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Усть-Цильма 
стала новой столицей
межрегионального туристского проекта «Серебря-
ное ожерелье России». Передача символа столицы 
«Ожерелья» от Старой Ладоги Усть-Цильме прошла 
в Санкт-Петербурге 21 октября в рамках церемонии 
награждения победителей журналистского конкурса 
«СеЗаМ». 

Столицей проекта «Серебряное ожерелье России» Ре-
спублика Коми была объявлена еще в начале 2021 года на 
Первом туристском конгрессе регионов Севера. До этого 
статус принадлежал селу Старая Ладога в Ленинградской 
области. Передача символа «Ожерелья» – скипетра с жем-
чужиной, изготовленного на Императорском фарфоровом 
заводе, – откладывалась из-за пандемии коронавируса. 
Устроить церемонию удалось только сейчас. Скипетр 
передали заместителю председателя Правительства Коми 
Галине Габушевой. 

Из всех населенных пунктов республики столицей «Оже-
релья» будет именно село Усть-Цильма – в 2022 году оно 
отмечает 480-летие.

– Это действительно волнительное мероприятие. Я 
благодарю организаторов проекта за то, что именно в 
год столетия отмечена наша республика, и за то, что 
Усть-Цильма становится столицей проекта «Серебряное 
ожерелье», — отметила на церемонии Галина Габушева.

Скипетр с жемчужиной отправится после церемонии 
сразу в Усть-Цильму – глава района Николай Канев также 
участвовал в мероприятии. Подготовка к грядущему юби-
лею села уже началась. 

«Серебряное ожерелье России» – межрегиональный 
туристский проект, состоящий из комплекса марш-

рутов, объединяющих исторические города, областные 
центры, крупные населенные пункты Северо-Запада 
России, в которых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры, а также природные объекты, в том чис-
ле включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
«Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, 
входящих в состав Северо-Западного федерального окру-
га Российской Федерации: 
Санкт-Петербург, Ленин-
градскую, Архангельскую, 
Вологодскую, Калининград-
скую, Мурманскую, Псков-
скую, Новгородскую области, 
Республики Карелия и Коми, 
а также Ненецкий автоном-
ный округ.

Продукты из Коми 
участвуют в народном голосовании конкурса в рамках 
Второго национального конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России». Голосование про-
ходит с 20 октября по 7 ноября на официальном сайте 
конкурса вкусыроссии.рф.

В этом году 84 региона Рос-
сии представляют в конкурсе 
«Вкусы России»  свои уни-
кальные продовольственные 
бренды. От Республики Коми 
в конкурсе участвуют коми 
шаньга Спаспорубского потре-
бительского общества – в номи-
нации «Кулинарное наследие», 
«Воркутинская оленина» ПСК 
«Оленевод» – в номинации «На 
всю страну» и вода «Сыктывкар-
ская» ООО Фирма «Исток-Д» – в номинации «Вкус природы».

В 2020 году участие в народном голосовании конкурса 
приняли свыше 1 миллиона россиян.

Организатором национального конкурса региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России» является Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ. Конкурс создан для 
популяризации региональных брендов питания и поддержки 
малого агробизнеса. Представить региональные бренды на 
конкурсе могут сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы, отраслевые союзы, а также региональные органы 
управления АПК.

Тарифы на ЖКХ в Коми
в первом полугодии 2022 года будут установлены без 
роста по отношению ко второму полугодию 2021 года, 
сообщает Комитет Республики Коми по тарифам.

В ведомстве отметили, что недопущение изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги выше установ-
ленных ограничений – приоритет в деятельности Правитель-
ства и Комитета Республики Коми по тарифам. 

В ноябре и декабре 2021 года на заседаниях правления 
Комитета по тарифам – коллегиального органа по принятию 
решений – будут рассмотрены вопросы установления тари-
фов на все коммунальные услуги в предстоящем периоде 
регулирования 2022 года в Коми.

Напомним, для жителей республики тарифы на услуги 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 
тариф на услугу по обращению с ТКО в первом полугодии 
2022 года не превысят тарифы второго полугодия 2021 года.

Также Комитет по тарифам разработал и направил на 
согласование проект изменений соответствующего закона 
Республики Коми, предусматривающего продолжение приме-
нения льготных тарифов на коммунальные услуги в 2022 году.



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

Американка Тайаша Харрис
стала третьим легионером в составе сыктывкарского 
баскетбольного клуба  «Ника», выступающего в россий-
ской Премьер-лиге.

Тайаша Харрис, выступающая 
в WNBA за «Даллас Уингз», игра-
ет на позиции разыгрывающего 
защитника, рост баскетболистки 
178 см. Для Харрис это будет не 
первое выступление в Европе. В 
прошедшем сезоне она выступала 
за турецкий «Беллона Кайсери». За 
сборную США Харрис участвовала 
в чемпионате мира до 19 лет в 
2017 году, когда американки в ре-
шающем матче уступили сборной 
России. При этом Тайаша вошла в 
символическую пятерку турнира и 
была признана лучшим разыгры-
вающим защитником чемпионата.

– Тайаша – молодой интересный игрок, отлично проявила 
себя в Европе. Она прекрасно видит площадку, ведет игру, и, 
уверен, у нее прекрасное будущее и в «НИКЕ», и в WNBA. Да, 
это не действующая звезда лиги, но точно будущая, – отметил 
президент «НИКИ» Руслан Семенюк.

Золотой век русского искусства
представлен в Национальной галерее Республики Коми.  
Живопись и скульптура XVIII – первой половины XIX века 
из собрания Государственной Третьяковской галереи 
сыктывкарцы и гости столицы смогут увидеть до 12 
декабря.

Экспозиция разместилась в двух выставочных залах 
и представляет собой экскурс в две эпохи — XVIII век и 
первую половину XIX века. Впервые жители Коми смогут 
увидеть оригинальные работы Федора Рокотова, Дмитрия 
Левицкого, Карла Брюллова, Федота Шубина и других 
великих мастеров. 

Расположение работ в залах тщательно продумано 
– так, особенностью зала, рассказывающего о русском 
искусстве первой половины XIX века, стала подборка 
произведений, посвященных солнечной Италии. Ше-
девры Михаила Скотти, Пимена Орлова, Сильвестра 
Щедрина создают удивительное ощущение праздника. 
– Проект стал итогом работы длиной в несколько лет. Традиции 
передвижных выставок заложены еще нашим основателем Пав-
лом Третьяковым, и я очень люблю эти региональные встречи, 
ведь нас всегда встречают с большим теплом», — отметила ку-
ратор выставки от Третьяковской галереи Людмила Маркина. 

Начался снос 
исторического здания
в Сыктывкаре – бывшего первого корпуса Коми госу-
дарственного педагогического института. После того 
как в 2014 году пединститут вошел в состав Сыктыв-
карского госуниверситета им. Питирима Сорокина, 
здание стало одним из его учебных корпусов.

 Каменное здание пединститута было построено в 1936 
году по проекту архитектора И. А. Минина в стиле посткон-
структивизма. Во время Великой Отечественной войны, 
с октября 1941 года по июль 1944 года, в этом здании 
размещался эвакуированный коллектив Петрозаводского 
университета.

Еще в 1960-х годах было установлено, что конструк-
ция здания не имеет достаточной несущей способности, 
уже тогда требовался капитальный ремонт. В 2016 году 
«Комигражданпроект» провел визуальное обследование 
строения и выявил, что находиться в нем небезопасно. 
Учебный процесс был прекращен, студентов перевели в 
другие корпуса СГУ. 

На месте аварийного здания к 2024 году появится 
новое, более высокое и просторное здание. В нем будет 
16 учебных аудиторий вместимостью 30 человек, две 
поточные – на 120 слушателей и одна – на 150 студен-
тов. Новый корпус будет вмещать также лаборатории, 
творческие мастерские, спортивный и актовый залы, 
библиотеку. Здесь будут учиться студенты институтов 
иностранных языков, гуманитарных наук, института 
экономики и управления СГУ. Новое здание будет в том 
же стиле, что и прежнее. Работы по масштабной рекон-
струкции, которые проводит АО «Проммонтажстрой», 
обойдутся в 860 миллионов рублей.
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 – Александр Борисович, кому 
Вы оказывали медпомощь до пан-
демии? И кого спасаете сейчас?

– В прошлой, «мирной жизни» в от-
делении реанимации и интенсивной 
терапии в основном мы оказывали 
помощь маленьким пациентам с 
воздушно-капельными инфекциями, 
пневмониями, бронхообструктив-
ными синдромами, менингитами, 
энцефалитами, плюс всегда был блок 
для взрослых пациентов с нейроин-
фекциями. Сейчас в нашем отделе-
нии 12 коек, а если считать второе 
отделение реанимации по Гаражной, 
4, то всего 28.

Сегодня к нам попадают пациен-
ты в тяжелом состоянии с большим 
поражением легких. Коронавирус 
может затронуть любого. Конечно, в 
группе риска – пациенты с сахарным 
диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, заболеваниями ды-
хательной системы и почек. Но есть 
и молодые работоспособные люди 
в возрасте 30–40 лет, которые нуж-
даются в кислородной поддержке. 
Недавно в реанимацию попал 11-ме-
сячный малыш. Разброс поражения 
ковидом по возрасту огромный. 

– Насколько пандемия корона-
вируса изменила систему работы 
вашего отделения?

– Когда началась пандемия, наша 
реанимация была первым центром 
оказания помощи. Можно сказать, 
наши сотрудники первыми столкну-

лись с тяжелой инфекцией. Призна-
юсь, что летом прошлого года мы все 
думали, что пандемия идет на спад. 
Но с началом осени, когда открылись 
детские сады и школы и жители Коми 
вернулись из отпусков, все началось 
заново и с удвоенной силой. Тогда 
пришло осознание, что ковид с нами 
надолго и, скорее всего, никуда уже 
не денется. Больница стала формиро-
вать резервы, в том числе людские, а 
также запас аппаратуры, кислорода.

– Когда закрутилась вся эта 
история с коронавирусом, был ли 
в больнице отток врачей, медпер-
сонала?

– Эпидемию коронавируса мы 
восприняли очень близко. Поэтому 
отношение было такое, что всякие 
эмоции, личные желания отошли на 
второй план. Мы провели мобилиза-
цию всех резервов. На первое место 
вышла работа. 

– Вы практически постоянно 
находитесь в зоне риска, удалось 
ли уберечь себя от этой болезни?

– Я, как и многие медработники, 
перенес ковид, неделю провел в боль-
нице, затем еще месяц на больнич-
ном. Когда появилась возможность 
вакцинироваться, не раздумывая 
сделал прививку. Хотя уровень анти-
тел был большой. 

– Ваш «рецепт выживания» в 
период пандемии.

– Самое главное – следует соблю-
дать все меры предосторожности: 

стараться избегать мест массового 
скопления людей, носить маску, тща-
тельно мыть руки с мылом, промывать 
носовые ходы и горло хотя бы водой 
из-под крана. И обязательно пройти 
вакцинацию от COVID-19. 

– Тогда развейте мифы о вак-
цинации. Первый – через вакцину 
хотят заразить незараженных. 
Второй – коронавирус постоянно 
мутирует, как же можно под него 
создать подходящую вакцину?

– Что касается первого мифа, то 
это бред. Мы живем в открытом обще-
стве, мы подкованы и юридически, и 
социально. Ни одна фармкомпания 
не будет выпускать какой-либо про-
дукт, который потенциально опасен. 
Мы понимаем, что в основе вакцины 
– отработанная технология произ-
водства. В вакцину закладываются 
отдельные участки вируса – не сам 
вирус, инактивированные частицы 
могут вызывать ответную иммунную 
реакцию, но никак не заболевание. 
Поэтому заражения от прививки не 
может быть. Возможно, будут какие-
либо реакции, типа слабости, повы-
шения температуры – это говорит 
о том, что организм отреагировал, 
прививка пошла на пользу.

Единственный 
выход – вакцинация
Врач-реаниматолог Александр Яковлев: 
«Коронавирус может затронуть любого»
По официальной информации Министерства здравоохранения 
Республики Коми, в регионе ежедневно фиксируется уже около 
300 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии от 
ковида умерло почти две тысячи человек. Между тем многие 
жители Коми не решаются сделать себе прививку от COVID-19, 
в республике показатели вакцинации еще далеки от плановых.  
В Сыктывкаре в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» 
с тяжелыми пациентами работает заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии Республиканской 
инфекционной больницы Александр Яковлев. Он лечит взрослых 
и маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией. Врач 
рассказал о том, какие трудности возникают в борьбе с хитрым 
и коварным недугом, который не щадит ни молодых, ни пожилых 
людей, как избежать тяжелого заболевания.
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исходов от вирусных пневмоний, то 
это пациенты, которые были не при-
виты от гриппа. То есть мы наглядно 
видим, что прививка от вируса гриппа 
реально защищает от тяжелого тече-
ния заболевания. Так же и с прививкой 
от ковида.

Каждому пациенту с COVID-19, по-
ступающему в реанимацию, задаешь 
один и тот же вопрос: вакцинирован 

или нет? За весь период пандемии 
в реанимации лежали только две 
привитые женщины. Одна из них 
не успела ревакцинироваться, она 
переболела легко, ей понадобилась 
только кислородная маска. Другая 
снялась с аппарата ИВЛ уже через 
два дня, и мы ее перевели в обычное 
отделение. Все остальные пациенты, 
среди которых, к сожалению, есть и 
умершие, не были привиты. 

Врачи, имеющие опыт лечения 
ковидных пациентов, в один го-
лос заявляют: коронавирусная ин-
фекция может вызвать серьезные 
осложнения сердечно-сосудистой 
системы, фиброз легких, тромбозы 
и прочее. И защититься от тяже-
лого течения болезни можно. Во 
всем мире выбрали единственно 
возможный путь – вакцинацию. Так 
неужели низкопробные страшилки о 
прививках, гуляющие по интернету, 
стоят вашего здоровья и здоровья 
ваших родных и близких?

Публикация подготовлена 
Министерством 

здравоохранения 
Республики Коми

Фото Екатерины ДУШЕЙКО

По поводу мутации вируса. Тут 
можно сравнить с гриппом, вирус 
которого тоже изменяется. Я всегда 
был за вакцинацию против гриппа. 
У нас есть опыт борьбы с тяжелыми 
вирусными пневмониями, и когда к 
нам попадали привитые от гриппа 
пациенты, они практически все выжи-
вали. И если были у нас за последние 
10–15 лет случаи неблагоприятных 
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От Ухты до Урдомы
Заводской здравпункт располо-

жен на втором этаже небольшого 
кирпичного здания в двух шагах от 
проходной. Вообще-то медпункт 
был на Ухтинском нефтеперерабаты-
вающем заводе с незапамятных со-
ветских времен, но десять лет назад, 
освобождаясь от непрофильных ак-
тивов, нефтепереработчики переда-
ли его в ведение филиала ООО «МЕ-
ДИС». Полное название этой ме-
дицинской организации – Институт 
управления медицинскими рисками 
и оптимизации страхования – мало о 
чем говорит непосвященному. В сво-
ей работе «МЕДИС» специализирует-
ся на оказании медико-санитарной и 
иной амбулаторно-поликлинической 
помощи работникам промышленных 

Здоровье сотрудников – 
успех компании
На этом принципе основано сотрудничество 
нефтепереработчиков и ухтинского филиала ООО «МЕДИС»

Вакцинация от COVID-19 в Ухте, как и по всей республике, идет с большим 
трудом. Количество вакцинированных едва перевалило за 50 процентов 
от плановых показателей. Но есть в городе примеры ответственного 
подхода к профилактике опасного заболевания. 
Один из них –  ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». 
Сегодня на нефтеперерабатывающем заводе достигли 80 процентов 
вакцинированных, а так называемая общая иммунная прослойка 
составила уже 90 процентов. Помимо ответственности работников 
и руководства завода, большая заслуга в таких показателях принадлежит 
филиалу ООО «МЕДИС» в Ухте, чей здравпункт обслуживает 
нефтеперерабатывающее предприятие.

Д
и

р
е

кт
о

р
 ф

и
л

и
ал

а 
–

 г
л

ав
н

ы
й

 в
р

ач
 ф

и
л

и
ал

а 
Н

ад
е

ж
д

а 
З

во
н

и
л

о
ва



7«реГиОн» №10  2021

медицина труда
предприятий. А это предприятия 
таких крупных компаний, как «ЛУ-
КОЙЛ», «Газпром», «Транснефть», 
«Сибур», «Почта России». Филиалы 
ООО «МЕДИС» есть в 12 городах Рос-
сии, два из них работают в Коми – в 
Усинске и Ухте.

– В чем суть нашей работы? Мы 
медицинскую помощь приблизили 
к заводу, чтобы работнику не нужно 
было тратить время на поход в по-
ликлинику, записываться на прием. 
Здесь все работают вместе – завод, 
страховая компания и мы, – говорит 

Татьяны Владимировны Перфильевой. 
В сентябре и октябре все работники 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
проходят ежегодный медосмотр, а 
это более 500 человек. В кабинете, 
где мы беседуем с директором фи-
лиала, на стеллаже под стеклом в 
алфавитном порядке расставлены 
карточки с результатами таких осмо-
тров за все годы, что человек трудится 
на заводе. Такой вот банк данных о 
здоровье каждого заводчанина, вклю-
чая генерального директора.

Думается, многие из вас по себе 
знают, как у нас в поликлиниках прохо-
дит медосмотр, который еще почему-
то называют диспансеризацией. 
Чтобы осилить это безусловно важное 
мероприятие, порой приходится по-
тратить столько времени и нервов, 
что впору опять к врачам обращаться. 

Медосмотр на Ухтинском НПЗ – со-
всем другое дело. В заводском здрав-
пункте его проходят за один день, без 
очередей и нервотрепки.

– Медосмотр у нас распланирован 
так, чтобы работник завода уложился 
в минимум посещений, – рассказыва-
ет Надежда Звонилова. – В 8 утра он 
получает карточку с направлением, 
сдает все необходимые анализы, 
проходит ЭКГ, спирометрию и другие 
исследования, которые будут нужны 
докторам, чтобы сделать оценку 
состояния его здоровья. В час дня 
приезжает врач, делает УЗИ, к двум 
часам – все остальные врачи. После 
того, как работник их всех пройдет, 
он сдает фельдшеру свою карточку, 
по которой уже профпатолог делает 
заключение. Только флюорографию 
работнику надо пройти заранее. Для 
этого городская поликлиника, с ко-
торой у филиала «МЕДИСа» давние 
партнерские отношения, в опреде-
ленный день направляет к заводскому 
здравпункту передвижной флюоро-
граф. Если в процессе медосмотра у 
работника выявляются какие-нибудь 
болячки, опытный терапевт, приез-
жающий в здравпункт дважды в не-
делю, назначает дообследование или 
лечение, необходимые процедуры и 
так далее. 

Кроме ежегодного медосмотра, 
фельдшеры заводского здравпункта 
проводят предрейсовые осмотры 
водителей и в обязательном порядке 
тех,  кто устраивается на предприя-
тие.  Работодатель, особенно на таком 
сложном производстве, должен быть 
уверен в том, что к нему приходит 
здоровый человек.

Как домашний 
доктор

– На опасном производственном 
объекте наличие такого здравпункта 
очень важно, – считает председатель 
профкома ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» Гали-
на Тарасова. – Люди, которые там ра-
ботают, замечательные специалисты, 
они знают практически всех наших 
заводчан, историю их болезней, к 
каждому готовы подходить индиви-
дуально. Директор филиала Надежда 
Владимировна Звонилова – чуткий и 
отзывчивый человек, идет навстречу 
любым нашим просьбам, все вопросы 
решает оперативно. И работники за-
вода такое отношение к себе чувству-
ют, для них медики нашего здравпун-
кта – не просто люди в белых халатах. 

директор – главный врач филиала 
ООО «МЕДИС» в Ухте Надежда Зво-
нилова.

Вообще-то застать Надежду Вла-
димировну в заводском здравпункте 
можно не всегда. Ее рабочий кабинет 
– в здании санатория-профилактория 
«Шахтер» в поселке Ярега. Но и там 
директор не засиживается. Помимо 
санатория, у филиала ООО «МЕДИС» 
есть здравпункты на трех шахтах 
НШПП «Яреганефть». А еще – на 
территории месторождений ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» Северный Савинобор, 
Верхне-Аресское, в вахтовом поселке 
Нефтепечорск. Плюс к тому – здрав-
пункты, расположенные в структурных 
подразделениях АО «Транснефть-
Север» от Ухты до Урдомы.

Так что, приближая свою работу к 
подопечным предприятиям, дирек-

тору и врачам филиала «МЕДИСа» 
приходится постоянно преодолевать 
на арендованном автотранспорте не-
малые расстояния. «Ничего, мы при-
выкли», – говорит Надежда Звонилова. 

Без очередей 
и нервотрепки

Осень – горячая пора для фельд-
шеров заводского здравпункта 
Ирины Николаевны Михайленко и 
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Они как домашний доктор, которому 
можно открыться, с которым всегда 
можно посоветоваться. 

Собственно говоря, забота о 
здоровье работников предприятия 
и есть главная задача заводского 
здравпункта, хоть он и относится к 
сторонней медицинской организа-
ции. Называется это «медициной 
труда». Говоря языком документа, 
целью работы всего ухтинского 
филиала ООО «МЕДИС» «является 
снижение общей заболеваемости, 
профилактика и выявление на ран-
них стадиях профессиональных 
заболеваний для сохранения тру-
доспособности среди работников 
предприятий». 

