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«Идите  
работайте!»

Руслан Семенюк:



Светлана 
Якуш 

начальник железнодорожной 
станции Койты

«Республика Коми – это вся 
моя жизнь. Когда-то я пошла 
по стопам мамы и тоже 
стала железнодорожником. 
Отрасль, как известно, 
вносит важнейший вклад в 
экономическое благополучие 
нашего красивейшего края. 
Горжусь своей землей, люблю 
свою профессию!»

Иван 
Шалашнев

инженер 1 категории 
эксплуатационного 
локомотивного депо Сосногорск

«Для меня Республика 
Коми – место душевного 
спокойствия и реализации моих 
профессиональных амбиций. 
Каждый день восхищаюсь 
самобытной красотой природы 
родного Коми края – широко 
раскинувшимися лесами и 
оживленными прозрачными 
реками».

Что для вас значит 
Республика Коми?

На этот вопрос 
в год празднования  
100-летия региона  
отвечают работники 
Северной железной дороги



Галина 
Канина  

председатель совета 
ветеранов Сосногорского 
территориального управления 
Северной железной дороги, 
почетный ветеран 
Республики Коми,  
почетный ветеран 
Российских железных дорог

«Мой северный край!       
46 лет я признаюсь тебе 
в своей любви! Республика 
Коми – моя вторая родина, 
здесь я создала семью, здесь 
у меня много друзей, здесь 
мы живем одной большой 
дружной семьей. С юбилеем, 
Коми край родной!»

Геннадий
Соколов

главный механик 
Воркутинского 
территориального участка 
Северной дирекции  
по тепловодоснабжению

«Республика Коми  
для меня – это то самое 
место, где я чувствую себя 
свободно и спокойно.  
Здесь складывается моя 
трудовая деятельность, 
которая разнообразна  
и порой сложна.  
Республика Коми –  
это часть моей души».

Сергей 
Шалев 

помощник машиниста 
локомотивного депо Печора 

«Я люблю Республику 
Коми за ее удивительную 
природу и сильных людей. 
Спасибо судьбе, которая 
дала мне возможность 
жить и развиваться в этом 
великолепном историческом 
крае. Здесь мой дом, семья  
и мои возможности».



Перевод котельных  
на биотопливо 
продолжается в муниципалитетах Коми. В текущем году 
на новый вид топлива переведены 33 котельных в Усть-
Куломском, Корткеросском, Усть-Вымском, Сыктывдин-
ском, Печорском, Сысольском и Койгородском районах.

Мероприятия по под-
готовке комплексной про-
граммы по переводу ко-
тельных Республики Коми 
на биотопливо на отопитель-
ный сезон 2022–2023 года 
проводятся по поручению 
главы региона Коми Влади-
мира Уйба. 

– Перевод угольных ко-
тельных на биотопливо по-
зволит сделать наш регион 
одним из самых экологичных, потому что это более чистый 
вид топлива и при сгорании он выбрасывает меньше вредных 
веществ в воздух, чем ископаемое топливо. Также исполь-
зование биотоплива решает проблему утилизации свалок 
древесных отходов. В Республике Коми продолжается работа 
по переходу на биотопливо и до конца 2023 года планируется 
перевести еще часть котельных на этот вид топлива, – отметил 
и.о. министра экономического развития и промышленности 
Республики Коми Евгений Пономаренко.

По словам Евгения Пономаренко, для поддержки произво-
дителей биотоплива в регионе возобновлено предоставление 
субсидий на возмещение затрат, направленных на создание, 
модернизацию и расширение производства пеллет и топлив-
ных брикетов. Размер субсидии составит 30 процентов от 
фактически понесенных хозяйствующим субъектом затрат, 
но не более 5 миллионов рублей. 

Более полусотни  
машин скорой помощи 
передали муниципалитетам Коми в рамках регио-
нальной программы «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» национального проекта «Здравоох-
ранение».

Поступившие в регион 54 автомобиля марки УАЗ рас-
пределены в Усинскую, Печорскую, Койгородскую, Вуктыль-
скую, Княжпогостскую, Усть-Вымскую, Корткеросскую, При-
лузскую, Удорскую, Сыктывдинскую районные больницы, а 
также в Интинскую городскую больницу.

До конца 2022 года всего будет закуплено 72 машины, 
общая стоимость передаваемой техники составит более 
86 миллионов рублей. Санитарные автомобили будут до-
ставлять пациентов на обследования, возить мобильные 
бригады медиков. Также транспорт поможет доставлять 
лекарственные препараты, перевозить биоматериалы для 
анализов.

В 2021 году по региональной программе модернизации 
первичного звена здравоохранения в районные больницы 
уже было поставлено 119 новых санитарных автомобилей. 
Всего до 2025 года в регион поступят 275 единиц автомо-
бильного транспорта. Масштабное обновление автопарка – 
еще один шаг к повышению доступности и качества оказания 
медицинской помощи.

В круглосуточном режиме 
пришлось трудиться работникам ООО «Пригородный», 
чтобы собрать рекордный урожай картофеля.

В круглосуточном сборе 
урожая на картофельных 
полях около Сыктывкара 
заняты более 30 работников 
предприятия, семь сельско-
хозяйственных машин, си-
стемы приемки, сортиров-
ки и укладки клубней. Для 
уборки клубней на площади 
в 100 га сотрудникам «При-
городного» потребуется две 
с половиной недели непрерывной работы: люди трудятся и 
днем и ночью по 12 часов в смену.

– Темное время суток не помеха для сбора картофеля, – 
говорит генеральный директор предприятия Евгений Григо-
рай. – Режим работы ночью аналогичен дневному – на полях 
находятся два комбайна, тракторы, в том числе с грузовыми 
прицепами, грузовые автомобили, а также до 10 сотрудников. 
Вся техника оснащена световыми устройствами, поэтому 
работники успевают провести предварительную сортировку 
картофеля сразу в поле, на комбайне. 

После копки картофель транспортируют в хранилище, 
где проводится его осмотр с отбраковкой поврежденных 
и больных клубней. Евгений Григорай отметил, что ночное 
время суток не сказывается на производительности. «В этом 
году мы собрали отличный урожай картофеля, в планах на 
следующий год – увеличение площадей как минимум в два 
раза», – подытожил гендиректор ООО «Пригородный».

В центре Внимания
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Спрос на валенки из Коми
отмечен во Франции. Энергокризис в странах ЕС вынуж-
дает французов запасаться теплыми вещами на зиму. 

О спросе на продукцию 
Выльгортской сапогова-
ляльной фабрики пишет га-
зета Le Monde, ссылаясь на 
социсследования. Однако 
санкции сильно усложняют 
доставку теплой обуви из 
России. Более находчивые 
французы разобрались с 
почтовой доставкой через 
Ebay и уже делятся положи-
тельными отзывами о производителе валенок из Коми. 

Продукция Выльгортской сапоговаляльной фабрики из-
готавливается по экологически чистой технологии из нату-
ральной овечьей шерсти. В 2021 году на фабрике произведено 
73 тысячи пар обуви широкого ассортимента. Клиентами 
фабрики являются такие крупные компании, как «РУСАЛ», 
горнорудная компания «АЛРОСА», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», а также предприятия оптовой торговли по всей России.

До конца 2022 года сапоговаляльная фабрика планирует 
освоить переработку льна с целью выпуска межвенцового уте-
плителя с использованием сырья Вологодского поставщика.



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

Прямо на дорогу 
приземлился вертолет санавиации в Койгородском 
районе, чтобы забрать четверых больных коронавирусом 
в тяжелом состоянии.

Как сообщили «Комиинформу» в Минздраве региона, на 
борт вертолета доставили двоих пациентов из Койгородской 
ЦРБ, один из них находился на ИВЛ, а также амбулаторного 
больного из села Койгородок и заболевшего ковидом из по-
селка Койдин. Все пациенты были успешно доставлены в Коми 
республиканскую инфекционную больницу.

К фестивалю памяти  
Сергея Довлатова
в Национальном музее Коми создали постановку на 
основе писем писателя к сыктывкарской студентке 
Светлане Меньшиковой. 

Национальный музей Коми во второй раз присоединится 
к фестивалю «День Д», посвященному писателю Сергею 
Довлатову и его эпохе. В 2022 году он состоялся в шестой 
раз на различных площадках Санкт-Петербурга и регионов 
России.

В 2021 году, к 80-летию писателя, в Нацмузее Коми была 
организована выставка «Пишите письма». Она рассказывала 
о переписке Довлатова со студенткой из Сыктывкара Свет-
ланой Меньшиковой, когда он проходил срочную службу 
в поселке Чиньяворык Княжпогостского района в охране 
лагерей.  

В 2022 году у проекта «Пишите письма» появился парт- 
нер – Академический театр драмы им. Виктора Савина. 
Совместными усилиями в пространстве отдела истории На-
ционального музея родилась камерная постановка на основе 
тех самых писем 1962–1963 годов. Автором сценария стала 
Юлия Экрот, она же отвечала за постановку. Письма читали 
Владимир Рочев и Эльвира Путинцева.

На снимках: Сергей Довлатов и Светлана Меньшикова в 
годы их переписки.

Лариса Лужина 
стала гостем первого литературного фестиваля дет-
ской книги в Сыктывкаре «Зарни кыв» (Золотое слово), 
приуроченного к столетию Республики Коми.

Н а р о д н а я  а р т и с т к а 
РСФСР  призналась, что ее 
финно-угорские корни – по 
происхождению она эстонка 
– делают ее пребывание в 
столице Коми особенно ком-
фортным. В рамках фестива-
ля прошел творческий вечер 
Ларисы Лужиной «Жизнь по 
вертикали», на котором она 
представила свою книгу с 
одноименным названием. 

Программа фестиваля 
«Зарни кыв» включала более 
40 мероприятий, он объеди-
нил 15 площадок учрежде-
ний культуры и искусства 
Республики Коми. Среди 

его участников – писатели, художники-графики, художники-
иллюстраторы, режиссеры, кинопродюсеры, актеры и 
театральные организации России. Организаторы фестиваля 
«Зарни кыв» – Российский фонд культуры, Министерство 
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, На-
циональная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. 
Маршака.

Настоящим подарком для детей, а также всех ценителей 
кукольного театрального искусства стал приезд Государствен-
ного академического Центрального театра кукол имени С.В. 
Образцова, старейшего театра кукол нашей страны. В день 
открытия артисты театра провели благотворительный спек-
такль для детей из малообеспеченных семей и воспитанников 
детских домов. 
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Люди, сОбытия, факты

Фонтан добра 
обустроили в селе Усть-Цильма на средства грантов 
конкурса социальных и культурных проектов компании 
«ЛУКОЙЛ».

Идея обустройства территории у районного Центра культу-
ры, досуга и кино появилась несколько лет назад. Инициативу 
представили на грантовый конкурс ЛУКОЙЛа, и нефтяники 
проект оценили.

Сначала обустроили современную пешеходную зону – 
освещенная арт-аллея протяженностью 50 метров заменила 
прежнюю деревянную мостовую. 

А нынешним летом, в юбилейный для Усть-Цильмы год, 
на средства ЛУКОЙЛа здесь создали «Фонтан добра». Кроме 
того, на территории огородили зоны отдыха и установили до-
полнительные скамейки и урны.



Одна из самых стремительно развивающихся компаний на 
Северо-Западе России – ООО «Лузалес». Начав с небольшого 
предприятия, «Лузалес» вырос до инвестора и флагмана 
экономики Республики Коми. Компанией руководит Руслан 
Семенюк – продолжатель дела основателя предприятия Николая 
Терентьевича Семенюка. О своем взгляде на развитие лесной 
отрасли, новых проектах и спорте он рассказал «Региону».

– Руслан Николаевич, Вы чело-
век амбициозный – это видно по 
проектам, которые реализует ООО 
«Лузалес». Откуда в Вас стрем-
ление достигать самых высоких 
результатов? 

– В России есть масса регионов, 
которые обычно ставят в пример: Та-
тарстан, Чечня и другие. Почему они 
развиваются, а другие области нет? 
Наверное, этот вопрос нужно задать 
прежде всего себе. Многие делают для 
региона все, что в их силах, и странно 
было  бы требовать многого от тех, 
у кого нет ресурсов для улучшения 

жизни в своем регионе. Но те люди, 
которые имеют эти ресурсы, должны 
расходовать их здесь. Не говорить, что 
кто-то должен сделать для развития 
территории. У тебя же есть возмож-
ность – бери и делай.

– Вы говорите о меценатстве?
– Да, есть меценатство, но я имею 

в виду другое. Я создаю условия для 
того, чтобы здесь хотелось жить. 

– А Вы никогда не хотели уехать 
из республики?

– Я учился в разных местах: в Мо-
скве, в Великобритании, в Китае, в 
Америке. Но не для того, чтобы про-

должить там свою жизнь. Я учился 
там для того, чтобы получить опыт и 
лучшее привезти сюда.

 Люди делятся на две категории: 
потребитель и созидатель. Сегодня 
модно быть потребителем. Созида-
телем – тяжеловато. Но если ты от-
носишь себя ко второй категории, то 
ты создаешь условия – и не только для 
себя, но и для других людей. Логика 
проста: чем больше созидателей, тем 
меньше потребителей, тем интенсив-
нее развитие.

– Вы сидите за рабочим столом 
под портретом отца, основателя 
компании «Лузалес» Николая Те-
рентьевича Семенюка. Это он в Вас 
вложил эту логику?

– Для любого сына отец – начало 
и конец. Он много что рассказывал, 
мы часто не соглашались друг с дру-
гом, спорили, но концептуально наши 
точки зрения всегда совпадали. Мы 
вместе делали многое из того, что 
продолжает сегодня компания. Он 
многому меня научил, но не в плане 
идей, устремлений – это все неважно. 
Главное, чему научил меня отец – на-
чать и закончить, неважно что: дворец 
построить или картошку выкопать. 
Начать и закончить, довести до конца, 
получить результат. Если ты можешь  
делать малые вещи – делай малые, 
можешь большие – делай их.  А если 
не можешь, даже не начинай. Вот такие 
уроки у него были, и один из них – бери 
ношу по себе.

– Исходя из этого постулата и 
глядя на ваши проекты, хочется 
спросить: невозможного для Рус-
лана Семенюка нет?

– Практически нет. Мечты должны 
сбываться. Но они должны быть ре-
альными.

– Из чего вырос «Лузалес»?
– На рубеже девяностых и нулевых 

годов мы пытались начать дело в селе 
Вомын в Корткеросском районе и 
планировали развиваться там. Но с 
тогдашним руководством района не 
нашли общий язык и перебрались в 
Прилузье. Муниципалитет тогда воз-

их перВых уст
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Руслан Семенюк:
«Развиваться – 
значит созидать» 



главлял Василий Гуторов. Району нуж-
но было жить, нам развиваться, инте-
ресы совпали – и  появилась компания 
«Лузалес». Я был тогда школьником 
и хорошо помню, как отец постоянно 
пропадал на работе. Я почти всегда 
был рядом и видел, как он работает. И 
работал он точно не ради денег.

– А ради чего?
– Отец всегда говорил: «Две мо-

неты – максимум, что ты заберешь с 
собой – на глаза тебе их положат». И 
мне деньги не нужны. Они у меня есть. 
Можешь что-то для других создать – 
иди и делай. Да, компания «Лузалес» 
интенсивно развивается, но не в плане 
территории и площадей, а в плане 
продукта. Сегодня мы понимаем, что 
наш потолок в лесопереработке почти 
достигнут.

– И что же дальше?
– Мы начали пробовать себя  в сель-

ском хозяйстве. В начале сентября на-
чали уборку картофеля. С одного гек-
тара на полях совхоза «Пригородный» 
в местечке Кочпон-Чит мы собираем 
43 тонны – беспрецедентные цифры. 
Это суперурожай.

– Благодаря отличному лету, 
уникальным удобрениям?

– Говорят: дождь будет – картошка 
будет. Но этим летом дождей не было. 
Все дело в том, что мы нашли правиль-
ный сорт Ред Скарлет – суперэлитный. 
Семенной материал практически не 
найти, но мы нашли и купили.  И се-
годня мы собираем огромный урожай 
лучшего картофеля. Его было негде 
хранить – и мы заканчиваем строитель-
ство современного овощехранилища. 
К концу октября оно будет сдано. 

Следом мы займемся маркетингом 
и развитием продуктовой линейки. 
Мы распространим ее по всей стране, 
ее будут уважать в России. Здесь мы 
видим большой потенциал.

Уже с конца этого года мы будем 
заниматься ритейлом. В продуктовых 

магазинах по всей стране нашей 
продукции станет больше. Скоро 
произойдет ребрендинг совхоза «При-
городный». Это позволит нам выйти 
на новый уровень в распространении 
местной продукции и улучшить каче-
ство сервиса так, чтобы продукцию из 
Республики Коми хотелось покупать.

– А как у Вас рождаются новые 
идеи?

– Мы много ездим, смотрим, под-
мечаем хорошее. Где-то что-то есть, 
почему у нас этого нет? Вот не было 
пеллетного завода. Берем и строим. То 
есть мы ничего нового не придумыва-
ем. Мы создаем то, чего нет в нашем 
регионе и что будет востребовано. 

– Вы любите грибы собирать? 
– Конечно, собираю их в Занулье, 

в Язеле. 
– А леса нам, чтобы собирать в 

нем грибы, хватит? 
– Мы рассуждаем как люди, эмо-

ционально, переживаем – это есте-

ственно. Но профессионал твердо 
скажет, что с лесом в регионе все нор-
мально, а учитывая наши мероприятия 
по лесовосстановлению, в том числе 
открытие лесопитомников в Занулье, 
леса хватит нам и нашим потомкам. 
ЦБК существует уже более полувека. 
Первые сорок лет лес в Коми АССР 
заготавливали нетехнологично: из-за 
отсутствия дорог и непрофессиональ-
ного подхода много леса оставалось в 
лесу, где он гнил и пропадал. При этом 
заготавливали его на порядок больше, 
чем теперь. И теперь на местах первых 
вырубок уже снова хороший лес. Сей-
час развито воспроизводство методом 
закрытой корневой системы, и лес 
растет намного лучше и нехаотично. 
Это большой плюс для лесозагото-
вительной отрасли. Сплошные рубки 
сейчас не нужны, а выборочные не 
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Новый офис компании «Лузалес» был построен в сыктывкарском местечке 
Верхний Чов в прошлом году.



наносят такого ущерба, как раньше. 
А главное – мы не можем относиться 
к лесу как к чему-то чужому. Нам тут 
жить.

– Выражение вашего отца «Идите 
работайте» увековечено на памят-
нике Николаю Терентьевичу. Каково 
происхождение этой фразы?

– Да, у нее есть история и есть 
финал этой истории. По образованию 
мой отец ветеринарный врач. В память 
об этом мы сохранили здание, куда 
отец в 1984 году пришел в подсобное 
хозяйство работать ветврачом. С этого 
времени Республика Коми и стала его 
второй родиной. Ветврач – профессия 
нужная, но без размаха, и вскоре он 
начал заниматься лесной отраслью. 
Было желание, были идеи, но не было 
денег и не было опыта. И когда воз-
никали вопросы, он всегда предпо-
читал находить на них ответы опытным 
путем. Люди спрашивали его: «А как 
это делать, а как это?». Отец отвечал: 
«Зачем спрашивать, иди работай». И 

поликлиники напротив сыктыв-
карской мэрии…

– Многострадальное оно в том 
смысле, что мы три года ждем раз-
решения на строительство новой по-
ликлиники. В октябре мы его получим 
и начнем строить многофункциональ-
ную поликлинику не только для наших 
сотрудников и членов их семей, но и 
для всех горожан. Там будут работать 
самые лучшие специалисты на самом 
лучшем оборудовании. Это будет 
большая, красивая клиника, с большим 
детским отделением и круглосуточной 
травматологией: вы знаете, что в трав-
пункт в Сыктывкаре бывает достаточно 
сложно попасть.

Одновременно мы заканчиваем 
строительство жилого дома и детского 
сада. Оно должно было закончиться в 
2023–2024 году, но мы движемся во 

временных рамках советского образ-
ца, когда подобные проекты заверша-
ли за полгода.  

– Вы готовы строить овощехра-
нилища и детские сады, поликли-
ники и жилые дома. А кадры для 
своей отрасли выращивать готовы?

– Мы уже активно занимаемся 
профориентацией и растим для себя 
будущих специалистов.  С каждым 
годом наша компания растет, откры-
ваются новые производства, созда-
ются рабочие места, а это значит, что 
мы заинтересованы в привлечении 
перспективных специалистов. В этом 
году мы подписали шестистороннее 
соглашение с представителями Мин-
просвещения России, Правительством 
Республики Коми, региональным 
Минобрнауки, «Монди СЛПК» и Сык-
тывкарским лесопромышленным тех-

люди шли и действительно на своем 
опыте постигали, «как это делать». И 
все постепенно получалось. «Идите 
работайте» – смысл в том, что не надо 
бояться проблем, сидеть сложа руки. 
Работа лечит и спасает. 

Но слоганом это стало не поэтому. 
11 июня 2018 года Николай Терентье-
вич вышел на работу, дошел до вахто-
вого поселка, смена как раз уходила 
в лес. Заходя в домик, он произнес: 
«Идите работайте». Через десять се-
кунд сел в кресло и умер. Это были его 
последние слова.

– Продолжая традиции раз-
маха, с которым работал Нико-
лай Семенюк, Вы беретесь за 
масштабные проекты и решаете, 
казалось бы,  неразрешимые 
проблемы. Ну, взять хотя бы сне-
сенное многострадальное здание 
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Владимир Путин и основатель компании «Лузалес» Николай Семенюк  
во время визита Президента РФ в Коми. Апрель 2006 г. Фото Д. Напалкова.

