
и горнолыжные очки, перчатки и ру-
кавицы, которые я периодически ме-
няла, составляли мой повседневный 
гардероб. Но никакая одежда не спа-
сет в -45 с ветром, если перестанешь 
двигаться, комплекс упражнений для 
ног и рук я повторяла, даже когда мы 
ехали на снегоходе.

 Неделя слилась в одно сплош-
ное преодоление, иногда мы про-
ходили всего 15 км в день, и я уже 
привыкла (безусловно, по мере 
своих сил) откапывать снегоходы 
и перетягивать капризные доски 
несколько раз в сутки. Мороз креп-
чал, рукавицы от конденсата стояли 
колом, ночью столбик термометра 
падал до -50, а мы держали путь 
до ближайшей избушки голодные 
и уставшие. План А уже давно канул 
в Лету, точнее в Печору, вместе с од-
ним из наших снегоходов, который мы 
вызволяли из-подо льда более пяти 
часов. Наконец-то пригодилась и моя 
выносливость, ух как я хорохорилась, 
что не зря все-таки регулярно бегаю.

 Внутренние монологи во время 
движения становились все инте-

специфическими умениями и по-
служным списком зимних вылазок 
похвастаться не могла, но и слабой 
девушкой меня тоже не назовешь. 
К слову, в октябре 2020 года я про-
бежала свой первый официальный 
марафон, поэтому как минимум за 
выносливость на маршруте была 
спокойна, да и снаряжение тща-
тельно подготовила. Кроме меня, 
все участники уже были в гостях у 
мансийских идолов, так что дорога 
вроде бы и не предвещала слож-
ностей.

Самая долгая ночь
Из-за поломки машины мы выеха-

ли из Сыктывкара на несколько часов 
позже. Прихватив волонтеров из 
Ухты, оценив подготовку группы, ре-
шили не останавливаться в гостинице 
Троицко-Печорска, а двигаться до 
первого кордона ночью. В темноте 
откопали снегоходы, перегрузили 
строительный материал, печку и 
бочку с топливом в специальные 
сани. Наш багаж оказался нехилым: 
все это весило примерно 600 кг. Пока 
мужчины шаманили со стяжками, 
упаковывая вагонку, я послушно све-
тила фонариком и прыгала с ноги на 
ногу, чтобы не замерзнуть. Наконец 
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реснее, выводы глубже, в общем, 
времени, чтобы исследовать себя, 
было предостаточно. Не случись 
наших ночных скитаний в поисках 
ночлега, я бы никогда не увидела 
такие яркие звезды! Они предстали 
передо мной во всем своем величии, 
как бы внезапно… абсолютными, бес-
компромиссными, вангоговскими и 
сумасшедшими.

На грани
Чем выше мы поднимались в 

горы, тем сильнее завывала вью-
га. Навстречу шла туристическая 
группа, люди возвращались с плато 
разочарованными, некоторые с не-
значительным обморожением лица. 
Взобравшись на Маньпупунёр в лю-
тый мороз, они попали в «молоко». 
При минимальной видимости таин-
ственные исполины, ради которых 
стремятся в Печоро-Илычский запо-
ведник романтики со всего мира, не 
произвели впечатления на уставших 
искателей приключений. Вот и я, при-
слушиваясь к метели, была морально 
готова к тому, что для меня исполины 
на плато останутся вечной загадкой, 
всего лишь привлекательной картин-
кой на баннере.

Буквально за полтора км до лагеря 
«Вологодская грань», где нам пред-
стояло сделать волонтерскую работу, 
когда мы уже отклонились от графика 
на два дня, закончилось топливо, по 
частям растерялась печка (на сле-
дующий день ее искали вдоль снего-

ходной колеи, выкапывая из пухлого 
снега). Морозы сожрали не только 
наши силы, но и запасы бензина. 
Переливание топлива из одного бака 
в другой не помогло, и, вчетвером 
взгромоздившись на один снегоход, 
мы поехали к спасительным горным 
модулям.

На часах два ночи. В балках нет 
дров, наутро мы узнаем, что вчера 
здесь отчаянно пытались согреться 
лыжники. Описать то, что проис-
ходило на улице, у меня не хватит 
слов. Буря! Снежная буря неслась со 
страшной силой, я ничего не могла 

распознать на расстоянии вытянутой 
руки, и настоящим счастьем было 
оказаться в стенах холодного приюта 
для туристов. Значимость must see 
Республики Коми померкла на фоне 
событий той апокалиптической ночи.

В 4:30 утра, так и не дождавшись 
кипятка, я взобралась на второй 
ярус кровати и с головой укуталась 
в спальник. Кажется, Алексею Ла-
рионову удалось найти сырые дрова 
в других балках, хотя мы уже начали 
растапливать печь евровагонкой, 
которую везли из Сыктывкара.

«Если ты не дойдешь до плато 

«реГиОн» №3  202136

ЭкОтур
СПЕЦПРОЕКТ



снулась я с ощущением, что могу 
продолжать путь.

Шум снегохода инспекторов с 
плато, как саундтрек нашего путе-
шествия, ознаменовал надежду на 
счастливый финал. Нам помогли с 
дровами и топливом, рассказали 
последние новости заповедника и 
большой земли. МЧС запретили лыж-
ные походы, туристы на маршруте 
получили сильнейшие обморожения. 
Я с радостью осталась готовить обед 
(хотя неделю назад я бы боролась за 
права женщин, утверждая, что это 
слишком скучно), мужчины пошли 
на стройку.

Мело по-прежнему со страшной 
силой, термометры фиксировали 
аномальные показатели даже для 
этой суровой местности, с ветром 
температура была эквивалентна -62. 
План обшить дом вагонкой прова-
лился в тартарары! Болты ломались 
от мороза, и руководитель проекта 
Алексей Ларионов решил отложить 
эту задачу до летнего сезона.

На следующий день мы отправи-
лись к легендарным столбам. Таким 
далеким и близким! Приют «Во-
логодская грань», где мы провели 
дневку, находится в 10 км от плато 
Маньпупунёр...

Не гневите горы
...Жадно глотаю морозный воздух, 

не могу надышаться ветром, совладать 
с фотоаппаратом, техника отказывает. 
Да и бог с ней! В снимках ли дело? 

завтра, то это вовсе не означает 
конец твоего существования, ни-
кто не мешает тебе вернуться сюда 
летом, – говорила я себе. – Твоя 
жизнь и твое счастье не зависят от 
нового личного рекорда, визуальных 
впечатлений и других эндорфиновых 
раздражителей. Отсутствие очеред-
ной галочки на карте – не констатация 
бессмысленности пройденного пути. 
Все, что ты имеешь сейчас, само по 
себе ценно».

 Честно говоря, про себя я рыдала 
от бессилия и усталости, отправ-
ляя сигналы в космос: «хочу домой 
как можно быстрее», «сдаюсь», «не 

надо», «я не готова!» Сейчас об этом 
легко говорить, а тогда я была близка 
к границе своих возможностей.

Утро вечера 
мудренее

В жизни, как и в сказке, утро вече-
ра мудренее. Несколько часов сна и 
слабый луч света, пробивающийся в 
небольшое окно модуля, прибавили 
сил и уверенности в себе. Вообще, 
днем события кажутся не такими 
драматичными. Короче говоря, про-
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Вот они! Исполины! Те, которые ма-
нили, снились, интриговали своей 
красотой, величием, старинными 
легендами и современными марке-
тинговыми уловками! Те, которые 
пугали мистическими историями, 
сложностью пути и отзывами разо-
чарования. Каменные свидетели 
Вечности, закружавленные снегом 
и льдом, невозмутимые стражники 
тишины и покоя…

Подошла к каждому, попросила 
прощения за себя, за всех любопыт-
ных туристов, поблагодарила за сча-
стье видеть, слышать и чувствовать; 
обещала больше ничего не ждать, а 
просто жить с открытым сердцем.

Если бы мне рассказали, что 
предстоит пройти, чтобы оказаться 
на шаманском плато, я бы разумно 
отступилась. Но единственный вы-
ход узнать, что предначертано судь-
бой – это пересечь горизонт событий. 
Я прошла свой путь на Маньпупу-
нёр, безумно долгий, полный ужас-
ных и прекрасных моментов, зато 
теперь знаю кое-что важное о себе 
и мире.

«Горы все видят», – говорит гид 
Алексей Ларионов, который часто 
преодолевает путь к знаменитым 
останцам в одиночку – он верен 
правилам территории и своим прин-
ципам, поэтому все происходящее 
здесь воспринимает как данность и 
не боится форс-мажоров. Я же при-
слушивалась к своему внутреннему 
камертону со страхом: не поспешила 
ли? Нет ли в моем сердце тщесла-
вия и навязанных амбиций? Ведь в 
этой снежной жестокой реальности 
(обманчиво нежной и такой притяга-
тельной на фотографиях) как никогда 

осознаешь разницу между «быть и 
казаться». Поэтому, прежде чем от-
правиться на Северный Урал зимой, 
ответь себе на простой вопрос: 
как сильно ты этого хочешь? Если 
вдруг вы дерзнули и не сдюжили на 
маршруте, они не поверят слезам, не 
простят ошибки в снаряжении, в -45 
градусов по Цельсию с ветром у вас 
просто может не быть второго шанса 
согреться. Не гневите горы праздным 
любопытством, не дразните слова-
ми «хочу попробовать что-нибудь 
новенькое», такая мотивация может 
стать личной катастрофой. Но если 
вы не сдались, приняли существую-
щие правила игры, готовы терпеть 
и продолжать путь «без поддавков», 

Север войдет в вашу кровь вместе с 
морозным воздухом гор, перевернет 
в сознании все, что до этого момента 
было очевидным, станет секретным 
ингредиентом личности.

…Через неделю погода стабили-
зировалась, МЧС разрешило пере-
движение туристических групп, со-
циальные сети заполонили чудесные 
фотографии плато Маньпупунёр при 
комфортной температуре -20.

 
Елена ТУРКИНА

Фото автора, Виктора Квасова
и из архива Алексея Ларионова
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– Марина Алексеевна, по каким 
специальностям колледж готовит 
специалистов? 

– У нас четыре основные спе-
циальности: библиотековедение, 
декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (ДПИиНП), 
социально-культурная деятельность 
(СКД) и народное художественное 
творчество (НХТ). 

По первой из названных специ-
альностей выпускник получает ква-
лификацию библиотекаря, и мы одни 
из немногих в нашем регионе, кто 
дает именно эту квалификацию. По 
специальности ДПИиНП выпускаем 
художников-мастеров, преподавателей 
– эти выпускники владеют технологией 
художественной обработки дерева, ра-
ботают в техниках резьбы и росписи по 
дереву, профессионально занимаются 
лозоплетением и ткачеством. 