Надежда Звонилова прекрасно 
понимает, что следовать этой цели 
без так называемого человеческо-
го фактора, без тесного взаимо-
действия медиков и руководства 
предприятия вряд ли возможно. 
Человек она в медицине опытный, 
окончила Ижевский мединститут 
как раз в тот год, когда он стал 
медицинской академией. По спе-
циальности – врач функциональ-
ной диагностики и организатор 
здравоохранения. Работала в ряде 
медицинских организаций родной 
Ухты, была главным врачом филиала 
«РГС-МЕД». В «МЕДИСе» с 2016 года. 
Надежда Владимировна отмечает, 
что сотрудничество с коллективом 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
основано на полном взаимопони-
мании и, более того, переросло в 
настоящую дружбу. 

– В медицине вообще человек 
без душевных качеств работать не 
может, а здесь – тем более, – говорит 
она. – На заводе дружный коллектив, 
все друг друга и нас знают. Если нет 
душевного контакта, работник к нам 
не пойдет. Можно сказать, мы уже 
срослись с заводом. На все наши 
предложения и пожелания мы получа-
ем заинтересованный отклик у руко-
водства предприятия, профсоюзного 
комитета. Не было ни одного вопро-
са, который бы мы с их помощью не 
могли решить.

В 2017 году в здравпункте сила-
ми завода был сделан капитальный 
ремонт. 

– Со стороны завода это было 
очень большое вливание денег, – рас-
сказывает Надежда Звонилова. – Мы 
составили проект, определили, какие 
помещения хотели бы видеть – вплоть 
до их площади, высоты потолков, 
побелки стен. Все это было руковод-
ством завода услышано, сделали 

стоматолог – приезжают по мере не-
обходимости, поскольку оказывают 
медуслуги и в других подразделениях 
филиала «МЕДИСа».

– Несколько лет назад мы отка-
зались от совместителей, и теперь 
все наши врачи находятся в штате 
«МЕДИСа», – поясняет Надежда Зво-
нилова. – Это опытные и высококва-
лифицированные специалисты. Есть у 
нас кандидат медицинских наук Гюль-
сум Зафаровна Жуйкова – терапевт, 
аллерголог-иммунолог, дерматолог. 
Замечательные врачи Оксана Влади-
мировна Колесник, Ирина Николаевна 
Мещанова, Людмила Филимоновна 
и Юрий Владимирович Смирновы, 
Юлия Анатольевна Семакина, Сергей 
Анатольевич Березин, Кирилл Анато-
льевич Ковязин…

Подозреваю, что если бы я дели-
катно не напомнил об ограниченном 
объеме журнальной публикации, ди-

ректор филиала готова была перечис-
лить весь свой коллектив, в общем-то 
совсем не большой.

– Мы стараемся, чтобы врачи 
имели по несколько специальностей, 
чтобы была взаимозаменяемость, 
– объясняет кадровые принципы 
«МЕДИСа» Надежда Звонилова. – Они 
у нас постоянно учатся – очно или 
дистанционно – за счет организации, 
по программе непрерывного меди-
цинского образования Минздрава 
России.

Надо сказать, сотрудники фи-
лиала не только учатся сами, но и 
занимаются медицинским просве-
щением трудящихся вверенных им 
предприятий. Например, каждый 
год утверждается план, по которому 
фельдшеры читают лекции и прово-
дят с работниками завода занятия 
по оказанию первой доврачебной 

помощи, используя при этом специ-
альный манекен из арсенала завод-
ской службы охраны труда. Читают 
лекции и врачи, каждый по своей 
специальности. Кроме того, фили-
ал готовит для работников завода 
информационно-профилактические 
буклеты и листовки. 

На ковидной волне
Как и для всех медиков, настоящим 

испытанием для сотрудников ухтинско-
го филиала ООО «МЕДИС» стала пан-
демия COVID-19. Надежда Звонилова 
вспоминает, как весной прошлого года, 
когда эпидемия только начиналась, со-
трудники филиала дезинфицировали 
все свои помещения каждые полтора-
два часа, сами кроили и шили защит-
ные маски – себе и пациентам. 

– Но главной задачей, которую 

все как нужно. А новое оборудование 
приобретали уже за счет средств 
«МЕДИСа».

Плоды 
просвещения

Сегодня заводской здравпункт 
располагает оборудованными со-
временной медтехникой кабинетами 
для различного рода медицинских ис-
следований и процедур. Здесь удобно 
не только пациентам – работникам за-
вода, но и медикам. Если фельдшеры 
находятся в здравпункте постоянно 
с 7.30 утра и до 8 вечера, то врачи 
ведут прием наездами. Терапевт при-
нимает дважды в неделю, а остальные 
специалисты – отоларинголог, не-
вролог, хирург, дерматолог, гинеколог, 
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тогда поставило перед нами руко-
водство завода, было не допустить 
на территорию предприятия людей 
с признаками ковида, проводить 
тестирование, – рассказывает На-
дежда Владимировна. – В то время 
завод вставал на реконструкцию, 
было много рабочих подрядных ор-
ганизаций. Все понимали, что если 
произойдет вспышка заболевания, 
работа встанет. Мы начали тестиро-
вание. В первый же день протести-
ровали 150 человек, это была очень 
большая работа. Сложность была 
еще и в том, что в республике не 
хватало лабораторий для обработки 
тестов. Мы нашли такую лабора-
торию в Кирове, с которой потом 
завязали партнерские отношения. 
Лаборатория подстраивалась под 
наши запросы, обеспечивала бес-
перебойное выполнение тестов. 

Если выявляли заболевание, мы, 
конечно, незамедлительно инфор-
мировали поликлинику, Роспо-
требнадзор, принимали все меры, 
чтобы локализовать очаг инфекции 
на заводе. Надо отдать должное от-
ветственности руководства завода 
и самих работников. На проходной 
была организована термометрия, о 
малейших проявлениях заболевания 
нас информировали. Сами работни-
ки, если чувствовали недомогание, 
оставались дома, обращались в по-
ликлинику. 

В той сложной ситуации совмест-
ными усилиями руководства не-
фтеперерабатывающего завода и 
сотрудников филиала «МЕДИСа» 
удалось избежать вспышки коварного 
заболевания, которая могла серьезно 
повлиять на работу предприятия с 
непрерывным циклом производства.

Без всякого 
принуждения

С лета нынешнего года здрав-
пункт филиала «МЕДИСа» на не-
фтеперерабатывающем заводе 
проводит вакцинацию от COVID-19. 
На это есть соответствующая лицен-
зия, фельдшеры прошли обучение 
в городской поликлинике. Там же 
здравпункт получает и необходи-
мую вакцину. «Мы делаем одно 
важное дело, ведь чем больше мы 
вакцинируем, тем больше защитим 
и остальных жителей города», – от-
мечает директор филиала.

За сравнительно короткий период 
удалось привить от коварной инфек-
ции порядка 80 процентов работников 
завода, сегодня уже приступили к ре-

вакцинации. На мой осторожный во-
прос, не была ли вакцинация, как гово-
рится, добровольно-принудительной, 
Надежда Звонилова отвечает кате-
горично: «Ну что вы, такого у нас и 
быть не может. Люди сами понимают, 
насколько это необходимо». Это же 
подтверждает и председатель проф-
кома предприятия. 

– Мы всегда говорим людям: «Ваше 
здоровье – в ваших руках», – расска-
зывает Галина Тарасова. – Они же все 
понимают, многие даже родных своих 
на вакцинацию к нам приводят. У нас 
на заводе есть подразделения, где 
все 100 процентов вакцинировались. 
«МЕДИСу» наши работники доверяют, 
если им рекомендуют в период пан-
демии укреплять иммунитет витамин-
ными препаратами, значит, так надо…
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В тот день, когда мы беседовали с 
Надеждой Звониловой, из кировской 
лаборатории пришел лишь один поло-
жительный тест на ковид – это на всю 
зону обслуживания ухтинского фи-
лиала ООО «МЕДИС». А в заводском 
здравпункте шла уже вакцинация от 
сезонного гриппа.

Здравница на Яреге
Каждое предприятие, которое 

обслуживает ухтинский филиал 
«МЕДИСа», имеет свои производ-
ственные особенности, которые могут 
отражаться на здоровье работников. 

– Вот здесь, на Ухтинском НПЗ, мы 
практически не выявляем у работни-
ков признаков профзаболеваний и об-
ращаем внимание на профилактику. В 
основном – на проблему со слухом, 
которая есть на всех предприятиях, 
где шумовой фон. А вот на Яреге у 
шахтеров есть опасность развития 
вибрационной болезни. И там мы за-
нимаемся не только профилактикой. 
Шахтеры, занятые на опасном, тяже-
лом производстве, проходят лечение 
в нашем санатории.

Санаторий-профилакторий «Шах-
тер» в поселке Ярега в этом году 
отметил 45-летний юбилей. Когда-то 
он принадлежал объединению «Ко-
минефть». Здравница предназна-
чалась для лечения и профилактики 
профессиональных заболеваний 
рабочих Ярегского нефтешахтного 
управления. В середине 2000-х 
годов санаторий перешел в ве-
дение ухтинского филиала ООО 
«МЕДИС», вскоре здесь был сделан 
капитальный ремонт и закуплено 
современное оборудование. Се-
годня в «Шахтере» поправляют 
здоровье работники подразделе-
ний «ЛУКОЙЛа», члены их семей, 
ветераны-нефтяники со всей респу-
блики. Кроме того, на первом этаже 
здания санатория располагается 

амбулаторно-клиническое отделе-
ние филиала, где проводятся медос-
мотры и приемы врачей.

В санатории Надежда Звонилова по-
казала мне оборудование, предназна-
ченное как раз для лечения той самой 
вибрационной болезни – гидромассаж-
ную ванну для рук и четырехкамерную 
гальваническую ванну для снятия 
болевого синдрома. «Оборудование 
уникальное, такого в республике боль-
ше нигде нет», – пояснила она.

Кабинеты диагностики, физио- 
и грязелечения, массажа, лечеб-
ной физкультуры и многое другое, 
включая просторную столовую, – в 
санатории созданы все условия для 
полноценного отдыха, восстановле-
ния и укрепления здоровья. Причем 
не только для нефтяников и их семей, 
в «Шахтер» может приобрести путевку 
любой житель республики и других 
регионов. Кстати, таковые находятся 
довольно часто. 

Новые планы
В фойе здравпункта на Ухтинском 

НПЗ диссонансом строгому меди-
цинскому порядку стоят два больших 
нераспакованных ящика. «Это специ-

альные медицинские холодильники, 
– поясняет директор филиала. – Мы 
их только получили. Оборудование мы 
меняем поэтапно, сразу вложиться во 
все – дорого». 

Замена имеющего свойство мо-
рально устаревать оборудования 
– это еще полдела. Впереди филиал 
ООО «МЕДИС» в Ухте ждет реорга-
низация в полноценное лечебное 
учреждение со своей поликлиникой. 

– У нас будет большое отделение 
физиолечения, свой флюорограф, 
рентген-блок, операционный блок, 
гастродуоденоскопия, – делится пла-
нами Надежда Звонилова.

Заинтересованность в реоргани-
зации проявляют не только медики, 
но и в первую очередь руководители 
нефтяных предприятий. Девиз «Здо-
ровье сотрудников – успех компании», 
которому следует ООО «МЕДИС», 
близок и им.

Евгений ХЛЫБОВ

Фото Юлии ГАЙДЕЛЬ, 
автора и из архива филиала 

ООО «МЕДИС» в Ухте
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Требуется 
сортиментовоз

Автотранспортный цех Сыктыв-
карского ЛПК появился даже раньше 
самого «гиганта на Вычегде», при-
мерно за четыре года до его запуска. 
Нужно было завозить стройматериа-
лы, доставлять на площадку людей, 
работавших на возведении корпусов 
комбината. Но гараж тогда и вплоть 
до начала 90-х был достаточно не-
большой, и сортиментовозов, которые 
сейчас составляют львиную долю 
автопарка службы автотранспорта, 
в нем было немного, поскольку сы-
рьем предприятие обеспечивали в 
основном сторонние организации. Во 
времена СССР такая схема работала 
нормально, а потом начала сбоить, 
подрядчики стали нарушать сроки 
поставок древесины, меняли цены, 
снижали объемы, из-за чего возникали 
перебои в производстве.

– Вот так и возникла необходимость 
самостоятельного обеспечения произ-
водства древесиной, начали развивать 

Инновации 
для лесовоза
У эжвинских автотранспортников 
учились на МАЗе и «Мерседесе»
Может ли транспортное предприятие, работающее в небольшом 
российском северном городе, заметно повлиять на развитие крупных 
автоконцернов? Звучит фантастически, но история эта реальная, 
произошла она у нас  в Коми. Речь идет о предприятии 
ООО «Эжватранс», с 2013 года это уже транспортное 
подразделение целлюлозно-бумажного комбината  АО «Монди СЛПК». 
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лесовозное направление, – рассказы-
вает директор службы автотранспорта 
управления лесообеспечения АО 
«Монди СЛПК» Алексей Северинов. 
– На Сыктывкарском ЛПК в это время 
проходил процесс децентрализации, 
было выделено несколько дочерних 
предприятий, в том числе – ООО 
«Эжватранс», которое начало само-
стоятельно работать 15 апреля 1998 
года. В кратчайшие сроки «Эжватранс» 
стал крупнейшим автотранспортным 
предприятием Коми, а потом и всего 
Северо-Запада России. Количество 
работающих превышало 1450 человек, 
единиц техники – 700, из них сорти-
ментовозных автопоездов – 280.

В это время, когда предприятию 
понадобилось много новых сортимен-
товозов, и началось сотрудничество с 
Минским автозаводом. Но, как оказа-
лось, просто закупить МАЗы и начать 
их использовать для перевозки сорти-
мента невозможно, белорусские гру-
зовики были просто не предназначены 
для перевозки такого лесоматериала. 

– По сути, до работы с ООО «Эж-
ватранс», сортиментовозов МАЗ 
толком и не существовало. Мы езди-
ли в Минск, проводили много дней в 
конструкторском бюро автозавода. 
И в ООО «Эжватранс» конструкторы и 
инженеры часто приезжали, – вспоми-
нает Алексей Северинов. – Фактически 
мы совместно с белорусским авто-
концерном заново конструировали 
сортиментовоз на базе бортового 
МАЗа. Разрабатывались лесорамы, из-
менялась нагрузка на ось, развесовка, 
вносились изменения в силовые агре-
гаты автомобиля. Понятно, что сорти-
ментовозы и раньше существовали на 
базе автомобилей семейства «Урал», 
«КамАЗ», но, если посмотреть на них с 
современной точки зрения, – это были 
простейшие конструкции, надстройки, 
ненадежные и неэнергоэффективные. 
В итоге массовое производство ма-
шин, сделанных специально для вы-

возки леса, началось именно с нашей 
работы с автоконцерном «МАЗ», уже 
целое семейство сортиментовозов 
начали закупать по всей России и не 
только.

Конечно, сразу разработать иде-
альную машину не получилось, была 
даже курьезная история с одной из 
опытных моделей. Многие сыктывкар-
цы запомнили визит в Коми в 2000 году 
белорусской делегации с концертами 
артистов, выставками, ярмарками, 
журналисты фотографировали вы-
строившуюся на площади тяжелую 
технику. Вот только информация об 
испытаниях новых белорусских сорти-
ментовозов на территории «Эжватран-
са» в новости не попала, и было отчего.

– Приехала представительная де-
легация Минского автомобильного 
завода во главе с генеральным ди-
ректором, с нашей стороны было все 
руководство СЛПК. Пригнали четыре 
новых длиннобазных сортиментовоза 
МАЗ, каждый автопоезд был рассчитан 
на четыре пачки сортимента. Один из 
автомобилей загрузили двумя пачка-
ми, машина попыталась тронуться… 
И вот здесь на площадке на глазах 
у всей делегации этот МАЗ встал на 
дыбы. Задняя пачка сортимента про-
сто перевесила кабину, – рассказывает 

Алексей Северинов. – Слова, которые 
сказал директор Минского автозавода 
своим подчиненным, я приводить не 
буду, но уже к вечеру их перегонщики 
забрали все четыре автомобиля, ото-
гнали в Минск, переделали и всего 
через неделю доставили к нам. Этот 
случай, на мой взгляд, показал, что 
Минский автозавод действительно 
готов работать, идти нам навстречу.

Кстати, кроме белорусского пред-
приятия поначалу ООО «Эжватранс» 
сотрудничало и с автоконцерном 
КамАЗ, но Минский автозавод тогда 
оказался куда активнее и гибче в плане 
внедрения инноваций, чем их коллеги 
из Набережных Челнов, что актуально 
в любые времена. В итоге парк со-
ртиментовозов ООО «Эжватранс» 
состоял в основном из автомобилей и 
прицепов семейства МАЗ.

Сами с усами
На самом автотранспортном пред-

приятии тем временем внедряли 
оригинальные рационализаторские 
предложения, связанные с ремонтом 
машин. Алексей Северинов с гор-
достью вспоминает разработанный 
его коллегами и установленный в 
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ремонтно-механической мастерской 
стапель, предназначенный для вы-
правления рам и кабин автомобилей 
после ДТП. Если такое произошло, 
считалось, что машина или прицеп 
неремонтопригодны. Можно, конечно, 
раму нагреть и поправить металло-
конструкции гидравлическими ци-
линдрами, но транспортное средство 
после этого будет вести себя на трассе 
непредсказуемо, износ резины увели-
чится, и рама может снова вернуться в 
исходное состояние в любой момент. 
А в «Эжватрансе» создали своеобраз-
ный «аппарат Илизарова», только не 
для людей, а для машин. Снятую раму 
загружали в него, и в течение двух не-
дель, а то и больше, шел медленный 
процесс вытягивания и выравнивания 
деформированного металла, в резуль-
тате рама возвращалась к идеальному 
исходному состоянию. Таким образом 
спасли много транспортных средств не 
только своей компании, но и другим 
предприятиям много раз помогали.

В конце непростых 90-х и начале 
2000-х во многом приходилось руко-
водствоваться принципом: хочешь 
сделать хорошо – сделай сам. 

Что делать, если поставщики ди-
зельного топлива постоянно повыша-
ют цены, в то время как потребность 

в нем доходит до одной железнодо-
рожной цистерны в день? Создали 
свое топливное подразделение с 
базой для хранения нефтепродуктов, 
железнодорожным тупиком, двумя 
автозаправочными станциями. 

А как поступить, если нерадивые 
подрядчики отказались работать в 
морозные новогодние каникулы, из-за 
чего возникла угроза остановки комби-
ната? Доставку сортимента на комби-
нат осуществляем сами, круглосуточно 
и без перерывов, а затем еще нара-
щиваем парк сортиментовозов, а под-
рядчиков начинаем категорировать по 
надежности и обеспеченности транс-
портом, исходя из этого и строить с 
ними договорные отношения. Благо 
лесопромышленный комплекс для сво-
его автотранспортного предприятия 
ресурсов никогда не жалел, понимая 
важность регулярных поставок. Для 
расширения производственных мощ-
ностей, например, было закуплено 
и присоединено к ООО «Эжватранс» 
предприятие «Комистройтранс», 
создан свой ремонтно-строительный 
участок, несколько важных в бытовом 
плане подразделений, включая, напри-
мер, собственную прачечную для стир-
ки и ремонта спецодежды, столовую, 
буфет, спортзал.

– У нас и соцпакет, и коллективный 
договор всегда были одинаковые с 
головным предприятием, мы точно 
так же, как и другие сотрудники ком-
бината, пользовались его базой от-
дыха, профилакторием, спортивными 
объектами, – рассказывает Алексей 
Северинов. – Так что, когда в 2013 
году началась обратная централиза-
ция и мы влились в состав АО «Монди 
СЛПК», сотрудники разницы и не за-
метили. Разве что запись в трудовой 
книжке новая появилась.

Не забыть 
о безопасности

К этому моменту времена «ди-
кого капитализма» 90-х уже ушли, 
предприятие обзавелось надежными 
партнерами-подрядчиками, так что 
часть подразделений, топливное 
например, постепенно передали на 
аутсорсинг. Отделились и ремонтные 
мастерские, поскольку начался пере-
ход на импортные сортиментовозы при 
условии обслуживания транспортных 
средств в рамках фулл-сервис – пол-
ной технической поддержки в своей 
«фирменной» мастерской. Так что 
часть бывших специалистов РММ 
«Эжватранса» стали сотрудниками 
представительства «Мерседес» в 
Сыктывкаре – именно эту марку со-
ртиментовозов стали приобретать для 
службы автотранспорта управления 
лесообеспечения Монди СЛПК.

– Но для компании «Мерседес» 
лесовывозка была новым направле-
нием, так что и эти ребята многому 
у нас учились, вносили изменения в 
конструкцию транспортных средств. 
А поначалу даже казус был. Первая 
партия от «Мерседеса» пришла без об-
вязок для стяжки груза на лесорамах. 
Спрашиваю у их представителей: «А 
где обвязки для сортимента?». А они: 
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«А что это такое? Для чего?». В общем, 
понял я, что поле тут для рационализа-
торства непаханое, – смеется Алексей 
Северинов. – Три года назад мы начали 
постепенно переходить на лесовозы 
«Вольво», с ними таких вопросов уже 
не возникает, все же скандинавы – при-
знанные профессионалы в перевозке 
сортимента. Но и совместно с ними 
тоже проводим доработки. Например, 
попросили устанавливать на машины 
зуммер заднего хода, он нужен по 
требованиям безопасности компании 
Mondi. Внесли изменения в конструк-
цию лесорам, доработали системы 
безопасности, разработали новый 
узел крепления грузов. Вообще, мно-
гие усовершенствования у нас связаны 
с обеспечением безопасности людей. 
Также мы отказались от использова-
ния стальных тросов при буксировке 
транспортного средства, теперь поль-
зуемся текстильными – сов местно 
с утяжелителями для обеспечения 
безопасности водителя в случае об-
рыва троса. Разных инновационных 
идей наши сотрудники предлагают 
много, у нас это вотчина главного ме-
ханика – Григория Мазуренко, который 
эти идеи компилирует, обрабатывает, 
просчитывает – нужно ли их внедрять. 

