
16+

www.ourreg.ru

Ежемесячный журнал о Республике Коми

34-37

«Мапа» 
юных
талантов

Виктор
Напалков
с

е
н

тя
б

р
ь 

 2
0

1
8
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Коми ВДНХ 
представит республику
на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития субъектов России.

Проект «Выставка достижений и возможностей отраслей 
народного хозяйства «Достояние Севера» (Коми ВДНХ) уча-
ствует в номинации «Создание условий, направленных на рост 
экономического потенциала региона». Проект стал лауреатом 
регионального этапа и рекомендован для участия во Всерос-
сийском конкурсе, результаты которого будут объявлены на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году.

Коми ВДНХ впервые прошла по инициативе Главы Коми 
Сергея Гапликова в 2016 году. Цель проекта – демонстрация 
достижений и возможностей республики в разных отраслях 
хозяйства, формирование конкурентоспособного делового 
климата. Выставка дает уникальную возможность познако-
миться с деятельностью и разработками ведущих компаний и 
организаций республики, ее муниципалитетов в одном месте.

Участниками Коми ВДНХ ежегодно выступают 20 муници-
пальных образований и более 100 предприятий и организаций 
Коми, посетителями становятся более 85 тысяч человек. В 
рамках выставки также по традиции проводятся уникальные 
мастер-классы, интерактивные мероприятия и промо-акции 
для гостей и жителей республики.

Организаторами Коми ВДНХ выступают Министерство 
инвестиций, промышленности и транспорта Коми совместно 
с Торгово-промышленной палатой Коми.

Семья Савиных
из села Небдино Корткеросского района Республики 
Коми победила во Всероссийском конкурсе «Семья 
года». Савины названы в числе победителей в номинации 
«Сельская семья».

На конкурс поступило 329 заявок из всех регионов России. 
Отбор проводился по 5 номинациям: «Многодетная семья», 
«Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» 
и «Семья – хранитель традиций».

В семье Савиных трое детей, супруги Савины считают се-
мью приоритетом своей жизни и уделяют большое внимание 
воспитанию и развитию детей, ведут активную общественную 
жизнь, отличаются усердием и трудолюбием. Семья вносит 
большой общественный вклад в сохранение традиций коми 
народа, национального языка, обычаев и культуры Коми. 
Супруги пользуются уважением среди односельчан, сотруд-
ничают с общественными организациями и действующими в 
регионе национально-культурными автономиями.

Проведение торжественных мероприятий по итогам Все-
российского конкурса «Семья года» состоится 21-23 ноября 
2018 года. Торжественная церемония награждения победи-
телей Всероссийского конкурса «Семья года» с участием 
почетных гостей и популярных артистов пройдет 22 ноября 
2018 года в концертном зале гостиницы «Космос».

Торговый дом Республики Коми
открыт в Санкт-Петербурге. Здесь представлена про-
дукция торговой сети «Мат\». Открытие Торгового дома 
поможет предприятиям Коми освоить новые рынки сбы-
та и послужит плодотворному торгово-экономическому 
сотрудничеству с городом на Неве.

В Торговом доме можно приобрести деликатесы из оле-
нины от ПСК «Оленевод», северную рыбу от ИП Кретова, 
макароны и шоколадные конфеты от Печорского хлебоком-
бината, хлебобулочные изделия «Сыктывкархлеба», выпечку 
от Койгородского хлебозавода, разносолы от «ЭкоПрода», 
мясные изделия от «Птицефабрики Зеленецкой», сыры от 
Племхоза «Ухта-97» и многое другое.

Проект «Торговый дом Республики Коми» задуман в 2014 
году и реализован в сотрудничестве с правительством 
Санкт-Петербурга. Помещение расположено в центральном 
районе, в пятнадцати минутах ходьбы от метро «Площадь 
Восстания». Кроме торгового зала, здесь есть зал для про-
ведения выставок, встреч, мастер-классов, презентаций 
предприятий Коми и туристических услуг.

В мае этого года семья Савиных стала лауреатом премии 
Правительства Республики Коми, размер которой составляет 
100 тысяч рублей. 

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

Российскую пенсию за границей
получают 1 397 пенсионеров из нашей республики, 
сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по Коми.

Большинство из них – 
1250 человек – прожива-
ют в Германии. Остальные 
переехали на постоянное 
место жительства в Ав-
стралию, Великобританию, 
Грецию, Италию, Канаду, 
Кипр, Конго, Нидерланды, 
Норвегию, Словакию, США, 
Турцию, Финляндию, Фран-
цию, Швейцарию, Швецию, 
на Кубу.

С этими странами у России не заключено соглашение о 
пенсионном обеспечении, и, следовательно, пенсионер, 
переезжая жить в одну из них, сохраняет право на рос-
сийскую пенсию.

Значительное количество пенсионеров Коми – 72 
человека – проживают в Израиле и получают «российско-
израильскую» пенсию. С этой страной у России с 2017 
года действует договор о сотрудничестве в области со-
циального обеспечения. Договор предусматривает рас-
пределение расходов на выплату пенсий в зависимости 
от величины пенсионных прав граждан, приобретенных 
ими на территории двух стран. В этом случае Россия от-
вечает только за стаж, приобретенный на ее территории. 
Такие соглашения действуют также с Эстонией, Испанией, 
Болгарией, Латвией, Чехией, Белоруссией.

В таких странах, как Молдавия, Грузия, Литва, Казах-
стан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Армения, Туркменистан, пенсионное обеспечение граждан 
осуществляется по законодательству и за счет средств 
государства, на территории которого они проживают.

Гора Манарага
стала целью путешествия большой группы туристов из 
Сингапура, США, Великобритании и Малайзии, посетив-
ших в начале сентября Национальный парк «Югыд ва».

Несколько месяцев назад в дирекцию парка позвонила 
туристка из Сингапура и попросила забронировать на начало 
сентября приют «Манарага». Около 60 человек разных воз-
растов, профессий и национальностей объединило желание 
попасть к подножию знаменитой горы. Туристы преодолели 
тысячи километров и совершили несколько вертолетных рей-
сов из города Нягань, после чего в полном составе прибыли к 
подножью мистической Манараги. Они поднимались на гору 
небольшими группами в сопровождении профессиональной 
команды клуба экспедиций «Дикий Север».

По словам путешественников, их поразила уникальная 
природа, удивительные пейзажи, а Манарага покорила своим 
величием.

Гастроли МХАТ им. Горького
прошли в столице Коми в первой декаде сентября. Это 
были первые в истории региона гастроли Московского 
художественного академического театра им. М. Горь-
кого.

На сцене театра драмы им. В. Савина артисты МХАТа по-
казали спектакли «Ее друзья» В. Розова, «Вишневый сад» А. 
Чехова и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.

Поездки на гастроли, по признанию артистов, труппа ле-
гендарного театра ждала очень давно. Из-за организационных 
сложностей дальше Подмосковья мхатовцы не выезжали мно-
го лет, и сейчас, благодаря федеральному проекту «Большие 
гастроли», они возвращаются к старой традиции знакомства 
со зрителями большой страны. «Нам важно, чтобы нас видел 
не только московский зритель», – призналась заслуженная 
артистка России И. Фадина и отметила очень теплый прием 
и прекрасные впечатления об «уютном» городе и театре.

Фестиваль балетного искусства
финно-угорских государств и регионов России «Зарни 
джыджъяс» (Золотые ласточки) завершился 23 сентя-
бря в Театре оперы и балета Республики Коми.

Во время фестиваля были показаны 6 спектаклей и гала-
концерт в исполнении артистов из Сыктывкара, Чебоксар, 
Йошкар-Олы и Москвы. В Год культуры фестиваль проходил 
при поддержке гранта Главы Республики Коми в области 
театрального искусства и концертной деятельности.

В фестивальном показе балета «Лебединое озеро» 
– визитной карточки Театра оперы и балета Республики 
Коми – партии Одетты-Одиллии и Зигфрида исполнили 
прима-балерина Большого театра России, заслуженная 
артистка России Нина Капцова и артист балета Большого 
театра, лауреат международных конкурсов Клим Ефимов.
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Строительство нового газопро-
вода началось в 2015 году, и 

большая часть работы уже проделана. 
«Ухта – Торжок – 2» проходит через тер-
риторию трех регионов – нашу респу-
блику, Архангельскую и Вологодскую 
области. Задача перед строителями 
стоит непростая: проложить и сварить 
на участке от Ухты до Грязовца поряд-
ка 970 километров труб диаметром  
1420 мм, построить семь компрессор-
ных станций. При этом погодные усло-
вия в упомянутых регионах курортными 
не назовешь, и местность сложная 
– леса, болота, многочисленные ручьи 
и реки. Поэтому практически везде 
строительным работам предшествовал 
очень трудоемкий и долгий подготови-
тельный этап – отведение воды, выруб-
ка леса и устройство лежневок, чтобы 
по вязкой заболоченной местности 
могла пройти тяжелая техника, рытье 
траншей для укладки труб не только на 
суше, но и на речном дне.

Масштабная стройка разбита на 
участки, где работают несколько ком-
паний подрядчиков – силами одной, 
даже очень крупной организации такой 
крупный проект в нужные сроки реа-
лизовать бы не удалось. Трудятся на 

На пути в Европу
Продолжается строительство 
газопровода «Ухта – Торжок – 2»

Через год с небольшим будет 
введен в строй газопровод «Ухта 
– Торжок – 2». Задача этой 
магистрали – принять эстафету 
доставки ямальского газа у 
газопровода «Бованенково 
– Ухта – 2», чтобы далее 
передавать «голубое топливо» 
в разные регионы страны. 
Также газ из этой системы 
газопроводов должен влиться 
в международный «Северный 
поток – 2», который пройдет по 
дну Балтийского моря в страны 
Европы.
В августе ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» организовало 
пресс-тур «От Арктики к 
сердцу России» по объектам 
строительства газопровода, 
в котором участвовали 
журналисты четырех российских 
регионов. Во время пресс-тура 
были сделаны снимки для этого 
фоторепортажа.

5«реГиОн» №9  2018

стратеГия



укладке труб, строительстве компрес-
сорных станций и других сопутствую-
щих производственных объектов как 
вахтовики, так и жители тех регионов, 
через которые проходит магистраль. 
При этом на технике, которая перево-
зит рабочих, красуются номера 11-го 
региона – указание на то, что строя-
щийся газопровод находится в зоне от-
ветственности ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», и узловая точка газопроводов, 
протянувшихся от Карского моря к 
Балтийскому, находится в «жемчужине 
Севера».

Участок «Ухта – Торжок – 2» в районе 
Урдомы Архангельской области уже 
практически готов. Трубы сварены и 
лежат в траншеях под землей, про-
ведены испытания на прочность. В 
нескольких часах езды от Урдомы, 
в Приводинском ЛПУМГ (линейном 
производственном управлении ма-
гистральных газопроводов) строится 
седьмой цех, заканчивается монтаж 
газоперекачивающих агрегатов, шлей-
фов узлов подключения к магистрали. 
Привлекает внимание внушительных 
размеров эстакада для прокладки ка-
белей, которую видно практически из 
любой части стройплощадки. За высоту 
и большую протяженность рабочие уже 
в шутку прозвали эстакаду «крымским 
мостом».

Для поселка Приводино проходя-
щие через него газотранспортные 
магистрали являются градообразую-
щими. Жизнь местных жителей так или 
иначе связана с газовой отраслью, 
если не в плане работы, то в части 
социальной поддержки: благодаря 
партнерству региональных властей 
с газовиками ремонтируются учреж-
дения образования, спортивные и 
культурные объекты. Неудивительно, 
что мечта многих местных школьников 
– в будущем устроиться на работу к 
газотранспортникам. Для этого приво-
динские выпускники, как и молодежь из 

Красавино, Великого Устюга, Котласа, 
едут в Коми, чтобы поступить в УГТУ 
– один из опорных вузов «Газпрома».

– Большинство из наших ребят идет 
в УГТУ с целью вернуться на родину и 
устроиться к нам на работу. Конечно, 
регулярно получается так, что пре-
тендентов больше, чем мы можем 
взять к себе. Если парень или девушка 
успешно, с высокими баллами сдали 
вступительные экзамены, они приходят 
к нам, и мы даем им направление для 
обучения с гарантией трудоустройства 
на наше предприятие. Когда приходят 
выпускники с хорошими дипломами, 
которые не являются нашими на-
правленцами, мы проводим с ними 
собеседование и принимаем решение 
поставить их в наш кадровый резерв, 
– пояснил начальник Приводинского 
линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Олег 
Видман.

Особое внимание на объектах 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

уделяют экологическому вопросу. Во-
первых, при строительстве новых объ-
ектов оборудование устанавливается 
инновационное, позволяющее свести 
вред для окружающей среды к миниму-
му, а то и вовсе его исключить – никаких 
выбросов газа в атмосферу, потерь 
тепла. И, конечно, тщательная рекуль-
тивация земель, где проходила строй-
ка, идеальный порядок на территориях, 
прилегающих к производственным 
объектам. Участки, на которых стоят 
компрессорные станции, вообще зача-
стую больше похожи на парки культуры 
и отдыха, чем на производственные 
территории – газоны, клумбы, аллеи 
из деревьев и кустарников, местами 
даже скульптуры и арт-объекты. А в 
Вологодской области, на территориях 
компрессорных станций в поселках 

Юбилейный и Шексна высажены на-
стоящие яблоневые сады. Яблони здесь 
по традиции сажают сотрудники в честь 
различных знаменательных событий.

В ведении Юбилейного ЛПУМГ в 
Вологодской области сейчас шесть 
цехов, обслуживающих ранее постро-
енные газопроводы. Сейчас строится 
седьмой – улучшенная версия своего 
«старшего брата» – шестого цеха, 
созданного по инновационным техно-
логиям пять лет назад. Как рассказал 
начальник газокомпрессорной службы 
филиала Сергей Чумичкин, благодаря 
внедрению современных достижений 
науки, шестой цех может перекачи-
вать до 150 миллионов кубометров 
газа в сутки. Для сравнения: город с 
населением в 50 тысяч человек за год 
потребляет в тысячу раз меньше.

Интересно, что двигатели, рабо-
тающие на перекачке газа в цехах 
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компрессорной станции – авиацион-
ные. Почему не специализированные, 
газоперекачивающие? Оказывается, 
в 1970-е годы во время строительства 
компрессорных станций по всей стране 
возникла проблема: из-за «холодной 
войны» в СССР не могли закупать спе-
циализированное оборудование для 
газотранспортной отрасли, которое, 
как назло, производили в недруже-
ственных странах. Зато в стране была 
развита авиационная отрасль, и кому-
то пришла в голову гениальная идея, 
попробовать применить двигатели для 
самолетов. Все сложилось как нельзя 
лучше, к тому же оказалось, что авиа-
ционные двигатели компактнее тех, 
что делались специально для компрес-
сорных станций, так что их и перево- 
зить, и устанавливать проще. С тех пор 
газотранспортники стали постоянными 
клиентами авиастроителей.

Интересный и сложный этап ра-
бот на строительстве участка 

газопровода «Грязовец» – КС «Сла-
вянская» реализован неподалеку от 
поселка Шексна Вологодской области. 
Здесь трубы прокладываются по дну 
одноименной судоходной реки. Тран-
шею для труб на глубине до 12 метров 
готовят в «окнах» между прохождения-
ми судов.

В третьей декаде сентября по плану 
начинается укладка дюкеров – отдель-
ных участков труб на дно реки.

– Прокладывать тоже будем в 
«окнах», ведь навигация к этому вре-
мени еще не завершится. На противо-
положном берегу будут установлены 
лебедки, которые будут протаскивать 
по дну отрезки трубы по сто метров. 
Протащили – привариваем следующие 
сто метров, – рассказал Богдан Кин-
драцкий, заместитель генерального 
директора сварочно-монтажного тре-

ста, работающего на этом участке. – У 
труб перед погружением в реку будут 
изолированы стыки, потом проведем 
футировку – обмотаем специальным 
профилем, потом – утяжелитель, чтобы 
трубы не всплывали. Каждый комплект 
утяжелителя – больше восьми тонн, на 
каждую трубу мы используем по 304 
таких комплекта, вместе с трубой полу-
чится 3,5 тысячи тонн, вот такой вес мы 
будем тащить на тот берег при помощи 
лебедки и нескольких трубоукладчиков.

Ниток газопровода в этом месте 
будет две – основная и резервная, все 
же отремонтировать трубы, идущие по 
дну реки, да еще укрытые слоем грунта, 
куда сложнее, чем те, что лежат в тран-
шеях на суше. Современные трубы для 
магистрального газопровода созданы и 
изолированы так, что никаких проблем 
с эксплуатацией их подводной части 
не должно возникнуть как минимум 
пятьдесят лет. Но, как показывает опыт, 
исправно работают они дольше – непо-
далеку под водой лежат магистрали, 
проложенные еще в шестидесятых го-
дах, и пока замены они не требуют. Про-
филактические обследования газопро-
водов проводят регулярно, запуская в 
них спецоборудование (дефектоскоп), 
которое исследует внутреннюю часть 
трубы на предмет обнаружения корро-
зий, повреждения стыков.

На всех участках строительства га-
зопровода работа идет по плану, а то и 
с опережением сроков. Уже через год и 
сама магистраль, и все производствен-
ные объекты на ее протяжении, должны 
быть готовы к тому, чтобы подать через 
Ухту новые объемы ямальского газа в 
страны Европы.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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В ООО «Газпром переработка» 
уделяется самое пристальное 

внимание вопросам качества про-
дукции. Начиная с марта 2010 года  
в Обществе «Газпром переработка» 
действует система менеджмента ка-
чества, являющаяся ключевым ядром 
интегрированной системы менеджмен-
та (ИСМ).

ИСМ в настоящее время является 
наиболее эффективным инструментом 
совершенствования системы управле-
ния предприятием. Это часть системы 
общего менеджмента, отвечающая 
требованиям двух или более между-
народных стандартов, таких как: ISO 
9001 (система менеджмента качества), 
ISО 14001 (система экологического 
мене-джмента), OHSAS 18001 (система 
менеджмента промышленной безопас-
ности и охраны труда), функционирую-
щих как единое целое.

В апреле 2018 года прошел ин-
спекционный аудит интегрированной 
системы менеджмента в ООО «Газпром  
переработка» на соответствие требо-

Под знаком 
качества

2018 год объявлен в  
ПАО «Газпром» Годом качества. 
Продукция и услуги компании 
всегда отвечают самым высоким 
требованиям государственных и 
международных стандартов  
в области качества, 
требованиям законодательства 
и запросам потребителей.

По итогам Республиканского конкурса «Лучшие товары и 
услуги Республики Коми» 2018 года продукция Сосногорского 
газоперерабатывающего завода – технический углерод и сжиженные 
углеводородные газы удостоены дипломов «За высокое достижение 
в области качества». Технический углерод стал финалистом 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

ваниям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
и ISO 50001:2011. По результатам 
прошедшего аудита действие сер-
тификатов соответствия ИСМ было 
подтверждено.

В основе управления удовлетворен-
ностью потребителей лежит принцип 
«Если можешь измерить – значит, 
можешь и управлять». Для реали-
зации этого принципа разработана  
и внедрена методика расчета индекса 
удовлетворенности потребителей. 
По итогам 2017 года Обществом 
«Газпром переработка» был проведен 
мониторинг удовлетворенности по-
требителей продукции, анализ кото-

рого показал исторический максимум 
индекса – 0,99 (при максимальном 
значении 1,00).

В Обществе «Газпром переработка» 
работает несколько специализирован-
ных программ, разработкой которых 
занимались работники предприятия, 
так с января 2016 года функционирует 
автоматизированная система учета не-
соответствий. Система предназначена 
для регистрации, учета и хранения 
несоответствий, направления их в за-
интересованные структурные подраз-
деления администрации и филиалов 
Общества для анализа, разработки  
и реализации мероприятий по их устра-
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нению, а также оценке результатив-
ности предпринятых корректирующих 
действий. После введения системы 
в действие количество выявленных 
несоответствий по отношению к ана-
логичному периоду предыдущего 
года существенно увеличилось. Это 
не значит, что ошибок стало больше, 
просто теперь работа над ошибками 
приобрела системный и результатив-
ный характер.

В Обществе также использует-
ся Автоматизированная система 
контроля исполнения мероприятий 
(АСКИМ), предназначенная для кон-
троля планов мероприятий в режиме 
онлайн. Система позволяет форми-
ровать отчеты о выполнении планов, 
отследить сроки мероприятий, оценить 
их результативность, просмотреть под-
тверждающие документы.

Система учета несоответствий  
и АСКИМ являются результатами 
интеллектуального труда работников 
ООО «Газпром переработка», о чем по-
лучены соответствующие удостовере-
ния о внедрении рационализаторских 
предложений. Аналогов данных систем 
нет ни в одном другом предприятии 
группы Газпром.

