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Сергей 
Лобанов:  

«Не делю 
руководителей 
на старых 
и новых»
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На конкурс «Вкусы России»
от Республики Коми поданы четыре заявки. В пре-
стижном всероссийском конкурсе продуктов питания 
принимают участие яйцо пищевое «Коми Кольк» (ОАО 
«Птицефабрика Зеленецкая»), иван-чай «Олом вын» 
(ИП Габова Л. Н.), вода «Сыктывкарская» (ООО Фирма 
«Исток-Д») и продукция ПСК «Оленевод» под геогра-
фическим брендом «Воркутинская оленина».

Конкурс призван по-
знакомить потребителей 
с многообразием вкусов 
России и привлечь внима-
ние к достижениям малого 
и среднего бизнеса в сфе-
ре агропромышленного 
комплекса, а также создать 
новые точки роста и драй-
веры развития для сельских 
территорий страны.

Победителей в 8 номи-
нациях выберет конкурсная 
комиссия, в состав которой 
входят представители фе-
деральных органов власти, институтов развития, бизнес-
сообществ, а также другие эксперты. На сайте вкусырос-
сии.рф проходит и народное голосование – до 2 декабря.

Новая школа на 600 мест
введена в строй в сыктывкарском поселке Краснозатон-
ский, в микрорайоне Сосновая поляна.

Трехэтажное кирпичное здание построено по самым со-
временным стандартам: просторные коридоры и классы, ак-
товый и спортивный залы, лифты и панорамные окна, система 
вентиляции. Предусмотрена возможность обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Отапливает объ-
ект собственная газовая котельная. Рядом находится сквер 
с большой спортивной площадкой.

Это уже вторая школа в Сыктывкаре, которая сдана в экс-
плуатацию в 2020 году.

Открытие лаборатории
по исследованию на COVID-19 в Ухтинской городской по-
ликлинике позволит увеличить количество исследований 
на новую коронавирусную инфекцию на 300-400 в день 
и сократить сроки ожидания результатов тестирования.

Ухтинская лаборатория стала шестой базой исследований 
на COVID-19 в регионе. До ее запуска подобные лаборатории 
действовали в Сыктывкаре и Воркуте, их пропускная способ-
ность – 1600 исследований в день.

– Создать и запустить в работу лабораторию в Ухте нам 
удалось общими усилиями. 15 миллионов рублей в капи-
тальный ремонт вложило ООО «Газпром трансгаз Ухта», еще 
4,9 миллиона – администрация города Ухты. Министерство 
здравоохранения оснастило лабораторию оборудованием на 
сумму 4,9 миллиона рублей. Такие центры ПЦР-исследований 
не потеряют актуальность и после окончания эпидемии 
COVID-19, они позволяют диагностировать на ранней стадии 
различные инфекционные заболевания, – отметил министр 
здравоохранения Коми Борис Александров.

Он подчеркнул, что работа по созданию в республике ла-
бораторий ПЦР-исследований, оснащенных современным 
оборудованием, будет продолжена. Правительство региона 
выделило средства на создание таких лабораторий в Усинске 
и Эжве, их открытие планируется в следующем году.

Центр управления регионом
открылся в столице Республики Коми. До 1 декабря такие 
центры должны быть открыты во всех регионах страны. 
Создание ЦУРов происходит по поручению Президента 
России Владимира Путина.

ЦУР – координационный центр, в задачи которого входит 
систематизация работы органов исполнительной власти и 
муниципального самоуправления по мониторингу и обработке 
обращений от жителей муниципалитетов.

Центр управления регионом позволит быстро выявлять ак-
туальные для жителей республики проблемы, систематизируя 
всю поступающую информацию, и оперативно устранять их 
причины. ЦУР будет мониторить и обрабатывать все виды об-
ращений, сообщений и жалоб граждан, контролировать сроки 
и качество обработки поступивших сигналов, а также удовлет-
воренность жителей Коми результатами реагирования на их 
жалобы. В работу берутся даже сообщения, которые жители 
оставляют в социальных сетях и на различных форумах.

– Основной эффект от деятельности Центра управления 
регионом – повышение уровня и качества обратной связи с 
жителями республики. ЦУР позволит оперативно анализи-
ровать проблемы республики, выявлять недочеты в работе 
органов власти и предпринимать меры для недопущения их 
повторного возникновения. Жители Коми смогут вести диалог 
с властью и принимать активное участие в решении проблем 
региона, – отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба во 
время посещения ЦУРа.

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

В Усть-Вымском районе
появились две новые животноводческие фермы. Одна из 
них заработала в деревне Оквад, вторая – в селе Усть-
Вымь. Каждая – на 100 голов крупного рогатого скота.

Фермеры Емзари Дарсалия и Соня Набиева в июле этого 
года получили грантовую поддержку по линии Минсельхоза 
Республики Коми на создание семейных ферм. Размер каж-
дого гранта – 12,6 млн рублей. Проекты были реализованы в 
рекордно короткие сроки одним подрядчиком.

Программа поддержки семейных животноводческих ферм 
очень востребована в Республике Коми. Она дает возмож-
ность аграриям строить крупные объекты, улучшать условия 
содержания сельскохозяйственных животных, увеличивать 
поголовье скота, механизировать производственные про-
цессы, создавать новые рабочие места.

Благодаря грантовой поддержке, начиная с 2012 года, 
фермерами республики реализовано 20 проектов по строи-
тельству и реконструкции животноводческих ферм общей 
мощностью более 800 скотомест, создано более 70 допол-
нительных новых рабочих мест на селе.

По итогам 2020 года отобрано пять крестьянско-
фермерских хозяйств, которые уже получили гранты на соз-
дание семейных ферм на общую сумму 53,7 миллиона рублей. 

Лыжница Юлия Ступак
продолжит выступать в составе сборной Республики 
Коми. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане 
продлила контракт с региональным Центром спортивной 
подготовки и республиканской Федерацией лыжных 
гонок.

Согласно соглашению, 
Юлия продолжит выступать за 
родную республику еще пять 
лет. На встрече с министром 
физической культуры и спорта 
Коми Виталием Савиловым 
лыжница Юлия Ступак завери-
ла, что у нее большие планы на 
предстоящий сезон.

– Честно сказать, мне очень 
приятно, что Республика Коми 
вступила в борьбу за меня, не 
желая отдавать другому реги-
ону. Я в свою очередь обещаю, 
что постараюсь оправдать 
возложенные на меня ожидания, – отметила Юлия Ступак.

Для Юлии Ступак (Белоруковой) предстоящий сезон имеет 
особое значение – она возвращается в большой спорт после 
декретного отпуска. В сентябре лыжница уже принимала 
участие во всероссийских соревнованиях на лыжероллерах 
«Жемчужина Сибири», где завоевала золото и бронзу.

Установка кресел
началась на трибунах центрального стадиона в Сыктыв-
каре, который в следующем году примет Чемпионат 
мира по хоккею с мячом.

Непрерывно на объекте сотни человек ведут масштабные 
работы. На трибунах началась установка пластиковых кресел. 
На Южной трибуне завершается монтаж навеса и установка 
ламп освещения на последней из мачт. Тестируется цифровой 
экран на запасном поле стадиона.

По информации Минспорта Коми, предстоящий Чемпионат 
мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре планируется провести 
в обозначенные ранее сроки. Из международной федерации 
бенди не поступало информации о новых сроках проведения 
мундиаля в связи с пандемией коронавируса. Поэтому ди-
рекция по подготовке к чемпионату мира ориентируется на 
проведение турнира весной 2021 года.

Согласно утвержденному графику идет и подготовка к 
чемпионату.

Памятник летчикам 
полярной авиации
восстановили в Воркуте. Обелиск с мемориальными 
табличками и петличной эмблемой ВВС СССР по-
священ памяти летного экипажа полярной авиации, 
погибшего в 1946 году неподалеку от Воркуты.

30 декабря 1946 года по-
пав в сложные метеорологи-
ческие условия, не долетев 
до Воркуты 100 км, разбился 
самолет авиаотряда комби-
ната «Воркутауголь» с тремя 
членами экипажа на борту. 
Погибли командир корабля 
Федор Зайцев, второй пилот 
Федор Барсуков и бортовой 
механик Иван Тишков. 

На месте их захоронения 
в 1983 году был установлен 
обелиск, автором которого 
был известный скульптор 
Игорь Пылаев. С годами 
памятник потерял свой пер-

воначальный вид, таблички с именами погибших были 
сорваны вандалами.
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Ижемские арбузы
– Ирина, какая дата счита-

ется днем рождения движения  
«Изьватас»?

– 18-19 сентября 1990 года, когда 
Виталий Филиппович Канев стал 
инициатором первого съезда изьва-
тас. Я в то время закончила школу 
и уехала учиться. Для нас тогда это 
были «взрослые» дела и поначалу 
мы в них не участвовали. Те времена 
я помню по фотографиям и расска-
зам. Сейчас смотришь на снимки, 
видишь знакомые лица – и тех, кто 
жив, и кто ушел – и даже не верится, 
что продолжаешь их дело. К со-
жалению, тут нельзя перечислить 
всех ярких незаурядных личностей, 
благодаря которым сегодня известно 
наше движение. Но я не могу не на-
звать почетного председателя МОД 
«Изьватас» – Валентину Ивановну 

Ануфриеву, у которой училась и про-
должаю учиться.

– А как Вы попали в движение?
– Вы знаете, Николай Васильевич 

Рочев, прежний лидер «Изьватас», был 
великолепным учителем, и не только 
по образованию, но и по жизни. Мы 
даже не заметили, как он нас во все 
это втянул: меня, Елену Алексеевну 
Хозяинову, Екатерину Алексеевну Хо-
зяинову и других – нашу тогдашнюю 
молодежь. Звал в поездки, на меро-

Здесь наш дОм
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Изьватас Ирина Королева: 
«Язык, земля, традиции – 
три святые для нас вещи»

Осенью 2020 года межрегиональное общественное движение 
«Изьватас» отметило 30-летие. Изьватас – так издавна называли 
себя люди, населявшие берега Ижмы (Изьвы). Об особенностях и 
достижениях движения «Региону» рассказала коренная ижемка, 
руководитель Управления сельского хозяйства Ижемского района, 
лидер «Изьватас» Ирина Королева.

30 лет назад, 19 сентября 1990 года, в селе Ижма прошел первый учреди-
тельный съезд Ассоциации коми-ижемцев «Изьватас». В 2001 году она была 
переименована в Коми республиканское общественное движение коми-
ижемцев «Изьватас», а позднее движение приобрело статус межрегионально-
го. Благодаря своему авторитету в республике и северных регионах России, 
в 2004 году МОД «Изьватас» было включено в состав общероссийской Ассо-
циации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Все эти годы движение «Изьватас» способствовало 
сохранению традиций и отстаивало права коренного населения региона.



в 2020 году половина ушла Ижем-
скому району. И министр сельского 
хозяйства не раз говорил, что ижемцы 
никогда не подводят, и выделенные 
деньги не уходят в песок.

– Получается, что на земле, как 
и сто лет назад, можно себя про-
кормить?

– Да. Когда в 1979 году мой отец 
одним из первых построил в Ижме те-
плицу с огурцами, это было в диковин-
ку. А сейчас у нас выращивают даже 
арбузы, а баклажаны и болгарский 
перец – обычное дело. То есть своим 
хозяйством ты прокормишься. Кроме 
того, ведь у нас мужчины и охотничают, 
и рыбачат.

«Это наша земля»
– Какие цели были у движения 

изначально? Ведь был период, 
когда «Изьватас» воспринимали как 
политическое движение.

– В Уставе у нас четко написано: 
сохранение языка, культуры, тради-
ций и развитие экономики. За 30 лет 
приоритеты не поменялись. Каждое 
заседание президиума мы начинаем с 
языка. В каждой школе у нас изучают 
коми язык, и отказываться от этого 
нельзя.

– А что, есть попытки отказать-
ся?

– Да, кто-то готов поменять пре-
подавание коми языка на лишние 
часы английского или математики. 
Да, язык жив в семьях, но и в школе 
его надо сохранять. У нас не хватает 
учебников по коми языку, мы говорим 
об этом. На нас даже иногда сердятся, 
но это правда: у нас один учебник на 
шестерых. Не хватает…

– Так в политике-то вы все-таки 
«засветились»?

– Это не было политическим на-
правлением. Оно было экологиче-
ским. И вели его профессионалы. Пре-
зидиум у нас на 90 процентов состоял 
из мужчин. Это были ярчайшие лич-
ности, образованные люди. Николай 
Рочев – географ, эколог, Федор Те-
рентьев – геолог, возглавлял «Комитет 
спасения Печоры». Да и сами по себе 
мужчины активней. Благодаря нашим 
активистам мы заставили нефтяников 
считаться с нашим мнением. Этот 
процесс происходил на моих глазах, 
буквально в моем кабинете. Перего-
воры, споры, доходившие до ругани. В 
результате изьватас доказали, что они 
не бесправные аборигены, как кому-то 
удобно думать, а хозяева своей земли. 
В 1990-е годы движение «Изьватас» 
отстояло заказник «Собысь». За него 

приятия, иной раз думаешь – да зачем 
мне все это! – а он только улыбнется, 
и ты опять в активистах.

– Что это были за мероприятия?
– Ну, например, в 2010 году на нас 

вышли норвежцы – как на этниче-
скую группу, живущую в арктической 
зоне. Они предложили поработать 
с действующими и будущими пред-
принимателями. Николай Васильевич 
обратился ко мне как к экономисту 
и специалисту по сельскому хозяй-
ству. «Если согласишься, будем с 
ними работать», – сказал. Конечно, 
я согласилась. Мы вместе сделали 
бизнес-школу для 60-ти ижемцев, 
потом ездили в Норвегию, изучали 
их опыт.

– Ижемцы – какие они? Они ведь 
люди хваткие, гордые, небедные. 
А сколько купцов вышло из Ижмы!

– Это осталось и по сей день. Ха-
рактер ижемский возник благодаря 
смешению трех кровей: русских, коми 
и ненцев. Мало того, что мы переняли 
у ненцев оленеводство, мы перевели 
его в товарное производство, от нас 
это пошло в Ханты-Мансийск, Сале-
хард – бывший Обдорск, это ж наше 
«обдорсаяс» – коми-ижемцы его обо-
сновали. Читаешь фамилии оленево-
дов – героев войны Салехарда – там 
сплошь коми-ижемские фамилии.

Ижемец – хозяйственный и за счет 
своего труда небедный. С молоком 
матери мы впитали, что стыдно ска-
зать, что у тебя чего-то нет, поэтому 
на столе всегда все было, и всегда мы 
одеты были хорошо, хоть в кошельке 
и немного денег.

Неслучайно же во время свадьбы 
ижемская невеста меняла наряд семь 
раз, а наряд-то был какой: и жемчуг 
речной, и парча, и шелк. Сейчас, к 
сожалению, это не сохранилось, но 

есть отважные пары, которые на базе 
музея играют свадьбы в своих сохра-
нившихся старинных нарядах.

Благодаря нашему движению се-
годня это возвращается: стали много 
шить нарядов специально для празд-
ников – того же «Луда», который мы 
восстановили по крупицам. В детстве, 
я помню, люди ходили на праздник, 
простите за грубость, просто-напросто 
выпить. Сейчас это ушло, вернулся 
исконный смысл праздника. «Луд» в 
переводе – луг. Праздник перед боль-
шой работой – сенокосом. На «Луде» 
молодые люди со всего района при-
сматривались друг к другу. А осенью 
играли свадьбы. «Луд» у нас сейчас 
уже не отнимешь, это часть нас самих.

– Ижемская молодежь остается 
в районе или уезжает?

– Если есть работа, семья, земля, 
то и уезжать незачем. Но кому-то про-
сто интересней в городе. У нас сейчас 
очень много строится жилья, прямо 
борьба за участки под строительство 
идет, и стоят они дорого, даже кон-
фликты возникают на этой почве. На 
мой взгляд, это искусственно создан-
ная проблема: земли у нас хватает, и 
почему ее так сложно получить, непо-
нятно. Да стройте, пожалуйста! Ведь 
люди и пить тогда меньше будут. Но 
федеральная собственность – лес-
фонд – не позволяет этого сделать.