Инновации для лесовозов – неболь-
шая, но важная и неотъемлемая со-
ставляющая процесса непрерывного 
совершенствования цепочки поставок, 
средств производства готовой про-
дукции, производственных процессов, 
организации рабочего процесса в ком-
пании АО «Монди СЛПК». И коллектив 
службы автотранспорта мотивирован-
но и ответственно вовлечен в него в 
полной мере.

Эффективная 
логистика

Особое внимание в службе ав-
тотранспорта уделяют повышению 
эффективности работы, результаты 
действительно впечатляют. Если в 
первое десятилетие 2000-х количе-
ство сортиментовозных поездов в 
парке достигало 280, то сейчас их 103 
(28 «Мерседесов» и 75 «Вольво»), но 
тогда каждый автопоезд перевозил 
в среднем 6650 кубометров в год, а 
сейчас – 17430 кубометров, почти в 
три раза больше. В 2019 году пробег 
всего парка составлял 12 миллионов 
километров в год, а в 2020-м уже 
16 миллионов. Заметно снизилась 
аварийность: если в 2013 году про-
бег между ДТП составлял 353 тысячи 
километров, то сейчас 488 тысяч. 
Коэффициент технической готовности 

парка в 2020 году достиг 98 процентов.
За прошлый год служба автотран-

спорта перевезла 1 миллион 760 ку-
бометров сортимента, причем это не 
только балансовое сырье для нужд АО 
«Монди СЛПК», но и пиловочник, кото-
рый покупают предприятия-партнеры. 
Служба автотранспорта обеспечивает 
доставку порядка трети сырья для 
комбината, еще треть – предприятия-
подрядчики, остальное сырье закупа-
ется у различных лесопромышленных 
компаний Коми, субъектов малого и 
среднего бизнеса.

Повышение эффективности Алек-
сей Северинов связывает с тем, что 
заметно наладилась в компании ло-
гистика перевозки сортимента. Транс-
портные средства не стоят многие 
часы на загрузке или разгрузке, в на-
стоящее время эти процессы обычно 
занимают около часа. И конечно, но-
вые сортиментовозы, в которых учтены 
все требования Монди СЛПК, сыграли 
положительную роль в повышении 
эффективности работы транспортного 
подразделения.

Расстояния, на которые ездят со-
ртиментовозы Монди СЛПК, состав-
ляют от 120 до 400 километров, но 
есть еще так называемая перевалка 
сортимента – перевозки с верхнего 
склада на нижний, от делянки к тер-
миналу в удаленных лесозаготови-
тельных подразделениях комбината, 
маршруты здесь куда короче. Дело 
в том, что в период бездорожья, 
ограничений на грунтовых дорогах 
древесину с делянок забирать не-
возможно. Тогда сортиментовозы 
забирают запасы с промежуточных 
терминалов. Перевалка происходит 
и на Удорском участке Управления 
лесообеспечения АО «Монди СЛПК», 
там сортиментовозы доставляют 

древесину к железнодорожному узлу 
в Благоево. В прошлом году объемы 
перевалки составили 432 тысячи ку-
бометров. Но что происходит в перио-
ды, когда сортиментовозам вообще 
нельзя ездить по дорогам? Ведь это 
не день-два, а месяц весной и месяц 
осенью. Это периоды, когда вводятся 
сезонные ограничения движения гру-
зового автомобильного транспорта 
по автодорогам общего пользования.

– Предприятие и зимой и летом 
потребляет по 13 тысяч кубометров в 
сутки. В периоды, когда лес с делянок 
не вывозят, используются запасы, хра-
нящиеся на территории Монди СЛПК. 
На внутренних площадках может хра-
ниться до 800 тысяч кубометров дре-
весины. Чтобы подвозить это сырье 
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к рубительным машинам, работают 
сортиментовозы на внутренних пере-
возках, – поясняет директор службы. – 
Обычно их на территории предприятия 
работает три, но в межсезонье – до 20 
автопоездов в смену. Там в это время 
настоящий муравейник, автомобили 
ездят один за другим.

Строгий отбор
Водители, которые в периоды се-

зонных ограничений не заняты, идут 
в отпуск. Вот так сложилось, что от-
дыхают они традиционно в основном 
в середине осени и весны. Впрочем, 
если речь идет, допустим, о поездке 
в санаторий, в отпуск можно пойти и 

летом. Но те, кто начинает работать 
на лесоперевозках, заранее знают, 
что режим их отпусков будет именно 
таким, такая специфика работы. И 
отметим, желающих устроиться во-
дителем сортиментовоза на Монди 
СЛПК всегда с избытком – зарплата 
достойная, регулярно повышаемая, 
соцпакет отличный. Так что многие, 
доработав до пенсии, уходить не стре-
мятся, работают дальше, если здо-
ровье, конечно, позволяет. Средний 
возраст водителей сортиментовозов 
составляет сейчас 40 лет.

– Два раза в неделю в нашей службе 
проводятся собеседования с претен-
дентами. Например, сегодня пришло 
13 человек. И это все водители со 
стажем, нужной категорией, опытом 
работы на сортиментовозах. Но на 
подпись мне принесут два, максимум 
три заявления о приеме на работу, – 
говорит Алексей Северинов. – Потому 
что требования у нас очень строгие. 
Периодически готовим специалистов у 
себя на предприятии. Присматриваем-
ся к водителям, которые работают на 
другом транспорте, предлагаем прой-
ти обучение и перейти на сортименто-
воз. Это, конечно, сложнее, нагрузки 
больше, но ведь и зарплата выше. Все 
водители каждый год в обязательном 
порядке проходят обучение по двад-
цатичасовой программе безопасности 
дорожного движения с отработкой 
навыков на тренажере. Тренажер у нас 
потрясающий, он представляет собой 
имитацию кабины лесовоза, только 
вместо окон экраны. 

На экранах тренажера воспроиз-
водится реальная конфигурация до-
рожной сети: участки лесных дорог 
АО «Монди СЛПК», участки автодорог 
общего пользования в окрестностях 
Сыктывкара, по которым наши со-

ртиментовозы выполняют транспор-
тировку древесины. Кабина движется 
в трех измерениях, и оператор тре-
нажера, специалист по БДД, в любой 
момент вам может одним нажатием 
кнопки изменить условия – устроить 
ночь, снегопад, дождь, внезапное 
появление на дороге пешехода или 
лося. Ощущение, что все это в реаль-
ности происходит. Кстати, выбежит ли 
перед вами на дорогу виртуальный 
лось, зависит еще от результатов 
психологического тестирования. Его 
проходят все водители. Примерно два 
часа нужно сидеть в очках и с установ-
ленными датчиками, а компьютерная 
программа в это время задает вам 
задания, которые нужно выполнять 
быстро, несмотря на световые и зву-
ковые раздражители. В зависимости 
от того, какое слабое место у вас об-
наружится, и будут строиться условия 
при работе на тренажере.

Взгляд 
за «Горизонт»

Высочайшие требования к во-
дителям, интенсивность их работы 
компенсируются заботой об их здо-
ровье. Кроме обычного медосмотра 
сотрудники обязательно проходят 
обследование у профпатолога, регу-
лярно получают путевки на оздоров-
ление в профилактории, в том числе в 
лечебно-профилактическом объеди-
нении АО «Монди СЛПК», которое, по 
мнению директора службы, является 
одним из лучших в стране. Затраты на 
лечение берет на себя предприятие. 
Ну и условия труда сейчас куда лучше, 
кабины современных сортиментово-
зов теплые, комфортные, с удобными 
креслами, кондиционерами, можно в 
лютый мороз работать в легкой спец-
одежде. Не то что в лесовозах времен 
СССР и 90-х годов, по поводу которых 
шутили, что их водят одной рукой, по-
тому что второй слезы утирают.

– Сейчас у нас работают 310 во-
дителей сортиментовозов, – говорит 
директор службы автотранспорта. 
– Но производство растет, реализу-
ется стратегическая дорожная карта 
«Горизонт», и это требует большего 
количества бесперебойно постав-
ляемого сырья. Поэтому нам всегда 
будут нужны профессиональные, 
ответственные водители, готовые 
учиться, подтягиваться, совершен-
ствоваться.

Анна ПОТЕХИНА

Фото АО «Монди СЛПК»
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Коми край богат заповедны-
ми зонами: на территории 

республики расположены уникаль-
ные Печоро-Илычский заповедник, 
национальные парки «Югыд ва» и 
«Койгородский». В августе 2021 года, 
после вступления в силу Постанов-
ления Правительства РФ, был обра-
зован государственный природный 
заказник «Параськины озера» как 
филиал Печоро-Илычского государ-
ственного природного биосферного 
заповедника.

Излюбленное место отдыха жи-
телей Ухтинского района – тер-
ритория Параськиных озер – рас-
положена в 50 км от города. Это 
уникальный карстовый ландшафт 
площадью более 17 тысяч гектаров. 
На прилегающей особо охраняемой 
территории находятся более 20 
озер, максимальная глубина кото-
рых 22 метра. 

Сегодня создание заказника «Па-
раськины озера» и благоустройство 
экологической тропы – результат 
совместной работы специалистов 
Минприроды России, Минприроды 
Республики Коми и одного из круп-
нейших в регионе предприятий – 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Проект, 
приуроченный к 100-летнему юбилею 
Республики Коми, ставит целью созда-
ние и обустройство специальных троп 
и музеев природы, организацию тури-
стического пространства, бережного 
использования территории.

Бабушка Параська – не сказочный персонаж, а реальная женщина, 
которая еще до начала Великой Отечественной войны, во времена 

насильственной коллективизации поселилась вместе с мужем Федором 
в глухой тайге. Супруг был охотником и рыбаком, возвел красивый дом 
вблизи озер, семья работала в заготовительной конторе. Но с фронта 
Федор не вернулся. 

Идти женщине было некуда, и она продолжила семейное дело. Помогала 
стране как могла, сдавала государству мясо, рыбу, пушнину. За первый 
выполненный план ей подарили охотничье ружье. Когда заготконтора 
стала распадаться, Парасковья устроилась на работу – сторожить де-
ревянные мосты через реки Ухту и Тобысь.

В конце 60-х в этих местах стали строить магистральный газопровод 
«Сияние Севера», газовики помогали Парасковье, а она помогла им 
– показала места, где лучше проложить трассу. Именно строители 
газопровода составляли карту местности и назвали озера Парась-
киными, поскольку восхищались этой необыкновенной женщиной. 
В эти годы Парасковья стала довольно знаменитой, про нее писали 
очерки в советских журналах «Огонек», «Работница» и «Крестьянка». 
Она получала мешки писем со всей страны, но жила всегда довольно 
скромно.

По заповедным тропам
Под Ухтой открыли новый туристический 
экомаршрут «Параськины озера»

В Коми появилась особо охраняемая природная территория федерального 
значения – Государственный природный заказник «Параськины озера». 
Более трех десятков видов растений в нем – краснокнижные. 
В год 100-летия республики по инициативе и за счет благотворительных средств 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» здесь открыли экологическую тропу.
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Благодаря поддержке предприя-
тия «Газпром трансгаз Ухта» на 

экомаршруте установлены деревян-
ные скульптуры, входная арка, качели 
и скамьи, подвесной мост и беседки 
для отдыха гостей, обустроена авто-
стоянка, изготовлены информацион-

«Реализацией этого проекта мы продемонстрировали, что можно 
рядом с нефтяными и газовыми предприятиями сохранять природу, 

жить с ней в полной гармонии. Нам нужно передать лес будущим по-
колениям в первозданном виде. Чтобы те, кто приезжал в республику, 
говорили о ней как об экологически ориентированном регионе», – от-
метил депутат Госсовета Республики Коми, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

ные стенды для рекреационной зоны. 
– Нам важно не просто сохранить 

эту красоту, но и показывать ее. Чтобы 
полюбоваться этими местами, не нуж-
но лететь на вертолете или совершать 
многодневный переход, – подчеркнул 
на презентации заказника и открытии 
экотропы глава региона Владимир 
Уйба. – Озера уникальны! Они имеют 

удивительную структуру воды. Это 
надо показывать нашим детям. И надо 
менять отношение людей к природе, 
экологии.

Создание заказника стало вкладом 
республики в реализацию нацпроекта 
«Экология» и развитие экологического 
туризма. Благодаря официальному 
статусу у природной территории 
появится дирекция с закрепленным 
штатом государственных инспекто-
ров, парк необходимой техники. Это 
позволит эффективно выявлять и пре-
секать нарушения режима заказника 
и тем самым обеспечить сохранность 
природного комплекса, создать бла-
гоприятные условия для рекреации 
и экологического просвещения на-
селения.

Протяженность экологической 
тропы сегодня составляет 950 ме-
тров. В дальнейшем планируется 
обустроить подвесной мост через 
реку Тобысь, загон для разведения 
оленей, рыбоводное хозяйство, 
экотропы к карстовым провалам, 
рекреационную зону на озерах Боль-
шое Параськино и Кауфмана, воссо-
здать дом легендарной Парасковьи 
Михайловой.

Материал подготовлен 
службой по связям 

с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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– Александр Васильевич, за 
новую заповедную территорию в 
Койгородском районе борьба шла 
давно. Подключался и Гринпис, 
и местные власти. За что и как 
боролись?

– Еще в начале двухтысячных быв-
ший глава Койгородского района 
Михаил Тебеньков активно продвигал 
идею по созданию национального 
парка. Во-первых, он ратовал за ра-
бочие места для местных жителей, во-
вторых, за сохранение кусочка нетро-
нутой еще тайги. Не территории парка 
есть реликтовые участки, где реально 
ни разу не ступала нога человека.

– Но лесозаготовки – тоже ра-
бочие места…

– С учетом того, с какой скоростью 
вырубаются сегодня леса, лет через 
семь мы можем не увидеть тех «ди-
ких» лесов, которые вырастали сами 
и сотни лет стояли нетронутыми.

– А как Вы попали в сферу охра-
ны природы? Насколько я знаю, 
Вы работали в милиции.

Александр Матвеев: 
«Впереди у нас 
много открытий»

В декабре 2021 года исполнится два года с момента рождения 
в Республике Коми новой заповедной территории – национального 
парка «Койгородский». Чем интересен парк для ученых, туристов 
и будущих поколений, «Региону» рассказал его руководитель 
Александр Матвеев.
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учеными, тут водится норка. Редкой 
считается европейская норка, кото-
рую вытесняет американская. Пока 
мы ее не видели, данные эти еще 
требуют подтверждения. 

– А каких животных фиксируют 
фотоловушки?

– Недавно в одну из таких ловушек 
попали кабан, лось, медвежата ку-
пались, регулярно снимаем бобров. 
Все эти записи мы скоро скомпонуем 
и выпустим новый фильм. Сейчас 
идет осенний учет пернатых, и к су-
ществующим на территории парка 
двенадцати ловушкам мы установим 
еще шесть. И еще четыре – в местах 
высокой концентрации животных.

– Смешанные леса Койгород-
ского нацпарка оказались ин-
тересными для ученых. Какие 
открытия и находки уже сделаны?

– Открыто очень много лишай-
ников, грибов. Биологи, почвоведы 
довольны своими поездками. У них 

на два-три года расписаны планы 
работы на территории парка. Задачи 
поставлены, глаза горят. Часть работ 
мы им оплачиваем. 

Ученые Института биологии Коми 
научного центра во время экспе-
диции в национальном парке «Кой-
городский» обнаружили несколько 
новых видов грибов. В южной части 
республики такое обследование био-
разнообразия грибов еще никогда не 
проводилось, и первые результаты 
микологов впечатлили. На территории 
парка выявлено порядка 150 видов 
грибов, из них восемь видов включены 
в Красную книгу республики. Это но-
вые находки, которые раньше не были 
отмечены на юге Республики Коми. 
Были выявлены некоторые виды, по-
павшие к нам с юга. Весной на тер-
ритории национального парка «Кой-
городский» сотрудники обнаружили 

– Да. Было много черновой рабо-
ты. Были в моей практике и случаи 
браконьерства, причем групповые, 
когда по животным стреляли с вер-
толета. Было такое громкое дело 
– «О девяти лосиных головах». Из 
органов я увольнялся в Инте, где был 
начальником милиции. Потом четыре 
года был главным государственным 
инспектором Северно-Печорского 
подразделения Двинско-Печорского 
управления Росрыболовства, куда 
входили Воркута, Инта, Усинск и Пе-
чора. В 2016 году переехал на родину, 
в Койгородок, работал рыбинспекто-
ром. У нацпарка «Югыд ва», к которо-
му относится «Койгородский», были 
намерения сотрудничать со мной при 
создании нового нацпарка, и вот они 
сбылись.

Я как настоящий турист привык 
менять направление: мне нравится 
создавать что-то новое, а потом смо-
треть, что же из этого получилось. А 
вообще, еще после школы, в начале 

1980-х, я работал в этом районе: 
мы подводили к лесным делянкам 
железнодорожные пути. Сейчас со-
хранилась только подсыпка к ним, а 
сама дорога заросла.

– Койгородский нацпарк на-
зывают роддомом для лосей. 
Почему?

– У нас на территории огромная 
концентрация лося. Он перемеща-
ется с севера до нашего леса, до рек 
Кобра и Суран. Здесь лось останав-
ливается, зимует – и опять уходит. 
Ему тут комфортно, как в санатории: 
никто не стреляет, не гоняет, напро-
тив, мы устанавливаем солончаки, 
прикормочные площадки. 

Кроме того, прошлой зимой было 
много кабанов, хотя они традиционно 
считаются более южными. Зимовали 
у нас в нацпарке.

– В «Койгородском» обитают и 
краснокнижные звери. Какие?

– По данным обоснования к соз-
данию нацпарка, подготовленным 
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сумчатый гриб. Млечник камфорный 
раньше в республике отмечен не был. 
В «Койгородском» были обнаружены 
несколько видов подосиновиков, под-
березовиков, смертельно ядовитый 
мухомор вонючий, краснокнижные 
плютей умбровый строфария, кото-
рый растет только на лосиных экскре-
ментах, и микростома обыкновенная 
– редкий вид с низкой численностью. 
Этот гриб появляется ранней весной, 
одновременно с мать-и-мачехой. 
Учитывая, что видовое разнообразие 
грибов республики изучено примерно 
на 70 процентов, работы у микологов 
еще много. 

– Какие реки протекают на тер-
ритории нацпарка?

– Основные реки – Суран и Мытец. 
Хариуса в них нет. У нас водится юж-
ная рыба: щука, плотва, язь, окунь, 
ерш, и ловить их рыбакам можно. Мы-
тец – бедноватая речка, и виноваты 
в этом люди, в основном кировские 
электроудочники. А выше, говорят, 
браконьеры и вовсе реку перегора-
живали и кидали хлорку. Кроме того, 
на одном из ручьев мы нашли трубы 
и лотки. Испокон веков тут мыли зо-
лото, а это тоже неблагоприятно для 
рек. Теперь для восстановления рыбе 
надо лет пять-семь.

– Кто сегодня в вашей команде?
– В штате у нас 22 сотрудника. 

Штат инспекторов укомплектован 

почти полностью. Одну ставку я дер-
жу для ношульского куста. Кроме 
того, мы рассматриваем возмож-
ность взять на работу инспектора из 
Синегорья, что в Кировской области. 
Там надо усиливать кордоны: граница 
до нашего заповедника всего 14 км. 
Так что смотрим там кандидатов на 
работу.

Зарплата у нас маленькая, но люди 
идут на такую работу не за зарплатой. 
Кого попало мы в команду не берем: 
прежде всего человек должен любить 
лес. Процентов сорок наших со-
трудников – пенсионного возраста, 
остальные – среднего. Молодежь 
работает в отделе туризма и экопрос-
вещения.

– Нацпарк «Койгородский» на-

В нацпарке «Койгородский» –
большое разнообразие фауны 
и флоры. В местах концентрации 
животных устанавливаются 
фотоловушки, куда попадаются 
медведи и лоси. На территории 
парка выявлено полторы сотни 
видов грибов, из них восемь 
включены в Красную книгу 
республики.
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ходится на полном государствен-
ном финансировании или вы еще 
сами должны что-то зарабаты-
вать?

– Да, постановлением Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2019 
года было определено финанси-
рование нашего парка на три года, 
согласно штатному расписанию 
и первоначальным потребностям 
на первые 3 года. По сравнению с 
первым годом оно, правда, сокра-
щается. Так что дальше мы и сами 
должны зарабатывать.

– Каким образом?
– На нашей территории много 

не заработаешь, но мы стараемся 
заниматься туризмом. Приме-
ром для нас служит в том числе 
Печоро-Илычский заповедник, но я 
не о лосеферме сейчас: это пред-
приятие историческое и заведомо 
убыточное, да и специалистов 
таких не найти сейчас. Но можно 
очертить территорию наибольшей 
концентрации лосей, и, когда лоси 
привыкнут к нам, сделать специ-
альные «засидки» для фотографов 
и тех, кто хочет полюбоваться со-
хатыми. Организовывать фототуры, 
обрудовать экотропы. Во время 
учета животных мы наблюдаем, где 
концентрация бобров, где тропы, 
и будем учитывать это при нашем 
дальнейшем развитии.

