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на форуме славянских культур. С 10 по 14 января деле-
гация из республики по приглашению директора Между-
народного фонда «Форум славянских культур» Андреа 
Рихтер приняла участие в конференции и церемонии 
вручения наград премии ZIVA.

В результате конкурсного отбора в России Усть-
Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского 
вошел в число четырех музеев – номинантов на премию, 
которые в дальнейшем были приглашены на форум. По 
словам Андреа Рихтер, музей из Усть-Цильмы обладает вы-
соким потенциалом для развития культурного пространства 
страны. Торжественная церемония награждения проходила 
12 января. Победителями стали Regional Ethnographic Open-
Air Museum (Болгария) и Музей резьбы по дереву (Босния 
и Герцеговина).

На торговой площадке «Продвижение & Подключение» 
делегация из Коми представила информационный стенд, 
рассказывающий историю Усть-Цилемского музея, а также 
предметы народных художественных промыслов, раскрываю-
щие многообразие культуры и традиции региона.

В Сербии представили  
музей из Усть-Цильмы
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Инвестиционный проект 
Сыктывкарского ЛДК
«Модернизация с расширением объектов лесопере-
рабатывающей инфраструктуры» включен в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. Такое решение принял министр про-
мышленности и торговли России Денис Мантуров.
Объем инвестиций в про-
ект – более 2 млрд рублей. 
К 2025 году ООО «Сык-
тывкарский лесопильно-
деревообрабатывающий 
комбинат»  построит и 
введет в эксплуатацию но-
вое высокотехнологичное 
лесопильное производ-
ство, для чего закупит со-
временное оборудование, 
позволяющее нарастить 
выпуск высококачествен-
ных пиломатериалов  до 
475 тысяч кубометров. В рамках проекта будет поставлена 
линия лесопиления HewSaw SL250 2.2, линии сортировки 
Renholmen, линия производства пеллет Kahl.

Проектом предусмотрено строительство современной 
котельной URBAS мощностью 30 МВт тепловой и 9 МВт 
электрической энергии для переработки отходов произ-
водства. Это позволит предприятию развивать принципы 
экологичного производства, использовать в технологиче-
ском цикле «зеленую энергию» и полностью перейти на 
безотходное производство.

Кроме того, СЛДК увеличит долю продукции глубокой 
переработки в общем объеме выпуска – это строганная 
продукция, поддоны, пеллеты. Реализация проекта по-
зволит создать дополнительно более 250 рабочих мест, 
что является еще одним вкладом компании в экономику 
региона.

Новые методы реабилитации 
ковидных пациентов 

Целевые показатели 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» в Коми в 2021 году перевыполнены.

В соответствии с Ука-
зом Президента России, 
одной из задач, постав-
ленных перед Правитель-
ством Республики Коми 
на 2021 год, было рас-
селение не менее 41,9 
тысячи квадратных метров 
аварийного жилищного 
фонда, а количество рас-
селенных жителей не должно быть менее 2 340 человек.

По состоянию на 1 января 2022 года в Коми расселено 
51,05 тысячи квадратных метров аварийного жилищного 
фонда, 1107 жилых помещений, 2 373 жителей.

Для достижения поставленной задачи в 2021 году с му-
ниципальными образованиями были заключены соглашения 
о предоставлении из республиканского бюджета субсидии 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по рас-
селению непригодного для проживания жилищного фонда.

исследуют ученые Коми научного центра УрО РАН. 
Исследования посвящены проблеме восстановления 
бронхо-легочной системы после перенесенного коро-
навируса по новой методике. 

Как сообщил директор 
Института физиологии КНЦ 
УрО РАН Евгений Бойко, 
реабилитации после тя-
жело перенесенного ко-
вида поможет еще одна 
совместная разработка 
ученых Коми научного цен-
тра - экстракт из природ-
ных компонентов - хвои 
пихты и ели или листьев 
березы. К примеру, ученые 
проверят действие скипи-
дарных ванн с вышеобо-
значенными экстрактами на восстановление больных после 
коронавируса.

Эксперимент пройдет весной. В случае, если он будет 
успешным, разработка будет рекомендована Министерству 
здравоохранения РК для применения в санаторно-курортных 
учреждениях региона.



Информационные материалы опубликованы при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК.
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Люди, сОбытия, факты

получила песня «Чужан му» (Родная земля). Композицию 
исполнила Валентина Лебедева, она же написала музы-
ку. Автор слов – Нина Обрезкова. 

XXIX Республиканский фестиваль современной коми песни 
«Василей» по традиции состоялся на Старый Новый год, 13 
января, в селе Усть-Кулом. Музыкальный праздник собрал 
исполнителей и композиторов из Сыктывкара, Ижемского, 
Койгородского, Корткеросского, Сосногорского, Сыктывдин-
ского, Сысольского, Удорского и Усть-Куломского районов 
Республики Коми, а также из Санкт-Петербурга. 

Песня Валентины Лебедевой «Чужан му» завоевала и приз 
зрительских симпатий. Примечательно, что в 2021 году Вален-
тина Лебедева также становилась обладателем и гран-при, и 
приза зрительских симпатий фестиваля «Василей».

Лыжники из Республики Коми 
Юлия Ступак и Илья Семиков
вошли в состав команды России на предстоящей Олим-
пиаде в Пекине. Соответствующее решение было при-
нято на заседании президиума Федерации лыжных гонок 
России (ФЛГР).

В мужской состав сбор-
ной России вошли Алек-
сандр Большунов, Сергей 
Устюгов, Алексей Чер-
воткин, Иван Якимушкин, 
Денис Спицов, Александр 
Терентьев, Илья Семиков, 
Артем Мальцев.

В женском составе на 
Олимпиаде выступят Наталья Непряева, Татьяна Сори-
на, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, 
Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Юлия Ступак (Белорукова) уже имеет опыт выступления 
на Олимпиаде. На зимних Олимпийских играх 2018 года в 
Пхёнчхане она завоевала две бронзовые медали – в спринте 
классикой и эстафете 4х5 км. 

Илья Семиков выступит на Олимпиаде впервые.

 
всего за первые две недели показа на YouTube набрал 
более 1,7 миллиона просмотров. 

Фильм «Кочевники за полярным кругом» снял французский 
режиссер Андреас Фойгт. Это документальная история жизни 
двух семей народа коми. Алексей и Василий - потомственные 
оленеводы. Со своими женами и детьми они живут недалеко 
от полярного круга, в их хозяйстве - пять тысяч оленей. 

Примечательно, что фильм был выпущен еще в 2008 году. 
Тогда же на российском фестивале антропологических филь-
мов он получило приз Законодательного собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа. А также стал лауреатом 
многих международных престижных конкурсов. Все эти годы 
фильм не был широко доступен зрителю, и вот, спустя 13 лет, 
появился на популярном видеохостинге.

Гран-при фестиваля «Василей»

Французский фильм  
о коми оленеводах

осужден житель Сыктывкара. Такое уголовное дело 
суд в столице Коми рассматривал впервые.

В 2015 году 39-летний 
сыктывкарец заключил 
с организацией дого-
вор аренды земельных 
участков и находящихся 
на них нежилых зданий.  
Его целью было создание 
майнинг-фермы по добыче 
криптовалюты. Майнер 
установил специальное оборудование и самовольно под-
ключил энергопринимающие устройства к трансформа-
торной станции предприятия, с которым заключил договор 
аренды. В результате за период с 2015 по 2020 годы он без 
договора израсходовал не менее 1,3 миллиона киловат-
тчасов электроэнергии. Ресурсоснабжающей организации 
причинен ущерб на сумму свыше 5,7 миллиона рублей.

Сыктывкарский городской суд признал добытчика крип-
товалюты виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Ему назначено наказание 
в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком на 2 года.

За создание майнинг-фермы  
по добыче криптовалюты
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Обновленная 
«Ленинка»
На капитальный ремонт Национальной библиотеки Коми 
потребовалось 500 дней, более 200 миллионов рублей 
и колоссальный труд ее работников, строителей и волонтеров

Результаты капитального ре-
монта впечатляют. У библиоте-

ки отремонтированы фасад и кровля, 
заменены все инженерные коммуни-
кации, обустроены прилегающая тер-
ритория и входная группа. Заметно 
преобразилась внутренняя отделка 
помещений, стены которых окра-
шены разными оттенками цветовой 
гаммы. Зал абонемента, например, 
его работники уже успели окрестить 
«медовым».

 «Воздушными» стали лестницы, 
ведущие из  просторного холла на 
второй этаж. Преобразился и самый 
большой зал библиотеки – читальный: 
тут появились мобильные стеллажи, 
сцена и большой экран. Обновились 
большие арочные окна с благородны-
ми дубовыми подоконниками вместо 
прежних железобетонных. Деревян-
ные окна заменены на стеклопакеты 
из ели, и теперь даже в крепкие мо-
розы в читальном зале тепло и уютно.

А вот на первом этаже окна за-
менили на деревянные стеклопакеты 
из «вечной» лиственницы. Важно, что 
при отделке помещений строителями 
сохранены оригинальная лепнина, ба-
рельефы, элементы декора на стенах, 
люстры, мозаичный пол в фойе перво-
го этажа и другие элементы. Истори-
ческие детали интерьера очень удачно 
встроены в современный дизайн, что 
подчеркивает уникальность здания. 
Например, двери в здании поменяли, 
но воссоздали их по эскизам дверей, 
бывших тут изначально. 

После капитального ремонта в би-
блиотеке установили новую  мебель 
и технику. Напротив главного входа, 
рядом с историческим памятником 
В.И.Ленину (до 1992 года библиотека 
носила его имя и до сих пор иногда 
именуется «Ленинкой») установлены 
инфоматы для заказа книг. Появи-
лись «умные полки» – устройства, 

Известное всем сыктывкарцам здание с колоннами по улице Советской, 13  
включено в свод особо ценных объектов культурного достояния и наследия 
Республики Коми. Построено оно было в 1958 году и с тех пор ни разу 
капитально не ремонтировалось. Капитальный ремонт здания начался 
в сентябре 2020 года. Как подсчитали в библиотеке, ремонт длился 
чуть больше 500 дней. Наконец, под занавес 2021 года, 29 декабря, 
Национальная библиотека Республики Коми открылась вновь. Это 
знаменательное событие стало завершающим в год 100-летия региона.
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       Торжественное открытие библи-
       отеки стало большим театрали-

зованным действом.  Постановочная 
группа под руководством режиссера 
Виктора Напалкова сделала цере-
монию яркой и красочной. Гостей 
встречали студенты республиканско-
го колледжа искусств в исторических 
костюмах,  участницы ансамбля 
колледжа культуры им. В.Т.Чисталева 
«Пелысьмольяс». На открытии вы-
ступили также ансамбль инструмен-
тальной музыки «Вдохновение» и 
ансамбль народной песни «Северная 
околица».

Открытие прошло по старинному 
обряду северных народов: прежде 
чем зайти в дом, гостям предлагается 
завязать узел из разноцветных лент 
на родовом поясе, натянутом над 
порогом, – с добрыми пожеланиями 
в адрес живущих и работающих в 
этом доме.

Яркие ленточки с самыми лучшими 
пожеланиями обновленной библио-
теке, ее сотрудникам и читателям 
поочередно завязали Глава Респу-
блики Коми Владимир Уйба, предсе-
датель Государственного совета Коми 
Сергей Усачев, сенатор Российской 
Федерации Елена Шумилова, ми-
нистр культуры, туризма и архивного 
дела РК Мария Балмастова, предсе-
датель Совета Сыктывкара Анна Дю, 
почетный читатель, почетный член 
попечительского совета Националь-
ной библиотеки Рейнгольд Бихерт 
и зампредседателя Госсовета РК, 
председатель попечительского сове-
та библиотеки Валентина Жиделева.

позволяющие самостоятельно брать 
и сдавать книги. Взорам читателей 
доступны, впрочем, далеко не все 
технологические новшества. Здание 
библиотеки представляет из себя 
своего рода «матрешку» - внутри его 
расположено семиэтажное книгохра-
нилище, куда посторонним доступа 
нет. Сегодня здесь установлены но-
вые рельсовые стеллажи, а вмести-
мость самого книгохранилища уве-
личена до 1 миллиона экземпляров. 

Мебель, расставленная в залах би-
блиотеки, поражает разнообразием. 

Здесь и ажурные кресла-гамаки, в 
которых удобно расположиться с лю-
бимой книгой, и диванчики, и строгие 
стулья. Кстати, в целости и сохранно-
сти осталась мебель, когда-то специ-
ально изготовленная для хранения 
уникальной коллекции из 4,5 тысячи 
книг по финно-угорской тематике – 
подарка республике от венгерского 
профессора Петера Домокоша. 

Все ремонтные работы осуществи-
ла компания-подрядчик ООО «Эльф 
инжиниринг». На проведение работ 
и приобретение оборудования были 

в центре внимания
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выделены 202 миллиона 280 тысяч 
рублей из федерального и региональ-
ного бюджетов. Помогли и спонсоры. 
Например, за счет средств Коми фи-
лиала ПАО «Ростелеком» в библиоте-
ке оборудован компьютерный класс.

Директор Национальной библио-
теки Алексей Просужих, похо-

же, помнит каждый рубль, потраченный 
в ходе капитального ремонта. 

– Ремонт самого здания обошелся в 
125 миллионов рублей, ремонт крыльца 
и входной группы, которого не было в 
проекте, и проект пришлось делать от-
дельно – в 1,8 миллиона, а благоустрой-
ство прилегающей территории (его 
тоже не было в проекте, и этот проект 
заказывали специально) – в 21 миллион 
рублей, – перечисляет Алексей Анато-
льевич. – На обновление материально- 
технической базы учреждения – закупку 
рельсовых стеллажей, новой мебели для 
книг, кафедр книговыдачи, жидкокри-
сталлического экрана, новой оргтехники 
для читальных залов и сотрудников, 
современных люстр и светильников, 
инфоматов, станций книговыдачи и так 
далее – ушли еще порядка 50 миллионов 
рублей. Дизайн-проекта помещений из-
начально тоже не было. Из-за внесения 
многочисленных изменений в перво-
начальный проект на ремонт и понадо-
бились дополнительные четыре месяца: 
все завершилось не к 22 августа, как 
планировалось, а к Новому году.

По словам А.Просужих, было под-
писано более 37 листов только из-
менений в проектную документацию, 
и проект изменился более чем на 40 
процентов. Он менялся исходя из со-
временных требований и норм. А раз-
работка и оценка проектных решений 
требуют времени. Изменение проекта 
ремонтных работ повлекло рост их 
стоимости, но – в рамках контракта. 
«Иногда хожу, смотрю на все это и ду-
маю: как мы это сделали?!» – говорит 
Алексей Просужих.

С 10 января 2022 года библиотека 
заработала для посетителей в постоян-
ном режиме. Хотя сам глобальный пере-
езд из временных мест дислокации еще 
не завершен. В коридорах «Ленинки» 
еще можно встретить стопки неразо-
бранных книг. Все оставшиеся работы, 
по словам директора главного книго-
хранилища республики, библиотека 
завершит до конца февраля. 

Ирина САМАР

Фото Сергея Зиновьева
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в центре внимания

На время ремонта читатели об-
служивались в двух временных 
пунктах выдачи книг,  огромное ко-
личество книг хранилось в разных 
помещениях по всему городу, даже 
в «Бизнес-инкубаторе» в Эжве. При-
шлось переместить 180 тонн книг, 
для их упаковки потребовалось 2800 
километров шпагата.

Неоценимую помощь при переме-
щении фондов библиотеки на время 
ремонта оказали волонтеры. Их было 
более 600 человек! 

Собирать книги в связки, грузить 
их в транспорт и обратно помогали 
трудовые детские бригады и отряды 
мэра, «серебряные» волонтеры, 
колоритные байкеры из мотоклуба 
«Зыряне». Но больше всего добро-
вольных помощников, по словам 
Алексея Просужих, оказалось из 
числа студентов. 

Сегодня фонд Национальной 
библиотеки Республики Коми на-
считывает 887 тысяч изданий. 

Специально к открытию при под-
держке Министерства культуры, 
туризма и архивного дела Коми за 
счет средств федерального и ре-
спубликанского бюджетов приоб-
ретено 8,5 тысячи новых изданий.

 В 2021 году жителями и партне-
рами библиотеки было подарено 
4 тысячи книг, 151 книга – из-за 
рубежа. 

В среднем библиотека выдает 
122–125 тысяч книг в год.
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ва– Аркадий Рубикович, Вы по-
кидаете академию с чувством за-
вершенности, или что-то осталось 
недоделанным?

– Три года – небольшой срок, но мы 
гордимся тем, что за столь короткое 
время удалось сделать: восстановить, 
возродить, сохранить, приумножить. 
Конечно, есть чувство незавершен-
ности, но хочется попробовать себя в 
более масштабном проекте, пока еще 
зовут. Хотя и в академии можно и нуж-
но расширять границы, есть над чем 
работать. Наша команда понимает, как 
развивать вуз дальше, делать его кон-
курентноспособным и по-настоящему 
стратегическим учреждением образо-
вания для Республики Коми.

– Что станет следующей ступе-
нью Вашего профессионального 
роста?

– Мне предложили поучаствовать в 
очень интересном для меня проекте, 
который реализуется в Москве. Я иду 
на позицию руководителя проекта 
развития портала дополнительного 
профессионального образования 
государственных служащих России. 
Отчасти это то, чем мы занимались в 
Академии госслужбы, только теперь 
предстоит это реализовать в мас-
штабах всей страны. При этом, если 
поступят интересные предложения, 
я готов вернуться в будущем в респу-
блику, в которой прожил 25 лет, более 
половины своей жизни, и считаю ее 
своим настоящим домом.  

– Что Вы считаете главными до-
стижениями последних трех лет?

– Я начну, пожалуй, с минувшего 
года, причем со второй половины, ког-
да наш институт дополнительного про-
фессионального образования – ДПО 
– просто рванул вперед. С сентября 

по середину ноября мы обучили 700 
человек в рамках федеральной про-
граммы. При этом должен похвастать-
ся, что такой объем реализации этой 
федеральной программы в буквальном 
смысле слова «вытащил» показатели 
республики на должный уровень. Я 
признателен и благодарен Министер-
ству труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми за доверие, 
которое нам было оказано. Мы, в свою 
очередь, не подвели, и уверен, что так 
будет и дальше. 

– За счет чего произошел такой 
скачок?

– Мы отлично сработались с Рос-
сийской академией народного хо-
зяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федера-
ции  – оператором программы по обу-
чению населения новым профессиям 

в рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» национального 
проекта «Демография». Специалисты 
Академии госслужбы в кратчайшие 
сроки разработали 31 дополнительную 
профессиональную программу. Благо-
даря им жители республики бесплатно 
получили новые специальности, вос-
требованные на рынке труда: спе-
циалист по управлению персоналом, 
менеджер, бухгалтер, специалист по 
закупкам, страховой агент, делопро-
изводитель, HR-специалист и многие 
другие. 

Традиции академии 
необходимо сохранить
Экс-ректор КРАГСиУ Аркадий Эмексузян: 
«Желаю коллегам не бояться 
нестандартных решений»

Коми республиканская Академия государственной службы и 
управления начала 2022 год со смены руководства. Ректор, выведший 
региональный вуз из кризиса, Аркадий Эмексузян, шагнул на 
следующую профессиональную ступень. Но прежде чем покинуть 
республику, он подвел итоги трехлетней работы академии.
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Коллеги из федерального вуза 

звонили мне и спрашивали, как нам 
удалось достичь таких показателей за 
столь короткое время. Из 180 учебных 
организаций, в числе которых были и 
ведущие федеральные вузы, с кото-
рыми РАНХиГС заключила договоры 
на проведение такой работы, мы стали 
лучшими! Некоторые крупные вузы за 
год обучили в разы меньше людей, 
чем мы, небольшой вуз, за 2,5 месяца.

– И как же это удалось?
– Благодаря ежедневному упорно-

му и кропотливому труду. Мы были во 
всех органах исполнительной власти 
республики, во всех министерствах и 
ведомствах, где рассказывали о такой 
уникальной возможности – бесплатно, 
за счет государственных средств, по-
лучить новую профессию. Мы встреча-
лись с главами муниципалитетов, ко-
торые тоже услышали в подробностях 
о бесплатной программе и отправили 
специалистов из своих районов. Мы 
ездили в Инту, где обучили 70 человек 
по госзакупкам. 

Этот успех обеспечил для нашей 
академии серьезный задел на буду-
щее: Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
готова увеличить в разы объемы по 
данной программе для нашего вуза, 
мы для них стали главным партнером 
не только на территории Республики 
Коми. Задел сделан и в части слушате-
лей: сейчас у нас очередь на обучение 
минимум в 500 человек, потому что 
люди видят результаты работы.

 – А вообще академии удалось 
сохранить свое первоначальное 
предназначение кадрового центра 
региона?

– Я бы сказал, предназначение ли-
дера и новатора в области подготовки 
и переподготовки управленческих 
кадров для нашего региона. В феврале 
2022 года Коми кадровому центру, с 

которого начинался путь академии, 
будет 30 лет. И мы уже 30 лет выпол-
няем стратегическую задачу для ре-
спублики, готовя профессиональные 
кадры для системы государственного 
и муниципального управления. В 
минувшем году мы стали лидерами в 
республике по количеству слушателей, 
прошедших переподготовку в акаде-
мии, и перегнали в этом направлении 
даже Вятский госуниверситет. 

