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В рамках Года экологии
в Республике Коми было реализовано более 10 тысяч 
экологических акций и проектов. В мероприятиях Года 
экологии, объявленного Президентом России, участво-
вали 20 процентов населения республики.

На церемонии подведения итогов самых активных участ-
ников мероприятий наградили государственными награда-
ми, почетными дипломами и благодарственными письмами.

Особой частью церемонии стало подведение итогов ак-
ции «Речная лента», которая проводится в Коми с 2005 года. 
В этом году были очищены берега 92 водоемов по всей ре-
спублике. Определены и самые активные муниципалитеты-
участники «Речной ленты». Третье место поделили между со-
бой Койгородский район и Инта, второе досталось Усинску. 
Лидером стал Прилузский район.

Еще одним крупным проектом тематического года в Коми 
стал первый конкурс социально-экологической рекламы 
«Экология глазами детей». Всего в отборе приняло участие 
свыше 600 человек, в том числе самые маленькие – от трех 
лет. 

Коми научный центр 
Уральского отделения РАН
преобразован в Федеральный исследовательский центр. 
Приказ об этом подписал руководитель Федерального 
агентства научных организаций (ФАНО) России Михаил 
Котюков.

Согласно документу, реорганизацией предполагается соз-
дание ФИЦ с присоединением к нему шести институтов КНЦ, 
а также двух сельскохозяйственных учреждений – Научно-
исследовательского института сельского хозяйства Коми и 
Печорской опытной станции имени А. Журавского.

«Процесс реорганизации начался, – отметил врио пред-
седателя Коми НЦ УрО РАН В. Володин. – Новое учреждение 
будет называться ФИЦ Коми научный центр УрО РАН». Он 
подчеркнул также, что реорганизация КНЦ не предполагает 
сокращения штатов. Процесс реорганизации продлится от 
четырех месяцев до полугода и затронет 1 300 сотрудников 
Коми научного центра, в том числе 800 научных работников, 
пятерых членов академии наук, сто докторов наук и 365 кан-
дидатов наук.

Сами институты получат статус обособленных структурных 
подразделений, что будет обозначено в Уставе, однако в 
обиходе они будут именоваться институтами. Это делается 
для сохранения бренда и авторитета Коми научного центра и 
всего того ценного, что достигнуто им в течение всего периода 
существования.

Реорганизация затронула все научные учреждения России. 
В частности, сначала были объединены три государственные 
академии – РАН, Академия сельскохозяйственных наук и 
Академия медицинских наук, после чего научные институты 
перешли в подчинение к ФАНО России.

По телефону 8-800-200-96-14
жители республики теперь могут обратиться на горя-
чую линию Главы Республики Коми. Для приема теле-
фонных обращений заработал колл-центр, сервис 
работает круглосуточно, семь дней в неделю. Звонок  
бесплатный как с мобильного, так и со стационарного 
телефона.

Обращения, поступаю-
щие от жителей республики, 
принимаются операторами 
первой линии поддержки 
государственного автоном-
ного учреждения Республи-
ки Коми «Центр информа-
ционных технологий» с 9.00 
до 17.00 в рабочие дни, в 

остальное время происходит запись в автоматическом ре-
жиме. Обращения заносятся в систему «Активный регион. 
Республика Коми».

Без внимания не останется ни один звонок. Все во-
просы, поступившие на горячую линию Главы Коми, будут 
решаться в оперативном режиме. 

Реализация программы 
«Земский доктор»
позволила повысить обеспеченность врачами в сельской 
местности Коми.

По словам министра здравоохранения республики Дми-
трия Березина, за период реализации программы в отрасль 
с 2011 по 2016 годы прибыло 185 врачей.

В этом году заявления приняты от 80 докторов. Кроме того, 
в медорганизации республики из других регионов России 
прибыло для трудоустройства 70 специалистов – 42 врача и 28 
работников из числа среднего медперсонала. Привлечению 
кадров способствуют предоставление компенсационных вы-
плат в размере 1 миллиона рублей врачам, 350 тысяч рублей 
– средним медработникам, а также компенсационные выпла-
ты в размере 100 тысяч рублей врачам, впервые устраиваю-
щимся на работу по перечню дефицитных специальностей.

«Положительным моментом стало то, что в 2017 году про-
грамма «Земский доктор» стала распространяться на врачей 
в возрасте до 50-ти лет, прибывших в поселки городского 
типа», – отметил министр.

Однако в Коми все же остается нехватка врачей отдельных 
специальностей. К примеру, низкая укомплектованность 
наблюдается среди врачей скорой медицинской помощи 
(35,7%), судебно-медицинских экспертов (38,9%), наркологов 
(41,1%), травматологов-ортопедов (44,9%), патологоанато-
мов (46,8%).

В центре Внимания
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В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.

Новое оборудование
для нижнеодесской пекарни было закуплено этой осенью 
в рамках республиканского проекта «Народный бюджет», 
учрежденного Главой Коми Сергеем Гапликовым. Со сто-
роны республики и муниципалитета на модернизацию 
производства было выделено 580 тысяч рублей, еще 
полмиллиона добавило само предприятие.

Пекарня почти 20 лет поставляет хлеб на прилавки мага-
зинов поселка Нижний Одес. Когда-то здесь выпекали всего 
по 100 булок в день, а сегодня ежедневно изготавливают две 
с половиной тысячи хлебобулочных изделий. Осенью этого 
года в пекарне появилось новое современное оборудование 
– печь «Муссон-ротор», она позволит предприятию увеличить 
объем выпускаемой продукции в полтора раза. Новая печь 
значительно сокращает временные затраты на выпечку и 
производство хлеба, повышает производительность труда. 
Также она оснащена программированием технологических 
процессов и экономна в расходовании электроэнергии.

С приобретением нового оборудования хлебопекарня за-
пустила производство еще одного вида хлеба – социального, 
в него планируют добавлять необходимую всем северянам 
йодированную соль. Сегодня хлеб из Нижнего Одеса посту-
пает не только в магазины поселка, но и Сосногорска, Ухты, 
Вуктыла, ряда близлежащих населенных пунктов.

Спектакль «Чайка»
Академического театра драмы имени Виктора Савина 
был показан на театральном фестивале «Лица друзей», 
который прошел на сцене Липецкого театра драмы им. 
Л. Н. Толстого 17 и 18 ноября.

О премьере спектакля по пьесе Чехова «Чайка» в постанов-
ке режиссера Елены Олениной наш журнал уже рассказывал 
в октябрьском номере. В Липецк труппу театра из Сыктыв-
кара пригласили не случайно. Фестиваль «Лица друзей» 
был посвящен памяти известного российского режиссера и 
театрального деятеля, народного артиста России Владимира 
Пахомова. Еще 1980-х он поставил на липецкой сцене «Чайку», 
и спектакль положил начало многим проектам. Сыктывкарская 
постановка пьесы удачно вписалась в «чеховскую» традицию 
русского драматического театра.

Для театра из столицы Коми это уже третий крупный с на-
чала сезона выезд. Не так давно труппа вернулась из Архан-
гельска, где в рамках обменных гастролей представила свои 
лучшие спектакли. До этого театр побывал в подмосковном 
Ногинске. В обоих городах гастроли прошли с аншлагом.

Юлия Иванова
пожизненно отстранена от участия в Олимпийских 
играх. Лыжница из Сосногорска на протяжении не-
скольких лет выступала в составе российской сборной 
по лыжным гонкам, в том числе – на зимней Олимпиа-
де в Сочи в 2014 году.

Как известно, в результате 
так называемого допингового 
скандала Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
пожизненно отстранил от 
Олимпиад целый ряд россий-
ских лыжников и аннулировал 
их результаты, показанные на 
Играх в Сочи. Справедливо-
сти ради напомним, что ре-
зультаты Юлии Ивановой на 
сочинской Олимпиаде не при-
несли в копилку российской 
команды никаких медалей. 
Она стала шестой в команд-
ном спринте и эстафете 4 по 
5 км, 17-й – в гонке на 10 км классическим стилем, 30-й – в 
гонке на 30 км свободным стилем.
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ГОд экОЛОГии
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Безотходное 
производство

В числе главных производственных 
событий – открытие новых объектов с 
природоохранной направленностью. 

На Ярегском месторождении соз-
дается высокоэкологичный замкнутый 
цикл производства. Первая ступень – 
это новые очистные сооружения, стро-
ительство которых сейчас ведется. На 
первый взгляд ничего удивительного, 
но на самом деле речь идет об уникаль-
ном для нашей республики проекте. 
После ввода новых природоохранных 
объектов очищенные дождевые и талые 
воды, а также промышленные стоки 
будут очищаться и отводиться на новый 

Пункт подготовки и сбора нефти (его 
сдали в конце прошлого года). Вода 
будет использоваться для подготовки 
пара на парогенераторной установке 
«Центр», введенной в эксплуатацию в 
этом году. Пар закачивается в пласты 
при добыче высоковязкой нефти: под 
его воздействием «черное золото» 
становится более текучим и легче под-
нимается на поверхность. 

Такая утилизация стоков значи-
тельно снизит техногенную нагрузку 
на окружающую среду. Кроме того, 
удастся свести к минимуму забор 
воды из природных источников на вы-
работку того же пара. Благодаря всему 
этому ожидается, что производство на 
Ярегском месторождении будет самым 
экологически безопасным в масштабах 
деятельности «ЛУКОЙЛ-Коми».

СБЕРЕЧЬ и ЗАЩИТИТЬ
В экологическую безопасность региона в этом году нефтяники 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» вложили 21 миллиард рублей

В Республике Коми 
завершается Год экологии. 
А это значит, что пришло 
время оглянуться назад 
и подвести предварительные 
итоги. Компания 
«ЛУКОЙЛ-Коми» усилила 
свою экологическую 
программу. 
О масштабах корпоративного 
проекта говорят цифры: на 
мероприятия по экологической 
безопасности нефтяники 
направили беспрецедентные 
21 миллиард рублей!

Ожидается, что производство на 
Ярегском месторождении будет 
самым экологически безопасным 
в масштабах деятельности 
«ЛУКОЙЛ-Коми».

Торжественную церемонию открытия 
УПН «Восточный Ламбейшор» в 
сентябре этого года Вагит Алекперов 
провел вместе с Главой Республики 
Коми Сергеем Гапликовым.
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Попутный газ – в дело
Усиленными темпами реализуется 

корпоративная программа повышения 
уровня утилизации попутного газа, 
который добывается из недр вместе с 
нефтью. Раньше его после отделения 
от «черного золота» попросту сжигали 
на факелах, тем самым загрязняя ат-
мосферу. Сейчас же из него вырабаты-
вают электроэнергию. В прошлом году 
энергоцентр, использующий попутный 
нефтяной газ в виде топлива, ввели в 
Усинском районе. В этом году в рамках 
корпоративной программы аналогич-
ный объект запустили на Ярегском 
месторождении.

Ввод энергоцентра «Ярега» помог 
решить задачи по обеспечению произ-
водственных мощностей НШУ «Ярега-
нефть» собственной электроэнергией. 
Мощность энергоцентра составляет 75 
МВт, тепловая – 91 Гкал/ч. Ввод «Яреги» 
позволил нефтяникам выйти и на опто-

вый энергетический рынок, а также в 
целом повысить энергобезопасность 
всего региона. 

Еще одно достижение промыш-
ленников – строительство установки 
подготовки нефти (УПН) «Восточный 
Ламбейшор». Объект включает мощно-
сти по очистке нефтесодержащей жид-
кости от сероводорода и производству 
гранулированной серы. Очищенный 
таким образом газ будут использовать 
для собственных нужд промысла, а 
также направлять по трубопроводу 
усинским потребителям. Сера — а это 
порядка 28,5 тыс. тонн в год, станет 
сырьем для предприятий химической 
промышленности.

Торжественную церемонию откры-
тия УПН «Восточный Ламбейшор» в 
сентябре этого года Вагит Алекперов 
провел вместе с Главой Республики 
Коми Сергеем Гапликовым.

– Ввод этого экологически значи-
мого объекта — достижение для всей 

компании, – считает Президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. – На УПН 
«Восточный Ламбейшор» применены 
передовые технологии и соблюдены 
самые высокие стандарты экологиче-
ской безопасности.

Осенью на Усинском газоперераба-
тывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Коми» за-
вершилась реконструкция. Масштаб-
ное обновление производственных 
мощностей завода началось пять лет 
назад. Сделано многое – построены 
установка сероочистки и осушки газа, 
дожимные компрессорные станции 
сернистого и бессернистого газа, до-
стигнута полная автоматизация произ-
водства. А это – новые объемы утили-
зации попутного газа и, следовательно, 
усиление экологической безопасности 
производства.

Живая земля и вода
В этом году нефтяники завершают 

многолетнюю работу по восстановле-
нию ранее загрязненных земель. Боль-
шинство из этих территорий достались 
лукойловцам в наследство от прежних 
недропользователей. Несмотря на это, 
компания взяла на себя обязательства 
по рекультивации нефтезагрязненных 
участков. Так, за год удалось восстано-
вить и вернуть государству 45 га земли.

– Территории производственных 
объектов «ЛУКОЙЛ-Коми», обсле-
дованные в том числе и с воздуха, 
не вызвали замечаний у участников 
комиссии. Работа предприятия по 
восстановлению земель получила 
положительную экологическую оцен-
ку, – заключили в межведомственной 
комиссии, куда вошли экологи и пред-
ставители надзорных органов.

Таким образом, с 2000 по 2017 годы 
предприятие восстановило в регионе 
свыше 1250 га загрязненных земель.

Чтобы исключить нештатные си-
туации на трубопроводах, недрополь-
зователи ежегодно их обновляют. В 
нынешнем году нефтяники заменят 
310 км промысловых трубопроводов 
на коммуникации в антикоррозийном 
исполнении (в 2016 году – 241 км). 

Еще одно направление – строи-
тельство современных шламонако-
пителей и установок переработки 
отходов производства в Республике 
Коми и Ненецком АО (Варандейское 
месторождение). На таких объектах 
будут обезвреживаться нефтешламы, 
замазученный грунт, нефтесодержа-
щие отходы без риска загрязнения 
окружающей среды.

Кира ВОЛКОВА
Фото предоставлено  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

На УПН «Восточный Ламбейшор» 
применены передовые технологии 
и соблюдены самые высокие 
стандарты экологической 
безопасности.
Ввод этого экологически значимого 
объекта — достижение для всей 
компании. 

В этом году нефтяники завершают 
многолетнюю работу по 
восстановлению ранее загрязненных 
земель. Большинство из этих 
территорий достались лукойловцам 
в наследство от прежних 
недропользователей.



- Юрий Леонидович, Сосногор-
ский ГПЗ давно сотрудничает с 
журналом «Регион» и на страницах 
издания часто появляются статьи о 
заводе, поэтому нет смысла под-
робно останавливаться на истории 
предприятия, однако, может быть, 
Вы отметите основные ее вехи?

- Создавался наш завод в слож-
ные для страны военные годы, когда 
сотни предприятий либо останавли-
вали, либо сокращали производство. 
Своим рождением Сосногорский 
ГПЗ обязан открытому в 1935 году 
Седъельскому месторождению. Уни-
кальным по своим параметрам было 
то месторождение, уникальным стал 
и опыт, приобретенный коллективом 
сажевого завода в ходе его разра-
ботки и эксплуатации. 6 ноября 1941 
года завод выдал свою первую про-
дукцию. Эта дата и считается датой 
образования Сосногорского ГПЗ. 
В сложнейших условиях военного 

Юрий Дегтев:
«В будущее смотрим 
с оптимизмом»
Динамичное развитие 
промышленности как 
Сосногорского района, 
так и Республики Коми 
во многом связано с 
деятельностью Сосногорского 
газоперерабатывающего 
завода. Это предприятие часто 
играло роль опытной площадки 
для реализации смелых идей и 
решений, которые впоследствии 
перенимали другие предприятия 
отрасли. В прошлом году 
завод отметил свой 75-летний 
юбилей. За эти годы пройден 
непростой, но в высшей степени 
достойный путь. Отрадно, что 
сегодня первенец отечественной 
газопереработки смотрит в 
будущее с оптимизмом. О 
развитии Сосногорского ГПЗ 
за эти годы, его ближайших и 
отдаленных перспективах – наша 
беседа с директором завода 
Юрием Леонидовичем Дегтевым.

Сосногорский ГПЗ обретает второе дыхание
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сторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
для переработки на Сосногорский 
ГПЗ, который обещал стать одним из 
решений главной проблемы завода. 
Хочу сообщить – сегодня этот проект 
успешно реализуется. Первые по-
ставки газа начались уже в октябре 
2015 года.

- В чем суть данного проекта и 
что приносит его реализация?

- Давайте я объясню схему про-
стыми словами. До реализации этого 
проекта попутный нефтяной газ в 
основном подавался на Печорскую 
ГРЭС. При этом он имел в своем со-
ставе много ценных компонентов, 
которые никак не использовались. А 
сейчас эти объемы газа были заме-
щены газом из газопровода «Бова-
ненково – Ухта», а попутный нефтяной 
газ направлен на перерабатывающие 
мощности Сосногорского ГПЗ для 
выработки ценного сырья для не-
фтехимии.

В масштабах России данный про-
ект является пилотным, его реали-
зация стала возможна благодаря 
тому, что Республика Коми обладает 
рядом преимуществ перед другими 
регионами России – здесь проходит 
огромной мощности магистральный 
газопровод, десятилетиями суще-
ствуют добывающие и перерабаты-
вающие комплексы, есть компании, 
крайне заинтересованные в реали-
зации проекта.

Для «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» это 
взаимовыгодное сотрудничество: 
«ЛУКОЙЛ» получает продукцию в 
виде сжиженного газа, стабильного 
конденсата и сухого отбензиненного 
газа, а «Газпром» – соответствующее 
вознаграждение от оказания услуг 
по переработке попутного нефтяного 
газа.

- Каковы общие объемы по-
ступающего попутного нефтя-
ного газа с  месторождений  
«ЛУКОЙЛа»?

- Начинали мы в 2015 году с 50 
миллионов кубометров газа, но это 
была, так сказать, «проба пера». 
Сегодня «ЛУКОЙЛ-Коми» дает се-
рьезную загрузку мощностей Со-
сногорского ГПЗ. В связи с пуском 
новых месторождений «ЛУКОЙЛа» 
поставки газа к нам увеличились. 
Тем не менее, свободные мощности 
у завода еще остаются, а значит, 
есть возможность привлечь и дру-
гих поставщиков газа из Усинского 
геолого-экономического района. Я 
думаю, что в перспективе мы сможем 

На карте Республики Коми есть немало объектов, о 
которых говорят «уникальный», «выдающийся», «первый». 
Особое место в этом ряду занимает Сосногорский 
газоперерабатывающий завод, филиал ООО «Газпром 
переработка».

и послевоенного времени коллек-
тивом завода было налажено про-
мышленное производство трех видов 
технического углерода – в 1948 году 
здесь стали выпускать термический 
технический углерод, чуть позже было 
налажено производство печной сажи.

Еще один интересный историче-
ский факт – промышленное произ-
водство гелия из природного газа. 
В 1949 году завод первым в стране 
наладил выпуск этого поистине уни-
кального продукта, который очень 
широко применяется в космической, 
ядерной, оборонной отраслях. Только 
в 90-х годах, когда стало иссякать 
Войвожское газовое месторождение, 
мы перестали его выпускать.

В конце 60-х годов начали строить 
комплекс сооружений, включающий 
в себя две установки стабилизации 
с проектной мощностью по сырью 
по 2,5 миллиона тонн в год, предна-
значенный для переработки конден-
сата Вуктыльского газоконденсатного 
месторождения. В апреле 1986 года 
была пущена в работу газоотбен-
зинивающая установка, а в 1988-м 
– цех резинотехнических изделий. В 
1997 году закончено строительство 
и введена в эксплуатацию установка 
получения бензина ароматизацией 
стабильного конденсата.

Но, пожалуй, особенно знаме-
нательным для Сосногорского ГПЗ 
стал 2004 год, когда был постро-
ен уникальный производственно-
технологический комплекс. На то 
время это был самый крупный ин-
вестиционный проект в республике, 
позволивший увеличить объем и 
глубину переработки газа. На заводе 
стало возможным выпускать автомо-
бильный пропан, пропан-бутановую 
смесь, а также извлекать бензиновые 
компоненты.

- Ни для кого не секрет, что по-
следние годы основная проблема 
завода – это истощение сырьевой 
базы, и, как следствие, снижение 
объемов перерабатываемого газа. 
Что уже сделано и что предпри-
нимается сегодня для изменения 
сложившейся ситуации?

