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Администратор 
Наталья Мелашичева: 
«В нашу гостиницу 
приезжают 
как к себе домой»

Вторая жизнь
«Сыктывкара»
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Пример вакцинации
против COVID-19 подали жителям региона сотрудники 
Министерства здравоохранения Коми. Во главе с заме-
стителем министра здравоохранения Еленой Будариной 
они  массово  прошли  первый  этап  вакцинации  против 
новой коронавирусой инфекции.

– На вакцинацию ранее у меня банально не хватало вре-
мени, надо было все организовать из-за плотного графика 
работы. Но я понимаю, насколько это важно. Моя семья вся 
вакцинировалась: 74-летняя мама, 21-летний сын и муж. Я – 
самая последняя и очень рада, что удалось сделать прививку, 
– сказала Елена Бударина. – Сейчас много комментариев о 
вреде вакцины. И я бы хотела всех призвать не слушать это. 
Это настолько нелепо. Для того чтобы сохранить свою жизнь 
и жизнь окружающих, нужно просто прийти и вакцинировать-
ся. Призываю всех к этому, чтобы мы наконец сняли маски и 
дышали полной грудью, жили той жизнью, которой мы жили 
раньше.

По последним данным, в Коми от коронавируса приви-
ты около 90 тысяч человек – в среднем примерно каждый 
десятый житель республики. Вакцинация проводится в 23 
медицинских организациях, в ряде торговых центров. На 
вакцинацию можно записаться через Единый портал госу-
дарственных услуг, по телефону 8 800 550 0000 и на сайтах 
медицинских организаций.

Во всех муниципальных образованиях организована ра-
бота по подвозу жителей из труднодоступных и удаленных 
населенных пунктов в организованные места вакцинации. 
Созданы 143 прививочных бригады и 25 мобильных пунктов 
вакцинации.

К шествию 
«Бессмертного полка»
в День Победы – 9 мая – присоединились… десять осуж-
денных  из  отряда  по  хозяйственному  обслуживанию 
СИЗО-2 Сосногорска.

Как сообщает пресс-
служба УФСИН России по 
Коми, они тщательно готови-
лись к этому событию. Забла-
говременно были подготов-
лены фотографии родствен-
ников участников Великой 
Отечественной войны, из-
готовлены таблички.  Меро-
приятие началось с минуты 
молчания, после чего осуж-
денные обошли территорию 
учреждения и завершили 
свое шествие у общежития 
отряда по хозяйственному 
обслуживанию учреждения.  

По всей видимости, это было единственное на территории 
Коми шествие «Бессмертного полка», проведенное вживую, 
поскольку акция из-за пандемии коронавируса в масштабах 
республики проводилась в онлайн-режиме – в интернете.

Около полутора тонн батареек
отправило  на  переработку  ООО  «Региональный  опера-
тор Севера». Батарейки собраны в отдаленных населен-
ных пунктах и при проведении различных экологических 
акций.

К примеру, при проведе-
нии конкурса «Батарейка, 
сдавайся!», в котором при-
няли участие 24 сельские 
школы, было собрано более 
700 кг батареек. Несколько 
сотен килограммов отрабо-
танных элементов питания 
собрал «ЭкоПатруль» в Ухте. 
Все собранные опасные эле-
менты направятся на завод 
по переработке в Челябинск 
и тем самым получат вторую 
жизнь: из них извлекут цинк, 
марганец и графит. Потом из этих материалов могут произво-
дить, например, карандаши, минеральные удобрения и даже 
железнодорожные рельсы.

День ветерана боевых действий
будет учрежден в Коми. Проект указа главы региона об 
установлении этого праздника находится на интернет-
портале  общественных  обсуждений  нормативных 
актов  pravo.rkomi.ru,  где  каждый  может  высказаться 
по поводу законодательной инициативы и внести свои 
предложения.

Документ подготовлен по поручению Главы Республики 
Коми В. Уйба после рабочей встречи с ветеранами боевых 
действий 11 февраля 2021 года. Инициаторами установле-
ния праздника стали руководители ветеранских организа-
ций Республики Коми. 

В проекте указа предлагается установить Днем ве-
терана боевых действий 1 июля. Принятие указа не по-
требует увеличения расходов средств республиканского 
бюджета.

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

Судебный пристав 
Сергей Кузьмичев
из Сыктывкара стал лауреатом I Международного кон-
курса  композиторов  «Новые  мелодии»,  который  орга-
низовал петербургский композитор и хоровой дирижер 
Дмитрий Данилов. 

102 композитора из 16 стран прислали на конкурс 165 про-
изведений. Одно из них – песня «Зорька ранняя» – сочинение 
Сергея Кузьмичева. В 2019 году эта песня лидировала в на-
родном голосовании за лучшую песню о Республике Коми и 
была отмечена на VII Международном конкурсе композиторов 
им. Яна Сибелиуса в Финляндии. С «Зорькой» на конкурсе 
«Новые мелодии» Сергей Кузьмичев и стал лауреатом I сте-
пени в категории «Эстрадная песня для дуэта или трио» в 
номинации «Любители».

Сергей Кузьмичев, закончив Воркутинское музучилище и 
Санкт-Петербургский университет культуры и искусства, стал 
профессиональным хормейстером. Какое-то время он успел 
поработать педагогом в музыкальной школе, хормейстером в 
Сыктывкарском колледже культуры. Поступил на юридический 
факультет Академии госслужбы и, получив диплом юриста, 
устроился работать судебным приставом. Хотя и с музыкой 
не расстался.

В ухтинский поселок 
Веселый Кут 
пришел медвежонок. Малыша весом всего 4 килограм-
ма приютили в сарае неравнодушные ухтинцы. Где его 
мама, неизвестно, но накануне жители слышали стрель-
бу в лесу.

 По информации ух-
тинской телепрограммы 
«День», сейчас медвежо-
нок находится в надежных 
руках у одного из горожан. 
Временный хозяин лесного 
зверя решил, что мишку 
следует отправить в Центр 
спасения медвежат-сирот, 
который основал заслу-
женный эколог Валентин 
Пажентов в деревне Бу-
боницы Торопецкого района Тверской области – в 450 км к 
северо-западу от Москвы.

Сейчас мужчина, у которого временно живет медвежонок, 
ждет решения центра из Тверской области. А пока косолапый 
пьет коровье молоко, так как козье ему не понравилось, и 
поедает геркулесовую кашу. А еще он очень любит свежую 
травку.

Более одного 
миллиарда рублей
отдали  за  2020  год  жители  региона  мошенникам, 
подсчитали  в  МВД  по  Республике  Коми.  Например, 
только за один день – 13 мая – доверчивые граждане 
«подарили» мошенникам четыре миллиона рублей. 

Так, четверо потерпевших попались на уловки жуликов 
в интернет-магазинах: кто-то заказывал мотоблок, кто-то 
лыжный костюм и другие товары. А вот пожилая пенсио-
нерка решила поиграть на биржах и потеряла таким об-
разом 900 тыс. рублей. Учительница из сельского района 
перевела брачному аферисту, обещавшему жениться на 
ней, 1 млн 600 тыс. рублей. А мужчина, пока жена была в 
отъезде, решил воспользоваться интимными услугами, 
потеряв при этом 490 тыс. рублей.

А на днях в полицию Сыктывкара поступило заявление от 
63-летнего жителя по факту хищения 3 млн 65 тыс. рублей. 
Полицейские установили, что на сотовый телефон потер-
певшего в течение месяца поступило порядка 200 теле-
фонных звонков с различных номеров. Злоумышленники 
использовали несколько схем обмана. Вначале пенсионеру 
позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы 
безопасности банка. Он сказал, что с банковским счетом 
сыктывкарца возникли сложности, поэтому необходимо 
срочно снять сбережения и перевести на безопасный счет, 
иначе он все потеряет. Растерявшийся мужчина стал вы-
полнять рекомендации неизвестных, в итоге перечислив 
на их счета 300 тысяч рублей, которые копил не один год.

Спустя несколько дней ему снова стали поступать 
звонки от других лжефинансистов. Мужчине пояснили, 
что некие недобросовестные сотрудники банка оформили 
на него кредит в размере 440 тысяч рублей. Его убедили 
оформить кредит на такую же сумму, чтобы «закрыть» про-
блему, разместив деньги на специальном счете. Потерпев-
ший вновь стал действовать по указаниям мошенников.

Далее в ходе телефонных переговоров пенсионера 
стали запугивать тем, что какие-то аферисты планируют 
лишить его единственной недвижимости – квартиры 
в центре города. Не выдержав психологической атаки 
незнакомцев и поддавшись их уговорам, потерпевший 
решил продать жилье и переехать в другой регион. Все 
деньги в сумме 2 миллионов 300 тысяч, вырученные за 
квартиру, сыктывкарец также перевел мошенникам. Он 
был уверен, что перечисляет средства на свои специаль-
ные «защищенные» счета.

МВД  по  Республике  Коми  призывает  жителей 
региона не доверять телефонным собеседникам, 

кем бы они ни представлялись, не переводить деньги 
на неизвестные счета и не совершать никаких действий 
по указаниям незнакомцев.
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«Зеленая энергия» 
Монди СЛПК
На промышленном гиганте 
заработал крупнейший в России 
корьевой котел по сжиганию отходов 
целлюлозно-бумажного производства

День, когда на Монди СЛПК запускали новый биотопливный 
котел и паровую турбину ТЭЦ, выдался ясным, так что гости 
торжественной церемонии, задрав головы, вместо вершины трубы 
теплоэлектроцентрали видели ослепительный диск солнца. На 
площадке около котла гулял нешуточный ветер, и журналисты живо 
представили, в каких условиях команда строителей и энергетиков 
возводила сложнейшее инженерное сооружение.Именно на это сделал 
упор генеральный директор комбината Клаус Пеллер, открывая первую 
очередь проекта модернизации «сердца комбината» – ТЭЦ.
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Веление времени
– Большое спасибо команде! Ре-

бята, вы молодцы, это ваше дости-
жение, – обратился Клаус Пеллер к 
сотрудникам и пояснил гостям: – Этот 
новый котел, в принципе, поставить 
было бы не так сложно, если бы мы 
работали «в чистом поле». Но наше 
предприятие работает непрерывно, 
и мы ни разу не остановили работу. 
Одновременно мы убирали часть 
старой ТЭЦ и строили новую. 

Первые энергомощности ТЭЦ 
были введены в строй более полу-
века назад, в 1966 году, и в то время 
были ультрасовременными. Однако 
энергетика развивается быстро, 
и ТЭЦ морально устарела, так что 
строительство нового комплекса, 
по словам Клауса Пеллера, не было 
«внезапным».

– Мы давно планировали замену, 
стратегия модернизации ТЭЦ была 
разработана несколько лет назад. 
Это важно не только для нас как для 
передовой компании, это важно для 
всей республики, для людей, которые 
живут рядом с нами, для наших парт-
неров, – отметил он.

Важно это не только потому, что 
сегодня ТЭЦ обеспечивает 17% 

энергобаланса республики, а также 
60 тысяч жителей Эжвинского района 
Сыктывкара теплом и горячей водой, 
но и потому, что является олицетво-
рением идеи «зеленой энергии». То, 
что в России пока до конца не осо-
знали важность этой концепции, ру-
ководство компании не смущает. Как 
и то, что пока ТЭЦ работает в убыток. 

– Мы делаем это сознательно, 
потому что мы ответственная компа-
ния. Это наше решение, мы хотим, 
чтобы доля зеленой энергии увели-
чивалась, – заявил Клаус Пеллер и 
напомнил, что в недавнем послании 
Федеральному собранию Президент 
Путин отдельным пунктом выделил 
необходимость переработки компа-
ниями своих отходов. – ТЭЦ перера-
батывает 100% наших кородревесных 
остатков. У крупных лесопилок вокруг 
много таких отходов, и мы помогаем 
им: они могут привозить свои отходы 
на переработку к нам.

На благо жителей 
республики

Гендиректор Монди СЛПК побла-
годарил правительство Республики 
Коми за поддержку в осуществлении 
проекта и заверил, что его продол-
жение не заставит себя долго ждать. 
В свою очередь министр природных 
ресурсов и окружающей среды ре-
гиона Алексей Кузнецов, поздравляя 
компанию с важным событием, отме-
тил, что и впредь Монди СЛПК может 
рассчитывать на помощь.

– Запуск корьевого котла и турби-
ны ТЭЦ гарантирует обеспеченность 
теплом и энергией жителей Коми. В 
то же время комбинат несет на себе 
высокую экологическую ответствен-

ность. Топливо для ТЭЦ – отходы 
собственного производства и лесо-
переработки. Все это работает на 
улучшение качества жизни жителей 
республики и показывает яркий при-
мер выполнения всеми участниками 
социальных процессов своих обяза-
тельств, – заявил Алексей Кузнецов и 
заверил, что правительство региона 
будет обеспечивать компанию сопут-
ствующими решениями для скорей-
шего запуска второй очереди ТЭЦ.

Руководитель проекта модер-
низации ТЭЦ Александр Фомин на 
торжественной церемонии открытия 
отметил, что проект был большим и 
сложным по техническим решениям, 
которые сгенерировали, спроектиро-
вали и в конечном итоге реализовали 
специалисты компании. На первый 
этап было затрачено 135 миллионов 
евро инвестиций.

– Это первая фаза большой цепоч-
ки модернизации ТЭЦ, которую мы 
разработали и планомерно внедряем. 
Она соответствует наилучшим миро-
вым практикам. Сейчас мы перешли 
к предварительному проектированию 
второй фазы проекта, который вклю-
чает в себя установку нового газового 
котла, паровой турбины, распреде-
лительного устройства, – сказал он. 

Технология 
на биотопливе

После того как участники церемо-
нии перерезали красную ленточку и 
открыли вход в святая святых – пло-
щадку корьевого котла, Александр 
Фомин подробно рассказал о техни-
ческих параметрах нового объекта. 

Котел, который солнечным ве-
сенним днем открыли на комбинате, 
является самым крупным в России 
из работающих на биотопливе. «Пи-
щей» для него служат кородревесные 
остатки, которые остаются после 
окорки сырья, поступающего на 
комбинат. Они подаются по транс-
портеру с нового склада емкостью 
12 тысяч кубометров и поступают в 
гигантские загрузочные бункеры, а 
оттуда отправляются на сжигание в 
топку котла. Кроме того, в это топливо 
добавляется обезвоженный иловый 
осадок – продукт, который получается 
после обезвоживания сточных вод. 
В процессе технологических опера-
ций он подвергается усушке, и эта 
смесь подается на сжигание. Само 
сжигание происходит не в огне, как в 
обычной печи, а в кипящем слое. Для 
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этого в нижней части котла содержит-
ся высокогранулированный песок, 
который под воздействием теплого 
воздуха бурлит и таким образом по-
глощает биотопливо.

Эта сложная технология, кото-
рую не проходят в школе на уроках 
физики, является запатентованным 
ноу-хау поставщика Монди СЛПК – 
компании Valmet.

С заботой 
об экологии

В системе общей генерации вме-
сте с котлом установлена паровая 
турбина мощностью 84 мегаватта. 
Произведенный агрегатом пар ис-
пользуется в основном техноло-
гическом цикле для производства 
целлюлозы. Генератор турбины че-
рез распределительное устройство 
и трансформатор связан с единой 
энергетической системой Республи-
ки Коми. 

В результате реализации этого 
проекта использование комбина-
том природного газа сократится 
на 127 миллионов кубометров в 
год, выбросы углекислого газа в ат-
мосферу – более чем на 200 тысяч 
тонн в год, а показатель надежности 
объектов сжигания кородревесных 
остатков увеличится с 85% до 98%. 
Ежечасно котел может производить 
до 272 тонн пара с параметрами 
95 атмосфер и температурой 505 
градусов. 

Кроме того, в технологическом 
цикле котла устроен современный 
электрофильтр. Это и есть основное 

оборудование, которое очищает 
дымовые газы после сжигания. 
Он представляет собой несколько 
замкнутых камер, в которых уста-
новлены вертикальные электроды с 
проведенным электропотенциалом. 
Проходя через эту систему, частицы 
дымового газа оседают на электро-
дах, их периодически встряхивают, 
и вся пыль и примеси, которые есть 
там, оседают и удаляются из филь-
тра. На выходе – очищенные газы, 
а значит, забота об окружающей 
среде.

Полина РОМАНОВА

Фото Григория ПИЛЯ, 
пресс-службы Монди СЛПК
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Открытие технологического 
окна совпало с праздником 

Великой Победы, это придало желез-
нодорожникам особого настроения. 
9 мая к месту ремонтных работ прибыл 
заместитель начальника дороги по 
Сольвычегодскому территориальному 
управлению Владимир Гусев. Он прове-
рил готовность всех служб и обратился 
с напутственным словом к железнодо-
рожникам. 

В масштабных работах были за-
няты десятки путейцев, тяжелая 
путейская и автотракторная техника. 
Работы велись силами сотрудников 
путевых машинных станций №110 
(Печора) и №114 (Сольвычегодск), 
Северо-Восточной дирекции по 
эксплуатации и ремонту путевых 

Восемь новых 
километров
9 мая в Сольвычегодском территориальном управлении Северной 
железной дороги стартовал  сезон путевых ремонтных работ. В этот день 
на перегоне Микунь – Вездино начался капитальный ремонт большого 
участка пути – самого северного в Сольвычегодском регионе. За пять суток 
железнодорожники по технологии закрытого перегона уложили восемь 
новых километров железнодорожного полотна. 

разработанным планам. От графика 
нельзя отступать, невзирая на капри-
зы майской погоды. За 4 дня была 
выровнена насыпь, уложена решетка, 
отработали щебнеочистительные 
комплексы, выправлен путь. 12 мая 
были уложены рельсовые плети, про-
ведена окончательная выправка пути 
с помощью выправочного комплекса 
«Дуоматик». За дело принялись путе-
измерительные машины. Ремонтные 
работы завершились на один час 
раньше запланированного времени. 
14 мая в 8 часов утра обновленный 
участок пути на перегоне Микунь – 
Вездино был открыт для пропуска 
поездов. 

Следующее большое технологиче-
ское окно состоится в последней де-
каде мая на участке Мадмас – Шиес. 
На этом отрезке пути Северная же-
лезная дорога соединяет Республику 
Коми и Архангельскую область. За 
четверо суток железнодорожникам 
предстоит отремонтировать 5,7 км 
пути. 

В целом за сезон 2021 года на 
Северной железной дороге всеми 
видами ремонта будет обновлено 
315,2 км пути, заменено 135 стре-
лочных переводов, построено 12 км 
новых станционных путей.

Галина ЛАВРИНЕНКО
Фото пресс-службы СЖД

машин, технадзор осуществляли 
специалисты Микуньской дистанции 
инфраструктуры. 

Оперативный штаб возглавил 
опытный путеец Сергей Казаков, 
исполняющий обязанности началь-
ника Сольвычегодского отдела ин-
фраструктуры Северной дирекции 
инфраструктуры. Вместе с ним рабо-
тами руководили начальник ПМС-110 
Сергей Захаркин, начальник ПМС-114 
Андрей Нарицын, исполняющий обя-
занности заместителя начальника 
Северо-Восточной ДПМ Виталий 
Малков.

