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Республика вошла в десятку
самых экономически устойчивых регионов России. 
Исследование было подготовлено Фондом развития 
гражданского общества (ФоРГО) по данным Росстата, 
его итоги опубликовали «Известия».

Исследование проводи-
лось на основе трех крите-
риев: средняя заработная 
плата, уровень социального 
благополучия (отношение 
средней зарплаты к мини-
мальной стоимости жиз-
ни одного работающего) и 
региональный продукт на 
душу населения. В первую 
десятку рейтинга социально-
экономической устойчивости вошли ЯНАО, НАО, Чукотка, 
Сахалинская область, Москва и ХМАО (поделили пятое 
место), Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, 
Мурманская область и Республика Коми. Во второй десятке 
рейтинга оказались Красноярский и Камчатский края, Иркут-
ская, Кемеровская, Тюменская, Московская, Ленинградская 
области, Татарстан, Свердловская и Амурская области.

Гран-при фестиваля «Василей»
получила песня «Кутш\м мича» («Какая красивая»). Автор 
музыки и слов – Александр Уляшев, исполнитель – Вик-
тор Уляшев. Эта же песня получила приз зрительских 
симпатий. 

В конкурсную программу 
вошли 14 песен. Участники 
боролись за призы в четырех 
номинациях: «Песня о родной 
земле», «Песня о любви», 
«Молодежная песня», «Шуточ-
ная песня». Главную награду 
победителям музыкального 
конкурса вручил Глава Респу-
блики Коми Владимир Уйба.

В этом году республикан-
ский фестиваль современ-
ной коми песни проходил в 
селе Усть-Кулом в тридцатый 
раз. История музыкального 
праздника «Василей» зародилась в 1993 году. Тогда это был 
фестиваль районного масштаба, задуманный и воплощен-
ный в жизнь известными ныне тремя Василиями: Гущиным, 
Лодыгиным и Чувьюровым.

По автодороге 
Нарьян-Мар – Усинск 
в самый канун 2023 года проехали первые машины. Воз-
ведение и обустройство дороги завершается благодаря 
нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск началось еще 
в 1985 году и без должного регулярного финансирования 
велось с большими перерывами. К 2015 году, когда проект 
был возобновлен, из общей протяженности дороги в 217 км 
непроложенными оставались около 53 км пути. Для заверше-
ния строительства были выделены средства из федерального 
бюджета.

В будущем эта дорога должна стать частью трассы Нарьян-
Мар – Усинск – Печора – Ухта – Сыктывкар.

Ключи от новых квартир 
в Сыктывкаре в канун Нового года вручил пятерым детям-
сиротам глава региона Владимир Уйба. Всего в этом году 
администрация столицы Коми обеспечила жильем 119 
граждан, имеющих статус «дети-сироты».

– Правительство республики поступательно решает за-
дачу по обеспечению жильем детей-сирот. В этом году мы 
задействовали механизм предоставления сертификата на 
приобретение жилья. Мы не собираемся сбавлять темпы. Я 
от всей души поздравляю вас с этим событием, с наступаю-
щим Новым годом», – поздравил новоселов Владимир Уйба.

В Республике Коми проживает около 2 тысяч нуждающихся 
в жилье детей-сирот. Правительство Республики Коми пред-
принимает меры по увеличению финансирования на обе-
спечение их жилыми помещениями. В 2022 году на эти цели 
в Республике Коми было предусмотрено 376,7 миллиона ру-
блей, в том числе 54,7 миллиона – из федерального бюджета.

В центре Внимания
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Материальная помощь 
при газификации жилья
с начала 2023 года в Республике Коми увеличена с 75 
до 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление 
Правительства Республики Коми принято во исполнение 
поручения президента России.

В ушедшем году матери-
альная помощь при газифика-
ции жилья по поручению главы 
региона Владимира Уйба по-
вышалась сс 30 и 50 тысяч 
рублей до 75 тысяч рублей. 
С нового года расширился 
перечень категорий жителей 
региона, которые могут рас-
считывать на единовремен-
ную материальную помощь 
при газификации жилья. В 
частности, к ним добавились 
мобилизованные граждане 
и добровольцы – участники 
СВО, а также члены их семей.

Артем, Максим, 
Александр, Матвей, Лев 
стали самыми популярными именами среди мальчиков, 
родившихся в Коми в минувшем году.  У девочек вот уже 
несколько лет первенство удерживает София, далее идут 
имена Ева, Ксения, Алиса, Мария. 

Самыми редкими именами 
года оказались Дамирослав, 
Добрыня, Евсей, Ждан, Ми-
трофан, а у девочек – Белла, 
Веста, Грета, Евангелия, Луна.  
По данным загсов на 25 дека-
бря, за год в республике ро-
дились 3132 мальчика и 3075 
девочек. А первым новорож-
денным  в республике в 2023 году стал мальчик, появившийся 
на свет 1 января в 00:18 в родильном доме Клинического 
кардиологического диспансера Республики Коми. Малыш  
стал третьим ребенком в семье из Корткеросского района.

Евгений Цыпанов перевел 
«Маленького принца» 
на коми язык. Знаменитая книга французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери теперь известна и под коми 
названием – «Дзоля принс». 

Сказка «Маленький принц»  
была написана 80 лет назад 
и за эти годы была издана 
в более 140 миллионах эк-
земпляров по всему миру, 
переведена на множество 
языков. Над переводом на 
коми несколько лет работал 
заведующий отделом языка, 
литературы и фольклора Ин-
ститута языка, литературы 
и истории Коми НЦ УрО РАН, доктор филологических наук, 
доцент Евгений Цыпанов. Литературную обработку сделала 
кандидат филологических наук Елена Ельцова.

 Издание книги состоялось за счет личных средств пере-
водчика тиражом всего 100 экземпляров. 

Санавиация Коми 
в 2022 году совершила 595 вылетов, при которых 
эвакуировано к местам оказания специализированной 
медицинской помощи 827 пациентов.

Количество вылетов с каждым годом постепенно уве-
личивается.  К примеру, в 2016 году было выполнено 140 
вылетов и переведено на более высокий этап оказания спе-
циализированной медицинской помощи 206 человек. Для 
обеспечения нужд санитарной авиации в 2022 году прави-
тельством Коми был приобретен новый вертолет Ми-8-МТВ.

Зинаида Бушенева 
стала победительницей фестиваля-выставки вязаных 
работ «Варежка дружбы», организованного в Сыктывкаре 
Домом дружбы народов Коми. На выставку поступило 49 
работ от 37 мастеров республики. 

Убедиться в мастерстве 
участников можно было он-
лайн и офлайн: в соцсетях 
разместили фотографии из-
делий. Интересно, что в экс-
позицию вошли не только 
варежки, но и другие вязаные 
изделия, например носки и 
новогодние игрушки. А один 
из претендентов на победу 
связал... зонт.  

 Жители могли поддержать 
мастериц и принять участие 
в онлайн-голосовании, ко-
торое завершилось в канун 
Нового года. По его итогам 
приз зрительских симпатий 
достался мастерице из Усо-
горска Удорского района Зи-
наиде Бушеневой. Она изготовила комплект «Русский Север». 
В него вошли варежки, шарф и шапка. А украсил вязаные вещи 
цветной узорный орнамент.
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Вечное лето
Пальме кариота в дворцовом 

ботаническом саду – пятьдесят лет. 
Она старше заведующей отделом 
природы и техники Елены Хлебновой 
почти на десять лет. Маленькой ее 
помнит мама Елены, которая тоже 
работала здесь. Полвека назад де-
рево приехало в Воркуту малышом 

из южных краев, с тех пор педагоги 
и воспитанники передают друг другу 
пальму и ее потомство из поколения 
в поколение. Всего же в зимнем саду 
дворца 420 растений. Самым экзо-
тическим тут считают травянистый 
банан. Расти-то он растет, но вот 
плоды не приносит. А вот кофейное 
дерево не жадничает: плодоносит 
исправно. Правда, зерна сотрудни-

ки не обжаривают, а рассаживают в 
новые горшки.

Это самый большой в Коми и са-
мый северный зимний сад. Тут живут 
1500 растений 420 видов. Многим из 
них несколько десятков лет. Нович-
ками считают тех, кто прибыл на но-
вое место пять и меньше лет назад. 
Долгожители – папоротники-экзоты 
шести видов, фикусы – рекордсмены 
по вбиранию в себя из атмосферы 
вредных веществ, вечнозеленая 
муррайя… В воркутинский тро-
пический лес растения попадают 
по-разному. Во-первых, из отпу-
сков их привозят сами сотрудники, 
во-вторых, делятся любители из 
местных жителей. Кое-что попадает 
сюда после переезда хозяев в более 
теплые регионы. 

Кружок «Хранители природы» – 
один из самых популярных во дворце. 
Видимо, сказывается тяга любого че-
ловека к земле. В вечной мерзлоте не 
очень-то разобьешь огород или сад, 
а в помещении крытого ботсада – по-
жалуйста. Эксперименты и исследо-
вания – одно из направлений работы 
с детьми. В прошлом году, например, 
воспитанники экспериментировали 
с «дикарями» из тундры: пересадили 
бруснику, правда, в неволе она жить 
пока не захотела.

–  Вся начальная школа занима-
ется у нас, – рассказывает Елена 
Хлебнова. – Северные дети любят 
выращивать цветы. Каждый день у 
нас уборка, пересадка, перевалка, 
а главное – вечное лето, чего так не 
хватает в Заполярье. Ну и общение.     Строительство Дворца пионеров. 1966 г.

На улице мороз и метель, а в воркутинском  Дворце творчества 
детей и молодежи – буйство пальм и щебет птиц, плеск воды и 
смех в бассейне, яркие краски на холстах и еще десятки чудес, 
контрастирующих со скудными цветами заполярного города.  
У этого дворца не только насыщенная событиями жизнь,  
но и уникальная история… 

Под сводами 
уникального дворца
прошло детство многих поколений воркутинцев

Вчера и сеГОдня
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В живом уголке
Привлекает школьников не только 

флора, но и фауна. В живом уголке 
обитают несколько десятков жи-
вотных разных видов. Немного-
словный попугай породы благород-
ный зеленый двадцати лет от роду, 
который говорит детям «привет»; 
попугаи-неразлучники, перекрики-
вающие гостей; с десяток хомяков 
всех мастей и прыгучая египетская 
игольчатая мышь, похожая на ежика. 
Вислоухий самец морской свинки 
– помесь гималайской с сингапур-
ской – ухаживает за своей подругой-
«простолюдинкой». Дегу шуршат 
о своем, красавец декоративный 
кролик потряхивает модной челкой. 
Меня заверили, что лысая крыса в 
воркутинском климате не мерзнет, а 
шиншиллы такие тихие только днем: 
ночью они устроят гонки в своей мно-
гоэтажной клетке, воображая себя 
на родине – в Чили и Перу. Все они 
живут в гигантских высоких клетках, 
сделанных мастерами Дворца. 

Елена Хлебнова с коллегами учит 
детей правильно ухаживать за этим 
зоопарком. Кроме того, школьники 
узнают много нового и о своих домаш-
них питомцах, которых разрешается 
приводить во дворец. В колонном 
зале, например, на фоне историче-
ской мозаики с портретом Ленина, 
которую по частям привозили из 
Ленинграда, проходят парады собак 
небольших пород.  

В соседнем помещении – царство 
рыб. Многоэтажные ряды аквариумов 
расцвечиваются яркими плавниками 
и хвостами. Тут есть даже рыба-клоун 
из мультфильма «В поисках Немо», 
не говоря о привычных данио-рерио, 
неонах, барбусах, сомиках и даже 
полуметровой пираньи, которой, 
разумеется, выделен отдельный 
аквариум.

Амбициозный 
проект

История этих чудес берет начало 
в далеком 1965 году, когда на первой 
полосе июньского номера городской 
газеты «Заполярье» появилась за-
метка директора института «Печор-
проект» Николая Шерстнева. В ней 
впервые прозвучало, что в городе 
скоро начнется строительство дворца 
для заполярной детворы. Коллектив 
института «Печорпроект» взял на себя 
обязательство разработать на обще-
ственных началах индивидуальный 
проект Дворца пионеров. Кроме того, 
каждый сотрудник внес пятидневный 
заработок в фонд строительства 
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дворца. «По нашему мнению, дворец 
должен располагать всем необхо-
димым для всестороннего развития 
нашей талантливой детворы. Как 
известно, таланты сами по себе не 
рождаются, они воспитываются в 
упорном труде и напряженной учебе. 
Во дворце будет театр юного зрителя 
со зрительным залом на 800–1000 
мест, большая детская библиотека и 
читальный зал, просторные лаборато-
рии по изучению современной техни-
ки, радио, телевидения, электроники, 
кибернетики, кино, фото и других 
отраслей науки и техники», – говори-
лось в заметке. Директор института 
анонсировал создание во дворце 
обсерватории, спортзалов, бассей-
на, просторных помещений для за-
нятий живописью, лепкой, музыкой, 
пением, балетом и другими видами 
искусства и детской самодеятель-
ности. «Хорошо было бы на верхнем 
этаже дворца создать ботанический 
сад, который выращивала бы наша 
детвора. Архитекторам института 
«Печорпроект» и города надо много 
вложить творческого таланта в созда-
ние внешнего вида Дворца пионеров, 
который украсил бы наш заполярный 
город. Дворец должен быть центром 
большой творческой работы по вос-
питанию нового человека – человека 
коммунизма», – писал Шерстнев.

К статье прилагался и эскиз Двор-
ца пионеров. Правда, он здорово 
отличается от того, каким привыкли 
видеть его воркутинцы. Дело в том, 
что когда Шерстнев поехал утверж-
дать проект в Москву, в СССР нача-
лось повальное применение типовых 
проектов. Такой по указке сверху до-
стался и Воркуте.  Так будущие воспи-

танники Дворца творчества лишились 
обсерватории. Однако все остальное 
было воплощено в жизнь в точности.

 

Всем миром
Дальше события развивались 

стремительно. 9 сентября 1965 года 
Воркутинский горсовет  принял ре-
шение об отводе комбинату «Вор-
кутауголь» земельного участка для 
строительства Дворца пионеров, а  
1 декабря 1966 года коллектив участ-
ка № 5 управления механизации стро-
ительства начал выемку грунта под 
котлован будущего здания дворца. 

– Не было финансирования, никто 
не понимал, хватит ли денег. Здание 
еще только проектировалось, но уже 
продавались открытки с его изо-
бражением. Оно, конечно, немного 
отличается от нынешнего вида. Так, 

с продажи открыток, собирали день-
ги, – рассказывает директор Дворца 
творчества детей и молодежи Елена 
Прокопчик.  – Деньги на строитель-
ство собирали всем миром: воркутин-
цы сдавали однодневный заработок, 
подключились шахты. Строили и за-
ключенные, которые рыли котлован 
вручную, и, разумеется, профессио-
нальные строители.  Работали здесь 
и школьники, и родители будущих 
воспитанников. 

Ровно через 11 месяцев, в рекорд-
ный срок, 5 ноября 1967 года, аккурат 
к 50-летию Октябрьской революции, 
Дворец распахнул двери для юных 

Елена Прокопчик:  
«Из дворца выходит много 

педагогических работников, 
здесь редкое взаимопонимание, 
здесь взрослые  и дети 
по-настоящему дружат».
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воркутинцев. Картинг и одна из луч-
ших в стране трасс для автомоделей, 
авиа- и судомоделирование, танцы 
и вокал, театр и клуб интернацио-
нальной дружбы, туризм и плавание, 
гимнастика и хоккей… Во дворце был 
даже свой авиаотряд, а на встречу с 
детьми приезжали космонавты. Дво-
рец гремел на всю страну, а его вос-
питанники прославляли Заполярье, 
привозя с соревнований и конкурсов 
победу за победой. 

Из воспитанников – 
в педагоги

На десяти с половиной тысячах 
квадратных метров расположились 
бассейн, оранжерея, живой уголок, 
спортивный, колонный и зрительный 
залы, множество классов, мастерских 
и просторных рекреаций. А вот лифт 

проектировщики здания не предусмо-
трели, и сегодня педагогам, детям и 
родителям приходится ежедневно 
преодолевать сотни метров по ступе-
ням высоких лестниц дворца. Правда, 
взрослым не привыкать: почти весь 
штат дворца – из его бывших вос-
питанников.

– Девяносто процентов наших пе-
дагогов выросли в этом дворце: кто-
то пришел сюда в детстве, а теперь 
уходит отсюда на пенсию. Широта 
возможностей перед нами открыва-
лась беспрецендентная, – говорит 
Елена Прокопчик. – Я попробовала 
себя и в художественной гимнастике, 
и в шитье, и в театральном кружке, и 
в итоге мне все это помогло выбрать 
самую лучшую профессию – педаго-
га. Из дворца много выходит педаго-
гических работников, здесь редкое 
взаимопонимание, здесь взрослые 
и дети по-настоящему дружат.

Из двух с половиной тысяч вос-
питанников дворца треть ходит в 
два и более кружка. Таким образом, 
третьим домом – после квартиры и 
школы – для них становится дворец. 
Десятки кружков распределены по 
официальным отделам: художествен-
ного и технического творчества,  при-
роды и краеведения, спорта. К тради-
ционным, существующим с момента 
открытия дворца несколько лет назад 
добавились студии информационных 
технологий, робототехники, а еще то, 
что интересно молодежным субкуль-
турам: уличные танцы, респект-рэп. 
Ведут кружки и студии  по-прежнему 
фанаты своего дела, энтузиасты – те, 
кто готов отдавать детям все свобод-
ное время. Они так увлекают воспи-
танников, что, например, на кружок 
авто- и авиамоделирования к Олегу 
Васильевичу Еменко мальчишки ходят 
вместе с отцами. 

На пятом этаже, под самой кры-
шей, – царство живописи – знаме-
нитая художественная школа Сер-
гея Гагаузова. Учебные скульптуры, 
батик, акварели, пастель, коробки с 
собственными работами художни-
ка – и среди всего этого одухотво-
ренные юные живописцы, которых 
мастер учит проявлять на полотне 
мысль. Знаменита школа тем, что ее 
воспитанники вот уже несколько лет 
подряд занимают призовые места на 
Дельфийских играх. Но это уже со-
всем другая история…

Полина РОМАНОВА

Фото Игоря Стяжкина
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В прорубь 
с головой
Зимнее купание укрепляет тело и дух, 
уверены в клубе «Моржи Сыктывкара»



По снегу 
в купальниках 
и шортах

Были среди моржей свои Сне-
гурочка, Дед Мороз и символ 2023 
года – Кролик. Впереди компании 
с клубным флагом бежала ини-
циатор забега Лариса Гвардина. 
Проезжавшие мимо машины при-
ветственно сигналили необычным 
физкультурникам.  К тому времени, 
как они пересекли понтонный мост 
через Сысолу и добрались до За-
речья, друзья уже подготовили 
прорубь. 

