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Трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве заключили Правительство Республи-
ки Коми, Российский и Коми союзы промышленников 
и предпринимателей. 

Подписи в документе поставили глава региона Владимир 
Уйба, президент РСПП Александр Шохин и президент КСПП 
Сергей Кулаков.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон 
в продвижении инвестиционных, общественно значимых 
проектов и проектов комплексного развития Республики 
Коми, в реализации «Стратегии социально-экономического 
развития региона на период до 2035 года».

Одним из важных пунктов соглашения является все-
стороннее содействие в реализации интегрированного 
инвестиционного мегапроекта «Создание национального 
горнопромышленного кластера со строительством глу-
боководного морского порта Индига и железнодорожной 
магистрали Сосногорск – Индига в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации».

Также стороны договорились о содействии в реализации 
в Республике Коми основных направлений «Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2035 года».

Реализация положений соглашения будет способство-
вать повышению инвестиционной привлекательности 
Республики Коми, обеспечению стабильной работы пред-
приятий региона и созданию комфортных условий для 
бизнеса.

Наталья Хозяинова  
покинет пост главы городского округа – руководителя 
администрации Сыктывкара и перейдет в Правительство 
Республики Коми.

Работу в правительстве 
предложил мэру столицы 
республики глава региона 
Владимир Уйба. Наталья 
Хозяинова  займется вы-
страиванием системной 
работы с муниципалитетами 
и будет иметь полномочия 
на уровне зампреда. 

– Буду заниматься взаи-
модействием с городами и 
районами региона, реализа-
цией различных программ, 
которые муниципалитеты 
выполняют непосредствен-
но «на земле». По срокам пока сказать не могу, потому что 
переход в правительство республики требует соблюдения 
определенных процедур. Как раз сейчас я их и прохожу. 
Поэтому о дате перехода обязательно сообщу жителям до-
полнительно, – отметила Наталья Хозяинова.

Ковчег с мощами  
Сергия Радонежского
с 16 по 17 июля находился в Свято-Стефановском кафе-
дральном соборе столицы Коми. 

18 июля Русская православная церковь отметила 600-ле-
тие со дня обретения мощей преподобного Сергия Радо-
нежского. Мощи преподобного являются главной святыней 
Троице-Сергиевой лавры, крупнейшего мужского монастыря 
Русской Православной Церкви.

В честь памятной даты ковчег с мощами пребывал в 57 
городах России. Изначально Сыктывкар не был включен в 
их перечень. Но после обращения Главы Республики Коми 
Владимира Уйба и архиепископа Сыктывкарского и Коми-
Зырянского Питирима к Святейшему Патриарху Кириллу 
возможность поклониться мощам преподобного Сергия Ра-
донежского появилась и у жителей Республики Коми.

После утренней божественной литургии и молебна ковчег 
с мощами святого был доставлен крестным ходом в аэропорт 
столицы Республики Коми, откуда святыня отправилась в Во-
логду. В крестном ходе приняли участие порядка тысячи человек.

За счет налогов от четырех 
ведущих компаний
в региональный бюджет поступают порядка 40 милли-
ардов рублей в год, сообщил министр финансов Коми 
Владимир Казаков на сессии Государственного совета 
Республики Коми. 

По словам министра, ПАО «Северсталь», ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», ПАО «Лукойл» и АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК» обеспечивают около 50 процентов налоговых поступле-
ний в бюджет региона. «Основной прирост налоговой прибыли 
осуществляется за счет нефтегазового сектора», – отметил 
В. Казаков, отвечая на вопросы депутатов о формировании 
доходной части бюджета.

С учетом изменений доходы республиканского бюджета 
в 2022 году составят 96 миллиардов 700 миллионов рублей. 
Общий объём расходов составит 107 миллиардов 600 мил-
лионов рублей. Дефицит бюджета останется без изменений и 
планируется на уровне 10 миллиардов 900 миллионов рублей.
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Екатерина Паршукова 
завоевала пять медалей на чемпионате России по 
стрельбе из матчевого арбалета в Ставрополе. 

Соревнования собрали 
спортсменов из Московской, 
Архангельской, Астрахан-
ской областей, Хабаровского 
края, Ставропольского края, 
республик Бурятия и Коми.

Спортсменка из Коми 
Екатерина Паршукова за-
воевала серебряную и  три 
бронзовые медали на раз-
личных дистанциях – из по-
ложения с колена, стоя и в 
общем зачете в рамках чем-
пионата России. Совместно 
с представителем Архангельской области Екатерина также за-
воевала золотую медаль в смешанных парах в старте на при-
зы председателя Федерации стрельбы из арбалета России.

Отметим, что Екатерина Паршукова выполнила норматив 
мастера спорта России международного класса и впервые 
в республике станет обладательницей звания сразу по двум 
дисциплинам – пулевой стрельбе и стрельбе из арбалета.

Фестиваль кузнечного 
мастерства «Корт Айка»
прошел в селе Корткерос уже в седьмой раз. Из-за 
коронавирусных ограничений в 2020 и 2021 годах 
праздник не проводился.

Центром фестиваля и точкой притяжения зрителей стала 
поляна кузнецов. Им приходилось работать в экстремаль-
ных условиях – на жаре, сменяя друг друга. 

В течение дня кузнецы из нескольких регионов России 
создавали птицу, которая украсит въездной знак Корт-
керосского района. В качестве символа была выбрана 
утка-прародительница мира из коми мифологии. Кузнецы 
выковали ей 18 перьев по числу населенных пунктов Корт-
керосского района. В дальнейшем знак будет установлен 
на границе района.

Параллельно кузнецы проводили мастер-классы по ков-
ке, где каждый мог примерить на себя их род деятельности и 
под руководством мастера выковать памятный сувенир. По 
периметру фестиваля раскинулись подворья населенных 
пунктов и национально-культурных автономий. Для детей 
был организован целый городок аттракционов. Любители 
активного отдыха могли посоревноваться в меткости в 
пневматическом тире, пострелять из лука и арбалета. На 
песчаном карьере прошли заезды на квадроциклах. Ве-
чером гостей праздника ждали рок-фестиваль и огненное 
шоу «К\рт Айка – железное сердце». 

Ретропоезд на паровой тяге 
запустят в Коми в дни празднования 100-летия региона. 
Поезд совершит восемь рейсов по маршруту Сыктывкар-
Микунь–Сыктывкар.

Ретропоезд с паровозом серии П32 запустят по четным 
числам с 14 по 28 августа этого года. Обычно такие паровозы 
– это бывшие памятники, которые реконструируют в специ-
альном депо в Москве и запускают по ретромаршрутам. В 
составе поезда будет курсировать один современный вагон 
с 62 местами для сидения, оборудованный современными 
туалетными комплексами и информационным экраном. 

При выборе маршрута учитывались технические и техноло-
гические особенности паровоза, возможность заправки водой 
в пути следования и другие моменты. Всего запланировано 
восемь рейсов, за этот период планируется перевезти 640 
пассажиров. Минкультуры Коми совместно с историко-
краеведческим музеем села Усть-Вымь, который находится 
по пути следования поезда, продумывают интерактивную 
программу для пассажиров.

Напомним, автономная область Коми (Зырян) была обра-
зована 22 августа 1921 года. Из-за пандемии часть торжеств 
перенесли на 2022 год. 

Ремонт уникального здания
земской больницы начался в Сыктывкаре. Двухэтажное 
сооружение представляет собой одну из градострои-
тельных изюминок столицы Коми, расположенных в 
исторической части города. 

Несмотря на солидный 
возраст, здание прочное и 
надежное. После ремонта 
в нем будет размещаться 
православная школа. Так 
как здание является памят-
ником культурного насле-
дия, в ремонте требуется 
особый подход. В 2022 году 
пройдут ремонт фасада и 
кровельные работы. Абсо-
лютно все средства, направленные на ремонт, – благотво-
рительные. К зиме внешние работы планируют завершить. В 
планах открыть школу в сентябре 2023 года.

Здание строилось с 1908 по 1916 год. В 1916 году здесь 
разместилась земская больница, а в 1922 году по решению 
коллегии облздрава открылась областная больница на 40 коек 
с четырьмя отделениями. С 1938 по 1998 год здесь работал 
городской родильный дом. В 1951 году появился второй этаж, 
который спроектировала архитектор Ф. А. Тентюкова. А летом 
1998 года здание было передано лечебному факультету Коми 
филиала Кировской государственной медицинской академии.
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Центральным событием 
июля в Республике Коми 
стало празднование 
480-летия села  
Усть-Цильма – столицы 
межрегионального 
историко-культурного 
и туристского проекта 
«Серебряное ожерелье 
России». По традиции 
здесь прошел цикл 
горочных мероприятий. 
В празднике приняли 
участие Глава Республики 
Коми Владимир Уйба и 
заместитель полномочного 
представителя 
Президента Российской 
Федерации в СЗФО 
Любовь Совершаева, 
депутаты Госсовета Коми, 
многочисленные гости из 
разных регионов страны.

Жители и гости Усть-Цильмы отметили 480-летие знаменитого села

В центре Внимания
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Напомним, Усть-Цилемскую 
горку отмечают уже на про-

тяжении нескольких столетий. Она 
символизирует вершину трудового 
года. Происхождение праздника свя-
зано с языческим поклонением людей 
солнцу. Они собирались за деревней 
на возвышенности и встречали солн-
це с песнями и хороводами. В 2016 
году Усть-Цилемская горка получила 
статус межрегионального праздника. 

Одним из первых юбилейных ме-
роприятий стал концерт «Сказание 
о земле Усть-Цилемской», посвя-
щенный 480-летию села. В 2021 году 
Усть-Цильма стала новой столицей 
туристического проекта «Серебряное 
ожерелье России», переходящий сим-
вол которой был передан Усть-Цильме 
от села Старая Ладога Ленинградской 
области. Концерт «Сказание о Земле 
Усть-Цилемской» стал для зрителей 
погружением в историю села, его ду-
ховную культуру и творчество. 

– Всегда с особым трепетом приез-
жаю в ваш родной край, потому что каж-
дый раз это встреча с замечательными 

людьми, новые открытия и новые исто-
рии, – обратился к устьцилемам Влади-
мир Уйба. – Сегодня рад вместе с вами 
погрузиться в атмосферу старины, 
традиций и культуры одного из самых 
удивительных мест Республики Коми и 
России – старинного села Усть-Цильма, 
где все дышит древностью, обычаями 
предков и молодостью. Старинный 
уклад здесь живет в родовых домах, 
украшениях и национальной одежде, 
в усть-цилемском говоре и древних 
старопечатных и рукописных книгах. 
«Сказание о земле Усть-Цилемской» 
позволило каждому почувствовать 
нерушимую связь поколений, которая 
соединяет прошлое и настоящее. Эта 
связь делает нас единым народом, а 
культуру России – неповторимой в сво-
ем богатстве и разнообразии.

По словам главы региона, обрядо-
вый праздник Усть-Цилемская горка 
стал визитной карточкой не только 
села и района, но и всей республики.

– Сегодня мы с вами собрались в 
самом сердце Русского Севера – на 
великой излучине могучей Печоры 
– в селе Усть-Цильма. Здесь жи-
вут удивительно прекрасные люди. 

Люди, которые в течение пяти веков 
сохраняли и сохраняют сейчас свой 
уклад жизни, свои традиции, свой 
быт, свой характер, свою веру, свое 
русское начало. История вашего села 
и ваши традиции являются достоянием 
многонациональной и великой нашей 
страны. И объявление древнего села 
Усть-Цильма столицей проекта «Сере-
бряное ожерелье России», туристской 
столицей Северо-Запада направлено 
на популяризацию этого достояния, 
– поздравила жителей Усть-Цильмы 
Любовь Совершаева.

На торжественном собрании, 
посвященном юбилейной 

дате, глава региона отметил, что усть-
цилемы сумели пронести через все 
исторические перипетии свое ста-
ринное русское наречие и устное на-
родное творчество, а традиционный 
праздник Усть-Цилемская горка ста-
новится центром притяжения тысяч 
людей. Владимир Уйба подчеркнул, 
что Усть-Цильма и Усть-Цилемский 
район – это не только место, где со-
хранилась глубокая старина. Здесь 
ведется активная культурная жизнь, 
модернизируются социальные объек-
ты, развиваются сфера образования, 
экономика и сельское хозяйство.

Заместитель полпреда Президента 
РФ в СЗФО напомнила об уроженцах 
Усть-Цильмы – учителе истории и 
краеведе Якове Носове и враче-
хирурге Михаиле Дуркине, чьи имена 
занесены в энциклопедию «Лучшие 
люди России», о герое Советского 
Союза Макаре Бабикове, чьим именем 
названа одна из улиц Усть-Цильмы. 
Были высказаны слова признательно-
сти родителям героя России – гвардии 
капитана Владимира Носова, который 
совершил подвиг и до конца исполнил 
воинский долг в ходе специальной 
военной операции на территории 
Украины.

Также Любовь Совершаева отмети-
ла большой вклад устьцилемов Елены 
Герасимовой и Виктора Томилова 
в сохранение русской культуры, их 
верность традициям. На протяжении 
многих лет они активно участвуют 
в работе межрегионального обще-
ственного движения «Русь Печорская». 
Усилиями движения бережно хранится 
песенная, танцевальная, бытовая 
культура устьцилемов, поддержива-
ется интерес к ней подрастающего 
поколения. Во многом благодаря 
активистам-общественникам Усть-
Цилемская горка приобрела извест-
ность за пределами не только района, 
но и республики. 
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Значимость Горки, которая извест-
на далеко за пределами республики 
своей непередаваемой атмосферой 
и поистине животворной энергетикой, 
подчеркнул и председатель Государ-
ственного совета Республики Коми 
Сергей Усачев. Он поблагодарил усть-
цилемов за искреннюю любовь к малой 
родине, за сохранение исторической 
памяти для будущих поколений.

Одна из тех, кто бережно 
сохраняет традиционную 

культуру устьцилемов, – хозяйка дома 
и создатель родового музея Надежда 
Хозяинова. Она провела экскурсию 
для Главы Республики Коми и заме-
стителя полномочного представителя 
Президента России в СЗФО. 

Проект «Родовой дом» появился с 
целью сохранить родовую память, на-
родные традиции и самобытный облик 
древнерусского села Усть-Цильма. 
Он реализуется с 2004 года. Автор 
проекта – руководитель Московского 
представительства движения «Русь 
Печорская» Татьяна Вокуева.

– Все это получилось благодаря 
проекту. Когда в Усть-Цильме начали 
создавать родовые дома, люди стали 
больше интересоваться родословной. 
На экскурсии очень много ходит детей, 
приезжают студенты, даже из-за гра-
ницы, заходят гости села, ветераны. 
Мы работаем с детскими площадками, 
учебными заведениями. Благодаря 
этой работе я много узнала о своей 
семье и нашла предметы старины, 
которые представляют историческую 
ценность, – рассказала хозяйка родо-
вого дома.

Надежда Хозяинова – мама пятерых 
детей, сама также росла в многодет-

ной семье. Много лет работала заве-
дующей самым крупным в районе дет-
ским дошкольным общеобразователь-
ным учреждением. Была заместителем 
главы администрации муниципального 
района «Усть-Цилемский», курирую-
щим вопросы культуры, здравоохране-
ния, образования, социальной защиты 
населения, спорта и молодежной по-
литики. По сей день уделяет особое 
внимание вопросам патриотического 
воспитания, сохранения исторической 
памяти, развитию ветеранского дви-

жения. Под ее руководством велась 
масштабная поисковая работа, сбор 
материалов для Книги Памяти Респу-
блики Коми. 

После выхода на пенсию Надежда 
Хозяинова создала родовой дом Се-
ниных – уникальный родовой музей. 
Проводит активную экскурсионную и 
просветительскую деятельность среди 
молодежи и населения района. Родо-
вой дом – здание или усадьба, принад-
лежавшее семье и передававшееся 
потомкам. На дом, из которого вышел 
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род, зачастую переносится название 
рода, сохраняя имя родоначальника. В 
Усть-Цилемском районе сохранились 
старинные двухэтажные бревенчатые 
дома XIX века. В Усть-Цилемском 
районе официально насчитывается 17 
родовых домов.

После долгого перерыва в 
Усть-Цильме прошла Всерос-

сийская научно-практическая конфе-
ренция «Горочные чтения». В рамках 
форума ученые, деятели культуры, 
краеведы, учащиеся, представители 
органов власти и общественники 
обсудили вопросы изучения и со-
хранения исторического, духовного 
и культурного наследия Усть-Цильмы, 
а также практического применения 
знаний для дальнейшего развития 
села, района.

Заместитель председателя Пра-
вительства Республики Коми Галина 
Габушева назвала конференцию одним 
из ключевых событий, посвященных 
юбилею Усть-Цильмы, и продолже-
нием глубокой исследовательской 
традиции, в фокусе внимания которой 
находится не только традиционная 
культура устьцилемов, но и социально-
экономические основы жизнедеятель-
ности в северных условиях.

Большой интерес аудитории вы-
звали выступления ведущих ученых-
историков – директора Музея антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Андрея Головнева, 
ведущего научного сотрудника Инсти-
тута российской истории Российской 
академии наук Константина Аверья-
нова, главного научного сотрудника 
Института языка, литературы и истории 
Коми НЦ УрО РАН Александра  Попова. 
О большой роли межрегионального 
общественного движения «Русь Пе-
чорская» в системе институтов поли-
этнического гражданского общества 
рассказал министр национальной по-
литики Республики Коми Роман Носков.

Екатерина Вокуева, глава сель-
ского поселения «Усть-Цильма», 
директор Усть-Цилемского историко-
мемориального музея А.В. Журавско-
го, остановилась на теме занятости 
Усть-Цильмы в ХIX веке, а министр 
сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Алексей Буткин показал 
значение агротуризма как механизма 
развития сельских территорий.

Тематикой секционных заседа-
ний конференции стали «Освоение 
и  историческое прошлое Усть-
Цильмы» и «Духовное и культурное 
наследие Усть-Цильмы: истори-
ческая память и живая традиция». 
Отдельную секцию сформировали 
доклады, посвященные истории раз-
вития и современному состоянию 
сельского хозяйства на Севере. По 
итогам научного форума будет издан 
сборник материалов.

В рамках празднования юбилея 
Усть-Цильмы в селе состоял-

ся выездной малый Северный форум 
Ассоциации СМИ Северо-Западного 
Федерального округа. Участники 
форума – журналисты и представи-
тели органов исполнительной власти 
субъектов СЗФО, курирующие сферу 
туризма, – обменялись предложения-
ми об информационном продвижении 
туристских возможностей регионов 
Северо-Запада и развитии проекта 
«Серебряное ожерелье России» на 
примере Республики Коми и других 
регионов.

Приветствуя участников форума, 
Любовь Совершаева подчеркнула, 
что интерес к развитию внутреннего 
туризма в России постоянно растет: 
«За последние полгода это уже чет-
вертая встреча, посвященная внутрен-
нему туризму и проекту «Серебряное 
ожерелье России». И чем чаще мы 
встречаемся и обсуждаем вопросы 
развития туристической отрасли, тем 
больше рождается новых проектов, 
новых идей».

За десять лет реализации про-
екта «Серебряное ожерелье России» 
многое сделано, в округе расши-
рилась сеть туристских маршрутов,  
к культурно-историческим экскурсион-
ным программам добавляются новые 
точки притяжения.

Владимир Уйба поблагодарил ра-
бочую группу по реализации проекта 
«Серебряное ожерелье России» за 
поддержку решения сделать Усть-
Цильму новой столицей проекта, 
рассказав об уникальности места про-
ведения форума.

– Мы благодарны, что нас под-
держали и услышали. Сегодня вы по-
бывали на замечательном фестивале 
и воочию увидели размах родовых 
традиций, сплав вековой мудрости 
и молодости. Устьцилемы настолько 
любят свою родную землю, что им не 
страшны никакие наводнения, а реку 

Печору ласково называют «матушкой». 
Отрадно, что именно в Год культурного 
наследия народов России у нас появи-
лась дополнительная возможность 
раскрыть туристический и культурный 
потенциал этого удивительного места 
на карте Русской Арктики, – сказал 
глава региона.