– А где можно работать в Ижме?
– У нас за последние 15 лет за-

регистрировалось 60 фермерских 
хозяйств, в районе рекордное коли-
чество личных подсобных хозяйств. 
Если ты зарегистрировал фермер-
ское хозяйство, то у тебя сразу стаж 
идет. Мы, пожалуй, активнее всех 
пишем бизнес-планы и претендуем на  
господдержку начинающих фермеров. 
Из бюджетных 14 миллионов рублей 

5«реГиОн» №11  2020

Здесь наш дОм



ижемцы судились с первым главой 
республики Юрием Спиридоновым. 
И выиграли! Этот случай вошел в 
учебники по юриспруденции. Когда 
Спиридонов приезжал в Ижму уже 
не будучи главой, он признал нас 
«достойным соперником». С этого и 
началось наше «зеленое» направле-
ние. Возник институт общественных 
наблюдателей, которые выезжали на 
места и смотрели, как идут дела на 
буровых, на нефтеразработках, со-
общали о разливах. Общественные 
слушания стали проходить грамотно, 
нефтяники какие-то наши инициативы 
принимали, какие-то нет, и в итоге 
был подписан договор о социальном 
партнерстве с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 
Помогало еще и то, что активистами 
и представителями муниципальной 
власти у нас в то время были одни и 
те же лица.

– Теперь вы политикой не за-
нимаетесь?

– Специально нет. Но в прошлом 
году, если вы помните, была очень 
сложная ситуация с мусорным по-
лигоном в Шиесе. Еще даже посты 
активистов не стояли там, а «Комитет 
спасения Печоры» уже поднялся. Да, 
это Архангельская область, но это наш 
Север, это рядом с нами, и это наша 
общая проблема. Язык, земля, тради-
ции – три святые для нас вещи. Нам, 
кроме своей земли, терять нечего.

Назад в будущее
– Одна из ваших основных це-

лей – сохранение традиций. Каких 
именно?

– Ну, вот взять тот же «Праздник 
охотника» в деревне Ласта. Алексей 
Семенович Канев в 1990-е годы по-
пытался сделать Ласту модельной 

деревней. Безработица, пьянство… 
Была попытка вернуть мужиков от это-
го всего к своим корням. Вспомните 
это время: в каком состоянии находи-
лась экономика, сельское хозяйство. 
Часть людей просто вымерла, у других 
проснулось самосознание. Ведь Ижма 
– это единственный район, который 
в конце 1990-х поставил кордоны на 
дорогах, чтобы не пропустить в села 
контрафактный алкоголь. Были объ-
ездные пути, но и там стояли наши 
общественники. Случались конфликты 
с теми, кто готов был торговать пален-
кой. К таким приходили активисты и 
ставили их перед выбором. Это уже 
часть нашей истории.

И вот – праздник охотника. Вокруг 
разруха, как объяснить охотнику и 
крестьянину, что поменялся строй? 
Кушать-то хочется. А прадеды наши 
без зарплаты и магазинов обходились. 
И вот активисты попытались напом-
нить о тех временах. Достали лузаны, 
восстановили костюмы. Если «Луд» 
был женским праздником, то «Празд-
ник охотника» – сугубо мужским. Это 
такое здоровое состязание, целью 
которого было не развлечься, а по-
казать свою удаль, ловкость, которая 
досталась тебе от твоих предков. Ведь 
это не байка, что охотник с одного вы-
стрела белке в глаз бьет. Коми охот-
ник стрелял редко – берег дорогие 
патроны. И если стрелял – выстрел 
должен был быть одним, но верным. 
По-прежнему не составит труда охот-
нику сплести петли. Охотник в лесу на 
равных с дичью, это тоже состязание: 
дичь перехитрит охотника, или он ее?

В этом году мы новым составом 
президиума очень тщательно го-
товились к «Празднику охотника», 
хотели провести его по-новому, за-
ново переосмыслили наши задачи и 
решили связать праздник с экологией, 

с молодежью и детьми. Праздник в 
этом году должен был быть очень ин-
тересным. Но пандемия смешала все 
наши планы.

– А как вы с молодежью рабо-
таете?

– Молодежное движение у нас 
сильное. Это и Школа молодого лиде-
ра, и экологические рейды, и походы 
на Урал, и сплавы по рекам. Взрослые 
берут на себя такую ответственность. 
Без походов, без труда воспитать мо-
лодежь не получится. Школу молодого 
лидера мы традиционно проводим с 
Ассоциацией коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока (АКМНС). С помощью 
этой школы мы готовим себе смену, 
как когда-то готовил нас Николай Ва-
сильевич Рочев.

В наших ближайших планах – участие 
в декабре во Всероссийском молодеж-
ном форуме Росмолодежи и АКМНС. 
На этом форуме мы представим наше 
движение, нашу культуру и язык.

«Изьватас» – это не декларатив-
ное движение. О нас знают, с нами 
считаются. Но я подчеркну, что мы 
прежде всего – коми, единый народ. 
Движение не обособляется, а работа-
ет в тесном взаимодействии с «Коми 
войтыр», «Русью Печорской», «Корен-
ными женщинами Республики Коми», 
всегда активно участвует в съездах 
коми народа.

– В столице республики изьва-
тас были представлены прежде 
всего «Изьва-керкой» – большой 
избой в традиционном стиле на 
улице Советской. Шесть лет на-
зад изба сгорела. Что-то будет на 
ее месте?

– Для воссоздания «Изьва-керки» 
выделен участок в другом месте 
Сыктывкара, по ул. Д. Каликовой. Он 
уже расчищен, сделан фундамент под 
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административное здание будущего 
Ижемского подворья. Строитель-
ство подворья будет вестись пятью 
этапами. В этом году мы выиграли 
Президентский грант на создание 
«Чумового музея». Это будет раз-
борная конструкция чума, с помощью 
которой мы будем представлять свою 
культуру и участвовать в разных ме-
роприятиях.

– Вы не республиканское, а меж-
региональное движение. В чем это 
выражается?

– В огромной активности наших 
сородичей в северных регионах. 
Пространство изьватас простирается 
далеко за пределы Коми. За два года, 
что я в движении, я столько для себя 

открыла – и все благодаря нашим 
далеким землякам. Перечислю только 
их лидеров. Это Валентина Шахова 
на Ямале, Ольга Коцюбанская в НАО, 
Ольга Яровая и Наталья Чупрова в 
Мурманской области, Фаина Давыдо-
ва в ХМАО. Это большие умницы и на-
стоящие хранители и просветители. Я 
учусь у них. А еще ничего не сделаешь 
без хорошей команды, я счастлива, 
что она у нас есть.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото из архива МОД «Изьватас»
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Галина Габушева, замести-
тель председателя Прави-
тельства Республики Коми, 
министр национальной поли-
тики Республики Коми:

– Все эти годы движение  
«Изьватас» стояло в авангар-
де защиты интересов коми-
ижемцев, их жизненного уклада, 
культуры, языка, сохранения 
традиционного природополь-
зования, решения социально-
экономических и экологических 
проблем территорий проживания 
изьватас. Движение сильно свои-
ми людьми, активными и мобиль-
ными, жизнерадостными и энер-
гичными, не боящимися трудных 
задач и умеющими объединяться 
для их решения.

У руля «Изьватас» стояли Ви-
талий Филиппович Канев, Нина 
Степановна Дегтярева, Федор 
Григорьевич Вокуев, Валентина 
Ивановна Ануфриева, Николай 
Васильевич Рочев. С 2018 года 
пост председателя занимает 
Ирина Геннадьевна Королева.

Под крылом движения на-
ходятся все регионы расселе-
ния коми-ижемцев в Ямало-
Ненецком, Ненецком, Ханты-
Мансийском автономных окру-
гах, Мурманской области.

Огромный опыт работы со 
всеми уровнями власти и взаи-
модействия с недропользовате-
лями говорят о крепких позициях 
межрегионального обществен-
ного движения коми-ижемцев  
«Изьватас», без которого сегодня 
нельзя представить динамичное 
развитие северных муниципали-
тетов и республики в целом.

«Праздник охотника»  – это такое здоровое состязание, его цель – показать 
свою удаль, ловкость, которая досталась тебе от твоих предков».



Вниз по течению
С момента открытия Сыктывкар-

ского лесопромышленного ком-
плекса и вплоть до 2015 года одним 
из каналов доставки древесины на 
предприятие была река Вычегда и ее 
притоки. Плоты формировали в Усть-
Куломском районе, после чего они 
сплавлялись до территории комбина-
та и в Архангельскую область. Длина 
пути по реке была внушительной – 
более тысячи километров, при этом 
в лучшие годы по Вычегде сплавляли 
более миллиона кубометров древеси-
ны. Сырье спускали двумя способами: 
молевым сплавом – пучками до 10 ку-
бических метров – и зимней сплоткой.

В специально созданной курье 
Яг-Бож организовывались пункты 
отстоя плотов. В других, природных 
курьях осуществлялась передержка 
и переформирование плотов, где 
для крепления бревен использова-
ли вспомогательные тросы, якори 
и такелаж. Бывало, что на месте 
происходили потери древесины и 
такелажа. В советские годы очистка 
этих территорий не была поставлена 
на поток, поскольку работы там не 
останавливались.

Спустя полвека по экономическим 
и экологическим причинам на комби-

150 километров 
чистой воды
сохранила компания «Монди СЛПК» для Республики Коми

В конце лета Монди СЛПК завершил масштабные берегоочистные 
работы на Вычегде. В результате масштабной кампании тонны топляка 
и металла были подняты со дна реки.

«Чистота и красота! Когда видишь такой результат своей работы, душа 
радуется, и хочется продолжать такое полезное для жителей и комбината 
дело», – говорит индивидуальный предприниматель Михаил Чернов, 
выполняющий берегоочистку на комбинате.
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Цифры и факты
За 97 дней в 2020 году
• на 130% выполнены 
работы по берегоочистке
• около 153 километров 
берега очищено
• около 55 тонн 
металлолома поднято

нате отказались от сплава, причем 
такое решение предприятие приняло 
последним из лесопромышленников 
Коми. Несмотря на то, что теперь 
Монди СЛПК не пользуется водной 
артерией, предприятие взяло на себя 
обязательство очистить водный «дре-
весный путь» от топляков и металло-
лома и передать Вычегду государству 
без «багажа» сплава.

Год за годом, 
шаг за шагом

К берегоочистным работам при-
ступили практически сразу после 
завершения сплава, в 2016 году. В 
первый год привели в порядок аквато-
рию предприятия в Сыктывкаре: были 
зачищены и сданы Росприроднадзору 
береговая полоса Тентюковской за-
пани, курья Яг-Бож, а также левый 
берег Вычегды до участков подъема 
древесины. Через год работу продол-
жили в Усть-Куломском направлении 
– в Кебанъеле, Керчомъе, Озъяге и 
Ульяново.

В 2018 году с помощью подрядных 
организаций избавились от мусора в 

В лучшие годы по Вычегде сплавляли более миллиона кубометров древесины.  
Бывало, что при этом происходили потери древесины и такелажа. В советские 
годы очистка этих территорий не была поставлена на поток. 
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Бессоновской, Слободской и Бело-
борской курьях, на Такелажной базе, 
а также в Трехозерке и напротив  
Доручастка.

Несмотря на дождливое лето и 
беспрецедентно высокий уровень 
воды, в 2019-м удалось привести в 
порядок участки Алешинской запани 
и правый берег старицы Визябож.

В 2020 году решено было завер-
шить масштабный проект по очистке 
берега, пройдя еще 160 километров 
береговой зоны Вычегды. В январе 
участки были согласованы с Роспри-
роднадзором, а в июне подрядчики 
приступили к работе.

Все на пляж!
Еще недавно вряд ли кто-нибудь 

рискнул бы искупаться в Вычегде в ак-
ватории Монди СЛПК. Искореженный 
металл и обломки бревен, покоив-
шиеся на дне, останавливали самых 
безрассудных смельчаков. Наследие 
прошлого века – сплавной мусор – по-
коился тут с советского времени. Не-
случайно в завершающий год проекта 
дноочистительные работы начались с 
этой территории – 394-го километра 
правого и левого берегов Вычегды 
возле древесно-подготовительного 
цеха комбината. Чтобы очистить 
сотни метров дна от древесины и 
такелажа, потребовалось больше 
времени, чем при работах на других 
многокилометровых участках в райо-
нах республики.

Теперь индивидуальный предпри-
ниматель Михаил Чернов, выпол-
няющий берегоочистку на комбинате, 
сравнивает Вычегду со всемирно 
известными пляжами на южных по-
бережьях. Купайся – не хочу!

– Чистота и красота! Когда видишь 
такой результат своей работы, душа 
радуется, и хочется продолжать такое 
полезное для жителей и комбината 
дело, – говорит он.

Уже первые результаты настолько 
вдохновили предпринимателя и его 
команду, что берегоочистка была 
завершена почти на месяц раньше 
запланированных сроков. Росприрод-
надзор принял очищенную террито-
рию без единого замечания.

С воды и с суши
Самым сложным участком бе-

регоочистной навигации 2020 года 
стала территория озера Аджеромты 
в Корткеросском районе, которую с 
1939 года использовали для молевого 

Массовый металлолом, вытащенный со дна Вычегды, напоминает морских 
чудищ. От такого «багажа» избавились у древесно-подготовительного цеха 
и в озере Аджеромты в Корткеросском районе.

Из-за низкого уровня воды теплоход и плашкоут не добрались до берегов 
поселка Пезмег, работы выполняли с помощью трактора и лодки.
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сплава и доставки древесных плотов 
в перерабатывающий лесопункт «По-
селок Аджером».

Изначально эта местность не вхо-
дила в планы отдела охраны окружаю-
щей среды Монди СЛПК, но рекомен-
дация инспектора Росприроднадзора 
и сигналы от жителей ближайшего 
поселка убедили в необходимости 
мобилизации сил и дополнительной 
берегоочистки.

Прибыв на место, сотрудники ИП 
Михаила Чернова поняли, что значит 
выражение «вода кипит»: тут и там из 
озера торчали бревна и металличе-
ский лом. Это портило вид водоема 
и затрудняло передвижение мало-
мерных судов.

Работы на сложном участке озера 
продолжались несколько недель. 
Из-за крутого берега осмотр терри-
тории после основной очистки шел 
параллельно с суши и воды – чтобы 
заметить оставшийся мусор.

Скоро территорию было невоз-
можно узнать – настолько чистым стал 
берег. Всего с участка было поднято и 
вывезено более 25 кубометров зато-
нувшего древесного баланса и более 
18 тонн (!) металлических тросов.

– Берега озера, которое захламля-
лось 80 лет, были очищены за совсем 
короткий срок! Очистка водоема 
положительно скажется на экологии 
района, а озеро Аджеромты теперь 
обрело необыкновенный вид, – по-

благодарил комбинат глава сельско-
го поселения «Пезмег» Александр 
Торопов.

Погода в помощь
Такого лета, какое обрушилось на 

Коми в 2019 году, врагу не пожелаешь. 
Летний сезон в прошлом году оказал-
ся настолько дождливым и холодным, 
а уровень воды настолько высоким, 
что осуществить благие планы по 
очистке дна не удалось. В 2020 году 
погодные условия и низкие отметки 
реки позволили полностью очистить 
намеченные участки берегов Вы-
чегды и даже захватить территории, 
изначально не включенные в карту 
навигации.

– Минимальный уровень воды 
обеспечил эффективность нашего 
труда в этом сезоне. Это позволило 
увидеть такелаж или баланс, который 
в дождливое лето из-за уровня воды 
мы бы не нашли. Поэтому в нынеш-
нем году можем уверенно говорить, 
что избавились от всего мусора на 
выбранных участках, – отметил глав-
ный эколог Монди СЛПК Дмитрий 
Очеретенко.

Правда, у хорошей погоды оказа-
лась и другая сторона медали. Сниже-
ние уровня воды не позволило основ-
ной технике – теплоходу и плашкоуту 
– помочь людям на всех участках. 
Подрядной организации пришлось 

привлекать дополнительные руки и 
технику: работы во многих районах 
велись с помощью тракторов на суше 
и легкомоторных лодок на воде.

