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«У наших студентов 
масса идей и проектов»

Ольга 
Сотникова:
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В центре Внимания
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Юлия Ступак стала  
чемпионкой Олимпиады
в Пекине в эстафете 4 х 5 км и завоевала бронзовую 
медаль в командном спринте вместе с Натальей Не-
пряевой.

Для 27-летней спортсменки старт пекинской Олимпиады 
получился сложным: после неудачи в скиатлоне Юлия в 
сердцах заявила, что готова завершить карьеру. Впрочем, 
вскоре Ступак остыла и приняла участие в классической 
«разделке» на 10 км, где показала неплохую скорость и 
седьмой результат. 

В составе российской команды в эстафете выступили 
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Веро-
ника Степанова.

Тренеры доверили Юле бежать первый этап классикой. 
Она уверенно захватила лидерство в гонке и завершила 
свой этап на первом месте. Далее россиянки лидировали 
попеременно с лыжницами Германии, а на последнем этапе 
Веронике Степановой удался финишный рывок, который и 
принес нашей команде долгожданное золото.

После исторической победы Юлия не могла сдержать 
эмоций, исполнив на пьедестале свой победный танец.

– Я благодарила господа бога, вселенную, себя, девчо-
нок, всех, потому что я понимала: это история и мы заслужи-
ли и очень хотели, мы для этого ехали сюда, – сказала Юлия 
Ступак на пресс-конференции после гонки. – Мы не считали 
себя фаворитами и не читали, что пишут в комментариях, 
но считали, что можем выиграть, и говорили об этом. Это 
не было самоцелью, хотелось испытать себя. Настрой был 
очень крутой и злой. Мне прямо хотелось расхреначить 
всех, но на втором круге начало пошатывать, однако лыжи 
хорошо катили, был запас. Я если чувствую силы в себе, то 
поеду сразу, а если не ощущаю, то буду отсиживаться. Я 
ощутила силы и желание, что хочу эту медаль! Я хочу именно 
золотую. У меня уже есть две бронзы, а я хочу золото, и оно 
у меня сегодня будет.

«Это наша общая победа! Спасибо, страна! Спаси-
бо, команда! Выстрадали и заслужили. «Олимпийские 
чемпионки» – звучит гордо», – написала Юлия у себя в 
«Инстаграме».

Еще одну олимпийскую медаль – бронзовую – Юлия 
Ступак завоевала в командном спринте в паре с Натальей 
Непряевой.

Юлия Ступак стала четвертой олимпийской чемпионкой 
из Республики Коми за всю историю зимних Игр – вслед 
за Раисой Сметаниной, Николаем Бажуковым и Василием 
Рочевым. Примечательно, что свою четвертую золотую 
олимпийскую медаль легендарная Раиса Сметанина за-
воевала тоже в эстафете 4 х 5 км – в 1992 году в Альбер-
виле, выступая на своей последней Олимпиаде в составе 
Объединенной команды республик бывшего СССР.

Инфраструктурный мегапроект
в Арктической зоне Российской Федерации обсудили во 
время рабочей встречи Глава Республики Коми Влади-
мир Уйба, руководители ГК «РУСТИТАН» Анатолий Ткачук 
и Алексей Новиков. 

Проект предусматривает 
создание национального 
горнопромышленного кла-
стера (НГПК) на базе Пи-
жемского месторождения 
титана со строительством 
железнодорожной магистра-
ли Сосногорск – Индига и 
глубоководного морского 
порта Индига с выходом на Северный морской путь.

– Проведена очень большая подготовительная работа на 
всех уровнях, в результате которой появилось поручение 
Президента России Владимира Путина. До мая мы должны 
представить предложения по созданию железнодорожного 
маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индиги 
в Ненецком автономном округе. Очень многое зависит от 
нашего активного взаимодействия с Правительством Респу-
блики Коми и Администрацией НАО, – подчеркнул президент, 
председатель совета директоров акционерного общества 
«Русские титановые ресурсы» Анатолий Ткачук.

– Проект перспективный и имеет колоссальное значение 
для нашего региона. Он позволит открыть новые производства, 
создать тысячи рабочих мест, что придаст мощный импульс 
социально-экономическому развитию республики. Безуслов-
но, Правительство Коми готово оказывать всестороннюю под-
держку его реализации, – отметил Владимир Уйба.

Горно-рудный проект ГК «РУСТИТАН» на базе Пижемского 
месторождения титановых руд и стекольных песчаников в 
Усть-Цилемском районе Коми предусматривает создание 
многопрофильного производства, он ориентирован на по-
требителей и производителей в сфере аэрокосмической, 
судостроительной, автомобилестроительной, нефтегазовой, 
лакокрасочной и химической промышленности. 

В Республике Коми железнодорожная магистраль Со-
сногорск–Индига будет проходить по территории четырех 
муниципалитетов. Владимир Уйба подчеркнул, что обяза-
тельным условием реализации проекта должно быть активное 
участие компаний в социально-экономическом развитии этих 
территорий. Руководство ГК «РУСТИТАН» позицию Главы 
Республики Коми полностью поддержало.

Освободить от уплаты  
налогов за подарки 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла – такое обращение к Госдуме, Совету Федерации 
и Правительству РФ приняли депутаты Госсовета Коми.

В январе 2022 года боль-
шой общественный резо-
нанс получила ситуация, в 
которой оказалась житель-
ница республики. Участнице 
Великой Отечественной 
войны Марии Урасиновой 
пришло налоговое уведом-
ление о необходимости в 
соответствии с действующим налоговым законодательством 
заплатить налог за подарок от одного из предприятий Пе-
чоры, полученный ею в 2020 году – в год 75-летия Победы.

Депутаты Госсовета по инициативе Главы Коми Владимира 
Уйба провели работу по факту предъявления налоговых пре-
тензий ветерану. Результатом ее стала разработка инициа-
тивы по внесению поправок в Налоговый кодекс. 



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

Волонтеры  
из разных регионов России
будут работать на Чемпионате мира по хоккею с мячом 
в Сыктывкаре в рамках «Программы мобильности» Ас-
социации волонтерских центров.

На предстоящее в Сыктывкаре спортивное событие заяви-
лись 536 человек из самых разных регионов страны. Среди 
требований, которые предъявлялись к волонтерам, – воз-
раст старше 18 лет, владение английским языком на уровне 
Intermediate (B1) и выше, наличие опыта в сфере добро-
вольчества, подтвержденного на платформе DOBRO.RU или 
выявленного в ходе интервью. Безусловно, приветствуется 
опыт участия в различных крупных спортивных мероприятиях.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор по Программе, 
будут обеспечены проживанием и питанием, а также проез-
дом к месту проведения события и обратно. «На чемпионате 
мира будет задействован пул из более чем сотни волонтеров, 
которые будут работать на самых разных направлениях», – 
рассказали в оргкомитете чемпионата.

В рамках чемпионата мира проведение матчей группы 
«А» запланировано с 27 марта по 3 апреля. Турнир в группе 
«Б» отменен. 

Дикие лисы 
повадились нынешней зимой в село Ыб Сыктывдин-
ского района Коми. На территории населенного пункта 
можно встретить как самих лис, так и множество их 
следов. 

«Прижилась в нашей тихой зимней деревне Лиса Па-
трикеевна, – пишет в соцсетях жительница села Светлана 
Тюрнина. – Сначала натоптала множество следов везде. 
Потом стала появляться вечером – лакомиться курочкой. 
Уже ничего не боится. А потом и поутру демонстрировала, 
какая она чистоплотная, как проводит в белоснежном по-
крове утренний туалет. Красавица, живи!»

В Минприроды Коми, однако, напоминают, что подкарм-
ливать диких животных, в том числе лис, на территории 
населенного пункта запрещено. Лисица является перенос-
чиком опасных заболеваний, например бешенства и стри-
гущего лишая. Ситуация нешуточная: в двух приграничных 
с Коми регионах в начале 2022 года введен карантин по 
бешенству. В Кировской области выявлен больной хорек, 
а в НАО обнаружены больные лисица и песец. 

Юбилейный конверт 
в честь 150-летия Земской почты в Коми крае выпущен 
по инициативе Почты России. На нем изображены 
здание почтовой конторы в Усть-Сысольске и первые 
земские марки. 

П а м я т н ы й  к о н в е р т 
торжественно погасили в 
Сыктывкаре специально 
изготовленным художе-
ственным штемпелем. По-
гашенная таким образом 
почтовая продукция при-
обретает филателистиче-
скую ценность. В торже-
ственной церемонии приняли участие глава республики 
Владимир Уйба и директор УФПС РК Виталий Осипов.

– Выпуск почтовой продукции к знаменательным датам в 
истории республики – добрая традиция, которую Почта России 
поддерживает много лет. Уникальные природные и архитек-
турные памятники региона, знаковые события всегда находят 
своё отражение на почтовых марках и конвертах. Разлетаясь 
по разным городам и странам, они рассказывают о нашем 
крае, его красоте и самобытности. Отрадно, что 150-летие со 
дня основания Земской почты в Коми также запечатлено на 
почтовом конверте, – отметил Виталий Осипов.

Поставить оттиск уникального штемпеля на почтовую 
продукцию все желающие смогут с до конца юбилейного 
года в центральном почтовом отделении Сыктывкара. Тираж 
почтового конверта составил 100 000 экземпляров.

Андрей Ургант
сыграет в спектакле Академического театра драмы 
имени Виктора Савина. Популярный актер и телеве-
дущий примет участие в постановке спектакля «По-
минальная молитва» по пьесе Григория Горина. 

Премьера спектакля 
состоится в начале следу-
ющего сезона, но подго-
товка к ней уже началась. 
Андрей Ургант и режиссер 
постановки Давид Бурман 
побывали в Сыктывкаре, 
чтобы познакомиться с 
театром, поделиться за-
мыслом спектакля и ото-
брать актеров в будущую 
постановку.

– Мы знаем режиссе-
ра, он знает нас, видел 
некоторые наши поста-
новки, поэтому интерес к 
совместной работе поя-
вился давно. Но пандемия 
вносила коррективы в 
наши планы, и спектакля пришлось ждать несколько лет, – 
рассказал директор Театра им. В.Савина Михаил Матвеев. 

По словам директора, сейчас технические озможности 
театра  и актерский потенциал труппы  позволяют реализо-
вать такой масштабный проект, на главную роль в котором 
и приглашен Андрей Ургант.
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– Ольга Александровна, если 
сравнивать университет образца 
1972 года и нынешний, в чем прин-
ципиальное отличие?

– Концептуальное отличие не в из-
менении числа студентов, преподава-
телей или количестве образовательных 
программ, а в самом главном – цифро-
визации. В нашем вузе, как и по всей 
стране, активно внедряются и исполь-
зуются электронные технологии. Прак-
тически все процессы в университете 
мы можем осуществлять в цифровом 
формате. И если где-то не так активно 
он используется, то это в большинстве 
случаев – по субъективным обстоятель-
ствам. У каждого сотрудника или сту-
дента имеется возможность работать 
в буквально цифровой копии вуза. Сту-
денты с этими технологиями на «ты», 
все меньше недовольства мы слышим 
и от старшего поколения, которое было 
уверено, что дистант не может быть 
полноценной альтернативой  очному 
обучению. Но никто и не пытается за-
менить привычный формат обучения 
электронным. Сейчас это вынужденная 
мера в связи со сложной эпидобста-
новкой в стране и регионе. В будущем 
все материалы учебных дисциплин 
будут дублироваться в электронном 
виде для возможности их освоения на 
дистанте. Это поможет студентам не 

Ольга Сотникова: 
«На университет обращают 
внимание в России и за рубежом»

Десятки тысяч жителей 
Республики Коми и 
других регионов могут 
назвать Сыктывкарский 
государственный университет 
имени Питирима Сорокина 
своей альма-матер.  
В феврале опорный вуз 
региона отметил полувековой 
юбилей. Сегодня СГУ вырос 
и помолодел. Более семи 
тысяч студентов и сотни 
преподавателей, уникальные 
научные разработки, 
международное сотрудничество 
и широкие возможности для 
студентов… О Сыктывкарском 
университете образца 2022 
года «Региону» рассказала его 
ректор Ольга Сотникова.

Сыктывкарскому государственному университету  
имени Питирима Сорокина исполнилось полвека
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отстать от учебного процесса, если в 
силу тех или иных причин они не смогут 
присутствовать на лекциях. 

Наша страна уже пережила  «дид-
житал революшн», и сегодня мо-
лодежь активно пользуется всеми 
привилегиями,  которые принесла с 
собой цифровизация. Если правиль-
но сочетать электронное обучение с 
традиционными формами, то качество 
преподавания не только меняется, но 
и становится гораздо нагляднее. Такой 
подход способствует лучшему запоми-
нанию пройденного материала.

Второе существенное изменение 
спустя полвека – сама молодежь. В 
прошлом веке мы тоже были активны-
ми, хотели заниматься спортом, туриз-

мом, фотографией, многое успевать. 
Но мы были принципиально другими. 
Нынешняя молодежь очень легка на 
подъем, они бесстрашные, амбициоз-
ные, высокого мнения о себе и своих 
достижениях, и это правильно. Мы в 
свое время считали, что в силу моло-
дости мы недостойны, некомпетентны, 
нам часто мешал «комплекс самозван-
ца». Нынешние студенты говорят с про-
фессорами и академиками на равных, 
у них масса идей, проектов, и при этом 
есть хорошая почва и реальные воз-
можности для их реализации. И это 
позволяет нам легко выявлять особо 
талантливых студентов и работать с 
ними точечно, создавать условия для 
их развития.

– В 1972 году в новый вуз приеха-
ли преподаватели из ведущих уни-
верситетов страны. Каков его пре-
подавательский состав сегодня?

– В первую волну много препода-
вателей было в основном из Ленин-
града. В 1990-е годы в университет 
привлекали уже местные кадры из 
Коми научного центра и Коми государ-
ственного педагогического института. 
Ну а потом на кафедрах стали оста-
ваться уже наши выпускники. Теперь 
мы насыщены кадрами. Но, конечно, 
требуется и обновление. Мне приятно 
говорить о том, что наш университет 
привлекателен для преподавателей 
из других регионов. Я получаю письма 
и звонки из разных городов России о 
желании сотрудничать с нами. Причем 
прославлять за пределами республики 
нас стали наши студенты, в том числе 
благодаря цифровым технологиям. 
Студенческий уровень и их победы 
в различных конкурсах говорят и об 
уровне вуза, поэтому преподавате-
ли из других регионов готовы к нам 
переехать.  Сейчас у нас работают 
преподаватели с кандидатскими и док-
торскими степенями из Новосибирска, 
Йошкар-Олы, Уфы, Минска, Кирова и 
других городов. Сотрудники питерских 
и московских вузов с удовольствием 
читают у нас лекции как совместители. 
Это сотрудничество взаимовыгодно: 
мы обогащаем свой опыт, сравниваем 
уровни преподавания. 

По совместительству у нас работают 
и профессионалы-практики, в послед-
ние годы их количество удвоилось. Эти 
преподаватели могут показать студен-
там, с чем им придется столкнуться 

Два имени – выдающегося ученого Питирима Сорокина и первого ректора СГУ Валентины Витязевой стали для университета знаковыми.
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в работе, какие особенности имеет 
профессиональная деятельность в 
современных организациях. И это при-
вязано к региональному компоненту, 
что актуально именно для наших вы-
пускников.

СГУ традиционно силен своими 
исследовательскими коллективами в 
различных областях фундаментальных 
исследований. В биологии это Центр 
активного долголетия  (руководитель 
Сергей Плюснин), в химии – лабора-
тория неорганического материало-
ведения (руководитель Надежда Жук 
и ее коллега Ольга Старцева). Док-
тор наук Леонид Котов, обладатель 
гранта Российского научного фонда, 
плодотворно готовит кандидатов 
физико-математических наук. Кстати, 
он является обладателем всероссий-
ского звания «Профессор года», ко-
торое ежегодно присваивается всего 
нескольким ученым в России. Так что 
традиции научной школы у нас продол-
жаются. И мы ждем, что в ближайшее 
время зажгутся новые звездочки.

– А как решается проблема жилья 
для прибывающих преподавателей?

– У нас есть служебное жилье, о 
котором университет позаботился еще 
в прежние годы. Но заработная плата 
позволяет снимать квартиры. Кроме 
того, наши преподаватели, которые 
когда-то жили в служебном жилье, уже 
приобрели собственные квартиры 
и освободили служебные для новых 
коллег из других регионов.

– Вы обмолвились, что зарплата 
позволяет…   

– Есть указ президента, который 
ориентирует на определенные по-
казатели. Зарплаты в регионе растут, 
а средняя зарплата у профессорско-
преподавательского состава долж-
на составлять двести процентов от 
средней по региону, поэтому она тоже 
растет. Дважды за последние два 
года мы повышали оклады, причем 
существенно. У преподавателей, при-
бывающих к нам из других регионов, 
нет северных надбавок, но у нас принят 
коллективный договор, который пред-
усматривает компенсацию северного 
коэффициента, и зарплата у них такая 
же, как у северян.

Молодые преподаватели, работаю-
щие над кандидатской и докторской 
диссертацией, в течение двух лет 
ежемесячно получают доплату к за-
работной плате. Это исключительно 
практика нашего университета.

– Что дает университету имя Пи-
тирима Сорокина, расширяет ли оно 
возможности сотрудничества, в том 
числе международного?

– Это имя помогает нам открывать 
наши двери шире. Во всем мире вели-

кого ученого хорошо знают, и именно 
поэтому на наш университет обращают 
внимание за рубежом. Название «Сык-
тывкар» ассоциируется с холодом, а 
имя Питирима Сорокина – с землей, 
рождающей гениев. Возникает жела-
ние узнать, где родился этот ученый. 
Познакомиться с нами уже приезжали 
три делегации из США и европейских 
стран. Интерес к нам проявляют в 
Канаде, в Италии. Питирим Сорокин 
опубликовал далеко не все свои труды, 
разобраться в его наследии – одна 
из наших задач, которую мы решаем 
вместе с иностранными коллегами. 
Университет раньше не готовил со-
циологов, теперь мы набираем кадры 
для преподавания этой дисциплины, 
решаем вопрос бюджетного финанси-
рования, и это тоже благодаря имени 
Питирима Сорокина. 

Впервые за всю нашу практику мы 
подали заявку на мегагрант по изуче-
нию наследия великого ученого с уча-
стием иностранного представителя. 
Главное условие гранта: иностранный 
сотрудник берет обязательство ра-

ботать по научной теме в нашем уни-
верситете не меньше трех месяцев. 
Приехать к нам с удовольствием вызва-
лась коллега из Италии, специализи-
рующаяся на социологической теории 
Питирима Сорокина. 

– Имя у университета есть. А 
логотип?

– Формально логотип, которым мы 
пользовались до этого года, не был ни 
утвержден, ни закреплен в документах. 
Мы решили его официально утвердить. 
Но вдруг выяснилось, что не все им 
довольны, что он морально устарел, 
кроме того, к нам в 2014 году присоеди-
нился пединститут. А это значит, что и 
его историю (в этом году пединститут 
отметил бы 90 лет) надо учитывать 
при разработке новой визуализации 
вуза. Обсуждение по созданию ново-
го логотипа началось более трех лет 
назад. И вот мы наконец подошли к 
переломному моменту. Уже весной у 
нас будет другой логотип, к созданию 
которого мы предъявляем очень высо-
кие требования. Собрав все мнения, 
мы объявили конкурс, который выигра-
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ла одна из самых профессиональных 
студий современного дизайна – Студия 
Артемия Лебедева. 

– Как Вы относитесь к критериям, 
по которым составляется сегодня 
рейтинг российских вузов?

– Существуют несколько рейтингов, 
которые рассматривают универси-
теты с различных позиций: образо-
вательной, молодежной, научной, по 
степени открытости, взаимодействия 
с партнерами. Мы с удовольствием в 
них участвуем и следим за динамикой. 
У нас нет задачи оказаться в первой 
десятке – мы реалисты. Нам важно 
соревноваться с самими собой. Эти 
рейтинги очень полезны, поскольку 
позволяют сравнивать: где мы просели, 
где вырвались вперед. Глядя на то, как 
продвигаются другие вузы, мы можем 
организовать обмен опытом. 

– Важной составляющей рейтин-
гов российских вузов является на-
личие иностранных студентов. Мно-
го ли их сегодня в университете? 

