






Уважаемые жители Республики Коми! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Традиционно эти предпраздничные дни мы прово-
дим в приятных хлопотах о предстоящем торжестве, 
заботах о родных и близких, вспоминаем все доброе 
и хорошее, что подарил нам уходящий год.

В жизнь каждого из нас он привнес что-то свое. Я 
же хочу поблагодарить вас, дорогие земляки, за все 
то, что вы сделали для нашей республики. Каждый 
из вас на своем рабочем месте много и напряженно 
трудился, поэтому я желаю вам хорошо отдохнуть, 
провести эти праздники в кругу родных и близких, 
насладиться теплом семейного очага.

2017-й год для нашей республики стал Годом до-
брых дел. Спасибо всем, кто откликнулся, поддержал 
эту инициативу. Уверен, ваше искреннее участие и 
заботу почувствовали все, кому вы помогали в этом 
году. Вы не только меняли к лучшему жизнь людей, 
но и преображали мир вокруг себя.

Пусть все доброе, что мы сделали, все хорошее, 
что случилось с нами, найдет свое продолжение в 
2018 году. Пусть открываются новые возможности, 
реализуются намеченные планы. Не бойтесь труд-
ностей, верьте в себя, в свои силы и в Россию. В на-
ступающем году в политической жизни нашей страны 
произойдет важное событие – Выборы Президента 
Российской Федерации.

Помните, от нас с вами, от наших решений зависит 
будущее республики и страны. Уверен, вместе мы 
сделаем правильный выбор, с сильным Президен-
том сможем реализовать все задуманное, изменим 
жизнь в республике и стране к лучшему.

Желаю вам в наступающем году крепкого здоро-
вья, взаимопонимания, счастья, любви, достатка, 
благополучия и праздничного настроения!

Глава Республики Коми 
С. А. ГАплиКов



Этот праздник – особенный. Он всегда окружен 
атмосферой добра и счастья, связан с надеждами и 
верой в лучшее. Это время, когда принято подводить 
итоги и строить планы.

В Год экологии ЛУКОЙЛ-Коми ввел в эксплуатацию 
ряд значимых объектов с четко выраженной природо-
охранной составляющей, среди которых – установка 
подготовки нефти на Восточно-Ламбейшорском 
месторождении, энергоцентр и парогенераторная 
установка «Центр» на Яреге.

Все вместе мы реализовали инициативу Главы Ре-
спублики Коми по проведению Года добрых дел. Фи-
нансирование соглашения о сотрудничестве между 
правительством региона и компанией «ЛУКОЙЛ» в 
уходящем году было увеличено до 1,7 миллиарда 
рублей. А это – поддержка учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта в разных 
районах республики, строительство многоквартир-
ных домов на Яреге и в Усинске, новые детские и 
спортивные площадки, парковые зоны.

Большая роль в реализации этих проектов при-
надлежит жителям республики, искренне любящим 
родной край. Уверен, что мы успешно продолжим со-
вместную работу, направленную на улучшение усло-
вий для жизни в регионе! Задуманное непременно 
сбывается, если настойчиво идти к цели, трудиться 
на благо своей семьи, малой родины и всей страны 
– великой России!

Дорогие земляки! Желаю всем вам доброго здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть в новом году 
сбудутся самые заветные желания, а в ваших домах 
всегда будут тепло и уют!

С Новым 2018 годом!

А. в. лЕЙФРиД,
вице-президент пАо «лУКоЙл»,

Генеральный директор ооо «лУКоЙл-Коми»

Уважаемые жители Республики Коми!
Искренне поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!



Тема Арктики
прозвучала на большой пресс-конференции пре-
зидента России владимира путина 14 декабря. о 
приоритетах северных регионов в вопросах проект-
ной деятельности по развитию Арктики президента 
спросила журналистка из Коми Дарья Шучалина.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин напомнил, что 
программа развития Арктики в целом уже выстроена. 
Перефразировав Ломоносова, Президент заявил, что 
богатства России теперь будут прирастать Арктикой.

– Освоение запасов минерального сырья Арктики 
должно идти параллельно с заботой о природе, соблюде-
нием всех требований в части обеспечения экологической 
и военной безопасности, – отметил Путин.

Он напомнил об экскурсиях, которые проводили на 
Земле Франца Иосифа для норвежцев, на которых им 
говорили: «Когда-то эти земли принадлежали России»... 
«Видимо, они забыли об исконной принадлежности этих 
земель. Теперь такого нет», – добавил лидер государства.

Нельзя забывать и об интересах малочисленных ко-
ренных народов Севера, отметил Президент: «Нельзя 
нарушать их традиционные хозяйственные интересы, а 
если что-то неизбежно вступает в противоречие, должны 
быть представлены меры по компенсации и замещению. 
Поэтому это комплексная задача».

в начале декабря с докладом «о воркутинской 
опорной зоне развития» на пленарном заседании 
VII Международного форума «Арктика: настоящее и 
будущее» в Санкт-петербурге выступил Глава Коми 
Сергей Гапликов. 

Он отметил, что для дальнейшего развития Воркутин-
ской опорной зоны необходимо решить ряд стратегически 
важных задач. Прежде всего – это строительство транс-

портной инфраструкту-
ры, разработка новых 
угольных месторожде-
ний, создание достойных 
условий проживания, 
возврат 5% норматива 
зачисления НДПИ в ре-
гиональный бюджет.

Предложения Главы 
Республики Коми и ре-
гионального правитель-
ства по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Воркутинской опорной 
зоны как части Арктиче-
ской зоны России полу-
чили одобрение Прези-
диума Государственной 
комиссии по вопросам 
развития Арктики.

Праздничная акция  
«Добрый Новый год»
с конца ноября проходит во всех муниципалитетах ре-
спублики. она завершает Год добрых дел, объявленный 
в Коми по инициативе Главы региона. Маршрут празд-
ничной акции «Добрый новый год» охватит все муници-
палитеты Республики Коми.

Главной составляющей 
акции стал маршрут по-
езда «Сияние Севера» от 
заполярной Воркуты до 
столицы Республики Коми 
с остановками в городах 
по ходу следования. В про-
грамму акции входят ново-
годние театрализованные 
представления для детей с 
участием персонажей коми 
фольклора, творческие 
встречи с поэтами и кон-
церты с участием извест-
ных в республике артистов. 
Участники творческого 
десанта дают жителям му-
ниципалитетов концерты, 
мастер-классы по вокалу и хореографии. В те муниципальные 
центры, где нет железнодорожного сообщения, участники 
творческого десанта добираются на автобусе.

Дан старт строительству
современного тепличного комплекса в Сосногорске. в 
торжественной церемонии забивки первой сваи под фун-
дамент агропромышленного объекта приняли участие 
Глава Республики Коми Сергей Гапликов, руководитель 
проекта ГК «Ренова» Дмитрий Туляков и генеральный 
директор ооо ТК «Сосногорский» павел Трусагин.

Проект строительства тепличного комплекса в Сосногор-
ске реализуется в рамках соглашения, заключенного между 
Республикой Коми и Группой компаний «Ренова» и вошел в 
программу льготного кредитования Минсельхоза России.

Общая стоимость проекта составляет порядка 3,6 млрд 
рублей. Минсельхозом России одобрена заявка на льготное 
кредитование под 2% годовых в размере 2,5 млрд. рублей, бо-
лее 1 млрд. рублей собственных средств вложит ГК «Ренова».

Реализация проекта даст возможность получить ценный 
практический опыт применения современных агротехнологий 
в северных климатических условиях. К концу следующего 
года комплекс начнет обеспечивать жителей собственными 
томатами и огурцами. К 2020 году предполагается выйти на 
полные мощности, что составит не менее 9 тонн овощей в год.

О том, как оценивает этот проект министр сельского 
хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий 
Князев, читайте в его интервью «Региону» (10-13 стр.)

В центре Внимания

«реГиОн» №12  20174



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

Республиканский Форум Хлеба
прошел в Сыктывкаре на базе Торгово-технологического 
техникума. На мастер-классах и смотре-конкурсе хле-
бопеки продемонстрировали мастерство и обменялись 
опытом.

Участников форума интересовали вопросы государствен-
ной поддержки. В этом году Министерство сельского хозяй-
ства и потребительского рынка Республики Коми включило 
хлебопеков в число получателей субсидии по проекту «На-
родный бюджет». Модернизированы производства в Койго-
родском, Сосногорском и Вуктыльском районах.

Финансовые организации сегодня готовы предоставить 
льготные условия по лизингу, кредитованию, обеспечению за-
логовой массы. Например, по линии Министерства экономики 
Республики Коми субсидируется часть затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, лизинговых платежей, при-
обретением оборудования, предоставляются помещения 
по льготным ставкам арендной платы. АО «Микрокредитная 
компания Республики Коми» выдает малому бизнесу займы 
от 50 тысяч до 2 миллионов рублей по ставке 10-12 процентов 
годовых.

«Комиагролизинг» позволяет обновить оборудование в 
короткие сроки без дополнительного залога и гасить платежи 
средствами, полученными от работы на взятом в лизинг обо-
рудовании. А Коми региональный филиал АО «Россельхоз-
банк» предлагает кредиты по сниженным ставкам. Некоторые 
хлебопеки уже воспользовались этими возможностями.

Анастасия Третьякова
из Усть-Куломского района стала победительницей 
республиканского конкурса «Райда-2017». в финале 
конкурса, который состоялся в Сыктывкаре в начале 
декабря, участвовали десять девушек, прошедших отбор 
в своих районах.

Чтобы побороться за звание 
самой обаятельной и при этом 
знающей национальную культуру 
и язык представительницы коми 
народа, девушкам надо было 
ответить на вопросы жюри, уча-
ствовать в дефиле с коромыс-
лом, показать свой творческий 
номер. Лучше всех с заданиями 
справилась Анастасия Третья-
кова, которая показала публике 
кукольный спектакль о девушке 
Райде.

Новые зимние предложения
разработали представители туриндустрии Респу-
блики Коми для экотуристов. Маршруты наполнены 
активными видами отдыха и новогодней сказкой.

Впервые туроператоры Ре-
спублики Коми предлагают 
туристам встретить Новый год 
и Рождество в горах Припо-
лярного Урала. Окунуться в ат-
мосферу зимнего волшебства 
гости могут на базе отдыха 
«орлиный», расположенной на 
берегу одной из самых краси-
вых рек Приполярного Урала – 
реке Кожим в парке «Югыд ва». 
Гостям предложат подняться на 
скалу «Бегемот», покататься 
на лыжах, ватрушках, на санях, 
запряженных хаски, промчаться вдоль реки Кожим на 
волшебной нарте, а затем искупаться в незамерзающем 
ручье Тэла-Шор после банных процедур. Уральскую ново-
годнюю феерию украсит салют.

Тур «Новогодние каникулы в печорских угодьях 
2018» предлагает туристам пять дней незабываемых 
каникул. Участники отведают коми кухню, совершат экс-
курсию к северным оленям, в республиканский заказник 
«Скалы Каменки» и в музей мамонта, прогуляются на 
лыжах по каньону, на снегоходах доедут до Саблинского 
хребта и поднимутся на гору Пионер.

Два новых зимних маршрута разработал печоро-
илычский государственный заповедник. Экскурсион-
ные маршруты длятся 3 и 4 дня. Они проходят через посе-
лок Комсомольск-на-Печоре, кордон Шежим-Печорский, 
горный лагерь и дом инспекторов, в которых можно 
переночевать. В сопровождении гида-проводника группа 
на снегоходах, а затем пешком добирается до столбов 
выветривания на плато Маньпупунер.

В Финно-угорском этнопарке о начале Нового 
года будет трубить «земляной олень». Это музыкальный 
инструмент причудливой формы. Сделан он из осины, 
которую нашли в аранецких лесах Печорского района, и 
из веток северной яблони. Гости зимнего маршрута «Но-
вогодняя Финноугория» отправятся на поиски К\дзыд П\
ля, где на охотничьей тропе познакомятся с традициями 
коми промысловиков, в коми подворье – с северным 
крестьянским бытом, в кафе этнопарка – с особенно-
стями коми кухни. Участников ожидают мастер-классы 
по изготовлению снежных фигур, елочных игрушек из 
экоматериалов, роспись пряников, а также «Валенковый 
бум» и ледовая дискотека.
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На экотопливе – 
через четыре региона
ООО «Газпром трансгаз Ухта» организовало 
благотворительный автопробег «Сила добра»
Больше двух с половиной тысяч километров через Коми, 
Архангельскую, Вологодскую и Ярославскую области 
проехали участники благотворительного автопробега  
на газомоторном топливе «Сила добра», организованного 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Целью пробега было 
привлечь внимание населения к экологичному и 
экономичному виду топлива, кроме того – устроить праздники 
для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Такую акцию ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» организует 

уже второй раз, первая прошла в 
декабре 2015 года. Стартовал ны-
нешний автопробег 4 декабря в Ухте 
на Набережной газовиков. Старт ему 
дал главный инженер – первый за-
меститель генерального директора 
предприятия Станислав Адаменко, 
пожелавший участникам полезного 
и доброго мероприятия успехов и 
хорошей дороги.

В путь сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» отправились на пяти 
машинах – одном большом автобу-
се и двух микроавтобусах, КамАЗе, 
а также личном легковом авто со-
трудника Синдорского линейного 
производственного управления пред-
приятия, председателя первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
трансгаз Ухта профсоюз» Бориса Де-
вятовского.

Как рассказал Борис Девятовский, 
активно внедрять технику на газомо-
торном топливе предприятие начало в 
конце 2015 года.

– Я решил проверить это на себе 
и в сентябре 2016 года отогнал свою 
машину в Киров, где ее сделали двух-

бЛаГОе деЛО
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топливной – установили газовое обо-
рудование. Работаю я в Синдоре, 
живу в Ухте, кроме того, часто езжу в 
Сыктывкар, так что машину эксплуа-
тирую активно. За год и три месяца, 
что езжу на газомоторном топливе, 
машина прошла уже более тридцати 
тысяч километров. И никаких нарека-
ний к ее работе у меня нет. Появилась 
ощутимая экономия по топливу. Если 
километр на моей машине на бензине 
обходится примерно в 2,5-3 рубля, то 
на газе – в один рубль. Полного баллона 
топлива хватает на 200 километров, за-
правка по времени всего одну минуту 
занимает. Так что это действительно 
очень хорошее техническое решение, 
экономичное и экологичное, – отметил 
Борис Девятовский. – Сейчас у нас в 
Синдорском управлении газовое обо-
рудование установлено на машинах 
восьми сотрудников.

Из Ухты колонна «Силы добра» на-
правилась в Вуктыл, затем в Синдор, 
после чего прибыла в Микунь. Такой 
маршрут обусловлен расположением 
в республике АГНКС – автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций. Одна из целей пробега – по-
казать возможности этих станций, 
которые не так давно прошли модер-
низацию. На каждой станции всем 
желающим показывали, как рабо-
тают газонаполнительные колонки, 
участники пробега рассказывали об 
особенностях эксплуатации машин, 
работающих на газомоторном топли-
ве. Кстати, сейчас на газ в филиалах  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» пере-
ведена самая различная техника. 
В Микуне, например, на этом виде 
топлива работает 38 машин, включая 
автовышку и трактор.

– Я на этом тракторе работаю уже 
год, в Микуне он такой один, так что 

знакомые все удивляются. Расспра-
шивают про него. Работать на нем при-
ятнее, чем на обычном, дизельном, он 
гораздо тише, – рассказал тракторист 
Андрей Калимов.

Начальник Микуньского линейного 
производственного управления ма-
гистрального газопроводов Дмитрий 
Перегудов, приветствуя участников 
автопробега, заявил, что сейчас наша 
республика демонстрирует хороший 
пример в плане внедрения техники на 
газомоторном топливе, напомнив, что 
на муниципальных маршрутах в Сык-
тывкаре с прошлого года работает 40 
таких автобусов.

Руководитель администрации Усть-
Вымского района Василий Лютоев, 
также приехавший на АГНКС в Микуне, 
когда через этот город проходил авто-
пробег, заявил, что тоже был бы рад 
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перевести местный муниципальный 
транспорт на газ. Но пока это затруд-
нительно: ближайшее место, где можно 
переоборудовать технику – Кировская 
область.

– Гнать в Киров весь муниципаль-
ный транспорт на переоборудование 
нецелесообразно. Поэтому хорошо 
было бы, если бы подобные компа-
нии появились у нас. Кроме того, в 
таком случае стоит расширить сеть 
газовых заправок, поскольку у нас в 
муниципалитете многие направления, 
в том числе школьные маршруты, «не 
стыкуются» с Микунем, – высказал по-
желание Василий Лютоев.

Кстати, сейчас в России всего 295 
АГНКС, 10 из них – в зоне ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Молодые специалисты пред-
приятия, принявшие уча-

стие в автопробеге, в этом путеше-
ствии неоднократно преображались 
в сказочных героев – Деда Мороза со 
Снегурочкой, мальчика Диму, Северка 
и Газ Газыча – персонажей профориен-
тационной детской книги «Путешествие 
с северным газом», выпущенной в этом 

году, к пятидесятилетию предприятия. 
Книга в игровой, доступной для детей 
форме рассказывает, как добывают 
газ, как его транспортируют, а потом 
превращают в тепло, электроэнергию 
и топливо для машин. На эту же тему 
был и новогодний мини-спектакль, с 
которым участники «Силы добра» вы-
ступали в социальных учреждениях, 
где живут дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.

– Праздники мы проводили в инте-
рактивной форме, с играми, танцами, 
а в финале дарили детям сладкие по-
дарки и сувениры, – рассказала Алина 
Козадаева, Снегурочка автопробега. 
– Было столько трогательных историй, 
веселья. Самое дорогое – мы видели, 
что дети нас ждут, радуются нам. И 
самые маленькие, которые верят в 
чудеса и настоящего Деда Мороза, 
и старшеклассники, которые просто 
хотят праздника и доброго общения.

Предновогодние утренники про-
водились, как правило, в социальных 
учреждениях маленьких населенных 
пунктов, расположенных вдоль трассы 
магистрального газопровода. Одно 
из таких учреждений – Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Усть-Вымского района 
в деревне Яг. На момент прибытия 
участников благотворительной акции 
в центре находилось 18 детей.

– С «Газпром трансгаз Ухта» мы со-
трудничаем уже третий год, очень хо-
рошо, что молодые ребята приезжают к 
нам с костюмированными представле-
ниями, – рассказала директор центра 
Надежда Асташкова. – За год через 
наше учреждение проходит от ста до 
ста двадцати детей, кто-то проводит 
здесь две недели, кто-то несколько 
месяцев. Ребята разного возраста – от 
трех лет до восемнадцати, как прави-
ло – это дети из трудных семей. Очень 
радует, что им дарят праздники.

Из Усть-Вымского района колонна 
автопробега отправилась в Сыктывкар, 
откуда, после дозаправки, двинулась 
в сторону Архангельской области. 
Следующая остановка была в Урдоме, 
затем «Силу добра» встретили Нюк-
сеница, Тотьма, Юбилейный, Шексна, 
Грязовец, Рыбинск. Через две недели 
после старта, 16 декабря автопробег 
финишировал в одном из городов 
Золотого кольца – Мышкине. Здесь 
участники благотворительной акции 
провели день, отдохнули и отправились 
обратно в Коми.

Анна поТЕХиНА

Фото пресс-службы  
ооо «Газпром трансгаз Ухта»
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Юбилейная тонна
«РН – Северная нефть» добыла 
65-миллионную тонну нефти!
«РН – Северная нефть», опорное дочернее общество НК 
«Роснефть» в Тимано-Печоре, добыло 65 миллионов тонн нефти с 
начала производственной деятельности предприятия в 1994 году.

Достижение этого результата стало возможным благодаря комплексу 
геолого-технических решений, применению эффективных технологий в 

бурении и нефтедобыче, реализации программы по реконструкции скважин мето-
дом зарезки боковых стволов.

ООО «РН – Северная нефть» является оператором по освоению 15 месторож-
дений с извлекаемыми запасами более 188 млн. тонн нефти, лицензии на право 
разработки которых принадлежат ПАО «НК «Роснефть».

Общество занимается разведкой, добычей углеводородного сырья и геологиче-
ским изучением недр с целью поиска и оценки новых залежей и месторождений на 
территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО).

В настоящее время добычу углеводородного сырья обеспечивают более 400 
скважин на месторождениях «южного» и «северного» блоков.

Перспективным направлением деятельности «РН – Северная нефть» являются 
развитие ресурсной базы и освоение месторождений в НАО – Осовейского, Лаба-
ганского и Наульского.

На Лабаганском месторождении применяются эффективные технологии бурения 
горизонтальных скважин и многоствольных скважин по методу «Фишбон», которые 
позволяют повысить дебит и коэффициент извлечения нефти. В 2016 году здесь 
была добыта миллионная тонна нефти.

В рамках производственных программ по освоению и разработке Наульского 
участка недр проведена геологоразведка, ведется строительство поисково-
разведочных скважин, отбор и анализ керна и пластовых флюидов. В настоящее 
время пробурены две разведочные и одна поисковая скважина. В 2016 году на 
месторождении приступили к эксплуатационному бурению, в мае 2017 года добы-
та 100-тысячная тонна нефти. В процессе разработки применяются эффективные 
технологии строительства горизонтальных скважин с применением современных 
отечественных буровых установок.

