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4 ноября - день Казанской иконы
Божией Матери -

с 2005 года отмечается как
«День народного единства»

«Радость моя! Молю тебя,

стяжи мирный дух

и тогда тысячи душ

спасутся около тебя»…
Из наставлений преподобного

Серафима Саровского
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- Что делает меня свободной?  Пожалуй -  мой бизнес, мое дело.  Когда-то прочитала:  «Свобода —

это  ответственность, вот почему все ее так  боятся».  Меня это никогда не пугало.  Безусловно,  работа -

это нагрузки и даже перегрузки. Обязанности менеджера крупного предприятия не  попадают под

категорию «приятное расслабляющее занятие». Но каждодневный рутинный труд - основная составляю-

щая любого успешного бизнеса. Я не чувствую кабалы, ведь результаты приносят мне удовольствие.

Искренне радуюсь, когда  задуманное реализуется и нравится не только мне.  Но за все приходится

платить. И мне хотелось бы больше времени проводить в кругу семьи. На вопрос « Что такое свобода?»

есть расхожий ответ: «Это когда «что хочу, то и делаю».  Вот именно  - делаю!  И делаю то, что мне

нравится!

- Меня делает свободным внутренняя гармония, согласие с самим собой. Для этого надо так

выстроить отношения в семье, коллективе, чтобы внутренний голос не говорил тебе: «Э, слышь,

парень, что-то ты не так делаешь…» Когда ты сам себе не противоречишь, тогда ты свободен.

Евгений Зелинский, руководитель

информационного агентства «Комиинформ»:

Ирина Брагина, генеральный директор
телевизионного канала «Юрган»:

Всем нам хочется чувствовать себя свободными – ну хотя бы иногда, хотя бы немного…
От чего? Да от чего угодно: от работы, от проблем, от стрессов… А психологи утверждают:

иной раз - и от семьи надо бы себя освобождать, от её обязанностей – и радостных, и
рутинных. От кризиса пресловутого, в конце концов!

Но как же мы любим повторять коллегам и родным в ответ на их приглашение развеяться,
одно и то же заклинание: «Вот разберусь с делами, освобожусь немного, и уж тогда»… Будто
чеховские героини: «В Москву, в Москву»…

А ведь особенно эта свобода нужна нам, пожалуй, ближе к концу года, когда мы
принимаемся подводить его итоги. Только вот дело в том, что пытаясь освободиться от
давящих проблем, ища от них спасения в туристических поездках, клубах, игровых залах, в
горах и на пляжах, мы частенько забываем мудрый совет Сенеки: куда бы ты ни поехал, ты
неминуемо потащишь за собой самого себя…

Что же? У каждого – свой секрет, свой ключик от заветной двери, за которой –
свобода. Мы предлагаем вам поделиться с другими этим секретом. И уверяем вас: то, что вы
прежде тщательно скрывали - тайна, переставшая быть тайной, обязательно сделает вас еще
свободнее!

 Так что делает свободными Вас?
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- Понятие свободы потеряло или теряет свое высокое значение, перестаетзвучать убедительно, когда

слышишь: «Свободен(а)...»  Меня не смущает традиционность представлений о свободе. Свобода - это ЛЮБОВЬ,-

открытие людьми друг друга, освобождение от непосильного выбора. Именно это чувство дает восхитительную

степень взаимопонимания,полета, свободу во всем, в творчестве, в том числе. Быть свободным - значит не

быть в состоянии внутренней оппозиционности к самому себе, не создавать себе нравственный диском-

форт. Это дает лишь иллюзию свободы.

- А что это такое - быть свободным? У меня, как и у всех, есть определенные обязательства:

перед семьей (для меня - наиболее важные), перед коллегами по работе, перед людьми, с которыми

я контактирую, перед государством... Да много еще перед кем и чем... Часть этих обязательств я

выбираю сам, я определяю их объем, в соответствии со своим пониманием долга, и в этом я

действительно свободен. Часть обязательств мне навязывают - то же государство, например, и в

этом я не могу быть свободным. Зато никто не может мне запретить иметь свое мнение, в том числе

и относительно все того же государства. Вот тут я малоуязвим. Власти нечего у меня отобрать - нет

ни льгот, ни привилегий, ни «кормушки», ни сверхдоходов. Таких, как я, и в коррупции-то не обви-

нишь - ну не дают нам взятки – не за что, и мы не даем – опять же не за что!  Я даже от ГИБДД свободен, поскольку - пешеход!.

Ольга Орлова, научный сотрудник
Коми национальной галереи:

� Самым популярным и самым коротким ответом стал «Деньги».  Такой, или почти такой

ответ дали 118 человек. Что же? Можно порадоваться тому, что для большинства наших

земляков деньги – не цель, а средство: действительно, финансовая независимость

дарит известную свободу…� 22 человека оказались гораздо большими романтиками – их окрыляют и делают

свободными любимые и… интимное общение.� 18 респондентов оказались вообще недостаточно свободными даже для того, чтобы

разобраться в собственных мыслях. Результат: «Не знаю», «Ничто», «»Такого не

бывает»…� 12 сыктывкарцев назвали в качестве универсального средства освобождения души и

тела «Любимое хобби». Ответы были, конечно, разные: охота, рыбалка, прыжки с

парашютом. Главное, что объединило всех этих респондентов – то, что речь все же шла

отнюдь не о любимой работе…� 12 опрошенных, будучи не в состоянии отыскать свободу в мире земном, обретают ее за

пределами такового – в нирване при помощи техник восточных мудрецов. Там, по

признанию опрошенных, они обретают и свободу, и умиротворение, и внутреннее

спокойствие.� 8 человек нуждаются для обретения свободы в помощи родных, близких, знакомых.

Подумайте: быть может, кто-то ждет помощи и от вас?� 4 сыктывкарца – браво! – готовятся стать абсолютно свободными, отказавшись от

вредных привычек. Жаль только, что таких людей оказалось маловато…� По одному человеку дали ответы философские: «Истина», «Знания», были ответы

фатальные, например, «Могила», «Абсолютной свободы не бывает». Один (а жаль, что

один!) сыктывкарец находит свободу в самоотречении. Его ответ – «Дети».� Ну, и наконец, один человек был так занят, что даже не нашел времени ответить на

вопрос, что же его делает свободным.

Правы, конечно, многие. И, наверное, абсолютной свободы нет и быть не
может. Да и нужна ли она? Тем более так хорошо иногда чувствовать, что мы
кому-то нужны. А значит, и несвободны…

А вот насчет истины… Как там в Евангелии? «Познайте истину, и истина
сделает вас свободными»…

А теперь предлагаем вам познакомиться с результатами
экспресс-опроса двухсот сыктывкарцев. Итак:

Михаил Рогачев, председатель правления общественного
фонда «Покаяние», кандидат исторических наук:
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В начале этого номера, в традиционном опросе,

проводимом «Респектом», мы интересовались

у сыктывкарцев: что делает их свободными?

И, как выяснилось, очень часто обрести свободу

нам мешают… наши собственные амбиции –

мечты о достижении определенного положения или уровня

жизни. Более того: потеря достигнутого статуса для

большинства из нас становится подчас непреодолимой

драмой. А вот наш сегодняшний гость, экс-министр

природных ресурсов республики, Александр Павлович

Боровинских, напротив, считает, что стремиться надо

как раз-таки к свободе…
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– Александр Павлович, чем Вы занима-

етесь сегодня, уйдя с поста министра?

– Отдыхаю. Наконец-то появилась воз-

можность ни о чем не думать… Не поверите,

но я доволен. Иногда бывает, конечно, некая

ностальгия: привык все-таки, что каждое утро

приносили кипы бумаг и писем, для меня это

был своего рода бальзам… Но ведь мы не

должны работать исключительно для того,

чтобы жить. Наоборот: если ты живешь, зна-

чит – работаешь. Так что я и теперь работаю.

Только скорее, над собой. И потом, внуков

воспитывать – тоже работа, да еще какая! У

меня их шестеро…

– Так Вы не жалеете о министерском

статусе?

– Вообще, министр – явление временное.

А вот геолог – это навсегда. Геологом я себя и

сейчас чувствую. Видите – я вот даже ношу на

лацкане значок – молоток геологический…

Геологи ведь – это вообще особый народ,

это образ жизни: сегодня в поле, завтра – в

поле…

– Романтики?

– Романтики, да. Но даже не это главное.

Понимаете, достаточно побывать с человеком

пару раз в полевой экспедиции, чтобы узнать,

чего он стоит. Здесь как-то сразу, без лишних

подсказок каждый сам взваливает на себя оп-

ределенную часть работы, какую-то ношу – и

тащит. Иначе в геологии и быть не может. Брат-

ство своеобразное создается.

С кем только не приходилось сталкивать-

ся на Севере: и с теми, кто был репрессиро-

ван, а после остался работать в системе – уди-

вительно, кстати, но среди них находилось
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множество патриотов государства, которое их

практически лишило всего.

А теперь, куда бы я ни поехал, в какой бы

уголок России меня ни закинуло – везде нахо-

дятся знакомые. И это уже судьба.

– Судьба или все же выбор?