Запланированные объемы со-
ставили почти 8 000 метров глубокой 
очистки балласта и выправки пути. 
Бригады действовали с двух сторон 
и шли навстречу друг другу. Все тру-
дились четко, слаженно, по заранее 
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Здесь действуют 74 станции и 
разъезда, на 33 станциях ведется 
грузовая работа. Сотни клиентов 
пользуются услугами железнодорож-
ного транспорта для доставки грузов. 
А для некоторых населенных пунктов 
Республики Коми железная дорога 
является единственной артерией, 
связывающей их с большой землей. 
Как железнодорожники реагируют 
на вызовы времени? Что нового они 
предлагают своим клиентам и партне-
рам? Об этом рассказывает Наталья 
Блошенко, начальник Сосногорского 
агентства фирменного транспортного 
обслуживания.

– Наталья Анатольевна, судя по 
цифрам  отчетов,  грузовая  работа 
в  Сосногорском  регионе  идет  не-
плохо. Значит, начало года можно 
считать удачным? 

– Думаю, да. По итогам первого 
квартала отмечен рост погрузки на 
3,7% в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Наибольший 
прирост достигнут по таким видам 
грузов, как каменный уголь (на 1,1%), 
нефть и нефтепродукты (на 2,8%), 
лесные грузы (на 9,1%), лом черных 
металлов (на 22,4%), руда цветная 
(на 4,7%). 

– За этими цифрами стоит еже-
дневная  кропотливая  работа  с 
собственниками  груза,  его  от-
правителями и получателями. Что 
нового удалось сделать, несмотря 
на ограничения, вызванные эпиде-
миологической обстановкой? 

– Мы не прекращали работу с клиен-
тами ни на один день, даже когда наши 
работники были выведены на дистан-
ционную работу. Можно сказать, что 

Каждому клиенту – 
личный кабинет
Железнодорожники Республики Коми 
внедряют цифровые технологии

Сосногорский регион – один из самых протяженных на Северной железной 
дороге. В зоне ответственности железнодорожников – почти вся территория 
Республики Коми и часть Ямало-Ненецкого автономного округа. Развернутая 
длина железнодорожных путей, пролегающих на территории Республики Коми, 
составляет 2,3 тысячи километров. Более половины из них эксплуатируются в 
условиях Крайнего Севера и Заполярья. 
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мы очень быстро адаптировались к 
новым условиям, научились работать 
удаленно. И даже в этих ограниченных 
условиях мы нашли новых партнеров, 
предложили своим клиентам новые 
услуги и удобные сервисы. 

Приведу несколько примеров. 
Заключено два договора на перевоз-

ку грузов в составе грузовых поездов 
по графику с согласованным временем 
отправления и прибытия. В течение 
2020 года отгружено, отправлено и до-
ставлено в срок 50 маршрутов по рас-
писанию, с начала текущего года – 12. 

Со станции Ветласян запущен 
«грузовой экспресс». Составы с нефте-
продуктами отправляются до станции 
расформирования Санкт-Петербург-
Сортировочный-Московский Октябрь-
ской железной дороги. В прошлом году 
мы отправили два «грузовых экспрес-
са», в этом году – шесть.

Все чаще клиентам необходимо 
перевезти какой-то нестандартный 
груз, помочь с его доставкой к месту 
назначения не только по железной 
дороге, но и автотранспортом. На 
этот случай с клиентами заключены 
агентские договоры по предостав-
лению автотранспорта и средств 
крепления грузов в вагонах. Сегодня 
такие услуги предоставляются шестью 
нашими парт нерам на станциях Ухта, 
Сосногорск, Княжпогост, Воркута, 
Лабытнанги, Харп, Обская. Готовятся 
к подписанию еще четыре договора на 
оказание таких услуг в городах Инта, 
Печора и Усинск. 

В прошлом году, 19 августа, мы 
осуществили и первую контрейлерную 
перевозку. Автопоезд с продуктами 
питания отправился в рейс на плат-
форме со станции Сосногорск до 
станции Воркута и обратно. Грузоот-
правителем выступило ООО «АЛЛЮР», 
контрейлерную платформу предоста-
вила Федеральная грузовая компания. 

Заказчиком контрейлерных пере-
возок является компания X5Retail 
Group, с распределительных центров 
которой продукты питания и другие 
сборные грузы будут поступать авто-
мобильным транспортом до Сосногор-
ска с дальнейшей перевозкой автомо-
биля с прицепом или только прицепа 
до станций назначения Усинск, Печо-
ра, Воркута, Лабытнанги железнодо-
рожным транспортом. Контрейлерные 
перевозки востребованы в Республике 
Коми, и мы прилагаем все усилия, что-
бы они стали регулярными. 

–  Ваша  работа  требует  от  вас 
новых  скоростей,  высокой  мо-
бильности, прозрачных и удобных 
электронных  сервисов.  Как  эти 
веяния времени повлияли на взаи-
моотношения с клиентами?

– Бесконтактные цифровые техно-
логии прочно вошли в нашу жизнь. А в 
период пандемии они стали жизненно 
необходимой реальностью. Сотрудни-
ки компании «Российские железные 
дороги» разработали и внедрили такие 
программные комплексы, как «Личный 
кабинет клиента» на сайте «РЖД» и мо-
бильное приложение «РЖД-Груз». Эти 
сервисы предусматривают организа-
цию обмена электронными документа-
ми, подписанными электронной подпи-
сью, и что очень важно подчеркнуть, без 
установки программного обеспечения 
и приобретения ключа электронной 
подписи, на безвозмездной основе. 
При подписании электронных докумен-
тов используется простая электронная 
подпись. А подписывать документы 
может любой работник предприятия-
партнера РЖД, зарегистрированный в 
«Личном кабинете клиента», и на любом 
устройстве, где есть интернет. 

В «Личном кабинете клиента» и в 
мобильном приложении «РЖД-Груз» 

доступен целый перечень услуг. Здесь 
можно получить информационные 
справки о дислокации вагона или кон-
тейнера, описание проведенных с ними 
грузовых операций. Сервисы помогают 
рассчитать стоимость перевозки, за-
ключить договор о ведении единого 
лицевого счета, подписывать памятки 
приемосдатчика, акты общей формы, 
ведомости подачи и уборки вагонов, 
накопительные ведомости и так далее.

Эти электронные приложения зна-
чительно экономят рабочее время 
и другие ресурсы наших клиентов. 
Теперь не надо приезжать на станцию 
для подписания бумажных докумен-
тов, покупать дорогостоящие програм-
мы и «ключи» к электронной подписи. 

– Какие задачи стоят перед агент-
ством в этом году? Каких принципов 
вы  придерживаетесь,  выстраивая 
отношения со своими партнерами?

– Вопросы привлечения и удержания 
клиентов на железной дороге актуаль-
ны как никогда. В условиях серьезной 
конкуренции на логистическом рынке 
мы стараемся постоянно расширять 
спектр предлагаемых услуг, совершен-
ствовать их, упрощать доступ пред-
приятий к инфраструктуре ОАО «РЖД». 

Могу смело констатировать, что на 
всех станциях Сосногорского террито-
риального управления организовано 
оказание комплексных услуг по по-
грузке, выгрузке грузов и их доставке 
от двери до двери.

Коллектив Сосногорского АФТО 
уделяет пристальное внимание адрес-
ной работе с клиентами, чтобы удо-
влетворить потребности в услугах 
железнодорожного транспорта и при-
влечь дополнительные объемы грузов 
с альтернативных видов транспорта.

С начала 2021 года мы установили 
партнерские отношения с восемью но-
выми предприятиями. Наша задача – 
не обмануть ожидания новых клиентов, 
стать для них надежным партнером 
и перевозчиком. А также сохранить 
и приумножить добрые партнерские 
отношения со всеми нашими грузо-
отправителями, грузополучателями, 
предлагая им надежную перевозку, но-
вые виды услуг, выгодные маршруты, 
кратчайшие сроки доставки. К этому 
стремится коллектив нашего агент-
ства, в котором работают профессио-
налы своего дела. На это нацелены все 
железнодорожники Сосногорского 
региона Северной магистрали.

Беседовала 
Галина ЛАВРИНЕНКО

Фото предоставлено 
пресс-службой СЖД 

и Сосногорским АФТО

«Контрейлерные перевозки 
востребованы в Республике Коми, 
и мы прилагаем все усилия, 
чтобы они стали регулярными».
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Отец и наставник
– В моем детстве папы было мало, 

– говорит Елена Маргелова, старшая 
дочь Валерия Торопова. – Он учился, 
создавал, впечатлял и организовывал, 
вдохновлял всех и впитывал окружаю-
щую жизнь всеми своими порами. 

В раннем детстве Елена была спут-
ницей папиных учеников художки в 
селе Тонкино Нижегородской области 
в многочисленных экспедициях и на 
пленэрах. В памяти не только этюды, 
но и встречи со змеями, насекомыми 
и неблагоприятными атмосферными 
явлениями. «Не говори маме, чтобы 
не попало», – советовал папа дочери, 
отправляясь в маленький поход с деть-
ми навстречу приключениям. Игрой в 
«куличики» для Лены было создание 
«шедевров» из песка, глины и другого 
подручного природного материала в 
погребе художественной школы, кото-
рой руководил отец, и на берегу пруда 
с потрясающей дамбой. 

В 1981 году семья переехала в 
Коми, где мастер хотел открыть худо-
жественную школу. На его родине, в 
Нижегородской области, таких школ 
тогда было шестьдесят. В Коми АССР 
– всего пять, но «наверху» посчитали, 
что этого достаточно. Так что сначала 
под руководством художника Алек-
сандра Куликова, который возглавлял 
районный отдел культуры, он стал 
директором Пажгинской централизо-
ванной клубной системы, включавшей 
три села – Пажгу, Гарью и Лэзым.

– Отец с азартом изучал историю 
региона, завязывал дружбу с увлечен-
ными людьми. Он был одержим жела-
нием приносить пользу, делясь своими 
идеями и знаниями, – говорит Елена.

Подвал многоэтажного жилого 
дома в селе Выльгорт, мусор, «вешние 
воды», запах краски, струганных досок 
– так рождалась детская образцовая 
изостудия «Гончарик». 

– Отец – ее создатель и строитель, 
новатор, вдохновитель, руководитель 
и педагог. Таким я помню его в 1980-х 
годах. Он был рад этому помещению 
несказанно: очень переживал за детей, 
поэтому и выпросил подвал на Домны 
Каликовой, 73, который пришлось ре-
монтировать вместе с ребятами целый 
год, – вспоминает дочь.

Тогда же в доме появился свой 
«театр кукол». Вечерами мастерили 

Ушел в будущее
Памяти Народного мастера России Валерия Торопова

В этом году впервые главную награду традиционной республиканской 
выставки декоративно-прикладного искусства и народного творчества 
«Мастер года» вручили посмертно – человеку, который стоял 
у истоков этого конкурса и внес неоценимый вклад в развитие 
народно-художественных промыслов Республики Коми. Народный 
мастер России Валерий Торопов скончался в день церемонии 
награждения – 9 апреля, ему было 72 года. На последней прижизненной 
выставке мастер представил 11 глиняных игрушек-свистулек. 
Диплом победителя за Валерия Лаврентьевича получила его дочь 
Елена Маргелова, директор еще одного детища мастера – 
Дома народных ремесел «Зарань» в селе Выльгорт. 
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тростевых кукол всей семьей: это был 
заказ для этнографического спекта-
кля «Три тайны Гундыра Премудрого» 
в районном доме культуры. Ткани, 
ленты, кожа и мех, швейная машинка 
и другие инструменты не покидали 
своего места в импровизированной 
мастерской целый месяц. «Когда 
торжественно несли готовые изделия 
заказчикам, меня просто распирало от 
гордости!» – вспоминает Елена.

Следующее воспоминание дочери 
– учебно-производственный комбинат, 
важный элемент в советской школьной 
программе. Руководитель и наставник 
школяров Валерий Лаврентьевич Торо-
пов – главный художник гончарного цеха 
при Выльгортском лесопункте в поселке 

Пичипашня. Группа подростков по на-
правлению «художественная керамика» 
проходит производственную практику, 
в их числе и Елена. Выпускники двух-
годичного обучения в УПК получали удо-
стоверения от Минтруда и могли даже 
работать по специальности – оправщик-
чистильщик гончарных изделий и изго-
товитель изделий из керамики. 

Всю жизнь, по словам дочери, отец 
учил ее «творить и вытворять». До по-
следних дней был наставником и со-
ветчиком. Сейчас Елена Валерьевна 
возглавляет одно из детищ мастера 
– Дом народных ремесел «Зарань» в 
Выльгорте.

– Наблюдала, советовалась, спори-
ла, училась у отца, – говорит Елена. – И 
сегодня с ответственностью заявляю: 
постараюсь быть достойной светлой 
памяти отца, приносить пользу и де-
лать мир красивее, как учил он.

Младшая дочь Валерия Лаврентье-
вича, Анастасия, в отличие от сестры, 
не стала художником, несмотря на то, 

Второй скаутский лагерь при Ульяновском монастыре, 1994 г.

Во время службы в армии.

С младшей дочерью Анастасией.
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что в детстве этот выбор был очевиден. 
В 1988 году отец организовал первую 
персональную выставку одаренной до-
чери, а 1991 году отвел ее в Гимназию 
искусств. Анастасия признается, что в 
детстве ревновала отца, пока не осо-
знала, что он принадлежит не только 
ей и своей семье, но и многим людям, 
его талант многогранен и велик, а его 
сердце бьется для всех.

– Он был одаренной творческой 
личностью с непростым характером, 
общественным деятелем, талант-
ливым педагогом, трудоголиком и 
перфекционистом, гостеприимным 
хозяином и мужем, ответственным 
сыном, добрым дедом и верным 
другом, сладкоежкой и настоящим 
волшебником, моим родным па-
пой, теплым, большим и добрым, 
– вспоминает Анастасия. – В дет-
стве своей маленькой рукой я могла 
обхватить только его мизинец, и 
этот мизинец был со мной всегда! 
С ним в моей детской жизни было 
уютно и спокойно. Папа называл 
меня «хвостиком». Я всюду была с 
отцом: рисовали, лепили, ходили по 
его друзьям и коллегам, по музеям, 
хранили мои секреты. Он научил 
меня лепить из глины, расписывать 
игрушки, плести из бересты. Мы вы-
шивали, резали по дереву, стругали. 
Тем не менее выбор повзрослевшей 
дочери, решившей стать юристом, 
Валерий Торопов одобрил. 

– Сегодня я прохожу службу в 
органах внутренних дел. И папа с 
легкостью это принял и был горд, 
что на этом поприще я добилась 
успехов и ношу офицерские погоны. 

Рождение «Зарани»
Валерий Торопов подчеркивал, что 

первым начальником, спустившимся в 
подвал, где располагался «Гончарик», 
был руководитель администрации 
Сыктывдинского района Артур Ру-
дольф. Спустился – и «вытащил» уни-
кальную школу наружу. Происходило 
это непросто, но очень творчески.

– С Валерием Лаврентьевичем 
мы познакомились в подвале, где 
размещалась детская студия «Гонча-
рик». Как-то у нас практически сразу 
возникло доверие друг к другу. Мы 
понимали, что детям не место в под-
вальном помещении. Он вызвался 
подобрать место, куда можно было 
их «присоседить»: к школе, к садику 
или к библиотеке. Я настаивал на от-
дельном здании, – вспоминает Артур 
Рудольф, который в 2003 – 2012 годы 
возглавлял администрацию Сык-
тывдинского района, а ныне живет в 
Калининграде.

Детской школе художественного ремесла на базе Дома народных ремесел 
«Зарань» решено присвоить имя ее создателя – Валерия Торопова.

Вскоре к разработке проекта под-
ключились профессиональные архи-
текторы и строители. Но все основные 
идеи, как сделать центр удобным и 
неповторимым, по большому счету, 
принадлежали Валерию Лаврентье-
вичу. Даже рисунки резных ставен он 
рисовал, иногда по ночам, а утром при-
носил руководителю администрации 
района ворох бумаг и идей...

В 2008 году «Зарань» открыли. И 
деньги нашлись, и невероятно слож-
ные задачи решились. Теперь выль-
гортские дети учатся в удобном краси-
вом здании, а не в подвале. Приезжают 
взрослые и дети из Сыктывкара. 

– Об этом мечтал Валерий Лаврен-
тьевич, – говорит Артур Рудольф. – Он 
умер, а мечта его воплотилась и живет. 
Его дело и его творчество будет пере-
ходить от поколения к поколению. А 
значит, он правильно жил. Верно жил. 
Надежно жил, как крепкий русский му-
жик, думая не только о сегодняшнем. 
Он в детях видел будущее. Он и ушел 
туда, в будущее. Он теперь навсегда 
будет с детьми – и этого поколения, и 
многих последующих. 

Будучи мудрым, спокойным и взве-
шенным человеком, Валерий Лаврен-
тьевич вначале сомневался, что такое 
возможно. Началось обсуждение.

– Я его попросил: «Валерий Лав-
рентьевич, ты человек творческий, 
дай свободу своей фантазии, не при-
носи мне зарисовки бетонных коробок. 
Помечтай, порисуй, ты же знаешь, 
что нужно, чтобы создать хорошую, 
крепкую, красивую школу ремесла», – 
рассказывает Артур Рудольф.

Сначала с недоверием, но он начал 
делать наброски, а потом загорелся, и 
на эскизах стало возникать красивое 
здание со своими мастерскими, ком-
натой обжига, классами для занятий. 

– Мы бурно обсуждали, рисовали, 
отбрасывали варианты, незаметно 
друг друга убеждая в том, что это 
возможно, – вспоминает Артур Аль-
бертович. – Не было денег не то чтобы 
на здание, даже на проект. Но про-
должали, убеждали других, ходили с 
ним по разным инстанциям. Многие 
нам помогали, поддержали и депутаты 
районного совета, и работники адми-
нистраций района и села Выльгорт. 

Со старшей дочерью Еленой, директором Дома ремесел «Зарань».
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Сила созидания
Друг Валерия Торопова, педагог 

Сергей Таскаев, считает Дом ремесел 
«Зарань» вершиной его творчества и 
таланта. Уход друга, как и для многих, 
стал для семьи Таскаевых потрясением.

– Не верится, что он никогда боль-
ше не позвонит, не поделится своими 
планами, не будет петь с нами песни у 
костра, шутить, – говорит Сергей Таска-
ев. – Русский человек, он всем сердцем 
полюбил Коми край, его людей, народ-
ную культуру. Он, как волшебник, лепил 
из глины птичек, и после обжига они 
оживали и пели на все голоса. Мастер 
Торопов был талантливым педагогом. 
Родители с огромным желанием отда-
вали ему на обучение своих детей. Он, 
как магнит, притягивал к себе людей: 
открытостью, дружелюбием, умением 
отдавать себя другим. Скаутские лагеря 
при Ульяновском монастыре, походы, 
костры, задушевные разговоры «за 
жизнь» – все это отличалось от обычной 
школы, от всего этого веяло романти-
кой, путешествиями.

«Когда очень давно знаешь челове-
ка, трудно выделить из своих воспо-
минаний самое значительное событие 
или историю», – говорит художница 
Майя Волкова. Ее сотрудничество с 
Валерием Тороповым превратилось 
в прочные и долгие дружеские от-
ношения. 