Планом мероприятий на 2018 
год, приуроченных к Году качества  
ПАО «Газпром», предусмотрено уча-
стие филиалов Общества в конкурсах 
в области качества продукции.

Фи л и а л  О О О  « Га з п р о м 
переработка» – Сосногор-

ский газоперерабатывающий завод 
регулярно принимает участие в самом 
масштабном Всероссийском конкур-
се Программы «100 лучших товаров 
России». Знаком качества «100 луч-
ших товаров России» продукция Со-

сногорского ГПЗ уже была отмечена  
в предыдущие годы.

Конкурс проводится ежегодно  
и направлен на возрождение традиций 
качества, содействие предприятиям 
в продвижении продукции на рынки, 
повышение уровня признания их 
торговой марки. Его участниками 
являются более 80 регионов России, 
представляющие ежегодно более 
двух тысяч видов продукции. В 2018 
году конкурс «100 лучших товаров 
России» проводится под девизом: 
«Качество + Безопасность = Конкурен-
тоспособность». Такой формат полно-
стью отвечает целям объявленного  
в ПАО «Газпром» Года качества.

В июне 2018 года завод стал лау-
реатом регионального этапа Всерос-
сийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России» – республи-
канского конкурса «Лучшие товары  
и услуги Республики Коми». Участие  
в региональном этапе приняли 41 ор-
ганизация и шесть предпринимателей. 
Было представлено 69 наименований 
продукции и услуг, семь из них в номи-
нации «Продукция производственно-
технического назначения». Сосногор-
ский газоперерабатывающий завод 
в очередной раз стал победителем. 
Дипломантами конкурса в номинации 
«Продукция нефтегазопереработки» 
стали углерод технический для про-
изводства резины марок П701 и Т900  
по ГОСТ 7885-86 и газы углеводород-
ные сжиженные топливные марки СПБТ 
по ГОСТ 20448-90.

По результатам конкурса за про-
изводство и реализацию продукции 
«Углерод технический» Сосногорско-
го ГПЗ получил право на участие во 
Всероссийском конкурсе Программы  
«100 лучших товаров России».

– Последние 12 лет Сосногорский 
газоперерабатывающий завод неиз-
менно является лауреатом этого кон-
курса, что говорит о высоком качестве 
нашей продукции, ее конкурентоспо-
собности. Вся продукция Сосногор-
ского ГПЗ, а это сухой отбензиненный 
газ, конденсат газовый стабильный, 
смесь пропана и бутана технических, 
пропан технический, техуглерод марки 
Т900 и П701 постоянно востребована  
на рынке. Около 60% всей производи-
мой продукции отгружается на экспорт 
более чем в 30 стран мира. Нам особен-
но приятно получить признание наших 
заслуг в Год качества, объявленного  
в ПАО «Газпром», – прокомментировал 
победу в республиканском конкурсе 
главный инженер завода Алексей  
Кудрявцев.

Лариса КОБЛИК
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Молодой сыктывкарец Анато-
лий Рубаняк по образова-

нию менеджер. Несколько лет назад 
у него родилась идея производства 
полимерпесчаных изделий: для него 
нужны лишь отходы мягких полимеров 
(в частности, пленки, которой у нас 
выбрасывается масса) и обычный 
речной песок. Того и другого в респу-
блике хватает, а переработка пленки 
еще и вносит вклад в улучшение эко-
логической обстановки.

 На выходе – востребованный про-
дукт, ведь по части благоустройства 
территорий в нашей республике фронт 
работ еще очень велик. При этом по-
лимерпесчаная продукция отличается 
долговечностью: если бетонная плитка 
через несколько сезонов после укладки 
становится «как после бомбежки», то 
полимерной, благодаря ее пластиковой 
основе, практически нет сносу. И при 
этом она полностью безопасна экологи-
чески. Оказывается, так бывает!

Анатолий Васильевич прошел об-
учение в учебно-деловом центре 

ООО «ГринТех Коми» 
Инновационные 
полимерпесчаные 
изделия

Производственная компания 
«ГринТех Коми» основана 
в апреле 2016 года. И за 
неполные 2,5 года работы 
успела выпустить более 100 
тысяч единиц продукции, которая 
служит людям в разных уголках 
Коми, переработать около 100 
тонн мусора, внеся свою лепту 
в дело охраны окружающей 
среды. «ГринТех Коми» 
производит инновационные 
полимерпесчаные изделия: 
тротуарную плитку, кровельную 
черепицу и два вида бордюров. 
Руководит фирмой 
Анатолий Васильевич Рубаняк.

«Шондi» по специальной программе 
«Менеджмент в малом и среднем 
предпринимательстве». По итогам 
учебы составил бизнес-план и выиграл 
грант по программе поддержки малого 
бизнеса, закупил оборудование, нанял 
и обучил персонал. Зарегистрировал 
компанию и запустил производство. 
Над названием долго не раздумывал: 

«ГринТех» – «зеленая», то есть эколо-
гически чистая технология. 

На сегодня это единственная в Коми 
компания, производящая такого рода 
продукцию. Работают в ней всего 5 че-
ловек, включая руководителя. При этом 
объемы производства все время растут, 
ассортимент расширяется: с этого года 
начали выпускать черепицу. А в планах – 
расширение перечня выпускаемой про-
дукции, ведь из песка и полимеров мож-
но делать еще много чего, необходимого 
для строительства и благоустройства. 

Основные заказчики продукции 
– администрации муниципалитетов 
и населенных пунктов, жилищно-
коммунальные компании, производ-
ственные предприятия. И, конечно, 
частные лица. 

Плитка производства «ГринТех 
Коми» уложена в Сыктывкаре, Печоре, 
Усинске, Ухте, Воркуте, Емве, Корт-
керосе, Визинге, Кожве и других на-
селенных пунктах. В столице Коми это 
плитка на ступенях, ведущих к «Дому 
быта», и на проходной предприятия 
«Комитекс».

В рамках программы «Доступная 
среда» в Коми идет благоустройство 
городов и деревень, и очень часто 
в его процессе используют именно 
продукцию «ГринТех Коми». Примеры 
– в поселках Кожва, Нившера, Намск, 
городах Воркута, Усинск, Печора.

Министерством экономики 
Республики Коми и 
Центром поддержки 
предпринимательства 
«Шондi» в журнале «Регион» 
запускается новый проект 
по продвижению товаров 
и услуг предпринимателей 
Республики Коми 
и популяризации 
предпринимательской 
деятельности.
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тОВары предприниматеЛей респубЛики кОми

ООО «ГринТех Коми» 

Тротуарная плитка «Modern Бордо» 
330Х330Х30 мм

Тротуарная плитка «Modern 
Шоколад» 330Х330Х30 мм

Тротуарная плитка «Parket Light» 
330Х330Х25 мм

Бордюр тротуарный 330х150х35 ммБордюр дорожный 800х300х150

Черепица «Римская» 390х310х10 мм

г. Сыктывкар, 
ул. 1-ая Промышленная, 30/5.  

Телефоны: 
+7(8212) 561125,
+7 (904) 1011125, 

Сайт: гринтехкоми.рф. 
Страница «ВКонтакте»: 
vk.com/pkgtk
greentechkomi@gmail.com

ООО «ГринТех Коми» производит тротуарную плитку четырех видов (моди-
фикаций) в семи цветовых вариантах. Эту продукцию начали выпускать 
самой первой, и она по-прежнему остается основной. Самая ходовая, 
кстати, – плитка «Модерн» бордового цвета. Бордюры – тротуарный и до-
рожный – товар попутный. Черепицу компания выпускает только первый 
год, но и на нее уже есть хорошие отзывы.

Отличие этой продукции от большинства присутствующих на рынке ана-
логичных по применению изделий – состав и метод производства. Это 
производство из отходов мягких полимеров (пленки) и кварцевого песка 
методом высокотонного прессования. Изделия получаются привлека-
тельными внешне, доступными по цене, при этом очень долговечными. 
В отличие, скажем, от бетонной плитки полимерная имеет определенную 
эластичность, поэтому не крошится и не разлагается, устойчива к исти-
ранию и высоким нагрузкам (ее не повреждают даже многотонные гру-
зовики и гусеницы тракторов). На все изделия компания-производитель 
дает гарантию 10 лет, хотя срок ее службы составит более полувека.

Преимущества изделий ООО «ГринТех Коми» – в исходном качестве 
сырья, соблюдении его пропорций, формах, толщине самих изделий и 
их ребер жесткости, а в итоге – в «поведении» изделий через некоторый 
период эксплуатации. Качественная плитка лежит ровно и спустя годы 
после укладки даже при интенсивной эксплуатации. При очень интенсив-
ной нагрузке плиты выглядят как новые. Они не крошатся и не скользят 
– поверхность изначально делается шероховатой.

Компания постоянно думает над бонусами для своих покупателей. К 
примеру, для выравнивания спроса (он носит определенный сезон-
ный характер) с 5 сентября 2018 по 5 мая 2019 года объявили акцию 
«Предзаказ 2019». Это возможность для покупателей гарантированно 
получить нужное количество тротуарной плитки в сезоне-2019 по цене 
сезона-2017 и не ждать товара целый месяц. Ну, а для производителей 
– даже в снежный сезон, когда их продукцию укладывают разве что в по-
мещениях, иметь гарантированный спрос и загружать производственные 
мощности равномерно.



Организатором поездок, 
экскурсий и других ме-

роприятий в рамках проекта стало 
государственное бюджетное учреж-
дение «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения го-
рода Сосногорска». Разработчик и 
руководитель проекта, заведующий 
социально-реабилитационным от-
делением Александра Овчинникова 
рассказала, что ранее социальным 
туризмом в Сосногорске никто не 
занимался, а необходимость в нем 
назрела:

- Пенсионеры и граждане с огра-
ниченными возможностями здоровья 
имеют очень узкий круг общения, не 
путешествуют, зачастую испытывают 
финансовые затруднения. Исходя из 
их потребностей, мы и пришли к идее 
проекта «Туризм третьего возраста». 
Его целью стало расширить границы 

информационного и досугового про-
странства наших подопечных, а тем 
самым – предоставить им возмож-
ность развиваться культурно, духовно, 
познавать мир, получить положитель-
ные эмоции и повысить качество жизни 
в целом.

Финансировать проведение желае-
мых мероприятий учреждение могло 
лишь частично. Остальное выделил в 
качестве гранта ЛУКОЙЛ после того, 
как проект «Туризм третьего возраста» 
вошел в число победителей конкурса. 
Средства пошли на приобретение обо-
рудования и расходных материалов 
для реализации проекта и непосред-
ственно на поездки.

В итоге с января по август этого 
года 47 сосногорцев пожилого воз-
раста и инвалидов смогли совершить 
целый ряд поездок, воплотив мечты о 
путешествиях, получив возможность 
общения со сверстниками, заряд бо-

Туризм третьего возраста
При поддержке ЛУКОЙЛа в Сосногорске организовали 
экскурсионные туры для пенсионеров и инвалидов

Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает реализацию социальных проектов 
в регионе. В 2018 году сосногорские пенсионеры и инвалиды смогли 
заняться культурно-познавательным, православным и экологическим 
туризмом в рамках социального проекта «Туризм третьего возраста». 
Проект был реализован на средства гранта по итогам ежегодного 
конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» 
в Республике Коми и Ненецком автономном округе. 

рука пОмОЩи
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дрости и позитивных впечатлений. Они 
смогли побывать на семи экскурсиях. 
Две из них – в монастыри (Кылтов-
ский Крестовоздвиженский женский 
и Михайло-Архангельский мужской в 
селе Усть-Вымь), три – в музеи (Ухтин-
ский историко-краеведческий, музей 
истории УГТУ и краеведческий музей 
села Усть-Ухта Сосногорского райо-
на). Выезжали в Ухту и в кинопоход, 
на просмотр фильма о путешествиях 
«Первые». А одним из самых ярких 
впечатлений стала поездка в Печоро-
Илычский заповедник. Немногие 

«16 мая 2018 года для нас была 
организована поездка в Михайло-
Архангельский мужской монастырь… 
Все было организовано по высшему 
классу – комфортабельный автобус, за 
проезд мы не заплатили ни копейки… 
В монастыре нас ждали, провели экс-
курсию. Потом нас накормили, тоже 
бесплатно, мы набрали святой воды 
из источника «Неупиваемая чаша». 
Для нас, неработающих пенсионе-
ров, эта поездка – знаменательное 
событие. Мы запомним его на всю 
жизнь. Еще раз большое спасибо!» 
(Е.Б. Чукичева).

 «Такая поездка для православного 
человека – большая радость. Большое 
спасибо всем, кто организовывает 
такие поездки! В Республике Коми 
много интересных мест, которые с 
удовольствием посетили бы активные 
пенсионеры и мобильные инвалиды…» 
(Ф.С. Бажина). 

Чтобы запечатлеть все события 
в рамках проекта и провести  вир-
туальные экскурсии, за счет гранта 
ЛУКОЙЛа были приобретены ноут-
бук, колонки, многофункциональное 
устройство (принтер, копир и сканер), 
видеопроектор, экран и зеркальный 
фотоаппарат. Это оборудование по-
могло не только заснять прошедшие 
мероприятия, но и послужит предстоя-
щим. Ведь с его помощью в Центре 
оборудован мини-кинозал, где можно 
будет провести еще много новых вир-
туальных экскурсий.

До 30 сентября в ГБУ РК «Центр 
по предоставлению государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения города Сосногорска» под-
ведут итоги проекта «Туризм третьего 
возраста», где наградят его самых 
активных участников и волонтеров. 
И, конечно, выразят надежду на про-
должение проекта и поездки по новым 
маршрутам.

Ирина САМАР

Фото предоставлено ГБУ РК 
«ЦСЗН г.Сосногорска»

жители республики, даже из числа 
молодых и здоровых, бывали там. А 
сосногорские туристы «третьего воз-
раста» смогли преодолеть расстояние 
в 300 километров и испытать незабы-
ваемые эмоции! 

А еще для «туристов третьего воз-
раста» провели семь виртуальных экс-
курсий, участники которых «побывали» 
в разных уголках Республики Коми и 
России  с помощью презентаций. В 
проведении виртуальных экскурсий 
помогли работники городской би-
блиотеки и волонтеры «серебряного 
возраста». Каждую такую встречу по-
сетили, в среднем, по полтора десятка 
сосногорцев. 

В рамках проекта было проведено 
четыре акции: «Социальная лавка» - по 
сбору продуктов и вещей для трудни-
ков, восстанавливающих Кылтовский 
монастырь, «Поможем лосям»- по 
сбору корма для питомцев Печоро-
Илычского заповедника, «Помоги себе 
сам» - по сбору лекарственных трав на 
берегу реки Ижмы и «Святой источник» 
- по уборке территории около освя-
щенного источника в Сосногорске.

Вот лишь два отзыва о поездке в 
монастырь в Усть-Выми от их участниц. 
Подобно капле воды, отражающей 
море, они ярко передают благодар-
ность граждан третьего возраста 
организаторам таких мероприятий. 
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 «Памятник 
Сталину»

М а р ь я - Э л ь в и р а  н е  т о л ь к о 
накормит-напоит, но и мастер-классы 
проведет, на рыбалку да по грибы 
сводит, на гитаре сыграет и экс-
курсию по легендарной горе прове-
дет. У нее – городской жительницы, 
переехавшей в деревню навсегда 18 
лет назад, - свой взгляд на местные 
легенды и предания. В основе его – 
бережное отношение к традициям. 
Именно поэтому, помимо сказочно-
го стола и окружающей природной 
красоты, на Коквицкой горе с нами 
поделились сомнениями.

- А вы точно напишете так, как мы 
расскажем? - осторожно спросили 
Эльвира и ее единомышленница, 
краевед и экскурсовод Надежда Ка-
ракчиева.

- Ну, конечно! А откуда сомне-
ния? - удивилась я. И тут последовал 
рассказ о «развесистой клюкве», 
которой пичкают туристов люди, не 
погруженные в историю Коквицкой 
горы. Из последних ее плодов - бай-
ка о «единственном в республике 
памятнике Сталину», расположен-
ному в Коквицах. Когда экскурсовод 
услышала это от одного из гостей, а 
позже прочитала в блоге российского 
туриста, просто дар речи потеряла. 
«И смешно, и обидно», - говорят 
женщины. 

В Коквицах действительно уста-
новлен внушительный памятник 
усатому человеку. Но стоит взглянуть 
на него, и сразу станет ясно, что с та-
ким выражением лица Сталин не мог 

вести страну к светлому будущему, а 
за образ «депрессивного» вождя его 
создатель давно был бы отправлен 
намного севернее Коквиц – и на-
долго. Усы – единственное сходство 
могучего воина, скорбно склонившего 
голову в память о товарищах, погиб-
ших на полях сражений гражданской 
войны, с вождем народов. Памятник 
действительно уникален - своей мас-
штабностью, монументальностью и 
одновременно лиричностью, камер-
ностью и теперь уже редкостью: век 
минул, как сложили головы за новую 
власть Козловы, Першуковы, Нови-
ков, Туркин, Полугрудов, Окулов и 
Чукичев с Коквицкой горы, как гласит 
надпись на мемориальной доске. 

 
Стержень 
мироздания 

Памятник «вождю» - не един-
ственное заблуждение, попавшее в 
головы посещающих здешние места 
туристов. Никогда Эльвира Дми-
трошина не станет утверждать, что, 
если посидеть на знаменитом камне 
в Эжолты, да еще и с другом или под-
ругой сердца, все в личной жизни 
вмиг наладится. Не уверена она, что 
камень лечит от женских болезней, 
как часто уверяют туристов, да и в 
том, что Стефан Пермский когда-то 
приплыл сюда по реке на такой глы-
бе, тоже сомневается. Зато уверена, 
что камень этот - «центр» Коквицкой 
горы, тот самый основной стержень, 
держащий ее мироздание. Недаром 
же не удалось докопаться не то что до 

Коквицкий 
магнит

В деревне Эжолты Эльвира Дмитрошина 
обустроила усадьбу «Марьюш ордын»

Встретили нас в Эжолты, что на Коквицкой горе в Усть-Вымском районе, 
блинами. К блинам прилагались домашний творог, жареный свежий улов, 

деревенский кисель, рагу из овощей с огорода и самовар. 
Ко всему этому - улыбка хозяйки, с которой через пять минут мы говорили 

как со старой знакомой. Эльвира Дмитрошина - хозяйка усадьбы 
«Марьюш ордын» - встретила нас в народном костюме. 

Это в миру она Эльвира Анатольевна, а в усадьбе - Марья, 
отсюда и название – в переводе с коми «В гостях у Марьи». 
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его основания, но даже до середины, 
сколько комсомольцы в прошлом веке 
ни пытались, борясь с «пережитками 
прошлого» и прочими предрассудка-
ми. И комсомольцы, и большевики, и 
вся советская власть канули в лету, а 
камень - вот он - стоит, возвышается 
над коми землей, как айсберг, корни 
которого на неведомой глубине.

Так же, как глубока земля под эжол-
тинским камнем, глубоки традиции и 
сам дух Коквицкой горы. Тур в Эжолты 
не ограничивается знакомством лишь 
с этой деревней и ее окрестностями. 
А тем, кто пишет про заповедный край 
в Усть-Вымском районе, его жители 
советуют основываться при этом не 
на слухах и чужих впечатлениях, а 
сверяться если не с историками, то 
хотя бы с ними.

 
10 писателей 
на 13 деревень

Деревни Коквицкой горы рас-
тянулись на полсотни километров. 
Числом их тринадцать. От края до 
края тут - Эжолты, Лыаты, Назар, 
Ипа, Кожмудор, Туискерес, Сюла-
туй, Коквицы. Но у горы два крыла, 
поэтому, если в Кожмудоре повернуть 
налево, то вы попадете в Семуково, 
Гажакерес, Заречье и Кырс. Каждое 
из этих мест заслуживает отдельного 
путешествия и рассказа. Например, в 
Кырсе старинных домов, теснящихся 
вокруг полуразрушенной часовни, 
гораздо больше, чем жителей. По-
следних тут осталось всего восемь. В 
Семуково восстанавливается огром-
ный каменный храм XIX века. Тут же 
- молодежный центр, где микуньский 
педагог Светлана Бобина взращивает 
будущих неравнодушных граждан. 
Гажакерес раньше назывался Поп-
керос. Тут самое большое в респу-
блике число обережных крестов, 
которые появились в старину после 
пожаров, уничтоживших полдерев-
ни. От Сюлатуя можно добрать-
ся до святого источника Кирика и 
Иулитты – христианской матери и 
ее трехлетнего сына, мученически 
погибших от рук царя-язычника. Чу-
деса, являвшиеся по молитвам этих 
святых, происходят и в наши дни.  
А еще места эти – литературные. С 
Коквицкой горы вышли с десяток пи-
сателей, столько же государственных 
и общественных деятелей. Среди 
первых – поэт Евгений Козлов, его 
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однофамилица, детская писательни-
ца и председатель Союза писателей 
Коми Елена Козлова, поэтессы Ольга 
Баженова и Надежда Павлова, про-
заики Николай Щукин и Алексей Полу-
грудов, драматург Александр Ларев. 
Из самых известных государственных 
мужей можно назвать в первую оче-
редь председателя Совета министров 
и президиума Верховного Совета 
Коми АССР Зосиму Панева, который 
тоже не был чужд писательству - оста-
вил замечательные мемуары.