– И то, и другое. Я учился сначала в Миас-

ском геологоразведочном техникуме, потом –

в Пермском университете. Но еще в деревен-

ской школе мне довелось учиться у настоящей

подвижницы, преподавательницы географии –

Лидии Ивановны Семеновой. Она организова-

ла туристический кружок и каждое лето нас

куда-то водила. В седьмом классе я попал на

туристический слет в Миасс. Так вот шли мы

по городу, как раз мимо геологоразведочного

техникума. И я сказал Лидии Ивановне: «Вот!

Сюда я буду поступать!»

Конечно, представление о геологии я еще

имел слабое, хотя камнями уже интересовал-

ся. Но по-настоящему стал разбираться, что к

чему, в университете. Так что судите сами:

судьба или нет…

– А геология – это больше теория или

практика?

– Наша профессия очень наукоемкая. Но

тут очень сложная взаимосвязь – любой прак-

тик-полевик, неважно – со степенью, или без

нее – конечно, ученый!

– А Вы на чем специализировались?

– Да много, чем заниматься приходилось.

Начинал как гидрогеолог – различные изыска-

ния подземных вод для городов и поселков, в

Усинске работал. Собственно, тогда там и го-

рода-то не было – просто поселок. На побе-

режье Байдарацкой губы приходилось зани-

маться изысканиями обходного варианта га-

зопровода «Ямал-Центр». Разумеется, моя

работа была тесно связана с нефте- и газораз-

работками. Семнадцать лет этому отдано. Еще

судьба бросала «на золото»…

– Оно в республике есть?

-Есть, конечно. Но только оно все сосре-

доточено на территории национального пар-

ка, поэтому пока его просто невозможно раз-

рабатывать. Законы не позволяют, хотя, я ду-

маю, природа не пострадала бы, если все де-

лать с умом. И это, конечно, пошло бы на

пользу нашей экономике.

За рубежом, во всяком случае, я видел

множество примеров того, как с особо охра-

няемыми территориями прекрасно соседству-

ют различные предприятия. Требования там к

ним очень жесткие. А у нас, к сожалению, пока

бескультурье процветает. Хотя, если сравни-

вать с семидесятыми, скажем, годами, сегод-

ня очень многое изменилось. Мне есть, с чем

сравнивать – сам, можно сказать, нанес нема-

лый урон нашей природе…

– Это как же?..

– Так ведь мы тогда на вездеходах по все-

и выбрали меня председателем исполкома…

Но вообще от такой работы устаешь.

– Проще было бы, если бы душа не бо-

лела?

– Может, и проще. Но тогда всегда будет

риск, во-первых, нанести ущерб природе, ох-

ранять которую ты и поставлен. А во-вторых,

тем самым людям, ради которых и надо рабо-

тать: человек всегда должен быть у чиновника

на первом месте.

– Должен быть. Но все равно ведь при-

ходилось идти на компромиссы, ломать

себя? Это сложно?

– Все время ломаешь – такая работа.

боловству, например, то есть опасения,

что скоро сельскому населению ни кор-

зинку грибов собрать нельзя будет, ни ста-

кана ягод. И как жить тогда?

– А это вот как раз нюансы нашей норматив-

но-правовой базы, зачастую слишком оторван-

ной от жизни. Безусловно, природа, прежде все-

го, должна служить, принадлежать человеку, при-

чем в каком-то смысле – каждому из нас.

Вы знаете, это одна из причин, отчего я

устал на министерской работе – действитель-

но сложно примирить между собой долг чи-

новника и просто человеческие чувства. Я

ведь и с поста инструктора отдела угольной

промышленности, где три года проработал,

просто упросил, чтобы отпустили обратно в

геологи… Правда, потом опять пришлось вер-

нуться в кабинет. Так уж вышло – пока я был в

Москве, а это было время бурное – конец вось-

мидесятых – интинские забастовщики взяли да

– А цена?

– Цена – самая страшная: чиновников на-

род не любит…Все же чаще, в СМИ в том чис-

ле, о чиновниках отзываются плохо. Мне и са-

мому сколько доставалось! Но я – оптимист.

Жизнь продолжается. Более того: она стано-

вится все лучше и лучше. Я уже говорил, что

люди меняются – когда-нибудь мы все пой-

мем, что надо делать, а чего – не надо.

– И кто, по Вашему мнению, должен

людей воспитывать в плане бережного от-

ношения к природе? С какого возраста?

– Знаете, на Камчатке у местных жителей-

ительменов с незапамятных времен есть одна

пихтовая заповедная роща. И они ее сами века-

ми охраняют. Это передается от деда к отцу, к

сыну… Так что воспитывать надо с момента рож-

дения. Садик, школа – это, конечно, само собой.

Но главное, конечно, должны дать родители.

Респект-журнал8

му Северу колесили – безо всяких ограниче-

ний. Да и предприятия теперь работают со-

всем иначе – и законы сегодня жестче, и люди

все же меняются. К тому же мы видим, как ра-

ботают в других странах – где-нибудь под Лос-

Анджелесом стоит «качалка» практически в

центре городка, а вокруг – ни капли нефти.

Цветы растут…Ведь для кого все это – ресур-

сы-то? Для человека же, в конце концов. Так

ведь ресурсы – только часть того, что приро-

да нам может дать. Без природы человек в

принципе жить не может…

– Но вот только непонятно порой, кому

же вся эта природа должна принадлежать.

Если вспомнить новые ограничения по ры-

лицом к лицу



И чтобы любить природу, надо чаще на при-

роде бывать – в лесу, в тайге, на речке, на боло-

те. На даче, в конце концов – где угодно! Вот и

все. Просто надо с природой чаще общаться.

– А вот Вы где чаще всего отдыхаете?

– Я люблю Север. Меня даже из Сыктывкара

не тянет. Прикипел я как-то к Северу. И не люб-

лю, знаете, жару, солнечные пляжи… На Камчат-

ку съездил. Очень люблю по нашим речкам

сплавляться на резиновых лодках с внуками.

– Кстати, насчет внуков: у Вас большая

семья. А кто-то из детей пошел по Вашим

стопам?

– У меня две дочери. Одна закончила пе-

Справка от «Респект-журнала»:
Александр Павлович Боровинских родился в 1948

году в деревне Осиповка, Троицкого района Челябин-

ской области. По окончании школы-восьмилетки в де-

ревне Калачево, в 1964 году поступил в Миасский гео-

логоразведочный техникум.

Работал геологом в Киргизии, служил в армии,

затем – Челябинская геологоразведочная экспеди-

ция. Одновременно учился на заочном отделении

Пермского университета.

С 1974 году – в Коми, в Воркутинской геологораз-

ведочной экспедиции, позже преобразованной в По-

лярно-Уральское геологоразведочное объединение,

где и работал до 1983 года.

С 1984 года –  инструктор отдела угольной про-

мышленности обкома КПСС.

В 1987 году уехал в Инту, где был назначен на-

чальником геологоразведочной экспедиции.

В 1989 году избран председателем Интинского

исполнительного комитета, далее – депутатом Вер-

ховного совета Коми АССР.

Принимал участие в разработке Закона о недрах,

а в 1992 году был назначен председателем Государ-

ственного комитета по геологии Республики Коми,

позже, в 1994 году преобразованного в Министерство

природных ресурсов.

С того времени – бессменный министр природ-

ных ресурсов республики.

Вышел на пенсию в июне 2009 года.

Женат, имеет двух дочерей и шестерых внуков.

дагогический, другая – юрист. Но я бы и не хо-

тел, чтобы они пошли в геологию. Это, на мой

взгляд, совсем не женское дело.  Просто я на-

смотрелся, как девчонки мучаются в полях,

хотя и прикипают к этой профессии всей ду-

шой. Но им тяжело. Да и жена моя – не геолог,

строитель. Вот из внуков, может, кто-то и пой-

дет по этой специальности.

– О чем Вы мечтаете?

– Да вот много куда еще съездить хочется.

Мечтал еще, выйдя на пенсию, попробовать

своими руками что-то поделать из камней…

Но пока, видно, не созрел.

В будущем году хочу на Байкал съездить –

сам-то я там был дважды, но из-за друзей по-

еду еще: обещал. А времени как не хватало,

так и не хватает: внуки, дача.

Я же говорил: если живешь, значит –

работаешь!

Беседовала Ольга Полина

«Чтобы любить

природу, надо чаще

на природе бывать –

в лесу, в тайге,

на речке, на болоте.

На даче,

в конце концов –

где угодно!

Вот и все.

Просто надо

с природой чаще

общаться».

лицом к лицу
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с праздником!

 На самом деле повседневная деятельность по гражданской защите населения чаще всего,

во всяком случае, «пока гром не грянет», практически незаметна не специалистам. Тем не ме-

нее, каждый день возможность спокойно жить, работать, воспитывать детей нам обеспечивают

именно сотрудники этой структуры.

Чаще всего понятие «гражданская оборона» в обывательском сознании связано с противо-

газами, школьными уроками начальной военной подготовки и сиренами, к которым мы уже дав-

но порядком попривыкли. Иной раз кажется, что и сама эта гражданская оборона – нечто от-

жившее, архаичное, откуда-то из далёких советских времён…

На самом деле аналогичные структуры и существовали, и существуют, притом весьма эф-

фективно, практически во всех странах мира. Особенно – в наше время, когда к угрозе ядерной

войны, к слову сказать, никогда не снимавшейся с повестки дня, прибавились угрозы природ-

ных катаклизмов, глобальных эпидемий и техногенных катастроф. Достаточно вспомнить не-

давнюю трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС…

В современном мире становится очевидно, что предотвратить возможные бедствия или, по

крайней мере, уменьшить их последствия исключительно силами отдельно взятого ведомства или

организации невозможно. Нужна система, координирующая действия  всех структур, сил и средств

для более эффективного и оперативного реагирования по обеспечению безопасности населения.