Летом прошлого года волонтеры 
изготовили 14 дуплянок для 
птиц. А их, по данным научных 
исследований, в нацпарке 
обитает порядка 100 видов.

Волонтеры приложили усилия 
и к обустройству объектов нацпарка.
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– Есть уже запросы на посеще-
ние парка от туристов?

– Запросы есть, но условия для 
этого пока не созданы. В основном 
наши посетители – это волонтеры и 
школьники. Мы хотим и продумать 
лыжню для них, и разработать уроки 
по выживанию для подростков, инте-
ресные живые туры.

Наше огромное преимущество – 
удобная логистика. От Койгородка 
до нас всего 70–80 километров по 
хорошей дороге. И мы не будем 
зацикливаться только на природе. 
У нас очень много исторических 
уникальных мест: Кажим, старинные 
села Грива и Ужга, Нючпасский завод. 
Поэтому после того, как мы устано-
вим все купольные гостевые дома, 
чтобы туристы могли комфортно 
размещаться в Койгородке, начнем 
организовывать туры по окрестным 
историческим местам. У нас есть 
специалисты, которые уже плотно 
над этим работают.

Мы выделили территорию, где 
делаем обучающий курс по выжива-
нию в лесу, будем рассказывать, как 
вести себя при встрече с животным, 
как развести костер, обогреться в 
лесу, оборудуем веревочные трассы. 
Но это не для зарабатывания денег, 
а для имиджа и для того, чтобы дети, 
вырастая, понимали, что от природы 
надо не только брать, но и отдавать.

– Чего вам сейчас не хватает, 
чтобы принять туриста?

– Мы пока на нулевом этапе, по-
скольку нам официально не передана 
территория, идет межевание. Только 
после этого мы можем разрабаты-
вать маршруты, оборудовать эко-
тропы. Мы в процессе, но он немного 

задерживается. У специалистов, 
которые выиграли тендер, возмож-
ности выполнить заказ быстро нет. 
У нас пока и просеки нет, ходим по 
реликтовой тайге.

– Национальный парк «Койго-
родский» находится в окружении 
вырубок, и объемы лесозаготовок 
только растут. На ваш взгляд, че-
рез сколько поколений лес станет 
для людей экзотикой, точка не-
возврата уже пройдена?

– Надо менять лесное законода-
тельство. Если раньше пилили лес 
в диаметре 25 сантиметров, потом 
перешли на 15, а теперь – на пятерку. 
Да, идет естественное восполнение, 
но очень медленно в сравнении с вы-
сокими темпами вырубок. Едешь в 
лес – он еще стоит, возвращаешься 
вечером с работы – голо. Крупные 
лесозаготовители уходят в другие 
районы: здесь уже рубить нечего.

– Как вы работаете с местными 
жителями?

– А мы их не видим. Все знают, что 
браконьерить и шалить тут нельзя, 
мы обозначили границы. Меня знают 
еще по моей прошлой деятельности 
и понимают, что лучше не связы-
ваться, не нарушать закон. Наводим 
порядок. Ну и другой вид работы с 
местным населением – просвети-
тельский. Тут мы делаем упор на 
школьников.

 Впереди у нас много открытий. 
То, что прописано в обосновании к 
созданию парка, было гипотетически. 
Многое подтвердилось, некоторая 
информация не нашла подтвержде-
ния, есть и что-то новое, не указанное 
в обосновании.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото нацпарка «Койгородский»

Визит-центр нацпарка в селе 
Койгородок почти готов к открытию. 
Планируется, что в нем будут 
проходить выставки, лектории, 
занятия и мастер-классы 
для туристов. В сентябре 
визит-центр посетил глава региона 
Владимир Уйба. Фото rkomi.ru.
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Индюшатина 
первой свежести

На ферме Александра Канева в селе Ыб Сыктывдинского района 
часто раздается лай. Лают охранник-овчарка и… белоснежные 
птицы с голыми голубоватыми головами. Да, голоса индеек похожи 
на негромкий лай. А вот их трехдневные птенцы в «яслях» пищат 
тонко и нежно. С каждым днем их голоса будут крепнуть, а сами они 
прибавлять в день в среднем по сто граммов. К моменту забоя индюшка 
достигнет в весе десяти килограммов, индюк – два десятка. Пока я 
фотографирую их, птицы тихонько продвигаются к открытой двери.
«Умные и любопытные», – говорит о них хозяин.

поступает к столу сыктывкарцев с фермы Александра Канева

Чистота – залог успеха
Владельца единственной в Ре-

спублике Коми индюшачьей фермы 
полного цикла Александра Канева 
интересуют, конечно, прежде всего не 
характер и повадки птицы, а вкус и ка-
чество мяса, а также суточный прирост 
массы тела. Ферме Каневых два года, 
а идее – восемь. Инженер-механик 
сельского хозяйства, до своего погру-
жения в фермерство Александр Канев 
пять лет трудился на фанерном заводе, 
а потом в агентстве недвижимости. В 
сферу, далекую от своих интересов, по-
шел сознательно – накопить средства 
на открытие своего дела. Но сначала 
определился с направлением. Вы-
бирал между овцеводством, рыбным 
хозяйством и индюшачьей фермой. 
Выбрал последнее и сразу понял, что 
не прогадал. 

– Мясо индейки очень качественное 
и вкусное, и население в нем нуждает-
ся. У нас же в Коми оно все привозное. 
Мои конкуренты – крупные поставщики 
из России. Но не все готовы покупать 
привозное мясо, не зная его проис-
хождения, – объясняет Александр.

Его производство – открытое, и 
можно легко убедиться, что от яйца до 
упаковки продукция готовится букваль-
но в стерильных условиях.

Мы беседуем с фермером в убой-
ном цеху после подготовки птицы к 
отправке в магазин. На пороге – дез-
коврик, чтобы не занести микробы на 
подошве. Внутри все сверкает чисто-
той. Мойка – бесконтактная, чтобы не 
запачкать кран и вентили. Горячая вода, 
стерильный пол, сверкающее обору-
дование: электрошокер, оглушающий 
птицу, конусы для слива крови, ванна, 
где в течение пяти минут при темпера-

туре воды 62 градуса птица готовится 
к ощипу, перосъемная машина, ванна 
для охлаждения и разделочный стол. 
В углу комнаты – ящики с упакованной 
продукцией. Туда мне хода нет – я без 
халата, бахил и колпака, да и медицин-
ской книжки у меня нет, а у Александра 
с этим строго. 

– Чисто у меня не потому, что Рос-
потребнадзор требует, а потому, что я 
несу ответственность на каждом этапе. 
Если будешь для проверяющих делать, 
толку не будет. Уборка и дезинфекция у 
нас по графику. Режим и порядок – это 
главное, – говорит Александр Канев.

Семейное дело
Убоем и разделыванием Александр 

занимается со старшим братом. За 
птицей ухаживает жена брата, доку-
ментооборот, бухгалтерию и органи-
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

Сыктывкар, 
ул. Чкалова, д. 28/1, 
ТЦ «Солнечный», 1 этаж 
Тел.: (8212) 55-04-65

зационные вопросы взяла на себя жена 
Александра Лариса. В семейном деле 
помогает не только профессиональное 
образование Александра и основа-
тельный подход, но и крестьянское 
происхождение: родом братья Каневы 
из села Кипиево Ижемского района, с 
детства приучены к труду и обращению 
с животными и что такое сельское хо-
зяйство знают не понаслышке.

– Я когда начинал, уже знал, что не 
прогадал с выбором. Долго изучал 
тему. Если заниматься делом как по-

пало, вряд ли что-то получится. Надо 
полностью погрузиться в него, – гово-
рит фермер.

 В новом деле он рассчитывал толь-
ко на себя. Александр уже вложил в 
ферму около пяти миллионов рублей, 
когда неожиданно для него стартап 
оценил Минсельхоз.

– Мне это было очень приятно. 
Пообщавшись со специалистами, 
решили, что помощь нам должна ка-
саться оборудования. Поначалу хотел 
строить убойный цех сам, но потом мы 
выиграли в конкурсе агростартапов и 
на полученные три миллиона пробу-
рили скважину, закупили убойный цех, 
систему канализации и водоснабже-
ния, холодильное оборудование, и это 
помогло нам выйти на рынок. 

Благодаря поддержке профильного 
ведомства удалось решить проблему с 
реализацией. Востребованность све-

жей индейки была всегда: бывало, в 
очередь на тушки записывались. Увели-
чили объем – столкнулись с проблемой 
реализации. Хотели было поставлять в 
магазины, но там мясо замораживают, 
а для Александра Канева принципиаль-
но поставлять свежее. Так появилась 
лавочка в сыктывкарском торговом 
центре «Солнечный», куда каждые два 
дня после забоя привозят охлажденное 
мясо индейки. На ферме можно купить 
и парное мясо, хотя, учитывая высокий 
спрос на него, сейчас это непросто. 

В следующем году предпринима-
тель планирует участвовать в гранто-
вом конкурсе среди семейных ферм. 

– Если выиграем, то закупим до-
полнительное оборудование, построим 
новые помещения, появится разде-
лочный цех, где будем делать полуфа-
брикаты. По итогам этого года объем 
поставленной продукции составит 10 
тонн. Проблем с реализацией у нас нет, 
и это главный стимул для нас, – говорит 
Александр.

Из французского яйца
Индейка считается диетическим мя-

сом, его рекомендуют во время восста-
новления после болезней, ослаблен-
ным людям, детям. Жир индейки легко 
смывается с рук без всякого средства, 
а это значит, что не оставляет следов 
и в организме. Александр считает 

индюшатину лучшим мясом и говорит, 
что индейка на столе ему никогда не 
надоест. Особенно его индейка, «био-
графией» которой он охотно делится с 
покупателями. Сыктывкарско-ыбская 
индейка вырастает из… французского 
яйца. Чартерными рейсами из Фран-
ции и Канады яйцо прилетает в Москву, 
а оттуда уже развозится по стране.

– С экономической точки зрения им-
портное яйцо выгоднее: выводимость 
у него выше, чем у отечественных. Из 
ста яиц я получаю не менее девяноста 
птенцов, – поясняет Александр.

Индюшачьи яйца на четыре недели 
отправляются в инкубатор на первом 
этаже дома, соединенного с фермой. 
Вылупившихся птенцов сразу по-
мещают в бруддер – многоярусную 
клетку, где они неделю взрослеют 
при температуре 34 градуса. После 
«яслей» – детский сад: просторная 
общая клетка. Дорастают птенцы на 
толстом слое опилок на полу и ско-
ро переезжают в общие вольеры. К 
новому году 120 птенцов, нежно пи-
щащих в бруддере, попадут на столы 
сыктывкарцев в виде откормленной 
аппетитной тушки.

А вот элитный корм для ыбских ин-
деек поставляется прямиком с завода 
в Клину. К питанию – и подопечных, 
и покупателей – на ыбской ферме 
отношение особое. Так, Александр 
расстраивается, что не все готовят 
индейку правильно, часто путая ее с ку-
рицей: варят сорок минут и говорят, что 
мясо жесткое. Если уж с чем и «путать» 
мясо индейки, то лучше с говядиной – и 
готовить дольше.

Каневы знают множество рецептов 
блюд из индейки.

– Мое любимое блюдо – на мангале, 
– делится опытом Александр. – Все ча-
сти можно готовить: и грудку, и крылья. 
Все части индейки вкусны. Люблю и 
крылышки, обжаренные с двух сторон 
на сковородке – по пятнадцать минут 
с каждой стороны. Прекрасно гото-
вить ее в духовке, тушить с овощами. 
Костные пластины в ногах индейки 
позволяют мясу оставаться сочным, 
хорошо промариновываться.

Полина РОМАНОВА

Фото автора
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тОВары и усЛуГи предприниматеЛей респубЛики кОми



Черно-белый
Сыктывкар.

Фотограф Сергей Зиновьев говорит, что Сыктывкар 1970-х и 1980-х 
годов для него остался черно-белым. Сергей уже давно снимает 
на цвет и цифру, но с тех времен в его запасниках сохранилось 
еще много черно-белых пленок – отснятых, но даже не распечатанных. 
Иногда он возвращается к ним, сканирует и сам удивляется, насколько 
живо запечатлел когда-то «эпоху развитого социализма», которую 
потом назовут «застойной».

Сергей Зиновьев
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ЗапечатЛеВшие Время

Мы не будем углубляться в 
оценки последних десяти-

летий «страны победившего социализ-
ма». Но то, что Сыктывкар в те годы как 
столица тогда еще Коми АССР строил-
ся и развивался, остается фактом. Если 
в 1970 году его население составляло 
125 тысяч человек, то к концу 1980-х 
увеличилось почти вдвое – до 240 ты-
сяч вместе с Эжвой и пригородными 
поселками. Появлялись новые про-
мышленные предприятия, объекты 
соцкультбыта, жилые кварталы. 

Давайте мысленно пройдем по 
центральным улицам Сыктывкара. 
Многое в сегодняшнем его облике 
возникло именно в те годы. Первый 
крупный универсальный магазин в 
республике – ЦУМ «Сыктывкар» – был 
построен в 1970-м. Многоэтажное 
здание Дома советов на Юбилейной 
(ныне Стефановской) площади, а че-
рез площадь – здания центрального 
банка и филармонии; «волнистое» 
здание горисполкома; основной 
корпус Сыктывкарского госунивер-
ситета, современные для тех лет 
Дом быта и гостиница «Сыктывкар», 
здание швейной фабрики «Ком-
сомолка»; большой плавательный 
бассейн рядом с республиканским 
стадионом; мемориальный комплекс 
с памятником погибшим в Великой 
Отечественной войне и Вечным ог-
нем… Все это и многое другое – из 
тех «застойных» лет. Что-то уже и не 
увидеть – на месте некогда доброт-
ных зданий кинотеатра «Парма» или 
дворца культуры «Металлист» стоят 
другие объекты.

Гости столицы Коми обычно отме-
чают, что северный Сыктывкар – очень 
зеленый город. А ведь огромное 
число деревьев было высажено на 
улицах города именно в то время. 
Заслуженный строитель Леонид Се-
менович Трапер вспоминал на стра-
ницах нашего журнала, как в 1970-х 
начальство сказало ему: забудь пока 
о сваях, бетоне и квадратных метрах, 
все силы брось на озеленение. И тог-
да за неделю в городе было высажено 
25 тысяч деревьев и кустарников! 
Особенно много насаждений было 
по улицам Коммунистической, Ди-
митрова, Морозова и Октябрьскому 
проспекту. Да и вообще, при сдаче 
любого объекта обязательно сажали 
около него деревья и кусты.

Утвержденный Советом мини-
стров РСФСР в октябре 1973 года 
новый генеральный план Сыктывкара 
предусматривал дальнейшее раз-
витие города как промышленного, 
административного и культурного 
центра Коми АССР с увеличением 

численности населения к 1990 году 
до 250 тысяч человек. В том генплане, 
кстати, закладывалась схема воз-
можного развития Сыктывкара на тот 
случай, если численность населения 
достигнет полмиллиона. 

С такими перспективами партийно-
хозяйственные руководители, конеч-
но, не угадали, но многое из наме-
ченного в генплане было сделано. 
В городе началось строительство 
многоэтажных жилых зданий и па-
нельных домов с улучшенной плани-
ровкой. Для наполовину деревянного 
Сыктывкара это был большой шаг 
вперед. Одновременно проклады-
вались коммуникации для подачи 
в дома газа, тепла и воды. Таких 
магистральных и внутриквартальных 
сетей было проложено около 100 ки-
лометров! «Можно смело сказать, что 
девятая пятилетка стала пятилеткой 

Сергей Зиновьев снимает на главпочтамте. Фото Юрия Осетрова.
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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.

формирования нового современного 
Сыктывкара. Город как бы претерпе-
вает свое второе рождение», – писал 
в 1976 году заместитель председа-
теля Совета министров Коми АССР, 
бывший председатель Сыктывкар-
ского горсовета Виктор Путинцев, 
при котором и разворачивалось все 
это строительство.

Сергей Зиновьев, как и все 
сыктывкарцы, конечно же, 

с воодушевлением наблюдал «вто-
рое рождение» родного города. Но 
как начинающего фотографа его 
интересовала другая реальность, 
которую он видел на улицах горо-
да, во дворах, в общагах, обычных 
квартирах горожан. Когда со своей 
«Сменой» ходил по сыктывкарским 
улицам и просто снимал все, что ка-
залось достойным внимания, Сергей 
еще и не предполагал, что осваивает 
такой особый жанр фотографии – 
street photography. 

Он вообще начал фотографиро-
вать случайно, как и многие из нас. 
Родился сын, надо было делать се-
мейные фото, ну и пошло-поехало. 
Постепенно освоил проявку, печать 
и прочие азы фотодела, а потом без 
всякого специального образования, 
каким-то непостижимым образом 
устроился в научно-методический 
центр Министерства культуры на 
должность методиста по фотоискус-
ству и руководителя республиканской 
фотостудии. Здесь организовывал 
разные фотовыставки и семинары для 
фотографов, приглашал в Сыктывкар 
мэтров со всей страны. Словом, дви-
гал фотоискусство в массы и учился 

сам. Ездил по городам и районам с 
передвижными выставками, во вре-
мя поездок никогда не расставался 
с фотокамерой и снимал, снимал, 
снимал…

– Однажды в какой-то газете я 
прочитал статью, смысл которой был 
в том, что человек, занимающийся 
каким-нибудь творчеством, осо-
знает, что он не второй Пушкин, – с 
улыбкой рассказывает Сергей. – Вот 
быть плохим слесарем это еще куда 
ни шло. А бездарным художником, 
литератором или фотографом – это 
как-то стыдно, неловко и неуютно. И 
что с этим делать? Меня этот вопрос 
сильно зацепил, и для себя я где-то 
интуитивно понял, что я могу сделать. 
А могу я сохранить на своих фото-
графиях обстановку, которая меня 
окружает, очереди в магазины, людей, 
их манеру держаться, их одежду – фу-
файки разные, сапоги и так далее… 
Словом – время, эпоху, в которой живу.

К пониманию своего скромного 
предназначения Сергея подтолкнул 
и классик советской фотографии 
Александр Слюсарев. Однажды мэтр 
приехал в Сыктывкар, и Зиновьев 
показал ему свои фотографии – спе-
циально подобрал те, которые брали 
у него в фотосалоны и на выставки.

– Слюсарев на них равнодушно 
взглянул и ничего не сказал, – рас-
сказывает Сергей Зиновьев. – А 
на следующий день увидел у меня 
кучу разных контролек, посмотрел и 
говорит: «А что ты мне вчера фигню 
какую-то показывал? Ты же прекрас-
ный фотограф!». Вот Слюсарев мне 
и открыл глаза, дал понять, что вы-
ставки и салоны – это не то, чем надо 
заниматься.

Профессиональным фото-
графом и тем более фотоху-

дожником Зиновьев себя никогда не 
считал. У профессионалов, говорит, 
обычно уже устоявшийся взгляд, свои 
стереотипы, в рамках которых они 
работают, а его объектив – не зашо-
ренный, и в этом есть определенное 
преимущество.

Хотя за многие годы были у Сергея 
и участие в выставках, и публикации в 
журналах. Несколько его фотографий 
приобрел в начале нулевых годов Мо-
сковский дом фотографии. 

– Видимо, там их увидел Виктор 
Шендерович и как-то мне позвонил, 
попросил взять одну из фотографий 
для какой-то своей книги. Я только 
попросил его, чтобы книгу потом при-
слал. Не знаю, вышла она или нет, я от 
него так ничего и не получил.

Когда я спросил Сергея, как, на его 
взгляд фотографа, изменились за это 
время люди и город, он задумался. А 
потом, как мне кажется, очень точно 
ответил: «Ну, одежда, уровень жизни 
– это все понятно. Главное для меня в 
том, что раньше люди больше жили на 
улице. Сейчас либо в машинах, либо 
дома за компьютером».

Вот эту жизнь на улицах Сыктывкара 
последних советских десятилетий мы и 
можем сегодня видеть на черно-белых 
фотографиях, сделанных Сергеем Зи-
новьевым. Ныне они очень популярны 
в соцсетях. Кто-то из пользователей 
старшего поколения с удивлением 
узнает на снимках себя, знакомые ме-
ста, кто-то просто ностальгирует по мо-
лодости, а молодежь с любопытством 
разглядывает приметы того времени, 
в котором жили их родители.

 Добавим, что читатели «Региона» 
могут увидеть еще и современные 
снимки и фоторепортажи Сергея, 
которые он время от времени делает 
для нашего журнала.

Евгений ХЛЫБОВ

Этот снимок Сергея Зиновьева приглянулся писателю Виктору Шендеровичу.



