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В московском музее 
имени А. Бахрушина
открыта выставка о Воркутинском драматическом 
театре «Свехзадача – выжить». Этой выставкой Госу-
дарственный центральный театральный музей име-

ни Алексея Бахрушина 
начинает Год театра в 
России.

Выставка посвящена 
75-летию основания Вор-
кутинского драматическо-
го театра. Это значитель-
ное событие для респу-
блики, поскольку впервые 
в истории театральный 
коллектив из Коми ста-

новится хедлайнером события федерального масштаба.
В экспозицию вошли многочисленные архивные мате-

риалы, документы и фотографии заключенных артистов, 
режиссеров и художников, положивших начало основанию 
и развитию Воркутинского драматического театра.

Выставка будет работать до 5 февраля, в эти сроки ее 
могут посетить все желающие.

Именем Николая Герасимова
предлагают назвать одну из вершин Полярного Урала 
члены молодежного объединения Центра детско-
юношеского спорта и туризма Коми.

Проект «Пик Герасимова» 
его инициаторы выдвинули 
на грант Главы Республики 
Коми в области развития 
культуры. Как сообщает 
газета «Трибуна», пред-
лагается назвать в честь 
Николая Николаевича Ге-
расимова, вице-премьера 
правительства – министра 
инвестиций, промышлен-
ности и транспорта Респу-
блики Коми, ушедшего из 
жизни в ноябре прошлого 

года – одну из вершин на Малом Пайпудынском хребте По-
лярного Урала. В этих местах будучи геологом Н. Герасимов 
отработал в экспедициях более десяти лет. Это территория 
Воркуты – города, с которым были связаны долгие годы его 
жизни. Николай Герасимов был заядлым путешественником 
и альпинистом, совершившим восхождения на Мак-Кинли и 
Килиманджаро.

Инициаторы проекта предполагают организовать 
историко-культурную экспедицию на Полярный Урал. После 
совершения восхождения, установки на вершине памятного 
знака волонтеры-альпинисты намерены провести законода-
тельную инициативу, чтобы имя Н. Герасимова было увекове-
чено на всех картах России.

Реконструкция 
форелевого хозяйства
завершается на Сосногорской ТЭЦ. В конце января 2019 
года уже планируется закладка икры форели для полу-
чения товарной рыбы в объеме 20 тонн.

После подрощенную молодь форели переведут в установку 
замкнутого цикла, где она будет доращиваться до товарного 
состояния. В 2019 году в форелевом хозяйстве планируют 
вырастить 20 тонн товарной форели и более 4 миллионов 
штук сига для искусственного воспроизводства. В 2018 году 
в рыбопитомнике Сосногорской ТЭЦ выращено 4 миллиона 
штук молоди сига для последующего выпуска в водоемы 
республики.

В 2017 году в республике началась реализация проекта по 
реконструкции форелевого хозяйства на Сосногорской ТЭЦ 
за счет средств республиканского бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие аквакультуры и рыболовства». На реали-
зацию проекта выделено более 6 миллионов рублей. Объем 
производства (выращивания) продукции на форелевом хо-
зяйстве составит порядка 40 тонн товарной рыбы лососевых 
пород и до 25 тонн товарной рыбы осетровых пород ежегодно. 
В комплексе также предусмотрено содержание собственного 
маточного стада и производство посадочной молоди.

Цифровые маммографы
поступили в Сыктывкарскую городскую поликлинику №3 
и поликлинику Воркуты. Современное оборудование 
предназначено для раннего выявления рака молочной 
железы.

Поступивший новый аппа-
рат для Воркуты от ведущего 
российского производителя 
медоборудования приобрели 
в рамках республиканского 
проекта по повышению эф-
фективности ранней диагно-
стики злокачественных ново-
образований. Его стоимость 
– более 9 миллионов рублей. 
Основными достоинствами 
маммографа являются про-
стота эксплуатации и надеж-
ность, высокая разрешающая 
способность, низкая доза 
облучения пациента и пер-
сонала, высокое качество 
получаемых маммограмм.

Новый рентгеновский маммограф для Сыктывкарской го-
родской поликлиники № 3 стоимостью более 15 миллионов 
рублей расширяет возможности исследований в такой акту-
альной области как онкология. Аппарат оснащен принадлеж-
ностями, позволяющими проводить пункционную биопсию 
образований молочной железы.

– Реализация республиканского проекта по борьбе с онко-
логическими заболеваниями в Коми позволила провести ме-
роприятия по оснащению лечебных учреждений медицинским 
оборудованием для улучшения диагностики злокачественных 
новообразований. В 2018 году приобретено 8 единиц обо-
рудования на 55,2 миллиона рублей, – отметил министр 
здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

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

Бракосочетание 
в окружении картин
станет возможным благодаря трехстороннему согла-
шению, который Национальная галерея Республики 
Коми подпишет с Министерством юстиции и Министер-
ством культуры, туризма и архивного дела республики.

По желанию молодоженов регистрация брака сотруд-
никами Сыктывкарского ЗАГСа может быть проведена в 
самом светлом и просторном зале Национальной галереи, 
где расположена экспозиция зарубежного искусства XVII-XIX 
веков. Интерьеры одного из самых красивых исторических 
зданий города, эксклюзивность обстановки, классические 
высокохудожественные произведения, – все это сделает 
незабываемой и незаурядной саму процедуру заключения 
брака, которая надолго сохранится в памяти и самих моло-
доженов, и приглашенных гостей.

Народный поэт Коми  
Надежда Мирошниченко
стала лауреатом премии «Российский писатель – 
2018». Ее поэтические подборки «Здравица», «Об этом-
то и речь», «Грань за гранью...» признаны лучшими в 
номинации поэзия.

Конкурс учрежден редак-
ционно-издательским до-
мом «Российский писа-
тель». Как сообщает ре-
дакция, при определении 
лауреатов было рассмо-
трено около полутора тысяч 
текстов, опубликованных на 
сайте издательского дома в 
2018 году.

Надежда Александров-
на Мирошниченко – автор 
одиннадцати сборников 
стихов и множества пу-
бликаций в литературных 
журналах России. Лауреат 
Государственной премии Республики Коми, премии Союза 
писателей России, премии журнала «Наш современник», 
большой литературной премии России. В апреле 2009 года 
в Республике Коми создан прецедент. Русскому поэту На-
дежде Мирошниченко присвоено звание Народного поэта 
Республики Коми.

Спортивная школа 
по хоккею с мячом
создана в столице Коми. Это стало серьезным шагом 
для развития популярного в республике вида спорта, 
считает министр физической культуры и спорта Коми 
Николай Бережной.

По словам министра, создание специализированной шко-
лы подразумевает более качественную подготовку хоккеистов 
для сыктывкарской команды «Строитель», выступающей в 
российской Суперлиге.

Создание спортивной школы де-юре уже состоялось. Пла-
нируется, что спортшкола будет базироваться на запасном 
поле республиканского стадиона, которое в ближайшее время 
ожидает реконструкция. В ближайшие два года будут созданы 
отделения школы в поселке Краснозатонский и в Эжвинском 
районе Сыктывкара. 

40 килограммов ртути
из неисправных приборов извлекли специалисты 
химико-радиологической лаборатории Противопожар-
ной службы Республики Коми.

Все приборы были приняты на утилизацию из различных 
предприятий республики. Специалисты ведомства напомина-
ют о необходимости сдавать ртутьсодержащие отходы. Ртуть  
даже в небольших количествах может вызывать серьезные 
проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода.

График стоянок экомобиля, куда физические и юридиче-
ские лица могут сдать отслужившие свой срок батарейки, 
ртутные лампы и прочие ртутьсодержащие приборы, публи-
куется на сайте администрации Сыктывкара (сыктывкар. рф).

3«реГиОн» №1  2019

Люди, сОбытия, факты



– В 2018 году на реализацию 
госпрограммы «Развитие культуры 
и туризма в Республике Коми» из 
бюджета региона было направле-
но 1975,7 миллиона рублей – два 
миллиарда. Это почти на треть 
больше, чем в предыдущем году. 
Сергей Витальевич, на какие цели 
были в первую очередь потрачены 
эти средства?

– Наша отрасль не самая малень-
кая в республике, в ней заняты свыше 
четырех тысяч человек. Поэтому, ко-
нечно, большая часть средств идет на 
заработную плату. Немалая часть – на 
содержание наших государственных 
учреждений – театров, филармонии, 
библиотек. А театры – удовольствие 
не дешевое. Например, не в каждом 
регионе сегодня есть театры оперы и 
балета. В Северо-Западном округе – 
только у нас. В иерархии музыкальных 
театров театры оперы и балета нахо-
дятся на высшей строчке. Они должны 
соответствовать определенным стан-
дартам, и это требует больших затрат.

Немалые средства в этом году 
мы направили на инфраструктурные 
проекты. Более 80 объектов отрасли 
в той или иной степени подверглись 
модернизации – где-то капитальному 
ремонту, где-то оснащению новым 
оборудованием. Средства пошли и на 
грантовые конкурсы.

Честно говоря, когда мы только 
определяли в министерстве план про-
ведения Года культуры в республике, 
то всем, особенно нашим финансовым 
службам, казалось, что на все денег 
никогда не хватит…

– А их, как правило, никогда и не 
хватает.

– Да, но нам хватило. По крайней 
мере, все, что было намечено сделать, 

Сергей Емельянов: 
«Год культуры придал 
отрасли новый импульс»
Ушедший 2018 год прошел в 
Республике Коми под знаком 
Года культуры. 2019-й объявлен 
в России Годом театра. Разве 
могут быть более весомые 
поводы для беседы с министром 
культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми Сергеем 
Емельяновым? Время подводить  
итоги и делиться планами.

а это множество различных направле-
ний, мы реализовали. Можно сказать, 
на 99,9 процента мы свои обязатель-
ства исполнили. В Год культуры мы 
делали акцент на том, чтобы придать 
отрасли новый импульс. Образно гово-
ря, проложить рельсы, чтобы отрасль 
культуры шла в едином направлении 
все последующие периоды.

– Вы начали свой ответ с за-
работной платы в учреждениях 
культуры. Кого из специалистов 
отрасли и насколько коснулось ее 
увеличение?

– Повышение произошло у всех, 
кто работает в учреждениях культуры. 
Средняя зарплата по отрасли в на-
шем регионе сейчас более 44 тысяч 
рублей. С 2013 года она увеличилась 
в два раза.

– Когда обычно называются 
такие цифры, рядовые работники 
начинают возмущаться: какие 44 
тысячи, мы таких денег не видели…

– Статистика – вещь сухая. Циф-
ры, которые я назвал – объективные. 
Но здесь надо четко понимать, что 
в каждом муниципалитете средние 
цифры разные. Где-то это 25 тысяч, а 

в Воркуте, например, гораздо больше. 
Есть и разные категории работников, 
у каждого своя квалификация, интен-
сивность, ответственность и так далее.

– Недавно появилась инфор-
мация о будущем инновационном 
культурном центре в Сыктывкаре. 
Называется даже сумма, выде-
ляемая на его строительство – 150 
миллионов рублей. Что это будет за 
учреждение?

– Такие центры в России уже появи-
лись, один из них находится в городе 
Первоуральск Свердловской области, 
другой в Калуге. Мы для себя как наи-
более удобный рассматриваем калуж-
ский вариант – кстати, можете посмо-
треть в интернете, познакомиться с 
этим ИКЦ. Так вот, планируем, что у нас 
это будет хороший акустический зал, 
репетиционные залы – музыкальный, 
хореографический и так далее, будет 
уличный амфитеатр. То есть, это будет 
такой многофункциональный центр, 
оборудованный по последнему слову 
техники. К 2021 году мы, конечно, 
планируем еще много чего там раз-
местить, к тому же новые направления 
появляются постоянно…

из перВых уст
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– Почему к 2021 году?
– Это год начала строительства. 

Деньги уже заложены в бюджет Рос-
сийской Федерации на этот год.

– И уже проект есть?
– Мы хотим взять за основу уже 

готовый калужский проект, чтобы не 
тратить деньги на разработку нового.

– В связи с этим возникает вот 
какой вопрос. Инновационный 
центр – это, конечно, хорошо. Но, 
смотрите, в Воркуте уже много лет 
никак не могут отремонтировать 
помещение под Воркутинский 
краеведческий музей – уникальное 
во многих отношениях учреждение. 
Там какая перспектива?

– Перспектива у Воркутинского 
музея есть, и вполне конкретная. Но 
начну с того, что список учреждений, 
которым требуется экстренная финан-
совая поддержка, очень длинный. И 
Воркута – в топе этого списка. Там, как 
вы знаете, музейного комплекса как 
такового нет. Выставочный зал, и все. 
Накануне Нового года в Воркуту приш-
ли средства на разработку проектно-
сметной документации, порядка двух 
миллионов рублей. В первой половине 
этого года она должна быть разработа-
на. И дальше мы планируем выделять 
средства уже на создание этого музей-
ного комплекса.

– Речь идет о строительстве но-
вого здания?

– Нет, это реконструкция уже имею-
щегося здания, которое сама Воркута 
и определила. Там уже проводили не-
сколько лет назад начальные ремонт-
ные работы, здание подготовлено с 
точки зрения коммуникаций. Остается 
сделать начинку и саму экспозицию.

– А что это за идея о передаче 
всех 18-ти музеев региона с му-
ниципального на республиканский 
уровень, озвученная недавно в 
Госсовете Коми?

– Сейчас в нашей стране витает 
много идей о передаче на уровень 
субъектов федерации всего – от обще-
образовательных школ и детских школ 

искусств до музейных учреждений. 
Саму идею, чтобы мы консолиди-
ровали все муниципальные музеи в 
качестве филиалов Национального 
музея Коми, я поддерживаю. Но есть 
«но». Проводить такую реформу только 
для того, чтобы буквы поменять – МУ 
на ГУ – толку в этом нет абсолютно 
никакого. Сейчас мы ведем консуль-
тации и с депутатским корпусом, и 
с муниципалитетами. Надо понять, 
сколько понадобится средств, чтобы 
при переводе муниципальных музеев 
на государственный уровень «под-
тянуть» их до нового статуса. Если 
музей переходит на уровень субъекта, 
становится филиалом Нацмузея, он 
должен соответствовать всем требо-
ваниям и стандартам современного 
музейного процесса. Это значит, что в 
нем должен быть укомплектован штат 
специалистов, обеспечены условия 
хранения музейных фондов. Пока не 
будет ясности в этом процессе, ни к 
каким конкретным действиям мы при-
ступать не будем.

– Как известно, кадры решают 
все. Среди работников отрасли 

культуры у нас молодых специали-
стов – всего 18 процентов. Для 
обучения в профильных вузах для 
республики в этом году выделено 
35 целевых мест. А поступило на 
эти места только 18 человек. Что, 
молодежь не идет «в культуру»?

– Ни для кого не было секретом, 
что еще несколько лет назад работать 
«в культуре» было непрестижно – по 
причине низкой зарплаты, конечно. 
Сегодня ситуация выправляется, и на 
самом деле количество молодых спе-
циалистов в отрасли растет, у нас есть 
объективные данные. А эти цифры – на 
34 места поступили 18 человек – на 
самом деле получились не из-за того, 
что не было желающих. Дело в том, что 
в российских вузах культуры сейчас 
большой конкурс. Республике гаран-
тируют места на бесплатное обучение, 
но в любом случае абитуриент-целевик 
сдает экзамены на общих условиях.

– То есть целевик все равно дол-
жен набрать баллы, необходимые 
для поступления?

– Да, и не все оказываются к этому 
готовы. В данном случае смогли по-
ступить 18 из 34 целевиков.

– Кстати, а каких специалистов 
отрасли культуры у нас не хватает?

– Вот мы начали библиотечную ре-
форму, активная фаза которой придет-
ся на 2019 год. Мы будем полностью 
модернизировать десятки библиотеч-
ных центров. Так вот, возможно, что 
нам потребуются для работы в этих 
центрах компетентные, креативные 
и готовые работать в напряженном 
ритме сотрудники.

В муниципальных Домах культуры 
требуются менеджеры по культурно-
массовому досугу, звукооператоры, 
художники, аккомпаниаторы. У нас 

Первый Северный культурный форум в марте 2018 года собрал в столице 
Коми более 250 деятелей культуры и экспертов со всего Европейского 

Севера России. На снимке: Сергей Емельянов, первый заместитель министра 
культуры Российской Федерации Владимир Аристархов и Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов во время работы форума.
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постоянный дефицит специалистов в 
образовательных учреждениях сферы 
искусства. Не до конца укомплектова-
ны детские школы искусств препода-
вателями – пианистами, духовиками, 
хореографами.

Кстати, в республике мы планиру-
ем создать Детский хор Республики 
Коми. Готовить музыкальные таланты 
к выступлениям опять же должны про-
фессиональные хормейстеры.

– Сегодня вопрос по созданию 
детского хора Республики Коми 
прорабатывается, или есть какие-
то конкретные решения?

– Детский хор Республики Коми 
уже формируется. В его состав войдут 
юные артисты в возрасте от 10 до 14 
лет со всех муниципалитетов региона. 
В хоре будут петь примерно 250 че-
ловек. Выступления Детского хора 
Республики Коми будут проходить 
ежегодно в рамках проведения респу-
бликанских значимых мероприятий. В 
планах – выступления в составе свод-
ного Детского хора России в Кремле, 
на концертах на Красной площади в 
Москве и участие в других ярких про-
ектах.

– Только закончился республи-
канский Год культуры, как начина-
ется федеральный Год театра. По-
нятно, что его контуры пока только 
намечаются. И все же, какое основ-
ное направление в театральной 
жизни республики сегодня требует 
особого внимания?

– Могу точно сказать, что для регио-
нов Год театра очень важен, актуален 
как никогда. Хотелось бы популяризи-
ровать такую традицию, как поход в 
театр всей семьей. Потребность в теа-
тре воспитывается с детства, поэтому 
мы будем уделять внимание детским и 
юношеским театральным проектам, а 
также просветительским программам.

В целом, нашей задачей я вижу пре-
жде всего укрепление материальной 
базы театров, увеличение финанси-
рования постановочной, гастрольной 
и проектной деятельности, а также 
штатной численности там, где это не-
обходимо.

– А такая необходимость суще-
ствует?

– Да, есть такая необходимость. На-
пример, на недавний концерт Дениса 
Мацуева мы вынуждены были пригла-
сить несколько музыкантов, которых 
просто нет в нашем оркестре. Кому-то 
не хватает актеров, специалистов про-
изводственных цехов.

– Несколько лет назад, еще при 
прежнем руководстве министер-
ством, активно продвигался проект 
по строительству нового здания для 
Республиканского театра оперы и 

балета. От воплощения этой идеи 
в конце концов отказались. А Вы 
к этому проекту как относитесь? 
И вообще, есть ли сегодня необ-
ходимость в строительстве новых 
театров в Коми? Например, ТЮЗа 
в Сыктывкаре или в Вашей родной 
Ухте?

– К появлению новых профессио-
нальных театральных коллективов в 
республике отношусь исключительно 
положительно и считаю, что каждый 
наш город достоин своего театра. 
Были бы финансовые возможности…

Идею с ТЮЗом мы постоянно лоб-
бируем. У нас, конечно, есть ТЮЗ на 
площадке театра драмы имени Сави-
на, и очень хорошо, что это направле-
ние востребовано зрителем. Но театру 
юного зрителя нужен свой дом.

А проект реконструкции нынешнего 
здания республиканского Театра опе-
ры и балета мы обязательно реали-
зуем. Перед самым Новым годом мы 
совещались с Министерством строи-
тельства республики по этому вопросу. 
Они будут заниматься строительной 
частью проекта. К концу 2019 года 

Минстрой подготовит всю проектную 
документацию, и в следующие два 
года будет осуществляться сама ре-
конструкция.

– Два года назад, когда Вас на-
значили руководителем министер-
ства культуры, только и разговоров 
было: самый молодой министр в 
России, да как он справится, да у 
него ни опыта, ни авторитета… Ну, 
и так далее. Только ректор УГТУ 
Николай Цхадая тогда, помнится, 
назвал Вас «масштабным челове-
ком». Признайтесь, у Вас было же-
лание, вполне понятные амбиции, 
доказать всем, что Вы справитесь?