На форуме был презентован ав-
торский путеводитель «По маршрутам 
Серебряного ожерелья», подготов-
ленный по итогам медиаэкспедиции 
«Серебряное ожерелье», которая 
состоялась в 2021 году при участии 
Ассоциации СМИ Северо-Запада по 
всем регионам СЗФО в целях инфор-
мационной поддержки, продвижения, 
повышения узнаваемости и популяри-
зации объектов проекта.

По материалам пресс-
служб Главы и Госсовета РК, 

Министерства национальной 
политики РК

Фото rkomi.ru
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В апреле 2020-го «Регион» записывал интервью с директором 
«Ростелекома» в Республике Коми. Тогда пандемия диктовала новые 
правила, а «Ростелеком» стоял перед серьезным испытанием –  
с переводом работников на удаленку, с дистанционным обучением 
школьников и студентов, с колоссальным увеличением нагрузки. 
Спустя два года руководство компании говорит о целом ряде открытий 
и изменений, связанных с «цифрой». Об этом «Региону» рассказал 
директор по работе с массовым сегментом Коми филиала  
ПАО «Ростелеком» Игорь Прозоров.

– Игорь Викторович, какие из-
менения для компании и ее або-
нентов принесла пандемия?

– Ковид внес очень серьезные 
коррективы в жизнь каждого из нас, 
в том числе наших абонентов. Те, кто 
физически раньше посещал наши 
офисы, в пандемию лишились такой 
возможности. Соответственно, им 
пришлось узнавать, каким образом 
они могут обратиться к нашим опе-
раторам за полноценным обслужива-
нием, подключением дополнительных 
услуг, приобретением оборудования. 
Многие открыли для себя, что оста-
ваться на связи с компанией можно 
дистанционно, и оценили удобство 
этого варианта. Причем я говорю и о 
людях старшего поколения, об або-
нентах 60+.

В пандемию мы проверили и 
себя: как работает наша справочная 
служба 8-800, насколько изменился 
наш трафик, как часто звонят для 
консультаций или с вопросами. 
Звонить, естественно, стали чаще. 
В разы увеличилось количество об-
ращений через сайт. Мы следили 
не только за трафиком, но и за тем, 
насколько оперативно мы можем 
реагировать на вал сообщений через 
цифровые сервисы. Компания четко 
исполнила свои обязательства. Мы 
отрабатывали обращения намного 
раньше, чем заявлено в регламенте. 
Не было такого, чтобы люди не могли 
дозвониться. Да, на пике обращений 
приходилось ждать, но все получали 
ответы от оператора. Мы пережива-
ли, как будет проходить техническое 

обслуживание специалистами на 
дому. Но оказалось, что без про-
бок в городе это происходило даже 
быстрее. 

В условиях пандемии «Ростеле-
ком» работал круглосуточно в штат-
ном режиме. От работы компании 
зависел не только комфорт людей, их 
информированность, учеба, работа, 
но и то, как будут функционировать 
многие государственные службы. 

– В России постепенно снимают 
ограничения, связанные с кови-
дом. Вы вернулись к прежнему 
режиму работы?

– Даже когда пандемия пошла на 
спад, мы продолжали наблюдать спад 
обращений в салон. То есть, открыв 
новый способ коммуникации, наши 
абоненты не вернулись к прежнему 
– просто отвыкли от него. В целом 
содержание и объем обращений не из-
менились, но нагрузка на офис сейчас 
значительно снизилась, и поэтому мы 
его закрыли. Например, в салон Вор-
куты раньше ежемесячно приходила 
тысяча абонентов. После пандемии – 
всего около трехсот. Так что время все 
расставило по своим местам.

У нас теперь очень много точек 
входа. Сегодня абоненты могут ре-
шить любые вопросы, связанные с 
предоставлением услуг и покупкой 
оборудования через круглосуточный 
контактный центр 8 800 1000 800 (для 
физических лиц) и 8 800 200 30 00  
(для юридических лиц). Обратить-
ся в компанию можно через офи-
циальный сайт ПАО «Ростелеком»  
https://www.rt.ru/ или официаль-

ную страницу «Ростелекома» в 
VK https://vk.com/rostelecom. Многие 
абоненты используют личный кабинет 
https://www.lk.rt.ru/ или мобильное 
приложение «Мой Ростелеком». Че-
рез все эти онлайн-ресурсы можно 
оплатить услуги связи. Также это мож-
но сделать в мобильных приложениях 
банков, в терминалах и банкоматах.

– В городах даже пенсионеры 
продвинуты в плане информа-
ционных технологий. А как быть 
жителям сельской глубинки?

– В малых населенных пунктах все 
друг друга знают и коммуникации про-
исходят даже быстрее. И хочу заметить, 
что жители периферии часто бывают 
более находчивы и осведомлены, чем 
горожане. Более того, сеть «Ростелеко-
ма» постоянно расширяется, в том чис-
ле благодаря федеральным проектам. 
Один из них — подключение в сельской 
местности к интернету ФАПов, школ, 
пожарных частей, администраций по-
селений. Компания взяла на себя обя-
зательство реализовать этот проект за 
три года, и свою задачу мы выполняем. 
В большинстве населенных пунктов 
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есть интернет во всех социально зна-
чимых объектах.

Также реализуется федеральная 
программа «Устранение цифрового 
неравенства». В ее рамках в конце 
прошлого года были построены ба-
зовые станции с высокоскоростным 
интернетом в поселке Зимовка Кой-
городского района, поселке Кузьель 
и селе Грива Койгородского района, 
в деревнях Мошъюга и Большое Га-
лово Ижемского района, селе Керес 
и поселке Уръель Корткеросского 
района. Работы велись совместно с 
Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Республики Коми и компанией Tele2. 
Теперь там полноценный интернет 4G 
и голосовая связь 2G. 

– А за какими услугами сегодня 
обращаются абоненты? 

– На рынке физлиц B2C (Business-
to-consumer, бизнес для потребителя; 
произносится «би-ту-си» – прим. 
«Региона».) одна из самых востребо-
ванных услуг – это широкополосный 
доступ в интернет. От наличия и каче-
ства этой услуги зависят образование 
и работа наших абонентов. И досуг, ко-
нечно. Мы обратили внимание на рост 
востребованности развлекательных 
сервисов, у нас увеличилось количе-
ство продаж тарифного плана «Игро-
вой». Кроме того, в период пандемии 
люди стали часто использовать серви-
сы для онлайн-заказов и покупок. У нас 
не было задачи запускать такую услугу 
самостоятельно, но сейчас ведется 
работа и в этом направлении.

Важна для людей и тема безопас-
ности. Многие устанавливают камеры 
видеонаблюдения на придомовой 
территории, в квартирах, и благодаря 
технологиям умного дома от «Росте-
лекома» делают свое жилье более 
комфортным. 

Если говорить про цифровое теле-
видение, то сейчас у людей есть 
запрос на конкретные каналы. Если 
раньше абонента вполне устраивал 
и даже впечатлял базовый пакет из 
130 каналов, то теперь пользователей 
интересуют конкретные тематики: 
спортивные, исторические, про здо-
ровье, рыбалку, развивающие или 
анимационные. Следовательно, мы 
должны объединить максимальное 
количество направлений. И нам это 
удается: статистика показывает, что 
наш стандартный пакет удовлетворя-
ет 80% аудитории. 

– То есть получается парадок-
сальная вещь: пандемия, которая 
людей должна была разъеди-
нить, их сблизила, в том числе 
специалистов «Ростелекома» с 
абонентами?

– Все правильно. Люди общались 
и будут общаться. Если не получается 
делать это лично, они находят аль-
тернативный источник. С цифровыми 
технологиями не важно, где находятся 
собеседники, – в разных концах мира 
или на одной лестничной площадке. 
Пандемия диктовала правила, ко-
торые мы нарушили, создав свои. 
Сейчас возможно то, о чем десять 
лет назад нельзя было и помыслить. 

Скорость трансформации внутренних 
параметров человека сейчас фанта-
стическая. Люди быстро меняются, 
находя то, что им необходимо, и от-
секая лишнее. «Цифра» удовлетво-
ряет рабочие и личные потребности. 
Она экономит время и устанавливает 
связи, дает информацию и позволяет 
развлечься. 

– Насколько люди сегодня гото-
вы к «цифре»?

– С начала пандемии люди поняли, 
насколько просто и оперативно мож-
но решать вопросы, которые раньше 
они планировали заранее, готовились 
психологически, шли ногами, тратили 
время. «Цифра» сняла очень много 
проблем. Раньше, чтобы получить 
информацию, я брал в библиотеке 
книгу, читал ее и шел сдавать. Сейчас 
все это делается нажатием одной 
кнопки. Не надо никуда ходить, до-
статочно скачать книгу и узнать новое. 
И «Ростелеком» стремится к тому, 
чтобы наши клиенты были с нами на 
связи в любую минуту, чтобы работа 
наших клиентов была эффективнее, а 
их жизнь комфортнее.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото пресс-службы Коми 
филиала ПАО «Ростелеком» 

Программа «Устранение цифрового неравенства» обеспечивает глубинку 
доступом в интернет. 
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О том, как влияет на нас городское пространство, а мы на него, 
«Регион» поговорил с людьми, которые хорошо разбираются 
в архитектуре и часто сами творят облик Сыктывкара.  
Это член Союза архитекторов России, главный архитектор 
Сыктывкара Владимир Рунг и искусствовед, дизайнер,  
доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна 
Института культуры и искусств СГУ им. П. Сорокина  
Анелия Лянцевич.

Хаотичное 
наследство

Любой город, как живой организм, 
переживает разные этапы своего раз-
вития. При этом каждая историческая 
эпоха накладывает отпечаток на его 
облик, формируя градостроительную 
эклектику.  Сыктывкар в этом смысле 
не исключение и даже живой пример. 
Здесь сплошь и рядом соседствуют 
каменные постройки XIX и начала ХХ 
века, деревянные домики и двухэтажки 
эпохи советской индустриализации, 
добротные «сталинские» дома и хру-
щевские панельки, современные мно-
гоэтажки и жилые комплексы.  Хорошо 
еще, что до наших дней полностью 
сохранилась планировочная структура 
екатерининского плана исторической 
части города. Напомним, что именно 
указом императрицы Екатерины II в 
1783 году был утвержден первый гене-
ральный план Усть-Сысольска. Та же, 
что и два века назад,  планировка улиц 
сегодня четко читается в геометрии 
исторической части города и является 
центральным ядром современного 
Сыктывкара.

В 1990-е годы город поразил «ви-
рус» точечной застройки, многоэтаж-

ные дома возводили хаотично, будто 
спешили закрыть пустые простран-
ства. Анелия Лянцевич уверена, что 
сейчас самое время остановить этот 
градостроительный хаос, иначе Сык-
тывкар превратится в безликий город 
«где-то на Севере».

Главный архитектор Сыктывкара 
Владимир Рунг, впрочем, вовсе не 
разделяет переживания дизайнера и 
уверен: исторический вид Сыктывкара 
не исчезнет, поскольку в последние 
годы ведется серьезная работа по его 
сохранению.

В охранной зоне
– Если мы говорим об исторической 

части Сыктывкара, то еще в 1990-х годах 
была зафиксирована территория исто-
рической части города. Под охрану го-
сударства попало большое количество 
объектов культурного наследия.  Речь 
идет о пространстве от набережной до 
улицы Первомайской, которое ограни-
чивается улицами Домны Каликовой и 
Орджоникидзе. Помимо этого, уже раз-
работан и сейчас находится на утверж-
дении в Министерстве культуры России 
план объединенных охранных зон объ-
ектов культурного наследия. Документ 
предполагает среди прочего строи-

Архитектурный облик столицы Коми:  
что сохранить, а от чего отказаться?
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тельство на этих территориях только 
тех объектов, которые поддерживают 
архитектурный облик исторической 
части города, –  отметил Владимир Рунг. 

Важно, что план не позволяет возво-
дить в исторической части города вы-
сотные объекты. И хотя на федеральном 
уровне документ еще не принят, город 
уже старается придерживаться этих 
правил. Так, в архитектурный код улицы 
Орджоникидзе внедрили здание в стиле 
сталинского ампира на пересечении 
улиц Орджоникидзе и Ленина. Вписав-
шийся в сыктывкарский ландшафт дом 
очень нравится горожанам.

Через три года подобное строение 
появилось на улице Карла Маркса не-
далеко от Вечного огня. В ближайшие 
годы на месте уже снесенного здания 
поликлиники по улице Бабушкина воз-
ведут новое четырехэтажное здание. 
Новострой также будет выдержан в 
стилистике исторической части города.

На подходе третий этап благоустрой-
ства исторического центра – террито-
рии вокруг Стефановской площади с 
захватом близлежащих улиц.

– Сейчас эта зона монотонная и скуч-
ная, мы хотим разнообразить среду. 
Заменим все освещение, мостовые, 
обновим лавочки и скамейки, поста-
вим качели, станет больше зелени. 
Обустроим фудзоны и торговые точки. 
Площади позволяют разместить здесь 
небольшое здание туристического 
центра. Важный момент: после транс-
формации благоустроенные и обнов-
ленные пространства становятся не 
только притягательны для горожан, но 
и интересны для бизнеса, что дает до-
полнительное развитие городу, – оце-
нивает перспективы главной площади 
города архитектор.

«Коми панельки»
В последние годы Сыктывкар пе-

риодически мелькает в постах фе-
деральных блогеров, которые очень 
по-разному оценивают внешний вид 
города. Часто выделяют национальный 
колорит в оформлении уличного про-
странства. Так, по интернету гуляют 
фото типовых пятиэтажек, торцевая 
часть которых оформлена панно с 
национальными сюжетами, и девяти-
этажек, украшенных коми орнаментом. 
Архитекторы находили вдохновение для 
такого декора в местной традиции со-
ветского авангарда 1920-х. В сети даже 
появился новый термин – «коми панель-
ки». Сыктывкарские власти, похоже, 
также оценили  художественную цен-
ность панно, которые украшают пять до-
мов по улице Коммунистической. После 
этого вокруг настенных изображений 
включили подсветку. Теперь сюжетами, 
прославляющими покорителей Севера, 
можно любоваться даже вечером.

– Эти мозаики мы уберегли от закры-
тия сайдингом. Но некоторые элементы 
советского прошлого безвозвратно по-
теряны. На торце здания Республикан-
ского колледжа культуры долгие годы 
висело металлическое панно, выпол-
ненное Владимиром Афанасьевичем 
Рохиным. В ходе ремонта здания панно 
сняли и выкинули на помойку. Таких 
ошибок повторять нельзя, – напоминает 
Анелия Лянцевич.

Дизайнер предлагает городским 
застройщикам чаще обращаться к 
орнаментам, которые наши предки 
наносили на домотканые половики, 
льняные полотенца, вывязывали на но-
сках, и трансформировать эти мотивы 
в современные материалы. Тогда без-
ликие дома сразу преобразятся, при-
обретут национальный декор. Кстати, 
такой подход успешно апробирован в 
оформлении сквера перед централь-
ным городским бассейном.

При этом важно не переборщить с 
орнаментами, ведь, как известно, пере-
избыток вызывает отторжение. Поэтому 
важно применять их умеренно и только 
там, где они уместны.

Великаны 
наступают

Последние исследования, которые 
проводились по заказу Минстроя Рос-
сии, гласят: оптимальная высота домов 
в городе не должна превышать 6–9 эта-
жей, отмечает Владимир Рунг. Неудиви-
тельно, что современные новостройки 
травмируют многих горожан. Сегодня в 
Сыктывкаре застройщикам официально 
разрешено возводить дома высотой до 
12 этажей. Однако в погоне за финансо-
вой выгодой авторы подобных проектов 
не учитывают важный аспект: как в таких 
«человейниках» жить людям? 

– Жителям домов, где, например, 
300 квартир, физически трудно объе-
диниться в сообщество этого дома, а 
стало быть, об эффективном решении 
вопросов по управлению домом, бла-
гоустройству территории говорить не 
приходится, – отмечает Владимир Рунг.

Комфорт проживания предполагает 
баланс территории вокруг дома, вклю-
чая число парковочных мест, пешеход-
ных и игровых зон. Главный архитектор 
справедливо полагает, что такой баланс 
необходимо  соблюдать. Но закрепить 
его на законодательном уровне можно 
только при помощи депутатского кор-
пуса. Экологичные правила застройки 
и землепользования следует отразить 
в нормативных актах. Понятно, что не 
все в городе с этим согласны, и сопро-
тивление в этом вопросе сильное.
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По поводу сохранения двухэтажных 
деревянных домов в Сыктывкаре 

 у специалистов есть разные мнения.



Сносить нельзя 
восстанавливать

Отдельная тема для Сыктывкара – 
деревянные многоквартирные дома. 
Парадоксально, но факт: у нас есть кра-
сивые двухэтажные дома в деревянном 
исполнении, но многие из них находятся 
в крайнем запустении.

Изначально Усть-Сысольск был 
деревянным. Но со временем и го-
рожане, и власти позабыли, что за 
любым деревянным строением ну-
жен уход. В итоге дома, которые при 
строительстве предполагались как 
образцово-показательные, превраща-
ются в покосившиеся «деревяшки». Од-
нако чертежи этих домов сохранились. 
Анелия Лянцевич считает, что имеет 
смысл воссоздавать архитектуру этих 
строений. Тем более что современные 
технологии обработки дерева позволят 
домам из живого материала сохранять-
ся дольше.

– Такие примеры в России есть. 
Недавно я побывала в библиотеке ар-
хангельского села Яренск. Библиотека 
располагается в деревянном здании, 
которое построили век назад. Практи-
чески разрушившееся и неприглядное 
здание при должном уходе даже спустя 
столетие является образцовым, – гово-
рит искусствовед.

Подобное здание есть и в прилузском 
селе Ношуль. Сельчане спасли от сноса 
здание старой Алексеевской гимназии. 
После ремонта деревянное здание, 
возведенное  в 1909–1910 годах, стало 
украшением села.

В Сыктывкаре эту концепцию, по 
мнению Лянцевич, можно было бы 
реализовать в микрорайоне Лесозавод. 
Здесь все строения всегда возводили 
именно из дерева. Теплый природный 
материал может создать неповторимую 
ауру уюта во всем микрорайоне. Другое 
дело, что многие деревянные двухэтаж-
ки уже давно превратились в развалюхи 
и для нормального комфортного про-
живания попросту не пригодны.

– Действительно, деревянные зда-
ния имеют свой неповторимый образ 
и многие  можно восстанавливать. Но 
далеко не все. Часть деревянных строе-
ний в городе не выдерживают высоких 

критериев архитектурной эстетики. 
Однако те, что соответствуют ей, нужно 
сохранять и реставрировать, – уверен 
Владимир Рунг.

Он однозначно «за» снос аварийных 
двухэтажек в Лесозаводе и в районе 
Октябрьского проспекта. Именно там 
сконцентрированы очаги проблемных 
строений. Эти дома не представляют 
архитектурной ценности: их изначально 
проектировали и строили как временное 
жилье, как здания барачного типа, чего 
не скажешь о деревянных домах в исто-
рической части города. Вот их-то нужно 
сохранять. Современные разработки 
позволяют обеспечить комфорт жите-
лям таких строений даже выше, чем в 
каменных домах.

– Пока не все верят, что деревянный 
дом способен быть комфортным и 
долговечным. На деле это так. Благо-
даря тому, что воздухообмен, экология 
внутри дома гораздо лучше, такой 
тип жилья очень ценится в Европе, а 
стоимость квадратного метра в доме из 
живого материала выше, чем в кирпич-
ном или панельном, – говорит главный 
архитектор.

Концепция развития города пред-
полагает популяризацию деревянного 
многоквартирного домостроения. Это 
новшество, кстати, планируют зафик-
сировать и в федеральном законода-
тельстве.

Пространство 
будущего

Неуютность города, отсутствие зон 
отдыха, обветшание жилфонда, по мне-
нию Анелии Лянцевич, встают в один ряд 
с безработицей и другими факторами, 
которые влияют на массовый отъезд 
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Дома с панно, прославляющими покорителей Севера,  
уже прозвали «коми панельками».