Черно-белый
Сыктывкар.
Сергей Зиновьев
Точных указаний на места 
съемок и их героев 
Сергей Зиновьев не делал. 
Главное, что его фотографии 
передают атмосферу 
повседневного Сыктывкара 
1970-х и 1980-х годов.
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ЗапечатЛеВшие Время
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Смотр без жюри
На этот раз на IV Северном театраль-

ном фестивале не было жюри, он про-
шел в формате смотра – как праздник 
театра к столетию Республики Коми. 
Большинство представленных спек-
таклей уже имеют хорошую историю 
и являются лауреатами и участниками 
престижных фестивалей и конкурсов. 
Например, моноспектакль «Записки 
юного врача» театра «Мастерская» из 
Санкт-Петербурга. Спектакль – об ис-
пытаниях, свалившихся на вчерашнего 
студента, которого поставили главным 
и единственным врачом в провинциаль-
ную больницу. Актер Максим Блинов, 
который является не только испол-
нителем, но и автором инсценировки 
булгаковского текста, на полтора часа 
завладел зрительным залом, заставил 
сопереживать неудачам и победам мо-
лодого доктора, что не всегда удается 
«многонаселенным» спектаклям.

 Крепко, в традициях реалистиче-
ского театра сделанные постановки 
«На дне» и «Мачеха Саманишвили» 
Пермского театра «У Моста» были бла-
годарно приняты ценителями класси-
ческого театрального искусства. Еще 
один спектакль Сергея Федотова на 
этом фестивале – «Гроза» по Остров-
скому, поставленный известным ре-
жиссером на сцене Театра драмы им. 
В. Савина. 

Театр из Бугульмы привез на фе-
стиваль спектакль режиссера Дмитрия 
Акриша по пьесе Брайена Фрила «Тан-
цы во время Луназы» – в свое время 
спектакль появился в театре именно 
для того, чтобы участвовать в фести-
валях. А театр имени Федора Волкова 
из Ярославля показал необычный по 
жанру радиоспектакль «На краю зем-
ли» по пьесе современного драматурга 
Алекса фон Бьерклунда. 

Постоянный участник Северного 
театрального фестиваля Котласский 
драматический театр представил 
свой новый спектакль — мелодраму 
«Вдовий пароход» по пьесе И. Гре-
ковой и П. Лунгина. Воркутинский 
театр имени Б.А. Мордвинова удивил 
зрителей камерной постановкой на 
двух актрис по повести «Прощание 
с Матёрой» В. Распутина. Еще один 
спектакль малой формы представила 
Мария Рочева и независимый теа-
тральный проект из Санкт-Петербурга 
«Текст-театр». Актриса превратила в 
моноспектакль рассказ А. Геласимо-
ва «Жанна. Во Францию и обратно». 
Молодежный театр Республики Коми 
для фестиваля выбрал вербатим 
«СКТВКР», уже известный зрителям 
и отмеченный на фестивале «Маска 
Плюс» – одном из проектов театраль-
ного фестиваля «Золотая Маска». 

Второй приезд 
Маяковки

Несмотря на большое количество 
именитых участников, главным со-
бытием IV Северного стали спектакли 
Московского академического театра 
им. Вл. Маяковского, все билеты на 
которые были раскуплены задолго до 
начала фестиваля. 

Театр им. Маяковского уже побывал 
в Сыктывкаре в 2019 году, тогда в рам-
ках программы «Большие гастроли» 
зрители смогли посмотреть занимаю-
щие видное место в репертуаре сто-
личного театра спектакли «Пигмалион», 
«Плоды просвещения» и «Бешеные 
деньги». На этот раз Маяковка показа-
ла сыктывкарскому зрителю премьеру 
нынешнего года – интеллектуальную 
комедию «Как важно быть серьезным» 
по пьесе О. Уайльда, в которой блистает 

Десять театров, 
дюжина спектаклей
Чем запомнился четвертый по счету 
Северный театральный фестиваль
Большой театральный марафон с 22 сентября по 3 октября 
в программе фестиваля с подзаголовком «Русский театр. Наследие» 
был приурочен к 100-летию Республики Коми. За полторы недели 
на сцене Академического театра драмы им. В. Савина 10 театров 
из Сыктывкара, Воркуты, Котласа, Бугульмы, Перми, Санкт-Петербурга 
и Москвы показали 12 спектаклей разных форм и жанров. 
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Светлана Немоляева. Эта «легкомыс-
ленная комедия для серьезных людей», 
по словам самой актрисы, была по-
ставлена, чтобы отвлечь зрителей от 
печальных реалий, и действительно по-
дарила сыктывкарцам два часа тонкого 
английского юмора и великолепные 
актерские работы. 

Закрыл фестиваль еще один спек-
такль Маяковки – «Обломов» – Мин-
даугаса Карбаускиса по классическому 
роману И.А.Гончарова. Инсценировку 
к постановке писал сам режиссер, и 
его версия классического романа ли-
шилась антитезы «Обломов – Штольц» 
– последний не появится в спектакле 
ни разу. В «Обломове» Миндаугас 
Карбаускис собрал замечательную 
постановочную группу, и сыктывкар-
ские театралы получили возможность 
познакомиться с одной из последних 
работ ушедших недавно легендарного 
театрального художника Сергея Бархи-
на и композитора Фаустуса Латенаса.

– Два вечера нас радовали наши 
главные гости – Московский акаде-
мический театр имени Маяковского. 
Совсем недавно мы представляли 
наши спектакли на сцене Маяковки, и 
сейчас мы еще раз благодарим наших 
гостей за теплый прием, – подытожил 
последний фестивальный вечер ди-
ректор Академического театра драмы 
им. В. Савина Михаил Матвеев. 

– Спасибо вам большое за то, что вы 
так оценили наши спектакли, – побла-
годарил хозяев фестиваля директор 
Театра им. Маяковского Александр 
Стульнев. – Мы во второй раз приезжа-
ем к вам в город, и он уже стал для нас 
родным. Мы заочно познакомились с 
программой фестиваля, понимаем, 
какие хорошие спектакли были здесь 
показаны ранее. Надеюсь, что этот 
фестиваль – не последний, и надеюсь, 
что мы еще раз побываем у вас.

Офф-программа
За время фестиваля Театр им. В. Сави-

на принял на своей площадке более 150 
гостей из театров-участников. Количе-
ство зрителей было ограничено 50-про-
центной рассадкой, и не все желающие 
смогли посмотреть спектакли основной 
программы. Отчасти компенсировать 
это помогла офф-программа. 

Несколько круглых столов позна-
комили особенно заинтересованных 
зрителей и участников фестиваля с 
театральной и фестивальной традици-
ей Турции — о ней рассказала эксперт 
международной программы Стамбуль-
ского театрального фестиваля Эльвира 
Сибгатуллина – и историей и настоя-
щим днем одного из заметных театров 

«Н
а 

д
н

е
»

«Н
а 

кр
аю

 з
е

м
л

и
»

«П
р

о
щ

ан
и

е
 с

 м
ат

е
р

о
й

»

«В
д

о
ви

й
 п

ар
о

хо
д

»



сцена

«реГиОн» №10  202132

Татарстана — Бугульминского драма-
тического театра им. А.В. Баталова.

 Художественный руководитель 
пермского театра «У Моста» Сергей 
Федотов провел мастер-класс по 
практическому воплощению системы 
Михаила Чехова, на котором про-
демонстрировал, как при помощи 
собственной энергетики можно гасить 
огонь свечи, как без рук удержать на лбу 
блюдце или рюмку и, самое главное, как 
развить в себе эту энергетику. 

Режиссер Театра им. В. Савина Евге-
ний Софронов на своем мастер-классе 
попытался вселить в его участников 
уверенность в себе во время публичных 
выступлений и поделился несколькими 
лайф-хаками по борьбе со страхом го-
ворить на большую аудиторию. Актриса 
и режиссер Юлия Экрот предложила 
зрителям офф-программы читку пьесы 
молодого российского драматурга 
Марии Малухиной «Мертвая голова», а 
театровед Вера Морозова рассказала 
о тенденциях современного театра. 
Вход на все мероприятия специальной 
программы фестиваля был свободным.

Все еще впереди
Проведение IV Северного теа-

трального фестиваля к 100-летию 
Республики Коми стало возможным 
благодаря поддержке Министерства 
культуры, туризма и архивного дела 
Коми, подчеркнул Михаил Матвеев. 
В свою очередь министр культуры 
Коми Мария Балмастова отметила, 
что Северный театральный фестиваль 
является значимым и долгожданным 
событием в культурной жизни нашей 
республики. Об этом свидетель-
ствует беспрецедентное количество 
участников — десять театров, а также 
зрителей, которые стали частью этого 
замечательного праздника. 

– Выражаю искреннюю благодар-
ность всем причастным к организации 
фестиваля. Благодаря вам Сыктывкар 
погрузился в мир театра и приоткрыл 
завесу тайны сценического искусства 
— на мастер-классах, круглых столах и 
презентациях. Закрывая IV Северный 
театральный фестиваль, скажу, что 
это совсем не грустное событие, ведь 
впереди нас ждет новый, юбилейный, 
фестиваль, который, несомненно, 
пройдет с еще большим размахом, 
– пообещала Мария Балмастова в по-
следний фестивальный день.

Юлия ЛЕГОТИНА
Фото Театра им. В. Савина
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Первая 
Северная 
биеннале

В Сыктывкаре 
прошел 
масштабный 
выставочный 
проект «Новое 
открытие Севера»
Нынешним летом художники 
со всей России и из-за рубежа 
исследовали северный регион,  
их работы стали авторскими 
концептуальными высказываниями 
на тему Севера. За месяц работы 
выставки в Национальной галерее 
Республики Коми ее посетили 
более тысячи зрителей, прошли 
два десятка лекций и творческих 
встреч. Из шестидесяти работ, 
представленных на выставке, 
более десяти остаются в фондах 
галереи. «Регион» наблюдал 
за проектом с момента начала 
работы над ним до его закрытия.

Вернисаж
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Параллели 
скрытые и явные

Начало осени в культурной жизни 
столицы Коми прошло под знаком би-
еннале «Новое открытие Севера». От-
крытие выставки 3 сентября собрало 
весь бомонд Сыктывкара и «сливки» 
современного искусства России. В 
ожидании перерезания ленточки, под 
аккомпанемент торжественных речей 
публика с нетерпением заглядывала в 
коридор между залами с экспозицией 
и рассматривала открытки на стойке 
у начала выставки. «Абстракция!», 
«А вот тут лицо…», «А это на маяк 
похоже», «А это на дерево». Каждый 
пытался увидеть что-то знакомое. 
Среди цветовых пятен все больше 
проступали силуэты домов, деревьев, 
машин. Все это время за публикой 
внимательно наблюдал молодой че-
ловек в черной шапочке. Оказалось, 
автор работ Артем Го с интересом 
изучал реакцию зрителей.

– Эти снимки я сделал в разных ча-
стях Сыктывкара, — объяснил он. — Я 
пропустил их через нейросеть, и ис-
кусственный интеллект выдал резуль-
тат, опираясь на мой художественный 
стиль — так, как я бы нарисовал эти 
виды. Я приучал его к этому и доволен 
результатом.

Еще один проект художники Вла-
димир Логутин, Артем Го и Андрей 
Сяйлев назвали «Ловушка». Исследуя 
параллели между своим внутренним 
миром и новой для них ментальностью 
национального Севера, они обратили 
внимание на охотничьи промыслы, изо-
билующие разного рода ловушками. 
Центром экспозиции стала мозаика 
из экранов, на которых представители 
северной фауны, снятые с помощью 
фотоловушек в заповедниках, занима-
ются своими обычными делами.

– Люди думают, что смотрят на жи-
вотных, а на самом деле звери наблю-

дают за нами: объекты фотоловушки 
– мы с вами, – прокомментировала 
проект сокуратор выставки Ангелина 
Терещук. 

В этом же зале смонтирован по-
любившийся юным посетителям 
выставки собирательный образ 
рыбака и охотника. Двухметровая 
фигура в резиновых сапогах олице-
творяет хаотичный мир добытчика 
XXI века, снабженного ловушками, 
манками, муляжами добычи, сетями, 
охотничье-рыболовными гаджетами 
и предметами экипировки. У фигуры 
нет лица. Это инородное неиден-
тифицированное полукомическое 
существо, вторгающееся в природу. 
Не человек, а сплошной антураж, 
возомнивший себя хозяином при-
роды. 

Новые смыслы 
Двумя залами ранее посетителей 

выставки встречает «Хлебный человек» 
московского художника Андрея Кузь-
кина. Чаще всего посетители галереи 
начинали путешествие по арт-Северу 
именно с этого образа. Скульптура 
человека природы, земли и леса с зане-
сенной кистью установлена в точке, где 
на холсте сходятся линии горизонта. «В 
работе соединяются христианский сим-
волизм и русская тюремная традиция 
лепки из хлеба. Представление о теле как 
тюрьме души и о мире как о временном 
месте пребывания, наполненном стра-
даниями», – сказано в описании работы.

Хлебный человек словно бы сам ри-
сует свою картину мира – точно так же, 
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как посетители прочитывают образ Се-
вера в работах творцов, никогда ранее 
не сталкивавшихся с ним. Исключение 
– Устина Яковлева, москвичка с усть-
цилемскими корнями. Она и шестеро 
ее коллег предприняли экспедиции в 
разные районы Коми, чтобы исследо-
вать Север. Половина из них: Родион 
Китаев, Игорь Самолёт, Ганна Зуб-
кова – выбрали Воркуту. Депрессивные 
заброшенные поселки вдохновили их 
на создание произведений искусства. 
Так, Тимофей Парщиков в своих фото-
коллажах представил нагромождение 
смыслов, попытку соединить разные 
периоды и исторические пласты, объ-
единенные образом пути.

Диалог культуры и традиций отра-
зился в работе воронежца Ивана 
Горшкова. Это его воздушная скуль-

птура на нартах больше месяца встре-
чала посетителей Национальной га-
лереи и вызывала удивление сыктыв-
карцев. «Нечто на нартах» оказалось 
«Интинским метеоритом» – именно 
так художник назвал работу. Сшитая 
из капрона и накачанная гелием скуль-
птура отражает разные паттерны из 
«Тик-Тока» и других соцсетей. В хаосе 
фрагментов и красок можно рассмо-
треть части тела и лица, знакомые 
персонажи. Информационный мусор, 
вброс, нечто искусственное обретает 
новые смыслы в естественной среде. 
Неслучайно для своей экспедиции 
Иван Горшков выбрал национальный 
парк «Югыд ва», по которому, словно 
свое дитя, провез абсурдный «Интин-
ский метеорит». 

Александра Сухарева, которая в 
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2022 году будет представлять Россию 
на Венецианской биеннале, планиро-
вала отправиться за ключом к Северу, 
в Усть-Цильму. Ни одна из трех попыток 
не оказалась удачной. Расстроенная, 
она поехала в Усть-Куломский район, 
где ее внимание привлекли «тайные 
знаки» – пасы. За смысловым контек-
стом художница обратилась к коми 
этнографам. И вновь неудача: истинный 
смысл уже не восстановить, точной 
интерпретации пасов нет, ответили 
ученые. Результат – образ блеклых 
бессмысленных знаков на двух холстах, 
вытравленный с помощью хлора, в 
работах «Боинг» и «Предположительно 
аэростат». В искусстве без смысла 
зритель парадоксально видит новые 
смыслы и образы: подрамник, крест, 
самолет, бабушку. 

С холстами Александры Сухаревой 
соседствуют ватманы, расписанные 
маркерами и гуашью. Работа роди-
лась благодаря форс-мажору. Таню 
Ахметгалиеву, исследовавшую Вор-
куту, подвела транспортная компания, 
задержав доставку работ в Сыктывкар. 
Прождав их до последнего дня, за пять 
часов до открытия художница вошла в 
зал с маркерами и на белой фанере 
нарисовала работы заново. Через 
шесть дней наконец пришли ее работы, 
выполненные в акварели, под общим 
названием «Иль Солнце Меркнет Вновь 
в Эфирной Глубине» и заняли место по 
сторонам входа в зал. Распадающаяся 
вселенная, потерянный ребенок иллю-
стрируют хрупкость и нестабильность, 
момент перехода и распада, шаткость 
и неустойчивость мира, человека, его 
домов, городов, планеты и в конечном 
счете памяти. Надежду подают образы 
дельфинов: жители северного города, 
теряя идентичность, в то же время 
пытаются вырваться, прыгнуть выше 
существующего положения вещей. 

«Здесь был я»
Один из самых противоречивых залов 

объединил творцов из Франции Эдгара 
Сорин, Матео Ревилло и Аполлина-
рии Брошь. Из дерева, срубленного в 
одном из микрорайонов Сыктывкара, 
Сори изваял образ женщины как основы 
матриархального общества. Женщина-
главарь несет на себе груз проблем и 
ключей к их решению. «Куб, наковальня?» 
– гадали посетители. Нет, символ жен-
ской власти. За разборной стеной моло-
дые художники спрятали намалеванные 
маркером хулиганские следы своего 
присутствия в стиле «Здесь был я». 

Часть стены, обращенная к зрителю, 
несет на себе отпечаток экологичного 
подхода художников к познанию мира. 
Воск и нефть на цементе стали мате-

риалами для работы Матео Ревилло. 
Современный мозаичный паттерн, 
изображенный с их помощью, отсылает 
нас к коми орнаменту.

Аполлинария Брошь изобразила 
в своей синтетической работе гео-
логическую историю края, подземные 
пласты, которые скрывают образы 
ископаемых животных и даже доисто-
рического человека. 

Женское, сложное
Аннушка Броше, представитель 

старшего поколения современных ху-
дожников, представила с помощью ке-
рамики и ткачества идею порабощения 
женщины обществом. Манифест феми-
низма в образе обнаженного женского 
торса в оковах из традиционных поясов 
с вытканным на них вопросом «зачем?» 
стал самым скандальным объектом 
экспозиции. Ее «Подпоясанные» без 
головы и конечностей стали олицетво-
рением жертвы общества, эротическо-
го объекта, вечной пленницы. 

Партнером Аннушки Броше в созда-
нии этого образа стала коми мастерица 

Евгения Сурнина. Она же составила 
коллаборацию с художницей Евгенией 
Вороновой, предпринявшей попытку 
переосмыслить коми орнамент, языче-
ские идолы и образ дерева. Пермский 
звериный стиль, трехчастная система 
мироустройства – классические пласты 
этнофутуризма – помогли художнице 
создать галерею смыслов, среди кото-
рых кто-то увидел даже экологический, 
разглядев в ее работе разлив нефти. 
«Внутри ландшафта» – серия живописных 
холстов, соединенных с вышивкой, фор-
мирующая личное восприятие Вороновой 
пейзажей, увиденных в Усть-Куломском 
районе через элементы-символы тради-
ционного коми орнамента. 

Зал, где представлено творчество 
двух художниц – Устины Яковлевой, 
которая изобразила три поколения 
своего рода из Усть-Цильмы, и Алисы 
Горшениной из Нижнего Тагила – экс-
перты назвали самым гармоничным. 
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Ирина Чернова, директор 
Национальной галереи Республики Коми:

– В юбилейный для Республики Коми год мы постарались предложить на-
шим зрителям такие выставочные проекты, которые бы не оставили никого 
равнодушным.

Работая над проектом биеннале, мы предложили ведущим современным 
художникам России и зарубежья «с чистого листа» прочитать образ нашего 
края, прочувствовать его суть и предложить зрителю работы, посвященные 
и вдохновленные нашим северным регионом. 

Десант «топовых» современных молодых художников создал ряд работ, све-
жих и свободных от условностей и стереотипов, уникальных и ярких, тонких 
и противоречивых…

Наша задача заключалась в том, чтобы предоставить зрителю возможность 
стать свидетелем уникального творческого процесса, нацеленного в буду-
щее, и дать возможность видеть разные полюсы изобразительного искусства, 
знакомиться, удивляться, вдохновляться, осмыслять увиденное и самому 
оценивать, насколько близко ему это. 

Тем самым мы пробуждаем зрителя активнее включаться в созидательные 
процессы творчества и знакомства с искусством. Нам есть куда расти и раз-
виваться, а Первая Коми биеннале – это одна из отправных точек на этом пути.

миссаром биеннале Пьером Броше. За 
выставленными фотографиями Пьер 
Броше предложил спрятать полотна 
эпохи соцреализма и бюст Сталина. 

Центральный, купольный зал Нацио-
нальной галереи заняла Ганна Зубкова. 
В самом высоком зале специально 
для ее проекта выстроили стены, ко-
торые вписались в постоянную экспо-
зицию. Наблюдательные посетители 
замечают общее – линию горизон-
та, которая объединяет и картины 
западно-европейских живописцев, и 
современной художницы. Горизонт как 
бы обнимает зрителя. Местом своей 
экспедиции Ганна избрала Воркуту, на-
мереваясь увидеть там закат. Но в сере-
дине лета заката под Воркутой нет. Так 
родилась идея проекта «Над империей 
солнце никогда не заходит». «Истинный 
закат сбывался послезавтра», – по-
яснила художница. Вокруг ее образа 
Воркуты – южные пейзажи – Италия, 
Крым, на которые художники прошлого 
всегда смотрели со стороны, не являясь 
местными жителями. Так и Ганна. Она не 
живет на Севере, но обращается к нему 
и запечатлевает его. Напротив ее виде-
оинсталляции «Ложное солнце», кото-
рое никогда не заходит над гулаговской 
шахтерской Воркутой – снимок руин, со 
второго этажа которых она и снимала 
солнце. В этом же разрушенном здании 
она собрала осколки штукатурки со стен 
и разместила в отдельной витрине, так 
родился еще один образ Воркуты как 
некой советской Помпеи.

Планируется, что вторая биеннале 
пройдет в Коми в 2023 году.

