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Девятнадцать новых ФАПов 
появятся в Коми до конца 2021 года. Строительство не-
которых из них уже подходит к завершению, сообщает 
Министерство здравоохранения региона.

Новые ФАПы появятся в восьми районах: Ижемском, 
Корткеросском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысоль-
ском, Усинском, Усть-Вымском и Усть-Куломском. При 11 
фельдшерско-акушерских пунктах строится и жилье для 
медиков, а в селе Брыкаланск Ижемского района будет и 
стоматологический кабинет.

Благодаря новым учреждениям получение первичной 
медицинской помощи станет доступным для жителей мало-
населенных сел и отдаленных территорий.

Почетное звание 
«Город трудовой доблести»
присвоено заполярной Воркуте. Указ об этом Президент 
РФ В.Путин подписал 10 сентября 2021 года.

 Помимо Воркуты,  почетное звание «Город трудовой до-
блести» сентябрьским указом президента присвоено городам 
Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Ал-
дан, Бологое, Чита, Дзержинск, Кемерово. Согласно тексту 
указа, звание присваивается «за значительный вклад жителей 
городов в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного произ-
водства военной и гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность».

Голосование по выборам
в Государственную думу Российской Федерации в 
Республике Коми принесло победу партии «Единая 
Россия». По одномандатному округу победил канди-
дат от КПРФ. 

Согласно сведениям Из-
бирательной комиссии Коми, 
по федеральному округу (сре-
ди партий) «Единая Россия» 
набрала 29,44% голосов из-
бирателей. На втором месте 
КПРФ – 26,88%. На третьем  
ЛДПР – 11,96%. На четвертом 
месте партия «Новые люди», 
набравшая 9,57% голосов. 
Партию «Справедливая Рос-
сия – За правду» поддержали в Коми 8,33% избирателей.

Партия «Пенсионеры за справедливость» набрала 
3,60%. Более одного процента набрали «Коммунисты 
России», «Зеленая альтернатива» и партия «Зеленые». Еще 
пять партий набрали менее одного процента.

По сыктывкарскому одномандатному округу №18 побе-
дил кандидат от КПРФ Олег Михайлов. Он набрал 32,36% 
голосов. На втором месте – выдвиженец от «Единой Рос-
сии» Ольга Савастьянова. За нее проголосовали 26,84% 
избирателей.

Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
высоко оценил потенциал развития перерабатывающих 
предприятий Республики Коми.

В ходе рабочей поездки в республику Денис Мантуров 
совместно с главой Коми Владимиром Уйба ознакомился с 
производственными проектами промышленных предприятий 
региона, обсудил меры стимулирования и государственной 
поддержки, необходимые для дальнейшего развития пред-
приятий.

Федеральный министр и глава региона осмотрели вы-
ставочную экспозицию, в которой приняли участие ОАО 
«Сыктывкар Тиссью Груп», ООО «Жешартский ЛПК», ООО 
«Сыктывкарский фанерный завод», АО «Комитекс», ООО 
Производственное объединение «Сыктывкарский металло-
обрабатывающий завод», ООО «Выльгортская сапогова-
ляльная фабрика», ЗАО «Ухтинский экспериментально-
механический завод», ООО «Промтех-инвест», ООО «Завод 
карбидов и ферросплавов».

– У каждого предприятия республики есть свои идеи и 
запросы. Например, руководство завода по производству 
башенных кранов обращает внимание на введение утилиза-
ционного сбора на их продукцию. Производители нетканых и 
шумоизоляционных материалов планируют дальше развивать 
свою специализацию. Они могут воспользоваться возмож-
ностями предоставления льготного лизинга. Будем стараться 
обеспечивать взаимодействие, чтобы предпринимательское 
сообщество Республики Коми было заинтересовано в ис-
пользовании таких программ, – отметил Денис Мантуров.

Глава Коми поблагодарил Дениса Мантурова и команду 
Минпромторга России за системную поддержку, которую 
оказывает республике федеральное министерство, в том 
числе в реализации инвестиционных проектов и в других не 
менее важных направлениях.



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

Первая коми биеннале 
«Новое открытие Севера» 
проходит в Национальной галерее Республики Коми. 
Проект был задуман год назад к 100-летию региона и 
собрал ведущих представителей российского современ-
ного искусства. В Коми они пробовали себя в качестве 
исследователей и осмысляли историю, мифологию, 
традиции региона.

11 участников биеннале, прошедшие пристрастный кон-
курсный отбор, стали «первооткрывателями» Севера. Работая 
совместно с этнографами, местными жителями и ремеслен-
никами, они создали свой образ региона. Материалами для 
их произведений стали не только традиционные краски, но 
и нефть, воск, дерево, глина, пряжа, минералы, химические 
соединения. 

Семь художников: Родион Китаев, Устина Яковлева, Викто-
рия Кошелева,  Евгения Воронова, Lisokot, Даниил Антропов, 
Аннушка Броше – творили вместе с мастерами народных 
промыслов Коми, что породило спецпроект «Коллаборация», 
который представлен на биеннале. Произведения худож-
ников, созданные в рамках биеннале, пополнят коллекцию 
Национальной галереи. Выставка продлится до 10 октября.

Документальный фильм 
о нацпарке «Югыд ва»
стал призером конкурса «Диво России» 2021 года. Автор 
фильма – видеооператор из Вуктыла Илья Пузанов.

В престижном конкурсе фильм Ильи Пузанова «Щугор. От 
седых вершин к Печоре» занял почетное второе место. Как 
сообщает администрация нацпарка «Югыд ва», всего в этом 
году в конкурсе приняли участие более 1000 видеороликов, 
около 300 фильмов, телерепортажей и видеоблогов, несколь-
ко сотен фоторепортажей.

Река Щугор потрясает своей красотой, первозданностью 
ландшафтов, богатством животного и растительного мира 
и влечет в этот край путешественников. Жюри не смогло 
остаться равнодушным к этому уголку природы.

На музыку композитора 
Туомаса Кантелинена

 
в Театре оперы и балета Республики Коми будет постав-
лен балет «Русалочка». Финский композитор известен не 
только у себя на родине, его музыка звучит в голливуд-
ских и европейских фильмах. 

– Мы пришли к решению 
взять в работу один из его 
спектаклей, который идет на 
сцене Финской национальной 
оперы. Но мы будем делать 
совершенно другой спектакль. 
Мы будем менять либретто, 
менять визуальный образ. 
Остается только музыка и 
идея сказочности. Мы будем 
делать настоящую всерос-
сийскую премьеру на музыку 
современного композитора, 
– рассказал директор театра 
Дмитрий Степанов. 

Премьера балета заплани-
рована в апреле 2022 года на 
традиционном фестивале ба-
летного и оперного искусства 
«Сыктывкарса тулыс».

Футбольный клуб 
«Новая генерация» 
отметил 15-летний юбилей. За эти годы сыктывкар-
ский клуб, участник мини-футбольной Париматч-
Суперлиги, стал одним из самых узнаваемых спор-
тивных брендов региона.

«Новая генерация» является дважды полуфиналистом 
российской мини-футбольной Суперлиги, полуфинали-
стом Кубка страны. В последние годы клуб делает ставку 
исключительно на воспитанников республиканской спор-
тивной школы. С 2018 года создан дублирующий состав 
ФК «Новая генерация», который выступает в Высшей лиге 
Первенства России по мини-футболу. Сыктывкарский клуб 
активно помогает развитию футзала в регионе, регулярно 
выезжает в районы республики, где проводит мастер-
классы, встречи с юными спортсменами и дружеские игры.
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– Мария Алексеевна, какие каче-
ства для руководящей должности 
важнее – навыки менеджера или 
причастность к высоким сферам? 

– На мой взгляд, министр культуры 
должен сочетать в себе качества твор-
ческой и управленческой личности. 
Культура – живой организм, она не 
может быть в рамках. В нашей отрасли 
работают высокопрофессиональные 
творческие личности и подход ко всем 
должен быть индивидуальным. 

– Ваши бывшие подчиненные и 
их коллеги по цеху, вероятно, на-
деются, что повышенное внимание 
Вы будете уделять сценическому 
ремеслу?

– Все подведомственные учреж-
дения совершенно справедливо ждут 
особого внимания к себе. Но в ведении 
министерства – свыше 800 государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний, и надо учитывать интересы каждо-
го. Любой руководитель радеет за свой 
коллектив, но у нас нет приоритетов 
кого-то выделять больше или меньше. 
Сегодня мы одно целое, одна большая 
семья. Разница между директором фи-
лармонии и министром прежде всего 
в огромной ответственности. Теперь 
ты не просто отвечаешь за один кол-
лектив, ты несешь ответственность за 
целую отрасль, а она очень разнопла-
новая и разножанровая.

– При этом о Вас говорят, что 
Вы требовательный руководитель.

– Мое знакомство с отраслью на-
чалось в 1997 году в отделе культуры 
администрации города Воркуты. Но 
большую часть профессиональной 
деятельности я посвятила работе с 
творческими коллективами: это Госу-
дарственный театр кукол и Коми ре-
спубликанская филармония. Все годы 
самым главным в работе для меня 
была дисциплина: когда есть порядок, 
будет и творчество, и достижения, и 
движение вперед.

– Что оказалось самым сложным 
за те четыре месяца, что Вы воз-
главляете министерство?

– За последний год командой ми-
нистерства и подведомственными 
учреждениями проведена огромная 
организационная работа по подго-
товке празднования векового юбилея 
региона. Но эпидемиологическая си-
туация внесла свои коррективы в наши 
планы. Основные масштабные меро-
приятия перенесены на 22 августа 
2022 года. Несмотря на ограничения, 
мы понимали, что наши жители ждут 
праздника, и разработали альтер-
нативную программу мероприятий к 
100-летию республики. 

Впервые при поддержке «Роскон-
церта» в шести северных городах 
Коми выступил Государственный 
академический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого. Все 
государственные и муниципальные 
учреждения отрасли подготовили 
праздничные программы с 20 по 22 
августа и были открыты для всех жи-
телей и гостей республики. 

 В августе стартовал гастрольный 
тур ведущих профессиональных кол-
лективов по городам и районам. Он 
продлится до октября.

Также с успехом прошли гастроли 
творческих коллективов россий-
ской эстрады – группы «Турбомода», 
фолк-группы «Ярмарка» и певицы 
Лены Василек. Особым вниманием 
жителей отмечен новый формат 
Международного гастрономического 
фестиваля финно-угорских народов 
«ШаньгаФест».

Мария Балмастова: 
«Когда есть порядок, 
будет и творчество» 

Четыре месяца назад Мария Балмастова сменила должность 
руководителя Коми республиканской филармонии на кресло министра 
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. 
В чем принципиальная разница между обязанностями руководителя 
крупного учреждения и многоотраслевого ведомства, как проходит 
для министерства год 100-летия Коми и как удержать планку лидера 
отрасли по стране, она рассказала «Региону». 
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– Но юбилей длится целый год…
– Да, мы будем продолжать во-

площать наши творческие идеи весь 
следующий год. Это новые концерт-
ные программы, театрализованные 
постановки, гастроли творческих 
коллективов, выставочные проекты. 
К столетнему юбилею приурочено 
и открытие I Коми биеннале «Новое 
открытие Севера». Такое событие 
происходит в республике впервые, в 
этом направлении это некий прорыв. 

Большим подарком для ценителей 
музыкального искусства стал фестиваль 
«Русская музыка на русском Севере» 
в исполнении московского камерного 
оркестра Musica viva, солистов Театра 
оперы и балета Республики Коми и 
учащихся колледжа искусств региона.

В сентябре в Коми в рамках IV фе-
стиваля профессиональных коллекти-
вов «Танцуй и пой, Великая Россия!» 
впервые выступил Московский госу-
дарственный академический театр 
танца «Гжель». 

Осенью в Национальной галерее 
откроется выставка «Золотой век рус-

ского искусства. Живопись и скуль-
птура XVIII – первой половины XIX века 
из собрания Государственной Тре-
тьяковской галереи». Жители и гости 
столицы республики смогут увидеть 
около 40 произведений выдающихся 
скульпторов и художников из фондов 
Третьяковской галереи. 

22 августа 2022 года, в такую краси-
вую дату, мы представим всем жите-
лям и гостям республики масштабное 
театрализованное шоу, которое было 
создано в 2021 году.

– Одним из драйверов разви-
тия отрасли является нацпроект 
«Культура». На протяжении трех лет 
Республика Коми входит в топ-10 
лидеров по темпам развития куль-
туры в России.

– Глядя на отрасль шире, я еще раз 
убеждаюсь, что в ней работают спе-
циалисты с большой буквы – от руко-
водителей до творческих работников. 
Задана высокая планка, ниже которой 
мы не можем опуститься. Культура, 
искусство, традиции и обычаи нашего 
края вызывают неподдельный интерес 

и восхищение не только в России, но 
и за ее пределами, наши коллективы 
востребованы и интересны. 

При поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и 
Правительства Республики Коми в 
отрасль культуры направлены ко-
лоссальные вложения. Мы оснаща-
ем наши учреждения техническим, 
сценическим оборудованием, при-
обретаем музыкальные инструмен-
ты, комфортабельный транспорт. 
Сегодня на территории региона 
создаются социокультурные центры, 
модельные библиотеки, виртуальные 
концертные залы, современные ки-
нотеатры.

Но самое главное – это люди. 
Оставаться в лидерах нам помогают 
профессионалы своего дела, которые 
работают в первую очередь по при-
званию и за идею. Назад у нас пути 
нет, только вперед – с новыми идеями 
и проектами. 

В юбилейном году в республи-
ке с успехом прошли выступле-

ния камерного оркестра Musica viva,  
Государственного академического 
театра танца «Гжель», Государствен-
ного академическкого русского на-
родного хора им. М.Е. Пятницкого 
и других ведущих творческих кол-
лективов страны.
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– В 2021 году в рамках реа-
лизации нацпроекта «Культура» 
появилось новое направление – ка-
питальный ремонт и реконструкция 
детских школ искусств. В начале 
года в Республике Коми была за-
явлена модернизация двух детских 
школ искусств – художественной 
в Вуктыле и музыкальной имени 
С.И. Налимова в Выльгорте. Как 
продвигается работа, какие школы 
станут следующими?

– Это направление активно под-
держивается, оно является одним 
из наших приоритетов. В этом году 
происходят масштабные инфраструк-
турные преобразования в детской 
художественной школе Вуктыла и Дет-
ской музыкальной школе имени С.И. 
Налимова в Выльгорте. Это позволит 
нашим юным талантам учиться в ком-
фортных и благоприятных условиях. 
На этом мы не планируем останавли-
ваться, Республика Коми ежегодно 
участвует в федеральном конкурсном 
отборе на предоставление субсидии 
детским школам искусств в рамках 
нацпроекта «Культура»: капитальный 
ремонт и реконструкция ДШИ запла-
нированы включительно до 2025 года.

– В городах с культурной жизнью 
все неплохо. Как министерство 
поддерживает культуру на селе? 

– Поддержка культуры на селе – 
одна из ключевых задач государствен-
ной культурной политики в целом. 
При федеральной и республиканской 
поддержке в сельских учреждениях 
культуры произошли значительные 
инфраструктурные преобразования. 
Сейчас главное, чтобы обновленные 
учреждения были востребованы. 

Мною принято решение о создании 
при министерстве методического со-
вета, состоящего из руководителей 
отделов и директоров госучреждений, 

со временем туда войдут специалисты 
по хореографии, актерскому мастер-
ству, вокалу. Совет будет не только 
проверять и контролировать деятель-
ность учреждений на местах, но самое 
главное – оказывать профессиональ-
ную методическую помощь в разных 
направлениях. 

– В 2020 году была выдвинута 
инициатива о внедрении феде-
ральной программы «Земский 
работник культуры». Что она под-
разумевает и на какой стадии 
разработка программы? Когда 
планируется воплотить ее в жизнь?

– Такая программа необходима. 
Специалистам, приехавшим на рабо-
ту в сельское учреждение культуры, 
планируется выплата «подъемных» 
в размере 1 миллиона рублей, при 
этом специалист должен отработать 
в селе 5 лет. Она решит проблему не-
хватки кадров в сельской местности и 

малых городах. Мы ожидаем выхода 
программы в 2022 году и готовимся к 
ее реализации. 

– С сентября 2021 года в России 
стартовала всероссийская про-
грамма «Пушкинская карта», кото-
рая позволяет молодым людям в 
возрасте от 14 до 22 лет посещать 
музеи, театры, экскурсии и многое 
другое за счет государства. Какие 
учреждения из Республики Коми 
станут участниками этого проекта? 
Куда уже сегодня могут сходить 
юные ценители искусства? 

– Программа «Пушкинская карта» 
наряду с проектом по созданию мо-
дельных библиотек является яркой и 
интересной. Это огромная возмож-
ность детям и подросткам посещать 
музеи, театры, выставки по всей 
стране бесплатно. Карта действует с 
1 сентября. В проекте зарегистриро-
вано более 70 наших мероприятий, в 

Несмотря на пандемию, в 
этом году удалось провести 

фестиваль финно-угорской кухни 
«ШаньгаФест» и I Коми биеннале 
«Новое открытие Севера».
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их число вошли спектакли, концерты 
и выставки, а также экскурсионные и 
образовательные программы. Афиша 
событий будет ежемесячно попол-
няться. 

Подробно о возможностях пуш-
кинской карты можно узнать на сайте 
«Культура.РФ» и в мобильном прило-
жении «Госуслуги. Культура», а также 
в официальных источниках государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний культуры региона – участников 
проекта. Карта будет пополняться 
средствами ежегодно, причем пла-
нируется увеличить депозит с трех до 
пяти тысяч.

– В отрасли культуры Вы 24 года, 
а вот туризм для Вас новое направ-
ление. На что собираетесь делать 
упор в этой отрасли? 

– Отрасль туризма в нашей ре-
спублике многогранна, это экологи-
ческий, сельский, этнографический 
туризм, новое для нас направление 
– арктический туризм. 

Недавно я побывала в изумитель-
ной усадьбе «Майбыр» (Корткерос-
ский район), «Лозымской пуще» в Сык-
тывдинском районе и гостевом доме 
«Застава Коми» в Усть-Куломском 
районе. Это всего лишь несколько 
из гостевых домов на территории 
республики. Весной мы совместно с 
Агентством по туризму и турбизнесом 
провели встречу по открытию летнего 
турсезона с туроператорами, которая 
показала весь потенциал отрасли. Он 
богатейший. 

Везде у нас есть свои легенды, 
есть люди, знающие и любящие свою 
малую родину, есть ресурсы, и совер-
шенно необязательно ехать за триде-
вять земель. Хорошо отдохнуть – не 
значит поселиться в пятизвездочном 
отеле в тысячах километрах от дома. 
Все есть рядом. Мы открываем ре-

спублику для себя и для гостей. И это 
должно происходить при поддержке 
государства и инвесторов и приносить 
региону известность и доход. 

Значительный вклад в развитие 
туризма вносит Финно-угорский 
этнопарк в селе Ыб. За 10 лет учреж-
дение заявило о себе как о ведущем 
туристском объекте Республики Коми, 
но тем не менее он требует особого 
внимания, в том числе в вопросах бла-
гоустройства, и, конечно же, над этим 
еще предстоит много поработать.

Недавно завершился Междуна-
родный гастрономический фестиваль 
финно-угорской кухни «ШаньгаФест» 
– уникальный для нашей республики 
проект по развитию гастрономическо-
го туризма. В этом году формат был 
изменен: фестиваль проходил не на 
открытом воздухе, а на территории эт-
нопарка и в ведущих ресторанах сто-
лицы. На мое личное приглашение от-
кликнулся и приехал известный шеф-
повар, президент Клуба шеф-поваров 
Санкт-Петербурга, российский теле- и 
радиоведущий, видеоблогер, автор 
книг по кулинарии Илья Лазерсон, за 
что я ему очень благодарна. В фести-
вале приняли участие 11 шеф-поваров 
и фудблогеров.

– Какие цели и задачи Вы стави-
те перед собой на ближайшее вре-
мя как руководитель ведомства?

– Главная задача – сохранение 
и развитие культуры, туризма и ар-
хивного дела. Мы продолжим строи-
тельство, ремонты, модернизацию 
и оснащение культурно-досуговых 
учреждений, театров, филармонии, 
библиотек, детских школ искусств. 

Нам важно активное продвиже-
ние Республики Коми как региона с 
большим туристским потенциалом. 
Одной из перспективных задач 
является создание качественной 

инфраструктуры в целях повышения 
доступности природных территорий 
для туристов. 

В рамках нацпроекта «Культура» 
оказывается ощутимая господдерж-
ка лучшим сельским учреждениям 
культуры и лучшим работникам муни-
ципальных учреждений культуры. В 
2022 году мы вновь вручим именные 
стипендии лучшим обучающимся по 
направлениям подготовки «Искусство 
и культура». В свою очередь, работ-
ники учреждений культуры региона 
продолжат прохождение повышения 
квалификации на базе Центров непре-
рывного образования и повышения 
квалификации творческих и управ-
ленческих кадров в сфере культуры в 
ведущих вузах страны. 

Также мы намерены продолжать 
нашу традицию грантовой поддержки 
учреждений культуры для создания 
новых творческих проектов. 

В приоритете развитие межрегио-
нальных и международных связей. В 
рамках сотрудничества с «Росконцер-
том» за последние годы Республику 
Коми посетили лучшие творческие 
коллективы России, а ведущие кол-
лективы республики представили 
свое творчество на разных площадках 
страны и за ее пределами. 

Я горжусь сегодня своей республи-
кой, и мне бы очень хотелось сделать 
все для ее процветания и благопо-
лучия. А благодаря креативной и 
профессиональной команде нам все 
по плечу!

Беседовала Оксана ПЕТРОВА

Фото Анелии Лянцевич 
и пресс-службы Минкультуры РК

В создании модельных би-
блиотек Республика Коми 

занимает лидирующие позиции не 
только на Северо-Западе России, 
но и по всей стране.
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«Космический корабль»
для ухтинской детворы
При поддержке ПАО «Газпром» проведена масштабная реконструкция 
старейшего в республике Центра детского дополнительного образования

Когда твой дом из аварийного и обветшалого чудесным образом 
преображается в современный дворец, при этом сохраняет всё лучшее 
из прежней жизни, – это ли не мечта? Для ухтинских детей, их педагогов 
и родителей самые смелые фантазии и надежды стали явью после открытия 
Центра творчества им. Г.А. Карчевского. Дом пионеров, как его называют 
горожане, – один из подарков к вековому юбилею Республики Коми.