Есть женщины 
в коми селеньях

Дому Дмитрошиных 18 лет, а усадь-
бе – всего два. Еще не зная о том, что 
скоро потеряет работу, Эльвира Ана-
тольевна - в 2016 году заведующая 
Домом культуры – зарегистрировала 
ИП и стала подумывать о том, «а что, 
если». Думы и мечты воплотились в 
жизнь год спустя. За идеей родился 
проект, за ним нашлись единомыш-
ленники. Сейчас Марья-Эльвира  
предлагает гостям тур выходного дня 
– хлебосольный прием и прогулки по 
окрестностям. На развитие туризма 
хозяйка смотрит не только «изнутри», 
но и глазами отчасти городского чело-
века. Она знает, что городскому гостю 
нужны чистый воздух, экологичная и 
обильная еда, какой нет в городе, и 
занятия, отличные от городских. Еще 
сильны воспоминания ее, «диванного 
ребенка», никогда не бывавшего в де-
ревне, о первых впечатлениях от села. 

- Ни картошку никогда не сажала, 
ни корову не доила, ни печь не видела, 
- вспоминает она. – И вот в 1998-м, 
когда повсеместно перестали пла-
тить зарплату и все стало валиться из 
рук, муж, попавший под сокращение, 
сказал: едем! 

И они поехали. Причем сразу по-
рвав с городом. Как в омут с головой, 
кинулись в новую жизнь – со скотиной, 
огородом, рыбалкой, лесом. Дми-
трошины – русские, однако Эльвира 
выучила коми язык, который на Кок-
вицкой горе чтут и берегут. 

- Идей очень много, - говорит 
Эльвира. – Тут, видимо, воздух та-
кой, что они сами собой рождаются. 
И сама Коквицкая гора – как магнит, 
притягивает. Можно показать гостям 
рыбалку со старинной и современной 
снастью, познакомить с охотничьим 
промыслом, научить доить козу, петь 
русские и коми песни.

И хоть помогают Эльвире Дми-
трошиной в ее деле муж и четверо 
сыновей, ставку она делает на жен-
щин. Реализация проектов ИП часто 
требует софинансирования, а денег 
у новоиспеченных предпринима-
телей пока нет. Поэтому год назад 
из женского клуба «Веретенце» тут 
родилось НКО «Женское движение 
Коквицкой горы». В нем – вокаль-
ный и два танцевальных коллектива, 
спортивное объединение. Творческий 
потенциал местных женщин, готовых 
поддержать любое начинание, только 
раскрывается, считает Дмитрошина. 
«Женщины – движущая сила всего, а 
без этого НКО туризм у нас не раз-
вить», - поясняет она.

Благодаря новой НКО удалось 
выиграть два гранта – республикан-
ского Минкульта и фонда Тимченко. 
На полученные средства начали 
ремонт в выкупленном бывшем зда-
нии детского сада, заказали ткацкое 
оборудование, приобрели аппаратуру 
и заказали сценические костюмы, до-
вели до ума несколько помещений, 
где можно будет располагать гостей 
на ночлег и проводить мастер-классы 
по ткачеству. Страсть к нему у Дми-
трошиной в крови. Плести коврики-
гобелены в технике лучевого ткаче-
ства она научила младшего сына, а 
стены в трапезной усадьбы увешаны 
ее работами. Гости видят в ней кто 
мандалы, кто круги мироздания. А 
один коврик даже выделил художник-
этнофутурист Юрий Лисовский, когда 
в гости в усадьбу приезжали участни-
ки пленэра «Клюква».

К культуре – через 
«шведский стол»

Свой потенциал Эльвира Дмитро-
шина видит в развитии школьного 
краеведческого туризма. Отъехав от 
города всего сто километров, школь-
ники погрузятся в национальную 
культуру: услышат коми речь, позна-
комятся с коми кухней, домашними 
животными, традиционной сельской 
архитектурой, увидят на старинных 
домах красные звезды (так после Ве-
ликой Отечественной отмечали дома 
воинов), а во дворах – православные 
кресты.

Но начинается тур неизменно с 
застолья – какие же экскурсии на 
голодный желудок! В «трапезной» 
при желании размещается до 45 че-
ловек. После обильного завтрака по 
принципу «шведского стола» гости 
под руководством хозяйки начинают 
печь шаньги. Заранее она их ни-
когда не готовит – все должно быть 
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ЭкОтур
по-настоящему. Гости просеивают 
ржаную муку сквозь сито, месят те-
сто, лепят формы, готовят начинку, 
закладывают ее в будущие шаньги 
– и отправляют в печь. И все это в со-
провождении рассказов о народной 
культуре. Например, у детей «отвиса-
ет челюсть», когда они узнают, что их 
сверстников в старину… перепекали 
в печи, чтобы выгнать из них хворь, и 
Жихарка из сказки – вполне себе ре-
альный персонаж. Пока шаньги пекут-
ся, наступает черед народных игр. Ну, 
а потом уж приходит время чая – если 
позволяет погода, на берегу озера 
Эжолты в сотне метров от усадьбы. 
И какой чай! «Магазинной» заварки 
там нет, а только то, что испокон века 
поило и питало коми человека.

Хорошо бы еще районные власти 
помогали, мечтает Дмитрошина. Хотя 
бы небольшой рекламой в школах. 
Хорошо бы и транспортом, когда на 
мероприятия приглашают.

Был у Эльвиры и опыт проведения 
«познавательных корпоративов», 
принимала она и три десятка бай-
керов, которые помогли ей осознать 
ценность русской печи – еще в те 
времена, когда она только начала по-
мышлять о развитии туризма.

- А еще мы очень нужны тем, кто 
«потерял себя», - вспоминает Дми-
трошина один из непростых опытов. В 
тур выходного дня привезли женщин, 
попавших в непростую жизненную 
ситуацию, с детьми. Мужьями битые, 
жизнью потрепанные, веру в себя и 
ближних потерявшие, – много по-
видали они на своем веку. И зашли 
в дом – мрачные, настороженные, 
недоверчивые. Эльвира и Надежда 
Каракчиева испугались: как же им 
помочь, как расшевелить? Чуть не в 
пляс пускались – ничего не помогало. 
Женщины стали оттаивать, когда в 
руки им попало тесто, а когда дело 
дошло до чая с шаньгами на берегу 
озера, их было уже не узнать – плечи 
расправили, стали шутить, помоло-
дели. И уезжали из Эжолты другими 
людьми.

Полина РОМАНОВА

Фото автора и из архива 
Э.Дмитрошиной

Усть-Вымский район,

дер. Эжолты, 22.

Тел.: +7 (909)120-26-61.

Е-mail: dmitroshina.elvira@mail.ru.

Группа ВКонтакте:

https://vk.com/maryoshordyin.
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ИП Мамонтова Т.О.
Студия творчества 
и развития 
«ВыдУМКА»

Один из успешных 
примеров сотрудничества 
предпринимателей 
с республиканским 
Центром поддержки 
предпринимательства 
«Шондi» – студия творчества 
и развития «ВыдУМКА». 
Ее создатель и руководитель 
– педагог и психолог с более 
чем 10-летним опытом работы 
Татьяна Мамонтова. 

После окончания КГПИ по 
специальности «Учитель на-

чальных классов» и множества кур-
сов и семинаров дополнительного 
повышения квалификации в сфере 
психологии Татьяна  Мамонтова ра-
ботала учителем и психологом в шко-
ле, детском саду, республиканском 
Центре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции. Приоб-
ретая этот опыт, поняла: не все дети 
успевают усваивать огромные объ-
емы информации в короткие сроки, 
многие не справляются с чтением, 
таблицей умножения, письмом от 
руки... Хватает у детей и личностных 
проблем. Тогда и задумалась Татьяна 
Олеговна об открытии своего дела в 
сфере педагогики.

Ряд авторских методик у нее 
был уже разработан, стартовый 
капитал поднакопился, и 1 июля 
2016 года Татьяна Мамонтова от-
крыла свою студию. Казалось бы: 
разгар лета, какие там учеба и за-
нятия. Но дети уже ждали, кого-то 
родители как раз летом хотели 
подготовить к школе. И дело по-
шло. Изначально студия открылась 
в Сыктывкаре, в одном из новых 
домов по ул.Коммунистической. Но 
скоро все желающие там перестали 
помещаться. Так появилось отделе-
ние «ВыдУМКИ» на ул. К.Маркса, в 

ТЦ «Северный рай». Со временем 
студия переместилась сюда, а на 
Коммунистической остался филиал. 

Название  студии говорит само за 
себя: в нем отражена деятельность, 
направленная на интеллектуальное, 
личностное развитие, отработка 
фундаментальных навыков – словом, 
то, что связано с умом, интеллектом, 
фантазией.

Осенью того же года Татьяна 
прошла обучение по специальной 
программе «Основы предприни-
мательской деятельности», где по-
лучила знания по налогообложению 
и юридическим аспектам ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Такая информационная под-
держка очень помогла начинающему 
предпринимателю наладить дело. 
Специалисты «Шондi» приметили 
ученицу с хорошими знаниями по 
психологии и пригласили к сотруд-
ничеству. Поэтому уже второй год 

Татьяна Мамонтова читает здесь 
лекции по психологии, продажам и 
продвижению товаров, в том числе 
ездит с ними по всей территории 
Республики Коми.

Сегодня в «ВыдУМКЕ» постоянно 
занимаются около 100 человек от 
малышей до взрослых разных воз-
растов. А всего за два с небольшим 
года через эту студию прошли не-
сколько сотен учеников. Преподает, 
в основном, Татьяна, но периоди-
чески она сотрудничает с другими 
педагогами и психологами. Ведь тут 
рады помочь обучающими курсами и 
консультациями не только детям, но 
и взрослым. Высокая квалификация 
Татьяны Мамонтовой как психолога 
включает владение двумя видами 
гипноза (классическим и мягким, 
по методике М.Эриксона), что по-
зволяет эффективно решать многие 
психологические задачи самого 
разного уровня.
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усЛуГи предприниматеЛей респубЛики кОми

г.Сыктывкар, 
ул. К. Маркса, д. 192 
(ТЦ «Северный рай») 
и ул. Коммунистическая, 44а.  
Тел.: 8 (904) 228-28-50 . 
Сайт: выдумка11.рф, 
группа «ВКонтакте»: 
vk.com/studio_vydumka

Программы и мастер-классы студии 
творчества и развития «ВыдУМКА»

- «Моделирование глиной» (развитие фантазии и мелкой моторики, снятие 
тревожности и гиперактивности, развитие речи путем создания фигурок из 
голубой глины и бижутерии из полимерной глины – от 4,5 лет). 
-  «Умка учится читать» (обучение чтению при подготовке к школе – от 5,5 лет). 
- «Волшебные пальчики» (развитие мелкой моторики, подготовка руки к 
письму – от 4,5 до 7 лет). 
- Диагностика готовности к обучению в школе (определение уровня 
сформированности познавательных процессов, развития мелкой моторики 
руки – 6-7 лет). 
- «Умка готовится к школе» (работа над развитием психических процессов, 
на которых строится обучение в школе: вниманием, памятью, мыслительными 
операциями – 5,5-7 лет). 
- «Читай-ка» (для тех, кто имеет опыт слогового чтения, формирование навыка 
плавного чтения и постановка дыхания – от 6 до 10 лет). 
- «Скорочтение» (для тех, кто читает от 75 слов в минуту, повышение скорости 
чтения – от 7-8 лет и до бесконечности, включая взрослых). 
- «Как Я Победил Кляксу» (коррекция почерка,каллиграфия – от 8 до 15 лет 
и даже старше).
- «Арифметикс» (помощь в устном счете с арифметическими операциями и 
выучивание таблицы умножения за 15 занятий – от 8 до 10 лет). 
- «Задачкино» (формирование навыка осознанного решения задач – от 8 до 
10 лет). 
- Сопровождение учеников 4 классов и подготовка ко Всероссийской 
проверочной работе по математике и русскому языку.
- «Легкий русский» (помощь по грамматике, орфографии и т.п. для 2-6-класс-
ников). 
- Фелтинг, или «валяшки» (мастер-класс выходного дня по созданию игрушки 
в технике сухого или мокрого валяния, а также рисование шерстью, с играми 
и чаепитием в теплой дружеской атмосфере – от 7 лет для всех возрастов). 
- Фелт-терапия (для взрослых - потрясающий способ ощутить релакс, ре-
шить психологические вопросы, отрабатывать тревогу и прочие вопросы при 
помощи создания сувенира из шерсти).
- «Юный художник» (рисование на разных уровнях мастерства и в различных 
техниках, для формирования навыков графического изображения – от 6 лет 
для всех возрастов). 
- Тренинги для подростков по развитию уверенности в себе и работе 
со страхами.
- Консультации для взрослых по личностным проблемам, сложностям 
в воспитании детей, работа с фобиями, зависимостями и даже лиш-
ним весом, консультирование по вопросам сексуальности и общения с 
противоположным полом, обращению с денежными потоками и многое 
другое.



– Все знают вашу сеть «Коли-
бри», пару лет назад она переиме-
нована в «Дивный колибри». По-
чему Вы так ее назвали, а потом 
переименовали?

– Потому что эта самая маленькая 
птичка – трудоголик. Чтобы ей добыть 
нектар, она делает в минуту около 
1000 взмахов крыльями. То есть очень 
много работы за ничтожную долю 
прибыли. Кстати, на нашем логотипе 
изображена колибри, которой не 
существует в природе. Существуют 
очень маленькая, с большим лировид-
ным хвостом, и очень большая с ко-
ротеньким хвостиком. Я взял у одной 
птички хвостик, у другой – тушку, и 
соединил в одну птичку, и получился 
такой «мутант», который стремится 
вверх. А позади нашей птички на ло-
готипе – солнце, что тоже очень важно 
для нас. Это все вместе символизиру-
ет полет, стремление вверх…

А когда мы стали регистрировать-
ся, оказалось, что торговый знак 
«Колибри» уже есть – сеть продук-

товых магазинов в каком-то городе. 
И мы стали думать, как изменить на-
звание, добавив какое-нибудь яркое 
прилагательное. Объявили конкурс 
среди сотрудников сети: кто най-
дет это прилагательное. Вариантов 
было очень много, в итоге выбрали 
«Дивный колибри», Валентина Пав-
ловна этим занималась (Валентина 
Павловна Поташова – старшая дочь 
Павла Поташова, ныне управляющая 
сети магазинов «Дивный колибри»).

По той же причине магазин аква-
риумного мира мы назвали «Барбус». 
Барбус – это очень активная, шустрая, 
неубиваемая рыбка – такой оптимист. 
Будучи сам по характеру таким, я 
назвал магазин «Барбусом». Очень 
же важно, когда это звучит: «Был в 
«Колибри», купил в «Барбусе»…». Я 
сейчас был в Хабарихе на рыбалке, 
там есть магазин «Кедр», он обшит 
желтым металлом, и все его называют 
не по названию, а «желтый магазин». 
А есть магазин «Хабарушка», и все 
говорят «Купил в «Хабарушке». Вот 

так одни магазины называют по цвету, 
другие – по названию. Наши магазины 
отличаются тем, что их запоминают 
по названию.

– 1990-е, когда Вы начинали 
свой бизнес, сейчас оценивают 
и называют по-разному. А как бы 
назвали эти годы Вы?

– Время отличных, огромных воз-
можностей. Тогда законодательство 
было очень лояльным к бизнесу. Я 
работал по системе патента, и ко 
мне никто не приходил. Не было 
касс. Хотел малый предприниматель 
работать 10 часов в день – работал 
и зарабатывал «икс» денег, хотел 20 
– работал 20 и зарабатывал «игрек» 
денег. Все было в твоих руках. Помню, 
я ездил на «Опеле», у меня рядом на 
сиденье лежало на газете полбулки 
черного хлеба и два окорочка – это 
был мой дневной рацион. Все делал 
за рулем. Были амбиции и желание 
чего-то добиться. У тогдашних ком-
пьютеров были перфокарты, и я на 
них вел ежедневник. Они картонные, 

сОбеседник
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Павел Поташов: 
«У каждого в жизни 
должна быть опора»

В Республике Коми Павла 
Поташова знают не только в 
бизнес-сообществе. Более 15 
лет службы в МВД кинологом, 
фактически 25 лет своего бизнеса 
в виде сети зоомагазинов и, 
конечно, многолетняя активная 
общественная деятельность… 
Его приглашали на встречи с 
Путиным, а когда он несколько раз 
смог прорваться к микрофону и 
задать свои вопросы, его просили 
больше ничего не спрашивать… 
Он часто и аргументированно 
критикует действия власти, при 
этом в его кабинете на стене, на 
самом видном месте, вывешены 
флаг Общероссийского народного 
фронта и совместное фото с 
Президентом. И вот подобные, 
вроде бы, противоречивые вещи 
уживаются в этом человеке 
естественно и не вызывают 
диссонанса. Особенно, если 
удается пообщаться с Павлом 
Валентиновичем поближе и 
выслушать его внимательно, без 
суеты. Сегодня Павел Поташов – 
гость нашего номера.



жесткие – удобно писать на коленке, 
в машине. Вечером садился, смотрел, 
что сделал, сделанное вычеркивал, 
несделанное переносил на следую-
щий день. Я был и грузчик, и экспе-
дитор, и кассир, и бухгалтер. Благо, 
у меня высшее юридическое образо-
вание. Огромная масса знакомых, что 
тоже помогало. Не было этих препон, 
нормативных документов, проверок, 
комиссий и так далее. Это было зо-
лотое время для развития бизнеса. 
Государство не помогало, но оно и не 
мешало. Ведь что важно: когда у нас 
Медведев заявляет, что надо малому 

бизнесу помочь, мы все вздрагива-
ем, потому что все это превратится в 
черт-те-что и сбоку бантик.

90-е были временем практически 
неограниченных возможностей. Если 
разделить мои годы в бизнесе на три 
промежутка по 8 лет, я бы разделил 
так: первые 8 – неограниченные воз-
можности. Вторые 8 – осторожный 
оптимизм. А третьи 8 – начало песси-
мизма. Сегодня для малого бизнеса 
пришли трудные времена… Политика 
нынче такова, что малым бизнесом 
сейчас будут заниматься только са-
мозанятые граждане: репетиторы, 

чистильщики обуви, дрессировщики 
собак и так далее. Малый бизнес 
вытесняется большим очень плотно. 
Пример, когда огромные федераль-
ные торговые сети поглотили наши 
местные, даже достаточно крупные, 
очень показателен.

В 90-е годы происходило нако-
пление первоначального капитала. И 
товарный дефицит, отсутствие кон-
куренции помогали в этом. Сегодня 
малому бизнесу выживать трудно. Ко-
нечно, конкуренция – великая вещь, 
но малому бизнесу конкурировать с 
«Магнитом» и «Пятерочкой» просто 
нереально. За рубежом крупнейшие 
торговые сети дают хотя бы раз в не-
делю заработать мелким лавочкам. 
Чтобы малый бизнес оставался на 
плаву… Я предлагал ввести подобное 
в России, но… Знаете, почему у нас 
принимаются законы, непопулярные 
для малого бизнеса? Потому что у 
многих депутатов – своя доля в каком-
то крупном бизнесе.

Поэтому в малом бизнесе сейчас 
трудятся примерно 11 миллионов 
человек легально и столько же неле-
гально. Сейчас нелегально работать и 
проще, и выгоднее. И при нынешней 
политике государства чем дальше, 
тем больше малого бизнеса будет 
уходить в тень… Или в очень-очень 
мелкий бизнес. Молодежь сегодня 
не хочет идти в бизнес. Это у меня 
старшая дочь Валентина – с 18 лет в 
бизнесе, так она пришла сюда 22 года 
назад! Сейчас – не хотят. Я раньше ча-
сто выступал перед старшеклассни-
ками и спрашивал их: у кого родители 
в бизнесе? Была половина поднятых 
рук. Спрашиваю, а кто хочет открыть 
свое дело – тоже примерно половина. 

Во время службы в МВД. На «круглом столе» по проблемам предпринимательства. Январь 2014 г.

