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День Победы  
в столице Республики Коми 
планируют отметить в полном объеме. В предыдущие 
два года празднование 9 Мая проводили в усеченном 
формате.

Торжества в честь Дня 
Победы планируется про-
вести в обычном форма-
те: с возложением цветов 
к памятникам погибшим 
воинам, шествием «Бес-
смертного полка», культур-
ными и спортивными меро-
приятиями, тематическими 
площадками, открытыми 
для всех желающих. 

В 10:50 на Стефанов-
ской площади начнется 
торжественный митинг, 
посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, после этого запланировано торжественное прохож-
дение колонн военных, сотрудников МЧС и УФСИН, а также 
пожарной техники.

С 18:00 до 20:00 на площади запланирован танцевальный 
флешмоб «Рио-Рита», под мелодии 30-х и 40-х годов про-
шлого века в исполнении духовых оркестров все желающие 
попадут в атмосферу 9 мая 1945 года, первого вечера после 
войны. 

В Сыктывкаре впервые на День Победы пройдет файер-
шоу. Оно состоится в 21.30 на набережной в Кировском парке 
и завершится салютом. Его, как и в минувшем году, запустят 
с баржи на другом берегу Сысолы в парке.

Ключи от объекта  
культурного наследия
передал будущей православной школе Комитет Респу-
блики Коми имущественных и земельных отношений. 

Здание бывшей уезд-
ной земской больницы в 
Сыктывкаре перешло в 
пользование на 49 лет  бла-
готворительному фонду 
«Добрые перемены» при 
Свято-Вознесенском хра-
ме. В здании планируют от-
крыть православную школу. 
Скоро здесь начнется капи-
тальный ремонт, уже заключена часть договоров на покупку 
строительных материалов.

Благодаря участию благотворителя памятник культуры 
удастся сохранить для горожан, которые получат возможность 
обучать своих детей в атмосфере духовно-нравственного и 
патриотического воспитания.

Строительство этого исторического здания было завер-
шено в 1916 году. Осенью того же года здесь разместилась 
земская больница. 5 января 1922 года по решению коллегии 
Облздрава в здании открылась областная больница на 40 коек. 
С осени 1938 года по осень 1997 года в здании размещался 
городской родильный дом. В 1951 году по проекту архитектора 
Ф.Тентюковой здание было надстроено вторым этажом. Летом 
1998 года здание было передано лечебному факультету Коми 
филиала Кировской государственной медицинской академии, 
однако уже несколько лет не используется ввиду необходимости 
проведения капитального ремонта. Здание находится в государ-
ственной собственности Республики Коми и является объектом 
культурного наследия народов Российской Федерации.
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Крупнейший  
в Российской Арктике 
инфраструктурный мегапроект реализуют на террито-
рии Коми и Ненецкого автономного округа. 

12 апреля на площадке Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей подписано Соглашение о 
реализации на территории Республики Коми и Ненецкого 
автономного округа интегрированного инфраструктур-
ного мегапроекта «Создание национального горнопро-
мышленного кластера со строительством глубоководного 
морского порта «Индига» и железнодорожной магистрали 
Сосногорск – Индига в Арктической зоне Российской 
Федерации».

Подписи под соглашением поставили Глава Республики 
Коми Владимир Уйба, губернатор Ненецкого автономного 
округа Юрий Бездудный, президент группы компаний 
«РУСТИТАН» Анатолий Ткачук, председатель совета ди-
ректоров инфраструктурной корпорации «Аеон» Роман 
Троценко и генеральный директор компании «ИнфраВЭБ» 
Денис Ноздрачев.

Инициатором создания мегапроекта выступил консор-
циум, образованный ГК «РУСТИТАН» и ИК «Аеон», деятель-
ность которого полностью направлена на реализацию 
основных направлений «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности до 2035 года», утвержденной указом Пре-
зидента РФ от 26 октября 2020 года.

Соглашение предусматривает создание транспортной, 
энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры 
для воспроизводства минерально-сырьевой базы, освое-
ния месторождений полезных ископаемых и развития гор-
норудных проектов на территории Республики Коми и Не-
нецкого автономного округа, а также обеспечения выхода 
железнодорожного сообщения на Северный морской путь 
через глубоководный морской порт «Индига» в интересах 
развития транспортной системы Российской Федерации.

Национальный горнопромышленный кластер создается 
ГК «РУСТИТАН» на базе крупнейшего в мире Пижемского 
месторождения титана. 

– Создание национального горнопромышленного 
кластера имеет стратегическое значение для социально-
экономического развития Республики Коми, существенно 
повысит инвестиционную привлекательность региона, 
будет способствовать развитию производственных мощ-
ностей и созданию высокопроизводительных рабочих мест. 
Правительство региона всецело поддерживает усилия 
холдинга «РУСТИТАН» и корпорации «Аеон» по развитию 
Арктической зоны России. Сегодня это особенно важно 
для нашей страны, – отметил Глава Республики Коми 
Владимир Уйба.



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

Книга «Святыни земли Коми»
вышла в свет в столице республики. Это первое историко-
краеведческое издание, где представлены обобщенные 
сведения о святынях муниципалитетов и церковных окру-
гов Сыктывкарской и Воркутинской епархий Московского 
патриархата Русской православной церкви. 

В книге собраны фото 
шедевров храмовой архи-
тектуры Коми, в том числе 
те ее образцы, которые 
еще ждут воссоздания. 
Напомним, 2022 год объ-
явлен Президентом России 
Владимиром Путиным Го-
дом культурного наследия 
народов России.

Денис Ануфриев 
представит Республику Коми на Всероссийском кон-
курсе «Учитель года». Учитель математики и информа-
тики гимназии при главе муниципального района «Со-
сногорск» занял первое место на региональном этапе 
конкурса.

Профессиональное со-
стязание педагогов прохо-
дило в Сыктывкаре в начале 
апреля. Второе и третье ме-
ста заняли учитель началь-
ных классов сыктывкарской 
средней общеобразова-
тельной школы № 25 Роза 
Виноградова и ее коллега 
Юлиана Туркина из началь-
ной общеобразовательной 
школы № 7 Усинска. 

Финал конкурса, на кото-
ром Денис Ануфриев пред-
ставит Республику Коми, пройдет осенью 2022 года в Тюмени.

На выставке «Ворота Севера» 
в Вологде, которая прошла в середине апреля, оце-
нили туристический потенциал Республики Коми. 
Презентацию услуг, туров и экскурсий провел Финно-
угорский этнопарк в рамках работы экспозиционного 
стенда Республики Коми.

На XX Межрегиональной выставке туристского сервиса и 
технологий гостеприимства «Ворота Севера», крупнейшей 
в сфере туризма Северо-Запада, действовали 130 выста-
вочных модулей. В экспозиции участвовали туроператоры 
и турагентства, сотрудники администраций регионов и 
муниципалитетов, мастера-ремесленники, владельцы 
транспортных компаний, музеи, заповедники и нацпарки. 

В делегацию от Коми вошли представители Агентства по 
развитию туризма и продвижению РК, Финно-угорского эт-
нопарка, Дома народных ремесел «Зарань», известный путе-
шественник, руководитель компании «Активный отдых Коми» 
Сергей Семяшкин и мастер-прикладник Анна Шабалина. 

Презентационный стенд нашего региона предлагал 
посетителям широкую линейку турпродуктов, которая 
позволяла составить исчерпывающее представление о 
возможностях отдыха в Коми. 

Экспозиционный стенд Коми вызвал большой интерес 
среди посетителей выставки, более 100 человек испытали 
удачу в розыгрыше призов, и десять счастливчиков стали об-
ладателями красочных путеводителей по Республике Коми, 
подарочных наборов с сувенирами и сертификата на прожи-
вание в гостинице «Финноугория». Финно-угорский этнопарк 
получил предложения о сотрудничестве от туроператоров и 
турагентств Санкт-Петербурга, Вологды и Рыбинска. 

Акция «Накорми лосяшку» 
по традиции прошла в Троицко-Печорском районе Респу-
блики Коми. Неравнодушные жители собрали для лосей 
почти тонну сухарей, 133 банных веника и 11 мешков 
овощей.

Цель акции – собрать 
излишки хлеба, печенья, 
пряников и других продук-
тов, которыми так любят 
лакомиться подопечные 
знаменитой лосефермы 
Печоро-Илычского заповед-
ника в поселке Якша.

Лоси на лосеферме в 
зимний период полностью обеспечены всеми необходимы-
ми кормами, но неравнодушные люди рады поддержать их 
в холодное время и порадовать лакомствами. Как отмечают 
работники фермы и организаторы мероприятия, эта акция 
очень важна, она прививает взрослым и детям доброту, а 
также учит осознанному потреблению, ведь то, что многие 
просто выбрасывают, может кому-то пригодиться.
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Павел Франц
покинул пост главного тренера сыктывкарского клуба 
по хоккею с мячом «Строитель». Контракт с известным 
игроком и тренером расторгнут «в силу обстоятельств и 
по обоюдному согласию сторон». 

Пост наставника «Строи-
теля» 54-летний специа-
лист, уроженец Сыктывкара 
и шестикратный чемпион 
мира занимал с декабря 
2016 года, а в мае 2019 года 
был назначен и главным 
тренером сборной России 
по хоккею с мячом.

Между тем  отставка 
Павла Франца связана с 
тяжелым финансовым по-
ложением клуба «Строи-
тель», от сотрудничества 
с которым отказались спонсоры. В этой ситуации, чтобы 
сохранить клуб, планируется создать автономную некоммер-
ческую организацию, единственным учредителем которой 
станет Минспорта Коми. Только так клуб сможет получить 
финансирование из бюджета. Цена вопроса – 44 миллиона 
рублей на этот год. Соответствующие изменения в текущий 
республиканский бюджет должен внести Госсовет Коми.
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Эксплуатируемая ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» газотранспортная си-
стема в однониточном исполнении со-
ставляет более 16,9 тысячи километров 
и проходит через территории девяти 
субъектов Российской Федерации. 

– Транспорт газа планомерно рас-
тет в связи с расширением северного 
газотранспортного коридора и вводом 
новых производственных мощностей. 
На сегодняшний день по выполнению 
товаротранспортной работы газо-
транспортная система ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» занимает второе место в 
системе компании «Газпром», – отметил 
Александр Гайворонский.

В 2022 году в Коми в рамках раз-
вития Северного газотранспортного 
коридора планируется строительство 
компрессорного цеха № 2 КС «Вор-
кутинская» системы магистральных 
газопроводов Бованенково – Ухта-2, а 
также полное завершение строитель-
ства магистрального газопровода Ухта 
– Торжок-2 с вводом в эксплуатацию 
четырех компрессорных станций.

В ходе газификации регионов пла-
нируется ввести новые газопроводы-
отводы и газораспределительные стан-
ции в Республике Коми, Вологодской и 
Костромской областях, Карелии.

Максимальная готовность
ООО «Газпром трансгаз Ухта» наращивает производство  
и прокачивает более 30% всего российского газа

Товаротранспортная работа предприятия за последние восемь 
лет увеличилась на 46,3%, а поступления голубого топлива в 
газотранспортную систему выросли на 16,7%. Растет и потребность 
в кадрах. В ходе традиционной ежегодной пресс-конференции в 
Ухте генеральный директор Александр Гайворонский остановился на 
ключевых моментах.

– Завершено заполнение газом 
второй нитки газопровода «Север-
ный поток–2». Теперь обе нитки 
этого газопровода находятся под 
рабочим давлением и полностью 
готовы к эксплуатации. Для на-
шего коллектива данный факт 
означает сигнал готовности к мак-
симальной загрузке имеющихся 
производственных мощностей и 
обеспечению стабильной работы 
всех систем для поставки газа в 
требуемом количестве и качестве 
для решения задач, которые будет 
ставить перед нашим предприяти-
ем руководство ПАО «Газпром» и 
правительство Российской Фе-
дерации.

Александр Гайворонский,  
генеральный директор  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Вакансии есть
В структуре ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 14 линейных производственных 
управлений магистральных газопро-
водов, расположенных не только на 
территории Коми, но и в Архангельской, 
Вологодской, Ярославской областях. На 
них трудится более 13,5 тысячи человек.

В настоящее время на предприятии 
имеется 350 вакансий, из них почти поло-
вина в Республике Коми. Александр Гай-
воронский отметил, что данное явление 
– это прежде всего ввод в эксплуатацию 
дополнительных производственных объ-
ектов, что автоматически влечет увеличе-
ние численности персонала.

– У нас есть огромное количество 
возможностей от Ямала до Переславля. 
При трудоустройстве я бы посоветовал 
обращать внимание не только на размер 
заработной платы. Например, в коллек-
тивном договоре нашего предприятия 
содержится одна из самых широких 
линеек социальных льгот, гарантий и 
компенсаций, – отметил генеральный 
директор. 

Социальное 
партнерство

Реализуется большая программа 
благотворительности. По Соглашению 
о сотрудничестве между Правитель-
ством Республики Коми и ПАО «Газ-
пром» в рамках реализации инвести-
ционных проектов в 2008–2022 годах 
выполнено финансирование работ по 
74 социально важным объектам.

– Иногда нам говорят, что мы под-
держиваем только Ухту, но это совсем 
не так. Мы построили крытый каток в 
Печоре, помогали обустройству ста-
диона Раисы Сметаниной в Выльгорте, 
лыжной базы в селе Щельяюр и уни-
версальной спортплощадки в Ижме, 
других спортивных объектов в Усть-
Цилемском и Сыктывдинском районах, 
а также других муниципалитетах. Это 
миллиарды рублей, которые распреде-
лялись по всей республике, – сообщил 
Александр Гайворонский.

Продолжается шефская деятель-
ность предприятия на 63 учрежде-
ниями в четырех регионах и реализа-
ция собственных благотворительных 
проектов. Из наиболее крупных в 2022 
году – завершение ремонтных работ в 
здании клуба пгт. Боровой и второй этап 
благоустройства экологической тропы 
федерального природного заказника 
«Параськины озера».

Не хлебом единым
ООО «Газпром трансгаз Ухта» ор-

ганизовывает масштабные социально 
значимые мероприятия – культурные, 
спортивные. Среди таковых открытый 
межрегиональный фестиваль само-
деятельных творческих коллективов и 
исполнителей «Серебряные кружева», 
который проводится раз в два года. В 
прошлом году это мероприятие про-
шло уже в третий раз, в нем приняло 
участие 506 детей и взрослых из 17 
населенных пунктов.

18 июня этого года планируется 
провести в Воркуте в очном формате 
«Арктический марафон». Впервые это 
Всероссийское беговое событие прохо-
дило в 2019 году, в нем приняли участие 
более 430 жителей 37 городов нашей 
страны в возрасте от 4 до 79 лет. К со-
жалению, в 2020-м и 2021-м марафон 
проходил онлайн, но в таком формате он 

собрал даже больше участников (600) и 
расширил свою географию.  В ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» надеются, что на 
очные старты в заполярный город при-
будет немало поклонников бега и это 
станет заметным, ярким и интересным 
событием в спортивной жизни региона.

Корпоративное 
волонтерство

Важная составляющая корпора-
тивной культуры коллектива – добро-
вольческие инициативы. Предприятие 
всячески поддерживает сотрудников 
в этом благом деле, с 2018 года про-
водится конкурс социальных проектов 
«Факел добра», победители получают 
денежные гранты на реализацию своих 
идей в областях экологии, дополнитель-
ного образования, культуры, здорового 
образа жизни и др.

Ежегодно сотрудники участвуют в двух 
крупных проектах: марафоне «Мы – на-
следники Великой Победы», перечисляя 
свой однодневный заработок  на адрес-
ную помощь ветеранам, восстановление 
памятников и сохранение исторического 
наследия; собирают средства на лечение 
детей и взрослых – «По зову сердца».

В этом году данные проекты объеди-
нены в благотворительный марафон 
#ДОБРАЯВОЛЯ, чтобы расширить 
круг направлений оказания помощи и 
обеспечить развитие в регионах при-
сутствия предприятия, в том числе 
заниматься благоустройством населен-
ных пунктов. Решения о расходовании 
собранных средств принимаются на 
конференции трудового коллектива.

Анна ПОТЕХИНА

Фото службы  по связям
с общественностью и СМИ  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Тематические игровые комплексы построены в трех городах Коми 
на добровольные взносы сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы».

Ежегодные акции ООО «Газпром трансгаз Ухта»: «Путешествие 
в мир знаний», «Праздник – детям», «Добрые подарки», «Тепло 
наших сердец», «Доброшрифт», «Сундук щедрости» и др.

Отсканируйте  
QR-код и узнайте 

актуальную  
информацию  
о вакансиях  

ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»



востребованы даже в Казахстане

Волокуши компании 
«Вездеход»

Детство на берегу реки
С малых лет уроженец деревни 

Диюр, что на берегу реки Ижмы, Яков 
Максимов усвоил: техника всегда 
должна быть на ходу. Эту аксиому он 
узнал от дедов. – Мои предки жили 
в долине реки Печоры: отец вырос 
в Усть-Цилемском районе, мама – в 
Ижемском. Родители с утра до поздне-
го вечера были на работе. Поэтому нас, 
четверых внуков, воспитывали деды – 
рыбаки-охотники, – вспоминает Яков.

Страсть к технике в нём проснулась 
рано. Сразу за оградой родительского 
дома текла Ижма. С 10 лет мальчика 

Республика Коми — край 
рек и лесов, болот и тундры, 
озёр и гор. Протяжённая 
территория, экстремальные 
температурные и дорожные 
условия диктуют свои правила 
жизни в урочище Севера. 
Если в пути техника ломается, 
то идти искать помощи 
порой приходится за десятки 
километров. Чтобы избегать 
таких ситуаций, сыктывкарские 
предприниматели создают 
современные лодки  
по дедовским чертежам. 
Аналогов изделиям  
компании Якова Максимова  
в России нет.

сажали рулевым на лодки «Прогресс», 
«Южанка», «Крым». Бывало, что прямо 
в воде глох мотор. Ремонтировать 
его приходилось на ходу. При этом 
Яков скромно умалчивает, что суметь 
перебрать мотор на воде – это высший 
пилотаж даже для взрослого рыбака.

Спас «Минск» от свалки
В 13 лет на сенокосе Яков заработал 

свои первые 350 рублей. И решил пустить 
в дело – купить мотоцикл. Исправный 
байк за такую сумму, конечно, было не 
приобрести, а вот неновый – вполне.

После того, как старенький сосед-
ский «Минск» угодил под трактор, ему 
была уготовлена участь гнить на свалке. 
Но Яша уговорил соседа продать ис-
корёженный мотоцикл по цене лома. 
Всю зиму в обдуваемом ветрами сарае 
Яков перебирал мотокалеку. Многие 
детали приходилось сваривать вручную. 
Помогал совет старших да собственная 
смекалка. Так, к весне мотоцикл был со-
бран и уже проходил обкатку.

– Транспорт был на ходу. Я сдавал 
его в аренду за 100 рублей (смеётся) 
и за лето накопил на новый мотоцикл, 
– делится юношеским опытом пред-
приниматель.

Антикризисный стартап 
После окончания школы Яков долгое 

время работал в нефтяной отрасли, 
в составе бригады занимался гео-
логоразведкой. Но в какой-то момент 
постоянные командировки приелись, 
и парень решил вернуться к тому, чем 
всегда горел, – к технике.

На дворе был 2015 год. Страна 
ещё только начала оправляться от 
кризиса 2014-го, который поставил 
точку в истории многих компаний. Но 
Максимов всё же решил рискнуть и 
организовал небольшой бизнес. Благо, 
компаньоны-земляки и супруга Ольга, 
которая прошла обучения в Центре 
делового сотрудничества Сыктывкара, 
словом и участием поддержали идею. 

– Мы начали с того, что арендова-
ли помещение на улице Колхозная и 
открыли салон «Вездеход11». Перво-
начально торговали мотособаками, 
снегоходами. Этот товар оказался вос-
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

г. Сыктывкар,  
ул. Колхозная, д.40А.