– Иностранных студентов Сыктыв-
карский государственный университет 
обучает с 2014 года. Сегодня у нас 206 
ребят из 27 стран мира. Около 170 из 
них – граждане стран дальнего зарубе-
жья. Могу перечислить:  Египет, Индия, 
Алжир, Сирия, Ирак, Иран, Гана, Непал, 
Нигерия, Палестина, Судан, Иордания, 
Камерун, Тунис, Афганистан, Бангла-
деш, Зимбабве, Кения, Кот-д’Ивуар, 
Марокко, Шри-Ланка, королевство 
Эсватини. Из стран ближнего зарубе-
жья – Кыргызстан, Узбекистан, Украина, 
Азербайджан, Армения. Большинство 
иностранных студентов учатся в меди-
цинском институте, причем первые три 

года им преподают на английском язы-
ке. В 2024 году мы ждем первый выпуск, 
и нам, конечно, интересно, сколько из 
них решат остаться в Республике Коми 
в качестве молодых специалистов. 

Иностранные граждане активно ис-
пользуют возможности университета 
для изучения русского языка. Часть 
из них потом уезжает продолжать 
образование в другие города, часть 
поступает к нам. В основном они 
учатся с возмещением затрат. Для них 
предусмотрены и бюджетные места, 
но граждане дальнего зарубежья для 
этого должны сдать ЕГЭ, что им сделать 
сложнее, поскольку уровень владения 
русским языком к моменту поступле-
ния весьма слабый. Есть федеральное 
соглашение, по которому допускается 
возможность брать студентов без ЕГЭ 
на бюджетные места, например, из 
Киргизии, Казахстана. Обычно они 
выбирают специальности, связанные 
с туризмом, менеджментом, экономи-
кой. В целом иностранные студенты 
получают образование по восьми об-
разовательным программам: кроме 
тех, что я уже назвала, это прикладная 
информатика, юриспруденция, педа-
гогическое образование и филология. 

– Как университет борется за аби-
туриентов, многие из которых стре-
мятся поступать в крупных городах? 

– Скорее, мы их заманиваем, а не 
боремся за них. Устраиваем для школь-
ников знакомство с университетом, по-
казываем наши лаборатории. Недавно 
показывали наномикроскоп, так к нему 
школьники выстроились в очередь. 
Будущие абитуриенты разрабатывают 
проекты под руководством наших пре-

подавателей, увлекаются и уже хотят 
продолжать работать именно с этими 
преподавателями. И результат есть. 
За последние три года у нас появились 
стобалльники, мастера спорта, призе-
ры всероссийских олимпиад. 

Мы стимулируем научные разра-
ботки студентов, и у них существенно 
изменяются стипендии. До первой 
сессии стобалльники получают у нас 
стипендию 50 тысяч рублей. По ре-
зультатам обучения в дальнейшем 
студенты могут получать стипендию 
до 30 тысяч рублей. Дополнительно 
мы материально поддерживаем актив-
ность студентов в участии в различных 
конкурсах и форумах.

– Как это влияет на кадровую по-
литику региона в целом?

– У меня такое впечатление, что те 
ребята, которые поступают в вузы за 
пределами региона, как правило, уже 
не возвращаются на родину. И там они 
теряются, никак не проявляются. Наши 
же выпускники делают карьеру в своей 
республике, мы видим и знаем их. Тут 
возможностей много, и наши студен-
ты обязательно заблещут, потому что 
мы работаем с ними индивидуально, 
раскрываем их возможности. Шансов 
получить поддержку, быть услышан-
ным и замеченным в региональном 
вузе гораздо больше, чем в огромных 
столичных высших ученых заведениях.

– Могут ли выпускники вузов 
получить в Сыктывкарском универ-
ситете дополнительные специаль-
ности?
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– Вы знаете, что с 2013 года допол-
нительное образование в России стало 
платным. Мы пересмотрели наши про-
граммы, сделав их привлекательными. 
А в прошлом году в рамках нацпроекта 
«Демография» был объявлен конкурс 
«Содействие занятости». Наши про-
граммы оценили, из 72-х образова-
тельных организаций мы заняли в этом 
конкурсе второе место и получили 
возможность за счет федерального 
бюджета обучить уже взрослых людей 
новым специальностям. То есть для 
них это обучение бесплатное. Часть 
программ – это профессиональная 
переподготовка, еще часть – повы-
шение квалификации, есть и просто 
профессиональное обучение. Это об-
разовательные программы в области 
права, IT-технологий, менеджмента, 
здравоохранения, педагогики, филоло-
гии, психологии, иностранных языков, 
туризма и спорта – десятки различных 
направлений. Поэтому приглашаем 
всех жителей республики, кто попадает 
под критерии, к освоению новых и не-
обходимых для современного рынка 
навыков. Вся информация есть на на-
шем официальном сайте.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева
и  Молодежного  

медиацентра Verbum  
СГУ  им. Питирима Сорокина 
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Масштабная  
модернизация  
На Сыктывкарском  ЛДК реализуется 
амбициозный инвестиционный проект

к вековому юбилею
Первое промышленное 
предприятие Сыктывкара 
и одно из старейших в 
лесной отрасли Коми – 
Сыктывкарский лесопильно-
деревообрабатывающий 
комбинат – в 2021 году отметил 
95-летие. К своему вековому 
юбилею СЛДК планирует 
подойти обновленным. В 2025 
году на комбинате начнет 
работу новое лесопильное 
производство, благодаря 
которому  объем выпускаемой 
продукции увеличится более 
чем в 2,5 раза. Амбициозный 
план регионального 
предприятия  просчитан до 
деталей и поддержан на 
федеральном уровне: по 
решению Министерства 
промышленности и торговли 
РФ проект «Модернизация 
и расширение объектов 
лесоперерабатывающей 
инфраструктуры 
«Сыктывкарского 
деревообрабатывающего 
комбината» включен в список 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов, реализуемых на 
территории Республики Коми. 
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Фокус – на глубокой 
переработке

Сейчас СЛДК входит в топ-3 лиде-
ров деревообрабатывающей отрасли 
в Республике Коми и специализиру-
ется на выпуске высококачественных 
пиломатериалов, а с недавних пор 
еще и биотоплива – пеллет. Продук-
ция выпускается под маркой SLDK/
TIMAN TIMBER, которую знают и в 
России, и на международных рынках. 

Руководство компании  уверено, 
что для поддержания лидерских по-
зиций необходимо развитие, поэтому 
программа  модернизации комбината 
фактически выросла в проект ново-
го лесопильного завода с объемом 
инвестиций более 2 млрд рублей. 
По словам генерального директора 
ООО «Сыктывкарский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат» 
Максима Бунтова, реализация проекта 
заключается в строительстве совре-
менного деревообрабатывающего 
предприятия, мощностью 475 тыс. 
кубометров продукции в год, и созда-
нии около 250 новых рабочих мест, что 
выведет развитие региона на принци-
пиально новый уровень.  

Чтобы понять масштаб предстоя-
щих работ, достаточно перечислить 
оборудование, закупаемое для про-
изводства. В рамках проекта будет по-
ставлена линия лесопиления HewSaw 
SL250 Duo, линия сортировки сырых 
пиломатериалов Gunnarssons, линия 
сухой сортировки пиломатериалов 
Renholmen, а также сушильное обо-
рудование Wsab – 5 сушильных камер 
объемом загрузки 400 кубических 
метров. Кроме того, на комбина-
те будет расширено производство 
древесно-топливных гранул – пеллет. 
Эти мощности позволят нарастить 
выпуск готовой продукции  более чем 
в два с половиной раза. 

Важно отметить, что в результате 

реализации проекта Сыктывкарский 
лесопильно-деревообрабатывающий 
комбинат увеличит долю продукции глу-
бокой переработки в общем объеме вы-
пуска – строганных изделий, поддонов, 
пеллет. Это полностью соответствует 
общероссийскому  курсу на глубокую 
переработку древесины, принятому 
Минпромторгом России в 2021 году. 
Фокус на глубокой переработке стал 
одним из ключевых аргументов в поль-
зу включения модернизации СЛДК в 
список приоритетных инвестпроектов. 

Плюс «зеленая» 
энергия

Новое производство требует  допол-
нительных энергомощностей, поэтому 
в рамках проекта Сыктывкарский ЛДК 
запланировал строительство энерге-
тического центра, который обеспечит 
работу современного лесопильного 
завода. В 2021 году комбинат подписал 
договор с мировым производителем  
теплогенерирующего оборудования 
– компанией URBAS Energietechnik  
(Австрия)  на поставку трех теплоге-

нераторов общей мощностью 30 МВт.  
Для завода  будет построена котельная 
система URBAS последнего поколения 
с вертикальным дожиганием. Она обе-
спечит внутреннее потребление тепло-
вой  энергией, сушку пиломатериалов и 
обогрев производственных цехов.

Отметим, что на новом оборудова-
нии будут перерабатываться отходы 
лесопильного производства, таким 
образом, предприятие будет развивать 
принципы экологичного производства 
и использовать в технологическом 
цикле так называемую «зеленую», или 
возобновляемую энергию. 

Новые задачи уже кардинально ме-
няют территорию Сыктывкарского ЛДК.   
Энергоцентр – первый объект, который 
будет построен в рамках инвестпроекта 
по модернизации. Сейчас идет  подго-
товительный этап:  расчистка террито-
рий  под строительство, демонтируются 
старые объекты, выносятся сети из 
площади  застройки территорий.

Мария ПАВЛОВА

Фото СЛДК
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В рамках проекта модернизации на предприятии откроют новую линию 
по производству биотоплива – пеллет. Эта продукция компании уже за-

рекомендовала себя: в 2021 году древесные топливные гранулы  СЛДК  стали 
лауреатом  федерального конкурса качества «Сто лучших товаров России».

Пеллеты – новый вид продукции. В 2018–2019 годах компания инвестировала 
средства в производство экологически чистого топлива, которое производится 
из отходов основного лесопильного производства. В октябре 2019 года комби-
нат выпустил первую тонну гранул под торговой маркой SLDK/TIMAN TIMBER. 
Гарантируя потребителям высокое качество продукции, СЛДК подтверждает это 
сертификацией по международной системе  ENplus®. С вводом новой линии 
производство этого вида продукции увеличится  более чем в 2 раза.

Решение о строительстве лесопильного завода в Усть-Сысольске было 
принято в начале 1920-х годов: молодая советская власть остро нуждалась 

в строительных материалах. Первая лесопильная рама завода введена в экс-
плуатацию 10 августа 1926 года – этот день стал официальным днем рождения 
предприятия. 

В сентябре того же года в поселке лесопильщиков и в Усть-Сысольске 
появился свет – 1 сентября заработала электрическая подстанция, построенная 
на территории завода. С самого начала предполагалось, что электростанция 
будет работать на весь город – это была первая крупная энергетическая точка 
столицы Коми края. 

Уже с середины 1930-х лесозавод  обновляет оборудование, чтобы нарас-
тить  производственные мощности. Следующая  большая модернизация про-
шла в  конце 1950 – начале 1960-х годов, когда  завод расширил ассортимент 
продукции и получил современное название – Сыктывкарский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат.  В 1970 – 1980-х годах СЛДК закупает им-
портное оборудование для цехов и увеличивает долю экспортной продукции.

Сейчас СЛДК – компания полного производственного цикла, от лесозаго-
товки до отправки продукции потребителям. В компании трудятся более 850 
сотрудников, более 250 из них – сотрудники  подразделения, ведущего лесо-
заготовку в Усть-Куломском районе Республики Коми.

«В настоящее время Республика 
Коми занимает 23 место в Нацио-
нальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Мы не будем 
останавливаться на достигнутом и 
будем принимать все возможные 
меры по улучшению инвестиционно-
го климата в нашем регионе.

Республика Коми имеет доста-
точно высокие позиции по основным 
макроэкономическим показателям 
в Северо-Западном федеральном 
округе: 4 место по объему ВРП и 6 ме-
сто по объему инвестиций в основной 
капитал на душу населения.

Приоритет для правительства ре-
спублики сегодня – развитие обраба-
тывающих производств, производств 
с высокой степенью переработки 
добываемого сырья, природных 
ресурсов. Это нашло отражение в 
утверждённом Минэкономразвития 
России Плане диверсификации эко-
номики Республики Коми на период 
2021–2026 гг. Поэтому одна из задач 
правительства – сделать данные на-
правления инвестиционно привлека-
тельными для инвесторов.

Инвестиционный портфель регио-
на составляет порядка 60 проектов. 
Объемы инвестиций по крупнейшим 
проектам ведущих отраслей, в сфе-
ре добычи и переработки полезных 
ископаемых, деревообработки пре-
вышают 250 миллиардов рублей на 
период до 2025 года.

Для их запуска и реализации 
сформирована вся необходимая 
правовая база, реализуется комплекс 
мер, направленный на привлечение 
инвесторов в регион: формируется 
инвестиционный имидж региона, 
строится система взаимодействия с 
инвесторами, в том числе через соз-
дание системы преференций.

Региональные меры поддержки 
инвесторов включают в себя такие 
формы, как налоговые льготы, ин-
вестиционный налоговый кредит, 
предоставление на льготных усло-
виях земельных участков, включение 
проектов в перечень приоритет-
ных проектов в области освоения 
лесов, предоставление льготного 
режима налогообложения для рези-
дентов территории опережающего 
социально-экономического развития 
и Арктической зоны, льготные займы 
регионального фонда развития про-
мышленности, различные виды под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

(Из «Инвестиционного послания 
Главы Республики Коми к партнерам 
и инвесторам 2021 года»).

«



Для самых 
маленьких

В усинском селе Мутный Материк 
при поддержке ЛУКОЙЛа завершены 
строительно-монтажные и отделоч-
ные работы здания детского сада на 
80 мест.

Строительство дошкольного учреж-
дения находится под контролем депу-
тата Госсовета РК по Приполярному 
округу, заместителя генерального 

директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям 
с общественностью Евгении Лясков-
ской, курирующей социальные про-
екты.

В просторном одноэтажном здании 
разместились группы для малышей и 
ребят постарше, есть зал для прове-
дения концертов и спортивных меро-
приятий, на прилегающей территории 
установлены игровые комплексы и 
веранды.

Предполагается, что детсад будет 
готов принять своих первых воспи-

Помощь региону в  строительстве и ремонте социальных объектов, 
в том числе медучреждений, школ, домов культуры, детских садов 
и городков, спортивных объектов, храмов, – одно из основных 
направлений деятельности компании «ЛУКОЙЛ» в рамках 
Соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Коми.

танников с 1 сентября после благоу-
стройства территории, оформления 
всей разрешительной документации 
и лицензирования.

Детсад в Мутном Материке - уже 
второй подобный объект в регионе, 
построенный за последнее время при 
поддержке ЛУКОЙЛа. В сентябре про-
шлого года открылся детский сад на 45 
мест в другом усинском селе – Щелья-
боже. Оба садика начали строить на 
бюджетные средства еще в 2015 году, 
но окончание работ оказалось под 
вопросом из-за недобросовестных 
подрядчиков. Средства на завершение 
строительства – более 285 миллио-
нов рублей – в рамках Соглашения о 
сотрудничестве с правительством 
республики перечислила компания 
«ЛУКОЙЛ».

Ранее ясельная группа и смешанная 
группа для детей дошкольного возрас-
та в Щельябоже размещались в разных 
зданиях – 1960 и 1963 годов построй-
ки. В новом здании есть помещения 
для трех групп, которые разделены на 
игровые и спальни.

Дошкольное учреждение посещают 
30 детей. С ними работают 5 педаго-
гов: 4 воспитателя и 1 музыкальный 
руководитель.

– Открытия детсада очень ждали 
и дети, и родители, и педагоги. Все 
сделано прекрасно: просторно и функ-
ционально. До настоящего времени 
учреждение размещалось в старом 
здании, которое уже не соответствует 
современным нормам: у нас не было 
ни спортивного, ни музыкального зала, 
спальни были совмещены с группой. 
Теперь же созданы все условия для 
обучения и воспитания дошкольни-
ков, – отмечает заведующая детским 
садом Елена Семяшкина.

партнеры
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Помощь делом
ЛУКОЙЛ продолжает работу по развитию 
инфраструктуры в селах республики
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По просьбе жителей
Строительные работы завершены и 

на другом важном для жителей объекте 
– общественной бане в селе Усть-Уса. 
Проект реализовали на средства ком-
пании «ЛУКОЙЛ».

 В Усть-Усе проживают более 900 
человек, часть из них – в многоквар-
тирных домах без централизованного 
водоснабжения. Поэтому обществен-
ная баня – значимый для сельчан со-
циальный объект, тем более что старую 
закрыли уже более пяти лет назад.

Со своей проблемой инициативная 
группа жителей Усть-Усы обратилась 
к руководству ЛУКОЙЛ-Коми в ходе 
встречи в администрации городско-
го округа. Вопрос оперативно взяли 
в проработку: изыскали порядка 50 
миллионов рублей в рамках Согла-
шения о сотрудничестве компании 
«ЛУКОЙЛ» с Правительством Респу-
блики Коми.

С местом строительства новой бани 
сельчане определились путем онлайн-
голосования. Здание социально зна-
чимого объекта возведено на пере-
крестке улиц Советской и Печорской. 
Новая постройка мало напоминает 
баню советского типа. Выполненная из 
морозоустойчивого кирпича, она име-
ет достаточно простой и сдержанный 

облик, при этом выглядит аккуратно, 
элегантно, лаконично и современно, 
отличается продуманным интерьером. 
В бане предусмотрены холл, разде-
валка, помывочная, парная, санузлы, 
а также технические и служебные 
помещения. Здание подключат ко 
всем инженерным сетям, здесь будут 
централизованное водоснабжение, 
канализация, системы пожаротушения 
и противопожарной сигнализации. 
Предусмотрена и парковка на шесть 
автомобилей.

На сегодня все отделочные работы 

завершены. Осталось обставить по-
мещение мебелью и оборудованием, 
которые также будут приобретены на 
средства нефтяной компании. После 
схода снега застройщик – СК «Лидер» – 
проведет благоустройство прилегаю-
щей территории и баня откроет двери 
для первых посетителей.

Владимир СВЕТЛОВ, 
Светлана БЫКОВСКАЯ
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Максимальные 
показатели
принес минувший год Гарантийному фонду  
Республики Коми за всю историю работы

Предприниматели – как начи-
нающие, так и давно работаю-

щие – часто сталкиваются с проблемой 
получения кредитов. Как правило, 
банки отказывают в предоставлении 
заемных средств по причине нехватки 
залогового обеспечения у заемщика 
или дают сумму меньше, чем нужно. 
Помочь предпринимателям получить 
займ, кредит в банке или банковскую 
гарантию при недостатке собствен-
ного обеспечения (залога), и призван 
Гарантийный фонд Республики Коми. 
Учреждение работает исключительно 
с микро-, малым и средним бизнесом 
– юрлицами и индивидуальными пред-
принимателями. 

– С целью получения заемных 
средств к нам за поручительством 
чаще всего обращаются предпри-
ниматели из сфер транспорта (осо-
бенно грузоперевозок), строительства 
дорог, лесной отрасли, производства 
и торговли.  Cотрудничаем мы с на-
дежными партнерами. Это практиче-
ски все банки, работающие с малым 
и средним бизнесом: ПАО Сбербанк, 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО »Банк СГБ», ПАО 
«Промсвязьбанк» и ПАО «Финансовая 
корпорация Открытие», «Северный 
Народный Банк» (АО) и др. А еще – 
Микрокредитная компания Республи-
ки Коми и недавно созданная Неком-
мерческая организация Республики 
Коми «Региональный фонд развития 
промышленности». Профессионализм 
нашей команды и хорошие партнер-
ские отношения с финансовыми ор-
ганизациями дали эффект синергии, 
– рассказывает генеральный директор 

Акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми», 
созданное Правительством РК в октябре 2010 года с целью поддержки 
малого и среднего предпринимательства (МСП), работает уже 12-й 
год. И год минувший по всем показателям стал для учреждения 
рекордным. В частности, поручительство фонда позволило 
предпринимателям региона привлечь кредитов на сумму  
1,56 миллиарда рублей! Эта сумма превысила аналогичный 
показатель предыдущего года в 3,3 раза и стала максимальной за всю 
историю работы Гарантийного фонда.

АО «Гарантийный фонд Республики 
Коми» Максим Рочев. 