- Когда несколько лет назад мы 
встречались с журналистами «Ре-
гиона», мы также говорили о пер-
спективах развития Сосногорского 
ГПЗ, о существующих на предприятии 
трудностях, и о той большой работе 
по формированию сырьевой базы, 
которая проводится в последние 
годы. Тогда я рассказывал о совмест-
ном проекте ПАО «Газпром» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» по привлечению попутного 
нефтяного газа с северной группы ме-
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- Говорить о Сосногорском газо-
перерабатывающем заводе просто 
– это наша нефтегазовая история. 
Первый отечественный завод, по-
строенный для освоения первого 
газового месторождения Седъель 
и закрывший в военную годину по-
ловину потребностей страны в тех-
ническом углероде (почти 15 тысяч 
тонн продукции). Первое гелиевое 
производство. Прошедший через 
двадцатый век в модернизациях, 
поисках, разработках, выдаче «на-
гора» десятков видов новой эксклю-
зивной, уникальной продукции, счет 
которой шел на миллионы тонн… Газ 
Седъеля, Войвожа, Вуктыла, сегод-
ня Печоргородского, завтра – Лая-
вонского месторождений – неотъ-
емлемая часть производственного 
цикла на различных этапах.

Сегодня это –  единствен-
ный в России производственно-
технологический комплекс по пере-
работке газа в объеме до 3 миллиар-
дов кубометров со 100-процентным 
извлечением всех компонентов.

Сосногорский ГПЗ органично 
вписался в переработку нефтяных 
попутных газов в Тимано-Печорской 
провинции: сегодня на его долю 
приходится почти 500 миллионов 
кубометров этого компонента, кото-
рый еще десятилетия назад уходил 
на факела. И в этой кооперации 
– залог успеха в дне завтрашнем, 
это – основа стабильности и про-
цветания.

Сосногорский завод – это пред-
приятие профессионалов, трудовых 
династий, новаторов и исследо-
вателей, создавших и освоивших 
десятки видов конкурентной про-
дукции, новых технологий, отвечаю-
щее на жгучие потребности страны 
в том или ином виде продукции. 
Не сомневаюсь, что коллективу по 
плечу вызовы дня грядущего, каки-
ми бы сложными и неподъемными 
они ни были.

говорить о переработке газа в объе-
ме, близком к миллиарду кубических 
метров в год.

- Вопрос загрузки мощностей 
Сосногорского ГПЗ решается 
только за счет привлечения в пере-
работку попутного нефтяного газа?

- Конечно, нет. В первую очередь 
планы развития Сосногорского ГПЗ 
связаны с развитием ресурсной базы 
ПАО «Газпром» на территории Респу-
блики Коми, как за счет эксплуатации 
уже используемых месторождений, 
так и планируемых к дальнейшей 
разработке.

Основным поставщиком сырья на 
завод является Вуктыльское газо-
промысловое управление, филиал 
ООО «Газпром добыча Краснодар». 
До 2014 года мы являлись частью 
одного предприятия, ВГПУ входило в 
систему ООО «Газпром переработка», 
и хотя сегодня мы в разных дочерних 
предприятиях «Газпрома», мы все 
также остаемся единым технологи-
ческим комплексом. Какая добыча у 
ВГПУ – такая загрузка мощностей и 
у Сосногорского ГПЗ. В настоящее 
время промышленная эксплуатация 
ведется на четырех месторождениях: 
Вуктыльском, Западно-Соплескском, 
Печорокожвинском и Югидском. Все 
они характеризуются падением пла-
стового давления и, как следствие – 
снижением добычи газа и сокращени-
ем содержания газового конденсата в 
добываемом сырье. Поэтому ведется 
напряженная работа по поиску новых 
месторождений для продолжения 
разведки углеводородных запасов.

В этом году Общество «Газпром 
добыча Краснодар» выиграло аукци-
он и получило лицензию на разведку 
и добычу углеводородного сырья 
на Печорогородском газоконденсат-
ном месторождении. Данные участки 
недр – нефтегазовые, запасы которых 
по категории С1 составляют более 
12,8 миллиарда кубометров.

Это уже разведанное месторож-
дение, открытое еще в 1961 году, 
там уже есть эксплуатационные 
скважины, которые надо подключить. 
Там очень хорошая инфраструктура, 
месторождение расположено в 10 
километрах от города Печоры, со-
ответственно есть все действующие 
коммуникации.

- Поставки попутного нефтяного 
газа компании «ЛУКОЙЛ», поиски 
новых поставщиков сырья, пер-
спективы, связанные с новыми 
месторождениями… Юрий Леони-

дович, скажите, а производствен-
ные мощности завода с такими 
объемами справятся?

- Пока однозначно – справятся. 
Пока нет полного понимания, о каких 
именно объемах мы говорим. Пер-
спективы будут ясны после окончания 
разведки. В долгосрочной перспек-
тиве, если предварительные данные 
подтвердятся, то объемы могут даже 
превзойти наши производственные 
мощности. Это будет второе дыха-
ние как для Вуктыла, так и для всей 
технологической цепочки, включая 
Сосногорский ГПЗ.

- С учетом развития перспектив-
ных направлений будет ли менять-
ся линейка выпускаемой заводом 
продукции?

- В ближайшее время кардинально 
ничего не изменится. Собственником, 
как сырья, так и продукции является 
«Газпром», именно Общество опреде-
ляет, что производить. Тем не менее, 
сейчас перед нами поставлена задача 
по оценке запуска в производство 
другой, более дорогостоящей про-
дукции, и мы над этим работаем. 
Если будет принято принципиальное 
решение – будем все эти схемы во-
площать в жизнь.

- Из нашего интервью можно 
сделать только один вывод – у Со-
сногорского ГПЗ впереди долгие 
годы работы, завод будет жить, 
развиваться и, как и раньше, яв-
ляться гарантом стабильности…

- Я действительно смотрю в бу-
дущее с большим оптимизмом. Я 
часто слышу вопросы о стабильности 
нашего предприятия. То один слух, 
то другой появится – дескать, что-то 
где-то у нас скоро закроется, оста-
новится, сократится. Люди начинают 
переживать и задумываться – искать 
ли новую работу, а может, вообще 
переезжать из города. Я говорю: 
не надо дергаться, надо работать, 
и тогда все у нас получится! Счи-
таю, что социально-экономическая 
обстановка на Сосногорском ГПЗ, 
да и в Сосногорске, который дей-
ствительно связан с заводом одной 
судьбой, стабильная. Люди работают, 
получают зарплату, инфраструктура 
развивается, а впереди долгие годы 
плодотворной работы на благо на-
шего региона.

Лариса КОБЛИК

Фото предоставлено 
Сосногорским ГПЗ

Николай ГЕРАСИМОВ, министр 
промышленности, природных 
ресурсов, энергетики и 
транспорта Республики Коми:
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Над магазином
«На улице Советской стоит пре-

красное здание с колоннами. Это 
республиканская библиотека, важный 
очаг культуры горожан. Некоторые 
считают его старинным зданием до-
революционной поры. Но это не так: 
сооружение это достаточно молодое, 
построено в середине пятидесятых, в 
трудное послевоенное время», – пи-
сал Зосима Васильевич Панев, быв-
ший в те годы председателем Совета 
министров Коми АССР. Прочитав эти 
строки из его книги мемуаров «Вехи в 
пути», я живо вспомнил: действитель-
но, когда студентом чуть не каждый 
день ходил в «Ленинку», считал это 
здание если не наследием царских 
времен, то во всяком случае очень 

старым. Оказалось – мы ровесники, 
даже одногодки…

До переезда в дом с колоннами 
библиотека размещалась на той 
же Советской улице, в здании, где 
сейчас детская библиотека имени 
Маршака. Только тогда хранилище 
знаний соседствовало с продоволь-
ственным магазином. Библиотека 
была на втором этаже, продмаг – на 
первом. Торговая точка там распола-
галась не случайно – до революции 
это был купеческий дом, в нем был 
магазин и жила семья тогдашнего 
усть-сысольского «олигарха» Павла 
Матвеевича Камбалова.

Такое соседство со временем 
стало создавать неудобство как ра-
ботникам советской торговли, так и 
библиотекарям. Книжные фонды с 

Дом с колоннами
В год 180-летия Национальной библиотеки Коми 
самое время вспомнить историю 
замечательного здания, где она располагается

В ноябре Национальная библиотека Республики Коми отметила 
180-летний юбилей. Работники библиотеки составили 
своеобразное генеалогическое древо этого крупнейшего в 
регионе книгохранилища. Корень этого древа – Усть-Сысольская 
общественная библиотека, открытая в уездном городке еще в 
1837 году. А 1958 год отмечен в этой родословной тем, что тогда 
библиотека получила имя В. И. Ленина, после чего (иногда и до сих 
пор) в читающем народе стала именоваться «Ленинкой». А самое 
главное – в том году библиотека обрела новое здание, ставшее 
одним из самых примечательных в столице Коми.

каждым годом множились и набирали 
вес в прямом смысле этого слова. 
В 1947 году специальная комиссия 
констатировала, что помещение 
библиотеки перегружено и пред-
ставляет опасность для магазина. А 
в 1949 году, как пишет З. Панев, «вся 
задняя часть здания, которая была в 
деревянном исполнении и где раз-
мещалось книгохранилище, рухнула 
от ветхости. Библиотека закрылась, 
так как оставшиеся две комнаты до 
потолка завалили книгами. Город 
остался без библиотеки, тогда един-
ственной».

Чтобы столица республики без 
библиотеки не погрузилась во мрак 
невежества, к купеческому зданию 
сделали пристройку, но вскоре и она 
не могла вместить всех книг. Библио-
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тека была вынуждена арендовать три 
помещения в разных концах горо-
да. Вопрос о строительстве нового 
просторного здания для библиоте-
ки встал, что называется, ребром. 
Власти республики и города стали 
думать, что, где и за счет чего строить.

По ставропольскому 
проекту

Перебрали несколько типовых про-
ектов. По совету из Москвы взяли за 
основу проект строившегося тогда 
здания библиотеки в далеком южном 
Ставрополе. Привязку проекта к усло-
виям северным сделала Феофания 
Александровна Тентюкова – первая в 
Коми женщина-архитектор. Где стро-
ить, тоже решили быстро. Правда, на 
приглянувшемся месте рядом с по-
жарной каланчой уже стоял деревян-
ный двухэтажный дом. Причем, дом 
не абы какой: в свое время он принад-
лежал Андрею Цемберу – известному 
в городе библиофилу и собирателю 
древностей, инициатору создания в 
Усть-Сысольске краеведческого му-
зея и (что примечательно) публичной 
библиотеки. Сам Андрей Андреевич 
еще в 1936 году покинул не только 
дом, но и Сыктывкар – спасаясь от 
репрессий, перебрался в Пятигорск.

Короче говоря, дом Цембера разо-
брали, перевезли на новое место и 
вновь собрали – на улице Карла 
Маркса, которая тогда называлась 
Совнаркомовской. Оставалось са-
мое главное – выбить средства на 
строительство новой библиотеки. 
Объект культуры надо было включить 
в план строительства. А этим ведал аж 
Госплан СССР. Убедить госплановцев 
утвердить проект и выделить лимит 

средств на возведение провинциаль-
ной библиотеки было делом архис-
ложным. З. Панев в своих мемуарах 
во всех подробностях вспоминает, 
как бился за этот проект в московских 
кабинетах, доходил до Ворошилова 
и Маленкова, но сыктывкарскую би-
блиотеку раз за разом то включали в 
план, то исключали. «Как загнанный 
зверь, метался я из угла в угол, ища 
выхода из положения», – вспоминал 
Зосима Васильевич.

Наконец, строительство здания 
сыктывкарской библиотеки было 
включено в план и в 1954 году нача-
лось. Но и после этого продолжались 
неурядицы с финансированием, 
работы на объекте на несколько ме-
сяцев прерывались. Между прочим, в 
добровольном порядке на стройке во 
внеурочное время трудились и сами 
работники библиотеки.

С именем Ленина
Долгожданное здание библиотеки 

сдали в эксплуатацию в 1958 году. «21 
апреля, в канун 88-й годовщины со 
дня рождения Ленина, в культурной 
жизни столицы республики произо-
шло значительное событие: в этот 
день в торжественной обстановке 
было открыто новое здание респу-
бликанской библиотеки», – писала 
тогда газета «Красное знамя».

По случаю открытия организовали 
митинг, на который собрались сотни 
горожан. Чтобы подчеркнуть атмос-
феру тех дней, еще раз процитирую 
газетный репортаж: «Бурными апло-
дисментами встретили собравшиеся 
сообщение о том, что Коми республи-
канской библиотеке присвоено имя 
В. И. Ленина. Участники митинга про-
ходят внутрь помещения. С чувством 

До переезда в новое здание главная библиотека республики располагалась 
над продовольственным магазином.
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глубокого волнения останавливаются 
они возле двухметровой скульптуры 
Ильича, установленной на возвыше-
нии в глубине вестибюля». Скульптура 
вождя (работы Владислава Мамчен-
ко) стоит в Национальной библиотеке 
Коми и поныне.

После митинга все желающие 
могли совершить экскурсию по би-
блиотечным залам. А таковых в но-
вом здании было несколько – общий 
читальный зал на 200 мест, зал для 
научных работников на 27 мест и 
юношеский – на 69 мест. Наряду с 
общим абонементом были открыты 
также абонементы литературы на 
иностранных языках, музыкальной 
литературы, специальных книг для 
слепых, патентный отдел.

Полный восторг
Особенно радовал посетителей 

библиотеки просторный, светлый, с 
огромными арочными окнами общий 
читальный зал на втором этаже, к ко-
торому из вестибюля вели широкие 
лестницы. На массивных столах стоя-
ли лампы с зелеными стеклянными 
абажурами, создававшие по вечерам 
какую-то особую атмосферу.

В Национальной библиотеке мне 
показали книгу отзывов и предложе-
ний, которая свято хранится с тех лет. 
Почти все записи в ней – восторжен-
ные. Вот одна из них, ее оставил в 
1958 году лаборант пединститута 
Данилов: «Какая разница между тем 
читальным залом, что был в старом 
помещении библиотеки, и новым 
залом. Я ходил, быть может, раз 10 в 
прежний зал, а сюда, в новый зал, я 
хожу чуть ли не каждый вечер после 
работы, и просто не хочется поки-
дать это поистине чудесное здание. 
Библиотека просто замечательная!». 
А вот совсем короткая, но такая ду-
шевная запись: «Первый раз посетил 
республиканскую библиотеку. Заме-
чательно!». И подпись: «Токарь СМЗ».

Библиотекарей же в первую оче-
редь порадовало 7-ярусное книго-
хранилище на 500 тысяч томов, 
связанное двумя подъемниками с 
залом выдачи книг. Кстати, и сам штат 
библиотеки тогда увеличился до 50 
человек.

В первые месяцы после открытия 
нового здания в библиотеку букваль-
но хлынул поток читателей, их стало 
около трех тысяч, выдача книг воз-
росла с 700-800 до 2-х тысяч в день. 
Читальный зал был полон. Помню, как 
позже, в 70-е годы у стойки выдачи 
книг перед читальным залом выстраи-
вались очереди, а свободного места 
в самом зале порой было не найти!

Сотрудники библиотеки во время благоустройства нового здания.

Здание во время строительства. Митинг в честь открытия.

В читальном зале порой не было свободных мест.
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Лысяков Анатолий Георгиевич (1917-2001)

Архитектор, автор типового проекта, взятого за основу при строи-
тельстве республиканской библиотеки в Сыктывкаре.

Родился А. Лысяков 22 января 1917 года в Тифлисе, в дворянской семье. 
Окончил архитектурный факультет Азербайджанского индустриального 
института. До 1945 года жил и работал в Баку, затем переехал в Ставрополь.

А. Лысяков внес большой вклад в формирование архитектурного об-
лика города Ставрополя и застройку сел Ставропольского края. Является 
автором и соавтором крупных, значимых объектов, возведенных в Став-
рополе, в том числе зданий краевой библиотеки и краевого театра драмы, 
имеющих статус памятников архитектуры. По индивидуальным проектам А. 
Г. Лысякова построен ряд зданий гостиничного типа в Домбае и Теберде.

Награжден орденом «Знак почета» и медалью Союза архитекторов Рос-
сии «За высокое зодческое мастерство» имени В. И. Баженова.

Здание краевой библиотеки (ныне — Ставропольская краевая универ-
сальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова) было спроектировано 
А. Лысяковым при участии его супруги, архитектора И. Лысяковой и А. 
Лопатто. Краевая библиотека была построена в 1955 году. Позднее по 
этому типовому проекту были возведены здания библиотек в Сыктывкаре, 
Ижевске, Нальчике, Улан-Удэ, Орле и еще двух городах СССР.

Перестройка  
без пристройки

К началу XXI века Национальная 
библиотека столкнулась с той же 
проблемой, что и за пятьдесят лет 
до этого. Фонды выросли до двух с 
половиной миллионов книг, в пять 
раз перекрыв проектную мощность 
книгохранилища. В доме с колонна-
ми стало тесно – и библиотекарям, и 
читателям.

Сначала было проектное предло-
жение – сделать к зданию пристройку, 
которая добавила бы 900 квадратных 
метров. Власти даже пошли на то, 
чтобы расселить близлежащие жи-
лые «деревяшки», которые мешали 
осуществлению проекта. Но денег 
на такую реконструкцию в итоге не 
нашлось.

- В начале нулевых возникло новое 
предложение, – вспоминает директор 
библиотеки Ольга Мифтахова. – Тогда 
как раз предстоял капитальный ре-
монт крыши. И у нашего Минкульта 
возникла идея заменить двухскатную 
крышу односкатной, за счет этого до-
бавить зданию еще один, мансардный 
этаж и своего рода «крылья». При 
этом исторический облик здания, его 
фасад оставался без изменений.

Реконструкция заняла целых 6 лет, 
гораздо больше, чем строительство 
самого здания в 50-х годах. В новые 
помещения общей площадью 400 
квадратных метров перебрались 
администрация библиотеки и хозяй-
ственные службы. А высвобожденные 
помещения стали использовать для 
работы с читателями.

В наши дни, в век интернета и 
изобилия книжного рынка, такой 
читательской аудитории, как в со-
ветское время, у библиотеки уже 
нет. Но она по-прежнему остается 
богатейшим в регионе хранили-
щем книг и периодики, предлагая 
при этом читателям самые разноо-
бразные услуги – консультативные, 
патентно-информационные, доступ к 
самым разнообразным электронным 
ресурсам. К тому же здесь прово-
дится масса досуговых и культурно-
просветительских мероприятий. 
Но это уже, как говорится, другая 
история…

Евгений ХЛЫБОВ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

Исторические фото  
предоставлены Национальной 

библиотекой Республики Коми.

Автор благодарит сотрудников библиоте-
ки за помощь в подготовке этой публикации. Ставропольская краевая библиотека им. М. Ю. Лермонтова.



Созданная на основе фондов 
Национальной библиотеки, 

экспозиция музея рассказывает об 
истории коми письменности, кни-
гоиздания, периодической печати, 
типографского и библиотечного дела 
в Коми крае. Небольшой, со вкусом 
оформленный зал, отведенный под 
музей, используется и для камерных 
творческих встреч, лекториев, пре-
зентаций.

Когда с помощью куратора музея 
Елены Сердитовой знакомишься с 
обновленной экспозицией, начинаешь 
понимать, что это только верхушка айс-
берга, небольшой срез богатейшего 
пласта истории письменной культуры 
края. История эта, не сразу ощутимый 
бэкграунд кроются в каждом экспона-
те. Надо только полюбопытствовать, 
и ниточка интереса начинает разма-
тываться.

Вот, к примеру, образцы зырянской 
азбуки – от древнего стефановского 
анбура до современного алфавита, 
введенного в 1938 году. А на другом 
музейном стенде – фотография старо-
го здания библиотеки в 30-е годы. 
Когда всматриваешься в этот снимок, 
закрадывается сомнение: а Сыктывкар 
ли это? Вывески на здании выполнены 
не только привычной кириллицей, но 
и латинскими буквами, как где-нибудь 
в советской Прибалтике. А ведь так 
оно все и выглядело в столице Коми в 
1930-1935 годах, когда коми алфавит 
на основе латиницы был официально 
принят, на нем писали не только вы-
вески, но и книги, печатали газеты, 
вели делопроизводство. Представляю, 
как сейчас смотрелись бы таблички 
с названиями сыктывкарских улиц, 
останься в обиходе латиница: «Lenin 
tuj», «Pervomaj tuj»…

В застекленном шкафу среди других 
книг вроде бы ничем особым не выде-
ляется небольшой по формату том из 
собрания сочинений поэта Жуковского. 
Разве что возрастом – издана книга 
в 1857 году в Санкт-Петербурге. Но 

Книги, люди, судьбы
О чем рассказывают экспонаты 
музея в Национальной библиотеке?