В столице Коми появляется все больше 
малых архитектурных форм.



людей из Сыктывкара. В результате 
молодежь уезжает в города, где кроме 
перспектив, связанных с работой, боль-
ше красоты и уюта.

– Мои знакомые, которые переехали 
в Питер, рассказывают о пруде рядом с 
их домом, куда они ходят кормить уток. 
Мне становится грустно. Сыктывкар со 
всех сторон окружен лесом. Неужели у 
нас нельзя организовать такой пруд? 
Можно! Пора перестать бездумно за-
страивать город высотками и задумать-
ся, как и где человек будет отдыхать. 
Вот тогда город станет дружелюбнее и 
перспективнее для молодых людей, – 
объясняет дизайнер.

Универсальным средством пере-
рождения пространства Сыктывкара 
Анелия Лянцевич считает внедрение 
малых архитектурных форм. Замена фо-
нарей, установка современных скамеек, 
организация зон отдыха и небольших 
скверов – тот ключ, который позволит 
гармонизировать ландшафт. Если та-
ких элементов будет больше, то город 
станет дружелюбней по отношению к 
своим жителям. 

С этим согласен и Владимир Рунг. В 
каждом районе города в перспективе 
обязательно должен быть свой парк, 
прогулочные, развлекательные и спор-
тивные площадки. Это поможет сделать 
жизнь горожан комфортнее, а сами пре-
образования наполнят местность новой 
атмосферой, отмечает архитектор. Та-
кие примеры у нас есть – парк в микро-
районе Строитель. Один из главных 
проектов 2022 года – благоустройство 
бульвара по улице Свободы.  В будущем 
преобразиться  должно все простран-
ство вокруг кафедрального собора. 
Здесь появятся малые архитектурные 
формы: качели, скамейки, детские 
площадки, а также новое освещение 
и удобная пешеходная логистика. 

В оформлении будут использованы 
этнические мотивы, основанные на 
стефановской азбуке анбур. 

– Горожане видят, что мы сносим 
деревянные дома в этом районе. Сразу 
предупрежу: высотки на их месте не 
появятся. Территория зарезервирована, 
и впоследствии здесь будет бульвар. 
Новая пешеходная зона свяжет микро-
район Париж с парком имени Кирова 
сетью дорожек, – разъясняет концеп-
цию проекта Владимир Рунг.

Верхняя часть города также не оста-
нется без внимания. Этим летом со-
стоится обустройство сквера по улице 
Коммунистической за зданием студен-

ческого общежития СГУ им. Питирима 
Сорокина. Новое пространство обещает 
быть насыщенным: здесь появится 
спортплощадка, воркаутзона и детские 
площадки, а также зона для отдыха. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото автора, 
Полины РОМАНОВОй 

и пресс-службы администрации 
Сыктывкара
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Один из главных проектов 2022 года – благоустройство  
бульвара по улице Свободы. 



Сегодня группа компаний «МедиаСнаб» занимает важную нишу 
в производстве уличной рекламы и оформлении офисов

Преображая 
городскую среду

путь и уже стажировался на долж-
ность начальника смены. Казалось бы,  
еще чуть-чуть, и желанная для многих 
цель – руководящая должность – бу-
дет достигнута. Но события пошли 
по другому сценарию. Именно в этот 
момент Алексей принял решение 
изменить свою жизнь: он уволился 
с комбината и начал развивать соб-
ственный бизнес.

Нужно сказать, что на тот момент 
Белых уже вел небольшой семейный 
бизнес. В 2005 году в родном селе 
Объячево открыл… стоматологию 
вместе с двоюродным братом и его 
женой-дантистом. Новость о том, что 
в райцентре начал работать первый 
коммерческий зубной кабинет, разле-
телась по всей округе. Два года дела 
шли в гору. Но потом врач переехала в 
город и клинику решили продать.

– Это был 2007 год, многие в то вре-
мя начинали бизнес. Я тоже чувствовал 
в себе потенциал предпринимателя, 
играли амбиции. При этом четкого 
понимания, будет ли новый бизнес 
успешным, у меня не было. В итоге 
деньги, которые получил после про-
дажи клиники, решил вложить в новый 
проект. Так появилось ООО «Компания 
МедиаСнаб», – рассказывает о своем 
детище бизнесмен.

Работа начиналась с того, что ком-
пания занялась оптовой продажей 
расходных материалов для рекламных 
мастерских и полиграфических сало-
нов. Оперативное выполнение заказов 
точно в срок и демократичные цены 
стали весомым аргументом для игро-
ков рекламной отрасли. Многие из них 
начали сотрудничать с «МедиаСнаб» 
с момента появления предприятия 
и по сей день остаются клиентами 
компании.

гигант стало профессиональным ба-
зисом для молодого специалиста. 
Именно здесь Белых получил огромный 
опыт, который сегодня принято назы-
вать «надпрофессиональными компе-
тенциями»: умение работать в команде, 
управлять проектами и процессами, 
системное мышление, способность 
работать в режиме быстрой смены 
условий задач. Сейчас в офисах про-
двинутых компаний для сотрудников 
специально проводят обучающие семи-
нары, Алексей же все эти премудрости 
постигал сам опытным путем.

От зубного стартапа  
к новому проекту

Производству картона и бумаги 
Алексей посвятил 12 лет жизни. На 
предприятии он прошел серьезный 

Школа жизни
В непростые 1990-е в родном Объ-

ячево отец посадил юного Алексея 
Белых в автобус, дал немного денег 
и отправил в город. Так начались пер-
вые самостоятельные шаги будущего 
управленца.

В столице Коми студент целлюлозно-
бумажного техникума успевал достой-
но учиться и после занятий бежал не 
в общежитие, как поступали многие 
сверстники, а на работу. Эти трудно-
сти, уверен бизнесмен, закалили его, 
сформировали тот внутренний стер-
жень, который по сей день помогает 
справляться с любыми сложностями.

После окончания техникума дипло-
мированный специалист приступил к 
работе на «Монди СЛПК». Трудоустрой-
ство на промышленное предприятие-

Шесть лет назад в столице Коми затеяли реформу уличной рекламы, 
чтобы навести порядок в этой сфере, унифицировать подход к 
оформлению городского пространства, сделать его гармоничным. 
В числе первых к делу подключился руководитель группы компаний 
«МедиаСнаб» Алексей Белых. Ему удалось наладить не только 
продажу, но и собственное производство материалов для наружной 
рекламы и оформления офисных помещений.

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

ООО «МедиаСнаб»
Сыктывкар, Сысольское 
шоссе, 13/6
Тел: +7963-488-08-47

клиентам, возможность постоплаты за-
каза, а нам самим важно не останавли-
ваться в развитии, – делится секретами 
ведения бизнеса Алексей Белых.

С 2014 года «МедиаСнаб» вышел 
за рамки монопредприятия и пре-
вратился в мультикомпанию. Биз-
несмен открыл новое направление 
по оптовой продаже светодиодного 
освещения. За семь лет работы тор-
говая сеть «Орионсвет» разрослась до 
пяти магазинов, в которых представ-
лено более 300 товарных категорий.  
Но, как и прежде, основной упор «Ме-
диаСнаб» делает на производство 
продукции для рекламной отрасли и 
полиграфии. В цехах, которые сегодня 
занимают тысячу квадратных метров, 
налажен полный производственный 
цикл. Здесь изготавливают всевоз-
можные таблички, вывески и стенды, 
выполняют изделия из оргстекла и 
ПЭТ. Эта атрибутика востребована при 
оформлении офисов, пространства 
в любом общественном учреждении. 
Компания активно осваивает изготов-
ление светящихся букв, занимается 
архитектурной подсветкой зданий. Все 
это преображает городскую среду.

Продукцию предприятия сегодня 
заказывают государственные и част-
ные компании, спортивные, торгово-
развлекательные, офисные центры. 
Производители работают на нужды 
всей республики, регулярно направля-
ют заказы в Ухту, Усинск, Воркуту, Пе-
чору, а также в большинство сельских 
муниципалитетов Коми. 

– Моя команда, а всего в штате 
компании 80 человек, – это большая 
дружная семья. Благодаря стараниям 
этих людей, вере в меня родных я во 
многом состоялся как предпринима-
тель, – отмечает Алексей Белых, кстати, 
сам трижды отец.

За 15 лет работы в бизнесе он четко 
понял: залог успеха любого дела – это 
люди, которые тебя окружают. Именно 
поэтому Алексей считает себя патрио-
том республики и никуда уезжать не 
собирается. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото Екатерины МуРАВьЕВОй

ственной программы по поддержке 
малого и среднего бизнеса. Благодаря 
этому в 2009 году «МедиаСнаб» купил 
свой первый робот-станок, половину 
стоимости которого субсидировало 
государство.

В последующие годы на условиях 
государственного софинансирования 
удалось приобрести еще несколько 
станков. Один из них – ультрафиоле-
товый печатный станок для нанесения 
изображения на ДСП, стекло, фанеру, 
дерево. С его помощью печать можно 
нанести и на стеклянную панель, двер-
ной или мебельный фасад, полотно 
– практически на любую поверхность. 

На пути к мультикомпании
– Рынок – это очень подвижный, 

постоянно изменяющийся организм. 
Чтобы не оказаться вне игры, важно 
быть гибкими – предоставлять скидки 

Робот по госпрограмме
– В какой-то момент мы переросли 

уровень «купи-продай». Решили рас-
ширять фронт работ и приступать к об-
работке листовых материалов, их рас-
кройке, нарезке, – говорит собеседник.

Но для этого требовался специаль-
ный станок. Именно такие автоматизи-
рованные роботы-станки, оснащенные 
числовым программным управлением и 
способные производить операции без 
участия человека, были представлены 
на рынке в самых разных модифика-
циях. Однако стоимость высокотехно-
логичного оборудования исчислялась 
миллионами рублей. Самостоятельно 
справиться с дорогостоящей покупкой 
компании было трудно.

Тогда Алексей обратился за помо-
щью в Центр развития предпринима-
тельства Сыктывкара. Там компанию 
включили в число участников государ-
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стартап

В центре столицы Коми для профессионального сообщества 
открылось пространство с говорящим названием

Полезные люди
«На свете счастья нет, а есть покой и воля». Формулу счастья давно 
прописал классик. По ней живет и работает руководитель первого  
в Республике Коми коворкинга для риэлторов Елена Кондратьева.

Осознанная  свобода
«Работу риэлтора не променяю 

ни на какую другую», – говорит руко-
водитель и собственник франшизы 
«Полезные люди» Елена Кондратьева, 
за плечами которой семь лет работы 
в агентстве «Вэртас», где она выросла 
до замдиректора, три года была главой 
отдела в «Ростелекоме» и два – регио-
нальным менеджером по персоналу в 
сети «Пятерочка». 

Год назад сыктывкарка окончатель-
но утвердилась в мысли, что больше 
не хочет быть наемным работником, 
и стала двигаться к цели – строить 
собственное дело в соответствии с 
идеалами, к которым пришла за долгие 
годы управленческой работы в бизне-
се. Выпускница факультета психологии 
и социальной работы Сыктывкарского 
госуниверситета со студенческой 
скамьи знала, что будет руководи-
телем, и все управленческие навыки 

приобретала на практике, работая в 
федеральных компаниях, и с помощью 
непрерывного самообразования.

– Мое глубокое убеждение, что ру-
ководитель – это лидер, который умеет 
сплотить команду для достижения 
общего результата, выявить и развить 
самые сильные качества сотрудников, 
увидеть их индивидуальность и не под-
страивать под себя, а давать свободу, 
– делится Елена своими принципами. 
– Я не понимаю авторитарного стиля 
управления. Только через осознан-
ность сотрудников можно добиться 
результатов. Именно в сфере не-
движимости я убедилась, насколько 
эффективным может быть свободный 
сотрудник.

Профессию риэлтора Елена освои-
ла пять лет назад, придя в сферу 
недвижимости на должность HR-
директора федеральной компании. В 
агентстве «Этажи» оценили ее опыт и 
умение находить выход из самых слож-

ных ситуаций и уже через три месяца 
назначили директором филиала.

– Ничего сложного тут нет. Главное, 
грамотно пользоваться инструмента-
ми, которые предоставляет компания. 
За три года мы с командой значитель-
но повысили доходность компании. 
И когда я уходила с этой должности 
в «КС-Альфа», команда «Этажей» 
составляла 80 риэлторов, – говорит 
директор.

Бизнес с философией
Недвижимость – бизнес с фило-

софией, считает Елена Кондратьева. 
– Это экологическая профессия, 

потому что мы помогаем мечтам 
сбываться, – говорит она. – Когда ты 
решаешь, казалось бы, нерешаемые 
проблемы, отстаиваешь интересы 
семей и достигаешь цели – это неза-
бываемо. Тут никогда не скучно, по-
тому что рынок постоянно меняется. 
Произошел кризис – надо осваивать 
новые правила; выросла, а потом ста-
билизировалась ставка Центробанка 
– снова движение и перестройка. 
Смотреть на шаг вперед, улавливать 
настроение клиента, выходить из со-
стояния растерянности в деятельную 
активность – это профессия риэлтора.

Как раз для таких профессионалов 
с горящими глазами и создан ковор-
кинг «Полезные люди». Сегодня он 
располагается в самом центре сто-
лицы республики, на третьем этаже 
офиса Сбербанка по улице Куратова. 
Еще один недавно открылся в Ухте. 
Коворкинг объединяет в себе два 
направления работы. Первое – про-
фессиональное сообщество, ценящее 
свою свободу, а потому предпочи-
тающее работать «на себя». При этом 
коворкинг предоставляет риэлторам 
все сервисы для эффективной работы, 
проводит ежедневное обучение с при-
влечением федеральных экспертов, 
знакомит со всеми новинками и  изме-
нениями на рынке недвижимости. На-
пример, сервис проверки физического 
лица для самостоятельных риэлторов 
труднодоступен, а «Полезные люди» 
считают его одним из приоритетных и 
прежде чем советовать объект поку-
пателям, в первую очередь проверяют 
и его, и владельца. Сейчас в команде 
«Полезных людей» в Сыктывкаре два 
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стартап
десятка профессионалов, а недавно 
на площадку коворкинга полностью 
перешло целое агентство во главе 
с его директором. Всего же по всей 
стране «Полезные люди» объединя-
ют более тысячи профессионалов. В 
Сыктывкаре с ними работает  высо-
коклассный юрист и свой ипотечный 
брокер. Неважно, сколько сделок с по-
мощью коворкинга риэлтор заключит 
в месяц – одну или пять, что считается 
высшим пилотажем, плата за место в 
коворкинге не изменится. 

– Риэлтор – свободная птица, с ним 
можно только договариваться, что 
мы и делаем в компании «Полезные 
люди». Сегодня многим уже неинте-
ресно работать штатным сотрудником, 
делиться процентом, соответствовать 
корпоративным требованиям, давать 
отчет, где он был и что делал, выпол-
нять план. У опытных риэлторов свои 
представления о работе, свой темп, 
свой подход к клиенту, – объясняет 
Елена. 

Рынок недвижимости меняется 
стремительно: и скорости получения 
информации и заключения сделок, и 
правовые нормы, и сами клиенты, ко-
торые привыкли к высокому сервису и 
к его цифровизации. Сфера недвижи-
мости – «красный океан», конкуренция 
тут высока: только в Сыктывкаре сотни 
риэлторов, но места на рынке недви-
жимости хватает всем.

– Риэлторы не соперничают и не 
конкурируют, они делают свою работу. 
Причем риэлторы старого поколения 

привыкли, что клиент сам ищет их, но 
теперь за клиента надо побороться, 
и тогда после заключения сделки он 
будет рекомендовать тебя. Вопрос 
недвижимости – важнейший. Риэл-
тор сегодня – как семейный врач или 
психолог, – говорит руководитель 
коворкинга.

Кроме того, благодаря сетевому 
распостранению бизнеса вкупе с вы-
соким профессионализмом риэлтора, 
клиент участников сообщества «По-
лезные люди» может получить допол-
нительные преимущества и гарантии.

Вырастить  
профессионала

«Полезные люди» – не только 
сообщество профессионалов, но 
и школа для новичков, где новоис-
печенный риэлтор получает серти-
фикат государственного образца, а 
значит, полноценную профессию. Для 
него неприемлема позиция многих 
агентств, которые держат  новичков 
«на коротком поводке», не погружая 
в профессию полностью: например, 
дают им инструментарий для про-
ведения большей  части работы по 
заключению сделки, но на подписание 
договора передают клиента другому 
сотруднику. 

– Мне чужды такие манипулятивные 
методики, – в этом вопросе Елена Кон-
дратьева категорична. – Если новичок, 
ставший у нас профессионалом, даль-

ше пойдет в самостоятельное плава-
ние, мы будем только рады за него. 
Он сможет самостоятельно заключать 
сложные сделки. И я буду гордиться, 
что пррофессионалом он стал у нас. 
Это такая же базовая профессия, как 
врач, учитель. 

Зачем нужен риэлтор? Для эконо-
мии времени, средств и нервов. Для 
безопасности клиента, чтобы он был 
защищен от мошенников. 

– Вот случай, – рассказывает Елена. 
– Мы подали заявку в банк, а к моменту 
заключения договора банк выдвинул 
еще одно условие, увеличив процент-
ную ставку. Моя задача – отстоять 
клиента, соблюсти его интересы, 
сэкономить его средства. Это мой по-
допечный. Я должна минимизировать 
его затраты. 

 «Полезные люди» учат новичков 
не завышать стоимость услуги для 
клиентов, а зарабатывать на допол-
нительных услугах: проверке физлиц,  
страховании жизни. А еще – работать 
с клиентом индивидуально, будь это 
молодая семья, или пенсионер с 
ограниченным количеством средств, 
или состоятельный гражданин. Цель 
риэлтора – сделать людей счастливее.  

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея ЗИНОВьЕВА
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Берегиня
Кривого
Наволока

Популярности этой затерянной 
среди лесов и болот маленькой 
деревушки может позавидовать 
даже крупное село. В деревне 
Кривое Удорского района 
проживают всего 82 человека, 
но жизнь кипит – интересная, 
самобытная, дружная. Здесь 
работает школа-сад, ФАП, 
сельский клуб, пилорама, 
магазин.
В самом сердце деревни, месте, 
где сходятся все дороги, стоит 
деревянная часовня. Впервые 
часовенку здесь построили 
три столетия назад. Именно 
ее местные жители считают 
берегиней и душой деревни. 

Необычное место
Первое упоминание о погосте 

Кривой Наволок относят к 1592 году. 
Необычное для русского уха название 
погост, жители которого промышляли 
охотой и земледелием, получил бла-
годаря ландшафтным особенностям. 
Дело в том, что несколько столетий 
назад в этих местах пролегало русло 
реки Вашки. Водная артерия образо-
вывала замысловатый, кривой изгиб. 
В те времена участок суши, отделяю-
щий водоемы друг от друга, там, где 
лодку приходилось тащить волоком, 
называли «наволоком». Вероятно, по 
этой причине люди, поселившиеся 

В небольшой удорской деревне местные жители издавна почитают 
и сами восстанавливают древнейшую в Коми деревянную часовню
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на левом берегу Вашки, назвали свое 
селение Кривой Наволок. В разговор-
ном варианте говорили: «Кривое».
Такое наименование прижилось и 
сегодня является официальным на-
званием деревни.

А вот природа оказалась не так по-
стоянна. Спустя столетия река поме-
няла свое русло и ушла из этих мест. 
Сегодня Кривое окольцовывают два 
озера – Важву, Ди-ты – и речка Керъю. 
Весной, в половодье, когда весенние 
воды разливаются по всей округе, 
Кривое превращается в остров.

Святое имя

В XVII веке в деревне построили 
часовню Святого Прокопия Правед-

ного. Культовое строение на этом 
месте простояло около века, а потом 
погибло в пожаре. Тогда же, если 
верить преданию, на берегу реки 
Керъю местные жители нашли чу-
дотворную икону Параскевы Пятницы 
Нареченной (до наших дней икона не 
сохранилась. Сейчас она заменена 
работой современных иконописцев). 
После этого события на месте на-
ходки установили обетный крест. На 
протяжении трех веков и по сей день 
возле него проходит летняя служба в 
день освящения воды.