С премьер-министром РФ В.Путиным на межрегиональной конференции 
партии «Единая Россия». Череповец, сентябрь 2011 г.
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А в последние годы спрашиваю – на 
первый вопрос рук почти не подни-
мают, на второй – одна-две руки… А 
куда, спрашиваю, хотите? В бюджет.

Я высказывал много предложений 
по поддержке малого бизнеса, в том 
числе – связанных с Пенсионным 
фондом, отправлял их в Кремль и 
озвучивал лично Владимиру Путину. 
Их где-то рассматривали, мне при-
сылали письменные ответы. И многое 
из того, о чем я писал, реализовано. 
Но реализовано очень долго… А 
большинство моих предложений так 
и осталось невостребованным…

– В период становления Вашего 
бизнеса криминал беспокоил?

– За всю историю моего бизнеса 
ко мне приходили дважды. Один раз 
пришел такой синяк, весь помятый, 
избитый, в шубе с короткими рука-
вами, спрашивает меня: «Меня зовут 
Петруха, с кем работаешь?» – «А ты 
кто такой?» – говорю. – «Я Петруха». 
– «Петруха, а ты знаешь, к кому при-
шел?» – «Нет». – «Вот сначала узнай, 
а потом придешь». Он ушел и больше 
не вернулся.

Я же занимался собаками, а соба-
ки были у многих людей, в том числе 
и у «авторитетов». И каждый из них 
считал своим долгом сказать: «Паша, 
если будут какие-то проблемы – вот 
мой телефон, пусть звонят мне». И та-
ких визитных карточек у меня собра-
лось около 5 штук, от разных лидеров 
криминальных и полукриминальных 
группировок, многих из них уже, к 
сожалению, нет в живых…

И как-то ко мне пришли двое, 
которые явно только-только освобо-
дились – по ним это было видно. «С 
кем работаешь?» Я не стал с ними 
долго разговаривать, а просто отдал 
одну из самых «уважаемых» карточек. 
Они посмотрели на нее, позвонили по 

«Будучи где-то на отдыхе – в Китае, Испании, на Сейшелах – ездил 
на рыбалку. И у меня в планах было: когда мне будет 60 лет, отойти 

от бизнеса и начать путешествовать, отдыхать, сплавляться по рекам: 
катамараны, техника, лодки, моторы, ружья, переезды, полеты… Так 
и получилось».
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путешествовать, отдыхать, сплавлять-
ся по рекам: катамараны, техника, 
лодки, моторы, ружья, переезды, 
полеты… Так и получилось. Сейчас 
я стараюсь больше наслаждаться 
жизнью, заниматься своими хобби.

Знаете, есть китайская «теория 
трех ног». У человека должно быть в 
жизни 3 «ноги»: семья, работа, хобби. 
Если его лишить чего-то – его жизнь 
как конструкция будет неустойчивой, 
и недостающему элементу надо тут же 
найти замену. У меня было даже 4 со-
ставляющих: работа, семья, хобби и 
общественная деятельность. Сейчас 
работы и общественной деятель-
ности почти нет, вот думаю, чем их 
заменить. Конструкция всегда должна 
быть триединой, должна быть опора. 
Сегодня есть работа, семья – завтра 
может не быть.

Так что сейчас я потихоньку пере-
даю бизнес дочери, а сам остаюсь 
приезжающим папой, который смо-
трит за стратегией развития бизне-
са. А техническую сторону вопроса 
Валентина тянет, потому что она была 
техническим работником, кассиром, 
продавцом, бухгалтером, менедже-
ром, старшим менеджером, моим 
заместителем – и в перспективе она 
перейдет в этот кабинет.

По той же причине я потихоньку 
стал отходить от общественной жиз-
ни. В свое время я входил в состав 
около двадцати советов: при Роспо-
требнадзоре, Россельхознадзоре, 
МВД, налоговой инспекции, проку-
ратуры – везде, где нужен был пред-
ставитель малого бизнеса, где нужно 
было знать его мнение. Но хочется 
уже больше отдыхать. Правда, из-за 
«теории трех ног» я пока не совсем 
ушел из общественной жизни – оста-
юсь сопредседателем Общерос-
сийского народного фронта. И если 
где-то нужен, куда-то приглашают 
выступить – не отказываюсь. Ездить, 
правда, стал меньше. Хотя недавно 
ездил в Хабариху: 14 часов за рулем 
– туда и столько же обратно, 760 км 
не очень хорошей дороги, но проехал.

– Тогда поговорим о том, что 
Вам сегодня интереснее всего – 
Ваших увлечениях.

– Одно из главных сегодня – сплав 
по рекам. Вот, смотрите (показы-
вает фото и видео на компьютере): 
плавучая база из трех катамаранов. 
Три года назад мы собрались с кол-
легами и друзьями и построили ее. Я 
купил несколько баллонов 6,5 метров 
длиной, мы их соединили, сделали 
постройки… Собрали плот и легли 
спать, проснулись, а плот на мели – 

телефону – и больше я их не видел.
– У Вас было и есть столько цен-

ных идей по обустройству нашей 
жизни. А Вы и как общественник 
стали меньше везде появляться, и 
бизнесом теперь руководит дочь. 
Почему?

– У меня был старший товарищ – 
Владимир Николаевич Шитов. Он был 
депутатом Госсовета, заместителем 
генерального директора компании 
«Нобель Ойл». И как-то, сидя в этом 
кабинете, он рассказал мне одну 
историю. Ему на тот момент было 60 
лет, мне – 50.

«Как-то лежу на пляже в Домини-
кане, – рассказывал он, – Мне звонят, 
и я по сотовому телефону говорю: 
«Так, эту буровую перетащить туда, 
эту – туда», и целый день руковожу 
нефтяными промыслами, стройкой в 
Усинске. А со мной рядом лежит дед 

75 лет. И спрашивает меня: «Володь, 
у тебя денег много?» – «Ну, есть день-
ги». – «А ты их проживешь до конца 
своих дней, занимаясь тем, чем зани-
маешься?» – «Ну, наверное, нет». – «А 
дети твои проживут?» – «Ну, постара-
ются – проживут». – «Тебе сейчас 60, 
через 5 лет ты будешь дедушка, еще 
через 5 – старик. Что ты суетишься? 
Брось все, пока еще в нормальном 
состоянии – путешествуй, отдыхай, 
наслаждайся жизнью!». Поэтому, 
Павел, запомни мои слова».

И я уже тогда подумал, что мне 
надо как-то сворачивать эту деятель-
ность, и параллельно с бизнесом на-
чал покупать лодки, моторы, ружья, 
рыболовное снаряжение… Будучи 
где-то на отдыхе – в Китае, Испании, 
на Сейшелах – ездил на рыбалку. И у 
меня в планах было: когда мне будет 
60 лет, отойти от бизнеса и начать 
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мы ловили интересную рыбу – змее-
голова. Она бывает очень крупная, но 
у нас на рыбалку времени было мало, 
и я поймал всего 4 штуки небольших, 
сантиметров по 50 – их называют 
«галстуками». На Новый год ездили на 
Сейшелы – ловили рыбу ваху, тунца, 
дорадо… Дорадо довольно крупная 
попадалась.

У меня собака есть охотничья – 
дратхаар Кира. По сути это немецкая 
лайка, ей уже 10 лет. Я ее из-за уток 
держу: утку добудешь, она в воду 
упадет – собака сплавала, принесла, 
очень удобно. И в лесу, когда птица 
падает, собака побежит и принесет. 
Ходил на косачей, рябчиков, глухарей.

– Павел Валентинович, расска-
жите о вашей семье.

– У меня две взрослые дочери, обе 
работают в сети «Дивный колибри». 
Старшая, Валентина – управляющая. 
Ольга, на 4 года младше – ее под-
чиненная, менеджер. У жены свой 
бизнес в сфере БАДов.

Беседовала Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

и из личного архива 
семьи Поташовых

за ночь вода ушла! Мы полдня с этой 
мели сходили. Вот на видео мы с нее 
снимаемся, вот Валентина Павловна 
– тоже толкает базу… Общая площадь 
пола базы – 100 метров, 56 квадратов 
внизу и 45 наверху, женская палатка, 
столовая, кухня, туалет, вот рулевой 
сидит. 12 мест для сна: 8 для мужчин, 
4 для женщин. «Хижина дяди Паши»! 
С момента постройки каждый год 
на этой базе ходим на десять дней: 
Сысола, Вычегда, Вымь. Обычно нас 
собирается 14 человек. Сегодня мне 
это интереснее всего. Вода какая 
прозрачная, посмотрите!

Еще в 2017 году я снова стал писать 
стихи. Их я начал писать до армии, 
потом перестал и тетрадь сжег, о чем 
очень жалею. А в этом году в Москве 
уже вышел сборник «Поэт года 2017», 
книга 36-я. Это альманах с конкурс-
ными произведениями национальной 
литературной премии «Поэт года» – 
авторов, номинированных на соиска-
ние премии. У меня там опубликовано 
около 20-ти стихотворений. А всего 
написал уже больше 60-ти стихов. Их 
можно найти через Яндекс, набрав 
«павел валентинович поташов стихи. 
ру». В последнее время начал анекдо-
ты перекладывать на стихи… Я про-
сыпаюсь рано – около 4-х утра, беру 
планшет и пишу. У меня есть любимое 

стихотворение, называется «Мне 
60»… Интересное стихотворение 
«Собаки на войне». А любимое сти-
хотворение моей дочери – «Грехи!!! 
Мои любимые грехи!!». А «Ходокам», 
можно сказать, написано по заказу 
Минздрава. Кому интересно, можно 
найти и почитать.

– Вы еще и рыбалкой увлекае-
тесь…

– А вот по этому поводу у меня есть 
стихотворение «Первая щука»… Там 
все изложено! Правда, такой щуки у 
меня не было – это образ! Сел и напи-
сал. Но вообще, самая большая щука, 
которую я держал в руках, была 1 метр 
5 см длиной и 12 кг весом. Поймали 
ее на жерлицу вместе с друзьями в 
прошлом году в Усинске, вытаскивали 
втроем целый час. Рыбалкой я начи-
нал заниматься еще в детстве, но по-
настоящему увлекся, когда стал уде-
лять ей внимания больше, чем охоте. 
С ружьем идешь по лесу, выходишь к 
озеру – уток нет, а рыба играет. Стал 
носить с собой спиннинг. Уток нет – 
бросил спиннинг, окушка или что-то 
еще поймаешь обязательно. Кроме 
того, охота – дело сезонное: всего 4 
месяца осенью и 10 дней – весной. А 
рыбачить можно круглый год.

Рыбачить приходилось много где. 
В Казахстане рыбы просто море! Там 

С дочерью Валентиной и внучкой Полиной.
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Сергею Сухорукову 15 сен-
тября исполнилось бы 60. 

Большую часть своей недолгой жиз-
ни он посвятил журналистике. С 
отличием закончив журфак Ленин-
градского университета, в 1980 году 
он, уроженец Приморского края, 
сын военного, приехал в Коми, стал 
работать в республиканской газете 
«Молодежь Севера».  В его газетных 
снимках и фоторепортажах коллеги 
по цеху сразу же отметили высокий 
профессионализм – все-таки в ЛГУ 
он специализировался именно на 
фотожурналистике.  Профессионалов 
такого уровня было немного. 

Сергея всегда отличала способ-
ность в одном кадре запечатлеть суть 
события или человека. Героями его 
снимков были руководители страны 
и республики, политики и люди ис-
кусства, именитые спортсмены, люди 
самых разных профессий и возрастов. 
Точный взгляд фотографа сочетался у 
Сергея с репортерским чутьем, что и 
отличает истинно профессионального 
журналиста. Интеллигентный, начитан-
ный, ироничный, скромный и требова-
тельный прежде всего к себе – таким 
его помнят коллеги по «Молодежке», 
«Красному знамени», «Региону» - из-
даниям,  где работал Сергей. 

В совершенстве владея съемкой 
еще на пленочную технику, он, конеч-
но, со временем перешел на «цифру». 
Но именно те, черно-белые снимки 
80-х и 90-х годов лучше всего отра-
жают творческий почерк Сухорукова 
– фотографа и журналиста. А еще 
– отражают бурные годы перемен, 
самые плодотворные для Сергея и, 
пожалуй, всей нашей журналистики…

(1958-2017)

Сергей 
Сухоруков
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Приезд академика А.Д.Сахарова в Сыктывкар. Май 1989 г.
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Олимпийский чемпион В.П.Рочев – добрый дед!
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– Николай Васильевич, как об-
разовалась в Коми грузинская 
диаспора? Вы знаете, когда первые 
грузины попали в наш край?

– Я всегда думал, что они оказались 
здесь после 1937 года, но на самом 
деле гораздо раньше. Еще в XIX веке на 
Севере края был известен грузинский 
князь Иасе Палавандишвили, или, как 
его называли тут, Евсевий Палавандов. 
Он отбывал здесь бессрочную ссылку 
как оппозиционер, недовольный при-
соединением Грузии к Российской 
империи. Ему навсегда был запрещен 
въезд в Грузию, он вынужден был от-
служить унтер-офицером, после чего 
получил назначение на государеву 
должность лесничего в Печорский 
край: отвечал за поставки мехов, дичи, 
дерева в центр. Называли его тут «пе-
чорский князь». Это был уважаемый че-
ловек, его всегда вспоминали добрым 
словом. Кстати, именно он первым 
привез в Коми из Голландии картошку. 
Он соблюдал чистоту рода, не ассими-
лировался, но считал Печорский край 
своей второй родиной и не покидал его 
до смерти. Все, кто приезжал в Коми, 
могли рассчитывать на поддержку 
князя. В этом году мы собираемся 
съездить в музей Усть-Цильмы и узнать 
о нем больше. У нас очень активные и 
любознательные ребята.

– Это век XIX. В XX ваши со-
отечественники повторили судьбу 
князя, только уже в более суровых 
условиях…

– Да, многие были сосланы и ре-
прессированы: кто заслуженно, а кто 
невинно. Я встречался со многими 
потомками высланных, оставшимися 
здесь. Они жили очень дружно. Здесь 
сидел наш односельчанин Борашвили, 
я его разыскал. Ректор УГТУ Николай 
Цхадая – тоже сын сосланного грузина.

– А как Вы оказались в Коми?
– Я сошел с трапа самолета 28 июля 

1975 года, в 13.50. И с тех пор я в Ухте. 
Тогда здесь было уже много наших. Тут 

была сильная, тогда еще неформаль-
ная диаспора. «Откуда вы всех знаете?» 
– спрашивают у меня. Как откуда, если 
практически вся Грузия – родственни-
ки: этот кум, этот сват, этот крестник, 
этот троюродный брат.

Я кахетинец, родом из села Манави, 
где растет самый сладкий виноград – 
манавский мцване. Любимый у меня, 
как и у всех грузин, ркацетели – он у нас 
в крови, но самый сладкий – мцване. В 
других местах этот виноград тоже рас-
тет, но у нас он самый лучший. Даже за 
соседним забором он уже другой.

Так вот, наш односельчанин, дядя 
Георгий, учился в Ленинграде в Лесо-
технической академии. Он уже работал 
начальником управления лесного хо-
зяйства в Коми АССР, когда «утащил» 
за собой сюда своего племянника, 
а я пришел из армии в 1975 году. 
Хотел поступить в педагогический, 
но не хватило баллов, отправился в 
армию. Хотел поступить в Питер, но 
лесоинженерный факультет перевели 
в Сыктывкар, а из Сыктывкара – в Ухту, 
во вновь открывшийся индустриаль-
ный институт. Как только я родителям 
сказал, что собираюсь ехать на Север 
поступать в индустриальный институт, 
мама сразу спрятала паспорт. Папа от-
носился попроще: все-таки я мужчина, 
и сам должен принимать решения. Я 
пошел в поссовет. Мне там вырвали 
лист из тетрадки, наклеили туда мое 
фото и написали, что я есть я. С этим 
«паспортом» и военным билетом я и 
поступил в Ухтинский институт. Только 
тогда мама смирилась.

– Что Вас больше всего удивило 
или даже шокировало тут?

– Вы знаете, Коми меня не напугала. 
Погода в тот год стояла прекрасная: 
было солнечно и жарко, поэтому я даже 
не верил, что может быть холодно. 
Кроме того, я служил в Казахстане, а 
зимы там еще суровей, а летом хватает 
комаров. Так что я был подготовлен, да 
и не смущает это в молодости. С собой, 

кроме вещей, у меня были два арбуза 
по 23 и 18 килограммов, грузинское 
вино, чача и жареный поросенок: с этим 
всем выглядел я довольно экзотично. 
Поступил, дал домой телеграмму, папа 
там сразу устроил банкет, а я стал об-
живаться на Севере.

– А что понравилось?
– У нас не было ни квартир, ни ком-

нат, мы снимали жилье. И никогда нам 
не попадались жадные люди. Платили 
мы символическую плату – 7, 10, 15 
рублей. Люди очень добрые. Был такой 
эпизод, когда я работал в «Коминеф-
ти». Мы поехали компанией в Кедву. 
Как только местные узнали, что едут 
грузины, пришли те, кто служил с ними 
в армии, окружили, приняли, угостили, 
сводили в баню – вот такое отношение 
между коми и грузинами было!

– Сколько грузин сейчас прожи-
вает в Коми?

– В общей сложности, человек семь-
сот. Большинство – около пятисот – в 
Сыктывкаре, две сотни – в Ухте, Вор-
куте, Усинске.

– Как часто вы собираетесь?
– Почти каждый день встречаемся. 

Для этого не нужны официальные 
мероприятия. Кто-то, скажем, не 
взял трубку. Мы обзвоним всех, чтобы 

Николай Самунашвили: 
«Суровый» Север 
на самом деле добрый»

«Регион» продолжает рубрику «Здесь наш дом», рассказывающую 
о национально-культурных автономиях в Республике Коми. 
Сегодня наш разговор – с руководителем Грузинского 
национально-культурного общества «Сакартвело», ухтинцем 
Николаем Самунашвили.
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узнать, что случилось, и каждый, в свою 
очередь, позвонит «пропавшему» – что 
случилось? Однажды я забыл теле-
фон – так ко мне на дачу приехали 14 
человек, чтобы узнать, все ли со мной 
в порядке! Напоили, накормили, на-
казали, чтобы не забывал телефон. Так 
что встречаемся мы часто.

Накануне своего 55-летия я позво-
нил одному из самых старших у нас – 
директору ресторана «Центральный» 
Юрию Кикория. Он сказал, что захво-
рал. «Что случилось? – забеспокоились 
наши. – Мы едем тебя навещать всей 
командой!» Пришлось ему срочно по-
правляться и приезжать самому.

– Грузинские застолья – кейпи 
– целая наука. Как этот обычай со-
блюдается в Коми?

– Кейпи – это большой праздник 
по поводу окончания сбора урожая. 
Более скромные застолья называются 
у нас «суфра». Когда я был еще ребен-
ком, меня всегда восхищал тамада. Я 
спрашивал у отца: когда же и я научусь 
говорить так красиво и складно? Папа 
отвечал мне: «Сынок, сначала надо 
научиться пить разумно». И вот я вырос 
– и научился, и стал тамадой. Теперь 
я думаю: «Зачем я мечтал об этом?! 
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«Ну, где это видано, чтобы на 
застолье было 10 литров вина? 

В прошлом году я привез сюда толь-
ко 350 литров вина и около ста ли-
тров чачи. Сейчас у меня в Кахетии 
почти три тонны вина, но привезти 
я их не могу. Придется, видимо, те-
перь закупать виноград и привозить 
машину для его переработки в Ухту. 
А старинный кувшин – квеври – на 
две тысячи литров я привез уже 
давно, ему почти 400 лет».



Лучше бы я не умел красиво говорить!». 
Потому что быть тамадой – очень от-
ветственно, толком ни поесть, ни вы-
пить, но при этом надо следить, чтобы 
гости выпили и поели, чтобы и пели, и 
танцевали.

– А что значит «разумно пить», как 
говорил Ваш отец?

– Мне очень больно, что в России 
много пьют, такое ощущение, что идет 
целенаправленная кампания по спаи-
ванию и оскорблению народа. Впервые 
я услышал слово «нажраться» тут. Я не 
понял сначала, что мне хотят сказать. 
«Мы так нажрались вчера!» – похва-
стались мне. Как это, что это значит? 
В Грузии надо пить столько, чтобы 
напоить своего соперника, но самому 
остаться в трезвом уме. Я, когда иду на 
застолье, обязательно перед ним съе-
даю кусочек семги или жирного масла 
– это такой маленький секрет, помо-
гающий оставаться трезвым. Дело не 
в том, чтобы напиться. Если бы кто-то 
узнал, что гость застолья, придя домой, 
устроил скандал или недостойно себя 
вел, – один раз его простят, во второй 
– просто не пригласят. Это позор. Если 
ты буянишь, пьешь, куришь – особенно 
это касается девушек, – замуж выйти 
и жениться будет проблематично. Ну, 
кому нужен пьющий разгильдяй, не 
владеющий собой? И все это переда-
ется из поколения в поколение.