Полина РОМАНОВА

Фото автора, Национальной 
галереи РК и ИА «Комиинформ»

Инсталляция «Как умирают океаны и 
рождаются горы» состоит из серии 
иллюстраций, где Алиса Горшенина 
соединяет свой образ с образами 
древних существ, которые увидела в 
геологическом музее Коми научного 
Центра. В инсталляции использован 
торф, на нем – отлитые из свинца жен-
ские мифические фигуры, моделью для 
которых стала сама художница. 

Воркута 
и… Помпеи

Одним из лейтмотивов биеннале 
стал образ разрушения, навеянный 
заброшенными воркутинскими по-
селками и историей ГУЛАГа. Именно 
он стал источником вдохновения для 
выпускника Сыктывкарского государ-
ственного университета Игоря Само-
лета. Он путешествовал по Коми как 
части «архипелага ГУЛАГа», снимая 
увиденное не на профессиональную 
камеру, а на айфон. Кадры он распеча-
тал в увеличенном размере в красных 
тонах, включая свою переписку с ко-
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– Устина, что, кроме участия в 
биеннале, связывает тебя с Респу-
бликой Коми?

– Весь мамин женский род. Пра-
бабушка Устина, в честь которой я 
названа, мои бабушка и мама, кото-
рые родились в Усть-Цильме. Пра-
бабушку я ни разу не видела: она 
умерла, когда мне было три меся-
ца. Прабабушкино и мое имя – наш 
семейный талисман. Оказывается, 
мой дядя и моя крестная тоже хотели 
назвать дочерей так. Но мама всех 
опередила. Уменьшительной формы 
от «Устина» у нас в семье нет. Ког-
да имя пытались сокращать, бабушка 
ругалась, говорила, что нельзя играть 
с церковным именем, изменять его, 
коверкать. 

– Когда ты впервые побывала в 
Усть-Цильме?

– Первые полусознательные вос-
поминания, скорее, от Синегорья – 
трехлетние. Вторая – сознательная 
– поездка была в двадцать лет. Я 
устроила тогда настоящую экспеди-
цию. В Москве я поняла, что не могу 
укорениться, будто это не мой город, 
я не понимаю, кто я. Какая-то потерян-
ность, оторванность. И Сыктывкар я 
особо не чувствовала, потому что ле-
том бабушка все время возила меня на 
дачу, а во дворе ее дома особо играть 
было не с кем. И я почувствовала, что 
мне надо на родину. Мы поехали в 
Усть-Цильму и Синегорье большой де-
легацией: бабушка, ее сестра, мама. И 
тогда у меня случилось настоящее от-
кровение. Там меня приняли просто 
потому, что я есть. Неважно, какая у 
тебя карьера, профессия, какой ты 
институт закончила. Ты член семьи, 
рода. Там все и всех знают. Вот на 
улице женщина подходит и говорит: 
«А, вы вот этих». Буквально по лицу 
определила. В городе-то все «аноним-

Устина Яковлева: 
«Мое имя – 
семейный 
талисман»

Московская художница с усть-цилемскими 
корнями представила свое творчество 
на Коми биеннале «Новое открытие Севера»

Московскую художницу с усть-
цилемскими корнями Устину Яков-
леву называют потенциальным 
классиком современного искус-
ства. В 2019 году она заняла пя-
тое место в рейтинге молодых 
успешных художников по версии 
аналитического агентства InArt. 
Участница биеннале «Новое откры-
тие Севера» отправилась на ро-
дину предков, чтобы представить 
свое прочтение связи поколений, 
продолжения рода и красоты Се-
вера. Зал в Национальной галерее 
Республики Коми, где выставлены 
работы художницы и женщин ее 
семьи по материнской линии, 
вызвал наибольший интерес по-
сетителей выставки.
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ные», хорошо, если ты хотя бы соседей 
знаешь.

– И какого ты рода?
– Носовых. И прабабушка Усти-

на, и ее муж были одной фами-
лии. Наш родовой дом в Усть-Цильме, 
но нам он не принадлежит: его забра-
ли в период коллективизации. Праба-
бушке с детьми пришлось переехать 
в Синегорье, жили в летнем покосоч-
ном доме на замшевом заводе. Родо-
вой дом вернуть не удалось – не было 
документов. Моя семья готова купить 
его у нынешних жильцов, хотя бабуш-
ки наши не любят туда ходить. Им 
неприятны и тяжелы еще их детские 
воспоминания – об интернате, о го-
лоде, о том, как пытались выбраться 
из Усть-Цильмы, и на их глазах зато-
нула лодка с детьми. 

До нашего родового дома я до-
шла только в нынешний приезд. Ког-

да Пьер Броше пригласил меня уча-
ствовать в биеннале, я сразу решила, 
что поеду в Усть-Цильму и Синегорье. 
Но приехав, поняла, что мне этого 
маловато для полноты впечатлений, 
и поехала на Пижму, в Скитскую, За-
межную. Компания у меня была клас-
сная – Ира Чупрова, которая поет в 
ансамбле «Невага», знает все тамош-
ние сказания и легенды, приметы и 
диалект, занимается костюмом. А ког-
да я попала в музей, поняла, что хочу 
надеть костюм и сходить в нем к дому 
прабабушки – Устина, мол, приехала. 
Ира полтора часа наряжала меня и 
рассказывала о каждом этапе пра-
вильного облачения. И я прошла этот 
путь до родового дома. Впервые зна-
комство с костюмом у меня произо-
шло в мой приезд в Синегорье в 20 лет. 
Я застала еще Марьюшку, старшую 
сестру бабушки, она открыла сундуки 

и показала старинный костюм, научи-
ла его надевать и показала маме, как 
он шьется. И мама по приезду домой 
сшила мне реплику костюма, которая 
сейчас хранится у меня в Москве. 

Когда надеваешь костюм – преоб-
ражаешься, появляется стать и плав-
ность. Вроде и не Горка, а прохожие 
останавливаются, смотрят, машины 
тормозят, обращают внимание. Я 
услышала там и «говОрю», Ира Чу-
прова владеет ей. У тети, которая 
живет в Синегорье, тоже проскаки-
вают эти слова, да и мама в Москве 
вспоминает иногда.

– Как отразилась Усть-Цильма в 
твоем творчестве?

– Через два года после первой 
моей экспедиции в Усть-Цильму со-
стоялась моя первая сольная выстав-
ка, посвященная именно ей.

В городе было сложно сосредо-
точиться. Там не чувствуешь земли, 
корней, тишины. В школе я не хотела 
никаких тряпичных кукол, в 90-е, как 
и все девочки, хотела Барби. Жвачка 
и телик – все потребности. Взрос-
лея, я понимала, что надо на что-то 
опереться, на что-то настоящее, но 
в городе все кажется пластиковым. В 
магазине картошку-морковку купил, 
а она ведь на земле растет, а не в 
магазине. И я увидела в Усть-Цильме, 
что это суровый край, суровый климат, 
настоящие сильные люди, краси-
вые женщины и мужчины, которые 
умеют практически все делать своими 
руками… Во всем тут есть ритуа-
лы, переходы: как девушка становит-
ся женщиной, невеста – женой. Все 
это живет в культуре, и эти ритуалы не 
дают тебе потеряться, как часто про-
исходит в большом городе. Я только 
немного прикоснулась к этой культуре, 
и это меня уже пробудило. Я почув-
ствовала силу рода. 

– В твоей семье есть профессио-
нальные художники?

– Папа – художник по лаковой ми-
ниатюре, занимался реставрацией 
икон. Мама тоже художник, работает 
с текстилем, но не получала художе-
ственного образования. Она училась 
в школе декораторов. До сих пор у 
нее небольшой комплекс по поводу 
образования, как у многих советских 
людей. Но она творит всю жизнь, и 
мне кажется, это естественный путь: 
как раньше в деревнях творили само-
учки, так и она создает уникальные 
вещи. Мама вяжет, шьет авторские 
лоскутные пальто. Я не вижу ничего 
зазорного в том, что человек ничего 
не закончил. Главное, что ты умеешь и 
чувствуешь. Прабабушка Устина нау-
чила вязать мою маму, и я на биеннале 
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показала сумочку бабушкиной работы, 
которую нашли в старом доме. В моем 
зале на выставке есть видео, где мы 
у сестры бабушки в гостях в Сыктыв-
каре сидим в комнате после обеда. 
Бабушка вышивает, я вышиваю фото-
графию на ткани, мама вяжет большое 
платье-пальто, представленное на 
биеннале, а тетя Аня как былинщик 
– разгадывает сканворды вслух, и в 
кадре фотография прабабушки Усти-
ны. При этом мы будто в светелке, как 
в старину, поем. Интерьер на видео 
советский. Он сохранился в домах 
наших бабушек, что тоже уходящая 
эстетика, которую я хотела запечат-
леть, поймать это простое, живое, 
очень щемящее и при этом близкое 
практически каждому человеку, по-
тому что бабушки есть у всех.

– Идеолог биеннале Пьер Бро-
ше назвал участников выстав-
ки «сливками современного ис-
кусства». Приятно быть в такой 
компании?

– Ну, я не акцентирую на этом 
внимание, но это приятно. Бывает, 
что в интервью спрашивают об этом. 
Это здорово, но не сильно влияет на 
мою жизнь. Вероятно, это влияет на 
востребованность и приглашения 
в различные проекты. В принципе, 
я как жила, так и живу, только дел и по-
ездок стало больше. Вот, 2 сентября 
в Третьяковской галерее открылась 
выставка «Живое вещество». А на 
следующий день я уже прилетела в 
Сыктывкар.

– Как на фоне крупных между-
народных и российских проектов 
ты оцениваешь нашу биеннале?

– Я смогла посмотреть ее в тиши-
не после открытия, и мне понрави-
лось. Это действительно яркое со-
бытие на российском небосклоне. 
Жаль, что сентябрь очень загру-
женный – начало сезона, каждый 
день открываются новые выставки и 
проекты: сразу несколько проектов 
в Москве, в Вене проходит ярмарка 
современного искусства, и не все 
смогли приехать в Сыктывкар. Нам 
приготовили программу: мы съезди-
ли в Ульяновский монастырь, в Кер-
чомью, причем так, как это когда-то 
делал Кандинский – на лошадках, 
на телеге. 

- В твоих работах много нитей, 
напоминающих длинные воло-
сы. Откуда этот мотив?

- Тема волос для меня естествен-
на. Во-первых, у меня самой всегда 
были длинные волосы. Когда я 
делала первую текстильную скуль-
птуру, вначале в ней не было ниток. 
Поскольку я занимаюсь абстракт-
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ной плавной биоморфной графи-
кой, то стала делать вышивку на 
бумаге, но поняла, что мне хочется 
выйти из плоскости. Я взяла холсти-
ну, сшила ее как овальную подушку 
и стала на ней вышивать – мне по-
нравилось. Посмотрела – чего-то не 
хватает – добавила нити и поняла, 
что это так естественно: как разви-
вается организм, у него появляются 
разные элементы, прорастают: 
это эволюция, продолжение, и оно 
живое. И моллюски, медузы, кото-
рые являются яркой серией в моем 
творчестве, – эволюционно одни из 
первых существ, которые появились 
в океане. Я всегда начинаю изда-
лека, и потом это может развиться 
в любую форму. Это и нить Ариад-
ны, и красная нить, и нить, связыва-
ющая поколения. Я вкладываю мно-
го смыслов и кодов в свою работу, 
так, чтобы каждый зритель мог счи-
тать что-то свое. Бабушки обращают 
внимание на рукоделие, подростки 
видят свое, а кто-то так расклады-
вает, будто по книге читает. Это уди-
вительно! Мне кажется, у женщины 
есть такое свойство – все оживлять: 
детей рожать, цветы выращивать, 
петь так,  что у всех мурашки и 
слезы проступают. Когда посвяща-
ешь чему-то свое время, внимание 
и энергию, оно начинает все вибри-
ровать, и люди притягиваются сюда, 
к живому. 

– Что такое, по-твоему, совре-
менное искусство?

– Уже сложились классики совре-
менного искусства – Энди Уорхолл, 
Малевич – те, кто делал некие револю-
ционные вещи. Но это уже история. И 
у нас в России есть свои классики 
современности, разных поколений, 
например Эрик Булатов, Ира Корина, 
Саша Повзнер, группа «АЕС+Ф». От 
группы «АЕС+Ф» я получила грант под-
держки молодых художников и съез-
дила в Нью-Йорк в резиденцию ISCP 
в прошлом году. Это уникальная исто-
рия, когда художники сами поддер-
живают художников. В современном 
искусстве совмещаются Нью-Йорк и 
Усть-Цильма, это время метамодер-
на. Что узнал, почувствовал, прожил 
и нарастил на себя, произвел – все 
складывается в уникальную конструк-
цию. Это и есть твое произведение, и 
ты сам тоже часть его. Современное 
искусство – то, что творец делает 
здесь и сейчас.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото из личного архива 
Устины ЯКОВЛЕВОЙ

Устина Яковлева
В 2009 году окончила Москов-

ский педагогический универси-
тет (художественно-графический 
факультет) и Институт проблем 
современного искусства (Москва). 
Сотрудничала с ArtRaum, Baibakov 
Art Project, Воронежским центром 
современного искусства, ММСИ-
ММОМА, ЦДХ.

В 2014 году вошла в шорт-лист 
в номинации для молодых худож-
ников STRABAG (Вена, Австрия). В 
этом году также попала в рейтинг 
молодых художников по версии 
газеты The Art Newspaper Russia, 
заняв 68 строчку.

Участвовала в параллельной 
программе Manifesta 10 (Санкт-
Петербург).

В 2018 году на фестивале «Арт 
Овраг» (г. Выкса Нижегородской 
области) художница провела лек-
цию и презентовала книгу с вы-
шивками, перфорациями и рисун-
ками, которые посвятила рекам и 
прудам Выксы. Также в 2018 году 
представляла свой проект «Усть-
Цильма» на Арктическом форуме 
искусств. 

В 2017 году Устина Яковлева при-
няла участие в благотворительном 
аукционе Philips в пользу Института 
проблем современного искус-
ства. На следующий год работы 
художницы были проданы на бла-
готворительном аукционе Phillips в 
пользу фонда «Дом с маяком». 

В 2019 году заняла пятое место 
в рейтинге молодых успешных ху-
дожников по версии аналитического 
агентства InArt. 

На данный момент представлена 
галереей Artwin. Также находится в 
составе студии Spasibo.

Живёт и работает в Москве.
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О том, как родился этот про-
ект, я попросила рассказать 

сотрудника отдела реализации на-
циональной политики Дома дружбы 
народов Марию Попову.

– Когда молодежь уезжает из респу-
блики, мотивы таких ребят понятны. 
В крупных городах, особенно перед 
талантливыми ребятами, больший вы-
бор проектов, обучения, развлечений. 
Можно и расти профессионально, и 
интересно проводить время, – говорит 
она. – Наша цель «перехватить» моло-
дежь еще здесь, на месте, и доказать, 
что в Коми можно и нужно развиваться 
в различных сферах.

Чтобы показать подрастающему 
поколению возможности, которые дает 
жизнь в республике, было решено со-
брать этнодесант из представителей 
молодежи – активистов национально-
культурных автономий Республики 
Коми. 

Уже состоялись две поездки – в 
село Объячево Прилузского района 
и в Ухту. Местные старшеклассники 
и студенты успели впечатлиться раз-
махом и разнообразием тем. Состав 
спикеров этнодесанта подстраивается 
под запросы и возраст аудитории, но 
костяк из тех неравнодушных, кто готов 
делиться опытом, сформирован. 

Надо чаще встречаться!
В Коми работает молодежный этнодесант

Весной этого года Дом дружбы народов Республики Коми совместно 
с Министерством национальной политики региона дал старт проекту 
«Молодежный этнодесант», объединившему активных представителей 
молодежных сообществ. Те, кто проявил себя в спорте, бизнесе, 
творчестве или общественной работе, уже дважды «десантировались» 
в районах Коми. 

Одна из первых поездок молодежного этнодесанта Дома дружбы народов 
была в Ухту. На тематических площадках участники десанта поговорили с 
ухтинскими студентами и школьниками о творческих и профессиональных 
дорогах, которые открыты для молодых людей в любом уголке республики.
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– Получил большую дозу впечат-
лений, очень уж люблю поездки. 
Я рассказывал о своем опыте в 
YouTube, зачем и для кого сни-
маю ролики. Кроме заявленных 
тем практически все спикеры 
делали акцент на том, что в Коми 
куда меньшая конкуренция – это 
огромный плюс и возможность 
быстрее добиться успеха, осо-
бенно если прилагать усилия! 

Сельские ребята видят нас в 
сети или по телевизору, им ка-
жется, что мы далеко. А живое 
общение помогает избавиться 
от этой невидимой границы 
между нами.

В работу включены многие акти-
висты Дома дружбы народов. Напри-
мер, член белорусской национально-
культурной автономии Артемий Бар-
суков, известный своим проектом 
«Коми морт». Артист рассказывает о 
личном бренде и возможностях креа-
тивной индустрии. Тема этноблогинга 
и развития на YouTube закреплена 
за Генрихом Немчиновым. Сергей 
Горячевский делится знаниями об 
искусстве быть в кадре – пятилетний 
опыт работы на телевидении дает воз-
можность донести до ребят главные 
секреты профессии – «без воды», как 
говорят журналисты. Николай Глад-
кий, представитель автономии укра-
инцев, рассказал о настольной игре 
по истории Великой Отечественной 
войны. Ярослав Семко – член моло-
дежного парламента – рассказывает 
о роли молодежи в политике региона. 
А руководитель объединения коми 
молодежи «МИ», продюсер Светлана 
Макарова учит искать и продви-
гать себя. Всех «десантирующихся» 
объединяет стремление показать на 
своем примере, что каждый может 
найти свое место на малой родине. 

Общение во время встреч 
строится по принципу обме-

на знаниями. Спикеры рассказывают 
о себе и своих проектах, узнают, чем 
увлекаются их слушатели. Имея 
больший опыт, представители этно-
десанта могут на месте дать совет, 
рассказать о возможностях грантовых 
конкурсов. Много внимания уде-
ляется социальным сетям, тому же 
«Тик-току». Позиция куратора проекта 
Марии Поповой сводится к тому, что 
необходимо грамотно использовать 
возможности онлайн-площадок – это, 
по ее мнению, отличные инструменты 
для продвижения креативных идей, и 
было бы здорово, если ребята умели 
показать себя с лучшей стороны и в 
реальной жизни, и онлайн. 

– В нашей республике ведется 
активная работа с подрастаю-
щим поколением. Именно на 
молодежь – неравнодушную, 
инициативную, творческую – мы 
возлагаем особые надежды. 
Многонациональная палитра 
Республики Коми наполняется 
и за счет активных молодеж-
ных отделений и организаций 
при национально-культурных 
автономиях, чья деятельность 
помогает раскрывать таланты и 
инструменты для продвижения 
молодых людей. Такую цель ста-
вит перед собой и молодежный 
этнодесант, наш новый совмест-
ный проект с Домом дружбы 
народов. Очень важно, чтобы 
ребята из сельских глубинок по-
смотрели на свою малую родину 
и республику другими глазами 
и открыли для себя интересный 
мир возможностей.

Еще одна очень важная миссия 
проекта – налаживание контактов, 
«мостов» между селом и городом. 
Через несколько лет многие стар-
шеклассники из районов приедут на 
учебу в Сыктывкар, и важно, чтобы они 
знали, куда и к кому можно обратиться 
в чужом городе. Возможно, кому-то 
из сельских ребят порой не хватает 
смелости проявить свои таланты в 
новом коллективе. И тут для участ-
ников проекта важно показать, что, 
несмотря на достижения, они такая же 
молодежь, со схожими интересами и 
своей историей успеха.

Сейчас возможности сконцентриро-
ваны в городах, особенно это касается 
офлайн-площадок, проектов и меро-
приятий, но очень много талантливых 
ребят живут в районах и не имеют к ним 
доступа. И задача этнодесанта – дать 
больше важной и полезной информа-
ции молодежи из разных уголков Коми.

– Общение молодежи друг с другом 
всегда заряжает участников, – считает 
Мария Попова. – Наши поездки позво-
ляют ребятам на местах посмотреть на 
свою жизнь под другим углом. Разгля-
деть в привычных вещах возможность 
для роста, повод для гордости. Хочется 
дать им толчок к развитию, убедить их 
не преуменьшать свою значимость.

Этнодесант стартовал уже после на-
чала ковидной пандемии, которая тоже 
оставила отпечаток на межличностном 
общении. Онлайн-мероприятия всем 
наскучили, и жажда живого разговора 
делает встречи еще ярче. Следующая 
поездка уже запланирована, в бли-
жайшее время этнодесант высадится 
в селе Сторожевск Корткеросского 
района.

Мария ИГУШЕВА

Фото Дома дружбы 
народов Республики Коми

Участник 
первых 

двух 
десантов 

Генрих 
Немчинов:

Роман 
Носков, 

министр 
национальной 

политики 
Республики 

Коми:



В дОбрый путь

«реГиОн» №10  202144

И гараж, и офис,
и зона отдыха

Уже на этапе переговоров я поняла, 
что имею дело с людьми серьезными. 
В понедельник созвонились, во втор-
ник помчали прямиком в байкерскую 
обитель – клабхаус на окраине Эжвы. 
Чтобы доставить меня в нужную точку, 
«Зыряне» делегировали своих ам-
бассадоров Александра Сафарова и 
Андрея Шкаева. 

Мои спутники оказались пункту-
альными: прибыли заранее, провели 
короткий инструктаж по технике 
безопасности, выдали шлем, и вот мы 
уже лавируем в транспортном потоке 
среди машин, автобусов, велосипе-
дистов и пешеходов. На светофорах 

задаю вопросы и жадно ловлю ин-
сайты. В такой ситуации мысли нужно 
формулировать четко и громко, а ухо 
держать востро, шлем обеспечивает 
хорошую звукоизоляцию.