Построенный 70 лет назад Дом 
пионеров в советский пери-

од был лучшим центром в стране по 
количеству творческих коллективов 
и качеству занятий. Со временем ему 
присвоили имя первого директора, 
легендарной личности – Генриха 
Адольфовича Карчевского. 

Именно здесь когда-то занимались 
многие известные ныне люди: заслу-
женная артистка России, балетмейстер 
Наталья Гаранина доцент кафедры 
театрального института им. Б. Щу-
кина Ольга Комарова, солист театра 
«Кремлевский балет» Егор Мотузов, 
актер театра и кино Сергей Апрельский, 
певица, финалистка шоу «Фактор А», 
участница «Евровидения» Юлия Самой-
лова и другие. 

Но еще два года назад казалось, 
что многолетнее «хождение по мукам» 
с ремонтом Дома пионеров, в котором 
пришли в полную негодность плане-
тарий, актовый и спортивный залы, 
физически и морально устарели все 
другие помещения, никогда не закон-
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чится. После подписания соглашения 
о сотрудничестве Правительства Рес-
публики Коми с ПАО «Газпром» все 
кардинально изменилось.

За два года, как сказал глава ре-
гиона Владимир Уйба, объект «воз-
родили из небытия» и превратили в 
«космический корабль» – современное 
здание, оснащенное по последнему 
слову техники:

– Это вклад в будущее! По уровню 
созданных условий центр не уступает 
аналогичным комплексам в Москве и 
Санкт-Петербурге, – подчеркнул глава 
республики. – Здорово, что у детей 
Ухты появился такой мощный инстру-
мент для раскрытия их талантов.

Историческое наследие бережно 
сохранили, обновив мозаичные панно 
с пионером-горнистом, нагрудным 
ленинским значком, портретом Юрия 
Гагарина. При этом выдержали со-
временный архитектурный стиль, в 
котором ранее были обустроены Дет-
ский парк и набережная Газовиков. 
Объекты уже успели стать городскими 
достопримечательностями, теперь в 
их ряду и Центр творчества.

– Лучшими, современными и 
самыми интересными зданиями в 
любом населенном пункте должны 
быть не торговые комплексы, а шко-
лы, детские сады, дворцы культуры, 
музеи и подобные центры. Культура, 
здравоохранение, образование – три 
стратегические отрасли, к которым 
всегда должно быть пристальное вни-
мание, – отметил депутат Госсовета 
Республики Коми, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский.

Сегодня в Центре творчества им. 
Г.А.Карчевского в различных кружках 
и спортивных секциях занимаются 
1200 юных ухтинцев. Театральная и 
вокальная студии, интеллектуальный 
инкубатор, бальные и восточные 
танцы, рисование, арт-песочница, 
рукоделие, туризм, скалолазание, 
дзюдо, легкая атлетика, детская газета 
и многое другое. Причем за развитие 
детских талантов родителям ничего не 
нужно платить, все действует в рамках 
получения услуг по сертификатам до-
полнительного образования.

Материал подготовлен 
службой по связям 

с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Фото Евгения Гроха
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Детский сад расположен в 
одноэтажном здании, где 

есть помещения для трех групп, раз-
деленные на игровые и спальные 
зоны. Есть и универсальный зал для 
занятий спортом и музыкой. Учрежде-
ние оснащено современной мебелью 
и оборудованием. На прилегающей 
территории проведено благоустрой-
ство, дорожки выложены брусчаткой.

В день открытия дошкольное 
учреждение посетили Глава Республи-
ки Коми Владимир Уйба, глава муни-
ципального образования городского 
округа – руководитель администрации 
городского округа «Усинск» Нико-
лай Такаев, генеральный директор 
ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев 
и его заместитель по связям с обще-
ственностью, депутат Государствен-
ного совета РК Евгения Лясковская.

– К столетию республики жители 
Щельябожа получили прекрасный 
подарок – современный детский сад, 
– сказал Владимир Уйба. – Желаем 
ребятам расти умными и любящи-
ми свое родное село и республику. 
Взрослым – повышать демографию, 
чтобы детский сад не пустовал. А мы, 
в свою очередь, продолжим всячески 
помогать селу Щельябож и всему 
усинскому округу, чтобы жизнь здесь 
становилась радостнее и счастливее. 
Всем всего доброго, а детскому саду 
– в добрый путь! 

– Рад, что в юбилейный для Респу-
блики Коми и компании «ЛУКОЙЛ» год 
мы открыли еще один важный соци-
альный объект, при этом он находится 
в селе. Уверен, что для будущего 
нашего северного края одинаково 
важно развивать инфраструктуру и 
в городах, и в сельских населенных 
пунктах. Чтобы жители глубинки име-
ли равные с горожанами возможности 
для жизни и работы, развития навы-

ков и талантов, – отметил Александр 
Голованев.

Воспитанники детского сада уже 
оценили комфортные условия ново-
го здания: светлые и теплые группы, 
удобные игровые модули, яркие 
игровые комплексы и веранды на 
территории.

– Сегодня по-настоящему торже-
ственное для нас событие. Открытия 
сада очень ждали и дети, и родители, 
и педагоги. Все сделано прекрасно: 
просторно и функционально. До 
настоящего времени учреждение 
размещалось в старом здании 1963 
года постройки, которое уже не со-
ответствует современным нормам: 
у нас не было ни спортивного, ни 
музыкального зала, спальни были 
совмещены с группой. Теперь же 
созданы все условия для обучения и 
воспитания дошкольников. Думаю, 
каждое утро наши малыши будут с 
радостью спешить в свой второй дом! 
– сказала заведующая детским садом 
Елена Семяшкина.

Строительство детсада в Щельябо-
же началось в 2015 году на бюджетные 
средства. Сроки сдачи объекта не-
однократно переносились по вине не-
добросовестного подрядчика. В итоге 
строительство было приостановлено, 
а в 2019 году его возобновили в рамках 
соглашения о сотрудничестве между 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Ре-
спублики Коми. На эти цели компания 
перечислила 127,5 млн рублей.

Новый детский сад стал подарком 
щельябожцам в год 100-летия Респу-
блики Коми и 30-летия ЛУКОЙЛа.

Владимир СВЕТЛОВ

Фото пресс-служб  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»  и Главы РК

Светлый, просторный,
теплый и комфортный
Новый детский сад в Щельябоже построили при софинансировании 
из бюджетных источников и средств компании «ЛУКОЙЛ»

В усинском селе Щельябож проживает почти 400 человек, 
дошкольников из них – чуть больше 30. Поэтому мощностей 
нового детского сада на 45 мест достаточно, чтобы с запасом 
организовать в нем пребывание для всех ребят.
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– За семь месяцев 2021 года 
железнодорожники Сосногорского 
территориального управления выпол-
нили и перевыполнили поставленные 
задачи по погрузке. Все заявки кли-
ентов на перевозку груза исполнены. 
Столь высокие результаты достига-
ются благодаря слаженной работе 
коллектива агентства, профессиона-

лизму каждого сотрудника. Успешной 
работе агентства способствовала 
и благоприятная экономическая 
конъюнктура. Но воспользоваться 
ее плодами для роста можно только 
при хорошей организации работы с 
клиентами. 

– Наталья Анатольевна, как раз-
витие цифровых технологий влия-

Сосногорское АФТО: 
25 лет на рынке 
транспортных услуг

Одно из важных звеньев в цепочке транспортных услуг – сеть 
агентств фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД». 
Сотрудники агентств уже 25 лет трудятся на переднем фронте 
грузовой работы, устанавливают и поддерживают контакты 
с клиентами – собственниками груза. Они на связи с партнерами 
7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Специалисты Сосногорского 
агентства фирменного транспортного обслуживания не исключение. 
С этого началась наша беседа с начальником Сосногорского АФТО 
Натальей Блошенко.
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ет на сотрудничество с клиентами 
ОАО «РЖД»?

– Безусловно, сегодня сервис не 
стоит на месте, его качество должно 
соответствовать вызовам време-
ни и требованиям рынка. И в этой 
ситуации внедрение электронного 
документооборота стало большим 
технологическим прорывом как в 
железнодорожной отрасли в целом, 
так и в сфере продаж транспортных 
услуг. Теперь без него уже трудно 
представить себе работу с клиентами. 

Наша базовая информационная 
площадка – официальный сайт ком-
пании РЖД. Здесь, в разделе «Грузо-
вые перевозки», представлены все 
необходимые сведения об онлайн-
сервисах, услугах, точках обслужи-
вания, а также об обновлениях и теку-
щей обстановке на железнодорожном 
транспорте. Основным инструментом 
цифровой работы для нас остается 
автоматизированная система ЭТРАН 
– электронная транспортная на-
кладная. С ее помощью происходит 
электронный обмен данными с грузо-
отправителями и грузополучателями. 
На текущий момент ЭТРАН включает 
около 120 функциональных модулей. 
Система постоянно совершенству-
ется, расширяются ее возможности. 

Сосногорское агентство фир-
менного транспортного обслужива-
ния работает над привлечением к 

электронному документообороту как 
постоянных, так и новых клиентов. 
Действующим и потенциальным по-
требителям наших услуг разъясня-
ются преимущества данной системы. 
Им оказывается помощь в подготовке 
пакета документов, в процессе под-
ключения и обучения. Этим важным 
для нас направлением занимается 
ведущий инженер Сосногорского 
агентства фирменного транспортного 
обслуживания Виктория Кудряшова.

– Насколько успешно разви-
вается сервис «Личный кабинет 
клиента» и отвечает ли он запро-
сам грузоотправителей и грузо-
получателей?

– На сегодняшний день в Сосно-
горском территориальном управ-
лении Северной железной дороги к 
«Личному кабинету» подключено 68 
клиентов. 

Сервис объединяет в себе основ-
ные функции, необходимые для ор-
ганизации перевозочного процесса. 
Помимо расчета тарифов, «Личный 
кабинет» предоставляет информа-
ционное сопровождение грузопере-
возок, получение различных справок, 
содержит информацию обо всех 
совершенных и текущих перевозках, 
состоянии лицевого счета.

Важным аспектом информацион-
ного взаимодействия ОАО «РЖД» с 
клиентами является прозрачность, 

доступность и достоверность ин-
формации. В «Личном кабинете» 
происходит обмен электронными 
документами с электронной под-
писью без установки программного 
обеспечения и приобретения ключа 
электронной подписи, на безвоз-
мездной основе.

Для эффективного управления 
грузоперевозками ОАО «РЖД» посто-
янно обновляет функционал по работе 
с документами в «Личном кабинете 
клиента». Так, обновленная недавно 
версия «Личного кабинета» позволяет 
помимо прочего дистанционно пода-
вать претензии перевозчику. Клиент 
может также запланировать погрузку 
всего за сутки до непосредственной 
даты погрузки. 

– На 25-м году своей деятельно-
сти какие новые сервисы и услуги 
в сфере грузовых перевозок вы 
предлагаете своим партнерам? 
Какие из них считаете наиболее 
перспективными?

– Ныне мы все меньше конкуриру-
ем с автомобильным транспортом за 
новые объемы перевозок. И мы нашли 
с ним новые виды взаимоотношений и 
объединили усилия по доставке груза 
в удаленные районы. Сегодня мы 
развиваем взаимовыгодное сотруд-
ничество по завозу-вывозу грузов на 
железнодорожные станции и внедре-
нию на рынке сервиса контрейлерных 
перевозок. Контрейлерная перевозка 
– это комбинированная перевозка 
автомобильным и железнодорож-
ным транспортом с размещением 
на специальной железнодорожной 
платформе груженых или порожних 
автомобильных прицепов, полупри-
цепов. 

В ближайшем будущем такие 
перевозки могут стать ключевым 
инструментом для разгрузки авто-
мобильных дорог от грузового дви-
жения. На автомобильных дорогах 
станет меньше пробок и заторов, 
будет выше сохранность дорожного 
полотна. Выиграют все: снизится ко-
личество выбросов выхлопных газов 
в атмосферу, дорожно-транспортных 
происшествий с участием грузового 
автотранспорта. 

Возможности применения сервиса 
контрейлерных перевозок сейчас ак-
тивно обсуждаются с предприятиями-
партнерами, в том числе на террито-
рии Сосногорского территориального 
управления. 

Беседовала Елена СМИРНОВА
Фото Павла Воронина 

и Сосногорского АФТО
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Безопасный двор
Если ваш двор все больше напо-

минает автомобильную магистраль, 
вы можете установить шлагбаумы на 
въезде. Но помните, что в этом году 
федеральное законодательство внес-
ло свои коррективы – в паре со шлаг-
баумом должен также присутствовать 
консьерж, который будет открывать 
проезд для спецтранспорта. Иначе 
-значительные штрафы. 

Но зачем переплачивать? Ведь 
работу консьержа может сделать 
«Умный шлагбаум» – один из сер-
висов системы «Ростелеком Ключ». 
Больше не нужно высматривать но-
мер машины и куда-то звонить. Для 
жильцов дома есть беспроводные 
метки, для друзей – гостевой пропуск, 
спецтехнику «Умный шлагбаум» рас-
познает автоматически.

Видеонаблюдение 24/7 
В подъезде, во дворе и на при-

легающих к нему территориях можно 
установить камеры видеонаблюде-
ния. Записи хранятся в архиве до 
60 суток, и, чтобы посмотреть их, не 
нужен компьютер – достаточно смарт-
фона с доступом в интернет. 

Камеры наблюдения будут по-
лезными во многих ситуациях – на-
пример, если вашу машину случайно 
поцарапали на парковке, они могут 
помочь определить виновника. И 
даже сложные условия съемки не 
станут преградой – оборудование 
ведет запись в формате FullHD и 
оснащено подсветкой для работы в 
темное время суток. 

Умный домофон
Встроенная камера расширит 

возможности привычного всем 
домофона, имеющего к тому же и 
антивандальный корпус. Теперь вы 
не только слышите, но и видите, кто 
к вам пришел. Причем не обязатель-
но сторожить гостя у домофонной 
трубки – вы можете открыть дверь 
в подъезд прямо через мобильное 
приложение, даже не находясь дома. 
И это очень удобно, особенно для 
родителей. Во-первых, случайный 
звонок не разбудит вашего ребенка, 
ведь на время его сна уведомления 
о гостях можно перевести в вибро-
режим. А во-вторых, если у вас дети 
постарше, то, оставляя их дома 
одних, всегда есть возможность дис-
танционно проверить, кто пытается 
войти в квартиру, когда вас нет. 

В мобильном приложении вы так-
же можете просматривать журнал 
посещений и генерировать коды 
доступа (постоянные – для членов 
семьи или близких родственников, и 
временные – например, для курьеров 
или врачей).

 «Подобными системами осна-
щаются вновь строящиеся дома, 
однако «прокачивать» современными 
и актуальными новинками можно и 
существующий многоквартирный 
жилфонд», – отмечает директор 
по работе с массовым сегментом 
Коми филиала «Ростелекома» Игорь 
Прозоров. В первом случае готовый 
сервис «под ключ» уже входит в 
стоимость квартиры, поскольку за-
стройщик берет все расходы на себя, 
во втором процесс получения услуги 
чуть дольше и дороже: жильцам не-
обходимо обратиться в управляю-
щую компанию, провести собрание, 
на котором заручиться согласием 
большинства собственников квартир 
для последующего сбора средств на 
закупку оборудования, монтаж и на-
ладку системы. Отметим, что жильцы 
сами могут выбрать, подключить ли 
все сервисы системы сразу или же 
начать с чего-то одного, наиболее 
актуального для конкретного дома, 
а затем постепенно расширять до-
ступные возможности, делая свой 
дом и двор еще более комфортными 
и безопасными.

Сыктывкарцы, чьи дома подключены к услуге «Ростелеком Ключ», уже 
успели оценить преимущества нового сервиса.

Юлия Александровна Немирова: «Мне уже 87 лет. Конечно, я передвигаюсь по 
квартире уже не так быстро, как в былые времена. И идти к домофонной трубке 
каждый раз, когда она звонит, мне тяжело. А вот телефон всегда под рукой. С 
тех пор как дочь подключила мне мобильное приложение, я пользуюсь им с 
удовольствием. Прямо с телефона могу увидеть, кто позвонил в мою квартиру 
и даже что-то ответить. Это очень удобно!»

Сергей Костюшко: «Мы купили квартиру в новом доме, в котором установлен 
домофон от «Ростелекома». Очень удобная система. Мы не стали покупать до-
мофонную трубку – у каждого в семье есть смартфон, и на него можно скачать 
специальное приложение, с которого мы открываем дверь, создаем временный 
код доступа для гостей, да и просто через камеру домофона хорошо видно мою 
машину, которая стоит перед подъездом. И на душе как-то спокойнее».

Татьяна Ткаченко: «Пользуюсь и домофоном от „Ростелекома“, и видеонаблюде-
ние у нас установлено. Очень удобно – все в одном приложении. У домофона есть 
небольшая бегущая строка, и было очень приятно, когда в канун дня рождения 
республики я прочитала на ней поздравление от «Ростелекома».

«Ростелеком Ключ»:
безопасность и комфорт
Представьте, что с помощью своего смартфона вы можете управлять 
домофоном и смотреть онлайн-трансляцию с камер наблюдения в своем 
подъезде или дворе. Фантастика или какие-то недоступные, заоблачные 
технологии? Вовсе нет! 
Такие возможности уже сегодня предлагает «Ростелеком Ключ» – комплексная 
система IТ-решений на базе единой цифровой платформы, разработанная 
специально для собственников квартир, застройщиков и управляющих 
компаний. С ее помощью жильцы дистанционно могут открывать входную 
дверь в подъезд или калитку на придомовую территорию, а организации, 
обслуживающие дома, снимать показания с приборов учета ЖКХ. И этим 
возможности системы «Ростелеком Ключ», весь функционал которой собран 
в удобном и интуитивно понятном мобильном приложении, далеко не 
ограничиваются. 
Первый дом в столице Коми был подключен к услуге «Ростелеком Ключ» в конце 
2020 года. Сейчас в Сыктывкаре уже шесть таких домов. В стадии подготовки к 
монтажу оборудования еще порядка сорока.
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УУМная победа
Требовать от семнадцатилетнего 

подростка выбрать дело всей жизни – 
головная боль большинства учителей. 
С профориентацией в школе большие 
проблемы, считает Иван Бобков. 
Часто дети решают, кем им быть, 
очень поздно и с большим трудом. 
В школе хватает теории, но недоста-
точно практики, а школьные знания 
часто оторваны от реальной жизни. 
С этими мыслями историк принялся 
за создание школьного телевидения 
«СДШ», что расшифровывается как 
«специально для школы». Сначала в 
школе проводились мастер-классы 
от сыктывкарских журналистов и 
практические занятия по созданию 
репортажей от студентов СГУ. Затем 
Иван Бобков заявился на всероссий-
ский конкурс молодежных проектов 
в рамках форума «Экосистема» – и 
выиграл его. Победа принесла про-

екту миллион рублей, на которые было 
закуплено современное оборудова-
ние для школьного телевидения. 

Следующую победу Иван Бобков 
одержал на всероссийском конкурсе 
«Моя страна – моя Россия» в номина-
ции «Моя педагогическая инициати-
ва». Главная идея нового проекта – в 
создании в Сыктывкаре сообщества 
педагогов, которые занимались бы 
разработкой и внедрением техноло-
гий УУМов – универсальных учебных 
материалов для изучения предмета 
на двух уровнях: «мастер» и «ученик». 

– В классе всегда разные дети. Не-
которые могут выполнить программ-
ные задания без помощи учителя, для 
них и разрабатывается уровень «ма-
стер». Для других подходит уровень 
«ученик». В нем задания идут с не-
большими подсказками, наводящими 
вопросами, – объясняет Иван.

Педагог считает, что два уровня его 
методики не предел, но с таким деле-
нием уже можно говорить о какой-то 
дифференциации, которой в совре-
менной программе очень не хватает. 

Вторая особенность УУМов – при-
обретение навыков работы с текстом. 
Статистика показывает, что опреде-
ленный процент детей делает ошибки 

Не просто урокодатель
Накануне Дня учителя «Регион» познакомился 
с историком Иваном Бобковым
Иван Бобков – преподаватель истории и обществознания 
сыктывкарской школы №35. За девять лет преподавания он понял, 
что учитель по призванию – творец. В 2021 году он выиграл два 
всероссийских конкурса, получил миллионный грант и основал 
школьное телевидение.
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потому, что просто неправильно по-
нимает задание.

– Задача современного учителя 
сводится к правильной организации 
учебного процесса. Главное не мешать, 
– убежден Иван Бобков. – Дети сегодня 
в состоянии самостоятельно добыть 
информацию, переработать и пред-
ставить ее. Учителю нужно владеть раз-
ными методиками, просто трансляция 
знаний – устаревший поход. 

Есть контакт!
К тому, чтобы стать учителем, Иван 

Бобков пришел осмысленно только на 
5 курсе истфака, о педагогике в начале 
студенческого пути и не думал. А на 
пятом курсе случилась педпрактика в 
старших классах. Тогда Иван и понял, 
что вот оно, то самое дело жизни.

Выпускнику Сыктывкарского гос-
университета, учителю-новичку Ивану 
Бобкову после приема на работу дали 
пятые и одиннадцатые классы.

– И для пятиклашек, и для меня это 
был новый этап жизни. Я только стал 
учителем, а они попали в новый для 
себя мир старшей школы. С 10-11 
классами было сложнее, до меня у них 
было несколько учителей истории и 
«общества», и меня с ними сравнива-
ли, – вспоминает он. 

С кем-то удалось наладить контакт 
сразу, с кем-то для этого понадобилось 
время. Все дело, по мнению учителя, 

в балансе. Кто-то видит себя равным 
среди учеников, кто-то понимает, что 
он часть команды, но все-таки органи-
затор процесса. Кто-то сразу начинает 
предъявлять определенные требова-
ния, забывая про мотивацию.