Если Национальная библиотека 
Республики Коми в этом году 
отмечает 180-летний юбилей, 
то созданный здесь Музей 
книжной культуры – гораздо 
более скромную дату: всего три 
года. Открытый в декабре 2014 
года, сегодня музей перешагнул 
через «младенческий» возраст 
и нынешней осенью предстал в 
обновленном виде.
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«фишка», как сейчас говорят, в другом. 
Книжица эта осталась в наследство 
от Усть-Сысольской общественной 
библиотеки – той самой, от которой 
берет начало Национальная библио-
тека Коми, о чем свидетельствует так 
называемый суперэкслибрис прямо 
на переплете. Сколько же читателей 
держали ее в руках за полтора с лиш-
ним века?! Интересно и то, что подарил 
книгу библиотеке Василий Латкин 
– знаменитый уроженец Коми края, 
промышленник, меценат, литератор и 
общественный деятель.

Известных дарителей у библиотеки 
за ее долгую историю было немало – от 
самого знаменитого столичного ссыль-
ного Николая Надеждина и литератора-
славянофила Ивана Аксакова в XIX веке 
до венгерского профессора Петера 
Домокоша в веке XXI. В 2009 году зна-
менитый на весь финно-угорский мир 
профессор подарил Национальной 
библиотеке свою богатейшую коллек-
цию книг в 4 тысячи томов. Он очень 
хотел, чтобы к этим изданиям на разных 
языках наш читатель имел открытый 
доступ. Так оно и вышло, теперь с 
книгами из собрания Домокоша может 
познакомиться любой желающий.

Еще несколько книг за стеклом – из 
домашней библиотеки Ивана Оботу-
рова. Сам владелец, известный в Коми 
журналист и литературовед, в 1930-е 
годы был репрессирован и покончил 
с собой в Петрозаводской тюрьме. А 
книги из его домашней коллекции по-
пали в Национальную библиотеку всего 
два года назад. Их принесли владельцы 
одной из сыктывкарских дач, где эти 
книги невесть как хранились долгие 
годы. В оботуровской коллекции ока-
залась очень редкая книжица 1937 
года из серии «Библиотека «Огонёк» – 
малого формата, в бумажной обложке. 
Называется она «Поэты коми в пере-
водах Ивана Молчанова». Такой книги 
в фондах библиотеки не было. Между 
тем, это один из первых сборников 
переводов на русский произведений 
коми поэтов, и в первую очередь – Ива-
на Куратова.

Так судьбы книг, представленных в 
музее, тесно переплетаются с судьба-
ми их владельцев и авторов, с эпохой, 
в которой они жили. Обо всех разде-
лах музея, а тем более – экспонатах, 
рассказать в рамках журнальной пу-
бликации, увы, невозможно. Поэтому 
отошлю читателей (особенно тех, кто 
не имеет возможности посетить му-
зей) к интернет-сайту Национальной 
библиотеки nbrkomi. ru, где есть раздел 
«Музей книжной культуры Республики 
Коми». Загляните, это интересно.

Евгений ХЛЫБОВ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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Навстречу 
«приключениям»

Родился Анатолий Смилингис в не-
большом литовском городке Плунге, 
недалеко от курортной Паланги на 
Балтийском море. У мальчика было 
два имени – Виталис и Анатолис, одно 
церковное, другое светское. Дома его 
звали Толей или Толисом. Мать была 
учительницей, отец - директором 
школы. Была у Толиса еще младшая 
сестра Рита. Неудивительно, что в 
интеллигентной учительской семье 
собрали большую библиотеку. Толис 
с упоением читал приключенческие 
романы Джека Лондона, Фенимора 
Купера и Майн Рида. В школу он по-
ступил сразу во второй класс, минуя 
первый. Учеба давалась легко, от-
меток ниже четверки не получал. 
Перейдя в гимназию, Толис изучал 
там французский и немецкий языки, 
кроме того хорошо знал польский. А 
любимым предметом была химия, он 
любил заниматься опытами. 

Но опытами любят заниматься не 

только дети, но и взрослые. Резуль-
таты опытов бывают разные. 21 июля 
1940 года была провозглашена Ли-
товская Советская Социалистическая 
Республика, 3 августа 1940 года Литва 
стала частью Советского Союза. Ты-
сячи литовцев были подвергнуты ре-
прессиям. На учебу в гимназию после 
каникул Толис уже не вернулся, так и 
остался на всю жизнь с восьмикласс-
ным образованием. Судьба уготовила 
ему другую школу жизни.

Накануне войны, в июне 1941 года 
пошла первая массовая депортация. 
Родителей Анатолия Смилингиса об-
винили в буржуазном национализме 
и выслали из родной страны. 

– Пришли двое военных и двое 
гражданских, – вспоминает Анатолий 
Антонович тот роковой день 14 июня 
1941 года. – Сказали, что вся наша 
семья, четыре человека – подлежат 
вывозу, переселению в другие края. 
Отец и мать были дома, мать сразу 
расплакалась. Я по-русски не по-
нимал, а мама и отец хорошо знали 
русский язык. Собрали нас сразу. Не-
далеко была железнодорожная стан-

ция, оцепление. Посадили в скотские 
вагоны. Отца сразу отделили в другой 
вагон. Больше его я не видел. Потом 
уже в Литве мне называли фамилии 
людей, которые сказали, что наш отец 
– враг народа. Их давно нет в живых. 
О том, что началась война, мы узнали, 
когда наш эшелон стоял в Минске. 
Куда везут – не говорили. Везли 
долго, до Котласа. Там пересадили 
на баржи – меня, мать и сестренку. 
Я начитался Джека Лондона, Майн 
Рида, было интересно даже, куда 
везут. Такое было приключенческое 
настроение.

Интернационал 
на Втором участке

Семьи литовцев массово отправ-
ляли в Коми АССР, Красноярский и 
Алтайский края. Отца Смилингиса от-
правили в Красноярский край, где он 
погиб в декабре того же года. А Толис 
с мамой и сестренкой больше месяца 
на поездах, на барже, на машинах 
добирались до Корткероса. Их по-
селили в бараках ликвидированного в 
1940 году Локчимлага, в спецпоселке 
Второй участок, что в двенадцати ки-
лометрах от Корткероса. Кругом стоя-
ли лагерные вышки, трехметровый 
забор-частокол и пять бараков. Маму 
определили работать истопником в 
бане, но в 1942 году ее посадили за 
две горсти овса, взятых на конюшне 
– для голодных детей. От голода мама 
и умерла в Нижнечовском лагере. Но 

Несущий крест свой

С Анатолием Антоновичем Смилингисом мы познакомились осенью 
двухтысячного года, когда он устанавливал очередной памятный 
знак на месте гулаговского захоронения. Потом я бывал у него в 
гостях, общался. Это без всякого преувеличения человек-легенда, 
человек-эпоха. 4 октября краевед и педагог, турист, исследователь 
истории ГУЛАГа, общественник отметил свое девяностолетие. 
Удивляет и восхищает вся его жизнь, отданная служению людям и 
нашей республике, куда он попал еще подростком в далеком  
1941 году… 

При рождении ему дали 
два имени – Виталис и Анатолис. 
На своей второй родине 
он стал Анатолием 
Антоновичем Смилингисом, 
человеком-эпохой 
для нашей республики
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об этом Анатолий узнал лишь после 
войны, с заключенными в лагерях в 
годы войны переписка запрещалась. 

После ареста мамы младшую 
сестру Риту забрали в интернат. 
Пятнадцатилетнего Анатолия назна-
чили маркировщиком при мастере 
по приему заготовленной древесины. 
К началу зимы мастера призвали на 
фронт, и вместо него принимать за-
готовленный лес поставили Анатолия. 

– Валить лес было очень тяжело, 
особенно зимой: снег по пояс, а дере-
во лучковой пилой надо спилить так, 
чтобы пень был не выше двух-трех 
сантиметров от корня, – вспоминает 
он. – Затем его распиливали опреде-
ленной длины, рубили сучья и сжига-
ли, а ведь зимой они сырые, плохо 
горят. Выполнить норму, конечно же, 
было нереально, а не выполнишь – 
уменьшат пайку хлеба или вообще 
ее лишат. В первую зиму на Второй 
участок прибыло много китайцев, 
корейцев, финнов и иранцев, которых 
назвали персами. Их тоже определи-
ли на лесоповал. Начальник подвел ко 
мне четверых персов и сказал, чтобы 
я показал им, как валить деревья. Вы-
дали им пилы и топоры. Мороз стоял 
под тридцать, а иранцы худые, одеты 
плохо, снега никогда не видели. Я по-
казал, как нужно валить лес, свалил 

сухостой, отпилил несколько чурок, 
развел костер. Возвратившись вече-
ром к иранцам, вижу – костер погас, 
а рядом все четверо уже замерзшие, 
застыли. Сидят все мертвые. Даже 
дров, которые я им оставил, в костер 
не подкинули. 

Голод, холод, 
смерть…

Мама Анатолия в годы Первой 
мировой войны служила сестрой 
милосердия, в Воронеже помогала 
бороться с эпидемией холеры. Она 
владела русским языком, а сын не 
понимал ни слова. И получилось так, 
что первый язык, который он выучил в 

Родители, Анатолис и его сестра 
Рита, г. Плунге, 1940 год.

«Вынашивание» ястреба. 1956 год.
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недели не ходил в туалет, мучился 
болями в животе, уже не надеялся 
выжить. Потом заболел сыпным ти-
фом и пролежал несколько месяцев 
в больнице в Корткеросе. В больнице 
работал «власовец», военный хирург 
Иван Андреевич Кружилин. До этого 
он пилил газогенераторные чурки в 
спецпоселке Собино. Анатолий его 
поддерживал, приписывая выработ-
ку. Когда молодой пациент встал на 
ноги, доктор Кружилин устроил его на 
должность завхоза в больницу. Анато-
лий оказался способным, и его вскоре 
пригласили бухгалтером в райздрав, 
после чего в школу, тоже бухгалтером. 

– Первыми моими русскими сло-
вами, которые я выучил, был мат, – 
рассказывает Анатолий Антонович. 
– Позже русский язык осваивал, читая 
книги. Перечитал всю библиотеку и, 
когда стало нечего читать, взялся за 
сочинения Маркса, Ленина и Сталина, 
прочел «Войну и мир» Толстого, речи 
Вышинского. Хорошо знаю и коми 
язык. Первой книгой, прочитанной 
на коми языке, стала «Алая лента» 
Василия Юхнина. 

Незадолго до окончания войны, 
в марте 1944-го, когда стали нала-
живаться отношения с «восточным 
соседом», китайцам разрешили 

Коми, стал китайский. Просто ему до-
велось работать с бригадой ссыльных 
китайцев, не понимавших по-русски. 
У китайцев, в отличие от тех же иран-
цев и других спецпереселенцев, 
быстро появился опыт выживания 
в суровом климате. Кто-то один из 
их бригады уходил на промыслы в 
Корткерос или Додзь. Отлавливал там 
собак, кошек, а потом, уже когда их не 
стало, китайцы начали отлавливать в 
поселке крыс. 

– Как-то я зашел к ним, а они 
угощают мясом. Ем, очень вкусно. 
Спрашиваю: «Это что за мясо?» 
Сказали: «Это клыса, Толя». Букву 
«р» они почему-то не выговаривали. 
Голод и холод был самым тяжелым ис-
пытанием того времени. Я голодал в 
1941, 1942, 1943 годах, в 1944-м легче 
стало. Считайте, три года на голоде 
жить, мечтал только о хлебе. Когда 
голодный, постоянно думаешь о еде, 
другое не идет в голову, как ни стран-
но, только еда день и ночь. Особенно 
голодно было в начале 1942 года, 
когда каждый день люди умирали де-
сятками. В столовой варили пшено, но 
это был даже не суп. Еда отдавала ке-
росином. Давали шестьсот граммов 
черного, как мыло, хлеба. Однажды 
от голода стали пухнуть ноги, и я не 
смог выходить на работу. А тем, кто не 
работал, хлеба вообще не выдавали. 
Но начальник лесопункта Шаманов 
Тимофей Николаевич не стал лишать 
меня хлебной карточки. Это и спасло 
от смерти, а еще сердобольная коми 
женщина, которая приносила мне 
бруснику. 

Анатолий Антонович считает, что 
секрет его активного долголетия – 
голод.

– Это великая школа жизни, – го-
ворит он. – Голод заставляет съедать 
то, что досталось, сразу. Этого прин-
ципа придерживаюсь по сей день. В 
человеческой природе стрессовые 
ситуации – обычное явление. Они 
требуют определенной разрядки. 
Этому помогают интересные дела, 
которыми я живу. Помогает мне и 
владение внутренним «душевным 
равновесием», которому научила 
меня жизнь. 

Приобщение 
к русскому

Как-то литовский паренек срубил 
сосну, отодрал кору и, обнаружив 
внутреннюю мягкую оболочку камбий, 
съел почти всю. После этого он две 

«Кресты Анатолия Смилингиса». 2001 год.
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лингис организовал первый в Коми 
АССР клуб юных путешественников. 
Клуб «Белка» неоднократно пред-
ставлял наш регион на всесоюзных и 
всероссийских соревнованиях по ту-
ризму, где становился победителем. 
Первый в Коми АССР ботанический 
кедровый заказник «Сусъёль Лок-
чимский» появился благодаря тому, 
что там Смилингис с участниками 
клуба «Белка» обнаружили кедры. По 
материалам их туристско-поисковых 
походов также были образованы 
ландшафтные заказники «Пианько» 
и «Лымва». 

– Я учил ребят практическим на-
выкам организации ночлега, добычи 
и приготовления еды в тайге, – рас-
сказывает Анатолий Антонович. – Как 
составлять схему местности, пред-
сказывать погоду, вести дневник 
наблюдений, наматывать портянки, 
фотографировать. 

Действительно, каждый поход 
был школой выживания в тайге. 
Набравшись опыта, ребята стано-
вились руководителями-стажерами 
походов с младшими и, конечно же, 
краеведами. Из похода всегда что-
то приносили. Поэтому не случайно 
первый музей в Корткеросе появился 
в Доме пионеров. Тогда были собраны 
коллекции полезных ископаемых, 
материалы по истории и природе, 
о людях Корткеросского района и 
Республики Коми. Записаны вос-
поминания участников Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Жалко, 
многое из этого уничтожил пожар. 

Чтобы помнили
Помимо этого Анатолий Смилин-

гис нашел места древних поселений 
людей, сообщил о находках ученым-
археологам. Вместе с супругой Люд-
милой Королевой он много лет изуча-
ет историю и традиционную культуру 
коми. За четверть века совместной 
работы супруги собрали уникальную 
коллекцию родовых знаков-пасов. 
Собрали образцы символики, со-
хранившейся на прялках поселений 
Вишеры и Верхней Вычегды. Обсле-
довали деревню Троицк как музей под 
открытым небом. 

И сейчас Антолий Смилингис и 
Людмила Королева продолжают свои 
походы по заброшенным «зонам» и 
спецпоселкам Локчимлага, которых 
множество в районе, тесно сотруд-
ничают с республиканским фондом 
«Покаяние». Благодаря им установлен 
памятный камень возле Аджерома 

вернуться на родину. Тогда один из 
них – Ви Чан Сиан решил усыновить 
молодого литовца и вывезти его в Ки-
тай. Но Анатолий отказался и остался 
в Коми. Его сестра Рита в эти же годы 
вернулась в Литву. Уехала вместе с 
сиротами, польскими детьми. Это 
считалось побегом, и в Литве ей при-
шлось скрываться. 

Туристскими 
тропами

Анатолий Смилингис свой первый 
паспорт получил в 29 лет, в 1956 году. 

Сначала он был без права выезда из 
Коми АССР. Но еще работая мастером 
на лесозаготовках, в поисках хороше-
го леса Анатолий поневоле стал путе-
шествовать. А когда пришел работать 
в районный Дом пионеров, сначала 
педагогом, а затем руководителем, 
со школьниками исходил Северный и 
Приполярный Урал, Северный и Юж-
ный Тиман. Проплыл на плотах, потом 
на байдарках и надувных резиновых 
лодках все крупные реки Коми. Его 
школьники первыми из сверстников 
после войны покорили известную 
вершину Приполярного Урала – Са-
блю. В районном Доме пионеров Сми-

В походе с юными туристами.

Голова Сталина среди находок А. Смилингиса.
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всем тем, кто погиб в лесных лаге-
рях, отбывал ссылку в районе. А на 
кладбищах бывших лагерных участ-
ков и спецпоселений они установили 
двадцать памятных крестов. 

– На местах обнаруженных нами 
захоронений ставим кресты, чтобы 
люди помнили заключенных и спец-
переселенцев, сосланных в Коми и 
погибших в годы сталинских репрес-
сий. За годы мы обнаружили более 
пятидесяти заброшенных лагерных 
участков и спецпоселений, более 
двадцати массовых захоронений. 
Считаю, что должен закончить эту 
работу, – уверен Анатолий Антонович. 

Обратного пути нет
Уже много лет назад литовское 

правительство предоставило Сми-
лингису квартиру в городе Укмерге. 
Но переезжать в Прибалтику он не 
намерен. 

– В Коми я вырос, большая часть 
жизни, деятельности связана с этим 
краем. Здесь мои познания, опыт 

нужны людям, – уверен он. – Я хорошо 
знаю, что многим из того, что я делаю 
в последние десятилетия, никто и 
уже никогда заниматься не будет. Я 
стал заложником самим начатого, и 
ничуть не жалею об этом. На «наших 
плечах» с Людмилой Королевой три 
музея. Музейные предметы мы уже 
не собираем. Они сами «находят» 
нас, образуя коллекции. Коллек-
ция требует определенного места, 
описания, представления. Музей-
ная экспозиция создается на годы, 
нужны большие затраты. Музейные 
предметы, не включенные в экспо-
зицию, на десятки лет исключаются 
из научного оборота. Коллекционные 
предметы, отдельно от экспонатов 
музея, требуют обеспечения посто-
янного доступа для реализации новых 
проектов. При наличии помещений к 
ним будет свободный доступ, что по-
зволит открыть новые, неизведанные 
страницы истории, культуры, природы 
района, республики. Нам предлагают 
разместить их в музее или в архиве. К 
сожалению, там годами нет места для 
имеющихся своих экспонатов, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения. 

Для уникальных архива и кол-
лекции в районе не находится по-

мещения. Но Анатолий Антонович, 
закаленный еще в годы ГУЛАГа, 
продолжает работать и не сдается. 
Кстати, в свои девяносто лет он 
освоил компьютер и легко общается 
в интернете. Анатолий Смилингис 
хорошо известен не только в Коми. 
Фильмы и передачи о нем регулярно 
снимает федеральное телевидение, а 
журналисты благодаря ему – частые 
гости в Корткеросе. Более тридцати 
лет он был директором районного 
Дома пионеров. Да и сейчас про-
должает работать – руководителем 
отдела гражданско-патриотического 
воспитания районного центра допол-
нительного образования. Между тем, 
его небольшая квартирка в Кортке-
росе уже явно требует капитального 
ремонта, жить там уже, наверное, 
нельзя. И зимовать придется в баньке.

Артур АРТЕЕВ
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 

и из архива А.А.Смилингиса

Анатолий Смилингис и его верная 
спутница жизни Людмила Королева.



Республиканское предприятие Бизнес-инкубатор –

это содействие успешному развитию малых фирм

необходимое технологическое про-
странство, достойные условия для раз-
вития и роста;

образовательные программы и по-
вышение профессионального уровня 
предпринимательской деятельности, 
приобретение новых деловых контак-
тов;

неформальный обмен опытом по 
организации бизнеса и решение 
вопросов, возникающих на на-
чальной стадии функциони-
рования компании, с другими 
резидентами;

благоприятная, доброже-
лательная деловая атмос-
фера;

поддержка в организа-
ции выставочных меро-
приятий, ярмарок, пре-
зентаций, форумов.

Вы думаете о предстоящей 
отчетности, 

но не знаете, с чего начать?  

Желаете познать технологию 

построения личного бренда? 

Или просто хотите быть успешным?

Приходите к нам! 

Мы научим, покажем 

и расскажем!

Государственное унитарное предприятие РК

«Республиканское предприятие 

«Бизнес-инкубатор».