Сегодня ООО «Лузалес» – одна из самых динамично 
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никумом о создании образовательно-
производственных кластеров в рамках 
федерального проекта «Профессиона-
литет» в 2023 году. Проект реализуется 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования». Ежегодно студенты 
проходят практику на производствен-
ной площадке нашего предприятия, 
приобретая первоначальный трудовой 
опыт под руководством опытных на-
ставников. После 11-го класса наша 
молодежь, как правило, уезжает из 
региона, возвращаются единицы. Мы 
должны переломить эту тенденцию.

– Разумеется, я не могу не спро-
сить, как в приоритетах лесозаго-
товительной компании оказался 
баскетбол и команда женской 
премьер-лиги «Ника»?

– Как обычно, лет восемь назад по-
просили помочь. Сначала ста тысячами, 
потом двумястами, потом миллионом. 
Потом была договоренность с губерна-
тором о финансировании по принципу 
50 на 50. В результате получилось 100 
на 0. Сегодня у нашего баскетбола 
прекрасный зал в спорткомплексе 

проект круглогодичным. Для этого 
нужен новый стадион с ареной на три 
с половиной тысячи зрителей, залами 
для тренировок и интернатом, где жили 
бы дети во время сборов. У нас уже есть 
задание для российских специалистов 
на проектирование трехэтажного зда-
ния. Это место должно стать точкой 
притяжения сыктывкарцев и предме-
том гордости за свою команду. 

– Вы заявляли, что «Ника» будет 
держать мировой уровень баскет-
бола. Какие планы у команды на 
этот сезон?

– Есть конкретная задача на этот 
год: выиграть кубок России и чем-
пионат России. Год назад над этими 
планами посмеялись бы, но в этом году 
это вполне реально. 

– Вы почти убедили всю респу-
блику, что сыктывкарка – значит 
баскетболистка. Но сыктывкарец-
то – значит лыжник!

– Да, мы обращаем внимание и на 
лыжи. Четыре лыжника, выигравшие 
эстафету на чемпионате России: Се-
миков, Порошкин, Вокуев и Виценко 
– получают зарплату от «Лузалеса». Но 

главное – надо поддерживать детский 
спорт. Сколько чемпионов подготовил 
Федор Петрович Сметанин? При этом 
все свои деньги он тратит на лыжные 
мази, чтобы его воспитанники могли  
выступать достойно. Потому что он 
абсолютно идейный человек. Чтобы 
поддержать тренеров наших будущих 
чемпионов, мы приняли решение вы-
плачивать им денежное вознаграж-
дение. Они должны чувствовать, что 
востребованы, тогда будет и результат.

– Как человеку, ключевую роль 
в жизни которого сыграл отец,  я 
должна задать вопрос о Ваших де-
тях. Есть ли принципы воспитания у 
Вас как у многодетного отца?

– Первое – быть личностью, второе 
– быть самостоятельными, третье – не 
бояться проблем. Все остальное за-
ложено в этих трех понятиях.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева

«Лузалес-Арена», спортивная школа, 
в которой занимаются более четы-
рехсот детей. Что касается тренеров, 
то второй год в Сыктывкаре работают 
лучшие в России тренеры Александр 
Васин и Владан Чубрич. Это люди, ко-
торые написали энциклопедию о том, 
как учить детей баскетболу, и стояли 
у истоков российской баскетбольной 
школы. Как и все баскетбольные звез-
ды на сегодня, они из Видного. Более 
половины нашей команды из Видного 
– это лучшая школа в стране. Будем 
работать в этом плане с Сыктывкаром. 
Будем растить звезд здесь. А для этого 
надо работать над стратегией развития 
детского спорта. Этим летом мы уже 
заявили о себе, проведя прекрасный 
детский лагерь, в котором трениро-
вались юные баскетболисты со всей 
страны. Наша задача – сделать этот 
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На балансе компании – спорткомплекс «Лузалес-Арена». В проектах – новый стадион с ареной на три с половиной 
тысячи зрителей и здание современной поликлинники в центре Сыктывкара.



В День города, который  
в нефтяной столице Коми 
традиционно отмечают 
одновременно с Днем 
работников нефтяной и 
газовой промышленности, 
компания «ЛУКОЙЛ» подарила 
муниципалитету сразу 
несколько новых объектов 
социальной инфраструктуры. 
Финансирование велось в рамках 
соглашения 
о сотрудничестве между 
компанией и Правительством 
Республики Коми.

Компания «ЛУКОЙЛ» реализует 
социальные проекты в городе и селах района

Для игр  
и будущих рекордов

Городская среда Усинска пополни-
лась новой универсальной площадкой 
и благоустроенным двором. Участие 
в открытии приняли первый замести-
тель председателя правительства 
Республики Коми Эльмира Ахмеева, 
глава городского округа – руководи-
тель администрации Усинска Нико-
лай Такаев, генеральный директор 
ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев. 
Впрочем, местная детвора уже успе-
ла оценить установленные здесь 
игровые модули, современные спор-
тивные тренажеры и площадки для 
баскетбола, волейбола и воркаута.

Идея рационального обустройства 
двора принадлежит самим жителям 

партнеры
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Усинску – 
от нефтяников



близлежащих домов: в Усинске есть 
несколько универсальных площадок 
«ЛУКОЙЛ – детям!», подходящих для 
активного досуга как малышам, так 
и увлеченной спортом молодежи.
Со своей инициативой жители об-
ратились к руководству города и 
нефтяникам. Общий общем средств, 
перечисленных компанией «ЛУКОЙЛ» 
на проведение работ, составил около 
40 млн рублей.

Возможность для незабываемого 
времяпрепровождения на улице те-
перь появилась не только у городских 

ребят: площадки по аналогичному 
проекту на средства ЛУКОЙЛа воз-
вели также в деревнях Захарвань и 
Денисовка. Как и в Усинске, благода-
ря установленному освещению играть 
здесь можно и в вечернее время.

Детства 
яркий уголок

Новый детский сад на 80 мест 
распахнул свои двери для дошколят 
села Мутный Материк.Они ждали его 

– Для меня открывать новые со-
циальные объекты намного прият-
нее, чем производственные. Радост-
но, когда видишь, как новый детсад 
или новая игровая, спортивная 
площадка нравятся тем, для кого мы 
их и строили. Когда замечаешь, как 
сегодня, что у детей горят глаза, по-
нимаешь, что все не зря! – отметил 
на открытии учреждения Александр 
Голованев.

Современная 
и доступная 
медпомощь

А жители Щельябожа теперь смо-
гут получать первичную медицинскую 
помощь в современных условиях, не 
выезжая за пределы родного села: 
при поддержке ЛУКОЙЛа в селе от-
крыли врачебную амбулаторию.

Амбулатория построена на основе 
модульных конструкций по техно-
логии быстровозводимых зданий. В 
здании расположены физиокабинет, 
прививочный и стоматологический 
кабинеты, а также круглосуточные 
койки для медицинского наблюдения 
пациентов, требующих транспор-
тировки в стационарное отделение 
УЦРБ или республиканские учреж-
дения здравоохранения. Объем 
финансирования строительства со 
стороны нефтяников составил более 
50 млн рублей.По аналогичному про-
екту строится амбулатория и в селе 
Мутный Материк.

В 2021 году в щельябожскую амбу-
латорию протянули водовод, сейчас 
ведутся работы по прокладке сетей 
водоснабжения, а также установке 
водоразборной колонки для всех 
жителей села.Финансирование ме-
роприятий на общую сумму в 40 млн 
руб. также осуществляется компани-
ей «ЛУКОЙЛ».

– Мы видим положительный 
результат договоренностей с ком-
панией «ЛУКОЙЛ», – подчеркнула 
Эльмира Ахмеева. – Конечно же, и 
дальше будем поддерживать такое 
эффективное партнерство для того, 
чтобы жители, особенно трудно-
доступных населенных пунктов, 
полноценно пользовались всеми 
возможностями, какие есть у насе-
ления городов.

Владимир СВЕТЛОВ

Фото Александра Грызлова

открытия больше взрослых – прежний 
детсад, построенный еще в 70-е годы 
прошлого века, давно признали ава-
рийным из-за разрушенных грибком и 
плесенью конструкций. А других мест, 
где дошколята могли бы с пользой 
проводить свободное время, в от-
даленном почти на 200 километров 
от Усинска Мутном Материке не так 
много.

Строительство детских садов в 
двух усинских селах – Мутном Мате-
рике и Щельябоже – началось еще в 
2016 году на бюджетные средства. 
Однако из-за недобросовестности 
подрядной строительной организа-
ции обе стройки «встали». С 2018 года 
к реализации проекта подключилась 
компания «ЛУКОЙЛ». Год назад до-
школьное учреждение открыли в 
Щельябоже, теперь же очередь за 
детсадом в Мутном Материке. В 
новом одноэтажном здании – от-
дельный пищеблок, просторный уни-
версальный зал, который подойдет и 
для спортивных соревнований, и для 
утренников.Предусмотрен подогрев 
полов.На завершение строительства 
объекта нефтяники перечислили бо-
лее 150 млн рублей.
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За последние пять лет компания 
«ЛУКОЙЛ» направила на развитие 
социальной инфраструктуры город-
ского округа «Усинск» более 3 мил-
лиардов рублей, что сопоставимо с 
годовым бюджетом муниципалитета 
(3,3 миллиарда рублей в 2022 году). 
Крупнейшие проекты, реализованные  
ЛУКОЙЛом за эти годы, – второй 
корпус Ледового дворца «Югд\м», 
обустройство центральной городской 
площади, ремонт взлетно-посадочной 
полосы аэропорта, детские сады и 
сельские врачебные амбулатории 
в Мутном Материке и Щельябоже, 
обустройство сетей и системы водо-
подготовки в селе Усть-Уса и деревне 
Новикбож, современные игровые 
и спортивные площадки в Усинске, 
Колве, Захарвани и Денисовке.



1 сентября 2022 года в Ухтинском горно-нефтяном колледже 
стартовала первая сессия для целевой группы по специальности 
«Переработка нефти и газа». Через три с половиной 
года выпускники курса приступят к работе на Ухтинском 
нефтеперерабатывающем заводе. 

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» запустило 
уникальный образовательный проект

партнеры
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Вложение  
в будущее

Конкурс – выше 
вузовского

В Ухтинском горно-нефтяном кол-
ледже проходной вступительный балл 
4,5 и 4,6 – уровень хорошего столич-
ного вуза. А коренные специальности 
колледжа – переработка нефти и газа 
и разработка месторождений – тра-
диционно сложные.

–  К нам поступают отличники, – го-
ворят в колледже и приводят в пример 
уникальный выпуск минувшего учеб-

ного года, когда из 34 дипломников 
почти половина защитились на пять, 
хотя экзаменовало их по разным во-
просам руководство предприятий, 
куда они идут на работу.  

Но нынешний первый курс, на-
бранный по специальности «Пере-
работка нефти и газа», – уникальный. 
677 человек со всей республики и 
соседних регионов претендовали на 
место в первой в истории колледжа 
коммерческой группе, созданной по 
инициативе ЛУКОЙЛ-УНП. 25 человек 
на место – такого конкурса не при-

помнят и в вузах Республики Коми. 
Пятнадцатилетний Матвей Мор-

гачев из Комсомольска-на-Печоре 
вспоминает, что переживал, когда ре-
зультаты первого этапа тестирования 
долго не объявляли.

– В школе появилось объявление 
о конкурсе и что будет двухэтапное 
тестирование. Я подумал, что нужно 
попробовать. По результатам нам 
обещали позвонить. Я все ждал, ждал. 
И когда уже был уверен, что не сдал, 
неожиданно позвонили и сказали, что 
я прошел во второй этап и он будет в 
мае, – рассказывает Матвей. – Второй 
этап проходил онлайн. Мы сидели 
перед камерой, включали демонстра-
цию экрана, чтобы никто не списывал. 
В середине мая мне написали и со-
общили, что я выдержал испытания. 
Я был рад. 



Заместитель генерального директора УНПЗ Андрей Хаждогов.
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дальше прошли двое или трое. Нам 
позвонили, и мы с одноклассником 
выдержали второе испытание, – рас-
сказывает Кирилл.

Двадцать семь разношерстных 
будущих нефтепереработчиков, кото-
рым сегодня от 15 до 17 лет, приехали 
в Ухту из Воркуты и Вуктыла, Кой-
городского, Удорского, Ижемского, 
Корткеросского, Сыктывдинского, 
Троицко-Печорского районов, со-
седней Архангельской области. В 
группе также ухтинцы и сосногорцы. 
Все они блестяще знают математику, 
физику и химию. И все – представи-
тели сильной половины человечества. 
Единственное исключение – Алина 
Ерофеева из Сосногорска. 

Алина признается, что волновалась 
и даже сомневалась, идти ли по этой 
стезе. В планах старшеклассницы 

было через год сдать ЕГЭ и поступить 
в Ухтинский государственный техни-
ческий университет на охрану труда 
и промышленную безопасность. 
Убедили попробовать родители и 
директор школы, где она училась. 
Пока Алина, сидя за первой партой, 
прислушивается и приглядывается, 
привыкает  к полуторачасовым за-
нятиям и с нетерпением ждет начала 
курса химии – предмета сложного 
и важного. Между тем классный на-
ставник группы Галина Хаждогова 
убеждена, что у Алины есть стержень, 
который позволит ей справиться со 
всеми трудностями.

Педагоги и практики
Когда мы встречались с ребятами, 

прошло лишь три дня с начала учебы. 
Но приоритеты они уже расставили. 
С восторгом рассказали о препо-
давателе по физике. Наталья Михай-
ловна Артеева ведет уроки в стиле 
стендапа, но шутки после пройденной 
темы – только на тему физики, для 
закрепления. 

Оценить преподавательский со-
став им еще только предстоит, и он их 
точно впечатлит, уверено руководство 
колледжа. Например, курс коллоид-
ной химии будет вести декан факуль-
тета УГТУ, кандидат химических наук, 
доцент Мария Александровна Засо-
вская, да и другие предметы отдадут 
на откуп заведующим кафедрами 
университета.

К подбору преподавателей, как и 
ко всему, что касается нового обра-
зовательного проекта, в ЛУКОЙЛ-УНП 
подошли пристрастно. Для общих 
дисциплин определены ухтинские 
учителя, грызть гранит спецпред-

метов должны помочь профессио-
налы –достигнуты предварительные 
договорённости о возможности 
участия Пермского национального 
исследовательского политехническо-
го и Вятского государственного уни-
верситетов. Кроме того, в качестве 
преподавателей выступят сотрудники 
предприятия. При этом, готовясь к 
занятиям, они сами будут повторять 
пройденное и дополнять теорию 
практикой. 

С прицелом  
на результат

Кадры решают все. Избитая ис-
тина уже почти потеряла смысл, но 
только не для руководства пред-
приятий, которые ежедневно нужда-
ются в квалифицированной рабочей 
силе. В век юристов, менеджеров, 
маркетологов и управленцев человек 
у станка в представлении современ-
ников  стал чуть ли не атавизмом. 
А между тем именно рабочие руки 
обеспечивают развитие экономики, 
уровень благосостояния страны и ее 
дальнейшее развитие. Мода на ин-
теллектуальные профессии сделала 
свое дело, и претенденты, которые 
порой приходят на завод, не всегда 
соответствуют профессиям, обозна-
ченным в дипломах.

Нефтяник сегодня, объясняет за-
меститель генерального директора 
по персоналу и административным 
вопросам Ухтинского НПЗ Андрей 
Хаждогов, «и швец, и жнец, и на дуде 
игрец». Но, к сожалению, историче-
ски сложилось, что кузница кадров 
– Ухтинский государственный техни-
ческий университет – в подготовке 

Двадцать шесть  
и одна

Матвей Моргачев поступил в кол-
ледж после девятого класса. Не менее 
трети его одногруппников решили по-
жертвовать годом обучения в школе 
и пришли осваивать специальность 
после десятого класса. Среди них 
староста группы Кирилл Кузнецов из 
Вуктыла, который поступил в колледж 
на пару с одноклассником.

– К нам в класс пришла учитель-
ница по индивидуальному проекту и 
сказала, что есть шанс поучаствовать 
в конкурсе, объявленном ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка, и поступить 
в престижный колледж. Помню, 
что на первый этап в марте пришли 
человек пятнадцать, в основном 
девятиклассники. Выяснилось, что 



Специалисты ухтинского нефтеперерабатывающего завода Григорий Вознесенский и Артём Витович стали 
наставниками будущих нефтепереработчиков.
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редко когда звучит ответ, связанный с 
осознанным выбором профессии.  А 
ведь на предприятии не могут ждать, 
когда «вдруг получится», и наблюдать 
за процессом. Заводу нужен резуль-
тат. Сегодня. 

– Хотя вопрос дефицита квалифи-
цированных рабочих кадров возник 
не сейчас, ему уже не менее двух 
десятков лет. Но если динамика от-
тока людей из региона, особенно 
молодых, не изменится, на горизонте 
четырех-пяти лет мы столкнёмся с 
огромными кадровыми проблемами. 
Ежегодно мы теряем 30–40 человек – 
люди выходят на пенсию, переезжают 
в другие регионы. И хорошо, если 
это происходит в рамках программы 
ротации компании ЛУКОЙЛ – про-
фессионал может продолжить работу 
на других, более крупных НПЗ в Ниж-

ству – пермяк. И с технологической 
точки зрения собственных кадров 
у нас почти нет, – рассказывает Ан-
дрей Хаждогов. Так что то, что мы 
делаем сейчас, – это наш задел на 
перспективу.

Практика подтверждает, что и 
техник, и инженер с высшим обра-
зованием будут эффективнее, если 
сначала получат рабочую специаль-
ность, а при поступлении в вуз по-
сле работы на производстве будут 
иметь преимущество перед любым 
выпускником-отличником.  Но пока 
будущие выпускники и их родители 
дорастают до очевидной мысли о том, 
что рабочие профессии востребова-
ны во все времена, в ЛУКОЙЛ-УНП 
на вопрос: «Где брать высококвали-
фицированные кадры?» – отвечают 
однозначно: «Вырастить самим!».

сей Кислых поехал в Усть-Вымский, 
Корткеросский, Сысольский, Прилуз-
ский и Койгородский районы. Проф-
союзный лидер предприятия Галина 
Тарасова и помощник генерального 
директора по связям с общественно-
стью Роман Квашнёв работали в Вор-
куте, Печоре, Инте и Усинске. Каждый 
встречался с педагогами, родителями 
и учениками.  

Бесценной в организации под-
готовительного этапа была помощь 
Министерства образования Ре-
спублики Коми и лично министра 
Натальи Якимовой. А районы по-
радовали откликом на новое пред-
ложение, организацией встреч. 
Например, в Усть-Цильме удалось 
в одночасье «дотянуться» до всех 
отдаленных школ с помощью скайп-
конференций. Таким образом, все 

специалистов больший упор делает 
на разведке и добыче полезных ис-
копаемых.

– Многих, кто приходит к нам на 
работу, приходится обучать снова. 
Они компетентны в разведке, добы-
че, но мы-то перерабатываем нефть, 
получаем товарный продукт. Знания 
в университете дают замечательные, 
но не по нашему профилю, – говорит 
Андрей Хаждогов.

Удивляет порой и мотивация 
кандидатов. Всем молодым людям, 
которые подают резюме, Андрей 
Халидович задает простой вопрос: 
почему вы решили устроиться на 
НПЗ? И ответы получает разные: 
завел семью и не хочу работать 
вахтами, хочу зарабатывать, хочу 
попробовать, а вдруг получится… И 

нем Новгороде, Перми, Волгограде 
или перейти в центральный аппарат 
компании. И если бы мы не занялись 
подготовкой кадров сегодня, завтра 
могли бы и вовсе остаться без людей. 
Сейчас нам приходится переучивать 
новые кадры, но, как известно, легче 
научить с нуля, чем переучить. 

Исторически сложилось так, что 
работать на УНПЗ приходили сотруд-
ники различных заводов: нижегород-
цы, киришцы, пермяки…

– Целыми кланами, бригадами 
приезжали сюда специалисты из 
разных регионов, иногда во главе с 
директором или главным инженером-
технологом. Да и сейчас у нас ка-
дровая «сборная солянка»: директор 
начинал на московском НПЗ, главный 
инженер – ухтинец, зам по производ-

При личном участии
Сегодня сложно сказать, что стало 

первым шагом к рождению проекта. 
Убедившись в его необходимости, 
руководство компании не стало де-
лать ставку на традиционную рекла-
му, а условно поделило республику 
на четыре части и отправило гонцов 
во все ее концы. Среди гонцов был 
сам генеральный директор пред-
приятия Алексей Иванов, который 
взял на себя Ухту, Сыктывкар, Вуктыл 
и Сыктывдинский, Усть-Куломский, 
Троицко-Печорский районы. Андрей 
Хаждогов отправился в Сосногор-
ский, Усть-Цилемский, Ижемский, 
Княжпогостский и Удорский районы. 
Заместитель по производству Алек-



В аудиториях и общежитии колледжа студентам целевой группы «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработки» созданы все условия для учебы и отдыха. 
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потенциальные юные самородки и 
таланты на местах могли поучаство-
вать в конкурсе.

Одновременно проводились «моз-
говые штурмы» на предприятии, 
разрабатывали учебную программу. 
Над программой работали не менее 
полугода вместе со специалистами 
УГТУ и колледжа. Проректор УГТУ 
по научной работе и инновационной 
деятельности, кандидат экономиче-
ских наук Герман Леппке считает себя 
производственником-практиком. В 
свое время он возглавлял Коми тер-
риториальное управление ЛУКОЙЛа. 
Отвечал в регионе за переработку и 
систему низового потребления. Он 
принимал непосредственное участие 
в составлении программы нового 
курса и оценил масштабный подход 

нефтеперерабатывающего предпри-
ятия, ориентированный прежде всего 
на практическую составляющую. 

