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Предисловие 
 

Люди, которым сегодня 14-20 лет, через очень короткое время будут составлять 

основу нашего общества. Какая она, современная молодежь? Что ценит? Каковы ее 

устремления? Ответить на эти вопросы помогут социологи, исследователи молодежных 

субкультур, писатели. 

Практически все социологи приходят к выводу о сложности процессов, происходящих 

сегодня в молодежной среде. В целом оно характеризуется как нестабильное, не 

обеспечивающее необходимых возможностей жизненного самоопределения молодежи, что 

проявляется во всех сферах жизнедеятельности. Соответственно заметно повышается 

значимость личностных ценностей. 

Молодое поколение, обладая выраженным рационализмом, ориентируется на чисто 

прагматические ценности. Как положительный факт можно отметить то, что для молодежи 

приоритетной является независимость, как способность действовать самостоятельно и 

решительно. Очевидна потребность в жизненном и профессиональном самоопределении, 

полной самореализации молодежи в ближайшем будущем. Ярким выражением духа и стиля 

времени, ценностей поколения современных молодых людей являются молодежные 

субкультуры.  

Несмотря на сложность ситуации в стране, молодое поколение оценивает себя как 

главный фактор устойчивости, развития России в XXI веке, движущую силу коренных 

преобразований в обществе. Молодежь – активная и инициативная часть современного 

общества.  

В Республике Коми социально активная часть молодежной аудитории составляет 

значительную её часть. Недавно в республике был  создан орган исполнительной власти, 

отвечающий за республиканскую молодежную политику, - Агентство Республики Коми по 

делам молодежи.  Какие инициативы молодежи поощряются на правительственном уровне 

республики? Каким образом молодежные организации видят своё будущее? Какими делами 

заняты молодые люди, не состоящие в общественных движениях, но стремящиеся принести 

пользу своей стране? Мы решили создать пособие в форме пресс-клиппинга,  в который 

включены материалы из республиканских печатных СМИ и интернет-ресурсов. 

В пособие вошли материалы из республиканских газет, сетевых средств массовой 

информации за последние три года. Отбор материалов был закончен в начале июня 2015 г. 

Все материалы разделены на несколько разделов. Все данные об источниках, 

опубликовавших материалы, даются в конце статей. Пособие не претендует на всю полноту 

информации по данным вопросам. 

Пресс-клиппинг рассчитан на широкий круг читателей, прежде всего, на самих 

молодых людей, занимающих активную общественную позицию, на специалистов, 

работающих с молодежью, педагогов, работников социальных и информационных служб.  

 

Составители 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная политика 



7 
 

Зацени молодёжную политику 

07.05.2015 

 
 

Агентство Коми по делам молодёжи представило на обсуждение Концепцию 

молодёжной политики республики. Среди тех, кто её уже «заценил», были журналисты. Как 

власти намерены воспитывать и помогать нашей молодёжи, журналистам рассказал идеолог 

Концепции Виктор Тельнов. 

Руководитель Агентства РК по делам молодёжи считает, что подобные вещи должны 

обсуждаться самыми широкими кругами населения, от молодёжных организаций до 

ветеранских. Виктор Тельнов подчеркнул, что этот документ не догма, он будет изменяться с 

учётом предложений. Когда все советы соберут, их обсудят на «круглом столе» с участием 

молодёжных сообществ, представителей вузов и ссузов. 

– В молодёжной политике пока не всё идеально. И наша задача – понять, что мы 

хотим. А главное, чтобы молодёжь знала, куда обращаться за помощью в реализации себя и 

своих идей, – добавил Виктор Тельнов. 

 

Присутствовавший на встрече с журналистами директор Сыктывкарского 

гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев, ранее занимавший должность 

заместителя министра образования Коми и курировавший молодёжную политику, сказал, что 

наибольший опыт работы с молодёжью был накоплен в Год молодёжи, но останавливаться 

на нём не стоит. Несмотря на то, что для молодёжи создали отдельное агентство, без 
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минобраза вряд ли получится осуществить задуманное, поэтому оно останется важным 

звеном в реализации молодёжной политики. 

Ещё в прошлом году Дмитрий Беляев возглавлял Проектный комитет по поддержке 

молодёжных инициатив, на котором примерно раз в месяц молодые люди представляли свои 

проекты и, в большинстве случаев, получали помощь на их реализацию. С начала этого года 

не прошло ни одного заседания. На вопрос корреспондента «Твоей Параллели» о судьбе 

Проектного комитета, Дмитрий Беляев ответил, что каждому времени нужен свой 

инструмент. Сейчас нет ресурсов, чтобы помогать всем и каждому. Виктор Тельнов добавил, 

что звёздный час ПК был в Год молодёжи, когда его работа была подкреплена финансами. 

Но это не значит, что от его идеи откажутся. В каждом городе и районе есть свой проектный 

комитет, а проекты, получившие одобрение на местном уровне, рассмотрят на 

республиканском. Такая система необходима, чтобы отсекать малоэффективные проекты и 

поддерживать деньгами только те, которые могут принести результат. 

Проект «Ты – предприниматель» также будет переформатирован. Меньше будет 

развлекательно-образовательной составляющей, больше – реальной помощи начинающим 

бизнесменам в организации дела, поиске первоначального капитала. 

Немалая роль в Концепции молодёжной политики отведена профориентации. 

– Молодёжь думает, что госслужба – это фантастический заработок. А когда узнают, 

сколько чиновники получают на самом деле, они думают, что их обманывают, – 

предупредил Виктор Тельнов и сообщил, что квалифицированный сварщик зарабатывает на 

уровне министра. А всё из-за зашоренных родителей, которые уверены, что без диплома 

юриста или экономиста их дети успеха в жизни не добьются. 

В планах создание в Коми, предположительно в этнопарке в Ыбе, 

профориентационного лагеря «Ударник», где бы не просто рассказывали о разных 

профессиях, а можно было бы попробовать себя в них. Также Виктор Тельнов посоветовал 

всем перед тем, как подавать документы в тот или иной вуз, заглянуть на сайт службы 

занятости и посмотреть, какие специальности востребованы на рынке труда и какую 

зарплату там предлагают. 

Баканов, И. Зацени молодёжную политику  

[Электронный ресурс] / Илья Баканов ;  

фото Ивана Федосеева // Твоя Параллель. – Режим доступа:  

http://tvoyaparallel.ru/news/politics/zatseni-molodyozhnuyu-politiku.htm#more-21212 
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На Крохаль! 

Ухта ждет гостей 

 
 

С 29 июня по 4 июля под Ухтой, на великолепной турбазе УГТУ, окруженной 

сосновым бором, пройдет под открытым небом пятый республиканский молодежный 

образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2015». Главред «Красного знамени Севера» 

побывала в «жемчужине севера» на заседаниях по подготовке знакового мероприятия. 

 

Через лабиринт 

Инициатор и организатор благого дела – гостехуниверситет. Поддержку ему 

оказывает правительство региона. В этом году ответственным назначен профильный – новый 

– орган исполвласти: Агентство по делам молодежи. Визит его руководителя Виктора 

Тельнова со своим заместителем Максимом Мартышиным в Ухту был, главным образом, 

связан с необходимостью обсудить оргвопросы по организации юбилейного форума.  

Он, как всегда, станет образовательной площадкой для активной молодежи из разных 

уголков Коми, а также из-за ее пределов. Задача передового вуза и властей республики – 

сплотить представителей подрастающего поколения, которые интересуются помимо учебы 

для получения социально значимых профессий инновациями, общественной деятельностью, 

добровольчеством, и, конечно же, наукой.  

В этом плане форум выполняет особую миссию – на его площадках цементируется 

фундамент молодежных программ и проектов в рамках реализации Стратегии социально-

экономического развития Коми до 2020 года.  

Те, кто еще не успел подать заявку на главное молодежное событие года, может это 

сделать до 15 июня по почте otdel-mp@mail.ru с пометкой «заявка на форум Крохаль» (набор 
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участников формирует Агентство, на сайте которого размещено положение о форуме). 

Общее количество участников – до 300 человек в возрасте от 18-ти до 30-ти лет. 

На заседании в мэрии, куда нас доставили сразу по приезду в Ухту, под руководством 

градоначальника Игоря Михеля, Виктор Тельнов и его заместитель Максим Мартышин 

сообщили последние новости. 

Одна из них связана с утверждением новой символики традиционного мероприятия.  

Это лабиринт, который символизирует сложную жизненную ситуацию, свойственную 

молодежи в современном динамично изменяющемся мире. Чтобы пройти через лабиринт и 

найти себя, каждый должен приложить усилия. Форум поможет каждому выбрать свое 

направление. 

– Графически лабиринт напоминает город Аркаим (символ мудрости), найденный недавно. 

Он подтверждает, что на территории России существовала древняя развитая цивилизация, 

создававшая строения со сложными инженерными конструкциями, – пояснил Виктор 

Николаевич. – По периметру лабиринта расположены символы площадок форума – те ниши, 

которые может занять по жизни наша молодежь. 

 

Культ ударников 

Мэр Игорь Михель и его заместители доложили о готовности муниципалитета к 

приему и самих ребят, и экспертов, которые будут читать лекции и проводить мастер-

классы. Кроме того, на Крохаль съедутся випы. В частности, руководители администраций 

муниципалитетов. Они поделятся секретами успешного управления и внутренней кухней 

этой работы на площадке «Час мэра». 

Кто же пожалует на Инноватику из федеральных гостей, пока устроители держат 

информацию в секрете. Позже, на заседании в самом УГТУ его ректор Николай Цхадая 

немного приоткрыл завесу тайны, отметив, что из Москвы ожидается к нам приезд 

специалистов такого уровня, которые умеют держать аудиторию и увлечь молодежь 

полезными знаниями в самых разных областях. 

– Что касается тематики площадок, какими они будут, понимание у нас уже есть, – 

высказался Николай Денисович. – Особенно важна площадка ссузов «Ударник», которая 

послужит профориентацией для выпускников школ в плане выбора рабочих специальностей. 

В технических отраслях они сегодня крайне важны. И порою больше, чем вузовские… 

Виктор Тельнов добавил, что после Инноватики «Ударник» перерастет в 

общереспубликанский одноименный лагерь, который Агентство планирует провести в 

этнопарке села Ыб Сыктывдинского района. 

Что касается распорядка дня форумчан, он уже продуман: после занятий для них 

подготовлен разнообразный досуг. Сама работа на площадках станет в этом году еще 

комфортнее. Руководство УГТУ улучшает инфраструктуру своей турбазы. Кроме того, 

решаются вопросы с проведением интернета и wi-fi. Относительно открытия и закрытия 

Инноватики: сценарии церемониала вуз проработал. Выступят перед собравшимися лучшие 

коллективы университета. 

 

Встреча с патриотами 

После того, как с мэрией и вузом все нюансы подготовки форума были обсуждены, 

Виктор Тельнов с Максимом Мартышиным отправились в муниципальный центр творчества 

имени Г. Карчевского. Там их уже ждали лидеры молодежной общественности округа.  

На встречу в зал, оформленный выставками к 70-летию Победы, собралось несколько 

десятков руководителей военно-патриотических клубов и члены молодежного совета при 

руководителе администрации муниципалитета. 

Руководитель Агентства и его заместитель рассказали о грантовой и других видах 

господдержки добровольческих организаций городов и районов Коми. Затем слово было 

предоставлено вашей покорной слуге. Я рассказала о «Красном знамени Севера» и 

пригласила авторов патриотических проектов к сотрудничеству с нашим изданием. Со 
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страниц газеты мы постоянно информируем жителей республики не только о том, чем и как 

живут ветераны, но и о достойной деятельности подрастающего поколения. Тем самым, мы – 

единственное СМИ, которое выступает связующим звеном между молодежью и ветеранами. 

Кроме того, я призвала местную общественность активно голосовать за местный 

проект. Времени остается совсем немного. Напомню: наша редакция подключилась к 

республиканскому грантовому конкурсу, проводимому реготделением «Единой России» и 

Агентством по делам молодежи. Помимо отобранных ими проектов поддержку получит еще 

один – тот, который выберут читатели «Красного знамени Севера» (анкета для голосования – 

на 12 стр., а перечень проектов – в номере от 26 мая и на нашем сайте: /news/6488/). 

 

Шучалина, Д. На Крохаль: Ухта ждет гостей [Текст] /  

Дарья Шучалина ; фото автора // 

Красное знамя Севера. – 2015. – 2 июня. – С. 6. 
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Со «здоровым» уклоном прошел четвертый  

молодежный форум «Инноватика: Крохаль – 2014» 

 

 
 

 

В минувшую субботу в Ухтинском районе завершился пятидневный образовательный 

марафон: республиканский молодежный форум «Инноватика: Крохаль-2014», получивший в 

этом году статус межрегионального. В этом году участниками местного «Селигера» стали 

почти 300 человек. 

 

На лекциях – в одеялах 

На форуме действовало шесть основных площадок: «Технопарк», «Ты – 

предприниматель», «Кадровый клуб», «Цивилизация Россия», «У.М.Н.И.К.» и 

«Здоровьесберегающие технологии». Последняя – специально в честь объявленного в Коми 

Года здоровья. Традиционно все площадки были ориентированы как на приобретение 

теоретических знаний, так и на получение практических навыков. Лекции проходили в 

уютных беседках, обтянутых полиэтиленовой пленкой, и в деревянных корпусах. 

Естественно, что была и развлекательная программа: концерты с участием различных 

музыкальных и танцевальных групп, интеллектуальные игры, песни под гитару у костра. 

Мы пообщались с участниками новой площадки форума – «Здоровьесберегающие 

технологии», чтобы узнать, приносят ли подобные мероприятия пользу. 

– Очень доволен, что попал на этот форум. Много интересных тем! Были встречи с 

министром образования РК и с министром природных ресурсов Коми, – рассказывает 28-
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летний участник форума Иван Двоеглазов. – Общение происходит в форме свободной 

беседы, поэтому мы получаем ответы именно на те вопросы, которые нас интересуют. 

– Спектр лекций очень широк, например, на нашей секции нам рассказывали и про 

донорство, и про зоотерапию… Были мастер-классы по экзотическим танцам зумба и 

кизомба, которые давали ребята из Анголы и Судана, студенты УГТУ Мухаммед и Жозеф, – 

поделилась впечатлениями другая участница слета Татьяна Булгакова. 

Помимо посещения лекций ребята должны были в кратчайшие сроки разработать 

общественно значимые проекты. Впрочем, некоторые приехали уже с готовыми проектами. 

Никакой изолированности друг от друга участники секций не ощущали. Скажем, на 

площадку, где обсуждались здоровьесберегающие технологии, приходили более опытные 

коллеги из секции «У.М.Н.И.К.» и делились своим опытом: как им удалось получить гранты 

на реализацию проектов. 

Далеко не летняя погода, по словам ребят, никак не повлияла на их настроение. В 

основном все ночевали в палатках, и лишь некоторые попросились на ночевку в теплые 

помещения санатория. А вот на лекциях в беседках, как признались Татьяна и Иван, было 

прохладно, поэтому там почти все сидели, укутавшись в одеяла. 

 

«Мозг – мощнейший и неподражаемый инструмент» 

Одним из хедлайнеров форума стал известный российский интеллектуал Анатолий 

Вассерман, приехавший на «Инноватику» уже во второй раз. Он выступил с лекцией, а 

вечером провел интеллектуальную игру. 

Вместе с Анатолием Вассерманом приехал и другой не менее известный знаток, 

обладатель первой в истории клуба «Что? Где? Когда?» Хрустальной совы Нурали Латыпов. 