Выполнение производственных задач по обустройству Наульского месторож-
дения позволит создать современный производственный комплекс, включающий 
систему площадочных и линейных объектов, а также технологических установок, 
обеспечивающих полный цикл от добычи и подготовки до перекачки сырья.

На Веякошорском и Северо-Баганском месторождениях, входящих в «южный» 
блок, выполнены работы по восстановлению скважин методом ЗБС.

Одной из ключевых задач «РН – Северная нефть» является наращивание ре-
сурсной базы Компании. С этой целью осуществляется большой объем работ по 
освоению новых территорий. На Вашуткинском лицензионном участке в 2017 году 
проведены сейсморазведочные работы 2Д в объеме 140 погонных километров, ин-
терпретация результатов позволит уточнить ресурсную оценку участка. На Западно-
Баганском и Пасседском участках планируется поисково-разведочное бурение.

пресс-служба ооо «РН – Северная нефть»

ООО «РН – Северная нефть» 
работает в рамках общекорпора-
тивной политики, руководствуется 
принципами ответственности, 
дальновидности и максималь-
ной информационной открытости 
перед обществом.

Эффективность работы коллек-
тива неоднократно отмечалась на 
уровне Республики Коми, Ненец-
кого автономного округа и России.

«РН – Северная нефть» ста-
новилась призером и лауреатом 
региональных и всероссийских 
конкурсов в области кадровой по-
литики, экологии, промышленной 
безопасности и охраны труда.

Деятельность Общества в сфере 
охраны окружающей среды, про-
мышленной безопасности и охраны 
труда соответствует требованиям 
международных стандартов ISO 
14001 и OHSAS 18001.

В 2017-м году «РН – Северная 
нефть» в восьмой раз стала лауреа-
том конкурса «100 лучших организа-
ций России» в номинации «Эколо-
гия. Экологический мене-джмент», 
признана победителем регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти» среди организаций производ-
ственной сферы в номинациях «За 
развитие кадрового потенциала» и 
«За формирование здорового обра-
за жизни». По итогам региональной 
экологической акции «Речная лента 
2017» «РН – Северная нефть» стала 
«серебряным» призером среди 
крупнейших промышленных пред-
приятий региона.

стратеГия
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– практически одновременно, 
в 2016 году, в Коми объявили о 
грядущем строительстве двух 
крупных тепличных комплексов – в 
Емве и Сосногорске. Началась раз-
работка проектов, муниципальные 
власти оперативно начали решать 
вопросы с земельными участками. 
На каком этапе сейчас реализация 
этих проектов?

– Сейчас для нас ключевой про-
ект – это тепличный комплекс на 11 
га в Сосногорске. Этот проект более 
проработан и подготовлен. Ввести в 
эксплуатацию мы планируем его до 
конца сентября 2018 года. Первая 
свая уже забита. Подрядчик шел 
впереди графика, но потом работы 
застопорились. Нужно было решить 
вопрос с трубой газопровода, ко-
торая проходит как раз посередине 
участка, выделенного под тепличный 
комплекс. А в остальном все склады-
вается благополучно. Проект вошел 
в программы Минсельхоза России 
на получение субсидий и льготного 
кредита. В целом объект обойдется 
в 3,5 миллиарда рублей. Субсидии 

Анатолий Князев:

«Работать по старинке 
сегодня уже нельзя»
В последние два года 
Правительством Коми заявлена 
реализация нескольких 
крупных агропромышленных 
проектов: строительство 
тепличных комплексов в Емве 
и Сосногорске, агрогородка 
с роботизированной фермой, 
комбинатом по переработке 
молока и производством овощей 
открытого грунта в Жешарте. 
Кроме того, модернизируют и 
расширяют производство ООО 
«Южное» в Прилузском районе 
и птицефабрика «Зеленецкая» 
в Сыктывдинском. О том, как 
реализуются эти и другие 
проекты, о продвижении нашей 
продукции в торговых сетях 
рассказывает заместитель 
председателя Правительства – 
министр сельского хозяйства  
и потребительского рынка РК  
Анатолий Князев.

составят порядка 20 процентов от 
прямых понесенных затрат – около 
500 миллионов рублей. Но это пока 
предварительные цифры. Кредит на 
2,5 миллиарда рублей под 2 процента 
годовых предприятию уже одобрили.

– Сосногорский проект изме-
нился по сравнению с тем, каким 
он был заявлен изначально?

– Да, его немного подкорректи-
ровали, сделали современнее. Это 
будут теплицы пятого поколения, с 
подачей углекислого газа к каждому 
кусту. Кстати, это уникальный проект. 
Многие регионы мечтают заполучить 
такой, но не у всех это получается. 
В России всего три региона строят 
подобные комплексы, и Республике 
Коми посчастливилось попасть в их 
число.

Что касается тепличного комплек-
са на 33 га в Емве, его реализацией 
мы тоже займемся. Полностью под-
готовлена территория под строитель-
ство, проведена геодезия. Получены 
разрешения на подключения к газу, 
воде, электроэнергии, стоимость 
которой в Емве для инвестора будет 

привлекательной – 2 рубля за кВт/ч. 
Теплицы смогут производить большие 
объемы продукции осенью и зимой, 
когда в других хозяйствах, ориенти-
рованых на естественное освещение, 
наблюдается спад производства. За 
счет того, что конкуренты зависят 
от сезонности, мы должны выиграть 
на рынке. Поля, которые выделены 
под этот объект, не пустуют. В этом 
году на них выращивали картофель 
и получили неплохой урожай. Но 
конкретных сроков, когда начнется 
строительство, пока назвать нельзя. 
Ищем инвестора.

– А почему инвестор поменял 
свои планы, ведь реализация про-
екта уже должна была начаться?

– Инвестор приезжал недавно на 
переговоры. Проект масштабный, 
емкий, на контроле у правительства, а 
инвестор сейчас в сложной ситуации. 
Обанкротился из-за других проектов, 
не связанных с Емвой. Он взял тайм-
аут, чтобы отдышаться и навести по-
рядок в делах.

– и сколько он времени просит 
на то, чтобы отдышаться?

из перВых уст
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– До марта следующего года. Мы 
не намерены отказываться от проек-
та, тем более, в него уже вложено по-
рядка 50 миллионов. Подготовитель-
ный этап пройден. Параллельно мы 
ведем переговоры с другим инвесто-
ром, которого проект заинтересовал. 
Он готов завершить строительство во 
втором квартале 2019 года. Позже, 
конечно, чем мы изначально планиро-
вали, но в любом случае, республике 
сейчас было бы тяжело реализовать 
одновременно два больших проекта 
– емвинский и сосногорский. Пра-
вительство республики тоже должно 
участвовать в финансировании, а два 
таких крупных объекта в нынешней 
экономической ситуации бюджету не 
потянуть. Или бы нам пришлось за-
крывать некоторые виды поддержки, 
например, субсидирование молочно-
го животноводства. Субсидирование 
тоже должно быть разумным, каждый 
рубль расписан. Сейчас мы сделали 
ставку на Сосногорск.

– Со строительством агроком-
плекса в Жешарте сейчас тоже 
все не очень определенно, рас-
сматривается вариант приглаше-
ния соинвестора. Но, может быть, 
вообще имеет смысл поменять 
идею? приценивались же к Емве 
и Жешарту китайцы, которые хотят 
там кроликов на мех разводить.

– Вариант с кроликами мне не 
нравится, потому что по своему опыту 
знаю, что китайцы нередко очень бы-
стро что-то начинают, а потом никак 

закончить не могут. По реализации 
проекта в Жешарте мы рассматрива-
ем разные варианты. Проект дорогой 
– 4,7 миллиарда рублей. Я настаиваю, 
что нецелесообразно возводить ком-
плекс сразу на 2400 голов крупного 
рогатого скота. Стоит разбить стройку 
на два этапа. Сделать сначала одну 
ферму на 1200 голов. Это уже много 
для Севера.

– Не так давно для сельхозпред-
приятия «Южное» в прилузском 
районе было закуплено голштино-
фризское стадо в венгрии. Некото-
рые местные жители не понимают, 
а почему в России коров нельзя 
было приобрести, может, дешевле 
бы вышло?

– Выходит, что нельзя. В поис-
ках скота объехали всю Россию. В 
основном его за пределы региона 
не продают – самим не хватает. В Та-
тарстане, например, сейчас активно 
строят молочные фермы, и есть не-
гласное указание – коров никому не 
отдавать! Если где-то и продают, то по 
10-15 голов. Но так, с миру по нитке, 
нам собирать невыгодно. «Южному» 
удалось купить в Нижнем Новгороде 
сто голов черно-пестрой породы, еще 
столько же зарезервировали. Есть 
договор с белорусами, они готовы 
продать 300 голов. Цену предложили 
нормальную –150-160 тысяч рублей 
за корову. Генофонд тоже хороший. 
Что касается племенных хозяйств 
нашей республики, то они план по 
реализации поголовья уже выполни-

ли. Больше продавать им нечего.
– А когда эти «живые вложения» 

в «Южное» начнут окупаться?
– Уже окупаются. Коровы, которых 

из Нижнего Новгорода привезли, 
отелились, дают молоко. У венгерских 
начнется массовый отел в конце этого 
года-начале следующего. Работа ве-
дется в рамках реализации проекта 
по строительству на базе «Южного» 
животноводческого комплекса на 
1200 голов. В конце прошлого года 
построили ферму на 480 голов, в 
этом году откроем еще одну такую 
же ферму и родильное отделение на 
240 скотомест.

– Как себя чувствует птицефа-
брика «Зеленецкая» после того, 
как взяла под свое крыло практи-
чески обанкротившуюся «Сыктыв-
карскую» птицефабрику?

– Там все стабильно. Иногда возни-
кают проблемы с реализацией мяса. 
Но это общероссийская тенденция. 
В стране перепроизводство мяса 
птицы и свинины. Условия жесткие. 
Крупные предприятия сбрасывают 
цену, чтобы выдавить конкурентов 
с рынка, занять нишу и снова под-
нять цену. На яичном производстве 
бывшей «Сыктывкарской» навели 
порядок, сделали большую работу 
по автоматизации сортировки яиц, 
закуплена голландская линия. Темпы 
реконструкции не такие высокие, как 
хотелось, потому что из-за перепро-
изводства яйца в России в какой-то 
момент пришлось продавать продук-
цию ниже себестоимости.

– и как намерены отвоевывать 
рынки у конкурентов с юга, у ко-
торых товар хоть и лежалый, зато 
дешевле?

– Будем брать качеством и осваи-
вать Север. Открываем магазины в 
Воркуте, Ухте, планируем в Усинске. 
Там хороший спрос на нашу продук-
цию. Вошли в Архангельскую область: 
ряд магазинов в Котласе торгует 
нашей продукцией. У них своя яич-
ная фабрика переживает не лучшие 
времена, а мясная вовсе сгорела, 
поэтому они рады с нами работать. 
Пойдем и на юг. Уже год работаем в 
Кировской области. Там есть магазин, 
склад готовой продукции, теперь бу-
дем расширять продажи.

– Неужели в Кировской области, 
в которой условия для сельского 
хозяйства лучше, своих птицефа-
брик нет?

– А вот не нашлось у них в свое 
время своего такого директора, как 

«Сейчас для нас ключевой про-
ект – это тепличный комплекс 

на 11 га в Сосногорске. В России 
всего три региона строят подобные 
комплексы, и Республике Коми по-
счастливилось попасть в их число».
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Николай Черный, поэтому аналогов 
нашей «Зеленецкой» там нет. Мы 
еще и рынок Чувашии прощупываем. 
Там не хватает местного мяса птицы, 
фабрики работают слабо. Ездили, 
смотрели, какие магазины можно 
купить или взять в аренду, но пока 
ничего стоящего не нашлось. Нико-
лай Михайлович пока взял перерыв. 
Тем более, у него сейчас и так забот 
хватает. Сейчас разрабатывается 
проект по строительству комбикор-
мового завода. Площадка подобрана. 
Как только появится этот завод, мы 
сможем удешевить корма. А за этим 
последует снижение стоимости яйца 
и продукции из мяса птицы и свинины.

– Кстати, о кормах. Устьцилемы 
как-то предлагали внедрить у них 
производство сенной муки – травы 
у них много, почему бы из нее не 
делать вот такие «консервы» и не 
отправлять в районы, где корма 
похуже. Стоит реализовать такую 
идею?

– Идея интересная, но это выгодно, 
только если сушилка будет работать 
не на мазуте, а на газе. Так что смысл 
в таких установках есть только там, 
где газовая труба в шаговой доступ-
ности. Но это вопрос будущего. Сей-
час куда важнее привести в порядок 
земли, на которых выращиваются 
кормовые культуры. Половина много-
летних трав у нас растет без пересева 
более пяти лет. Нужно их обновлять, 
иначе хорошего урожая не будет. Мы 
сейчас даже разнотравье нормально 
выращивать не можем, угодья сплошь 
запущенные. Нужно много вложить в 
восстановление мелиоративных се-
тей. Это сейчас главная задача. Как 
ни убеждай аграриев, к сожалению, 
многие норовят урожай снять и за-
быть про землю, особенно, если она 
не оформлена никак. А землей нельзя 
пользоваться разово, с ней нужны 
долгосрочные отношения!

– летом 2016 года во время 
визита в Корткеросский район 
вместе с Главой Коми Сергеем 
Гапликовым вы предложили агра-
риям попробовать в порядке экс-
перимента выращивать кукурузу 
на корма для коров, высказав мне-
ние, что если даже полноценных 
початков эта культура не даст, по-
лучится хороший силос. Состоялся 
ли эксперимент?

– В этом году посеяли кукурузу в 
Прилузском районе и под Ухтой. В Сык-
тывкаре Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства поса-

дил кукурузу на Ручейной. Выросла 
нормально, початки получились с мою 
ладонь длиной. Их заложили на силос. 
В следующем году еще больше поса-
дим. В этом году урожай получился не 
очень, лето было достаточно сырое и 
холодное для кукурузы. Но в сельском 
хозяйстве без риска никак. Один год 
может быть совсем неудачным, зато 
потом три-четыре лета подряд уро-
жай хороший.

– в этом году и картофель, кото-
рым Коми традиционно славится, 
не очень хорошо уродился, как и 
другие овощи. по этому поводу 
вопрос: а большое овощехра-
нилище, которое построили для 
сыктывкарского «пригородного», 
сейчас заполнено? планировалось 
ведь, что часть его площадей будут 
сдавать в аренду другим сельхоз-
производителям, которым своих 
хранилищ не хватает.

– Стоит полупустое. Арендаторам 
эти площади в нынешнем году не 
нужны – урожай не выдался. Сам 
«Пригородный» получил 30 процентов 
от плана. Хотя готовились к посев-
ной основательно, закупили новые 
семена, потому что сорт выродился. 
А урожайность все равно неважная. 
Хотели подешевле осенью закупить 
картофель в других регионах, где уро-
жай уродился, а зимой продавать по-
дороже. Но отказались от этой затеи 
из-за нехватки оборотных средств. 
Сейчас мы хотим переориентиро-
вать ряд хозяйств на морковь. Ее у 
нас недостаточно сажают. Капуста в 
этом году неплохо уродилась, но для 
нашего региона ее выращивать не так 
выгодно, потому что солить и квасить 
ее толком никто не хочет.

«За этот год у нас появилось 
почти 200 новых фермерских 

хозяйств. И это уже о многом гово-
рит. Снова появились перепелиные 
фермы, некоторые фермеры хотят 
заниматься аквакультурой. Будем 
выращивать мальков, а в Сосногор-
ске запустим производство рыбы 
круглогодичного цикла.
Можно отметить и положительные 
итоги программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». На ее 
реализацию направлено порядка 
250 миллионов рублей».

из перВых уст
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– Наши аграрии постоянно жа-
луются на то, что федеральные 
торговые сети не хотят их про-
дукцию брать, или условия невы-
годные предлагают. Что делается, 
чтобы исправить эту ситуацию?

– Заставить торговые сети рабо-
тать так, как хотели бы наши произ-
водители, мы не можем. Пока можем 
только договариваться. Но сейчас пы-
таемся изменить законодательство. 
Внесли в Госдуму России законопро-
ект, который заставит торговые сети 
увеличить на полках долю местной 

продукции. Установить определенный 
процент на каждый вид продукции. 
Но это только один из вариантов 
решения проблемы. Производители 
обижаются на торговые сети, но со 
стороны сетей к ним есть и обосно-
ванные претензии. Идти на уступки, 
работать над ошибками должны обе 
стороны.

– одна из претензий сетей к 
Сыктывкарскому хлебозаводу, к 
примеру, деревянные лотки для 
продукции, которые требованиям 
этих сетей не соответствуют. Это 
действительно так сложно ис-
править?

– Хлебозавод вообще нужно мас-
штабно модернизировать. Мы се-
рьезно отстаем от наших соседей 
по технологиям. Работаем на старых 
котлах, печах, у которых очень низкий 
КПД. Хотя завод очень старается, 
появляются новые виды продукции, 
директор у них перспективный. Но 
без модернизации уже нельзя. Сейчас 
завод работает в одну смену, а котлы 
коптят 24 часа в сутки, потому что их 
останавливать нельзя. В результате 
электроэнергию, газ теряем впу-
стую. Эта технология досталась нам 
с советских времен, когда газ был 
дешевый, а аналогов не было. Сейчас 
работать по старинке уже нельзя.

– пять лет назад возникла идея 
возрождения в Коми лесного оле-
неводства, потому что в тундре 
стада расширять уже некуда – 
кормовой базы не хватает. Долго 
строили загоны под Мещурой в 
Княжпогостском районе, потом 
два года оленей переправляли с 
Ямала. и как сейчас это хозяйство 
живет?

– Неважно, если честно. Сама тех-
нология до конца не была продумана. 
За два года в вольере все проедается 
до земли, не хватает кормов. Опять 
же, когда олени долго на одном месте, 
повышается риск распространения 
инфекций. А выпустить оленей за 
пределы вольеров нельзя, их потом не 
соберешь. Стоит вопрос о строитель-
стве дополнительных загонов, чтобы 
переселять оленей периодически. 
Иначе мы не сможем наращивать 
поголовье, защищать животных от 
болезней. Кроме того, хватает про-
блем с хищниками. Медведи и волки 
в загоны залезают. Сейчас призвали 
бригаду охотников на помощь. Но 
проект этот мы сворачивать не со-
бираемся. В первую очередь, ради 
науки. Наши специалисты будут раз 
в месяц выезжать с научными ра-
ботниками, ветврачами, проводить 
исследования.

– А если часть оленей ради тех 
же туристов переселить куда-
нибудь поближе?

– Над этим тоже думаем. Сейчас ни 
о какой окупаемости за счет туризма 
там и речи идти не может, уж очень 
труднодоступная территория.

– Что бы вы в целом сказали об 
итогах уходящего года для сель-
ского хозяйства в Коми?

– За это время у нас появилось поч-
ти 200 новых фермерских хозяйств. 
И это уже о многом говорит. Снова 
появились перепелиные фермы, не-
которые фермеры хотят заниматься 
аквакультурой. Будем выращивать 
мальков, а в Сосногорске запустим 
производство рыбы круглогодичного 
цикла.

Можно отметить положительные 
итоги программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». На ее 
реализацию направлено порядка 
250 миллионов рублей, введены со-
циально значимые объекты: школа 
в Пыелдино, культурно-досуговый 
центр в Кослане, спортивная пло-
щадка в Сторожевске, водопрово-
ды в Ижемском и Усть-Цилемском 
районах, реализовано семь проектов 
по инициативе граждан. 49 человек 
получили выплаты на строительство 
жилья. Люди на селе хотят жить и 
работать, и это самое главное.

Беседовала Анна поТЕХиНА

Фото пресс-службы 
Министерства сельского 

хозяйства и потребительского 
рынка Республики Коми
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Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим Новым 2018 годом 
и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год и Рождество – самые радостные, 
веселые и любимые праздники у большинства 
россиян. Они неизменно наполняют сердца лю-
дей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, 
надежду и добро.

По традиции мы встречаем новогодние празд-
ники в кругу семьи и друзей. Подводим итоги, 
строим планы, стараемся заглянуть в будущее.

Хотелось бы, чтобы 2018 год стал для Республи-
ки Коми годом развития, стабильности и согласия. 
Чтобы в республике продолжали реализовывать-
ся программы развития бюджетообразующих от-
раслей, среднего и малого предпринимательства, 
стабильно развивались энергетическая, добы-
вающая и перерабатывающая отрасли, открыва-
лись новые рабочие места, повышался уровень 
жизни всех социальных групп населения. Это в 
свою очередь обеспечит дальнейшее развитие и 
стабильность в нашем регионе.

Я искренне верю, что объединив усилия, мы 
сможем развивать экономику, открывать новые 
школы, поликлиники, больницы, детские спор-
тивные заведения, развивать культуру и туризм. 
Желаю, чтобы люди, отдавшие всю свою жизнь на 
благо республики, с каждым годом жили лучше.

Мы живем в сильной стране, в благодатном 
северном крае, современной республике, у нас – 
мир, у нас есть все для того, чтобы жить хорошо.

Я желаю вам в наступающем году самого луч-
шего: здоровья, сил, успехов, счастья, мира и до-
бра. Старшему поколению – заботы и внимания, 
детям – теплого, отчего дома и родительской 
любви. Пусть новый год принесет в каждый дом 
согласие и любовь, станет годом удачи и приятных 
открытий, добрых человеческих отношений.

С уважением,
Дмитрий Дмитриевич КолоГРивЫЙ,

генеральный директор 
ооо «Сосногорская швейная фабрика»,

депутат Государственного Совета РК.