И такая единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций в настоящее время в России сформирована и эффективно функционирует.

Гражданская оборона, выполняла и по сей день продолжает выполнять стратегическую обо-

ронную задачу – защиту населения и промышленности от оружия массового поражения веро-

ятного противника.

Российская система гражданской обороны призвана на выполнение ряда задач, основные



Сегодня словосочетание

«Гражданская оборона»

редко встречается в нашей жизни,

А ведь именно на систему гражданской

обороны, созданную почти

восемьдесят лет назад, возложена

задача  защиты населения,

материальных и культурных

ценностей на территории страны

как от опасностей во время

войны, так и в мирное время,

при возникновении любых

чрезвычайных ситуаций.

из которых это предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты, эваку-

ация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

Решение данных задач требует в свою очередь особого внимания к так называемым за-

щитным сооружениям, а проще говоря – убежищам, которые необходимо поддерживать в го-

товности и исправном состоянии, а также к наличию и сохранности средств индивидуальной

защиты. А это противогазы всех типов как для взрослого населения, так и для детей, в том

числе и защитные детские камеры для самых маленьких.

Особое значение имеет эвакуация, а попросту – вывод населения в безопасные районы.

Во избежание паники и неразберихи и тут требуется устойчивая система управления и

координация всех действий. Специально созданные формирования обеспечат выдачу насе-

лению средств индивидуальной защиты, укажут направление в убежища и пути эвакуации, по-

могут поддержать порядок, получая указания  и распоряжения с основного пункта управления

гражданской обороной.

Кстати, таких пунктов несколько – помимо основного, находящегося в центре столицы,

есть ещё и загородный запасной, и подвижный, которые способны работать в автономном ре-

жиме по обеспечению всего комплекса мероприятий гражданской обороны.

Именно на эти пункты, в зависимости от того с какого из них осуществляется управление,

поступает вся информация об оперативной обстановке по чрезвычайным происшествиям в

республике каждый день двадцать четыре часа в сутки.

Естественно, для того, чтобы в случае необходимости оказать помощь всему населению

республики, требуется слаженная команда грамотных

и обученных специалистов. И это не только те, кто будет

выдавать, скажем, противогазы или рабочий инструмент. Это и

аварийно-спасательные группы и аварийно-восстановительные брига-

ды, и всевозможные специалисты различных профессий и специальностей.  Поэтому сегодня,

в мирное время Комитет на плановой основе готовит руководителей предприятий и специали-

стов, готовых прийти на помощь профессионалам.

Надо сказать, что число этих обучающихся весьма велико: каждый год на курсах граждан-

ской обороны в Учебном центре Государственного Учреждения Республики Коми «Управление

противопожарной службы и гражданской защиты», подведомственному Комитету проходит

обучение свыше тысячи человек по вопросам гражданской обороны, защите населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций, и более тысячи человек по вопросам пожарной безопас-

ности. Кроме того, ежегодно на его базе для подрастающего поколения организуются Дни от-

крытых дверей и Месячник безопасности, где дети знакомятся с правилами поведения в экст-

ремальных условиях, приобретают необходимые навыки действий при чрезвычайных ситуа-

циях, которые могут возникнуть и в повседневной жизни.

Конечно, профессиональную подготовку проходят и все сотрудники Комитета, начиная с

его председателя – генерал-майора запаса Анатолия Фёдоровича Нуйкина, отдавшего работе

в системе гражданской обороны двадцать семь лет жизни.

Сам он признаётся, что давно уже спит с телефоном под подушкой. Что же? Это неизбеж-

ная специфика работы по защите населения:

– Здесь работают люди прекрасно понимающие, что система гражданской обороны – не

просто слова, а кропотливая и постоянная работа, которая в случае опасности позволит спас-
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Родоначальником гражданской обороны была общесоюзная

система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО), со-

зданная постановлением правительства 4 октября 1932 года.

В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборо-

ну (ГО) СССР.

С этого времени и по сей день, гражданская оборона выполняла

стратегическую оборонную задачу – защищала население и промыш-

ленность от оружия массового поражения вероятного противника.

В 1987 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, на граждан-

скую оборону были возложены задачи борьбы с природными и тех-

ногенными катастрофами.

В настоящее время в России сформирована и эффективно дей-

ствует единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая является националь-

ной системой противодействия кризисным явлениям.

В свою очередь, на территории Республики Коми создана и

функционирует Коми республиканская подсистема единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций под руководством Комитета по обеспечению мероприя-

тий гражданской защиты Республики Коми.

В настоящее время органы управления гражданской обороны

Республики Коми решают задачи повышения быстроты реагиро-

вания аварийно-спасательных подразделений, комплектования за-

пасов материальных средств, поддержания в исправном состоя-

нии фонда защитных сооружений, подготовке нештатных аварий-

но-спасательных формирований и обучению населения действи-

ям в условиях чрезвычайных ситуаций.

 Только за 2009 год для противопожарной службы Республики

Коми и республиканской поисково-спасательной службы за счет

республиканского бюджета приобретено 46 единиц пожарной и

другой специальной техники.  В этом же году республиканскими

спасателями и пожарными в ходе проведения аварийно-спасатель-

ных работ и тушения пожаров оказана помощь более чем полуто-

ра тысячам человек.

В республике начата и в течение нескольких лет будет про-

ведена реконструкция действующей автоматизированной систе-

мы оповещения населения «Парма», с помощью которой насе-

ление нашей республики будет более оперативно и с большим

охватом оповещаться об угрозе или возникновении чрезвычай-

ных ситуаций.

Справка от «Респект-журнала»:
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ти не одну человеческую жизнь, а она-то и была, и

есть, и будет для нас основным критерием, ведь из-

мерить её ценность невозможно…

Мы сегодня прекрасно понимаем, что система за-

щиты населения должна быть единой и глубоко интегри-

рованной для условий мирного и военного времени. Ведь

мы занимаемся буквально всем – и проверкой готовнос-

ти сил и средств жилищно-коммунального, энергетичес-

кого и газового комплекса Республики Коми к работе в

осенне-зимний период, и весенними паводками, вклю-

чая подготовку авиаторов и специалистов-взрывников к

проведению взрывных ледокольных работ, и лесными по-

жарами, поисково-спасательной деятельностью в лесах,

горах, на воде и под водой, пожарной безопасностью и

безопасностью предприятий, и так далее.

 Все люди хотят жить спокойно, в тепле и уюте – так,

чтобы им ничто не угрожало. Каждый из нас имеет пра-

во на безопасность. Вот наша служба и должна это обес-

печивать. Ведь если нет координации – есть хаос…

И надо сказать, что гражданская оборона Коми

всегда была одной из лучших по Северо-Западному

региону. Более того: у нас есть вообще уникальные

разработки – утверждённая Главой республики сис-

тема реагирования по ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов, аналогов которой нет ни в одном

регионе России.

Особо хочется отметить людей, прекрасно пони-

мающих, что система гражданской обороны – не про-

сто слова, а кропотливая и постоянная работа, кото-

рая в случае опасности позволит спасти ни одну чело-

веческую жизнь. Более четверти века посвятили сис-

теме гражданской обороны ветераны и действующие

сотрудники Комитета  П.Г. Дементьев, А.И. Лобашов,

И.Я. Терентьев, А.М. Тарасов, В.М. Пузаков, Л.Л. Аксе-

нова, Н.В. Сургучев. Их богатый опыт позволяет учить

подрастающее поколение, передавать все свои зна-

ния и умения для достижения цели развития и совер-

шенствования системы гражданской обороны.

С другой стороны, нам очень помогает руковод-

ство республики  – много делается для развития и

поддержания системы гражданской обороны. Где ещё

вы найдёте регион, в котором бы сразу, единовремен-

но закупили тридцать пожарных машин? Там, где не

было пожарных постов, их строят. Там, где не было

спасательных служб, их организуют, снабжают спе-

цоборудованием, техникой, нередко – уникальной.

Так что сегодня гражданская оборона – это очень

важная государственная функция, исполняемая Пра-

вительством Республики Коми, республиканскими

органами исполнительной власти и государственны-

ми учреждениями, на плечи которых ложатся все

чрезвычайные ситуации. Наличие таких структур в

Республике Коми позволяет всем нам уверенно смот-

реть в завтрашний день. А благородный и самоотвер-

женный труд работников всех звеньев Коми респуб-

ликанской подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций будет и впредь гарантией безопасности на-

селения и территорий Республики Коми.

Мы стараемся делать всё для того, чтобы жите-

лям нашей республики никогда не пришлось столк-

нуться с чрезвычайными ситуациями наподобие тех,

что мы каждый день видим по телевизору. Конечно,

мы не можем знать всего, что произойдёт завтра –

это известно лишь Богу. Но вот быть готовыми к лю-

бой ситуации – вполне в наших силах.

Я поздравляю всех коллег и всех тех,

кому приходилось  по долгу службы

или в силу особых обстоятельств

соприкасаться с нашей системой,

с Днём рождения

Гражданской обороны!

Доброго вам здоровья, удачи

в работе. И пусть вам пореже

приходится применять на практике

ваши знания и опыт!