В 2021 году мы обучили по про-
граммам дополнительного профес-
сионального образования более 3,5 
тысячи человек. Объемы выполнен-
ной работы превзошли результаты 
всех прошлых лет.  1100 человек мы 
обучили в минувшем году в рамках 
государственного задания: это госу-
дарственные гражданские служащие 
Республики Коми, лица, замещающие 
выборные муниципальные должности, 
муниципальные служащие и сотрудни-
ки муниципальных учреждений.

Академия разработала и с успе-
хом реализовала 51 дополнительную 
профессиональную программу, 43 
из которых стали уникальными для 
слушателей и прошли только один 
раз. Наиболее востребованы сегодня 
учебные программы по противо-
действию коррупции, управлению 
государственными и муниципальны-
ми закупками, совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности, 
кадровому делопроизводству и разви-
тию личностной эффективности. 

Кроме того, академия возобновила 
обучение глав сельских поселений. 
Они прошли первую часть программы 
профессиональной переподготовки 
«Развитие сельских территорий» на 
основе использования потенциала 
территорий и местных сообществ. 
Совместно с Ассоциацией органов 
территориального общественного 
самоуправления и администрацией 

Главы РК наша академия стала обучать 
депутатов сельских поселений.  При 
этом мы обучаем их совершенно бес-
платно, за свой счет, и это правильно, 
это тоже наша миссия, наша позиция 
– работать для республики, а не только 
спрашивать, что вы делаете для нас. 
И знаете, я давно не видел такой за-
интересованной аудитории. Им все 
интересно. Поступил и «социальный 
заказ»  от них. На одной из встреч гла-
вы муниципалитетов и депутаты даже 
признались, что им интересно было бы 
послушать про этикет – как правильно 
одеться, как вести себя на встречах. 
Вообще, вся учеба муниципалов 
пронизана встречами: с представи-
телями администрации главы Коми, 
министерств, депутатами Госсовета. 
В этом, пожалуй, уникальность и сила 
такой программы, мы привлекаем к 
ней ведущих экспертов и лекторов из 
федеральных центров.

– Программа, помогающая по-
полнять будущую команду Главы 
Коми, по-прежнему реализуется в 
академии?

– Уже второй год мы реализуем 
программу резерва управленческих 
кадров Республики Коми, которая 
стала нашей гордостью. В 2021 году 
шесть дистанционных отраслевых 
курсов с очными круглыми столами и 
экскурсиями на предприятия мы раз-
работали для будущих лидеров регио-
на, познакомив резервистов с отрас-
левой спецификой государственного и 
муниципального управления. 

С новыми должностями уже можно 
поздравить заместителя министра 
цифрового развития Коми Олега Бе-
лых, председателя постоянной комис-
сии Государственного совета Респу-
блики Коми по вопросам здравоохра-
нения, физической культуры и спорта 
Андрея Климушева, исполняющего 
обязанности начальника УГГС Ирину 
Макагонюк, министра труда, занятости 
и социальной защиты Екатерину Гриб-
кову и других выпускников программы.

В минувшем году мы продолжили 
работу с центром развития предприни-
мательства «Мой бизнес». 263 жителя 
республики прошли у нас обучение по 
программе «Социальное предприни-
мательство», 96 из них защитили со-
циальные бизнес-проекты. Это очень 
важное направление нашей работы, я 
признателен за поддержку и доверие 
со стороны заместителя председателя 
Правительства Республики Коми – 
министра экономического развития и 
промышленности  Эльмиры Ахмеевой. 
Мы готовы развивать это направление, 
делать лучшие образовательные про-
граммы и мероприятия для нашего 
предпринимательского сообщества. 
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В ближайшее время совместно с 
Министерством здравоохранения ака-
демия планирует обучить главврачей и 
их заместителей по программе управ-
ленческого резерва, которую мы раз-
работали совместно с Университетом 
правительства Москвы и запускаем в 
феврале. Кроме того, благодаря идее 
Министерства здравоохранения Ре-
спублики Коми мы запустим пилотную 
программу по обучению сотрудников 
МФЦ некоторым организационным и 
управленческим компетенциям для 
работы в регистратуре поликлиник, 
чтобы разгрузить медиков и позволить 
им заниматься своей непосредствен-
ной работой. Такой проект уже три 
года работает в Москве, теперь будет 
и у нас.

– Когда Вы возглавили акаде-
мию, у вуза были огромные долги. 
Поговаривали даже, что Вас назна-
чают, чтобы академию закрыть…

– Первый год был самым непро-
стым. Тогда у нас на счету было минус 
43 миллиона рублей, были существен-
ные по объему кредиты, средств на 
погашение которых просто не было. 
Спустя три года мы не просто в прибы-
ли, если так можно выразиться, мы по-
гасили все кредитные обязательства 
– при том, что объем республиканского 
финансирования за последние три 
года, к сожалению, только сокращал-
ся. В таких условиях были предприняты 
колоссальные усилия для достижения 
положительного результата в финан-
совых делах учреждения.  

Мы шли двумя путями сразу.  Со-
кращали расходную часть бюджета 
на содержание вуза – более 30 мил-
лионов рублей расходов нам удалось 
безболезненно сократить за два 
последних года, без скандалов, по-
трясений – это важно! Кроме того, 
мы значительно увеличили нашу 
внебюджетную часть. Для сравнения, 
весь внебюджет академии три года 
назад составлял 25 миллионов рублей. 
Сегодня – шестьдесят, то есть мы 
более чем в два раза увеличили объ-
ем собственных доходов. И я уверен, 
что сегодня в системе Министерства 
образования республики нет такого 
подобного учреждения, которое бы 
при штатной численности в 70 человек 
зарабатывало 60 миллионов.

Это то, что мы сделали сами, но 
из долговой ямы мы бы не выбрались 
без помощи Министерства образова-
ния Коми, которое помогло нам рас-
платиться с долгами. На протяжении 
последний трех лет министерство вы-
деляло средства на погашение долгов. 

А сколько ремонтов мы сделали 
– и в вузе, и в общежитии… Плакать 
хочется, но в XXI веке студенты в обще-

житии принимали душ по расписанию в 
единственной душевой. Мы отремон-
тировали душевые на каждом этаже. 

– В прошлом году академии как 
высшему учебному заведению  ис-
полнилось 25 лет. То есть традиции 
вуза, а до этого кадрового центра, 
зародились еще в прошлом веке. 
Как они сохраняются сегодня?

– Я так воспитан, что традиции для 
меня очень важны. Пока я не погру-
зился в них, я не понимал это учреж-
дение. Как оно развивалось, как в нем 
появилось высшее образование? И 
чем лучше я узнавал истоки сегод-
няшнего вуза, тем ближе становилась 
академия. Ее история уже вписана в 
историю республики. Валентина Ко-
тельникова, Валерий Грибанов, Нина 
Нестерова – это три столпа, которые 
сделали академию. И вы знаете, я 
очень счастлив, что в конце прошлого 
года в свет вышла первая книга о за-
рождении и становлении сначала Коми 
кадрового центра, а затем и Академии 
госслужбы. Это только первая часть 
нашей истории, уверен, что последует 
и вторая. Я очень признателен и благо-
дарен всем, кто участвовал в издании, 
особенно Валентине Николаевне Ко-
тельниковой, которая и стала автором 
этой уникальной книги.

 За последние годы что-то было 
утеряно, но сегодня мы «собрали все 
камни», вернув все прежние традиции 
в академию. С 2020 года возобнови-
лась подготовка и переподготовка 
госслужащих. Продолжает разви-
ваться Институт дополнительного об-
разования. Сегодняшние программы 
для школьников – это  наследие Лицея 
управленческого резерва.

Мы сохраняем научные традиции: 
уже более пятнадцати лет проводятся 
конференции по управлению северны-
ми территориями. 

Живет традиция, начатая Валенти-

ной Котельниковой и продолженная 
следующими ректорами, – не варить-
ся в собственном соку, привлекать 
специалистов высочайшего класса из 
центра, чтобы быть в курсе передовых 
управленческих практик, постоянно 
расти. Мы заинтересованы в более ка-
чественном содержании образования, 
поэтому и впредь к нам с лекциями 
будут приезжать лучшие умы России, 
в этом сила и уникальность наших 
программ. 

Хорошо забытое старое, что мы 
возродили, – это наши профориен-
тационные проекты, и главный из них 
– «Министерство лидеров» под руко-
водством Светланы Кривошапкиной. 
Сегодня к нам на эту программу мно-
гие стремятся попасть: у нас более 200 
заявок от старшеклассников со всей 
республики. Школьники с нетерпе-
нием ждут сессии, и после окончания 
программы многие продолжают учить-
ся у нас уже в качестве студентов. Мы 
не читаем им лекции, а учим проектно-
му мастерству, и они еще школьниками 
выигрывают гранты на серьезные 
проекты и способны организовать и 
контролировать свое дело. 

Мы полностью поменяли подход к 
профориентации, сделав ее приори-
тетом. Мы ездим по всем муниципа-
литетам, встречаемся с родителями, 
учителями, старшеклассниками, рас-
сказываем об образовании, которое 
дает академия. При этом в профори-
ентации участвуют наши студенты и 
выпускники: они более доступным язы-
ком доносят до детей, в чем преиму-
щества учебы в Академии госслужбы. 

Конечно, не только это приносит 
результат. Главный постулат последних 
лет, и, я надеюсь, дальше так будет,  
– смена политики и взгляда в самой 
академии по отношению к образова-
тельному процессу и к студенту. В лю-
бом вузе, я уверен, главным является 
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студент, все должно строиться вокруг 
него, а не он встраиваться в вуз. Это 
очень важно и полностью меняет весь 
подход. Как результат – количество 
студентов, принятых на очное от-
деление, за три года выросло почти 
втрое. Впервые за последние шесть 
лет контингент студентов стал расти, 
а количество принятых на первый курс 
студентов превысило количество вы-
пускников. И это, надо отметить, при 
условии только платного обучения. К 
сожалению, у нас уже четвертый год 
нет бюджетных мест приема, и мы 
надеемся, что когда-нибудь ситуация 
изменится, поскольку этот факт тоже 
сопряжен с финансированием.

После трехлетнего перерыва в 
академии открыли юридическую ма-
гистратуру и в первый же год приема 
набрали группу из тридцати студен-
тов. В два раза у нас вырос прием и 

на программы обучения по заочной 
форме, при этом мы наблюдаем по-
стоянно увеличивающийся интерес к 
программам магистратуры со стороны 
работающих людей.

А самая лучшая оценка нашей ра-
боты – тот факт, что учиться на ком-
мерческих условиях к нам приходят 
студенты, отказавшись от бюджетных 
мест в других вузах. Это показатель 
качества нашего образования, вос-
требованности нашего вуза. Сегодня 
задача первостепенной важности в 
регионе – остановить или сократить су-
масшедший отток молодежи и детей из 
региона, а это более 60 процентов всех 
выпускников 11 классов. И решить ее 
можно только совместными усилиями 
правительства и всех вузов республики.

– Аркадий Рубикович, что Вы по-
желаете преемнику на посту ректо-
ра Академии госслужбы?

– Коллектив академии небольшой, 
поэтому за три года моей работы здесь 
я общался с каждым без исключения 
– от директоров институтов и своих 
помощников до рядовых сотрудников. 
Я искренне ценю каждого и уверен, что  
вклад каждого сотрудника в развитие 
нашего вуза неоценим. Благодарю их 
за общение и опыт, которыми мы об-
менивались  друг с другом. За три года 
совместной работы мы в непростых 
условиях достигли больших результа-
тов. И в своем деле мы действительно 
стали лидерами. Поэтому всем колле-
гам я желаю двигаться вперед, верить 
в академию и продолжать каждый день 
вносить свой вклад в ее развитие. А 
студентам хочу пожелать как можно 
быстрее  найти себя: свою идею, цель, 
специальность, профессию или про-
ект, в который они всецело поверят. 

 Сейчас исполняющим обязанности 
ректора является  Сергей Алексеевич 
Ткачев. Он очень давно работает в ака-
демии и знает ее историю, традиции и 
жизнь изнутри, он достоин стать ректо-
ром. Хотел бы пожелать, чтобы он со-
хранил то, что наработано за последние 
три года и за всю историю академии. 

Со своей стороны приложу все 
усилия, чтобы быть рядом и помогать 
академии, насколько это возмож-
но. Мне очень бы хотелось побывать 
2023 году на  выпуске тех студентов, 
которые поступили учиться, когда я 
уже был ректором. 

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото пресс-службы КРАГСиУ
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С обранный мед пасечник раз-
ливает по восковым горшоч-

кам и продает на радость северянам 
и собственной семье, на столе у ко-
торой он не переводится. Сам Сергей 
начинает утро с меда: ложку разводит 
в прохладной воде – весь день бодр и 
целый год здоров.

До недавнего времени пчеловод-
ство было лишь серьезным увлече-
нием строителя Сергея Токарчука, а 
в прошлом году стало профессией 
– благодаря гранту Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Коми для кре-
стьянских и фермерских хозяйств 
региона. Агростартап начинающего 
предпринимателя обошелся почти 
в полтора миллиона рублей, из ко-
торых 10 процентов составили его 
собственные средства, остальные 
– республиканского бюджета. На 
выделенные деньги Сергей смог 
приобрести 50 пчелиных семей, из-
готовить для них ульи и купить для 

глубоко в древность. Издавна ее прак-
тиковали в Древнем Египте и Китае, в 
Европе и США. Основателем научной 
апитерапии считается советский уче-
ный Николай Артемов, воспитавший 
последователей, лечивших пчелами 
даже генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича Брежнева. 

Углубляться в премудрости пче-
лоужаленияТокарчук не планирует, 
хотя его самого в течение лета пчелы 
кусают раз сто. Сфера его интересов 
– аписон.

На лужайке гостей пасеки встре-
чают две избушки на курьих ножках 
со сказочными перилами и затей-
ливой крышей. Избушки – дело рук 
фермера. Добротно сработанные, 
они украшены цельными стволами с 
комлями и выглядят так, будто вышли 
из сказки – на своих двоих, «куриных». 
Внутри избушки простое убранство – 
стол и две лежанки. Это апидомики, 
где можно отдохнуть, выпить чаю с 
медом, но главное – выспаться под 
убаюкивающее пчелиное гудение.

Выспаться на ульях
предлагает туристам пасечник из Бояркероса  Сергей Токарчук

«Правильные» пчелы Сергея Токарчука из усадьбы «Апи Керка» в 
селе Бояркерос Корткеросского района собирают нектар на берегу 
Локчима. В начале лета берег утопает в купальницах, к середине 
расцветает ромашками, колокольчиками и тысячелистником, в августе 
желтеет пижмой. Сергей Токарчук уверен, что не только медом и воском 
могут быть полезны крылатые трудяги. Полезным может быть сам воздух 
вокруг них и каждый взмах крыльев. А их пчела делает ни много ни 
мало – 200 в секунду. Установлено, что пчела  машет крыльями 26 400 
раз в минуту, когда летит свободно, и 19 800 раз, когда нагружена 
медом. 

хозяйства автомобиль УАЗ-Фермер, 
а в ноябре минувшего года уже при-
нял участие в международной вы-
ставке International Commodity Fair 
в Москве.

– Конкуренция среди пчеловодов 
в Коми есть, но она не мешает раз-
виваться, – говорит фермер. – Места 
на рынке хватит всем.

Тем не менее Токарчук решил свер-
нуть на смежную с пчеловодством 
«тропинку» и изучить все тонкости 
апитерапии, корни которой уходят 
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«Начинка» апидомика – ульи с пче-
лами, спрятанные в отсеке под лежан-
кой. Между ними – вентиляционные 
отверстия, защищенные специаль-
ными сетками, по которым циркули-
рует воздух. Леток ульев, украшенный 
древесными грибами, расположен 
на наружной стене избушки. К входу 
ведут шесть массивных ступеней. 
Пока аписон в домике испытал на 
себе сам фермер, отдыхая от стройки 
гостевого дома с баней. Летом по-
спать с пчелами и принять медовую 

ингаляцию смогут гости Бояркероса. 
А в будущем принимать целебный сон 
можно будет даже зимой.

Говоря о своем ноу-хау, Токарчук 
не завлекает гостей чудесами оздо-
ровления. Неоспоримые плюсы та-
кой процедуры в том, что принять ее 
можно в экологически чистом районе, 
недалеко от кромки леса и берега чи-
стейшей реки, под умиротворяющий 
гул древних насекомых, производя-
щих одно из самых вкусных на свете 
лакомств. Все постройки на участке 
созданы руками Сергея – пригодились 
навыки плотника и строителя. А еще 
– фантазия. «Хозяин» участка, брова-
стый усатый лесовик, сделанный из 
могучих пней, бережет покой гостей.

В Коми начинание с продвиже-
нием аписна – первое. А вот 

в России и мире апитерапия разви-
вается давно и успешно. Апидомики  
установлены в некоторых российских 
санаториях и диспансерах. Доказано, 
что биоритмы пчел и здорового чело-
века идентичны. Организм человека, 
находясь в пространстве пчелиной 
семьи с огромной биоэнергетикой, 
подстраивается под этот эталон, и бо-
лезнь отступает. Благодаря небольшим 
отверстиям в домик из улья проникают 
эфирные масла, аромат меда, пропо-
лиса, фитонциды пыльцы и цветков. Они 
создают особый микроклимат и дезин-
фицируют атмосферу вокруг пасеки в 
радиусе 200 метров. Такие ингаляции 
благотворно влияют на дыхательную си-
стему и на организм человека в целом.

На поле за участком с пасекой и 
апидомиками предприниматель пла-
нирует высадить медоносы. Но есть 
и другие планы по использованию 
земли, которую он взял в долгосроч-
ную аренду. 

Команда Ассоциации креативных 
индустрий Республики Коми и кол-
леджа искусств после новогодних 
каникул выезжала на угодья Сергея 
Токарчука, чтобы познакомиться с 
территорией и предложить предпри-
нимателю новые способы использо-
вания земель. Подобный пример всей 
России показывает Никола-Ленивец, 
где вокруг крохотной деревни в Ка-
лужской области создан арт-парк. В 
живописном природном ландшафте 
представлена коллекция произ-
ведений современного искусства и 
архитектуры из природных материа-
лов. «Почему бы не сделать такое в 
Бояркеросе», – решили предприни-
матель Токарчук и директор колледжа 
искусств и председатель Ассоциации 
креативных индустрий Степан Кубик. 
Возможно, уже летом туристы смогут 
увидеть плоды такой коллаборации.

А еще в планах Сергея  – обустрой-
ство экотропы, вдоль которой будут 
установлены колоды. Именно в них 
в древности добывали дикий мед. 
Предприниматель не видит проблем 
в том, чтобы построить в укромных 
местах вдоль экотропы домики прямо 
на деревьях.

К лету на участке появится большая 
баня с комнатами отдыха на втором 
этаже. Следующий этап – строитель-
ство большого зимовника, где пчелы 
будут пережидать зиму. Зимовник 
станет первым этажом гостевого 
дома, который с помощью вентиляции 
будет «дышать» пчелиным воздухом.

Полина РОМАНОВА

Фото из личного архива 
Сергея Токарчука
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Что делать, когда близкий человек ушел из дома и не вернулся? Когда 
любимый дедушка заблудился в лесу? Когда бабушка с деменцией 
ушла в неизвестном направлении? Или самое страшное – когда 
пропал ребенок? В такие моменты чувствуешь себя беспомощным. Но 
на подмогу приходят люди, которые в мельчайших деталях знают, что 
делать в таких ситуациях. Корреспондент «Региона» познакомился с 
работой добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Лиза Алерт»  
приходит  
на помощь
Добровольцами поискового отряда 
становятся неравнодушные люди,  
готовые откликнуться на чужую беду

Найти человека
В конце августа в группе поисково-

го отряда появляется сообщение: 
«Помогите найти человека. Пропал 
Черноок Владимир Владимирович, 
35 лет. Краснозатонский район, Сык-
тывкар, Республика Коми. 24 августа 
ушел из больницы в неизвестном 
направлении». Дальше приметы, 
описание одежды и контактные но-
мера. Зачастую это все, что поначалу 
сообщается людям, желающим от-
правиться на поиски человека.

Прочитав сообщение, я позвонила 
по номеру в объявлении, получила 
указание от инфорга одеваться по 
форме одежды «лес» и приезжать 
к штабу на улице Колхозной, 40. 
Позже я выясню, что помещение 
для штаба, интернет в нем и кругло-
суточное видеонаблюдение летом 
нынешнего года предоставил  добро-
вольцам Коми филиал ПАО «Росте-
леком» в лице его директора Сергея 
Лобанова.