Нурали Нурисламович говорил о мозге и призывал молодежь не низводить его до уровня 

примитивного калькулятора, а развивать. В ходе своего рассказа интеллектуал и 

нейрофизиолог по первой специальности, проведший немало опытов на мозге шимпанзе, 

спросил у собравшихся, какие ассоциации вызывает у них словосочетание «глазунья и 

Джонатан Свифт»? Ребята сначала поинтересовались, кто такой Свифт, а потом сказали: 

«Завтрак». Как пояснил Нурали Латыпов, наиболее «правильная» ассоциация – спор о яйцах 

между Лилипутией и Блефуску (в мифическом мире английского писателя Свифта спор на 

тему правильного разбивания яиц привел к войне). 

– Чем более далекую ассоциативную связь способен уловить человек между совершенно 

разными явлениями, предметами, тем мощнее у него интеллект. Не случайно за счет своего 

мощнейшего ассоциативного мышления величайший математик современности Владимир 

Арнольд раскрыл тайну эпиграфа к «Евгению Онегину», – пояснил Нурали Латыпов. 

Тут в лекцию включился Анатолий Вассерман. Он привел пример с одним 

инженером, который, глядя на сверкающую на солнце капельками росы паутину, придумал 

идею вантового моста. 

Во второй части лекции началось живое общение экспертов с аудиторией. 

Большинство вопросов, естественно, было обращено к Вассерману, который отвечал крайне 

подробно, так, что лекция изрядно затянулась. Не удивительно, что большая часть вопросов 

молодежи была связана с ситуацией на Украине. 

– С точки зрения глобальной политики сейчас идет перетягивание каната, в роли которого 

выступает  Евросоюз, а тянут его США и Россия. Украина же всего лишь опора под ногами 

обоих борцов. Мне, конечно, хочется, чтобы эта опора сама сдвинулась в российскую 

сторону. Тем более что объективные предпосылки к этому вполне очевидны, – витиевато 

объяснил А.Вассерман и рекомендовал к прочтению сборник своих статей «Украина и 

остальная Россия». Оттуда, по его словам, можно узнать предысторию вопроса и понять, чем 

вызваны нынешние события. 
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Чем больше, тем лучше 

По мнению первого заместителя министра образования РК Дмитрия Беляева, 

студенты не должны зацикливаться только на каких-то определенных форумах вроде «Инно-

ватики» или «Селигера»: чем больше ребята участвуют на разных форумах, тем лучше для 

них самих. Что касается готовности «Крохаля» стать «окружным», то для этого необходимо 

увеличивать мощности, потому что число участников в таком случае должно быть на 

порядок больше. 

– Это должно быть уже не двести, а тысяча, две тысячи человек… Людей надо где-то 

размещать, то есть тут все сложнее. Конечно, мы с самого первого дня думали об этом, но 

надо идти поступательно. В этом году мы сделали очередной шаг: форум получил статус 

межрегионального, – сказал Дмитрий Беляев. 

Поинтересовались мы и тем, удалось ли переломить ситуацию, о которой говорил сам 

замминистра образования на майском заседании проектного комитета по поддержке 

молодежных инициатив, посвященном предстоящей «Инноватике». Тогда Дмитрий Беляев 

заявил, что некоторые ребята участвуют в форуме уже, что называется, по третьему кругу, а 

молодежи из районов крайне мало. Сейчас, по его мнению, ситуация изменилась, потому что 

отбор стал производиться по спискам участников, которые присылают в минобраз 

муниципалитеты. 

– За счет этого удалось набрать около восьмидесяти новых участников. В прошлые годы в 

этом плане были перекосы. Конечно, из года в год форум не повторяется, то есть, приехав во 

второй-третий раз, участник будет приобретать новые знания, но получить возможность 

участия должны как можно больше ребят, – отметил замминистра образования. 

На площадке «Кадровый клуб» обсуждалась проблема сопровождения молодежных 

проектов: людям дают знания и возможность презентовать свою идею, но реализовать ее 

зачастую не получается. Об этом Дмитрий Беляев сказал как о большой проблеме, отметив, 

что после презентации проекта ребята сами затухают. Также свою роль играет и отсутствие 

должной поддержки на местах, в муниципалитетах. 

– Мы со своей стороны стараемся поддерживать все проекты, которые появляются как после 

форума, так и во время его проведения. Если ребята четко знают, что им надо, и, что 

называется, горят своим проектом, то поддержку они в любом случае всегда и везде найдут, 

– заверил наш собеседник. 

– А есть ли в планах проведение форума дважды в год по аналогии с «Ыбицой»? 

– Знаете, «Инноватика» – это венец всей молодежной политики Коми, потому что здесь 

представлена молодежь со всей республики. Так вот, проводить два раза в год подобное 

мероприятие достаточно сложно. И, наверное, в этом нет необходимости, потому что в 

течение года проходит масса других мероприятий. Например, в сентябре мы планируем 

организовать форум совместно с Российским союзом молодежи. То есть и так ребятам 

предоставляется возможность себя показать. 

– Вы говорили, что довольно сдержанно оцениваете результаты предыдущих форумов. Как 

оцените нынешний? 

– На этом форуме проблем было меньше. Подвела погода, но с точки зрения организации 

работы, отбора участников и приглашения экспертов, как мне кажется, этот форум был 

лучше прошлогодних, – заключил Дмитрий Беляев. 

 

Севрук, Я. Со «здоровым» уклоном прошел  

четвертый молодежный форум «Инноватика:  

Крохаль – 2014» [Текст] / Ярослав Севрук ;  

фото Алины Латынской // Республика. – 2014. – 17 июля. – С. 6. 
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Особый город:  

молодежная сила Воркуты 

 
 

 

 

Руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи Виктор Тельнов 

побывал в Заполярье, впечатлившись творчеством местных байкеров и студентов – будущих 

шахтеров, а также узнав, как нашему региону предстоит усилить в Воркуте арктический щит 

России. Эксклюзивное интервью по итогам рабочей поездки руководитель профильного 

ведомства дал «Красному знамени Севера». 

 

Вместо «придатка» 

 Виктор Николаевич, каковы впечатления от молодежной жизни «столицы мира»? 

 Там подрастает поколение, привыкшее решать проблемы самостоятельно и 

заниматься любимым делом без посторонней помощи. 

 А какова политика администрации в этом направлении? 

 Воркута без указания свыше сформировала отдел по делам молодежи. С самого 

начала работы Агентства мы озвучили идею о целесообразности вычленения этого 

функционала из отделов по спорту, культуре и образованию, к которым молодежная 

политика добавлена, как правило, в качестве придатка.  

Ни по одному вопросу, которые поднимались на встречах, мэр Евгений Шумейко не 

дал отказа, не заявил, что «это невозможно». Другое дело, что муниципалитету нужен 
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молодежный совет, чтобы активисты имели возможность круглосуточно быть в контакте с 

первым лицом округа и оперативно обсуждать насущные дела и идеи. 

 С кого в Воркуте имеет смысл брать пример сверстникам из других городов и 

районов? 

 Я бы каждое молодежное объединение Воркуты назвал образцовым. Взять, к примеру, 

байкеров из «Кастом Сайд Гараж». Ребята с золотыми руками, называющие себя 

кастомайзерами, построили двухэтажное здание, обустроив в нем зону отдыха и мастерскую, 

где ремонтируют «железных коней», а благодаря кузнечным навыкам превращают обычные 

«ИЖ» и другие мотоциклы в крутые гоночные. 

Надо ли объяснять, что к ним тянутся уличные тинейджеры – те подростки, которым 

не интересно искусство, экология и прочие виды досуга, но которые с горящими глазами 

вовлекаются в байкерство. Если оно организовано по уму, как в Воркуте, то тоже является 

творчеством. 

 

В гостях у «волков» 

 Я изучила страничку в соцсети «ВКонтакте»: кастомайзеры не просто 

миролюбивые байкеры. Они ведут здоровый образ жизни, законопослушны, при этом имеют 

постоянное место работы, так что мотоциклетный досуг для них – не повод к тунеядству. 

 Все верно. Чета им – коллеги из байк-клуба «Полярные волки». В рамках 

всероссийской акции «Ночь музеев» они недавно открыли в выставочном зале Воркуты 

экспозицию «Мотоциклы в военное и мирное время», внеся свою лепту в празднование 70-

летия Великой Победы. 

 С «Полярными волками» тоже встречались? 

 Да. И от них я в полном восторге. У них филиалы открыты в столице Коми и… в 

Нижнем Новгороде! Неделю назад брутальные воркутинцы провели байк-фестиваль в 

Сыктывкаре, а пару лет назад таковой устроили в родном городе. Мероприятие своими 

глазами увидел Глава Коми Вячеслав Гайзер, в знак одобрения предложивший проводить 

байк-фесты ежегодно. 

В ходе беседы я выяснил, что клуб обитает в здании, выделенном мэрией, на 

Комсомольской площади. Обустроили там мужики музыкальную зону (проводят концерты) 

и мини-кафе. Поскольку с каждым годом число активистов кратно прирастает, «Полярные 

волки» нуждаются в расширении. 

 Требуется новое здание? 

 Нет. Они готовы вдохнуть вторую жизнь в помещения заброшенного дюжину лет 

назад бывшего ресторана «Север». Здание заколочено и постепенно разрушается. Мы 

договорились с мэром о том, что в счет арендной платы, которую администрация как 

собственник обязана выставлять, будут приниматься расходы, понесенные клубом в ходе 

ремонта. 

 

Арктический щит 

 Виктор Николаевич, с кем еще повидались в Воркуте? 

 Погостил у кадетов в 16-ой школе, заглянул в филиал УГТУ. Там открыт молодежный 

центр, реконструкторский клуб «Северная сталь», творческая мастерская, где студенты 

учатся изготавливать сувениры. Сейчас готовится к открытию киноклуб. 

Кроме того, я посетил горно-экономический колледж. Для молодежи, которая решила 

связать профессию с добычей угля, создан единственный в России в натуральную величину 

учебный полигон – протяженностью в 160 метров модельная шахта с вагонеткой, 

конвейерной лентой и всеми подземными механизмами. Вместе с теорией учащиеся 

постигают практические навыки. 

 На территории округа расположена часть военно-космических войск. 

Задействованы ли военные в патриотическом воспитании горожан? 
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 Я общался с командиром гарнизона Александром Адардасовым. Мы договорились с 

полковником, что совместно с администрацией поставим на поток экскурсионную работу, 

чтобы школьники не просто посещали часть, но и вдохновлялись примером тех, кто там 

служит, дабы пойти по их стопам. 

 Речь о профориентации? 

 Именно так. Тем более что власти нашего государства все активнее осваивают 

Арктику. Воркута благодаря Главе Коми Вячеславу Гайзеру включена в данную зону, и 

выполняет роль «арктического щита» России. Военно-промышленный комплекс должен еще 

интенсивнее пополняться умной, продвинутой молодежью, желающей заниматься 

благородным и престижным делом. 

 Как главный редактор «Красного знамени Севера» я готова предложить наше 

издание в качестве медиа-площадки для выполнения этой миссии в рамках сотрудничества с 

возглавляемым вами Агентством. 

 С учетом того, что газету все активнее читает молодежь республики, а также взрослые 

– родители, информация о перспективах службы в космических войсках в Воркуте, да 

впрочем, как и в целом в армии, станет вкладом редакции в патриотическую работу с 

молодежью. 

 Виктор Николаевич, подытоживая разговор: хотите ли вы что-то сказать, о чем я 

вас не спросила? 

 Отмечу напоследок, что Воркута – особый город. Я говорю об этом не потому, что 

сам провел там часть жизни. Это факт: в Заполярье особенные люди – с харизмой, стойким 

характером и силой воли, закаленными суровым климатом и отдаленностью от центра 

республики.  

Есть шутливая формула, в общем-то, доказанная мировой историей: холод людей 

дисциплинирует, а жара – развращает. С точки зрения деятельности молодежных 

объединений Воркута достойна распространения своего опыта по всем городам и районам 

Коми! 

Тельнов, В. Н. Особый город: молодежная  

сила Воркуты [Текст] / беседовала Дарья Шучалина // 

Красное знамя Севера. – 2015. – 21 мая. – С. 4. 
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Незнакомые герои: 

в Коми узаконят кадетство 

 
 

 

Республиканский закон о статусе кадетского движения нужен в Коми. Предложение 

прозвучало от врио Главы Коми Вячеслава Гайзера на заседании правительства, 

посвященного патриотическому воспитанию молодежи, гармонизации межнациональных 

отношений и профилактике экстремизма. Кроме того, подведены итоги выполнения 

трехстороннего соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями. 

 

«Откройте двери!» 

О патриотическом воспитании молодежи доложил министр образования Коми 

Владимир Шарков. 

По его словам, в республике работает одна кадетская школа в Сосногорске, где 

обучается 209 учеников. Открыты 27 кадетских классов на территориях Сыктывкара, 

Усинска, Ижемского, Усть-Цилемского и Корткеросского районов. За последние три года 

девять выпускников поступили в военные училища, академию МЧС, морской колледж и 

другие профильные вузы страны. 

Однако кадетское движение не развивается должным образом, поскольку на 

федеральном уровне не определен его статус. Как только пробел устранят, будут 

урегулированы финансовые и материально-технические вопросы, связанные с обеспечением 

кадетов. 

– Большим подспорьем в деле воспитания патриотизма являются популяризация 

госсимволики и поднятие флагов в учебных заведениях, это мы планируем внедрить в 2014-
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ом, – отметил руководитель ведомства. – Школьные музеи, а их у нас 116, оказывают 

благотворное влияние на формирование гражданской ответственности учащихся. 

Поддерживая интерес ребят к истории России и родного края, мы предлагаем организовать 

дни открытых дверей для школьников в краеведческих музеях республики. 

По вопросу межконфессиональных отношений в молодежной среде Владимир Витальевич 

пояснил: основы светской этики изучают 84 процента учащихся, православия – около шести. 

А вот буддизма и другие верования не востребованы. 

– Мы столкнулись с иной проблемой: наши дети совершенно не знают героев 

современности, – посетовал министр. – Необходимо активней привлекать ветеранов боевых 

действий к воспитательно-патриотической работе с молодежью. А чтобы ребята не попадали 

в сомнительные компании, надо увеличить количество занятий в спортивных секциях! 

Профилактику необходимо проводить и в интернете: создавать как больше позитивных 

сайтов и блогов для молодежи, а опасные страницы, содержащие экстремистские материалы, 

блокировать. В этом году мы реализуем проект «Инфопоток», который позволит привлечь 

молодых блоггеров и журналистов к этой миссии. 

 

Молодежь задружат 

Выслушав доклад, Глава Коми Вячеслав Гайзер предложил не дожидаться, пока 

федералы конкретизируют статус кадетских классов в законе «Об образовании». 

– Закона о кадетстве нет, а классы у нас есть. Давайте проработаем вопрос о принятии 

республиканского закона «О кадетстве». Минобраз Коми обеспечит необходимой 

нормативной базой, – предложил Вячеслав Михайлович. 

О межконфессиональных и межнациональных отношениях, сложившихся в регионе, 

поведала руководитель Миннацпола Коми Галина Габушева. 

По ее словам, в 2013-ом по заказу ведомства проведено социологическое 

исследование, которое обнажило скрытую напряженность в молодежной среде. 

Согласно опросу, 56 процентов северян (в возрасте от 18 до 35 лет) допускают 

возникновение конфликтов на национальной почве, до 37 процентов – на религиозной. 

Решение проблемы министерство видит в активизации работы с молодежью. 