с праздником!



Восемнадцать лет – как

известно, совершеннолетие.

Время, когда и первая любовь уже

случилась, и когда сделан выбор:

«Кем быть? Каким быть?»

Именно восемнадцать лет

исполняется сыктывкарскому

Лицею народной дипломатии –

одному из самых престижных,

элитных, как теперь принято

говорить, учебных заведений. Где

только не встретишь теперь его

выпускников – и в вузах обеих

российских столиц, и, конечно же,

за рубежом – по всему миру!

Обыкновенно в дни рождения всегда и везде принято подводить итоги, вспоминать победы

на конкурсах и в олимпиадах, говорить о медалистах и о том, как таких прекрасных результатов

достиг замечательный коллектив педагогов…

Но Лицей народной дипломатии не был бы лицеем и не пользовался бы такой любовью и

доверием школьников и их родителей, если бы в нем все было «как везде». В том-то и дело,

может быть, в том-то и загадка, и главный секрет Лицея, что особенным его делает атмосфера.

Атмосфера свободы, точнее – свободного творчества и уважения учителями – школьников и

школьниками – учителей, атмосфера, настраивающая на то, чтобы всегда и во всем быть впе-

реди: ведь ты – лицеист!

Лично для меня лицейские годы – пора самых ярких и удивительных событий в жизни. Бес-

сонные ночи за уроками, вечные опоздания, потерянная сменная обувь, бунт в поддержку пра-

ва носить джинсы, булочки с сахарной пудрой, записки-самолетики…

Вызовы к директору, конечно, запах метана на химии и с укоризной глядящий на нас со сте-

ны Эйнштейн в кабинете физики, скелет в шкафу, лыжные походы, спектакли, первая любовь…

А потом – последний звонок, слезы и прощание.

Здесь я поняла, какую роль играет Учитель в жизни каждого человека. Он не дикту-

ет, не заставляет слепо подражать – помогает понять себя, найти свое место в такой

сложной, но такой интересной жизни. Учитель направляет ученика и дарит ему кры-

лья, а главное, учит не бояться полета. Он помогает душе ученика раскрыться, рас-

цвести и заиграть всеми красками.

Счастливы те, кому довелось на своем  пути повстречать Настоящих учителей

– понимающих, мудрых, справедливых. Учителей, отдающих работе все свое сер-

дце. Учителей. Умеющих любой урок превратить в настоящее путешествие в неиз-

веданное.

Мне повезло: в моей жизни такие Учителя были. И я благодарна судьбе за это.

Лицей научил меня любить мир. Неизведанный, полный тайн, загадок и нео-

ткрытых еще законов. Лицей дал ключ к двери, которая называется буду-

щим. И стал тем домом, от которого начинается тропинка в жизнь,

но в который иногда так хочется вернуться – ведь именно

там мы были безмятежно счастливы.

Теперь мы ушли. Но дом этот не опу-

стел – он, как прежде, согревает

детские души, направляет и окры-

ляет. Кого? Будущих Эйнштейнов?

Кюри? Столыпиных?

Неважно. Главное – Лицей живет.

С праздником, дорогой наш и милый дом!

Анна Патова,
выпускница ЛНД 2009 года,

студентка химико-биологического

факультета СыктГУ

с праздником!
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Лицей для всех нас – это Дом, где тебя

принимают таким, каков ты есть. Дом,

где тебя всегда любят и понимают.

Выслушают, когда тебе нужно выгово-

риться, утешат, если ты огорчён. Ли-

цей – наш надёжный тыл, убежище от

жизненных невзгод и стартовая пло-

щадка для новых свершений.

Поколеньями созидается

Век за веком Земля нетленная…

Человек как звезда рождается,

Чтоб светлее стала Вселенная!

Главное – не погаснуть!

Не думать о былых неудачах,

а двигаться только вперёд!

Пустовалова

Ирина Викторовна,

директор Лицея

народной дипломатии



р-эксперт

Респект-журнал14

Так озаглавлено письмо президенту России Дмитрию Медведеву,

не так давно отправленное ему главой администрации Сыктывдинского района

Артуром Рудольфом. Речь идёт о возрождении сельской культуры,

кустарных промыслов и народных традиций.

Но можно придать этому названию и второй смысл: начинать надо с себя…

Артур Рудольф готовится отметить пя-

тидесятилетие. Это и послужило формаль-

ным поводом для встречи. Хотя погово-

рить с ним интересно всегда. Вообще,

даже внешне Артур Альбертович не может

не привлекать внимания: рост – почти метр

девяносто, прямая осанка, интеллигент-

ные манеры и неизменный белый пид-

жак… Глядя на него, трудно поверить, что

перед тобой – выходец из самой обычной

рабочей семьи.



– Артур Альбертович, Вы считаете себя

успешным человеком? Как-никак, пятьде-

сят лет – зрелый возраст, когда можно уже

начинать подбивать итоги?

– Я в своей жизни прошёл несколько эта-

пов – от юношеского максимализма, когда всё

казалось лёгким, простым и очевидным, до

более зрелых размышлений, когда стал пони-

мать: многое не так просто… Теперь я нахо-

жусь в возрасте, когда задумываться о жизни

вообще стал чаще. Но вот что такое успеш-

ность…

Если говорить о традиционном понимании

успеха – выстраивание карьеры, дети, семья

– да, наверное, я успешен. А вот если говорить

о духовном поиске  – наверное, ещё нет…

– Но Вы же о чём-то мечтали в детстве?

Что-то, видимо, сбылось, что-то – нет… Или

чиновник – это предел мечтаний?

– Ну что значит чиновник? Чиновник – это

ведь только средство для достижения опреде-

лённых целей.

– Ваших?..

– В том числе. Ведь это возможность, в ко-

нечном счёте, реализации каких-то идей, за-

мыслов. Я уже немолод и могу сказать, что где-

то после сорока лет, поднабравшись опыта и

знаний, любой человек испытывает потреб-

ность в самореализации. Причём не просто в

плане карьеры – это-то очень легко: достаточ-

но встать в оппозицию ко всем вообще власть

имущим и ты будешь популярен. А вот что-то

построить, что-то сделать для людей, чтобы не

стыдно было сказать: вот эти тротуары мне

удалось сделать, вот эту поликлинику отре-

монтировать, невзирая ни на отсутствие денег,

ни на массу других проблем? Это и есть реа-

лизация умения вести переговоры, убеждать,

находить спонсоров.

– А Вы считаете, что научились этому

умению с годами или «кому дано с детства

– тому дано»?

– Нет, ни в коем случае я так не считаю. Я,

конечно, согласен с утверждением, что все

дети талантливы, но развивать в себе эти ка-

чества должен каждый человек.

– Вам в этом помогали?

– Я ведь родом из Воркуты. Вспоминая

этот город, могу сказать, что там многие люди

могли работать с полной отдачей до изнемо-

жения. Такой работы, когда люди полностью

отдают себя достижению поставленных целей,

пожалуй, я больше нигде не встречал. Конеч-

но, это и на меня повлияло – человек не мо-

жет развиваться вне общества – это же акси-

ома. Мне повезло – меня в Воркуте окружали

замечательные люди. Я очень высоко ценил и

ценю своё общение с ныне уже покойным, а

тогда – ведущим геологом республики Игорем

Грановичем, очень интеллигентным и начитан-

ным человеком потрясающего кругозора и

глубочайшего интеллекта. Там же мне дове-

лось встречаться со многими представителя-

ми петербургской интеллигенции, работавши-

ми  тогда в Печорниипроекте, с литератора-

ми, жившими в то время в Воркуте – например,

с Петром Столповским, тогда ещё начинаю-

щим литератором.

Конечно, среди знакомых моих родителей

были и те, кто отбывал наказание по полити-

ческим статьям.  Тогда ведь в большинстве

случаев это была повседневная реальность,

которая не воспринималась как какая-то нео-

бычная и удивительная деталь. И это были не

просто знакомые. Мы дружили семьями. На-

пример, наши соседи по площадке – семья ху-

дожника Павла Алексеевича Почиталина, за-

кончившего в своё время МГУ и Московскую

Академию художеств. Он был глубоко и раз-

носторонне образованным человеком, а в

Воркуте после освобождения ра-

ботал учителем, журналистом,

писал картины. Бывая у них, я

познакомился с настоящей лите-

ратурой. У него же впервые при-

коснулся к трудам по древнерус-

скому искусству, русской живопи-

си. И таких людей тогда было мно-

го. Это не могло не сказаться на мне

и на большинстве моих сверстников.

Сегодня я понимаю – это был подарок

судьбы.

У этих людей я очень многому на-

учился.

– Вы вообще много учились – фило-

софские курсы, история религий, литера-

туры… Вы ведь даже лекции читали на

шахтах и предприятиях Воркуты. А сейчас

Вам это пригодилось? Образование ведь

нынче не в чести?.. Уж философия-то Вам

зачем?

–  Когда я поступил в СГУ, там было много

преподавателей из ленинградского универ-

ситета – приезжали, читали лекции и уезжа-

ли. Это была прекрасная возможность –

учиться у таких маститых учёных, как, напри-

мер, профессор Юрий Дмитриевич Марго-

лис. Но дело-то даже не в ёмких лекциях, ко-

торые они давали. Главное, пожалуй, чего они

добивались – не академичес-

кая передача знаний «учи-

тель-ученик»,  а  научить нас

учиться. Вот тогда, как нам

объясняли, можно стать специ-

алистом в любой области. В

противном же случае получится

статист со значком высшего об-

разования на лацкане. Но интел-

лигентного человека узнают не по

значку, а по тому, как он мыслит,

какой у него кругозор и как он мо-

жет строить умозаключения…

Думаю, эту идею я смог уловить.

