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Что год грядущий
нам готовит?
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Более двух с половиной тонн 
печорской семги
составил в нынешнем году улов промысловиков Коми. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и потре-
бительского рынка региона Алексей Буткин на заседании 
Северного научно-промыслового совета  в Архангельске.

Алексей Буткин доложил о 
результатах промышленного 
вылова рыбы в водоемах Коми 
в 2022 году. В текущем году 
по сравнению с 2021 годом 
количество используемых ры-
боловных участков, на которых 
осуществляли деятельность 
25 промысловиков, выросло до 53. Почти в два раза возрос вы-
лов сиговых рыб, вылов частиковых вырос на десять процентов. 
Общий объем выловленной рыбы составил порядка 140 тонн. 

Подтверждением благополучного состояния сиговых и части-
ковых рыб в водоемах Коми является увеличение рекомендован-
ных объемов вылова в регионе до 434 тонн в 2023 году. В связи с 
выросшими в текущем году объемами промышленного вылова 
семги отраслевому институту ФГБНУ «ВНИРО» предложено рас-
смотреть вопрос об увеличении этих объемов для Республики 
Коми, начиная с 2023 года, не менее чем на 25 процентов.

Более 600 участников
в возрасте 10–25 лет собрали Первые молодежные 
Арктические Дельфийские игры, прошедшие в столице 
Коми.

Торжественное открытие мероприятия прошло на сцене 
«Лузалес-Арены». Старт Первым молодежным Арктическим 
Дельфийским играм дал директор Международного Дель-
фийского комитета Владимир Понявин.

В течение четырех дней участники демонстрировали свое 
мастерство в изобразительном и кулинарном искусстве, 
народном и эстрадном пении и танце, игре на народных 
инструментах, а также скрипке, фортепиано, в фотографии 
и художественных ремеслах. Победители определялись в 
десяти номинациях.

Конкурс завершился гала-концертом. Как отметили веду-
щие шоу – актриса театра и кино Анастасия Макеева и певец, 
композитор Марк Тишман, игры стали впечатляющим куль-
турным событием этого года для республики и всей страны. 
Юные участники смогли не только продемонстрировать свои 
таланты, но и познакомиться с традициями и бытом Коми края.

 «Для республики было очень почетно принимать Первые 
молодежные Арктические Дельфийские игры. Пусть корот-
кий период пребывания в Сыктывкаре запомнится всем 
гостям самыми светлыми и лучшими моментами», – сказал 
на закрытии игр Глава  Республики Коми Владимир Уйба.  

Расселить из ветхого жилья
более 7,1 тысячи человек до конца 2024 года планирует-
ся в Коми в рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда». 

Об этих планах рассказал 
министр строительства и 
ЖКХ Коми Андрей Лисов на 
обсуждении госпрограммы 
«Развитие строительства, 
обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан» в Государственном со-
вете Республики Коми.

«Основная цель регио-
нального проекта – это обес-
печение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда с 
расселением до конца 2024 года, это не менее 128,2 тысячи 
квадратных метров ветхого жилья», – отметил министр.

В последнее время затраты на строительство, а также 
цены на вторичном рынке недвижимости значительно по-
высились. Однако благодаря принятому Госсоветом Коми 
решению о выделении в текущем финансовом году до-
полнительных объемов средств на данные цели в размере 
897,4 миллиона рублей, появилась возможность обеспечить 
реализацию этапов программы 2022 и 2023 годов в уста-
новленные сроки.

Съезд Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера
состоялся в Ухте. В этом году эта общественная орга-
низация, которая представляет 14 регионов страны, 
отмечает 30-летний юбилей.

Участники съезда обсудили реализацию национальных 
проектов на Крайнем Севере, социально-экономическое 
положение муниципальных образований в современных гео-
политических условиях, проблемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами с учетом условий вечной мерзлоты, 
удаленности территорий, низкой плотности населения. Осо-
бое внимание было уделено оттоку населения из сельской 
местности и способам привлечения молодых кадров на 
работу на местах.

По результатам работы съезда сформулированы основные 
вопросы и проблемы, которые будут донесены до феде-
ральных властей для принятия соответствующих решений, 
отметил президент союза, депутат Государственной думы 
РФ Алексей Веллер.

В центре Внимания
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Артем Чичкарев 
стал лауреатом премии «Душа России». Специалист Ре-
спубликанского дома творчества, мастер декоративно-
прикладного искусства отмечен в номинации «Народный 
мастер».

Премия «Душа России» 
присуждается за выдающие-
ся творческие достижения в 
сфере сохранения и развития 
народных художественных 
традиций и активную просве-
тительскую и педагогическую 
деятельность, направленную 
на освоение элементов на-
родной культуры и передачу 
творческих навыков подрас-
тающему поколению. 

Работы Артема Чичкарева 
экспонировались в Москве, 
Новгороде, Мурманске, Во-
логде, Саранске, Финляндии, 
Норвегии, Швеции. Лучшие его изделия хранятся в фондах 
декоративно-прикладного искусства Национальной галереи 
и Национального музея Республики Коми.

Артем Чичкарев является членом Союза мастеров 
декоративно-прикладного искусства и народных художе-
ственных промыслов Республики Коми, народным масте-
ром России, членом Союза художников России, мастером  
года – 2005, лауреатом премии Правительства Республики 
Коми им. С.И. Оверина. 

На сцене Кремлевского дворца
7 декабря выступил Государственный ансамбль песни 
и танца Республики Коми им. В. Морозова «Асъя кыа» 
(«Утренняя заря»). 

Выступление прошло в рамках V Всероссийского фести-
валя народного танца «Танцуй и пой, моя Россия!». В этом 
году на сцену Кремлевского дворца вышли более тысячи 
артистов из регионов России и Республики Беларусь.

Ансамбль «Асъя кыа» представил зрителям фрагменты 
вокально-хореографической постановки «Еремеевский 
охотник» и постановку «Зарни сюр» («Золотой рог»). Оба 
произведения являются частями театрализованного 
мультимедийного шоу «Легенды Коми края», созданного 
в прошлом году и посвященного 100-летнему юбилею 
республики.

Цены на новогодние ели
утвердило Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Коми. Стоимость новогодних 
деревьев на корню в зависимости от их высоты будет 
варьироваться от 42 до 209 рублей.

Правда, желающим сру-
бить елку самостоятельно 
сделать это будет непросто. 
Необходимо обратиться в 
лесничество по месту житель-
ства, оплатить рубку заранее 
по указанным реквизитам, на-
писать заявление и заключить 
договор купли-продажи. Дату 
рубки можно будет выбрать 
самим.

Места рубки новогодних 
елей определены Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Коми, они будут указаны в до-
говоре купли-продажи. Традиционно это лесные участки, 
где хвойный молодняк все равно придется рано или поздно 
срубить, а также противопожарные разрывы, участки под 
ЛЭП, участки вдоль нефте- и газопроводов, вдоль автодорог 
и в местах, которые подлежат очистке. 

А вот за незаконную рубку нарушителям грозит штраф и 
возмещение ущерба. Если размер ущерба превысит пять ты-
сяч рублей, то помимо взыскания вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства, виновные 
будут привлечены к уголовной ответственности.

«Финал четырех» 
Кубка России по баскетболу 
среди женских команд пройдет в Сыктывкаре 23–25 
декабря. Республика Коми впервые примет соревно-
вания по баскетболу такого высокого уровня.

Исполнительный директор Федерации баскетбола 
России Владимир Дячок считает, что выбор Сыктывкара 
для проведения «Финала четырех» очень важен с точки 
зрения стратегии развития баскетбола в регионе. «Мы 
должны создать праздник для всех любителей баскетбола, 
и я уверен, что все, кто причастен к организации спор-
тивного события, понимают, что Кубок должен пройти на 
самом высоком уровне», – отметил президент Федерации 
баскетбола Республики Коми Руслан Семенюк.

Игры пройдут в КСЦ «Лузалес-Арена».  23 декабря 
состоятся два полуфинала, в которых встретятся «Ди-
намо» (Курск) и МБА (Москва), УГМК (Екатеринбург) и 
«Ника» (Сыктывкар). 25 декабря состоятся матч за 3-е 
место и финал. 
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– Дом дружбы народов существу-
ет пять лет, однако в этом году вы 
отмечаете тридцатилетие учреж-
дения. Почему?

– Дом дружбы народов – наслед-
ник Финно-угорского культурного 
центра Республики Коми, который 
располагался через перекресток от 
нынешнего Дома дружбы, а до этого 
– в бывшем купеческом особняке на 
улице Советской. Когда мы начали 
готовиться к 30-летию и обратились 
за консультацией к первому дирек-
тору Финно-угорского центра Галине 
Бутыревой, она напомнила нам, что 
когда в Коми приехали болгарские 
лесозаготовители, в Сыктывкаре 
открыли Дом дружбы и мира. Было 
это 29 августа 1982 года. Именно 
в этот день пятью годами раньше я 
родился. С этой датой связано еще 
одно событие в моей жизни: свою 
профессиональную деятельность 
я начинал как журналист, работал в 
журнале «Чушканзi». Так вот, первый 
номер этого издания вышел тоже 29 
августа, правда, в 1957 году. Можно 
не верить в нумерологию, но такая вот 
тройная дата. 

– Значит, пять лет назад вы про-
сто значительно расширились…

– И нам сегодня уже не хватает 
места. В двадцати девяти помеще-
ниях Дома дружбы разместились 
выставочно-просветительские ка-
бинеты национально-культурных ор-

ганизаций и землячеств. У нас есть 
все возможности для реализации 
задач, поставленных перед нами, а 
это прежде всего сохранение мира и 
взаимопонимания в нашей многона-
циональной республике: прекрасный 
многофункциональный зал, малый зал, 
конференц-зал, компьютерный класс, 
помещения, в которых встречаются 
земляки, причем многие из них оформ-
лены как настоящие музеи.

– Но ведь автономий больше, чем 
29 кабинетов?

– Да. Свои площади получили наи-
более активные. В этом году мы ужа-
лись и предоставили помещение 
грузинской автономии. Есть и другие 
заявки, сейчас думаем, как их вы-
полнить. В сравнении с другими ре-
гионами, у нас завидная картина и по 
обширности видов деятельности, и по 
условиям, созданным для реализации 
национальной политики.

– Я знаю, что с Вашим прихо-
дом активизировалась грантовая 
работа.

– Ну, она, скорее, началась: до этого 
грантами тут не занимались. Опыта не 
было и у нас, а идей и желаний – мас-
са, гораздо больше, чем выделяемых 
средств. Мы учились у коллег из Уд-
муртии, Мордовии, набивали шишки 
на собственном опыте и в конце 2019 
года выиграли первый грант – на ор-
ганизацию мультикультурной школы  
«/шкам\шка». Цель – познакомить 
детей представителей национальных 
автономий с культурой, бытом и тра-
дициями народов, проживающих на 
территории республики.

С тех пор мы выигрываем гранты 
ежегодно. Последний – президентский 
грант на сумму в 1 миллион 145 тысяч 
– на проект «Тэ да ме да...» (Ты и я и...). 
Конкурировать нам пришлось с шестью 
с половиной тысячами проектов из всех 
регионов России.  Проект состоит из 

из перВых уст
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Григорий Хатанзейский:

В Коми проживают 
представители более чем 
120 национальностей. Для 
каждой из них созданы 
особые условия в Доме 
дружбы народов Республики 
Коми, признанном одним 
из лучших не только на 
Северо-Западе страны, но 
и во всей России. В этом 
году Дом дружбы народов 
отметил 30-летие. О 
деятельности уникального 
учреждения «Региону» 
рассказал его директор 
Григорий Хатанзейский.

«Патриотизм – это любовь 
к своей малой Родине»



нескольких частей: будут сделаны пор-
треты представителей национально-
культурных автономий, организована 
фотовыставка, создан электронный 
альбом, серия видеороликов по ле-
гендам и сказкам разных народов. 
Грант позволит создать современные 
информационные материалы, которые 
в дальнейшем можно будет использо-
вать в качестве учебного и наглядного 
материала.

– В этом году Вы пригласили дома 
дружбы всего Северо-Западного 
округа в Сыктывкар. С какой целью?

– Первый в России слет домов 
дружбы Северо-Западного федераль-
ного округа проходил 22–23 августа. 
Идейный вдохновитель проекта – за-
меститель председателя правитель-
ства Коми Галина Ивановна Габушева. 
Решили начать с малого – пригласить 
Северо-Запад, проанализировать опыт 
коллег, поделиться своим, обозначить 

только в республике, но и за ее преде-
лами. В этом году Республика Коми 
стала участником тревел-шоу «Нацио-
нальность.ру». Это федеральный про-
ект о народах, живущих на территории 
России, рассказывает о них ярко и 
красочно, в современном стиле, при 
этом разрушает стереотипы. Коми был 
посвящен  выпуск передачи на канале 
«Национальность.ру», первая транс-
ляция прошла в сентябре этого года.

Назову еще один онлайн-проект 
– «Дни Республики Коми», органи-
зованный совместно с Ассамблеей 
народов России. Его трансляция 
прошла с 22 по 24 августа на сайте 
гуманитарного просветительского 
проекта «Культура.РФ». В форме 
онлайн-марафона было представлено 
культурное и историческое наследие 
Коми края. Стартовал проект с видео-

приветствия Главы Республики Коми 
Владимира Викторовича Уйба.

– Задам неудобный вопрос. Вот 
иной раз придешь на концерт в Дом 
дружбы народов, а там одни бабуш-
ки. Молодежи это не интересно?

– Наверное, Вы давно не были на 
наших мероприятиях. Да, старение ак-
тива – большая проблема, поэтому мы 
делаем упор на работу с молодежью. И 
это приносит свои плоды: значительно 
больше стало молодежи у автономий  
коми, болгар, немцев, белорусов. На-
ших активных ребят мы выискиваем по 
одному и находим способы заинтере-
совать. В итоге команда креативной 
коми молодежи у всех на слуху: это 
гармонист Владимир Трошев, блогер 
Генрих Немчинов, продюсер Светлана 
Макарова.

Один из примеров нашей работы 
– проект «Молодежный этнокуль-
турный десант», в рамках которого 
успешная молодежь делится опытом 
самореализации со школьниками и 
студентами районов Коми. Это встре-
чи, игры, тренинги с использованием 
современных технологий обучения. 
Таким образом, понятие ценностей 
из теории переходит в практическую 
плоскость, подростки видят, что такое 
активная гражданская позиция и здо-
ровый патриотизм. С этим проектом 
мы уже побывали в Ухте, Печоре, 
Микуни, Корткеросском, Прилуз-
ском, Усть-Вымском и Сысольском 
районах. 

Дом дружбы народов реализует 
проекты и программы для школьников 
и студентов, направленные на сохра-
нение культуры, традиций и языков 
народов через синтез традиций и 
инноваций. Например, в культурно-
познавательной программе «Как на 
Коми землю музыка пришла» юные 
зрители вместе с композитором, на-
родным артистом Республики Коми 
Петром Шучалиным знакомятся с коми 
национальными музыкальными инстру-
ментами и извлекают музыку из эле-
ментов домашней утвари: вил, дров, 
тарелок и даже охотничьего ружья.

В этом году мы начали активно зна-
комить детей с традиционными финно-
угорскими играми. А еще во время 
прошедшего недавно этнофорума «Мы 
– россияне. 2022» представили нашу 
первую – но не последнюю – настоль-
ную игру, ориентированную, прежде 
всего на коми молодежь, – «Висьтав 
м\д ног» («Скажи по-другому»). Это 
динамичная и веселая речевая игра на 
смекалку, скорость и реакцию, которая 
включает более 600 коми слов с пере-
водом на русский. Игрокам необходи-
мо разъяснить партнерам по команде 
коми слова, используя описание, сино-

проблемы, напитаться новыми идея-
ми. Пилотный проект удался. Подводя 
итоги, решили, что каждый год будем 
проводить его в новом регионе, и в 
будущем году мы соберемся в Архан-
гельске.

– Без продвижения сегодня ра-
ботать сложно, и в Доме дружбы 
народов не просто пресс-служба, а 
целая медиакоманда.

– И очень молодая, творческая. 
Ребята не перестают креативить и 
просто кипят идеями. С прошлого 
года министерство нам доверило 
информационное сопровождение 
сферы межнациональных отношений 
на региональном уровне. Это карди-
нально изменило выпускаемый нашей 
командой контент. В прошлом году 
опубликовано свыше четырех тысяч 
материалов, знакомящих с этническим 
многообразием нашего края. При этом 
наши материалы вызывают интерес не 
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нимы, антонимы и другие разрешенные 
правилами игры способы. Цель нашей 
разработки – популяризировать коми 
язык, повысить мотивацию детей и 
молодежи к его изучению.

– Насколько Дом дружбы народов 
вовлечен в деятельность по разви-
тию языкового многообразия? 

– Мы активно включились в план 
по проведению в 2022–2032 годах в 
Республике Коми Международного 
десятилетия языков коренных народов. 
В структуре Дома дружбы народов 
работает, и очень успешно, Центр 
инновационных языковых технологий, 
наш флагман цифровизации коми 
языка. Переводчики центра также обе-
спечивают присутствие коми языка 
в официальной сфере, переводят на 
коми язык наименования улиц и учреж-
дений, консультируют по названиям 
населенных пунктов и других геогра-
фических объектов. В копилке Дома 
дружбы народов множество проектов: 
языковые курсы, ярмарки, марафоны, 
которые учат пониманию и согласию 
через родные языки народов нашей 
республики… 

– Когда поднималась к Вам, об-
ратила внимание на проект «Душе-
полезные беседы». О чем он?

– Деятельность Дома дружбы на-
родов охватывает не только межна-
циональные, но и межконфессио-
нальные отношения. «Душеполезные 
беседы» – это лекции-беседы разных 
священников. Они выбирают свои 
уникальные темы, которые адресова-
ны не воцерковленным, а светским, 
часто сомневающимся людям. Моя 
коллега, автор проекта Зоя Васильевна 
Остапова, умеет подбирать лекторов, 
которые держат внимание всего зала. 
Ноябрьская встреча, например, была 
с отцом Сергием Филипповым из Со-
сногорска, который собрал настоящий 
аншлаг. А завершается год беседой с 
Владыкой Питиримом. В свете проис-

ходящего в последнее время нам очень 
важно слышать о наших ценностях и 
возвращаться к ним.

– А с мусульманской общиной как 
Вы работаете?

– У нас есть национально-культурные 
организации, члены которых исповеду-
ют ислам: татары, азербайджанцы, 
дагестанцы. Все они очень активны. 
Мы привлекаем к нашей деятельности 
и религиозных лидеров. Сейчас запи-
сали цикл роликов на духовную тему, 
они касаются противодействия экс-
тремизму и терроризму. В подготовке 
материала участие принял и муфтий 
Духовного управления мусульман 
Республики Коми Валиахмад-хазрат 
Гаязов. 

Кроме того, в структуре Дома 
дружбы действует Центр социально-
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов. Центр оказывает инфор-
мационную поддержку иностранным 
гражданам, прибывающим в Коми: по 
вопросам оформления документов для 
получения российского гражданства, 
по разъяснению изменений в мигра-
ционном законодательстве, переводу 

документов на русский язык.
Проводятся мероприятия для ино-

странных студентов Сыктывкарско-
го государственного университета, 
ежегодно выпускаются издательские 
материалы для помощи мигрантам. Ор-
ганизуются бесплатные правовые кон-
сультации и лекции для иностранных 
граждан с привлечением специалистов 
Управления по вопросам миграции, 
полиции, органов образования, здра-
воохранения, социальной защиты, а 
также представителей национально-
культурных объединений.

– В отличие от других регионов, в 
Коми не слышно, что есть какие-то 
проблемы с адаптацией мигрантов. 
Это заслуга Дома дружбы народов?

– Социально-культурная адаптация 
мигрантов зависит не только от работы 
с ними заинтересованных структур и 
учреждений и непосредственно жела-
ния самих мигрантов, но и от принятия 
их нашим обществом. Деятельность 
Центра социально-культурной адапта-
ции и интеграции мигрантов при Доме 
дружбы народов направлена в том 
числе и на профилактику ксенофобии и 
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проявления дискриминации в отноше-
нии трудовых мигрантов. Для этого на 
уроках дружбы и мира мы проводим бе-
седы и со взрослым населением Коми.

–  Я знаю, что Вы родились в 
Сыктывкаре, но выросли в тундре...

– Да. Только в школу ходил в селе. 
Как в книге Егора Рочева «Маленький 
Митрук идет в школу». Отец хотел, 
чтобы его младший сын получил вете-
ринарное образование и пошел по его 
стопам, а я всегда мечтал поступить в 
театральный институт.

– Но стали журналистом, пишу-
щим на коми языке.

– Это, наверное, мамино влияние. 
В семье мы много читали. Родители 
выписывали все коми издания: «Югыд 
туй», «Чушканзi», «Войвыв кодзув». 
Помню, зимними вечерами мама уса-
живала меня у печки на оленью шкуру 
и читала свежие номера, а за окном 
завывала вьюга и в печи трещали дро-
ва. Под такую мелодию я и полюбил 
литературный язык. Но, поскольку я 
изьватас, легко перехожу на ижемский. 
При этом владею иными диалектами, 
а если говорить о Прилузье, то даже 
двумя говорами – летским и лузским: 
там у меня живут сестры и во время 
каникул я часто ездил к ним в гости. Все 
эти диалекты, говоры звучат сегодня и 
в Доме дружбы – вместе с десятками 
других языков.