Многого в этом направлении уже удалось достичь. Благодаря механизму 

субсидирования сформирован молодежный резерв национально-культурных автономий: 

созданы 20 этнокультурных площадок в образовательных учреждениях Коми. 

– Большую надежду мы возлагаем на Дом дружбы народов, который позволит нам в 

одном месте объединить молодежь из НКА, – добавила Галина Ивановна. – Значимую 

работу с подрастающим поколением проводят Сыктывкарская и Воркутинская епархия, а 

также мусульманские религиозные организации, наставляющие их на путь истинный. Но мне 

хотелось бы обратить внимание глав муниципалитетов на иную проблему: к примеру, не 

имея собственных помещений, «Свидетели Иеговы» арендуют площади в учебных 

заведениях. Хотелось бы, чтобы мэры четко понимали: какую конечную цель преследуют 

подобные организации. 

Что касается трудовых мигрантов, по словам Галины Габушевой, министерство 

постоянно работает с автономиями по вопросам трудового законодательства. Организованы 

курсы изучения основ русского языка. В Печоре и Сыктывкаре созданы центры социально-

культурной адаптации для гастарбайтеров. 

 

Фильтруй… сайт! 

О борьбе с экстремизмом рассказал министр внутренних дел по Коми генерал-майор 

полиции Анатолий Жуковский. В 2013-ом выявлено 8 подобных преступлений, из которых 

семь связаны с размещением экстремистских материалов в интернете. Фигурантами дел, 

четыре из которых уже отправлены в суд, стали молодые люди от 20 до 30 лет. 

– В этой связи интерес также представляют пять общественных объединений, которые 

привлекают к своей деятельности несовершеннолетних, – заявил министр. – В марте 2013-го 
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сотрудники МВД участвовали в совещании педагогов по вопросам профилактики 

экстремистского контента во всемирной паутине. По результатам поверки в учебных 

заведениях установлено, что в Воркуте (школа №12, медицинский колледж и 

политехнический техникум) система фильтрации не обеспечивает запрет в полном объеме. 

Школьники имеют доступ к сайтам, включенным в федеральный список экстремистских и 

запрещенных. Руководителям вынесено предписание об устранении нарушений. 

Анатолий Николаевич назвал неблагополучные (с точки зрения экстремистской 

угрозы) города и районы: Ухта, Усинск, Печора, Сосногорск и Усть-Вымский район. 

Повышенное внимание силовики уделяют и лесозаготовительной отрасли. По словам 

генерал-майора, «из 700 пилорам 120 контролируют выходцы из Северного Кавказа». 

– Для снижения угрозы нами создан соответствующий информационный массив, – 

раскрыл секрет министр. – Проверено 1 600 гостей: 105 мигрантов находились на 

предприятиях без документов. Необходимо проводить разъяснительную работу через 

автономии, чтобы приезжие как можно быстрее адаптировались к жизни Коми и не 

допускали конфликты на территории региона. 

Опытом успешного патриотического воспитания молодежи поделился ректор УГТУ 

Николай Цхадая. Студенты его университета могут примкнуть к достаточно широкому кругу 

молодежных объединений. В их числе: поисковый отряд, «Комитет Победа», православная 

организация «Витязь», поэтический клуб, движение стройотрядов и многое другое. В вузе 

также занимаются изданием «Книги памяти», посвященной фронтовикам. По пожеланию 

студентов при университете создан домовой храм. Приход насчитывает более 300 человек. 

– Для меня сегодня знаменательная дата: впервые за 15 лет я стою на этой трибуне... – 

неожиданно заявил Николай Денисович. – Но не могу не высказаться по событиям в 

братской Украине, которые касаются каждого из нас. Я – грузин, который родился в Коми и 

глубоко переживал события между Россией и Грузией. Слава Богу, что сейчас ситуация 

налаживается. Но, посмотрите, что происходит на Майдане, какие лозунги звучат: «Бей 

жидов и москалей!». Мы должны проводить колоссальную работу среди молодежи, чтобы 

восполнить идеологическую пустоту, образовавшуюся после развала СССР. 

Вячеслав Гайзер одобрительно высказался о выступлении Николая Цхадая, отметив, 

что УГТУ является одним из тех учреждений, где работа с молодежью выстроена системно и 

эффективно. 

– Я абсолютно согласен с Николаем Денисовичем: то, что творится на Украине, 

демонстрирует важность обсуждаемого нами вопроса, – добавил Глава. – Необходимо 

плотно работать с молодежью и закладывать в их головы истинные ценности. Только так мы 

сможем сохранить спокойствие в стране и в республике!... 

 

Джавршян, Г Незнакомые герои: в Коми  узаконят  

кадетство [Текст] / Геня Джавршян ; фото Ярославы  

Деркаевой // Красное знамя Севера. – 2014. – 24 февр. 
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Новое пространство для творчества умных студентов - «Саквояж» 

 

15.05.2015 

 

 
 

Матрёшка — русская культура, а клетчатая мужская юбка принадлежит культуре 

Шотландии. А может ли что-то объединять культуры разных стран и народов?! На этот 

вопрос уже второй год подряд пытаются ответить студенты Сыктывкарского 

государственного университета им. П. Сорокина. 

В 2014 году студентки университета Наташа Якибюк и Надежда Камашева запустили 

абсолютно новый проект «Саквояж»: «Мы решили создать культурно-познавательное 

мероприятие, где можно было бы не только узнать что-то новое, но и отдохнуть. Формат 

«Workshop» активно используется на западе. И мы решили его применить в нашем 

университете. Отличие нашего «Саквояжа» от западного варианта в том, что каждый год мы 

ищем «изюминку», как например, площадка, посвященная коренным народам». Что он из 

себя представлял, мало кто понимал и догадывался. Однако он пришёлся студентам, что 

называется, по вкусу. И проект продолжил своё существование. 

Цель «Саквояжа» или «Workshop» (пер. с англ. «трудовая мастерская») – доказать, 

что, несмотря на различия, культуры всего земного шара можно объединить, найти общие 

черты (не считая культурных универсалий). Говоря проще, показать, насколько все люди 

равны на фоне культуры. 

2014 год «Саквояж» посвятил перекрёстному году Великобритании и России. Этот 

год ознаменовался такими странами, как Норвегия и, соответственно, Россия. 
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«Workshop» представляет несколько площадок для творчества студентов. «Искусство 

танца», где участникам необходимо поставить танец, объединяющий народные танцы саамов 

(коренной народ Норвегии), коми и русских. На «Музыкальном театре» студенты ломали 

головы над музыкальной постановкой с тематикой «Викинги и Русь». Для любителей 

художественного искусства и фотографий создана площадка «Искусство фотографии». И 

группа «Культуры коренных народов» занималась разработкой символики. 

Возможно, звучит это нереально. Однако полёт фантазии не скроешь. Форум 

проходит всего два дня, поэтому все участники плотно заняты. За это короткое время нужно 

придумать, воплотить и презентовать своё творение перед публикой. 

Многие из участников не были знакомы между собой в командах. Чтобы сгладить 

этот минус модераторы (помощники в секциях) в первый день проводят небольшой 

teambuilding. Но не стоит думать, что это скучные лекции и приторные знакомства. Здесь 

модераторы играют с участниками, например, в «Крокодила», чтобы снять чувство 

неловкости и подготовиться к активной работе. 

После начинается работа непосредственно над своим заданием. По окончании 

«Саквояжа» получились поистине необычные результаты. Команда секции «Искусство 

фотографии» продемонстрировала собственную картину, на которой дружно уместились 

известные персонажи картин норвежских и русских художников. Например, одним из 

сюжетов коллажа было творение норвежского художника Эдварда Мунка «Крик», 

благополучно соседствующее с медведем из «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Кроме этого, 

ребята пробовали себя в фотоживописи, создав современную интерпретацию некоторых 

картин. 

Площадка «Музыкального театра» разыграла смешную и увлекательную сказку. 

Перед зрителями развернулась сцена вражды русского селения и государства Викингов. 

Топор войны герои этой сказки решили зарыть, поженив своих детей. Но и тут пришлось 

непросто: на одного викинга пришлось аж три русские красавицы. Завоевывали внимание 

«принца» и танцами, и песнями, и коня на скаку останавливали! А вот концовка оказалась 

очень неожиданной. Ожидая романтического финала, публика увидела, как всем трём 

девушкам достаётся по жениху, и все остаются счастливы. На этом, казалось бы, и всё. НО! 

Русские девушки на заграничных принцев не смотрят, а выбирают русского добротного 

коня! 

«Культура коренных народов» за два дня работы смогла придумать совместный флаг 

России и Норвегии. В этом знамени они заключили глобальный смысл, используя различные 

символы народа коми и саамов. Более того, команды провели забавную игру с залом. В игре 

необходимо было танцевать в паре, а тот, кто не успевал найти партнёра, устраивал «па» с 

веником. Пары постоянно менялись, а ведущим необходимо было, бросив своего 

псевдопартнёра, перехватить чужого спутника по танцам. Так что все участники и зрители не 

только обогащали запас знаний, творили, но и развлекались. 

А «Искусство танца» женило влюблённых. Русские красавицы смогли охмурить 

народными танцами заморского жениха. В итоге получилась русско-норвежская свадьба, на 

которой после русской присядки шли парные норвежские танцы «молодожёнов». 

Сами же участники считают, что это мероприятие довольно интересное, полезное и во всех 

отношениях приятное. 

– В прошлом году я участвовала в медиа-направлении «Workshop», где нашей задачей 

было создание фотографий, которые бы наглядно отразили, что некоторые культурные 

аспекты Великобритании могут быть присущи и России. Мастерская «Саквояж-2015» 

порадовала новыми идеями и организацией. На площадке «Искусство фотографии», на 

которой я принимала участие сейчас, нужно было дружить не только с фотоаппаратом, но и с 

кистью. Это показалось немного обременительно и не совсем понятным, так как я ожидала 

работы исключительно с камерой. Но, несмотря на небольшие недостатки, «Саквояж» был и 

остаётся замечательным пространством для творчества студентов и для знакомства с 

культурой разных стран, – отметила одна из участниц «Саквояжа» Елена. 



24 
 

– «Саквояж» — довольно полезное мероприятия. На нём ты знакомишься с культурой 

другой страны, расширяешь знания о собственной стране и регионе. А затем придумываешь, 

есть ли у них свои точки соприкосновения и как их можно изобразить. В целом осталось 

много положительных эмоций и приятных знакомств, – подтвердила другая участница 

Александра Тырина. 

Даша Аниканова 

15.05.2015 

 

Аниканова, Д. Новое пространство для творчества 

умных студентов – «Саквояж» [Электронный ресурс] / 

Даша Аниканова  // Твоя Параллель. – Режим доступа: 

http://tvoyaparallel.ru/news/action/novoe-prostranstvo-dlya-tvorchestva-umnyih-studentov-

sakvoyazh.htm#more-21507 

  

http://tvoyaparallel.ru/news/action/novoe-prostranstvo-dlya-tvorchestva-umnyih-studentov-sakvoyazh.htm#more-21507
http://tvoyaparallel.ru/news/action/novoe-prostranstvo-dlya-tvorchestva-umnyih-studentov-sakvoyazh.htm#more-21507
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Лидер движения «МИ» Яна Сажина: «Мы держимся на честном слове» 
 

 
 

На выходных в драматическом театре имени Виктора Савина пройдет 10-й, 

юбилейный, съезд коми народа. Это мероприятие проводится раз в четыре года под эгидой 

общественного движения «Коми войтыр». В преддверии такого события корреспондент МС 

пообщался с молодой активисткой финно-угорского движения, председателем созданной при 

«Коми войтыр» молодежной организации «МИ» Яной Сажиной. 

- Как ты пришла к тому, чем сейчас занимаешься? Я имею в виду пропаганду коми 

языка и культуры. 

- Я с детства разговаривала на коми языке. Для меня это всегда было естественной 

средой общения. Учась в Гимназии искусств на гуманитарном отделении, углубленно 

изучала коми язык, литературу, историю. Но осознанно стала заниматься этим уже в 

Академии госслужбы. Здесь уже самостоятельно приняла решение о том, что это мне 

интересно, и я готова потратить свое личное время на общественную деятельность по 

поддержке коми языка и культуры. 

- Ты говоришь, что с детства говорила на коми языке. А где ты росла? 

- Родилась и жила в Сыктывкаре. 

- Для Сыктывкара это кажется такой редкостью. 

- Да, действительно. Я знаю двух человек, которые родились и выросли здесь и 

свободно разговаривают на родном языке. Мне кажется, все дело в том, что не хватает среды 

общения. Я не ходила в садик, меня воспитывали дома бабушка с дедушкой - родители 

мамы, уроженцы Удорского района. Поэтому мой первоначальный коми был удорским 

диалектом. Для меня это родной диалект. Отец у меня с Сысольского района, но так как он 
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постоянно работал, мы разговаривали с ним не часто. Но я, тем не менее, знаю и сысольский 

диалект. Литературный же язык освоила в Коми национальной гимназии. 

- У тебя нет чувства, что ты занимаешься напрасным трудом? О развитии коми 

языка в республике говорят уже давно, но воз, как говорится, и ныне там. 

- Возможно, внешне изменения не так заметны. Но если посмотреть чуть поглубже, то 

видны перемены в образовательном процессе, связанные с деятельностью «Коми войтыр» и 

его молодежного крыла. Сейчас дети в обязательном порядке изучают коми язык в школах. 

Мы не принуждаем к этому. Просто есть стандарт, есть два государственных языка. Здесь 

нет ничего противоречивого. У нас же не спрашивают, хочу я учить математику или нет. Это 

- стандарт. Также и коми язык должен идти по стандарту. У ребенка должна быть 

возможность изучать его. Если он дальше не захочет, это уже его дело. 

- Такое ощущение, что движение «Коми войтыр» превратилось в чиновничью 

структуру. Я не прав? Чем оно занимается? 

- «Коми войтыр» - это общественная организация, и ее основная задача - сохранение 

культуры и национального языка в республике. То, что она становится бюрократической 

структурой, это поверхностное впечатление. Нет ни одной общественной организации в 

других финно-угорских регионах, которая была бы настолько правильно структурирована и 

где учитывалось бы мнение каждого муниципального образования. У «Коми войтыр» есть 

представительство в каждом районе, и туда может войти любой - будь то дворник или 

чиновник. Здесь нет ограничений. Проводятся ежегодные конференции во всех 

муниципалитетах, и выслушивается мнение каждого. Эти мнения собирают в общую 

резолюцию, которую затем отдают в органы власти. Я считаю, это самая главная задача, 

потому что решить какие-то проблемы - финансовые, экономические - общественная 

организация, естественно, не может. Но донести проблемы жителей сельской местности - 

может, и «Коми войтыр» занимается этим. 

- Чем еще занимается движение? 

- Оно проводит олимпиады, посвященные родному языку, конкурсы сочинений, 

мастер-классы, курсы коми языка. На базе движения организована бесплатная возможность 

получать информацию о языке, народе, культуре коми. Также «Коми войтыр» имеет право 

законодательной инициативы, и благодаря этому вступил в силу закон об оленеводстве, 

корректируется закон об образовании. 

- Резолюции, которые ты упомянула, носят рекомендательный характер? 

- Конечно. Общественная организация не может заставить органы власти выполнить 

те или иные требования. Поэтому ежегодно, когда мы делаем отчет о проделанной работе, 

многие недовольны тем, что некоторые вопросы не решаются и переходят из года в год. Но 

это не проблема движения «Коми войтыр». Его задача - доложить о проблеме. 