Канун Нового года традиционно сопровождается светлыми ожиданиями, сме-

лыми планами и добрыми надеждами на исполнение всех желаний. В предново-

годние дни мы подводим итоги и определяем то лучшее, что удалось сделать, 

что может стать надежным фундаментом для будущих успехов и свершений. В 

этом году мы заложили прочную основу новых интересных и значимых проектов 

и уверены, что достигнутый успех мы сможем реализовать, что производствен-

ное мастерство сотрудников нашего предприятия и его научно-технический 

потенциал положат начало еще более смелым планам. Мы работали и будем 

работать на благо Республики Коми и России!

Пусть наступающий год станет для вас богатым на добро и благополучие, 

принесет хорошее настроение, мир и покой в ваш дом, одарит вас щедрой 

судьбой и крепким здоровьем, воплотит в жизнь все планы и замыслы, а вза-

имное уважение и доброжелательность будут всегда рядом с вами. Пусть этот 

год будет лучше, чем предыдущий, ведь у нас стало больше опыта, знаний и 

мудрости, а значит, будет меньше ошибок и проблем! С Новым годом!

Директор Сосногорского ГпЗ Ю. л. Дегтев

председатель ппо Сосногорского ГпЗ М. С. прибыловский

Дорогие друзья!
От имени коллектива 

Сосногорского газоперерабатывающего завода 
филиала ООО «Газпром переработка» 

примите искренние, сердечные поздравления 
с наступающим Новым 2018 годом 

и светлым днем Рождества Христова!



«Вечна дружба» 
в четверть века

Исполнилось 50 лет с начала сотрудничества Коми и Болгарии

50 лет назад, 3 декабря 
1967 года, между СССР и 
Болгарией был подписан 
договор о совместных 
лесозаготовках в 
Удорском районе Коми 
АССР. В феврале 1968 
года в наши края прибыла 
первая партия болгарских 
лесозаготовителей. 
Сотрудничество между 
Коми и Болгарией 
продолжалось четверть 
века и оставило не 
только ностальгические 
воспоминания о «вечной 
дружбе», но и вполне 
ощутимое «материальное» 
наследство, особенно на 
Удоре.
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В места не столь 
отдаленные

Перед вопросом, то ли поставить 
свои леса под угрозу исчезновения, 
то ли закупать древесину за рубежом 
Болгария встала после окончания 
Второй мировой. Стройматериалов 
в стране остро не хватало, просто 
покупать их было дорого, поэтому на-
чали рассматривать варианты по ор-
ганизации совместных предприятий 
с иностранными государствами. При-
глядывались даже к странам Африки, 
самым реальным вариантом вроде 
бы было сотрудничество с Канадой, 
но все сложилось в итоге со старшим 
братом по соцлагерю – СССР.

Сначала болгарам предложили 
осваивать леса в Хабаровском крае, 
но те, проведя разведку на местности, 
открывать предприятие в такой дали 
наотрез отказались – это же практи-
чески через половину земного шара 
придется древесину везти. В конце 
концов, им предложили работать в 
желанной европейской части СССР, 
но уже совсем близко к ее краю – в 
Удорском районе Коми АССР. Этот 
вариант болгарам пришелся по душе, 
тем более, что в означенной местно-

сти недавно закончили прокладывать 
железную дорогу, и вывозка леса 
значительно упрощалась.

– Это был уникальный по сути до-
говор, в это время в Болгарии кипело 
строительство, возводились разные 
объекты. Благодаря этому сотруд-
ничеству и вашей помощи Болгария 
смогла сохранить большую часть сво-
их лесов, – отметил во время своего 
недавнего визита в Коми советник 
президента Республики Болгария 
Николай Копринков.

Даешь миллион!
По заключенному в конце 1967 года 

соглашению болгары должны были 
заготавливать в Удорском районе 
миллион кубометров древесины в 
год, потом эту цифру планировалось 
постепенно утроить. По мнению 
министра промышленности Коми 
Николая Герасимова, тогдашнее со-
глашение было несколько похоже на 
нынешние, работающие в условиях 
не плановой, а рыночной экономи-
ки. Болгарам выделили территорию 
для лесозаготовок, технику и право 
забирать порядка 40 процентов от 
вырубленного леса. Остальная часть 

оставалась в республике или шла за 
ее пределы в другие регионы СССР. 
Кроме того, братья по соцлагерю 
брались прокладывать лесные доро-
ги, промышленную инфраструктуру, 
жилые дома и социальные объекты, 
которые после закрытия совместного 
предприятия переходили «принимаю-
щей стороне».

В начале 1968 года на Удору при-
гнали лесозаготовительную, грузовую 
и строительную технику. Завезли 
стройматериалы, в Усогорске орга-
низовали первый из четырех будущих 
советско-болгарских леспромхозов. 
И уже в феврале встретили первую 
партию болгар – 45 рабочих и ин-
женеров. Через полгода в Болга-
рию отправились первые вагоны с 
«кругляком». Позже, с нарастанием 
объема лесозаготовок, на Удоре жило 
уже больше 17 тысяч болгар. А всего 
за годы работы совместного пред-
приятия их через нашу республику 
прошло, по разным подсчетам, от 100 
до 150 тысяч человек.

Ангел вспоминает
Кроме организации условий труда 

и отдыха для своих рабочих, бол-
гарская сторона озаботилась и их 
идейной поддержкой, в Удорском 
районе организовали партийную и 
комсомольскую организации. В этом 

За 1968-1993 годы болгары заготовили в Удорском районе 43 миллиона 
кубометров древесины, из них порядка 26 миллионов осталось в нашей 
стране. Было построено около двух тысяч километров автодорог, введе-
но 252 тысячи квадратных метров жилой площади, пять школ, три дома 
культуры, четыре детсада.
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болгары были тогда на нас похожи – у 
нас комсомол был Ленинский, у них 
– Димитровский. Руководить бол-
гарскими комсомольцами на Удору в 
1970 году отправили Ангела Димова, 
вчерашнего студента, который меч-
тал заниматься политэкономией в 
аспирантуре, но согласился поехать в 
далекий Коми край, который он пред-
ставлял как непереносимо морозный.

Как вспоминает Ангел Димов, в 
Сыктывкар он приехал в начале мая, 
укутанный в сто одежек, но тут же и 
«растаял». Во-первых, потому что в 
столице Коми оказалось тепло, во-
вторых, его тут же окружили самым 
горячим вниманием, познакомили 
с Валентиной Витязевой – будущим 
ректором Сыктывкарского госунивер-
ситета, работавшей тогда в филиале 
Академии наук, и она посодейство-

вала устройству болгарского комсо-
мольца в аспирантуру.

В Коми Ангел Димов провел около 
двух лет, создал, по его словам, «мощ-
ную комсомольскую организацию», а 
сам набрался опыта, который позже 
позволил ему стать депутатом двух 
созывов в Болгарии и создать соб-
ственную политическую партию.

– Коми – это мое второе отчество, 
и я отсюда увез все самое хорошее, 
– говорит Ангел Димов, вспоминая, 
как хорошо его здесь приняли, и как 
много он друзей нашел на Севере.

На память о республике он взял с 
собой полное собрание сочинений 
Ленина, которого по сию пору считает 
величайшим гением, а также ярко-
рыжую лисью шкуру, подаренную 
ему другом из удорского райкома 
комсомола.

По словам Ангела Димова, однаж-
ды в Усогорске он поймал по радио 
«Голос Америки» и с удивлением 

узнал, что якобы болгары, работаю-
щие в Коми – это заключенные, кото-
рых пригнали сюда насильно.

– Вот ведь мошенники! – смеется 
Ангел Димов. – На самом деле ведь 
молодежь сюда рвалась ехать. Зар-
плата хорошая, жизнь интересная. 
Жили мы по-комсомольски, дома 
строили, с комсомольцами местными 
из разных районов общались, в гости 
к ним ездили, спортом занимались, 
танцевали. А сколько семей было 
создано!

Это вам не Куба…
Вплоть до середины 80-х болгар-

ский проект активно развивался. В 
1987-88 году вышли на рекордные 
объемы заготовки – порядка 3,5 мил-
лионов кубометров в год (правда, как 
позже выяснилось, такие «стаханов-
ские» объемы на пользу республике 
совсем не пошли), так что опыт реши-
ли попробовать повторить и с другим 
государством. На Удору отправили 
«пилотный» десант кубинских лесо-
заготовителей. Однако долго они 
там не пробыли, экономика в стране 
уже начала ощутимо меняться, и по-
добные «братские» проекты уже не 
казались такими привлекательными. 
Говорят, что с кубинцами приключи-
лась казусная история: зарплату им 

Май 1983 г. Генконсул НРБ в Сыктывкаре 
Борис Димитров выступает на митинге в 
Усогорске.

Июль 1982 г. Делегация швейной фабрики 
им.Ненева из Ловечского округа на фабрике 
«Комсомолка» в Сыктывкаре.

Лето 1982 г. Болгарский космонавт Георгий 
Иванов сажает сибирский кедр в Усогорске.

(Фото из фондов Национального архива РК).
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платили ровно такую же, как и бол-
гарам, но оказалось, что по меркам 
«острова Свободы» она неприлично 
большая, и дабы не развращать ку-
бинских лесозаготовителей лишними 
деньгами, им предложили добро-
вольно отказаться от львиной доли 
получки.

Самое казусное в этой истории, 
что болгарские лесозаготовители к 
этому времени уже начинали роптать, 
что зарплата у них по наступившим 
временам уже не так хороша, как была 
в первые десятилетия совместных 
лесозаготовок в Коми АССР.

По воспоминаниям Ангела Димова, 
в месяц болгарский лесозаготовитель 
на Удоре вполне мог заработать по 
800 рублей, так что очень быстро 
удавалось подкопить и на покупку 
или строительство жилья на родине, 
а также на машину. Так что уговорить 
молодых парней работать положен-
ные восемь часов не удавалось, рва-
лись оставаться в лесу по 10-12 часов, 
даже если мороз был под минус 50 
– финансовая отдача была ощутимой. 
Личный транспорт лесозаготовите-
ли приобретали столь активно, что 
в какой-то момент встал вопрос о 
создании в Усогорске болгарской 
автошколы, что Ангелу Димову и 
удалось сделать по партийной линии 
– впечатлил начальство выступлени-
ем на съезде.

Новые времена
К началу 90-х тяга к трудовым под-

вигам поугасла, в новой России день-
ги обесценивались, да и болгарские 
лесозаготовки по экономическим 
причинам начали постепенно свора-
чиваться. В 1991 году соглашение еще 
продлили, но жест этот был, скорее, 
символический – болгары массово 
покидали Коми. В 1993-94 уехали все, 
кроме тех, кто решил остаться в ре-
спублике навсегда. Удорцы до сих пор 
вспоминают, как чуть не со слезами на 
глазах провожали последние поезда 
с «братушками». До 1997 года еще 
работало генконсульство в Сыктывка-
ре, поскольку в Коми еще оставалось 
немало местных жителей, связанных 
с болгарами семейными узами, но 
по каким-то причинам не уехавших с 
ними раньше. Потом закрылось и оно.

Тем не менее, до сих пор Коми 
связана с Болгарией куда теснее, чем 

с другими странами бывшего соцла-
геря, даже с этнически родственной 
Венгрией. В республике сейчас живет 
около полутысячи выходцев из Бол-
гарии, много детей от смешанных 
русско-болгарских браков, у которых 
уже свои внуки.

Во времена болгарской эпопеи 
многие удорцы выучили язык «бра-
тушек», переняли от них кулинарные 
рецепты, научившись печь пахлаву и 
делать острые овощные консервы. 
Многие дамы до сих пор вздыхают по 
болгарским шампуням и парфюме-
рии. Как рассказала хозяйка одного 
из сыктывкарских магазинчиков, 
специализирующемся на «товарах 
для красоты», она специально взялась 
закупать продукцию из Болгарии – 
охотники до нее всегда найдутся.

Февраль 1984 г. Спектакль «Красное 
и коричневое» на сцене драмтеатра в 

Сыктывкаре. В роли Георгия Димитрова 
– Эрнст Вербин. (Фото из фондов 

Национального музея РК).

Культурные связи Болгарии и Республики 
Коми, развившиеся в период совместных 

лесозаготовок, продолжаются и по сей день. 
Болгарских друзей у нас встречают хлебом-

солью и сегодня.
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А в Болгарии, по некоторым дан-
ным, обосновалось порядка 40 тысяч 
эмигрантов из Коми. В 70-80-х туда 
перебирались в первую очередь 
благодаря интернациональным бра-
кам. За болгар выходили замуж не 
только жительницы Удоры, но и других 
районов. Кто-то знакомился «по ком-
сомольской линии», во время общего 
спортивного мероприятия, фестива-
ля, конкурса профмастерства, кто-то 
учился с представителями братской 
страны в одном из местных вузов. 
Одни браки заключались по любви и 
не распались по сию пору, в других 
случаях это был единственный шанс 
уехать из Коми за границу, да еще и 
в страну с достатком и райским, по 
нашим меркам, климатом.

Культурная 
эволюция

Сотрудничество с Болгарией в те 
годы вышло за пределы чисто про-
изводственной сферы и породило 
богатый культурный обмен. Пере-
числять все совместные фестивали и 
праздники, концерты, выставки, вза-
имные гастроли наших и болгарских 
артистов – места не хватит. Конечно, 
порой эти культурные мероприятия 
носили явную идеологическую окра-
ску. В 1984 году, например, в нашем 
драмтеатре поставили спектакль по 
пьесе болгарского драматурга Ивана 
Радоева «Красное и коричневое». 
Спектакль был посвящен 50-летию…
окончания Лейпцигского процесса 
и освобождения вождя болгарских 
коммунистов Георгия Димитрова из 
нацистской тюрьмы. Кстати, памятник 
«болгарскому Ленину» на улице Ди-
митрова (как и само название улицы) 
в столице Коми – тоже наследие со-
трудничества с болгарами. А здание 
ЗАГСа в центре города – это бывшее 
консульство Республики Болгария в 
Сыктывкаре.

Соглашение о совместных лесоза-
готовках повлияло и на содержимое 
книжных полок. В магазинах Коми 
АССР появились произведения бол-
гарских авторов, а местный журна-
лист и писатель Виктор Демидов на-
писал детские книги о приключениях 
болгарской девочки Росицы, которая 
вместе с родителями приехала на 
Удору.

Впрочем, культурные связи с дру-
жественной нам страной сохранились 
до сих пор, в отличие от экономиче-

ских. Артисты из Коми и Болгарии 
как начали ездить с гастролями «по 
обмену» в 70-х годах, так и ездят друг 
к другу по сию пору. Периодически 
в Коми проводится международный 
фестиваль «Алеша», выросший в 
свое время из смотра художествен-
ной самодеятельности «Усогорская 
весна», в котором принимали участие 
болгарские рабочие. Состоялся такой 
фестиваль и в сентябре этого года, 
приурочили его к приезду в Коми 
болгарской делегации. Когда само-
деятельный хоровой коллектив «Удо-
ряночка» исполнил на болгарском 
языке народные песни «Смиляна», 
«Бяла роза», гости сначала в полном 
восторге подпевали, а потом вся де-
легация, не выдержав, вскочила со 
стульев и вместе с советником пре-
зидента Республики Болгария Нико-
лаем Копринковым присоединилась 
к «удоряночкам» на сцене.

Плюсы и минусы
Что касается материального на-

следия, то в плане благоустройства 
населенных пунктов Удорского райо-
на – Усогорска, Благоево, Междуре-
ченска – польза от сотрудничества 
с болгарами очевидна. За те годы 
скромные лесные поселки превра-
тились в симпатичные поселения 
городского типа, которые по сию пору 
выглядят куда лучше иных наших рай-
центров. Только недостроенный Верх-
немезенск стал городом-призраком, 
который уже зарастает лесом, а его 
дома служат пристанищем для диких 
зверей. Хотя дорога к нему с твердым 
покрытием до сих пор остается про-
езжей.

Что касается прочих последствий 
совместного лесозаготовительного 
проекта, то здесь мнения расходятся. 
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Многие удорцы, которые помнят, как 
30-40 лет назад в их родном районе, 
на зависть другим городам и весям, 
строились дороги, появлялись кафе и 
дома культуры, а в магазинах прода-
вались дефицитные по тем временам 
товары, ратуют за возвращение бол-
гар: «Верните их, они у нас снова всю 
экономику поднимут!». У лесопро-
мышленников и природоохранных ор-
ганизаций отношение к «болгарскому 
наследству» варьируется от весьма 
сдержанного до резко негативного. 
Основная претензия к болгарским 
лесозаготовителям в том, что лес 
они «косили подчистую», выходя за 
рамки расчетной лесосеки, а восста-
новлением этого ресурса занимались 
недостаточно усердно.

– Последствия мы будем расхле-
бывать еще долго, – считает директор 
некоммерческого фонда «Серебря-
ная тайга» Юрий Паутов. – Экологи-

ческий ущерб от тех сплошных рубок 
сгладится лет через пятьдесят, если 
не через сто. Можно сказать, что 
это был уникальный эксперимент на 
Европейском Севере по влиянию на 
природу, но повторять его не надо 
ни в коем случае. Там, где раньше 
росли хвойные породы, участки сами 
засеялись осиной и березой. В ре-
зультате процентов на 70 получился 
ландшафт не естественный для этих 
мест, и пока эти лиственные дере-
вья не упадут и не сгниют, прежний 
лес там не восстановится. Елки там 
сейчас начинают расти, но только в 
нижнем ярусе. Для лесозаготовок эти 
места будут пригодны только через 
несколько десятилетий. А сейчас там 
лес рубят только на «хвостах», кото-
рые остались, потому что это были 
труднодоступные участки, на которые 
нужно было добираться через реки 
и болота.

Также Юрий Паутов отметил, что 
после проведения сплошных рубок на 
Удоре наблюдается изменение гидро-
логического режима – реки обмелели, 
пересохли старые колодцы.

Впрочем, Василий Обухов, вете-
ран лесной отрасли Коми, бывший 
руководитель Комитета лесов респу-
блики, с мнением Юрия Паутова не 
очень согласен, считая, что лес уже 
неплохо восстановился. В начале бол-
гарской эпопеи он как раз устроился 
на работу в Вожское лесничество в 
Удорском районе и занимался отво-
дами участков для «братушек». По-
началу лесничим спустили указание 
отводить делянки по 500 гектаров, но 
потом спохватились, что эдак от леса 
и, вправду, ничего не останется, и 
разрешили через каждые 250 метров 

вырубок оставлять по сто метров 
нетронутыми для естественного вос-
становления леса.

Никто никому  
не должен

Тем не менее, как вспоминает 
Василий Обухов, в 90-х годах ему 
самому пришлось доказывать, что 
болгарские рубки принесли респу-
блике ощутимый ущерб. В середине 
90-х, когда Главой Коми стал Юрий 
Спиридонов, республика получила 
через Европейский суд иск от болгар 
на весьма солидную сумму – в поряд-
ке компенсации за вложения в Коми, 
которые не окупились, потому что 
означенное договором количество 
древесины братское государство не 
получило.

– Иск был на 150 миллионов долла-
ров. Спиридонов сказал: «Вы у меня 
из кабинета не выйдете, пока все не 
пересчитаете!». Мы сутки считали, 
цифры сверяли, откуда они такую 
сумму взяли, и какой реальный ущерб 
уже мы понесли. Посчитали и объемы 
заготовок, и заболачивание, которое 
от тех вырубок произошло, насчитали 
ущерба для нас уже на 300 миллионов 
долларов. Отправили данные в Евро-
пейский суд, и все, вопрос сразу же 
был закрыт, – вспоминает Василий 
Обухов.

Сейчас в Коми вырубается в разы 
меньше леса, чем это позволяет рас-
четная лесосека. Проблема в том, что 
хорошо доступные участки, которые 
расположены близко от автодорог 
и железнодорожной магистрали, в 
основном уже «подчищены». А стро-
ить новые лесные дороги и мосты, 
чтобы добраться до тех мест, где 
лес уже перестаивает, не всякое 
предприятие может себе позволить. 
Поэтому в иностранных инвестициях 
в лесную промышленность регион за-
интересован. Но специалисты в этой 
отрасли сходятся в одном: слепого 
копирования «болгарского проекта» 
быть не должно. Рубки должны быть 
куда более щадящими, и надзора за 
их проведением должно быть куда 
больше. Кроме того, просто раз-
решить иностранному предприятию 
рубить и вывозить за пределы Коми 
кругляк тоже нельзя – переработка 
должна быть на месте, чтобы респу-
блика не превращалась в «сырьевой 
придаток», раздающий свои богат-
ства за бесценок.

Анна поТЕХиНА

За годы сотрудничества с болгарами 
удорские лесные поселки превратились 
в поселения городского типа. Только 
недостроенный Верхнемезенск стал 
городом-призраком.
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Двухдневный форум состоялся 
в первые выходные декабря и 

собрал более 150 участников. Перед 
ними выступили сами предпринимате-
ли Чудиновских и их региональные пар-
тнеры по продвижению. О преимуще-
ствах использования Game поведали 
основатели, владельцы и руководители 
компаний, уже внедривших мобильную 
систему дисконтов для своих покупате-
лей и клиентов: Роман Истомин (сеть 
магазинов «Суширама»), Оксана Авер-
киева (салон дизайнерской женской 
одежды «MARTOX») и Андрей Булышев 
(директор филиала «Орбита» Группы 
Компаний «КС Альфа»).