Подготовка к зимнему купанию – 
это отдельный церемониал. Для на-
чала нужно растопить печь в домике-
раздевалке, ведь после водных про-
цедур обсыхать и одеваться лучше 
в теплом помещении. От одного до 
полутора часов моржи тратят на то, 
чтобы очистить от снега площадку во-
круг проруби-бассейна и освободить 
ее ото льда. 

На термометре было плюс 1. 
Вообще-то для моржей это не са-
мая лучшая температура. Гораздо 
комфортнее заходить в воду, когда 
на улице мороз. Идеальная погода 
для погружения в прорубь – мороз, 
солнце и отсутствие ветра.

 Около часа мы с фотокорре-
спондентом наблюдали, как моржи 
ныряли в студеную воду, плавали, 
весело плескались. После водных 
процедур спешили в домик: внутри 
была натоплена печь и дымился го-
рячий чай. Отогревшись, наиболее 
смелые  бухались в снег или повто-
ряли заплыв.
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Утром 24 декабря в районе 
улицы Кирова в Сыктывкаре 
можно было наблюдать 
любопытную картину. Веселая 
компания дружно скинула 
верхнюю одежду, оставшись 
в футболках, купальниках и 
шортах, и бегом направилась 
в сторону берега Сысолы. Это 
были участники клуба «Моржи 
Сыктывкара». В тот день они 
впервые присоединились 
к Всероссийской акции 
«Закаленная Россия –  
сильная страна».



Бросить вызов себе 
Основал клуб зимнего плавания в 

Сыктывкаре Сергей Паршуков. В 2016 
году он впервые поставил на правом 
берегу Сысолы домик-раздевалку, 
где могли переодеваться купальщики, 
вырезал прорубь и зарегистрировал в 
«ВКонтакте» группу «Речные котики». 
Вскоре к увлечению энтузиаста стали 
подключаться единомышленники. Ак-
тивными пропагандистами здорового 
образа и закаливания жизни стали 
Лена Мартынова, Дима Боков, а так-
же бывший летчик Василий Триндюк. 
Он трагически погиб в 2022 году в 
Феодосии.

Со временем «Речные котики» 
сменили название и стали «Моржами 
Сыктывкара». Сегодня в официальной 
группе одноименного сообщества 
несколько сотен подписчиков, но 
тех, кто занимается моржеванием, не 
более 30 человек. Самому младшему 
6 лет, взрослому – 75.

В паузах между заплывами зна-
комимся с их участниками. Станис-
лав Горлов начал моржевать еще в 
школьные годы, а потом забросил это 
занятие. В следующий раз он пришел 
к проруби лишь через 15 лет. В 2019 
году узнал, что зимой на Сысоле 
каждые выходные проходит купание. 
С этого момента Станислав уже не 
мыслил субботу без ледяного заплы-

ва. «Самое главное – это ощущение 
нового тела, понять, как организм 
отреагирует на экстремальную ситуа-
цию», – рассказывает, спокойно стоя 
на снегу, Станислав. Теперь он прихо-
дит сюда три раза в неделю, а прежде 
чем купаться, бегает и тренируется на 
свежем воздухе.

Желание самосовершенствования 
привело к зимней купели и офисного 
служащего Александра Панова. В 
компании он выделялся нарядом 
Кролика.

– Сюда я пришел в 2018 году. Здесь 
новичков встречают по-доброму, 
грамотно объясняют, как правиль-
но погружаться. Мне нравится, что 
опытные моржи легко делятся своим 
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опытом, впечатлениями. Я прикипел 
к клубу и хожу сюда уже пять лет. Для 
меня такой образ жизни – возмож-
ность воспитать в себе терпение и 
спокойствие, – поведал Александр

Секреты закалки
Лариса Гвардина, владелица 

швейной мастерской, родилась и вы-
росла в Нарьян-Маре. И хотя детство 
ее прошло за Полярным кругом и к 
холоду она привычна, о моржевании 
не задумывалась.

– У меня было все как у всех: семья, 
трое детей, работа. Мне захотелось 
изменить свою жизнь и в сорок лет я 

задумалась о саморазвитии, – рас-
суждает Лариса. – Как оказалось, я не 
одна такая. Люди называют этот этап 
временем переоценки ценностей. 
Кто-то начинает учиться, кто-то идет 
в спортзал, а я пошла в моржевание. 
Было одновременно страшно и ин-
тересно.

Лариса называет себя моржиней. А 
первый опыт купания в ледяной воде 
у нее случился в 2019 году. За новое 
увлечение Лариса взялась слишком 
активно – погружалась в ледяную 
воду не один раз в неделю, как со-
ветуют опытные моржи, а через день. 
В итоге она слегла с простудой. Но 
моржевание оказалось заразной шту-
кой, бросить зимнее купание Лариса 

не смогла. Сейчас она старательно 
объясняет моржам-дебютантам, что 
зимнее купание – серьезный стресс 
для организма. Прежде чем лезть в 
прорубь, нужно заняться обтирани-
ем или обливанием холодной водой. 
Нужно уметь чувствовать организм 
и правильно дозировать нагрузки. 
Постепенно в ходе процедур сосуды 
привыкнут к таким тренировкам.

– Голова, руки и ноги – части тела, 
которые обладают самой большой 
теплоотдачей, поэтому быстрее за-
мерзают. Многим советую, особенно 
новичкам, перед погружением на-
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девать шапку, вязаные рукавицы и 
носки. Даже в ледяной воде вещи из 
натуральной шерсти сохраняют хоро-
шую теплоизоляцию, окунаться в них 
комфортнее, – объясняет премудро-
сти моржевания Лариса Гвардина. – 
Еще один совет: к проруби нужно идти 
сытыми. Я, например, перед выходом 
из дома съедаю тарелку супа.

Даже зимой Лариса бегает в шор-
тах, футболке и кроссовках, зараз 
преодолевая дистанцию в два кило-
метра. Если добраться до проруби не 
получается, то Лариса во дворе дома 
обливается холодной водой. К за-
каливанию она приобщила младшую 
дочь: девятилетняя Екатерина вместе 
с мамой бегает по снегу, обливается 
и окунается в прорубь.

Кстати, новый, 2021 год мама с 
дочерью встречали в Ялте вместе с 
морскими моржами. Новогоднее ку-
пание в Черном море оказалось для 
северянок вполне комфортным, а для 
прохожих – зрелищным: туристы на 
набережной при виде смелых купаль-
щиков махали им и фотографировали.

Многим интересно, как моржи 
закаливаются в теплое время года. 
Летом, например, моржиня Гварди-

на устраивает длительные заплывы 
по Сысоле, которые могут продол-
жаться до четырех часов. А вообще 
моржи, как и все люди, любят тепло и 
с удовольствием загорают на пляже, 
парятся в баньке. 

К юбилею 
республики
Сегодня Лариса не просто купает-

ся в ледяной купели, а погружается в 
студеную воду с головой – это высший 
пилотаж для моржа. Закаливание 
помогло ее организму стать выносли-
вее, фигуре подтянутой, а иммунитету 
крепким. Перестало сводить руки и 
ноги, отступили мигрени. Даже ковид 
перенесла легко. А еще здоровый 
образ жизни, правильное питание и 
моржевание способствуют похуде-
нию. И хотя изначально это не было 
целью Ларисы, но стало следствием 
постоянных тренировок на свежем 
воздухе и в воде. Кстати, закалка 
укрепляет не только тело, но и дух, 
меняет психологию, мысли.

В 2021 году Гвардина решила по-
здравить Республику Коми с вековым 
юбилеем необычным способом. В 
середине сентября Лариса орга-
низовала заплыв в холодной воде. 

Предполагалось, что в Сысоле она 
пробудет 100 минут. В пути пловчиху 
сопровождали на лодке бойцы от-
ряда «СПАС-Коми». Однако в планы 
моржини вмешалась природа. Река 
обмелела и заставила Ларису преодо-
левать конечную часть пути пешком 
по мелководью. Температура воздуха 
была значительно ниже, чем воды, по-
этому, когда женщина вошла обратно 
в воду, мышцы перестали слушаться. 
Плыть дальше было невозможно. На 
95-й минуте заплыва находившиеся 
рядом спасатели решили остановить 
процесс. На берегу зрители встреча-
ли пловчиху аплодисментами.

Чтобы лучше изучить детскую пси-
хику, Лариса пошла учиться на педа-
гога и в будущем планирует обучать 
зимнему плаванию детей. Большие 
планы и у клуба «Моржи Сыктывкара». 
Его участники готовят документы и 
планируют зарегистрировать Феде-
рацию по зимнему плаванию Респу-
блики Коми.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото автора
 и Сергея Зиновьева 
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Открытие

Идущие по Земле

С курорта – 
в армию

На вопрос, где его дом, сыктывка-
рец Андрей Сажнов отвечает: везде. 
Уже 20 лет Андрей путешествует по 
миру не по системе «все включено», 
а сам, налегке и почти бесплатно. Все 
началось с того, что в 15 лет Андрей 
осмелился осуществить давнюю 
мечту – посмотреть Санкт-Петербург. 
Но денег на поездку у школьника не 
было. Тогда он проехал 2000 кило-
метров автостопом и через три дня 
добрался до Питера.

Дальше – больше. Вместе с опыт-
ными автостопщиками Андрей объ-
ехал Лаос, Камбоджу и Вьетнам. 
Около года Сажнов жил в Таиланде, 
зарабатывая на жизнь профессией 
гида. Местные экскурсионные фирмы 
охотно брали на работу общительных 
ребят со знанием русского и англий-
ского языков.

Андрей не раз попадал в пере-
дряги, но особенно ему запомни-
лась история, когда его туристская 
группа на водной прогулке на яхте по 
Сиамскому заливу попала в шторм. 
Образовалась пробоина, и в 12 кило-
метрах от берега судно стало тонуть. 
К счастью, обошлось без жертв, но 
утонули все вещи Андрея, в том чис-
ле документы. Чтобы восстановить 
паспорт, путешественник поехал на 
родину. Дома его ждали родные и … 
военкомат. Год Андрей отслужил под 
Петербургом в радиотехнических 
войсках.

После срочной службы Андрей с 
товарищами рванули в Латинскую 
Америку, где покоряли Анды. Потом 
были Эквадор, Перу, Боливия, Бра-
зилия, Куба, Черногория, Сербия, 
Венгрия, Румыния.

Андрей Сажнов из Сыктывкара спустя 37 лет нашел тайник 
ветерана советского туризма Юрия Линца 

Случалось ли вам получать 
приветы из прошлого? 
Автостопщик из Сыктывкара 
Андрей Сажнов в путешествии 
по Дагестану открыл для 
себя новую гору. Подъем 
на вершину дал начало 
удивительной истории, героя 
которой удалось найти… 
в Иерусалиме.

Спрятанная записка
Наряду с поездками по другим 

странам Андрей активно осваивает 
Россию-матушку. В прошлом году от-
крыл для себя Чечню и Дагестан. Эти 
республики Андрей называет самыми 
гостеприимными и безопасными для 
туристов.

Дагестан – рай для любителей 
горных походов. Бесчисленное ко-
личество хребтов, живописные па-
норамы поражают своей красотой. В 
один из майских дней 2022 года Ан-
дрей решил подняться на очередную 
гору, коих к тому моменту покорил с 

десяток. Безымянная вершина рас-
полагалась возле озера Неце, рядом 
с селом Хонох Шамильского района. 
Подъем занял порядка четырех часов. 

Когда путник наконец достиг вер-
шины, то присел, чтобы отдохнуть и 
полюбоваться окрестностями. Яркое 
солнце озаряло небольшое плато. В 
какой-то момент взгляд путешествен-
ника упал на пирамиду, сложенную 
из плоских остроугольных валунов.  
«Откуда она здесь?» – мелькнула 
мысль. Надо сказать, Андрей являет-
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ся участником геокэшинг-движения. 
Геокэшинг – это игра, суть которой 
в том, что одни игроки прячут тай-
ники, с помощью GPS определяют 
их координаты и сообщают о них на 
сайте для туристов. В тайник кладут 
маленькие безделушки – брелоки, 
магниты и тому подобное. Другие 
игроки используют эти координаты и 
свои GPS-приемники для поиска тай-
ников. Получается не просто поход, 
а увлекательное кладоискательство. 
Однако к геокэшингу тайник на вер-
шине горы не имел отношения.

Обойдя мини-постройку со всех 
сторон, Сажнов увидел, что внутри 
нее что-то есть. Он аккуратно разо-
брал пирамиду и в самом ее центре 
обнаружил жестяную банку. Внутри 
проржавевшей от времени и дождей 
жестянки находился пакет из плот-
ного полиэтилена. А в пакете – кусок 
бумаги. На обрывке плотного блок-
нотного листа зеленой шариковой 
ручкой было написано: 

«3.08.1985 12:40 МСК. Группа 
туристов школы № 57 г. Москва, со-
вершая поход  IV к.с. по восточному 
Кавказу, совершила радиальное вос-
хождение на безымянную вершину 
3558,2 м. От лагеря у села Хонох 
выход в 7:00, подъем через озеро 
Неце. Спускаемся на пер. Бочог 1А 
к юго-западу от вершины и в лагерь. 
Погода: +15 солнце, облачность  
0 баллов, видимость 750 метров, 
ветер 1-2 м/с южный. Сняли записку 
группы из Ленинграда. Нашедшего 
просим сообщить: 119146, Москва, 
Комсомольский проспект … Линец 
Ю.А. Хорошей вам погоды и легких 
рюкзаков».

В поисках 
неизвестного

Находка Андрея обрадовала и 
обескуражила. Вот это да! Выходит, 
что 37 лет назад, еще до рождения 
Андрея, по такому же маршруту на 
гору поднялась группа туристов под 
руководством некоего Ю.А. Линца. 
Выходит, что за все это время никто 
не поднимался на высоту, ведь иначе 
тайник с запиской уже был бы вскрыт.

Мысли об удивительной находке из 
прошлого, оставленной неизвестны-
ми туристами, не покидали Андрея. 
На обратном пути из Дагестана он 
оказался проездом в Москве и решил 
навестить автора послания.

– Я отыскал дом на Комсомольском 
проспекте, но мне никто не открыл. 

Других данных о туристе у меня не 
было. Поэтому я не придумал ничего 
лучше, чем сесть на подоконник в па-
радной и ждать хозяев, – рассказыва-
ет Сажнов. – Спустя некоторое время 
на лестнице появилась пожилая жен-
щина. Она рассказала, что семья Лин-
ца здесь давно не живет. Наверное, 
уехал, – предположила она. Ниточка 
моего поиска оборвалась.

Тогда Андрей написал на электрон-
ную почту московской школы № 57 
письмо с просьбой дать контакты 
педагога Линца, но ответа так и не 
последовало. Параллельно путеше-
ственник начал поиски автора записки 
в Интернете. Наткнулся на несколько 
статей, в которых шла речь о Юрии 
Анатольевиче Линце. Оказалось, что 
этот человек в 1970–90-е годы являл-
ся одним из ведущих инструкторов 
детского туризма во всем СССР. 

Юрий Линец был одним из орга-
низаторов и руководителей дальних 
путешествий на Кольский полуо-
стров летом 1976 года, по Ярослав-
ской области зимой 1977 года, по 
Южному Уралу в августе 1977 года 
и многих других. Линец преподавал 
физику в школе № 57 и руководил ту-
ристским кружком в Доме пионеров 
и школьников Ленинского района. 
Дважды – в 1987 и 1988 годах – груп-
пы школьников под руководством 
Линца становились чемпионами 
СССР в классе «Туристские путе-
шествия». Работал методистом по 
туристско-краеведческой работе 
в Московском областном педаго-
гическом институте им. Н.К. Круп-
ской на географо-биологическом 

факультете, где готовил туристских 
организаторов для школ.

«Юрий Анатольевич провел со 
школьниками ряд категорийных пу-
тешествий: Молдавия, Крым, Кавказ 
(Западный, Восточный, Закавказье), 
Урал, (Южный, Средний, Северный, 
Приполярный, Полярный). Он твор-
чески подходил к планированию 
маршрутов, стараясь не копировать 
известные варианты. Здесь и комби-
нированные пеше-байдарочные похо-
ды, и расширение границ сезонов (по-
ход «На байдарках по тонкому льду»), 
и первопрохождения перевалов на 
Кольском полуострове и Восточном 
Кавказе. Юрий Анатольевич выпол-
нил норматив мастера спорта СССР 
по лыжному туризму, стал старшим 
инструктором лыжного туризма», – 
читаем в книге «Детский туризм в 
Москве. История и современность».

Школьные группы под руковод-
ством Линца совершили множество 
неординарных спортивных походов. 
Пеше-водный поход по Западному 
Саяну, траверс хребта Хамар-Дабан 
в Прибайкалье, велопоход по Польше.

Несколько интернет-публикаций 
были написаны непосредственными 
участниками таких походов. Своими 
воспоминаниями о педагоге Линце 
поделился известный дизайнер, 
предприниматель, блогер Артемий 
Лебедев. Он учился в 57-й школе Мо-
сквы, где Линец преподавал физику. 
«А еще он был моим руководителем 
в походах и заложил основу вынос-
ливости в любых обстоятельствах и 
ситуациях, которая работает до сих 
пор», – написал в блоге Лебедев.

Ю.Линец в 1982 году в Подмосковье и ныне – в Израиле.
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Тот самый Линец
– Сомнений не осталось: это тот 

самый Линец, которого я ищу. На 
одном из сайтов я наткнулся на 
электронку, куда отправил письмо, – 
рассказывает сыктывкарец. – Через 
несколько дней уже с другого адреса 
электронной почты я получил ответ. 
О чудо! Отозвался сам Юрий Анато-
льевич.

Оказалось, что Линец, который в 
прошлом году отпраздновал 70-ле-
тие, живет и работает в Иерусалиме. 
Любовь к горам не оставила путеше-
ственника даже в дали от родины. 
Много лет с семьей он живет в цен-
тре Израильского нагорья, из окна 
его кабинета открывается панорама 
Масличной горы, а с крыши дома – 
панорама гор Моава.

«Вот так вот! – писал Линец Саж-
нову. – Очень приятно было увидеть 
записку, оставленную 37 лет тому. И 
трижды приятно, что есть еще такие, 
как Вы — идущие по Земле».

Автор этой публикации тоже 
вступила в онлайн-переписку с 
легендарным туристом и узнала, 
что подъем на неизвестную гору в 
Дагестане в 1985 году был отмечен 
на всесоюзном уровне. Автор книги 
«Путешествие по Дагестану» Камиль 
Энверович Ахмедханов обозначил 
ту экспедицию Линца как сквозное 
первопрохождение перевала Тинав 
Западный от реки Тинав до Баркин-
тарахора.

Выяснилось, что последние 20 лет 
Юрий Анатольевич занимается чтени-

ем  Пятикнижия и толкованием Торы. 
Его комментарии публикует газета 
«Еврейское обозрение» на русском 
языке. Кроме того, он дает видео- 
уроки, а также уделяет много времени 
детям и внукам.

В письмах он охотно вспоминает о 
своих походах. На лыжах он обошел 
Кольский, Приполярный, Полярный, 
Южный Урал, Архангельскую область, 
Ямал. Если считать категорийные по-
ходы со школьниками, а всего их было 
около сотни, в них приняли участие 
более тысячи ребят. Не раз бывал 
Юрий Линец и в Коми.