Убрать за собой
2020 год стал рекордным по объе-

му проведенных работ. Как отмечают в 
отделе охраны окружающей среды, он 
превысил все этапы с начала проекта. 
Позади сложные участки в районе 
древесно-подготовительного цеха 
и так называемой «старой свалки» – 
озера в Аджероме. Практически вся 
река от Усть-Куломского до Кортке-
росского районов – пути бывшего 
лесосплава комбината – чиста. Ис-
ключение составляют небольшие 
участки, которые планируют очистить 
в следующем году.

– Мусора на оставшихся террито-
риях немного, поэтому мы пройдем 
их, можно сказать, для успокоения 
души. Если обнаружим какой-то му-
сор, обязательно уберем и тем самым 
на 100 процентов очистим нашу реку 
от последствий пользования водной 
артерией комбинатом, – рассказал 
Дмитрий Очеретенко.

Материал подготовлен 
пресс-службой Монди СЛПК
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– Представляя Вас, директор 
макрорегионального филиала 
«Северо-Запад» Антон Годовиков 
отметил, что теперь Вы станови-
тесь в Коми «главным действую-
щим лицом» компании. Это стало 
для Вас неожиданностью?

– В «Ростелекоме» я работаю уже 
14 лет, все это время ставил перед 
собой глобальные цели. И стать руко-
водителем филиала – это одна из них.

– Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом…

– Это известная истина. После 
окончания Вятского университета я 
вернулся в свой родной Вуктыл, мой 
трудовой путь в «Ростелекоме» на-
чался в 2006 году именно там. Затем 
через четыре месяца переехал в Ухту. 
Работал просто специалистом, затем 
ведущим, потом начальником центра 
обслуживания клиентов. В 2014 году 
меня пригласили в Сыктывкар на-
чальником отдела по работе с физи-
ческими лицами, где и продолжился 
мой профессиональный рост.

– А что Вы предпринимали, что-
бы стать «главным действующим 
лицом» филиала?

– Прежде всего, нужно хорошо и 
результативно работать. До того, как 
стать директором филиала, я возглав-
лял сегмент В2С – это работа с част-
ными клиентами. Может, и не скромно, 
но могу сказать, что по некоторым по-
казателям данного направления наш 

Сергей Лобанов:
«Не делю руководителей 
на старых и новых»

В начале октября Коми 
филиал ПАО «Ростелеком» 
возглавил Сергей Лобанов. 
Что ждет компанию при 
новом руководителе и как она 
развивается сегодня? Каких 
специалистов готовы брать 
на работу в «Ростелекоме» и 
как крупнейший российский 
провайдер цифровых услуг и 
решений будет сотрудничать 
с правительством Республики 
Коми? Об этом корреспондент 
журнала «Регион» и 
расспросила нового директора 
Коми филиала  
ПАО «Ростелеком».
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филиал был одним из лучших в России. 
Думаю, что это не осталось незаме-
ченным и повлияло на решение руко-
водства в выборе моей кандидатуры 
на должность директора. Кроме того, 
считаю важным заниматься самооб-
разованием и саморазвитием. Всегда 
есть чему учиться. Дважды участвовал 
в конкурсе «Лидеры России». Оба 
раза доходил до очного полуфинала 
в Санкт-Петербурге. Это тоже был 
толчок для личностного роста. Я ви-
дел, что те люди, которые проходили 
в финал, гораздо «круче» меня.

– А чем измеряется этот уро-
вень?

– Ну, во-первых, размерами биз-
неса, которым они управляют. Во-
вторых, более широким кругозором, 
масштабом и незашоренностью 
мышления. Сегодня одна из самых 
больших проблем состоит в том, 
что люди мыслят стереотипами. 
Большинство рассуждает так: «Я это 
когда-то пробовал, не получилось, 
значит, это в принципе не работает». 
А в «Лидерах России» я встретил 
совершенно иных людей, которые 
не боятся экспериментировать, а 
неудачи их только подстегивают. 
Они возвращаются в исходную точку 
и начинают заново. Это совершенно 
другой образ мышления.

– Кто ваши авторитеты, учителя?
– Я считаю, что в нашей компании 

работают действительно выдающиеся 
профессионалы. Своим учителем я 
могу назвать Вячеслава Викторовича 
Корнилова, который создавал связь в 
Ухтинском районе в начале 90-х годов. 
За телефоном тогда выстраивались 
огромные очереди. Он не боялся 
брать на себя ответственность, хотя 
решения приходилось принимать 
сложные. Александр Суренович Ху-
циев – прежний директор филиала. 
Он тоже пришел в непростое время и 
возглавлял подразделение компании 
в республике более 9 лет. Глядя на них, 
я перенимал профессиональный опыт, 
и, конечно, опыт жизненный.

– К чему обязывает высокая 
должность и доверие коллег, в том 
числе старших?

– Безусловно, это огромная ответ-
ственность, прежде всего – социаль-
ная. В нашем филиале без учета смеж-
ных подрядчиков и совместителей 
работает 1200 человек. Это большой 
коллектив. У каждого свои проблемы 
и заботы, которые надо учитывать. 
Уже в новом качестве я начал выез-
жать в районы. Везде люди делятся 
профессиональными и жизненными 
проблемами, болями.

– Что «болит» в глубинке?
– Разное. Конечно, это касается 

профессии. У нас нет людей равно-
душных. Волнует многое: необходи-

мость ремонта в каких-то помеще-
ниях, возможность предоставления 
тех или иных наших услуг в глубинке, 
какие-то недочеты в организации 
работы, вопросы соцобеспечения, 
планы компании на будущее. Бес-
покоит людей и ситуация с пандемией. 
Все, кто могли, перешли на удален-
ный формат работы. Это создает 
определенную психологическую на-
грузку – постоянно находиться дома, 
с детьми, супругами. «Сколько еще 
это продлится?» – спрашивают люди. 
Сколько – сказать не могу, но стара-
юсь подбадривать и поддерживать 
коллег.

– Ситуация с коронавирусом для 
всех стала серьезным вызовом. 
Чем она явилась для «Ростелеко-
ма»: толчком к развитию или ис-
точником проблем?

– С вызовов и проблем и начина-
ется развитие. Когда ты находишься 
в комфортной ситуации, зачем тебе 
развиваться? Тебя и так все устраи-
вает. Поэтому можно сказать, что 
ситуация с пандемией во многом 
явилась толчком к развитию. С се-
годняшней ситуацией бизнес справ-
ляется по-разному. Легче всего тем 
предприятиям, которые уже автома-
тизировали многие процессы, начали 
использовать цифровые сервисы. 
«Ростелеком» – высокотехнологич-
ная компания, большинство бизнес-
процессов переведены в цифру. Вот 
обратите внимание на эти шкафы с 
матовыми стеклами. За ними видно, 
что там нет ни одной папки с бумага-
ми. Все проходит в электронном виде, 
одних информационных систем у нас 

около сотни. Как следствие – мы очень 
быстро смогли перейти на взаимодей-
ствие в онлайн-формате. Далеко не во 
всех компаниях так.

– Зачем же шкафы?
– Это наследство. Думаю, по-

ставить в них наши грамоты, кубки и 
развесить медали…

Так вот, пандемия научила мо-
бильности и эффективности работы. 
Планерки, совещания мы проводим 
онлайн с помощью собственного 
программного обеспечения. Боль-
шинство процессов происходит дис-
танционно, и присутствие людей в 
офисе в принципе не требуется. Как 
только началась пандемия, мы вновь 
убедились, что можем работать уда-
ленно, и это нисколько не влияет на 
наши бизнес-показатели.

– Вы вернетесь после пандемии 
к прежнему формату или привне-
сете новое в повседневную работу 
филиала?

– К прежнему формату в полном 
объеме, я думаю, не вернется никто, 
потому что он был гораздо дороже ра-
боты в нынешнем варианте. Вот пример. 
Чтобы собрать руководителей структур-
ных подразделений, нужно их привезти, 
разместить, обеспечить питанием. Сей-
час же их можно собрать несколькими 
кликами мыши и уже через 15 минут 
провести необходимое совещание и 
планерку. Мы стали работать эффек-
тивнее. Посчитать электричество, воду, 
коммунальные расходы, командировоч-
ные… А кофе сколько сэкономили!
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На брифинге директор макрорегионального филиала «Север-Запад»  
Антон Годовиков отметил, что Сергей Лобанов становится в Коми «главным 
действующим лицом» компании, отвечающим за все проекты и развитие 
«Ростелекома» в регионе.
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– Несмотря на то, что у Вас есть 
опытные учителя, Вы представляе-
те тип руководителя нового поко-
ления. Чем Ваш стиль руководства 
отличается от прежнего?

– Я бы не стал делить руководи-
телей на старый и новый тип. Есть 
хороший руководитель, есть плохой. 
Могу отметить, что раньше, а где-то 
и сейчас, большая роль отводится 
формальностям, когда все пропи-
сано в инструкциях, регламентах. 
Согласен, это важно. Но правильно 
ли следовать инструкциям до буквы, 
до запятой?.. Да, в ряде структур 
это необходимо. Где обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности, 
например. Но для бизнеса это далеко 
не всегда подходит. Я убежден, что 
сейчас нужно критически относиться 
ко всем инструкциям и регламентам, 
и понимать, в какую сторону от них 
можно отклониться, чтобы система 
заработала по-другому. В инструкциях 
не прописано, что делать, чтобы ме-
няться. Выигрывают те, кто не боится 
нарушать устаревшие правила и про-
кладывать новые пути для развития. 
Один из главных моментов для меня 
– это фокус на эффективность. Взять 
те же шкафы, забитые макулатурой. 
«На всякий случай» документы распе-
чатывали, хранили в шкафах и никогда 
к ним не возвращались. Представляе-
те, сколько деревьев мы сэкономим, 
сколько сэкономим краски в принтере, 
человеческих ресурсов, если пере-
станем это делать? Эффективность 
начинается с мелочей.

– Можно бесконечно удивляться 
вашим новым проектам, но, в пер-
вую очередь, «Ростелеком» – ком-
мерческая компания, и перед Вами 
наверняка стоит задача увеличить 
прибыль. Как этого достичь в усло-
виях высокой конкуренции?

– Рынок Республики Коми очень 
сложный. У нас много игроков как 
федерального, так и локального 
уровня. Но наше преимущество в 
том, что мы обладаем очень ши-
роким продуктовым портфелем. 
Ни один наш конкурент не может 
предложить такое количество услуг. 
«Ростелеком» является технологи-
ческим лидером на рынке для фи-
зических лиц, мы – единственная 
компания, которая предоставляет 
интернет-услуги по технологии PON. 
То есть, можем обеспечить скорости 
в 10 раз выше, чем наши конкуренты. 
Предлагая услуги бизнесу, «Росте-
леком» тоже действует совершенно 
по-новому. Мы не приходим в орга-
низацию и не говорим: «Вот у нас 
есть такой-то набор услуг. Выбирай-

те из этого». Мы приходим, узнаем 
потребность, получаем обратную 
связь, и под конкретный запрос раз-
рабатываем конкретное решение. 
Это наше ключевое конкурентное 
преимущество.

– То есть вы делаете предло-
жения, от которых невозможно 
отказаться?

– Именно так. Более того, суще-
ствуют предложения, которые не 
требуют от заказчика вообще никаких 
капиталовложений, но спустя не-
сколько лет начинают приносить ему 
чистый доход.

– Как это?

– Например, мы сейчас являемся 
лидером на Северо-Западе, да, пожа-
луй, и в России, по энергосервисным 
проектам. Возьмем наш среднеста-
тистический город или предприятие. 
В нем установлено некое (заметьте, 
не маленькое) количество фонарей, в 
каждый вкручены лампочки накалива-
ния. Это огромные деньги, особенно 
если учесть, что на Севере зима дол-
гая и темная. Это огромные деньги, 
которые город тратит ежемесячно. 
Мы за свой счет можем поменять эти 
фонари на светодиодные, создать 
электронно-цифровую копию всей 
системы и увеличивать или снижать 

«Ситуация с пандемией во многом явилась толчком к развитию, научила 
мобильности и эффективности работы. Мы вновь убедились, что можем 
работать удаленно, и это нисколько не влияет на наши бизнес-показатели».

«В республике реализуется беспрецедентный по масштабу проект 
«Безопасный город». Он включает в себя глобальный комплекс услуг 
видеофиксации, видеонаблюдения и оповещения в чрезвычайных ситуациях».
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уровень освещенности из одного 
центра управления. Все это мы де-
лаем за свой счет, а партнер какое-то 
время просто продолжает платить те 
же деньги, что платил за лампочки 
накаливания. Стоимость такой лам-
почки, предположим, 100 рублей, а 
наши затраты на светодиодные – 10 
рублей. Через несколько лет система 
переходит на баланс клиента, который 
начинает значительно экономить на 
оплате освещения. И это очень со-
лидные суммы. В подобных проектах 
заинтересованы абсолютно все, осо-
бенно в условиях пандемии, когда 
доходы бизнеса и муниципалитетов 
значительно сократились.

– У вас отличная команда. Но 
вместе с тем кадры не перестают 
«утекать» из республики. Вы в 
принципе можете предоставить 

интересную работу какому-нибудь 
нераскрывшемуся гению?

– Не знаю, как насчет гения, но 
моя история именно об этом. Закон-
чив университет, я приехал в родной 
Вуктыл, чтобы собрать чемодан и 
окончательно уехать в Киров. Мама 
попросила меня оплатить счета за 
телефон. Придя в сервисный центр 
тогда еще «Северо-Западного Теле-
кома», увидел на двери объявление: 
«Требуется специалист». Решил по-
пробовать. И вот «пробую» уже 14 лет. 
Хотя на тот момент был абсолютно 
уверен, что не буду связывать жизнь 
с республикой. Так что спасибо маме 
и «Ростелекому».

Наши планы по развитию совпада-
ют с видением Главы Республики Коми 
Владимира Уйба. Мы готовы предо-
ставить молодым кадрам интересную 

работу. Ну, конечно, тут многое зави-
сит от желания самого человека. Нам 
нужны эффективные специалисты. 
Многие уезжают в крупные города. Но 
надо понимать, что конкуренция там 
настолько высока, что можно запросто 
потеряться. Я убежден, что начинать 
карьеру нужно здесь.

– Какие кадры сейчас востребо-
ваны в «Ростелекоме»?

– У нас востребованы специали-
сты самых разных направлений. В 
компании работают и математики, и 
филологи… Главный критерий – это 
желание развиваться и быть вовле-
ченным в общее дело.

– Расскажите о планах сотруд-
ничества «Ростелекома» с прави-
тельством Республики Коми.

– Наша главная задача сегодня – 
обеспечить большинство населения 

региона широкополосным интерне-
том. Взаимодействуя с Министер-
ством цифрового развития и прави-
тельством Коми, мы уже несколько 
лет успешно движемся к ее решению.

Более того мы понимаем, как 
будем развиваться дальше. Время 
ставит новые задачи. Сегодня дела-
ется ставка на развитие Северного 
морского пути, сопровождение его 
инфраструктуры. Речь о создании 
большого медицинского кластера в 
Воркуте, который будет обслуживать 
Северный морской путь. Этому кла-
стеру потребуется принципиально 
другой уровень качества услуг связи. 
Это большой вызов для нас, нечто 
совершенно новое и сложное. Техно-
логически задача состоит в том, чтобы 
сигнал на расстоянии более 3 тысяч 
километров проходил с самыми мини-

мальными задержками, незаметными 
потребителю.

В регионе развиваются транспорт-
ные артерии. Есть планы достроить 
дорогу до Нарьян-Мара. Наша зада-
ча – обеспечить связь на протяжении 
всего маршрута. Кроме того, будут 
развиваться туристические направ-
ления. Для республики это сложная 
задача. Сами знаете, что у нас места 
притяжения туристов находятся в 
труднодоступной местности.

– Над чем филиал работает пря-
мо сейчас?

– В республике реализуется бес-
прецедентный по масштабу проект 
«Безопасный город». Он включает в 
себя глобальный комплекс услуг видео-
фиксации, видеонаблюдения и опо-
вещения в чрезвычайных ситуациях.