– Последний «личный» вопрос: 
что самое главное, чему научили 
Вас родители?

– Любые родители учат своих детей 
вечным ценностям, и выделить что-то 
одно нельзя. Но я все-таки расскажу 
один эпизод.

Мне было лет десять. Как-то летом 
я возвращался домой с прогулки, 
шел мимо строящейся через дорогу 
от нашего дома поликлиники и вдруг 
услышал, что за забором кто-то плачет. 
Пробрался на стройку и вижу: на бетон-

ной плите сидит бабушка в парчевом 
наряде. Я к ней по-коми: «Бабушка, вы 
чего плачете?», а она не понимает. Об-
ратился на русском. Оказалось, усть-
цилемка. Говорит, к дочке еду, до Ижмы 
на теплоходе добралась, а на Сыктыв-
карский самолет опоздала, идти неку-
да, нет здесь ни родных, ни знакомых. И 
опять в слезы. У меня сердце сжалось: 
«Как некуда?! А к нам?». Бабушка лишь 
рукой махнула, мол, что ты, родители 
отругают. Я в ответ: «Нет дома никого. 
Отец в тундре, мама на смене в боль-
нице, братья и сестры в городе, один 
я на хозяйстве». Проводил бабушку в 
дом, приготовил ей яичницу, из погреба 
соленья-варенья поднял, накормил-
напоил и спать уложил. Утром поза-
втракали, а мне страшно стало: сейчас 
мама с работы придет, не отругала 
бы за незнакомую гостью. Выглянул в 
окно и вижу – подходит она к калитке. 
Я бегом на улицу объяснять ситуацию: 
прости, мол, так и так. А мама, устав-
шая, обняла меня, прижала к себе и 
говорит: «Ты, сынок, всегда так посту-
пай». С бабушкой той мы потом долго 
переписывались, до самой ее смерти. 
И эти ценности прививают своим детям 
и внукам члены наших автономий, не-
зависимо от национальности.                                            

– Совсем недавно Вы стали по-
бедителем III Всероссийской обще-
ственной премии за личный вклад 
в этнокультурное развитие и укре-
пление единства народов России 
«Гордость нации». Что значит для 
Вас эта победа?

– Прежде всего ответственность. 
Было очень неожиданно получить этот 
диплом лауреата, тем более первой 
степени и из рук руководителя Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей Игоря Баринова. Когда на 
сцене звучит: «В стране проживают 
более 153 миллионов человек, а на 
сцене стоит всего 21 лауреат…», ты 
по-настоящему понимаешь, что такое 
ответственность за свое дело. Пред-
варительно нас попросили не нарушать 
регламент, но если бы я держал ответ-
ное слово, то поблагодарил бы своих 
родителей – это первые мои учителя – и 
свою республику за то, что я стал тем, 
кто есть. Не стал бы говорить высокими 
словами о патриотизме, потому что лю-
бовь и преданность родителям, своей 
малой родине – это и есть патриотизм 
и готовность служить своему народу и 
интересам страны. 

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото Дома дружбы народов 
Республики Коми
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Министр национальной по-
литики Республики Коми Роман 
Носков:

–  В этом году Дом дружбы наро-
дов Республики Коми отметил юби-
лей. За три десятилетия формат его 
работы менялся с учетом текущих 
задач и вызовов в этносоциальной 
сфере. Сегодня учреждение явля-
ется узнаваемым региональным 
ресурсным центром в этносфере и 
успешно воплощает комплексный 
подход в деле укрепления граж-
данского единства, формирования 
установок мира и согласия в обще-
стве. Все эти годы здесь бережно 
хранят традиции гостеприимства 
и уважения самобытности всех на-
родов, проживающих в республи-
ке. При этом появились не только 
современные помещения, но и 
новые векторы работы: это социо-
культурная адаптация иностранных 
граждан, продвижение коми языка в 
электронном пространстве, просве-
тительские этнопроекты для школь-
ников и студентов, уникальный 
информационный контент, выездная 
работа на местах, где в приоритете 
сельские районы. 



22 ноября в Министерстве энергетики Российской Федерации 
состоялась торжественная церемония подписания Отраслевого 
соглашения по организациям нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства объектов нефтегазового 
комплекса РФ на 2023–2025 годы. Во время церемонии были 
названы победители конкурса «Лучший коллективный договор 
в нефтегазовом комплексе» в 2022 году.  Первое место в конкурсе 
среди организаций по переработке нефти и газа, 
нефтехимической и химической промышленности, электроэнергетике 
заняло ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Завод получает 
эту награду второй год подряд. В 2021 году его коллективный договор 
также был признан лучшим. 

победителем  всероссийского отраслевого конкурса на лучший 
коллективный договор становится  предприятие Компании «ЛУКОЙЛ»

партнеры

«реГиОн» №12  20228

Второй год подряд
В 2022 году в конкурсе приняли 

участие 49 организаций. Кол-
лективные договоры оценивались по 
53 критериям,  учитывались размер 
минимальной месячной тарифной 
ставки, размер и индексация зара-
ботной платы, наличие различного 
рода социальных выплат, жилищное 
обеспечение, медицинское обслу-
живание и другие параметры. Кроме 
того, специальная комиссия, в состав 
которой входят представители проф-
союзных организаций крупнейших 
нефтяных и газовых компаний Рос-
сии, представители Министерства 
энергетики РФ, оценивала и раз-
витие человеческого потенциала, 
внедрение принципов достойного 
труда, повышение уровня социаль-
ной справедливости и социального 
партнерства.

– Поддержка традиционных для 
нефтегазовой отрасли высоких со-
циальных стандартов необходима не 
только для безопасного и успешного 
функционирования самой отрасли, но 
и государства в целом, – подчеркнул 
министр энергетики России Николай 
Шульгинов на церемонии вручения 
наград.

Коллективный договор в ООО 
«ЛУКОЙЛ-УНП» заключается на три 

Конкурс «Лучший коллективный 
договор в нефтегазовом комплексе» 
Нефтегазстройпрофсоюз России 
проводит ежегодно с 2004 года. Цель 
конкурса – выявление и распростра-
нение передового опыта по защите 
прав и интересов работников. Еже-
годно в финальной части конкурса 
принимают участие порядка 40 кол-
лективных договоров компаний не-
фтегазового комплекса – дочерних об-
ществ и организаций ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть». 
Коллективные договоры проходят 
предварительный отбор на региональ-
ном уровне или на уровне вертикально 
интегрированных компаний. Лучшие 
из них направляются на конкурс на 
федеральном отраслевом уровне. 

Награду предприятию вручил министр энергетики России Николай Шульгинов (справа).
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года. Если в прошлом году в конкур-
се победил документ, принятый на 
2018–2020 годы, то в этом – уже но-
вый. Коллективный договор, считают 
на предприятии, не просто часть куль-
туры взаимоотношений работодателя 
и работников. В условиях постоянного 
оттока населения из республики это 
инструмент, с помощью которого 
можно удержать трудовые ресурсы. 

Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
Алексей Иванов, комментируя победу 
завода в конкурсе на лучший коллек-
тивный договор в нефтегазовом ком-
плексе, заметил, что ухтинское пред-
приятие не такое крупное в сравнении 
с другими конкурсантами, у которых, 
как правило, больше доходная часть 
и, следовательно, больше возмож-
ностей распоряжаться средствами. 

зу всем: и эффективностью производ-
ства, и повышением компетентности 
людей, и, самое главное, повышени-
ем эффективности взаимоотношений 
работодателя и работника. 

Существующий на предпри-
ятии коллективный договор 

постоянно анализируют, пополняют 
новыми пунктами и актуализируют 
устаревшие положения. Для его 
создания прежде всего опрашивают 
работников. После комиссия рас-
сматривает и формулирует предло-
жения сотрудников. Практически все 
предложения так или иначе находят 
отражение в новом документе. В част-
ности, был увеличен объем средств на 
социальные выплаты. Если раньше, 
например,  коллективу компенси-
ровали стоимость целевой путевки, 
выделяемой предприятием, то теперь 
компенсируют стоимость путевок, 

Тем ценнее победа в конкурсе, ко-
торая подчеркивает эффективность 
взаимодействия руководства пред-
приятия с сотрудниками. Алексей 
Юрьевич отметил и тот факт, что 
Нефтегазстройпрофсоюз удостоил 
наградами сразу четыре предприятия 
Компании «ЛУКОЙЛ».

– Ответственность работодателя 
перед работниками всегда была в 
фокусе ЛУКОЙЛа, – подчеркнул гене-
ральный директор УНПЗ. – Достойные 
условия труда обеспечивают стабиль-
ный экономический рост компании, 
эффективность персонала. Предпри-
ятия ЛУКОЙЛа являются лидерами по 
коллективным договорам не только в 
России, но и в мире с точки зрения 
эффективности. Это тот момент, когда 
ничто и никто не забыты. В условиях 
турбулентности надо заниматься сра-

купленных самими работниками в со-
ответствии с их предпочтениями. 

– То, что мы побеждаем в конкурсе 
второй год подряд, доказывает, что 
мы действуем правильно. Конечно, 
мы безумно рады победе. Но это не 
только победа над конкурентами, пре-
жде всего это победа над собой. Это 
подтверждает активность работников 
и постоянный конструктивный диалог 
с руководством, – подчеркнула пред-
седатель профсоюза предприятия  
Галина Тарасова.

Александр НИКОЛАЕВ
Фото пресс-службы 

Минэнерго России и 
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»



Подтверждение 
качества

В нынешнем году Сосногорский га-
зоперерабатывающий завод успешно 
выполнил производственную програм-
му. За 11 месяцев 2022 года на Сосно-
горском ГПЗ переработано 1 915,358 
млн кубических метров газа, 116 559 
тонн нефтегазоконденсатной смеси. 
Произведено 117 126 тонн сжижен-
ного газа, 119 983 тонны конденсата 
газового стабильного, 1 724,193 млн 
кубических метров товарного газа,  
4 945 тонн техуглерода марки Т900, 
10 781 тонна техуглерода марки П701.

Продукция Сосногорского ГПЗ вос-
требована не только в нашей стране, 
но и успешно экспортируется в более 

чем 20 стран мира от Европы до Южной 
Америки. Внедренные на Сосногор-
ском ГПЗ и признанные на междуна-
родном уровне системы менеджмента 
качества (СМК), экологического ме-
неджмента (СЭМ) и энергетического 
менеджмента (СЭнМ) сертифициро-
ваны Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» по ISO 9001, ISO 
14001 и ISO 50001. Первый сертификат 
СМК выдан заводу еще в 1997 году, 
одному из первых в Республике Коми.

Сосногорский ГПЗ с 2003 года 
является постоянным участником 
Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России». Про-
дукция завода неизменно соответ-
ствует критериям отбора конкурсантов 
– уровню безопасности и контролю 
производства, качеству и конкуренто-

способности выпускаемой продукции, 
внедрению экологического и энерге-
тического менеджмента, налаженной 
системе управления качеством и 
многому другому.

По итогам всероссийского конкурса 
2022 года уникальная продукция заво-
да (Углерод технический для произ-
водства резины марок: П 701, Т 900) 
вновь отмечена высшей наградой – 
дипломом лауреата.

 На выставке 
«Достояние Севера»

27 августа в Сыктывкаре прошла 
ежегодная выставка достижений и 
возможностей отраслей народного 
хозяйства Коми «Достояние Севера». 
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В сотне лучших 
товаров России
неизменно оказывается продукция Сосногорского ГПЗ
Общество «Газпром переработка» – дочернее предприятие ПАО 
«Газпром», специализирующееся на переработке углеводородного 
сырья. Его филиал – Сосногорский газоперерабатывающий завод –  
единственный в России производит термический технический 
углерод из газового сырья, предназначенный для использования в 
качестве наполнителя в составе резин, лакокрасочных покрытий, 
печатных красок, пластмасс и других композиционных материалов.



Директор СГПЗ Ю. Дегтев с сотрудниками на выставке «Достояние Севера».

Ремонтно-механический участок.

В экспозиции принял участие и Со-
сногорский газоперерабатывающий 
завод. Градообразующее предприятие 
Сосногорска умело соединило историю 
и современные технологии. Во время 
выставки СГПЗ погрузил посетителей в 
свою работу с помощью VR-тренажера 
и уникальных книг приказов. 

На выставке «Достояние Севера» 
Сосногорский ГПЗ представил «уни-
форму» работников: каску, спецодежду, 
противогаз, сапоги двух видов. Рядом 
расположили образцы живой истории – 
табличку со скважины, установленную в 
1935 году на Седъельском месторожде-
нии, которое дало жизнь предприятию, 
и заводские книги приказов сажевого 
завода 1945 года: в них все записи, вы-
говоры, которые сделаны образцовым 
каллиграфическим почерком. 

О богатой истории «визитной кар-
точки» Сосногорского района говорят 

и образцы продукции, которые также 
вошли в экспозицию. В их числе – 
термический технический углерод, 
который используется в производстве 
резинотехнических изделий и пласти-
ков и который из-за «чистоты» пользу-
ется большим спросом и в России, и 
за рубежом. 

Но не только книгами и образцами 
продукции завлекала посетителей пло-
щадка Сосногорского ГПЗ. Желающие 
с помощью VR-тренажера, разработан-
ного при сотрудничестве с УГТУ, смогли 
изучить работу газогенераторов.  

Участок-юбиляр
Стоит напомнить, что родоначаль-

ником завода считается цех по произ-
водству канальной сажи, эвакуирован-
ный в 1941 году из Майкопа и восста-
новленный в деревне Крутая. Именно 
здесь пятью годами раньше было от-
крыто богатейшее Седъельское место-
рождение газа и начато строительство 
сажевых заводов, газопровода и газо-
вого промысла. Первая опытная партия 
газовой канальной сажи была получена 
6 ноября 1941 года, этот день считается 
днем образования предприятия. В 2021 
году завод отметил 80-летие. 

А 75 лет назад на Сосногорском га-
зоперерабатывающем заводе в числе 
первых подразделений была создана 
ремонтно-механическая мастерская 
(теперь РМУ). Тогда в ее задачи вхо-
дило производство продукции, необ-
ходимой для пуска Ижемских сажевых 
заводов, а также изготовление нестан-
дартного оборудования. 

Датой образования ремонтно-
механического участка принято считать 
20 февраля 1947 года, однако первые 
упоминания о работе подразделения 
встречаются еще раньше.

11«реГиОн» №12  2022

стратеГия

18 августа, когда в Сыктывкаре 
глава региона Владимир 
Уйба вручал государственные 
награды жителям республики 
по случаю 100-летия со дня 
образования Коми, среди 
награжденных был сверловщик 
ремонтно-механического 
участка Сосногорского 
газоперерабатывающего 
завода Леонид Христолюбов. За 
многолетнюю добросовестную 
работу ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности Российской 
Федерации». 



Ремонтно-механический участок 
– уникальное подразделение, где тру-
дятся люди совершенно разных спе-
циальностей – станочники широкого 
профиля, токари, токари-расточники, 
сверловщики, фрезеровщики, слеса-
ри, сварщики и даже кузнец. Общая 
численность работников РМУ – 31 
человек.

Многие работники РМУ за свой 
труд были отмечены ведомственны-
ми, отраслевыми и государственными 
наградами. Электрогазосварщики и 
слесари по ремонту технологических 
установок участка – неизменные при-
зеры в корпоративных конкурсах про-
фессионального мастерства. И, как 
исторически сложилось, РМУ всегда 
был кузницей кадров для предприятия.

На благо города 
В конце апреля директор Сосногор-

ского газоперерабатывающего завода 
Юрий Дегтев и глава Сосногорского 
района Сергей Дегтяренко обсудили 
социальный вклад предприятия в раз-
витие муниципалитета. Глава района 
поблагодарил руководителя завода 
за участие в организации праздничных 
мероприятий в 2021 году.

Как отметил Юрий Дегтев, в про-
шлом году общество «Газпром пере-
работка» оказало адресную помощь 
нуждающимся людям, благотвори-
тельную помощь муниципальным об-
разовательным учреждениям, детским 
дошкольным учреждениям, религиоз-
ным организациям на общую сумму 
около четырех миллионов рублей. 
Благотворительная деятельность 
продолжилась и в 2022 году. «Завод 

– это неотъемлемая часть города, мы 
одно целое. Безусловно, мы всегда 
участвуем во всех социальных и эко-
логических мероприятиях, которые 
проходят в городе», – подчеркнул 
Юрий Леонидович.

ООО «Газпром переработка» – 
социально ориентированное пред-
приятие. Благотворительность – одно 
из приоритетных направлений дея-
тельности общества. На постоянной 
основе оказывается адресная помощь 
нуждающимся людям, материальная 
помощь социальным и образова-
тельным учреждениям, учреждениям 
культуры, религиозным организациям. 
Сосногорский газоперерабатывающий 
завод, являясь филиалом общества 
«Газпром переработка», реализовы-
вает социальные проекты в своем 
регионе.

Работа продолжается и в этом году. 

Договоры на благотворительную по-
мощь были заключены со школой №1 
– на приобретение видеопроектора, 
оконных блоков и мебели для уком-
плектования помещений школы; с дет-
ским садом №1 – на переоборудование 
пищеблока, а также с инвалидной 
организацией города на приобрете-
ния ультрабука для ребенка с детским 
церебральным параличом.

Во второй половине года благо-
творительные договоры были заклю-
чены с Сосногорским детским садом 
№3 – на приобретение компьютерно-
го и проекционного оборудования, 
финансирование работ по замене 
оконных блоков в здании детского 
сада. Детской хоккейной команде 
«Парма» были выделены средства 
на приобретение формы для юных 
спортсменов.

В конце года договор пожертвова-
ния заключен с Домом детского твор-
чества города Сосногорска на ремонт 
лицевой части фасада здания. Благо-
творительная работа продолжится в 
2023 году. 

По инициативе 
молодых

Молодые заводчане являются по-
стоянными участниками и организа-
торами акций, проводимых в регионе. 
Инициативы совета молодых ученых 
и специалистов Сосногорского ГПЗ 
всегда поддерживаются руководством 
и трудовым коллективом завода, пер-
вичной профсоюзной организацией 
предприятия. 

Сосногорский ГПЗ регулярно ока-
зывает шефскую помощь городскому 
социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних. По ини-

Приемка пищеблока в детском саду №1.

Подарки детям от совета молодых ученых и специалистов СГПЗ на 1 сентября.
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циативе СМУС организовывается сбор 
денежных средств, приобретаются 
средства личной гигиены, чистящие, 
моющие средства, а также другие не-
обходимые центру вещи. Члены совета 
на добровольной основе организо-
вывают праздничные мероприятия и 
утренники для детей, проживающих в 
центре, собирают подарки, устраивают 
яркие представления. Такие праздники 
вызывают со стороны детей живой 
отклик, помогают им адаптироваться 
среди незнакомых людей, развивают 
навыки общения. 

Молодые специалисты Сосногор-
ского газоперерабатывающего завода 
уже традиционно перед началом учеб-
ного года проводят акцию «Собери ре-
бенка в школу». В преддверии 1 сентя-
бря на заводе объявили сбор денег, на 
которые члены совета молодых ученых 
и специалистов приобрели ранцы и все 
необходимые школьные принадлежно-
сти для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Совет молодых ученых стремится 
объединить различные молодежные 
организации, приглашая их стать 
участниками проводимых мероприя-
тий. Уже несколько лет подряд веду-
щие предприятия Ухты и Сосногорска 
становятся участниками гражданско-
патриотического слета ООО «Газпром 
переработка» и чемпионата по интел-
лектуальным играм. 

Традиционно молодые специали-
сты предприятия принимают участие 
в организации и проведении торже-
ственных мероприятий, приуроченных 
ко Дню Победы. Это и ежегодный суб-
ботник в деревне Пожня на территории 
мемориала памяти погибшим воинам 
в годы Великой Отечественной войны, 
и встречи с ветеранами, и участие в 
городском шествии.

Этим летом молодые специалисты 
провели экскурсию для детей в ведом-

ственной пожарной части Сосногор-
ского ГПЗ. Показали защитную одежду, 
оборудование и спецтехнику, с которы-
ми работают аварийно-спасательные 
формирования завода – ВПЧ-1 и 
ВГСО, продемонстрировали учебное 
спасение пострадавшего в огне чело-
века, тушение имитированного очага 
возгорания.

В ногу со спортом
 
Работники Сосногорского газо-

перерабатывающего завода всегда 
отличались своим спортивным духом,  
не раз завоевывали призовые места 
на региональных, общероссийских 
и международных соревнованиях. 
На предприятии всегда большое вни-
мание уделяется пропаганде здорово-
го образа жизни. В спортивных меро-
приятиях активно участвуют не только 
заводчане, но и члены их семей.

Нынешний год по традиции заводча-
не – любители спорта открыли лыжным 
забегом. Среди подразделений завода 
в этом году прошли соревнования по 
мини-футболу, баскетболу и волейбо-
лу. В марте на стадионе «Черемушки» 
прошли соревнования в зачет Спарта-
киады Сосногорского ГПЗ, в которых 
приняли участие 10 команд, представ-
ляющих подразделения завода. Также 
были приглашены работники городских 
предприятий и воспитанники спортив-
ной школы Сосногорска.

А уже в начале апреля работники 
Сосногорского ГПЗ отправились в 
деревню Пожня на соревнования по 
зимней рыбалке. Надо сказать, в этот 
морозный весенний день заводчанам 
удалось уехать с хорошим уловом. 