- Республика теряет свои некогда лидирующие позиции в международном финно-

угорском движении. Инициатива все больше переходит Мордовии. Почему, как ты 

считаешь? 

- Я была в Мордовии буквально неделю назад. Часть населения там называет себя 

мордвинами, часть - представителями народа эрзя или мокша. Действительно, самосознание 

у них за последние пять лет сильно подскочило. Они теперь с гордостью говорят о своей 

республике. У них очень много внимания уделяется национальному колориту, даже в 

строительстве. Строятся национальный театр, театр оперы и балета, возводятся жилые дома, 

где используются древние узоры мордвы. 

Плюс ко всему в августе будет отмечаться праздник, к которому они готовились 

последние годы. Это тысячелетие единения мордовского народа с народами российского 

государства. Этот праздник, серьезный, российского уровня, тоже послужил росту 

самосознания. К тому же за последние два года столица изменилась настолько, что ее трудно 

узнать. Это новый город Саранск. И многие другие города выглядят не хуже, чем любой 

европейский. При этом везде можно почувствовать мордовский дух, национальную 

изюминку. Волей-неволей человек, глядя на эту красоту, начинает гордиться своим народом. 
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- Ты говоришь, в Мордовии самосознание народа возросло. Почему нам это не 

удается? Насколько я знаю, республика постоянно выделяет деньги на эти цели. 

- В той же Мордовии много денег выделяется для поддержки молодежных инициатив. 

Что до нас, то мы часто прибегаем к грантам, чтобы получить дополнительные средства для 

того или иного проекта. Организация «МИ» часто получает поддержку от Министерства 

национальной политики Коми, реже - от Министерства образования. Но это разовая 

поддержка. В основном все ложится на движение «Коми войтыр», которое само является 

общественной организацие, но всегда находит какую-то крупицу, чтобы дать нам 

реализоваться. И, в общем-то, все. Мы держимся буквально на честном слове. 

- То есть, дело все-таки в финансировании? 

- Я не говорю, что дело в финансировании. Но без него очень сложно что-либо делать. 

Есть молодые люди, которые все-таки болеют за свой язык и свою культуру и иногда даже 

вкладывают свои средства, чтобы что-то сделать. На голом энтузиазме долго не 

продержишься. 

- Чем занимается движение «МИ»? 

- Осенью мы провели межрегиональный форум коми молодежи «МИ - КОМИ 

ВОЙТЫР», который проходил на территории этнопарка. Собрали там около ста человек со 

всех районов. Приезжали к нам представители из Мордовии, Удмуртии, были башкирские 

удмурты. Мы провели два «круглых стола». Один был посвящен проблемам коми молодежи 

и путям их решения, второй - взаимодействию молодежи с органами власти. По итогам была 

принята резолюция, которую мы разослали в органы власти. Ответов пока не пришло, но 

часть вопросов будет вынесена на обсуждение на нынешнем съезде коми народа. 

Форум был приурочен к 20-летию нашего движения. Что касается нашей постоянной 

деятельности, мы совместно с «Коми войтыр» проводим конкурс «Райда», конкурс коми 

песни «Койташ». Мы - организаторы первых этнодискотек в ночных клубах Сыктывкара и 

районах республики. Также мы выиграли два гранта в 2011 году и на эти средства провели 

образовательный курс «Лицей приМИ». Мы ездили по районам, встречались с молодежью, 

проводили тренинги по выявлению лидерских качеств. Кроме того, приглашали на эти 

мероприятия представителей коми интеллигенции. Это писатели, певцы, такие, как 

Анжелика Елфимова. Молодежь встречалась с интересными людьми, что, я думаю, редко 

сейчас происходит в районах. Во время этих тренингов мы нашли очень много 

единомышленников, с которыми тесно сотрудничаем и по сей день. 

В 2010 году мы проводили акцию «Запиши себя коми» - раздавали перед переписью 

населения листовки, напоминая людям, что есть такая нация и вдруг они к ней относятся. На 

базе центра коми культуры мы проводим тематические вечеринки на коми языке для 

молодежи - более 60 в год. Есть и такие большие проекты, как «Юр песан эрд» 

(«Головоломка»), который мы разработали на телеканале «Юрган» вместе с журналистом 

Александром Пивкиным. Это был цикл передач четырехсерийный. Мы показали широкий 

спектр того, о чем можно говорить на коми языке. Он пользовался популярностью, потому 

что звонили из районов и говорили: «Все-таки какая классная идея - на телевидении 

наконец-то появились интересные молодежные передачи на коми языке». 

Молодежи нужны передачи - не просто о житье-бытье, а какие-нибудь головоломки, 

познавательные программы, интересные ток-шоу. Мы организовывали, например, 

постановку на коми языке, прототипом которой послужило шоу «Суд идет». Провели суд на 

коми языке. У нас в движении есть мальчик-юрист. Вместе с Алексеем Рассыхаевым (член 

Общественной палаты РК - МС) они разработали ситуацию и описали все на коми. 

- Это в связи со спорами о ведении судопроизводства на коренном языке? 

- Да. Мы показали, что и в суде можно разговаривать на коми. 

- Ты возглавила это движение в августе 2010 года. Чего тебе удалось добиться? 

- Во-первых, создать команду единомышленников, на которую я всегда могу 

положиться. Кроме того, мы создали координационные центры в девяти районах 

республики, куда теперь можем обратиться с предложениями и просьбами. 
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- Ты планировала создать сайт движения «МИ» на базе сайта «Коми войтыр». Но я 

на днях зашел по этому адресу и обнаружил там сайт какого-то турагентства. Что 

произошло? 

- Сайт «Коми войтыр», к сожалению, не работает. Его нужно содержать финансово, 

но сейчас дополнительных средств на это у организации нет. Поэтому мы тоже не смогли 

создать свой сайт и пошли более примитивным путем: создали на базе группы «Коми 

войтыр» «Вконтакте» свою группу, которая называется «Ми - коми войтыр», или «Мы - 

коми народ». 

- И сколько человек в ней состоит? 

- Больше тысячи. 

- На предстоящий съезд коми народа, помимо резолюции, что-то готовите?  

- От союза коми молодежи «МИ» мы хотим предложить несколько пунктов. Первый - 

создание телевизионных передач. Нам часто говорят: «Мы хотим изучать коми язык, но 

негде». Я думаю, у нас есть хороший для этого ресурс - телевидение, где ежедневно можно 

по 15 - 20 минут вечернего времени выделять на интересный интерактивный материал по 

изучению коми языка. 

- По примеру программы «Полиглот» на «Культуре»? 

- Да. Второй пункт - это социальная реклама на том же телевидении и на улицах, и не 

только в Сыктывкаре, но и в других городах и районах. Пусть в деревушках появится хотя 

бы один баннер на родном языке, может быть, тогда народ как-то воспрянет духом. 

Наболевший вопрос - национальный театр. Прихожу туда, и у меня слезы на глаза 

наворачиваются. Я понимаю, что это большие финансовые вложения. Но когда приезжаю в 

другие регионы, в Удмуртию, Мордовию, мне с гордостью показывают свои национальные 

театры. Там все сверкает, а у нас, извините, даже в уборную сходить - страшное дело. Нужны 

хотя бы какие-то предпосылки к улучшению ситуации. Кроме того, нам бы хотелось 

стабильного финансирования, хотя бы маломальского - пусть даже 50 тысяч в год. Это 

копеечные суммы для республики, но они будут так значимы для благих целей в нашем 

союзе. Ну и, конечно же, интернет, все-таки хотелось бы открыть собственный сайт. Есть 

люди, которые готовы его вести, но выкупить площадку и ежегодно за нее платить мы не в 

состоянии.     

Сажина, Я. Лидер движения МИ» Яна Сажина:  

«Мы держимся на честном слове» [Текст] / беседовал Николай Вокуев //  

Молодежь Севера. – 2012. – 24 февр. (№ 7). – С. 5.  
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Основатель Лиги интеллектуальных игр Антон Колесников:  

«Мы завоевываем позиции на российской интеллектуальной карте» 

 
 

 

В республике появилась Лига интеллектуальных игр. В нее вошли любители таких 

известных телепроектов, как «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брэйн-ринг» и других. 

Кроме того, в Сыктывкаре образована первая профессиональная команда по игре в «Что? 

Где? Когда?» «Новая дегенерация», которая успешно участвует в одном из самых 

престижных турниров «Балтийский берег». Об этих и других новшествах в организации 

интеллектуальных турниров в республике корреспонденту «Молодежи Севера» рассказал 

основатель лиги Антон Колесников. 

 Почему вы решили создать общественную организацию? Ведь и раньше у вас все 

было хорошо. 

 Это решение назрело давно. У Лиги интеллектуальных игр Коми есть много проектов, 

которые мы не можем реализовывать без финансовой поддержки, в том числе и 

грантов. Чтобы получить деньги под проект, надо быть юридическим лицом. Поэтому 

была созвана учредительная конференция. 

 Кто был на этой конференции, и кто стал во главе общественной организации? 

 На конференции были игроки «Что? Где? Когда?» - около 100 человек. Учредителями 

движения стали я и еще двое. Также мы выбрали правление из семи человек. 

 А что дальше? Игры будут проходить так же, как и раньше? 
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 Существенных изменений в расписании не будет. У нас уже второй год проходит 

чемпионат Коми по «Что? Где? Когда?» Весной состоятся полуфиналы и финалы. 

Победитель получит возможность поехать на российский чемпионат. 

 Даже так? 

 У нас создана региональная лига, поэтому мы получили право участвовать в 

чемпионатах России. Хотя здесь надо оговориться, что возможность туда попасть у 

нас есть, но это не всегда нам по средствам. Сейчас проходит очень много так 

называемых синхронных турниров, когда в разных городах люди одновременно 

отвечают на одни и те же вопросы. Самый престижный турнир - «Балтийский берег». 

В нем участвуют около 3000 команд, а в финал пробиваются только первые 50. 

 Команды из Коми участвуют в этом турнире? 

 Там играет сборная Коми «Новая дегенерация», которая была недавно создана. Туда 

входят лучшие игроки лиги, и сейчас эта команда находится на 62-м месте. 

 Почему такое название? 

 Нужен был какой-то местный колорит. Сыктывкарская команда по мини-футболу 

«Новая генерация» известна в России. И мы решили поиграть с названием. Все-таки 

команды в «Что? Где? Когда?» должны иметь свою изюминку, быть 

запоминающимися. И 62-е место из 3 тысяч - это очень сильный результат. У нас 

впереди еще три тура, и мы надеемся быть в числе 50 сильнейших, чтобы попасть в 

финальную часть. 

 Второй год подряд команда из Сыктывкара «Женская логика» будет участвовать в 

открытом чемпионате вузов России. Как она туда попала? 

 Особенность этого турнира в том, что в нем принимают участие команды, состоящие 

из студентов одного вуза. Этим параметрам у нас соответствуют всего несколько 

команд. «Женская логика» представляет СыктГУ. Они участвовали в 

предварительном раунде и пробились в финальную часть от Коми, которая состоится 

24 марта. В прошлом году из 50 команд они попали в тридцатку. В этом году 

перспективы у них неплохие. 

 Кто сейчас играет в «Что? Где? Когда?» 

 В основном это студенты вузов, аспиранты и работающая молодежь. Да и взрослые 

люди по 35-40 лет играют. Кроме того, в этом году мы стали активно работать с 

учениками. Провели школьный чемпионат, и они стали активно подтягиваться, им 

очень нравится. 

 Какой уровень у местных игроков? 

 Уровень зависит от количества игр. Те, кто часто играет в синхронных турнирах, 

гораздо более опытные, они уже понимают логику вопроса и как лучше выстроить 

рассуждение. Те, кто первый - второй раз играют, даже интеллектуалы, зачастую они 

не понимают, куда попали, не могут ответить на простые вопросы. А на 

общероссийской карте сейчас мы только начали завоевывать свои позиции. 

 

Колесников, А. Основатель Лиги интеллектуальных игр  

Антон Колесников: «Мы завоёвываем позиции на российской 

 интеллектуальной  карте [Текст] / беседовал Максим Поляков ;  

фото Кирилла Затрутина // Молодежь Севера. – 

2012. – 24 февр. (№ 7). – С. 6. 
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Политклуб: 

студенты отделяют зерна от плевел 
 

 
 

Кто истинные герои Отечества, как не попасть в мышеловки Запада, расставленные 

для неокрепших умов российских тинейджеров (где вместо сыра – денежные гранты), и что 

понимать под патриотизмом? На темы, которые волнуют подрастающее поколение, 

рассуждают каждый понедельник в столице Коми участники политклуба – уникального по 

меркам региона проекта Агентства РК по делам молодежи. 

Руководитель ведомства Виктор Тельнов разработал идею увлекательного формата 

интеллектуальных встреч молодежи со специалистами из различных областей знаний, чтобы 

воспитывать в юных северянах умение мыслить, стремление к изучению истории и 

привычку в любом вопросе отделять зерна от плевел. 

Слова благодарности участники проекта через «Красное знамя Севера» выражают 

Коми республиканской юношеской библиотеке, руководство которой любезно предоставляет 

вот уже несколько месяцев один из своих уютных залов. 

Собираются старшеклассники и студенты. В основном, из СыктГУ. Впрочем, с 

каждой встречей круг интеллектуалов расширяется. Недавно к беседам подключились ребята 

из СЛИ. Роль модератора выполняет сам Виктор Николаевич. 

На сей раз в качестве гостя был приглашен Евгений Вологин. 

За чаем со сладостями, которыми политклуб снабжает руководитель Агентства, 

известный в республике политолог вел диалоги о патриотизме. На вопрос, что это означает, 

все, как один, ответили: «Это любовь к Родине!». И добавили, что считают себя патриотами.  
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Но, в таком случае, как соотносятся нежные чувства к Отечеству с неприятием 

управленческой команды государства, с критикой курса, которым правительство ведет ее в 

будущее, планируя, что оно окажется светлым?!.. Тинейджеры всерьез призадумались. А 

Евгений Анатольевич произнес блестящий, на мой взгляд, монолог: 

– Вот вы любите (а я надеюсь, что любите!) своих родителей. При этом сознаете, что ваша 

мама или папа не очень хорошие специалисты в своих профессиях, за что на работе их 

критикует начальство. Родители могут быть не очень комфортными соседями для тех, кто 

живет рядом на лестничной площадке.  

А еще отец и мать по ряду вопросов отстают от жизни: скажем, не дружат с 

оргтехникой, не разбираются в современном кино, не знают нынешнего сленга. Однако из-за 

этого они же не перестают быть вами менее любимы? Вот так и с родиной. Те, кто ее любят 

по-настоящему, любят не за что-то, а иногда и вопреки чему-то.  

Родина может отличаться от других стран гораздо большими недостатками. Однако в 

силах каждого сделать все, чтобы в нашей стране, республике, в городе или деревне жить 

стало легче.  

А что каждый готов для этого сделать? Ответ есть. В политклубе собрались ребята с 

активной позицией, уже по-взрослому занимающиеся общественной деятельностью. Так, 

первокурсница кафедры журналистики СыктГУ Валерия Склюева ведет проект «Капля для 

жизни», в рамках которого сдает кровь сама и вовлекает в благородное дело сверстников.  

Третьекурсник и председатель студсовета юридического института того же вуза 

Владислав Дониченко проводит соцопросы населения, пробуждая интерес к Великой 

Отечественной, снимает патриотические ролики, а сейчас разрабатывает социальную 

рекламу о вреде курения, алкоголя, наркотиков, спайсов и пр. 