 – Хулиганы есть везде. Но это не 
про нас, мы поедем очень аккуратно! 
Большинство мотоциклистов – люди 
состоявшиеся, доказывать, кто круче 
на дороге, необходимости нет, а по-
гонять на скорости можно и на спор-
тивных трассах, – заверил Андрей.

Примеры байкерского кодекса не 
заставили себя ждать. Мои спутники 
приветствовали встречных мотобра-
тьев, щедро раздавали «лайки»-стоп-
сигналы уступившим автомобилистам 
и между собой общались отрабо-
танным языком жестов: мол, чисто, 
можно дать газу. Так мы и добрались 

«Зыряне»
в косухах 
и чопперах
Союз сыктывкарских байкеров
отметил 100-летие Коми благими делами

Когда от редакции прилетело 
задание познакомиться поближе 
с местными байкерами, а заодно 
прокатиться на мотоцикле, я, 
долго не думая, согласилась. 
Еще бы, на собственной шкуре 
испытать, что такое ветер в лицо, 
рев техники, запах дороги. 
«Зыряне», именно так называется 
мотосоюз в Сыктывкаре, 
отметились в Республике Коми не 
столько субкультурным внешним 
видом и эпатажным поведением, 
сколько добрыми делами. Этим 
летом мотоциклисты-волонтеры 
накололи три машины дров для 
Кылтовского монастыря в Серегово, 
поучаствовали в субботнике на 
территории церкви Богоявления 
Господня в деревне Ляли, а в 
Княжпогосте прошли строем у 
местного военкомата, бодро 
напевая «У солдата выходной»…

Александр Сафаров: «Таких 
клабхаусов, как у нас в Сыктывкаре, 
в России немного».



45«реГиОн» №10  2021

В дОбрый путь
до неказистых эжвинских ангаров, 
которые внутри оказались настоящей 
байк-Нарнией со своей визуальной 
атрибутикой и трофеями. Тут и гараж, 
где «Зыряне» готовят технику к сезону; 
и награды федеральных турниров; и 
флаги, подаренные в знак уважения 
от топовых клубов; и тематические 
граффити с рыцарями, оседлавшими 
то ли «харлей», то ли коня; и подвесной 
танцпол; и диджейский пульт рядом 
с ярко-желтой кабиной списанного 
грузовика. В такой нескучной обста-
новке коми байкеры генерируют идеи, 
встречают гостей и отдыхают с раз-
махом, присущим лихой субкультуре. 
Повсюду в интерьере использованы 
мотоциклы разного калибра и произ-
водства. Даже качели на территории 
– это переделанный мотоцикл. Часто 
«Зыряне» собираются здесь семьями, 
а значит, удобно должно быть всем.

К моему удивлению, любители 
быстрой езды позаботились даже о 
ночлеге и открытой террасе. На вто-
ром этаже клабхауса обустроен хостел 
для туристов из других городов и зона 
для барбекю-пати. 

– На самом деле, таких клабхау-
сов, как у нас в Сыктывкаре, немного. 
Пальцев на руках хватит, чтобы пере-
считать подобные в России, – рас-
сказывает Александр Сафаров. – Это 
зависит от отношения участников к 
своему делу, от их включенности в 
развитие мотодвижения и культуры. 
Мы тоже любим общение, слушать 
классную музыку, отдыхать, сорев-
новаться, жить в полевых условиях, 
поэтому ездим на российские и на 
международные фестивали, которые 
проходят даже зимой. Это значимые 
эпизоды нашей жизни, но если в клубе 
одни тусовщики, то о каком результа-

те может идти речь? Костяк нашего 
союза – взрослые, реализованные 
мужчины, которые стремятся помо-
гать, а в путешествиях изучать родную 
республику. 

Приятное с полезным
Отгрохав такое эпатажное про-

странство в эжвинских ангарах, 
«Зыряне» не упиваются своими 
местечковыми, субкультурными 
интересами, а с удовольствием 
расширяют кругозор, участвуют в 
общегородских событиях, катаются 
по грибы, проводят традиционные 
праздники, например проводы зимы 
и Масленицу, и все это, конечно, с 
приставкой «мото».

 Самые зрелищные мероприятия 
«Зырян» – день мотоциклиста, от-
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крытие и закрытие сезона. Навер-
няка многие сыктывкарцы хоть раз 
да встречали стройную колонну бай-
керов с флагом, эффектно катящую 
по городу. Каждый год шоу проходят 
весело, шумно, с тематическими 
конкурсами и соревнованиями. Есть 
и нововведение 2021 года – двух-
дневный треффен «Ыджыд войяс». 
Этим летом слет собрал около 80 
мотоциклистов из разных городов и 
районов, и это только начало, уверя-
ют «Зыряне». 

В группе «ВКонтакте» постоянно 
обновляется событийный календарь, 
и все подписчики могут стать ча-
стью байкерской тусовки в качестве 
зрителя или активного участника. 
Например, завершение летнего се-
зона любители мотоспорта отметили 
кантри-кроссом в Алешино, на кото-
рый вместе с асами съехались и не-
посвященные. 

В какой-то момент развлекатель-
ной составляющей идеологам дви-
жения стало недостаточно, и коми 
байкеры пошли к истокам. Захотелось 
не только интересно проводить время, 
но и нащупать то, что сможет объеди-
нить и сплотить людей. Так родились 
проекты «Мотопаломничество» и «По-
знай коми край».

Мотопаломники
Пока я лично не познакомилась с 

«Зырянами», киношный образ оди-
озного байкера с бородой и бутылкой 
пива не вязался с субботниками в 
монастырях. Но на деле кожаный 
прикид, банданы, шнуровки, цепочки 
и пряжки не мешают рубить дрова, 
крыть крыши, таскать строительный 
мусор, помогать в заготовке иван-
чая. Кажется, настоятели церквей 
и монастырей поняли это гораздо 
раньше, чем обыватели, поэтому за-
ряженные «Зыряне» на мотоциклах 
уже давно желанные гости в обители 
и храмах в Кылтово, Лялях и Нювчиме. 
Стать сторонником движения может 
любой желающий. Например, в авгу-
сте в село Онежье Княжпогостского 
района съехались мотоциклисты 
из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, 
Микуни, Емвы и ближайших деревень. 
Там и познакомились, и на экскурсии 
побывали, и поработали, и весело 
провели время. 

– Несмотря на то, что в союзе люди 
разных национальностей, возрастов, 
все мы живем в Республике Коми. И в 
каждой самой маленькой деревень-
ке есть уникальные люди, которые 
строили, прославляли наш северный 

край, – отмечает Александр Сафаров. 
– В начале весны мы планируем свой 
мотокалендарь, чтоб охватить как 
можно больше новых точек на карте. 
И за нами поглядывают в социальных 
сетях соратники из других регионов, 
приезжают в гости, поражаются кра-
соте природы, наполненности святых 
мест. Мы хотим показать всем, какая 
она, Республика Коми, и сделать что-
то хорошее для своей родины.

Еще неравнодушные байкеры 
регулярно навещают воспитанников 
Кочпонского психоневрологического 
интерната, катают ребят на мотоци-
клах, фотографируются, привозят 
подарки. Знают, что посидеть на мощ-
ном сверкающем байке, пообщаться 
с людьми с большой дороги для этих 
детей едва ли не ярчайшее впечатле-
ние в жизни. На протяжении восьми 
лет представители движения входят 
в попечительский совет интерната. 
Совсем скоро «Зыряне» снова поедут 
к своим подопечным, чтобы устано-
вить качели, которые смастерили из 
списанного мотоцикла.

В основе идеологии всех байкеров 
мира – дорога, скорость и свобода. 
«Зыряне» дополняют в свой список 
ценностей мотокультуру, изучение 
родного края, патриотизм.
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В дОбрый путь

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ 
БАЙКЕРА:
Клабхаус – место сбора, тусовки, 
байк-клуб.

Чопперы (байкерсы) –  ботинки из 
грубой кожи с тупыми носами.

Косуха – кожаная куртка со скошен-
ной молнией.

Кросс-кантри  – соревнования на вы-
носливость, проходящие по трассам с 
естественным рельефом, по большей 
части бездорожью, в том числе по 
сложному ландшафту.

Треффен – встреча друзей.

Харлей – культовый мотоцикл марки 
Harley-Davidson.

Правило жизни
О безопасности – отдельный раз-

говор. К сожалению, аварии с участием 
мотоциклистов не редкость и заканчи-
ваются они тяжелыми травмами. Часто 
катастрофы случаются с неопытными 
водителями, и, чтобы избежать таких 
ситуаций, в союзе передают опыт, 
проводят совместные выезды. Но и от 
трагедий никто не застрахован. Год на-
зад в аварию попал президент «Зырян» 
Владимир Потапкин, в результате ДТП 
лидеру байкеров ампутировали ногу. 
Оправившись от операции, он заменил 
потерянную левую ногу протезом, осед-
лал свой байк и снова встал во главе 
патриотов-мотоциклистов. На вопрос, 
как это возможно, товарищи Владимира 
отвечают просто: «Это мужик с несги-
баемым внутренним стержнем». 

Где бы ни оказался байкер, он всегда 
придет на помощь своему мотобрату. 
Для «Зырян» это правило жизни. 

Елена ТУРКИНА

Фото Полины РОМАНОВОЙ 
и из архива мотосоюза «Зыряне»
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Кастинг
Желающих участвовать в вокальном 

конкурсе «Голос» для тех, кому за 60, 
было много – три тысячи человек! И 
это только те, кто прошел заочный 
тур. Для начала следовало заполнить 
на сайте Первого канала анкету и при-
ложить записи своего исполнения. 
Затем, тех, кто понравился музыкаль-
ным редакторам, вызвали в Москву на 

очный кастинг. Билеты и проживание 
участники должны оплачивать сами. 
Думаете, кого-то эти траты останав-
ливали? Ничуть! В Москву прилетели-
приехали потенциальные конкурсанты 
с Дальнего Востока, Калининграда, 
Крыма, а также Донбасса, Азербайд-
жана, Молдовы, Германии, Франции 
и США. Были и такие, кто не в первый 
раз испытывал удачу. Участник из 
Донбасса, завкафедрой иностранных 
языков Валерий, как раз из них: он 

приехал в Москву уже в третий раз. 
Почему? Интересно, говорит. Но увы, 
слепые прослушивания он не прошел. 
Зато с гримерами и парикмахерами, 
редакторами и другими помощниками 
в «Голосе» стал хорошим товарищем. 
Возможно, мы его еще увидим в сле-
дующих сезонах проекта. 

Песню для слепых прослушиваний 
выбирает не участник, а музыкаль-
ные редакторы. Решение принимают 
коллегиально. В результате зрители 

Главное – участие!
Сыктывкарка Людмила Осадчук 

выступила в популярном 
вокальном проекте «Голос 60+»

Главный миф о «Голосе» таков: 
участие в нем стоит больших 
денег. Именно это и останавливает 
потенциальных участников. Причем 
фейковая информация о том, кому 
«вручают» и сколько, разнится. 
Внештатный корреспондент 
«Региона» Инга Брудер несколько 
дней наблюдала процесс изнутри 
и уверена: коррупции в проекте 
точно нет. А вот участница 
из Республики Коми появилась. 
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видят разнообразие. Если бы было по-
другому, все мы бесконечно слушали 
одни и те же песни из репертуара Ма-
гомаева, Мулявина и Аллы Пугачевой. 
На следующих этапах выбор песни 
остается на совести наставника.

В этом сезоне в проекте новое 
жюри. Не совсем опытные наставники 
почти полностью набрали свои коман-
ды уже в первый день. 

На конвейере 
съемок

Съемки проходят на «Мосфильме». 
Всех участников зовут к 9.00, а «мо-
тор» объявляют после полудня. Могут, 
конечно, случиться накладки, но, как 
правило, это обычный процесс. 

Каждому участнику «Голоса» под-
бирают костюм. На слепые прослу-
шивания все приходят в своей одеж-
де. Главное, чтобы она не бликовала, 
не пестрила и не рябила. Экран не 
любит рисунок в лапку, горошек, в 
полоску. 

Прошел слепые прослушивания? 
Значит, теперь твой внешний вид – 
забота телеканала. На станции метро 
«Аэропорт» есть гигантская костюмер-
ная Первого канала, в которой от пола 
до потолка полки с обувью, шляпами и 
даже купальниками, стойки с платьями 
и костюмами. 

Стилисты Светлана и Снежанна – 
мать и дочь – ориентируются в этом 
одежном океане как рыбы в воде. В 
считаные минуты подготавливают 
четыре варианта наряда, после при-
мерки все образы фотографируют, 
чтобы показать наставнику. Именно за 
ним последнее слово. Впрочем, есть 
среди участников и такие, кто всегда 
принципиально выступают в своих 
нарядах. 

Кстати, телезрителям кажется, что 
в проекте царит вечный праздник, все 
участники дружат, а Дмитрий Нагиев и 
Сергей Сергеич Жилин, руководитель 
оркестра «Фонограф», аккомпани-
рующего конкурсантам, – это большие 
друзья всех участников. Разочаруем, 
это вовсе не так. С вокалистами они 
видятся совсем немного. Съемки – это 
конвейер. Вот Нагиев сидит в кресле, 
устало закрыв глаза, в какой-то момент 
входит участник с группой поддержки. 
Ведущий тут же включается, задает 
вопросы, приободряет и снова впадает 
в глубокую медитацию. А как иначе? 
Съемки длятся с утра и до вечера!

– Уже шестой человек сегодня хочет 
сфотографироваться с Нагиевым, – 
жалуется режиссер. – Но это невоз-
можно! Если каждый будет делать сел-
фи, мы тут точно до утра будем сидеть. 

В помещения, где проходит съемка, 
даже телефоны проносить нельзя. 

Вот поэтому в сети и нет фотографий 
участников шоу с самым популярным 
ведущим России.

Земляк не помог
В этом сезоне в «Голосе 60+» впер-

вые участвовала представительница 
Республики Коми – Людмила Осадчук. 
Она должна была выходить на сцену 
во второй день, и шансов на успех 
оставалось мало – почти все вакансии 
у наставников уже были заняты. 

В жюри «Голоса 60+» сидел про-
славленный Валерий Леонтьев – как 
известно, уроженец Коми. Но, увы, 
земляк не повернулся к Людмиле. 
Сделал это Олег Газманов. Мотивация 
была проста: «Я бы такую ноту никогда 
не взял». Леонтьев же отметил, что у 

конкурсантки «голос райской птицы». 
Людмила не растерялась, поздорова-
лась с Валерием Яковлевичем по-коми 
и напомнила о совместном участии 
в вокальном конкурсе «Я и песня», 
проходившем на коми телевидении… 
пятьдесят лет назад! Именно после 
этого конкурса Валерий Леонтьев, за-
нявший первое место, был отправлен 
на учебу в Москву и начал свой слав-
ный путь на большой эстраде.

Южанка на Севере
Людмила Осадчук в недавнем про-

шлом преподаватель педагогического 
училища №1 (учебному заведению 
отдано ровно полвека!), а ныне пенсио-
нерка. Людмиле Михайловне 75 лет, но 
неугомонный характер не дает сидеть 

Дуэт Canzona: Людмила Осадчук и Тамара Демидова, 
за роялем Ольга Коханчук
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на месте. Она продолжает активно петь 
и другим помогает осваивать вокаль-
ное мастерство. В комментариях к ее 
выступлению пользователи интернета 
написали: «Нас точно обманывают, ей 
от силы 65…» Людмила Михайловна 
уверена, что молодость продлевает 
общение со студентами и музыка.

Родилась Людмила Михайловна в 
Батуми, а потом семья переехала в 
Ростовскую область. В Коми Людмила 
оказалась в 1968 году по распределе-
нию после окончания Таганрогского 
пединститута. Кстати, петь Людмила 
начала именно в институте. При по-
ступлении «работала» под звезду 
того времени Робертино Лоретти и 
пела доносившуюся тогда из всех 
радиоточек «Джамайку». Вокалистка, 
сидевшая в приемной комиссии, тут 
же заинтересовалась новоявленным 
Робертино в юбке, подошла и дала 
несколько простых, но очень дельных 
советов. Например, как держать го-
лову. Тут же произошло чудо: вместо 
пронзительного дисканта появился 
красивый женский голос.

Северная зима встретила южанку 
сурово: в первую же неделю она отмо-
розила коленки и нос. Зато и на лыжах 
научилась ходить, а то ведь до этого и 
снега толком не видела.

– Республика дала мне все: люби-
мую работу, мужа, детей и верных дру-
зей, – говорит Людмила Михайловна.

Здесь же началось и серьезное 
увлечение пением. В Сыктывкаре об-
разовался городской академический 
хор, в котором Людмила Осадчук пела 
не один десяток лет. Конечно, и все 
концерты в родном училище были не-
пременно с ее участием. 

Голосистую преподавательницу 
нельзя было не заметить, и ее стали 
приглашать на городские мероприя-
тия. Самым сложным было выступле-
ние на 9 мая на Стефановской, тогда 
еще Юбилейной, площади. Людмила 
должна была с оркестром исполнять 
«Балладу о матери» Евгения Мартыно-
ва. По задумке режиссера, петь надо 
было в кузове военного грузовика. 
Зрителям это должно было напомнить о 
военных артистических бригадах, кото-
рым грузовик служил сценической пло-
щадкой. Пение на свежем воздухе – это 
всегда высший пилотаж: очень сложно 
быть в балансе с оркестром. А в тот раз 
из-за режиссерского хода вокалистка 
вообще не слышала оркестр, ориен-
тироваться пришлось исключительно 
на подсказки и мимику дирижера. К 
счастью, все достойно справились с 
нелегкой задачей, но на следующий 
день пришлось обратиться к врачу, в 
мае воздух еще очень холодный.

– Мне повезло, я в Сыктывкаре 

встретила много талантливых людей, 
готовых делиться своими умениями 
и знаниями, – рассказывает Людмила 
Михайловна. – Среди них – оперная 
певица и преподаватель вокала в 
училище искусств Тамара Демидова 
и концертмейстер, преподаватель 
колледжа культуры Ольга Коханчук. 
Тамара Николаевна научила многим 
вещам, которые помогли петь. А Ольга 
Константиновна была выдающимся ак-
компаниатором, она знала буквально 
каждый мой вздох! К большому не-
счастью, весной она умерла от ковида. 

Уступила мужчинам
Кажется, это имя знает уже вся 

страна: 97-летний зеленоградец влю-
блял в себя всех с первого взгляда. 
На шоу Михаила Ерофеевича Сере-
брякова привозили внуки и правнуки. 
Бывший фронтовик от души шутил 
со всеми, демонстрируя отличное 
чувство юмора и ясный ум, для каж-
дого находил нужные слова. Всякий 
раз, когда он пел, его родственники 
утирали слезы, а через минуту к ним 
присоединялись все вокруг. Михаил 
Ерофеевич – народный победитель 
шоу. Несмотря на успехи, участие в 
столь масштабном проекте утомило 
ветерана. Он все время порывался 
отправиться на дачу, где его ждут не-
отложные хозяйственные дела.

Михаил Ерофеевич и был со-
перником Людмилы Осадчук во 
втором туре. Людмила Михайловна 
исполнила классический романс 
«Соловей», но в итоге все же настав-
ник предпочел ветерана Серебря-
кова и другого участника – Михаила 
Дроздецкого. «Это было здорово и 
поучительно. Нижайший поклон Оле-
гу Газманову», – сказала Людмила 
Михайловна после выступления во 
втором туре.

 – Если честно, то я не рассчиты-
вала, что пройду дальше, ведь, по 
сути, мой академический вокал – это 
неформат, – признается Людмила 
Михайловна. – К тому же накануне 
второго тура я получила травму и сил 
показать то пение, на которое способ-
на, не осталось. 

Гримеры целый час замазывали 
ссадину на лице Людмилы. К счастью, 
никто не заметил ЧП.

Кстати, Людмила оказалась не 
единственным участником, связан-
ным с Республикой Коми. Александр 
Зорин, попавший после слепых про-
слушиваний в команду Валерия Леон-
тьева, все школьное детство провел в 
заполярной Воркуте.

Инга БРУДЕР

В команде Олега Газманова.
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Александр Католиков.

В октябре исполнится 80 лет со дня рождения Александра 
Александровича Католикова, известного во всей России Педагога, 
Гражданина и Гуманиста. Его короткая, всего 54 года, но яркая жизнь и 
ныне служит образцом беззаветного служения детям.

«Жизнь коротка. 
Спешите быть добрыми!»

(А.А.Католиков)

Сердце Педагога

Александр Католиков родился 
13 октября 1941 года в Ново-

сибирске. Отца он никогда не видел 
– тот вскоре после его рождения по-
гиб на фронте, мать растила Сашу и 
его старшего брата Бориса одна. В то 
голодное время Саша привык делиться 
с ребятами последним куском хлеба, 
который с таким трудом зарабатывала 
его мама.

Александр Католиков учился в 
необыкновенной школе, слава о кото-
рой гремела по всей стране – базовой 
школе №10 Новосибирского педаго-
гического института. Именно там он 
впервые узнал о системе А. С. Мака-
ренко, увидел ее на деле. После 9-го 
класса, желая подработать и помочь 
маме, впервые попал в качестве пио-
нервожатого в летний детский лагерь. 
И так «прикипел» к своим воспитанни-
кам, что стал проводить в лагере все 
три смены каждое лето до 11 класса.