 т. +7(900) 974-00-11 
сайт: vezdehod11.ru

требован жителями большинства райо-
нов республики, но являлся сезонным. 
Нужна была альтернатива, – вспомина-
ет начало стартапа предприниматель.

В начале были сани 
В 2018 году компаньоны взяли в 

аренду ангар и организовали там экс-
периментальный производственный 
цех. Именно в нём удалось изготовить 
первые сани-волокуши. Тот, кто вырос 
в деревне, знает: чтобы привезти сено 
или дрова, вывезти добычу из леса или 
улов с реки, нужны сани. В межсезонье 
волокуши – единственно возможный 
способ переправить продукты в дале-
кие заречные села и деревни.

– На тот момент ассортимент по-
добных саней в магазинах был велик, 
выбирай какие хочешь – от отечественных 
до импортных. Однако не все изделия 
выдерживали перепады температур, 
движение по каменистой поверхности и 
в итоге быстро ломались. Для изготовле-
ния своих саней мы использовали полиэ-
тилен низкого давления. Этот материал 
держит прочность даже при – 45o С, не 
тонет в воде, – объяснил задумку Яков.

Когда первый экземпляр саней 
был готов, его выставили на продажу. 
Как тогда думали, на пробу. И опыт 
удался. Очень быстро выставочный 
экземпляр купили, а потом и вторые, и 
третьи сани. В какой-то момент спрос 
превысил предложение, а заказы на 
изготовление волокуш были расписаны 
на месяц вперёд. На сегодняшний день 
специалисты компании изготовили и 

продали более полутысячи таких саней. 
Они ездят по всей Коми, в Архангель-
ской области, НАО и даже в Казахстане.

Можно было бы и дальше вести бизнес 
на хите продаж. Однако хваткие предпри-
ниматели решили взять новую высоту.

Тест-драйв на Печоре
Лодки оказались куда более слож-

ными в исполнении, чем сани для сне-
гохода. Больше полугода ребята пробо-
вали мастерить лодки по собственным 
эскизам. Месяц, а порой и два уходило 
на изготовление одного изделия, по-
том лодка проходила испытание, увы, 
неуспешное – и всё повторялось вновь. 
Казалось бы, умельцам пора отступить-
ся. Но тут в историю вмешался случай.

Однажды в магазин на Колхозной 
пришёл мужчина, чтобы заказать лодку. 
Когда сели обговаривать детали, выяс-
нилось, что ему нужна лодка, которую 
в народе именуют «Уралочка». Да не 
абы какая, а аналогичная той, на каких 
передвигались рыбаки ещё век назад.

– Заказчик Николай Пыстин оказался 
заядлым рыбаком и пригласил нас к себе 
в Вуктыл на Печору, снять чертежи с на-
циональных коми лодок, – говорит Яков.

Так и поступили. Дождались весны и 
отправились к Печоре. Там, на берегу 
могучей северной реки, сыктывкар-
цам выставили в ряд порядка десяти 
самых разных деревянных образцов. 
Длина корпуса у некоторых достигала 
10 метров! Мастера сняли мерки и от-
правились в город.

Работа закипела. Уже через пару ме-

сяцев была готова первая лодка из поли-
этилена низкого давления. Узкая, словно 
челоночок, форма позволила лодке 
быть ходкой и давала маневренность 
в управлении. Такой «Уралочке» ока-
зались нестрашны мели, даже если на 
борту находилось 200-300 килограммов 
груза. Кроме того, новинка оказалась на 
порядок легче деревянного прототипа, 
а из-за отсутствия швов корпус не про-
пускал воду. Новый материал продлил 
срок использования лодки, который, как 
уверяют разработчики, достигает 60 лет.

Обкатка новинки проходила на реке 
Подчер близ Северного Урала. Ноу-хау 
получило одобрение от местных лодоч-
ников. Сегодня по рекам национально-
го парка «Югыд ва» плавают несколько 
таких «Уралочек».

И короб, и погреб
Впереди лето, а потому в мастерской 

«Вездеход11» работа кипит. В прошлом 
году компания обзавелась собствен-
ным помещением, и теперь места для 
работы стало больше: на первом этаже 
создают лодки-тоннельки, лодки-сани, 
усиливают функционал вездеходов, а 
на втором этаже разместился швейный 
цех, где шьют беседки, тенты, плащи-
палатки, готовят мягкие сидушки для 
лавок, обшивают короба и т. д. 

Хозяйственную направленность на 
производстве считают одной из са-
мых перспективных. Из полимеров, из 
которых выполняют лодки, здесь изго-
тавливают лёгкие заплечные короба, а 
также... погреба. Такое сооружение гер-
метично, не гниёт, не боится коррозии, 
поэтому даже в половодье вода внутрь 
помещения не попадёт, а значит все хо-
зяйские припасы будут в сохранности.

Впереди у мультикомпании немало 
планов: это и получение патентов на 
собственные изделия – дело хлопотное 
и дорогостоящее, а также ребрендинг.

– Новое название нашей торговой 
марки «Максиход», а слоган – «Вы-
бирай любое направление». Вездеход 
на фирменном логотипе сменят две 
стрелки компаса, которые, как извест-
но, всегда укажут верное направление, 
– объяснил замысел Яков.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото автора 
и компании «ВЕЗДЕХОД11»
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От студента  
до специалиста
за четыре года проходят путь выпускники 
одного из лучших российских техникумов – 
Воркутинского политехнического

На стороне ребенка
В кабинете директора Воркутинско-

го политехнического техникума посе-
тителей встречает… росомаха. Раньше 
хищница стояла, подняв лапы, прямо на 
входе, теперь, чтобы не пугать гостей, 
переместилась к книжному шкафу. 
Чучело подарил Валентине Волок отец 
выпускника. Когда-то давно будущий 
студент открыл директорскую дверь 
ногой и спросил, как здесь обстоят 
дела с «половым вопросом». «Посту-
пай – узнаешь», – не дрогнув, ответила 
директор. Сначала студент – «пальцы 
веером» пытался устанавливать свои 
порядки, но преподаватели сделали 
свое дело. 

– Наши мастера настроены не ло-
мать, а искать точки соприкосновения 

Воркутинский политехнический техникум – учебное заведение с 
историей. Начав свой путь в 1943 году с ремесленного училища, 
готовившего кадры для каменно-угольной промышленности, сегодня он 
выпускает студентов по восьми профессиям и четырем специальностям 
и является региональной площадкой чемпионата WorldSkills. Десятки 
побед на всероссийских и региональных конкурсах, учебный центр 
профессиональных компетенций, миллионные гранты – все это 
позволяет техникуму входить в российский топ-500 профессиональных 
образовательных организаций. Как достигать высот на «краю земли», 
«Регион» узнал из первых рук.

со студентами. Первые два года ему 
было непросто, но потом произошел 
перелом, он поверил, что тут к нему от-
носятся как к человеку, втянулся в про-
фессию сварщика. И когда он получил 
диплом, пришел его отец-охотник и 
подарил нам чучело росомахи как бла-
годарность за сына. Это дорогой для 
меня подарок, оберег, – рассказывает 
директор техникума Валентина Волок.

Сегодня таких трудных среди 678 
студентов ВПТ немного, а пожалуй и 
совсем нет. А вот одаренных и актив-
ных хоть отбавляй. Часть из них можно 
увидеть на почетной доске колледжа, но 
большинство – в объединениях и совре-
менных лабораториях. В клубе «ЛитТех» 
около сотни ребят, которых поначалу 
объединила любовь к литературе. 

– На уроке мы читали стихи – лю-

бимые и собственного сочинения. И 
кто-то из нас предложил создать клуб. 
Идея всем понравилась, мы стали 
собираться, обсуждать литературу, 
сочинять. Потом начали играть на ги-
таре, фотографировать, записывать 
подкасты, выигрывать гранты и неза-
метно превратились в молодежный 
проектный офис. Тут у нас и физики, и 
лирики, – рассказывает один из акти-
вистов «ЛитТеха» Егор Прус.

Благодаря активным студентам на-
чался и карьерный рост их педагога по 
литературе Ольги Даньщиковой. Глядя 
на инициативу студентов и молодого 
педагога, директор назначила ее за-
ведующей центром проектной и про-
фориентационной работы, а ребятам 
приобрела новое оборудование. Тем 
временем они и сами получили опыт 
заполнения грантовых заявок и побед 
в различных конкурсах. «ЛитТех» при-
знан лучшим молодежным клубом по 
Северо-Западному округу, а по России 
техникум  занял второе место с про-
граммой по воспитанию студентов.

Теперь активисты клуба сами про-
водят мероприятия на всероссийском 
и республиканском уровнях и настав-
ляют первокурсников, которые сдела-
ли упор на экологическом движении.

С подачи того же Егора Пруса в 
техникуме появилось объединение 
по робототехнике, где занимаются 
студенты и школьники. Директор по-
верила в энтузиазм и подготовку Егора 
– и теперь у них пять новых наборов 
для конструирования роботов и крутое 
техническое оснащение.

Для того чтобы начать что-то но-
вое, достаточно сообщить об этом 
директору. Правда, придется не только 
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сказать, но и показать, суметь убедить. 
Так было и с робототехникой, с каме-
рой, стабилизатором, осветительным 
оборудованием и многим другим, 
чему может позавидовать самый про-
двинутый вуз.

Директор техникума работает с 
молодежью с самого начала своей 
педагогической карьеры, а своими 
учителями считает не только препо-
давателей истфака Сыктывкарского 
университета, которых пригласила на 
работу первый ректор вуза Валентина 
Витязева, но и коллег по комсомоль-
ской работе, а еще – директора тогда 
еще училища Валентина Иванова, под 
наставничеством которого работала в 
начале 1980-х, а потом и после развала 
Советского Союза в начале девяно-
стых. Уже при ней как директоре тех-
никум пережил многое: и временный 
перевод в федеральное подчинение, и 
угасание угольной отрасли – главного 
заказчика новых кадров, и две реорга-
низации с объединением нескольких 
профучилищ под крышей ВПТ. Но глав-
ные принципы  при этом остаются не-

изменными: стремление стать лучше, 
профессиональная команда педагогов 
и приоритет студента.

– Я всегда говорю нашим педаго-
гам: если у вас конфликт со студентом, 
то я на стороне студента, – говорит 
директор, долгие годы работая в тех-
никуме. – Но педагоги у нас профес-
сиональные, и конфликтов становится  
всё меньше. Есть взаимопонимание, 
переходящее в дружбу.

Корпоративная 
революция

К сегодняшнему уровню, которым 
восхищаются и даже немного завидуют, 
ВПТ шел не один год. Корпоративную 
«революцию» начали в 2012 году. Офи-
циально это звучало как «устойчивый 
механизм развития через корпоратив-
ную культуру». Если неофициально, речь 
шла о создании надежной команды. 
Причем достаточно было сформировать 
костяк педагогов, преданных своему 

делу, готовых постоянно учиться и стре-
мящихся к новому. Ну а дальше, как го-
ворит директор, «подобное притягивает 
подобное». Еще один принцип, который 
внедрили в техникуме, – «красота вос-
питывает». Красота началась с цветов 
на подоконниках. 

– Что только ни говорили: будут му-
сор в горшки пихать, цветы вырывать, но 
мы начали – и все получилось. Следую-
щий шаг – студенты перестали ходить 
в техникуме в верхней одежде, шапках 
и кепках, начали избавляться от мата, 
– перечисляет Валентина Борисовна. 
– Войну с внешним видом мы тоже выи-
грали. Теперь у нас принято здороваться 
со всеми в техникуме. Стал меняться и 
контингент. Если раньше считалось, что 
в ПТУ приходят те, кого даже в школу не 
взяли, то теперь у нас замотивирован-
ные ребята, понимающие, чего хотят 
от жизни, читающие, увлеченные. Да, у 
нас не все паиньки, но педагоги находят 
контакт и с ними. На наших собраниях 
мы говорим, что главное – найти подход 
к сложным студентам, а то получается: 
родителям он не нужен, школе не нужен. 
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А если мы его отпихнем – что с ним бу-
дет? Так что становимся им родителями, 
создаем для них тут второй дом и даем 
профессию или специальность.

Секрет командной работы, кото-
рая дышит в унисон, директор видит 
исключительно в людях, живущих по 
принципу «где родился, там и при-
годился». «Воркута – это люди, это 
культурный код», – говорит Валентина 
Волок и признается, что даже уехать из 
города не может надолго.

– Я не знаю, как это объяснить. Это 
любимый город, «столица мира». Это 
воркутинское братство, это любовь. 
Очень много воркутинцев вышли из 
ГУЛАГа, из культуры, и работа для них 
больше чем работа, – объясняет она. 
– Да и выпускники наши настроены 
остаться здесь. Они переживают за 
город, хотят, чтобы он развивался.

За внутренними изменениями в 
техникуме последовали и внешние: 
ремонты, создание уютной атмосферы 
в кабинетах, будь то комната психоло-
гической разгрузки, кабинет ОБЖ или 
обычный кабинет.

Превратить желания 
в возможности

Возможность зарабатывать технику-
му дают платные образовательные услу-
ги, участие в федеральной  программе 
«Демография» по содействию в трудоу-
стройстве – в прошлом году благодаря 
участию в ней заработали около четырех 
миллионов рублей. Профессиональные 
повара техникума обеспечивают город-
ские мероприятия: фуршеты, банкеты, 
мастер-классы. Горожане знают, что в 
ВПТ можно заказать любой кулинарный 
деликатес.  Совместный с ЗАО «Север-
сталь» проект «Дорога к дому» позволил 

финансировать работу по адаптации 
детей-сирот и получению профессии, 
а один из грантов – реализовать мас-
штабный профориентационный проект 
«Вектор будущего». 

– Возможностей развиваться у лю-
бого учебного заведения – огромное 
количество. Надо просто уметь нахо-
дить и отфильтровывать информацию. 
У нас много партнеров, я что-то слышу 
в новостях, проходит обсуждение на 
педагогических советах, благодаря ко-
торым мы видим перспективы развития 
профессионального образования. Под 
лежачий камень вода не течет, – объяс-
няет феномен ВПТ директор. – Я высту-
паю генератором идей, остальное – за 
моей командой, не зря же я подбирала 
ее. Треть нашего педколлектива –это 
опытные педагоги, остальные – моло-
дежь, в том числе наши выпускники. И 
у всех есть возможности карьерного 
роста. И еще важно: мы не стесняемся 
обращаться к студентам за новыми иде-
ями и знаниями – они всегда подскажут.

Первую попытку замахнуться на 
крупный грант ВПТ предпринял в 2017 
году. В рамках программы «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Об-
разование» заполнили заявку и… не 
выиграли. Сделали выводы – и подали 
уже три заявки в 2018 году. На этот раз 
один шар точно попал в лунку: в конкур-
се победил проект по информационно-
коммуникационным технологиям. Так 
у техникума появились пять новых со-
временных мастерских, в том числе по 
системному администрированию, веб-
дизайну, мобильным приложениям и 
играм, «1С: предприятие», а значит  
возможность качественной подготовки 
студентов. Еще одно новшество – про-
ведение независимой оценки в форме 
демоэкзамена, когда его принимают 
не педагоги техникума, а федеральные 
эксперты вместе с представителем 

потенциального работодателя, что, 
разумеется, увеличивает ценность 
диплома выпускника  и возможность 
обучения школьников и их профориен-
тации. В Воркуте уже третий год реа-
лизуется  проект «Билет в будущее», 
когда школьники начиная с шестого 
класса  проходят в техникуме и других 
профессиональных заведениях проф-
пробы – и не по одному разу – чтобы 
выбрать будущую профессию по душе.  

– Лаборатории по IT-технологиям 
подобного оснащения сегодня есть, 
пожалуй, лишь в Сыктывкарском 
госуниверситете, – говорит заве-
дующий центром информационно-
коммуникационных технологий Иван 
Охотин. – К работе со сложными 
машинами мы допускаем ребят со вто-
рого курса, а выпускники отмечают, что 
такое оборудование не всегда можно 
встретить на предприятиях. 

Покорить 
WorldSkills

Сотрудник политеха Иван Охотин 
– как раз из выпускников техникума. 
Отработав 15 лет на шахте, вернулся в 
техникум и стал строить свою карьеру 
начиная с мастера и заместитель ди-
ректора по учебно-производственной 
работе Сергей Бахарев. И они далеко 
не единственные сотрудники ВПТ, от-
работавшие под землей. Это важно 
– подкреплять теорию практикой. Еще 
до производства это позволяет сделать 
чемпионат молодых профессионалов 
WorldSkills, который в прошлом году 
перекочевал в Воркутинский политех, 
благо теперь условия и уровень спе-
циалистов позволяют.  Обучены тре-
неры, подготовлены эксперты, готово 
оборудование, установлены камеры. 

Мастер техникума Николай 
Кожубаев – горняк со стажем.

Преподаватель Вера Пограничная – главный 
эксперт WorldSkills.

Выпускник Политеха Вячеслав Рочев 
теперь сам обучает студентов.
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А в 2020 году техникум выиграл еще 
один грант – уже на развитие образова-
ния в сфере услуг. Федеральных денег 
на современные четыре мастерские 
– кондитерскую, поварскую, по хле-
бопечению и парикмахерскому искус-
ству – вложено 12,4 миллиона рублей. 
Остальное добавили Министерство об-
разования, науки и молодежной поли-
тике Республики Коми и сам техникум. 
Теперь Политех – неоспоримый лидер 
по созданию современных учебных ма-
стерских. Даже техника молекулярной 
кухни подвластна преподавателям и 
студентам, а оборудованию мастерских 
позавидует ресторан Мишлен: шоковая 
заморозка, пароконвектомат, слайсер 
для фруктовых чипсов, планетарный 

миксер, 3 D-принтер для шоколада, по-
довые печи, мраморная доска для шо-
колада, машина для карамели. А когда 
в ВПТ проходят конкурсы профмастер-
ства, на членов жюри обрушиваются 
настоящие произведения искусства. 

Несмотря на то, что тут работают пе-
дагоги с редчайшими компетенциями, 
директор уверена, что кадры не пере-
манят по одной простой причине: бла-
годаря корпоративной культуре им тут 
комфортно, а благодаря уникальному 
оборудованию они могут реализовать 
любые задумки. Уровень педагогов 
подтверждают победы студентов. В 
этом году четверокурсница Алина 
Комар – победительница региональ-
ного этапа WorldSkills среди поваров-

кондитеров – будет представлять 
республику на всероссийском уровне. 

Будущие парикмахеры уже на пер-
вом курсе получают навыки бровистов 
и мастеров маникюра, чтобы они могли 
самостоятельно зарабатывать. Через 
четыре года сегодняшние первокурс-
ники выходят из техникума професси-
ональными стилистами, визажистами 
и парикмахерами. 

Призовые места – и в  WorldSkills, и в 
чемпионате «Абилимпикс» – занимают 
студенты- хлебопеки и веб-дизайнеры, 
сварщики и электромонтажники, сис-
админы и повара, студенты проводят 
профессиональные исследования, за-
нимаются научной работой. Политех – в 
топе российских профессиональных 
учреждений, в техникуме учатся побе-
дители конкурса «Студент года», спор-
тивных состязаний и десятков других 
профильных и любительских конкурсов. 

– У нас нет цели хвалиться и ре-
кламировать себя. У нас спрашивают: 
почему вы об этом не рассказывали? 
А мы просто работаем и получаем от 
этого удовольствие. Вероятно, мы 
создаем среду для здоровой конку-
ренции, поэтому к нам приезжают за 
обменом опытом, – говорит Валентина 
Волок. – У нас тут свой оазис, который 
позволяет нам устойчиво развиваться 
и видеть отдачу от студентов.

Полина РОМАНОВА

Фото автора и 
Воркутинского

 политехнического техникума

Директор со студентами в проектном офисе Политеха.
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демонстрирует владелец  одноименной фирмы Иван Маслов

Убить двух зайцев
Прежде чем начать свое дело, Иван 

некоторое время набирался опыта в 
одной из фирм Сыктывкара по дизайну 
потолков.

– Однажды мой знакомый, на то вре-
мя директор фирмы, предложил под-
заработать. Я стал учиться и сразу втя-
нулся, – вспоминает предприниматель. 