– Валерий Лаврентьевич, Валера 
– каждый называл его по-своему. Для 
меня он был всегда Валера, с тех пор, 
когда в далеких 80-х мы встречались на 
худсоветах при Минпроме, на обсуж-
дениях сувенирной продукции, выпу-
скаемой в республике, – рассказывает 
Майя Ивановна. – Тогда Валера делал 
все возможное, чтобы восстановить ра-
боту керамического цеха в Выльгорте. 
Бился он отчаянно, хотя и трудновато 
было одному энтузиасту доказать что-
то там, где требуются усилия целого 
коллектива профессионалов. Именно 
упорство и бесстрашная вера в успех 
больше всего меня в нем удивляли. 
Не вышло с керамическим цехом – он 
создал школу для детей «Гончарик», а 
для взрослых – общественную орга-

низацию «Союз мастеров народного и 
декоративно-прикладного искусства». 
Теперь понимаешь, как много для рес-
публики это значит. Идея создания 
Дома народного творчества «Зарань» в 
Выльгорте всем казалась фантастиче-
ской. Но не Валерию Лаврентьевичу... 
Теперь «Зарань» известна по всей 
России и имеет прочные связи с парт-
нерами из Финляндии.

Любое подобное начинание, по 
словам Майи Волковой, у Валерия 
Торопова вырастало, развивалось 
и начинало жить самостоятельной 
жизнью – он умел вложить в свои про-
екты какую-то созидательную силу. 
Люди, с которыми он общался, рано 
или поздно проникались его идеями и 
включались в совместную работу. 

– Хочется найти название этому его 
качеству, хотя бы и в шутливой форме. 
Я бы назвала его «неутомимый генера-
тор фантастических идей», которые, 
впрочем, чаще всего сбывались, – го-
ворит Майя Волкова.
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Учитель и ученики
У Валерия Торопова сотни учеников. 

Юных и взрослых, талантливых, твор-
ческих, благодарных. Мастер следил 
за их творческим ростом, поддержи-
вал на конкурсных показах, радовался 
их успехам. Многие из них стали из-
вестными в республике мастерами, 
художниками, дизайнерами.

 Одна из них – Ольга Томилова, 
председатель Союза мастеров Рес-
публики Коми. Она признается, что 
Валерий Лаврентьевич был для нее 
примером позитивного отношения к 
миру, мудрого и философского взгля-
да на жизнь, культуры, деликатности и 
творческого начала.

– Мы еще долго будем осознавать, 
какого человека потеряли, – говорит 
Ольга Томилова. – Валерий Лаврен-
тьевич стоял у истоков создания нашей 
общественной организации. С 1993 по 
1999 год он руководил Союзом масте-
ров Республики Коми. Организовывал 
и сам участвовал в выставках, фести-
валях, жюри, выставочных комиссиях. 
Кроме этой большой общественной 
работы, он продолжал творить, за-
нимался керамикой, организовал 
детскую изостудию «Гончарик» – учил 
детей работать с глиной. Валерий Лав-
рентьевич принял активное участие в 
организации отделения «Художествен-
ная керамика» факультета искусств 
Сыктывкарского государственного 
университета, где сам преподавал. А 
когда он занялся созданием «Зарани», 
на его место в университете пришел 
его ученик Владимир Дурнев. 

– Но Валерий Лаврентьевич по-
стоянно присутствовал в творческой 
жизни своих студентов, в учебном 
процессе, был в комиссиях, помогал 
нам, подсказывал, как и что лучше 
сделать. У него всегда находилось 
слово поддержки, хотя мог нас и 
поругать-пожурить, но тут же помочь 
найти верное решение, – вспоминает 
Ольга Томилова. – Он охотно делился 
с нами, студентами, своими идеями, 
мог увидеть в наших работах то, что 
мы бы сами и не заметили, какой-то 
нюанс, то, что помогало и улучшало 
и творческую работу, и настроение, 
желание делать дальше и лучше. В 
2009 году, когда мы защитили дипло-
мы, он сказал: «Теперь все мы с вами 
коллеги!» Мне кажется, что я до сих пор 
слышу его голос…

 
Полина РОМАНОВА

В публикации использованы 
фото из семейного архива 

Валерия Торопова

Валерий  Торопов  –  уроженец  города  Шахунья  Нижегородской  об-
ласти,  выпускник  Чувашского  государственного  педагогического 

института. Педагогический и творческий путь начал на родине. Переехав 
в 1981 году в Сыктывдинский район, связал свою жизнь с Республикой 
Коми. Здесь начал включать национальные мотивы в декор художествен-
ных изделий, а затем создал авторскую интерпретацию произведений 
с  сохранением  традиционной  технологии.  Возродил  выльгортский  на-
родный промысел глиняной игрушки-свистульки. Занимался живописью, 
художественной обработкой дерева и бересты, керамикой, резьбой по 
кости, глиняной игрушкой и многим другим. 

Стоял  у  истоков  создания  Союза  мастеров  Республики  Коми,  ежегод-
ной выставки-конкурса «Мастер года», факультета искусств и кафедры 
декоративно-прикладного  искусства  Сыктывкарского  госуниверситета 
имени Питирима Сорокина, изостудии «Гончарик», Школы художествен-
ного ремесла и Сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань». Об-
ладатель множества региональных, российских и международных наград. 
Народный мастер России, лауреат национальной премии «Душа России», 
заслуженный деятель искусств Международной ассоциации «Искусство 
народов мира». Педагог, автор ряда учебных пособий по методике пре-
подавания декоративно-прикладного творчества.

Лучшие  произведения  мастера  Валерия  Торопова  хранятся  в  частных 
коллекциях Республики Коми, России и зарубежья.
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Исторический отель 
За сорок с лишним лет в гостинице 

«Сыктывкар» останавливалось мно-
жество именитых и статусных гостей 
столицы Коми – артистов, ученых, 
политиков, спортсменов, участников 
различных форумов. Об этом можно 
написать целую историю, но сегодня 
речь о другом.

– Есть архитектурные объекты, 
которые с самого начала становятся 
узнаваемыми, имеют свою ценность. 
Гостиница «Сыктывкар» из таких. Она 
была построена по новой технологии, 
в ее отделке использовались необыч-
ные для того времени материалы, – 
говорит искусствовед Ольга Орлова. 
– Внешний облик сооружения не изо-

Вторая жизнь 
«Сыктывкара»
Скоро фасад знаковой для столицы Коми гостиницы украсит медиаэкран, 
а постояльцев встретят обновленные номера и интерьеры

Металлический каркас, 
монолитный бетон, четкие 
линии, продуманные пропорции 
– ничего лишнего. Гостиница 
«Сыктывкар» была построена 
в 1979 году по проекту 
архитектора Альберта Ракина 
и спустя годы прочно «вросла» 
в ландшафт города, стала 
знаковым местом, визитной 
карточкой столицы Республики 
Коми. Сегодня в гостинице идет 
масштабная реновация.
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Администратор Наталья Мелаши-
чева шутит, что в гостинице «Сыктыв-
кар» продолжается ее полет, только 
на земле. В детстве для уроженки 
Воркуты отель ассоциировался с 
летом, отпуском, югом, «с чем-то 
шикарным».

– Еще не зная, что свяжу свою 
жизнь с гостиницей, я уже любила 
это место, – говорит Наталья, более 
десяти лет проработавшая в небе 
стюардессой. Решив «приземлиться», 
чтобы больше времени уделять се-
мье, прежде всего отправила резюме 
в «Сыктывкар».

– Теперь это моя любимая работа, 
– признается она. – Мне нравится на-

ходить подход к каждому гостю, соз-
давать такую атмосферу, чтобы люди 
к нам возвращались и приезжали как 
к себе домой. 

Между тем именно «историчность» 
помешала гостинице в 2018 году 
претендовать на категорию в три 
звезды: старые номера недотягивали 
до нормы по площади. Кто ни разу не 
был в «Сыктывкаре», может счесть, 
что звезд маловато. Но только не 
постоянные клиенты. Гости и ком-
пании, которые направляют своих 
сотрудников сюда всегда и часто, 
знают, что отель может конкурировать 
с трехзвездочными, а по некоторым 
параметрам и с четырехзвездочными 

билует архитектурными мотивами, 
узкие горизонтальные ленты окон 
разделены межэтажными поясами. 
К основному корпусу присоединен 
объем – вестибюль и разместившие-
ся на первом этаже ресторан и бар, 
которые с первых дней открытия 
стали излюбленным местом горожан 
и гостей столицы.

По ее мнению, идеология гости-
ницы «Сыктывкар» как архитектур-
ного объекта состояла в том, чтобы 
соединить традиции территории в 
виде орнамента и новые технологии 
современного зодчества. Отсюда  
строгая, почти классицистическая 
симметрия объемов, в то же время 
использование металла и стекла, не-
привычность пропорций.

Именно за орнамент любила в дет-
стве это здание руководитель службы 
приема и размещения гостиницы 
«Сыктывкар» Юлия Лодыгина. По-
взрослев, она пришла сюда сначала на 
учебную практику, а потом и на работу.

– Три месяца после университета 
поработала в другом месте... и сломя 
голову вернулась сюда. Тут потря-
сающая атмосфера! Старшие коллеги 
говорят о прошлом гостиницы с при-
дыханием: «Здесь был такой ресто-
ран, такое варьете!» Я в силу возраста 
мало знаю о прошлом гостиницы, но 
сегодняшний день гостиницы, думаю, 
еще лучше. Мы обновляем ее: уже 
готов холл, ремонтируются номе-
ра – и советский флер, несмотря на 
историчность объекта, не ощущается, 
– говорит Юлия Лодыгина. 
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в других городах. Звезды звездами, 
а человеческие отношения превыше 
всего – это постулат отеля. 

Гостя надо удивлять
Но все меняется, и пришло время 

дать гостинице второе дыхание. На 
это сейчас направлены усилия не 
только персонала, но и специали-
стов высокого класса, привлеченных 
для создания нового облика отеля. 
Дизайн для реновации номерного 
фонда гостиницы разрабатывался 
специалистами бюро «Дом деко 
дизайн» под руководством Анджелы 
Асхабовой и дизайнером Екатериной 
Елькиной.

– Ребенком я наблюдала за этим 
белым, похожим на корабль зданием 
– оно всегда оставалось неизменным 
и величественным, – говорит Анджела 
Асхабова. – Особенно мне нравились 
эти нетипичные для северного города 
большие, открытые и какие-то курорт-
ные балконы, опоясывающие фасад 
гостиницы. 

Но время идет, тренды меняются – 
и отель «Сыктывкар» меняется тоже. 
Особенно, по словам дизайнера, 
это заметно в последние три года. 
Так, у гостиницы появилось новое 
эффектное фойе и уютный стильный 
ресторан. 

– Именно обновленное фойе «Сык-
тывкара» задало тон и общую идею 
для редизайна интерьеров комнат, к 
работе над которым мы в бюро «Дом 
деко дизайн» приступаем с большим 
удовольствием, – объясняет Анджела 
Асхабова. 

Упор в стилистических концептах 
номеров отеля команда дизайнеров 
сделала на сочетании стилистики 
шестидесятых годов XX века, кото-
рая, по оценкам экспертов, пришла 
в моду надолго, с элементами этно-
футуризма в исполнении из лучших 
природных текстур дерева и камня. 

Сегодня гостя нужно удивлять 
креативным и дерзким дизайном 
интерьеров – и это точно оценит не 
только молодежь, но и зрелые посто-
яльцы. Об этом говорит и опыт лучших 
мировых отелей. 

– Гости ищут в отелях новых впечат-
лений. Например, людей невероятно 
увлекают предметы современного ис-
кусства, которые мы надеемся вклю-
чить в новые интерьеры «Сыктывка-
ра», необычные дизайнерские атри-
буты, яркие краски – все то, что мы 
часто побаиваемся включать в свои 
домашние интерьеры. Кроме того, 
проснувшись на новом месте, человек 
должен почувствовать настроение го-
рода. Поэтому оно, безусловно, долж-
но отражаться в дизайне гостиницы и 
наполнять ее интерьеры, – убеждена 
Анджела Асхабова.

Оценить, как выглядит обновлен-
ный номер гостиницы, гости могут 
уже сейчас: в пилотном смарт-номере 
уже можно остановиться. Парал-
лельно начинается ремонт в других 
номерах. Ожидается, что в течение 
трех лет все они примут новый облик.

С подсветкой 
к юбилею

Хотя здание гостиницы «Сыктыв-
кар» и не является объектом культур-
ного наследия, но его по праву можно 
отнести к ценной архитектурной 
среде города и к истории республики, 
считает главный архитектор Сыктыв-
кара Владимир Рунг. 

– Это замечательное здание, 
которое по праву является одной из 
визитных карточек города. Гостиница 
хоть и построена в панельном испол-
нении, но авторам удалось сделать 
ее уникальной за счет производства 
панелей с использованием орнамен-
та, – говорит он. – На данный момент 
внешне здание не претерпело из-

менений, сохранив первоначальный 
облик, и сегодня гостиница выглядит 
интересно, органично вписываясь в 
городскую среду. По моему мнению, 
изменений в фасад здания вносить 
не нужно.

Однако, отмечает архитектор, вре-
мя не стоит на месте и возможности 
по использованию новых технологий 
увеличиваются. И этим нужно поль-
зоваться. Например, подчеркнуть 
архитектурные элементы здания и 
придать гостинице определенный об-
раз в темное время суток с помощью 
подсветки. 

– В дневное время это никак не 
скажется на фасаде здания, но в 
темное время суток фасад гостиницы 
в прямом смысле заиграет новыми 
красками, – говорит Владимир Рунг.

Динамичная архитектурная под-
светка будет не только постоянно 
держать в фокусе архитектурные эле-
менты с использованием коми орна-
мента, но и сделает фасад в букваль-

Арсен Урусов: «В течение 
года гостиница „Сыктывкар“
преобразится».
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ном смысле интерактивным. Проект 
интерактивного светящегося фасада 
реализует компания «СеверМедиа-
Дизайн». По словам ее руководителя 
Григория Кипрушева, в Сыктывкаре 
это первый проект такого рода.

– Мы оформляли подобным обра-
зом фасады в Ухте, но нам хотелось 
повторить это и в столице Коми. 
Очень рады, что наш проект поддер-
жан руководством гостиницы «Сык-
тывкар». Его согласовал и главный 
архитектор столицы, не чуждый всего 
нового. К столетию Республики Коми 
мы запустим подсветку отеля, – рас-
сказал Григорий Кипрушев.

Кроме возможности поздравить 
горожан и гостей столицы с юбилеем 
региона, оформление первого ночно-
го медиафасада станет прекрасным 
примером того, как может выглядеть 
современный город. 

– Это не скучные контуры, а интер-
активные сюжеты, создающие на-
строение. Анимированная подсветка 

– это то, что делает город современ-
ным, – считают в компании.

Первые сюжеты, которые увидят 
горожане на фасаде, будут посвяще-
ны столетию республики. В будущем 
их линейка расширится. 

– На фасаде гостиницы можно 
будет давать любую информацию, 
поздравлять горожан с праздниками, 
рассказывать о наших новинках, ис-
пользуя анимацию и последние до-
стижения техники, – говорит первый 
заместитель директора отеля Арсен 
Урусов.

Красный – 
значит красивый

Еще одно долгожданное для гости-
ницы событие – открытие Красного 
зала ресторана «Жакоv». 

Из просторного основного зала ре-
сторана 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 «прово-
дниками» в новую локацию стали эт-
нофутуристические птицы художника 
Юрия Лисовского. Стоило ждать два 
года, чтобы в итоге получить камер-
ный и атмосферный зал, где все – от 
светильников до материалов мебели и 
отделки стен – продумано до мельчай-
ших деталей. Подобно интерьерным 
доскам из дерева манго, придающим 
уникальность и экзотичность светлому 
залу ресторана «Жакоv», в кирпичной 
облицовке Красного зала заключена 
реплика со старинных слепков XVIII – 
XIX веков Петровской мануфактуры. 
Стилистика новой локации до мелочей 
продумана питерскими архитекто-
рами Анной Аветисян и Иваном Кар-
ницким. Камерный и атмосферный 
Красный зал настраивает на деловой 
лад и основательность. К просторно-
му помещению прилегает вип-зал на 
двенадцать мест. 

– Мы очень надеемся, что ресторан 
«Жакоv», подобно самой гостинице, 
станет знаковым местом для горожан 
и гостей столицы, – говорит куратор 
проекта, заместитель директора гости-
ничного комплекса Тамара Николаева.

«Форма» ресторанного проекта 
– сочетание лофта с неоклассикой. 
«Содержанием», кроме изысканной 
кухни, стали стеллажи, демонстри-
рующие результат древнего ремесла 
виноградарей всего мира, а в команде 
ресторана появится новый специа-
лист – кавист. 

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея ЗИНОВЬЕВА, 
Инны АЛЕКСАНДРОВОй, 

ООО «Гостиничный комплекс»
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У Павлы Алексеевны Просужих 
было шестеро сыновей. 
С войны не вернулся никто…
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«В дом 
не пришел 
ни один...»
«Когда-то мама мне рассказала 
о семье Газдановых из Северной 
Осетии, где семеро сыновей погибли 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, – пишет Аня Максина 
в своем школьном сочинении. 
– В память о них еще в 1963 году 
в селе Дзуарикау установили 
обелиск, а поэт Расул Гамзатов 
написал знаменитое стихотворение 
„Журавли“. 
К сожалению, у нас в республике 
мало кто знает об истории шестерых 
братьев Просужих, выходцев 
из села Межег Усть-Вымского 
района, которым не суждено было 
вернуться домой живыми».

Большая семья
Школьница Аня Максина живет в 

Сыктывкаре, уже два года участву-
ет в акции «Бессмертный полк» и 
изучает семейные биографии. Ее 
прапрадедушка Алексей Семенович 
Просужих не вернулся с фронтов 
Великой Отечественной войны, как 
и его пятеро братьев из села Межег 
Усть-Вымского района. С началом 
войны один за другим они уходили 
на фронт – безвозвратно. В 1941 
году – Александр, Матвей, Алексей, 
Николай, в 1942-м – Иван, в 1943-м – 
восемнадцатилетний Григорий.

Случай уникальный, такого количе-
ства павших братьев не найти в других 
семьях Коми. И если к монументу 
Газдановым каждый год приходят 
сотни людей, то память о братьях Про-
сужих хранят лишь скромные архивы 
родственников.

 Всего у Семена Григорьевича и 
его жены Павлы Алексеевны Просу-
жих было семеро детей. Работящие 
родители пользовались большим 
уважением в Межеге. Глава семьи 
славился умением мастерски делать 
мебель и класть печи, сыновья стара-
лись не отставать от отца. Старший 
Алексей до войны был председа-
телем сельского потребительского 
общества. В родном селе до сих пор 
живут несколько человек, которые 
были знакомы с ним. Вспоминают, что 
Алексей и зимой, и летом сам лично 
на санях привозил продукты в сельпо 
из Айкино и Усть-Выми. Был челове-
ком грамотным, очень серьезным, 
ответственным и добросовестным.

Иван, Матвей, Александр, Николай 
работали в лесопункте «Борган». Из-
вестно, что Матвей был хорошим сте-
кольщиком, односельчане частенько 
обращались к нему за помощью. 
Младшие дети Просужих – Анна и 
Григорий – учились в местной школе. 

Семена Григорьевича, отца боль-
шого семейства, не стало в 1934 году. 
В наследство он оставил добротный 
дом, где всем хватало места. Никто 
не мог предположить, что вскоре 
семейное гнездо опустеет.