Северные маршруты
Прошло больше 40 лет, но Юрий 

Анатольевич помнит, как в марте 1982 
года ему срочно пришлось лететь из 
Москвы в Воркуту, чтобы руководить 
спасательными работами. Группа 
туристов Московского электротех-
нического института связи совер-
шала лыжный поход — «восьмерку»: 
первое кольцо по Ра-Изу, второе — к 
северу от железной дороги, вверх по 
ручью Медвежий, через несколько 
перевалов и вниз по Пайпудынскому 
тракту.

К контрольному сроку — 8–10 мар-
та – группа не вышла. В те времена 
спутниковой связи не было, радио 
— экзотика. Стало понятно: на марш-
руте что-то случилось.

– Я работал завотделом туризма 
Дома пионеров Гагаринского района 
Москвы. Следовательно, «сорвать» 
меня с работы — проще простого. 

Туристская квалификация была впол-
не приличная: я имел опыт участия 
в зимних спасработах 1977 года в 
Хибинах. А самое главное – хорошо 
знал предполагаемый район аварии, 
– вспоминает Линец.

Прибыв в Заполярье, группа из пяти 
человек начала обследование Пай-
пудынского хребта. Погода была 
изумительная, и лыжный след в тундре 
хорошо просматривался. Вернулись 
в Полярный и получили информацию, 
что путевые рабочие видели группу 
лыжников, которые ночевали у же-
лезной дороги на реке Собь. Спаса-
тели отправились туда и нашли место 
ночевки, собрали вещдоки, а потом 
обнаружили еще одну стоянку.

Туристы-спасатели вернулись в 
Полярный, доложили информацию, 
сдали вещдоки, написали отчет и за-
вершили свою работу. В конце мая –  
июне, когда снег сошел, точно на 
предсказанном спасотрядом месте 
нашли палатку и все тела.

Уже потом в ходе реконструкции 
событий эксперты придут к выводу, 
что туристы-студенты совершили 
роковую ошибку, решив заночевать, 
не выходя на плато… Впоследствии 
на месте гибели группы установили 
памятник.

А новогоднюю ночь 1988 года 
группа Линца встретила в тундре за 
Воркутой во время многодневного 
лыжного похода по горам Полярного 
Урала.  Тогда начальник контрольно-
спасательной службы Воркуты 
В.Н.Вакуленко, давая «добро» на 
выход группы, не скрывал волнения: 
в декабре лыжники – редкие гости 
в Заполярье, а уж школьники…  Две 
недели юные туристы были оторваны 
от всего мира, жили в палатках. До-
бравшись до плато Рай-Из на лыжах, 
благополучно вернулись по тундре 
обратно в Воркуту.

Юрий Линец участвовал во многих 
походах по нашей республике. Ему 
хорошо знакомы реки Подчерье и 
Щугор, Собь и Кара, горы Манара-
га, Народа, Тельпос,  массив Рай-Из, 
хребет Пай-Хой… В одном из лыжных 
походов 5-й категории сложности 
в 1990 году он выполнил норматив 
«Мастер спорта СССР». Ну а Андрей 
Сажнов теперь планирует в одном из 
путешествий обязательно навестить 
Юрия Линца…

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото из архива 
Андрея Сажнова и Юрия Линца

Ю.Линец в походе на Полярный Урал. 1988 год.



Эта девятиэтажка по ул. Дими-
трова, 5Б была построена с 

большими усилиями на вечной мерз-
лоте в 1981 году как малосемейное 
общежитие комбината «Печоршах-
тострой». Люди с нетерпением ждали 
его ввода в эксплуатацию, за ордера-
ми на вселение стояли в очереди. В ту 
пору тут жило много молодых семей с 
детьми: шахтеры, геологи, строители. 
Жили дружно: знали всех соседей, 
отмечали вместе свадьбы, юбилеи, 
иные праздники, ставя большие столы 
прямо в коридорах, а детям всегда 
было с кем поиграть и пообщаться.

Спустя годы люди стали массово 
уезжать из Воркуты, налаженная инфра-
структура – сыпаться. Где-то с начала 
2000-х и этот дом стал деградировать, 
превратившись в настоящую трущобу. 
Обшарпанные, грязные стены с при-
личными и совсем нет надписями. 
Очень тусклое освещение. Заколочен-
ные двери нежилых квартир. Типичный 
стойкий запах «нехорошей» общаги с 
сомнительным контингентом обитате-
лей. Из 350 квартир сегодня обитаемы 
около 50. И хотя во многих из них живут 
вполне приличные люди, гостей они на 
всякий случай встречают и провожают 
– мало ли кто в подъезде встретится… 
Особенно актуально это стало после 
того, как в доме случилось несколько 
криминальных происшествий. В общем, 
организовать здесь выставочное про-
странство – еще та идея… 

Один из организаторов выставки 
Дмитрий Махов – художник, рабо-
тающий с городским пространством, 
текстами, так называемый publicart. 
Бывший воркутинец, шесть лет назад он 
переехал в Сыктывкар, однако связь с 
заполярной родиной продолжает под-
держивать. В столице Коми он стал со- 
основателем независимого творческо-
го объединения «/ВВ/». Сотрудничает 
с арт-группировкой «Труба Зовет!», 
состоящей в основном  из бывших 
воркутинцев, разъехавшихся по раз-
ным уголкам России, и возглавляемой 
художницей Марией Тимофеевой. И 
там и там художники преимуществен-
но совсем молодые, студенты и даже 
школьники. Осенью 2022 года Дмитрий 
со товарищи провели в Воркуте выстав-
ку фотографий архитектурных объектов 
города советского периода.

В середине января в Воркуте открылась выставка современного 
искусства «Адреса(н)ты». Выставка очень необычна – и экспонатами, 
и местом проведения. Им был выбран большой и очень своеобразный 
дом, знакомый жителям и гостям Воркуты по вывеске на крыше 
«Покорителям Заполярья – слава!», прозванный горожанами 
«Пентагоном» или «Китайской стеной» и ставший городской легендой.

Идея «Адреса(н)тов», по словам 
Дмитрия, была коллективной и роди-
лась еще в сентябре 2022 года. Место 
для экспозиции также выбрали не 
случайно: и «Труба Зовет!», и «/ВВ/» 
работают в неформальных простран-
ствах и влюблены в Воркуту. Подобную 
выставку арт-группировка уже прово-
дила полтора года назад на поселке 
Рудник – ныне давно нежилом, разру-
шенном и очень притягивающем своей 
атмосферой людей творческих. В этот 
раз было решено дополнить ту экспози-
цию новыми работами и разместить их 
в центре Воркуты – хоть и в обитаемом, 
но тоже мифическом месте. В ноябре 
стали выстраивать концепцию, при-
глашать авторов.

– Мы хотим, чтобы этот уникальный 
дом стал туристической точкой, местом 
притяжения, – поясняет Дмитрий. – 
Многие воркутинцы его боятся, отзы-
ваются плохо и о нем, и о его жителях. 
Но на самом деле тут проживает много 
хороших, отзывчивых, интересующихся 
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Арт-пространство 
в «нехорошем» доме

В Воркуте открылась необычная выставка 
современного искусства



или к самому себе. А некоторые из 
работ не имеют адресатов. Так что 
каждый посетитель может найти тут 
свои послания и смыслы.

Всего на экспозиции представлено 
около 150 работ от почти сотни худож-
ников из 42 городов разных регионов 
России, в том числе Сыктывкара, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Кирова, Калининграда, Апатитов, Но-
восибирска, Омска, Воронежа, Пензы, 
Саранска, Тольятти, Тобольска, Нового 
Уренгоя, Магадана, Владивостока. 
Зарубежье представлено Беларусью, 
Молдовой и Норвегией. Увы, не все 
работы смогли доехать. Единственная 
участница из Молдовы выслала свою 
работу – семена в бутылке, но на почте 
посевной материал высылать запре-
тили, бутылку разбили. Работу она 
переделала и выслала снова, но та за-
блудилась в пути, до Воркуты так и не 
добравшись.

А вот работ воркутинцев тут из-
начально не было: местным авторам 
предлагали поучаствовать, но они от-

искусством людей. А само простран-
ство так уникально, что мы хотели 
показать его большому числу людей, а 
также продемонстрировать, что оно мо-
жет стать даже выставочным местом. И 
нам хочется, чтобы приезжие блогеры 
заходили сюда не как в «самый ужас-
ный», а как в самый галерейный дом 
Республики Коми. Вообще, Воркута 
для художников – как красная тряпка 
для быка в хорошем смысле этого 
слова. Она им очень интересна, они с 
удовольствием участвуют в проектах, 
связанных с городом, переосмысли-
вают его.

Организаторы бросили клич худож-
никам в интернете, приглашая созда-
вать работы к экспозиции. Предложили 
сформулировать новое и актуальное 
послание в любом жанре, будь то крип-
тограмма, петроглиф, телеграмма или 
иное обращение, во всевозможных 
техниках и формах. А кому адресовать 
послания, организаторы не уточняли, 
творцов не ограничивали. И каждый 
из художников решал сам, к кому по-
средством своего арт-объекта он хочет 
обратиться: к будущим ли потомкам, к 
космосу и внеземным цивилизациям 
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неслись к самой идее с недоумением: 
дескать, вы дом-то этот небезопасный 
видели?! Но уже во время монтажа 
выставки, перед самым ее открытием, 
через третьи руки экспозицию все-таки 
дополнил один пейзаж воркутинского 
автора под громким псевдонимом 
Пикассо.

По словам Дмитрия Махова, во 
время двухдневного монтажа выставки 
жильцы выходили к организаторам, 
интересовались их делом, приносили 
еду, воду, предлагали чай и погреться. 
И ему даже стало обидно за жителей: то 
есть для выставки дом небезопасный, а 
проживать тут, получается, безопасно? 

На вернисаже было очень много 
людей: зрители заполнили этажи и 
лестничный проход по всей зоне экс-
понирования. Часть из них – как раз 
нынешние и бывшие обитатели «Пен-
тагона».

В число экспонатов вошли образцы 
самых разных жанров: это не только 
традиционные живопись, графика, 
фотографии, постеры, но и видео-арт, 
саунд-арт, цифровой и аналоговый 
коллаж, различные объекты и инсталля-
ции, текстильное искусство, анимация, 
фотограммы, рельеф и даже фильм-
опера – при всей ее традиционности тут 
она весьма необычна. Есть и книжица 
комиксов – вольная трактовка в рисун-
ках первого действия бессмертного 
грибоедовского «Горя от ума». Из самых 
редко встречаемых техник Дмитрий 
отметил небольшой барельеф «Дети 
Атлантиды» и печать на облицовочной 
плитке.

Работы вывешены и выставлены на 
стенах лестничных пролетов и коридо-
ров с первого по пятый этаж, а самый 
первый экспонат – тот самый барельеф 
– размещен на наружной стене дома 
прямо над входом. Поскольку стены 
«Пентагона» за много лет без ремонта 
потеряли свежесть и обросли много-
численными надписями разных раз-
меров и смыслов, то они стали очень 
своеобразным фоном, обрамлением 
для посланий художников.

Период работы выставки – беско-
нечный: все экспонаты, кроме мульти-
медиа, которые были лишь на верниса-
же, останутся на местах навсегда (или 
пока жители и гости дома позволят им 
там оставаться). А еще организаторы 
выставки планируют создать ее сайт и 
выложить там все присланные работы. 
Тогда «Адреса(н)тов» можно будет по-
сетить из любой точки мира.

Ирина САМАР

Фото автора 
и Владимира Юрлова
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Коми отделение Союза художников России отмечает 80-летие.  
К юбилею в Национальной галерее проходит выставка «80/80», 
где можно проследить за вехами развития творческого союза.  
О профессиональном содружестве «Региону» рассказал его 
председатель Фарук Бурангулов.

19«реГиОн» №1  2023

из перВых уст

Фарук Бурангулов: 
«Если одно рушится, 
возникает другое»

– Фарук Бакирович, почему у вы-
ставки такое название – «80/80»?

– В плане концепции выставки мы 
доверились Национальной галерее 
и куратору выставки, члену Союза 
художников, искусствоведу  Ольге 
Орловой. Почему такое название? 
Оказалось, что за 80 лет в Союзе ху-
дожников было всего 80 членов, мы 
сами удивились – всего восемьдесят. 
Я думал, больше. Так что все-таки ху-
дожники – «штучный товар». Я каждый 
раз прихожу на эту выставку и обнару-
живаю что-то новое для себя.  

– Что такое Союз художников: 
союз единомышленников, содру-
жество профессионалов, статус-
ность?

– Союз художников – это все-таки 
социальный проект, который родился 
еще в эпоху Сталина. При Советах его 
пытались политизировать – как и лю-
бой другой союз. При Союзе художни-
ков были созданы фонды, благодаря 
которым советские художники могли 
заработать. Естественно, это были и 
агитки, и госзаказы, но именно бла-
годаря этой системе были созданы 
монументальные произведения: по-
смотрите на многие станции метро 
в Москве. Без Союза художников это 
было бы невозможно. Огромное ко-
личество людей трудилось над этим, 
и все в этих проектах было финансово 
заложено: разработаны прейску-
ранты, установлены расценки. Там 
не было авральных моментов. Если 
художник брался за что-то, он знал 
сроки и годами мог работать над за-
казом. Это была махина.

– Раз уж мы вспомнили СССР, 
то раньше от вступления в Союз 
художников была какая-то выгода: 
дома творчества, заказы, пенсия. 
А теперь?

– Теперь нарубить дров можно 
легко, но  мы вовремя встряхнулись и 
сохраняем то, что есть. Вот у нас есть 
взаимосвязь со школой, где меняется 
программа. К примеру, оставили мало 
часов на рисунок. А ведь пройдет 
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каких-то двадцать лет, уйдут люди – 
и все уйдет. Сейчас у современной 
молодежи даже лексика другая, когда 
они говорят о картине или о своей 
работе. Откуда эта «ботва» пришла, я 
не знаю, но я понимаю, что она непро-
фессиональна. А нам надо сохранить 
профессиональный подход.

– Получается, что союз может 
как-то повлиять на профильные об-
разовательные программы?

– Да, благодаря постоянному диа-
логу. Ведь многие из тех же педаго-
гов – наши, из Союза художников. 
Он позволяет создать питательную 
профессиональную среду. 

– Кстати, до какого возраста ху-
дожник считается молодым? 

– До 35 лет. Молодых у нас сейчас 
в союзе немало, а было время, когда 
совсем не шли. Да и старшего возрас-
та художники не все сразу вступали 
в союз. Вон Анатолия Иосифовича 
Неверова недавно совсем приняли. Я 
ему говорю: «Что ж ты? Даже Церетели 
вступил». Ну, он и вступил.  

Сейчас и молодые, и зрелые по-
нимают, что Союз художников – это 
единственный союз, даже в юри-
дическом плане, где консультируют 
настоящие профессионалы. Масса 
вопросов возникает, например связан-
ных с архивом. Вот уходит человек – и 
родственники просят нас: «Расскажите 
нам, а каким он был художником». 
Потому что семья, быт – это одно. Но 
человек посвятил себя искусству, он 
художник, а какой – об этом знают у нас 
в союзе. При жизни это оценить слож-
но. А настоящие профессионалы во-
обще не любят пиара. Профессионалу 
нужен сам процесс, от него человек 
кайфует. Союз нужен для того, чтобы 
художника не обидели, поддержали, 
хотя в советское время всякое в нем 
было: и локтями толкались, и стучали 
друг на друга.

– По каким критериям принима-
ют в Союз художников?

– Ну, нас не обманешь. Смотрим 
портфолио. Обязательно должна 
быть выставочная история, участие 
в «зоналке». Если все сходится, даем 
рекомендацию в союз. Иногда одной 
хватает, но лучше две. На всероссий-
ские выставки отбирают другие люди, 
голосуют за каждую работу – отбор 
строгий. Может так получиться, что 
голосует выставком из 24 предста-
вителей всех федеральных округов.  

– А бывает, что отказываете 
кандидату?

– Да, у нас очень много на очереди 
стоят, готовят портфолио. Если не 
согласны с нашим решением, можно 
сразу поехать в центральный офис в 
Москве. 

– То есть дилетантов у нас в 
союзе нет?

– Я вот не понимаю понятие «само-
деятельный художник». Как художник 
может двадцать лет быть самодея-
тельным? Он должен был за это время 
вырасти куда-то! Это великий талант, 
если человек сумел так сохраниться.

– Я понимаю Вашу иронию, но 
уточню: Вы сейчас про наивную 
живопись?

– В том числе. Мне кажется, такие 
художники – это великие профес-
сионалы, которые косят под наивных. 
Раньше везде был реализм, была 
школа, и эту школу было видно: вот 
профессор – и вот его ученики, вот 
эта школа развивается, трансформи-
руется, но остается школой. А сейчас 
у нас идет, наверное, индивидуализм, 
школы определенной нет. У нас по-
лучают образование дизайнеры и 
прикладники. Во что это выльется, я 
еще не знаю.

– Когда Вас десять лет назад 
выбрали председателем Союза 
художников, Вы были для многих 
«темной лошадкой»…

– Для своих точно не был. Я очень 
не хотел становиться председателем, 
ко мне приходили, уговаривали. Я от-
некивался: мол, у меня другие планы…

– Что же стало решающим ар-
гументом?

– Ну, я не буду сейчас говорить из 
уважения к уже ушедшим. Скорее от-
ветственность, на совесть надавили. 
Сейчас уже размылось немного, а 
тогда боли было много за наш союз. 
Были бесконечные конфликты, за-
седания, доклады. Творческие люди 
ведь очень ранимые. Но время лечит, 
все меняется, остывает.

– Насколько вырос союз за эти 
десять лет?

– Около двадцати художников 
вступили, много молодых, и они тоже 
непростые, люди с амбициями, с 
претензиями. Но я могу предложить 
вместо стипендии шашлыки во дворе. 
Ну и сделано немало за десять лет: 
сделали ремонт, расширили мастер-
ские. Вот ныне покойный Владимир 
Рохин хотел шестиметровую скульпту-
ру ваять, а высоты потолка не хватало. 
Мы расширили смотровую яму, двери 
застеклили. Когда Рохин увидел это, 
сказал: «Я думал, ты шутишь…» Все 
это стало возможным за счет сдачи в 
субаренду торговой сети помещений 
союза. Мы смогли сделать ремонты, 
оборудовать залы. В первый срок  я 
работал без зарплаты – не было денег. 
Сейчас уже легче.

– Раньше художник не всегда мог 
воплощать задуманное, но знал, 
что прокормится за счет госзаказа 
и поддержки союза. Теперь худож-
ник должен сам себя продавать?