В середине XVIII века в центре 
деревни местные жители построили 
новую деревянную часовню. Образ 
Параскевы Пятницы стал главной 
ее иконой. В 30-е годы XX века, 
когда православные церкви под-

вергались гонению, были попытки 
распилить часовню на дрова. Но 
местные жители этого не допускали, 
саботировали приказы начальства. 
Не смогли уберечь только колокол, 
его сбросили с колокольни. Бытует 
сказание, что человек, чья рука под-
нялась свергнуть со звонницы коло-
кол, вскоре тяжело заболел и умер.

Но в 1930 году свечи в часовне 
все-таки погасли, а саму святыню 
передали под хозяйственные нужды 
колхоза. На протяжении нескольких 
десятилетий здесь было овоще-
хранилище. И только в 1976 году 
часовню вернули верующим, мест-
ные жители своими силами сделали 
ремонт, и службы возобновились.
Тогда же появилась идея провести 
первую настоящую реставрацию 
часовни. Осуществить задуманное 
удалось лишь спустя четверть века, 
уже в нынешнем столетии.

«В течение летних сезонов 2000–
2004 годов были заменены потеряв-
шие прочность нижние венцы четве-
рика и верхние венцы восьмерика 
храма, перестелена кровля и заме-
нено гонтовое покрытие (деревянная 
черепица) шатра, установлен новый 
крест с лемеховой главкой», – пишет 
в книге «Объекты культурного насле-
дия Республики Коми» Сергей Пав-
люшин, под руководством которого 
осуществлялись реставрационные 
работы. 

По мнению специалиста, часовня в 
Кривом – это древнейший культовый 
памятник деревянного народного 
зодчества на всей территории Ре-
спублики Коми. Часовня включена в 
список объектов культурного насле-
дия регионального значения.
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Вековой обычай
В последнее годы в Кривое все 

чаще приезжают люди, которые на 
этой земле никогда не были: летом 
гостям любопытно поучаствовать в 
празднике освящения воды, осенью 
– научиться готовить капусту по-
коми (ее варят в больших чанах на 
улице). Зимой блогеры специально 
доехали до удорской деревни, чтобы 
прокатиться на санках по огромной 
деревянной горке.

Летом 2021 года сразу две съемоч-
ные группы приехали в Кривое. Центр 

социально-культурной деятельности 
села Кослан к 100-летию Республики 
Коми готовил цикл документальных 
фильмов об истории и традици-
ях старинных селений Удорского 
района. Первый фильм цикла «Тайны 
загадочной Удоры» автор проекта 
Наталья Жаворонкова назвала «Кри-
вонаволоцкая Параскева». Премьера 
фильма прошла на телеканале «Юр-
ган». В 30-минутном фильме автор 
рассказала о том, как жители деревни 
бережно хранят старейшую традицию 
– проведение в честь святой Параске-
вы Пятницы обрядового праздника. 

Все этапы праздника, от подготовки 
до священного купания, попали в объ-
ектив камеры.

Празднование дня Параскевы 
приходится на девятую пятницу по-
сле Пасхи. Связано это с чудесным 
явлением ее образа на берегу реки 
Керъю, где первоначально и был 
установлен обетный крест. Местные 
жители верят, что в этот день икона 
святой покровительницы деревни 
способна принести облегчение 
страждущим. И в первую очередь 
исцеляет болезни женщин, покрови-
тельствует им.
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Накануне праздника церковь под-
метают свежим березовым веником, 
а затем все моют. Рано утром в день 
праздника в Кривое съезжаются гости 
со всей округи. Старожилы деревни 
помнят, что в былые времена на празд-
ник приходили женщины из близлежа-
щих вашкинских деревень. Они преодо-
левали многокилометровый путь своим 
ходом. Считалось: раз идешь просить 
здоровья, семейного благополучия у 
Параскевы, то нужно потрудиться – путь 
до церкви важно преодолеть пешком. 
Сегодня большинство добираются до 
Кривого на машине или лодке.

Чудеса Кривого
Итак, в назначенное время все 

участники праздника собирают-
ся в часовне, зажигают свечи.  
Батюшка служит молебен, что, кстати, 
идет вразрез с исторической тради-
цией. Но, как известно, все течет, все 
меняется, даже русло реки: народная 
традиция трансформировалась, но 
главное, что она жива.

Затем женщины и дети берут иконы, 
обносят их вокруг часовенки и следуют 
крестным ходом до реки Керъю. Дети 
идут впереди процессии. Шествие 

проходит по пойменному лугу на су-
хой берег речки. Здесь у деревянного 
обетного креста происходит кульми-
нация праздника – батюшка читает мо-
литву, а затем глухариным крылышком 
обмывает все иконы.

– Иконы ставят к кресту, часть жен-
щин становится на моление, а другие 
спускаются к воде и совершают омо-
вение икон. Омывают их глухариными 
крылышками. С этого момента вода в 
реке считается освященной в течение 
трех дней. Этой водой («вежа ва» или 
«пекнича ва») умывают лицо, купают в 
ней детей, набирают в принесенную с 
собой посуду, — разъяснила житель-
ница Кривого Виктория Яковлева.

Освященную воду из реки нынче 
набирают в большие бутыли, чаще 
пластиковые. Эта вода, считают 
кривонаволокцы, сохраняет лечеб-
ные свойства весь год. Из уст в уста 
селяне передают истории, когда 
бездетные супруги после омовения 
святой водой наконец-таки обретали 
радость родительства.

Подарок к юбилею
Вся Россия узнала о существо-

вании деревни Кривое и ее вековых 
обычаях из документального фильма 
«Хозяйки Удоры» телеканала «Куль-
тура». Режиссер Анна Коряковцева 
впервые побывала в этих местах в 
декабре 2020 года. Съемочная груп-
па остановилась в деревне всего на 
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До наших дней на территории Республики Коми сохранилось совсем 
немного  древних деревянных церквей: часовня Введения во храм 

Пресвятой Богородицы в д. Средняя Отла Княжпогостского района; часовня 
во имя Модеста Мученика в д. Сёйты Сыктывдинского района; часовня во 
имя Николая Чудотворца в д. Тыдор Усть-Вымского района. Три объекта 
располагаются в Корткеросском районе: церковь во имя Собора Пресвятой 
Богородицы в с. Важкурья, часовня Покрова Пресвятой Богородицы  
в д. Четдино, церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
в с. Нёбдино. Три церкви сохранились в Удорском районе: это известная 
нам часовня cвятой Параскевы Пятницы, церковь Михаила Архангела в 
с. Чернутьево, церковь Успения Пресвятой Богородицы в д. Вендинга. Уже 
много лет в стенах церкви Рождества Христова сыктывдинского села Лозым 
функционирует клуб.

За редким исключением памятники деревянной архитектуры в Коми 
находятся в катастрофическом состоянии. Чтобы выполнить реконструкцию 
одного такого объекта, требуется от нескольких десятков тысяч до сотен 
миллионов рублей. Без государственной помощи в этом вопросе не 
обойтись. Увы, как показывает жизнь, деревянные старожилы часто сгнивают, 
не дождавшись ремонта. 

сутки, но уже тогда поняла, что обя-
зательно вернется в Кривое.

Так и вышло. Летом 2021 года 
съемочная группа прожила в Кри-
вом несколько недель. Столичных 
телевизионщиков интересовало бук-
вально все: как местные жительницы 
пекут хлеб, доят корову, собирают 
березовые веники и иван-чай, колют 
дрова, сами ездят на «каракате» 
– самодельном вездеходе. Через 
женские судьбы главных героинь 
картины режиссер показала быт, лич-
ные трагедии, счастье деревенского 
мироустройства. Премьера фильма 
на федеральном канале состоялась 
весной и, как отмечают местные 
жители, стала главным подарком к 
430-летию Кривого.

16 июля на кривонаволоцкой земле 
прошли юбилейные гулянья. В дерев-
ню, затерянную среди лесов и болот, 
съехались гости со всего района.

В преддверии юбилея в деревне 
навели порядок: разобрали старый 
дом в центре деревни, а на его месте 
организовали сцену. Своими силами 
покрасили деревянную горку, уста-
новили арт-объект, у которого можно 
фотографироваться. Особое внимание 
уделили часовне. С момента последней 
реставрации прошло 17 лет. За это 
время крыша прохудилась и требовала 
замены. Доски для работ бесплатно 
предоставил уроженец деревни Вале-
рий Остапов, деньгами помог благо-
творительный фонд «Возрождение».

В этот раз реставраторы из Сык-
тывкара не смогли выехать в Кривое. 
Однако заместитель начальника 
Управления Коми по охране объектов 
культурного наследия Сергей Пав-
люшин и научный сотрудник отдела 
этнографии Национального музея 

Коми Евгений Худин ведут консульти-
рование местных жителей по вопро-
сам ремонта. Евгений Анатольевич 
рассказал, что часовня в Кривом 
покрыта настоящей тесовой кровлей.

– Со временем верхний слой ку-
пола и крыши сгнил. Любое здание 
требует ухода, а деревянное особен-
но. Из-за воздействия окружающей 
среды – холода, солнца – материал 
разрушается. В юбилейный для де-
ревни год местные жители своими 
силами начали ремонт. Руководит 
процессом Михаил Анатольевич 
Зорин. Он во время работ в начале 
2000 годов помогал Сергею Павлю-
шину в реставрации часовни, поэтому 
многие работы способен выполнить 
сам. Мастеру и его помощникам уже 
удалось отремонтировать купол, 
восстановить желоб, очистить от мха 
крест. Работы по ремонту крыши про-
должаются, – отметил Евгений Худин.

Часовню Параскевы Пятницы и 
тот праздник, который ежегодно от-
мечается в деревне, люди считают 
оберегом, который хранит древнее 
селенье от угасания. И правда: боль-
шинство деревень, расположенных в 
нижней долине реки Вашки, – Коптю-
га, Муфтюга, Верхозерье, Выльгорт, 
Острово – медленно вымирают. На их 
фоне Кривое – самая благополучная 
в этом районе деревня, здесь кипит 
жизнь, молодежь создает семьи. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото Марии ЗОРИНОй, 
Юлии ОСТАПОВОй, 

Виктории ЯКОВлЕВОй, 
Марии ХуДЯКОВОй
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«Регион» продолжает знакомить 
вас с творчеством художников-
этнофутуристов финно-угорских 
регионов России. Художественный 
почерк Владимира Фомина 
из Карелии не спутать ни с 
чьим другим. Это авторский 
замес русского лубочного 
стиля, абстракционизма и 
этнофутуризма. Особенно в его 
работах привлекают орнамент 
Русского Севера и тематика 
мифов народов Северо-Запада. 
В ярко расписанных композициях 
угадываются знаменитые герои 
карело-финского эпоса «Калевала» 
и причудливые вепсские лесные 
звери. 

Каждый миллиметр полотен ху-
дожника заполнен мельчайши-

ми деталями: завитками, фигурками, 
точками… И тому есть объяснение: 
Владимир Николаевич получил об-
разование художника-ювелира, и 
это отразилось на его стиле. Свои 
картины он выстраивает по законам и 
правилам ювелирного дела, с фили-
гранно выверенной точностью. Живо-
пись Владимира Фомина отличается 
красочностью, у него редко можно 
встретить мрачные тона. 

– Я не люблю «грязные» цвета, то 
есть слишком глубокое смешивание 
масляных красок. Люблю открытые 
цвета – цвета для радости, – признает-
ся художник. – Я не копирую природу, а 
придумываю что-то свое и использую 
все цвета радуги. Это и есть жизнь.

А еще манера художника передает 
древний «скелетный» стиль, распро-
страненный в искусстве первобытных 
народов. Однажды Владимиру Фомину 
на глаза попалась книга об археологии, 
старинных ювелирных изделиях. И вы-
яснилось, что раньше в декорировании 
бронзовых украшений использовалась 
«рентгеновская», или так называемая 
скелетная техника.  То есть художники 
рисовали позвоночник и внутренние 
органы животных. Такой прием позво-
ляет увидеть зверей и птиц «насквозь», 
проникнув в их глубинное, вневре-
менное языческое начало. Владимир 
дополнил эту традицию узорами 
костромской, новгородской, воло-

годской и ярославской игрушек – так 
родилась «вепсская» серия. Названа 
она в честь вепсов – малочисленного 
финно-угорского народа, прожи-
вающего в Карелии, Ленинградской и 
Вологодской областях. Традиционно 
вепсы, как и коми, занимаются охотой 
и рыболовством. 

Картины этой серии Владимир 
выполнил на холсте масляными кра-
сками. Их герои – животные, которые 
обитают в Карелии и Финляндии, а 
сюжеты посвящены охоте и рыбалке – 
промыслам, без которых не прожить в 
лесном и озерном крае и с которыми 
связан местный фольклор. Кроме 
зверей и птиц на картинах изображены 
охотники, рыбаки и шаманы. 

«Вепсская» выставка пришлась по 
душе финнам – она демонстрирова-
лась в музее охоты и рыбалки города 
Рийхимяки в 1995 году. Тогда ее по-
сетили пять тысяч человек. Там же, в 
Финляндии, по предложению дирек-
тора одного из музеев возникла идея 
написать серию картин по мотивам 
карело-финского эпоса «Калевала». 
И к 1997 году было создано 35 работ. 
Они показывались в Финляндии, а 
после, дополненные еще десятками 
живописных и графических полотен, 
отправились в турне по музеям Скан-
динавии. 

Персонажи этой серии – герои 
«Калевалы»: первый человек на земле, 
мудрец и рунопевец Вяйнямёйнен, 
кузнец Ильмаринен, выковавший 
волшебную мельницу Сампо, злая 
и коварная старуха Лоухи, которая 

правит в далекой стране Похъёле, и 
многие другие легендарные герои. 
Выполненные в авторском радужном 
стиле, они составляют необычайный 
мир «Калевалы» Владимира Фомина. 
Эти работы стали иллюстрациями 
изданной в Лондоне энциклопедии 
«Мифология мира» и ряда книг, вы-
пущенных финскими, российскими и 
американским издательствами.

Признание получили и другие серии 
картин о культурном наследии Северо-
Запада: «Кижи», «Калевала», «Ман-
далы», «Духовная», «Сказки Севера». 
А цикл «Пер Гюнт. Генрик Ибсен» был 
объявлен достоянием норвежского 
народа.

О художнике сняты телевизионные 
фильмы в России, США, Германии, 
Финляндии, Швеции, Норвегии. Его 
творчеству посвящены сотни публи-
каций в российской и иностранной 
прессе. О его жизни и работах вышло 
несколько книг. А совсем недавно в 
Торонто увидел свет сборник поэзии из 
романа Саши Соколова «Между соба-
кой и волком», проиллюстрированный 
этнофутуристом.

Сегодня Владимир Фомин продол-
жает писать картины и работает над 
выпуском открыток с репродукциями 
своих полотен. Были планы на выстав-
ки в Европе, но в нынешней ситуации 
от них пришлось отказаться. Зато есть 
мысль открыть вернисаж в Москве. 
Это будет особенная экспозиция кар-
тин Владимира Фомина из частных 
коллекций. 

Удивительное дело: родился и вы-
рос Владимир Фомин не в Карелии, а 
в далеком сибирском Томске, откуда 
в 1992 году переехал в Петрозаводск. 
И в Сибири, и в Карелии природа, по 
мнению художника, похожа и одинако-
во вдохновляет на творчество. А вот к 
климату пришлось привыкать: к пере-
менчивой погоде и короткому лету. 
На вопрос, скучает ли он по родине, 
Владимир Фомин отвечает: «А что мне 
скучать?! Я – в России». 

Анна БАЖЕНОВА
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Владимир Фомин. 
«Ювелирные» полотна 

В стиЛе этнО

Проект «В стиле этно»  реализуется при 
содействии  филиала ГРДНТ им. В.Д. По-
ленова «Финно-угорский культурный центр 
Российской Федерации». 



Владимир Фомин. 
«Ювелирные» 
полотна

1. Великолепный кабан. 2013 г. «Вепс-
ская» серия. Холст, масло. 60 х 80 см.

2. Красная лодка. 1997 г. Серия 
«Калевала». Холст, масло. 50 х 70 см.

3. Плачущий Вяйнямёйнен. 1997 г.  
Серия «Калевала». Холст, масло.  
70 х 50см.

4. Городской вид. Серия «Лубок». 
1995 г. Холст, масло. 20 х 80 см.

5. Церковь Воскрешения Лазаря. 
Серия «Кижи». 2010 г. Холст, масло. 
50 х 65 см.

6. Волшебник. Серия «Лубок». 1994 г. 
Холст, масло. 60 х 40 см.

7. Чудесное превращение. 1996 г.  
Серия «Калевала». Холст, масло.  
121 х 64 см. 

8. Уточки. 2014 г. «Вепсская» серия. 
Холст, масло. 42 х 70 см.

9. Аккордеонист. Серия «Лубок». 
2004 г. Холст, масло. 63 х 80 см.
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 Как совместить путешествие, 
приключение и возможность 
принести пользу?  Стать 
волонтером. По этому пути 
пошла ландшафтный дизайнер 
Екатерина Шиворокова, 
которая решила две недели 
июньского отпуска провести 
наедине с природой и в 
обществе сотрудников Печоро-
Илычского заповедника. О 
своем опыте волонтерства 
она рассказала в заметках, 
которые прислала в редакцию 
«Региона».
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В заповедник 
волонтером
отправилась на две недели жительница 
костромской глубинки

От Якши до Якши
Этим летом я решила отправиться 

волонтером в Печоро-Илычский запо-
ведник. Почему именно сюда? Потому 
что я давно мечтала поближе познако-
миться с Коми, узнать что-то новое об 
этом крае, о его природе, растениях, 
животных, а в Печоро-Илычском за-
поведнике как раз нужен помощник в 
Заповедном саду. Кроме того, оказа-
лось, что в Коми мне нужно ехать до 
поселка Якша, а старт моего путеше-
ствия тоже находится близ поселка 
Якша, но в Костромской области. Это 
прекрасное сочетание возможностей 
и обстоятельств и определило мой 
выбор. Так началось мое путешествие 
на автомобиле  из Якши Костромской 
области до поселка Якша в Коми через 
Сыктывкар, Ухту и Троицко-Печорск. 

На берегу Печоры меня встретили 
работники заповедника, помогли за-
грузить вещи в лодку, и мы отправи-
лись на другой берег, в центральную 
усадьбу заповедника, к гостинице для 
сотрудников и волонтеров. Условия 

проживания для волонтеров в Печоро-
Илычском заповеднике просто ро-
скошные: теплый бревенчатый дом с 
водопроводом и санузлом, на участке 
баня и горячий душ. И все это на самом 
берегу Печоры, которую всегда видно 
из окна столовой. Просто мечта!

Приехала я 31 мая, еще по высокой 
воде, и мне было удивительно наблю-
дать, как буквально на глазах за один 
день вода в реке упала на несколько 
метров, обнажив широкие песчаные 
пляжи, которые тут же облюбовали 
чайки и коровы. Как внезапно зацвела 
и отцвела черемуха, покрывая все 
вокруг белым снегом облетевших ле-
пестков. Как проезжая дорога шла по 
лесу, а теперь ее пересекает глубокий 
овраг, промытый ручьем, вырвавшим-
ся из лесного озера. Как пасмурный 
день завершается оранжевым зака-
том, потому что в последний момент 
выглядывает солнце, чтобы позолотить 
лесные вершины. И так каждый день 
пребывания в заповеднике дарил 
мне новые прекрасные впечатления и 
картины. Я узнала, что в этих местах 
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проходит граница ареалов соболя и 
куницы. И они между собой скрещи-
ваются, образуя гибридную форму, 
получившую название кидас. И этот 
гибрид тоже может давать потомство! 
Возможно, прямо сейчас здесь проис-
ходит рождение нового вида. Но про-
цесс этот, конечно, не быстрый. Через 
пару тысяч лет можно будет понять, что 
же из этого вышло.