Своими наработками по видеомар-
кетинговой поддержке продвижения 
Game в Республике Коми и системе 
обучения сотрудников работе с при-
ложением поделились один из осно-
вателей ТО «Комипро», режиссер 
Андрей Сидоров и основатель Центра 
Бизнес-Практики, бизнес-тренер Ма-
рина Делкова.

сВОе деЛО
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Команда «игроков» 
пополняет состав

В Сыктывкаре прошел первый 
бизнес-форум для предпринимателей 
по внедрению приложения UDS Game

В октябрьском номере мы 
рассказали о сыктывкарских 
предпринимателях Анастасии и 
Илье Чудиновских, продвигающих 
в регионе уникальный 
инновационный продукт – 
мобильное приложение UDS 
Game (United Discount System). 
Это маркетинговый инструмент, 
созданный одновременно и для 
бизнеса, и потребителей товаров и 
услуг. По сути, «дисконтная карта 
в телефоне». Анастасия со своим 
супругом Ильей и еще несколькими 
партнерами занимаются 
продвижением Game с весны 
этого года, и за восемь месяцев 
«выросли» до проведения бизнес-
форума – Smart Business Forum. Это 
их первое крупное мероприятие 
для клиентов – предпринимателей, 
внедривших UDS Game в свою 
систему продаж товаров и услуг, 
для партнеров и для всех, кто 
интересуется как возможным 
приобретением продукта, так и 
его продвижением на рынке. К 
слову, подобные бизнес-форумы 
партнеров компании GIS в эти 
же дни прошли еще в четырех 
российских городах.



В обучающей части форума пред-
метно говорили о сферах внедрения 
продукта, правильной работе с ним, 
способах максимально эффективного 
использования этого инструмента. 
И – о перспективах сотрудничества с 
компанией GIS по франшизе. Это был 
день, максимально насыщенный ин-
формацией как для клиентов продукта, 
так и партнеров по продвижению Game.

В последние месяцы приложе-
ние UDS Game в свои системы 

продаж внедрили такие известные в 
Сыктывкаре и Коми фирмы, как Груп-
па компаний «КС Альфа», ювелирный 
салон «Валдай», магазины кожи и меха 
«Шанс» и «Королева», СПП ССК «Коми-
рыба», Торговый дом «Toys»... А совсем 
недавно этот ряд пополнил известный 
медицинский центр «А-Клиник».

Уже сейчас ряд компаний-клиентов 
наладили сотрудничество друг с дру-
гом в рамках работы с Game и пред-
лагают своим покупателям бонусы 
в компаниях/магазинах партнеров. 
Скажем, приобретателям квартиры да-
рятся дисконты на покупку у партнеров 
дверей, натяжных потолков; магазины 
одежды предлагают своим клиенткам 
скидки в партнерских салонах красоты 
и так далее. На языке маркетинга такой 
ход называется перекрестным, или 
кросс-маркетингом.

Форум, помимо предметного зна-
комства с UDS Game, предоставил 
для компаний-клиентов возможность 
познакомиться друг с другом, нала-
дить деловые контакты, договориться 
о сотрудничестве. Во время кофе-
брейка таких моментов знакомства и 
общения было особенно много. И, надо 
понимать, совсем скоро на потреби-
тельском рынке Коми появятся новые 
кросс-маркетинговые предложения 
для покупателей, пользующихся при-
ложением UDS Game.

В ближайших планах Чудиновских и 
их команды партнеров – существенное 
расширение клиентской и партнерской 
сети. А еще – проведение второго по-
добного форума в Сыктывкаре уже в 
январе наступающего года. 

ирина САМАР
Фото Дмитрия НАпАлКовА 

и ивана ШАХовА

илья и Анастасия Чудинов-
ских не скрывают своих ам-
бициозных целей: уже в 
начале следующего года 
увеличить число своих кли-
ентов в два раза.

Кроме того, форум посетили пар-
тнеры по развитию компании «Global 
Intellect Service» (GIS), которая и про-
изводит мобильное приложение UDS 
Game, – Тарас Годованюк из Тюмени 
(член Совета директоров GIS) и Евге-
ний Лапин из Калининграда. Выступле-
ния этих успешных предпринимателей, 
которые занимаются продвижением 
Game на рынке с первых месяцев его 
появления, не только повысили статус 
мероприятия, но и дали много ценной 
информации для тех, кто в «теме», ибо 
второй день форума был обучающим.
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Роман иСТоМиН, 
владелец сети магазинов «Суши-
рама» и партнер компании GIS: 

– 1 сентября мы полностью переклю-
чили систему лояльности наших по-
купателей с пластиковых скидочных 
карт на UDS Game. И за три месяца 
наша клиентская база выросла при-
мерно с 1000 до 4000 клиентов. И я 
увидел, как работают рекомендации 
– от первого лица и цепочкой до 
шестой линии. Очень многие покупа-
тели раньше не знали о нас, а благо-
даря приложению – узнали, пришли, 
сделали покупки, порекомендовали 
нас своим друзьям, и пришли уже 
друзья тех друзей. С этим заметно 
выросли и продажи.

Александр КоМиССАРЕНКо, 
партнер компании GIS: 

– Если в конце июня в Сыктывкаре 
было чуть более 700 пользователей, 
кто скачал себе в телефон и поль-
зовался мобильным приложением 
UDS Game, то сегодня количество 
пользователей превысило планку 
в 15000. Это большой показатель 
того, что потребителям оно ин-
тересно, удобно и выгодно. Наш 
бизнес-форум убрал абсолютно 
все сомнения у тех предпринима-
телей, которые ранее не поверили в 
эффективность работы программы 
лояльности UDS Game. 

Евгений лАпиН, 
партнер компании GIS:

–На сегодняшнем форуме я увидел 
большую вовлеченность и интерес 
аудитории. Люди открыты инноваци-
онным инструментам. Это говорит о 
том, что в Коми – хороший потенциал 
как для предпринимателей, так и 
для партнеров. Надо помнить, что в 
любом бизнесе – тот, кто восполь-
зуется новым инструментом одним 
из первых, получит конкурентное 
преимущество.

Тарас ГоДовАНЮК, 
член Совета директоров 
компании GIS: 

– Имея опыт работы в разных ре-
гионах, знаю, что в развитии любо-
го дела многое зависит от людей, 
которые им занимаются, и их фило-
софии. И вижу, какая философия у 
Ильи и Анастасии Чудиновских: ре-
ально пройти с предпринимателем 
какой-то путь, чтобы кардинально 
поменять его бизнес-показатели в 
лучшую сторону. Поэтому, наверное, 
у ребят и такие результаты. Сегод-
няшний форум можно оценить очень 
хорошо хотя бы по числу участников. 
В Сыктывкаре их было более 150. 
И люди были по-настоящему заин-
тересованы! Поэтому я уверен, что 
развитие UDS Game в Коми имеет 
отличные перспективы.



В рамках спецпроекта «Экотур» наш журнал 
продолжает рассказ о частных гостевых 
домах и туристических базах в Коми. Один 
из самых известных и популярных объектов 
экологического, или сельского туризма в 
республике – база отдыха «Мишкин лес» в 
деревне Малый Аныб Усть-Куломского района.
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На базе отдыха в деревушке Малый Аныб вам точно не будет скучно

«Мишкин лес» 
зимой и летом

Дорога 
на любой вкус

Прикинув заранее часа два, а то и 
дольше, на дорогу до Малого Аныба, 
в итоге я ошибся: на не очень-то бы-
строй «Ниве» долетел от Сыктывкара 
за час с небольшим. Что, в общем-то, 
не удивительно, поскольку нынеш-
ним летом усть-куломскую трассу 
основательно отремонтировали, а 
главное – установили наплавной мост 
на переправе через Вычегду. А от этой 
переправы до Малого Аныба, где на-
ходится база отдыха «Мишкин лес», 
всего ничего.

Удобное автомобильное сообще-
ние со столицей республики теперь 
радует всех жителей этого левобе-
режного куста – Аныба, Руча, Де-
ревянска. А хозяев базы «Мишкин 
лес» – супругов Вологжаниных ра-
дует вдвойне. Благодаря хорошей 
дороге и современным средствам 
коммуникации типа сотовой связи 
и интернета их туристический объ-
ект становится все популярнее у 
горожан.

С дорожной темы, как водится, и 
пошел разговор с Михаилом Григо-
рьевичем и Люцией Николаевной. 
Выяснилось, что трасса без колдобин 

и ям…устраивает не всех клиентов 
«Мишкиного леса».

– Недавно байкеры звонили из 
Сыктывкара, – загадочно начала Лю-
ция Николаевна. – Приехать хотели, 
25 человек. Барана заказали. Какая, 
спрашивали, к нам дорога. Хорошая, 
говорю, приезжайте. А им, оказыва-
ется, плохая нужна! Вот, думаю, чуда-
ки… Есть, говорю, и плохая, только в 
объезд, через Усть-Локчим.

Забегая вперед, поведаю: «бай-
керами» оказались члены сыктыв-
карского автоклуба «Подорожник», 
экстремалы еще те. Вдоволь намаяв-
шись по вожделенному бездорожью, 
они душевно отдохнули в «Мишкином 
лесу».

Знаковое место
Разместить целый десант гостей 

на базе отдыха в Малом Аныбе – не 
проблема. Большой гостевой дом 
и несколько поменьше могут при-
нять единовременно десятка три, а 
то и больше отдыхающих. Правда, в 
октябре, когда мы с фотокорреспон-
дентом наведались в «Мишкин лес», 
здесь не было никого – будний день, 
межсезонье. Зато без суеты и спешки 
можно было все посмотреть и обо 
всем расспросить радушных хозяев.

База отдыха «Мишкин лес» рас-
положилась на большой живописной 
поляне рядом с деревушкой Малый 
Аныб. С двух сторон к поляне подхо-
дит лес, еще с одной – крутой спуск к 
речке Аныб-ю.

Место это давно приглянулось жи-
телям окрестных сел, сюда приезжали 
на пикники, здесь останавливались 
рыболовы-охотники. Лет десять 
назад на крутом и высоком берегу 
Аныб-ю стали проводить районные 
соревнования для школьников «Юный 
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спасатель». Требовалось худо-бедно 
обустроить место под палаточный 
лагерь. За это дело и взялся местный 
фермер Михаил Вологжанин. Сде-
лал летний навес, место для костра, 
туалет, выгребную яму и прочие блага 
походной цивилизации.

– Ну, мы все это сделали, на сле-
дующий год баню поставили, – вспо-
минает Михаил Григорьевич. – Юные 
спасатели ездили к нам каждое лето, 
а потом правила проведения всех 
этих мероприятий ужесточили, то 
стало нельзя, это нельзя… Короче 
говоря, лагерь разбивать тут пере-
стали. А мы уже к этому времени и 
большой дом поставили. Не пропа-
дать же добру!..

Так перед фермерами Вологжа-
ниными открылись неведомые пер-
спективы туристического бизнеса. 
Обустройство сельской турбазы, 
начатое с бани и гостевого дома, шло 
все эти годы, продолжается и сейчас. 
Все строительство – своими силами, 
благо и работники, и пилорама в фер-
мерском хозяйстве Вологжаниных 
имеются.

От гостевого дома 
до сеновала

В сопровождении хозяев обходим 
«Мишкин лес». Просторный двухэтаж-
ный гостевой дом; рядом еще один 
– поменьше, «семейный», даже с 
теплым туалетом («по просьбе трудя-
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щихся женщин города Сыктывкара»). 
Просторная летняя кухня-столовая, 
где можно собираться большой 
компанией, устраивать праздники и 
корпоративы. Баня с пристроенной 
чайной комнатой и небольшим эт-
нографическим музеем, где собрана 
«всякая разная» старая деревенская 
утварь. Беседки, навесы, горки, за-
тейливые ворота…

Экскурсия заканчивается на «тро-
пе любви». Об этом ноу-хау Люция 
Николаевна рассказывает с особым 
энтузиазмом.

– У нас целый сценарий есть, – улы-
бается она. – Молодоженов у ворот 
встречает марш Мендельсона, потом 
они на мосту в чувствах объясняются, 
потом бревно пилят, огонь любви 
разжигают, на скамейке счастья по-
сидят…

– И что потом? – наивно прерываю.
– А потом – сеновал! – смеется хо-

зяйка, показывая скромный сарайчик 
с лежанкой из сена в конце «тропы 
любви».

Дочерний дизайн
И в помещениях базы отдыха, и на 

самой территории тут и там поражает 
изобилие разнообразных висячих 
«фонариков», забавных фигурок из 
всевозможного материала и прочих 
украшений. Все это дело рук дочерей 
Вологжаниных. Кстати, и название 
базы отдыха – их идея. Отца как зовут? 
Михаил. Ну вот и будет «Мишкин лес».

– Старшая, Анастасия, закончила в 
Ярославле художественное училище, 
а младшая, Мария – техникум легкой 

промышленности, там еще Тереш-
кова училась, – рассказывает Люция 
Николаевна. – Они тут весь дизайн и 
наводят. А нам некогда, у нас хозяй-
ство большое.

Позже сестры Анастасия и Мария 
вместе закончили институт текстиль-
ной промышленности в Москве, сей-
час живут вдали от отчего дома и к 
родителям в Малый Аныб приезжают 
в основном летом. Настя привозит 
из Архангельска заготовки глиняных 
игрушек и проводит мастер-классы 
по их росписи для гостей «Мишки-
ного леса». А еще – учит выпекать и 
украшать глазурью архангельские 
пряники-козули. Вся эта сувенирная 
продукция, как и процесс ее изготов-
ления, вызывает у гостей неподдель-
ный интерес.

А Люция Николаевна на пару со 
своей сестрой дополняют гастроно-
мическую составляющую семейного 
турбизнеса мастер-классом по из-
готовлению самой разнообразной 
выпечки в деревенской печи.

Профессора  
и «швейцары»

По приблизительным подсчетам 
хозяев базы отдыха, в прошлом году 
«Мишкин лес» посетили порядка 1300 
человек. Сколько в нынешнем году, 
еще не считали. Гости наведываются 
разные и порой из самых неожидан-
ных мест.
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– Семья французов в прошлом году 
на юбилей деревни приезжала, – рас-
сказывает Люция Николаевна. – На 
второй день они с удочкой на речку 
пошли, хариусов наловили килограм-
ма полтора, мы так удивились! А в 
этом году немцы были, «швейцары»…

«Швейцары» – это трое молодых 
людей из Швейцарии, приезжавшие 
в Коми по линии «Монди СЛПК».

– Очень им тут понравилось, – 
добавляет Михаил Григорьевич. – 
Шаньги сами пекли, у костра сидели. 
Старый топор в руки взяли, очень 
удивились: никогда такого не видели! 
На сенокос ходили, копны делали, 
стоговали…

– Художники как-то гостили, ма-
стера по плетению из корней сосны. 
Еще этим летом профессора из 
Москвы приезжали, – оживляется 
Люция Николаевна. – Они по Коми 
ездили, что-то изучали. Потом вот у 
нас жили, пятнадцать человек. Такие 
интересные! На гитаре играли, песни 
пели. Два ящика с собой привезли…

– Чего? – спрашиваю.
– Как чего? Ясно, чего… Едва всю 

деревню не споили. А вообще-то им 
наше молоко очень понравилось. И 
творог – я им сырники пекла. Все 
говорили: «Нам бы в Москве такую 
молочку да по таким ценам!».

Молодежь  
и стародежь

Но основной турпоток на базе 
«Мишкин лес» обеспечивает населе-
ние района. Усть-куломцы проводят 
здесь этнокультурные, песенные и 
прочие фестивали, праздники, юби-
леи, свадьбы.

– Это еще с тех пор повелось, как 
молодежные районные форумы тут 
проводили, – рассказывает Михаил 
Григорьевич. – Ребята в палатках 
жили, человек по сто съезжалось. А 
с прошлого года и стародежь стала 
приезжать, бабушки и дедушки. Их 
совет ветеранов к нам привозит, на 
межрайонный ветеранский форум. А 
так пожилые люди едут к нам поближе 
к весне, когда потеплеет и дачи еще 
нет. Им же скучно, вот и едут к нам. 
Отсюда недалеко Ульяновский мона-
стырь, туда еще можно наведаться 
– на службу, на трапезу…

И молодежи, и «стародежи» в 
«Мишкином лесу» скучать не при-
ходится. Помимо общения с заво-
раживающей природой этого места, 
по желанию здесь можно заняться 
рыбалкой и охотой, сбором ягод, 
грибов и трав, отведать вкуснятины 
из продуктов фермерского хозяйства. 
Зимой – покататься в санях на лоша-
ди, на снегоходе и «ватрушках». Не 
случайно базу в Малом Аныбе многие 
используют для семейного отдыха. 
Детям здесь интересно буквально 
все. Особенно – мини-зоопарк, кото-
рый, правда, действует только летом. 
В хозяйстве Вологжаниных есть ло-
шадь, коровы, овцы, свиньи, кролики, 
гуси, куры… Где еще городской детво-
ре увидеть всю эту живность сразу?

Лучше, чем ничего
Люция Николаевна и Михаил Гри-

горьевич – агрономы с высшим об-
разованием, познакомились еще 
во время учебы в техникуме, затем 
вместе закончили институт, в совет-
ское время жили и работали на Удоре, 
потом перебрались в Усть-Куломский 
район. В общем-то, благодаря их 
хозяйству в Малом Аныбе и жива до 
сих пор эта деревушка – родина Лю-
ции Николаевны. Сейчас вот часовню 
Петра и Павла на околице поставили 

Сувенирная продукция и дизайн – 
дело рук старшей дочери 
Вологжаниных – Анастасии.
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Бронировать места на Ново-
годние праздники в «Мишкином 
лесу» начали уже в ноябре. «На 
31 декабря большой дом уже за-
бронировали, – сказал нам по 
телефону Михаил Григорьевич. 
– Готовлюсь по совместительству 
работать Дедом Морозом, а супру-
га – тамадой». Так что на Новый год 
в «Мишкином лесу» будет весело.

– пусть будут у деревни покровители 
небесные.

Фермерскому хозяйству с поэти-
ческим названием «Рассвет» супру-
гов Вологжаниных в прошлом году 
исполнилось уже четверть века. Они 
– фермеры первой волны, прошли 
огонь, воду и массу бюрократических 
препон. Но это, конечно, отдельная 
история. А туристический бизнес 
Вологжанины считают не то чтобы 
хобби, а, скорее, сопутствующим на-
правлением. На содержание базы от-
дыха у государства ничего не просят. 
Правда, несколько лет назад на грант 
в 100 тысяч рублей купили снегоход.

– Грант, конечно, дело хорошее, 
но уж очень много бумаг составлять 
надо, разных условий выполнять. А у 
нас времени нет этим заниматься, – 
говорит Михаил Григорьевич.

Кое-какой доход в семейный бюд-
жет туристический бизнес Вологжа-
ниным, конечно, приносит. На мой 
вопрос, оправдывает ли этот доход 

вложенные в базу отдыха силы и сред-
ства, Михаил Григорьевич, подумав, 
отвечает: «Не знаю. Но это же лучше, 
чем ничего».

На обратном пути я долго размыш-
лял над этим ответом. Он ведь не так 
прост, не правда ли?

Евгений ХлЫБов
Фото ивана ФЕДоСЕЕвА 

и со страницы базы «Мишкин 
лес» в соцсети вКонтакте

База отдыха «Мишкин лес», 
Республика Коми, 
Усть-Куломский район, 
деревня Малый Аныб 

8-912-143-36-82 
8 (2137) 92-174 
e-mail: wologmari@mail.ru
vk.com/club66655583
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Павел по праву считается одним из основоположников этнофутуризма в Республи-
ке Коми – вместе со своим коллегой Юрием Лисовским. К слову, сам Микушев 

предпочитает, чтобы его называли Пашей: к этому имени привык давно, и последние лет 
20 подписывает свои картины именно так: «В финно-угорском мире меня все знают как 
Пашу». Так что такое имя для художника на шестом десятке лет – отнюдь не фамильяр-
ность по отношению к нему, а своего рода бренд.

Любопытна история возникновения начертания этого бренда: «Pasha» пишется лома-
ными буквами, первая из которых имеет сверху черточку. Это – знак, родовой пас деда 
Паши по отцу, который художник захотел использовать для подписи своих работ. Родовой 
пас деда по матери он, кстати, тоже использует в своих картинах, но уже в числе прочих 
элементов. По словам Микушева, авторские работы в своем определенном стиле он на-
чал писать в начале 90-х и тогда еще не знал, что этот стиль подходит под определение 
этнофутуризма , тогда только обозначившегося как новое направление:

– Когда в 1994 году я приехал на первую конференцию по этнофутуризму в Тарту, 
посмотрел представленные там картины, послушал про идею этнофутуризма и позна-
комился с текстом манифеста, я понял, что уже работаю в обозначенном направлении, 
и мне не нужно ничего менять, а только дальше развиваться, улучшать технику, получать 
новую информацию.

Мое понимание этнофутуризма – это когда мы, современные художники, окунаемся 
в прошлое, читаем мифологические, этнографические тексты, знакомимся с народным 
прикладным искусством, старинными изделиями (вышивками, росписью, резьбой) – и 
пропускаем это через себя, трансформируем в современные формы. Не повторяем изде-
лия народного искусства, а используем их как источник для своего творчества. Причем я, 
представитель коми народа, не беру только коми искусство или мифологию, а пользуюсь 
предметами народного творчества всего финно-угорского мира.