167026, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2.

Телефоны: +7 (8212) 63-14-36, 62-50-80, 62-53-47.

e-mail: busigup@mail.ru

РЕКЛАМА
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Мария и Дина – давние под-
руги, еще со времен учебы 

на маркетологов в Сыктывкарском 
государственном университете. В 
этом году они решили поменять свою 
жизнь и открыть что-то вроде конди-
терской, о которой мечталось уже 
давно. Маша давно увлекалась из-
готовлением всякого рода сладостей 
из шоколада. Дина – оценщик недви-
жимости, тоже творческий человек: 
делала украшения ручной работы. 
Наверное, эти увлечения молодых 
мам и подтолкнули к мысли, что в 
городе мало мест, куда можно прийти 
с детьми, отметить праздник или хотя 
бы просто отдохнуть за чашечкой го-
рячего напитка с «вкусняшками». Где 
нет стандартных, унифицированных 
интерьеров и фаст-фуда, а царит ат-
мосфера домашнего тепла, релакса, 
уюта, где можно отведать кондитер-
ский эксклюзив ручной работы. 

Мужья супруг поддержали. Только 
с чего начать? Мария когда-то уже 
задумывалась о том, чтобы «моне-
тизировать» свое увлечение шоко-
ладом, получая от него не только 
удовольствие, но и доход. В поисках 
обучающей программы обращалась в 
Бизнес-инкубатор, но на тот момент 
подходящий курс не проводился. 
Однако девушке обещали сообщить 
о наборе новой группы. И в июне, 
очень кстати, Марии действительно 
позвонили. 

Когда «Счастье» рядом
Как молодым предпринимательницам 
удалось наладить «сладкий» бизнес

За 16 лет работы ГУП РК 
Республиканское предприятие 
«Бизнес-инкубатор» обучил 
и дал «путевку в жизнь» 
и поддержку не одной тысяче 
предпринимателей Республики 
Коми. Продолжая серию 
публикаций о его выпускниках, 
сегодня расскажем 
о еще двух молодых 
предпринимательницах, 
начавших свое дело благодаря 
этому учреждению. Мария 
Кочерова и Дина Берестовая 
минувшим летом открыли 
кафетерий в Сыктывкаре, и 
всего за четыре месяца работы 
это уютное место обзавелось 
постоянными посетителями, 
регулярно помогая горожанам 
даже обычный день превратить 
в праздник.
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Маша и Дина вновь прошли всю 
учебу вместе, на этот раз бесплатный 
двухнедельный курс «Основы пред-
принимательской деятельности» в 
Бизнес-инкубаторе. Уже во время 
занятий начали вести переговоры о 
поставках оборудования и продуктов 
для производства, искать подходящее 
помещение в центре города. Найдя его 
напротив Лесного института, затеяли 
ремонт. В качестве первоначального 
капитала девушки взяли обычный по-
требительский кредит. Сами продума-
ли оформление интерьера, красили и 
укладывали отделочные плиты, делали 
полы и потолки, устанавливали пере-
городки… Даже светильники в виде 
перевернутых чашек сделали своими 
руками, приспособив цветочные каш-

по. В чем-то им помогали мужья, а ряд 
деревянных элементов – кресло-«трон» 
для именинников, резную скамеечку 
для оформления уличного входа, 
пару сидений у столиков в виде каче-
лей – изготовил папа Дины. Закупили 
оборудование (печи, холодильники, 
витрины), и уже 17 июля открыли за-
ведение «Счастье здесь». Ведь счастье 
для большинства людей – это семья, 
дети, праздник, вкусная еда…

Несмотря на «мертвый» летний 
сезон, горожане стали заглядывать в 
новое место с интригующим назва-
нием. А с началом осени посетителей 
стало прибывать: люди вернулись из 
отпусков, прибыли на учебу студенты. И 
все-таки, основной контингент гостей 
– родители с детьми, как и задумыва-
лось. Ведь тут столько интересного для 
малышни, да и подростков! Начиная 
от лакомств, которые уже одним сво-
им видом напрашиваются: «Отведай 
меня!», интерьера с множеством ми-
лых вещиц и заканчивая регулярными 
мастер-классами и тематическими, 
к различным праздникам, мероприя-
тиями. К примеру, проводили «вкус-
ные» мастер-классы по изготовлению 
молочных коктейлей, шоколадных 
фигурок. На неделе «Звездных войн» 
делали фигурки героев этого фильма 
методом сухого валяния, к Хэллоуину 
– своих тематических персонажей. 
Мария Кочерова проводит и выездные 
мастер-классы: в эжвинской детской 
библиотеке «Алый парус», школах и 
детских комнатах города…

А уж сколько дней рождения отмече-
но тут за несколько месяцев! Условия 
и цены на проведение праздника сразу 
установили вполне бюджетные. За до-
полнительную плату можно пригласить 
аниматоров и заказать «шоколадный 
фонтан». Поэтому «трон» для именин-

ников пустует редко – причем, на нем 
с удовольствием принимают поздрав-
ления не только маленькие виновники 
торжества, но и взрослые. Но самое 
популярное место релакса у горожан – 
качели. Они почти всегда заняты.

Все вкусности, которые предлага-
ются посетителям, тут изготавливают 
только из натуральных продуктов: 
никакой «химии». Шоколад для произ-
водства используется только бельгий-
ский – высочайшего качества, сливки – 
высокой жирности (их тоже заказывают 
специально). Кроме того, есть линейка 
«Полезное питание».

А в планах Маши и Дины – конечно, 
развиваться. Ближайшая цель – полу-
чить сертификат соответствия, чтобы 
можно было продавать продукцию 
оптом, обзавестись просторным це-
хом. При этом молодые предприни-
мательницы постоянно вспоминают 
добрым словом Бизнес-инкубатор. 
После полученных там от опытных 
преподавателей знаний по основам 
юриспруденции, бухгалтерии, марке-
тингу, менеджменту, психологии у Дины 
и Марии, как они сами признаются, 
«все разложилось по полочкам»: стало 
ясно, как действовать, чтобы новое 
дело началось успешно.

– Но главное, что мы там получи-
ли – это уверенность. Нам сказали: 
«Девочки, у вас все получится!». И нам 
этого было достаточно. Мы поверили, 
– говорят девушки.

И у них действительно получилось.

Ирина САМАР 
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА 

и из соцсети ВКонтакте 
vk.com/chocohappiness
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Зеленый свет
Открыть частный детсад в Выль-

горте отважилась индивидуальный 
предприниматель Любовь Тутри-
нова.

– Идея организовать мини-детсад 
родилась, когда я находилась в от-
пуске по уходу за нашим третьим 
ребенком, – рассказывает Любовь 
Аркадьевна. – Однажды мы вместе с 
мужем прикинули: скоро сынишке в 
садик, а там мест нет. Пообщавшись 
со многими знакомыми, пришли к 
выводу: очередь в детсады – больная 
для района тема. «А почему бы нам 
самим не открыть детский сад?» – по-
думала я тогда. 

Так пришла идея подготовить 
бизнес-проект по созданию семейно-
го детского центра «Тотошка» с груп-
пами по присмотру и уходу за детьми 
от 10 месяцев до 3 лет. Ну а дальше – 
как в старой песенке: «Очень нелегки  
в неизвестность первые шаги». Слож-
ным оказался уже начальный этап 
– поиск помещения, ведь сегодня 
к учреждениям такого рода масса 
требований со стороны надзорных 
органов. Любовь Тутринова обошла 
каждое пустующее здание в райцен-

В республике впервые открыт частный детский сад на селе
Осенью нынешнего года в селе Выльгорт Сыктывдинского 
района открылся частный детский сад. Это первое частное 
дошкольное учреждение не только в райцентре Сыктывдина, 
но и вообще в сельской местности у нас в республике. Хотя, 
конечно, Выльгорт, это село-спутник столицы Коми, сельской 
местностью назвать можно лишь условно… 

очень нелегки первые шаги
Т ОТОШК А« »:
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тре, рассматривала с сотрудниками 
администрации района возможность 
аренды, писала письма в республи-
канские министерства… Увы, ответы 
не радовали. 

И тут бывшая руководитель сель-
ского поселения Выльгорт Вален-
тина Бараксанова предложила рас-
смотреть пустующие помещения на 
первом этаже пятиэтажного обще-
жития СПТУ-2. Выяснилось, что они 
подходят под детсад, но нужен капи-
тальный ремонт. 

– Обсудив этот вопрос с мужем, 

мы решили: надо брать! – расска-
зывает Любовь Аркадьевна. - Затем 
мне предстояло участвовать в торгах, 
по итогам которых помещения были 
переданы в аренду под детсад. 

Наконец, летом 2016 года пошла 
навстречу и администрация Сык-
тывдинского района, дав «зеленый 
свет» социально значимому проекту 
и выделив средства на приобретение 
мебели для групп будущего детсада 
в сумме 200 тысяч рублей (в рамках 
муниципальной программы поддерж-
ки малого бизнеса). Еще 572 тысячи 

рублей на ремонт помещений удалось 
получить в рамках республиканской 
программы «Народный бюджет».

Убить трех зайцев 
Приводить все помещения в по-

рядок семья начала с уборки, вывезли 
16 машин (!) мусора, а параллельно 
другая бригада полностью заменила 
кровлю над парадным входом. Посте-
пенно оштукатурили стены, заменили 
полы, окна, двери, электропроводку, 
системы отопления и канализации, 
покрасили стены, натянули потолки. 
Словом, в выделенных помещениях 
общей площадью 460 квадратных ме-
тров сделали настоящий масштабный 
капремонт, хотя кое-где работы еще 
продолжаются.

Тутриновы решили по максимуму 
задействовать каждый квадратный 
метр. На семейном совете постано-
вили: группы ребят должны быть не-
большими – одна до 15-ти человек и 
две до 10-ти. Так и детям комфортнее 
адаптироваться, и индивидуальный 
подход обеспечить легче. Одно из 
помещений отдали под творческую 
студию, где уже проводятся различ-
ные мастер-классы для детей. 

– Тогда пришла еще одна здравая 
мысль: почему бы не создать усло-
вия не только для занятий с детьми, 
но и для досуга взрослых? Так мы 
отважились на создание семейного 
детского центра со спортивным и 
тренажерным залами, – делится 
планами хозяйка детсада. – Многие 
женщины после рождения ребенка 
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желают привести себя в форму, а 
ребенка оставить не с кем. А у нас 
будет возможность и малыша при-
строить, и собой, если есть желание, 
заняться. В идеале мы можем убить 
сразу трех зайцев: детьми занима-
ется наш воспитатель, мама – на 
йоге, а папа, к примеру, вечером 
может быть в тренажерном зале. 
Все довольны, а у нас помещения не 
простаивают без дела. Также можно 
будет отпраздновать детский день 
рождения или пригласить аниматора 
домой для поздравления ребенка. А 
для подростков и молодежи будет 
свой уютный уголок, где можно будет 
пообщаться за чашкой чая, поиграть 
в настольные игры или в аэрохоккей.

Вместе интересней
– Одно из преимуществ нашего 

детсада – это то, что сюда можно 
привести детишек как на полный день, 
так и на несколько часов, или, к при-
меру, только до обеда, – продолжает 
Любовь Тутринова. – Детсад открыт 
с 7 до 20 часов, что очень удобно 
для родителей, которые работают в 
Сыктывкаре, освобождаются только 
после 18-19 часов и могут подъехать 
лишь к восьми вечера. К тому же мы 
работаем и в субботу.

Что касается цен на услуги, то они 
зависят от времени, фактически про-
веденного ребенком в детском саду. В 
«Тотошке» за группой закреплены 
два воспитателя, которые проводят 
с детьми разные развивающие игры. 
Группы здесь небольшие, поэтому 
есть возможность уделить внимание 
каждому ребенку. В течение дня дети 
играют, питаются пять раз в день, 

спят, а если погода позволяет, то и 
гуляют на улице.

– Пока у нас в детсаду десять дети-
шек в возрасте до трех лет, – уточняет 
Любовь Аркадьевна. – Безусловно, 
мы идем навстречу в самых разных 
ситуациях. Одна женщина недав-
но высказала просьбу принять ее 
годовалого ребенка. «Мне крайне 
необходимо сейчас выйти на рабо-
ту», – пояснила она. Другой мамочке 
нужно было, чтобы дитя находилось 
в садике только до обеда, мы тоже 
отнеслись с пониманием. В наш са-
дик приходят детки, которые еще не 
умеют обслуживать себя. Это первый 
вопрос, который волнует родителей. 
В таких случаях мы им говорим: «При-
водите ребенка, какой есть. Это наша 
работа – научить его чему-то полезно-
му. Глядя друг на друга, они быстрее 
учатся. Ведь вместе-то интересней». 

Вектор развития
Спектр направлений работы се-

мейного детского центра «Тотошка» 
широк: от студии раннего развития 
для детей «Развивайка» до рисования 
и обучения иностранным языкам. 
Еще одно новшество – соляная ком-
ната. Благодаря оздоровительному 
эффекту соляной комнаты организм 
ребятишек будет быстрее и легче 
справляться с адаптацией в новых 
условиях. В будни соляная комната 
открыта и для других посетителей.

С конца сентября здесь работает 
«Театральная студия» – самое по-
пулярное направление. Продолжа-
ется набор в арт-студию, где детей 
обучают рисовать на световых столах 
песком, на воде и другим творческим 
занятиям на развитие мелкой мото-
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частном детском саду Сыктывкара, 
чтобы быть подкованной во многих 
вопросах… Напоследок хочу сказать 
огромное спасибо районным и респу-
бликанским властям, моим друзьям 
и родственникам, которые оказали 
посильную финансовую помощь, а 
также подрядчикам и специалистам, 
которые мне поверили, вместе с нами 
делали ремонт помещения и, несмо-
тря на такой огромный объем работы, 
уложились в установленные сроки. 
Каждый из них понимает, насколько 
важен этот проект для села.

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора 

и Ивана ФЕДОСЕЕВА

По данным Минобразования 
Республики Коми, сегодня две 
частные дошкольные образова-
тельные организации с охватом 
40 детей есть в Печоре. В Сык-
тывкаре частные детские садики 
открыли два юридических лица 
и 11 индивидуальных предпри-
нимателей, их группы посещают 
259 дошколят.

Органами государственной 
власти республики оказывается 
финансовая поддержка частных 
дошкольных образовательных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, им выделя-
ются субсидии из республикан-
ского бюджета в соответствии с 
постановлением Правительства 
Республики Коми от 03.07.2014 
№ 261 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии 
из республиканского бюджета 
Республики Коми частным до-
школьным образовательным 
организациям и частным обще-
образовательным организаци-
ям…».

Следует также отметить, что 
родителям детей, посещаю-
щих частные образовательные 
организации, за счет средств 
республиканского бюджета вы-
плачивается компенсация  ро-
дительской платы за присмотр и 
уход за детьми. 

Кроме того, частным детским 
садам предоставляются льготы по 
налогам и сборам в соответствии 
с законодательством РФ. В соот-
ветствии с Законом Республики 
Коми от 10.11.2005 № 113-РЗ «О 
налоговых льготах на территории 
Республики Коми и внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты по вопросу о налого-
вых льготах» частные дошкольные 
образовательные организации 
освобождаются от уплаты налога 
на имущество организаций.

 

рики. Еще одно важное направление 
центра – это подготовка к школе бу-
дущих первоклассников. 

– Следующий большой этап ра-
боты, который нам предстоит, это 
ремонт и оборудование помещений 
для любителей здорового образа 
жизни. Здесь будут функциониро-
вать тренажерный и фитнес-залы и 
многое другое, – поясняет Любовь 
Аркадьевна. – Некоторые скептики 
мне говорили, что открыть в селе 
такой центр нереально, поскольку 
помещения достались в очень забро-
шенном виде. Но, безусловно, если 
бы муж и сын не поддержали, я бы ни 
за что не взялась за такой сложный 
проект. Столько бессонных ночей по-
зади, столько литературы перелопа-
тила, столько в интернете просидела, 
прежде чем написать бизнес-план! 
Специально прошла стажировку в 



Интинец Владимир Данько 
– известный в Коми и за ее 

пределами путешественник и фото-
граф, действительный член Русского 
географического общества. Долгие 
годы он работал инструктором по 
туризму, ему знакомы многие уголки 
республики, особенно – Уральские 
горы и реки. Занятие туризмом и 
определило творческие интересы 
Владимира Юрьевича в фотографии. 
Его завораживающие фотопейзажи 
Урала словно зовут бросить все и от-
правиться в эти удивительные горы, 
сплавиться в лодке по чистой реке со 
скалистыми берегами…

Фотографией Владимир Данько 
увлекся тогда же, когда и туризмом 
– еще 14-летним школьником. Сей-
час многоопытный путешественник 
организует туры в разные районы 
Урала, сам водит группы туристов в 
маршрут. В этих походах пополняет 
свой творческий багаж, который се-
годня составляет не только сотни и 
сотни превосходных фоторабот, но 
и целый ряд написанных им книг и 
путеводителей, посвященных Припо-
лярному Уралу.

Фотографии Владимира Данько 
были представлены на многочис-
ленных выставках – в Национальном 
музее Республики Коми, в Санкт-
Петербурге, в Италии… Его фотора-
ботами проиллюстрированы многие 
альбомы и путеводители.

www.уралкоми.рф
vk.com/id62732495
uralkomitravel@gmail.com

Ведьмина река Перевал Каркар

Кряж Сатъ-Мони или Юръ-Монитъ («Сто скал»)

Урочище Пальникщелья

фОтОВзГЛяд
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Владимир
Данько



Любовь

Разлука

Первые заморозкиГеологический памятник «Окно»

Отрог «кварцевого» хребта
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Географию участников профессио-
нального конкурса специально 

не стали ограничивать, чтобы собрать 
максимальное количество интересных 
и оригинальных работ. Призовой фонд 
объявили в 200 тысяч рублей из вне-
бюджетных средств.

Конкурс заинтересовал специали-
стов. Информацию о нем разместили 
на своем сайте Союз архитекторов 
России, а также отраслевые сайты 
«Architime» и «Форма». В итоге в оргко-
митет поступила 21 работа из 12 горо-
дов России. Причем, из самой столицы 
Коми было всего три проекта. Также 
по три работы поступило из Москвы 
и Казани. Остальные – из Воронежа, 
Ростова-на-Дону, Белгорода, Кирова, 
Новосибирска, Челябинска, Пензы, 
Самары и Нальчика.

В ходе народного онлайн-голо-
сования, которое завершилось 20 
октября, 1345 голосов интернет-
пользователей получила архитектур-
ная концепция набережной Владисла-
ва Якунина (Казань), 1272 голоса были 
отданы проекту Ольги Елизаровой 
(Пенза), 1191 голос – концепции ав-
торского коллектива «tochka» (Сыктыв-
кар). Эти проекты получили дополни-
тельные баллы в чек-лист конкурсной 
комиссии. Оценки самой комиссии 
были довольно близки к народным, но 
все же не совпали. 24 балла от членов 
жюри и, соответственно, победу по-
лучил проект авторского коллектива 
«tochka». Второе место с 13 баллами 
занял Василий Мулин из Москвы, тре-

тье место с 11 баллами – Марат Якупов 
из Казани.

Комментируя результаты конкурса, 
Валерий Козлов отметил, что проект-
победитель наиболее полно учитывает 
специфику города и республики, вклю-
чает коми орнаменты и малые архитек-
турные формы в этностиле. К тому же 
это один из немногих проектов, преду-
сматривающих использование парка в 
зимний период. Также мэр Сыктывкара 
подчеркнул, что проект-победитель 
будет взят за основу и совместно с ав-
торами в процессе подготовки рабочей 
документации доработан.

Название победившего проекта не 
лишено патетики: «Расправь крылья. 
Услышь песнь ветра. Лети выше, чем 
птица». Его авторы предлагают макси-
мальное использование деревянных 
конструкций в покрытиях и малых 
архитектурных формах, а также озеле-
нение набережной с использованием 
характерных пород деревьев (ель, пихта, 
лиственница). Проектом предусмотрено 
создание зоны массовых мероприятий 
с устройством сцены на промежуточной 
террасе и организацией мест-сидений 
на склоне. Авторы назвали это «не-
бесным кинотеатром», многофунк-
циональная сцена которого сможет 
использоваться как в торжественных 
мероприятиях, так и для проведения 
летних дискотек, просмотра кино и вы-
ездных свадебных регистраций.