Сад на четырех сотках
В Заповедном саду мне предстояло 

трудиться две недели под руковод-
ством лаборанта Татьяны Чеплак. А 
создала его четыре года назад биолог 
Ольга Федоровна Кирсанова.

– Территория заповедника очень 
большая и весьма разнообразная. 
Заповедник расположен на границе 
Уральских гор и Русской равнины, 
поэтому тут выделяются три крупных 
ландшафтных района: равнинный, 

предгорный и горный. Многих рас-
тений никогда не видели даже те, кто 
работает в заповеднике давно. Вот и 
захотелось собрать их всех в одном 
месте, чтобы каждый мог с ними по-
знакомиться. Да и фенологические 
наблюдения в саду вести гораздо 
удобнее, чем в дикой природе, – объ-
яснила Ольга Федоровна.

Она начала собирать редкие рас-
тения из разных уголков заповедника 
много лет назад, принося по одному-
два экземпляра в рюкзаке. Некоторые 
растения встречаются буквально в 
считанных местах, а некоторые, хоть и 
растут обильно, но в таких труднодо-
ступных дебрях, куда не всякий сможет 
добраться. Так на участке возле музея 
природы появился этот уникальный За-
поведный сад площадью всего четыре 
сотки. Но уместилось на них более 200 
представителей заповедной флоры.

Задача у создателей сада не из 
легких: на маленькой территории руко- 
творно воссоздать природные со-

общества различных зон заповедника 
– от лесных и приречных равнин до 
горных тундр, то есть устроить для рас-
тений каждой зоны свой микроклимат.

Проект сада был сделан ландшафт-
ным дизайнером-волонтером Ларисой 
Закаревой. Строительство сада было 
начато дождливым летом 2018 года. 
Работы было много: делали дорожки 
из спилов лиственницы, камней и 
речной гальки, копали сухой ручей, 
устраивали альпийскую горку для рас-
тений из горных районов заповедника.  
Помогали в этом все: и волонтеры, 
и сотрудники отдела экологического 
просвещения. Инспекторы заповед-
ника заготавливали камни и грузили 
на понтон. Для альпинария привезли 
даже несколько камней с плато Мань-
пупунер.

На следующий год высадили боль-
шую часть растений, но до сих пор 
коллекция продолжает пополняться. 
Сад – это всегда рост и развитие. С 
каждым днем он меняется. И каждое 
утро мы начинали с обхода сада и 
смотрели, какие растения зацвели 
сегодня. Отмечали начало, разгар 
цветения или его завершение в специ-
альной таблице. Дневник наблюдений 
– важнейшая часть научной работы! А 
потом начинались обычные садовые 
дела – прополоть, полить, пересадить, 
прибраться. 

Кассандра и андромеда
Обычно рабочий день волонтеров 

длится четыре часа, но я предпочитала 
трудиться с 8 до 16, как и штатные со-
трудники. А вечером и в выходные мы 
ходили гулять по экологической тропе. 
Здесь, в окрестностях Якши, восхити-
тельные боры-беломошники.  Густой 
смолистый воздух можно пить больши-
ми глотками, ягель после небольшого 
дождя становится мягким, а сочетание 
красок и цветов невозможно передать 
словами! Раннее лето хорошо еще тем, 
что в первую неделю совсем не было 
ни комаров, ни мошки, а погода при 
этом стояла замечательная. 

Как человек, неравнодушный к бо-
танике, в один из дней я напросилась 
на обход по фенологическому марш-
руту, который биологи заповедника 
делают почти ежедневно. Я и пред-
ставить себе не могла, что на болотах 
и в лесах есть площадки ягодников: 
клюква, брусника, морошка, голубика 
и черника, за которыми с 1970-х годов 
ведется пристальное наблюдение. Ког-
да зацвели, сколько бутончиков, цве-
точков, завязей и ягод – все это тща-
тельно фиксируется. Таким образом 
оценивается урожайность ягодников, 



«реГиОн» №7  202228

экОтур
СПЕЦПРОЕКТ

наблюдается взаимосвязь с погодой и 
природные циклы. На болотах красота 
необыкновенная! Никогда раньше я 
не видела, как цветут морошка и ба-
гульник, и понятия не имела, что за 
растения кассандра и андромеда. А 
все потому, что я никогда не была на 
настоящем болоте, к тому же ранним 
летом. А там, оказывается, столько 
удивительных красот и сокровищ!

В другой день меня взяли на бо-
ровой маршрут – туда нужно под-
ниматься на лодке 15 километров по 
Печоре. Я снова считала цветы и яго-
ды, приобщившись к работе научных 
сотрудников заповедника. В обед мы 
остановились на привал возле Гуси-
ного болота. Здесь оказалась очень 
уютная охотничья избушка, оборудо-
ванное кострище и замаскированная 
вышка для наблюдений. Говорят, в 
марте здесь собираются токующие 
тетерева, и у гостей заповедника есть 
прекрасная возможность понаблюдать 
за ними. Очевидцы утверждают, что это 
незабываемое зрелище! 

Лосиный карантин
В один из дней я поехала на лосе-

ферму. Всем волонтерам положена 
туда экскурсия, но одной  экскурсии 
мне показалось мало. Я хотела порабо-
тать и на лосей тоже, чтобы успеть вку-
сить все прелести заповедного волон-
терства. В 8 утра мы переправились 
на другой берег Печоры и подошли к 
загону. Лосихи с нетерпением ждали 
завтрак и дойку. В конце мая – начале 
июня у лосих период отёла. Лосят 
отнимают от матери на следующий 
день. Их содержат отдельно и кормят 
из бутылочек лосиным или коровьим 
молоком. Когда они подрастут, и само-
му младшему исполнится две недели, 
открывается свободное посещение, 
и любой желающий может покормить 
молоком лосят, поиграть с ними. А пока 
у лосей карантин: можно издалека на-
блюдать, как сотрудник заповедника 
кормит смешных пугливых малышей.

На лосиной ферме вместе со мной 
трудилась волонтер Полина. Ее роди-
тели работали биологами в заповед-
нике, и с рождения до 6 лет она жила 
в Якше, ходила в детский сад, потом 
родителям дали квартиру в Казани, и 
они с большим сожалением  покинули 
эти прекрасные места.  И вот спустя 
35 лет Полина решила навестить свою 
родину и заодно поработать волонте-
ром на лосеферме. Мы вместе ездили 
в тракторной телеге на заготовку веток 
для лосей. Мужчины валили молодые 
ивы и осинки, а мы топориком или 
просто руками отделяли от них по-

лутораметровые ветки и вязали их в 
большие вязанки. Заготовка корма 
ежедневно занимает по несколько 
часов работы трех-четырех человек. 
Два постоянных сотрудника делают 
это на протяжении многих лет в лю-
бую погоду. Они ездят на лосеферму 
с другого берега реки, а в ледоход 
лавируют между льдинами. Бывают 
такие дни, когда переправиться через 
реку невозможно, тогда их заменяют 
инспекторы, живущие на этом берегу. 
И я не перестаю удивляться, сколько 
любви к животным, растениям и миру 
у тех, кто трудится в заповеднике!

Хищники лесные  
и двуногие

Все сотрудники лосефермы, с ко-
торыми мне довелось познакомиться, 
по-настоящему влюблены в свое дело. 

Директор лосефермы Светлана Вла-
димировна Акатьева еще школьницей 
приходила летом ухаживать за лосята-
ми, а потом так и осталась тут. И неза-
метно пролетело уже 48 лет! Диплом 
сельскохозяйственного техникума она 
получала в два приема. В техникуме 
все изучали сельхозживотных, а она 
писала курсовую по лосятам – ведь в 
заповеднике накоплен большой опыт 
в одомашнивании лося, которого тоже 
пытались сделать «сельскохозяй-
ственным». Курсовая Светланы даже 
заняла первое место на каком-то кон-
курсе в Москве, правда, она узнала об 
этом спустя 11 лет, когда восстанови-
лась на третьем курсе. И все ее знания 
не из книжек, а из личной практики. 
С детства Светлана на живом опыте 
училась выкармливать и лечить лосят. 
Вставала в 5 утра, грела большой бак 
воды, готовила молоко и в 6 утра уже 
поила лосят.
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 В первое время малышей выпуска-
ют в лесной загон под присмотром: по-
знавая мир, лосята начинают есть всё 
подряд, в том числе землю. От этого 
у них случается кишечное расстрой-
ство, от которого лосенок может даже 
погибнуть. В таких случаях лосят поят 
отварами иван-чая, лабазника, риса, 
овса, дежурят с ними даже ночью.

 Бывало, что  в загон забирались 
медведи: гибли лосихи, а медведей 
приходилось отстреливать. А когда-то 
лоси на ферме гуляли на вольном вы-
пасе. Они приходили утром на дойку, а 
потом их отпускали в лес. Даже малы-
ши с полутора месяцев паслись ночью 
в лесу. Утром сотрудница, работающая 
с молодняком, звала их, и они бежали 
со всех сторон. Правда, были случаи 
нападения волков. Тогда пропадало 
все стадо. 

Но не только хищники угрожают 
сохатым.

– Лоси, ушедшие с фермы – легкая 
добыча для охотников. Лоси идут к 
проезжим дорогам, выходят к людям 
за лаской, за куском хлеба, а ока-
зываются, как правило, в багажнике 
авто. Раньше в таких случаях на ферму 
всегда сообщали, где видели «сбе-
жавшего» лося. Тем не менее больше 
половины лосей, ушедших «на волю» 
за всю историю фермы, гибли от рук 
человека, – рассказала Светлана Вла-
димировна. 

Но лось, хоть и прирученный, для 
человека представляет опасность, его 
поведение зачастую бывает непред-
сказуемым. Были случаи, что лосихи на-
падали даже на своих любимых доярок, 
если не узнавали их в новой одежде.

– Советская мечта сделать лося 
рабочим животным не осуществилась. 
Как бы их ни приручали, они все равно 
дикие, – говорит директор лосефер-
мы. – Не захочет идти, его никакими 

силами не сдвинешь. Захочет, даже 
запряженный в сани перепрыгнет 
через двухметровый забор – лось с 
одной стороны забора, сани с другой. 
В загон сотрудники всегда заходят с 
тонкой палочкой, и если лоси ведут 
себя агрессивно, приходится бить их 
прутиком по ушам, чтобы успокоились. 

В 1997 году научные работы по одо-
машниванию лося прекратились. Те-
перь лосеферма  – это туристический 
объект, что прибавило хлопот сотруд-
никам фермы. Стационарные загоны 
не менялись уже несколько десятков 
лет, в них даже елки все объедены на 
высоту лося. 

– Ферме очень нужен второй боль-
шой загон, чтобы иметь возможность 
чередовать загоны каждые несколько 
лет. Тогда лиственный подлесок, ко-
торый так нужен для полноценного 
питания лосей, будет успевать от-
расти. Вроде и леса вокруг много, а 
загон построить не получается из-за 
материальных и  бюрократических 
трудностей, – переживает директор.

Принести пользу
Лето – самый активный сезон в 

работе научных сотрудников. Летом 
заповеднику катастрофически не хва-
тает рабочих рук. На лосеферме нужны 
помощники по уходу за лосятами, для 
заготовки кормов. В заповедном саду 
нужна помощь в прополке и поливе. На 
станциях кольцевания работа и вовсе 
начинается в два часа ночи и закан-
чивается к 11 часам вечера, и посто-
янным сотрудникам с таким режимом 
не справиться. В музее тоже нужны 
волонтеры – для уборки, обновления 
экспозиции, даже для помощи в ве-
дении соцсетей. На дальних кордонах 
нужны волонтеры-мужчины в помощь 
инспекторам и экскурсоводы для рабо-
ты с туристами на плато Маньпупунер.

Для волонтеров это не только ра-
бота, но и прекрасное путешествие, 
возможность пожить в заповеднике, 
пройти по уникальным маршрутам, 
пообщаться с профессионалами и 
погрузиться в разные виды деятель-
ности, а значит получить новый опыт 
и завести друзей.

В хорошие места хочется возвра-
щаться. От волонтерства у меня оста-
лись самые прекрасные впечатления, 
я познакомилась с замечательными 
людьми, узнала много нового и инте-
ресного. Надеюсь, и мой скромный 
труд принес пользу заповеднику.

Екатерина ШИВОРОКОВА

Фото автора



Она многое помнит из детства. Даже тот самый вечер, когда мама 
собрала на кухне семейный совет и спросила у четырехлетней Насти, 
хочет ли та заняться танцами и выступать в ансамбле «Росинка». 
Слово Насти было решающим: иду танцевать. Сегодня Анастасия 
Лебедик – солистка Театра оперы и балета Республики Коми. 

Судьбоносный 
переезд

– Настя, в 22 года ты исполня-
ешь с десяток сольных партий в 
спектаклях театра. Это одарен-
ность или упорство?

– Сложно сказать, что природа на-
градила меня балетными данными, 
я, скорее, считаю себя способной и 
талантливой. Балет в моей жизни мог 
и не случиться, если бы 12 лет назад 
моя семья не приехала в Коми.

Моя родина – Кировоград, это 
культурная, промышленная и, кста-
ти, танцевальная столица Украины, 
очень красивый город. Именно там я 
впервые пришла в хореографический 
зал. Мама в детстве сама танцевала 
в главном детском ансамбле города 
«Росинка» у хореографа Галины Евге-
ньевны Чайковской. К ней же в четыре 
года привели и меня. Моя мама сама 
хореограф начальных классов и, на-
верное, во мне видела продолжение 
себя. После развода родителей в 
2010 году мы с мамой переехали 
в Сыктывкар. Ехали в гости, но так 
сложилось, что остались жить на Се-
вере. Оказалось, что в Сыктывкаре 
есть Гимназия искусств при Главе 
Республики Коми. Именно туда меня 
и отдали учиться.

– Ты попала в класс к Ольге 
Петровне Федотовой, в прошлом 
солистке театра оперы и балета, 
заслуженному работнику культуры 
России, лауреату премии Прави-
тельства Коми. Какие требования 
предъявлял именитый педагог к 
ученице?

– В Кировограде я занималась 
классическими, народными и эстрад-
ными танцами. А здесь, в гимназии, 
готовят профессиональных артистов 
для балета, поэтому подход к обуче-
нию, нагрузки, требования совсем 
другие. Мне было 10 лет, когда я при-
шла в класс к Ольге Петровне. К на-
чалу учебного года я опоздала, так как 
возникли трудности с оформлением 
документов. До сих пор помню свой 
первый день в гимназии: мы стоим в 
позициях, выполняем комбинацию. 
Ольга Петровна останавливается  
возле меня и делает замечание, что 
вот, мол, сколько мы ее ждали, а 
приехала «свинка». С детства я была 
пухленькая и круглолицая. Но фраза 
педагога заставила задуматься. За 
первые полгода учебы в гимназии я 
похудела на восемь килограммов. 
Пришлось отказаться от многого, в 
том числе в еде. Бывали моменты, 
когда в столовой я ела булочку, а 
педагог подходила и забирала из рук 
недоеденный кусок. Я, конечно, пла-

«Все только 
начинается»
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кала. Сейчас эти моменты вспоминаю 
со смехом, а тогда все было всерьез.

Далеко не все мои одноклассники 
дошли до выпускного. Чтобы учиться 
в гимназии, нужно иметь силу воли, 
понимание, для чего ты ходишь сюда 
и каждый день делаешь одно и то же. 
Мне самой этот путь дался непросто, 
ведь по характеру я холерик. Гимназия 
воспитала во мне терпение, умение 
ждать.

Путь в театр
– Как ты попала в театр? 
– На выпускном экзамене предсе-

дателем комиссии была заслуженная 
артистка России Марианна Рыжкина. 
Мы знали, что Марианна Альбертов- 
на – значимый человек в мире балета, 
прима-балерина Большого театра. 
На тот момент она работала главным 
балетмейстером нашего театра. 
Уровень образования и подготовки 
в гимназии хороший, и выпускают 
нас профессионалами. Но все-таки 
этого недостаточно для уровня состо-
явшихся артистов. Перед экзаменом 
появился страх, что меня не возьмут 
в театр: Марианна Альбертовна вы-
двигала высокие требования как к 
себе, так и окружающим. Но по итогам 
экзамена из пяти выпускников она 
указала на двоих, в том числе на меня, 
и пригласила работать в театр. Так в 19 
лет я пришла в театр оперы и балета.

– Как тебя приняли в труппе?
– Многие в труппе отнеслись ко 

мне настороженно. Часто, когда в 
балетный коллектив вливаются новые 
люди, к ним относятся с недоверием, 
оценивают, ждут, что они сейчас вы-
кинут. Одни меня приняли хорошо, 
другие не приняли до сих пор.

– Почему?
– Я много работаю.  Прихожу в зал 

часто раньше всех, а домой ухожу 
только спать. До сих пор руководству-
юсь фразой, которую услышала еще в 
гимназии: тот, кто хочет быть первым, 
уходит из зала последним. В детстве 
было трудно заставить себя стоять у 
станка, репетировать до позднего ве-
чера. Сегодня я понимаю: есть только 
я и балет. Поэтому не тороплюсь 
и остаюсь репетировать в классе 
столько, сколько мне нужно. Каждый 
день помимо общих репетиций я от-
вожу несколько часов для того, чтобы 
оттачивать движения, технику.

Грамота  
для балерины

– В твоем аккаунте в соцсети у 
тебя закреплена фраза: «Я обя-
зательно добьюсь всего, пусть 
со слезами, но добьюсь». Скажи: 
всегда ли ради успеха в балете 
приходится плакать и чего именно 
ты хочешь добиться в профессии?

– Этот статус я выбрала, когда 
училась в гимназии. Предыстория 
такова: начались летние каникулы, 
а я никуда не уехала. Педагоги нас 
часто критиковали, что мы  ленимся. 
В то лето я решила, что должна все-
рьез относиться к себе в профессии, 
поэтому взялась похудеть, трениро-
валась дома. Я стала на себя смо-
треть по-другому и действительно 
поверила в себя. Эта вера с каждым 
годом только крепнет благодаря но-
вым вызовам и трудностям.

Для любого танцора балетное ис-
кусство – тяжелый труд. Даже если 
природа наделила тебя необходимой 

для балета астенической формой 
тела, гибкостью, способностью к 
вращению, ритмичностью, то это 
лишь данные, но не залог успеха. 
Еще важнее иметь голову, чтобы 
грамотно управлять своими данными 
и правильно подать себя на сцене. 
Моя цель в балете – быть грамотной 
балериной.

– И все-таки, что самое тяжелое 
для тебя в балете?

– Для меня тяжелее всего прихо-
дить в класс и делать изо дня в день 
одно и то же. Нужно не просто меха-
нически репетировать, а протанцовы-
вать, проживать каждую комбинацию. 
Любая комбинация – это маленькая 
вариация, маленький выход на сцену. 
В этот момент нужно отключить свое 
ментальное состояние и, что бы ни 
случилось в твоей жизни, забыть обо 
всем и делать.

– Чему научила тебя Марианна 
Рыжкина?

– С трепетом вспоминаю нашу ра-
боту с Марианной Альбертовной и по 
сей день благодарна ей. Мы прорабо-
тали всего год, жаль, что так мало. За 
это время она кардинально изменила 
мое отношение к профессии. Когда я 
только пришла в театр, то тело было 
зажато, неправильно работали руки, 
ноги, корпус. В итоге казалось, что 
многие движения не получаются, а 
на самом деле требовалась другая 
техника исполнения.

Летом 2020 года, в карантин, у нас 
была возможность заниматься один 
на один. Индивидуальная работа с 
педагогом напрямую отражается на 
профессиональном росте артиста. 
Тот опыт дал мне сильный толчок к 
развитию.

В балете «Яг Морт» Лебедик исполнила 
партию Райды.

Заглавная партия в балете «Жизель» постановки балетмейстера  
Андрея Меркурьева.
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Покорили 
«Культуру»

– Проект «Большой балет – 
2020», съемки которого состоя-
лись летом 2020 года в павильоне 
телеканала «Россия-Культура», 
тоже случился с подачи Рыжки-
ной? 