– У меня не было такого желания – 
рвать на себе рубашку, яростно что-то 
доказывать. Тогда я просто принял для 
себя решение – сделать все, что от 
меня зависит, для развития отрасли, о 
которой мы сейчас с вами говорим. Ну 
а потом, представьте, какой огромный 
объем информации, разного рода до-
кументации мне нужно было усвоить 
в первые месяцы на посту министра. 
Честно говоря, было не до чтения 
того, что обо мне писали. Вот здесь, 
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Сергей Емельянов и вице-премьер Правительства Коми Наталья 
Михальченкова в Центре культуры села Койгородок. Май 2018 г.



• В Год культуры в Республике 
Коми на развитие отрасли на-
правлено более 2 млрд. рублей, 
что в два раза больше, чем в 
2016 году. В четыре раза вырос 
объем средств, привлеченных 
из федерального бюджета (бо-
лее 80 миллионов рублей).

• Наращивается грантовая под-
держка. В 2018 году на эти 
цели направлено 9,6 миллиона 
рублей, что позволило реали-
зовать 39 проектов. С 2019 года 
грантовый фонд будет увеличен 
до 12,6 миллиона рублей.

• Существенно увеличен раз-
мер оплаты труда в отрасли. По 
сравнению с прошлым годом 
заработная плата работников 
культуры выросла на 20 %.

• Динамичными темпами начата 
модернизация инфраструктуры 
отрасли. В 2018 году обновлено 
83 учреждения, более половины 
из которых – сельские клубы.

• Благодаря поддержке Фонда 
кино в 2018 году в Коми откры-
то 8 современных кинозалов. В 
планах открыть еще 8.

• В год культуры в регионе поя-
вился первый автоклуб – совре-
менный специализированный 
культурный центр на колесах. В 
планах до 2024 года приобрести 
еще пять.

• Большое внимание уделяет-
ся укреплению материально-
технической базы образова-
тельных учреждений отрасли. 
Новые духовые музыкальные 
инструменты появились в Зе-
ленецкой школе искусств, за-
куплены новые музыкальные 
инструменты и оборудование 
для колледжей. При поддержке 
Минкультуры и Минпромторга 
России в начале 2019 года в ре-
спублику поступит 31 пианино.

• В перспективе запланировано 
масштабное оснащение детских 
школ искусств музыкальными 
инструментами и оборудова-
нием. Уже в 2019 году объем 
средств составит порядка 30 
млн. рублей.

(По официальной информации 
портала rkomi.ru)

на моем рабочем столе были огромные 
кипы бумаг… Помню, только всякие 
концепции развития Финно-угорского 
этнокультурного парка занимали семь 
томов!

– Вы знаете, что меня приятно 
удивило… В феврале, когда возник 
скандал с отзывом прокатного удо-
стоверения у французского фильма 
«Смерть Сталина», Вы заявили, что 
отзыв – это перебор, зрители, мол, 
сами должны разобраться. Иметь 
региональному министру мнение, 
отличное от мнения министра фе-
дерального – это, согласитесь, в 
наше время как-то не в тренде. Или 
я преувеличиваю?

– Я очень хорошо помню, что ска-
зал тогда: «Каждый зритель голосует 
рублем за понравившееся ему кино». 
Если фильм не понравится зрителю, 
то будет «наказан» малыми сборами. 
Вот и все. Я высказался как обычный 
гражданин и зритель.

– На Вашей странице ВКонтакте 
увидел фотографию, где Вы еще 
совсем юный вместе с легендар-
ной Александрой Пахмутовой… Вы 

сегодня по сцене не скучаете? Нет 
желания когда-нибудь вернуться 
к эстрадной карьере? Вы же были 
лауреатом российских и междуна-
родных конкурсов. Даже вместе с 
Кобзоном пели…

– Да, этот снимок сделан лет пят-
надцать назад… Наверное, всегда 
скучаешь по определенному периоду 
жизни. Есть такое свойство у любого 
человека. Но чтобы я прямо носталь-
гировал по сцене, такого нет. Если уж 
очень хочется, я могу спеть в компании 
близких друзей, коллег. Вот недавно 
мы с удовольствием пели с Денисом 
Леонидовичем Мацуевым. Ну, а петь 
публично, со сцены сейчас нет никакой 
необходимости.

Беседовал Евгений ХЛЫБОВ
Фото Дмитрия ГРИШИНА, 

со страницы С. Емельянова 
ВКонтакте и из открытых 

источников в интернете
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С Александрой Пахмутовой. «Да, этот снимок сделан лет пятнадцать 
назад… Наверное, всегда скучаешь по определенному периоду жизни».



ЛУКОЙЛ: стабильная работа, 
инвестиции и инновации

Почти половина нынешних 
сырьевых запасов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
– это высоковязкая, 
трудноизвлекаемая нефть. 
Благодаря современным 
технологиям ее добыча с 
каждым годом становится 
проще и эффективнее, 
но это требует больших 
инвестиций в производство. 
Об итогах работы в 2018 
году и планах на ближайшее 
будущее, а также об 
экологической и социальной 
политике, руководители 
подразделений 
ЛУКОЙЛа, работающих 
в Коми, рассказали 
на традиционной 
предновогодней 
пресс-конференции.

стратеГия
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Ставка 
на тяжелую нефть

Показатели добычи ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» в 2018 году в республике – по-
рядка 11,8 миллиона тонн нефти, в то 
время как в 2017-м – 11,1 миллиона, 
сообщил генеральный директор пред-
приятия, представитель президента  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и 
Ненецком автономном округе Алек-
сандр Голованев.

Остаточные извлекаемые запасы 
на участках предприятия составля-
ют 500 миллионов тонн и благодаря 
геологоразведочным работам посто-
янно пополняются. Строятся новые 
производственные объекты, так что 
добыча могла бы расти даже более 
солидными темпами. Но нефтяники 
были вынуждены сдерживать рост 
из-за режима ограничений по добыче, 
который приняла Россия в рамках со-
глашения стран ОПЕК+.

Но акцент на «легкое» сырье в 
ЛУКОЙЛ-Коми делать не собираются, 
поскольку половина нефти в место-
рождениях, которые разрабатывает 
компания, – трудноизвлекаемая.

– Надо просто быть готовым эту 
высоковязкую нефть добывать и 
транспортировать, – пояснил Алек-
сандр Голованев.

Инвестиции в современные тех-
нологии, которые позволяют сделать 
добычу высоковязкой нефти проще и 
эффективнее, приносят свои плоды: 
в 2017 году на Яреге было добыто 
около миллиона тонн высоковязкой 
нефти, а в 2018-м – уже полтора 
миллиона. На пермокарбоновой за-
лежи высоковязкой нефти в Усинском 
районе – рост добычи порядка 12 
процентов по сравнению с предыду-
щим годом.

Как меняются технологии добычи, 
можно судить по Ярегским шахтам. 
Если в начале 30-х годов нефть здесь 
грузили лопатами на телеги и вы-
возили на лошадях, а коэффициент 
ее извлекаемости был не более пяти 
процентов, то сейчас высоковязкое 
сырье разжижают паром, закачи-
ваемым в пласты, и поднимают на 
поверхность с помощью специальных 
технологий. Коэффициент извлекае-
мости вырос в 10 раз!

Экология – 
в приоритете

Забота о природе – один из глав-
ных принципов ЛУКОЙЛ-Коми. С 
начала 2000-х годов предприятие 
направило на природоохранные ме-

роприятия свыше 105 миллиардов 
рублей, в том числе порядка 7,6 мил-
лиарда – в 2018 году.

Компания усиленными темпами 
реализует программу по утилизации 
(полезному использованию) попутно-
го газа, который идет на собственные 
нужды. Если в прошлые десятилетия 
такое сырье практически полностью 
сжигали на промысловых факелах, 
при этом загрязняя атмосферу, то 
теперь из него вырабатывают элек-
тричество. Сейчас средний уро-
вень утилизации попутного газа по  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» составляет 
около 94,8 процента, на отдельных 
объектах, благодаря применению 
самых современных технологий, уже 
99 процентов.

В 2020-2021 годах планируется 
строительство нового полигона в 
Ижемском районе для утилизации 
нефтешламов.

– Несмотря на то, что объемы про-
изводства в Ижемском районе у нас 
незначительные, все равно рента-
бельно и правильно перерабатывать 
шлам на месте, без его транспорти-
ровки в другие районы, – сообщил 
Александр Голованев. – На полигоне 
будет применяться высокоэколо-
гичная технология термического 
обезвреживания. На выходе будет 
инертный экологически безвредный 
материал, который по категории 
опасности соответствует обычному 
песку. С его помощью мы будем стро-
ить и ремонтировать наши дороги, 
кустовые площадки.

Важное направление работы – 
замена нефтепроводов. За 2018 
год поменяли 93 километра труб, 
в 2019-м планируется еще 194 
километра. В прошедшем году ре-
спубликанская межведомственная 
комиссия приняла у предприятия 
42 гектара рекультивированных 
земель на территории Усинского и 
Ухтинского районов. Всего с 2000 
по 2018 год ЛУКОЙЛ-Коми вос-
становил свыше 1300 гектаров за-
грязненных земель, большая часть 
которых – «наследство» от прежних 
недропользователей.

Кроме того, компания ведет работу 
по восполнению водных биологиче-
ских ресурсов на территории респу-
блики, за последние 12 лет в водоемы 
выпущены более 5 миллионов маль-
ков ценных промысловых пород рыб 
– сига и хариуса. Работа предприятия 
по зарыблению рек в этом году отме-
чена наградами двух международных 
экологических проектов.

Юрий Дайнеко: 

«За месяц мы обслуживаем 
порядка 600 тысяч покупате-
лей, работает горячая линия, 
которая позволяет оперативно 
отреагировать на все замечания 
и предложения».

Александр Голованев: 

«Главное, что нам удалось до-
стичь в 2018 году, – мы сохра-
нили инвестиции в геологораз-
ведку, темпы ввода запасов, 
свой коллектив и выполнили 
все социальные обязательства, 
как перед сотрудниками, так и 
перед всей республикой».

Денис Каленюк: 

«Мы продолжаем выходить на 
рекордные показатели по из-
влечению светлых нефтепро-
дуктов».
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Социальные 
проекты

Нефтяники активно участвуют в 
развитии социальной сферы в регио-
нах своей деятельности. В 2018 году 
в рамках протокола к соглашению о 
сотрудничестве с Республикой Коми 
компания «ЛУКОЙЛ» выделила более 
2,5 миллиардов рублей, на 43,5 про-
цента больше, чем в 2017-м.

– Это позволило начать реализа-
цию более масштабных проектов, 
нежели в предыдущие периоды. В том 
числе в 2018-м заложили два крупных 
объекта – спорткомплекс с плаватель-
ным бассейном на Яреге и еще один 
спортивный комплекс в Усинске, – 
рассказал Александр Голованев.

В рамках соглашения реализуется 
ряд других социально важных про-
ектов – строительство социокультур-

ного центра в сельском поселении 
«Коровий Ручей» Усть-Цилемского 
района, врачебных амбулаторий в 
усинских селах Мутный Материк и 
Щельябож; жилых домов на Яреге 
и в Усинске; капремонт здания дет-
ского сада №26 в Печоре, ремонтно-
реставрационные работы в храме 
села Ижма; обустройство территории 
стадиона «Локомотив» в Сосногорске; 
ремонт и приобретение оборудова-
ния для ЦРБ Вуктыла.

Кроме того, ежегодно проводит-
ся ежегодный конкурс социальных 
и культурных проектов компании  
«ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненец-
ком округе. В 2018 году было рекорд-
ное количество заявок – 197. Число 
награжденных также максимальное за 
всю историю конкурса – 69, из них 62 
представляют Коми. Также на протя-
жении многих лет реализуется проект 
«Каникулы с ЛУКОЙЛом», благодаря 

которому дети из сел и деревень Усин-
ского, Ижемского и Усть-Цилемского 
районов минувшей весной побывали 
в Севастополе.

Класс пятый, 
высший

Старейшему в России нефтепере-
рабатывающему заводу – Ухтинскому, 
в 2019 году исполняется 85 лет. И 
он, как и ярегский промысел, тоже 
многократно вырос в технологиче-
ском плане по сравнению с первыми 
годами своей работы и продолжает 
совершенствовать производство. Вся 
продукция, выпускаемая УНПЗ, имеет 
пятый – высший экологический класс.

– Объем переработки нефти в 
2018 году составил 1,9 миллиона 
тонн. Мы продолжаем выходить на 
рекордные показатели по извлечению 

За 2018 год налоговые от-
числения в бюджет республики 
от ЛУКОЙЛ-Коми ожидаются в 
размере 13,1 миллиарда рублей, 
рост по сравнению с прошлым 
годом – 17 процентов.

ЛУКОЙЛ-Коми работает в 
Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции на территории 
Республики Коми и Ненецкого 
АО, занимается геологическим 
изучением, разведкой, поиском и 
добычей углеводородного сырья, 
транспортировкой нефти и газа. 

По добыче ЛУКОЙЛ-Коми за-
нимает 2-е место среди дочерних 
структур ПАО «ЛУКОЙЛ». Общая 
численность сотрудников – по-
рядка 7,4 тысяч человек, более 
90% из них – это жители Респу-
блики Коми и Ненецкого АО.

Террикон на Ярегском 
месторождении.

Общий объем инвестиционных 
вложений на развитие производ-
ственной базы ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» на территории республики 
за 2016-2019 годы составит 236 
миллиардов рублей.

Приоритетные проекты – Ярег-
ский промысел, пермокарбоно-
вая залежь Усинского месторож-
дения и Денисовский лицензион-
ный участок в Усинском районе.

ЛУКОЙЛ-Коми реализует про-
екты по разведке и добыче на 
территории 9 муниципальных 
образований.

Куст скважин на Усинском 
месторождении.
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светлых нефтепродуктов, достиг-
ли уже 49,1 процента, – рассказал  
и. о. генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»  
Денис Каленюк. – Для нас это край-
не важный показатель, поскольку мы 
завод с простой схемой и, соответ-
ственно, наши мероприятия направ-
лены на увеличение доли производ-
ства высокомаржинальных светлых 
нефтепродуктов. Завод полностью 
обеспечивает рынок Республики 
Коми бензином, дизельными зимни-
ми и арктическими видами топлива, 
поставляет продукцию в 24 региона 
России.

Завод занимается разработкой 
новой продукции, сейчас идут испы-
тания новых, специальных бензинов. 
Предприятие продолжает рекон-
струкцию своих очистных сооруже-
ний, а это важно уже для всей Ухты, 
поскольку 90 процентов стоков, 

которые проходят через эти соору-
жения – стоки города. В числе других 
перспективных инвестиционных про-
ектов – строительство блока извле-
чения сжиженных газов и установки 
производства элементарной серы.

Активно работают ухтинские не-
фтепереработчики и в сфере со-
циальной поддержки в рамках со-
глашения с администрацией города, 
помогая учреждениям здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта.

Немало хорошего сделали сотруд-
ники предприятия для благоустрой-
ства города, например, в течение 
двух прошедших лет они занимались 
реконструкцией Яблоневой аллеи по 
Пионергорскому проезду. Сейчас это 
одно из любимых мест отдыха горо-
жан. По просьбе ухтинцев на аллее 
установили часы, средства на них 
собрали сотрудники предприятия. 
В дальнейших планах – увековечить 

память знаменитых нефтяников и 
газовиков, в том числе – Федора 
Прядунова, родоначальника нефте-
переработки в России.

АЗС обновляются
Если ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» добы-

вает и транспортирует нефть, а ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
превращает ее в различные виды 
топлива, то задача Северного регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепродукт» – пере-
дать это топливо потребителю.

Как рассказал заместитель ге-
нерального директора – начальник 
Северного регионального управ-
ления ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт» Юрий Дайнеко, 
сейчас возглавляемое им подраз-
деление – самое крупное на пред-
приятии, в его состав входят 66 АЗС и 
8 нефтебаз. Региональное управление 
работает на территории четырех субъ-
ектов – Республики Коми, НАО, ЯНАО 
и Архангельской области. В 2018 году 
предприятием в этих регионах было 
продано около 500 тысяч тонн топлива, 
в том числе 268 тысяч тонн через АЗС.

– Инвестиции в этом году у нас 
составили 133 миллиона рублей. 
Пошли они на реконструкцию второй 
очереди Усинской нефтебазы, в этом 
году мы установили новые очистные 
сооружения. Заменили железнодо-
рожные пути на Усинской нефтебазе, 
топливно-раздаточные колонки на 
шести АЗС, – рассказал Юрий Дайне-
ко. – Кроме того, было приобретено 
технологическое и лабораторное 
оборудование, выполнены работы по 
капремонту на 25 миллионов рублей.

Важное нововведение 2018 года 
– на 45 АЗС подведена автоматиче-
ская система слива топлива, теперь 
клиентам не нужно ждать час, а то и 
два, пока этот процесс завершится – 
станция продолжает работать.

Продолжается работа по улучше-
нию качества обслуживания потреби-
телей, на всех АЗС заменили кофей-
ные аппараты, кофе используется 
только зерновой, премиум сегмента. 
Завершается реконструкция торгово-
го зала на АЗС на трассе в Княжпогост-
ском районе, это позволит обеспечить 
круглосуточный доступ клиентов, 
будет организована зона кафе.

Анна ПОТЕХИНА
Фото пресс-службы 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 
и из открытых источников 

в интернете

В рамках соглашения с республи-
кой ЛУКОЙЛ построил новые дома 
в Усинске и на Яреге, помогает с 
восстановлением церкви Преобра-
жения Господня в Ижме.

С помощью ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» в Ухте 
приобрела новый облик Яблоневая 
аллея.
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«Где-то пушек 
раскаты 
гремели…»

История Воркутинского горно-
экономического колледжа берет 
начало в 1944 году, когда в молодом 
шахтерском городе был открыт Вор-
кутинский горный техникум. В седь-
мом пункте постановления Государ-
ственного комитета обороны №5130, 
которое подписал лично Сталин, 
значилось: «Разрешить НКВД СССР 
открыть в 1944 году на Воркуте горный 
техникум для подготовки техников для 
эксплуатации угольных месторож-
дений, по шахтному строительству и 
техников-электромехаников».

Долгое время техникум находился 
в ведении НКВД СССР. Времена были 
трудные, первые строчки гимна учебно-
го заведения так и звучат: «Где-то пушек 
раскаты гремели, кровь лилась еще в 
жарком бою, когда техникум горный 
открыли в заполярном далеком краю…»

ВГЭК – дорога в будущее
Воркутинский горно-экономический колледж вчера и сегодня

Воркутинский горно-
экономический колледж 
в феврале нынешнего года 
отметит 75-летие. Значение 
этого учебного заведения для 
шахтерской Воркуты трудно 
переоценить. Насколько 
позволяют рамки журнальной 
публикации, мы предлагаем 
познакомиться с уникальной 
историей и насыщенной 
событиями жизнью колледжа.

Первое здание Воркутинского горного техникума. Начало 1950-х гг.

Тогда на обучение были приняты 92 
человека, которых распределили по 
трем специальностям: шахтострои-
тели, разработчики, электромехани-
ки. Педколлектив составляли всего 
четыре штатных преподавателя во 
главе с директором. Спустя четыре 
года после открытия 71 выпускник по-
лучил первые дипломы, а комбинаты 
«Воркутауголь» и «Интауголь» – долго-
жданных специалистов горного дела.

Первый юбилей техникум отметил в 
1954 году. Результаты послевоенного 
десятилетия впечатляли: количество 
студентов увеличилось в девять раз, 
были укомплектованы 23 учебных 
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Директор колледжа 
Виктор Тельнов: 

«Наши выпускники могут 
сделать любую карьеру».

группы, оборудовано пять лаборато-
рий, 15 учебных кабинетов, подготов-
лено свыше 800 специалистов.

В 1956 году сотни горняков по-
лучили возможность приобретать 
профессию без отрыва от производ-
ства благодаря открытию вечернего 
отделения. Поток желающих учиться 
все увеличивался, и техникум открыл 
филиалы в воркутинских поселках 
Комсомольском, Промышленном, а 
затем и в Инте. Самому техникуму тре-
бовались новые площади. В 1957 году 
на северо-восточной окраине Воркуты 
по проекту архитектора Г. Гонцкевича 
построили целый студенческий ком-
плекс. В его строительстве принимали 
участие сами студенты техникума. Три 
выросших среди тундры корпуса: 
главный – учебный, мастерские и 

позднее общежитие на 600 мест – 
стали невиданной по тем временам 
роскошью и предметом законной 
гордости всей Воркуты. До сих пор 
главное здание техникума считается 
одним из самых красивых сооружений 
Воркуты и удостоено статьи в краткой 
художественной энциклопедии «Ис-
кусство стран и народов мира».