А пока в штабе наполняли термо-
са, готовили рации, собирали весь 
необходимый для поисков инвентарь.  
Познакомилась с двумя такими же 
новичками, Владимиром и Ольгой 
– активистами  протестов  против 
мусорного полигона в Шиесе. Ольга 
сразу же похвасталась новыми рези-

История отряда «Лиза Алерт» 
началась 13 сентября 2010 года. В 
Орехово-Зуево пропала четырех-
летняя Лиза Фомкина. Она была 
с тетей и собакой. Первые дни их 
почти никто не искал, но когда об 
этом написали в сети, собрались 
сотни неравнодушных волонте-
ров и нашли Лизу. К сожалению, 
поздно: первой в лесу умерла 
тетя, позже девочка погибла от 
переохлаждения, несмотря на то, 
что пес не отходил ни на шаг, со-
гревая ее. Скорее всего, они не 
смогли выбраться из леса из-за 
буреломов. Тогда и появилась идея 
о создании организованного спа-
сательного отряда. Спустя всего 
лишь 20 дней – 15 октября 2010 
появился поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт», названный 
так по имени погибшей  девочки, 
«алерт» переводится с английского 
как «тревога».

В Республике Коми свое подраз-
деление «Лизы Алерт» появилось 2 
июня 2017 года тоже при печальных 
обстоятельствах. В Печоре пропала 
девушка. Неравнодушные горожа-
не вышли на поиски. К сожалению, 
девушку нашли слишком поздно. 
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новыми сапогами: «15 минут назад 
купила. Руководитель отряда сказала, 
что не пустит в лес без высоких сапог, 
пришлось срочно ехать искать». Я 
удивилась и стала тихо надеяться, 
что мои короткие сапожки на каблучке 
пройдут лесной дресс-код.

Наш пункт назначения – больница 
в сыктывкарском поселке Верхняя 
Максаковка, откуда начинаются 
поиски. Там выдали компасы и яр-
кие жилеты. В лесу поисковику 
особенно важно быть заметным. На 
месте уже ждала группа спасателей 
из «Профессиональной аварийно-
спасательной службы Сыктывкара». 
Когда теряется человек, доброволь-
ный отряд и официальные службы 
стараются работать сообща. Пока мы 
шли до леса, где предстояли поиски, 
еще раз проговорили последние 
события из жизни пропавшего. Он 
сбежал из больницы. Накануне ве-
чером медсестра припугнула тем, 
что его переведут в психиатрическую 
больницу. Владимир в панике ушел в 
легкой одежде и тапочках. Сначала 
разговаривал по телефону с мамой, 
говорил, что слышит трассу, но никак 
не может на нее выйти. Потом теле-
фон сел.

Мы распределились на группы, 
в «Лиза Алерт» для них есть специ-
альное название – «лисы». Каждой 
был определен свой участок. Я была 
в составе «Лисы-2». Помимо «лис» на 
поисках отдельно работают «лоси». 
Это опытные, как правило физически 
сильные участники отряда. Несколько 
«лосей» получили свои указания и 
скрылись в лесу. 

Работа на прочес
Пришла наша очередь. Руководи-

тель республиканского отряда «Лиза 
Алерт» и по совместительству стар-
шая в нашей «Лисе» Юлия Пинежа-
нинова дала указание: «Выстроиться 

на краю леса в плотную цепь, так, 
чтобы видеть сапог соседа». В отряде 
такой способ называют «работа на 
прочес». Задача с первого взгляда 
несложная – идти тесным рядом и 
очень внимательно осматривать свой 
квадрат. Метод применяется, когда у 
координатора есть предположение 
о том, что человек уже мертв или не 
может двигаться. 

Пошли. Лес в этом районе не 
самый приятный. По дороге выясни-
лось, что все бывалые поисковики от-
ряда просто ненавидят максаковский 
лес. Он сырой, труднопроходимый, со 
множеством болотистых участков. Я 
не сразу это поняла, и поначалу идти 
было даже легко. Идешь себе и идешь 
в одном темпе с группой, местами 
операция похожа на простую прогул-
ку. Но когда вспоминаешь, зачем ты 
сюда пришел, что ищешь не грибы, 
а человека, становится жутко. Сразу 
вспоминаешь о своей ответственно-
сти, начинаешь еще лучше осматри-
ваться вокруг.

На поиски с нами отправилась 
семья и друзья пропавшего. Когда 
заходили, услышала, что мама Влади-
мира сказала: «Наверное, живым его 
уже не найти». Руководитель отряда 
Юля отругала ее: «Никогда! Никогда 
нельзя так говорить и идти с таким 
настроением на поиск. Надеяться 
нужно до конца!».
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Дошли до болота. Теперь и я раз-
делила нелюбовь поисковиков к этому 
лесу. Нам приходилось скакать с кочки 
на кочку, перелезать через бурелом и 
при этом смотреть во все глаза, ста-
раясь увидеть Владимира. Несколько 
раз я провалилась по колено в болото, 
чуть не оставив в нем сапоги, теперь 
специфический болотный запах ис-
ходил не только от земли, но и от меня. 
В какой-то момент я запаниковала и 
представила себя на месте пропавше-
го: ночь, темно, нет направления пути, 
я хромаю и на мне условная обувь…

Через три часа, мокрая насквозь, 
я вернулась в город, но поиски про-

должались. Наверное, можно было 
сказать, что ничем я отряду не по-
могла. За эти три часа мы не нашли ни 
человека, ни его одежды, ни пакета, с 
которым он сбежал из больницы. Но 
даже за эти три часа мне несколько 
раз сказали: «Большое спасибо». Я 
уверена, что и за полчаса сказали 
бы, и за простой репост «ВКонтакте» 
сказали бы. В отряде важен любой 
вклад и каждый человек –  я это ис-
пытала на себе. 

Пропавшего Владимира Черноока 
восемь дней искали полиция, кино-
логи, спасатели на внедорожниках и 
добровольцы «Лиза Алерт». 1 сентя-

бря в группе поисковиков появилась 
запись: «Найден. Погиб». Это один 
из 23 случаев в период с января по 
октябрь 2021 года, когда поисковики 
нашли пропавших мертвыми. Живы-
ми, а значит вовремя, найдены 116 
человек. 24 остаются в статусе про-
павших, 18 заявок из 194, поступив-
ших в отряд за этот период, не нашли 
подтверждения.

Принципы отряда
Поисковая операция «Лизы Алерт» 

всегда четко выверена, с точным алго-
ритмом. С каждым годом в поисках за-
действуется все больше и больше со-
временных технологий. Необходимый 
минимум на каждом поиске – рации и 
навигаторы. Все чаще используются 
беспилотники, спутниковые модемы, 
антенны и штабные радиостанции. 
«Лиза Алерт» – это сложная много-
уровневая структура. Отряд состоит 
из самих поисковиков, круглосуточной 
дежурной линии, инфогруппы, карто-
графов, регистраторов, ответствен-
ных за соцсети. 

У поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» есть несколько основных 
принципов. В нем работают только 
добровольцы, включая руководителя. 
Отряд не имеет юридической реги-
страции и не принимает денежную 
помощь, не имеет расчетных счетов 
и виртуальных кошельков. Это прин-
ципиальная и неизменная позиция 
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отряда. Можно помочь распростра-
нением, сбором информации, обе-
спечить необходимым для поисков 
оборудованием или вещами. На-
пример, фонарями с белым светом, 
аккумуляторами, туристическими 
навигаторами, компасами, трекерами 
для поисковых групп, пауэр-банками, 
носилками и транспортными щитами, 
ноутбуками, бензиновыми генерато-
рами, бензопилами и многим другим. 
Актуальный список можно всегда 
найти на официальном сайте.

Но самое ценное – неравнодушные 
люди, которые готовы откликнуться 
на чужую беду и поехать на поиски 
пропавшего. Часто они  делают это 
в собственные выходные, отгулы или 
даже в свободные часы после работы, 
жертвуя комфортом, отдыхом и вре-
менем с близкими. Правда, и насчет 
этого у отряда тоже есть правила. 
Уставшего или невыспавшегося по-
исковика никто к работе не допустит: 
отряду нужна помощь, а не жертвы. 
Недосыпание – настоящая профес-
сиональная деформация поискови-
ков. Рассказом о бессонной ночи тут 
никого не удивишь. Чувство состра-
дания настолько велико, что часто у 
добровольцев нет выбора: сон или 
поиск. Например, когда желающих 
идти на поиск мало, приходится вста-
вать и ехать. Заменитель сна пока не 
придумали, в отличие от нерушимого 
правила безопасности поисковиков. 
С уставшим человеком в дороге мо-
жет случиться что угодно. Поэтому 

все, кто выехал на поиск, вернувшись 
домой, обязаны отписаться инфоргу. 

«Не навреди» – главный принцип 
не только биомедицинской этики, но 
и спасателей из «Лизы Алерт». Речь 
идет о самих поисковиках. Несложно 
добавить отряду проблем с поиска-
ми еще одного человека, для этого 
нужно не слушаться координатора, 
не следить за своей «лисой», быть не-
аккуратным на поисках и самому за-
блудиться или травмироваться. Такое 
поведение может напрасно потратить 
ценнейшие ресурсы отряда – силы и 
время, которые так необходимы про-
павшему. Именно по этой причине для 
всех участников регулярно прово-
дятся инструктажи и учения, а перед 
началом поиска они надевают яркие 
светоотражающие жилеты.

Не теряться  
и помогать

Помимо поисков пропавших «Лиза 
Алерт» занимается просветительской 
деятельностью. Добровольцы рас-
сказывают о мерах безопасности и 
поведении с незнакомцами в школах, 
выпускают памятки с инструкциями. 
Так, в лес рекомендуется ходить толь-
ко в яркой одежде, иметь при себе 
заряженный телефон и аварийный 
запас: нож, спички, свисток, еду и 
воду, медикаменты. Важно сообщить 
близким максимально точно, куда вы 
идете и когда планируете вернуться. 
Если все-таки потерялись, самое 
главное – оставаться на месте, по-
звонить родным и в службу спасения 
112. Помните и объясните близким, 
что это можно сделать, даже если на 
телефоне нет сигнала сети. Идти по 
направлению звука в лесу опасно, уга-
дать его точное расположение очень 

сложно, а заблудиться еще больше  
или травмироваться легко. 

Чтобы стать добровольцем «Лизы 
Алерт», нужно только желание. На-
правление и род деятельности под-
берут исходя из возможностей. Нужно 
расклеивать ориентировки, делать 
прозвоны, вести группы в соцсетях 
или дистанционно организовывать 
людей на поиски.  Все это зачастую 
незаметные, но при этом необходи-
мые действия, без которых не начнет-
ся ни один реальный поиск. 

В «Лизу Алерт» попадают совер-
шенно разные люди. Разных про-
фессий, уровня достатка, вероиспо-
ведания и возраста. Они приходят 
по разным причинам и с разными 
мотивациями. Кто-то – увидев ориен-
тировку о пропавшем ребенке, кто-то 
после того, как отряд помог найти 
близкого, кто-то по зову сердца после 
прочтенной статьи. Всех объединяет 
неравнодушие к чужой боли, со-
страдание человеку в беде, забота 
о ближнем, зачастую обостренное 
чувство справедливости и любовь к 
людям. «Лиза Алерт» – современная 
и сложная организация со своей 
особой структурой, с тысячами непо-
вторимых историй и спасенных судеб. 
Это тот случай, когда лучше один раз 
попробовать, чем сто раз прочитать. 

Помочь может каждый! 

Василиса РОМАНОВА

Фото автора и из архива отряда 
«Лиза Алерт» в Коми

Бесплатная  
горячая линия: 
8 800 700 54 52
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Первенец 
кинопроката
В Сыктывкаре сохранилось единственное  
в республике место, где еще «крутят» пленку

«КомиКино» – учреждение уникальное. Пережив множество 
реорганизаций и переименований, оно сохранило свою главную цель 
– посредничество между создателями фильмов и зрителем.  Нынешний 
год для «КомиКино» юбилейный: 85 лет назад, в октябре 1937 года, 
в Сыктывкаре было открыто местное отделение «Росснабфильма». 
Четырнадцатью годами ранее, в Центральном (нынe Кировском) парке 
Усть-Сысольска открылся первый в Коми кинотеатр. 

Бесценный опыт
Здание первого кинотеатра, в 

котором горожане приобщались к 
«важнейшему из искусств», сгорело 
в 1939 году. Но к тому моменту ки-
ноиндустрия уже набрала обороты, а 
фильм стал мощным инструментом 
для просвещения населения и пропа-
ганды идеологии власти. Потому сеть 
кинотеатров активно разрасталась не 
только в столице Коми, но и по всей 
территории республики.

В год, когда пожар не пожалел пер-
венца кинопроката, «Главкинопрокат» 
в Коми обеспечивал фильмами больше 
сотни киноустановок. Отделение в 
Сыктывкаре было связующим звеном 
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Здание первого в Коми кинотеатра в Усть-Сысольске. Сгорело в 1939 году.
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между зрителем и кинопроизводите-
лями, а кинофонд пополнялся даже в 
годы войны. Со временем часть воз-
растающей нагрузки взяли на себя 
филиалы в Ухте и Воркуте, которые 
отвечали за кинопрокат в северных 
районах.

1962 году Сыктывкарское отделе-
ние «Росснабфильма» переехало в 
местечко Дырнос. Двухэтажное кир-
пичное строение возвели подальше 
от жилых домов ради безопасности 
горожан: кинопленка – легко воспла-
меняющийся материал. Вот здесь и по 
сей день располагается учреждение 
кинопроката нашей республики. А со-
трудники «КомиКино», как и прежде, 
обеспечивают кинотеатры в районах 
новинками проката, проводят лекции, 
киноклубы и организуют фестивали. 

В фонде  «КомиКино» находятся 
8088 фильмов на пленке  - 3640 
художественных и 3372 доку-
ментальных, из них 170 филь-
мов о Республике Коми. 

 Самый старый фильм в кол-
лекции – «Чапаев» (1934 г.), по-
следний пришедший на пленке 
– «Великий Гэтсби» (2014 г.)

Один из них – Международный фе-
стиваль визуальных искусств финно-
угорских народов «Туйвеж» (Перекре-
сток) – смело можно назвать визитной 
карточкой региона.

Здание 1960-х годов украша-
ют граффити студентов, в ретро-
обстановке звучат передовые идеи. 
Молодежь любит и ценит кино на 
пленке, а старшее поколение активно 
включается в онлайн-жизнь «КомиКи-
но». Да и коллектив состоит из ярких 
людей разных поколений.

– Найти гармонию в совместной 
работе, общую для всех цель – «задача 
со звездочкой», – признается директор 
учреждения Мария Вахнина. – Самое 
главное –  иметь желание. Я каждый 
день приглашаю сотрудников в увле-
кательное приключение. И повторяю, 

что у нас есть все: опыт, ресурсы, но-
вые технологии, энергия, креативный 
подход и множество вариантов реше-
ния любых возникших вопросов. Мне 
самой очень интересно идти из пункта 
А в пункт Б, где «Б» – апскейльное, то 
есть высококачественное, первокласс-
ное, эксклюзивное, креативное про-
странство, сочетающее историческую 
память и новые форматы культуры и 
искусства. Я верю в наш успех и актив-
но транслирую это в массы. Радуюсь 
маленьким победам каждого и благо-
дарю за бесценный опыт.

Одна секунда –  
24 кадра

В 2022 году дырносский кинозал 
– единственное место в республике, 
где еще «крутят» пленку. Избежать 
последствий цифровизации удалось 
и двум специалистам: киноинженер 
Александр Павлович Емяшев – рестав-
ратор пленки, а у Светланы Васильев-
ны Иевлевой специальность уж совсем 
необычная – кинопроверщица. Они 
чуть ли не единственные представи-
тели своих профессий по всей Коми.

Светлана Васильевна пришла в «Ки-
нопрокат» ученицей-кинопроверщицей 
в 1986 году, а после сдачи экзамена 
осталась работать. Сейчас в большом 
кабинете за специальным столом 
она одна, но в восьмидесятые это 
помещение было вдвое больше, а от-
дел состоял из десятка сотрудников. 
Теперь вторую половину кабинета, 
скрытую за высокими стеллажами, 
занимает музей.

Светлана Васильевна проверяет 
пленку на повреждения, вырезает ис-
порченные кадры и склеивает вновь. 
Ее рабочее место – сделанный еще 

К
и

н
о

п
р

о
ве

р
щ

и
ц

а 
С

ве
тл

ан
а 

В
ас

и
ль

е
вн

а 
И

е
вл

е
ва

.

Р
е

ст
ав

р
ат

о
р

 к
и

но
пл

е
нк

и
  А

ле
кс

ан
д

р
 П

ав
ло

ви
ч 

Е
м

яш
е

в



вчера и сегодня

«регион» №1  202220

в советское время стол, в который 
вмонтированы два вращающихся 
диска: пленка накручивается с одного 
диска на другой, проходя через пальцы 
кинопроверщицы. В былые годы филь-
мы поступали, казалось, бесконечным 
потоком, а сотрудники отдела опера-
тивно просматривали пленку, чтобы 
отправить ее в следующий кинозал. 
Во многом от их работы зависело, как 
пройдет сеанс.

Кроме проверки Светлана Васи-
льевна реставрировала пленку на 
специальной машине, аппарат до сих 
пор стоит в соседнем помещении, но 
уже как часть экспозиции местного му-
зея. Копии фильмов ценились высоко, 
и потому относились к ним бережно: 
регулярно восстанавливали поверх-
ность пленки специальным раствором. 
Специалисты делали все, чтобы фильм 
увидели как можно больше зрителей, 
а сеансы не срывались.

Светлана Васильевна и сейчас за-
ботится о сохранности фонда: пленку 
нужно просматривать и обновлять 
склейки хотя бы раз в десять лет: 
часто это уникальные кадры хроники 
и материалы о Коми АССР. К каждой 
копии фильма прилагается карточка, 
в нем указываются все склейки, хро-
нометраж: иногда он сокращается 
от частого или обширного ремонта, 
который превращается в ювелирную 
работу: ведь один вырезанный кадр 
это 1/24 секунды.

Аналоговое 
поколение

Александр Павлович Емяшев ра-
ботает с кинопленкой уже 44 года, 
но то, что это его призвание, понял 

задолго до получения специально-
сти. Еще во время учебы в школе у 
него был свой киноаппарат – подарок 
дедушкиного товарища. А пленку для 
домашних сеансов ему выдавали как 
раз здесь – в Дырносе. Так что выбор 
профессии был очевиден с детства. 
Александр Павлович окончил училище 
киномехаников, уже работая, получил 
диплом в Ленинградском кинотехни-
куме. Работал мастером по точной 
аппаратуре, старшим и главным ин-
женером, заместителем начальника 
отдела… Даже после выхода на пен-
сию не смог оставить любимое дело и 
трудится ведущим техником. Именно 
он заправляет пленку в киноаппарат и 
дарит зрителю возможность окунуться 
в магию «живого» кино.

Александр Павлович – в каком-то 
смысле хранитель наследия кино-
проката, во всяком случае той части, 
которая касается киноаппаратуры. 
Его стараниями удалось сохранить 
технику, которую в девяностые по-
просту сдавали в металлолом – она 
больше не подходила для просмотра 
фильмов, снятых на современную 
пленку. Загвоздка была в технологии 
передачи звука, хотя некоторые умель-
цы в районах даже модернизировали 
аппаратуру, понимая, что век массовой 
пленки стремительно заканчивается.

– Наше поколение – аналоговое, 
– говорит Александр Павлович. – Мы 
разбираемся в старой аппаратуре, 
а вот с «цифрой» уже сложнее, тут я 
говорю спасибо молодым коллегам 
за помощь. Конечно, нужен человек, 
которому хотелось бы передать и свои 
знания, специалист, умеющий заправ-
лять пленку, и хотя бы минимально 
обслуживать технику.

За годы работы в кинопрокате 
Александр Павлович смонтировал и 

отремонтировал сотни установок, кон-
сультировал коллег по всей республи-
ке. Последнее оснащение кинотеатра 
пленочным оборудованием было в 
2010 году. Тогда демонтированная в 
Ухте и доукомплектованная в Сыктыв-
каре техника переехала в Котлас. Но, 
к сожалению, показы в том зале так и 
не состоялись.

Юбилейный год
Индустрия кинопроката развивает-

ся, и современные форматы, может, и 
не дают «ламповости» пленки, но зато 
берут качеством изображения и зву-
ка, удобством и скоростью: для того, 
чтобы посмотреть новинку, теперь не 
надо ждать очереди на пленку и ездить 
по республике с двадцатикилограммо-
выми кейсами. 

Год 85-летия коми кинопроката обе-
щает быть насыщенным.

– Хочется, чтобы как можно больше 
людей узнали о нашем удивительном 
учреждении, отмечает директор «Ко-
миКино» Мария Вахнина. – Именно 
поэтому мы запланировали много со-
бытий для различных целевых аудито-
рий. На просторах интернета мы будем 
рассказывать об истории кинопроката 
и кинотеатрах Республики Коми. А 
для нашей киносети в этом году мы 
планируем провести конкурс профес-
сионального мастерства. К счастью, 
достойных специалистов у нас хватает.