Второй масштабный проект фе-
дерального уровня – обеспечение 
связью социально-значимых объектов 
в удаленных населенных пунктах. Мы 
должны подключить 701 объект – это 
образовательные организации, фель-
дшерские и фельдшерско-акушерские 
пункты, органы государственной 
власти и местного самоуправления, 
пожарные части, подразделения Ро-
сгвардии. За два последних года мы 
подключили 418 таких объектов. Оста-
лось еще 283 на 2021 год. И еще один 
федеральный проект – реализация 
программы «Устранение цифрового 
неравенства», согласно которой в 
каждом населенном пункте с населе-
нием от 250 до 500 человек должны 
быть организованы точки коллектив-
ного доступа в интернет со скоростью 
передачи данных не менее 10 Мбит/с. 
Подключены уже 98 поселений из 123 
запланированных.

Эти цифры говорят о том, что до-
ступ в Сеть должен появиться и в 
отдаленных населенных пунктах. Сле-
дующий этап – доведение широкопо-
лосного интернета до каждого жителя.

– Насколько цифровизирована 
Ваша жизнь вне работы? Отдыхае-
те ли Вы от гаджетов?

– Выходные вне города очень помо-
гают привести мысли в порядок после 
напряженной трудовой недели, поэто-
му обычно я отдыхаю в своем доме в 
одном из сельских районов. Многие 
сейчас говорят про цифровой детокс, 
но для руководителя это невозможно: 
слишком большая ответственность 
перед регионом. Если происходит 
какая-то авария, необходимо опера-
тивное вмешательство, координация 
действий, а для этого надо всегда быть 
на связи.

Беседовала Полина РОМАНОВА

«Масштабный проект федерального уровня – обеспечение связью социально-
значимых объектов в удаленных населенных пунктах. За два последних года 
мы подключили 418 таких объектов. Осталось еще 283 на 2021 год». 
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Отвечая 
на вызов 
времени

Если вы окажетесь в 
аэропорту «Пулково», 
оглядитесь вокруг: взлетная 
полоса и автомобильные 
развязки к воздушным 
воротам Санкт-Петербурга 
еще в бытность города 
Ленинградом построены 
с применением нашего, 
ухтинского битума. 
Этот незаменимый для 
дорожно-строительной 
отрасли материал стали 
выпускать на Ухтинском 
нефтеперерабатывающем 
заводе в середине  
прошлого века.

70 лет назад на Ухтинском 
нефтеперерабатывающем заводе 
прошла первая масштабная 
модернизация

В результате послевоенной 
модернизации, определившей 
работу и развитие предприятия 
на годы вперед, была 
пущена установка АВТ (на 
верхнем снимке), что дало 
возможность не только 
увеличить объем переработки 
нефти, но и обеспечить сырьем 
битумную установку (на 
нижнем снимке), где стали 
производить уникальный 
дорожно-строительный битум, 
пользовавшийся спросом в 
стране и за рубежом.

Вчера и сеГОдня
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Новиков Владимир Ильич. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Приехал в Ухту в 1951 
году, поступил на работу на 
УНПЗ вольнонаемным, окончил 
заводские курсы операторов. 
Долгие годы работал на 
АВТ, был автором целого 
ряда рационализаторских 
предложений, наставником 
молодежи. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями. В 
1971 году удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

Фролов Георгий Алексеевич. 
В 1935 году окончил 
техникум в Баку. Во время 
Великой Отечественной 
войны работал помощником 
начальника цеха на номерном 
нефтеперерабатывающем 
заводе в Краснокамске Пермской 
области. В 1944 году арестован, 
осужден за «антисоветскую 
агитацию» на 5 лет лагерей. 
На УНПЗ запускал установки 
АТ и АВТ, был начальником 
крекинговой установки.

Даешь  
«Северное Баку»!

В годы Великой Отечественной 
войны Ухтинский нефтегазоносный 
район показал свое стратегическое 
значение для оборонной промыш-
ленности и экономики страны в 
целом. Созданная здесь усилиями в 
основном заключенных Ухтижемлага 
–Ухтокомбината МВД СССР промыш-
ленная база стала рассматриваться 
как перспективный плацдарм для 
дальнейшего освоения недр Севера. 
Наряду с разведкой и разработкой 
нефтяных и газовых месторождений 
будущее этого района в послево-
енные годы связывали с Ухтинским 
нефтеперегонным заводом. Уже в 
1946 году в письме на имя наркома 
внутренних дел СССР Л. П. Берия 
руководство Ухтокомбината пред-
ставило комплексный план развития 
промышленности в подведомствен-
ном районе. Там отмечалась задача 
производства на УНПЗ новых видов 
продукции из тяжелой нефти Ярегско-
го месторождения, запасы которого 
оценивались в 148 миллионов тонн.

А в том же году на Войвожском 
газовом месторождении была вы-
явлена крупная нефтяная залежь 
промышленного значения. Последо-
вало подписанное 29 апреля 1946 года 
постановление Совета Министров 
СССР «О подготовке к промышленной 
разработке на нефть Войвожского 
месторождения Ухтокомбината МВД 
СССР». Открытие Войвожской лег-
кой нефти открывало перспективы 
снабжения ею всего Северо-Запада 
вплоть до Урала. В июле начальник 
Ухтокомбината-Ухтижемлага генерал 
Семен Бурдаков на пленуме Коми 
обкома КПСС уже говорил об Ухте как 
о будущем «Северном Баку». «Теперь 
мы можем снабжать нефтепродуктами 
всю промышленность и сельское хо-
зяйство Северо-Запада, а также про-
мышленность Урала», – докладывал он 
партийному руководству республики.

С декабря 1946 года началось 
строительство первого в Коми АССР 
магистрального нефтепровода 
Войвож-Ухта. Уже менее чем через 
год, в октябре 1947 года, по нефте-
проводу на УНПЗ поступила первая 
войвожская нефть.

На уникальном 
сырье

Построенных в предвоенные и во-
енные годы мощностей Ухтинского 
нефтеперегонного завода явно не 

хватало для переработки возросших 
объемов добываемой нефти и увели-
чения ассортимента нефтепродуктов. 
К тому же заводское оборудование 
было крайне изношено за время 
тяжелой работы в военное время. 
Встал вопрос о реконструкции, а 
точнее – о масштабной модернизации 
предприятия. По планам руководства 
Ухтокомбината, необходимо было 
довести проектную мощность завода 
со 150 тысяч до 250 тысяч тонн пере-
работки различных видов нефти. По 
распоряжению Совета Министров 
СССР союзный трест «Нефтезавод-
проект» приступил к разработке «тех-
нического проекта по строительству 
нефтеперерабатывающего завода» в 
Ухте. Речь шла о строительстве новых 
технологических установок и вспомо-
гательных производств.

Строительство первой очереди 
по расширению завода началось 
в 1949 году. Она предусматривала 
возведение Атмосферно-вакуумной 
трубчатки (АВТ), битумной установки 
из 7 кубов периодического и 12 кубов 
непрерывного действия, резерву-
арных парков, наливных эстакад, 
железнодорожных эстакад для налива 
светлых и темных нефтепродуктов 
и приема тяжелой ярегской нефти, 
очистных сооружений.

Главной задачей на этом этапе 
было строительство АВТ мощностью 
в миллион тонн нефти в год и новой 
битумной установки, позволяющей 
вырабатывать дорожные и строитель-
ные битумы, крайне необходимые для 
послевоенной экономики страны.

– Это был вызов времени, – го-
ворит нынешний главный инженер, 
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» Дмитрий 
Пиджаков. – АВТ давала более 
глубокую первичную переработку 
нефти, под вакуумом. Ухтинский НПЗ 
не был, конечно, в этом отношении 
пионером, АВТ этого типа устанав-
ливались на многих нефтеперера-
батывающих предприятиях СССР. 
Но особенность, даже уникальность 
НПЗ в Ухте была в том, что здесь 
было и уникальное сырье – тяжелая 
ярегская нефть. Благодаря инжене-
рам завода на АВТ наладили выпуск 
гудрона, из которого делали преми-
альный битум, а также газойлей – из 
них получали трансформаторные, 
тракторные, судовые, осевые масла 
с отличными низкотемпературны-
ми свойствами. АВТ изначально 
строилась вместе, в паре с битумной 
установкой, они входили в состав 
2-го цеха. На АВТ получали и аркти-
ческое, до минус 60-ти, дизельное 
топливо.
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До и после пуска
Отечественное оборудование для 

новых установок поступало на УНПЗ с 
разных машиностроительных заводов 
страны. Возведение объектов, кото-
рым занимался Заводстрой, должны 
были контролировать работники НПЗ. 
В приказе по предприятию от 22 ноя-
бря 1950 года указывалось:

«В связи с тем, что в настоящее 
время широко развернулись работы 
по расширению завода, уже начат 
монтаж и непрерывно прибывает 
новое оборудование, необходимо 
организовать со стороны завода 
систематическое, тщательное на-
блюдение за качеством производи-
мых работ. Кроме того, необходимо 
просматривать проектные материалы 
и в случае необходимости вносить в 
них надлежащие поправки. Поэтому 
необходимо прикрепить без отры-
ва от основной работы отдельных 
работников НПЗ к определенным 
объектам строительства. Каждый 
из нижеперечисленных работников 
должен ознакомиться с чертежами 
и с состоянием строительства пору-
чаемого ему объекта и включиться в 
постоянное в нем участие».

Трудно сказать, насколько добро-
совестно выполнялся этот приказ. Во 
всяком случае, уже после сдачи в экс-
плуатацию АВТ и битумной установки 
начальник УНПЗ МВД СССР Карюхин 
в своем распоряжении отмечал: 
«При пуске в ход и освоении нового 
битумного цеха выявились трудности 
и неполадки в проведении операций 
по окончанию закачки гудрона с АВТ 
в битумные кубы, несмотря на то, что 
они проводились в строгом соответ-
ствии с указаниями, изложенными в 
проектных материалах».

При Дмитрии Феоктистовиче Ка-
рюхине 17 апреля 1952 года и была 
введена в строй АВТ, а с ней – новая 
битумная установка. Карюхин руко-
водил заводом в 1951-1954 годах 
после того, как легендарный директор 
УНПЗ Анна Яковлевна Молий пошла 
на повышение в состав руководства 
Ухтокомбината. Но, в отличие от нее, 
о биографии Карюхина почти ничего 
не известно. Крайне мало сведений и 
о Елисее Григорьевиче Дорожилове, 
под руководством которого на УНПЗ 
выпустили первую партию дорожного 
битума. Известно только, что он, «сын 
кулака-заводчика», до ареста в 1940 
году был главным инженером треста 
«Азнефтезаводы» в Баку. Подвергался 
«незаконным методам следствия», 
признал себя «участником антисо-

ветской вредительской организации 
в нефтяной промышленности Азер-
байджана» и был приговорен ОСО при 
НКВД СССР к расстрелу. Но каким-то 
образом попал в Ухтижемлаг.

Из кладовщика –  
в бухгалтеры

Те самые трудности и неполадки, 
которые отмечало в своих приказах 
и распоряжениях руководство заво-
да, происходили еще и оттого, что на 
УНПЗ, как и во всех подразделениях 
Ухтокомбината, постоянно не хватало 
специалистов. К 1950-м годам тяже-
лая репрессивная машина советского 
государства стала сбавлять ход. По-
сле войны заключенные, получившие 
свои сроки в 1930-е годы, стали выхо-
дить на свободу или переводились на 
поселение в другие места. Конечно, 
эшелоны с узниками все так же шли 
на север, но уже не тем потоком, и 
восполнить дефицит квалифици-
рованной рабочей силы не могли. 
Слишком много полегло народу на 
полях сражений и в немецком плену, 

мужиков – грамотных и не очень – не 
хватало и на воле.

Не хватало специалистов и на 
Ухтинском НПЗ. Документы руко-
водства завода за 1949-1952 годы, 
хранящиеся в Национальном архиве 
Республики Коми, полны распоряже-
ний о буквально лихорадочном пере-
мещении заключенных работников 
с одной должности на другую. Вот 
«кладовщика з/к Леоновича Петра 
Павловича» временно перемещают 
на должность…бухгалтера товарного 
цеха, а через год – перемещают в 
насосчики. Вот «техника-химика з/к 
Котлицкого Владимира Ивановича» 
перемещают на должность инженера-
конструктора, потом – на должность 
оператора битумного цеха, после 
– опять делают инженером. И таких 
«перемещений» – десятки. Оператор 
какого-нибудь цеха мог в одноча-
сье превратиться в «экономиста-
финансиста», сторож – в оператора…

А что было делать, если, по утверж-
дению исследователя Ухтижемлага А. 
Кустышева, образовательный уровень 
вливавшихся в лагерь заключенных в 
конце 1940-х – начале 1950-х годов 
«был по-прежнему очень низок: 30,4% 

Таким был Ухтинский НПЗ в 1950-60-х гг. 

Работники Ухтинского НПЗ идут на демонстрацию. 1 мая 1954 г. (m.uhta24.ru).

Панорама Ухты. Таким был город в конце 1950-х – начале 1960-х годов. 
Фото из архива семьи Белоконь (nepsite.ru)
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из них не окончили даже начальную 
школу; 20,7% заключенных имели 
образование 5-6 классов»? Другого 
выхода, как готовить специалистов 
на местах, прямо на заводе, у руко-
водства не было. Потому, например, 
12 февраля 1952 года следует при-
казание главного инженера завода: 
«В связи с пуском в ход в ближайшее 
время новых объектов НПЗ необходи-
мо рабочих существующих установок, 
которые будут переведены на новые 
установки, обучить обслуживанию 
новых». Во всех отделах и цехах за-
вода было приказано организовать 
«кружки повышения квалификации», 
«профтехученичество».

Профтехученичеством было пору-
чено заниматься наиболее опытным 
работникам завода, иначе – на-
ставникам. За каждого обученного 
какой-либо специальности ученика 
они получали премию. Заключенных 
зачисляли в «кружки техучебы» целы-
ми группами.

Были закреплены за УНПЗ и уча-
щиеся Ухтинского горно-нефтяного 
техникума МВД СССР. Кое-кто из них 
проходил на заводе практику и потом 
зачислялся в штат. Прибывали на за-

вод и вольнонаемные специалисты. 
Работали они бок о бок с «врагами на-
рода». Ветеран предприятия Любовь 
Михайловна Хухарева, приехавшая в 
1951 году в Ухту по распределению 
после окончания техникума, вспоми-
нала начало своей работы в механиче-
ском цехе:«Мне тогда было неполных 
19 лет, у меня была коса почти до зем-
ли и тоненький голосок, и вот с такими 
данными мне пришлось командовать 
заключенными. В основном это были 
спокойные люди, которые ко мне 
относились с пониманием. Но не-
которые, вместо того, чтобы самим 
изготавливать детали, воровали го-
товые с соседних установок. Были и 
другие преступления, на заводе даже 
оборудовали свой карцер».

Нелегальные 
парикмахерские  
и телефонные связи

Постепенно, однако, во всем не-
объятном ГУЛАГе смягчался и сам 
режим, если, конечно, не считать 
каторгу в особлагах типа Речного и 

Минерального. Подтверждение тому 
можно найти и в архивных докумен-
тах Ухтинского НПЗ. В соответствии 
с приказами МВД СССР заключен-
ным работникам полагались четыре 
выходных в месяц и в праздничные 
дни. Помимо зарплаты, за хорошие 
показатели в работе довольно ча-
сто выплачивались премии, пусть и 
небольшие. Но больше всего меня 
удивили дисциплинарные меры, 
применявшиеся к провинившимся 
заключенным.

Вот, например, заместитель на-
чальника УНПЗ майор Хролов, от-
вечавший, видимо, за дисциплину 
на заводе, фиксирует, что «водитель 
з/к Рябцев, закрепленный за авто-
мобилем ГАЗ-51, безответственно 
относится к его эксплуатации». Мало 
того, Рябцев «дважды опоздал на 
работу, вследствие чего не смог во-
время доставить с Пионер-горы на 
завод рабочих, которые опоздали на 
1 час и больше». И что же? 16 октября 
1952 года заключенному Рябцеву 
майор Хролов выносит… выговор с 
предупреждением. Какой там карцер, 
уже 17 декабря того же года «безот-
ветственный» заключенный водитель 
Рябцев Николай Иванович по при-
казу начальника УНПЗ Карюхина «за 
добросовестное отношение к труду, 
хорошее содержание оборудования 
и инструмента» получает премию – 
150 рублей.

