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12 новых мастерских  
по стандартам Ворлдскиллс 
в 2022 году появятся в шести профессиональных об-
разовательных организациях республики, сообщает 
пресс-служба Минобрнауки Коми. К концу года в ре-
гионе всего их станет 45.

Мастерские создаются в 
рамках национального про-
екта «Образование» и го-
сударственной программы 
«Развитие образования».

Профессиональные ма-
стерские появятся в Пе-
ч о р с к о м  п р о м ы ш л е н н о -
экономическом техникуме, 
Воркутинском медицинском 
колледже, Воркутинском пе-

дагогическом колледже, Ухтинском медицинском коллед-
же, Микуньском железнодорожном техникуме и в Сосно-
горском технологическом техникуме.

«Мастер года – 2022» 
собрал 108 мастеров из десяти муниципальных образо-
ваний Республики Коми.

4 марта в Сыктывка-
ре открылась XXVIII Ре-
спубликанская выставка 
декоративно-прикладного 
искусства и народных ху-
дожественных промыслов 
«Мастер года – 2022». 

Экспозицию украшают 
несколько сотен творческих 
работ ремесленников со 
всей республики. Как считают организаторы выставки, инте-
рес к прикладному творчеству не угасает. Мастера бережно 
сохраняют народные традиции, при этом всегда ищут новые 
художественные решения.

В рамках Года культурного наследия народов России на 
выставке пройдёт акция «Коми мул\н т\д\мъяс» («Традиции 
(знания) земли Коми»). Победитель акции будет выбран путём 
зрительского голосования, которое продлится до 22 апреля. 

Посетить выставку можно будет до 29 апреля.
Традиционно лучшему мастеру по итогам выставки бу-

дет вручена Государственная премия Правительства РК в 
области декоративно-прикладного искусства и  народных 
художественных промыслов имени Семёна Ильича Оверина. 
Победители в номинациях также получат свои награды.

Региональный центр 
информационной безопасности 
детей и молодёжи 
создан в Коми по поручению Владимира Уйба.

О дополнительных мерах защиты учащихся от деструк-
тивных влияний в сети «Интернет» шла речь на заседании 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Республике Коми. 

– Вопросы защищённости детей в информационном про-
странстве заслуживают особого внимания, особенно сейчас, 
в период массового распространения фейков. Наша задача – 
максимально оградить детей от деструктивной информации в 
сети Интернет и не допустить их вовлечения в противоправные 
или безнравственные действия, – отметил глава республики.

Задача центра информационной безопасности детей и 
молодёжи, созданного по поручению главы, – выявлять в 
сети информацию деструктивного и противоправного ха-
рактера, которая побуждает детей к действиям, представ-
ляющим угрозу для их жизни или здоровья, способствует 
формированию вредных привычек или зависимостей. Центр 
отслеживает информацию, вовлекающую детей и молодёжь 
в экстремистскую деятельность, сомнительные субкультуры 
и секты, оправдывающую противоправное, асоциальное по-
ведение, содержащую сцены насилия. Отдельное внимание 
обращено на информацию, отрицающую семейные ценности. 
Сотрудники центра информируют родителей и педагогов о 
том, какие информационные угрозы сейчас существуют в 
интернете и как им противостоять.

 

В центре Внимания
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Туристический кешбэк
можно будет получить до 1 мая. С 15 марта по поручению 
Правительства РФ Ростуризм возобновил продажи по-
ездок с возвратом части вложений.

Отправиться в поездки можно с момента старта продаж и 
до 1 июля этого года — начала пика туристического сезона. 
Россияне смогут отправиться как в длинные путешествия, так 
и в короткие поездки выходного дня.

От Республики Коми в программе участвует Финно-
угорский этнокультурный парк с возможностью размещения 
в гостинице «Финноугория». Этнопарк предлагает гостям 
тур «В гости к охотнику Йиркапу», признанный Ростуризмом 
в 2021 году лучшим детским туристическим маршрутом. Для 
участников туристического кешбэка включены дополнитель-
ные экскурсии и интерактивные программы. 

Еще одним популярным направлением для участников про-
граммы стало путешествие на Маньпупунер. Для этого ООО 
«Ирбис» разработало специальный тур на снегоходах к плато 
Маньпупунер. Путешественники смогут провести неделю в 
дикой тайге вне цивилизации.

Также часть гостиниц региона активно участвует в програм-
ме через крупные российские агрегаторы гостиничных услуг.

Для участия в программе необходимо оплатить поездку 
картой «МИР» на сайте «Мирпутешествий.РФ» – на нее ав-
томатически в течении пяти дней будет возвращено 20% от 
стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.



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

«Додо Пицца»  не закроется
из-за сложившейся в мире ситуации. Об этом заявил 
основатель компании, сыктывкарец Федор Овчинников.

«Для нашей компании 
есть только одна задача – 
выжить. Я никуда не уеду. Я 
буду биться за маленькую 
часть светлого будущего в 
виде нашей компании, за 
идею и принципы, которые 
объединили всех нас, за 
людей, которые делали все 
это вместе со мной, за партнеров и сотрудников», – заявил 
Ф. Овчинников на своем канале в «Телеграмме».

Основатель компании  четко объяснил позицию относи-
тельно пиццерий и рассказал об экономических особенно-
стях всего предприятия. Главное заявление, которое сделал 
Федор Овчинников – он не решится на сокращение штата. 

По прогнозу основателя компании, если продажи в пиц-
цериях упадут на 50%, то убыток управляющей компании со-
ставит около 55 млн рублей в месяц. В таких условиях запаса 
средств «Додо Пиццы» хватит, чтобы продержаться не более 
трех-четырех месяцев до банкротства.

Фестиваль русского хоккея
пройдет в Сыктывкаре 27 марта. В столице Коми состо-
ится  финал чемпионата России по хоккею с мячом среди 
команд Суперлиги в сезоне 2021/2022 годов.

Такое решение принял 
исполком Федерации хок-
кея с мячом России. Как 
значится в опубликованном 
на сайте ФХсМ протоколе 
заседания, в целях под-
держки и развития хоккея 
с мячом, а также решений 
руководства страны, в рам-
ках проведения Фестиваля русского хоккея в Сыктывкаре 27 
марта пройдет финал чемпионата России.

Напомним, Международная федерация бенди приняла 
решение отложить чемпионат мира, который должен был 
пройти в этом году в Сыктывкаре.

Дикий лосенок Дон 
спустя три года стал своим на лосеферме в Якше

Сотрудники лосефермы 
в Якше рассказали о прием-
ном лосе, который родился 
в диких условиях и попал на 
ферму три года назад. Сегод-
ня лосенок Дон стал своим 
в лосиной семье, сообщает 
группа «Лосеферма Печоро-
Илычского заповедника».

Весной 2019 года во дво-
ре дома жительница села Дон Усть-Куломского района Коми 
нашла лосенка. Что случилось с его мамой и что заставило 
детеныша выйти к людям, неизвестно. Малыша нужно было 
спасать, поэтому местные жители позвонили на лосеферму 
Печоро-Илычского заповедника. Вместе с сотрудниками лосе-
фермы лосенок, получивший имя в честь населенного пункта, 
где был найден, преодолел до нового дома долгий путь в более 
чем 300 километров.

Уже в январе молодой самец активно участвовал в гоне и 
сбросил рога. 

Три семьи 
стали обладателями премии имени А.А. Католикова. 
Премия вручается ежегодно лучшим приемным семьям 
за эффективность работы по социализации и подготовке 
к самостоятельной жизни ребенка, принятого на воспи-
тание. Оценивается также эффективное использование 
воспитательных технологий в процессе организации 
жизнедеятельности ребенка.

В 2021 году победителями конкурса на соискание премии 
имени А.А. Католикова стали семьи Карич из Прилузского 
района, Нестеровых  из Усть-Куломского и Хозяиновых из 
Усть-Цилемского районов. Кроме родных в них воспитыва-
ется от двух до четырех приемных детей. Выплата премий 
приемным семьям состоялась накануне 8 Марта.

Воспитание в этих семьях строится на личном примере 
родителей, на доверии членов семьи друг к другу и приобще-
нии детей к труду. Приемные дети в этих семьях прилежно 
учатся в школе, активно участвуют в творческих и спортивных 
мероприятиях. Они чувствуют себя приобщенными к жизни 
родных, ощущают себя полноценными личностями, чьи инте-
ресы всегда будут приняты, поняты, защищены.
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Люди, сОбытия, факты

Без премьер
пройдет в этом году XXII Международный фестиваль 
оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс». 
Зато будет много концертов, балетов и музыки Чай-
ковского.

Десять вечеров поклон-
ники классического искус-
ства будут наслаждаться 
музыкой – инструменталь-
ной, вокальной и оживаю-
щей в балетных па в Театре 
оперы и балета Республики 
Коми. Фестиваль «Сыктыв-
карса тулыс – 2022» прой-
дет в столице Коми с 10 по 29 апреля. Международные пре-
мьерные проекты театр перенес на более позднее время.

Откроется фестиваль 10 апреля праздничным гала-
концертом  ведущих артистов балета театров Москвы и Санкт-
Петербурга. Закроется 29 апреля гала-концертом при участии 
гостей и ведущих солистов театра. Еще восемь вечеров театр 
посвятит симфонической и камерной вокальной музыке, ве-
черу балета на музыку Чайковского, балетным постановкам 
«Яг-Морт» и «Тысяча и одна ночь» на музыку Я.Перепелицы и 
Ф.Амирова, а также операм: Г.Доницетти «Любовный напиток» 
и «Пиковой даме» П.Чайковского. 

Цены на билеты фестивальных показов будут такими 
же, как и год назад. 



вчера и сегодня
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На роду написано

На благо земской 
медицины

Полтора века назад после отмены 
крепостного права и масштабных 
реформ Александра II в Российской 
империи возникла земская меди-
цина. Земской она называлась от-
того, что существовала на средства 
земств – тогдашних органов местного 

Эвелина Савельева – четвертая из династии врачей,  
которая началась еще в позапрошлом веке

Будем откровенны: профессия 
врача, медицинского работника 
далеко не всегда у нас ценилась 
по достоинству. И может быть, 
только сегодня, в экстремальных 
условиях ковидной пандемии, 
общество и власти осознали, 
что нет профессии труднее 
и важнее – для всех нас. 
Участковый врач-терапевт 
Сыктывкарского ковидного 
центра Эвелина Савельева – 
одна из тысяч ее коллег, кто 
сегодня не жалея сил, времени, 
нервов, в буквальном смысле 
борется за наше здоровье. А 
еще Эвелина Максимовна – 
врач в четвертом поколении. На 
примере ее родословной можно 
проследить историю российской 
медицины, да и страны тоже.
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самоуправления. По сути, это был 
первый опыт социальной медицины, 
доступной не только горожанам, но 
и самому многочисленному слою на-
селения России – крестьянам. За не-
сколько десятков лет на огромной тер-
ритории страны, в ее многочисленных 
провинциях, деревнях и селах, к 1910 
году было создано 2686 врачебных 
участков, на службе у земств состояло 
3100 врачей. Подсчитано, что каждый 
из них в среднем обслуживал участок 
радиусом примерно в 17 верст.

Среди этих тысяч земских врачей 
были и предки Эвелины Савелье-
вой: прапрадед Анатолий Николае-
вич Соловьев с 1911 года работал 
фельдшером Самарского земства, а 
его жена Ольга Афиногеновна была 
фельдшером-акушером в селе Ровное 
Новоузенского уезда той же Самар-
ской губернии. В 1912 году у супругов 
родилась дочь Калерия.

В 1915 году, в разгар Первой миро-
вой войны, Анатолий Николаевич был 
призван на военную службу в качестве 
ополченца 559-й Самарской дружины. 
Ополченцев отправили на Дальний 
Восток, в Харбин – охранять Китайско-
Восточную железную дорогу (КВЖД). 
Эта южная ветка Транссибирской 

магистрали проходила по территории 
Маньчжурии, но принадлежала Рос-
сийской империи и обслуживалась ее 
подданными. К мужу в Харбин вскоре 
приехала и супруга с малолетней до-
черью. Ольга Афиногеновна устрои-
лась по специальности в Харбинскую 
городскую больницу, где Анатолий 
Николаевич работал фельдшером. 
После Октябрьской революции семья 
оставалась в Харбине.

Харбинский исход
 Сегодня в семье Савельевых бе-

режно, как реликвия, хранится руко-
пись дневника дочери земских врачей 
Калерии Соловьевой харбинского 
периода с 1924 по 1933 год. Среди 
ее близких друзей были потомки из-
вестных в истории отечественной 
культуры родов Брюлловых и За-
рудных, сын российского генерала 
Бакича – Михаил Андреевич, поэты 
Арсений Несмелов, Алексей Ачаир ... 
На  страницах дневника оживает уни-
кальный город русского мира, с  его 
учебными заведениями, театральными 
спектаклями  и музыкальными вечера-
ми, литературными обьединениями 

и яхт-клубами. И по сей день чем-то 
невыразимо щемящим  веет от слова 
«Харбин». Может быть, еще и оттого, 
что большинству русских харбинцев 
вскоре была уготована горькая судьба.

В конце 1920-х годов КВЖД стала 
ареной острых столкновений китай-
ских, японских и советских интере-
сов. В 1935 году СССР уступил права 
на КВЖД правительству прояпон-
ского марионеточного государства 
Маньчжоу-Го. Тысячи советских рабо-
чих и служащих дороги были вынужде-
ны вернуться на родину. Их участь ро-
дина решила по-своему. Большинство 
харбинцев ждали советские лагеря или 
расстрел.

Поначалу, впрочем, харбинцев 
встречали чуть ли не с почестями – 
предоставляли работу, выплачивали 
подъемные. Но уже вскоре волна 
Большого террора дошла и до них. Уже 
в 1936 году руководство НКВД начало 
проверку всех бывших работников 
КВЖД на предмет сотрудничества с 
японской и иными разведками. На-
чались аресты, «шпионов» оказалось 
великое множество.

На первом плане – земские врачи Анатолий Николаевич  
и Ольга Афиногеновна Соловьевы.

Калерия Соловьева с дочерью Леной.

Врач К.А.Соловьева в Нарьян-Маре.
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Апогеем «Харбинской операции» 
стал приказ НКВД СССР № 00593 от 
20 сентября 1937г. «Об операции по 
репрессированию бывших служащих 
Китайско-Восточной железной дороги 
и реэмигрантов Маньчжоу-Го». Вместо 
25 тысяч человек (по разнарядке) было 
репрессировано  30 938, из них рас-
стреляно 19 312, осуждено к другим 
мерам наказания 10 669 человек.

«Сестричка 
Лерочка»

  Калерия Соловьева с мужем Евге-
нием Шматовым – выпускником Хар-
бинского политехнического института 
– выехали из Харбина в Москву еще в 
1933 году, накануне массовой репа-
триации служащих КВЖД. В 1934 году 
Калерия  стала студенткой Второго 
Московского медицинского институ-
та. А в 1935 году в их семье родилась 
дочь Лена.

Мужа арестовали в декабре 1936 
года.  Спустя два года он умер в лагере 
на Колыме от туберкулеза легких. В 
октябре 1937-го арестовали и Калерию 
Соловьеву. В Бутырской тюрьме она 
содержалась с сестрами Тухачевско-
го. Калерия получила 8 лет по ст.59 
п.6 УК РСФСР за контреволюционную 
деятельность (шпионаж в пользу Япо-
нии). Их дочь направили в дом ребенка. 
Впоследствии мать Калерии – Ольга 
Афиногеновна – разыскивала девочку 
по всему Союзу и нашла ее.

   Из воспоминаний В.А. Самсонова,  
– заключенного Ухтпечлага: 

«В декабре 1937г. с котласской 
пересылки и под самый Новый год 
женщины-заключенные (в группе было 
30–40 человек) были отправлены пе-
шим этапом на Чибью (ныне г.Ухта). К 
счастью, в это время не было больших 
морозов. Но у многих ноги пострада-
ли от потертостей. Лера, которая до 
ареста училась на втором курсе Мо-
сковского медицинского института, 
оказывала в дороге медицинскую по-
мощь. Кое-как  добрались до поселка 
Чибью, но сама Лера заболела тяжелой 
ангиной. В лагере Лера вскоре начала 
работать по специальности в больнице 
пос. Ветлосян.» 

   Сестричка Лерочка – так называли 
Калерию Соловьеву больные и сотруд-
ники – делала все для поддержания 
здоровья и сохранения жизни людей, 
находящихся в неволе. Лишь спустя 
4 года Калерия Анатольевна узнала о 
смерти мужа от туберкулеза в мага-
данских лагерях. Тогда она и решила 
стать фтизиатром, бороться с этим 
недугом. После освобождения в1948 
году она закончила Архангельский ме-
дицинский институт  и уехала работать 
в Нарьян-Мар. 

Вернувшись через три года в Ухту, 
Калерия Соловьева возглавила инфек-
ционное отделение, где проработала 
до 1987 года. Теперь на здании Ухтин-
ской городской больницы №1 висит 
мемориальная доска с ее именем.

 

На генетическом 
уровне

Эвелина Савельева, правнучка 
Калерии Анатольевны Соловьевой, 
училась в сыктывкарской школе 
№35. Затем поступила на химико-
биологический факультет Сыктыв-
карского госуниверситета, который 
успешно закончила  в 2014 году. Не 
успела отзвучать  музыка выпускного 
вечера, как  разлетелась новость об 
открытии медицинского института в 
составе университета - на основе Коми 
филиала Кировской государственной 
медицинской академии.  Заложен-
ные генетикой механизмы оказались  
сильны. На семейном совете родители 
– медики по специальности – благо-
словили дочь на  медицинскую стезю. 
Она решила получить второе образо-
вание – врача.

  Студенткой Эвелина была удиви-
тельной. Староста курса, победитель-
ница финального отбора инноваци-
онных проектов на Республиканском 
научно-практическом форуме «Ин-
новационные технологии – основа 
развития национальной экономики»… 
В ее «портфолио» – преподавание 
«сестринского дела» на английском 
языке для студентов из арабских стран 
и Индии, работа в центре подготовки 
к итоговым госэкзаменам. А еще по 
личной инициативе Эвелина Савелье-
ва успевала  стажироваться в морге 
судебно-медицинской экспертизы. И 
– вы удивитесь – брала частные уроки 
по вокалу. Когда успевала?

    Есть в ней непременное свойство 
любой настоящей индивидуально-
сти – свобода от стереотипов. Как-то 
пришлось увидеть ее,  мчащуюся на 
лекции на роликовых коньках, ловко 
лавирующую между припаркованных 
автомобилей. 

  Летом 2019 года Эвелина получи-
ла  диплом самого первого выпуска 
медицинского института. А учеба на 
химико-биологическом факультете 
СГУ прошла не зря, считает она, – это 
хорошая база для медицинского ра-
ботника.

Идти на вызов
 С осени 2019 года Эвелина Са-

вельева с энтузиазмом приступила к 
работе в Сыктывкарской поликлинике 
№3 (структурное подразделение №1) в 

качестве участкового врача-терапевта. 
Как-то поделилась с коллегами, что 
мечтает стать реаниматологом. Но ее 
отговаривали, пугая, что в этой про-
фессии тяжело, много смертей.

 Но тяжело и на участке. Ее первый 
вызов в одну из семей она запомнила 
на всю жизнь. Неизлечимая болезнь 
пожилого мужчины не отступала. Вхо-
дя в квартиру, по глазам жены молодой 
терапевт без слов понимала состояние 
больного. Но находила ободряющие 
слова, действовала по протоколу. По-
том вызовы прекратились, и Эвелина 
по известному ей одной душевному 
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вчера и сегодня

импульсу пришла в уже знакомую 
квартиру. Пришла попрощаться. Она 
держала больного за руку. Человек был 
готов уйти из жизни, но благодарил 
врача за визит. А врач не стеснялась 
слез, ее угнетали мысли, что она не 
могла изменить исход…

В один из дней нынешней зимы 
участковый врач-терапевт Сыктывкар-
ского ковидного центра Эвелина Мак-
симовна Савельева шла на очередной 
вызов. В разнарядке, полученной от 
диспетчера, значился частный дом 
на улице Сорвачева. Калитка была 
открыта. На выпавшем снегу следов 

не было. Руки отягощали чемодан для 
снятия проб и сумка с документацией 
вызовов.