Второкурсница кафедры политологии и международных отношений Екатерина 

Батенкова руководит реготделением волонтерской организации «Мир»: проводит уроки для 

школьников, повествуя о доброте, нравственности и общечеловеческих ценностях. Ее 

одногруппница Анна Рудак возглавляет реготделение Молодежного Российского Общества 

Политологов.  

Как сообщалось неделю назад в «Красном знамени Севера», у студентов-политологов 

наполеоновские планы. Актив МолРОП обратился и уже снискал поддержку спикера 

Госсовета – лидера единороссов республики Игоря Ковзеля в вопросе совместного 

формирования политически подкованных кадров для власти, которая остро нуждаются в 

притоке «свежей крови». 

В ходе еженедельных заседаний политклуба в юношеской библиотеке ребята с их 

идейным лидером Виктором Тельновым и авторитетными экспертами рассматривают 

политические, экономические и даже религиозные события в мире с разных ракурсов, и 

получают новые знания. А тот, кто владеет информацией, – владеет миром… 

 

Шучалина, Д. Политклуб: студенты отделяют зёрна  

от плевел [Текст] / Дарья Шучалина ; фото автора //  

Красное знамя Севера. – 2015. – 9 июня. – С. 8. 
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Патриоты: о юных следопытах глубинки  
 

 
 

 

Герои Великой Отечественной, техника и животные в годы войны – исследованиям на 

эти темы была посвящена научно-практическая конференция в школе поселка Шэръяг Усть-

Куломского района. Она приурочена к Году патриотизма в Коми и к 70-летию Победы. На 

мероприятии побывала корреспондент «Красного знамени Севера». 

 

Горячие сердца 

Директор школы Тамара Напалкова, открыв конференцию, похвалила всех ребят за 

то, что неравнодушны к истории нашего государства. А затем учащиеся разных классов 

представили доклады и презентации по итогам своих исследований.  

Так, четвероклассница Лариса Напалкова рассказала о выдающихся защитниках 

России, начиная от полководца Александра Невского и заканчивая юной партизанкой 

Великой Отечественной Зоей Космодемьянской.  

– Патриоты живут и в наше время. Они совершают подвиги, жертвуя собой во имя 

Отчизны. Они занесены в Почетную книгу России «Горячее сердце», – отметила школьница. 

Сверстница Олеся Напалкова поведала о воинах из Коми:  

– Свыше двух тысяч женщин из нашей республики сражались на фронтах 

автоматчицами, зенитчицами, связистками, партизанами, медиками и бойцами. В их числе – 

наша землячка из деревни Жежим зенитчица Елена Васильевна Напалкова. Также сражался и 

мой прадедушка Иван Алексеевич Жирютин. 
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Старшеклассница представила собранный в ходе своего исследования список 

земляков, призванных на Великую Отечественную из Жежима, Лебяжска и других 

поселений. 

 

Узники-изгои 

– Из деревни Жежим ушли на фронт более 80-ти человек, не вернулись полсотни, 

пропала без вести дюжина сельчан, – рассказала девятиклассница Марина Напалкова. – 

Проделана работа по запросам не только в райвоенкоматы, но и в центральный архив 

Минобороны России. Увы, не удалось установить, где пропал без вести мой прадедушка 

Иван Петрович Напалков. Зато выяснила судьбу других солдат.  

Из переписки с поисковиками подросток узнала, что в Ленобласти найдены останки 

земляка Платона Федоровича Напалкова. Оказалось, он награжден Орденом Красной звезды. 

Об этих данных школьница сообщила дочери героя Анне Платоновне, ныне проживающей в 

Эжвинском районе столицы Коми.  

Учащаяся пятого класса Лена Булышева пересказала историю создания и заслуг на 

передовой знаменитого советского танка Т-34, благодаря которому нашим бойцам удавалось 

выигрывать многие сражения.  

Эмоциональным получилось выступление ее ровесницы Алины Игнатовой, 

изучившей историю концлагерей и попадавших туда пленных: «Более пяти миллионов 

советских детей оказались узниками этой жуткой системы».  

Собравшихся тронуло зачитанное письмо отцу Петру Сусанину 15-летней узницы с 

Витебщины Кати Сусаниной: 

«Я работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю много, а 

кушаю два раза в день в корыте с Розой и Кларой – так зовут хозяйских свиней…».  

Не желая отправляться с другими невольниками в Германию, девочка решила покончить с 

собой, а папе дала завет отмстить за нее и маму. Письмо в 1944 году найдено советскими 

бойцами.  

– Особо печально то, что выжившие в «лагерях смерти» после освобождения стали на 

родине изгоями в обществе того, военного, времени, – резюмировала юная докладчица. 

 

Верблюды на войне 

Корреспондента «Красного знамени Севера» особо впечатлила презентация 

третьеклассницы Насти Напалковой «Животные в годы войны». Во время войны свою лепту 

вносили не только собаки, лошади и олени, задействованные на передовой. Помогали в 

населенных пунктах даже… кошки. Бдительные усатые охраняли музеи, спасая бесценные 

шедевры от паломничества крыс.  

– Весной 1943 года из Ярославской области доставили четыре вагона дымчатых 

кошек в Ленинград, – отметила Настя. – Они зачищали город на Неве от полчищ грызунов, 

поедавших продовольственные припасы и разносивших вирусы.  

– А как же на войне могли пригодиться верблюды? – удивились мальчики, завидев 

«кораблей пустыни» на слайде. Оказалось, это выносливое животное в войну служило 

тягловой силой для пушек. А еще на них возили раненых, боеприпасы, горючее, продукты, 

воду и многое другое.  

Все участники конференции по ее итогам получили дипломы, а главное – признание 

взрослых на своей малой родине. В глубинке растут настоящие патриоты Отечества. 

 

Елена Музыкант 

п. Шэръяг 

Усть-Куломский район 
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Итоги 

 

- 1 место: не присуждено; 

- 2 место: Марина Напалкова;  

- 3 место: Лариса Напалкова. 

 

Прямая речь 

 

Директор средней школы поселка Шэръяг Усть-Куломского района Тамара Напалкова 

подвела «Красному знамени Севера» итоги конференции: 

 

– Патриотическая работа в нашем учебном заведении ведется уже много лет, 

ежегодно проводятся различные конференции. Мы стараемся, чтобы как можно больше 

ребят занимались исследовательской и поисковой работой, больше узнавая о судьбах 

земляков, сложивших голову за наше светлое будущее. 

В школьном краеведческом музее благодаря педагогу Зое Степановне Напалковой и 

ее кружку «Вот моя деревня» собран богатейший материал об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла глубинки.  

По итогам нынешней конференции мы решили на регулярной основе делиться друг с 

другом результатами деятельности. Чтобы юные следопыты расширяли географию своих 

исследований и представляли их на районных и республиканских мероприятиях данной 

направленности. 

 

Музыкант, Е. Патриоты: о юных следопытах 

глубинки [Текст] / Елена Музыкант ; фото автора //  

Красное знамя Севера. – 2015. – 21 мая. – С. 10. 

 

  



36 
 

Святая земля: 

тайны Усть-Вымского района 
 

 
 

 

Юные путешественники Микуньского центра детского и юношеского туризма 

основали десятидневный туристический экспедиционный лагерь «Открытие» в Усть-Выми: 

ребята выявляют для себя неизведанные места, находят новых друзей и помогают местным 

жителям в облагораживании территории и памятников архитектуры. Участником турслета 

посчастливилось стать корреспонденту «Красного знамени Севера». 

 

Добиралась я до места назначения около часа вместе с координатором туристического 

лагеря Ириной Викторовной Лобановой и лидером молодежного движения Владиславом 

Бугаевым. 

В пути они рассказали о мероприятии. Исследовать святую Усть-Вымскую землю 

прибыли 70 ребят из разных уголков района в возрасте от семи до 18-ти лет. Обычно слеты 

проходили под открытым небом: подростки жили в палаточном лагере. Но в этот раз из-за 

непогоды обосновались в здании бывшего детского сада с разрешения главы поселения. 

В лагере я застала ребят за игрой на гитаре. Они пели песни, обменивались опытом 

своей общественной и волонтерской деятельности. 

– Мы приехали сюда, чтобы прославить Усть-Вымь. Узнали историю села и много 

легенд, связанных с ней. Познакомились с местными мальчишками и девчонками, с 

которыми весело проводим время, – рассказал «Красному знамени Севера» 16-летний Егор 

Митрофан, участник лагеря.  
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Как и положено, в первые дни тинейджеры прошли инструктаж по технике 

безопасности и охране природы, обустроили лагерь и поделились на четыре отряда, с 

которыми работают пятеро педагогов дополнительного образования и десяток вожатых – 

активистов молодежного движения «Том войтыр» (в переводе с коми – «Молодой народ») во 

главе со Светланой Бобиной.  

Программа насыщенная. По утрам музыкальные зарядки, затем игры-путешествия, 

спортивные соревнования, зарница. Подростки учатся составлению экскурсионных 

маршрутов, постигают мастерство фотокросса. Смотрят фильмы, проводят театрально-

развлекательный марафон. 

А еще состоялся конкурс туристской песни, проведены православные беседы – здесь 

атмосфера для этого самая подходящая, ведь именно с Усть-Выми началось развитие 

православия в Коми с приходом Стефана Пермского.  

Участники лагеря побывали на экскурсиях по старинному селу. Заглянули в мужской 

Михаило-Архангельский монастырь, осмотрели пожарную часть, подружились с 

участниками поискового отряда «Северная Звезда». 

В рамках турслета проведены краеведческий, экологический и трудовой десанты. 

Ребята повзрослее помогли в облагораживании глубинки: покрасили заборы, привели в 

порядок территории памятников и т.п. Эти хлопоты особенно важны сейчас, ведь уже 27 

июня Усть-Вымь ожидает большой праздник «Емдiнса Югор» на 635-летие села. 

Юные туристы нашли общий язык с местными школьниками, которые с радостью 

участвуют в совместных играх, делятся с гостями мифами и преданиями, передаваемыми из 

поколения в поколение.  

Корреспондент «Красного знамени Севера» заприметила особенно активного 

парнишку. Пятиклассник Андрей Мурашкин, как выяснилось, увлечен историей малой 

родины. Так что согласился выступить моим персональным гидом на экскурсии по местным 

достопримечательностям. 

 

Помимо пищи духовной успешно решены и вопросы здорового питания: завтракают, 

обедают и ужинают гости в столовой детского дома «Гнездышко». Причем сами накрывают 

на стол, сами убирают и моют посуду. С воспитанниками детского дома вместе проводят 

досуг, а вожатые устраивают для девчонок «салон красоты»: маникюр, прически, боди-арт 

(роспись по телу) и все такое. 

В день моего участия после обеда в «Гнездышке» был организован «круглый стол». 

Лидеры движения «Том войтыр» и в целом молодежь Усть-Выми, а также педагоги и ваша 

покорная слуга устроили «мозговой штурм». Мы ломали головы, как еще больше усилить 

поток туристов на эту святую землю.  

В конце встречи в гости к нам наведался заслуженный геолог России Василий 

Питиримович Пономарев. Очерк о непростой судьбе фронтовика мы опубликуем в одном из 

ближайших выпусков «Красного знамени Севера». 

 

Валерия Склюева 

 

 

 

Контекст 

Село Усть-Вымь для экспедиции выбрано не случайно. Именно на его месте до 1397 

года находилось зырянское селение Йемдын, где имелось крупнейшее языческое святилище. 

В 1380 году в это место прибыл миссионер Стефан Пермский. Он пропагандировал 

православие и боролся с язычеством. В Усть-Выми он срубил и сжег священное дерево – 

«прокудливую березу», которой поклонялись местные жители. По легенде именно на месте 

березы была построена первая в этих местах церковь. Под влиянием Стефана Пермского 
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часть местных жителей перешла в христианство, остальные же приверженцы язычества 

вынуждены были покинуть свои родные места и уйти за Урал. 

 

Склюева, В.  Святая земля [Текст]: тайны 

Усть-Вымского района / Валерия Склюева ; фото автора //  

Красное знамя Севера. – 2015. – 23 июня. – С. 10. 
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Звезда России 

объединит молодежь в Ухте 
 

 
 

Cоциальный проект «Звезда России» выдвинули студенческие стройотряды 

УГТУ на участие в республиканском конкурсе молодежных проектов Минобраза Коми. 

Об этом «Красному знамени Севера» сообщил активист движения Евгений Грох. 

По его словам, проект «Звезда России» включает в себя несколько социальных 

направлений. 

– Одно из основных – духовно-патриотическое воспитание на базе православного 

военно-патриотического клуба «Витязь» имени Евгения Родионова, в котором занимаются 

ухтинские кадеты, – рассказал молодой общественник. – Второе направление реализует 

общественное движение «Общее дело», непосредственным представителем которого я 

являюсь. Мы ведем беседы со школьниками и студентами о здоровом образе жизни, а также 

занимаемся выявлением фактов незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним и после 

22 часов вечера. Наша задача не просто поймать за руку нерадивого продавца магазина, а 

насытить информационное поле в городе настолько, чтобы предприниматели понимали: 

наказание за незаконную продажу алкогольных напитков неизбежно! 

 

По словам собеседника газеты, движению уже удалось достичь результатов на своем 

поприще: в Ухте возбуждены два уголовных дела за незаконную продажу алкоголя. Оба 

случая зарегистрированы с подачи волонтеров. 
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Третье направление проекта «Звезда России» включает в себя повышение 

социальной активности молодежи, которую общественники привлекают к решению 

социальных проблем через участие в круглых столах, встречи с правоохранительными 

органами, ветеранскими организациями. 

– Наши ребята помогают городскому Совету ветеранов в организации праздничных 

мероприятий, к примеру, развезли подарки к 9 мая в прошлом году, – пояснил Евгений. – 

Мощную поддержку нашим социальным инициативам оказывает УГТУ. Молодежь также 

задействует и собственные ресурсы. К примеру, я и мои товарищи уже длительное время 

участвуем в развитии общественного движения «Общее дело» на безвозмездной основе, и 

именно благодаря этому проект живет. 

По словам собеседника «Красного знамени Севера», на дальнейшую реализацию 

проекта «Звезда России» необходимо 130 тысяч рублей. Итоги грантового конкурса 

Минобраз Коми подведет в конце октября. 

 

Джавршян, Г. Звезда России объединит молодежь  

в Ухте [Текст]/ Геня Джавршян //  

Красное знамя Севера. – 2014.  – 23 сент. – С. 12. 

  



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтерское движение 
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Типичный волонтёр [Текст] / опрос провела  

Нина Чижкова ; инфографика Ивана Федосеева //  

Твоя параллель. – 2012. – 26 окт. (№ 42). – С. 5.  
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10 волонтёрских объединений Сыктывкара [Текст]  /подгот. Екатерина  

Хеминг  // Твоя параллель.- 2012. – 26 окт. (№ 42). - С. 10. 
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Добросаммит 

сплотил волонтеров Ухты и Сосногорска 
 

Общественники Ухты и Сосногорска на первом добросаммите, проведенном в 

«жемчужине севера», поделились опытом добровольческой работы, которую они выполняют 

по велению сердца, популяризируя патриотизм, в особенности среди подрастающего 

поколения. Знаковое мероприятие посетила главред «Красного знамени Севера». 

 

Родина – как мать 

Мэр Ухты Игорь Михель представил лидеров движений, собравшихся в уютном зале 

ухтинской библиотеки, а затем слово было предоставлено руководителю Агентства Коми по 

делам молодежи Виктору Тельнову. 