Мария ИГУШЕВА

Фото АУ РК «КомиКино» 
и  vk.com/tuivej



В столице Коми становится популярным занятие бегом
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Не рекордов ради,  
а здоровья для…

Глаза боятся –  
ноги делают

В мае 2019 года нынешние лиде-
ры сыктывкарского бегового клуба 
Syktyvkar runners  вернулись с Казан-
ского марафона и решили создать 
свое сообщество. Так началась исто-
рия раннеров из столицы Коми. За это 
время личным примером, активностью 
в социальных сетях спортсмены-
любители вовлекли в регулярные про-
бежки по городу и окрестностям сотни 
человек. Обычно маршрут пролегает в 
оживленных местах, чтобы как можно 
больше людей «заразились» энергией 
бега, а те, кто пришел на длительный 
кросс впервые, всегда имел возмож-
ность сесть на автобус или вызвать 
такси, если расклеится с непривычки.  

4 забега, 12 летних тренировок для новичков, 52 воскресные пробежки, 
почти 1000 участников соревнований, почти 100 000 км общей 
дистанции – такие итоги минувшего года подвел клуб «Syktyvkar 
runners» на странице своего сообщества ВКонтакте. В новый, 2022-й, 
сыктывкарские раннеры ворвались бегом и с новыми планами.  
Их тренировки в выходные проходят уже два с половиной года –  
в любую погоду,  в жару, холод и даже мороз.

Были и исключительные забеги, 
например, в ноябре прошлого года 
раннеры пробежали 21,1 км по пере-
сеченной местности от Эжвы до центра 
Сыктывкара. Бегуны легко и быстро 
преодолели городскую часть дистанции, 
а дальше началась «жара». Заросли су-
хого борщевика, прибрежный бурелом, 
затяжные подъемы многие преодолева-
ли, стиснув зубы. Но глаза боятся, а ноги 
делают! Среди финишировавших была 
и автор статьи, давно влюбленная в бег.

На первый контрольный старт, ко-
торый прошел на трассе Максаковка 
– Веселовка, бегуны  Syktyvkar runners 
решились в 2020 году. Организаторы 
объявили символический взнос за 
участие, на эти деньги заказали стар-
товые номера и частично оплатили 
призы. Интерес к событию превзошел 
ожидания примерно в два раза, по 

протоколам на дистанции 5, 10 и 21 
км вышли более ста любителей бега. 
Каждый финишер получил памятную 
медаль и сувениры от спонсоров.

– Взнос за слот составлял 200 
рублей. Мы же организовали работу 
волонтеров и питание на дистанции, 
привлекли фотографов, видеоопера-
торов, ведущих – хотели, чтобы это был 
настоящий спортивный праздник! Заку-
пили воду, перекусы, аптечки, эксклю-
зивные медали для всех финишеров. С 
подарками для победителей выручили 
спонсоры. Но главное, мы убедились, 
что люди хотят бегать, а значит, мы 
будем продолжать работу и делать бег 
доступным, ярким, массовым – расска-
зывает один из лидеров клуба Syktyvkar 
runners Иван Потолицын. 

стИль жИзНИ
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Новички  
и марафонцы

Год векового юбилея республики 
запомнился любителям бега столицы 
Коми рядом знаковых спортивных со-
бытий. 22 августа участники клуба «на-
рисовали» символичную цифру «100» 
на карте Сыктывкара, означающую 
их маршрут по улицам города. Почти 
все активные раннеры  выезжали на 
крупные марафоны Москвы, Каза-
ни, Санкт-Петербурга, перенимали 
опыт, подмечали фишки, которые 
пригодились в организации местных 
соревнований. Возможно, поэтому 
сезонные старты – 2021 от Syktyvkar 
runners стали ещё более массовыми и 

разнообразными. Летний шоссейный 
забег «Гажа туй» побил рекорды по 
количеству участников, зимний трэйл 
«Парпом» врезался в память трескучи-
ми морозами, осенний «Дырнос трэйл» 
–  чудесными видами, а весенний 
старт «Г\рд гора» стал по-настоящему 
семейным, впервые в соревнованиях 
приняли участие дети.

В этом сезоне на трассах Сык-
тывкара были замечены и столичные 
гости. Мастер спорта по легкой ат-
летике, тренер из Москвы Анастасия 
Микушева взяла чемпионство в абсо-
люте на дистанции 5 км в шоссейном 
забеге «Гажа туй», а руководитель 
журнала «Марафонец» Александр 
Гуляев пробежал свой 256-й полума-
рафон в карьере по нашей «веселой 
дороге».

В личном аккаунте «ВКонтакте» 
Александр написал:

«За последние пару лет ребята из 
Syktyvkar runners запустили очень ак-
тивное беговое сообщество, и теперь 
на улицах города можно встретить 
людей в яркой форме  либо же прийти 
на совместную тренировку и пробе-
жаться в компании с единомышлен-
никами. Это ещё раз доказывает, что 
зачастую большие и важные проекты 
в регионах создаются несколькими 
фанатами своего дела. Очень круто! 
Надеюсь, что в скором времени бего-
вая тусовка в Сыктывкаре разрастется 
до таких масштабов и влияния, когда 
будет легко организовать забег и по 
центральным улицам города».

Среди известных политиков предпо-
чтение бегу отдает заместитель министра 
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национальной политики Республики Коми 
Вячеслав Попов. Он делится с подписчи-
ками результатами гонок в социальных 
сетях и не пропускает ни одного сорев-
нования от Syktyvkar runners. Кстати, 
пример сыктывкарских марафонцев 
действительно оказался заразитель-
ным. В Корткеросе местные спортсмены 
организовали клуб бега «К\рт Айка». 
Все более заметным становится клуб 
Ukhta Runners. Ребята приезжают на все 
беговые события в столицу Коми и на-
вязывают нешуточную борьбу лидерам. 
Дерби Ухта – Сыктывкар самое что ни 
на есть принципиальное, однако счет 
на медали спортсмены пока не ведут.

Дед Мороз  
в кроссовках

Не все хотят выкладываться на 
соревнованиях, для многих бег – это 
прежде всего стиль жизнь, а не способ 
реализации амбиций. Но те, кто начал 
бегать и не изменил полезной привыч-
ке, значительно улучшили свои показа-
тели. Кто-то сбросил минуты с личных 
рекордов, кто-то сантиметры с талий. 
В общий зачет пошли эндорфины от 
коллективных пробежек, вкусный чай 
из термоса на морозе, новые маршру-
ты и места родного города, о которых 
раньше даже и не догадывались. 

На каждой воскресной тренировке 
есть новички, поэтому организаторы 
предлагают выбрать комфортный 
километраж и темп. В сообществе вы-
ложен трек и примерное время в пути, 
всегда можно задать вопросы админам 
и рассчитать свои силы. Летом, обычно 
в среду, опытные марафонцы проводят 
занятия по технике бега для начинаю-
щих. Такие образовательные сборы по-
любили девушки. Представительницы 

прекрасного пола критичней относятся 
к своим результатам, а затяжных вос-
кресных кроссов немного побаиваются.

Не было ни одной пробежки, когда 
прохожие не поприветствовали бегунов 
фразой «Динамо» бежит?», это корон-
ное поощрение от старшего поколения. 
Но, как правило, пелотон улыбающихся 
энергичных спортсменов вызывает 
симпатию людей всех возрастов. 
Автомобилисты сигналят, потом даже 
делятся видеосюжетами, которые уда-
лось заснять из окна машины. 

Раннеры устраивают и веселые 
марафоны. Например, традиционно 
в последнее воскресенье декабря на 
трассу выходит Дедушка Мороз. С со-
бой у него мешок с подарками, красная 
шуба, но вместо валенок, конечно, 
трейловые кроссовки. Сопровождают 
спортивного дедушку  помощники-
гномы в красных колпачках и ребята-
зверята – бегут и поздравляют с Новым 
годом. Проинспектировав елки города 

и раздав все конфеты, волшебники-
марафонцы расходятся по домам.

Syktyvkar runners всего два года, 
а событиям, рекордам, прогрессу  
клуба можно только позавидовать. В 
ближайший сезон ребята планируют 
провести официальный массовый за-
бег по городу. Это достаточно сложно, 
в компактном Сыктывкаре придется 
перекрыть чуть ли не все улицы. Поэто-
му марафонцы запасаются терпением 
и идут к цели постепенно. Тренировки 
продолжаются, как утверждают ран-
неры, «все, что от вас нужно – прийти 
на пробежку. Неважно, сколько вы 
осилите километров – 2, 3, 10 или 20, 
мы ждем вас каждое воскресенье!»

Елена ТУРКИНА

Фото Марии Юдиной  
и клуба Syktyvkar runners



Новое художественное на-
правление активно исследу-

ется практически с самого момента 
своего зарождения. Наиболее полно 
результаты его изучения представи-
ли культурологи Александр и Ирина 
Котылевы. По свидетельству Алексан-
дра Котылева, в 1990-е – 2010-е годы 
новое художественное движение воз-
никло одновременно в разных регио-
нах страны, а в культуре Республики 
Коми проявилось еще до оформления 
этнофутуризма в самостоятельное 
международное движение. Во второй 
половине 1980-х атмосфера пере-
стройки побудила молодых и актив-
ных искать собственный творческий 
путь, отличный не только от советских 
идеологических установок, но и от 
бесцельных блужданий позднего 
авангарда. Молодые этнофутуристы 
в своем творчестве, сами того не 
подозревая, стали оригинальной 
частью мировой постмодернистской 
культуры. 

Считается, что в 1994 году состоя-
лась «официальная регистрация» эт-
нофутуризма на конференции в Тарту 
в Эстонии, где он сразу приобрёл 
статус международного художествен-
ного движения. В основе понятия – два 
корня: этника и будущее. Используя 
современные материалы, художники-
этнофутуристы «говорят» на языке ми-
фов, легенд и сказаний. Однако в Рос-
сии ни один из городов пока не стал 
признанным центром этнофутуризма. 
Теоретически на это могут претендо-
вать регионы, регулярно проводящие 
этнофутуристические фестивали. В 
конце 1990-х – первой половине 2000-
х годов лидировал Ижевск, где удмурт-
ские арт-менеджеры организовали 
несколько фестивалей с выездами в 
удмуртскую глубинку. Во второй по-
ловине 2000-х эстафету перехватила 
Пермь,  ставшая центром этнофуту-
ристического фестиваля «КАМВА». 
В Республике Коми, к сожалению, 
этнофутуристические фестивали 
пока организованы не были. Главным 
вектором развития этнофутуристиче-
ского движения в республике стала 
выставочная деятельность, началом 
которой послужила международная 
выставка финно-угорских художников 
1994 года в Сыктывкаре, оказавшая 
влияние на творческую жизнь всех 
регионов России. Последняя такая 
выставка прошла в столице Коми в 
2018 году.

Художников-этнофутуристов в 
каждом отдельном регионе России 
немного, однако вместе они образуют 
самое масштабное на сегодня худо-
жественное направление в стране. В 

Этнофутуризм давно и прочно занял место негласного культурного 
бренда целого ряда финно-угорских стран и регионов России, в 
том числе Республики Коми. Два самых ярких представителя этого 
направления – Павел Микушев и Юрий Лисовский – живут и творят в 
Сыктывкаре. Рассказом о творчестве последнего «Регион» открывает 
новую рубрику, в которой мы совместно с Финно-угорским культурным 
центром РФ будем рассказывать о художниках-этнофутуристах из 
финно-угорских регионов страны.

В стиле этно

Республике Коми ядро этнофутури-
стического движения в 1990-е годы 
образовали трое художников: Павел 
Микушев, Юрий Лисовский и Ирина 
Федосова, ныне живущая в Санкт-
Петербурге. В разные годы в той 
или иной степени соотносили свое 
творчество с этнофутуризмом Вале-
рия Осташева, Александр Тимушев, 
Владимир Маслов. 

Развиваясь в творчестве худож-
ников, музыкантов, поэтов, в выста-
вочном и фестивальном движении, 
этнофутуризм стал за эти годы влия-
тельным художественным направле-
нием, признанным в финно-угорских 
регионах России, Финляндии и Вен-
грии, но практически не замечаемым 
сообществом наших «культурных 
столиц».

Художники-этнофутуристы наибо-
лее полно и последовательно освоили 
архаическое наследие европейской 

Выставка работ этнофутуристов из финно-угорских регионов. Сыктывкар, 2018 г. Фото museumkomi.ru
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части России. Они сделали образы 
петроглифов и произведений брон-
зовой пластики одной из основ худо-
жественного стиля, придав им «второе 
дыхание». Важной частью творческой 
деятельности этнофутуристов стала 
неомифологизация культурного про-
странства, также опирающаяся на 
идеи и опыт модерна. 

За два десятилетия этнофутуризм 
оформился в одно из немногих само-
стоятельных и признанных во всем 
мире художественных направлений 
современной России. Сегодня можно 
уверенно говорить о сложении особого 
этнофутуристического изобразитель-
ного стиля, который оказывает все 
большее влияние на процессы формо-
творчества в финно-угорских регио-
нах. Этот стиль проявился не только 
в изобразительном искусстве, но и в 
моде, в дизайне печатных изданий и 
т.д. Это художественное движение, 
формируя новое этнокультурное ми-
ровоззрение, уверенно противостоит 
глобализации.

Этнофутуристический неоми-
фологизм в значительной 

степени основан на неприятии инду-
стриального пространства современ-
ного города. У человека есть потреб-
ность выйти из своих квартир, считает 
этнофутурист Юрий Лисовский. «Со-
временники родились и росли в горо-
де, а летом жили у бабушек в деревне. 
Отсюда и ностальгия», – говорит он.  

Один из основоположников этно-
футуризма в России Юрий Лисовский 
родился в 1964 году в Шепетовке 
Украинской ССР. Учился играть на 
валторне и посещал художественную 
школу. В Республику Коми приехал в 
возрасте 14 лет учиться на рулевого-

моториста. Позже закончил колледж 
искусств в Сыктывкаре. 

«Этнофутуризм еще разложат по 
полочкам, – считает художник.  – По 
сути, это соединение несоединимого 
– прошлого и будущего». В определе-
нии своего занятия он предпочитает 
слово «творчество»: оно шире, чем 
искусство, и позволяет находиться 
в постоянном развитии. Художник, 
изобретатель, фотограф – профес-
сиональные и творческие интересы 
Юрия поистине безграничны.

– Творчество объединяет и обо-
гащает, помогает людям понять друг 
друга. Это вдохновляет, – говорит 
Юрий Лисовский. 

Свою задачу как художник он видит 
в том, чтобы быть полезным обществу, 
а идеи для творчества черпает в мифо-
логии коми, а также из собственного 
детства, жизненного опыта, общения 
и в современных вызовах. Одна из 
последних работ Юрия Лисовского 
«Усыпление коронавируса» посвя-
щена нынешней пандемии. В своем 
полотне этнофутурист, который сам 

перенес ковид, старается «загово-
рить», «убаюкать» вирус.

– Закончил сегодня работу в два 
часа ночи. Надеюсь, что коронавирусу 
хотелось спать так же, как и мне. Запу-
стил процесс убаюкивания из центра 
Сыктывкара. Теперь осталось только 
наблюдать за статистикой. Верю в 
силу искусства и силу образа! «Спать, 
спать, спать, все от тебя устали, и ты 
устал от нас, пора на покой...», – на-
писал он в посте в Фэйсбуке.

Художник активно ведет аккаунты 
в соцсетях и делится с подписчиками 
процессом и результатами своего 
творчества. В начале 2022 года он 
сообщил о новой странице своего 
творчества: «После издания альбома 
«Жернова времени», «Кад-изки», ре-
шил начать новый период творческого 
пути и основной упор сделать на цвет, 
не забывая о черно-белой графике. 
Материала на переосмысление на-
копилось очень много».

Юрию Лисовскому близка кон-
цепция искусства как сотворчества. 
Художник убежден, что нет людей, не 
умеющих рисовать. Поэтому в послед-
ние годы он практикует мастер-классы 
среди детей и взрослых, доказывая, 
что творчество присуще каждому 
человеку.

«В работах Ю. Лисовского каждая 
деталь – некий троп, а каждая работа 
– загадоч ный текст со множеством 
подтекстов», – писала о раннем 
творчестве этнофутуриста Ирина 
Котылева. Исследователи сходятся 
во мнении о созданном в работах 
художника особом «космосе», где 
человек выведен за пределы индиви-
дуального и повседневного и поэтому 
является персонажем, равным мифо-
логическим образам вне времени и 
пространства.

Оксана ПЕТРОВА
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Был графом Данилой, 
сейчас барон Зетта

Заслуженный артист России Александр Байрон: 
«Годы работы в Сыктывкаре считаю лучшими»

Осенью 2021 года на сцене 
Театра оперы и балета 
Республики Коми в Сыктывкаре 
впервые прошли гастроли 
Санкт-Петербургского 
государственного театра 
музыкальной комедии.  
В оперетте «Лето любви» был 
занят Александр Байрон – 
бывший солист Театра оперы 
и балета Республики Коми. 
В 1990-х годах он исполнял 
ведущие партии практически  
во всех шедших тогда 
спектаклях. Местная публика 
его до сих пор любит и 
рада каждой с ним встрече. 
Возможности поговорить с 
Александром Евгеньевичем мы 
упустить не могли….
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«Баян мы купить  
не можем»

– Вы пришли в профессию певца 
далеко не сразу. Как это было?

– Да, не сразу. А музыку любил с 
детства. В 1969 году я пошел в первый 
класс, и в том же году в городе Пу-
стошка Псковской области, где родил-
ся и прожил первые 17 лет, открылась 
музыкальная школа. Матушка нас с 
братом сразу же туда записала. Во-
обще нас, детей, у родителей четверо, 
но тогда были только мы с братом, он 
на два года меня старше. Мы прошли 
прослушивание, и нам сказали, что 
можем заниматься. Только на каком 
отделении? Выбор был невелик: фор-
тепиано или баян. Ни того, ни другого 
у нас не было, но пошли на баян. 

Проучились мы там месяца три, а 
потом нас забрали. Школа была плат-
ной: 12 рублей в месяц с человека, 24 
– за двоих. Никакой скидки за то, что 
учатся два ребенка из одной семьи, не 
было. И баяна у нас не было. Точней, 
баян в нашей большой пустошкинской 
семье был – немецкий, трофейный, 
привезенный еще дедом из Германии 
после войны. Он был для взрослых – 
когда я, семилетний, ставил его на 
колени, он закрывал меня. И тяжелый! 
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Короче, детям играть на нем было 
нельзя. А педагоги уже стали зада-
вать упражнения, надо было делать 
их дома на инструменте. А у нас его 
нет, и купить невозможно. После 
жирного-жирного кола в дневнике 
мама сказала: «Нет, ребята. Баян мы 
купить не можем, и платить 24 рубля 
в месяц, чтобы вы получали колы, 
мы с отцом не хотим». На этом наше 
обучение и закончилось.

Но музыку я продолжал любить, у 
нас дома крутились всевозможные 
пластинки. У нас тогда и телевизора 
не было, он только в 1972 году появил-
ся, стоил 200 рублей – две месячных 
родительских зарплаты. А по радио 
чаще всего крутили эстраду. Вот та-
ким было мое начальное музыкальное 
образование. 

Как-то на уроках НВП я почувство-
вал, что голос стал меняться, мути-
ровать – что-то там завибрировало. 
Природа дала восприятие музыки – и 
куда его денешь, это в тебе живет. А 
тут еще и голос добавился. И я стал 
подумывать о музыке… Но после 
10-го класса я уехал в Питер и по-
ступил в ПТУ на токаря-универсала. 
Год учусь – все нормально, а потом 
чувствую: тянет, и все, хочу научиться 
петь, хочу! ПТУ я окончил в 1980 году 
– из-за Олимпиады нас специально 
отпустили пораньше и отправили 
подальше из города. Я устроился по 
специальности на военное предпри-
ятие – «почтовый ящик». Год прора-
ботал и решил попробовать попасть 
в музучилище при консерватории 
имени Римского-Корсакова. Хотя 
надо мной висел дамоклов меч ар-
мии, да и на предприятии отпускать 
не хотели – им нужен был токарь, 
тем более что я там неплохо себя 
проявил. И я пришел, на трясущихся 

ногах, в это училище. Меня послушал 
пожилой профессор, он предложил 
зайти через недельку, когда придет 
завотделением и меня посмотрит. 
А из репертуара у меня был только 
романс «Я встретил вас» – и то к нему 
даже нот не было. Пришел я через 
недельку, завотделением тоже меня 
послушала и спросила: «Молодой 
человек, вас, наверное, осенью в 
армию заберут?» – «Да, наверное». 
– «Приходите-ка вы после армии!». 
Я с радостью согласился. 

Отслужил два года, как положено. 
Служил в Новосибирске, отдельном 
ремонтно-строительном батальоне. 
Когда демобилизовался, вернулся в 
Питер, на тот же завод. 