   Вступив во двор дома, Эвелина 
боковым зрением увидела мчащуюся 
из вольера собаку. Была надежда, 
что она привязана. Но в ту же секунду 
озлобленное животное впилось де-
вушке в икроножную часть. 0т шока  
молодой врач боли не почувствовала 
и добежала до крыльца. Обратно за 
калитку двора не успеть. Разъяренный 
пес повторно вцепился в лодыжку. К 
счастью, дверь была не заперта. Эве-
лина захлопнула ее перед мордой пса. 
Сквозь одежду сочилась кровь. Боль от 
укусов пришла после…

Как оказалось, женщина, вызвав-
шая участкового врача, не дождав-
шись, ушла в больницу. Обследовав 
дом, Эвелина обнаружила ее супруга 
с признаками алкоголя.Сатурация  
его крови кислородом была низкой, 
и врач сочла нужным вызвать бригаду 
скорой помощи для госпитализации 
мужчины.

  А вечером  в травмпункте получила 
помощь сама.

она  с сентября 2020 года и уже  второй 
год работает на двух ставках. В день 
бывало по 55 вызовов на дом. Врачей 
не хватает, и одному богу известно, 
каких усилий им требуется, чтобы 
оказывать помощь людям на должном 
уровне.  О профессиональном выгора-
нии Эвелина не говорит ни слова.

Важную роль играет и коллектив, в 
котором работает Эвелина Максимовна. 
Она  благодарна  своим старшим кол-
легам Татьяне Валентиновне Горбуно-
вой – заведующей ковидным центром, 
Наталье Юрьевне Железновой – пред-
седателю врачебной комиссии, Елене 
Ильиничне Гросс  – старшей медсестре, 
незаменимому работнику учреждения…

В  период пандемии  наше госу-
дарство, конечно, поддерживает 
медиков, в том числе и материально. 
Несоразмерно меньше врач получает 
вне пандемии. Но удручает и выматы-
вает другое – организация врачебной 
работы, нехватка времени. На каждо-
го больного отводится 12 минут! По 
требованию ОМСа врачи должны на 
перспективу предоставлять план по 
охвату больных. И это в период эпи-
демии! Такая вот ситуация…

В ноябре 2020 года коварный вирус 
добрался и до Эвелины. Температура 
под 40 держалась пять дней. Ковид 
средней тяжести. Этот год был тяже-
лым для всей семьи. Родители-медики 
об изоляции не думали. Поздним 
вечером, когда семья собиралась 
за ужином, Эвелина, как сводку с 
фронтов, слушала сообщения роди-
телей. Мама, Ирина Станиславовна, 
работающая в Республиканском кар-
диоцентре, с тревогой говорила об 
увеличивающемся числе больных с 
сердечно-сосудистыми  нарушениями. 
Папа, Максим Борисович – фельдшер  
Ухтинского  предприятия «Русал. Бок-
ситы Тимана», осенью 2020 заразился 
инфекцией от сезонных рабочих,  но 
не покидал больных и своего рабочего 
места до прибытия смены.

Таковы пунктирно судьбы людей, 
удивительным образом связанных 
одной кровью, одной благородной 
профессией врача.

Давним знакомством с Эвелиной 
Савельевой я обязана сыну. Как-то под 
Новый год он позвонил мне и сообщил:      

– Я подарил Эвелине  ультра-
звуковой отпугиватель. Доставил в 
ковидный центр. Теперь она не будет 
бояться собак!..  

Галина ШИКИРЯВАЯ

Фото Марии Шумейко  
и из архива семьи Савельевых.

Испытание 
пандемией

Пандемия, охватившая мир, ка-
жется бесконечной. Подразделение 
поликлиники, в котором работает Эве-
лина, переоборудовали в ковидный 
центр.   Вдоль стен на расстоянии друг 
от друга сидят ожидающие приема па-
циенты,  с тревогой и надеждой следя 
за снующими  врачами.  Прием ведет  
Эвелина Максимовна  Савельева.  За 
маской лица  не видно, лишь глаза с 
добротой и участием. В красной  зоне 
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Для середины марта морозы в 
Коми – дело самое обычное. 

Вот и в Ухте за три дня до фестиваля 
было под минус тридцать: не лучшая 
погода для катания с гор. Но к 12 
марта природа будто специально 
постаралась – выдала точную порцию 
тепла, так, чтобы и не холодно было, и 
снег был хороший, не липкий. Ну, а все 
остальное для того, чтобы праздник 
удался, сделали его организаторы.

Фестиваль начался в 11.00, но многие 
ухтинцы прибыли на «Сияние Севера» 

заранее, кто-то на машинах, кто-то на 
автобусах – специально для любителей 
горнолыжного спорта были организо-
ваны автобусные рейсы из города. Так 
что к церемонии открытия многие уже 
переоделись и успели опробовать склон. 
Кстати, при базе работает пункт проката 
инвентаря, однако первые пару часов 
очереди в него практически не было: 
большинство спортсменов приехали со 
своими лыжами и сноубордами, спор-
тивной экипировкой. А это уже говорит 
о том, что горнолыжной темой в Ухте 
увлеклись серьезно. Пока взрослые 
штурмовали гору, малышей развлекали 

Снежный праздник  
на «Сиянии Севера»
ООО «Газпром трансгаз Ухта» второй раз 
провело горнолыжный фестиваль

Свежий воздух, снег, головокружительные трюки летящих с горы 
сноубордистов и лыжников, мастер-классы от спортсменов, 
развлечения для детей и взрослых. На прошедшем 12 марта в Ухте 
фестивале горнолыжных видов спорта занятие по вкусу нашлось для 
всех. Снежный праздник организовало ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
на лыжно-спортивной базе «Сияние Севера».
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аниматоры, устроившие для них квесты 
с фигурным катанием на самокатах и 
строительством крепостей из больших 
мягких кубиков. Большим успехом 
пользовались и пушистые дружелюбные 
хаски, которые катали детей, охотно по-
зволяли себя обнимать и гладить.

– Рад всех приветствовать на нашем 
уже втором фестивале горнолыжных ви-
дов спорта. Родилась традиция, которая 
будет жить и развиваться, – обратился к 
прибывшим на лыжно-спортивную базу 
председатель первичной объединенной 
профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Ухта профсоюз» Владимир 
Половников. – Наша лыжная база за 
последнее время поменяла и вид, 
и концепцию. Если еще три-четыре 
года назад она была ориентирована в 
большей степени на проведение наших 
корпоративных мероприятий, то сегод-
ня «Сияние Севера» – важный объект 
спортивной инфраструктуры и нашего 
города, и республики в целом. У нас есть 
каток, две тюбинговые трассы, горно-
лыжный спуск, дополнительно строятся 
еще два спуска. Развитие базы позво-
ляет проводить такие замечательные 
спортивные мероприятия и приглашать 
на них настоящих мастеров.

А затем упомянутые мастера сноу-

борда в течение часа один за другим 
демонстрировали зрителям свое уме-
ние, взлетая над трамплином, виртуозно 
совершая многократные сальто и другие 
сложные трюки. Среди сноубордистов, 
устроивших это головокружительное 
шоу, были как ухтинцы, так и прибывшие 
на снежный праздник сыктывкарцы. А 
также особый гость – участник Олим-
пийских игр 2018 года, чемпион России 
по сноуборду Антон Мамаев

По окончании шоу на склонах «Сия-
ния Севера» снова могли кататься все 
желающие, также были организованы 
мастер-классы: по фристайлу от Ан-
тона Мамаева, по сноуборду и горным 
лыжам – от профессиональных ин-
структоров лыжно-спортивной базы.

Ближе к вечеру на заснеженные 
склоны поднялись лыжники и сноу-
бордисты, участвующие в заездах по 
параллельному слалому. Желающих 
продемонстрировать свое мастерство 
нашлось немало, в том числе и среди 
тех, кто изначально приехал просто 
покататься. 

А по окончании заездов, когда уже 
стемнело, для участников фестиваля 
организовали дискотеку под открытым 
небом.

Антон Мамаев отметил, что такие 

мероприятия, как ухтинский фести-
валь, очень важны для популяризации 
горнолыжного спорта в стране.

– Это показывает, что можно сделать 
в этой области, дает толчок для разви-
тия, в том числе для детей. Трасса здесь 
простая, но хорошая для начинающих, 
можно отработать основные навыки, 
подготовиться для выхода на сорев-
нования регионального уровня. Для 
небольшого города это замечательная 
горнолыжка. От самого мероприятия в 
восторге, приятно удивлен, что здесь 
все красиво и хорошо организовано, – 
сказал чемпион России.

 
Анна ПОТЕХИНА

Участник Олимпийских игр 2018 года,  
чемпион России по сноуборду Антон Мамаев. Ф
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Отсканируйте QR-код, чтобы ознакомить-
ся с перечнем услуг и их стоимостью.
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Помочь, нельзя бросить
Равнодушие – самое страшное в обществе, 
убеждены волонтеры Монди СЛПК 
Среди четырех с половиной тысяч сотрудников компании Монди СЛПК 
немало тех, кто проводит свободное время, помогая другим. Коллектив 
традиционно участвует в субботниках, акциях по посадке деревьев и 
очистке от мусора берегов рек. Но есть и такие, кто помощь ближнему 
сделал образом жизни.

Семья Синайских
С конца 2020 года начальник 

энергетической службы управления 
лесообеспечения АО «Монди СЛПК» 
Андрей Синайский печет хлеб для 
подопечных организации «Сытый 
гражданин». Все началось с того, что 
полтора года назад, после семейного 
совета, его супруга Валерия написа-
ла руководителю организации «Апа-
рель» Илье Костину и предложила 
свою помощь. «Илья, добрый вечер, 
– писала Валерия от имени семьи. – 
Хотела бы принять участие в вашем 

Валерия Синайская и Анна Васильевна  
в реабилитационном центре.
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проекте. Могу приезжать на раздачи 
помогать. Еще пеку неплохо. За свой 
счет, конечно же». Это не было минут-
ным порывом, как нередко бывает у 
людей неравнодушных, но занятых. 
Семья взвесила все «за» и «против», 
понимая, что обратного шага уже 
не будет. Сегодня Синайские за-
кладывают потребность в помощи 
ближнему своим детям. Дамиру и 
Арине сейчас шесть и пять лет, но 
сама Валерия с 11 лет ухаживала за 
собственным дедом. 

– Когда умерла бабушка, вся ответ-
ственность за дедушку оказалась на 
мне. Сначала я приносила ему обеды, 
потом стала стирать, следить за ним, 
готовить и убираться. Не знаю, кому 
из нас это было нужно больше, – го-
ворит Валерия Синайская.

Когда дедушки не стало, потреб-
ность помогать пожилым осталась. 
Какое-то время семья Синайских 
«присматривалась» к группе «Сытый 
гражданин», и вот уже полтора года 
они активисты общества.

– «Сытый гражданин» – это си-
стема проектов: от гуманитарной 
низкопороговой помощи до социаль-

ного сопровождения, реабилитации 
и защиты прав, – рассказывает 
Илья Костин. – Вся работа в про-
екте в основном лежит на плечах 
волонтеров. Основные наши про-
екты – это две точки раздачи еды, на 
которых волонтеры кормят людей, 
оказывают медицинскую помощь и 
консультируют; «Чистый гражданин», 
где можно постирать и высушить 
вещи, постричься; консультаци-
онная служба, где специалисты по 
социальной работе и юристы по-
могают решить проблемы, которые 
привели человека на улицу, вос-
становить документы, найти работу, 
снять жилье, оформить пособия или 

устроить в интернат или медицин-
ское учреждение, и реабилитаци-
онный центр на 30 мест, где живут 
и проходят реабилитацию люди. 
По словам Ильи Костина, семья 
Синайских включена во все направ-
ления помощи подопечным центра. 
Не раз Синайских благодарили от 
администрации города, но помогают 
они, разумеется, не ради этого, а по-
тому что по-другому не могут.

– Вся семья помогает проекту. 
Готовят вкусную выпечку, регулярно 
балуют наших клиентов всякими 
пирожными, доставляют обеды. А 
теперь под опекой Синайских новая 
гостья центра, 67-летняя Анна Васи-
льевна, – говорит Илья Костин. 

Валерия Синайская обнаружила 
пожилую женщину, когда поехала 
в торговый центр за продуктами. 
Сделав покупки, увидела ее на том 
же месте, посадила детей в машину 
и вернулась, чтобы познакомиться. 
Оказалось, больше года назад у по-
жилой сыктывкарки сгорел дом, а с 
ним и все документы. С тех пор она 
не получает пенсию, редко моется и 
живет тем, что подадут люди. День 

она проводит в тамбуре торгового 
центра, а ночует в подъездах, боясь 
возвращаться в конуру, которую 
снимает ее сын с женой. Ночевать 
там боится – и из-за агрессивного 
поведения домочадцев, и из-за их 
увлечения алкоголем: можно и самой 
«скатиться». Уже на следующий день 
после разговора с Ильей Костиным 
Синайские привезли Анну Васильевну 
в реабилитационный центр. Помогли 
провести медосмотр, а сейчас вос-
станавливают документы и право на 
получение пенсии.  

Это не первая подопечная Синай-
ских. В прошлом году семья по утрам 
отвозила горячий чай и завтраки 

паре, найденной ими в морозы на 
теплотрассе. В результате помощи 
«Сытого гражданина» женщину уда-
лось вернуть к нормальной жизни. 
Мужчина, к сожалению, не смог 
поменять прежний образ жизни. Си-
найские убеждены, что равнодушие 
– самое страшное в обществе. Как бы 
плохо ни выглядел одинокий человек. 
как бы дурно ни пахло от него, в каком 
бы состоянии он ни находился, он 
остается человеком, нуждающимся 
в помощи.

Светлана 
Сапожникова  

Руководитель проектов управле-
ния логистики и заказов Монди СЛПК 
Светлана Сапожникова признается, 
что никогда не могла пройти мимо тех, 
кто просит милостыню, спокойно смо-
треть на посты о сборах средств для 
лечения детей. Но особенную любовь 
испытывала к животным: их, безза-
щитных, жалко больше всего. Даже в 
детстве, когда ее укусила бездомная 

собака, беспокоилась не о себе, а 
о том, чтобы с животным ничего не 
случилось: ведь псина не виновата в 
том, что у нее такая судьба. 

– Переломным моментом в жизни 
стал тот день, когда я взяла собаку 
из приюта, – говорит Светлана. – С 
тех пор всегда держу городские 
приюты для собак и кошек в поле 
зрения.

Способов помочь приютам для жи-
вотных  – масса: переводами средств, 
репостами, закупками необходимых 
вещей. Кроме этого, ежедневные 
пробежки Светлана совмещает с по-

Светлана Сапожникова:  «Нужно погладить всех, чтоб никто не обиделся.»
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исками четвероногих потеряшек. С 
недавнего времени по выходным на-
чала помогать с уборкой в вольерах 
приюта «Добрые сердца». При этом 
помогает и себе.

– За несколько часов происходит 
тотальная перезагрузка: я испы-
тываю прорывной спектр эмоций, 
наслаждаюсь каждым пушистиком. 
Каждый из них особенный, со своей 
историей. Нужно погладить всех, чтоб 
никто не обиделся, и я просто утопаю 
в их ласке и мурчании, – признается 
волонтер. – Если приюты не будут 
напоминать о себе, средства быстро 
закончатся. Я всегда зову с собой 
друзей и знакомых, откликаются еди-
ницы, но это их дело. Помощь – дело 
добровольное.

Иногда к Светлане присоединяют-
ся ее родные, хотя муж и шутит, что 
если ее не останавливать, жена все 
будет отдавать приюту. Волонтеров, 
считает Светлана Сапожникова, пока 
не так много, чтобы говорить о мас-
совости явления, но тем важнее их 
помощь и поддержка. 

– Отношение к животным нужно 
менять на законодательном уровне, 
это длительный и кропотливый про-
цесс, которому сейчас не уделяется 
должного внимания. Пока это оста-
ется так, вся надежда только на не-
равнодушных людей, которые готовы 
делиться частичкой своей с теми, кто 
не может помочь себе сам, – уверена 
Светлана.

Елена Бородавко
Для Елены Бородавко, фель-

дшера лечебно-профилактического 
объединения Монди СЛПК, помощь 
людям, особенно болеющим,– про-
фессия и образ жизни. Часть во-
лонтерской поддержки – донорство. 
За 12 лет, с момента, когда впервые 
сдала кровь в передвижном пункте, 
который приехал на территорию 
комбината, она более пятидесяти 
раз стала донором крови и плазмы. И 
звание «Почетный донор» лишь бонус 
в деле добровольчества, главное – 
возможность помочь. Кроме того, 
Елена из тех, кто постоянно откли-
кается на призывы о сборе средств 
для людей, попавших в беду из-за 
несчастного случая или внезапной 
болезни. Ее отношение к волонтер-
ству, по словам Елены, отнюдь не 
исключительное.

– Мои коллеги Гульмира Абдулаева, 
Дина Товкач, Екатерина Беккер очень 

отзывчивы к помощи на добровольных 
началах, – говорит Елена Бородавко и 
признается, что и родные с уважением 
и гордостью воспринимают ее волон-
терство. – Моя сестра участвовала в 
передержке кошек и даже оставила у 
себя симпатичного котика.

«Я собачница», – говорит о себе 
Елена. А это значит, что по первому 
зову она везет продукты и помогает 
в уборке приюту «Друг», где содер-
жат беспризорных собак. Впервые 
поехала туда с коллегой Диной Товкач. 
Первой реакцией были слезы, а по-
том – привязанность к четвероногим. 

– Мне нужно это общение. Из-за 
занятости я не могу завести собаку, 
поэтому питомцы «Друга» спасают 

прежде всего меня, – говорит Елена.
Десятки сотрудников «Монди 

СЛПК» выбрали для себя помощь 
людям и животным. Волонтерство 
для них – часть существования здесь 
и сейчас и правильная расстановка 
знаков препинания в девизе: «По-
мочь, нельзя бросить».

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева  
и из архива 

героев публикации

Елена Бородавко по первому зову везет продукты и помогает в уборке приюту, 
где содержат беспризорных собак.
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Рогатые великаны

Белоголовые 
«аристократы»

Благодаря развитому фермер-
скому хозяйству в районе создаются 
рабочие места, а руководитель управ-
ления сельского хозяйства Ирина Ко-
ролева признается: пандемия лишний 
раз показала, что сельское хозяйство 
муниципальные власти поддержива-
ют не зря. «Выжить на своем мы смог-
ли бы даже при закрытых границах», 
– говорит она. 

Издавна Ижемский район славился 
своим животноводством. До сих пор 
во многих дворах содержат лошадей, 
сельхозпредприятия и фермеры спе-
циализируются на разведении скота. 

41-летний многодетный отец Вла-
димир Канев живет в селе Ласта в доме 
деда. Дом крепкий, но рядом уже стоит 
новый – теперь он может себе это по-
зволить. До этого работал на вахтах, 
теперь предпочитает не расставать-
ся с семьей, его 11-летний сын уже 
серьезный помощник отцу. Во дворе 
Каневых железные кони – машина и два 
снегохода, а на работе, которая всего в 
минуте езды и в пяти минутах ходьбы от 
дома, – сорок пять красавцев герефор-
довской породы – источник элитного 
мраморного мяса. Того самого, которое 
подают в лучших ресторанах планеты.  

родом из Британии прописались в Ижемском районе

Ижемский район 
обеспечивает себя 
молоком на 70 процентов, 
мясом – на 40 процентов, 
картофелем – на все 100. 
Личных подсобных хозяйств 
тут более 6500, полсотни 
фермерских хозяйств, 
четыре сельхозпредприятия, 
которые обеспечивают себя 
здоровой, экологически 
чистой продукцией. Благодаря 
этому стол ижемца богат, а 
«чай по-ижемски», которым 
угощают гостей сельчане, – 
чай только на четверть: на стол 
гостеприимные хозяева ставят 
и рыбу, и дичь, и оленину, 
и дары леса, а главное –
молочную продукцию и мясо 
собственного производства.