– Мы вместе с руководством за-
вода определили правильную по-
следовательность учебного процес-
са, потому что нельзя приступать к 
изучению технологии переработки 
нефти и газа, не пройдя курс про-
цессов и аппаратов, курс физической 
химии, – говорит Герман Леппке. – К 
сожалению, бывало, что нам сверху 
спускались программы, в которых 
порой даже название предмета не 
соответствовало его содержанию. А 
в этой группе благодаря конкретно-
му заказу Ухтинского НПЗ у нас есть 
возможность составить оптимальную 
программу, которая в будущем при-
несет практические плоды. 

Завидные условия
После того как экзамены показали, 

кто из вчерашних школьников стал 
лучшими из лучших, руководство 
предприятия заключило с ними и их 
родителями трехсторонний договор. 
Завод обязуется взять на себя все 
расходы по обучению в течение трех 
с половиной лет, обеспечить будущих 
работников на время учебы стипенди-
ей, общежитием, организовывать их 
досуг и обеспечить рабочим местом 
по окончании учебы. Взамен молодые 
специалисты должны минимум три 
года отработать на предприятии.

Стоимость обучения в год одного 
студента составляет 107 тысяч ру-
блей. Прибавьте к этому стипендию, 
полностью оборудованные комнаты 
в общежитии, современные ноутбуки 
для выполнения домашнего задания 
и еще многое из того, что принято 
называть «созданием условий», – и 
станет очевидным масштаб вложений 
в кадровое будущее предприятия. 
Да, кураторы первокурсников вправе 
требовать от них хороших результатов 
учебы, и контроль за этим будет стро-
гий. Но на предприятии понимают: 
чтобы хорошо учиться, надо и каче-
ственно отдыхать. 

Куратор курса, руководитель груп-
пы кадрового администрирования, 
оценки и развития персонала Ух-
тинского НПЗ Артём Витович про-
водил нас в общежитие к ребятам. 
Первокурсники знают, что могут 
позвонить ему в любое время в слу-
чае необходимости. Знают это и на 
вахте общежития, однако уверены, 
что проблем с новыми жильцами не 
будет. Условиям, в которых будут жить 
первокурсники, могут позавидовать 
студенты престижных вузов. Секции 



Рядом с общежитием обустроен учебный полигон для студентов колледжа – 
уменьшенные модели установок, на которых им предстоит работать.
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по пять двухместных комнат с пре-
красным ремонтом, новой мебелью и 
со вкусом подобранным интерьером, 
оборудованные по последнему слову 
техники кухни с набором посуды, по-
судомоечными машинами, индукци-
онными плитами и микроволновыми 
печами, сверкающими кафелем 
туалетными комнатами и душевыми. 

– У ребят сложный возраст, когда 
порой хочется забросить все, пойти 
гулять, самовыражаться. Но им будет 
некогда, – говорит Артём Витович. – 
Учеба будет до пяти вечера, потом вы-
полнение заданий и самостоятельная 
работа. Если кому-то потребуется 
подтянуть знания по предмету, пред-
усмотрены факультативы. В таком 
ритме ребятам, конечно, будет тре-
боваться отдых, и это мы прекрасно 
понимаем. Профсоюзу предприятия 
всегда есть что предложить моло-
дежи – от спортивных состязаний до 
интеллектуальных игр. 

В одной из комнат поселились 
вуктылец Кирилл и его одноклассник. 
Но со своими однокурсниками они по-
знакомились еще в июле: специально 
чтобы сплотить будущий коллектив, 
в Академии юных талантов при Главе 
Республики Коми в Сыктывкаре для 
них устроили специальную физико-
математическую смену.

Окна общежития выходят на свое-
образный учебный полигон. Умень-
шенные модели установок, на кото-
рых в будущем предстоит работать 
сегодняшним студентам, установи-
ли во дворе колледжа в том числе 
предприятия-партнеры. Ближе всех 
к окнам – модели технологических 
установок нефтеперерабатывающего 
завода – предприятия, которое уже 
скоро станет для первокурсников 
родным.

А на торжественном собрании, 
посвященном Дню работников не-
фтяной, газовой и топливной про-

мышленности, первокурсники позна-
комились и с будущим коллективом. 

– Мы хотим их социализировать, 
погружать в нашу корпоративную 
жизнь с первого дня учебы. Закрепим 
за наставниками, подготовим к прак-
тике, которая будет длиться довольно 
долго – от 6 до 8 месяцев. Во время 
практики кроме стипендии они будут 
получать и зарплату, – говорит Андрей 
Хаждогов.

Наставники  
и подопечные

Среди тех, кого награждали на 
торжественном собрании в честь про-
фессионального праздника, были и 
будущие наставники первокурсников 
– те, кто еще недавно сидел за теми же 
партами. Правда, у нынешнего поко-
ления преимущества перед старшими 
коллегами – целевой набор и опти-
мальное сочетание теории и практики. 

27-летний Григорий Вознесенский с 
апреля 2022 года работает на долж-
ности ведущего инженера-технолога. 
В 23 года он стал начальником уста-
новки. А закончил инженер тот самый 
колледж, что и ребята, девять лет 
назад. Выбрать профессию ему по-
советовал отчим, которого Григорий 
считает своим наставником, так что 
Григорий – представитель династии. 
Теперь на своем опыте развенчивает 
стереотип о наставнике как солидном 
человеке в возрасте.

– Думаю, что найдем общий язык 
благодаря моему возрасту, – я им 
пока как старший брат. Наставниче-
ство помолодело, поэтому адаптация 
ребят пройдет легче, – считает Григо-
рий Вознесенский. – Наставничество 
– это не о возрасте, а об опыте. 

С первого дня будущие заводчане 
окружены вниманием. Между тем 
классный руководитель группы Галина 
Хаждогова считает, что в наше «лайто-
вое» время главное – воспитать в них 
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самостоятельность и ответственность 
за каждый свой шаг.

– Они уже приняли первое в своей 
жизни самостоятельное решение, 
может, оно еще сыроватое, но от этого 
не менее серьезное. Теперь они несут 
ответственность перед собой, пред-
приятием и в первую очередь перед 
родителями. Не бояться трудностей, 
подняться, если упадешь, спросить, 
если не понял. Это то, чему мы учим 
их, – рассуждает педагог.

Четыре в одном
Образовательный проект ЛУКОЙЛ-

УНП отнюдь не эксперимент. Это 
новая веха в подготовке профессио-
нальных кадров, считают в колледже. 

Это возвращение престижа рабочей 
профессии, где ценится способ-
ность принимать  решения, умение 
нестандартно мыслить, оперативно 
реагировать и анализировать ситуа-
цию. Это начало роста. Через 3,5 года 
обучения команда предприятия по-
лучит готовых операторов. Уникаль-
ность курса в том, что специальность 
«Переработка нефти и газа» впервые 
в истории учебного заведения пред-
полагает получение студентами сразу 
четырех рабочих специальностей: 
оператора технологической уста-
новки, машиниста технологических 
насосов и компрессоров, оператора 
товарного. И так теперь будет каждый 
год. Поистине стратегический подход 
в этом вопросе проявил генеральный 
директор Ухтинского НПЗ Алексей 

Иванов. В колледже, который в этом 
году отмечает 90-летие, считают, 
что учебному заведению повезло в 
том, что гендиректор предприятия 
выступил локомотивом проекта. Ви-
дение у него масштабное, и к планке, 
которую он задал, нужно стремиться 
всем компаниям, заинтересованным 
в своем развитии. Мало заплатить 
за обучение, надо создать условия, 
интегрировать ребят в будущий кол-
лектив. На заводе  к этому вопросу 
подошли комплексно и тем создали 
образовательный прецедент. 

Небывалая насыщенность учеб-
ного процесса, участие в научно-
технических конференциях, обще-
ственных и спортивных мероприяти-
ях, погружение в жизнь коллектива 
позволят воспитать уникальных спе-
циалистов, в которых так нуждается 
сегодня нефтеперерабатывающая 
отрасль. 

– А еще мы решаем и демогра-
фическую проблему. Мы верим, что 
эти ребята останутся в республике.  
Энергичные, активные, с горящими 
глазами – будут строить карьеру, 
продолжать учебу – и расти хоть до 
генерального директора, – убеждены 
на заводе.

Полина РОМАНОВА

Фото автора и пресс-
службы ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка»



Добыча и переработка природных ресурсов – основа 
экономики Республики Коми. Но месторождения зачастую 
отдалены от городов и сел, люди трудятся на них вахтовым 
методом. А это значит, что руководству компаний 
нужно решать вопросы не только с питанием и бытом 
вахтовиков, но и их медицинским обслуживанием. Одна из 
организаций, помогающих промышленникам в этом деле, – 
ООО «Медком», базирующаяся в Усинске.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХ  ОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

с забОтОй О ГЛаВнОм
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Медицина на вахте
На промышленных объектах нефтяных 
компаний ООО «Медком» организовало 
уже около двух десятков здравпунктов

От двух до 
девятнадцати

«Медком» – организация молодая, 
она основана в 2020 году. Благодаря 
сплоченной команде предприятия, 
желанию внедрять новое, использовать 
передовые технологии, «Медком», на-
чинавший работу в промышленной ме-
дицине с двух здравпунктов на терри-
тории Ненецкого автономного округа, 
в короткие сроки расширил свою сеть 
до 19 здравпунктов. Работают подраз-
деления этой организации в НАО, Усин-
ском и Интинском районах Коми. На 
обслуживании «Медкома» подразделе-
ния ряда нефтяных компаний: «РУСВьЕ-
ПЕТРО», «РМНТК-нефтеотдача», «ННК-
Печоранефть», «ННК-Северная нефть», 
«Зарубежнефть-добыча-Харъяга» и 
другие. Несколько здравпунктов на-

ходятся далеко на Севере, у самого 
Баренцева моря. Но работа организо-
вана так, что медобслуживание вахто-
вых работников идет бесперебойно, 
предусмотрена возможность оказания 
помощи в любой ситуации.

Как рассказала руководитель отдела 
медико-санитарного обслуживания 
ООО «Медком» Наталья Бондарь, каж-
дый работник промышленного пред-
приятия перед заездом на отдаленный 
объект проходит ряд процедур, кото-
рые позволяют определить состояние 
здоровья. Это предвахтовый осмотр в 
одном из двух здравпунктов «Медкома», 
расположенных в Усинске, кроме того, 
работнику промышленного предпри-
ятия делают необходимые прививки, 
опираясь на рекомендации врача. И 
лишь убедившись, что с его здоровьем 
все в порядке, работника отправляют 
на объект. 

Здравпункты, расположенные на 
отдаленных промышленных объектах, 
предназначены для оказания экстрен-
ной медицинской помощи и проведения 
предрейсовых и предсменных медос-
мотров. Фельдшеры также следят за 
санитарными нормами при приготовле-
нии пищи в столовых и за чистотой в ду-
шевых, банях. В среднем под надзором 
одного фельдшера в вахтовом поселке 
может находиться до ста человек.

Обращений с каким-либо заболева-
нием или травмой обычно немного, с 
десяток в месяц – именно столько длит-
ся вахта фельдшера в здравпункте. В 
сезоны простуд, конечно, бывает боль-
ше: до пятидесяти пациентов в месяц. 
Фельдшер проводит осмотр больного 
и принимает решение, стоит ли вызы-
вать санборт и отправлять вахтовика 
на «большую землю», или же его можно 
подлечить на месте. В ситуациях, когда 
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Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности Л041-01176-
11/00590169 от 14.05.2020г. 
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зарабатывает 100–140 тысяч рублей за 
рабочую вахту. С учетом того, что проезд 
к месту работы оплачивается, получается 
очень достойная зарплата, особенно 
для жителей средней полосы, откуда в 
основном и приезжают на вахту медики.

– Сотрудники, руководство компа-
ний, которые с нами работают, очень 
довольны уровнем оказываемых нами 
услуг, и когда договор заканчивается, 
всегда продлевают его, – отметила На-
талья Бондарь. – Приходят новые кли-
енты, и мы этому очень рады – можем 
расширяться, развиваться, внедрять 
современные технологии. 

Анна ПОТЕХИНА

Фото ООО «Медком»

у фельдшера есть сомнения, например 
по поводу прочтения кардиограммы, 
можно связаться с врачами «Медкома» в 
Усинске. Также система телемедицины 
применяется для связи со специали-
стами окружной больницы Ненецкого 
автономного округа, которые при необ-
ходимости удаленно проконсультируют 
медработника в вахтовом поселке.

На медосмотр  
к роботу

Интересно, что на трех месторожде-
ниях, обслуживаемых ООО «Медком», 
вообще нет фельдшера. Это самые 
маленькие вахтовые поселки, где мед-
работника держать нецелесообразно: 
при необходимости он может приехать 
из другого, находящегося неподалеку 
вахтового поселка. А предрейсовый 

и предсменный медосмотр проводит 
автоматизированная система: про-
цесс удаленно контролирует сотрудник 
«Медкома». Вы, наверное, видели в 
фантастических фильмах диагности-
ческие капсулы, в которые погружают 
пациента для обследования? Вот нечто 
подобное и установлено в здравпунктах. 
Работник предприятия садится перед 
автоматизированной системой, камера 
которой распознает его через Face ID, 
далее запускаются обязательные про-
цедуры: термометрия, измерение дав-
ления, пульсоксиметрия, алкотестер, 
который определяет наличие алкоголя 
в организме. Данные автоматически 
поступают к медику, который анализи-
рует все показатели, просматривает 
видеофиксацию и выдает допуск к рабо-
те. Некоторые не очень добросовестные 
вахтовики пытались систему обмануть. 
Закрывали лицо, чтобы не сработала 
идентификация, или честно смотрели в 

обслуживаемом «Медкомом», родился 
ребенок, пока не было: вертолеты, вы-
зываемые фельдшерами, всегда при-
летали вовремя.

Сейчас в организации работает 40 
фельдшеров, в основном это женщины 
предпенсионного или пенсионного 
возраста. У них и опыт работы боль-
шой, и дети уже подросли, можно дома 
оставить. Кстати, на работу в «Медком» 
предпочитают брать медиков, рабо-
тавших на скорой помощи, у таких есть 
навыки оказания первой помощи, они 
умеют действовать в экстренной си-
туации, когда нужно быстро принимать 
решение. Некоторые фельдшеры между 
вахтами, возвращаясь домой, работают 
на скорой, руководство «Медкома» это 
весьма приветствует и поощряет, ведь 
таким образом специалист постоянно 
повышает свою квалификацию. Таким 
сотрудникам доплачивают до 10 тысяч 
рублей к зарплате. В целом же фельдшер 

камеру, но при этом руку для измерения 
давления в аппарат просовывал другой 
человек. Но это не действует – подлог 
сразу обнаруживается.

Сейчас у «Медкома» есть пять таких 
современных автоматизированных 
систем, в планах закупить еще. Даже 
если фельдшер в здравпункте есть, та-
кая техника все равно очень нужна, она 
позволяет «разгрузить» медработника, 
исключает ошибки из-за «человеческо-
го фактора».

Медпомощь для всех
Фельдшеры не отказывают в помо-

щи и местным жителям, оленеводам-
кочевникам. Не раз бывало, что родите-
ли привозили в здравпункты детей. Ча-
сто приезжают роженицы со схватками. 
Но случаев, чтобы на месторождении, 



Результат  
приходит не сразу
Принято считать, что наибольшего успеха достигают те, на чью долю 
выпало немало испытаний. Предприниматель Денис Москаленко  
не скрывает: в жизни было много трудностей. Может быть, поэтому 
сегодня  Москаленко  – преуспевающий бизнесмен, деятельность 
которого вышла за пределы Республики Коми. 

Побег в Москву
Детские годы Дениса прошли в 

Харькове. Безмятежным его детство 
не назовешь.

– Я жил вместе с мамой и отчимом. 
Сначала все было хорошо, они оба 
работали, нам дали благоустроенную 
квартиру. Но в какой-то момент родите-
ли начали пить. Хорошая учеба в школе 
сошла на нет, появились проблемы с 
поведением. Родительский контроль 
ослабевал, и я начал убегать из дому. 
Порой вовсе не приходил ночевать, – 
вспоминает Денис.

В 1990 году родителей лишили 
прав, и десятилетний Денис оказался 
в детском доме. С питанием было 
трудно, воспитанники воровали на 
рынках. За малейшую провинность 
их наказывали, били. «Несколько раз 
я убегал из детдома, но каждый раз 
меня находили и возвращали», – рас-
сказывает Денис.

В какой-то момент Денис решил, 

что дальше так продолжаться не может 
и нужно ехать к родным на Север, в 
Коми. Здесь, в Выльгорте, жили дед и 
бабушка. Летом мама с Денисом часто 
гостили у них. И хотя связи с родней 
у парнишки не было, равно как и до-
кументов и денег на билет, он все же 
решился на авантюрное путешествие. 
До далекого северного края ему пред-
стояло преодолеть путь в полторы 
тысячи километров. 

На дворе стоял август 1991 года. 
Денис окончательно убежал из детдома 
и два дня жил на харьковском вокзале. 
Подгадал, что вскоре дед по работе 
должен приехать в Москву, а значит, это 
его единственный шанс встретиться с 
ним и обрести семью.

На вокзале Денис познакомился с 
цыганенком. Вдвоем они уговорили 
сердобольного проводника пустить 

В этом бизнесмен Денис Москаленко 
убедился на собственном опыте

На территории бывшего мелькомби-
ната команда Москаленко построи-
ла и открыла торговый комплекс.

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

их «зайцами» в поезд Баку – Москва. 
Ехали сытыми – купе состава напо-
ловину были забиты мандаринами. На 
Киевском вокзале в Москве их пути 
разошлись. 

К слову, именно в эти дни в Перво-
престольной случился путч, который 
навсегда изменил жизнь страны. Новый 
виток произошел и в судьбе Дениса. 
Ему удалось добраться до Ярославско-
го вокзала, где он встретился с дедом, 
удивлению которого не было предела. 
Из Москвы в Сыктывкар дед с внуком 
возвращались уже вдвоем. Бабушка 
оформила опекунство над Денисом, 
восстановила документы и устроила 
учиться в выльгортскую школу.

Испытание колонией
Обретение семьи, однако, не вытра-

вило детдомовского прошлого. В 16 лет 
Денис попал в исправительную коло-
нию для несовершеннолетних. «Сейчас 
я понимаю, что это наказание стало для 
меня спасением, и рад, что мне дали не 
условный, а реальный срок. В колонии 
я провел два года и усвоил важный 
урок, научился понимать психологию 
людей», – говорит предприниматель.

Времени зря Денис в колонии не 
терял: успешно окончил школу с одной-
единственной тройкой, прочел всю 
местную библиотеку и овладел при-

кладными профессиями, которые ему 
впоследствии пригодились.

В 18 лет Денис вышел на свободу. 
Теперь он точно знал, что прежний 
образ жизни ему неинтересен и нуж-
но продолжать обучение. Благодаря 
госпрограмме и помощи Сыктывдин-
ского центра занятости населения 
будущий предприниматель пошел 
учиться на бухгалтера, получил место 
в общежитии и параллельно подра-
батывал.

Терпение и труд
Денис начал свою предпринима-

тельскую деятельность с перепродажи 
недвижимости. В начале 2000-х годов 
он выкупал комнаты в общежитиях, 
делал в них «евроремонт» и перепрода-
вал. Затем перешел на более крупные 
объекты, занялся выкупом нежилых 
помещений. В неказистых постройках 
он наводил порядок, организовывал 
инфраструктуру, а затем сдавал в 
аренду или продавал. Так, на окраине 
Сыктывкара, на территории бывшего 
мелькомбината команда Москаленко 
построила и открыла торговый ком-
плекс «Оптима».

Когда в 2020 году у швейной фабри-
ки «Текстиль Коми» сгорел склад, то Де-
нис предложил компании новое здание 
в местечке Дырнос. Сегодня светлое 

дывает фундамент под новый торговый 
центр на пересечении Тентюковской и 
Петрозаводской улиц.

– Заполняемость площадей, которые 
мы сдаем в аренду, составляет девяно-
сто процентов. Кроме того, под нашим 
руководством в разных городах России 
работают пять магазинов, открытых по 
франшизе, – рассказывает Денис.

Сегодня в команде предпринимате-
ля Москаленко полсотни сотрудников. 
На вопрос о секрете успеха он отшу-
чивается: нет, мол, никакого секрета, а 
вот терпение и труд все перетрут.

Все больше времени Денис стара-
ется уделять семье, сыновьям, растит 
их в строгости. «Старшему сыну мы не 
даем карманных денег. Если, напри-
мер, он собирается на день рождения 
к другу и нужен подарок, то я даю ему 
возможность заработать – в моем ма-
газине. Администратора прошу спра-
шивать с него жестко», – говорит он.

В свои 40 лет Денис ведет здоро-
вый образ жизни, много читает. А еще 
Москаленко – член Координационного 
совета по малому и среднему пред-
принимательству администрации 
города, постоянный партнер Центра 
делового сотрудничества Сыктывка-
ра. Денис охотно делится советами с 
начинающими предпринимателями. 
«Их самая большая ошибка в том, что 
они хотят все и сразу. Так не бывает. Не 

просторное помещение с панорамны-
ми окнами является украшением этого 
промышленного района города.

А еще ИП Москаленко возвел на ме-
сте угрюмого двухэтажного деревянно-
го дома по улице Южной современный 
торговый центр. А торговый ангар пло-
щадью 300 квадратных метров пред-
приниматель отстроил на Октябрьском 
проспекте. Сейчас Москаленко закла-

надо ждать быстрого результата. Успех 
приходит со временем», – убежден он.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото из личного архива 
Дениса Москаленко

Денис Москаленко – постоянный 
партнер Центра делового сотруд-
ничества Сыктывкара.