Город продолжал расти, ему как 
воздух необходимы были строители. 
На выручку снова приходит техни-
кум: в 1959 году введена очередная 
специальность – «Промышленное и 
гражданское строительство». В пер-

вый год студенты принимались сразу 
на 3-й курс. Событий в следующие два 
десятилетия так много, что они похожи 
на мелькание картинок в калейдоско-
пе. Сегодня вся многолетняя жизнь 
этого уникального учебного заведения 
отражена в музее истории техникума.

Любая карьера 
на выбор

В августе 1997 года приказом Мин-
топэнерго Воркутинский горный тех-
никум реорганизован в Воркутинский 
горно-экономический колледж: он 
меняет статус и из узковедомственно-
го превращается в многопрофильное 
учебное заведение с филиалом в сто-

лице Коми – на базе Сыктывкарского 
торгово-экономического колледжа. 
Сегодня ВГЭК – это государственное 
профессиональное образователь-
ное учреждение при Министерстве 
образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми. В нем 
обучаются в двенадцать раз больше 
студентов, чем в год открытия. В их 
распоряжении 60 учебных кабинетов 
и лабораторий, спортивные залы и 
стрелковый тир, актовый зал, совре-
менные компьютерные аудитории, 
библиотека с читальным залом, сто-
ловая, молодежный профориентаци-
онный центр, учебные мастерские, 
полигон горных машин, откаточный 
штрек длиной 160 м, квершлаг, очист-
ной забой и два проходческих забоя.

Но настоящая гордость любого 
учебного заведения – его выпускники: 
почти 17 000 специалистов, вышедших 
из стен альма-матер, можно встретить 
на шахтах, предприятиях, в производ-
ственных объединениях, акционерных 
обществах не только Воркуты, но и в 
других городах Республики Коми и 
за ее пределами. Сотни выпускников 
выросли в крупных руководителей 
производства, стали Героями Со-
циалистического Труда, лауреатами 
Государственных премий, получили 
ученую степень.

По словам выпускника колледжа 
и его нынешнего директора Виктора 
Тельнова, в профессиональном плане 
выпускник Горного может сделать лю-
бую карьеру: его диплом позволяет за-
нимать руководящие посты среднего 
звена в горной отрасли, даже без выс-
шего образования. Многие нынешние 
сотрудники колледжа – заместитель 
по учебно-производственной работе 
Алексей Поморцев, сам директор и 
другие его коллеги – начинали свое 
образование здесь, а продолжили 
в вузах, уже начав трудовой путь. В 
минувшем году еще четыре «свежих» 
выпускника приняты на работу в кол-
ледж.

Обладателям красных дипломов 
на производстве сразу предлагают 
должности инженерно-технических 
работников, к которым предъявляются 
повышенные требования. При этом 
получить красный диплом в горном 
деле – крайне сложная задача: в 
пристрастной комиссии – руководи-
тели разных направлений, главные 
механики, энергетики шахт и других 
предприятий горной отрасли. Учиться 
тут почетно, но и сложно: в Горном 
сильный педагогический состав и 
высокие требования к студентам, 
бывает, что нерадивых отчисляют и с 
выпускных курсов.
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– Правила ведения горных работ, 
как и воинские уставы, «написаны кро-
вью», у горняков нет права на ошибку, 
а под землей не «загуглишь», – напо-
минает Виктор Тельнов.

Выпускники горного профиля полу-
чают именные приглашения на работу 
от руководства компаний. Оплачивае-
мую практику они проходят, получая 
заработную плату в размере далеко 
выше средней по региону. Ежегодно 
выпускники Горного продолжают 
обучение по программам высшего 
профессионального образования в 
республике и за ее пределами.

В 2018 году колледжу удалось 
вернуть бюджетную подготовку по 
двум горным специальностям на за-
очной форме и после многолетнего 
перерыва восстановить обучение 
студентов дневного отделения по спе-
циальности «Подземная разработка 
угольных месторождений». Это одна 
из важнейших для горного направле-
ния специальность.

Между тем, в горном колледже 
есть и гуманитарные специальности: 
«Правоохранительная деятельность» и 
«Гостиничное дело». Решение о запу-
ске первой было одобрено и поддер-
жано МВД по Коми. При поддержке 
компании «Воркутауголь» при коллед-
же создана небольшая гостиница, где 
студенты будут проходить практику.

Благодаря новым специальностям 
впервые за долгие годы количество 
студентов ВГЭК перевалит за тысячу 
в этом юбилейном году. Некоторые 
старые специальности уходят в про-
шлое, а среди новых – одна из самых 
популярных – «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях». Популярности 
колледжу прибавляет и грамотная 
работа с общественностью, и про-
двинутые группы в соцсетях, в которых 
абитуриентам предлагают не просто 
качественное обучение по специаль-
ностям, но и новый образ жизни.

Знания – сила
В минувшем году студент колледжа 

Андрей Томов стал единственным 
представителем Республики Коми, 
прошедшим отбор на всероссийский 
слет молодых инженеров в «Сириус». 
Основными участниками подобных 
сборов, как правило, становятся по-
лучатели президентских грантов, вы-
пускники крупнейших вузов страны: 
МГУ, МГИМО, ВШУ и т. д. Парень из 
заполярного города составил им до-
стойную конкуренцию. Однако, по сло-
вам Виктора Тельнова, студент Томов в 
колледже такой не единственный. Сту-

денты высокого уровня появляются 
благодаря сильному педагогическому 
коллективу.

– На специальности «Информаци-
онные системы и программирование» 
очень сильные преподаватели и осо-
бая атмосфера. Они настоящие ма-
стера своего дела, больше практики, 
чем теоретики, очень хорошо понима-
ют студентов и могут вдохновить на 
серьезные технические прорывы. Не-
давно наш выпускник получил патент 
на изобретение, которое воплотил 
еще на третьем курсе, но больше года 
оформлялись документы, – говорит 
директор.

«Аксакал» научного направления в 
колледже – Николай Анатольевич Бух-
тияров. Преподаватель подготовил не 
одно поколение творческих и сильных 
технарей и, по отзывам коллег и сту-
дентов, всю душу отдает работе: его 
ребята постоянно что-то изобретают, 
совершенствуют, творят.

Один из самых молодых препо-
давателей – Даниил Егоров – успел 
объездить всевозможные форумы, 
научно-практические конференции и 
фестивали. Преподаватель выиграл 
грант на развитие технического про-
екта на форуме «Территория смыс-
лов» и передал оборудование для 
лабораторий колледжа. Его коллеги 
и ровесницы Юлия Скалова и Дарья 
Лукина подготовили призеров пре-
стижного чемпионата «Worldskills» на 
региональном уровне по компетенци-
ям «сухое строительство» и «предпри-
нимательство».

Личным примером
Виктор Тельнов возглавил колледж 

в феврале 2016 года. Руководитель 
почти вдвое младше вверенного 
ему учебного заведения, которое он 
закончил по специальности «Право-
ведение», а его младший брат – по 

Турклуб «Полярник» в походе.

«Три богатыря» готовы к битве.

юбиЛей
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специальности «Подземная разработ-
ка угольных месторождений».

– С самого детства я любовался 
красотой и величием главного кор-
пуса, а папа говорил – здесь учат на-
стоящих шахтеров. Сам он, хоть и не 
был выпускником Горного, но более 35 
лет отработал на шахте. Был комбай-
нером, на пенсию вышел кавалером 
трех степеней ордена Шахтерской 
славы, почетным механизатором и 
почетным шахтером. Я очень горжусь 
им и знаю не понаслышке, что такое 
семья шахтера, – говорит директор.

Колледж активно участвует в жиз-
ни заполярного города. Например, 
совместно с клубами исторической 
реконструкции Горный проводит два 
крупных фестиваля: один в февра-
ле, второй в июне. Оба мероприя-
тия собирают большое количество 
участников и зрителей: приезжают из 
Салехарда, Ухты, Сыктывкара. В этом 
году фестивали пройдут под эгидой 

75-летия, первый запланирован на 
15-16 февраля. Пройдут и традицион-
ные соревнования по экстремальному 
волейболу на снегу и на песке во вну-
треннем дворе колледжа.

Воспитательной работой со сту-
дентами в колледже занимаются 
преподаватели Валентина Викто-
ровна Колобова, Екатерина Юрьевна 
Ибрагимова, Раиса Нурдиновна Гад-
жимурадова, Наталья Владимировна 
Громова.

Главный «рецепт» Виктора Тельнова 
и его коллег в работе с молодежью – 
отсутствие «менторского тона».

– Личный пример – это лучшее вос-
питание. Чтобы «запустить» баскет-
больную сборную на новый уровень, 
мне пришлось надеть спортивную 
форму и выйти на площадку вместе с 
ребятами, первые турниры давались 
тяжело, а теперь ребята спокойно 
обыгрывают взрослые команды, а я 
на это смотрю с трибуны.

Волонтеры Горного из объединения 
«Лети, лепесток» успевают во всех 
сферах: развито сотрудничество с 
правоохранительными органами, 
которое организовала преподаватель 
юридических дисциплин и куратор 
всей волонтерской деятельности 
колледжа Лема Викторовна Сидоро-
ва. Она же радеет за развитие тури-
стического направления. Не меньше 
двухсот студентов именуют себя 
туристами студенческого турклуба 
«Полярник». Опыт у ребят различный: 
от походов выходного дня до покоре-
ния горных вершин в экстремальных 
погодных условиях.

Студенты-юристы оказывают по-
мощь налоговой инспекции, судебным 
приставам, следственному комитету и 
даже федеральной службе безопас-
ности. Молодежный профориентаци-
онный центр «Штрек» сопровождается 
и обслуживается студентами, пред-
седатель студсовета Даниил Дитятьев 
и его помощники проводят экскурсии 
для гостей по учебной шахте, игротеку 
и игровые вечера для школьников и 
студентов, организовали киноклуб. 
Идея создания и разработка концеп-
ции центра принадлежит менеджеру 
по связям с общественностью Нонне 
Тельновой. За два года «Штрек» стал 
излюбленным местом для студентов 
и гостей колледжа.

Сложно назвать вид спорта, в 
котором бы не отличились студенты 
колледжа. Победами команд Горного 
колледжа в баскетболе, футболе, во-
лейболе и настольном теннисе уже 
никого не удивишь. Руководитель 
физического воспитания колледжа 
Жанна Анатольевна Беликова вывела 
спорт на очень достойный уровень. 
Благодаря преподавателю физиче-
ской культуры, тренеру Ходжаназару 
Хамдамовичу Хаитову студенты по-
казывают отличные результаты в 
пулевой стрельбе.

Недавно прошел серьезный турнир 
по пожарно-прикладному спорту, где 
колледж занял второе место, уступив 
лишь профессионалам из газпромов-
ской команды.

– Но их превосходство будет не-
долгим, уже сейчас мы готовимся в 
рамках действующего в колледже 
отделения Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей развивать 
этот вид спорта, – обещает В. Тельнов.

Полина РОМАНОВА

Фото из архива 
Воркутинского 

горно-экономического 
колледжа

В учебной шахте.

Волейбол на снегу – 
это по-воркутински.

Воркутинский горно-эко-
номический колледж воз-

главил рейтинг ТОП-10 обра-
зовательных организаций ре-
гиона. Таковы результаты феде-
рального мониторинга образо-
вательных организаций и фили-
алов. При составлении рейтинга 
учитывались образовательная, 
финансово-экономическая и 
международная деятельность, 
качество подготовки выпускни-
ков, инфраструктура, реализа-
ция программы дополнитель-
ного профобразования и трудо- 
устройство. 

К своему 75-летию колледж во-
шел не только в региональный 
рейтинг, но и в ТОП-500 образо-
вательных организаций России.
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Умная школа 
без рутины и скуки

Кажется, что у этой хрупкой девушки 
время течет по-другому, вернее, 
не течет, а скачет и бежит, едва 
поспевая за нею, и в сутках у нее 
не 24, как у нас, а все 48 часов. 
Мария Титова, основательница 
«Умной школы» и авторских 
онлайн-курсов, учитель математики, 
сегодня преподает не только в 
Сыктывкаре, но и по всей России. 
При этом, в лучших традициях Стива 
Джобса, она не стала заканчивать 
университет, а пошла своим путем. 
О своем взгляде на образование, 
амбициозном проекте «Умная 
школа» и нескольких сотнях учеников 
она рассказала журналу «Регион».

Мария Титова в педагогике 
с 17 лет. Теперь у нее своя школа, 
штат креативных педагогов и 
онлайн-курсы по всей России

сВОе деЛО
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«Достала школа!»
Все чаще эта фраза звучит не 

только из уст подростков, борющихся 
со сложностями взросления, но и от 
самих учителей, заваленных отчет-
ностью. Мария нередко слышит это 
от школьных коллег. «Умная школа» 
никого «достать» не может в принципе, 
потому что ее педагоги отчитываются 
только перед родителями – исключи-
тельно результатами. 

– Все наши преподаватели влюбле-
ны в свой предмет. Это не уставшие от 
жизни школьные учителя, которым все 
надоело, – подчеркивает Мария. – С 
одной стороны, им хочется донести 
до ученика свои знания, с другой – они 
завалены отчетами. Приближается 
период отчетов – и наши коллеги, ко-
торые совмещают работу у нас с пре-
подаванием в общеобразовательной 
школе, все больше грустнеют. Приходя 
на работу в «Умную школу», они, по их 
признанию, отдыхают: не думают о бу-
мажках, а вместе с детьми совершают 
открытия, получают удовольствие от 
творческого общения.

Еще одно принципиальное отличие 
«Умной школы» от обычной – малень-
кие группы, которые можно распреде-
лить по уровню подготовки. В обычной 
школе, увы, это невозможно: изволь 
донести информацию до 25-ти, а то и 
тридцати учеников.

– Есть замечательные учителя, но 
из-за переполненности классов, где 
есть и сильные, и слабые ученики, не-
возможно привести всех к высокому 
результату: надо работать со всеми, вот 
и получается средненький уровень.  Ли-
цеи с этой задачей справляются лучше.

С одной стороны, рассуждает Ма-
рия, учителей, которых школа «доста-
ла», можно понять: хочется заниматься 
любимым делом, общаться с детьми, 
не отвлекаясь на бюрократию, а с 
другой, хочется спросить: что такой 
уставший учитель может дать детям? 
В качестве «уставшего» и не любяще-
го детей педагога Мария приводит в 
пример свою учительницу, которая 
называла девочек-подростков «про-
ститутками» за, с ее точки зрения, 
фривольную одежду, а вместо учебной 
темы задвигала бесконечные ментор-
ские речи.

Ну хорошо, скажете вы, школа «до-
стала». А как же университет?

– Мне стало скучно в университете, 
– объясняет Мария. – К сожалению, 
там много лишнего, того, что отвлека-
ет. Я не была готова просиживать про-
сто так и терять время, которое могу 
потратить с пользой на конкретное 
дело, приносящее результат. Поэтому 
я бросила учебу. Это не значит, что я 
принципиально не хочу получать выс-
шее образование. Это когда-нибудь 
случится, но не сейчас.

Возраст – не главное
Начав работать с детьми, молодой 

педагог решила: в моей школе «устав-
ших» не будет! Только влюбленные в 
свой предмет и говорящие с детьми 
на одном языке.

Первые ученики у вчерашней 
школьницы появились в 2010 году. 
Когда она поняла, что не может при-
нять всех желающих, в интернете 
ей попалась на глаза информация о 
частной школе в Москве – там учат в 

маленьких группах, исправляя огрехи 
общеобразовательной школы и раз-
двигая для учеников информационные 
горизонты.

– Меня впечатлила свободная ат-
мосфера в этой школе, и я захотела 
сделать такую же в Сыктывкаре. В 2014 
году сами ученики стали просить меня 
объединить их в группы. Я пригласила 
в коллеги своего университетского 
преподавателя по физике – и мы на-
чали работать. Так родилась «Умная 
школа».

Мария благодарна родителям пер-
вых учеников. Несмотря на ее юность 
и «несолидный» внешний вид, они 
полностью доверяли ей, а некоторые 
даже оценивали ее труд выше, чем 
она сама обозначала это в денеж-
ном эквиваленте. «А доверие всегда 
воодушевляет», – объясняет Мария. 
В «Умной школе» ей пришлось пройти 
путь от настороженного ожидания со 
стороны родителей до абсолютного 
доверия и благодарных отзывов. И все 
это сочеталось с практически кругло-
суточной работой без выходных.

– Я очень много работала: в день у 
меня было не менее четырех уроков, я 
отказалась от выходных, потом стала 
привлекать преподавателей других 
дисциплин – но при этом работала не 
меньше. 

Сейчас в «Умной школе» более 
двадцати педагогов, в основном – 
молодые преподаватели. Из старшего 
поколения – школьная учительница 
русского языка и литературы самой 
Марии. Но возраст, по ее словам, не 
имеет значения: все они молоды ду-
шой. В педколлективе собрались уни-
верситетские преподаватели, аспи-
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ранты, школьные учителя, учителя-
«фрилансеры». Есть кандидаты наук: 
историк Алексей Рогачев и физик 
Алексей Понарядов. В 8-9 классах пре-
подают студенты-старшекурсники. «Я 
доверяю им – сама начинала рано. Да 
и им хочется узнавать и придумывать 
новое и делиться этим с учениками», 
– говорит Мария.

Зовите меня  
по имени

Что касается учеников, в «Умной 
школе» есть постоянный и меняю-
щийся контингент. Среди первых – те, 
кто пришел сюда в шестом классе, а 
теперь уже в девятом. Вторые – те, 
кто приходит решить конкретную про-
блему, восполнить пробел в знаниях, 
подтянуться по какому-либо предмету 
перед экзаменом. С каждым годом 
школа Марии «молодеет»: уже и четве-
роклассники хотят идти по школьным 
предметам вперед. Сейчас в школе 
около двухсот учеников. В феврале, 
за несколько месяцев до экзаменов, 
тут традиционно ожидают наплыва. В 
классах максимум пять человек, есть 
и такие, где занимаются по двое-трое.

В группе «ВКонтакте» и на Доске 
объявлений в школе подавляющее 
большинство педагогов названы по 
имени, без отчества. Такую «демо-
кратию» директор школы объясняет 
просто:

– Мы не настаиваем, чтобы нас на-
зывали по имени-отчеству. Называют 
так, как удобно: по имени на «ты», по 
имени на «вы», по имени-отчеству. 
Первое больше подходит для вы-
пускников: они замотивированы на 
результат, и сокращение дистанции 
им не повредит. Напротив, некоторых 
даже следовало бы раскрепостить. По-
рой приходят дети, которые лишнего 
слова боятся сказать, лишний вопрос 
задать. А мы как раз и стремимся к 
тому, чтобы раскрепостить их самих и 
их мышление. Ученикам помладше мы, 
конечно, представляемся более офи-
циально, – объясняет Мария более чем 
либеральные традиции своей школы.

Сдавать нельзя 
бояться

В этой фразе каждый из участников 
ЕГЭ – главной цели «Умной школы» 
– поставил бы запятую по-своему. А 
кто-то и вовсе обошелся бы без нее, 
что было бы оптимальным вариантом. 
Однако подавляющее большинство 
учеников «Умной школы», собственно, 

как их родители и многие педагоги, 
поставят закорючку перед «бояться». 
И сколько бы ни твердили старше-
классникам, что ничего страшного в 
ОГЭ и ЕГЭ нет, боятся они их до обмо-
роков, до неврозов. Именно поэтому 
с этого года в школе Марии появился 
психолог, готовый помочь и детям, и 
родителям.

В отношении к ЕГЭ страна традици-
онно делится на два лагеря: сторон-
ников и противников. Мария Титова 
относит себя к первым – с небольшой 
оговоркой.

– Мне нравится сама идея ЕГЭ, – 
говорит она. – Исключены взятки при 
поступлении, предвзятость. Теперь же 
все в равных условиях. Одна из моих 
учениц из глухой провинции поступила 
по результатам ЕГЭ в Высшую школу 
экономики, набрав по всем экзаменам 
больше 90 баллов. Но на практике 
выходит, что не все задания могут ре-
шить даже сами учителя. Каждый год 
учителя и дети сталкиваются с «сюр-
призами». Так что идея хороша, надо 
работать над воплощением.