Мясные великаны с белой головой 
родом из Великобритании, из граф-
ства Херефордшир. Вывели их еще 
в XIX веке и очень быстро оценили во 
всем мире. Первоначально за боль-
шую выносливость их полюбили вла-
дельцы американских ранчо. Однако 
оказалось, что герефорды прекрасно 
чувствуют себя и в зной, и в морозы.  

В 1928 году герефордов завезли 
в Россию. Сейчас их массово вы-
ращивают в шести областях: Орен-
бургской, Челябинской, Тюменской, 
Пермской, Новосибирской, Ростов-
ской. Герефордское племя занимает 
почти четверть общего поголовья 
крупного рогатого скота по всей стра-
не. Но для севера Коми герефорды 
все-таки редкость, потому и вызыва-
ют такой интерес гостей Ижемского 
района. В разных регионах России 
их ассимилируют под местные усло-
вия, скрещивая с другими породами, 
однако их фирменные черты – вы-
носливость и редкая красная масть 
с белой головой – кочуют из региона 
в регион. Этими чертами герефорды 
«поделились» с рогатыми предста-
вителями двух-трех десятков других 
пород, особенно в Северной Америке 
и России. 

Независимо от страны и региона 
порода славится прежде всего круп-
ными размерами, силой и приспо-
собленностью к пастбищам самого 

разного типа. Вес герефордов-быков 
достигает 1350 килограммов, коров 
– приближается к тонне. При этом 
буренок доить не принято: молока они 
дают настолько мало, что его остав-
ляют только телятам. Единственный 
недостаток добродушных бескон-
фликтных великанов – они много 
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едят. При этом чем суровее условия, 
тем рацион должен быть богаче. Зато 
никакие морозы их не пугают. Ну а 
если уж заводить их в стойло, то оно 
должно быть без сквозняков, чистым 
и сухим – на этот счет герефорды, как 
истинные британские аристократы, 
весьма требовательны.  

Эксперимент удался
Хозяйство Владимира Канева по 

беспривязному содержанию мясного 
скота на открытом воздухе считается 
экспериментальным.  Начав разво-
дить герефордов в 2016 году, он при 

поддержке районных властей выиграл 
на свое дело грант Минсельхоза в 
размере полутора миллиона рублей. 
На эти средства фермер приобрел 
косилку и животных породы гере-
форд. Односельчане уже привыкли 
к мохнатым рогатым гигантам, а мы 
подходили к загону буквально от-
крыв рот. С чем их сравнить? Глыба, 
скала, воплощенное спокойствие и 
мощь. Помните волка из советского 
мультфильма, который взял на воспи-
тание бычка? «Папаня!»  – басил пере-
росший приемного отца раз в десять 
«сынок». Так вот это он и есть – тот 
бычок из мультфильма, только наяву.

Рядом бегают мохнатые рыжие 
белоголовые телята. В прошлом году 
в хозяйстве родились  25 голов. Отелы 
в мороз для герефордов – обычное 
дело. Вечером хозяин идет домой, 
утром приходит – а его встречают 
«новенькие». Помощь ветеринара при 
отеле еще ни разу не понадобилась. 
Выносливые, морозоустойчивые 
животные со всем справляются без 
вмешательства человека.

– Работаю я в хозяйстве один, боль-
ше никто и не нужен – справляюсь. Им 
и до минус сорока не страшен мороз, 
кроме того, они лишены агрессивности, 
– рассказывает фермер. – На убойный 
пункт веду их по соседству в хозяйство 
предпринимателя Николая Канева. За-
бой производим по запросу магазина, 
так что мясо там всегда свежее.

Собственный магазин экопродук-
ции «Ижемское подворье» руководи-
тель управления сельского хозяйства 
Ирина Королева считает «фишкой»  
района. Уже четыре года работает без 
сучка без задоринки, здесь продается 

только местное. Об этом предпри-
нимателя  Ивана Артеева попросили 
местные товаропроизводители. На 
прилавке всегда свежие молочка, 
хлеб, выпечка, рыба, овощи, говядина, 
оленина и, конечно, мраморное мясо, 
которое производит Владимир Канев. 

На забой отправляются только 
быки, телок в хозяйстве оставляют 
для разведения. Но главный тут – бык 
Дёма. Он заслуженный восьмилетний 
производитель, в помощь ему еще два 
«коллеги» четырех и пяти лет от роду. 
Но с быком размером с полслона срав-
ниться не может никто. Дёма держится 
с достоинством, но не чужд общению: 
чувствует, что он местная «звезда».

– Хозяйство Владимира Канева 
экспериментальное. Решили на нем 
опробовать, чтобы местные мужики 
не только по вахтам ездили для зара-
ботка, но и со своими семьями больше 
находились. Эксперимент удался. 
Сейчас по его примеру завезли мяс-
ной племенной скот в Ижму и дерев-
ни Картаель и Мошъюга, – говорит 
руководитель управления сельского 
хозяйства Ирина Королева. – Здорово, 
что у нас понимают необходимость 
мясного животноводства  и с 2021 года 
увеличена господдержка содержания 
мясных животных как на республикан-
ском, так и на федеральном уровне.

Полина РОМАНОВА

Фото автора и  пресс-службы  
администрации Ижемского района  
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Не один,  
а целых три!

Родителям учеников Прогимназии 
№ 81 такие терзания неведомы. Прогим-
назия – единственное учебное заведение 
в Сыктывкаре, где дети до окончания 
четвертого класса находятся в школе с 
восьми утра до шести вечера. Таким де-
тям не нужны гаджеты, а папы с мамами 
сохраняют время и нервы: ребенок под 
присмотром и занимается делом.

В этом году прогимназии исполня-
ется 53 года. В 1969 году, когда было 

Образование 
без побочных эффектов
дают юным сыктывкарцам педагоги Прогимназии № 81

Первоклассник – это 
вчерашний дошкольник, только 
взрослый. Так успокаивают 
себя родители новоиспеченных 
школьников, забирая их 
после уроков и скрепя сердце 
оставляя одних в квартире 
до вечера. Повезло, если 
у маленького ученика есть 
бабушка, которая присмотрит 
за внуком. Здорово, если в 
школе есть продленка: тогда 
еще пару часов после уроков 
ребенок под присмотром и с 
обедом. 

построено здание на Орджоникидзе, 
75/1, это был классический типовой 
детский сад. В 1998-м тут появились 
первые классы, которые разместились 
во втором корпусе, на Карьерной, 18.

Сегодня прогимназия – единствен-
ное в Сыктывкаре образовательное 
учреждение, которое одновремен-
но реализует основные программы 
дошкольного и начального общего 
образования для 335 малышей из 
двенадцати групп и 126 школьников в 
четырех классах. Конечно, маловато 
для столицы региона, считает дирек-
тор Татьяна Чернавина. С другой сто-

роны, хорошо, что учебное заведение 
смогло сохраниться в таком формате. 
С 1998 года в течение четырнадцати 
лет вчерашние дошкольники садились 
за парты, не выходя за порог образова-
тельного учреждения, в четырех учеб-
ных заведениях города. Но в 2012 году 
учредитель – управление дошкольного 
образования – был вынужден при-
нять решение о  сокращении классов. 
Причина замечательная – всплеск 
рождаемости, который произошел в 
России после принятия указа о выпла-
те материнского капитала за второго 
ребенка. Малышей рождалось все 
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больше, им нужно идти в детский сад, 
а мест катастрофически не хватает. 
Пришлось школьникам Прогимназии 
№ 81 потесниться: вместо двух в про-
гимназии стали набирать по одному 
классу. Еще два сыктывкарских учеб-
ных заведения, воспитывающих и до-
школьников, и младших школьников, 
целиком превратились в детские сады.

Но с нынешнего года прогимназия 
возвращается к прежней схеме, и не 
просто возвращается, а увеличивает на-

резвятся дети в ярких комбинезонах – 
гуляют гимназисты: подход к обучению 
в гимназии – исключительно здоро-
вьесберегающий. Прогулка ученикам 
положена дважды в день. Исключение 
– первоклассники, они гуляют один 
раз: вторую прогулку им заменяет сон.

– Первоклассники устают. Они 
еще маленькие, чтобы без отдыха 
справляться со школьной нагрузкой и 
насыщенным режимом, – объясняет 
директор Прогимназии № 81 Татьяна 

– Статус учителя был низким, зар-
плату тогда выдавали продуктовыми 
наборами, это было унизительно, 
недостойно звания учителя. Многие 
уходили, но многим удалось пережить 
все трудности и остаться. Практиче-
ски весь мой институтский выпуск 
остался верен школе, – вспоминает 
Татьяна Викторовна. – Меня удивляет, 
что сейчас, когда профессия учителя 
возвращает свои позиции, достойной 
стала заработная плата, выпускники 
с педагогическим образованием тем 
не менее идут в менеджеры, а не в 
учителя. 

В 2003 году Татьяна Чернавина 
переехала в Сыктывкар и устроилась 
на работу в Прогимназию № 81 учите-
лем. Следующая ступень – завуч. А с 
2015 года она руководит учреждением 
и справедливо считает, что работать в 
прогимназии весьма престижно. Ны-
нешний коллектив из педагогов первой 
и высшей квалификационной категории 
развивает традиции предшественников 
и трудится под девизом: «Гимнази-
ческое образование – без побочных 
эффектов», то есть без перегрузок, 
переутомления и дезадаптации.

Учитель – гуру, 
тренер, врачеватель

В Прогимназии № 81 работают 
тринадцать единомышленников – пре-
подавателей и воспитателей. Учитель 
четвертого класса, завуч Ирина Вла-
димировна Кетова, пришла сюда мо-
лодым педагогом и работала в группе 
продленного дня под наставничеством 
знаменитой Галины Юрьевны Смета-
ниной, в класс к которой стремились 

бор: на Карьерной, 18 в сентябре этого 
года откроют целых три первых класса. 
А это значит, что терзаний будет меньше 
и у администрации учебного заведения: 
из года в года желающих попасть сюда в 
разы больше, чем мест в классе. 

Верность школе
Один из корпусов Прогимназии № 

81 окружен уютными деревянными 
домишками. Редко мимо проедет 
автомобиль. До центра рукой подать, 
а район тихий. Днем на площадках 

Чернавина. – Спят они с удовольстви-
ем, а потом идут на кружки. 

Татьяна Чернавина – директор с 
семилетним стажем, а учитель – с 
27-летним. Начинала педагогическую 
карьеру она в 1994 году простым учи-
телем начальных классов в Ухте. Время 
было непростое, отрасль образования 
теряла специалистов тысячами. Не 
выдерживая безденежья, педагоги 
уходили в «челноки», пытались открыть 
свой бизнес: хоть куда, лишь бы не в 
школу. Татьяна Викторовна выдержала 
тяготы переходного периода благо-
даря любви к профессии.
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отдать своих детей многие сыктыв-
карцы. Педагог со своим индивиду-
альным почерком, Галина Сметанина 
ставила ребенка в такие условия, что 
он естественным образом достигал 
высочайшей планки. Без нажима и над-
рыва, а как само собой разумеющееся 
следствие подхода к способностям 
ребенка, основанного на принципе «все 
дети талантливы». Директор сравнива-
ет Галину Юрьевну, которая и на пенсии 
не прерывает связи с прогимназией, со 
знаменитым тренером чемпионок по 
фигурному катанию Этери Тутберидзе. 

– Сегодня Ирина Владимировна – 
настоящий гуру начального общего 
образования. Учитель XXI века, она в 
совершенстве владеет современными 
образовательными технологиями. Ее 
ученики – неоднократные победители 
интеллектуальных конкурсов на муни-
ципальном и всероссийском уровнях, 
–  говорит директор.

На уроках Ольги Николаевны Касья-
новой царит особая психологическая 
атмосфера: дети получают глубокие 
прочные знания по предметам, не ис-
пытывая стресса. 

– Ее принцип – уважение к лич-
ности ребёнка как основа успешного 
обучения, – говорит о коллеге Татьяна 
Чернавина. 

Музыку в прогимназии преподает 
Светлана Загидовна Гаджиева, «наш 
золотой голос», как говорят о ней в 
коллективе прогимназии. Лауреат 
конкурсов вокального мастерства 
на муниципальном, всероссийском,  
международном уровнях, она считает, 
что без музыкального воспитания лич-
ность ребёнка не может быть гармо-
нично развитой, и воспитывает в детях 
любовь к прекрасному. 

В меру строг и справедлив в работе 
с детьми учитель физкультуры Деметр 
Георгиев Вулджев. Идейный привер-
женец ЗОЖ, любимец всех мальчишек 
и девчонок,  Деметр  Георгиев с младых 
ногтей прививает ребятам любовь к 
спорту.

– Они с нетерпением ждут уроков 
физкультуры, а спортивные праздники 
с Деметром Георгиевым – любимое 
времяпрепровождение для всех уча-
щихся, родителей и педагогов про-
гимназии, – подчеркивает директор.

Вопросы адаптации в прогимназии 
решает штатный психолог, к которо-
му часто обращаются и родители. 
Просторный кабинет, релакс-уголок, 
удобные кресла – и тут же парты для 
занятий. Роза Геннадьевна Игнатова 
– педагог-психолог первой квалифи-
кационной категории. Врачеватель 
детских душ и помощник педагогов и 
родителей, как говорит о ней директор. 

– Двери кабинета этого специали-
ста всегда открыты для посетителей. 
Индивидуальные беседы, тренинги, 
недели психологии – Роза Геннадьевна 

использует разные формы работы для 
создания положительного психологи-
ческого климата и всегда найдет ответы 
на сложные детские и взрослые вопро-
сы, – подчеркивает Татьяна Чернавина.

Главное – здоровье
Главная задача педагогов – соз-

дание более полных по сравнению с 
обычной школой условий для само-
выражения учеников, их самоопреде-
ления и умения учиться. Тут детям 
дают не «удочку», а «рыбу». Творческая 
атмосфера продолжается и после 
уроков: на кружках и в секциях, в ка-
пустниках и по-домашнему теплых 
спектаклях. 

Английский язык и робототехнику 
тут изучают с первого класса. Кроме 
того, в  прогимназии стараются рас-
ширить возможности математиче-
ского образования дошкольников и 
гимназистов. Педагоги разработали 
модель и дорожную карту развития 
математического образования. О том, 

что «математика в порядок ум при-
водит» независимо от возраста, еще 
Ломоносов говорил, а прогимназии в 
ближайшей перспективе станет Цен-
тром математического образования 
для детей дошкольного возраста. 

– Но главное у нас все-таки не сами 
предметы и не внеурочка, а здоровье-
сберегающий подход к организации 
образовательной деятельности. Даже 
каникулы у нас не как в обычных шко-
лах, а неделя отдыха после пяти-шести 
недель учебы, – объясняет директор 
прогимназии.

После уроков учителя передают по-
допечных воспитателям и педагогам 
дополнительного образования, а сами 
спокойно проверяют тетради и готовят-
ся к следующему учебному дню. В этом 
несомненный плюс работы в прогимна-
зии: домой учитель уходит не с полными 
сумками тетрадей, а завершив все дела 
трудового дня, чтобы вечер посвящать 
только себе и семье. Кто-то, возможно, 
усмотрит тут и минус: ведь в обычной 
школе, особенно если в ней две смены, 
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учитель уходит домой уже в обед. Но в 
прогимназии в полном, но гармоничном 
рабочем дне, в котором есть место и для 
повышения своего профессионального 
уровня, и для участия в конкурсах, видят 
больше плюсов.

– В обычной школе учитель, может, и 
рад остаться после уроков, но на пороге 
уже стоит класс второй смены. А здесь 
такая возможность есть и можно не спе-
шить. Кроме профессионального роста 
и полного погружения в профессиональ-
ную деятельность, наши плюсы – это 
комфортная обстановка, стабильный 
коллектив, особая, теплая, кулуарная 
атмосфера, – говорит директор.

Родители могут 
быть спокойны

Формат полного дня особенно це-
нят родители прогимназистов.

– Мы, как и многие семьи, мечтали 
попасть в это учебное заведение, – го-
ворит главный редактор журнала «Раду-

га» Нина Новикова, дочь которой сейчас 
заканчивает прогимназию. – Мне, как 
занятой маме, было важно знать, что 
дочь под присмотром в течение всего 
дня. Иначе пришлось бы жертвовать 
работой, терять уровень доходов и ис-
пытывать массу неудобств. С первого 
же дня мы с дочкой оценили все плюсы 
такого формата. Во-первых, нет резко-
го перехода от режима детского сада 
к школьному, а значит, нет как таковой 
и адаптации. Во-вторых, учителя с 
первого дня делали все, чтобы спло-
тить детей, и класс быстро стал очень 
дружным. Я не переживала, толкнут ли 
дочь в коридоре, не будут ли ее обижать 
старшие. В такой камерной сплоченной 
обстановке это просто невозможно.

Отдельный пункт, ради которого 
стремятся сюда попасть, – питание. 
Во-первых, оно трехразовое. Во-
вторых, качественное. К питанию 
дошкольников требования контроли-
рующих организаций повышенное, 
так же питаются и школьники. Пю-
решки, запеканки, оладьи, супы – как 

в детском саду, а значит, практически 
по-домашнему. И никаких тебе сухари-
ков и чипсов в промежутках. Вечером 
родители «получают» сытого, в меру 
уставшего ребенка, который уже по-
гулял, сделал все уроки, переполнен 
впечатлениями и готов поделиться ими 
с домашними.

В прогимназии подчеркивают, что 
у них не просто «классы-комплекты», 
а детско-родительские коллективы. 
Родители – неформальные участники 
школьных отношений. Не раз родители 
обращались к администрации прогим-
назии продлить обучение до шестого 
класса, чтобы сразу из-за школьной 
парты поступить в один из городских 
лицеев.

– Как показывает статистика, в ли-
цеи поступают примерно шестьдесят 
процентов наших выпускников, они 
хорошо подготовлены и умеют учиться, 
– говорит Татьяна Чернавина. – Такие 
просьбы от родителей часто обуслов-
лены боязнью перед школой: мол, из 
тепличных прогимназических условий 
ребенок сразу попадает в среднее 
звено обычного учебного заведения. 
Но наши дети совершенно спокойно 
проходят эту адаптацию и вписывают-
ся в школьный коллектив. К тому же, и 
администрация, и учителя рады нашим 
детям: они хорошо подготовлены и 
приучены к дисциплине. По сути, кроме 
полного дня, мы ничем не отличаемся 
от обычной школы. Прогимназия – это 
фирменное название учреждения, 
приставка «про» означает преддверие 
основного образования, за качество 
которого мы можем поручиться.

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева 
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Кылтовский 
Крестовоздвиженский 
монастырь считается самой 
северной женской православной 
обителью. Основанный в 
1878 году по благословению 
Иоанна Кронштадского 
архангелогородским купцом 
первой гильдии, молитвенником 
и меценатом Афанасием 
Васильевичем Булычевым, 
переживший период 
небывалого расцвета, после 
революции был уничтожен. В 
величественном пятиглавом 
соборе преподобных Зосимы и 
Савватия в византийском стиле 
в XX веке располагались детская 
колония, потом тюрьма и колхоз. 
На исходе века монастырь стал 
возрождаться. С первого дня 
новейшей истории обители 
его настоятельница – игуменья 
Стефанида (Запорощенко).

– Матушка Стефанида, невоцер-
ковленные люди часто считают, что 
человек приходит к вере в результа-
те какого-то потрясения, несчастья. 
Как Вы к ней пришли? 

– У меня не было вопроса прихода 
к вере, потому что я родилась в право-
славной семье и всю жизнь веровала. И 
мама, и папа, и тети, и дяди, бабушки, 
дедушки – все были верующими. И ни-

«Отношусь ко всем 
с открытым сердцем»

вчЕРа И сЕГОдНя

Игуменья Стефанида: 
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когда в советское время у нас не было 
проблем с этим. Да, когда я уже рабо-
тала на предприятиях, меня вызывали, 
ругали. В ответ я говорила, что могу и 
отказаться от должности. Ну, вызовут, 
поговорят, но больше не притесняли и 
с должности не снимали никогда.  