Когда я здесь делаю замечание 
мальчику или девочке, меня не понима-
ют. Однажды выхожу из магазина – тол-
па детей, и мальчик лет десяти ногой 
ударяет сверстницу пониже спины. Это 
оскорбление! Я ему говорю: «Сынок, 
так делать нельзя: во-первых, бить 
девочку вообще, а во-вторых, касаться 
этого места». Мальчику, может, и стало 
стыдно, а вот девочка стала смеяться. В 
Грузии она бы этого себе не позволила, 
а если бы позволила, – это сразу бы 
стало известно ее отцу, а для отца это 
позор. А здесь – пожалуйста – никому 
не стыдно. Вот это меня шокирует до 
сих пор.

– А что вы здесь пьете во время 
застолий?

– Сейчас, после принятия в январе 
этого года указа о том, что не больше 
десяти литров можно провозить с со-
бой через границу, мы столкнулись с 
проблемой. Ну, где это видано, чтобы 
на застолье было 10 литров вина? В 
прошлом году я привез сюда только 
350 литров вина и около ста литров 
чачи. Сейчас у меня в Кахетии почти три 
тонны вина, но привезти я их не могу. 
Придется, видимо, теперь закупать 
виноград и привозить машину для его 
переработки в Ухту. А старинный кув-
шин – квеври – на две тысячи литров 

я привез уже давно, ему почти 400 лет.
– Так в Ухте может появиться гру-

зинское подворье?
– Я оборудую его на даче. Основные 

работы сделаны, сейчас идет отделка. 
Там будет маленький оазис, кусочек 
Грузии. Туда могут прийти не только 
члены диаспоры, а все желающие. 
Мы можем знакомить там с культурой 
Грузии школьников.

– Какие грузинские праздники вы 
отмечаете в Коми?

– В августе мы отмечали Марьямоба 
– День Святой Богородицы. В Грузии 
это государственный праздник и, соот-
ветственно, выходной день. Тут в этот 
день, 28 августа, все православные 
тоже отмечают Успение Пресвятой 
Богородицы.

Считается, что на Марьямоба по-

спевает первый виноград. Мы когда 
маленькими были, всегда хотели, чтобы 
праздник побыстрее наступил, чтобы 
попробовать виноград, арбуз, фрук-
ты. Мы ждали, когда мама, наконец, 
скажет: «Завтра Марьямоба, мы идем 
на кладбище, надо все подготовить».

Кроме того, мы тут отмечаем Дзвели 
Ахали Цели – старый новый год. Все 
дети ждут прихода грузинского Деда 
Мороза – Товлис Бабуа, в домах уже 
стоит новогодняя елка – чичилаки. Ну, 
и, конечно, мы садимся за новогодний 
стол.

Ну, и самый главный наш праздник 
– в честь покровителя Грузии святого 
Георгия-Победоносца. Празднуется 
он дважды в год – 6 мая и 23 ноября, 
причем главные торжества приходятся 
именно на осень. В мае начинается 
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Николай Самунашвили создал национально-культурную грузинскую 
автономию в Ухте в 2007 году при патронаже ректора УГТУ Николая 

Цхадая.

Первое официальное собрание объединения грузин, проживающих в Коми, 
прошло 13 февраля 2004 года. Тогда на учредительной конференции была 
создана грузинская национально-культурная автономия «Сакартвело» в Ре-
спублике Коми. Работа автономии была нацелена на сохранение традиций 
и обычаев своего народа, сохранение и развитие национальной культуры. 
Представители грузинской диаспоры активно включились в участие в 
фестивалях национальных культур, общественно значимых мероприяти-
ях. За пять лет были созданы грузинские объединения в Ухте, Воркуте и 
Княжпогостском районе. Позднее организация была переименована. В 
мае 2009 года состоялось общее собрание учредителей «Коми республи-
канской общественной организации «Грузинское национально-культурное 
общество «Сакартвело». Наиболее активную работу проводило ухтинское 
общество «Руставели».

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории 
Республики Коми проживало 614 грузин, в том числе в Сыктывкаре – 168, 
Ухте – 102, Воркуте – 84, Усинске – 31, Вуктыле – 29, Инте – 28, Печоре – 
28, Сосногорске – 11 человек.

посевная, дел много, а осенью работы 
заканчиваются, собирается урожай 
– и можно повеселиться вволю. Этот 
праздник сохранился с IV века. Это са-
мый любимый праздник грузин, а имя 
Георгий – самое распространенное в 
Грузии. Каждому третьему младенцу 
патриарх Илия, который является 
крестным отцом грузинских детей, он 
дает это имя.

Когда мы празднуем Гиоргоба в 
Грузии, по улицам Тбилиси просто не 
пройти: везде столы, режут баранов, 
жарят шашлыки, угощают гостей – 
праздник! До 23 ноября каждый район 
празднует свой Гиоргоба, и каждый 
район угощает следующий.

– А что такое ртвели? Сейчас 
многих туристов зазывают в туры в 
Грузию на ртвели.

– Это праздник сбора урожая. При-
чем касается это только винограда. 
Сбор королька, мандаринов, киви, 
других культур уже не отмечается так.

– Семьи грузинов в Коми сме-
шанные?

– Чаще всего да. Моя жена русская 
– из Брянской области. Но ее часто пу-
тают с грузинкой. Недавно ей пришлось 
доказывать, что она русская, я ей посо-
ветовал сказать при этом: «Мамой кля-
нусь!». Когда мы поженились, поехали в 
мое село, мама, невестка показали ей 
нашу кухню, заготовки, варенья, и она 
великолепно научилась готовить все 
наши грузинские блюда, а ведь когда я 
с ней познакомился, она даже не знала, 
что такое шашлык.

– А что такое шашлык?
– Главное, чтобы мясо было свежим. 

Мариновать его не надо – кто же портит 
мясо? Майонез, кетчуп, минералка в 
мясе – это все чушь! И переворачи-
вать шашлык нужно всего один раз. 
Не сушить его, переворачивая по сто 
раз, а лишь единожды – как только он 
зарумянится. Тогда весь мясной сок 
сохраняется внутри. Мясо, зелень, 
гранат – вот это шашлык.

Я и сам очень люблю готовить. 
Очень люблю пхали, хотя любимого 
блюда у меня нет, готовлю по настрое-
нию: и аджабсандали, и чахохбили, 
и сациви, и хачапури, и хинкали, и 
шашлык. Однажды я сделал пхали из 
крапивы – соединил грузинскую кухню 
и северную природу.

Как-то братья привезли мне в Ухту 
два мешка грецких орехов, фасоль, 
специи. Жена Наташа сварила это, го-
сти едят и не могут понять, почему так 
вкусно. Спрашивают ее, в чем секрет. 
Ну как же, отвечает – как вы меня учили: 
фасоль, киндза, чеснок, орехи. Правда, 
оказалось, что орехов на тарелку фасо-
ли она тоже положила тарелку. В Грузии 
положили бы в десять раз меньше. Но 
братьям очень понравилось.

– Кто состоит в обществе «Са-
картвело»?

– К нам могут прийти не только 
грузины, но и все, кто любит и уважает 
грузинскую культуру. И вы можете прий-
ти. Но, правда, мы сейчас принимаем 
изменения в Устав, согласно которому 
возглавлять автономию может только 
человек, владеющий грузинским язы-
ком. У владеющего языком и сердце, и 
мозги устроены по-другому, потому что 
язык – это душа народа.

– Как вы прививаете культуру 
подрастающему поколению?

– Уже три года мы приглашаем в Ухту 
на три месяца грузинских хореографов, 
которые обучают детей – любых на-
циональностей – кавказским танцам, 
в основном, лезгинке. Даже в репер-
туар знаменитого ухтинского ансамбля 
«Юнайтед бит» теперь включены четы-
ре грузинских танца.

– Как вы сохраняете язык?
– В семьях. Моя жена прекрасно 

понимает грузинский. С детьми и вну-
ками я говорю на грузинском языке. 
Пятилетнего внука Васю мы на все 
лето отвозим в Грузию, он прекрасно 
знает его.

– Что для Вас Республика Коми?
– Вторая родина. А для наших детей 

и внуков – первая. Я люблю эту землю 
так же, как их. «Суровый» Север на са-
мом деле добрый и душевный.

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото Александра ФИЛИППОВА 

и vk.com
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Юлий Клевер. «Осень»
В год 75-летия Национальной 
галереи Республики Коми мы 
продолжаем знакомить читателей 
с ее шедеврами. В этом номере мы 
представляем картину «Осень» 
русского художника Юлия 
Юльевича Клевера (1850-1924).

Зал русского изобразитель-
ного искусства рубежа XIX-

ХХ веков постоянной экспозиции 
Национальной галереи Республики 
Коми – один из самых насыщенных 
и разноплановых. Это и не удиви-
тельно – в искусстве этого периода 
сплелись воедино множество тече-
ний, направлений, художественных 
объединений, подготовивших уход 
в прошлое традиционной классики 
и открывших путь искусству модер-
низма. Экспозиция зала объединяет 
полотна поздних академистов, все 
более склонявшихся к салонной жи-
вописи, поздних передвижников, а 
также тех художников, кто стал пред-
течей русского авангарда. При всем 
жанровом и стилевом разнообразии 
экспозиции многие посетители На-

раритет
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циональной галереи среди других 
произведений выделяют «Осень» 
Ю.Клевера – эффектный, выпол-
ненный в салонно-академической 
манере, с легкой ноткой романтизма, 
пейзаж с изображением красот севе-
ра России.

Уход поздних академистов в «салон» 
в искусствоведении имеет негативные 
оценки и воспринимается как приспо-
собление высокого искусства к обы-
вательским меркам. В советские годы 
определение творчества художника 
как салонного означало его забвение, в 
настоящее время интерес к салонному 
искусству вновь возрождается. 

Биография Юлия Юльевича 
Клевера представляет нам 

художника незаурядного, которому 
многое было дано от природы и 
который еще большего добился соб-
ственными устремлениями и трудом. 
Его способности к рисованию были 
замечены еще в детстве, родители 
(отец – магистр химии, преподавал в 
Дерптском ветеринарном институте) 
побеспокоились об их развитии, но в 
выборе профессии настояли на архи-
тектурном отделении Императорской 
Академии художеств. Проучившись 
год на архитектора, юноша перевелся 
на живописное отделение, однако 
и здесь ему не повезло: среди пре-
подавателей он так и не смог найти 
того, кто стал бы для него настоящим 
Учителем. В возрасте 20 лет Юлий 
Клевер решает уйти из Академии, 
поставив перед собой цель – развить 
дарование без помощи наставников, 
работая с натуры. 

Такой вызов судьбе имел свои пло-
ды – уже на следующий год картина 
Клевера, представленная Обществу 
поощрения художеств, имела успех и 
была куплена графом П.С. Строгано-
вым. С выставки следующего года его 
полотно приобрела великая княгиня 
Мария Николаевна, несколько позже – 
император Александр III. Такая протек-
ция принесла художнику невиданные 
дивиденды: без окончания академиче-
ского курса в 1876 году ему присвоили 
звание классного художника I степени, 
позже, в 1878 году – академика (за 
картину «Старый парк»), в 1881 – про-
фессора (за картину «Лесная глушь»).

Нельзя сказать, что заслуги были 
неоправданными – художник оказался 
очень плодовит, свою первую персо-
нальную выставку провел в 24 года, 
вторую – в 26, при том, что многие из-
вестные живописцы в те годы вообще 
не отваживались на персональные 
вернисажи. К началу 1880-х годов 
сформировался его индивидуальный 
почерк, по которому работы узнава-
ли, в светском обществе сложилась 

мода «на Клевера» - его картины рас-
купались с выставок, включались в 
интерьеры домов. Небогатая публика 
также отдавала ему дань признания, 
раскупая работы в репродукциях. 
Художник хорошо зарабатывал, жил 
на «широкую ногу», поддерживал тех 
коллег, кто материально нуждался. 

Однако судьба готовила ему еще 
один поворот, связанный с обвинением 
конференц-секретаря Академии худо-
жеств П.Ф. Евсеева в злоупотреблении 
денежными средствами, по которому 
сам художник проходил свидетелем 
(по негласной версии Евсеев взял на 
себя растраты, совершенные великим 
князем В.А. Романовым, президентом 
АХ). Ю. Клевер был вынужден уехать из 
России с семьей в Германию, очень то-
сковал по родине, в 1915 году вернул-
ся. Остался он в России и после 1917 
года, в послереволюционные годы 
преподавал в Академии художеств и 
Центральном училище технического 
рисования барона Штиглица. 

Находящееся в Национальной 
галерее РК живописное по-

лотно «Осень» написано в 1881 году и 
относится к самому расцвету творче-
ства художника. Первым владельцем 
картины был Козьма Терентьевич 
Солдатенков – известный московский 
коллекционер и меценат, текстильный 
фабрикант и книгоиздатель. Среди 
покупателей произведений Клевера 
был и П.М. Третьяков – годом раньше 
он приобрел «Девственный лес», на-
писанный по впечатлениям поездки 
художника на остров Нарген, позже 
купил еще два полотна художника, 
что было несомненным признанием 
его таланта в собственно художе-
ственной среде. В 1901 году К.Т. 
Солдатенков умер, завещав свою 
коллекцию Московскому публичному 
и Румянцевскому музеуму. Музей раз-
мещался в Доме Пашкова и имел три 
отделения: живописное, гравюрное 
и Дашковский музей с собраниями 
русских путешественников, а также 
публичную библиотеку. Когда в 1924 
году было принято решение оставить 
в Доме Пашкова только библиотеку (в 
настоящее время – РГБ, в советские 
годы – библиотека им. В.И. Ленина), 
художественные коллекции были 
расформированы, часть оказалась в 
фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина, часть 
– в Третьяковской галерее, а часть 
была переведена в Государственный 
музейный фонд, из которого попол-
нялись региональные музеи страны. 
В составе других работ «Осень» Кле-
вера была отобрана Д.Т. Яновичем для 
отправки в Усть-Сысольск, в област-
ной краеведческий музей, в котором 
был сформирован художественный 

отдел. «Приехав» в Сыктывкар во 
второй половине 1920-х годов, кар-
тина попала в Национальную гале-
рею только в 1952-м, когда прошла 
передача привезенной Д.Т. Яновичем 
коллекции из краеведческого музея в 
художественный.

Картина «Осень» впечатляет 
гармоничным сочетанием 

двух подходов: реалистичностью 
изображения, вплоть до визуального 
сходства с фотографией, и красотой 
открывающегося вида, созданного 
живописным мазком художника. 
Изображение заболоченного леса – 
пейзажа, характерного для России и 
поданного как феномен националь-
ной природы, сопряжено с русской 
ментальностью, философичностью и 
верой в чудеса. Композиция работы 
проста: на первом плане спокойная 
открытая гладь воды и несколько по-
казанных крупным планом стволов 
деревьев, вдали – болотная топь и лес 
с уходящей вдаль просекой. Ясность 
композиции собирает пространство 
на плоскости холста, световоздуш-
ная перспектива насыщает его воз-
духом, тонкое чувство цвета вводит 
бархатные нотки в осеннюю палитру 
леса. Взгляд завораживают четко 
прописанные белоствольные березы, 
огромное кряжистое дерево, в кото-
ром уже не чувствуется живительных 
соков, отражение неба и деревьев в 
стоячей, как будто застывшей воде. 
Свидетельствуя о том, что лес по-
лон живых обитателей, на тоненькой 
ветке березы сидит белобокая сорока 
с длинным хвостом, в русском фоль-
клоре - собирательница и разносчица 
всех новостей. 

«Осень» ценил и сам автор. Извест-
но, что к самым удачным своим произ-
ведениям он писал повторы, давая им 
другие названия. Так, картину «Старый 
парк», за которую в 1878 году получил 
звание академика, Ю. Клевер повторил 
несколько раз под названием «Вид 
запущенного парка в Мариенбурге». 
Существует и повтор работы, пред-
ставленной в коллекции Национальной 
галереи, это «Березовая роща», напи-
санная два года спустя после первого 
варианта. Сам Юлий Клевер о своих 
произведениях писал так: «Я всякие 
пейзажи пишу, но по-настоящему знаю 
солнечный закат в различные его мо-
менты и корявые деревья, изогнутые 
непогодой и ветрами». 

Людмила КОЧЕРГАН
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Запах рода
Мальчишке из Катыда, что на 

окраине Усть-Кулома, светил прямой 
путь в сельское хозяйство. Сызмаль-
ства Витя Напалков был приучен к 
крестьянскому труду. Родители – 
крепкие хозяева. Большой двухэтаж-
ный дом, трое детей, полный двор 
скотины – все это не предполагало 
воспитания бездельника. До сих 
пор самый сильный аромат и вкус 
для него – вкус парного молока. «И 
возрастное послевкусие», уточняет 
Виктор Михайлович, вспоминая, что 
обязанности в доме распределялись 
с раннего детства: сначала ты отве-
чаешь за котенка, потом за теленка. 
Виктор был средним между двумя 
сестрами, донашивал за старшей се-
строй ее вещи. Но не потому, что жили 
бедно, как раз наоборот. Мальчишка 
протестовал против сестриных рубах, 
но понимание бытовых устоев семьи 
опять же пришло позже.

- Повзрослев, я понял, почему 
новорожденного пеленали в пеленки 
старших, одевали в сестрины со-

рочки, почему я донашивал рубашки 
сестры, а за мной – младшая. Ну, во-
первых, у рачительных хозяев, знаю-
щих цену всему, так и происходит: 
негоже выбрасывать хорошую вещь. 
А во-вторых, с одеждой, пропитанной 
запахом, энергетикой старших, дома, 
передается память рода. Это оберег, 
пропитанный генетической информа-
цией, - говорит Виктор Михайлович.

Донашивать за старшей сестрой 
Виктору пришлось не только рубахи. 
После ее довольно ранней смерти 
семья Напалковых-Гнедых взяла на 
воспитание младшего племянника 
Мишу. Мальчику было тогда семь лет, 
но «знаки» семья получала с самого 
его рождения: Виктор назвал млад-
шего ребенка старшей сестры в честь 
своего отца Михаилом, первая улыбка 
Мишутки тоже была адресована буду-
щим приемным родителям.

Среди «запахов рода», впитанных 
с детства, - и стойкая привычка к по-
мощи.

- Это работало у нас безотказно, 
- рассказывает Напалков. - Предпо-
ложим, из-за грозы вырубило свет, 
телефонов нет – не позвонить, но ты 

знаешь, что к вечеру вся родня под-
тянется на ферму – помогать. Своих 
не бросят. Это чом\р, по-русски «по-
мочи», родовая солидарность. Сейчас 
собираемся только по радостным или 
печальным поводам. А вот раньше 
дом поставить – чом\р. Представ-
ляете, вот на твоих глазах человек 
двадцать мужиков собираются – дядя 
Вася, дядя Толя, другая родня – и под-
нимают дом. И в этом и твоя сопри-
частность как ребенка – воды подать, 
платок принести пот вытереть. Тут и 
пожилые, которые с трудом ходят уже, 
но палочкой постукивают: вот тут так 
сделай, тут так. Тут и обрядность – 
копеечку под первый венец положить. 
Это все воспитание. Ты слышишь, 
что они говорят, приговаривают, что 
говорят, когда за стол садятся.

Первый заработок
Но в детстве Виктор не рефлекси-

ровал над родовой философией, а 
потому вел обычную жизнь деревен-
ского подростка. Корову маститый 
режиссер и сейчас подоит легко. 

«Мапа» юных талантов
Трудовая биография известного в республике режиссера 
и педагога Виктора Напалкова начиналась… на колхозной ферме
«Мать не та, что родила, 
а та, что воспитала». 
Расхожая фраза как нельзя 
кстати подходит к нашему 
герою – заслуженному 
работнику культуры 
Республики Коми, режиссеру 
и педагогу, художественному 
руководителю образцового 
детско-юношеского театра-
студии «Ордым» Виктору 
Напалкову, с той лишь 
разницей, что он – отец. 
Хотя были времена, когда 
воспитанники называли 
его «мапа», намекая на 
то, что он совместил в 
себе обоих родителей. В 
юбилей режиссера, который 
он отметил 3 сентября, 
мы решили подсчитать, 
сколько же у него «детей». 
Получилось ни много ни мало 
– 789…

юбиЛей
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Начиналось все с детского интереса 
и азарта, а вскоре стало приносить 
и заработок. Три сезона подряд 
старшеклассником Виктор работал 
на ферме. Сначала помогал своим 
сестрам, потом получил в распоря-
жение целое стадо – 56 голов. В год 
московской Олимпиады, в июле 1980-
го старшекласснику выдали на руки 
зарплату - 360 рублей. Это были очень 
даже большие деньги. Правда, чтобы 
получить «длинный рубль», надо было 
вкалывать.