Подготовила Влада КОНЬКО

Фото Сосногорского ГПЗ

На соревнованиях по зимней рыбалке.
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Уважаемые жители  
Республики Коми! 

От имени всего 
коллектива Сосногорского 
газоперерабатывающего 

завода поздравляю вас  
с наступающим  

Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Этот год был наполнен на-
пряженной работой и сложными 
задачами, благодаря решениям 
которых мы двигались только 
вперед!

Чтобы двигаться вперед, по-
коряя новые вершины, очень 
важно на весь год сохранить 
вдохновение, которое несет с 
собой этот праздник. Поэтому, 
несмотря на все объективные 
трудности, на все вызовы, кото-
рые бросает нам время, на все 
острые проблемы, которые стоят 
сегодня перед нашей страной и 
перед каждым из нас, коллектив 
Сосногорского ГПЗ не замедляет 
темпа своей жизни. 

Дорогие земляки! Примите 
самые искренние пожелания 
осуществления заветных же-
ланий, больших достижений и 
новых возможностей! Пусть вашу 
жизнь окружают тепло и добро-
та, пусть в ней присутствует тот 
неповторимый уют, который 
создают огни новогодней елки. 
Пускай наступающий год оправ-
дает наши ожидания. Желаю 
семейного счастья, здоровья и 
достатка всем жителям Респу-
блики! С праздником! 

Юрий Дегтев, директор 
Сосногорского ГПЗ



партнеры
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Факел добрых дел
Благотворительные, экологические, 
образовательные, спортивные, культурные 
проекты представили волонтеры 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 
корпоративный конкурс «Факел добра»

В этом году на конкурс «Факел 
добра» поступило 76 проектов 

в семи номинациях, оценена работа 24 
филиалов по направлению шефской 
деятельности.

Конкурс проводится пять лет, за эти 
годы были представлены сотни инициа-
тив сотрудников предприятия. Кроме 
уже реализованных жюри оценивает и 
проектные идеи, которые только пла-
нируется воплотить в жизнь – победите-
лям выделяют средства на реализацию.

Из 21 заявки в номинации «Проект-
ная идея» были отобраны те, что направ-
лены на помощь взрослым и детям с 
проблемами со здоровьем. В частности, 
это проект «Остров здоровья» от Управ-
ления организации восстановления 
основных фондов (куратор проекта – 

Тарас Якубив). Сотрудники управления 
взяли шефство над ухтинским подраз-
делением Всероссийского общества 
инвалидов. Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья нередко подолгу 
ждут своей очереди, чтобы получить 
направление в массажные кабинеты по-
ликлиник, грязелечебницы. Сотрудники 
управления решили, что правильным 
будет организовать оснащенный со-
временным оборудованием массаж-
ный кабинет в одном из помещений, 
где базируется ВОИ в Ухте. Идея эта 
в реализации достаточно затратна, но 
теперь, благодаря победе в конкурсе, 
будет реализована.

Также среди инициатив, которые 
будут воплощены в жизнь, – проектная 
идея сотрудников медико-санитарной 
части предприятия «Помощь детям с 
ВОЗ «Территория Волшебства» (ку-

ратор – Наталья Леонченко). Проект 
предполагает обустройство сенсорно-
динамического зала «Дом Совы», чтобы 
стимулировать у малышей с ограничен-
ными возможностями здоровья разви-
тие зрительно-моторной координации, 
физического контроля тела. Кроме того, 
«Дом Совы» – это и своего рода веселый 
аттракцион, поднимающий настроение, 
что тоже весьма важно.

Третья проектная идея-победитель 
разработана в Сосногорском ЛПУМГ. Ее 
куратор Максим Бобровский пояснил, 
что для организации занятий адаптив-
ной физкультурой детям с нарушением 
интеллекта необходим специальный ин-
вентарь. На грант закупят оборудование 
для коррекционной школы № 45 в Ухте.

– Каждый проект начинается с идеи, 
и у каждого из них своя жизнь. Кто-
то бросает дело на полпути, а кто-то 
прилагает усилия, упорство, знания и 
движется к цели. Я желаю успехов всем 
участникам «Факела добра»: пройти все 
этапы от мечты до реализации, получить 
удовлетворение от результата. Вы дела-
ете замечательную работу! – отметил на 
церемонии награждения генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский.

Авторы проектных идей Максим Бобровский, Наталья Леонченко, Тарас Якубив  
и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.
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По итогам текущего года Управление 
технологического транспорта и специ-
альной техники признано лауреатом в 
номинации «шефская деятельность». 
Их подопечные – Детский дом и Реа-
билитационное отделение для детей 
и подростков в Ухте.  И шефство за-
ключается не только в традиционных 
посещениях накануне праздников. Это 
планомерная поддержка в решении 
различных бытовых вопросов. Напри-
мер, шефы не раз помогали с ремонтом 
автотранспорта для перевозки детей, 
в очистке кровель от снега. Организо-
вали выезд на лыжно-спортивную базу 
«Сияние Севера». А у юных талантов из 
детского дома появилась возможность 
показать свои картины на специально 
организованной выставке.

Гран-при конкурса в этом году 
получили сотрудники филиала 

предприятия в Печоре за создание 
книги «Юные герои. Великой По-
беде посвящается…». Как рассказал 
куратор проекта, ведущий инженер 
по метрологии Печорского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Андрей 
Донской, реализовалась эта идея в 
первую очередь ради подрастающего 
поколения, патриотического воспита-
ния школьников.

– Конечно, книги о детях-героях из-
давались раньше, но беда в том, что 
старые книги современные дети читают 
неохотно. Поэтому и пришла идея рас-
сказать эти истории заново, доступным 
языком, интересно и понятно для ны-
нешних школьников, – пояснил Андрей 
Донской.

Новеллы для книги написала сотруд-
ница Печорского ЛПУМГ Анна Борови-
кова. Всего в книгу вошли семь неболь-
ших повестей – о Марате Казее, Вале 
Котике, Лене Голикове, Саше Чекалине, 

Зине Портновой, Володе Дубинине, 
«Молодой гвардии». Иллюстрировали 
книгу тоже дети – воспитанники школ 
искусств Республики Коми. 

На церемонии награждения побе-
дителей «Факела добра» генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский рассказал, что 
брал книгу «Юные герои. Великой По-
беде посвящается…» с собой в отпуск: 

– Я ездил с семьей на Алтай, детям 
там было чем заняться – природа, 

Корпоративный конкурс «Факел 
добра» ежегодно проводится на 
предприятии при поддержке объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Ухта 
профсоюз». Его цель – выявление, 
популяризация и распространение 
успешных практик социальных про-
ектов, реализуемых на территории 
регионов производственной деятель-
ности предприятия, а также поощре-
ние работников за инициативность и 
активную жизненную позицию. Кон-
курс является важной составляющей 
в развитии системы корпоративного 
волонтерства на предприятии. 

развлечения, сплав на катамаранах. 
Но вечером мы читали эти рассказы. 
Сначала была реакция: «Да ну, зачем? 
Мы же не в школе». Но я начал читать, 
а они стали слушать. Так и прочитали 
всю книгу за отпуск. Это история на-
шей страны, это надо чтить, это надо 
помнить. Всем рекомендую прочитать. 
Печорцы – молодцы!

Анна ПОТЕХИНА

Фото службы по связям  
с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Павел Бабушкин с коллегами шефствует над детским домом 
и Реабилитационным отделением для детей и подростков в Ухте.

Проект Печорского ЛПУМГ  –
 книга «Юные герои. Великой Победе посвящается...»
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На учебу в Коми
Как живется иностранным студентам в Сыктывкаре

Студенты из-за рубежа получают профессию во многих вузах 
России, в том числе и в Сыктывкарском государственном 
университете им. Питирима Сорокина. Чтобы получить диплом, 
иностранцы испытывают самые разные трудности: переезд, 
адаптацию к неизвестной культуре, обучение на чужом для них 
русском языке. Преодоление этих преград требует массы усилий, 
терпения и трудолюбия.

«Куда ты едешь,  
тебя же расстреляют!»

В СГУ учатся студенты, прибыв-
шие из стран как ближнего, так и 
дальнего зарубежья. Чтобы привлечь 
ребят из-за границы, вуз участвует 
в онлайн-выставках университетов 
России или открывает на федераль-
ные гранты школы русского языка. 
Однако многие студенты узнают об 
университете и от друзей, которые 
уже учились в Сыктывкаре. 

Большинство иностранцев не име-
ет права претендовать на бюджетные 
места. Однако есть исключения. Ре-

бята, чьи родители родились в СССР, 
все же могут получать образование 
за счет государства. Но они должны 
пройти конкурсный отбор наравне с 
российскими абитуриентами. Кроме 
того, иностранцы могут учиться в СГУ 
по квотам, которые ежегодно выде-
ляет Министерство науки и высшего 
образования РФ.

Одной из самых распространен-
ных причин, почему иностранцы 
хотят обучаться в СГУ, является обык-
новенная нехватка баллов для посту-
пления в отечественный университет. 
Часто, как признаются сами студенты 
из-за рубежа, выбирают они наш вуз 
совершенно случайно. До прибытия 

в Сыктывкар их представления о 
городе основываются на домыслах.

– В Иордании у меня не было пред-
ставления о России. Мне говорили: 
«Там мафия! О, как ты туда поедешь, 
тебя же расстреляют! – рассказыва-
ет Одай Альшоара, студент 4 курса 
«лечебного дела». – Ну, смотрят 
фильмы… На самом деле, никто из 
них даже не был в России. 

При поступлении студент сталки-
вается с самыми разными трудно-
стями. Он должен суметь отправить 
переведенные на русский язык 
паспорт и документ о школьном 
образовании. После ему предстоят 
вступительные испытания. Далее – 
перелет и последующее пребывание 
в совершенно незнакомом городе. 

Конечно, вуз старается помочь 
иностранцам на каждом этапе по-
ступления. Как отмечают сами сту-
денты, СГУ всегда был на связи, 
отвечал на любые вопросы и даже 
встречал приехавших из-за грани-
цы абитуриентов. Этим занимается 
международный отдел Сыктывкар-
ского университета.  Предоставляют 
помощь в поступлении и так называе-
мые рекрутские организации. Они 
берут на себя часть работы, в первую 
очередь, связанную с оформлением 
документов и сопровождением ино-
странцев при перелете. Помощь 
этих организаций не бесплатна: цена 
услуги варьируется от 200 до 1000 
долларов. 

После приезда иностранных аби-
туриентов отправляют в общежитие. 
В основном их селят в комнаты 
вместе с другими студентами из-за 
рубежа. 

«Когда они приезжают, 
они не знают  
нашего алфавита»

Обучение большинству специаль-
ностей проходит на русском языке. 
Исключением является самое попу-
лярное у иностранцев направление 
«лечебное дело». Для студентов из-
за рубежа, собранных в отдельную 
группу, первые три курса преподают 
на английском. Параллельно они 
изучают русский язык. Благодаря это-
му еще плохо знающие русский язык 
иностранные студенты могут получать 
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необходимые начальные знания по 
биологии и медицине. 

И в подготовке к экзаменам, и в 
изучении русского языка иностран-
цам помогает подготовительное от-
деление вуза. 

– Суть нашей деятельности заклю-
чается в том, чтобы помочь ребятам 
подготовиться к поступлению в СГУ 
имени Питирима Сорокина. Хотя, 
конечно, они могут выбрать для посту-
пления и другой вуз, – рассказывает 
Оксана Растворова, заведующая под-
готовительным отделением. 

Вообще, обучение на подготови-
тельном отделении можно сравнить 
со школой. Традиционного деления 
на лекции и практику тут нет. Кроме 
того, нет ни вступительных испы-
таний, ни сессий. Иностранцев в 
конце года ждут лишь экзамены, 
по результатам которых им выдают 
сертификат. Перед преподавателями 
стоит тяжелая задача: научить ино-
странцев незнакомому для них языку 
в кратчайшие сроки.

– Когда они  приезжают в Сык-
тывкар, они не знают даже нашего 
алфавита. Не умеют ни здороваться, 
ни прощаться. А к концу обучения уже 
должны читать научные книги. И это за 
8–9 месяцев, – рассказывает Оксана 
Растворова.

По словам заведующей подго-
товительным отделением, русская 
грамматика дается иностранцам тя-
жело. Существуют и фонологические 
проблемы, ведь во многих языках 
нет тех звуков, которые мы спокойно 
произносим. Например, арабы не 
слышат разницу в звуках «б» и «п» 
и вместо «папа» говорят «баба». У 

индийцев же существуют проблемы 
со звуками «з», «с», «ж», «ш».  Легче 
же всего иностранцам развить навык 
аудирования, особенно студентам 
из арабских стран, которые очень 
коммуникабельны.

Однако, как утверждает Оксана 
Растворова, многое зависит от спо-
собностей самого человека и от его 
внутренней дисциплины. Ведь изуче-
ние русского языка требует регуляр-
ной работы, и пропуск нескольких 
занятий может отразиться на всем 
обучении. Именно поэтому на под-
готовительном отделении стараются 
поддерживать дисциплину и жестко 
контролировать посещаемость.

такой странной для них практике. 
Кроме того, для многих не так важна 
пунктуальность, из-за чего иностран-
цы постоянно опаздывают или даже 
пропускают занятия. Конечно, этим 
студентам присущи и привычные 
для русских проблемы. Например, 
обыкновенная лень, которая так часто 
всех нас одолевает, или привычка к 
списыванию.

Оксана Растворова выделяет и 
некоторые особенности, которые 
свойственны студентам разных на-
циональностей. Например, арабы 

– У нас каждый день по три пары 
русского языка. Если студент про-
гулял хотя бы один день, то это для 
него равносильно катастрофе. Я не 
могу повторять материал еще раз, 
группе нужно двигаться дальше, из-
учать уже другие темы, – признается 
Оксана Растворова. – А если человек 
пропустил 3–4 дня, он просто «вы-
ключается» из обучения: не понимает, 
о чем идет речь на занятии, у него 
пропадает интерес, и он становится 
кандидатом на отчисление.

«Есть преподаватели, 
которые думают,  
что я тупой»

Приезжая в другую страну, ино-
странцы сталкиваются с незнакомой 
для них системой образования. Так, 
во многих странах нет домашних 
заданий, и, приезжая в Россию, 
студенты из-за рубежа удивляются 
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очень коммуникабельны, с удоволь-
ствием общаются даже с бабушками 
на улице. Индийцы очень исполни-
тельны, однако не слишком стремятся 
общаться с местными, из-за чего их 
лексика зачастую ограничена лишь 
пройденными на уроках словами. 

Самой главной проблемой для ино-
странцев является преодоление язы-
кового барьера, особенно во время 
учебы. Сильнее всего эта трудность 
ощущается будущими медиками. По-
сле трех лет обучения на английском 
языке им приходится очень быстро 
перестраиваться на изучение мате-
риала на русском. Многие просто не 
готовы к этому, их уровень русского 
языка сильно ниже требуемого, из-
за чего часть студентов отчисляется. 

– Все иностранные студенты хо-
тят, чтобы университет все шесть 
лет обучал их на английском. А когда 
понимают, что этого не будет, просто 
переводятся в другие города, – рас-
сказывает четверокурсник Али Аль-
Мохаммед из Ирака.

Конечно, это не единственная 
причина, по которой иностранцы 
прекращают учебу в Ссыктывкаре. В 
этом виноваты и наш суровый климат, 
к которому не готовы приехавшие с 
юга ребята, и провинциальность уни-
верситета. Из-за всех этих причин, по 
словам начальника международного 
отдела СГУ Светланы Обшанской, 
каждый год университет покидают 
около пятнадцати процентов ино-
странных студентов.

Однако те, которые все же оста-
ются, очень хорошо отзываются об 
университете, а некоторые даже 
признаются, что не ожидали от вуза 
такого высокого уровня образования.

– Вообще, я хотел учиться тут год, 
а потом переводиться в город по-
больше, – признается Одэй Альшоа-
ра. – Но я не ожидал такого хорошего 
уровня. Преподаватели опытные, они 
умеют общаться со студентами, объ-
яснять материал.

Многие говорят о том, что в вузе 
есть «сложные» преподаватели, к 
которым нужно искать подход. А 
кто-то из них не берет во внимание 
растерянность студентов, недавно 
прибывших в нашу страну.

– Есть преподаватели, которые 
думают, что я тупой. Не учитывают, что 
я иностранец, что я плохо знаю язык. 
Конечно, они не говорят напрямую, 
но это чувствуется. Но как только ты 
покажешь свои знания, они начнут 
тебя уважать, – рассказывает егип-
тянин Абануб Фарид, студент 4 курса 
«лечебного дела».

Но это скорее исключение из пра-
вил. Большинство преподавателей, 
по отзывам иностранцев, все же очень 
понимающие, доброжелательные и 
общительные.

После учебы практически все 
студенты уезжают из Сыктывкара. 
Львиная доля иностранцев отправ-
ляется обратно на родину. Некоторые 
продолжают образование в других 
вузах. Но практически никто не хочет 
остаться в Коми. 

«У вас каждый  
живет для себя»

Для многих иностранцев русская 
культура нова и необычна. Традиции 
и привычки, к которым мы привыкли, 
у них вызывают как минимум удивле-
ние. К примеру, для египтян и других 
жителей южных стран нехарактерно 
снимать дома куртки, потому что их 
здания зимой не отапливаются. Ино-
странцев изумляют наши приметы, 
например, «нельзя свистеть в поме-
щении – денег не будет». Ну и, конеч-
но, особое восхищение у студентов 
из-за рубежа вызывает желание рус-
ских зимой прыгать в ледяную воду. 
При этом студенты отмечают, что 
местные жители редко улыбаются, 
выглядят грустными, довольно тихо 
общаются и ругаются, когда студенты 

громко разговаривают. 
С одной стороны, русские люди 

в глазах приезжих из-за рубежа 
доброжелательны и общительны. 
Однако некоторые иностранцы отме-
чают безразличие местных к судьбе 
ближнего.

– Я удивился, что если кто-то упа-
дет на улице, то к нему может никто 
не подойти. Какая-то авария – могут 
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Сегодня в Сыктывкарском 
государственном университете 
им. П.А. Сорокина учится 201 
иностранный студент из Егип-
та, Алжира, Туниса, Бангладеш, 
Свазиленда, Ирака, Непала, Ин-
дии, Палестины, Ганы, Нигерии, 
Судана, Камеруна, Шри-Ланки, 
Иордании, Киргизии, Узбеки-
стана, Украины, Таджикистана, 
Беларуси, Азербайджана.

говорят: «Да ты все поганки собрал». 
Я же не разбираюсь, меня процесс 
интересует. 

Кроме красот республики, студен-
ты замечают и ее проблемы. Так, ино-
странцев удивляет, что в Сыктывкаре 
мало мест для прогулок, развлече-
ний, зато множество аптек, которые 
можно увидеть на каждом углу.

«Мы создаем 
положительный образ 
нашей страны»

Так в чем же резон сыктывкарско-
му университету обучать иностран-
цев? На это есть несколько причин. 

Первая из них самая понятная: 
большинство студентов из-за ру-
бежа претендует все же только на 
контрактные места, благодаря чему 
университет зарабатывает. 

Во-вторых, СГУ участвует в фе-
деральной программе «Экспорт 
образования», направленной на 
повышение престижа российских 
вузов на мировой арене. Одним из 
требований в этом проекте является 
наличие определенного процента 
иностранных студентов. Так что уни-
верситет просто обязан их к себе 
завлекать. 

Третья же причина заключается 
в желании и необходимости про-
двигать русский язык и культуру за 
рубежом. 

– Многие иностранные студенты 
не знают, что Менделеев – это рус-
ский ученый, что первым полетел в 
космос именно наш Гагарин, – гово-
рит Оксана Растворова. – Когда мы 
обучаем ребят русскому языку, мы 
попутно знакомим их и с нашей куль-
турой. Благодаря этому мы создаем 
положительный образ нашей страны. 
Это очень важная задача.

Алексей БАТАЛОВ

Фото СГУ им. П.А. Сорокина

вообще не останавливаться, а ехать 
дальше. Тут  каждый сам по себе, – 
говорит Одэй Альшоара. 

Кроме того, иностранцы порой 
подмечают предвзятое отношение к 
себе. Например, некоторые местные 
жители уверены, что приезжающие 
из-за границы студенты представля-
ют опасность для местных девушек.  

Удивительной предстает перед 

ребятами из-за рубежа и Республи-
ка Коми. Многие отмечают красоту 
здешних мест, а некоторые даже рас-
сказывают о недавно появившихся 
хобби, связанных с нашей природой.