В это же время Иван стоял на учете 
в Центре занятости населения, где 
познакомился с видами материальной 
поддержки для бизнеса. Мастер по на-
тяжным потолкам решил убить сразу 
двух зайцев. В центре занятости подал 
документы на субсидию для открытия 
собственного дела. Для участия надо 
было представить бизнес-план, и в 
случае успеха получить 146 тысяч 
рублей. В Центре по предоставлению 
государственных услуг в сфере соци-

«Новый уровень» 

Сыктывкарец Иван Маслов 
прошел долгий путь  
от экономиста до бизнесмена. 
После института, где 
предприниматель получил 
образование по специальности 
«экономика и управление», 
он долго не мог устроиться 
по профессии. За это время 
Иван успел поработать и на 
заводе, и в торговле. После чего 
нашел свое призвание в сфере, 
занимающейся установкой 
натяжных потолков. 

альной защиты населения Сыктывкара 
можно было заключить социальный 
контракт на 250 тысяч. Здесь нужно 
спрогнозировать и рассчитать план 
расходов и в устной форме защитить 
свой проект. Главное условие – соци-
альная значимость проекта. 

– Я воспользовался обеими воз-
можностями. Как раз в те времена 
началась пандемия, и мой проект 
отложили. Через год позвонили из 
центра занятости и сказали, что про-
ект одобрен, и в это же самое время 
позвонили из соцзащиты, где тоже все 
одобрили. Так я получил деньги и там, 
и там, – рассказывает Иван. 

И швец, и жнец
Вся эта сумма от государства по-

шла на закупку оборудования: газового 
баллона, газовой пушки,  шуруповертов 
и другого. Предприниматель сразу 

решил, что свое, хоть и дорого, но вы-
годнее аренды инструментов, которая 
обходилась в 500 рублей ежедневно за 
каждую позицию.

Также на деньги от социального кон-
тракта предприниматель прошел кур-
сы в Бизнес-инкубаторе. Здесь Иван 
изучил психологию бизнеса и тайм-
менеджмент, правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 
и ее управление, маркетинг, бизнес-
планирование и налогообложение. 

– Особенно полезными были уроки 
по управлению малым бизнесом, ко-
торые преподавала Инна Палькевич. 
Эти знания очень помогли мне в начале 
пути, – вспоминает Иван. 

Собственные вложения понадо-
бились в основном на рекламу, так как 
по условиям контракта полученные от 
государства средства нельзя использо-
вать на эти цели. Можно вкладывать их в 
помещения, офисы, однако Иван решил 
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расстоянии нескольких сантиметров 
от перекрытия. Если планируется де-
лать потолки в новостройках или еще 
строящихся объектах, вначале делает-
ся вся черновая работа. На этом этапе 
устанавливается профиль, рассматри-
вается и просверливается потолок: под 
светильники, ниши, карнизы. Дальше 
заказчик занимается отделкой стен, и 
в завершении мастера делают потолок.

Если же заказчик хочет обновить по-
толок в старом доме, то за ремонт мож-
но быть спокойным – он не пострадает. 
Несмотря на объем, работа мастера по 
натяжным потолкам – филигранная.

Полотно немного меньше, чем 
фактические площадь потолка. При 
нагревании оно растягивается, отсюда 
и название – «натяжные потолки». Су-
ществует множество различных клас-
сификаций потолков, например «па-
рящие» со встроенной светодиодной 
подсветкой или классические – самые 
простые в работе, по мнению мастера, 
и бюджетные. Именно классические 
пользуются наибольшим спросом у 
клиентов. Также потолки могут состоять 
из нескольких уровней: чем их больше, 
тем сложнее и дороже производство 
и монтаж. Также цена и степень слож-
ности работы зависят от вида профиля: 
алюминиевые дороже пластмассовых. 

– Самое главное для меня в моем 
деле – это подход к клиентам и дове-
дение работы до совершенства. Мне 
нравится общение с заказчиком, а не 
слепое исполнение задачи, как на за-
воде, – признается мастер.

Влада РОМАН

Фото автора 
и компании «Новый уровень»

обойтись без этого, так как работа идет 
по заявкам: созвон с клиентом – выезд 
на дом – монтаж потолка. А где же тогда 
хранить все оборудование? У владельца 
фирмы «Новый уровень» ответ прост: 
мелкие расходные материалы – дома, 
остальное – в гараже и машине, на ко-
торой Иван ездит на объекты. 

В «Новом уровне» Иван практически 
единственный сотрудник. Если заказов 
много, он нанимает знакомых масте-
ров – вот тут и пригодились связи, 
наработанные в предыдущей фирме.

Фирме по натяжным потолкам «Но-
вый уровень» чуть больше года. Как и в 
любом другом новом бизнесе, привлечь 
сразу много клиентов на старте доста-
точно тяжело. Здесь предпринимателю 
повезло. С предыдущей работы у Ивана 
осталось много контактов и своя клиент-
ская база, что и помогло в самом начале. 

– В принципе, как и раньше, са-
мое сложное – это поиск клиентов. 
В основном приходят люди по реко-
мендациям или клиенты, которые уже 
заказывали у меня потолок. Конечно, 
хотелось бы больше заказов.  Для это-
го не так давно решил завести группу 
«ВКонтакте» для дальнейшего разви-
тия бизнеса и через нее уже запускал 
рекламу. До этого пробовал рекламу 
на радио, телеканале и в газете, – рас-
сказывает предприниматель.

Довести  
до совершенства

Работа с натяжными потолками не 
так проста, как может показаться на 
первый взгляд. Натяжной потолок – это 
полотно из плёнки или ткани, которое 
натягивается и фиксируется в специ-
альном крепежном профиле, установ-
ленном по периметру помещения на 
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О родном,  
финно-угорском
вот уже 15 лет рассказывают на всю Россию из Сыктывкара

15 лет назад в Сыктывкаре, в здании на Ленина, 73, открылся Финно-
угорский культурный центр Российской Федерации. Ему выпала честь 
стать филиалом учреждения культуры со 105-летней историей – 
Государственного Российского Дома народного творчества, носящего 
имя художника и мецената Василия Дмитриевича Поленова. 

Помним. Сохраним 
Если задача Поленовского дома – 

сохранение и развитие традиционной 
культуры всей нашей огромной страны, 
то у его филиала эта работа направлена 
на финно-угорские и самодийские на-
роды, которые расселены от Пскова до 
Западной Сибири, а значит дел предо-
статочно. Это организация фестиваль-
ных, выставочных, просветительских 
проектов, содействие партнёрам в 
проведении финно-угорских меро-
приятий, активная информационная и 
издательская деятельность, создание 
короткометражных этнографических 
фильмов и видеороликов.

Карелия, Марий Эл, Мордовия, Уд-
муртия, Коми-Пермяцкий округ, Не-
нецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа, Мур-
манская, Псковская и Тверская области... 
Можно бесконечно продолжать перечень 
регионов, с которыми Финно-угорский 

центр объединяют многолетние куль-
турные связи.  Но мы остановимся на его 
новых мероприятиях в Республике Коми.

В сложный период ковидных ограни-
чений в мае 2021 года центр успешно 
провёл молодёжный проект «Финно-
угорские встречи в Республике Коми», 
на который получил грант региональ-
ного Министерства культуры, туризма 
и архивного дела. Для концертных 
выступлений и творческих встреч в 
столицу Коми приехали народная 
артистка Удмуртской республики На-
дежда Уткина, народная группа «Аяр» 
и вокальный ансамбль «Йaнг юк» из 
Республики Марий Эл, чтобы выступить 
вместе с дуэтом сыктывкарских испол-
нителей Анны Ардовой и Андрея Плав-
това. В рамках других проектов Финно-
угорского центра эти артисты ранее уже 
гастролировали в Республике Коми, но 
это выступление запомнилось особенно 
– главный концерт состоялся на сцене 
сыктывкарской воинской части.

Вообще, культурное сотрудни-

чество с военными ведомствами 
занимает отдельное место в планах 
центра. На площадке учреждения в про-
шлом году была открыта фотовыставка 
к 5-летию образования Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Представители 
подразделений Росгвардии – посто-
янные посетители экспозиционных и 
концертных программ учреждения. 

Ещё один проект, связанный с па-
триотической тематикой, – «Помним. 
Гордимся. Сохраним», в рамках которого 
были организованы кинопоказы исто-
рических фильмов и просветительские 
занятия для школьников и студентов, из-
дан буклет и планшетная фотовыставка 
об истории оленно-транспортных бата-
льонов, состоялись концерты патрио-
тической песни с участием творческих 
коллективов Росгвардии и МЧС России. 
Приглашённым участником из Киров-
ской области стал Игорь Русских, поэт, 
композитор, член Совета по культуре при 
Федеральной службе войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 
Его песни о родине, подвигах, вечных 
ценностях и детские композиции не 
оставляют зрителя равнодушным. Одна 
из его авторских работ в своё время во-
шла в репертуар Иосифа Кобзона. 
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О традициях – 
письменно  
и на камеру

Исторически одной из главных задач 
домов и центров народного творчества 
была просветительская работа с на-
селением. 

– Мы уделяем большое внимание 
проведению познавательных встреч со 
студентами и школьниками, – отмечает 
руководитель Финно-угорского куль-
турного центра Российской Федерации 
Татьяна Барахова. – Сотрудничаем с 
детскими домами Сыктывкара, домом-
интернатом для престарелых и инва-
лидов, Коми республиканской детской 
клинической больницей. Туда мы выез-
жаем с кинопоказами, мастер-классами, 
выставками и занятиями.

Тема патриотизма неразрывно свя-
зана с темой традиций предков и со-
хранения родного языка. Один из долго-
срочных просветительских проектов в 
этом направлении – Летний университет 
юных филологов. С 2019 года проект 
носит имя народного поэта Республики 
Коми Владимира Тимина, стоявшего 
у истоков основания Летнего универ-
ситета. Многие годы коми литератор 
был наставником лаборатории художе-
ственного письма, обучая ребят азам 
создания стихов и прозы на коми языке. 
Учащиеся второго потока – лаборато-
рии документальной прозы – изучают 
основы журналистского мастерства. 
Участниками университета становятся 

старшеклассники из городов и районов 
Республики Коми и Коми-Пермяцкого 
округа, знающие коми язык и желающие 
связать с ним свою будущую профессию. 

Среди выпускников Летнего уни-
верситета – талантливые представи-
тели коми интеллигенции: журналисты 
Инесса Орёл и Евгения Лобанова, 
поэты Ольга Баженова, Алёна Шомы-
сова и Любовь Ануфриева, этноблогер 
Генрих Немчинов и другие.

На площадке Финно-угорского центра 
ежегодно проходит ещё один обучающий 
молодёжный проект – Школа межэт-
нической журналистики. Его организа-
тор – межрегиональная общественная 
организация «Гильдия межэтнической 
журналистики». Уже седьмой год под-
ряд студенты сыктывкарских вузов под 
наставничеством журналиста Полины 
Романовой узнают, какие подводные кам-
ни таит тема межэтнических отношений 
и учатся корректно и грамотно создавать 
материалы на этнические вопросы. 

А как рассказывать на видеокаме-
ру об истории и традициях народов 
России, сыктывкарских школьников и 
студентов обучают сотрудники центра 
на съёмках видеороликов цикла «Уро-
ки этнографии в Сети». Небольшие по 
хронометражу видеоуроки создаются 
уже третий год. В кадре – юный ведущий 
и анимированный профессор Ураль-
ский. Они, как на настоящей лекции – с 
доской-экраном и домашним заданием, 
знакомят зрителей с праздниками и 
обрядами, традиционными играми и со-
стязаниями, блюдами народной кухни, 
музыкальными инструментами. 
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В панораму съёмочных проектов в 
этом году добавился цикл видеоинтер-
вью с известными коми писателями. В 
планах – создание короткометражного 
документального фильма о ненцах. Он 
дополнит обширную коллекцию этно-
графических видеоработ центра, куда 
уже вошли фильмы о бесермянах, веп-
сах, води, ижорах, ингерманландских 
финнах, карелах, коми, коми-пермяках, 
ливах, манси, марийцах, мордве, саа-
мах, сето, удмуртах, хантах и эстонцах. 

Этника как духовное 
богатство

Также событием культурного про-
странства нашей страны в этом году 
уже в восьмой раз станет фестиваль ис-
кусств и народного творчества «Финно-
угорский транзит». В Марий Эл, Ка-
релии, Удмуртии и Коми-Пермяцком 
округе пройдут концертные програм-
мы с музыкально-фольклорными 
постановками и перформансами на 
национальных языках с элементами 
этнической хореографии. Непремен-
но участниками таких «транзитных» 
выездов станут артисты из Коми. А 
гала-концерт фестиваля состоится в 
Сыктывкаре в 2023 году.

Сыктывкар и районы республики – 
перспективные площадки демонстра-
ции талантов для приезжих музыкантов, 
художников и мастеров. Так, центр 
успешно экспонировал фотогалерею 
из фондов музея-заповедника «Кижи», 
экспозицию Павла Миничкина из Мор-
довии, этнофутуристические полотна 
Светланы Паниной из Пермского края, 
портретную графику путешественника 
из Чувашии Альберта Ластухина и мно-
гие другие коллекции. Кстати, именно 
по заказу Финно-угорского центра к 
столетию Республики Коми Альберт 
Ластухин написал портрет народной 
артистки Республики Коми Лидии Логи-

новой. Теперь графическое изображе-
ние коми певицы наряду с портретами 
представителей других народов будет 
путешествовать по всей стране. С этими 
и другими галереями можно познако-
миться и дистанционно – создаются 
видеоверсии экскурсий по ним. 

В то же время Финно-угорский центр 
предлагает возможность артистам из 
Коми презентовать свои способности 
на других территориях. Так, при со-
действии центра участники народного 
хора «Зарава» Климент Комлев и Дми-
трий Мартынов ездили на международ-
ный конкурс в Казахстан, популярный 
коми певец и гармонист Владимир 
Трошев выступил на Днях культуры 
финно-угорских народов в Республике 
Крым и вместе с ансамблями «Исерга» 
и «Мича гуд\к» в Архангельской об-
ласти на межрегиональном фестивале 
национальных культур «Гармоничная 
Россия». Народный хор «Зорюшка» из 
Корткеросского района был желанным 
участником Дней родственных финно-
угорских народов в Будапеште.

– В Год культурного наследия народов 
России мы уделяем особое внимание 
тому, чтобы многообразие культур 
финно-угорских народов было макси-
мально представлено жителям Респу-
блики Коми: чтобы каждый посетитель 
нашего концерта, выставки, сайта или 
видеопортала чувствовал гордость за 
духовное богатство нашей страны, – 
подчёркивает Татьяна Барахова. 

Анна БАЖЕНОВА

Фото из архива филиала ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова  

«Финно-угорский  
культурный центр 

Российской Федерации»

На открытии выставочного проекта «Оленно-транспортные батальоны в снегах 
Заполярья», Сыктывкар.
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УГТУ: 55 лет 
на службе республике

юбИлЕй

Северный форпост
4 апреля 1967 года – дата знаковая 

не только для УГТУ, но и для Республики 
Коми в целом. Это начало традиции 
высшего нефтегазового образования в 
регионе. Ухтинский вуз создавался для 
кадрового обеспечения нефтегазовых 
предприятий Европейского Севера 
страны и Коми АССР в частности. Ин-
ститут вырос в университет, потом в 
крупный университетский комплекс – 
первый в регионе. 

За 55 лет самый северный нефтега-
зовый вуз России подготовил около 38 
тысяч дипломированных инженеров.  
Выпускники университета – основа ка-
дрового состава региональных «дочек» 
компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транс-
нефть», «Роснефть». УГТУ входит в число 
опорных вузов ПАО «Газпром», в состав 
президиума консорциума универси-
тетов «Недра». Вместе с филиалами в 
Усинске и Воркуте университет обра-
зует мощный научно-образовательный 
комплекс, который обеспечивает под-
готовку кадров для самых северных тер-
риторий страны и научно-техническое 
освоение этих территорий. Это стало 
смысловой основой стратегического 
ориентира вуза: «УГТУ – северный 
форпост российского нефтегазового 
образования». 

Интеграция  
в экономику региона 

Вуз планирует свою деятельность, 
опираясь на стратегические задачи 
«Программы развития Республики 
Коми до 2035 года». Так, университет 
принял активное участие в обсуж-
дении перспектив создания научно-
образовательного центра (НОЦ) миро-
вого уровня в Республике Коми. В пере-
чень проектов НОЦ вошло несколько 
проектов, представленных УГТУ.

– Наш университет теснейшим обра-
зом интегрирован в экономику региона. 
Построенная вузом система страте-
гического партнерства позволяет ему 
готовить специалистов по наиболее 

В апреле 2022 года одну из важнейших дат своей истории отметил 
Ухтинский государственный технический университет: 55 лет назад  
на базе вечернего факультета Московского института  
нефтехимической и газовой промышленности был образован  
Ухтинский индустриальный институт.

актуальным образовательным програм-
мам, опираясь на самое современное 
техническое оснащение, – подчерки-
вает ректор УГТУ, профессор Руслан 
Агиней. – Гордость вуза – уникальный 
научно-практический полигон, где со-
брано все оборудование, используемое 
в процессе добычи, транспортировки, 
переработки нефти и газа. Создан он, 
как и 70 именных аудиторий и лабо-
раторий УГТУ, благодаря отраслевым 
партнерам университета. Буквально в 
день юбилея была торжественно откры-
та именная лаборатория ПАО «Транс-
нефть» «Метрологическое обеспечение 
транспорта нефти и нефтепродуктов», а 
ПАО «Газпром» выделило средства на 
модернизацию библиотеки УГТУ в со-
временный цифровой комплекс.  

Одно из очевидных преимуществ 
УГТУ, отличающее его от многих не-
фтегазовых вузов страны, – непосред-
ственная близость к производственной 
базе. У вуза есть собственная сква-
жина, чтобы учить геофизиков. Все 
студенты технических направлений 
проходят практику на предприятиях 
города и региона. 

Большое внимание в университете 
уделяется экологическому образова-
нию и развитию экологического во-
лонтёрства. Экологи вуза продвигают 
идеи о законодательном введении 
площадных лимитов интенсивного 
природопользования в Арктике, изме-
нении механизмов недропользования. 

Кадры для республики
Реализуемые вузом образователь-

ные программы полностью отвечают 
запросам региональной экономики. Не-
случайно несколько лет назад УГТУ стал 
победителем федерального конкурса 
«Кадры для регионов». Стратегически 
важной для Республики Коми отраслью 
является, в частности, переработка угле-
водородного сырья. По заказу компании 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» УГТУ 
приступил к реализации образователь-
ных программ по направлению «Пере-
работка нефти и газа».  

В 2021 году состоялось лицен-
зирование нескольких образова-
тельных программ по нефтегазовым 
направлениям. Успешно прошла 
профессионально-общественную 
аккредитацию программа магистра-
туры «Проектирование, эксплуатация 
и диагностика технологических про-
цессов и объектов нефтегазового 
производства». А программа высшего 
образования «Нефтегазовое дело» по 
профилю «Надежность газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ» стала по-
бедителем Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Задачи, которые решает Ухтинский 
университет, приобретают особую акту-
альность в контексте современной гео-
политической обстановки и роли в ней 
топливно-энергетического комплекса. 

Материал подготовлен пресс-службой УГТУ
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В лес за свободой
Бывшая владелица оренбургского салона красоты  
Альбина Резбаева отправилась в коми тайгу

Закрыла 
предприятие – 
открыла список 
вакансий

Иногда по долгу службы Альбина 
проходит пешком или на лямпах 20 км 
в день, ведет учет животных, следит за 
главным богатством севера – лесом. 
Даже после тяжелого рабочего дня 
деревенский быт никто не отменял. 
Нужно воды наносить, двор расчис-
тить, еду приготовить. Тем не менее  в 
заповеднике у нее появилось гораздо 
больше свободного времени.