– Замечательно, что в Ухте организовано такое мероприятие. Любовь к родине, 

гордость за Великую Победу и другие достижения нашего народа должны быть не 

абстрактными понятиями, а то, чем живет и дышит каждый россиянин. 

По словам Виктора Николаевича, уважение к своей стране должно выражаться и в таких 

бытовых вещах, как бережное отношение к окружающей природе и среде своего обитания. 

Тему развил политолог Евгений Вологин. Он посетовал на то, что пятая колонна в России 

(оппозиция, прикормленная Западом) – это не только псевдо-правозащитники и уличные 

бунтари. 

– Даже интеллигенция не до конца понимает ту роль, которую призвана играть в 

воспитании молодежи. Я провожу уроки мужества в школах, так вот многие учителя 

преподают историю «для галочки». А ведь если мы не вложим нравственные ценности в 

сознание детей, это сделают интернет, улица, ТВ. 

Евгений Анатольевич озвучил аргумент, который можно и нужно применять в 

дискуссиях с теми, кто хулит государство. Родину политолог сравнил с матерью: 

– Мы не перестаем любить маму только потому, что начальник считает ее 

недостаточно талантливой сотрудницей. Так и с родиной: в нее нужно верить, не подвергая 

анализу ее историю. Западу только это и нужно: чтобы самая великая держава в мире 

разрушила себя изнутри! 

 

Духовные ценности 

Затем выступили ухтинские общественники. Константин Зубов рассказал о 

молодежном клубе при Свято-Стефановском храме Ухты. Там работает воскресная школа, 

военно-патриотический клуб «Ратник», изо-студия, где учат иконописи. Издается газета 

«Колокол». Актив патронирует СИЗО, навещая его обитателей и проводя православные 

беседы. Молодежь при поддержке священнослужителей возродила при изоляторе 

молитвенную комнату. Акцент делается и на пропаганду здорового образа жизни, на 

культурные мероприятия: выставки, выступления хора певчих при храме и т.п. 

Достойно выполняет миссию по духовно-нравственному воспитанию и центр 

творчества имени Г. Карчевского, о чем рассказала педагог этого учреждения Роза 

Пастернак, возглавляющая также отдел гражданского и патриотического воспитания 

молодежи Ухты. Воспитанники центра оказывают помощь одиноким ветеранам, ведут 

работы по благоустройству детского парка и мемориальных мест города, участвуют в уборке 

мусора в рамках отряда мэра, работающего в период школьных летних каникул. 

Юные артисты этого центра выступают на всех городских праздниках. Сейчас готовят 

целую серию мероприятий к 70-летию Великой Победы, в том числе выставки, посвященные 

землякам-героям в стенах любимого центра. 

 

Интересна практика работы с тинейджерами в Сосногорском ж/д техникуме, в том числе в 

рамках клуба «Поиск» (соседний муниципалитет и этот ссуз представил преподаватель Лев 

Тарасов). 
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От «Сапсана» до «Цитадели» 

А в самой Ухте функционируют еще много других замечательных учреждений для 

подрастающего поколения: клуб «Томулов» при центре коми культуры, «Яшьлек» при 

национально-культурной автономии татар и башкир «Бердэмлек», клуб смешанных 

единоборств «Сапсан», клуб исторического фехтования и приключенческого туризма 

«Цитадель», центр юных техников, Дом молодежи. И, конечно, сама центральная библиотека 

Ухты, инициировавшая добросаммит. 

Его итогом стало решение об обмене опытом по патриотическому воспитанию 

северян. 

Я от «Красного знамени Севера» предложила руководителям общественных 

объединений присылать нам статьи о своей деятельности, а мы будем их размещать в газете. 

 

Шучалина, Д. Добросаммит сплотил волонтеров  

Ухты и Сосногорска [Текст] / Дарья Шучалина ;  

фото автора // Красное знамя Севера. – 2015. – 14 апр. – С. 7. 
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Тимуровцы действуют в Ижме 
 

 
 

 

Тимуровское движение набирает обороты в Ижемском районе. Об этом «Красному 

знамени Севера» сообщила ведущий специалист управления образования администрации 

муниципалитета Алена Третьякова. 

– В школе райцентра образован клуб «Будущее России», руководит им Евгений Волков, – 

рассказала нам Алена Николаевна. – Его участники навещают одиноких пожилых и 

оказывают посильную помощь. Недавно рубили и складывали дрова пенсионерам. Мы 

детишкам поясняем: вы сейчас вливаетесь в команду добровольцев, а когда станете 

подростками, мы вас зарегистрируем в республиканский корпус престижного федерального 

проекта «Волонтеры-70». 

Тимуровские команды сформированы из ребят младшего и среднего звена (1–7 

классы). Кроме Ижмы они действуют в поселениях Щельяюр, Няшабож, Сизябск, Мохча, 

Бакур, Брыкаланск, Кельчиюр. Ребята носят воду ветеранам, вскапывают огороды, убирают 

дворы.  

Особняком значится село Усть-Ижма, где волонтерство зародилось еще четыре года 

назад. Помимо помощи здравствующим ветеранам дети ухаживают за могилами 

фронтовиков и героев тыла.  

– В воскресенье 31 мая мы проведем с тимуровцами акцию «Меняем сигареты на 

конфеты» в честь Дня отказа от курения. А в июне вовлечем их в мероприятия по посадке 

деревьев, – добавила собеседница «Красного знамени Севера». – Ижма утопает в зелени, а 
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другие поселения еще нет. С руководством лесхоза посоветуемся: какие виды саженцев 

использовать.  

А еще школяры поучаствуют в празднике «Луд» 3 июля: уже вовсю готовятся к уличному 

шествию в ижемских нарядах. 

 

Музыкант, Е. Тимуровцы действуют в  

Ижме [Текст] / Елена Музыкант //  

Красное знамя Севера. – 2015. – 26 мая. – С. 3. 
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Поисковые отряды 
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Вахта памяти: 

прощальные записки солдат 

  
 

Добровольцы из сыктывкарского поискового отряда «Поколение» подняли 

останки шести бойцов Красной Армии на полях сражений времен Великой 

Отечественной войны в Смоленской области. Об этом «Красному знамени Севера» 

сообщил давний друг газеты – командир отряда Александр Москвин. Сразу по 

возвращении в столицу Коми, он пришел к нам в редакцию с фотографиями и 

поделился итогами выполнения особой миссии. 

Весенняя «Вахта Памяти» в Ярцевском районе Смоленской области прошла с 23 

апреля по 5 мая. Поисковые работы велись в районе деревни Капыревщина, где в 1941 году 

шли кровопролитные бои, в которых участвовали 91-ая, 116-ая и другие стрелковые дивизии. 

По словам Александра Вячеславовича, приглашение приехать на Смоленщину он 

получил от руководителя «Вахты Памяти» на территории области, депутата областной думы 

Нины Куликовских. 

– Второй год подряд Нина Германовна приглашает нас к себе на родину, и это 

большая честь, – рассказал гость редакции. – Смоленское объединение поисковиков 

отличается высокой организованностью. 
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Для волонтеров созданы все условия. Во время «Вахты Памяти» у лагеря ежедневно 

дежурили экипажи полиции, «Скорой помощи» и взрывотехники. Едва мы приехали в лагерь 

и разбили палатки, как получили от организаторов паек: 13 килограммов мяса. 

Был организован ежедневный подвоз питьевой воды, работала автолавка. Каждый 

вечер проходил совет командиров, на котором подводились итоги работы за день. 

 
Всего в поисковой операции участвовали 916 добровольцев из 17-ти регионов. 

Волонтерам удалось обнаружить и поднять останки 327-ми бойцов Красной Армии. Отряд 

«Поколение», костяк которого составляют, в основном, студенты СыктГУ, поднял шестерых. 

Останки пятерых ребята обнаружили в общей яме, служившей братской могилой. 

Судя по расположению костей, тела были сброшены, а не захоронены. Так поступить могли 

только немцы. Шестого бойца нашли на поле, где в начале войны проходили сражения. 

Падая от смертельного выстрела, он рухнул на спину, одна нога оказалась неудобно согнута 

в колене. В руке красноармеец держал гранату. Ее из земли извлекал сам Александр 

Вячеславович, предварительно приказав ребятам удалиться на безопасное расстояние. 

– Имя одного из найденных фронтовиков вычислить сможем, – порадовал собеседник 

газеты. – Мы нашли при нем фрагменты повестки Ржевского военкомата о призыве в армию, 

справку о сдаче паспорта и ряд других документов. Находки передали на экспертизу в 

московский благотворительный военно-патриотический фонд «Застава Святого Ильи 

Муромца». Ждем результаты, чтобы разыскать потомков героя и рассказать им о его 

фронтовом пути. 
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Помимо традиционных находок – монеток, зеркальцев, расчесок – смоленские 

поисковики обнаружили две необычные записки. 

– Предчувствуя смерть, солдаты просили сообщить родным об этом. Очевидно, они 

прикрывали отступление и знали, что это их последний бой… – предположил, как было дело, 

гость «Красного знамени Севера». 

– Имя одного из найденных фронтовиков вычислить сможем, – порадовал собеседник 

газеты. – Мы нашли при нем фрагменты повестки Ржевского военкомата о призыве в армию, 

справку о сдаче паспорта и ряд других документов. Находки передали на экспертизу в 

московский благотворительный военно-патриотический фонд «Застава Святого Ильи 

Муромца». Ждем результаты, чтобы разыскать потомков героя и рассказать им о его 

фронтовом пути. 

Помимо традиционных находок – монеток, зеркальцев, расчесок – смоленские 

поисковики обнаружили две необычные записки. 

– Предчувствуя смерть, солдаты просили сообщить родным об этом. Очевидно, они 

прикрывали отступление и знали, что это их последний бой… – предположил, как было дело, 

гость «Красного знамени Севера». 

К слову, волонтеры подняли останки и 30-ти фашистских солдат. Их передали 

представителю Народного Союза Германии, который занимается захоронением на 

специальном немецком кладбище в Смоленской области. 

Делясь опытом, командир отряда признался нам: приезжая на места сражений, 

опытные поисковики предчувствуют – будут находки или нет. К примеру, в Мурманской 

области ему удалось обнаружить... кости руки. Внутренний голос подсказал, что останки 

где-то поблизости, но найти их не удалось. В одну из «Вахт Памяти» поисковики из 

Магнитогорска по наводке Александра Москвина решили перепроверить ту территорию и в 

результате подняли останки капитана без правой руки. Ее оторвало взрывом и отбросило аж 

на 10 метров. 

Делясь планами на лето-осень, Александр Вячеславович сообщил «Красному знамени 

Севера»: его подопечных традиционно ждут в Карельской области. 
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– Местные поисковики, с которыми мы подружились, считают дни до нашего приезда 

и готовят к закрытию сезона реконструкцию боев. В сентябре по приглашению Смоленского 

объединения готовимся к международной заключительной «Вахте Памяти-2015» в городе 

Сычевка (на границе Смоленской и Тверской областей). Там «бойня» длилась три года, 

следы боев до сих пор четко просматриваются: земля еще долго будет сглаживать 

последствия войны… 
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Джавршян, Г. Вахта памяти [Текст]: прощальные записки солдат / 

Геня Джавршян // Красное знамя Севера. – 2015. – 26 мая. – С. 4-5. 
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Помочь вернуться с войны 

 
 

Как уже писала «Республика», на прошлой неделе в Печоре были преданы земле 

останки бойца Красной Армии Василия Чупрова, погибшего под Смоленском в 1941 

году. Прах солдата привезли смоленские поисковики, обнаружившие медальон с 

запиской, на которой отчетливо читалось название населенного пункта «Новик-Бож». 

Благодаря этому чудом уцелевшему клочку бумаги уже нашим, местным, поисковикам 

удалось разыскать родственников погибшего воина. 

Прах солдата привезли командир десногорского поискового отряда «За Родину» 

Сергей Гавриленко, его заместитель Андрей Антоненко и член отряда Сергей Песиков. На 

следующий день после захоронения солдата смоляне приехали в Сыктывкар, где встретились 

с юными следопытами Гимназии искусств при Главе РК, наконец-то познакомились с 

руководителем Коми регионального отделения общероссийского движения «Поисковое 

движение России» Ольгой Ивашиной и руководителем поискового отряда «Весна Победы» 

молодежного центра Сыктывкара Андреем Лызловым. До этого с нашими поисковиками 

смоляне общались лишь по телефону. Напомним, что благодаря Ольге, а особенно Андрею, 

и удалось разыскать родственников солдата, для которых он пропал еще в 1941 году. 

Помимо того, смоляне пообщались с представителями Коми регионального отделения 

партии «Единая Россия», а также нашли время заглянуть в редакцию «Республики», чтобы 

поделиться впечатлениями о церемонии в Печоре и рассказать о своей деятельности. 

В отряде «За Родину» – 18 человек, в числе которых девять школьников. В 

Десногорске три поисковых отряда, а всего в Смоленской области их 54. Все отряды входят 

в поисковое объединение «Долг». Счастье для любого поисковика, отмечает Сергей 
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Гавриленко, найти заветный медальон, в котором, как и в случае с Василием Чупровым, 

может сохраниться вкладыш. 

Но это большая редкость. Во-первых, очень многие солдаты чисто из суеверных 

соображений не носили при себе медальоны. А во-вторых, уже с 1943 года медальоны были 

заменены на красноармейские книжки, которые, понятное дело, оказавшись под слоем 

земли, быстро истлевали. В прошлом году отряд «За Родину» поднял останки 15 солдат, но 

только в четырех случаях при них оказались записки. Обычно по этим запискам смоляне 

сами пытаются отыскать родственников погибших. Но в истории с Василием Чупровым все 

было не так-то просто: его отец, имя которого значилось в записке, еще в военные годы 

поменял место жительства, что усложнило поиски. 

Большой удачей смоленские следопыты считают тот факт, что за дело взялся 

неравнодушный и по-хорошему упрямый человек Андрей Лызлов, который полгода упорно 

искал и нашел-таки родню солдата, в частности его сестру Елену Егоровну. Во время 

поминок сестра и рассказала, каким был ее брат. Как выяснилось, Василий мечтал стать 

профессиональным спортсменом. Он запросто, как Иван Поддубный, поднимал на веревке 

пудовую гирю зубами, на руках ходил по коньку крыши и слыл лучшим охотником и 

лыжником среди своих сельских сверстников. 

– На поминках все говорили, что у Василия был героический характер. Да и место, где 

нашли его останки в числе еще шестерых погибших, свидетельствовало о том, что ребята 

здесь держались до последнего, – отметил Сергей Гавриленко. 

Естественно, мы не могли не спросить, что двигает заниматься поисковой работой. 

Примечательно, что поиски смоляне ведут не только во время своих рабочих отпусков. Они 

посвящают этому все свободное время, включая выходные, или приходят на места военных 

сражений после основной работы, причем вне зависимости от времени года. Работают все в 

разных местах. Сергей Гавриленко – инженер-технолог на атомной станции, Андрей – 

юрист, второй Сергей – коммерческий директор магазина. 

Как правило, после удачных поисков родственников погибших солдат ребята не 

теряют с ними отношений. Как-то, например, подняли бойца в весеннюю вахту, нашли 

родственников, в сентябре захоронили. Много интересного узнали о солдате от его 

племянниц. Как выяснилось, парень до призыва служил в Омском речном пароходстве, 

поэтому и запросы после войны о нем родня посылала по морским и речным военным 

ведомствам. Никому и в голову не приходило, что его направили в пехоту. 