– Разумеется. Либо сам, либо че-
рез агента, либо через салон. В Доме 
художника, кстати, вскоре откроется 
один из таких. Но художнику всегда 
было тяжело – в любой стране. Нужно 
искать компромисс. Вот ты понадеял-
ся на свой талант, поставил на него все, 
а на выходе – пшик: жена больная, дети 
засранцы, и ты такой – несостоявший-
ся гений. Надо искать компромисс: 
преподавать, дворником работать.

– А поколение дворников и сто-
рожей разве не ушло в прошлое?

– Сейчас оно сменилось поко-
лением дизайнеров. Кто-то делает 
фактуру, кто-то игры компьютерные. 
Одно рухнуло – другое возникло. Мо-
лодые могут рассказать, где можно 
заработать: дома оформляют, инте-
рьерами занимаются. Кому-то этого 
мало. А возьмешь их на пленэр – а 
они бессильны, нет ничего. Бывает и 
наоборот. Если художник остановил-
ся – он кончился. Художник тот, кто 
все время развивается. Сейчас чем 
хорошо время: можно бесконечно 
учиться, много возможностей раз-
вить свой талант. 

Мне нравятся наши сорокалетние. 
Они очень много успели, и при них 
много всего случилось. Они родились 
еще в Советском Союзе, но быстро 
перестроились. И пока мое поколение 
протестовало, они впитывали все но-
вое. У них не было конфликта с собой 
и со временем: они учились у пред-
шественников, а время подкидывало 
им новое. Это успешное поколение, у 
которого  нет претензий к жизни.

– Вы родились под Челябин-
ском, в Коми попали в 1979-м. 
Каким образом?

– Я путешествовал. Летел из Сале-
харда, застрял в Печоре: пурга была, 
самолеты не летали. А тут ребята-
москвичи говорят: поехали в Усинск, 
там комсомольская стройка, у нас 
ключи от квартиры есть. А мне до 
весны надо было перекантоваться – ну 
и перекантовался 17 лет, преподавал 
в школе, был главным художником 
города. Потом два года переезжал 
в Сыктывкар: ребенку надо было 
учиться. В Коми я уже 43 года: как вы 
думаете, прирос я корнями к респу-
блике? Синдром «уезжающего» у меня 
точно уже изжит.

– У Вас два старинных дома 
в селе Ыб. Слышала, что есть 
планы сделать один из них арт-
резиденцией.

– Да, если сил хватит. Дом требует 
времени и вложений.

– А почему именно Ыб?
– Благодаря коллеге Владимиру Ер-

молину. Замерзли однажды, заехали  
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В Национальной галерее проходит выставка «80/80» к юбилею Коми отделения Союза художников России.
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Постановление Совета на-
родных комиссаров Коми 

АССР об организации в респу-
блике Союза советских художни-
ков было принято19 января 1943 
года. Председателем оргбюро 
был утвержден В.В. Поляков, 
членами – М.П.Безносов и 
Г.А.Стронк. Позже в союз вошли 
В.Г. Постников, Т.Н. Исакова, 
Н.Л. Жилин. 

Уже в феврале 1943 года в фойе 
драматического театра состо-
ялся первый творческий отчет – 
выставка из 130 произведений. 
В 1949 году был принят устав 
Союза советских художников 
Коми АССР. 

К 1950 году в республике сло-
жился стабильный коллектив 
художников, выходцев из числа 
самодеятельных и окончив-
ших художественные учебные 
заведения: С.А. Добряков, 

Бурангулов Фарук Бакиро-
вич родился 27 января  

1958 г. Окончил Челябинское 
художественное училище. Без 
малого два десятка лет прожил 
в Усинске, где работал главным 
художником города, заведовал 
изобразительным отделением 
школы искусств.

Член Союза художников России. 
Председатель Коми региональ-
ного отделения Союза художни-
ков России. 

Работы Фарука Бурангулова 
находятся в Национальной га-
лерее Республики Коми и в част-
ных коллекциях России, Канады 
и Китая. 

к нему погреться – и решили купить 
там дом. Уедешь туда на выходные 
– и будто маленький отпуск у тебя. 
Но я там не пишу, только работаю 
физически.

– Покупкой дома Вы фактически 
спасли его или от сноса, или от 
современного ремонта, а значит, 
фактически от уничтожения…

– Есть регионы в мире, где запре-
щено изменять строения: Куршавель, 
Тарту например. Даже перекрашивать 
нельзя. У нас, к сожалению, такого нет. 
Но надо ли унывать по этому поводу? 
Жизнь идет, все меняется. Это дело 
хозяев. Опомнятся со временем или 
придут умные наследники, снимут 
сайдинг, научатся ценить старину. Ну а 
не придут… значит, так надо. Уходит че-
ловек – и ни на что претензий не имеет. 
Уходит как положено, не скорбя и не 
бунтуя. Толку-то от этого бунта. Найти 
себя очень сложно. Мы себе всю жизнь 
место ищем, а может, оно и не то.

– Кто из ушедших мэтров для вас 
величина?

– Первые, с кем я познакомился 
здесь – Станислав Торлопов и Рем 
Ермолин. Я благодарен им за то, что 
они меня выделили и сделали своим. 
Благодаря этому я и зацепился в Коми. 
Все мои друзья были старше меня лет 
на двадцать. Ровесники отсеялись, 
остались старшие друзья. Я пытался 
понять, почему так происходит: оказы-
вается, профессиональное притяжение 
гораздо сильнее, чем любое другое. 
Умный человек – он вне возраста. 

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева и
 Национальной галереи 

Республики Коми

П.И. Семячков, С.А. Холопов,  
Г.В. Кудяшев, Н.А. Лемзаков,  
В.Н. Куранов, В.В. Кокачев и 
другие. В 1957 году на основе 
оргкомитета было создано Коми 
отделение Союза художников 
СССР. В 1960 году отделение 
вошло в подчинение Союза ху-
дожников РСФСР, а в 1969 году  
переименовано в СХ Коми АССР. 

В 1972 году художники получили 
новое здание Художественного 
фонда с производственными 
мастерскими. Члены союза все-
лились в творческие мастерские, 
построенные в Сыктывкаре, Ухте, 
Инте, Воркуте, что способство-
вало творческой активности и 
расширило тематическую на-
правленность произведений. 

Продолжительное время в Коми 
СХ возглавлял известный живо-
писец Р.Н. Ермолин (1962–1964, 
1970–1987), который много сде-
лал для пропаганды творче-
ства Коми художников. Затем 
председателями избирались  
В.И. Краев, С.А. Добряков,  
С.А. Торлопов, С.С. Асташев,  
А.В. Копотин, Р.С. Бендерский.  
С 2013 года организацию возглав-
ляет  Ф.Б. Бурангулов.

В настоящее время в Коми ре-
гиональном отделении ВТОО 
«СХ России» состоят 49 человек. 
Организация принимает актив-
ное участие в творческой жизни 
Республики Коми и России. Чле-
ны союза — постоянные участ-
ники республиканских, межре-
гиональных, всероссийских и 
международных выставочных 
проектов.



Светлана Бутакова не собира-
лась становиться художни-

ком. Как это обычно бывает, за нее это 
решил случай. Будущая художница 
планировала стать филологом, как 
любимая учительница литературы. 
У педагога оказалась сестра – пре-
подаватель сыктывкарской худо-
жественной школы Ольга Тестова, 
которая после победы семиклассни-
цы Светланы в конкурсе сочинений 
по картине о войне предложила ей 
заняться живописью. Так она сразу 
оказалась во втором классе художе-
ственной школы.

Следующим этапом стало посту-
пление в Ярославское художественное 
училище – и тоже практически слу-
чайно. Подругу, позже тоже ставшую 
художником, Галину Туисову, не отпу-
скали в чужой город одну. В спутницы 
ей «назначили» Светлану. Удивление 
родителей и уговоры директора про-
должать учебу в школе не остановили 
отличницу. В Сыктывкаре Светлане 
выдали ключи от художки, расставив по 
периметру натюрморты, которые она 
рисовала все лето, чтобы подготовить-
ся к сдаче пяти экзаменов. В результате 
подруга не поступила, а Светлана стала 
студенткой  ярославского училища, 
сдав испытания с одной «четверкой». 
Вчерашняя школьница окунулась в со-
вершенно другую жизнь. 

– С одной стороны, богема: в обще-
житии, где жили студенты-художники, 
театралы и музыканты, с утра до ночи 
только и говорили об искусстве. С дру-
гой стороны, мы впитывали и постигали 
новую среду. Голодали, чтобы ездить 
в Москву на выставки, постоянно учи-
лись, – вспоминает Светлана Бутакова.

И снова ее судьбу определили 
обстоятельства – семейные. После 
училища Бутакова не собиралась воз-
вращаться в Сыктывкар, и поэтому, сев 
в поезд, проплакала всю дорогу: «Ехала 
как на свои похороны». Однако в столи-
це Коми образовалась весьма «пита-
тельная» среда молодых художников: 
вместе с Галиной Туисовой, Анжелой 
Размановой, Ириной Дасюк и другими 
коллегами по цеху Светлана влилась 
в проект, организованный нынешним 
председателем Союза художников 

Фаруком Бурангуловым. Тогда он рабо-
тал в Усинске, где и случилась первая 
выставка Светланы. К ее изумлению, 
работы стали покупать. «Тогда я впер-
вые почувствовала себя настоящим 
художником», – вспоминает Бутакова.

За первой выставкой последовали 
другие, а с ними – пленэры. Первый 
пленэр, на который Бутакову пригла-
сила художница Татьяна Васильева, 
закончился курьезом.

– С утра до вечера я строила пер-
спективу одного дома, а Татьяна Васи-
льева говорила нам: «Девочки, бросьте, 
ведь вы уже художники». В последний 
день мы пошли купаться, и все работы 
моей подруги унесло ветром по реке. 
Но благодаря Татьяне Васильевой я 
попала в мир «больших художников», 
– признается Светлана.

Она убеждена, что значение пле-
нэров для становления художника 
переоценить сложно. Пленэр – это 
и среда, и сжатые сроки подготовки 
работы, и общение с местными жите-
лями, и погружение в этнокультурные 
особенности места, где приходится 
работать. За плечами Бутаковой десят-
ки пленэров. На некоторых из них, как, 
например, во Франции и Словакии, ей 
приходилось отстаивать честь страны. 
Русского художника видно сразу, гово-
рит она, и мы должны держать планку. 
Так, в Словении ей, акварелисту, при-
шлось впервые спонтанно работать 

с маслом. Тогда же  она придумала 
технику работы со смятой бумагой, 
которую органично включила в холст. 
Ее подход восхитил зарубежных коллег, 
а художник из Кореи даже снимал на 
видео весь процесс работы.

– Тогда я поняла, что творчество – 
это умение почувствовать момент и 
понять, что ты хочешь, – говорит Свет-
лана. – Художник не волшебник, он не 
может все, но он должен почувствовать 
свой ресурс и использовать его.

Сейчас Светлана Бутакова называет 
себя графиком, а своими самыми лю-
бимыми работами считает написанные 
в коми деревне. Все остальные виды, 
привезенные из других мест, называ-
ет «открытками»: прошел миг – и они 
больше не трогают автора.

– Вот такая долгая дорога к дому 
у меня получилась, – размышляет ху-
дожница. – Все время хотела уехать, 
а потом поняла, что Север – это мое 
место, и мне стало легко. 

«Серебро Севера» – так называется 
одна из ее выставок. Где бы она ни 
писала сегодня, это серебро «звучит» 
в картинах Бутаковой. Рассуждая о 
кухне художника, Светлана называет 
себя «земной». Говорит, что ее работы 
«взаправдашние» и кто-то даже может 
узнать в них конкретное место. 

Один из приемов она открыла тоже 
случайно, выбрав в качестве холста 
смятую оберточную бумагу и непро-
извольно капнув на готовый рисунок 
хлорку. Получилась вытравка, которую 
нельзя повторить. В последних работах 
отражена ее любовь к листьям, которые 
она сушит каждый год в огромных коли-
чествах. Они непременные участники 
полотна и переходят из одной работы 
в другую. Произведения Бутаковой 
находятся в Национальной галерее 
Республики Коми, Елабужском госу-
дарственном историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике, 
в Вятском художественном музее име-
ни В.М. и А.М. Васнецовых, а также в 
частных коллекциях России и за рубе-
жом (Словакия, Сербия, Черногория, 
Швейцария).

Вторая ипостась Светланы Бута-
ковой – преподаватель. Уже больше 
трех десятилетий она учит мастерству 
будущих графиков, акварелистов и 
живописцев в Сыктывкарском государ-
ственном университете им. Питирима 
Сорокина.

– Когда мы «висим» на выставке 
рядом со своими учениками – это выс-
шая моя оценка как преподавателя, –  
говорит Светлана Бутакова.

Полина РОМАНОВА

«Регион» совместно с Национальной галереей Республики Коми 
представляет новую рубрику, в которой будет рассказывать  
о творчестве ведущих художников республики.
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Проект реализуется при  поддержке 
Национальной галереи Республики Коми.
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– Игорь, представь, что перед 
тобой семилетний ребенок. Как 
бы ты объяснил ему суть свой про-
фессии? 

– Я композер, более правильно – 
Compositing Artist. Наиболее близкое 
определение на русском языке — ху-
дожник компьютерной графики. Моя 
профессия заключается в том, чтобы 
преобразовать картинку, которую 
снял оператор и в будущем увидит 
зритель. 

Например, идет работа над исто-
рическим фильмом про 20–30-е  
годы XX века. Нам будет необходимо 
преобразовать кадры, снятые на 

Кино – это механическое средство, это игра в иллюзии. Изменится 
техника, изменится и кино. Так еще в середине прошлого века 
сказал кинорежиссер Жан-Люк Годар. Насколько преобразился 
кинематограф за это время, каким образом сегодня создаются 
неведомые миры в фантастических картинах и чем опасен период 
постправды, «Регион» узнал у художника компьютерной графики, 
нашего земляка из Ухты Игоря Огибина. Сейчас он трудится на 
студии GreenFx в Санкт-Петербурге.

современных улицах, в улицы тех 
лет. Другой пример – технический. 
Когда снимают фильм о космосе и 
имитируют невесомость, то актер или 
каскадер подвешены на тросах, а их 
не должно быть в кадре. И мы их уби-
раем. В общем, наша работа требу-
ется, если мир, который необходимо 
показать в кино, невозможно создать 
в виде декораций или каким-то иным 
способом. 

– Например, Пандору – планету 
из фильма «Аватар»? 

– Да, верно. Мы создаем эти 
пейзажи на компьютере. Актеров 
же снимают на зеленом или синем 

фоне. И главная задача художника по 
компьютерной графике – совместить 
все слои. Compose в переводе с ан-
глийского означает «компоновать». 
Наша задача – объединять снятое на 
камеру с компьютерной графикой. 

– Художник компьютерной гра-
фики – это больше творческая или 
техническая профессия? 

– Это баланс того и другого. Все 
люди разные. И в нашей профессии 
есть те, кто нацелен на решение 
технических задач. К примеру, ро-
тоскопинг – отрисовка масок на 
людей и объекты. Ну, представьте 
себе бегущую в атаку пехоту времен 
Петра Первого. Мы должны за этими 
солдатами дополнительно расста-
вить артиллерию. Теперь давайте 
посчитаем: 24 кадра в секунду, дли-
тельность действия – 10 секунд, это 
240 кадров и бегущие 50 человек. У 
них еще в этот момент развеваются 
волосы, одежда, громыхает оружие... 
Их всех нужно отмаскировать. Есть 
люди, которым нравится решать 
такие задачи. Они сидят и от кадра к 
кадру обрисовывают каждого чело-
века. Тут нужен специфический тип 
личности, который сможет выпол-
нять такую монотонную техническую 
работу.

При этом есть и разноплановые 
творческие задачи. В коллективе 
мы всегда стараемся делегировать 
работу так, чтобы каждый человек 
делал то, что ему по душе. Если гово-
рить про меня, то я люблю совмещать 
виды деятельности и находить некий 
баланс. Потому что иногда даже для 
решения технической задачи нужен 
творческий подход. 

Но главное, чтобы зритель не 
увидел нашей работы. Мы стремим-
ся повторить на экране с помощью 
разных программ то, как бы это вы-
глядело в жизни, если бы реально 
существовало.

 – Если вы дорисовываете исто-
рическое пространство, то вам 
важно знать историю, если чело-
века, то его физиологию... А какое 

за кадрОм
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Игорь Огибин: 
«Зритель не видит 
нашей работы»



образование должно быть у худож-
ника компьютерной графики?

– Скажем так, в моей профессии 
«корочка» не сильно важна. Но есть 
знания, которые будут плюсом в на-
шей профессии. Например, художе-
ственное образование: институт или 
курсы – не имеет значения. Потому 
что финальный кадр должен быть не 
только реалистичным, но и компо-
зиционно выверенным, смотреться 
гармонично.

Если у человека техническое об-
разование с уклоном в физику, то 
это тоже плюс, так как очень важно 
понимать, как на физическом уровне 
устроен свет, цвет, отражения, пре-
ломления.

Здорово, если у человека есть 
опыт фотографирования или видео-
съемки. Важно знать и понимать, 
как устроены фото- и видеокамеры. 
К примеру, одна из самых частых 
задач — матчмувинг (match moving 
– сопоставление движения). Это 
отслеживание движения реальной 
съемочной камеры для последующего 
добавления в кадр 3d-объектов.  Со-
ответственно, человек, который знает 
все характеристики камеры, сможет 
точнее выполнить эту задачу. Есть 
специфичные задачи и смежные об-
ласти, где ценятся те, кто знают ана-
томию человека и животных, дизайн, 
программирование.

В нашей работе очень ценятся дже-
нералисты (general – общий, универ-
сал, владеющий широким набором 
навыков в области создания трехмер-
ной графики). Это специалисты, кото-
рые умеют делать практически все.

 – Как парень из Ухты стал ком-
позером? 

– Когда я жил в Ухте, то не мог 
и подумать, что стану художником 
компьютерной графики. Это череда 
каких-то невероятных случайностей, 
а еще – интерес, везение, трудолюбие 
и увлеченность.

Я окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет кино 
и телевидения, кафедра «видеотех-
ника». Нам даже преподавали связан-
ный с графикой компьютерный софт , 
но на очень базовом уровне. Не мно-
гие мои однокурсники стали работать 
по профессии. Некоторые пошли на 
радио, некоторые на съемочные пло-
щадки в качестве звукооператора или 
помощника режиссера. Я тоже бываю 
на съемочных площадках. Это один из 
приятных моментов моей профессии 
– присутствовать  во время съемок 
кино в интересных локациях.

На пятом курсе мы проходили 
практику на киностудии – выполняли 
рутинную бюрократическую работу. 
И в тот момент, когда я пришел туда 

подписывать документы о прохожде-
нии практики, я встретил человека, 
связанного с индустрией. Он спросил 
нас, студентов, кто мы такие. Мы чест-
но признались, что ничего не знаем 
и ничего не умеем. Он рассказал, 
какие существуют профессии и какие 
знания востребованы. «Если вы это 
выучите, то приходите, я вам помогу 
с работой», – подытожил незнакомец. 