Мне сейчас будет пятьдесят, но я

продолжаю работать над собой по-

стоянно и не даю себе возможности

где-то и в чём-то отстать. Иной раз я

читаю книги, которые могут показать-

ся странными: справочник строителя,

например. Зато на строящихся в райо-

не объектах я могу разговаривать со

р-эксперт

Артур и Елена Рудольфы
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строителями на одном языке – и не просто

просить «сделайте мне красиво», а грамотно:

опалубка должна быть такой-то, давление во-

дяного столба – такое-то…

– Но ведь помимо справочника строите-

ля, думаю, Вы читаете же ещё что-то?

– Чехов. Я его перечитываю постоянно.

Причём каждый раз нахожу в его рассказах

новые оттенки. Быть может, покажется несов-

ременным, но люблю Льва Толстого. Читаю

Булгакова. Много раз перечитывал Дефо –

«Робинзона Крузо»…

– А вот в связи с Дефо: Вам не кажется,

что Вы, подобно Робинзону, прозябаете в

своём районе, что можно было бы как-то

иначе реализоваться, развернуться? Нет та-

кого ощущения?

– Нет. Мне кажется, это вообще ошибоч-

ное мнение по поводу нынешней провинции.

Сейчас там, где ты включил компьютер, там и

центр Земли. Само понятие провинциальнос-

ти как-то начало размываться благодаря ин-

формационным технологиям. И работать с

возможностью самореализации, по-моему,

сегодня можно везде. Главное – работать с

максимальной отдачей.

– Ради чего? Вот Вы, например, чего

ждёте от своей работы? Вам нужна благо-

дарность?

– Когда я пришёл сюда, первое, с чем стол-

кнулся – какое-то неверие в себя, в то, что во-

обще что-то возможно изменить. Но я всегда

считал, что если человек способен чётко сфор-

мулировать свои намерения и последователь-

но двигаться в сторону их осуществления – они

обязательно будут выполнены. Вот, например,

я тогда поставил себе задачу оснастить все

школы автобусами. Не было тогда ещё ни нац-

проектов, ни денег, ничего. Я тогда решил: сде-

лаю за два-три года. Удалось – за полтора.

Что-то, конечно, требует и больших сил, и

большего времени. Вот – Центр народных ре-

мёсел. Некоторые считают, что он нужен, что-

бы занимать детишек и продавать глиняных

птичек на сувениры. Но задача здесь стоит не-

сколько другая: вместе с этим Центром воз-

рождать народную культуру, культуру сельско-

го хозяйствования, культуру села в целом. Мы

вот сейчас написали письмо президенту Рос-

сии под названием «Давайте начнём снизу!»,

где изложили идею создания крестьянских

университетов, в которых после обучения в

подобных Центрах могли бы подготавливать-

ся будущие сельские предприниматели –

практически любого профиля. И неважно, с

чем они будут работать – делать посуду, кир-

пичи, одежду, коптить рыбу или выращивать

зерно.

– И чему учиться в этом университете?

– Главное – их научат хозяйствовать, вес-

ти бухгалтерию, помогут получить необходи-

мые для предпринимательства документы и

даже закажут под будущее хозяйство технику,

на которой будущий хозяин уже будет уметь

работать. То есть мы говорим о развитии тер-

риториальной экономики.

Вот это, мне кажется, и есть сверхзадача,

в том числе – Центра ремёсел, ведь именно

там, по детям сразу видно, кто к чему распо-

ложен и кто способен будет в дальнейшем со-

здать своё дело. Но даже и это не главная цель.

Это – тоже средство. Средство вывести из кол-

лапса не только сельское хозяйство России, а

всю её экономику, обеспечить на селе массу

рабочих мест, что, между прочим, безусловно,

уменьшит и пресловутое пьянство, а, в конеч-

ном счёте – обеспечит возрождение истинной

и самобытной российской культуры, которая

традиционно шла от села.

– Вы ставите, по сути, глобальную зада-

чу.  Причём, не на один год. Не на одно де-

сятилетие даже. Но при этом говорите об од-

ном отдельно взятом и в масштабах России,

прямо скажем, практически незаметном

районе… Как же?

– Действительно, в нашей стране вообще

привыкли мыслить грандиозными стройками.

БАМ, Байконур, та самая Саяно-Шушенская

ГЭС. Но вот повседневный труд, обычная ру-

тина частенько – не для нас. Так и здесь: мы

часто задумываемся, как развивать Россию?

Глобально, то есть. Да с малого же.

Что такое тот же Сыктывдинский район?

Это и есть маленькая частичка большой Рос-

сии. Как эту частичку, эту клеточку начать раз-

вивать? Очень просто. Любая клетка организ-

ма способна к обновлению, нужен только со-

ответствующий импульс нервной системы,

толчок. Так вот для этого толчка и разраба-

тываем мы эти стратагемы.

Здесь нужен системный подход: ребёнок

обучается в общеобразовательной школе,

после этого идёт в центр народных ремёсел,

где знакомится с родной культурой и народ-

ными традициями, с обрядами, а по оконча-

нии – поступает в крестьянский университет,

где, прежде всего, изучает ресурсную линей-

ку своего села: чем село располагает и что там

необходимо создать. Не по указке сверху, а

именно под диктовку реалий этого конкретно-

го села.

– Конечно, фараоны строили пирамиды,

в расчёте на то, что о них вспомнят через ты-

сячелетия: во, сколько наворотил! А Вам-то

это зачем?

– Я не жду какой-то благодарности. И на-

столько отчётливо осознаю бренность челове-

ческого бытия, что меня вообще напрягает

лесть. Просто я убеждён: любая человеческая

мечта, если в неё искренне верить, работать

на неё, сбывается…

Беседовал

Олег Кублицкий

Справка от «Респект-журнала»:

РУДОЛЬФ АРТУР АЛЬБЕРТОВИЧ –

глава администрации Сыктывдинского района.

Родился в 1959 году в Воркуте. Образование высшее.

Трудовую биографию начал в 1976 году в Заполярье,

электромонтёром Воркутинского узла связи, работал в

комсомоле. В 1990 году стал директором международ-

ной торговой биржи в Сыктывкаре. В 1994-м году осно-

вал и на протяжении четырех лет возглавлял Торгово-

промышленную палату Республики Коми. В 1997-м – за-

меститель министра экономики РК. С 1998 года – дирек-

тор российско-германского предприятия «Фенстербау».

В 2003 году был избран главой Сыктывдинского района.

Женат. Воспитывает двух сыновей.

р-эксперт



     осхождение «Валдая» на ювелирный

Олимп длится одиннадцатый год. Открытый в

самый пик кризиса торговый центр за эти годы

стал  крупнейшей ювелирной сетью на терри-

тории республики Коми. Сегодня «Валдай-Зо-

лото» включает в себя магазины в Сыктывкаре,

Микуне, Емве, Айкино, Ухте, Печоре, Инте,

Усинске, Коряжме. Планируется открытие сало-

нов в Воркуте, Котласе (Архангельская об-

ласть), Салехарде и Нарьян-Маре (Тюменская

область).

Столь успешная деятельность амбициоз-

ного проекта не может остаться незамечен-

ной. И вот – очередная заслуженная награда:

в октябре 2009 года «Валдай» стал лауреатом

конкурса «Сто лучших ювелирных салонов Рос-

сии».  Десятки экспертов, сообразуясь с чет-

кими требованиями, в несколько этапов отби-

рали из более чем тысячи салонов по всей Рос-

сийской Федерации действительно лучшие из

лучших. Критериев – множество. Это и посто-

янное участие в выставках, и строгий отбор

партнеров, безукоризненное соблюдение фи-

нансовых обязательств, подбор персонала,

оформление интерьера, кристальная репута-

ция среди клиентов. При этом каждая из пе-

речисленных характеристик скрывает в себе

множество нюансов. К примеру, как оказаться

среди участников престижной выставки? Од-

ного желания мало. Нужно приглашение,  а

оно, по меньшей мере, является следствием

известности и безупречной репутации.  Что

значит «подбор персонала»? Это не только

Как определить качество ювелирного изделия?

Разумеется, по клейму. Как определить уровень

и достоинство салона, в котором можно найти это

изделие? Разумеется, по репутации. И не только

среди партнеров и клиентов. Репутация в среде

экспертов не менее важна. Это означает  ни  много

ни мало – признание. А признание, как известно,

нужно заслужить.

внешний вид консультантов, но и внутренняя

культура, профессиональный уровень, ком-

фортные условия работы и, как результат, –

высокий уровень обслуживания. Руководитель

компании Светлана Волоскова уделяет этому

особенно пристальное внимание. Каждый фи-

лиал она посещает и контролирует лично. С

каждым сотрудником ведется индивидуальная

работа. Поэтому не удивительно, что в 2007

году Светлана Валентиновна получила Наци-

ональную премию «Лучший работодатель Рос-

сии», о чем «Респект-журнал» уже писал.