Как и ожидалось, в каждой семье приехавших к нам смолян – своя военная история. У 

Сергея Гавриленко дед прошел всю войну, вернулся домой живым, непокалеченным. А вот 

сестры и братья деда домой не вернулись, пропали без вести. У Сергея Песикова бабушка 

всю войну была санитаркой, победу встретила в Кенигсберге. Детство самого Сергея прошло 

под Ельней. С друзьями-мальчишками, собирая грибы и ягоды в местных лесах, они 

постоянно натыкались на следы страшных боев, прошедших здесь в 1941 году. 

У Андрея Антоненко не вернулись с войны ни дед, ни его братья, ни их сестры с 

племянницами. Странная история произошла и с перезахоронением останков деда, и в этой 

истории он пытается разобраться. 

Поездкой в Печору смоляне остались довольны, говорят, и встретили их очень тепло, 

и проводили добрыми словами. Но на этом, похоже, их знакомство с республикой не 

закончится. Любопытную идею предложили поисковикам в местном отделении партии 

«Единая Россия». Возможно, в августе кадеты из сыктывкарских школ примут участие в 

поисковой работе смоленского отряда. Так что вполне вероятно, что после этого 

поисковиков в нашей республике прибудет. 

 

Щербинина, М. Помочь вернуться с войны [Текст] / М. Щербинина ; 

фото Дмитрия Напалкова // Республика. – 2015. – 19 марта. – С. 17. 
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Жизнь и смерть в солдатском медальоне 
 

 

Останки 9 бойцов и именной медальон подняли участники поискового отряда 

СГУ «Поколение» под руководством своего бессменного командира Александра 

Москвина в межрегиональной Вахте Памяти-2014, которая проходила в Республике 

Карелия. 

 

Путь в бессмертие... 

 С 22 по 31 июля отряд вел поиски в Муезерском районе Карелии. Ребята подняли 

останки трех бойцов Красной Армии, однако установить имена погибших им не удалось. 

Всего же поисковиками из Муезерского района и Сегежского района Карелии, из Алтая, 

Коми найдены и подняты останки 55-ти военнослужащих Красной Армии, из них 26 

(коммунаров) военнослужащих, погибших в декабре 1921 года в районе села Тикша при 

отражении финской агрессии в Ребольской и Ругозерской волости Карелии. 

С 1 по 18 августа сыктывкарские поисковики переместились в район поселка 

Лоймала, что в Суоярвском районе Карелии. В этой экспедиции участвовали более 250-ти 

поисковиков из 13-ти регионов России. Всего энтузиастам удалось поднять останки 161 

бойца Красной Армии, погибших в ходе Советско-Финской войны (30.11.1939 – 13.03.1940) 

и Великой Отечественной войны. 

Сыктывкарским студентам под руководством Александра Москвина в этой Вахте 

Памяти улыбнулась огромная удача – им удалось поднять бойца, который имел при себе 

именной медальон. Находящуюся внутри медальона записку, зачастую, прочесть не удается. 

Но студентам из Коми повезло. Вскрыв пенал и развернув по всем правилам вкладыш, 
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эксперт прочитал: «Макисюта Данило Климович из Киевской обл., Березанский р-н, сило 

Жовтневе...». 

Останки Данилы Климовича были погребены по православному обряду со всеми 

воинскими почестями 15 августа 2014-го в воинском захоронении у поселка Лоймала – почти 

через 70 лет после Свирско-Петрозаводской наступательной операции, которая началась 21 

июня 1944 года. Так закончился его земной путь, вместе с миллионами таких же, как он, 

солдат той войны. Но для того, чтобы он стал дорогой в бессмертие, еще предстояло 

потрудиться. 

  

Домой, к жене 

 Поисковик из поселка Едва Удорского района Сергей Барулев, просматривая 

материалы электронного банка данных «Мемориала», выяснил, что настоящая фамилия 

бойца – Максюта, а не Макисюта. Причем, исказил ее сам автор записи на вкладыше, и тому 

есть объяснение. Дело в том, что у бойца был всего один класс образования. Неудивительно, 

что фамилию он свою записал, как произносил, смягчая букву «к»: «Макисюта», 

«Макьсюта». 

 

Номер записи в ОБД – 557516889. 

Максюта Данило Климович 1907 г.р., уроженец села Жовтневе Березанского района 

Киевской области Украины. 

Призван в 1941 году Березанским РВК Киевской области Украинской ССР. 

Красноармеец. 

Официально учтен условно пропавшим без вести в июне 1944 года. 

Источник – ЦАМО: ф. 58, оп. 18004, д. 369, л. 131. 

 

Участие в расследовании принял также московский историк и журналист Роман 

Никитин. Во время работы в Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО) в 

Книге учета рядового и сержантского состава он нашел обширную информацию о Даниле 

Климовиче. Как следует из записей, боец служил красноармейцем повозочного 

транспортного взвода 2-го стрелкового батальона 69-й морской стрелковой бригады. 18 июля 

1941 года выбыл по ранению в медсанроту. Из списков батальона был исключен приказом № 

63 от 19 июля 1944 года. В Книге погребений за 1944 год он не учтен. 

Роману Никитину удалось кое-что узнать и о личной жизни красноармейца. Узнав об 

освобождении Киева, тот поспешил домой – в село Березань, к жене Татьяне Тарасовне и 

старшей дочери Галине, которой тогда исполнилось 8 лет, и зачал младшую Нину. После 

короткой побывки отправился снова на фронт навстречу своей судьбе, о которой мы узнали 

лишь спустя 70 лет. Как и когда появилась на свет младшая дочь Максюты, историк 

установил по ее возрасту, указанному в Книге учета. 

 

Чтобы помнили 

 Чем больше находилось в архиве документов, тем четче вырисовывались версии 

гибели Данилы Максюты. Очевидно, боец скончался от ран по пути в медсанчасть либо 

погиб во время артобстрела в ходе финской контратаки. В тот день финны предприняли 

несколько контратак и вели плотный артобстрел. 

По словам руководителя отряда «Поколение» Александра Москвина, земля вокруг 

солдата буквально была засыпана осколками: «Все болото осколками усеяно – от 

артснарядов, минометных мин, гранат. Были найдены остатки котелков, столовых ложек, 

рядом с Максютой были найдены еще пять бойцов, все безымянные. В прошлом году там же 

были найдены останки 25 бойцов». 
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Если бы была финская контратака, рукопашная – ребята Александра Москвина 

подняли бы финнов. Но их не оказалось. По мнению Романа Никитина, боец Максюта погиб 

от артналета, не выбравшись с передовой в расположение медсанроты 18 июля 1944 года 

между 15.00 и 21.00. Эта гипотеза строится на содержании боевого донесения от 19 июля 

1944-го: «2 отдельный стрелковый батальон в 16.00… был контратакован противником 

силой до батальона, поддержанным батареей 155 мм, 105 мм из района Лоймола, батареей 75 

мм, минбатареей 120 мм и двумя батареями 81 мм, кроме этого двумя орудиями 75 мм 

прямой наводкой. Бой длился с 15.00 до 21.00. В 21 час 2 батальон, понеся потери убитыми – 

38 и ранеными – 65, под прикрытием нашего артминогня отошел на исходный рубеж». 

В числе тех, кому посчастливилось отойти на исходный рубеж, красноармейца 

Максюты не было… 

 

Успех в розыске родственников бойца по праву принадлежит известному военно-

патриотическому интернет-ресурсу Солдат.ru и его активистам. На форуме историк 

разместил сообщение: «Поисковый отряд Александра Москвина «Поколение» из Республики 

Коми и московский исследователь Роман Никитин просят откликнуться дочерей Данилы 

Климовича Максюты Галину Даниловну и Нину Даниловну, или других его родственников». 

На него отозвалась энтузиастка поискового движения из Керчи Наталья Юрьевна Круглова и 

ее знакомая Татьяна Евгеньевна. Они дозвонились главе села Жовтневое, который сообщил: 

в селе до сих пор проживают семьи с фамилией Максюта. 

К сожалению, дочерей Максюты застать в живых уже не удалось, но отыскалась его 

правнучка Наташа, она-то и прислала поисковикам довоенную фотографию деда. Теперь она 

знает, где похоронен прадед. 

 

Никитин, Р. Жизнь и смерть в солдатском медальоне [Текст] / 

Роман Никитин, Геня Джавршян //  

Красное знамя Севера. – 2014. – 9 дек. (№ 96). - С. 7. 
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«Мама, ты с войны?»: 

поисковые отряды «возвращают» память молодому поколению 

 
 

Голеняк, Л.  «Мама, ты с войны?» [Текст]: поисковые  

отряды «возвращают» память молодому поколению / 

беседовала Мария Сакаева // Аргументы и факты. – 2014. –  

1-7 окт. (№ 40). – Прил.: с. 3. – (Аргументы и факты – Коми). 
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Бок о бок:  

поисковики экс-СССР обменялись опытом 

 

Поисковики Корткеросского отделения республиканского отряда 

«Возвращение» вернулись из международного военно-исторического лагеря «Западный 

фронт». Он проводился в рамках Всероссийской Вахты Памяти-2014 на Калужской 

земле. 

Впечатлениями с «Красным знаменем Севера» по приезду в Сыктывкар 

поделилась председатель регионального отделения Российского военно-исторического 

общества в Коми, активный участник поискового движения, кандидат исторических 

наук Елена Боле, работавшая в лагере в качестве координатора программы. 

 

От Крыма до Сахалина 

 Елена, правда ли, что лагерь для поисковиков в таком формате организован впервые? 

 Да. Он был нацелен на возрождение традиции проведения всесоюзных Вахт Памяти. 

Они активно проводились в нашей стране в конце 1980-ых – начале 1990-ых при 

мощной господдержке (после официального признания поисковых работ на местах 

боев в период Великой Отечественной войны). 

 Сколько волонтеров участвовали в лагере «Западный фронт»? 

 Съехались поисковые отряды и представители 37-ти регионов России от Калининграда 

и Крыма до Сахалина и Хабаровска. А также – из семи стран СНГ и Прибалтики. А это 

более полутысячи человек из 40 поисковых отрядов и клубов исторической 

реконструкции. 
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 Я знаю, что вы работали во многих поисковых экспедициях. Чем отличался этот 

лагерь от обычной Вахты Памяти и почему появилась необходимость проведения 

таких проектов? 

 Вы верно заметили, что это проект. Причем крупномасштабный. Его реализация без 

объединения государственных и общественных структур не воплотилась бы. Были 

важны как финансовая поддержка и материальное обеспечение, так и наличие опыта 

работы сотен добровольцев. 

Идея лагеря в рамках Вахты Памяти подразумевала организацию программы с 

обучением и воспитанием начинающих поисковиков через встречи, лекции, участие в общих 

патриотических мероприятиях и занятиях начальной строевой подготовкой. Все это 

сочеталось с трудом в полевых условиях и передачей опыта от старших поисковиков 

начинающим. 

Смена сознания 

 По большому счету, это миссия по внедрению научных методов в практику поисковых 

работ? 

 Именно так. И подготовка нового поколения поисковиков, которое должно работать 

системно, применять современные технологии и технику, единые подходы и методики. 

Для отрядов-участников были изданы и распространены новые методические 

рекомендации и пособия. 

 Я так понимаю, побывавшие в лагере бойцы отрядов, теперь могут транслировать 

все увиденное и перенятое в своих регионах? 

 Разумеется. На смену одним поколениям приходят другие, которые должны знать 

героику прошлого, понимать, за что любить свою страну, быть готовыми ее защитить. 

Можно воспитывать патриотов за партой, с помощью СМИ и ТВ, а можно – 

конкретным делом и в короткие сроки. Почти треть участников лагеря – 

несовершеннолетние, они впервые попали в поисковое сообщество. 
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 Я сама не раз участвовала в поисковых работах. Так что, полагаю, за эти 10 дней 

многое в сознании ребят изменилось… 

 Несомненно. Я видела их лица и взгляды в день заезда и в день отъезда… Люди, 

которые бывают и работают в поисковых экспедициях, после «своего» (поднятого) 

бойца никогда не останутся равнодушными: ни к ближнему, ни к жизни вообще. Это 

подтвердит любой поисковик. 

 
Под крылом Мединского 

 Елена, а кто выступил в качестве организаторов проекта «Западный фронт»? 

 И идея, и финансовая поддержка – общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО). Его возглавляет 

министр культуры России Владимир Мединский. Кстати, в составе общества работают 

многие опытные поисковики и исторические реконструкторы. Словом, люди практики. 

 Может, кого-то из партнеров хотели бы отметить? 

 Таковым выступило общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Кроме того, большую 
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помощь и участие в проекте оказали учредители вышеназванных и недавно 

образованных организаций: Минобороны и Минкультуры России. 

В лагере бок о бок работали гражданские и военные поисковики: солдаты 90-го 

отдельного специального поискового батальона. С командованием мы давно знакомы. Да и 

сейчас слаженно выполняли задачи по обеспечению жизнедеятельности лагеря. 

Еще хочу отметить ответственного исполнителя проекта – это межрегиональная 

общественная организация «Поисковое объединение «Наша Победа». Ею руководит 

Дмитрий Куренков из Тулы. Я счастлива, что мне оказана честь стать членом команды по 

реализации этого без преувеличения грандиозного для поискового мира проекта. 

 

 
Зайцева гора 

 Елена, какова была программа лагеря? 

 Днем участники работали на местах боев. За неделю обнаружили останки 106-ти 

погибших солдат и командиров Красной Армии. Их торжественно перезахоронили в 

братской могиле на мемориале «Взрыв» с воинскими и религиозными почестями (как 

по православным, так и по мусульманским традициям). 

 Что это за воины? 

 Те, что погибли в январе 1942-го – марте 1943-го, когда недалеко от деревни Зайцева 

гора в годы Великой Отечественной развернулись затяжные бои за высоту 269,8 

(соседняя с деревней точка на фронтовых картах). Поблизости размещался наш лагерь. 

 А вечером? 

 Помимо лекций и занятий военных историков на интерактивных площадках ребята 

занимались с реконструкторами из военно-исторического центра «Мы помним» и 

отряда «Туман». А командиры отрядов и опытные поисковики на «круглых столах» 

обсуждали проблемы развития поискового движения. 

Были и общие мероприятия. Сильное эмоциональное впечатление осталось от встречи с 

Героем Советского Союза – ветераном Великой Отечественной войны Юрием Федоровичем 

Зарудиным. Генерал-полковник воевал на Зайцевой горе. Честный разговор, взаимное 

уважение, живая связь поколений. 
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Стыдливые паузы 

 Вы тоже читали лекции? 

 Да. Моя тема звучала так: «Никто не забыт. Ничто не забыто. Этапы увековечения 

памяти погибших защитников Отечества». Все лекторы читали в трех группах. 

Количество участников: 30 – 50 человек. Свою лекцию я начинала с вопроса: знают ли 

ребята автора стихов, строчка из которых стала лозунгом? 

 И как? 

 Увы, не знали. В одной группе даже не представляли, где расположено Пискаревское 

мемориальное кладбище. А ведь именно там впервые на монументе выгравированы 

ставшие знаменитыми слова. 

Не поднимали рук ребята и в ответ на мой вопрос: знают ли о судьбах своих прадедов? 

Подростки в большинстве не в курсе даже их имен, хотя в семьях должны гордиться 

предками, участвовавшими в войне. А кто будет помнить, если не внук, правнук? Выходит, 

мы сами предаем память о своих родных. А дальше что? И Родину… и народ свой… 

 Как вы поступили? 