– В Коми я начал ходить в лес, на 
рыбалку. Это для меня что-то новое: 
гулять в лесу, собирать грибы, – го-
ворит Одэй Альшоара. – Помню, я 
набрал их очень много, а мне потом 



Сто девяносто километров от 
Сыктывкара до Койгородка 

проносишься за полтора-два часа, 
еще сто километров по укатанной 
лесовозами грунтовке и около двух 
километров по глинистой то ли до-
роге, то ли тропе, путь по которой 
после дождя и в межсезонье за-
нимает добрых полчаса, – и мы на 
месте. Извилистая речка Суран 
здесь делает петлю: получается, что 
стоянка Федоровка зажата рекой на 
полосе шириной в 1,7 километра. По 
территории нацпарка разбросаны 
еще несколько стоянок: Матвей шор, 
Восточная, Сенюк и самая дальняя 
– Грань. Нет-нет да и встречаются 
старые капканы и ловушки, остав-
ленные охотником. Теперь вести тут 
какую-либо деятельность нельзя. 
Похоже, это знают даже животные, 
привыкшие за три года, что их бе-
регут и подкармливают: для лосей 
устраивают солонцы, сажают овес 
для кабанов и медведей. Не случайно 

Съемочная группа во время создания ролика о нацпарке. 
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В дикий лес  
за красотой  
Корреспондент «Региона» несколько 
дней провел в нацпарке «Койгородский» 

Национальный парк 
«Койгородский» – 
новорожденное дитя 
биологов и защитников 
природы. Первые мысли 
об организации особо 
охраняемой природной 
территории на юге Коми 
появились еще в 90-е годы 
прошлого века. В 2009 году  
было подписано 
соглашение о намерении 
создания нацпарка, 
затем начались плановые 
обследования, разработка 
эколого-экономического 
обоснования. Лишь к концу 
2019 года было принято 
окончательное решение, и 
в декабре постановлением 
правительства России был 
организован национальный 
парк «Койгородский».  Он 
стал третьей федеральной 
особо охраняемой 
природной территорией в 
Коми после нацпарка «Югыд 
ва» и Печоро-Илычского 
заповедника. Несмотря 
на название, 57 гектаров 
девственных лесов средней 
и южной тайги расположены 
на территории двух 
районов – Койгородского и 
Прилузского. 



нацпарк «Койгородский» называют 
роддомом для лосей: каждую весну 
тут приносят потомство десятки со-
хатых.

Ходить егерям приходится много. 
Меряя шагами тайгу, проходя за се-
зон сотни километров, они  проводят 
зимние маршрутные учеты. С их по-
мощью биологи изучают плотность 
таежного «населения» и численность 
охотничьих зверей и птиц на больших 
территориях. Учиться инспекторам 
приходится на ходу. Таежного опыта, 
знания леса и повадок зверя у них хоть 
отбавляй, а «научный подход» приоб-
ретается с опытом.

– По весне, как только снег сошел, 
пошел я на обход у Матвей шора, 
смотрю – ягода красная, я такой не 
видел никогда. Я ее сфотографиро-
вал, а в офисе руками всплеснули: где 
снял? «Да не знаю». – «Надо геоточку 
ставить». Оказалось, что это редчай-
ший вид, – рассказывает инспектор 
Руслан Ушаков, который теперь фик-
сирует все необычное, что видит. 

А необычного тут хватает, надо 
только уметь разглядеть. Хотя парку 
всего три года, но у него уже начали 
появляться свои легенды и истории. 
Они есть у каждого из инспекторов: 
у кого-то о том, как плутал по лесу, 
у иного о встрече с хозяином тай-
ги. С улыбкой рассказывают они о 
кабанах. Мол, хряк живет отдельно 
от семьи, хотя о свинье и кабанятах 

Анна Душейко с сыном Львом.Инспекторы Руслан Ушаков и Зелим Кушхов.
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заботится: ищет для них зимой корм, 
а потом снова уходит. Лось совсем 
не боится человека: по жаре лежит 
в лужах, не шелохнется, хоть рядом 
проходи. А вот росомаху традиционно 
по-охотничьи называют паршивым 
зверем: она-де убивает больше, чем 
может съесть, а съедает больше, чем 
может переварить.

Что до кабанов, их следы видели 
и мы, когда добирались с инспекто-
рами до Федоровки: на протяжении 
нескольких километров ехали вдоль 
цепочки отпечатков их копыт. Кабан 
то забирал на обочину, то нырял не-
далеко в лес, то снова выходил на 
дорогу: по укатанному песку легче 
двигаться не только человеку, но и 
зверю. Помогать разглядеть живот-
ный мир инспекторам помогают не 
только внимательность, но и фото-
ловушки. Самая «богатая» располо-
жена на Матвей шоре: в ее объектив 
попадали и рыси, и волки, семья 
медведей, выдры, бобры. Однако за 
год ловушки нащелкали столько, что 
впору открывать выставку.

Но особенно нацпарк ценят 
исследователи флоры. Этой 

весной на территории национального 
парка «Койгородский» сотрудники 
Коми научного центра обнаружили 
интересные находки: сумчатый гриб 
микростому вытянутую и салатное 
растение. Микростома вытянутая за-
несена в Красную книгу Республики 
Коми как редкий вид с низкой числен-
ностью. На территории республики 
отмечено всего несколько мест, где 
был найден этот гриб.  В России ми-
кростома произрастает от Европей-
ской части страны до Дальнего Вос-
тока. Этот странный изящный гриб 
можно встретить в старовозрастных 
хвойных и смешанных лесах. Появ-
ляется он ранней весной почти сразу 
после схода снега, как только влажная 
земля прогреется под солнцем.

Кроме микростомы ботаники 
выявили в койгородском парке еще 
одно раннее растение, которое 
привлекает насекомых-опылителей 
сменой цвета венчика: сначала он ро-
зовый, потом пурпурно-фиолетовый, 
а затем синий. Речь о медунице не-
ясной. Этому цветку посвящено не-
мало легенд, одна из которых гласит, 
что однажды богиня Флора устроила 
смотр цветам. Особое внимание 
она обратила на медуницу, которая 
весьма смутилась таким интересом 
и даже залилась румянцем. Богиня 
пожалела скромницу и объявила, 

что теперь ее цветки всегда будут 
такими же изменчивыми. Медуница 
является не только одним из вест-
ников наступившей весны, но и са-
латным растением: из-за большого 
содержания витаминов, раннего 
отрастания и нежности свежие ли-
стья этого растения используют для 
приготовления весенних салатов. В 
Англии медуницу даже специально 
разводят как салатное растение. А в 
нацпарке – сохраняют.

Обходить, охранять, вести учет – 
официальные обязанности десятка 
инспекторов «Койгородского». Кроме 
этого, они занимаются встречей во-
лонтеров, обустройством стоянок, 
поддержанием порядка на них. Ин-
спекторы в нацпарке в основном из 
местных, тайгу знают как свои пять 
пальцев, а еще мастера на все руки. 

Например, бригада строит деревян-
ный дом обычно за месяц, а инспекто-
ры вместе с руководителем нацпарка 
– за два дня, вот как в минувшем ав-
густе. Для встречи волонтеров нужна 
не только машина или квадроцикл. 
Нужны условия: крыша над головой, 
кухня, печь, баня, место для костра. 
Все это – новое и добротное – есть 
на Федоровке.

Под конец года в качестве во-
лонтера парка на стоянку от-

правилась главный редактор журнала 
«Радуга» Нина Новикова. Перед тем 
как приступить к работе, она со спут-
никами решила изучить окрестности.

– Начали мы путь в пойме реки 
Суран. За день планировали пройти 
10 км. Но куда там: один километр 
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за один час едва проходили. Бобры 
перекрыли реку в нескольких ме-
стах, образовав настоящие болота. 
Конечно же, на карте их не было. А 
поднявшись выше, мы столкнулись с 
ветровалом! – рассказывает журна-
листка. – Леса здесь старые, ели в два 
обхвата. Когда сильные порывы ветра 
обрушиваются на деревья, то валят 
одно за другим. И так на протяжении 
нескольких километров. В итоге об-
разуется ветровал – непроходимый 
участок из поваленных деревьев и 
пробившегося молодняка. Вот по 
такому участку и пришлось идти сле-
дующие пять километров. 

Однако кроме знакомства с ветро-
валами работы волонтерам хватает. 
Это и обустройство экотропы, и по-
краска и благоустройство домиков 
для туристов, и другие бытовые вещи, 

с которыми без лишних рук в парке 
не справиться.  Несмотря на холод 
и сырость предзимья, впечатления у 
последней в этом году смены волон-
теров сильные.

– Это самый красивый и дикий 
лес, который мы видели в Коми, а 
для туристов это место – настоящий 
рай, – утверждает Нина.

В этом году условия проживания 
на стоянке испытали на себе и семьи. 
Вернее, семья начальника отдела раз-
вития туризма и экологического про-
свещения нацпарка «Койгородский» 
Анны Душейко, которая отправилась 
на дальнюю стоянку вместе с трех-
летним сыном. 

–  Изначально, когда мы планиро-
вали развитие туризма на территории 
национального парка, решили делать 
акцент на семейных турах выходного 

дня. Природа и расположение парка 
позволяют наполнить выходные по-
знавательными смыслами. Но, ко-
нечно, если что-то предлагать, нужно 
сперва опробовать на себе. Нам было 
важно посмотреть, как чувствовали 
бы себя в парке туристы с детьми. Ис-
пытание прошел и парк, и трехлетний 
Лев, – рассказала Анна.

В дороге Лев на вопрос коллег 
Анны, куда он едет, важно отвечал: 
«В лес работать!». «Работал» Лев бок 
об бок с инспекторами пять дней: 
чинил трактор, запускал коптер, то-
пил печки, привозил воду, подметал 
в домиках. Вместе с ними провел 
экологический лагерь, изучил марш-
рут для экотропы, вдохновил маму 
на идеи для дальнейшей работы. А 
главное, на собственном опыте оце-
нил возможности развития семейных 
туров выходного дня в нацпарке «Кой-
городский».

Важным направлением дея-
тельности парка является 

эколого-просветительская деятель-
ность, именно она позволяет до-
нести в широкие массы природные 
ценность и уникальность территории 
для местного сообщества, жителей 
региона в целом. Национальный 
парк «Койгородский» старается ис-
кать новые интересные форматы, 
которые привлекут к нему больше 
людей. Снимали мультфильм про 
территорию парка «В гости к лосю 
Степану», организовывали выставки 
для жителей сел и деревень Койго-
родского района, начали работу и 
по выстраиванию взаимодействия с 
местным населением в целях разви-
тия туристской деятельности. 

В этом году парк впервые провел 
конкурс среди мастеров Прилузского 
и Койгородского районов по изготов-
лению брендированных сувениров. 
Мастера представили игрушки, 
шоперы, косметички, броши и бе-
рестяные значки. С победителями 
конкурса парк заключил договоры на 
поставку определенного тиража. Тем 
самым парк уже сейчас способствует 
формированию интереса в развитии 
туризма среди инициативных людей 
и финансово поддерживает развитие 
малого предпринимательства.

Полина РОМАНОВА

Фото автора, Нины Новиковой
и пресс-службы нацпарка 
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Спектр услуг – 
максимальный
Сыктывкарская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций гарантирует 
индивидуальную работу с каждым грузом

В процессе перевозки грузов железнодорожным транспортом 
задействованы предприятия, которые предоставляют качественные 
терминально-складские услуги. Одно из них – Сыктывкарская 
механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций. Дистанция работает в границах 
Сольвычегодского и Сосногорского регионов Северной железной дороги.

Клиенты предприятия – грузоот-
правители и грузополучатели 

Республики Коми, промышленные и 
торговые предприятия. Отправляя 
свои грузы по железной дороге, они 
пользуются такими услугами, как 
погрузочно-разгрузочные работы, 
хранение грузов на открытых пло-
щадках и в складских помещениях, 
предоставление услуг по завозу и 
вывозу грузов с территории грузовых 
дворов. Кроме того, востребованы 
и услуги, связанные с транспортно-

экспедиционным обслуживанием 
(оформление перевозочной доку-
ментации по отправлению вагонов, 
раскредитование документов по 
прибытии вагонов, оформление то-
варотранспортных накладных и т. д.). 
Транспортно-экспедиционные услу-
ги, связанные с перевозкой грузов, 
оказываются как частным лицам (в 
качестве разовых услуг), так и круп-
ным промышленным предприятиям.

В состав Сыктывкарской механизи-
рованной дистанции входят 6 грузовых 
дворов, расположенных на крупных 
железнодорожных станциях: Сыктыв-

кар, Ухта (Сосногорск), Печора, Усинск, 
Воркута, Лабытнанги. Каждый грузовой 
двор имеет необходимое оснащение 
технической и технологической инфра-
структурой, позволяющей оказывать 
максимальный спектр услуг для суще-
ствующих и потенциальных клиентов 
компании «РЖД».

Грузовые дворы оборудованы гру-
зоподъемными механизмами (электро-
козловые краны, автокраны, вилочные 
погрузчики), мобильными и стацио-
нарными рампами/эстакадами, от-
крытыми площадками для временного 
хранения грузов и крытыми складами.

В штате дистанции трудятся 89 
человек, из них 68 – это сотрудники 
рабочих специальностей (мастера, 
бригадиры, механизаторы комплекс-
ной бригады, приемосдатчики груза и 
багажа), то есть люди, которые непо-
средственно участвуют в процессе ока-
зания терминально-складских услуг.

Сотрудники дистанции профес-
сионально работают со всем спектром 
грузов, который транспортируется на 
железнодорожном подвижном соста-
ве, начиная от инертно-строительных 
грузов и заканчивая грузами, пере-
возимыми в крупнотоннажных кон-
тейнерах. 

Сыктывкарская механизированная 
дистанция на постоянной основе раз-
вивает свою инфраструктуру, повы-
шает качество всех услуг и расширяет 
их перечень для удовлетворения всех 
потребностей региональных пред-
приятий. Приоритетом остается и 
безусловное обеспечение безопас-
ности движения поездов, которое га-
рантирует полную сохранность грузов.



В стиЛе ЭтнО

Журнал «Регион» завершает цикл публикаций о художниках-
этнофутуристах финно-угорских регионов рассказом ободном из 
основоположников этого направления Павле Микушеве.

К своему статусу основателя 
нового направления в изобра-

зительном искусстве Павел Микушев 
относится с иронией, хотя и признает, 
что в становлении этнофутуризма 
он вместе с Юрием Лисовским при-
нимал «непосредственное участие». 
Правда, оговаривается, что термин 
существовал еще до того, как сначала 
неосознанно, а потом сознательно они 
с коллегой начали следовать ему.

Закончив сыктывкарское училище 
искусств, Микушев начал рисовать не 
сразу. «Работать по специальности» 
предложил Юрий Лисовский, с кото-
рым Павел дружен со времен учебы, 
а вот развивать новое направление, 
организовывать выставки, связанные 
с мифами коми народа, – Павел Ми-
кушев. Начались поиски своего стиля, 
и вскоре творческий тандем вошел в 
историю этнофутуризма в качестве его 
родоначальников.

– Я вспомнил альбомы с работами 
в пермском зверином стиле, начал ис-
кать другие источники, параллельно 
знакомясь с текстами по мифологии, 
– рассказывает художник о начале 
своего пути.

Во время художественного иссле-
дования мифологии и первых опытов 
Микушев и Лисовский оказались на 
финно-угорской конференции в Ижев-
ске, где познакомились с молодыми 
коллегами из Эстонии и куратором 
культурного направления родствен-
ного народа Яаком Прозесом. Через 
полгода, в мае 1994-го, оба получили 
приглашение поучаствовать в первой 
туристической конференции в Тарту. 

– Туда со всей финно-угорской 
округи были приглашены художники, 
музыканты, литераторы. Надо было 
привезти несколько работ для выстав-
ки: кое-что у меня было, кое-что – с 
финно-угорским уклоном – я сделал 
специально. Никаких рамок нам не за-
давали, несмотря на то, что в тематике 
конференции звучал этнофутуризм. 
Именно в Тарту мы и услышали, что это 
такое, – вспоминает Павел Микушев. 
– Термин родился еще в конце 1980-х, 
когда эстонские поэты стали зани-
маться поиском своего «идентитета». 

В Тарту был принят манифест этно-
футуризма, что ознаменовало собой 

начало новой эпохи с объединяющей 
финно-угров идеей.  К тому времени 
Павел Микушев работал в этом на-
правлении уже почти два года. Через 
полгода после тартуской конференции 
Микушев и Лисовский организовали 
в Сыктывкаре первую  большую вы-
ставку с участием финно-угорских 
регионов  и стран. Начались  поездки, 
встречи, общение, фестивали, ни 
один из которых не обходился без 
«отцов-основателей», каковыми без-
оговорочно признали сыктывкарских 
этнофутуристов.

С тех пор десятки последователей 
направления из финно-угорских ре-
гионов создали сотни работ, по-своему 
переосмысляя тему принадлежности 
к этническим корням. Постепенно 
границы течения расширялись, захва-
тывая Сибирь, Татарстан, Башкирию 
и другие регионы, а художественные 
эксперименты стали касаться не только 
полотен, но и видео-арта, перфоман-
сов, оркестров. Однако все чаще звучит 
мнение о том, что, пережив расцвет, те-
чение постепенно размывается. Павел 
Микушев признается, что и сам отходит 
от любимого им пермского звериного 
стиля, отдавая предпочтение «геоме-
трическому арту».

– Я все это уже от себя отпустил. 
Этнофутуризм – это состоявшееся 
культурологическое явление. Может, 
еще существуют художник или группа, 
которые готовы посвящать этому все 

свое время, – говорит он. – Лет десять 
назад я бы сказал: пока я живу, будет 
жить и этнофутуризм. Теперь я так не 
считаю. Все, что мы могли, мы сделали, 
и теперь я свернул в другую сторону. 
Все меняется. 

Некоторые из своих последних ра-
бот он назвал «этносупрематизмом». 
«Если есть этнофутуризм, почему бы не 
быть этносупрематизму?» – улыбается 
художник. Технику, в которой он сегод-
ня создает свои ритмические работы, 
можно назвать «медитативной». 

– Точки – это медитация. Есть экс-
прессивная, а есть медитативная тех-
ника. Возникла она не сразу. Когда-то я 
занимался рельефом, потом линейной 
графикой наподобие витражей. А точки 
начались с картины «Выдры», – вспоми-
нает Павел. – На ней мужская и женская 
особи, и я решил, что помимо цвета их 
надо как-то оформить. Есть такой му-
зейный экспонат – ижемская девичья 
повязка – юрной. Я повторил узор, сде-
ланный на ней бисером, в своей карти-
не. Потом стал обращать внимание, что 
и у других народов очень много бисера. 
И у меня его тоже стало появляться 
больше. Потом через интернет я вышел 
на искусство современных австралий-
ских аборигенов, которые потрясающе 
рисуют точками свои абстрактные кар-
тины. «Хорошо-то как!», – подумал я. И 
количество точек снова увеличилось, 
но линии еще сохранялись. А потом и 
линии стали выстраиваться точками. 
Я отказался от них и стал выстраивать 
весь рисунок точками.

Волшебные мерцающие картины 
Павла Микушева создаются весьма 
прозаически. «Точкует» он их обратной 
стороной простого карандаша, а акри-
ловые краски хранит в контейнерах от 
«киндер-сюрприза». А если применить 
простой прием «точка в точке», то ре-
зультат ошеломляет: картины будто 
вибрируют в пространстве, светятся на 
звездном фоне. Кажущуюся «простоту» 
творчества Микушева еще предстоит 
изучать искусствоведам, сам же он 
продолжает иронично и скрупулезно 
исследовать пространство, создавая 
одномерные или многослойные карти-
ны, наполняя их воздухом или прелом-
ляя горизонт, рождая глубину, подтекст 
и внутренние ритмы.

Полина РОМАНОВА

Фото из личного архива 
Павла Микушева
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Павел Микушев. 
Точки и многоточия 

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



Павел 
Микушев. 
Точки  
и многоточия 
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гарита» представила заслуженная ар-
тистка России Валентина Григорьевна 
Аноприенко. И вот между этими двумя 
поездками, 23 сентября, мы уже офи-
циально, как это принято, открыли 
80-й театральный сезон премьерой 
спектакля «Милые бранятся – только 
тешатся» по двум пьесам-шуткам 
А.Чехова: «Предложение» и «Медведь». 
Премьерные показы шли три вечера 
подряд, и все с аншлагами! 

В начале октября мы провели боль-
шие гастроли в Сыктывкаре – тоже 
под знаком юбилейного сезона. И 
они также существенно отличались от 

всех предыдущих гастролей в столице 
республики: целых шесть дней, на-
стоящий марафон. А в начале ноября 
состоялись премьерные показы еще 
одной постановки: «Говорит Москва/
Лёха» по одноименным пьесам очень 
востребованного сегодня молодого 
российского драматурга Юлии Поспе-
ловой. В конце января собираемся на 
гастроли в Ухту – впервые за много лет. 
Представим ухтинским зрителям три 
спектакля для семейного просмотра. 
Однако в последние годы по городам 
Коми мы гастролируем достаточно 
интенсивно: в прошлом и нынешнем 
годах состоялись гастроли в Печоре, 
Инте, Усинске. Так что живем и работа-
ем, не сбавляя заданного темпа.

– Расскажите чуть подробнее про 
уже случившиеся премьеры этого 
сезона. 

– Это очень разные спектакли. К 
работе над «Милые бранятся – только 
тешатся» мы приступили еще в июне. 
Готовились к этой премьере достаточно 
долго. Спектакль из двух одноактовок 
получился очень забавным, дина-
мичным, веселым и поучительным, с 
хорошими актерскими работами и ин-

– Елена Александровна, чем все-
таки нынешний театральный сезон 
отличается от всех предыдущих?

– Наверное, впервые мы не от-
крывали сезон премьерой, а начали 
показывать спектакли из текущего 
репертуара уже с начала сентября. В 
то же время мы приняли участие сразу 
в двух фестивалях. Это Международ-
ный фестиваль искусств в Татарстане, 
где мы представили одну из самых 
знаковых постановок театра – «Про-
щание с Матёрой». Второй фестиваль, 
«Бенефис»,прошел в конце сентября в 
Москве. На нем моноспектакль «Мар-

С наградой за показ спектакля «Прощание с Матёрой»  
на Международном фестивале в Буинске (Татарстан). Сентябрь 2022 г.