Однако главным препятствием на 
пути к высоким результатам она счита-
ет страх детей перед экзаменом. Из-за 
этого страха они настолько «заточены» 

Преподаватели школы хорошо 
понимают, что такое «хайп», 

и не отстают от жизни. Дидакти-
ческий материал будет усвоен 
гораздо успешнее, если это будут 
не простые таблицы с формулами, 
а яркий плакат оригинального со-
держания.
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на ЕГЭ, что не хотят слышать ни о чем 
другом, кроме подготовки. Ты, к при-
меру, хочешь дать им что-то новенькое 
по математике, у них сразу вопрос: «А 
это будет на ЕГЭ? Если нет, то не надо». 
«Интегралы? Они понадобятся? Нет? 
Тогда без них». В общем, мотивация к 
учебе изменилась.

Что касается страха и нервов, то, 
по словам Марии, волнение обычно 
«забирает» 10 баллов от результата. 
Поэтому ни одна школа и ни один репе-
титор не может, по сути, дать гарантии. 
«Гарантированно» подготовленный 
ребенок на экзамене может струхнуть.

– У нас был случай, когда наша де-
вочка год напролет писала «пробники» 
на 96 баллов: были спокойны и мы, и 
она, и родители. В день экзамена она 
не справилась с нервами и завалила 
первую – простейшую – часть, в итоге 
набрав всего 39 баллов, – вспоминает 
Мария. – Дело доходит до паниче-

ских атак, как было с одной из наших 
учениц. Дети падают в обмороки, 
столбенеют, цепенеют, забывают все, 
что знают, и вспоминают уже после 
экзаменов. Масса случаев, когда они 
начинают пить успокоительные, ко-
торые приносят больше вреда, чем 
пользы. Им и так страшно, а их еще 
пугают учителя и родители. Учителя, 
в свою очередь, тоже напуганы – по-
казателями, штрафами, рейтингами. 
Гарантию можно дать только психоло-
гически готовым детям, спокойным, 
со здоровым чувством «пофигизма». 
Те, кто начинают волноваться и пере-
живать – в зоне риска.

Многое, по мнению Марии, зависит 
и от родителей. Ее саму дома всегда 
любили, поддерживали и доверяли. И 
сейчас она видит по детям, кого дома 
не стесняются хвалить, а где считают, 
что критика принесет больше пользы.

– Кому-то говорят: «У тебя все по-
лучится», и у него действительно все 

получается, потому что в него верят. А 
кому-то: «Тебя только в дворники при-
мут!». И ребенок заранее настроен на 
неуспех. Бывает, что мама приводит к 
нам дочь и при ней говорит: она у нас 
тупая. Прежде чем начать учить ее, нам 
придется переубедить девочку в этом. 
Крепкие дети с крепкими нервами 
приходят из семей, где им доверяют 
и понимают, что ребенок – отдельная 
от тебя личность, у него своя жизнь и 
свои крылья, – уверена Мария.

«Мама говорит,  
что я особенный»

Преподаватели школы хорошо по-
нимают, что такое «хайп», и не отстают 
от жизни. Дидактический материал 
будет усвоен гораздо успешнее, если 
это будут не простые таблицы с фор-

мулами, а яркий плакат следующего 
содержания: «Каждый раз, когда ты 
делаешь так (далее идет неверное 
решение примера), умирает котенок». 
Никто из детей не хочет причинить 
котенку зло, поэтому правильное 
решение усваивается с первого раза.

Тут как нигде осознают, что марке-
тинг должен лить воду на мельницу 
образования. И льет: «Умная школа» 
сотрудничает с креативными дизай-
нерами, а успешные идеи заимствует 
по всему миру.

– Чтобы ученики тебя лучше услы-
шали, надо быть не дидактичным, а 
находиться с ними на одной волне, 
говорить с ними на одном языке, – 
уверена Мария. – Было бы странно, 
если бы шестидесятилетние педагоги 
стали так себя вести, но поскольку в 
«Умной школе» молодая команда, у 
нас это получается естественно. Мы их 
понимаем, а они это чувствуют.

Правда, иногда настораживаются 

родители. В таком случае им вместе 
с ребенком предлагают посетить 
бесплатные занятия, чтобы выбрать 
самим, доверяют ли они креативному 
свободному подходу к образованию.

– Современные дети намного круче, 
чем мы. Они быстрее все схватывают, 
они гораздо умнее, – считает Мария. 
– Да, они сидят в телефонах, но вы 
уверены, что они там ерундой занима-
ются? Гаджет – не цель, а инструмент. 
Моя ученица из Калининграда уже 
купила квартиру – и это в 17 лет! У нее 
свой блог, несколько сотен тысяч под-
писчиков и доход, который не снился 
многим взрослым. То есть, горизонты у 
них намного шире, чем у их родителей. 
И гораздо меньше страхов и препят-
ствий. Дело взрослых – не мешать, 
любить и доверять.

«Продвинутая» ученица подала 
пример сверстникам, оставив обще-
образовательную и полностью до-
верившись «Умной школе». Просто 
подросток расставил приоритеты и 
научился управлять своим временем. 
Для таких отважных и уверенных в себе 
школьников Мария разработала ав-
торскую программу онлайн-курсов по 
разным предметам, которые позволят 
усвоить школьную программу с опере-
жением и успешно сдать ее школьной 
комиссии. Главным мерилом качества 
станет ЕГЭ в конце года. Именно ради 
таких учеников Мария Титова вышла на 
российский уровень: среди ее учени-
ков – школьники из глубинки и столиц.

Мария так увлеченно говорит о 
своей работе, что я не выдерживаю 
и спрашиваю, как она отдыхает и от-
дыхает ли вообще. Ответ: редко. Не 
потому что не успевает, а потому что 
не нуждается в отдыхе.

– Главное для меня – хотя бы раз 
в неделю выспаться – часов до деся-
ти. Но на самом деле, отдых мне не 
очень-то и нужен, видимо, это синдром 
трудоголика. Я могу полежать дома 
полдня, и мне уже хочется бежать 
дальше. Я не пью и не курю, поэтому 
мне и на вечеринках не очень интерес-
но. Остаются интеллектуальные игры. 
К счастью, я нашла МозгоБойню, это 
отличная ниша.

Команда, где играет Мария Титова 
с коллегами, не раз и не два занимала 
первые места на популярнейшей игре. 
А название у нее – «Мама говорит, что я 
особенный». Потому что Мария верит, 
каждый ребенок – особенный, а значит, 
талантливый.

Полина РОМАНОВА

г.Сыктывкар, 
ул.Ленина, 111. 

Телефон: 8-922-0878457
vk.com/stoballov11
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Собачьи радости
Замечаю, что в загоне на улице игра-

ют еще два сенбернара-подростка. Со-
бачьи радости продолжаются и в доме. 
Проверить, что ты за человек, выходят 
две пожилые таксы. Пятеро их сороди-
чей дожидаются тебя в теплом вольере.

Таксы в доме Сураковых-Размыс-
ловых повсюду. Вместе с плюшевыми, 
гипсовыми, пластиковыми и нарисо-
ванными их наберется с полсотни. 
Если прибавить к ним сенбернаров, 
счет приблизится к сотне. Ну, а с пятью 
коровами, тремя десятками хавроний, 
десятком коз, баранов и несчитанным 
количеством птицы цифры начинают 
стремиться к бесконечности.

В доме таксам помогают два дон-
ских сфинкса – мать и дочь. Их сородич 
Чип оказался знатным крысоловом и 
заправляет в подсобке. Полгода назад 
по причине сложности характера его 
привезли к Гульнаре, ветеринару по 
образованию, усыплять. Умертвлять 
живое существо она не стала. Теперь 
благодарный Чип поражает гостей 
общительностью и ласковым нравом. 
В «полевых условиях» природа явила 
чудо – и голый Чип начал покрываться 
пушком.

Городская да удалая
Сибирские татары Сураковы при-

ехали в Коми из-под Иркутска в 1974 
году. Доки в торговле, они поднимали 
кооперацию в Емве. Маме Гульнары 
– Русине Михайловне Сураковой – и 
в 70 лет нет равных в кооперации. 
Гульнара называет ее «вожаком стаи». 

Всюду живность!
В усадьбе «Ворвож» Гульнары Размысловой 
агротуризм помогают развивать лошади, коровы и собаки
В усадьбе «Ворвож» на окраине 
Емвы нас встречают разноголосым 
лаем сразу шесть сенбернаров. 
Так Будулай, Рита, Полина, Нюта, 
Балу и Юлдус спешат выразить 
радость встречи. Отвязанные, они 
спешат тут же водрузить лапы тебе 
на плечи и поцелуем запечатлеть 
свою любовь с первого 
взгляда. Но это только если ты 
им позволишь: сенбернаров 
Гульнары Размысловой отличает 
воспитанность и почтительность к 
гостям.

Студенткой Гульнара держала 
водолаза. Щенка-подростка 
ньюфаундленда они с друзьями 
отобрали у мужика, который на 
веревке тащил его топить. «Нюф», 
натерпевшись страху в детстве, 
до конца жизни обходил все лужи 
за километр, вызывая смех домо-
чадцев: «А еще водолаз!»
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дедушки и бабушки, которые держали 
скотину», – предполагает Гульнара.

Окончив сельхозакадемию, ди-
пломированный ветеринар Гульнара 
стала улучшать в собственном хозяй-
стве породу. На смену «дворнягам» 
пришли орловские рысаки, голштины, 
голландские коровы, зааненские и 
альпийские козы, крупная белая и при-
балтийская свиноматки, индюки, куры, 
гуси. «Голштинки» оказались настолько 
молочными, что доить их приходилось 
по три-четыре раза в день: иначе из-за 
переполненного вымени корова просто 
не могла передвигаться.

В лучшие времена поголовье со-
ставляло 15 коров и несколько десят-
ков свиней. Теперь в хозяйстве пять бу-
ренок и 32 хавроньи, не считая других 
обитателей скотного двора. Поголовье 
пришлось сократить из-за уменьшения 
субсидий, из-за высокой конкуренции, 
созданной федеральными торговыми 
сетями. С прежних времен семья дер-
жит собственные магазины в Емве, 
убойный пункт. Была и пекарня, но 
нынче себестоимость буханки хлеба 
собственного производства превысила 
бы все мыслимые пределы. Зато оста-
лась прекрасная база для проведения 
мастер-классов. Кроме того, от по-
стоянных покупателей, заказывающих 
деликатесы заранее и впрок, нет отбоя. 
Обеспечивает продукцией Гульнара 
и местную мусульманскую общину, 
на большие праздники именно у нее 
можно найти халяльное мясо. В планах 
– наладить производство сыров.

«Веселые девчонки»
К каждому животному в хозяйстве 

Сураковых-Размысловых свой подход 
и свое отношение. Общее в нем только 
одно, но главное: любовь. Например, 
лошади для Гульнары – «это святое». 
Когда несколько лет назад пьяный 
работник угробил коня, похоронили 
животное как человека. Перед тем как 
умереть, конь пришел к хозяйке, кото-

Сегодня «стая» представляет собой, по 
выражению Гульнары, «бабский бата-
льон». Кроме мудрой интеллигентной 
мамы, Гульнаре помогает сестра Гулия, 
компаньонка Ольга и два наемных 
работника.

Но главным в становлении дочери 
как предпринимательницы и гостепри-
имной хозяйки стало то, что родители 
понимали: детям без животных расти 
нельзя. В городской квартире всегда 
были собаки. Когда шестиклассница 

Гульнара серьезно заболела, на по-
мощь докторам был призван щенок 
болонки, долго и счастливо живший 
в семье до глубокой старости. Роди-
тели приветствовали желание дочери 
разводить на балконе цыплят, тащить 
с улицы «потеряшек» и подкидышей.

Когда у Сураковых появился свой 
дом, то первым делом новоселье в нем 
справили корова и лошадь, затем поро-
сята. Городская девочка училась всему 
на практике. «Может, передались гены 

Шестиклассница Гульнара с отцом – Сагитом Аксановичем Сураковым.
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рая только что вернулась с выставки, 
попрощаться. За несколько лет до это-
го кобыла Гульнары погибла, заслоняя 
хозяйку от удара рогами взбесившейся 
коровы.

– Было жарко, стадо возвращалось 
с пастбища, а мы с ней приехали из 
лесу, – вспоминает Гульнара. – Я в 
телеге, она в упряжи. Видимо, от зноя 
у одной коровы «поехала крыша», и она 
понеслась, нагнув голову, прямо на 
меня. Я сообразить ничего не успела, 
как лошадь скакнула в сторону, и рог 
вонзился ей в грудь. Если бы не она, 
пришелся бы в меня. Рана была с ку-
лак, хлестала кровь, и сделать ничего 
было нельзя. В это время из стойла 
выглянул жеребец, у которого с ней 
были нежные отношения. И пока она 
умирала, они оба тихо так ржали – 
прощались.

Собаки в самостоятельной жизни 
Гульнары появились, когда ее дочери 
было 6 месяцев. Теперь дочери 27 лет, 
а в доме подрастает уже седьмое по-
коление собак. Студенткой Гульнара 
держала водолаза. Щенка-подростка 
ньюфаундленда они с друзьями ото-
брали у мужика, который на веревке 
тащил его топить. «Нюф», натер-
певшись страху в детстве, до конца 
жизни обходил все лужи за километр, 
вызывая смех домочадцев: «А еще 
водолаз!»

Что до «человечности» собак, Гуль-
нара рассказывает такую историю. 
Когда из дома пропала одна из такс, ее 
«супруг» места себе не находил, а по-
том стал таскать из дома еду. Хозяева 
решили пойти за ним. Пес с ума сошел 
от радости, когда увидел, что люди, 
наконец, догадались, что такса не 
пропала, а… упала в яму на соседнем 
участке и не могла выбраться. Привел 
их прямиком к несчастной.

– Самый легкий характер у таксы. 

Это такие веселые девчонки, они хи-
трые, улавливают твое настроение, 
хорошо чувствуют человека, – рас-
сказывает хозяйка о питомцах. – Глад-
кошерстные таксы более задиристые, 
длинношерстные – покладистые. 
Правда, они провокаторы. Выйдет на 
улицу, встанет между лап сенбернара: 
«Тяф-тяф-тяф», – и замолчит. А сенбер-
нар озирается, думает: откуда тревога, 
кого сожрать?

А у сенбернара натура человече-
ская, отзывчивая. Если запоминает 
кого-то, то на всю жизнь. Податлив, 
дрессируется легко, уже в 2-3 месяца 

запоминает основные команды. Харак-
тер у сенбернаров легкий и поклади-
стый, обиду долго не помнит.

Глупых и агрессивных животных не 
бывает, считает Гульнара. Все зависит 
от хозяев, которые способны «изуро-
довать» любую породу. Существует 
определенный «рейтинг» собачьего 
интеллекта, в котором выигрывают 
представители древних пород: чем 
старше, тем умнее. Те же сенбернары 
выведены почти четыре века назад для 
охраны монастырей в горах. Это уже 
потом они стали известны как собаки-
спасатели.

Ворвожские собаки – обладатели не только покладистого характера и 
лучших собачьих качеств. Здешние друзья человека – победители самых 
престижных российских и международных собачьих выставок. Одно из 
помещений в доме полностью отдано под их награды, коих не одна сотня...
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На службе 
агротуризма

Поначалу хозяйство Гульнары Раз-
мысловой приносило неплохой доход, 
но все меняется, и хозяйка задумалась 
о перепрофилировании своего дела.

– Раньше мое хозяйство приносило 
прибыль от продажи мяса и молока. 
Но пришли федеральные сети, многое 
изменилось, и вопрос стал – куда сбыть 
это все, – Гульнара не жалуется, а про-
сто описывает ситуацию. – Работаем в 
убыток: сено мы закупаем, комбикорм 
закупаем. У нас нет сенокосных уго-
дий, несколько лет назад я просила у 
местных властей тут поблизости вы-
делить нам участок. Они согласились, 
но предупредили, что огораживать его 
нельзя. Ну, а неогороженное – значит, 

общее. Скотину многие держат, и нам 
пришлось отказаться. И вот, изучив 
опыт знакомых в Татарстане, прочесав 
интернет, на основе хозяйства, которое 
мы сократили с тех времен, мы решили 
развивать агротуризм.

Для этого в хозяйстве есть все: 
умелые руки, неуемная энергия хозяев, 
ферма с экологическими продуктами, 
помещения, «армия» животных и жела-
ние развиваться.

Гульнара написала бизнес-план и 
несколько проектов, скромно умолчав 
в них о том, что, кроме предоставления 
платных услуг, давно занимается тем, 
что даже не догадывается назвать 
благотворительностью.

Мало-помалу Гульнара стала зани-
маться не только ветпрактикой, но и ка-
нис– и иппотерапией. На ферму прихо-
дят «особые» дети, состояние которых 

облегчает общение с животными. Кроме 
того, местные дошкольники проходят у 
нее в хозяйстве уроки экопросвещения: 
в компании с собаками Гульнара вы-
водит их на лесные прогулки, попутно 
очищая лес от мусора, и знакомит с 
флорой и фауной родного края.

С 2013 года в «Ворвоже» предлага-
ют дневные туры, но уже в этом году в 
усадьбе смогут разместиться на не-
сколько дней группы до 15 человек: в 
двухэтажном доме со всеми удобства-
ми осталось лишь завершить ремонт.

Что же ждет туристов, приехавших 
в гости в усадьбу на один день? Во-
первых, встреча на санях – зимой и на 
телеге – летом. Разумеется, завтрак, 
а потом – труд. Да-да, туристы при-
езжают в Ворвож, чтобы потрудиться: 
подоить козу или корову, убрать навоз, 
посыпать стойла свежими опилками.

Дальше – мастер-класс по молочной 
переработке: из надоенного изготовить 
сметану, масло, творог. Обед гости 
тоже могут приготовить себе сами. Азу 
по-татарски, балеж, эчпочмак, хинкали, 
костыби, манты – это из «экзотики». 
Можно пройтись и по более знакомой 
кухне, вместе с Гульнарой приготовив 
пельмени, котлеты из баранины, рас-
стегаи, шаньги, рулеты или просто хлеб.

Летом занятия агротуристов более 
разнообразны.

– Вместе с гостями запрягаем 
лошадей – и в лес. Там заготовка ве-
ников, метелок, брусничного листа. 
Есть у нас своя заповедная поляна для 
проведения коми игр. Инвентарь для 
них старинный – ведра, коромысла. 
Из современного – бег в мешках или 
с коромыслом. Еще есть сенобол. Это 
только кажется, что мяч из сена можно 
легко кидать и пинать. А вы попробуйте!

В упряжке в усадьбе ходят не толь-
ко лошади, но и сенбернары. Причем 
каждый относится к обязанности по-
своему. Например, Рита возит потому, 
что надо. А Полину хлебом не корми 
– дай покатать в тележке ребят.

И хоть доход от агротуризма со-
ставляет не более 20 процентов от 
общего в хозяйстве, встречать гостей 
тут полюбили, как любят все, чего 
касается рука хозяек. Не по одному 
разу в «Ворвоже» побывали туристы из 
Сыктывкара, Ухты, Казани, приезжают 
питерцы и москвичи, а недавно были 
французы и канадцы.

Полина РОМАНОВА
Фото автора и из архива 

Г. Размысловой

vk. com/public174503476
+7 (909) 124-99-72
Республика Коми, г. Емва,
улица Боровая, 3.

Коза Майка в конце прошлого года стала звездой выставки 
«КомиЭкспоТревел».
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Сергей Федотов

Сергей Федотов родился в 
селе Щельяюр Ижемского 

района, но с трех лет живет в Троицко-
Печорске. Профессионально с фото-
графией он связан последние девять 
лет – с тех пор, как начал работать в 
районном Доме культуры художником-
фотографом. До этого работа Сергея 
была связана с лесной и топливной 
промышленностью, коммунальной 
сферой. Однако фотоаппарат он взял 
в руки гораздо раньше. Помнит, как 
во втором классе отправился с от-
цом в магазин за первой камерой – 
скромной «Сменой-Символ», как отец 
оборудовал в доме фотолабораторию 
и долгими вечерами они вместе про-
являли, закрепляли, сушили…

Вскоре глава семьи потерял инте-
рес к съемкам, и все фотохозяйство 
перешло по наследству к пятикласс-
нику Сергею. Поначалу школьнику 
хватало пленки на месяц, чтобы за-
фиксировать жизнь сверстников. Но 
уже перед армией в доме появилась 
первая серьезная техника – «Люби-
тель-22». Армия, женитьба, дети на 
время отвлекли его от любимого дела. 
Новый всплеск интереса к фотогра-
фии пришелся на начало 2000-х.