У любого возраста, считает учитель, 
есть свои приятные особенности. Со 
взрослыми ребятами ему интереснее 
в дискуссиях. Процесс организуется 
по-другому, когда учитель понимает, 
что в классе есть на кого положиться. В 
работе с 5 классами тоже есть опреде-
ленные преимущества. Как правило, 
они как губки впитывают без остатка 
все, что говорит учитель. Но и в таком 
юном возрасте бывают ребята, кото-
рые поражают интеллектом. Однажды 
пятиклассник в самом начале курса 
обществознания рассказал Ивану об 
инвестициях, причем самостоятельно 
изложил термин почти как в учебнике. 

Одна команда
Формулу «Дети и учитель – одна 

команда» Иван Бобков освоил еще 
школьником в городе Коряжма. Его 
учитель физкультуры Александр Вла-
димирович Подоров – не просто 
урокодатель с журналом под мышкой 
и свистком на шее, а настоящий друг.

– Сегодня учитель должен быть на 
одной волне с учениками, следить за 
трендами, соцсетями, при этом его 
профессиональное развитие должно 

быть непрерывным. Я умудряюсь за 
полгода проходить по три курса по-
вышения квалификации. Раньше все 
ограничивалось вузовским дипломом, 
сегодня мы понимаем, что нужно все 
время расти, – говорит Иван Бобков.

При гармоничном управлении 
процессом пресловутые отчеты не 
отвлекают от полноценного общения 
с детьми. Иван пришел к этому не сра-
зу, поначалу без опыта было сложно, 
потом начал правильно расставлять 
приоритеты в пользу результатов 
учеников. 

– Главное – дети и их результаты. 
А все остальное – инструменты. Для 
хороших учителей важны не знания 
самих предметов, а умения, которые 
ученики получат на уроках и пронесут 
через всю жизнь, – рассуждает исто-
рик. – У выпускника школы должно 
быть сформировано уважительное 
отношение к окружающим, к семье, 
к своей малой родине и критическое 
мышление. 

Другая скорость
Век двадцать первый – цифровой. 

В школе принято с опаской относиться 
к гаджетам в руках ученика, педаго-
ги старшего поколения с неохотой 
осваивают новые технологии. 

– Не надо считать технологии 
каким-то врагом. Наоборот, учителю 
нужно стараться использовать их с 
максимальной пользой для образо-
вательного процесса. Давайте вспом-
ним всем известные Zoom и Skype, 
которые так всех спасли в период 
пандемии, – говорит Иван Бобков.

Постоянное взаимодействие с ин-
тернетом повлияло на умение детей 
работать с информацией. Раньше все 
учились в библиотеке, по энциклопе-
диям. Сейчас дети говорят: «Зачем 
учить, если я знаю, где это можно бы-
стро найти». Телефон сопровождает 
нас везде, мы засыпаем и просыпаем-
ся с ним, он наша библиотека сегодня. 
Тяжело приходится как раз библиоте-
ке, которой нужно быть конкурентной. 
Каждый учитель должен понимать, что 
изменения в окружающем мире стре-
мительны, и с этим нужно работать не 
в ущерб образованию, а на его пользу.

Как одну из побочных особенностей 
«цифрового поколения» Иван Бобков 
называет неумение вычленять из 
текста нужную информацию. Чтобы 
материал был усвоен, учителю прихо-
дится где-то добавлять больше иллю-
страций, где-то включить небольшой 
видеофрагмент. 

– Если бы я пришел со своими на-
работками, с которыми вел урок у 5 
класса в 2013 году, к сегодняшним 
пятиклассникам, урока бы просто не 
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получилось. Детям было бы просто 
скучно, а это самое страшное, – объ-
ясняет Бобков.

Зато у таких детей есть своя «су-
перспособность» – скорость. Они 
оперативные, удивляют быстротой в 
поиске информации и в формирова-
нии ответа, потому что выросли в мире 
с сумасшедшим темпом изменений. 

Быть творцом
На вопрос, что больше всего нра-

вится в профессии, Иван Бобков не 
задумываясь отвечает: «Творить!». 

– Профессия учителя – это творче-
ство, по-другому никак, – говорит он. 
– Человеку, который не считает себя 
творцом, который не погружается в про-
фессию, в школе будет очень сложно.

Многих его коллег в школе удер-
живает именно вдохновение, страсть 
к творчеству. Сегодня она подкрепля-
ется и материально. Зарплата учителя 
напрямую зависит от вовлеченности 
и готовности к функционалу, кото-
рый может предложить школа. Есть 
одно «но» – пропасть в зарплатах у 
региональных учителей и их коллег 
из больших городов. Ее, по мнению 
Ивана, не должно быть, ведь учителя 
везде делают абсолютно одну и ту же 
работу. Однако тем, кто выберет шко-
лу как любимое место работы, историк 
советует быть смелыми:

– В своих действиях, поступках, в 
принятии решений. У меня были со-
ветчики, которые говорили: «Может 
быть, все-таки не в школу?» Я рад, что 

послушал себя. 
– Изменили бы что-то в программе 

по истории? – спрашиваю молодого 
учителя. 

– Да. Я считаю, что изучение лю-
бого события должно происходить не 
только через оценку государства, но и 
сквозь призму жизни обычного чело-
века. Нужно дополнять историческое 
содержание именно человеческой 
историей. Например, как жил сол-
дат на фронте в годы войны или как 
жила его жена в тылу. Речь идет как 
раз не об известной и всем понятной 
личности главнокомандующего или 
руководителя государства, а о про-
стом человеке. Как жил в том или ином 

году крестьянин, крепостной, какой у 
него был экономический уровень, из 
чего состоял его день, что он ел на 
обед, какой был уровень образования. 
История – очень сложная область, 
которая требует понимания с разных 
точек зрения. Говорят, историю пишут 
победители. Я бы с этим поспорил, – 
говорит Иван Бобков.

Василиса РОМАНОВА

Фото из личного архива 
героя публикации
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– Надежда Анатольевна, как в 
условиях пандемии может разви-
ваться индустрия фитнес-услуг?

– Действительно, период пан-
демии – это серьезное испытание 
для рынка фитнес-услуг. В целом он 
просел больше чем на сорок про-
центов. Несмотря на часть снятых 
ограничений, количество продаж и 
средний чек так и не приблизились к 
докризисным показателям. Сегодня 
в центр «Здоровье» вернулись лишь 
около 60 процентов активных клиен-
тов. Мы всем продлили действие карт 
и абонементов. 

Во время самоизоляции имен-
но фитнес-инструкторы первыми 
ушли в онлайн-пространство, стали 
работать в частном порядке, без 
посредничества работодателя. Но 
нам в условиях локдауна удалось со-
хранить коллектив и выполнить все 

Радость в движении
Надежда Усова: «Будущее фитнес-индустрии – 
в паритете государства и бизнеса»

Первому в Сыктывкаре фитнес-центру «Здоровье» в этом году 
исполнилось 17 лет. Какое место центр занимает сегодня на рынке 
фитнес-услуг, как будет развиваться эта индустрия в ближайшем 
будущем и как на нее повлияла пандемия, «Региону»  рассказала 
исполнительный директор комплекса Надежда Усова.
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социальные гарантии перед своими 
работниками – и это при полном от-
сутствии дохода и увеличении издер-
жек, в том числе на дезинфекционные 
мероприятия. 

– Повлияла ли пандемия на 
цены на фитнес-услуги?

– Безусловно, финансовая ста-
бильность любой компании во мно-
гом зависит от умения выбирать и 
реализовать модель ценообразова-
ния. Когда мы принимаем решение о 
стоимости услуг, то не просто изуча-
ем цены своих прямых конкурентов 
и тренды потребительского рынка, а 
ориентируемся на реальные доходы 
населения. Поэтому было принято 
непростое решение, и сегодня цены 
на услуги центра «Здоровье» зафик-
сированы на уровне 2019 года. 

– Как изменились ваши услуги, 
какие программы сейчас пользу-
ются наибольшим спросом?

– Во время карантина мы вводили 
онлайн-тренировки, но оставлять 
этот формат после открытия посчи-
тали нецелесообразным. Конечно, 
в условия всеобщей цифровизации 
это направление можно развивать, 
но клиенты любят приходить в центр 
«Здоровье», общаться, а некоторые 
тренировки просто невозможны 

без специального оборудования. 
Поэтому эта тема пока в категории 
«оценить, просчитать». Что касается 
наших услуг, то здесь я бы отметила 
их постковидную трансформацию: 
сегодня мы готовы предложить 
нашим клиентам оздоровительно-
реабилитационные программы с 
элементами дыхательной гимнастики 
– йогу, Pilates, Stretch. 

Предпочтения клиентов меняются. 
Уже сегодня к нам приходят «зумме-
ры» – это современная молодежь, 
представители «цифрового поко-
ления», которые не готовы тратить 
много времени, чтобы сравнить 
условия фитнес-клубов и выбрать 
подходящий по интересам и цене. 
Поэтому, чтобы оставаться в тренде, 
нам необходимо предугадать жела-
ния клиентов и улучшить продукты. 
Молодое поколение ценит результат 
и положительные эмоции. Поэтому 
нашим рекламным полем стано-
вятся соцсети, где мы стараемся 
создать дружелюбную атмосферу 
тренировок. Ценится индивидуаль-
ный подход. Важную роль играют 
персональные инструкторы, которые 
могут дать консультации, в том числе 
по питанию, снять психологическое 
напряжение. Особое место занимает 

профессиональный медицинский 
персонал.

После тяжелых силовых трениро-
вок необходимо расслабить мыш-
цы. Немногим захочется бежать на 
другой конец города, чтобы пройти 
релакс-процедуры. У нас в клубе есть 
возможность поплавать в бассейне, 
посетить сауну, а это дополнительная 
статья дохода. 

– Что в целом нужно сделать, 
чтобы бизнес был успешным, 
особенно в условиях жесткой кон-
куренции? 

– Тут я бы выделила несколько 
основополагающих постулатов. Во-
первых, это качественная, безопас-
ная, оптимальная с точки зрения 
цены и комплексности услуга, а также 
выстраивание конструктивных отно-
шений с партнерами и клиентами. Я 
уже затрагивала тему потребностей 
молодого поколения, которым важ-
ны свобода выбора и возможность 
постоянно пробовать что-то новое. 
Мы знаем и готовы к тому, что их по-
требление становится все более дис-
кретным, молодежь все реже готова 
приобретать полугодовые или годо-
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вые клубные карты, они платят только 
за те услуги, которые точно будут им 
нужны, и не хотят переплачивать за 
то, чем пользоваться не будут.

Второй постулат – все для клиен-
тов, а они сейчас в хорошем смысле 
этого слова избалованные. Им нужен 
мгновенный ответ консультанта на 
любой вопрос в социальных сетях. 
И это правильно: фитнес-услуги 
сегодня предлагают многие, что-то 
не понравилось – уйдут к конкурен-
ту. Поэтому важно обеспечить об-
ратную связь, отслеживать отзывы, 
применять индивидуальный подход, 
сделать страницы в социальных 
сетях удобными, информативными. 
И, конечно, поощрять постоянных 
клиентов. Один довольный клиент 
приведет несколько новых. Чем боль-
ше клиентов, тем стабильнее бизнес.

В-третьих, важны подбор и моти-
вация персонала. Отрасли фитнес-
услуг катастрофически не хватает 
профессиональных кадров. В лучшем 
случае в фитнес-индустрию приходят 
тренеры из спорта, квалификация и 
навыки которых заточены, как пра-
вило, на высокие достижения. При-
ходится тратить много ресурсов на 
переобучение сотрудников. Что каса-
ется персонала Центра «Здоровье», 
их основные качества – надежность, 
отзывчивость, убедительность.

Ну и, конечно, надо постоянно 
двигаться вперед. Если не делать ни-
чего для развития бизнеса, он просто 
перестанет существовать. 

– Большие фитнес-центры или 
маленькие студии – что лучше?

– Не хочу повторять стандартные 
фразы о вовлечении и мотивации к 
занятию спортом. Это безусловно 
важно. А что нас побуждает к занятию 
спортом? Только наша осознанность! 
Выйти из зоны комфорта, стряхнуть 
апатию и лень не всегда просто. 
Тонуть в социальных сетях, как ни 
парадоксально, намного приятнее! 
При этом опрометчиво думать: все, 
что связано с богатым потребите-
лем, априори приносит большую 
прибыль. Вполне возможно, что при 
правильном выборе целевой ауди-
тории, оснащении современным 
инвентарем и тренажерами, при-
влечении в команду инструкторов-
профессионалов небольшая студия 
будет успешна. Конечно, фитнес-
клуб с бассейном — это большое 
преимущество для клиента. Из-за 
удобного расположения в центре 
города у нас исторически сложились 
достаточно разные группы посети-

телей. Поэтому есть определенное 
время посещения, отличное от дру-
гих клубов и студий. Есть утренние 
пики, когда Центр посещают клиенты 
«серебряного возраста» и мамы с 
малышами. Дневное время – время 
детского фитнеса. Вечер — для тех, 
кто приходит к нам после работы. 
Мы учитываем эти нюансы. Для нас в 
приоритете не количество проданных 
клубных карт, а количество клиен-
тов. Поэтому сочетаем и клубную 
систему, и продажу абонементов на 
отдельные занятия. Мы с 2004 года 
накопили бесценный опыт работы, 
сегодня «Здоровье» – это атмосфер-
ный клуб, где услуги готовы предло-
жить уже малышам с трехмесячного 
возраста. А самому возрастному 
нашему клиенту – более 80 лет.

– Сколько раз в неделю нужно 
заниматься спортом, чтобы быть 
здоровым и хорошо себя чувство-
вать?

– Это очень индивидуально и за-
висит от того, кто какие целевые 
ориентиры для себя ставит. Более 65 
процентов наших посетителей – жен-
щины. А прекрасная половина всегда 
ориентирована на создание краси-
вого тела. Чаще их выбор падает на 
кардиотренировки или групповые и 
индивидуальные занятия с тренером 
– это, как правило, 2-3 раза в неде-
лю. Некоторые из них добавляют к 
этим тренировкам плавание, сауну, 
посещение массажного кабинета. 
Сегодня мы оцениваем целесообраз-
ность введения такой процедуры, как 
прессотерапия. 

– Что Вы посоветуете роди-
телям, которые хотят, чтобы их 
дети были развиты физически? С 
какого возраста лучше отдавать 
ребенка в студию и на какие за-
нятия?

– Думаю, все родители желают, 
чтобы их дети были физически актив-
ными. Любой спорт вырабатывает ха-
рактер, ответственность и дисципли-
нированность. Есть общепринятые 
рекомендации, которые не стоит иг-
норировать. Так, развивать гибкость 
можно с ранних лет, а выносливость, 
напротив, развивается постепенно. 
Поэтому прежде всего надо внима-
тельно присмотреться к малышу, к 
его характеру, темпераменту, те-
лосложению, интересам. При этом 
мы всегда рекомендуем пройти 
консультирование и тестирование 
у нашего штатного педиатра. По ее 
наблюдениям, 40 процентов детей, 
прошедших обследования, имеют из-
быточный вес, сколиоз. Именно она 
подскажет, какие виды спорта пойдут 
на пользу, а какие противопоказаны. 

Сегодня мы готовы предложить для 
детей такое направление, как корри-
гирующая гимнастика – это занятия 
и в бассейне, и в спортивном зале. 
Такие группы на протяжении всего 
времени курируются врачом, про-
ходят постоянные промежуточные 
тестирования детей. 

Что касается остальных направле-
ний, в центре «Здоровье» под руковод-
ством опытных тренеров-педагогов 
детям будет интересно заниматься 
и в группах по обучению плаванию 
и единоборствам, художественной 
гимнастике и йоге, большому теннису 
и танцам. Летом, когда у нас работает 
детский оздоровительный лагерь, дет-
ки с удовольствием занимаются всеми 
видами спорта, многие потом делают 
для себя выбор на весь год. 

– Как, на Ваш взгляд, будет раз-
виваться рынок фитнес-услуг? На-
сколько важна роль государства в 
развитии этого сегмента?

– За последний год фразы «креп-
кое здоровье», «здоровый образ 
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жизни» получили совершенно осо-
бую ценность и пробудили интерес 
населения к занятию спортом. Ин-
дустрия фитнеса — это не просто дух 
времени, она обладает огромными 
возможностями благодаря совре-
менной материально-технической 
базе, квалифицированным кадрам, 
гибкому режиму работы, продуман-
ной пиар-кампании. Ее потенциал 
в деле оздоровления населения во 
многом недооценен. До настоящего 
времени к таким центрам, как «Здо-
ровье», относятся исключительно 
как к коммерческим структурам, хотя 
именно спортивно-оздоровительные 
услуги являются той сферой, где воз-
никает паритет государства, бизнеса 
и потребностей горожан. 

За последние годы на федераль-
ном уровне в области здорового 
образа жизни приняты важнейшие 
документы – концепции, стратегии, 
ряд федеральных законов. Дело за 
малым – грамотно встроить в эту 
систему коммерческие спортивно-

оздоровительные клубы. К примеру, 
неплохой симбиоз на региональном 
уровне можно разработать, синхро-
низируя мероприятия национальных 
проектов «Демография» и «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». В 
этом случае удастся одновременно 
решить две задачи – поддержать ма-
лый бизнес и повысить процент граж-
дан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Еще пример. Программа кешбэка 
за путевки в детский лагерь в 2021 
году – отличная идея, реализованная 
на федеральном уровне. Единствен-
ное «но»: под эту программу не по-
пали спортивные оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей. А зачастую родителям удоб-
нее отдавать детей в такие лагеря, 
мы знаем это по многочисленным 
отзывам. Целый день они находятся 
под присмотром, развиваются, оздо-
равливаются, получают новые знания 

и навыки. Почему бы не ввести с 2022 
года на региональном уровне про-
грамму кешбэка для таких лагерей? 

Честно говоря, я не могу сказать 
о быстром восстановлении спроса 
на фитнес-услуги, возможно, что ко-
вид еще несколько лет будет влиять 
на выбор людей. Одним из факто-
ров, который повысит доступность 
спортивно-оздоровительных услуг 
для населения, станет специальный 
налоговый вычет. Граждане с 2022 
года смогут вернуть до 15 600 рублей 
в год, это нововведение позволит 
снизить затраты на занятия спортом 
для себя и несовершеннолетних 
детей.

– В чем Ваши сильные и слабые 
стороны как руководителя?

– Как ни парадоксально, это одно и 
то же качество. Я жесткий руководи-
тель, ориентированный на достижение 
результата. Я могу и умею работать в 
режиме многозадачности, но всегда 
важно понять, какое решение принесет 
наибольшую ценность, и сосредото-
чить все свои усилия на нем. Я всегда 
стараюсь создавать комфортную ра-
бочую атмосферу, мотивируя коллег на 
командную работу. Однако никогда не 
смогу заставить сотрудника работать, 
если он сам не увлечен и не заинтере-
сован в этом. Есть принципы, через 
которые я никогда не переступлю. 
Любой имеет право на ошибку, но когда 
ошибки переходят в систему – значит, 
человек не из команды. 

– Какие планы на будущее? У 
Вас есть мечта, которая кажется 
несбыточной? 

– Для меня мечта тождественна 
цели. Поэтому не трачу время на 
фантазии об идеальном иллюзор-
ном мире. Я получаю огромное удо-
вольствие от своей работы. Сейчас 
мне нравится возглавлять команду 
единомышленников – проводников 
здорового образа жизни. Многие ду-
мают, что если изменить себя внешне, 
жизнь тоже станет лучше. Бывает, к 
нам приходят клиенты в состоянии 
депрессии, начинают активно, а 
главное систематически заниматься 
спортом – и проблемы отступают, они 
психологически разгружаются, начи-
нается новый виток активности. Так 
что мое золотое правило – радоваться 
каждому дню в движении!

Беседовала 
Вероника НОВИКОВА

Фото Сергея Зиновьева 
и пресс-службы 

фитнес-центра «Здоровье»



Печать со смыслом
Интерес, азарт, перфекционизм – вот три кита, на которые 17 лет 
назад поставила свой бизнес Екатерины Полле. 
Неудачи ее не расстраивали, а подстегивали. Директору предприятия 
не нужна реклама? Найдем другие аргументы. Клиент сорвался? 
Подойдем с другого конца. Закрыли дверь? Есть окно. «Я докажу, 
почему вы не сможете без нас», – с такой установкой основательница 
рекламного агентства практически не знала отказов.

Компания «Арт-дизайн» подходит 
к рекламе масштабно и творчески

Пока Екатерина Полле окучи-
вала и удобряла рекламный 

рынок Республики Коми, в центре 
страны зрели новые тенденции, до 
которых периферийной республике 
было еще далеко. В регионах при-
знаком успешности и процветания 
предприятия по-прежнему остава-
лись листовки и буклеты. Рекламный 
рынок топтался на месте, и Екатери-
не Полле было на нем невыносимо 
тесно.

И вот от давнего клиента появился 
новый запрос. Агентство недви-
жимости позаимствовало идею на 
выставке в Москве и невольно ис-
полнило мечту Екатерины вырваться 
из пучины заезженных рекламных 
приемов. Клиент заказал корпора-
тивные брелоки. Оборудования у 
Екатерины не было, но она нашла 
нужного поставщика, с которым со-
трудничает по сей день. Уже через 
год после первого заказа фирма 
Екатерины Полле стала крупнейшим 
дилером питерской компании по про-
изводству сувенирки.

– Мне повезло, что я сразу вышла 
на правильного поставщика, который 
многому меня научил. Вот кто пер-
фекционисты, у них хочется учиться, 
– говорит Екатерина о партнерах. 

Тормозить «Арт-дизайн» не стал и 
подошел к делу масштабно. Сразу же 
компания стала устраивать семинары 
для клиентов, где знакомила их с 
новыми тенденциями в маркетинге и 
где они могли увидеть, попробовать, 
пощупать то, что может работать на 
их продвижение. Последовали рост 
ассортимента, приобретение ново-
го оборудования и улучшение его 
качества. 

– Техника не стоит на месте, – го-
ворит Екатерина Полле. – Сегодня 
всем доступны небольшие станки, 

которые можно установить дома и 
наносить печать, скажем, на кружки. 
У нас иное оборудование, рассчи-
танное на большие объемы, поэтому 
владельцев домашних станков мы 
не рассматриваем как конкурентов. 
Наша цель – крупные компании, хотя 
и физлицам мы не отказываем.