Отдельной строкой в списке критериев

строгих экспертов – постоянное проведение

акций для покупателей. Они не только помо-

гают поддерживать высокий уровень продаж,

но и поддерживают позитивный фон взаимо-

отношений сети салонов с клиентами. Причем

акции могут быть как традиционными, так и

шутливыми. Так, 1 апреля –  День смеха –  в

«Валдае» отмечали акциями «Валенки», «Лас-

ты»: всем, кто придет за покупкой в маске для

подводного плавания и ластах предлагалась

50% скидка. 8 марта любая из покупательниц

могла выиграть путешествие в одну из восьми

ведущих туристических стран мира. Традици-

онная Рожденственская акция заканчивается

15 января вручением ценных подарков поку-

пателям ювелирных салонов В этом году их

ждет очередной розыгрыш призов.

Сегодня уже сложно представить республи-

ку и ее столицу без знакомого всем «Валдая».

Мы привыкли к нему, как к хорошему   другу.

Константин Светлов

На фото: Генеральный директор ювелирной сети «Валдай – Золото»  Светлана Волоскова

на вручении премии «Сто лучших ювелирных салонов России»

В «Респект-журнал» присоединяется

ко всем поздравлениям

ювелирной сети  «Валдай – Золото»

с высокой оценкой

и заслуженным признанием!

высшая проба

реклама
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…Уже довольно давно, наверное, еще

в детстве, я твердо понял, что понятие

«внутренней свободы» никак не соотносит-

ся с общественным статусом человека. Но

несколько встреч убедили меня в этом с

особой остротой. Расскажу о двух из них.

Первая состоялась осенью 1989 года в

Москве, когда мне посчастливилось позна-

комиться с великим нашим ученым, фило-

софом и писателем Василием Васильеви-

чем Налимовым, сыном первого коми эт-

нографа Василия Петровича Налимова.

Наша первая (как и многочисленные пос-

ледующие) встреча состоялась в уютной

квартире ученого на улице Удальцова. К

моменту нашего знакомства я уже знал, что

Василий Васильевич был близким  и едва

ли не главным соратником гениального

академика Колмогорова, автором блиста-

тельных книг и многочисленных проница-

тельных статей, опубликованных преиму-

щественно за рубежом. И что девятнад-

цать лет «свободной мысли» он провел в

сталинских тюрьмах и лагерях.

Мы встречались не реже трех-четырех

раз в год и обменивались письмами. Ва-

силий Васильевич был человеком огром-

ного обаяния, исключительно широкого

круга интересов и неизменной готовно-

сти обсуждать общественные, научные,

религиозные и любые другие вопросы.

Продолжая тему номера,

мы адресовали вопрос

о свободе, определение которой

без неминуемой потери

тончайших концептуальных

оттенков просто невозможно

перевести с русского ни на один

язык мира, известному в стране

и за рубежом ученому:

профессору, кандидату

исторических наук,

этнологу и культурологу

Дмитрию Александровичу

Несанелису.
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Хорошо помню, как однажды я излагал

своему собеседнику идею создания еди-

ной, внутренне не противоречивой теории

игры в традиционной культуре. Василий

Васильевич выразил некоторое недоуме-

ние по поводу моей затеи. Он подчеркнул

тогда, что научный поиск высокого поле-

та может и должен строиться на допуще-

ниях, предположениях и идеях, относящих-

ся к самым различным, в том числе и про-

тиворечивым парадигмам. Получается не-

что вроде пирамиды из кирпичиков разных

цветов и оттенков, без которых и немыс-

лима подлинная свобода творчества. Поз-

же я стал полагать, что подобное умонас-

троение перекликается с «принципом до-

полнительности» Нильса Бора. Стало так-

же вполне очевидным, что подобное ми-

ровосприятие прямо связано с внутрен-

ней интеллектуальной свободой, имею-

щей глубокое религиозное звучание.

Нечто близкое , правда, в  другом кон-

тексте и по другому поводу написал в

свое время нежно любимый мною Сер-

гей Довлатов. Не ручаюсь сейчас за аб-

солютную точность цитаты, но ее смысл

сводился к тому, что Пушкин мог убеди-

тельно  выразить любую точку зрения…

Еще одна важная в плане обсуждае-

мой темы встреча произошла в мае 1998

года в Париже. Благодаря выдающему-

ся российскому этнологу Альберту Бай-

бурину, который был тогда гостевым про-

фессором  в Сорбонне, и декану факуль-

тета славистики этого замечательного

университета Франсису Конту, в благо-

словенном Париже состоялась тогда

удивительно интересная конференция

«Смерть в традиционных представлени-

ях народов Северной Европы». Участни-

ков было немного, но что это были за

люди! Сам Альберт Байбурин, блестя-

щий ученый и великолепный оратор, Со-

фья Толстая, Ольга Седакова, Франсис и

его коллеги…  Доклады, дискуссии и об-

мен мнениями сопровождались прогул-

ками по набережной Сены, крепким кофе

и молодым Бордо. Этот чудесный праз-

дник длился десять дней. Несколько раз

я обращал внимание на одну даму дос-

таточно зрелого возраста, но по-прежне-

му несомненной красоты и проницатель-

ного ума, который сквозил в ее изыскан-

ных вопросах и утонченно-доброжела-

тельных комментариях. При этом держа-

лась парижанка (а я справедливо пола-

гал, что это именно так) очень скромно.

В последний день конференции она при-

гласила всех участников (нас было, ка-

жется, человек тридцать пять - сорок)

конференции к себе домой, на ужин.

Я спросил у Альберта, а кто, соб-

ственно, пригласил нас в гости. «Ну как

же, - ответил мой замечательный друг, -

это же известный французский славист,

графиня де Пуайяр». Как позже выясни-

лось, графиня была еще и внучкой пос-

леднего посла Франции при дворе импе-

ратора Николая Второго. И принимала

она нас в родовом замке, аллеи которо-

го утопали в цветах и каштанах. При этом

меня глубоко поразила искренняя и од-

новременно утонченная простота обще-

ния особы голубых кровей со своими го-

стями. Важно, что графиня не «изобра-

жала» доброжелательность и глубокий

интерес к своим гостям, она его несом-

ненно испытывала.

Мы долго говорили с хозяйкой о цве-

тах, винах и книгах. Интонация, манера

держаться, обворожительный смех - все

говорило о том, что, вероятно, в любой,

даже драматической ситуации, графиня

де Пуайяр останется собой. Ее, как и всех

нас, можно, конечно, убить, но отобрать

у нее любовь к миру, людям и внутрен-

нюю свободу, как мне кажется, невоз-

можно. Люди, обладающие такой свобо-

дой, источают какое-то удивительное

благородство. И когда общаешься с таки-

ми людьми, то становится понятно, поче-

му Создатель не сделал из людей послуш-

ных заводных солдатиков, а даровал нам

величайшее право свободного выбора.

Превышающее, наверное,  многие наши

грехи, слабости и неправды…

Дмитрий Несанелис,

этнолог

...Становится понятно, почему Созда-

тель не сделал из людей послушных завод-

ных солдатиков, а даровал нам величай-

шее право свободного выбора. Превыша-

ющее, наверное,  многие наши грехи, сла-

бости и неправды…



В ноябре газета «Радуга»

отмечает двенадцать лет

с момента создания.

А вот как росла и какую школу

прошла газета для детей

и подростков, рассказывает

ее нынешний главный редактор

Екатерина Тушкова.

Богема на развалинах
Это было в мае 2001 года. Устроиться на работу

журналистом мне, выпускнице филфака Сыктывкарско-

го госуниверситета, тогда было сложно. В штат серьез-

ных СМИ  – «Молодежь Севера», «Республику», «Крас-

ное Знамя», «Комиинформ», брали только с опытом и с

рекомендациями старших коллег-журналистов…

 А я так хотела быть настоящей журналисткой, эта-

кой матерой «акулой пера»!

И вот однажды, оказавшись совсем в трудной си-

туации – ни работы, ни планов на будущее – я случай-

но встретила в магазине своего университетского пре-

подавателя, драматурга Любовь Терентьеву. Мы сто-

яли на улице, разговаривали о том-о сем и я, конечно,

пожаловалась на жизнь. Любовь Борисовна посмотре-

ла на меня и говорит: «А пойдем ко мне! Я сейчас – глав-

ный редактор газеты «Радуга». Газета, конечно, детс-

кая, но у нас хорошо».

На словах «детская газета» я, конечно, посмея-

лась. Ну, честно, совсем несерьезная какая-то долж-

ность: корреспондент «Радуги». Но все-таки пришла

на следующий день в «Дом Печати». Поднялась на вто-

рой этаж, захожу в кабинет и вижу: какие-то страш-

ные стены, мебель в углу старая горой свалена, на по-

ломанном кресле с мрачным лицом сидит поэт Нико-

лай Кузьмин и курит «Беломор»…  У окна на старень-

ком компьютере набирает текст Ирина Юркина, как

оказалось, заместитель главного редактора. Посмот-

рела она на меня и – в лоб: «Где работала?» Я говорю:

«В школе!». А она разочарованно: «А…» И опять что-

то печатает…

Пошла я в другой кабинет. Там – Любовь Борисов-

на и Михаил Львович Герцман, председатель Союза

композиторов Коми, обсуждают либретто к какой-то

пьесе, смеются, пьют кофе. Я опять постояла, посмот-

рела, подумала: «И это называется  детская газета?»