Те, кто учатся по специальности 
СКД очно, получают квалификацию 
менеджера социально-культурной де-
ятельности, заочники – организатора 
социально-культурной деятельности. 
Это специалисты широкого профиля, 
способные решать как организаци-
онные, так и творческие вопросы. 
Это, пожалуй, самая востребованная 
специальность – причем и в очной, и 
в заочной форме. 

Специальность НХТ у нас представ-
лена тремя направлениями: театраль-
ное творчество, хореографическое 
творчество и этнохудожественное 
творчество. Выпускники получают 
дипломы, в которых указано: «Руко-
водитель любительским творческим 
коллективом, преподаватель». То есть 
кроме творческой составляющей, – 
владения театральным, хореографи-
ческим или вокальным искусством, 
студент колледжа получает профес-
сию педагога. Это дает дополнитель-
ные возможности трудоустройства в 
образовательной среде. И мы готовим 
кадры не только для отрасли культу-
ры, но и для сферы образования. На 
хореографов у нас тоже стабильно 

высокий конкурс: в разные годы 3-5 
человек на место.

– Сколько студентов сейчас в 
колледже, откуда они?

– Сегодня у нас обучаются около 200 
человек на очной форме и около 100 – 
на заочной. Это ребята из всех уголков 
Коми, есть студенты и из Архангель-
ской области. Не так давно училась на 
хореографа девочка из ХМАО.

– Каковы сегодняшние возмож-
ности вашей материальной базы?

– Наш учредитель, Министерство 
культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, очень вниматель-
но относится к нашим потребностям 
и запросам, и можно сказать, что 
нынешним студентам повезло. Не-
давно, например, у нас кардинально 
обновили мебель. Преображен и 
актовый зал, впервые в истории там 
появился занавес и три комплекта 
одежды сцены. Световое оборудова-
ние в зале модернизировано и очень 
грамотно расставлено, что момен-
тально сказалось на качестве работы 
студентов, чья профессия связана с 
выступлениями на сцене.

Закрыта основная потребность в 
музыкальных инструментах: приоб-
ретены концертный рояль «Petroff», 
профессиональное фортепиано, в 
хореографических классах стоят циф-
ровые пианино. Есть новые гармони и 
баяны для работы концертмейстеров. 
Осталось лишь заменить пианино, на 
которых студенты учатся играть. 

Колледж преображается и внешне: 
летом 2020 года проведен ремонт 
фасада, подключено дополнительное 
фасадное освещение. Внутри заме-
нены почти все инженерные комму-
никации, проведен косметический 
ремонт фойе и учебных аудиторий 
первого этажа. 

Второе здание колледжа – учеб-
ные мастерские для специальности 
ДПИиНП. Это отдельное здание – 
двухэтажное, современное, находится 
в местечке Дырнос. Там расположены 
все творческие мастерские, связанные 

с художественной обработкой дерева. 
Они комфортные, хорошо оборудова-
ны, и сегодня это наша гордость.

Все иногородние обеспечиваются 
общежитием. Условия там комфорт-
ные, свободное время студентов 
организовано.

– Преподаватели колледжа – это 
еще один повод для гордости?

– Да! В составе нашего педколлек-
тива работают опытные, хорошо из-
вестные в Республике Коми препода-
ватели, чей труд отмечен различными 
почетными званиями: Вера Морозова, 
Ольга Просужих, Надежда Гусева, 
Нина Мингалева. Нина Матвеева, 
Татьяна Ильина, Надежда Изюмская, 
Светлана Екимова, Ольга Уланова, 
Татьяна Кочнева. Это наш «золотой 
состав». Плюс к этому к нам ежегодно 
приходят молодые специалисты – мы 
ведем целенаправленную работу и по 
их привлечению. 

Кроме того, ряд наших преподава-
телей работает по совместительству, 
это профессиональные артисты, 
играющие на лучших сценах Коми, 
многие со званиями. Есть специали-

От культпросветшколы – 
до колледжа культуры
Одному из старейших творческих учебных 
заведений Коми исполняется 65 лет
Коми республиканскому колледжу культуры им. В.Т.Чисталева 
в 2021 году исполняется 65 лет. О достигнутом за эти годы и настоящем 
юбиляра «Региону» рассказала директор учебного учреждения 
Марина Анкудинова.

юбиЛеЙ
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сты, успешно работающие в ведущих 
учреждениях культуры. Их можно на-
звать «играющими тренерами». 

– Где сегодня работают ваши 
выпускники?

– Во всех профессиональных кол-
лективах Коми. Хореографы стабиль-
но пополняют состав ансамбля «Асъя 
кыа», трудятся и в Театре оперы и ба-
лета. Ансамбль «Северная околица», 
наверное, процентов на 60 состоит 
из наших! Все библиотеки республики 
обеспечены нашими выпускниками, 
которые работают как рядовыми, 
очень креативными специалистами, 
так и уже руководителями. Художники-
мастера очень успешно трудоустраи-
ваются в системе дополнительного 
образования, Центре народного 
творчества. Выпускники специаль-
ности НХТ находят себя в руководстве 
творческими коллективами...

– Стать профессионалами вы-
сокого уровня ребятам помогают 
не только учебные занятия, но и 
творческие коллективы колледжа. 
Расскажите о них.

Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева был об-
разован в 1993 году на базе республиканской культпросветшколы, 

год основания которой – 1956. Сначала школа с двухгодичным сроком 
обучения готовила только специалистов клубной работы общего профи-
ля. С 1959 года в учебных планах появились предметы художественных 
специализаций, а с 1962 года была введена специальность «Библио-
течное дело».  С 1990 года колледж носит имя Вениамина Тимофеевича 
Чисталева – одного из основоположников коми литературы, педагога и 
общественного деятеля начала XX века.

ностей. Есть творческие объединения 
«Ткачество поясов», «Академический 
вокал» (для всех специальностей), 
«Киноклуб», художественная студия 
«Дизайн среды», фитнес-объединение 
«Ритмопластика», спортивные секции 
по волейболу и баскетболу, возмож-
ность заниматься теннисом.

Беседовала Ирина САМАР

Фото Инны Александровой
и из архива колледжа культуры

– В колледже культуры разрабо-
таны и реализуются восемь рабочих 
программ творческих объединений. 
Конечно, прежде всего это вокаль-
ная и хореографическая группы уже 
ставшего легендарным народного 
ансамбля народной песни и танца 
«Пелысь мольяс» («Рябиновые бусин-
ки»), молодой вокальный ансамбль 
«Войвывса лэбач» («Северная птица») 
и два учебных театра: у кукольников «У 
папы Карло», у первокурсников пока 
без названия. Есть еще один учебный 
театральный коллектив «Том лов» («Мо-
лодая душа»), где могут заниматься и 
получать сценический опыт актеров 
и режиссеров ребята всех специаль-
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Черт на сцене
Николай Дьяконов появился на 

свет 28 марта (10 апреля по новому 
стилю) 1911 года в старинном коми 
селе Усть-Вымь, стоящем на истори-
ческом пересечении торговых путей. 
Здесь русская речь не была редкой, 
а местное население говорило на 
своеобразном диалекте коми языка 
с большой примесью русских слов.

Будущий драматург был один-
надцатым ребенком в крестьянской 
семье, почти половина детей не вы-
жила. И Коля родился маленьким, 
слабеньким, почти не имеющим 
шансов остаться в живых. Но соро-
кадвухлетняя мама, понимая, что это 
ее последний ребенок, делала все 
возможное, чтобы он не последовал 
за умершими братьями и сестрами. 
Она подолгу держала его в теплой 
воде с золой, на ночь укладывала 
в разогретую печь, приоткрыв за-
слонку, чтобы было чем дышать. И 
младенец выжил. Более того, вырос 
настолько подвижным и энергичным 
мальчуганом, что в селе его прозвали 
«пружинным Колькой».

В школу Коля Дьяконов пошел, 
когда в стране бушевала гражданская 
война, и теперь, чтобы выжить, прихо-
дилось трудиться самому. Тогда «пру-
жинный Колька» занялся извозом. В 
дороге от села к селу, как подобает 
ямщику, много общался со своими 
седоками, невольно запоминая их 
манеру говорить, их характеры, что 

«Свадьба» 
с приданым
В этом году исполняется 110 лет со дня 
рождения автора знаменитой пьесы, 
коми драматурга Николая Дьяконова

12 марта 1950 года в Москве на площади Маяковского возле Театра 
сатиры наблюдалось необычное столпотворение зрителей, спрашивавших 
лишний билетик на премьеру лирической комедии «Свадьба с приданым». 
Театр к этому времени переживал кризис, критики отмечали, что 
постановки в Сатире стали серыми и однообразными. И вдруг – яркий 
всплеск зрительского интереса к спектаклю, поставленному по пьесе 
никому не известного коми драматурга Николая Дьяконова. Успех не был 
случайным, «Свадьбу с приданым» затем ставили в СССР и за рубежом. 
А спектакль в Театре сатиры успешно перенесли на киноэкран. 

Бригада артистов на 5-летии Сереговского курорта. 
Николай Дьяконов – в центре. Август 1934 г.
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За короткий срок Дьяконов по-
ставил в Объячево пять спектаклей, 
доказал себе и другим, что он может 
руководить театральным коллекти-
вом, и вернулся в Сыктывкар. 

В эти предвоенные годы театры 
в Коми столкнулись с острым дефи-
цитом пьес на коми языке. При этом 
нельзя сказать, что национальной 
драматургии не существовало. Более 
тридцати пьес написал Виктор Савин, 
сочинял для сцены один из создате-
лей Коми ассоциации пролетарских 
писателей Николай Попов. Но в 1937 
году их обвинили в «буржуазном наци-
онализме» и отправили в лагеря. Ста-
вить пьесы «врагов народа» театрам 
категорически запрещалось. И тогда 
Николай Дьяконов принялся воспол-
нять пробел. Правда, вот тут возникла 
одна проблема – он совершенно не 
владел литературным коми языком, 
отличающимся от русифицирован-
ного усть-вымского диалекта. На по-
мощь к Николаю Михайловичу пришел 
его друг и сокурсник Степан Ермолин 
– большой любитель сочинять на 
родном языке куплеты и частушки, 
которые частенько публиковались в 
литературно-художественном жур-
нале «Ордым» («Тропинка»). Друзья 
приняли творить вдвоем.

За короткий срок тандем Дьяконов-
Ермолин написал шесть пьес в пол-
ном соответствии с принципами 
социалистического реализма. А этих 
принципов три. Во-первых, народ-
ность – произведения должны быть 
понятны простым людям. Во-вторых, 
идейность – показ поиска путей к 
новой жизни и героических поступков 
для достижения всеобщего счастья. 
В-третьих, конкретность, то есть де-
монстрация процесса исторического 
развития в полном соответствии с 
марксизмом-ленинизмом. Первая же 
их пьеса «Джуджыд запань» («Глубо-
кая запань») про лесозаготовителей 
была с этой точки зрения образцовой. 