сцена
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Елена Пекарь:
«Хочется получить 
«Золотую маску»

Минувший 79-й и наступивший 80-й сезон стали для Воркутинского 
драматического театра имени Б. А. Мордвинова чрезвычайно 
насыщенными. К своему юбилею, который будет отмечаться осенью 
2023 года, театр идет чередой премьер, гастролей, фестивалей 
и многих других событий. О настоящем и будущем уникального 
заполярного театра беседуем с его директором, председателем  
Союза театральных деятелей Республики Коми Еленой Пекарь.



тересными режиссерскими находками. 
За последние пять лет это наш самый 
кассовый спектакль по результатам 
премьерных показов. Любят воркутин-
цы комедии! В перспективе хотелось 
бы поучаствовать с этой постановкой 
в фестивалях.

Второй спектакль мы изначально 
планировали на малую сцену. К пье-
сам Юлии Поспеловой я долго при-
мерялась. Сомневалась: получится 
ли? Будет ли это актуально – в первую 
очередь для жителей города? Здесь 
я больше, можно сказать, довери-
лась актерам и режиссеру. В основе 
спектакля – две разные истории, ко-
торые рассказываются параллельно и 
поочередно: одна про великого вождя, 
вторая про обычную рядовую совет-
скую семью. Одна актриса ведет одну 
линию, вторая – другую. Мне кажется, 
что многие зрители по сложившейся 
привычке искали связь между первым 
и вторым рассказами, пытались их как-
то соединить в одно целое и поначалу 
испытывали некоторые сложности с 
восприятием такой подачи повество-
вания. Никогда еще мы не сидели со 
зрителем за одним столом и на таком 
близком, почти интимном расстоянии 
друг от друга – такова была задумка 
режиссера. Для всех нас это был очень 
любопытный эксперимент.

– Режиссеры этих спектаклей – 
приезжие. Почему именно они – За-
хар Комлев из Сыктывкара и Михаил 
Егоров из Москвы? 

– С Захаром у нас уже был опыт со-
трудничества в 2019 году: именно он 
поставил мюзикл «Буратино», который 

оказался очень успешным. А вот поче-
му тогда я с ним начала сотрудничать 
– хороший вопрос! (Смеется.) В самом 
начале моей работы в театре ко мне 
обращались очень многие режиссеры 
с предложениями постановок.Среди 
них был и Захар. По линии Союза 
театральных деятелей к тому времени 
мы уже успели сделать несколько про-
ектов, а однажды он меня очень выру-
чил – в 2019 году, можно сказать, спас 
проект ко Дню театра, который прошел 
на сцене Академического театра дра-
мы имени Виктора Савина. Я помню 
наш разговор с директором театра 
Михаилом Николаевичем Матвеевым, 
когда пришла к нему поделиться свои-
ми мыслями: мол, времени остается 
мало, режиссера нет – может, и не 
нужно вообще дальше продолжать? 
Он сказал: «Почему не нужно? Нужно, 
конечно. Сейчас что-нибудь приду-
маем!». И пригласил Захара, который 
с заинтересованностью и быстротой 
включился в работу над проектом. 
Все состоялось! И я была очень ему 
благодарна. 

Ответом на наше успешное сотруд-
ничество стало приглашение Захара 
на постановку в Воркутинский театр. 
Наш «Буратино» – спектакль с сопрово-
ждением «живого» оркестра – оказался 
очень живучим и везучим: стал участ-
ником IV Северного фестиваля в Сык-
тывкаре, вошел в десятку финалистов 
премии «На благо мира» в 2020 году, 
получил награды на Республиканском 
театральном конкурсе имени Степана 
Ермолина. На этот раз уже я пригласила 
Захара приехать в Воркуту на постанов-

ку спектакля «Милые бранятся – только 
тешатся». 

Сотрудничество с Михаилом Его-
ровым мне предложили актрисы-
исполнительницы спектакля «Говорит 
Москва/Лёха» Оксана Ковалева и Ольга 
Ермакова. Пять лет назад он поставил 
в нашем театре сразу три спектакля. 
Один из них, «Две дамочки в сторону 
Чехова»,успешно идет до сих пор. К 
тому же Михаил Егоров был одним из 
основателей молодежной театральной 
студии при театре. Кстати, в спектакле 
«Говорит Москва/Лёха» студийцы при-
няли самое активное участие.

– Какие премьеры намечены в 
театре после Нового года?

– В марте планируем выпустить 
спектакль на большую сцену по одной 
из пьес Островского. В 2023 году от-
мечается 100-летие со дня рождения 
великого русского драматурга. Ставить 
спектакль будет Юрий Нестеров. В 
апреле-мае выйдет еще один спектакль 
для семейного просмотра – «Аладдин». 
Договорились с Захаром Комлевым, 
что это будет его третья постановка на 
воркутинской сцене. 

– Вы же еще замахнулись на про-
ведение в будущем сезоне своего 
первого фестиваля…

– Да! Пора стартовать первому 
профессиональному театральному 
фестивалю в Воркуте! В 2023 году и 
театру, и городу исполняется 80 лет. А в 
юбилейный год хочется чего-то нового 

Валентина Аноприенко после  
моноспектакля «Маргарита»  
в Москве. Сентябрь 2022 г.

В начале ноября 2022 года состоялись премьерные показы 
спектакля «Говорит Москва/Лёха» по одноименным пьесам  
молодого российского драматурга Юлии Поспеловой.

29«реГиОн» №12  2022

сцена



и особенного. Думаю, что этим новым 
и особенным должен стать театраль-
ный фестиваль – подарок городу и его 
жителям в рамках нашего совместного 
двойного юбилея. Хочется, чтобы со 
всей России в Воркуту приехали теа-
тральные коллективы, чтобы на нашей 
сцене прошли интересные постановки, 
хочется вообще встряхнуть и город, и 
людей. Ну и, конечно, чтобы все это 
стало ярким культурным событием в 
жизни нашей республики. Работа над 
фестивальным проектом уже начата, 
есть рабочее название фестиваля – 
«ВоркутЛаб» (Воркутинская театраль-
ная лаборатория) и определены сроки 
его проведения – ноябрь 2023 года. 
Празднование юбилея театра запла-
нировали на 1 октября – знаковую и 
символичную для нас дату. Именно           
1 октября 1943 года состоялась первая 
премьера Воркутинского музыкально-
драматического театра – оперетта 
Кальмана «Сильва», которая впослед-
ствии выдержала более ста показов. 

– А премьерой что будет – «Силь-
ва»?

– Ох, как хочется! Эту идею я вы-
нашиваю очень давно. Кстати, еще 
пять лет назад мой предшественник 
Виктор Николаевич Ножкин был тоже 
ею заражен. Знаю, что подавал заявку 
на грант Главы Республики Коми именно 
на постановку «Сильвы» к 75-летию теа-
тра. Тогда заявка не прошла и работать 
над этим проектом не стали. Сегодня, 
как мне кажется, это вполне возможно, 
если ставить не оперетту, а музыкально-
драматический спектакль. Если на-
писать новый сценарий по мотивам 
«Сильвы» с подтекстом исторического 
прошлого гулаговского театра. По край-
ней мере, работа в этом направлении 
начата, и на сегодня все сходится: и 
режиссер, и драматург, и куратор, и ре-
сурс театра. Пока без фамилий, боюсь 
сглазить! Очень надеюсь, что все полу-
чится и срастется и что спустя 80 лет на 
сцене театра вновь появится «Сильва», 
но уже в новом прочтении. 

– Если говорить об истории теа-
тра, то какую роль здесь Вы отво-
дите театральному музею? 

– Музей мы создали пять лет на-
зад, к 75-летию театра. За эти годы 
мы провели много экскурсий, к нам 
приходили школьники, приезжали 
гости из других городов, в музее было 
снято немало роликов на тему исто-
рии нашего театра. Но в предстоящий 
юбилей, конечно, хочется обновиться. 
Мы решили, что помимо постоянной 
экспозиции будем организовывать и 
тематические, которые будут прохо-
дить с периодичностью несколько раз 
в сезон. Добавлю, что мы не забываем 
тему ГУЛАГа, из которого вырос наш 

театр. Пять лет назад у нас появилась 
выставка «Сверхзадача – выжить», 
которая взяла старт в Москве, про-
должив свое шествие в Сыктывкаре, 
Санкт-Петербурге и, конечно, в Вор-
куте. Сейчас мы ведем переговоры с 
московским Музеем истории ГУЛАГа 
о том, чтобы совместно, при нашем 
непосредственном участии и нашей 
помощи, создать новую экспозицию, 
посвященную 80-летию театра в кон-
тексте его гулаговского прошлого. 
Тем более, что в Москве живет внучка 
основателя театра Надежда Мордвино-
ва, которая могла бы со своей стороны 
тоже очень многим помочь.

– Кстати, насколько значимо для 
театра присвоение ему имени Бори-
са Мордвинова?

 – Пожалуй, присвоение в 2019 
году Воркутинскому театру имени его 
основоположника Бориса Мордвинова 
можно считать одним из самых знако-
вых и наиважнейших для нас событий 
последнего времени. Театр с именем 
– это уже не просто театр, а театр с 
признанной историей, со своим лицом 
и ответственностью за все то, что про-
исходит в нем сегодня. Это высокий 
организационный и творческий уро-
вень, это сплоченная команда, это ши-
рокое признание и осознание того, что 
театр является одним из кирпичиков 
важной и многообразной жизни всего 
театрального сообщества. Присвоение 
имени Мордвинова театру совпало с 
целой чередой событий, через которые 
красной нитью проходит судьбоносная 
встреча с Надеждой Мордвиновой – 
внучкой Бориса Мордвинова – и катор-
жанкой Воркутлага  Еленой Марковой. 
Иногда мне кажется, что некоторые 
события терпеливо ждут своего часа, 
чтобы невидимая вселенская рука 
смогла доверить кому-то из нас нечто 
важное и ценное, то, что приобретет 

особую значимость и смысл бытия для 
ныне живущих. И я благодарна судьбе 
за этот бесценный подарок.

– Какую постановку воркутин-
ского театра Вы считаете самой 
удачной за последнее время?

– Спектакль по произведению Чин-
гиза Айтматова «Пегий пес, бегущий 
краем моря» в прочтении литовского 
режиссера Линаса Зайкаускаса, от-
меченный премией Правительства Ре-
спублики Коми. Этот спектакль – целое 
явление, и я не думаю, что только для 
нашего театра и воркутинской публики, 
но и  для театральной культуры регио-
на. И об этом, кстати, свидетельствует 
реакция сыктывкарской публики в 
октябре на наших гастролях. 

Зрители выходили с показа в со-
стоянии оцепенения, с вывернутыми 
наизнанку душами, с мокрыми от 
слез глазами. Шикарные актерские 

«Пегий пес, бегущий краем моря».

«Прощание с Матёрой».
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работы, технологическая подача на 
экран живого укрупненного плана, 
работа экшн-камеры, имитирующей 
состояние покачивания лодки на воде, 
авторское сопровождение сюжета 
«рассказчицей», потрясающая музы-
ка, написанная специально для этого 
спектакля композитором Динаром 
Хаматнуровым… Все это находится в 
таком синхроне, в такой взаимосвязи, в 
таком динамическом и эмоциональном 
развитии, что ты как зритель уже не 
понимаешь, в какой реальности нахо-
дишься. Поэтому так трудно, выходя из 
зала, включаться от всего пережитого 
в объективную реальность. Глобальная 
тема о важных человеческих ценностях, 
о выборе между жизнью и смертью 
ставит перед каждым, кто погружается 
в эту историю, вопросы высшего смыс-
ла бытия, о которых в наше непростое 
время мы редко задумываемся…

 Отмечу, что за всю историю ВДТ это 
первая премия Правительства Коми, 
которой был удостоен наш спектакль, 
а в его составе творческий коллектив 
театра – Гульнара Хаматнурова, Нико-
лай Аникин, Анатолий Жуков, Евгений 
Канатов, Ольга Коколевская. 

– Каким проектом ВДТ собирает-
ся встречать свое 80-летие?

– Скорее всего мы объединим пре-
мьеру «Сильвы» и вечер, посвященный 
юбилею театра. Пригласим гостей из 
разных городов – за последние годы 
у нас появилось огромное количе-
ство друзей! Это музеи, библиотеки, 
театры, критики, режиссеры, руко-
водители больших всероссийских 
творческих проектов. Может быть, 
все они в Воркуту не приедут, но часть 
наверняка доберется – будем очень 
рады разделить с ними радость нашего 
юбилея, дать им слово и услышать те-

плые слова поздравлений. Планируем 
выпустить брошюру о театре и открыть 
арт-объект, посвященный Артисту ГУ-
ЛАГа. Планов много. 

Но самое главное, проводя юбилей 
и подводя итоги нашей деятельности, 
нам важно видеть и наше будущее, 
знать, что в этом будущем есть смысл 
того, что происходит сегодня. Так что 
вперед и только вперед! А юбилей для 
нас – это и итог, и новая точка отсчета 
на пути к новым рубежам.

– Елена Александровна, в февра-
ле исполнится пять лет, как Вы воз-
главили ВДТ. Что удалось сделать 
за этот срок? 

– Я ни разу не пожалела о своем 
решении приехать сюда работать, 
вновь вернуться в город моего детства. 
Потому что дело, которым занимаюсь, 
настоящее, большое. Конечно, много-
трудное и сложное само по себе, а в 
условиях Заполярья особенно. В основ-
ном мы, конечно, работаем на Воркуту 
и ее зрителей, хотя за последнее время 
театр может похвастаться и гастроль-
ными проектами, и своим участием во 
многих российских фестивалях. И тем, 
что по итогам 2021 года наш коллектив 
стал лидером всероссийского проекта 
«Пушкинская карта» по реализации би-
летов на наши спектакли не только для 
воркутинцев, но и для зрителей других 
городов нашего региона. 

Целевые спектакли, целевые га-
строли, сотрудничество с творческими 
коллективами города, работа театраль-
ной студии, музейная деятельность, 
создание волонтерского движения при 
театре – все это достигается немалы-
ми, порой титаническими усилиями 
всего коллектива. Надо ли говорить о 
том, что штат театра – это совсем не-
большое количество людей, где многие 
цеха представлены всего лишь одной 
единицей. В год мы выпускаем от пяти 
до семи спектаклей, реализуем раз-
личные по своей направленности теа-
тральные проекты, участвуем в творче-
ских проектах города. Много всего! И 
мне кажется, мы достаточно успешно с 
этим справляемся – потому что у нас в 
театре есть команда, которая живет и 
дышит одним воздухом, идет вперед, 
как корабль, строго намеченным кур-
сом. И это не только мое мнение.

В перспективе будем продолжать 
творческие поиски и эксперименты 
во всех направлениях нашей деятель-
ности. Если совсем кратко. А еще хо-
чется получить «Золотую маску»! Все 
театральные премии, которые есть 
в Коми, театром и его артистами по-
лучены – дело за главной театральной 
наградой страны. 

Беседовала Ирина САМАР

«Милые бранятся – только тешатся».

На открытии выставки «Сверхзадача – выжить» в музее А. Бахрушина. 
Москва, январь 2019 г.
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Государственный театр оперы и балета 
Республики Коми представил новую версию 
оперы «Дон Жуан» на музыку Моцарта

Из Франции  
в Сыктывкар

Два баса, три баритона, два со-
прано, меццо и тенор, два Дон Жуана, 
одна донна Эльвира и одна донна Анна. 
«Арифметику» премьерной оперы Го-
сударственного театра оперы и балета 
Республики Коми «Дон Жуан» можно 
было продолжить, но уже этот вокаль-
ный набор говорит об амбициозной 
задумке руководства театра. Идея 
постановки родилась в результате 
конкурса, объявленного во Франции 
два года назад. Команда белорусского 
режиссера Ольги Поляковой, живущей 
в Париже, потратила почти год, чтобы 
создать убедительный образ соблаз-
нителя ХXI века. Проект стал финали-
стом конкурса режиссуры, но во Фран-
ции постановка так и не увидела свет.  
Поставить оперу в Сыктывкаре Ольге 
Поляковой предложил главный ди-
рижер театра Роман Денисов. Новую 
трактовку великого творения Моцарта 
на сцене театра вместе с Романом Де-
нисовым воплотили режиссер Николай 
Глебов, художник из Екатеринбурга  
Дарья Бочкарева, художники видео-
контента Михаил Смолко и Александр 
Бондаренко, хормейстеры Ольга 
Рочева и Алла Швецова, художник по 
свету Нелли Сватова. Сценографию 
пришлось несколько видоизменить, 
ориентируясь на технические возмож-
ности сыктывкарской сцены.

Постановщик и автор идеи Ольга 
Полякова познакомилась с сыктыв-
карской труппой в феврале этого 
года и уже тогда охарактеризовала 
ее как сильную и очень творческую. 
Артисты буквально стали соавторами 
постановки.

– У всех разный темперамент, но 
включились все, предлагали свои 
версии, – вспоминает Ольга Поля-
кова начало работы с артистами. – В 
спектакле задействованы несколько 
составов, все разные, с разными фак-
турами, темпераментом, видением. 
И это здорово, хотя и сложно. Важно, 
чтобы артист естественно себя вел. 
У нас первичен актер, а не персонаж. 
Создавая образ героя, артист опира-
ется на собственный социальный опыт. 

Артисты появляются на сцене в со-
временных костюмах и на протяжении 
всего действия не выпускают из рук 
гаджеты, причем это отнюдь не рекви-
зит: камеры телефонов действительно 
включены и транслируют на огромный 
экран происходящее на сцене. 

Все ради контента
Дон Жуанов в трактовке театра 

оперы и балета два: один реальный, а 
второй подменный.

– Мы представляем себе Дон Жуана 
– и у всех сразу возникает образ со-
блазнителя,– рассуждает режиссер. 
– Но когда мы читаем пьесы о Дон 
Жуане или смотрим  оперу, то видим, 
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Что наша 
жизнь? 
Соцсеть!

В новой интерпретации великой оперы, премьера которой состоялась  
на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми  
18 ноября, развенчали миф о главном герое как вечном соблазнителе,  
а артисты сыграли настоящую психологическую драму.



что его ждет провал за провалом, он 
неудачник. Так почему же он стал со-
блазнителем? Откуда этот миф? 

Развенчивая миф о неудавшемся 
соблазнителе, авторы новой концеп-
ции оперы задались вопросом, как 
люди создают миф о себе сегодня. 
Его главным инструментом становятся 
соцсети, а негласным девизом – ре-
кламный слоган «Не запостил – значит 
не было». Соцсети используют, чтобы 
рассказывать истории о своей жизни, 
и чаще приукрашенной, додуманной 
или вовсе вымышленной. Но какая ре-
альность стоит за аватаром владельца 
гаджета на самом деле?

В версии постановщиков театра 
оперы и балета Дон Жуан в затаскан-
ном спортивном костюме не выходит 
из дома. Он не знает, как в реальности 
общаться с женщинами. Он лишь за 
компьютером смелый и способный 
на все. Лайки, просмотры  историй 
становятся допингом и главным усло-
вием существования Дон Жуана  ХXI 
века. В реальном мире его ждет крах, 
но надо «пилить контент», давать пищу 
подписчикам, поддерживать образ 
соблазнителя. Поэтому главный ге-
рой отправляет «в люди» подставного 
себя, нанимая для этого актера. Через 
беспроводной наушник реальный Дон 
Жуан режиссирует его поведение, 
снимая с себя полную ответственность 
за исход встреч. Не видно – значит не 
стыдно, не получится с этой – найдет 
другую. Для каждого эпизода он на-
ходит новую жертву. Контент пополня-

ется, количество подписчиков растет, 
а реальный Дон Жуан вместе с ними 
смотрит трансляцию, не выходя из 
своей берлоги.

Социальный 
эксперимент

Социальные различия в новом 
«Дон Жуане» решаются не сословно, 
а количеством подписчиков и попу-
лярностью аккаунта персонажей. Все 
они в версии сыктывкарского театра 
зависимы от соцсетей. Свободен от 
их влияния лишь слуга Лепорелло, 
который между тем ориентируется в 
виртуальном мире лучше остальных. 
Донна Анна снимает всю свою жизнь 
и пристально следит за своими вир-
туальными знакомыми. Даже когда от 
руки подменного Дон Жуана гибнет 
ее отец, Командор, первое, что она 
делает, – в погоне за шок-контентом и 
комментариями подписчиков снимает 
бездыханное тело и, рыдая, выклады-
вает фото в сеть. Зрители тем време-
нем наблюдают за комментариями 
подписчиков в реальном времени. 
«Отомстите», «Ужас», «Подпишись на 
меня», «Дон Оттавио красавчик», «Кто 
это сделал?» и другие реакции валом 
сыплются на зрителя.

Разумеется, донна Анна в испол-
нении Иране Ибрагимли – главная 
цель Дон Жуана. Но накладка с от-
цом, которого девушка призвала на 
помощь, смешала все карты. Однако 
жертв меньше не станет. Правда, па-
раллельно приходится разбираться с 
прежними «возлюбленными». Одна из 
них – донна Эльвира, партию которой 
исполнила Дарья Гапонова. Донна Эль-
вира пытается контролировать вирту-
альное пространство вокруг себя. Ей 
важно, кто онлайн, кто кого лайкнул, 
прокомментировал, она пытается под-
ражать виртуальному образу донны 
Анны, как и еще одна героиня оперы – 
Целина. Но подписчиков у нее меньше, 
вкуса и шарма нет, как ни старается она 
следить за всеми модными блогерами. 
Именно донне Эльвире отводится роль 
разоблачительницы ловеласа.