 На ходу перестраивала лекции, облегчала информацию. От неожиданности и, простите, 

от понимания перспективы духовной катастрофы я не знала, как реагировать на 

молчание ребят. Паузы затягивались. Они стыдливо опускали глаза… И чья в том 

вина? Современной ли системы образования, семьи, общества? Наверное: общая. Вот 

вам и еще один ответ на вопрос: зачем нужно проводить такие проекты. 

 

«Парма» на юге 

 Как проявили себя наши ребята из Коми? 

 Нормально. Учитывая, что в экспедициях бывал только Сережа Калистратов. Для 

остальных – поисковый дебют. От организаторов отряд получил благодарность, наши 

юные земляки помогали на разных участках, когда требовались крепкие руки. Правда, 

сами это не афишируют. Мы, кстати, не были там одиноки. 

 В смысле? 

 Местный калужский отряд стоял под флагом Воркуты. Оказалось, командир родился в 

этом городе. Конечно, мы подружились, Виктор Николаевич принес из леса свои 

находки и подарил нам для музея. А из Крыма приезжал отряд под названием… Как бы 

вы думали? 
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 Ну, я вряд ли угадаю. 

 «Парма»! До знакомства, читая о них на информационных стендах, мне подумалось: 

может, я чего-то не знаю? Может, у слова «парма» есть еще какие-то значения? 

Оказалось, это коми парма. 

 Как так? 

 В Крыму, в Симферополе, функционирует региональная организация «Парма», которая 

объединяет молодежь из семей, чьи судьбы связаны с Коми. 

 

В надежде на молодежь 

 Елена, планируется ли в будущем продолжить проводить такие лагеря? 

 Нам это пообещали. На мой взгляд, на следующий год нужно сформировать и 

направить из Коми сводный отряд. И не из пяти человек, как сейчас, а минимум из 25-

ти, чтобы на выходе в каждом из наших поисковых отрядов появились узкие 

специалисты поиска: по антропологии, научной фиксации результатов и т.д. 
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 Но ведь первоначальную подготовку отряды должны получать на местах, так? 

 Да. За это отвечают региональные отделения Поискового движения России. Важно, 

чтобы все наши отряды смогли выйти на новый качественный уровень и не отставали 

от общероссийских тенденций в поисковой работе. 

Поисковое движение – уникальное явление, которое не имеет аналогов в мире. 

Уверена, основные задачи учебно-тренировочного и военно-исторического лагеря для 

поисковиков останутся прежними. Это привлечение молодежи к участию в работе по 

увековечению памяти защитников Родины и воспитание подрастающего поколения на 

основе героического прошлого нашей страны. 

 
 

 

Боле, Е. Бок о бок [Текст]: поисковики экс-СССР  обменялись опытом / 

подгот. Ярослава Деркаева ; фото Андрея Лыженкова, Дмитрия Семенова // 

Красное знамя Севера. – 2014. – 9 сент. (№ 70). – С. 10-11. 
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На месте бывшего госпиталя вели поисковые  

работы ребята из отряда «Наследие» 

 
Накануне нового учебного года поисковый отряд «Наследие» имени летчика-

истребителя Николая Лошакова вернулся с очередной Вахты памяти. Ребята продолжили 

поисковые работы в восьми километрах от деревни Турки-Перевоз, в урочище Паромки 

Невельского района Псковской области, где с декабря 1943-го по март 1944 года находился 

эвакогоспиталь № 2709. 

Как рассказал нам командир отряда Сергей Таскаев, в составе сводного поискового 

отряда были бойцы из разных регионов – 19 человек из Коми, в том числе трое кадетов 

Криворучейской средней школы Усть-Цилемского района, четверо из Башкортостана, трое 

из Казани, а также семь местных жителей – из Невельского района. В урочище Паромки 

поисковики ведут работы второй сезон – до этого в апреле питерские коллеги подняли на 

этом участке останки 32 бойцов. Сейчас сборный отряд «Наследие» завершил начатое – 

были подняты останки 70-ти бойцов, умерших от ран во фронтовом госпитале. Кроме того, 

павшие воины были подняты из других мест – близ деревень Ловец и Турки-Перевоз. По 

ходатайству администрации Плисской волости из бывшего хутора Паромки было перенесено 

захоронение останков двух партизанок – Лукерьи и Михалины Поплетеевых. За связь с 

партизанами мать и дочь были расстреляны карателями и сожжены. 

18 августа состоялась траурная церемония перезахоронения павших воинов в 

братской могиле деревни Турки-Перевоз. Духовные и воинские почести отданы 115 бойцам 

Красной армии. Работа по установлению имен павших будет продолжена в Санкт-

Петербургском медицинском архиве. 

В Сыктывкар поисковики привезли горсть земли с мемориала «Скорбящая» в селе 

Борки Великолукского района. Эта святая земля будет передана Галине Валерьяновне 

Туисовой – дочери Валерьяна Константиновича Туисова, погибшего при освобождении 

города Великие Луки в январе 1943 года. 
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Перова, Л. На месте бывшего госпиталя вели поисковые  

работы ребята из отряда «Наследие» [Текст] /  

Лина Перова ; фото из арх. Сергея Таскаева //  

Республика. – 2014. – 2 сент. (№ 106). - С. 3. 
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Виктор Тельнов:  

«Преимущество стройотряда – это получение опыта» 
09.06.2015 

 

 
 

 

Интервью с Виктором Тельновым о стройотрядах 

Что делать на летних каникулах студенту, как не работать? Один из самых полезных и 

прибыльных способов – устроиться в строительный отряд. Не так давно «Твоя Параллель» 

уже говорила о стройотрядах в Сыктывкаре. О том, как дело обстоит в Ухте, в интервью 

порталу рассказал руководитель Агентства Коми по делам молодежи Виктор Тельнов. 

 Как давно действуют строительные отряды в Ухте? 

 Строительные отряды в Ухте действуют с момента их создания в СССР. Они не 

прекращали своей деятельности ни на один год, но их активное возрождение началось в 

2003 году. 

 Почему именно в Ухте активно развивается стройотрядовское движение? 

 Это связано с традициями и с тем, что на базе Ухтинского государственного 

технического университета выпускаются специалисты по инженерному направлению, 

деятельность которых часто направлена на строительство различных объектов. 

 Только ли строительной работой ограничивается деятельность отрядов? 

 Нет. Она сопровождается и социальной деятельностью, и шефской помощью 

ветеранам, инвалидам и детям, оставшимся без попечительства. 

 Был ли у Вас опыт работы в стройотряде? 



74 
 

 Я командовал стройотрядами с 2004 по 2006 год, будучи председателем студенческого 

профсоюза УГТУ. Свои рабочие специальности я получил еще до армии 

(электрогазосварщик, слесарь по ремонту мостовых и башенных кранов) во время 

работы на Воркутинском заводе крупнопанельного домостроения. 

 Какие студенты вступают в отряд? 

 Контингент студентов совершенно разный. Это и ребята, которые ищут романтику, и 

те, кто нуждается в дополнительном заработке. 

 
 Отряды работают только на территории Ухты и республики или выезжают за ее 

пределы? 

 Стройотряды осуществляют свою работу как в Коми, так и за ее пределами. Например, 

выезды в Арктику, на Ямал и в другие районы страны, то есть география их 

деятельности очень обширна. 

 Какую поддержку получают строительные отряды? 

 Ежегодно выделяются деньги на организацию обучения командиров, комиссаров. 

Кроме того, из бюджета Республики Коми выделяются средства на проведение слетов 

строительных отрядов. Но в целом, ребята зарабатывают и помогают себе сами. 

 По какому принципу формируются составы стройотрядов? 

 Строительные отряды формируются исключительно на добровольной основе. Поэтому 

ребята сначала самостоятельно записываются в стройотряд, затем уже непосредственно 

командиры формируют эти отряды. При этом если ребятам не нравится членство в том 

или ином отряде, они имеют право перейти в другой. 

 Важно ли иметь опыт работы на стройке? 

 Опыт работы на стройке, как и любой другой опыт, всегда приветствуется. Однако это 

не принципиально. Попасть в отряд, не имея квалификации, также возможно. Опыт 

важен и нужен, но если его нет, путь в членство стройотряда закрыт не будет. 
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 Кто осуществляет руководство деятельностью отряда? 

 Штаб отряда – это и командир, и комиссар, и инженер. Помимо этого отряд 

подчиняется республиканскому штабу, который работает на базе Ухтинского 

государственного технического университета. 

 Как происходит взаимодействие отряда с предприятиями, на базе которых они 

работают? 

 Предприятия, в первую очередь, дают рабочие места. Но также очень важны контакты 

между бойцами и производственниками, так как они представляют возможность 

проложить «мостик» между производством и непосредственно членами стройотряда. 

 Кто определяет часы работы отряда? 

 Зависит от объекта. Если объект срочный, то работу начинаем как можно раньше и как 

можно позже заканчиваем. Если какие-либо работы выполняются своей техникой и 

своими силами, то график работы может меняться. Это всегда зависит от предприятия. 

 На какую заработную плату могут рассчитывать члены стройотряда? 

 Она может быть совершенно разной, зависит от объема выполняемой работы, 

предприятия и места нахождения. Если члены отряда справляются со своей работой, 

соответственно, и заработная плата будет выше. В среднем заработная плата 

варьируется от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. 
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 Сейчас идет набор в стройотряд Сыктывкара. Вы планируете сотрудничать с ним? 

 Наше сотрудничество будет заключаться в помощи по формированию строительных 

отрядов. Уже были беседы с ребятами Сыктывкара по поводу того, что такое 

строительные отряды, почему в них нужно записываться, куда они могут попасть на 

работу. 

 Какие преимущества есть у стройотрядов? 

 Преимущество всегда основное и самое главное – это получение опыта. Ребята, 

которые прошли школу стройотрядов, имеют закалку, непонаслышке знают, что такое 

«аврал» на производстве, умеют решать разноплановые производственные трудности. 

Да и в целом это неплохой жизненный урок, который не купишь за деньги. 

 

Тельнов, В. Виктор Тельнов: «Преимущество 

стройотряда – это получение опыта» [Электронный ресурс] 

/ беседовала Елизавета  Морохина // Твоя Параллель. – Режим доступа:   

http://tvoyaparallel.ru/news/job/viktor-telnov-preimushhestvo-stroyotryada-eto-poluchenie-

opyita.htm 

  

http://tvoyaparallel.ru/news/job/viktor-telnov-preimushhestvo-stroyotryada-eto-poluchenie-opyita.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/job/viktor-telnov-preimushhestvo-stroyotryada-eto-poluchenie-opyita.htm
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Ксения Ванеева:  

«В стройотряде ты обретаешь семью, команду, даже любовь» 

27.04.2015 

 
 

В этом году стартовал набор в студенческий строительный отряд Сыктывкара. 

Строительные отряды – добровольные студенческие объединения, выполняющие 

оплачиваемые работы на различных объектах и предприятиях. Как будут функционировать 

отряды в Сыктывкаре, рассказала волонтёр Ксения Ванеева. 

 Как проходит набор в строительный отряд этого года? 

 Набор состоит из нескольких этапов: информирование, агитация студентов к 

вступлению, непосредственно прием заявок на участие и различные формальные 

моменты. В этом году информирование и агитацию проводили местный штаб 

студенческих отрядов и региональный ухтинский. Заявок поступило немного, но 

начало положено: есть как ребята, так и девчонки – это радует. 

 Какие требования предъявляются кандидатам в отряд? 

 Само название «студенческие отряды» подразумевает под собой студента, старше 18 

лет, обязательно с активной жизненной позицией и трудолюбивого, хотя другие к нам и 

не приходят. Конечно же, важным моментом является умение работать в команде, это 

необходимое условие работы, никто не трудится в одиночку. Состояние здоровья – 

почти как у летчика. Было бы здорово видеть интересных, инициативных, открытых и 

честных ребят. Для того чтобы стать бойцом стройотряда, нужно только заполнить 

анкету. 
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 Как будет организована внутренняя работа отряда и распределение руководящих 

ролей? 

 Этим ребята занимаются сами посредством выборов. Желающие занять руководящий 

пост представляют небольшую презентацию и программу деятельности, которую они 

предлагают. Это хорошо потому, что бойцы отряда сами распоряжаются своей судьбой. 

Элемент демократии позволяет сохранить дружелюбную атмосферу. Руководители в 

отряде – это обычно командир, комиссар и мастер. 

 Обязательно ли студентам иметь опыт работы на стройке? 

 Нет, важно иметь желание получить этот опыт. Обучение будет на практике. На 

строительные объекты мы пускаем уже подготовленных ребят. Бойцов отрядов можно 

привлекать к любой “хорошей” деятельности, я думаю. Кроме того, они также будут 

заниматься общественно-полезной работой, например, облагораживанием территории, 

строительством детских площадок, клумб. Они будут организовывать мероприятия и 

акции патриотического характера. 

 Только ли в летний период будет действовать стройотряд? 

 Отряд функционирует круглый год. Если летом он трудится на целине, то в другое 

время года он усердно работает для того, чтобы организовать себе хорошие условия 

труда летом. На отряды возложена серьезная миссия – «развитие студенчества, 

молодежи, общества и страны», поэтому работа отряда летним периодом не 

ограничивается. 

 Отряд будет работать в черте города или выезжать? 

 Мы не планируем быстрого взлета, однако, ставим такую цель. Работа будет и в городе, 

и за его пределами. В республике точно – Усинск, Жешарт, откуда поступят 

предложения. В будущем хотелось бы видеть ребят на таких всероссийских стройках, 

как Бованенково, Космодром Восточный, Академический, Поморье. 

 Как и кем будут формироваться заработные платы? 

 Между бойцами отряда и предприятиями-работодателями заключается трудовой 

договор. Одна из задач командира отряда – решить вопрос с оплатой и условиями 

труда. Сумма и часы работы прописываются в договоре. Если будет договоренность с 
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предприятием, если оно будет нуждаться в работниках-строителях, то у студентов 

будет возможность продолжить работу на месте в следующем сезоне. 

 

 
 

 Чем работа в стройотряде отличается от волонтерства? 

 Она оплачивается. Материально, что для студентов, конечно же, очень важно. Но стоит 

подчеркнуть, что стройотряды и волонтерство в некоторой степени переплетаются. 

Стройотрядовское движение не ограничивается только работой. Иногда деятельность 

отрядов нельзя измерить деньгами, ребята занимаются и общественно-полезной 

деятельностью. 

 Чему учит стройотряд? 

 Очевидно, строительным умениям и навыкам. В глобальном плане – стройотряд 

формирует и развивает личность. Он учит отвечать за свои действия, учит быть 

серьезным и воспитывает ответственность. Работая в отряде, учишься ценить то, что 

тебя окружает и тех, кто тебя окружает, находить радость в простых вещах, смотреть на 

жизнь совсем под другим ракурсом. В отряде ты обретаешь семью, команду, иногда 

даже любовь. 

 

Ванеева, К. Ксения Ванеева: «В стройотряде ты обретаешь cемью,  

команду, даже любовь [Электронный ресурс]/ беседовала Елизавета Морохина //   

Твоя Параллель. – Режим доступа: 

http://tvoyaparallel.ru/news/job/kseniya-vaneeva-v-stroyotryade-tyi-obretaesh-semyu-komandu-

dazhe-lyubov.htm 

 

 

 

 

 

http://tvoyaparallel.ru/news/job/kseniya-vaneeva-v-stroyotryade-tyi-obretaesh-semyu-komandu-dazhe-lyubov.htm
http://tvoyaparallel.ru/news/job/kseniya-vaneeva-v-stroyotryade-tyi-obretaesh-semyu-komandu-dazhe-lyubov.htm