– Да. Я была в отпуске, на родине 
моего молодого человека в Уфе. 
Раздался телефонный звонок от Ма-
рианны Альбертовны: «Настя, хочешь 
поучаствовать в проекте «Большой 
балет»? При этом вопрос звучал 
утвердительно. Участие в этом про-
екте – большая удача для любого ар-
тиста. В «Большом балете» выступают 
в основном представители крупных 
театров, артисты, долго проработав-
шие на сцене, уже профессионально 
состоявшиеся. Поэтому мы даже по-
думать не могли, что когда-то сможем 
претендовать на такой запрос. 

Моим партнером был ведущий 
солист нашего театра Ринат Бикму-
хаметов. Подготовка шла в рекордно 
короткие сроки. Мы понимали, что 
для нас это очень ответственно и 
серьезно, ведь Республика Коми 
была впервые представлена в этом 
проекте. В шести турах проекта мы 
танцевали шесть номеров, среди ко-
торых сольные и дуэтные постановки.

В первый съемочный день мы ис-

полнили «Вальс» на музыку Морица 
Мошковского, во второй программе 
станцевали адажио из балета Сергея 
Прокофьева «Золушка». В сольной 
конкурсной программе я исполнила 
«Цыганский танец» из балета Мин-
куса «Дон Кихот», Ринат – вариацию 
Филиппа из балета Бориса Асафьева 
«Пламя Парижа». Премьерным номе-
ром стала «Кадрилиана» («Кадриль» 
из оперы Родиона Щедрина «Не 
только любовь»). В шестом, заключи-
тельном туре мы исполнили номер хо-
реографа из Швеции Анники Хёглинд 

Марианна Рыжкина и Анастасия
Лебедик на проекте «Большой балет».

Солисты Театра оперы и балета РК Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов.

Мама-хореограф 
и дочь-балерина.
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«Хрупкость» на музыку композитора 
Макса Рихтера  из Великобритании.

– Конкуренция была высокой?
– Участниками проекта стали 

восемь пар из Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Бурятии, Екатеринбурга, 
Башкирии, Красноярска, Саратова и 
Сыктывкара. В сезон 2020 года, кото-
рый был для меня первым, мы с марта 
не танцевали на сцене, театр ушел на 
карантин. Чтобы выступить достойно, 
нужно было многое наверстать. В 
проекте не было в прямом смысле 
состязательного принципа. Все пары 
исполняли номера, а члены жюри – 
прима-балерина Мариинского театра 
Диана Вишнёва, народный артист 
России Фарух Рузиматов, заслужен-
ный артист России хореограф Алек-
сей Мирошниченко, художественный 
руководитель балета Новосибирского 
театра оперы и балета Денис Матви-
енко – комментировали выступления. 
Было приятно, что жюри отмечало 
наш рост в ходе проекта. При этом 
критиковали нас очень мягко. Мне же, 
наоборот, хотелось более откровен-
ной критики от членов жюри.

По итогам конкурса я получила 
специальный приз – мастер-классы 
в студии современной хореографии 
«Context. Diana Vishneva».

«Лебединое озеро» 
от Лебедик

– На кого ты ориентируешься в 
мире балета?

– Мне часто говорят, что я похожа 
на прима-балерину Михайловского 
театра Анжелину Воронцову. Мне 
интересно наблюдать за тем, что она 
делает на сцене. Всегда поражаюсь 
ее выносливости. Воронцова танцу-
ет в десятках спектаклей, готовит их 
еженедельно, показывает блоками. 
Это важный ориентир лично для меня, 
поэтому, когда мне становится тяже-
ло, то говорю сама себе: раз кто-то 
выдерживает, то и я смогу.

– Недавно ты стала солисткой 
театра. Каков твой репертуар?

– Личной победой считаю исполне-
ние «Трио теней» в «Баядерке». В этом 
балете очень сложная хореография. 
Считается, что если балерина танцует 
эту партию, то она может вести любой 
спектакль.

В этом году мне посчастливилось 
станцевать Жизель в одноименном 
спектакле. К этой роли меня готовил 
балетмейстер театра Андрей Нико-
лаевич Меркурьев. Также я веду соль-
ные партии Маши в «Щелкунчике», 
Марии в «Привале кавалерии», Райды 
в «Яг-Морте». Я исполняю сольные 

номера (маленькие лебеди и па-де-
труа) в «Лебедином озере», Кубышки 
в «Золушке», Подруги в «Дон Кихоте». 
Танцую в номерах современной хо-
реографии  – в «Признании», «Видеть 
музыку, слышать танец».

– Как шла подготовка к по-
становке спектаклей в период 
пандемии?

– Все три года, что я работаю в 
театре, пришлись на время панде-
мии. Но я благодарна этому периоду, 
потому что он научил меня внутрен-
ней дисциплине. Научил даже в 
условиях замкнутого пространства 
квартиры и простоя не лежать на ди-
ване, а продолжать тренироваться. 
С одной стороны, плохо, что первые 
месяцы мы не могли прийти в зал,  
а с другой – появилась возможность 
остаться наедине с собой, все обду-
мать, и для многих этот момент стал 
толчком к развитию.

В этом году карантин продол-
жился, но под руководством Андрея 
Николаевича Меркурьева мы смогли 
подготовить «Жизель». После чере-
ды простоев было очень трудно гото-
вить этот спектакль. Мы занимались 
даже на новогодних каникулах. Ан-
дрей Николаевич многое объяснял 
на репетициях, часто переучивал. 
Разбирали буквально каждый мо-
мент, нюанс, мы старались отточить 
каждый шаг – все это было очень 
ценно. Премьера спектакля прошла 
в марте.

– Тебе сейчас 22 года. О чем ты 
мечтаешь?

– В этом году я исполнила свое за-
ветное желание. Мне давно нравится 
анализировать свои мысли, поступки, 
взаимодействие с людьми. Чтобы ра-
зобраться в психологии, я поступила в 
Московский международный универ-
ситет на факультет психологии. Буду 
заочно осваивать программу бакалав-
риата. Что касается личной жизни, то 
скоро я выхожу замуж. О рождении 
детей пока не задумываюсь.

В творческом плане я поставила 
перед собой задачи исполнить партии 
в балетах «Дон Кихот», «Сильфида», 
«Спартак». Буду продолжать менять, 
исправлять себя, сценическую тех-
нику. Так что у меня всё впереди, всё 
только начинается.

Беседовала 
Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото Марии ШуМЕйКО, 
Екатерины СТЕПАНОВОй

 и из личного архива 
Анастасии лЕБЕДИК 

Заведующая 
хореографическим 
отделением Гимназии 
искусств при Главе РК 
Светлана Фролова:

– Настя Лебедик пришла к нам 
в гимназию обычной девочкой. 
Разве что от природы ей дано 
было чуть больше, чем осталь-
ным: приятная сценическая 
внешность, пропорциональное 
телосложение, хорошие природ-
ные данные и очень серьезный 
взгляд. А ей на тот момент было 
всего 10 лет. С первого года обу-
чения был виден ее целеустрем-
ленный, твердый характер. 

Педагог Насти Ольга Петров-
на Федотова очень тщательно и 
кропотливо работала с ученицей. 
Сложился хороший тандем, в 
котором было интересно обеим, 
только в этом случае может по-
лучиться качественный результат. 
Учиться Насте у Ольги Петровны 
было и трудно, и порой невыно-
симо – настолько высокую планку 
ставит педагог перед своими 
учениками. Но именно благодаря 
этому качеству из класса Ольги 
Петровны выходят прекрасно 
выученные классические тан-
цовщицы.

За годы учебы Настя прошла 
множество испытаний, в том чис-
ле и профессиональными трав-
мами. Но никогда не сдавалась, 
не позволяла себе жалеть себя. 
Мы все, педагоги хореографи-
ческого отделения, верили, что 
Настя со временем достигнет 
карьеры солистки. И очень ра-
дуемся ее новым партиям, про-
фессиональному росту, открытию 
новых граней ее таланта.
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Палатки первых исследователей на Руднике. Фото Г.А. Чернова, лето 1931 г.

Трагедия 
и слава 
Воркуты
90 лет назад в Заполярье была заложена первая шахта

Уже сорок лет воркутинский 
поселок Рудник числится 
закрытым. Сегодня его 
развалины привлекают 
к себе лишь туристов, 
любителей исторических 
реконструкций да игроков 
в страйкбол. Между тем 
летом 1932 года здесь, 
на правом берегу реки 
Воркуты, была заложена 
первая экспериментально-
промышленная шахта, 
положившая начало 
освоению Печорского 
угольного бассейна. 

Первая зимовка
Воркутское каменноугольное ме-

сторождение было открыто геологом 
Георгием Александровичем Черновым 
в августе 1930 года. А в марте 1931 
года в Ухтпечлаге  была сформирована 
партия из специалистов-угольщиков, 
горняков и  буровиков в количестве 
43 человек под руководством геолога 
Николая Николаевича Инкина, бывше-
го соловецкого узника, осужденного 
коллегией ОГПУ на 10 лет за «эконо-
мический шпионаж».

 «Партия из 43 человек под моим 
руководством отправилась на Ворку-
ту. Мы плыли по реке Ижме на плотах 
до Печоры, затем по Печоре на па-
роходах, а в конце июля на лодках 
прибыли в устье р. Воркуты 2 августа 
1931 г.», – писал позже Инкин. По 
его воспоминаниям, первопроходцы 

поставили на Воркуте флаг и па-
латки, ознакомились с местностью. 
Под руководством Инкина заклю-
ченный буровой мастер Митрофан 
Иосифович Чепигин в августе 1931 
года пробурил первую разведочную 
скважину на Руднике. Донецкие шах-
теры Правиков и Андреев прошли 
трехметровый шурф и вскрыли один 
пласт. Затем были  вскрыты еще три 
угольных пласта. 20 августа была 
заложена штольня. К концу года из 
нее извлекли 1176 тонн угля. Была 
сооружена печь, на которой прово-
дились пробные выжиги кокса. 

Прибыв на Воркуту в очередную 
экспедицию летом 1931 года, на-
блюдая за работой первопоселенцев, 
Георгий Чернов думал о том, сколько 
десятилетий потребуется, чтобы 
освоить этот труднодоступный край. 

Поселок Рудник в наши дни.
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Общий вид центральной части п. Рудник. 1936 г.

Реальность же оказалась куда более 
динамичнее и энергичнее. 

Вторая половина 1931 года прошла 
в напряженной работе, подготовке 
к первой зимовке на новом месте, 
на правом берегу реки Воркуты, где 
начали строить поселок и отдельный 
лагерный пункт (ОЛП) Рудник – первый 
в этом необжитом заполярном крае. 
Первая зимовка 1931–1932 годов 
новых обитателей этих мест прошла в 
землянках. Один из первопроходцев 
Воркуты Ипполит Михайлович Лямин 
вот как описывал эту зимовку: «За-
мечательно, как человек инстинктивно 
начинает спешно приготовляться к 
борьбе с холодом. При появлении 
первого снега немедленно начинают 
все зарываться в землю, в «логовище». 
Даже те, кому, казалось бы, и не надо 
было особенно волноваться за зимов-
ку, и те начинали копать землянки, «на 
всякий случай». И никаких для этого не 
надо было ни приказов, ни распоряже-
ний. Сами после работы, в свободное 

время врывались в землю. Зима не 
застала никого врасплох, все были в 
землянках». 

Люди, пережившие первое де-
сятилетие воркутинских лагерей, 
вспоминая свое прошлое, с иронией 
называли ряды землянок у уреза реки 
«проспектом троглодитов». 

Почему Рудник?
Большим достижением первого 

года работы на Руднике можно назвать 
закладку пяти разведочных штолен, 
пуск первой буровой на Воркуте, 
строительство барака, устройство 
котельной, пекарни и коксовой печи. 

Нередко приходится слышать от го-
стей города: «Почему же Рудник? Ведь 
уголь – это не руда». Совершенно вер-
но. Но большинство первопроходцев 
до прибытия на Воркуту занимались 
изучением рудных месторождений и 
новое место назвали просто по при-
вычке. Название это прижилось и 
осталось уже навсегда.

Начало 1932 года встретили на 
Руднике 188 заключенных, 9 охран-
ников и 6 вольнонаемных сотруд-
ников Усинского отделения Ухто-
Печорского исправительно-трудового 
лагеря.  Между тем на 1932 год, 
когда отмечалось пятнадцатилетие 
советской власти, планы воркутинских 
первопоселенцев и руководителей 
Ухто-Печорского ИТЛ были поистине 
грандиозными. Планировалось в крат-
чайшие сроки решить транспортную 
проблему. Отдаленность и оторван-
ность региона, о которых размышлял 
геолог Чернов, были удручающим и, 
безусловно, тяжелым фактором. Нача-
лись изыскательские работы на трассе 
Рудник – Воркута-Вом и на маршруте 
Рудник – Обдорск (Салехард). Но важ-
нейшим событием года должна была 
стать закладка первой на Руднике и в 
Коми крае угольной шахты.

Лагерь-новостройка
Стоит отметить, что дух индустриа-

лизации, который в это время прони-
зывал весь Советский Союз, такими же 
тугими струями энергии бил в заполяр-
ном крае. Бывший заключенный Ухто-
Печорского ИТЛ М. Розанов писал: 
«Лагерь скорее напоминал типичную 
новостройку первой пятилетки, чем 
концлагерь; все в движении, всюду 
спешка, один погоняет другого и всего 
не хватает: и материала, и продоволь-
ствия, и одежды». И так будет до 1937 
года, когда лагерь на Воркуте начнут 
обносить колючей проволокой. 

Н.Н.Инкин – заключенный-геолог, под 
его руководством начались работы на 
месте будущей первой шахты Воркуты.
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Безусловно, в таком положении 
была удивительная новизна для перво-
го начальника Рудника – Григория 
Александровича Кузбасова и его за-
местителя, горного инженера Андрея 
Андреевича Волошановского. Несмо-
тря на руководящие должности, оба 
они были заключенными. Кузбасов был 
осужден в 1929 году по знаменитому 
делу Геолкома и долгое время провел в 
тюрьме на Лубянке. А Волошановский 
прибыл в район Чибью в составе зна-
менитой Ухтинской экспедицию ОГПУ 
21 августа 1929 года из Соловецкого 
лагеря особого назначения (СЛОН). 
После СЛОНа с его отстраненностью 
и хрестоматийной лагерной затормо-
женностью жизни Волошановский с 
головой окунулся в работу на заполяр-
ной новостройке. В энергии и самоот-
даче воркутинских первопроходцев-
заключенных мы сегодня видим еще 
один парадокс освоения Заполярья 
тех лет. В автобиографической повести 
«Вьюги Воркутлага» бывший заключен-
ный воркутинский шахтер 1930-х годов 
Вениамин Васильев писал: «Унижен-
ные, растоптанные умы продолжали 
трудиться на благо… нет, не режима 
– режимы приходят и уходят – а своей 
родины, единственной и любимой, 
несмотря ни на что».

Жертвы освоения
Исполнение всех планов требовало 

привлечения большого числа рабо-
чей силы. В начале лета 1932 года на 
Воркуту был отправлен дополнитель-
ный отряд заключенных. В историю 
Воркуты он вошел под удивительным 
названием – штурмовая колонна «За 
воркутинский уголь!». «Колонна в со-
ставе около 100 человек, пополнив 
наши ряды, с большой быстротой 
включилась в работу», – вспоминал 
эту пору П.Д. Полищук. «Выбить» 
для Воркуты эту колонну было боль-
шой заслугой начальника Усинско-
го отделения Ухто-Печорского ИТЛ  
К.И. Матвеева.

Сегодня трудно представить ло-
гистические реалии тех лет. Для того 
чтобы оказаться на Воркуте, в ту пору 
требовалось совершить настоящее 
многонедельное путешествие. До-
браться сюда можно было нескольки-
ми одинаково трудными маршрутами. 
Первый начинался в порту Архангель-
ска, потом морем до Нарьян-Мара, а 
затем речным транспортом до Усть-
Усы и пристани Воркута-Вом. В первой 
половине 1930-х годов это был самый 
популярный маршрут. Второй путь шел 
от Котласа по реке Вычегде до Усть-
Выми, затем по трассе длиной более 

Первый поселок на Руднике.1934 г.

Лозунг на входе в штрек шахты. п. Рудник, 1930-е гг.

Вид на п. Рудник и штрек первой шахты. 1930-е гг.
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Рудника тогда еще не было фотоап-
паратов. Однако фото последующих 
лет запечатлели для нас архаику инду-
стриального первенца воркутинского 
промышленного района. Простенькие 
арки наклонных спусков, небольшие 
промышленные здания рядом с ними  
– и все. Но какими важными и нуж-
ными для молодого промышленного 
района, Коми АССР и всего Советского 
Союза были эти индустриальные ново-
стройки!

Такими же архаичными долгие годы 
оставались условия труда первых вор-
кутинских горняков на шахте №1/2. 
Кайло и обушок, топор, молоток и 
двуручная пила – эти нехитрые орудия 
составляли основу инструментальной 
базы первых горняков. Только в 1941 
году воркутинские шахтеры получат 
первые пневматические отбойные 
молотки. Энергетическую основу ра-
боты первого угольного предприятия 
региона обеспечивала в самом начале 
существования шахты бензиновая 
динамо-машина постоянного тока с 
мощностью 5 кВт. Первая электри-
ческая лампочка – и это символично 
– зажглась на Воркуте 7 ноября 1932 
года. Спустя несколько месяцев здесь 
была собрана локомобильная электро-
станция, которая работала на местном 
угле. Основу этого, по-настоящему 
первого промышленного источника 
электричества составляли паровые 
котлы конструкции великого русского 
инженера и изобретателя Василия 
Григорьевича Шухова. Силуэт здания 
локомобильной станции, который 
своими пятью трубами напоминал 
настоящий крейсер, прекрасно раз-
личим и узнаваем на всех фотографиях 
Рудника середины 1930-х годов. Пуск 
локомобильной станции позволил не 
только осветить помещения первых 
жилых и общественных зданий по-
селка, но и дать возможность надеж-
ной эксплуатации первых шахтных 
механизмов – подъемных лебедок, 
механизированных рештаков.

Все эти, пусть и простейшие, меха-
низмы требовали умелых и знающих 
специалистов. «С первых дней работы 
шахты встали десятки, точнее сотни 
вопросов, потребности в инструмен-
тах, запасных частях, электродах, 
литье. Ни шахта, ни локомобильная 
станция, ни котельная не могли жить 
без своей, хотя бы примитивной, 
ремонтной базы», – вспоминал быв-
ший заключенный И.Г. Жибков. Так 
на Руднике появились ремонтно-
механические мастерские, промыш-
ленный объект, силуэт которого также 
легко угадывается на фотоснимках 
поселка по его высокой трубе.

250 км до Ухты и далее по рекам Ижме 
и Печоре до Воркута-Вом. Еще один 
маршрут проходил по железной дороге 
до Тюмени, затем по рекам до Обдор-
ска (Салехарда), а после переправы 
через Обь пешком (!) до Рудника.

Во второй половине 1932 года 
на Воркуту прибыл первый большой 
этап заключенных численностью око-
ло тысячи человек. Вторая зимовка 
1932–1933 годов проходила в тех же 
условиях с одним бараком на 180–200 
человек и множеством примитивных 
землянок. Бытовых условий, меди-
цинской помощи, питания, связи с 
большой землей практически не су-
ществовало. Печальным итогом всего 
этого стала цинга и другие опасные 
болезни. Николай Инкин спустя не-
сколько десятилетий писал: «Жили 
в земляных норах, рваных палатках. 
Самая суровая зима 32/33 годов, когда 
беспощадная цинга унесла тысячу, из 

нас сохранилось около 70 человек. С 
осени 32 года работало в тундре 7 бу-
ровых, а к апрелю 33 года за смертью 
буровиков остановились все буровые. 
Все мои ученики-коллекторы умерли, я 
остался один». Спасла Инкина коман-
дировка на Ухту, куда он был отправлен 
для доклада об итогах разведочных 
работ за год. Такими трагическими 
были реалии первопроходцев и первых 
шахтеров «заполярной кочегарки».