«Оперетта мне даром 
была не нужна»

– А как же музучилище?
– А ничего же нет за душой! Я поду-

мал, что надо делать репертуар. А где 
и как его делать? Я один, помощников 
нет. И пошел в ДК им. Горького непо-
далеку от моего завода, сейчас это 
Дворец искусств Ленинградской об-
ласти. В советское время при дворцах 
культуры было много самодеятель-
ных коллективов. Там был народный 
коллектив «Вокальная студия», и я 
подумал: «Вот это то, что мне надо!». 
Мастер, которая меня послушала, 
сказала: голос у этого мальчика есть, 
можно с ним работать. Зацепился за 
эту студию, какой-то репертуар полу-
чил. Через год, в 1985-м, попробовал 
поступить в консерваторию и даже 
прошел на второй тур. Но после него 
меня, конечно, смели. Поступил толь-
ко на третий раз, в 1987 году. К тому 
времени я был уже женат, мы с Ната-

льей ждали первого сына… Помогло 
то, что я третий год подряд поступал 
– одни и те же люди меня видели.  И 
в том же году в консерваторию из 
театрального института перевели 
отделение музыкальной комедии, 
благодаря чему в консерваторию был 
расширенный набор. Я попал в него… 
и так стал певцом. 

– Попали на отделение музы-
кальной комедии? 

– Да, но не хотел туда ни в какую! 
Поступал на вокальное отделение – 
хотел учиться только там. А музыкаль-
ная комедия, оперетта, мне даром не 
нужна была – на мой взгляд, дешевое 
искусство, какое-то труляля-труляля. 
А опера, классические романсы – это 
да, серьезно. Для меня было главным 
содержание. И даже потом, когда я 
все-таки стал петь оперетту, особенно 
Кальмана, старался делать там все 
по-настоящему, чтобы образ не был 
пустым. 

Правда, меня все-таки зачислили 
на музкомедию – видимо, волею 
судеб. Но все годы учебы я отбры-
кивался руками и ногами – и на по-
следнем семестре меня перевели на 
вокальное. Так что закончил я как во-
калист, у меня в дипломе – «оперный 
и концертный певец».

– Это правда, что получением 
профессии Вы во многом обязаны 
своей супруге?

– Наталья и привела меня в вокаль-
ную студию. Она там концертмейсте-
ром подрабатывала и была первой, 
кто меня там встретил. Так мы с ней 
и познакомились. Никто тогда не ду-
мал, что мы станем мужем и женой.  
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Но именно благодаря Наталье я и в 
консерваторию поступил – она меня 
подготовила. 

– Еще студентом, в 1991 году Вы 
проехали по Европе с постановкой 
оперы «Травиата»…

– Да, это было почти случайно 
– меня пригласили в польскую по-
становку, я пел Жермона. Поляки не 
от хорошей жизни тогда колесили 
– они денежку зарабатывали. И тот 
случай, кстати, получил неожидан-
ное продолжение. У нас в театре 
музкомедии есть замечательная 
приглашенная солистка польского 
происхождения Катажина Мацке-
вич. Она из Вроцлава, и ее педагог 
– Иоланта Жмурко, с которой я как 
раз ездил тогда с «Травиатой» по 
Европе. Мир очень тесен!

«Сыктывкар?  
Конечно, едем!»

– По окончании консерватории 
Вы сразу приехали в Сыктывкар?

– Сразу. Дело было так: в ту поль-
скую постановку меня пригласили, 
вероятно, с подачи Ирины Кустовой 
из оперной студии консерватории. 
Она же, насколько помню, ставила в 
Сыктывкаре как художник «Евгения 
Онегина». Тогда из сыктывкарского 
театра уехал баритон Сергей Счесно-
вич, и в преддверии премьеры в 1991-м 
театр остался без заглавного героя. 
Вероятно, с подачи Ирины Кустовой 
главный режиссер и худрук театра Ия 
Петровна Бобракова пригласила меня в 
Сыктывкар. Онегин у меня уже был в ре-
пертуаре – я пел его в оперной студии. 
И я приезжал сюда на спектакли – пел 
их поочередно с Татьянами – Еленой 

Лагодой, Натальей Крылосовой… Как 
потом мне Ия Петровна говорила, во 
время учебы они меня на постоянную 
работу не приглашали, потому что 
хотели дать спокойно доучиться. А я, 
конечно, мечтал остаться в Питере. Но 
меня не взяли ни-ку-да!  

И вдруг в конце сентября или 
начале октября мне звонят и при-
глашают в Сыктывкар спеть Онегина, 
а о дальнейшей работе, сказали, 
поговорим. Возвращаюсь я домой, 
говорю жене: «Так и так, предлагают 
работу, хорошую зарплату, едем?». 
Она практически не думала: «Конеч-
но, едем!». Я ж без работы в Питере 
сижу, а у нас двое маленьких детей. 
И уже 30 октября мы всей семьей, с 
вещами приехали в Сыктывкар. Ну и… 
«застряли»! (Смеется.)

– Это «застревание» вылилось у 
Вас в очень продуктивные годы…

– Очень продуктивные! Жизнь пока-
зывает, что это, наверное, были самые 
лучшие годы. Потому что многое из 
того, что мы с Наташей тут исполнили, 
потом в Питере уже не случилось – 
это касается и театральных работ, и 
камерной музыки. Говорю мы, потому 
что куда я без жены – она половинка 
всех трудов, я без нее ничего не смог 
бы сделать. Потом, тут остались при-
ятели, друзья. Большинство друзей 
у нас – из Сыктывкара, в Питере уже 
такого не было. И в Коми было ощуще-
ние востребованности, что ты нужен. 
Наталья тут в разное время работала 
и в театре, и в филармонии, и даже 
немножко в училище искусств. Меня, 
кроме работы в театре, тоже часто 
приглашала филармония, а сколько 
еще было отдельных проектов и вы-
ступлений!  Очень хорошие воспоми-
нания остались у нас о Сыктывкаре!

– Почему все-таки уехали в 
Питер?

– Так мы же изначально настраива-
лась поработать тут немного – может, 
год, от силы два. А потом, думали, 
в Питере наладится – и вернемся в 
родной город, он тянул к себе. Даже 
для меня он стал своим, там очень 
много моих родственников – живых 
и уже погребенных, которых даже не 
знаю. И меня всегда тянуло в Питер. 
О Наталье и говорить нечего – она 
коренная петербурженка. 

– Мне, и наверняка не только 
мне, Вы всегда казались чело-
веком столичным, причем не 
московским, а именно петербург-
ским. Настоящий Евгений Онегин 
с «брегов Невы».

– Мне Москва и сейчас не нравит-
ся, хотя местами она восхищает, осо-
бенно изменилась в последние годы.

– Зато там на сцене МХАТа игра-
ет Бузова – а в Питере разве можно 
такое представить?!

– Увы, теперь можно… Времена 
изменились. 

Конечно, сейчас в Питере по-
разному складывается обстановка. 
Иногда разговариваем с женой и дума-
ем: может, и зря уехали из Сыктывкара, 
лучше бы здесь остались… Но это так 
– бывает, накатывает… Потому что у 
нас тут все было, но в карьере хотелось 
большего. И в театр музкомедии я по-
пал очень удачно и легко – никакого 
кастинга, минимальное прослушива-
ние, хотя и его худрук театра Александр 
Белинский не хотел делать. И у меня в 
Питере были очень хорошие роли – и в 
музкомедии, и в «Зазеркалье». 

– В детский музыкальный театр 
«Зазеркалье» Вы тоже устроились 
сразу после переезда?
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– Нет, с 2002 года. И там с моим 
участием за шесть лет было шесть 
серьезных постановок. Все началось 
с «Богемы», потом «Порги и Бесс», 
«Сверчок на печи», «Любовник Мель-
помены», «Летучая мышь»... Пел 
двух злодеев в «Сказках Гофмана». 
И «Джанни Скикки» – за эту роль у 
меня была первая питерская награда 
– приз зрительских симпатий Санкт-
Петербургского общества зрителей 
«Театрал». 

«Хотелось бы  
и в кино сняться»

– Выходит, Вы в Сыктывкаре ра-
ботали всего-то шесть лет – с 1992 
по 1998 годы. А было ощущение, 
что лет десять или пятнадцать, на-
столько много всего было с вашим 
участием.

– Ну, я еще приезжал сюда петь 
спектакли из Питера – и на фестива-
ли, и не только. В сезон 1999–2000 
особенно часто. И в филармонии 
несколько концертов спел. Наше со-
трудничество с театром в Сыктывкаре 
окончательно прекратилось в 2005 
году.

– Разве? Помню, еще в 2009 
году Вас приглашал на первый пев-
ческий поединок «Зарни колипкай» 
(Золотой жаворонок) народный 
артист Коми Алексей Моисеенко. 

– Да, то был крайне неудачный мой 
приезд! Я был очень уставший – с 
самолета, в тот же день репетиро-
вали на сцене, а на следующий день 
просыпаюсь и чувствую – нет сил. 
Предстоит большое шоу, надо петь и 
соревноваться, а ты как будто сдулся. 
И нужна безумная концентрация, а 

вокруг-то все подходят, разговари-
ваешь с одним, другим, третьим. Как 
тут сосредоточишься! Так что с моей 
стороны это был провал. А Леша, 
царствие ему небесное, давно мечтал 
о дуэли и хотел доказать свое превос-
ходство – он это сделал, молодец! Он, 
конечно, был невероятным талантом. 
И то, что он только в Сыктывкаре себя 
показал – это неправильно. Как-то 
на «Сыктывкарса тулыс» я пел с ним 
«Кармен» – он Хозе, я Эскамильо. 
И передо мной стоял выдающийся 
тенор! Который всю жизнь пел бари-
тоном. Это был такой Хозе! Так в сто-
лицах не поют. Он был неординарным 
человеком…

– Вы подсчитывали число всех 
сыгранных Вами ролей?

– В целом – больше 50 спекта-
клей, в которых я принимал участие 
и в Сыктывкаре, и в музкомедии, и 
других театрах. Плюс спектакли, в 
которых вначале играл молодого ге-
роя, а сейчас персонажа постарше. 
Например, «Сильва» – был Эдвином, 
теперь Ферри, «Веселая вдова» – 
был графом Данилой, сейчас барон 
Зетта… В основном, конечно, это 
оперетты. Но и опер у меня около 18. 
Плюс очень много камерной музыки 
– мы с Натальей подготовили целый 
ряд хороших программ. И это было в 
основном в Сыктывкаре…

– А что Вам в Вашей сегодняш-
ней фактуре и самоощущении 
хотелось бы сыграть, спеть?

– Честно говоря, я об этом не ду-
мал…  Хотелось бы стремиться к хоро-
шему литературному материалу или 
поработать с хорошим режиссером. 
А какая роль, уже не так и важно. Ко-
нечно, хотелось бы и в кино сняться, 
и там и сям, и получить за это много 

денег, и купить дом за городом! Это 
хочется, да.

– Мечтаете о доме за городом?
– Так на пенсии лучше всего за 

городом жить! А я вообще-то уже 
седьмой год как пенсионер.

«Моя фамилия –  
не псевдоним!»

– Вас наверняка часто спраши-
вают, откуда у Вас такая фамилия.

– Спрашивают, конечно. Версий 
несколько, и каждый раз на этот во-
прос я давал разные ответы. В Питере 
на нас лет 10 назад вышли еще одни 
Байроны, глава той семьи – Генрих 
Васильевич. Он по профессии инже-
нер, а на пенсии занялся фамильной 
генеалогией. И у него даже две вер-
сии, откуда в Питере появилась наша 
фамилия. Первая – что такой человек 
пришел с войсками Наполеона в 
1812 году и участвовал в сражении 
на территории нынешней Беларуси, 
был ранен и остался там жить. Потому 
что именно там остались его потомки 
– гнездышко Байронов. В Беларуси 
есть местечко Клястицы – там на 
самом деле было сражение наполео-
новских времен. Вторая версия, еще 
более ранняя – что в начале XVII века, 
когда закончилось Смутное время и 
воцарились Романовы, они набирали 
себе на службу иностранцев. И какой-
то Байрон был приглашен служить при 
дворе. Но то, что фамилия у меня на-
стоящая, а не псевдоним – это прав-
да. Отец того самого лорда и поэта 
Джорджа Байрона, как известно, был 
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гуляка, бросил семью и перебрался во 
Францию. Это было после 1788 года. 
Он был офицером армии и вполне 
мог прийти с войсками Наполеона. 
Так что, может, мы с ним и в дальнем 
родстве… Но вообще Байронов в 
России довольно много – говорят, 
они есть в Москве, Ялте, Николаеве, 
Астрахани…

– На стене вашей страницы 
«ВКонтакте» время от времени 
появляются замечательные, одно-
временно философские и лириче-
ские, стихи. Подписаны они «N.N.». 
Не вашего ли пера?

– Нет, не моего – Натальи Ники-
форовой. Просто автор стесняется 
публиковать их на своей странице, а 
на моей публикует. Но я имею к этому 
автору самое близкое отношение: 
Наталья Никифорова – моя жена, эту 
фамилию она носила до замужества. 
И большинство этих стихов были на-
писаны очень давно – лет 40 назад, 
еще до нашего знакомства. Они мне 
тоже очень нравятся, и мы решили 
публиковать их на моей страничке. 
Может, кому-то тоже они понравят-
ся. Наталья гораздо развитее меня, 
умнее и мудрее. Просто выдающийся 
человек!

– Какими Вы спустя столько 
лет нашли Сыктывкар, местную 
публику? 

– Город, конечно, сильно изме-
нился, много чего понастроено. По 
крайней мере в центре – окраин я 
не видел. Мне кажется, где-то даже 
беспорядочно – думаю, архитекторы 
не совсем правильно себя повели, 
стиля нет. А зритель всегда остается 
прекрасным, потому что идут те, кто 
хочет это увидеть и услышать. Никого 
же силком на спектакль не тащат.

– Ну не всегда! Помню случай из 
вашего сыктывкарского периода. 
Шел «Евгений Онегин»с полным 
залом школьников, явно «согнан-
ных» в театр. Вы пели Онегина, 
Елена Лагода – Татьяну. «Детки» 
в зале вели себя безобразно на-
столько, что в определенный мо-
мент Вы отказались продолжать 
спектакль, он завершился раньше 
времени… 

– Это был исключительный случай, 
единственный в моей жизни. Больше 
даже близко такого не было. Что-то 
подобное, наверное, бывает в жизни 
каждого артиста. Это случилось – и 
случилось. И я думаю, тогда все меня 
поняли. В том числе и школьники, быв-

шие в тот вечер на спектакле. Они ведь 
тоже не сильно виноваты: их «пригна-
ли» обязаловкой, они сами в театр не 
хотели. Значит, не надо детей «гнать». 
Так что тут и взрослые немножко про-
считались. У нас в театре музкомедии 
тоже, бывает, школьников приглашают. 
Они приходят, слушают очень внима-
тельно и ведут себя вполне прилично.

«Юбилей отмечу  
в своем кругу»

– В июне 2021-го Театр оперы и 
балета Коми в честь 100-летия ре-
спублики был на гастролях в Санкт-
Петербурге и выступал как раз на 
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Александр Евгеньевич Байрон 

родился 2 июля 1962 года в городе 
Пустошка Псковской области. В 1992 
г. окончил Ленинградскую консерва-
торию им.Н.А. Римского-Корсакова. 
В 1989-1992 годы – солист оперной 
студии при консерватории, в 1992–
1998 годы – солист Государственного 
театра оперы и балета Республики 
Коми, с 1997 года – солист Санкт-
Петербургского театра музыкальной 
комедии. В 2002–2008  годах также ра-
ботал в Санкт-Петербургском детском 
музыкальном театре «Зазеркалье».

Заслуженный артист Республики 
Коми (1995), Заслуженный артист 
Российской Федерации (2007). 

Лауреат высшей театральной премии 
Санкт-Петербурга «Золотой софит»: 
в номинации «Лучшая мужская роль 
в оперетте и мюзикле» – за испол-

нение роли Феджина в мюзикле Л. 
Барта «Оливер» (2011), в номинации 
«Лучший исполнитель мюзикла» – за 
исполнение роли Хиггинса в спекта-
кле Мариинского театра «Моя пре-
красная леди» Ф. Лоу (2012)
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площадке театра музкомедии. 
Какие впечатления у вас остались 
после его спектаклей?

– Самые прекрасные! Балет «Яг-
Морт» я не смотрел, но Наталья 
видела, и ей очень понравилось, 
очень! А так нам обоим больше всего 
понравились «Сказки Гофмана». Я был 
поражен! Тем более что этот спек-
такль идет на французском языке. 
Поразило и фонетическое звучание, 
и то, как артисты справлялись с пар-
тиями. Понравились все солисты! И 
Никлаус – Яна Пикулева, и Антония 
– Иране Ибрагимли. А Анастасия 
Морараш (кукла Олимпия) оставила 
впечатление просто мировой певицы. 
И постановка очень неплохая! Это 

было просто здорово, на самом высо-
ком уровне. А вот «Принцесса цирка» 
понравилась мне меньше – просто в 
силу того, что оперу люблю больше, 
чем оперетту. Но костюмы в «Прин-
цессе цирка» просто замечательные, 
с великолепными придумками!

– В июле 2022 года у Вас будет 
юбилей. Планируете его как-то от-
праздновать?

– Мы еще ничего по этому поводу 
не решили. Возможно, соберемся 
в кругу семьи, сядем за стол, под-
нимем по рюмочке – и все. Может 
быть, в театре уже будет отпуск, и 
мы в этот день будем где-то в лесу. 
В нашем театре люди, которые от-
вечают за юбилеи, уже предлагали 

мне отметить круглую дату вместе 
со зрителями. Я отказался – празд-
новать хочется только в своем кругу.

Понимаете, все эти юбилеи чрева-
ты всякими словами. Не могу сказать, 
что неискренними, но по-всякому 
бывает. Не хочу выслушивать при-
ятные слова по случаю. Лучше я их 
буду слушать в течение всей своей 
жизни. А специально выбирать для 
этого день… Мне, во всяком случае, 
это не надо.

– А что Вас в жизни радует, по-
вышает настроение?

– Природа! Выезжаешь куда-
нибудь на родину – грибы-ягоды, 
просто созерцание, и это замечатель-
но. Мои родители, слава богу, живы 
– навещаем их в Пустошке. Любим 
путешествовать по России на маши-
не, узнавать родную страну. Радуют 
успехи, особенно детей. 

– Что пожелаете своим зрите-
лям?

– Сиюминутное пожелание – оста-
ваться здоровыми, избежать новой за-
разы. А так любителям театра хочется 
пожелать, чтобы они не разочаровы-
вались в том, что любят. Чтобы любовь 
к театру сохранялась в их душах. По-
тому что, в конце концов, для кого мы 
все это делаем? Для людей, которые 
любят театр!

Беседовала Ирина САМАР

Фото из архива 
Театра оперы и балета РК, 

Театра музыкальной комедии 
 и личного архива А.Байрона.
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СПЕЦПРОЕКТ

У любого проезжающего по трассе Сыктывкар –Ухта через это село 
его название вызывает улыбку. Село с ласковым именем – Ляли – это 
деревня и поселок в километре от нее. С дороги село представляет 
собой несколько бревенчатых, щитовых и обшитых сайдингом домов, 
крутую гору, автобусную остановку и виднеющийся слева храм  
с высоким куполом. Еще недавно мы сказали бы: «обезглавленный 
храм». Но в этом году, спустя почти век забвения, он таким быть 
перестал: на одной из маковок вырос купол с крестом.

Возрождение храма
 

Установка купола на главу Богоявлен-
ского храма в деревне Ляли – большое 
событие, пожалуй даже историческое. 
После разгрома храма в 1929 году, когда 
из него выбрасывались и сжигались ико-
ны, он пережил еще несколько ударов. 
Разграбление, склад зерна и овощей, 
пожар. Лишь одну икону из пламени ко-
стра в 1929 году спасла местная житель-
ница, теперь образ «Скоропослушница» 
хранится в сыктывкарском подворье 
Кылтовского монастыря.

В июне 2021 года усилиями строи-
телей, работавших на реконструкции 
республиканского стадиона в Сыктыв-
каре, над Богоявленским храмом во-
друзили купол. Историческое событие 
происходило на глазах архиепископа 
Сыктывкарского и Коми-Зырянского 
Питирима, который в 2018 году и 

Ляли еще не освоены туристами, 
но таят в себе немало тайн

«Ласковое» село

благословил новоиспеченного иерея 
Владимира Левичева восстанавливать 
храм в отдаленном от Сыктывкара 
селе.

После пострига владыка спросил 
у Левичева, где бы тот хотел служить 
-  в Стефановском соборе или в Свято-
Вознесенской церкви в сыктывкар-
ском местечке Кируль. 

– Я выбрал Кируль. Тогда владыка и 
говорит: «Ну, раз взял Кируль – бери и 
Ляли». Так я стал настоятелем разру-
шенного храма, – рассказывает отец 
Владимир.

В мирской жизни Владимир Леви-
чев успел побыть не только врачом, 
но и комсомольцем, пионером и октя-
бренком. И вообще, вырос в далеком 
от веры и традиций городе Мирном 
Архангельской области, откуда ракеты 
отправляются бороздить космические 
просторы. 

Через годы разорения
В августе 1991-го, когда в храме в 

Лялях шла первая после семидесяти-
летнего перерыва литургия, Владимир 
Левичев начинал карьеру стоматолога 
в райбольнице в Емве. Тем временем 
нынешний директор ляльского Дома 
культуры Людмила Конакова, вместе 
с односельчанами пришедшая на пер-
вую в своей жизни службу, крестила 
на ней шестилетнюю дочь. Саму-то ее 
крестили тайно в далеком советском 
детстве: женщины в семье были верую-
щими и для совершения обряда при-
гласили на дом старушку-монахиню.