Это был мой первый работодатель, 
который и открыл мне дверь в кино. 
Спустя два месяца после нашей 
встречи я уже делал простейшие за-
дачи для клипа группы «Чай вдвоем». 
С того времени прошло одиннадцать 
лет. Мне приходилось работать над 
большим количеством разных проек-
тов, начиная от музыкальных клипов, 
документальных фильмов, рекламы 
для ТВ, 360-градусные видео для 
разных компаний… Мне приходилось 
работать над клипом для группы 
Ricchi e Poveri, рекламой с Жераром 
Депардье и фильмом с Жан-Клод ван 
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Даммом. Сериал «Обычная женщина» 
в свое время был популярен, триллер 
«Девятая», «Спасти Ленинград», «Вра-
тарь Галактики»… Можно долго про-
должать. Сегодня я специализируюсь 
на полнометражном художественном 
кино. 

– Это правда, что ты работал 
над фильмом «Сердце Пармы»? В 
Коми его не посмотрел, наверное, 
только ленивый...

– Я сейчас буду очень аккуратно 
говорить, чтобы не нарушить договор 
о неразглашении. Да, я был частью 
большой команды по работе над ком-
пьютерной графикой фильма «Сердце 
Пармы» по книге Алексея Иванова. На 
мне была координация и контроль ка-
чества графики ряда сцен. Например, 
финальная битва на башне.

– Было ли в этом проекте то, что 
менялось на ходу? 

– Некоторые задачи изначально 
предполагали некий творческий по-
иск. Как будет выглядеть татарский 
город Авкуль, как воссоздать образ 
Сорни Най в видении Ионы на маке-
те храма, каким будет зимний лес в 
сцене поиска Тиче. И прочее, прочее, 
прочее... Мы находили устраивающее 
всех решение и старались макси-
мально качественно его реализовать. 
Насколько хорошо получилось – ре-
шать зрителю.

– Какие эмоции ты испытывал 
при работе над проектом, связан-
ным с коми мифологией и истори-
ей мест, где сам родился и вырос?

– Хороший вопрос... Мне нрави-
лось, что люди в России узнают об 
Усть-Выми, будут слышать коми речь, 
проникнутся историей про Золотую 
бабу. Как-то в процессе работы над 
фильмом я отправился на поезде 
из Сыктывкара в Ухту, и со станции 
Княжпогост записывал видеопривет 

для коллег, рассказывая о том, что 
нахожусь как раз в том месте, где 
некогда располагалась резиденция 
князей, тех самых, о которых и идет 
речь в «Сердце Пармы».

– Тебе понравился фильм?
– Конечно, всегда есть к чему при-

драться. В этом фильме тоже были 
сцены, которые мне показались 
слегка чужеродными. Но цельное впе-
чатление положительное. Интересная 
история, отличный подбор большин-
ства актеров, удачное вплетение 
магии, мифов, ритуалов. Не могу не 
отметить хорошую графику. Я многим 
своим друзьям и знакомым искренне 
советовал сходить на этот фильм. А я 
не часто так делаю.

– Часто ли ходишь в кинотеатры 
сам?  Можешь спокойно смотреть 
работы коллег по цеху?

– Профдеформация, несомненно, 
есть. Если ты хочешь наслаждаться 
фильмом, то тебе нужно постараться 
не обращать внимание на недочеты, 
сделанные создателями фильма. 
Чаще всего у меня это получается. 
Но бывает, когда я весь сеанс просто 
не могу сосредоточиться на сюжете, 
потому что вижу плохую графику. И 
пытаюсь понять, почему так получи-
лось. При этом я понимаю, что другие 
могут на это совершенно не обращать 
внимания.

– Какие самые частые ляпы ху-
дожников компьютерной графики?

– Даже не ляпы, а технический 
брак. Допустим, снимают актера в 
машине на зеленом фоне на объек-
тив с маленькой глубиной резкости. 
Это означает, что компьютерный 
фон, который будет добавляться 
в окна автомобиля, должен быть 
соответствующим образом расфо-
кусирован. А это порой забывают 
сделать. Или неправильно выстав-
ляют фон по перспективе. Или 
неправильно сводят по контрасту, 
по цветам. Если использовать про-
фессиональный жаргон, то в кадре 
могут ехать маски, плыть трек, ки-
петь волосы. Специалист все это 

обязательно заметит. Это и зритель 
может заметить, просто он  на ощу-
щениях будет чувствовать, что что-то 
неправильно. Причем это проблема 
не только российского кино, мно-
жество ляпов и недочетов я вижу и в 
мировых блокбастерах. 

– Сколько времени уходит на 
создание одного кадра? Напри-
мер, вставить ворону туда, где ее 
изначально не было?

– Ворона снята отдельно или 
трехмерная? Шот – один съемочный 
план – длится одну секунду или 15? 
Камера статичная или поворачива-
ется?..

Скажем так, проекты длятся от 
месяца до двух лет. Работа над одним 
кадром, если задача простая, в сред-
нем выполняется за один день. Если 
средняя – неделю. Если сложная – 
месяц. Какие-то вещи могут занимать 
и полгода. Это супермасштабные 
задачи. Моделируется трехмерная 
локация, наполняется деталями, соз-
даются персонажи, их анимационные 
скелеты, выставляется красиво свет, 
делается текстуринг, шейдинг, то есть 
подбирается материал, из которого 
все в сцене изготовлено, создается 
свой микромир. Продумывается 
анимация персонажей, их взаимодей-
ствие с одеждой, движение камеры, 
природные и иные эффекты – дождь, 
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снег, дым, огонь. В общем, если это 
сложный трехмерный кадр, который 
наполнен большим количеством 
элементов, то допустимо тратить на 
него много времени. Но это больше 
исключения. Такие кадры нужны для 
кульминационного или заявочного 
момента или когда по каким-то причи-
нам не было возможности такой кадр 
снять. Зато зачастую наработки мож-
но использоваться в других кадрах. 
Сделав за полгода один кадр, другие 
аналогичные кадры можно делать уже 
за неделю, используя наработанный 
материал.  

– Существуют ли сегодня филь-
мы, в которых не используется 
компьютерная графика?

Я попросил маму в Ухте постелить 
на кресло какое-нибудь однотонное 
покрывало, чтобы сделать искус-
ственно хромакей. У мамы нашелся 
какой-то розовый плед. Она поста-
вила на этот плед миску с молоком, а 
рядом кошку. Сняла все на домашний 
фотоаппарат и отправила мне. Так как 
в то время телевидение еще вещало 
в довольно низком разрешении, в 
стандарте SECAM, то кадр, снятый на 
«мыльницу», для моих задач вполне 
подошел. Это было недолго, бук-
вально несколько секунд в паре мест. 
И нужно было специально опустить 
взгляд, чтобы успеть заметить, что в 
углу сидит кошка. 

Новый год я праздновал вместе 
с родителями, поэтому, когда неза-
долго до полуночи показывали этот 
фильм, я в нужный момент успел 
тыкнуть пальцем в экран и сказать: 
«Смотрите, а вот наша Елизавета». 

– Родители гордились тобой в 
этот момент? 

– Мне кажется, мои родственники 
до сих пор не понимают, чем я за-
нимаюсь...

 – Случались ли в твоей практике 
необычные ситуации?

– Профессия не перестает меня 
удивлять. Мне запомнился случай, 
который произошел во время ра-
боты над одним сериалом. Местом 
действия был Ленинград 20-х годов 
XX века. Часть фильма снималась на 
улицах Санкт-Петербурга. Нашей 
задачей было заменить элементы 
современного города на элементы, 
соответствующие историческому 
периоду. Нас позвали на одну из 
ночных съемок. И проблема была в 
том, что освещался Ленинград в те 
годы совершенно не так, как сей-
час. Тогда не было такого большого 
количества фонарей и подсветки. 

– Если такие и есть, то я о них не 
знаю. Когда вы смотрите какую-то 
драму, детектив, комедию, а не фан-
тастику, то это совершенно не значит, 
что там нет графики. Потому что наи-
больший объем задач композеров — 
это исправление огрехов съемочной 
площадки: затирание съемочной 
группы, которая попала в отражение; 
стирание эмблем ноутбуков, теле-
фонов и других рекламных логотипов; 
убирание каких-нибудь веревок и 
тросов каскадеров… Или, к примеру, 
вставка изображения в телефон или 
ноутбук. Потому что на съемочной 
площадке они просто выключены. 
А то, как главный герой печатает  
СМС’ку – это уже вставляется потом. 

Так что задач у наших специалистов 
огромное количество, и это сильно 
облегчает жизнь людям на съемочной 
площадке. Поэтому на данный момент 
нет такого режиссера, который бы 
полностью отказывался от услуг спе-
циалистов по компьютерной графике. 
Вопрос только в объемах. 

– А как выходили из положения 
режиссеры до появления компью-
терной графики? 

– По сути, графика была всегда. 
Компьютерной она стала с появле-
нием компьютеров.  До этого прихо-
дилось идти на различные хитрости. 
Например, использовать различные 

светофильтры для двойной экспо-
зиции, благодаря чему мы могли по-
лучить в одном и том же кадре героя, 
снятого в одном месте, и фон, снятый 
в другом месте. Были всякие методы 
блуждающей маски. Это одна из хи-
тростей операторов с вырезанием 
объектов. Были рирпроекция, фрон-
проекция, принудительная перспек-
тива. Боюсь ошибиться с описанием 
методов в докомпьютерную эпоху…

Еще в начале XX века, в самые пер-
вые годы появления кинематографа, 
Жорж Мильес  стал экспериментиро-
вать с различными эффектами. Его 
самый знаменитый фильм – «Полет 
на луну». Идеи Мильеса подхватили 
и другие операторы. Методов было 
огромное количество, просто они ста-
ли доступнее, проще и разнообразнее 
с появлением компьютеров. 

 – Однажды ты рассказывал 
историю, как твоя кошка попала 
на федеральный канал. Как это 
случилось? 

– Я был в Петербурге и работал 
над проектом новогодних сказок. Нам 
предстояло сделать интерьер в доме 
Бабы Яги. Часть была снята в декора-
циях, но необходимо было расширить 
пространство. И мне пришла в голову 
идея – а почему бы не оживить этот 
кадр и не поставить в углу комнаты 
кошку с миской молока? 
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Кадр снимали рядом с Дворцовым 
мостом, вид уходил на Зимний дво-
рец, на Адмиралтейство, вдалеке 
виднелся Исаакиевский собор. Кадр 
был очень недолгий и заключался в 
том, что герой подходил, смотрел 
на разведенные мосты и уходил. Мы 
попросили по возможности выклю-
чить часть фонарей, чтобы картинка 
больше соответствовала кадру, 
который пойдет в сериал. Каково 
же было мое удивление – исполь-
зую клишированную фразу – когда 
второй режиссер перед тем, как мы 
запустили мотор, позвонил куда-то 
и произнес в трубку: «Зимний дво-
рец можем? Ага, выключаем». Тут 
на моих глазах полностью гаснет 
подсветка Эрмитажа. После этого 
он говорит: «Да, а это? Тогда тоже». 
И гаснет Адмиралтейство. После 
еще нескольких фраз гаснет сам 
Дворцовый мост, оставляя только 
некоторые навигационные фонари, 
которые необходимы кораблям. И 
тут второй режиссер виновато нам 
говорит, что не смог договориться о 

том, чтобы погасить Исаакиевский 
собор, и, к сожалению, нельзя вы-
ключать фонари над дорогой, потому 
что это нарушает правила дорожной 
безопасности. Вот так ради одного 
кадра подключаются городские 
службы. И это меня, видавшего на тот 
момент многое, очень впечатлило. 

 – Ты постоянно путешеству-
ешь. Как удается сочетать такую 
кропотливую, требующую боль-
шого количества времени работу и 
перемещения по разным городам 
и странам?

– Путешествие — это еще одна 
моя жизненная стезя, от которой мне 
сложно отказаться. Это позволяет 
перезагружаться, набраться новых 
сил, впечатлений, которые могут 
потом помочь в работе. Например, 
когда я вернулся с похода на плато 
Маньпупунер,  мы делали для одного 
проекта трехмерный подводный мир. 
Требовались какие-нибудь красивые 
подводные скалы, облепленные водо-
рослями. В итоге на дне моря стояли 
наши великие болваны. Мне кажется, 
что любой творческий процесс – это 
некое переосмысление своего жиз-
ненного опыта.

– Мы привыкли верить тому, что 
видим в телевизоре или на боль-
шом экране. А тут выясняется, что 
все ненастоящее…

– Да, все это магия, сказка и вол-
шебство.

– А ты ощущаешь себя магом?
– В момент сотворения каких-

нибудь миров – да. Кино – это осо-
бый мир, в который волею судеб 
меня занесло. И я благодарен за то, 
что удается сочетать разные пласты 
своей натуры, проявлять технические 
и творческие составляющие своего 
характера. Мне очень нравится и то, 
что мы погружаемся в историю и каж-
дый раз это что-то новое: то Русь ХV 
века, то международная космическая 
станция, то какой-то выдуманный 
мир. Жизнь, наполненная сюжетами, 
поворотами, творчеством, задачами, 
настолько разнообразна, что даже 
спустя 11 лет я все еще вдохновляюсь 
своей профессией.

 
Беседовала

Нина НОВИКОВА

       Фото из личного архива 
                           Игоря Огибина
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Рассказ Чехова о маленькой со-
баке, потерявшей на городских 

улицах своего любимого хозяина – 
столяра и пьяницу Луку Александрыча, 
известен нам всем с детства, но и годы 
спустя его трогательность и глубокий, 
хотя и очень простой смысл, не теряет 
остроты восприятия. Поэтому режис-
сер, ставивший спектакли в жанре 
апокалипсиса («Зверь»), остросоци-
альные постановки («Игра в фанты») 
и даже советскую классику («Свадьба 
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сцена

Глазами собаки
В конце прошлого года 
Молодежный театр 
Республики Коми представил 
зрителям новую работу –  
спектакль «Каштанка» 
по рассказу А.П. Чехова в 
постановке режиссера Дениса 
Рассыхаева. Этот спектакль 
он посвятил беззаветной 
преданности и любви, на 
которую способны только 
братья наши меньшие.

В Молодежном театре Республики Коми поставили «Каштанку»



с приданым»), выбрал этот, казалось 
бы, детский – в плане адресата – текст.

– Здесь автор говорит сам за себя. 
«Каштанка» – это не драматический 
материал, инсценировку я писал 
сам, и самое сложное для меня было 
перевести в драматургию то, что 
написано в прозе. У Чехова все по-
казано глазами собаки, он пытался 
постичь, как собака видит мир, и в 
этом – решение спектакля, – рас-
сказал режиссер. – Каштанка просто 
любит безвозмездно, преданно и го-
това за своего хозяина отдать жизнь. 
Пусть он над ней издевался, а новый 
хозяин заботился и кормил вдоволь, 
она забывает обо всем и чувствует 
себя самой счастливой на свете, ког-
да снова оказывается рядом с Лукой 
Александрычем и Федюшкой. 

В работе над постановочным ма-
териалом режиссер изучил историю 
создания рассказа. Оказывается, у 
Каштанки был реальный прототип, 
и, скорее всего, не один. Владимир 
Дуров, глава известной цирковой ди-
настии, был дружен с Чеховым и рас-
сказывал, что сюжет взят из жизни: в 
его цирке работала точно такая же ры-
жая такса. Брат же Чехова, вспоминая 
их детство в Таганроге, говорил, что 
похожая на Каштанку собака бегала 
по причалу за своим вечно нетрезвым 
хозяином, и это детское впечатление 
отразилось в творчестве писателя.

В театре историю собаки, которая 
однажды попала на цирковую арену и 
стала на ней настоящей звездой, но 
променяла славу на прежнюю жизнь 
рядом с хозяином, рассказывают 
клоуны бродячего цирка.

– Мы с уважением относимся к ав-
тору, и он дает нам почву для вообра-
жения. Например, чтобы цирк был на-
стоящим, в работе мы задействовали 
школу акробатики: Илья Емельяненков 
научил артистов сложным элементам, 

поддержкам. Пластическое решение 
Ангелины Комлевой выдержано в 
жанре клоунады, также нам помогал 
специалист по клоунаде актер Ан-
дрей Запускалов. А животные – гусь, 
кот, свинья, у которых в рассказе нет 
слов, – говорят словами персонажей 
чеховских пьес, то есть своих текстов 
мы не придумывали, – отметил Денис 
Рассыхаев. 

Художник Эрих Вильсон пре-
вратил сцену в цирковую 

арену с большой каруселью в центре, 
конструкция которой позволяет ме-
нять и преображать место действия. 
Это и аттракцион, и шумная городская 
улица, в круговерти которой потеря-
лась собака, и комната столяра, и 
квартира доброго клоуна, который 
пожалел и подобрал Каштанку. И, 
конечно, цирк, в котором выступают 
кот Тимофей Иванович, гусь Иван 
Иванович, свинья Хавронья Ивановна 
и Тетка-Каштанка, хохочут Арлекины и 
поют грустные песни Пьеро.

– Моей задачей было сделать такое 
оформление сцены, чтобы оно было 
легкое, мобильное и не мешало ак-
терам. Во время работы мы получали 
колоссальное удовольствие, когда 
отрабатывали эскизы костюмов, мы и 
смеялись, и плакали, купались в этом 
материале, он стал настоящей отду-
шиной, – вспомнил время репетиций 
художник. 

Главную героиню спектакля по-
переменно играют две актрисы: Алек-
сандра Рочева и Кристина Чернева, 
они же по очереди исполняют роль 
сына столяра Федюшки. Премьеру 
в роли Каштанки играла Александра 
Рочева, она рассказала о своих впе-
чатлениях от работы.

– Репетиционный процесс был 
очень приятным, слаженным, мне 

сцена
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нравится наша сплоченность. Мы до-
веряем режиссеру, он доверяет нам, 
понимаем друг друга, можно сказать, 
с полуслова. А классический материал 
дает возможность глубоко поразмыш-
лять. У Чехова нет никакой «воды», 
актеры понимают, что они играют. Ко-
нечно, сложности были в исполнении 
акробатических номеров, но, когда 
знаешь, к какой цели ты идешь и кто 
рядом с тобой, это очень вдохновляет 
и помогает, – считает актриса. 

Вжиться в роль Александре Роче-
вой помогла фантазия: она пыталась 
представить себя ребенком, в боль-
шом городе отставшим от мамы.

Анна Боян играет в «Каштанке» сви-
нью Хавронью Ивановну. По словам 
актрисы, ее немного обижало, когда 
по роли к ней обращались так: «Свинья 
стоит здесь», «Свинья идет туда» и т.д.

– Я считаю, что она и у меня, и у моей 
коллеги Юлии Экрот, которая играет 
Хавронью Ивановну в другом составе, 
получилась наимилейшим созданием. 
Хотя было непросто: это не человек и 
не животное, еще и существовать надо 
в клоунаде, – рассказала о сложностях 
роли Анна Боян. – Мы постарались 

внести в спектакль юмор и любовь, 
ведь все эти звери любят друг друга, 
и когда они теряют своего товарища, 
гуся, это большая трагедия и боль для 
всех. Я была равнодушна к животным, 
но не потому что я жестокий человек, 
просто у меня не было домашних жи-
вотных в детстве. Ну собака и собака, 
а бродячих собак, говорили, вообще 
надо остерегаться, но сейчас я как-то 
по-другому стала на них смотреть. 
Спустя многие годы совершенно иначе 
стала воспринимать это произведение 
и сейчас я читаю его сыну. 