Изучая феномен виртуальной жиз-
ни, команда создателей новой кон-
цепции оперы поставила социальный 
эксперимент: более двух лет назад 
параллельно с участием в конкурсе у 
вымышленного Дон Жуана появился 
настоящий аккаунт в нескольких соц-
сетях. Количество реальных подпис-
чиков несуществующего персонажа 
перевалило за тысячу. Кто-то вклю-
чился в игру шутя, кто-то принял ее за 
чистую монету. Виртуальный Дон Жуан 
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«путешествовал» по Европе и России, 
был в Сыктывкаре. Его лица никто не 
видел, но посты ловеласа до сих пор 
набирают лайки, ему задают вопросы 
и предлагают знакомство.

– Никакой стратегии у нас сначала 
не было, но я собой горжусь: мне при-
шлось освоить множество нюансов в 
ведении страницы и развитии личного 
бренда, изучить SMM, – говорит Ольга 
Полякова. – Мы обязательно «рассе-
кретимся», потому что я чувствую меру 
ответственности. Я задумалась об 
этом после просмотра фильма «Афе-
рист из  Tinder», где раскрывается тема 
фикции, обмана женщин в соцсетях. 
Боюсь, что нашего Дон Жуана могут 
принять за такого же.

Сбой связи
Условием получения гонорара 

актером-«двойником» Дон Жуана в 
исполнении Андрея Ковалева явля-
ется поцелуй, который знаменует 
очередную победу виртуального 
ловеласа. Его фиксирует на камеру 
«сисадмин» Лепорелло, дама авто-
матически заносится в «донжуанский 
список», актер получает деньги. При-
ем, который нашла режиссер для того, 
чтобы опера свернула в традиционное 
русло, – в духе времени: в тот момент, 
когда он встречается с донной Анной, 
возникает сбой связи. Фальшивый 
Дон Жуан оказывается заложником 
ситуации, ему приходится самому 
решать, как действовать. Гонорар под 
угрозой, «соблазнитель» паникует и 
скатывается к банальному домога-
тельству.  Донна Анна не понимает, 
что происходит, и в ужасе зовет отца. 
Тень Командора нависла над неза-
дачливым любовником. Дон Жуану 
не нужна драка, ему нужны деньги, 
но приходится защищаться. В панике  
Дон Жуан пронзает ножом Командо-
ра, и старик падает замертво. К тому 
моменту, когда Лепорелло устраняет 
неполадки со связью, мнимый Дон 
Жуан уже убил человека, но один ли он 
виновен в смерти Командора?

Актер спасается бегством, по пути 
продолжая зарабатывать. За всем 
этим, заказывая еду и протирая штаны, 
из своей кельи наблюдает настоящий 
Дон Жуан. В поисках свежих впечатле-
ний он собирает вечеринку, на которую 
является и полиция. Мнимого Дон 
Жуана уводят, а на экране в лучших 
традициях хоррора появляется над-
пись: «Вы уверены, что взяли того?»

Второе действие снова выводит на 
сцену погибшего Командора. Призрак 
отправляет убийце вирус, и на эту 
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удочку попадается Дон Жуан. Вирус 
запустил хакер дон Оттавио, в спекта-
кле он этакий Марк Цукерберг, король 
соцсетей, тогда как в традиционной 
версии оперы слабак и мямля. Донна 
Анна не горит желанием связать с ним 
свою жизнь, но, обещав ей отомстить, 
дон Оттавио доводит дело до конца. В 
сыктывкарской постановке он приоб-
ретает черты серого кардинала. Когда 
становится ясно, что виртуальный мир, 
созданный Дон Жуаном, пошатнулся, 
дон Оттавио с помощью вируса, за-
пущенного Командором, разоблачает 
его, показывая крах виртуальной 
жизни «соблазнителя» всему миру. А 
поскольку другой жизни у Дон Жуана 
нет, он мертв. Аватар остается бес-
плотным. 

– Эта опера в первую очередь о соз-
дании мифа, о том, что реальная жизнь 
заменяется аватаром, нивелируется 
и разменивается на лайки в соцсетях. 
Зритель должен задуматься: где же тут 
человек? – говорит Роман Денисов.

На современном 
языке

Несомненной находкой постановки 
публика отметила партию погибшего 
Командора (солист Максим Палий), 
исполненную из оркестровой ямы. 
Призрак то ли воскресает, то ли ми-

стическим образом является в мир 
живых в бесплотном образе. Так или 
иначе финальная сцена всеобщего 
ликования о победе над злом в лице 
Дон Жуана происходит с его участием. 
Потрясая гаджетами, актеры радуются 
разоблачению и социальной смерти 
главного героя. Живы ли они сами? 
Этот вопрос остается открытым. 

Сам Моцарт назвал жанр своего 
«Дон Жуана» drammagiocoso, «веселая 
драма». В некоторых моментах спекта-
кля зал действительно хохотал. Однако 
в новой интерпретации оперу можно 
назвать и мистическим детективом, 
и даже триллером. Вполне в духе со-
временности постановщики  снабдили 
оперу, исполняющуюся на итальян-
ском языке, современными речитати-
вами на русском. При этом им удалось 
избежать вульгарности, оставшись в 
рамках литературного языка.

– Когда зритель идет на оперу, на-
писанную 250 лет назад, он неизменно 
попадает в «музыкальный музей». И 
если музыка Моцарта вечна и неизмен-
на, то речитативы должны звучать не 
языком Гомера,  а быть понятны совре-
меннику.  Никто сейчас не говорит: «О, 
коварный соблазнитель». Но и нельзя в 
опере сказать: «Чувак, отвали». Наши 
герои говорят современным вырази-
тельным русским языком, при этом 
оставаясь в литературных рамках, 
– поясняет главный дирижер театра. 

Интерпретация истории знаме-
нитой моцартовской оперы в новой 
постановке – это зеркало жизни се-
годняшнего общества, особенно в 
молодежной среде, считает директор 
театра оперы и балета Дмитрий Сте-
панов. 

– Далеко не всегда изображение 
в зеркале нравится, правда? Кто же 
признается, что давно уже стал силь-
но зависим от социальных сетей? Что 
человеческое общение в виртуальном 
и реальном мирах очень отличается? 
Что образ жизни в своем личном 
замкнутом пространстве наедине с 
компьютером стал нормой?  – задает 
директор риторические вопросы. – 
Феномен многовекового интереса к 
театральному искусству – в его спо-
собности отразить сегодняшний день 
жизни общества. Театр должен быть 
современным, интересным, он должен 
удивлять. «Дон Жуан» не оставляет 
публику равнодушной, а это и есть 
главная цель постановки. 

Полина РОМАНОВА

Фото пресс-службы 
Государственного 

театра оперы и балета РК
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В этом году детскому журналу «Радуга» исполнилось 25 лет. На 
заре существования издания рисунки для него создавал один из 
ведущих графиков Коми края, народный художник Республики Коми 
Аркадий Мошев. Коллекция из 25 его оригинальных иллюстраций 
была передана в дар редакции журнала-юбиляра. В январе пла-
нируется выставка этих уникальных работ, а читатели «Региона» 
увидят их первыми.   

раритет

«реГиОн» №11  202236

Рисуя детство
Коллекция оригинальных работ Аркадия Мошева  
для детского журнала «Радуга»  
станет доступна широкому кругу зрителей
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К 1998 году, моменту выпуска 
первых номеров «Радуги», 

Аркадий Мошев был уже сложившим-
ся мастером со своим узнаваемым 
стилем и большим опытом в худо-
жественном оформлении детской 
литературы. Выпускник Московского 
полиграфического института, он на 
протяжении всего своего творческо-
го пути был верен лучшим традициям 
российской книжной графики.

– Рисунки Аркадия Мошева для 
«Радуги» – динамичные, яркие и эмо-
ционально выразительные, – отмеча-
ет заведующая сектором музейной 
педагогики Национальной галереи 
Коми Александра Соболева. – Ху-
дожник выполнил их в технике ориги-
нальной графики, выбрав понятные и 
близкие юным читателям материалы: 
цветные карандаши, фломастеры, 
акварель, гуашь и гелиевую ручку.

Искусствовед выделяет две сти-
листические манеры, характерные 
для иллюстраций Мошева в первые 
годы существования «Радуги». Одно 
из них более декоративное. Эти ри-
сунки лаконичны, в них доминирует 
большая доля условности форм. 
Колорит этих иллюстраций остается 
главенствующим и в современных 
номерах журнала «Радуга». 

Другое стилистическое направ-
ление — тщательно проработанные 
графически, сдержанные по цвету и 
более реалистичные иллюстрации. 
В них важную роль играет штрих, 
создавая особую динамику и углу-
бляя пространство листа. И к той, и 
к другой манере художник прибегал 
в своем творчестве в зависимости 
от поставленных задач. Объединяет 
их легкость исполнения, особая про-
зрачность, присущая акварельной 
графике, и использование белого 
листа как выразительного средства.

Мошев удивительно тонко чув-
ствовал и понимал мир ребенка, 
полный происшествий, открытий и 
чудес, был внимателен к природе. 
Все персонажи на его иллюстрациях 
отличаются особой живостью и наде-
лены индивидуальным характером. 
Дети на рисунках художника удиви-
тельно напоминают самого Аркадия 
Васильевича круглыми, как солнце, 
лицами, носом картошкой и широкой 
улыбкой. Все творчество Аркадия 
Васильевича проникнуто добротой, 
радостным отношением к жизни, и 
эти черты особенно проявились в 
оформлении детского журнала, став 
ориентиром и для современного по-
коления иллюстраторов.

Одним из частых героев этих 
иллюстраций был друг художника, 

писатель, первый главный редактор 
«Радуги» Виктор Демидов. Высокий 
худой человек с острой бородкой, в 
очках и с большим рюкзаком за пле-
чами – это и есть Виктор Иванович. В 
школе он мечтал стать геологом, но 
не сложилось. Тем не менее стрем-
ление к путешествиям привело его 
на Север, в Инту. Позже, в 1969–1970  
годах, по поручению Союза журна-
листов писатель целый год провел в 
Большеземельской тундре. Вместе 
с оленеводами совхоза «Большая 
Инта» он кочевал по побережью Се-
верного Ледовитого океана, испытав 
на себе тяжесть повседневного труда 
оленевода. 

– В первые годы существования 
«Радуги» на ее страницах было много 
рисунков к рассказам и стихотво-
рениям, адресованным малышам, 
– вспоминает Светлана Демидова, 
дочь первого главного редактора, 
передавшая редакции уникальную 
коллекцию работ художника. – После 
издание подросло, повзрослело и 

стало больше ориентироваться на 
подростков. Со временем журнал 
сделал своего рода круг и вернулся 
к исходной задумке, но преобразив-
шись, оформившись в самобытное, 
красочное и очень познавательное 
издание для детей.

26 января в стенах Коми респу-
бликанской типографии откроется 
выставка работ детских иллюстрато-
ров Республики Коми, особое место 
среди которых займут произведения 
Аркадия Мошева. 

По завершении всех юбилейных 
событий редакция журнала «Радуга» 
в свою очередь передаст коллекцию 
рисунков известного художника на 
хранение в Национальную галерею 
Коми. Только там, при особых усло-
виях, можно сохранить уникальное 
наследие Аркадия Мошева, создан-
ное на бумаге. 

Подготовила Нина НОВИКОВА
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Колледж искусств Республики Коми начнет обучение 
настройщиков музыкальных инструментов

Мастера в дефиците
Есть профессии, о которых нам 

практически ничего не известно. 
Все знают музыкантов, но забывают, 
что за работой каждого инструмента 
стоит настройщик. Мастер по ремонту 
и настройке музыкальных инструмен-
тов сегодня очень востребованная 
профессия в музыкальных школах и 
школах искусств, оркестрах и просто 
среди владельцев инструментов. Са-
мостоятельно провести техническую 
наладку сложного музыкального ин-

Штучная профессия
В 2023 году Колледж искусств Республики Коми примет первый курс 
студентов по направлению «мастер по ремонту и обслуживанию 
музыкальных инструментов (по видам)». При колледже откроется 
учебный центр и мастерская по подготовке специалистов для настройки 
и ремонта клавишных струнных инструментов. Сегодня в колледже 
обучают по восьми специальностям. Появление нового направления 
позволит людям с музыкальным образованием получить редкую для 
республики профессию. 

струмента практически невозможно. 
Если на скрипке четыре струны, у 
гитары их шесть, у классической арфы 
– 38, то у рояля до 250 струн!

Рояль – инструмент капризный. Его 
работу в состоянии расстроить даже 
открытая настежь форточка или яркий 
прожектор освещения, направленный 
на инструмент. Качественная на-
стройка фортепиано – кропотливый 
и тщательный процесс, подвластный 
только настройщику-профессионалу.

До сих пор в Республике Коми, как 
и в целом по стране, отсутствовала 

Степан Кубик: «Сегодня появился 
государственный заказ на обучение 
настройщиков музыкальных инстру-
ментов, сформирован образова-
тельный стандарт, началась выдача 
лицензий». 
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система подготовки специалистов в 
области настройки и ремонта музы-
кальных инструментов. В больших 
городах организовывают двухнедель-
ные курсы настройщиков. Но чтобы 
действительно научиться слышать 
инструмент, распознавать проблемы 
его звучания, видеть причины и вари-
анты их устранения, нужно учиться.

Отсутствие системы обучения 
привело к кадровому дефициту на-
стройщиков в музыкальной отрасли. 
В сельских муниципалитетах Коми и в 
большинстве городов, за исключени-
ем Сыктывкара и Воркуты, наладчиков 
фортепиано не осталось. При этом 
любой музыкальный инструмент, как 
и человеческий организм, требует 
постоянного ухода. В музыкальных 
школах настройка инструмента тре-
буется раз в два месяца.

Подготовка идет
Весной 2021 года Министерством 

просвещения РФ был утвержден фе-
деральный государственный образо-
вательный стандарт по направлению 
«мастер по ремонту и обслуживанию 
музыкальных инструментов (по ви-
дам)». В число первых образова-
тельных учреждений страны, кото-
рые успели получить лицензию на 
обучение по новой программе, вошел 
Колледж искусств Республики Коми.

– В условиях импортозамещения, 

когда вся страна собирается массово 
переходить на отечественные музы-
кальные инструменты, задача госу-
дарства – развивать и поддерживать 
этот рынок. Однако настройщиков, 
которые должны будут обслуживать 
инструменты, нет. Представители 
этой исторически сложившейся два 
века назад профессии не молодеют. 
Опытные мастера уходят, массовой 
передачи опыта не происходит, – 
объяснил директор колледжа Степан 
Кубик. – Сегодня появился государ-
ственный заказ на обучение настрой-
щиков музыкальных инструментов, 
сформирован образовательный 
стандарт, началась выдача лицензий. 
Наш колледж работает в этом на-
правлении комплексно: мы готовим 
образовательную программу, которая 
будет наполнена важными для на-
стройщиков компетенциями, учебный 
центр и мастерскую по настройке, ре-
монту музыкальных инструментов. С 
точки зрения гибкости навыков ставку 
делаем на молодежь, прежде всего  
на выпускников колледжа.

Для базового комплектования 
мастерской требуется порядка                           
3 миллионов рублей. В помещении 
уже сделан ремонт, предстоит закуп-
ка станков, инструментов, расходных 
материалов, наглядных пособий и 
моделей. Создание небольшой ма-
стерской на первом этаже колледжа 
– это старт. Для организации ремонта 

крупных инструментов, например 
рояля, нужны соответствующие пло-
щади. Появление новой, простор-
ной мастерской позволит не только 
обучать мастеров-настройщиков, но и 
закроет потребность жителей региона 
в капитальном ремонте фортепиано.

Обучение будет проходить в очно-
заочной форме и продлится 1 год 4 
месяца. В колледже обучающиеся 
смогут получать практические и тео-
ретические навыки, а уезжая в свой 
муниципалитет, отрабатывать прак-
тические умения на рабочем месте.

Контрольные цифры приема на 
2023–2024 учебный год по новому 
направлению составят 3 человека. 
Качественное обучение по такой спе-
циальности предполагает небольшое 
число учеников. Настройщик – про-
фессия штучная. Важна индивиду-
альная работа педагога с учеником. 
В колледже готовы рассмотреть воз-
можность подготовки специалистов 
по заявкам на целевое обучение.

В обучении важно, чтобы ученик 
работал под контролем опытного 
мастера, который всегда сможет 
объяснить, подправить и направить. 
Поэтому первый курс настройщиков 
будут обучать пианист, настройщик 
Алексей Николаевич Лавровский и 
специалист колледжа, концертмей-
стер Сергей Владимирович Догода.
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Маэстро 
Лавровский

Алексей Лавровский несколько 
десятилетий работает в колледже 
и является одним из немногих в ре-
спублике специалистов, которые за-
нимаются настройкой пианино и роя-
лей в музыкальных школах и школах 
искусств, в филармонии и театрах. 
Лавровский готовит инструменты как 
для местных музыкантов, так и для 
артистов, которые приезжают вы-
ступать с гастролями на концертных 
площадках республики.

Маэстро окончил колледж искусств 
по классу фортепиано. В профессио-
нальном развитии Алексей Лавровский 
до сих пор не останавливается и гордит-
ся тем, что ему довелось учиться ремес-
лу у всемирно признанных фортепиан-
ных мастеров настройки, в том числе у 
Казуто Осато, который на протяжении 
20 лет гастролировал вместе со зна-
менитым Святославом Рихтером. 
Однако азам настройки юного сыктыв-
карского пианиста научил настройщик 
из родного колледжа искусств.

– Мама – Наталья Николаевна 
Лавровская – была пианисткой, ком-
позитором и поэтессой. Она вспо-
минала, что моя детская кроватка 
стояла рядом с пианино и ручка так 
и тянулась к бело-черным клавишам, 
– рассказывает Алексей Николаевич. 
– Мальчишкой меня манило сердце 
инструмента, и я пытался настраивать 
струны пианино самостоятельно. Ко-
нечно, у меня ничего не получалось, 
и мама вызывала настройщика, ко-
торый в то время работал в колледже. 
Эдмунд Карлович Талу терпеливо 
наблюдал за моими попытками «нала-
дить инструмент» и всегда хвалил. Он 
и научил меня базовым настройкам 
фортепиано.

Тонкая работа
Свою профессию Алексей Нико-

лаевич сравнивает с работой хирурга. 
Чтобы проводить техническое обслу-
живание инструментов, у мастера 
должен быть в запасе целый набор 
специализированных инструментов. 
Доктор, перед тем как лечить людей, 
сначала изучает анатомию человека. 

Так же и настройщик, приступая к 
ремонту, должен знать, как сделан 
инструмент, как выглядит каждая де-
таль, куда она крепится и где должна 
находиться, какова ее функция во 
всем механизме. Профессиональ-
ному настройщику, через руки кото-
рого прошли десятки инструментов, 
достаточно пробежаться пальцами 
по клавишам, чтобы понять, в каком 
стоянии находится инструмент.

Своих учеников Лавровский, как 
и его первый педагог, будет учить 
слышать биения в инструменте, при 
помощи которых выполняется тем-
перация, разводка по регистрам. При 
этом мастер замечает: настройщику 
вовсе не обязательно иметь идеаль-
ный слух. Он только мешает в работе. 
Куда важнее наличие природного 
слуха, а также трудолюбие и рабо-
тоспособность, хорошее здоровье и 
масса времени на тренировку.

– Фортепиано – это сложная кон-
струкция со множеством деталей, 
которые со временем изнашивают-
ся. Конечно, все индивидуально, но 
в среднем срок эксплуатации фор-
тепиано двадцать лет, а у нас многим 
инструментам больше полувека. 
Настройщику важно понимать, что 
перед ним – молодой инструмент 
или «солист в возрасте», какие у 
него «болезни», что требует ремонта 
или замены, – разъясняет Лавров-
ский, склонившись над струнами 
рояля. – Регулировка – это очень 
тонкая материя. Клавиша имеет 
свой хор, состоящий из двух-трех 
струн, каждую из которых требуется 
подтягивать до нужной высоты. От 
долей миллиметров зависит масса 
составляющих, и все они влияют 
на звук. Идеальный вариант, когда 
инструмент в технически совершен-
ном состоянии настроен в камертон 
440–444 герц. Именно поэтому 
первостепенное значение в про-
фессиональном цикле мы уделим 
настройке инструментов.

Алексей Лавровский уверен: не-
смотря на появление электронных 
аналогов пианино, потребность в 
акустических инструментах будет 
всегда. А значит, потребность в людях, 
способных правильно настроить ин-
струмент, его звучание, сохранится.

Со временем в колледже плани-
руют обучать настройщиков духовых, 
народных и струнных инструментов.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото Сергея Зиновьева
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С бетонной ванной  
в деревянных стенах
Первый в Коми АССР плавательный бассейн 
открыли в лагерном поселке Инта

Смелые планы
На дворе стоял послевоенный 

1946 год. Шесть лет назад началось 
промышленное освоение Интинского 
угольного месторождения, власти 
строили планы по развитию рабочих 
поселков Инта и Воркута. Главным 
и единственным подрядчиком таких 
строек был ГУЛАГ НКВД СССР. Пер-
вый генеральный план Инты, который 
появился в 1943 году, разработали 
заключенные, «враги народа» – ар-
хитектор Леонид Ефимович Райкин и 
инженер Сергей Васильевич Дураков. 
Архитекторам-заключенным помо-
гал откомандированный в 1942 году 
из Москвы в Инту Иван Андреевич 
Хоменко. В будущем именно он воз-
главит проектный отдел комбината 
«Интауголь» и запатентует десятки 
изобретений в угледобывающей от-
расли, станет соавтором проекта 
знаменитой интинской водонапорной 
башни. 