Один за другим
Первую недобрую весть с полей 

сражений Павла Алексеевна получи-
ла в конце 1941 года. Сын Александр 
пропал без вести через пять месяцев 
после призыва. В семье не осталось 
даже его фотографии. Известно 
только, что воевал он во 2-й Ударной 
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армии – той самой, которой в апреле 
1942 года будет командовать генерал 
Власов. 

Матвей был отправлен маршевой 
ротой в 157-ю стрелковую дивизию, 
входившую в 36-ю армию, нахо-
дившуюся в районе города Глобино 
Полтавской области. Двигалась 157-я 
стрелковая дивизия через Севасто-
поль, Ростов-на-Дону, Сталинград. 
Где именно Матвей Просужих сложил 
голову, неизвестно. Последнюю ве-
сточку о нём семья получила зимой 
1942-го.

Иван был убит через два месяца 
после призыва – 28 апреля 1942 года. 
Служил в 168-м стрелковом полку. 

Совсем юный Григорий пропал без 
вести в декабре 1943 года.

Алексей воевал полтора года и 
погиб 18 марта 1943 года в звании 
старшины медицинской службы 
261-го стрелкового полка 2-й стрел-
ковой дивизии. 

Николай на протяжении двух лет 
сражался с фашистами, был началь-
ником радиостанции в 112-м артил-
лерийском полку 28-й Невельской 
стрелковой дивизии. Погиб 16 января 
1944 года в звании сержанта.

Возможно ли представить боль, 
рвущую сердце матери, потерявшей 
шестерых сыновей? До последних 
дней заботилась о безутешной жен-
щине единственная дочь Анна. В 1946 
году материнское сердце не вынесло 
страданий – Павла Алексеевна умерла.

В памяти потомков
Только двое из братьев до войны 

успели обзавестись семьями. У Алек-
сея Просужих осталось пятеро детей, 
старшему Евгению на тот момент 
было всего 12 лет, а его младшей се-
стре – год. В 1943 году, после гибели 
отца, Женя взял в сельсовете справку, 
что он достиг четырнадцатилетия, и 
пошёл работать на железную дорогу, 
где и трудился до самой пенсии, бо-
лее 40 лет.

У Ивана остались двое сыновей, 
четырех и одиннадцати лет, и недо-
строенный дом, который его супруга 
Вера Яковлевна возводила уже свои-
ми силами.

Анна, дочь Павлы Алексеевны и 
Семена Григорьевича, работала бух-
галтером на Межегской нефтебазе 
(ныне п. Заручейный). В 1949 году 
она погибла в результате несчастного 
случая. Загорелся тот самый опустев-
ший родительский дом, который до 
сих пор вспоминают местные жители. 
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Дом без ребячьего смеха 
Холоден, темен и пуст. 
Дети трудам не помеха – 
Пусть себе возятся, пусть!
 
Красен не только углами, 
Прочно стоял на земле, 
Дом, что шестью сыновьями 
Славился в нашем селе.

Сын родился – и в восторге,
Сердцем отзывчивым щедр,
Гордый отец на пригорке
Новый высаживал кедр.
 
Краше пригорка в деревне 
Да и в окрестностях – нет! 
К небу тянулись деревья, 
Дети тянулись им вслед. 

Выйдет отец, их скликая, 
Станут все шестеро в ряд: 
Как диаграмма живая – 
Высокого роста стоят…
 
Каждый – отменный охотник, 
Каждый – красив и силен, 
Повеселиться охотник – 
В жизнь беззаветно влюблен!
 
Рослыми, взрослыми стали, 
Зрелыми стали сыны. 
Их от невзгод сберегали, 
Не сберегли – от войны…
 
Шестеро из дому вышли, 
В дом не пришел ни один… 
Слезы родителям выжгли 
Два желобка вдоль морщин…

Нету страшней приговора –
Ждать унесенных войной...
Вольно бежала Печора,
Радуясь жизни иной.
 
В доме хозяев не сыщешь – 
Ветер тоскует по ним, 
Как над седым пепелищем, 
Где и не выветришь дым…

Дым этот, горький-прегорький,
Ест нам глаза и сейчас…
Кедры одни на пригорке
Радуют путнику глаз.

Старую боль повторяют –
Дружные, в шесть голосов,
Поочередно роняют
Слезы смолы со стволов…

Бегают резвые дети,
Жизнь их светла и легка…

…Радости много на свете,
Боли – не меньше пока!

Поэт Серафим Попов посвятил 
семье Просужих стихотворение 
«Баллада о шести кедрах».

В огне сгорели имущество и все до-
кументы семьи Просужих.

Сохранить память о своих муже-
ственных предках пытаются потомки 
старшего из братьев Просужих – Алек-
сея. Сыктывкарская учительница Татья-
на Максина, правнучка Алексея Семе-
новича, по крупицам собирает данные 
в архивах, при этом обращается к экс-
пертам генеалогии, восстанавливает 
даты жизни и смерти давно ушедших 
родственников, соотносит информа-
цию с воспоминаниями своего отца 
Анатолия Евгеньевича, его старшей 
сестры Елены и их двоюродных сестер. 

Исполнить долг
У Алексея и Ивана Семеновичей 

Просужих родилось 18 внуков, 31 
правнук и 21 праправнук, среди 
которых есть мальчики – продолжа-
тели фамилии Просужих. Один из 
них – Данил – занимается в военно-
патриотическом клубе «В\ркань» и 
мечтает стать военным. 

Потомки братьев Просужих из села 
Межег надеются, что в этом году в 
их семье появится новая традиция: 
встречаться с близкими людьми у па-
мятного знака, посвященного их дедам, 
его установка назначена на 22 июня 
– в День памяти и скорби. Вопросом 
открытия небольшого мемориала 

шестерым братьям Просужих в селе 
Межег уже несколько лет занима-
ются Татьяна Максина и ее отец, но 
с мертвой точки дело сдвинулось 
только сейчас. Согласовать вопрос с 
администрацией Усть-Вымского рай-
она и села Межег удалось благодаря 
депутату Государственного Совета 
Республики Коми Андрею Мельнику. 

– История семьи, в которой ни один 
сын не вернулся с фронта, потрясла 
меня. Я сам ребенок войны и помню, 
каким сложным было то время. Когда 
я впервые прочитал о шестерых сы-
новьях Семена Григорьевича и Павлы 
Алексеевны, заплативших за победу 
своими жизнями, сразу же решил 
связаться с их потомками. Считаю, 
что памятник в селе Межег – это лишь 
малая часть, что мы можем сделать 
для сохранения памяти мужественных 
земляков.

А еще Татьяна Максина и ее семья 
надеются, что в селе Межег им раз-
решат обустроить аллею, где они по-
садят шесть кедров в память о братьях 
Просужих.

Елена ТУРКИНА

Фото из семейного архива 
Максиных-Просужих
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Все для фронта!
Иван Исаков

Фотосвидетельств о жизни Коми АССР в годы Великой Отечественной 
войны сохранилось немало. В республиканских, городских, районных 
музеях и архивах хранятся фотографии и негативы той поры, 
сделанные А. Морозовым, В. Германом, Ф. Щербаковым, Г. Ермолиным 
и многими другими, зачастую безвестными авторами. 
Настоящую фотолетопись жизни Сыктывкара в годы войны оставил 
нам в наследство фотограф Иван Исаков. Сегодня мы представляем 
вам небольшую подборку его снимков.

Уже на второй день войны по 
всей республике стали откры-

ваться десятки призывных пунктов. 
Как отмечает двухтомная «История 
Коми», «в результате мобилизации 
только за первые три месяца войны в 
армию было призвано 14 488 человек 
из 38 326 рабочих и служащих Коми 
края, то есть более одной трети». 
Добавим, что всего за годы войны во-
енкоматами республики на действи-
тельную службу были призваны более 
170 тысяч человек, в том числе из 
мест заключения – около 100 тысяч. 

Понятно, что оставшимся в тылу 
пришлось работать и за тех, кто ушел 
на фронт, а это в первую очередь были 
крепкие и молодые мужчины. Лозунг 
«Все для фронта! Все для победы!», 
выдвинутый руководством страны 
для тружеников тыла, стал смыслом 
и нормой жизни тысяч жителей рес-
публики. На рабочие места ушедших 
воевать пришли женщины, школьники-
подростки, студенты, пенсионеры. 
Они спешно осваивали «мужские» 
профессии, выполняли повышенные 
нормы, трудились по 10-11 часов 
при шестидневной рабочей неделе. 
С одной стороны, люди сознавали, 
в какой ситуации оказалась страна, 
и проявляли истинный энтузиазм. С 
другой – подчинялись жесткой, по сути 
военной дисциплине. Самовольный 
уход с работы и опоздание карались 
тюремным заключением. Колхозники, 
не выработавшие обязательного мини-
мума трудодней, отправлялись на ис-
правработы, исключались из колхозов 
и лишались приусадебного участка. 
Еще суровее были условия для заклю-
ченных в лагерях: отказ от работы при-
равнивался к контрреволюционному 
саботажу и карался смертной казнью.

Принято отмечать в первую 
очередь особую роль Коми 

АССР как сырьевой базы для эко-
номики страны в военное время. 
Действительно, с введением в строй 
Печорской железной дороги в Центр 
пошли эшелоны с тысячами тонн ка-
менного угля, нефти и нефтепродук-
тов, технической сажи, леса и другой 
стратегической продукцией. Но свой 
посильный вклад в победу внесли 
и труженики села, работники пред-
приятий местной промышленности. 

Уже в 1941 году местная промышлен-
ность республики дала товарной продук-
ции в два раза больше, чем в предвоен-
ном году. А за время войны в республике 
было введено более 200 новых цехов 
и мастерских. В Сыктывкаре вступил в 
строй кожевенно-обувной комбинат, в 
Объячево – кожевенный завод, в Выль-
горте – механизированная мастерская 

валяной обуви… Сегодня в это трудно 
поверить, но к концу войны местная про-
мышленность Коми производила свыше 
400 наименований изделий! Особую 
ценность имели поставки для нужд армии 
кожи и замши, пим и унтов, валенок, по-
лушубков, рукавиц и, конечно, лыж. 

Наша республика может смело на-
зываться лыжной благодаря не только 
знаменитым чемпионам-лыжникам, 
но и массовому производству лыж в 
военное время. 

На одном из снимков Ивана Исакова 
мы видим работниц в цеху по произ-
водству лыж для Красной Армии. Уже в 
августе 1941 года бюро обкома ВКП(б) 
и СНК Коми АССР приняло постанов-
ление «О производстве лыж для нужд 
обороны». Различным ведомствам и 
предприятиям установили задание по 
производству «лыж и палок к ним в ко-
личестве 95 тыс. пар». Изготавливали 
лыжи, похоже, везде, где только могли. 
В лагерных мастерских, на мебельных 
предприятиях и в артелях, даже на 
Нювчимском чугунолитейном заводе – 
не из чугуна, конечно, а из березового 
кряжа, заготавливать который обязали 

лесозаготовительные предприятия. За 
выполнение задания по производству 
лыж несли персональную ответствен-
ность не только руководители пред-
приятий, но и первые секретари рай-
комов партии, отчетность по выпуску 
лыж была ежедневной.

Еще на одной фотографии Ива-
на Исакова – молодежь Сыктывкара 
за изучением противовоздушной и 
противохимической обороны. Всеоб-
щее обязательное обучение населения 
основам противовоздушной и противо-
химической обороны было введено в 
стране уже 1 июля 1941 года. В кружках и 
командах Осоавиахима, на курсах Крас-
ного Креста овладевали военными и ме-
дицинскими навыками тысячи молодых 
людей. За время войны в комсомольско-
молодежных подразделениях всевобуча 
прошли первоначальную подготовку 
бойца и получили военные специаль-
ности около 30 тысяч юношей и девушек 
республики. Подавляющее большинство 
из них ушли на фронт.

Иван Исаков запечатлел мно-
гие характерные моменты 

тыловой жизни. А вот детали его соб-
ственной биографии, увы, остаются 
«за кадром». Известно, что родился 
он в селе Вомын Сторожевского (ныне 
Корткеросского) района в 1910 году. 
Его отец, Василий Семенович Исаков, 
воевал в Первую мировую, был ранен. 
С войны он привез в родное село 
фотокамеру на треноге и стал первым 
в районе фотографом. «Приобщил он 
к этому делу и своих детей, – пишет 
краевед Владимир Шестаков в очерке 
«Исаковы – первые фотографы земли 
Корткеросской». – Его старший сын, 
Иван, рано освоил фотодело и, будучи 
еще подростком, вместе с отцом ходил 
по селам, расположенным по Вычегде, 
Вишере, Нившере, помогал отцу фото-
графировать и печатать фотографии. 
С собой у них всегда были два мешка. 
В одном – продовольствие, а в другом 

Иван Исаков. Фото из фондов 
Корткеросского историко-
краеведческого музея.
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– фотокамера и необходимые для ра-
боты реактивы, фотопластинки и фото-
бумага». Позже Иван обучил фотоделу 
и младшего брата Василия.

По сведениям ученого секретаря 
Национального музея Коми Валенти-
ны Совы, фотографии Ивана Исакова 
стали печататься на страницах респу-
бликанских периодических изданий с 
конца июля 1941 года. В научном архи-
ве Национального музея сохранилось 
ходатайство его директора А. Старцева 
перед органами НКВД Коми АССР о 
получении разрешения «экскурсоводу 
музея И.В. Исакову фотографировать». 
Даже если какой-то непродолжитель-
ный период времени Исаков и работал 
в музее, то, скорее всего, он продолжал 
заниматься фотосъемками. 

В то же время в пятом томе Книги 
памяти Республики Коми дана весьма 
скудная информация, что Исаков Иван 
Васильевич, уроженец села Вомын, 
1910 года рождения, был призван в 
армию Сыктывкарским военкоматом. 
Ни даты призыва, ни места службы не 
указано. Как мог Иван Исаков, будучи 
призванным в армию, фотографировать 
в Сыктывкаре, непонятно. На сайтах, 
посвященных поиску участников Ве-
ликой Отечественной войны, Исаковых 
множество, но сведений о нашем Иване 
Васильевиче обнаружить не удалось. Не 
внесли ясность в это несоответствие и 
в Корткеросском районном музее, и в 
родном селе Исакова – Вомыне. 

Как пишет В. Шестаков, после 
войны Иван Исаков работал фотокор-
респондентом газеты «Ударник в\рын» 
(Ударник в лесу), а с 1965 года – корре-
спондентом корткеросской районной 
газеты «Звезда». В 1966 году переехал 
жить в Сыктывкар. 

Родственников или потомков Ивана 
Исакова нам найти не удалось. Воз-
можно, они найдутся после выхода 
этого номера журнала и помогут про-
яснить судьбу фотографа, запечат-
левшего жизнь республики в тяжелое 
военное время.

Евгений ВЛАДИМИРОВ 

И. Исаков. Агитокно №1. «За родину!» Сыктывкар, 1942 г.
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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. И. Исаков. Молодежь Сыктывкара за изучением противовоздушной 

и противохимической обороны. 1942 г.



Все для фронта!
Иван Исаков

1. 2.

3.

4. 5.

1. П.А. Ватаманов, токарь-стаха-
новец. Сыктывкар, октябрь 1941 г.
2. Герой Советского Союза В.П. Кис-
ляков в колхозе им. С.М. Кирова. 
Сыктывкар,1943 г.
3. Обоз с хлебом в фонд обороны. 
Сыктывкар, 1943 г.
4. Л.И. Денисова, труженица колхоза 
«Красный партизан», сдает теплые 
вещи для фронтовиков. Село Выль-
горт, 1944 г.
5. Сбор средств на танковую колонну. 
Лыткин Степан Иванович, председа-
тель колхоза «Красный маяк», внес-
ший 5 000 рублей, и Пылаева Матрена 
Ивановна, колхозница, внесшая 2 000 
рублей. Село Выльгорт, 1944 г.
6. Ф.А. Королева и Е.М. Королева 
работают в цеху по производству лыж 
для РККА. Сыктывкар, октябрь 1941 г.
7. Военрук лесотехнического тех-
никума Д.К. Распопов объясняет 
учащимся устройство авиабомбы. 
Сыктывкар,1941 г.
8. Донор А.П. Шибанова сдает кровь. 
Сыктывкар, 1941 г.
9. Сыктывкарцы на почте посылают 
друзьям и родным поздравительные 
телеграммы в день Победы над фа-
шистской Германией. 9 мая 1945 г.
10. Встреча воинов-победителей, 
вернувшихся с фронта на родину. 
Сыктывкар, 1945 г.
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ЗапеЧатЛеВшие Время

Фото предоставлены 
Национальным музеем 

Республики Коми
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Правда и вымысел
Поскольку грант был целевым, 

постановка должна раскрывать тему 
народов Севера. Так, по предложению 
самого Линаса Зайкаускаса, возник 
айтматовский текст. «Пегий пес, бе-
гущий краем моря» – небольшая по-
весть, вышедшая в январе 1977 года. 
Айтматов признавался, что из всего 
написанного им ее он ценит особен-
но. При этом быта северного народа 
– нивхов – он не знал совсем, легенду 
о мальчике, которого несколько суток 
носило по волнам, Айтматову расска-
зал Владимир Санги, нивхский писа-
тель, которому и посвящена повесть. 
Все остальное — вселенную и мифы 
этих людей — Айтматов придумал сам.

Культура и быт нивхов – лишь форма, 
которую Айтматов наполнил обще-
человеческим содержанием. Да и та 
автором по большей части выдумана. 
За исключением, пожалуй, забоя нерпы 

– традиционного нивхского промысла. 
Вокруг этой охоты и развернута сю-
жетная канва повести. Главные герои 
– трое охотников: старик Орган и двое 
братьев Мылгун и Эмрайин. Орган – са-
мый опытный и уважаемый племенем, 
Мылгун и Эмрайин – самые сильные 
и удачливые. Вместе они выходят на 
охоту из бухты Пегого пса. С ними и 
сын Эмрайина – Кириск. Для него это 
первая охота, по сути, инициация – по-
священие в добытчики. Охотясь, герои 
попадают в шторм, в котором им едва 
удается выжить. За штормом приходит 
туман, и по всему ясно, что это надолго. 
Плыть некуда – направление потеряно. 
Остается ждать – день, два, три, неде-
лю… Запасы пресной воды тают на гла-
зах, и ожидание превращается в пытку. 
Опытные охотники понимают – всем 
четверым выжить не удастся. Тогда они 
принимают непростое, но единственно 
верное решение: один за другим уходят, 
жертвуя собой ради Кириска. Мальчику 
удается спастись и вернуться домой …

Притча 
о Человеке 

и Смерти
Линас Зайкаускас 

поставил в Воркуте спектакль 
«Пегий пес, бегущий краем моря»

Под занавес 78-го сезона Воркутинский драматический театр имени 
Б.А. Мордвинова показал зрителям долгожданную премьеру – спектакль 
«Пегий пес, бегущий краем моря» по одноименной повести Чингиза Айтматова. 
Постановка осуществлена на средства гранта Главы Республики Коми, 
выделенного в рамках празднования 100-летия региона, что позволило 
руководству театра привлечь к работе именитых специалистов: литовского 
режиссера Линаса Зайкаускаса и его супругу, художника Маргариту Мисюкову. 
Спектакль уже собрал противоречивые отзывы – барометр зрительского 
настроения колеблется от восторженности до недоумения. Впрочем, таким 
и должно быть настоящее искусство – будоражащим, противоречивым, 
неоднозначным…
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 В чем Зайкаускас и Айтматов со-

шлись – если бы это были не нивхи, это 
мог быть кто-то другой. 