– Вы родились в Миллерово 
Ростовской области. А как в Коми 
оказались?

– Мы же все были романтиками 
тогда. Молодежь ездила на целину, ком-
сомольские стройки. И я сюда приехала 
с мамой в 1968 году на строительство 
Сыктывкарского ЛПК, на должность 
технолога. Тут мы тоже продолжали 
ходить в церковь – в Кочпонскую, иногда 
ездили в Ыб, в Айкино. А потом пришел 
из армии нынешний наш архиепископ 
Питирим, его благословили сюда как 
молодого послушника. Он стал нас со-
бирать, учил петь, учил порядку службы. 
Вот с этого у нас все и началось. Вла-
дыка собирал вокруг себя молодежь, 
мы пели, разговаривали, коллектив 
был немалый. И многие потом стали 
священнослужителями. Потом его по-
стригли в монахи, а когда рукоположили 
и отправили в Онегу Архангельской об-
ласти, он попросил меня ехать с ним как 
псаломщицу. Мы поехали: он с мамой и 
сестрой Татьяной и я с мамой. Потом его 
перевели в Архангельск, а мы вернулись 
на ЛПК. Это был уже примерно 1984 год. 

–  Каким был Ваш путь в мона-
стырь?

– Из Архангельска владыку назначи-
ли в Печору, он там создал монастырь, 
я ездила ему помогать, а потом его 
перевели в Ульяновский монастырь, там 
я была казначеем. Когда у меня умерла 
мама, он благословил меня принять 
постриг. В августе 1994 года я приняла 
монашеский постриг, и он мне сказал: 
«Ищи Кылтовский монастырь, надо его 
восстанавливать». Я везде спрашивала, 
наводила справки. Мне говорили: да вы 

что, это где-то в болотах, да там уже уто-
нуло, сгнило все небось. «Нет, – говорил 
владыка, – там есть каменный храм».

Как-то мы поехали по грибы, как раз в 
те места. Ходили-ходили, остановились 
на пригорке – костерок сделать, чай 
попить. Вышли из машины, смотрим: 
а перед нами в низинке красивейший 
храм стоит. Ну, тут уже не до чая, мы 
спустились быстренько к храму. В то 
время там был колхоз, человек 150 там 
население еще было, но колхоз уже 
угасал потихоньку. Вот у нас местные 
спрашивают: «А чего вы приехали 
сюда?». Рассказали нам, что дела у 
колхоза пошатнулись, но вот зачем-то 
дорогу асфальтированную сделали. Я 
говорю: «Как зачем? Монастырь будет!» 
Они засмеялись: «Да вы и недели не 
выдержите, сбежите». «Посмотрим», – 
говорю. Пообщались и разъехались.

Когда я сказала игумену Питириму, 
что мы нашли монастырь, он организо-

вал общину. Постриглись в монахини 
тогда 38 женщин разного возраста – и 
молодежь, и постарше, но стареньких 
не было. Три месяца в Ульяновском мо-
настыре мы проходили «курс молодого 
бойца» – учились монашеской жизни. 
15 июля посадили нас на автобус и от-
правили в монастырь. 

– Как вы устроились, ведь оби-
тель была почти полностью раз-
рушена?

– Все было разрушено, крыша текла, 
полкрыши не было вообще, все сгнило, 
а впереди зима. Военные из Емваля 
помогли – перекрыли нам крышу, на 
Сыктывкарском механическом заводе 
пожертвовали печи-буржуйки. Но на 
такое большое помещение их все равно 
было маловато. Было очень холодно. 

– Градусов восемь, наверное, по 
утрам?

– Да какое восемь, у нас волосы к 
подушке примерзали! По углам лед, 

Монахини и послушницы Кылтовского монастыря, начало ХХ века. 

К 1912 году был построен кирпичный собор преподобных Зосимы и Савватия. Афанасий Булычёв
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вода в ведре замерзала. Но никто не 
плакал, не болел, все были радостные, 
монашеская жизнь шла: и служба, и 
чтение Псалтыри, и крестные ходы.

– А паломники помогали?
– Да, сразу: из Эжвы, из Емвы при-

езжали паломники. Помогал и глава 
республики Юрий Алексеевич Спиридо-
нов. Прямо он помогать не мог: церковь 
у нас отделена от государства, но на со-
вещаниях руководителям предприятий 
говорил: «Мужики, там женщины, надо 
им помогать, не проезжайте мимо». И 
никто не проезжал: кто-то привез доски 
половые, кто-то бочку краски, кто-то це-
мент, железо. Так и восстанавливались. 
Рабочие руки – паломников и волонте-
ров. Кроме того, тогда была крупная 
амнистия, и всем монастырям было 
благословение брать бывших осужден-
ных на реабилитацию. И проблемы были 
с ними, но и помощь. Замков для них 
не существовало. Однажды потеряли 
ключи, я прошу: «Помогите открыть за-
мок». Они: «Не, не будем». Я: «Ну очень 
надо». Они: «Отвернитесь тогда». Пово-
рачиваюсь – а уже открыто.

Лет семь мы держали коров, кроли-
ков, овечек, свиней, даже гусей. Думали 
сбывать продукцию на территории Се-
реговского санатория, а его так и не до-
строили. Хозяйство пришлось продать, 
а средства пустили на стройматериалы. 

В немощи человеческой сила Божия 
является, и это очень хорошо видно на 
примере нашего монастыря. В самом 
начале приезжал к нам епископ Архан-
гельский и Мурманский, говорил: «Нет, 
нечего даже и восстанавливать». Вот 
сейчас бы его привезти – показать, что 
стало. Эта горстка женщин, немощных, 
слабых, без денег, без связей, с Божьей 
помощью восстанавливала обитель. Вот 
кто хочет в силе Божьей удостовериться, 
пусть приезжает в наш монастырь.

– У монастыря был период рас-
цвета, упадка, разрушения, вос-

становления. Какой период он 
переживает сейчас?

– А сейчас нормальный монастырь у 
нас. Двенадцать сестер живут в своих 
кельях. Раньше-то мы жили прямо в 
здании храма. 

– А где остальные?
– Поумирали. У нас ведь теперь 

тут целое кладбище, раньше не было 
его, тридцать лет ведь прошло. Новых 
постригов давно не было, да мы и не 
стремимся к этому.

– И все-таки как Вы принимали 
«новеньких», пусть даже это было 
давно?

– К нам приходят присматриваться 
сначала. Вот была у нас самая моло-
денькая, балерина, очень талантливая 
была, на гастроли ездила. Пришла ко мне, 
говорит: «Матушка, я не хочу возвращать-
ся, я хочу навсегда тут остаться». Так я ее 
выгнала. «Ты что, – говорю, – тебе 18 лет, 
сейчас тебя тут прельстило что-то, а по-
том ты захочешь замуж, детей и скажешь 
мне: матушка, что же ты не остановила 
меня тогда, ведь ты опытная?» Так она 
полгода мне писала огромные письма. 
Потом приехала на первую службу по-
сле рукоположения владыки и сказала: 
«Матушка, не гони меня, никуда отсюда 
не поеду». Вот такое желание было!

И второй случай. Матушка Пин-
на, которая сейчас уже закончила 
иконописное отделение Калужского 
училища и пишет иконы, тоже пришла 
в монастырь в 18 лет. Она воспылала, 
глядя на матушку Лию: я тоже, мол, хочу 
быть монахиней. «Ничего, – сказала 
я, – подожди, не торопись». Несколько 
лет она просилась, рыдала. «Ты еще 
молодая», – я отвечала. А потом она как 
раз в училище сдала экзамены и была 
в Ульяновском монастыре. А у нас на 
шесть часов был назначен постриг. От 
Ульяново до Сыктывкара170 киломе-
тров, и до нас еще 105. «Ну, хорошо, 
– говорю, – давай положимся на волю 
Божью. Если есть воля Божья, значит до 
трех часов я в Сыктывкаре тебя жду – и 
едем. Нет воли Божьей, значит ты на 

постриг не попадешь». Три часа – нет 
ее. Ну, думаю, нет воли Божьей. Уже 
шесть, постриг начинается, сорочки 
белые надевают. Смотрю – открывает-
ся дверь – заходит Света. Она выехала 
из Ульяново, сломался автобус, она на 
перекладных добралась до Сыктывкара 
– я уже уехала. Она снова на попутках 
до Серёгово, а там пешком лесом 
прошла до нас эти 15 километров. Вот 
это воля Божья, вот это желание. Это 
голос Божий. 

– То есть сегодня у вас своя ико-
нописная мастерская, как раньше?

– Да, мы восстанавливаем не только 
здания, но и ремесла. Единственная 
иконописная мастерская тут была у нас, в 
монастыре. Теперь у нас две иконописи-
цы: Пинна и Елизавета. Пинна написала 
уже одну икону нашего новомученика 
Димитрия Спасского. Удивительная 
икона!

– Матушка Стефанида, больше 
года с Вами сотрудничает фото-
художница Анжелика Штепа. Как 
часто вы позволяете мирскому 
человеку так тесно соприкасаться 
с жизнью монастыря?

– В любое время – и любому. Я до-
веряю всем и ко всем отношусь с от-
крытым сердцем.

– 7 апреля в Сыктывкаре откро-
ется фотовыставка о жизни обители 
«Соль души». А зимой прямо на сте-
нах храма ожили фото с помощью 
проектора. Как вы оценили это 
техническое новшество?

– Это было чудо. Анжелика мне 
сколько ни рассказывала, я все кивала 
головой, но ничего не могла предста-
вить. Но когда увидела… передать это 
невозможно, это надо видеть! Насколь-
ко это необычно, величественно, пре-
красно. Она смогла оживить историю.

– Что ждут в монастыре от вы-
ставки?

– Мы надеемся, что когда выставка 
появится, возможно, у нас больше 
будет паломников, а это помощь и 
дальнейшее восстановление. 

– То есть среди них может потен-
циально оказаться новый Афанасий 
Булычев? 

–  А он уже и не нужен, монастырь-то 
построен. Я против одного большого 
помощника, потому что неизменно 
попадаешь под его влияние, а когда 
много помощников, они ничего не 
требуют взамен. Сколько смог, столько 
и пожертвовал: кто-то денежки, кто-то 
продукты, дерево. Поэтому я к богатым 
благодетелям не стремлюсь.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото Анжелики Штепа 

вчЕРа И сЕГОдНя
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К своему нынешнему проекту 
«Соль души» художница шла 

почти десять лет. Внешний результат 
многомесячной работы – перфоманс 
на территории Крестовоздвиженского 
Кылтовского женского монастыря – 
был показан еще зимой. На старинной 
стене монастырского корпуса ожили 
портреты тех, кто строил обитель, слу-
жил в ней и был свидетелем ее разоре-
ния. «Они будто и сегодня здесь», – го-
ворит о необычной проекции Анжелика. 
Завершился показ, посвященный сути 
монашества и истории монастыря, ее 
продолжением в XXI веке. Еще одно во-
площение проекта – готовящаяся к от-
крытию одноименная фотовыставка в 
Центре культурных инициатив «Югор». 

Фотография для Анжелики – способ, 
через который она транслирует свои мыс-
ли и одновременно исследует целые пла-
сты незнакомой современникам жизни. 

– В монастыре совсем другая жизнь, 
там думают и чувствуют иначе, чем мы. 
И мне хотелось это все увидеть, изучить, 
понять. Почувствовать эту любовь к Богу, 
прикоснуться к другому миру без напуск-
ного, бытового. Конечно, в монастыре 
есть бытовые вопросы, но они решаются 
с радостью, – говорит художница.

Анжелика Штепа. 
«Соль души»

В конце 2020 года к ней обратилась 
дизайнер Евгения Вылегжанина, кото-
рая создала в монастыре небольшой 
музей и по фотографии начала прошло-
го века помогла восстановить Царские 
врата. Для продолжения летописи 
монастырской жизни необходимо было 
сделать портреты сестер и матушки.

– Мы знаем, как выглядела первая 
игуменья обители Филарета. А как 
выглядели наши современницы, вос-

станавливавшие монастырь в XXI веке, 
мы не знаем, – рассказывает Анжелика.

Результаты большого художествен-
ного исследования будут представле-
ны на выставке «Соль души» в Центре 
культурных инициатив «Югор» 7 апреля. 
Не все, что открыла и наснимала Анже-
лика Штепа, попадет в экспозицию, но 
все будет бережно храниться в архиве и 
музее монастыря. Это будут не только 
фотографии, но и фотоинсталляции, 
рассказывающие о том, что почув-
ствовал мирской художник, переступив 
порог обители. Руководитель «Югора» 
Галина Шишкина призналась, что ни 
минуты не сомневалась в поддержке 
проекта «Соль души». 

– Меня тронула до глубины души 
и сама идея, и то, с каким трепетом, 
любовью и искренним желанием по-
стичь себя подошла к нему Анжелика. 
Это вдохновило и меня. Я уверена, 
что проект «Соль души», с которым 
смогут познакомиться посетители 
центра «Югор», оставит в душе каждого 
частичку любви, духовности и веры, – 
отметила Галина Шишкина.

Сама фотохудожница считает, что 
каждый в результате знакомства с 
абсолютно другим миром вынесет с 
выставки «Соль души» что-то свое. 

– Я хочу познакомить зрителя с миром 
молитвы, радости и абсолютной любви – 
к Богу, к людям. Я хочу, чтобы как можно 
больше людей узнали о монастыре, что-
бы приезжали туда. Вы приедете – и вас 
подведут ко кресту, который творит чу-
деса. И сам путь этого креста чудесный. 
Вас оставят наедине с крестом, чтобы 
вы поплакали или поблагодарили, по-
молились. У многих есть желание побыть 
с Богом, но из-за шумовой оболочки, ко-
торая окружает нас, не могут Его найти. 
Этой выставкой я зажгу фонарик для тех, 
кто жаждет, и быть может, какой-нибудь 
корабль не разобьется. 

Полина РОМАНОВА

Фотохудожница Анжелика Штепа известна трепетным и глубоким 
подходом к героям своих проектов. Это всегда не просто фотопортреты, 
а удивительные истории и целые исследования. Так было с ее проектом 
«Наставление», где она не только снимала, но и брала интервью у 
ветеранов Великой Отечественной войны. Центр культурных инициатив 
«Югор» создал сайт nastavlenie.ugor.org, благодаря чему проект стал 
бессрочным. Так было и с ее проектом «Сердце матери», посвященным 
матерям детей с особенностями развития.

фОтОвзГляд



Анжелика Штепа 
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1. Монахиня Римма поливает цветы 
на подворье Кылтовского монастыря в 
Сыктывкаре, август 2021 года.

2. Дорога к храму. 
3. Монахиня Елизавета.
4. Игумения Стефанида. 
5. Монахиня Римма.
6. Монахиня Любовь.
7. Сестры во Христе.
8.Монахиня Елизавета проходит 

обучение на иконописца. Выполняет 
учебную работу, копирует икону. 

9. Монахиня Любовь печет хлеба.

«Соль души»
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В 1966 году к нам в республику 
приехал студенческий отряд 

из Ленинградского политехнического 
института, численностью 200 человек. 
Он входил в состав Всесоюзного от-
ряда «Энергия», дислоцировался в 
селе Летка Прилузского района, и в его 
задачи входило подсоединить энер-
госистему нашей республики к энер-
госистеме Российской Федерации. 
А 30 января 1967 года Центральный 
комитет комсомола принял решение 
о создании Центрального штаба сту-
денческих отрядов при ЦК ВЛКСМ и 
штабов студенческих отрядов при ко-
митетах комсомола регионов. Правда, 
в 1967 году Коми обком ВЛКСМ штаб 
студенческих отрядов не создал, одна-
ко первый «домашний» студенческий 
отряд «Орбита» был сформирован. 
Поэтому 1967 год считается годом 
рождения регионального студенче-
ского отряда. 

Бойцы студенческих отрядов рабо-
тали на строительстве Сыктывкарского 
ЛПК,  Сыктывкарской птицефабрики, 
Жешартского фанерного комбината, 
Печорской ГРЭС, газопровода «Сия-
ние Севера», тысячах других важных 
для экономики и социальной инфра-
структуры объектов, с «нуля» возво-
дили города Вуктыл и Усинск. С 1967 
по 1991 год на территории республики 
работало более 120 тысяч бойцов 
стройотрядов со всех уголков Со-
ветского Союза. Студенты выполнили 
работ и услуг на сумму, превышающую 
400 миллионов рублей (в ценах того 
времени). Наши студенты и учащиеся 

«Северный семестр»: 
продолжение следует
Исполняется 55 лет движению  
трудовых студенческих отрядов в Коми 

«Не каждому дано так щедро жить — друзьям на память города 
дарить»,— эти строчки из песни Якова Дубравина были гимном бойцов 
студенческих отрядов в советскую пору. Многие из тех, кто прошел 
северные «трудовые семестры», до сих пор хранят куртки-целинки, 
памятные фотографии и альбомы. В этом году  студенческим отрядам 
Коми исполняется 55 лет и 10 лет с того момента, как региональные 
студотряды вошли в состав Всероссийского молодежного движения. 
Своими мыслями о патриотическом движении студенческих отрядов 
поделился с «Регионом» комиссар Коми областного студенческого 
отряда в 1983–1991 годах Михаил Дронов.

также работали в различных регионах 
страны и даже в Болгарии.

Студенческие отряды – это не 
только работа. Как только лагерь ССО 
появлялся в селе, он тут же становился 
центром притяжения для местного 
населения, в особенности для детей. 
С 1970 по 1985 год студенты открыли 
550 пионерских лагерей-спутников. 
В них отдохнуло около 15 тысяч сель-
ских детей. Ребят в лагерях кормили, 
для них работали спортивные секции, 
кружки. Студенческие отряды осу-
ществляли шефство над ветеранами 
войны и труда. А еще с 1967 по 1991 
год студенты построили 1800 спорт-
площадок, отремонтировали более 
тысячи школ, ежегодно обновляли 
памятники и обелиски. Студенты ССО, 
по сути, были, да и сейчас остаются 
первыми волонтерами. Именно из-за 
огромной социально значимой работы 
движение студенческих отрядов стало 
патриотическим. В республике было 
три отряда безвозмездного труда – их 
тогда называли «коммунистическими». 
Первый отряд – «Товарищ» – возник в 
Ухтинском индустриальном институте. 
Мне посчастливилось быть его созда-
телем и первым командиром. В 1982 
году в пионерском лагере «Дружба» 
Сыктывкарской школы-интерната №1 
в Межадоре мы построили три сборно-
щитовых дома и сказочный городок. 
Два других отряда возникли в 1984 
году. Ольга Медведева, боец КССО 
«Юность» в 1987 году, вспоминает: 
«Отрядом в 18 человек за два месяца 
заработали денег и купили автобус 
детскому дому в Эжве. На этом авто-
бусе холодным осенним днем я напи-

сала: «КССО «Юность» и СГУ – детям».
 В Советском Союзе 6492 участника 

и организатора студенческих отрядов 
были награждены государственными 
наградами – орденами и медалями 
СССР, из них 14 человек из нашей ре-
спублики. Среди них и будущий Герой 
России Александр Алексеев – в 1981 
году, будучи секретарем комитета 
комсомола УИИ, он был награжден 
медалью «За трудовое отличие». Спу-
стя 15 лет Саша сделает свой шаг в 
бессмертие… 

Кстати, сейчас наград России тако-
го высокого уровня удостоены всего 
два участника Всероссийского движе-
ния студотрядов за всю его историю. 
И это показатель реального отношения 
власти к студенческим отрядам. Я уже 
не говорю о слабой законодательной 
базе и прочем. Ведь только для того, 
чтобы ввести студенческие отряды в 
правовое поле Российской Федера-
ции – внести поправку в федеральный 
закон об образовании статью, содер-
жащую формулировку понятия «сту-
денческий отряд», – депутатам нашей 
Госдумы понадобилось четыре года!  

Наш областной отряд был 
одним из лучших в стране. 