О том, как работает Гарантийный 
фонд, предприниматели узнают в 
финансовых организациях-партнерах, 
в центре «Мой бизнес», в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в администрациях муниципаль-
ных образований и муниципальных 
районов. И число муниципалитетов 
республики, чьи предприниматели 
обращаются сюда за помощью, рас-

тет, активнее подключаются сельские 
районы. Поручительством фонда в 
2021 году воспользовались предпри-
ниматели из 13 городов и районов 
региона: Сыктывкара, Ухты, Усинска, 
Печоры, Воркуты, Емвы, а также из 
Сыктывдинского, Прилузского, Корт-
керосского, Усть-Куломского, Усть-
Вымского, Удорского и Ижемского 
районов. Суммы, на которые они про-
сят гарантийную поддержку, разные, 
да и лимит заемных средств под пору-
чительство фонда за 10 лет постоянно 
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менялся. С конца 2019 года, после 
поэтапного роста капитализации 
фонда и, соответственно, нескольких 
ступеней повышения, максимальная 
единовременная сумма, на которую 
фонд дает поручительство, – 25 мил-
лионов рублей. 

Средний чек тоже увеличивает-
ся: в 2018 году он составлял 

2,3 миллиона рублей, в 2019-м –почти 
3,6 миллиона, в 2020-м – 4,3 миллио-
на, а в 2021-м – уже 6 миллионов! И 
абсолютное число поручительств по-
стоянно растет: в 2016 году их было 6, а 
в 2021 – 99. Особенно впечатляет уве-
личение общей суммы поручительств, 
выданных за год. В 2019-м она побила 
все рекорды прежних лет и составила 
202 миллиона рублей, в 2020-м этот 
показатель составил 204 миллиона, а 
в 2021-м произошел буквально скачок 
до 600 миллионов. Кредитов под по-
ручительство фонда выдано на сумму 
более полутора миллиарда рублей.

– Субъекты МСП активно пользуют-
ся программами льготного кредитова-
ния, – говорит Максим Рочев. – Хоро-
шо зарекомендовала себя программа 
Минэкономразвития России, которую 
мы называем «Программой МЭР 1764» 
или «8,5»: по ней предприниматели 
получали кредиты по льготной ставке 
до 8,5 процента годовых. 

Кроме этого, в Республике Коми 
продолжает действовать программа 
«Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат по привлечению гарантий 
и поручительств в региональных га-
рантийных организациях», введенная 
в действие Министерством экономики 
Республики Коми в 2019 году. 

– На рост наших показателей в 
минувшем году повлияли несколько 
факторов, – поясняет Максим Вита-
льевич. – В постковидный период еще 
действовали государственные меры 
поддержки по программе льготного 
финансирования. В 2020-м снижалась 
ключевая ставка, что сделало кредит-
ные ресурсы более доступными. По 
этой причине почти половину кредитов 
с нашим участием предприниматели 
брали с целью рефинансирования сво-
их прежних, более дорогих кредитов. 
То есть, мы помогли малому бизнесу 
минимизировать затраты на их об-
служивание. Больше половины наших 
сделок 2021 года относятся к случаям, 
когда предприниматели брали кредиты 
с инвестиционными целями. И это пре-
красно, что они модернизируют свои 
производства, покупают транспорт, 
тем самым увеличивая свои объемы. К 
примеру, с 1 января этого года вступили 

в силу новые правила экспорта леса: 
теперь запрещено экспортировать не-
обработанную древесину, «кругляк». И 
около трети из той половины предпри-
нимателей, которые брали кредиты на 
модернизацию, – это те лесоперера-
ботчики, которые закупали сушилки, 
прессы и так далее, чтобы продавать 
готовые пиломатериалы. А льготные, 
дешевые займы большинство из них 
получили в Региональном фонде раз-
вития промышленности, с которым 
мы начали сотрудничать в 2021 году. 
Сумма этих займов составила 128 
миллионов рублей, мы поручились за 
половину этих средств.

Пандемия, конечно, повлияла 
и на малый и средний бизнес 

Республики Коми.
– 2020 год стал для всех нас самым 

экстремальным, в определенной мере 
шоковым, – вспоминает директор 
фонда. – А в 2021-м стали постепенно 
адаптироваться к новой реальности и 
жить в ней дальше. О ситуации в целом 
нам судить сложно, потому что наши 
клиенты – лишь часть огромного пред-
принимательского сообщества (на 
11 января этого года в Коми зареги-
стрированы более 25 тысяч субъектов 
МСП). Но те, с кем мы работали, стара-
лись больше подстроиться к ситуации 
и найти возможности для роста. Ведь 
кризис всегда несет с собой не только 
проблемы, но и возможности. И те, 
кто сумел быстро подстроиться, по-
прежнему в строю и даже развиваются.

Тема  противоэпидемических огра-
ничений пока актуальна. И 2022 год, 
по мнению Максима Рочева, для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства легким, увы, не будет. 
Стоимость кредитов растет, цены на 
товары, услуги повышаются, и  пока 

неясно, какими будут меры господ-
держки льготного финансирования. 
Предприниматели, которые следили 
за экономикой, предвидели рост цен 
и прочие сложности и вложились 
в свой бизнес. Для них нынешний 
будет годом «отбивания» вложений, 
покрытия затрат. Многие другие кли-
енты Гарантийного фонда, по мнению 
гендиректора, будут брать кредиты 
и займы в основном на оборотные 
средства, покрытие кассовых раз-
рывов и так далее.

– Несмотря на все колебания 
экономики и сложности, связанные с 
пандемией, мы будем стараться мак-
симально, по нашим возможностям, 
помогать предпринимателям полу-
чать финансирование на реализацию 
своих инвестиционных проектов и 
других нужд, а также увеличивать 
объемы поддержки, – подытоживает 
Максим Рочев. – Ведь наша основная 
миссия – помочь субъектам МCП по-
лучить финансирование с минималь-
ными затратами.

Ирина САМАР

Фото Татьяны Зиновьевой

АО «Гарантийный фонд  
Республики Коми»
Сыктывкар, ул. Ленина, 74,  
3 этаж.
Телефон (8212) 40-10-70. 
gendir.garantfond@gmail.com

15«региОН» №2  2022

стратегия



стартап

«рЕГИОН» №2  202216

Музыка  
против заикания

Екатерина увлечена музыкой с дет-
ства: восемь лет музыкальной школы, 
колледж, бакалавриат в консерва-
тории по классу фортепиано. Еще в 
Республиканском колледже искусств 
девушка начала работать по специ-
альности, в том числе и заниматься 
с дошкольниками ритмопластикой.

– Мне всегда нравилось общаться 
с малышами. В этом возрасте они 
открытые, любознательные. Поэтому 
меня увлекала музыкальная педагоги-
ка, психология именно этого возраста, 
– говорит Екатерина Бабина. 

После окончания консерватории в 
Петрозаводске Екатерина вернулась 
в родной поселок Усогорск в Удор-
ском районе и начала преподавать в 
музыкальной школе. Оттуда ушла в де-
кретный отпуск. И тут ей предложили 
позаниматься с девочкой четырех лет. 

– Девочка заикалась, и наши уроки 

Спасибо музыке
Основательнице школы «Миян МузА» Екатерине Бабиной 
удалось совместить педагогику и предпринимательство

Екатерина Бабина - преподаватель, педагог по фортепиано, 
ритмопластике, раннему музыкальному развитию, основательница 
школы «Миян МузА», главная цель которой – помочь детям раскрыть 
свой потенциал и поверить в себя.

музыки помогли ей справиться с не-
дугом. Занятия девочке и ее родите-
лям так понравились, что они стали 
рассказывать о них знакомым. Так 
сарафанное радио принесло свои пло-
ды, и другие дети стали проситься на 
занятия, – вспоминает педагог. – Когда 
набралось больше пятнадцати детей, 
пришлось арендовать помещение: 
дома стало тесновато.

Так началась история частной музы-
кальной школы для малышей. Парал-
лельно Екатерина училась в Ярославле 
по специальности «Менеджмент в 
образовании». Окончив магистратуру, 
педагог приняла предложение препо-
давать в Сыктывкаре, а ее частное на-
чинание продолжило жить и в столице 
республики.

 – Каким-то образом, по старым 
рекомендациям других родителей 
ученики в Сыктывкаре меня тоже на-
ходили. Так у меня опять сформиро-
вался круг учеников и я снова начала 
искать помещение, – рассказывает 
Екатерина.

 

Мама-
предприниматель

Найти подходящее помещение в 
центре города, по словам основа-
тельницы школы, оказалось самым 
сложным. То далеко, то дорого, то в 
подвале, то не соответствует нормам 
и стандартам. В августе 2021 года 



17«рЕГИОН» №2  2022

стартап

помещение наконец было найдено. 
Семья и друзья не остались в сторо-
не: обустраивали будущую школу, как 
говорится, всем миром. В ход пошла 
своя и родительская мебель, инстру-
менты, включая два фортепиано. При-
ходилось экономить: своих средств 
у педагога практически не было. Все 
остальное постепенно приобреталось 
из заработанных средств постепенно. 
Рекламу давали с помощью листовок 
и соцсети ВКонтакте. 

Тогда же Екатерина оформила ИП 
и перевела всех частных учеников 
из дома в новую школу. В переводе 
с коми языка «миян муза» означает 
«наша муза». А самая главная муза 
для любого человека, как утверждает 
Екатерина, это мама или тот, кто по-
могает становлению ребенка. 

Одновременно Екатерина искала 
новые пути финансирования и под-
держки своего дела. Приняла участие 
в федеральной программе «Мама-
предприниматель», где ее проект 
заметила заместитель председателя 
Общественной палаты Галина Лапши-
на, которая внесла первое значитель-
ное пожертвование в помощь школе. 
Так набор музыкальных инструментов 
расширился, появились металлофо-
ны, барабаны, флейты, различная 
методическая литература. 

Следующим шагом стало участие 
педагога в федеральном конкурсе 
грантов на лучший социальный про-
ект. В нем Екатерина Бабина стала 
лауреатом регионального этапа 
в номинации «Лучший проект со-
циального предпринимательства в 
культурно-просветительской сфере» 
и получила 30 тысяч рублей «при-
зовых». 

Найти свою нишу
Сейчас Екатерина рассматривает 

различные варианты господдержки. 
Пока даже нанять дополнительных со-
трудников возможности нет. В школе 
есть помощники, которые на добро-
вольной основе  помогают отвечать 
на вопросы в группе ВКонтакте. 

– Стабильности мешает ковид, 
детские сезонные болезни. Поэтому 
финансовая поддержка очень нужна, 
– объясняет основательница школы.

Поначалу Екатерина преподавала и 
большим, и маленьким. Но беремен-
ность и рождение дочери помогли ей 
выбрать свою нишу.   

– Я начала интересоваться педа-
гогикой и психологией, влиянием 
музыки на ребенка, начиная с вну-
триутробного развития. Стала изучать 
различные методики, узнавать, что 
влияет на ребенка, как с ним можно 
взаимодействовать начиная с рож-
дения, как развить его любознатель-
ность, – говорит Екатерина. 

С появлением дочери она изучила 
более сотни всероссийских и между-
народных музыкальных методик. Осо-
бенно Екатерину вдохновила книга 
«Взращенные с любовью» Синити 
Судзуки. По его философии, каждый 
ребенок талантлив, и если развивать 
его должным образом в благопри-
ятной среде, показывать пример, то 
у него все получится. 

– Это самый большой подарок 
судьбы для меня – возможность да-
рить детям не только навык игры на 
инструменте, но и обрести веру в себя, 
раскрыть свой потенциал, выработать 
привычку трудиться, получать радость, 

удовольствие, наслаждение от твор-
чества и преодоления своих страхов 
через музыку, – рассказывает педагог.

Неподотчетное 
творчество

Больше всего Екатерина любит в 
своей школе настоящий творческий 
процесс. Никаких рамок и стандартов. 
Педагог может спокойно отступить от 
программы, так как отталкивается от 
способностей ребенка, его настрое-
ния и восприятия информации. Благо-
даря своему опыту преподаватель мо-
жет быстро перестроить план занятия 
индивидуально под каждого ученика. 

– Мы не загнаны ни в какие рамки, 
нет никакой отчетности, надзорных 
органов, которые будут контролиро-
вать и проверять меня, правильно ли 
я сделала – вот в этом самый большой 
плюс. Я очень рада, что у меня есть дети 
с особенностями развития, например 
аутизмом ,– они проявляют великолеп-
ные способности. Кому-то это очень 
помогает в плане здоровья. И меня это 
бесконечно радует, потому что музыка 
укрепляет их, успокаивает, помогает в 
развитии, – отмечает Екатерина.

У основательницы школы музыки 
«Миян МузА» много планов для даль-
нейшего развития. 

– Я обладаю достаточно большими 
знаниями, и люди с музыкальным об-
разованием с интересом наблюдают 
за моей деятельностью, просят советов 
и, конечно, получают их, кто-то даже 
обучается у меня, – говорит педагог. 

Екатерина делится своими методи-
ками с учениками и коллегами  из раз-
личных городов России и из-за рубе-
жа. В планах педагога – со временем 
превратить «Миян МузА» в обучающий 
центр, открыть филиалы в Сыктывкаре 
и по республике, в том числе  в глубин-
ке, а потом уже и в России. 

– Планирую зарегистрироваться 
как социальный предприниматель, 
чтобы иметь возможность получать 
меры поддержки от государства, 
стараюсь общаться с предпринима-
телями и взаимодействовать с цен-
тром «Мой бизнес» Коми, – говорит 
Екатерина Бабина.

Влада РОМАН

Фото школы «Миян МузА»

Студия «Миян МузА»
г. Сыктывкар, ул. Советская,

          д.24, класс 301.
          Тел. +7 (8212) 44-63-13

На награждении победителей регионального этапа  
федерального конкурса социальных проектов.
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– Игорь Викторович, есть уже 
устоявшееся выражение – «ижем-
ский характер». Какой, он, по-
вашему? 

— Он разный. В нем и целеустрем-
ленность,  и упертость, и до поры до 
времени недоверие, а после знаком-
ства – радушие и гостеприимство. А 
еще  основательность, связь с приро-
дой и своими корнями. Каждая черта 
характера проявляется в зависимости 
от ситуации. Но прежде всего ижемцы 
- трудолюбивые люди. Условия жизни 
тут непростые – и климатические, и 
социально-бытовые, и логистические. 
Но климат, комары, суровые зимы и 
короткое лето настоящего ижемца 
не пугают. Поэтому каждый дом – 
это мини-усадьба, а на столе всегда 

Игорь Норкин:  
«У нас есть что 
показать гостям»
Ижемский район – один из самобытнейших в Республике Коми. О том, 
чем живет сегодня родина изьватас, чем она может привлечь туристов, 
«Региону»  рассказал глава муниципального района - руководитель 
администрации Ижемского района Игорь Норкин.

рыба, дичь, грибы-ягоды, соленья с 
огородов.

– Много сказано об ижемской 
предприимчивости. До револю-
ции ижемские купцы торговали в 
Москве, Питере и даже с европей-
ских выставок привозили медали. 
Традиция предпринимательства 
прослеживается сегодня?

– Да, это тоже местная черта, но 
проявляется она по-разному. Истоки 
ее в труде и способности рисковать и 
мыслить стратегически. Исторически 
ижемцы всегда были состоятельными. 
Это и купцы, которые привносили на 
Север все новое, и богатые олене-
воды. Изьватас «контролировали» 
обширные территории от Кольского 
полуострова до Обской губы. По-
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дозреваю, что предки-купцы по сей 
день «кормят» потомков, уже в XXI 
веке. Вполне возможно, что в неко-
торых семьях хранятся сбережения 
позапрошлого века, которые до сих 
пор можно реализовать. У каждого 
ижемца в роду есть купцы, зажиточ-
ные крестьяне, оленеводы. Есть такое 
поверье, что основатель храма в селе 
Краснобор начинал свое состояние 
с одной иголки. Он стал предпри-
нимателем и меценатом. О состоя-
тельности ижемцев можно судить и 
по гигантским крепким двухэтажным 
избам, сохранившимся по сей день.

Когда я 27 апреля 2011 года впер-
вые приехал в Ижму, я ожидал увидеть 
что-то темное, патриархальное, а уви-
дел совсем другое: светлые дома, со-
временные машины, самодостаточные 
люди. Вроде и крупных предприятий 
тут нет – одни бюджетники, но не бед-
ствует Ижма. Значит, люди умеют жить 
и еще при этом прирастать каким-то 
имуществом. Ижма бедной никогда не 
была, хотя район у нас дотационный. 
Он не может быть самодостаточным 
без производства. С другой стороны,  
производство сказывается на эколо-
гии. Лесозаготовки ушли, а любое но-
вое производство нарушит экологию. 

– Долго ли Вы укоренялись, ста-
новились «своим» в Ижме?

– Года три. Прежде всего, меня 
проверяли на честность и откры-
тость. Первые годы воспринимали 
по-разному, часто настороженно. Обе-
щаний я не раздавал, говорил только 
то, в чем был уверен. Теперь я уже не 
совсем чужак. И то, что я второй раз 
стал руководителем администрации 

– а выбрали меня депутаты – тоже 
говорит об этом.

– Ижма – один из самых «коми-
говорящих» районов республики. А 
Вы коми язык выучили?

– Я частично понимаю и могу ска-
зать отдельные фразы на ижемском 
диалекте. Младшая дочь изучает коми 
в школе, может рассказать стихи на 
коми из школьной программы. Стар-
шая дочь не говорит, но понимает.

– Ижемский – дотационный рай-
он с отлично работающей бюджет-
ной сферой. А можно ли рассма-
тривать как источник бюджетных 
вливаний оленеводство?

– В Ижемском районе есть олене-
воды, но выпас происходит на терри-
тории Ненецкого автономного округа. 
Сейчас благосостояние оленеводов 
снизилось. Раньше они сбывали мясо, 
рыбу, добытую в тундре, были зажи-
точными, теперь уже не так. Затрат 
много, выхлопа значительно меньше. 
Да, это традиционный образ жизни, но 
экономически невыгодный.

– Традиционный образ жизни 
оставляет ижемцев на своей ро-
дине. Действительно ли изьватас 
меньше уезжают из Ижмы, чем 
коми из других районов?

– Мне кажется, зов пармы оставляет 
ижемцев на родине. Они не могут без 
леса, без рыбалки, без охоты. Им нуж-
ны просторы. Они бережно относятся 
к природе и готовы защищать ее от 
вторжений. Очень любят и берегут 
свою культуру. Но русификация при-
шла и в Ижму. К сожалению, сейчас все 
чаще встречаешь на улице детей, ко-
торые говорят между собой по-русски. 

Выпускники наших школ получают 
самые разные профессии – от ней-
рохирурга до учителя. Да, нередко 
молодежь стремится остаться в го-
роде, в благоустроенной квартире, но 
есть и те, кто хочет реализовать себя 
на своей малой Родине. В бюджетной 
сфере есть куда возвращаться. Так, 
каждый год принимаем  своих вы-
пускников, молодых специалистов в 
школы района. Сложнее с технически-
ми профессиями, и недостаток таких 
специалистов мы пытаемся решать 
точечно. Близость крупных компаний 
тоже играет роль: многие работают 
вахтовым методом, но с районом при 
этом не расстаются. 

– Ижемцы не только предприни-
матели, но и интеллектуалы. Только 
в прошлом году район выпустил три 
крупных издательских проекта.

– Между предпринимателями и ин-
теллектуалами часто можно поставить 
знак тождества. Именно благодаря пер-
вым и удается осуществлять эти проек-
ты, сохранять и поддерживать культуру. 
В прошлом году у нас  вышли в свет 
книги: «Дневник Николая Терентьева 
(1936–1939 годы)», «Зырянско-русский 
словарь по ижемскому наречию» и 
«Ижемские православные храмы» – об 
истории и духовной культуре коренного 
населения. История храмов XVIII–XIX 
веков была очень мало изучена, пока 
за дело не взялась председатель Ижем-
ского отделения Союза православных 
женщин Республики Коми Татьяна 
Артеева с единомышленницами. В 
поисковой работе участвовали более 
ста человек в самом районе и за его 
пределами: собирали информацию, 
реставрировали старинные фотогра-
фии, писали, верстали материал. В 
книгу вошли не все материалы, поэтому 
проект будет продолжен. 