У меня были целые периоды, когда я использовал хантыйские, мансийские знаки, ор-
наменты, мифологию, карельские петроглифы – перерабатывал и сочетал их по-своему. 
В одной картине совмещал образы карельских петроглифов, фигуры из пермского 
звериного стиля – и разрисовывал все это в стиле керчомских прялок. Я беру образы и 
представляю их себе, как мне интересно, делаю свои композиции.

Любое художественное явление, считает Паша, имеет свои место, время и авторов. 
Возможно, спустя какое-то время этнофутуризм сойдет на нет… А может, переродится в 
нечто новое, или сами его авторы переключатся на иное направление. По крайней мере, 
удмурты в этом году закрыли определенный этап своего направления и хотят что-то ре-
формировать. «Куда они пойдут и что будут делать дальше – время покажет», – говорит 
художник.

Совсем недавно художники-этнофутуристы Коми и сами были начинающими автора-
ми (однокурсники Микушев и Лисовский окончили Республиканское училище искусств в 
1990-м), и направление их творчества было новым, авангардным. Далеко не все мэтры 
академической школы воспринимали их всерьез: местное художественное сообщество 
долго отказывало им в членстве в Союзе художников. Хотя наших этнофутуристов при-
глашали на российские и зарубежные форумы и фестивали, их выставок было много, а 
пресса писала о них с удовольствием, некоторые старшие коллеги давали понять: ребята, 
в ряды профессиональных художников, пока мы тут, вам путь закрыт. Лишь пару лет назад 
Микушев и Лисовский, наконец, вошли в Союз.

Впрочем, и без этой формальности они уже признанные мэтры – и по творческому 
багажу, и по возрасту. Со своим сложившимся почерком и неповторимым стилем.

ирина САМАР

Фото Григория пилЯ

Паша и медведь
Мэтру этнофутуризма Павлу Микушеву – 55
В эти предновогодние дни в выставочном зале Национального музея 
Республики Коми открылась персональная выставка Павла Микушева 
«Медведя знают все, медведь не знает никого». Она приурочена к 55-летию 
художника, которое он отмечает 23 декабря. Как поведал «Региону» сам 
автор, у названия – сразу несколько смыслов. Это и известная коми поговорка, 
и адресация к любимому автором образу хозяина тайги, и его детские 
воспоминания о том, как отец-охотник ходил на медведя.

тВОрчестВО

«реГиОн» №12  201732



33«реГиОн» №12  2017

тВОрчестВО



Как понятно из названия, это течение сочетает в себе подлинное знание 
народной культуры и новаторскую технику. По сути, это сплав глубинно-

го, народного, традиционного, старинного с современным, модернистским, 
передовым.

Зародился этнофутуризм в Эстонии в конце 1980-х, когда местные творче-
ские силы, параллельно официальным процессам еще советского государства, 
находились в поиске своих корней, национального самоопределения. Причем, 
вначале это было явлением скорее литературным, появившись среди писателей 
и поэтов. И термин ввел в обиход в 1989 году эстонский писатель Карл Мартин 
Синиярв. А в начале 1990-х, когда Эстония стала суверенной, ее этнофутуристы 
предложили тему людям культуры из родственных финно-угорских регионов.

Этнофутуристическая конференция молодых финно-угорских художников, 
писателей, музыкантов и т. д. прошла 5-9 мая 1994 года в Тарту. На нее пригласили 
около сотни гостей разных финно-угорских национальностей. Целью этих дней 
было познакомить участников с этнофутуризмом посредством речей, фильмов, 
выставок, песен и общения. По итогам конференции приняли и манифест.

«Истоки этнофутуризма как феномена современного искусства финно-
угорских стран и республик России уходят в XX столетие. Интерес к архаичным 
и этническим пластам народной культуры связан с развитием национального 
самосознания и культурных контактов финно-угорских народов. Художествен-
ная стилистика этнофутуризма соединяет заимствования из творчества старых 
мастеров, достижения русского авангарда, новые идеи и формы постмодер-
низма. Объединяющим выступает интерес к финно-угорской мифологии, и в 
целом архаической культуре», – определяет суть этнофутуризма замдиректора 
Национального музея Коми, кандидат исторических наук Светлана Бандура.

Высокий уровень и самобытность произведений этого художественного на-
правления подтверждают многие выставки и фестивали с участием художников-
этнофутуристов в России, Эстонии, Венгрии и Финляндии.

Этнофутуризм пришел в финно-угорские регионы России из Эстонии и ак-
тивнее всего стал развиваться в Удмуртии, затем в Марий Эл. Удмурты – через 
фестивали, выставки и прочие культурные мероприятия – постепенно вовлекли 
в этнофутуризм и ближних соседей-тюрков из Татарстана, Башкирии, Чувашии. 
Так постепенно этнофутуризм перестал быть чисто финно-угорским.

А в последние годы образы с картин этнофутуристов Коми как-то незаметно 
«шагнули в широкие массы». А значит, можно сказать, что этот стиль вышел за 
рамки одного из направлений искусства и стал заметной частью повседневного 
визуального фона нашего времени. То есть, явлением по-настоящему народным.

ирина САМАР
Фото ивана ФЕДоСЕЕвА

Футуризм 
в стиле этно
Авангардное искусство становится народным
Еще относительно недавно это художественное направление было 
новинкой и диковинкой: в России о нем начали говорить всего каких-то 
четверть века назад. А сегодня его проявления стали частью повседневной 
визуальной действительности настолько, что воспринимаются как нечто 
само собой разумеющееся. Фирменные логотипы, знаки торговых 
марок, корпоративные эмблемы, символика фестивалей и праздников 
в последние годы в Коми все чаще создаются именно в стиле этого 
направления – этнофутуризма.

Минувшей осенью сыктывкарцы 
и гости столицы Коми смог-
ли познакомиться с работами 
этнофутуристов не только из 
своего региона, но и из Удмур-
тии. Участниками выставки в На-
циональном музее Республики 
Коми были художники из твор-
ческого объединения «ижкар» 
Сергей орлов, Татьяна Зыкова, 
вячеслав Михайлов, Александр 
пушин и Юрий лобанов, а также 
сыктывкарцы паша Микушев и 
Юрий лисовский.

Юрий Лисовский. Жернова времени.

Юрий Лисовский. Душа реки моего отца.

Юрий Лисовский. Когда бивни мамонта 
превращаются в галактики.
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Вячеслав Михайлов. Пространство луны. Вячеслав Михайлов. Ангел.

Сергей Орлов. Древо жизни.

Сергей Орлов. Триптих.
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«Декабристка» в Емве
Сериал, готовый к показу на НТВ, снимали в Коми

В текущем телесезоне 
на канале НТВ должна 
состояться премьера 
десятисерийного фильма 
«Декабристка» со 
Светланой Ивановой, 
Дмитрием Муляром, 
Вячеславом Манучаровым 
и Сергеем Пуспекалисом 
в главных ролях. Съемки 
проходили в Москве и 
Калуге, а также в городе 
Емва Княжпогостского 
района Республики Коми.
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«Мечтаю 
сняться в кино»

Еще в феврале в одной из популяр-
ных у княжпогостцев страниц в соци-
альной сети появилось объявление о 
наборе массовки из местных жителей. 
Для съемок фильма на роли заклю-
ченных требовались худые мужчины 
и женщины.

Весть о том, что в Емве будут сни-
мать кино, взбудоражила жителей 
маленького городка. В соцсетях раз-
вернулись горячие дебаты – правда 
это или нет, сколько будут платить 
за участие в съемочном процессе и 
насколько строгим будет отбор пре-
тендентов. «Весело, может попробо-
вать?», «Прям все такие «звезды», что 
требуют гонорар?», «И зеками готовы 
стать за деньги…», «А 18-летние по-
дойдут?», «Мечтаю сняться в кино про 
декабристов, о себе – хороша собой», 
– посыпались отклики на объявление 
о съемках.

За неделю после публикации 
объявления ассистент режиссера 
по работе с актерами второго плана 
и массовых сцен получила более 
трехсот заявок на участие в творче-
ском процессе не только от жителей 
Княжпогостского района, но и сык-
тывкарцев.

Кинодесант  
в 50 человек

В начале апреля в Емву приехал 
целый караван машин технического 
обеспечения, в составе которого 
были два гримвагона – это такая мо-
бильная гримерка на колесах. Затем 
прибыли бойцы невидимого фронта 

Подходящая натура
Площадкой для съемок в Емве 

стала исправительная колония № 51 и 
близлежащий лесной массив по объ-
ездной дороге. По замыслу режиссе-
ра Ирины Гедрович, Княжпогостская 
мужская колония-поселение пре-
вратилась в Иркутскую женскую зону.

– Колония в Емве для съемок 
выбрана не случайно, – рассказал 
художник-постановщик картины Мав-
лодот Фаросатшоев. – Я объездил 
полстраны в поисках подходящей 
натуры. Но эта подошла идеально. 
Во-первых, на территории учрежде-
ния почти все постройки – сороковых, 
пятидесятых годов, что нам и требо-

валось. Во-вторых, расположение 
города удобно для доставки съемоч-
ного оборудования. В качестве есте-
ственных декораций мы использовали 
постройки колонии, которые наши 
художники «состарили», добавили 
только вышки, трибуну, часть забора и 
«украсили» пропагандистскими плака-
тами и огромным портретом Сталина.

– Я бы хотела искренне поблаго-
дарить УФСИН Коми, так как нам 
предоставили уникальную возмож-
ность снимать здесь. Действие на-
шего фильма проходит в 1952-м году, 
часть фильма проходит в сталинских 
лагерях. И это счастье для нас, что мы 
здесь оказались, и нам предоставили 
возможность организовать лагерь тех 
времен, – отметила режиссер теле-
сериала Ирина Гедрович.
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киноиндустрии – режиссерская и ад-
министративная группы, костюмеры, 
художники, гримеры-декораторы и 
прочие специалисты. Ведущие акте-
ры, актеры второго плана и 20 человек 
массовки прилетели на самолетах. 
Кинодесант в Емву насчитывал более 
пятидесяти человек.

Понятное дело, маленький город 
не приспособлен для приема такого 
количества гостей, и уфсиновцам, 
выделенным в помощь кинодеяте-
лям, пришлось постараться, чтобы 
разместить всех. Москвичей рас-
селили в разных районах города – в 
гостинице, на съемных квартирах и в 
учебном центре. В последнем, кстати, 
киногруппе выделили в распоряже-
ние несколько помещений, где были 
устроены гримерная, костюмерная 
и комнаты для актеров и персонала.

Княжпогостцы, надо отдать им 
должное, кинематографистов при-
няли очень дружелюбно, при необ-
ходимости помогали, чем могли. Все 
горожане знали, кто где живет, в каких 
магазинах отоваривается, где и как 
проводит выходные дни.

Кастинг строгого 
режима

Более двухсот местных жителей 
приняли участие в съемках вместе 
со знаменитыми актерами. Отбор 
был строгий, требовалось соответ-
ствовать заявленным стандартам. 
Женщины на роль заключенных – от 
18 до 65 лет, худенькие, размер 40-
46, без модных причесок, пирсинга, 
накачанных губ и яркого маникюра. 
Мужчины на роль зэков – худые, до 
52 размера, с короткой стрижкой или 
готовые подстричься. Требовались 
еще мужчины на роль конвоиров – не 
столь строгих параметров. В заявках 
необходимо было указать возраст, 
рост, размер и контактный номер 
телефона.

Кастинг проходил в закрытом ре-
жиме, и о своем возможном участии 
в съемках потенциальные стати-
сты узнавали из полученных смс-
сообщений, где указывались время 
и место съемок.

Наталья Кутаева, жительница 
Емвы, подала заявку на участие сразу 
после того, как узнала об объявлении.

– Меня подтолкнула детская мечта 
и безграничное любопытство. Очень 
хотелось посмотреть, как делается 
кино и, конечно же, поучаствовать, 

– рассказывает Наталья. – Когда по-
лучила сообщение, я почувствовала, 
что в моей жизни происходит что-то 
невероятное.

На съемочную площадку я пришла 
одновременно с огромным вооду-
шевлением и легким страхом, что 
не подойду и меня выгонят. Я была 
готова к ярким впечатлениям и новым 
ощущениям, но действительность 
превзошла все ожидания.

Секреты 
перевоплощения

Первые шаги к перевоплощению 
Наталья, как и другие статистки, 
почувствовала в костюмерной, куда 
пускали по три человека. Там Наталье 
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выдали черную юбку, душегрейку, 
рукавицы на вате и теплый платок. 
Скинув современный наряд и одев 
зоновскую робу, она увидела перед 
собой в зеркале настоящую заклю-
ченную. Отсутствие косметики и 
растерянный вид только дополняли 
картину. Пока прошедшие кастинг 
переодевались, костюмеры удивлен-
но переговаривались между собой: 
«А они говорят совсем как мы, без 
местного наречия».

Затем всех отвезли на автобусах в 
колонию-поселение на съемки.

– Я никогда не была в подобном 
месте, поэтому все было интересно 
– и как сдавали телефоны на вахте, и 
как вели нас вдоль огромного забора 
с колючей проволокой, и прочее, 
– делится впечатлениями Наталья 

Кутаева. – Огромный портрет Стали-
на, вывешенный прямо при входе в 
зону, сразу привлек к себе всеобщее 
внимание. Портрет так хорошо смо-
трелся на старом здании, создалось 
такое ощущение, что он висит здесь 
со сталинских времен.

«Заключенных» поставили в ше-
ренги по пять человек и повели между 
двумя огромными заборами, где были 
конвоиры со злыми собаками. Жен-
щины шли с заплетающимися ногами, 
с опущенным взором, ничего не видя 
впереди.

– Мы попали в другой мир, где че-
ловек сам по себе ничего не значит. 
Вот зэк, вот конвоир – и между ними 
пропасть. И все это было настолько 
реалистично! Не удивительно, что на 
каждой репетиции кто-нибудь из нас 
забывал, что мы на съемочной пло-
щадке и врезался головой в камеру, 
– вспоминает Наталья Кутаева.

Необщительная 
звезда

Всех участниц массовки приятно 
удивила доброжелательная обстанов-
ка на площадке, где все подчиняется 
одному большому механизму, и каж-
дый выполняет свою часть работы. 
Режиссер, его помощники, ассистен-
ты, оператор и другие члены кино-
группы охотно общались с местными 
жителями, рассказывали о фильме и 
о съемках, отвечали на все вопросы. 
Только ведущая актриса, Светлана 
Иванова, была недоступна.

– Мы с таким нетерпением ждали 
ее появления, мы ведь должны были 
сниматься в одной сцене с ней. Свет-
лана нас игнорировала, в свободные 
минуты между дублями либо одиноко 
стояла, повернувшись к нам спиной, 
либо собаку гладила, но нас в упор не 
видела. Я слышала, как какая-то сме-
лая девочка попросила сфотографи-
роваться вместе с ней после съемок, 
на что Светлана очень капризным 
голосом ответила: «Ну я не могу… 
Поймите же меня…». Однако одну 
групповую фотографию сделать все-
таки согласилась. Члены киногруппы 
потом оправдывали ее, говорили, что 
актриса сильно простужена. Да Бог с 
ней, – улыбается Наталья.

Другие актеры, в отличие от Свет-
ланы Ивановой, вели себя более 
общительно. Например, Вячеслав 
Манучаров не стеснялся раздавать 
автографы, много общался и фото-
графировался с местными жителями, 
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и неудивительно, что количество 
поклонников и подписчиков в со-
циальных сетях у Вячеслава после 
экспедиции в Емву увеличилось на 
несколько сотен.

А молодой актер Степан Рож-
нов, играющий в «Декабристке» 
роль осужденного, провел в ИК-1, 
что расположена в Верхнем Чове, 
творческую встречу с сотрудниками 
колонии.

Тарелка на счастье
Ежедневно, начиная с первого дня, 

княжпогостцы делились друг с другом 
в соцсетях своими впечатлениями от 

Фильм «Декабристка» рас-
сказывает о молодом и 

талантливом ленинградском 
адвокате левицком. он пере-
езжает в Москву, где своей 
успешной деятельностью до-
саждает коренному москвичу 
– прокурору Громову, который 
выступает на стороне обвине-
ния в судебных делах. Но кроме 
профессионального противо-
стояния у Громова есть еще 
одна веская причина ненави-
деть адвоката – девушка Зина, 
за которой Громов ухаживал 
много лет, предпочла завязать 
отношения именно с левицким. 
Чтобы отомстить выскочке, Гро-
мов использует все свои связи и 
фабрикует против него дело. в 
результате левицкого ссылают 
на десять лет в Сибирь. Зина же, 
к удивлению Громова, отправ-
ляется вслед за ним…

Светлана иванова: «За-
мечательная история про 

реально жившую когда-то 
женщину, которая работала в 
суде секретарем. и в какой-то 
момент она заметила, что ее 
начальник подписывает мно-
гие документы не глядя. и она 
стала печатать ненастоящие 
постановления об освобожде-
нии заключенных из лагерей, 
которые, по ее мнению, были 
осуждены несправедливо. она 
освободила огромное коли-
чество людей и в итоге сама 
оказалась в заключении. Для 
меня большое счастье сыграть 
ее в кино. правда, в сценарий 
добавили, что несправедливо 
осужденным оказывается ее 
жених. и она приезжает за ним 
в иркутск, где освобождает его 
и многих других людей».

съемок, выкладывали фотографии, 
на многих из которых они запечатле-
ны с профессиональными актерами. 
Теперь жители маленького города, 
для которых приезд киногруппы стал 
самым ярким событием этого года, с 
нетерпением ждут премьеру фильма.

По существующей традиции, ис-
ключительно российской, в первый 
съемочный день режиссером Ириной 
Гедрович была разбита о штатив ри-
туальная белая тарелка, на которой 
были указаны название фильма, 
место съемок и фамилии режиссера, 
оператора и художника. На счастье. 
Осколки разобрали члены киногруп-
пы, чтобы потом, когда фильм будет 
отснят, смонтирован и озвучен, со-
брать тарелку. Существует поверье, 
что если все части соберутся – фильм 
ждет успех.

Марина СЕливАНовА
(Газета «Княжпогостские вести» – 

специально для «Региона»)

Фото автора и из открытых 
источников в интернете

Когда мы связались с офисом 
кинокомпании Dixi-TV, которая и 
снимала фильм «Декабристка», 
нам сообщили, что сериал плани-
руется показать на НТв в текущем 
сезоне.
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История семьи, в которой 
появился на свет Александр 

Рекемчук, сама по себе заслуживает 
стать литературным сюжетом. Мама 
будущего писателя в Одессе была 
актрисой немого кино, а папа после ре-
волюции оказался сначала в Румынии, 
а затем во Франции, вернулся в СССР и 
стал крупным советским разведчиком-
нелегалом. В годы Большого террора 
отца расстреляли, а мама к тому вре-
мени успела выйти замуж за австрий-
ского коммуниста Ганса Нидерле.

В войну Саша, как и все мальчишки, 
мечтал пострелять по Берлину, поэтому 
записался в артиллерийскую спецшко-
лу. Но война закончилась, спецшколу 
перевели в Москву. А Саша уже писал 
стихи, участвовал в работе литобъеди-
нения «Комсомольской правды», и ему 
порекомендовали поступить в литера-
турный институт на отделение поэзии.

После первого курса студентов 
направили на практику. Саша выбрал 
Сыктывкар, его влекла северная ро-
мантика. Столица Коми ему понрави-
лась. Рекемчука приняли в редакцию 
газеты «За новый Север», позже став-
шую «Красным знаменем», завалили 
работой – отправляли в трудные ко-
мандировки, платили неплохие по тем 
временам гонорары. И он впервые 
почувствовал себя самостоятельным 
человеком, а потому перевелся на 
заочное отделение литинститута и 
остался в Сыктывкаре. Стал завсегда-
таем танцплощадки, где познакомился 
с молоденькой студийкой драматиче-
ского театра Луизой Потолицыной. Они 
прожили вместе более семидесяти 
лет. Как и ее муж, Луиза Павловна 
посвятила жизнь литературе, перево-
дила произведения коми писателей на 
русский язык.

Все было бы хорошо, если бы Ре-
кемчук на свою беду не написал за-
явление в обком партии с просьбой 
узнать судьбу своего отца. Через два 
месяца выяснилось, что Александр – 
сын «врага народа». Поступило указа-
ние исключить его из партии и уволить. 
Правда, обком партии это решение от-
менил и заменил строгим выговором, 

Рекемчука восстановили на работе, но 
он уже решил уехать в Москву. Однако 
жизнь в столице не сложилась – моло-
дого поэта и журналиста со строгим 
партийным выговором не брали на 
постоянную работу, к тому же что-то не 
ладилось с поэзией, не шли стихи. И он 
решил вернуться в Коми.

Рекемчуку предложили работу соб-
кора газеты «Красное знамя» в Ухте. Он 
стал писать рассказы, которые печата-
ли не только в местных изданиях, но и 
в журналах «Огонёк» и «Смена». В 1959 
году он написал первую повесть «Вре-
мя летних отпусков», действие которой 
происходит на одном из нефтяных про-
мыслов. Повесть имела успех и очень 
понравилась директору «Мосфильма» 
Ивану Пырьеву, который поручил ее 
экранизировать молодому режиссеру 
Константину Воинову. «Время летних 
отпусков» снимали в Ухте, в кадры 
фильма попало немало узнаваемых 
мест города. Ухта узнается и во второй 
повести Рекемчука «Молодо-зелено», 
хотя автор и назвал город, где проис-
ходит действие, Джегором. И эту по-
весть экранизирует режиссер Воинов. 