Ближе к обеду появились, собственно, дети:

школьники принесли свои стихи и рассказы. Мне по-

ручили их «набирать» на компьютере. Тогда подума-

лось: «Долго я тут не проработаю»…

Но ведь творчество было!

Каждый раз после сдачи очередного номера в ти-
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тателям о том, с какими проблемами и куда можно

обратиться. Мы стали учить детей, как самим

справляться с ситуацией, если, например, пьют

родители, или как хотя бы поменять отношение к

происходящему, если трудно что-либо изменить

самому.

И, конечно, уже будучи главным редактором «Ра-

дуги», я обращалась к коллегам из других газет по

поводу тяжелых судеб детей-сирот и маленьких ин-

валидов. Потому что одно дело рассказывать о том,

как складывается судьба их сверстников, детям, а

совсем другое – говорить об этом взрослым, вооб-

ще всем, от кого зависит нынешний ход жизни.

Всякое бывало – равнодушных много те-

перь… Но вот благодаря Ольге Сергичевой, на-

пример, которая была тогда заместителем  глав-

ного редактора «Красного Знамени», благодаря

коллегам с Коми Республиканского телеканала,

о судьбе девочки Лены Гавриловой, которая де-

сять лет не могла выйти из дома просто из-за от-

 В конце занятия, согласно «плану мероп-

риятия», дети должны были написать письмо

мальчику-инвалиду с тяжелой формой ДЦП.

Несколько писем начиналось так: «Привет,

чувак! Ты как там? А мы вот на дискотеке вчера

были»…

Я возвращалась на работу с этого «класс-

ного» часа и плакала. Пришла, села в кабинет

и просто порвала один номер «Радуги» в мел-

кие клочки. Написала заявление об уходе: ни-

какого смысла продолжать делать что-то для

ЭТИХ детей я не видела. А потом на следую-

щий день мне позвонила соцработник и сказа-

ла, что после уроков к мальчишке-инвалиду

целая толпа пацанов из того класса пришла и

что теперь они будут его все время навещать…

В общем, я поняла, что не все потеряно, и не

все – на поверхности: современная жизнь, воз-

можно, заставила подростков быть циничными,

но сердца у них отнять она не смогла…

пографию, что порой случалось и заполночь, мы со-

бирались в кабинете Любови Борисовны и пили чай.

Мы спорили о жизни, читали стихи, обсуждали, что

будет в следующем номере. Герцман вел в газете

страничку про музыку, рассказывал о судьбах ве-

ликих композиторов. Коля Кузьмин, очень надрыв-

ный, лиричный поэт и по жизни ироничный человек,

сочинял буквально «на коленках» необыкновенно

смешные и светлые стихи. А когда мы обсуждали

письма юных читателей в рубрику «Есть проблема»,

то сами буквально становились детьми, хотя делом

занимались серьезно…

Тогда я стала понимать перефразированный

Ирой Юркиной афоризм: «Для детей газету надо

делать как для взрослых, только гораздо лучше».

Мир за окном
Тогда, в конце девяностых, редакция газеты для

детей в Коми была одной из самых бедных: стены

обшарпанные, даже фотоаппарата не было. Прошло

немало времени, прежде чем мы сами, всей редак-

цией сделали ремонт: стены покрасили, обои покле-

или, спонсоров нашли на мебель. Очень выручало

нас всегда Агентство по печати и массовым комму-

никациям Коми. Со временем и технику приобрели.

Но главное мы поняли уже тогда. Не важно, ка-

кая погода за окном и сколько денег в кармане.

Детям нужно о самом светлом, хорошем, добром

рассказывать! И – помогать!

К нам в редакцию всегда много писали дети: за

пять лет из разных районов получили больше вось-

ми тысяч писем. Кто-то рассказывает о своих дос-

тижениях, кто-то – о друзьях, многие жалуются на

проблемы в общении с родителями, сверстниками,

учителями.

Но самой страшной и явной всегда была про-

блема равнодушия взрослых к судьбам детей из

неблагополучных семей, а также к детям-инвали-

дам. Сегодня на улицах Сыктывкара не встретишь

маленьких попрошаек… А ведь еще лет пять-семь

назад маленьких беспризорников было много, бук-

вально у каждого магазина по нескольку человек:

грязные, оборванные, просят то мелочь, то булоч-

ку им купить…

Тогда в редакции мы решили работать с соци-

альными центрами республики, рассказывать чи-

сутствия инвалидной коляски, узнали очень мно-

гие. У Лены тяжелое заболевание: очень ломкие

кости – один шаг – и перелом. Мама носила ма-

ленькую Лену на руках с пятого этажа и обратно.

Но девочка выросла и оказалась запертой в че-

тырех стенах: чтобы спуститься во двор по лест-

нице и подняться обратно, нужна была специаль-

ная коляска. Если бы не помощь коллег, которые

перепечатали статью из «Радуги» и сняли сюжет,

Лена, быть может, до сих пор смотрела бы на мир

лишь из окна квартиры.

Привет, чувак…
А однажды, спустя семь лет работы в «Радуге»,

я решила уйти из газеты по собственному желанию.

Насовсем. Причиной стал обыкновенный «класс-

ный час». Девятиклассники разговаривали с соци-

альным работником о проблемах инвалидов. Точ-

нее, социальный работник им об этом рассказы-

вала, а нормальные, здоровые, счастливые, в об-

щем-то, дети сидели и даже не притворялись, что

им интересно. Они откровенно «стебались» над

фотографиями покалеченных людей, отпускали

пошлые шутки. Самое страшное – не только маль-

чишки, но и девчонки…

Детской газете «Радуга» уже больше

десяти лет… Она яркая, цветная, в ней

много познавательного. Судя по отзывам,

газета нравится и школьникам из малень-

ких Коми сел и «продвинутым» подрост-

кам из Сыктывкара. О «Радуге» знают и

наши «звезды» – благодаря специальной

акции, многие знаменитости вроде певи-

цы Лолиты Милявской и телеведущей Ок-

саны Федоровой, сфотографировались с

нашей детской газетой в руках. При этом

были поражены: разве детская пресса

еще существует?

А как же может быть иначе, если суще-

ствуют дети?

Лично я каждый раз удивляюсь, обща-

ясь с сильными, талантливыми, светлыми,

умными и успешными маленькими звез-

дочками, которых так много в нашей рес-

публике.

И я очень, очень сильно верю в то, что

именно они – наше с вами будущее.

Екатерина Тушкова
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Когда говорят о семье, как
правило, имеют в виду всех
тех, кто тебя окружает –
маму и отца, детей, внуков…
Но ведь семья любого из нас
состоит и из тех, кого рядом
уже нет – не зря прежде
в любом доме можно было
увидеть фотографии
молодцеватых усачей
с георгиевскими крестами,
молоденьких медсестёр
в косынках с крестиками,
внушающих уважение
представительных и деловитых
толстяков, о которых хозяева
дома говорят не иначе,
как с почтением:
«Дед, бабка, прадед»…
В России считалось прежде
просто неприличным не знать
своей родословной.
И называли таких Иванами,
родства не помнящими,
Бесфамильными…
Сегодня всё проще:
есть Интернет, есть множество
фирм, предлагающих услуги
по составлению
генеалогического древа.
Но не в этом главное.
Как и не в том, чтобы
непременно породниться
с каким-нибудь графом
или князем, да заполучить
дворянское звание. Потому
что любая родословная
достойна уважения.
И у каждого из нас в роду были
достойные предки. Главное –
не посрамить честь рода и не
оказаться их недостойным.
Вот тогда – стыдно…
Накануне празднования
Дня Матери мы открываем
новую рубрику: «Славные
родословные». И постараемся
на примере наших гостей хоть
немного прикоснуться
к истории. Не истории одного
человека, а нашей общей.
Потому что прошлое не может
быть приватизировано
и куплено – это достояние
всей страны.

Белла родом из … Впрочем, начать надо, пожалуй, совсем иначе: когда-то по дощатым

тротуарам старинного села Усть-Цильма бегала с подружками Настя Чупрова. И только в

школе, с удивлением – и даже со слезами – узнала, что не Настя она вовсе, как с рождения

кличут, а Белла…

Такое имя записал в метрике о рождении отец-фронтовик, большой почитатель

Лермонтова. А благозвучную фамилию Насте-Белле подарил муж Ефим, студент-

ленинградец. Но в душе законодательница Белла Забровская по-прежнему Настя Чупрова.

И сегодняшний ее рассказ – от этого имени.

– Белла Леонидовна, считается, что смена имени меняет судьбу. С Вами это
произошло?

И да, и нет. Анастасией меня окрестили. Теперь это мое церковное и «домашнее» имя,

такие были у всех детей в нашей семье. На самом же деле оба имени ко многому обязывают.

Чупровы – исконные усть-цилемы, хранители традиций. Мой усть-цилемский наряд,

например, достался мне от моей мамы, ей – от бабушки, а я передам его своей внучке

вместе с любовью к нашим печорским просторам. Белла Забровская – имя, под которым

меня знают в республике, городе, с ним я отстаиваю интересы нашего края в Москве, его

передала сыну и внукам.

– Время, на которое пришлась молодость Ваших родителей, легким не
назовешь. По Вашей семье ведь тоже прокатилось колесо истории.