К началу ХХ столетия изьватас по-
строили три десятка храмов. К 1937 
году на Ижме не осталось ни одного 
православного прихода, а в церквях 
разместили склады, клубы, в мохчен-
ской церкви даже молочный завод 
был. Сейчас православные ижемцы 
восстанавливают их, строят новые. 

Мне очень нравится старинный 
храм в Мошъюге, с высокой колоколь-
ни открываются  ижемские просторы. 
Они остались такими же, как видели их 
строители храма. История там везде. 
Возьмем старинные иконы, вернув-
шиеся в храм: в книге много историй 
о них. После разрушения и закрытия 
храмов их сохраняли местные жи-
тели. Сохраняли по-разному: в виде 
столешницы, двери, где-то просто на 
чердаке. Многие потемневшие иконы, 
вернувшись в церковь, стали светлеть. 
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– Какова судьба символа Ижем-
ского района – храма Преображе-
ния Господня? 

– Есть возможность его восста-
новить. В 2018 году был установлен 
главный купол, а сам храм обследован, 
чтобы примерно представлять объем 
работ. Предполагается, что вслед за 
куполом необходимо восстановить 
алтарную часть и добраться до фун-
дамента. Объем огромный, и средства 
нужны немаленькие, но есть люди, 
готовые помочь в восстановлении 
святыни. Если мы приложим совмест-
ные усилия, в том числе с помощью 
республики, то этот крест нам покажет 
путь в светлое будущее.  

– Насколько актуально для райо-
на развитие туризма?

– Главное, что для этого есть за-
дел. Есть что показать гостям: это и 
событийный, и природный туризм, 
паломнические туры. Знаменитый 

ижемский праздник «Луд» – призер 
многочисленных конкурсов и фести-
валей, о нем снимали фильмы, много 
писали. Это действительно удивитель-
ный праздник, который сохраняет тра-
диции, привлекает местную молодежь 
и много гостей. 

В прошлом году в Доме культуры 
райцентра открылся «ЧУМовой музей». 
Он интересен и местным жителям, 
особенно детям, и туристам. Он мо-
бильный, можно его легко разобрать, 
перевезти в любое село и снова со-
брать. Покрытие для него сшили наши 
ижемские мастерицы, а все внутреннее 
убранство, предметы интерьера вы-
купили у потомственных оленеводов. 

Помимо «Луда», который уже про-
славил Ижму, у каждого населенного 
пункта есть свои локальные праздники, 
посвященные христианским датам. 
Туда тоже можно приехать и посмо-
треть, чем живет село. В деревне 

Ласта в марте проходит традиционный 
Праздник охотника. Именно в этой 
деревне после революции появилась 
первая промысловая артель. На празд-
нике можно увидеть все так, каким оно 
было сто и больше лет назад: охотни-
ков в традиционных лузанах, их тро-
феи, охотничьи ловушки, лямпы, луки. 
Правда, снегоходов тогда не было, но 
туристам они тоже интересны. Дома 
культуры других сел представляют 
свои подворья, кухню изьватас. В 
конце марта у нас обычно проходят 
«Изьваса вермасьӧмъяс» («Ижемские 
состязания») – это республиканские 
соревнования по национальным видам 
спорта: прыжки через нарты, тройной 
национальный прыжок, метание топо-
ра на дальность, бег с палкой на два и 
три километра, метание тынзяна на 
хорей. 

– А где могут разместиться ту-
ристы?
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– В самой Ижме у нас пока одна 
гостиница, летом во время проведе-
ния «Луда» гостям  предоставляется 
возможность разместиться в частном 
секторе. Сети гостевых домов у нас 
пока нет. Это тоже связано с менталь-
ностью ижемцев, которые оценивают 
спрос, присматриваются, нужно ли 
вкладываться и насколько. Если по-
ток пойдет, найдутся люди, которые 
построят гостевые дома.

Есть у нас и первые туры для лю-
бителей отдыха на природе. Вопрос 
проживания там решается с помощью 
палаточного лагеря. Алексей Тарасен-
ко разработал несколько маршрутов и 
занимается организацией сплавов на 
катамаранах по рекам Ижма и Сэбысь. 
Маршруты эти – для туристов разного 
возраста: от детей с родителями до 
пенсионеров. «Фантастические туры» 
для небольших групп Алексея Дамме 
знакомят с уникальной природой 

Ижмы. Георгий Хозяинов оказывает 
гостиничные услуги и организует 
прогулки по реке.  Популярна среди 
местных жителей и приезжих гостей 
туристическая база Константина Чу-
прова в деревне Константиновка. Пока 
еще нет туров в Малое Галово, куда ту-
ристов притягивают знаменитые кру-
глые камни на берегу реки, но надеюсь, 
что скоро предприимчивые ижемцы 
проложат туда цивилизованный путь. 

Ижемским районным историко-
краеведческий музеем разработано 
несколько туристических маршрутов. 
Один из них – «Ижма православная». 
Да музей и сам по себе – центр при-
тяжения туристов. Это и образец 
купеческого быта, и история района.

В январе этого года у нас прошло 
совещание по вопросам туризма с 
участием предпринимателей и по-
тенциальных участников этой сферы. 

Мы сделали своеобразную ревизию 
наших возможностей и недостатков. 
Теперь будем эту сферу развивать и 
зазывать гостей. 

– Думаете, сработает?
– Ну, Алтай тоже начинал с малого, 

и тоже находится не в центре России. 
Но они нашли историю, которая всех 
поглотила. Теперь многие мечтают там 
побывать. У нас историй достаточно, 
но надо найти свой бренд и раскру-
чивать его.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото Владимира Ануфриева 
и пресс-службы 

Ижемского района
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Презентация ЧУМового музея.



Журнал «Регион» продолжает знакомить вас с творчеством 
художников-этнофутуристов финно-угорских регионов страны. 
Сегодняшняя публикация посвящена известному живописцу и графику 
Измаилу Варсонофьевичу Ефимову из Республики Марий Эл. Его знают 
далеко за пределами родной Марий Эл. И не только в финно-угорском 
творческом сообществе. Его произведения хранятся в музейных 
коллекциях регионов России, Финляндии, Испании, Венгрии, Эстонии, 
Швейцарии. А сегодня его полотна экспонируются даже в далеком 
Катманду, столице Непала.

В стиле этно

«РЕГИОН» №2  202222

в стИлЕ этНО

Измаил Ефимов. 
От классики  
к эксперименту

Звания Измаила Ефимова впе-
чатляют. Народный художник 

Республики Марий Эл, заслуженный 
художник Российской Федерации, 
почетный член Российской академии 
художеств… А еще в биографии Измаи-
ла Варсонофьевича есть необычная и 
крайне почетная должность – героль-
дмейстер при Президенте Республики 
Марий Эл. Ее он замещал с 1997 по 
2011 год, став уникальным экспертом 
в области геральдики и автором госу-
дарственного герба и флага Республики 
Марий Эл, штандарта и знака президен-
та республики, эскизов гербов районов 
Марий Эл и семейных династий. В 
официальную символику своего ре-
гиона Измаил Ефимов органично ввел 
элементы традиционного орнамента и 
даже предметы хозяйственного оби-
хода. Так, на гербе Новоторъяльского 
района республики изображена дуга 
конской упряжи с марийским орнамен-
том, на гербе Кокшамарского сельского 
поселения – марийские гусли, а на глав-
ной эмблеме Параньгинского района 
красуется подкова. Некоторые из его 
геральдических работ украшает ма-
рийский крест – символ солнца, миро-
здания и непрерывного течения жизни. 

Измаил Ефимов – коренной мариец, 
родился в 1946 году в Горномарийском 
районе тогда еще Марийской АССР. 
Получил профессиональное образова-
ние, окончив Казанское художествен-
ное училище и Московский государ-
ственный художественный институт 
им. В.И. Сурикова. Творческий путь 
художника начался с академического 
реализма. Тема деревенской жизни, 
фронтовых будней, родной природы 
и быта односельчан – вот что в пер-
вую очередь волновало живописца в 
1970–80-х годах. Но затем, с подъемом 
финно-угорского общественного дви-
жения и формированием у зрелого ма-
стера своего взгляда на национальное 
в искусстве, начались поиски новых 
творческих воплощений, которые сам 
автор называет «экспериментами»:

– Этнофутуризм – не мое изо-
бретение. Обращение художников к 
этническим традициям происходило 
и происходит во всём мире. Совре-
менные выставочные пространства, их 
доступность, технологии демонстра-
ции произведений в ХХ веке сильно 
изменили подходы к формированию 
художественной среды и соответствен-
но стилистики, пластического языка 
новых произведений. К счастью, я 
вовремя осознал бесперспективность 
работы над произведениями академи-
ческого или «музейного» толка, – гово-
рит художник. 

Так от сюжетного реализма Из-
маил Ефимов перешёл к абстрактно-
символическим работам с флористи-
ческими мотивами, антропоморф-
ными и зооморфными образами, 
полуфантастическими персонажами. 

Его знаменитые картины носят фило-
софские названия: «Уходящее на-
следие», «Образ мироздания», «Дух 
плодородия», «Явление первопред-
ков»... В работах часто присутствует 
тема единства Вселенной, истории и 
древних мифологических и этических 
представлений народов. Эти миро-
воззренческие принципы сложились 
в жесточайшей ежедневной борьбе за 
выживание, в условиях гармоничного 
сосуществования с природной средой 
– и эта борьба в той или иной форме 
будет продолжаться всегда. Это одна 
из философских линий творчества 
художника, которую он проносит из 
картины в картину. 

Вглядываясь в мастерски выписан-
ные композиции, зритель пытается 
разгадать их символизм, находя не 

только финно-угорские мотивы, но и 
связующие образы из культур народов 
Востока и даже Северной Америки. 
Однако сам художник утверждает, что 
в его работах нет иллюстративной при-
вязки к фольклорно-этнографическим 
материалам конкретных народов, хотя 
он в свое время активно изучал финно-
угорское архаическое наследие. Эти 
знания помогают Измаилу Варсоно-
фьевичу свободно импровизировать в 
поиске новых пластических решений. 

Новые решения рождались и на 
площадках этнофутуристических симпо-
зиумов, проходивших в 2007–2020 годы 
в Удмуртии, Татарстане, Финляндии… 
Один из них в 2018 году состоялся в 
Коми, на территории Финно-угорского 
этнокультурного парка в селе Ыб. Вместе 
с коллегами-художниками из регионов 
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России, а также Финляндии и Эстонии 
Измаил Ефимов в течение десяти дней 
создавал арт-объекты. В результате в 
подарок нашей республике остался его 
диптих «Диалог с Кандинским в Коми».

В последние годы взаимо-
д е й с т в и е  с  к о л л е г а м и -

этнофутуристами сводится больше к 
общению в Интернете, да и подобные 
межрегиональные пленэры стали про-
водиться все реже. Причина тому – и в 
пресловутой пандемии, и в некотором 
спаде активности этнофутуристиче-
ского движения и вообще актуального 
искусства, считает художник.

– Я бы сказал, что не только в этно-
футуризме, но во всем изобразитель-
ном искусстве России наблюдается 
процесс упадка, – размышляет Измаил 
Варсонофьевич. – Многие художники 
и культурологи видят в наших работах 
только экзотическую, фольклорно-
этнографическую, декоративную сто-
рону, игнорируя вневременную со-
держательную направленность наших 
творческих поисков. Сам этнофутуризм 
возник как форма протеста официаль-
ному искусству периода 1980–1990 
годов, как отказ от популярных этно-
графических картинок на «народные 
темы», от иллюстративных рисунков к 
фольклорным преданиям и легендам. И 
сейчас для его развития нужны широко 
мыслящие, смелые профессиональные 
художники, преодолевшие тягу к салон-
ным имитациям «народной жизни». 

На вопрос, каковы перспективы у 
этнофутуризма, Измаил Варсонофье-
вич отвечает:

– Колоссальное наследие матери-
альной культуры наших народов – это 
неисчерпаемый источник для художе-
ственного творчества и самых дерзких 
идей. Большие возможности в этом 
вижу в монументальной пластике и 
декоративно-прикладном творчестве. 
Примеры многообразия «этниче-
ского» искусства во многих странах 
подтверждают: у этнофутуризма, без 
сомнения, есть будущее.  

В свои 75 лет у Измаила Ефимова 
немало творческих идей. Сейчас он ра-
ботает над картиной «Маскарад ряже-
ных» – уже в стиле реализма – гротеск 
на тему имитации фольклорных празд-
ников. А еще в его планах – участие в 
выставке в Президентской библиотеке 
в Санкт-Петербурге к 300-летию Ге-
ральдической службы России.

Анна БАЖЕНОВА
  

Проект «В стиле этно»  реа-
лизуется при содействии  фи-
лиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова  
«Финно-угорский культурный 
центр Российской Федерации»

Память сердца. 1991 г.

Наш спутник. 1996 г.

Государственный флаг Республики 
Марий Эл с солярным знаком принят 
 в 2006 году. Его автор И.В. Ефимов.

Герб Новоторъяльского 
муниципального района РМЭ, 2006 г.
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У оленя шерстяной нос. Это первое открытие, которое делают гости 
частного экопарка «Лозымская пуща», что расположен в тридцати 
километрах от Сыктывкара на федеральной трассе «Вятка». Едва ступив 
на территорию парка, туристы не перестают удивляться увиденному 
вокруг. 

Олений остров 
в Лозымской пуще

Из депутатов –  
в «оленеводы»

Экопарк «Лозымская пуща» - это 
обширный участок на окраине села Лэ-
зым Сыктывдинского района. Назва-
ние села у нас произносят то с «о», то 
с «э», отсюда и разночтение. Три года 
назад на повороте к селу появилась 
«обсерватория», как окрестили между 
собой необычное строение местные 
жители и водители, проезжающие 
по трассе. Хозяин странного дома в 
форме шара тут же получил прозвище 
Звездочет, год назад оно сменилось 
на Оленевода. Субъектом нехитрого 
нэйминга по-лэзымски оказался из-
вестный в Республике Коми человек, 
экс-депутат Госсовета, бывший заме-
ститель министра национальной поли-
тики, бывший руководитель Управле-
ния физкультуры и спорта Сыктывкара 
Андрей Лазицкий. К его новому статусу 

Познакомиться с обитателями тундры можно и недалеко от Сыктывкара

предпринимателя теперь прибавился 
еще один – пенсионер. Профессио-
нальный опыт и свобода позволили 
Андрею Лазицкому осуществить то, 
о чем он давно мечтал: открыть дело, 
связанное с развитием туризма. По-
мимо собственных средств, начать 
дело помогли умение сотрудничать, 
единомышленники-инвесторы, а поз-
же – гранты и субсидия Министерства 
экономического развития и Министер-
ства культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми. Между тем, 
считает предприниматель, туризм – 
«это не только про деньги».

– Туризм – это про диалог, про мест-
ное сообщество, поддержку людей, 
которые готовы продвигать свою ма-
лую родину. В любом селе есть такие, 
надо только выстроить с ними диалог, 
– говорит Андрей Лазицкий.

Этим он и занимается в Лэзыме. 
Вокруг экопарка «Лозымская пуща» уже 
организовались местные жители. Ла-

зицкий сотрудничает с местным фер-
мером, с мастерицей-берестянщицей, 
с охотниками и молодыми депутатами. 

Первым на участке, который пред-
приниматель собственноручно осво-
бождал от трехметрового борщевика, 
появился небольшой добротный 
дом, а в нем – оборудованный под 
спальные места второй этаж, сауна с 
соляной стенкой и кухня для отдыха. 
Сейчас этот дом вместе с хозяином 
делят его любимица русская борзая 
Услада с выводком щенков. Когда 
подрастут, они будут радовать не 
только хозяина, но и гостей экопар-
ка. Вслед за классической избой на 
участке вырос круглый дом, затем – 
просторная баня, загон для оленей 
и чум. Таким образом, из четырех 
стационарных строений два для го-
рожан – из области экзотики. И это 
если не считать спрятанный в лесу 
«домик Бабы-яги» с душистым сеном 
и старинной утварью.
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Профессиональный опыт и свобода позволили  
Андрею Лазицкому осуществить то, о чем он давно мечтал: 

открыть дело, связанное с развитием туризма. 
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Малыш, сын авко
Рогатые жильцы появились в «Ло-

зымской пуще» год назад. Их «мама» 
и воспитатель – уроженка Сизябска, 
сотрудница экопарка Ксения Канева. 
Шуда и Малыш – коренные жители 
тундры – приехали на юг республики из 
Ижемского района вместе с нартами 
и несколькими мешками ягеля. «Ко-
мандировал» их на радость туристам 
в Сыктывдинский район по просьбе 
дочери отец Ксении, оленевод из Си-
зябска Митрофан Яковлевич Канев. 
Спустя год у северных оленей появи-
лись две подруги: Василиса и Милка 
– и два пока безымянных товарища. 
Они – главные действующие лица 
одной из самых популярных туристи-
ческих программ экопарка «Олений 
остров». Шесть обитателей загона 
встречают гостей, дружно тычась им 
в ладони шерстяными носами: что, 

мол, принесли? По правилам, рацион 
оленей состоит из ягеля. Без малого 
три сотни мешков заготовлены для 
них на зиму. Наверное, однообразный 
рацион оленям, как и нам, надоедает, 
и Василиса с удовольствием хрумкает 
сухарики с изюмом, Малыш и Шуда 
обожают морковку, не откажутся и от 
печенья, но особенно неравнодушны 
к тортам с кремом.

– Главное – не переборщить с лаком-
ствами, – улыбается Ксения Канева. 

Ксения вдвое старше 11-летнего 
Малыша, сына авко, и знает его с 
рождения. Авко – еще одно из от-
крытий, которые делают в Лэзыме 
городские туристы. Авко – друг семьи, 
домашний олененок, который растет 
в тундре вместе с ребенком. Авко 
разрешено то, что тундровому оленю 
даже в голову не придет. Например, в 
тундре Малыш, почуяв вкусненькое, 
бесцеремонно входил в чум, даже если 
дверь в него была закрыта. Авко оле-

неводы любят и балуют. Обычно ими 
становятся больные и слабые оленята. 
Пятилетняя Василиса, которая сейчас 
ждет малыша, как раз из таких. 

– Непонятно было, выживет ли она, 
очень уж больной и слабой родилась, 
все свое первое лето проходила в 
носках с намазанными лекарствами 
ногами, – вспоминает Ксения. 

В итоге оленью хворь – копытницу 
–  удалось побороть, а Василиса стала 
в семье любимицей. Но вот в упряжке 
она ходить не любит. В Лэзым из тундры 
она приехала после новогодних каникул 
и пока привыкает к новой обстановке. 
Как и вновь прибывшие рогатые братья. 
Один из них будет отвечать за прирост 
поголовья в маленьком лэзымском 
стаде, второй – общаться с туристами. 
Кстати, имена оленям, взятым из стада, 
дадут именно гости экопарка. Десятки 

Профессиональный опыт и свобода позволили  
Андрею Лазицкому осуществить то, о чем он давно мечтал: 

открыть дело, связанное с развитием туризма. 
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вариантов имен пользователи соцсети  
уже предлагают в группе «Оленьего 
острова». Тося, Белль, Лея, Торн, Плу-
тон, Жизель, Бемби, Комета, Мэлвин, 
Эллиот, Добрыня… Пока ни на одно из 
них олени не отзываются.

Узнать по ушам
Рассказывая об оленях, Ксения пе-

речисляет их родословную. Опытному 
Малышу новички приходятся племян-
никами. Ксения «в лицо» может узнать 
и их родителей, и бабушек. Точнее, по 
ушам. Замечаю на ушах Василисы за-
росшие надрезы. Их новорожденным 
оленятам делают оленеводы, чтобы от-
личать своих оленей от чужих. По ушам 
любой оленевод в тундре «прочитает», 
кому принадлежит животное.

Авко – ручные олени, любят, когда 
их гладят и угощают вкусненьким. 
Олени из стада диковаты. Им, чтобы 
привыкнуть к человеку, нужно время. 
У каждого свой характер: есть общи-
тельные, смирные, но встречаются и 
своевольные, упрямые. Но какой бы 
характер ни был у северного оленя, 
среди них нет агрессивных, поэтому 
их спокойно можно вести в поводу. 
Олень никогда не лягнет, как лошадь 
или лось, не станет целиться в чело-
века рогами, как бык. Кстати, о рогах. 
Летом они у оленей мягкие, покрытые 
шерстью; чем ближе зима, тем тверже 
они становятся, а шерсть с них олени 
просто счесывают. Весной и самки, и 
быки сбросят рога.