А сколько головной боли майору 
Хролову доставляла обстановка в 
цехах! «За последнее время наблю-
даются случаи, что некоторые началь-
ники цехов организуют при бытовках 
парикмахерские, используя в каче-
стве парикмахеров заключенных», 
– констатирует он 3 октября 1952 
года и распоряжается: «открытие 
нелегальных парикмахерских в цехах 
и допуск в качестве парикмахеров 
заключенных буду рассматривать как 
грубое нарушение лагерного режи-
ма». Но без малого через три недели 
всевидящее око майора поражает 
другой случай «грубого нарушения 
лагерного режима»: оказывается, 
«телефонами, установленными в 
цехах и отделах, пользуются заклю-
ченные. По телефонам ведут всякие 
разговоры с городом, не связанные 
с производством. Устанавливаются 
всякие связи с жителями города». 
В иные времена за «всякие связи с 
жителями», тем более по телефону 
режимного предприятия, заключен-
ному могли бы и добавить срок. А 
здесь – «предупредить», «категори-
чески запретить» и… И все!
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На «гражданские» 
рельсы

Во многом эти неприятные для 
майора Хролова события были свя-
заны с тем, что в начале 1950-х годов 
Ухтинский нефтеперерабатывающий 
завод, как и весь Ухтокомбинат, пере-
ходил из системы МВД в подчинение 
гражданского ведомства – Мини-
стерства нефтяной промышленности 
СССР. А в марте 1953-го умер Сталин, 
и начался необратимый демонтаж 
ГУЛАГа. Ухтижемлаг, где оставалось 
менее 6 тысяч заключенных, был 
передан из МВД в Министерство 
юстиции, а позже, в 1955 году, при-
соединен к Печорлагу. Начиналась 
новая, «гражданская» история Ух-
тинского нефтеперерабатывающего 
завода.

В 1950 – 60-е годы было построено 
и введено в эксплуатацию большин-
ство производственных объектов 
завода, который вместо нефте- 
перегонного теперь получил более 
солидное название – нефтеперера-
батывающий. Помимо АВТ и битумной 
установки, в мае 1953 года ввели в 
эксплуатацию этилосмесительную 
установку, улучшившую качество 

товарного бензина. В сентябре 1957 
года вошел в строй термический 
крекинг, который запустили еще в 
октябре 1953-го и на время закон-
сервировали. Развивалось и всячески 
поощрялось рационализаторское 
движение. В 1959 году под руковод-
ством старшего химика центральной 
лаборатории М. И. Быкова на заводе 
получили и стали производить искус-
ственный асфальтит.

За десять послевоенных лет завод 
увеличил переработку нефти более 
чем в 3 раза. Бензином, дизельным 
топливом и различными маслами 
завод снабжал не только Коми респу-
блику, но и другие северные регионы. 
К 1960 году 24 вида продукции УНПЗ 
поставлялось 783 потребителям 
СССР и зарубежных стран.

– Устойчивым спросом, особенно 
на Севере, всегда пользовался ухтин-
ский битум, – говорит Дмитрий Пид-
жаков. – Его охотно брала, например, 
Ленинградская область. Взлетная 
полоса и автомобильные развязки 
аэропорта «Пулково», Московская 
кольцевая дорога – это наш, ухтин-
ский битум.

Добавим, что с применением ух-
тинского битума, обеспечивавшего 
надежность дорожного покрытия, в 
1960-е годы строили дорогу в аэро-
порт «Шереметьево». В 1989 году его 

стала закупать немецкая компания 
Wirtgen для строительства автотрассы 
в аэропорт «Домодедово». С при-
менением битума Ухтинского НПЗ 
строили новую столицу Казахстана 
Астану. Да что говорить, битум из 
Ухты поставляли даже в Монголию – 
для строительства международного 
аэропорта в Улан-Баторе.

Вакуумный блок и шатровая печь 
той самой АВТ прослужили заводу 
60 лет. Как и на других установках, 
здесь неоднократно проводилась 
реконструкция. А ту первую мас-
штабную модернизацию завода 
середины прошлого века до сих 
пор вспоминают в ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка»с благо-
дарностью к людям, которые ее 
осуществили.

Евгений ХЛЫБОВ
Фото из архива ООО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка»

Так выглядит установка АВТ на Ухтинском НПЗ в наши дни.

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации Д. Пиджакова, Р. Квашнева.
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Под знаком качества, 
точности и безопасности
Юбилейный год Коми ЦСМ

Для тех, кто в Коми трудится в сфере стандартизации и метрологии, 
2020-й – дважды юбилейный. В текущем году исполнилось 95 лет 
Росстандарту – Федеральному агентству по техническому регулированию 
и метрологии. В июле – 85 лет Федеральному бюджетному учреждению 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Республике Коми» (ФБУ «Коми ЦСМ»). Сегодня Коми ЦСМ, 
который входит в структуру Росстандарта, представляет собой большой 
производственный комплекс. Его основная задача – выполнение работ 
и оказание услуг в сферах технического регулирования и обеспечения 
единства измерений на территории региона. 

ФБУ «Коми ЦСМ»

г. Сыктывкар,  

Октябрьский проспект, 27.

Филиалы Центра:

в Ухте (ул. Кирпичная, 20А),

в Воркуте (ул. Дорожная, 7),

Усинске (ул. Заводская, 3).

Официальный сайт  

www.komicsm.ru

История Коми ЦСМ берет 
свое начало с июля 1935 

года, когда было официально обра-
зовано Коми Отделение мер и весов 
Архангельского Управления мер и 
весов Центрального Управления мер 
и весов Всесоюзного Комитета по 
стандартизации при Совете Труда 
и Обороны СССР. Начальником от-
деления был назначен прибывший 
из Архангельска Николай Осипович 
Вежливцев. В июне 1938 года Николая 
Осиповича сменил бывший начальник 
Отдела записи актов гражданского 
состояния НКВД Коми АССР Андрей 
Иванович Колпаков, а Н. О. Вежливцев 
был назначен начальником техниче-
ского отдела.

С 2011 года ФБУ «Коми ЦСМ» воз-
главляет Юрий Альбертович Тюкавин.

Основное направление деятель-
ности Центра – проведение поверки 
средств измерений. Также Центр 
успешно развивает и другие метро-
логические направления: по аттеста-
ции испытательного оборудования, 
оценке состояния измерений в испы-

тательных лабораториях, разработке 
методик внутрилабораторного кон-
троля точности измерений, оказывает 
консультации по вопросам техниче-
ского регулирования и метрологии. 
Коми ЦСМ оказывает услуги органи-
зациям и частным лицам по поверке 
и калибровке средств измерений (в 
том числе бытовых приборов учета), 
организует конкурсы в области каче-
ства продукции и услуг.

Также в состав Коми ЦСМ входит 
аккредитованная испытательная 
лаборатория, которая осуществляет 
свою деятельность в области прове-

дения испытаний пищевой продукции 
и продовольственного сырья.

Ключевые заказчики учреждения 
– нефтегазодобывающие предпри-
ятия и перерабатывающие заводы, 
предприятия магистрального не-
фтегазового транспорта и угольного 
комплекса Республики Коми, лесо-
промышленные предприятия, пред-
приятия энергетического комплекса, 
учреждения здравоохранения, пред-
приятия торговли.
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В июле «Регион» уже сообщал 
о победителях республикан-

ского конкурса «Лучшие товары и 
услуги Республики Коми» 2020 года. 
В конкурсе приняли участие 9 органи-
заций и 3 предпринимателя региона, 
представившие 23 наименования про-
дукции и услуг. Конкурсная комиссия 
признала лауреатами 13 товаров и 
услуг, остальные 10 были удостоены 
дипломов «За высокие достижения в 
области качества».

В конце октября подведены итоги 
Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» 2020 
года. В этом году в финале конкурса 
участвовали 10 наименований видов 
продукции и услуг от семи товаропро-
изводителей региона. Из них четыре 
конкурсанта признаны лауреатами: 
картон с беленым верхним слоем и 
бумага газетная (АО «Монди СЛПК»), 
углерод технический (Сосногорский 
ГПЗ, филиал ООО «Газпром пере-
работка»), кекс «Шондик» в упаковке  

Оценка – за экспертами, 
выбор – за потребителями
Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми» прошел уже в 20-й раз

В этом году в 20-й раз прошел региональный этап Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» – республиканский 
конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми», который организует 
и проводит Коми ЦСМ. После окончания федерального этапа конкурса и 
в рамках празднования Всемирного дня качества, в Сыктывкаре наградят 
участников конкурса, признанных экспертами лучшими в этом году – как 
на региональном, так и на федеральном уровнях.

(ООО «Сыктывкархлеб»). Шесть участ-
ников получили статус дипломанта: 
еще один вид продукции АО «Монди 
СЛПК», ООО «Сыктывкарский молоч-
ный завод», продукция индивидуаль-
ного предпринимателя Батареевой 
Светланы Витальевны, а также услуги 
ООО ЧОП «Монолит-Север»  и инди-
видуального предпринимателя Каза-
ковой Ирины Ктдусовны.

Программа «100 лучших товаров 
России» образована в 1998 году, бла-
годаря сотрудничеству Росстандарта 
(ранее Госстандарта), Академии про-
блем качества и редакции журнала 
«Стандарты и качество».

В первых российских конкурсах 
предприятия Республики Коми уча-
ствовали без прохождения регио-
нального этапа, отправляя заявки на-
прямую в Москву. В целях активизации 
всероссийского состязания в 2001 
году Указом Главы РК был учрежден 
республиканский конкурс на соискание 
Премии Главы Республики Коми в об-
ласти качества как региональный этап 
Всероссийского конкурса Программы 

«100 лучших товаров России». С 2008 
года в соответствии с Постановлением 
Правительства РК республиканский 
конкурс получил название «Лучшие 
товары и услуги Республики Коми». 
Конкурс ориентирован на улучшение 
качества жизни, обеспечение безопас-
ности продукции и услуг, повышение 
конкурентоспособности и популяриза-
цию товаров местного производства.

Основная работа приходится на Ре-
гиональную комиссию по качеству Ре-
спублики Коми (РКК), председателем 
которой является директор ФБУ «Коми 
ЦСМ» Ю. А. Тюкавин. Комиссия, состо-
ящая из представителей министерств, 
ведомств и общественных организаций 
региона, проводит большую работу, 
начиная от приема заявок на конкурс, 
оценки качества заявленных товаров 
до подведения итогов на июньском за-
седании. Эксперты должны объективно 
оценить не только качество, социаль-
ную ответственность производителя, 
но и востребованность товара. Отбор 
лучшей продукции и услуг осущест-
вляется по пяти основным номинаци-
ям: «Продовольственная продукция», 
«Промышленные товары для населе-
ния», «Продукция производственно-
технического назначения», «Изделия 
народных и художественных промыс-
лов», «Работы и услуги».

С 2001 года в республиканском 
конкурсе, с учетом текущего года, 
приняли участие 1934  наименования 
видов продукции и услуг, большинство 
из них стали дипломантами, 255 – удо-
стоены звания лауреата. За время 
существования «100 лучших товаров 
России» его финалистами становились 
680 видов товаров и услуг из Коми, 
лауреатами – 210.

В числе предприятий, активно уча-
ствующих в Программе «100 лучших 
товаров России» и республиканском 
конкурсе, не только крупнейшие ком-
пании регионального и федерального 
масштаба, но и небольшие частные 
компании, образовательные учрежде-
ния, индивидуальные предпринимате-
ли (ИП), потребительские общества. 
И случается, что небольшие компании 
или ИП удивляют экспертов качеством 
своих товаров.

Подготовила Ирина ИВАНЕНКО
Фото предоставлены Коми ЦСМ
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Среди победителей – Сосногорский ГПЗ

Общество «Газпром перера-
ботка» – дочернее предприятие  
ПАО «Газпром», специализирующее-
ся на переработке углеводородного 
сырья. Его филиал Сосногорский ГПЗ 
– одно из старейших промышленных 
предприятий Республики Коми, дей-
ствующее с 1941 года, в 2021 году 
отметит 80-летие. На протяжении 
всего этого периода вся выпускаемая 
заводом продукция – сжиженные угле-
водородные газы, стабильный газовый 

Представляем одного из по-
бедителей конкурсов «Лучшие 
товары и услуги Республики Коми» 
и «100 лучших товаров России» 
2020 года – Сосногорский газо-
перерабатывающий завод филиал  
ООО «Газпром переработка»  
(Сосногорский ГПЗ).

Лауреат республиканского и 
федерального конкурсов: Углерод 
технический для производства 
резины (ГОСТ 8785-86).

Дипломант республиканского 
конкурса: Газы углеводородные 
сжиженные топливные (ГОСТ Р 
52087-2003).

конденсат, технический углерод – по-
стоянно востребована потребителями.

На Сосногорском ГПЗ наряду с 
марками технического углерода, вы-
пускаемыми по ГОСТ 7885-86, для 
поставки на экспорт выпускается 
технический углерод марок N990, 
N991, N762, N772, N774 (по между-
народной системе классификации). 
Технический углерод отгружается в 
различных видах упаковки (биг-бэги, 
пакеты клапанных мешков), в соот-
ветствии с требованиями конкретных 
потребителей. Спектр зарубежных 
потребителей техуглерода марок 
N990, N991, N762, N772, N774 очень 
широк: это страны Восточной и За-
падной Европы, Греция, Турция, 
страны Юго-Восточной Азии, Китай, 
Канада, США, Бразилия.

Система менеджмента качества 
(СМК) и система экологического 
менеджмента (СЭМ) сертифициро-
вана международным органом по 
сертификации Qualityaustria по ИСО 
9001 и ИСО 14001. Первый серти-
фикат СМК выдан заводу в 1997 
году одному из первых в Республике 
Коми. В 2014 году внедрена система 
энергетического менеджмента в со-

ответствии с требованиями стандарта 
ISO 50001:2011.

Сосногорский ГПЗ регулярно при-
нимает участие в самом масштабном 
всероссийском конкурсе Программы 
«100 лучших товаров России». Про-
дукция завода неоднократно отме-
чена знаком качества этого конкурса.

Фото из архива СГПЗ
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«Предприятие участвует в 
конкурсе более 10 лет и не-

изменно становится лауреатом. 
Это – хороший показатель вос-
требованности нашей продукции 
у российских и зарубежных потре-
бителей. Соответствие высоким 
стандартам качества – результат 
комплексной работы специали-
стов как Сосногорского завода, так 
и Общества «Газпром переработ-
ка» в целом. Подчеркну, что даже в 
сложный период пандемии мы не 
потеряли наших постоянных по-
требителей и исполняем наши до-
говорные обязательства в полном 
объёме», - рассказал директор 
Сосногорского ГПЗ Юрий Дегтев.



Упасть и подняться
«Сытый гражданин» помогает людям, попавшим в беду

Три года назад в Сыктывкаре родился проект «Сытый гражданин», 
помогающая людям, попавшим в беду. Его организатор, общественник 
Илья Костин создает систему адаптации бездомных и разрушает 
стереотипы о них, сложившиеся в обществе.

В 2018 году Илья Костин стал обладателем всероссийской «Премии 
МИРа» в номинации «Народная премия». Награда вручается ежегодно 
за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтер-
ства, благотворительности и другой деятельности на благо общества.
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Впечатлили 
«Ночлежку»

Общественник Илья Костин ни-
когда не теряет равновесия, он не 
выходит из себя, даже когда отвеча-
ет на оскорбительные комментарии 
к постам в группе «Сытый гражда-
нин» ВКонтакте. Лишь один раз ему 
изменило хладнокровие, когда на 
заседании Общественного совета 
при главе республики, обсуждая 
подготовку к 9 Мая, один из депута-
тов предложил на время праздника 
наделать по городу деревянные 
пандусы из досок.