Зона активного отдыха включает 
горки на склоне, площадь возле ста-
диона и детскую площадку. Зона ти-
хого отдыха представлена беседками 
«стадо северных оленей» и навесом-
качелями из необрезной доски. В 
рамках инвестиционного развития 
территории предлагается обустроить 
кафе на верхнем уровне набережной 
и организовать прокат спортинвента-
ря. Как элемент брендинга, в проекте 
широко использован лаконичный коми 
орнамент. 

Победители конкурса, авторский 
коллектив «tochka» – это пятеро мо-
лодых специалистов, которых объеди-
нил НИУ МГСУ. Труднопроизносимая 
аббревиатура расшифровывается как 
«Национальный исследовательский 
университет «Московский государ-
ственный строительный университет». 
Все молодые архитекторы – либо 
недавние, либо будущие выпускники 
МГСУ. Руководитель авторского кол-
лектива Анастасия Морозова – сык-
тывкарка, окончила магистратуру вуза 
в нынешнем году, сейчас живет и ра-
ботает в Москве. Остальные участники 
«точки» – из разных городов: Юлия 
Качура родилась в Санкт-Петербурге, 
но с детства живет в Москве, Антон 
Кошелев родом из подмосковно-
го Пушкино, Наталья Синицына – 
москвичка, а Вера Сентякова – из  
Воткинска (Удмуртия).

перспектиВа
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Tochka и многоточие
Определен победитель конкурса проектов 
благоустройства набережной в столице Коми

В сентябрьском номере 
«Региона» мы рассказали о 
конкурсе концепций, идей по 
оформлению набережной в 
Сыктывкаре, в котором могли 
участвовать все желающие. 
Второй конкурс прошел с 10 
августа по 10 октября уже 
среди профессионалов – 
архитекторов, художников, 
дизайнеров, в том числе 
студентов. В начале ноября 
подвели окончательные 
итоги. Конкурсная комиссия 
под председательством главы 
администрации Сыктывкара 
Валерия Козлова лучшим 
признала проект авторского 
коллектива «tochka».



Надо напомнить, что Анаста-
сия Морозова участвовала 

и в первом, любительском конкурсе 
идей и проектов по благоустройству 
сыктывкарской набережной. Тогда 
проект Анастасии и ее творческого 
коллектива «Деревянная набережная» 
тоже занял первое место. Новая твор-
ческая группа отличается по составу от 
прежней. Можно сказать, что «tochka» 
родилась вместе со своим проектом-
победителем. Название пришло само: 
концентрация сил в одной точке места 
и времени. Первая точка – набе-
режная столицы Коми, какими будут 
следующие – время покажет. Ребята 
очень надеются, что Сыктывкар еще 
не раз станет точкой приложения их 
творческих сил.

Наверное, на успех именно их про-
екта повлияло множество факторов. 
А. Морозова все детство провела в 
Кировском парке, на том самом берегу, 
который и подлежит благоустройству. 
А значит, прекрасно знакома с осо-
бенностями места и потребностями 
горожан. Остальные участники кол-
лектива привнесли в проект что-то из 
архитектуры своих родных городов. 
Вдохновение ребятам дарили работы 
художников-этнофутуристов из Коми 
Юрия Лисовского и Павла Микушева.

– В какой-то момент к нам пришла 
идея, что набережная – это огромное 
пространство, которое открывает 
ворота в северную парму, – говорит 
Анастасия Морозова. – И самое глав-
ное – показать ценность этого места 
жителям столицы и ее гостям.

10 ноября в Сыктывкаре торже-
ственно наградили победителей кон-
курса, вручив им дипломы и сертифи-
кат на 200 тысяч рублей. По словам 
Валерия Козлова, следующим шагом 
мэрии станет закладка в бюджете го-
рода средств на разработку проектно-
сметной документации – как ожидает-
ся, она будет готова к середине 2018 
года. Параллельно, совместно с ре-
спубликанским правительством, будут 
изыскиваться средства на реализацию 
проекта. Есть расчет и на социальных 
партнеров (с руководством части круп-
ных предприятий города уже ведутся 
переговоры). Возможно участие в 
федеральных программах. Во всяком 
случае, как отметил В. Козлов, «у нас 
есть задача: благоустроить набереж-
ную к столетию Республики Коми». То 
есть – к 2021 году. Поэтому пока в этом 
месте поставим многоточие…

Ирина САМАР
Фото Сергея ПАРШУКОВА (БНК)

Все проекты участников конкурса выстав-
лены в галерее «Пейзажи Севера». 
Увидеть их можно до 1 декабря.
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Степан Вась 
из тихого Дона
Энтузиаст из усть-куломской глубинки разработал 
уникальный туристский маршрут

«Ко всему надо подходить  
с душой», – говорит Василий 
Степанович Павлов. Коренной 
житель коми глубинки не привык 
просить помощи у государства 
и по собственной инициативе 
принялся продвигать родной Усть-
Куломский район  
на туристический рынок. 
Энтузиаст организует туры на 
озеро Дон-ты, а в родительском 
доме в селе Дон создал 
интерактивный музей, где все 
экспонаты не только можно 
потрогать руками, но даже 
попробовать в деле. А при 
желании – остановиться  
в доме-музее на постой.

Интерактивный 
музей

Над крыльцом дома 1892 года по-
стройки приделана табличка «Купеч 
Митрей керка» («Дом купца Дми-
трия»). Здесь Василий Степанович 
(или, как принято у коми – Степан 
Вась) родился и вырос. Он говорит, 
что дед был купцом, в его честь и 
назван дом, ставший известным уже 
далеко за пределами Усть-Кулома. 
Сюда, чтобы посмотреть на уни-
кальные предметы традиционного 
быта (есть даже экспонаты XVII века), 
съезжаются не только гости из Корт-
кероса, Объячево, Сыктывкара и 
других населенных пунктов Коми, 
но и из-за пределов региона, из-за 
рубежа. Были тут и ученые из МГУ, 
и финны, и норвежцы, гостил даже 
профессор Тартуского университета. 
Этим летом впечатлений набрался ту-
рист из Польши Ярослав Язвинский, 
с которым мы пообщались, когда он 
был в Сыктывкаре. Поляк отметил, 
что поездка в Усть-Куломский район 
стала для него большим сюрпризом, 
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и теперь в его планах уже семейный 
визит в Дон.

Проводя экскурсию по дому, хо-
зяин рассказывает, что он состоит из 
двух половин, построен без фунда-
мента и за сто с лишним лет вообще 
не перекосился. Степан Вась увлечен-
но толкует об истории появления того 
или иного предмета, о предназначе-
нии разного рода приспособлений. 
Говорит, что в его коллекции около 
тысячи экспонатов. Тут и ткацкий ста-
нок 1900 года, и медный самовар, из 
которого пили чай в XIX веке. Одним 

из самых ценных раритетов дома счи-
тается литография XIX века с видом 
Троице-Стефано-Ульяновского муж-
ского монастыря в период его расцве-
та. Василий Степанович проводит ру-
кой по развешенным один за другим 
колокольчикам, и все вокруг наполня-
ется очаровательно-разнообразными 
звуками. Когда перезвон смолкает, 
объясняет:

– Колокольчики – для коров 
и коз разных времен, начиная с 
семнадцатого-восемнадцатого ве-
ков. По разным звукам хозяева могли 

услышать, где и чья корова находится.
Особую гордость владельца дома 

составляют охотничьи атрибуты. Есть, 
например, кожаный жилет с кармаш-
ками для патронов XVII века и вообще 
уникальная вещь: кремниевое ружье, 
на которое в свое время даже поло-
жил глаз Национальный музей Коми.

– Представители музея выходили 
на меня с предложением отдать неко-
торые вещи. Например, ружье. Это не 
муляж, оно настоящее. Там отсутству-
ет только запал с курком. Таких найти 
сейчас практически невозможно. Еще 
просили старинный компас, по-коми 
«матка», – рассказывает Степан Вась.

Создатель музея теперь и экскур-
совод, и хранитель, и собиратель, и 
реставратор в одном лице. Старин-
ные экспонаты выкупал у местных 
жителей, часть они приносили сами, 
а некоторые вещи даже находил на 
свалках. Музей Павлова необычен 
еще и тем, что в отличие от застывших 
экспозиций, которые все привыкли 
видеть, тут при желании любой че-
ловек может приехать и жить прямо 
посреди старинных вещей. При этом 
любой предмет разрешается не толь-
ко потрогать руками, но и посмотреть, 
как он работает на деле.

Прямо из «отдела этнографии» Ва-
силий Степанович вынес старинный 
металлический светец для лучины и 
установил на лодку, демонстрируя, 
как рыбачили издревле. Тут же рядом 
лежит острога и муляж щуки. Каждый 
турист может побывать в роли истин-
ного коми рыбака, причем не только с 
бутафорской добычей в руках: лодку 
можно транспортировать к знамени-
тому озеру Дон-ты, куда добираться 
всего ничего – минут пятнадцать на 
автомобиле, и испытать все в реаль-
ных условиях.

Сам я рыбачить с острогой не ре-
шился, но местный житель, директор 
донского социокультурного центра 
Артур Гарнов подтвердил: как-то 
вместе с товарищем он рыбачил на 
озере с лодки, вооружившись тем 
самым «прожектором» и острогой. 
Удовольствие получили неописуемое. 
Правда, поймать ничего не смогли. 
Навык, говорит, тут нужен особый, 
видимо, технику такой ловли надо 
вырабатывать долгое время, причем 
с ранних лет.

Советская закалка
Во второй половине дома Василий 

Павлов разместил «отдел совет-
ской эпохи». Алое шелковое знамя 
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с портретом Ленина и известным 
призывом к объединению пролета-
риев всех стран, картина с событием-
предвестником революции «Моро-
зовская стачка», портрет Гагарина. 
Чувствуется неподдельная любовь к 
той эпохе, ведь хранитель раритетов 
был коммунистом, учился в высшей 
партийной школе.

– Свой дом надо уважать, – говорит 
Василий Степанович. – Мы родились 
и жили в ту эпоху, гордились этим. Это 
же наша жизнь была.

Среди особо ценных экспонатов 
есть здесь настоящая фотолабора-
тория. В ней, как говорит Павлов, «от 
и до» представлены все фотодости-
жения советского времени. Фото-
графией Василий Павлов занимался 
с седьмого класса:

– У меня был еще ФЭД-1. Брат по-
дарил, когда вернулся из армии.

Есть в музее Павлова и небольшой 
зал славы. Человек разносторонний 
во всех отношениях, он одну комнат-
ку в доме отвел под стенд со своими 
спортивными наградами. Оказалось, 
что Василий Степанович – кандидат 
в мастера спорта по многоборью, 
перворазрядник по лыжным гонкам 
и бегу. Причем до сих пор участвует в 
сверхмарафонах.

– Я трехкратный чемпион эж-
винских сверхмарафонов среди 
ветеранов-любителей лыжного спор-
та, причем до сих пор выступаю. Пер-
вый сверхмарафон – 72 километра 
– пробежал в возрасте пятидесяти 
пяти лет, – рассказал он.

С большим энтузиазмом ветеран 
спортивного движения отнесся к идее 
возрождения комплекса ГТО.

– Раньше по ГТО даже давали спор-
тивные звания. В восьмидесятом году 
по своему возрасту я стал чемпионом 
республики и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, – рас-
сказывает Павлов, демонстрируя 
несметное количество медалей.

В прошлом году на летнем фести-
вале ГТО Василий Павлов стал не про-
сто чемпионом в своей возрастной 
категории, а абсолютным чемпионом 
среди всех возрастов. Ну как можно 
назвать пенсионером человека, кото-
рый на восьмом десятке отжимается 
сто сорок пять раз!

Показывая подшивку советских 
газет, Степан Вась вспоминает свои 
трудовые годы: семнадцать лет про-
работал начальником передвижной 
механизированной колонны, посвя-
тил около тридцати лет мелиорации. 

Стаж работы по трудовой книжке – со-
рок с лишним лет.

Шуда керка и глава 
региона

Во дворе дома Павлова есть и 
оставившая в полном восторге не-
давнего гостя из Польши баня по-
черному, построенная неугомонным 
мастером собственноручно, и мини-
версия «Купеч Митрей керки», на-
делавшая шума на всю республику.

Эту передвижную избу смекали-
стый мастер разработал специально 
для участия в конкурсе «Шуда керка» 
(«Счастливый дом»), проходившем в 
рамках прошлогоднего этнофестива-
ля «Люди леса». Изба представляет 

собой своего рода сценическую пло-
щадку, где у каждого действующего 
лица свои задачи. Внутри есть печь, 
на которой во время фестиваля си-
дел четырехлетний мальчик и играл 
в народную игру «кости». Рядом 
разыгрывался целый спектакль, где 
одна женщина стригла барана, другая 
чесала шерсть, третья вязала. Все они 
были в коми национальных костюмах. 
Неподалеку, создавая настроение, 
плясали внучки Василия Степановича 
и играл баянист.

Точную копию парнокопытного для 
постановки Степан Вась изготовил 
тоже сам. Он вообще любит населять 
свое музейное пространство куклами 
и сказочными персонажами, причем 
делает их так, что они могут сидеть, 
стоять и воспроизводить разные дви-

Для туриста из Польши 
Ярослава Язвинского 
поездка к Павлову стала 
большим сюрпризом. Где 
еще так наглядно познаешь 
традиционный быт коми 
крестьян!
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ра Дон-ты. Потом мы всех министров 
вместе с главой взяли в круг и устрои-
ли хоровод под баян, – вспоминает 
Степан Вась.

Правда, награды за участие в 
фестивале Павлову совсем не понра-
вились. Дипломы организаторы при-
слали по электронной почте. Обидно 
было не столько за себя, сколько за 
помогавших в реализации задуман-
ной идеи людей. Вновь встретившись 
по случаю с Главой Коми, Степан 
Вась обратил его внимание на эту 
ситуацию, показав «награды». После 
этого на рабочем совещании Сергей 
Гапликов отчитал ответственных за 
проведение фестиваля министров, 
назвав полученные победителями 
грамоты «скриншотами». «Еще раз 
увижу такой «скриншот», будем раз-

жения. Например, посетителей его 
музея встречает девушка Машенька, 
которой при желании можно поменять 
лицо, и она становится Гульнарой. Бу-
равит взглядом Баба-яга, сделанная 
на потеху детворе, которую частенько 
привозят из районных школ. Работая 
над куклой, Степан Вась мелочиться 
не стал, сделав ее в натуральный рост. 
Голову сладил из березового нароста 
– капа, а тело из дерева.

Разборную конструкцию дома 
вместе с печкой и всем действом на 
фестивале в столице Коми наблюдал 
глава региона Сергей Гапликов, полу-
чивший в подарок еще и фирменные 
гостинцы из Усть-Кулома.

– Вручил ему визитку с адресом 
гостевого дома в Доне, банный веник 
и лечебную грязь – сапропель из озе-

говаривать по-другому или совсем 
не будем», – отчитал тогда Сергей 
Гапликов ответственных товарищей.

Перед организатором шуда керки, 
естественно, извинились, и дипломы 
прислали новые.

У озера Дон-ты
Неподалеку от дома-музея Пав-

лова течет речка Кулом-ю, где есть 
места для любителей рыбалки. А 
чуть дальше – на расстоянии около 
километра от Дона – настоящее чудо 
природы, уникальное озеро Дон-ты, 
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которое богато лечебной грязью и 
имеет необычную форму. Длиною 
около пятнадцати километров, оно 
растянуто как бы в виде змеи, если 
смотреть на карте. Это гипнотически-
красивое озеро с островками сосно-
вого бора на заболоченных берегах.

По легенде название озеру дали 
рыбаки. Придя в эти места рыбачить, 
они поразились виду озера. В лучах 
закатного солнца вода была цвета 
каленого железа, на коми этот цвет 
называется «донал\м». Впоследствии 
так же назвали и село.

Вместе с сыном Василий Павлов 
организовал на озере базу отдыха 
«Рыбак». Там у них два специальных 
гостевых домика, куда приезжают 
туристы, чтобы порыбачить и насла-
диться местными красотами. Как в 
музее, так и на озере Василий Павлов 

органично существует в роли гида: 
водит людей, рассказывает о том, как 
оно образовалось и что было на его 
месте раньше.

– Оно же считалось уже почти по-
гибшим. Мы его восстанавливали. А 
в XVIII веке оно вообще было в десять 
раз больше, – говорит экскурсовод.

По поводу сапропеля – лечебного 
ила, которого в озере с избытком, 
Василий Павлов поведал, что его 
отправляли на анализы в Москву, и 
полезные свойства подтвердились. 
Оказалось, что в состав донского 
сапропеля входит 180 видов водо-
рослей, что в разы больше, чем во 
многих других озерах мира. Когда-то, 
вспомнил он, была идея возить этот 
сапропель в санаторий Серегово, 
но потом решили, что ближе будет 
брать с озера Синдор. Раньше, по 
словам Павлова, сапропель из озера 
Дон-ты возили на совхозные поля как 
удобрение.

- Японцы получают из сапропеля 

триста видов продукции, кормят им 
даже свиней. Но у нас сейчас с ним 
не делают ничего, а разрастаясь, он 
пагубно влияет на озеро. Сапропель 
– это живое существо, которое вы-
деляет углекислый газ, потребляя 
кислород, что пагубно действует на 
рыбу. Само озеро может просто вы-
сохнуть, если не проводить очистные 
работы, – рассуждает Василий Сте-
панович. – Рыба в озере еще есть, 
но она погибает, потому что ей нужна 
чистая вода. Надо ручьи чистить. 
Там тридцать миллионов кубов этой 
грязи, все почистить очень тяжело, 
нужна помощь. Своими силами за 
шесть лет мы подняли двести тысяч 
кубов на глубине до пяти метров. Это 
было еще в девяностые. Потом были 
работы по очистке в начале нулевых. 
Ну, а в последнее время финансиро-
вания не было.

Василий Степанович справедливо 
полагает, что озеро Дон-ты – это, по-
жалуй, главный туристический бренд 
Усть-Куломского района. От того, 
удастся ли его сохранить и сделать 
доступным для гостей, во многом 
зависит и развитие туризма на этой 
территории.

Ярослав СЕВРУК
Фото автора и Артура ГАРНОВА
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– Азат Барыевич, чем юбилей-
ный сезон будет отличаться от 
«обычных»? Что станет в нем са-
мым главным и значимым? 

– В театре оперы и балета «обыч-
ных» сезонов не бывает. Ежедневная 
кропотливая работа всего коллектива 
нацелена на создание праздника для 
зрителя. Не хочу показаться баналь-
ным, но театр – это храм, куда люди 
приходят отвлечься от мирской суеты, 
решить свои духовные вопросы, по-
думать о смысле жизни. В концерте, 
посвященном открытию юбилейного 
сезона, мы показали историю театра 
в ее ретроспективе и перспективе. Мы 
будем продолжать радовать зрителя 

новыми постановками, симфони-
ческими и камерными концертами, 
приглашенными артистами из других 
театров, осуществим как внутренние, 
так и международные гастроли. 

– Главный «продукт» любого теа-
тра – спектакли. Для постановки 
в новом сезоне выбраны опера 
«Сказки Гофмана», балеты «Бая-
дерка» и «Подари мне детство» 
М.Герцмана. Чем обусловлен этот 
выбор? 

– Развивая репертуарную афишу 
театра, мы всегда стремимся пред-
ставить лучшие образцы оперного и 
балетного искусства. «Сказки Гоф-
мана» Ж. Оффенбаха и «Баядерка» 

Л. Минкуса никогда не шли на сцене 
театра и отражают наш сегодняш-
ний профессиональный потенциал. 
Далеко не во всех театрах в России 
идут эти наименования. Являясь 
классикой, они, тем не менее, дают 
простор для постановочной фантазии 
художника, режиссера и дирижера. 
Особенно концептуально интерес-
ным являются «Сказки Гофмана», где 
герой-поэт ищет свою возлюбленную 
и только в финале оперы осознает, что 
единственная на свете женщина, ко-
торая осталась ему верна, – его Муза. 
Спектакль «Баядерка» продолжает 
укреплять репертуарную основу на-
шего балета – классическое направ-
ление, после чего будет сделан шаг и 
в сторону современной хореографии. 
Балет «Подари мне детство» на музыку 
М. Герцмана ставится при поддержке 
Гранта Главы РК и обращает внимание 
на творчество местных композиторов. 
Хочу напомнить, все спектакли Михаи-
ла Львовича с успехом шли и идут на 
сцене нашего театра. 