– В повести А.Платонова «Котлован» есть эпизод, когда создатели колхозов сажают

кулаков на плоты и отправляют по реке «в никуда». Это страшный в своей безысходности

гротеск. Однако в жизни моей семьи все именно так и происходило. По большевистским

меркам мой дед Харитон считался кулаком. Усадьбу его сожгли за непокорность властям.

Бабушка умерла после того, как председатель колхоза выгнал ее сразу после тяжелых родов

на работу… И вот однажды дед Харитон погрузил весь свой невеликий после пожара скарб

на плот, взял троих выживших из тринадцати детей и поплыл вниз по течению в Нарьян-

Мар – унизительное вступление в колхоз было для него страшнее неизвестности. Но вопреки

обстоятельствам, этот сильный человек выжил и сохранил семью.

Отец воевал. У него тоже, кстати, было «двойное имя» – о том, что его звали

Леонидом, многие из однополчан даже не

знали. Все дело в прозвище. За храбрость

товарищи прозвали его Львом. А потом

все стали считать это его именем. «Лев

Чупров» – так даже в документах к

наградам напечатано. И хоронила мама

его дважды. В первый раз – еще во время

войны, когда пришла похоронка. Там

даже место погребения было указано –

деревня Бык Хабарицкого района.

Каково же было счастье, когда он

вернулся живым, а известие о его

гибели оказалось недоразумением. На

фронте он был контужен и потерял

ногу. Вот тогда и пришла вторая

похоронка… За свои 46 лет

натерпелся всякого: прошел войну,

тянул на своих плечах огромную

семью. Да и сталинский режим его

«пожаловал»: по доносу соседа он

отсидел три года.

– И все-таки он был рядом.
Внешне Вы на него похожи. А
характером?

– Он рано умер. Но его

недолгое присутствие в моей

жизни сделало детство

счастливым. Он никогда не

кричал, но его негромкое

слово было законом.

Он не был балагуром,

но все любили его за

Белла Забровская со старшей сестрой Валентиной

славные родословные
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веселость. Он не был педагогом по образованию, но до чего мудро и тонко воспитывал своих

семерых детей! Мне все говорят, что я похожа на него. Если он ставил перед собой цель, то

всегда достигал ее. И в то же время характер у него был легкий. И прекрасное чувство юмора.

– А мама?
– Мама умерла в 2005-м. Мне ее до сих пор не хватает. Как в детстве, когда она

задерживалась на работе. У нее было всего три класса образования, и вместе с тем, сколько

такта и того, что сейчас принято называть интеллигентностью! Она мечтала, чтобы все мы

получили образование. Работала, не покладая рук. Было тяжело, все-таки в семье – девять ртов.

Одно время мы считались, как сейчас бы сказали, малоимущими, а меня, как самую «худосочную»,

даже подкармливали в Усть-Цилемском интернате. Может быть, поэтому я и сейчас равнодушна

к разносолам. Своя картошка, печорская рыба, все, что научила готовить мама, – вот то, что по-

прежнему люблю больше всего. А главное, все, что происходит вокруг – будь то взаимоотношения

между людьми, общественная работа, деятельность в Госсовете  – я меряю по меркам, которые

вынесла из детства.

– Хочу спросить Вас как законодателя. Не
так давно интернет-сообщество активно
обсуждало постановление прокуратуры
Екатеринбурга о неправомочности школьных дежурств. А этот эпизод Вы по
какой мерке меряете?

– Это иллюстрация неграмотного внедрения на российскую почву ювенальной

юстиции. Если рассматривать его как частный случай, конечно, я против. Многие из

молодых сегодня и не слышали словосочетание «трудовое воспитание». Еще совсем

недавно оно было в каждой семье. Ребенок наравне со взрослыми трудился на огороде,

имел обязанности по дому. При школах были приусадебные участки. Сегодня все иначе:

считается, что дети и без того очень загружены: уроки, кружки, компьютер. Мы растим

разносторонне развитые личности. Однако это невозможно без труда. А если еще и в

школе не дежурить! Поймите меня правильно: я не морализатор, призывающий каждому

школьнику всучить лопату. Речь идет о воспитании у школьников чувства

ответственности: я обязан уважать и ценить любой труд – от дворника до ученого, именно

поэтому я должен убрать за собой свое рабочее место, свой дом, свой класс,

свою улицу…

– Свою родину…
– Вот  именно! С этого-то и начинается родина. А если ребенок растет с

сознанием, что за него кто-то это сделает, то он и дорожить ею не научится.

Если кто-то за мной уберет, значит, и родину кто-то другой полюбит. Мы рубим

сук, на котором сидим.

– Не слишком ли драматично?
– Я уже говорю о ювенальной юстиции в целом. Это серьезный институт,

такой же, как институт защиты прав ребенка, но беда в том, что за основу взят

западный образец, в котором нередко одни понятия подменяются другими.

Скажите мне, что должна рассматривать эта самая ювенальная

юстиция: права ребенка или ребенка, как субъект права? Нельзя

безоглядно копировать  то, что родилось «за морем». У нас,

согласитесь, совершенно иной менталитет. Ювенальные

технологии недопустимы без адаптации к российским реалиям,

традиционным духовно-нравственным и культурным нормам. Ведь

и на Западе это не сплошь положительный опыт. Скорее, наоборот.

Часто из-за вмешательства горе-юристов разрушаются семьи.

Кстати, еще по поводу заморских образцов: я была бы очень

рада, если бы вместо «секс-просвещения», которое внедряют в

российских школах, ввели бы изучение «Юности честного зерцала» и

«Домостроя». Пусть наши дети сначала исконное, российское изучат,

а потом на него накладывают новомодные западные образцы.



Беседовала Ольга Полина

В последнее время в прессе

«раскручиваются» громкие

скандалы по «разрыванию

детских  сердец и умов», когда

родители, переполненные

ненавистью друг к другу, начинают манипулировать детьми. Эти конфликты

наносят психике ребенка неизгладимую травму и программируют его на

негативное поведение в семье. Страшно, когда два взрослых человека,

считающие себя разумными, в силу собственных  амбиций, начинают «делить»

этого несчастного ребенка, окружают его атмосферой дрязг, лжи и нравственной

нечистоты. Так и хочется крикнуть: «Остановитесь! Подумайте, что вы делаете!»

На самом деле секретов семейного благополучия  не так уж и много. Прежде

всего это культ семейных традиций и почитание родителей. Это связь поколений

и, прежде всего, детей и пожилых членов семьи. В моей семье, как и во многих

других, день заканчивается традиционным звонком бабушке и дедушке.

Выходные мы всегда проводим у них, помогаем с уборкой, на огороде.

Моей маме 82 года, но ее мнение и слово – закон для всей семьи. Мама

бесконечно мудра: без нравоучений и скандалов, только любовью она смогла

создать стиль отношений, основанный  на культе семейных традиций, на

взаимопомощи и ответственности,  любви к учебе и труду.

Важно воспитать в наших детях потребность не в праздности и

безделии, а в развитии и самообразовании. Пример моей мамы,

окончившей на 50-м году жизни заочно Всесоюзный техникум связи

в Москве, стал образцом для меня, а потом для моей дочери.

Классик писал: «Все счастливые семьи похожи друг на

друга», – и если человек  хочет быть счастливым, он

может им стать.

Огнева Татьяна
Дмитриевна,
начальник отдела
опеки и попечительства
Управления социальной
защиты населения
по  городу Сыктывкару

Мнение эксперта

– Складыватся ощущение, что Вы
неплохо подкованы в этом вопросе…

– Моя «подкованность» объясняется

просто: я очень обеспокоена этим

нашествием. Мне важно, чтобы для моих

внуков самым главным на свете была семья,

а самым большим авторитетом – авторитет

родителей. Представьте себе ситуацию: вы

просите дочь пропылесосить свою комнату,

а она в ответ подает на вас в суд за нарушение

ее прав и эксплуатацию ее детского труда. А

что – вполне в соответствии с ювенальными

нормами! Дальше у вас изымают неразумное

дитя, дабы вы встали на путь исправления и

готово – семья разрушена. На Западе это

работает очень четко. Достаточно вспомнить

историю актрисы Натальи Захаровой,

которая, живя во Франции, уже в течение

десяти лет разлучена с дочерью Машей.

Несмотря на то, что это противоречит

здравому смыслу, она имеет возможность

говорить с ребенком по телефону лишь

дважды в месяц. К сожалению, работа-то по

внедрению ювенальных технологий в России

уже проводится, а вот информации об этом

для наших граждан пока – минимум…

– Так что же может спасти наше
общество?

– То же, что спасало его испокон веков:

труд и почитание старших. Наша культура,

наши ценности. Наши семейные традиции, с

которых и начинается настоящий

патриотизм. Больше ничего изобретать не

нужно. Посмотрите на уклад многодетных

семей. Их немного, но в моем округе я тесно

общаюсь с ними. У каждого ребенка свои

обязанности, они все делают вместе,

старшие следят за младшими. Как правило,

это семьи с небольшим достатком, но их

(и,  кстати, наше) главное богатство –

нравственный стержень, традиции.  Мы не

должны допустить, чтобы между родителями

и детьми была возведена стена.

– Как Вы относитесь к учрежденному
не так давно Дню Матери?

– Конечно, положительно. Для каждого

человека самое дорогое на свете – мама. И

для общества это повод еще раз во

всеуслышание заявить о бесценности,

благородстве материнства, о неразрывной

связи матери с детьми, сколько бы лет им ни

было.

реклама