Наибольший успех выпал на долю 
их драмы «Домна Каликова», расска-
зывающей о героине коми народа, 
расстрелянной белыми в декабре 
1919 году на льду реки Вычегды. Пре-
мьера пьесы состоялась в 1940 году и 
часто показывалась во время войны. 
Поработав с Ермолиным, Николай 
Михайлович полностью овладел 
коми литературным языком и теперь 
мог творить самостоятельно. Одной 
из первых пьес, написанных им без 
соавтора, стала драма «Герой» про 
Николая Оплеснина. В 1942 году 
Оплеснин, будучи уже Героем Со-
ветского Союза, ненадолго приехал 

впоследствии очень пригодилось на 
драматургическом поприще.

Впервые на сцену Коля вышел в 
местном клубе, когда ему предложили 
в антирелигиозном самодеятельном 
спектакле исполнить вполне под-
ходящую для него роль черта. Он так 
удачно сыграл озорного духа, что его 
приняли в драмкружок и стали пору-
чать большие роли.

На рубеже 1920-30-х годов моло-
дой Дьяконов по поручению райкома 
комсомола прошел в Сыктывкаре кур-
сы пропагандистов и возглавил моло-
дежную бригаду лесозаготовителей и 
культработников на тракторной базе 
Усть-Вымского района. Однажды к 
ним с концертом приехали артисты. В 
те времена культурные мероприятия, 
как правило, заканчивались танцами. 
Коля так лихо сплясал перед гастро-
лерами, что те предложили ему по-
дать заявление на театральные курсы, 
что он и сделал, протопав пешком до 
Сыктывкара 72 километра. 

А там только-только начал ра-
боту созданный поэтом и драма-
тургом Виктором Савиным Коми 

инструктивно-передвижной показа-
тельный театр. Актерским мастер-
ством первые коми артисты не бли-
стали, и тогда было решено наиболее 
талантливых молодых людей напра-
вить в Ленинградский техникум сце-
нических искусств. На вступительных 
экзаменах перед комиссией предста-
ли два десятка зажатых коми парней 
и девчат, что повергло педагогов в 
уныние. И тогда одна из абитуриен-
ток, Феодосия Юранева, предложила 
разыграть коми свадьбу. Ребята тут 
же оживились, скованность прошла, 

и они принялись шутить, балагурить, 
петь народные песни, «плакать» от 
имени невесты. В общем, комиссия 
увидела вполне себе живых людей, и 
вопрос об их приеме был решен. 

Эта сугубо театральная свадьба 
крепко впечаталась в память Николая 
Дьяконова. И кто знает, может, именно 
она через 15 лет стала первым толч-
ком к написанию пьесы, принесшей 
ее автору всесоюзную известность. 

В Объячево 
и Сыктывкаре

Еще на курсах в Сыктывкаре Дья-
конов стал проявлять интерес к ре-
жиссуре и даже поставил одноактную 
пьесу. В Ленинграде этот интерес 
только углубился, и уже со второго 
курса он начал ставить учебные 
этюды и целые спектакли, а также 
посещал занятия по режиссуре и 
теории драмы. Все это очень при-
годилось, когда Николай Михайлович 
вернулся в Сыктывкар и был вместе с 

сокурсниками зачислен в труппу Коми 
республиканского драматического 
театра. Он успел сыграть несколько 
ролей и поставить два спектакля, 
когда ему предложили возглавить 
Объячевский колхозно-совхозный 
театр. Сегодня такое словосочета-
ние звучит комично, но в 1938 году в 
РСФСР действовало 277 колхозно-
совхозных театров. Они создавались 
решением Наркомпроса с целью 
культурного обслуживания села и со-
стояли как из профессиональных, так 
и самодеятельных актеров. 

Николай Дьяконов с актерами Коми драматического театра. 1950-е гг.
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в отпуск в Сыктывкар и встретился с 
земляками. Дьяконов подпал под его 
обаяние и вывел Оплеснина в «Герое» 
под именем лейтенанта Упорного. Увы, 
эту пьесу на сцене Коми драмтеатра 
Оплеснин не увидел. Он погиб вскоре 
после возвращения на фронт. Да и 
сама пьеса успеха не имела. Лейтенант 
Упорный получился на сцене не таким 
привлекательным, как его прототип.

Сюжет для комедии
После войны Дьяконов задумал 

написать комедию. Он считал, что 
зрители соскучились по веселью. 
«Несмотря на максимальную на-
грузку, не переставал вынашивать 
замысел новой пьесы, – пишет 
в своих воспоминаниях Николай 
Михайлович. – В ней мне хотелось 
показать колхозную деревню, так 
непохожую на ту, что я запомнил 
с детства… Материал накапливал 
по крупицам, писал с увлечением. 
Ведь прототипами были реальные 
колхозники, которых встречал. Да 
и сама обстановка после такого 
трудного испытания, как Великая 
Отечественная война, требовала 
разрядки, вселяла бы уверенность 
в людях в период восстановления 
народного хозяйства».

И на этом пути драматурга под-
жидала такая удача, о которой он не 
смел даже и мечтать. 

Комедии Николай Михайлович по-
любил с детства. В его родную Усть-
Вымь частенько заезжали бродячие 
труппы с циркачами, клоунами и дра-
матическими артистами, показывав-
шими небольшие забавные скетчи. 

В 1929 году его назначили заве-
дующим сельским клубом, где была 
киноустановка. И будущий драматург 
влюбился в советские комедии – 
«Закройщик из Торжка», «Процесс о 
трех миллионах», «Праздник святого 
Йоргена». Его кумиром стал Игорь 
Ильинский. Ему актер Дьяконов 
старался подражать в начале своего 
творческого пути.

В своей книге «Страницы истории 
коми театра» заслуженный деятель 
искусств Коми АССР Серафима По-
пова пишет, что тяготение к комедии 
заметно уже в пьесе Дьяконова «В дни 
войны». Там действуют два комичных 
персонажа – Чибӧ (Жеребенок) Марья 
и Жбырган (Вертушка) Акулина. Обе 
девушки влюблены в односельчанина 
Прокопия, ревнуют его друг к другу 
и борются за его сердце – Акулина 
своей красотой и веселым нравом, 

а дурнушке Марье, обладающей гру-
быми мужскими повадками, ничего 
другого не остается, как прославить 
себя отличными показателями в рабо-
те. Соперницы они не только в любви, 
но в труде, поскольку и та и другая 
возглавляют бригады. Поначалу у 
Марьи дела идут плохо. Как вскоре 
выясняется, причина в том, что она 
вспахивает свой участок, не считаясь 
с агротехническими правилами. Лю-

бовь и ревность заставляют Марью 
пересмотреть свое поведение. Вот 
такой, странный с нынешней точки 
зрения, конфликт получил свое раз-
витие в следующей пьесе, которую 
автор назвал просто и незамысловато 
«Свадьба».

Сам Николай Михайлович рас-
сказал о зарождении замысла пьесы 
несколько иначе. По его словам, од-
нажды во время отдыха в деревне он 

Глафира Сидорова (Василиса Павловна) 
и Степан Ермолин (Семен Иванович Пирогов). 1950-е гг.

Галина Лыткина (Люба Бубенчинкова) 
и Михаил Красильников (Николай Курочкин). 1950-е гг. 
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случайно услышал, как девушка из пе-
редового колхоза во время любовного 
свидания отказывалась выходить 
замуж за парня из отстающего хозяй-
ства. По предположению заведующей 
отделом Литературно-театрального 
музея имени Н.Дьяконова Марии 
Удоратиной, этот разговор драма-
тург подслушал в селе Куратово 
Сысольского района, откуда родом 
его первая жена Татьяна Пунегова. 

Это село образовалось из множества 
деревень, в каждой из которых когда-
то был свой колхоз. 

Как бы то ни было, но сюжет «Свадь-
бы» был найден. К девушке-бригадиру 
Ирине Степановой сватается бригадир 
из соседнего колхоза Сергей Орлов. 
Они любят друг друга, но Орлов, быв-
ший фронтовик, трудится, увы, в от-
стающем колхозе. Мало того, в его бри-
гаде хромает дисциплина, и сеет он не 
по-научному. Поэтому вместо ячменя у 
него вырастают васильки, иначе говоря, 
в поле сорняков больше, чем полезной 
культуры. И именно этот фактор стано-
вится причиной их размолвки. 

Позже про такого рода драматур-
гию будут говорить, что она базиру-
ется на «теории бесконфликтности», 
где идет борьба хорошего с лучшим. 
Обосновывалась эта теория тем, что 
поскольку в социалистическом обще-
стве уже нет классовой борьбы, то и 
не может быть крупных конфликтов.

Впрочем, полностью бесконфликт-
ной пьесу назвать нельзя, в ней были 
и сатирические персонажи – это 
тунеядцы Лукерья и Похлебкин, ме-
шающие колхозному строительству.

Первый вариант «Свадьбы» Дьяко-
нов прочитал артистам Объячевского 
колхозно-совхозного театра. Пьеса 
всем понравилась, а одна из актрис 
даже воскликнула:

– Николай Михайлович, быть вам 
лауреатом Сталинской премии.

Над ее словами тогда посмеялись, 
однако пророчество сбылось. 

Со Сталиным 
и без него

«Свадьба» увидела свет в журнале 
«Войвыв кодзув» («Северная звез-
да») в феврале 1949 года, а спустя 
несколько месяцев ее поставил в 
Коми драмтеатре сокурсник Дьяко-
нова по Ленинградскому техникуму 
Пантелеймон Мысов, сыгравший при 
этом главного положительного героя 
– агронома и секретаря партбюро 
Александра Муравьева. 

Персонаж, надо сказать, ходуль-
ный – он все на свете знает и готов 
разрешить любой конфликт. Сергея 
он ругает за трусость, Ирину корит за 
излишнюю придирчивость к своему 
жениху, а вот к пьяницам и расхи-
тителями колхозной собственности 
беспощаден, как чекист к «врагам на-
рода». Но, по словам Серафимы По-
повой, талантливому актеру Мысову 
удалось оживить персонаж, сделать 
его порой насмешливым и веселым, 
а когда надо – серьезным и суровым. 
Влюбленную парочку бригадиров сы-
грали актеры Евангел Михеев и Юлия 
Трошева. Они были заразительны 
своей молодостью и энергетикой, а 
потому хорошо приняты публикой. 
Неудачей спектакля был образ бес-
толкового колхозника Николая Куроч-
кина в исполнении Василия Леканова, 
ставшего впоследствии драматургом. 
Но причина провала не в плохой игре 
актера, а в том, что этот персонаж 
в первом варианте пьесы был не в 
должной мере проработан. 