– Сейчас не размениваюсь на ты-
сячи задач, как это часто бывало в го-
роде. Малый бизнес – это ведь только 
звучит красиво. А по большому счету  
предприниматель руководит, дебет с 
кредитом сводит, клиентов с улыбкой 
встречает и сам услуги оказывает, – 
говорит Альбина Резбаева.

Чтобы удержаться на плаву, пред-
принимательнице приходилось «за-
липать» в смартфоне: вести блог, по-
стить милые фото, подстраиваться под 
рынок. Век технологий, конкуренция с 
модными франшизами диктовали свои 

Когда мы возвращалиь с плато 
Маньпупунер в аномально 
холодном феврале 2021 года 
(«Регион» писал об этом в марте 
2021-го), на кордоне Полой нас 
встретила женщина  
с макияжем, модной прической 
и аккуратным маникюром.  
Я приняла ее за туристку или 
блогера, то есть за случайного 
для этих мест человека. Образ 
никак не вписывался в суровые 
декорации лесной избушки. 
Оказалось, одно другому 
не мешает. Оренбурженка с 
15-летним стажем в бизнесе 
кардинально изменила жизнь 
и отношение к ней, быстро 
адаптировалась к реальности 
без wi-fi и приступила к новым 
должностным обязанностям 
инспектора Печоро-Илычского 
заповедника, ничуть не 
смущаясь соседством с волками 
и прочим животным миром.
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условия  успешного дела. Салон стал 
приносить больше забот, чем удоволь-
ствия. Ведь в крупном бьюти-центре 
есть администратор, smm-специалист, 
разнообразие мастеров – а значит, 
клиенту могут предложить удобное 
время, чай, кофе – всё что душе угод-
но. Пандемия только усугубила поло-
жение индивидуальных предпринима-
телей, и Альбина Резбаева решила не 
сопротивляться изменениям. Закрыла 
предприятие, открыла поиск вакансий.

 На тот момент она училась на по-
следнем курсе заочного отделения ба-
калавриата по специальности «Лесное 
дело» и искала место практики. Препо-
даватель предложил обратить внима-
ние на Печоро-Илычский заповедник: 
туда недавно устроился выпускник их 
вуза и активно набирал команду. 

– Отправила резюме, прошла со-
беседование – и вот я здесь. Почему бы 
и не попробовать? В детстве мечтала 
стать ветеринаром, когда пришло время 
делать выбор, поступила на юриста. Из 
этой затеи ничего не вышло, бросила не-
любимую специальность на втором кур-
се. Потом закрутилось: семья, ребенок, 
работа, бизнес – совсем не до высшего 
образования. Когда сын повзрослел, я 
стала исправлять свои «косяки». На врача 
заочно не выучишься, поэтому выбрала 
компромиссную специальность. Сейчас 
кайфую от того, что нахожусь ближе 
к природе, – рассказывает Альбина. 

Красота как хобби
С 9 класса девушка стригла, красила 

подруг, родственников и саму себя, 
воспринимала эту деятельность  как 
хобби. Много лет она не брала за па-

рикмахерские услуги деньги. В1990-е 
выгодно было работать в торговле, о 
творчестве некогда было задумывать-
ся. В начале нулевых Альбина осознала, 
что накопила немало навыков, позво-
ляющих работать в сфере парикмахер-
ской моды, обучать других. И рискнула.

Свой салон в Оренбурге Альбина 
Резбаева открыла на улице Советской 
– в самом сердце города с огром-
ной проходимостью. За красотой к 
мастеру-универсалу шли преподава-
тели вузов, сотрудницы мэрии, дев-
чонки из соседних офисов, торговых 
центров. Но период взлета был очень 
короткий. На рынке услуг появились 
московские франшизы, активно стал 
развиваться интернет. В борьбе с 
«франшизной» рекламной машиной 
индивидуальный предприниматель 
практически бессилен. 

Как признается Альбина, сейчас, 
работая в Якшинском лесничестве, 
по бизнесу не скучает, строит новую 
карьеру: на второй год работы в за-
поведнике ее повысили до  инженера 
по мониторингу. А для души быстро 
нашла себе клиенток: достаточно было 
повесить объявление со списком сво-
их умений на магазине в Якше, дальше 
сработал эффект сарафанного радио. 

– Кстати, здесь женщины прекрасно 
следят за собой. В городе я гораздо 
чаще встречала дам с отросшими кор-
нями и неподстриженными кончиками 
волос. Женщины везде стремятся хо-
рошо выглядеть, а тут на селе они будто 
хотят компенсировать удаленность от 
центра: ещё внимательнее следят за 
трендами, модно одеваются, тщательно 
выбирают маникюр. И это не только мо-
лодых девчонок касается, я ведь и к пен-

сионеркам на дом хожу. Только сейчас 
поняла, что красота снова стала моим 
хобби. Деньги зарабатываю по «лесной» 
специальности, а парикмахерское ис-
кусство – мое вдохновение, – делится 
наблюдениями бьюти-мастер.

По соседству  
с волками

Экс-предпринимательница не жалу-
ется на суровые условия, но скучает по 
бассейну и городскому водоснабжению. 
Поэтому в последнее время она отдает 
предпочтение коротким стрижкам и 
при первой возможности в городе идет 
плавать. Постепенно решила вопрос с 
интернетом, чтобы продолжить обуче-
ние в магистратуре. В заповеднике и 
сотовая связь частенько пропадает, и 
домашний телефон дает сбои, так что не 
раз студентке приходилось пропускать 
онлайн-занятия и консультации. Все по-
тому, что провода проложили слишком 
низко, лось пройдет, зацепит – два-три 
дня люди живут в офлайне.

Не испугали лесного инспектора с 
бизнес-бэкграундом и волки. По сло-
вам местных жителей, они тут как соба-
ки разгуливают. Если один, то бояться 
нечего, а нарваться на стаю не хотелось 
бы никому. Поэтому на обходы, по 
инструкции, сотрудники заповедника 
собираются втроем-вчетвером. Рядом 
с поселком сеть ловит сигнал, можно 
позвонить в лесничество и позвать на 
помощь. А если поход глубоко в тайгу, 
то егерь берет с собой ружье. Но лич-
но с хищниками на лесных тропинках 
Альбина пока не встречалась. Собак 
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банку соленых огурцов. С якшинским 
гостеприимством даже пополнела, 
потому что невозможно отказать, когда 
так радушно за стол приглашают.

Часто современникам, избалован-
ным цивилизацией, кажется, что за 
пределами городов жизнь останавли-
вается. История Альбины Резбаевой 
доказывает обратное. Изменив образ 
жизни, отношение к ней и профессию, 
она открыла для себя целую вселенную. 
Познакомилась с юными волонтерами 
на лосеферме в Якше, с коллегами-
лесниками, искателями приключений 
из разных стран, которые каждый год 
устремляются в Печоро-Илычский за-
поведник к мистическому плато Мань-
пупунер. Узнала много новых талант-
ливых, мастеровитых людей, которые 
проживают в селе: кто-то шкуры вы-
делывает, кто-то валенки катает, кто-то 
пестери из бересты плетет. Люди тут не 
прячутся за высокими заборами, ходят 
в лес, живут открыто и честно, поэтому 
даже дверь на замок не запирают. 

– В лесу больше свободы, поэтому 
я здесь, – резюмирует Альбина.

Елена ТУРКИНА

Фото Печоро-Илычского  
заповедника 

и из архива героини материала

по ночам волки таскают, это частая но-
вость в деревне, а вот человека боятся.  

– Страшнее было в августе, – гово-
рит Альбина, –  когда валежник горел. 
Жара стояла аномальная, в такую пого-
ду повышенная пожароопасность. Две 
недели сотрудники заповедника боро-
лись со стихией. Я даже диссертацию 
решила написать по лесной пирологии.

Якшинское 
гостеприимство

Трудно представить, что есть люди, 
готовые отказаться от всех соблазнов 
цивилизации и перебраться в глушь. 
У  Альбины Резбаевой свое мнение на 
этот счет.  

– Живя в потоке разных шумов 
практически невозможно услышать 
внутренний голос, познать свое «я», а 
ведь это самый важный момент нашей 
короткой жизни. Благодаря удаленности 
от цивилизации, наедине с природой я 
изо дня в день приобретаю настоящую 
суть своего пребывания на земле. Это 
меня и цепляет. В лесу я чувствую себя 
свободнее. Жители больших городов – 
заложники своих квартир и медицинских 
масок, – рассуждает Альбина.

Справедливости ради отметим, что 
дважды в год оренбурженка стабильно 

отправляется в родной город на сес-
сию, это и смена деятельности, и пу-
тешествие, и возможность купить всё 
необходимое для жизни в глуши. За 
время работы в лесу она оценила каче-
ство натуральных продуктов, которые 
дает сама природа. Ферментировала 
иван-чай, засолила, засушила и зама-
риновала грибочки, собрала ягоды. В 
городе такие деликатесы будут стоить 
целое состояние, а тут бесплатно и в 
изобилии, главное не лениться. 

На вопрос, как быть, если заболе-
ешь, Альбина отвечает: «Я за профи-
лактику. Если чувствую недомогание, у 
меня под рукой ягель. Это мощный при-
родный антибиотик. Всегда в запасе ли-
стья брусники, можжевельник и другие 
целебные дары леса. Завариваю такой 
коктейль в термос, пью дважды в день, 
поэтому болею редко. Нужно прока-
чивать иммунитет, доверять своему 
организму. Стараюсь гулять по лесу, 
дышать свежим воздухом». 

Но больше всего удивили горожанку 
местные жители. Люди здесь открытые, 
дружелюбные, приветливые. Уехав на 
сессию, переживала, что в Коми снега 
намело. И всю обратную дорогу дума-
ла, как пробьется к дому. Оказалось, 
соседи за избушкой приглядывали, 
снег чистили. «А я ведь даже не про-
сила, не то что там денег пообещала», 
– изумляется Альбина. Или зайдешь 
по делу,  а односельчане без гостинца 
не выпустят: то кабачок с огорода, то 





стартап

«рЕГИОН» №4  202222

Путь к здоровью 
с «Физ-рой»
открывает сыктывкарцам тренер и директор 
фитнес-клуба Наталья Петровнина

От клиентки  
до тренера

Свое название клуб получил не-
спроста. «Физ-ра» – слово, знакомое 
каждому со школьной скамьи. «Се-
годня физ-ра в зале или на улице?» 
– спрашивают в чатах школьники, 
родители которых тоже когда-то выво-
дили это слово в своих дневниках. Вот 
такими знакомыми и привычными, как 
школьный предмет, специалисты клуба 
и хотят стать для жителей Сыктывкара.

У фитнес-клуба «Физ-ра» длинная 
история. Его путь начался в 2010 году, 

Жители Эжвинского района Сыктывкара посещают клуб «Физ-ра» 
не только чтобы улучшить свою фигуру, но и поправить здоровье. 
Одно из основных направлений фитнес-клуба – коррекция осанки с 
помощью тренировок. В 2021 году проект клуба «Здоровая спина» на 
региональном этапе всероссийского конкурса был признан «Лучшим 
социальным проектом».

и нынешний генеральный директор На-
талья Петровнина пришла на занятия 
как обычная клиентка. 

–  В эжвинской новостройке, – рас-
сказывает она, – свободным оказалось 
очень большое помещение в цоколь-
ном и минус втором этажах, около 900 
квадратных метров. Застройщики про-
вели мозговой штурм, и решено было 
создать тут фитнес-клуб, в который я 
и записалась. 

Уже через год после его открытия 
Наталья начала работать в фитнес-
клубе на должности инструктора, потом 
стала старшим тренером. 

– Спортом я занимаюсь с детства. 

Началось все с детского сада, с дворо-
вого футбола, после пошли школьные 
секции, потом стало тянуть к «железу», 
и мне понравилось. На занятиях в 
«Физ-ре» меня заметил инструктор и 
сказал, что неплохо бы мне выступить 
на соревнованиях. И я решилась. После 
соревнований мне предложили рабо-
тать в этом фитнес-клубе, – рассказала 
Наталья Петровнина. 

В это время она училась на факуль-
тете истории в Сыктывкарском госу-
ниверситете. Параллельно работая в 
тренажерном зале, уже в 2016 году ин-
структор выполнила норматив мастера 
спорта России, а через три года заочно 
получила образование на кафедре фи-
зической культуры и спорта.

– Ко мне приходят люди, которые 
поставили перед собой цель. И я по-
могаю им достичь ее. Цели бывают раз-
ные: от простых – например,похудеть, 
– до серьезных. Была девушка, которая 
пришла на костылях после ДТП с целью 
научиться заново ходить самой. По-
требовалось полгода, но мы достигли 
этого, – рассказывает тренер.

Проект  
«Здоровая спина»

В апреле 2021 года Наталья стала 
генеральным директором в клубе. 
Летом она наткнулась на рекламу 
площадки «Акселератор социальных и 
инновационных проектов Республики 
Коми», организаторами которой явля-
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ются Коми республиканская академия 
государственной службы и управления 
и Министерство инвестиций, промыш-
ленности и транспорта РК. Прошла 
обучение. Когда предпринимательница 
рассказала об идее своего проекта, 
ей рекомендовали подать документы 
на грант. 

– Идея проекта «Здоровая спина» 
– это бескровное исправление ско-
лиоза, – отмечает директор фитнес-
клуба. – Симбиоз нескольких методик 
тренировок принес хороший результат 
клиентам, мы решили сформировать 
цикл занятий и ввести их в свое рас-
писание. 

Во время учебы Наталье помогли 
с оформлением документов и на-
писанием бизнес-плана для гранта. 
Конкурс проходил с осени по нацио-
нальному проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Здесь спортсменка 
и тренер выиграла грант в размере 
полумиллиона рублей, и ее проект был 
признан «Лучшим социальным проек-
том – 2021» регионального этапа. На 
эту сумму был обновлен фитнес-клуб: 

Фитнес-клуб «Физ-ра»
Сыктывкар, ул. Мира, д.68.
+7 (8212) 62-23-40
fizra11.com

сделали ремонт помещения и заказа-
ли недостающее оборудование.

Волшебная  
сила спорта

С приходом нового директора мень-
ше чем за год фитнес-клуб «Физ-ра» 
претерпел множество изменений. Ста-
тус «Социальное предприятие», грант 
на развитие проекта «Здоровая спина», 
запуск мобильного приложения для 
клиентов – далеко не все достижения 
клуба. Команда «Физ-ры» стала прово-
дить дни открытых дверей, участвовать в 
национальном проекте «Сила спорта» по 
привлечению населения к занятиям физ-
культурой, вошла в реестр спортивных 
организаций, благодаря чему клиенты 
могут получать налоговый вычет. В клубе 
обновили систему учета, взяли нового 
сотрудника для помощи в развитии про-
ектов – и все это с апреля прошлого года.

Несмотря на нынешнюю должность 
и заботы, с ней связанные, Наталья 
по-прежнему продолжает тренерскую 
практику. 

– Тренерство – это мое призвание, я 
не могу отказаться от общения с людь-
ми. Понимаю, что могу им помочь, – го-
ворит Наталья. – У каждого, кто к нам 
приходит, своя уникальная история. 
Вот, например, клиент с тремя грыжами 
позвоночника, которые через год за-
нятий МРТ не выявило. Или девушка, 
которая скинула 17 кг за три месяца 
тренировок, у другой за год «ушло» 30 
килограммов. Или при дефиците массы 
тела, наоборот,  15 кило набрано. А еще 
одна девушка впервые вышла от нас 
на соревнования и стала чемпионкой 
Республики Коми среди юниоров по 
тяжелой атлетике и попала в тройку 
призеров по пауэрлифтингу. И это лишь 
маленькая часть личных достижений 
моих клиентов.

В мастерской тела
Особенностью фитнес-клуба «Физ-

ра», по мнению его директора, яв-
ляется дружественная обстановка и 
многообразие услуг. Действительно, 
здесь каждый может найти занятие по 
душе. Помимо тренажерного зала и 
персональных тренировок, здесь есть 
групповые программы: силовые, тан-
цевальные, йога и пилатес в гамаках, 
занятия для детей от 7 лет до 14 лет, 
сауны, а также «Мастерская тела», куда 
входят такие услуги, как спа в кедровой 
бочке, воздушный корректор фигуры, 
инфракрасные штаны, тонусная кро-
вать. 

– «Мастерская тела» – это место 
релакса и расслабления. Это как мини-
спа: тут можно получить релаксирую-
щий мягкий массаж, посидеть после 
тренировки в кедровой бочке или на 
прессотерапии, – поясняет Наталья. – 
Сейчас такие услуги пользуются спро-
сом, так как эффективны для решения 
некоторых проблем со здоровьем. 

Изменения в теле после этих про-
цедур увидеть можно, однако тренер 
отмечает, что вкупе с тренировками 
результат будет гораздо эффективнее.

На достигнутом «Физ-ра» останав-
ливаться не собирается. В дальнейшем 
Наталья планирует открыть второй 
фитнес-клуб – поближе к центру Сык-
тывкара.

Влада РОМАН

Фото фитнес-клуба «Физ-ра»
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Пермь не понаслышке знакома с этнофутуризмом. Здесь с 2007 года в 
течение десяти лет проходил знаменитый фестиваль современных этнических 
культур KAMWA, собиравший художников из России и зарубежья. И сейчас 
в городе работают и творят мастера, для которых обращение к своим 
корням посредством этнофутуризма стало смыслом жизни. В их числе  
Светлана Панина, руководитель художественной мастерской «Шонди 
арт», участница пермских и краевых выставок, победитель конкурса 
эскизов арт-объектов и парковой скульптуры «Этнообраз».
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Светлана Панина. 
Древние миры

Получив образование худож-
ника-оформителя, Светлана 

долгое время писала классические 
натюрморты, пейзажи и портреты. В 
какой-то момент она почувствовала 
желание погрузиться в своём творче-
стве в легенды родного края. Светлана 
вспоминает, как проводила школьные 
каникулы у бабушки в коми-пермяцкой 
деревне, где слышала истории о добром 
Ене и коварном Ом\ле (Умэле – на коми-
пермяцком), богатыре Кудым-Оше и 
прекрасной Зарани. Прошли годы, и 
художнице захотелось рассказать эти 
истории с помощью кисти и красок.

– Все мы в детстве читали сказки на-
родов мира, в которых непременно были 
богатыри, боги, красавицы и неземные 
чудища, – говорит Светлана. – Эти 
сказки были похожи на фильмы ужасов, 
или, как сегодня модно называть, кино в 
жанре хоррор. А ведь для наших предков 
в легендах и сказаниях заключалось и 
объяснение жизнеустройства, и пони-
мание хорошего и плохого, и любовь, и 
подвиги, и божественное провидение… 
И это была их настоящая жизнь.

Для  обращения к прошлому Свет-
лана выбрала этнофутуризм, который 
даёт возможность объять необъятное 
и объединить необъединимое. А имен-
но – взять такие «ингредиенты», как 
коми-пермяцкий эпос и свежий взгляд 
современного художника, смешать их 
– и получить яркий, самобытный, ни на 
что не похожий коктейль. 

«Сотворение» – одна из галерей, по-
зволяющая окунуться в таинственные 
древние миры, – в 2021 году экспо-
нировалась в Сыктывкаре, в Финно-
угорском культурном центре Россий-
ской Федерации. Жители Республики 
Коми без труда узнали в работах экспо-
зиции героев коми-пермяцких легенд, 
в сюжетах которых много общего с 
эпосом коми народа.

Яркие, насыщенные цветом полот-
на выполнены акриловыми красками. 
Благодаря специальной светодинами-
ческой подсветке картины обретают 
новые оттенки и особенное сияние. 
Такая игра света помогает зрителю 
глубже погрузиться в таинственный 
мир коми-пермяцкого эпоса и пока-
зывает все грани восприятия легенд 
Пармы – в их светлых и тёмных тонах. 
Под картинами размещается текст из 
эпоса, переосмысленный художницей 
и объясняющий смысл изображения.