Неимоверное количество над-
писей на самых разных вещах 

на радость заказчику можно нанести 
в считанные секунды: «любимой 
теще», «дорогому тренеру», «лучшему 
учителю», «будь первым», «излучай 
позитив», «счастье есть», «еноты 
рулят»... Но для Екатерины важны 
не количество и форма, а качество 
и содержание, даже можно сказать, 
философия заказа:

– Футболки, бейсболки, кружки, 
шоперы, блокноты, термосы, флешки 

истОрия успеха
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

«Арт-дизайн»
Сыктывкар, Сысольское 
шоссе, 33, 2 этаж. 
+7 (8212) 30-22-05
suvenir11.ru

– печатать можно что угодно и на чем 
угодно. Но я привязывалась бы не к 
предмету, а к содержанию принта. В 
нем должна быть идея, смысл, фило-
софия. Многие говорят: футболки – 
это уже неинтересно, но мы способны 
создать футболку, которую не хочется 
снимать. Принт на ней не просто лого, 
а уже мерч. Да, можно написать «Сан-
техопт» или «Нефтесупергаз», но если 
в логотип зашита идея, глубина, то 
это другое. Поэтому и к дизайнерам 
мы относимся особо. Коллектив у нас 
небольшой, всего 10–12 сотрудников, 
но каждый на вес золота. Дизайнеру, 
прежде чем начать с ним сотрудни-
чество, мы даем задание и смотрим, 
проявляет ли он творческое начало. 
Примитивное исполнение не для нас. 
Чаще всего клиент не знает, чего хо-
чет, ему надо помочь в самовыраже-
нии. Если наши взгляды с дизайнером 
совпадают, то нам по пути. И неважно, 
что он закончил, есть и самоучки с 
крутым портфолио. 

Минуло лето, когда в «Арт-
дизайне» чаще заказы-

вали текстиль: футболки, кепки, 
шоперы, рюкзаки. Осенняя тема 
– термокружки, фляги, термосы, 
чай из которых согреет в холода. Но 
привлекать нужно не вещами, а ре-
сурсами, убеждена Екатерина Пол-
ле. Поэтому в «Арт-дизайне» чаще, 
чем где бы то ни было, обновляют 
станки для разных видов печати. 
Самые распространенные техно-
логии – прямая печать, УФ-печать, 
сублимация и термотрансфер – в 
«Арт-дизайне» с неизменной гаран-
тией качества. 

– Правда, мы предостерегаем: 
стирать при 30 градусах, гладить 
с изнанки. И тогда я гарантирую, 
что футболка износится раньше 
надписи. Но если вдруг что случит-
ся, мы в ответе, – предупреждает 
Екатерина. 

Пережив «ковидный страшный 
год», как говорит о нем предпри-
нимательница, простой оборудова-
ния, финансовый провал, стресс, 
«Арт-дизайн» смог быстро мобили-
зоваться и восстановиться. Теперь 
предприятие снова работает со всей 
Республикой Коми, с Ижевском, 
Архангельском, Северодвинском, 
Котласом, Коряжмой, Урдомой. За-
казчики из России обращаются в 
открытый два года назад филиал 
«Арт-дизайна» в Кирове, что гораздо 
удобнее логистически.

 – У нас очень много возможностей, 
идей и планов. Естественно, мы ищем 
новых заказчиков и очень рады любым 
пожеланиям и критике – она помогает 
нам развиваться, – говорит Екатерина 
Полле. 

Полина РОМАНОВА
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Золотые годы 
«столицы мира».

Фотографа и журналиста Роберта Дмитриевича Юнитера читатели 
воркутинской газеты «Заполярье» более двух десятков лет знали по 
творческому псевдониму Роман Митин. Впрочем, Романом его называли 
все – и коллеги, и начальство, и даже его мама. Будем и мы называть 
его так. Роман Юнитер застал и запечатлел в тысячах фотоснимков и 
золотые времена заполярного города, и его упадок…

Роман Юнитер

Роман Юнитер, молодой про-
фессиональный художник, 

единственный сын милиционера, 
возглавлявшего в послевоенной 
Одессе отдел по борьбе с бан-
дитизмом, приехал в заполярную 
Воркуту 26 лет отроду. Вскоре его 
незаурядные творческие способно-
сти заметили: в проектном институте 
«ПечорНИИпроект», куда Юнитер был 
принят на работу в мае 1966 года, уже 
через два месяца он был назначен 
литературным редактором, а затем 
– старшим художником. 

Именно в то время начинался самый 
благодатный период в истории Вор-
куты. Из лагерного поселка, которым 
Воркута долго оставалась даже после 
обретения статуса города в 1943 году, 
«заполярная кочегарка» превращалась 
в промышленный центр с развитой 
социальной инфраструктурой. Шло 
техническое перевооружение старых 
и строительство новых шахт, увеличи-
валась добыча угля, не случайно в 1966 
году комбинат «Воркутауголь» был на-
гражден орденом Ленина. 

Преображался и сам город, где 
шло гражданское строительство, 
действовали завод крупнопанельного 
домостроения, рассчитанный на про-
изводство 30 тысяч квадратных метров 
жилья в год, цементный завод и завод 
железобетонных изделий, дерево-
обрабатывающий комбинат. В 1967 
году всего за 11 месяцев был построен 
Дворец пионеров и школьников, третий 
по величине среди подобных на терри-
тории Советского Союза. Вообще, сло-
во «пионер» можно отнести и к самой 
Воркуте. Многие объекты и начинания 
здесь появлялись раньше, чем в сто-
лице Коми. Например, первая в респу-
блике телестудия появилась именно 
в Воркуте, а в 1967-м здесь вступила 
в строй система «Орбита», позволив-
шая горожанам смотреть передачи 
центрального телевидения. Первый 
плавательный бассейн, первый дом 
быта, даже первый ликероводочный 
завод появились сначала в Воркуте. На 
всю республику славилась знаменитая 
кондитерская «Лакомка», воркутинские 
торты вез с собой в Сыктывкар чуть ли 
не каждый командированный. 

К 1970-м годам Воркута имела не 
только все необходимые для развития 
города промышленные объекты, но 
и свои животноводческие совхозы, 
тепличное хозяйство. Научные учреж-
дения, драматический и кукольный 
театры, музей, прекрасный Дворец 
культуры шахтеров, филиал Ленинград-
ского горного института и средние спе-
циальные учебные заведения – все это 
и многое другое было в городе за По-
лярным кругом. Кроме того, комбинат 
«Воркутауголь» и другие предприятия 

строили собственные дома отдыха и 
пионерлагеря на Черноморском побе-
режье Крыма и Краснодарского края, 
в средней полосе России. Воркутинцы 
(или воркутяне, как называли себя 
жители города) благодаря северным 
коэффициентам получали более высо-
кую зарплату и могли себе позволить 
ежегодный отдых на море и другие бла-
га советской жизни. Заполярный город 
снабжался товарами и продуктами го-
раздо лучше других в Коми. С гордостью 
называя свой город «столицей мира», 
воркутяне имели в виду не только его 
многонациональный состав.

Фотокорреспондентом городской 
газеты «Заполярье» Роман Юнитер 
начал работать с февраля 1973 года. 
«Заполярка» была официальным печат-
ным органом Воркутинского горкома 
КПСС и городского Совета депутатов 
трудящихся. Многие ее публикации, 
разумеется, выходили в русле совет-
ской идеологии и твердой привержен-
ности коммунистическим идеалам. 

Прославлялись рекорды воркутинских 
горняков и других трудящихся горо-
да, соответствующими должны были 
быть и фотоиллюстрации. Стараниями 
Романа Юнитера-Митина со страниц 
«Заполярки» на читателей газеты смо-
трели передовики производства самых 
разных предприятий города, молодежь 
и ветераны, представители всех без 
исключения профессий, видные пар-
тийные и советские деятели, обычные 
горожане и, конечно, счастливая вор-
кутинская детвора.

 Между тем в газете то и дело по-
являлись критические материалы. 
«Наша «Заполярка» является отдуши-
ной и последней надеждой для многих 
жителей нашего города», – писал в 
1980 году историк и публицист, ста-
рый воркутинский лагерник Павел 
Негретов. В книге «Все дороги ведут 
на Воркуту», которая вышла в США в 
1985 году, он упоминает многие по-
роки, которые таились за фасадом 
воркутинского изобилия. 

 «Новая Воркута озабочена про-
блемами, которых не знала старая, 
это прежде всего пьянство и рост пре-
ступности, особенно среди молодежи, 
– отмечал Негретов. – В пьянство во 
все более угрожающей степени во-
влекаются и женщины. «Променяли 
детей на водку» — такие статьи время 
от времени появляются в нашей газе-
те». Или: «Подъезды в наших домах 
грязны, ободраны, двери разбиты, 
дворы между однообразными, унылы-
ми пятиэтажными домами утопают в 
грязи, потому что коммунальные служ-
бы чистят только две-три центральные 
улицы, а жители бросают мусор где 
попало. Весной, когда сходит снег, — у 
нас это бывает в июне, – мы выходим на 
субботники убирать наши дворы, чтобы 
на другой же день снова их загадить».

Роман Юнитер – остроумный, иро-
ничный, эдакий эстет в неизменных 
джинсах и кожаном пиджаке, с подлин-
но одесским чувством юмора, далекий 
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от всякой парадности, – конечно же, 
прекрасно знал о тяжелом прошлом 
Воркуты, где все еще оставались живые 
свидетели лагерной эпохи, видел из-
нанку на первый взгляд сытой и счаст-
ливой жизни, но до поры до времени 
вынужден был молчать. В конце 1980-х 
такое время настало. 

В 1990-м Роман Юнитер был 
назначен ответственным се-

кретарем «Заполярки», а затем – 
редактором отдела. Одновременно 
проявились и талант художника, и 
незаурядные журналистские способ-
ности. В газете часто публиковались 
его графические работы – портреты, 
пейзажи, праздничные открытки, 
лирические рисунки, шаржи и кари-
катуры. С 1993 года он основательно 
занялся публицистикой. Важнейшее 
место в его журналистской работе к 
тому времени заняли публикации о 
судьбах политзаключенных. Юнитер 
был в числе первых организаторов 
и активистов общественного дви-
жения по восстановлению справед-
ливости к жертвам политических 
репрессий, которое тогда развер-
нулось в Воркуте и по всей стране. 

Роман Дмитриевич считал своим 
нравственным и профессиональным 
долгом сохранить для истории имена 
и судьбы рядовых узников, так же 
страдавших от каторжного труда и 
лишений. Поиску и сбору сведений о 
тех, кто отбывал наказание в Воркуте, 
он до последних дней посвящал все 
свое время, свободное от выполнения 
обязанностей заместителя редакто-
ра газеты, забыв о личной жизни, о 
проблемах со здоровьем и накопив-
шейся усталости. Его публикации 
получили широкий отклик у родных 
и близких бывших заключенных. 
Из самых разных уголков большой 
советской страны в Воркуту шли 
десятки писем с благодарностями 
за драгоценные сведения о судьбе 
давно потерянных родственников. 
В 1999 году по инициативе Романа 
Дмитриевича в газете «Заполярье» 
из номера в номер публиковался 
«список Юнитера» – имена 1158 
политзаключенных, работавших на 
комбинате «Воркутауголь», с полными 
сведениями из их чудом сохранив-
шихся служебных карточек. Сами эти 
карточки – подлинные свидетельства 
человеческих судеб – Роман Дми-

триевич еще при жизни передал в 
краеведческий музей Воркуты, где 
они и хранятся сейчас.

В апреле 2000 года Роман Митин го-
товился отметить свое 60-летие. Планы 
перечеркнул страшный диагноз – рак 
легких, неожиданно выявленный в ходе 
планового обследования. Вместо юби-
лейных торжеств – сложная операция и 
долгий путь реабилитации… Он все вре-
мя поддерживал отношения с коллегами 
и продолжал писать. В это время в газете 
появилась его новая рубрика – «Фото-
мемуары». В ней Роман Дмитриевич 
вспоминал о командировках и встречах 
с удивительными людьми за все долгие 
годы работы фотокором «Заполярки». 
После перенесенной операции близкие 
уговаривали Юнитера перебраться в бо-
лее комфортные условия – в Москву или 
родную Одессу. Но он выбрал Воркуту. 

Роман Дмитриевич не дожил 2,5 ме-
сяца до выставки его работ, которая от-
крылась в зале Музейно-выставочного 
центра Воркуты 26 апреля 2001 года, в 
день рождения автора.

Наталья БОГУШ,
Евгений ХЛЫБОВ
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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.Воркута, улица Ленинградская, памятник С.М.Кирову. 1973 г. Фото Р.Юнитера. 

Из фондов Воркутинского муниципального архива.



Золотые годы 
«столицы мира».
Роман Юнитер

2.

4. 5.

1. Пять миллионов тонн угля на-гора – 
менее чем за год! Горняки ночной смены 
участка № 3 шахты «Воргашорская» 
выносят глыбы угля с символическими 
цифрами. Декабрь 1981 г. 
2. А.М. Сахаров – Герой Социалисти-
ческого Труда, бригадир проходчиков 
шахты «Воргашорская». 1980 г.
3. Скульптор Игорь Пылаев работа-
ет над созданием памятной стелы 
А.А. Чернову. Июль 1980 г. 
4. Производственная гимнастика на Вор-
кутинской швейной фабрике.  Август 1978 г.
5. А.С. Полуэктов – сварщик-монтажник 
ДСК, проработавший четверть века на 
стройках Воркуты. 
6. Огород под стеклянной крышей совхо-
за «Тепличный» радовал горожан уже в 
марте свежими огурцами. Октябрь 1975 г.
7. На летних пастбищах треста совхозов 
«Воркутауголь». Лето 1979 г.
8. Инженеры Печорской геофизической 
экспедиции В. Варфоломеев и А. Грыз-
лов. 1977 г.
9. Сцена из спектакля «Тартюф» Ворку-
тинского драмтеатра. Декабрь 1983 г.
10. Магазин «Детский мир». Продавцы 
помогают выбрать маленьким покупате-
лям нужную игрушку. Июль 1977 г.
11. Семья Сорокиных в день торже-
ственной регистрации 200-тысячного 
жителя Воркуты – дочери, родившейся 
7 марта 1980 г.
12. Команда торгово-кулинарного 
училища, победительница конкурса «А 
ну-ка, девушки!» Февраль 1977 г.

Фото Р.Юнитера предоставлены 
Воркутинским музейно-выставочным 

центром и Воркутинским 
муниципальным архивом.

1.

3.
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Почти с нуля
Трудно реставратору работать в 

одиночку. Сложные вопросы прихо-
дится решать самому. Ну а если опыта 
для принятия решения не хватает, надо 
обращаться к опытным мастерам. Это 
сейчас курсы и ответы на все вопросы 
– в интернете, да и коллега у Ираиды 
Огневой есть – собственная дочь 
Ольга. А тогда приходилось принимать 
непростые решения и самой учиться 
на практике: раскрывать картину от 
записей, расчищать изображение, 
закреплять красочный слой. За почти 
полвека, что Ираида Огнева работает 
реставратором, через ее руки про-
шло более тысячи картин русских и 
западно-европейских художников. 

В реставраторы дочь военного, 
уроженка Жешарта, по ее признанию, 
попала случайно. 

– Родилась я еще при Сталине. 
Папа был военным, жили мы в Вор-
куте. После его демобилизации мы 
приехали в Сыктывкар. Я закончила 
худграфотделение в педучилище. С 
работой было непросто: часов у учителя 
рисования немного. Подрабатывала в 
Комигражданпроекте, художником в 
ЦУМе. А тут подруга подсказала, что в 
художественном музее открыли ставку 
реставратора, – описывает Ираида 
Леонидовна свой профессиональный 
путь. – И я пошла туда, не имея по-
нятия о реставрации. Директор музея 
Фаина Кирилловна Поповцева дала 

Врачеватель 
живописных 
полотен
Реставратор Ираида Огнева 
уже сорок лет дает вторую жизнь 
картинам мастеров разных эпох

Пилоты Ту-134, следовавшего 
по маршруту Сыктывкар – Москва 
в 2001 году, наверное, очень 
удивились, когда к ним в кабину 
заглянула хрупкая женщина с 
большой сумкой. Ираида Огнева 
оказалась не террористкой. 
В сумке реставратора 
Национальной галереи Республики 
Коми, старательно упакованная, 
лежала «Русская девушка» кисти 
Николая Чаркова. 
– Можно, она у вас постоит? – 
вежливо спросила у командира 
экипажа Ираида Огнева.
Отказать в такой ситуации пилоты, 
конечно же, не могли. 
А 18 лет назад таким же образом 
путешествовало по небу и полотно 
Ивана Иванова «Крым. Алупка» 
с пожелтевшей лаковой пленкой. 
На что только не приходилось идти 
единственному в Республике Коми 
реставратору II категории 
по масляной и темперной живописи 
Ираиде Леонидовне Огневой, 
чтобы спасти уникальные полотна...
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мне задание, и афиша, которую я на-
рисовала, ей понравилась – так я стала 
работать в музее. Познакомили меня с 
фондами, а там был настоящий бардак. 
Вся коллекция умещалась в маленьком 
помещении, все стояло вплотную, 
штабелями, в два яруса: и скульптура, 
и декоративно-прикладное искусство, 
и живопись. Мы с главным хранителем 
Светланой Михайловной Рузовой стали 
приводить все в порядок. Я научилась 
оценивать и описывать степень сохран-
ности – по учебнику 1964 года «Охрана 
музейных памятников», который и сей-
час очень востребован у специалистов. 
И эта профессия меня увлекла.

Не навреди
Спустя 40 лет после Ираиды Огне-

вой на работу в галерею пришла и ее 
дочь Ольга. Ее старший брат в юности 
тоже помогал маме в работе, но потом 
выбрал стезю строителя. 

– Я не хотела быть реставратором, 
хотя мама звала меня. А когда наконец 
согласилась попробовать, поняла, что 
лучше места для меня нет. Бывает, мы 
спорим, но и помогаем друг другу. По 
характеру мы очень разные, но вдвоем 
проще принимать решения, – говорит 
продолжательница династии Ольга 
Огнева. 

И тогда и сейчас день реставрато-
ра начинается с составления плана 
и приготовления инструментов для 
работы. Из холодильника нужно до-

стать клеи и растворы, поставить разо-
гревать на водяной бане. «Но прежде 
всего надо привести в порядок свои 
мысли», – говорит реставратор. Надо 
расставить  приоритеты, определить 
последовательность действий. Не все 
виды работ реставратора увлекательны. 
Приходится и мыть, и чистить, и клеить, 
и гладить. Например, при дублировке – 
наклеивании авторского изображения 
на реставрационный холст – приходится 
по полдня гладить его утюжками – хо-
лодным, горячим, смачивать, снова про-
сушивать. Такая механическая работа 
утомляет, а закончить нужно.  

– Или иконы, допустим, покрывали 
олифой, а олифа темнела. Надо этот 
слой устранить, расчистить изобра-
жение, – рассказывает реставратор.

Вообще, реставратор – «и швец, 
и жнец, и на дуде игрец». То днями 
напролет корпит над полотном, то 
носится по лестницам с растворами 
и кистями. Непосвященному его стол 
покажется рабочим местом алхимика: 
банки, склянки, растворы, утюжки, 
кисти, скальпели, шприцы и прочие 
инструменты, присущие самым раз-
ным профессиям. И хотя специалист 
работает по общепринятым, давно 
выработанным правилам, иногда при-
ходится экспериментировать: 

– Бывает, грязь ничем не удаляется. 
Пробуешь и спиртом, и растворителем. 
В этом случае мы ищем свои способы.

Но точнее всего было бы сравнивать 
реставратора с врачом. Во-первых, 
белый халат, без которого на работе, 

признается Ираида Огнева, она чув-
ствует себя «раздетой». Во-вторых, 
инструменты, процесс работы и ее 
результат. Вот, например, на полотне 
Елены Ермолиной, которое сейчас за-
няло место в постоянной экспозиции 
галереи, была «рана» – порванный 
холст. Реставратор, как хирург, «выле-
чила» картину, и теперь сама с трудом 
может найти на ней едва заметный 
«шрам». Ну и главный принцип работы у 
врача и реставратора один: не навреди. 
Для начала нужно поставить полотну 
правильный диагноз, то есть понять 
причины изъянов. Дальше – описать 
«историю болезни», то есть нынешнее 
состояние памятника. Роль конси-
лиума играет реставрационный совет, 
который Ираида Огнева организовала 
с первого дня прихода в профессию.

Конечно, точнее определить со-
стояние памятника позволяют физико-
химические исследования. Главные 
музеи страны давно обладают аппа-
ратурой, которой позавидует меди-
цинский институт. Рентгенограмма 
показывает внутреннее строение про-
изведения, съемка в ультрафиолето-
вых лучах нужна для оценки состояния 
поверхности — на ней видны записи, 
тонировки, лаки; съемка в инфра-
красных лучах позволяет увидеть слои 
живописи и начального рисунка. Увы, 
в Национальной галерее Республики 
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Коми, как и в сотнях региональных 
музеев, всего этого нет. Поэтому наши 
реставраторы по-прежнему полагают-
ся на свой опыт, чутье и кропотливую 
работу. Правда, несколько раз Ираида 
Леонидовна носила своих «пациентов» 
в клинику на рентген.

По плану 
и вне плана

Работы у реставраторов галереи 
– вагон и маленькая тележка. С 2014 
года, когда коллегой и помощницей 
Ираиды Огневой стала дочь Ольга, 
дело пошло быстрее. Оказывается, и 
у реставраторов есть план – по пять 
работ в год на каждого специалиста. 
Составляется план вместе с храните-
лем музея, полотна на реставрацию 
отбираются заранее. Но от «текучки» 
никуда не деться. Вот надо срочно 
повесить в зале картину, а она в пло-
хой сохранности, что нередко бывает 
с работами коми художников. Чаще 
всего это бывает от неважных условий 
хранения: виновниками болезней и 
травм произведений искусства быва-
ют перепады температур, излишняя 
влажность, когда в трещины проникает 
влага и начинают развиваться микро-
организмы. А иногда картину может ис-
портить и случайный удар. К счастью, 
за всю историю Национальной галереи 
не было случая, чтобы кто-нибудь по-
вредил картину специально. 