– Вот тогда я не сдержался, – при-
знается Илья. – Что? Деревянные 
пандусы для людей с инвалидностью? 
Временные? Ребят, вы серьезно?! Я 
тогда даже крепкое словцо ввернул, 
так был возмущен тотальным равно-
душием и непониманием проблем 
инвалидов. И еще в политике разо-
чаровался: понял, что все партии «на 
одно лицо», – вспоминает Илья.

Однако когда речь заходит о взаи-
модействии общественников с вла-
стью, Илья не скупится на похвалы в 
адрес чиновников. Поэтому соратни-

ки, представляющие оппозицию, не 
всегда понимают его.

– Ну, правда, ни разу не было тако-
го, чтобы мне отказали в поддержке 
в мэрии, в Минздраве или в админи-
страции главы, – говорит он. – Они на 
связи круглосуточно. Бывало, нужно 
было попавшего в беду человека 
разместить поздним вечером – и это 
делалось.

Такое взаимодействие оценили и 
в «Ночлежке» – одной из самых ав-
торитетных в России организаций по 
поддержке людей, попавших в беду. 
Старейшая в России благотворитель-
ная организация следит за коллегами 
в регионах. Вот они и приехали в 
Коми, чтобы помочь молодой ор-
ганизации «Сытый гражданин», как 
ожидалось, оказывающей бездомным 
людям «низкопороговую помощь». 
Низкопороговая – это накормить, 
помыть, одеть, обогреть. Пробыв в 
Сыктывкаре пять дней, коллеги из 
«Ночлежки» увидели и оценили четко 
выстроенную Ильей систему и попро-
сили его и главу региона Владимира 
Уйба поделиться опытом по адапта-
ции попавших в беду.

– Они назвали Коми «благоприят-
ным регионом» и признались, что ни-

где не сталкивались с таким уровнем 
взаимодействия с властью. Чего толь-
ко стоила встреча в правительстве 
республики. Мы не предупреждали их 
о встрече с Владимиром Уйба, в про-
грамме было лишь указано: встреча 
на Коммунистической, 8. То, что они 
оказались за одним столом с главой 
республики, министрами, предста-
вителями бизнеса и волонтерами, 
впечатлило их, – говорит Илья Костин.

На новый уровень
Следующий после низкопороговой 

уровень помощи – восстановление 
документов, поиск работы, предо-
ставление жилья. Третий, самый 
высокий – создание реабилитацион-
ного центра, «выпускники» которого 
окончательно возвращаются к нор-
мальной жизни. Именно ради этого 
и собрались волонтеры в Большом 
зале администрации главы. Еще в 
августе Илья Костин познакомил 
Владимира Уйба с проектом «Сытый 
гражданин» и с идеей создать в Сык-
тывкаре центр оказания комплексной 
помощи бездомным, где они имели 
бы возможность не только помыться 
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и переночевать, но и пожить в течение 
времени, пока не восстановят до-
кументы, не найдут жилье и работу. 
Работать над осуществлением этой 
идеи Костин начал с приходом пан-
демии, понимая, что люди без крыши 
над головой могут стать ее жертвами 
и одновременно источником зараже-
ния. Прежний глава региона в ответ 
на просьбу энтузиаста о помощи 
включил «режим игнора».

– Тогда я пришел к мэру Сыктыв-
кара Наталье Хозяиновой и попросил 
выделить землю под строительство 
реабилитационного центра с нуля. 
Она предложила поискать старое 
здание, и я нашел его напротив Мель-
комбината. Это помещение нам дали 
в безвозмездную аренду на 20 лет. 
Еще одно будет располагаться на-
против. Благодаря волонтерам там 
все готово к началу ремонта, и я рас-
считываю, что в феврале-апреле мы 
его откроем, – делится планами Илья.

Проект Ильи Костина оценил и Вла-
димир Уйба. «Об этом проекте я узнал 
несколько месяцев назад, – отметил 
он. – Этот центр – это не просто место 
для ночлега, но и место, где человеку 
помогут вернуть веру в себя и свою 
нужность, дадут понять, что он не без-
различен и не брошен. И в этом отно-
шении Илья Анатольевич и его коллеги 
достойны высокого признания и уваже-
ния. Вы даете стимул и понимание, что, 
кроме общепринятых норм, есть норма 
«помогать» и «менять отношение обще-
ства к бездомным людям».

К работе по обустройству центра 
подключились местные предприятия, 
а федеральная компания «ЛеруаМер-
лен» готова помочь со строительными 
материалами, несмотря на то, что в 
Коми сеть не представлена. «Таких 
регионов мало, – объяснили пред-
ставители компании. – И в этом плане 
ваш регион удивительный».

Личная история
В свои 37 лет Илья Костин создал 

восемь общественных организаций. 
За плечами у него – строительный 
бизнес и богатая правозащитная 
практика. Активности Ильи можно 
позавидовать. Его коляска мелькает 
на всех заметных общественных 
мероприятиях, ее можно встретить 
и на митингах, и в коридорах мэрии. 
Одна из самых известных его органи-
заций – «Аппарель» – защищает права 
людей с инвалидностью. Десятки 
пандусов, лифтов для колясочников 
появились в Сыктывкаре благодаря 

ей. При этом сам Илья пересел в 
инвалидное кресло не так давно: до 
последнего старался передвигаться 
на ногах, правда, спотыкаясь и падая. 
Прогрессирующее наследственное 
заболевание – миопатия – усадило 
его в коляску окончательно четыре 
года назад. Как и в истории с «Аппа-
релью», создание каждой следующей 
организации связано с личным пере-
живанием и какой-то несправедливо-
стью. Споткнулся, упал – понял, что 
тротуар не приспособлен для людей 

с инвалидностью, не смог преодо-
леть крыльцо – значит, человека тут 
не ждут. Темно в районе – значит, не-
безопасно. Занявшись проблемами 
людей с инвалидностью, Илья начал 
изучать, где система дает сбои и как 
их устранить, где нарушаются права 
человека. «Начав с себя», в организа-
ции «Аппарель» скоро переключились 
на все категории граждан, реагируя 
на любые обращения.

«Сытый гражданин» тоже связан с 
длинной личной историей и одним ко-
ротким дружеским вечером. Шестой 
из восьми детей, которых после смер-

ти отца в 1995 году мама поднимала в 
одиночку, Илья не понаслышке знает, 
что такое недоедание и «трудная 
жизненная ситуация». Мама тянула 
детей, напрягаясь на двух работах, 
и соленый суп из свеклы часто был 
единственным блюдом, что могли по-
зволить себе Костины. Сегодня Илья 
всерьез намерен поставить памятник 
– мамам девяностых. А пока не про-
пускает ни одного выходного, когда 
«Сытый гражданин» делает сытыми 
нуждающихся граждан Сыктывкара. 
Еще предпринимателем Илья часто 
завозил за гаражи на Ручейной, где 
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обитают «лица без определенного 
места жительства», продукты. А од-
нажды оказался за одним столом с 
правозащитником Игорем Сажиным, 
который за беседой параллельно ис-
кал, кто «приготовит еду».

– Какую еду, кому? – поинтересо-
вался я. Игорь рассказал, что кормит 
бездомных, а назавтра обед приго-
товить некому. «Господи, я тоже хочу 
кормить бездомных! Приду на раз-
дачу»,– сказал я. Вскоре Игорь Сажин 
подарил мне первую кастрюлю для 
«Сытого гражданина», – вспоминает 
Илья начало проекта.

У гаражей Илья встретил бездо-
много и пригласил его с товарищами 
на завтрашний обед. Видимо, тот не 
поверил или просто никому не пере-
дал, и пришел один, съел кастрюлю 
салата и почти все фрукты и сладости. 
Это было в январе 2018 года. С того 
дня раздачи стали еженедельными.

Они вам не бомжи
За горячим обедом – первым, 

вторым и третьим – к Стефановскому 
кафедральному собору по воскресе-
ньям приходят несколько десятков 

мужчин и женщин разных возрастов 
и разных судеб. В старых шапках. 
В начищенной обуви или пыльных 
сапогах гармошкой. С рюкзаками за 
плечами. В теплых куртках. В капюшо-
нах. В джинсах и в камуфляже. В ярких 
куртках и мятых пальто. В очках и без. 
Небритые и чисто выбритые. Заспан-
ные. Улыбчивые. Расстроенные. Рас-
терянные. Деловитые. Достают кон-
тейнеры, ведерки, тарелки. Тянутся за 
медицинскими масками, подставляют 
руку для измерения температуры. 
Встают в очередь. Кто-то не взял свою 
посуду – борщ ему наливают в высо-
кий стакан, дают ложку. Кто-то быстро 
поглощает обед и уходит по своим де-
лам, кто-то трапезничает неторопли-
во, ведя беседу с товарищами. Для 
многих, говорит Илья, даже вставших 
на ноги и выбравшихся «со дна», этот 
пятачок – место встреч со вчерашни-
ми товарищами по несчастью, пункт 
обмена новостями, неприятностями и 
радостями. Кто-то, как всегда, придет 
сюда в следующий выходной, кто-то 
не появится больше никогда.

– Это разные люди, – говорит Илья 
Костин. – Среди них есть рабочие, 
бывшие бухгалтера и даже летчики. 
Оказываются на улице по разным 
причинам. Но никто не хочет туда 
попадать. Чаще всего к этому при-
водит юридическая безграмотность, 
тянущаяся еще со времен Совет-
ского Союза. Когда Союз распался, 
началась приватизация, появились 
черные риэлторы и их жертвы. Сейчас 
их, к счастью, гораздо меньше, но все 
равно встречаются. Где-то поступала 
несправедливо администрация, как, 
например, с сиротой Галей, которая 
в 2004 году выпустилась из детдома, 
а в 2004 году ее незаконно сняли с 
очереди на получение жилья. 16 лет 
она жила на трубах, хотя как сирота 
должна была получить квартиру.

– Галя готовила еду на костре, по-
догревала ее на теплотрассе, стихи 
сочиняла, лежа на трубах и глядя на 
звезды. В прошлом году мы помогли 
ей устроиться в реабилитационный 
центр для зависимых людей. Через 
несколько месяцев Галю было не 
узнать – она научилась спать на 
кровати, готовить и вести хозяйство, 
бросила пить. Кроме того, мы вос-
становили ее документы и защитили 
право на жилье в суде. Сейчас ее 
восстановили в очереди, а пока дали 
жилье и работу фермеры Междуновы 
из Княжпогостского района, – рас-
сказывает Илья.

Бывает, что на обед приходят го-
рожане, которым просто не хватает 
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сотни-другой до зарплаты. Но тех, 
от историй которых кровь стынет в 
жилах, гораздо больше. Илья Костин 
знает каждую. Вот бывший кассир 
крупного предприятия. В один год 
потеряла мужа и единственного сына, 
не справилась с горем, запила, рядом 
«вовремя» оказался сосед, который 
продал ее трехкомнатную квартиру, 
а саму выставил на улицу. Судьба 
«доброхота» незавидна. В 2015 году 
его осудили, через три года он вы-
шел и разбился в автокатастрофе. 
Вот 72-летний Евгений Васильевич, 
погорелец, найденный на остановке. 
Пока он проходит лечение, но скоро 
отправится в Дом престарелых.

59-летний Юрий – бывший заклю-
ченный. В мае отсидел и оказался 
на улице. Как начать жизнь с чистого 
листа, когда нет ни жилья, ни родных? 
Юрий несколько ночей провел в цен-
тре социальной адаптации на ул. Мае-
гова, 20, пока не встретил коорди-
натора проекта «Сытый гражданин». 
Волонтеры быстро сняли ему комнату, 
начали помогать с документами и ис-
кать варианты с трудоустройством. 
И тут произошло настоящее чудо: по 

фото в соцсетях Юрия нашли родные. 
Они думали, что мужчины нет в живых 
уже двадцать лет. Заново обретя 
родственника, забрали его в Сибирь.

– В Сыктывкаре таких людей сотни, 
я боюсь называть конкретную цифру: 
она постоянно растет. Как только я 
вижу на обеде новеньких, мы сразу 
приводим их в наш офис, изучаем 
их проблему, прорабатываем все 
вопросы, адвокат Юрий Строганов 
помогает им. В общем, делаем все, 
чтобы необходимость в таких обедах 
исчезла. Потому что привыкнуть к ули-
це очень легко, достаточно несколько 
месяцев – и выбраться оттуда очень 
сложно. «Новеньким мы временно 
снимаем жилье, помогаем продукта-
ми, находим работу», – говорит Илья.

Волонтеры никогда не называют 
своих подопечных «бомжами». В 
первую очередь Илья Костин видит 
перед собой человека, а потом уже 
без-домного или безработного. Че-
ловека, попавшего в беду, отчаявше-
гося, исторгнутого из общества. Их 
не пускают в магазины, в бани, их не 
обслуживают в поликлиниках, от них 
плохо пахнет, они ночуют на тепло-

трассах и в подвалах, замерзают, 
болеют, плачут от боли, становятся 
жертвами преступлений. Им поло-
жены льготы, но чтобы получить их, 
нужны документы. Замкнутый круг. В 
нашем обществе они стали абсолютно 
бесправными, и Костин с товарищами 
пытаются сломать этот стереотип, 
вернув попавшим в беду человеческое 
достоинство, а нам всем – потреб-
ность помогать ближнему.

– Они не бомжи и не маргиналы, 
они наши гости, друзья. Практически 
на каждого у нас заведена карточка, и 
мы отслеживаем их судьбу. Безвыход-
ных ситуаций не бывает. Все они идут 
на контакт и хотят вернуться к обыч-
ной жизни. Часто в комментариях пи-
шут: они сами виноваты, это их выбор, 
не стоят они того, чтобы помогать им. 
Не дай Бог комментаторам оказаться 
на их месте, а ведь пример есть: в на-
чале пандемии в Эжвинском районе 
потребовали прекратить их кормить, 
а через какое-то время, когда район 
практически закрыли на карантин, 
кто-то из эжвинцев, потеряв работу, 
встал в эту же очередь за бесплат-
ными обедами. Мы не знаем, в какой 

Над обустройством будущего 
реабилитационного центра для 
бездомных  уже вовсю трудятся 
волонтеры организации «Сытый 
гражданин».
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ситуации можем оказаться завтра, 
– рассуждает Илья. – Виноватых в 
том, что случилось с ними, мизерный 
процент. И такие, как правило, к нам 
не обращаются, им просто нравится 
этот образ жизни.

Дорогая пандемия
До эпидемии уличный обед для не-

скольких десятков человек обходился 
в четыре тысячи рублей. Пандемия 
вынудила «Сытого гражданина» пе-
рейти на сухпайки. Стоимость обедов 
сразу взлетела в десять раз. В пер-
вую пятницу, когда стало известно, 
что готовить больше не придется, 
Илья Костин обнаружил, что денег 
на ближайшую раздачу сухпайков в 
организации нет. А ближайшая раз-
дача – завтра. Что делать? Садиться 
«на телефон».

На стене над столом руководителя 
благотворительной организации – 
галерея благотворителей. Рядом с 
высокопоставленными чиновниками 
– студенты, с известными бизнесме-
нами – домохозяйки и простые рабо-
тяги. В одном только волонтерском 
чате «Сытого гражданина» состоит 80 
человек. Поэтому без всякой паники 
Илья сел обзванивать неравнодушных 
сыктывкарцев. За вечер нужная сумма 
была собрана. Всего таких дорогих 
пандемичных выходных выпало около 
трех десятков. И деньги, и продукты 
всегда находились. Лишь полтора 
месяца назад, когда было разрешено 
вернуться к привычным обедам, орга-
низация смогла вздохнуть свободней.

Помощь благотворителей Илья Ко-
стин пытается привести в систему, и 
ему это удается. Он показывает слож-
ную и одновременно стройную схему 
на компьютере: десятки окошек, свя-
занных стрелками – основа будущей 
организации «Дома жить», которая 
выросла из «Сытого гражданина».