Выставку «Сотворение» сим-
волически открывает образ утки-
прародительницы Земли. Затем сле-
дуют другие сюжеты. Так, в сопер-
ничестве братья Ен и Ом\ль создали 
прекрасную Радугу, по которой каждое 
утро спускалась на Землю нежная 
Заря, дочь Солнца. Однажды она 
встретила богатыря Перу, забыла обо 

всём и осталась с ним на Земле. Не 
стерпело такого Солнце и отвернулось 
от Земли – так наступили ночь и холод.

Знаменитый герой другой серии 
полотен – Кудым-Ош – сын вождя и 
жреца. Светлана видит его местным 
Моисеем, который увёл своих людей 
от крепостнического ярма в лес. За 
это шаманка Чикыш наслала на него 
чары – отправила Кудым-Оша сватать-
ся к мансийской княжне Костэ, где он 
должен был погибнуть. Костэ до заму-
жества прятала от женихов лицо под 
лосиной маской. И только Кудым-Ошу 
она открылась, полюбив его.

Кстати, этому герою Светлана посвя-
тила… мультфильм. Во время самоизо-
ляции в первую волну ковида художнице 
захотелось создать что-то позитивное, 
дающее надежду на скорое улучшение 
ситуации. Так появился первый муль-
тфильм «Как Кудым-Ош коронавирус 
победил». А потом Светлана придумала 
про него ещё несколько историй. 

Новая серия художественных работ, 
посвященных теме эпоса, носит на-

звание «Комифы» – это сокращение 
от «коми-пермяки» и «мифы». Работая 
над пояснениями к картинам, Светлана 
начала сочинять целые сказки о героях 
коми-пермяцких легенд. Так из худож-
ницы родилась писательница Светлана 
Панина и её первая книга «Сказки Му». 
Сейчас автор работает над новой кни-
гой – уже в жанре фэнтези – для более 
взрослых читателей.

Своими творческими открытиями 
Светлана делится с учащимися художе-
ственной мастерской «Шонди арт». Под 
её руководством ребята учатся рисовать, 
лепить, изучают основы дизайна, ставят 
спектакли и снимают видеоролики о 
героях мифов и легенд коми-пермяков. 
– В своих работах я прикоснулась лишь к 
малой части коми эпоса, и это значит, что 
впереди меня ждёт знакомство с новыми 
героями и невероятными историями их 
жизни. Этот путь познания будет долгим 
и увлекательным, – уверена художница.

Анна БАЖЕНОВА
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Народное –  
В республиканском Центре народного творчества и повышения 
квалификации изучают, сохраняют и развивают культуру Коми 

Команда  
«Вокуев керка»

Старинный особнячок в историче-
ской части Сыктывкара по улице Со-
ветской, 28 из поколения в поколение 
называют «Вокуев керка». С момента 
его постройки в 1906 году тут распо-
лагались ремесленные мастерские, 
училище, государственный архив, 
Дом работников искусств и творче-
ских союзов. С 2009 года «Вокуев 
керка» – место постоянной прописки 
Центра народного творчества, тогда 
носившего название Ресурсного 

Работники ЦНТ в шутку называют 
себя «бойцами невидимого 
фронта»: айсберг их многогранной 
деятельности скрыт под водой. 
Однако достаточно открыть сайт 
учреждения, чтобы понять, что в 
разносторонних направлениях 
работы центра без лоцмана можно 
утонуть. Проводниками в море 
народного творчества в год 85-летия 
центра стали его сотрудники.

центра. Пережив целую серию реор-
ганизаций, сегодня Центр народного 
творчества и повышения квалифика-
ции –  многопрофильное учреждение, 
которое проводит информационную, 
методическую, образовательную и 

культурно-просветительскую дея-
тельность: сохранение нематериаль-
ного культурного наследия, развитие 
художественного самодеятельного 
творчества, повышение квалифика-
ции работников культуры.

Нынешний директор ЦНТ Иван 
Токмаков возглавил учреждение в 
сентябре прошлого года. 

– Я застал тут прекрасную команду, 
– говорит Иван Токмаков. – Люди – это 
главное, и специалисты у нас прекрас-
ные. Все наши планы мы выстраиваем 
вместе: с учетом мнения коллектива, 
мнения нашей аудитории – и при этом 
непременно используем креативный 
подход.

Нематериальное – 
значит ценное

С первого дня создания центр 
собирал под свое крыло все, что по 
праву можно называть «народным»: 
ремесла, хореографическое и пе-
сенное наследие, праздничные ком-
плексы – то, что нельзя потрогать, 
но необходимо сохранить. В XXI веке 
возник реестр нематериального куль-
турного наследия Республики Коми. 
В 2013 году его начал формировать 
республиканский Финно-угорский 
центр, но скоро передал полномочия 
ЦНТ, который стал оператором этой 
деятельности.

– Нам передали 15 объектов, 
среди них были такие, как Луд, 
Усть-Цилемская горка, праздник 
Параскевы-пятницы, – вспоминает 
руководитель отдела народного 
творчества Людмила Баева. – Се-
годня в реестре 35 объектов: в год 
добавляется по два новых. Но заявок, 
которые присылают муниципалитеты 
согласно утвержденным критериям, 
всегда больше. Отбор строгий, в нем 
принимают участие ученые, предста-
вители музеев, сотрудники Миннаца 
и центра. 

Идеально, когда удается выехать 
в район для сбора материала, чтобы 

значит для всех
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пополнить реестр. Так было в 2014 
году, когда сотрудники ЦНТ привез-
ли из Летского куста Прилузского 
района богатейший материал, ко-
торый обрабатывается до сих пор: в 
прошлом году, например, был издан 
диск с видеоматериалами и 80 рас-
шифрованными записями песен. В 
нынешнем, юбилейном, году экс-
педиции возвращаются: сотрудники 
центра уже планируют совместную 
с учеными экспедицию в Ижемский 
район. Она стала возможной бла-
годаря выигранному гранту Главы 
Республики Коми.

Благодаря другой возможности – 
президентскому гранту – была создана 
уникальная видеоигра по мотивам 
коми суеверной прозы: быличек и 
бывальщин, мифологических рас-
сказов. Обобщил, проиллюстрировал, 
анимировал и отчасти озвучил истории 
ведущий методист отдела народного 
творчества Даниил Шомысов. В игре 
слово в слово звучит озвученная го-
лосом Владимира Рочева – артиста 
Театра драмы им. Савина – реальная 
быличка на коми языке, одна из тех, 
что звучали вечерами в охотничьих 
избушках и учили правилам народ-
ного кодекса молодых охотников. В 
видеоигре для персональных компью-
теров в жанре приключенческого кве-
ста «Шушт\м висьт, либ\ Збыль в\т» 
(«Страшный рассказ, или Правдивый 
сон») воссозданы ландшафт Коми, 

атмосфера охотничьего быта, язык и 
интонации героев, дореволюционных 
коми промысловиков.

На пути к шедевру 
Раздел народного творчества, ко-

торое можно потрогать и даже попро-
бовать создать самим, – декоративно-
прикладное. В данном секторе  творче-
ства, который отвечает в том числе за 
проведение конкурса «Мастер года», 
ежегодно отслеживают популярность 
или потерю интереса к тому или ино-
му виду ремесла. Дело состоявшихся 
мастеров подхватывают дети и моло-
дежь, которые показывают свое уме-
ние на конкурсах для подрастающих: 
«Игрушке-говорушке» и «Зарни кияс». 

В данном секторе работают не 
только с профессионалами, но и с 
любителями. Однако сами сотрудники 
должны быть подкованы в вопросах 
фольклора, истории, мифологии и 
уметь оценить художественный по-
тенциал изделия: без этого развивать 
декоративно-прикладное творчество 
невозможно.

– На основе ежегодного анализа 
мы делаем выводы, какие промыслы 
нуждаются в поддержке. Пишем гран-
ты, отправляем мастеров на учебу. 
Стараемся выбирать те направления 
деятельности, которые полезнее се-
годня,  говорит Ксения Качер. – Очень 
жаль, что мы потеряли таких крупных 

мастеров, как Василий Попов, Валерий 
Торопов. Все больше мастеров из райо-
нов Республики Коми заявляют о себе. 

Способствует этому и интернет, 
дающий возможность общаться 
и учиться. Правда, есть и минус: 
мастера-любители благодаря Сети 
часто перенимают несвойственные 
региону техники, а свое – обработку 
кожи, меха, плетение из бересты – 
забывают.

– Основной наш ресурс – люди. 
Очень приятно, что каждый год по-
являются новые мастера из глубин-
ки. Часто они занимаются этим всю 
жизнь, но вдруг осознают важность 
и ценность своего дела. И при этом 
искренне удивляются, что кому-то это 
интересно, – рассказывает завсек-
тором. – Ремесло живет, и мастеров 
меньше не становится. Приятно, что 
многие качественные вещи представ-
ляют любители: медики, педагоги, – 
это и есть по-настоящему народное 
творчество. Да, они занимаются 
рукоделием, но выдают и цельные 
художественные вещи. Наша задача 
заключается в том, чтобы направить 
мастеров, дать экспертное наставле-
ние, совет, порекомендовать, к кому 
обратиться за консультацией, где 
почерпнуть материал для работы, – 
говорит сотрудница центра.
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Учиться, чтобы 
конкурировать

Сопровождением всей творческой, 
учебной, методической и организаци-
онной деятельности центра народного 
творчества занимается информа-
ционный центр под руководством 
Людмилы Чирковой. Ежедневно ленты 
информационных каналов наполняются 
новостями о деятельности центра и 
новостями из муниципалитетов. Лента 
сообщества учреждения «Вконтакте» – 
одна из самых активных: в иной день на 
ней появляется до полутора десятков 
постов. Цифровую деятельность цен-
тра оценили и на федеральном уровне: 
сайт и группа в соцсети в 2020 году ста-
ли лауреатами Всероссийского смотра 
информационной деятельности, в 
общей сложности завоевали десять 
дипломов. Успех на очередном смо-
тре в Москве попробуют закрепить и в 
нынешнем году.  А задел для успеха не-

малый: несмотря на то, что официально 
подразделение центра создано в 2019 
году, эту деятельность он осуществлял 
с 2011 – по собственному почину. Бла-
годаря этому здешние специалисты 
ушли далеко вперед в вопросах циф-
ровизации и теперь обучают коллег 
из других республиканских учрежде-
ний культуры и искусства: вебинары, 
семинары по SMM, корпоративному 
взаимодействию, сотрудничеству со 
СМИ проходят ежемесячно. 

Есть у ЦНТ и «невидимый фронт», 
позволяющий коллегам быть в курсе 
самых последних достижений в своей 
области: специализированное подраз-
деление – учебный центр. Курирует его 
заместитель директора Ирина Губина. 
Главная задача его методистов – по-
вышать квалификацию руководителей 
учреждений культуры, управленцев, 
работников клубов, музеев и детских 
школ искусств. Специалисты центра в 
курсе всех новшеств и последних тен-
денций в своей области, тем не менее 

направление учебы могут предложить 
и сами коллеги из городов и районов.

 – На основе ежегодного монито-
ринга запроса мы разрабатываем экс-
клюзивные программы и творческие 
мастерские, – рассказывает руково-
дитель отдела организации учебного 
процесса Анна Елисеева. 

– В последнее время есть боль-
шая потребность в информационных 
технологиях: мы обучаем работе с до-
полненной реальностью, учим вести 
мобильную видеосъемку, – добавляет 
ее коллега Галина Уласевич.

Что бы ни происходило в мире, 
искусство и культура вне политики, 
и именно они, уверены сотрудники 
учебного центра, воспитывают в детях 
любовь к родине, к корням, к своему 
наследию. Поэтому такое внимание 
работники уделяют подготовке педа-
гогов детских школ искусств, а для их 
воспитанников проводят региональ-
ные этапы всероссийских конкурсов 
«Уникум», «Спасибо деду за Победу», 
«Молодые дарования России». С 1999 
года учебно-методический центр ЦНТ 
проводит Межрегиональный конкурс 
исполнителей на струнных народных 
инструментах имени «балалаечного 
Страдивари» С.И. Налимова. В этом 
году черед юбилейного – десятого 
конкурса. С каждым годом геогра-
фия конкурса расширяется: помимо 
Коми, Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Кировская и Архан-
гельская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ… Многие лауреаты 
и дипломанты предыдущих конкурсов 
им. С.И. Налимова связали свою судь-
бу с профессиональным искусством. 

Состязаться в мастерстве могут 
и наставники юных дарований, и ра-
ботники всех культурно-досуговых 
заведений. В начале апреля в центре 
прошел конкурс профмастерства 
«Формула успеха». Взрослые, серьез-
ные люди – руководители учреждений 
культуры – креативили и давали волю Видеоигра-квест на основе коми мифологии.
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фантазии на представлении своих 
проектов и в презентациях, а также 
вели серьезную работу по анализу и 
стратегическому планированию раз-
вития своих организаций. 

– Например, знаменитый выльгорт-
ский Центр ремесел «Зарань» снял 
ролик, по сюжету которого педагоги 
«обращали в творчество» сотрудников 
и воспитанников. Зрители оценили 
юмор коллег, узнав в видеопрезен-
тации реплику на знаменитый фильм 
«Реальные упыри», – комментирует 
организатор конкурса, заведующий 
организационно-методическим от-
делом Евгения Логинова.

Педагоги центров образования и 
детских школ искусств показывают 
свои умения в конкурсах, подобных 
«Учителю года». Это создает постоян-
ную творческую конкуренцию, желание 
расти и привлекать к своему делу но-
вые поколения.

Современное,   
древнее, вечное

Но приобщиться к профессиональ-
ному творчеству в ЦНТ могут не только 
профессионалы и любители, но и все, 
кто увлекается ремеслом и народной 
культурой, – для общего развития, так 
сказать. Для них в конце прошлого года 
был запущен цикл открытых лекций 
«Первый вагон».

– Мы приглашаем увлеченных своим 
делом людей и таких же слушателей, 
чтобы вдохновиться на новые про-
екты, – объясняет Иван Токмаков. – В 
качестве лекторов у нас уже побывали 
этнофутурист Юрий Лисовский и ди-
зайнер Екатерина Шеффер, мастер 
по художественной обработке дерева 
Василий Адамчук и другие. На каждой 
встрече мы соединяем традиции и со-
временные формы и видим, что это ин-
тересно и актуально для сыктывкарцев.

В настоящее время в еженедельном 
режиме коллектив ЦНТ и ПК встре-
чается в разных форматах с муници-
пальными коллегами для того, чтобы 
сформулировать вектор развития 
территорий в целом и отдельно взятых 
учреждений культуры. Таким образом 
«на земле» реализуется алгоритм 
стратегии развития учреждений куль-
туры Республики Коми. В планах – не 
только методическая помощь в вы-
боре курса развития, но и совместная 
работа по ресурсному обеспечению 
задуманных проектов. Наша цель в 
формате SMART – как минимум по 
одному инновационному социальному 
востребованному проекту в каждом 
муниципальном образовании Респу-
блики Коми к концу мая 2023 года.

При этом центр не только учит дру-
гих, но и показывает на своем приме-
ре: в данный момент вместе с СГУ мы 
создаём прототипы веб-платформы 
«Паспорт навыков». На следующем 
этапе будем пытать счастье финанси-
рования создания платформы на гран-
товых площадках. Если все сложится 
так, как мы планируем, то платформа 
позволит организовать удобный ав-
томатизированный и эффективный 
инструмент непрерывного развития 
специалистов всей отрасли культуры.

Юбилей Центра народного творче-
ства пришелся на год, объявленный 
в России Годом народного искус-
ства и нематериального культурно-
го наследия. В 2022 году команда 
центра доказывает, что народная куль-
тура современна и вечна, а технологии 
XXI века способны сделать древние 
ремесла достоянием современной 
культуры, а главное – сохранить их и 
передать потомкам.

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева 

В 2021 году ЦНТ выпустил 
трехтомник о нематериальном 
культурном наследии.
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летает сотрудник Монди СЛПК Яков Каушан
Разнообразие увлечений сотрудников АО «Монди СЛПК» впечатляет. 
Сотрудники комбината находят себя во всевозможных видах творчества 
и спорта, занимаются коллекционированием, путешествуют и 
интересуются новым. Среди коллег особенно много спортсменов. Один 
из тех, кому спорт помогает не просто отдыхать после работы,  
а в буквальном смысле летать, – машинист пресспата Яков Каушан.

Чувствовать ветер
Машинист пресспата Монди СЛПК 

Яков Каушан живет в Выльгорте. Лет 
восемь назад, проезжая зимой мимо 
выльгортских полей, увидел, как по 
снегу мчится сноубордист, которого 
тянет купол в воздухе. 

– Я уже много лет катаюсь на сноу-
борде, а тут парень быстро едет и при 
этом не с горы – что-то новое. Стал ис-
кать в интернете по словам «парашют», 
«сноуборд». Так и узнал, что кайтинг 
– способ езды на доске, когда тягу соз-
дает кайт – специальный купол, который 

На доске  
под парусом

ловит ветер, как парус. Ушел с головой в 
теорию, полгода изучал, как это работа-
ет, – рассказывает  Яков Кауштан.

Тренировки начал с маленького пило-
тажного кайта площадью два квадратных 
метра – он нужен не для езды, а чтобы 
научиться контролировать «парус» в 
воздухе. Управление такое же, как и у 
настоящего, – при помощи специальной 
планки со стропами, которой контроли-
руют скорость и траекторию движения. 
С «пилотажкой» надо просто ходить, как 
с воздушным змеем: привыкать чувство-
вать ветер, поворачивать, тормозить и 
так далее. Тренировался все лето.

В феврале 2015 года купил первый 
настоящий кайт и снаряжение к нему. 
Приехал на выльгортское поле один, 
как кататься, знал только теоретиче-
ски. Признается, что действовал тогда 
неумело, но чувствовал себя очень 
круто. Страшно не было, помог опыт 
сноубординга.  Всю зиму Яков гонял 
под парусом в одиночку, а потом ре-
шил найти единомышленников. Летом 
увидел ребят, которые катались в Выль-
горте на заполненных водой карьерах, 
но познакомился с ними только следую-
щей зимой.  – Так и катаемся вместе с 
2016 года, я набрался опыта, получил 
много советов, – говорит спортсмен.

По снегу,  
земле и воде

Но проехаться по воде сразу у нович-
ка не получилось. Дело в том, что кайты 
бывают двух основных типов. Парафойл 
– это кайт, похожий на парашют (иногда 
его называют «матрасом»). Состоит из 
двух слоев ткани, в процессе надува-
ется ветром и расправляется. А более 
дорогой надувной кайт, или балонник, 
накачивается воздухом и постоянно 
держит форму купола. 
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– Его плюс в универсальности, 
можно применять как зимой, так и 
летом: если такой кайт упадет в воду, 
он сохранит форму и просто поплывет. 
Парафойл же набирает воду между 
слоями – и все, надо вытаскивать, рас-
правлять и готовить к запуску снова. 
Именно такой был у меня, поэтому за-
езды по воде я тогда отложил и заказал 
себе маунтинборд, – объясняет Яков.

На кайте сегодня катаются множе-
ством способов. На снегу используют 
сноуборд или лыжи, есть и снаряды для 
езды по земле – к примеру, кайт-багги, 
нечто вроде трехколесной коляски с 
управлением ногами. Маунтинборд 
из того же направления, это доска с 
большими колесами для летней езды. 

– Радостный, я принес его на поле, 
поехал… – вспоминает Яков. – Так ча-
сто никогда не падал! Пришел домой 
злой: зачем больше двадцати тысяч 
потратил на эту ерунду? Управление 
совсем другое, чем на сноуборде. Но 
все-таки не забросил и постепенно 
освоил и этот вид кайтинга.

Водные заезды тоже имеют свои 
нюансы. Например, необходимо по-
стоянно держать скорость, нельзя, как 
на снегу, остановиться и передохнуть, 
иначе придется плыть. На воде исполь-
зуют или классический серфинг, или 

меньший по размеру кайтборд – снаряд 
специальной формы, с расширением в 
середине для устойчивости на водной 
глади. По реке приятно кататься про-
тив течения, главное – выбрать место, 
где разлив широкий, и чтобы рядом 
не было леса: кайт может зацепиться 
за деревья. Причем глубина ему не 
требуется – наоборот, если спортсмен 
вдруг упал, не нужно тратить силы и 
выплывать, можно просто встать, снова 
поймать ветер и продолжить движение.