Имелся в пьесе и еще один персо-
наж, который на сцене не появлялся, 
но играл определенную роль не столь-
ко в сюжете, сколько в продвижении 
пьесы на столичную сцену. Это не кто 
иной, как Сталин.

По словам Марии Удоратиной, кто-
то из друзей драматурга посоветовал 
Дьяконову ввести в «Свадьбу» образ 
«вождя народов». Но как это сделать, 
если все действие сосредоточено 
в коми деревне, куда нога Иосифа 
Виссарионовича и близко не ступала? 
Николай Михайлович нашел выход: 
Сталин является…Ирине Степановой 
во сне. Она рассказывает, что одет 
вождь во все белое, закуривает трубку 
и просит бригадиршу показать, как в 
ее хозяйстве прививаются хибинские 
семена. Пройдясь по участку, Сталин 
резюмирует: «Неплохой урожай у вас 
сей год, только неровный». Сон закан-
чивается тем, что Сталин дарит Ирине 
золототканую шаль и говорит, что 
это к свадьбе. Понятно, что свадьбой 

1950 г. В главных ролях – 
Юлия Трошева и Иван Аврамов.

1949 г. В главных ролях – 
Евангел Михеев и Юлия Трошева.
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Ирины и Сергея, а также отличными 
урожаями в обоих колхозах пьеса за-
вершается. 

После XX съезда партии сцену с 
явлением Сталина во всех постанов-
ках убрали.

Украшением спектакля были коми 
песни. Он начинался с гулянки, на 
которой парни и девушки под тальян-
ку пели частушки, и заканчивался 
веселой свадьбой, подобной той, 
что будущие актеры продемонстри-
ровали комиссии при поступлении в 
Ленинградский техникум сценических 
искусств.

В том же 1949 году «Свадьба» 
попала на Всероссийский конкурс 
драматических произведений и 
была отмечена членами жюри, реко-
мендовавшими пьесу для постано-
вок в других театрах. Потребовался 
перевод на русский язык, и за него 
взялся опытный драматург Анатолий 
Глебов. Его пьесы шли на националь-
ных сценах на еврейском (идише), 
тюрском и грузинском языках, но 
и он сам перевел на русский около 
трех десятков пьес национальных 
драматургов. 

Переводы Глебова были, как пра-
вило, авторизированными. Иначе 
говоря, он старался по возможности 
улучшить переводимые им пьесы. 
Так он поступил и со «Свадьбой». В 
первую очередь изменил название, 
дабы не путать его с одноименной 
пьесой Чехова, по которой уже был 
снят фильм с целым созвездием 
советских актеров. Так в переводе 
Глебова «Свадьба» стала «Свадьбой 
с приданым». Под «приданым» в 
данном случае имелось в виду вовсе 
не имущество, выделяемое родите-
лями невесты, а большой урожай, 
полученный обоими колхозами на-
кануне бракосочетания. Тогда же у 
главных героев поменялись имена. 
Сергей стал Максимом, а Ирина – 
Ольгой.

Изменилось число персонажей. 
Тунеядцы Лукерья и Похлебкин стали 
одним человеком – Лукерьей По-
хлебкиной. Причем по ходу действия 
эта как бы отрицательная героиня 
становится положительной, возвра-
щается в колхоз и работает наравне 
со всеми. Наконец, совсем иным 
предстал Курочкин. Бестолковый 
колхозник приобрел черты весель-
чака и балагура.

Правда, при этом пьеса совер-
шенно потеряла национальный коло-
рит. Ее действие стало происходить 
уже не в Коми, а в некоем северном 
колхозе. 

а значит, и зритель мог остаться к ней 
равнодушен. 

И тогда Равенских привлек к ра-
боте Бориса Мокроусова, автора 
таких советских хитов, как «Одинокая 
гармонь», «Заветный камень» и «Сор-
мовская лирическая». Композитор 
сочинил несколько замечательных 
мелодий, а стихи к ним написал его 
друг Алексей Фатьянов. Так родились 
бесшабашные куплеты Курочкина 
«Хвастать, милая, не стану» и трога-
тельная песня «На крылечке твоем», 
которую исполняли влюбленные друг 
в друга бригадиры Ольга и Максим.

Роль Ольги режиссер безоговороч-
но отдал Вере Васильевой, уже про-
славившейся в фильме Ивана Пырьева 
«Сказание о земле Сибирской»; на роль 
Максима, перепробовав несколько 

актеров, выбрал Владимира Ушакова. 
Как и его герой, Владимир Петро-
вич прошел всю войну, но в составе 
фронтового филиала Малого театра. 
«Свадьба с приданым» стала для Васи-
льевой и Ушакова судьбоносной. Через 
несколько лет после премьеры они сы-
грали собственную свадьбу и прожили 
вместе до самой смерти Владимира 
Петровича в 2011 году.

Но главной удачей московской по-
становки стал Курочкин в исполнении 
Виталия Доронина, уже успевшего 
прогреметь в Ленинградском театре 
комедии, на эстраде и в мюзик-холле. 
Лучший театральный критик того вре-
мени Павел Марков так отметил эту 
роль в рецензии на «Свадьбу с при-
даным»: «Николая Курочкина – певца, 
затейника, немножко честолюбца, 

На сцене и на экране
За постановку «Свадьбы с при-

даным» в Московском театре сатиры 
взялся ученик гениального Мейерхоль-
да Борис Равенских. Его биография 
в чем-то схожа с жизнью Дьяконова. 
Борис Иванович и Николай Михайлович 
выросли в деревне, учились в Ленин-
градском техникуме сценических ис-
кусств, оба любили ставить спектакли 
яркие и музыкальные. И именно музы-
кой решил зацепить зрителя режиссер 
Равенских. С предложением сочинить 
мелодии к «Свадьбе с приданым» он 
поначалу обратился к композитору 
Николаю Будашкину, писавшему пьесы 
для оркестра русских народных ин-
струментов. Сам виртуозный баянист, 
он сотворил неплохую музыку, вполне 
подходящую для сцен сельских вечери-
нок. Увы, она не «цепляла» режиссера, 

Кинофильм «Свадьба с приданым», 1953 г. 
В главных ролях Владимир Ушаков и Вера Васильева.
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легкомысленного ухажера, но привле-
кательного и простодушного парня – 
Доронин играет не только обаятельно 
и технически блестяще, но и с под-
купающей непосредственностью». 
Другая несомненная удача – немного 
эксцентричная Лукерья Похлебкина в 
исполнении Татьяны Пельтцер. Имен-
но с этой ролью 46-летняя актриса 
получила всесоюзную известность.

В конечном итоге постановка по-
лучилась настолько живой и красоч-
ной, что ее тут же полюбила весьма 
прихотливая московская публика. 
Автору пьесы, режиссеру и испол-
нителям главных ролей досталась 
Сталинская премия III степени. В 1953 
году спектакль экранизировали на 
«Мосфильме». В том же году фильм 
«Свадьба с приданым» стал лидером 

проката в стране, его посмотрели 45,5 
миллионов зрителей. Картина получи-
лась своего рода северным вариантом 
«Кубанских казаков» Ивана Пырьева. 
Оба фильма сильно приукрашивали со-
ветскую действительность, но зрители, 
еще недавно пережившие страшную 
войну, хотели праздника и веселья. И 
они его получили. 

После триумфа в Москве «Свадьба 
с приданым» начала шествие по теа-
трам огромной страны. Счет постано-
вок шел на сотни, правда, не всегда 
они сопровождались успехом. Для 
спектакля в Ленинградском театре 
имени Ленинского комсомола музыку 
написали не менее прославленный, 
чем Мокроусов, композитор Василий 
Соловьев-Седой и его коллега Миха-
ил Матвеев, но их мелодии не стали 

популярными. В Сыктывкаре сам 
Дьяконов поставил «Свадьбу с прида-
ным» на русском языке с музыкой Мо-
кроусова и Будашкина. Фактически он 
повторил постановку Равенских – те 
же декорации и мизансцены. И тот же 
успех, только в меньшем масштабе.

На коми драматурга обрушилась 
небывалая слава, сыгравшая, однако, 
с ним дурную шутку. Николай Михай-
лович понимал, что хуже писать он 
уже не имеет права, а лучше у него не 
получалось. И он замолчал на долгие 
десять лет. А поставив в 1957 году 
пьесу финской писательницы Хеллы 
Вуойлиоки «Каменное гнездо», Дья-
конов распростился с театром.

В эти же годы у него возникают 
серьезные проблемы со здоровьем, 
вызванные и напряженной работой 
в годы войны, и злоупотреблением 
алкоголем. Чувствуя, что повторить 
успех «Свадьбы» он уже не может, 
Николай Михайлович стал приклады-
ваться к рюмке.

В 1960-70-е годы он написал еще 
несколько лирических комедий. На 
каждую из них Дьяконов тратил два-
три года, но, сочиняя, оживлялся, а 
после окончания работы чувствовал 
одиночество и опустошение. В начале 
1980-х годов принялся за очередную 
пьесу «Нивушка-Нива», веря, что она 
станет лучшей в его жизни. Ее первый 
вариант опубликовал журнал «Войвыв 
кодзув» к 70-летию драматурга, но 
автор не был удовлетворен пьесой. 
Принялся ее переделывать и во время 
работы почувствовал недомогание. 
Николая Михайловича положили в 
больницу, где он скончался 21 ноября 
1982 года. 

За свою жизнь в соавторстве с Ер-
молиным и без него Дьяконов написал 
18 пьес. Практически все они застыли 
в своем времени, как насекомые в ян-
таре. «Свадьбу с приданым», правда, 
изредка ставят, в том числе и в Акаде-
мическом театре драмы им.В.Савина. 
По-прежнему популярны и чудесные 
песни Бориса Мокроусова из той ле-
гендарной первой постановки…

Игорь БОБРАКОВ

Фото предоставлено 
Литературно-театральным 

музеем им.Н.Дьяконова 
и Академическим театром 

драмы им.В.Савина

В будущем сезоне 
Академический театр драмы 
им. В. Савина представит новую 
версию «Свадьбы с приданым».

Александр Трибельгорн (Семен Иванович Пирогов) и Галина Мамонтова 
(Василиса Павловна). Спектакль 2005 года.
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В 1984 году режиссер Эраст По-
пов немного «обновил» «Свадь-

бу с приданым» в соответствии с модой 
того времени, когда только-только 
стали появляться первые мюзиклы; 
сменилось поколение актеров, и Га-
лина Лыткина, раньше игравшая Любу 
Бубенчикову, стала Василисой; Юлия 
Трошева, бывшая невеста, играла 
Лукерью... В спектакле были заняты 
также Светлана Горчакова, Александр 
Трибельгорн, Виктор Градов, который 
сейчас является старейшим актером 
театра им. В. Савина.