- Мама будила нас в четыре утра, в 
пять мы должны были быть на ферме, 

до девяти дойка, после этого свой 
сенокос, огородные хлопоты, потом 
вечерняя дойка, после нее идешь на 
дискотеку, где с тобой никто не хочет 
танцевать, потому что от тебя пахнет 
навозом. И это было обидно, - с улыб-
кой вспоминает Виктор Напалков.

Единственный из класса Виктор 
получил права на вождение сель-
хозтехники и целевое направление 
на выбор – в Кировскую сельскохо-
зяйственную академию или в Мо-
сковскую финансовую. Но он выбрал 
другой путь…

«Ну, как, культура, 
поступил?»

После 10 класса молодой дояр-
тракторист-будущий финансист 
задумал нечто странное: пойти в 
актеры. «Благословили» его Юлия 
Анатольевна Вербина и Михаил Васи-
льевич Костромин, ведущие артисты 
«савинского» театра, которым глав-
ный режиссер И.И.Аврамов поручил 
присматриваться к «сельским юным 
лицедеям». Заметив перед спекта-
клем бойкого парнишку, они решили: 
«Такой нам нужен!». На 16 августа в 
Сыктывкаре было назначено прослу-
шивание приемной комиссии из Уфы. 
А чтобы скоротать время, «мальчик 
при деньгах» решил за компанию с 
одноклассниками смотаться в Пермь 
и заодно сдать вступительные в Ин-
ститут культуры, благо знаменитый 
«Василей» - Василий Гущин – по-
просил освоить квоту, выделенную 
министерством культуры району. И 
все это втайне от родителей, которые 
прочили сыну совсем иную карьеру.

Среди «целевиков» в Пермском 
институте культуры была конкуренция 
– шесть человек на место, поэтому 
Напалков морально был готов к неуда-
че. «Где я, а где они», - думал он, глядя 
на уже отслуживших в армии статных 
красавцев и красавиц со сценическим 
опытом. Все абитуриенты жили на 
полу в спортзале, где 24 часа в сутки 
стоял гвалт, и заниматься было не-
возможно. Тогда товарищ и земляк 
Василий Горчаков повел братьев по 
гонке в «нормальные условия» - в об-
щежитие института к своей невесте. 
По пожарной лестнице сорвиголовы 
поднялись на балкон третьего этажа и 
оттуда уже проникли в девчачью ком-
нату. Хозяйки как раз уехали, но у Васи 
был ключ. Там ребята готовились к 
экзаменам и ночевали. «Вася спал на 
кровати Вали, а я – на кровати какой-
то Наташи, как оказалось – Гнедых, 
моей будущей жены. Я познакомился 
с ней в этом же году, ну, а поженились 
мы много позже», - вспоминает На-
палков.

Сдав экзамены, оттарабанив перед 
приемной комиссией «Свинью под 
дубом» Крылова, стихи Савина на 
коми языке и коми народную песню, 
не поинтересовавшись результатами, 
парень засобирался домой. В день 
отъезда, отстояв в очереди за биле-
том на поезд девять часов, пришел 

35«реГиОн» №9  2018

юбиЛей

Два директора гимназии искусств. 
Первый – Мария Кузьбожева и второй – Виктор Напалков.



за документами. А их не отдают! «Не 
можем, - говорят, - приемная комис-
сия в пятницу работает до обеда. Или 
оставайтесь до понедельника, или 
пришлем почтой». Выбора не было, 
и Напалков поехал домой. А дома 
- отец с порога: «Ну, как, культура, 
поступил?»

- Я в слезы – провалился везде. А 
он сияет и протягивает мне конверт. 
А там – письменный ответ - «Вы за-
числены на первый курс…» Папа 
был рад, потому что в юности тоже 
учился в Перми, - вспоминает Виктор 
Михайлович.

От практиканта 
до директора

Дипломную практику Виктор На-
палков проходил в Народном театре 
имени Гения Горчакова в Прилузье. 
Практика затянулась – на целых де-
сять лет.

В 1995 году режиссера пригла-
шают в республиканский драмтеатр. 
Тут перед ним открылась карьера 
и актера, и режиссера. А аккурат 
в день рождения, 3 сентября 1997 
года, руководство преподнесло ему 

«подарок» - приказ о назначении ку-
ратором студии молодых актеров и 
заведующим актерским отделением 
колледжа искусств.

«Я не обрадовался подарку, даже 
расстроился – видел себя в дру-
гом, - признается Напалков. - Да и 
в молодых актерах всегда видишь 
конкурентов. Но на выпускном ребята 
подарили мне большой пирог с над-
писью – «МАПА». Я был для них мамой 
и папой в одном лице. Когда начи-
наешь с ними возиться, участвовать 
в их судьбе, быть ответственным за 
них, все меняется – они становятся 
уже родными людьми». Среди этих 
«родных» - целая плеяда молодых и 
ныне известных актеров драмтеатра 
из «сидоровской» студии: Светлана 
Малькова, Денис Рассыхаев, Татьяна 
Михайлова, Елена Третьякова, Анато-
лий Колмаков.

Как-то после гимназической ли-
нейки, где он был в образе Ивана 
Куратова, Виктор Напалков прямо 
в гриме заглянул выпить чаю к тог-
дашнему директору гимназии Марии 
Кузьбожевой. Она попросила его по-
заниматься основами сценического 
мастерства с юными гуманитариями 
из Гимназии искусств при главе Коми 
– своего детища. И тут же – предло-
жение от самого главы республики 
Юрия Алексеевича Спиридонова – 
заняться инфраструктурой будущего 
театрально-зрелищного комплекса. 
«Если согласишься и перейдешь в 
гимназию полностью – дело пойдет 
быстрее», - пообещал первый глава 
Коми. В том, насколько быстро пойдет 
дело, Напалков убедился воочию: «Я 

Виктор Напалков на четвертом курсе института в водевиле «Дайте мне старуху!»

В театре-студии «Ордым» поставлены уже десятки спектаклей, среди них – «Не об этом мечтали мы…»  
(по повести «А зори здесь тихие») и «Опаленное детство».

юбиЛей

«реГиОн» №9  201836



зашел в гимназию, любуясь сквером с 
вековыми тополями. Выхожу обратно 
– тополей нет, срубили, потому что на 
их месте будет концертный зал. Вот 
какими темпами шло строительство». 
И он согласился. Было непросто про-
водить мероприятия при отсутствии 
спортивного и концертного зала, в 
столовой. Но вскоре у столицы Коми 
появился современный концертный 
комплекс при Гимназии искусств – 
плод политической воли Спиридонова 
и директорства Напалкова.

«Штучный товар»
Тогда же появились и новые дети 

– сначала незнакомые, закрытые, а 
потом родные и яркие. Любимчиков у 
«отца» Напалкова нет, но есть ученики, 
которые совпадают по «группе кро-
ви». Так, «отец» гордится Антоном Ша-
рафаном, который не стал актером, 
но остался творческой личностью, 
Димой Одинцовым: закончив ВГИК, 
парень работает в Москве по специ-
альности; Машей Коровиной, звезде 
фильма «Охрана» и участницей мно-
гих кинематографических проектов, 
Володей Рочевым, ведущим актером 
драмтеатра.

Дети – «товар штучный», напоми-
нает педагог известную истину. «Не 
может быть копировки, к каждому 
подходишь индивидуально», - делит-
ся он методикой воспитания. Начина-
ешь с «замера» его интеллектуально-
го уровня, мастерства, человеческих 
качеств. А потом уже берешься это 
развивать.

Виктор Напалков убежден, что 
актера можно вырастить из любого 
ребенка. Но степень внутренней 
органики у каждого разная. Педагог, 
работая с детьми, должен грамотно 
их раскрепостить. Хотя, помимо 
обыкновенного лицедейства есть еще 
и глубина, которая приходит позже. 
Торопить ее нельзя, предупреждает 
педагог. Это может показаться стран-
ным, но родителям он напоминает, что 
ребенку нельзя запрещать …врать. 
Он не врет – он развивается, у него 
проявляется фантазия, умение неор-
динарно мыслить. Будучи директором 
гимназии, Напалков пробивал допол-
нительный процент в оплате труда пе-
дагогов за работу с неординарными 
детьми, потому что талант – всегда 
девиантное поведение, отклонение 
от нормы. «И действительно, талант-
ливые дети – они как будто с другой 
планеты, с ними нужно возиться чуть 
больше, чем с другими, – работать 
тонко, вдумчиво, иногда вместе по-
куражиться. Вот для этого нам в гим-
назии нужны индивидуальные часы», 
- поясняет педагог.

Химия чистой воды
Жену свою Виктор Напалков вы-

брал… по запаху. Помните – «родо-
вой нюх»? Это, по его словам, химия 
чистой воды. Когда Наташа Гнедых 
входила в комнату, вокруг распро-
странялся родной, знакомый запах. 
Волосы ее, сама Наташа пахли так, 
как пахло в родительском доме. 
Поэтому дальновидный жених за-
долго до свадьбы понял, что это его 
родной человек.

Поженились они уже в зрелом воз-
расте, через 12 лет после знакомства 
в институте. «Она для меня была 
всегда командиром. Была комисса-
ром студотряда, в кожаной куртке, на 
недосягаемой высоте. Она лидер по 
жизни, солистка», - говорит Напалков.

Солирует супруга не только в 
созданном ими ансамбле «Северная 
околица», но и по жизни, в семье. 
Старший Напалков так воспитывал 
Виктора: первое и последнее слово 
– за женой. Но при этом ты, мужик, 
поступай, как хочешь, но по-хозяйски.

Не бывает идеальных семей, что 
уж говорить о творческом союзе. 
Скоро Виктор Напалков и Наталья 
Гнедых будут отмечать серебряную 
свадьбу, а когда отмечали десятиле-
тие, приглашали друзей на «золотую» 
– год за пять шел, учитывая их «взры-
воопасную творческо-семейную 
харизму». Испытание и благо расти в 
такой семье ребенку – это племянник 
Миша, который вошел в их семью 12 
лет назад, понял сразу. Поэтому и 
вырос заботливым, мудрым и само-
стоятельным. А приемные родители 
на прощальном чаепитии в гимназии, 
где Миша проучился с 1-го по 11-й, 
признались, что он сформировал их 
родительский почерк, подарил им 
счастье узнавать себя и открывать 
мир детства.

Полина РОМАНОВА

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА,
Людмилы ИГУШЕВОЙ 

и из архива В.Напалкова
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«Она для меня была всегда командиром», - говорит о супруге Виктор Напалков.
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Название салона «Элит Эстетик» 
говорит само за себя – элитная 
эстетика. На красоте, как и на 
здоровье, не принято экономить. 
Об этом здесь помнят. Пожалуй, 
главное, что уносит с собой 
отдохнувший клиент салона, 
помимо стильной прически, 
макияжа и маникюра, – чувство 
глубокого самоуважения. А кроме 
того, новые знания, уверенность в 
себе и желание прийти сюда снова.

Директору и управляющему 
«Элит Эстетик» в одном лице 

Татьяне Гимадеевой во всем хочется 
дойти до самой сути. Закончив сыктыв-
карскую гимназию, она отправилась за 
престижной профессией модельера 
в колледж. Уже в 19 лет открыла соб-
ственное дело, оттачивая предпри-
нимательские навыки на вершинах 
сетевого маркетинга, связанного с 
косметикой. После – учеба в Санкт-
Петербургском государственном эко-
номическом университете. Уже тогда 
она решила досконально исследовать 
индустрию красоты и, начиная с перво-
го курса, все контрольные, курсовые 
и диплом писала на эту тему. Дальше 
– больше: понадобились длительные 
курсы визажистов и парикмахеров в 
различных городах Северо-Запада.

– Чтобы понять, почему смену па-
рикмахеру надо ставить не одиннад-
цати, а всего лишь шестичасовую, мне 
надо было самой постоять за креслом 
клиента. Смена мастера – шесть ча-
сов – и ни минутой больше, – говорит 
Татьяна. – Иначе он не мастер, а робот. 
Он должен не только внешне преоб-
разить клиента, – добавляет она, – но 
и внутренне его обогатить. Именно 
поэтому я стараюсь брать на работу 
специалистов с высшим образова-
нием. Я считаю, что нужно доносить 
только те знания, которые будут по-
лезны клиенту. Наши мастера всегда 
найдут подход к гостю, а главное, 
новую, часто по-настоящему важную 
информацию. 

Пустой болтовни здесь не терпят. С 
этой точки зрения, по мнению Татьяны, 
в салоне обязательно должен работать 
мужчина. Это не только профессионал, 
но и гарант того, что «женские» раз-
говоры на предприятии сойдут на нет.

Парикмахеры – люди творческие, 
часто настоящие художники, а вот 
медицинские работники – мастера 
дисциплины. Медик придет раньше 
всех, продезинфицирует инструменты, 
подготовит рабочее пространство и по-
кажет пример пунктуальности. Важно 
«разбавлять» в коллективе не только 
«богему» и педантов, но и среди масте-
ров одного профиля иметь начинающе-

го специалиста, опытного мастера и 
«звезду». Тогда в случае, если «звезда» 
решит сменить компанию, салон не 
останется без профессионала. Все это 
– и не только это – Татьяна почерпнула 
из книг. Сегодня она обладатель редкой 
по наполненности бизнес-библиотеки. 
Может не только пересказать десятки 
книг, но и проанализировать рынок 
специальной литературы. Все, что 
касается мотивации, надо брать у за-
падных авторов, а историю и структуру 
индустрии красоты – у российских. 
Секретами, вычитанными у мастеров, 
она легко делится с окружающими. 
Впрочем, они на виду. Все, что есть в 
салоне «Элит Эстетик», – а это четыре 
отдельных зала – построено на высоких 
принципах профессионализма. Тут и 
экономика, и маркетинг, и психология, 
и дизайн. А главное – уровень: в салоне 
нет дешевого, потому что тут уважают 
себя и клиента.

Правда, Татьяна признается, что 
есть все-таки в ее предприятии «не-
правильные» черты. Обычно инвестор 
контролирует директора, директор 
спрашивает с управляющего. Тут же 

приходится вести пристрастный диалог 
с самой собой. Поэтому Центр под-
держки предпринимательства «Шондi» 
она считает серьезным помощником, а 
его руководство – прекрасным мотива-
тором и контролером.

В салоне «Элит Эстетик» можно 
провести целый день, да и его не хва-
тит. Кедровая бочка и инфракрасная 
сауна, массаж и солярий, обертывания 
и педикюр, визаж и лечение рук, па-
рикмахерские услуги – далеко не все, 
что предлагают тут. Ну, а поговорить 
за чашечкой чая с профессионалом? 
Сегодня за всем этим в салон приходят 
не только женщины, но и представите-
ли сильного пола. Кстати, подарки на 
праздники любимым в виде сертифика-
та или элитной косметики тоже можно 
приобрести тут.

А еще, проучившись на протяжении 
многих лет, владелица салона сама те-
перь учит других. С утра время в «Элит 
Эстетик» отдано будущим специали-
стам со всей республики. Предприятие 
сотрудничает с учебными заведениями 
Сыктывкара, обучает людей, решивших 
сменить профессию.

ИП Гимадеева Т. А.
Салон 
«ELITE ESTHETIC»
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– Лояльная система скидок.
– Базовые услуги ELGON: стриж-
ка, окрашивание, подравнива-
ние концов.
– Ритуалы ELGON: кератиновое 
разглаживание волос, нара-
щивание волос, химическая 
завивка волос, восстановление 
Luminoil, питание волос Primeria, 
карвинг волос.
–  Л ю к с  у с л у г и  L ' O R E A L 
Professional: укладка, прическа, 
стрижки (модельная, креатив-
ная, с рисунком), окрашивание 
тон-в-тон, сложное окрашива-
ние, лечение волос.
– Ритуалы L'OREAL: повермикс, 
профайбер.
– Визаж BABOR: макияж NUDE 
LOOK, макияж BUSINESS, ма-
кияж COCTAIL, макияж SMOKY 
EYES, свадебный макияж.
– Имиджевые услуги: окраши-
вание бровей и ресниц, наращи-
вание ресниц, ламинирование 
ресниц.
– Уроки макияжа, маникюра и 
педикюра, стрижек и окраши-
вания.
– Услуги маникюрного и педи-
кюрного кабинетов.
– Дополнительные дизайнер-
ские модули.
– Шугаринг.
– Косметический массаж лица 
и тела.
– Косметические маски для 
лица, пилинги.
– Ручные и аппаратные методи-
ки похудения.
– SPA: инфракрасная сауна, ке-
дровая бочка.

Салон «ELITE ESTHETIC»
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 62
ТЦ «Торговый двор», 
7 этаж, блок А.
Телефоны: 30-21-30, 25-25-07
Сайт: www.elite-esthetic.ru 
Группа ВКонтакте: 
https://vk. com/babor_spa_skt 
Инстаграм: Babor_spa.sktИ

м
ею

тс
я 

пр
от

ив
оп

ок
аз

ан
ия

, п
ро

ко
нс

ул
ьт

ир
уй

те
сь

 с
о 

сп
ец

иа
ли

ст
ом

.



Говоря о регби,  Дмитрий Ба-
жуков вспоминает фильм «Не-

покоренный» Клинта Иствуда, где 
сюжет завязан на реальных событиях, 
происходивших во время третьего 
чемпионата мира по регби в 1995 
году в ЮАР. 

– Там показано, насколько важную 
роль сыграл спорт в объединении ЮАР 
в эпоху Нельсона Манделы и пост-
апартеида, – говорит он. 

В России, согласитесь, апартеида 
не было, и южноафриканский пример 
нас слегка озадачил. Но все, что каса-
ется регби, историк по образованию 
Дмитрий Бажуков знает досконально. С 
2008-го он трудился по специальности 
в селе Пажга Сыктывдинского района. 
Теперь сменил род деятельности и 
перебрался в Сыктывкар, но продол-
жает ездить в район, где работает в 

центре дополнительного образования:
– Раньше занимался там с детьми 

туризмом и ОФП, а два года назад 
переключился на регби. Давно искал 
именно мужской вид спорта. Потом 
просто купил мячик, поиграли с ребя-
тами и поняли, что это круто. У самого 
двое сыновей подрастает, хочу их вос-
питать по-мужски, привить характер. 
Старший сын у меня уже в секции зани-
мается, там я ребят держу в строгости, 
если кто-то матом выразится, то сразу 
отжимается. Никто не пьет и не курит. 
Это и стараюсь прививать, а регби 
своего рода фундамент.

Посвящая в региональную регби-

географию, Дмитрий говорит, что в 
Пажге занимаются порядка тридцати 
ребят, есть секции в селах Палевицы 
и Выльгорт того же Сыктывдинского 
района. В Сыктывкаре пока энтузиа-
стов не так много, как хотелось бы, но 
потенциал есть, ведь новички подтяги-
ваются с каждой тренировкой.  

– В Печоре около двадцати парней 
сами по себе занимаются, они не хотят 
делать клуб, а просто тренируются и 
участвуют в различных соревнованиях, 
например, в Ухту приезжали на Масле-
ницу, в килу играли. Кила – это похожая 
на регби игра, но с упрощенными 
правилами, она зародилась на Руси 

С мячом, 
похожим на дыню
В Коми появились первые энтузиасты регби
В то время, как в России после 
чемпионата мира набирает 
популярность футбол, сыктывкарец 
Дмитрий Бажуков вовсю 
популяризирует регби. Еще в 
2016 году он основал первый 
в республике регби-клуб и 
местную федерацию. Посетить 
открытую тренировку по этому еще 
экзотическому для нашего региона 
виду спорта было, согласитесь, 
весьма любопытно…

спОрт
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за тысячу лет до появления регби, - со 
знанием дела поясняет Дмитрий. - В 
Ухте тоже есть ребята, которым это 
интересно, но они только в килу играют. 
Вместе с печорцами объединяемся и 
ездим на разные соревнования, полу-
чается своего рода сборная Коми. На-
пример, поедем в январе в Зеленоград 
на турнир по зимнему регби. 

Дмитрий приводит в пример другие 
регионы: в Татарстане президентом 
местной федерации регби является 
премьер-министр республики, в Крас-
ноярске играют в каждой деревне, а 
игроков местной команды «Енисей-
СТМ» приглашают во французские 
клубы. В России есть регионы, где 
регби отлично развивается. Регион 
номер один – Красноярск, номер два – 
Кубань, потом Казань, Москва и Питер, 
в остальных дела похуже. Ближайший к 
нам регион с сильным клубом, который 
играет в регбийной премьер-лиге, это 
Пермский край. Во всех этих регионах 
регби начал развиваться в девяностые, 
а в Коми – самая молодая федерация.