– Вот укрепишь красочный слой, 
подведешь грунт – повесишь. А план 
остается. Только начинаешь работать, 
что-то опять сваливается. Например, 
большая выставка наших работ на вы-

езд, когда надо снова все осмотреть, 
подготовить, – говорит Ираида Лео-
нидовна.

Работы, пострадавшие от времени, 
требуют самого большого внимания. 
Казалось бы, современное искусство 
должно проходить мимо рук реставра-
тора. Однако тут есть свои «региональ-
ные» особенности. 

– Коми художники любили смеши-
вать технику, те же Рэм Ермолин, Алек-
сандра Куликова. Их реставрировать 
сложно. Вот начинает мастер писать 
масляной краской, что-то не понра-
вилось – переписывает темперной. 
На некоторых работах – Торлопова, 
Кочева – буквально гуашью дорисова-
но – ну не хватило темперной краски, 
– объясняет Ираида Леонидовна. – А 
начинаешь укреплять красочный слой 
– наклеиваешь водным раствором 
клея папиросную бумагу, снимаешь – а 
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краска на ней остается. И темперная 
краска, поливинилацетатная, тоже 
очень неустойчива к воде. Поэтому 
прежде всего мы обследуем картину 
– смотрим ее под микроскопом, под 
лупой, на свету. 

Анна Иоанновна 
и другие

Как люди, живущие на побережье, 
редко бывают на море, реставраторы 
Нацгалереи нечасто поднимаются в 
залы. Но если полотно, требующее ре-
ставрации, не помещается в скромном 
кабинете № 8 в цокольном этаже, они 
работают прямо в залах. Стараются 
успеть за понедельник, когда галерея 
закрыта для посетителей. Но бывает, 
что работа продолжается и в другие 
дни. Тогда посетителям выпадает ред-
кая удача понаблюдать за таинством 
«лечения» картины. 

Каждую картину Ираида Леонидов-
на читает как книгу. Прогуливаясь по 
залам, показывает: вот тут была вмя-
тина от удара, тут царапина, тут «жест-
кий» кракелюр, тут полотно «повело», 
тут надо было закрепить красочный 
слой, а тут осветлить изображение.

Самые любимые работы Ираиды 
Огневой – самые сложные: портрет 
Анны Иоанновны неизвестного ху-
дожника XVIII века, парадный пор-
трет Петра Первого. До революции 
он хранился в  собрании Орловых-
Давыдовых в усадьбе «Отрада» под 
Москвой. В 1928 году портрет был 
передан в Коми областной музей как 
произведение неизвестного худож-
ника XVIII века, созданного по типу 
Готфрида Кнеллера. Однако сейчас 
искусствоведы склоняются к тому, что 
изначальным образцом был портрет 
царя-реформатора, созданный в 1714 
году немецким живописцем Иоганном 
Готфридом Таннауэром, придворным 
художником и хроникером Петра I. 
Начав работу над портретом, сык-
тывкарский реставратор обнаружила 
на авторском слое постороннюю за-
пись – кто-то банально подрисовал 
императору губы. Чтобы разобраться, 
пригласили специалистов из Москвы, 
получили ценные указания – и начина-
ющий реставратор уже сама закончила 
интереснейшую из своих работ.  

Ираиде Леонидовне пришлось ре-
ставрировать все  царские портреты, 
переданные в Коми АССР. Только три 
из них, самые сложные, были отре-
ставрированы во Всероссийском худо-
жественном научно-реставрационном 
центре имени академика И. Э. Грабаря. 
Именно он оказывает консультаци-
онную и методическую помощь ре-
гиональным музеям. Работа Ираиды 
Леонидовны тоже не ограничивается 

рамками музейной коллекции. Она 
восстановила иконы из собраний Усть-
Цилемского историко-мемориального 
музея А.В. Журавского, краеведческо-
го музея села Айкино Усть-Вымского 
района и других государственных и 
частных собраний. Вот и сейчас, пока 
мы говорим, она занимается дубли-
ровкой  автопортрета, который вместе 
с другими работами выльгортского ху-
дожника Василия Кузиванова хранится 
в музее на малой родине.

«Съедобный» клей
Все последние достижения науки – 

на службе реставратора. Химия творит 
чудеса и позволяет продлить жизнь 
произведению искусства. Но какими бы 
фантастическими ни казались ее откры-
тия, долгие века стоят храмы, при строи-
тельстве которых в раствор добавляли 
желток. На желтке же старые мастера 
разводили и краски. Ираида Огнева 
тоже самым надежным клеем считает 
тот, что изготовлен из натуральных мате-
риалов. Придя на работу, она извлекает 
из холодильника банку с прозрачным 
содержимым, похожим на очень густое 
желе. Это клей из осетровых рыб. 

– Вчера как раз сварила. Рецепт 
простой: плавательные пузыри осе-
тровых расщепляю, замачиваю на 
ночь, потом режу ножницами и в этой 
же воде варю 10-процентный раствор. 
Когда он застывает, похож на густой 
желатин. Его лучше не ложкой брать, 
а ножом резать. Это самый крепкий 
клей. Потом разогреваю на паровой 
бане и промазываю произведение. 
Используем практически во всех видах 
работ – дублировании, укреплении 
красочного слоя, – рассказывает 
Ираида Огнева и шутит: – Им можно 
было бы и пообедать, если бы мы не 
добавляли туда спиртовой антисептик. 
А еще для укрепления я ввожу туда 
мед – как пластификатор. Когда клей 
высыхает, начинает крошиться, мед не 
дает ему это делать. Все экологично. 

А еще реставратору кроме натураль-
ных ингредиентов нужно терпение. У 
Ираиды Леонидовны, как опытного 
специалиста, его больше. Бывает, что 
монотонная работа выводит из себя. 
– Когда что-то не получается, не расчи-
щается работа, нападает «псих», лучше 
отложить работу в сторону, подождать, 
успокоиться, – признается реставратор. 
– Нам всегда есть на что переключиться. 
Силу в нашей работе точно применять 
нельзя: это тот случай, когда лучше что-
то недоделать, чем переделать. 

Полина РОМАНОВА
Фото автора
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Режиссеры Юрий и Надежда 
Изюмские приехали в Сык-

тывкар в марте 1981 года. Тогда, уже 
будучи супругами, они оканчивали 
Ленинградский государственный 
институт культуры им. Н.Крупской. 
В ту пору заведующим отделением 
режиссуры массовых зрелищ Коми 
республиканского училища искусств 
был Борис Валерьянович Ноговицын. 
Он поехал в ЛГИК, попросил найти 
хорошего студента на должность 
педагога режиссуры и актерского 
мастерства массовых праздников… 
и получил сразу двоих. 

Юрий и Надежда уже бывали в Коми. 
Летом 1978 года агитбригада их курса 
приезжала сюда со своей программой 
миниатюр. Правда, в Сыктывкар даже 
не заглянули – поехали сразу в Ухту, 
Печору, Вуктыл… К получению диплома 
у супругов были хорошие предложе-
ния работы. Но когда их пригласили 
на постоянную работу в Сыктывкар, 
Изюм ские вспомнили поездку по ре-
спублике. Юрий Николаевич произнес 
решившее все: «Давай попробуем».

– Он сказал: «Таких режиссеров, как 
мы с тобой, в Питере – как собак не-
резаных. Давай-ка попробуем поедем 
в Коми». И мы приехали сюда, – рас-
сказывает Надежда Изюмская.

Приехали по распределению в Коми 
республиканское училище культуры. 
Хотя страшно было – не передать! 
Ведь хоть и были у Изюмских хорошие 
теоретические, практические знания, 
но прежде за их работу отвечали пе-
дагоги института, а тут предстояло 
отвечать самим – и не только за свою, 

но и теперь уже своих студентов. Да 
и студенты тогда были взрослые – в 
училище поступали после 10 класса. 
«Втюхать им что-то, как маленьким, не 
получится, – смеется сегодня Надежда 
Николаевна. – Тогда и началось наше 
обучение по-настоящему. И многому 
научилась у мужа: он был более на-
читанный, въедливый, дотошный…». 

Семье дали 14-метровую комнатку 
в коммуналке. Заехали туда втроем с 
годовалым сыном Мишенькой, а спустя 
год с небольшим у супругов родилась 
Катюша. К педагогам частенько вече-
рами заходили студенты. Все вместе 
пили чай, иногда ученики «выгоняли» 
Юрия Николаевича и Надежду Ни-

колаевну в кино, а сами в это время 
нянчились с детьми. В 1985-м появил-
ся третий сын – Николай. Бывало, 
Надежда кормит ребенка, а сама об-
ложилась книгами: ищет идеи, тексты 
и режиссерские ходы для очередного 
мероприятия, помогает мужу. 

Многодетная семья прожила в ком-
муналке 10 лет. А потом получилось 
приобрести кооперативную квартиру, 
помог руководитель республики Юрий 
Алексеевич Спиридонов.

– Много лет моего мужа называли 
«придворным» режиссером, – говорит 
Надежда Николаевна. – Но он был не 
придворным, а просто надежным. 15 
лет подряд готовил празднование в 

Вырастить 
хороших 
«человеков»
Надежда Изюмская преподает 
в колледже культуры уже 40 лет

В этом году Коми республиканскому колледжу культуры им. В.Т.Чисталева 
исполнилось 65 лет. В педагогическом коллективе учебного заведения много 
замечательных преподавателей, чей труд отмечен почетными званиями. 
Одна из них – Надежда Николаевна Изюмская, уже 40 лет преподающая 
в колледже. В истории творческого и педагогического служения Надежды 
Николаевны, а также ее супруга Юрия Николаевича – к сожалению, 
уже ушедшего из жизни – изрядная часть развития самого учебного заведения. 
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Много лет Надежда и Юрий Изюмские придумывали и ставили 

праздничные программы в республике.
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Сыктывкаре 9 Мая. Это значило 15 лет 
стараться не повторяться, каждый раз 
придумывая что-то новое, 15 лет от-
вечать за работу всей постановочной 
команды. И Юрий Алексеевич ему 
доверял.

Вначале Изюмские преподавали в 
училище режиссуру массовых празд-
ников, а затем и их историю. Когда у 
них уже было трое детей (а дети на 
Севере, бывает, болеют), расписание 
составлялось так, что к 8.30 на первую 
учебную пару уезжал муж, потом на так-
си возвращался домой и сменял жену, 
сидевшую с ребенком, а она на том же 
такси ехала на вторую пару. 

– Такое было очень часто, потому что 
тогда мы относились к своей профес-
сии не так, как порой бывает сегодня. 
Это было святое. Оправдать пропущен-
ный урок было невозможно ни болез-
нью детей, ни своими состояниями, ни 
внешними причинами, – рассказывает 
Надежда Николаевна.

Всю ответственность за их совмест-
ную работу брал на себя Юрий Нико-
лаевич. Даже если автором сценария 
была супруга, в программках везде 

тыми знаниями и опытом, колледж его 
в этом очень поддержал. 

– За что я люблю свою профессию? – 
рассуждает Надежда Николаевна. – До-
статочно много прочитано, но не все. И 
каждый раз открываешь для себя что-то 
новое. Поэтому главное – не передать 
студентам все свои знания, а научить 
сопоставлять, анализировать, находить 
причинно-следственные связи. Потому 
что ум и разум – не одно и то же. Человек 
начитанный, образованный – еще не 
всегда разумный. Я всегда настаиваю, 
что потом эти ребята пусть читают, что 
угодно, но учиться мы будем на русской 
классике: хочу, чтобы они полюбили 
русский язык так, как его люблю я. Все 
эти старинные слова – просто кладезь! 
Иногда создаю просто пиковые ситуа-
ции, провоцирую учеников – и нам это 
нравится, потому что дает результат. 
Они иногда злятся: выскочат, дверью 
хлопнут. Потом приходят, извиняют-
ся – и продолжаем работать. И этому 
терпению, пониманию тоже надо было 
научиться. Благо у меня свои дети. Ни-
чего другого я студентам предложить 
не могу: как со своими детьми – так и с 

За 40 лет помимо режис-
суры и истории массовых 

праздников Надежда Николаевна 
преподавала сценическую речь, 
сценическое движение, актерское и 
сценарное мастерство, грим, этикет, 
мастерство ведущего, культурно-
досуговую работу с людьми с огра-
ниченными возможностями, даже 
технику сцены. Но теперь от много-
го пришлось отказаться: с этого 
учебного года оставила за собой 
лишь «Словесное действие» – ана-
лог театральной сценической речи 
на направлении «Социокультурная 
деятельность».

Изменился ли за эти годы колледж? 
Энтузиазм, «горение» на работе, твор-
ческая атмосфера, взаимовыручка и 
умение слаженно работать в команде 
на общий результат, по мнению На-
дежды Николаевны, те же, что и 40 лет 
назад. 

– Одна из наших прежних дирек-
торов, Раиса Андриановна Попова, 
много лет назад нам говорила: «Вы 
не урокодатели, вы педагоги!». И 
привычка всегда быть готовой к ра-
боте или суметь сымпровизировать, 
оставаться справедливой, честной 
с собой и окружающими, сохранять 
чувство собственного достоинства и 
воспитывать его в студентах своим 
примером, контролировать себя во 
всем – эта привычка осталась поныне. 
Новые педагоги, приходя сюда, ор-
ганично подхватывают сложившиеся 
традиции. Для меня самое главное 
– вырастить хороших «человеков», до-
стойных людей, которые в профессии 
хотя бы разбираются. А это требует 
столько душевных сил! Но по-другому 
я не могу, – признается Надежда Ни-
колаевна. 

20 августа на вручении звания за-
служенного работника культуры Коми 
Надежда Изюмская сказала: «40 лет 
назад я влюбилась в Республику Коми, 
очень ее люблю, здесь мой дом, и ни-
куда отсюда не уеду – меня ничем не 
возможно прельстить». 

– Я никогда не выслуживалась и 
всегда считала, что главное – заслу-
жить уважение и любовь учеников и 
коллег, – говорит Надежда Николаевна. 
– А это я заслужила: никто не может 
меня упрекнуть в каких-то неподо-
бающих вещах. Но для моего любимого 
колледжа это определенный статус. 
Сколько тут работает людей, достой-
ных награды, – преданные, талант-
ливые люди! Такие звания тут можно 
вручать каждому второму.

Ирина САМАР

значилось его имя. Говорил: «Ты сиди 
дома, я сам и объясню, что нужно, и 
смогу защитить сценарий». Зато когда 
в 2005-м у него случился инсульт, уже 
Надежда Николаевна стала для него 
всем. И уроки за него вела, и дом дер-
жала. Правда, уже подросли дети – три 
надежные опоры. А Юрий Николаевич, 
даже с полностью парализованной 
правой стороной тела, продолжил 
преподавать: ум его был по-прежнему 
ясным, речь в порядке. Младший сын 
Николай ежедневно возил его на ра-
боту и с работы. Пять лет, до ухода из 
жизни в 2010-м, Изюмский продолжал 
делиться со студентами своими бога-

ними. И я влюбляюсь в каждого из них! И 
хочу, чтобы они научились существовать 
в условиях конкуренции и размышлять. 
Уроки – это такое счастье! Прихожу на 
урок – и не знаю, куда «кривая выведет». 

Надежда Николаевная вспоминает 
замечательного педагога училища, 
писателя и драматурга Александра Со-
ломоновича Клейна: «Он знал столько 
всего, о стольком хотел рассказать, 
что часто увлекался, отклонялся от 
темы урока. И на этом же теперь ловлю 
себя я. Конечно, все, что нужно по про-
грамме, мы пройдем. Но когда и как это 
будет – не так важно. Главное, что есть, 
о чем говорить». 

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

З
и

н
о

вь
е

ва



сцена

«реГиОн» №9  202136

– Лариса, как появился театр 
«Фантастическая реальность», из 
чего возник?

– В 1986–1990 годах я училась 
в республиканском училище (ныне 
колледже) культуры, и при нем был 
учебный театр-студия «На четвертом 
этаже». Его организовал и им руково-
дил Юрий Васильевич Клепиков, там 
в основном занимались студенты его 
курса. После выпуска я поступила в 
Пермский институт культуры учиться 
на режиссера, но продолжала зани-
маться в театре училища как актриса. 
Мы ставили «Красный уголок» Марка 
Розовского, Петрушевскую, еще 
каких-то авторов. Просуществовали 
почти три года, с 1987 по 1989 годы, 
а в 90-м нас оттуда «попросили» – по-
считали, что мы слишком разраста-
емся. Видимо, боялись чего-то. И мы 
«переехали» в Облсовпроф на Бабуш-
кина, 4. По сути, театр училища стал 
предшественником и первоосновой 
«Фантреальности». Там уже была я, 
были Толик Федоренко и Дима Беля-
ков – они дружили и работали на ЛПК. 
Были актрисы Люба Новик и Оля Ма-
карова, музыкант Леня Панфиловский, 
художник Ирина Кузнецова (Дасюк), 
которая оформила все первые спек-
такли «Фантреальности». 

Театр появился при двух орга низа-
циях-учредителях: тогдашнего отдела 
культуры города под руководством 
Виктора Анатольевича Шевцова и 

Лариса Иванова: 
«Все наши 
спектакли – 
это разговор 
о человеке»

В конце 2020 года исполнилось 30 лет сыктывкарскому театру 
«Фантастическая реальность». За эти годы он стал особенным 
и уникальным явлением в культурном пространстве столицы республики. 
Юбилей театр встретил в новом статусе автономной некоммерческой 
организации и с премьерой – постановкой по пьесе Г.Ибсена 
«Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Круглая дата – хороший повод 
поговорить о прошлом, настоящем и будущем театра 
с его режиссером Ларисой Ивановой. 
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республиканского Центра народного 
творчества, им руководила Валентина 
Ивановна Привалова. Было по ставке в 
том и другом учреждении, их объеди-
нили и создали этот театр, Клепиков 
как-то договорился с Шевцовым. Во-
обще, изначально была идея создать 
профессиональный альтернативный 
молодежный театр – на ставках. К со-
жалению, до этого не дошло, потому 
что, вспомни, в 1991-м стало все ру-
шиться… Презентация театра-студии 
«Фантастическая реальность» и показ 
его первого спектакля состоялись 5 
декабря 1990 года – этот день стал 
датой нашего рождения. Тогда мы по-
казали «Шинель» по Гоголю. 

– Откуда взялось название теа-
тра, кто его придумал?

– Его придумал Клепиков. Актриса 
Люба Новик его спросила: «Юрий Ва-
сильевич, ну что это за название, да 
еще такое длинное?». Он ответил: «А 
ты посмотри вокруг: разве все это – не 
фантастическая реальность?».

– Почему очень скоро после соз-
дания театра Юрий Клепиков ушел, 
а вы с хорошей большой сцены на 
Бабушкина, 4 переехали в подвал 
на Чернова, 20?

– В августе 1991-го Юрий Клепиков 
и Анатолий Федоренко поступили в 
ГИТИС и уехали в Москву. Федоренко 
через 20 лет, будучи ведущим акте-
ром Академического театра драмы 
им.Савина, первым воплотит образ 
Гамлета на этой сцене, а еще через 
несколько лет снова уедет из Сык-
тывкара в Москву и будет успешно 
работать в театре Джигарханяна… 
В тот же период Светлана Гениевна 
Горчакова создала театр фольклора 
– сегодня Национальный музыкально-
драматический. Создала там же – на 
Бабушкина, 4. Идея фольклорного 
театра показалась руководству ЦНТ 
более интересной, чем идея наше-
го. Тем более что Клепиков уехал, а 
в меня – второкурсницу института 
культуры, которая заменила его как 
худрука и главрежа, но неизвестно, 
станет ли режиссером, – там особо 
не верили. Нам надо было освободить 
место, и в том же 1992 году мы с на-
шим барахлишком переехали в под-
вальчик на Чернова, 20, где работали 
12 лет. В 2004-м пришлось переехать 
на Коммунистическую, в небольшое 
одноэтажное здание за гостиницей 
«Сыктывкар». В крещенские морозы 

2008-го мы были вынуждены переез-
жать снова – так оказались в подвале 
на Ленина, 89, где пребывали еще 11 
лет. А в феврале 2019 года перебра-
лись в сыктывкарский Дом художника 
на улице Домны Каликовой. Там сей-
час и располагаемся.

– В апреле 2019 года театр кар-
динально сменил статус: из муни-
ципального учреждения культуры 
превратился в АНО, автономную 
некоммерческую организацию. 
Причиной стала окончательная 
потеря взаимопонимания с город-
ским Управлением культуры?

– То, что мы стали независимым 
театром – это вообще очень законо-
мерная вещь именно для нас. Потому 
что мы развивались не как народный 
театр, а театр как таковой. И это отли-
чие, по большому счету, нас и сформи-
ровало. И нашу якобы протестность, 
хотя я не думаю, что мы какие-то 
протестные. Мы просто не укладыва-
емся в это четкое лекало, которое за 
последнее время обросло всякими 
требованиями и разнарядками. Нам 
в такой ситуации существовать было 
абсолютно невозможно. Поэтому мы 
и ушли в автономность. И оказались 
в ситуации свободы, когда ты волен 
делать то, что хочешь, но при этом 
должен убедить грантодателей в сво-
ем проекте – что эта история окажется 
интересной…

У нас в стране трудно всем, кто свя-
зан со словом «независимый». Самое 
сложное для независимого театра – 
зарабатывать. Это проблема, потому 
что надо платить за аренду, привле-
ченным людям и еще много за что. 
Конечно, мы будем писать заявки на 
разные гранты. Но не факт, что в этом 
году нам что-то дадут. Поэтому нужна 
площадка, где мы будем показывать 
спектакли, тем самым зарабатывая. 
И не время от времени по возмож-
ности, а с периодичностью – иначе 
не выжить. И параллельно думать про 
гастрольные выезды.

– А как вы перебрались в Дом 
художника?