Первый свой Canon С. Федотов 
«утопил» в Красном море, снимая 
мурен: бокс оказался негерметичным, 
и камера погибла. По-настоящему 
он ощутил «силу техники» с покупкой 
Canon 7D и стал активно обрастать 
«фотоништяками». Почти весь личный 
бюджет уходил на технику. Сейчас он 
снимает на две серьезные камеры – 
Canon 7D и 5D.

Сначала, как и многих, фотографа 
увлекали пейзажи. Сейчас его люби-
мый формат съемки – жанровый пор-
трет, характер, бытовые сценки. «Тут 
одной фотографией можно показать 
целую жизнь», – говорит он.

vk.com/id59684629
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Культурный город
Работа по созданию нового про-

странства ресторана «Сыктывкар» для 
дизайнера из Санкт-Петербурга Анны 
Аветисян стала первым проектом в 
провинции. В реконструированном 
ресторане гостиницы «Сыктывкар» 
уже побывали первые гости, многие 
из которых уверяют, что он не уступает 
столичным заведениям. Не успев от-
крыться, он уже оброс своей историей.

К работе в провинции Анна Аве-
тисян морально была готова давно. 
Во-первых, сама она родилась не в 
столице, во-вторых, две ее диссерта-
ции связаны с урбанистикой Крайнего 
Севера. При этом Анна признается, 
что директор гостиничного комплекса 
Анастасия Прокудина оказалась одной 
из самых требовательных и одновре-
менно адекватных, готовых к диалогу 
заказчиков. Была поставлена задача 
сделать не просто хороший, а очень 
хороший ресторан.

По ее словам, в известной дизай-
нерской шутке про пять параллельных 
линий зеленого цвета, которые должны 
пересекаться, почти все правда. Часто 
заказчик путает дизайнера с волшеб-
ником, требуя от него невозможного, 
или начинает «подрезать крылья», 
предлагая заменить изначальный 
материал на похожий, но подешевле.

Сыктывкарский заказчик оказался 
не таким. «Заказчик со вкусом – боль-
шая редкость, – вспоминает Анна свой 
опыт. – Все мои, на первый взгляд, 
сумасшедшие, смелые идеи, которые 
даже в Санкт-Петербурге восприня-
лись бы скептически, в Сыктывкаре 
были приняты и поняты. Работа в таком 
тандеме – большая обоюдная удача».

Работа оказалась долгой, причем 
львиную долю в ней занял подготови-
тельный, «культурологический» этап. 
Один из принципов питерского ди-
зайнера – возможность подумать над 
проектом, не спешить, начать жить им 
по-настоящему.

– Сделать плохо – значит сделать 
быстро, не подумав, не вложив душу, 
воспользоваться чужими критериями. 
Надо вложить время, силы, мысли, не 

Стильный «суп»
Интерьерное блюдо 

от ресторана «Сыктывкар»
Дизайнер 

из Санкт-Петербурга 
Анна Аветисян 

с коллегами 
воплотила в столице 
Коми один из своих 

самых амбициозных 
проектов
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пользоваться готовыми решениями, 
не искать легких путей, – считает Анна.

Для начала команде был предложен 
обзор сыктывкарских кафе и рестора-
нов. От средненьких и «вполне ничего 
себе» – до таких, от которых столичный 
специалист получила настоящее удо-
вольствие. Таких в Сыктывкаре ока-
залось как минимум два. Следующим 
пунктом экскурсионной программы 
стали музей и галерея.

– Я поняла, что город очень культур-
ный, я прониклась и коми культурой. 
Меня познакомили с художниками, 
я наслышана о «Клюкве», о «Югоре», 

уровне местных музеев, и было оче-
видно, что искусство обязательно 
должно было войти в интерьер. Тут 
живут невероятно талантливые люди, 
и я приобрела у этнофутуриста Павла 
Микушева две его работы для своего 
дома. Юрий Лисовский тоже влюбил 
с первого взгляда. Такого я никогда не 
видела, но оказалось, что я это очень 
люблю, – призналась дизайнер.

В поисках ингредиентов
Сначала команда вынашивала 

мысль о ярком национальном отклике в 
новом пространстве. Но петербуржен-
ка Анна представила, как она приходит 
в своем городе в кафе, посвященное 
Северной Пальмире, в стиле Санкт-
Петербурга. «Ну, нет, так не пойдет», – 
справедливо решила команда. Однако 
не все гости столицы национальной 
республики, вероятно, смогут пойти в 
музей, поэтому музей должен прийти 
к ним. Было решено поместить в ин-
терьеры «этнонамеки». Воплотить эти 
идеи помогли этнофутуристы. Юрий 
Лисовский расписывал «стены с пти-

цами», как их тут окрестили, вручную. 
В лобби займут место полотна его 
коллеги Павла Микушева.

А еще хотелось прогуляться во 
времени и вспомнить модные ныне 
дизайнерские 1960-е, а еще неплохо 
бы, чтобы в «Сыктывкар» заглянул 
прованс, чтобы тут появился сканди-
навский уголок, угостить посетителей 
экстрасовременным и совершенно но-
ваторским. Скрестить все это вместе, 
соблюдая вкус и чувство меры, – вот 
это была задача. Анна Аветисян срав-
нивает этот процесс с… варкой супа, 
главным ингредиентом которого она 
считает смелость.

– Все началось с поисков аналогов, 
примеров, – говорит дизайнер. – Еще 
до начала сотрудничества, когда на-
шему ресторатору надо было примерно 
показать, как мы видим это все, мы 
нашли картинку, которая дала толчок 
всему процессу. Это была смесь не-
обработанного дерева, ультрасовре-
менных пластиковых ярких элементов 
и камня, который плывет как река. И все 
это несовместимое – совместилось. 
Картинка придала нам смелости. Не 
бояться идти своим путем, соединять 
несоединимое. Без этого примера мы 
бы не решились.

«Суп» уже попробовали гости из 
столиц и из-за рубежа, в канун Нового 
года в «Сыктывкаре» прошли первые 
банкеты. Ресторанное пространство 
в провинциальном городе может и 
обязано конкурировать со столичным, 
убеждена Анна. Если не ставить себе 
эту планку, то и начинать не стоит. Уже 
сейчас гости из Москвы оставляют 
восторженные отзывы, а команда го-
товится участвовать с этим проектом в 
дизайнерских и архитектурных конкур-
сах федерального и международного 
уровня.

Любимый уголок – тот, 
который еще не готов

Анна признается, что она увлекаю-
щийся человек. «Когда что-то становит-
ся стильным, популярным, я поддаюсь 
этой волне. Но надо уметь двигаться 
дальше». По ее наблюдениям, в сфере 
отечественного дизайна существует 
крайность: видимо, не наевшиеся сво-
бодными веяниями с Запада, коллеги 
имеют склонность «зависать» на мод-
ном направлении. Скажем, в России 
несколько лет назад стали модны кир-
пичные стены. «И белые, и голые, и в 
стиле лофт – и все это лет на двадцать. 
Во всем мире уже модно давно другое, 
а мы все красим. Я уже душу отвела: 
где-то кирпич сделала, попробовала, 
как оно, и дальше иду», – рассуждает 
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Анна. Но есть и у нее элемент, который 
пережил моду и двигается с ней от 
стиля к стилю, от проекта к проекту. 
«У меня это лепные карнизы. Я очень 
люблю их и могу их как-то так обыграть, 
чтобы они уместны были в любом сти-
ле». В блюде под названием «ресторан 
«Сыктывкар» они тоже есть.

Постепенно в дизайнерский суп 
по одному падали ингредиенты и 
интегрировались там. В эклектичном 
продукте есть и этно, и прованс, и 
лофт, и стиль, который команда между 
собой называет «винный погреб», и 
скандинавский минимализм. «Просто 
песня», – характеризует результаты 
Анна. И тем не менее любимым угол-
ком она называет тот, который еще не 
готов. По отзывам гостей, на которых 
команда «тестирует» впечатления, у 
каждого из них появилось свое «запо-
ведное место». Благодаря вдумчивой 
работе, в ресторане и визуально, и 
эмоционально значительно расши-
рилось пространство. Эклектика по-
зволяет «спрятаться» в своем уголке и 
при этом дает представление о едином 
гармоничном пространстве.

Одна из интереснейших состав-
ных интерьера – галерея ресторана 
«Сыктывкар». Да-да, общепит открыл 
собственную галерею. Посетители 
надолго зависают перед стеной с раз-
вешенными на ней рамами. Что в рамах 
и откуда они сами – целая история. 
Идея, по словам Анны, не нова, однако, 
пожалуй, только в «Сыктывкре» она по-
дана в таком концентрированном виде.

– Для меня дебют, раньше этот 
тренд я не использовала, но давно хо-
тела. А тут как раз появилась свободная 
стена. Что делать с ней – повис немой 
вопрос. И тут я решилась: если делать 
– делать круто, – вспоминает дизай-
нер. – Я знала, что ни за что не пойду 
покупать багет и современные рамочки 
для фото, мне нужны живые вещи с 
историей и энергетикой. Был совер-
шен рискованный набег на блошиные 
рынки в Финляндии. Мы не знали, чем 
окончится наша охота. Но она удалась.

Вышивка, живопись, фото, керами-
ческие барельефы, акварели и эскизы 
– целая стена «живых» полотен, среди 
которых и любительские, и профес-
сиональные. Есть и по-настоящему 
старинные: на одной из вещей стоит 
тавро о том, что изготовлена она почти 
сто лет назад. Винтаж по достоинству 
оценили искусствоведы и художники. 
Несколько пустых рам заполнят работы 
кисти местных мастеров. А некоторые 
решили пока оставить пустыми – как 
знак того, что все продолжается.

В лобби ресторана дизайнеры 
устроили Скандинавский уголок. Тут 
много дерева: столы из спилов на 
минималистичных ножках, картины 
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Павла Микушева, на стене натуральный 
камень как дань уважения Уралу, за-
нимающему немалую площадь Коми. 
Суровая простота. И одновременно 
вокруг много мягкого: мягкие кресла, 
подушки, теплые цвета, шторы, где-то 
служащие перегородками, ими можно 
закрыться, создав уютные ниши и угол-
ки, а можно распахнуть.

Есть в «Сыктывкаре» и зимний сад. 
Правда, на потолке. Пространство 
центрального, Зеленого зала, зони-
ровано. Команда подошла к этому 
нетрадиционно, избегнув всевозмож-
ных заборчиков, ступенек, подиумов. 
«Нужно было придумать такую хитрую 
штуку, чтобы пространство выделить, 
но при этом оставить свободным 
пол – для перестановок, танцев, экс-
периментов», – описывает задачу 
Анна. Дизайнерская мысль буквально 
взлетела с земли на небо. Квадрат, 
обозначающий зону, и зелень, напо-
минающая о «зеленых легких» нашей 
республики, – над головой гостей. 
Благодаря этому достигнут двоякий 
и в чем-то парадоксальный эффект: 
пространство зала расширяется, соз-
давая ощущение многоуровневости, и 
одновременно гость чувствует себя «в 
домике», защищенный зеленой воз-
душной «крышей».

Достать из-под земли
Сказать, что с поиском и поставкой 

материалов для нового ресторана было 
сложно, значит ничего не сказать.

– Это был целенаправленный тяже-
лый поиск, тяжелым он был бы в лю-
бом другом месте. Искать и находить 
именно то, что послужит реализации 
идеи, мы смогли благодаря пониманию 
руководства гостиничного комплекса. 
Я очень благодарна за это, потому что 
часто бывает так: дизайнер рисует 
картинки и при этом не думает, где он 
будет это покупать, – делится Анна 

Аветисян печальным опытом. – А тут 
вся команда, все сотрудники гостини-
цы были включены в процесс поиска, 
но мы все нашли и воплотили наши 
фантазии практически один в один. К 
примеру, я не верила, что мы найдем 
такие люстры, которые я нарисовала. 
Нашли – во Франции. Это очень важно, 
потому что конечный итог зависит от 
деталей, «мелочей».

Многое в дизайне ресторана про-
изошло впервые, стало новаторским. 
Дизайнер никогда не видела такой 
этнофутуристической росписи, или 
чтобы бетонные плиты совмещались 
на барной стойке в виде сот – это 
стало ноу-хау, и нигде больше нет 
такого огромного кухонного колпака, 
имитирующего деревенскую вытяжку. 
Дело в том, что в «Сыктывкаре» кухня 
открытая. Колпак над барной стойкой, 
который маскируется под деревенскую 
вытяжку, – гордость Анны. «Для меня 
это корабль, плывущий под потолком, 
он как портал. Все поначалу испуга-
лись: огромная, массивная, тяжелая, 
с двоякой и даже троякой кривизной. 
Никто не хотел браться, долго сопро-
тивлялись. Но ведь и исполнители у 
нас тоже очень талантливые, и нашлись 
мастера, которые смогли построить 
этот «корабль» – это замечательные 
смелые мебельщики из Кирова», – ра-
дуется дизайнер.

Погружение в проект было полным, 
а сам проект «глубоководным». Он 
близок к завершению. А команда ди-
зайнеров уже начинает скучать по нему. 
«Будем летать сюда с друзьями выпить 
кофе», – обещает Анна.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА 

и Юрия ЕФИМЦА

Евгения Вылегжанина, 
дизайнер, г. Сыктывкар:

– Работа выполнена очень боль-
шая, много интересных уникаль-
ных деталей. Особенно интерес-
на попытка встроить в стилистику 
ресторана этнические, графиче-
ские орнаменты, выполненные 
Юрием Лисовским. Это всегда 
более сложная задача, и в этом 
направлении обязательно долж-
ны двигаться дизайнеры респу-
блики. Особенно мне понра-
вился холл ресторана, жду его 
реализации. Лобби гостиницы 
«Сыктывкар» не хватало лоска, 
респектабельности и комфорта.

Анна Аветисян, дизайнер, архитек-
тор. Родилась в Череповце. С 2005 
года работает в Санкт-Петербурге. 
Автор двух диссертаций по архи-
тектуре и дизайну. При ее участии 
в Северной столице созданы более 
сорока дизайнерских проектов пу-
бличных и частных пространств, в 
том числе кафе, загородные дома, 
квартиры. 
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Чем покорили Себастьяна Каньоли 
коми культура и язык?

Каких-то двенадцать лет понадобилось инженеру-айтишнику 
Себастьяну Каньоли, чтобы понять: в Париже он занимается не 
своим делом. Сына преподавателя английского языка и дизайнера-
архитектора угораздило стать технарем. Однако лирик в душе 
Себастьяна все-таки победил физика. Он увлекся сначала финской 
литературой, а потом и коми. В ноябре 2018-го Каньоли приехал 
в Коми уже в двенадцатый раз. Причем коми язык Себастьян знает 
практически в совершенстве, а вот на русском заучил всего несколько 
фраз. Поэтому беседовать с французским исследователем нам 
пришлось с помощью его друга и переводчика Леонида Даньщикова.

– Себастьян, когда ты впервые 
попал в Россию?

– В 2004 году, в Петербург. Там я 
нашел несколько книг на карельском 
и вепском языках – они похожи на 
финский, переводами с которого я 
занимался. Затем решил переклю-
читься на другой язык этой же группы.

Мое внимание привлекла карта 
Коми, я вообще люблю всевозможные 
карты (даже на визитке Себастьяна 
Каньоли – карта побережья, где рас-
положена Ницца). Коми расположена 
на той же широте, что и Финляндия, 

Желанный гость 
с Лазурного берега

занимает огромную территорию. Мне 
стало интересно, и в 2006 году в интер-
нете я нашел произведения Михаила 
Лебедева. Перевел с коми на француз-
ский его «К\рт Айку», затем «Яг Морт». 
Коми язык показался мне очень музы-
кальным, понравилось работать с его 
ритмом. Это доставило мне огромное 
удовольствие, и я захотел поделиться 
этим с французским читателем, пото-
му что тех, кто читает на языке Расина 
и Мольера, больше тех, кто читает на 
языке Савина и Лебедева. Работа с 
переводом позволила выучить язык и 

при переводе соблюсти правильную 
композицию, чтобы и на французском 
это так же хорошо звучало.

– Но чтобы переводить с коми на 
французский, необходимо знать и 
русский язык.

– Русского я не знаю до сих пор, 
понимаю только простые фразы. 
Действительно, работу усложняло от-
сутствие прямых коми-французских 
словарей. И тогда во мне проснулся 
азарт. Невозможно было ничего тог-
да найти в интернете о коми языке, 
включая произведения. Я скачивал 
словари, справочники. Нашел русско-
коми словарь. И пользовался двумя – 
сначала переводил с коми на русский, 
а потом с русского на французский. 
Грамматику изучал самостоятельно 
с помощью текстов.

Говорят, что коми язык похож на уд-
муртский. Да, это так. Мне пришлось 
самому в этом убедиться и даже по-
говорить с удмуртами. Но существует 
между коми и удмуртами огромная 
культурная разница. Они ментально 
сильно отличаются. Удмурты, скорее, 
похожи на южан. Коми – лесной край, 
а в Удмуртии больше полей и лугов. 
Это влияет на менталитет. Плюс 
смешение с татарами, которые, не-
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сомненно, повлияли на него. А коми 
больше взаимодействовали с сибиря-
ками, и всегда оставались «лесными 
людьми». У коми больше чувствуется 
независимость и то, что они истори-
чески никогда не были под какими бы 
то ни было хозяевами.

– Себастьян, а что такого осо-
бенного в коми литературе и теа-
тре?

– Может, и нет в театре коми 
каких-то выдающихся мировых штук. 
Шекспира я тут не нашел. Но, во-
первых, я вообще очень люблю театр. 
Я люблю работать над литературой, 
над поэзией. Джон Коутс в 60-е годы 
переводил на английский сонеты 
Альберта Ванеева, почему бы мне 
не продолжить подобную работу? И 
я хотел учить язык. Когда ты занима-
ешься расшифровкой пьес, ты как 
раз и изучаешь язык. Стоит начать 
– остановиться невозможно: инте-
ресно, что там дальше происходит. 
Это здорово мотивирует. Да еще и 
перспектива поставить новую пьесу 
на сцене. А вот с точки зрения науки 
интересно сопоставлять характеры, 
взаимоотношения в контексте всей 
истории литературы: и дореволюци-
онной, и советской, и современной. 
Мы рассматриваем их отношения в 
обществе, а связей много на самом 
деле. Публика и зритель находятся 
в постоянном диалоге, и от времени 
меняется отношение – к персонажам, 
декорациям. Коми пьесы отличаются 
от классических русских пьес. Инте-
ресно наблюдать за персонажами, 
говорящими на русском языке, в 

пьесах, написанных на коми: они 
своеобразные «иностранцы» в ранних 
пьесах. Также можно понаблюдать за 
характером использования языка в 
разное время.

– Что представляет собой науч-
ный труд, который ты презентовал 
в Сыктывкаре?

– В первой части книги Lever de 
rideau sur le pays komi (Un theatre finno-
ougrien de Russie boreale en dialogue 
avec le monde) («Поднятие занавеса 
над землей Коми. Финно-угорский 
театр севера России в диалоге с 
миром») я говорю о географическом 
положении региона, потом о коми 
литературе, об особенностях темы 
в целом. Затем идет история театра 
эпохи Савина и до времени Влади-
мира Тимина и Светланы Горчаковой. 
Есть часть – мои размышления о 
взаимоотношениях зрителя и актера, 
о времени и эпохе: например, в коми 
театре есть даже политическая сатира 
на Гитлера. Я рассматриваю и вклад 
коми в кинематограф – это знамени-
тый фильм «Свадьба с приданым» по 
пьесе Дьяконова. Далее наступает 
черед эпохи современного нацио-
нального театра в Коми, начавшаяся 
в 1992 году с открытия Национального 
музыкально-драматического театра. 
Ну, и я ищу параллели с французским 
и ниццийским языком. В книге обоб-
щено все, что я делал за последние 
10 лет: статьи, презентации, публи-
кации.

Над переводом книги на русский, 
я надеюсь, будут работать в Коми на-
учном центре.

– Ты перевел Лебедева и с 
переводами подмышкой приехал 
в Коми?

– Ну, практически. Только до этого 
я абсолютно наивно написал письмо в 
Министерство культуры Коми и Союз 
писателей. Это звучало примерно 
так: «Я француз, но люблю коми ли-
тературу. Я перевел произведения 
Михаила Лебедева и хочу отправить 
их вам». Довольно быстро пришел 
ответ. Минкульт благодарил меня за 
внимание к литературе, об этом стали 
писать в вашей прессе. А вот из Союза 
писателей пришло уже приглашение 
приехать в республику на день рож-
дения Лебедева. Это было в октябре 
2007 года. Так я попал на родину 
драматурга в Корткерос.