– У нас в Коми я больше всего 
люблю кататься зимой, для этого не 
нужен сильный ветер – достаточно 
пять метров в секунду. А еще зимой 
большая свобода: поезжай куда хо-
чешь, снега вокруг море.

Родом  
из морского дела

В Республике Коми, говорит спорт-
смен, ветер рваный, неровный, что 
усложняет управление кайтом. Именно 
поэтому многие любят кататься на море, 
где ветер предсказуемый и ровный. 

– У нас за таким ребята едут в Вор-
куту. В тундре ветер просто идеальный, 
поэтому зимой там проводят сорев-

нования по кайтингу. Ветер – самое 
главное условие для кайтинга. Меня 
часто спрашивают: «Ты по ветру едешь, 
а потом обратно пешком?» Забавно 
объяснять, что против ветра ехать мож-
но даже быстрее, – улыбается кайтер.

Все приемы, как использовать 
ветер, пришли в кайтинг из морского 
дела – парусными кораблями управ-
ляют похожим образом, и, если вы 
займетесь кайтингом, скоро будете 
понимать такие термины, как «галс», 
«истинный ветер», «вымпельный ве-
тер» и другие. 

– Это очень интересно исполь-
зовать и чувствовать во время езды 
– брать правильный угол поворота, 
закладывать дугу и ускоряться за счет 
правильного направления движения 
против ветра, – рассуждает кайтер. 
– Со временем ко мне пришло уди-
вительное ощущение ветра: я просто 
иду по улице и чувствую его движение 
и перемену вокруг себя.

От скорости ветра зависит и выбор 
кайта: чем сильнее ветер, тем меньше 
должен быть размер купола, ведь силь-
ная тяга может понести тебя слишком 
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быстро, здесь нужно учитывать и соб-
ственный вес. Например, для условий 
погоды в Коми Яков выбрал надувной 
кайт площадью 12 квадратных метров, 
на котором к тому же можно выполнять 
прыжки и трюки. Их часто делают во вре-
мя фристайла – это один из популярных 
стилей кайтинга, на любой доске с кай-
том можно совершать разные элементы. 

Все начинается с рейли – базового 
прыжка. Выполнять его нелегко для 
начинающего, так как необходимо 
очень точно управлять не только своим 
телом, но и наклоном и тягой кайта. 
Трюков множество – с вращением, 
с подхватом доски, отстегиванием 
крюка и другими фигурами.

Осознанная свобода
Новичку, который решил попро-

бовать кайтинг, надо быть готовым к 
тратам, предупреждает Яков Каушан: 
цены на кайты начинаются от 70 тысяч 
рублей. А еще нужно купить снаряд для 
езды, планку, защитное снаряжение. 
Для воды потребуется гидрокостюм, 
для снега – соответствующая одежда, 
очки. Тем, кто решился вступить в ряды 
«летающих сноубордистов», спортсмен 
советует присоединиться к сообществу 
«Сыктывкарский кайт-клуб KITE11.RU» в 
соцсети «ВКонтакте», где публикуется 
полезная информация, а главное, можно 
познакомиться с другими любителями 
кайтинга, научиться основам кайтсёр-
финга и правилам безопасности.

Сегодня кайтинг очень популярен в 
России, существуют школы, проводят-

ся соревнования, в интернет-магазинах 
широкий выбор моделей кайтов и 
комплектующих. Не придется ездить 
далеко – для водного катания есть 
отличные места на Вычегде, а зимой 
у нас вообще раздолье. Для тех, кто 
хочет серьезных гонок, проходят кайт-
марафоны, например ежегодная гонка 
«Транс-Онего» в Петрозаводске. Это 
большое путешествие на кайтах и лы-
жах с зимней ночевкой в палатках – 300 
километров вокруг Онежского озера. 

Словом, каждый найдет себе в этом 
спорте что-то свое. 

– Для меня кайтинг – это прежде все-
го кайф от чувства свободы передвиже-
ния. На снежных полях в Выльгорте я од-
нажды проехал больше 50 километров 
за пять часов – чистое удовольствие без 
границ. Неповторимое ощущение дарит 
управление кайтом на ветру. Словно 
чувствуешь настоящую силу природы, 
– признается Яков Каушан.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Фото из архива героя публикации



Старты ведущих российских лыжников 
вызвали небывалый интерес в столице Коми
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С участием 
олимпийских 
чемпионов

спОРт

Чемпионат России по 
лыжным гонкам проходил с 
25 марта по 3 апреля 2022 
года на Республиканском 
лыжном стадионе им. Раисы 
Сметаниной. Его участниками 
стали более трехсот 
спортсменов из 42 регионов 
России, в том числе пять 
олимпийских чемпионов. 

Чемпионаты страны по лыжным 
гонкам и проходили в Коми 

и в прежние годы, но небывалый 
интерес к нынешним стартам был 
вызван громким успехом российских 
лыжников на недавних Зимних Олим-
пийских играх в Пекине. Посмотреть 
на состязания с участием героев 
Олимпиады на трибунах и вдоль трасс 
лыжного стадиона собрались более 
пяти тысяч болельщиков, некоторые 
ради такого случая даже специально 
брали отпуска.

«Чемпионат завершился, а эмоции 
до сих пор переполняют! Праздник 
удался! Спасибо организаторам!» - 
такие строки можно было прочесть на 
страницах соцсетей сыктывкарцев – от 
мэра до простых болельщиков – после 
завершения чемпионата. 

Участник двух Олимпийских игр, 
чемпион мира 2005 года Василий 
Рочев-младший написал на своей 
странице еще об одном незамечен-
ном историческом событии, произо-
шедшем в эти дни: «Одновременно в 
нашем городе находились сразу три 
Кубка мира, завоеванные в разное 
время советскими и российскими 
спортсменками: Раисой Сметаниной, 
Юлией Чепаловой и Натальей Непряе-
вой». А вручала Кубок Мира Наталье 
Непряевой президент Федерации 
лыжных гонок России, обладательница 
пяти таких наград Елена Вяльбе. 

Героев чемпионата и его закулисье 
запечатлела фотокорреспондент «Ре-
гиона» Мария Шумейко. По ее при-
знанию, во время этих съемок она как 
никогда поняла, как близок северянам 
лыжный спорт, а еще убедилась, что 
легендарные спортсмены - в общем-
то, простые люди. 

– Еще не улеглись эмоции  после 
Зимних олимпийских игр в Пекине – и 
тут я вижу этих великих людей! Эти 
герои – рядом с нами. Я постаралась 
передать эмоции чемпионата, его не-
виданный масштаб и пульсирующую 
жизнь, которая вырывает тебя из ре-
альности и погружает в совершенно 
другой мир, – рассказал Мария.
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Фото Марии Шумейко
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Возвращение на лед
В Усинске состоялся хоккейный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми

После двухлетнего перерыва в Усинск вернулся большой хоккей: на 
VМежрегиональный турнир на призы ЛУКОЙЛ-Коми съехались сборные 
Ухты, Перми и Кирова. Принимали хозяева – команда Усинска. 
Стартовал хоккейный турнир со своеобразной репетиции: игроки 
усинской сборной провели мастер-класс для юных хоккеистов команды 
«Феникс» из городской спортивной школы №2. Команды сыграли в 
«хоккейный биатлон» – на скорость прошли различные препятствия и 
смогли поразить ворота условного соперника, а после встретились в 
товарищеском матче. В завершение встречи руководитель Управления 
физкультуры и спорта администрации Усинска Николай Якимов и 
начальник Центра общественных связей ЛУКОЙЛ-Коми Денис Кулиш 
вручили мальчишкам подарки от предприятия.

Действие первое 
В первом матче встретились ко-

манды Кирова (бронзовый призер 
предыдущего турнира) и дебютанты 
соревнований – ледовая дружина 
Перми. 

За две с половиной минуты до конца 
этого напряженного матча пермяки 
вели 4:3. Кировчане сняли вратаря, 
выпустив на площадку шестого поле-
вого игрока, но пропустили еще одну 
шайбу в пустые ворота. Итог – 5:3 в 
пользу Перми.

Сразу после матча состоялась цере-
мония открытия турнира, участие в ко-
торой приняли генеральный директор 
ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев 
и заместитель руководителя админи-
страции городского округа «Усинск» 
Виталий Руденко.
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– Подобные спортивные события, 

безусловно, важны для города. И еще 
большую значимость они имеют для со-
тен ребятишек, которые любят хоккей, 
– а это один из самых мужественных 
видов спорта, в котором есть место 
и силе, и скорости, и товарищеской 
поддержке. Впереди у нас три увлека-
тельных дня соревнований. Зрителям 
– ярких эмоций, спортсменам – увле-
кательной бескомпромиссной борьбы! 
– обратился к трибунам Александр 
Голованев.

Виталий Руденко поблагодарил 
предприятие за организацию празд-
ника спорта и поддержку социальной 
сферы округа в целом. Первые лица го-
рода и предприятия вручили в подарок 
юным усинским хоккеистам из команды 
«Феникс» 30 хоккейных клюшек.

Первый период регионального 
дерби между командами Усинска и 
Ухты отметился лишь одним голом в 

исполнении усинца Алексея Рогачева. 
Поддержка болельщиков и мастерство 
игроков помогли команде Усинска за-
вершить вторую треть игры с еще тре-
мя шайбами в копилке. Третий период, 
наконец, позволил ухтинцам отквитать 
одну шайбу: отличился Макар Балак-
шин. Финальным аккордом стал гол 
усинца Булата Камалова. Как итог – 5:1 
в пользу Усинска.

Действие второе
Во второй день турнира прошли два 

матча. В первом команда Ухты, пережи-
вающая смену поколений, играла про-
тив бронзовых призеров предыдущего 
кубка. Мощная, дисциплинированная и 
техничная команда кировчан с первых 
секунд взялась за дело, терзая оборону 
Ухты. Голы были на разный вкус, с лю-
бой дистанции. Надо отдать должное 
ухтинской молодежи, они бились до 

последнего. Уже безнадежно уступая 
3:16, ухтинцы на последней минуте 
матча сумели забить свою 4-ю шайбу, 
вызвав овации трибун.

В следующем матче хозяева поля 
встретились с пермяками. Усинцы с са-
мого начала матча задавали темп игры, 
создали несколько острых моментов, 
но реализовать их не удалось. Подвела 
оборона – в какой-то момент упустили 
из виду пермяка Кирилла Ворончихи-
на, который открыл счет. Отыгрались 
хозяева льда броском Виталия За-
киева со средней дистанции. После 
этого усинцы продолжали прессинг, 
однако поразить ворота Перми никак 
не удавалось.

Во втором периоде команды об-
менялись голами, оставив равными 
цифры на табло. А в третьем удача 
была на стороне гостей. Решающими 
стали дубль Кирилла Ворончихина и 
несколько досадных ошибок команды 

Усинска. Еще одним неудачным реше-
нием стало снятие вратаря в финале 
игры, когда пермяки поразили пустые 
ворота, и счет стал 2:4.

Действие третье
Третий день турнира стартовал 

с матча Ухты против Перми. Здесь 
явные фавориты не оставили шансов 
ухтинской молодежи. Забив десятую 
шайбу, пермяки, правда, немного рас-
слабились, и сборная Жемчужины Се-
вера решила отыграться во что бы то ни 
стало. И это у ребят почти получилось, 
матч завершился с совсем необидным 
счетом 12:9 в пользу пермяков.

По-настоящему «валидольным» ста-
ло противостояние Кирова и Усинска. 
После трех побед Перми в этом матче 
решалась судьба серебра турнира. 

Первый период прошел на встреч-
ных курсах, команды не раз шли в атаку 

на ворота соперников. Счет открыл 
Максим Гусаров из сборной Усинска, 
которому удалось перехитрить и за-
щиту, и вратаря. Также красивым голом 
отметился Марсель Самигуллин. На-
тиск хозяев площадки продолжился 
и во втором периоде, но спортивная 
фортуна – дама привередливая, и, 
казалось бы, стопроцентно голевые 
моменты остались нереализованными.

Второй период получился безголе-
вым, а третий – результативным, и фи-
нальная сирена зафиксировала ничей-
ный  счет 3:3. Определить победителя 
в добавленное время не получилось, 
судьбу второго места состязаний ре-
шила серия буллитов. Она завершилась 
победой Кирова со счетом 4:3.

Занавес
На церемонии награждения глава 

муниципального образования город-
ского округа – руководитель адми-
нистрации Усинска Николай Такаев 
поблагодарил ЛУКОЙЛ-Коми за неза-
бываемый подарок городу:

– Спасибо предприятию за воз-
можность смотреть отличный хоккей, 
а игрокам – за подаренные эмоции и 
красивую игру!

– Эти насыщенные дни показали, 
что вы полны энергии и соскучились 
по таким турнирам, – обратилась к бо-
лельщикам заместитель генерального 
директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с 
общественностью, депутат Госсовета 
Коми Евгения Лясковская. – Два года 
мы болели ковидом и не могли ничего 
провести, но вирус отступает, и сегодня 
мы болеем за хоккеистов. Я как чело-
век, с рождения живущий в Усинске, с 
особым трепетом отношусь к нашей 
команде. Но признаюсь, болела за 
классную игру, за море эмоций. Огром-
ное спасибо болельщикам и игрокам!

Золото и главный трофей отправи-
лись в Пермь, на втором месте оказа-
лась команда Кирова, бронза доста-
лась Усинску. Не вошедших в призеры 
ухтинцев отметили за волю к победе.

В ходе церемонии отдельно отме-
тили лучшего нападающего турнира 
(Дмитрий Левашов, Киров), защитни-
ка (Руслан Амиров, Пермь) и вратаря 
(Филипп Долганов, Усинск). Главный 
зрительский приз от ЛУКОЙЛ-Коми 
– сертификат на 50 тысяч на покупку 
техники в одном из магазинов Усинска 
– путем генератора случайных чисел 
достался уроженцу Мутного Материка 
Якову Чупрову. Его билет № 557 оказал-
ся в этот вечер счастливым.

Валентина НОВИКОВА

Фото Александра Грызлова
и Оксаны Добролюбовой
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Объявлен сбор
Уже 29 июня 1941 года в Директиве 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) пар-
тийным и советским организациям 
прифронтовых областей подчер-
кивалась необходимость создания 
партизанских отрядов и диверси-
онных групп для борьбы с частями 
вражеской армии. Предписывалось 
«создавать невыносимые условия 
для врага и всех его пособников, пре-
следовать и уничтожать их на каждом 
шагу, срывать все их мероприятия». 
18 июля 1941 года было принято 
Постановление ЦК ВКП(б) «Об орга-
низации борьбы в тылу германских 
войск». Ставились четкие задачи по 
организации подполья, партизанских 
отрядов и диверсионных групп для 
борьбы с оккупантами.

Работа по организации партизан-
ского подполья и партизанского дви-
жения на территории Карело-Финской 
ССР началась в конце июня 1941 года. 

Уходили в поход 
партизаны…
Памяти наших земляков, сражавшихся в Карелии  
в годы Великой Отечественной войны

Все дальше и дальше  уходят от нас события Великой Отечественной 
войны.  Но хранятся в семьях и музеях документы, фотографии и 
воспоминания, с помощью которых можно рассказать о малоизвестных 
страницах той войны. Одна из таких страниц – участие наших 
земляков в  партизанских отрядах на территории Карелии.

К августу 1941 года было создано пар-
тийное подполье (124 коммуниста в 
составе девяти подпольных райкомов) 
и 15 партизанских отрядов общей чис-
ленностью 1800 человек.

Партизанское движение в Карелии 
имело несколько важных особенно-
стей, радикально отличающихся от 
условий действий партизан в Бело-
руссии, Украине, других областях 
РСФСР. В первую очередь это было 
связано с климатическими условиями 
и тем, что мирного населения, которое 
могло бы оказывать большую помощь 
партизанам, в Карелии было мало. Во-
вторых, основные базы партизанских 
отрядов находились в тылу советских 
войск на неоккупированной террито-
рии Карелии. Их деятельность носила 
характер периодических выходов в тыл 
противника. 

Еще одной особенностью карель-
ского партизанского движения была 
невозможность использования круп-
ных партизанских формирований.  
Это показал совместный рейд шести  

партизанских отрядов общей числен-
ностью 648 человек вглубь Финляндии 
летом 1942 года, который привел к 
огромным потерям – в тыл вернулось 
лишь 178 бойцов. 

 Из-за серьезных безвозвратных 
потерь отряды испытывали большой 
недокомплект личного состава. По 
просьбе руководства Карелии стал 
проводиться отбор в партизанские 
отряды добровольцев с других тер-
риторий Советского Союза. При этом 
пополнение приходило не только 
из соседних северных регионов, но 
даже из далекого Ташкента. Были 
среди партизан-новобранцев и за-
ключенные исправительно-трудовых 
колоний НКВД.  Они рассматривали 
партизанские отряды как своего рода 
штрафные роты, а свое пребывание в 
них как вынужденное – чтобы искупить 
свою вину кровью. 

Всего в 1942–1944 годах сражаться 
в лесах Карелии прибыло 2366 бой-
цов. Среди них было и немало наших 
земляков.
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Наш отряд
31 августа 1942 года Коми област-

ной комитет ВКП(б) принял решение об 
организации отряда коми партизан. В 
результате тщательного отбора в него 
вошли 103 добровольца (называются и 
другие цифры, вплоть до 140).  

Из воспоминаний Ивана Семенови-
ча Кирюшкина, впоследствии началь-
ника штаба партизанского отряда им. 
Тойво Антикайнена: 

«В августе 1942 года из всех го-
родов и районов республики в Сык-
тывкар приехало более ста человек. 

а оттуда поездом были доставлены 
в город Сегежа, где находилась база 
партизанских отрядов».

Однако в первоначальном составе 
отряд просуществовал менее месяца 
– только в период подготовки личного 
состава к особенностям партизанской 
войны, а затем бойцы были распреде-
лены по уже действующим отрядам. В  
отряд им. Чапаева зачислили 62 бойца,  
в отряд им. Тойво Антикайнена – 40. 

   Из воспоминаний уроженца села 
Шошка Железнодорожного (ныне 
Княжпогостского) района, бойца отря-
да им. Чапаева Василия Николаевича 
Пархачева: 

партизана», в которой были следую-
щие разделы: основные правила пар-
тизанской разведки и наблюдения, 
распознание врага, чтение следов, 
маскировка, засады, рукопашный бой, 
ориентировка на местности. Очень 
важными для партизана, сражавше-
гося на северной территории, были 
разделы: как оказать первую помощь, 
жизнь на снегу, правила выживания в 
экстремальных условиях.

На начало 1943 года в Карелии дей-
ствовали 18 партизанских отрядов и 6 
диверсионных групп общей численно-
стью 1698 бойцов.

Большинство из них – коммунисты 
и комсомольцы с хорошим по тем 
временам образованием. Сначала мы 
думали, что отправят на фронт, но по-
том выяснилось –  идем в партизаны, в 
Карелию, значительная часть которой 
была оккупирована белофиннами и 
немецкими фашистами. Каждого из 
нас спросили, хотим ли мы пойти в 
партизаны, упоминая при этом, что 
партизан фашисты в плен не берут. 
Все мы восприняли известие о фор-
мировании отряда с энтузиазмом, 
внутренне давно подготовились к 
тому, чтобы принять участие в схватке 
с фашизмом. Формированием руко-
водил областной комитет партии. И 
вскоре отряд коми партизан из трех 
взводов был готов к отправке.

После военной подготовки и соот-
ветствующей экипировки состоялось 
торжественное собрание. На при-
стань провожать нас пришел весь 
Сыктывкар. Проводы были, помню, 
душевные, но строгие. По Вычегде и 
Двине мы приплыли в Архангельск, 

«Дело прошлое, но нам, всем добро-
вольцам из Коми, очень хотелось воевать 
вместе. Однако доводы в пользу зачис-
ления нас в действующие отряды были 
более чем убедительными. Мы не знали 
местных условий. Нам не были известны 
«сюрпризы» карателей, применяемые 
против партизан. Поэтому нам, конечно 
же, лучше воевать плечом к плечу с опыт-
ными местными партизанами».