Фильм становится популярным, в 
нем снимались Олег Табаков, Иван 
Переверзев, Юрий Никулин, Евгений 
Евстигнеев и Михаил Ульянов.

В 1963 году Рекемчук снова пере-
брался в Москву, в редакцию журнала 
«Молодая гвардия». А еще через год 
его пригласили на должность главного 
редактора «Мосфильма». Эта работа 
отвлекала от писательства, и после 
ухода с киностудии он возобновляет 
литературную деятельность. Среди на-
писанных романов – «Тридцать шесть и 
шесть», который можно назвать лите-
ратурным гимном Сыктывкару, хотя его 
действие происходит в некоем Городе-
на-реке. Роман во многом автобиогра-
фичен, главный герой Алексей Рыжов 
после первого курса едет на практику 
в этот северный город, работает в га-
зете, остается там жить, а когда спустя 
год вынужденно покидает его на самом 
первом пассажирском рейсе в Москву, 
не может сдержать слез, понимая, что 
здесь остается его бедная душа. Пер-
вую часть романа опубликовал «Новый 
мир», а вот вторая, в которой журна-
лист Рыжов сталкивается с ГУЛАГом, 
была запрещена и увидела свет только 
в годы перестройки.

В эти годы Александр Евсеевич за-
нял твердые демократические позиции 
и вступил во Всесоюзную ассоциацию 
писателей в поддержку перестройки 
«Апрель». Кроме того создал незави-
симое издательство «ПИК», которое 
первым опубликовало книгу Ельцина 
«Исповедь на заданную тему», когда 
будущий президент России еще нахо-
дился в опале, а также посмертную кни-
гу академика Сахарова «Про и контра».

В нулевые годы Рекемчук пишет до-
кументальную прозу «Пир в Одессе по-
сле холеры», «Кавалеры меняют дам» 
и «Мамонты», в которых рассказывает 
удивительную историю своей семьи, 
пытается осмыслить прожитые годы, а 
также дает оценку трагический истории 
своей страны в XX веке.

Автору этих строк писатель признал-
ся, что, бывая в Сыктывкаре, он любил 
посещать знакомые места, которые 
очень сильно изменились, и порою от 
нахлынувших воспоминаний не мог 
сдержать слез.

игорь БоБРАКов

Александр Рекемчук. 
Север как первая любовь
25 декабря 2017 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения известного 
писателя Александра Рекемчука. До своего юбилея он не дожил всего 
каких-то пять с половиной месяцев. Родился Александр Евсеевич в Одессе, 
а умер в Москве. Между тем его литературной родиной по праву можно 
назвать Коми край.

«Александр Рекемчук – 
художник с острым, точным 

видением. И прежде всего – 
видением современности».

Генрих Горчаков, 
литературный критик

имя В истОрии
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История о том, как на лагерном кладбище  
в поселке Абезь была найдена могила Льва Карсавина

1 декабря исполнилось 135 лет со дня рождения Льва Платоновича Карсавина 
– видного историка, философа, поэта. В СССР его имя было известно лишь 
в узких кругах специалистов, его книги и статьи были под запретом. Лишь 
под конец коммунистического режима о Карсавине и его творчестве стали 
появляться публикации в отечественных газетах и журналах, сначала довольно 
скудные. На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века интерес к личности 
Карсавина подогрела удивительная история обнаружения его могилы на чудом 
уцелевшем лагерном кладбище в поселке Абезь Интинского района Коми 
АССР. Об этой истории мы и предлагаем вспомнить в этом номере журнала…

П
од

 л
ит

ер
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-1

1
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Странный гость
В начале 1988 года в мой завален-

ный бумагами кабинет ответственно-
го секретаря республиканской газеты 
«Молодежь Севера» пришел скромно 
одетый, невысокого роста, немо-
лодой уже человек. Представился. 
Альгердас Шеренас, ветеринарный 
врач. Зная, что тема ГУЛАГа тогда 
была одной из основных в «Молодеж-
ке», гость рассказал мне странную 
историю о том, что в поселке Абезь, 
недалеко от Инты, есть лагерное 
кладбище, где похоронен известный 
философ – Карсавин. Когда его хоро-
нили, то в тело спрятали стеклянный 
флакон с каким-то посланием. А в 
гроб якобы положили чью-то ногу… 
Сегодня подробности того разговора 
уже стерлись из памяти, но я отчетли-
во помню, что от всей этой истории 
веяло чем-то мистическим. К тому же 
я совершенно не представлял себе, 
кто такой Карсавин.

Никаких документальных под-
тверждений у Шеренаса не было, и 
его рассказ можно было отнести к 
лагерному фольклору. Тем не менее 
этой историей я поделился с Вла-
димиром Шароновым, в то время 
аспирантом Ленинградского инсти-
тута культуры. Володя, не будучи 
профессиональным журналистом, 
раньше сотрудничал с «Молодежкой», 
и мне показалось, что тема Карсавина 
и его захоронения в Коми будет ему 
интересна. Так оно и вышло.

Позже, спустя годы, Владимир 
Шаронов напишет: «Не знаю, какая 
сила двигала мной, когда я, услышав 
эту историю, совершенно неожидан-
но для себя заявил, что точно имею 
к ней самое непосредственное от-
ношение».

Тайна проясняется
Отмечу сразу, что все, о чем будет 

поведано дальше, я изложил благода-
ря очерку Владимира Шаронова «Он 
всегда был русским…», разумеется, с 
его любезного разрешения. Добавил 
только некоторые детали, доподлин-
но известные мне самому.

В конце 80-х у Шаронова в Ле-
нинграде сложился круг знакомств в 
среде религиозной интеллигенции, 
где имя Льва Карсавина было хорошо 
известно. Один из близких знакомых 
Владимира, религиозный фило-
соф Константин Иванов, оказался 
близким другом Анатолия Анатолье-
вича Ванеева, к тому времени уже 

За последние десятилетия о жизни и творчестве льва Карсавина 
написано уже очень много, о нем сняты фильмы и телепередачи, 

его книги изданы и в России. Но мы все же напомним основные вехи 
биографии ученого.

лев Карсавин родился в 1882 году в Санкт-петербурге, в семье ар-
тиста балета Мариинского театра платона Карсавина. Но в отличие 
от сестры –Тамары Карсавиной, ставшей всемирно известной бале-
риной – лев не пошел по стопам отца, а предпочел стезю ученого-
гуманитария. он окончил историко-филологический факультет пе-
тербургского университета. Защитил сначала магистерскую, затем 
докторскую диссертацию по теме религиозности в средневековой 
италии. преподавал в историко-филологическом институте и на Бес-
тужевских курсах, был профессором петербургского университета.

после революции Карсавин был участником петроградского «Братства 
Святой Софии», одним из членов-учредителей вольной философской 
ассоциации, а также учредителем и профессором Богословского 
института. понятное дело, вольные философы и богословы государ-
ству рабочих и крестьян были совершенно не нужны, как и их труды. в 
большевистской прессе Карсавина заклеймили как «ученого мракобе-
са». в августе 1922 г. он был сначала арестован, а затем по указанию 
ленина выслан в Германию вместе с группой из сорока пяти деятелей 
науки и культуры (Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, и. ильин и др.).

оказавшись в эмиграции, Карсавин сначала жил в Германии, во Фран-
ции. Жил бедно, в Берлине даже как-то подрабатывал статистом на 
киносъемке. А в конце 1920-х принял предложение А. вольдемараса, 
бывшего своего коллеги по петроградскому университету, ставшего 
премьер-министром литвы, занять кафедру всеобщей истории литов-
ского университета. Карсавин считал, что литва исторически связана 
с Россией, ближе к ней, и ему там будет лучше жить. в 1928–1950 гг. 
Карсавин жил в литве. Сначала в Каунасе, а с 1940 г. в вильнюсе. Кар-
савин выучил литовский язык, мог на нем преподавать и писать на-
учные труды. Свою пятитомную «историю европейской культуры» он 
написал именно на литовском.

после того, как литва вошла в состав СССР, участь Карсавина с его 
независимыми и далекими от марксистских взглядами была, оче-
видно, предрешена. в вильнюсе он пережил войну, немецкую окку-
пацию, и, несмотря на увольнение из университета, арест старшей 
дочери ирины, оставался на свободе вплоть до 1949 года. Наконец, 

«карающий меч революции» настиг и его.  
9 июля 1949 г. Карсавин был арестован, 
а в марте 1950 г. приговорен к десяти 
годам исправительно-трудовых лаге-
рей. по состоянию здоровья он был от-
правлен в инвалидный лагерь поселка 
Абезь, где через два года скончался от 
туберкулеза и был похоронен на лагер-
ном кладбище в безымянной могиле.
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ушедшего из жизни. Ванеев отбывал 
срок в Абези вместе с Карсавиным 
и там, в лагере, стал его учеником и 
последователем. Более того, позже 
написал об этом воспоминания. «Спу-
стя день или два Константин Иванов 
познакомил меня с вдовой Анатолия 
Анатольевича – Еленой Ивановной 
Ванеевой. Так в моих руках оказалась 
известная тогда только считанным 
единицам машинописная авторская 
версия книги «Два года в Абези», – 
вспоминает В. Шаронов. В этой книге 
Анатолий Ванеев подробно описал 
последние часы жизни, смерть и по-
хороны Карсавина.

Фантастическая история, расска-
занная в Сыктывкаре ветеринаром-
литовцем, получила реальное под-
тверждение: действительно, после 
смерти Карсавина врач лагерной 
больницы Владас Шимкунас предло-
жил Ванееву написать записку, своего 
рода эпитафию философу, вложить 
ее в стеклянный флакон и зашить 

в теле умершего после вскрытия. 
Чтобы когда-нибудь потомки узнали, 
кем был этот человек, захороненный 
в безымянной могиле. Флакон из 
синего стекла с завинчивающейся 
крышкой, куда поместили написан-
ную Ванеевым тайную эпитафию, 
действительно был вложен в разре-
занный труп.

Подтвердилась и еще одна жуткая 
деталь: накануне похорон Карсавина 
кому-то из заключенных в хирургиче-
ском отделении лагерной больницы 
ампутировали ногу, которую похо-
ронная команда, не заморачиваясь 
этической стороной дела, положила 
в гроб с телом философа.

Но не менее важной оказалась еще 
одна деталь в воспоминаниях Ванее-
ва. На месте захоронения Карсавина 
был сделан заметный холмик. «В этот 
холмик воткнули палку с дощечкой, на 
которой был номер П-11».

Кроме этого, Владимир Шаронов 
получил возможность ознакомиться с 
архивом Анатолия Ванеева, в котором 
находились лагерные рукописи Льва 
Карсавина.

Поиск продолжается
Владимир подготовил фрагменты 

рукописи «Два года в Абези» к газет-
ной публикации, и в апреле 1989 года 
они вышли в «Молодежке». Редакция 
рассматривала эту публикацию в 
качестве официального запроса в 
МВД Коми АССР на доступ к личному 
делу Карсавина, которое должно было 
сохраниться в лагерных архивах. На-
дежда на положительный ответ была 
слабой, да и в реальность того, что 
могилу Карсавина удастся найти, не 
верил тогда никто. «Ни о каких поис-
ках могилы я тогда и думать не хотел, 
– вспоминает В. Шаронов. – Безна-
дежность подобных разысканий была 
для меня слишком очевидна. Почти 
все лагерные погосты были стерты 
либо временем, либо еще чаще – «че-
ловеками», управляющими мощными 
бульдозерами».

Тем временем в личном архиве 
Анатолия Ванеева обнаружились 
любопытные фотографии. Прежде 
всего заинтересовали снимки ла-

Незадолго до ареста. Вильнюс, начало 1950-х гг.

С женой Лидией Николаевной. Начало 1900-х гг.

Л.Карсавин проводит экскурсию в Вильнюсском 
художественном музее. Кадр из кинохроники 1946 г.
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герного кладбища с рядами могил и 
столбиков, на них установленных. На 
столбиках были закреплены таблички, 
где буква означала ряд могил, а цифра 
– номер захоронения в этом ряду. Не-
смотря на плохое качество снимков, 
некоторые таблички читались четко. 
Среди них была и та самая – с лите-
рой П-11.

Владимир Шаронов завязал пере-
писку с людьми, которые могли по-
мочь в дальнейшем поиске. В част-
ности, с дочерью философа Сусанной 
Львовной Карсавиной, проживавшей 
в Вильнюсе. Откликнулся и человек, 
с рассказа которого и началась эта 
история – Альгердас Шеренас. Ока-
залось, что он из семьи высланных 
литовцев, в 60-х годах работал в 
Абези ветеринаром. Шеренас по 
памяти нарисовал схему поселка. 
Но при этом упомянул, что лагерных 
кладбищ было несколько, их позже 
распахали. Осталось только одно. 
То ли это кладбище, которое снято 
на фото из архива Ванеева? Ответа 
пока не было.

Документы 
подтверждают

В Москве Шаронов встретился с 
Юрием Константиновичем Герасимо-
вым, отбывавшим срок в Абези вме-
сте с Карсавиным. Он вспомнил, что 
дорога до кладбища, где похоронили 
философа, была недолгой – метров 
400-500 от морга. На самом кладбище 
была землянка, где зимой отогрева-
лась похоронная команда.

Между тем МВД Коми АССР предо-
ставило в распоряжение редакции 
«Молодежки» копии документов из 
лагерного дела Карсавина. Помню, 
поспособствовал этому начальник 
политотдела министерства Валентин 
Иванович Гольчевский. В архиве МВД 
мне показали выцветшую картонную 
папку с делом Карсавина. На ней хи-
мическим карандашом была сделана 
надпись: «Окраска – белогвардейский 
элемент». Меня поразила тогда несу-
разность этой надписи. Среди бумаг в 
деле оказалась карта больного Карса-
вина из лагерной больницы. По запи-
сям в ней можно было документально 
установить, что смерть философа 
наступила 20 июля 1952 года от мили-
арного туберкулеза. И похоронен он в 
могиле с литерой П-11. Сведения из 
воспоминаний Анатолия Ванеева со-
впали с документальными данными.

Всю эту информацию я передал 
Владимиру Шаронову, который уже 
решился на поездку в Абезь, хотя на-
дежда на то, что могила Карсавина со-
хранилась, все еще была призрачной.

Л.Карсавин. Фото из личного дела заключенного. 

Абезь. Здание почты. 1940-1950-е гг.

Почтовая карточка, посланная Л.Карсавиным жене из лагеря.
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«Есть П-11!»
Так получилось, что в июне 1989 

года из Инты на поиски в Абезь вме-
сте с Шароновым отправилась целая 
стихийно образовавшаяся экспеди-
ция – известный ученый-археолог из 
Сыктывкарского университета Виктор 
Семенов с двумя студентами, Аль-
гердас Шеренас с братом Ионасом, 
прибывшим из Вильнюса, и настоя-
тель Ыбской Вознесенской церкви 
иеромонах Трифон Плотников.

Сопоставление деталей из разных 
источников с изображениями на ар-
хивных фотографиях дало несколько 
ориентиров для поиска: развалины 
кочегарки, где работал А. Ванеев, 
бывший лагерный морг, от которого 
не более полкилометра до кладбища, 
землянка могильщиков, высаженные 
когда-то ели рядом с могилами, ряды 
захоронений с колышками и таблич-
ками, среди которых надо было искать 
литеру П-11.

В поиске помогли местные жи-
тели – директор абезьской средней 
школы Альберт Жаворонков, бывший 
охранник лагеря Василий Науменко и 
кочегары – Иван Липовцев и Виктор 
Ложкин.

Утром14 июня 1989 года поискови-
ки решили последовательно пройти 
по намеченным приметам. На месте 
бывшего морга была куча торфа и на-
воза. Когда-то морг не стали сносить, 
просто завалили с помощью буль-
дозера. Единственное уцелевшее 
лагерное кладбище действительно 
оказалось в 500 метрах от этого ме-
ста. Там, где когда-то была землянка 
могильщиков, осталась яма. На дне 
ее лежала та самая труба, которая 
была видна на фотографиях из архива 
Ванеева.

Вот как описал все, что происходи-
ло дальше, сам Владимир Шаронов:

«– Где-то здесь должна быть по-
садка елей, – едва успел произнести 
я, как раздался нестройный крик:

– Да вот же они! За нашей спиной.
Действительно, ряд трехметровых 

елей был совсем рядом. Жаворонков 
первым побежал к деревьям.

– Там, за ними, должны быть чуть в 
стороне две могилы с елями.

– Стоят! – отвечал Жаворонков из-
за деревьев.

– Нет ли под лапами столбиков с 
литерами?

– Есть! «Д-40»!
И через некоторое время:
– Есть! Есть «П-11»!
Мы подошли ближе. Сняли шапки. 

Это действительно была могила Льва 
Платоновича Карсавина».

В тот же день на могиле Карсави-
на при скоплении местных жителей 

А. ванеев родился 7 марта 
1922 г. в Нижнем Новгороде. Его 
дед Анатолий Александрович 
ванеев был активным участни-
ком революционного движения, 
соратником ленина по «Союзу 
борьбы за освобождение рабо-
чего класса».

в 1924 г. вместе с родителями 
А. ванеев переехал в ленинград. 
после окончания средней школы 
в 1939 г. поступил на химический 
факультет лГУ. в 1940 г. был при-
зван в армию, в сентябре 1941 г. 
ранен, демобилизован в 1943 г. 
после этого до 1945 г. работал 
преподавателем физики в шко-
ле № 33 в ленинграде. С юности 
ванееву хотелось писать прозу. 
при Союзе писателей было от-
деление для начинающих авто-
ров, которое посещал и ванеев. 
Там среди молодых литераторов 
велись не слишком осторожные 
разговоры, и притом еще – о 
самом Союзе писателей. Моло-
дым людям казалось, что союз 
нуждается в реорганизации.

в марте 1945 г. ванеева аре-
стовали. после вынесения при-
говора военным трибуналом 
войск НКвД ленинградской об-
ласти (cт. 58, п.10 и 11) ванеев 
был отправлен в лагерь в Архан-
гельскую область. в 1950 году 
его перевели в особый лагерь в 
Коми АССР, в Абезь.

после освобождения из ла-
геря осенью 1954 г. отбывал 
ссылку в инте. в 1955 г. реабили-
тирован и восстановлен на преж-
ней работе, преподавал физику 
в школах ленинграда. С 1968 г. 
был заведующим кабинетом фи-
зики в ленинградском городском 
институте усовершенствования 
учителей. в январе 1976 г. за-
болел и вынужден был уйти на 
пенсию по инвалидности.

С 1974 г. ванеев работал над 
воспоминаниями о л. Карсавине 
и годах, проведенных в Абези. 
Книгу «Два года в Абези» он за-
вершил в 1983 г. Кроме этого, 
написал ряд философских работ. 
Умер 5 ноября 1985 г.

ванеев 
Анатолий 

Анатольевич 
(1922–1985), 

автор книги 
«Два года 

в Абези»

иеромонахом Трифоном была отслу-
жена панихида.

Послесловие
Вскоре Виктор Ложкин установил 

на могиле деревянный крест, позже 
группа литовцев прикрепила к кресту 
мемориальную доску. Альберт Михай-
лович Жаворонков со своими учени-
ками продублировал все уцелевшие 
столбики с литерами, долго ухаживал 
за кладбищем. Виктор Ложкин все по-
следующие годы посвятил поиску до-
кументов и свидетельств об истории 
лагеря в Абези и его заключенных, 
добился присвоения лагерному клад-
бищу статуса мемориального.

Публикации Владимира Шаронова 
о поисках могилы Карсавина вышли 
не только в республиканской газете, 
но и в специальном приложении к 
парижской газете «Русская мысль».

В 1990 году вместе с Владимиром 
Шароновым и оператором Сергеем 
Останиным мы сняли документальный 
фильм об Абези и Льве Карсавине для 
сыктывкарской студии «Видеопрес-
сканал». Скорее всего, этот фильм 
не сохранился.

Зато позже, уже став профессио-
нальным телевизионщиком, Влади-
мир Шаронов собрал огромный и 
уникальный материал о Льве Карса-
вине, снял цикл из четырех фильмов о 
его судьбе, философском наследии и 
творчестве. Весь этот цикл под назва-
нием «Симфоническая личность» те-
перь можно посмотреть в интернете.

Евгений ХлЫБов
Фото из личного архива  

в. Шаронова  
и Краеведческого музея инты

С 20 по 22 сентября в 
и н т е  п р о ш л а  н а у ч н о -

практическая конференция 
«Уроки обреченной веры», по-
священная 135-летию со дня 
рождения льва Карсавина. Кон-
ференция собрала историков, 
философов, общественников, 
музейных работников, студен-
тов и школьников из многих 
городов России. интинским 
краеведческим музеем была 
подготовлена передвижная вы-
ставка «Русский лев, литовский 
платон», посвященная Карса-
вину. Участники конференции 
побывали на могиле льва Кар-
савина в Абези.

быЛОе
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Родился 20 апреля 1958 года 
в поселке вой-вож Сосногор-
ского района Коми. Работал 
шофером на месторождениях 
НГДУ «Тэбукнефть». Учился в 
Ухтинском индустриальном 
институте, был заместителем 
секретаря комитета влКСМ по 
работе со стройотрядами, ру-
ководителем республиканского 
пресс-центра ССо.