Мы неоднократно становились по-
бедителями и призёрами различных 
соревнований и смотров-конкурсов, 
а в 1986 году заняли первое место в 
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соцсоревновании среди областных 
студенческих отрядов СССР. У нас вы-
ходила одна из лучших молодежных 
газет страны - «Северный семестр». А 
студенческий отряд бортпроводников 
«Лазурь» Сыктывкарского госунивер-
ситета, созданный в 1976 году, был 
первым отрядом такого профиля в 
СССР! 

И сегодня мы удерживаем высокую 
планку тех традиций. У нас создан 
первый в России музей студенческих 
отрядов, который, благодаря ректору 
СГУ им. П. Сорокина О.А. Сотниковой, 
обрел в университете новый дом. 
Продолжает выходить, пусть и редко, 
единственная в России стройотрядов-
ская газета «Северный семестр», а два 
из трех маркированных конвертов со 
стройотрядовской тематикой, выпу-
щенные Почтой России, посвящены 
студенческим отрядам Коми.

Не надо забывать, что студен-
ческие отряды – единственное 

молодежное движение современной 
России, которое смогло возродиться 
и продолжить лучшие молодежные 
практики без указаний сверху, по 
велению сердца.  Вступление в ряды 
студотрядов – это осознанный и 
полностью добровольный выбор ребят. 
И кстати, ребята  приходят замеча-
тельные. Сегодня в Коми работают 
19 студенческих отрядов, в их рядах 
400 студентов. Наши ребята трудятся 
проводниками на железной дороге, 
педагогами-вожатыми в лагерях, по-
пулярны у них и сервисные отряды. 
Спустя много лет в республике опять 
появился отряд студентов-медиков. 

Впервые в постсоветский период на 
студенческие отряды правительство 
региона обратило серьезное внима-
ние. Это, я думаю, результат того, 
что наконец пришло понимание, что 
студенческие отряды – уникальный ин-
струмент патриотического, трудового 
и нравственного воспитания молоде-
жи. Я очень надеюсь, что региональная 
программа «Развитие студенческих от-
рядов Республики Коми на 2022–2026 
годы», которую недавно обсуждали на 
Координационном  совете при Главе 
Республики Коми, создаст новые воз-
можности для реализации задумок 
стройотрядовцев, направленных на 
благо нашего региона и всей России.

Михаил ДРОНОВ

Фото автора  
и Музея  

студенческих отрядов РК.
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В прилузских селах 
с богатой историей
открылись новые гостевые дома для любителей этнотуризма

Там, где шел  
торговый путь

У села Ношуль – богатая история. 
Небольшой населенный пункт был 
известен далеко за пределами Зырян-
ского края благодаря своей пристани. 
Сейчас немногие жители Республики 
Коми знают, что через Ношуль про-
ходили всемирно известные торговые 
тракты. В XVII–XIX веках здесь дей-
ствовала торговая пристань. Зимой в 
Ношуль свозили гужевым транспортом 
товары (преимущественно зерно, 

кожу, рогожи, меха) и складировали 
в амбарах, расположенных на берегу 
Лузы. На другом берегу располага-
лись купеческие гостиные дворы. 
Весной после ледохода свезенные 
товары грузили в деревянные бар-
ки и сплавляли по Лузе и Северной 
Двине до Архангельска. В память о 
тех временах на берегу Лузы теперь 
установлен небольшой арт-объект 
«Баркас Ношульской пристани».  Вооб-
ражение оживляет образы тех времен: 
огромные деревянные барки длиною 
в 30 метров, затейливые постройки 
гостиных дворов, прибрежный кабак, 

кичливые, напыщенные вятские купцы 
и суетливо снующие в толпе работного 
люда приказчики… К сожалению, по-
стройки на месте пристани до наших 
дней не сохранились.

 Сейчас в селе живут коренные коми 
и русские, потомки спецпереселен-
цев, сосланных в эти края в военные 
и послевоенные годы советского 
периода. Одной из самых значимых 
достопримечательностей села ста-
ла восстановленная Стефановская 
церковь. Словом, в Ношуле есть что 
показать и рассказать туристам. Есть 
народные экскурсоводы, собравшие 

Прилузье издавна славилось народными умельцами.  
С постсоветских времен в числе первых жители  
района начали возрождать исконные промыслы 
плетения из бересты и лозы, ткачества, музыкальные 
традиции. В Прилузье уже в течение нескольких лет 
действует информационно-туристический «Визит-
центр», создано множество этнотуристических 
маршрутов: «Тропою предков», «В\ралан 
лунпас» (Промысловый календарь), обустроены 
этнотуристический парк «Тарачево», площадки 
«Поляна невест», «Мельница». С реализацией 
проекта «Северное сияние» под кураторством 
фонда «Серебряная тайга» (внесен Министерством 
юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функцию иностранного агента) в 
Прилузье начался новый виток развития сельского 
туризма. Один из самых значимых результатов проекта 
– открытие гостевых домов в Ношуле и в Чёрныше. 

Гости села возле арт-объекта «Баркас Ношульской пристани» на берегу Лузы.
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Церковь в Ношуле.
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примечательные исторические дан-
ные, и они готовы принимать туристов. 
Есть мастера, владеющие исконными 
ремеслами. Ношуль располагается 
рядом с автомагистралью федераль-
ного значения. Так что все предпо-
сылки для развития туризма имеются. 
Но до недавнего времени негде было 
размещать гостей на ночлег. С откры-
тием гостевого дома это препятствие 
устранили.

Гостевой дом в Ношуле обустроен в 
здании бывшего придорожного кафе. 
За восстановление изрядно обвет-
шавшего за шесть лет здания взялась 

предпринимательница Лидия Паш-
нина. Она выиграла грант в конкурсе, 
который проводил Фонд «Серебряная 
тайга» в рамках проекта «Северное 
сияние». Средств гранта не хватило, 
и теперь Лидия Витальевна инвести-
рует в реконструкцию и обустройство 
здания уже собственные накопления. 

Первая группа туристов в ношуль-
ском гостевом доме «Бруховский» 
(так называется одно из местечек в 
Ношуле) побывала на Крещенских 
праздниках, 19 января. В тестовом 
турмаршруте приняли участие акти-
висты Прилузского землячества из 

Сыктывкара. Когда они перешагнули 
порог ношульского гостевого дома, 
то не смогли сдержать невольный 
возглас изумления. Как красиво, как 
стильно, как уютно! 

Всем активом
Трудно поверить, что отделку поме-

щений «Бруховского» выполнила всего 
за два месяца маленькая бригада, в 
которой кроме хозяйки гостевого дома 
Лидии Пашниной были еще руково-
дитель местного ТОС «Пионер» Свет-
лана Есикова и глава администрации 
сельского поселения «Ношуль» Сергей 
Елдин. Чтобы привести в порядок дом, 
пришедший в полное запустение, при-
шлось менять не только все тепловые 
и электрические сети, канализацию, 
но и изрядно обветшавший фундамент 
здания. 

Гостевой дом «Бруховский» дол-
жен стать ключевой составляющей 
туристических маршрутов, разраба-
тываемых энтузиастами села Ношуль. 
Идеей развития туризма увлечен не 
только глава администрации посе-
ления Сергей Елдин, но и весь актив 
села. На первых порах гостевой дом 
«Бруховский» в Ношуле намерены 
использовать как сельский центр до-

Первый пробный тур был организован усилиями руководителя местного ТОС 
«Пионер» Светланы Есиковой. Жители Ношуля очень надеются, что вскоре 
группы туристов  станут обычным явлением в селе. 

Когда-то в селе Ношуль мастерили вот такие барки.
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суга. Здесь можно будет устраивать 
праздники для малышей и школьников, 
различные мастер-классы. Пока Лидия 
Пашнина занимается обустройством 
спальной комнаты для гостей, на базе 
«Бруховского» можно организовывать 
только однодневные туры. 

Первая группа из числа активистов 
Прилузского землячества в Сыктывка-
ре приезжала как раз на однодневную 
программу. В течение дня они по-
бывали на экскурсии по селу, кото-
рую провела сотрудник Ношульской 
библиотеки Марина Сырбу, посетили 
местный музей, расположенный в 
здании бывшего Алексеевского учи-
лища, осмотрели храм святого апо-
стола первомученика и архидиакона 
Стефана, заглянули на лыжную базу, 
научились плести сувениры из бумаж-
ной «лозы» на мастер-классе Ларисы 
Иевлевой, приобрели продукцию 
местного фермера Зои Комиссаровой. 
Первый пробный тур был организован 
усилиями Светланы Есиковой. Жители 
Ношуля очень надеются, что вскоре 
благодаря организаторским способ-
ностям руководителя ТОС «Пионер» 
группы туристов  станут обычным 
явлением в селе.

 

По инициативе 
чёрнышской 
чипсанистки

Чёрныш в Республике Коми из-
вестен благодаря фольклорному кол-
лективу «Чёрнышские чипсанистки».  В 
2001 году ансамблю было присвоено 
звание народного самодеятельного 
коллектива. Жительницы села сумели 
сохранить народные традиции игры 
на простых духовых инструментах – 
чипсанах, которые мастерили из обыч-
ного лугового дудника. В стародавние 
времена женщины перед выходом 
на сенокосные работы собирались и 
пели, подыгрывая себе на таких дву-
ствольных «флейтах». Традиция была 
распространена в большинстве южных 
районов Коми, но мало где сохрани-
лась до наших дней.    

Чёрныш – исконное коми посе-
ление. По письменным документам 
основано в начале XVII века. Испокон 
веков люди кормились здесь тяже-
лым крестьянским трудом. Скудные 
земли хлеба давали мало, зажиточных 
крестьян было раз-два и обчелся. 
Известно, что до Октябрьской рево-
люции зимой крестьяне промышляли 
лесозаготовками. Древесину сбывали 
архангельским купцам. Бревна сво-
зили на лошадях на катище к берегу 

Лузы, а дальше древесина сплавля-
лась по реке. 

До 90-х годов прошлого века в 
Чёрныше был совхоз, часть жителей 
работала в Ношульском леспромхозе. 
В постперестроечное время начался 
отток населения из села  в Сыктывкар 
или в районный центр – Объячево. Три 
года назад среднюю школу в Чёрныше 
закрыли, осталась только начальная 
школа-сад, в которой обучается чуть 
больше дюжины ребятишек. 

Идея открыть гостевой дом в Чёр-
ныше у руководителя фольклорного 
коллектива «Чёрнышские чипсанист-
ки» Екатерины Сердитовой зароди-
лась, когда во время выступлений к 
ней стали подходить земляки, вы-
ходцы из Чёрныша. Сетовали, что у 
них в селе не осталось никакой родни. 
Между тем летом, в отпускную пору, 
хотели бы провести хотя бы недельку 
в тех местах, где прошли их детство 
и юность. Спрашивали, кто бы мог 
пустить на постой. Но охотников 
принимать гостей не нашлось, прак-
тически у каждого летом полон дом 
детворы – внуки проводят каникулы у 
бабушек-дедушек.       

Гостевой дом в селе Чёрныш – это 
обычный бревенчатый сельский дом, 
обшитый сверху по советской моде 
вагонкой. Екатерина Сердитова выку-
пила его у одной из местных жительниц 
на средства гранта, выигранного по 
проекту «Северное сияние». Несмо-
тря на то, что дом в течение десяти 
лет оставался нежилым, а значит 
неотапливаемым, строение хорошо 
сохранилось. Правда, протекающую 
кровлю все-таки придется менять. Да 
и немудрено: как выяснилось, этот дом 
был построен еще в 1873 году. Сначала 
здесь в начале прошлого века разме-
щалась первая школа для крестьян-

ских детей, а в годы Второй мировой 
войны – так называемый «Кустпром». 
Сельские мастерицы, входящие в это 
объединение, шили теплые вещи для 
фронта. Кроме того, здесь же находил-
ся приемный пункт. В частности, в доме 
складировали сыромятные шкуры.

  

Икона под печкой
С чёрнышским гостевым домом 

связана еще одна, почти мистическая 
история. Как рассказала прежняя хо-
зяйка этого дома, оказывается, в под-
поле более 30 лет прятали старинную 
икону. В годы гонений на церковь лик 
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святого Николая Чудотворца закопали 
в землю, предварительно завернув 
в старые холстины. О тайнике стало 
известно лишь в 90-е годы прошлого 
века. Свекровь прежней хозяйки не-
задолго до ухода в мир иной открыла 
тайну и указала «координаты» – ико-
ну зарыли под печкой. Когда икону 
нашли, удивились, что она отлично 
сохранилась. И дело не только в бо-
жественном провидении: тайник был 
выбран в укромном и сухом месте. 
Сейчас, к сожалению, в гостевом 
доме иконы нет – прежняя хозяйка 
передала святыню родственникам. 
Но Екатерина Александровна сейчас 

хлопочет по поводу того, чтобы до-
быть копию лика святого Николая 
Чудотворца и поместить в красный 
угол гостевого дома.   

В гостевом доме планируется 
сохранить традиционный интерьер 
коми крестьянской избы. Дополнить 
его намечается лишь «особинками» 
фольклорного коллектива: чипсана-
ми, сухими или свежими букетами из 
дудника, куколками, обряженными в 
костюм чёрнышских чипсанисток. Ре-
шили даже занавески сшить из ткани, 
расцветка которой напоминает пе-
стрядь коми сарафана в красно-белой 
цветовой гамме. 

        

Посиделки у «тёщи»
Впечатления первых туристов от 

пребывания в чёрнышском гостевом 
доме, по их признанию, превзошли все 
ожидания. Больше всего активистов 
прилузского землячества поразили 
деревенские посиделки, которые 
устроили гостям участники фоль-
клорного коллектива «Чёрнышские 
чипсанистки». Напевы и наигрыши на 
чипсанах, доставшихся в наследство 
нынешним участникам коллектива 
от старожилов села, пробудили у 
гостей воспоминания об ушедшей 
деревенской юности на малой роди-
не. Приправленное шутками и при-
баутками выступление фольклорного 
коллектива заставило зрителей и 
плакать, и смеяться. Как рассказали 
чёрнышские чипсанистки, сценарий 
представленной юморной вечорки им 
помог составить их земляк, сотрудник 
прилузской газеты «Знамя труда» Кон-
стантин Сердитов. И за это ему особая 
благодарность.

«Чёрнышские чипсанистки» высту-
пали на самых разных сценах район-
ного, республиканского, российского 
и международного масштаба, но ни-
когда ещё, по их признанию, у них не 
было такого приподнятого настроения 
и единения со зрителем, как на этих 
посиделках в деревенском доме. 

В гостевом доме внимание тури-
стов привлекла деревенская печь, 
которую хозяйка дома Екатерина 
Сердитова любовно называет «тёщей». 
Кроме этой заботливой «кормилицы» в 
доме есть ещё две печки: чугунная бур-
жуйка по имени Шурик и белая печь, 
именуемая «невестой». Шурика надо 
все время «шуровать», иначе дрова в 
буржуйке не полностью прогорают, а 
возле опрятной Невесты всем хочет-
ся присесть – погреться, поговорить. 
Туристов умилило то, что «тёща» до 
отказа была заставлена валенками. 
Иные видавшие виды пары были 
латаные-перелатаные, но это только 
усиливало ощущение домашнего уюта. 
Всем гостям хозяйка дома предложила 
переобуться с дальней дороги, чем 
они и не преминули воспользоваться. 

«Тёща» и стряпать оказалась ма-
стерица: обед и ужин, предложенные 
гостям, были приготовлены в дере-
венской печи. Первые посетители го-
стевого дома по-достоинству оценили 
угощение, как и деревенскую баню с 
березовыми вениками.

Ольга САЖИНА

Фото Натальи Шаховой
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Коронавирусная пандемия сильно изменила нашу реальность.  
В 2021 году уже никого не удивишь работой на дистанте, онлайн-
образованием, сменой профессий и локаций. Владимир Дурнев, 
тогда еще преподаватель факультета искусств Сыктывкарского 
государственного университета, в разгар пандемии застрял в Тайване. 
Сейчас он преподает искусство в частной школе, учит китайский 
язык, активно участвует в выставках как художник  в одном из самых 
густонаселенных городов мира – Тайбэе.
Мы учли законы мегаполиса, разницу во времени в 5 часов и «поймали» 
Владимира для интервью на пути домой в общественном транспорте. 
Заодно почувствовали ритм шумного Тайбэя, пусть и по телефону.

Владимир Дурнев:
«Поверить не мог,  
что не увижу снега!»
Как художник-керамист из Коми нашел себя  
в одной из самых необычных столиц Азии

– Вы извините, я иногда буду пропа-
дать, интернет теряется, когда автобус 
въезжает в подземный переход. А до 
дома еще 2 часа, думаю, что успеем 
обсудить все вопросы, – вступает в 
межконтинентальную коммуника-
цию Владимир.

–  Интересно! У меня такого опы-
та не было, ощущение, что я сейчас 
с вами в общественном транспорте. 
Это что же получается, вы каждый 
день тратите на дорогу около четы-
рех часов? После компактного Сык-
тывкара, боюсь, сложно прибыть 
вовремя, особенно утром!

– Для меня никогда не было про-



блемой проснуться пораньше, я жаво-
ронок и в мастерскую всегда приходил 
задолго до начала рабочего дня. А 
дорога меня не смущает: я читаю, смо-
трю фильмы или готовлюсь к лекциям. 
Утром все же добираюсь быстрее. Это 
вечером я не спешу, ужинаю в знакомом 
ресторанчике, потом снова сажусь в 
автобус, у меня всегда одна пересадка.

– Владимир, как Вы попали в 
Тайвань? Достаточно необычно 
для жителя северного российского 
региона обосноваться в Азии. Вы 
совсем не похожи на дауншифтера, 
сложно было с работой и визой?

– В 2018-м я поступил в университет 
Тайваня, приехал сюда учиться в ма-
гистратуре, а в июне нынешнего года 
получил местный диплом. Я давно зна-
ком с климатом и особенностями этой 
страны, не раз был здесь туристом. 
Мне нравится бурлящая культурная 
жизнь Тайбэя, разнообразная приро-
да острова, а как художника поразил 
музей керамики: я считаю его одним 
из самых лучших в мире. 

Не было каких-то озарений, что я 
должен изменить свою жизнь, просто 
подумал: почему бы и нет? Поступил 
на бюджет, учебное заведение предо-
ставило жилье, стипендию, страна 

– учебную визу. Особых финансовых 
запросов у меня никогда не было, а 
молодость дана для того, чтобы про-
бовать. И вот я здесь.

С работой  я не испытывал слож-
ностей. Во-первых, до недавнего 
времени продолжал преподавать в 
Сыктывкарском университете, а здесь, 
пока был магистрантом, вел курсы по 
гончарному делу для взрослых. Сейчас 
от онлайн-занятий с Сыктывкаром 
пришлось отказаться, нынешняя на-
грузка и разные часовые пояса сказы-
ваются, но я безумно скучаю по своим 
студентам и коллегам. 

–  Учеба длилась два года?
– На самом деле, чтобы освоить 

здешнюю программу, обычно уходит 
гораздо больше времени. Помимо 
меня с курса в этом году выпустились 
всего два магистра. Обычно к диплом-
ному проекту студенты идут четыре 
года и больше.

– Сейчас Вы зарабатываете как 
художник или как преподаватель?

– Скорее как преподаватель. В этом 
году получил «золотую карту»*, кото-
рая дает мне право жить и работать в 
Тайване. Я веду занятия в частной шко-
ле для детей на английском языке, рас-
сказываю о разных видах искусства, 

продолжаю давать мастер-классы по 
керамике для взрослых. На выставки 
и творческие проекты как художника 
меня также приглашают. И большой 
плюс крупного города: за участие 
платят деньги. Хотя, чтобы стать зна-
менитым и зарабатывать только своим 
творчеством, нужно иметь громкое 
имя, деньги и связи.

– Для творческого человека еще 
важно быть востребованным, услы-
шанным. Как приняли здесь Ваши 
работы? Судя по тому, что решили 
остаться, в Тайване Вы увидели 
больше возможностей для реали-
зации, чем в России?

– Дело не в стране, а в менталитете 
большого города. Согласитесь, что 
Москва и Сыктывкар тоже отличаются. 
В мегаполисах и людей, и выставок 
больше, есть ценители, готовые по-
купать произведения искусства, много 
частных арт-резиденций. 