Потеряв свободу, шесть подопеч-
ных «Лозымской пущи» Ксении Кане-
вой приобрели и неоспоримые плюсы: 
им не нужно заботиться о пропитании, 
и на них уже никогда не будут смотреть 
как на промысловых животных. Что 
касается свободы, уже к весне Андрей 
Лазицкий собирается огородить об-
ширный участок в лесу вокруг загона, 
на котором олени будут находиться на 
свободном выпасе. 

Секреты чума
Просторный чум, который два де-

сятка местных жителей установили 
под руководством Ксении Каневой 
3 января 2021 года, – настоящий кла-
дезь загадок северного образа жизни. 
Правда, Ксения удивляется, что прак-
тически все группы неизменно задают 
три одни и те же вопроса: как в чуме 
моются, как в тундре устроен туалет 
и интимная жизнь супругов. Ксения 
терпеливо отвечает на каждый. Но в 
чуме, уверяет она, масса интересного 
и кроме этих физиологических дета-

лей. До поступления в школу уроженка 
Сизябска кочевала по тундре вместе 
с родителями, после проводила в 
чуме каникулы, поэтому все тонкости 
житья-бытья кочевников ей знакомы 
по собственному опыту. В Лэзым она 
привезла свою колыбельку, в которой 
ее возили по тундре в нартах, нарядные 
женские высокие тобоки и старинные 
тобоки деда, свою детскую малицу и 
нарядную парку, малицу мамы, рабочую 
«ной парку» из тонкого сукна и вари-
ант потеплее. Все это своими руками 
сшила ее мама, чумработница Татьяна 
Канева, используя вместо ниток оленьи 
сухожилия. Теперь все эти этнографи-
ческие диковины можно примерить и 
устроить уникальную фотосессию с 
оленями, что посетители «Лозымской 
пущи» с удовольствие и делают.

Чтобы перевезти все «внутренно-
сти» чума на новое место, требуется 
обоз из пяти-шести грузовых нарт. В 
«Лозымской пуще» чум установлен 
надолго, поэтому нарты и мотособаки 
используются в экопарке только для 
катания туристов. 

Для детей и взрослых
Кроме «якорной» программы с 

оленями, где в новогодние праздни-
ки Малыш играл роль оленя Свена 
из знаменитого мультфильма «Хо-
лодное сердце» и вместе с гостями 
искал клад в лесу Бабы-яги, экопарк 
предлагает и другие, в том числе 
оздоровительные пакетные услуги. 
В конце прошлого года по программе 
социального предпринимательства 
экопарк получил возможность прово-
дить реабилитационные программы. 
Так, туристы, переболевшие кови-
дом, получают в подарок вводный 
курс по оздоровительному дыханию, 
а все остальные услуги экопарка – с 
десятипроцентной скидкой. 

К этноразвлекательным услугам 
«Лозымской пущи» можно отнести 
национальные игры, стрельбу из пнев-
матики и лука, метание ножей, а также 
аркана – на оленьи рога. В экопарке 
уважают и наследие знаменитого 
«коми шамана», артиста и музыканта 
Михаила Бурдина. Гости, выбравшие 
программу «Шаман-шоу», услышат 
горловое пение в исполнении Евгения 
Харитонова, игру на варгане, флейтах, 
коми национальных инструментах, 
сами попробуют бить в бубен и по-
знакомятся с шаманскими тундровыми 
традициями. 

Все программы в «Лозымской 
пуще» подвижные и гибкие: оленей 
можно водить в поводу или кататься 
в оленьей упряжке на нартах, а позже 
пересесть на квадроцикл или прока-
титься по снегу на надувном банане, 
запряженном в мотособаку. Можно 
пойти в тир или пожарить шашлыки 
на мангале. Те, кому надо все и сразу, 
приезжают в «Лозымскую пущу» на 
сутки, чтобы напариться, нагуляться, 



29«РЕГИОН» №2  2022

ЭКОТУР

накататься, наобщаться и отдохнув-
шими и обновленными вернуться в 
рабочую городскую рутину.

Оздоровительный комплекс, или 
СПА по-лозымски, таков: сауна с со-
ляной стенкой, классическая парная, 
кедровая фитобочка, массажная 
кровать, комнаты для отдыха. Все это 
тоже пользуется спросом у туристов, 
особенно зимой.

Родители приезжают на «Олений 
остров» с детьми и ради детей, но сами 
увлекаются настолько, что иногда за-
бывают про них. Для таких случаев в 
экопарке есть горка с «ватрушками», 
качели, карусель, а главное  –  про-
сторы и свежий воздух. 

– В этом сезоне мы увеличим 
детскую составляющую в усадьбе: 
оборудуем лабиринт с интересными 
заданиями, установим аттракцион 
из нашего детства – «Гигантские 
шаги». В «Доме Бабы-яги» установим 
звуковое оборудование, чтобы было 
совсем страшно, – улыбается Андрей 
Лазицкий. 

Да здравствует  
дружба народов!

Андрей Лазицкий уверен, что у «Ло-
зымской пущи» начнется новый этап 
развития после открытия в «обсерва-
тории» гостевого дома «Белая Русь» с 
кафе. Такое название объясняется тем, 
что Андрей Анатольевич – сын белоруса 
и немки, родившийся на коми земле. 
Сейчас в гостевом доме завершаются 
отделочные работы на втором этаже, 
где разместится хостел. Запуск «Белой 
Руси» позволит обеспечить работой 
еще нескольких местных жителей.

Еще из ближайших планов – обо-
рудование пруда на территории эко-
парка. Поможет в этом ручей с родни-
ковой водой, вытекающий из святого 
источника неподалеку. Пруд создаст 
особый микроклимат и дополнитель-
ную локацию  для оленей, с которой 
они знакомы по жизни в тундре.

Еще одной содержательной страни-
цей экопарка станет межнациональное 

сотрудничество. Эта тема Андрею 
Лазицкому близка, несколько лет он 
возглавлял Белорусскую национально-
культурную автономию Коми. 

– У нас уже есть чум и олени – это 
ижемская культура. Главный дом 
усадьбы я оформлю в стиле немецких 
традиционных домов. В кафе будет 
представлена белорусская националь-
ная кухня и кухня других народов, про-
живающих на территории республики. 
Летом, 3 июля, мы проведем в экопар-
ке фестиваль национальных культур 
– уже есть первые договоренности, 
– рассказал предприниматель. – Пред-
полагается, что это будет праздник 
русской, коми и белорусской песни. 

Демонстрировать старинные рус-
ские традиции поможет свора русских 
борзых. Сейчас разрабатывается про-
грамма с участием животных (кроме 
собак, это будут и лошади) «Царская 
охота». Прогулка по лозымским полям, 
бивачный привал, демонстрация охот-
ничьих навыков собак-аристократов. А 
возможно, повезет и с добычей.

Вишенкой на торте станет наблю-
дение за звездным небом в телескоп. 
Для него уже оборудована секция на 
втором этаже «обсерватории»: надо 
же оправдать название!

– Жаль только, что ясных дней в 
Коми, по статистике, только около 
девяноста. Но для пасмурной погоды 
у нас припасено еще много чего. Шаг 
за шагом будем расти и развиваться. 
А еще у меня есть мечта завести в эко-
парке зубров из Беловежской пущи. 
Надеюсь, что получится, – говорит 
основатель «Лозымской пущи».

Полина РОМАНОВА

Фото Василисы Романовой 
и экопарка «Лозымская пуща»
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За почти 110-летнее  
существование в России  
у профсоюзов были непростые  
времена. Самые сложные, 
пожалуй, пришлись на 1990-е годы. 
Коммерциализация предприятий 
практически свела на нет 
цивилизованные отношения  
работника и работодателя.  
Сегодня профсоюзы не без потерь, 
но вернули позиции. Как удалось 
сохранить один из шестнадцати 
отраслевых профсоюзов  
республики – профсоюз  
работников культуры, чем он живет 
сейчас и может ли влиять  
на работодателей, «Региону» 
рассказала председатель Коми  
республиканской организации 
Общероссийского  
профессионального союза  
работников культуры,  
солистка театра оперы и балета  
Елена Серкова.

Елена Серкова: 
«Профсоюзные  
лидеры – альтруисты»

– Елена Владимировна,  если не 
ошибаюсь, в начале 90-х в вашем 
профсоюзе состояло 12 тысяч 
человек...

– Тогда и отрасль была многочис-
ленней. Кроме того, она включала в 
себя и работников спорта, и журнали-
стов, все творческие союзы и даже му-
зыкантов ресторанов. В 90-е начались 
массовые сокращения, объединения 
организаций. Это было очень слож-
ное время. Из 12 тысяч осталось 700 
человек. Исчезло не только финан-
сирование, но и какие бы то ни было 
ориентиры, правовое регулирование. 
Госсобственность расформировыва-
лась – работники, оставаясь на своих 
местах, переставали быть членами 
профсоюзов. Прекратились отчисле-
ния. Зарплату месяцами не получа-
ли: помните, ее давали продуктами, 
вещами, иногда ненужными? Люди 
вообще не понимали, как жить, было 
не до профсоюзов. Работодателям 
приходилось доказывать очевидное.  

– А как Вы охарактеризуете се-
годняшний период?

– Как стойкую ремиссию. Сейчас 
у нас в организации состоит 1600 

человек из трех с половиной тысяч 
работающих в отрасли.  За те во-
семь лет, что я на должности пред-
седателя профсоюза, мы завершили 
расформирование своих подопечных 
юрлиц: буквально перед новым го-
дом расформировалась последняя 
– ижемская – организация. Теперь 
все организации – на стопроцентном 
профсоюзном учете и обслуживании 
в республиканском комитете.

– Раньше членами профсоюза 
было большинство работающих. 
Теперь наоборот. Как объяснить 
людям, рожденным не в Советском 
Союзе, что такое профсоюз и за-
чем он нужен?

– Есть понятие «вертикаль вла-
сти». Мы ее представляем как вектор 
сверху вниз. Профсоюз выстраивает 
вертикаль снизу вверх. Наши работо-
датели – простые члены профсоюза: 
уборщики, кочегары, библиотекари, 
методисты, солисты... Они же рабо-
тодатели председателя Федерации 
профсоюзов России. Финансирова-
ние организации складывается из 
добровольных взносов членов про-
фсоюза. Председатели не принимают 

решения самостоятельно. Решения 
принимаются коллективно.

Главный закон для профсоюзов – 
Трудовой кодекс. Это единственная 
в стране общественная организация, 
имеющая свой закон – 10-й ФЗ, «Закон 
о профсоюзах». 29 статей трудового 
кодекса ссылаются на согласование 
с профсоюзами. В 90-е годы, когда 
было не до профсоюзов, власти все 
же понимали, что сторона работника 
должна быть представлена в том или 
ином правовом акте, и работник дол-
жен быть защищен. Тогда при Ельцине 
возникла строка в Трудовом кодексе о 
согласовании с профсоюзом и иными 
организациями, представляющими 
работников. Под «иными организация-
ми» подразумевались советы трудовых 
коллективов – СТК. Они тогда стали 
повсеместно организовываться – без 
взносов, без системы, без прав, без 
устава и обязательств – и часто были 
формальными.  В начале двухтысячных 
работники стали понимать, что СТК не 
выход. Это не поддерживаемая и не 
контролируемая никем организация, 
по сути беспомощная. Необходимо 
руководство законодательной базой. 
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Работа профсоюзов выстраивалась 
сто лет, есть опыт, традиции. Почему 
девиз профсоюзов – «В единстве 
наша сила»? Потому что по-другому 
быть не может. Профсоюз представ-
ляет интересы работника. На крупном 
предприятии работнику не добраться 
до работодателя, не обратиться к нему 
напрямую, для этого существует проф-
союз. Защита трудовых прав работ-
ника – самое первое предназначение 
профсоюза.

– В чем заключается Ваша рабо-
та как председателя профсоюза?

– Это ежедневная скрупулезная 
работа, связанная с отстаиванием 
прав и интересов работников, с их 
аттестацией, с выплатами, наградами, 
с документами. К примеру, положение 
об оплате труда работников госучреж-
дений культуры в 2018 году претерпело 
серьезные изменения. Мы со специа-
листами Минкульта работали над этим 
днем и ночью, я не могла в отпуск уйти, 
пока мы не поставили в наших правках 
последнюю точку. Профсоюз еще стоит 
на страже коллективных договоров 
и соглашений. В любой организации 
есть колдоговор с приложениями. Это 
локальный нормативный акт организа-
ции, незыблемый как для работника, 
так и для работодателя. Но у работо-
дателей есть юристы, а у работников 
их нет. Но есть профсоюз, который 
помогает разобраться в структуре кол-
договора и правилах внутреннего тру-
дового распорядка и четко следит за 
их исполнением. Да и работодатели не 
всегда знают, как грамотно составить 
колдоговор, ведь часто это вчерашние 
работники. Обе стороны приходят к 
нам за консультациями. 

Разумеется, две главных сферы 
моей деятельности пересекаются. В 
2012 году я предложила идею проекта 
«Северный гастрольный тур» и очень 
рада, что руководство театра меня 
поддержало. С тех пор Театр оперы и 
балета регулярно выезжает в глубинку. 
До пандемии театр часто гастролиро-
вал – до шести раз в год выезжал на 
гастроли за границу – на месяц, пол-
тора. Часть труппы оставалась в теа-
тре. Полноценный спектакль в таких 
условиях не дашь, но работать нужно. 
Почему бы не показать спектакли и 
концерты в коми глубинке? Как раз 
тогда были поставлены удобные для 
таких туров «Королевский бутерброд», 
«Моя жена – лгунья». Но основной 
акцент был сделан на концерты, кото-
рые мы стали вывозить в села. Позже 

я стала подключать к проекту про-
фсоюзы, чтобы привлекать зрителей 
и анонсировать наши приезды. Проект 
вырос и продолжается до сих пор. 
Если зритель не может приехать в те-
атр, значит, театр приедет к зрителю: 
в Вуктыл, в Кельчиюр, в Диюр, в Крас-
нобор… По нацпроекту «Культура» во 
многих селах отремонтированы залы, 
созданы условия для таких концертов 
и спектаклей. 

– В те же 90-е профсоюзы рас-
сматривали как оппозиционную 
силу…

– Да, поначалу и я сталкивалась 
с непониманием со стороны руко-
водителей. Многие, помня о 90-х, 
ждали какого-то протеста. Но тогда, на 
Горбатом мосту, шахтеры отстаивали 
свои права и добились многого. Мы и 
сами в те годы выходили на площадь, 
требуя выплаты заработной платы 
деньгами, а не талонами и вещами. 
Порошком, мылом и кроссовками де-
тей не накормишь. И вот с тех времен и 
до сих пор профсоюзов побаиваются, 
считая оппозицией. 

Но время изменилось, и теперь 
профсоюзы – партнеры работода-
телей, так же как и работников. Се-
годня мой девиз и критерий работы: 
профсоюз – это не оппозиция, а 
социальное партнерство и конструк-
тивный диалог. Став председателем, 
я ежегодно объезжаю все наши пер-
вичные организации от Прилузья до 
Воркуты, рассказывая о принципах 
профсоюзной работы. Всегда можно 
договориться, не надо воевать, надо 
разговаривать. Я хочу поблагодарить 
работодателей, которые, являясь 
членами профсоюзов, поддерживают 
профсоюзное движение и социальное 
партнерство. 

С экс-министром культуры РК Сергеем Емельяновым.
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– По каким вопросам к Вам лич-
но обращаются члены профсоюза?

– И по незаконным увольнениям, и 
по вопросам с выплатой заработной 
платы, по трудовому стажу, аттеста-
ции, по наградам, распределению 
средств на целевую учебу и охраны 
труда. 

– А примеры привести можете?
– Не буду называть участников и 

район, но в одном из муниципалитетов 
проходила спецоценка условий труда. 
С некоторого времени она заменила 
аттестацию рабочих мест. Возможно, 
не все работодатели изучили условия, 
но в одном из учреждений провели 
заочную оценку условий труда с по-
мощью одной из иногородних фирм. А 
в районах у нас есть сложные, вредные 
условия работы в сфере культуры. 

Например, у кочегаров, которые 
отапливают клубные, библиотечные 
системы, а от их работы зависит 
функционирование учреждений. И 
вот ко мне на профсоюзное собрание 
в мае, на лодках, во время разлива 
приплыли люди и поделились этой 
проблемой. Заочная оценка не обна-
ружила вредного фактора в их работе. 
А они всю жизнь получали за это до-
плату и дополнительные дни к отпуску. 
И при этом ни одного эксперта они не 
видели.

Но ведь категорически нельзя 
проводить такую спецоценку заочно! 
Более того, она проводится на рабо-
чем месте, в присутствии комиссии, 
в которую входит представитель 
профсоюза. Это два незыблемых 
постулата. В данном случае мы разо-

брались и помогли и работникам, и их 
руководителям, потому что профсоюз 
имеет право помочь решить пробле-
му, не доводя ее до судебных раз-
бирательств. Если бы подключилась 
Рострудинспекция, то все это закон-
чилось бы штрафами, взысканиями, 
увольнениями и так далее. Но наша 
задача была не покарать, а помочь. В 
итоге провинившаяся фирма провела 
оценку за свой счет и справедливость 
была восстановлена.

– А что, кроме защиты прав, 
мотивирует работников вступать в 
профсоюз?

– Раньше профсоюзы занимались 
детским отдыхом, теперь это преро-
гатива Минобраза и лицензирован-
ных организаций. Но мы занимаемся 
семейным отдыхом. Сегодня у нас 
заключены договоры со многими 
санаториями, где члены профсоюзов 
могут отдохнуть с хорошими скидка-
ми. Это санатории и дома отдыха в 
Ярославской, Псковской области, в 
Крыму, на Кавказе, например един-
ственный санаторий на территории 
Чеченской республики на уникальных 
сероводородных источниках – Серно-
водск Кавказский, где члены нашего 
профсоюза и их семьи могут отдо-
хнуть с тридцатипроцентной скидкой. 
У Федерации профсоюзов России 
есть объединение «Профкурорт», где 
члены профсоюзов могут получить 
скидку на отдых в более чем в трехстах 
курортах в России и за рубежом.… 
Если прибавить сюда двадцатипро-
центный кэшбэк по карте «Мир», то вы-
года выходит существенная. По такой 
системе ежегодно отдыхают 350 – 400 
работников сферы культуры региона. 

Сегодня у профсоюза работников культуры заключены договоры 
со многими санаториями, где члены профсоюзов могут отдохнуть 
с хорошими скидками. 
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Дети членов профсоюза имеют 

льготы при поступлении в Санкт-
Петербургский гуманитарный уни-
верситет профсоюзов. У вуза есть 
филиалы по всей стране, ближайший 
в Кирове, где можно получить заочное 
образование. У нас с ними прямой до-
говор, и многие ребята из Коми учатся 
в нашем профильном вузе. Дважды в 
год представители университета при-
езжают в Сыктывкар и рассказывают 
будущим абитуриентам о возможно-
стях, которые дает учеба в этом вузе. 

– Как Вы вообще попали в проф-
союзное движение?

– Это у нас семейное, и активная 
жизненная позиция у меня с детства. 
Мама медик, всегда была членом 
профсоюза, работала медсестрой 
в тубдиспансере, бабушка 42 года 
проработала операционной сестрой 
лор-отделения республиканской 
больницы. Отец – мастер спорта СССР 
по вольной борьбе, воспитанник зна-
менитого Алимбега Бестаева, потом 
работал в таксопарке, строителем и 
тоже был членом профсоюза. Полу-
чается, я пошла по их стопам.

– Но вокалистов в семье не 
было? Как получилось, что Вы ста-
ли оперной певицей?

– Хоть никто профессионально 
не был связан с музыкой, но пели в 
семье все – и в праздники, и в будни. 
Абсолютный слух был у всех. У многих 
родственников хорошее начальное 
музыкальное образование. Я тоже 
училась в сыктывкарской музыкальной 
школе по классу виолончели у Лилии 
Вильгельмовны Волковой и занима-
лась в ансамбле «Пионерская друж-
ба» во Дворце пионеров. В общем, 
обычное для ребенка дело, но петь я 
готова была с утра до ночи. В детстве 
мне прочили консерваторию, но меня 
это слово почему-то пугало, и я всем 
говорила, что закончу академию, а 
какую академию, понятия не имела. 
Но судьба распорядилась так, что я 
закончила целых две академии – Гне-
синку (Российская академия музыки 
им. Гнесиных) и Академию госслужбы 
в Сыктывкаре. 