Закладка фундамента 
под новый торговый центр.
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В июле Министерство просвещения Российской Федерации 
назвало колледжи и техникумы, которые в 2023 году 
создадут образовательно-производственные кластеры на 
средства федерального бюджета. В их числе – Сыктывкарский 
лесопромышленный техникум. Он стал одним из 70 организаций 
среднего профессионального образования из разных уголков 
России, которые удостоены грантов. Техникум получит из 
федерального бюджета 100 миллионов рублей на развитие 
материально-технической базы и реализацию обновленных 
программ обучения.

ОбразОВание
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Профессионалитет:
из прошлого в будущее
Сыктывкарский лесопромышленный техникум 
первым в Коми стал победителем федерального проекта

Уже 56 лет студенты Сыктыв-
карского лесопромышлен-

ного техникума легко трудоустраи-
ваются по профессии. А все потому, 
что в основе образования СЛТ – прак-
тические знания и взаимодействие 
с ведущими предприятиями лесной 
отрасли региона. Эти принципы зало-
жены в техникуме со дня его основа-
ния. В 2022 году новые перспективы 
перед учебным заведением открыл 
«Профессионалитет» – эксперимен-
тальная программа Министерства 
просвещения России, предусма-
тривающая вовлечение отраслевых 
партнеров в подготовку кадров для 
системы среднего профессионального 
образования. 
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ОбразОВание
В 1966 году, еще до строительства 

Сыктывкарского лесопромышлен-
ногокомбината и рабочего поселка 
рядом с ним, появилось профес-
сиональное училище № 15. Перед 
учреждением поставили непростую 
задачу: в короткие сроки подготовить 
рабочие кадры для нового, крупней-
шего в регионе лесопромышленного 
предприятия. В то время руководство 
училища сделало  все возможное 
для выполнения поставленной за-
дачи, и всего за два года (вместо 
положенных трех лет обучения) был 
осуществлен первый выпуск молодых 
рабочих. С тех пор сотрудничество 
ГПТУ № 15, а ныне Сыктывкарского 
лесопромышленного техникума, и 
Сыктывкарского ЛПК (ныне АО «Мон-
ди СЛПК») не только не прекраща-
лось, а расширялось и укреплялось.

В те годы план социально-эконо-
мического развития ГПТУ № 15 раз-
работал Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной 
премии СССР и генеральный ди-
ректор Сыктывкарского лесопро-

гиона, такие как АО «Монди СЛПК» и  
ООО «Лузалес», являются стратеги-
ческими и социальными партнерами 
техникума,обеспечивают подготовку 
выпускников,отвечающих требова-
ниям работодателей.

Только представьте: свое место на 
предприятиях лесопромышленной 
отрасли нашли уже 18 тысяч вы-
пускников техникума! Практически 
каждый пятый работник АО «Монди 
СЛПК» обучался в СЛТ. 

В 2022 году Сыктывкарский ле-
сопромышленный техникум первым 
в Республике Коми стал победи-
телем конкурса в рамках феде-
рального проекта «Профессиона-
литет». На базе СЛТ будет создан 
образовательно-производственный 
кластер подготовки специалистов 
для предприятий лесопромышлен-
ного комплекса. Партнеры – ООО 
«Лузалес» и АО «Монди СЛПК» –  при-
мут участие в разработке образова-
тельных программ и будут принимать 
молодых специалистов на практику 
с последующим трудоустройством.

мышленного комплекса Николай 
Николаевич Балин. Именно он на-
правил в училище четырнадцать 
лучших работников ЛПК, которые 
стали первыми мастерами произ-
водственного обучения. Студен-
ты получали от преподавателей-
производственников бесценный 
практический опыт, который позво-
лил им по окончании училища сразу 
включиться в производственный 
процесс.

Сегодня СЛТ – динамично раз-
вивающееся учебное заведение, 
ориентированное на потребности 
рынка, в том числе на запросы кадро-
вой политики региона.  Крупнейшие 
лесопромышленные предприятия ре-

Проект позволит обно-
в и т ь  м а т е р и а л ь н о -

техническую базу техникума, ма-
стерские, а также реализовать 
сокращенные программы обучения 
по образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования под конкретные потреб-
ности работодателей, как это было 
в далеком 1966 году.

В проект «Профессионалитет», 
реализуемый  Сыктывкарским лесо-
промышленным техникумом, включе-
ны  следующие профессии:

– электромонтер по ремонту и 

ственному центру на нашей базе 
мы продолжим готовить квалифи-
цированных специалистов для про-
фильных предприятий Республики 
Коми. А это значит, что еще больше 
студентов техникума смогут реали-
зовать себя в родной республике, 
– говорит директор Сыктывкарско-
го лесопромышленного техникума 
Ирина Герко.

Александр НИКОЛАЕВ

Фото предоставлено СЛТ

обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям);

– сварщик ручной и частично ме-
ханизированной сварки (наплавки);

– машинист лесозаготовительных 
и трелевочных машин;

– мастер контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики;

– мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей;

– оператор линий и установок в 
деревообработке.

Студенты этих направлений смо-
гут освоить профессию на самом 
современном оборудовании при 
участии двух крупнейших компаний 
Республики Коми. Выигрывают все 
стороны: студенты получают высо-
кий уровень практических знаний и 
навыков, им гарантированы рабочие 
места на предприятиях, а социальные 
партнеры  АО «Монди СЛПК» и ООО 
«Лузалес» – высокопрофессиональ-
ных молодых специалистов.  

– Благодаря федеральному про-
екту «Профессионалитет» и но-
вому образовательно-производ-



Старт дала Крупская
Первая экскурсионная база появи-

лась в Сыктывкаре в 1938 году. Орга-
низацию, которую учредили при Народ-
ном комиссариате просвещения Коми 
АССР, разместили в здании на пере-
сечении улиц Советской и Куратова. К 
слову, подобные базы в те годы откры-
вались по всей стране. Важную роль в 
этом сыграла Надежда Константиновна 
Крупская. Именно она провозгласила: 
«Все – на экскурсию!» – и заявила, 
что «одно дело смотреть, как делают 
кирпичи, другое дело принять участие 
в их изготовлении... Надо стремиться, 
чтобы экскурсии не были наблюдением 
„из окна вагона“, издали, а превраща-
лись бы в активное и особенно трудовое 
изучение явлений». С этого времени в 
стране началось развитие массового 
детского экскурсионного дела.

Руководить только что созданной 
экскурсионной базой в Коми на-
значили Евгения Федоровича За-
борцева. С этого момента школьники 
республики стали активными участ-
никами экскурсионных программ и 
походов, где занимались изучением 
истории родного края. До сих пор эту 
традицию поддерживают активисты 
туристско-краеведческого движения. 
В дни каникул  учителя и ученики от-
правляются в многодневные походы 
и экскурсионные поездки по городам 
и районам Коми и другим российским 
регионам, посещают музеи.

А завтра была война
Примером для подражания, настоя-

щим детским лидером и организато-
ром стал педагог Генрих Адольфович 
Карчевский. В 1938 году отделом ка-
дров ГУЛАГа НКВД СССР из Москвы он 
был командирован в далекий поселок 
Чибью (так в то время называлась Ухта) 
«на внешкольную работу среди детей». 
В Ухте он работал старшим пионерво-
жатым в школе №1, а в 1951 году воз-
главил Дом пионеров. Вместе со своим 

Вчера и сеГОдня
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Нехожеными 
тропами

В 2022 году исполнилось 70 лет с момента создания Коми 
республиканской экскурсионно-туристской станции. Сегодня 
это Государственное автономное учреждение Республики Коми 
дополнительного образования детей «Республиканский  центр детско-
юношеского спорта и туризма».  Но история детского туризма в 
регионе началась гораздо раньше…

прокладывали путь основатели туристского движения в Коми 



вожатым школьники обследовали 
пещеры Седью, спускались на плотах 
по перекатам Ухты и Тобыся, плавали 
на катере по Ижме и полноводной Пе-
чоре. А еще юные туристы спускались 
в нефтяную шахту, ездили на буровые 
Войвожа, жили лагерем на реке Чуть. 
Он вывозил лучших пионеров респу-
блики в Москву, Ленинград, Горький, 
Минск, курировал автомобильные по-
ходы наших ребят на Кавказ и в Крым.

В мае 1941 года старшеклассники 
Корткеросской средней школы за-
думали совершить сложный водный 
поход. Маршрут был таков: по Вычегде 
к Северной Кельтме, а затем через 

Северо-Екатерининский канал на 
Южную Кельтму и далее через Каму 
на Волгу. Возвращаться пионеры пла-
нировали по другому пути: хотели по 
Сухоне добраться до Котласа, а там 
по Вычегде вернуться в Корткерос. 
Организацию похода согласовали 
не только в райкоме партии, но и в 
Москве. Когда из столицы пришла 
телеграмма с разрешением, туристы 
выдвинулись в путь.

За десять дней участники похода – 
его возглавил директор корткеросской 
школы Т.С Оборутов – поднялись до 
Северной Кельтмы. Здесь от местных 
жителей они узнали страшную весть: 

началась война! Поход пришлось свер-
нуть. По приезде домой директор шко-
лы, а также старшеклассники Николай 
Казаков, Василий Вишератин, Николай 
Кирушев, Анатолий Киселев, Иван Ше-
стаков и другие ушли на фронт. Домой 
вернулись не все… 

В фонд  
обороны страны

В военные годы работу внешколь-
ных учреждений переориентировали 
на «широкое привлечение детей к 
укреплению военной мощи Родины». 
Тысячи школьников вовлекли в обще-
ственно полезную работу на благо 
фронта, они вышли на поля, на фермы 
– заменить отцов, братьев, помочь ма-
терям. В день массового субботника, 
10 августа 1941 года, школьники Коми 
собрали и сдали в фонд обороны стра-
ны 7 719 килограммов ягод!

Весной 1942 года 20 тысяч школь-
ников во всех уголках республики 
включились во Всесоюзное социа-
листическое соревнование среди 
школьников и пионеров на сельско-
хозяйственных работах. Настоящие 
трудовые подвиги совершали все – от 
мала до велика. Например, ученики 
1–4 классов собирали золу и сдавали 
ее для колхозных полей. В одном из 
таких субботников дети заработали 
1100 рублей. Деньги перечислили для 
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строительства танковой колонны.
После окончания Великой Отече-

ственной войны развитие детского 
туризма в Коми развернулось в новом 
русле. Этому особенно способство-
вало то, что в отрасль пришли люди с 
педагогическим образованием. Одна 
из них – Валентина Николаевна Оплес-
нина, которая всю профессиональную 
жизнь посветила работе с детьми.

В 1951 году Валентину Николаевну 
пригласили работать в сыктывкарский 
Дом пионеров и школьников на долж-
ность методиста-массовика. Здесь 
она проявила организаторские спо-
собности в полную силу, а затем стала 
передавать опыт вожатым всей респу-
блики: организовывала методические 
занятия по практике проведения 
турпоходов и слетов, конференций. С 
1968 года Оплеснина на протяжении 
пяти лет налаживала работу во Дворце 
пионеров Эжвинского района. А затем 
на протяжении 11 лет – с 1973 по 1984 
годы – Валентина Николаевна работа-
ла на Республиканской станции юных 
туристов методистом и заведующей 
орготделом. 

На завод и в колхоз
В 1952 году была создана Коми 

республиканская экскурсионно-
туристская станция, которая нача-
ла курировать развитие туристско-
краеведческой и экскурсионной работы 
в школах и внешкольных учреждениях. 
Уровень подготовки юных следопытов 
был столь высоким, что спустя всего 
два года группа школьников под руко-
водством Льва Николаевича Фотиева 
отправилась на озеро Тургояк Челябин-
ской области для участия в I Всероссий-
ском слете юных туристов. Команда, 
состоящая из 15 кружковцев станции, 
прошла по маршруту Уржумка – Зла-
тоуст – Толонтай – Тургояк. В зачетном 
шестидневном походе протяженностью 
90 километров ребята выполнили нор-
матив на значок «Турист СССР».

Большую работу по приему экскур-
сионных групп школьников в столице 
Коми развернула база «Юный турист». 
Для посещения ребят были открыты 
двери музеев, пединститута, типогра-
фии, подопытной животноводческой 
фермы сельхозтехникума, гормолза-
вода, хлебокомбината, макаронной 
фабрики. Многие школьники впервые в 
жизни смогли побывать на лесозаводе, 
на кирпичном и конном заводах, РМЗ, 
МТС, в колхозе им.Кирова.

С 20 января по 2 февраля 1956 
года во Дворце пионеров Сыктыв-
кара состоялась Первая республи-
канская выставка творчества юных 

туристов и краеведов «Экскурсии, 
походы и путешествия школьников 
по изучению родного края». Участие в 
выставке приняли коллективы кружков 
школ, Домов пионеров, экскурсионно-
туристской станции. Экспонатами 
стали различные материалы, отра- 
зившие изучение истории, культуры, 
природы, хозяйства Коми АССР. Юные 
краеведы воркутинского Дома пионе-
ров экспонировали чучела заполярных 
птиц, гербарии полярных растений, 
альбом-дневник похода по Заполя-
рью. Начинающие геологи Интинской 
семилетней школы №3 представили 
экспонаты, собранные при изучении 
геологической структуры района. 
Кружковцы экскурсионно-туристской 
станции – участники экспедиции, 
выполняя задание Филиала Акаде-
мии наук СССР, музеев республики, 
представили на выставку материалы 
походов по темам «Усть-Куломское 

восстание», «Озеро Дон», а также бо-
гатую коллекцию минералов.

С 1956 года популярность турист-
ского движения неизменно росла. В 
1958–1959 годах в школах республики 
было создано 145 экспедиционных 
отрядов, объединивших 2 025 школь-
ников. А в 1960 году в школах работали 
589 экспедиционных отрядов, участ-
никами которых стали 10 340 человек. 
Ребята и педагоги создали более 30 
школьных музеев и уголков, некото-
рые из них переросли в народные. К 
примеру, школьники из ижемского 
села Няшабож установили место 
гибели отряда красных партизан, 
зверски убитых белогвардейцами в 
годы Гражданской войны на реке Пыча 
(небольшой приток Печоры). В память 
об этом ребята изготовили обелиск, 
который установили на месте кровавой 
расправы.

С 1965 по 1966 годы в республике 

Анатолий Антонович Смилингис со своими воспитанниками. Он собственным 
примером учил ребят быть топографами, синоптиками, летописцами.

Валентина Николаевна Оплеснина.Генрих Адольфович Карчевский.
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работали 632 экспедиционных отря-
да, включавших в себя более 12 000 
пионеров и школьников. А к 1986 году 
педагоги – туристы, краеведы – созда-
ли уже 3 565 экспедиционных отрядов, 
численностью 90 726 учащихся.

Открыл миру  
три заказника

Популярность детского туризма 
во многом обеспечивали люди, чьи 
имена впоследствии будут вписаны в 
«Золотую книгу детского туризма Ре-
спублики Коми». Большинство из них 
известно не только в Коми, но и далеко 
за пределами северного региона.

Анатолий Антонович Смилингис 
организовал в Доме пионеров Кортке-
росского района первый в Коми АССР 
клуб юных путешественников «Белка». 

Его воспитанники неоднократно пред-
ставляли республику на всесоюзных, а 
потом всероссийских соревнованиях 
по туризму, где становились победи-
телями.

Первый в Коми ботанический ке-
дровый заказник «Сусъёль Локчим-
ский» появился благодаря тому, что 
там Смилингис с участниками «Белки» 
обнаружил кедры. По материалам их 
туристско-поисковых походов также 
были образованы ландшафтные за-
казники «Пианько» и «Лымва».

Путешествуя многокилометровыми 
маршрутами, Смилингис собственным 
примером учил ребят быть топогра-
фами, синоптиками, летописцами, 
экологами, фотографами. Многие его 
кружковцы становились походными ру-
ководителями – стажерами и, конечно 
же, краеведами. Не случайно первый 
музей в Корткеросе появился именно 
в Доме пионеров. В основу его экспо-

зиций легли большие коллекции по-
лезных ископаемых, многочисленные 
материалы об истории Корткероса, 
воспоминания участников Граждан-
ской и Великой Отечественной войн.

По следам 
Гражданской войны

Не все знают, что известный в 
республике историк, бывший препо-
даватель пединститута и университета 
Гурий Иванович Вячеславов – один 
из тех, кто стоял у истоков детского 
туризма. Его туристская биография 
началась в школе №1 поселка Же-
лезнодорожный Княжпогостского 
района, где он преподавал историю. 
Летом 1956 года Гурий Иванович от-
правился в первый туристский поход 
со школьниками. На плотах они со-
вершили путешествие по реке Чуб, 
притоку Выми. За годы работы в школе 
педагог накопил внушительный опыт 
организации и проведения походов 
различных категорий сложности. Под 
его руководством школьники исходили 
родной край, побывали в Подмоско-
вье, на Северном Кавказе, в Грузии.

С 1961 года Гурий Иванович на про-
тяжении трех лет возглавлял Респу-
бликанскую экскурсионно–туристскую 
станцию. Впоследствии,  работая в 
Коми филиале Академии наук СССР, 
педагог продолжал поддерживать связь 
со школьным туризмом. Так, в 1972 году 
он в качестве комиссара отряда принял 
участие в одном из лучших походов в 
истории школьного туризма республики 
– по следам Гражданской войны.

Несмотря на солидный возраст – в 
январе 2022 года почетный ветеран 
детско-юношеского туризма и крае-

Гурий Иванович Вячеславов. Сергей Васильевич Журавлев. Геннадий Иванович Парфентьев.

Михаил Борисович Рогачев поздравляет финалистов конференции  
«Отечество – Земля Коми», 2015 г.
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ведения Коми отметил 92-летие, Гурий 
Иванович по сей день делится турист-
скими воспоминаниями со школьника-
ми и педагогами.

«Папа» спортивного 
ориентирования

В 1965 году республиканскую стан-
цию детского туризма возглавлял 
Геннадий Иванович Парфентьев. При 
нем была создана система поисковой 
работы, открылись секции спортивно-
го ориентирования, появились новые 
программы по туризму и краеведению. 
Выстроенная Геннадием Ивановичем 
система туристско-краеведческой 
работы охватывала практически все 
школы республики. На местах прово-
дилась большая поисковая работа, во 
многих школах были созданы музеи. 
Благодаря его настойчивости в 1968 
году открыта база «Юный турист» в 
пос. Лесозавод, а в 1986 году – турист-
ская база «Сысола» в поселке Перво-
майский Сысольского района.

Под руководством Парфентьева 
ежегодно проводили республикан-
ские краеведческие конференции 
участников туристско-краеведческого 
движения школьников «Моя Родина 
— СССР», «Мое Отечество», а также 
республиканские слеты юных туристов 
и слеты учителей, победители которых 
представляли республику на всесоюз-
ном уровне, где наши земляки часто 
занимали призовые места. 

В походах и экспедициях Геннадий 
Иванович прошел пешком и на лыжах, 
на байдарках и резиновых лодках не 
одну тысячу километров. География 
походов обширная: Кавказ, Алтай, 
вся Коми, включая Северный и При-
полярный Урал. 

За ним шли  
даже на ледник

Сергей Васильевич Журавлев был 
прекрасным альпинистом, писателем, 
поэтом, журналистом, краеведом. А 
еще талантливым наставником для не-
скольких поколений походников. Обу-
чал альпинизму не только в Коми, но и 
на учебно-спортивных сборах в горах 
Дагестана, Приэльбрусья, Тянь-Шаня.

Альпинизмом и скалолазанием он 
начал заниматься еще в студенче-
стве. В 1982 году, после окончания 
Ростовского гидрометеорологиче-
ского техникума вернулся Сыктывкар 
и работал руководителем кружка 
на республиканской станции юных 

туристов. Он сам не останавливал-
ся в профессиональном развитии, 
обучившись во Всесоюзной школе 
инструкторов альпинизма, работал 
тренером, руководителем по туриз-
му в спорткомплексе «Бумажник» 
Эжвинского района Сыктывкара. 
А с 2014 года стал инструктором-
методистом отдела туризма Респу-
бликанского центра детей и молодежи. 
С 2000 по 2019 год он организовал 
более 30 общественных экспедиций 
по освоению альпинистских ресурсов 
Полярного, Приполярного и Северного 
Урала. На счету Журавлева более 60 
горных экспедиций, 200 различных 
восхождений. Это сложнейшие марш-
руты по территории Северной Осетии 
– поход в Цейское ущелье, два марш-
рута по правому и левому хребту «треу-
гольника» Мамисона,  восхождение на 
величественную вершину – гору Саблю 
по восточной стене из северного цирка 
ледника Гофмана.

А еще из-под пера Сергея Журав-
лева вышли три путеводителя – «Ре-
спублика Коми», «Манарага», «Долина 
Большой Лемвы».

«Отечество –  
земля Коми»

С 1998 года республиканский дет-
ский турцентр ежегодно проводит 
региональную конференцию «Отече-
ство – земля Коми». Бессменным 
председателем жюри конференции 
и республиканской олимпиады по 
школьному краеведению более 20 
лет был Михаил Борисович Рогачев. 
Редактор и составитель мартиролога 

«Покаяние», он был образцом ученого, 
исследователя, краеведа. Широко 
образованный, талантливый историк 
и этнограф, замечательный педагог, 
Рогачев покорял своими знаниями о 
Коми крае и любовью к нашей земле. 
Участвуя в краеведческой секции 
«История политических репрессий» в 
качестве научного руководителя или 
члена жюри, Михаил Борисович помо-
гал каждому выступающему ощутить 
свою необходимость и значимость в 
исследовательской деятельности.

В этом году конференция «Отече-
ство – земля Коми» пройдет уже в 
26-й раз. Без преувеличения можно 
сказать, что именно она дала и про-
должает дарить многим юным участ-
никам путевку в мир уже «взрослых» 
исследований. 