Когда жил в Сыктывкаре, помню, 
отправить работы на выставку было це-
лой проблемой. Однажды готовил свои 
вазы на экспозицию в Японию. Взял 
разрешение Министерства культуры, 
упаковал работы (керамика – очень 
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непростой материал для транспорти-
ровки), в итоге отправка экспонатов 
обошлась в стоимость авиабилета. Для 
сыктывкарца показать свои работы 
миру – удовольствие не из дешевых.

– А есть особое отношение к про-
изведениям искусства в Тайване? 
Может, какие-то популярные на-
правления?

– Тайбэй – крупный город, сюда 
съезжаются творческие личности из 
Китая, со всей Азии и мировых столиц. 
И нельзя сказать, что какое-то направ-
ление здесь больше востребовано. 
Но у тайванцев есть страсть, которая 
меня поначалу удивляла. Здесь очень 
ценят чайную посуду. Пиалы покрывают 
уникальными глазурями по рецептам, 
которые мастера веками хранят в 
секрете, передавая из поколения в 
поколение. Одна такая пиала может 
стоить от 200 тысяч рублей в переводе 
на наши деньги.

– Вы за этими секретами и при-
ехали?

– Нет, я поступил в университет 
Тайваня по специальности «Крити-
ческие и кураторские исследования 
современного искусства», у меня не 
было мастерской, чтобы продолжать 
реализовывать себя в керамике. Но 
я связался с профильной  кафедрой, 
показал свое портфолио, и мне выде-
лили стол для работы в керамической 
студии при университете. 

За год я сделал около двадцати 
оригинальных работ, и мой преподава-
тель, достаточно известный в Тайване 
художник, предложил организовать 
персональную выставку. Можно ска-
зать, все произошло случайно, я не 
имел амбициозных планов и не рас-
считывал на громкие экспозиции.

Начиная разговор с Владими-
ром, мы знали о его участии в 
арт-фестивале парка Гуанду. В 
этом знаменитом природном пар-
ке недалеко от Тайбэя (а там все 
недалеко) регулярно проводятся 
экскурсии, мультимедийные шоу, 
специальные выставки, лекции, 
обучающие программы и консуль-
тации. Так что следующий вопрос 
напрашивался сам собой.

– Владимир, что дал Вам этот 
фестиваль?

– Это был настоящий вызов, за 
ограниченное время мне предстояло 
украсить стену отеля. Я бы сказал, что 
проект был слишком рискованным для 
одного месяца, но с помощью коллег 
я справился. Моя работа называется 
«Воспоминания о Гуанду» и состоит из 
тридцати керамических плиток, кото-
рые можно использовать в разных ва-
риациях, передвигать и комбинировать. 
Раньше рядом с парком размещался 

железнодорожный вокзал и другие 
архитектурные сооружения.  Я недавно 
переехал на остров, своих знаний и 
впечатлений о парке у меня немного, 
поэтому запросил все документы из 
архивов, старые фотографии, детально 
рассматривал цифровые изображения, 
советовался с куратором.

 Наша память, как и моя инстал-
ляция – это мобильная конструкция. 
Что-то мы помним в красках, что-то 
забываем под влиянием новых впе-
чатлений, какие-то фрагменты пере-
ставляем с места на место. 

Интересно, что художники на фе-
стивале для создания арт-объектов 
могли использовать только природные 
материалы, найденные на территории 
парка. А ведь натуральная глина со-
вершенно непредсказуема! Я до конца 
не был уверен, как она поведет себя. 
Таблички после обжига и сушки я по-
крыл по авторской технике порошко-
вого оксидирования. Цвета удивляют 
каждый раз, повторить их невозможно.
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же не только сувенирные колоколь-
чики, но и попытка растиражировать 
живопись, графику. 

А керамика – материал живой, 
непредсказуемый. Он позволяет 
художнику работать с объемом и на 
плоскости, реализовать любую идею. 
Среди современных керамических 
произведений есть как гиперреали-
стичные работы, так и абстрактные. 

– Какие главные качества кера-
миста? Кому не стоит идти в это 
дело?

– Самый простой тест – первое 
занятие. Некоторым в буквальном 
смысле процесс кажется грязным. 
После мастерской я весь в глине: лицо, 
руки, одежда. Наверное, эта деятель-
ность не для брезгливых. Еще глина не 
терпит длинных ногтей, в остальном, 
думаю, нет ограничений. 

А вот такое качество, как стрес-
соустойчивость, пригодится всем 

художникам. Иногда ты не можешь 
предугадать результат: достал пред-
мет из печи, а он в трещинах…

 Когда я готовился к первой выстав-
ке в Тайбэе, очень волновался, у меня 
не хватало экспонатов, многое делал 
в последний момент. Отправил работы 
в печь, а вскоре случилось серьезное 
землетрясение. Я не находил себе 
места, думал, что вазы разобьются. 
Тайвань часто трясет, но большинство 
землетрясений проходят незаметно. 
Тогда был другой случай, мощные 
колебания почвы нанесли большой 
урон острову. Достав вазы из печи, я 
почувствовал себя счастливым: они не 
разбились. Одна из них была с силь-
ным наклоном в сторону – так стихия 
стала моим соавтором. 

– Владимир, там у вас все дру-
гое – культура, природа, климат… 
Чего не хватает, когда вспоминаете 
о родной республике? 

– В первую зиму я поверить не мог, 
что не увижу снега! А когда собрался 
на родину, то объявили локдаун. Здесь 
бывает достаточно прохладно – плюс 
16 и даже плюс 10 градусов, повы-
шенная влажность и сильный ветер, 
но, конечно, сравнивать с нашими 
трескучими морозами не приходится. 

Многие русские скучают по хлебу и 
сыру. Такого хлеба, как в России, тут 
нет, а сыры в основном плавленые и 
дорогие. Честно говоря, я не настолько 
гастрономически зависим. От хлебо-
булочных отказался еще в Сыктывкаре, 
а борщ сварить могу и здесь.

– Вы следите за новостями куль-
турной жизни в Коми? Что можете 
сказать о биеннале «Новое откры-
тие Севера»?

– Я на связи с коллегами из Сык-
тывкара, мы обсуждали биеннале как 
значимое событие в художественной 
жизни республики. Все, что мне уда-
лось увидеть, впечатлило. Хочется, 
чтоб больше кураторов и художников 
посещало Коми, я тоже с удоволь-
ствием бы принял участие в подобном 
проекте.

– Что самое важное для моло-
дого художника, на Ваш взгляд? 
Возможно  ли сегодня быть и фи-
нансово успешным, и творчески 
реализованным?

– Самый трудный вопрос…Я  не 
считаю, что успешен и реализован, а 
значит,  не знаю ответа. Но самое глав-
ное для молодого художника, на мой 
взгляд,  это не лениться и постоянно 
совершенствоваться.

Елена ТУРКИНА

Фото из личного архива  
Владимира Дурнева

– В представлении среднеста-
тистического человека, по крайней 
мере в России, керамика – это 
коричневые котики-колокольчики, 
посуда в голубой цветочек, все-
возможные глиняные горшочки и 
кружки. Где проходит грань между 
искусством и массовым продук-
том? Они объединены одним мате-
риалом, но что их отличает?

– Это очень сложный вопрос для 
меня как для специалиста по совре-
менному искусству. Любой объект 
массмаркета может стать частью твор-
ческого высказывания, если заложить 
смысл и поставить в определенный 
контекст, а может и не стать. Где четкая 
грань, вам никто не скажет. Но зритель 
интуитивно чувствует авторскую ра-
боту, она узнаваема. Конечно, кера-
мика – это не только котики и посуда, 
массмаркет есть в любом направлении 
искусства. Пройдитесь по рынку, здесь 
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«В лукавые губы
целую судьбу»
К столетию со дня рождения поэта, прозаика,  
драматурга и искусствоведа Александра Клейна
В одном из своих стихотворений Александр Клейн признавался, что 
изведал все круги дантовского ада. Но при этом не озлобился, сумел 
никого не предать, сохранить себя, свою душу и даже чувство юмора. 
Попав в Коми республику не по своей воле, он добровольно остался в ней 
навсегда, став одним из первых актеров Воркутинского кукольного театра 
и любимцем студентов Сыктывкарского культурно-просветительского 
училища. О своих скитаниях по кругам ада он поведал не только в стихах, 
но и в документальных повестях «Дитя смерти», «Клейменые» и «Улыбки 
неволи».

«К юности 
бессонной»

Рафаил (такое имя он получил при 
рождении) Клейн появился на свет 
20 марта 1922 года. И хотя самые 
тяжелые испытания, выпавшие на его 
долю, начались лишь летом 1941 года, 
его довоенное детство и юность были 
совсем не безоблачными. Родители 
Рафаила – Соломон Ильич и Дина 
Яковлевна – были тесно связаны с 
медициной и ушли из жизни почти 
одновременно, когда их сын еще не 
ходил в школу. Мальчика взял на вос-
питание его бездетный дядя, киевский 
микробиолог с мировым именем Бо-
рис Ильич Клейн. Он один из первых 
в стране выделил возбудителя дизен-
терии и применил антидизентерийную 
сыворотку для вакцинации. 

Рафа рос энергичным и шаловли-
вым ребенком. Дядя Боря наказывал 
племянника весьма своеобразно – за-
ставлял читать. У микробиолога имелась 
уникальная библиотека, книгами была 
заставлена большая пятикомнатная 
квартира. Мальчишке поначалу такое 
наказание не нравилось, но очень скоро 
он втянулся и принялся глотать книги 
одну за другой. И оказалось, что Рафа 
обладает уникальной памятью – стихи 
и поэмы русских классиков он очень 
быстро заучивал наизусть.  Вероятно, 
сказывались гены. Борис Клейн владел 
восемнадцатью языками. Племянник, 
правда, за годы учебы в школе освоил в 
совершенстве только немецкий и фран-
цузский, не подозревая, что очень скоро 
знание первого из них спасет ему жизнь.

В гости к знаменитому дяде при-
ходили другие знаменитости. В част-
ности, легендарный военачальник 
времен гражданской войны Иона 
Якир, командовавший в то время 
Киевским военным округом. Рафа 
столкнулся с ним в прихожей, когда 
Якир надевал плащ. Из вежливости 
красный командир поинтересовался у 
Бориса Ильича: «Это ваш сын?» Узнав, 
что племянник, спросил, как его зовут 
и что-то насчет учебы. Выяснив, что 
он учится хорошо, тяжко вздохнул: «А 
мой вот ленится».

Пройдет несколько лет, и Иону Яки-
ра расстреляют как «врага народа». 
Его «ленивый» сын Петр, как и Рафаил 
Клейн, пройдет сталинские лагеря. 
Часть срока они оба будут отбывать в 
Воркутлаге.  В 1960-е годы Петр Якир 
станет одним из лидеров диссидент-
ского движения.

Не избежит репрессий и Борис 
Клейн. Первый раз его арестовали в 
1931 году, но тогда заступничество 
коллег, в том числе и зарубежных, 
подействует на власти. Известного 
микробиолога скоро отпустят, чтобы 
вновь арестовать в 1938-м.  От Ра-
фаила в школе потребуют публично 
отречься от дяди, но предать чело-
века, приютившего его после смерти 
родителей, юноша не мог. Однако и 
оставаться в городе, где его считали 
близким родственником «врага наро-
да», не было возможности. Пришлось  
Рафику перебираться в Куйбышев, к 
другому дяде, на этот раз по матери, 
врачу Арону Цитронблату. 

А о тех годах останется написанное 
много позже стихотворение:

Как часто в мыслях
Ночью монотонной,
Едва воспоминаниям
Простор дам,
Я возвращаюсь
К юности бессонной,
И в сердце вновь 
Звучат ее аккорды…

«Диагноз» 
Москвина

Частыми гостями Бориса Клейна 
были артисты, и не только киевские, но 
и московские, приезжавшие в столицу 
Украины на гастроли. Общаясь с Ра-
фаилом, они поражались его уникальной 
памяти, когда он наизусть и весьма энер-
гично читал им отрывки из «Маленьких 
трагедий» и «Евгения Онегина». Юноше-
ское исполнение классиков было далеко 
от совершенства, но актерские способ-
ности давали о себе знать. И артисты 
настойчиво советовали Рафаилу после 
школы поступать в театральный вуз. 
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Молодой человек последовал их 

совету и, получив аттестат зрелости, 
в новеньком твидовом костюме на-
правился в Москву. Но ни в ГИТИС, ни в  
Щепкинское училище его не приняли. 
Тогда, набравшись наглости, узнав 
адрес другого великого мхатовца, 
Ивана Москвина, Клейн  напросился к 
нему в гости. В его квартире на улице 
Немировича-Данченко была репети-
ционная комната, и Рафаил весь вечер 
читал ему басни, стихи, монологи, 
разыгрывал сцены из спектаклей. 
Москвин поинтересовался: «Вы давно 
носите этот костюм?» Последовал от-
вет: «Нет, только вчера надел». «Все 
понятно, вы к нему не привыкли», – 
поставил «диагноз» великий актер и 
посоветовал ехать в Ленинград, где 
только-только на базе театрального 
училища был создан государственный 
театральный институт.

В северной столице Клейн сменил 
как костюм, так и репертуар, и без 
труда поступил в новый вуз. Начались 
прекрасные годы его жизни, которые, 
увы, продлились недолго. Их оборвала 
война.

В театральном институте Рафаила 
настигла его первая любовь – к одно-
курснице Валентине Борецкой. Она 
будет ему часто сниться, когда он, на-
ходясь в окружении, устроится на ноч-
лег на земляном полу в заброшенном 
сарае, и позже – в немецком плену. 
Не сразу он осознает, что судьба их 
развела навсегда. А вот актерские на-
выки, полученные у таких выдающихся 
педагогов, как Леонид Вивьен и Борис 
Зон, ему еще многократно пригодятся 
в самых различных ситуациях. 

Уроки немецкого
В июле 1941 года Рафаил Клейн 

вместе с группой студентов Ленин-
градского театрального института 
после сдачи экзаменов записался 
добровольцами в народное ополчение.

О чем они думали тогда? Скорее 
всего, о том, что очень скоро разобьют 
врага, пройдут парадом по Берлину и 
героями вернутся домой. На этом на-
стаивала вся советская пропаганда, и 
в частности роман Николая Шпанова 
«Первый удар», который Рафаил при-
обрел в киоске в 1939 году. В книге 
война с минимальными потерями за-
кончилась в считанные часы. 

Действительность оказалась на-

много страшней, чем даже можно было 
вообразить. «Бомбили с зари до темна. 
Как тараканы при дезинфекции, мы 
ползли по заваленным ходам сообще-
ния своих окопов, заранее вырытых 
для нас, – и не в том направлении, 
откуда появился противник», – вспоми-
нал много позже Клейн в книге «Дитя 
смерти».

Под Лугой полк, в котором воевал 
Рафаил, несколько раз попадал в окру-
жение. Начальство, побросав своих 
бойцов, сумело переправиться в тыл. 
Одинокие  и голодные ополченцы бро-
дили по лесам, собирали грибы, меняя 
их в деревенских избах на еду. Кто-то 
сразу сдавался в плен в надежде, что 
там его хотя бы накормят.  Для еврея 
Клейна это была бы верная смерть. Он 
сумел раздобыть гражданскую одежду 
и обзавелся поддельными документа-
ми, позаимствовав их у убитого рус-
ского солдата Александра Степанова. 
Вклеил свою фотокарточку и исправил 
фамилию на придуманную – Ксенин. 

Его схватили во время облавы в де-
ревушке Вороний Остров у старушки, 
которая согласилась накормить опол-
ченца. Клейн заверял немцев, что он 
возвращается домой с работы в сосед-
нем совхозе, где строил сарай, но ему 
не поверили. И для начала решили рас-
стрелять старушку за укрывательство 
«партизана». И тут Рафаил-Александр 
неожиданно для себя закричал по-
немецки, чтобы оставили старую в по-
кое – она ни в чем не виновата.

Немцы от безукоризненной речи 
на их родном языке были в шоке. При-
шлось Клейну-Ксенину признаться, 
что он ленинградский артист, призван 
на фронт, но при этом не комиссар, не 
коммунист.  Ну и заявить, что не еврей. 
Старушку действительно оставили в 
покое, а для Александра наступили 
тяжелейшие годы плена.

А. Клейн – заключенный Александровского 
централа. Иркутская обл., 1945–1948 годы.
Фото из личного архива Ю.Кожевина.

Борис Ильич Клейн – ученый-
микробиолог. Фото из личного 
архива Ю.Кожевина.

Дина Яковлевна и Соломон Ильич с сыном. Конец 20-х годов.  
Фото из личного архива Ю.Кожевина.
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«Последний шанс»
Неподалеку от Гатчины, в деревне 

Вохоново, принадлежавшей некогда 
Александру Платонову, внебрачному 
сыну фаворита Екатерины II Платона 
Зубова, немцы устроили так называе-
мый штатсгут – нечто вроде «совхоза» 
для обеспечения армии продоволь-
ствием. Там работали как местные 
жители, так и немецкие солдаты, 
многие из которых были простыми 
крестьянами. Начальству требовался 
переводчик, и в этом качестве они 
решили использовать военнопленно-
го Александра Ксенина, еще недавно 
бывшего Рафаилом Клейном.

Трудно сказать, догадывался ли 
кто-нибудь из его начальства, что 
имеет дело с евреем. Из книги «Дитя 
смерти» получалось, что Клейна от ме-
досмотра, да и просто от лишних глаз 
в бане, спасало чудо. Свою не совсем 
славянскую внешность он объяснял 
тем, что у него мама кубанская казачка. 

С некоторыми немцами он сумел 
немного сблизиться. Далеко не все из 
них были отъявленными нацистами. По-
рой они упрямо повторяли, как мантру: 
«Война – дерьмо, но у Гитлера не было 
другого выхода. Да и с евреями надо 
было что-то делать. Если не мы их, то 
они нас». 

Четыре раза Клейн пытался бежать. 
Удалось это сделать лишь в январе 
1944 года, когда фронт приблизился к 
Вохоново. Через деревню следовал по-
ток отступающих, и знакомый жандарм 
поручил Александру передать комен-
данту штатсгута письменный приказ 
о немедленной эвакуации населения. 
Конверт с приказом Клейн, зайдя в 
уборную, порвал, а жителей Вохоново 
сумел увести в лес. 

А снег глубокий, по колено,
Последний шанс. Бегу из плена
С большой дороги в темный лес…

Они вернулись в деревню, когда ее 
заняли советские войска. Командиру 
батальона Александр честно признал-
ся, что его зовут Рафаил Клейн, он 
военнопленный, вынужденный скры-
вать свое еврейское происхождение. 
Советский офицер отнесся к нему 
благожелательно – жители Вохоново 
успели рассказать о том, как он помо-
гал им по мере сил и возможностей. 

Потом свои злоключения он пере-
сказал щеголеватому майору СМЕРШа. 
Но вместо сочувствия получил удар 
в живот и обидные слова: «Ах ты, 
жидовская морда! Что ты все врешь? 
Говори, мать твою, с каким заданием 
подослан? Кем завербован? Когда?»

«От смерти 
к смерти…»

Избитому бывшему военнопленно-
му инсценировали расстрел. И после 
этого Клейн, по подсказке следова-
телей, наплел про себя небылицы: 
якобы он был завербован комендантом 
штатсгута и сам, в свою очередь,сумел 
завербовать восемьдесят человек, 
участвовал в нацистской пропаганде 
и т.д. После этого его перевезли в 
Ленинград, где военный трибунал вы-
нес ему смертный приговор. Много 
позже он напишет в одном из своих 
стихотворений:

Угодил от смерти к смерти,
Из-под петли – на расстрел.
Двадцать четыре дня Клейн про-

вел в камере смертников, пока ему 
не зачитали окончательный приговор: 
заменить расстрел двадцатью годами 
каторжных работ. Затем последовали 
этапы, пересылки и одна из самых 

страшных тюрем еще со времен Рос-
сийской империи – Александровский 
централ в Иркутской области. В свое 
время через него прошли Черны-
шевский, Дзержинский, Фрунзе, Ор-
джоникидзе, а после окончательной 
победы социализма тюрьма стала 
«тихой подыхаловкой», как ее назвали 
заключенные. Туда отправляли боль-
ных и немощных. Чтобы поддержать 
товарищей по несчастью и самого 
себя, он читал по памяти стихи, поэмы, 
отрывки из прозы и драматургии.