– Моя цель – создание целост-
ной системы адаптации бездомных. 
Должно быть четкое распределение 
обязанностей: кто за что отвечает, 
когда подключается медицина, а ког-

да муниципалитет. Пока мы все это 
аккумулируем, но система должна 
заработать без сбоев, сама, – объ-
ясняет Илья. – Сегодня люди мерзнут, 
их обижают, выгоняют, обманывают, 
калечат, убивают. Система спущена на 
ноль. Вот пример – наша подопечная 
Татьяна, тотально слепая женщи-
на, состоит на учете в пенсионном 
фонде, в поликлинике, на приеме в 
последний раз была еще при Совет-
ском Союзе. При этом никто не ищет 
человека, не интересуется, жива ли 
она, что с ней. А она десятилетия про-
сила милостыню. Как-то пришла к нам 
на раздачу, мы узнали эту ужасающую 
историю и помогли ей.

«Мы даем людям 
надежду»

На сегодня к нормальной жизни с 
помощью организации «Сытый граж-
данин» вернулись сорок человек. Это 
капля в море, считает общественник.

– Мы бы сделали гораздо боль-
ше, будь у нас реабилитационный 
центр, чтобы всю работу проводить 
там – регулярно, на протяжении 3-6 
месяцев, а не собирать их по съемным 
комнатам. После открытия центра 
цифры сразу вырастут, мы сможем 
адаптировать только за полгода 40-50 
человек, – говорит Илья.

По планам, будущий реабилитаци-
онный центр – это женское отделение 
на 16 человек плюс комната матери 
и ребенка. Мужское отделение смо-
жет принимать 40 подопечных. В год 
организация сможет обслужить сто 
человек, и это не просто проживание, 
а работа с психологом и обязательное 
трудоустройство для всех, кому по-
зволяет состояние здоровья.

– Я провел много переговоров 
с предприятиями, которые готовы 
взять наших подопечных на работу 
и регулярно платить им. Это важно. 
Недавно мы устроили человека на 
работу. Ему не дали деньги, и через 
семь дней он пошел в другое место: 
еще три дня – там тоже не заплатили, 
а это значит, что ему просто не на что 
купить еду.

– Мы даем людям надежду, хоть 
иногда, слушая историю, ты внутрен-
не обливаешься слезами. Справедли-
вости мы добиваемся всегда, главное, 
чтобы у человека было желание что-то 
менять, – уверен Илья Костин.

Полина РОМАНОВА
Фото Сергея ЗИНОВЬЕВА
и из архива организации 

«Сытый гражданин»

Проектами Ильи Костина всерьез 
заинтересовались первые лица 
региона: председатель Госсовета 
Сергей Усачев и глава Коми 
Владимир Уйба.
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В новом проекте 
«Запечатлевшие время» 
наш журнал знакомит вас 
с наследием известных 
и не очень фотографов, 
фотокорреспондентов 
республиканских и 
центральных изданий, 
в разное время – от 
дореволюционного до наших 
дней – снимавших жизнь 
региона, его людей, его 
достижения и беды. 

Проект «Запечатлевшие 
время» реализуется при 
содействии Национального 
музея Республики Коми.

ника и сельхозинвентарь оставались 
все те же. Даже вошедший в обиход 
русских земледельцев железный плуг 
был редкостью в Коми крае. Таковых 
было, например, в 1910 году всего 15 
штук на 30 тысяч сох, которыми при-
вычно обрабатывали землю зыряне.

В общем, уровень развития зем-
леделия в крае обеспечивал потреб-
ности населения в хлебе примерно 
на 25-30 процентов. Остальной хлеб 
был привозной, часто в коми селах ис-
пользовали различную суррогатную 
муку. При этом нельзя сказать, что 
население края даже в неурожай-
ные годы испытывало смертельный 
голод. В своих хозяйствах зыряне 
держали, как правило, много скота. 
Подспорьем в значительной степени 
служили традиционные охота и рыбо-
ловство, собирательство да отхожие 
промыслы.

Вот этот крестьянский мир 
коми глубинки и запечатлел на 

своих фотографиях Сергей Сергель. В 
1906 году он, будучи студентом Петер-
бургского университета, по заданию 
Этнографического отдела Русского 
музея пробыл несколько месяцев в 
районе верхней Вычегды, в Помоз-
динской волости Усть-Сысольского 
уезда. За это время Сергель сделал 
более 200 фотографий, запечатлев 
местных жителей, их быт и занятия, 
постройки, инвентарь и домашнюю 
утварь. Большинство снимков сде-
ланы в селении Бадь-иоль (ныне эта 
деревня называется Бадьельск) в 
нескольких километрах от села По-
моздино. Это место как «типичную 
зырянскую деревню» для своих на-
блюдений Сергель выбрал по совету 
помоздинского учителя. «Бадь-иоль 

оказалась деревней средних разме-
ров, в которой насчитывалось около 
сотни домов. Она расположилась на 
высоком взгорке, опоясанном коль-
цом полей. За полями синела кайма 
лесов», – описывал позже Сергель 
место своей экспедиции.

В одном из домов Сергелю предо-
ставили «летнюю половину дома, пол-
ное питание и постель за семь рублей 
в месяц». Во время двухмесячного 
пребывания в Бадь-иоле молодого 
этнографа интересовала каждая 
деталь. Он скрупулезно фиксировал 
на фотокамеру и в дневнике все, что 
видел и слышал от местных жителей, 
осиливая незнакомый коми язык. 
Наблюдал за работой бадьиольцев в 
поле, на сенокосе, в лесу, поднимался 
на лодке по речке Воль и жил вместе 
с местным охотником в его избушке, 
изучая «особенности национальной 
охоты».

Важной частью его фотоколлекции 
стала целая галерея портретов мест-
ных жителей. Посмотрите на их лица, 
они точно отражают вывод самого 
Сергеля: «За жизнь здесь приходится 
вести упорную и суровую борьбу». 
Отмечая, что «своими физическими 
чертами многие зыряне мало отли-
чаются от русских», Сергель писал: 
«Очень сближает зырян с русскими 
костюм, целиком взятый от послед-
них. Русские рубахи, сарафаны и 
даже пиджаки и кофточки носятся по-
всеместно». Однако от взгляда иссле-
дователя не ускользают и «кой-какие 
остатки национального костюма». Это 
«шерстяные чулки, одеваемые поверх 
штанов и подымающиеся до колен», 
«вязаные разноцветные рукавицы», 
а также «кэты» – мужская кожаная 
обувь «вроде туфель». На одном из 
известных снимков Сергеля мы видим 

Начало века, 
коми крестьяне.
Сергей Сергель

В прошлом номере журнала в проекте «Запечатлевшие время» мы 
познакомили вас с судьбой и наследием первого усть-сысольского 
фотографа Платона Филитеровича Кулакова, чьи снимки в основном 
посвящены жителям уездного города конца XIX – начала XX веков. К 
началу прошлого века относятся и фотографии, сделанные Сергеем 
Ивановичем Сергелем. На них запечатлена жизнь другого, самого 
многочисленного в то время сословия в крае – коми крестьян.

По данным переписи 1897 
года, 96,8 процента населе-

ния Коми края проживало в сельской 
местности и только 3,2 процента — в 
городе. Так что абсолютное боль-
шинство жителей края в начале ХХ 
века были крестьянами. Но если 
в центральных губерниях России 
основным занятием крестьян было 
земледелие, то на Севере, в Зы-
рянском крае дело обстояло иначе. 
Природные и климатические условия, 
недостаток удобных и плодородных 
участков земли не способствовали 
сельхозпроизводству. «Понятно, что 
земледелие не процветает у зырян, 
– писал в 1883 году вологодский ли-
тератор и краевед Александр Круглов. 
– А где и занимаются земледелием, 
так труды плохо, а иногда и вовсе не 
вознаграждаются. Недостаток в хлебе 
почти постоянный». В самом начале 
ХХ века картина не менялась. Кре-
стьянский общинный уклад, агротех-

Сергей Сергель. 1904 г.
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и молодого охотника в своеобразном 
кожаном жилете, который местные 
называли «лаз». Сейчас более рас-
пространенное коми название этой 
охотничьей одежды – «лузан».

Надо отметить, что помимо фото-
графий за время пребывания на 
верхней Вычегде Сергель собрал кол-
лекцию из 490 этнографических пред-
метов, сделал подробное описание 
жилых и хозяйственных построек с 
чертежами и рисунками. А в 1928 году 
он издал небольшую, но очень со-
держательную книжку «В Зырянском 
крае». Если вы потрудитесь найти ее 
в Национальной библиотеке Коми 
(доступна читателям и в электронном 
виде онлайн) и прочитать, сверяясь 
с фотографиями Сергеля, то перед 

любознательностью и страстью к 
путешествиям», предпринял поездку 
на далекую северную реку Печору. Он 
в одиночку на лодке и волоком под-
нялся от Чердыни почти до верховьев 
Печоры. Затем пешком отправился в 
горы южной части Северного Урала. 
Во время своих странствий Сергель 
впервые столкнулся с незнакомым 
ему укладом жизни проживавших там 
коми-зырян, манси, ненцев, русских 
старообрядцев. Скорее всего, эта 
поездка окончательно определила 
выбор им дальнейшего жизненного 
пути.

В 1904 году Сергель поступил в 
Санкт-Петербургский университет 
на естественное отделение физико-
математического факультета в группу, 

где готовили географов. Жил очень 
бедно, вынужден был зарабатывать 
деньги репетиторством. Во время 
учебы Сергель стал сотрудничать с 
Этнографическим отделом Русского 
музея. Там в 1906 году он и получил 
средства на экспедицию для сбора 
коллекций и этнографического об-
следования зырянского населения.

В начале июня 1907 года, через 
10 месяцев после возвращения из 
Коми края, Сергель отправился в 
путешествие к саамам Норвегии и 
Финляндии, откуда также привез 
внушительные коллекции предметов 
и фотографий.

О дальнейшей судьбе Сергеля 
сведений мало. После окончания 
университета он несколько лет жил 
в городе Вельске Вологодской гу-
бернии, в 1922 году вместе с семьей 
переехал в Волоколамск, где работал 
преподавателем географии в Воло-
коламском зооветеринарном техни-
куме. С 1930 года работал в Москве 
в научно-исследовательском инсти-
туте гражданского воздушного флота 
инженером-географом. Сергей Сер-
гель издал несколько книг-очерков о 
своих путешествиях: «Год кочевки с 
лопарями», «В зырянском крае», «На 
лыжах по Скандинавскому северу». 
Будучи заядлым путешественником, 
писал своего рода пособия для ту-
ристов.

Умер Сергей Сергель в 1955 году, 
похоронен на Донском кладбище в 
Москве.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

С. Сергель. Крестный ход и купание в селе Помоздино.1906 г.

Сергель С. Жнецы. Муж, жена и дочь. Деревня Бадь-иоль.1906 г.

вами откроется своего рода иллю-
стрированная энциклопедия жизни 
коми крестьян начала ХХ века.

Долгие годы о судьбе самого 
Сергея Сергеля было мало 

что известно. Восстановить его био-
графию удалось старшему научному 
сотруднику Российского этнографи-
ческого музея Наталье Ивановской. 
По ее данным, Сергей Иванович Сер-
гель родился 23 сентября 1883 года 
в местечке Синявка Слуцкого уезда 
Минской губернии в семье волостно-
го писаря. В 1894 году он поступил в 
Могилевскую гимназию, закончив ее 
в 1904 году и проучившись там десять 
лет вместо обычных восьми. Скорее 
всего, это было связано с трудностя-
ми его детства, весьма небогатого, и 
ранней потерей родителей.

Будучи еще гимназистом, в 1903 
году Сергей Сергель, «побуждаемый 
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1. 2.

3.

5.

4.

6.

7.

1. Вид на старую упраздненную 
часовню с колокольней. Деревня Бад-
иоль.1906 г.

2. Постройка для хранения при-
пасов («житник»). Помоздинская во-
лость.1906 г.

3. Парень с гармонией-итальянкой. 
Помоздинская вол., починок Югыд-
тыдор.1906 г.

4. Мальчик-нянька. За спиной в 
котомке – сестренка. Помоздинская 
вол.1906 г.

5. Собачья будка («пон-чом»). По-
моздинская вол.1906 г.

6. Борона-суковатка. Помоздин-
ская вол.1906 г.

7. Вид на крыльцо крестьянского 
дома. Село Помоздино.1906 г.

8,9,10. Портреты местных жителей. 
Помоздинская вол.1906 г.

11. Портрет охотника. Помоздин-
ская вол.1906 г.

12. Пахота сохой. Помоздинская 
вол., д. Вильгорт. 1906г.

13. Крестьяне, отдыхающие в поле. 
Помоздинская вол. 1906 г.

14. Сеятель с туесом для зерна. 
Помоздинская вол. 1906 г.

Из фондов Национального музея 
Республики Коми 

и Российского 
этнографического музея.

Начало века, 
коми крестьяне.
Сергей Сергель
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– Виталий Васильевич, сегодня 
Почта России активно развивает 
услуги для бизнеса. Какие направ-
ления наиболее востребованы в 
Республике Коми?

– Предприятиями и организация-
ми региона востребован весь спектр 
услуг, предоставляемый нашей ком-
панией: отправка посылок, курьер-
ские услуги, экспресс-отправления. 
Клиент может выбрать для себя 
комфортный вариант доставки в за-
висимости от срочности и цены. В то 
же время популярны и традиционные 
почтовые сервисы, которыми активно 
пользуются государственные струк-
туры. Например, ГИБДД, налоговая 
служба, суды и т. д., массово отправ-
ляющие заказные письма гражданам.

– Сегодня происходит активное 
развитие Почты России в сфере 
e-commerce. Расскажите, пожа-
луйста, какие нововведения есть 
в этой сфере?

– В настоящее время для интернет-
магазинов и организаций, отправ-
ляющих большие объемы посылок и 
писем, компанией разработан онлайн-
сервис otpravka. pochta. ru. Он позво-
ляет загружать информацию о заказах 
из системы магазина, там же преду-
смотрена возможность автоматически 
проверять адреса доставки и подбор 
почтовых индексов, рассчитывать 
стоимость пересылки, присваивать 
трек-номера и формировать необхо-
димые документы и бланки. Кроме 
того, сервис обеспечивает интегра-
цию услуг Почты России в бизнес-
процессы отправителя с помощью 
программного интерфейса приложе-
ния (API). Например, можно встроить 
его в систему управления складом или 
документооборотом, добавить функ-
цию отслеживания отправлений на 
свой сайт или в приложение клиента, 
где тот сможет получать историю по 
всем отправлениям и информацию об 
осуществлении наложенных платежей.

– В республике растет спрос на 
услуги в сфере логистики. Каковы 
основные преимущества сервисов 

Почта России – 
новые возможности 
для развития бизнеса

Сегодня Почта России – 
это крупнейший в стране 
логистический оператор, 
активно развивающий 
современные цифровые 
услуги. В режиме динамично 
растущего рынка электронной 
коммерции компания 
постоянно расширяет свои 
сервисы и готова предоставить 
полное сопровождение не 
только крупным бизнес-
игрокам, но и начинающим 
предпринимателям.
О цифровой трансформации 
компании и новых 
возможностях, которые 
открывает Почта России для 
предпринимателей региона, 
нам рассказал директор 
УФПС Республики Коми 
Виталий Осипов.

«Предприятиями и организациями региона востребован 
весь спектр услуг, предоставляемый нашей компанией».

стратеГия
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Почты России по доставке доку-
ментов и грузов для корпоратив-
ных клиентов?

– Повышение интереса бизнес-
структур к сотрудничеству с Почтой 
России обусловлено рядом преиму-
ществ федерального почтового опе-
ратора перед другими транспорт-
ными компаниями. Так, география 
доставки в пределах Российской 
Федерации охватывает более 400 
городов обслуживания, доставка по-
чтовых отправлений осуществляется 
по указанному адресу по принципу 
«до двери» без удорожания в га-
рантированные и согласованные с 
получателем сроки с возможностью 
разгрузки.

Например, у предпринимателей 
региона растет популярность услуги 
EMS РТ. Ежемесячно отмечается рост 
количества принятых почтовых от-
правлений, только в третьем квартале 
текущего года их было доставлено 
свыше 2500.