– Эта история – общечеловеческая: 
любовь, страх, жертвенность, борьба. 
Поэтому я не ощущала себя скованной 
этнографией. Разве что в костюме, 
который у меня стилизован под на-
циональный костюм нивхов, – говорит 
художник-постановщик спектакля 
Маргарита Мисюкова.

Тяжелый выбор
Жанр этого спектакля определен 

режиссером как притча. О Человеке и 
Смерти. О наших непростых отноше-
ниях. Каждый в лодке должен решить 
для себя, почему он должен умереть. 
Должен убедить себя и окружающих в 
том, что это необходимо. По сути, на 
сцене мы видим их предсмертные ви-
дения. И они очень точные, правдивые. 

Вот старик Орган. Он пожил немало 
и со многим пообвыкся. 

– Ему есть чем жить, ведь в старо-
сти люди живут очень простыми веща-
ми, которые для нас кажутся ерундой. 
Поскольку старость не терпит суеты. 
Суета возникает, когда люди не знают, 
что делать, – говорит актер Николай 
Аникин, играющий старика. – Он 
имеет свою страсть, свою мечту. Это 
Женщина-Рыба. Это его тайна, по-
скольку, с одной стороны, это сума-
сшествие, а с другой – божественное 
благословение. К ней – вожделенной 
– отправляется старик. Ему проще 
всего. 

С Мылгуном (Анатолий Жуков) – бра-
том Эмрайина и дядей Кириска – все 

гораздо сложнее. Мылгун – неприми-
рим. Он не хочет плыть по течению. Он 
– человек действия. Недаром Мылгун, 
пожалуй, лучший охотник племени. Он 
ярится, он проклинает, он стенает и, 
наконец обессилев, рыдает у брата на 
плече от самого страшного, что только 
может пережить мужчина, – полного 
бессилия. Невозможность действия и 
жажда, которая на протяжении всего 
спектакля ощущается едва ли не фи-
зически, делают свое дело – в порыве 
последней болезненной экзальтации 
Мылгун вскрывает себе вены и пьет 
собственную же кровь. А затем, не на-
пившись, и соленую воду из-за борта, 
что в его ситуации равносильно смер-
ти. Так Мылгун отрезает себе путь к 
отступлению. А отступить – страсть 
как хочется. Даже в последние свои 
минуты, утопая в ледяной воде, он все 
твердит как мантру: «Греби, Борода, 
иначе переверну».

Теперь в лодке двое: отец и сын. 
Эмрайин-Борода и Кириск. Участь 
Эмрайина (Евгений Канатов) – ужасна, 
выбор его – непосильный. Оставить 
ребенка одного на произвол судьбы 
– нельзя, остаться – тоже нельзя. И 
третьего не дано. Но есть некий уни-
версальный смысл, который помогает 
Эмрайину сделать свой выбор. И этот 
смысл – род. Тысячелетиями предки 
Кириска выживали, убивали, страда-
ли для того, чтобы на свете жил он. 
И вот теперь родовая линия может 
прерваться, а значит, все эти усилия 
предыдущих поколений могут быть 
в одночасье сведены на нет. Этого 
нельзя допустить. Единственное, что 
осталось у Эмрайина и чем он может 
помочь сыну, – это его тело. Поэтому 

перед тем как покинуть лодку, Эмрайин 
сначала мочится в бочонок, а затем от-
резает у себя куски плоти. После чего, 
дождавшись, когда Кириск заснет, он 
идёт навстречу смерти.

Кириск (Гульнар Хаматнурова) оста-
ется один. И, проснувшись, понимает, 
что лучше бы ему не просыпаться во-
все. В этом главное отличие Кириска от 
всех остальных охотников и главная его 
проблема: взрослые решали задачу, 
как умереть, мальчику же предстоит 
решить, как, а главное – для чего ему 
жить. Но у всего есть своя цена. И если 
взрослым охотникам предстояло рас-
статься с жизнью, Кириску предстоит 
расстаться с детством. 

– Он еще совсем ребенок и совер-
шенно не готов был к охоте. Но посмо-
три, как его «разворачивает» внутри 
– он молниеносно взрослеет, – говорит 
актриса Гульнар Хаматнурова. – К ма-
тери он вернется абсолютно другим. 
Добытчиком, кормильцем, охотником 
– все это так, но главное – мужчиной. 
Главой рода. И это произошло с ним за 
считаные дни. Молниеносно. Знаешь, 
когда я перечитывала Айтматова – а 
мы тогда еще не знали распределения 
ролей, – я несколько раз откладывала 
текст, потому что рыдала – не могла 
удержаться. Думала: «Господи, он бу-
дет всю жизнь с этим жить».

Игра без игры
Трагедия без пафоса, пафос без 

патетики – парадокс, предложенный 
режиссером, существовать в котором 
многим актерам было непросто. 

– Уже бьешься головой о сцену – 
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как это сделать?! Не знаю почему, но 
более трагичные сцены получаются 
лучше и легче, чем спокойные, в 
которых вроде бы пафосного ничего 
и нет, но они получаются такими по-
мимо твоей воли. Мне еще постигать 
и постигать эту науку, – говорит ис-
полнительница роли матери Кириска 
актриса Алина Колесниченко.

– Это очень сложно, поскольку все 
мы по своей природе любим играть. 
Даже в жизни люди много играют. А 
здесь приходится постоянно держать 
себя в напряжении, в состоянии поиска 
ответов, – говорит заслуженный артист 
Республики Коми Николай Аникин. – В 
этом спектакле нет ни минуты отдыха. 
И не давать себе расслабляться, что-
бы не потерять эту ноту, этот «зуд», 
это напряжение, очень сложно, но 
интересно. 

 – Линас требует жизни на сцене, – 
соглашается актер Евгений Канатов. 
– Чтобы не было наигрыша, театраль-
щины. Чтобы присутствовала некая 
кинематографичность – без пафоса, 
без патетики. Сегодня в театре главен-
ствуют именно такие тенденции. Это 
необычно, ведь мы привыкли к тому, 
что театр – это все-таки гипербола, 
все-таки «увеличительное стекло». 
Линас же, равняясь на европейский 
театр, требует жизненности, докумен-
тальности.

Линас Зайкаускас пытается при-
внести размышления, думы и поиски 
в актерскую практику воркутинской 
труппы. Это такой философский театр, 
где действию предшествует мысль.

Театр без прикрас
В спектакле есть еще один персо-

наж – автор. В этой роли заняты Ольга 
Коколевская и Марина Юлдашева. 

– Мы с Ольгой были изначально 
заявлены как женщины рода. Никакой 
речи об авторе вообще не шло, – гово-
рит Марина Юлдашева. – Вернее, шла, 
но не предметно. Автор может быть, а 
может и не быть. Потом, когда автора 
ввели, он стал неотъемлемой частью 
спектакля и без него уже нельзя было 
обойтись чисто технически – ребята 
привыкли во время авторского текста 
заниматься перестановками и пере-
ходами.

Помимо ввода фигуры автора, 
Зайкаускас прибегает еще к целому 
ряду приемов, руководствуясь все той 
же целью: исключить пафос насколь-
ко это возможно. Не будет большим 
преувеличением сказать, что все 
художественное решение спектакля 
работает на этот антипафос. Это и 
дым-машины на сцене, и вентилято-

ры, и экшн-камера, и впечатляющие 
видеопроекции, и многочисленные 
проходки через зал.

И здесь Линас верен себе, своей 
заповеди – установке на визуальную 
составляющую спектакля. 

– Да, все это необычно для на-
шего театра. Ведь согласно замыслу 
режиссера все происходит на глазах 
у зрителя. Я имею в виду те вещи, 
которые театр обычно скрывает за 
кулисами. Здесь – все обнажено. 
Все наружу, все как есть. Оголенная 
сцена. Театр без прикрас. И это, 
конечно, отличается от привычного 
нам построения спектакля, – говорит 
Ольга Коколевская.

Сценография «Пегого пса» генети-
чески связана с предыдущим спекта-
клем Линаса, «Кавказским меловым 
кругом» по пьесе Бертольда Брехта. 
Тот же минимализм, те же отсылки к 
эстетике площадного театра. Здесь 
безошибочно узнается рука театраль-
ного художника Маргариты Мисю-
ковой, с ее любовью к пространству, 
дыханию пустоты. 

– Несмотря на то что у меня в спек-
таклях всегда много реквизита, сами 
декорации всегда довольно просты и 
не дают возможности актерам за них 
«спрятаться». Я считаю, что таким об-
разом внимание зрителя сильнее всего 
фокусируется на игре актера, – говорит 
художник.

На ту же цель работает замечатель-
ная музыка Динара Хаматнурова.

– Главное, что я понял, прочитав 
инсценировку этой повести, что не-
обходимо отразить в музыке тему бес-
помощности, слабости человека перед 
силами природы. Именно с этим ощу-
щением я работал над ритмическими 
рисунками, над мелодической состав-
ляющей, пытаясь в лирических темах 
передать безжалостную к человеку 
эстетику Севера, – говорит компози-
тор. – Ранее я писал музыку к кукольно-
му спектаклю «Пера-богатырь» и знаю 
музыку народов Крайнего Севера. Я 
ее переслушал, с целью погрузиться 
в аутентичное звучание. Я старался 
сохранить его в нашем новом спекта-
кле, вплетая в этнический бэкграунд 
лирические темы.

– Такого медийно-интерактивного 
наполнения спектакля у нас, да и не 
только у нас, еще не было. Это нужно 
посмотреть обязательно. Жаль будет 
потом много интересного услышать 
об этом спектакле, но уже не иметь 
возможности его увидеть, – говорит 
Николай Аникин.

Трудно с ним не согласиться.

Артемий ОРЛОВ
Фото Тимура КУЗИЕВА
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Линас Зайкаускас – автор более чем 120 оперных и драматических 
спектаклей. Линас ставил в Литве, Польше, Румынии, Турции, на 

Украине и, конечно, в России. В 2018 году он поставил «Короля Лира» в 
Академическом театре драмы им. В. Савина в Сыктывкаре, а два года 
назад – в Воркуте инвариант своих «Женихов» по мотивам гоголевской 
«Женитьбы».  К  Воркуте  у  Линаса  особое  отношение:  его  отец  Юргес 
Зайкаускас сидел здесь в лагере и даже участвовал в знаменитом вос-
стании заключенных в 1953 году.

«Я вырос среди этих рассказов папы и его друзей, тоже бывших узни-
ков Воркуты и других лагерей, – говорил Линас Зайкаускас в интервью 
газете  «Моя  Воркута».  –  Тема  лагерей  меня  сопровождала  с  самого 
детства, рассказывал папа много. Он участвовал в восстании или, как 
по-другому называют, забастовке 1953 года. Он, как сам смеялся, «был 
журналистом»,  потому  что  из  резины  они  делали  буквы,  типографию 
свою придумали, печатали листовки. Отец подписывался псевдонимом 
Топор и придумал, как будто он погиб, чтобы его уже не искали. Еще пару 
дней писал под псевдонимом Смерть эти листовки, но восстание было 
коротким, достаточно быстро было подавлено, а отец остался жив, его 
не расстреляли». 
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Из столицы 
Колымского края 

Револьт Иванович Пименов появил-
ся на свет в необычной семье. Мать 
Лариса Михайловна Пименова – учи-
тельница, дочь погибшего казачьего 
есаула, а отец Иван Гаврилович Щер-
баков – участник Гражданской войны, 
бывший сотрудник ВЧК. 

Однажды Ивану Гавриловичу при-
шлось допрашивать анархиста. При-
выкший воздействовать не силой 
нагана, а силой убеждения, молодой 
чекист спросил:

– Что вы упрямитесь, Маркс давно 
уже опроверг вашего Бакунина?

– А наш Кропоткин опроверг вашего 
Маркса, – ответил анархист.

Ученый, 
диссидент, 
депутат
К 90-летию со дня рождения 
Револьта Ивановича Пименова

Ветеринар Иван Щербаков 
своего сына, родившегося 
16 мая 1931 года, нарек 
странным именем Револьт – 
в честь созданного 
Петром Кропоткиным 
анархо-коммунистического 
журнала Le Revolte («Бунт»). 
Взаимоотношения родителей 
были сложными, а потому сын 
получил фамилию не отца, а 
матери – Пименов. Но именно 
имя очень точно определило всю 
его дальнейшую жизнь. Револьт 
Пименов стал большим ученым, 
но также и одним из тех, кто 
посмел бросить вызов советской 
тоталитарной системе и вышел 
победителем. В Сыктывкаре он 
оказался не по своей воле, однако 
остался в этом городе после того, 
как истек срок ссылки, и ушел 
из жизни, будучи народным 
депутатом РСФСР 
от Коми республики.

Допрос кончился тем, что чекист 
сам стал анархистом. А вскоре ему 
пришлось уволиться из органов. Как 
рассказал в одном из интервью его 
младший сын Николай Щербаков, 
Иван Гаврилович расследовал дело 
о краже драгоценностей, принад-
лежавших вдове царского генерала. 
Выяснилось, что обокрал женщину ее 
московский постоялец, впоследствии 
подаривший семейные сокровища 
вдовы своей любовнице. К несчастью, 
этот постоялец оказался крупным 
партийным сановником, и молодому 
чекисту предложили дело закрыть. 
Но он проявил принципиальность. 
Тогда ему устроили подставу, и Иван 
Гаврилович очутился в тюрьме. Через 
полгода ему удалось выйти на волю, 
он выучился на ветеринара и всю 

оставшуюся жизнь проработал по 
этой специальности. 

В 1940 году семья Щербаковых-
Пименовых перебралась в Магадан, 
неофициальную столицу Колымского 
края, проклятого и воспетого блатным 
фольклором. Иван Гаврилович устро-
ился на работу в ветлечебницу совхоза 
«Дукча», снабжавшего продуктами 
питания геологов и горняков. 

В память двенадцатилетнего Ре-
вольта навсегда врезалась чудовищная 
картина, как в магаданском порту заклю-
ченных перевязывали канатами, укла-
дывали в сети и, как рыбу или штабеля 
дров, сгружали в трюмы баржи. Тогда 
он по-настоящему осознал, что жизнь в 
Советской стране совсем не такая пре-
красная, как ее показывают в веселых 
фильмах Пырьева и Александрова.
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Школу Револьт заканчивал в Ленин-

граде, где жила его тетя. Из всех наук его 
более всего интересовала история, но, 
как он сам позже выразился, подумал, 
что «на историческом факультете мне 
оторвут голову в два счета». Поэтому 
поступил на математико-механический 
факультет Ленинградского университе-
та имени А.А. Жданова, убежденный, что 
при любом режиме дважды два равня-
ется четырем.

Только бунтарский дух, заложенный 
в его имени, и тут дал о себе знать. 
В 1949 году, не желая разделять с 
правящей партией ответственность 
за происходящее в стране, Револьт 
Пименов подал заявление о добро-
вольном выходе из комсомола, за что 
его поместили в сумасшедший дом. 
После череды злоключений ему все же 
удалось окончить университет, где он, 
помимо математики и физики, изучил 
еще и философию, историю, ряд ев-

математика в общественную жизнь. 
Со своими ближайшими друзьями 
он создал подпольную организацию. 
Молодые люди писали и размножали 
листовки с вполне большевистскими 
лозунгами «Земля – крестьянам, за-
воды – рабочим», выступали против 
безальтернативных выборов. 

Арестовали их 25 марта 1957 года. 
Револьт Пименов получил из всей 
группы самый большой срок – шесть 
лет лагерей. Но и этого охранителям 
системы показалось мало, и через год 
приговор был отменен как слишком 
мягкий. Теперь Револьту впаяли 10 лет 
лишения свободы и три года пораже-
ния в правах. Отбывать срок отправили 
в Воркуту. Так в 1958 году он впервые 
оказался в Коми республике, с которой 
будет тесно связан в последнюю треть 
своей жизни.

Впрочем, в заполярном городе про-
был недолго. Вскоре его этапировали в 

проблемам теории пространства-
времени. Кроме того, он читал лекции 
по геометрии студентам математико-
механического факультета ЛГУ. В 1964 
году Револьт Иванович защитил кан-
дидатскую диссертацию «Тензорная 
теория полуэвклидовых и полурима-
новых пространств», а через пять лет 
докторскую по теме «Пространства 
кинематического типа», в которой 
разработал основы новой теории 
пространства и времени, обобщаю-
щей общую теорию относительности 
Эйнштейна. Всего за эти годы Пиме-
нов написал и сумел опубликовать 25 
физико-математических работ.

Однако время в Советской стране 
двигалось по своим законам, не име-
ющим к теории Эйнштейна никакого 
отношения. Хрущевская «оттепель» 
сменилась брежневской «зимой», 
в 1968 году советские танки раз-
давили «пражскую весну», а вечный 

ропейских и древних языков, а также 
китайский и арабский.

Получив диплом математика, Револьт 
написал цикл пьес о русской революции, 
а также добился первых успехов в не-
эвклидовой геометрии и космологии, 
о чем сделал доклад на III Всесоюзном 
математическом съезде.

Дорога в Коми
Полностью посвятить себя науке 

Револьту Ивановичу не довелось. 
Бурные события 1956 года – ХХ съезд 
КПСС, развенчавший культ личности 
Сталина, «контрреволюционный мя-
теж» в Венгрии, ставший первой анти-
сталинской революцией в странах Вос-
точной Европы, – вовлекли молодого 

Иркутскую область. Находясь в неволе, 
Пименов сумел написать ряд работ по 
геометрии, космологии и лингвистике, 
а также пьесы «Дело житейское» и 
«Оптимист». 

В 1963 году мама Револьта Ива-
новича написала письмо президенту 
Академии наук СССР академику 
Мстиславу Келдышу с просьбой о 
ходатайстве об освобождении сына. 
Ученый откликнулся на ее просьбу, и 
Револьта Пименова освободили до-
срочно, но с испытательным сроком 
в три года.

Оказавшись на воле, Пименов с 
головой ушел в науку. Его приняли на 
работу в Ленинградское отделение 
Математического института имени 
В.А. Стеклова и поручили вести на-
учный семинар по математическим 

бунтарь Пименов не мог и не желал 
оставаться в стороне. В СССР разво-
рачивалось движение диссидентов, 
которое, по словам его активной 
участницы Ларисы Богораз, носило 
характер броуновского и было явле-
нием скорее психологическим, чем 
общественным. Револьт Иванович 
слово «диссидент» не любил, но в дви-
жение включился активно, стал рас-
пространять самиздат. И вот новый 
арест и новый суд, который проходил 
в Калуге – подальше от столиц. Но это 
не помешало приехать на процесс 
десяткам соратников-диссидентов, 
среди которых был и академик Андрей 
Дмитриевич Сахаров.

С отцом Иваном Гавриловичем Щербаковым на отдыхе в Сухуми. Конец 1940-х гг. В Воркуте.  Август 1958 г.
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Их заступничество, а также по-
ложительная характеристика с места 
работы способствовали тому, что 
вместо лагерей Револьта Пименова 
приговорили к пяти годам ссылки. 

Так в январе 1971 года он вновь 
оказался в Коми АССР, в поселке Крас-
нозатонский близ Сыктывкара. В это 
же время в Нью-Йорке вышла его книга 
«Кинематика пространства».