– У тебя не было ощущения, что 
ты попал в прошлый век?

– Города и деревни сильно от-
личаются во всем мире, не только в 
России. В городах – цивилизация, 
в деревнях все проще. Эта разница 
похожа на Францию. Моя бабушка 
из юго-западного региона Франции. 
Он был здорово изолирован от до-
рог и крупных центров, там много 
пещер, ведутся раскопки. За тысячи 
лет немногое там изменилось. Сей-
час поцивилизованнее, но еще не-
сколько десятилетий назад туалеты 
представляли собой просто дырку в 
полу – такие, как и в коми деревнях. 
Типичная сельская местность, жители 
которой ничего не хотят менять.

Таких сосулек в Ницце не увидишь! Себастьян на уроке коми литературы в школе села Ыб.
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– И все-таки что в Коми больше 
всего поразило?

– Удивил Сизябск, где хозяйства до 
сих пор называют колхозами. Я много 
фотографировал там оленей, чумы. 
Там со мной был забавный эпизод. 
По дороге двигалась лошадь, запря-
женная в сани. Я ее фотографировал. 
И возница неподдельно удивился. «Ты 
чего это, – говорит, – лошадь снима-
ешь? У тебя что, лошади нету?!»

В самый первый свой приезд я 
был в Пезмоге. Тогда чувствовал 
себя потерянным: впервые один в 
таком далеком краю. Языковой ба-
рьер, холод, к которому я не привык. 

Пили, беседовали, ели, снова пили. 
И вдруг мне говорят: ты здесь пере-
ночуешь. И ушли. Закрыли двери. 
Вот представь. Темно, тихо, я закрыт, 
я один. И я понял, что это испытание 
для меня. Выдержу – значит, любовь 
настоящая. И она оказалась настоя-
щей. Когда я уезжал, я точно знал, 
что вернусь сюда. Я ожидал, что 
буду удивлен, и не ошибся, но все 
впечатления были позитивные. Всем 
коми и русским людям свойственно 
«экстремальное» гостеприимство – 
принимать тебя на высшем уровне, 
делать все, чтобы гостю было хоро-
шо. У нас такого нет.

В Турье, на родине Питирима Со-
рокина, я переосмыслил его труд 
«Сила любви». Я тогда более широко 

посмотрел на его труд и ответил для 
себя на многие вопросы, на которые 
не мог ответить до этого. Любовь во-
обще заставляет нас делать какие-то 
сумасшедшие вещи. Апостол Павел 
говорил: «Любовь двигает горы». Это 
же правда. Когда есть желание, вера и 
любовь, все становится возможным. Я 
влюблен в людей, которых я встретил 
тут. Они все прекрасные и разные.

– Удалось ли заразить интере-
сом к коми языку французов?

– Конечно, и я очень рад этому. 
От самых моих первых экспери-
ментов с коми языком мы пришли к 
дням коми языка во Франции, затем 
к гастролям Коми национального 
музыкально-драматического театра 
в Ницце, к приезду театра из Ниццы 
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В Ницце. Себастьян Каньоли 
на улице Каньоли с коми 
драматургом Алексеем 
Поповым.

В детстве. На стене Адриана 
в Великобритании.

Себастьян с родителями, 
сестрой, бабушкой 
и дедушками после первого 
Причастия.



в Сыктывкар – и в итоге – к научному 
труду, посвященному коми театру, 
который в ноябре я презентовал в 
Москве и Сыктывкаре. Это моно-
графия тиражом 110 экземпляров с 
возможностью допечатывать. Книгу 
можно заказать в интернете, и она в 
доступе для ученых. Около тридцати 
экземпляров привез в Коми. Изда-
ние оплатил французский научный 
фонд, курирующий изучение финно-
угорских языков. Монография вошла 
в серию подобных трудов, которая 
выходит во Франции с 80-х годов.

– Расскажи о своей семье.
– Мой папа – Жан-Мишель Каньо-

ли – архитектор. В доме много книг, 
рисунков: папа немного художник. 
Архитектором был и мой дед. Кстати, 
в моей фамилии правильно ставить 
ударение на средний слог – КаньО-
ли. Дед родился в Ницце, когда она 
еще была отдельным государством. 
Когда-то это была рыбацкая деревня, 
и лишь в XIX веке стала походить на 

курорт. Мама, которую тоже зовут 
Мишель, – преподаватель англий-
ского языка. Сестра Сандрин пошла 
по ее стопам.

Мой родной язык – ниццийский, 
из подгруппы окситанского языка. Он 
ближе к итальянскому и испанскому, 
чем к французскому. Даже к каталон-
скому. В Ницце его изучают в школе, 
и с детства все там владеют двумя 
языками, как, кстати, многие в Коми. 
Но политически во Франции один 
государственный язык – француз-
ский, хотя в реальности языков у нас 
гораздо больше. Это и французский, 
окситанский, различные диалекты, 
ниццийский, итальянский и другие. 
Есть регионы, где вообще не говорят 
на французском. В метро в Тулузе, 
например, французы не всегда могут 
понять объявления.

Меня увлекает история Ниццы, 
войны с французами, когда была 
захвачена территория до Италии и 
Тюрингии. Сейчас я пишу ее исто-
рию. До революции была тут военная 
база русских, и ниццийские офице-
ры перешли к русским. В 1814 году 
они были рекрутированы русскими 
и сражались против французов на 
стороне России. Известен флигель-
адъютант Александра I Александр 
Мишо. В своем исследовании я буду 

рассматривать и русские, и фран-
цузские источники. Пока никто не 
делал этого.

– Опиши свой круг чтения.
– Поскольку я зарабатываю пере-

водами с финского на французский, 
то много читаю финских романов. А 
впрочем, я всегда читаю одновремен-
но несколько книг – и на английском, и 
на французском. У меня и мама очень 
любит читать. Также много читаю о 
театре.

– А не по работе?
– Театральные пьесы. В голове у 

меня сидит режиссер. В детстве был 
уверен, что стану режиссером. Теперь 
я понимаю, что переводчиком быть 
намного круче. Режиссер – это еще 
и менеджер, а я гуманитарий. Мое 
предназначение в другом: в том, что 
заводит меня больше всего на свете, 
когда я беру с одного языка и пере-
вожу на другой, подав так, чтобы это 
было интересно.

Когда я вижу энтузиазм у тех, кому 
я показываю свои переводы, я готов 
работать дальше и дальше. Главное 
– удивлять. Это самая сильная мо-
тивация.

Полина РОМАНОВА
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На презентации книги «Поднятие занавеса над землей Коми. Финно-угорский театр севера России в диалоге с 
миром» с сотрудниками Национальной библиотеки Коми Татьяной Марценюк и Ольгой Демиденко.



На вечеринках  
у земляка

В 1912 году двадцатитрехлетний 
студент юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета 
Питирим Сорокин познакомился с во-
семнадцатилетней слушательницей 
Бестужевских курсов Еленой Бара-
тынской. Это произошло в квартире 
человека, которого много позже на-
зовут «Зырянским Фаустом». Его имя 
Каллистрат Жаков. Уроженец деревни 
Давпон – ныне это сыктывкарский ми-
крорайон – он, сын коми крестьянина, 
достиг положения профессора фило-
софии, стал известным писателем и 
этнографом.

Питирим Сорокин был многим обя-
зан Жакову. Осенью 1907 года, отсидев 
за революционную деятельность три 
с половиной месяца в тюрьме города 
Кинешмы, юный эсер Сорокин, сбежав 
от полицейского надзора, прибыл 
в Санкт-Петербург и с небольшой 
котомкой в руках явился на квартиру 
Жакова. Как позже со смехом вспоми-
нала жена Каллистрата Фалалеевича, 
на ее вопрос, кого ему угодно видеть, 
Питирим ответил, что приехал от коми 
народа к коми профессору. Жаков 
помог земляку завершить среднее 
образование и поступить в Психо-
неврологический институт. Правда, 
впоследствии Сорокин перевелся в 
университет, где принялся усиленно 
изучать социологию, но поддерживал 

A Long Jorney Together

Долгий путь вместе
прошли Питирим Сорокин и Елена Баратынская 
«под шум клокочущих политических страстей»

4 февраля нынешнего года будет отмечаться 130-летие со дня рождения 
знаменитого социолога и философа Питирима Сорокина. В одном из 
интервью его сын Сергей признался, что родился в необычайно дружной 
семье. Эта семья появилась в самый разгар Февральской революции 
и выдержала тяжелейшие испытания. Мало того, жена Питирима 
Александровича Елена Баратынская-Сорокина помогла мужу не только 
сделать головокружительную научную карьеру вдали от родины, но и не раз 
спасала ему жизнь в большевистской России. Свою автобиографическую 
книгу Питирим Сорокин назвал A Long Jorney – «Долгий путь». По этому 
пути Питирим Александрович и Елена Петровна Сорокины прошли вместе – 
«под шум клокочущих политических страстей»…
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дружбу с Каллистратом Фалалееви-
чем, которого считал своим первым 
учителем.

В своей петербургской квартире 
Жаков ежемесячно проводил лите-
ратурные вечера, собиравшие либе-
ральных интеллигентов – писателей, 
поэтов, студентов и политических 
деятелей. Разумеется, студент Пити-
рим Сорокин был там частым гостем. 
Посещала эти вечера и миловидная, 
интеллигентная и веселая брюнетка 
Елена Баратынская, дочь земского 
врача Петергофского уезда Петра 
Алексеевича Баратынского. Гости пили 
чай с бутербродами, слушая музыку 
или литературные произведения.

В своей статье «Моя жизнь с Пити-
римом Сорокиным» Елена Петровна 
вспоминает, как во время одного из 
таких вечеров внезапно нагрянула 
полиция. В квартире провели обыск и 
составили список всех присутствую-
щих. Жандармский офицер, проверив 
удостоверение личности Баратынской, 
спросил ее:

– Как получилось, что такая краси-
вая молодая женщина оказалась в ком-
пании лиц, занимающихся подрывной 
деятельностью?

На это Елена Петровна в резкой 
форме ответила жандарму, что это 
не его дело, и что она предпочитает 
общество именно этих людей, а не 
таких головорезов, как он. В тот раз ни-
кого не арестовали, и после окончания 
вечера Питирим Сорокин проводил 
девушку домой.

Не правда ли, красивое начало 
любовного романа, которое должно 
завершиться скорой свадьбой? Вне-
запно вспыхнувшая страсть, родство 
душ, общие интересы – Елене и Пи-
тириму прямая дорога под венец. 
Однако они поженились лишь через 
пять лет. А все эти годы, как пишет 
Елена Сорокина, они встречались 
от случая к случаю. Иногда во время 
совместного похода в театр или на 
концерт, на публичных лекциях, либо 
во время долгих прогулок с друзьями 
на Крестовских островах или в парках. 
После этих встреч иногда следовали 
периоды, когда они вовсе не видели 
друг друга, так как у каждого были свои 
собственные интересы и дела.

И тут Елена Петровна явно чего-то 
недоговаривает. Свои собственные 
интересы были у них и после свадьбы, 
когда Питирим Александрович цели-
ком погрузился в революцию, а его 
молодая жена отправилась в летнюю 
экспедицию. Но это не помешало им 
оставаться мужем и женой, перепи-
сываться, поддерживать друг друга.

Препятствием на пути к бракосоче-
танию могла стать другая женщина. И 
она у молодого ученого была. Роман с 
ней он описал в одном из своих лите-
ратурных произведений.

«Ненужная 
роскошь»

Есть в судьбе и характере Питирима 
Сорокина что-то общее с модным в 
начале XX века в России американ-
ским писателем Джеком Лондоном и 
его персонажами, такими как Мартин 
Иден. Они вышли из самых низов, но 
сумели сами себя сделать, многого 
добиться силой своей воли и упорного 
труда. Не случайно имя Джека Лондо-
на нередко появляется на страницах 
книг и статей Питирима Сорокина, 
друзья которого еще до эмиграции 
пророчески назвали его «русским 
американцем».

Зачастую люди такого типа тянутся 
к интеллигентным барышням, стараясь 
с их помощью наверстать упущенное 
в плане воспитания и культуры. Не-
отесанный моряк Мартин Иден из 
одноименного романа, которого Джек 
Лондон наделил собственными черта-
ми, влюбляется в девушку из обеспе-
ченной семьи. Ее родители всячески 
препятствуют их браку и добиваются 
своего. Однако, когда Мартин Иден 
становится знаменитым писателем, 
она, по наставлению семьи, сама 
приходит к своему бывшему жениху. 
Но чувства Мартина к девушке уже 
остыли…

Этот сюжет повторяется в научно-
фантастическом романе «Предтеча» 
(в более полном архивном варианте 
– «Прачечная человеческих душ»), пу-
бликовавшемся в течение 1917 года в 
«Ежемесячном журнале» за подписью 

«Н. Чаадаев». Архангельскому истори-
ку Юрию Дойкову удалось установить, 
что за этим псевдонимом скрывался 
не кто иной, как Питирим Сорокин. 
Причем главный герой романа, мо-
лодой ученый Дмитрий Никуличев 
настолько похож на своего автора, что 
целые куски «Предтечи» перекочевали 
впоследствии в автобиографический 
роман Питирима Сорокина «Долгий 
путь».

К Никуличеву в годы его семи-
нарской юности приходит любовь. 
«Один раз пришла она, бесконечная 
и единственная, прекрасная в своей 
наивности и молодости. Пришла свет-
лой, ясной, чудесной. Захватила душу, 
обвеяла ее дивными ароматами, вдох-
нула радость и силы. И ушла… оставив 
кровавую рану да горечь осенней по-
лыни», – вспоминает главный герой.

Девушку в романе «Предтеча» 
звали Лиза, она была дочерью мест-
ного предводителя дворянства. Как и 
Мартин Иден, Никуличев в процессе 
сближения с ней меняется: «Мало-
помалу уменьшалась и моя «дикость». 
Встречаясь с ее кавалерами, я уже 
не чувствовал себя презренным пле-
беем».

Все перипетии любовной истории 
в романе пересказывать не будем, 
отметим только, что родители Лизы 
были против ее брака с Никуличевым, 
считая его мезальянсом. И девушка 
вышла замуж за другого. Когда же 
Никуличев стал знаменитым, создав 
вместе со своим другом Кобылиным 
некие устройства, позволяющие де-
лать человека гением и исправлять 
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Питирим Сорокин с группой студентов. 
Крайняя слева –  возможно, Елена Михайлова.



его пороки, Елизавета сама приходит 
к своему возлюбленному. Но Никули-
чев понимает, что любовь между ними 
умерла, да и вообще – «радость любви 
– ненужная роскошь».

В поисках 
Маргариты

Конечно, можно предположить, 
что любовная история Никуличева и 
Лизы – чистый вымысел, писатель-
ская фантазия Питирима Сорокина. 
Однако исследователи его творчества 
считают, что у Лизы был реальный 
прототип – архангелогородка Елена 
Михайлова. Она, как и Баратынская, 
училась в Петрограде на Бестужевских 
курсах. Не исключено, что тоже бывала 
у Каллистрата Жакова, где могла по-
знакомиться с Питиримом Сорокиным. 
Их отношения, вероятно, зародились 
в январе 1915 года. С Еленой Михай-
ловой у молодого ученого в 1915 году 
были бурные любовные отношения, о 
чем свидетельствуют письма, опубли-
кованные Юрием Дойковым.

В этих письмах – вся гамма чувств, 
которые обуревают молодого влю-
бленного. Питирим называет Михай-
лову Лелей, «дорогой и хорошей», 
«милой и «любимой». Он благодарит 
ее за подаренные светлые минуты, ко-
торые они провели вместе и угрожает, 
что если она не напишет большого и 
длинного письма, то «я перевью свое 
горе веревочкой и повешу его на пер-
вой осине и буду жить без сердца». 
Порой он прямо объясняется в любви, 
вспоминает ее красивые глаза и голос 
– «милый из милых».

А 1 июля 1916 года влюбленный Пи-
тирим пишет ей последнее послание: 
«Глубокоуважаемая Елена Ивановна. 
Позвольте прежде всего поздравить 
Вас с будущим законным браком и 
пожелать Вам от души радостной и 
безмятежной жизни. А затем у меня 
к Вам просьба. Если случайно сохра-
нились у Вас мои письма, то я очень 
бы просил Вас возвратить их мне или 
лично, или почтой, или хотя бы через 
Зепаловых. Вам они теперь не нужны. 
А мне хотелось бы еще раз пережить 
по ним прошлое и затем вместе с тем, 
что вызвало их, превратить их в прах 
и пепел…»

Как установил Юрий Дойков, Елена 
Михайлова в 1916 году вышла замуж 
за студента Петроградского универ-
ситета Сергея Грандилевского. Ее 
дальнейшая судьба сложилась траги-
чески – она умерла при родах 1 марта 
1919 года в Архангельске.

му фильму «Матильда», сюжет которой 
построен на ее любовных отношениях 
с цесаревичем Николаем – будущим 
государем-императором. В романе 
«Предтеча» Питирим Сорокин вывел 
ее под именем Марии Кирсановой. Для 
ее описания автор не жалеет красок: 
«Знаменитая балерина и прославлен-
ная красавица была женщина экстра-
вагантная и неглупая. Гибкая, как змея, 
упругая, как натянутый лук, она была 
одной из тех женщин, которые оста-
ются в истории, подобно Клеопатре 
или Помпадур. Бледное матовое лицо, 
обрамленное волнами черных волос, 
едва держалось на тонкой мраморной 
шее. А глаза, черные, бездонные, и 
ярко-пунцовые призывные губы при-
тягивали и колдовали людей, от про-

стых смертных до коронованных особ. 
В списке любовников Кирсановой уже 
числилось два владетельных князя и 
один наследник престола...»

И вот в этот список попадает герой 
романа Никуличев. Кирсанова увидела 
его портрет в газете и решила, что это 
интересный мужчина. Она отправляет-
ся в Юридическое собрание послушать 
доклад молодого ученого. Там они и 
знакомятся. В неоконченном романе 
«Предтеча» дальше знакомства дело 
не идет, а вот в более полной «Пра-
чечной человеческих душ» Никуличев 
в период его душевного кризиса, вы-
званного расставанием с Лизой, сам 
приходит к «знаменитой балерине и 
прославленной красавице». Ему ста-
новится скучно, вся предыдущая жизнь 

Герой сорокинского романа Ни-
куличев пытается в Лизе найти свою 
Маргариту, но не находит. Нетрудно 
предположить, что и автор видел в 
Елене Михайловой героиню трагедии 
«Фауст». Не получилось. Зато он нахо-
дит ее в Елене Баратынской, которой 
посвятил роман «Предтеча».

Однако и тут не все просто. Если 
предположить, что все герои «Пред-
течи» имели прототипов, и любовные 
истории списаны с них, то выходит, что 
у Питирима Сорокина был еще один 
роман, или, вернее, любовное при-
ключение. И с кем! С самой Матильдой 
Кшесинской…

Ужель та самая 
Матильда?

Подавляющее число нынешних 
россиян знают о великой балерине 
Матильде Кшесинской по скандально-

С семьей Баратынских незадолго до эмиграции. Тамбовская губерния, 1922 г.
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кажется ему однобокой, и тогда ему в 
голову приходят строки из пушкинской 
«Элегии»:
И может быть, 

на мой закат печальный,
Блеснет любовь 

улыбкою прощальной…
В надежде обрести эту самую 

«улыбку прощальную» он и направля-
ется к Кирсановой. Та принимает его 
весьма благосклонно, и тут «загоре-
лись молнии страсти и зажгли два тела 
и две души...». При этом главный герой 
мнит себя Фаустом, которого за руку 
ведет Мефистофель. И в Кирсановой 
он ищет свою Маргариту, но опять не 
находит. Очередная любовь оказыва-
ется пшиком.

Так были ли у прототипов «Пра-
чечной человеческих душ», то есть 
у Питирима Сорокина и Матильды 
Кшесинской, любовные отношения? 
Или вся эта история была выдумана ав-
тором романа? Однозначный ответ на 
этот вопрос мы уже никогда не узнаем.

Революционное 
бракосочетание

Пока роман «Предтеча» публиковал-
ся отдельными главами в «Ежемесяч-
ном журнале», в стране происходили 
события, полностью перевернувшие 
судьбу как Питирима Сорокина, так 
и всей России. Это был 1917 год. В 
самый разгар февральской революции 
Питирим Александрович женился на 
Елене Баратынской.