Несмотря на то, что авторы 
спектакля работали по Чехо-

ву, постановку нельзя назвать тради-
ционной интерпретацией классики. 
Кроме уже названных Арлекино и 
Пьеро на сцене появляются Город-
ские Тени – актеры в длинных мантиях 
и на ходулях, пугающие заблудившу-
юся Каштанку; позаимствованные из 
«Гарри Поттера» Дементоры – с ними 
приходит смерть и забирает гуся 
Ивана Ивановича. Еще один образ 
смерти, появляющийся в спектакле, –  

маска Безликого из мультфильма 
Хаяо Миядзаки «Унесенные призра-
ками». Небольшой рассказ на сцене 
превратился в полуторачасовую 
постановку, но действие спектакля 
очень динамично благодаря пласти-
ческому существованию актеров, 
акробатическим номерам и музы-
кальному оформлению. 

Планировалось, что постановка 
будет идти на малой сцене Театра дра-
мы им. В. Савина, но из-за огромного 
зрительского интереса «Каштанку» 
перенесли в главный зал, и теперь 
больше зрителей, взрослых и малень-
ких, сможет посмотреть спектакль.

Юлия ЛЕГОТИНА

Фото пресс-службы 
Академического театра драмы 

им. В.А. Савина

Спектакль поставлен при 
поддержке федеральной программы 

«Культура малой Родины»
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Четыре войны 
генерала Цветаева

Если кто и не читал трилогию 
Константина Симонова «Живые 
и мертвые», то уж наверняка 
смотрел одноименный 
фильм, где роль комбрига 
Федора Серпилина исполнил 
Анатолий Папанов. Образ 
Серпилина — собирательный. 
Командиров Красной армии, 
репрессированных и затем 
освобожденных, воевавших 
на фронтах Великой 
Отечественной, было немало. 
Но писатель-историк Николай 
Черушев, например, считает, 
что был у книжного комбрига 
Серпилина реальный прототип –  
генерал Вячеслав Дмитриевич 
Цветаев. Их судьбы и характеры 
действительно во многом 
схожи. Читателям «Региона» 
будет интересно узнать, что 
знаменитый военачальник 
Вячеслав Цветаев оставил 
свой след и в истории нашей 
республики. В Гражданскую 
войну он, хоть и недолго, 
командовал частями Красной 
армии в Коми крае.

Белые наступают
В начале 1919 года Гражданская 

война охватила обширную террито-
рию нынешней Республики Коми. На 
Удоре и Печоре успех сопутствовал 
частям белых, подчинявшимся Вре-
менному правительству Северной 
области в Архангельске. Южную 
часть края, Усть-Сысольск, и верхнюю 
Вычегду контролировали красные. 

Для них, впрочем, обстановка скла-
дывалась тревожной. Отдельные 
части Сибирской армии адмирала 
А.В.Колчака, овладев Пермью, пред-
приняли наступление в северном 
направлении, чтобы соединиться с 
войсками Архангельского правитель-
ства. В то же время в начале февраля 
подразделения 25-го Сибирского 
Тобольского полка белых вошли в 
Троицко-Печорск. Район верхней Вы-

чегды, где возникла угроза соедине-
ния частей белых с верхней Печоры и 
Кай-Чердынского направления Перм-
ского края, стал критически важным 
для красных.

В начале февраля Реввоенсовет 
6-й армии РККА принял решение о 
создании Кай-Чердынского отряда 

быЛОе

В Гражданскую 
ему довелось
командовать 
войсками красных 
в Коми крае
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В. Цветаев – командир 
Кай-Чердынского полка 
(фотография «Динамо»). 
Из фондов Национального музея РК.

Н. Лисовский – командующий 
Пинего-Печорским краем в 1919 
году. Фото 1936 года. Из фондов 
Национального архива РК. 

со штабом в верхневычегодском 
селе Усть-Кулом. Командующим Кай-
Чердынским районом был назначен 
усть-сысольский военный комиссар, 
бывший прапорщик Василий Юркин. К 
концу февраля под его началом было 
полторы тысячи бойцов и команди-
ров. Однако предпринятое Юркиным 
наступление на Троицко-Печорск 
оказалось провальным. В рядах 
красных хромала дисциплина. По за-
мечанию историка М.Таскаева, «не 
все мобилизованные в ряды Красной 
армии горели желанием сражаться за 
«диктатуру пролетариата». 

В этой ситуации командование 
6-й армии решило усилить руко-
водство войсками в крае. В начале 
марта в Усть-Сысольске был соз-
дан штаб Пинего-Печорского края 
Северного фронта. Командующим 
Пинего-Печорским краем, которому 
подчинялись все отряды красных на 
Вашке, Мезени, Печоре и Вычегде, 
был назначен Николай Лисовский. 
А командующим Кай-Чердынским 
районом вместо Юркина назначили 
Вячеслава Цветаева.

От поручика 
до красного 
командира

Для  26-летнего Вячеслава Цве-
таева это была уже вторая война. 
Он  родился 17 января 1893 года 
в небольшом городе Малоархан-
гельске Орловской губернии в се-
мье железнодорожника. Учился в 
школе, с 1910 по 1914 год – в Туль-
ском среднем техническом училище. 
Вскоре после начала Первой мировой 

войны был призван в армию, служил 
рядовым, а потом окончил Тиф-
лисскую школу прапорщиков, был 
командиром роты в Екатериноград-
ском отдельном пехотном батальоне. 
С августа 1916 года участвовал в 
боях на Кавказском фронте, служил 
младшим офицером в управлении 
корпусного инженера 6-го Кавказ-
ского армейского корпуса, команди-
ром батальона. За отвагу в боях был 
награжден двумя орденами, досрочно 
произведен в поручики.

После Октябрьской револю-
ции, в январе 1918 года Цветаева 
демобилизовали. Он поселился в 
Москве, работал на Пресненском 
машиностроительном заводе. А в 
мае 1918 года записался доброволь-

цем в Красную армию. Цветаева 
назначили командиром роты 4-го 
Московского советского полка, а 
вскоре вместе с полком он убыл на 
Северный фронт. Воевал под Ар-
хангельском, стал командиром 
161-го стрелкового полка.  В ян-
варе 1919 года в ходе Шенкурской 
операции командовал партизан-
ской группой Северного фронта, 
действовавшей в тылу неприятеля. 
Словом, в начале марта в Усть-
Кулом прибыл  уже опытный ко-
мандир.

Под началом Вячеслава Цветаева 
Кай-Чердынский отряд, куда посту-
пило пополнение,  был преобразован 
в полк. Новый командующий стал 
готовить еще одно наступление на 
Троицко-Печорск, но оно так и не со-
стоялось. Вероятно, командование 
Северным фронтом видело основ-
ной задачей сдержать наступление 
колчаковцев с южного направления. 

Как пишет М.Таскаев, весной 1919 
года Сибирская белая армия пред-
приняла новый рывок на Северо-
Запад. 7 апреля колчаковцы взяли 
город Кай, а спустя две недели были 
уже в паре десятков верст от Кажи-
ма, близ границ Усть-Сысольского 
уезда. Возникла угроза всему тылу 
Пинего-Печорского края.

Кай-Чердынский полк получил 
приказ перебазироваться за сотни 
верст южнее – в район Кажима. 
Переход проходил в условиях весен-
ней распутицы. Бойцы шли в зимнем 
обмундировании, в валенках и без 
продовольственных запасов. К концу 

Здание духовного училища в Усть-Сысольске. В 1919 году здесь размещался штаб  
войск Пинего-Печорского края. Ныне в здании находится Национальная галерея РК.
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апреля сосредоточились в Кажиме. 
С учетом прибывшего пополнения 
полк насчитывал уже 2 500 бойцов и 
командиров. Однако держать оборону 
не пришлось. В мае колчаковцы по-
терпели поражение на ряде участков 
Северо-Западного фронта и начали 
отступление за Урал. Части красных 
под командованием Цветаева заняли 
Кай, а затем и Чердынь.

В мае 1919 года Вячеслав Цве-
таев сменил Николая Лисовского в 
должности командующего Пинего-
Печорским краем. Нельзя сказать, что 
под его началом красные летом того 
года добились каких-то успехов. Хотя 
колчаковские войска оставили терри-
торию Печорского уезда, их позиции 
заняли части Северной армии гене-
рала Е.К.Миллера, переброшенные 
из Архангельска. По инициативе Цве-
таева Кай-Чердынский полк, которым 
к тому времени вновь командовал 
Юркин, в августе предпринял новое 
наступление на Троицко-Печорск, но 
понес большие потери и отступил. А 
вскоре Кай-Чердынский полк и вовсе 
перебросили в Сольвычегодск, где 
шли упорные бои с архангельскими 
частями белых. Полк вошел в состав 
новой 54-й дивизии Красной армии 

и был переименован в 482-й стрел-
ковый. В ту же дивизию перевели 
и Вячеслава Цветаева командиром 
1-й  бригады. Начдивом был назна-
чен хорошо ему знакомый Николай 
Лисовский.

Против финнов 
и поляков

Гражданская война на территории 
Коми края продолжалась еще почти 
два года, но Цветаев в это время уже 
воевал на других участках Северного 
фронта. Судя по всему, воевал до-
блестно. В одном из боев был кон-
тужен. В начале декабря 1919 года 
начдив Лисовский ходатайствовал 
перед Реввоенсоветом 6-й армии 
о награждении Цветаева золотыми 
часами. 

«Под умелым и самоотверженным 
руководством т. Цветаева полки 1 
бригады наносили противнику удар 
за ударом, обратив его в бегство и 
принудив бросить очень много во-
енного имущества, – значилось в 
наградном листе. – Решительный 
и самоотверженный т. Цветаев все 

время операций провел в передовых 
частях, непосредственно руководя 
частями, жертвуя постоянно своей 
жизнью. Результатом нашего насту-
пления явилось, кроме нанесенного 
противнику поражения и захвата раз-
ного имущества, очищение большой 
территории на 200 верст в глубину». 

Правда, наградили Цветаева не 
золотыми часами, а серебряным 
портсигаром с надписью «За неуто-
мимую работу на Северном фронте». 
Впрочем, была в Гражданскую войну  
у Цветаева и более достойная награ-
да –  орден Красного Знамени. Коман-
дование ценило комбрига Цветаева, и 
в том же декабре 54-я дивизия пере-
шла под его начало. В составе 6-й 
армии дивизия вела боевые дей-
ствия на Северной Двине и Пинеге, в 
январе-феврале 1920 года участво-
вала в освобождении Холмогор и Ар-
хангельска, в апреле 1920 года была 
передана в 7-ю армию и воевала 
против финнов в районе между Ла-
дожским и Онежским озерами.

В июне 1920 года 54-ю дивизию 
перебросили на Западный фронт для  

Пулеметная команда Кай-Чердынского полка на Северном фронте. 1919  г. Из фондов Национального музея РК.
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участия в советско-польской войне. 
Это была уже третья война Вячес-
лава Цветаева. Для него, как и для 
всей Красной армии, она не стала 
победной. В августе 1920 года во 
время контрнаступления польских 
войск дивизия Цветаева была вы-
нуждена отойти к границам Вос-
точной Пруссии, перешла границу 
и была интернирована. При угрозе 
реального попадания в плен Цветаев, 
вступивший в партию большевиков  
еще 1918 году, уничтожил свой парт-
билет. Вернуть бойцов и командиров 
54-й дивизии на родину удалось по-
сле долгих дипломатических пере-
говоров.

«Тактичен 
и выдержан»

После неудачного польского по-
хода Вячеслав Цветаев командовал 
отдельной бригадой в Ленинграде. В 
1922 году он окончил Высшие военно-
академические курсы и до 1926 года 
командовал 56-й Московской диви-
зией. В его служебной аттестации за 
1925 год отмечалось: «Тов. Цветаев 
энергичный, самостоятельный в 
работе, проявляет большую настой-
чивость и знание своего дела. Теоре-
тически хорошо подготовлен. Имеет 
крупный практический опыт как на 
фронте гражданской войны, так и в 
период мирной учебы. Интересуется 
военной литературой и полученное 
знание с успехом применяет на деле. 
Дисциплинирован и умеет поддер-
живать дисциплину среди подчи-
ненных. Тактичен и выдержан. Среди 
комсостава дивизии пользуется 
большим авторитетом. Вполне со-
ответствует занимаемой должности 
и достоин выдвижения на должность 
командира корпуса в очередном по-
рядке». 

В 1926 году Цветаев был переве-
ден в Среднеазиатский округ и коман-
довал 3-й Туркестанской стрелковой 
дивизией, участвовал в подавлении 
басмачества в Ферганском округе 
Узбекистана, за что был удостоен 
второго ордена Красного Знамени. 

Казалось бы, армейские будни, 
бесконечные переезды и жизнь в во-
енных городках для Вячеслава Цве-
таева, его жены Ольги Васильевны 
и двух дочерей закончились, когда в 
1931 году опытный командир пере-
шел на работу старшим преподавате-
лем кафедры общей тактики Военной 
академии РККА имени М. В. Фрунзе. 

Однако в 1937 году Цветаев получил 
новое назначение – в далекий Забай-
кальский военный округ на должность 
командира 57-й Уральской стрелко-
вой дивизии. Это назначение едва не 
оказалось роковым в его жизни.

«Шпион 
и троцкист»

1 мая 1938 года в дивизии Цветае-
ва проходил праздничный парад. И в 
этот момент по чьему-то недосмотру 
взорвался ящик со снарядами, было 
ранено 11 красноармейцев.  Рас-
следованием ЧП занялся особый от-
дел, сотрудники которого увидели в 
случившемся злой умысел и попытку 
контрреволюционного выступления. 
Вину возложили на командира диви-
зии. 5 июля Цветаев был под благо-
видным предлогом вызван в штаб 
округа, где его взяли под стражу.  Уже 
15 июля ему предъявили обвинение 
по целому ряду пунктов пресловутой 
58-й статьи. 

Арестованного комдива пере-
везли в Москву, посадили в одиночку 
Бутырской тюрьмы. В книге «Из 
ГУЛАГа – в бой» Николай Черушев, 
знакомившийся с документами по 
делу Цветаева, писал, что  для выко-

лачивания признательных показаний 
следователи пускали в ход «весь на-
бор имеющихся у них средств». По 
нескольку суток держали в карцере, 
подвергали непрерывным допросам. 
Дочь Цветаева Ирина Вячеславовна 
вспоминала со слов отца, что к нему 
применялись изощренные пытки. 
В результате 30 апреля 1939 года 
Цветаев был вынужден признать, что 
является «агентом германской раз-
ведки», а также «участником военно-
троцкистской организации», в кото-
рую был якобы завербован коман-
дующим войсками Забайкальского 
военного округа комкором И.К. Гряз- 
новым. Спустя некоторое время Цве-
таев от этих показаний отказался.

В конечном счете Вячеславу Цве-
таеву, можно сказать, повезло. В 
начале сентября 1939 года постанов-
лением Особого отдела ГУГБ НКВД 
СССР его дело было прекращено за 
недоказанностью обвинения, и он 
был освобожден из-под стражи. Надо 
отметить, что соратникам Цветаева 
по Гражданской войне в Коми крае 
был уготована другая участь. Николай 
Васильевич Лисовский десять лет 
отсидел в Устьвымлаге, а Василий 
Петрович Юркин в 1938-м и вовсе был 
расстрелян. 

Встреча на Эльбе. Два генерала – 
Уильям Симпсон и Вячеслав Цветаев. 
Американский генерал награждает 
советского орденом «Легион Почета». 
Май 1945 г.

Кобура, подаренная Цветаеву 
генералом Симпсоном.
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Из академии – 
на фронт

После восстановления в кадрах 
РККА Вячеслав Цветаев вернулся 
на работу старшим преподавате-
лем Военной академии имени М.В. 
Фрунзе. Когда в 1940 году для выс-
шего командного состава армии и 
флота были введены генеральские 
и адмиральские звания,  Цветаеву 
было присвоено звание генерал-
лейтенанта.

Уже в начале войны в связи с 
большими потерями в командном со-
ставе Красной армии большая группа 
преподавателей военной академии 
убыла на различные фронты для 
замещения должностей командно-
штабного профиля. Учитывая хоро-
шее знание Вячеславом Цветаевым 
северо-западного театра военных 
действий, его направили в Каре-
лию. Там ему поручили командовать 
Южной оперативной группой 7-й 
армии Карельского фронта, которая 
оборонялась в районе Ладожского 
и Онежского озер, – там, где когда-
то уже довелось воевать Вячеславу 
Цветаеву. 

На Карельском фронте дела 

у Красной армии складывались 
печально. Наступление финнов и 
отдельной немецкой армии «Норве-
гия» сдержать не удалось, 2 октября 
1941 года был оставлен Петроза-
водск.  Советское командование 
готовилось нанести контрудар, и в 
начале декабря в 7-ю армию стали 
прибывать для этого свежие части. 
Но  значительная часть красноар-
мейцев в полках оказалась ново-
бранцами, призванными в армию 
из республик Средней Азии и За-
кавказья. Многие из них не знали 
русского языка, не умели толком 
обращаться с оружием. Плохо об-
мундированные, они абсолютно не 
умели ходить на лыжах, страдали от 
непривычных морозов, отличались 
вопиющей недисциплинирован-
ностью. В удручающем состоянии 
оказалось и вооружение вновь при-
бывших на фронт частей. 

Несмотря на такое положение, 
советское командование 1 января 
1942 года затеяло наступление. В 
результате нескольких дней оже-
сточенных боев успеха добиться не 
удалось, а вот потери были огром-
ными. Однако Ставка по-прежнему 
настаивала на продолжении на-
ступления. 

Встреча с вождем
У Вячеслава Цветаева с самого 

начала не сложились отношения с 
командующим 7-й армией генерал-
лейтенантом Ф.Д. Гореленко, который 
пытался  переложить на своего подчи-
ненного ответственность за неудачи. 
В некоторых изданиях передается 
рассказ дочери Цветаева об одном 
из эпизодов, связанных с событиями 
тех дней.  В январе 1942-го Цветаев 
подал рапорт руководству, в котором 
указал, что наступление в создавших-
ся условиях грозит еще большими и 
бессмысленными потерями. Конечно, 
он, переживший арест и тюремное за-
ключение, понимал, чем этот рапорт 
может для него обернуться. Но иначе 
поступить не мог.