Да будет свет!
З а к л а д к а  д в у х  р а з в е д о ч н о -

эксплуатационных шахт прошла в два 
этапа. Первая шахта была заложена  
1 июня, вторая – 20 октября 1932 года. 
Нет сведений об участниках этого со-
бытия. К сожалению, не сохранилось и 
фотографий этих памятных событий. 
Наверняка ни у кого из обитателей 

Шахтное оборудование на шахте №1/2. п. Рудник, 1930-е гг.
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Первые тонны
Прибывший в 1934 году по этапу 

на Воркуту горный инженер А.Э. Ште-
динг так описал горно-геологические 
особенности существования первой 
воркутинской шахты: «Пройденными 
выработками было установлено, что 
на наклонную глубину до 100 метров 
и на такое же расстояние по про-
стиранию оба вскрываемых пласта: 
Первый и Четвертый – имеют хорошо 
выдержанную мощность и спокойное 
залегание. Посещение забоев убедило 
меня в том, что оба пласта хороши по 
мощности и имеют неплохую кровлю. 
В связи с наличием вечной мерзлоты 
шахты были сухими; наносы, зале-
гающие над коренными породами, по 
своей мощности и строению не пред-
ставляли непреодолимых трудностей 
при проведении стволов. Конечно, в 
забоях, работавших еще на небольшой 
глубине, не было и признаков выделе-
ния метана».

Несмотря на небольшую глубину 
верхних горизонтов угля на воркутин-
ской мульде, давался он первым гор-
някам в Заполярье особенно трудно. 
Добыча угля на воркутинской шахте 
№1/2 в первые годы ее существования 
была незначительной: в 1933 году она 
составляла всего 6000 тонн. 

Полноценным рождением Печор-
ского угольного бассейна принято 
считать 1 сентября 1934 года, когда 
шахта №1/2 дала на-гора первую 
промышленную партию угля. Проект-
ная мощность введенной в эксплуа-
тацию шахты составляла 150 тысяч 
тонн угля. А спустя год, в 1935-м, 
разведочно-эксплуатационная шахта 
№1/2 получила свое новое название 
– шахта №8. 

«Сюда бы ребят-
комсомольцев!»

В стороне от этих событий долгое 
время оставались споры между 
руководством Коми АССР и Архан-
гельской области за администра-
тивную принадлежность воркутин-
ского угольного месторождения. 
Оба региона хотели, чтобы вор-
кутинские шахты находились в их 
юрисдикции. Решением И.В. Сталина 
и постановлением ЦК ВКП(б) от  
13 ноября 1932 года «Об организа-
ции Ухто-Печорского треста» права 
по освоению природных ресурсов 
Коми края были переданы Народному 
комиссариату внутренних дел СССР, 
Ухто-Печорскому ИТЛ. Окончательно 
Воркута и вся территория, на которой 

располагался воркутинский лагерь, 
были переданы из состава Ненецкого 
округа Архангельской области в Коми 
АССР в первой половине 1940 года. 

Глубоко веря в исключительные 
силы своего поколения и своего на-
рода, Вениамин Васильев спустя 
годы, размышляя о реалиях первой 
воркутинской шахты и ее первых 
горняках, писал: «Шахта как шах-
та. Примитивная, правда. Сюда бы 
ребят-комсомольцев, энтузиастов! 
Разве мало бы нашлось доброволь-
цев – осваивать северные богатства, 
„покорять пространство и время“? 
Освобожденный труд, подкрепленный 
материально, дал бы и производитель-
ность, и славы прибавил бы стране, 
а вместо этого погнали в скотских 
вагонах, в трюмах барж, под дулом 
пулеметов…».

Оценить значение всех трагических 
потерь, страданий и титанических 
усилий нашего народа, приложенных 
к освоению Печорского угольного 
бассейна, по-настоящему довелось 
лишь спустя десять лет, во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов. Тогда временную потерю Дон-
басса и Московского бассейна бурых 
углей полноценно смог заменить уголь 
заполярной Воркуты…

Федор КОлПАКОВ

В публикации использованы фото 
из фондов Воркутинского 

музейно-выставочного центра

Стела, посвященная закладке 
первой шахты. Ее соорудили 
горняки в  1959 году на месте 
шахты №1/2. Барельеф со 
стелы сейчас хранится в Музее 
ГУЛАГа в Москве.



 

Алексей Хвостов. 
Путешествие губернатора

Дворянин, потомок московских 
бояр, Алексей Хвостов сделал 

завидную чиновничью карьеру и в 32 
года стал тульским вице-губернатором. 
С этой должности в июне 1906 года он 
был назначен губернатором Вологод-
ской губернии, куда в то время входила 
и обширная часть Коми края с Усть-
Сысольским уездом.

Назначение Хвостова в Вологду 
было связано с непростой ситуацией в 
этом губернском центре, где большое 
влияние имела колония политических 
ссыльных. Во время маевки 1906 
года в Вологде произошли массовые 
столкновения между революционно на-
строенными жителями и сторонниками 
самодержавия. Дошло до перестрелки, 
были убитые и раненые. Вести о во-
логодской смуте дошли до столицы. 
Вместо мягкого, либерального губер-
натора Александра Лодыженского тут 
же был назначен в Вологду решительно 
настроенный убежденный монархист 
Алексей Хвостов.

Новый губернатор, взявшись за 
наведение порядка, недвусмысленно 
заявил: «Ни о каких манифестациях и 
митингах и мечтать не сметь без моего 
разрешения! Нарушителей будет ждать 
суровое наказание!». Разобравшись со 
смутьянами, Хвостов принялся за хо-
зяйственные дела. Среди прочего его 
заинтересовали вопросы колонизации 
отдаленных уголков губернии, добычи 
нефти на реке Ухте, обустройства пу-
тей сообщения с Центром и Сибирью, 
упорядочения границы между Воло-
годской и Архангельской губерниями. 
Чтобы лично ознакомиться с этими 
перспективами, Хвостов предпринял 
две экспедиции в Коми край – в мае 
1906-го и в июне-июле 1908 года.

В ту пору такие поездки представля-
ли собой долгие, трудные путешествия 
и могли занять месяц. Упомянем, что 
Хвостов не был в этом первопроходцем 
– в конце ХIX века экспедиции в Печор-
ский край и к зырянам предпринимали 
архангельские губернаторы Голицын и 
Энгельгардт. 

Экспедиции губернатора Хвостова 
подробно описаны одним из его спут-

ников, членом Вологодской губерн-
ской земской управы, художником и 
фотографом Борисом Безсоновым в 
двух книгах – «Поездка по Вологодской 
губернии к нефтяным ее богатствам на 
реку Ухту» и «Поездка по Вологодской 
губернии к будущим водным путям на 
Сибирь». Попутно отметим, что оба 
этих книжных раритета содержат массу 
ценных сведений о жизни края в начале 
прошлого века.

Из повествования Безсонова, снаб-
женного прекрасными фотографиями, 
мы узнаем, что губернатор Хвостов 
с небольшой свитой обследовали 
обширную территорию края. Где на 
пароходе, где на лодках, где на ло-
шадях и пешком по переволокам  они 
добирались до верховьев Вычегды, 
Вишеры, Выми, до Печоры с ее при-
токами Щугором и Илычем, побывали 
на ухтинском нефтяном промысле 
Александра Гансберга. 

Население края встречало губерна-
тора с понятным любопытством и пие-
тетом. К примеру, в селе Богородск на 
Вишере «была устроена торжествен-
ная встреча с поднесением хлеба-
соли, триумфальной аркой с над-
писью от реки «Добро пожаловать!»,  
а со стороны села «Счастливый путь!». 

Посмотреть на губернатора сбежалось 
на пристань все село.

Во время этих поездок Хвостов дваж-
ды останавливался в Усть-Сысольске. 
Во время последней остановки, 7 июля 
1908 года, в честь приезда губернатора 
в уездном городе был дан торжествен-
ный обед, который подробно описан 
Безсоновым. На обед, устроенный в 
клубе в здании Народного дома, «со-
шлись все представители городского 
общества». Присутствовал при этом 
и первый  усть-сысольский депутат 
Государственной думы Степан Клочков. 

Во время обеда «много провозгла-
шалось тостов, немало и речей говори-
лось на тему о необходимости вызвать 
к жизни полный богатств наш Север, 
погруженный в вековую непробудную 
спячку». До нас дошла и ответная речь 
губернатора, записанная и воспро-
изведенная Безсоновым дословно. 
Хвостов явил перед усть-сысольским 
обществом большую осведомлен-
ность о жизни края, делился смелыми 

«Земля наша велика и обильна – издавна слышится в нашей стране, но 
страшно становится, когда столкнешься с хозяйничаньем над этим обилием».

(А.Н.Хвостов, речь на обеде в Усть-Сысольске, 7 июля 1908 г.)

планами устройства будущих водных 
и сухопутных путей, которые соединят 
Печору с зауральской Обью, с Двинским 
и Волжским бассейнами. При этом он не 
преминул покритиковать центральную 
власть. «Государство не дает ничего 
этому краю и само не использует его 
богатства», – сокрушался губернатор.

Надо сказать, ни один из задуман-
ных Алексеем Николаевичем проектов 
так и не был реализован – ни в годы 
его губернаторства, ни в дальнейшем. 
Масштабное освоение края начнется 
при советской власти, другими путями 
и другими методами. Но Хвостов этого 
уже не увидит. В августе 1910 года 
он будет переведен губернатором в 
Нижний Новгород, в 1912 году станет 
членом Думы, в 1915-м на недолгое 
время – министром внутренних дел 
Российской империи. Во время Фев-
ральской революции будет арестован и 
помещен в Петропавловскую крепость, 
а после Октябрьской революции, в пер-
вые дни красного террора расстрелян 
большевиками в Москве.

Евгений ВлАДИМИРОВ
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150 лет назад, 1 (13) июля 1872 года родился Алексей Николаевич Хвостов 
– видный государственный и политический деятель начала ХХ века. Его 
личность и по сей день вызывает  у историков различные, порой диаметрально 
противоположные оценки. Нам же будет интересно, какой след оставил Хвостов 
в истории Коми края.



Июль – трудовое время для жителей коми деревень

Всякий, кто дорос, 
спеши на сенокос

В детстве каждое лето я гостила у 
бабушки, в соседнем с Туискеросом 
селе Семуково. В страду в большом 
доме собирались до двадцати че-
ловек: дяди, тети, братья и сестры, 
друзья семьи. С раннего возраста 
я помню атмосферу сенокосного 
праздника. Помню, как однажды в 
жаркий день мы собрали в перевалы 
полусухое сено с большого поля. 
Тогда оно мне казалось необъятным. 
В обед спустились к дому отдохнуть 
и выпить чаю. В этот момент на го-
ризонте появилась туча. Моя тетя 
велела всем брать грабли и бежать 
на поле. Мы, малышня, держать 
грабли еще не могли, поэтому про-
сто собирали копна руками. Сколько 
же радости и смеху было, когда туча 
прошла мимо!

вало особого внимания к действиям 
человека. Люди верили и до сих пор 
верят, что нарушение запретов может 
привести к неурожаю, плохой погоде 
и другим неприятностям.  

Горбуши 
 да литовки

Мои родители, хоть и современные 
люди, смотрят прогноз погоды в ин-
тернете, но  приметам верят больше. 
Ждем, пока с вечера на поля опустит-
ся густой туман. Это верный признак 
того, что завтра будет жарко и сол-
нечно. Отец прицепляет к трактору 
косилку, все тщательно проверяет и 
около четырех утра выходит на покос. 

Основным сенокосным орудием 
у коми традиционно была коса-
горбуша. Это коса с короткой изо-
гнутой рукояткой, сделанной из 
березы, ели, ивы или черемухи. Для 
горбуши выбирали такой участок 
дерева, где есть изгиб необходимой 
формы. Обычно косы-горбуши из-
готовлялись местными кузнецами, 
позднее выпускались Нювчимским 
чугунолитейным заводом. В Сему-
ково, откуда родом моя мама, до 
сих пор траву косят горбушей. А вот 
в Туискеросе еще в начале ХХ века 
стали косить литовкой. У нее широкое 
прямое лезвие и длинная рукоятка, 
позволяющая косить не нагибаясь. Раньше на сенокос брали детей 

с 10–12 лет. Те, что помладше, оста-
вались дома – готовить обед. А могли 
и успеть сходить в ближайший лес 
за черникой или грибами. Теперь у 
меня самой дочь-школьница, но каж-
дое лето я снова спешу домой – на 
сенокос. 

Пока мы рвем мягкую ботву для 
козлят,  мама Татьяна Александровна 
произносит: «Скоро можно косить 
траву, вон, купальница уже отцвела. 
А в старину только после Петыр луна 
(Петрова дня) выходили на покос». 

Период сенокоса, как и охоты, в 
районах Коми начинался в разное 
время: «южане» брались за косы по-
сле Тихонова дня (29 июня), жители 
средних районов – после Иванова 
дня (7 июля), а северные коми – по-
сле Петрова дня (12 июля). Эти сроки 
были связаны с созреванием трав 
и воспринимались как переходное 
состояние природы, которое требо- В
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Сенокосная страда
Июль, мошкара, сенокос – такие ассоциации возникают у каждого, 
кто хоть одно лето провел в деревне. Но сенокос у коми – это не 
только страда, это целый мир со своей философией, сакральное 
время цветения трав и единения человека с природой. О традициях, 
которые до сих пор чтят в Республике Коми, корреспондент «Региона» 
узнала у своих родителей Татьяны и Михаила Новиковых в родовом 
гнезде — деревне Туискерос Усть-Вымского района. 



Как на праздник
Собираемся в поле. Мама кладет в 

сшитую из старых зонтов сумку термос 
с чаем, яйца, молоко, бутерброды... 
«Раньше с собой брали только хлеб, 
молоко и свежий лук, – вспоминает 
она. – Чай кипятили на костре, вместо 
заварки кидали туда листья черной 
смородины. Вот и вся еда». В военные 
и послевоенные годы угодья под сено-
кос жителям ближайших сел давали в 
лесу, вблизи озера Ёвты. Мужчины в 
страду часто оставались там с ночев-
кой. Тогда к обеду варили еще и уху из 
рыбы, выловленной тут же, в озере.  

В нашей семье у каждого был от-
дельный комплект белья только для 
сенокоса. В коми народной культуре 

обязательным было выходить первый 
раз на сенокос в праздничных одеждах. 
Уборка сена считалась чистой, празд-
ничной работой. Со старых времен 
сенокосная экипировка мало измени-
лась: широкие штаны, рубашка, платок, 
который надевают не только женщины, 
но и мужчины, чтобы защититься от 
насекомых, на ноги – легкая обувь. 
Одежда должна была быть легкой и сво-
бодной, чтобы не мешать размашистым 
движениям при косьбе. 

Раньше, собираясь на сенокос, в 
первый день коми женщины привязы-
вали к спине клок сена и произносили 
заговор: «Господи, отсав уджавны 
дзоньвидза\н да веж турун чук\ртны» 
(Господи, дай здоровья для работы да 
помоги собрать душистого сена).

В газете «Архангельские губернские 
ведомости» № 90 за 1867 год напи-
сано: «Прежде, до времен Петра I, 
горбуши составляли единственное 
орудие для косьбы во всей России, 
ныне они доживают свои дни только в 
отдельных, глухих местностях, именно 
в губерниях Вологодской, Олонецкой, 
Пермской и в некоторых местах Си-
бири». Однако и по сей день горбуши 
есть во многих коми домах. Горбуша 
хороша там, где земля кочковатая или 
с пригорками. На ровных участках ли-
товка удобнее. Кроме того, в деревне 
у каждого уважающего себя хозяина 
во дворе до сих пор можно заметить 
точильный круг, с помощью которого 
точили косы, а на лугах пользовались 
точильным бруском (зуд). 

Зыряне на сенокосе. 1906 г. Фото С. Сергеля Зуд – точильные бруски.
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Грабли вниз
Около десяти часов утра мы с ма-

мой вслед за отцом выходим на поле. В 
воздухе густой запах свежескошенной 
травы. Кто-то заметил на краю поля 
напуганных зайчат, и мы на минуту 
забываем, зачем сюда пришли.  Папа 
первым начинает собирать подсохшую 
траву граблями, задавая темп всем 
остальным. За работой мы разговари-
ваем на разные темы, кто-то напевает 
под нос нехитрый мотив. Когда поле 
покрывается перевалами-волнами, 
наступает время работать солнцу. К 
обеду оно должно высушить траву до 
хруста. Лишь бы не было дождя. В этот 
день нам повезло. Уже к вечеру мы 
собрали сено в копна и оставили «но-
чевать» на поле. «Так оно будет слаще, 
– говорит отец Михаил Александрович, 
– да и потом, на сеновале, такая трава 
хранится дольше, не портится».

Традиция заготовки сена в каждой 
деревне была своя. Например, в Сему-
ково до сих пор не принято оставлять 
скошенную траву на ночь в копнах. Там 
предпочитали в тот же день ставить 
сырса. Сырса изготавливали из мо-
лодых ветвистых сосен. Деревья сру-
бали, убирали мелкие ветки и ставили 
в ряд от пяти до десяти стволов. На 
них и «развешивали» сено. Получался 
плоский стог, который легко продувал-
ся ветром. Так трава досушивалась, 
словно белье на веревках.   

У коми существовал обычай, кото-
рый чтят в нашей семье и сегодня, – во 
время сенокоса нельзя поднимать 
грабли кверху, чтобы «тучи не при-
тянуть». По этой же причине нельзя и 
наступать на грабли. 

Куртан машина
Следующее утро начинается с рас-

кидывания травы. За ночь сено успело 
отсыреть в копнах, и теперь его снова 
надо подсушить. В обед сено перево-
рачиваем. Местами оно уже хрустит. 
К вечеру все начинают двигаться бы-
стрее: до росы надо успеть собрать 
сено и привезти домой. 

Папа прикрепляет к трактору кон-
ные грабли – «куртан машину». Так 
повелось, что управлять ими обычно 
доверяют мне. Тут надо иметь особую 
сноровку. Поле неровное, и на кочках 
важно не соскочить с сиденья, а еще 
вовремя успевать поднимать зубья 
граблей, чтобы перевалы получились 
ровными и одного размера. От старо-
сти куртан машина советского еще 
производства стала непослушной, 
рычажок часто не срабатывает, тогда 
я помогаю поднимать зубья руками. 

В общем, к концу работы у меня 
дрожат коленки – то ли от страха, 
что не закончим вовремя, то ли от 
напряжения. Но главное – трава 
собрана. Теперь начинается самое 
интересное! 

Сенокосные секреты семьи Новиковых: 
- Если случился дождь, то в перевале сено намокнет и быстро сгниет, а 

вот в маленьких стогах (по-коми «юр») – сохранится.
- Если при утаптывании стога сено посолить, то оно будет меньше пор-

титься, да и животные такой корм едят с большим удовольствием.
- Коровы предпочитают сено с клевером (по-коми «боб\нянь»). Молоко 

от этой травы становится слаще. 

Каков стогарь,  
таков и стожок

Слаженно работает наша семейная 
артель. Мужчины собирают перевалы 
в копна, дети сгребают траву грабля-
ми. Теперь можно ставить стог. Отец 
заранее готовит поддон из досок и 
устанавливает на них длинные жерди. 
Когда стог становится достаточно вы-
соким, мама поднимается наверх, что-
бы утаптывать траву. Мужчины меняют 
обычные вилы на вилы с тремя зубьями 
и длинной рукояткой. Сено укладывают 
большими копнами сначала по краям, 
а потом в центр. Примерно через час 
в поле вырастает целая пирамида из 
сухого сена. На самом верху – мама. 
Отец подъезжает к стогу на тракторе, 
залезает на его крышу и помогает маме 
спуститься. 

В прежние времена для облегчения 
спуска стогаря на вершину перекиды-
вали вожжи, которые держали с земли, 
а мастер, цепляясь за них, медленно, 
чтобы не «поехало» навершие стога, 
спускался с другой стороны.

В каждой деревне был свой «спе-
циалист», у которого стога получались 
красивыми и ровными. Над кривыми 
стогами посмеивались: «Каков стогарь, 
таков и стожок». Были при укладке свои 
секреты: стога делали высокими, а их 
навершие укладывали с особенным 
старанием, разрывая заброшенные 
охапки на более мелкие и укладывая 
сначала по кругу, а потом и в центр 
стога. Хорошо сложенное навершие до-
ждик  не пробьет, а значит сено не сгни-
ет и труды не окажутся напрасными. 