Ученый пилостав
Револьт Пименов не был святым, но 

такого смертного греха, как уныние, 
был совершенно лишен. Угодив из 
культурной столицы России в перифе-
рийный поселок, он не стал печалить-
ся: купил дом, завел огород, позвал 
жену Вилену Анатольевну и шести-
летнего сына, которого он по примеру 
своего отца тоже назвал Револьтом, 
устроился на работу электромонте-
ром, затем пилоставом на лесопилке 
и в свободное от этих пролетарских 
занятий время принялся писать на-
учные работы по космологии. А для 
самиздата сочинил статью «Что есть 
политическая ссылка». На обороте 
одной из сохранившихся фотографий 
того времени, обнаруженной истори-
ком Игорем Сажиным при разборе пи-
меновского архива, Револьт Иванович 
не без иронии подписал: «Кто на свете 
всех милее, всех румяней и белее?» 

Через пару месяцев по основной 
работе Пименова повысили в долж-
ности: он из пилостава, то есть рабо-
чего, устанавливающего пилы, стал 
пилоправом – специалистом по точке 
и налаживанию пил. Осенью 1971 года 
ему официально разрешили трудиться 
по научной специальности, однако 
ни пед институт, ни Коми филиал Ака-
демии наук СССР не приняли его на 
работу.

Ситуация изменилась летом 1972 
года, когда Сыктывкар посетил академик 
Келдыш. В беседе с местными учеными 
Мстислав Всеволодович подчеркнул не-
обходимость развития математических 
методов и предложил укрепить филиал 
докторами наук по соответствующей 
специальности. И оказалось, что один 
доктор физико-математических наук в 
Коми уже есть – не кто иной, как хорошо 
ему знакомый Пименов. 

Вскоре после отъезда академика 
при Институте биологии Коми филиа-
ла АН СССР появилась лаборатория 
математики и статистики, которую 
возглавил младший научный сотруд-
ник с докторской степенью Револьт 
Пименов.

После этого уже не было никакого 
смысла жить в Краснозатонском и 

тратить время на огород. И Пименовы 
продали дом, поменяли свою ленин-
градскую коммуналку на квартиру в 
известном каждому сыктывкарцу доме 
под шпилем возле мемориала «Вечная 
слава» (которого, правда, тогда еще не 
было). По сути, это означало, что Ре-
вольт Иванович и Вилена Анатольевна 
решили остаться в столице Коми на-
всегда. Позже жена и сын Пименова 
вспоминали, что годы, проведенные в 
Сыктывкаре, были самыми счастливы-
ми в их жизни.

Таинственный 
Спекторский

Револьт Пименов, будучи активным 
экстравертом, как магнит, притягивал 
к себе людей. Где бы он ни оказался, 

всегда вокруг него собирался свое-
образный кружок, состоящий из лю-
дей разных профессий, с которыми 
ученый делился своими соображения-
ми по самым разным вопросам, играл 
в шахматы, слушал любимые песни 
запрещенного в то время Александра 
Галича.

Сыктывкар не стал исключением. 
В квартире Пименовых, в которой 
чуть ли не все стены были заставлены 
сплошными книжными полками с лите-
ратурой самого разного содержания, 
постоянно собирались друзья, знако-
мые, единомышленники и даже те, кто 
не разделял его убеждений, но лично 
ему симпатизировал.

Помимо коллег по Коми филиалу 
АН СССР, особо теплые взаимоот-
ношения сложились у Револьта Ива-
новича с калининградским радио-
техником Вадимом Коновалихиным и 

С Игорем Огурцовым. 1980-е гг. Фото из архива Фонда Иоффе.

С сыном Револьтом на сельхозработах.
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питерским христианским философом 
Игорем Огурцовым, отбывавшими в те 
годы ссылку в Микуни. Коновалихина 
осудили за некие «клеветнические» 
высказывания и письма подобного 
содержания, а вот с Огурцовым дело 
обстояло куда как серьезнее. 

Еще в 1964 году он со своими еди-
номышленниками создал подпольный 
Всероссийский социал-христианский 
союз освобождения народа. Орга-
низация просуществовала три года. 
15 февраля 1967 года Огурцова и 
его соратников арестовали. Их дело 
слушалось в Ленинградском суде за 
закрытыми дверями. Приговорили 
Игоря Вячеславовича к семи годам 
тюрьмы и плюс к восьми – лагерей. 
Затем срок продлили за участие в за-
бастовке заключенных. На свободу он 
вышел только в 1987 году. 

Пименов не раз навещал Конова-

лихина и Огурцова в Микуни, активно 
с ними переписывался, но, зная, что 
письма перлюстрируются, политиче-
ских тем не касался. 

Госбезопасности такие контакты и 
сборища у Пименова в доме под шпи-
лем казались подозрительными, одна-
ко привлечь хозяина квартиры только 
за то, что он излишне гостеприимен, 
или за вполне безобидную переписку 
с ссыльными товарищами было не так 
просто, как в сталинские времена. Но 
скоро повод нашелся.

В 1977 году Револьт Иванович 
под псевдонимом Спекторский за-
кончил монументальный историко-
социологический труд «Происхожде-
ние современной власти», который 
быстро разошелся в самиздате. Уже 
после смерти Пименова этот труд ста-
раниями предпринимателя Леонида 
Зильберга будет издан под фамилией 

его автора, а тогда для КГБ мог стать 
хорошей зацепкой.

В 1982 году в квартире Пимено-
вых провели обыск, завели новое 
уголовное дело, но документальных 
доказательств того, кто скрывается 
под псевдонимом Спекторский, не 
нашли. Не исключено, что гэбэшники 
не очень-то и старались, поскольку 
власти опасались большого скандала. 
Пименов-ученый получил уже между-
народную известность, он участвовал 
в масштабных научных конференциях, 
его приглашали для чтения лекций в 
Шотландию (разумеется, поехать туда 
ему не разрешили). И наконец, Револьт 
Иванович вступил в переписку с одним 
из самых знаменитых космологов, 
Стивеном Хокингом, теоретически 
обосновавшим наличие в космосе чер-
ных дыр. Пименов по своей методике 
попытался рассчитать космическое 
пространство без искривлений и тех 
самых черных дыр, но британский 
ученый с ним не соглашался. Но 
если бы ему пришлось в дальнейшем 
дискутировать с заключенным по по-
литическим мотивам, то нет никаких 
сомнений, что Стивен Хокинг и его кол-
леги выступили бы в защиту Пименова. 

В общем, до поры до времени 
опального математика решили не 
трогать, а время между тем сделало 
крутой поворот. Начиналась новая эпо-
ха, в которой Пименову было уготовано 
свое особое место. 

Эксперимент 
с выборами

Летом 1988 года Револьт Иванович 
узнал, что в Сыктывкаре некие моло-
дые люди объединились в неформаль-
ную организацию «Союз демократи-
ческих инициатив» и провели первую 
акцию: сбор подписей за то, чтобы и 
в Москве, и в столице Коми был уста-
новлен памятник жертвам сталинских 
репрессий. Такие подписи собирались 
по всей стране в рамках движения 
«Мемориал». Через общих знакомых 
Пименов связался с ними, заявив, что 
готов их поддержать, и вскоре общими 
усилиями было создано и официально 
зарегистрировано Сыктывкарское 
историко-просветительское обще-
ство «Мемориал». Револьта Ивановича 
единодушно избрали председателем. 
Но этого молодым демократам по-
казалось мало, и они предложили 
выдвинуть Пименова кандидатом в 
народные депутаты СССР. 

Идея казалась безумной. Разве 
возможно такое, чтобы северную 
национальную республику во всесо-

Револьт Пименов – свидетель на свадьбе Вадима Коновалихина. Микунь, 1981 г.

С женой Виленой Анатольевной.
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юзном парламенте представлял быв-
ший ссыльный и ярый антисоветчик? 
Однако Револьт Иванович подошел 
к этой затее как ученый и предложил 
провести эксперимент: попытаться 
выдвинуть его кандидатуру на общем 
собрании Коми филиала Академии 
наук СССР. Если при выдвижении его 
фамилию удастся внести в бюллетень 
для голосования, то это будет озна-
чать, что демократизация в стране 
приняла необратимый характер.

Эксперимент оказался на редкость 
удачным. Имя Револьта Ивановича на 
собрании ученых не только включили 
в бюллетень, но и большинством го-
лосов он был выдвинут кандидатом в 
народные депутаты СССР. 

И все-таки шансы на победу не 
слишком известного среди населения 
математика-диссидента были более 
чем сомнительными. Но помог случай.

После учредительной конферен-
ции сыктывкарского «Мемориала» 
председателя правления общества 
Револьта Пименова и его замести-
теля историка Михаила Рогачева 
пригласили принять участие в респу-
бликанской телепередаче «Молодеж-
ный канал». Они оба могли многое 
рассказать о том, что творилось 
в нашей республике в сталинские 
годы, но совершенно неожиданно за 
несколько часов до начала передачи 
радиотелевизионное начальство 
запретило Пименову появляться в 
студии. При этом запрет не распро-
странялся на Рогачева.

В назначенный час «Молодежный 
канал» вышел в прямой эфир. Ее 
ведущий выразил сожаление по по-
воду отсутствия Револьта Ивановича, 

представил Михаила Рогачева и дал 
ему слово. Михаил Борисович был 
краток. Он заявил, что без Пименова, 
руководителя сыктывкарского «Мемо-
риала», члена правления Всесоюзного 
общества «Мемориал», крупного уче-
ного, кандидата в народные депутаты 
СССР, не считает для себя возможным 
участие в этой передаче. После этого 
Рогачев отстегнул от воротника микро-
фон и покинул студию.

Практически сразу посыпались 
звонки со всей республики. Телезри-
тели негодовали по поводу бессмыс-
ленного запрета. Так о Пименове, как 
о неугодном для властей кандидате, 
разом узнала вся республика.

Револьт Иванович быстро набирал 
популярность. Он научился находить 
общий язык практически с любой ау-
диторией, на встречах с избирателями 
его встречали как героя. 

После многомесячной борьбы, 
целого ряда неудач, не состояв-
шихся поначалу выборов по одному 
из округов на повторных выборах 
Револьт Иванович прошел во второй 
тур, обойдя всех выдвиженцев Коми 
обкома КПСС. Его соперником был 
летчик Альберт Круглов, шедший на 
выборы с лозунгами «Вся власть Со-
ветам» и демократизации КПСС. И 
тут случилось событие, вошедшее в 
историю Коми.

За игрой в шахматы. С ректором СГУ Валентиной Витязевой.

С соперником на выборах Альбертом Кругловым.
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Краткий визит 
«русской совести»

16 мая 1989 года, когда вся груп-
па поддержки Револьта Пименова 
отмечала на его квартире день рож-
дения своего лидера, позвонили из 
столичного «Мемориала» и пред-
ложили прислать в помощь на вы-
борах известного журналиста Юрия 
Щекочихина. Молодые соратники 
Пименова заявили, что Щекочихин не 
настолько популярен, чтобы оказать 
серьезное влияние на избирателей. 
Через час новый звонок и новое 
предложение – Евгений Евтушенко. 
Кандидатура известного поэта всех 
устроила, но повеселевшие гости 
Пименова в шутку попросили при-
слать академика Сахарова или даже 
Горбачева. Каково же было удивление 
собравшихся, когда новый звонок из 
Москвы известил: «Через два дня 
Андрей Дмитриевич к вам приедет».

Встречать опального академика, 
к тому времени уже прозванного 
«русской совестью», пришли сотни 
сыктывкарцев, а когда он вышел 
с аэровокзала, раздались бурные 
аплодисменты. Журналистам он сво-
им негромким голосом сообщил, что 
приехал, чтобы поддержать на выбо-
рах Револьта Ивановича Пименова. 
Позже Андрей Дмитриевич скажет 
о нем: «Револьт Иванович Пименов 
– самый широкий человек из всех, 
кого я знаю».

За день академик провел три 
встречи: одну в Эжве, а две в Сык-
тывкаре – в помещении драмтеатра 
и актовом зале Дома политического 
просвещения, где сейчас размещает-
ся Коми республиканская академия 

госслужбы и управления. Все встречи 
проходили при полных аншлагах, 
более того, сотни желающих так и не 
смогли попасть ни в один из залов. 
Пришлось на окна Дома политпроса 
ставить мощные динамики, чтобы 
люди смогли хотя бы услышать тихий, 
но твердый голос Сахарова. 

Вечером академик улетел в Мо-
скву, а в день голосования большин-
ство сыктывкарцев отдали предпо-
чтение ученому и бывшему диссиден-
ту. Но округ, по которому избирался 
Револьт Иванович, включал в себя 
еще и несколько сельских районов, 
где хорошо знали соперника Пиме-
нова, летчика Альберта Круглова, 
который в итоге и стал народным 
депутатом СССР.

На взлете...
В 1990 году были объявлены вы-

боры народных депутатов РСФСР, 
и сразу несколько организаций и 
предприятий выдвинули Пименова в 
качестве кандидата по Эжвинскому 
территориальному избирательному 
округу, границы которого совпадали 
с границами Сыктывкара. Альберт 
Круглов на этот раз активно поддержал 
Револьта Пименова «как честного и му-
жественного беспартийного ученого, 
стойкого борца за права человека».

Демократу Пименову стремительно 
терявшая всякий авторитет партийная 
власть не смогла противопоставить ни 
одного достойного кандидата, и, полу-
чив во втором туре более 58 процентов 
голосов, Револьт Иванович, многолет-
ний борец с тоталитарным режимом, 
дважды осужденный за антисоветскую 
деятельность, оказался в высшем ор-

гане государственной власти пока еще 
Советской России.

По признанию другого народного 
депутата РСФСР, ректора Ухтинского 
индустриального института Геннадия 
Рассохина, в группе народных из-
бранников от Коми Револьт Пименов 
пользовался самым большим авто-
ритетом. Ценили в нем не столько 
его героическую биографию, сколько 
необыкновенный ум, глубочайшие зна-
ния истории и, как бы сейчас сказали, 
креативность мышления.

Первый съезд народных депу-
татов РСФСР проходил с 16 мая по 
22 июня1990 года. Револьт Иванович 
каждый день подробно записывал все, 
что происходило в зале заседания и 
в кулуарах. Записи вышли отдельной 
брошюрой и стали бесценным сви-
детельством этого исторического 
события.

На съезде был избран первый в 
новейшей истории России демокра-
тический парламент – Верховный 
Совет РСФСР. В одну из его палат 
– Совет Рес публики – делегация от 
Коми предложила кандидатуру Ре-
вольта Пименова. Он имел все шансы 
стать российским парламентарием, 
но его соперником на этот раз стала 
врач из Печоры Лидия Шиповалова. 
Возможно, она бы и не прошла, но 
среди делегатов-коммунистов рас-
пространили список тех, кого ни в 
коем случае нельзя было пропустить 
в Верховный Совет. В этом списке был 
и Пименов, что и обеспечило победу 
Шиповаловой. 

Однако Револьту Ивановичу, как 
энциклопедически образованному 
человеку, предложили работу в Кон-
ституционной комиссии. Он мог бы 
стать одним из авторов Основного 
закона новой России, но судьба рас-
порядилась иначе.

Врачи обнаружили у Пименова рак 
желудка. Операцию ему сделали в Ис-
следовательском центре молекуляр-
ной биологии и медицины Централь-
ного института исследований рака 
в Восточном Берлине. Но, видимо, 
было уже поздно. В этой же больнице 
Револьт Иванович Пименов скончался 
19 декабря 1990 года. Годом ранее не 
стало Андрея Дмитриевича Сахарова. 

Револьт Пименов прожил очень 
ярких 59 лет и умер на взлете. 

В 2001 году тогдашний Глава Респу-
блики Коми Юрий Спиридонов подпи-
сал указ об установке мемориальной 
доски в память о Револьте Пименове 
на доме, где он жил, – том самом, со 
шпилем. Но это решение так до сих пор 
и не исполнено.

Игорь БОБРАКОВ

На встрече Андрея Сахарова в Сыктывкарском аэропорту. 19 мая 1989 г.
21 мая нынешнего года исполнилось 100 лет со дня рождения академика.



Более полный вариант – на ourreg.ru

Иван Коюшев.  
С клеймом «националист»
В год 100-летия Республики Коми важно вспомнить людей, которые внесли 
свою лепту в становление ее государственности. Одним из отцов Коми 
автономии считается Иван Григорьевич Коюшев. 31 мая исполняется 120 лет 
со дня его рождения.

С 1921 по 1937 год председателями Коми облисполкома работали 
Д.И. Селиванов, В.И. Сорвачев, Е.М. Мишарин, В.П. Юркин, И.Г. Коюшев, 
Ф.Г. Тараканов, А.П. Липин. Репрессированы были все, кроме уже нахо-
дившегося на пенсии и больного Сорвачева. В лагере погибли Селиванов, 
Юркин и Липин.

(Из воспоминаний И. Коюшева «Сквозь годы испытаний»)

Биография Ивана Коюшева ти-
пична для коммунистов перво-

го революционного призыва. Родился 
он в селе Додзь. Из коми крестьян. 
После революции вступил в партию 
большевиков, был активистом в мест-
ном комитете бедноты. Добровольцем 
пошел в Красную Армию, воевал в 
дивизии под командованием легендар-
ного Блюхера.

После Гражданской войны Коюше-
ва избрали заместителем секретаря 
Усть-Сысольского уездного комитета 
РКП(б), а вскоре отправили на учебу 
в Коммунистический университет 
им. Я. Свердлова. В 1926 году, после 
возвращения из Москвы, партийно-
хозяйственная карьера Ивана Коюшева 
стремительно пошла в гору. Какое-то 
время он заведовал областной парт-
школой, был одним из руководителей 
треста «Комилес». В 1928 году он уже 
первый заместитель секретаря Коми 
обкома ВКП(б), а в 1929-м – предсе-
датель Коми облисполкома. 

Иван Коюшев, как и большинство 
руководителей Коми автономной 
области, был ярым сторонником 
ее преобразования в республику. В 
его воспоминаниях есть рассказ о 
встрече со Сталиным в декабре 1928 
года. В кабинете вождя Иван Коюшев 
был вместе с секретарем обкома 
ВКП(б) Г. Козловым и председате-
лем облисполкома В. Юркиным. «Мы 
поставили перед Сталиным вопрос 
о преобразовании Коми области 
в АССР с включением в ее состав 
Коми-Пермяцкого округа Пермской 
губернии», – вспоминал Коюшев. 
Сталин внимательно выслушал руко-
водителей Коми области и вроде бы 
отнесся к их просьбе благосклонно. 
Но на деле – не поддержал. 

Более того, в 1929 году Сталин не 
стал препятствовать включению Коми 
автономной области в состав Север-
ного края. А это был ощутимый удар 
по планам коми автономистов. Не-
смотря на их решительные протесты, 
ВЦИК принял решение об образова-
нии с 1 октября 1929 года Северного 
края с центром в Архангельске путем 
объединения Архангельской, Воло-
годской, Северо-Двинской губерний 
и автономной области Коми. 

Автономные права у Коми области, 
конечно, остались, но фактически она 
оказалась в подчинении не напрямую 
руководству РСФСР, а Архангельским 
властям. Между Коми облисполко-
мом, обкомом партии и руководством 
Северного края стали возникать по-
стоянные конфликты. Особенно остро 
они проявлялись в экономических, 
финансовых и кадровых вопросах. У 
руководителей Коми были свои планы 
развития народного хозяйства обла-
сти, у архангельских товарищей – свои. 