Да и поступила я в музыкальное 
училище случайно. Восьмой класс я 
закончила не только с аттестатом о 
неполном среднем образовании, но 
и с корочкой младшего продавца, 
которую нам выдали после курсов в 
учебно-производственном комбина-
те. Она давала право поступления без 
экзаменов на технолога в Сыктывкар-
ский торговый техникум. Я собрала 
документы – и пошла. Но впервые в 
тот год отменили поступление после 8 
класса. Это был шок. Я в слезах шла по 
городу, забрела на Юбилейную, ныне 
Стефановскую, площадь и на дверях 
училища искусств увидела объявле-

ние: впервые на вокальное отделение 
принимают после 8 класса. А я же со-
листка ансамбля, вы помните. И этот 
пакет, приготовленный на технолога, 
я отнесла в училище искусств. Там 
Тамара Николаевна Демидова мой 
пионерский голос быстро распела до 
академического вокала, и стало по-
нятно, что вокал – это мое будущее.

С первого курса училища нас го-
товили в консерваторию, но я же не 
хотела в консерваторию, я хотела в 
академию Гнесиных. С первого раза 
не поступила, слетела с третьего тура. 
Целый год я упорно занималась, а 
когда поступила на следующий год, 
оказалась в классе Зары Долухановой, 
боготворимой в Советском Союзе, 
любимой певицы моей мамы. 

Сегодня в моем репертуаре  более 
пятидесяти партий и ролей. Любимые 
– Графиня в «Пиковой даме», Дуня-
ша в «Царской невесте» Римского-
Корсакова, Цыганка Чипра в класси-
ческой оперетте «Цыганский барон», 
Азучена в «Трубадуре» Верди. Люблю 
«Мышеловку» Александра Журбина, 
где играю Миссис Бойл, очень люблю 
Казачку Марфу в «Бабьем бунте». Из 
последнего – интересная работа в 
мюзикле «Бременские музыканты», 
где я играю Атаманшу. Обожаю «Се-
вастопольский вальс» и свою партию 
тёти Дины – черноморской льдины. 
Это потрясающий персонаж! Я во-
обще люблю характерные роли. 

– Что для Вас все-таки на первом 
месте – карьера солистки театра 
или профсоюзного лидера? 

– Прежде всего я мама, жена и дочь. 
Семья – самое первое и главное. У меня 
двое сыновей, и всю свою жизнь считаю 
это главной своей ролью. У меня очень 
теплые отношения с детьми, младшим 
братом, которого мы с мужем вос-
питывали с девятилетнего возраста, а 
теперь и с внуком. Что касается второго, 

разделить общественное и профес-
сиональное я не могу. Это образ жизни. 
В театр я пришла в 1995 году, после 
училища, на вакансию артистки хора, 
уже работая, училась в музыкальной 
академии. И с первого дня работы в теа-
тре я член профсоюза. Через десять лет 
стала председателем профкома театра. 
Профсоюз у нас там многочисленный, и 
у меня есть надежные помощники. Поз-
же закончила Академию госслужбы, и с 
2014 года – председатель отраслевого 
республиканского профсоюза. 

– Общественная работа отни-
мает много сил и времени: чем 
приходится жертвовать?

–  В ы х о д н ы м и .  В  с у б б о т у -
воскресенье выходные здесь, в проф-
союзе, а в театре это самые активные 
дни. В понедельник в театре выходной 
– значит с раннего утра я здесь. Рабо-
чий день у меня ненормированный, 
и тут он может закончиться глубоко 
за полночь. Есть командировки, есть 
мероприятия, приходится лавировать 
между спектаклями и выступлениями. 
В новогодние каникулы отдыхал про-
фсоюз, театр работал, у театра нача-
лись каникулы – в профсоюзе страда. 
Профсоюзные лидеры – альтруисты и 
при этом у них очень много энергии. 
Никто от работы их не освободит, а они 
организуют мероприятия для работни-
ков, занимаются их отдыхом и здоро-
вьем, защитой прав. В профсоюзе нет 
слова «нет», и двери всегда открыты. 
Мне позвонить можно в любое время 
суток, в будни и выходные.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева,  
пресс-службы Федерации  

профсоюзов РК
 и из архива Елены Серковой
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Спускаясь к замерзшей Сысоле 
с крутого берега в Кировском 

парке, чтобы сделать интересные 
фотографии, боишься больше не за 
себя, а за технику: а ну как поскольз-
нешься – и в воду! Скользко, сугробы, 
ненадежная кромка льда. А вот тем, 
ради которых любопытные горожане 
спускаются к полынье у Кировского 
парка, там явно комфортнее: гогочут, 
плещутся. В морозы, когда вода парит, 
затылки крякв покрываются изморо-
зью. Так и плавают морозоустойчивые 
утки в  «шапочках» из инея.  Время от 
времени утиная стая «разминается»: 
срывается с насиженного места, дела-
ет несколько кругов над руслом реки 
и возвращается к полынье. Говорят, 
смотреть на то, как переговариваются 
между собой кряквы, вальяжно ходят 
по льдинам и заплывают в воду, по-
могает от стресса.

Городские зимовки утки-кряквы 
учеными еще не достаточно изучены, 
не найден окончательный ответ на 
вопросы, почему угасает перелетный 
инстинкт и как утки приспосаблива-
ются к новым условиям среды оби-
тания. Орнитологи утверждают, что 
для уток морозы не так страшны, как 
голод. Главная причина, по которой 
птицы улетают на зимовку в теплые 
края, – отсутствие кормовой базы. Но 
если еда есть,  птицы могут спокойно 
пережить холода. Одна из основных 
причин, по которой они остаются на 
Севере, – привыкание и некоторая 
зависимость от человека. 

– Сейчас уток стали регулярно под-
кармливать. Утки быстро привыкают к 
корму, который дают люди. Поэтому с 
каждым годом они все чаще остаются 

Кряквы в полынье
Почему утки остаются зимовать в нашем северном крае?

Наверняка сыктывкарцы, гуляя по Кировскому парку, хотя бы раз 
видели уток на снегу и в полынье у крутого берега. Для многих 
встретить пернатых зимой на скованной льдом реке – невиданное чудо, 
ведь с детства мы знаем, что зимой они улетают в теплые края. Однако 
утки, зимующие в реках Республики Коми, явление далеко не редкое. 
На севере морозы, а им все нипочем. Почему же же они остаются и как 
выживают? 

заГадкИ прИрОды
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зимовать в городе, – рассказал «Ре-
гиону» кандидат биологических наук 
орнитолог Сергей Кочанов. 

Кряквы зимуют в Сыктывкаре каж-
дый год, говорит ученый. Однако 
несколько лет назад их было гораздо 
больше. По мнению Сергея Кочанова, 
на убыль «местной популяции» могла 
сказаться прошлогодняя суровая зима. 
И если в этом году еще нагрянут такие 
же сильные морозы, скорее всего, пти-
цы будут искать более теплое место.

В Коми, сообщил специалист, есть 
так называемые нативные зимовки 
птиц, то есть природные группировки 
уток. Примириться с холодами им 
позволяют подземные воды, которые 
зимой остаются теплыми. Благодаря 
им достаточно большие участки рек 
на Среднем Тимане зимой не замер-
зают, в них утки и остаются зимовать. 
Также реки могут не замерзать из-за 
банальных канализационных стоков, 
вытекающих в водоемы. Для птиц они 
опасности не представляют. 

– Где-то в том конце Кировского 
парка вытекает, видимо, какой-то ис-
точник. Например, в Эжве у СЛПК из 

большой трубы выливается очищенная 
вода, которая растекается на расстоя-
ние около километра. Следовательно, 
река не покрывается льдом, и утки 
там держатся. Есть еще один сток от 
СЛПК, прозванный в народе «пенная 
речка». Трубы, по которым она течет, 
уходят дальше под землю и выходят в 
середине Вычегды, между Пычимом и 
Часово, там тоже не замерзает вода, – 
рассказал Сергей Кочанов.

Некоторые горожане осмелива-
ются спуститься к воде, чтобы 

покормить уток, кидают им хлебные 
крошки. Но орнитолог предупреждает: 
для птиц хлеб вреден, это непривыч-
ный для крякв корм, и переваривается 
он очень тяжело. Но увы, зимой утки 

переходят на неправильное питание, 
другого выхода нет. Ведь в природе, 
как известно, утки питаются водными 
насекомыми, червячками, мелкими ля-
гушками – придерживаются, в основ-
ном, белкового рациона. Из клетчатки 
– ряска и трава, которую они щиплют 
на берегу водоема. Любопытные све-
дения о способе добычи корма у крякв 
я нашла в в журнале «Юный ученый»: 
«В отличие от многих других уток, 
они не любят нырять и предпочитают 
кормиться там, где могут дотянуться 
до корма с поверхности. Самое боль-
шее, на что они способны, это пере-
кувырнуться вниз головой, оставив на 
поверхности поплавок-хвост. Поэтому 
их кормовая зона ограничена самыми 
мелководьями. Еду они отцеживают из 
воды или жидкого ила (буквально пьют 
его), для чего по краям клюва у уток 
есть частые роговые зубчики». 

Хотя сыктывкарцы и подкармлива-
ют серых шеек, зиму способны пере-
жить не все птицы.

– Осенью у Кировского парка оста-
валось 60–70 особей, сейчас – около 
двух десятков. Большинство погибает, 
– говорит Сергей Кочанов. – Сказыва-
ется вот это неполноценное питание. 
Лучше, конечно, отказаться от под-
кармливания. 

Но если вы все-таки запланировали 
поход к уткам, стоит подготовится к 
кормлению заранее. Можно дать им 
мелко нарезанные овощи, различные 
зерновые смеси, сваренные каши, на-
пример гречку. Еще, как вариант, можно 
добавить к ним вареные яйца и мясо. Ну 
что, вперед, на спасение крякв? 

Влада РОМАН

Фото Татьяны Спицыной

А этот снимок сделан тоже в парке имени Кирова – только в городе Кирове. 
Здесь в местном пруду зимой обитает целая колония уток…
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Из Усть-Усы –  
в Москву

Уроженец сыктывдинского села 
Зеленец Василий Игнатов родился 
14 февраля 1922 года. Помимо него, 
старшего и единственного сына, 
в семье росли шесть сестер. Отец 
многодетного семейства Георгий Ми-
хайлович Игнатов участвовал в Пер-
вой мировой и Гражданской войнах, 
был коммунистом, подвергался ре-
прессиям и умер в возрасте 93-х лет 
в конце 1980-х в Подмосковье. В 1933 
году семья Игнатовых, сдав в колхоз 
лошадь и весь сельхозинвентарь, 
перебралась в Сыктывкар. В городе 
Василий прошел два класса школы, 
и в 1937 году впервые участвовал в 
художественной выставке, посвя-
щенной ХХ годовщине Октябрьской 
революции. Затем отца направили 
на работу директором консервного 
завода в Усть-Усу, с ним переехала 
семья. Там Василий Игнатов закончил 
семилетнюю школу. 

Параллельно работе Георгий Ми-
хайлович Игнатов учился в Москве в 
Комвузе имени Якова Свердлова. В 
1937 году он, будучи в столице, зашел 
в Московское областное художествен-
ное училище памяти 1905 года, чтобы 
показать творческие работы сына. 
Картины юного художника из глубин-
ки понравились преподавателям, и 
Василия пригласили на учебу. Коми 
парень прошел творческий конкурс и 
поступил в училище. Он учился в клас-
се живописи академика Василия Бак-
шеева и стал одним из его любимых 

Василий Игнатов, 
В феврале этого года исполнилось 100 лет со дня его рождения 
Василий Игнатов – один из 
самых известных и узнаваемых 
коми художников, работавший 
в области станкового искусства, 
сценографии, книжной 
иллюстрации, мультипликации и 
создания диафильмов. Он учился, 
работал и умер в Москве, но его 
картины посвящены родному 
Коми краю, мифам, истории и 
фольклору коми. Написанные 
в прошлом веке, они остаются 
современными и сегодня. 

учеников. По ходатайству начальника 
Управления по делам искусств Коми 
АССР Серафимы Поповой Василий 
Игнатов получал именную стипендию. 
Однако завершить учебу удалось не 
сразу. В 1940 году Василия (тогда уже 
студента четвертого курса) призвали в 
армию, а вскоре началась война. 

В прожекторном 
полку

Василий Игнатов служил в про-
жекторном полку, входившем в Мо-
сковский фронт противовоздушной 
обороны, ловил лучами прожекторов 
совершавшие налеты на город не-
мецкие самолеты. В архиве Нацио-
нальной галереи Коми хранятся его 
рукописные воспоминания о военном 
времени.

 «Я служил в первом прожекторном 
полку с 1940 года, – писал Василий 
Игнатов. – Когда началась война, то 
сразу же был образован Московский 
фронт противоздушной обороны. На 
расстоянии 60 км от Москвы про-

жекторные части образовали свето-
вое прожекторное поле (кольцо). За 
ним располагались зенитные части. 
Противоздушная оборона была непо-
средственно над Москвой. Небольшие 
прожекторы были установлены на 
крышах домов. Аэростаты – заграж-

московский коми художник
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дения, установленные на разных вы-
сотах, отпугивали немецкие самолеты 
от прицельной бомбежки. 

22 июля 1941 года, ровно через 
месяц после начала войны, фашист-
ские самолеты совершили первый 
налет на Москву. Ночь была тихая, 
низкая облачность, немецкие само-
леты шли волна за волной. Мы све-
тили, искали их, но мешали облака: 
все было светло, как днем, а поймать 
в луч ни одного самолета не смогли. 
Горечная была для нас эта ночь… В 
1943 году немцы еще пытались де-
лать налеты из «Фау-1», «Фау-2», нам 
дали крупнокалиберные пулеметы – 
они низко летали. Советская армия 
быстро гнала на Запад фашистские 
войска. Еще одна попытка уничтожить 
Кремль была в 1944 году. Днем Ю-88 
прокрался на большой высоте и сбро-
сил торпеду на Кремль, но не попал, 
а разрушил целый квартал около 
Серпуховской площади».

Войну Василий Игнатов закончил  
в звании лейтенанта, был награжден 
медалями «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», ор-
деном Отечественной войны II степени. 

Тема войны, однако, не заняла веду-
щее место в творчестве художника. В 
Национальной галерее Коми есть только 
одна из немногих картин Игнатова на во-
енную тему – «Подвиг В.П.Кислякова», 
посвященная Герою Советского Союза 
– уроженцу республики.

Мультипликатор  
и иллюстратор

Доучивался Василий уже после 
войны, в 1947 году получил диплом 
об окончании училища и направление 
в вуз. Но вернулся в Сыктывкар и в 
1947–1948 годы работал директором 

художественного музея в Сыктывкаре 
(ныне Национальная галерея Коми). 
При его непосредственном участии 
и как организатора, и как автора про-
изведений прошла республиканская 
художественная выставка 1947 года.

В 1948 году Василий поступил во 
ВГИК – Всесоюзный государственный 
институт кинематографии. Учился на 
художественном факультете у Юрия 
Пименова и Григория Шегаля. «Ис-
кусство мультипликации в те годы 
завоевывало признательность и 
популярность, притягивало взоры 
творческой молодежи, имело свою 
художественную специфику, которая 
в дальнейшем оказала влияние на все 
творчество В.Г. Игнатова», – пишет в 
очерке о художнике заместитель ди-
ректора Национальной галереи Коми 
Людмила Кочерган.

ВГИК по специальности «художник-
постановщик рисованного фильма» 
Василий Игнатов окончил в 1954 году 
с отличием. Остался в Москве, со-
трудничал со студиями «Союзмульт-
фильм» и «Диафильм». В качестве 
художника-постановщика он сделал 
мультфильмы «Петушок – золотой 
гребешок», «Гадкий утенок» и «Укра-
денный месяц». Участвовал в созда-
нии многосерийного мультфильма 
«Маугли». Также он автор двадцати 
трех диафильмов по сказкам народов 
мира (японская, грузинская, англий-
ская, немецкая, чувашская, якутская 
и коми сказка «Девочка с веретенце»). 

Уже в 1956 году Василия Игнатова 
приняли в Московское отделение Сою-
за художников СССР, все последующие 
годы он занимался творческой работой. 
Иллюстрировал и оформлял книги для 
разных издательств. Среди множества 
оформленных им детских книг – «Гора 
смешливая, справедливая» (1957), 
«Легкий хлеб» (1968), набор открыток 
«Девочка с веретенце» (1977) и другие.

Москва стала для Василия Игнатова 
если не второй родиной, то вторым, 
а то и главным домом. В 1945 году 
Василий женился на москвичке Нине 
Хомутовой (Нина Петровна умерла в 
2017 году). Супруги вырастили дочь На-
дежду. В 1970-х годах художник получил 
однокомнатную квартиру в московском 
районе Чертаново. Там же и работал. 

– Любовь к родине, желание быть 
со своим народом, удерживали меня в 
Сыктывкаре, но очень хотелось учить-
ся, – признался художник в интервью, 
которое  в 1997 году для газеты «Моло-
дежь Севера» взяла краевед Надежда 
Митюшева. – Сорвался в Москву и не 
жалею. Мог бы загубить свой талант. 
Я всем обязан Москве и себе, своему 
упорству. Хотел стать не просто худож-
ником, а коми художником. Москва 
помогла реализоваться мне как сугубо 
национальному художнику.

Действительно, проживая в Мо-
скве, Василий Игнатов всегда оста-
вался самобытным коми художником. 
Умер Василий Георгиевич 23 февраля 
1998 года в Москве, похоронен на 
одном из столичных кладбищ.

От графики –  
к балету

На родине Василий Игнатов хорошо 
известен как художник, создавший 
целую серию самобытных, уникальных 
произведений по мотивам коми мифо-
логии. В 1985 году большим тиражом 
вышел его альбом «Легенды и предания 
народа коми». Любители коми культуры 
оформляли листы альбома в рамки и 
украшали ими дома и квартиры. Такие 
настенные репродукции я видел, на-
пример, в доме у известного путеше-
ственника Владимира Королева. В 2021 

Василий Игнатов с отцом Георгием Михайловичем. Нина Петровна и Василий Георгиевич Игнатовы с дочерью Надеждой. Москва, 1956 г.
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году вышел второй альбом художника 
«Василий Игнатов. Стиль и этно».

Над станковыми графическими ци-
клами, посвященными коми старине, 
Василий Игнатов работал начиная с 
1960-х годов. Его интерес к этой теме 
хронологически совпал со временем 
начала систематического изучения 
коми фольклорного наследия. Доктор 
филологических наук Павел Лимеров 
отметил тот факт, что когда Василий 
Игнатов создавал свои иллюстрации 
к коми мифам, большинство из них 
еще не были опубликованы и известны 
широкой публике.

Систематическое изучение коми 
мифологии началось в 1950-е годы в 
Коми филиале АН СССР. Первыми были 
исследованы эпические прозаические 
сказания о родоплеменных богатырях 
и их противниках – разбойниках и 
колдунах: Йиркапе, Юрке,  К\рт-Айке, 
Яг-Морте и Шипиче. Их яркие образы 
на рубеже 1960-1970-х годов и создал 
Василий Игнатов в циклах графи-
ческих листов по коми преданиям: 
«Легенда о Пере-богатыре», «Легенда 
о К\рт-Айке», «Предание о Шипи-
че», «О богатыре Йиркапе». Когда в 
1960–1980 годах фольклористы от-
крыли уникальный ижмо-колвинский 
песенный эпос, Игнатов сделал цикл 
по его сюжетам. Далекому язычеству 
посвящена его серия «Духи народа 

коми», картины «Экстаз» (1981), «Мы 
из глубокой старины» (1984).

Ижемское сказание о Яг-Морте было 
опубликовано еще в середине XIX века. 
И образ лесного обитателя стал ключе-
вым в творчестве Игнатова. К сказанию 
о Яг-Морте он обращался на протяже-
нии всей жизни: от дипломной работы 
во ВГИКе до произведений 1990-х 
годов. Этапной работой стал для ху-
дожника балет Якова Перепелицы «Яг-
Морт», впервые поставленный в 1961 
году на сцене Коми республиканского 
музыкально-драматического театра. 
«Это был дебют и самого В.Г.Игнатова, 
– пишет Л.Кочерган. – При этом теа-
тральная критика высоко оценила 
художественное решение спектакля, 
для которого он не только разработал 
эскизы декораций, костюмов, грима и 
прочих необходимых составляющих, 
но и способствовал тому, чтобы заказ 
по их изготовлению был размещен в 
мастерских Большого театра». 