«Театр – зеркало времени»
Азат Максутов: 

Юбилейный 60-й сезон в республиканском театре оперы и балета 
получается очень насыщенным. Всего за пару месяцев здесь 
уже прошли несколько ярких оперных спектаклей с участием 
приглашенных солисток Юлии Проняевой и Ольгий Георгиевой, ряд 
«юбилейных» балетов, гастроли Камерного театра им.Б.Покровского, 
музыкальный салон, посвященный творчеству И.С. Баха, премьера 
балета «Баядерка». Театр с большим успехом показал свои 
постановки в Кирове, Ижевске и Йошкар-Оле, а балетная труппа 
уехала на гастроли в Германию… О нынешнем театре и его роли в 
жизни города, региона, да и о многом другом сегодня наша беседа с 
главным дирижером Азатом Максутовым.
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– Вы работаете в Сыктывкаре 
уже пятый сезон. Срок для глав-
ного дирижера в нашем театре 
немалый, уже можно подвести 
какие-то итоги. В то же время, это 
относительно небольшой период 
для масштабных преобразований. 
Но специалисты отмечают, что 
оркестр при Вас стал звучать зна-
чительно лучше, ярче, убедитель-
нее – об этом говорят и ведущие 
московские критики, и британская 
пресса... 

– Профессионалы и искушенный 
зритель говорят не только о достой-
ном уровне игры нашего оркестра, но 
и в целом выделяют высокий общий 
музыкальный уровень театра. И здесь 
я с ними соглашусь. До Сыктывкара 
я дирижировал различными орке-
страми в Германии и Чехии, а затем 
работал в ряде оперных театров на-
шей страны. Мне есть с чем сравнить. 
Кроме замечательного оркестра, у 

нас поют солисты с яркими, краси-
выми голосами. Я бы выделил Ольгу 
Сосновскую, Галину и Алексея Пе-
тровых, Анастасию Морараш, Андрея 
Ковалева, Елену Лодыгину, Бориса 
Калашникова. Каждый из них обла-
дает уникальным тембром голоса, 
большой музыкальностью, богатой 
палитрой исполнительских нюансов. 
Далеко не каждый региональный 
театр обладает таким великолепным 
оперным ансамблем. 

– За счет чего Вам удалось до-
стичь таких результатов?

– Успех любого руководителя обу-
словлен не только его образованием, 
кругозором или начитанностью. На-
личие стратегического мышления, 
умение ладить с людьми, личностная 
харизма – все это является атрибу-
тикой успешного лидера коллектива. 
В профессиональных музыкальных 
кругах существует мнение, что ор-
кестр звучит так, как слышит его 
музыкальный руководитель. И этому 
есть множество подтверждений. Свой 
уникальный звук имели оркестры под 
управлением таких великих дириже-
ров как Евгений Светланов, Евгений 

Мравинский, Вильгельм Фуртвенглер 
и многих других. От себя я бы доба-
вил, что спектакль звучит так, как его 
слышит дирижер. Мы тоже работаем 
над звуком. Когда я только пришел в 
театр, мы сразу же изменили рассад-
ку оркестра, стараясь улучшить его 
звучание. С солистами-вокалистами  
добиваемся качественного ансамбля 
во время «спевок» в классе. Сегодня 
качественное музыкальное звучание 
спектакля является одним из главных 
критериев в работе театра. На репе-
тициях я постоянно напоминаю своим 
коллегам, что опера – это прежде 
всего искусство пения, а итальянский 
термин belcanto имеет дословный 
перевод «красивое пение».

– Если у театра сегодня есть 
практически все составляющие 
для успешной работы, зачем на 
показы текущих постановок при-
глашаются солисты из более круп-
ных и известных театров? Это 
выход из положения при нехватке 
кадров или шаг в сторону мировой 
практики?

– Приглашение на спектакли со-
листов из других театров – действи-
тельно мировая практика. С одной 
стороны, это всегда хороший по-
вод подогреть интерес зрителей к 
спектаклям, с другой – расширение 
профессионального общения между 
нашими артистами и приглашенными. 
В театре необходимо сохранять ат-
мосферу творческого поиска, творче-
ского горения. Обмен опытом, энер-
гетикой, мнениями помогают лучше 
чувствовать современные тренды. У 
многих наших солистов повышается 
мотивация, самооценка. И в то же 
время, гости «увозят» от нас инфор-
мацию о нашем театре, республике. 
Они делятся своими впечатлениями с 
коллегами в других городах, помогая 
нам формировать имидж успешного 
театра в регионах. Для нас это очень 
важно, ведь мы стремимся быть в 
центре культурной жизни, и роль аут-
сайдеров нас не устраивает. 

– Не приведет ли такая практика 
к тому, что местным солистам не 
останется работы? Или они рас-
слабятся и перестанут совершен-
ствоваться: дескать, все равно на 
самые значимые показы пригласят 
«варягов»… 

– Работы хватит всем. Наш театр 
обладает небольшой по составу 
труппой, почти в два раза меньше от 
необходимых нормативов, и нагрузка 
на многих артистов и музыкантов воз-
лагается колоссальная. Это притом, 
что мы являемся многожанровым 
театром, т.е. охватываем абсолютно 
все музыкальные театральные жанры. 
Наши артисты уникальны, поскольку 

За дирижерским пультом, 2011 г.
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в других театрах существует спе-
циализация по опере, оперетте или 
мюзиклу. Нам необходимо срочное 
расширение творческого состава, 
ведь, в конечном итоге, от этого 
зависит художественное качество 
спектаклей. На разных уровнях я об 
этом говорю постоянно. 

– В последние годы государство 
создало и реализует для театров 
систему грантовой поддержки кон-
кретных постановок и проектов. В 
чем, по-Вашему, ее преимущества 
и недостатки? Что, благодаря ей, 
удалось и вообще возможно осу-
ществить, а где ее возможности 
заканчиваются?

– Грантовая поддержка, безуслов-
но, важна. Но только как дополни-
тельный источник финансирования. 
Особенно в той ее части, где речь идет 
о внедрении инноваций. Например, 
нас очень поддержал грант Главы, 
который мы получили в 2016 году на 
развитие симфонического оркестра 
театра, а также продвижение и по-
пуляризацию симфонической музыки 
в республике. Напомню, с 2015 года 
мы регулярно играем симфониче-
ские программы, а после получения 
гранта смогли пригласить в качестве 
солистов именитых музыкантов из 
Москвы. Народный артист РФ Влади-
мир Овчинников, победитель многих 
международных конкурсов Николай 
Саченко потрясли своей игрой как 
меломанов Сыктывкара, так и наших 
музыкантов, буквально заставив их 
по-новому взглянуть на самих себя. 
На деньги гранта мы сшили для ар-
тистов оркестра концертные костюмы 
и дали два дополнительных концерта 
в Ухте. Подобная поддержка для нас 
очень важна, но она не должна за-

менять основного финансирования 
главных направлений деятельности 
театра. Это и создание новых спек-
таклей, и реставрация старых, и га-
строльная деятельность, по меньшей 
мере, по Коми. 

Я знаю, что СМИ также участвуют 
в грантовых проектах. Очень бы хоте-
лось, чтобы освещению культурной 
жизни республики уделялось специ-
альное внимание и чтобы жители 
самых отдаленных сел и деревень 
могли узнавать и радоваться на-
шим успехам, стремились попасть 
на наши спектакли. Театр может и 
должен давать людям надежду и веру 
– то, чего многим сегодня не хватает 
в жизни.

– У театра, по оценкам специ-
алистов, сегодня большой потен-
циал, но в то же время постоянно 
идет приток новых кадров. На что, 
прежде всего, направлена сегод-
няшняя кадровая политика театра? 

– Потенциал театра сегодня до-
вольно высок. У нас крепкая труппа, 
сильные художественные цеха, амби-
циозное руководство, стремящееся 
вывести театр на всероссийский 
театральный уровень. Мы приглаша-
ем музыкальных критиков, подаем 
заявки на участие в серьезных теа-
тральных конкурсах, ездим как загра-
ницу, так и по крупным городам нашей 
Родины. Мы достойны того, чтобы о 
нас знали и говорили. Но вопрос о 
кадрах для нашего театра является 
непростым. Если быть честными, к 
нам как приезжают, так и уезжают. Но 
данная ситуация характерна не только 
для нашего театра и региона. Тру-
довая миграция происходит по всей 
стране, особенно в среде молодых, 
талантливых и социально активных 
людей. Большинство интересуют 
зарплаты, жилье, уверенность в за-
втрашнем дне. Идейных энтузиастов, 
готовых работать «за кусок хлеба», во 
все времена бывало немного. И это 
не секрет. 

Ключом решения проблемы было 
бы создание вуза в республике для 
певцов и музыкантов, как в других 
крупных административных центрах, 
где есть музыкальные театры. Мы 
бы тогда смогли удержать не только 
уроженцев Коми, но и притягивать 

После концерта с народным артистом РФ В.Овчинниковым, 2016 г.

Во время учебы в аспирантуре в Германии. Дрезден, 2007 г.
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талантливую молодежь из других 
регионов, повышая параллельно 
общий культурный уровень горо-
да. Хочу подчеркнуть, что наличие 
сильного театра оперы и балета и 
развитость культурной инфраструк-
туры в целом существенно влияют на 
статус региона и его инвестиционную 
привлекательность. Именно опера и 
балет придают неповторимый блеск 
столице, говорят о ее успешности и 
подчеркивают  великолепие. 

– То есть опера, балет, симфо-
ния – для Вас гораздо больше, чем 
просто музыка?

– Я твердо убежден, что классиче-
ское оперное и балетное искусство 
– основа для единения нации и ее 
интеграции в единое европейское 
культурное пространство. Ведь мы – 
европейцы, в старом классическом 
понимании этого слова. Хотя нынеш-
няя Европа сегодня претерпевает 
существенные изменения: меняется 
ее лицо в прямом и переносном смыс-
ле, происходит миграция населения, 
сняты внутренние границы. Многие 
подобные изменения происходят и у 
нас. В данном контексте вопрос со-
хранения национальных культурных 
ценностей выходит для нас на первый 
план. И здесь наша традиционная ду-
ховность является одновременно на-
шим историческим талисманом. Наши 
великие классики: Пушкин, Толстой, 
Достоевский, Чайковский и Мусорг-
ский дали нам прекрасный стержень 
для построения и понимания нашей 
культурной идентичности, а также 
определения нашего собственного 
положения в этом «пестром» мире. 
Гастроли в Великобританию в рамках 
пятилетнего контракта отчетливо по-
казали, что у нас в России существуют 

интересные репертуарные театры, 
богатые по составу артистические 
труппы, а у них остались в основном 
только стены: собственных профес-
сиональных репертуарных театров, 
за исключением нескольких крупных 
городов, в Великобритании почти нет. 
Кроме того, в некотором смысле, Шек-
спир, Гете, Россини и Моцарт сегодня 
нашли свое убежище на сцене наших 
театров, если говорить о классической 
эстетике существующих театральных 
постановок, так как в мире давно за-
правляют модерн и постмодерн. 

– Каким, по-вашему, сегодня 
должен быть театр?

– Театр, безусловно, всегда должен 
идти в ногу со временем и быть его 

«зеркалом». Необходимо заниматься 
поиском как новых форм, так и новых 
средств воздействия на зрителя. 
Благодаря мощному развитию тех-
нологий, арсенал художника-творца 
сегодня не сопоставим с возможно-
стями прошлого. 

Не стоит зацикливаться на какой-
то одной эстетике, одной форме. 
Театру необходимо быть разным. В 
репертуарной афише должны быть 
спектакли и модерновые, и автор-
ские, и, обязательно, классические 
традиционные. Важно в погоне за 
новой формой не потерять содержа-
ние, идею произведения, задуманную 
композитором. А подобное встреча-
ется, к сожалению, довольно часто.

– Но ведь прелесть оперного ис-
кусства как раз и состоит в том, что 
одно и то же название в постановке 
разных режиссеров получает свои 
акценты, и благодаря этому опера 
обогащается новыми смыслами. 
Разве не так?

– Безусловно. Только в опере 
режиссер, как и дирижер, и певец 
является «слугой» композитора. В от-
личие от драмы, опера – сложный син-
тетический жанр, где музыка является 
главнейшим средством выражения 
драматургии произведения. Посред-
ством пения артисты общаются друг с 
другом, хор комментирует и придает 
динамику сцене, оркестр воссоздает 
музыкальную атмосферу, усиливая 
психологизм ситуаций. Поэтому, 
когда режиссеру удается проникнуть 
в замысел партитуры, понять смысл 
каждой отдельной мелодии, фразы, 
той или иной гармонии, тогда у него 
появляется прочный фундамент для 

После спектакля «Кармен», 2017 г.

Концерт народного артиста СССР З.Соткилавы, 2013 г.
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надстраивания собственной интер-
претации произведения. Если же 
этого не происходит, то иначе, кроме 
как отсебятиной, такое творчество 
назвать нельзя. Конечно, работать 
режиссером в опере непросто. Для 
этого, как минимум, нужно уметь 
«читать ноты» и разбираться в голосах 
солистов (улыбается).

– Ваш проект «Таланты XXI века» 
длится уже третий год, в декабре 
в театре состоится его очередной 
концерт. Недавно вы сказали, что 
собираетесь расширять геогра-
фию проекта...

– Проект «Таланты XXI века» изна-
чально задумывался для поддержки 
самых одаренных учащихся и сту-
дентов республиканского колледжа 
искусств и Гимназии искусств при 
Главе РК. Такое внимание к начинаю-
щим музыкантам поможет укрепить 
их желание продолжить образова-
ние в лучших консерваториях нашей 
страны и крепко связать свою жизнь 
с музыкой. Я хорошо помню, как в 
специальной музыкальной школе-
десятилетке в Екатеринбурге, где я 
учился, нас опекали маститые про-
фессиональные музыканты города, 
и это внушало нам огромную уверен-
ность в правильности выбранного 
пути. Поэтому, после того, как этой 
весной я побывал членом жюри на III 
Межрегиональном финно-угорском 
конкурсе фортепианных и камерных 
ансамблей «Чоя-вока» и увидел много 
одаренных детей из разных городов 
Коми, я утвердился во мнении, что 
географию проекта необходимо сроч-
но расширять и предоставить всем 
юным талантам возможность высту-

пить на сцене театра оперы и балета 
вместе с симфоническим оркестром. 
В этот раз мы пригласили учащихся 
музыкальных школ и колледжа Ворку-
ты и Ухты принять участие в декабрь-
ском концерте. 

– По-моему, это уже больше, 
чем обычная работа по формиро-
ванию будущего «кадрового ре-
зерва» для театра – это уже некая 
социальная миссия...

– Именно. Осознание этой миссии 
наполняет высоким смыслом всю 
нашу работу. У руководства театра 
есть видение и понимание образа бу-
дущего. Мы знаем, к чему стремиться:  

работа с подрастающим поколением 
направлена на выявление и воспита-
ние как будущего интеллектуально 
развитого, образованного зрителя, 
так и того, кто впоследствии будет 
трудиться в театре оперы и балета. 
Как известно, ресурсная обеспе-
ченность организации – залог ее 
успешной деятельности, наряду с 
качественным профессиональным 
администрированием. И в этом смыс-
ле человеческий потенциал нам нужно 
формировать уже сегодня.

– Вы много и напряженно ра-
ботаете, были периоды, когда 
в театре Вы были вообще един-
ственным дирижером. Как Вы 
восстанавливаетесь, что помогает 
держать форму? 

– Есть хорошее выражение: в здо-
ровом теле – здоровый дух. Поэтому, 
когда позволяет время,  занимаюсь 
спортом, хожу в бассейн и трена-
жерный зал. Стараюсь каждый вечер 
читать книги. Дома у меня собрана 
хорошая библиотека из историче-
ской, политической, профессиональ-
ной литературы, которую регулярно 
пополняю. Работаю над собой, над 
правильным восприятием происходя-
щего. И помню, что залог всех наших 
побед и поражений лежит в нас самих. 

Беседовала Ирина САМАР
Фото Евгения ЖАКОВА, 

Дмитрия НАПАЛКОВА, 
из архива театра оперы и балета 

и личного архива А.Максутова

После балета «Барышня-крестьянка» с его автором – композитором М.Герцманом

В оперетте «Бабий бунт» дирижер тоже вовлечен в действие.



ретрО

«реГиОн» №11  201742

Экспозиция заняла два услов-
ных зала: российских худож-

ников и авторов из Коми. Более всего 
тут графики: литографии, автолито-
графии, линогравюры, офорты… Для 
идеологического плаката – самое 
то: быстро печатается, просто и до-
ступно для понимания широких масс, 
даже неграмотных. Словом, «весомо, 
грубо, зримо». Некогда всесоюзно 
известные авторы работ – Евгений 
Кибрик, Борис Иогансон, Николай 
Жуков, Анатолий Яр-Кравченко. Ло-
гично дополняют ряд агитационно-
пропагандистских работ несколько 
карикатур Кукрыниксов. 

Живописных полотен существенно 
меньше (практически все – авторов 
Коми), зато впечатлений они дают 
намного больше. И дело не только 
в их внушительных размерах, но и в 
смысловом контексте, а порой и в 

Весомо и зримо
«Революционное» искусство в Национальной галерее Коми

Сегодня события Октябрьской 
революции мы воспринимаем 
совсем иначе, нежели в 
советские времена. И на 
произведения искусства, 
посвященные «Великому 
Октябрю», смотрим уже 
другими глазами. То, что 
несколько десятилетий назад 
было неотъемлемой частью 
государственной идеологии 
и привычной деталью 
повседневной реальности, ныне 
встречается лишь в музеях. 
Благодаря исторической 
дате, «революционные» 
произведения искусства из 
фондов Национальной галереи 
Республики Коми снова «вышли 
к людям», заняв свои места на 
выставке «Сто лет революции». 
И многие из них не только 
иллюстрируют историю страны, 
но и имеют свою собственную…

А.Файдыш. Бюст В.И. Ленина (фрагмент).

П. Митюшев. «Сталин у Ленина в Разливе».
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100 Лет ОктябрьскОй реВОЛюции
подтексте. Вот работа Пантелеймона 
Митюшева «Сталин у Ленина в Раз-
ливе» (1949). Два вождя революции 
беседуют, сидя у шалаша, рядом го-
рит костерок… Словом, картина мас-
лом. Вот только есть исторический 
факт – Сталин никогда не навещал 
Ленина в Разливе. Там, скрываясь от 
ареста, Ильич коротал время вместе 
с Григорием Зиновьевым. Так что это 
одна из работ-мифов (ныне любой 
поисковик в интернете выдаст еще 
несколько похожих образчиков жи-
вописи соцреализма разных авторов.

Теперь приглядимся к работам с 
изображением Домны Каликовой. 
Бросается в глаза, насколько разной 
предстает перед нами эта героиня 
Гражданской войны. На самом хро-
нологически раннем полотне «Домна 
Каликова – героиня коми народа» 
работы Николая Жилина (1945-48 гг) 
она – избитая, в рваной окровавлен-
ной одежде – лежит на полу в каком-

то чулане. В открытую дверь, сквозь 
клубы морозного воздуха, уходят ее 
мучители… И если кто-то заметит 
сходство лица героини этого полотна с 
чертами Народной артистки СССР Гла-
фиры Сидоровой, он будет абсолютно 
прав! Работа и написана под влиянием 
спектакля, поставленного в театре 
драмы им. В.Савина в военные годы. 
В своей книге «Театр – это жизнь!» 
Г.П.Сидорова вспоминает, что пьеса 
коми драматургов Николая Дьяконова 
и Степана Ермолина «Домна Каликова» 
стала для нее третьей дипломной ра-
ботой, где ей поручили заглавную роль: 
«Было лестно и немного страшнова-
то…», а публика «всегда встречала этот 
спектакль бурными аплодисментами».

На картине Энгельса Козлова «До-
мна Каликова» (1959 г.) героиню 

ведут на расстрел. Ради исторической 
правды лицо Домны художник писал 
с ее фотографии, за набросками 
пейзажа ездил в село Помоздино, 
около которого, на льду Вычегды, 
белогвардейские бандиты казнили 
молодую коммунистку-партизанку… 
Но и тут остаются сомнения. Со-
трудники галереи рассказывают, что 
однажды пожилой вахтер, посмотрев 
на портрет, заявил: «Все было не так». 
Оказалось, его мать жила в те годы 
в Помоздино и видела Домну перед 
самой ее смертью. По воспоминани-
ям женщины, на Каликовой то ли был 
лишь один валенок, то ли она была 
совсем босая. Да и идти – избитая, 
измученная – сама уже не могла, ее 

Н.Жилин. «Домна Каликова – героиня коми народа».

Э.Козлов. «Домна Каликова».