Иван Коюшев как председатель 
облисполкома решительно выступал 
против такой ситуации, причем порой 
гласно, на сессии ВЦИК и в централь-
ной печати. Архангельским властям это 
крайне не нравилось, и за Коюшевым 
закрепилась репутация «национали-
ста». Летом 1935 года его вызвали на 
бюро крайкома ВКП(б). Несмотря на то 
что Иван Коюшев был членом крайкома 
партии, а также ВЦИК и ЦИК СССР, его 

исключили из партии и отстранили от 
должности председателя облисполко-
ма. С этого момента его карьера пошла 
под откос.

Вместе с семьей Иван Коюшев 
был вынужден покинуть Сыктывкар и 
перебраться в Горьковскую область. 
Там он устроился на Балахнинский 
целлюлозно-бумажный комбинат – за-
ведующим жилищно-коммунальным 
отделом. В 1937 году его перевели на 
такую же должность на Красновишер-
ский ЦБК в Пермской области. Там его 
и арестовали сотрудники НКВД.

После череды тюрем и пересылок, 
вагонных и пешего этапов Иван Кою-
шев оказался в подвале внутренней 
тюрьмы НКВД в Сыктывкаре. Началось 
долгое следствие с бесконечными до-
просами, угрозами и пыткой лишением 
сна, к концу которого измученный 
Коюшев заявил следователю: «Давайте 
оформляйте, пока я не сошел с ума. 
Или расстрел, или лагерь». Судебная 
коллегия Верховного суда Коми АССР 
4 марта 1939 года вынесла вердикт: 
лагерь. Коюшева по 58-й статье при-
говорили к 8 годам лишения свободы 
и 5 годам поражения в правах. 

Сначала он отбывал срок недалеко 
от Сыктывкара – в Верхне-Човской ИТК. 
А в конце 1939 года Коюшева этапи-
ровали в Устьвымлаг, где он до своего 
освобождения в 1946 году работал на 
лесозаготовках возчиком и лесорубом. 
Со своей женой Ольгой Георгиевной, 
которая не отреклась от мужа после его 

ареста, Иван Коюшев смог встретиться 
только летом 1947 года на Украине, 
в Житомирской области, куда она 
переехала вместе с детьми. 

Бывший член ВЦИК устроился на 
бумажную фабрику старшим рабочим 
тарного цеха. Но и здесь оказался «вра-
гом народа» и «вредителем». В 1950 
году – новый арест, киевская тюрьма 
и этап на вечное поселение в Новоси-
бирскую область. В 1954 году, однако, 
последовали полная реабилитация и 
освобождение.

В Сыктывкар Иван Коюшев вернулся 
в 1957 году. Несмотря на 13 лет, про-
веденных в тюрьмах и лагерях, остался 
убежденным коммунистом-ленинцем. 
Никаких ответственных постов он боль-
ше не занимал. Умер в 1993 году.

Евгений ХЛЫБОВ
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В Сыктывкаре прошел III Фестиваль национальной и этнической моды
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В пяти номинациях
«Коми Илвера», «Клюква в сахаре», 

«Войвыв пас» – почти три десятка ори-
гинальных коллекций с не менее ори-
гинальными и «вкусными» названиями 
показали на сыктывкарском подиуме 
мастера из городов и районов Коми, 
лучшие из их работ выбирали в пяти 
номинациях.

Реконструкции и реплики тради-
ционных нарядов были представлены 
в номинации «Этнографический ко-
стюм». Перед мастерами стояла не-
простая, но интересная задача – при 
создании костюма придерживаться 

Говорят, за модой не угнаться. 
Этномодельеры и не призывают 
гнаться за новинками 
на полках шоурумов, бутиков 
и сетевых магазинов. Скорее 
наоборот, предлагают немного 
замедлиться, присмотреться 
к культурному наследию и найти 
свое: откликающееся, понятное, 
родное и – что не менее важно 
– уникальное. Третий фестиваль 
национальной и этнической 
моды «Северный стиль» прошел 
в Доме дружбы народов 
Республики Коми.

традиционных технологий. Те, чья фан-
тазия требовала большего простора, 
участвовали в номинации «Авторский 
костюм». Соответствие модным вея-
ниям, современные технологии и ма-
териалы в этом направлении только 
приветствовались. А орнамент, тради-
ционные элементы кроя и колорит при-
ближали наряд к народному, сохраняя 
почерк создателя. «Сценический ко-
стюм» – еще одна номинация, в рамках 
которой не требовалась историческая 
точность, но высоко оценивалась гар-
мония. Гармония костюма и артиста, 
соответствие репертуару, уместность 
на сцене. Что интересно, в качестве 
моделей привлекали участников твор-
ческих коллективов, для которых и 
были созданы костюмы.

Самым озорным и по-детски не-
посредственным получилось дефиле 
участников номинации «Мастерская 
будущего». «Северный стиль» – фе-
стиваль без возрастных ограничений 
и потому отличная площадка для са-
мореализации юных талантов. Новое 
поколение этномодельеров проде-
монстрировало высокий уровень и 
ожидаемый «свежий взгляд», даже 
именитые коллеги отметили профес-
сионализм подрастающих мастеров. 

Последняя из номинаций, «Экомода», 
несла в себе то, что особенно привлека-

ет в этническом стиле – натуральность. 
Приставки «эко-» и «этно-» в сумме обра-
зуют уникальный продукт, наполненный и 
культурной, и моральной составляющей. 
Костюмы, представленные на дефиле, 
будто созданы с заботой о человеке. 
И неважно, торжественно-строгие эти 
наряды или уютно-комфортные – они 
словно вне времени.

На этот раз 
без Гран-при

Если для зрителей практически 
все казалось зрелищным, ярким и до-
стойным первого места, то для пяти 
человек в жюри оценка увиденного 
была ответственной задачей. Коллек-
ции рассматривались ими пристально 
и оценивались строго. Весь жар споров 
остался за дверью кабинета, в котором 
определялся результат, собравшимся 
осталось лишь принять: Гран-при 
«Северного стиля» в 2021 году… не до-
стался ни одному из мастеров. 

– Дать Гран-при было некому, к со-
жалению. Это объективная действи-
тельность, – объяснила неожиданное 
для многих решение председатель 
жюри, создательница бренда одежды в 
русском национальном стиле «Varvara» 
Варвара Зенина из Москвы. – Мы рас-
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сматривали возможность присуждения 
главного приза Алексею Ануфриеву 
– победителю номинации «Этногра-
фический костюм». Это качественная 
трудоемкая работа, но, скажем, его 
малицу дополнял этнографический 
пояс, а жюри хотелось, чтобы весь 
костюм был создан руками мастера.

К слову, Алексей Ануфриев был од-
ним из немногих мужчин-модельеров 
на «Северном стиле». Правда, в каче-
стве моделей в дефиле участвовали 
еще несколько молодых людей. И если 
от многообразия женских костюмов 
буквально кружилась голова, то пред-
ставителям сильного пола пришлось 
довольствоваться парой-тройкой на-
рядов в нескольких коллекциях и не-
много завидовать девушкам.

– Считается, что моду в крестьян-
ский быт привносили именно мужчины, 
они были проводниками между миром 
городским и деревенским. Но, несмо-
тря на это, мужская мода достаточно 
консервативна, и художники мало 
смотрят в эту сторону, – отмечала в 
разговоре за кулисами фестиваля 
Варвара Зенина, известная многим как 
создатель именно мужских косоворо-
ток. – А с другой стороны, возникает 
понятийная путаница. Вроде это фе-
стиваль про моду, но если посмотреть 
внимательнее, оказывается, что на 
площадке «Северного стиля» пере-
секается множество разных проектов. 
Этот фестиваль и про совместное 
творчество, и про совместное дела-
ние. Люди хотят реализовываться, при 
этом мне понятно желание художника 
создать вещь «для себя». И тут ока-
зывается, что такое творчество более 
характерно для женщин с их нерас-
траченными вагонами любви, чем для 
мужчин, традиционно занятых работой 
и обеспечением семьи. 

Московский модельер была впе-
чатлена и даже потрясена куклами из 
утиных клювов, увиденными накануне 
фестиваля в Национальном музее 
Коми. Мельчайшая детализация, тща-
тельность подбора материалов и цве-
тов, колористика. Куклы, созданные 
простыми коми сельчанками, настоль-
ко подняли планку, что этно-мастерам 
сегодняшнего дня для завоевания 
Гран-при не хватило именно этого 
скрупулезного внимания к мелочам.

Решение о присуждении или непри-
суждении главного приза принималось 
пятью членами жюри из Москвы, 
Владимира и Сыктывкара сообща, 
хотя за местных мастеров отчаянно 
боролась стилист Наталья Светлова. 
Ее фавориткой стала Лана Ваховская, 
которая, по ее мнению, была достойна 
Гран-при.

– Смотрела на всех и гордилась, 
– призналась Наталья Светлова. – Я 
была на первых двух фестивалях и 
вижу, как вырос уровень участников, 

как проработаны модели. При этом мы 
должны понимать, что их коллекции – 
это не коммерческие проекты, у них нет 
спонсоров, и их создатели вложили в 
них не только душу, но и собственные 
немалые средства.

Семейный успех
Лана Ваховская в результате ста-

ла победительницей в номинации 
«Экомода». Она давно известна сык-
тывкарским ценителям этностиля, а 
модниц в обновках «от Ланы» можно 
встретить не только на подобных фе-
стивалях, но и на городских улицах 
или в офисах. 

– Лана очень выросла, – отметила 
Наталья Светлова. – Она меня поразила 
на этот раз. В ее коллекциях было про-
думано все: аксессуары, обувь, выходы 
моделей, но главное, что все это можно 
носить в повседневной жизни. Коллек-
ция «Лесная» очень выразительна, в 
ней проработаны все детали, исполь-
зовано много материалов, включая ро-
спись. Ее коллекция соответствовала 
всем параметрам северного стиля. 
Она впишется в гардероб любой де-
вушки и женщины.

В этот раз Лана победила не одна, а 
вместе с 10-летней дочерью Кариной, 
которая занимается в кружке по батику 
в выльгортском Доме народных реме-
сел «Зарань». Их совместная коллек-
ция «Лесная» – это сарафаны, сшитые 
мамой, и сумки-шоперы, созданные 
дочерью.

– Это третий мой фестиваль и 
третья подряд победа. Радостно, что 
на этот раз со мной успеху радуется 
и Карина, – поделилась эмоциями 
победительница, которую то и дело 
отвлекали желающие купить один из ее 
сарафанов. – Я, если честно, даже не 
помню, в какой момент родилась идея 
нашей коллекции. Но один из важных 
элементов – это авторские ткани: сшив 
из них одну вещь, захотелось расши-
рить до коллекции. 

«Северный стиль» доказал: нату-
ральные ткани востребованы, вековые 
мотивы в вышивке и крое актуальны, 
а аксессуары не только украшают, но 
и оберегают от дурного тех, кто в это 
верит. 

Одежда остается одним из самых 
доступных и понятных способов са-
мопрезентации, этническая мода в 
свою очередь помогает деликатно, но 
при этом необычно заявлять о своей 
национальной принадлежности, со-
хранять и передавать знание о культуре 
родного народа будущим поколениям. 

Мария ИГУШЕВА

Фото Григория ПИЛЯ
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Крещение… кипятком
В канун нового 2018 года, в са-

мый разгар работы салона «White 
rose» beauti spa, сотрудники вдруг 
услышали, как в соседнем кабинете 
включился душ, которого там никогда 
не было. Со второго этажа в салон 
хлынул кипяток. Началось спасение 
«Белой розы». Сотрудники боролись 
с водой, спасая кабинеты всеми до-
ступными средствами. Через час под 
потоками кипятка обрушились пото-
лочные плитки. Температура воды со 
второго этажа, залившей салон, была 
такой высокой, что невозможно было 
вынести вещи и документы. Службы, 
вызванные на место катастрофы, от-
ключили тепло и электроэнергию, и 

через пару часов при минус тридцати 
на улице кипяток превратился в лед. 

– Кипяток уничтожил мебель, обо-
рудование, расходники. А главное 
– перед Новым годом наши клиенты 
рассчитывали на нас. Но мы успели 
принять многих в единственном 
уцелевшем кабинете, параллельно 
восстанавливая салон, – вспомина-
ет владелица «Белой розы» Ольга 
Колегова.

Коммунальная драма стала насто-
ящим крещением для начинающего 
предпринимателя. Убытки превы-
сили миллион рублей, новенький, с 
иголочки, салон был уничтожен. Но 
только внешне. Ольга не собиралась 
сдаваться и сразу же принялась за 
восстановление своего детища. Не 

медлила ни дня: за семь месяцев 
работы салона, открывшегося 17 мая 
2018 года, она поняла, как он востре-
бован у клиентов и как меняет ее саму.

– Я стала очень сильной женщи-
ной. Я всегда была лидером, тру-
доголиком, перевыполняла планы, 
стремилась вперед, рано начала за-
рабатывать. А теперь еще и поняла, 
как меня мотивируют препятствия. Но 
самый кайф для меня – быть лучшей, 
– говорит Ольга.

Рождение салона
Однако между работой 24/7 и 

рождением своего салона когда-то 
лежала пропасть, которую Ольга 
неожиданно для себя преодолела 

«Белая роза» – 
эмблема удачи
Принцип работы сыктывкарского салона 
«WHITE ROSE» beauty spa –
открытость, элитарность, уникальность. 
И – никаких уколов и ботокса.

В руках специалиста салона красоты «WHITE ROSE» beauti spa вы 
никогда не увидите шприц. Принцип работы салона – красота без 
вреда. Ольга Колегова, три года назад открывшая салон в центре 
Сыктывкара, рассказала «Региону», что стоит за настоящей красотой. 
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

Салон красоты и бутик 
«WHITE ROSE» beauty spa 
(«Белая Роза»)

Интернациональная, 32
8 (8212) 446-199
vk.com/white_rose_syktyvkar

одним махом, приняв предложение 
«посмотреть помещение под салон» 
и вскоре защитив бизнес-план на 
предпринимательских курсах в Город-
ском центре предпринимательства и 
инноваций Сыктывкара.

– Я сначала и смотреть помещение 
не хотела, мой потолок был – соб-
ственная студия с расширенным 
спектром услуг. «170 квадратов – куда, 
зачем?» – думала я. А когда увидела, 
все встало на свои места: поняла, что 
это то, к чему я подсознательно стре-
милась, – рассказывает она.

Именно тут можно было создать 
непересекающиеся зоны и заполнить 
их всем тем, чему Ольга планомерно 
училась и практиковала в течение 
двадцати лет профессиональной дея-

В «Белой розе» представлены 
элитные бренды для мужчин, 
которых трудно чем-то удивить.

тельности. Перманентный макияж, 
косметология, спа-зона, ногтевой 
сервис, парикмахерские услуги – кро-
ме традиционных услуг, Ольга ввела 
пакетные, когда одновременно клиент 
может заказать несколько процедур 
и сэкономить время. Практикуется и 
элитный отдых с пользой, когда на не-
сколько часов салон закрывается для 
одного клиента или компании под-
руг, которые решили привести себя 
в порядок «от и до» перед важным 
событием. Тогда подруги порхают от 
мастера к мастеру в белоснежных 
халатах с бокалом шампанского и 
вечными женскими разговорами. Тут 
все для них и ради них. Впрочем, как 
всегда для любого клиента.

– Моя мечта – суперсервис класса 
люкс, – признается Ольга Колегова. 
– Это «пакеты красоты», привилегии 
клиентам, абонементы «с изюминкой», 
доставка продукции и подарочных 
сертификатов на дом, безупречные 
манеры персонала, безупречный кофе 
и индивидуальный подход. За 20 лет 
работы в индустрии красоты я научи-
лась понимать, что надо клиенту, что 
он хочет именно в этот момент, какое 
у него настроение. Никаких шаблонов, 
тут все только для вас.

Только лучшее
Первый шаг к элитарному сервису 

в «Белой розе» сделали, заключив 
договор об эксклюзивных поставках в 
Сыктывкар косметики марки ELEMIS. 
Разумеется, прежде чем остановиться 
на этой британской компании, Ольга 
испробовала на себе не одну линейку. 
Это тоже принцип владелицы салона, 
и распространяется он в том числе 
на персонал: прежде чем принять 
специалиста на работу, первой его 
клиенткой становится сама работо-
дательница. «У нас все только самое 
лучшее, другое меня не интересует», 
– говорит она. Еще один признак 
высокого класса косметолога – когда 
клиент во время лифтинг-массажа за-
снул, а так бывает чаще всего.

– Это настолько глубокий релакс, 
что большинство людей во время про-
цедуры засыпают. Это три в одном: 
уход, лифтинг и глубокий антистресс, 
– говорит Ольга.

Правильный уход с хорошими 
брендами – верная альтернатива 
новомодным тенденциям, предпо-
лагающим использование уколов и 
ботокс.

 – Грамотный массаж, зарядка для 
лица, средства для салонного и домаш-
него ухода – этого достаточно, чтобы 
прекрасно выглядеть, – уверена Ольга.

 Принцип лучшего во всем распро-
страняется и на сотрудников. У «White 
rose» собственный центр обучения, 
где готовят мастеров в разных на-
правлениях для индустрии красоты 
Сыктывкара, для своих сотрудников 
не реже раза в месяц проходят пси-
хологические тренинги, на которых 
тренеры учат понимать и чувствовать 
другого, начиная с себя, грамотно 
говорить.

В команде «Белой розы» ждут тех, 
кто готов развиваться.

– Мы учимся безупречному сер-
вису класса люкс, становимся силь-
нее и профессиональнее: для роста 
пределов нет. 

Полина РОМАНОВА

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОй
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Как сплести аркан – незаменимое орудие оленеводов,
нам показал мастер из Сизябска Егор Рочев 

как ранЬше

«реГиОн» №5  202146

Лассо для тундры
С недавнего времени житель села Сизябск Егор Рочев стал местной 
знаменитостью. А все потому, что вспомнил занятия предков. Родился он 
в тундре, а работал в селе – ветеринаром. Выйдя на пенсию, вернулся к 
тому, что в детстве каждый день видел в чуме. Рочев шьет тасмы, делает 
оленью упряжь, сани и нарты, плетет арканы – то, что повседневно 
необходимо оленеводу. В последнее время, впрочем, аркан нужен не 
только оленеводам, но и спортсменам, выступающим за Ижемский район 
на северном многоборье. Дисциплина так и называется – метание аркана 
(тынзяна) на хорей. 
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На вершине холма
Сизябск стоит на левом берегу 

Ижмы. На вершине холма над селом 
– хозяйство Егора Прокопьевича 
Рочева. Хозяин с женой, прежде чем 
выбрать это место для строительства, 
обошли на лямпах все окрестности. 
Здесь, на верхней точке, показалось 
уютнее всего. Внизу журчит ручей, 
окрест видно село и соседние холмы, 
неогороженный двор обдувает со 
всех сторон ветром – ни один комар 
не держится. Посмотрели Рочевы во-
круг, ахнули от красоты и просторов 
малой родины. Тут дому и быть, по-
решили. Из окон открывается долина 
реки, за лесом угадывается райцентр. 
Однажды утром сели пить чай, а в 
окне самолет летит. Только низко 
как-то летит, прямо над крышами. К 
реке свернул, круг сделал – и тут звук 
«включился», рев. Потом пропал из 
виду, а через минуту над лесом под-
нялось облако снежной пыли. Это тот 
самый «Боинг», спасенный героями-
пилотами и хранителем ижемской 
взлетной полосы Сергеем Сотнико-
вым, пронесся над левобережьем, 
чтобы совершить свою легендарную 
посадку.