Последний раз «Свадьба с при-
даным» ставилась у нас в 2005 году. 
Режиссер Николай Корчаков работал с 
текстом Дьяконова в редакции Вячес-
лава Кушнира, которая отличалась от 
оригинала главным образом появле-
нием приема «спектакля в спектакле»: 
действие происходило в сельском 
клубе, где репетируют «Свадьбу с при-
даным».

В октябре 2021 года в репертуаре 
театра драмы им. В. Савина появится 
новая «Свадьба с приданым» в по-
становке режиссера Дениса Рассы-
хаева. Премьера будет приурочена к 

100-летию Республики Коми и 90-лет-
нему юбилею драмтеатра, который не 
смогли отметить в прошлом году из-за 
пандемии коронавируса.

– Самое удивительное в истории 
«Свадьбы с приданым», наверное, то, 
что каждое поколение актеров, ре-
жиссеров и вообще работников театра 
очень заинтересованно воспринимает 
пьесу. Наш молодой режиссер Денис 
Рассыхаев с большим интересом и 
ожиданиями берется за эту работу. 
Видимо, в этом заслуга хорошей пье-
сы, где есть простые человеческие 
отношения. Несмотря на то что поме-
нялось очень многое, они искренние, 
простые, понятные, правильные – и они 
остаются актуальными, – рассказывает 
директор театра Михаил Матвеев.

По его словам, пятая постановка 
дьяконовской комедии представит 
эпоху максимально близко к тексту, но 
при этом будет интересна современно-
му зрителю. Авторы добиваются того, 
чтобы материал воспринимался как 
сегодняшний, интересный по форме и 
по содержанию.

– Думаю, имея такой исторический 
багаж и используя современные теа-
тральные формы, мы сделаем хороший 
спектакль, – считает Михаил Матвеев. 

Возвращение легенды
В будущем сезоне зритель увидит в нашем театре драмы 
уже пятую постановку «Свадьбы с приданым»

– Не хочется превращать «Свадьбу 
с приданым» в лубочную комедию. Я 
ставлю спектакль как благодарность 
людям той эпохи, которые воевали, а 
потом в тяжелые послевоенные годы 
поднимали страну. Может быть, в са-
мой пьесе не так детально прописаны 
характеры, но в наших силах их углу-
бить, раскрыть персонажи так, чтобы 
они не выглядели, как карикатура. Это 
живые, настоящие люди, со своими 

переживаниями и болячками. Там же 
очень много вдовцов, там беспризор-
ники, дети, которые выросли во время 
войны, – делится мыслями о будущем 
спектакле режиссер Денис Рассыхаев.

Художником «Свадьбы с приданым» 
будет Эрих Вильсон, главный художник 
театра им. В. Савина. Вместе с режиссе-
ром он сочинил оформление спектакля 
в духе 1940–50-х годов, чтобы сохра-
нить атмосферу тех лет. «Мостиком» 
к современности станет музыкально-
пластическое решение постановки. 

– Мы смещаем ритмы, аккуратно 
добавляем современные нотки, в со-
временный танец вплетаем народные 
элементы, – уточняет режиссер.

С актерами работает хореограф 
Михаил Обрезков, постановщик со-
временных направлений, руководитель 
школы танцев «BOS». Аккомпанировать 
будет ансамбль «Балалайка» имени 
Семена Налимова.

Юлия ЛЕГОТИНА
Фото предоставлено 

Академическим театром 
драмы им. В. Савина

Пьеса Николая Дьяконова «Свадьба с приданым» стала своеобразным 
брендом коми театра. У спектакля была долгая сценическая судьба, в нем 
играли звезды коми театра: Галина Лыткина, Юлия Трошева, Глафира 
Сидорова, Степан Ермолин, Михаил Красильников и др. На родной 
сцене в Сыктывкаре она ставилась четырежды, и в будущем сезоне 
Академический театр драмы им. В. Савина представит новую версию 
«Свадьбы с приданым».

Художник Эрих Вильсон 
и режиссер Денис Рассыхаев 
придумали оформление спектакля 
в духе 1940–50-х годов.
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Родители будущего художника – Ва-
силий Прокопьевич и Мария Ивановна 
Козловы – происходили из крестьян 
деревни Большой Кожмудор на Вычегде, 
в нынешнем Усть-Вымском районе. В 
1925 году Василия Козлова, ветерана 
Первой мировой войны и георгиевского 
кавалера, счетовода по специальности, 
перевели на работу председателем рай-
потребсоюза в село Троицко-Печорск. 
Здесь у Козловых родился первенец, 
которому дали имя в честь соратника 
Маркса. В детстве у Гели (так звали Эн-
гельса Козлова родные и близкие друзья 
всю жизнь) обнаружилась болезнь ног, 
мальчик был вынужден ходить на косты-
лях. Чтобы обеспечить ему более-менее 
квалифицированное лечение, Козловы в 
1935 году переехали в Сыктывкар. 

В столице Коми Энгельс Козлов 
закончил школу №12 и получил на-
чальное художественное образование, 
занимаясь в изостудии Дома пионеров, 
которой руководил замечательный 
художник и педагог Валентин Поляков. 
Уже тогда у Энгельса Козлова проявля-
лись явные способности к рисованию и 
живописи. Правда, профессионально 
заниматься художественным творче-
ством он до времени не стремился. 
Козлов поступил на исторический 
факультет Коми пединститута, но уже 
через год вынужден был прервать 
учебу и уехать в Ленинград на сложную 
операцию в Институте хирургического 
туберкулеза (ЛИХТ).

После операции Энгельс Козлов 
смог наконец избавиться от костылей, 
хотя до конца жизни прихрамывал, не 
расставаясь с тростью. Из институт-
ской больницы он писал в октябре 1946 
года сестре в Сыктывкар: «Я просто 
очарован и пленен великим городом… 
Я думаю, что надолго останусь его 
пленником, если не насовсем… Моя 
мечта – Академия художеств». Оконча-
тельно решив не возвращаться в КГПИ 
и посвятить себя искусству, в 1947 году 
Энгельс Козлов поступил в Ярослав-
ское художественное училище. Был 
он там на хорошем счету, отличался 
в учебе и общественной работе. Но, 

«плененный великим городом», про-
должал думать о Ленинграде.

В 1949 году Козлов перебрался 
в город на Неве и сразу поступил 
на четвертый курс Ленинградско-
го художественно-педагогического 
училища. А уже на следующий год 
стал студентом Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Репина 
Академии художеств СССР. 

Очарованный городом, собраниями 
полотен великих художников в Эрми-
таже и Русском музее, общением с 
мэтрами живописи, он самозабвенно 
и упорно учился. Постепенно обретая 
свой путь в большое искусство, сле-
довал традициям классиков русской 
реалистической живописи – Репина, 
Сурикова, Васнецова, Нестерова, Ко-
рина… С отличием окончив институт, 
Козлов продолжил учебу в аспиранту-
ре, в творческой мастерской народ-
ного художника СССР В.Орешникова. 
Уже первые работы Энгельса Козлова 
были отмечены специалистами, пред-
ставлены на выставках, в 1957 году его 
приняли в Союз художников СССР. 

Энгельс Козлов. 
Ленинградский 
коми художник
95 лет назад, 24 марта 1926 года родился Энгельс Васильевич Козлов – 
народный художник РСФСР и Коми АССР. Всю свою взрослую жизнь он 
прожил в Ленинграде – Санкт-Петербурге, но значительная часть богатого 
творческого наследия художника посвящена его родине – Коми республике.

«Могу сказать, что большая часть моего творческого бытия связана с землей 
праотцов. Заряд красоты, осенившей меня в печорском детстве, был так 
силен, что мне хватило его на всю жизнь».

(Энгельс Козлов).

Энгельс Козлов работал в разных 
жанрах живописи – от натюрморта, 
пейзажа, портрета до многофигурных 
композиций. Разнообразной была и 
тематика. Центральной темой в твор-
честве Энгельса Козлова, как и многих 
советских художников, был «человек 
труда». Обращался он и к историческим 
темам – военное время, революция и 
гражданская война в Коми крае, лени-
ниана. Часто героев и сюжеты своих 
полотен Энгельс Васильевич находил 
на родине – в Коми республике, куда 
он приезжал при каждой возможности. 
Шахтеры, нефтяники и буровики, стро-
ители, рыбаки, инженеры и студенты, 
жители разных сел края запечатлены 
на множестве его картин. 

Особый цикл работ Козлова могут 
составить десятки портретов известных 
деятелей культуры, ученых Коми научно-
го центра и преподавателей Сыктывкар-
ского университета. Работал художник 
и над образами знаковых для истории 
Коми людей – Домны Каликовой, Ивана 
Куратова, Питирима Сорокина, Стефана 
Пермского. Многие из этих портретов 
собраны сегодня в университетском 
Музее истории просвещения Коми края.

Можно сказать, в республике Энгельс 
Козлов был своим человеком, здесь 
его называли «ленинградским коми ху-
дожником». Впервые его персональная 
выставка прошла в Сыктывкаре в 1968 
году, в разные годы работы художника 
демонстрировались и в других городах 
Коми. Он всегда проявлял большой ин-

терес к жизни республики, новым книгам 
коми писателей и газетным публикаци-
ям, которые ему высылали в Петербург.

Конечно, работы, связанные с Коми, 
составляют хоть и важную, но только 
часть богатого творческого наследия 
Энгельса Козлова. Он побывал во 
многих уголках Советского Союза и 
странах мира, был участником все-
союзных и зарубежных выставок, его 
произведения хранятся в галереях и 
частных собраниях ряда европейских 
стран, Японии, Китая, Кореи и США. 
Две картины художника – «Черное 
золото» и «Первый ленинский декрет» 
– представлены в Русском музее. 

Энгельс Козлов был уважаем и в 
творческой среде Северной столи-
цы. Много лет входил в правление 
Ленинградского отделения Союза 
художников СССР. Скончался Энгельс 
Васильевич 20 ноября 2007 года.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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«Командный» секрет
Несмотря на то что директорствует в 

компании только год, работу торговой 
сети Татьяна Леонидовна знает с пер-
вых лет ее существования, много лет 
заведуя обувной розницей.

– В чем секрет долголетия компа-
нии? – рассуждает она. – В первую 
очередь в людях. Основатель сети 
Владимир Чарков обладал редким 
умением грамотно подбирать кадры. 
Конечно, сильный профессиональный 
коллектив сложился не в одночасье. Ра-
бота в торговле непростая: были у нас 
и ошибки, и случайные люди, которым 
нельзя было доверять.

В «лихие» 90-е нынешнему ди-
ректору сети перестраиваться при-
ходилось на ходу. Придя в торговлю 
из образования, как многие учителя, 
сменившие в те годы сферу деятель-
ности, она отличалась излишней до-
верчивостью.