–У нас пока есть два игрока, которые 
играли профессионально, - констати-
рует Бажуков. 

Мы приехали на тренировку, 
чтобы воочию увидеть, как 

проходят регбийные «зарубы». В клу-
бе «Snowmen», в переводе с англий-
ского «Снеговики», уже обзавелись 
формой с фирменной символикой. 
Облаченные в экипировку, парни вы-
ходят на поле, где когда-то чаще, чем 
спортсменов, можно было увидеть 
посиделки местных выпивох. Теперь 
уже официально известно, что почти 
гектар поля во дворе дома № 185 
на улице Морозова под регбийный 
стадион администрация Сыктывкара 
отдала в аренду на 49 лет. Право на 
использование поля получено по 

так называемому сервитуту, то есть 
регбисты сами обязаны оборудовать 
стадион и поддерживать в надлежа-
щем виде. 

Подход к процессу поистине серьез-
ный: парни занимаются в специальной 
обуви и регбийках, используют капы, 
чтобы не лишиться зубов. Пока еще 
есть и те, кто пренебрегают правилами 
местного «дресс-кода». Таким ребятам 
Дмитрий делает замечания, требует 
в следующий раз не забывать экипи-
ровку. Для Коми регби – диковинный 
вид спорта, что доказывают и перио-
дически звучащие перед тренировкой 
вопросы, вроде того, можно ли по пра-
вилам хватать соперников за одежду.

В качестве примера того, что каж-
дый раз на тренировках появляются но-
вички, Дмитрий Бажуков знакомит нас 
с крепко сложенным парнем по имени 
Юрий. Раньше он занимался борь-
бой, трудится на Монди СЛПК. Юрий 
рассказал, что как-то зимой поиграл 
в регби на турнире среди дворовых 
команд в столице Коми. О том, что на 
Морозова проходят тренировки, узнал 
в сети «ВКонтакте». Впервые примеряя 
регбийку, говорит: «Интересна сама 
игра, а дальше будет видно». 

А вот 16-летний Данил Щепоткин из 
Пажги теперь специально ездит за тре-
нером на занятия в Сыктывкар. В этом 
виде спорта ему нравится свобода:

– Если играть в тот же футбол, то там 
куча правил, которые ограничивают, а 
в регби делай что хочешь, сноси врага 
и вперед.

Но наставник поправляет ученика: 
– Тут какой-нибудь английский рег-

бист сразу тебе бы возразил, потому 
что в регби очень много тонкостей и 
правил, которые тебя ограничивают, 
чтобы ты не нанес травму и так да-
лее. Получаешь больше драйва, но 
ограничен-то может быть и больше. 
Игра в регби для меня естественнее, 
чем, скажем, футбол. Мне гораздо 

удобнее взять мяч и бежать с ним в 
руках, чем вести ногами. 

На тренировке уделяется много 
времени теории. Пока среди 

местных регбистов немало нович-
ков, этот элемент особенно важен. 
«Крест», оббегание, «черепаха», 
розыгрыш коридора. Затейливые 
термины, которые многие слышат 
впервые, тут демонстрируют в дей-
ствии. Отрабатывают и такие техни-
ческие навыки, как захват, падение, 
пас и так далее. 

– Топи-топи, ускоряйся, как только 
мяч получил! – командует Дмитрий, 
наблюдая за ходом тренировки. 

Тренер Михаил Размыслов говорит, 
что, конечно, хотелось бы играть 15 на 
15, как в классическом регби, но на 
сыктывкарском поле пока среднее чис-
ло тренирующихся – двадцать человек: 
«У нас пока получается 7 на 7». 

Отчаянные энтузиасты играют на 
этом поле не только солнечными лет-
ними днями, но и в дождь, и в слякоть. 
Будут играть и зимой. Вот только нужно 
соорудить все необходимое для осве-
щения. Обо всем этом они говорят 
уверенно, с блеском в глазах.

– Нам всем надо набираться опыта, 
– констатирует Дмитрий Бажуков. – Мы 
с Михаилом учимся в Федерации регби 
России, ездим регулярно на семинары. 
Года через три-четыре, думаю, под-
нимем качество местного регби до до-
статочного уровня, чтобы воспитывать 
тут высококлассных регбистов. Пока 
наша цель – повысить массовость, по-
пуляризировать регби в Коми. 

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 
и Ивана ФЕДОСЕЕВА
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На «алфавит Октября»
Если бы машина времени 
перенесла нас в начало 1930-х 
годов, и мы бы оказались, скажем, 
в Сыктывкаре на улице Советской, 
бывшей Спасской, то с удивлением 
обнаружили бы на домах странные 
вывески, выполненные латинскими 
буквами. А в каком-нибудь киоске 
– газеты с непонятным шрифтом 
– то ли латинским, то ли русским 
…Это был период латинской 
письменности в истории коми 
языка. Длился он четыре года – с 
1932 по 1936 годы. Тогда улицы 
столицы Коми автономной области 
действительно украшали вывески 
с латинскими буквами, дети учили 
в школе новый алфавит, на нем 
издавались книги и газеты…

переходил коми язык в период латинизации
Пионерки сыктывкарской 
средней школы №1 
на трибуне во время 
первомайского парада 
на Красной (ныне 
Стефановской) площади. 
1934 г. Из фондов 
Национального музея РК.
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До и после 
революции

Стоит напомнить, что коми язык 
относится к старописьменным финно-
угорским языкам и занимает третье 
место по времени возникновения 
письменности после венгерского (XII 
век) и карельского (XIII век). По офици-
альной версии, коми буквы появились 
в 1372 году, когда Стефан Пермский 
сделал переводы церковных текстов 
на древнекоми язык. Он и вошел в 
историю как изобретатель коми ал-
фавита, который стали называть его 

именем – стефановский. Другое на-
звание алфавита – анбур – дано по его 
первым двум буквам. Впрочем, этот 
оригинальный алфавит был вытеснен 
письменностью на основе кирилли-
цы. И первые печатные коми книги 
в девятнадцатом веке были изданы 
на кириллическом алфавите. Весной 
1918 года учитель Василий Молодцов 
предложил свой проект алфавита для 
родного языка, и уже в августе того 
же года его алфавит был утвержден. 
Он также базировался на кириллице, 
но из 33 букв имел 11 латинских или 
модифицированных – для обозначе-
ния мягких согласных и аффрикат. С 
1921 года на этом алфавите началось 
активное книгоиздание.

В то же время в молодой и много-
национальной Стране Советов наме-
тился другой лингвистический тренд. 
В 1920-е годы коммунисты верили 
в скорую победу мировой револю-
ции, которая должна была привести 
к созданию всемирного языка для 
общения трудящихся разных стран и 
континентов. Еще в 1919 году Научный 
отдел Наркомата просвещения в своих 
документах указывал о «желатель-
ности введения латинского шрифта 
для всех народностей, населяющих 
территорию республики, что является 
логическим шагом по тому пути, на 
который Россия уже вступила, приняв 
новый календарный стиль и метриче-
скую систему мер и весов».

Латиницу тогда называли языком 
революции. В противовес русифи-
кации, проводимой царским прави-
тельством, новая власть взяла курс 

на национальное развитие всех на-
селявших СССР народов и их языков. 
Некоторые народы вообще не имели 
своей письменности, а мусульманские 
пользовались арабской. Поэтому сна-
чала на латиницу перевели все языки 
мусульманских и буддистских народов 
СССР и тех, кто ранее не имел своей 
письменности. Латинизированный 
алфавит был принят в Азербайджане 
и во всех республиках Средней Азии, 
а также в ряде автономных республик 
и областей, сменив письменность на 
арабской, иврите, древнеуйгурско-
монгольской графиках. Введение 
нового алфавита в мусульманских 
регионах встретило ярое сопро-
тивление местной интеллигенции и 
духовенства, но жесткой рукой новой 
власти было проведено в жизнь.

«Свинцовый базис» 
на пути 
к коммунизму

Дискуссии о введении письменно-
сти на латинской основе начались и в 
некоторых финно-угорских регионах. 
В Коми идею латинизации письмен-

Отдел фото-цинкографии 
Коми Госиздата. Сыктывкар, 
ул.Коммунистическая, 1934 г. 
Из фондов Национального музея РК.

Сыктывкарская пожарная команда на фоне стены пожарного депо. 1933 г. Из фондов Национального музея РК.
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ности первым выдвинул известный в 
тогдашних научных кругах профессор 
Алексей Грен. Он обосновался в Усть-
Сысольске в начале 1920-х годов в 
качестве лектора Коми института 
народного образования. В 1924 году 
Грен опубликовал в журнале «Коми 
му» своего рода программную статью 
«К вопросу о применении латинского 
алфавита к языкам коми и удмурт». 
Вопрос этот А. Грен рассматривал «с 
двух сторон: политической и фило-
логической».

Прежде всего, от профессора до-
сталось молодцовскому алфавиту, на 
котором «отлиты многие пуды шриф-
та и в этом отношении он имеет, так 
сказать, свинцовый базис, сдвинуть с 
которого его не так легко». Как писал 
А. Грен, «молодцовский алфавит яв-
ляется лишь одним из кардинальных 
средств для вспомоществования 
зырянам утратить свой национальный 
облик и обратиться в русских». Другое 
дело – алфавит латинский. Именно 
он, по мысли Грена, необходим для 
«общефинского сродства» – «чтобы 
высококультурные сородичи зырян, 
финны и венгры, лучше познакоми-
лись с ними и чтобы таким образом 
получила толчок к успеху та коммуни-
стическая пропаганда в Финляндии, 
Эстонии и Венгрии, которая ведется 
там сравнительно слабо… Кроме того, 
раз мир идет к мировому коммуниз-
му, подобно международному языку 
должен быть издан и международный 
алфавит, а таким может быть исключи-
тельно латинский».

Поднятый А. Греном вопрос вызвал 
дискуссию среди коми обществен-
ности. Дебаты, впрочем, длились 
недолго. Уже в сентябре 1925 года II 
Всекоми съезд работников просвеще-
ния полемику по вопросу латинизации 
прекратил. Как пишут наши авторитет-
ные историки И. Жеребцов и А. Попов, 
«учителя национальных школ, которые 
среди делегатов съезда составили 
большинство, исходя из собственного 
повседневного опыта, подтвердили 
жизнеспособность молодцовского 
алфавита, несмотря на все его из-
держки». Сам А. Грен окончания дис-
куссии не дождался, переехав из Усть-
Сысольска в Пермь. Но, как оказалось, 
его идеи еще будут востребованы. А 
учителя и все трудящиеся Коми об-
ласти станут горячими сторонниками 
латинизации.

Процесс пошел
К концу 1920-х годов в СССР про-

цесс латинизации письменности 
национальных языков заметно акти-
визировался, при президиуме ЦИК 
СССР был даже создан Всесоюзный 

Участники эстафеты Сыктывкар-Архангельск, посвященной III краевому 
съезду Советов. Январь 1935 г. Из фондов Национального музея РК.

Здание бывшего магазина купца П. Камбалова по ул.Советской в Сыктывкаре, 
в котором располагался магазин промышленных товаров и Коми областная 
центральная библиотека. 1930-е гг. Ныне в этом здании размещается 
библиотека им. С.Я.Маршака. Из фондов Национального музея РК.

На празднике 10-летия Коми пионерской организации. Сыктывкар, 1933 г. 
Из фондов Национального музея РК.
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центральный комитет нового алфа-
вита (ВЦКНА), а в республиках и обла-
стях – свои комитеты. Между прочим, 
в этот самый ВЦКНА входил в качестве 
научного сотрудника и известный в 
Коми ученый-лингвист Василий Ильич 
Лыткин, в то время – активный сторон-
ник латинизации коми алфавита. Он 
руководил особой комиссией по со-
ставлению проекта единого алфавита 
для коми и удмуртов.

В июле 1929 года на Коми линг-
вистической конференции Главнауки 
была принята резолюция о необ-
ходимости перехода на латинизи-
рованный алфавит, используя опыт 
этого процесса у тюркских народов. 
В сентябре 1930 года уже без всяких 
дискуссий бюро Коми обкома ВКП(б) 
официально постановило перевести 
письменность коми на латиницу. При 
Коми облисполкоме была организо-
вана Комиссия по латинизации коми 
алфавита. Процесс, как говорится, 
пошел.

В борьбе за новый 
алфавит

В 1934 году в издательстве «Власть 
Советов» при президиуме ВЦИК вы-
шел сборник статей с говорящим на-
званием «Алфавит Октября», где под-
водились итоги введения латинского 
алфавита среди народов РСФСР. Была 
в этом сборнике и статья коми журна-
листа и филолога Ивана Оботурова 
«Борьба за новый алфавит в Коми ав-
тономной области». Вот как описывал 
Оботуров процесс этой борьбы:

«Среди масс развертывается ши-
рокая разъяснительная работа о 
значении латинизации коми алфа-
вита. Среди лесорубов, в колхозах, 
в деревнях, в учреждениях и во всех 
учебных заведениях были проведены 
массовые собрания, посвященные 
обсуждению решения областного 
Комитета ВКП(б) о латинизации коми 
алфавита. Из глухих деревень и сел 
стали поступать решения, которые 
свидетельствовали о горячем откли-
ке коми трудящихся на решение ОК 
ВКП(б). Приветствия стали поступать 
даже от отдельных красноармейцев, 
ударников-лесорубов и т. д.

Живейшее участие во всей работе 
по латинизации алфавита принимала 
и принимает масса учительства и уча-
щихся школ повышенного типа. Коми 
научные работники, находящиеся в 
гг. Ленинграде и Москве, с большим 
сочувствием встретили решение ОК 
ВКП(б) и немедленно приступили к 
разработке проектов нового алфави-
та. Печать области активно включа-
лась в обсуждение вопросов, связан-

Типографиям Коми области не хватало латинских шрифтов. Поэтому 
на страницах коми печати часто соседствовали тексты на латинице и 
молодцовице. Из фондов Национальной библиотеки РК. 

45«реГиОн» №9  2018

быЛОе

Страницы из букваря 1930-х годов. 
Школьный музей с.Большелуг Корткеросского р-на.



Грен Алексей Николаевич

(1862-1932?)

Родился 5 декабря 1862 г. в Екате-
ринбурге в семье полковника, из 
дворян. Окончил факультет вос-
точных языков Петербургского 
университета (1886). Преподавал 
историю религий, кавказоведение, 
общее языкознание в Краснода-
ре, Харьковском и Киевском уни-
верситетах. С 1918 по 1927 г. на 
преподавательской работе в Волог-
де, Усть-Сысольске и Пермском уни-
верситете. Проводил исследования 
в области лингвистики, этнографии, 
археологии. Один из основателей 
Общества изучения Коми края. Ав-
тор работы «Зырянская мифология» 
и ряда других в области финно-
угроведения. В начале 1930-х жил 
и работал в Сухуме, где и скончался 
(по некоторым данным, в 1932 г.).

ных с латинизацией коми алфавита. 
Ряд статей, отдельных предложений, 
приветствий был помещен в газетах 
и журналах»…Областная Комиссия 
выпустила на коми и русском язы-
ке обращение – плакат с проектом 
алфавита, разработанного угрофин-
ской комиссией ЦКНА РСФСР. При 
сельсоветах, в рабочих поселках и 
при каждом райисполкоме были соз-
даны комиссии по латинизации коми 
алфавита. В ряде районов местные 
комиссии активно принялись за ра-
боту. Местная областная пресса живо 
откликнулась и на это мероприятие и 
стала помещать статьи и отдельные 
предложения по проекту алфавита»…

Весь 1931 год проект нового коми-
удмуртского алфавита обсуждался и 
утверждался в различных областных 
и центральных инстанциях, пока не 
был окончательно утвержден бюро 
Обкома ВКП(б), а затем и Коми Об-
лисполкомом. В своем постановлении 
президиум Облисполкома отмечал, 
что «существующий у народа коми так 
называемый молодцовский алфавит, 
замыкающий развитие коми культуры 
в рамки узкого национализма, не соот-
ветствует общему движению народов 
СССР за унификацию алфавита, и 
становится тормозом дальнейшего 
развертывания темпов культурно-
го строительства в соответствии с 
общим ходом социалистического 
наступления по всему фронту». Пред-
полагалось немедленно развернуть 
широкую работу по популяризации но-
вого алфавита среди населения, пере-
вести на латиницу делопроизводство, 
книжную и периодическую печать, и, 
разумеется, обучение коми языку. Всю 
работу по переходу на новый алфавит 
предполагалось закончить к 1 января 
1934 года.

Гладко было 
на бумаге…

Но, как говорится, гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги. Судя по 
всему, всенародное одобрение новый 
алфавит получил лишь на страницах 
партийных газет и в рапортах для 
Москвы, а на самом деле латиница 
устраивала далеко не всех. На полит-
просовском языке Ивана Оботурова 
это звучало так:

«Кулацкие элементы и правые 
оппортунисты, великодержавные 
и местные националисты делают 
всякие попытки провалить переход 
на новый алфавит. Имеются случаи 
хвостистских настроений со стороны 
отдельных коммунистов и комсомоль-
цев. Великодержавные шовинисты, 
в особенности, остатки разбитой 
старой буржуазной интеллигенции 
стремятся сорвать перевод делопро-
изводства на родной язык, игнориру-
ют коми язык, а также мероприятия 
по латинизации алфавита. Помощни-
ками великодержавных шовинистов 
являются местные националисты, 
продолжающие защищать старый, 
молодцовский алфавит и не желаю-
щие перейти на новый».

Уже в 1932 году партийные началь-
ники констатировали, что темпы пере-
хода на новый алфавит в Коми области 
недостаточны. План по всеобщей 
латинизации на 1933 год также не был 
выполнен в полном объеме. Как отме-
чал президиум Коми Облисполкома, 
«план курсов по подготовке кадров 
для ликвидации неграмотности на но-
вом алфавите не выполнен; широкие 
массы еще не подготовлены к чтению 
на новом алфавите; план издания 

учебников и агитационно-массовой 
литературы полностью также не вы-
полнен; периодическая печать не 
выполнила своих планов». Объясня-
ли это, конечно же, «недостаточной 
борьбой против оппортунистических 
и шовинистических элементов». Ре-
альная же причина крылась в другом.

Если вы полистаете коми газеты 
тех лет, то с удивлением подметите 
странное «двуязычие» на их страни-
цах. Вот заголовок заметки напечатан 
на какой-то непривычной латинице, а 
сама заметка – кириллическим шриф-
том. Или наоборот – заголовок на ки-
риллице, а текст – на латинице… Такую 
несуразицу объясняли необходимо-
стью «незаметно приучать к чтению на 
новом алфавите самые разнообраз-
ные круги трудящихся». На самом же 
деле в местных типографиях просто не 
хватало латинских шрифтов. Это сей-
час газеты выпускаются с помощью 
компьютерной верстки и офсетной 
печати. А тогда для ручного набора 
нужны были металлические литеры 
с латинскими буквами, их надо было 
изготовить в большом количестве, до-
статочном для большевистских планов 
латинизации. Сделать это в короткий 
срок было невозможно. Вот и обходи-
лись тем, что имели. «Хуже всего идет 
переход на новый алфавит районных 
газет, так как районные типографии 
почти совсем не имеют шрифтов на 
НА. Областная типография сама чрез-
вычайно остро нуждается в шрифтах 
на НА и выделить из своих запасов не 
в состоянии», – сетовал И. Оботуров.

Мозги передовиков-лесорубов и 
колхозников закипали не только при 
чтении газет. Надо ведь было и самим 
научиться писать на «алфавите Октя-
бря». Основан он был на латинице, но в 
то же время содержал и вполне кирил-

Коми-удмуртский алфавит на 
основе латиницы.

быЛОе

«реГиОн» №9  201846



лические буквы, и модифицированные 
– типа «е», только задом наперед и в 
перевернутом виде. Всевозможные 
вывески, самодельные плакаты и 
прочие средства агитации и комму-
никации часто писали в то время кто 
во что горазд, смешивая латинские и 
привычные русские буквы.

Тем не менее, под чутким руковод-
ством партии большевиков на новом 
алфавите ударными темпами печата-
лись газеты, книги, учебники, плакаты, 
законы и постановления. За недоста-
точное внимание к делу латинизации 
ответственные работники получали 
нагоняй, лишались кресел и свобо-
ды. Вскоре, однако, вся эта кипучая 
деятельность станет абсолютно бес-
смысленной и даже вредительской.