Успешная работа в пионерлагере 
дала о себе знать: после окончания 
школы в 1961 году Александра по на-
правлению Новосибирского горкома 
ВЛКСМ послали учиться на физико-
технический факультет Московского 
государственного педагогического 
института (МГПИ) им. В. И. Ленина. 
Первокурсник Католиков организовал 
и возглавил педотряд, который стал на-
дежным оплотом факультета. В вузе он 
познакомился со своей будущей женой 
– преподавателем кафедры педагогики 
Лией Васильевной Плаксиной. 

В 1966 году с дипломом МГПИ 
учителя физики и астрономии и удо-
стоверением старшего пионервожа-
того Католиков с семьей приехал в 
Сыктывкар. Работал учителем физики, 
затем организатором по внеклассной и 
внешкольной работе в средней школе 
№ 1. Через год был назначен директо-
ром Дворца пионеров и школьников, 
где проработал до лета 1973 года. Ста-
раниями Александра Александровича у 
Дворца появились мотоциклы, машины 
и… двухпалубный теплоход, который 
стал затем плавучим детским лагерем 
«Коми пионер». На нем дети плавали 
даже до Архангельска и до Соловецких 
островов.

А главным делом его жизни стала 
школа-интернат в Сыктывкаре. Католи-
ков принял ее в качестве директора 18 
июля 1973-го. Пришлось начинать с ре-
монта главного здания. Умелое совме-
щение учебы с ремонтом помещения 
сдружили воспитанников и педагогов. 
И последующие 20 с лишним лет, пока 
Католиков возглавлял школу-интернат, 
в ней все время что-нибудь строилось 
и ремонтировалось.

Хорошо известна в Коми и база 
школы-интерната в селе Межадор 
Сысольского района, что в 70 киломе-
трах от Сыктывкара. Когда-то это была 
летняя дача интерната, а с приходом 
Католикова очень скоро стала учебно-
опытным хозяйством «Межадорское», 
с хорошей основой для полноценного 
отдыха ребят и приобщения к труду. 
Спустя годы оно разрослось до почти 
200 гектаров сельхозугодий и 2 гектара 
теплиц. Сюда же директор приглашал 
многочисленных друзей и гостей 
школы-интерната, в том числе из Вен-
грии, Финляндии, Франции, Индии, 
США и других стран.

Но самым главным в педагогиче-
ском стиле Александра Католикова 
был подход к детям – с душой. Идеи, 
на которых основывалось его пе-
дагогическое служение: Любовь к 
детям; Милосердие к детям, Интерес 
и внимание к каждому ребенку. Ди-
ректором, как сказали бы сегодня, он 
был демократичным: не только тру-
дился вместе с воспитанниками, но и 
пел песни, мылся в бане. Считая, что 
«старики и дети – всем родня», очень 
чутко относился и к пожилым людям, 
особенно к ветеранам-фронтовикам. 
У воспитанников интерната вошла в 
обычай помощь пожилым в копке ого-
рода, посадке-уборке картошки, иных 
посильных делах.

За время руководства А. Католико-
вым Сыктывкарская школа-интернат 
была многократно отмечена почетными 
грамотами и дипломами. 

Свой опыт воспитания сирот, часто 
весьма «трудных» подростков, и со-
руководства большим коллективом 
Александр Александрович обобщил 
в ряде книг, его опытом пользуются 
педагоги по всей России. Католиков 
успевал заниматься и общественной 
деятельностью. Несколько созывов 
избирался депутатом Сыктывкарского 
горсовета, в 1989–1991 годах – на-
родным депутатом СССР, был первым 
председателем Коми республикан-
ского отделения Советского детского 
фонда, сопредседателем Российского 
детского фонда.

Признание заслуг Александра Ка-
толикова отражают многие почетные 
звания, главным из которых стало «На-
родный учитель СССР», присвоенное 
в 1988 году. Среди его наград – орден 
Трудового Красного Знамени, ор-
ден Ленина, медаль А. С. Макаренко, 
Международная золотая медаль имени 
Л.Н. Толстого (1994), орден «За заслуги 
перед Отечеством» III степени.

Большое и щедрое сердце Алек-
сандра Александровича Католикова 
не выдержало на 55-м году жизни. 
Педагог скоропостижно скончался в 
Сыктывкаре 12 июня 1996 года, похо-
ронен в селе Шошка Сыктывдинского 
района. Сыктывкарская агрошкола-
интернат с 1996 года носит его имя, 
позже она была переименована в ГУ 
РК «Детский дом им. А.А. Католикова 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Перед ее 
зданием в Сыктывкаре установлен 
бронзовый памятник легендарному 
директору. К широкой груди педагога 
доверчиво прильнул ребенок. Текст 
на постаменте гласит: «Народному 
учителю, защитнику сирот Александру 
Александровичу Католикову». 

Ирина САМАР
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Прогресс сделал свое дело – 
вселил в современников лень 

да надежду на современные техно-
логии. Теперь печников, лодочников 
да столяров – по пальцам перечесть. 
Саночники не исключение. Один из 
таких редких мастеров живет в дерев-
не Вертеп Ижемского района. Вла-
димир Парфенович Рочев в Вертепе 
родился и вырос. Всю жизнь работал 
механиком и трактористом.

– Потом нас сократили. А жить-то 
надо. Стал жить изготовлением саней 
– потому что нравится, – рассказывает 
Владимир Парфенович. 

До сих пор по деревне разъезжа-
ют первые сделанные им сани. Уже 
больше десяти лет как переключился с 
железа на дерево, однако честно при-
знается, что до сих пор не очень хорошо 
в нем разбирается. Скромничает.

– Сырье для моих саней – осина, 
дерево легкое. Ну, еще черемуха – лём 
пу, гибкое, прочное дерево. Еще осина, 
береза. Когда заготавливаешь лес на 
дрова, сразу выбираешь хлысты, длин-
ные и прямые. Это удобно и экономно, 
– говорит мастер.

Работает он много – и впрок, и в 
удовольствие. А вот на заказ работать 
не любит: «Спешишь, переживаешь: 
вдруг не угодишь. А я люблю делать по 
настроению, чтобы потом люди при-
ходили и выбирали».

На каждые сани у мастера уходит 
примерно неделя. При этом дерево 
нужно заготовить заранее, чтобы оно 
успело просохнуть. За зиму из-под рук 
Владимира Парфеновича выходят при-
мерно десять саней. Больше всего еще 
недавно были востребованы сани для 
снегоходов, но за десять лет мастер 
обеспечил ими всех, кому надо было, и 
теперь предложение превышает спрос. 
Минувшей зимой удалось продать 
лишь трое саней. Так что ныне сани 
мастера не кормят, больше радуют, не 
дают забыть дедовское ремесло.

– Лошадей стало меньше, да и люди 
стали экономить, пытаются делать 
сами, – говорит мастер. – Мужики-то в 

Сани из Вертепа
Секретами их изготовления делится мастер Владимир Рочев

Дровни, волокуши, розвальни, кошевы... Всему этому название одно – 
сани. И если в городах в ходу санки для транспортировки малышни 
в детский сад и для развлечения людей постарше, то в селах сани 
по-прежнему насущное средство передвижения и перевозки грузов. 
И не только зимой. Традиционно по бездорожью и в болотистой 
местности коми использовали сани вместо телеги.

как раньше
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деревне рукастые. Деревенский мужик 
– он на все руки мастер. Идеально не 
сделает, но как-то слепит… 

Рукастых в Вертепе, как и во всем 
Ижемском районе, действительно не-
мало, но что касается мастеров уровня 
Владимира Парфеновича, только в 
Вертепе их минимум трое.

Творит умелец в своей мастер-
ской и на чердаке, где хранят-

ся и готовые сани, и заготовки для 
них. Тут же старинные лари, гигант-
ские бочки, мебель ручной работы, 
хомут, который он хранит как память: 
когда-то и у Владимира Парфеновича 
была лошадь. Теперь ее заменяет 
«Буран». 

«Сани у зырян грубы и неуклюжи, 
а телеги есть далеко не у всех. На 
Ижме и на Печоре найдется немало 
деревень, в которых нет ни одной 
телеги – там ездят лишь на лодках и на 
санях», – читаем в издании «Внезем-
ледельческие промыслы Вологодской 
губернии» 1903 года. Разномастные 
сани работы Владимира Парфеновича 
и правда не отличаются изяществом. 
Их красота – в прочности и функцио-
нальности. Сделаны они не для красо-
ты, а для работы. То ли дело детские. 
«Они у меня поменьше, покультурнее», 
– улыбается мастер.

Кроме детских, из-под его рук вы-
ходят сани для мотособаки, для сне-
гохода, подсанки разных размеров, 
очень удобные в хозяйстве. Есть у него 

и особые, «домашние» сани, сделанные 
для любимой жены, – с удобной склад-
ной спинкой, с ящиком на замке. В них 
супруга мастера ездит в магазин. 

Обычно заказчики – свои же земляки, 
но недавно заказ поступил из Сыктывка-
ра. На вопрос, сколько стоят его работы, 
Владимир Парфенович отвечает:

– Кому как. Если денег у человека 
мало, я же вижу это. Если деньги есть – 
можно и подороже. Подсанки – тысяча-
полторы. Для «Бурана» – пять-шесть 
тысяч.

Технология изготовления саней 
не менялась веками. Разве 

что крепления стали металлически-
ми. Раньше их делали из черемухи, 
поэтому крепления быстро ломались.

Шаблон для саней – бало – у Вла-
димира Парфеновича старинный. Это, 
пожалуй, единственное, что он забрал 
из совхоза, когда тот развалился. С по-
мощью бало загибают полозья саней. 
Бало сделано из елового комля: ствола 
и части корня. По тому же принципу 
делаются нос лодки и прялка. По раз-
меру бало, как и будущие сани, разные: 
большие, маленькие, средние. 

Дерево для саней необходимо за-
готовить, распилить, запарить – чтобы 
стало податливым. Гнуть запаренным, 
пока оно мягкое, потом закрепить в 
бале, высушить – и собирать как кон-
структор.

Размер саней зависит от их предна-
значения, поэтому в хозяйстве ижемца, 
как правило, несколько саней: для пи-
леных дров, для колотых, для хлыстов 
или бревен.

К полозу – по-коми «сю» – крепится 
под – планки, удерживающие г\л\вник 
– параллельную полозьям основу, 
где будут перевозить грузы и людей. 
Между планками укрепляется яз – го-
ризонтальная деталь, как правило из 
черемухи, придающая конструкции 
прочность и устойчивость. Еще одна 
деталь саней – джек: сюда укладывают 
бревна, чтобы при движении они не 
раскатывались. Собираем все вместе 
– получаем крепкую универсальную 
основу. Она может быть разной длины 
и ширины, в зависимости от предна-
значения. Детские санки, сделанные 
по этому же принципу, снабжаются 
спинкой, женские – ящиком для по-
купок. 

Символ ушедшей эпохи для горо-
жан, в сельской местности сани еще 
долго будут считаться вещью первой 
необходимости.

Полина РОМАНОВА
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В ижемских селах сани – насущное средство передвижения и перевозки грузов.
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Сабельник.
Русский женьшень

Чай из сабельника

Для приготовления чая за-

ливают 1 чайную ложку из-

мельченной травы или корней 

сабельника одним стаканом 

кипятка, добавляют 1 чайную 

ложку сухих или моченых ягод 

черники, клюквы или брусники. 

Такой чай пьют утром и на ночь.

Лечебные свойства этого растения знакомы людям очень давно. На Руси 
сабельник болотный применяли для лечения суставов, позвоночника и 
многих других болезней. Растет он в болотистых местах, образуя заросли 
и сплавины – плотные сплетения из корней, по топким илистым берегам 
озер и стариц, травяным и моховым болотам, заболоченным лугам и 
лесам.

Сабельник болотный (лат. 
Comarum palustre) – вид рода 

сабельник из семейства розоцветные 
(Rosaceae). Это многолетнее травяни-
стое растение, полукустарник высотой 
20–100 сантиметров. Встречается в 
тундровой, лесной и лесостепной зоне 
по всей России, от Ледовитого океана 
до Чёрного моря. Широко распростра-
нен и в Коми. Его заготовка возможна 
во всех районах республики, запасы 
достаточные. Коми названия растения: 
байд\г лапа, зыбун турун. 

В земле и воде находится длинное, 
до 3 метров, ползучее деревянистое 
коричневое корневище сабельника, 
из которого растут толстые при-
поднимающиеся, укореняющиеся 
у основания красно-бурые стебли, 
опушенные в верхней части. Листья 
перистые, нижние – из двух-трех 
пар листочков, верхние – тройчатые. 
Цветет в июне-июле, в тундре – в 
августе, обоеполые темно-красные, 
пурпуровые цветки собраны в щитко-
видные соцветия на верхушке стебля, 
распустившийся цветок похож на 
звездочку. Плоды – многочисленные 
голые семянки, сидящие на губчато-
мясистом цветоложе. 

Вообще, сабельником в России 
именуют еще ряд растений, формой 
своих мечевидных листьев или побе-
гов напоминающих саблю: аир обык-
новенный, тростник обыкновенный, 
ирис аировидный, горец змеиный. 
Но у собственно сабельника листья 
не саблевидные. Свое название, как 
считают, он получил потому, что «от-

секает» все боли и хвори, как сабля. 
Впрочем, есть в русском языке у него 
и другие имена: сухолом, декоп, се-
ребряк, огневец, огнецвет, болотная 
роза, лапчатка болотная, волчье тело, 
пятилистник, пятиперстница, пятипал, 
растопырка, рябинник, суставка и 
даже русский женьшень.Сравнение 
с женьшенем не случайно: сабельник 
в народной медицине применяется 
для лечения настолько большого 
спектра заболеваний, что проще, на-
верное, назвать те, при которых он не 
помогает.

В листьях и стеблях растения со-
держатся витамин С, микроэлементы, 
в цветках – антоцианы и антикоагу-
лянты, в корневищах – дубильные 
вещества, каротин, катехины, терпе-
ноиды, смолы, фенольные соедине-
ния, флавоноиды, эфирные масла, 
органические кислоты. В растении 
много калия, кальция, магния, мар-
ганца, фосфора, цинка, меди. 

Сабельник обладает противовос-
палительным, антибактериальным, 
моче- и потогонным, жаропони-
жающим, кровоостанавливающим, 
болеутоляющим и гипотензивным 
действием. Препараты на его основе 
увеличивают эластичность стенок 
кровеносных сосудов, снижают ар-
териальное давление, повышают 
устойчивость организма к просту-
дам и вирусам. Сабельником лечат 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, дыхательных путей, рас-
стройства ЖКТ. Широко используют 
сабельник болотный и в народной 
медицине. Северяне издавна делают 

из листьев и корневищ сабельника 
целебный чай. Коренные жители Чу-
котки называют его «земляным чаем». 
Якуты, коми-зыряне, ненцы убежде-
ны, что сабельник – лучшее средство 
от самых разных заболеваний. Чай 
из него обладает вяжущим, противо-
воспалительным, жаропонижающим, 
потогонным и кровоостанавливаю-
щим действием, лечит ревматизм, 
желудочно-кишечные болезни и 
простуды. Его пили при непогоде 
и тяжелой работе, чтобы защитить 
суставы от воспаления и набраться 
сил. Лапландцы издревле пьют чай 
из травы сабельника в темные ночи 
полярной зимы.

Сабельник – поздневесенний и 
раннелетний медонос, дающий пче-
лам нектар и пыльцу.

Надземные части растения соби-
рают во время цветения в новолуние. 
А корневища – в полнолуние. Можно 
очень ранней весной, но лучше с 
сентября по ноябрь, когда прошли 
первые заморозки, надземная часть 
растения завяла и оно переходит в пе-
риод покоя. Сырье сабельника можно 
использовать для приготовления на-
стоев, отваров и спиртовых настоек 
в домашних условиях. Корневища 
сабельника также можно засаливать. 
Из свежих или засоленных корневищ 
сабельника можно сделать ванну, 
очень полезную при заболеваниях 
суставов.

Ирина САМАР

дары прирОды

«реГиОн» №10  202154



Астрологический 
прогноз на ноябрь

на дОсуГе

55«реГиОн» №10  2021

ОтВеты

Афоризмы 
от Михаила 
Герцмана

П
ро

гн
оз

ы
 

от
 Г

ал
ин

ы
 

М
яс

ни
ко

во
й

vk.com/id5455186

• В комплименте всегда таится ка-
пля лжи, а в грубости – доля правды. 
УТВЕРЖДИЗМ.
• Чтобы не попасть впросак, не за-
ставай врасплох. НАСТАВИЗМ.
• Если мысли путаются, значит они 
все-таки есть. ОБНАДЕЖИЗМ.
• По утрам добрая половина россиян 
выглядит как недобрая. НАБЛЮДИЗМ.
• В предсказаниях погоды синоптиков 
выручает слово «местами». ЗАВУАЛИЗМ.
• Тайная мечта любого труса – со-
вершить подвиг и не пострадать. 
УХИТРИЗМ.
• Только женщина ищет на сайте 
зеленую сумку, а покупает красное 
платье. ВОСХИТИЗМ.
• У женщин две вечных проблемы с 
одеждой – некуда вешать и нечего 
надеть ТРАГИЗМ.
• Как плохо мы бы ни думали о жен-
щинах, они о нас думают ещё хуже. 
УТЕШИЗМ.

ОВЕН 21.03 – 20.04
Овны, чтобы не пропустить важные 

события ноября, должны быть собран-
ными. Настало время для планиро-
вания, экономии, карьерного роста и 
улучшения материального положения. 
Благоприятные дни – 1, 5,11, 16, 25, 29; 
неблагоприятные – 3, 7, 13, 19, 26, 30.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Вы слишком много внимания уде-

ляете успехам окружающих, не замечая 
свои собственные. Пришло время на-
править эмоции в позитивное русло. 
Благоприятные дни – 1, 5, 8,13,19, 25; 
неблагоприятные – 3, 7, 12, 15, 17, 24.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
В ноябре больше всего повезет тем 

из вас, кто плодотворно работал по-
следние два месяца. Особенно тем, кто 
не смотрит на мир сквозь розовые очки. 
Благоприятные дни – 1, 2, 11, 20, 24, 29; 
неблагоприятные – 4, 7, 14, 19, 22, 30.

РАК 22.06 – 22.07
У большинства представителей этого 

знака появятся новые крупные проекты, 
которые приведут к большим финансо-

вым поступлениям и профессиональному 
росту. Благоприятные дни – 1, 5, 10, 17, 24, 
29; неблагоприятные – 4, 7, 14, 19, 22, 30.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Львам предстоит много работать, 

чтобы завоевать место под солнцем. В 
это время ваша семья будет создавать 
для вас все условия комфорта дома. 
Только соблюдайте баланс между рабо-
той и отдыхом. Благоприятные дни – 1, 
4, 10, 15, 22, 29; неблагоприятные –2, 
6, 11, 17, 25, 30.

ДЕВА 24.08 – 23.09
У Дев будет интересная и интен-

сивная жизнь. И самое интересное 
будет происходить в вашем внутреннем 
мире. Хорошее время для проявления 
духовного потенциала и оздоровления. 
Благоприятные дни – 1, 7, 14, 19, 25, 29; 
неблагоприятные – 3, 6, 12, 17, 22, 28.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Для Весов ноябрь может оказаться 

излишне расточительным, что губи-
тельно для вашего кошелька. Не те-
ряйте оптимизма, если дела пойдут не 
так, как вы планировали. Старайтесь 
больше времени проводить с семьей. 
Благоприятные дни – 1, 7, 13, 19, 22, 30; 
неблагоприятные – 2, 8, 16, 21, 24, 29.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Если у вас предстоит юбилей, 

устройте для коллег небольшое тор-
жество. Тем самым вы упрочите свой 
авторитет в коллективе и повысите 
свою самооценку. Благоприятные дни – 
2, 8, 11, 16, 24, 29; неблагоприятные – 1, 
4, 9, 15, 27, 30.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12 
В первой половине ноября интересы 

Стрельцов будут сосредоточенны на 

супружеских отношениях. Есть большая 
надежда на гармонию и душевность в 
конце месяца. Работа поможет отвлечь-
ся от плохих мыслей. Благоприятные 
дни – 1, 3, 10, 16, 22, 29; неблагопри-
ятные – 2, 6, 8, 14, 21, 27.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Козероги, несмотря на небольшие 

сложности, будут полны оптимизма и 
сил. У вас наметится творческий подъ-
ем, появятся яркие эмоциональные 
впечатления, даже любовные увлече-
ния. Благоприятные дни – 1, 4, 10, 14, 
24, 28; неблагоприятные – 2, 3, 9, 13, 
22, 27.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Вы будете сосредоточены на себе и 

своих проблемах, но ноябрь заставит 
вас проявить себя достаточно активно. 
А в общении с друзьями вы получите 
все шансы поднять свой авторитет. 
Благоприятные дни – 1, 6, 11, 17, 24, 
29; неблагоприятные – 2, 7, 9, 14, 19, 22. 

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Вы сможете использовать нестан-

дартные решения, и именно от них 
будут зависеть вероятные перемены. 
Творческий подход и воображение 
принесут заслуженные плоды. Благо-
приятные дни – 1, 4, 10, 14, 21, 26; 
неблагоприятные – 2, 8, 11, 17, 26, 30.

Более 30 лет я помогаю людям 
в разрешении отрицательных жиз-
ненных ситуаций. Буду рада помочь 
каждому!

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