– Когда работала учителем русского 
языка и литературы в гимназии им. 
А.С. Пушкина, даже представить не 
могла, что придется менять профес-
сию, – признается она. – Первое время 
опиралась на свои организаторские 
способности и знание психологии, но 
многому пришлось учиться заново. 
Зато сегодня можно с уверенностью 
сказать: команда у нас сильная.

 Узнать по «косточке»
В компании выделяют два глав-

ных приоритета, на которых осно-
вывается вся работа сети. Первое 
– качественный продукт. Благодаря 
торговой сети впервые в Сыктывкаре 
покупатели смогли оценить качество 
многих известных зарубежных брен-
дов. Сначала обувь знаменитых тор-
говых марок «Colambia», «Camelot», 
«Dr.Martens», а также «PaoloConte», 
«Mascotte» появилась в магазинах 
«Степ – Панда», а потом уже в город 
пришли федеральные торговые сети.

– Но и сегодня из всех производи-
телей мы стараемся отбирать только 

Обувные 
традиции
четверть века создают и сохраняют 
в сыктывкарской компании «Степ – Панда»

Сеть салонов «Степ – Панда» на обувном рынке Коми – долгожитель. 
Покупатели знают ее с 1994 года. Каким был 
путь бизнеса на протяжении этих лет, «Региону» рассказала 
нынешняя владелица сети Татьяна Ладанова.

истОрия успеха
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надежных и проверенных поставщиков, 
тех, кто разделяет нашу философию: 
«Правильная обувь – залог здоровья». 
Это отечественный производитель обу-
ви «Ralf», португальская обувь, разра-
ботанная врачом-ортопедом, «Suave», 
финская обувь «Janita», полюбившаяся 
за комфорт «Тофа» и другие, – пере-
числяет директор и подчеркивает, что, 
каким бы известным ни был бренд, 
если хоть раз в сезон у поставщика 
появился брак, сотрудничество тут же 
заканчивается, каким бы выгодным 
оно ни было. 

Второй столп работы компании – 
профессиональный сервис.

– Главное для нас — клиентоориен-
тированность, когда персонал не ме-
ханически использует в своей работе 
стандарты и указания, а добровольно 
и искренне хочет помочь покупателю. 
Именно поэтому большинство наших 
покупателей мы не только знаем в 
лицо, но и помним их проблемы: у кого 
«косточки», у кого полнота стопы, как 
растут их дети и что происходит в их 
жизни, – говорит Татьяна Ладанова.

Параллельно с сохранением до-
брых отношений с «преданными» сети 
покупателями в компании думают и о 
новых. На их привлечение направлена 
и грамотная работа в соцсетях, и креа-
тивные общегородские мероприятия:

– У нас уже сложилась традиция 
ежегодного празднования Дня Матери 
в театре драмы, которое организует 
«Союз женщин РК» и где мы выступаем 
с мастер-классами. Новым для нас стал 
феерический и красивый проект для 
женщин «Создай себя – 2020», в кото-
ром нам посчастливилось выступить 
организаторами и спонсорами.

 «Бизнес – это люди»
Больше половины сотрудников 

сети – с высшим образованием. Тем 
не менее развитие и постоянная учеба 
тоже в приоритетах «Степ – Панды»: 
обучающие тренинги, которые ведут 
приглашенные коучи, стилисты, врачи 
или сами менеджеры, проходят в ком-
пании еженедельно.

– Кроме тренингов, существуют 
собственные традиции корпоративной 
культуры. Ежегодно в коллективе про-
водится два важных мероприятия: вру-
чение номинаций по основным сезонам 
«Осень-Зима» и «Весна-Лето». На этих 
праздниках мы подчеркиваем исключи-
тельные качества, приносящие пользу 
компании, каждого сотрудника, для 
каждого члена коллектива находятся 
неформальные слова благодарности, 
– поясняет Татьяна Ладанова.

В ответ команда получает замеча-
тельные творческие выступления от 
коллективов магазинов в виде спек-
таклей, капустников, соревнований. 
Одним из последних таких праздников 

стал закрытый показ весенней коллек-
ции 2020 года для выпускников школы 
«Сам себе стилист», организованный 
совместно со стилистом Ольгой Кур-
совой. Моделями на этом показе были 
сами продавцы-консультанты сети.

 – У нас получилось передать глав-
ную идею: все мы разные, но для 
каждого из нас можно и нужно подо-
брать качественную и стильную обувь 
и аксессуары, – говорит директор 
компании.

Больших проблем бизнесу, будь 
он малый, средний или крупный, 
не избежать. Когда в обувную про-
мышленность пришла обязательная 
маркировка и потребовала серьезных 
материальных и человеческих ресур-
сов, вопрос о дальнейшем развитии 
встал очень серьезно. Не все магазины 
обуви справились с этим вызовом. 
Произошли изменения и в торговой 
сети «Степ – Панда». Но отказаться от 
долгого и непростого пути развития, 
который компания уже прошла, она не 
имела права. Нелегкой ценой справи-
лись и с этим.

– Все можно преодолеть вместе с 
командой. Очень важны и качественный 
продукт, и успешный бренд, но главную 
роль играют сотрудники, – рассуждает 
Татьяна Ладанова. – Можно скопиро-
вать многое, но повторить людей, ко-
торые обеспечивают движение вперед, 
нельзя. Именно их индивидуальность 
влияет на то, каким будет наш бизнес 
в будущем. Поэтому для нас формула 
«бизнес – это люди» – ключевая. Каждый 
сотрудник в чем-то талантлив, наша 
задача – суметь это грамотно исполь-
зовать для общей пользы. Есть у нас 
и особые заслуги, которые отмечены 
администрацией города. Различные 
поощрения уже получили восемь ра-
ботников сети. Ротация в коллективе не 
выходит за рамки 10 процентов в год, а 
некоторые мамочки успели уже дважды 
сходить в декрет и вернуться на работу. 
Очень важно, чтобы наши сотрудники 
разделяли принципы и стандарты на-
шей компании, ее корпоративную куль-
туру. Именно это и является секретом 
успеха торговой сети ««Степ – Панда»» 
на протяжении 26 лет.

Оксана ПЕТРОВА
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и компании «Степ – Панда»
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тель гостиничного комплекса Тамара 
Николаева. – Вот только камин, как 
у Шерлока Холмса, гореть, согласно 
требованиям Госпожнадзора, не будет.

Имитация камина, кирпич, металл, 
стекло, дерево, лен, шерсть — живые 
и натуральные материалы, составляю-
щие основу интерьера, придают новой 
локации солидность и камерность. 
Столы из натурального дерева с метал-
лическими подстольями без текстиля, 
кресла, диваны, сосна на полу и стенах, 
задрапированные окна, изысканная 
лаконичная посуда, подсвечивающие-
ся арки с зеркалами, приглушенный 
свет... Особенная гордость авторов 
проекта – многоуровневый сложный 
потолок с множеством светильников  и 
светодиодных лент. В центре потолка, 
порталами уходящего ввысь, – уни-
кальные кольцевые лампы диаметром 
более двух метров. Стены отделаны  
натуральным кирпичом из «Петровской 
мануфактуры», где ручным способом 
формовки мастера изготовили обли-
цовку по старинным слепкам XVIII - XIX 
веков. Эта шероховатость кирпича 
«Ижора» придает особую атмосферу, 
теплоту и уют, будто вырывая гостя из 
суеты XXI века и на время погружая в 
средневековую атмосферу. Стены с 
треугольными выступами, при рекон-
струкции обнаруженные под прямыми 
панелями гостиницы еще советского 
образца, архитектор решила оставить 
незакрытыми. Возможно, кто-то, глядя 
на них, почувствует себя в средневеко-
вом замке.

«Форма» ресторанного проекта – 
сочетание лофта с неоклассикой. «Со-
держанием», кроме изысканной кухни, 

«Жакоv».
Продолжение следует
В знаменитом ресторане при гостинице 
«Сыктывкар» появится новый зал 
для деловых встреч и отдыха

Ресторан «от французской бабушки» «Жакоv» в гостинице 
«Сыктывкар» скоро пополнится новой локацией. Ремонтные работы 
в двух залах ресторана в самом разгаре, и уже очевидно, что это будет 
нечто в высшей степени стильное. Не прошло и двух лет с открытия 
одного из самых амбициозных проектов ресторанного бизнеса 
в столице Коми, а гостиничный комплекс готов 
приоткрыть завесу тайны над его продолжением.

В помещениях, которые пока 
скрыты от посетителей за две-

рью в белой стене, еще недавно обе-
спечивали завтраками гостей отеля. 
Их стилистика отличалась от светлого 
семейного зала ресторана «Жакоv», 
однако питерские архитекторы — Анна 
Аветисян и Иван Карницкий – про-
должили его дизайнерскую историю, 
создав концепцию брутального лобби. 
Камерный и атмосферный, «Красный 

зал», как называют его, настраивает 
на деловой лад и прекрасно подходит 
для проведения встреч и переговоров. 
К просторному помещению прилегает 
VIP-зал на двенадцать мест для полно-
ценного отдыха. 

– Тут можно будет и пообедать, и 
выпить кофе, назначить встречу и про-
вести переговоры. Думаю, каждому 
гостю «Красный зал» напомнит что-то 
свое: охотничий приют, старинную 
библиотеку, кабинет Шерлока Холмса, 
– говорит куратор проекта, замести-
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станут стеллажи, демонстрирующие 
результат древнего ремесла вино-
градарей разных стран, а в команде 
ресторана появится новый человек – 
кавист, специалист по винам. 

Из просторного основного зала 
«Жакоv» в  «Красный» входишь, словно 
из светлого лиственного леса в темный 
и таинственный хвойный. Несмотря на 
всю «европейскость» интерьера, детали 
не дают гостю забыть, что он на севере. 
Интерьерными «проводниками» в новую 
локацию станут этнофутуристические 
птицы художника Юрия Лисовского, 
словно указывающие путь гостю к скры-
тым тропам, ведущим в неизведанное. 
Осталось дождаться скорого открытия 
«Красного зала», чтобы обрести для 
себя еще одно место отдыха в столице 
Коми.

