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достойный пример 

Наталья Савельева,
натура увлекающаяся

погода Сыктывкар
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достойный пример

Облачно, 
небольшой дождь

Переменная
облачность

сказано!

Ее не назовешь пенсионеркой, 
хоть она ею и является. Пение, фото-
графия, коллекционирование, ин- 
сталляции – вот неполный список 
того, чем увлекается Наталья Саве-
льева из Сыктывкара. 

– Это мой любимый вид транс-
порта, – говорит она, встречая меня 
у подъезда на самокате. – Я как раз 
в магазин еду, молока купить, блины 
буду вам печь. А что? Мой транс-
порт и легкий, и быстро складывает-
ся в случае чего. 

После похода, уже за столом с 
ароматными блинчиками, узнаю, 
что родом хозяйка из села Айкино 
Усть-Вымского района, из семьи ин-
теллигентов: мама – медик, папа – 
редактор местной газеты «Вперед».

С теплотой вспоминает Наталья 
Ивановна и родные места, и Кос-
лан Удорского района, где жили не-
сколько лет, когда отца направили 
работать по партийной линии. Са-
мое яркое впечатление: в местном 
клубе постоянно пели и плясали, в 
том числе и ее творческие родите-
ли. А еще ярко запомнились огром-
ные звезды над головой и как ее ма-
ленькую везут на санках в местную 
баню… 

Наталью Ивановну влекло к био-
логии, а потому окончила химико-
биологический факультет СГУ. С 
удовольствием вспоминает студен-
ческую полевую практику: с одной 
стороны природа, романтика, с дру-
гой– все как в пионерлагере под 
присмотром.

Благодарна она педагогу Всево-
лоду Львовичу Бианки. Он научил 
студентов главному – поиску ин-
формации. Выпускницу сначала на-
правили работать в поселок Зимстан 
Усть-Куломского района учителем 
биологии. Там нашей героине при-
шлось развивать самодеятельность. 
«В один год у нас были песни и тан-
цы союзных республик, в другой 
– стран мира, в третий – районов 
Коми. Каждый должен был что-то 
особенное раскопать и преподнести 
публике: в агитбригаде – школь-
ники, преподаватели и даже зав-
уч. Концерты готовили с задором 
и юмором. В нашем клубе можно 
было услышать и «Несе Галя воду», 
и «Сулико», и много чего еще. Был 
даже ансамбль из школьников, где 
я играла на бас-гитаре. А еще выпу-
скали стенгазету размером в четыре 
ватмана».

Через три года в родном Айкино, 
куда она устроилась работать вра- 
чом-лаборантом коммунальной ги-

гиены и гигиены питания, ей вновь 
пришлось вести оргработу и высту-
пать в местном хоре. Вскоре, выйдя 
замуж, переехала в Сыктывкар, 
устроилась лаборантом в гидро-
химическую лабораторию Коми-
рыбхзоза. Но через несколько лет 
учреждение закрыли. Наталья Ива-
новна не чуралась никакой работы: 
трудилась сотрудником отдела при-
роды Нацмузея и в других учрежде-
ниях, одно время организовывала 
выставки для молодых фотографов. 
Была и коммерсанткой, давая отпор 
охочим до чужого добра рэкети-
рам. Человек она легкий, ни о чем 
не жалеет: «Всякий опыт на пользу. 
Главное, двух детей с мужем вырас-
тили». 

Нынче одно из хобби нашей геро-
ини – коллекционирование фарфо-
ра: в серванте радуют глаз чашки с 
блюдцами самых разных расцветок в 
основном питерского производства. 
В другом шкафу – коллекция ма-
леньких кувшинов, которые ей при-
возят друзья из разных стран: Кры-
ма, Греции, Франции, Испании… На 
стенах квартиры висят любопытные 
инсталляции, составленные из по-
лотен приятелей-художников, сво-
их полотен и поделок знакомых. На 
одной на фоне цветочного поля сим-
патичный дедушка-гриб будто руга-
ется: «Доколе можно губить лес?». 
Ну, чем не социальная реклама? 
А еще Наталья Ивановна успевает 
петь в хоре при Стефановском собо-
ре. Такая вот она творческая и увле-
кающаяся натура… 

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора
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Продолжается подписная кампания на второе полугодие 
2012 года на общественно-политическую газету 

«Красное знамя Севера».

Спешите на почту!

анонс

Народное интервью
Уважаемые читатели «Красного знамени Севера» – 

все, кого интересует политическая жизнь 
нашей республики! 

Наша газета продолжает новый 
медиа-проект под названием 

«Народное интервью».
На вопросы жителей региона 

ответит первый заместитель 
Главы Коми

АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ.
Ваши вопросы мы принимаем до 7 июня 

по телефонам и факсам редакции (см. внизу страницы), 
а также по электронной почте: kzsred@yandex.ru 

и на интернет-сайте нашего издания (kzskomi.ru).

Интервью будет опубликовано в газете и на нашем сайте. 
Не упустИте шаНс задать свой вопрос!

анонс

Читайте в четверговом номере
«Красного знамени Севера»:
 «В тему»: лидер единороссов Коми Игорь Леонов – 

о радикальных переменах партии власти в регионе по 
наказу Дмитрия Медведева;

 «Особая миссия»: краевед Олег Гудованный – о 
новой книге про выдающихся жителей Воркуты;

 «Расклад»: федеральные политики в интервью 
«Красному знамени Севера» оценили планы властей 
Коми по выработке механизмов отсева нерадивых мэ-
ров и депутатов;

 «На равных»: ветераны с инвалидностью сетуют 
на отсутствие условий для занятий конным спортом.

СТАРАЯ

Облачно

«Люди становятся успешными 
в минуту, когда они решили, кем 
быть».

Архимед
(287 до н.э. – 212 до н.э)

древнегреческий математик, 
физик, механик и инженер