Вскоре после отправки рапорта 
Цветаева под конвоем доставили в 
Москву. Однако с вокзала его повезли 
не в тюремную камеру, а в гостиницу и 
поселили в комфортабельном номе-
ре. А через несколько дней доставили 
в кабинет Сталина. Вождь спросил 
генерала: «Мы прочитали ваш рапорт. 
Почему вы написали его?». Вячеслав 
Дмитриевич постарался в нескольких 
фразах объяснить ситуацию с войска-
ми в 7-й армии. Выслушав ответ, Ста-
лин подошел совсем близко, пожал 
Цветаеву руку и сказал: «Благодарю 
вас за честность». Потом добавил: 
«У нас есть мнение назначить вас 
командующим армией». Вслед за 
тем расспросил о семье и завершил 
аудиенцию словами: «Повидайтесь с 
близкими — вам будет предоставлен 
самолет. А затем принимайте коман-
дование армией!». 

Так ли это было на самом деле, 
мы уже никогда не узнаем. Остается 
фактом, что за неудачи на Карельском 
фронте Цветаев не понес никако-
го наказания. В мае 1942 года его 
перевели на должность заместителя 
командующего 4-й резервной армии. 
А уже в июне он получил под свое на-
чало 11-ю резервную армию, которая 
в декабре 1942 года была перефор-
мирована в 5-ю ударную. Здесь не-
заурядный полководческий талант 
генерала Цветаева раскрылся в пол-
ную силу. Во главе 5-й ударной армии 
Вячеслав Цветаев принял участие 
в завершающем, наступательном 
этапе Сталинградской битвы, в Ро-
стовской, Донбасской, Мелитополь-
ской, Никопольско-Криворожской, 
Березнеговато-Снигиревской и, 
наконец, в Одесской наступательных 
операциях. 

В.Цветаев на занятии в Военной академии им. М.В. Фрунзе. Конец 1940-х гг.
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Под началом 
Рокоссовского

В мае 1944 года фронтовая судь-
ба свела Цветаева с легендарным 
военачальником, в то время гене-
ралом армии, командующим  1-м 
Белорусским фронтом Константином 
Рокоссовским. Будущий маршал, как 
и Цветаев,  тоже прошел через жер-
нова репрессий, перед войной был 
освобожден в связи с прекращением 
дела, реабилитирован и восстанов-
лен в правах. Цветаева назначили 
заместителем Рокоссовского. Под 
его началом Цветаев летом 1944 года 
принял участие в грандиозной  опе-
рации «Багратион», в ходе которой 
Красная армия нанесла крупнейшее 
поражение немецкой армии за всю 
военную историю Германии, раз-
громив группу армий «Центр» вер-
махта. В результате двухмесячно-
го наступления была полностью 
освобождена Белоруссия, отбита 
часть Прибалтики, освобождены вос-
точные районы Польши. 

После этих боев, в октябре 1944-
го, Рокоссовский доверил Цветаеву 
командование 33-й армией 1-го Бело-
русского фронта. Армия отличилась в 
ходе Висло-Одерской наступатель-
ной операции. Во многом благодаря 
личному мужеству и полководческому 
искусству Цветаева войска армии 
прорвали глубоко эшелонированную 
оборону немцев и освободили более 
800 населенных пунктов, включая 
города Калиш, Нерем и Швибус, 
полностью разгромив Радомско-
Томашевскую группировку немцев. 

В январе 1945 года армия Цве-
таева с ходу форсировала Одер, 
захватив плацдарм на западном 
берегу. В ходе боев за Одер войска-
ми Цветаева были уничтожены 186 
танков и САУ врага, 1184 артилле-
рийских орудия и свыше 60 тысяч 
солдат и офицеров противника. За 
умелое руководство войсками в 
Висло-Одерской операции Вячес-
лав Цветаев, к тому времени уже 
генерал-полковник, был удостоен 
звания Героя Советского Союза. К 
высокому званию его представлял 
уже маршал Жуков, в ноябре 1944-
го возглавивший 1-й Белорусский 
фронт. Забегая вперед, отметим, что 
Вячеслав Цветаев во время войны 
был награжден двумя орденами Ле-
нина, тремя – Суворова 1-й степени, 
двумя  – Красного Знамени. А еще 
– орденом Кутузова 1-й степени и 
орденом Богдана Хмельницкого 1-й 

степени, двумя польскими орденами 
и одним американским – «Легион 
Почета». 

Кобура на память
В Берлинской операции войска 

33-й армии генерал-полковника 
Цветаева после успешного прорыва 
обороны противника во взаимо-
действии с другими армиями 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов участвовали в разгроме 
крупной группировки немецких войск, 
окруженных юго-восточнее Берлина. 
Боевые действия армия генерала за-
вершила 6 мая выходом главных сил к 
городу Дессау. 

Здесь, на берегу реки Эльбы, 
произошла легендарная встреча с 
войсками союзников – 9-й армией 
США под командованием генера-
ла Уильяма Симпсона. В качестве 
свидетельства о той встрече в Госу-
дарственном центральном музее со-
временной истории России хранится 
кобура с дарственной надписью, 
подаренная Симпсоном генерал-
полковнику Вячеславу Цветаеву. На 
ней стоит дата: 9 мая 1945 года.

В послевоенные годы Вячеслав 
Цветаев занимал должность глав-
нокомандующего группой советских 
войск в Румынии и Болгарии. А в 
январе 1948 года вернулся в свою 
альма-матер – Военную академию 
имени Фрунзе. На этот раз – чтобы 
ее возглавить. Задачи, поставлен-
ные перед академией с учетом опы-
та минувшей войны, потребовали 

перестройки учебного процесса и 
методики обучения. Под руковод-
ством Цветаева под эти задачи в 
учебные программы и материалы 
вносились существенные измене-
ния, подбирался профессорско-
преподавательский состав. В акаде-
мию пришли опытные военачальни-
ки, прошедшие войну. К сожалению, 
работать с ними начальнику ака-
демии пришлось недолго. В 1950 
году состояние здоровья Вячеслава 
Дмитриевича сильно ухудшилось, и 
11 августа он скончался. 

В советские годы в память о Вячес-
лаве Цветаеве на его родине в Мало-
архангельске поставили бюст, в Туле 
открыли мемориальную доску, в Орле 
назвали его именем улицу. Появились 
улицы генерала Цветаева и на Украи-
не – в Одессе и Николаеве, которые 
весной 1944 года освобождала 5-я 
ударная армия. Кто знает, сохранят 
ли они это имя в свете нынешних со-
бытий…

В январе 2023 года исполнилось 
130 лет со дня рождения Вячеслава 
Цветаева. Возможно, его имя могло 
быть увековечено и в Коми – если и 
не названием улицы, то мемориаль-
ной доской на здании Национальной 
галереи в Сыктывкаре – там, где в 
1919 году располагался штаб Пинего-
Печорского края.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Памятник В. Цветаеву на Аллее Героев в г. Малоархангельске Орловской области.



Яков Безносиков. 
Ученый-фронтовик

Более полный вариант – 
на ourreg.ru

Яков Безносиков родился в селе 
Спаспоруб Прилузского райо-

на. В раннем детстве он остался без 
отца, уже после окончания начальной 
школы работал вместе со взрослыми 
возчиком на лесозаготовках, помогал 
матери по хозяйству. Яков был одним 
из лучших учеников в школе и после 
ее окончания поступил в Коми педин-
ститут на филологический факультет.

Успешную учебу в институте, где 
Яков получал персональную стипен-
дию им. И.Куратова, прервала война. 
После сдачи экзаменов за третий курс, 
в августе 1941 года Яков Безносиков 
был призван в армию, прошел подго-
товку младших командиров в военных 
училищах Архангельска и Череповца, 
был слушателем курсов «Выстрел».

 На фронт Безносиков попал в 
июне 1942 года командиром роты 
249 отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона 133-й  
стрелковой дивизии Западного фрон-
та. Дивизия вела тяжелые бои на 
московско-смоленском направлении, 
особенно в ходе Ржевско-Сычевской 
наступательной операции. В ходе этих 
боев старший лейтенант Яков Безноси-
ков был назначен командиром батареи 
и парторгом дивизиона. За проявлен-
ное мужество был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Фронтовой путь Якова Безноси-
кова оборвался 5 сентября 1943 года 
в бою у города Ярцево, недалеко от 
Смоленска. Его батарея попала под 
сильный артиллерийский огонь про-
тивника. Капитан Безносиков получил 
множественные осколочные ранения – 
в руку, ногу и область сердца. Один из 
осколков так и остался у сердца на всю 
жизнь. Почти восемь месяцев провел 
Яков Безносиков в госпиталях Чере-
повца и Иркутска, перенес несколько 
операций. Ногу ниже колена пришлось 
ампутировать. Удивительно, что в такой 
ситуации Якову Николаевичу удалось 
сдать экстерном экзамены за четвер-
тый курс – в Иркутском пединституте. 

Летом 1944 года Яков Безносиков 
вернулся в родной Спаспоруб, стал ди-
ректором средней школы, где работала 
учителем его жена Анна Васильевна. 
В здании школы они и жили вместе с 

маленьким сыном. В одну из зимних 
ночей в школе случился пожар. Семье 
Безносиковых удалось спастись, а зда-
ние полностью сгорело.

В 1945 году Яков Безносиков 
сдал экстерном госэкзамены 

в Коми пединституте и наконец по-
лучил вузовский диплом. После этого 
прошел обучение в Высшей партшколе 
ЦК КПСС, переехал в Сыктывкар и 
поступил на работу в обком партии – 
заведующим сектором пропаганды, 
руководителем лекторской группы. 
С тех пор в его карьере партийная, 
научная и преподавательская работа 
шли, можно сказать, в одной связке. 
В 1954 году Яков Безносиков окончил 
Академию общественных наук при 
ЦК КПСС и защитил кандидатскую 
диссертацию. В разные годы работал 
заведующим отелом пропаганды и 
агитации обкома партии, был заме-
стителем председателя Совета мини-
стров и депутатом Верховного совета 
Коми АССР. А по совместительству 

преподавал на кафедре марксизма-
ленинизма КГПИ.

Более десятка лет связывали Яко-
ва Безносикова с Коми филиалом АН 
СССР. Здесь он работал заместителем 
председателя президиума, заведую-
щим отделом этнографии и археоло-
гии. Под его руководством трудились 
такие известные в научном мире 
ученые, как археологи В.Канивец и 
Э.Савельева, этнографы Л.Жеребцов и 
Ю.Гагарин. Правда, научные интересы 
самого Якова Николаевича сосредота-
чивались на иных темах – в основном  
на истории науки, образования и куль-
туры в республике под руководством 
коммунистической партии. 

Итогом многолетних исследований 
Я. Безносикова стала докторская дис-
сертация «Культурная революция в 
Коми АССР» и монография под тем же 
названием, изданная в Москве в 1968 
году. А спустя пять лет вышла его книга 
«Развитие народного образования в 
Коми АССР». Это были первые масштаб-
ные исследования по истории культуры 
и образования в республике советского 
периода. Понятно, что они были напи-
саны в духе марксистской идеологии, в 
них, например, ни слова не говорилось 
о репрессиях, которым подверглись 
деятели коми  культуры в 1930-е годы.  
Кроме этих монографий Я.Безносиков 
опубликовал более ста научных работ, 
массу статей в периодической печати.  

При его активном участии были подго-
товлены и изданы обобщающие труды 
по истории Коми.

В начале 1970-х годов Яков Безно-
сиков перешел на постоянную работу 
в хорошо ему знакомый Коми педин-
ститут, где возглавил кафедру истории 
КПСС и научного коммунизма.  

В 1976 году Безносиков перенес 
инфаркт, руководство кафедрой и чте-
ние лекций пришлось оставить. Яков 
Николаевич продолжал вести семи-
нарские занятия, но болезнь сердца 
не давала покоя. Врачи отказывались 
от операции щунтирования из-за того 
самого осколка, оставшегося с войны. 
Безносиков тяжело переживал период 
горбачевской перестройки, не мог, как 
тогда говорили, «поступиться принци-
пами». Якова Николаевича Безносико-
ва не стало в 1989 году. Второй инфаркт 
он уже не перенес…

Евгений ВЛАДИМИРОВ

«Яков Николаевич Безносиков внес огромный вклад в изучение истории 
культуры, просвещения и науки в Коми, в организацию историко-культурных, 
этнографических и археологических исследований, в подготовку аспирантов 
и студентов».

(И.Жеребцов, доктор исторических наук, директор ИЯЛИ КНЦ УрО РАН).
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3 января исполняется 105 лет со дня рождения Якова Николаевича 
Безносикова, первого в Коми доктора исторических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки РСФСР и Коми АССР. Ученый-фронтовик,  
он оставил заметный след  в общественной жизни региона.



Точно в яблочко
Лук – одно из древнейших изобретений человека, наряду с гвоздями и 
колесом. Первобытному человеку оружие со стрелами было необходимо, 
чтобы охотиться на зверей и защищать себя. В Средневековье стрельба 
из лука была королевским занятием. В наши дни это олимпийский вид 
спорта, заниматься которым может практически каждый, вне зависимости 
от пола, состояния здоровья и профессии. А для основателей школы 
стрельбы из лука «Перестрелка» Владимира Торопова и Ксении 
Шалаевой это еще и бизнес. 

Школа стрельбы из лука «Перестрелка» учит детей 
и взрослых королевскому виду спорта
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Альпинист с арбалетом
Впервые Владимир Торопов взял 

в руки арбалет в 2012 году. Поначалу 
стрельба из охотничьего арбалета, а 
затем из блочного лука была увлече-
нием. Владимир с коллегами – тогда 
он занимался промышленным альпи-
низмом – в свободное время стреляли 
из арбалета и лука. 

– Уровень нашего мастерства рос, 
– рассказывает Владимир Торопов. – Я 
«горел» стрельбой и хотел развиваться 
в этом направлении. Поэтому, когда че-
ловек, который придумал в Сыктывкаре 
игру «Лучный бой «Перестрелка», пред-
ложил мне выкупить снаряжение и его 
группу в социальных сетях, я согласился.

В 2015 году Владимир уволился с 
основной работы, выкупил снаряжение 

клуба и начал заниматься стрельбой 
из лука всерьез. Стремление лучника 
поддержала жена Ксения. И они начали 
устраивать «свободные» игры в лучный 
бой. Через пару месяцев направление 
начало затухать, и на семейном совете 
было решено попробовать развивать 
стрельбу из лука как спорт. Первона-
чально супруги не видели в этой затее 
больших перспектив, но в какой-то мо-
мент поняли, что спортивная стрельба 
может сочетаться с бизнесом.

Мягкие стрелы
На тот момент в Сыктывкаре суще-

ствовало несколько клубов, где люди 
занимались стрельбой из лука. Для того 
чтобы объединить лучников и вместе 
расти в спортивном плане, Владимир и 

Ксения решили организовать Федера-
цию стрельбы из лука Республики Коми. 
Появление общественной организации 
благословили в Федерации стрельбы из 
лука России. Перенимать опыт ведущих 
спортсменов страны Владимир ездил на 
сборы, которые проходили в подмосков-
ных Бронницах.

С 2015 года в «Перестрелке» за-
пустили групповые и индивидуальные 
тренировки по стрельбе из лука для де-
тей и взрослых. Начинающие тренеры 
оказались новаторами в вопросе обу-
чения и ввели новую методику работы 
с новичками. Ноу-хау сыктывкарских 
спортсменов положительно оценили 
на федеральном уровне.

– Обычно когда ученик приходит 
в стрельбу, то лук ему сразу не дают. 
Прежде чем взять спортивное оружие 
в руки, новичок два-три месяца учится 

К
се

н
и

я 
Ш

ал
ае

ва

истОрия успеха

«реГиОн» №1  202342

истОрия успеха



Проект «История успеха» осущест-
вляется при поддержке Центра дело-
вого сотрудничества г. Сыктывкара.

Сыктывкар, 
мкр. Давпон, 
Можжевельная, 2

8-909-129-6943, 
8-996-589-13-90

стрелять на резинке. Такую монотон-
ную тренировку выдерживают далеко 
не все, особенно трудно она дается 
детям, – объясняет Ксения Шалаева. 
– Мы решили совместить развлечение 
с тренировкой и изготовили мягкие 
стрелы с безопасным наконечником. 
Они позволяют в интересной форме 
обкатывать технику стрельбы.

Кстати, многие детали для спор-
тивного инвентаря Владимир делает 
сам. Например, детали подставки для 
классического лука он сконструиро-
вал и теперь изготавливает дома на 
3d-принтере. Такой вариант импор-
тозамещения не только удобен, но и 
экономичен: напечатанное изделие 
обходится в два раза дешевле покуп-
ного аналога. 

Тренировка силы духа 
В 2022 году Федерация стрельбы 

из лука РК стала обладателем сразу 
двух грантов. Благодаря гранту адми-
нистрации Сыктывкара на поддержку 
социальных инициатив лучники обо-
рудовали выездную площадку для 
стрельбы из лука. Такие бесплатные 
площадки работали по праздничным 
дням в Сыктывкаре.

На грант, предоставленный Мини-
стерством экономического развития 
и промышленности РК, на протяжении 
полугода спортсмены-лучники прово-
дили для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья адаптивные тре-
нировки по стрельбе. Обучающий курс 
для воспитанников Республиканского 
Кочпонского интерната завершился 
соревнованиями. Персональные тре-
нировки провели и для детей с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата.

Школьники, посещающие трени-
ровки, отмечают, что занятия в школе 
лучников помогают эмоционально раз-
ряжаться, а также позволяют участво-
вать в соревнованиях, получать разря-
ды и представлять Республику Коми на 
всероссийских соревнованиях. 

– Стрельба из лука дает хорошее 
физическое развитие – королевскую 
осанку и острое зрение, помогает в 
психологическом и эмоциональном 
плане, – объясняет Владимир Торопов. 
– Для меня стрельба – это тренировка 
силы духа. Наверное, потому на лого-
типе школы «Перестрелка» изображе-
на лисица – невероятно умное, хитрое 
и быстрое животное.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото автора 

Для детей и взрослых
Сегодня школа стрельбы из лука 

«Перестрелка» – это сеть тиров, 
которые работают в разных микро-
районах столицы Коми. Под занятия 
лучники арендуют помещение на  
ул. Можжевельной, 2 (Давпон), тир в 
школе №43 (ул. Петрозаводская, 44) 
и спортзал детского дома №1 (пгт. 
Краснозатонский, ул. Ухтинская, 4). 
Цены на занятия демократичны, весь 
необходимый для обучения инвентарь 
здесь предоставляют.

Тренеры учат стрелять из клас-
сического лука (его также называют 
олимпийским), традиционного и 
блочного лука. Классический лук раз-
борный и состоит из рукоятки и двух 
плеч, а так же множества навесного 
оборудования. С классических лу-
ков после тренировки обязательно 
снимают тетиву: постоянное натя-
жение губительно для лука. Блочный 
лук – это сложное, точное и мощное 
оружие. Главный его отличительный 
признак – два «колеса» на концах 
плеч и перекрещенные тросы. Такая 
система уменьшает усилие, которое 
нужно для удержания лука в растяжке, 
помогает стрелку спокойно прице-
литься и выстрелить.