 Из воспоминаний медсестры от-
ряда им. Чапаева, уроженки Койго-
родского района М. Ф. Морозовой 
(Тороповой):

 «Партизанам Карелии приходилось 
воевать в исключительно тяжелых 
условиях. В безлюдной местности, 
вдали от баз снабжения приходилось 
проходить пешком или на лыжах сот-
ни километров с тяжелой поклажей. 
Весь этот путь проходили с боями, в 
походах оттачивалось искусство пар-
тизанского маневра, умение внезапно 
появляться и бесследно уходить».

Каждому бойцу в обязательном 
порядке полагалось изучить «Памятку 

Бой в деревне 
Линдома

В ночь на 17 января 1943 года четы-
ре партизанских отряда: «За Родину», 
отряд им. Тойво Антикайнена, «Боевые 
друзья» и отряд им. Чапаева  – общей 
численностью 273 человека, пользу-
ясь темнотой, незаметно преодолели 
Заонежский залив шириною до 20 
километров и достигли вражеского бе-
рега. Дальнейший успех операции был 
предрешен правильной расстановкой 
сил отрядов на отдельных участках и 
внезапностью действий партизан. 

Подойдя к деревне Линдома, пар-
тизаны расчистили проходы в минных 
полях и бесшумно сняли часовых. За-
тем они атаковали дома и казармы, в 
которых разместились финские солдаты 
и офицеры, забросали их гранатами и 
термитно-зажигательными шарами. 
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Ошеломленные финны в панике выбе-
гали из горящих помещений и попадали 
под меткий огонь партизан. 

Вражеский гарнизон  был разгром-
лен в результате часового боя. Про-
тивник потерял 143 человека убитыми. 
Было уничтожено или захвачено 6 пу-
шек, 3 миномета, 4 станковых пулемета, 
3 склада с артиллерийскими снарядами, 
2 радиостанции, прожектор, 20 лоша-
дей, не менее 130 автоматов, свыше 100 
винтовок, 250 пар лыж. Истребили 245 
вражеских солдат и офицеров, уничто-
жили шесть орудий, три миномета, две 
радиостанции, прожекторную установ-
ку, взорвали и сожгли восемь складов 
с боеприпасами и продовольствием, 
захватили много трофеев.

Вспоминая тот бой, Василий Николае-
вич Пархачев подчеркивал, что в составе 
двух отрядов численностью 150 человек 
100 были в основном добровольцы из Ре-
спублики Коми. При подавлении огневых 
точек погибли П. М. Вахнин из Летского 
района и С. С. Саболдаш, строивший до 
ухода в партизаны Северную железную 
дорогу. Тяжелые ранения получили боец 
И. М. Капитонов и медсестра М. Ф. Торо-
пова (впоследствии Морозова). 

Стало очевидным, что одолеть про-
тивника, забаррикадировавшегося в 
домах, огнем из стрелкового оружия и 
гранатами не удастся. Пришлось при-
бегнуть к исключительным мерам. Под 
огнем врага партизаны пробирались к 
домам и поджигали их «партизански-
ми патронами и шарами». От горящих 
струй термитной смеси дома запылали 
за считанные секунды. Вскоре вся 
деревня превратилась в огромный и 
страшный факел. Творилось такое, что 
можно представить разве только в кош-
марном сне: душераздирающие крики 
из горящих домов, стрельба из многих 
десятков стволов, взрывы гранат. 

Партизанам пришлось покинуть де-
ревню, оставаться  там далее означало 
обречь себя на гибель. Практически 

В фондах Национального му-
зея Республики Коми хранится 
большая коллекция сыктывкарца 
Николая Петровича Потолицына, 
начальника штаба партизанского 
отряда им.  Чапаева. Офицерская 
форма, в которой, по воспомина-
ниям родных, он пришел с фронта, 
грамоты и удостоверения, орден-
ские книжки и боевые награды: два 
ордена Красной Звезды, медали. 
Они – свидетельство его личного 
мужества, отваги и военного ма-
стерства. 

В личном деле Н.П. Потолицына 
отмечается, что «за период с сен-
тября 1942 по 15 октября 1944 года 
он участвовал в 27 боевых походах 
и прошел свыше 6000 километров 
по глубоким тылам белофиннских 
захватчиков, участвовал в разгро-
ме пяти вражеских гарнизонов, в 
уничтожении многих вражеских 
поездов, автомашин, повозок и 
другой техники».

Из воспоминаний члена Воен-
ного совета Карельского фронта 
генерал-майора Г. Н. Куприя-
нова:

 «Я знал начальника штаба пар-
тизанского отряда имени Чапаева 
Н. Потолицына. Этот отряд в соста-
ве сводных групп в Заонежье, а за-
тем на Севере  принимал участие 
в нескольких крупных диверсиях, 
а также совершил много походов 
в тыл врага и провел там ряд 
удачных операций. Во всех этих 
операциях Н. Потолицын проявил 
незаурядные организаторские 
способности, как начальник шта-
ба отряда хорошо разрабатывал 
планы каждой операции, в ходе боя 
постоянно следил за выполнением 
разработанного плана».

в последний момент этого маневра 
партизанам удалось взорвать еще один 
склад с боеприпасами.

В глубоких рейдах
Еще весной 1943 года Военный 

совет Карельского фронта принял 
решение вести партизанские действия 
на территории Финляндии, где про-
тивник меньше всего ожидал ударов и 
не был подготовлен к их отражению. В 
то лето более 10 отрядов осуществили 
несколько глубоких рейдов в Северную 
Финляндию и нанесли врагу серьезные 
удары. Выполнение этой задачи было 
возложено на ряд отрядов, в том числе 
на отряд им. Чапаева. В этом отряде 
добровольцы из Коми составляли 
более 70 процентов личного состава. 
«Мы прошли по болотам, лесным ча-
щобам и каменистым кручам более 500 
километров. Поход явился суровым 
испытанием на выживаемость. Несмо-
тря на тяжесть похода, мы радовались, 
что удалось вторгнуться в пределы 
Финляндии», – вспоминал Пархачев. 

Рейд длился 38 суток, с 21 июня 
по 1 августа.  Отряд численностью  70  
партизан (командир Н. П. Шестаков,  
начальник штаба Н. П. Потолицын) 
наносил удары по небольшим груп-
пам финнов. Партизаны взорвали 
несколько мостов на транспортных 
магистралях, водосточную трубу под 
важной автодорогой, уничтожили семь 
грузовых автомашин и около 40 солдат 
и офицеров. В ряде мест им удалось 
разрушить линии связи. Потери отряда 
во время проведения рейда были незна-
чительны: убитых  – 7, раненых – 3, один 
партизан заблудился и один оказался 
предателем. 

Во время одной из вылазок в тыл про-
тивника в марте 1943 года партизаны 
попали в тяжелое положение. Когда они 
подошли вплотную к поселку Конда на 
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западном берегу Онежского озера, из 
одного дома внезапно открыл стрельбу 
финский пулеметчик. Огонь мог ско-
сить весь отряд, сосредоточившийся 
на сравнительно небольшой открытой 
территории. Партизан не спасла бы и 
предутренняя темнота, не прояви сме-
калку наш земляк, 18-летний пулеметчик 
Николай Морохин из деревни Воч Усть-
Куломского района. Заметив пунктир 
трассирующих пуль, он сразу нацелил 
свой ручной пулемет в сторону врага 
и открыл прицельный огонь, заставив 
замолчать огневую точку. Во многом 
благодаря находчивости Николая свод-
ный отряд сумел разгромить штаб про-
тивника, захватить там «языка», ценные 
документы, а также много боеприпасов, 
целый конный обоз, и почти без потерь 
уйти на свою территорию.

За совершенный подвиг командир 
партизанского отряда им. Чапаева  
В.М. Лопаткин представил Николая 
Сафроновича Морохина к награж-
дению орденом Красной Звезды, но 
свою награду герой получил только… 
через 55 лет.

Вечная слава
Такие рейды требовали нечеловече-

ских усилий, что не могло не сказаться 
на здоровье людей. Многих партизан 
по возвращении на базу пришлось 
размещать в госпиталях на лечение и 
восстановление сил. Вот одно из опи-
саний возвращения из тыла: 

«На месте встречи с пограничника-
ми отдыхали довольно долго. Наконец-

то кончилось более чем десятидневное 
голодание. У пограничников были хлеб, 
сухари, концентрат, шпиг. Но, чтобы не 
было осложнений в желудках, кушать 
нам не разрешали. Поили крепким 
чаем с сахаром. И только спустя не-
сколько часов дали немного жидкой 
каши…Позади остались сорок три дня 
и ночи тяжелейшего рейда по тылам 
противника. Более 40 человек, исто-
щенных и раненых, увезли в госпитали. 
Это 60 процентов личного состава!..» 

О боевых потерях  во время парти-
занских рейдов вспоминала и наша 
землячка из села Палевицы Сыктыв-
динского района Парасковья Калинни-
ковна Васильева (Шарыгина): 

«Я была направлена на Карельский 
фронт по путевке комсомола 9 января 
1942 г. Перед этим окончила курсы 
радиооператоров. В сентябре нам с 
Розой Сюхиной предложили пойти в пар-
тизаны. Два года я находилась в отрядах 
«Красный партизан» и им. Чапаева, была 
радистом-шифровальщиком. Помню 
хорошо, как в ночь на 2 марта 1944 г., 
находясь на Онежском озере у враже-
ского берега, наш отряд шел на помощь 
другим группам и отрядам, громившим 
вражеский гарнизон. И… попал в ловуш-
ку. Подпустив партизан поближе, враги 
открыли шквальный артиллерийский и 
пулеметный огонь. На озерной глади по-
легли десятки бойцов, в т.ч. погибли две 
наши девушки – медсестра Аня Попова и 
минер Надя Сыпачева. Тяжело была ра-
нена Валентина Канаева. Мне и радисту 
Виталию Галкину приказали вывезти ее 
на берег, она уже была без сознания. Мы 
вывезли, передали ее врачам…»

В воспоминаниях Марии Федоровны 
Тороповой, переданных ею в Националь-
ный музей Республики Коми в 1995 году, 
есть следующие строки: 

«Тяжело было мужчинам, а нам, 
девочкам, вдвойне! Но наши землячки 
не были хлюпиками, храбро дрались и 
дружно проводили это военное лихоле-
тье. Девушки не менее выносливы, чем 
мужчины. Мы с Забоевой были хороши-
ми спортсменками и легче переносили 
все партизанские невзгоды. А каково 
было Шуре Заровнядной или Лидии 
Даниловой, тем, кто на лыжах толком 
ходить не умели?! Но они наравне со 
всеми, без жалоб проходили 40–60 км 
в сутки и принимали бой. И только те-
перь, после долгих лет, почувствовала 
остро, до боли в сердце, в каких нече-
ловеческих условиях приходилось нам 
отвоевывать родную землю!..».

За два года с участием коми парти-
зан двумя уже известными отрядами 
было разгромлено 5 гарнизонов, пу-
щено под откос 6 железнодорожных 
эшелонов, уничтожено 4 склада и 
26 грузовых автомашин, взорвано 6 
мостов, разрушена линия связи про-
тяженностью свыше 5 км.

Так воевали коми партизаны на 
карельской земле. Вечная вам слава, 
земляки!

Елена МОРОЗОВА, 
научный сотрудник Национального 

музея Республики Коми
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Флегонт Арсеньев.
Беллетрист-охотник

«С именем Ф.Арсеньева связано 
много рассказов интересных, книг 
ценных и работ полезных. Не было бы 
его, не было бы многого из того, что 
им подписано. И за это можно сказать 
ему спасибо».

(В.П.Шляпин)

Беллетрист, краевед и общественный деятель Флегонт Арсеньевич 
Арсеньев оставил нам более тридцати статей, очерков, книг о Коми крае. 
В Усть-Сысольске он, уроженец Ярославской губернии, прожил немало 
лет, здесь же был и похоронен. В апреле исполняется 190 лет со дня его 
рождения.

Флегонт Арсеньев родил-
ся 2 (14) апреля 1832 года 

в селе Красное Моложского уезда 
Ярославской губернии. Интересные 
сведения о его происхождении мож-
но найти в очерке известного в свое 
время великоустюжского краеведа и 
архивиста В.П. Шляпина. В частности, 
он сообщал, что Арсеньев был неза-
коннорожденным сыном небогатого 
помещика и крепостной крестьянки. 
Крестным отцом ребенка был «какой-
то Арсений», от которого мальчику 
перешли фамилия и отчество. Флегонт 
был оставлен в помещичьем доме, где 
«рос как барчонок», что позволило ему 
получить образование.

В 1851 году Флегонт Арсеньев окон-
чил Романово-Борисоглебское уезд-
ное училище в Рыбинске и поступил 
в ярославский Демидовский лицей. 
Завершить учебу он по ряду причин не 
смог, однако сдал полагавшийся для 
учительской деятельности экзамен и 
в 1858 году отправился работать учи-
телем словесности в уездном женском 
училище Усть-Сысольска. По поводу 
этого назначения он позже писал: «В 
самую лучшую пору моей молодости вы-
пал мне жребий ехать на житье в глушь».

Об этом «тяжком жребии» Шляпин пи-
шет с известной долей иронии: «Первое 
путешествие на службу в Усть-Сысольск 
у Ф.А. обставлено было несомненными 
удобствами…Ехал он, оказывается, в до-
рожном собственном возке довольно со-
лидных размеров, обшитом циновками». 
Возок этот был так нагружен различным 
скарбом, «что его с трудом вытягивали 
четыре тощих клячи». Кроме того, моло-
дого учителя сопровождал слуга Абрам, 
крепостной отца. Надо сказать, этот 
Абрам служил Арсеньеву с его детских 
лет и до самой смерти, был непремен-
ным спутником и во время любимого 
занятия Флегонта Арсеньевича – охоты.

О педагогической деятельности 
Арсеньева доступные нам источники 
умалчивают. Судя по всему, помимо 
унылого преподавания грамматики и 
синтаксиса, других занятий у него хва-
тало. В окрестностях Усть-Сысольска 
для Аресеньева, страстного охотника 
с ранних лет, открылось благодатное 

поле деятельности. Кроме того, любоз-
нательный учитель живо интересовал-
ся обычаями, бытом местного населе-
ния, осваивал коми язык. Впечатления 
усть-сысольской жизни Арсеньев, 
мечтавший о литературном поприще 
и журналистике, излагал в заметках и 
очерках, которые публиковали губерн-
ские газеты и даже столичные журна-
лы. Позже очерки Арсеньева вошли 
в отдельные издания: «Зыряне и их 
охотничьи промыслы», «Рыбная ловля у 
зырян» и другие. Особенно популярны у 
читателей были его «Охотничьи расска-
зы», переиздававшиеся несколько раз. 
Надо сказать, никто из авторов ХIX века 
не писал так увлекательно и подробно 
об охоте и рыбной ловле в Коми крае. 
Думается, и сегодняшние рыболовы-
охотники найдут в этих очерках много 
для себя интересного и неожиданного. 

А  вот  нынешним историкам-
краеведам хорошо известна книга 
Флегонта Арсеньева «Ульяновский 
монастырь у зырян», впервые изданная 

в 1889 году.  «Книга была напечата-
на тиражом 2400 экз. Она получила 
большое распространение, особенно 
в ближайшей округе. До сих пор в 
Усть-Куломском районе встречаются 
ее рукописные копии», – пишет в пре-
дисловии к современному, 1994 года, 
изданию доктор исторических наук 
Л.П.Рощевская. И хотя тот же Шляпин 
не без основания укорял Арсеньева 
в некорректном использовании уже 
имевшихся авторских материалов, 
книга до сих пор является ценным 
обобщающим источником по истории 
Ульяновской обители и Коми края.

В 1862 году Арсеньев покинул Усть-
Сысольск и переехал в Вологду. Здесь 
он работал учителем Вологодского уезд-
ного училища и членом статистического 
комитета. А кроме того – редактировал 
неофициальныйраздел газеты «Воло-
годские губернские ведомости», открыл 
в городе частную публичную библиотеку. 
Но и на этом разнообразная деятель-
ность Арсеньева не исчерпывалась. 
Например, в 1870 году в Пошехонском 
уезде, в имении первой жены, им, чуть 
ли не первым среди вологодских пред-
принимателей, был устроен «завод для 
сырного и сливочно-масляного дела».

Судьбе, однако, было угодно, чтобы 
в 1882 году Флегонт Арсеньевич вер-
нулся в Усть-Сысольск. Теперь уже не 
учителем, а губернским чиновником 
по крестьянским делам. В этот второй 
«зырянский» период жизни Арсеньев 
проявил себя не только как грамот-
ный чиновник, но и как общественный 
деятель, избирался председателем 
Усть-Сысольского земского собрания.

 «За свою служебную деятельность 
Ф.А. щедро был награжден орденами, – 
отмечал В.П.Шляпин. –  На последней 
должности получил он чин статского 
советника и орден Владимира VI степе-
ни, дававший в то время права потом-
ственного дворянства, так что достиг 
он высшего благополучия, к которому 
стремился и о котором мечтал во всю 
свою жизнь».

Побывавший в начале 1880-х годов в 
Коми крае писатель А.В.Круглов упоми-
нал в своем очерке «Лесные люди»: «И 
в настоящее время в Усть-Сысольске 
общество прекрасное. Там же живет, 
между прочим, и Ф.Арсеньев – видный 
общественный деятель, талантливый 
беллетрист-этнограф, немало пора-
ботавший на пользу губернии вообще 
и Зырянского края в частности».

Флегонт Арсеньев умер 18 ноября 
1888 года в Усть-Сысольске, здесь же 
был похоронен на Кирульском клад-
бище. Могила его не сохранилась, в 
1930-е годы кладбище было ликвиди-
ровано и застроено домами.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Изьва акань – 
коми кукла
в XXI веке возвращает свои позиции  
не только в культуре, но и в быту

Как не бывает зимы без снега, 
так нет ребенка, детство 
которого лишено игрушек. 
И если сегодня некоторые из 
современных игровых гаджетов 
напоминают упрощенную модель 
космического корабля, то каких-
то сто лет назад их делали из 
того, что было под рукой. Однако 
сегодня, как говорят эксперты 
по игрушкам, многие родители 
возвращаются к истокам: 
деревянные игрушки становятся 
не символом бедности, а 
признаком элитарности и 
экологичности, и на мастер-
классы по изготовлению 
народной куклы всегда полная 
запись. На одном из них в Доме 
ремесел «Зарань» побывал 
корреспондент «Региона». 

«С куклами возиться 
– бытию учиться» 

Под руководством мастера по на-
родной кукле, заведующего сектором 
по направлению «Художественная 
обработка текстиля» Дома народных 
ремёсел «Зарань», председателя Коми 
республиканского отделения Союза 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных 
промыслов Ольги  Томиловой мастерим 
куклу «Изьва акань». Ольга – уроженка 
Усть-Цильмы, но для мастер-класса 
выбрала куклу соседнего – Ижемского – 
района. Почему именно ее? Во-первых, 
потому, что именно ижемских кукол в 
1925 году для коллекции первого коми 
национального музея привез из своей 
этнографической экспедиции ученый-
антрополог Даниил Янович. Во-вторых, 
очень уж много схожего в коми кукле 
с русской и куклами других культур. 
Однако до наших дней старинные коми 
народные куклы практически не со-
хранились. По мнению специалистов, 
во-первых, потому, что их «заигрыва-

Народные куклы из этнографических экспедиций, из коллекции Национального музея Республики Коми.
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Сначала скручивать кукол детей учили 
взрослые, потом дети делали сами. Се-
мьи были большие: старшие дети учили 
младших или делали им кукол сами.