В 2009 году туристский центр об-
рел новый статус и название. Теперь 
это Государственное автономное 
учреждение Республики Коми допол-
нительного образования детей «Респу-
бликанский  центр детско-юношеского 
спорта и туризма». За последние 15 
лет выросла численность структурных 
подразделений центра, значительно 
обновилась материально-техническая 
база. На новый уровень вышла систе-
мы работы с детьми и юношеством. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото предоставлено 
Республиканским центром 

детско-юношеского спорта и 
туризма

Восхождение на гору Народная, июль 2014 г.
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Цикл публикаций о художниках-этнофутуристах финно-угорских 
регионов мы продолжаем рассказом о молодой талантливой художнице 
и педагоге Анне Санниковой. Не так давно Анна стала председателем 
Марийского отделения Союза художников России. Тема этнического и 
традиционного – центральная в ее творчестве. 
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Анна Санникова. 
Наследница таланта

В стиЛе этнО

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

Еще в детстве Анна увлеклась 
живописью. И это немудрено: 

ее отец Андрей Санников – заслу-
женный художник Республики Марий 
Эл, мама преподавала живопись и 
графику. В такой семье просто не-
возможно было выбрать иной про-
фессиональный путь. Хотя шансы 
были. Анна училась в музыкальной 
школе и вполне могла стать отлич-
ной пианисткой, но вовремя поняла, 
что ее место – за мольбертом. Да и 
куда легче постигать мир живописи, 
когда вся семья «в теме».  Первые 
учителя Анны – родители – всегда 
поддерживали дочь в ее начинаниях. 
И сегодня они продолжают давать 
советы, обсуждают новые картины и 
задумки дочери.

За плечами у Анны детская худо-
жественная школа, йошкар-олинское 
художественное училище, филиал 
Московского государственного акаде-
мического художественного института 
им. В.И. Сурикова в Казани и заочное 
отделение этого же вуза в Москве. 

Такое портфолио дало девушке от-
личный задел на будущее и достойное 
основание взять на себя активную роль 
в развитии регионального крыла Союза 
художников. 

Ей всегда нравилась тема мифоло-
гии, культур народов, особенно древ-
них, а потому загадочных и одновре-
менно фундаментальных. Они – основа 
того, что мы имеем сейчас, утверждает 
Анна. Поэтому довольно много ее ра-
бот посвящено этнике. Ее картины ча-
сто украшает народный орнамент. Это 
первый язык сохранения информации, 
считает художница. Марийские узоры 
она мастерски выписывает, соблюдая 
все каноны. А вот цвета на полотнах 
часто утрированы, уярчены. Детали 
лиц, фигур и одежды персонажей раз-
глядеть сложно – Анна старается мак-
симально убрать все второстепенное, 
оставляя только самую суть и давая 
зрителю простор для фантазии. 

Этнофутуризм Анны Санниковой 
– это современное переосмысление 
прошлого через новые формы, техники 
и способы исполнения. Она уверена, 
что сегодня это одно из самых пер-
спективных направлений. «Оно очень 

разностороннее, поэтому постоянно 
меняется, находя новые формы вопло-
щения», – говорит художница. 

Анна создала уже более 40 живопис-
ных и 30 графических работ. Особую 
известность получил цикл «Книга жиз-
ни» – 25 композиций, разделенных на 
тематические блоки. Первая часть по-
священа созданию мира и божествам. 
Здесь и самый почитаемый у марийцев 
верховный бог Кугу Юмо, сотворивший 
нашу Землю и ее обитателей, здесь и 
его противник – младший брат Кере-
мет, злое божество. Кугу Юмо изгнал 
его с неба за непослушание. Среди 
низших духов известны великаны-
онары, обладающие огромным ростом 
и могучей силой. Марийцы считали их 
своими предками и связывали с ними 
появление озер, курганов и холмов. 

Второй блок «Книги жизни» Анны 
Санниковой – о жизни земной и тради-
ционных ритуалах. Таинство рождения, 
обряд совершеннолетия, когда девуш-
ка с помощью специального музыкаль-
ного инструмента возвещает, что она 
достаточно взрослая, чтобы создать 
свою семью, и, наконец, развеселая 
марийская свадьба-гуляние с задор-
ными песнями и ритмичными танцами.

Третий цикл иллюстрирует тради-
ционные занятия марийцев: рыбалку, 
охоту, пчеловодство, ткачество, вы-
шивание. Тут и важная для народа, 
официальная религия которого – язы-
чество, церемония жертвоприношений 
и молитв в священных рощах. 

Логично завершает экспозицию 
блок «Явление Азырена». Это дух 
смерти, забирающий с собой душу 
умершего в подземное царство. И вот 
так, картина за картиной, полотно за 
полотном, написана целая книга жизни 
народа, его история и судьба.

Сегодня Анна Санникова преподает 
в художественном училище Йошкар-
Олы, где когда-то училась сама. Тема 
этнического обязательно входит в 
учебную программу, но педагог очень 
деликатно преподносит ее, никого 
не принуждая. Она уверена: на пути 
своего взросления молодежи интерес-
но пробовать разные направления. И 
только время покажет, для кого этниче-
ская тема станет основополагающей, 
как для самой Анны. 

Анна БАЖЕНОВА 

Фото из личного архива
Анны Санниковой



Анна Санникова. Наследница таланта
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Часть коллекции Национальной галереи Республики 
Коми, повествующая об истории развития нефтегазовой 
промышленности края, впервые покинула ее стены, чтобы  
быть представленной ухтинцам. 

Выставка «Покорение Севе-
ра» состоялась в админи-

стративном здании ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», была приурочена к 
55-летию предприятия и Дню ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности.

Этапы развития отрасли в ре-
гионе представлены Национальной 
галереей и художниками Республи-
ки Коми. Более 50 произведений 
живописи, графики, скульптуры, 
созданные 12 авторами, – это худо-
жественные документы прошлого 
века, позволяющие эстетически 
осмыслить технические объекты и 
людей, осваивавших Север. 

– В 1970-е – 1980-е годы пар-
тийные и советские руководители 

Валерий Шустов. Вертолет на буровой. 1985. Бумага, акварель.

открывали художникам широкие 
возможности для знакомства с 
различными производственны-
ми объединениями, отправляя их 
в экспедиции, командировки на 
комсомольско-молодёжные строй-
ки, на буровые месторождений 
нефти и газа, в геологические пар-
тии. Творческие группы побывали 
там, где наиболее интенсивно раз-
вивалась экономика, вживались в 
трудовые коллективы. Это стало 
истоком массового художественно-
го движения, суть которого – быть 
ближе к жизни, яркой характерами, 
красивой самоотверженным трудом, 
– отметила заведующая отделом 
музейно-исследовательской работы 
Национальной галереи Республики 
Коми Ольга Орлова.

– История Республики Коми не-
разрывно связана с развитием про-

мышленности в регионе. В начале 
этого пути было разное отношение 
к природе, человек когда-то считал 
себя покорителем. Сейчас при-
ходит понимание, что окружающий 
мир надо не осваивать и покорять, 
а беречь и развивать территории, – 
отметил на вернисаже генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский.

Экспозиция «Покорение Севера» 
организована в рамках проекта ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» «Искусство 
рядом», который действует с 2017 
года. Ежемесячно на предприятии 
проходят выставки, где представ-
ляются работы как сотрудников, 
так и именитых художников, прожи-
вающих на территории Республики 
Коми.

Служба по связям  
с общественностью 

и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»

Виктор Безумов. Портрет рабочего Сыктывкарского 
механического завода Александра Тренева. 1978. Чугун.

ВыстаВка
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к развитию территорий



Юрий Борисов. Портрет Русанова. 1971. Гранит.
Вячеслав Кислов. Стекольщики. 2012. 
Эпоксидная смола, тонировка.

Вениамин Смирнов.  Портрет первооткрывателя 
Усинского месторождения нефти и газа Г.А. Чернова. 
1989. Шамот, окислы, соли, глазурь.

Виктор Безумов. Тухтаев Александр – 
буровик из Усинска. 1985. Бронза.

Владимир Рохин. Портрет А.В. Журавского. 1981. Дерево. Геннадий Дмитриев. Начало лета. 1977. Холст, масло.

Анатолий Бухаров. Есть газ! 1987. Картон, акварель, гуашь.

31«реГиОн» №9  2022

ВыстаВка



Увидеть «край света» и отметить это событие стаканом парного молока 
предлагает серебряный волонтер Ольга Беляева в экотуре «Парное 
молоко». А еще – побывать в деревне, чьи жители стали прототипами 
героев знаменитой «Свадьбы с приданым» Николая Дьяконова.  
И все это – в тридцати километрах от столицы республики.
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На край света  
за парным молоком

За двумя реками
Сыктывкар в переводе с коми – 

город на Сысоле. Что по эту сторону 
Сысолы, мы прекрасно знаем. А что 
находится по ту сторону реки? Там, 
куда не ведет федеральная трасса? 
Совсем рядом с городом расположи-
лись старинные коми села и деревни. 
Именно туда, а если быть конкретнее 
– в Озёл и Сёйты – мы отправились с 
автором тура «Парное молоко»  Ольгой 
Модестовной Беляевой. 

Маршрут начался в Сыктывкаре. 
Впереди у нас две реки. Проехав по 
Краснозатонскому мосту через Сы-
солу, нужно пересечь еще и Вычегду. 
Пока ждем паром до Седкыркеща в 
местечке Алёшино. Раньше тут был 
поселок лесосплавщиков, образован-
ный в 1946 году. Первыми плотогона-
ми были ссыльные спецпоселенцы. 
Сейчас лишь самые внимательные 
заметят в Алёшино разрушенные, 
затянувшиеся мхом и кустарником 
фундаменты старых домов. 

Едем по улицам Седкыркеща. 
Название населенного пункта пере-
водится с коми языка на русский как 

можно попасть благодаря туристическому маршруту Ольги Беляевой
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«Земляничное озеро»
Вдоль живописных сосновых бо-

ров, по песчаной дороге мы едем 
дальше около десяти километров. 
Приезжаем в село Озёл. Возле дома 
культуры нас встречает его директор 
Марина Карманова, знаток истории 
здешних мест. 

Село Озёл появилось на правом 
берегу реки Вычегды в 1678 году. На 
русский язык его название можно 
перевести как «земляничное озеро». 
Действительно, по берегам озера 
попадаются земляничные поляны. 
В 1860 году в селе была построена 
деревянная церковь Вознесения Го-
сподня, а через шесть лет открылась 
церковно-приходская школа. Траги-
ческими в жизни церкви стали 30-е 
годы прошлого столетия. В 1930 году 
храм был закрыт. В нем устроили «очаг 
культуры», на церковном кладбище 
вырыли силосную яму, а обнаружен-
ные при этом человеческие кости и 
черепа свалили у озера. Уже в наше 
время церковь восстановили верую-
щие сельчане, и сейчас в ней прохо-
дят службы. В церкви мы увидели 
ведомость о прихожанах за 1888 год, 
причем не какую-нибудь ксерокопию, 
а оригинал. 

Сейчас в Озёле живут около семи-
десяти человек. Оставшихся в селе 
двух школьников на учебу возят в 
Седкыркещ. Несмотря на малочис-
ленность населения, в селе работает 
администрация, Дом культуры, би-

блиотека, почта, два магазина, ФАП, 
куда раз в неделю на час приезжает 
фельдшер. «Не болеем», – то ли об-
реченно, то ли с иронией вздыхает 
Марина Карманова. 

Заходим в Дом культуры. Директор 
рассказывает, что односельчане ста-
ли тяжелы на подъем, но все же она 
старательно готовит для населения 
праздники, познавательные площадки, 
показы фильмов. Общаясь с Мариной 
Николаевной, удивляешься, с каким 
трепетом и любовью она рассказывает 
о своем месте работы. Будто прочитав 
мои мысли, она добавляет: «Я работаю 
здесь 29 лет. Это мое детище».

При библиотеке в Доме культуры 
небольшой музей деревенского быта. 
Среди традиционных орудий труда 
и быта коми я нашла настоящий ра-
ритет: выпуск газеты «Правда» от 10 
мая 1945 года. Почитать может любой 
желающий.

Угостившись чаем с блинчиками, 
едем дальше. Ольга Модестовна рас-
сказывает, что на дороге деревенские 
часто встречают медведей. Так, косо-
лапые стали главными героями этого 
отрезка тура. Мой шестилетний сын 
вглядывался в каждый кустарник на 
пути в надежде увидеть мишку, однако 
хозяин тайги попадать на фотокамеру 
не хотел.

У «глинистого озера»
Конечная точка маршрута «Парное 

молоко» –  деревня Сёйты. В переводе 

«Черный обрыв». Раньше здесь заго-
тавливали и сплавляли лес. Поселок 
состоит из непримечательных много-
квартирных бараков, но благодаря 
обилию сосен здесь по-домашнему 
уютно. Рядом со школой – бюст Елиза-
веты Чайкиной — участницы Великой 
Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза, в честь которой названа 
улица. Во время войны 23-летняя 
партизанка Лиза Чайкина попала в 
плен к немцам, но даже под пытками 
не выдала информацию врагу.
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становить часовню. Ольга Беляева 
добилась, чтобы верующим передали 
здание, принадлежащее местному 
совхозу. Сёйтинцы, вооружившись 
инструментами, вычистили чуть ли не 
метровый слой гнилого зерна, убрали 
негодные доски. Принесли старинные 
иконы, которые их предки прятали по 
домам. Говорят, что образа, возвра-
щенные в часовню, начали очищаться 

заниматься чем-то новым и иметь 
дополнительный источник дохода, то 
сможем возродить деревню.

Один драматург  
и три буренки

Так и появился туристический 
маршрут. Но почему его назвали 

с коми «сёйты» – «глинистое озеро». 
Ольга Модестовна рассказывает, что 
на берегу озера издавна брали глину 
для кирпичей. Сейчас в деревушке 
около сорока жителей. Дальше до-
роги нет.

– Мой старший сын живет в Талли-
не, работает капитаном сухогруза, и 
вот он всегда говорит, что, мол, объ-
ездил все моря и океаны и нигде не 
видел края света. А, мол, вот же он где, 
этот край света, – в Сёйты, – улыбает-
ся Ольга Модестовна.

Из Сёйты дедушка по материнской 
линии Ольги Беляевой – Степан Ни-
колаевич Елфимов. Здесь стоял его 
большой двухэтажный дом. В 1930-е 
годы дом вместе со всем скарбом 
перевезли по реке в Сыктывкар. Имен-
но в этом деревенском родовом доме, 
но уже в столице Коми, выросла Ольга 
Модестовна. Наша героиня много лет 
проработала воспитателем детсада, а 
выйдя на пенсию, вернулась на родину 
предков, купила себе домик в Сёйты.

Жемчужина Сёйты – часовня Моде-
ста Иерусалимского. Когда она была 
построена, точно не известно. В 1930-е  
годы советская власть устроила в ней 
зерновой склад местного совхоза. 
Спустя 60 лет сёйтинцы решили вос-

и светлеть без всякой реставрации. 
Ольга Модестовна считает это знаком, 
что можно оживить и ее малую роди-
ну. К слову, знаковое совпадение: не 
только отца Ольги звали Модестом, 
но и ее деда… 

– Когда нам стало не хватать 
средств на восстановление часовни, 
я предложила показывать наши краси-
вые места туристам, чтобы заработать 
деньги и передать их на благое дело, 
– рассказывает Ольга Модестовна. 
– Если мы привлечем туристов, да-
дим местным жителям возможность 
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– делится опытом общественница. 
– Конечно, я лично не восстановлю 
деревню. Но «лучиком» быть могу…

Любовь ДЕНИСОВА

Фото автора и группы «Парное 
молоко»  ВКонтакте

Стараниями Ольги Беляевой этот 
дом стал настоящим этнографическим 
музеем. Экспонаты активистка со-
бирала вместе с мужем по чердакам и 
сараям. Особенность музея в том, что 
все предметы можно трогать и брать 
в руки. Среди экземпляров предметы 
утвари, ткацкий станок и даже кино-
проектор: в биографии героини есть 
период работы киномехаником. 

Пока я разглядывала богатую би-

гать, а кто-то выжидательно наблю-
дает со стороны. 

На благо деревни 
За стаканом молока мы успеваем 

поговорить с Ольгой Беляевой о 
личном. Нашей героине 81 год, но ее 
энергии можно позавидовать. Сере-
бряный волонтер Сыктывдинского 

«Парное молоко»? За ответом направ-
ляемся в еще одну достопримечатель-
ность деревни – большой старинный 
дом, в котором летом жил и работал 
известный коми драматург, артист, 
режиссер, автор пьесы «Свадьба с 
приданым» Николай Дьяконов. 

– Из нашей деревни была родом 
жена Николая Дьяконова – Мария Сте-
пановна, – рассказала Ольга Беляева. 
– Драматургу нравилось здесь отды-
хать. Говорят, что именно сёйтинцы 
являются прототипами героев пьесы 
«Свадьба с приданым».

блиотеку экскурсовода, Ольга Моде-
стовна пригласила на стакан молока с 
настоящими деревенскими шаньгами 
из печи. Как-то раз в Сёйты приезжали 
на отдых велосипедисты, и им так по-
нравилось местное парное молоко, 
что сейчас угощение этим напитком 
стало пунктом программы и дало 
название туру. Правда, буренок в 
деревне всего три. Хозяйство держат 
две семьи.

Жители деревни относятся к про-
ектам Ольги Модестовны по-разному. 
Кто-то вдохновляется и хочет помо-

района, эксперт региональной Обще-
ственной палаты, депутат Озельского 
сельсовета, председатель ТОС дерев-
ни Сёйты, автор и экскурсовод уни-
кального туристического маршрута, 
Ольга Беляева полна идей и активно 
воплощает их в жизнь. Пишет заявки 
на гранты, выигрывает, реализует, 
в процессе возникают новые идеи. 
Такой вот круговорот творческих дел.

Всей этой бурной деятельностью на 
благо села Ольга Модестовна начала 
заниматься, выйдя на пенсию в 1991 
году. Сперва организовала программу 
«Войпук керка» («Народный дом») для 
досуга односельчан. Потом научилась 
писать проекты на гранты. Главным 
помощником Ольги Беляевой стал ее 
сын Николай Октябринович. Женщи-
на благодарит за помощь в работе и 
АТОС Республики Коми, и инициатив-
ных жителей глубинки.

 – Это не я что-то делаю, это вокруг 
меня все что-то делают, – говорит 
Ольга Модестовна. – Я так живу и хочу, 
чтоб все так жили – на благо деревни 
Сёйты. 

Ольга Модестовна стала связую-
щим звеном между деревней и горо-
дом. Женщина активно обращается в 
министерства и инстанции, чтобы ре-
шить конкретные проблемы глубинки. 
Не раз она обращалась и напрямую к 
главе региона.

– Магазин закрыли – к министру 
бегала, насчет ФАПа – в Минздрав, 



«В „Русалочке“ 
я заставляю 
зрителя думать»

Юбилейный 65-й сезон 
Государственный Театр 
оперы и балета Республики 
Коми открыл всероссийской 
премьерой. 16, 17 и 18 
сентября в Сыктывкаре 
прошел показ балета 
современного финского 
композитора Туомаса 
Кантелинена «Русалочка». 
Постановку осуществил 
главный балетмейстер 
театра Андрей Меркурьев.  
Мы встретились с ним 
накануне премьеры.

Андрей Николаевич Меркурьев

родился 3 октября 1977 года в Сык-
тывкаре, в рабочей семье. В 1996 
году с отличием окончил Уфимское 
государственное хореографическое 
училище имени Р. Нуреева. 

В сезон 1996–1997 годов – солист 
Государственного театра оперы и 
балета Республики Коми, в 1997-2001 
годы – Ленинградского театра оперы 
и балета имени М. П. Мусоргского, в 
2001–2006 годы – Мариинского театра. 

В 2006–2017 годы – ведущий со-
лист балета Большого театра России, 
с 2017 года по настоящее время – при-
глашенный солист балета Большого 
театра.

За более чем 25 лет исполнил около 
40 партий, преимущественно главных, 
в классических и современных балет-
ных спектаклях. 

В 2014 году дебютировал в ка-
честве хореографа, поставив балет 
«Крик» по мотивам романа Александра 
Зиновьева «Иди на Голгофу» в Одес-
ском национальном академическом 
театре оперы и балета.

С октября 2020 года – главный 
балетмейстер Театра оперы и балета 
Республики Коми.

Лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов артистов балета, 
национальной театральной премии 
«Золотая Маска» за лучшую мужскую 
роль в балете (партия в балете «Там, 
где висят золотые вишни», сезон 
2003/04). 

Заслуженный артист Республики 
Северная Осетия-Алания (2008), за-
служенный артист Российской Феде-
рации (2014).
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Андрей Меркурьев: 

Театр оперы и балета Республики 
Коми впервые в России поставил балет 
финского композитора



– Театр в Сыктывкаре – первый 
в России, кто поставил «Руса-
лочку» Кантелинена, до нас этот 
балет ставился лишь в Финляндии 
при непосредственном участии 
автора музыки. Сыктывкарская 
версия по форме и содержанию 
будет отличаться от финской?

– Да, у нас свое либретто, своя 
сказка. За основу взяли историю Ан-
дерсена, но нашли свои решения. Я 
поменял местами порядок музыкаль-
ных номеров, от чего-то отказался. 
В финской постановке есть прямой 
контакт со зрителями через слово:  
по задумке автора, его ведет сам 
Андерсен. У нас Русалочка почти не 
контактирует с Принцем и не спасает 
его от гибели. 

Я придумал свой сюжетный ход, 
потому что хочу запутать публику, 
заставить ее думать. Тот зритель, 
который увидит спектакль, поймет, 
о чем я говорю. Это и детская, и 
недетская сказка – надеюсь, она 
интересна всем.