– Несколько лет назад, когда я еще 
была председателем СТД Коми, есте-
ственно, много общалась с руководи-
телями других творческих союзов. И 
как-то мы шли с мероприятия с Фару-
ком Бурангуловым – председателем 
Союза художников Коми, нам было по 
пути. Дошли до Ленина, 89, где рас-
полагался театр, я пригласила его в 
гости. А то помещение было, конечно, 
мало подходящим для театра: подвал, 
запах сырости и канализации… Фарук 
сказал: перебирайтесь к нам, в Дом 
художника! 
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Сейчас в ДХ оборудуют многофунк-
циональный выставочный зал, чтобы 
можно было и концерты проводить, 
и спектакли, и выставки. Если все 
получится, как задумано, у нас, слава 
богу, появится подходящая площадка 
в центре города. Она сможет работать 
и приносить дивиденды. Но все равно, 
конечно, эту площадку в ДХ надо будет 
обживать, потому что спектакль – жи-
вая текстура. 

Нашим основным принципом всег-
да было делать то, в чем был бы театр. 
Неважно, какой: народный, не народ-
ный, любительский, профессиональ-
ный. То есть оценивать любителя как 
любителя, профессионала как про-
фессионала, конечно, можно. Может 
быть, даже нужно – кому-то, когда-то, 
зачем-то. Например, каким-нибудь 
критикам. Вот мне это было всегда 
абсолютно неважно. Хотя многие 
наши актеры с их сценическим опы-
том – уже давно профессионалы. А с 
другой стороны, если бы они все были 
крутые профи, – думаю, я не достигла 
бы того, что хотела достичь. Непро-
фессиональные актеры на сцене не 
играют – они в этом существуют! 
Любительский, народный театр в 
этом смысле уникален тем, что ис-
полнители там не играют, а живут. То 
есть чем меньше «заезжен» артист, 
тем он больше наполнен эмоциями. 
Может, это выглядит не так отточено 
и безупречно, как у профессионала, 
но в этом есть своя привлекатель-
ность. И мне, в частности в постановке 
«Когда мы, мертвые, пробуждаемся», 
это было важно. Чтобы у зрителя 
было ощущение происходящего в 
реальности, здесь и сейчас, словно 
история, которую мы рассказываем, 
разворачивается прямо рядом с ним, 
на его глазах. 

Вообще, я думала, что вот постав-
лю этот спектакль – и закрою шкатул-
ку под названием «Фантастическая 
реальность». Потому что есть момент 
такой, знаешь… «О чем говорить?». 
Про что вообще говорить? Можно 
поговорить о вечном, о любви, взять 
какие-нибудь письма. Например, мне 
давно хотелось сделать спектакль по 
переписке Цветаевой и Рильке. Но на 
фоне всего, что происходит вокруг, 
хочется вообще взять паузу, отойти от 
всего – и от творчества в том числе. Не 
знаю – может, это просто усталость, 
может, жизнь надавила слишком силь-
но в каких-то обстоятельствах.. У меня 
2020-й был по личным причинам за-
предельно тяжелый… И было ощуще-
ние, что нам, театру, уже не выбраться 
из этой колеи. Но как-то выбрались, и 
теперь думаю: может, тогда сделать 

что-то? Мы же не случайно оказались 
на этой площадке… У нас есть мысли 
двигаться вперед, подавать заявки на 
гранты. Имеются и конкретные задум-
ки – как по восстановлению каких-то 
прежних наших спектаклей, так и по 
новым проектам. 

Так что на 2021 год у нас в планах – 
«быть». А дальше ничего загадывать не 
хочу. Потому что, как показали собы-
тия прошлого года, жизнь настолько 
непредсказуема! Вот на федеральном 
телеканале «Культура» выходит сюжет 
о независимых театрах, о том, как 
они в новых условиях выживают. И 
там показывают, как Леонид Трушкин 
после 30 лет существования закрыл 
свой театр антрепризы в Москве, по-
тому что не тянут аренду… В этом же 
сюжете Николай Коляда говорит, что 
пойдет по квартирам Дедом Морозом, 
чтобы не дать своему театру погибнуть 
в пучине, а в финале показывают нас… 
И в конце сюжета председатель СТД 
России Александр Калягин говорит, 
что каждый город, в котором есть не-
зависимый театр, как-то должен помо-
гать таким театрам, потому что это со-
вершенно другая культурная история 
города. Мы столько лет существуем в 
этом культурном пространстве, и го-
род мог бы каким-то образом принять 
участие в нашей судьбе. В этом году 
Управление культуры города возгла-
вил Владимир Иванович Юрковский. 
Может быть, у него возникнет какой-
то к нам интерес, появится заказ. 
Словом, будем надеяться, что город 
все-таки обратит внимание на нас.

– Сегодня у вашего театра какое 
мироощущение – скорее «живем» 
или скорее «выживаем»?

– Конечно, на данный момент 
скорее «выживаем». И рады, и будем 
рады любой поддержке. К счастью, 
находятся люди, которым интересно 
то, что мы делаем, и они готовы нам 
помогать.

– А тенденция к «жить» просма-
тривается?

– Конечно! Надежда умирает по-
следней. Вообще, 2020-й для многих 
стал катастрофой. А для нас он был 
очень хорошим – мы выиграли грант 
СТД. Благодаря ему смогли закрыть 
все имевшиеся долги, сохранить себя 
на нынешней базе и подумать о том, 
что будем делать дальше. У многих 
этого не случилось. И, конечно, в 
сложившихся реалиях мы выжили, 
но в ситуации, когда все так непред-
сказуемо, я не удивлюсь, если театр 
«Фантастическая реальность» пере-
станет существовать.

– Как все эти годы формирова-
лась актерская труппа?

– По-разному: кто-то приходил 
сам, кого-то я привлекала – сама 
или по рекомендациям. Но вообще, 
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«Фантастическая реальность» – это 
театр проектов. У нас нет постоянной 
труппы. С самого начала работы теа-
тра у нас остались, пожалуй, только 
Евгений Буткин и Анна Гурьева. Соби-
рается вернуться в Сыктывкар Ирина 
Кечаева, ждем ее к осени. А остальные 
актеры появляются в зависимости от 
ситуации. Я привлекаю либо своих 
бывших студентов по колледжу куль-
туры, либо кого-то из актеров прежних 
постановок – например, Евгения Гав-
рилова, с которым мы сделали «При-
ставалу». В спектакле «В чаще» была 
задействована, по рекомендации ее 
педагога, Алена Доронина. Тогда она 
училась, а сейчас блистает на сцене 
Академического театра драмы…

Вообще, через «Фантреальность» 
всегда проходило много довольно та-
лантливых людей. Кто-то задерживал-
ся надолго, кто-то был проходящим 
элементом, но всегда это были очень 
интересные, одаренные люди. Можно 
вспомнить Надю и Сашу Бушеневых. К 
«Пиковой даме» Надя пошила велико-
лепные костюмы, а ее брат Саша играл 
в этом спектакле Сурина. Уже много 
лет они живут и работают в Москве 
– Саша работает в какой-то очень 
крутой фирме, а у Нади сейчас своя 
школа. Это и Витя Бастраков, который 
создал группу «Сумеречная тайна», а 
потом уехал в Питер и за несколько лет 
(увы, последних лет жизни) успел там 
поработать с рядом очень известных 
музыкантов, поиграть в группах «Ку-
крыниксы», «Пилот»... Это Владимир 
(«Вилли») Молодцов – сегодня, на-
верное, самый известный волынщик 
в России, который тоже держит в 
Питере свою школу игры на волынке и 
выпускает книги… Словом, наш театр 
всегда был и остается объединением 
творческих людей на какой-то пери-
од времени, которые собираются, 
делают конкретные проекты. Потом 
они женятся,выходят замуж, уезжают, 
вместо них приходят другие…

Ключевых, много лет постоянно 
присутствующих в театре людей 
совсем немного – и десять человек 
не наберется. Но когда мы делаем 
какой-то проект, надо очень четко по-
нимать, кто что делает, за что отвечает. 
Собираемся, готовим, показываем – и 
потом эта группа распадается.

– За три десятилетия в театре 
поставлено много спектаклей, и 
все они очень разные, и темы за-
трагивают разные. Как происходит 
выбор материала, что ставить, 
откуда приходят идеи для поста-
новок? 

– Как-то одна женщина мне сказа-
ла: «Всем ваш театр хорош, но пьесы 
все берете такие сложные… Поставьте 
что-нибудь попроще». Что значит по-
проще? Я не знаю. Смотрю, что мы 

ставили за все эти годы, – и мне все 
это нравится. Это все очень хорошая 
драматургия, качественный матери-
ал, интересные истории, и я думаю, 
что мы их довольно-таки интересно 
рассказывали. И сегодня есть о чем 
еще рассказать в задуманном новом 
проекте.

Идеи приходят по-разному: сама 
дохожу, студенты приносят, актеры 
подсказывают. Окончательное ре-
шение принимается мной – тут все 
очевидно, у нас монархия и диктатура 
одного человека. Я могу, конечно, при-
нять чьи-то возражения, но таковых 
особо и не было. 

Каждый раз, выбирая тему, от-
талкиваешься от своих ощущений… 
Какое-то напряжение витает в возду-
хе, которое передается иногда даже 
через мистические посылы. Помню, 
в 2001 году мы поставили «Макбета» 
Ионеско, а буквально через несколько 
месяцев эту же пьесу ставит «Сати-
рикон», потом его стали ставить все 
больше. Что это было, я не знаю. То 
же самое с «Бурей» Шекспира: мы 
поставили ее в 2010-м, а в 2011-м ее 
ставит у себя в «Et cetera» Калягин, 
потом кто-то где-то еще… Видимо, в 
обществе назревает какая-то тема – и 
она таким образом реализуется.

Иногда что-то в мире, стране, 
обществе что-то происходит – и ассо-
циации с какими-то уже написанными 
историями приходят сами собой. К 
примеру, после событий 2014 года 
на Украине, которая для меня не 
чужая (у меня мама украинка, родом 
с Полтавской области), мне сразу 
вспомнилась «Антигона» Софокла. 
Это было как слайд, вспышка! И я еще 
тогда захотела это поставить. Правда, 
потом начались сложности, и мы взяли 
другой материал для постановок. Но 
«Антигону», если будет возможность, 
я бы все-таки хотела сделать. Какая 
бы древняя ни была история, это 
будет диалог о жизни здесь и сейчас. 
И не надо бояться: «Ооо, Софокл!». 
История эта про нас настолько, что 
становится не по себе, просто му-
рашки по коже, и думаешь: Господи, 
когда-нибудь что-то изменится на 
этой планете?! 

Вообще, все наши спектакли – это 
всегда разговор о человеке, его жизни 
и душе. И часто это истории людей, 
оказавшихся в серьезных, погранич-
ных жизненных обстоятельствах. Мне 
интересны такие истории. И всегда хо-
чется сделать то, чего еще не делали. 
Или кто-то сделал, но мы не видели. 

Конечно, при выборе пьесы смо-
трим на расклад по актерам. Потому 
что какой смысл что-то ставить, если 
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это некому будет сыграть. С Ибсе-
ном, например, я ничего специально 
не придумывала. Пьесу принес мой 
студент-дипломник Дима Межеви-
кин – и она мне просто запала. И все 
появилось, сыгралось и сделалось 
само собой, будто из воздуха. Просто 
волшебным образом само сложилось.

– 30 лет – возраст даже для 
человека солидный, а уж для теа-
тра… Помню праздник 10-летия 
«Фантастической реальности» – 
будто вчера было, а уж 20 лет мино-
вало. У тебя самой нет ощущения, 
что 30 – это много?

– Как-то директор Театра оперы и 
балета Республики Коми Валентина 
Судакова пригласила меня поставить 
там мюзикл Ирины Блинниковой «Го-
лубая роза». Я тогда была депутатом 
Госсовета Коми от СПС и немножечко 
истосковалась по театру. Решила, что 
в свой отпуск никуда не поеду, а могу 
поставить спектакль, и согласилась. И 
вот как-то я шла по театру оперы и ба-
лета и на лестнице встретила главного 
режиссера Ию Петровну Бобракову. 
«Лариса, хочу с вами поговорить!» – 
сказала она. Пригласила в свой каби-
нетик на 4-м этаже. И вот мы сидим, 
разговариваем в кабинете, где на 
стенах – афиши 50-летней давности, 
старые перья, искусственные цветы, 
еще какие-то раритеты и артефакты, 
и все такое… запыленное и неживое. 
Мы о чем-то беседуем, и вдруг она 
говорит: «Знаете, Лариса, вот так жи-
вешь, живешь, а потом вжжжик! – и 70 
лет как не бывало!». Ты знаешь, я тог-
да очень мощный инсайт «словила»! 
Можно, оказывается, не заметить, как 
прошло 70 лет.

Вообще, люди, постоянно занятые 
творчеством, глубоко несчастны. Они 
могут что угодно говорить – что они 
счастливы, что это их призвание и 
так далее. Но я уверена в обратном. 
Конечно, я испытываю определенное 
счастье, наслаждение, когда смотрю 
спектакль. Бывали моменты, когда мы 
что-то ставили, и накануне премьеры, 
на прогоне, актеры играли его для 
меня одной. Помню, так посмотрела 
«Пиковую даму» и подумала: как же 
здорово, какой клевый спектакль! 
Понятно, что его сделала не одна я, 
а целая группа людей, но все равно 
есть ощущение большой радости и 
где-то даже счастья. Другой человек 
скажет, что он вообще такого никогда 
в жизни не испытывал. Но должно быть 
понимание, что театр – это театр, а 
жизнь – это жизнь. И из людей, заня-
тых в театре, очень мало кто попадает 
в жизнь... У них не хватает времени 
на свою жизнь, своих детей, на себя, 

понимание себя. Профессиональные 
театры вообще загоняют человека в 
определенный ритм и не дают воз-
можности расслабиться, посмотреть 
по сторонам, подумать. А если еще 
учесть, что артисты в массе своей 
люди подневольные, и у них нет ника-
кого выбора в том, что играть, и никто 
не спросит, как ты себя чувствуешь… 
Все это очень далеко от изначальной 
мечты. Но момент аплодисментов, цве-
тов, благодарностей зрителей – этой 
эйфории на какое-то время хватает. 
Вообще, с точки зрения режиссера 
все это кажется немножечко другим. 
Мне иногда жаль артистов – вот этого 
отсутствия выбора в их жизни.

Ну и моя жизнь вне театра крайне 
незамысловата. В ней вообще ничего 
нет, даже семьи. Потому что я для 
себя четко поняла: если чему-то от-
даюсь, я этому отдаюсь целиком и 
полностью. У меня был очень четкий 
момент выбора: или я театром зани-
маюсь, или буду заниматься жизнью. 
И так сложились обстоятельства, что 
театр на тот момент меня привлекал 
гораздо сильнее. И так, наверное, 
осталось до сих пор – мне иногда 
нравится моя позиция наблюдателя, 
я как бы не влезаю ни во что. Я могу 
быть на чьей-то стороне, но не буду 
об этом говорить, за кого я. В любых 
ситуациях – жизненных, политических 
и так далее. Но вообще, я в подобных 
ситуациях всегда на стороне жертвы 
– слабого. Или сильного, но все равно 
жертвы. Человека, поставившего что-
то выше себя, ценнее своей жизни. 
Такие моменты меня привлекают – это 
как драматургия, как читать хорошую 
книгу. 

– Может случиться, что ты ска-
жешь: все, я устала, я ухожу – и 
на твое место придет другой ре-
жиссер?

– Да ради бога! Конечно, может. 
Только кто этот человек, откуда он 
придет, чего захочет и захотят ли с ним 
нынешние люди «Фантреальности» 
продолжать эту историю, или он со 
своими придет? Трудно представить 
такую ситуацию…У каждого «свое 
кино», свой театр, своя реализация. 
Поэтому пользуйтесь моментом, пока 
мы есть. Помогайте нам, пока мы жи-
вые. Пока мы еще находимся в силах и 
в этом интересе. Потому что не станет 
меня, Жени Буткина, Миши Таткина, 
Леши Краева, Лени Панфиловского – 
ничего не будет. Потому что есть люди, 
их определенная энергетика и посыл. 
Когда нас не станет – кто это возьмет 
и как это будет дальше? Эта история, 
если и продолжится, будет совсем 
другой. Авторский театр тем и инте-
ресен, что он живет здесь и сейчас. 
Не стало Петра Фоменко – и даже если 
ты придешь в его театр и посмотришь 
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его постановку, это уже будет не он. 

– Какие из спектаклей «Фантре-
альности» за всю его историю для 
тебя самые дорогие и памятные?

– «Буря» Шекспира запомнилась по 
тому, как она легко и радостно рожда-
лась. Вообще, я все свои спектакли 
люблю, мне трудно выделить – каждый 
прекрасен по-своему, на мой взгляд. А 
в самой новой постановке по Ибсену я 
нащупала для себя, как мне кажется, 
новый театральный язык. Его я хочу 
развивать. Вообще, мне интересно 
находиться в поиске. Все равно ка-
мерный театр довольно ограничен в 
своих возможностях. И искать именно 
в камерном пространстве новые спо-
собы выражения – это всегда очень 
интересно.

– А какие годы из этих тридцати 
были самые ударные – что называ-
ется, золотой век?

– Каждый раз, когда мы удачно 
выезжали куда-то на гастроли. Очень 
знаковый 2004 год, когда с постанов-
кой «Елизавета Бам» мы стали победи-
телем на V Всероссийском фестивале 
любительских театральных коллекти-
вов «Успех» в Щелыково – доме-музее 
А.Островского под Костромой, потом 
показывали этот спектакль в Доме 
актера на Арбате и возили на гастроли 
в Латвию... 2006 год, когда со спек-
таклем «Психоз 4:48» мы оказались 
в афише международного фестиваля 
«Новая драма» в Москве и показывали 
его на сцене «Театра.doc», тогда же 
познакомились с Иваном Вырыпае-
вым, Эдуардом Баяковым… Конечно, 
приятны воспоминания и 2015 года, 
когда с постановкой «В чаще» на 
международном фестивале народ-
ных театров «Авангард и традиции» 
в Гатчине мы взяли призы за лучшую 
мужскую роль и лучшую режиссуру. 
И 2017 года, когда поехали туда же 
с «Приставалой» – и снова приз за 
высокий профессиональный уровень 
режиссуры и исполнительского ма-
стерства… 

Любому творческому человеку хо-
чется признания. В такие моменты ду-
маешь: может быть, ты не зря страдал, 
все было не напрасным. Это самое 
ценное. Если спросить, какова цель 
того, что мы делаем, самого суще-
ствования театра «Фантреальность», 
я отвечу: вообще цели никакой нет. 
Каждый раз на спектакле ты сопри-
касаешься с людьми – и происходит 
эмоциональный обмен. Может быть, 
он и есть цель.

Беседовала Ирина САМАР
Фото из архива театра 

«Фантастическая реальность» 
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Все больше россиян признают, 
что плохо знают свою страну, 

и предпочитают знакомство с необъ-
ятной родиной зарубежным поездкам. 
С закрытием границ в пандемию это 
стало еще актуальнее, а столкнувшись с 
экстремальной загруженностью южных 
курортов, соотечественники все чаще 
отправляются в путешествие на север. 
В Республике Коми одним из центров 
туристского притяжения стала гости-
ница «Югор».

– Регион у нас большой, и при его посе-
щении Сыктывкар становится отправной 
точкой для путешествий по республике, 
– говорит директор Центра культурных 
инициатив «Югор» Галина Шишкина. – 
Помимо гостиницы «Югор» предлагает 
культурно-познавательные услуги, тут 
можно начать знакомство с республикой, 
погрузиться в культуру Коми. 

На «Югор» работает и удачное рас-
положение гостиницы. Тихое место над 
рекой вдали от шумных дорог – и в то 
же время центр города: Национальная 
галерея, все отделы Национального 
музея, набережная и утопающий в зе-
лени парк. Все это можно осмотреть за 
пару часов перед тем, как отправиться 
дальше: на плато Маньпупунер или на 
Приполярный Урал, в нацпарк «Югыд 
ва» или в Печоро-Илычский заповедник. 

 По закону о гостиничной деятель-
ности отели не могут работать без 
классификации уровня сервиса. За-
коном утверждены стандарты, чтобы в 
любой точке страны потребитель знал, 
что ему ожидать от его временного 
дома. Три года назад «Югор» получил 
две звезды, а в этом году подтвер-
дил трехзвездный уровень. Нюансов, 
позволивших поднять сервис, было 

немного: дооснастили номера, пере-
смотрели стандарты уборки и, самое 
главное, нашли возможность резервно-
го электроснабжения здания на случай 
отключения основного электропитания. 

 – «Звездность» для нас – это не са-
моцель, а необходимая формальность, 
– объясняет Галина Шишкина. – Мы не 
ограничиваемся перечнем классифика-
ции, а учитываем потребности гостей, 
уделяем внимание мелочам, внедряем 
все, что может добавить гостю комфор-
та. «Югор» не типичный отель, уже 10 
лет мы существуем в формате «гибрид-
отель». Для России – это новый тренд в 
отельном бизнесе. 

«Гибрид-отель» – это гостиницы, в 
которых совмещены разные форматы 
и концепции обслуживания. Еще с 
советских времен в России устоялся 
гостиничный стереотип о гигантском 
отеле на 300 однотипных номеров. Сей-
час в таком формате и объеме они не 
востребованы, поэтому их перестраи-
вают и создают отели, совмещающие 
разные категории. Чаще это сочетания 
отеля эконом-класса и хостела с отелем 
3 или 4 звезды, отеля и апарт-отеля, 
отеля 4 и 5 звезд с единым ресепшн 
или с разным. 

– У нас большая доля ведомствен-
ного номерного фонда, это своего рода 
«бюджетный» номерной фонд эконом-
класса. При этом мы можем предложить 
гостям номера высшей категории «Джу-
ниор сюит» и улучшенные стандарты, 
которые ничем не отличаются от номера 
европейской «четверки». Мы всегда 
готовы к встрече с самыми разными 
категориями гостей, с очень разными 
потребностями, – говорит директор 
«Югора».

Уровень отеля растет ежегодно. На-
пример, у «Югора» нет собственного 
ресторана, но каждое утро в номер 

гостям может быть предложен горячий 
завтрак. До мелочей проработаны по-
дача, упаковка, сервис. Это результат 
сотрудничества с кафе «Кот-лета», 
которое сумело перестроить работу 
и полностью удовлетворить требова-
ния к завтракам. Следующим этапом 
будет открытие своей буфетной зоны, 
где гости смогут завтракать в формате 
«шведского стола» или континенталь-
ного завтрака. 