Согласно плану на месте шатких 
примитивных построек вдоль реки 
Большая Инта и на тундровом пустыре 
нужно было проложить две главные 
улицы – Кирова и Полярную. Первые 

четыре двухэтажных деревянных дома 
были сданы в 1944 году, столько же в 
следующем году, восемь домов – в 
1946-м и еще восемь – в 1948-м. Для 
каждого дома проектировщики про-
думали оригинальные архитектурные 
украшения – балкон, лоджию, резные 
наличники. Помимо жилья в поселке 
должны были появиться библиотека 
с просторным читальным залом и 
будущий спортивный объект на улице 
Кирова. 

Как раз в 1946 году в Инте органи-
зовали спортивное общество уголь-
щиков «Шахтер». Благодаря этому 
спортобществу удалось добиться 
ассигнований в сумме 680 тысяч ру-
блей на строительство первого в Коми 
спорткомплекса. Он должен был вклю-
чать в себя футбольное поле и здание 
со спортивным залом и плавательным 
бассейном. Деревянное здание реши-
ли строить в самом центре поселка, 
на фундаменте бывшей столовой ко-
мендантского отдельного лагерного 
пункта, ликвидированного в 1945 году.

Только  
для избранных

Здание спорткомплекса, названное 
«Дом физкультурника», было спроек-
тировано все теми же архитекторами  
И.А.Хоменко и Л.Е.Райкиным в стиле 
сталинского ампира – с деревянными 
оштукатуренными колоннами, которые 
поддерживали огромный портал. Вход 
в Дом физкультурника украшали гип-
совые статуи спортсменов, подчерки-

Наверняка мало кто из вас знает, что первый плавательный бассейн 
появился в Коми не в столице республики Сыктывкаре и не в «столице 
мира» Воркуте, а в Инте, которая тогда, 75 лет назад, была еще 
лагерным поселком. Бассейн этот был уникальным еще и потому, что 
располагался в деревянном здании. На тот момент плавательный 
бассейн в Инте являлся самым северным во всем СССР.

вая основное предназначение соору-
жения. Изысканный стиль оформления 
проектировщики сохранили и внутри 
здания. В помещении бассейна де-
коративные интерьерные колонны 
были увенчаны плафонами с электро-
лампами. По периметру помещение 
окольцовывал изящный балкон для 
зрителей, украшенный скульптурными 
изображениями пловцов.

Дом физкультурника торжествен-
но открыли в мае 1947 года. В честь 
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зрителей. Спорткомплекс стал одним 
из главных общественных центров 
поселка. Зимой футбольное поле за-
ливали в каток, в центре ставили елку, 
снежные фигуры Снегурочки и Деда 
Мороза. 

Островок тепла
Постоянные занятия спортивным 

плаванием в Инте начались в 1949 
году, когда был приглашен первый тре-
нер Г. Н. Добрынин. Для неизбалован-
ных развлечениями интинских ребят 
спорткомплекс с бассейном являлся 
одним из самых ярких впечатлений 
детства и юности. Вот как вспоминал 
о Доме физкультурника житель Инты, 
публицист Виктор Свиридов:

«Наш спортзал был маленьким 
островком тепла в холодном краю. 
Редкий день обходился без посещения 
мной и моими друзьями этого заве-

этого знаменательного события ор-
ганизовали физкультурный парад и 
товарищеские встречи волейбольных 
и баскетбольных команд обществ 
«Шахтер» и «Динамо».

Любопытно, что в бассейне исполь-
зовалась вода из артезианской сква-
жины, подогревавшаяся бойлером. 
Поначалу простым смертным, даже 
из вольных, попасть в бассейн было 
невозможно. Только интинская элита 
имела доступ к ванне с артезианской 
водой. Нам, нынешним поколениям, 
можно лишь догадываться, какие эмо-
ции испытывали жители приполярного 
поселка, которые посреди тундры, 
снегов и метелей очутились в райской 
лагуне с артезианской водой!

Кроме бассейна в здании спорт-
комплекса был игровой зал, на верху 
которого размещались трибуны для 
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Сегодня «Дельфин» является одним 
из трех бассейнов Инты и входит в 
состав спортшколы «Юность». Здесь 
учатся плавать дети в возрасте от 4 
до 12 лет. А еще «Дельфин» –  обя-
зательный пункт пешей экскурсии, 
которую проводит лектор-экскурсовод 
краеведческого музея Инты Татьяна 
Громова. Указывая на здание детского 
плавательного бассейна, она расска-
зывает:

– Наша Инта во многом была пер-
вая в республике. У нас, например, 
впервые на территории Коми возвели 
девятиэтажный дом. Но гораздо рань-
ше этого события построили плава-
тельный бассейн, ставший первым во 
всем Коми крае…

стороне стадиона начали стройку 
многопрофильного дворца спорта, 
который завершили в 1970 году. 
Впоследствии его назвали дворцом 
спорта «Шахтер», позднее – «Юность». 
Типовые здания спорткомплексов в то 
время возводили уже без архитектур-
ных излишеств. От былых колонн и про-
чих украшений Дома физкультурника 
не осталось и следа. А вот интерьер 
бассейна напоминает прежний.

мать была уборщицей в спортзале.  
Да, жильцы спортзала были весьма раз-
нообразны. Например, самая одиозная 
фигура – некто Харлампыч, грек по на-
циональности. Внешне – вылитый Фан-
томас! Он был в спортзале завхозом, ко-
мендантом, охранником, вышибалой в 
одном лице. Он отвечал за техническую 
организацию всевозможных мероприя-
тий, ведь кроме соревнований в зале 
устраивали танцы, а иногда и выездные 
показательные суды…»

На месте 
утраченного

К сожалению, Дом физкультурника 
сгорел в 1967 году. Пожар полностью 
погубил уникальный образец гулагов-
ского деревянного зодчества. В огне 
уцелела лишь ванна бассейна, сде-
ланная из бетона. Руководство города 
приняло решение на месте сгоревшего 
спорткомплекса возводить новый 
плавательный бассейн «Дельфин». 
В то же время на противоположной 

дения. Если зал был свободен, то нас 
пускали поиграть в баскетбол, а если 
занят, то мы просто сидели на трибу-
нах, смотрели, как играют старшие, а 
заодно отогревались после уличного 
мороза.

Для нас спортзал был центром 
культурной жизни, клубом по интере-
сам. А для некоторых «спортзальских» 
работников и их детей он являлся 
домом в прямом смысле слова. Мой 
одноклассник Славка Тенников и его 
мать жили в крошечной комнатке на 
антресолях, над бассейном. Все за-
видовали Славке: он мог хоть каждый 
день купаться в бассейне, так как его 

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото из архива 
Дениса Куропаткина, 

Интинского краеведческого 
музея, спортшколы «Юность»
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Глафира Сидорова. 
Жизнь в театре

Глафира Сидорова родилась 
2 декабря 1922 года в деревне Ива-
новка, недалеко от села Палевицы 
Сыктывдинского района Коми АССР, 
в крестьянской семье. Отец Гла-
фиры Петровны обладал хорошим 
слухом и во время службы в армии 
научился играть на корнете. Это 
умение помогло ему найти работу в 
Сыктывкаре: его приняли в оркестр 
при только что открытом в 1930 году 
Коми инструктивно-передвижном по-
казательном театре (КИППТ). Вскоре 
в город переехала вся семья, а мать 
актрисы тоже взяли на работу в театр.

С детства Глафира Сидорова лю-
била сцену, участвовала в школьной 
самодеятельности, и когда появилась 
возможность быть поближе к театру, 
она проводила в нем почти все вре-
мя: ходила на спектакли, следила за 
репетициями, делала уроки и даже 
иногда ночевала. Неудивительно, что, 
повзрослев, решила поступать в теа-
тральный институт. В 14 лет Глафира 
попробовала поступить в студию при 
КИППТ, но не прошла по возрасту. 

В 1938 году открылась Коми нацио-
нальная студия при Московском госу-
дарственном институте театрального 
искусства (сейчас ГИТИС), и в Сык-
тывкар приехала экзаменационная 
комиссия. Отбор проходил в три тура. 
Чтобы произвести впечатление на 
членов комиссии, Сидорова одолжила 
у одной подруги нарядное платье, у 
другой – часы, причем мужские: по 
ее мнению, часы придавали солид-
ности. На прослушивании она про-
читала басню Крылова «Ворона и Ли-
сица», стихотворение Виктора Савина 
«М\длап\лын» и отрывок из «Княжны 
Мери» Лермонтова. Этого оказалось 
достаточно, чтобы стать студенткой, 
минуя два оставшихся тура.

Учеба в Москве запомнилась Гла-
фире Сидоровой встречами с вы-
дающимися педагогами – артистами 
и режиссерами Московского худо-
жественного театра, посещением 
МХАТа, Большого и Малого театров, 
Третьяковской галереи. Все это не 
могло не оказать сильного влияния 
на становление актрисы; впечатле-

ния, полученные во время учебы, 
запомнились на всю жизнь. Но через 
три года студенчество для Глафиры 
Сидоровой и ее однокурсников за-
кончилось: началась война. В 1941 
году она, как и большинство студен-
тов, была направлена на укрепление 
оборонительной линии на подступах 
к Москве. Группу Глафиры Сидоровой 
направили под Смоленск. В дороге их 
поезд бомбили немецкие самолеты, а 
ехать пришлось несколько суток, и до 
места назначения добрались не все. 
Студентов поселили прямо в поле, 
разместили в походных палатках, с 
утра до поздней ночи они рыли окопы. 
К осени всю студию и часть препода-
вателей эвакуировали в Сыктывкар, 
здесь студийцам и пришлось закан-
чивать обучение. В 1944 году актриса 
была награждена медалью «За обо-
рону Москвы» и до последних дней 
считала ее самой большой наградой 
в своей жизни.

1943 году Глафира Сидорова по-
ступила в труппу республиканского 
драматического театра и очень бы-
стро стала одной из ведущих актрис. 

И режиссеров, и зрителей поражала 
широта ее творческого диапазона, ка-
залось, не было таких ролей, которые 
она не могла бы сыграть. Еще студент-
кой она получила такие знаковые роли, 
как Домна Каликова в одноименном 
спектакле по пьесе Н. Дьяконова и С. 
Ермолина, Рита Устинович в «Как за-
калялась сталь», Квашня в «На дне»... 
Интересно, что в начале актерской ка-
рьеры Сидоровой часто доставались 
возрастные героини: кроме Квашни 
в первые годы в театре она сыграла 
тетку Карандышева в «Бесприданни-
це», Кабаниху в «Грозе» Островского. 

Много лет Глафира Петровна была 
занята почти во всех спектаклях теа-
тра. Ей удалось сыграть самых извест-
ных героинь мирового театрального 
репертуара: Настасью Филипповну, 
Мамашу Кураж, Аухению в «Деревья 
умирают стоя», Люси в «Дальше – 
тишина», наконец, Вассу Железнову 
в одноименной пьесе Горького, о 
которой она мечтала и к которой го-
товилась много лет. В золотой фонд 
театра вошли и ее роли в националь-
ном репертуаре: Василиса в «Свадьбе 
с приданым» Н. Дьяконова, Ульяна в 
«Сельских вечерах» В. Леканова, Фе-
дора в «Бывают же такие» Г. Юшкова. 

Большая занятость в театре и пре-
данное служение сцене не мешали 
Глафире Сидоровой принимать уча-

«Спасибо учителям и товарищам по искусству, без которых не могла бы я 
достичь успеха на сцене! Спасибо стране за мою необычную судьбу. Эти сло-
ва, возможно, звучат патетично, но в них нет лжи, в них бьется мое сердце». 

(Глафира Сидорова, книга воспоминаний «Театр – это жизнь!», 1922 г.)

стие в общественной жизни: она была 
депутатом Сыктывкарского городско-
го совета народных депутатов, деле-
гатом городских и областных партий-
ных конференций, художественным 
руководителем творческой студии в 
Республиканском училище искусств. 
Много лет Глафира Петровна воз-
главляла Союз театральных деятелей 
Республики Коми. Партнер актрисы по 
сцене Эрнст Вербин отмечал, что  на 
этом поприще ей было «до боли необ-
ходимо помочь человеку, попавшему в 
беду, заблудшему, или оступившему-
ся, или просто плохо живущему. И она 
помогала, не раз и не два». 

Помимо той фронтовой медали, 
Глафира Сидорова была удостоена 
множества государственных наград, в 
том числе орденов Трудового Красно-
го Знамени, Дружбы и «Знак Почета».

Глафира Петровна прожила долгую 
плодотворную жизнь. Она ушла из 
жизни 16 декабря 2019 года в 97 лет.

Юлия ЛЕГОТИНА
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С именем актрисы Академического театра драмы имени Виктора Савина, 
народной артистки СССР Глафиры Петровны Сидоровой связана целая 
эпоха в театральном искусстве Республики Коми. Почти семьдесят лет 
она отдала сцене, и за эти годы сыграла более трехсот ролей. 2 декабря 
исполнилось 100 лет со дня рождения актрисы.



Восточные 
сладости
За новогодним столом обязательно соберется многодетная семья 
Мамедовых, проживающая в Сыктывкаре. Азербайджанцы традиционно 
встречают Новый год два раза: первый раз 1 января, а второй – в день 
весеннего равноденствия ,21 марта, когда отмечается праздник Новруз. 
Исконно главным блюдом на восточном праздничном столе являлась 
пахлава. Новогоднее застолье мусульман невозможно представить 
без запаха пахлавы, которая, по одной версии, символизирует звезду, 
а по другой – язык пламени. Сейчас пахлаву – угощенье для самых 
дорогих гостей – готовят в любое время года, а не только по праздникам. 
В столице Коми эту восточную сладость замечательно выпекает 
кондитерский дом Pakhlava.

от кондитерского дома Pakhlava семьи Мамедовых 
пришлись по вкусу жителям столицы Коми

Из инженеров – в пекари
Седа Мамедова родилась и вы-

росла в Азербайджане. Она помнит, 
как школьницей аккуратно вырезала 
из журналов и вклеивала в общую 
тетрадь все рецепты национальных 
сладостей. А когда мама уходила на 
работу, вместе с сестрой начинала 
готовить свой любимый десерт – 
пахлаву. 

Но мыслей о том, чтобы превра-
тить кулинарию в дело всей жизни, 
у советской школьницы не было. 
Профессия должна быть серьезной, 
считали родители. И потому после 
школы Седа поступила в бакинский 

инженерно-строительный институт, 
где познакомилась с будущим мужем 
Таджеддином. Долгое время супруги 
работали на железобетонном за-
воде, потом Таджеддин руководил 
жилищной компанией. Распад СССР, 
перестройка, а затем смена власти 
в Азербайджане лихо прошлись по 
судьбам многих людей.

– Когда я остался без работы, 
младшей дочери было всего несколь-
ко месяцев. Старший брат – он уже 
жил в Коми, позвал меня в Сыктыв-
кар. В середине девяностых я сюда 
переехал, а следом – и жена с тремя 
детьми, – рассказывает Таджеддин.

Долгое время Мамедовы успеш-
но занимались торговлей. Однако в 

2000-х маленьким магазинам стало 
трудно конкурировать с крупными фе-
деральными сетями, которые активно 
осваивали рынок северного региона.

– Как-то раз дома на кухне, когда 
я готовила сладости к празднику, в 
голову пришла мысль: нужно заняться 
производством пахлавы. Уже тогда 
земляки заказывали у меня сладости 
на свадьбу или Новый год. Многие ин-
тересовались, как мне удается делать 
такое тонкое тесто, а еще говорили, 
что я лучше всех в Сыктывкаре готов-

лю азербайджанские десерты, – вспо-
минает Седа. – Вот я и предложила 
мужу открыть свою кондитерскую.

В 2019 году семья взяла в аренду 
просторное помещение. В цехах 
бывшего ателье пришлось провести 
капитальный ремонт, заменить все 
окна, трубы, проводку. Супруги за-
купили новое оборудование, и работа 
в кулинарном цехе закипела. Вскоре 
к семейному подряду подключился 
сын Гумбат.

Вкус детства
Кондитерский дом Pakhlava по-

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

высококлассных восточных десертов. 
Все сладости здесь изготавливают 
вручную и исключительно из нату-
ральных продуктов, без добавления 
консервантов.

– В составе нашей пахлавы мука, 
молоко, масло сливочное (топленое), 
яичный желток, сметана, сахар, оре-
хи, кардамон, немного мускатного 
ореха и кокосовая стружка. Если 
экономить на продуктах, например, 
вместо сливочного масла класть мар-
гарин, то пахлава уже не получится. 
Вкус моих десертов такой, каким я 
запомнила его еще в детстве, – рас-
сказывает Седа, она же главный кон-
дитер цеха.

Несмотря на всю легкость, с ко-
торой Седа катает тесто, производ-
ство восточных десертов – тяжелый 
и трудоемкий процесс. Прежде чем 
противень со сладкими ромбиками 
отправится в печь, нужно изготовить 
12 листов теста, толщина листа – не 
более 1 миллиметра! Каждый слой 
промазывают топленым сливочным 

маслом, посыпают начинкой – фун-
дук, грецкий орех, миндаль, кокос. 
Кстати, орехи закупают в скорлупе, 
а уже потом промывают, обжаривают 
и очищают.

Когда все 12 слоев собраны, про-
тивень на полчаса отправляют в моро-
зилку. После того как многослойный 
пирог остынет, его нарезают ром-
биками и выпекают. Чтобы ромбики 
получились геометрически правиль-
ными, кондитер дважды проходит 
ножом по прорезям, а затем поливает 
верхний слой пахлавы сиропом из 
медового шафрана. Именно эта при-
права придает сладости тот самый 
тонкий восточный аромат.

Б л е с т я щ и е ,  к а р а м е л ь н о -
коричневого цвета, аккуратные ром-
бики, украшенные в центре ядрышком 
грецкого ореха или фундука, выглядят 
очень аппетитно.

Бакинскую пахлаву Мамедовы 
готовят пяти видов: классическую с 
грецким орехом, с фундуком, мин-
далем, кокосом, шоколадом. В ас-

Кондитерский 
дом Pakhlava
Сыктывкар, 
ул.Слободская, 25
8-922-276-09-00, 
8-904-101-52-17

сортименте есть, конечно, и другие 
восточные сладости – шекербура, 
бадамбура, мутаки и гогал.

Новые горизонты 
Кондитерский дом Pakhlava – 

участник ярмарок, которые по вы-
ходным проходят в Сыктывкаре рядом 
с ЦУМом. Горожане с удовольствием 
раскупают восточные сладости – 
здесь их продают с противней и уже 
фасованными в наборах «Ассорти». 
Сладости Мамедовых можно встре-
тить на прилавках магазинов сети 
«Мат\» и совхоза «Пригородный», а 
также в кондитерских отделах тор-
говых центров «Рублик» и «Радуга». 
Предприниматели готовы наращи-
вать объем выпускаемой продукции 
и отдавать ее под реализацию в 
торговые сети на территории всей 
республики. В этом производителям 
активно помогает Центр  делового 
сотрудничества г. Сыктывкара и Мин-
сельхозпрод Коми. 

В этом году Мамедовы впервые 
приняли участие в выставке «Достоя-
ние Севера». Дебют был успешным, 
восточные яства раскупили за не-
сколько часов. По итогам республи-
канского конкурса Минсельхозпрода 
«Урожай-2022» пахлава Мамедовых 
стала победителем в номинации 
«Сладкий продукт».

Кроме республиканских меро-
приятий, семья кондитеров представ-
ляет свою оригинальную продукцию 
в других городах, в том числе и на 
фестивале «Масленица» в Москве, а 
также на ярмарках Кирова и Респу-
блики Татарстан.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото автора, администрации 
Сыктывкара и из личного архива 

семьи Мамедовых
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Кос яй. Хамон по-коми
Андрей Домашкин из села Визинга Сысольского района охотой не 
занимается. Он увлекается театром и великолепно играет на гитаре. 
А вообще-то он пожарный. Уже четверть века состоит на службе, 
оберегает от стихии село Куниб и окрестности. А в свободное от работы 
и увлечений время по рецептам предков готовит простое старинное 
блюдо – кос яй.

Кос яй хоть и прост в приготов-
лении, но считается делика-

тесом. Даже тем, кто кос яй ни разу 
не пробовал, наверняка знакомы 
похожие яства – хамон, например, 
или, на худой конец, пакетик мясных 
чипсов к пиву. В деревенском же 
доме, где испокон веку готовят кос 
яй, что в переводе с коми – «сухое 
мясо», перед вами поставят целое 
блюдо таких «чипсов». Младший сын 
супругов, женившийся этим летом, 
на свадьбу увез две полные коробки 
деликатеса – на радость гостям. 

– Помню, первый глава республики 
Юрий Алексеевич Спиридонов, когда 
приезжал к нам в село, а я приносил кос 
яй, придвигал это блюдо к себе – знал, 
что это такое, – вспоминает Андрей 
Юрьевич.