в 1987 году закончил в ле-
нинграде высшую профсо-
юзную школу культуры, аспи-
рантуру в ленинградском ин-
ституте культуры. Защитил 
кандидатскую диссертацию 
по кафедре теории и истории 
культуры.

в. Шаронов четверть века по-
святил работе на телевидении. 
Был коммерческим директо-
ром, затем первым заместите-
лем председателя ГТРК «Коми 
гор», возглавлял воронежскую, 
затем Калиниградскую ГТРК, 
работал заместителем гене-
рального директора вГТРК. в 
настоящее время профессор 
кафедры социальных дисци-
плин Западного филиала РАН-
ХиГС в Калининграде.

Шаронов 
владимир 
иванович, 

тележурналист, 
публицист, 

биограф  
л. Карсавина

Чудом сохранившееся лагерное кладбище, где захоронен л. Кар-
савин, получило официальный статус и стало центральным объ-

ектом Абезьского историко-мемориального комплекса – структурного 
подразделения интинского краеведческого музея.

Согласно справке интинского музея, первые захоронения на этой тер-
ритории относятся к 1947–1948 гг. основные захоронения произво-
дились в 1949–1957 гг., когда здесь хоронили заключенных лагпункта 
№1 Минерального иТл (Абезьский инвалидный лагерь Минлага). всего 
на кладбище похоронено около 2000 человек. по архивным данным 
составлен поименный список (более 1000) заключенных Минлага, за-
хороненных на этом кладбище.

С 1949 по 1956 гг. в Абези располагалось инвалидное («санитарное») 
отделение Минлага. С 1957 по 1959 гг. лагерь в Абези входил в состав 
печорлага. в Абези в разные годы находились в заключении многие 
известные люди. помимо л. Карсавина, это искусствовед Н. пунин 
(муж Анны Ахматовой), протоиерей Константин Шаховской, еврейский 
поэт Ш. Галкин, искусствовед в. василенко, писатель Р. Штильмарк, 
историк-востоковед, будущий академик АН СССР М. Коростовцев, 
бригадный генерал армии литовской республики и. Юодишюс и др.

А.Шеренас, иеромонах Трифон и В.Шаронов в Абези накануне установления 
могилы Л.Карсавина. 13 июня 1989 г.
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Любимые роли
Из зарубежных опер – Виолетта в «Травиате», из русских 

– Марфа в «Царской невесте» и Иоланта. «Эти героини – ис-
кренние, настоящие, любят и ради любви готовы на все», 
– говорит певица.

Самая необычная роль
Гертруда в «Гамлете», поставленном в Академическом 

театре драмы им. В. Савина в 2011 г. Режиссер Олег Нагор-
ничных давно был поклонником таланта певицы и хотел с ней 
поработать: «Мне нравится не только как Вы поете, но и как 
играете». Артистка благодарна судьбе, что выпала возмож-
ность сыграть в таком спектакле и приобрести новый опыт 
драматической игры. «Играть в оперетте и в драматическом 

спектакле – совсем разные вещи: в драме намного больше 
глубины. Многое из того, чему научилась, я потом стала ис-
пользовать в дальнейшей работе в операх», – признается 
Ольга. Гертруда стала и первой возрастной ролью артистки: 
после молодых героинь она впервые сыграла мать героя.

В новом амплуа
В феврале 2018 года исполнится 30 лет работы Ольги Алек-

сандровны в республиканском театре оперы и балета. Сейчас 
актриса постепенно переключается на партии возрастных 
героинь второго плана: Ларина-мать в «Евгении Онегине», 
Домна Сабурова в «Царской невесте», Берта в «Севильском 
цирюльнике»... И в новом амплуа чувствует себя легко: «Как 
говорил наш любимый солист театра Николай Шульгин, не 
бывает ролей маленьких. Каждую роль надо играть хорошо 
и достойно».

Языки, на которых говорит и поет
Ольга Сосновская свободно говорит (или может понять 

собеседника и объясниться) на русском, украинском, англий-
ском и итальянском языках: «Украинский – язык моего папы, 
приезжая к нему на родину, всегда перехожу на него. После 
стажировки в Италии я свободно говорила по-итальянски, но 
без постоянной практики язык стал забываться, а когда я стала 
учить английский, вообще отошел на второй план. И когда 
итальянец Паоло Паницца ставил у нас «Богему», мы говорили 
с ним по-английски». Пела и поет артистка на русском, украин-
ском, коми, итальянском, латинском, английском, немецком 
и французском языках. Самым «вокальным», идеальным для 
пения считает итальянский, вторым после него – украинский.

Страны, где выступала
С 1988 года артистка побывала с гастролями на трех 

континентах в 25 странах: в Австрии, Белоруссии, Бельгии, 
Венгрии, Германии, Голландии, Замбии, Индии, Испании, 
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10 фактов 
об Ольге 
Сосновской, 
которые 
знают не все
В декабре известная певица, солистка Театра 
оперы и балета Республики Коми Ольга Сосновская 
отмечает юбилей. Мы собрали некоторые факты из 
биографии и творческой карьеры артистки, которые 
будут интересны не только ее поклонникам.



Италии, Китае, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, Португалии, 
Словакии, Танзании, Украине, Финляндии, Хорватии, Чехии, 
Швейцарии, Шри-Ланке и Эстонии.

Певица-автоледи
Водительский стаж Ольги Сосновской – с 1982 года, когда 

она получила права, хотя за рулем с 1998 года. Тогда в ее се-
мье появился первый автомобиль – красный «Москвич-2141», 
потом был «Опель», который они с мужем Владимиром Юрков-
ским пригнали из Берлина, а сейчас певица ездит на японской 
«Тойоте-Королла». За все годы езды удалось обойтись без 
единого ДТП. По злой иронии судьбы в таковое Ольга по-
пала как пассажир такси в ноябре этого года, возвращаясь 
в Сыктывкар с гастролей в Ижевске (виновником аварии, 
случившейся в Юрьянском районе Кировской области, стал 
пьяный водитель лесовоза). Сейчас артистка находится в 
больнице, с нового года приступит к реабилитации.

Певица-педагог
Официально с 2011 года артистка работает педагогом по 

вокалу в Республиканском колледже искусств, но и до того 
начала (и продолжает) работать как вокальный консультант, 
давать мастер-классы в Гимназии искусств при Главе РК, пре-
подает как частный педагог. С 1993 года сначала в Инте, где 
певица выросла, затем в Сыктывкаре, проводится Конкурс 
юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Конкурс стал 
республиканским и даже международным, он также прохо-
дил в Красноярске и Петрозаводске. За 24 года прошло 15 
конкурсов, 16-й состоится осенью 2018 года.

Кому дала путевку в жизнь
Через Конкурс юных вокалистов на приз О. Сосновской 

прошли такие известные вокалисты, как Михаил Журков, 
интервью с которым опубликовано в этом номере нашего 
журнала, Ольга Селиверстова (ныне солистка оперной труп-
пы Большого театра России), Глеб Перязев (приглашенный 
солист Мариинского театра), Татьяна Травянко (поет и пре-
подает в Москве).

Из учеников Ольги доросли до профессиональных соли-
стов Ксения Макарова, ныне Шабалина (театр оперы и балета 
РК) и Ефим Расторгуев («Санктъ-Петербургъ Опера»). Также 
Ольга Александровна – вокальный педагог своего младшего 
сына Алексея, который месяц назад вернулся домой после 
службы в армии и восстановился на 3-й курс колледжа ис-
кусств.

Заслуженная, народная, почетная
Помимо общеизвестных званий и наград – Заслуженная 

артистка России, Народная артистка Республики Коми, 
лауреат международных и всероссийских конкурсов, лауреат 
премии Правительства Республики Коми, Знак отличия «За 
особые заслуги перед Республикой Коми», общественная и 
благотворительная деятельность певицы отмечена Патриар-
шей грамотой Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Кроме того, певица еще и Почетный гражданин города Сык-
тывкара и даже… Почетный ветеран Сыктывкара.

Самые памятные подарки
Поскольку у артистки очень много друзей и поклонников, 

ей постоянно дарят много подарков. Самый необычный 
и запомнившийся – очень красиво упакованный в фольгу 
шматочек сала, преподнесенный кем-то из сыктывкарских 
поклонников, а самый дорогой в материальном смысле – 
автомобиль «Тойота Королла», подаренный поклонниками на 
творческом бенефисе.

Поздравляю Ольгу Александровну от город-
ского Совета ветеранов и от себя лично с юби-
леем! Вера и надежда всегда идут впереди нас. 
Они дают нам оптимизм, силу и способность к 
преодолению любых трудностей и преград. И 
Вы, дорогая Ольга Александровна, это сможете! 
Желаю Вам скорейшего выздоровления, воз-
вращения на сцену и новых оваций зрителей!

Председатель Совета ветеранов Сыктывкара
В. Т. Пыстин

Нашей дружбе почти 20 лет. И я видел Олю 
и на сцене, и в застольях, и дома, и на при-
роде, и в дороге. И мне хочется сказать, что 
это одновременно и «хорошая девочка Лида» 
из стихотворения Я. Смелякова, и Джоконда 
с полотна Леонардо, и Ассоль из «Алых пару-
сов», и дочь интинского шахтера. Главное в 
ней – свет, который она умеет дарить людям, 
и душа, которая всегда поет. Мне кажется, про 

нее написал Б. Окуджава: «Давайте восклицать, друг другом 
восхищаться, высокопарных слов не стоит опасаться. Давай-
те говорить друг другу комплименты – ведь это все любви 
счастливые моменты». Поющая душа и свет в человеке – 
это поручение от Бога. И Оля с ним справляется по самому 
высокому счету. Спасибо, дорогая, что ты есть! Счастья, 
добра, новых высот! Всегда твои Герасимовы.

Заместитель председателя Правительства РК – 
министр промышленности, природных ресурсов, 

энергетики и транспорта РК Н. Н. Герасимов

Дорогая наша Олечка! 
Желаю в День рожденья твой удачи и везения,
Всегда быть молодой душой, здоровья 

и терпения.
Любимой быть, самой любить, заботы 

и внимания,
И каждый день как в сказке жить: в любви 

и понимании!
Предприниматель, друг семьи А. А. Каракчиев

Дорогую и всеми любимую Ольгу Соснов-
скую поздравляем с юбилеем!

Ты добротой своей пленила всех!
И красота твоя другим в отраду.
Удачи тебе, Ольга, без помех,
И счастья бесконечного в награду!

Главный врач Республиканского  
госпиталя ветеранов Б. Э. Захаров

Уважаемая Ольга Александровна! Вы всегда 
являетесь эталоном красоты, душевной ще-
дрости. Я знаю Вас как увлеченную личность, 
талантливую артистку, заботливую маму и 
любящую жену, активную общественницу и 
организатора многих конкурсов. Поздравляя 
с юбилеем, желаю прежде всего идеального 
здоровья, неугасаемой искры таланта и ма-
стерства, верных друзей и поклонников. Светлого и земного 
Вам счастья!

Председатель Республиканского 
Совета ветеранов Л. А. Жукова
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– Михаил, ты уехал из Коми не 
сразу. Будто не решался покидать 
родную республику, сомневался, 
или присматривался к новому 
месту?

– Так сложилось, что с апреля 
2012 года по июнь 2013-го я был ве-
дущим солистом одновременно двух 
театров: Государственного театра 
оперы и балета Республики Коми и 
Саратовского Академического теа-
тра оперы и балета. А окончательно 
переехал в Саратов в августе 2013-го. 
Перейти сразу в оперную труппу са-
ратовского театра было практически 
невозможно по многим объективным 
причинам, хотя первое приглашение 
я получил еще в феврале 2010 года, 
успешно исполнив в Саратове партию 
Фигаро в «Севильском цирюльнике». 
Второе приглашение было ровно два 
года спустя, после моих гастролей с 
концертами музыки Барокко на сцене 
Большого концертного зала Саратов-
ской консерватории. Как видишь, ре-
шение я принимал долго. Продумывал 
практически все до мелочей, было 
много переговоров. Уже тогда я четко 
знал и понимал, что шанса попасть в 

«Быть профессионалом – 
большая ответственность»

Михаил Журков:

Уходящий год для Михаила 
Журкова – трижды 
знаменательный. В январе 
исполнилось 15 лет его 
творческой деятельности, 
весной – пять лет со дня 
отъезда из Сыктывкара 
в Саратов, а в декабре 
– «круглая дата» со дня 
рождения. Однако артиста, 
отслужившего на сцене Коми 
10 лет, по-прежнему помнят и 
ждут его выступлений – теперь, 
увы, редких. А еще он, вместе с 
другими участниками проекта 
«Музыкальные истории», в 
этом году удостоен премии 
Правительства Коми. Словом, 
поводов для беседы накопилось 
достаточно. И сегодня Михаил 
Журков – гость номера.
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более профессиональный оперный 
театр, может, более не представится.

– Какими были первые впечат-
ления от работы в Саратове? ве-
лика ли оказалась разница между 
«работать-жить в Сыктывкаре» 
и «работать-жить в Саратове»? 
все-таки северная национальная 
республика и южное поволжье...

– Вначале было страшно. В Сара-
тове – серьезный, настоящий опер-

ный театр с огромным залом. Очень 
профессиональная труппа, состоя-
щая из всех голосов, полноценный 
симфонический оркестр. Исполни-
тельские традиции, обширный иду-
щий репертуар, большая кропотливая 
подготовительная работа к каждому 
спектаклю. Высочайший уровень кон-
цертмейстерской работы с певцом, 
строгое отношение со стороны музы-
кального руководителя к исполнению 
музыкального, вокального текста 
того или иного спектакля. Наконец, 
сильное режиссерское начало. Было 
страшно не соответствовать всему 
этому, поэтому по сей день – занима-
юсь, занимаюсь, занимаюсь.

А сравнивать я не хочу. Каждый 
театр устроен по-своему. Поверь, я не 
был обижен многим из этого списка 
и в Сыктывкаре. Просто шло время, 
менялись руководители, репертуар, 
я рос и развивался. Не секрет, что я 
всегда желал служить искусству в хо-
рошем, большом, серьезном оперном 
театре. И я запел по-настоящему! Я 
стал играть по-настоящему!

Живя в республике, никогда не 
чувствовал дискомфорта от того, что 
она национальна. Никогда, нигде и ни 

в чем меня, русского, не ущемляли, 
и с 2008 года я гордо ношу почетное 
звание «Заслуженный работник Ре-
спублики Коми».

В Поволжье есть свои сложности, 
но все преодолимо. Здесь иные люди, 
иной уклад жизни, но я окружаю себя 
только добрыми и искренними людь-
ми. А жить везде не просто, надо 
просто жить.

– Как устроился на новом месте 
в творческом и бытовом плане?

– В бытовом – хорошо. К моему 
приезду в апреле 2012 года театр 
арендовал однокомнатную квартиру 
со всеми необходимыми мне удоб-
ствами в центре города, рядом с теа-
тром, практически с видом на Волгу. 
Там я до сих пор проживаю. Своего 
жилья не имею, и этим вопросом на 
сегодня озадачен. Ну, а в творческом 
– прекрасно. Я занят практически во 
всем оперном репертуаре театра, 
в соответствии с голосом и амплуа. 
Естественно, появилось немало 
новых оперных партий, в том числе 
на иностранных языках. Также есть 
новые роли в классических опереттах 
и в операх для детей. Чаще всего пою 
5-6 спектаклей в месяц.
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– Можно ли говорить о том, что 
труд артиста в Саратове ценится 
больше, чем в Коми?

– Оценкой своего певческого, 
артистического профессионализма 
и труда я удовлетворен, и саратов-
скими зрителями уже признан. Пусть, 
может, это и нескромно звучит, но 
скрывать тут нечего, ведь я выхожу 
на сцену для них. Хотя прекрасно 
понимаю, что всем нравиться невоз-
можно, да я и не стремлюсь к этому. 
Но когда зритель заполняет всю теа-
тральную или концертную аудиторию, 
устраивает овации, выносит цветы и 
благодарит, это дорогого стоит. Со 
стороны дирекции, руководства теа-
тра и региона пользуюсь уважением, 
прежде всего, как профессионал. Мне 
приятно, что ко мне прислушиваются 
и, главное, слышат. Часто приглашают 
петь на значимых мероприятиях, в том 
числе федерального уровня.

С 2012 года весь творческий состав 
саратовского театра получает, допол-
нительно к зарплате, ежемесячную 
грантовую поддержку Минкультуры 

России. Это довольно-таки странная 
балловая система оценки труда, и со 
многими ее критериями я в корне не 
согласен. Поэтому насколько ценится 
этот труд в Саратове по сравнению с 
Коми, мне трудно сказать.

Саратов – город с большими му-
зыкальными и театральными тради-
циями. Именно здесь были созданы 
первое российское музыкальное со-
общество, одна из первых консерва-
торий, первая оперная антреприза... 
Есть в Саратове и академическая 
филармония – с симфоническим 
оркестром, разными коллективами 
и солистами академического, на-
родного и эстрадного направлений. 
Также в городе есть театр оперетты, 
драматический театр, ТЮЗ и много 
других сценических площадок. И все 
это посещается зрителями.

– Каков твой нынешний репер-
туар?

– Это, прежде всего, партии в 
русской и зарубежной классической 
опере: Онегин, герцог Роберт, князь 
Елецкий – в операх П. Чайковского, 
Аполлон в «Орестее» А. Танеева, 
Фигаро в «Севильском цирюльнике», 
граф Альмавива в «Свадьбе Фигаро», 
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Саратове. Есть и выездные концерты 
академической вокальной музыки – и 
мои сольные, и те, где участвую как 
солист и дуэтный исполнитель. Пою 
много, часто и на многих концертных 
площадках города и области.

Ну и самое главное, с октября 2015 
года в музее-усадьбе Н. Чернышев-
ского проходит фестиваль камерной 
музыки «Прекрасное есть жизнь», ху-
дожественным руководителем кото-
рого являюсь я, ваш покорный слуга. 
Это уникальный музыкальный проект, 
возрождающий и пропагандирующий 
жанр вокальной и инструментальной 
камерной музыки – цикл концертов, 
каждый из которых имеет свою опре-
деленную тему и абсолютно разных 
исполнителей. Это именно то, о чем я 
когда-то мечтал в Сыктывкаре и к чему 
постепенно пришел. В этом году мы 
открыли уже третий сезон. Кстати, на 
днях мне стало известно, что мой про-
ект поддержан СТД и Министерством 
культуры России, государственной 
стипендией на создание и реализа-
цию фестиваля. Поздравляю всю мою 
команду единомышленников!

– За время карьеры тебе до-
водилось работать со многими 
оперными величинами – в том 
числе солистами Мариинского 
и других известнейших театров. 
ванеев, лагода, Алексашкин, ве-
рин, Эннарис и многие другие. На-
верняка, ты многому у них учился. 
Каково работать на одной сцене с 
мэтрами?

– Этот список можно продолжать 
и продолжать. Я также пел с пре-
краснейшей певицей, солисткой 
Большого театра России Ларисой 
Рудаковой в «Травиате» на междуна-
родном оперном фестивале имени М. 
Д. Михайлова в Чебоксарах. Совсем 
недавно, в рамках того же фестиваля, 
моим партнером по сцене в «Евгении 
Онегине» был потрясающий лириче-
ский тенор из Белоруссии, финалист 
телепроекта «Большая опера-2016» 
Юрий Городецкий.

Петь в одном концерте или спек-
такле с мэтрами оперного искусства 
всегда очень волнующе. Но такова 
наша профессия: сегодня ты учишься, 
завтра учатся у тебя. Сколько себя 
помню, всегда старался подсмотреть, 
подслушать у мэтров что-нибудь 
изысканное в плане манеры пения, 
школы, поведения на сцене.

– Да, ныне для многих уже ты 
сам стал учителем и авторите-
том. имеешь опыт преподавания 
на театральном факультете Са-
ратовской консерватории, пред-

граф Робинсон в «Тайном браке», 
также партии на языке оригинала: 
Папагено – на немецком языке в 
«Волшебной флейте», Дон Жуан в 
одноименной опере и Жорж Жермон 
в «Травиате» – на итальянском языке. 
Сейчас в работе – Ренато в «Бал-
маскараде» и Шарплесс в «Мадам 
Баттерфляй» – также на итальянском 
языке.

Партии и роли в классической 
оперетте: Эдвин в «Сильве», Мистер 

Икс в «Принцессе цирка», Тассило в 
«Марице», Баринкай в «Цыганском 
бароне», Айзенштайн в «Летучей 
мыши», Данило в «Веселой вдове». 
При всем этом многообразии, за все 
годы на сцене я сыграл семь разных 
вариантов пьес «Сильвы», по три 
разных пьесы «Принцессы цирка» и 
«Веселой вдовы».

– Что из партий самое люби-
мое? вообще, тебе интереснее 
петь героев (лирических, драмати-

ческих) или характерных, острых, 
сатирических персонажей (типа 
Капитан-исправника в наших «Го-
голюцинациях Чичикова»)?

– Любимое то, что пою в дан-
ный момент. Конечно, прекрасно 
понимаю, что преимущественно я 
фрачный, то есть лирический герой. 
Но время идет, я повзрослел и все 
больше уверен в том, что и во «фраке» 
обязан быть драматизм. Партий сей-
час много, они очень разные, сложные 
во всех отношениях. Благо есть уже 
и жизненный, и певческий опыт, по-
могающий все это спеть и сыграть. 
Хотя и острохарактерные роли очень 
люблю и с удовольствием исполняю. 
А по Капитан-исправнику скучаю…

– У тебя, помимо спектаклей, 
всегда хватало собственных про-
ектов и участия в различных про-
граммах. Расскажи о нынешних, 
хотя бы самых дорогих тебе.