– Раньше в здании храма был склад, 
– рассказывает директор клуба, кото-
рая вместе с поселковыми ребятами 
не раз через окошко под лестницей 
пробиралась в заброшенный храм. – 
Взрослые запрещали нам это делать, 
и потому особенно хотелось туда заби-
раться. Лестница на второй этаж была 
в идеальном состоянии, вот туда мы и 
стремились. А там еще сохранялись 
иконостас и росписи на стенах. Вот 
тогда, в 70-е, и надо было восстанав-
ливать храм.

Вскоре одна предприимчивая ста-
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рушка из местных разобрала лестницу 
на дрова. В 1980-е местная молодежь 
развела на втором этаже костер. 

– Сосед рассказывал: прибежали 
два наших парня, дышат тяжело, за-
пыхались: мы, мол, храм запалили. 
Не знаю, специально или по глупости. 
Так оба после того и года не прожили: 
один умер, второй под машину попал. 
Неделю тлело там все, дым шел, – 
вспоминает местный старожил Леонид 
Ильич Игонин. 

Леонид Ильич рад восстановлению 
храма, но беспокоится, кто будет в 
него ходить: в деревне осталось всего 
девять жителей, остальные приезжают 
на выходные да на лето. Надо до-
страивать курорт Серегово, считает 
старожил, отдыхающие и будут при-
хожанами.

Тогда, в восьмидесятые, огонь 
уничтожил иконостас, пол, росписи. 
О пожаре сейчас напоминают гигант-
ские половые лиственничные балки, 
обугленные во всю почти десятиме-
тровую длину. Десятью годами раньше 
в шпиль с крестом ударила молния, 
огонь стал спускаться вниз, и один 
их местных жителей остановил его, 
срубив крест. Другой местный, чье имя 
настоятель храма не называет, хотя 
оно известно, отделил крест от шпиля 
и продал музею за энную сумму.

– В запасниках музея он хранится, 
и сумма, отданная за него, прописана 
официально. Крест нам, разумеется, 
никто не отдаст, но можно попробо-
вать сделать копию, – говорит иерей 
Владимир Левичев.

Дело спорится
В 1990-е, уже после исторической 

литургии, разграбление храма про-
должилось. Из последнего, что оста-
валось, растащили на металлолом 

кровлю. В 2019-м, когда иерей Влади-
мир Левичев приехал в Ляли осматри-
вать свои «владения», состояние  их 
было плачевное. Молебен отслужили в 
промерзшем насквозь храме. Народу 
было немного, но в будущее батюшка 
смотрел с оптимизмом.

Первым делом священник и его по-
мощники закрыли отверстие в кровле 
в алтарной части, сквозь которое 
текла вода, и в западном крыле храма. 
Сделали незатейливую гидроизоля-
цию целлофаном, после установили 
стропила и покрыли кровлю металлом. 
Закрыли окна нетканкой, чтобы снег 
не летел. С купольной части сняли 
остатки ржавой, негодной кровли. 

В 2021 году помощников у храма 
прибавилось. В мае на восстановле-
нии храма потрудились байкеры из 
клуба «Зыряне», студенты СГУ, в том 
числе иностранные. Среди волонте-
ров есть те, кто приезжает постоянно, 
а кто не имеет такой возможности, 
старается потрудиться на субботнике 
хотя бы раз. Приезжают сыктывкарцы 
и жители Емвы и Микуня, приходят 
местные жители. Сбор средств на 
восстановление храма не останавли-
вается. Дело спорится. Только за это 
лето волонтеры успели убрать грунт со 
второго этажа, очистить часть сводов 
и стен от сырой позеленевшей штука-

турки, оградить землю, выделенную 
вокруг храма, отремонтировать пол 
на колокольне. В октябре на первом 
этаже и на подкупольном барабане 
установили четырнадцать окон.

– В ноябре закончились работы на 
центральном куполе Богоявленского 
храма. Теперь он полностью покрыт 
шашечной кровлей. Но у прихода 
на данный момент большой долг за 
материалы и выполненные работы, 
поэтому мы рады любой помощи, – 
говорит настоятель.

Парковка…  
над кладбищем

Пожалуй, храм сегодня – главная 
достопримечательность деревни. С 
трассы до него каких-то сто метров. 
Но храм – верхушка айсберга. Мно-
гие тайны Лялей пока скрыты, в том 
числе буквально под землей и ас-
фальтом. Например, площадка перед 
храмом, где паркуются автомобили и 
стоит обелиск павшим в годы войны 
землякам – бывшее кладбище. Сам 
батюшка узнал об этом случайно от 
старожилов.
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– «У меня вот тут дядя лежит, а у 
меня дедушка с бабушкой», – местные 
говорят. «Где, – спрашиваю, – лежат?» 
«Да вот прямо тут, где ходим. Крест бы 
тут поставить». Оказалось, парковка 
и есть погост, – рассказывает отец 
Владимир.

Крест обязательно появится тут, 
а пока его установили на краю де-
ревенского кладбища. Среди могил 
местных жителей с привычными для 
этой местности фамилиями – Кона-
ковы, Каракчиевы, Поповцевы – есть 
и экзотическая – испанца Мартинеса 
Ласаро Доминго. В конце восьмиде-
сятых приехал он на далекий Север в 
гости и тут нашел вечный приют.

Среди крепких еще домов в дерев-
не Ляли есть и осевшие, доживающие 
свой век. Дом без хозяев умирает 
– известная истина. Леонид Ильич 
Игонин, например, живет в огромном 
доме, построенном его прадедом в 
1881 году. Когда-то он был еще боль-
ше: со временем зимнюю половину 
разобрали за ненадобностью. Рядом 
полуразрушенные дома, на баланах 
под крышами вырезаны строителями 
годы постройки – «1912», «1897»… 

Через полкилометра от кладбища 
– поселок, «цивилизация»: магазины, 
Дом культуры и библиотека, школа-
сад, ФАП, часовня, где проходят служ-
бы, пока восстанавливается храм. 
Кстати, под часовню отдали здание 
бывшего медпункта, и запах лекарств 
тут пока неистребим. Можно идти 
через кладбище и по асфальтирован-

ной дороге, мимо очистной станции, 
обслуживающей Сереговский курорт-
недострой, а можно прямиком через 
лес. Чем ближе к поселку, тем боль-
ше мусора – обычная, увы, картина. 

Ляльские легенды
У Лялей удобное расположение: 

вдоль трассы между Сыктывкаром и 
Ухтой. От Сыктывкара – чуть больше 
часа пути, от Ухты – два часа, а значит, 
можно приглашать туристов. Храм, 
школа, река, кладбище, Дом культуры 
с небольшим музеем, где гости могут 
выпить чаю с домашней выпечкой и 

послушать рассказы о селе с ласко-
вым названием. Его директор Люд-
мила Конакова с мужем давно думают 
об организации тура выходного дня. 
Сергей Конаков даже закончил заочно 
факультет туризма. Уже присмотрели 
дом для размещения гостей. 

Людмила Юрьевна – прекрасный 
рассказчик. От нее я узнала, что погост 
Ляли впервые упоминается в дозор-
ной книге Яренского уезда в 1608 году. 
Река Вымь делилась на три части: Ту-
рьинская треть, Княжпогостская треть 
и Ляльская треть. Погост Ляли был 
центром восьми населенных пунктов, 
одним из которых было Серёгово, где 
тогда было всего два двора. 
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– Селом Ляли были с самого на-
чала. Был погост Ляли, а значит, 
обязательно церковь, – рассказывает 
Людмила Юрьевна. –  Было две церк-
ви: Николая Чудотворца в деревянном 
исполнении и каменная Богоявлен-
ская. В середине XIX века в один 
день, 8 мая, они погорели. Мародеры 
и хулиганы и тогда ведь были, жгли 
суда купцов, бедокурили. За два-три 
года буквально всем миром построи-
ли нынешнюю каменную. Деревня 
наша на самом деле известна с XI–XII 
веков, тут археологические раскопки 
проводили на правой стороне. А там 
заболоченное место, непригодное для 
возделывания. «Мыдлапыв» перево-

дится как «та сторона». И с Мыдлапыва 
переселились сюда. 

В Лялях живет легенда, что здесь 
когда-то был сам маршал Рокоссов-
ский. Впрочем, легенду эту можно 
встретить во многих публикациях 
и даже в Книге Памяти Республики 
Коми. Якобы репрессированный 
военачальник был в составе этапа за-
ключенных, который останавливался в 
Лялях в конце 1930-х. На самом деле, 
как утверждают историки, легенде нет 
никаких документальных подтверж-
дений, а Рокоссовский после ареста 
содержался во внутренней тюрьме 
НКВД на Шпалерной улице в Ленин-
граде и в лагерь этапирован не был. 

Но этапы с заключеннымии ссыльны-
ми в 30-е годы прошлого века действи-
тельно шли через эти места. Многие 
из высланных оседали тут, население 
перемешивалось. Русский язык звучал 
в Лялях все чаще и даже порой заглушал 
коми. Вот и Людмила Конакова призна-
ется, что понимает коми и может пере-
водить, но не говорит на нем. Однако в 
Лялях есть семьи, где по-прежнему в 
быту звучит коми речь. 

Несколько легенд связано и с на-
званием села. 

– Плыл-де Стефан Пермский, а жи-
тели пели «ля-ля-ля», и вот Стефан го-
ворит: «Вовеки вам петь и улюлюкать!» 
– передает версии Людмила Юрьевна. 
– Но это смешно, я считаю, название-то 

коми – «ляй», что значит «граница». Еще 
«ляй» переводится как овраг с источни-
ком. И ведь на самом деле источников 
у нас очень много. Когда едете с горы, 
начиная с середины  вода сочится и 
сочится – это бьют источники. «Лайк-
муне» – и такая версия есть: в переводе 
это «крутой спуск, аж дух захватывает».
Еще «ляй» в переводе с языка манси – 
низменная местность, которая весной 
заливается водой, а «лель» на вымском 
наречии – семга. Существует всего 
шесть версий, включая версию Григо-
рия Спичака о лялях-пастухах. 

О Лялях много можно рассказы-
вать, главное, чтобы слушатели были.

– Места у нас самые грибные, мо-
жем и пособирать вместе, – говорит 
Людмила Конакова. - И продукты у нас 
все свои: молоко, творог, яйца. Печем 
коми шаньги, черинянь. И спеть можем 
– наш ансамбль «Вымская окраина» 
славится в республике. Пройдем  
пешком до храма через памятник Ка-
ракчиеву у старой школы. Погуляем по 
берегу реки, расскажем о ней...

Полина РОМАНОВА

Фото автора
 и Владимира Кривцуна

Оказать помощь на восстановление храма в с. Ляли можно по номеру 
банковской карты 4276 1609 0202 2236, привязана к номеру телефона 

89087150515.  Получатель Владимир Валентинович Л., с пометкой: «Благо-
творительная помощь на храм».
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Сидели 
два товарища
Классики советского кино Юлий Дунский и Валерий Фрид   
своей литературной родиной считали Инту

Они подружились во время 
учебы в одной из московских 
школ. Затем вместе поступили 
на сценарный факультет 
ВГИКа. В 1944 году, сдав 
досрочно экзамены, записались 
добровольцами на войну, 
однако вместо фронта угодили 
в тюрьму. Поначалу судьба 
разметала их по разным 
лагерям, но в 1950 году 
они вновь воссоединились в 
Минлаге, расположенном в 
Инте. После освобождения 
друзья какое-то время 
продолжали жить в приполярном 
поселке, где написали свой 
первый киносценарий, по 
которому был снят фильм 
«Случай на шахте восемь». 
Затем были картины «Семь 
нянек», «Жили-были старик 
со старухой» , «Старая, 
старая сказка»,  «Служили два 
товарища», «Гори, гори, моя 
звезда», «Экипаж», «Вдовы», 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил», «Не бойся, я 
с тобой!», давно уже вошедшие 
в золотой фонд советского кино. 
Всего же по сценариям Валерия 
Фрида и Юлия Дунского было 
снято 34 фильма.
С одним из этой легендарной 
пары – Валерием Фридом – мне 
довелось встретиться в Москве 
за год до его смерти, в 1997-м. 
Его друга Юлия Дунского тогда 
уже не было в живых. Они оба 
родились в 1921 году, а потому в 
2021-м им на двоих исполнилось 
бы двести лет. Столетие Валерия 
Семеновича Фрида отметили 
13 января, Юлия Теодоровича 
Дунского – 22 июля…
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Юлий Дунский и Валерий Фрид. Два школьных товарища, волею судьбы они вместе прошли тюремные застенки 
и встретились в интинском Особом лагере №1…
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Последствия 
вечеринки

В том злосчастном апреле 1944 
года добровольцев Дунского и Фрида 
определили в Тулу в 38-й запасной 
полк. Но до места службы они не 
доехали, каждого из них по отдель-
ности арестовали прямо в поезде и 
отправили на Лубянку. Доверчивые 
московские юноши из интеллигентных 
семей поначалу ничего не поняли. Наи-
вный Дунский решил, что из него будут 
готовить разведчика для засылки во 
вражеский тыл. Когда его ввели в ка-
бинет следователя и один из офицеров 
спросил: «Ну что, товарищ Дунский, 

догадываетесь, почему вы здесь?», 
Юлий в ответ с улыбкой кивнул. Суро-
вый офицер указал на стол: 

– Тогда садитесь и пишите о своей 
антисоветской деятельности. 

– Пардон, – ответил несостоявший-
ся разведчик. – Тогда не догадываюсь.

Поводом для ареста послужила 
студенческая вечеринка в квартире 
их общего приятеля Владимира Су-
лимова и его молодой жены Елены 
Бубновой, дочери известного больше-
вика, бывшего наркома просвещения 
РСФСР, расстрелянного в 1938 году. Та 
же трагическая участь постигла и отца 
Володи. И в разговоре молодые люди 
невольно несколько раз касались этой 
болезненной темы, не подозревая, что 
их прослушивают. 

Повязали всех участников вечеринки, 
и следователи состряпали дело о моло-
дежной террористической  организа-
ции, ставящей целью убийство Сталина. 
По фантастической версии чекистов, 
покушение на великого вождя готовили 
13 молодых друзей – «террористов», 
собиравшихся в той самой  квартире . 
Все они были арестованы.

Чтобы убить Сталина, руководителем 
группы якобы было приказано Фриду 
притвориться влюбленным и ухаживать 
за гражданкой Ермаковой, которая жила 
на Арбате – улице, по которой Сталин 
ездил на дачу. Близорукому Дунскому 
предстояло из окна Ермаковой, с шесто-
го этажа, бросить гранату  в сталинский 
лимузин, который  был бронирован, по-
этому нужно было попасть в маленький 
прямоугольник на крыше автомобиля.

Подобные несуразицы следовате-
лей не волновали. Когда после жутких 
допросов ребята подписали все, что 
от них  требовалось, показания неожи-
данно пришлось переделывать. Вы-
яснилось, что окна Ермаковой выходят 
вовсе не на улицу, а во двор. Только 
это ничего не поменяло в судьбах «за-
говорщиков» – они получили по поста-
новлению Особого совещания по 10 
лет исправительно-трудовых лагерей. 

Как стать придурком 
В некотором смысле друзьям, хоть и 

не сразу, но повезло, если, конечно, пре-
бывание в лагере можно назвать везени-
ем. Они стали лагерными придурками.
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Валерий Фрид и Юлий Дунский за работой. Инта, 1956 г.
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«Придурок» на фене не означает 
умственно отсталого человека. Так на-
зывают заключенных, которые попали 
на сравнительно легкие работы – на-
рядчиками, счетоводами, бухгалтера-
ми, нормировщиками, санитарами, 
артистами в культурно-воспитательной 
части… Валерий Фрид первое время 
тянул лямку на общих работах на строи-
тельстве лагерного пункта на станции 
Кодино возле Каргополя Архангельской 
области, но вскоре получил непыльное 
место хлебного табельщика. 

Дунского в его первом лагере, что 
в Курской области, как знающего не-
мецкий язык, поставили руководить 
военнопленными. При лагере действо-

вал асфальто-битумный заводик, на 
котором трудились немцы и венгры. 
Их и тех, кто ими руководил, кормили 
и содержали лучше, чем обычных со-
ветских зэков. Однако вскоре Юлий 
угодил в страшный лагпункт в Киров-
ской области, в котором смертность 
составляла чуть ли не 100 процентов. 
Но Дунский чудом выжил. В 1950-м 
году он попал в Инту, где один старо-
жил посоветовал сходить к румын-
скому еврею Лернеру, работавшему 
старшим нормировщиком, в надежде, 
что еврей еврея куда-нибудь да при-
строит. Однако тот с Юлием не захотел 
даже разговаривать, пока не узнал, что 
он студент ВГИКа и хорошо знает жену 

выдающегося кинооператора про-
фессора Эдуарда Тиссэ. А она была 
родной сестрой Лернера. Поэтому 
Дунского он с радостью устроил ря-
довым нормировщиком.

Через полгода в Минлаг перевели 
и Фрида. Встрече друзей поспособ-
ствовал знаменитый кинодраматург 
Алексей Каплер, который оказался в 
лагере из-за любовной истории с до-
черью Сталина Светланой Аллилуевой. 
Официально Каплер был осужден на 
пять лет за то, что якобы восхвалял 
мощь германской армии. Первый 
срок он отбывал в Воркуте, но после 
освобождения кинодраматург вопреки 
запрету заехал в Москву, за что его аре-
стовали и отправили в Минлаг. В Инту 
Каплер прибыл одним этапом с Юлием 
Дунским. Узнав, что молодой человек 
москвич, да к тому же студент ВГИКа, 
Алексей Яковлевич представился: «Моя 
фамилия Каплер», а Дунский тут же из 
вежливости поинтересовался: «А вы 
не родственник Алексею Каплеру?»...

В лагере Каплера поставили за-
ведовать посылочной. Однажды туда 
заглянул прибывший накануне Фрид. 
Алексей Яковлевич, узнав, что перед 
ним «мальчик из ВГИКа», поинтере-
совался, а не знаком ли он с Юликом 
Дунским. Получив утвердительный 
ответ, Каплер сказал: «Тогда я знаю, 
кто вы. Вы – Валерий Фрид». После 
этого Каплер использовал все свои 
связи, чтобы помочь Фриду попасть 
на тот же лагпункт и устроиться тем же 
нормировщиком, что и Дунский. 

Лагерные прототипы
Колымский летописец Варлам 

Шаламов был убежден, что лагерь – 
отрицательная школа и ничего поло-
жительного он никому не дал и не мог 
дать. Дунский и Фрид считали иначе. 
Валерий Семенович в беседе со мной 

Ю. Дунский (первый справа) и В. Фрид (третий справа)  в день отъезда из Инты после реабилитации.  
Фото из фондов Интинского краеведческого музея.

Ю.Дунский и В.Фрид с кинорежиссером Г.Чухраем. Г.
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признавался, что именно в лагерях они 
многое почерпнули для своих будущих 
киносценариев. Например, сцену в 
азербайджанской тюрьме в сериале 
«Не бойся, я с тобой!», когда золотой 
зуб Сан Саныча (исполнитель Лев Ду-
ров) проигрывает в карты его сосед 
по нарам, они почти один в один на-
блюдали в лагере среди уголовников.

Одного из лагерных друзей Дунско-
го и Фрида, геройского парня, лейте-
нанта, звали Саша Брусенцов. Спустя 
много лет его имя сценаристы дали бе-
логвардейскому поручику Александру 
Брусенцову в фильме «Служили два 
товарища». Эту роль замечательно сы-
грал Владимир Высоцкий. По словам 
Валерия Семеновича, они позаимство-
вали у своего приятеля не только имя 
и фамилию, но и характер. Вот только 
офицером настоящий Брусенцов был 
советским, а не белым.

За семь лет, проведенных в интин-
ском лагере, друзья познакомились с 
очень многими людьми, в том числе 
и с такими знаменитостями, как поэт 
Ярослав Смеляков, сын расстрелян-
ного командарма, будущий диссидент 
Петр Якир, герой-летчик Сергей Щи-
ров, а также с власовцами, бандеров-
цами и обычными бандюганами. 

Рецепт  
«хоккея «Инта»

В 1954 году срок заключения Дун-
ского и Фрида закончился, но дорога 
в Москву была для них закрыта. При-
ятелей могли этапировать на вечное 
поселение куда-нибудь в Сибирь, но 
комбинату «Интауголь» были нужны 
квалифицированные бухгалтеры и 
нормировщики, а потому их оставили 
в приполярном поселке (городом Инта 
стала чуть позже), где у них имелось 
немало друзей из освободившихся 
заключенных.

В первый же день после выхода из 
лагеря Дунского и Фрида пригласили 
на вечеринку в компанию спецпере-
селенцев. Они уже чувствовали себя 
свободными людьми, однако же пер-
вый тост, прозвучавший на вечеринке, 
был за тех, кто в море. То есть за тех, 
кто еще оставался в лагере.