За десять лет работы центра «Югор» 
Галина Шишкина не раз слышала от-
зывы удивленных гостей из других 
городов об уровне отеля, сервисных 
и арт-пространств. Удивление по-
сетителей связано с тем, что инди-
видуальный стиль и высокий уровень 
держит не частное, а государственное 
учреждение. 

– В июле в «Югоре» побывали 
тревел-блогеры. Их шок напомнил мне 
эмоции трехлетней давности участни-
ков пресс-тура из пяти городов России. 
Они были поражены, узнав, что центр 
находится в государственной соб-
ственности, – рассказывает директор 
«Югора». – Есть стереотип, который мы 
разрушаем ежедневно и доказываем: 
государственное – значит на высшем 
уровне. Это любимое сотрудниками 
учреждение, наше детище, и это чув-
ствуют наши гости.

Информация о «Югоре» размещена 
на всех популярных российских и между-
народных агрегаторах, работают группы 
в соцсетях и собственный сайт с онлайн-
бронированием. Но по-прежнему ра-
ботает «сарафанное радио». Гости 
возвращаются в «Югор» и направляют 
сюда знакомых и друзей. Им нравится и 
расположение, и возможность в любое 
время бесплатно посетить уникальные 
выставки Центра, выпить кофе в недавно 
открытой экспресс-кофейне «Нордик», 
купить подарки в сувенирной лавке, 
погулять по набережной, посмотреть 
старую часть города – и лететь дальше 
узнавать республику.

Полина РОМАНОВА

Как гостиница «Югор» помогает туристам 
переживать время закрытия границ 
и узнавать Республику Коми
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СПЕЦПРОЕКТ

В Лунпоку
по зову крови
водит туристов Анастасия Вологжанина 

Среди жителей деревни Лунпока в Усть-Куломском районе многие 
имели самую редкую группу крови – четвертую отрицательную, 
такой вот местечковый медицинский феномен. Эта же группа крови 
у художницы и предпринимательницы Анастасии Вологжаниной. 
Прабабушка Насти – из Лунпоки. В последние три года зачастила 
в деревню и правнучка. «Видимо, зов крови», – полушутя говорит 
она. Только вот деревни Лунпока уже не существует ни на карте, ни в 
документах.

На вездеходе
Вездеход, сделанный своими ру-

ками, – это сила. Колеса от КрАЗа, 
двигатель от «Лифана», МАЗовская 
крестовина, кузов из профильных 
труб, коробка передач с приваренным 
дифференциалом от ВАЗ-12, смекалка 
и мастерство – от Виталия Лобанова из 
села Руч. «Витя чож», – то и дело по-
коми окликает его Настя, когда каракат 
подминает под себя кочки, валежник и 
непролазную грязь. Настя объясняет: 
промышленные вездеходы не выдер-
живают наших условий, ломаются на 
раз, свои надежнее.

– Вот как-то Витя чож не смог с нами 
поехать, я попросила соседа Сашу со 
своим вездеходом, он как раз недавно 
купил его в мотосалоне. Перед этим 
он уже чинил на нем амортизатор и 
тормоза. Едем мы, едем – и вдруг руль 
в руках у Саши оказался. Оторвался 
просто руль, представляешь? – воз-
мущается она плодами отечествен-
ного вездеходостроения. – Так мы уже 
пешком до Лунпоки дошли, и уху там 
сварили, и чай попили. Ну, думаем, 
не выбрался. Нет, смотрим, едет. По-
чинил как-то.

«Чож» в переводе с коми – «дядя». 
Витя чож – родной дядя Анастасии 
Вологжаниной, один из семи братьев 
и сестер, урожденных Лобановых, 
которые помогают Насте принимать 
гостей в деревне Малый Аныб на зна-
менитой базе «Мишкин лес», о которой 
наш журнал рассказывал в 2017 году. 
Настя пригласила нас познакомиться 
с маршрутом до деревни с необычным 
названием в компании своих родных. 
Нас десять: пятеро взрослых и пятеро 
детей. Цель взрослых – проверить 
тамошние груздевые места, дети 
счастливы отправиться в интересное 
путешествие, ну, а мы, городские, 
тестируем маршрут и отдыхаем от 
столичного шума и суеты. 

Начало 
Усадьбе «Мишкин лес» почти двад-

цать лет, а маршруту от нее до Лунпоки 
всего два. Образовался он случайно, 
и причина – отнюдь не новая статья 
дохода, а тоска по детству.

– Лунпоки не стало, а сердце ведь 
рвется туда, где детство прошло. Не-
которые уроженцы деревни уже по-
жилые, им тяжело самим добраться, 
кто-то и вовсе не сможет пойти, и вот 
лунпоковские сказали мне: «Настя, 
собери группу, организуй поход», 
– вспоминает Настя, как все начи-
налось. – Я написала объявление в 
группу Лунпоки и Аныба «ВКонтакте», 
и собрались земляки. Те, кто пойти 
не смог, попросили выложить фото-
графии. Очень душевный сложился 
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поход, приезжали земляки из Ухты и 
Усинска, собрались 24 человека. Но у 
кого-то не совпал отпуск, и мы пошли 
во второй раз. А потом фотографиями 
«ВКонтакте» впечатлились и те, кто 
с Лунпокой не связан, образовался 
третий, смешанный поход. В этом году 
впервые пошли туристы. Поначалу мы 
и денег не брали никаких, но поскольку 
сопровождает группу вездеход, то мы 
скидываемся по 150-200 рублей на 
бензин да на уху. Помогают нам Витя 
чож и муж сестры Рамзан. 

О чеченце Рамзане Мууеве стоило 
бы написать отдельно. В конце про-
шлого века он с бригадой работал на 
строительстве ручевской школы. Стро-
ительство закончилось, а восхищение 
сына гор таежным краем – нет. Ну и 
любовь, как без нее? Рамзан женился 
на коми девушке. Теперь у них трое 
детей, старший из который служит в 
армии. Рамзан – заправский охотник 
и крепкий предприниматель. Его жена 
приняла ислам, а он освоил коми язык. 

Рассказывая, Настя то и дело на-
гибается за грибами. Под ногами у нас 
– красноголовики, грузди да волнушки. 
Нападаем и на поляну лисичек. Две 
минуты – полведра.

По дороге Настя рассказывает 
историю деревни и своего рода. 
Давным-давно пришли в эти места 
два брата. Один решил поселиться 
севернее, другой южнее. Так родились 
две деревни: Лунпока и Войпока. Лун 
и вой – понятно даже тем, кто плохо 
знает коми язык: день и ночь. Слово 
«пока» Настя перевести не смогла, 
предположив, что оно связано с име-
нем братьев. В источниках сказано, что 
первые жители Лунпоки зафиксирова-
ны в 1859 году: «Известна как выселок 
Южная Пока (Лун-Пока) с 6 дворами и 
29 жителями». В 1892 году здесь было 
47 жителей, в 1916-м уже 30 дворов и 
163 жителя, а в 1926-м – 47 дворов и 
228 человек». Спустя семьдесят лет, на 
исходе XX века официально тут числи-
лись17 жителей. В Лунпоке родилась 
и выросла прабабушка Анастасии Во-
логжаниной Марина. Семья была не-
богатая, а посватали Марину в состоя-
тельную семью из Аныба. До свадьбы 
прабабушка видела будущего мужа 
лишь один раз и очень расстроилась: 
жених оказался рыжим, конопатым и 
длинноносым. Однако согласно народ-
ной формуле «стерпится – слюбится» 
семья оказалась крепкой, родились 
четверо детей – и все выросли рабо-
тящими, хорошими людьми.

– В моем детстве мы часто ходили 
в Лунпоку, иногда ездили на телеге 
или на тракторе. Это было событие и 
для нас, и для тамошних жителей. В 
основном бабушки там жили. Всегда 
приберегали для нас самое вкуснень-
кое, а мы рассказывали им новости 
из Аныба, Руча. Телевизоров-то у них 
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не было – радио в основном. Держали 
скотину, ходили в лес по грибы-ягоды, 
мужчины охотились и рыбачили, сов-
хоз был крепкий, большая конюшня. 
Помню, что лошади тамошние каза-
лись мне очень красивыми. Они часто 
сбегали в Аныб, и мы ими любовались.

Дорога 
Тихая жизнь деревни закончилась 

в 2001 году. То лето выдалось сухим 
и жарким. Откуда пришел огонь, сей-
час уже не узнать, но говорят, рыбаки 
курили у стога, бросили окурок, а от 
стога пламя перекинулось на дома. В 
тот день был сильный ветер, и пожар 
«слизнул» полдеревни в мгновение 
ока. Какие пожарные, тут самим бы 
спастись да документы успеть вы-
нести. 

– Одна бабушка вынесла только 
икону и стояла с ней возле стога. Так 
огонь обошел и стог и ее. Чудеса! А ей 
говорят потом: «Что ж ты у дома-то не 
встала?». Не знаю, растерялась она, 
наверное. А так, глядишь, и дом бы 
уцелел, – рассказывает Настя.

Пожар бушевал в верхней деревне, 
нижняя уцелела полностью, но уже в 
следующем году жители покинули и ее. 
В год пожара бабушек разобрали по 
селам и городам дети, кто-то поуми-
рал, и деревня стала угасать. Родовых 
домов не осталось, приезжать потом-
кам некуда.

Дорога в Лунпоку живописная. 
Идем то вдоль обрыва, под которым 
течет речка Аныб-ю, то по дремуче-
му лесу, то по светлой роще. Ровных 
участков немного: дорога то ныряет 
вниз, то тянется вверх, петляет по 
лесу. На подходе к ручью П\ч\-ёль 
Настя рассказывает, что тридцать лет 
назад тут была буровая. Искали нефть. 
Нашли. Но сказали, что ее немного и 
залегает она слишком глубоко, чтобы 
затевать тут что-то серьезное. 

Еще одна точка по дороге в Лунпо-
ку – в\р керка, охотничья избушка. Не 
зная леса, найти ее непросто. С дороги 
вездеход Васи чож сворачивает на, ка-
залось бы, непроезжую тропу и через 
пять минут останавливается у избушки 
посреди черничника. Ягоды в этом 
нетронутом лесе что твой виноград: 
крупные, упругие, сладкие. Через пять 
минут губы и руки у всех становятся си-
ними, кое-кто еще успевает набирать 
чернику в комбайн и по дороге «клюет» 
ее оттуда.

Избушка почти новая. Василий Ло-
банов с другом-охотником обновили 
ее лет пятнадцать назад. Деревья для 
сруба брали отборные – такая изба 
сто лет простоит не покосившись. 
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Перед избушкой, как водится, стол, 
очаг. Для нынешних путешествен-
ников это повседневность, а тури-
стам Анастасия рассказывает тут об 
охотничьих традициях, старинных 
ловушках, лесном «этикете». Прово-
жатые обычно скромно молчат, но на 
их счету сотни охотничьих трофеев, 
ходили Василий с Рамзаном и на 
медведя, так что теория подкрепля-
ется примерами из практики. Кстати, 
роль проводника в этом походе не 
ограничивается вождением вездехо-
да. В нем не только бензопила, чтобы 
пилить упавшие на дорогу деревья, 
но и ружье – на случай встречи с косо-
лапым. Уж если рев вездехода его не 
напугал, то выстрел точно отвадит от 
людей. Большая часть группы обычно 
идет по дороге пешком, собирая гри-
бы и ягоды, любуясь лесом. Вездеход 
– для вещей и уставших путников. 
Большинство туристов каракат видят 
впервые, ну а уж прокатиться на нем 
– отдельный аттракцион. Порой езда 
превращается в настоящее родео – и 
тут главное приземлиться на то же 
место, откуда тебя подбросило на 
препятствии. 

Еще одна еле заметная тропа ведет 
к излюбленному детьми месту купания. 
Г\рд слуда – высокий берег над из-
лучиной Аныб-ю из известняка впере-
мешку с красной глиной, отсюда и на-
звание. Наплескавшись, продолжаем 
путь. Еще немного леса – и внезапно 
выходим на широкие луга с хороводом 
молодых елочек.

– Да, все зарастает, потому что не 
косят, – вздыхает проводница.

В деревне
Елки, пригорки, повороты дороги – 

и за очередным открывается живопис-
ный вид на деревню. Издалека редкие 
дома не кажутся заброшенными. Чем 
ближе подъезжаем, тем печальнее 
картина. Разбросанные по деревне 
уцелевшие избы потеряли кто заднюю 
половину, кто крышу и окна. Лишь два 
дома еще держат связь с человеком: 
один подремонтировали для себя 
охотники и рыбаки, второй – наибо-
лее крепкий – принимает туристов. 
На очаг ставим чайник, выносим из 
дома стол. Дети лезут на сеновал. 
Вероятно, это сено заготовили лет 
двадцать назад, но вряд ли кто-нибудь 
будет использовать его иначе, чем 
зарывшиеся в него дети. На чердаке – 
пара десятков березовых веников, по-
буревших от времени, несколько пар 
лыж, детали ткацкого станка, калоши, 
люлька без дна, какие-то тряпки. Дома 
в заброшенной деревне однотипные: 
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крыльцо с резными балясинами, хра-
нящими следы голубой краски, ведет 
в коридор, с обеих сторон из которого 
двери в летнюю и зимнюю половины 
дома. В них полуразвалившиеся 
печи, подпол, полати, красный угол, 
лавки вдоль окон, полки для посуды и 
длинные посудные шкафы. Сейчас их 
содержимое – редкие алюминиевые 
миски и кружки да пустые бутылки от 
спиртного еще советских времен. В 
обеих половинах уцелевшего дома, у 
которого останавливаются туристы, – 
иконы: одна старинная – хранительни-
ца дома, вторая новая, принесенная 
с той же целью. Прямо из коридора 
– вход на сеновал, выход на чердак и 
ступени в хлев.

Пока закипает чайник, осматрива-
ем дома нижней деревни. На руинах 
сараев и бань находим сундуки с 
одеждой, мешки с овечьей шерстью – 
хоть сейчас пряди, старые чемоданы, 
обувь. Несколько пар белых туфель в 
разных домах и сараях – одинаковые: 
вероятно, в сельмаге тогда был завоз 
на радость деревенским модницам. 
Одну пару некогда стильных кожаных 
туфель с металлическими узорными 
пряжками забираем для домашнего 
музея в Малом Аныбе. Туда же отпра-
вятся бидоны, эмалированная кружка с 
зайчиком и медвежонком и найденные 
в Верхней деревне молотило, ножовка, 
старые письма, книга Геннадия Юш-
кова на коми языке и «дембельский» 
альбом с фотографиями солдата Со-
ветской армии.

В верхней деревне – лишь один 
дом, в который еще можно зайти без 
опасения быть погребенными под 
потолочными бревнами. Именно тут 
гулял пожар. Сохранились изгороди, 
еще крепкая баня, построенная, ви-
димо, незадолго до пожара, и руины 
пары изб.

– Точка невозврата еще не пройде-
на, – говорит Анастасия Вологжанина. 
– Еще есть дорога, остались дома. Моя 
цель – чтобы как можно больше людей 
знали о Лунпоке. С каждым походом 
туда мы получаем все больше отзывов 
и заявок на новые путешествия. Но я 
хочу, чтобы туристы не просто ходили 
по лесу. Вместе с возрождением инте-
реса к деревне я надеюсь возродить ее 
саму: восстановили для начала один 
дом, может, открыть там какое-нибудь 
производство. Важно, чтобы Лунпока 
не исчезла. И кто знает, может, со вре-
менем кто-то вернется в нее и начнет 
там новую жизнь. 

Полина РОМАНОВА

Фото автора 
и группы «Лунпока» «ВКонтакте»



Более полный вариант – на ourreg.ru

Вацлав Мастеница.

3 сентября исполнилось сто лет со дня рождения Вацлава Иосифовича 
Мастеницы – поляка по национальности, уроженца Ленинграда, 
вошедшего в историю как один из самых «народных» коми композиторов, 
музыкантов, артистов.

 «Когда композитор аккомпанирует — это обычное дело. Но чтобы автор был 
превосходным исполнителем – певцом и аккомпаниатором – такое нечасто 
увидишь на эстраде. Мастеница объединяет собою композитора, чуткого к 
авторскому замыслу певца, и аккомпаниатора, знающего все слабости ис-
полнителя.

 (А.Осипов, «О коми музыке и музыкантах», 1969 г.)

Автор «Марьямоль»

В детстве Вацлав Мастеница 
учился играть на виолонче-

ли, был запевалой в школьном хоре, 
играл на балалайке в оркестре рус-
ских народных инструментов Дворца 
пионеров. Окончил Ленинградский 
музыкальный техникум им. Мусоргско-
го, во время учебы вечерами работал 
домристом в оркестре русских на-
родных инструментов им. А.Андреева. 
До войны успел окончить и первый 
курс Ленинградской консерватории. 
Выступал в джазе как пианист и испол-
нитель жанровых песен, успел порабо-
тать в Ленинградском радиокомитете. 
Призванный на фронт, Мастеница 
окончил танковое училище, служил 
танкистом, после тяжелого ранения и 
лечения в госпитале демобилизовался 
и переехал в Уфу. Там руководил джаз-
оркестром и выступал в кинотеатре 
как солист, а затем стал концертмей-
стером Башкирской государственной 
филармонии. 

В 1946 году с эстрадно-цирковой 
группой он приехал в Коми АССР и тут 
остался. На протяжении 27 лет, с 1947 
по 1984 годы, работал в Коми респу-
бликанской филармонии в качестве 
певца, конферансье, артиста эстра-
ды, хормейстера, концертмейстера-
аккомпаниатора, руководителя орке-
стра народных инструментов. Уже в 
1960 году стал дипломантом Всерос-
сийского конкурса артистов эстрады, 
а в 1961-м – заслуженным артистом 
Коми АССР. В 1961–1963 годах был 
художественным руководителем Госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
Коми АССР, ныне известного под на-
званием «Асъя кыа». 

В Коми Вацлава Мастеницу помнят 
как композитора, писавшего песни 
на коми и русские стихи. Композитор 
Михаил Герцман, приехавший в Коми 
в 1971 году, в составе творческой бри-
гады деятелей культуры и искусства 
ездил по всей республике, заезжая в 
самые отдаленные уголки с концер-
тами. 

– Первым вопросом, который я за-
давал как ведущий зрителям глубинки, 
был: «Каких вы знаете коми композито-
ров?» – вспоминает Михаил Львович. 
– И зачастую сразу же зал называл 

Вацлава Мастеницу, а уж потом Якова 
Перепелицу. 

Вацлав Иосифович написал более 
600 песен, инструментальных пьес, 
обработок коми и русских народных 
песен, наиболее известные из которых 
– «Зарни чикыш», «Т\дса пилот», «Голу-
боглазая» (удостоена республиканской 
премии), «Родные места», «У нас на 
селе», «Тувсов вой», «Шуми, тайга!». 
Но мало кто знает, что его первые со-
чинения «Нам без песен трудно» и «Ты 
со мной не расставалась» прозвучали 
еще на фронте. Его песню «Где-то пла-
кала гармонь» на стихи Ф.Щербакова 
московская радиостанция «Юность» в 
1961-м признала лучшей песней года, 
а «Песня северных новоселов» на 
стихи Н. Леонтьева годом позже была 
удостоена 1-й премии на Всесоюзном 
конкурсе массовой песни. 

Но есть в числе его произведений 
такая песня, что, напиши Мастеница 
за всю творческую жизнь лишь ее одну, 
он все равно остался бы в благодарной 
памяти коми людей. Это «Марьямоль», 
ставшая поистине народной, в какой-то 
мере неофициальный гимн Коми земли.

Автор слов к песне – народный пи-
сатель Коми Геннадий Юшков. В 2017 
году вышла книга его вдовы Галины 
Юшковой «Пятьдесят один год любви. 
Воспоминания о Геннадии Юшкове». В 
ней Галина Евгеньевна рассказывает, 
что стихотворение «Марьямоль» Юш-
ков написал после поездки на Илыч, 
откуда привез жене в подарок бусы 
из семян цветка марьямоль – дикого 
пиона. «Вернувшись в Сыктывкар, Гена 
показал стихотворение В.Мастенице, и 
вскоре по телефону Вацлав пропел ему 
песню, – рассказывает она. – Мелодию 
Гена забыл. Некоторое время спустя 
Геннадий поехал в Усть-Вымь, на 
какой-то сельский праздник, по-моему, 
на День поэзии. Самодеятельные ар-
тисты давали в клубе концерт, и вдруг 
он услышал вроде знакомую песню. 
Приехав, он рассказывает: «Слушаю 
и ушам не верю, они же мою песню 
поют». Так неожиданно для Геннадия 
состоялась презентация его песни. Те-
перь эта песня стала почти народной, и 
поют ее не только в Коми, но и во всем 
финно-угорском мире». 

Женой Вацлава Мастеницы стала 
народная артистка Коми АССР, певица 
Валентина Есева. Супруги много рабо-
тали в творческом тандеме. Вначале 
Валентина Васильевна была солисткой 
ансамбля песни и танца Коми АССР, 
ставшего впоследствии «Асъя кыа». 

В 1963 году Есева ушла из ансамбля, 
создав вместе с мужем народный 
эстрадный коллектив «Эжва». Певица 
исполняла многие песни, написанные 
супругом. В состав этого коллектива 
входила также их дочь Элла. Ансамбль 
гастролировал по всей республике и 
был очень популярен: его гастроли дли-
лись по восемь месяцев в году. Кроме 
того, Мастеница был организатором и 
художественным руководителем коми 
ансамбля «Эстрада Севера» и инстру-
ментального ансамбля «Колип», а также 
создателем и участником популярного 
трио совместно с Валентиной Есевой и 
Владимиром Козловым. 

Вацлав Мастеница скончался 1 сен-
тября 1995 года в Сыктывкаре, не до-
жив до 74-летия два дня. Похоронен на 
сыктывкарском городском кладбище 
рядом с супругой Валентиной Есевой.