За разговором не забываем и о 
деле: берем плотные нитки, обматы-
ваем палочку на месте «головы» тремя 
полосками из ниток: яркая приходится 
под платок, более естественного цвета 
– «лицо», еще одну яркую полоску под-
бираем в цвет одежды, хотя и цвета, и 
количество таких полосок могли быть 
разными. Оставляем длинный кончик 
нити и ровно и плотно мотаем ниточку к 
ниточке, слой за слоем. Подробного опи-
сания изготовления куклы не существу-
ет: каждая мастерица привносит что-то 
свое, как и в рецепт любимого блюда.

После того, как мы оформили верх-
нюю часть нашей куклы, приступаем 
к «одеванию». Наша кукла – ижемка, 
поэтому мы стараемся сделать её 
узнаваемой, одеть её в соответствии с 
национальным костюмом изьватас. Но 
так как это кукла, все-таки делаем это 
условно, обобщаем образ.

Сначала – нижняя юбка. Аккуратно 
распределяем лоскут вокруг палочки, 
присбориваем и приматываем к туло-
вищу, складки распределяем равно-
мерно, но стараемся, чтобы впереди их 
было поменьше. Все узелки и ниточки 
прячем сзади. 

Следующая на очереди – грудь. 
Плотную ткань – фланель или синтепон 
– скручиваем в валик и заматываем в 
нарядную ткань. Прикладываем ее на 
свое место, концы складываем сзади 
крест накрест, направляя их немного 
вниз, крепко приматываем. 

– Кто-то считает, что для изготовле-
ния куклы можно использовать только 
новую материю, чтобы она была из-
бавлена от чужой энергетики, а кто-то 
вспоминает, что мастерили куклу из 
одежды отца и матери, чтобы она за-
щищала маленькую хозяйку. Я склоня-
юсь ко второму варианту, потому что 
в старину каждый лоскуточек был на 
вес золота, – говорит Ольга Томилова.

В Национальном музее Республики 
Коми отдают предпочтение первому 
варианту. Татьяна Пьянкова указыва-
ет на важность правил обращения с 
куклой, граничащую с сакральностью.

– Нельзя брать для изготовления 
куклы чей-то старый сарафан – одежда 
человека сохраняет вуджер – его тень. 
Как она отразится на ребенке? Неслу-
чайно в Удмуртии были специальные 
бросальные куклы. Их давали больным 
людям, а потом выносили и подвеши-
вали в рощах. Их нельзя было трогать, 
чтобы не взять на себя болезнь, – рас-
сказывает Татьяна Пьянкова. – Да, 
ткань ценилась высоко, но все-таки 
мама выкраивала обрезки, чтобы сде-
лать куклу дочке. Следующий важный 
момент: куклы должны быть безлики-
ми. По народным поверьям, в куклу с 

ли» до ветхости, а во-вторых, все, что 
было связано с детьми, тщательно 
укрывалось от чужих глаз. Не случайно 
иногда, отпуская гулять на улицу, сим-
патичному ребенку мазали лицо сажей, 
скрывали его имя, на одежду цепляли 
булавки от сглаза.

Одно время народные куклы были 
исключительно этнографическим 
предметом, но теперь все возвраща-
ется к истокам. Люди устали от синте-
тики, объелись иностранной «мишуры», 
а родители стали задумываться над 
тем, как правильно воспитывать детей. 
Интерес к народной кукле повысился – 
и со стороны мастеров, и со стороны 
покупателей. «Смотрите, как активно 
их берут на ярмарках, – говорит Ольга 
Томилова. – Возьмешь ее в руку, а она 
теплая, родная, хорошая».

С тем, что в последние годы на-
блюдается всплеск интереса к народ-
ному, согласна и заведующая отделом 
этнографии Национального музея 
Республики Коми, исследовательница 
народной куклы Татьяна Пьянкова. Де-
сять лет назад народные куклы заняли 
свое место в постоянной экспозиции 
Национального музея Республики Коми  
«Женщина – мама, мастерица, красави-
ца», посвященной женскому труду и быту. 

– Жители республики стали больше 
ходить в музеи, знакомиться с тради-
ционной культурой, все популярнее 
мастер-классы: мы катаем валенки, 
делаем поделки из дерева, кукол. 
Народная кукла – особенная, добрая, 
мягкая, это часть народной культуры, 
очень мощной, это уважение к своим 
предкам и вопрос воспитания у девочек 
чувства материнства, – говорит кура-
тор выставки.

Анатомия куклы
На столе перед нами яркие лоскутки, 

нитки в берестяном лотке, деревянная 
палочка и ножницы. Последние – не по 
правилам. В старину при изготовле-
нии народной куклы не использовали 
острые колющие предметы: ткань, нит-
ки рвали руками, а куклу скручивали без 
применения иголки, отсюда и обще-
принятое название – «кукла-скрутка». 

– И в коми, и в русских деревнях ку-
клы делали из того, что было под рукой. 
Кукла на палочке – самый распростра-
ненный вид, да и любое полено, завёр-
нутое в «одеялко»: шаль, платок, кусок 
ткани – могло стать куклой. Правда, к 
выбору дерева относились вниматель-
но, – рассказывает мастерица. – На-
пример, в селе Керчомья существовало 
поверье, что из осины делать кукол 
было нельзя, они считались куклами 
колдунов. Из сосны, березы – можно. 

КаК РаНьшЕ
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лицом может вселиться чужая душа и 
навредить ребенку. Третье правило: 
никогда не давать кукле имен, которые 
бытовали в семье.

– У северных народов запрещалось 
изображать лицо, нос, уши, рот, чтобы 
кукла не ожила и не навредила ребен-
ку, – вторит Татьяне Пьянковой Ольга 
Томилова. – Вот у идолов деревянных 
лица были, поскольку, наоборот, хоте-
ли, чтобы они ожили и защитили людей.

 

Подружка-оберег
Сейчас принято придавать народной 

кукле обережное значение. Так было 
и раньше, но вместе с тем кукла была 
и любимой подругой, помощницей и 
утешительницей любой девочки. У де-
вочки, конечно, была не одна кукла. В 
старину в семьях делали много кукол, 
бывало, что делали кукол по количеству 
членов семьи. Кукол делали на разные 
случаи. Идут женщины на покос. Как за-
нять ребенка во время работы? Сорвать 
пучок травы и тут же скрутить куклу – на, 
играй. Пожилые информантки спе-
циалистов Нацмузея из Сысольского 
района рассказывали о некой девочке 
Оде, которая уже в пять лет нянчила 
малышей. Так она умела мастерски 
крутить куклы для своих подопечных 
из капустных листьев. Куклой могло 
«работать» завернутое в шаль полено 
или лапоть, как у марийцев и удмуртов.

Говорят, первую куклу делал муж 
роженицы. Пока будущая мать в родах 
мучается в бане, он в предбаннике 
сидел на корзине с яйцами, как на-
седка, делал куклу и при этом кричал, 
отгоняя от будущей матери и ребенка 
нечистую силу, перетягивая ее на 
себя, на свою куклу. Кувадку – подмен-
ную куклу – клали в колыбель, когда 
ребенок находился не в ней.  Даже во 

время лихоманки делали много кукол, 
скрученных зараз одной ниткой, чтобы 
человек выздоровел. Особенностей 
«кукольного дела» среднерусской и 
финно-угорской культур много, и за-
частую разобраться, что в них истина, 
а что выдумка, непросто.

– К сожалению, много сейчас сочи-
няют, чтобы продать изделие или при-
дать ему какой-то мистический смысл, 
придумывают кукле обережные свой-
ства, какую-то мистику. Я не сторонник 
этого, – говорит Ольга Томилова. 

Играя в куклы, дети повторяли то, 
что видели вокруг: отношения ро-
дителей, рождение детей, свадьбы, 
перенимали обычаи, репетировали 
будущие социальные роли. Взрослые 
останавливали игру, только когда виде-
ли, что дети изображают похороны. В 
игре девочки учились рукодельничать, 
видеть цвета, подбирать их по тону. По 
кукле проверяли и умения девочки, ког-
да она делала  куклу на «выхвалку» на 
девичьих посиделках. По кукле судили, 
какая она мастерица, а значит, насколь-
ко перспективна как будущая невеста. 

За разговорами мы продолжаем 
одевать нашу изьва акань. Сарафан, 
в отличие от нижней юбки, делаем вы-
воротным способом. Отмеряем ткань 
в длину по «ногам», затем очень туго 
приматываем лицом к деревянной 
палочке на уровне талии, закрывая 
подолом «лицо» и аккуратно распреде-
ляя складки, больше оставляя с боков 
для пышности.  Замотали – опускаем 
сарафан вниз. Таким же манером при-
матываем передник.

– В плохом настроении куклу делать 
нельзя, – предупреждает мастерица. – 
Она перенимает все эмоции того, кто 
ее делал, и это чувствуется.

Последняя деталь – платок – для 
завершения образа нашей акань. 
Сначала покрываем верхнюю часть па-
лочки – голову –  куском мягкой ткани, 
делая характерный небольшой валик, 
собираем концы сзади и аккуратно 
надеваем платок, концы туго приматы-
ваем ниткой на уровне шеи. 

– Эта конструкция куклы мне очень 
нравится – кукла делается без рук. 
Концы платка похожи одновременно 
на руки и крылья, делают куклу торже-
ственной, величественной, – говорит 
Ольга и напоминает: – Не забыть важ-
нейшую деталь – пояс-оберег!

Готово – хоть сейчас отправляйся 
на «Луд»!  

Полина РОМАНОВА

Фото автора  
и Эвелины Лауринайтене
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Это профилактическое средство в период 

межсезонья. Летом лучше всего готовить его 

не из сухой травы, а из молодых листочков и 

побегов. Части растения нужно порезать или 

порвать руками, чтобы они полностью напол-

нили стакан, залить их таким же количеством 

крутого кипятка и настаивать на протяжении 3 

часов. Процедить, добавить мед по вкусу. Пить 

такой чай нужно по полстакана примерно за 

15–20 мин до основных приемов пищи.

Сныть. Спасительная снедь
В конце апреля – начале мая, лишь только сходит снег и солнце пригревает 
землю, появляются ярко-зеленые, с резными листочками побеги сныти. Они 
встречаются и в дикой природе, и на дачных участках. Огородники чаще 
всего их не жалуют: для них это злостный сорняк с ползучими корневищами. 
Но многие ли знают об уникальной пользе этого растения?

Еще древние римляне привезли 
сныть на Британские острова – 

сначала как кормовую культуру. Позже 
растение стало применяться и в народ-
ной медицине. Часто заросли сныти 
можно отыскать вокруг монастырей, 
видимо поэтому часто ее называли 
«травой епископа». 

«…Я вышел в сад и охнул: у меня 
«трава епископа»! Этот гад просто так 
не уйдет, и если он укоренился, его 
уже не остановить… Его завезли к нам 
в Америку из Европы в 1860 году как 
лекарственное и декоративное расте-
ние… Приходя в сад, он живет по прин-
ципу: в живых остаться должен только 
один… Будь проклят тот день, когда я 
купился на рекламу в одном из крупных 
садовых центров нашего штата: «Трава 
епископа, или Снег на горе быстро за-
полнит ваши проблемные места!». Если 
вы наткнетесь на такой плакат – беги-
те!».  Этот крик души американского 
садовода иллюстрирует отношение к 
сныти многих современных дачников. 
Ни люди, ни местная флора оказались 
не готовы к растению с высокой ско-
ростью роста и продолжительностью 
жизни минимум в 50 лет. А вот в Европе 
это растение ценят издавна. Итак, при-
смотримся к нему поближе.

Сныть, или шнитка, снытка (лат. 
Aegopodium) – род многолетних травя-
нистых растений семейства зонтичные, 
включающий восемь видов. Это рас-
тения с крупными, дважды тройчатыми 
листьями и мелкими белыми цветками, 
собранными в сложный зонтик. Есть 
у сныти и название «козья ножка» – 
из-за сходства листьев с копытом 
животного. Типовой вид сныти широко 
распространен почти во всей Европе, в 
Закавказье и кое-где в Азии. В России 
это обыкновенное растение для ев-

ропейской части, Северного Кавказа, 
Сибири. Сныть хорошо растет только 
на плодородных почвах. В Республике 
Коми она широко распространена в 
основном в южных районах. По-коми 
сныть называется «веж гум», что в пере-
воде  – «зеленый полый стебель». Есть 
у нее и диалектное нижневычегодское, 
вымское название – л\б\да. 

Русское название растения проис-
ходит от правлавянского *snеtь, что 
созвучно со словом «снедь» (еда). Люди 
давно заметили, что молодые листья 
сныти пригодны в пищу, и это стало са-
мым первым и основным способом ис-
пользования растения. Молодые листья 
сныти добавляют в супы, щи, окрошки, 
салаты, борщи вместо капусты, а также 
маринуют, солят, заквашивают, сушат 
и используют для придания блюдам 
своеобразного аромата. О том, как в 
Коми сныть квасили на зиму, а затем ис-
пользовали рассол для приготовления 
традиционного коми блюда «азя шыд», 
«Регион» рассказывал в марте этого 
года. Рассказывают, что преподобный 
Серафим Саровский, ведя уединенную 
жизнь отшельника, более двух с полови-
ной лет питался одной снытью. Весной 
и летом 1942–1943 годов в столовых 
Москвы также широко использовали 
листья сныти. Работники общепита вы-
езжали за город, чтобы заготовить рас-
тение на зиму. В голод, бывало, целыми 
деревнями спасались снытью. 

Известно, что в растении очень 
много бета-каротина, витаминов А и 
С, железа, марганца, меди, есть калий. 
Пищевая ценность растения – 13 ккал 
на 100 г, при этом в нем содержатся 
белки, углеводы и пищевые волокна. 
Поэтому при необходимости салатом 
из травы можно насытиться. Сныть 
– отличный медонос, с 1 га цветущих 
насаждений можно собрать за сезон 
более 220 кг прекрасного меда. 

Травники считают сныть уни-
кальной из-за огромного 

списка лечебных свойств: болеуто-
ляющих, противовоспалительных, 
противогрибковых. Она избавляет от 
мигрени, нормализует сон, справляет-
ся с кожными недугами, выводит кам-
ни, укрепляет сосуды, очищает кровь, 
нормализует работу ЖКТ, подавляет 
тягу к алкоголю, улучшает потенцию, 
способствует снижению веса, выво-
дит шлаки и токсины, лечит кашель, 
борется с воспалениями, помогает 
при подагре, женских болезнях. Счи-
тается, что добавление свежей сныти 
в рацион – действенная профилактика 
онкологических заболеваний. Косме-
тические средства со снытью повы-
шают эластичность кожи и борются с 
воспалениями. 

Сныть практически не имеет про-
тивопоказаний, единственное из них 
– аллергия. С осторожностью следует 
пробовать сныть маленьким детям, 
будущим и кормящим мамам. 

И еще один важный момент. Сныть 
имеет сразу нескольких близких род-
ственников. Среди них – цикута (вех 
ядовитый) и болиголов, внешне похо-
жие на нее, но смертельно ядовитые 
и категорически запрещенные к упо-
треблению в пищу. Чтобы не отравить-
ся, нужно уметь различать растения. 
Обыкновенная сныть имеет длинные 
овальные листочки с легким пушком 
внизу и гладкие – сверху. У ядовитой 
травы листочки перистые, мелкорассе-
ченные, внешне похожие на морковные 
или петрушечные. Такие растения нель-
зя даже пробовать!

Ирина САМАР

Витаминный чай из сныти

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на май

ОВЕН 21.03 – 20.04
Вы можете почувствовать, что жизнь 

становится насыщеннее и интереснее, 
а ваш авторитет возрастает. К вам могут 
обратиться за помощью, в которой вы 
проявите свой нестандартный подход. 
Благоприятные дни: 1, 8, 11, 14, 22, 27, 30. 
неблагоприятные: 3, 5, 9, 12, 15, 21, 29.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
В мае Тельцам предстоит поддержи-

вать деловое сотрудничество. От вас 
может потребоваться больше энергии и 
воображения. Эмоциональные контакты 
принесут много ярких впечатлений. Бла-
гоприятные дни: 2, 4, 9, 13, 22, 29, 31. 
неблагоприятные: 1, 3, 7, 11, 19, 24, 30.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Весь май энергетический потенциал 

Близнецов будет весьма высок. Усилит-
ся и тяга к риску. Повседневность и быт 
будут больше обычного тяготить вас. 
Благоприятные дни: 3, 5, 11, 14, 22, 28, 
31; неблагоприятные: 1, 9, 12, 19, 24, 29.

РАК 22.06 – 22.07
Вас месяц май порадует. Вы смо-

жете по своему желанию распоря-
диться финансами. Благоприятные 
дни: 1, 4, 9, 12, 20, 25, 30; неблагопри-
ятные: 2, 5, 11, 14, 21, 27, 31.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Львов посетят прекрасные идеи. 

Вас ждет интенсивная жизнь, много 
общения, разъездов. Вы сможете 
внести в эту сферу все желаемые 
коррективы. Благоприятные дни: 1, 3, 
7, 10, 14, 19, 22, 25, 29; неблагопри-
ятные: 2, 5, 9, 13, 15, 20, 23, 31.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Девам предстоят неожиданные 

перемены. Вы во многом будете по-
ступать нелогично для окружающих. 
Вам захочется внести некоторую 
остроту в повседневность. Благо-
приятные дни: 2, 5, 9, 13, 15, 25, 31; 
неблагоприятные: 3, 6, 10, 14, 28.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Вы ощутите интерес к своей пер-

соне. Ваша активность, эмоциональ-
ность, оригинальность будут прояв-
ляться ярко и эффектно. Мышление бу-
дет работать интенсивно и творчески. 
Благоприятные дни: 1, 9, 11, 14, 26, 30; 
неблагоприятные: 4, 9, 13, 18, 22, 29.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
У Скорпионов явится отличная воз-

можность для занятий творчеством. 
Выяснится, что ваше мышление спо-
собно на многое. В свободное время 
вам будет приятно встречаться с дру-
зьями и отвлекаться от повседневно-

сти. Благоприятные дни: 1, 3, 9, 13, 25, 
31; неблагоприятные: 4, 10, 14, 25, 29.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Наибольшую значимость в мае при-

обретут отношения внутри семьи, но 
значительную часть времени вам при-
дется потратить на деловые контакты. 
Благоприятные дни: 3, 5, 9, 13, 20, 28; 
неблагоприятные: 2, 6, 11, 23, 30.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Все потраченные усилия Козеро-

гов в мае оправдают себя. Вероятна 
большая загруженность на работе, но 
главной темой будет реализация на-
меченных планов. Благоприятные дни: 
2, 5, 12, 19, 28; неблагоприятные: 1, 3, 
9, 12, 25, 30.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Основной темой мая для Водолеев 

будут работа и личные отношения. Вас 
ждет много эмоций и впечатлений. 
Благоприятные дни: 1, 6, 9, 12, 20, 27; 
неблагоприятные: 3, 8, 10, 14, 25, 31.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Рыбы увлекутся разнообразием 

новых впечатлений. Это очень хорошо 
отразится на близких. Вы будете ще-
дры, радостны и обаятельны. Благо-
приятные дни: 2, 6, 10, 14, 21, 26, 31; 
неблагоприятные: 2, 9, 12, 22, 27, 30.

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

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

      

• Реально безвыходное положение 
– когда тебя уже обвели мелом. ПЕ-
ЧАЛЬНИЗМ.
• Села на диету – стой до конца! Кто 
надо оценит. ОБНАДЁЖИЗМ.
• Не падай духом: 1) где попало, 2) как 
попало и 3) с кем попало. НАСТАВИЗМ.
• Диван – беспроводное зарядное 
устройство для мужчин. ПРЕДПОЛО-
ЖИЗМ.
• Женский пол с первого взгляда опре-
деляет мужской потолок. ВОСХИТИЗМ.
• Если девушка говорит «нет», то это 
«да», но позже. СТАТИСТИЗМ.
• Преступно, конечно, тратить треть 
жизни на сон, но больше никак не уда-
ётся. СОЖАЛИЗМ.
• Если хорошо в себе покопаться, 
найдётся и то, что лучше обратно за-
копать. ОСТОРОЖНИЗМ.
• «Почему Вы ещё не замужем?» – «Не 
знаю... Повезло, наверное…» СУДЬ-
БИЗМ.

На досуге
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