Пили в приполярном поселке много, 
и не только вино и водку. В то время был 
популярен коктейль «Инта», который 
его изобретатель, слесарь Алексей 
Барков называл «хоккей «Инта». Для 
его приготовления брали граненый 
стакан, наливали на два пальца пива, 

Н.Фатеева и В.Басов на съемках фильма  
«Случай на шахте восемь».

В съемках этого фильма  
принимали участие жители Инты.

Фото из фондов ИКМ.
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затем через носовой платок по стенке 
спускали столько же плодово-ягодного 
вина и оставшийся объем таким же ма-
нером заполняли водкой. Выпивалось 
это легко, залпом, и создавалось ощу-
щение, будто выпил стакан пива. Это 
ощущение было обманчивым.

Юлий Дунский на одной такой пи-
рушке, не желая отстать от компании, 
заглотил подряд несколько стаканов 
знаменитого коктейля, после чего от-
правился в ночную смену. Ему иногда 
поручали оформлять документы на 
отгрузку угля в разные концы страны. 
И до конца жизни, по словам Валерия 
Семеновича, Юлий Теодорович не мог 
вспомнить, куда он в ту ночь отправил 
пять вагонов угля.

Дунский и Фрид после освобож-
дения полагали, что навсегда оста-
нутся в Инте, и потихоньку начали 
обустраиваться. Заняв денег, они 
купили себе полуразвалившийся дом 
по улице Угольной, которая в то время 
представляла из себя кусок тундры, 
застроенный кем и чем попало, и за-
вели себе красивую немецкую овчарку 
по кличке Робин. Собака безумно по-
любила хозяев. Иногда для проверки 
ее преданности Юлий и Валерий рас-
ходились в разные стороны, а бедный 
пес метался, не зная, за кем побежать.

Однажды из-за преданности Робина 
чуть не случился конфуз. Произошел 
он после того, как Валерия Фрида 
перевели из бухгалтеров в дежурные 
по знаменитой водонапорной башне, 
спроектированной заключенным архи-
тектором, эстонским шведом Артуром 
Тамвелиусом. Башню строили заклю-
ченные Минлага, историки подсчитали, 
что в ее сооружении участвовали около 
11 тысяч человек. Сегодня в башне 
располагается Музей истории полити-
ческих репрессий. Так вот, бухгалтером 
стройки вместо Фрида назначили 
красивую вольнонаемную женщину по 
имени Фаина. Пока Валерий Семено-
вич передавал ей дела, у них завязался 

роман. Свидания происходили в доме 
на Угольной в обеденный перерыв. Пес 
Робин очень привязался к любовнице 
хозяина, но как-то Валерий Семенович 
шел с Робином по улице и встретил Фаи-
ну с мужем-офицером. Фрид сделал 
вид, что они незнакомы, а вот собака ра-
достно кинулась к Фаине и стала лизать 
ей лицо. Женщине пришлось объяснять 
мужу, что так ее любят все собаки.

Пробы пера
Когда Дунский и Фрид оконча-

тельно обжились, к ним приехали их 
мамы. Вечерами мама Юлия часто 
рассказывала о том, что происходит в 
Москве, вспоминала случаи из детства 
друзей. Например, такой: когда-то они 
пришли в гости к дяде Мише, и во двор 
выбежала маленькая девочка, причем 
совсем голенькая, и стала танцевать 
под патефон. Ей кричали: «Майка, иди 
домой!» Теперь она уже стала извест-
ной балериной, и зовут ее не Майка, а 
Майя Плисецкая…

Даже после реабилитации в 1956 
году Дунский и Фрид оставались в 
Инте. Десять лет лагерей друзьям 
зачли как работу на Крайнем Севере, и 
они получили право на стопроцентную 
северную надбавку. Но ими овладел 
писательский зуд. 

Для начала друзья решили сочинить 
комедию про некоего бабника, кото-
рый на спор затеял роман с хорошень-
кой женщиной, в конце концов в нее 
влюбился, но та, узнав про пари, его 
прогнала. Сценарий не получился. Как 
потом выяснилось, к счастью, посколь-
ку он повторяет сюжет вышедшего в те 
же годы знаменитого французского 
фильма «Большие маневры» с Жера-
ром Филиппом в главной роли.

Вторую попытку они предприняли в 
июне 1956 года. На этот раз в качестве 
темы избрали те перемены, что проис-
ходили на производстве и в обществе. 

В.Фрид и Ю.Дунский с известным журналистом В.Шарковым. Инта, 1964 г.
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Сценарий под названием «Комиссар 
шахты» был о том, как люди в после-
сталинское время вновь обретали свое 
человеческое достоинство. 

Сценарий отвезли в Москву, решив, 
что если его примут в производство, 
друзья переедут в столицу, а если нет, 
то останутся в Инте. Они даже начали 
достраивать к своему дому еще одну 
комнату. Но не достроили – сценарий 
приняли. За Дунского и Фрида хода-
тайствовал перед Иваном Пырьевым, 
тогдашним директором «Мосфильма», 
сам Каплер. Снимать поручили моло-
дому режиссеру Владимиру Басову, 
будущему создателю «Щита и меча» и 
«Дней Турбиных». 

Счастливый 
«Случай»

Съемки фильма проходили на ули-
цах Инты, ставшей к тому времени 
городом, и на шахте №13/14.  Многих 
интинцев привлекли для участия в мас-
совых сценах и эпизодах. Для горожан 
это стало важным событием в их жиз-
ни.  Еще бы! Они оказались на одной 
съемочной площадке со знаменитым 
мхатовцем Николаем Боголюбовым, 
прославившимся ролью Шахова (про-
тотип – Киров) в фильме «Великий 
гражданин». На этот раз Боголюбов сы-
грал зазнавшегося начальника горно-
обогатительного комбината Краева, в 
конфликт с которым вступает молодой 
геолог Володя Батанин. Эта положи-
тельная роль досталась выпускнику 
школы-студии МХАТ Анатолию Кузне-
цову – будущему товарищу Сухову из 
«Белого солнца пустыни». 

Одну из своих первых ролей в кино, 
дочь Краева Аллу, сыграла студентка 
ВГИКа, красавица Наталья Фатеева.  

Много лет спустя она вспоминала: 
«Съемочная группа «Мосфильма» 
приехала в Инту весной 1957 года. 
Моя поездка на Север была для меня 
поучительна. Именно здесь я увидела 
то, чего многие люди в то время не 
знали. На всю жизнь мне запомнился 
один эпизод. Нас, съемочную группу, 
везли в город со станции. По дороге 
вели заключенных. Рядом стоял ба-
рак, а на нем красовался транспарант: 
«Наша цель – коммунизм!». После этого 
случая и вообще после моего пребыва-
ния в Инте я многое поняла и осознала. 
В этом городе я не только впервые 
спустилась в шахту, но и праздновала 
Пасху».

Съемочная группа провела в Инте 
несколько месяцев.  Помимо съе-
мок сценаристы, режиссер и актеры 
участвовали в творческих встречах с 
жителями Инты и трудовыми коллекти-
вами. Польза была взаимной. Горняки 
помогали режиссеру и актерам со-
ветами и замечаниями, касавшимися 
конкретных реалий шахтерского труда. 
На прощание артистам подарили по 
комплекту спецодежды. 

В готовом виде картина получила 
название «Случай на шахте восемь». 
Однако пока фильм снимали, времена 
стали меняться от оттепели к замороз-
кам, прошли события в Венгрии, и все 
«острые» фильмы положили на полку. 
«Случай на шахте восемь» пропылился 
три месяца, пока главный редактор 
«Мосфильма» не догадался позвонить 
рекордсмену горнодобычи, Герою 
Социалистического Труда Алексею 
Стаханову. Тот предложил показать 
фильм самим шахтерам. И картину 
повезли в Инту.

Накануне премьеры в приполярном 
городе Дунский и Фрид отпечатали в 
типографии пригласительные билеты, 

В.Фрид и Ю.Дунский. 1966 г. Фото из фондов ИКМ.
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в которых говорилось, что студия в 
качестве подарка к празднику 7 ноября 
привозит интинским шахтерам только 
что законченную картину. С этими би-
летами они пришли в райком партии и 
предложили раздать их лучшим людям 
приполярного города. А сотню билетов 
оставили себе и распространили сре-
ди своих лагерных друзей.

Обсуждение прошло на ура. Все 
выступавшие фильм хвалили, даже 
начальник комбината «Интауголь», как 
бы прототип главного отрицательно-
го героя,  заявил, что этот фильм на 
многое открыл ему глаза. И бывшие со-
лагерники не подвели – аплодировали 
после окончания картины громче всех.

Стенограмму обсуждения распечата-
ли и отправили в Москву. Картина вышла 
на большой экран и имела грандиозный 
по тем временам успех – за год ее по-
смотрели семь миллионов зрителей.

Не самое  
плохое место

После окончательного переезда в 
Москву Дунский и Фрид еще не раз 
возвращались в Инту, которую до кон-
ца жизни считали своей литературной 
родиной. В этом городе, в частности, 
снимался в 1964 году их фильм «Жили 
были старик со старухой», в котором 
быт, обстановка, ситуация, люди – все 
почти впрямую взято из впечатлений, 
полученных авторами во время их не-
долгого «вечного поселения».

В то время должность заместителя 
председателя горисполкома занимал 
их бывший солагерник Евгений Высоц-
кий. Для съемочной группы он устроил 
буквально райскую жизнь. Задержал за-
селение только что построенного дома и 
целый подъезд отдал киношникам. По-
становщик фильма Григорий Чухрай жил 
в трехкомнатной квартире, известные 
актрисы Галина Польских и Людмила 
Максакова поселились в двухкомнат-
ных. Когда понадобились олени, вице-
мэр слетал к оленеводам, уговорил их 
изменить маршрут, и многотысячное 
стадо пригнали к окраине города. Кино-
группа отблагодарила городские власти 
тем, что сняла на сэкономленной пленке 
документальный фильм об Инте.

В последний раз в приполярном 
городе Валерий Фрид побывал в 
середине восьмидесятых, уже после 
смерти своего друга.  Юлий Дунский 
многие годы страдал от тяжелой формы 
бронхиальной астмы и, не желая мучить 
себя и близких, 23 марта 1982 года за-
стрелился из охотничьего ружья. 

Город за прошедшие десятилетия 
сильно изменился, хотя улица Уголь-
ная долгое время оставалась такой 
же заброшенной. Унылый вид очень 
огорчил ее прежнего жителя, и Фрид 
не преминул сказать об этом город-
ским властям.

Иногда Дунскому и Фриду ставили 
в вину, что они не пытались расска-
зать языком кино правду о лагерях. 
Валерий Семенович говорил мне, что 
они этого не делали, поскольку знали, 
что не разрешат. И только в 1991 году 
Александр Митта снял фильм о лагерях 
«Затерянный в Сибири», одним из сце-

наристов которого был Валерий Фрид. 
Этот фильм можно было бы назвать и 
«Затерянный в Коми», но он был пред-
назначен для показа на Западе, где про 
Сибирь знают, а о существовании Коми 
края мало кто догадывается. Декорации 
лагеря были построены по чертежам 
самого Фрида, и очень многие эпизоды 
лагерной жизни картина воспроизводи-
ла с дотошной достоверностью.

А в 1996 году вышла книга Валерия 
Фрида «58 1/2. Записки лагерного 
придурка», рассказывающая об их с 
Дунским одиссее по сталинским лаге-
рям. Эпизоды из этой книги я включил 
в свой рассказ. Мемуары Фрида не 
производят какого-то жуткого впе-
чатления, написаны легко, с юмором. 
Помню, спросил Валерия Семеновича, 
почему он выбрал именно такой стиль. 
И вот что он ответил:

– Наверное, это в большей степени 
от легкомыслия. Конечно, там была и 
другая жизнь, о которой мне неприятно 
вспоминать. Но, впрочем, об этом до-
статочно написано, поэтому задачу за-
клеймить систему лагерей я не ставил. 
Все это уже сделано и без меня. Ну а 
ко всему прочему, я попал не в самые 
плохие места.

Одним из таких мест была Инта.

Игорь БОБРАКОВ

Редакция благодарит сотрудников 
Интинского краеведческого музея  

за предоставленные фотоматериалы.

Кига В.Фрида с автографом, 
подаренная автору этого очерка.
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Более полный вариант – на ourreg.ru

Николай Тихонович.  
Первый геолог Ухтпечлага
8 января исполнилось 150 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Тихоновича (1872-1952) – видного геолога, внесшего значительный вклад  
в освоение ухтинских нефтяных месторождений. Его имя носит одна из улиц Ухты. 

 
 (Из воспоминаний геолога Э.Вейса).

 «Николай Николаевич хорошо 
помнил фамилии всех, с кем когда-
либо встречался в работе. Помнил 
имя, отчество, фамилию каждого 
работника. Маленький чин в гео-
логической лестнице – коллектор, 
а Николай Николаевич обращался 
к нему как к равному. И этим очень 
располагал людей к себе».

Николай Тихонович прибыл 
в район Чибью, где позже 

возникнет город Ухта, в составе ком-
плексной экспедиция ОГПУ в октябре 
1929 года. Было ему уже далеко за 50, 
в отечественной геологии Тихонович 
был не последним человеком, крупным 
специалистом в области нефти и газа.

Родился Николай Тихонович  в Харь-
кове в семье земского врача. Когда 
Николаю было три года, его отец, Ни-
колай Поликарпович, умер, участвуя в 
ликвидации эпидемии сыпного тифа. 
Мать, Варвара Аристарховна, была из 
обедневших дворян. Харьковский уни-
верситет по специальности «геология» 
Николай Тихонович окончил в 1896 году. 
Еще два года он стажировался в Мо-
сковском университете у выдающегося 
ученого Владимира Ивановича Вернад-
ского, позже – в университете Женевы. 
Глубокие академические знания в 
области геологии Николай Тихонович 
успешно применял на практике. Будучи 
сотрудником Геологического комитета 
Российской империи, он проводил по-
левые исследования в Казахстане, на 
Сахалине, на Урале, в Поволжье и Си-
бири, а после революции – на Кавказе, 
в районе Грозного. Примечательно, что 
в районе Ухты Тихонович побывал еще 
в самом начале ХХ века, когда молодым 
геологом работал в конторе артези-
анского бурения предпринимателя 
фон Вангеля. Тогда он, конечно, не мог 
предположить, что вернется в эти края 
через три десятка лет – заключенным…

После революции Геолком был 
передан в Высший совет народного 
хозяйства (ВСНХ). Вскоре Тихонович 
был назначен председателем Комитета 
промышленной разведки при Горном 
отделе ВСНХ. Фактически он стал 
руководителем советской поисковой 
геологии, а в 1926 году был назначен 
помощником председателя Геолкома 
Д. Мушкетова. 

В конце 1920-х годов в стране нача-
лись громкие процессы против инженер-
ных и научных кадров, бывших «спецов» 
– дело Промпартии, «Шахтинское дело» 
и другие. Дошла очередь и до Геолкома. 
Бдительные чекисты раскрыли в Геолко-
ме «контрреволюционную и шпионскую 
организацию». Николая Тихоновича 

арестовали в Москве 18 ноября 1928 
года. Коллегией ОГПУ 28 июня 1929 года  
по ст. 58, пп. 6, 7, 11 УК РСФСР  он был 
приговорен к высшей мере наказания, 
расстрел заменили на 10 лет лагерей. 

Уже во время следствия, однако, 
«контрреволюционера и шпиона» Тихо-
новича привлекли к разработке плана 
будущей экспедиции на Ухту. Прямо в 
камеру в Бутырской тюрьме ему до-
ставляли для работы информационные 
материалы. 

В экспедиции, а затем и во всем Ухт-
печлаге заключенный Николай Тихонович 
отвечал за организацию геологической 
службы. Правда, в полном смысле слова 
заключенным он не был. Постановлением 
коллегии ОГПУ от 23 октября 1931 года 
заключение в лагере было заменено 
Тихоновичу ссылкой на оставшийся 
срок. Он считался «прикрепленным» к 
Ухтпечлагу. Такой статус позволял гео-
логу участвовать в поисковых маршрутах 

по всему краю – от Чибью до Воркуты – и 
в командировках в центр страны. Летом 
1937 года, например, Тихонович приез-
жал в Москву на сессию Международного 
геологического конгресса в качестве 
участника. Там его сопровождал зама-
скированный конвоир, дабы оградить 
от общения с иностранцами, которые 
и предположить не могли, что перед 
ними  заключенный. По воспоминаниям 
геолога Эдуарда Вейса, Тихонович и в 
Чибью не был похож на обычного лагер-
ника: «Внешне англинизированный, даже 
чопорный, он был сердечен с людьми. 
Всегда следил за собой. Свежо побрит. 
Костюм, белый воротничок… Опрятен 
был во всем, хотя это трудно ему доста-
валось. Сам, бывало, стирал и гладил. В 
механической мастерской ему сделали 
утюжок. Не хотел уступать ни в чем».

Геологи Ухтпечлага под руко-
водством Николая Тихоновича 

внесли огромный вклад в разведку и 
освоение природных богатств Коми. 
В 1930–1937 годы в обширном крае 
работали 134 геологических и 168 
топографических партий Ухтпечлага. 
В те годы были открыты десятки ме-
сторождений полезных ископаемых, 
которые стали сырьевой базой для 
нефтегазовой и угольной промышлен-
ности республики на долгие годы. 

В 1939 году, по истечении 10-летне-
го срока, Николай Тихонович вернулся 
в Москву и был принят на работу в Мо-
сковский геолого-разведочный трест 
(позднее – Московский филиал ВНИ-
ГРИ). Во время войны Тихонович хотел 
приехать в эвакуацию в Сыктывкар, 
работать в Коми научной базе АН СССР, 
но обстоятельства этому помешали, 
и в военные годы он жил и работал в 
Молотове (ныне  Пермь). В 1943 году 
на фронте погиб единственный сын 
Тихоновича – Алексей. 

В 1943 году Николаю Тихоновичу 
была присуждена степень  доктора 
геолого-минералогических наук, в 1947 
году  присвоено звание заслуженного 
деятеля науки РСФСР. Через два года 
он был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Николай Николаевич Тихонович 
скончался 17 июня 1952 года в Москве. 
Помимо улицы в Ухте, его именем на-
зван мыс на Сахалине.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Брафиттинг — процесс индивидуального подбора женского белья, а 
брафиттеров в Сыктывкаре – по пальцам перечесть. Точнее, всего два: 
основательница первой и единственной в Республике Коми студии 
брафиттинга «БраМагия» Надежда Батагова и ее коллега Татьяна 
Удоратина. Профессия брафиттера появилась в России чуть больше 
десяти лет назад и остается одной из самых редких и востребованных 
в сфере женской одежды. 

Единственная в Коми студия 
брафиттинга учит женщин любить себя

Главное – то, что скрыто

Вся профессиональная карьера 
Надежды Батаговой была связана с са-
мыми разными товарами, но категорию 
нижнего белья она всегда ставила в 
особый ряд. Ей был не интересен про-
сто магазин нижнего белья, она искала 
то, что могло бы приносить не только 
прибыль, но и пользу покупателям.

Однажды будущей предпринима-
тельнице попался журнал со статьей 
про брафиттинг. «Не может быть!» – 
думала она, перечитывая ее в десятый 
раз, а потом перебирая свой гардероб: 
из пятнадцати бюстгальтеров в нем ни 
один не соответствовал приведенным 
в статье правилам. Купив в Москве 
первый правильный бюстгальтер, она 
была поражена. 

– Это другое качество жизни: и с 
точки зрения эстетики, и с точки зрения 
удобства, – вспоминает Надежда. 

Вот тогда Надежда Батагова твердо 
решила, что ее миссия как предпри-
нимателя – предложить женщинам 
главную деталь гардероба, скрытую 
от посторонних глаз, в новом каче-
стве. Вторым шагом после решения 
открыть свое дело стала учеба в 
Школе начинающего предпринима-
теля при Центре делового сотрудни-
чества Сыктывкара. «Однокашники» 
смотрели скептически: они пришли 
с социальными проектами, Надежда  
единственная в потоке хотела открыть 
магазин. В итоге этот проект оказался 
самым перспективным и «социально 
направленным».

После защиты бизнес-плана На-
дежда на месяц отправилась в Москву 
за дипломом брафиттера. Параллельно 
с учебой сыктывкарка исследовала 
московские бутики, специализирую-
щиеся на женском белье, прослушала 
десятки мастер-классов, пообщалась 
с профессионалами и в октябре 2018 
года исполнила свою предпринима-
тельскую мечту, открыв магазин в 
Торговом дворе. 

«БраМагия» – 
удобная красота
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

Студия «БраМагия» 
(бывший «LaLure»)
г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 20
 +7 (912) 185-57-17

vk.com/lalure1 

Женщина не лошадь, 
белье не сбруя 

В ноябре 2005 года американская 
телеведущая Опра Уинфри провела 
шоу, посвященное бюстгальтерам и их 
размерам. Она рассказала зрителям 
об исследовании, которое показало, 
что восемь из десяти женщин носят 
бюстгальтер не своего размера. Пока 
за рубежом гремела сексуальная ре-
волюция, царствовали Шанель и Диор, 
дамы меняли шляпки, туфли и сумки, в 
СССР шли битвы за социалистическое 
будущее, за урожай, за дефицит, за 
пятилетку, за космос... Советским жен-
щинам было не до моды. Дермантино-
вая сумка, чулки на поясе, бюстгальтер 
в виде сбруи на пуговицах – вполне 
достаточно. И в начале XXI века дочки 
и внучки  затюканных борьбой и бытом 
советских мам и бабушек разгребают 
это ментальное наследство. С ним 
Надежда Батагова сталкивается почти 
ежедневно.