Полина РОМАНОВА
Фото Сергея ЗИНОВЬЕВА

Так будет выглядеть 
«Красный зал» после открытия



Туес из сколотня
Секретами его изготовления делится мастер Артем Чичкарев

Пожалуй, даже дети знают, что из бересты в наших лесных краях люди 
издавна делали посуду, обувь и многие предметы быта. Береста – 
материал влагостойкий, не поддающийся гниению, легкий в обработке, 
а после нее сохраняющий все свои свойства: мягкость, гибкость, 
удивительную прочность и долговечность. При этом – легкодоступный. 
Поэтому изготовление самых разных изделий из бересты было 
ремеслом, которым занимались повсеместно и владели многие…

Художественной обработ-
ке бересты Артем Чичкарев 

начал учиться в 11 лет – в 1990 
году, придя в Эжвинскую детскую 
художественную школу, где тогда 
преподавал известный мастер 
Михаил Степанович Кочев. С 1994 
по 1997 годы обучался в «Школе 
мастера Кочева» и с 13 лет рабо-
тает профессионально, участвуя 
в выставках. В 1998 году, окончив 
Республиканский колледж культу-
ры как педагог-мастер народных 
промыслов, Артем поступил в РГПУ 
им. Герцена в Санкт-Петербурге и 
окончил его с квалификацией учи-
теля изобразительного искусства и 
черчения. В 2007 году еще получил 
диплом менеджера в Коми респу-
бликанской академии госслужбы и 
управления. В 2004-2008 годах воз-
главлял Союз мастеров Республики 
Коми. Сейчас А.Чичкарев трудится 
методистом в Республиканском 
Доме творчества и преподает ри-
сунок детям в Корткеросской школе 
искусств.

как раньше
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Самым распространенным 
было плетение из бересты 

– так делали большинство вещей, 
нужных в хозяйстве. Всем плетеные 
изделия были хороши, но вот жидко-
сти не удерживали. Вот и придумали 
наши предки делать туеса и более 
крупные емкости, короба из цельных 
кусков бересты. Об этом способе нам 
рассказал народный мастер России, 
член Союза художников России и 
Союза мастеров Республики Коми, 
«Мастер года–2005», лауреат премии 
Правительства Республики Коми им. 
С.И. Оверина Артем Чичкарев. Он из-
вестен и как специалист по плетению 
из березовой коры, но его основной 
профиль – работа с пластовой бе-
рестой.

– Туес – посуда со множеством за-
мечательных свойств, – рассказывает 
Артем Львович. – Его главное преиму-
щество – он «работает» как термос. 
Вода, молоко, квас в нем долго оста-
ются холодными, а горячий напиток, 
напротив, долго не остывает. Крестья-
не замечали, что даже в самые зной-
ные дни березовый сок, выходящий из 
ствола, бывает всегда холодным. Зна-
чит, береста надежно защищает ствол 
березы от перегрева. Такое свойство 
бересты объясняется ее строением: 
она состоит из множества тончайших 
слоев, не пропускающих влагу, но про-
пускающих воздух. Да еще и сам туес 
создавался по принципу термоса – из 
двух слоев бересты, сложенных белой 
стороной друг к другу.

 Кроме того, кора березы облада-
ет антибактериальными свойства-
ми, поэтому даже скоропортящиеся 
продукты в ней долго остаются 
свежими. Соль не отсыревает, со-
леные грибы и огурцы приобретают 
особый аромат, молоко и творог не 
киснут. Поэтому в туесах хранили 
самые разные продукты: соль, со-
ленья, молоко и молочные продукты, 
мед и так далее. И с собой брали по-
всюду: туес издавна был спутником 
земледельца в поле, охотника в лесу, 
рыбака на реке.

Классический туес – небольшой 
герметичный короб цилиндрической 
или овальной формы, сделанный из 
коры березы и имеющий деревянные 
дно и плотно притертую крышку. В 
некоторых местностях России такую 
посуду называли бураком. А знаете 
ли вы, что сам предмет и обозначаю-
щие его слова имеют финно-угорское 
происхождение? В «Кратком эти-
мологическом словаре коми языка» 
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В.И.Лыткина и Е.С.Гуляева утверж-
дается, что слово «туес» является 
заимствованием в севернорусские 
говоры из древнепермского, то есть 
коми языка, от коми «той» – «береста»! 
В современном коми языке слово 
«той» вышло из употребления, сохра-
нилось лишь слово «туйис» – «туесок, 
бурак», которое, возможно, является 
обратным заимствованием из север-
норусских диалектов. 

Чтобы изделие было герметич-
ным, его делают из цельного 

куска бересты – сколотня. В отличие 
от обычной бересты, которая снима-
ется в виде пластов или лент даже 
с растущих берез, сколотень мож-
но снять лишь со свежеспиленных 
деревьев. Он снимается со ствола 
«чулком», и это очень трудоемкая 
операция. То есть по технологии она 
проста, но физически очень тяжелая. 
Во-первых, надо правильно выбрать 
время года – когда идет сокодвиже-
ние от камбия к коре. В Сыктывкаре 
и ближних к нему районах это обыч-
но конец июня-начало июля, длится 
этот период примерно пару недель. 
Верная примета: в лесу зацветает 
шиповник и появляются оводы. Артем 
Чичкарев обычно едет заготавливать 
кору с помощниками, и, чтобы не 
ездить всей компанией зря, вначале 
идет в лес на разведку. Если кора 
«идет», то есть легко сходит с дерева, 
– можно ехать командой. 

Затем нужно выбрать правильное 
дерево: поменьше сучков, поровнее 
кора… И нужно его свалить. В идеале 
надо валить березу, рядом с которой 
растут два других дерева рядышком 

или дерево с развилкой, так как сва-
ленную для сколотня березу необхо-
димо зафиксировать, и лучше всего 
– в развилке соседних деревьев. Это 
нужно для того, чтобы при снимании 
сколотня бревно не провернулось. 
Срубают дерево не под корень, а 
повыше. Верхушку убирают, ветви 
обтесывают и ствол фиксируют – если 
нет рядом развилки, то закрепляют на 
пеньке большими металлическими 
скобами. Затем на стволе выбирают 
самые чистые куски коры и подрезают 
ее до самой древесины ствола. 

Снимают кору целиком – чулком 
или цилиндром, можно назвать как 
угодно. Чем – а тут кто во что горазд. 
Кто-то спицей, кто-то шампурами, а 
Артем Чичкарев – еловыми ветками. 

Все это – сочалки, то есть приспо-
собления, которые просовываются 
между камбием и древесиной. Сок 
березовый при этом процессе течет, 
как из бутылки! Сочалкой обходят 
дерево по кругу, отделяя кору с кам-
бием от древесины со всех сторон. 
Потом отделенные от ствола сколотни 
обтягивают ремнем или широким ку-
шаком и поочередно снимают начиная 
с ближних к верхушке.

Кстати, туес любой мастер мог сде-
лать прямо в лесу, с помощью всего 
лишь топора и ножа. Пусть такой бурак 
не был произведением искусства, но 
справлялся со своей главной функци-
ей – сохранять жидкость. 

Да и в мастерской для изготов-
ления таких изделий инструментов 

как раньше
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нужно совсем немного. Основные 
– топорик, нож-косяк и трехгранное 
шило. Бывают нужны ножницы и цир-
куль, но можно обойтись без них. Для 
тиснения – чеканы. Все свои чеканы 
(из оргстекла, дерева, кости, эбонита, 
различных металлов) Артем изготовил 
сам.

Туес имеет две «рубашки». Вну-
тренняя – сколотень. Внешняя – уже не 
из цельной, а пластовой бересты. Де-
лается туес путем складывания двух 
берестяных слоев – белого, лицевого, 
и изнаночного, желтого – друг к другу 
«лицом». Так что со всех сторон туес 
«смотрит» на человека изнанкой коры. 

«Правильный» туес обязательно 
имеет плотно пригнанную, замковую 
крышку – такую, которая сама никог-

да не откроется, даже если туесок 
упадет. Ее не снять, просто потянув 
за ручку вверх. За нее туес несут, 
как сумку, и ручка удерживает даже 
наполненную емкость. Крышка от-
крывается и вынимается лишь боком. 
Как ее сделать и подогнать – еще 
одна из хитростей, которые должен 
освоить мастер.

Наружная рубашка туеса украша-
лась – ее делали плетеной, резной, 
украшали тиснением или роспи-
сью. Артем Чичкарев свои работы 
декорирует чаще всего тиснением. 
Для прочности и красоты изделия 
частично оплетает его сосновым 
корнем, а в крупных вещах укрепля-
ет стенки деревянными гвоздиками, 
которые вытесывает сам. И, как 

любой уважающий себя мастер, 
помечает свои изделия «подписью» 
– собственным пасом (родовым 
знаком коми людей) с инициалами 
«Ч.А.».

Конечно, тонкостей в этом ре-
месле множество. Например, 

как сделать не круглый или овальный, 
а прямоугольный короб из сколотня? 
Оказывается, для этого есть специ-
альная деревянная болванка-форма. 
Перед большим изделием всегда 
вначале делается серия работ по-
меньше – для отработки и визуализа-
ции каких-то элементов. Так сказать, 
трехмерные эскизы. Для сохранения 
эластичности и хорошего вида из-
делия, яркости цвета, лучшего про-
явления природного узора коры 
берестяные изделия хорошо бы хоть 
раз в год слегка протирать любым 
растительным маслом… Нюансов и 
секретов множество. Артем Чичкарев 
осваивает их и делится с другими уже 
четвертый десяток лет.

Прямых учеников по бересте у него 
в данный момент нет, но популяриза-
цией этого мастерства Артем Льво-
вич занимается много лет: проводит 
мастер-классы в детсадах, школах, 
Национальной галерее Коми и т.д. 
Проводил мастер-классы и в респу-
бликанской библиотеке им.Л.Брайля, 
делал со слабовидящими простенькие 
дудочки. Брали у Артема Львовича 
частные консультации и многие зре-
лые мастера. В 2019 году, в рамках 
Российско-финляндского форума, 
Артем проводил мастер-классы в 
финском городе Турку, а в 2017 году 
– в Париже во время Дней коми куль-
туры. Берестяные работы Чичкарева 
экспонировались, кроме Парижа и 
Турку, в Риме, участвовали в выставках 
и хранятся в частных коллекциях даже 
в США… 

Работа с берестой, как и любое 
мастерство, требует много ресурсов 
и самоотдачи. Нужна мастерская – 
дома «на коленке» сделать короб или 
туес нереально. Поэтому мастеров 
этого вида декоративно-прикладного 
искусства немного. И если плетением 
из бересты занимается более-менее 
достаточное число людей, то по ра-
боте с пластовой берестой, кроме 
Чичкарева, пожалуй, сегодня в Коми 
известны лишь Лариса Цветкова из 
Сысольского района и Анна Красман 
из Эжвинского района Сыктывкара.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и из личного архива А.Чичкарева
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Молодые, только что раскрыв-
шиеся цветки медуницы 

– ярко-розовые. Затем венчики стано-
вятся пурпурными, постепенно выго-
рают и становятся сине-фиолетовыми 
разных оттенков. Цветки раскрываются 
и отцветают поочередно, поэтому на 
одном стебле можно увидеть цветы 
сразу всех оттенков. Оттого и назвали 
медуницу цветком-хамелеоном или 
колдуньей, которая очень уж старается 
выделиться среди других цветов, при-
влечь к себе насекомых. Одна из легенд 
гласит, что однажды богиня Флора 
устроила смотр цветам. Особое внима-
ние она обратила на медуницу, которая 
весьма смутилась таким интересом 
и даже залилась румянцем. Богиня 
пожалела скромницу и объявила, что 
теперь ее цветки всегда будут такими 
же изменчивыми. 