Э.Козлов. «Дни революции. Домна Каликова в Петрограде».
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волокли… Трудно судить, насколько 
близка к реальности картина, но ее 
монументальность впечатляет. По-
лотно 2х2,7 м даже пришлось вынуть 
из рамы, иначе оно не проходило в 
двери. Кстати, несколько десятиле-
тий, до 1993 года, картина висела в 
здании Коми обкома КПСС.

 А на работе того же Э.Козлова 
«Дни революции. Домна Калико-
ва в Петрограде» (1981 г.) девушка 
еще полна сил и надежд. Она верит 
только в лучшее, не зная, что ей 
осталось всего два с небольшим 
года жизни и – десятилетия бес-
смертия в памяти людей. С годами 
ее образ становился все более ми-
фологизированным, и эту трансфор-
мацию ярко характеризует серия 
работ с ее изображением Василия 
Игнатова (1967 и 1976 гг.). 

– В годы Великой Отечественной 
войны, для поднятия народного са-
мосознания и боевого духа, в стра-
не разворачивается программа по 
актуализации национального героя, 
– говорит куратор выставки Надежда 
Беляева. – В Коми АССР внимание 
было акцентировано на героине граж-
данской войны – Домне Каликовой. 
В период с 1942 по 1987 г. подвигу 
дочери Коми народа были посвящены 
масштабные живописные полотна, 

многочисленные скульптуры, гра-
фические произведения, книги, по-
ставлены драматический спектакль 
и опера. Образ героини претерпевал 
изменения в зависимости от времени 
и стиля художника: в 40-50-е гг. брала 
верх литературность, в 60-е – исто-
ричность, еще позднее – образность, 
мифологичность, позволявшие ху-
дожникам весьма вольно обыгрывать 

исторические реалии в пользу новых 
пластических решений. Домна Ка-
ликова представала перед зрителем 
то идеально сложенной, даже секса-
пильной, непокорной большевичкой 
в работах Жилина, то сакральной 
языческой фигурой на графических 
листах Игнатова. 

Дополняет ряд монументальных 
полотен работа Э.Козлова «Октябрь 
в Коми деревне» (1971 г.). И еще 
одну вещь можно причислить к числу 
особенно любопытных – «Ляпинский 
поход» Виталия Кокачева (1977 г.). В 
свое время автора очень ругали за эту 
работу, отмечая ее «примитивизм» и 
утрированность образов. Но на взгляд 
из 2017-го в картине, наряду с при-
знаками «наивной» манеры письма, 
просматриваются и самые настоящие 
иконописные приемы.

Скульптур на выставке – счи-
танные единицы. Если взять 

местных мастеров, то это «Красный 
всадник» Анатолия Неверова и про-
ект памятника Ленину в полный рост 
– Владислава Мамченко. Ленина в за-
пасниках галереи вообще очень много, 
есть и Карл Маркс в полный рост, но 
из-за веса этих больших скульптур 
их не представилось возможным вы-
ставить сейчас. Из работ российских 
авторов представлены большой мра-
морный бюст Ленина Андрея Файды-
ша, бюст героя Гражданской войны 
С.П.Медведовского (автор – скульптор 
Василий Керенский, какова фамилия!) 
и большой бронзовый бюст Сталина. 

Э.Козлов.  «Октябрь в Коми деревне».

В. Кокачев. «Ляпинский поход». 
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Две последние работы (как, впрочем, 
и львиную долю других на этой экс-
позиции) сотрудницы Национальной 
галереи Ольга Орлова и Надежда 
Беляева привезли в 2002 году из Госу-
дарственного музейно-выставочного 
центра «РОСИЗО». В начале XXI века 
сотрудники этого хранилища реши-
ли, что «революционные» работы 
окончательно потеряли актуальность, 
и предложили нашей галерее, после 
ее неоднократных заявок, забрать 
их в Сыктывкар. Так «Иосиф Висса-
рионович Сталин» работы Григория 
Кепинова (предположительно 1940 г.) 
обосновался в Нацгалерее. Ольга Ор-
лова обращает внимание, что генера-
лиссимус изображен без френча или 
какой-то иной одежды. Изобразить 
вождя с голым торсом в то время было 
очень смелым решением. 

Но, пожалуй, еще интереснее ху-
дожественной ценности судьба этой 
работы. Когда-то она хранилась в 
Третьяковской галерее. После смер-
ти Сталина и разоблачения «культа 
личности» бюст, как и остальные 
портреты «вождя народов», убрали 
с глаз подальше. А большинство 
скульптур из металла пустили на 
переплавку. Скорее всего, по при-
глашению сотрудников Третьяковки 
сам автор, дабы сберечь свое про-
изведение от доменной печи, зато-
нировал его алебастровым гипсом. 
Наполовину «загипсованной» работа 
и предстала перед сотрудницами 
Национальной галереи Коми 15 лет 
назад. Минувшей зимой художник-
реставратор Инна Пономарева 
отчистила бюст от искусственно 
нанесенной краски.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
и Национальной галереи 

Республики Коми

Л. Хайлов. Серия «Легендарные герои».

А.Неверов. «Красный всадник».

Г. Кепинов. «Иосиф Виссарионович Сталин».



Если бы 
революция 
не случилась…
Что стало бы с Коми краем?
В год 100-летия Октябрьской революции многие из нас 
задаются вопросом: а что было бы в случае, если бы 
революция не произошла? Как повернулось бы колесо 
истории не только нашей страны, но и нашей республики? 
И появилась бы она вообще на карте России? Над этими 
вопросами мы попросили поразмышлять известных в Коми 
историков.

мнения
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История не знает сослагательного 
наклонения. Так что нижесочиненное 
– не более чем фантазии. Говоря о 
возможном будущем Коми края в 
том случае, если бы не произошла 
Октябрьская революция, надо ис-
ходить из общероссийской ситуации.

Итак, Временное правительство 
удержало власть. В таком случае 
было бы созвано Учредительное 
собрание, которое, несомненно, 
объявило бы Россию республикой 
(только вот какой – парламентской 
или президентской?). Вполне веро-
ятно, что это бы вызвало сопротив-
ление монархистов. Но вряд ли бы 
дошло до полномасштабной граж-
данской войны. Так что этой напасти 
мы бы почти наверняка избежали. 
Надо также иметь в виду, что Россия 
продолжила бы участие в Первой 
мировой войне, даже несмотря на то, 
что армия уже при Временном пра-
вительстве начала разваливаться. И, 
соответственно, оказалась бы одним 
из победителей со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Так что 
из экономического и политического 
кризиса нам все равно бы пришлось 
выходить, но это было бы менее бо-
лезненно, чем при большевиках.

Какой бы ни была республика, 
какие бы реформы ни затевались 
(тут ведь неясно, какая партия стала 
бы ведущей политической силой – в 
Учредительном собрании большин-

Михаил РОГАЧЕВ, 
кандидат 

исторических наук, 
председатель 

правления Коми 
республиканского 
фонда «Покаяние»



ство было у эсеров, ну а что было 
бы дальше – Бог весть), ясно, что 
частная собственность сохранилась 
бы. Скорее всего, была бы проведена 
аграрная реформа – окончательно 
разрушена община, земля стала 
частнособственнической. А Коми 
край остался бы аграрным еще на 
долгое время. Единственная про-
мышленная отрасль, имевшая пер-
спективы развития – лесозаготовки 
и лесопереработка, в перспективе 
– нефте- и газодобыча и перера-
ботка. Но в 1920-е годы вряд ли 
бы государство и частный капитал 
стали бы вкладываться в ее разви-
тие – недостаточная геологическая 
изученность территории, отсутствие 
транспортной и поселенческой ин-
фраструктуры, достаточно большие 
объемы добычи нефти (Баку, Гроз-
ный), обеспечивающие потребности 
страны, делало это невыгодным. И уж 
чего бы точно не было – так это «ла-
герной экономики», то бишь ГУЛАГа.

Что касается транспорта, то, несо-
мненно, была бы построена железная 
дорога – без нее Коми край просто 
бы «выпал» из государства. Соб-
ственно, проекты железнодорожного 
строительства и до революции раз-
рабатывались. Война и вызванный 
ею кризис отложили их реализацию 
на неопределенный срок, но все 
равно к ним бы вернулись. Только, 
конечно, это бы была не железная 
дорога Котлас – Воркута – строить 
дорогу «в никуда» ни государство, 
ни частные компании не стали бы (о 
воркутинском угле еще ничего тол-
ком не знали, и, если бы возникли 
идеи освоения Печорского угольного 
бассейна, то в очень отдаленном бу-
дущем). Скорее всего, это бы была 
дорога Котлас – Усть-Сысольск или 
Вятка – Усть-Сысольск, связывающая 
центр страны с административным и 
экономическим центром Коми края.

Наверное, уже сложившееся ад-
министративное деление (губерния 
– уезд – волость) сохранилось бы. 
Разве что названия административ-
ных единиц изменились (к примеру: 
губерния – область, уезд – район). 
Национальный вопрос у всех партий 
был не на первом месте. Впрочем, 
возможно, какие-то реформы и были 
бы проведены, к примеру, перефор-
матирование границ губерний с тем, 
чтобы представители одного этноса 
проживали в одной губернии. Так 
что вполне вероятно, что появилась 
бы Зырянская губерния, но никак не 
автономия. Впрочем, мы ведь даже 
предположить не можем, какие права 
могли быть у губерний по части са-
моразвития, и в том числе развития 
национальных культур.

Если бы Российская империя из-
бежала революции, а русские войска 
в 1917 году вступили бы в Берлин 
и оказались в числе победителей 
в Первой мировой войне, что было 
бы в Коми крае? Административное 
деление региона вполне могло бы 
измениться.

Если бы в регионе после победы в 
Первой мировой достаточно быстро 
развивалась промышленность и 
транспортная система, укреплялись 
бы экономические связи между се-
вером и югом, то вполне резонным 
было бы вынести на повестку дня 
создание Усть-Сысольской губернии, 
простиравшейся бы от южных границ 
нынешней республики до Северного 
Ледовитого океана, включая архи-
пелаг Новая Земля, острова Вайгач 
и Колгуев (которые, как известно, в 
1921 году непременно хотел вклю-
чить в границы края «отец Коми ав-
тономии» Д. А. Батиев).

А экономика, вполне вероятно, 
развивалась бы. Еще в 1911 году по 
инициативе властей и предпринима-
телей Пермской губернии началось 
строительство Камско-Печорской 
железной дороги, которая должна 
была соединить нефтяную Ухту с 
Пермью. 

От Троицко-Печорска еще одна 
линия должна была быть проложена 
до Усть-Нема и Усть-Сысольска, а да-
лее через Великий Устюг и Никольск 
через Вологодскую губернию до 
станции Буй Северной железной до-
роги, чтобы дать выход печорскому и 
вологодскому лесу за границу. Доро-
га связала бы в единую транспортную 
систему бассейны Камы, Печоры и 
Вычегды, вследствие чего неизме-
римо облегчалась транспортировка 
хлебных запасов на Север из кам-
ского бассейна, резко увеличивали 
обороты торговля, лесоразработки. 
В ее постройке особенно были заин-
тересованы американцы, которые и 
получили концессию от российского 
правительства на строительство. 
Власти Вологодской губернии про-
ект поддерживали. В 1916 году в 
верховья Вычегды, Печоры и Камы 
направили большое количество во-
еннопленных «Четверного союза», 
которые стали основной рабочей 
силой на строительстве. Если бы они 
пробыли в Коми крае подольше (как 

военнопленные немцы в СССР после 
Великой Отечественной войны), то 
построили бы не только эту железную 
дорогу, но, возможно, и другие, об-
стоятельные проекты которых были 
разработаны в 1912–1915 годах.

Усть-Ухта, Троицко-Печорск и 
Усть-Сысольск стали бы крупными 
узловыми железнодорожными цен-
трами. Добавим к этому морской 
порт в незамерзающей бухте Индига, 
соединенный железными дорогами 
(через Усть-Цильму и Усть-Ухту) не 
только с Пермью и Вяткой, но и с 
Сибирью и даже Дальним Востоком, 
еще один возможный порт – в устье 
Печоры, близ нынешнего Нарьян-
Мара, а также третий возможный 
морской порт – в устье реки Кары. 

Есть все основания предполагать, 
что развивались бы и речные пути, 
автомобильное, авиационное со-
общение.

Поиски месторождений нефти и 
угля велись задолго до начала Пер-
вой мировой войны; специалисты 
предсказывали региону большое 
будущее. Развитие промышленности 
и транспорта в Российской империи 
требовало все больше нефти и угля. В 
начале ХХ века разыскания геологов 
активизировались, и их выдающиеся 
открытия были не за горами. 

Энтузиасты вкладывали силы и 
средства в обустройство приисков 
и кустарных заводов. Иноземцы 
тоже интересовались полезными 
ископаемыми и их добычей, готовы 
были вкладывать деньги, надеясь 
получить сверхприбыли. И, вероятно, 
раньше появились бы угольные шах-
ты, нефтяные скважины, развились 
бы лесозаготовки. Коми край с его 
лесозаготовительной и лесопере-
рабатывающей промышленностью 
непременно стал бы «валютным 
цехом страны» и «всероссийской 
лесопилкой» (как это и произошло в 
реальности в 1930-е).

Индустриализация региона по-
требовала бы квалифицированных 
кадров, для подготовки которых в 
крае появились бы, в первую оче-
редь, технические училища, а за-
тем и другие учебные заведения. В 
губернском центре Усть-Сысольске, 
наверное, был бы организован те-
атр (опыт театральных постановок у 
горожан имелся довольно давний), 
стали бы издаваться газеты, литера-
турные произведения на зырянском 
языке (алфавит для которого В. А. 
Молодцов начал разрабатывать еще 
до революции). Но все это, конечно, 
в сослагательном наклонении...

Игорь ЖЕРЕБцОВ, 
доктор 
исторических 
наук, директор 
Института языка, 
литературы 
и истории 
КНц УрО РАН

47«реГиОн» №11  2017

100 Лет ОктябрьскОй реВОЛюции



Если бы не случилась Октябрьская 
революция и большевики не пришли к 
власти, то не было бы Коми автоном-
ной области (впоследствии респу-
блики) - это совершенно однозначно. 
Усть-Сысольск  оставался бы неофи-
циальной столицей коми-зырян, но 
остальные компактные расселения 
коми народа разошлись бы между 
несколькими областями (губерния-
ми). Россия через государственные 
и частные компании все равно бы 
развивала здесь лесозаготовки и до-
бычу природных ископаемых, район 
также был бы сырьевым. Возможно, 
дороги были бы лучше, но оставалась 
бы слабая заселенность территории. 
Проблема малочисленности насе-
ления, как это видно по Аляске, все 
равно никуда бы не делась: люди 
предпочитают юг и тепло. 

Если бы большевики не взяли 
власть в России в свои руки, то 
Россия бы распалась на отдельные 
территории, а в дальнейшем и они 
бы стали протекторатами наибо-
лее сильных государств. То, что 
большевики создали национально-
территориальное деление России - 
тоже объяснимо и в каком-то смысле 
закономерно: огромная территория, 
разные народы и культуры, про-
буждение национальных движений 
уже после Февральской революции 
(украинцы, татары, башкиры уже в 
то время стремились к национальной 
автономии). Логику большевиков 
понять можно: если дать автоно-
мию только нескольким сильным 
территориям, то впоследствии они 
могут поставить вопрос о выходе 
из состава России, но если во всей 

России ввести принцип национально-
территориальной автономии, то это 
в каком-то смысле уравняло бы все 
народы, малые и большие, лишило 
бы отдельные территории исключи-
тельности. 

Как это ни парадоксально, предо-
ставление практически всем круп-
ным, средним и даже малым народам 
той или иной степени автономии 
сделало Россию более единой, так 
как поставило всех в одни и те же 
рамки, ввело единообразие для всех. 
Можно сказать, что национально-
государственное строительство в 
первые десятилетия советской вла-
сти подчинялось логике сохранения 
государства. И в дальнейшем эта 
логика сохранялась во внутренней 
политике большевиков, порой, ко-
нечно, жестокой.

Я уверен, что без Великой Октябрь- 
ской социалистической революции 
не было бы и Коми автономии. Цар-
ская власть придерживалась прин-
ципа единой и неделимой России. 
Вся империя делилась на губернии 
во главе с губернаторами. И не 
случайно, что после распада СССР 
и реставрации капитализма, снова 
началось разделение страны на 
губернии, появились новые губер-
наторы. Юридическим и правовым 
обоснованием для образования Коми 
автономии послужил, прежде всего, 
декрет Совета народных комисса-
ров РСФСР от 2 ноября 1917 года. 
«Декларация прав народов России» 
провозгласила право всех народов 
России на свободное самоопреде-
ление, вплоть до отделения, то есть 
способствовала росту национального 

Ольга 
КУЗИВАНОВА, 

кандидат 
исторических 

наук, директор 
центра 

«Наследие» 
имени Питирима 

Сорокина

Гурий 
ВЯЧЕСЛАВОВ, 

кандидат 
исторических 

наук, член КПСС 
(затем КПРФ) с 

1964 года

самосознания. Это привело к обра-
зованию национальных автономий, 
в том числе и у коми народа. Как из-
вестно, Коми край не имел единой 
административной территории, и 
входил в состав сразу четырех гу-
берний. Так бы и осталось, если бы 
не было революции.

В дореволюционный период в 
Коми крае были промыслы, разви-
валась заготовка леса, в небольших 
количествах добывалась нефть. Но 
все это было в мизерном масштабе. 
Развитие и рост экономики в крае 
произошло уже в советский период. 
Появились угольная и нефтяная про-
мышленность. Не уверен, что капи-
талисты, частные предприниматели 
смогли бы развивать коми промыш-
ленность в таких масштабах. Лесо-
заготовительная промышленность 
получила бы дальнейшее развитие. 
Добыча нефти в каких-то размерах 
происходила бы, а вот себестои-
мость воркутинского угля слишком 
высока для частников. Слишком 
большие затраты, которые не сразу 
бы окупились. Капиталисты не стали 
бы строить железнодорожную ветку 
в сторону Воркуты. До револю-
ции были планы построить Урало-
Беломорскую железную дорогу, но 
реальные работы не проводились. 
Эта идея сохранилась и до наших 
дней в образе Белкомура.

Населения Коми края, особенно 
на Севере, было бы меньше. Не стали 
бы предприниматели строить запо-
лярные города.

Нельзя сказать, что до революции 
Коми край был глухой провинцией. 
Тут тоже развивались образование, 
литература и культура, отсюда вышли 
самобытные ученые. Но если бы не 
произошла революция, то широкого 
развития коми культуры не произо-
шло бы. После революции ликвиди-
ровали безграмотность, построили 
школы и вузы.

В полном объеме с мнениями 
авторов можно познакомиться на 

сайте журнала ourreg.ru.

мнения
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В энциклопедии «Республика 
Коми» утверждается, что ро-

дился Александр Синцов 10 ноября 
1882 года в Архангельске. Эти же дата 
и место рождения закрепились в дру-
гих изданиях и статьях о Синцове, хотя 
встречаются и разночтения. Сведения 
о его образовании – тоже разные. 
В одном источнике утверждается, 
что Синцов закончил Архангельское 
механико-техническое училище, в 
других называется Высшее техниче-
ское училище в Архангельске. 

Так или иначе, но вскоре после 
окончания училища Александр Синцов 
перебирается в Усть-Сысольск, стано-
вится заведующим кузнечно-слесарной 
мастерской, где обучались крестьян-
ские дети. В 1910 году мастерскую 
преобразовали в ремесленную школу. В 
1915 году для укрепления материально-
технической базы школы земское 
собрание Усть-Сысольска выделило 5 
тысяч рублей, на которые приобрели не-
фтяной двигатель системы «Болиндер» 
мощностью 12 лошадиных сил. Дви-
гатель приводил в действие токарные 
станки. Между прочим, с помощью этих 
станков учащиеся школы во время Пер-
вой мировой изготовили 120 снарядов 
и 680 крышек к ним для русской армии.

 В 1916 году для размещения школы 
построили одноэтажное кирпичное 
здание по улице Спасской (ныне – Со-
ветская). Все оборудование перенесли 
туда, и в том же году от нефтяного 
двигателя в здании заработала динамо-
машина постоянного тока мощностью 
3,5 киловатт, сконструированная самим 
Синцовым и смонтированная его учени-
ками. Так в Усть-Сысольске появилась 
первая электростанция, пусть и совсем 
небольшая. Лампочки сначала зажглись 
в самой школе, а позже к школьной 
электростанции подключили несколь-
ко ближних домов. За осуществление 
этого проекта директор школы был 
премирован 300 рублями. 