Но на то и брафиттер, чтобы не 
только подобрать, но сначала раскре-
постить и вселить в покупательницу 
уверенность, научить ее любить свое 
тело.  Брафиттерам доверяют как вра-
чам. Тем более таким, как Надежда и 
Татьяна, которые говорят: «Женщине 
должно быть удобно. При подборе жен-
ского белья эстетика всегда на втором 
месте. На первом – ощущения.

Издавна размер бюстгальтера был 
представлен в виде двух шкал и учи-
тывал длину его пояса и размер чашки. 
На самом же деле учитываться должны 
форма, положение, симметрия, рас-
стояние между левой и правой грудью, 
плотность и степень отвисания. А еще 
форма и размер бюста изменяются 
в зависимости от физиологического 
цикла, возраста, беременности и ма-
теринства.

 Одним словом, женская грудь уни-
кальна, и поэтому количество факти-
ческих размеров потрясает. Их более 
двухсот. Считается, что «рабочих», или 
наиболее распространенных – 120. 
И это только по двум параметрам: 
основания от 65 до 110 сантиметров и 
чашек, которые традиционно обозна-
чаются буквами латинского алфавита 
от A до K. А сколько фасонов! На спе-
циализированных выставках, которые 
проходят в Москве дважды в год, – на-
стоящее пиршество, способное свести 
с ума брафиттера. 

– В процессе работы мы поняли, что 
надо нашим клиенткам, и возим именно 
эти размеры, – объясняет Надежда 
Батагова. – Мы знаем размерный ряд 
и посадку своих покупательниц. Мы 
не гонимся за количеством. Именно 
поэтому сейчас студия находится в 
спальном районе, вдалеке от боль-
ших потоков. Наше количество – 3–5 
клиенток в день. С каждой из них мы 
работаем индивидуально, посвящая 
им не один час. 

Фея брафиттинга

Нырнув в «голубой океан» сыктыв-
карского бизнеса, за три года Надежда 
Батагова так и не обзавелась конкурен-
тами. По-прежнему это единственная 
студия брафиттинга в городе. Даже в 
магазинах белья клиенток обслужива-
ют продавцы, а не  брафиттеры. Для 
этой профессии нужна большая при-
мерочная, а главное – специальные 
знания плюс навыки психолога. 

Правильно подобранный бюстгаль-
тер – удовольствие не из дешевых. Но 
хорошее белье не роскошь, а инстру-
мент, делающий жизнь комфортной. В 
«БраМагии», которую отличает муль-
тибрендовость, работают с проверен-
ными производителями из Франции, 

Польши, Великобритании, которая 
является родиной брафиттинга. 

– Кто-то покупает сразу по три ком-
плекта, кто-то один, но раз в полгода. 
И поэтому мы не добавляем в интерьер 
салона «пафоса», чтобы не отпугнуть 
покупателей. Мы – для всех, а не для 
бизнес-класса, – подчеркивает На-
дежда и напоминает, что качественное 
не может быть дешевым. 

«Вот два бюстье, и они вроде одина-
ковые», – показывает Надежда. Но одно 
не садится, а второе – твое. Вот это 
волшебство. Его не видно, но оно так 
работает. Технологи создают шедевры, 
учитывая все тонкости женского тела. 
Выемки, широкие мягкие резинки, 
бретели, косточки в нужных местах, 
низкие перемычки, крючочки сзади, 
чтобы не спадали бретельки. Все это 
магия, созданная для удобства.

Итак, главные параметры пра-
вильного белья – удобство, красота, 
долговечность. И вот тут чудес не бы-
вает. Дешевое не может служить долго. 
Срок жизни бюстгальтера измеряется 
не годами и месяцами, а носками. 
Правильное белье высокого качества 
можно надеть 200 раз – и это при усло-
вии бережной ручной стирки дважды в 
неделю и двухдневного отдыха. Да-да, 
и белью нужен отдых. Эластан должен 
восстановиться минимум два дня. И 
при правильном уходе он прослужит 
гораздо дольше.

– Легко вести свое дело, когда ты 
любишь его, – Надежда отказывает-
ся говорить о налоговом бремени, 
бухгалтерии и предпринимательской 
рутине. – Страха нет: где есть любовь, 
только драйв и творчество. И желание 
приносить пользу.

Полина РОМАНОВА

Фото студии «БраМагия»
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Без спешки
Чтобы приготовить ляз зимой, об 

основном ингредиенте – сухих пере-
молотых ягодах черемухи – придется 
позаботиться заранее. В Коми пора 
сбора этой ягоды обычно выпадает 
на август–сентябрь. Но нужно иметь 
в виду: черемуха довольно капризна 
и не всегда радует хорошим урожаем.

Чтобы высушить плоды черемухи, 
хозяйка специально топит русскую 
печь. Свежесобранную черемуху рас-
сыпают на противень и на два дня 
оставляют в слегка теплой печи: в 
горячей ягоды сгорят. Ляз не любит 
спешки, даже на этапе подготовки. 
Высушенные ягоды можно хранить в 
мешке или в ящике в холодном поме-
щении, скажем, на веранде. 

Льӧмъя ляз. 
Десерт по-коми 

Тот, кто видит на столе это коми 
национальное блюдо впервые, 
обычно озадачен. Что же перед 
ним: каша, варенье, кисель? Это 
ль\мъя ляз, причем на русский 
язык название не перевести, да и 
нет такого лакомства в славянской 
кухне. В толковом словаре Даля 
ляз трактуется как «любимое 
зырянское блюдо». Сначала гость 
черпает коми десерт с опаской, 
на кончике чайной ложечки, 
но распробовав, непременно 
попросит добавки. Нежный, но 
при этом терпкий вкус черемухи, 
словно летнее воспоминание... 
В меру сладкий ляз тает во рту, 
ощущаются кусочки крупно 
перемолотых сушеных ягод. 
Ляз и сегодня готовят в коми 
селах. Например, это одно из 
привычных и любимых блюд семьи 
Симпелевых из села Большелуг 
Корткеросского района. Детям, 
внукам и даже правнукам ляз 
готовит бабушка – Ия Васильевна.

Черемуховая мука
Как только приходит время готовить 

ляз, ягоды заносят домой и три дня 
сушат–согревают россыпью на печи. 
А после перемалывают. Ия Васильев-
на использует для измельчения ягод 
ручную мясорубку, электрическая с 
этой задачей не справляется. Пере-
малывается черемуха два, а иногда и 
три раза. Главное – разбить твердую, 

Владимир Даль называл его  
«любимое зырянское блюдо»

как камушек, сердцевину ягоды. И так 
как процесс измельчения трудоем-
кий, своеобразную муку из черемухи 
делают  в небольших количествах, на 
несколько порций ляза. Получившую-
ся черемуховую муку хозяйка хранит 
дома.

В старину, когда не было мясорубок, 
ягоды мололи в ступе или на жерновах. 
Были они и в семье Симпелевых, но, к 
сожалению уже утрачены. В некоторых 
коми деревнях заготовку для ляза еще 
делают по старинке.

КаК раньше
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Свой рецепт
Оригинальные рецепты многих коми 

блюд забыты, об этом говорит и сама 
Ия Васильевна. Еще ее мать готовила 
черемуховый десерт, но в юности Ия 
Васильевна не интересовалась се-
кретами приготовления. А чуть позже, 
когда захотела приготовить ляз своим 
детям, пришлось учиться самой. Что-
то запомнилось из детства, тонкости 
же выяснялись опытным путем.

Хозяйка готовит ляз «на глаз», но для 
читателей «Региона» все ингредиенты 
измерила. Итак, для приготовления коми 
десерта понадобятся два литра воды (по 
одному литру теплой и кипяченой, но 
комнатной температуры), стакан сахара, 
примерно две чашки ржаной муки и две 
чашки черемуховой среднего помола. 
Известно, что некоторые хозяйки просеи-
вают черемуховую муку, чтобы избавить-
ся от крупных кусочков, но именно они, по 
мнению Ии Васильевны, добавляют вкуса 
и делают ляз «интереснее». «Если зубы 
жалко, можно и не жевать!» – шутит она. 

Тонкости смеси
Первым делом в кастрюле замеши-

ваются перемолотые ягоды и вода. Сна-
чала вливается теплая, а после пере-
мешивания венчиком (раньше для этого 
использовалась мутовка) добавляется 
вода комнатной температуры. Уже на 
этом этапе по всей кухне распростра-
няется аромат черемухи; высушенная, 
она хранила его долгие месяцы, чтобы 
порадовать семью зимой. 

Получившуюся смесь при желании 
можно довести до кипения и немного 
поварить, так уйдет горечь, а цвет 
готового блюда будет темнее. Затем 
хозяйка добавляет сахар и вновь пере-
мешивает ляз. В последнюю очередь в 
остывшую смесь понемногу отправля-
ется ржаная мука. 

– Если поспешить и добавить муку 
в горячую воду, получится клейстер. 

С мукой нужно быть осторожнее. Если 
перестараться, ляз превратится в кашу, 
– предупреждает Ия Васильевна. –  А 
наша смесь должна быть негустой и легко 
переливаться. Важно, чтобы и мука была 
комнатной температуры. Смесь нужно 
хорошенько перемешать – комочкам в 
ней не место. Ну а дальше дело за малым: 
кастрюля с лязом на три-четыре  часа от-
правляется в теплую печь. Ляз должен со-
лодеть, томиться в тепле, но не закипать. 

А как есть?
Готовый ляз можно есть сразу, а мож-

но и остывшим, как самостоятельное 
блюдо или вприкуску с чаем. Многие 
отмечают, что спустя пару дней этот 
десерт становится только вкуснее. 
Хранить его можно в холодном месте 
до недели. Кроме необычного вкуса 
ляз славится и полезными свойствами. 
Считается, что он благотворно влияет 
на работу желудочно-кишечного тракта.

Немногие коми блюда могут похва-
статься той аутентичностью, что есть у 
ляза. Как говорится, нянь да сов – при-
ятного аппетита!

Мария ИГУШЕВА

Фото автора

Так как ляз – исконно коми 
блюдо, во время приготовления 

использовались коми термины. Воз-
можно, их звучание поможет вам в 
повторении этого десерта дома:

Юммыны – солодеть.
Сю пызь – ржаная мука.
Ль\м – черемуха.
Кизь\р – жидкий (негустой).
Пуны – варить.
К\дз\дны – остудить.
П\жсьыны – томиться. 
Пожнавны – просеивать.
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Прострел. Сон-трава

Настой сон-травы 

Обычно его готовят для наружного 

применения – промывания ран и кожи, при-

мочек и компрессов. При обширных пора-

жениях кожи, экземах, чесотке, суставных 

болях рекомендуют добавлять в лечебные 

ванны. Под контролем врача концентриро-

ванные настои в небольших дозах можно 

принимать внутрь. 1 ст. л. сухого сырья 

заливают стаканом кипятка, настаивают 

12 часов и процеживают.

Весной, когда еще сходит снег, на оттаявших лесных проталинах кое-где 
появляются необычные цветы, похожие на маленькие тюльпаны с пушистыми 
стебельком и листьями. Цвет их венчиков – от фиолетово-лилового с желтой 
серединкой до светло-сиреневого, желтоватого, розово-белого. За раннее 
появление этот цветок называют подснежником. Его любят за красоту и 
издавна верят в его магические свойства. Видимо, когда-то его собирали 
так много, что теперь он почти везде – охраняемое растение. А называют 
его чаще всего прострелом или сон-травой.

Сон-трава, или прострел рас-
крытый (лат. Pulsatilla patens), 

или ветреница раскрытая (Anemone 
patens) – многолетнее травянистое 
растение, вид рода прострел (Pulsatilla), 
семейства лютиковые (Ranunculaceae). 
Ряд исследователей включают этот род 
в состав рода ветреница (Anemone). 
Средняя высота растения 7–15 см, но 
при хороших условиях может вырастать 
до 40 см. Ранней весной выбрасывает 
стебель (реже два–три) из мощного 
вертикального многоглавого темно-
коричневого корневища. Стебель пря-
мостоячий, покрыт густыми мягкими 
волосками, на его конце расположен 
крупный пушистый колокольчатый 
цветок – чаще светло-лилового, сине-
фиолетового, редко белого или желтого 
цвета, с многочисленными желтыми 
пыльниками (верхними частями ты-
чинок). Листья серебристые, сильно 
опушенные, рассеченные. Цветет в 
марте – мае, в зависимости от ареала, 
размножается только семенами.

Прострел любит сухие сосновые, 
лиственные и смешанные леса с под-
золистой почвой, открытые поляны и 
солнечные склоны, луга и степи по все-
му Северному полушарию как на евра-
зийском, так и на североамериканском 
континентах. Но растение занесено в 
Красную книгу многих стран и регионов 
России. В Коми прострел встречается в 
сухих сосновых лесах и тоже очень не-
часто, имея вторую категорию охраны. 
Видимо, в силу редкости растения его 
коми название найти не удалось даже 
в словарях.

 А вообще об этой травке у разных 
народов накоплены реальные знания и 

существует много легенд.  Вот одна из 
них. Когда дьявол еще был ангелом, но 
уже восстал против Бога, он был сбро-
шен на землю вместе со своей свитой. 
От гнева Создателя сатана и демоны 
спрятались в траве, но архангел Ми-
хаил послал стрелу. Она прострелила 
траву, демоны вместе с дьяволом 
провалились в преисподнюю. А цве-
ток, в который попала стрела, получил 
волшебные свойства, в народе его 
стали звать стрельной травой или про-
стрелом. Всякая нечисть боится его и 
старается не приближаться ближе две-
надцати верст. По народным поверьям, 
пострел помогает от сглаза и порчи: 
нося траву при себе, защитишься от 
всяких козней. Если при постройке 
дома под угол положить прострел, это 
оградит дом от грозы и пожара, а жизнь 
в доме будет счастливой. Растение 
также помогает излечивать раны, при-
чиненные острым оружием.

Название «сон-трава» тоже 
древнее. У многих народов 

эта травка связана с представлением 
о сне. Реальное свойство растения 
нагонять сон отразилось в народных 
эпосах и преданиях. В древнерусском 
литературном памятнике «Киево-
Печерский патерик» рассказывается, 
как во время всенощной бес ходит по 
храму и бросает в ленивых монахов 
сон-траву. В кого он попадет, тот тотчас 
же засыпает. 

В давние времена говорили о том, 
что уснувший в сон-траве автомати-
чески обретает дар предсказания и 
предвидения. Если на ночь положить 

под подушку или в изголовье кровати 
этот цветок, сорванный рано утром, 
приснится вещий сон. А еще в древ-
ности это растение использовали для 
приготовления магического зелья.

И сколько лирических и мистиче-
ских упоминаний о нем в литературе! 
Прострел и сон-трава встречаются у 
Н.Лескова, А.Куприна, М.Булгакова, 
В.Катаева, Н.Пржевальского, Ф.Буслаева, 
М.Успенского, С.Сергеева-Ценского и 
многих других авторов. В лирической 
поэзии это растение тоже частенько 
вспоминают. И если кто-то не читал 
А.Толстого или Ф.Сологуба, то строки из 
хита 1970-х помнят все: «Ночи, ночи рас-
каленные сон-травою шелестят, и беды 
глаза зеленые, неотступные глядят»…

О пользе прострела (прежде все-
го, успокаивающем и снотворном 
действии) издавна знали славяне, 
монголы, китайцы, коренные жители 
Сибири и Северной Америки. Это 
средство расслабляющее, снотворное, 
противовоспалительное, бактерицид-
ное, противогрибковое, обезболиваю-
щее, желчегонное, отхаркивающее, 
ранозаживляющее, вяжущее. В состав 
растения входят сапонины, кумарины, 
дубильные вещества, камфара. 

В то же время анемонин, содер-
жащийся в соке прострела, вызывает 
воспаления на коже. Вообще, сон-
трава – ядовитое растение, к его 
применению как лекарству много 
противопоказаний, перед применени-
ем нужна консультация специалиста. 
Бесконтрольное применение может 
привести к отравлению. Поскольку 
прострел рвать в дикой природе нель-
зя, его можно вырастить на своем 
участке – и как красивый цветок, и как 
лекарственное сырье. Но выкопанные 
где-то и пересаженные растения скоро 
гибнут. Поэтому выращивать сон-траву 
в саду нужно только из семян.

Ирина САМАР

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на февраль

ОВЕН 21.03 – 20.04
В феврале у Овнов возникнет жела-

ние сосредоточиться на личной жизни. 
Уделите больше времени близким 
людям. Благоприятные дни – 3, 11, 
14, 21, 24, 28; неблагоприятные – 1, 4, 
8,13, 22, 26.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Большинству из вас февраль прине-

сет много интересного и неожиданного. 
Ваша жизнь наполнится положитель-
ным смыслом. Благоприятные дни – 1, 
4, 8,15,19, 22, 27; неблагоприятные – 2, 
5, 7, 20, 25.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
На рабочем месте вас ждет оживле-

ние. Вы твердо будете настроены вос-
полнить все упущения, которые были в 
прошлом месяце. Благоприятные дни 
– 4, 8,13, 22, 26; неблагоприятные – 1,  
9,11, 14, 21, 24, 28.

РАК 22.06 – 22.07
Представители этого знака будут на 

пике деятельности. Любые задумки 
исполнятся легко. Благоприятные 
дни – 3, 5, 9, 13, 14, 25; неблагопри-
ятные –1, 4, 8, 20, 28.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Львам рекомендуется ограни-

чить необязательные контакты. А 
в конце месяца и вовсе отдохнуть, 
восполнить растраченную энергию. 
Благоприятные дни – 3, 8, 11, 14, 19, 
27; неблагоприятные – 1, 7, 13,18, 28

ДЕВА 24.08 – 23.09
Февраль станет обнадеживающим 

месяцем для представителей этого 
знака. Успехи ожидают финансистов, 
экономистов, людей из шоу-бизнеса. 
Благоприятные дни – 2, 4, 7, 9, 22, 26; 
неблагоприятные –1, 5, 10, 23, 28.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Весам покажется, что Фортуна 

наконец-то повернулась к ним лицом. 
Однако жизнь внесет свои коррек-
тивы. Сумейте вовремя подстелить 
соломку, чтобы не так больно было 
падать. Благоприятные дни – 1, 5, 
8,12,16, 23, 28; неблагоприятные – 2, 
6, 7, 13,18, 26.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
В начале февраля не ленитесь и 

добросовестно подходите к своим 
обязанностям. Ближе к концу месяца 
рекомендуется взять небольшую пау-
зу, чтобы набраться жизненных сил. 
Благоприятные дни – 2, 4, 9,18, 22, 
28; неблагоприятные – 3,10,19, 25, 27.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Для Стрельцов наступит поистине 

удачное время. Этому будет способ-
ствовать и покровительство хозяина 
года. Благоприятные дни – 1, 5, 9, 23, 
27; неблагоприятные – 2, 8, 11, 24, 28. 

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Вам не рекомендуется в феврале 

заводить новые знакомства. Да и 
малознакомые люди могут навредить 
в личной жизни. Благоприятные дни 
– 3, 6, 9, 20, 25; неблагоприятные – 2, 
4, 7, 21, 27.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
В феврале присущая Водолеям 

интуиция подскажет выход из самых 
сложных ситуаций. Благоприятные 
дни – 1, 4, 5, 10, 22, 25, 28; неблагопри-
ятные – 3, 7, 11, 13, 16, 20, 26.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Февраль – удачное время, чтобы 

Рыбам наладить личную жизнь. Оди-
нокие смогут найти свою любовь, а 
семейным парам удастся достичь 
полного взаимопонимания. Благопри-
ятные дни – 1, 3, 5, 9, 14, 22, 28; не-
благоприятные – 2, 6, 8,19,13, 24, 27.

Не забывайте, что более точный 
прогноз и диагностику можно сде-
лать лишь индивидуально.

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

• Самые большие мерзавцы обыч-
но и требуют от нас быть ангелами. 
ХАНЖИЗМ.
• Красивая женщина радует мужской 
взгляд, а некрасивая – женский. НА-
БЛЮДИЗМ.
• Нередко искусство забывать бы-
вает нужней способности помнить. 
УБЕЖДИЗМ.
• Люди меняются не тогда, когда их 
любят, а когда любят они. УТВЕРЖ-
ДИЗМ.
• Почему-то хорошие деньги чаще 
любят плохих людей. УВЫЗМ.
• Одалживая деньги другу, ты теря-
ешь и деньги, и друга. ПРЕДУПРЕ-
ДИЗМ.
• Не подавай надежды, пока не про-
сят. НАСТАВИЗМ.
• Жизнь это дистанция, на которой 
глупо спешить к финишу. РЕАЛИЗМ.

На досуге
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