Также в 1960–70-е годы Игнатов 
исполнил эскизы декораций и ко-
стюмов к спектаклям «На Илыче», 
«Усть-Куломское восстание», «Фауст», 
к постановкам по пьесам Геннадия 
Юшкова. Портрет Василия Игнатова 
на фоне афиши балета «Яг-Морт» 
кисти Рема Ермолина, хранящийся в 
Национальной галерее Коми, – одно 
из самых известных живописных 

изображений художника. «Как ху-
дожник я нашел себя только после 
балета «Яг-Морт», – отмечал Игнатов. 

Назад, к истокам
В 1990-е годы художник создал 

философские картины, отражающие 
его видение материальной и духовной 
культуры коми-язычников. Это такие 
работы, как «Коми языческий городок» 
и «Мысли языческого колдуна Пама».
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– На моих картинах – первичные 
коми, живой народ чудь, – рассказы-
вал художник в упомянутом интервью 
«Молодежи Севера». – Представления 
о чуди живут в памяти современников 
в виде легенд и преданий, они за-
фиксированы исследователями. Это 
составная часть внутреннего мира 
моих земляков. Мне осталось только 
перенести этот мир на бумагу. Мои 
герои – реально существовавшие 
в прошлом племена. Это доказано 

наукой, множеством исторических 
фактов, раскопками. Как чудь одева-
лась, какое вела хозяйство, ее веро-
вания, обычаи – это все это описано в 
науке. Нужно только черпать из нее и 
оживлять своим воображением. Было 
время, когда знаний коми старины мне 
не хватало. Это было в начале 1960-х 
годов. Исторический материал я нака-
пливал постепенно. Собирал сведения 
о жилищах, о вере, об отношениях 
между людьми, родами, народами в 

древности. Очень много читал: труды 
историков о происхождении коми 
народа, исследователей фольклора, 
например Каллистрата Жакова. Много 
работал на материалах, собранных 
профессором Анатолием Микушевым, 
исследователем пермского звериного 
стиля Любовью Грибовой. Моя роль 
состояла в художественном освоении 
исторического наследия, собранного 
как прошлыми поколениями исследо-
вателей, так и моими современниками.

Помимо этого Игнатов делал в 
музеях многочисленные зарисовки 
народного костюма и традиционной 
утвари. «Я посвятил себя изображению 
времен расцвета коми языческой куль-
туры и религии. Изображая «предания 
старины глубокой», я выражаю и себя, 
свое мироощущение, которое остается 
языческим. Я очень любил свой народ 
и свою родину», – говорил он.

«Сказочная» Домна
Художник обращался в своем 

творчестве не только к языческим 
временам и личности Стефана Перм-
ского, но и к теме Гражданской войны 
в Коми крае. Когда в 1967 году в 
Сыктывкаре поставили оперу Бориса 

Коми предание о Яг-Морте.  Эскиз к настенной росписи. Начало 1970-х гг.
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Архимандритова «Домна Каликова», 
ее оформлением занимался Васи-
лий Игнатов. Тогда же он написал 
две темперные работы: «Похороны 
коми партизанки Домны Каликовой» 
и «Плач над телом Домны Калико-
вой». Спустя десять лет Игнатов еще 
раз обратился к этой теме, создав в 
свойственной ему манере триптих о 
Домне Каликовой.

– Игнатов применял в живописи 
энергичные мазки одного тона, в 
результате чего получались декора-
тивные, яркие, почти сказочные ком-
позиции, - говорит научный сотрудник 
Национальной галереи Коми Надежда 
Беляева. – Поэтому его работы на 
тему Гражданской войны больше 
походили на изображение неких язы-
ческих обрядов. Персонажи одеты по 
старинке, фигуры людей, дома, церк-
ви написаны стилизованно, облака 
причудливо клубятся, символизируя 
эпоху перемен, стихийного движения 
масс, – тем самым создавался непри-
вычный образ исторических событий. 
Подобная трактовка оформления 
спектакля была воспринята негативно, 
критиковались некоторые вольности в 
сюжете оперы.

Отходя от канонов
Несмотря на то, что художник жил 

и работал в Москве, он не терял свя-
зей с малой родиной и был активно 
вовлечен в культурную жизнь респу-
блики. Участвовал в художественных 
выставках, оформлял спектакли, со-
трудничал с Коми книжным издатель-
ством. Им проиллюстрированы книги 
«Мойданкывъяс» («Сказки»), «Коми 
мойдъяс» («Коми сказки»), «Зарни 
чук\р» («Клад золота»), «Пера бага-
тыр» («Пера богатырь»), «Пипилысты 
с\к\л» («Ясный сокол») и другие.

С 1947 года Игнатов был постоян-
ным участником Коми республикан-
ских и зональных художественных 
выставок. Персональные выставки 
художника состоялись в Сыктывка-
ре в 1971, 1982, 1992 и 1997 годах. 
Игнатов – автор монументальных 
росписей «Туган и Райда» в Республи-
канской филармонии и «Старый Усть-
Сысольск» в гостинице «Сыктывкар». 
На родине Василий Игнатов отмечен 
званиями «Народный художник Респу-
блики Коми» (1997), «Заслуженный 
деятель искусств Коми АССР» (1972).

– В поисках национальной самобыт-
ности художник обратился к стилизации, 
– отмечает специалист по творчеству 

художника Людмила Кочерган. – Работы, 
выполненные в технике гуаши, отлича-
ются яркостью колорита, тончайшей 
ритмической проработкой красочных 
штрихов. В произведениях Василия Иг-
натова легко узнаваем его индивидуаль-
ный творческий стиль, сформированный 
на сплаве приемов анимации, особой 
«вязи» рисунка, эмоциональности и 
декоративности цветовой гаммы. Этот 
авторский стиль заметно выделяется на 
общем фоне принятых в те годы канонов 
соцреализма. Творчество Игнатова ста-
ло одним из факторов формирования 
этнофутуристического направления в 
коми живописи.

Действительно, в его работах можно 
увидеть приемы создания мультфиль-
мов, и отголоски увлечения творче-
ством Ван Гога. Причудливую вязь 
рисунка, выполненного Игнатовым 
в особом эмоционально-цветовом 
строе, сравнивают с текстурой дерева, 
а сам художник называл ее «инеем».

Артур АРТЕЕВ

Благодарим Л.Кочерган 
за помощь в подготовке публикации  

и предоставленные фотографии  
из фондов Национальной галереи РК
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Евгений Урбанский.  
Интинская школа
Творческая карьера замечательного советского актера Евгения 
Урбанского была яркой и, увы, короткой. Он погиб в 33 года на 
пике славы. 27 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Евгения 
Урбанского, юность которого была связана с приполярной Интой.

Местом рождения Евгения 
Урбанского одни источники 

называют Москву, другие – Алма-Ату. 
Его отец Яков Самойлович Урбанский 
был партийным работником, в 1938 
году занимал должность заместителя 
заведующего отделом пропаганды и 
агитации ЦК компартии Казахстана. В 
том же году он был арестован и осужден 
по 58-й статье как «троцкист» на 8 лет 
лагерей. Срок отбывал в Воркуте. В 1946 
году Якова Урбанского перевели на по-
селение в Инту, где он сначала работал 
на кирпичном заводе, затем начальни-
ком участка на шахте № 13–14. Тогда же 
к нему в Инту смогла приехать семья из 
Алма-Аты – жена Полина Филипповна и 
двое сыновей, Володя и Женя.

Старший брат, Владимир, устроился 
на шахту к отцу, а Евгений пошел в 6-й 
класс интинской школы № 1. Одно-
классники Евгения Урбанского позже 
вспоминали, что был он заводилой во 
многих школьных начинаниях. Рослый, 
от природы сильный, он участвовал во 
всех спортивных соревнованиях – по 
легкой атлетике, боксу, волейболу. От-
крытый, дружелюбный юноша, он живо 
интересовался литературой и истори-
ей. На школьных вечерах читал стихи, 
которых знал множество, пел в хоре.

«В этом маленьком поселке и были 
истоки Жениной актерской судьбы. В 
школе детям преподавали бывшие за-
ключенные, в Инте имелся даже театр 
– помпезный, с колоннами, где ставили 
оперу. Там царила творческая атмосфе-
ра. Знаменитый тенор Печковский, со-
сланный в Инту, давал ему уроки вокала 
и предсказывал будущее певца. После 
выпускного вечера Евгений, прихватив 
фибровый чемоданчик, сел на поезд и 
поехал в Москву. Денег на первое время 
Жене дал отец, он хорошо зарабатывал 
на шахте», – пишет в своих воспоми-
наниях Ольга Урбанская, первая жена 
Евгения, с которой будущий актер по-
знакомился во время учебы в Москве.

По всей вероятности, уже в стар-
ших классах Урбанский стал мечтать 
о сцене, но отец поначалу не очень-то 
одобрял такой выбор, считая профес-
сию актера несерьезной, «цыганской». 
Поэтому, отправившись в столицу, 
Евгений поступил в Московский авто-

дорожный институт, затем перешел в 
Московский горный институт. 

Тяга к искусству в конце концов 
перевесила, и Урбанский стал студентом 
школы-студии МХАТ, после окончания ко-
торой его приняли в труппу Московского 
театра драмы им. К.С. Станиславского. 
Но настоящая актерская слава ждала его 
не на сцене, а в кино. Еще будучи студен-
том школы-студии, фактурный Урбан-
ский снялся в фильме Юлия Райзмана 
«Коммунист». Роль Василия Губанова, 
коммуниста, погибающего в схватке с 
бандитами – врагами советской власти, 
принесла молодому актеру всенародную 
известность. Его стали приглашать на 
съемки маститые режиссеры, в театре 
доверяли ведущие роли.

Крупными творческими удачами 
ознаменовалось для Евгения Урбанского 
сотрудничество с режиссером Григори-
ем Чухраем. Сначала в его знаменитом 
фильме «Баллада о солдате» Урбанский 
исполнил эпизодическую, но яркую роль 
инвалида, а затем режиссер пригласил 
его на главную роль летчика Алексея 
Астахова в картине «Чистое небо».  Этот 
фильм стал необычайно популярен в 
эпоху хрущевской «оттепели». Судьба 
Астахова, попавшего в немецкий плен 

и затем лишенного звания Героя Совет-
ского Союза, исключенного из партии, 
напоминала о судьбах тысяч репрес-
сированных советской властью солдат 
и офицеров, после немецких лагерей 
попавших в советские, в том числе и в 
интинский Минлаг. 

за  свою короткую жизнь Евгений 
Урбанский успел сняться в де-

сятке художественных фильмов. В 1964 
году он приступил к съемкам в главной 
роли в фильме «Директор» режиссера 
Алексея Салтыкова. К тому времени 
Урбанский был уже одним из ведущих 
актеров советского кино. Правда, в 
личной жизни у него всё складывалось 
не так гладко, как в актерской карьере. 
С первой женой Ольгой он расстался 
после романа с актрисой Татьяной 
Лавровой, затем женился на известной 
латвийской актрисе Дзидре Ритен-
бергс, работавшей вместе с Урбанским 
в театре им.Станиславского. Их брак 
оказался недолгим – 5 ноября 1965 
года Евгений Урбанский трагически 
погиб на съемках фильма «Директор» 
недалеко от Бухары. Через несколько 
месяцев после его гибели у Дзидры 
родилась дочь. В память об отце ее 
назвали Евгенией.

Уже став известным артистом, Евге-
ний Урбанский не раз приезжал в Инту, 
встречался с рабочими коллективами, 
учащимися и учителями родной школы. 
Последний раз в приполярном городе 
он был в 1962 году вместе с Дзидрой 
Ритенбергс и Евгением Леоновым. 

После гибели Урбанского учителя 
ходатайствовали перед интинским 
горсоветом о присвоении имени ак-
тера школе, где он учился. Городские 
власти эту инициативу поддержали, а 
вот Совет министров Коми АССР – нет. 
Имя Урбанского школе №1 присвоили 
только в 1991 году. 

В то же время появилась идея на-
звать именем Евгения Урбанского одну 
из улиц Инты. В интинский горисполком 
пришла телеграмма от правления Сою-
за кинематографистов СССР и Гильдии 
актеров советского кино, подписанная 
режиссером Андреем Смирновым 
и актером Евгением Жариковым. В 
телеграмме была просьба «рассмо-
треть вопрос о переименовании улицы 
Жданова в улицу Урбанского». Просьбу 
рассмотрели, улицу действительно 
переименовали – в улицу Мира. Кстати, 
улица Урбанского в Инте так и не появи-
лась, однако в городе до сих пор есть 
улица, носящая имя Михаила Халеева 
– бывшего начальника Особого лагеря 
№1 – печально знаменитого Минлага. 
Странно, не правда ли?

Евгений ВЛАДИМИРОВ  

«Он умер, как жил: целиком отдав 
себя делу, во имя которого смеялся 
и плакал, шептал и кричал, любил 
и ненавидел. Он не мог, не умел 
экономить, играть вполсилы. Он 
привык жить на сцене и на экране. 
Жить, а не существовать!»

     Роберт Рождественский.
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Лучшие розы выращивают в Эквадоре, все остальные цветы –  
в Голландии. С селекцией в России пока не очень, а вот с 
флористической модой все в порядке. Как и с фантазией и планами 
у сыктывкарской флористки Светланы Соценко. «Я буду удивлять», – 
решила она и осенью прошлого года открыла в центре Сыктывкара 
цветочный салон «Цукерочка».

Цветочный салон Светланы Соценко умеет удивлять 

«Цукерочка»,  Конкуренция не пугает

Удивлять она начала уже с названия 
своего салона. «Цукерочка» – украин-
ское слово, которое переводится на 
русский как «конфеточка». Цветы, по 
мнению предпринимательницы, дарят 
такие же эмоции. Уроженка поселка 
Югыдъяг Усть-Куломского района, с 
украинскими корнями по отцовской 
линии, Светлана с детства любила 
певучую мову. Любимым писателем 
всегда был Гоголь. И замуж вышла за 
украинца-предпринимателя. Так в ее 
жизнь вошли не только любимый язык 
и культура, но и новый опыт работы, 
большие планы. 

В салоне «Цукерочка» покупателей 
удивляет просторное помещение с 
диваном и столиком для ожидания, 
с огромным холодильником, по пло-
щади равным полноценной комнате. 
Кстати, заказать его было непросто, 
а то, что сделали местные мастера, 
пришлось модернизировать под себя.

Светлану Соценко не пугает конку-
ренция на цветочном рынке Сыктыв-
кара. Прежде чем ломать привычные 
рамки, предпринимательница при-
обрела бесценный опыт, работая в 
цветочном салоне мужа «Флоренция» 
вместе со свекровью. В мрачный 
пандемийный 2020-й салон не дал ей 
погрузиться в депрессию. Пережив 
локдаун в семейном баре «Быки», 
работая буквально на износ, обеспе-
чивая доставку и пытаясь сохранить 
бизнес, Светлана по-настоящему 
выдохлась. И во «Флоренцию» при-
шла не просто помочь, но и отдохнуть, 
сменить обстановку. 

Очень скоро Светлана убедилась, 
что флористика – это ее. Дизайном 
и оформлением она увлекалась со 
школы, но получить образование в 
этой сфере не удалось. В семье было 
четверо детей, детство в лесном по-
селке пришлось на 90-е, приходилось 
много трудиться. Окончив школу, 
Светлана сразу пошла работать: раз-
мениваться на получение нелюби-
мого образования  не хотелось, а на 
любимое нужны были средства. «И 
вот теперь любимое дело настигло 
меня», – говорит она. Пробел в обра-
зовании она восполнила с помощью 
онлайн-курсов, а весной собирается 
продолжить его очно. 

Но постигать азы флористики, 
тонкости цветочного бизнеса, тен-
денции и предпочтения она начала во 
«Флоренции». А еще начала экспери-
ментировать. «Впервые в Сыктывкаре 
стала делать новогодние сюжетные 
композиции в коробках – с игрушками, 
подсветкой. Покупатели их оценили», 
– вспоминает Светлана.

дочь «Флоренции»

«РЕГИОН» №2  202242

ИстОРИя успЕха



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

Салон «Цукерочка» 
г. Сыктывкар,  
ул. Карла Маркса, 191.
Доставка цветов
 8 (912) 171-29-27,
8 (8212)-21-60-28 
What’s-app, Viber, Telegram  
8 (912) 171-29-27

Пятьсот и одна роза
Постепенно созрело решение от-

крыть собственный салон, со своими 
правилами и подходом к клиенту. 
Открытие и содержание бизнеса про-
думывала до мельчайших деталей. В 
июле прошлого года неудачно упала 
и со сломанной ногой оказалась при-
кованной к кровати. «Время подумать 
было»,  – смеется Светлана. Доско-
нально подготовившись, 4 октября 
2021 года торжественно открыла свою 
«Цукерочку».

– До сих пор есть покупатели, ко-
торые просят «розу с гипсофилой», 
потому что привыкли так. Но стоит 
предложить что-то новое – и это уже 
клиент другого уровня, – рассуждает 
предпринимательница. – Когда я начи-

целая армия разнокалиберных плю-
шевых медведей), и Светлана Соценко 
знает, как оформить их, чтобы сольную 
партию исполняли все-таки цветы.

Флорист немного психолог и видит, 
когда нужно сделать так, как про-
сит клиент, а когда можно вступить 
с клиентом в диалог и помочь ему 
сделать правильный выбор. Если по-
купатель готов на контакт, Светлана 
расспрашивает его об адресате бу-
кета, его характере и предпочтениях. 
Тогда рождаются «психологические» 
цветочные композиции, выверенные 
по цветам и разновидностям состав-
ляющих букета. Помогут тут и перво-
курснику с бюджетом на букет для 
первого свидания в тысячу рублей, и 
состоятельному джентльмену.

– Женщины порой лучше меня 
«знают», что им нужно и что с чем со-
четается. Часто это как плюс, так и ми-
нус. Нужно быть все-таки флористом 
и колористом, чтобы понимать, что с 
чем сочетается, а что нет. Но всегда 
можно построить диалог и рассказать, 
как будет лучше, чтобы результат уди-
вил, – рассуждает Светлана.

 Она признается, что с мужчинами 
работать проще: мужчина знает, что 
он хочет удивить свою женщину, но не 
знает  как. С таким покупателем можно 
экспериментировать. Несмотря на 
«младенческий» возраст, салон уже 
обзавелся постоянными клиентами. 
Пока в большинстве своем это женщи-
ны. Почему-то на Севере мужчины не 
очень любят дарить цветы, удивляется 
Светлана. 

– Меня этот вопрос всегда сму-
щал, я себя даже называла в шутку 
флористкой-антифеминисткой, – 
признается предпринимательница. 
– Мужчина должен оставаться мужчи-
ной, ухаживать, дарить цветы, чтобы 
женщина чувствовала себя женщиной. 
Мне важно преподнести салон так, 
чтобы мужчины хотели дарить цветы 
и заходить к нам. Мы и рекламу ста-
раемся так сделать, чтобы женщина с 
цветами в ней выглядела счастливой 
и сексуальной.

Оксана ПЕТРОВА

Фото  салона  «Цукерочка»

нала работать флористом и продавала 
букеты от 2 до 5 тысяч, думала, что это 
«потолок»  и в Сыктывкаре нет мужчин, 
готовых делать интересные и щедрые 
цветочные подарки. Но оказалось, что 
аппетит приходит во время еды. Когда 
начинаешь показывать и предлагать, 
находятся желающие удивлять своих 
женщин. 

Так получилось с одним из первых 
клиентов, который хотел сделать 
невесте необычное предложение. В 
«Цукерочке» подсказали сделать его не 
просто необычным, а незабываемым – 
с помощью 501 розы. Такое огромное 
количество цветов пришлось заказы-
вать заранее. Поставка цветов в да-
лекий северный город – еще один вы-
зов, с которым пришлось столкнуться 
начинающей предпринимательнице. 
В Сыктывкаре нет больших оптовых 
складов, ближайшие доступные, осу-
ществляющие доставки цветов в нашу 
республику, – в Москве и Питере. Но у 
«Флоренции», работающей на рынке 
Сыктывкара уже пять лет, налажены 
каналы поставок из Голландии. Цветы 
из Нидерландов самые стойкие и кра-
сивые, и лучших селекционеров, чем 
голландцы, в мире пока нет. 