После революции, в 1921 году 
ремесленную школу преобразовали 

в профессионально-техническую, 
Александр Синцов остался ее руко-
водителем. Наряду со специальным, 
учащиеся получали семилетнее общее 
образование. Как пишет в своих воспо-
минаниях К.А.Попова, дочь А.Синцова, 
«отец понимал, что мастера, которых 
готовила школа, должны быть не узки-
ми специалистами, а культурными 
людьми, понимающими, что такое 
искусство. В классном помещении 
висели картины, лепные украшения из 
гипса, стояли небольшие скульптуры».

А еще дочь А.Синцова вспоминала, 
что отец «был великим фантазером, 
выдумщиком и умным конструктором. 
В дни революционных праздников 
здание школы украшалось не только 
гирляндами из пихты, как было при-
нято в 20-30-е годы. Отец смонтировал 
электрическую иллюминацию из цвет-
ных стекол и вставил в круглое окно 
чердака. При помощи реостата стекла 
крутились и создавали впечатление 
калейдоскопа. Светопреставление 
красиво смотрелось, особенно зимой 
под Новый год».

Помимо разного рода изобрета-
тельства А.Синцов был страстным 
охотником. Это, возможно, сыграло в 
его судьбе роковую роль.

«У отца были четыре прекрасных 
охотничьих ружья зарубежного про-
изводства: два ружья-двустволки 

германской фирмы Зауэр, винтовка и 
трехствольный штуцер с оптическим 
прицелом, - вспоминала К.А.Попова. - 
Ружья были в прекрасном состоянии: 
стволы изнутри блестели и перелива-
лись, а ложа были украшены гравиро-
ванными рисунками охотничьих сцен 
(отец был прекрасным художником и 
ружья свои расписывал сам). Этим ру-
жьям, особенно штуцеру с оптическим 
прицелом, не было цены. Естественно, 
все они были зарегистрированы в 
милиции, и отец имел разрешение на 
охоту. Работники НКВД хорошо знали о 
ружьях и завидовали отцу. Наконец, они 
решили завладеть всем этим богат-
ством уже привычным к тому времени 
способом - объявить хозяина «врагом 
народа», арестовать и упрятать за ре-
шетку, а ружья забрать себе». 

Александра Дмитриевича аресто-
вали, и в 1938 году осудили на 8 лет 
лагерей – не за хранение оружия, а по 
политической 58-й статье. Возможно, 
сыграло свою роль то, что А.Синцов 
в 1917 году был одним из активистов 
«Общества обновления местной жизни 
крестьянского и трудового населения 
Усть-Сысольского уезда», занимавше-
го антибольшевистские позиции. Воз-

Александр Синцов.
Подаривший свет
В ноябре исполняется 135 лет 
со дня рождения Александра 
Дмитриевича Синцова. Его можно 
назвать пионером электрификации 
в Коми. Замечательный мастер-
педагог, он многое сделал и для 
становления профтехобразования 
в столице республики.

можно, припомнили брата, воевавшего 
на стороне белых… 

А.Синцов оказался в лагере под Ар-
хангельском, работал на лесоповале и 
был освобожден в состоянии крайнего 
истощения в конце 1943 года. Вернув-
шись домой, он прожил всего три ме-
сяца - 1 февраля 1944 года Александра 
Дмитриевича Синцова похоронили на 
городском кладбище. 

Во время войны арестовали и жену 
Синцова – Нину Михайловну, которая 
заведовала в Усть-Сысольске город-
ской аптекой. Срок заключения она 
отбывала в Верхне-Човской колонии. 
После освобождения в конце 1944 
года она сразу же уехала на Украину к 
сестре, и вернулась в Сыктывкар уже 
после выхода на пенсию в конце 50-х 
годов.

Дочь Синцовых Ксения Алексан-
дровна Попова стала учителем рус-
ского языка и литературы, много лет 
проработала в сыктывкарской школе 
№12, оставила замечательные вос-
поминания о своем детстве. Ее не 
стало в 2009 году.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

 В публикации использованы 
статьи А.Панюкова, М.Игнатова 

и воспоминания К.Поповой.

Долгие годы об Александре Синцове в столице Коми вспоминали 
редко. В декабре 2006 года на здании по ул. Советской, 28 по 

инициативе энергетиков республики открыли мемориальную доску в 
память об А.Д. Синцове.

имя В истОрии
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Многогранный талант
В школьные годы у Васи Петрова, 

ученика интинской школы № 5, кото-
рая, к слову, в октябре 2017 года отме-
тила свое 60-летие, было множество 
самых разнообразных увлечений. С 
12 лет вместе с отцом, начальником 
пожарной охраны города, он зани-
мался охотой и рыбалкой. Правда, 
стрелять не любил, больше наблюдал. 
Отсюда и увлечение фотографией. От 
походов, в том числе на весельной 
лодке по Косью, сформировались 
навыки полевой жизни.

Василию Петрову всегда хотелось 

изучать живую природу. Еще ребен-
ком полюбил аквариумных рыбок, 
подростком приобрел двух ужей, 
которых носил в кармане. Занятия в 
хореографическом кружке привели 
Василия сначала на сцену городско-
го Дома культуры шахтеров, а потом 
и к званию лауреата республикан-
ского конкурса бальных танцев. В то 
же время он – крупный, с хорошей 
реакцией, – был вратарем хоккейной 
команды школы. В девятом классе 
стал призером регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Моя любимая Родина», хотя школу 
заканчивал в классе с углубленным 

изучением математики. И все же в 
конце концов возобладало увлечение 
биологией. На химико-биологический 
факультет Коми государственного 
педагогического института Василия 
приняли без экзаменов.

Первые экземпляры
Студенты-биологи выезжали на 

практику в самые разные регионы, в 
том числе на побережье Белого моря, 
где студент Петров не только изучал и 
исследовал местную флору и фауну, 
но и добывал первые экспонаты для 
своей коллекции. С тех пор сохра-

уВЛечения
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Петровская коллекция
Директор Интинской станции юннатов 
всю жизнь собирал образцы морских 
обитателей. Теперь их могут увидеть все 
желающие…

В этом году Интинская станция 
юных натуралистов пополнила 
свою учебную базу выставкой 
морских обитателей. На 
ней представлены десятки 
разновидностей моллюсков, 
крабов, рыб и кораллов. 
Свою уникальную, и, 
наверняка, единственную 
в Коми коллекцию станции 
юннатов подарил ее нынешний 
директор Василий Георгиевич 
Петров. О нем – наш 
сегодняшний рассказ.



нилось несколько экземпляров зме-
ехвосток – представителей донных 
морских животных из типа иглокожих. 
Кстати, в свою первую экспедицию в 
окрестности Северодвинска студент 
Петров поехал в должности началь-
ника отряда. И, хотя сам он никакого 
значения этому не придал, первое 
назначение руководителем предо-
пределило профессиональную судьбу 
Василия Георгиевича.

- Когда я учился в институте, у нас 
был такой предмет – школоведение. 
Преподаватели прямо говорили, что 
многие из нас станут директорами 
и завучами школ, и, выражаясь со-
временным языком, учили нас быть 
управленцами, организаторами об-
разовательного процесса. Так вот, 
я принципиально не ходил на этот 
предмет и даже не знаю, как я его 
сдал. Был уверен, что никогда не буду 
ни директором, ни завучем школы, 
собирался стать учителем химии и 

биологии, – признается Василий 
Георгиевич.

Еще один примечательный экзем-
пляр в коллекции морских обитателей 
Василия Георгиевича появился в 1976 
году, когда в комиссионном магазине 
в Москве он влюбился в огромную 
раковину великолепного Strombus 
gigas и не смог удержаться от по-
купки. Раковина этого брюхоногого 
моллюска из семейства Strombidae, 
обитающего в Карибском море, и се-
годня производит яркое впечатление 
на всех, кто знакомится с петровской 
коллекцией. Кстати, это довольно 
редкий экземпляр, потому что вы-
воз таких раковин, например, с Кубы 
полностью запрещен.

От директора школы 
до заведующего гороно

По окончании вуза молодого учи-
теля тогдашний заведующий Интин-
ского гороно Н. Садовский направил 
в вечернюю школу, которая находи-
лась на шахте «Восточная». Василий 
Георгиевич преподавал биологию, 
химию, географию. А уже через год, 
в свои 24, был назначен директором 
той же школы. Чтобы сплотить кол-
лектив, поднять престиж школы и 
заинтересовать учеников, которые 
часто были вдвое старше молодого 
директора, он занялся организацией 
разнообразных выставок, познава-
тельных стендов, особых, как сказали 
бы сегодня, интерактивных учебных 
пособий.

- С самого начала свой кабинет 
биологии и химии я так продумал и 
оформил, что мог в нем вести урок 
для любого класса по любой теме, 

– вспоминает Василий Георгиевич. – 
Там были стенды по всем основным 
темам. С помощью работников шахты 
мы сделали электрифицированную 
таблицу Менделеева. С ее помощью, 
переключая лампочки, удавалось объ-
яснить взрослым ученикам строение 
и свойства химических элементов.

Через четыре года молодому 
директору пришлось прервать свою 
новаторскую практику – его на-
значили инспектором гороно по 
трудовому обучению. Василий Геор-
гиевич занялся созданием учебно-
производственного комбината. Спе-
циализированной базы для этого в 
городе не было, поэтому профподго-
товку пришлось организовать прямо 
на действующих предприятиях.

- Работники хлебозавода, которые 
были наставниками школьников по 
профподготовке, потом признава-
лись, что без ребят они не справля-
лись бы с работой! – вспоминает те 
годы Петров. – Согласно расписанию, 
занятия по профессиональной подго-
товке школьников на базе хлебозаво-
да проходили пять раз в неделю. Так 
что предприятие получало реальную 
помощь, а школьники на практике 
осваивали профессию.

В 1986 году Василий Георгиевич 
возглавил интинский гороно. За 25 
лет работы в этой должности он, по 
сути, создал систему многоуров-
невого образования, три гимназии, 
девять учреждений дополнитель-
ного образования, которые давали 
возможность детям развивать свои 
увлечения, таланты и способности.
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Директором вечерней школы 
выпускник КГПИ Василий Петров 
стал в 24 года.

«Когда удавалось поехать в отпуск 
на море, – я сам в прямом смысле 
ползал по дну и собирал интересных 
обитателей для коллекции: 
крабов, моллюсков. Тогда я очень 
интересовался морем и даже 
подумал, что ошибся с выбором 
профессии».



Тихая «охота»
Несмотря на ответ-

ственную должность, 
Василий Георгиевич не 
забывал о своем юно-
шеском увлечении и при 
всякой возможности по-
полнял коллекцию морских 
обитателей.

- Сначала ракушки я в 
основном покупал. Потом, 
когда удавалось поехать в от-
пуск на море, например, в Крым 
– в Керчь, в Феодосию, в Ялту,- я 
сам в прямом смысле ползал по дну 
и собирал интересных обитателей 
для коллекции: крабов, моллюсков. 
Тогда я очень интересовался морем и 
даже подумал, что ошибся с выбором 
профессии, – рассказывает Василий 
Георгиевич.

Активное пополнение коллекции 
началось, когда появилась возмож-
ность выезжать за границу. Только 
с Красного моря удалось привезти 
более 130 видов обитателей моря. 
Иногда даже с нарушениями тамо-
женных правил.

- Дело в том, что вывозить разре-
шалось только те ракушки, которые ты 
собрал на берегу. Поэтому, когда на 
Красном море ловил конусов – ярких, 
но чрезвычайно ядовитых брюхоногих 
моллюсков, приходилось прятать их 
сначала в плавки, а потом перекла-
дывать в маску или ласты, или заво-
рачивать в футболку, – признается 
коллекционер. – Из-за очень сильного 
солнечного облучения плавать прихо-
дилось в футболке, иначе была боль-
шая вероятность обгореть. Вот крупных 
выловленных моллюсков еще в воде и 
заворачивал в снятую футболку...

Василию Георгиевичу посчаст-
ливилось «охотиться» на обитате-

лей Белого, Балтийского, 
Черного, Средиземного, 
Красного морей и Бен-

гальского залива. А вот по-
пасть на Баренцево и Карское море 
так и не удалось. Но обитателей этих 
морей ему привозили друзья и зна-
комые. Совсем недавно привезли 
несколько экземпляров с Камчатки. 
Рассказывать о морских жителях Ва-
силий Георгиевич может бесконечно: 
вспоминать связанны с ними легенды 
и исторические факты, сопоставлять 
особенности представителей одного 
вида из разных широт, описывать 
бесконечное множество деталей их 
поведения, уточнять причудливые 
названия. Петров признается, что 
с самого начала задумывал свою 
коллекцию как учебную, чтобы с ее 
помощью показывать разнообразие 
животного мира, особенности эволю-
ции морских животных. До недавних 
пор коллекция хранилась у него в спе-
циальном шкафу и занимала совсем 
немного места.

Познавательная среда
В 2016-м, будучи уже заслужен-

ным пенсионером, по приглашению 
мэра Инты Ларисы Титовец Василий 
Георгиевич стал директором город-
ской Станции юных натуралистов и 
увлеченно занялся возрождением 

своего де-
тища, ибо станция 
юннатов была создана в 1988 году по 
его же приказу.

Проекты озеленения города, раз-
работанные воспитанниками станции, 
уже в 2016 году получили финансовую 
поддержку из городской казны. День-
ги пошли на закупку семян цветов; вы-
ращенные детьми в летних трудовых 
бригадах 14 тысяч саженцев цветов 
позволили выручить средства на 
обновление материальной базы стан-
ции. В теплице заменили освещение, 
в живом уголке благоустроили по-
мещения для животных, в отделении 
«Аквариум и террариум» обновили 
оборудование, установили несколь-
ко новых больших бескаркасных 
аквариумов, пополнили коллекцию 
рыбок и построили большой витраж 
для выставки морских обитателей. И 
хотя яркий свет вредит раковинам, 
кораллам и другим экспонатам из 
коллекции Василия Георгиевича, он 
передал ее станции юннатов без тени 
сожаления.

- Они же не могут вечно лежать 
в темноте! Они должны работать! 
Должны давать молодому поколе-
нию знания, формировать мировоз-
зрение, – говорит он. – Сегодня мы 
сгруппировали всю коллекцию, под-
писали основные виды. Назначение 
этой коллекции и всей станции юн-

уВЛечения
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натов – не только в том, что бы давать 
детям дополнительное образование. 
Станция, все ее отделения должны 
работать в помощь основной учебной 
программе, служить для уроков по-
знавательной средой.

В вечернее время и в выходные, 
свободные от занятий дни двери 
станции открыты для всех горожан. 
Уникальную петровскую коллекцию 
теперь могут посмотреть не только 
дети, но и взрослые. А впереди – 
основательное переоборудование 
помещения, в котором обитают жи-
вые моллюски, земноводные, пре-
смыкающиеся и насекомые. Так что 
формирование познавательной среды 
по авторской методике кандидата 
педагогических наук Василия Георгие-
вича Петрова в отделениях интинской 
Станции юннатов продолжается…

Наталья ИВАЩЕНКО
Фото автора  

и из архива В. Г. Петрова

Хотя яркий свет вредит раковинам, 
кораллам и другим экспонатам из 
коллекции Василия Георгиевича, 
он передал ее станции юннатов без 
тени сожаления.
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 Уникальна по своим качествам часть дерева, называемая губкой 
(иначе – фомитопсис лекарственный, агарикус). Лиственничная 

губка представляет собой древесный гриб, произрастающий на стволе 
лиственницы. Она позволяет победить многие болезни, среди которых 
заболевания легких (в частности, туберкулез), обильные кровотечения, 
нарушения работы ЖКТ, чрезмерное потоотделение… В былые времена 
лиственничная губка из Коми края не только широко использовалась 
местным населением, но и была высоко оценена в Европе. 
В частности, промышленник и меценат Михаил Сидо-
ров в 1860-70-е годах явил миру природные богатства 
российского Севера на нескольких всемирных выстав-
ках. А когда в 1878 году в Париже проходила очеред-
ная выставка, один из ее организаторов обратился 
к М.Сидорову с пожеланием «представить на 
выставку сортимент леса, вывозимого из се-
верных портов, а также образцы лиственничной 
губки». 
Сейчас в Коми лиственничная губка занесена в 
Красную книгу и охраняется.

дары прирОды
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Лиственница встречается в 
северных районах республи-

ки, на Тимане, Урале, меньше – в юж-
ных районах. Коми название дерева – 
«ниа» (лиственница, лиственничный), 
«ниа пу» (лиственничное дерево). Это 
дерево необычно само по себе: хоть 
и является хвойным деревом сосно-
вого семейства из рода лиственниц 
и выглядит, как хвойное, но по осени 
листья-хвоинки меняют цвет и опада-
ют, как у лиственных пород. Поздней 
осенью, когда уже облетели березы 
и рябины, черемухи и осины, статные 
лиственницы в массивах еще радуют 
желтой хвоей. Ветки взрослых дере-
вьев украшают шишечки. По причине 
декоративности дерева его широко 
используют в озеленении городов.

Но лиственница ценится еще и как 
отличный стройматериал. По техни-
ческим свойствам ее древесина пре-
восходит другие хвойные деревья. 
Она отличается высокими механи-
ческими свойствами, мало подвер-
жена гниению, хорошо сохраняется в 
воде. На открытом воздухе выделяет 
скипидар, которым покрывается по-
верхность брусьев, благодаря чему 
дерево долгое время предохраня-
ется от гниения, а в закрытых местах 
ее долговечность еще более велика. 
Лиственница – идеальный материал 
для гидротехнических сооружений 
и судостроения, а также идет на 
шпалы, столбы, мостовые брусья, 
рудничные стойки. Строителей не 
пугает даже то, что эта древесина 
тяжела, очень тверда, трудна для об-
работки и склонна к растрескиванию. 

Древесина лиственницы ставилась 
даже выше кедровой. Один из при-
меров: в селе Пезмег Корткерос-
ского района Коми из лиственницы 
сделаны полы в старинной церкви, 
построенной в 1843 году. Доброволь-
цы, восстанавливая храм, столкну-
лись с проблемой их ремонта: пила 
берет древесину с большим трудом. 
У коми особенно ценились дома из 
лиственницы, из нее старались сде-
лать хотя бы нижние венцы. Колодцы 
строили только из этого дерева, и 
они служили очень долго, а вода в 
них становилась чище… 

Лиственница во всех своих ча-
стях содержит множество полезных 
веществ, поэтому ее используют 
в других хозяйственных целях. Из 
древесины получают целлюлозу, эти-
ловый спирт, камедь. В коре не менее 
10 % танинов, ее экстракты – хорошие 
дубители и красители. Из смолы до-
бывают терпентин высочайшего каче-
ства, применяемый в виде пластырей 
и мазей при ревматизме и подагре, 
а в хвое очень высоко содержание 
витамина С.

Вообще, лечебные качества ли-
ственницы люди тоже приметили 
издавна и широко использовали 
ее в народной медицине. Такими 
свойствами у лиственницы обладают 
шишки, хвоя, кора, почки, побеги, 
губка, смола. Если мы возьмемся 
перечислять все «медицинские» 
качества частей дерева и приводить 
список болезней, при которых они 
помогают – нам не хватит половины 
журнала. Внимание к лиственнице в 
мире высоко. О научном интересе 
ученых различных стран к этой дре-
весной культуре свидетельствуют 
международные форумы, прохо-
дившие в разные годы в Германии, 
Швеции, Красноярске, Франции, 
Японии и Канаде. А семь лет назад 
в Сыктывкаре состоялся междуна-
родный симпозиум по лиственнице 
«LARIX–2010». Было обсуждено мно-
жество вопросов, связанных с этим 
ценным представителем флоры, 
гости ознакомились с насаждения-
ми лиственницы в Сыктывкарском 
лесничестве… И, хотя в лесах Коми 
площадь лиственничников сейчас 
составляет менее одного процента 
от всего лесного фонда и пока не 
увеличивается, сам факт проведения 
такого симпозиума у нас говорит 
о том, что изучение лиственницы в 
регионе находится на достойном 
уровне. 

Ирина САМАР

Лиственница
Твердая, прочная и целебная

Коми – край лесной, таежный, его за это даже называют «легкими 
Европы». Среди многих хвойных и лиственных деревьев особое 
место занимает лиственница сибирская (лат. Larix sibirica). Ее 
ценят везде, где она растет, и она даже вошла в пятерку зеленых 
символов Коми в проекте «Аллея России» (ruspriroda.ru). 
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