Видимо, молодость взяла свое. 
Клейн сумел в «подыхаловке» выжить, 
и после централа был отправлен в 
Златоустовскую режимную тюрьму, а 

затем в Сиблаг – на стройку плотины 
в Кемеровской области. Наконец, в 
январе 1951 года его вновь запихнули 
в теплушку и повезли на север. Так он 
оказался в последнем пункте своих 
злоключений – в Воркуте.

«Я с тобой замерзал 
и оттаивал»

В Воркуте Клейна определили в 
отдельный лагерный пункт (ОЛП) при 
шахте №26. Сразу по прибытии устро-
или медосмотр и опрос. На вопрос о 
специальности он честно ответил, что 
актер, и это в очередной раз спасло 
ему жизнь. Ему, вконец изможденному, 
не поставили первую категорию, озна-
чавшую «тяжелый физический труд». 
Более того, Клейн сумел вернуться на 
сцену. Она располагалась в столовой. 
Во время концертов первые два ряда 
занимало начальство, а далее на ска-
мейках – заключенные. 

А. Клейн в редакции газеты «Заполярье», Воркута. 
Фото из личного архива Ю.Кожевина.

Рафаил Клейн. 4 июля 1941 года. 
Фото из личного архива Ю.Кожевина.
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В 1943 году в Воркуте усилиями 
начальника Воркутлага, заядлого теа-
трала Михаила Мальцева и бывшего 
главного режиссера Большого театра, 
заключенного Бориса Мордвинова 
появился гулаговский музыкально-
драматический театр. Но зэки, имев-
шие большие сроки, не могли о нем 
мечтать. Однако при каждом ОЛПе 
имелась культурно-воспитательная 
часть (КВЧ). Начальники ОЛПов горди-
лись своими подневольными актерами 
и музыкантами и соревновались друг 
с другом, чья культбригада лучше. Так 
продолжалось до лета 1954 года, когда 
после очередной реорганизации не 
появилась Центральная культбрига-
да КВЧ Воркутлага, куда включили и 
Клейна. Он выступал со скетчами, му-
зыкальными фельетонами и зачастую  
вел концертные программы.

Оторванные от Большой земли, за-
ключенные артисты все-таки включали 
в свою программу эстрадные новинки. 
Как-то по радио услышали венгерскую 

песню «Журавли». Текст никто не разо-
брал, а Александр Клейн, ухватив на-
строение, написал к ней свои слова. 
То же самое он проделал с песней 
Ива Монтана «Большие бульвары», в 
которой он запомнил несколько фран-
цузских фраз, додумав весь остальной 
текст.

Начиная с 1955 года культбригада 
катастрофически таяла – заключенные 
артисты один за другим выходили на 
свободу. Дошла очередь и до Клейна. 

Освободился он в 1955 году по ам-
нистии, получив право проживания в 
любой точке огромной страны и деньги 
для проезда в Киев в общем вагоне. 
Но этим правом он не воспользовался 
и остался в Заполярье. Не хотел по-
являться на родине с клеймом «пре-
дателя»? Опасался, что с ним просто 
не найдет работу? А может, он просто 
полюбил Воркуту. Ведь посвятил же он 
ей такие строчки:

…Приводила дорога крутая
В необжитые эти места.

Я с тобой замерзал и оттаивал,
И с тобой возмужал, Воркута.
Как твердыней, захваченной с бою,
Что невольно склонила главу,
Я сегодня любуюсь тобою
И своим этот город зову.
И куда б мои дни не летели,
А тебя, Воркута, не забыть,
Я стоял у твоей колыбели,
Ты и после меня будешь жить.

На свободе
Дышать воздухом свободы  после 

четырнадцати лет плена и лагерей не 
так-то просто. Особенно в морозной 
Воркуте. Однако в заключении не 
нужно было думать о работе. Теперь 
же среди пустоты и безнадеги Клейну 
предстояло самому искать род дея-
тельности и должность. И он начал с 
городской газеты «Заполярье». Не-
большой журналистский опыт имел-
ся – какое-то время он вел колонку в 
принадлежавшей Воркутлагу газете 
«Заполярная кочегарка», в которой 
рассказывал о производственных по-
казателях передовых шахт. 

Но в городскую газету Клейн смог 
устроиться лишь внештатным корре-
спондентом. В приватной беседе ему 
сказали: «Мы вас уважаем как челове-
ка, но, к сожалению, не имеем к вам по-
литического доверия».  Впрочем, «до-
верия» хватало, чтобы публиковать его 
остроумные фельетоны под рубрикой 
«Шахтерские крокодилы». Основным 
же местом службы в скором времени 
стал Воркутинский театр кукол. 

Э т о т  к о л л е к т и в ,  к а к  и  е г о 
«музыкально-драматический» собрат, 
родился в ГУЛАГе. Причиной его рож-
дения стало то, что в некоторых ОЛПах 
не разрешали играть вместе женщи-
нам и мужчинам. Поэтому в спекта-
клях порой, как на древнегреческой 
сцене или в японском театре Кабуки, 
женские роли поручали мужчинам, что 
у зрителей вызывало только смех. И 
вот тогда решили живых актеров за-
менить куклами.

В Воркутинском драмтеатре ва-
кантных мест не было, а в кукольный 
театр Клейна приняли. Очень скоро 
он принялся писать для этого театра 
драматические произведения. Пер-
вый успех принесла пьеса «Ракета 
«Пионер», разошедшаяся по разным 
театрам страны. Затем последовали 
драматические сказки по мотивам 
коми фольклора – «Камень жизни», 
«Тайна Хэстэ» и «Ожерелье Сюдбея».  
Две последние пьесы он написал 
уже в Сыктывкаре, куда перебрался 
в 1964 году.

Центральная культбригада. А. Клейн и К. Александрова. Воркута, 1955 г. 
Фото из фондов Национального музея РК.
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«Душа моя, 
не опустись на дно»

В 1966 году Александра Клейна 
реабилитировали. Для этого сле-
дователям пришлось провести се-
рьезную работу, опросить жителей 
деревни Вохоново. На реабилитации 
Александра Соломоновича настаивал 
председатель комиссии по детской 
литературе Союза писателей СССР, 
автор популярной повести «Кондуит и 
Швамбрания» Лев Кассиль. Он сам был 
братом «врага народа» и понимал всю 
тяжесть этого клейма. С Клейном он 
познакомился в 1959 году, когда писал 
рецензии на его детские пьесы-сказки, 
и семь лет после этого добивался 
восстановления Александра Соломо-
новича в правах. И добился того, что 
ему не только вернули доброе имя, 
но и, как бойцу народного ополчения, 
присвоили звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны» и наградили 
медалью «За оборону Ленинграда».

Судьба подарила Александру Со-
ломоновичу ответный поцелуй, чтобы 
как-то компенсировать предыдущие 
удары. Когда Клейн подошел к своему 
шестидесятилетию, он встретил на-
стоящую любовь. Ее звали Светлана.

Светлана Александровна после 
Ленинградского института культуры 
приехала в Сыктывкар и создала лю-
бительский театр при Дворце культуры 
«Металлист». Александр Соломонович к 
этому времени сумел отучиться на теа-
троведческом факультете Ленинград-
ского института театра, музыки и кине-

матографии, защитить кандидатскую 
диссертацию по искусствоведению 
и преподавал в Сыктывкарском куль-
тпросветучилище (ныне Колледж куль-
туры им.В.П.Чисталева). Параллельно 
писал критические статьи, а потому 
бывал на премьерах – как в профессио-
нальном театре, так и в самодеятельных 
коллективах. На одной из премьер в 
«Металлисте» они и познакомились.

Неизвестно, как развивался их 
роман, но любовь была взаимной, не-
смотря на тридцатилетнюю разницу в 
возрасте. В 1982 году у них родилась 
дочь, которую Александр Соломонович 
назвал Ксенией, памятуя о спасшей 
его жизнь фамилии Ксенин. 

– Он был веселым, умным, неожи-
данным, – рассказывает коллега 
Александра Соломоновича по культ-
просветучилищу Надежда Николаевна 
Изюмская. – С огромным удоволь-
ствием провоцировал студентов на 
всякие «художества». Придумывал им 
какие-то необычные фамилии, при 
этом никто на него не обижался. 

К примеру, рассказывают, что Клейн  
входил в студенческую аудиторию со 
словами: «Привет животному миру Афри-
ки!» А  дальше его не сдерживали ни тема 
лекции, ни план урока. Его энциклопеди-
ческий ум мог увести в любую сторону, 
что слушателям очень нравилось. 

Вероятно, подаренное судьбой 
семейное счастье позволило Клейну 
прожить 87 лет. Правда, перед окон-
чательным уходом прошлые травмы 
и болезни давали о себе знать – у 
Александра Соломоновича тряслись 
руки и голова,  он совсем ослеп, а по-
тому преподавать уже не мог и сочинял 
стихи, держа их в памяти.

Неужто Бог с чертями заодно,
Судьба, за что меня ты покарала?
Решеткой туго стянуто окно
Под низким сводом 
                                душного подвала.
Душа моя, не опустись на дно,
Еще не все ты в мире испытала…

Александр Клейн скончался 8 апре-
ля 2009 года и оставил о себе самую 
добрую память. 

Игорь БОБРАКОВ

Среди коллег по культпросветучилищу.  
Фото из архива Колледжа культуры им. В.П.Чисталева. 
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Алексей Данилов. 
Парторг на передовой

«В моей памяти это был большой души человек, все любили его. Тихий, 
скромный, а мужество его было неизмеримо», – вспоминал об Алексее Данилове 
заместитель командира 77-й гвардейской стрелковой дивизии А.Ф. Меденников.

А  лексей Данилов родился 4 
(17) марта 1907 года в селе 

Ужга, которое тогда входило в Усть-
Сысольский уезд Вологодской губер-
нии, а ныне относится к Койгородско-
му району Коми. Его отец  Дмитрий 
Степанович Данилов был женат триж-
ды и воспитал шестерых детей. Алек-
сей был младшим.  Начальную школу 
он окончил в родном селе, но дальше 
учиться не получилось – семье были 
нужны рабочие руки и Алексей помо-
гал по хозяйству отцу. Школу второй 
ступени Данилову удалось закончить 
в прилузском селе Объячево только в 
1929 году, когда ему было уже 22 года.

Тогда же Алексей покинул родные 
края, переехав в Мордовию, где по-
ступил в сельхозтехникум. Получив 
специальность агронома, стал рабо-
тать в МТС, завел семью. Читателям 
нового поколения стоит объяснить, 
что эта аббревиатура означала, ко-
нечно, не оператора сотовой связи, а 
машинно-тракторную станцию. Этих 
МТС для укрепления колхозов в пе-
риод коллективизации было создано 
по всей стране великое множество.

О трудовых успехах агронома Да-
нилова нам, к сожалению, ничего не 
известно. Остается только предпола-
гать, что он, привыкший сызмальства 
к крестьянскому труду, был ценным 
специалистом. Видимо, поэтому в 
самом начале войны, когда Дани-
лов подал заявление в военкомат с 
просьбой взять его добровольцем 
на фронт, ему отказали. Большебе-
резниковский военкомат призвал 
его в армию только 18 мая 1942 года, 
когда после первого года войны надо 
было восполнять огромные людские 
потери на фронте. 

Алексей Данилов, 35-летний сол-
дат и отец двоих сыновей, начал свой 
боевой путь под Сталинградом, на 
Донском фронте, рядовым пулеметчи-
ком, вскоре стал командиром расчета 
станкового пулемета. В сентябре 1942 
года был ранен, а после лечения в го-
спитале был назначен уже замполитом 
пулеметной роты в 173-й стрелковой 

дивизии, воевал на Юго-Западном 
фронте. В марте 1943 года за успеш-
ные боевые действия при окружении 
вражеских войск под Сталинградом 
173-ю дивизию переименовали в 
77-ю гвардейскую. А гвардии рядовой 
Данилов подал заявление о приеме в 
ВКП(б) и вскоре стал коммунистом. В 
сентябре того же года он стал парт-
оргом роты, ему присвоили звание 
«гвардии старшина».

Были, конечно, политработники 
в Красной армии, которые большей 
частью занимались «пропагандой и 
агитацией» и на передовой геройство-
вать не спешили. Однако есть множе-
ство и обратных примеров. К таковым 
можно смело отнести и парторга роты 
Алексея Данилова. Газета 77-й гвар-
дейской дивизии «Боевое знамя» 7 
января 1944 года  на первой странице 
поместила фотографию Данилова в 
солдатской шинели: на голове пилот-
ка со звездочкой, винтовка на правом 
плече. Ниже следовала подпись: 

«Личным примером бесстрашия и му-
жества, пламенным большевистским 
словом воина-коммуниста гвардии 
старшина А.Д. Данилов  много раз 
поднимал бойцов в атаку на врага, 
сам шел в первых рядах наступающих. 
Товарищ Данилов показывает пример 
в настойчивом совершествовании  
своего боевого мастерства и хорошо 
помогает в учебе молодым бойцам».

Особо отличился парторг роты 
Алексей Данилов в операции по 
форсированию Днепра 28 сентября 
1943 года в районе деревни Губичи 
на Черниговщине. Вражеская мина 
разбила лодку, бойцы оказались в 
воде. Двоих из них гвардии старшина 
Данилов спас, рискуя жизнью. А в за-
вязавшемся на берегу рукопашном 
бою заколол двух немцев и несколько 
суток удерживал с товарищами за-
хваченный плацдарм. «Тов. Данилов, 
участвуя в отражении контратак про-
тивника за время с 29 сентября по 3 
октября, лично сам уничтожил до 50 
«фрицев», проявляя себя как под-
линный сын своей Родины, сражаясь 
яростно с ненавистным врагом, по-
казывая образцы мужества, отваги и 
геройства», – говорилось в наградном 
представлении командования на 
Алексея Данилова.

За подвиг при форсировании Дне-
пра Алексею Данилову Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 15 
января 1944 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Узнать о 

В марте исполняется 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Алексея Дмитриевича Данилова. В его родном селе Ужга на Сысоле о 
подвиге Данилова узнали только в 1960-х годах, поскольку до войны он 
жил и работал в Мордовии, откуда и был призван на фронт.

 

высокой награде самому герою было 
не суждено. За два дня до выхода 
указа он погиб в бою за город Калин-
ковичи в Белоруссии. Там же Алексей 
Данилов и был похоронен с воинскими 
почестями в общей могиле.

В селе Ужга сохранился родной 
дом Алексея Данилова. Рассказы-
вают, что еще до войны, в 1937 году, 
приехав на родину в последний раз, 
Алексей завещал этот дом своему 
брату Александру, который впослед-
ствии тоже погиб на фронте. Сегодня 
в этом доме музей, посвященный 
Алексею Данилову. А памятный бюст 
герою установлен в райцентре – селе 
Койгородок.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Благодарим сотрудников Койгородского 
краеведческого музея за помощь в подго-
товке публикации.
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специалисты под руководством нейропсихолога Марии Станкевич 
помогают детям с особенностями развития

Испытано на себе
Основательница сыктывкарского 

Центра нейропсихологии и дефектоло-
гии «Дирижабль» Мария Станкевич по-
шла учиться на логопеда, чтобы спра-
виться с собственным нарушением 
звукопроизношения. Сейчас, слушая 
ее лекции и семинары, сложно пред-
ставить, что она страдает дизартрией.

– Уже через полгода учебы я по-
правила себе речь, но логопедия 
меня затянула, и я параллельно стала 
учиться на курсах по нейропсихологии. 
Я начала изучать клиническую сторону 
логопедии, как это связано с мозгом. 
Я влюбилась в эту тему, – вспоминает 
Мария Станкевич. 

Сегодня у Марии шесть образова-
ний: медицинское, логопедическое, 

На борту «Дирижабля»
Логопеды и педагоги 
сыктывкарского центра 
«Дирижабль» могут 
рассказать десятки историй 
успешной адаптации 
хрупкого детского 
организма к сложному 
миру, помощи родителям, 
впервые сталкивающимся 
с особенностями 
развития первенца, а его 
создательница Мария 
Станкевич – поделиться 
уникальными изобретениями, 
возвращающими детей 
XXI века в традиционный 
предметный мир.

нейропсихолога, клинического пси-
холога, афазиолога и специалиста по 
раннему сопровождению. Плюс учеба 
в магистратуре по управлению обра-
зованием. Все потому, что учится она 
с 2006 года ежедневно без перерыва. 

По нескольким 
направлениям

            
Между тем путь в профессии для 

медика-эрудита начался с работы 
фельдшером в ФАПе поселка Подзь 
Койгородского района. Что такое 
сельский фельдшер? Это значит и 
шить, и резать, и роды принимать – 
уметь надо все. Переехав в Сыктывкар,  
Мария продолжила медпрактику в 
детских садах и школах, а потом на-

чала справляться с нарушениями речи 
у детей родственников и друзей. Эта 
«волонтерская» практика и нарабаты-
вание опыта предшествовали началу 
собственного бизнеса.

Нынешний центр «Дирижабль» ро-
дился четыре с половиной года назад. 
Тогда это был микробизнес, основанный 
на желании двух сестер реализовать 
«хотелки» по поводу своего дела и по-
лученных знаний. Сейчас бизнес Марии 
Станкевич строится исключительно на 
ее трудолюбии и уникальных навыках. 

– Я патологический трудоголик, 
– признается Мария. – Но если бы 
не было любви и поддержки дочери 
и мужа, который теперь работает со 
мной, мне не удалось бы достичь ба-
ланса между семьей и делом. 

Сейчас у «Дирижабля» три направле-
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

Центр нейропсихологии 
и дефектологии «Дирижабль»
г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 141.
+7 (922) 086-23-67
centrdirigabl.com 

ния бизнеса, всю прибыль от которого 
Мария Станкевич вкладывает в даль-
нейшее развитие. Первое направление 
– собственно центр по работе с детьми 
с нарушениями. Второе – центр повы-
шения квалификации. Каждый месяц 
Мария по нескольку раз выезжает в раз-
ные города России, где читает лекции. 
Онлайн-база по этому направлению – 
это еще две тысячи слушателей. 

– Это мои авторские программы, 
мастер-классы, полугодовые курсы, 
краткосрочные семинары для спе-
циалистов и родителей, – говорит 
предпринимательница.

 

Сам себе изобретатель
Третье направление ее бизнеса – 

онлайн-магазин методических посо-
бий. Ко всем статусам Марии можно 
прибавить еще один – изобретатель. 
То, чего не хватало ей в работе с деть-
ми, страдающими алалией, вербаль-
ной агнозией, диспраксией, ДЦП, 
умственной отсталостью и другими 
нарушениями, предпринимательница 
создавала сама. Из последних разра-

боток – магнитно-грифельные кубики. 
Все пособия, разработанные Марией, 
универсальны для любых специалистов, 
а варианты работы с ними изложены в 
подробном методическом руководстве. 
Среди нескольких десятков изобрете-
ний нейропсихолога  дидактические, 
радужные и шумовые кубики, ритмико-
фонетические палочки, различные ней-
родоски, нейрошкатулки и нейродорож-
ки, буквобусы и геокубики, нейропоезд, 
домики, тактильные мячики и вязаные 
фрукты, диагностические наборы. 

При создании этих уникальных по-
собий Мария Станкевич сотрудничает с 
лучшими мастерами по дереву, тексти-
лю, художниками и дизайнерами. Мария 
подчеркивает, что пособия предназна-
чены для специалистов, а не мам и пап.

– Есть золотое правило для родите-
лей, – говорит она и задает риториче-
ский вопрос: – Что они  должны делать 
в отношении своих детей? Любить и 
четко соблюдать человеческие гра-
ницы. Ребенок имеет право кричать, 
плакать, огорчаться. И меня выводят 
из себя формулировки вроде «не плачь, 
ты же мужчина». Дети не могут быть ка-
призными, избалованными, ленивыми. 
Либо это нарушение со стороны цен-
тральной нервной системы, либо на-
рушение родителями границ ребенка. 