Антифеминизм  
и флористика

Чем «Цукерочка» отличается от 
других цветочных салонов? Стойка, 
холодильник, букеты – это есть и у 
конкурентов. Ну, разве что размеры 
больше. Но главное отличие – в под-
ходе к работе, считает владелица 
салона.

– Конкуренция в Сыктывкаре мощ-
ная, но с другой стороны – ее нет. К 
этому выводу я пришла, когда начала 
работать в цветочном бизнесе. Попу-
лярные цветочники в России и мире 
давно шагнули вперед – Сыктывкар 
в этом плане немного застыл.  Наши 
флористы когда-то нашли свой стиль 
и остановились на нем, потому что 
покупателей он устраивает. Действи-
тельно, на каждый продукт есть свой 
покупатель. Но есть и те, кому не хва-
тает чего-то нового. Быть как все – не 
мой путь. Надо расти и идти вперед. 
Я хочу заниматься современной ком-
мерческой флористикой, – говорит 
Светлана Соценко.

Например, уже давно не актуален 
крафт, у него много минусов, и он 
изжил себя. Экологично можно офор-
мить цветы в коробки, причем собрать 
их с классической круглой «шапоч-
кой», многоступенчато или сделать 
раскидистую постановку цветов. 
Давно спутниками цветов стали сла-
дости или плюшевые игрушки (кстати, 
покупателя в «Цукерочке» встречает 
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Хлебный аромат
Самые чуткие еще по запаху могли 

отгадать, чем сегодня соседка балует 
домочадцев, шаньга это с картофель-
ным пюре и золотистой корочкой, или 
поджаристый хрустящий каравай к 
обеду… А быть может, прямо сейчас в 
русской печи, чуть шкворча, поспевает 
коми рыбный пирог – черинянь?

Выпечка чериняня – процесс не-
быстрый. Еще с вечера хозяйка заме-
шивала тесто в к\йнэс – деревянной 
емкости, сделанной из отдельных 
дощечек, закрепленных ободом. Муку 
обязательно просеивала через сито: 
она и чище становится, и выпечка полу-
чается более воздушной. Ижемские ба-
бушки поговаривали, что так «шомйыс 
бурджыка олэ» – «тесто лучше живет». 

Кадушку после готовки не мыли, 
остатки теста на стенках оставляли на 
закваску для следующего раза. Мучную 
массу взбивали деревянной мутовкой 
(кольтан) до однородной, но жидкой 
консистенции. После того как тесто 
поднималось, следовало несколько раз 
проткнуть его и оставить до утра. На 
следующий день перед самой готовкой 
добавляли еще немного просеянной 
муки и доводили массу до загустения. 
Рецепт у каждой хозяйки был свой, 
отличный от соседского, как почерк.

В наши дни старинную посуду в 
сельских домах можно увидеть крайне 
редко. И хранят ее скорее как память 
об ушедших хозяйках. Да и громозд-
кие русские печи сейчас все чаще 
переделывают в более современные, 
миниатюрные либо и вовсе заменяют 
электрическими обогревателями да 
плитками с духовкой. 

Черинянь да кулебака
За секретами приготовления традиционного коми рыбника  
мы отправились в село Гам Ижемского района

Аромат свежей выпечки в 
деревне чуешь издалека. 
Раньше первым вестником 
предстоящей стряпни был 
запах чуть жженой хвои, 
проделавший недолгий путь 
вверх по дымоходу и тонкой 
струйкой расстилающийся 
по направлению ветра. Это 
хозяйка специальной сосновой 
метлой расчищала от угольков 
в печи место для выпечки. А 
вскоре окрестности наполнялись 
хлебным ароматом…

В старинной печи
 

      Светлана Егоровна Иванова живет 
в деревне Гам Ижемского района. Она 
одна из немногих, кто сегодня духовым 
шкафам предпочитает старинную рус-
скую печь. Как сложили ее при постройке 
родительского дома, так и стоит незы-
блемо. А готовить в ней Светлана Его-
ровна начала ровно 20 лет назад, когда 
не стало матери. До последнего мама, 
Степанида Васильевна Канева, вела хо-
зяйство сама, присматривала за домом, 
готовила на большую семью. Дочери же 

КаК раньше
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с неподдельным интересом наблюдали 
за ее умелыми движениями, ловкими 
руками… Запоминали и учились сами.

Светлана Егоровна без напускной 
скромности признается, что шаньги 
как у мамы пока не получаются. Хотя ее 
выпечка и родным нравится, и сельчане 
на огонек заходят, когда по улице разно-
сится аромат хлеба. Особенно удаются 
Светлане Егоровне рыбные пироги, 
которыми она то и дело балует близких.

Затапливает печь Светлана Его-
ровна березой. Можно и елью, но 
тогда присматривать нужно усерднее 
– еловые искорки далеко выпрыгивают. 
Дрова хозяйка складывает решеткой: 
расставляет три полена в ряд, еще три 
раскладывает на них крестом и еще 
столько же сверху – ровно девять. Так 
поленья сгорают равномернее. 

– Печь готовлюсь еще с вечера, – 
рассказывает  она. – Настраиваюсь, 
успокаиваюсь: хлеб всегда чувствует 
настроение. Можно даже пением тесто 
приласкать.

Печет хозяйка всегда на домашнем 
молоке – благо корова своя есть. 

– На глаз замешиваю молоко, добав-
ляю немного сметаны, яйцо, соль, сухие 
дрожжи, растительное масло и муку, – 
перечисляет Светлана Егоровна. – Знаю, 
многие добавляют гашеную соду, но мне 
больше дрожжевое тесто по душе.

По-ижемски – 
кулебака

Кстати, в Ижме рыбник на коми 
манер «черинянем» не называет никто. 
Для ижемцев это кулебака. Так же рыб-
ник называют и поморы. Возможно, 
ижемцы переняли у них это название, 
когда большущий Печорский уезд еще 
входил в Архангельскую губернию. 

Рыбу для чериняня готовят накану-
не: укутывают в кухонные полотенца, 
чтобы ушла излишняя влага. В Ижме 
нередко можно услышать о «цвето-
вом» делении рыб: помимо привычной 
красной, здесь еще выделяют белую и 
серую. К серой относятся язь, окунь, 
щука, налим – рыбы костлявые, непри-
хотливые и менее ценные, хотя и очень 
мясистые, сочные. Готовя пирог из них, 
на рыбе нужно непременно делать глу-
бокие надрезы-насечки, чтобы кости 
лучше пропеклись и размягчились. А 
вот омуль, сиг, хариус считаются белы-
ми – более «благородными» и редкими, 
оттого и цена их выше.

Рыбу для кулебаки Светлана Егоров-
на в общем-то не выбирает: какая име-
ется в домашних запасах, ту и готовит. 
В этот раз нам повезло: в запасах был 
омуль. Пирог из омуля – хоть свежего, 

хоть соленого – получается отменным. 
А некоторые и вовсе для выпечки пред-
почитают рыбу с душком – летом специ-
ально ее томят под солнцем, а зимой – у 
печи.

«Поймать» жар
Пока дрова уютно потрескивают в 

печи, Светлана Егоровна насыпает на 
стол горсть муки и принимается руками 
месить тесто, то формируя его в шар, 
то вытягивая в различные причудливые 
фигуры. Затем отщипывает немного от 
общей массы и начинает раскатывать 
старинной скалкой, доставшейся от ма-
тери, словно эстафетная палочка. Когда 
тесто приобретает нужную вытянутую 
форму, хозяйка укладывает на него рыбу 
и укутывает словно куклу – «топ акань». 
В этот раз кулебаки получаются полуот-
крытыми. Светлана Егоровна рядами 
кладет их на противни и смазывает для 
румяности топленым сливочным маслом.

– Если кто больше корочки любит, 
рыбу можно полностью «запеленать». 
Тогда закрытый пирог получится, – при-
говаривает она. – Если теста меньше 
замесилось – открытая кулебака будет. 

Тем временем дрова в печи пре-
вращаются в красные полыхающие 
угли. Хозяйка кочергой отодвигает их к 
задней стенке устья, освобождая место 
для выпечки, привычным движением 
подносит руку к печи. «Еще рано», – 
говорит. Здесь главное правильно уло-
вить жар. Поторопишься – сожжешь, 
припозднишься – не зарумянится.

Раньше выпечку в печь помещали 
с помощью специальных лопат (нянь 
зыр). Здесь же печь неглубокая, поэто-
му Светлана Егоровна обходится без 
лопаты: противень проталкивает рука-
ми. Готовность кулебаки определяет по 
цвету корочки. В процессе выпекания 
хозяйка ненадолго вытаскивает про-
тивень и смазывает пироги обычной 
водой, чтобы не пересушить. 

Спустя минут двадцать Светлана 
Егоровна в очередной раз заглядывает 
в печь и наконец-то объявляет:«Все 
готово». Затем еще раз смазывает 
кулебаки топленым маслом, осторожно 
перекладывает на тарелку и несет к 
столу. Здесь в первую очередь срезают 
верхнюю корочку рыбника – хрустя-
щую, румяную снаружи и бледную, 
влажную от рыбного сока внутри. 

На стол кулебаку ижемцы непремен-
но кладут в сторону реки по направле-
нию движения рыбы. Тем самым хозяе-
ва желают рыбаку и впредь хорошего 
улова. А гостям – приятного аппетита!

Ирина ТЕРЕНТЬЕВА

Фото автора
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Страусник. 
Полезный папоротник

Жареный страусник

 Вкуснее всего страусник в жаре-

ном виде: по вкусу напоминает отвар-

ную капусту с легким запахом грибов. 

Рахисы отваривают в кипящей воде не 

более 2-5 минут (иначе они превратят-

ся в кашу), промывают, выкладывают 

на сковороду, выпаривают воду и об-

жаривают на растительном масле до 

золотистого цвета. Добавляют соль, 

лук, петрушку, укроп. Блюдо готово!

В мае, на рубеже поздней весны и раннего лета, в тени лесов, на влажных 
местах дикой природы и многих клумбах выходят из-под земли и 
постепенно разворачиваются большие перистые листья. Пока они молоды, 
их верхушки загнуты в колечки и похожи на улиток – в эту нежную фазу 
растения особенно красивы. А еще – вкусны и полезны. Это растение 
наверняка попадалось на глаза каждому, а его название и особенности 
известны немногим. Знакомьтесь: страусник обыкновенный.

Страусник обыкновенный (лат.
Matteuccia struthiopteris) – 

многолетний папоротник, вид рода 
страусник семейства оноклеевые 
(Onocleaceae). Встречается также 
страусник восточный, но он распро-
странен меньше, чем обыкновенный. 
Свой видовой эпитет растение получи-
ло по сходству листа с пером страуса. 
Русский ботаник XIX века Н.И. Аннен-
ков приводил и другие - народные, 
диалектные - названия страусника: 
вороново крыло, клоповник, коточиж-
ник, папороть крупный, черная трава, 
купородник, разнолистник… 

В Коми, особенно на юге республики, 
папоротник называет лудiк турун (клопо-
вья трава) – схоже с русским диалект-
ным «клоповник». Были в ходу у зырян и 
названия, переиначенные из русского: 
паперек турун или паперть турун.

Страусник обыкновенный – это 
крупный папоротник с толстым верти-
кальным корневищем и диморфными 
листьями. Листья бывают длиной 
до полутора (в Европе) или четырех 
метров (в Азии). Дважды перисто-
раздельные, они образуют воронку, в 
центре которой расположены более 
короткие, появляющиеся позднее, 
перистые фертильные спороносные 
листья (спорофиллы) – они-то и похо-
жи на страусиное перо. Весной споры 
освобождаются, и края листьев разво-
рачиваются. 

Страусник растет в сырых местах на 
дне оврагов, берегах лесных речек и 
ручьев, в поймах почти по всей лесной 

зоне и в горно-лесном поясе многих 
областей Европы, Азии, Северной 
Америки. Распространено оно и на 
территории России, сопредельных 
стран. При этом в ряде областей РФ 
и Украины включено в Красную книгу. 

В Республике Коми страусник не 
охраняется. Зато под охранный статус 
в нашем регионе попало другое сход-
ное растение – орляк обыкновенный 
(лат. Pteridium aquilinum). Это тоже 
многолетний травянистый папорот-
ник, вид рода орляк семейства денн-
штедтиевые (Dennstaedtiaceae). Оба 
папоротника – растения разных видов, 
родов и семейств, но внешне похожи, 
растут в одних и тех же местах и ис-
пользуются схожим образом, поэтому 
упомянем и его. 

Страусник содержит стероиды, 
витамины C, B1, ниацин, рибофлавин, 
высшие жирные кислоты, липиды. В 
надземной части – флавоноиды, в ли-
стьях – углеводы и родственные соеди-
нения. Споры содержат каротиноиды. 
Поэтому рахисы страусника (молодые, 
еще неразвернувшиеся во время веге-
тации побеги, их еще называют улит-
ками папоротника) люди издавна едят 
как овощи: готовят салаты, начинки для 
пирожков, приправы, сушат, заморажи-
вают, солят и маринуют. Молодые вайи 
страусника сладковаты, напоминают 
по вкусу кабачки или цветную капусту, 
а рахисы орляка больше похожи на 
грибы или баклажаны. В пищу годятся 
молодые рахисы длиной до 20 см. 

Первое упоминание об использо-
вании страусника в пищу встречается 
в документах XVIII века. Канадские 
индейцы по весне привычно жарили 

страусник на камнях, их примеру по-
следовали французские и английские 
колонисты. Хотя рахисы папоротника 
и продают в некоторых супермаркетах, 
подают в ресторанах, в большинстве 
стран они не культивируются и доступ-
ны лишь в сезон. Огромное количество 
папоротниковых рахисов потребляют 
в Восточной Азии, Индии, Непале, их с 
удовольствием едят в США и Канаде. 
А в Норвегии использовали в пивова-
рении.  В России собирают рахисы для 
употребления и экспорта в основном в 
Приморском, Хабаровском и Камчат-
ском краях.

Коренные жители Коми также упо-
требляли страусник в пищу. По словам 
ученого-этнографа Олега Уляшева, 
чаще всего коми солили и квасили 
молодые побеги растения.

В народной медицине готовили 
отвары из корневищ папоротника. По 
сведениям Н.И. Анненкова, в Казанской 
губернии страусник употреблялся «от 
падучей болезни, от глистов, от лихо-
радки», а в Пермской – «от худобы». 
Нанайцы используют листья и споры 
как ранозаживляющее, противовос-
палительное и антисептическое сред-
ство. В медицине корневища и листья 
используют как спазмолитическое, 
противосудорожное, противоэпилеп-
тическое средство. Измельченные 
листья и споры применяют при ожогах, 
обморожениях, дерматозах.

При этом растение ядовито для 
скота и является инсектицидом. В Ар-
хангельской губернии им уничтожали 
клопов, возможно, отсюда  и пошло 
название «клоповник».

И, конечно, страусник широко ис-
пользуется в озеленении как очень 
декоративное, при этом неприхотливое 
и теневыносливое растение – разве-
сти его на своем участке несложно. А 
фертильные (внутренние) листья этого 
папоротника очень хороши в качестве 
сухоцветов в зимних букетах.

Ирина САМАР

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на март

ОВЕН 21.03 – 20.04
Вы находитесь на подъеме своей био-

логической активности, поэтому способ-
ны  достигнуть успехов не только в про-
фессиональной сфере. В первый месяц 
весны порадуйте себя новой прической 
или обновите гардероб. Благоприятные 
дни: 2, 5, 9, 13, 21, 27; неблагоприятные: 
1, 4, 7, 17, 23, 29.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Настроение Тельцов изменчиво. 

Возможно, вас потянет на  поиски при-
ключений. В этот период можно передать 
свои обязанности другим и позволить 
себе заняться чем-то более интересным. 
Благоприятные дни:  1, 5, 11, 19, 24, 29; 
неблагоприятные: 2, 8, 13, 17, 23, 31.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Вам предстоит довольно невы-

разительный период начала весны. В  
личной жизни, впрочем  как и в финан-
совой сфере, вам  вряд ли захочется 
что-то менять. Авитаминоз предложит 
заняться профилактикой нервной 
системы. Позвольте себе больше вре-
мени на отдых. Благоприятные дни:1, 6, 

10, 18, 22, 29; Неблагоприятные: 4, 
9, 13, 17, 25, 30.

РАК 22.06 – 22.07
Основные события месяца раз-

вернутся в профессиональной сфере. 
Пора дать понять окружению, что 
время, когда вы жертвовали своими 
интересами, истекло. Благоприятные 
дни:1, 5, 9, 13, 19, 24; Неблагопри-
ятные: 2, 8, 18, 22, 28, 31.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
В марте вам можно никого не слу-

шать и реализовать намеченные 
планы, невзирая на препятствия. От-
влекать вас от заветных целей могут 
лишь дети или пожилые родственники. 
Благоприятные дни: 1, 5, 9, 14, 19, 25; 
неблагоприятные: 2, 7, 11, 18, 24, 29.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Ваш авторитет будет расти. Есть 

вероятность повышения доходов. 
Вместе с тем под влиянием эгоизма,  
может появиться неосторожное жела-
ние разрешить все проблемы разом. 
Благоприятные дни: 2, 5, 13, 16, 21, 28; 
неблагоприятные: 1, 6, 11, 19, 24, 30.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
В вашем настроении может на-

ступить спад. Поэтому сверните 
свою гордость в опрятную трубочку 
и поймите, что просить помощи близ-
ких – это нормально! Благоприятные 
дни: 1, 6, 11, 19, 24, 29; неблагопри-
ятные: 2, 7, 15, 21, 26, 30.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
В марте намечается жаркая пора 

по всем жизненным фронтам. И чем 
больше успеете сделать в это время, 
тем сытнее и комфортнее окажется 
жизнь в последующие месяцы года. 

Благоприятные дни: 1, 4, 11, 18, 24, 29; 
неблагоприятные: 2, 8, 13, 19, 23, 26.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Вас ожидает хорошая сопутствую-

щая атмосфера в отношениях с окру-
жающими. Благоприятные дни: 4, 8, 12, 
16, 20, 24; неблагоприятные: 3, 5,10, 
13, 19, 28. 

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Март сложно назвать благопри-

ятным для  вашей социальной ак-
тивности. Постарайтесь в  суматохе 
не забросить дом и не потерять себя. 
Благоприятные дни: 1, 5, 12, 18, 21, 29; 
неблагоприятные: 2, 6, 15, 24, 26, 30.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
В марте на авансцену для вас выхо-

дят темы любви, дома и быта. Можете 
смело вить семейное гнездышко,  идти 
под венец или выбирать новое место 
жительства. Благоприятные дни: 1, 13, 
15, 21, 26, 31; неблагоприятные: 2, 5, 9, 
14, 22, 27.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
В первый месяц весны вы будете ува-

жаемы и любимы. Март для вас – очень 
плодотворный. Так что не стоит тратить 
свое время и силы впустую, действуйте! 
Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 19, 25; 
неблагоприятные: 1, 4, 11, 17, 21, 29.

Не забывайте, что более точный 
прогноз можно сделать лишь ин-
дивидуально. Мой более чем 30- 
летний опыт работы непременно 
поможет вам.

+7904278531 WhatsApp/Viber   
 vk.com/g.miasnikova

      instagram.com/galinamiasnikova_

• Не пережирай, и все будет хорошо. 
ОБНАДЁЖЗМ.
• Полезней, конечно, голодать, но до 
чего же это невкусно! ОТВРАЩИЗМ.
• Легче скрыть возраст, чем вес. 
ОЧЕВИДИЗМ.
• Если бы мы меньше льстили самим 
себе, реже бы покупались и на чужую 
лесть. УТВЕРЖДИЗМ.
• Именно то, что не укладывается 
в голове, и сносит крышу. РАЗЪЯС-
НИЗМ.
• Вечное недовольство собой – сла-
бость, а вечное довольство собой – 
глупость. НАСТАВИЗМ.
• Большинство всегда мечтает жить 
как меньшинство. НАБЛЮДИЗМ.
• Жизнь «Я регулярный однолюб». 
ПРИЗНАИЗМ.

На досуге
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