Ирина САМАР
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Сыграй, Вова!
Как молодой гармонист популяризирует народную музыку

«Молодеч, гуд\к Вов!» – гласит комментарий под записью о новом 
проекте на страничке Владимира Трошева. У коми так принято, если 
ты в своем деле хорош, дело становится частью тебя и твоего имени. 
Так случилось и с молодым гармонистом Владимиром Трошевым. Гуд\к, 
по-русски – гармонь, не только стал для него проводником на большую 
сцену, но и дал возможность сохранить и адаптировать к запросам 
нашего века народную музыку.

В новом образе
За последние несколько лет Вла-

димир Трошев, первый парень на 
селе, а точнее в Сыктывкаре, развен-
чал представления многих о гармони 
и гармонистах как образах из прошло-
го. Владимир и его гармонь – желан-
ные гости на праздниках, фестивалях, 
открытиях выставок и ярмарок. С 
командой единомышленников поют и 
играют, организуют акции и снимают 
ролики, набирающие тысячи про-
смотров в соцсетях. «А как иначе? – с 
гордостью говорит Вова. – Гармонь – 
самый народный инструмент!».

Сейчас по плану у гармониста 

съемки клипа на новую песню. И для 
Владимира важно показать, что гар-
монист может быть современным, 
и для этого совсем не обязательно 
наряжаться в косоворотку и носить 
кепку с цветком. На съемки уже при-
глашен стилист. 

Если образ гармониста Владими-
ру хочется актуализировать, то сам 
инструмент не потерял и толики той 
душевности, за которую его ценили 
и век и два назад. Еще до появления 
радио под гармонь пели и танцевали, 
она как бы помогала поющим, спо-
собствуя развитию песни. Например, 
жанр частушки развивался во многом 
благодаря гармошке. Владимир от-

мечает, что и гармошка и частушка 
– обе звонкие, острые и простые. 
Гармошку за это и любили, а еще за 
то, что она была доступна простым 
людям.

Народный инструмент произво-
дили на множестве фабрик России 
– Тульской, Шуйской, Нижегородской. 
Тальянка, хромка…Часто мастера 
делали их кустарно, дома. Самая 
звонкая гармонь ценилась очень вы-
соко, отчасти она определяла и статус 
гармониста. 

Родом из детства
«Джуджыд кер\сын,гажа н\рысын 

\тнас важ керка сулал\ дыр…» («На 
высоком берегу стоит одинокий ста-
рый дом…») 

Эту коми песню Вова напевает со 
светлой грустью, слишком уж напо-
минает об Удоре, родовом доме и о 
детстве в селе Важгорт.

Сейчас в Важгорте живут меньше 
пятисот человек. Но в девяностые и 

как раньше
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даже в нулевые еще работали совхоз 
и маслозавод. Пятилетним маль-
чиком Вова научился доить коров и 
помогал тетушке. За каждую буренку 
маленькому помощнику полагалось 
вознаграждение в десять рублей. Так 
вечерами мальчишка зарабатывал на 
вкусности из сельпо, а еще… полю-
бил народную музыку. Тетя и другие 
работницы молокозавода пели. Пели 
во время работы и пели после – от-
дыхали.

– Помню, соберутся женщины и 
как запоют: «Ой, калина, ой, малина, 
в речке талая вода. Ты скажи, скажи, 
калина, как попала ты сюда». Я потом 
с этой песней, будучи уже студентом 
колледжа культуры, частенько высту-
пал. Правда, пел ее немного иначе. В 
этой гибкости вся прелесть народной 
музыки. Она про поющего, живет и 
меняется с человеком. Но чаще все-
го на молокозаводе пели «На горе 
колхоз…». Почти каждый вечер, – с 
улыбкой вспоминает Владимир.

Музыка звучала и дома. Пели ба-
бушка и мама, работавшая в клубе, 
отец играл на аккордеоне, дед на 
баяне.

Для Владимира до сих пор дере-
венская жизнь ближе, чем городская. 
В деревне, по убеждению гармониста, 
народная музыка живет и развивается 
естественно.

– Есть у нас песня «Джуджыд кер\сын» 
(«На крутой горке») – грустная, ду-
шевная, многие считают, что она про 
нас, про удорских. В одном куплете 
упоминается речка. Так наши – важ-
гортские – поют про Вашку, а другие 

– про Мезень! Да и в оригинале про 
Мезень поется, песня-то авторская, 
видно по структуре и поэтичности, но 
все ее считают народной. Одни поют 
о разбитом сердце и первой любви, 
а другие о неудачном браке. Каждый 
о том, что ему откликается, о чем 
сердце болит, чему радуется. Я и сам 
порой тексты меняю.

На сцене – с трех 
лет

Несмотря на то, что Вова рос под 
народные мотивы, самый народный 
инструмент – гармошка – в его руки 
попал относительно недавно. А дебют 
перед публикой случился у него в три 
года. На новогоднем празднике Вова 
рассказал стихотворение про Ленина. 
Так уж получилось. Заманила его на 
сцену, обещав конфету, бабушка.
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– После переезда из Важгорта 
в Корткеросский район мать снова 
устроилась в клуб. А кто, если не сын 
культработника, будет выступать? Так 
что я и за себя, и за маму отдувался. 
Во втором классе меня отдали в му-
зыкальную школу. Да я и сам хотел. 
Видел, как на концертах играют на 
баяне. Пришел и прошу учительницу 
– научите! Она меня обманула, гово-
рит, нет у нас в классе баяна – вот, 
аккордеон. А у меня пальцы короткие 
– неудобно играть, но раз уж решил… 
Пять лет учился. Музыкальная школа 
была в Корткеросе, в десяти киломе-
трах от Аджерома, села в котором мы 
жили. На занятия ездил сам, на авто-
бусе. А потом как-то устал что-ли... 
Все ребята играют, а я в музыкалке. Но 
аккордеон и не мой инструмент, это 
я сейчас знаю. Когда берешь «свой» 
– он с тобой разговаривает, жалеет 
тебя. Аккордеон инструмент класси-
ческий, от народа, да и от меня далек.

Свой инструмент
В седьмом классе тайком от мамы 

Вова поступил в Гимназию искусств. 
С классом поехал на туристический 
слет и попросил педагога отвезти 
его на экзамен. Когда дело уже было 
сделано, матери пришло письмо о за-
числении. На музыкальное отделение, 
хоть и хотел, Вова не поступил, семи-
классников набирали только на теа-
тральное. Гимназии он благодарен за 
опыт, который помог раскрепоститься 
на сцене, научил чувствовать зал. 
Но интерес к народному творчеству 
никуда не пропал, Владимир про-
должил учебу на отделении этноху-
дожественного творчества Колледжа 
культуры. И именно здесь тот самый 
«свой инструмент» – гармонь – и Вова 
встретились.

– Уж не знаю почему, может, на ген-
ном уровне заложено, но гармошка у 
нас ассоциируется с душевностью – 
она для людей своя. Гармошке всегда 
и везде рады. Я когда взял ее в руки 
– буквально за месяц научился играть. 
Конечно, помогло и то, что аккордео-
ном уже владел. Педагог в колледже 
меня потом только направлял, под-
правлял, – вспоминает Владимир.

Отношения гармониста и инстру-
мента особые. Они словно напарники, 
делающие одно дело, заботящиеся 
друг о друге. Владимир говорит о 
гармони, как о чем-то живом.

– Вот стало грустно – сядешь, по-
играешь, а гармонь настроение твое 
понимает, и как-то лучше становится, 
светлее. Я к своему инструменту от-
ношусь как к девушке – с заботой, 
даже любовью. Никогда не положу в 
багажник, буду на коленях везти, хоть 
дорога долгая. На концертах всегда 
слежу, чтоб в хорошем месте стояла, 
чтоб не продуло. Я ее перед каждым 
выходом на сцену целую даже, на-
столько она родной стала. И столько 
всего гармонь мне дала, я без нее 
другим человеком был бы, не собой. 

В первые годы учебы в колледже 
у Владимира был наставник – Алек-
сандр Анатольевич Альхименок. Он 
сильно повлиял на отношение студен-
та к инструменту, показал, насколько 
гармонь выглядит красиво и достой-
но, что она может дать музыканту ни 
с чем не сравнимую свободу в игре. 
И потому никогда не критиковал и не 
поправлял игру подопечного, а только 
направлял, оставаясь верным своим 
принципам. И этой свободой гармо-
нист дорожит, и не важно, выступает 
он на сцене или в узком кругу друзей.

Вот моя деревня…
Поездив с концертами по финно-

угорским регионам, Вова каждый раз 
возвращался с еще большим желани-
ем привлечь к народному творчеству 
молодых людей. Особенное впечат-
ление произвела на него Удмуртия. 
Оказалось, в Ижевске никого не 
удивить народными мотивами, на-
против, горожане на улице подходили 
и подпевали местным музыкантам, 
сами предлагали те или иные песни. 

– У нас почему-то музыка сводится 
к моде. Мы слушаем песни на англий-
ском языке, модно же! А мне хочется 
своим примером показать, что народ-
ное, этническое, самобытное сейчас 
тоже модно.

Вдохновленный примером удмур-
тов, Вова взялся за популяризацию 
народного творчества, а вместе с 
ним и коми языка. Однажды весной, 
в час пик, на одном из автобусных 
маршрутов в Сыктывкаре запел всем 

Деревенский гармонист всегда был в центре внимания односель-
чан. На снимке 1950-х годов – гармонист Иван Туркин из деревни 

Гажакерес Усть-Вымского района. По праздникам в его доме собиралась 
многочисленная родня, дом был наполнен весельем: играли гармошки, 
плясали, пели частушки на родном языке. А когда Иван выходил с гар-
мошкой на дорогу, то за ним собирались и шли гурьбой на праздник все 
жители деревни.
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известную песню «Марьямоль». По-
началу попутчики поглядывали с 
удивлением, но спустя куплет-другой 
самые смелые присоединились к 
необычной акции. А летом с друзьями 
Владимир снял клип на песню «Гажа 
вой», который посмотрели в интер-
нете порядка двухсот тысяч человек. 
Равнодушных не осталось – одни 
были в восторге, другим же была не 
по душе подача. Но внимание ауди-
тории было завоевано.

Интернет, как раньше околица 
села, стал той площадкой, которая по-
зволяет и рассказать о себе, и найти 
единомышленников и поклонников. 
Даже новая гармонь, с которой Вова 
неразлучен уже год, – по-настоящему 
народная. Деньги на новый инстру-
мент собирали онлайн, или, как гово-
рили раньше, всем миром. Ценители 
творчества молодого артиста, друзья 
и знакомые, общественники букваль-
но за неделею набрали нужную сумму 
и писали ободряющие сообщения.

Любовь к народному творчеству, 
родившаяся в старинном коми селе 
Важгорт, вновь привела Вову на ма-
лую родину. Несколько лет родовой 
дом пустовал, и вот пару месяцев 

назад гармонист с командой еди-
номышленников решили его вос-
становить. Собрали деньги, строй-
материалы, хорошую компанию и 
переделали заброшенный дом в 
своеобразный культурный центр, а во 
дворе построили детскую площадку. 
По задумке дом должен стать местом 
сбора творческой молодежи, ме-
стом, где талантливые ребята могут 
работать и развиваться, общаться и 
отдыхать.

– Восстановление дома в Важгорте 
именно в таком формате – не просто 
проект. С одной стороны, это сохране-
ние и популяризация местной, очень 
богатой культуры, музыки, песен, 
коми языка, на котором здесь говорят 
все, это история и про внутренний 
туризм. А еще это напоминание всем 
нам, что жизнь на селе, в том числе 
творческая, – есть и будет.

Мария ИГУШЕВА

Фото из архива 
Владимира Трошева
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Лопух.
Не такой уж и простак

Корни лопуха рекомендует-

ся заготавливать в сентябре-

октябре в первый год жизни расте-

ния – они имеют наибольшую силу. 

Если не получилось осенью, можно 

это сделать весной – на второй год 

жизни лопуха, но лишь до появления 

на нем первых листьев. Корни вы-

капывают осторожно, стараясь не 

повредить поверхностную кожицу, 

аккуратно очищают от земли и при 

этом не моют – подсохшие остатки земли уже к концу первого дня легко 

удаляются щеткой. Очищенные корни разрезают вдоль на части и сушат 

в проветриваемом помещении – на дачных чердаках или дома. Если 

дополнительная сушка проводится в сушильной камере, необходимо 

поддерживать температуру +45–50о. 

«Вот лопух!» – говорят о человеке простоватом, несообразительном, а 
то и глупом. Или «лопухнулся», то есть развесил уши, как лопух листья, 
доверился кому-то и опростоволосился. Действительно, листья у лопуха 
огромные – пожалуй, самые большие среди всех растений европейской 
части России. Но сравнение лопуха с простофилей оправдано лишь на 
первый взгляд.

Лопух (лат. Arctium) – род дву-
летних растений семейства 

астровые, или сложноцветные. Род 
лопуха по происхождению средизем-
номорский, некоторые из видов рассе-
лились практически по всему земному 
шару. В России лопух растет почти по-
всюду в европейской части, в Западной 
Сибири, на юге Дальнего Востока. Род 
включает около 20 видов. В России 
произрастает шесть видов лопуха, наи-
более распространены лопух большой 
(Arctiumlappa), он же репейник, репей; 
лопух войлочный (Arctiumtomentosum), 
он же лопух шерстистый и лопух пау-
тинистый; довольно распространен и 
Лопух малый (Arctiumminus).

Высота одного из наиболее крупных 
видов рода, лопуха большого, может 
достигать 3 метров, а длина мощного 
стержневого корня – до 1,5 метров. 
В первый год жизни он сочный, а на 
второй становится дряблым и полым 
внутри. Листья крупные (до 40 см), 
сердцевидные. Цветки трубчатые, со-
браны в крупные шаровидные корзинки 
красно-фиолетового цвета и размеще-
ны на цветоносах на стебле и ветвях. 
Цветет лопух в июне-июле, семена 
созревают в августе-сентябре. После 
созревания плодов семянки цепляются 
за одежду людей, шерсть животных и 
переносятся в новые места, так лопух и 
размножается. В первый год растение 
дает розетку листьев, на второй цветет 
и после созревания семян погибает, 

а новую двулетнюю жизнь начинают 
попавшие в благоприятные условия 
семена.

По мнению М. Фасмера, русское 
слово «лопух» (или «лапух»), а также 
близкие ему славянские названия рас-
тений, имеющих широкие листья, род-
ственны литовскому lãpas – «лист». Так-
же Фасмер указывает на близость сло-
ва «лопух» словам «лопата» и «лапа». 
В. Даль в своем толковом словаре 
приводит многие местные названия 
лопуха, например лапушник, дедовник, 
мордвин, татарин, лопуга, лопешник, 
репей, репьяк, репец, лепельник и 
даже собака. Коми название лопуха – 
«лапкор» («кор» по-коми «лист»), этим 
же словом называют и подорожник. 
Зыряне издавна использовали лопух, 
особенно корень, в качестве лекарства.

Лопух, в особенности большой, 
малый и войлочный, – лекарственное 
растение, широко используется в 
медицине. Главное сырье – корни. В 
составе корней лопуха большого со-
держатся протеины, смолистые, ду-
бильные и горькие вещества, жирные и 
эфирные масла, слизи, пальмитиновая 
и стеариновая кислоты, антоцианы, 
каротин, ситостерин и стигмастерин, 
а также полисахарид инулин, дающий 
сладковатый вкус, при этом совершен-
но безопасный для больных сахарным 
диабетом. Настои, настойки и отвары 
из корня лопуха большого используют-
ся внутрь как мочегонное, потогонное 
и желчегонное средство при ревма-

тизме, артритах и подагре. Отвары и 
настой корня на разных растительных 
маслах под названием «репейное мас-
ло» применяют и наружно для лечения 
кожных заболеваний и укрепления 
волос.

Реже используют листья и плоды 
лопуха большого. Между тем в его 
молодых листьях в шесть раз больше 
витамина С, чем в лимоне. Настои ли-
стьев применяют при болезнях почек 
и желчного пузыря, болях в суставах, 
расстройствах кишечника, сахарном 
диабете. Свежие листья используют как 
жаропонижающее средство, при ревма-
тизме, мастопатии, для заживления ран. 

С древности лопух большой ис-
пользуется как овощ. И поныне он 
культивируется в Японии, популярен в 
Корее, Италии, Бразилии, Португалии 
и на Кавказе. В пищу употребляют в 
первую очередь корни – в сыром, варе-
ном, жареном, печеном, маринованном 
виде. Мука из высушенных корней 
лопуха, смешанная с двойным коли-
чеством ржаной муки, может служить 
для выпечки хлеба, в смеси с крупой 
или зерновой мукой используется для 
приготовления лепешек. Также в пищу 
в самых разных блюдах употребляют 
молодые побеги, стебли и листья ло-
пуха, по вкусу напоминающие артишок, 
родственником которого репейник 
является. А еще это растение – пре-
красный медонос.

Нашел лопух применение и в техни-
ке, промышленности. Масло репейника 
используется в качестве смазки, при-
годно для мыловарения и изготовления 
олифы. Из стеблей получают грубое 
волокно, из отходов после волокна – 
оберточную бумагу. 

А в 1948 году это свойство соцветий 
лопуха – цепляться к шерсти животных 
– сподвигло швейцарского инженера 
Жоржа де Местраля на изобретение. 
Когда он хорошенько рассмотрел пло-
ды лопуха, прицепившиеся к шерсти 
его собаки, он создал столь популяр-
ную сегодня в мире застежку-липучку.

Ирина САМАР

дары прирОды
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ОВЕН 21.03 – 20.04 
У Овнов появятся планы, как упро-

чить свое положение на работе, укре-
пить авторитет, заслужить симпатии 
и одобрение окружающих. Интуиция 
и природные способности помогут 
преодолеть сложности. Благоприят-
ные дни – 4,12,15,16,19, 24, 27, 31; не-
благоприятные – 1, 2, 8, 14, 18, 25, 29.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
У Тельцов возможны неожиданные 

сюрпризы в семье. Домашняя атмос-
фера окажет на вас благоприятное 
воздействие. Благоприятные дни – 2, 
6, 14, 19, 21, 30; неблагоприятные – 8, 
9, 17, 23, 25, 28.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Близнецы смогут с самой лучшей 

стороны продемонстрировать свои 
умственные способности, эрудицию, 
общительность и умение налаживать 
хорошие отношения. Благоприятные 
дни – 3, 4, 9, 17, 22, 31; неблагопри-
ятные – 1, 2, 8, 11, 23, 29.

РАК 22.06 – 22.07
Ракам необходимо последить за свои-

ми расходами, лучше не заниматься ника-
кими серьезными финансовыми делами. 
Благоприятные дни – 5, 7, 11, 19,  21, 25; 
неблагоприятные – 1, 3, 8, 12, 23, 30.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Львам не стоит перегружать себя 

работой. Сходите на выставку или на 
концерт, позанимайтесь с детьми. 
Можно сделать стоящие покупки. Бла-
гоприятные дни – 1, 10, 14, 16, 25, 30; 
неблагоприятные – 5, 8, 17, 18, 23, 28. 

ДЕВА 24.08 – 23.09
Вы ощутите потребность в уединении 

и резко отрицательно отнесетесь к попыт-
кам проникнуть в ваш внутренний мир. 
Благоприятные дни – 1, 11, 15, 19, 25, 
29; неблагоприятные – 6, 8, 17, 20, 23, 26,

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Весам не стоит отправляться в 

дальние поездки. А вот улучшить от-
ношения с близкими людьми – это 
действительно то, чем стоит заняться. 
Благоприятные дни – 1, 2, 6, 14, 19, 30; 
неблагоприятные – 4, 8, 12, 13,23, 31.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
У Скорпионов хорошие шансы для 

успехов в творчестве или финансовых 
делах. Но вам необходимо давать себе 
отдых, не перегружать нервную систему 
и быть аккуратнее в выборе пищи. Бла-
гоприятные дни – 1, 2, 6, 14, 19, 30; не-
благоприятные дни – 4, 8, 12, 13, 23, 30.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12 
У Стрельцов могут появиться шансы 

улучшить свое материальное положе-

ние. А для укрепления здоровья вы 
можете воспользоваться необычными 
методами. Благоприятные дни – 3, 9, 
17, 18, 22, 31; неблагоприятные – 12, 
13, 15, 16, 24, 25.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
У Козерогов может возникнуть со-

блазн рискнуть деньгами, спасет вас 
только рационализм и обязательства 
перед домашними. Побеспокойтесь о 
своем здоровье. Благоприятные дни – 
3, 12, 21, 24, 30; неблагоприятные – 6, 
13, 19, 25, 27.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Чрезмерное стремление к ориги-

нальности, повышенная конфликт-
ность способны в октябре повредить 
вашей репутации и, может быть, даже 
здоровью. Благоприятные дни – 3, 9, 
13, 22, 28, 31; неблагоприятные – 1, 2, 
10, 11, 27, 30.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
К Рыбам вернется оптимизм, юмор, 

искрометное обаяние, из-за которого 
так тянутся к вам люди. В остальном  
все обычно. Благоприятные дни – 1, 2, 
10, 14, 15, 24, 25; неблагоприятные – 3, 
4, 12, 13, 19, 23, 29.

Более 30 лет я помогаю людям в 
их сложных жизненных ситуациях. 

Whatsapp, Viber: 
+79042718531
vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop
www.instagram.com/
galinamiasnikova_/

Астрологический 
прогноз на октябрь

на дОсуГе
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• Лучший учитель тот, в ком еще не 
умер ученик. УБЕЖДИЗМ.
• Из двух одинаково лысых лысее тот, 
у кого голова больше. РАЗМЫШЛИЗМ.
• Бойся своих желаний – они сбыва-
ются. НАСТАВИЗМ.
• «Они долго и счастливо прожи-
ли, пока не встретили друг друга». 
ТРАГИЗМ.
• Голос совести со временем ло-
мается, а то и вовсе пропадает. 
НАБЛЮДИЗМ.
• Пока есть те, кто разделяет твои 
мысли, ты не один такой дурак. 
УТЕШИЗМ.
• Зарытый талант никогда не станет 
кладом. ПРЕДОСТЕРЕЖИЗМ.
• Вкусы меняются, а безвкусица – 
никогда. УТВЕРЖДИЗМ.
• Оказывается, все мы живем за чер-
той бедности – только по разные ее 
стороны. ОЗАРИЗМ.
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