Зимой, по снегу, наш стог привезут 
к дому. Затем разберут и занесут на 
сеновал. В холодное время года аро-
матная трава будет радовать наших коз. 

Заканчивали сенокос обычно на 
Ильин день, 2 августа. После этого вре-
мени трава считалась перезрелой, и ко-
ровы действительно ели ее с неохотой. 
Отмечали этот праздник в Туискеросе 
широко, всей деревней, – пели песни, 
водили хороводы и пили сур.  

Нина НОВИКОВА

Фото автора

как ранЬше
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На скейтборде  
через барьеры

25 июля 2021 года в Токио разыграли первые в мировой истории 
олимпийские медали по скейтбордингу. Спортсмены из Коми в их 
розыгрыше пока не участвовали. Однако этот, ныне олимпийский вид 
спорта отнюдь не чужой для нашего региона. Нелишне вспомнить, 
что сорока годами ранее жители Сыктывкара наблюдали довольно 
необычную для столицы Коми начала 1980-х картину: по улицам на 
доске с колесиками катился человек.  На первой роликовой доске, 
выпущенной в СССР, катал пионер местного скейтбординга  
Александр Балашов...

Как развивается в Коми новый олимпийский вид спорта?

От первой доски
Народный артист Республики Коми 

певец Александр Балашов вспомина-
ет: «Я привез доску из Таллина. Катал-
ся по городу, по парку, специальных 
площадок тогда в городе не было. Да  
о скейте вообще никто тогда не знал. 
На меня глядели как на инопланетяни-
на, крутили пальцем у виска. Взрослый 
дяденька прикрутил к доске колеса».

Скейт артисту нужен был не просто 
как развлечение. Он выступал на нем в 
программе легендарного варьете в го-
стинице «Сыктывкар». Катался между 
столиками с шарами. Но места между 
столиками было маловато, и через 
месяц Балашов отказался от этой за-
теи: не ровен час влетишь в столик со 
зрителями. Так что, вполне возможно, 
с этого имени и той самой доски RULA 
начинается летопись истории наших 
северных скейтеров.

Ну а  сегодня скейтбординг-
сообщество столицы Коми – самое 
большое в республике, его форми-
рование началось еще в 1990-х. По 
отношению к нему уже можно говорить 
о преемственности поколений. Фор-
мирование сообщества тесно связано 
с именем Глеба Бенциовского – ныне 
руководителя школы скейтбординга 

П
ат

р
и

ар
х 

ск
е

й
тб

о
р

д
и

н
га

 Г
л

е
б

 Б
е

н
ц

и
о

вс
ки

й
.



спОрт

«реГиОн» №7  202244

Destroyer, создателя Музея скейт-
бординга в Минске. В 1990-х же Глеб 
с товарищем Александром Исаевым 
рассекали на досках в сыктывкарские 
белые ночи – по улице Советской, от 
Коммунистической и до аэропорта.

С 1998 года скейтеры прописались 
на главной площади Коми – Стефа-
новской, где был сформирован пер-
вый скейт-спот Сыктывкара «Белые 
Борты». Зимой того же года началось 
покорение новых локаций: вечерами 
скейтеры катались… по коридорам и 
спортзалу главного корпуса Сыктыв-
карского госуниверситета.

Годом позже Глеб с единомыш-
ленниками Андреем Коростелевым, 
Дмитрием Бородиным, Александром 
Исаевым стали осваивать новый экс-
тремальный вид спорта, к которому 
северная природа куда более при-
способлена – сноубординг. А на одном 
из склонов в местечке Доручасток 
появляется первый сноуборд-парк. 
Две эти дисциплины, зимняя и летняя, 
идут в тандеме. На стыке XX и XXI веков 
Глеб и Дмитрий инициировали откры-
тие Сыктывкарского сноуборд-клуба. 
После государственной регистрации 
общества популяризация и развитие 
сноубординга и скейтбординга в 
Сыктывкаре и Республике Коми ста-
новятся не только личным желанием 
парней, но и уставной целью новой 
организации. 

В это же время началось взаимо-
действие сообщества с городской 
администрацией, благодаря чему 
скейтеров приютил бывший кинотеатр 
«Октябрь». Регулярные тренировки 
дали свои плоды, подросло целое по-
коление спортсменов. Начиная с 2003 
года в Сыктывкаре стали проводить 
региональные и городские соревно-

вания по сноубордингу, скейтбордингу 
и агрессивному катанию на роликовых 
коньках.

В 2007 году Глеб Бенциовский 
переехал в Минск, где открыл уни-
кальный Музей скейтбординга, идея 
которого родилась еще в Сыктывкаре. 
В одном из интервью скейтер называет 
создание музея данью памяти летним 
дням 1988 года, когда у него появилась 
первая доска.

Клич экстремалам
В то время, когда Глеб был уже ак-

тивным скейтером, в Усинске на доску 
первый раз встал Марсель Сафин — 

один из основателей и руководитель 
Федерации скейтбординга в Коми. 
Возле городского Дома культуры со-
бирались не только скейтеры, но и 
музыканты, представители разных 
субкультур. 

Еще до планируемого переезда в 
Сыктывкар Марсель знал, что будет 
развивать скейтбординг-движение и 
в столице Коми. Здесь Марсель, ско-
оперировавшись с Дмитрием Граче-
вым, Максимом Тигрой и Дмитрием 
Козловым, возродил крытый скейтпарк 
в здании бывшей фабрики «Олень». 

Довольно скоро ребята переехали в 
новое здание в микрорайоне Орбита. 
Крытый скейтпарк — необходимое 
условие для развития скейтбординга 

Марсель Сафин, Дмитрий Грачев, Дмитрий Козлов были у  истоков Федерации скейтбординга в Коми.
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в северном регионе. Он дает возмож-
ность не останавливать тренировоч-
ный процесс с наступлением холодов 
и оттачивать свои навыки в любое 
время года.

Новому парку дали звучное назва-
ние «КЛИЧ», и на этот клич откликну-
лось молодое поколение любителей 
экстремальных видов спорта. На 
сооружениях, построенных самими 
ребятами, катались и дети, и взрос-
лые. В парке работал инструктор, на-
чинающим помогали с экипировкой. 
«КЛИЧ» стал местом, где организо-
вывались фестивали и состязания, с 
размахом отмечался День скейтбор-
динга. Знаковым событием стал и 
выход коллекции досок от скейт-парка 

«КЛИЧ» в коллаборации с Destroyer 
skateboards.

21 июня 2022 года на странице 
сообщества парка «ВКонтакте» была 
опубликована информация о том, 
что «КЛИЧ» приостанавливает свою 
работу. Долгое время условия аренды 
позволяли ребятам содержать по-
мещение, обновлять оборудование, 
сохраняя низкую цену за входной 
билет. Этому способствовало и то, 
что руководство парка не получа-
ло зарплату. Но после увеличения 
арендной платы парк не справился с 
долгами, накопившимися за лето — в 
месяцы, когда спортсмены занима-
ются преимущественно на улице. 
Впрочем, в официальном заявлении 
команда парка обещает спортсменам, 
что «КЛИЧ» вернется – обновленный и 
комфортный.

Между тем, сезон 2022 года для 
сыктывкарских скейтбордистов уже 
стал историческим. 29 мая было орга-
низовано первое официальное меро-
приятие Федерации скейтбординга, 
основанной в ноябре 2020 года. А 12 
июня, в День города, в столице Коми 
прошла выставка Музея скейтбордин-
га, посвященная истории этого вида 
спорта. О развитии его в Республике 
Коми рассказывала отдельная фото-
выставка, а организаторы прочитали 
для сыктывкарцев лекцию. И главное 
для спортсменов — прошел открытый 
чемпионат Сыктывкара по скейтбор-
дингу. 

Второе рождение
Начальник управления спорта ад-

министрации Сыктывкара Михаил 
Дудников считает, что с появлением 

региональной Федерации скейтбор-
динга происходит второе рождение 
этого экстремального вида спорта у 
нас в республике. Официальный статус 
дает ей больше возможностей для раз-
вития. С этого года соревнования по 
скейтбордингу и сноуборду включены 
в календарный план официальных 
спортивных мероприятий города.

— Здорово, что наконец-то по-
лучилось привезти в Сыктывкар вы-
ставку по истории скейтбординга. Мы 
с Глебом Бенциовским планировали 
это мероприятие еще в прошлом 
году, — рассказывает Михаил Дудни-
ков. — Организация этой выставки – 
важный шаг для популяризации вида 
спорта, для привлечения внимания к 
нему горожан. Мы хотели показать, 
что скейтбординг не вчера родился, 
это целая культура, и в Сыктывкаре 
он обосновался достаточно давно. 
По сути, это передача эстафетной 
палочки нынешнему поколению 
скейтбордистов, чтобы они чувство-
вали преемственность, масштаб 
движения.

В администрации города считают 
важным направлением продолжение 
развития скейт-инфраструктуры 
Сыктывкара. Первой ласточкой стало 
обновление площадки в Кировском 
парке в прошлом году, к слову, по-
сле нескольких неудачных попыток. 
В дальнейших планах открытие как 
минимум еще одной такой площадки. 
Обсуждается и возведение крытого 
скейтпарка, изучаются проекты, уже 
реализованные в других городах. 
Идет поиск подходящего земельного 
участка. Но краеугольным камнем, 
как всегда, является финансирова-
ние проекта. Управление спорта не 
исключают возможности совместной 
работы с частными инвесторами или 
вхождение в региональные или феде-
ральные проекты. Кроме того, сейчас 
идет поиск помещения, которое мож-
но было бы порекомендовать закрыв-
шемуся «КЛИЧУ». Но подходящих 
вариантов немного: помещения тре-
буют или очень больших вложений, 
или находятся в отдалении от города. 
И безусловно, в этом случае здание, 
изначально распланированное под 
нужды скейт-парка, — лучшее реше-
ние для всех сторон.

Мария ИГуШЕВА

Фото со страниц 
сообществ «КлИЧ» 

и «Федерация скейтбординга 
Республики Коми» 

«ВКонтакте»

На площадке для скейтбординга в Кировском парке Сыктывкара.



Подорожник. 
Большая лапа 
С детства мы знаем, что если порезался, разбил коленку, получил ссадину, 
к ранке надо приложить размятый лист подорожника. А кто-то лечился 
от кашля сиропом подорожника, использовал крема на его основе. 
Подорожник рисовали, воспевали в стихах и песнях, но ценен он другим.

дугообразных очень прочных выпу-
клых жилок, благодаря которым не 
ломаются и успешно противостоят 
вытаптыванию. Цветоносы высотой 
15–45 см заканчиваются длинным ци-
линдрическим соцветием – колосом. 
Плод подорожника – многосемянная 
коробочка. 

Подорожник большой – ценное 
лекарственное растение. Обладает 
отхаркивающим, снотворным, про-
тивоаллергическим, кровоостанав-
ливающим, противовоспалительным, 
обезболивающим, бактерицидным и 
ранозаживляющим действиями. Лист 
подорожника входит в состав ряда 
сборов чая от кашля. Для лечения 
используют листья и семена расте-
ния. Сок используют при гастрите, 
диспепсии, анорексии. Из водного 
экстракта подорожника большого по-
лучают препарат «Плантаглюцид», ко-
торый оказывает спазмолитическое 
и противовоспалительное действие 
и используется при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Подорожник востребован и в ве-
теринарии: препараты из его листьев 
ускоряют свертывание крови у живот-
ных. Хорош подорожник и в космето-
логии: на его основе создают маски 
для кожи лица, укрепляющие отвары 
для волос.

Молодые листочки подорожника 
съедобны, хотя и на любителя – по 
причине  своего горьковатого при-

вкуса. Листья добавляют в салаты, 
омлеты, запеканки, в овощную на-
чинку для пирожков, мясной фарш для 
котлет, готовят из них зеленый соус 
«а-ля песто», а на Кавказе и Дальнем 
Востоке варят с ним  супы. Есть и 
рецепты голубцов, где листья подо-
рожника используют вместо капусты. 
А некоторые гурманы советуют ис-
пользовать их при консервировании 
помидоров и огурцов – якобы это 
придает заготовкам необыкновенный 
вкус лета.

В Коми, конечно, тоже давно 
знают подорожник. На коми 

языке у него несколько имен: чаще 
всего встречается «лапкор» (кор – 
лист, лап – большая лапа, ладонь или 
подошва). Встречаются названия 
«свеча турун» (турун – трава, т. е. тра-
ва как свеча), «гумъя лапкор» (гумъя 
– створчатый) или «гаглист». В голод-
ные годы подорожник ели: сушили, 
растирали в порошок и добавляли в 
муку. Сушеные листья запаривали и 
давали целебный напиток телятам. 
Жмых листьев после запаривания 
прикладывали в бане к телу как ком-
пресс при кожных заболеваниях. 

Однако и противопоказания у 
подорожника есть. Употребление 
подорожника лучше избегать при 
астме, повышенной кислотности 
желудочного сока, склонности к 
тромбообразованию и других за-
болеваниях.

Ирина САМАР

Чипсы  
из подорожника 
Взять 2 чашки свежих молодых листьев 

подорожника, 2 чайных ложки кунжутного 

масла, 0,5 чайной ложки молотых семян 

фенхеля, 0,5 чайной ложки молотого тми-

на, 0,25 чайной ложки молотого имбиря, 

0,5 чайной ложки соли. Смешать все ин-

гредиенты, разложить листья подорожника, смазанные маслом и посыпан-

ные специями, одним слоем на жаровне, покрытой бумагой для выпечки,

и запекать в течение 6 минут при температуре 220 градусов. 

Подорожник (лат. Plantago) 
– род одно- и многолетних 

трав, реже полукустарников и даже 
травяных деревьев. Род насчитывает 
158 видов, растущих по всему зем-
ному шару: многие из них считаются 
сорняками, а некоторые занесены в 
Красные книги регионов России. По-
дорожник растет на сорных местах, 
пустырях, в степях, на лугах, песках в 
Европе, Азии, Африке и Америке. Пут-
ники  разносят его семена на вещах и 
подошвах обуви (отсюда и русское на-
звание). Кстати, американские индей-
цы также называли его «следом бело-
го человека», поскольку до прибытия 
европейцев в земли Нового света это 
растение там не встречалось. Позже 
в США прижившийся подорожник 
также называли «змеиной травой», 
веря, что растение способно исцелить 
человека при укусе змеи. А латинское 
название рода Plantago произошло от 
planta – «подошва ноги», «ступня», оно 
отсылает к форме листьев растения, 
напоминающих отпечаток ступни. 

В России и сопредельных странах 
подорожник растет повсеместно, 
кроме Крайнего Севера. Наиболее 
распространен подорожник большой. 
О нем сегодня и поговорим. У этого 
многолетника короткое корневище 
с тонкими нитевидными корнями. 
Широкие листья собраны в прикор-
невую розетку и имеют несколько 

дары прирОды
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Астрологический 
прогноз на август

ОВЕН 21.03 – 20.04
У Овнов август ожидается плодотвор-

ным  для приобретения новых знаний и 
навыков работы в любой сфере. Благо-
приятные дни: 2, 5, 9, 13, 23, 29; неблаго-
приятные: 1, 4, 7, 17, 21, 27, 31.

ТЕлЕЦ 21.04 – 21.05
В августе Тельцы смогут сделать 

решительный шаг к освобождению от 
комплексов. Хорошее время для пере-
загрузки. Благоприятные дни: 2, 8, 13, 
24, 29, 30; неблагоприятные: 1, 5, 11, 
19, 23, 31.

БлИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Месяц будет удачным, если у вас 

хватит решимости сдвинуть старое дело 
с мертвой точки. Благоприятные дни: 2, 
5, 10, 25, 30; неблагоприятные: 1, 4, 9, 
18, 22, 29.

Р А К 22.06 – 22.07
В августе Раки неожиданно для 

себя получат признание: прошлые 
заслуги принесут свои плоды. Бла-
гоприятные дни: 2, 8, 18, 22, 28, 31; 
неблагоприятные: 1, 5, 9, 13, 19, 24.

л Е В 23.07 – 23.08
Начните претворять в жизнь новые 

проекты и методы. Работа над ними 
поддержит вас в трудную минуту. 
Благоприятные дни: 1, 5, 9, 14, 19, 25; 
неблагоприятные: 2, 7, 11, 18, 24, 29.

Д Е В А 24.08 – 23.09
Девы смогут приблизиться к до-

стижению своей мечты. Ваше влияние 
возрастет, если вы проявите задатки 
лидера, но при этом будете велико-
душны. Благоприятные дни: 2, 5, 13, 
16, 21, 28; неблагоприятные: 1, 6, 11, 
19, 24, 30.

В Е С Ы 24.09 – 23.10
У Весов начинается период серьез-

ной внутренней работы и осмысле-
ния накопленных ценностей. Попро-
буйте сделать выводы и окончательно 
решить, как жить дальше. Благоприят-
ные дни: 1, 6, 11, 19, 24, 30; неблаго-
приятные: 2, 7, 15, 21, 26, 31.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
В августе  Скорпионам стоит за-

думаться, что принести в жертву, а что 
выгодно вложить в будущие проекты, 
чтобы добиться успеха. Благоприят-
ные дни: 1, 4, 11, 18, 24, 26; неблаго-
приятные: 2, 8, 13, 19, 23, 29, 31.

СТРЕлЕЦ 23.11 – 21.12
Ваш круг знакомств расширится и 

будет способствовать обмену идеями 
и информацией. Благоприятные дни: 4, 
8, 12, 16, 20, 24, 31; неблагоприятные: 
3, 5 ,10, 13, 19, 28 30.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Козерогам стоит хотя бы недолго 

бывать наедине с собой, чтобы осо-
знать свои скрытые проблемы и по-
нять, что мешает двигаться вперед. 
Благоприятные дни: 2, 5, 13, 19, 24, 29; 
неблагоприятные: 1, 6, 11, 16, 21, 28, 31.

ВОДОлЕй 21.01 – 18.02
В августе вероятно получение воз-

награждения или еще одного источ-
ника заработка. Главное, не стоять на 
месте. Благоприятные дни: 1, 13, 15, 
21, 26, 31; неблагоприятные: 2, 5, 9, 
14, 22, 27.

Р Ы Б Ы 19.02 – 20.03
Работайте вместе с коллективом 

единомышленников или друзей, и тогда 
вы добьетесь многого. Благоприятные 
дни: 2, 5, 8, 14, 19, 25; неблагоприят-
ные:1, 4, 11, 17, 21, 29.

Более точный прогноз или диагно-
стику можно сделать лишь индиви-
дуально. Мой более чем 30-летний 
опыт работы вам в помощь.

+79042718531 
WhatsApp/Viber

https://vk.com/g.miasnikova
https://t.me/galina_miasnikova

• Если все будут жениться на умных, 
то что будет с нами, красивыми? НЕ-
ЯСНИЗМ.
• Одни ходят на работу, а другие – ра-
ботать. РАЗЛИЧИЗМ.

• Счастье – не тогда, когда у тебя есть 
всё, а когда тебе хватает имеющего-
ся. БУДДИЗМ.

• Бывает, ловишь, ловишь себя на 
мысли, а там одна дрянь. ОГОРЧИЗМ.

• Ужас! Мы и живём в клетках, и сами 
состоим из клеток. ОСОЗНАЗМ.

• Мой вкус непритязателен – я всегда 
довольствуюсь самым лучшим. ОСКАР-
УАЛЬДИЗМ.

• Собаки нас любят, потому что у нас 
внутри кости. БЛОНДИЗМ.

• Правда хорошо устроилась! Её доля 
– в каждой шутке. СТАТИСТИЗМ.

• Жизнь моя полна роз – артроз, 
невроз, склероз, остеопороз… ГОР-
ДИЗМ.
• Не говори, что мне нужно делать, 
и я не скажу, куда тебе пойти. ПРИ-
ГРОЗИЗМ.

на дОсуГе
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