Спортсмены-лучники стреляют 
по специальным мишеням, которые 
крепятся на щитах. Их выпускают из 
переработанного полиэтилена. Раз-
меры и внешний вид мишеней зависят 
от вида лука и дистанции, но принцип 
у всех один: надо попасть как можно 
ближе к центру – в яблочко!

Стрельбой в «Перестрелке» за-
нимаются порядка 60 детей и два 
десятка взрослых. В школе наряду 
с Владимиром и Ксенией работают 
два молодых тренера – воспитанники 
«Перестрелки». 
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Ен и Омöль. Два начала
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Ен считается одним из творцов 
природы. В коми-зырянских 

космогонических мифах он пред-
стает в виде лебедя, утки или голубя, 
в одном из мифов – в виде лягушки. 
Одним из самых интересных мифов 
у коми считается миф «Кор пуксис 
му» («Когда создавалась земля»), в 
котором подробно описаны деяния 
двух богов-демиургов, Ена и Ом\ля. 

Не было еще ни земли, ни неба, 
говорится в мифе. По беспредельному 
морю-океану плавала утка-ч\ж. Она 
долго искала место, где бы ей выси-
деть птенцов, но так и не нашла себе 
пристанища. Четыре ее яйца поглотила 
пучина морская, только два она сумела 
спасти. Из них вылупились два утенка: 
Ен и Ом\ль. Это были два начала: жизнь 
и смерть, добро и зло, правда и ложь, 
день и ночь. Долго мать носила их на 
спине, потом попросила утят достать 
из пучины упавшие яйца и разбить на 
ее теле, а сама взметнулась ввысь, 
камнем бросилась вниз и разбилась о 
поверхность воды.

Нырнул сначала Ен в бездну мор-
скую. А коварный Ом\ль засвистел, 
закричал, и от этого крика поверх-
ность океана заледенела. Но вдруг 
засверкали молнии, ударил гром – и 
лед растаял, и забурлила поверхность 
моря-океана. Это Ен, выходя из пучины 
морской, ответил на козни брата гро-
мом и молнией.

Ударил Ен вынутое из пучины мор-
ской яйцо о тело мертвой матери и 
взметнул вверх. В вышине загорелось 
и заиграло солнце, а тело утки-матери 
разрослось в длину и ширину, по-
крылось лесом, зеленью и цветами. 
Так появилась земля-матушка. До-
стал  Ен второе яйцо и создал из него 
помощников-ангелов.

А завистливый Ом\ль достал со дна 
два яйца, покрытые затхлой тиной. Раз-
бил он первое яйцо и подбросил ввысь. 
На небосклоне зарделась тусклая, 
вечно холодная луна, появились ночь и 
холод, а по земле потекли безжизнен-
ные реки, появились озера, болота и 
зыбуны трясучие. Разбил Ом\ль второе 
яйцо и создал демонов-омöлей, таких 
же злых, завистливых и злотворных.

Вступили Ен и Ом\ль на землю, при-
няли человеческий вид и стали править 
миром. Создал Ен птиц полезных, а 
Ом\ль – вредных и хищных. Создал Ен 
домашних животных и зверей лесных, а 

Ом\ль – хищных зверей и всяких гадов.
Вот Ен и Ом\ль решили создать 

человека. Вылепил Ен из земли фи-
гуру мужчины и дунул ему в лицо. И 
появился первый мужчина на земле. 
Вылепил Ом\ль из земли фигуру жен-
щины и дунул ей в лицо три раза, но не 
ожила женщина, ибо не было в Ом\-
ле животворного начала. Тогда дохнул 
Ен на творение Ом\ля, и ожила первая 
женщина. И сказал Ен людям: «Живите, 
размножайтесь и властвуйте над зем-
лей, и не творите грехов».

На двенадцатый год Ен спустился 
с неба и спросил у Адама, первого 

Практически в каждом уголке 
Республики Коми живет свой 
мифологический персонаж. 
Так, например, колдун Корт-
Айка «прописан» в нынешнем 
Корткеросе, великан Яг-Морт –
в бассейне реки Печоры, колдун 
Шыпича – в районе устья реки 
Сысолы, там, где возник город 
Усть-Сысольск, ныне Сыктывкар. 
С этого номера «Регион» начинает 
новую рубрику, посвященную 
пантеону мифологических 
персонажей коми. Первыми 
героями стали «родоначальники» 
вселенной Ен и Ом\ль.
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человека: «Где, Адам, твои дети?» И 
Адам ничего не сумел ответить, по-
тому что ничего не знал о детях своих. 
Двенадцать лет жена его рожала детей, 
каждый год по девочке, и каждый год 
убивала их сразу после родов, как учил 
ее Ом\ль. Проклял тогда Ен первую 
женщину. И так велика была тяжесть 
греха ее, что земля не смогла больше 
держать ее на себе. Поглотила земля 
жену Адама и превратилась в смерть, 
чтобы пожирать своих потомков, а 
двенадцать убитых ею дочерей стали 
помощниками матери, духами болез-
ней и пороков.

И тогда Ен во время сна вынул у Ада-
ма ребро и создал ему из этого ребра 
другую жену, Еву, женщину чистую, 
непорочную, и строго наказал Адаму 
оберегать ее от искушений Ом\ля. Но 
Ом\ль соблазнил жену Адама, и от это-

го стали ссориться дети Адама и жить в 
пороке. Тысячу лет прожили Адам и Ева, 
дети их заполнили все уголки земли, но 
не прекращались раздоры между ними. 
Не стал Ен вмешиваться в дела людей и 
ушел навеки от грешной земли. 

Со временем много расплодилось 
по земле бесовской силы от Ом\ля, не 
стало от бесов покоя людям. И решил 
Ен уничтожить бесов. Однажды сошел 
он на землю, принял образ человека, 
сел возле дороги и стал лепить горшки. 
В это время проходил мимо него сам 
Антус, начальник бесовских полчищ, 
во главе своих войск и стал хвалиться, 
что он и бесы его могут так раздуться, 
что закроют и солнце, и луну, не будет 
видно света божьего. «А можешь ли ты 
всем своим полчищем поместиться в 
эти три горшка?» – спрашивает Ен у 
Антуса. Бесы Антуса в один миг пре-

вратились в маленьких мошек и все 
вместились в три горшка. Ен накрыл 
горшки и зарыл их в землю, только слу-
чайно один горшок разбился, и часть 
бесов осталась на земле. 

Ен и Ом\ль были первыми кузнецами 
на земле, и тут Ом\ль принес пользу. 
Решил Ен научить людей делать инстру-
менты из железа, но оно не сваривалось. 
Только после совета Ом\ля Ен освоил 
кузнечное ремесло и обучил ему людей. 
Сигуд\к, с которым в коми-зырянской 
мифологии связано появление музыки, 
сделал Ен. Но сигуд\к не звучал. Ен 
обратился за помощью к Ом\лю, и тот 
посоветовал прилепить к углу корпуса 
сигудка кусочек «коз сир» (еловой смо-
лы) и натереть ею смычок. Ен сделал так, 
и из сигудка полилась музыка. 

После Ен отправился жить на небо и 
больше в земные дела не вмешивался. 
Впрочем, по представлениям коми-
пермяков, Ен, который отличается 
от обычных людей бессмертием, ги-
гантским ростом и физической силой, 
иногда нарушал принцип невмешатель-
ства в земные дела. Так, если жители 
какой-либо деревни начинали грешить 
и бесчинствовать, Ен поднимал всю эту 
деревню одной рукой и забрасывал ее 
далеко за море.

Мифы о сотворении мира 
привлекали писателей и 

художников. Каллистрат Жаков на-
писал три произведения, в которых 
упомянут Ен. В них сочетаются правда 
и вымысел, реальные люди и выдуман-
ные персонажи, а этнографические 
материалы перемежаются с авторской 
фантазией. Сюжеты о Ене также есть 
во многих народных сказках. Художник 
Аркадий Мошев в 2008 году издал аль-
бом с 43 репродукциями «Мифология 
народа коми в графике А.В. Мошева». 
Многие картины этнофутуриста Павла 
Микушева отражают космогонические 
сюжеты: возникновение мира из яйца, 
борьбу-сотворчество Ена и Ом\ля. Его 
коллега Юрий Лисовский в своих про-
изведениях также часто обращается к 
теме сотворения мира.

Ен запечатлен и в анимации. Мульт-
фильм «Му пуксь\м» о сотворении 
мира подготовлен творческими груп-
пами «Новая идея» под руководством 
Дмитрия Кошелева и креативным 
агентством «Пеликан». Художником-
аниматором стал Владимир Панев, 
а озвучивала мультфильм артистка  
республиканского драмтеатра Светла-
на Малькова.

Снежана ЖУРАВЛЕВА

Проект реализуется при содей-
ствии Национальной библиотеки 
Республики Коми.
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Любка двулистная. 
Ночная фиалка
Продолжаем знакомить вас с орхидеями Севера. В Республике Коми 
ботаники насчитывают два десятка видов представителей семейства 
орхидных. В прошлом номере речь шла о пальчатокореннике,  
сегодня – о его близкой родственнице, любке двулистной.

Водный отвар двулистной любки по-

могает при язвенной болезни, диарее и 

сбоях поджелудочной железы. Сухой клубень 

измельчают до состояния порошка в объеме 

100 г. Разводят порошок в 200 мл кипятка 

и размешивают до растворения. Залива-

ют полученную массу 1,8 л горячей воды. 

Оставляют под крышкой для настаивания на 

полчаса. Вязкую массу, похожую на кисель, 

употребляют по 50 мл четырежды в сутки.

Любка (лат. Platanthera) – 
род многолетних травяни-

стых растений семейства орхидных 
(Orchidaceae). В мире видов этого рода 
насчитывается около 70, в странах  
бывшего СССР – восемь, а в Коми 
произрастает лишь один: любка 
двулистная (Platantherabifolia). Это 
многолетнее травянистое клубневое 
растение высотой 20–50 см с двумя 
неразделенными корневыми клуб-
нями. Каждый год вырастает новый 
замещающий клубень. Прикорневых 
листьев два, редко один или три 
– светло-зеленые и лоснящиеся, 
длиной 8–22 см, шириной 3–6 см. 
Стеблевых листьев от одного до трех: 
мелкие, сидячие, ланцетные. Соцве-
тие – редкий цилиндрический колос 
до 20 см в длину, из 8–40 цветков. 
Цветки имеют белые, слегка зелено-
ватые на концах околоцветники и об-
ладают сильным приятным ароматом.

 Цветет любка двулистная в июне-
июле, плодоносит в августе-сентябре, 
распространяется преимущественно 
семенами. Плоды этой северной ор-
хидеи дают до 20 000 семян в одной 
коробочке. В России любка растет в 
европейской части, Западной и Вос-
точной Сибири по всей лесной полосе 
и в лесостепи, в горно-лесном и суб- 
альпийском поясах Кавказа, Алтая, 
Саян. Предпочитает влажные почвы 
на полянах и опушках светлых хвой-
ных, лиственных и смешанных лесов. 

Русское название этого растения 
связано с древними преданиями о 
том, что его клубни обладают магиче-
скими свойствами, являясь любовным 
снадобьем и приворотным зельем. 
Кроме того, у любки много иных рус-

ских народных названий: любовный 
корень, ночная фиалка, ночница, 
бальзам дикий, кукушкины слезки, 
перелой, стогачка. У коми народа рас-
тение получило несколько названий: 
кила турун и диалектное – посни на-
ридз турун – в переводе «мелкая, как 
шуга, трава».

Любка двулистная в Коми не отно-
сится к краснокнижным, но это не зна-
чит, что ее стоит бездумно истреблять: 
если так делать, очень быстро вид ока-
жется на грани вымирания. К примеру, 
из-за массового сбора на букеты она 
почти полностью исчезла вблизи круп-
ных населенных пунктов. Лучше разве-
сти любку на своем участке, ведь это 
растение можно культивировать как 
декоративное, садовое. Его тонкий, 
нежный, чудесный аромат раскрыва-
ется вечером, ночью или в пасмурную 
погоду и порой разносится на десятки 
метров. При этом прихотливой любку 
двулистную назвать нельзя. Однако 
не уделяя этому растению никакого 
внимания, сложно добиться высокой 
декоративности. Кроме того, в куль-
туре ночная фиалка растет довольно 
медленно, что и представляет собой 
наибольшую проблему. Лучше всего 
ночная фиалка чувствует себя на при-
тененных и защищенных от палящего 
солнца участках, поэтому может расти 
даже под деревьями. Цветет любка в 
течение 5–6-летнего периода. Однако 
надо учитывать, что при обильном 
цветении могут быть перерывы про-
должительностью до двух лет, когда 
цветки вообще не развиваются. 

 Очень поэтично писал о любке 
Владимир Солоухин: «Увидев ночную 
фиалку, вы должны будете понять, что 
находитесь в обществе изысканном. 

Как если бы на прежнем деревенском 
гулянье, нарядном и разноцветном, 
появилась заезжая гостья в длинном 
белом платье и в белых перчатках до 
локтей… Один-единственный цветок, 
один-единственный экземпляр может 
наполнить ароматом целую лесную 
поляну. Аромат начнет струиться, рас-
пространяясь все дальше из лунного 
света в лунную тень, за мохнатую ель, 
просочится через орешник, подни-
мется в воздух, где в лунном свете то 
вспыхивают, то погасают, перелетая 
из света в тень, беленькие, но теперь 
тоже зеленоватые ночные бабочки». 

А еще любка двулистная с 
древних времен применяется 

в народной медицине. Лекарственным 
сырьем являются молодые корневые 
клубни. Их собирают после цветения –  
только те, из которых не выросли цве-
тущие стебли. Собранные клубни очи-
щают от кожицы, опускают в кипяток 
на несколько минут, после чего сушат 
в темных, проветриваемых помеще-
ниях. Высушенные молодые корневые 
клубни содержат до 50 процентов 
слизи, крахмал, белки, сахар, благо-
даря чему обладают обволакивающим, 
антисептическим и антитоксическим 
действием. Отвар корней применяется 
при зубной боли, лихорадке, гнойниках, 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, поносах, отравлениях ядами, 
воспалении мочевого пузыря, женских 
болезнях, нервных истощениях, вос-
палительных очагах, ранах. 

Как и из корней пальчатокорен-
ника, из высушенных и растертых 
в муку молодых корневых клубней 
любки готовят салеп – очень ценимый 
калорийный напиток. Его издавна 
используют в качестве питательного 
средства, восстанавливающего силы  
у истощенных людей после тяжелых 
заболеваний или голода. 

Ирина САМАР

дары прирОды
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Астрологический 
прогноз на февраль

 ОВЕН 21.03 – 20.04
Волею судьбы к вам придет помощь 

надежного покровителя. В феврале 
предстоят важные поездки, сопряжен-
ные с настоящим успехом. Благоприят-
ные дни: 1, 5, 21, 28; неблагоприятные: 
2, 11, 13, 25.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Ваше февральское настроение 

будет нестабильным. Размеренная 
жизнь может стать более гибкой и 
управляемой. Всецело доверяйте 
себе. Благоприятные дни: 1, 9, 14, 25; 
неблагоприятные: 3, 5, 20, 28.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
В феврале Близнецы будут азартно 

испытывать собственный профессио-
нальный опыт на практике. Предстоит 
множество коротких поездок, скорее 
утомительных, нежели привлекатель-

ных. Благоприятные дни: 1, 7, 15, 20; 
неблагоприятные: 10, 18, 28.

Р А К 22.06 – 22.07
Вы возьмете на себя роль лидера и 

преуспеете в этом. Не обращайте осо-
бого внимания на обсуждения ваших 
поступков. Вы личность – и этим все 
сказано. Благоприятные дни: 5, 11, 25, 
28; неблагоприятные: 3, 10, 21.

Л Е В 23.07 – 23.08
Вас будут усиленно пытаться при-

гласить в гости, стремиться к общению. 
Возможны тайные поступки или новое 
знакомство. Благоприятные дни: 1, 8, 
16, 28; неблагоприятные: 5, 14, 22, 25.

Д Е В А 24.08 – 23.09
Случайные деньги, полученные в 

середине февраля, окажутся весьма 
кстати. Но радоваться этому событию 
помешает суета и мелкие заботы.  
Благоприятные дни: 11, 18, 28; небла-
гоприятные: 1,10, 27.

В Е С Ы 24.09 – 23.10
Если у вас не возникнет вопрос, 

зачем это вам, значит вы выбрали 
слишком легкий и короткий путь к до-
стижению цели. Благоприятные дни: 
2,18, 25, 28; неблагоприятные: 1, 5, 
19, 20.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Подарок и новость от человека 

издалека вас удивят. Возможно, на 
это повлияют действия, которые вы 
так тщательно скрывали от внешнего 
мира. Благоприятные дни: 3, 9, 17, 28; 
неблагоприятные: 1, 8, 12, 25.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Вы наконец-то придете к решению, 

что не согласны работать «бесплатно». 
Поэтому впредь будете рассматривать 
только наиболее выгодные варианты 
сотрудничества. Благоприятные дни: 
2, 15, 25, 27; неблагоприятные: 12, 18, 
26, 28.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Вас уже посещают фантазии, что 

вы руководитель огромного холдинга. 
Перемены могут произойти, но совсем 
не в том направлении. Никому не верь-
те на слово. Благоприятные дни: 3, 12, 
25, 28; неблагоприятные: 2, 10, 14, 27.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Вам захочется проявить амбиции 

и самоуверенность. От этого может 
зависеть ваше будущее. Не переусерд-
ствуйте. Благоприятные дни: 8, 12, 24, 
27; неблагоприятные: 3, 11, 15, 28.

Р Ы Б Ы 19.02 – 20.03
На торжественном мероприятии 

вам могут сделать судьбоносное пред-
ложение, впрочем, вы давно об этом 
догадывались. Благоприятные дни: 1, 
4, 22, 27; неблагоприятные: 3, 8, 21, 28.

Галина Пшеничникова. 
Более 30 лет в консультирова-

нии. Работа с корневой причиной  
запроса в любой сфере жизни.

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

• Для согласия есть одно слово – 
«да», а все остальные – чтобы гово-
рить «нет». УТВЕРЖДИЗМ.
• Не бойтесь инопланетян – бойтесь 
тех, кто их видел. НАСТАВИЗМ.
• В одну и ту же реку не войти дваж-
ды, а сто раз сесть в одну лужу – за-
просто. СРАВНИЗМ.
• За каждым нервным тиком прячет-
ся своя увлекательная история. МЕ-
ДИЦИЗМ.
• Есть у меня две маленькие слабо-
сти – я маленький и слабенький. ПРИ-
ЗНАИЗМ.
• Если у тебя раздвоение личности, 
ты уже не так одинок. УТЕШИЗМ.
• Секрет японской диеты: ешь не 
двумя палочками, а одной. ВОСТОЧ-
НИЗМ.
• «Божество» от «убожества» отлича-
ет всего одна буква. НАСТОРОЖИЗМ.
• «Сегодня я призналась подбородку, 
что он у меня не первый». БЛОНДИЗМ.
•  «Ищу средство для очистки сове-
сти». ОБЪЯВИЗМ.

на дОсуГе
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