На вершине холма нас встречает 
добрейший Бугай – оленегонная 
лайка. Теперь девятилетний пес на 
пенсии – два года назад Егор Про-
копьевич забрал «старика» из тундры 
на заслуженный отдых. 

«Музыкальная» 
шкура

 Пока Бугай улыбается во всю пасть, 
подставляет гостям уши, пузо, лапы, 
Егор Прокопьевич приносит из сарая 
оленью шкуру с перепачканной кровью 
мездрой – с зимнего забоя. Начинает-
ся первый этап создания аркана. 

– Весенние и летние шкуры для 
аркана не годятся – слабые, – объ-
ясняет Егор Прокопьевич. – Только 
зимние, после осени. Олень в это 
время крепчает. Лучше всего брать 
шкуру самца, как более крепкого. 
Ну или яловой самки. Берем, значит, 
шкуру и сушим. Но в принципе, можно 
даже не сушить. Можно сразу обе-
зволаживать. 

Городской житель сразу и не пой-
мет, что за глагол употребил Егор Про-
копьевич. Обезволаживать – значит 
лишать шкуру волос. Только и всего. 
Для этого понадобятся большой бак 
и много воды. И делать это нужно ле-
том, потому как воды зимой меньше.

– Зимой условий нет, в дом же не 
занесешь – грязь, запах. Вот в этот 
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бак воду набираю, – мастер показы-
вает огромный алюминиевый бак, – и 
окунаю в него шкуру. Воду надо ме-
нять каждый день на протяжении двух 
недель – пока весь волос не отойдет. 
А еще лучше, если есть рядом ручей, 
речка, водоем какой – тогда можно 
шкуру прямо там замочить.

Второй этап подготовки к работе 
– нарезка длинной полосы из обе-
зволоженной и высушенной шкуры. 
Если бы не было этой шкуре суждено 
превратиться в аркан, чтобы ловить 
сородичей, стала бы она бубном. 
Когда Егор Прокопьевич вынес заго-
товку из сарая, послышался какой-то 
низкий звук – будто кто-то ударил в 
бубен. А это ветер затрепал шкуру в 
руках мастера. Из таких – только не-
высушенных – шкур как раз и делают 
бубны и барабаны. Полупрозрачная 
шкура поет на ветру, звенит. Заносим 
«музыкальную» шкуру в дом и по кругу 
начинаем вырезать тонкие полоски – 
примерно в полсантиметра шириной. 
Из одной шкуры получится около ста 
метров. Потом эти сто метров еще и 
растянутся. Стометровая полоса де-
лится на четыре равные части. Одна 
шкура – один аркан. Длина аркана 
разная. Детям плетут покороче, круп-
ному человеку не меньше 25 метров 
понадобится. Средняя – 20-22 метра.

Теперь полоски нужно выпрямить 
и размягчить. Для этого у Егора Про-
копьевича приспособлено металли-
ческое кольцо, накрепко привязанное 
к лестнице.

– Сохнут-то полоски как попало, 
надо их разровнять, размягчить. 
Каждый участок надо протянуть вот 
так раз двадцать, – мастер делает 
энергичные амплитудные движения, 
прокатывая сквозь кольцо около 
метра полоски. Учитывая, что так при-
дется сделать со всеми ста метрами, 
получается неплохая тренировка. 
Мне хватило пары раз, чтобы тут же 
бросило в пот. 

Следующий этап – делим рас-
прямленную кожаную ленту на четыре 
равных части. Каждую в несколько 
слоев глянцевой поверхностью вверх 
плотно наматываем на деревянные 
рожны. Главное – следить, чтобы 
полоска не перекручивалась, иначе 
предыдущая работа пойдет насмарку. 

Кто в тундре 
родился, тот крепче

Пока мотаем пузатые кожаные 
катушки, Егор Прокопьевич расска-
зывает:

– У каждого оленевода в тундре 
свой путь. Иногда специально род-
ственники договариваются, чтобы 
встретиться, пообщаться, отметить 
какое-нибудь событие. Но у каждого 
свой путь, испокон веков так налаже-
но, и если кто нарушит – это плохо. В 
тундре оленеводы ориентируются так 
же, как обычный человек в селе, все 
пути-тропы знают. Только если туман 
на тундру падет, останавливаются и 

пережидают. Дом везут с собой, на 
ночевках женщины быстро его ставят. 
Иногда ночуют один раз, а если время 
есть, на два-три дня могут остано-
виться. Если самки телиться начнут, 
тогда тоже придется подождать, по-
жить в тундре неделю, а то и две.

Всю жизнь отец Егора Прокопье-
вича пас оленьи стада, мама была 
чумработницей, родила девятерых 
детей, выросли шестеро. Егор был 
вторым. Все, кроме одного брата, 
родились в тундре. 

– А кто в тундре родился, тот креп-
че, – говорит хозяин. – Тогда сотовых 
телефонов не было и что произошло 
во время кочевья – кто родился, кто 
умер, – узнавали, только когда оле-
неводы возвращались в село. Когда 
новорожденного привозили, тогда и 
регистрировали, и свидетельство о 
рождении получали. И в садик я не 
ходил, только в школу.

– Мы с ним в школе познакомились, 
в параллельных классах учились, – 
улыбается жена Егора Прокопьевича 
Людмила, тоже дочь оленевода: мама 
ее ненка, отец изьватас. Людмила 
достает фотографии, с которых на 
меня смотрят статные красавцы 
в национальной одежде. – Нас на 
время учебы в интернате оставляли. 
Грустно в интернате было. Ох как мы 
ждали родителей! Приходишь к окну 
и ждешь родителей у окна, не едут ли 
по реке. И ночью слышится постоянно 
звон колокольчиков, все кажется, что 
вот идут. Опять бежишь в темноте, на 
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тумбочку залезаешь, смотришь. Ни 
разу я не дождалась. А утром про-
сыпаешься, а тебе говорят: приехали 
твои родители. И бежишь домой, пока 
они снова в тундру не ушли. 

На все руки мастер
Когда приготовлены все четыре 

катушки, можно приступать непо-
средственно к плетению аркана. Тут 
тоже важно следить, чтобы глянцевая 
часть была всегда вверху. Заплетать 
«косу» из четырех «прядок» надо кру-
гом, при этом все время натягивать 
ее, чтобы полоски прилегали друг 
к другу плотнее. Вспомнив детство 

дочери, когда заплетала ей косички, я 
попросила попробовать. Получилось, 
мастер похвалил, вот только мой от-
резок получился рыхловатым: жен-
ских сил, чтобы тянуть оленью шкуру, 
пусть и порезанную на полоски, явно 
оказалось недостаточно.

Обычно Егор Прокопьевич плетет 
аркан, тихо напевая. Если интересное 
кино по телевизору, одним глазом 
смотрит фильм. В принципе, можно и 
двумя: руки сами «видят», что делают. 

На этот аркан уже есть заказчик, и 
Егор Прокопьевич продаст его в тун-
дру за десять тысяч. «Олени и кормят, 
и поят, и греют, и одевают человека», 
– замечает Егор Прокопьевич. 

Набив руку, пару лет назад решил 

поучаствовать в конкурсе ремеслен-
ников с традиционными ижемскими 
предметами быта из рога оленя и бив-
нями моржа, найденными на берегу 
Карского моря. Занял первое место. 
Теперь к нему зачастили журналисты 
центральных каналов и туристы. 
Приезжают и местные, а от заказов 
нет отбоя.

После школы отработал пастухом 
лишь один год. Потом призвали в 
армию, потом захотелось чего-то 
большего – учиться, мир посмотреть. 

– Причем родители в это время были 
в тундре, посоветоваться не с кем, стал 
я ходить по теткам, по дядьям, – рас-
сказывает Егор Прокопьевич. – Крест-
ная говорит, старенькая уже: «Ой, пять 
лет, ты что!» А двоюродный брат сказал: 
«Сходи попробуй, если не получится и 
выгонят – в тундру-то возьмут точно». 
Направили меня с сельсовета, и поехал 
я в Кировскую сельхозакадемию.

– Ветеринар он был хороший, его 
и сейчас зовут помогать, – говорит 
Людмила. На столе, как свидетель-
ство востребованности навыков 
Егора Прокопьевича, три гигантских 
яйца – отблагодарили за помощь в 
утреннем окоте овцы.

Пока я потела, заплетая кожаную 
косу, Людмила позвала «пить чай». 
Только чай по-ижемски – все равно 
что обед по-кавказски: на столе ды-
мится оленина, на белоснежном поле 
сметанного десерта горят бруснич-
ные звездочки, размороженная клуб-
ника выглядит, будто только с грядки, 
два вида салатов, блины, лоснящиеся 
маслом, варенье, ну и собственно чай.

Щедрый Сизябск, мастеровой. Как 
раньше, как всегда…

Полина РОМАНОВА
Фото автора

Сегодня аркан нужен не только оленеводам, 
но и спортсменам, выступающим 
на соревнованиях по северному многоборью.



Купальница. 
Цветок троллей

Для  лечения  ран  и  нарывов  летом  можно 

применять  свежесрезанные  листья  ку-

пальницы. В другое время можно использовать 

настой  из  сушеного  сырья.Порядок  его  при-

готовления:  в  сосуд  всыпать  1  ч.  л.  сушеной 

травы,  добавить  1  стакан  закипевшей  воды, 

настаивать  2  часа,  процедить  и  остудить  до 

теплой  температуры.  Для  снятия  воспаления 

необходимо прикладывать смоченные в отваре 

тампоны. Сверху рекомендуется накладывать 

повязку. Выполнять это лучше перед сном. 

В конце мая – начале июня на влажных лугах Коми земли распускаются 
цветки с крупными округлыми венчиками ярко-желтого цвета.  
Как маленькие солнышки, они одними из первых растений радуют глаз 
после долгих холодов. Это купальницы, воспетые в легендах и песнях.

Купальница (лат.Trollius) – род 
многолетних травянистых 

растений из семейства Лютиковые 
(Ranunculaceae). Наиболее близок к 
другому роду лютиков – калужнице, 
способной расти прямо в воде. В целом 
род включает 29 видов, заселяющих 
Евразию и Северную Америку. В России 
и сопредельных странах произрастает 
около 20 видов, в Республике Коми 
встречаются два вида: купальница евро-
пейская (Trollius europaeus) и открытая, 
она же жарок открытый (Trollius apertus). 
Первая встречается на лугах таежной и 
тундровой зон, вторая – в тундре, яв-
ляется эндемиком Полярного Урала и 
включена в Красную книгу Республики 
Коми. Для купальниц разных видов ха-
рактерна общая форма цветков: от ша-
ровидной до полуоткрытой и открытой, 
а цвет ярко окрашенных чашелистиков 
– желтый или оранжевый.

Происхождение научного названия 
рода точно неизвестно. Возможно, 
латинское Trollius произошло от немец-
кого Trollblume, что можно перевести как 
«цветок троллей». Согласно германским 
и скандинавским легендам, это рас-
тение считалось любимым цветком 
троллей – мифологических существ. 
По другим версиям, в связи с формой 
цветка название образовалось от ла-
тинского слова trulleus («круглый сосуд», 
«чашка») или старо-германского слова 
troll («шар»). Русское название рода 
связано со склонностью растения к 
влажным местам обитания, другая вер-
сия – что желтые фонарики купальницы 
появляются на берегах лишь тогда, ког-
да вода достаточно прогрелась и можно 
начинать купаться. Во многих регионах 
России бытуют разные народные назва-

ния, которыми обозначают характерный 
для местности вид или группу видов: 
купава, купавница, купавка, сибирская 
роза, авдотки, бубенчики, колотушки, 
колтышки, кучерская травка, балабол-
ки… Купальницу азиатскую, с оранже-
выми венчиками, называют огоньки 
или жарки – в память о легенде: юная 
русалка полюбила веселого и красивого 
пастуха, но, не дождавшись ответа, пре-
вратилась в желтый цветок.

В Коми купальницу чаще всего на-
зывают купальнича, хотя это скорее со-
бирательное местное название для ряда 
растений с желтыми цветками: купальни-
цы, калужницы, лютика... Знатоки языка и 
коми страничка Википедии говорят, что 
зырянское название купальницы – горад-
зуль, однако, по другим источникам, это 
слово означает колокольчик, бубенчик. 
Так или иначе, но растение в наших краях 
хорошо известно и даже попало в одну из 
лучших песен о республике – «Край ты 
мой рябиновый» на стихи Виктора Куш-
манова и музыку Якова Перепелицы. Там 
есть строки: «В тундре снег печалится, на 
Печоре лед, а в тайге купальница белая 
цветет…» Тут, конечно, поэт допустил 
неточность: цветки купальницы все-таки 
желтые. Наверное, это была красивая 
метафора поэта о чистоте цветка и земли, 
из которой он растет…

В ряде источников, чаще в восточной 
медицине, отдельные виды купальницы 
рассматриваются как лекарственные 
растения, однако надо знать, что корни 
всех видов купальницы ядовиты. В на-
родной медицине Западной Сибири, 
Алтая, Монголии и Тибета используются 
купальницы азиатская и алтайская. Но 
применять (из-за ядовитости) их нужно 
очень осторожно, корни купальниц за-
готовке и использованию не подлежат.

Все купальницы известны как пре-
красные медоносы и хорошо поеда-
ются скотом. Цветки купальницы 
азиатской в XIX веке использовались 
для приготовления текстильной краски 
желтого цвета, а в середине XX века 
Ботаническим институтом АН СССР 
предлагались методы получения из 
цветков купальницы азиатской желтого 
красителя для пищевых жиров. 

А еще шарообразные цветки рас-
тения весьма декоративны, что слу-
жит причиной их массового сбора в 
начале лета. Кстати, цветки у этого 
многолетника появляются лишь на 
9-й год. Можно развести купальницу 
на своем участке, ведь купальницу 
европейскую начали культивировать 
в садах еще с конца XVI века. Как 
декоративные используются преиму-
щественно несколько крупноцветко-
вых видов: купальницы европейская, 
азиатская, китайская, алтайская, 
а также купальница Ледебура, на 
основе которых выведено множество 
садовых сортов и форм.

Интересные факты. Купальница 
азиатская (сибирский жарок) – глав-
ный символ герба города Шелехова 
в Иркутской области. А еще купаль-
ница – один из символов Удмуртской 
Республики, она занесена в Красную 
книгу региона. Удмуртское название 
купальницы европейской – италмас, и 
это имя встречается в названии Госу-
дарственного академического ансам-
бля песни и танца Удмуртии, поселка, 
фирменного поезда Ижевск – Москва, 
в произведениях писателей и поэтов 
республики, в первом удмуртском ба-
лете. Изображение купальницы можно 
увидеть на орнаментах наличников, 
на полотнах известных удмуртских 
художников.

Ирина САМАР

дары прирОды
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Присмотритесь  к  знакам  Зо-
диака  своих  близких,  и  это  не-
пременно поможет вам улучшить 
психологический климат в семье!

ОВЕН  21 марта – 20 апреля 
Если с умом подходить к чувствам 

и желаниям Овнов, шансы на гармо-
нию есть. Не позволяйте относиться 
к их суждениям неуважительно. Тогда 
вы легко избежите жизненных бурь. 

ТЕЛЕЦ  21 апреля – 21 мая
Старайтесь быть союзником Тель-

цов. Они дружелюбны, но пожелают 
получить взамен за свои хорошие 
качества то же самое и от вас.  

БЛИЗНЕЦЫ  22 мая – 21 июня
С Близнецами стоит держаться 

очень тонкой политики! Создайте 
им свободную обстановку хотя бы на 
словах. Если не разделяете их точку 
зрения, сохраняйте благоразумный 
нейтралитет.

РАК  22 июня – 22 июля
Раки – великодушные, чувствен-

ные души. Малейшая критика их 
глубоко ранит.

Старайтесь всегда подчеркнуть 
результаты, полученные благодаря 
их проницательности и предусмо-
трительности. 

ЛЕВ  23 июля – 23 августа
Идя на союз со Львами, нужно 

запастись терпением. Лев убежден, 
что именно он правит миром. Лучше 
спокойно переждать его гнев, пока у 
него не появятся новые идеи.

ДЕВА  24 августа – 23 сентября 
Только терпением и мягкостью 

можно завоевать сердце Дев. Их 
бесполезно пытаться заставить 
изменить уже принятое решение. 
Девы  мечтательны и эмоциональны,  
им заранее нужно объяснять ход ва-
ших мыслей, чтобы они поняли, чего 
вы хотите. 

ВЕСЫ  24 сентября – 23 октября 
Весы постоянно уравновешивают 

отношения в семье. Поэтому прини-
майте от них тот дух легкости обще-
ния, который более всего им по душе. 

СКОРПИОН  24 октября – 22 ноя-
бря 

Представители этого знака Зодиа-
ка чувствительны и воображают себе 
больше того, что есть на самом деле. 
Проявляйте к ним участие, дарите 
тепло вашей души – и милее человека 
для семейной жизни не сыщете. 

СТРЕЛЕЦ  23 ноября – 21 декабря 
Стрельцам чаще подчеркивайте, 

что это именно они направили вас 
на путь истинный. Для наполнения 

энергией им нужны добросердечные 
слова, и они всегда пойдут на уступки, 
чтобы доставить всем удовольствие.

КОЗЕРОГ  22 декабря – 20 января 
Козероги  как семейные партнеры 

весьма наблюдательны и обладают 
критическим умом.

Многого не признают, стремясь к 
совершенству в своих делах. Поэтому 
сложно, но при желании можно по-
добрать к ним подход. Это создаст 
теплую атмосферу, к которой они 
стремятся.  

ВОДОЛЕй  21 января – 18 фев-
раля 

С Водолеем вам повезло. Он будет 
сам стремиться к гармонии в семье, 
вам остается только чуть-чуть поды-
грать. Помните, что Водолеи всегда 
приветствуют красивые и вежливые 
отношения. 

РЫБЫ  19 февраля – 20 марта 
Обращайтесь с Рыбами тактично 

и мягко. Они нуждаются в доверии и 
восхищении ими. Под внешней бес-
страстностью Рыбы скрывают натуру 
пылкую и чувствительную, готовую 
сделать почти невозможное, чтобы 
доказать всем свою значимость.

Более 30 лет я помогаю людям 
избавиться  от  причины  негатив-
ных ситуаций в жизни.

Тел. +79042718531
vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop
Instagram @gal_m_fed
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• Если все вокруг мошенники, то это 
уже не коррупция. УБЕЖДИЗМ.
• Таланты дарят себя обществу, 
а бездарности нагло втюхивают. 
СРАВНИЗМ.
• Оказывается, евроремонт в Ев-
ропе считается рядовым ремонтом. 
ЗАВИДИЗМ.
• Если кто-то гостит у тебя свы-
ше трех дней, то гость уже ты. 
ПАРАДОКСИЗМ.
• Любой упущенный шанс считай-
те своей благотворительностью. 
НАСТАВИЗМ.
• Люди любят традиции, потому 
что любить традиции – традиция. 
ТРАДИЦИЗМ.
• Самые желанные знаки внима-
ния для женщины – денежные. 
УТВЕРЖДИЗМ.
• Каждый последующий брак проч-
нее предыдущего. НАБЛЮДИЗМ.
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