– Задействуются ли в спектакле 
современные технологии, как, на-
пример, в новом «Яг Морте»?

– Конечно! Благодаря новым 
технологиям, видеоряду задник и 
кулисы буквально оживают. И в одно 
мгновение Русалочка из морских 
глубин попадает в мир людей, в 
королевский замок. Есть и мульти-
пликационные моменты. Спектакль 
получился компактный и легкий, он 
идет один час сорок минут с одним 
антрактом. 

– Вы в театре в качестве главно-
го балетмейстера уже третий год. 
Как работается?

– К сожалению, времени на все не 
хватает. Хочется так: задумал – сразу 
пошел и сделал. Но все время идеи 
во что-то упираются: администра-
тивные ограничения, финансовые, 
пересечения разных интересов… 
А я стремлюсь разнообразить наш 
репертуар, чтобы привлечь публику 
разных возрастов. 

Да и молодежь, которая приходит 
в театр работать, тоже хочет нового! 
Когда видишь их горящие глаза, это 
вдохновляет и хочется создавать 
что-то особенное. К примеру, когда 
у нас были простои из-за пандемии, 
я им предложил: «Ребятки, у меня 
есть музыка, техно. Пойдемте в зал, 
поэкспериментуем?» Они говорят: 
«Пошли!». И мы уже насочиняли 
минут 10 или 15 к будущему одно-
актному балету, который, надеюсь, 
получится выпустить ближайшей 
весной.
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бегу от людей – я заряжаюсь, отды-
хаю, много думаю о чем-то своем. 
Могу послушать музыку, насладиться 
природой, почитать. Я же вообще 
перестал читать, как стал главным 
балетмейстером! Читаю только на 
каникулах – во время работы не-
когда. Вот сейчас был отпуск, и 
в Москве я просто везде бегал с 
книгой. В метро сел – почитал, по-
работал, снова час еду в метро – и 
читаю. Хотя, честно скажу, меня к 
книгам не приучили. И вот сейчас 
добираю то, что недобрал раньше. И 
поэтому мне иногда хочется пожить 
для себя. Добрать то, чего у меня не 
было прежде. То, что я, скорее всего, 
ленился делать. Нагуляться, побыть 
побольше с родителями, начитаться, 
нарубить дров, нарыбачиться, на-
купаться! 

Я их люблю, даже тех, кто меня не 
понимает. А как по-другому? Детей 
любишь всякими, как и матерей.

– Что из Вашего опыта веду-
щего солиста балета в самых 
больших театрах страны и мира 
вспоминается сегодня?

– Да много чего! Например, как-
то мы были с Дианой Вишневой на 
гастролях в Голландии, и звонит Катя 
Крысанова из Мюнхена: «Андрюша, 
срочно выручай – станцуй со мной 
«Дон Кихота»!» Оказывается, у нее 
там заболел партнер и она просит 
меня его заменить: она Китри, я Ба-
зиль. Я говорю: «Ты что, с ума сошла, 
у меня с собой ни костюма, ничего, 
да и как я без репетиций?». И все-
таки костюм нашли, я рискнул. Мое 
тело в тот момент было настолько 
тренированным и в тонусе, что я вы-

– Вы за два года сделали до-
вольно много: поддержали теку-
щий репертуар, вернули на сцену 
давно не шедшие балеты, под-
готовили три вечера со своей ав-
торской хореографией – «Андрей 
Меркурьев. Признание», «Андрей 
Меркурьев. Избранное» и «Видеть 
музыку, слышать танец», которые 
проходят с неизменным успехом.

 – Ну, три авторских вечера – это, 
я считаю, мало. Вернули все ба-
леты – это да. И в минувшем 64-м 
сезоне показали практически все 
балетные спектакли, которые есть в 
репертуаре, а он у нас немаленький, 
и к фестивалю «Сыктывкарса тулыс» 
подготовили несколько уникальных 
вечеров балета. В дальнейших пла-
нах – обновить «Лебединое озеро», 
сделать новую редакцию «Щел-
кунчика», вернуть на нашу сцену 
«Спящую красавицу», «Сильфиду» и 
«Пахиту». Из других известных клас-
сических балетов хочется поставить 
в Сыктывкаре «Корсара», «Ромео 
и Джульетту»… Кроме того, сейчас 
вынашиваю как минимум десяток 
новых проектов.

– Вы были ведущим солистом 
главных театров страны, у Вас 
много наград и почетных званий. 
В музее Вашего родного училища 
Вам уделено больше всего вни-
мания, в одном из кафе Москвы 
был десерт «Андрей Меркурьев», 
который поставил Вас на один 
уровень с великой Анной Павло-
вой. В общем, славы хватает. При 
этом в одном интервью говори-
ли, что Вам неловко, когда Вас 
хвалят, а даже будучи главным 
балетмейстером театра, просите 
журналистов обращаться к Вам 
просто по имени. Судя по всему, 
Вам удалось избежать «звездной 
болезни». Как удается оставаться 
демократичным, земным? 

– Так это же все преходяще. Мне 
всегда хотелось быть самим собой, а 
не строить из себя какую-то звезду. И 
со своими подчиненными я общаюсь 
на равных, как с коллегами. Рядом со 
мной такие же люди, как и я. Порой 
меня упрекают, что я не по статусу, 
слишком просто одеваюсь: «Вы же 
руководитель!». А давайте лучше 
судить по поступкам, по действиям 
– это, мне кажется, важнее, чем все 
остальное. Я стал проще относиться 
к жизни. И ношу то, в чем мне удобно 
работать и жить.

Я все время говорю: мне повез-
ло. Мне посчастливилось встретить 
людей, которые в меня поверили: 

это мои педагоги, руководители 
театров, которые приглашали меня, 
коллеги и партнеры, друзья и по-
клонники. Отдельное спасибо моим 
партнершам Светлане Захаровой и 
Диане Вишневой, которые пригла-
шали меня в свои проекты, знако-
мили с новыми хореографами, тем 
самым давая новые возможности 
для творчества и реализации. Я 
понимаю, что в некоторые момен-
ты просто вытаскивал счастливый 
билет. А если бы больше пахал, 
добился бы еще большего. Но мне, 
как любому нормальному человеку, 
тоже иногда хотелось полениться и 
расслабиться…

Я люблю тишину, мне нравится 
одиночество, потому что в этот 
момент погружаюсь в себя, могу 
посвятить это время себе. Нет, я не 

А потом понимаю: ну куда я это 
все брошу? Во-первых, мне это 
нравится – это моя жизнь. Да, дико 
устаю, но получаю от этого удоволь-
ствие. Во-вторых, я сейчас прохожу 
определенную школу. Натаскивая 
других, учусь и сам. И я молю Го-
спода: только не забирай у меня эту 
возможность учить! Потому что очень 
хочется что-то успеть дать им сейчас 
– пока могу дать. Потому что мне са-
мому что-то в школе недодали, или 
я сам недобрал. Хочется поделиться 
своим опытом! Я понимаю, что они 
хотят погулять или полениться, но 
я говорю: «Давай сейчас еще пора-
ботаем полчаса, а потом пойдешь 
отдыхать». Так со мной поступали 
мои педагоги. И теперь мне хочется 
стать такой же опорой для артистов 
моей труппы – тех, кому она нужна. 
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Балет «Русалочка» в Сыктывкаре поставлен на музыку современного финско-
го композитора Туомаса Кантелинена, известного музыкой для кинофильмов и 
концертных программ и как автор оперы «Paavo Suuri. Suuri Juoksu. Suuri Uni». 
Творения композитора отмечены престижными наградами, а его музыка сегодня 
звучит во многих странах мира. Балеты Т. Кантелинена «Снежная королева» и 
«Русалочка» с успехом идут на сцене Финского национального оперного театра. 

Постановка балета Т. Кантелинена «Русалочка» в Сыктывкаре – первая в 
России. Композитор лично побывал на этой премьере.

В постановочную группу вошли Андрей Меркурьев (либретто, хореография, 
постановка), Екатерина Ширяева (либретто), Александр Дмитриев (дирижер-
постановщик, Париж), Юрий Самодуров (художник-постановщик), Нелли Сва-
това (художник по свету). 

В «Русалочке» занята вся балетная труппа и воспитанники детской балетной 
студии театра, учащиеся и студенты Гимназии искусств при Главе РК. В главных 
партиях в разные премьерные показы выступили опытные мастера сцены и 
молодые солисты: Наталья Супрун, Валерия Загайнова, Анастасия Лебедик, 
Роман Миронов, Ринат Бикмухаметов, Анна Ткаченко, Максим Ткаченко, На-
талья Балыкина, Василий Куратов, Артем Дудин и другие. Кроме того, в спек-
такле участвуют солистки оперной труппы Яна Пикулева, Анастасия Морараш 
и Иране Ибрагимли. 

шел на сцену – и даже не думал, что 
надо делать, у меня все шло само. И 
эйфория! Мы с ней отлично отрабо-
тали спектакль, а после него к ней 
кто-то подошел и спросил: «Как вы 
смогли станцевать без репетиций?». 
А Катя ему ответила: «Вы что?! Это 
же Меркурьев!». Просто она была во 
мне уверена.

Мне всегда тяжело танцевать 
дома и всегда легко на гастролях. 
Там поклонники видят тебя редко и 
не боятся выражать свою любовь, 
буквально носят на руках. Например, 
как-то на гастролях Большого театра 
в Лондоне, на сцене Ковент-Гарден, 
мы с той же Катей Крысановой 
танцевали того же «Дон Кихота». 
По окончании спектакля публика 
устроила нам овацию и забросала 
цветами! Летели даже подсолнухи, 

от которых приходилось уворачи-
ваться. Где-то фото этого поклона 
есть… В наше время это большая 
редкость. Нам посчастливилось 
испытать малую часть тех эмоций, 
которые мы можем видеть на фото-
графиях и видеохронике Майи Пли-
сецкой, где она на авансцене утопает 
в цветах. 

– Что любите читать, какую 
музыку слушать?

– Сейчас больше стараюсь читать 
книг, связанных с искусством, бале-
том. За много лет у меня накопилась 
большая библиотека подобной лите-
ратуры, а руки до нее не доходили. 
Например, читаю автобиографию 
Бежара, и она такая захватывающая! 
А музыка – только все связанное 
с работой. Подбор музыки для хо-
реографии или, например, «Пахита» 

утром, чтобы проснуться. Это очень 
красивая музыка, просто фантасти-
ческая! 

– Какой отдых для Вас самый 
лучший?

– Лежа, ничего не делая, когда 
просто хочется вообще отключиться 
от всего. Провести день в режиме: 
полежал-поел-уснул, полежал-поел-
уснул. Иногда так и делаю. Еще на 
природу великолепно съездить. 
Для меня природа – даже просто 
до речки дойти в Кировском парке. 
Вот глаза увидели эту даль, лес… И 
мне хватает там пяти минут, я вос-
станавливаюсь. Мечтаю купить себе 
домик на берегу реки. Мне нужно 
видеть этот простор. В поле жить 
не могу, и на даче мне неинтерес-
но. Да, за спиной пусть будет, что 
угодно, но впереди не должно быть 
ничего. Вижу фотографии села Ыб и 
думаю: как там круто! Может, думаю, 
туда поехать – всего час на машине! 
Тем более что в Ыбе у меня живет 
двоюродная сестра с детьми… А еще 
лучше – домик там приобрести… 

– Андрей, 3 октября Вам ис-
полнится 45 лет. Планируете это 
отметить как-то по-особенному?

– Пока не знаю, будем ли де-
лать что-то в Сыктывкаре, но уже 
готовлю вечер своей хореографии 
в Москве 28 ноября. В нем будут 
участвовать около тридцати пре-
мьеров и солистов Большого театра, 
Мариинского, Музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко, а также Театра оперы и 
балета Республики Коми. Все они 
будут танцевать мои номера. Этот 
большой вечер состоится на сцене 
РАМТа – Молодежного театра рядом 
с Большим, продажи билетов уже на-
чались. Я писал ребятам, что у меня 
скоро юбилей, и спрашивал, не хотят 
ли они меня поддержать. Но на афи-
шах мы об этом умолчим. Хочется, 
конечно, устроить что-то столь же 
интересное и в Сыктывкаре. Может, 
даже повторить этот московский 
вечер. Правда, это очень большие 
затраты – привезти сюда два десят-
ка звезд ведущих театров. Но если 
кто-то в республике сможет проект 
поддержать в юбилейный для нашего 
театра год – это будет грандиозно!

Беседовала Ирина САМАР

Фото из архива 
Андрея Меркурьева 

и пресс-службы Театра оперы 
и балета РК
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Новый творческий сезон Академический 
театр драмы имени Виктора Савина  
начал «Поминальной молитвой»  
с Андреем Ургантом в главной роли

Спектакль по пьесе Григория Горина поставил режиссер Давид Бурман 
из Санкт-Петербурга. Событием стала не только премьера, но и то, что 
главную роль в ней – Тевье-молочника – исполнил известный артист 
Андрей Ургант, который в течение всего репетиционного процесса 
работал и жил в Сыктывкаре. Премьера «Поминальной молитвы» 
состоялась 2 сентября.

Пьесу «Поминальная молит-
ва» Григорий Горин написал 

по мотивам произведений Шолом-
Алейхема в 1989 году специально для 
театра «Ленком». На протяжении не-
скольких десятилетий «Поминальная 
молитва» не сходит с афиш россий-
ских театров, в 2021 году спектакль 
восстановили и на ленкомовской 
сцене. Блестящий драматург, став-
ший одним из лучших авторов для 
театра и кино, оживил трогательный, 
печальный и одновременно смешной 
сюжет про маленького человека на 
фоне большой и всегда равнодушной 
к нему истории. 

Действие пьесы происходит в ма-
ленькой украинской деревне Анатовке 
в начале XX века. Бедный молочник 
Тевье цитирует Священное Писание 
и пытается устроить судьбу пяти до-
черей, но дочери самостоятельно при-
нимают решение относительно своего 
будущего. Старшая, отказавшись от 
«выгодной» партии с богатым мясни-
ком, выходит за бедного портного по 
имени Мотл; средняя – за киевского 
студента-революционера Перчика; 
младшая – за православного русского 
писаря Федора. Историческим фоном 
этих событий становится царский указ, 
по которому все евреи должны по-
кинуть губернию. Семья Тевье вместе 
с другими анатовскими евреями со-
бирает пожитки, чтобы начинать свою 
жизнь заново на новом месте.

Имя режиссера Давида Бурмана в 
театральном мире известно прежде 
всего благодаря Международному 
фестивалю театров кукол «КУКАRТ», 
президентом и директором которого 
он является, а также большому коли-
честву проектов в кукольных театрах. 
С Республикой Коми и Сыктывкаром 
Давид Бурман хорошо знаком: он не-
однократно приезжал сюда в качестве 
председателя жюри фестиваля театров 
кукол «В гостях у Мойдыся». 

– Когда мы договорились о создании 
спектакля «Поминальная молитва», 
главной точкой соприкосновения 
оказалось то, что наша русская куль-
тура опирается на многонациональные 
традиции: она многое впитала и соз-
дала собственную большую культуру 
общей идентичности, – рассказал на 
пресс-конференции накануне спекта-
кля режиссер. – Пьеса «Поминальная 
молитва» показывает, как государство 
способно разрушить эту общность 
людей. Мне очень хочется, чтобы этот 
спектакль показал опасность потери 
контакта друг с другом, ведь неважно, 
какой ты национальности, важно, какой 
ты человек. Мы приходим на этот свет 
голыми и уходим такими же, остается 
душа, русская душа, которая нас всех 
объединяет. 
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Существование эталонной, 
если так можно выразиться, 

версии постановки пьесы Марком 
Захаровым в «Ленкоме» с великими 
актерами Евгением Леоновым, Алек-
сандром Абдуловым, Всеволодом 
Ларионовым, Татьяной Пельтцер не 
испугало режиссера: Давид Бурман 
не планировал соревнование с ле-
гендой, а хотел показать свой взгляд 
на события «Поминальной молитвы» 
в контексте настоящего времени. 
И выбрал на роль Тевье-молочника 
Андрея Урганта, которым давно 
восхищался. «Я убедился, что это 
величайший артист: его включение, 
сомнение, сопротивление помогают 
совершенно по-другому смотреть 
на образ Тевье. Он туда вкладывает 
чувство собственного достоинства – и 
человеческого ничтожества – и од-
ним своим присутствием наполняет, 
включает, поддерживает партнеров 

по сцене», – отметил в одном из ин-
тервью Давид Бурман.

Впервые режиссер встретился с 
актерами Театра им. В. Савина в фев-
рале 2022 года, тогда же состоялось 
знакомство Андрея Урганта с театром и 
труппой, прошли первые читки. Актив-
ный репетиционный процесс начался 
в августе, работа над спектаклем про-
должалась месяц – довольно короткий 
срок для такого большого и важного 
текста, как «Поминальная молитва».

– Низкий поклон театру за такое до-
верие. Спрашивают: а что ты не в Мо-
скве? А вы мне предложили в Москве 
порепетировать такое название, такую 
роль? Не предложили. Поэтому я с 
удовольствием поеду в Сыктывкар, раз 
зовут, – за несколько дней до премьеры 
говорил журналистам Андрей Ургант. 

Актер рассказал, что однажды уже 
был в столице Коми по работе.

– Я познакомился с Сыктывкаром 
много лет назад, мне было 20, я работал 
здесь на стройке, это было намного 
проще, чем сейчас. Гораздо легче но-

сить мешки с цементом по 50-70 кило-
граммов, чем работать с таким тончай-
шим материалом, который нам подарил 
Гриша Горин. Меня кто-то спросил из 
журналистов: когда вас стали узнавать 
на улицах, как вы это поняли? В 12 
лет. Я неправильно переходил пере-
кресток, водитель тяжелого грузовика 
остановился: «Куда прешь, жидовская 
морда?!» И про это тоже спектакль, и 
про моего папу, еврея в 68-м поколении, 
и мою бабушку, и мою тетю. 

По словам актеров, занятых в «По-
минальной молитве», работать с Ан-
дреем Ургантом на одной сцене – боль-
шая честь и профессиональный опыт.

– Я ничего не подсказываю на самом 
деле, просто работаю, насколько мне 
хватает сердца и ума. И ребята это под-
хватывают, а я от них питаюсь, – отметил 
артист. –  Вот ко мне подбегает актриса, 
и у нее на глазах слезы. Я это не привет-
ствую, не надо удивлять слезами, запла-
кать может любой человек, у которого 
нормальная психика, тем более актер. 
Мудрено сделать так, чтобы зрители 
заплакали, а ты-то чего ревешь, тебе 
работать надо на сцене, играть роль. 
Впрягся – снимай шапку, вытирай пот и 
тащи телегу, как мой персонаж, вот я и 
тащу. Но делаю это с радостью, это не 
преодоление, это огромная благодар-
ность, что мне выпала такая карта.

Во втором составе роль Тевье играет 
актер Театра имени Савина Денис Рас-
сыхаев, который выйдет на сцену спустя 
несколько показов «Поминальной мо-
литвы» и в дальнейшем станет един-
ственным исполнителем этой роли.

Давид Бурман работал над спекта-
клем в соавторстве с главным художни-
ком театра Эрихом Вильсоном. Вместе 
они сочинили визуальный образ, в кото-
ром все связано – в буквальном смысле. 

– Все декорации – это канаты, ко-
торые нас связывают, веревки, пенька. 
Мы все время в этом всем иногда пута-
емся, иногда застреваем. И каждый раз 
живем. Надеюсь, эта форма будет по-
нятна зрителям, – пояснил режиссер. 

Также над спектаклем работали при-
глашенный из Новосибирска художник 
по свету Андрей Зозуля, композитор 
Николай Григорьев и балетмейстер 
Ангелина Комлева. В спектакле за-
нята большая часть труппы Театра им. 
Савина: Игорь Янков, Ольга Носкова, 
Виктор Градов, Александр Кузнецов, 
Константин Карманов и другие актеры.

Юлия ЛЕГОТИНА

Фото Анны Будиной

Следующие показы «Поминаль-
ной молитвы» с Андреем Ургантом 
в роли Тевье-молочника состоятся 
29 и 30 октября.
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Гости из прошлого
В столице Коми отреставрировали 
уникальное панно советских времен

Если в каком-нибудь старом храме реставраторы находят 
неизвестную фреску, мы, в общем-то, не очень удивляемся. А вот 
открытие, которое произошло в столице Коми два года назад, 
поразило многих: в бывшем учебном корпусе пединститута 
обнаружили стенную роспись… советских времен. Летом 
нынешнего года эта удивительная история пришла к завершению.
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Неожиданная 
находка

Фрагменты художественной ро-
списи под двумя слоями краски 
строители случайно обнаружили 7 
августа 2020 года во время работ по 
реконструкции мемориального ком-
плекса в корпусе № 8 Сыктывкарского 
госуниверситета имени Питирима Со-
рокина (ранее в этом здании по улице 
Коммунистической, 25 находился 
Коми государственный пединститут). 
Из-под смываемой побелки проступа-
ли лица и фигуры людей из прошлого. 

Строго говоря, фреска – это жи-
вопись по сырой штукатурке. А мас-
штабное изображение в учебном 
корпусе было выполнено масляной 
краской на фанере. Оно занимало 
целую стену вдоль фойе актового зала 
на третьем этаже корпуса. Стенную 
роспись делила на две части стела с 

именами погибших в годы Великой 
Отечественной войны сотрудников 
и студентов пединститута. Слева 
от стелы были изображены скорбя-
щие женщины, проходящие вдалеке 
солдаты, ветераны с орденами на 
гимнастерках. По правую сторону 
– люди в костюмах семидесятых 
годов прошлого века. Видимо, такая 
композиция символизировала связь 
поколений. 