– Ежегодно проходят мои концерты 
камерно-вокальной музыки в Голубой 
гостиной оперного театра, состоя-
лось уже шесть больших концертных 
программ. Они были подготовлены 
и исполнены, по уже сложившейся 
традиции, весной и ко дню моего рож-
дения. 17 декабря исполним новую 
программу из романсов П. Чайков-
ского и старинных русских романсов. 
Также прозвучат испанские арии 
из сарсуэл, не звучавшие никогда в 
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седательства в жюри вокальных 
конкурсов. Что труднее – учиться 
или учить, брать с кого-то пример 
или самому быть примером?

– Сегодня я уже не являюсь офи-
циально преподавателем сольного 
академического пения, но очень часто 
помогаю молодым певцам в освоении 
вокальной науки. Мне сложно отве-
тить однозначно, что труднее. Навер-
ное, все-таки учить. Это тоже своего 
рода дар. Ведь люди, желающие 
научиться петь, очень разные в мере 
таланта, а главное – в стремлении 
работать над собой. А вообще, быть 
профессионалом в любом качестве 
– большая ответственность.

– Ты сегодня еще и учишься в 
Академии права и госслужбы. Как 
давно и по какой специальности? 
Зачем тебе это понадобилось?

– Обучение начал в сентябре этого 
года, по специальности «Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление». Планирую в будущем за-
нять пост руководителя учреждения 
культуры или, например, отдела 
менеджмента в музыкальном театре. 
А по-простому – хочется знать и по-
нимать, как работают те или иные 
законы и разного рода документы 
относительно театра, помогать и 
приносить пользу артистам, а также 
грамотно выстраивать свою работу, 
руководя уже сейчас фестивалем 
камерной музыки в Саратове.

– Как и в годы работы в Коми, 
ты, помимо «своей» сцены, ак-
тивно выступаешь на других. Где 
сейчас, помимо Саратова, дово-
дится петь?

– За эти годы я по несколько раз 
спел на сценах Музыкального театра 
Карелии, Волгоградского музыкаль-
ного театра, Нижегородского акаде-
мического театра оперы и балета и 
моего родного театра оперы и балета 
Республики Коми. В июне этого года 
спел и сыграл Мистера Икс в одно-
именной оперетте И. Кальмана на 
международном фестивале оперетты 
в Чувашском государственном театре 
оперы и балета. А недавно вернулся с 
международного оперного фестиваля 
имени М. Д. Михайлова, который в 
27-й раз прошел на сцене этого же 
театра, где исполнил партию Евгения 
Онегина.

Доводится петь там, куда при-
гласят. Вернее, там, где Михаил 
Журков-менеджер сможет догово-
риться о сотрудничестве с Михаилом 
Журковым-исполнителем. Чаще всего 

это моя личная инициатива. Но были и 
персональные приглашения.

– Несмотря на отъезд, ты под-
держиваешь творческую связь 
с Коми в рамках «Музыкальных 
историй», которые длятся уже 16 
лет. Этот проект неоднократно 
получал гранты Главы Республики 
Коми, а в этом году его участники 
удостоены премии правительства 
РК в области культуры. Как вы его 
реализуете на таком расстоянии 
друг от друга? Какие еще «исто-
рии» в рамках цикла могут ждать 
сыктывкарцы?

– Я пришел в «Музыкальные исто-
рии» в декабре 2003 года, когда уже 
прочно занял место ведущего солиста 
оперной труппы театра и заявил о 
себе как об исполнителе камерного 
вокального репертуара. Реализуем 
этот проект исключительно в Сыктыв-
каре, и расстояние нам нисколько не 
мешает. Мы всегда на связи, спокойно 
обсуждаем будущую программу и ее 
репертуар, делимся пожеланиями, 
задумками, намечаем график репе-
тиций и дату выпуска очередной «Му-
зыкальной истории». И я благодарен 
создателю и бессменной ведущей 
цикла Ольге Мойсеевич за доверие ко 
мне, как к музыканту-профессионалу, 
за приглашения в этот проект до сих 
пор. Ближайшая «история» состоится 
весной 2018-го, она посвящена жизни 
и творчеству Брамса.

– Часто ли сейчас бываешь в 
Коми, по каким поводам? Если 
скучаешь – по чему или кому?

– В октябре прошлого года при-
езжал в Сыктывкар для участия в 
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«Музыкальной истории» о Дмитрии 
Шостаковиче. Скажу честно: скучаю. 
Потому что с этим городом и людьми, 
живущими и работающими в нем, 
очень многое связано в моей жизни. 
Ведь мой профессиональный путь 
начался именно в Сыктывкаре.

– Следишь ли за музыкальной 
жизнью в Коми? Как бы ты ее се-
годня оценил?

– Естественно, стараюсь следить 
за премьерами, событиями, фести-
валями, наградами. Благо сегодня 
существует множество интернет-
ресурсов, где можно узнать эти но-
вости. Хорошо, что музыкальное ака-
демическое пространство занимает 
определенное место в республике. Но 
все-таки, считаю, оно недостаточно 
развивается и поддерживается. Это, 
конечно, мое сугубо личное мнение.

– Некоторое время назад твоя 
фамилия в соцсетях изменилась 
на Журков-Нагорный, но в афишах 
ты по-прежнему Журков. Если не 
секрет – не связано ли это было с 
фактом твоей женитьбы, а потом – 
развода? и каков твой нынешний 
статус в личной жизни?

– Моя двойная фамилия не имеет 
никакого отношения ни к женитьбе, 
ни к разводу. С этим связано большое 
желание носить одновременно фами-
лию и отца, и матери (девичью). А еще 
Нагорный – это фамилия моего деда 
и прадеда по материнской линии. 
Они были цыгане, и я считаю, что мой 
певческий талант – из этого родового 
гнезда. Сейчас я в разводе, но рука и 
сердце заняты.

– Ты не только счастливый отец 
взрослого сына, но уже и очень 
молодой дед. Расскажи о про-
должателях твоего рода. Может, 
кому-то из них передался твой 
талант, творческие способности?

Михаил Михайлович Журков 
родился 20 декабря 1977 г. в 
Смоленске в семье рабочих. 
вырос и окончил школу в инте. 
Музыкальное образование на-
чал в 1993 г. в Республиканском 
училище искусств (Сыктывкар) 
в классе заслуженного учителя, 
народного артиста РК, заслу-
женного деятеля культуры РФ С. 
п. Маркова. в 1997 г., окончив 
училище с отличием, поступил 
в Нижегородскую Государ-
ственную консерваторию им. 
М. Глинки на кафедру сольного 
пения и оперной подготовки в 
класс профессора, заслужен-
ного деятеля искусств РФ А. М. 
Седова.

в январе 2002 г., будучи сту-
дентом выпускного курса, был 
приглашен в оперную труппу 
Театра оперы и балета Респу-
блики Коми. За 10 лет работы 
в театре исполнил 13 оперных 
партий, столько же – в опе-
реттах и мюзиклах и пять – в 
спектаклях для детей. подго-
товил и исполнил около десятка 
камерно-вокальных программ. 
лауреат I республиканского 
театрального конкурса (2004), 
республиканского театрально-
го конкурса им. С. Ермолина 
(2011), премий правительства 
Республики Коми (2006 и 2017). 
Заслуженный работник Респу-
блики Коми (2008). С 2013 г. 
живет и работает в Саратове.

За годы творчества объездил 
с гастролями Республику Коми 
и многие регионы России, пел 
на сценах Хорватии, испании, 
португалии, Австрии, Швейца-
рии, Германии.

Увлечения: танцы, вязание на 
спицах, коллекционирование 
плюшевых мишек.

– Мне еще трудно осознать себя 
дедушкой... Мой сын Никита, отслу-
жив в армии, создал свою семью и 
работает на производстве как средне-
статистический российский гражда-
нин. У него растет сын, Сашенька, 
ему уже 2 года и четыре месяца. К 
сожалению, в городе Коврове, где 
они живут, я практически не бываю, и 
вижусь с ними крайне редко. Поэтому 
не могу сказать, проявляет ли внук 
какие-то творческие способности.

– Зато твой пример наверняка 
вдохновил к творчеству твоего 
брата Сергея, который появился 
на сыктывкарской сцене через 
несколько лет после тебя. он пел 
в хоре театра, исполнил несколько 
сольных партий в спектаклях, а 
потом уехал учиться дальше. Но 
сыктывкарцы помнят солиста Сер-
гея Журкова. Как складывается его 
вокальная карьера?

– Сейчас Сергей является со-
листом Северского музыкального 
театра в Томской области и одновре-
менно студентом выпускного курса 
Пермского института культуры и ис-
кусств (консерватории). Карьера его 
складывается очень хорошо, а вот кто 
или что его вдохновило связать свою 
жизнь с певческим искусством, я до 
сих пор не знаю.

– Ты великолепно выглядишь, 
находишься в прекрасной форме. 
Как удается ее поддерживать?

– Спасибо. Прежде всего – мак-
симум позитива и только позитива. 
Для вокальной формы – тренаж: 
ежедневный, постоянный; спектакли, 
концерты, занятия с педагогом. А фи-
гура – результат усиленных занятий 
в тренажерном зале с персональным 
тренером, в бассейне. Плюс кардио-
тренировки, правильное питание. Но 
самое главное, цель – быть именно 
в такой форме. И она меня сейчас 
полностью устраивает.

– Что пожелаешь своим зрите-
лям в Коми, которые тебя помнят, 
любят и ждут?

– Благодарен, что помните и ждете. 
Любите музыку, любите театр, ведь я 
пою и играю в спектаклях для вас. А в 
преддверии Нового года всем желаю 
здоровья, счастья, мира, добра, тепла 
и домашнего уюта. И берегите себя и 
своих близких – сейчас это особенно 
необходимо.

Беседовала ирина САМАР
Фото из личного архива 

М. Журкова, Чувашского театра 
оперы и балета  

и Алексея БоРиСовА 
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Основоположниками журнала 
«Чушканзі» были мэтры коми 

сатиры и журналистики Александр 
Матвеев, Иван Симпелев, Семен 
Кынев, Александр Сажин, Александр 
Петрунев, Виталий Осипов, основа-
тель школы коми карикатуры – Степан 
Александрович Холопов.

На протяжении многих лет на 
страницах журнала публиковали свои 
произведения известные в республи-
ке и за ее пределами коми писатели, 
поэты, драматурги Серафим Попов, 
Геннадий Юшков, Владимир Тимин, 
Владимир Попов, Егор Рочев, Нико-
лай Щукин, Александра Мишарина, 
Юрий Васютов, Алексей Попов, Ев-
гений Козлов, Анжелика Елфимова 
и многие другие. Используя жанры 
сатиры и юмора, на страницах жур-
нала они живо откликались на многие 
проблемы своего времени.

Особое место в журнале «Чушканзі» 
занимает карикатура. Причем в этом 

Сквозь призму 
сатиры и юмора

Журнал «Чушканзi» («Оса») отметил 60-летиеЖурнал сатиры и юмора 
«Чушканзi» («Оса»), одно из 
старейших изданий Республики 
Коми, в этом году отметил 
60-летний юбилей. Первый номер 
«Чушканзi» вышел в августе 
1957 года, как приложение к 
республиканской газете «Коми 
колхозник» (позже – «Югыд туй», 
ныне – «Коми му»). В 1978 году 
журнал «Чушканзi» становится 
самостоятельным изданием. С 
2004 года сатирический журнал 
входит в состав автономного 
учреждения Республики Коми 
«Редакция газеты «Коми му» (ныне 
– «Издательский дом Коми»). 
Свой юбилей журнал «Чушканзi» 
отметил выставкой карикатур 
«Сквозь призму сатиры и юмора», 
открытой в Национальной галерее 
Республики Коми 24 ноября. 
Многие работы актуальны и по 
сей день, посвящены насущным 
проблемам, таким как экология, 
пьянство, коррупция и воровство. 
По словам главного редактора 
журнала Григория Хатанзейского, 
карикатуры, представленные 
на выставке, будут подарены 
Национальной галерее.

жанре зачастую выступали известные 
в республике и за ее пределами ма-
стера живописи и графики: Валентин 
Поляков, Рем Ермолин, Станислав 
Торлопов, Михаил Безносов, Леонид 
Потапов, Рудольф Пластинин. С пер-
вых номеров сотрудничали с журна-
лом такие талантливые художники, 
как лауреат международного конкур-
са карикатуры Владимир Пунегов, 
лауреаты всероссийских конкурсов 
Аркадий Мошев, Аркадий Размыслов, 
Леон Рохин, мастера карикатурного 
жанра Владимир Осипов, Олег Пав-
люк, Рудольф Анпилогов, Владимир 
Моторин, Валентин Клейман, Виктор 
Токарев, Вадим Кудаков. Внимание 
читателей привлекают работы мо-
лодых карикатуристов: Юрия На-
местникова, Павла Климовицкого, 
Владимира Карманова, Натальи 
Коносовой, Евгения Дружинина, 
Максима Борина, Инны Авиловой, 
Маргариты Беллон.

На протяжении многих лет редак-
ция «Чушканзi» выполняет огромную 

работу по популяризации единствен-
ного в республике журнала сатиры 
и юмора: проводит встречи с чита-
телями, организует мастер-классы 
для учащихся и студентов, реализует 
совместные проекты с теле- и радио-
компаниями, театрами, центрами 
культуры Республики Коми.

Сегодня журнал «Чушканзi» изве-
стен не только среди жителей Коми, 
но и других уголков России. Благо-
даря плодотворному сотрудничеству 
со всероссийскими и региональными 
изданиями редакция «Чушканзi» по-
лучает публикации из Ярославля, 
Волгограда, Москвы, Казани, Сочи, 
Йошкар-Олы, Ижевска, Саратова и т. д.  
В Санкт-Петербурге сформирована 
группа карикатуристов, сотрудничаю-
щих с комиязычным журналом сатиры 
и юмора. Кроме того, о «Чушканзi» 
знают и в странах зарубежья. На 
страницах журнала нередко появ-
ляются работы авторов из Украины, 
Казахстана, Белоруссии, Эстонии, 
Финляндии, Болгарии.

кОЛЛеГи
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В 2005 году сотрудники редакции 
совместно со студентами факультета 
искусств СГУ разработали новый ди-
зайн журнала. Современное оформ-
ление и полиграфия журнала были 
отмечены преподавателями кафедры 
печатных СМИ московского Института 
повышения квалификации работ-
ников ТВ и РВ как наилучшие среди 
республиканских печатных изданий. 
А в 2003-2010 годах на всероссийских 
фестивалях финно-угорских средств 
массовой информации журнал был 
признан победителем в номинации 
«Финно-угорский юмор». Также коми 
республиканский журнал сатиры и 
юмора награжден знаками отличия 
«Золотой фонд прессы» междуна-
родных профессиональных выставок 
«ПРЕССА-2007», «ПРЕССА-2008» и 
«ПРЕССА-2009».

В 2012 году творческий коллектив 
журнала награжден премией Прави-
тельства Республики Коми в области 
журналистики. Но самой большой 
наградой для «Чушканзі» является 
любовь и уважение многочисленных 
поклонников сатиры и юмора, чи-
тателей. Их письма часто содержат 
материал для сатирических высту-
плений журнала.

Александр ЧУпРов
Фото павла КоРолЕвА

Виктор Токарев.

Михаил Ларичев.
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Аркадий Размыслов.

Олег Павлюк.

Виктор Богорад.

Юрий Наместников.



Но ель для коми народа – гораз-
до больше, нежели популяр-

ная деловая древесина и «новогоднее 
дерево». Как известно, православие 
пришло в Коми край чуть более 600 лет 
назад. До того же зыряне были языч-
никами и в первую очередь почитали 
растения, животных, стихии воды и 
огня… Важное место в этом перечне 
занимали деревья.

Предки современных коми считали 
ель одушевленным существом. Если 
охотнику доводилось переночевать в 
чужой избушке или под деревом, надо 
было обязательно испросить у этой из-
бушки или дерева разрешения – ноч-
лег без оного грозил неприятностями. 
Вот одно из таких народных преданий: 
охотник решил заночевать под елью, 
да забыл попросить разрешения. И 
только развел костер и стал разделы-
вать белок, раздался голос: «А ну-ка, 
выходи из-под ели, выходи!». Вокруг – 
никого, а голос требует и требует того 
же. Пришлось ему идти под другую ель 
– уж у той он попросил разрешения и 
спокойно проспал до утра.

Деревья у древних зырян симво-
лизировали разные миры. И если 
«верхний», божественный представ-
ляла береза, то «нижний», а также мир 
мертвых представляла ель (иногда ее 
заменяла пихта). Возможно, это пошло 
с того, что местные жители, не имея 
лопат и возможности копать могилы, 
хоронили умерших под вековыми 
елями. Корни деревьев, отмирая, об-
разовывали в земле пустоты, и в эти 
ниши люди клали усопших, иногда не 

в середине 1930-х годов вернули, 
только сделав новогодней. В Сыктыв-
каре первое упоминание о празднично 
украшенной новогодней ели удалось 
найти в публикации 68-летней дав-
ности. В газете «За новый Север» от 3 
января 1950 года читаем: «Как только 
спустились сумерки, на Центральной 
площади столицы республики вспых-
нула разноцветными огнями огромная 
елка. Красные, зеленые, желтые, бе-
лые огни… Звуки праздничной музыки 
привлекли сюда множество людей. 
Веселье продолжалось далеко за 
полночь». Вокруг елки тогда был залит 
каток и установлены скульптуры ледя-
ного Деда Мороза, белых медведей и 
деревянные домики-ларьки, в которых 
можно было купить игрушки, сладости 
и книги. Словом, почти как сейчас – 
только нынче обходятся без книг…

Между тем, ошибется тот гость ре-
спублики, который встретит в местных 
топонимах слово «ель» и решит, что 
это – по имени самого популярного 
дерева Коми края. Топонимы – от коми 
слова «ёль» (лесной ручей). А елка, 
ель по-коми будет «коз». Новогодняя 
елка – «выль вося коз». С наступающим 
Новым годом!

ирина САМАР

Коми – настолько «еловый» край, что тут встречаются и уникальные 
деревья. около двух лет назад стала широко известной много-

ствольная чудо-ель из села Руч Усть-Куломского района, что в 140 км 
от Сыктывкара. Ее называют одним из чудес республики. Сколько вер-
хушек у этого дерева, не знают даже местные жители. Корреспонденты 
насчитали 11. после публикации фотографий елки на популярных сайтах 
она стала настоящей звездой интернета! Некоторые предполагают, что 
дерево должно обладать таинственной силой. однако возле ели рас-
положено много частных домов и хозпостроек, и аномальных явлений 
там не замечали…

по одному, а сверху закидывали землей 
или снегом. И поныне в дальних коми 
селах, особенно где нет возможности 
купить похоронный венок, стараются 
проводить покойных в последний путь 
с еловыми (реже пихтовыми) ветками, 
обрядить ими свежую могилу. Обычай 
возложения к Вечному огню, мемориа-
лам еловых или пихтовых венков берет 
корни из этой же традиции… Древние 
коми знахарки (черной ли, белой ли 
магии), собрав травы и не имея воз-
можности унести их домой за раз, 
схрон трав делали именно под елями, 
и некоторые обряды проводили там же. 
Подобные места считались в народе 
«нечистыми».

А потом из Германии в Россию, а 
там и на Коми землю пришел обычай 
праздновать Рождество с нарядно 
украшенной елкой. Но долгое время 
даже православные коми не хотели от-
мечать Рождество в компании ели, так 
как она символизировала не рождение 
новой жизни, а совсем обратное. Со 
временем рождественско-новогодние 
елочки прижились, так как коми от-
мечали приход нового года, поминая 
усопших предков. А некоторые мест-
ные жители стали украшать на Новый 
год пихту.

Может, потому и традиция устанав-
ливать новогоднюю елку на площади 
столицы Коми – совсем молодая. Если 
в домах нарядные елочки к Рождеству 
устраивали в Усть-Сысольске (преж-
нее название Сыктывкара) еще до 
революции, то в городе, на открытом 
воздухе, их не ставили. Позже при 
Сталине отменили эту «буржуазную», 
да еще и религиозную традицию, но 

дары прирОды
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Ель. Героиня преданий 
и новогодних праздников
Если спросить самого маленького ребенка, что растет в лесу, он уверенно 
ответит: «Елки!». А если подойти к теме по-взрослому, то окажется, что 
в Республике Коми еловые леса по площади и запасам древесины стоят 
на первом месте среди других древесных пород и имеют исключительно 
большое народнохозяйственное значение.
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Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 
Эти традиционно семейные праздники, которые мы 
встречаем в кругу родных и близких, – прекрасный 
повод вспомнить все хорошее, что нас объединяет, и 
с оптимизмом посмотреть в будущее.

Пусть же в старом году останется все худшее и не-
нужное, а в Новый год войдет все наилучшее – мечты, 
желания, стремление.

Пусть новый 2018 год окажется для вас годом благо-
получия. Пусть сбудутся самые светлые мечты и всегда 
рядом будут ваши родные и близкие.

Пусть царит в нашем доме мир и взаимопонимание. 
Крепкого здоровья вам, счастья и прекрасного ново-
годнего настроения!

С уважением,
председатель Сыктывкарского

городского совета ветеранов в. Т. пыстин

Уважаемые ветераны
города Сыктывкара и Республики Коми!
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