Кстати, о диагностике. Подопечные 
центра – малыши с отклонениями. 
Центр «Дирижабль», в команде кото-
рого логопеды, тифло-, сурдо- и оли-
гофренопедагоги, работает с детьми от 
рождения. Правда, до девяти месяцев 
взаимодействует с их родителями. 
Главное тут – помочь им организовать 
правильную среду для «особого» малы-
ша. А с девяти месяцев логопеды и пе-
дагоги работают уже непосредственно 
с детьми. Бывает так, что не всем де-
тям, которых приводят в «Дирижабль», 
нужна помощь его специалистов. Для 
того, чтобы убедить в этом родителей, 
необходимо провести диагностику. Но 
если все же ребенок по показаниям 
становится воспитанником центра, его 
родители вынуждены на сто процентов 
включиться в процесс коррекции.

– У меня очень строгие требования к 
родителям. Работаем по моему плану, –
предупреждает Мария. – Это строгий ре-
жим. Планшеты и телефоны забираются, 
ложимся и встаем в одно время, включая 
выходные. Убираем чипсы и сухарики – 
все эти быстрые углеводы, вспоминаем 
нормальные каши, пюрешки, котлеты. 
Иначе ребенок получает взрыв мозга, 
тонус, который быстро угасает. 

 

Нельзя обманывать 
природу

Обладая уникальной практикой, 
Мария Станкевич с легкостью могла бы 
обучать трехлеток чтению и математиче-
ским функциям. Но у нее честный бизнес. 

– В раннем возрасте ничего раз-
вивать не надо, надо создавать среду. 
Я поборник не раннего, а нормального 
развития. Нельзя обманывать природу, 
– говорит она. – Стремление к раннему 
развитию – это амбиции родителей. 
Да, я научу ребенка читать в три года, 
если вы этого хотите, но ребенок пере-
шагнет тот этап, который перешагивать 
нельзя, и, к сожалению, в школе он 
будет неуспешен. 

Специалист также против того, что-
бы применять методики, изначально 
созданные для устранения нарушений, 
к детям, развивающимся в норме. Это 
касается модной методики Марии Мон-
тессори, обучения чтению по Гленну До-
ману и кубикам Зайцева. Или скорочте-
ния, ментальной математики и всего, на 
что родители тратят немалые средства.  
Вариант для патологии, убеждена она, 
не нужно использовать в варианте нор-
мы.  Многие специалисты зарабатывают 
на популярности раннего развития. Но  
аналитическое чтение и письмо ребенок 
должен начать осваивать только в пять 
лет, а не раньше.

– Наша реальность такова, что со-
временные мамы очень много рабо-
тают и мало внимания уделяют детям, 
а ребенку нужна прежде всего мама, 
– отмечает Мария. – Вторая пробле-
ма – развитие виртуальной среды и 
гаджетов. Современный ребенок не со-
бирает кубики или стучит предметами 
об пол, а смотрит в экран планшета. Но 
среда, которая развивает мышление и 
речь, должна быть предметной. Пусть 
это будет крышка от кастрюли и ложка, 
которой малыш стучит по ней, но это 
настоящие предметы, а не движущиеся 
на экране картинки. Никаких телефонов 
и планшетов раньше школьного воз-
раста у ребенка быть не должно. 

Предпринимательница констатиру-
ет, что с развитием технических воз-
можностей медицины и виртуальной 
среды, к сожалению, все больше будет 
появляться детей, нуждающихся в спе-
циалистах центра, подобного «Дири-
жаблю», а значит, впереди – развитие 
уникальных методик нейропсихологии 
и дефектологии и бизнеса, связанного 
с ними.

Полина РОМАНОВА

Фото Центра «Дирижабль»
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Народная артистка Республики 
Коми певица Лидия Логинова 

вспоминает: «Каждую осень мы соби-
рали азь гум, траву квасили и хранили в 
погребе в берестяных туесах. А зимой, 
когда надоедало есть уху и наваристый 
мясной суп, мама готовила азя шыд 
(буквально – суп из сныти) или, как 
стали называть его позже, шома шыд 
(кислые щи). Подавали такой суп на 
стол со свежим ржаным хлебом. Ничего 
более вкусного для нас тогда не было!»

Азя шыд готовили из ячменных зе-
рен и гороха, с добавлением закваски 
из сныти. В коми языке слова «шыд» 
(суп) и «шыдос» (крупа) однокоренные. 
Значит, азя шыд можно считать разно-
видностью каши, тем более что такую 
похлебку варили густой.

Особенно это блюдо ценилось 
в пост. Ели его как в горячем, так и 

Азя шыд. Кислые щи
И сегодня это блюдо в коми семьях – желанное лакомство 

Что мы делаем, когда хотим съесть чего-нибудь эдакого? Правильно, 
идем в магазин и покупаем первый приглянувшийся продукт, выбор 
ограничивается лишь размерами кошелька. А вот у наших прабабушек и 
прадедушек в коми деревнях такой возможности не было. Зато у каждого 
в погребе на этот случай хранился квашенный азь гум. В переводе на 
русский  это сныть – многолетнее лесное растение семейства зонтичные.
Используется как противоцинготное средство, в его стеблях содержатся 
витамин С, железо и кальций. Молодые листья сныти пригодны в пищу. 
Несмотря на конкуренцию, блюда из этой травы популярны у коми и по 
сей день. Хотя вместо азь гум для приготовления, например, кислых щей 
используют и другие ингредиенты.
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в холодном виде. Часто кислые щи 
брали с собой в туесах на сенокос или 
заготовку дров.

– Нам, деревенским детям, рано 
доверяли следить за хозяйством, 
– рассказывает Лидия Петровна, 
– помню, мне было лет семь, когда 
впервые затопила баню. Вот, показа-
ли родители, печка. Когда стрелки на 
часах будут здесь, разведешь огонь, 
а когда дрова прогорят – подкинешь.

Несмотря на тяжелый труд, это 
время народная артистка вспоми-
нает как самое беззаботное. В селе 
Богородск Корткеросского района, 
откуда она родом, ребятня помогала 
друг другу в домашних хлопотах. То к 
одному пойдут нянчиться с младшими 
братьями, то к другому – шыд из печки 
достать, а в обед всей гурьбой ходили 
на речку мыть посуду. 

47 дней великого поста в деревнях 
соблюдали строго. А в Пасху на стол 
ставили настоящие яства. Мама Лидии 
Петровны Иван Анна (Анна Ивановна 
Попова) готовила прессованный тво-
рог, который макали в растопленное 
сливочное масло, мясной наваристый 
суп, кисель из сушёной черники и 
черемухи, а вместо конфет – паренчу 
(сушёная пареная репа или морковь).

– Вот рассказываю вам, и сразу 
вспоминается вкус любимой еды из 
детства, аж слюнки текут! – говорит 
артистка, – сегодня же что-нибудь 
приготовлю, близких порадую. Пом-
ню, как однажды я везла огуречный 
рассол в Эстонию, был какой-то боль-
шой форум, и нас, коми делегацию, 
попросили приготовить националь-
ное блюдо. Вот я и сварила им шома 
шыд. Все остались довольны!

Технология приготовления азя шыд 
со временем менялась. Вместо сныти 
стали использовать огуречный или 
капустный рассол, а печку заменили 
газовые и электрические плитки. Но 
кислые щи, как и раньше, остаются 
для коми настоящим лакомством. В 
семье Лидии Петровны это коронное 
блюдо, а рецепт передается из поко-
ления в поколение. Секретами приго-
товления супа делится дочь артистки, 
и.о. руководителя редакции журнала 
«Арт» Татьяна Логинова. 

– Мама варила азя шыд постоян-
но, – рассказывает Татьяна Логино-
ва. – Как откроем банку огурцов, так 
и кислый суп на столе. Сейчас я и 
сама часто готовлю это блюдо. Когда 
друзья приходят в гости, то заранее 
звонят: «Свари нам свой коронный азя 
шыд». Я и рада. Такой суп в пост очень 
помогает: вкусно и сытно.

Нина НОВИКОВА

ИНгрИдИеНты

200 г перловой крупы.
200 г колотого гороха.
Рассол – огуречный, капустный 

или из сныти.
Сметана или нерафинированное 

подсолнечное масло.
Соль по вкусу.

ПрИгОтОВлеНИе

1. Замочить горох и перловую 
крупу на ночь.

2. Промыть. Залить водой так, 
чтобы она закрывала горох и крупу 
на два пальца. Поставить вариться 
на средний огонь.

3. Доливать воду по мере необ-
ходимости.

4. Когда перловка и горох разва-
рятся, снять блюдо с огня. 

Добавить по вкусу рассол – 1–2 
стакана.

5. Можно положить измельчённый 
чеснок, сметану или нерафинирован-
ное подсолнечное масло.

6. Едят азя шыд с черным хлебом, 
как в горячем, так и холодном виде.
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 Настой листьев мяты полевой 

Рекомендуется при гастритах с 

повышенной кислотностью же-

лудочного сока, колитах, болезнях 

печени, желчного пузыря, тошноте, 

вздутии живота. 10 г сырья заливают 

200 мл кипятка, настаивают 1 час и 

процеживают. Принимают по 1 ст. 

ложке 3-5 раз в день.

Мята (лат.Mentha) – род расте-
ний семейства яснотковые 

(Lamiaceae). Род включает более 40 
видов и гибридов, все они очень аро-
матичны, большинство содержит много 
ментола. В Республике Коми в дикой 
природе распространена мята поле-
вая, или луговая (Mentha arvensis). А 
самый известный вид – мята перечная, 
она же холодная и английская (Mentha 
piperita) – культурный гибрид, выведен-
ный в Англии в XVII веке из дикорасту-
щих мяты водной (Mentha aquatica) и 
колосистой (Mentha spicata). В диком 
виде перечная мята не встречается, 
но культурные посадки могут дичать. А 
мята полевая растет на влажных почвах 
по лугам, лесам, полянам, у водоемов, 
в посевах сельхозкультур. 

Коми название растения – исань 
турун, «пахучая трава». А вот русское 
имя растения происходит от латин-
ского родового названия Mentha, 
которое, в свою очередь, пошло от 
греческого Minthe – имени нимфы Мин-
фы (Минты), богини реки Кокитос (по 
ее имени также названы горы Минти в 
Греции). Легенда повествует, что царь 
подземного мира Аид полюбил наяду 
Менту, покровительницу небольших 
рек и родников. Там, где она жила, 
был необыкновенно чистый воздух, 
который возвращал силы уставшим 
путникам, исцелял больных, дарил 
старикам долголетие. Но жена Аида 
Персефона, узнав о неверности супру-
га, превратила Минту в растение. Аид 
не мог вернуть возлюбленной прежний 
образ, но придал мяте необыкновен-
ные аромат и свойства.

Как видим, это растение ценили уже 
в древнем мире, и одним из первых 
известных применений мяты в Европе 
было дезодорирование помещений. 

В Греции мяту считали травой госте-
приимства. Ее разбрасывали по полу, 
чтобы скрыть его земляной запах: 
гость наступал на мяту, и ее аромат 
распространялся по комнате. Трава 
высоко ценилась и в Древнем Риме: 
чтобы создать у гостей хорошее на-
строение и способствовать оживлен-
ной застольной беседе, мятной водой 
опрыскивали залы для пиров, столы 
натирали листьями мяты, а гостям 
предлагали венки из нее. Считалось, 
что аромат мяты возбуждает аппетит, а 
также проясняет и обостряет ум. Древ-
неримским студентам рекомендовали 
носить мятные венки с той же целью.

Ныне эфирное масло мяты так же 
активно используют в западной и вос-
точной медицине в лечении различных 
заболеваний. Целебные свойства мяты 
оценили еще 3000 лет назад в Древнем 
Египте. Позже растение стали культи-
вировать в Японии и Китае. Описания 
чудодейственной силы мяты встреча-
ются в трудах Гиппократа и Парацель-
са. И поныне мяту активно применяют 
в официальной и народной медицине, 
фитотерапии, фармакологии разных 
стран. Мята – природный антисептик, 
помимо массы полезных веществ 
содержит ментол и эфирное масло, 
входящие в состав многих лекарств, 
мазей, бальзамов. 

Почему же мяту еще называют жен-
ской травой? Кроме успокаивающего 
действия, она снижает уровень мужских 
гормонов в организме и облегчает ПМС, 
помогает снять боль во время месячных, 
регулирует цикл, улучшает самочув-
ствие во время климакса и уменьшает 
рост ненужных волос на теле. 

Поэтому мужчинам увлекаться мя-
той не стоит: в больших количествах 
она снижает количество тестостерона 
в крови и ослабляет влечение к пре-
красному полу, потенцию. Вреден 

чай с мятой беременным и кормящим 
женщинам, детей до трех лет лучше не 
знакомить с этим растением. Противо-
показана мята людям с пониженными 
кислотностью желудочного сока и ар-
териальным давлением – и то, и другое 
травка снизит еще больше. Мяту не 
стоит употреблять аллергикам и людям 
с индивидуальной непереносимостью 
этого растения, пациентам с вари-
козным расширением вен и другими 
сосудистыми заболеваниями, при вос-
паленном желчном пузыре и наличии в 
нем камней. 

Мята активно используется в парфю-
мерии и косметологии. Высоко ценят ее 
целебные свойства и любители бани: 
пары заваренной мяты хорошо очищают 
бронхи и кожу от вредных бактерий. От-
вар мяты можно заморозить и кубиком 
льда протирать кожу утром и вечером, 
особенно при увядающей коже.

И, конечно, исстари мяту активно 
используют в кухнях всех континентов: 
в овощных и фруктовых салатах, блю-
дах из мяса, маринадах и соусах к нему, 
при консервации овощей. Напитки и 
блюда с мятой получают неповторимую 
свежую нотку и ощущение прохлады, 
чай с ней прекрасно утоляет жажду. А 
вообще мята отличается двойственным 
эффектом: освежает в жару и согрева-
ет в холод. Она входит в состав сборов 
и смесей, хорошо сочетаясь с ромаш-
кой, лавандой, чебрецом, календулой, 
зверобоем.

Мята – природный репеллент. Мен-
тол в ее составе отгоняет комаров, 
муравьев, ос, шершней, тараканов 
и даже крыс, особенно в сочетании 
с эвкалиптом. При этом растение – 
хороший медонос, дающий редкий и 
уникальный по своей пользе сорт меда 
с нотками ментола во вкусе и аромате. 
Мяту можно собирать в природе или 
вырастить на своем участке, даже на 
подоконнике. Это растение разрас-
тается очень быстро, и садоводы, 
не желающие «захвата» мятой всей 
территории, при посадке ограничи-
вают ее корни вкопанными в землю 
преградами. 

Ирина САМАР

Мята. Исань турун
В первый месяц весны, когда чествуют прекрасную половину 
человечества, хочется воздать должное и растению, которое можно 
назвать очень женским – мяте. Кто не пил напитки с ней, не принимал 
лекарства с ментолом, наконец, не жевал мятную жевательную резинку! 
Но познания многих из нас об этом воистину чудесном растении очень 
скромны. Познакомимся же с мятой поближе. 

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на апрель

ОВЕН 21.03 – 20.04
Первая декада апреля у Овнов по-

требует острого ума и быстрой реакции. 
Вторая станет богатой на приятные 
неожиданности в личной жизни. Благо-
приятные дни: 3, 8, 11,12, 18, 22; небла-
гоприятные: 2, 6, 10, 26.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Прежде чем развертывать какие-то 

действия, основательно всё обдумайте. 
Возможно, придется подстраиваться 
под новые обстоятельства. Копите силы 
и растрачивайте себя рационально. 
Благоприятные дни: 6, 11, 13, 16, 20, 
24; неблагоприятные: 1, 8,19, 22, 25, 28.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Вам предстоит столкнуться с людь-

ми, которые, скорее всего, будут гово-
рить неправду. Обратитесь за помощью 
к более компетентным людям. Разгру-
жайте себя от лишней информации и 
больше времени проводите на природе. 
Благоприятные дни: 4, 5, 9, 14, 18, 25, 
26; неблагоприятные: 1, 6, 12,16, 21, 
22, 28.

РАК 22.06 – 22.07
Сложности остались позади, на-

правьте свою энергию в мирное рус-
ло. В личной жизни концентрируйтесь 
на самых важных для вас отношениях. 
Благоприятные дни: 9, 12, 17, 19; не-
благоприятные: 4, 25, 28.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
В середине месяца вероятно зна-

комство с влиятельным человеком. 
Будьте осторожны: ваши амбиции 
сейчас слишком высоки, поэтому вы 
склонны обещать больше, чем смо-
жете сделать. Благоприятные дни: 1, 
5, 15, 20, 28; неблагоприятные: 3, 10, 
17, 22, 27, 30.

ДЕВА 24.08 – 23.09
На первом плане будет личная жизнь. 

Если нужно с кем-то помириться, оча-
ровать или навести мосты, не думайте 
долго – действуйте.  Однако постройте 
свои дни так, чтобы сильно не уставать. 
Благоприятные дни: 4, 9,18, 23, 27; не-
благоприятные: 1, 6, 17, 20.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Вам предстоит быть между двух 

огней. Вы будете чувствовать, в каких 
делах наметился застой, а какие про-
двигаются как по маслу. Не плывите 
против течения, ловите волну и дви-
гайтесь вперёд. Благоприятные дни: 
3, 8, 17; неблагоприятные: 5, 9, 15, 27.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Вам стоит задуматься, всё ли вы 

делаете правильно? Если вам при-
дётся от чего-то или от кого-то отка-
заться, всё к лучшему. Благоприятные 
дни: 8, 13, 18, 24, 28; неблагоприят-
ные:16, 10, 15, 20, 26, 30.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
В апреле, возможно, придётся срочно 

менять планы и договорённости. В сере-
дине месяца рекламируйте себя: само-
презентация привлечет к вам нужных 
людей. Благоприятные дни: 2, 6, 12, 17, 22, 
24, 30; неблагоприятные: 4, 14, 19, 25, 28.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Апрель станет для вас карьерным 

стартом в новую жизнь, наступило пре-
красное время для заключения сделок, 
подписания контракта, деловых бумаг. 
В нужный момент вы можете собраться 
и проявить все свои лучшие качества. 
Благоприятные дни: 5, 9,13, 18, 23, 27; 
неблагоприятные: 2, 7, 11, 15, 20, 25, 29.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Апрель подарит вам немало прият-

ных моментов и принесёт много прият-
ных встреч. Расширяйте круг знакомых, 
налаживайте новые деловые контакты 
и привлекайте к делам друзей. Благо-
приятные дни: 1, 6, 10, 16, 20, 26, 30; 
неблагоприятные: 4, 8, 14, 18, 24, 28.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Начало месяца может быть непро-

стым. Вам будет сложно управлять 
своими эмоциями. Старайтесь контро-
лировать себя. Зато под занавес месяца 
вы очень порадуете близких людей. 
Благоприятные дни: 5, 9, 13, 19, 23, 27; 
неблагоприятные: 2, 7, 11, 17, 21, 25, 29.

 
Не забывайте, что более точный 
прогноз можно сделать лишь инди-
видуально. 

+79042718531 WhatsApp/Viber   
 vk.com/g.miasnikova
      

• Прежде всего из любой беседы ис-
ключай своё «я». ЧЕСТЕРФИЛЬДИЗМ.
• «Раньше было НАМНОГО лучше! 
Не помню что именно, но намного». 
БРЮЗЖИЗМ.
• Не протяну я руку утопающим в 
роскоши! Пусть, блин, тонут. ЗЛО-
ВРЕДНИЗМ.
• Если образину слегка образовать, 
она может стать образом. ОПАСИЗМ.
• «Непримиримую борьбу ведет по-
средственность с теми, кто её превос-
ходит». БАЛЬЗАКИЗМ.
• Одарённому коню в зубы не смо-
трят. ФОЛЬКЛОРИЗМ.
• «Как дела?» – «Хреново». – «А ты 
не приукрашиваешь?» УСОМНИЗМ.
• О, как сладко начинается слово 
«крематорий»! ФИЛОЛОГИЗМ.

На досуге
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