Именно правая часть росписи вы-
звала особенный интерес у горожан, 
поскольку ее персонажи явно пред-
ставляли реальных людей. 

После такой неожиданной наход-
ки руководство вуза распорядилось 
приостановить ремонтные работы и 
обратилось в Министерство культу-
ры, туризма и архивного дела Коми с 
просьбой о проведении экспертизы, 
которая определила бы художествен-
ную или историческую ценность 
росписи, а также возможность ее со-
хранения и восстановления. 

Персонажи – 
реальные!

Специальная комиссия приняла 
решение восстановить панно. Но 
когда и кем оно было создано? Кто на 
нем изображен? До поры до времени 
это оставалось загадкой. «К сожале-
нию, на сегодняшний день у нас нет 
информации о том, кто создал это 
изображение, когда, каковы мотивы 
создания и закрашивания изображе-
ния. Мы были бы очень благодарны, 
если бы эти сведения к нам пришли, 
если бы кто-то смог поделиться свои-
ми воспоминаниями», – обратилась 
тогда к выпускникам Коми педин-
ститута ректор университета Ольга 
Сотникова. 

Тем временем старожилы Сыктыв-
кара в соцсетях высказывали свои 
версии о появлении росписи и пыта-
лись идентифицировать ее персона-
жей. Поисками необходимых сведе-
ний занялись сотрудники музейного 
комплекса университета. Вскоре 
нашлись люди, которые предостави-
ли недостающие свидетельства. По 
оценкам художников-реставраторов 
Национальной галереи Коми, настен-
ная роспись была создана в конце 
1970-х — начале 1980-х годов. Среди 
персонажей росписи – сыктывкар-
ские художники, жившие в столице 
Коми в те годы. Один из них, Николай 
Цветков, осмотрев обнаруженную 
роспись, узнал на ней себя молодого. 
Удалось опознать и ряд других персо-
нажей – художников Петра Антонов-
ского, Владимира Ермолина, Галину 
Шаню, Татьяну Васильеву, Ивана Тю-
тюнника, Евгения Борисевича, Нико-
лая Семенова, а также искусствоведа 
Валентина Кублицкого.

Но кто же был автором этого уни-
кального панно?

Жил-был  
художник один…

Заведующей отделом современно-
го искусства Национальной галереи 
Коми Надежде Беляевой удалось 
узнать, что автор росписи – Юрик 
Петрович Руднев, работавший в Сык-
тывкаре художником-оформителем 
с 1974 по 1990 год. В Сыктывкаре 
все называли его Юрием. Он родил-
ся в Донецке в 1947 году, окончил 
художественно-оформительское от-
деление Донецкого техникума совет-
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ской торговли, работал в рекламе. В 
1974 приехал в Сыктывкар, устроился 
в художественно-производственные 
мастерские при Коми отделении Худ-
фонда РСФСР. Созданные им панно 
и рельефы были в Технологическом 
техникуме по улице Морозова, в 
сельхозтехникуме и в Доме культуры 
в Выльгорте, в столовой и клубе базы 
отдыха «Лемью». Но почти все они 
утрачены. Некоторое время Руднев 
работал на ЛПК, числился как маляр, 
но есть сведения, что он оформлял 
первый музей предприятия. 

Талант молодого живописца при-
знавался коллегами: его «автопор-
трет» прошел выставком и экспони-
ровался на масштабной зональной 
выставке «Советский Север» в 1978 
году.

В годы перестройки художник вер-
нулся на родину, в Донецк, а в 1993 
году эмигрировал в Канаду. Жил в 
Монреале, продолжал писать натюр-
морты, пейзажи, портреты в реалисти-
ческом стиле. Выставлял свои работы 
в галереях Квебека. В 1998 году была 
персональная выставка Руднева в 
Монреале, в одной из частных галерей. 
В 1999 году он выиграл конкурс «Круга 
живописцев и скульпторов Квебека». 
Его работы есть в частных собраниях 
США и Канады. Но для того, чтобы 
развернуться как художнику в полную 
силу, нужны были деньги на продюсе-
ра. Юрий Петрович не забывал своих 
друзей в Сыктывкаре, часто звонил им. 
В старости жил один, болел. Хотел вер-
нуться, но не в Донецк, а в Сыктывкар, 
но для этого не было финансовых воз-
можностей. Умер художник в Монреале 
в 2012 году.

Особенности 
росписи

О том, как и когда создавалась 
роспись, Надежде Беляевой рас-
сказал один из изображенных на 
панно – художник Николай Семенов. 
Он рассказал, как более 30 лет назад 
проходил процесс создания работы, 
что было задумано изначально, какие 
правки пришлось внести. В частности, 
пришлось закрасить кошку, которая 
была в первоначальном варианте. Так 
многие делали в эпоху СССР – осо-
бенно в кино. Вставляли заведомо 
провальную деталь, худсовет на ней 
зацикливался, и ее просто и безбо-
лезненно убирали.

– У этой росписи было две уни-
кальные особенности, – рассказала 

Надежда Беляева. – Первая – это 
реальные люди, которые написаны 
на ней. Причем, это уже потом они 
стали известными художниками, ис-
кусствоведами, деятелями искусств. 
А тогда они были просто молодыми 
художниками, работали в мастер-
ских Худфонда. Второе – на старом 
месте, между дверями в актовый зал, 
роспись была сделана так, что состав-
лялась полная иллюзия продолжения 
пространства холла – балки на по-
толке продолжались на росписи, пол 
в фойе был из черно-белых квадра-
тов – и они переходили в роспись. С 
определенного ракурса иллюзия была 
полной и расширяла пространство. 
Интересно изображение Театра опе-
ры и балета в проеме широких окон. 
Роспись является ярким отражением 
эпохи, в которой она была создана. 
Она обладает несомненными худо-
жественными достоинствами и пред-
ставляет культурологический интерес 
как для города, так и для республики 
в целом, поскольку композиции по-

добного масштаба – редкость для на-
шего края. Наличие подобного панно 
делает интерьер учебного заведения 
уникальным и подчеркивает истори-
ческую преемственность.

Искусство 
реставратора

Восстановить уникальное панно 
поручили реставратору Националь-
ного музея Коми Татьяне Земцовой. 
В ее мастерскую панно перевезли 
по частям.

– Как оказалось, панно было вы-
полненное на деревянной основе, – 
рассказала реставратор. – В условиях 
ограниченного времени и простран-
ства я провела пробные расчистки 
небольшого участка, по результатам 
которых поняла, что верхний красоч-
ный слой удаляется легко без утрат 
авторского живописного слоя. Также 
оказалось, что красочный слой если 
не в идеальном состоянии, то хотя 
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бы в удовлетворительном. И я со-
гласилась. Реставрация проходила в 
несколько этапов, каждый из которых 
оказался со своим  сюрпризом. Время 
начала реставрационных работ со-
впало с тем, что я обзавелась боль-
шой мастерской с высокими потол-
ками, что дало возможность работать 
сразу над несколькими частями пан-
но. Надо сказать, что переворачивать 
или доставать очередной фрагмент 
помогали друзья, которые потом уже 
со скрипом соглашались «забежать 
на чай», чтобы заодно перевернуть 
фрагмент.

При реставрации обнаружилось, 
что поверхность панно покрыта дву-
мя видами  побелки, условно говоря 
белой и более плотной голубой, 
которые удалялись легко, но были и 
свои нюансы.  

художников-реставраторов. Роспись, 
как оказалось, выполнена на фанере, 
которая не терпит воду в большом 
количестве и имеет свойство  раз-
бухать. Красочный слой, который 
выполнен масляной краской, кажется 
почти вечным. Но это не так. Попада-
ются хрупкие пигменты, которые при 
должном старании можно «отмыть» 
до голого основания. 

После долгой и тщательной очист-
ки поверхности от побелки, перед 
очами реставратора предстал весь 
живописный сюжет, все части голо-
воломки, хотя и вразнобой. 

На фреске также имелись множе-
ственные мелкие утраты красочного 
слоя до основы, сколы, трещины, 
вздутия и осыпания. Местами об-
ломанные края фанерной  основы, 
отверстия от креплений, гвозди. 
Сохранились и следы вандализма 
студентов. Например, надпись LEE 
(фирма, выпускавшая джинсы) на 
заднем кармане у одной из женщин, 
а также поцарапанные лица и глаза у 
некоторых персонажей.

– Хотелось бы сказать, что из-
начальный шок от внешнего вида и 
состояния панно позже сменился 
облегчением, – отметила Татьяна 
Земцова. – Перечисление «травм» 
памятника должно пугать, но в общем 
масштабе росписи (более 30 квадрат-
ных метров), они не то чтобы теряют-
ся, но не шокируют. Докомпановка 
утрат красочного слоя проводилась 
масляными красками, где я позво-
лила себе некоторую вольность без 
нарушения общей концепции рестав-
рационных работ. В работе во многом 
использовались тюбики краски того 
же времени, что и панно. 

После окончания живописных до-
компоновок поверхность панно была 
покрыта несколькими слоями  дам-
марного лака. 

– Если люди, которым посвящен 
этот сюжет, вершили историю, то 
наша основная задача как потомков, 
как работников музеев, как просто 
культурных людей – сохранить эту 
историю во имя страха не повторить, 
– подвела итог реставратор.

Официальное открытие отрестав-
рированного масштабного панно 
прошло 22 июня. Теперь оно распола-
гается в том же фойе актового зала, 
только вдоль другой стены. 

Артур АРТЕЕВ

Фото автора, 
агентства «Комиинформ» 

 и Татьяны Земцовой

– Если кто-то когда-то мыл полы 
или мебель от известки или побелки 
потолков после ремонта, помнит, что 
мыть можно бесконечно. Пока поверх-
ность влажная, выглядит идеально, но 
как только подсыхает, белеет снова. И, 
если в домашних условиях в отноше-
нии бытовых предметов существуют 
какие-то хитрости, будь то народные 
средства или специальная химия, то 
к реставрируемому памятнику при-
меняются только достаточно нежные 
составы, – рассказала реставратор.

Татьяна Земцова использовала 
водный раствор детского мыла, ко-
торый наносится кистью и удаляется 
через некоторое время с размягче-
нием поверхностного загрязнения. 
Казалось бы, можно взять ведро и 
тряпку и отмыть все за два дня, но 
это непозволительная роскошь для 

Художник Николай Семенов. Его фигуру можно увидеть на восстановленном панно.



Андрей Журавский.  
Тайна рождения и гибели

Дата рождения Андрея Журав-
ского условна, кто были его 

родители – тайна. Дело в том, что в этот 
день, 22 сентября 1982 года, на крыль-
це Александровского приюта в Елиса-
ветграде (ныне город Кропивницкий на 
Украине) нашли младенца. Вскоре под-
кидыша усыновили военный инженер 
Владимир Иванович Журавский и его 
супруга Софья Кесаревна. Мальчику 
они дали имя Андрей и свою фамилию. 
Приемные родители Андрея умерли 
рано, и он стался на попечении дяди – 
Михаила Ивановича Журавского.

Окончив гимназию, в 1901 году Ан-
дрей Журавский поступил на физико-
математический факультет Санкт-
Петербургского университета. Однако 
учился весьма посредственно и уни-
верситетский диплом так и не получил. 
Лекции и семинары Журавский пропу-
скал не из-за лени или разгильдяйства. 
Уже после первого курса он отправился 
в свою первую экспедицию – на Печору, 
в край, с которым будет связана вся его 
дальнейшая жизнь. Здесь его интере-
совало буквально все – от природных 
богатств до местных промыслов, обы-
чаев и староверия. В 1904 и 1905 годах 
со своими университетскими друзьями 
Журавский организовал две экспе-
диции в Большеземельскую тундру, к 
«самоедам». Экспедиция собрала цен-
ные ботанические, минералогические 
и археологические коллекции. 

Исследования Журавского по-
лучили достойную оценку научного 
сообщества. Его приняли в члены 
Императорского Русского географи-
ческого общества, а в 1905 году отме-
тили престижной золотой медалью им. 
Пржевальского. В 1906 году Журавский 
возглавил только что созданную по 
его инициативе Печорскую опытную 
естественно-историческую стан-
цию Императорской академии наук. 
Примечательно, что первое научное 
учреждение в крае расположилось не 
в городе, а в селе Усть-Цильма. С этим 
селом Журавского связывали не только 
научные интересы, но и «брачные узы» 
– он был женат на дочери местного ис-
правника Вере Алексеевне Рогачевой.

Масштабы работ Печорской станции 
поражают ученых и поныне. А в 1910 

году столичная газета «Новое время» 
писала, что начиная с 1906 года стан-
ция «успела ввести в цикл туземных 
культур целый ряд растений, которые 
раньше считались на севере „безна-
дежными“». Даже по официальной 
статистике земледелие в Печорском 
крае распространяется очень заметно: 
так, посевы ржи за это время возросли 
в 10 раз, ячменя – в 9, а картофеля – в 
18 раз». Достижения станции были 
высоко оценены К. А.Тимирязевым.

Аграрные опыты были, однако, не 
единственной сферой деятельности 
станции. Журавский последовательно 
отстаивал идею комплексного освое-
ния края, развития на Севере не только 
земледелия и скотоводства, но и про-
мышленности, в частности горной. 
Станция занималась также изучением 
истории и быта населения края. В 1909 
году Российская академия наук за 
этнографические исследования при-
судила Журавскому медаль «Лучший 
ученый – собиратель России». 

В 1908 году Андрей Журавский по-
лучил аудиенцию у премьер-министра 
Петра Столыпина, который поддержал 
представленную молодым ученым про-
грамму социального и промышленного 

развития Печорского края. А 12 января 
1909 года Журавского принял в Цар-
ском селе император Николай II.

Правительство, конечно, было за-
интересовано перспективами коло-
низации северного края, освоения 
месторождений ухтинской нефти и 
строительства железных дорог. Но у 
губернских чиновников деятельность 
Журавского и возглавляемой им стан-
ции вызывала негативную реакцию. 
Они считали идеи назойливого ученого 
«пустыми затеями», а отпущенные 
на содержание станции средства – 
напрасными тратами. В 1910 году 
финансирование Печорской станции 
прекратили и ее работу пришлось оста-
новить. И все же в 1911 году Журавско-
му удалось добиться открытия на месте 
прежней станции новой – Печорской 
сельскохозяйственной опытной. 

Кто знает, какую пользу нашему 
краю и отечеству принес бы Журав-
ский, какая судьба ждала бы его после 
революции, если бы не трагедия, ра-
зыгравшаяся в Усть-Цильме 15 августа 
1914 года. Утром того дня на пороге 
станции Андрей Журавский был убит 
выстрелом из ружья. Убийцей оказал-
ся писарь станции Николай Задачин. 
О причинах его поступка историки не 
пришли к единому мнению. Задачин 
был признан невменяемым и помещен 
в психиатрическую больницу. 

«Печорский край все увидят таким, каким Андрей Журавский видит его 
сегодня, но для этого нужны полвека, а то и век».

(П. П. Семенов-Тян-Шанский, 1910 г.)

В документальной повести «Печор-
ские дали» писатель Лев Смоленцев 
вывел Задачина как агента охранки, 
чье задание он и выполнил. Но так ли 
это было на самом деле? У Журавско-
го, конечно, было немало недругов, в 
своих корреспонденциях и фельетонах 
в губернских газетах он задевал многих 
важных персон. Но революционером 
ученый никогда не был и какой-то 
серьезной опасности для власти не 
представлял…

Андрея Журавского, согласно его 
завещанию, похоронили недалеко от 
Усть-Цильмы, в местечке Белая Щелья, 
на высоком берегу реки Мыла. В 1972 
году прах ученого перезахоронили на 
территории опытной сельскохозяй-
ственной станции – на берегу Печоры. 

Память об Андрее Журавском уве-
ковечена в Усть-Цильме. Его именем 
назван поселок, в котором распола-
галась Печорская опытная станция, и 
историко-мемориальный музей села. 
Улица Журавского есть в столице Коми.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Более полный вариант – 
на ourreg.ru
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имя В истОрии сентябрь

22 сентября отмечается 140 лет со дня рождения Андрея Владимировича 
Журавского – неутомимого исследователя, основателя первого в нашем 
крае научного учреждения. В его короткой жизни и трагической гибели  
до сих пор остаются белые пятна.
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Забег на миллион
Спортивная акция «Монди СЛПК» помогла онкоотделению 
республиканской детской клинической больницы 

Так сложилось, что благо-
творительная акция круп-

нейшего в регионе деревоперера-
батывающего комбината совпала с 
забегом «Кросс нации», лозунг кото-
рого гласит: «Спорт – норма жизни». 
Лесопромышленники вложили в эти 
слова новый смысл: спорт – не только 
норма, но и торжество жизни.

На протяжении многих лет руко-
водство градообразующего пред-
приятия ежегодно заключает с пра-
вительством республики соглашение 
о социально-экономическом парт-
нерстве. За это время реальную по-
мощь получили сотни организаций в 
сфере образования, здравоохране-
ния, культуры и сельского хозяйства. 
Среди сотрудников комбината немало 
людей, которые в свободное от работы 
время занимаются волонтерством: го-

17 сентября на стадионе спорткомплекса «Бумажник» Эжвинского 
района Сыктывкара несколько сотен человек стали участниками 
и болельщиками первого в истории АО «Монди СЛПК» 
благотворительного забега.



спОрт
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товят и раздают еду на акциях «Сытый 
гражданин», активно помогают рабо-
те приюта для бездомных животных 
«Друг», участвуют в экологических 
акциях по уборке мусора в Эжве.

В этом году список добрых 
дел бумажников пополнился 

благотворительным забегом. Обычно 
организаторы подобных мероприя-
тий предлагают участникам сделать 
доброе дело и самостоятельно вне-
сти стартовый взнос, который пой-
дет в благотворительный фонд или 
определенному человеку на решение 
его проблемы. Руководство сыктыв-
карского комбината решило иначе: 
сотрудникам компании и членам их 
семей достаточно было выйти на старт 
и любым стилем – бегом или ходьбой 
– добраться до финиша, а оплату стар-
тового взноса в размере 1000 рублей 
гарантировал сам работодатель.

Поддержать атлетов в гонке приш-
ли родные и близкие. А чтобы никому 
не пришлось скучать, организаторы 
акции развернули интерактивную до-
суговую программу. Ведущий меро-
приятия Иван Басков развлекал публи-
ку фирменными шутками, а для юных 
гостей праздника аниматоры провели 
спортивный квест. Все  от мала до 
велика обнимались и делали селфи 
с ростовой куклой в виде полярного 
медведя. По аналогии с российским 
талисманом Олимпийских игр белый 
медведь пожелал удачи бегунам.

Участникам акции на выбор пред-
стояло преодолеть одну из двух дис-
танций – на 1,5 или 4,5 километра. Все-
го на старт в этот день вышли 160 со-
трудников комбината, а также члены их 
семей. Предварительно атлеты прош-
ли инструктаж и выполнили разминку. 
– Мы не гонимся за высокими спор-
тивными показателями. Наша цель 
– чтобы все участники акции преодо-

лели дистанцию в комфортном для 
себя ритме и без травм. Главное не 
результат, а участие, – напомнил перед 
стартом генеральный директор АО 
«Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

Облаченный не по погоде легко, в 
футболку и шорты, руководитель ком-
бината отшутился, мол, он единствен-
ный из присутствующих настоящий 
северянин. Кстати, Пеллер вместе с 
десятками коллег стартовал по длин-
ной дистанции.

Среди тех, кто решил про-
верить свои силы на корот-

ком маршруте, оказался 84-летний 
ветеран предприятия Юрий Нико-
лаевич Сахаров. Он стоял у истоков 
целлюлозно-бумажного предприятия.
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большое целлюлозно-бумажное пред-
приятие. «Пойдете работать на комби-
нат? – спросили у нас. Мы, конечно, 
согласились. На производственное 
объединение «Сыктывкарский ле-
сопромышленный комплекс» имени 
Ленинского комсомола меня приняли 
под табельным номером «восемь» в 
должности инженера-экономиста. 
Весь мой профессиональный жизнен-
ный путь был связан с комбинатом», 
– рассказал Сахаров.

Юрий Николаевич хорошо помнит 
исторические вехи, связанные с раз-
витием родного предприятия, запуск 
общественно значимых объектов. К 
примеру, супруги Сахаровы стали сви-
детелями открытия стадиона СК «Бу-
мажник». Александре Александровне 
выпала почетная миссия поднять флаг 
над главным спортивным объектом 
Эжвинского района.

Сегодня в семье Сахоровых семь 
внуков и пять правнуков. Несмотря на 
солидный возраст – Юрий Николаевич 
готовится отпраздновать юбилей – он 
активно участвует в мероприятиях АО 
«Монди СЛПК» и каждое утро начинает 
с пешей прогулки. Обязательная точка 
его маршрута – проходная лесопро-
мышленного комплекса. 

На финише атлетов встречали 
овациями и медалями – каж-

дый участник забега получил памятную 
медаль. Кроме того, финишировавшие 
приняли участие в лотерее, где раз-
ыграли сертификаты в собственный 
санаторий-профилакторий, на базу 
отдыха и в спортивный магазин.

Участие в забеге приняли 160 со-
трудников предприятия, а стало быть, 
это принесло благотворительному 
фонду 160 тысяч рублей. Однако ру-
ководитель комбината Клаус Пеллер, 
который до последнего момента дер-
жал интригу, заявил, что ему очень 
понравилась акция и он увеличивает 
размер благотворительного фонда до 
миллиона рублей.

– Собранные деньги мы направим 
на нужды отделения онкологии Ре-
спубликанской детской клинической 
больницы. Такое решение было при-
нято большинством голосов наших со-
трудников в ходе онлайн-голосования, 
– сообщил Клаус Пеллер. 

В компании уже заявили, что пла-
нируют повторить благотворительную 
акцию.