Его супруга Вера Ильинична, родом 
из усть-куломского  села Усть-Нем, не 
помнит, чтобы в ее краях готовили кос 
яй. Впервые она столкнулась с ним, 
когда по распределению попала в Сы-
сольский район и вышла замуж.

– Бывало, в четыре утра встаем, 
идем на сенокос. А косили раньше гор-
бушей. Вот скосишь участок, устанешь, 
достаешь кос яй, хлеб, холодную воду с 

ключа набираешь – и подкрепляешься: 
мясо силу дает. Ляжешь поспишь , и как 
раз трава высохнет, – рассказывает 
Вера Ильинична.

Как правило, первые воспоминания, 
связанные с кос яй, у сельчан связаны 
с детством.

– С детства люблю это блюдо. У 
нас семья была большая: две коровы 
держали, три бычка, два поросенка, 

десять баранов, – продолжает Домаш-
кин. – Куда столько-то мяса девать? 
Холодильников нету. Либо морозить, 
либо сушить. Ну и на сенокос очень 
удобно брать: нарезал тонко, хлебу-
шек достал, с водичкой-чаем поел. А 
если так жевать надоело, можно суп 
сварить. С одной стороны, это коми на-
циональное блюдо, с другой – из быта 
промысловиков: нести легко, хранится 
долго и силы дает. 

– Да, – вторит ему Вера Ильинична,  
–  мы когда на рыбалку с мужем ходим, 
варим суп из кос яй. Храниться может 
годами – чем суше, тем дольше. Но мы 
очень сухой не любим. 

Об удивительных свойствах ка-
лорийного продукта ходят легенды. 
Сегодня его заготавливают как де-
ликатесную закуску, часто берут в 
длительные походы, да и раньше оно 
иногда составляло основной рацион 
промысловика. Андрей Домашкин 
вспоминает такую историю. 

– В Горьковской, откуда я родом, 
деревня Катыдпом была. Отец рас-
сказывал: пришел с войны солдат, и не 
было у него правой руки по самое пле-
чо, одна левая осталась. А дом худой 
был. И вот весной каждый день он рано 

Этот мясной деликатес продолжают готовить во многих селах республики

вставал, брал кусочек кос яй, хлебушек 
– и уходил до вечера. И так всю весну. 
Жена забеспокоилась: неладно что-то 
с мужиком, может, умом тронулся. И 
пошла за ним. А он, оказывается, два 
месяца одной левой рубил дом шесть 
на шесть и уже сложил шесть венцов. 
Втайне, один, после войны, с одной 
рукой – и кос яй ему силы давал. Так и 
поднял новый дом.
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 традиции нациОнаЛьнОй кухни

Татьяна Аверина, учительница 
из Нившеры Корткеросского 

района, по технологии приготовления 
сравнивает кос яй с паренчой – вя-
леными кусочками овощей, которые 
считались у коми детей лакомством.  
Она вспоминает, что кос яй всегда 
делали из собственного мяса, благо 
скотины в деревенском доме хватало.

–  Мама делала, и я делаю. Любое 
мясо годится, но мы делали из бара-
нины, говядины, телятины, лосятины. 
Главное при готовке – вешать повыше, 
чтобы кошки не достали, – поясняет она. 

А дочь Авериной, директор Центра 
коми культуры Сыктывкара Ольга 
Камаева, вспоминает, как в детстве 
с друзьями любили «подворовывать» 
кос яй, отрезая от ломтей маленькие 
кусочки. Разумеется, родители об этом 

Принцип приготовления кос яй 
схож со многими мясными блюдами 
разных народов. Кроме гастрономи-
ческих, они издавна имели утили-
тарные цели: сохранить ценный ка-
лорийный продукт на долгое время. 

Рецепт кулинарной гордости 
Испании – хамона – известен уже 
более двух тысяч лет. Его обожали 
римские императоры, а прелесть 
вкуса описывал Мигель де Серван-
тес в своем романе «Дон Кихот». 

Итальянская сыровяленая вет-
чина прошутто готовится из задних 
ног свиней, которых откармливают 
фруктами и кукурузой, и тоже хра-
нится очень длительное время. 

Еще один итальянский деликатес 
– сыровяленую телячью вырезку 
брезаолу – перед приготовлением 
покрывают корочкой из соли и чер-
ного молотого перца и оставляют 
на 15 дней, затем вывешивают для 
созревания на пять недель. При та-
ких условиях мясо медленно отдает 
влагу и ферментируется.

Считается, что бастурму – вяле-
ную говяжью вырезку в корочке из 
специй – изобрели воины Чингисха-
на. Они клали куски мяса под седло, 
под весом всадника из него выходил 
лишний сок, а просаливалось оно 
соленым потом лошади. За время 
похода оно подсушивалось на ветру 
и получался вкуснейший деликатес. 

знали, потому что сами в детстве по-
ступали так же.

В коми селах кос яй готовили вес-
ной, когда начинало теплеть. Зимой 
делать его бесполезно: на морозе мясо 
превратиться в кусок льда, – а летом 
его засидят мухи. Семья Домашкиных 
для этого покупает килограммов пять 
телячьей шейки. 

– Режу мясо кусками длиной 10–15 
сантиметров и толщиной два-три, 
делаю дырочку для крюка. Складываю 
слоями в эмалированное ведро, каж-
дый слой пересыпаю крупной солью, 
кладу сверху тарелку и гнет. Никакой 
воды, только мясо и соль. И неделю 
пусть так стоит, – описывает рецепт 
Вера Ильинична Домашкина. – По-
том надо развесить его на крюках на 
чердаке на десять – двенадцать дней. 
Готовность надо проверять так: если 
сильно мягко, значит, еще не готово.

Рецепты различаются  в разных 
районах и даже селах. Кроме того, они 
зависят и от вкусовых предпочтений. 
Татьяна Аверина в Нившере разве-
шивает мясо на деревянных палочках 
на жердях, а солит перед этим всего 
сутки. После того, как мясо провялится 
на сквозняке в течение десяти – че-
тырнадцати дней, досушивает его на 
противне в печи: ставит его туда после 
выпечки хлеба, чтобы печь была уже 
не горяча. Говорит, что сыновья и зять 
очень любят «хрумкать» эти мясные 
деревенские чипсы.

Полина РОМАНОВА

Фото автора и семьи Домашкиных



Пальчатокоренник.
Дикая орхидея 
Знаете ли вы, что орхидеи, которые считаются южными экзотами, на 
самом деле растут и в России, даже на Севере? К примеру, в Республике 
Коми ботаники насчитывают аж 20 видов представителей семейства 
орхидные. Их цветки, хоть и совсем малы по сравнению со своими 
тропическими дальними родственниками, строением и видом схожи с 
цветами орхидей самых распространенных видов. И первое растение в 
списке орхидей Севера – пальчатокоренник.

Пальчатокоренники довольно неприхотливы и с успехом могут вы-

ращиваться на дачном участке. Предпочитают посадку в легкой 

тени с легкими, хорошо дренированными почвами с нейтральной или 

слабокислой реакцией среды. Для достижения  лучшего результата перед 

посадкой добавьте в грунт компост и мелкодробленую сосновую кору. 

Два раза в год по весне и осенью полезно мульчировать грунт вокруг ор-

хидей хвойным опадом. В природе все садовые орхидеи размножаются 

главным образом семенным путем, на садовом участке – в основном 

вегетативно. Пальчатокоренники – холодостойкие орхидеи и не требуют 

особой защиты зимой.

Пальчатокоренник, или паль-
цекорник, или дактилориза 

(лат. Dactylorhiza) – род травяни-
стых растений семейства орхидные 
(Orchidaceae), распространенных в 
Европе, Западной и Северной Азии, 
Северной Африке и Северной Аме-
рике. Типичные места обитания рас-
тений – луга, пастбища, леса, болота. 
Род включает около 40 видов; кроме 
того, описано более 70 гибридных ви-
дов. В России произрастают 14 видов. 

В Коми встречаются девять видов 
пальчатокоренника, некоторые из них 
очень трудно отличимы друг от друга: 
пятнистый, балтийский, майский, 
мясокрасный, кровавый, гибридный, 
Фукса,Траунштейнера и Руссова. Часть 
из них относятся к охраняемым, поэто-

му лучше воздержаться от сбора этих 
растений в дикой природе.

Пальчатокоренник – род, выделен-
ный из рода ятрышник (Orchis), это 
очень близкие друг другу виды семей-
ства орхидные, или ятрышниковые 
(Orchidaceae), поэтому в ненаучном 
обиходе пальчатокоренник и ятрыш-
ник часто считают одним растением, 
а их названия – синонимами. Однако 
эти роды различаются строением 
подземных клубней: у ятрышника они 
округлые, у пальчатокоренника – 
пальчато-раздельные.

Собственно, и научное название 
рода Dactylorhiza образовано от гре-
ческих слов δάκτυλος (daktylos, «палец» 
– все же помнят про дактилоскопию?) 
и ῥίζα (rhiza, «корень») – как раз из-за 
формы подземных клубней, похожих 
на сросшиеся человеческие пальцы. 

Русские названия рода – широко рас-
пространенное «пальчатокоренник» и 
гораздо реже употребляемое «паль-
цекорник». Порой в качестве русского 
названия используется «дактилориза» 
– транслитерация научного названия. А 
вот коми названия растения, хотя оно 
произрастает в нашем регионе, найти 
не удалось. Видимо, этот довольно 
редкий цветок не получил собственно-
го наименования у коренного населе-
ния или ныне оно утеряно.

Все представители рода – многолет-
ние травянистые растения высотой не 
более одного метра. В Коми, конечно, 
растут представители миниатюрных 
видов: высотой от 15 до 40–50 см. Как 
и у ятрышника, у пальчатокоренника 
обычно два клубня: молодой – твер-
дый, в котором скапливаются запасы 
для будущего года, и прошлогодний, 
который отдает вещества, накоплен-
ные в предыдущем году, и постепенно 
увядает, становясь все более мягким. 
Листья продолговатые или ланцетные, 
у многих видов – с более темными пят-
нами. Нижние листья крупнее и шире 
верхних. Соцветия густые, многоцвет-
ковые, цветки длиной от 10 до 25 мм, 
розового, красноватого и лиловатого 
оттенка. Плод – коробочка, в которой 
созревают мелкие и очень многочис-
ленные семена, которые ветер раз-
носит на большие расстояния.

Пальчатокоренник – лекарственное 
растение. Из клубней некоторых видов, 
особенно из пальчатокоренника пятни-
стого (Dactylorhiza maculata), издавна 
готовили и готовят салеп: порошок бе-
лого цвета из высушенных и размоло-
тых в муку клубеньков. Его используют 
как обволакивающее средство при от-
равлениях и для питания ослабленных 
больных. А еще наши предки считали 
северную орхидею магическим рас-
тением: оно было персонажем легенд, 
народных примет и атрибутом маги-
ческих обрядов. Листья и корневища 
дикой орхидеи использовали как один 
из ингредиентов приворотного зелья. 
Растение считали талисманом от все-
возможных неурядиц и бед.

Ирина САМАР

дары прирОды

«реГиОн» №12  202250



Астрологический  
прогноз на 2023 год

 Благодаря астрологическому 
прогнозу вы узнаете, что ждет вас 
в 2023 году в таких важных сферах 
жизни, как предназначение, здоро-
вье, отношения, бизнес.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Все качества Черного Водяного Кро-

лика будут присущи вам в течение года: 
это активность, предприимчивость, 
привлекательность, плодовитость, 
способность быстро и успешно стро-
ить взаимоотношения и заботиться о 
своём потомстве.

С началом года ваша энергия из-за 
спешки может стать причиной ошибок. 
Поэтому, если хотите удачи и успеха, 
постарайтесь больше трансформиро-
вать во вселенную позитивные отно-
шения, мирное решение конфликтов, 
принятие чувств и успешность своих 

близких. Проявите заботу о душевном 
состоянии окружающих вас людей. 
Такая стратегия позволит добиться 
быстрых решений будущих задач, укре-
пить веру в себя и поможет перейти на 
новый этап.

ЗДОРОВЬЕ
В год Черного Водяного Кролика 

– год  мягких женских энергий –  об-
ращайте внимание на здоровье тела и 
души. Берегите органы дыхания: в год 
стихии воды они становятся уязвимы-
ми. Весной и осенью возможно обо-
стрение заболеваний выделительной 
системы. 

В год Кролика повышается шанс 
зачатия и рождения здорового по-
томства. Найдите место и время для 
профилактики своего здоровья: во-
время проходите диспансеризацию, 
обследования, откажитесь от вредных 
привычек и займитесь спортом или 
хотя бы утренней гимнастикой.

ОТНОШЕНИЯ и ЛЮБОВЬ
Романтическая сфера в год Кролика 

– это нежная супружеская обстановка, 
располагающая к долгому счастливому 
браку, рождению и воспитанию здоро-
вых детей. Рецепт успеха года заклю-
чается в том, чтобы вкладывать время 
и силы в своих любимых, заботиться о 
душевном состоянии партнёра и при 
этом действовать мягко и терпеливо.

Одинокие люди в 2023 году обяза-
тельно встретят свою вторую половину. 
Для этого не забудьте под бой курантов 

загадать встретить доброго, забот-
ливого, понимающего вас человека, 
разделяющего ваши стремления и 
надежды. С ним вы реализуете общие 
мечты о самосовершенствовании и 
счастье.

БИЗНЕС и ДЕНЬГИ
Хозяин года Кролик в этом вопро-

се не приветствует лишних рисков и 
надежд «на русский авось». Быстрые 
деньги и неоправданные риски пред-
ставляют опасность. Следует тща-
тельно взвешивать планы, цели, воз-
можности и риски. Поймите наконец, 
что деньги идут на конкретные цели и 
задачи, а кредиты, взятые у будущего, 
не работают. Полезно посоветоваться 
с экспертами, которые разбираются в 
теме бизнеса и денег. По всем призна-
кам  2023 год благоприятен для начала 
бизнеса, повышения ставок и карьер-
ного роста. Только прислушайтесь к 
себе и уловите, что желает ваша душа. 
Все произойдет именно так!

Поздравляю всех с Новым, 2023 
годом! Желаю крепкого здоровья, 
счастья, искреннего взаимопонимания 
и благополучия! 

Ваша Галина Пшеничникова. 
Более 30 лет в консультирова-
нии. Работа с корневой причи-

ной  запроса в любой сфере жизни.

 WhatsApp +79042718531
https://vk.com/g.pshenichnikova
https://t.me/g_pshenichnikova

• Начальник заболел, и в коллективе 
сразу воцарилась здоровая атмосфе-
ра. НЕУДИВИЗМ.
• Общаясь с глупцом, незачем быть 
мудрым. НАСТАВИЗМ.
• Люди похожи на свечи, только 
одни со временем гаснут, а другие 
тухнут. СРАВНИЗМ.
• Жениться легко, а быть женатым – 
трудно. УТВЕРЖДИЗМ.
• Есть ли во мне что-то хорошее? Да! 
Иначе я был бы ещё хуже. ПЛОХИ-
ШИЗМ.
• Одиночество – это когда тебе не-
кому сказать: «Заметьте, не я это 
предложил». ВЗГРУСТИЗМ.
• Жена – величайшая профессия, а 
муж – всего лишь хобби. УБЕЖДИЗМ.
• «Мне стыдно за Вас!» – «Рад, что 
сумел пробудить Вашу совесть!» ХИ-
ТРИЗМ.
• Почему-то настоящие свиньи требу-
ют от нас быть ангелами. ОБИДИЗМ.
• Если мужчина с характером, то 
он «клёвый мужик», а если дама, то 
«вредина». НЕОБЪЯСНИЗМ.

на дОсуГе
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В  нОмере
Из первых уст

ГРИГОРИЙ ХАТАНЗЕЙСКИЙ:  
«ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ» ................ 4

Стратегия

В СОТНЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

неизменно оказывается продукция Сосногорского ГПЗ ..................10

Образование

НА УЧЕБУ В КОМИ

Как живется иностранным студентам в Сыктывкаре .......................16

Экотур

В ДИКИЙ ЛЕС ЗА КРАСОТОЙ

Корреспондент «Региона» несколько дней провел  
в нацпарке «Койгородский» ........................................................20

В стиле этно

ПАВЕЛ МИКУШЕВ. ТОЧКИ И МНОГОТОЧИЯ ....................................25

Сцена

ЕЛЕНА ПЕКАРЬ: «ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ «ЗОЛОТУЮ МАСКУ» ..............28

Сцена

ЧТО НАША жИЗНЬ? СОЦСЕТЬ!

Государственный театр оперы и балета Республики Коми представил 
новую версию оперы «Дон жуан» на музыку Моцарта ......................32

Раритет

РИСУЯ ДЕТСТВО

Коллекция оригинальных работ Аркадия Мошева для детского журнала 
«Радуга» станет доступна широкому кругу зрителей .......................36

Новое

ШТУЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

Колледж искусств Республики Коми начнет обучение  
настройщиков музыкальных инструментов ...................................38

Былое 

С БЕТОННОЙ ВАННОЙ В ДЕРЕВЯННыХ СТЕНАХ

Первый в Коми АССР плавательный бассейн открыли  
в лагерном поселке Инта ...........................................................42

Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Республике Коми.  
Регистрационный номер ПИ №ТУ 11-00386 от 19 апреля 2018 года.
Подписной индекс в «Роспечати» 73921. 
Дата выхода в свет – 20 декабря 2022 года.
Заказ № 545. Тираж 1200 экземпляров. Цена свободная.
Правовое сопровождение ООО «УниКом». Тел.(8212) 33-91-11.
Журнал отпечатан в ООО «ПРИНТ МАСТЕР».
АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 111250, Москва, ул. Лефортовский Вал, дом 24, 
подвальное помещение IV, комната 5, офис 71.

УчреДитель: 
АДминистрАция ГлАвы респУблики коми

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
167000, Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 229. Дом печати.
ТЕЛЕФОНы: 24-40-85, 21-57-54, 24-37-78, 
24-09-75, 24-54-10 (рекламная служба).
Е-maIl: regionrk@mail.ru, regionrk2@yandex.ru, 
regionrk_buhg@mail.ru (бухгалтерия).
САЙТ: http://ourreg.ru

 https://vk.com/ourreg

Главный редактор П.П. РОМАНОВА
Фото обложки: Тимур КУЗИЕВ

Ежемесячный 
журнал 
о Республике Коми

№12 (306) 2022

Информационные материалы с этим значком опубликованы 
при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Республики Коми.



«РЖД Маркет» – маркетплейс с доставкой железнодорожным транспортом. О работе электронной 
площадки для удобного поиска клиентов и поставщиков рассказывает Мария Бандукова, эксперт группы 
транспортного обслуживания Северного ТЦФТО ОАО «РЖД».

Продать, купить, доставить

Что такое «РЖД Маркет»?

Это один из электронных сервисов, который мы пред-
лагаем нашим партнерам. Первый железнодорожный 
маркетплейс «РЖД Маркет» начал работу в октябре про-
шлого года. С его помощью можно в режиме онлайн найти 
нужный товар, сравнить предложения разных поставщиков 
и получить решение по доставке. Сегодня на площадке 
зарегистрировано более тысячи пользователей по всей 
стране. На данный момент сервис позволяет осуществить 
доставку исключительно железнодорожным транспортом, 
основными пользователями площадки являются действую-
щие и новые клиенты ОАО «РЖД». Открытие «РЖД Маркета» 
призвано помочь им увеличить свои продажи. Компания по-
стоянно развивает цифровые площадки для действующих 
и потенциальных клиентов.

В чем преимущества маркетплейса РЖД?

 «РЖД Маркет» дает возможность покупателям найти 
наиболее близко расположенного поставщика и таким 
образом снизить транспортную составляющую. В про-
цессе работы с «РЖД Маркет» клиент получает экономию 
времени и финансовых ресурсов, гарантию безопасной и 
быстрой сделки, возможность упрощения и автоматизации 
своих бизнес-процессов. Кроме того грузоотправитель как 
клиент платформы получает бесплатный сервис сбыта про-
дукции, на рекламу и продвижение которой он не потратит 
ни рубля из маркетингового бюджета. «РЖД Маркет» суще-

ственно расширяет для продавцов границы сбыта продук-
ции, а для покупателей экономит время и снижает издержки 
на поиск и поставку различных товаров. Неоспоримым 
плюсом площадки является организация взаиморасчётов 
в онлайн-формате с использованием электронных цифро-
вых подписей в периметре маркетплейса и при поддержке 
оператора АО «РЖД Логистика». Сегодня на площадке уже 
размещено почти 200 предложений от продавцов. Их коли-
чество и ассортимент товаров постоянно увеличивается. 

Как РЖД-Маркет развивается на Северной 
железной дороге?

Сегодня на площадке уже зарегистрировано более 90 
клиентов, расположенных на территории Северной же-
лезной дороги и разместивших свои предложения. Также 
предприятия могут выступить и заказать нужные им товары 
в иных регионах страны. Например, грузополучателями 
щебня, угля, приобретенного через данную площадку 
стали такие предприятия Вологодского региона как ПАО 
«Вологодавтодор» и АО «Вятавтодор». Перевозка продук-
ции, оформленной через «РЖД Маркет» осуществляется 
на данный момент в полувагонах. Учитывая глобальную 
контейнеризацию грузов, а также востребованность пере-
возок малых партий грузов, рассматривается возможность 
интеграции с электронными сервисами ПАО «Транскон-
тейнер» и АО «Почта России». В планах также есть выход 
на заключение сделок с участием иностранных компаний. 
Работа в данном направлении продолжается.
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