Елене Петровне в то время было 
неполных 23 года. В 1912 году она 
окончила гимназию и поступила на 
физико-математический факультет 
Бестужевских курсов. Как мы уже зна-
ем, характер отношений Сорокина и 
Баратынской после их знакомства в 
1912 году и до бракосочетания оста-
ется не вполне ясным. Сохранились 
лишь несколько писем Баратынской к 
Питириму Сорокину, датируемых 1916 
годом. Характерно, что первое из-

вестное нам письмо было написано 15 
мая, то есть накануне свадьбы теперь 
уже бывшей возлюбленной Питирима 
Александровича Елены Михайловой.

В этих письмах нет любовных излия-
ний. Елена Петровна сухо рассказы-
вает о своей жизни в селе Старая Зи-
новьевка Симбирской губернии, куда 
она выехала на летнюю практику для 
изучения лугов в пойме реки Барыш, 
что в бассейне Волги. Но, видимо, 
именно в это время возобновились ее 
отношения с Питиримом Сорокиным. 
И даже революция, в которую молодой 
ученый окунулся с головой, не поме-
шала им.

Они поженились 26 мая 1917 года. 
Питирим Александрович в книге «Дол-
гий путь» пишет, что свадьба «пред-
ставляла собой действительно ре-
волюционное бракосочетание». На 
церемонию венчания в церкви он 
явился с важного митинга. Затем 
был получасовой обед в ресторане с 
друзьями, после чего он умчался на 
встречу с Александром Керенским, 
занимавшим в то время пост военного 
министра Временного правительства.

Как вспоминает Елена Петровна, 
молодые венчались в православной 
церкви лишь для того, чтобы доставить 
удовольствие ее отцу. При этом самого 
Петра Баратынского на «революци-
онной свадьбе» не было. Он прислал 
Сорокину поздравительное письмо, 
где были и такие строки: «Под шум 
клокочущих политических страстей 
поздравляю Вас по личному делу с 
вступлением в брак. Вы, как социо-
лог, лучше меня оцениваете значение 
брачного соединения людей. Этой 
первоначальной ячейки, из которой 
строится все государство. В русских 
обычаях желать новобрачным счастья: 
счастья согласной любовной жизни, 
счастья долгой совместной жизни 
до старости. Всего этого я от души 
желаю Вам».

Удивительно, как все пожелания 
престарелого врача сбылись.

Вечером того же дня Питирим Со-
рокин, как он сам выразился, «послал 
революцию к черту» и вернулся к своей 
любимой женщине. А Елена Петровна 
пишет, что лишь далеко за полночь она 
увидела своего мужа.

После свадьбы
Но к черту такое дело, как револю-

ция, запросто не пошлешь. Медового 
месяца у молодоженов не было. Через 
неделю после венчания Елена Петров-
на отправилась в очередную летнюю 
экспедицию. А Питирима Александро-
вича закрутил революционный вихрь. 
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Он по горло был занят работой в газете 
«Дело народа» и исполкоме Советов 
крестьянских депутатов.

В то же лето Сорокин занял долж-
ность секретаря премьера Временного 
правительства Керенского. Кроме 
того, участвовал в работе Комитета по 
разработке правил и процедур Учреди-
тельного собрания и был избран депу-
татом этого представительного органа 
от Вологодской губернии, в состав 
которой входил Усть-Сысольский уезд.

Как и год назад, у Питирима и Елены 
завязалась переписка, но тон ее был 
совсем иной.

Поначалу Елена Петровна полушутя 
упрекает мужа, что он мало пишет: «Ты 
должен получить от меня по крайней 
мере пятнадцать писем. Я их писала 
тебе бесконечно много, и в каждом я 
тебя зову в Тамбов. Неужели и на такое 
приглашение у тебя хватит храбрости 
отказать. Тогда по праву твоей жены я 
буду требовать, чтобы муж возвратил-
ся ко мне хотя бы на день, имею же я 
такое право. Нет, серьезно, устраивай 
так, чтобы побыть немного со мной, 
мне все равно как, лишь бы с тобой, 
мой дорогой, милый, хороший».

В июле, когда подстрекаемые боль-
шевиками солдаты, матросы и рабочие 
устроили окончившиеся кровопро-
литием беспорядки, письма Елены 
Сорокиной полны тревоги: «Дорогой 
Питирим, любимый мой. Я так за тебя 
беспокоюсь в связи с событиями в 
Петрограде. Так тревожно и больно…»

Между тем Сорокин не забывал 
о своих семейных обязанностях, и в 
ожидании приезда жены снял квартиру 
на Надеждинской улице неподале-
ку от редакции «Воля народа». Эту 
правоэсеровскую газету еще в апреле 
Питирим Александрович основал вме-
сте с видным партийцем Александром 
Гуковским. А на квартире Сорокиных 
до приезда ее будущей хозяйки неред-
ко собирался Комитет по разработке 
правил и процедур Учредительного 
собрания.

Проверка 
на прочность

После октября 1917 года на супру-
гов выпали испытания куда как более 
серьезные, чем временная разлука и 
занятость их обоих общественными и 
научными заботами.

2 января 1918 года Питирима Алек-
сандровича и его однопартийца Алек-
сандра Аргунова арестовали больше-
вики, обвинив в попытке покушения 
на Ленина, и поместили в Петропав-
ловскую крепость. Не помог мандат 

члена Учредительного собрания. 
Елена Петровна стала добиваться его 
освобождения, и ей это удалось. Судя 
по автобиографической книге Питири-
ма Сорокина «Долгий путь», помог ей 
в этом меньшевик-интернационалист 
(впоследствии видный большевик) 
Григорий Крамаров. Он был участ-
ником октябрьского переворота, 
входил в состав Петроградского 
военно-революционного комитета, 
но выступал против жестоких методов 
чекистов. 23 февраля Крамаров вме-
сте с Еленой Петровной пришел в Пе-
тропавловскую крепость и предъявил 
ордер на освобождение Питирима 
Александровича.

При этом Елена Петровна не забы-
вала об учебе и успешно сдала выпуск-
ные экзамены по естественному отде-
лению на физико-математическом от-
делении Бестужевских курсов, получив 
диплом 2-й степени. В примечании к 
удостоверению отмечалось, что «Еле-
на Петровна Баратынская имеет право 
на диплом первой степени, каковой ей 
может быть присужден по представле-
нии сочинения». Однако времени на 
сочинение в беспокойном 1918 году 
у нее не было. Осенью ей снова при-
шлось заниматься вызволением мужа 
из чекистских застенков.

Выйдя на свободу, Питирим Со-
рокин снова окунулся в политику и 
вступил в антибольшевистский «Союз 
возрождения России». Его с особой 
миссией направили в Великий Устюг, 
Вологду и Архангельск. Миссия за-
кончилась неудачей. На Питирима 
Сорокина чекисты объявили охоту. 
Несколько недель он скрывался в лесу, 

ночуя в крестьянских домах и в охотни-
чьих заимках. С наступлением холодов 
его положение стало совершенно 
безнадежным, и он написал в местную 
газету «Крестьянские и Рабочие думы» 
свое знаменитое «Отречение», в кото-
ром заявлял об отказе от звания члена 
Учредительного собрания и выходе из 
партии социалистов-революционеров. 
После этого Питирим Александрович 
сдался властям и был помещен в Ве-
ликоустюжскую тюрьму.

Узнав о том, что ее муж опять в за-
ключении, Елена Петровна выехала в 
Великий Устюг. Она вновь добивается 
его освобождения, но на этот раз ситу-
ация намного серьезнее. Большевики 
объявили красный террор, и смертный 
приговор Питириму Сорокину уже вы-
несен. Его спасение можно назвать 
чудом, и, по одной из версий, жена 
Питирима Александровича сыграла в 
этом не последнюю роль.

Елена Петровна нашла в Великом 
Устюге бывшего сорокинского сту-
дента, ставшего большевиком. Тот 
связался с членом Вологодского губ-
исполкома Шалвой Элиавой, который 
в это время находился в командировке 
в Москве, и он в свою очередь сообщил 
о приговоре видным большевикам 
Григорию Пятакову и Льву Карахану, 
с которыми Питирим Сорокин дружил 
в студенческие годы. Бывшие друзья 
придумали, как можно его спасти, 
предложив Ленину перепечатать 
сорокинское «Отречение» в газете 
«Правда», поместив к нему соответ-
ствующий комментарий.

Вместо комментария вождь миро-
вого пролетариата лично написал ста-
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тью под названием «Ценные признания 
Питирима Сорокина» и опубликовал ее 
в «Правде». И в один из декабрьских 
дней великоустюжского арестанта 
вызвали в тюремную канцелярию, 
где кроме следователя находилась 
его жена. Чекист сообщил Питириму 
Александровичу, что по личному при-
казу Ленина его отправляют в Москву в 
распоряжение Центральной ЧК.

В Москве Питирима Сорокина 
выпустили, разрешили вернуться 
в Петроград и продолжить научно-
преподавательскую деятельность.

Изгнание
В Петрограде супруги Сорокины 

обнаружили, что их квартира на На-
деждинской улице уже занята, все их 
имущество, за исключением несколь-
ких уцелевших книг, исчезло. И они 
поселились на Васильевском острове 
в квартире, принадлежавшей Марии 
Дарломатовой, жене банковского 
служащего Дмитрия Дарломатова, в 
свое время помогавшего переправ-
лять в Россию ленинскую «Искру». В 
этой же восьмикомнатной квартире 
жил брат поэта Осипа Мандельштама 
Евгений, женатый на дочери Дарло-
матовых Надежде. Много лет спустя 
Евгений Мандельштам так описывал 
семью Сорокиных: «Питирим Алек-
сандрович был сильным, крепким 
человеком, с умным, выразительным 
лицом, немногословным, как многие 
северяне. Лена Сорокина казалась 
полной противоположностью мужу: 
изящная, стройная, с тонкими, кра-

сивыми чертами лица, общительная 
и веселая. Чудесная была пара, легко 
вписавшаяся в уклад нашей семьи с ее 
радостной атмосферой».

Воспоминания Питирима Сорокина 
об этом периоде их жизни вовсе не 
наполнены радостной атмосферой. 
В «Долгом пути» он рассказывает, в 
частности, о том, как выбросилась из 
окна Вера, красавица-дочь госпожи 
Дармалатовой. Пишет о том, как уми-
рали от голода, холода и болезней 
крупные ученые, как покончили с собой 
профессора Хвостов, Иностранцев, 
Розенблат…

В феврале 1921 года, во время 
Кронштадтского мятежа, Питирим 
Александрович и Елена Петровна с 
воспалением легких лежали в боль-
нице Царского села, куда они пере-
брались годом ранее, и слушали звуки 
далекой канонады.

А в 1922 году Питирима Сорокина, 
как и многих других известных ученых, 
выслали из Советской России. Вместе 
с женой они уехали на поезде в Берлин. 
Позже они перебрались в Прагу, куда 
Питирима Александровича пригласил 
лично первый президент Чехосло-
вацкой республики Томаш Масарик. 
Президент помнил, как в 1917 году 
газета «Воля народа» поддержала 
стремление чехословаков к созданию 
независимого государства. Благодаря 
гостеприимному главе молодого го-
сударства, семья Сорокиных была из-
бавлена от трудностей, поджидающих 
большинство эмигрантов. Питирим 
Александрович, наверное, впервые за 
долгие годы ощутил себя на свободе и 
в полной безопасности.

В Праге Масарик предложил Со-
рокину почитать лекции в Карлов-
ском университете и назначил ему 
специальную стипендию, чтобы он 
смог спокойно заниматься наукой. 
Супруги сняли скромную квартиру в 
пражском пригороде Черношице, где 
восстанавливали силы после стольких 
лет бедствий и лишений. Они мно-
го гуляли, наслаждаясь красотами 
окрестностей, купались в бассейне, 
занимались садом. Но не забывали 
и про науку. Питирим Александрович 
работал в пражской библиотеке и 
писал свой фундаментальный труд 
«Социология революции». А Елена 
Петровна занялась цитологическими 
исследованиями в университетских 
лабораториях знаменитого чешского 
ботаника Богумила Немеца. Кроме 
того Питирим Сорокин участвовал в 
работе различных комитетов и ре-
дактировал журнал «Крестьянская 
Россия».

Возможно, они бы навсегда оста-
лись в Чехословакии, если бы два аме-
риканских профессора не пригласили 
Сорокина в США для чтения лекций о 
русской революции.

За океаном
В октябре 1923 года Питирим Алек-

сандрович отправился в Америку – без 
жены, поскольку еще не знал, останет-
ся ли он в этой стране или вернется. 
Но уже через полгода, убедившись, 
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что может занять подобающее место в 
научном мире США, он выслал вызов и 
деньги Елене Петровне. В марте 1924 
года они опять счастливо встретились.

Елена Сорокина к этому времени 
уже считалась специалистом по ци-
тологии растений, а потому получила 
разрешение проводить опыты в цито-
логической лаборатории Колумбий-
ского университета.

Их научная карьера пошла в гору. 
Питирима Сорокина пригласили в 
университет штата Миннесота, где 
нашлась работа и для его жены. За год 
она, выполнив все положенные усло-
вия, добилась степени доктора наук. 
Она могла бы и дальше работать там, 
но существовало положение, запре-
щающее в одном учреждении работать 
двум и более членам семьи. Тогда 
она согласилась занять должность 
профессора ботаники в Хэмлинском 
университете, расположенном в сто-
лице Миннесоты городе Сент-Пол. Но 
при этом она продолжала заниматься 
исследованиями в лаборатории того 
университета, где преподавал ее муж.

Через шесть лет Сорокиных ждал 
еще один поворот судьбы. Весной 
1929 года Питирима Александровича 
пригласили в самый известный вуз 
США – Гарвардский университет. 
Сначала он должен был прочитать 
цикл лекций и провести семинар-
ские занятия, но уже осенью того же 
года президент университета Эббот 
Лоуренс Лоуэлл предложил русско-
американскому профессору создать и 
возглавить кафедру социологии. Соро-
кин принял предложение, но выступил 
со встречной инициативой – кафедру 

социологии превратить в скором вре-
мени в полный отдельный факультет. 
Президент его поддержал. Тогда су-
пруги Сорокины покинули Миннесоту и 
перебрались в Кембридж, штат Масса-
чусетс. Питирим Сорокин стал первым 
деканом социологического факультета 
Гарвардского университета.

Хозяйка дома
В 30-е годы прошлого столетия Пи-

тирим Александрович достиг вершины 
своей научной карьеры, а вот для его 
жены научная деятельность подошла 
к концу. Работать в Гарварде она не 

могла, поскольку и там действовало 
правило, запрещающее членам семьи 
трудиться в одной организации.

Сын Питирима Александровича 
и Елены Петровны Сергей Сорокин 
вспоминает в одном из интервью: «Ма-
тери было очень трудно пережить это, 
поскольку ее образование, традиции 
и взгляды, которые сложились в кругу 
петербургской интеллигенции, были 
гораздо более либеральными в отно-
шении профессиональных прав жен-
щин, нежели в США вплоть до 1960-х».

Некоторое время Елена Петровна 
безвозмездно работала в лаборатории 
профессора Ирвинга Бейли – одного 
из самых выдающихся американских 
ботаников. Но в эти годы у Сорокиных 
один за другим рождаются сыновья 
Петр и Сергей. Тогда ей пришлось 
покинуть и лабораторию. Правда, она 
продолжала проводить цитохимиче-
ские исследования живой клетки дома. 
А жили они в большом загородном 
доме на склоне лесного массива.

Теперь семья составляла основу 
жизни Елены Петровны. Она не толь-
ко воспитывала детей, но и помогала 
мужу, в частности, в устройстве званых 
обедов, на которые приходили как 
русские друзья, так и гарвардские пре-
подаватели. В доме была служанка, но 
Елена Петровна часто сама готовила 
по такому случаю специальные блюда. 
Она оказалась прекрасной домашней 
хозяйкой – умела вязать крючком и 
варить варенья из плодов и ягод их 
собственного сада. Возделыванием 
сада Сорокины занялись сразу после 
того, как поселились в этом доме. 
Кроме того в 1938 году они приобрели 
сельский дом на границе штата Вер-
монт и канадской провинции Квебек, 
ставший их дачей. Обустройством 
дачи занималась вся семья.

быЛОе
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Е.П.Сорокина с шоколадным 
пирогом. Винчестер, 1947 г.

Статья в газете «Винчестер Стар», 
посвященная Е.П.Сорокиной.

Дом Сорокиных в Винчестере. Современный вид.



На снимке – сыновья Пити-
рима и Елены Сорокиных 

– Сергей и Петр в 1946 г. Они 
пошли по стопам родителей, 
стали видными учеными.

Петр Сорокин (1931-2015) в 
1958 году получил степень док-
тора Гарварда в области при-
кладной физики. К этому вре-
мени он уже работал научным 
сотрудником Исследователь-
ского центра Томаса Ватсона в 
компании IBM. В 1966 году со-
вместно с Дж. Р. Ланкардом 
изобрел первый импульсный 
лазер, способный плавно менять 
частоту излучения в широком 
спектре, что стало новым сло-
вом в лазерной индустрии. По-
сле выхода на пенсию занимал-
ся исследованиями в области 
астрофизики и изучал вопросы 
строения Вселенной.

Сергей Сорокин (род.13 апре-
ля 1933 года) стал ученым-
цитологом, профессором Гар-
вардского и Бостонского уни-
верситетов. Кроме того, из-
вестен как композитор, автор 
церковной музыки. В 2011 году 
основал «Фонд Питирима Со-
рокина». Уже в нынешнем веке 
Сергей Питиримович трижды 
побывал в России. Не раз при-
езжал в Сыктывкар, посетил 
родину своего знаменитого отца 
– село Туръя. А 22 августа 2014 
года принял участие в открытии 
памятника Питириму Сорокину в 
столице Коми возле университе-
та, который носит имя знамени-
того ученого.

С Россией в сердце
После нападения Гитлера на Совет-

ский Союз Елена Петровна забросила 
всякую научную деятельность и вклю-
чилась в работу общественной органи-
зации, которая называлась «Помощь 
воюющей России». Как вспоминает 
Сергей Сорокин, помощь состояла 
в сборе одежды, вязании свитеров, 
шапок и рукавиц и шитье одежды для 
детей. При этом жена Питирима Алек-
сандровича использовала любую воз-
можность, чтобы увеличить денежную 
сумму для этого общего дела, а кроме 
того, нашла способ наиболее эффек-
тивной разборки и починки пожертво-
ванной одежды на центральном складе 
в Бостоне. Она догадалась, что с этими 
задачами гораздо легче справиться, 
если в деле участвуют группы добро-
вольцев, которые знают друг друга, и 
напомнила высшим властям, что таких 
людей больше всего среди прихожан 
местной православной церкви.

По мнению Сергея Сорокина, наи-
более существенным личным вкладом 
Елены Петровны в дело «Помощи вою-
ющей России» были ее многочислен-
ные выступления перед членами обще-
ственных и религиозных организаций 
в восточной части штата Массачусетс 
на такие темы, как «Россия», «Россия 
в борьбе с общим врагом», «Русские 
и американцы». Таким образом она 
не только добывала денежные сред-
ства, но и содействовала большему 
пониманию значения войны, которую 
вел Советский Союз, и большему со-
страданию к народу, на долю которого 
выпали такие тяжкие испытания.

Конец войны совпал с окончанием 
срока пребывания Питирима Сорокина 
на посту декана социологического фа-
культета, а спустя десять лет он оста-

вил преподавание, вышел на пенсию 
и стал странствующим лектором. Его 
приглашали в различные университеты 
и колледжи, и в эти поездки он, как 
правило, отправлялся в сопровожде-
нии жены. А в Кембридже оставались 
их дети, ставшие студентами, а затем 
и аспирантами Гарвардского универ-
ситета.

Питирим Александрович Сорокин 
скончался ранним утром 10 февраля 
1968 года, через 10 месяцев после их 
с Еленой Петровной золотой свадьбы, 
которую они отпраздновали, по сло-
вам Сергея Сорокина, полупечально. 
Питирим Александрович был всегда 
крепким человеком, даже в 77 лет уха-
живал за садом, но в 1967 году у него 
обнаружили эмфизему и рак легких. От 
химиотерапии он отказался.

До конца своей жизни Елена Пе-
тровна сохраняла верность памяти 
Питирима Сорокина. Она успела пере-
вести на английский книгу «Голод как 
фактор», написанную еще в России в 
1919-1921 годах, и дополнила ее свои-
ми воспоминаниями о том времени 
и некоторыми фотографиями своего 
мужа. Она умерла в сентябре 1975 
года, сразу же, как только закончила 
чтение корректуры.