Наука объяснила необычное явление: 
в клетках медуницы содержатся крася-
щие вещества – антоцианы, придающие 
окраску лепесткам околоцветника и 
меняющие свой цвет в зависимости от 
кислотности клеточного сока. У только 
что распустившихся цветков он кислый, и 
антоцианы приобретают розовую, порой 
даже красную окраску. По мере старения 
тканей кислотность сока снижается, и 
антоцианы постепенно синеют.

Медуница (лат. Pulmonaria) – род 
невысоких многолетних травянистых 
растений семейства бурачниковые 
(Boraginaceae). Он включает 14-16 ев-
разийских видов. Все виды медуницы 
приурочены к умеренному поясу Евра-
зии, большинство видов – из Централь-
ной и Восточной Европы. В европейской 
части России распространены три вида 
медуницы: узколистная (Pulmonaria 

angustifolia), мягкая (Pulmonaria mollis) 
и неясная, или темная (Pulmonaria 
obscura). Они схожи по лекарственным 
свойствам. Растение предпочитает 
прохладу, тень, поэтому встречается в 
лесах, зарослях кустарников. 

Медуница, особенно лекарственная 
(Pulmonaria officinalis), с древности 
использовалась в качестве лечеб-
ного растения. Ее научное родовое 
название Pulmonaria происходит от 
латинского pulmo – «легкое». Лист 
медуницы по очертаниям напоминает 
этот человеческий орган, к тому же в 
старину растение часто использовали 
при лечении легочных заболеваний. И 
на Руси одним из народных названий 
медуницы было легочница или легочная 
трава. Медуница употребляется и как 
противовоспалительное, кровооста-
навливающее средство, в том числе 
наружно – от ран. Отсюда другое на-
родное название растения – йод-трава.

Традиционное русское название 
рода – медуница – связано с его ме-
доносными свойствами: в цветках 
растения содержится много нектара, и 
это один из самых ранних медоносов, 
который очень уважают пчеловоды. 
Мед, собранный с медуницы, неверо-
ятно ценен для самих пчел и человека. 
Иногда встречаются другие русские на-
звания рода или отдельных его видов: 
медуника, медунка. В Коми в дикой 
природе встречается медуница неяс-
ная, коми название растения – мамча.

Медуница очень целебна. Неслу-
чайно одна из героинь книг Николая 
Носова о Незнайке – доктор из Зелено-
го города, подруга и оппонент доктора 
Пилюлькина из Цветочного города, 
– носит именно это имя. А древняя 
славянская легенда гласит: «Если ото-

пьешь нектар из двадцати розовых и 
двадцати фиолетовых цветков медуни-
цы, то сердце твое станет здоровым и 
добрым, а помыслы – чистыми». 

Трава всех видов медуницы со-
держит дубильные вещества и массу 
витаминов и микроэлементов, йод, 
калий, много кремния, железо, марга-
нец, медь, кобальт, рутин, аллантоин. В 
медунице лекарственной есть сапонины 
и танины, помогающие при инфекциях 
слизистых оболочек. Поэтому ее издав-
на использовали как смягчающее, про-
тивовоспалительное, отхаркивающие, 
вяжущее средство для лечения брон-
хитов, астмы, воспалений слизистой 
дыхательных путей, охриплости голоса 
и других болезней, сопровождаемых 
сухим кашлем и хрипотой, туберкулеза 
(в том числе детского). Вообще, список 
всех заболеваний, которые народная 
медицина предлагает врачевать ме-
дуницей, в этой статье просто не по-
местится, но такой информации много 
в открытых источниках. 

Противовоспалительные, раноза-
живляющие, очищающие, омолажи-
вающие свойства растения обусловили 
его частое применение в косметологии 
для улучшения состояния кожи. Сок 
медуницы укрепляет волосы и стиму-
лирует их рост. 

Свежие листья, молодые побеги и 
цветы медуницы употребляют в пищу 
в составе весенних салатов, пюре, 
окрошки и других супов, добавляют к 
хлебному тесту и картофелю. Листья 
медуницы лекарственной придают 
блюдам привкус вермута. В Англии 
медуницу специально выращивают как 
салатное растение. 

В некоторых регионах России дико-
растущие медуницы относятся к редким 
охраняемым растениям. В Коми меду-
ницу можно встретить лишь в южных 
районах, и то нечасто. Поэтому лучше 
выращивать ее в своем саду. Тем более 
что многие виды медуницы уже исполь-
зуются в качестве красивоцветущих са-
довых растений, выведено множество 
декоративных сортов. 

Ирина САМАР

Медуница. 
Лесная колдунья

Чай из медуницы
 2 чайные ложки травы заливают 1/4 л 

кипящей воды, настаивают 10 минут 

и процеживают. Пить 3 раза в день по 

1 чашке чая, подслащенного медом. 

Чай из медуницы часто рекоменду-

ется пить при болях в горле, охрипло-

сти, кашле, слизи в глотке, дизенте-

рии и поносах, а также при болезнях 

мочевого пузыря.

Весной после схода снега в лесах одним из первых пробуждается 
травянистое растение с многочисленными цветками необычной 
окраски: розовых, красных, пурпурных, голубых, синих и 
фиолетовых оттенков. Даже есть загадка: какой весенний цветок 
четырежды меняет свой цвет? Ответ: медуница. 

дары прирОды
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ОВЕН 21 марта – 20 апреля.
Вам в апреле предстоит запастись 

терпением. В первую половину месяца 
дела будут идти неважно. Финансовые 
трудности повлекут за собой проблемы в 
личной жизни. Но уже с середины апреля 
ситуация наладится. Не забывайте об 
отдыхе и здоровье – по возможности от-
кажитесь от вредных привычек.

ТЕЛЕЦ 21 апреля – 21 мая. 
В размеренной жизни Тельцов про-

изойдут изменения. Дело будет как в 
повышенной эмоциональности, так и в 
новом знакомстве, которое способно кру-
то перевернуть привычный порядок дел. 
Откажитесь от непродуктивных планов и 
попробуйте действовать спонтанно – так 
вы сможете добиться желаемого успеха.

БЛИЗНЕЦЫ 22 мая – 21 июня. 
Близнецам весь апрель будет сопут-

ствовать удача. Ваша задача – прислу-
шаться к интуиции и быстро принимать 
решения. Свое внимание сосредоточите 
на личной жизнь, в материальном плане у 
вас будет всё в полном порядке.

РАК 22 июня – 22 июля. 
Ракам предстоит наслаждаться жизнью 

весь месяц. Возможно, вас ждет лучший 
месяц года, поэтому настройтесь на по-
зитив и будьте уверены в себе. Предста-
вителей этого знака ждет неожиданное 
знакомство, заслуженная прибыль и ра-
достное известие: вероятно, вы узнаете о 
прибавлении в семействе.

ЛЕВ 23 июля – 23 августа. 
Львы во второй половине апреля будут 

разбираться со своими финансами. При-
шло время расплатиться по кредитам и 
вернуть деньги, которые вы давали в долг. 
Продавайте старые вещи и подумайте, куда 
можно выгодно вложить средства. Именно 
в материальном плане вам будет сопут-
ствовать удача, поэтому не упустите шанс. 
Также будьте внимательнее на дорогах.

ДЕВА 24 августа – 23 сентября.
У Дев почти распланирован весь месяц. 

Однако звезды советуют не взваливать 
на себя слишком много. Есть риск эмо-
ционального выгорания, и тогда завершить 
свои дела вы просто не сможете. Не за-
бывайте об отдыхе, любимом человеке и 
детях – они важнее, чем работа. 

ВЕСЫ 24 сентября – 23 октября. 
Весы все силы пустят на улучшение 

своего здоровья и внешнего вида. Если 
вы мечтали кардинально сменить имидж, 
похудеть или избавиться от вредных при-
вычек, то лучшего времени не найти. Вы 
заметите, как эти перемены отразятся на 
вашей жизни. 

СКОРПИОН 24 октября – 22 ноября. 
Вам очень важно не упустить момент 

и закрыть все неоконченные дела. Осо-
бое внимание стоит уделить финансам. 

Возьмите их под жесткий контроль и 
взвешивайте каждую покупку. Очень скоро 
деньги могут пригодиться вам для чего-то 
действительно важного.

СТРЕЛЕЦ 23 ноября – 21 декабря. 
Главное для Стрельцов в апреле – это 

вера в себя. Окружающие будут сомне-
ваться в ваших способностях. Сопротив-
ляйтесь: именно вы должны взять ситуацию 
в свои руки и отстаивать свою позицию. В 
конце месяца вы получите неожиданное 
известие, которое круто перевернет вашу 
жизнь.

КОЗЕРОГ 22 декабря – 20 января. 
Вас ждет домашний месяц – никаких 

перемен и путешествий не планируется. 
Наслаждайтесь размеренной семейной 
жизнью и восстанавливайте свои силы. 

ВОДОЛЕЙ 21 января – 18 февраля. 
Если с работой и здоровьем у Водолеев 

все в порядке, то личная жизнь продолжает 
их беспокоить. Постарайтесь разобраться 
в своих чувствах и сделайте выбор в пользу 
одного человека – вам пора остепениться. 

РЫБЫ 19 февраля – 20 марта. 
Рыбам предстоит много работать. Ото-

двиньте все другие сферы жизни на второй 
план и сосредоточьтесь на поставленных 
задачах. В апреле у вас есть шанс показать 
себя с выгодной стороны и заслужить по-
вышение. 

Более 30 лет я помогаю людям по-
нять причину негативных ситуаций в 
жизни. 

тел. +79042718531, 
vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop
Instagram @gal_m_fed

Астрологический 
прогноз на апрель

на дОсуГе
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• Когда не знаешь, что сказать, де-
лай вид, будто что-то скрываешь. 
НАСТАВИЗМ.
• Не все, что приходится на душу 
населения, этой душе по душе. 
НАБЛЮДИЗМ.
• Для окружающих у нас правила, а 
для себя – исключения. ЛУКАВИЗМ.
• Человек, несущий правду, часто ка-
жется несущим чушь. НЕДОВЕРЧИЗМ.
• «Спасаю утопающих в роскоши». 
БЛАГОТВОРИЗМ.
• Деньги меня не испортили! И даже, 
увы, не попытались... ОБИДИЗМ.
• Настоящий патриот никогда не 
станет продавать родину втридорога. 
УБЕЖДИЗМ.
• Феминизм – борьба женщин за 
свободу от своих обязанностей. 
УТВЕРЖДИЗМ.
• Если ты живешь с грехом пополам, 
ты уже не так одинок. УТЕШИЗМ.
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