Анастасия АНДРЕЕВА

Фото предоставлено 
АО «Монди СЛПК»

– В 1961 году после окончания 
института я получил распределение 
на предприятие Василеостровского 
района Ленинграда, где должен был 
остаться работать. Но моя молодая 
жена Александра Александровна 
предложила поехать на Север. И, как 
поется в известной песне: «А я еду за 
туманом, за мечтами и за запахом тай-
ги…» – мы поехали в незнакомую Коми 
АССР, – делится воспоминаниями 
старожил комбината. – По железной 
дороге от Микуни до Сыктывкара шли 
первые опытные рейсы. В столице на 
перроне вместо вокзала нас встретил 
единственный вагончик. 

По приезде в Сыктывкар супруги-
романтики прямиком отправились 
в совнархоз. Здесь они узнали, что 
в северном городе будут строить 
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В ледяной воде 
через Кольский залив

В сентябре в Мурманске на международном фестивале спорта 
«Гольфстрим» 26-летняя воркутинка Елена Булохова одержала 
победу в заплыве через Кольский залив. Впервые в истории фестиваля 
первой к финишу пришла женщина. Девушка преодолела дистанцию 
в 1200 метров за 14 минут и 9 секунд, улучшив результат прежнего 
рекордсмена, мурманчанина Владислава Сапожникова, на 18 секунд! 

Елена Булохова из Воркуты установила новый абсолютный 
рекорд экстремального заплыва на фестивале «Гольфстрим»

Вторая попытка
Шоу не для слабонервных – именно 

так характеризуют фестиваль спорта 
«Мурманская миля», который сегодня 
носит название «Гольфстрим». Изна-
чально в заплыве, который впервые 
прошел на открытой воде в 2006 году, 
участвовали только моржи (в Мурман-
ске очень развито холодовое плавание, 
а членами клуба «Морж» являются 270 
человек). Однако со временем интерес 
к мероприятию проявили профессио-
нальные пловцы.

В 2019 году принять участие в за-
плыве за Северным полярным кругом 
решилась и юная Елена Булохова. 
Дебют оказался успешным: среди 
женщин воркутинка пришла к финишу 
второй. Она уступила всего10 секунд 
чемпионке мира по ледяному плаванию 
Алисе Фатум из Германии.

– Уже тогда я решила, что обяза-
тельно попробую свои силы еще раз. 
Но пандемия коронавируса на два года 
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отодвинула новый старт, – рассказы-
вает Елена.

В этом году заплыв состоялся 4 сен-
тября. Кольский полуостров встретил 
участников спортивного фестиваля ве-
тром и дождем. В таких условиях нужно 
было проплыть в холодной осенней 
воде 1200 метров. При этом правила 
запрещают участникам поддевать 
что-либо под купальный костюм – это 
только топ и шорты.

– Когда я подошла к заливу по-
трогать воду, то она оказалась очень 
холодной – у берега всего 10 градусов. 
Стало понятно, что из-за глубинных 

течений в середине дистанции темпе-
ратура может быть не выше 6–7 гра-
дусов, – вспоминает свои ощущения 
воркутинка. – Конечно, я волновалась. 
Но отступать было нельзя.

Елена Булохова с номером 8 на 
плече стартовала в группе сильнейших 
пловцов с левого берега. Дистанция 
на открытой воде проходит рядом с 
большим мостом. Нередко случалось, 
что коварные течения или неверная 
тактика уносили пловца под бетонные 
опоры моста, что влекло потерю дра-
гоценного времени.

– В этом месте сильное течение, 
которое по ходу дистанции дважды ме-
няется – сначала недалеко от берега, 
а потом ближе к финишной лестнице. 
Перед стартом нашла туча, задул ветер 
и пошел дождь, поднималась большая 
волна, – рассказывает Елена. – При-
ходилось не просто быстро плыть, но 
и постоянно анализировать ситуацию, 
думать, как изменить тактику в новых 
условиях. 

Непосредственно после старта у 
нашей землячки перехватило дыхание, 
были опасения, что вот-вот сведет ногу. 
Но тело не подвело, Елена преодолела 
дистанцию в 1200 метров за 14 минут 
и 9 секунд и первой достигла правого 
берега.

Из Мурманска воркутинская спор-
тсменка увезла кубок и медаль побе-
дителя, памятные призы, а также при-
зовой сертификат на 100 тысяч рублей.

В поселке 
цементников  
и пловцов

Елена считает, что победе в заплыве 
она обязана не только тренерам, соб-
ственному старанию, но и месту, где 
когда-то появилась на свет. «У северян 
особенная восприимчивость к холоду. 
И хотя Воркута находится на 67 парал-
лели, а Мурманск еще севернее – на 
69-й, климат у нас очень похож», – от-
мечает спортсменка.

Впервые в бассейн Елена попала 
еще ребенком. Девочке было всего два 
года, когда родители впервые привели 
ее на свое рабочее место, в бассейн 
КСК «Цементник»  воркутинского по-
селка Цементнозаводского. Отсюда вы-
шло немало известных пловцов, здесь 
начинали будущие олимпийцы Анатолий 
Поляков и Аркадий Вятчанин. Казалась 
бы, что единственной дочери в семье 
уготована судьба пловчихи, но нет: до 
семи лет девочка пробовала себя в 
музыке и посещала школу по классу 
фортепиано, училась рисованию.

Однако любовь к спорту победила, 
и уже в начальной школе Лена всерьез 
занялась плаванием. В Заполярье, где 
девять месяцев зима, девочка каждый 

день упорно тренировалась. Ее первым 
наставником стала Надежда Шаляпи-
на – известный в республике тренер. 
А затем тренировать Лену стал супруг 
Надежды Вениаминовны, заслуженный 
тренер России Денис Валерьевич Ша-
ляпин. Среди его воспитанников была 
Анастасия Иваненко – чемпионка мира 
по плаванию.

Уже в девять лет на соревнованиях 
Булохова впервые плыла дистанцию 
1500 метров. Несколько раз девочка 
побеждала на Всероссийской спарта-
киаде школьников. Елену награждал 
за победу на российских школьных со-
ревнованиях неоднократный чемпион 
мира и Олимпийских игр Владимир 
Сальников. Через два года ей вручал 
приз другой знаменитый пловец, 
трехкратный олимпийский чемпион 
Евгений Садовый.

Плыви,  
Лена, плыви!

Воркутинке принадлежало пять 
высших европейских достижений для 
спортсменок до 14 лет. На чемпионате 
России на открытой воде, проходив-
шем в Анапе в 2010 году, Елена на дис-
танции два километра заняла третье 
место — и это в компании со взрос-
лыми пловчихами, имеющими опыт 
различных международных стартов.

Сегодня в активе Булоховой – побе-
ды в первенстве Европы по плаванию 
на открытой воде, множество побед 
в чемпионатах, кубках и первенствах 
России.

Подающую большие надежды спорт- 
сменку приглашали в Школу олим-
пийского резерва. Уже состоявшуюся 
звезду плавания ждали в сборной по 
плаванию Волгограда, Москвы, Санкт-
Петербурга. Но на все предложения 
Елена давала отказ. 

– Век пловца короток. Многие из 
тех, с кем я начинала карьеру, уже не в 
строю. Благодаря тому, что меня берег-
ли наставники, сегодня я продолжаю 
плавать, обязательно хочу состояться 
как мама, – рассуждает чемпионка.

Несмотря на плотный тренировоч-
ный график, Елена успевает учиться в 
СГУ им. Питирима Сорокина – она бу-
дущий преподаватель физкультуры. А 
еще с удовольствием тренирует детей. 
Она не сомневается, что среди них есть 
будущие чемпионы, которые наверняка 
прославят заполярную Воркуту спор-
тивными победами.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото предоставлено Еленой 
Булоховой



Этап первый. 
Сушим паренчу

Терентьев готовит паренча ва по 
рецепту ыджыд мам – бабушки со 
стороны матери – уже очень много 
лет. Для Валентина это напиток со вку-
сом деревенского детства: паренча ва 
угощали в каждом доме, куда он маль-
чишкой заходил проведать друзей 
или помогал старшим по хозяйству. 
Если и вы решитесь на приготовление 
этого коми напитка, будьте готовы к 
многоэтапному, долгому, в несколько 
дней, процессу, но результат будет 
радовать вас не один день.

Коми кухня немыслима без печи, не 
исключение и сегодняшний рецепт: 
печь придется топить и для подго-
товки ингредиентов, и во время при-
готовления самого напитка. 

Для того чтобы морковь и редьку 
сохранить на несколько лет, их мож-
но (а для паренча ва – необходимо) 
правильно высушить. Редьку следует 
почистить и порезать на ломтики, 
так же, как и крупную морковку. Ма-
ленькие корнеплоды можно сушить 
целыми. Главное, чтобы они высохли 
равномерно, но при этом не сгорели 
и не пересушились. По старинке по-
лагается предварительно отварить 
овощи, потомить их в печи, а затем 
уже сушить, разложив на противне. 
Но можно  высушить и сырые овощи – 
так, как это делает Валентин.

Сушат овощи в несколько заходов, 
обязательно в теплой печи, чтобы жар 
не сжег будущую паренчу. Секрет 
прост: важно ставить противень в 
печь каждый день по чуть-чуть. Тогда 
сохранится и вкус терпкой редьки, и 
сладость моркови.  

Если все сделано правильно, то 
паренча хорошо и долго хранится в 
сухом месте в хлопчатобумажном 
мешочке. К примеру, показывая мне 
процесс приготовления паренча ва, 
Валентин использовал овощи, вы-
сушенные аж три года назад! 

Этап второй.  
Делаем закваску

Для этого этапа нам понадобится 
обычная трехлитровая банка. В ней 
удобнее всего делать закваску. За-
лейте небольшим количеством кипя-
ченной теплой воды горсть сухарей 
из ржаного хлеба, добавьте немного 
сахара да четверть чайной ложки 
дрожжей.

– Я все «на глазок» делаю, иногда 
немного меняю ингредиенты. Ска-
жем, вместо сухарей можно исполь-

как раньше
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Паренча ва
Вырастить хороший урожай сложно, но еще сложнее его сохранить. 
Если банки с салатами уже захватили полки кладовой, а пакеты 
с замороженными овощами оккупировали морозильник, можно 
опробовать еще один способ консервации. Подойдет он для очень 
долгого хранения моркови и редьки, а еще из этой заготовки можно 
приготовить самый вкусный коми напиток — паренча ва. Старинным 
рецептом напитка из сушеных особенным образом редьки и моркови 
поделился житель села Большелуг Корткеросского района, охотник и 
рыбак Валентин Терентьев.

Напиток со вкусом 
деревенского детства  



зовать ржаную муку, а вот сегодня 
я добавил в закваску немного пере-
бродившей морошки, пусть будет, 
– раскрывает кулинарные секреты 
Валентин.

После того как все составляющие 
закваски помещены в банку, ее нужно 
поставить в теплое место и забыть на 
несколько дней. Если заметите пену 
и пузырьки, значит все идет как надо.

Этап третий. 
Паренча и ва

Для этого этапа понадобятся ка-
стрюля побольше и затопленная 

печь. Несмотря на то, что Валентин 
делает напиток из смеси сушеной 
редьки и моркови, можно обойтись 
лишь морковкой. В емкость с водой 
необходимо всыпать горсть сухой 
паренчи, добавить 3–4 ложки ржаной 
муки или горсть сухарей из ржаного 
хлеба. Затем кастрюлю ставят в еще 
горячую печь: будущая паренча ва 
должна немного повариться, а после 
томиться в тепле. Не спешите до-
ставать кастрюлю: для приобретения 
насыщенного вкуса напитку нужно 
время. Валентин томит паренча ва в 
печи по 6–7 часов, с раннего утра и 
до обеда.

Получившийся отвар остужают до 
комнатной или чуть выше температу-

ры: холодная вода может «испугать» 
закваску. Затем добавляют в отвар 
часть закваски и сахар по вкусу. 

– С сахаром нужно аккуратно, 
если переборщить, получится уже не 
паренча ва, а другой коми напиток – 
слабоалкогольный сур, – предостере-
гает Валентин.

И вновь ожидание: напитку нужно 
настояться сутки, а то и полтора, 
по прошествии которых паренча ва 
процеживают. Только тогда напиток 
готов. Если хранить его в холодном 
месте (чтобы остановить процесс 
брожения), пить его можно почти две 
недели. 

Но не спешите выкидывать за-
кваску: ее можно использовать очень 
долго, вам остается только повторять 
третий этап приготовления.

Паренча ва – это осенний и зимний 
напиток. В летние месяцы на селе 
мало у кого есть столько свободного 
времени, да и печь, без которой па-
ренча ва не получится, топят с при-
ходом холодов. 

В последние годы простые напитки 
из натуральных ингредиентов на-
бирают все большую популярность. 
Уже никого не удивишь иван-чаем 
или коми суром, а вместе с весной 
приходит зарава – березовый сок. 
Может, и паренча ва найдет своих це-
нителей, этот коми напиток вернется 
в наши дома, а вместе с ним и вкус 
деревенского детства?

Мария ИГУШЕВА 

Фото автора
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Тысячелистник.
Солдатская трава 
Белые или розовые цветки этого неприхотливого растения с терпким 
ароматом, горьковатым вкусом и мелкими ажурными листочками, 
напоминающими укроп, встречаются до самой осени. Даже в заполярной 
Воркуте тысячелистник цветет до самых холодов.

травка отпугивает злые силы.
У тысячелистника толстое, ползучее, 

разветвленное корневище. Стебли 
немногочисленные или одиночные, 
прямостоячие или приподнимающиеся, 
прямые, реже извилистые, высотой  
20–80 см,  ветвящиеся в верхней части. 
Пластинка листа длиной до 15 см, листья 
очередные, перисто-рассеченные на 
тонкие сегменты. Цветки мелкие, белые 
или розовые, собраны в небольшие со-
цветия – корзинки, образующие, в свою 
очередь, общее щитковидное соцветие 
из многочисленных корзинок. Плод 
– плоская продолговатая серебристо-
серая семянка без крыльев, длиной 1,5–2 
мм. Цветет с июня до конца лета, семена 
созревают в июле – сентябре.

Тысячелистник ценят за неприхотли-
вость: он выдерживает и жару, и холод, 
и недостаток влаги. Из-за обильного и 

продолжительного цветения его широ-
ко используют как садовое растение. 
Выведены десятки декоративных со-
ртов, с разной высотой стебля и рас-
цветкой соцветий: белой, кремовой, 
бледно-розовой, вишневой, желтой и 
оранжевой. 

В семенах тысячелистника содер-
жится до 21 процента жирного масла. В 
листьях и соцветиях много богатейшего 
по составу эфирного масла желтовато-
зеленого или синего цвета, а также са-
лициловая, муравьиная, валериановая, 
уксусная и изовалериановая кислоты, 
витамин K. 

Во многих странах тысячелистник 
широко используется в медицине как 
кровоостанавливающее и ранозажив-
ляющее средство, при колите, язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, 
воспалениях мочевыводящих путей, 
как вяжущее при желудочно-кишечных 
расстройствах. Тысячелистник обладает 
противовоспалительными и бактери-
цидными свойствами. Входит в состав 
желудочных и аппетитных сборов. 
Растение обладает противоболевыми 
свойствами, которые усиливаются в 
сочетании с душицей. В народной ме-
дицине тысячелистник обыкновенный 
применяют при малярии, бессоннице, 
некоторых заболеваниях печени и мо-
чеполовой системы. Однако его нельзя 
применять беременным женщинам и 
людям, имеющим тромбоз, да и всем 
перед употреблением нужно совето-
ваться с врачом. 

Применяют тысячелистник и в кули-
нарии. У него слабоароматный запах, 
приятно пряный и терпкий вкус. В каче-
стве пряности используют листья и со-
цветия без стебля. Сухое измельченное 
растение и эфирное масло применяют 
для отдушки ликеро-водочных и кули-
нарных изделий, а также добавляют в 
супы, жирные и овощные блюда, гуляш, 
при приготовлении темных соусов и 
горьких настоек. Использовать тысяче-
листник как пряность нужно осторожно: 
в большом количестве он может вызвать 
отравление. 

Ирина САМАР

Отвар  
тысячелистника

 Отвар применяется при язвенной 

болезни. На 250 мл воды берут 30 

граммов тысячелистника, кипятят 

примерно 10 минут. Отвар прини-

мают по 100-125 мл три раза в день 

за 15 минут до еды. Курс лечения 

— 1 месяц.

Тысячелистник – крупный род 
растений семейства астровые, 

или сложноцветные, включает около 
150 видов. В Коми растет самый распро-
страненный тысячелистник обыкновен-
ный, или порезная трава – многолетнее 
растение, которое используется как 
лекарственное, пряное, декоративное 
и медоносное. 

В народе тысячелистник называют 
солдатской травой: когда-то воины 
смачивали рану соком из листьев или 
присыпали ее толченой сухой травой. 
Иных русских народных названий у 
тысячелистника тоже масса: порез-
ник, кровавник, рудометка (растением 
крестьяне унимали кровь-руду при по-
резах). Более редкое, старорусское на-
звание тысячелистника — деревей или 
деревий, видимо связанное с внешним 
обликом растения, напоминающего 
маленькое деревце. Именно это наи-
менование использует Гоголь в своих 
«Старосветских помещиках».

Коми название тысячелистника –  
к\ртдой (к\рт – железный, дой – боль, 
болезнь, увечье, рана). Как лекарствен-
ное это растение и сегодня используют 
довольно часто, в сушеном виде и как 
настой. Коми люди использовали тыся-
челистник не только при самых разных 
недомоганиях. Они верили, что эта 

дары прирОды
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Астрологический 
прогноз 
на октябрь

ОВЕН 21.03 – 20.04
Многие планы Овнов в октябре могут 

свершиться. Правда, придется решить 
некоторые личные задачи. Благопри-
ятные дни: 1, 9, 13, 15, 30; неблагопри-
ятные: 3, 7, 20, 27, 29.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Ваше внимание будет приковано к 

наследственным делам. Вам придется 
услышать нелестные высказывания, 
отнеситесь к ним без лишних эмоций. 
Благоприятные дни: 3, 7, 20, 25, 29; не-
благоприятные: 1, 9, 13, 22, 30.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Предстоит месяц жизненных экзаме-

нов. Лучше не ввязываться ни в какие 
рискованные дела. Благоприятные дни: 
1, 8, 19, 25, 30; неблагоприятные: 2, 9, 
14, 22, 29.

РАК 22.06 – 22.07
Подготовьтесь к возможным пе-

ременам на работе. В октябре не 
исключено некое межличностное 
противостояние. Благоприятные дни: 
2, 4, 10, 21, 25; неблагоприятные: 3, 8, 
17, 28, 30.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Октябрь может стать благоприят-

ным в плане выработки стратегиче-
ских планов, когда из малого может 
возникнуть большое. Благоприятные 
дни: 2, 9, 13, 21, 28; неблагоприятные 
– 1, 8, 15, 22, 30.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Девам в октябре придется дей-

ствовать спонтанно. Предстоит мно-
го общения – держите себя в руках. 
Благоприятные дни: 1, 7, 11, 17, 28; 
неблагоприятные: 2, 4, 9, 21, 27.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
В первую декаду октября Весам 

нужно обратить внимание на здо-
ровье. Возможны симптомы, трудно 
поддающиеся диагностике. Бере-
гите себя. Благоприятные дни: 1, 8, 
18, 22, 29; неблагоприятные: 5, 11, 
19, 26, 30.

СКОРПИОН 24.10 – 22.1
Подумайте о восприятии своих до-

стижений. При правильном подходе 
они станут успехами и будут возна-
граждены официальным признанием. 
Благоприятные дни: 2, 4, 10, 25, 29; 
неблагоприятные: 1, 9, 14, 26, 28.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Можете разумно рисковать: вас 

ждут удачные подписания финансовых 
сделок. Не забывайте и о личном: не 
упускайте из виду детей. Благоприят-
ные дни: 1, 7, 12, 23, 30; неблагопри-
ятные дни: 3, 10, 18, 24, 28.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Придется догонять и переделывать 

начатое несколько месяцев назад. Уже 
запущенные проекты потребуют кор-
рекции. Благоприятные дни: 3, 5, 10, 
15, 25; неблагоприятные: 1, 7, 12, 23, 28.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Перемены на работе к лучшему, но 

волнений не избежать. В семье может 
сложиться довольно напряженная ат-
мосфера. Благоприятные дни: 1, 8, 10, 
15, 25; неблагоприятные: 3, 5, 12, 20, 28.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Для поддержания хороших отноше-

ний на работе потребуется много сил 
и терпения, а также умения общаться. 
Благоприятные дни: 1, 4, 11, 21, 29; не-
благоприятные: 3, 8, 19, 25, 30.

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

• Бывает, придёшь на свидание во-
время, а оценить это некому. ОБИ-
ДИЗМ.
• Самое приятное в утренней про-
бежке – её отсутствие. ПРИЗНАИЗМ. 
• «Ищу средство для очистки сове-
сти». ОБЪЯВИЗМ.
• Самое тяжкое время – первые 4–5 
дней после воскресенья. НАБЛЮ-
ДИЗМ.
• Дружи с диваном – вот на кого всег-
да можно положиться... ОПЫТНИЗМ.
• Если мужчина женщине и в подмётки 
не годится, быть ему под её каблу-
ком. УТВЕРЖДИЗМ.
• «Почему Вы ещё не замужем?» – «Не 
знаю…. Повезло, наверное…» СУДь-
БИЗМ.
• Хотя бы 365 раз в год можно себя и 
побаловать. НАСТАВИЗМ.
•  «Сегодня я призналась подбородку, 
что он у меня не первый». БЛОНДИЗМ.
• Если женщина разумна в своих же-
ланиях, мужчина сможет всё. УТВЕРЖ-
ДИЗМ.

на дОсуГе
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