Покушение 
на «великий 
и могучий»

Сейчас в интернете популярна вер-
сия, что конец всеобщей латинизации 
положил мудрый товарищ Сталин, 
«большой ученый, в языкознании по-
знавший толк». Тут надо вспомнить, 
что на латинскую орфографию хоте-
ли перевести и «великий и могучий» 
русский язык. Горячим сторонником 
латинизации русского алфавита был 
нарком просвещения СССР Анатолий 
Луначарский. В 1930 году по инициа-
тиве Луначарского был поднят вопрос 
о латинизации русской письменности. 
В статье «Латинизация русской пись-
менности» он отметил, что «отныне 
наш русский алфавит отдалил нас не 
только от Запада, но и от Востока». 
Созданная тогда при Главнауке Нар-

компроса подкомиссия по латиниза-
ции русской письменности объявила 
русский алфавит «идеологически чуж-
дой социалистическому строитель-
ству формой графики», «пережитком 
классовой графики самодержавного 
гнета, миссионерской пропаганды, 
великорусского национал-шовинизма 
и насильственной русификации».

В начале 1930-х годов автор проек-
та по переводу русского языка на лати-
ницу, известный советский языковед 
Николай Яковлев (дед писательницы 
Людмилы Петрушевской) писал, что 
«территория, занятая русским языком 
в пределах Союза, остается пережит-
ком русификаторской деятельности 
царских миссионеров – распростра-
нителей православия. Территория 
русского алфавита представляет 
собой в настоящее время род клина, 
забитого между странами, где при-
нят латинский алфавит Октябрьской 
революции, и странами Западной 
Европы, где мы имеем алфавиты на 
той же основе». В уже упомянутом 
ВЦКНА, где трудились Н. Яковлев и В. 
Лыткин со своими учеными коллегами, 
кипела работа по составлению ново-
го русского алфавита на латинской 
основе. Если бы ее довели до конца, 
держали бы вы сейчас в руках, ува-
жаемые читатели, журнал «Region». 
Но это, конечно, шутка.

Как бы то ни было, а в январе 
1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) под 
председательством Сталина реши-
ло прекратить разработку вопроса 
о латинизации русского алфавита. 
Якобы вождь и учитель понял, что 
мировая революция откладывается на 
неопределенный срок, и довольство-
вался «построением социализма в от-
дельно взятой стране». В дискуссию о 
мотивах Сталина вдаваться не будем. 

Молодцов Василий Александрович

(1886-1940)

Коми ученый-лингвист, деятель 
культуры и образования. Уроженец 
д. Тентюково (ныне – часть Сыктыв-
кара). В 1918 году создал алфа-
вит для коми языка, который стал 
первым из официально утвержден-
ных алфавитов. На этом алфавите 
им были составлены букварь (1920) 
и грамматика (1921). В 1920-е годы 
Молодцов разработал систему ор-
фографических правил для коми 
языка. Его труды сыграли важную 
роль в развитии коми литературного 
языка.

В 1938 году обвинен в буржуазном 
национализме и репрессирован. 
31 августа 1940 года скончался в 
лагере в Верхнем Чове. В 1957 году 
реабилитирован за отсутствием со-
става преступления.Молодцовский алфавит коми языка.

Отметим, что в национальных регио-
нах страны кампания по латинизации 
продолжалась, и пошла на убыль на-
чиная с 1932-1933 годов. 

Сталинская 
«контрреформа»

Как отмечал известный российский 
лингвист Михаил Арапов, «с 1936 года 
начинается новая кампания по пере-
воду только что латинизированных 
языков на кириллицу. Кирилличе-
ские алфавиты для них создавались 
ударными темпами, и единственная 
«филологическая» задача, которая 
решалась в ходе кампании – сделать 
алфавиты для близкородственных 
языков максимально непохожими друг 
на друга. Едва ли нужно напоминать, 
что реформа проводилась в атмос-
фере террора и сопровождалась 
физическим уничтожением нацио-
нальной интеллигенции, ликвидацией 
всех следов национально-культурной 
автономии и насаждением русского 
языка. Сталинская «контрреформа» 
в основном закончилась к 1940 году, 
в результате ее в СССР за два де-
сятилетия 21 язык сменил алфавит 
дважды, а 13 – трижды, 7 языков 
вообще стали бесписьменными. Все 
делалось в спешке (перевод на ки-
риллицу осуществлялся за несколько 
месяцев), надвигалась война, поэтому 
о нескольких языках вообще забыли и 
алфавита им не поменяли».

О коми языке не забыли. «Несмотря 
на затраченные значительные мате-
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риальные средства и приложенные 
организационные усилия, примене-
ние латинизированного алфавита в 
Коми выявило его несостоятельность, 
– пишет сыктывкарский историк Та-
тьяна Киросова. – Лингвистические 
эксперименты привели к резкому 
снижению спроса на коми периодиче-
ские издания, а преподавание в школе 
фактически велось без учебной ли-
тературы. В результате 7 марта 1935 
года президиум Коми облисполкома 
вынес постановление о переходе на 
«молодцовский» алфавит. В Цен-
тральный комитет нового алфавита 
было отправлено письмо об отказе 
от латинизированного алфавита «как 
оказавшегося непонятным для тру-
дящихся». Более того, на XIV Коми 
областной партийной конференции 
в мае 1937 года указывалось, что об-
ком допустил грубую ошибку, вынося 
решение о «латинизации».

Точка над i
С 1 января 1939 года молодцовский 

алфавит был заменен на нынешний 
вариант кириллического алфавита, 
значительно более приближенный 
к русской графике. От русского ал-
фавита он отличается только двумя 
буквами – «\» и «i».

Во всей этой истории, если не 
брать во внимание ее политическую 
составляющую, любопытен вопрос: 
можно ли оценить, какой из алфави-
тов – латинский или кириллический 
– более подходит коми языку?

Андрей Чемышев, сотрудник от-
дела языка Марийского НИИЯЛИ им. 
В. М. Васильева, считает, например, 
что для коми языка больше всего 
подходит молодцовский алфавит, 
который лучше учитывает фонетику 

коми языка. «Не знающему коми язык 
лучше всего начинать его учить, когда 
тексты написаны молодцовицей», – 
говорит он.

Любопытно мнение преподавателя 
математики Московского государ-
ственного университета Анастасии 
Васильевой, которая самостоятельно 
выучила коми язык: «Мой любимый 
алфавит – молодцовский. Но исходя 
из чисто практических соображений и 
личных наблюдений, считаю, что луч-
ше оставить нынешний кириллический 
алфавит. Оставить не потому, что он 
кириллический, а потому, что им сей-
час пользуются. Если бы сейчас была 
латиница, я была бы за латиницу».

Доктор филологических наук Евге-
ний Цыпанов считает, что «этот вопрос 
не имеет и не может иметь однознач-
ного ответа, так как звуки речи коми 
языка можно адекватно передавать на 
письме буквами разных алфавитов».

«Кириллическое письмо к настоя-
щему времени имеет уже восьмиде-
сятилетнюю непрерывную традицию, 
оно прочно укоренилось и является 
привычным для коми. Разговоры о 
смене современной письменности на 
какую-то другую не имеют никакого 
практического смысла», – полагает 
кандидат филологических наук сык-
тывкарка Марина Федина.

Вот и мы так же считаем, памятуя 
о том, что лучшее – зачастую просто 
враг хорошего. И очень часто слишком 
дорого нам обходится…

Артур АРТЕЕВ
Евгений ХЛЫБОВ

Благодарим сотрудников 
Национального музея РК и 

Национальной библиотеки РК 
за помощь в подготовке

 этой публикации.

Евгений Цыпанов,

заместитель директора по на-
учной работе ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН, доктор филологических 
наук:

– История коми письменности 
наглядно показала, что для коми 
языка одинаково хорошо по-
дошли несколько графических 
систем, среди которых основ-
ными являются стефановские 
письмена, молодцовская гра-
фика, латиница и современ-
ная графика, основанная на 
кириллице с добавлением двух 
дополнительных букв ö и i. Вот в 
XIX веке таких график было еще 
больше, так как каждый деятель 
коми письменной культуры пи-
сал тогда по-своему: Александр 
Шергин, Иван Куратов, Павел 
Савваитов, Георгий Лыткин, 
Андрей Цембер и другие.

Единого нормированного языка 
не было до 1918 года. Кстати, в 
этом году современному лите-
ратурному языку коми-зырян 
и коми-пермяков исполняется 
сто лет. Коми язык обладает 
удивительным разнообрази-
ем графического оформления 
текстов, которые еще должным 
образом не исследованы, так 
как их издано мало, многое на-
ходится в архивах.

Вопрос о том, что лучше – лати-
ница или кириллица – не имеет 
и не может иметь однозначного 
ответа, так как звуки речи коми 
языка можно адекватно пере-
давать на письме буквами раз-
ных алфавитов, однако в силу 
привычки, устоявшейся много-
летней традиции нынешняя 
система графики не нуждается 
в изменениях или в смене на 
другой алфавит.

В период с 1923 г. до 1939 
г. на латиницу было переве-

дено 50 языков (к 1939 г. общее 
количество письменных языков 
в СССР составляло 72). Сре-
ди них ассирийский, башкир-
ский, белуджский, еврейско-
таджикский, караимский, ки-
тайский, крымско-татарский, 
курдский, нанайский, уйгурский, 
эскимосский и другие языки. 
Были составлены проекты ла-
тинизации алеутского, арабско-
го, корейского и удмуртского 
языков. Но удмуртский, как и 
марийский и мордовский языки, 
сохранил кириллицу даже в пери-
од максимальной латинизации.

быЛОе
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Юрьё Вихманн принадлежал 
к целой плеяде финских 

ученых, которые еще с XIX века увле-
ченно занимались исследованием 
языка, истории, быта родственных 
финно-угорских народов Российской 
империи. Шёгрен, Кастрен, Сире-
лиус… Эти финны шведских корней 
заложили основы научного финно-
угроведения задолго до наших ученых.

Впрочем, финских ученых того вре-
мени мы тоже в какой-то мере можем 
считать «нашими», поскольку Великое 
княжество Финляндское до 1917 года 
входило в состав Российской империи. 
Андреаса Йохана Шёгрена в России 
вообще все звали Андреем Михайло-
вичем, а к Юрьё Вихманну в переписке 
Каллистрат Жаков обращался: «Мно-
гоуважаемый Георгий Емельянович». 
Университет в Гельсингфорсе, так тогда 
назывался город Хельсинки, именовал-
ся Императорским Александровским 
– в честь русского царя Александра I.

В этом университете, к тому вре-
мени, когда туда поступил юный Юрьё 
Вихманн, уже сложилась целая научная 
школа финно-угроведения. Ее пред-
ставители были увлечены изучением 
языка и культуры, поиском общих кор-
ней финно-угорских народов. А в 1883 
году в Хельсинки было образовано 
Финно-угорское общество, которое 
всячески поощряло и финансировало 
научные экспедиции финских ученых к 
родственным вотякам, черемисам и зы-
рянам, то бишь к удмуртам, марийцам и 
коми. Юрьё Вихманн стал членом этого 
общества еще будучи студентом. В1891 
году он отправился в свою первую по-
ездку в Поволжье с целью изучения 
удмуртского языка. Съездив в Поволжье 
еще раз и накопив достаточно полевых 
материалов, в 1897 году он защитил 
докторскую диссертацию, посвящен-
ную исследованию удмуртского языка 
в сопоставлении с коми. В поволжских 
путешествиях финский ученый знако-
мился и с языком и культурой марийцев.

А в Коми крае Вихманн побывал с 
сентября 1901 по август 1902 года. К 
этому времени, кстати, он уже сносно 
знал коми язык, поскольку занимался 
им еще в 1894 году в Гельсингфорсе 

Юрьё Вихманн. 
Ценитель народной речи
8 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения финского ученого, 
этнографа и лингвиста Юрьё Йоосеппи Вихманна (фин. Yrj\ Jooseppi 
Wichmann). В первой половине прошлого века он внес большой вклад в 
изучение языка, фольклора и быта не только коми, но и других финно-
угорских народов России.

«Давайте не будем забывать о том, что все то, что мы с вами, 
языковеды, публикуем, со временем устаревает, кроме собранных 

нами образцов речи народа и составленных нами словарей!»
(Из письма Юрьё Вихманна венгерскому ученому Йожефу Папаи, перевод Е. А. Игушева)

с помощью военного моряка, ижемца 
Григория Терентьева. Поездка в Зырян-
ский край была для финского ученого 
удивительно плодотворной. Кроме 
Усть-Сысольска он побывал в Визинге, 
Ношуле, Летке, общался с местными 
жителями, краеведами, собирал ма-
териалы по языку и фольклору, делал 
копии древних памятников письмен-
ности. «Собранные мною среди зырян 
материалы следующие: пять больших и 
три малых словаря, из которых первые 
относятся к диалектам Удоры, средней 
Вычегды, Сысолы, Лузы и к пермяц-
кому, а последующие – к диалектам 
Печоры, Летки и нижней Вычегды, и 
заметки по морфологии 6 диалектов 
(Удоры, средней Вычегды, Печоры, 
Сысолы, Лузы и пермяцкого)», – писал 
Ю. Вихманн в отчете об экспедиции.

Более того, по материалам поездки 
он написал книгу «Коми-зырянская на-
родная поэзия», поместив в ней тексты 
на коми и немецком языках. В книгу 
вошли около сотни сказок и стихов, 
масса пословиц и загадок, песен и 
причитаний – почти 600 образцов коми 
фольклора! 

В Визинге Вихманну удалось по-
знакомиться с рукописным наследием 

первого коми поэта Ивана Куратова. 
«Среди стихов Куратова есть несколь-
ко таких, которые имеют бесспорные 
поэтические достоинства», – отметил 
ученый. Два стихотворения Куратова 
он перевел на финский и опубликовал, 
тем самым открыв «классика коми ли-
тературы» финскому читателю.

До конца жизни Юрьё Вихманн 
работал над коми-немецким диалект-
ным словарем. Этот внушительный, 
в 10 тысяч слов, труд завершил и 
издал его ученик Т. Уотила. Вообще, 
Вихманн оставил потомкам огромное 
количество научных статей и трудов не 
только по коми, но и по удмуртскому и 
марийскому языкам. В этих регионах 
тоже помнят и ценят финского ученого.

После Октябрьской революции, 
когда Финляндия получила неза-
висимость и стала «заграницей», Ю. 
Вихманн продолжал поддерживать 
связи с финно-угроведами из Совет-
ской России. В 1926 году, например, 
у него в Хельсинкском университете 
стажировался известный коми линг-
вист В. Лыткин. Увы, в 1930-х годах 
эти связи не только прервались, но и 
стали одним из поводов репрессий 
в отношении ученых финно-угорских 
республик страны советов. С тяжелой 
руки ОГПУ они стали «финскими шпио-
нами», «ратующими за отсоединение 

своих автономий от СССР и создание 
«Единой финно-угорской федерации с 
демократической формой правления 
под протекторатом Финляндии». Под 
каток репрессий попали десятки уче-
ных, в том числе и Коми области – В. 
Лыткин, В. Налимов, А. Мартюшев, А. 
Сидоров, Г. Старцев…

Но Юрьё Вихманн этого кошмара 
уже не застал – он скончался в Хель-
синки 3 мая 1932 года.

В 2008 году в честь 140-летия со 
дня рождения Юрьё Вихманна На-
циональная библиотека Республики 
Коми выпустила DVD-Rom «Научные 
ис следования финского ученого Юрьё 
Вихманна на земле Коми». Диск был 
создан при финансовой поддержке 
финских коллег – Института России 
и Восточ ной Европы, Общества им. 
М. Кастрена и при активном участии 
специалистов Арктического центра 
Университета Лапландии. В 2011 году 
этот проект занял первое место во 
Всероссийском конкурсе электронных 
краеведческих изданий.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Шиповник (лат. Rosa) – род 
растений семейства Розо-

вые (Rosaceae) порядка Розоцветные 
(Rosales). Имеет множество культурных 
форм, разводимых под названием 
Роза. Розой в ботанической литерату-
ре часто называют и сам шиповник. В 
мире признаны 366 видов шиповника. 
На территории России произрастает, 
по разным данным, от 48 до 100 его 
видов. Наибольшее распространение 
и хозяйственное значение имеет ши-
повник майский (Rosa majalis Herrm.). 

В Коми же, судя по книге П.Липина 
и В.Нагаева «Лекарственные рас-
тения Севера», более распространен 
шиповник коричный. Он применяется 
для лечения и профилактики такого 
множества заболеваний, что все их 
приводить не имеет смысла – эта ин-
формация содержится во множестве 
доступных источников. Отметим лишь, 
что даже здоровые зыряне охотно 
использовали ягоды и листья этого 
растения как общеукрепляющее, ви-
таминное и тонизирующее средство. 
Ягоды чаще всего сушили, потом 

делали из них отвары. Иногда для 
приготовления витаминных напитков 
коми использовали сушеные ягоды 
шиповника в сочетании с рябиновыми, 
беря тех и других поровну. Листья рас-
тения высушивали и заваривали как 
чай (особенно в сочетании с листьями 
малины и смородины). Ну и вообще 
это растение очень любили и ценили, 
лепестки его цветов использовали как 
ароматизатор воздуха в помещении и 
белья в сундуке, а сами цветы вплетали 
в венки для красоты. 

Общераспространенное коми на-
звание шиповника – лежн\г, лежн\г-
йыв – ягоды шиповника. Но в коми-
русском ботаническом словаре 
А.Н.Ракина фигурирует название 
жельн\г (шиповник иглистый, шипов-
ник коричный), жельн\гйыл (ягоды, 
плоды шиповника) – с пометкой, что 
это среднесысольский диалект.

А еще шиповник нашел свое отра-
жение в коми фольклоре, например, в 
свадебных причитаниях зырян. И, ко-
нечно, не обошлось без этого растения 
в творчестве современных поэтов и 
писателей Республики Коми. Шипов-

ник встречается в стихах многих из 
них, – всех просто не перецитировать. 
Достаточно сказать, что в 2011 году 
в Сыктывкаре вышла книга стихотво-
рений коми поэта Надежды Павловой 
под названием «Кор ал\й би\н ойдас 
лежн\г» (Когда зацветет шиповник). А 
в этом году на традиционном респу-
бликанском празднике «Коми книга» 
в Удорском районе был презентован 
поэтический сборник под названием 
«На земле белых снегов». Обложка 
сборника оформлена художником-
этнофутуристом Юрием Лисовским 
очень стильно: на сером фоне – тон-
кий графический рисунок зимнего, 
облетевшего куста шиповника, как 
напоминание об ушедшем лете среди 
бескрайних снегов…

Шиповник – чрезвычайно интерес-
ное растение, и долгая история его при-
менения человечеством хранит массу 
интереснейших фактов! К примеру, 
во времена правления Ивана Грозно-
го плоды, корни и листья шиповника 
считались одними из самых полезных 
лекарственных средств. За сбором 
ягод тщательно следили, а чтобы с 
ними ничего не случилось, хранили в 
Кремле. Изготовленные на их основе 
лекарственные препараты, среди них – 
масло шиповника, стоили чрезвычайно 
дорого, и их нередко обменивали на 
драгоценности, меха, ценные ткани.

Вариантов применения всех частей 
шиповника в пище, медицине, косме-
тологии, хозяйстве, промышленности 
очень много, при желании их можно 
найти. Мы лишь заметим, что при всей 
общеизвестной пользе этого растения 
к его применению есть весьма много 
противопоказаний! Так что перед упо-
треблением обязательно советуйтесь 
с врачом.

Ирина САМАР

Шиповник. 
Дикая роза
В конце августа-начале сентября в Коми созревает 
шиповник. Это растение, наверное, знакомо всем, ведь 
ареал его естественного распространения – почти все 
Северное полушарие, от Арктики до Эфиопии, а ныне он 
растет и в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии. 
Дикая роза, красивый, колючий, ароматный, полезный… 
это все о нем. Об этом уникальном растении можно писать 
(и пишут!) книги, с ним связано очень многое в культурах 
большинства народов, в том числе и народа коми.

Как приготовить отвар шиповника
Для приготовления отвара сухие плоды ши-

повника рекомендуется раздавить, удалить 

волоски и залить горячей водой. Чтобы измель-

чить сухие плоды шиповника, их заворачивают в 

полотенце и несколько раз ударяют по ним, на-

пример, кухонным молотком. Измельчить плоды 

шиповника можно также и в ступке. В закрытой 

крышкой посуде плоды шиповника следует кипя-

тить 5 минут. Настаивается отвар шиповника 2,5 

часа, перед применением его процеживают. Для 

приготовления отвара шиповника на 100 г плодов используют 1л воды.

Приготовить отвар шиповника можно также из свежих плодов. Их 

очищают от волосков и семян и промывают. Подготовленные плоды по-

мещают в чистую эмалированную или керамическую посуду, заливают 

кипятком, накрывают крышкой, кипятят на медленном огне 2 минуты, 

после дают настояться. Отвар шиповника будет готов через 3 часа. Перед 

приемом отвар шиповника надо процедить через 2-3-слойную марлю 

или ситечко. На 2 ч. л. шиповника берут 2 ст. воды.

дары прирОды
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