Мечту о том, чтобы хоть раз еще 
увидеть Россию, Сорокиным вопло-
тить так и не довелось.

10 июля 2019 года исполнится 125 
лет со дня рождения Елены Петровны 
Сорокиной-Баратынской.

Игорь БОБРАКОВ

Фото предоставлены Центром 
«Наследие» им. П.А. Сорокина
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к 130-Летию п.а.сОрОкина

Елена Петровна и Питирим Александрович во  дворе своего дома. 1950-е гг.



Агния Суханова. 
Такая короткая 
светлая жизнь
В январе 2019 года исполняется 
135 лет со дня рождения Агнии 
Андреевны Сухановой – первой 
коми детской писательницы. Она 
рано ушла из жизни, но оставила 
заметный след в истории коми 
литературы и просвещения.

«Сельская учительница – зырянка, она была первой детской коми писательницей, 
переводила на родной язык шедевры русской литературной классики, а на 

русский язык переводила коми фольклор. Встретиться с бабушкой Агнией мне 
не посчастливилось, она прожила недолго, сгорела от чахотки задолго до моего 
рождения».

(Глеб Горбовский).

Девичья фамилия Агнии Су-
хановой – Даньщикова. В 

многодетной крестьянской семье 
Даньщиковых из села Вомын (ныне 
Корткеросского района) она и роди-
лась 11 января (23 по новому стилю) 
1884 года. Отец семейства Андрей 
Андреевич был в селе человеком ува-
жаемым, и односельчане выбрали его 
гласным Усть-Сысольского земского 
собрания. В 1895 году он стал членом 
земской управы и тогда же устроил 
Агнию в Усть-Сысольскую женскую 
прогимназию.

В автобиографии Агния Суханова 
напишет, что по окончании прогимна-
зии у нее «одно было страстное жела-
ние, как можно скорее выбраться из 
гнета патриархально-деспотической 
семьи и встать на самостоятельную 
дорогу». Агния учительствовала в селах 
Усть-Сысольского уезда, и это был по-
истине подвижнический труд. Началь-
ным знаниям она обучала деревенских 
детишек на коми языке. Здесь надо 
учесть, что в начале ХХ века население 
уезда почти на сто процентов состояло 
из коми-зырян, и большинство сель-
ских жителей русского языка не знало 
вовсе. Кстати, сама Агния Даньщикова 
до поступления в прогимназию тоже 
«не знала ни одного русского слова».

В 1911 году Агния вышла замуж за 
фельдшера Ивана Александровича 
Суханова, представителя знаменитого 
усть-сысольского купеческого рода. В 
1915 году супруги поселились в Корт-
керосе. Именно в этом селе сегодня 
есть улица, названная в честь А. А. 
Сухановой.

Ну, а тогда, в начале века, отработав 
более десятка лет сельской учитель-
ницей, Агния Суханова убедилась не 
только в поголовной безграмотности 
сельчан, но и в косности самой дорево-
люционной школы: «Попала я в самое 
мракобесное общество. Никакого про-

света. Все школы, школьные работники 
находились под сильным влиянием и 
руководством церкви и кулачества». 
Немудрено, что Агния Суханова рано 
прониклась революционными идеями, 
которые доходили и до коми глубинки 
вместе с сосланными туда революцио-
нерами всех мастей. Революционные 
потрясения 1917 года она встретила 
с воодушевлением, не без оснований 
полагая, что теперь открывается свет-
лый путь к истинному просвещению 
коми народа. На этом поприще она и 
находит себя.

Агния Суханова переводит на коми 
язык пьесы Гоголя и Островского, при-
чем ставит их на любительских под-
мостках вместе со своими учениками. 
Пишет на коми языке детские пьесы и 
рассказы. Когда ее приглашают в Усть-
Сысольск, в уездный отдел народного 
образования, а затем и в Коми изда-
тельство, Суханова много работает над 
составлением и изданием учебников 
для коми детей, сборников сказок, 
рассказов и пьес. По этим учебным 
пособиям одолевало грамоту не одно 
поколение коми детей.

Из собственных сочинений А. Су-
хановой исследователи ее творчества 
чаще всего отмечают пьесу «Чурка 
Максим» («Незаконнорожденный 
Максим»), изданную уже после смерти 
писательницы.

Помимо литературной и издатель-
ской работы Агния Суханова была од-
ним из учредителей Общества изуче-
ния Коми края. Созданная в мае 1922 
года, эта научно-просветительская 
общественная организация объединя-
ла цвет коми интеллигенции. В начале 
1930-х годов она прекратила свое су-
ществование, многие ее члены вскоре 
были репрессированы.

Агния Суханова до эпохи Большого 
террора не дожила. Но складывается 
впечатление, что она чувствовала при-
ближение черных дней. В 1925 году, 
незадолго до смерти, Агния Андреевна 
в автобиографии покаянно писала о 
своей дореволюционной жизни: «Сама 
жизнь заставила меня горько сознаться 
в своих ошибках и ошибках эсеровской 
партии и перейти всецело и искренне 
в партию большевиков. Теперь я часто 
краснею за свои прежние убеждения, 
от которых нелегко было отрешиться».

В коллективном сборнике очерков 
«Их объединило краеведение» о по-
следних днях писательницы сказано 
так: «А. А. Суханова болела туберкуле-
зом. В 1925 году, по сведениям лите-

ратуроведа Г. В. Беляева, она поехала 
лечиться в Башкирию, но там ей стало 
еще хуже. Писательницу привезли в 
Москву, где она и умерла 13 сентября 
1925 года». Похоронена Агния Сухано-
ва на Ваганьковском кладбище.

Какими-то непостижимыми ге-
нетическими путями литературный 
дар Агнии Сухановой передался 
внуку – известному ленинградско-
петербургскому поэту Глебу Горбов-
скому. («Сижу на нарах как король на 
именинах» – это не блатной фольклор, 
а строчка из песни на стихи Горбовско-
го). Свою бабушку Агнию Андреевну 
он никогда не видел – родился через 
шесть лет после ее смерти. Ей он 
посвятил стихотворение «Зыряне». 
За долгую и насыщенную событиями 
жизнь Глеб Горбовский выпустил десят-
ки сборников стихов и повестей. Есть 
среди них и книги для детей…

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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как раньше
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Шаньги по-коми 
от бабы Кати

Выпечку 
Екатерины 
Степановны 
Муравьевой 
пробовали гости 
со всего света
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традиции нациОнаЛьнОй кухни
В селе Ыб Сыктывдинского района 
каждый знает, к кому обращаться, 
если надо достойно встретить 
гостей или удивить приезжих 
настоящей коми выпечкой. Как 
и в старину, местные хозяйки 
балуют домочадцев шаньгами и 
пирожками из печи, но, пожалуй, 
самые вкусные получаются 
у Екатерины Степановны 
Муравьевой из местечка Погост.

Рецепт коми шанег 
от Екатерины 
Степановны Муравьевой

Екатерина Степановна – мест-
ная достопримечательность. 

Кто после крестного хода встретит 
хлебом-солью архиепископа? – Ека-
терина Степановна. Кто примет у 
себя съемочную группу из Москвы, 
Франции или Кореи? – Баба Катя. К 
кому повести в гости журналистов 
ли, туристов издалека? Тоже к ней. 
Кто только не перебывал в ее доме: 
москвичи, питерцы, гости из Ростов-
ской области и Дагестана, Сибири 
и Черноземья. Ее огород и обычная 
русская печь, поставляющая к сто-
лу чудо-шаньги, «засветились» на 
центральных телеканалах. Мало кто 
видел бабу Катю в плохом настрое-
нии, всех она встречает шуткой да 
улыбкой. Отменным здоровьем по-
хвастаться не может, но жалуется на 
свои болячки тоже с прибаутками. 

Вкуснейшие коми шаньги можно отведать и на коми подворье Финно-
угорского этнопарка в селе Ыб. Сотрудница этнопарка Ольга Чабанова 

учит туристов печь по-старинному. Международный фестиваль «Шаньга-
фест», посвященный любимой коми выпечке, уже стал в этнопарке тра-
диционным. Сюда съезжаются гости и участники из Финляндии, Венгрии, 
Карелии, Марий Эл, Пермского края, Удмуртии и со всей Республики Коми.

Ни славы, ни денег визиты высоких 
гостей не приносят. «Коварство» 
ыбской бабушки в том, что, заказав у 
нее выпечку, ты можешь в итоге полу-
чить ее бесплатно – за доброе слово. 
Не берет она денег и если выпечка 
нужна односельчанам на похороны, 
на поминки.

Парадоксально, но выросла Ека-
терина Степановна в детдоме. Жизнь 
ее помотала. Родившись в Прилузье, 
уехала с мужем в Оренбургскую об-
ласть. Оттуда с тремя детьми ей при-
шлось буквально бежать от буйного 
пьяницы-мужа. Оказалась в Ыбе, и 
скоро стала передовиком сельского 
хозяйства. Вышла замуж, родила 
дочь. «У меня были три сыночка – и 
лапочка дочка», – смеется баба Катя. 
Всю жизнь проработала телятницей, 
вышла на пенсию.

Откуда же печь научилась? Было 
дело, поработала еще девчонкой в 
Летке на хлебозаводе, вручную де-
лала сушки и баранки, пекла хлеб. И 
этот опыт пригодился.

Если назавтра ожидается много 
гостей, готовиться к «священнодей-
ству» баба Катя начинает с вечера. 
Из ржаного теста делает формочки, 
которым позавидовал бы керамист 
или ювелир. Этакая кувшинка Викто-
рия амазонская в миниатюре с утра 
наполняется начинками: картофель-
ной, капустной, творожной, ягодной, 

крупяной. Есть и фирменная, ради 
которой прощаются с фигурами за-
писные красавицы: из соленых гри-
бов. Можно, конечно, предположить, 
что секрет ее потрясающих шанег – в 
домашних яйцах, козьей простокваше 
и твороге, но мы-то знаем, что глав-
ный секретный ингредиент – в любви 
и желании делиться самым вкусным, 
самым добрым с любым гостем.

В «ассортименте» бабы Кати не 
только традиционные коми шаньги. 
Печет она и обычные «белые», до-
бавляя в тесто домашнее молоко, 
и пироги, и хлеб – на дрожжах или 
закваске.

Свое умение она передает люби-
мой воспитаннице – внучке Даше, ко-
торая обучается премудростям коми 
кулинарии и настоящей любви под 
ее руководством. Вместе с бабушкой 
Даша растапливает печь, ждет, когда 
она прогорит, сгребает угли по сторо-
нам и ставит два (больше не влезает) 
противня в печь. Пять минут – и на 
лопате, как Жихарка, из печи появ-
ляются румяные аппетитные шаньги.

Обычно баба Катя печет пять-
шесть противней. Была моложе – пек-
ла по несколько тазов.

Полина РОМАНОВА
Фото автора

Тесто: ржаную муку смешать 
с простоквашей или кефиром, 
яйцом, добавить по вкусу соль. 
Хорошо вымесить. Тесто долж-
но быть пластичным и доста-
точно крутым, чтобы не липнуть 
к рукам.

Начинки: порубленную капусту 
предварительно обжарить на 
сковородке. Вареный карто-
фель намять с водой, в которой 
он варился. Крупу отварить до 
полуготовности или до полной 
готовности. Солить по вкусу. 
Творог смешать с сахаром и яй-
цом. Ягоды и порезанные соле-
ные грибы можно выкладывать 
в формы без предварительной 
подготовки.

Вылепить ровные круглые фор-
мы, уложить в них начинку, 
сверху смазать сметаной, взби-
той с яйцом. Выпекать в прого-
ревшей печи 5-7 минут.



Ёрник – это малорослый кусто-
вой лес, заросли низкорослых 

или стелющихся кустарников. Другое 
значение слова ёрник, или ерник – 
низкорослые виды берез. Название 
ёрник произошло от ненецкого слова 
«нана», что и означает «кустарник».

Вообще, береза (лат. Bеtula) – это 
наиболее распространенная древес-
ная порода на территории России, 
которая имеет около 100 видов. В 
тундре на территории Коми растет 
в основном береза карликовая (лат. 
Betula nаna). Чем же она примеча-
тельна?

Карликовая береза – близкая 
родственница обычной березы. Пред-
ставляет собой сильноветвистый 
кустарник высотой от 20 до 120 см. 
Растет преимущественно на боло-
тах, наряду с лишайниками, мхами 
и карликовыми ивами. Молодые по-

Ёрник. 
Береза тундры
Январь – макушка зимы. В Заполярье, на просторах тундры все заметено 
снегом, включая деревья. Впрочем, деревья – это громко сказано. Ивы, 
багульник и березки, растущие в тундре – низкорослые, карликовые. Их 
еще называют одним емким словом – ёрник.

Карликовая береза: посадка и уход
Посадка карликовой березы производится саженцами, либо семена-

ми. Высаживают растение весной и осенью. Саженцы карликовой березы 

успешно приживаются на любой почве, но предпочитают рыхлые, слабо-

кислые, хорошо удобренные, супесчаные и легкосуглинистые по составу.

Любят обильный полив. Взрослое растение летом за сутки вытягивает из 

почвы около 250 л воды. Крупные саженцы с открытой корневой систе-

мой приживаются сложнее. Часть из них погибает, у других могут сохнуть 

верхушки.

Ямы для посадки заправляют смесью садовой земли, перегноя, песка 

и торфа. Весной в яму добавляют комплексное удобрение, осенью ис-

пользуют фосфорно-калийный состав. Подкормка требуется ранней 

весной и в начале лета. Для этого подходят азотосодержащие удобрения 

(коровяк, мочевина и аммиачная селитра). В каче-

стве осенней подкормки служит нитроаммофоска 

и кемира-универсал.

Обильный полив необходим при посадке и в после-

дующие 3-4 дня. В жаркие и засушливые периоды 

объем воды следует увеличить.

Рыхление требуется для борьбы с сорняками и 

насыщения почвы кислородом, допускается на 

глубину до 3 см.

Посев семенами производится сразу же после сбо-

ра или поздней осенью. Собирают семена в период 

побурения сережек.

беги – бархатистые или пушистые, с 
темно-коричневой или бурой корой. 
Ветви приподняты вверх либо стелют-
ся по поверхности земли, способны 
закрыть площадь до 3 м. При очень 
малых размерах побеги скрываются 
в толще лишайника, на поверхно-
сти видны лишь листья растения. 
Они у ёрника мелкие, длиной 5-15 
мм, шириной 10-20 мм, округлые, 
сверху темно-зеленые, снизу светло-
зеленые. Осенью окрашиваются в 
желтый и в ярко красный цвет. Виде-
ли вы еще где-то березу по осени с 
ярко-красными листьями? А в тундре 
бывает. Цветет растение в мае, до 
распускания листьев.

В арктической тундре карликовая 
береза образует очень густые, прак-
тически сплошные заросли. Если на 
пути ёрника встречается мох, березки 
вплетаются в него своими ветвями и 
утопают в нем так, что видны лишь 

сережки кустарника. Таким образом, 
карликовая береза «передвигается» 
по болоту, образуя густые заросли. 
Рассказывая о тундре в окрестностях 
Воркуты, российский блогер Евгений 
Бакулин в своем «Живом журнале» 
пишет: «Карликовая береза растет 
небольшими древесными кустиками 
чуть выше лодыжки, иногда образуя 
заросли, можно сказать, леса». Рас-
тение очень зимостойко и способно 
выдержать длительные суровые зимы 
на вечной мерзлоте, но растет очень 
медленно.

В условиях достаточно скудной 
фауны тундры, люди и животные, там 
живущие, стараются использовать 
все, что растет, по максимуму. Ветви 
и листья ёрника летом служат кормом 
для животных – прежде всего оленей. 
Более крупные экземпляры ёрника 
оленеводы используют как топливо, 
а листву и почки – для приготовления 
лекарственных отваров, которые спо-
собны лечить такие заболевания, как 
ревматизм, подагру, артрит, выводить 
камни из мочевого пузыря.

Добавим, что столь необычное 
деревце, как карликовая береза, вы-
глядит очень декоративно, хорошо 
сочетается со многими растениями 
для ландшафтного дизайна и требует 
минимума ухода. Его крона выглядит 
всегда очень компактно, аккуратно 
и не требует постоянной стрижки. 
Поэтому оно очень подходит для 
озеленения парков, приусадебных 
участков и самых различных терри-
торий, ведь расти оно может отнюдь 
не только в тундре.

Семена карликовой березы раз-
виваются реже, чем у обычных берез, 
поэтому размножается она чаще 
вегетативным путем. Ветки ёрника 
прижимаются к поверхности торфа 
и дают придаточные корни. Из точки 
их укоренения на следующий год по-
являются молодые растения.

Ирина САМАР

дары прирОды
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• Старайтесь распускать о себе только 
хорошие слухи, ибо источники забыва-
ются, а слухи остаются. НАСТАВИЗМ.
• Если и нарушить одну из десяти за-
поведей, останется еще девять нена-
рушенных. УТЕШИЗМ.
• Хорошие люди нужны для того, 
чтобы плохие люди жили еще лучше. 
УБЕЖДИЗМ.
• Если ты споткнулся и упал, это 
еще не значит, что ты идешь не туда.  
ЦЕЛЕУСТРЕМИЗМ.
• Правде необходимы доказательства, 
а ложь легко побеждает и без них.  
ПАРАДОКСИЗМ.
• Всем хочется хорошо провести 
время... Но время не проведешь!!! 
ПРЕДОСТЕРЕЖИЗМ.
• Ура! По версии журнала «Forbes», я на 
7849554687 месте в списке богатейших 
людей мира! ПРЕУСПЕВИЗМ.

Пятерку, знайте: как правило, люди 
с этим числом педантичны и любят, 
чтобы все было на своих местах. Это 
прекрасные юристы, отлично владею-
щие ораторским искусством.

Число 6. Шестерка подойдет для 
семейного бизнеса. Помехой может 
быть только чрезмерная забота об 
окружающих людях.

Число 7. Семерка – это человек, 
который всегда поделится своим 
пониманием вашего бизнеса. Это 
человек-библиотека. Какой бы вопрос 
ему ни задали, всегда найдет ответ.

Число 8. Восьмерка – хороший 
менеджер, который может собирать 
людей с разными намерениями под 
один общий проект. Его жизненная 
задача – быть проводником идей.

Число 9. Девятки помогут вам 
удачно вложить деньги в надежные 
проекты. Правильно, а главное закон-
но выйти из самой сложной ситуации. 
Научат вас стать лучше и гармоничнее.

Желание знать свое предназна-
чение в жизни есть у каждого. А, 
зная это, вы будете находиться на 
своем месте и на правильном пути.

Достаточно 
даты рождения

Да, достаточно даты рождения, 
и нумерология подскажет, как на-
ладить свой бизнес. Прежде всего, 
начните с себя. Подсчитайте ваше 
число жизненного пути. Для этого 
сложите свою дату рождения до 
простого числа. Например: вы 
родились 05.09.1976 года (0+5+0
+9+1+9+7+6=37=3+7=10=1+0=1). 
Ваше число 1.

Как правильно сделать расстановку 
кадров или подобрать партнеров для 
успешного бизнеса? Информацию 

о дате рождения человека узнать не 
сложно. Сложите дату его рождения 
так же, как свою, и вы получите простое 
число, которое вам подскажет, как рас-
пределить обязанности этого человека 
среди членов коллектива. И вообще, 
сможете понять, по пути ли вам с ним.

Число 1. Единица – это всегда 
лидер, который способен создавать 
что-то новое, вести за собой людей. 
Вы готовы совершать подвиги, но один 
в поле не воин, и в развитии бизнеса 
вам нужны помощники.

Число 2. Двойка – это тот человек, 
который с душой, мягко и диплома-
тично наладит взаимоотношение в 
коллективе. Он всегда будет на втором 
плане, его задача помогать людям, 
выстраивать коммуникации, налажи-
вать отношения, чувствовать ваши 
потребности.

Число 3. Тройка поможет увидеть 
правильное построение ваших задач 
и целей. Творчески подойдет к любо-
му процессу в вашем бизнесе. Но ни 
в коем случае не критикуйте Тройку 
строго – это убьет ее талант.

Число 4. Выбрали Четверку? Тогда 
можете смело ехать отдыхать, оста-
вив свое дело в надежных руках. Этот 
человек не только сохранит его, но и 
выстроит логистику и последователь-
ность вашего бизнеса.

Число 5. Прежде чем выбрать 

Тел. 89042718531, 568531,
89121072612
vk.com/club175229234
bogaff55@mail.ru

на дОсуГе
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