Данный сервис позволяет предпри-
ятиям оптовой торговли и серийного 
производства выстроить эффектив-
ную логистическую цепочку по приему 
и отправке крупных партий посылок 
в любую точку нашей страны. При 
этом тарификация услуги учитывает 
исключительно общий вес отправки 
одному получателю по одному адресу 
и не зависит от габаритных размеров 
посылок в составе одной партии. Чем 
выше вес отправлений, доставляемых 
по одному адресу, тем больше эконо-
мия в расчете на килограмм.

Еще одним неоспоримым преиму-
ществом услуги являются новые кор-
поративные требования к скорости 
доставки, согласно которым почтовые 
отправления отгружаются на маршрут 
в день их получения от клиента. То же 
касается и требований к скорости 
вручения почтовых отправлений.

– Как и где в регионе работает 
курьерская служба Почты России?

– С 2016 года в Коми работают три 
участка курьерской доставки – в Сык-
тывкаре, Воркуте и Ухте, которые спе-
циализируются на приеме и вручении 
экспресс-отправлений EMS «из рук в 
руки» – на дому или в офисе клиента. 
Вызвать курьера можно по телефону 
единого контакт-центра «EMS-Почта 
России»: 8-800-2005-055 (звонок по 
России бесплатный).

Также для удобства клиентов Почта 
России запустила сервис по вызову 
курьеров через «личный кабинет». Всю 
интересующую информацию можно 
посмотреть на портале pochta. ru. 
Сервис позволяет удобно и быстро 
подготовить EMS-отправление, рас-
считать стоимость услуги, сроки ее 
оказания, вызвать курьера на конкрет-
ное время непосредственно в «личном 
кабинете». Данный сервис позволяет 
также отслеживать доставку отправ-
лений в режиме реального времени.

– Какие еще дистанционные и 
цифровые сервисы предлагает 
Почта России корпоративным 
клиентам?

– В 2019 году началось внедре-
ние сервиса электронных заказных 

писем. Это новое направление в 
обеспечении важного юридического 
документооборота между органи-
зациями региона и их клиентами. 
Отмечу, что электронные письма со-
храняют полноценную юридическую 
значимость письма, аналогичную 
бумажной форме. Государственным 
организациям, а также предприятиям 
в сфере ЖКХ будет особенно инте-
ресно, что сервис ЭЗП позволяет 
значительно сократить финансовые 
затраты на предпочтовую подготовку 
писем. Физические лица – адресаты 
могут сами выбирать способ получе-
ния писем от компаний: в бумажном 
или электронном виде путем несколь-
ких кликов на портале Госуслуг. На 
данный момент жители республики 
уже получают в электронном форма-
те письма от судебных приставов и 
ГИБДД. В ближайшее время к сервису 
подключатся суды.

– Мы знаем, что у клиентов 
Почты России появилась возмож-
ность подключить сервис элек-
тронное уведомление о вручении. 
Расскажите, пожалуйста, об этой 
услуге поподробнее.

– С начала года наши клиенты могут 
подключить новую услугу – электрон-
ные уведомления о вручении. Этот 
сервис позволяет получить полноцен-
ную скан-копию стандартного уведом-
ления, на которой будет указана вся 
необходимая информация: кем, кому 
и когда было доставлено почтовое 
отправление, его трек-номер и под-
пись получателя, свидетельствующая 
о вручении почтового отправления. 
При этом стоимость электронного 
уведомления на 33 % ниже обычного.  
Чтобы скачать уведомление, нужно 
авторизоваться на портале pochta. 
ru по номеру телефона, который был 
указан при заказе услуги, или в личном 
кабинете юридического лица. Уведом-
ление будет доступно в течение 6 ме-
сяцев. Для юридических лиц возмож-
но массовое скачивание уведомлений 
по номеру партии.  На сегодняшний 
день к услуге уже подключились более 
30 организаций региона.

Также для предприятий и органи-
заций региона Почта России пред-
лагает такие удобные сервисы, как 
«Знак онлайн оплаты», «Бокс-сервис», 
которые позволяют сократить тру-
дозатраты и экономить время при 
подготовке почтовой корреспонден-
ции к отправке. С полным перечнем 
услуг предприниматели могут по-
знакомиться на официальном сайте 
компании pochta.ru

Интервью подготовлено 
при содействии пресс-службы 

УФПС Республики Коми
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– Марина Юрьевна, библиотека 
Маршака – единственная из дет-
ских в России, имеющая статус на-
циональной. Насколько это важно 
и к чему обязывает?

– Статус «национальная» Мар-
шаковка получила 20 лет назад. Это 
значит, что мы являемся хранителями 
коми национальной детской лите-
ратуры. Но мы не только храним ее, 
но и активно собираем, а главное, 
продвигаем ее всеми возможными 
способами: не только книжным, но на 
всех носителях информации. Мы про-
водим региональные исследования 
в области коми детской литературы, 
являемся методическим центром для 
муниципальных библиотек по про-
движению коми языка и литературы.

– Что, кроме статуса, отличает 
Маршаковку от других библиотек?

– Еще классик писал, что все счаст-
ливые семьи счастливы одинаково, 
а несчастны по-своему. А вот в от-
ношении библиотек можно сказать, 
что все они счастливы, когда к ним 
ходят читатели, и несчастны, если 
читателей нет. Мы – счастливая би-
блиотека. К нам с большой симпатией 
относятся в городе и республике. 
Наши первые читатели уже водят к 
нам внуков. Бытует мнение, что дети 
потеряли интерес к чтению. На фоне 
этих суждений мы наслаждаемся тем, 
что горожане идут к нам за книгами, и 
число наших читателей только растет.

– Сейчас от библиотеки ждут 
не только приема и выдачи книг, а 
намного большего. Чего именно?

– Помните, еще десять лет на-
зад говорили, что, мол, библиотеки 
архаичны, залы пустуют, бумажная 
книга вот-вот умрет, а на смену ей 
придет электронная. Все это время 
библиотеки работали над тем, чтобы 
стать интересными для читателей. В 
них появились центры эстетическо-
го воспитания, творческие студии, 
интеллект-центры. Конкуренция не 
оставила нам выбора, и мы научились 
жить по-новому: стали, как это модно 
говорить, «клиентоориентирован-
ными», развили проектную деятель-
ность и создали новую библиотечную 
реальность. И сейчас уже все знают, 
что в библиотеках жизнь бурлит, и уж 
точно они не пустуют.

Современный ребенок везде что-
то должен, в школе – хорошо учиться, 
дома – делать уроки, в спорте – до-
стигать результатов, а в библиотеке 
он может читать, а может и не чи-
тать, заставлять его никто не будет. 
Ребята могут прийти после школы, 
побродить по залам, найти местеч-
ко по душе, полистать журналы или 
сделать домашнее задание, поиграть 
в «настолки» или шахматы, посидеть 

Счастливая 
библиотека
Маршаковка отметила 85-летие. 
Ее первые читатели 
уже водят сюда своих внуков…
3 ноября Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака отметила 
85-летие. Каким был этот путь и чем живет Маршаковка сегодня, в 
интервью «Региону» рассказала ее директор Марина Круглова.

за компьютером, порисовать, про-
сто пообщаться со сверстниками. 
Конечно, библиотекари постараются 
заинтересовать их книгой, но сделают 
это деликатно и ненавязчиво. Детям 
нравится в библиотеке именно то, что 
их здесь «никто не напрягает».

20 наших студий – это по сути круж-
ки, альтернатива дополнительному 
образованию. У нас можно создать 
мультфильм, познакомиться с коми 
языком и культурой, окунуться в науку, 
разыграть мини-спектакль в пальчи-
ковом или теневом театре, записать 
видеоролик о прочитанной книге или 

попробовать свои силы в театральной 
постановке на английском языке. А 
еще можно получить дополнительные 
знания, участвуя в различных конкур-
сах, акциях, квизах, квестах и в награ-
ду получить приз. Особенно шумно у 
нас в марте, на Неделе детской книги. 
В «Библиосумерки» и на «Букпати» 
вся библиотека превращается в та-
инственный лабиринт со множеством 
неожиданных интерактивных зон. А 
27 мая, в Общероссийский день би-
блиотек, наши читатели традиционно 
захватывают власть и «рулят» библио-
текой самостоятельно.

читаЛка
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Кстати, несколько лет назад про-
изошел совершенно анекдотичный 
случай. Правда, тогда его взрослым 
участникам было не до смеха. Ба-
бушка сидела с внуком дома и вдруг 
обнаружила, что он пропал. Бабушка 
забила тревогу, вызвала полицию. 
Ребенка искали несколько часов. 
Оказалось, что все это время он был 
в Маршаковке. Иногда тут такая «дви-
жуха», что уйти просто невозможно.

– А Вы не боитесь, что рано или 
поздно гаджет все-таки вытеснит 
книгу?

– До этого еще очень долго. Глав-

ным богатством Маршаковки по-
прежнему остается книжный фонд 
детской литературы – самый большой 
в регионе. Благодаря учредителю 
мы имеем финансовую возможность 
ежегодно пополнять его литературны-
ми новинками. С гордостью скажу, что 
фактически 75 процентов от печатно-
го многообразия детской литературы 
в стране – на наших полках! Это очень 
высокий показатель. Считается, что 
сейчас в России – «золотой век дет-
ской литературы». А ведь еще лет 15 
назад остро ощущалась ее нехватка, и 
библиотеки опирались в своей работе 
на русскую и советскую классику. Кни-
ги, говорящие с детьми современным 
языком и о современных проблемах, в 
основном, были зарубежными. А сей-
час посмотрите, какое богатство вы-
бора и сколько новых имен в детской 
литературе. Читать – не перечитать!

Ну, а потом – так ли страшен 
гаджет? Сейчас разработаны такие 
интересные, познавательные, раз-
вивающие приложения, детям они 
нравятся, и ничего плохого в этом нет. 
Если ребенок с детства дружен с кни-
гой, он найдет на нее время всегда, и 
никакой гаджет не помешает. Это как 
с электронными или аудиокнигами. 
Если человек читает книги, он будет 
их читать на любом носителе. Если 
бы человечество придерживалось 
традиционных форм, то до сих пор 
пришлось бы комплектовать библио-
теки глиняными табличками, деревян-
ными дощечками или пергаментными 
свитками. Читать тексты на гаджетах 
удобно в дороге, в транспорте, в оче-
редях. Несомненно, книга в печатном 
исполнении в плане восприятия, 
эстетики и тактильности выигрывает 
перед любыми другими форматами. 

Но это ведь недешевое удовольствие. 
Даже если у вас один ребенок, и он 
будет читать 3-4 книги в месяц, то в 
год набегает сумма порядка 20 – 30 
тысяч. Поэтому возможность взять 
книгу в библиотеке или заказать ее 
электронный вариант значительно 
экономит семейный бюджет.

Ну, а если человек так и не полюбил 
чтение, то какой новомодный формат 
ему ни предложи, он не проявит к 
нему интереса. А вот чтобы малень-
кий человек полюбил книги, нужно 
приложить максимум стараний ро-
дителям, воспитателям, учителям и 
библиотекарям.

– А с современными писателями 
вы работаете?

– Если не принимать во внимание 
ситуацию с ограничениями из-за 
ковида, то каждый год к нам приез-
жают несколько культовых российских 
писателей. Такие встречи очень по-
пулярны, и родители готовы записы-
ваться на них заранее. В этом году 
ковид сорвал приезд около десятка 
авторов. Не менее двадцати встреч 
должно было пройти и с писателями 
из Коми.

Обычно мы приглашаем на такие 
встречи классы, и после них книги 
автора начинают пользоваться бе-
шеным спросом. Это работает во все 
времена. Прошла встреча с писате-
лем – опустела полка с его книгами.

Писатели республики, повторюсь, 
наши частые гости, а вот писателей, 
проживающих на других территориях 
России, пригласить в гости проблема-
тично, т. к. это требует определенных 
финансовых затрат. Но мы все равно 
находим выходы, пишем проекты, 
ищем спонсоров и мечтаем, чтобы 
появилась закрепленная статья рас-
ходов на проведение таких встреч.

– Кстати, а кто ваш читатель? 
Нарисуйте его «портрет».

– Это сложный вопрос. На всех 
обучающих мероприятиях по ведению 
соцстраниц, сайтов и т. д. лекторы 
настаивают: «Обращайтесь конкрет-
но к тому, до кого вы хотите довести 
информацию, будь то ребенок, ро-
дитель или педагог. Не смешивайте 
их». Ну, а на нашей открытой стра-
ничке ВКонтакте обращение звучит 
так: «Маршаковка – сообщество для 
друзей книги от 0 до 99-и и старше. 
Группа для ценителей прекрасного 
и обладателей чувства юмора, для 
ребят, пап, мам, бабушек и дедушек, 
учителей, писателей и читателей. 
Здесь вам рады всегда!». И это самый 
верный портрет нашего читателя.

К нам приходят и родители читате-
лей. Если бы вы видели, как вдумчиво 
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и тщательно они подбирают для своих 
детей литературу. Наши частые гости 
– педагоги и писатели. И разделить их 
невозможно.

– Библиотека носит имя Марша-
ка. Почему именно его, много ли 
Маршака в Маршаковке?

– Маршак – по-настоящему боль-
шой писатель, который видел в дет-
ской литературе не «младшую се-
стренку» взрослой, а источник мудро-
сти. Его имя присвоено библиотеке 
еще в 1965 году – по решению Сык-
тывкарского исполнительного коми-
тета  народных  депутатов – через год 
после смерти Самуила Яковлевича. В 
библиотеке есть коллекция книг с его 
произведениями, есть и книги с авто-
графами членов семьи, переданные 
в дар его сыном, Эммануэлем Са-
муиловичем. Есть и портрет Маршака, 
переданный в дар библиотеке семьей 
писателя. В нашей коллекции есть и 
«необычное» издание С. Я. Маршака 
и художника Владимира Лебедева 
«Живые буквы» 1947 года выпуска. 
Это буквенная касса с книжкой и не-
большими плакатами. Каждая буква 
алфавита «звучит» в стихах Маршака 
и в рисунках талантливого художни-
ка. Эта детская азбука – маленькая 
иллюстрация истории нашей страны. 
С ее помощью советские малыши не 
только учили буквы, но и получали 
первые сведения о профессиях.

– В любом учреждении все за-
висит не только от руководителя, 
но и от команды. Каким должен 
быть современный библиотекарь 
и какая команда собралась в Мар-
шаковке?

– Задача настоящего библиотека-
ря, подчеркну, именно настоящего, 
сделать так, чтобы читатель, придя в 
библиотеку, нашел ту книгу, которая 
отзовется в его душе, заинтересует 
и поможет найти ответы на возникаю-
щие вопросы. Современный библио-
текарь прежде всего должен быть экс-
пертом в детской литературе. К нам 
на собеседование приходит большое 
количество желающих работать в би-
блиотеке, и каждый день звучит одна 
и та же фраза: «Я очень люблю детей 
и книги», а вопрос: «Каких современ-
ных авторов вы можете посоветовать 
ребенку восьми или двенадцати лет?» 
– ставит соискателя в тупик. В нашем 
фонде 130 тысяч книг, и ежегодно 
мы приобретаем порядка трех тысяч 
новинок. И эти книги библиотекарям 
нужно знать.

А еще современный библиотекарь 
должен быть проектировщиком, ме-
тодистом, аналитиком, социологом, 
педагогом, новатором, социальным 

коммуникатором, психологом. Дол-
жен уметь писать рекламные тексты, 
снимать видеоролики, обладать ре-
жиссерскими и актерскими навыками, 
обладать культурой речи и умением 
контролировать свои эмоции. Без 
этого нельзя стать профессионалом.

У нас в Маршаковке – профес-
сионалы высокого уровня, способные 
работать в условиях многозадачности 
и нацеленные на результат. Наших 
сотрудников постоянно приглаша-
ют для выступления на семинары и 
практикумы в другие регионы Рос-
сии. Коллектив в нашей библиотеке 
замечательный, с ним любые задачи 
по плечу. Считаю, что главная задача 
руководителя – это не мешать спе-
циалистам работать.

– Ушли в прошлое времена, ког-
да культура финансировалась «по 
остаточному принципу». За счет 
чего живет библиотека?

– Большую роль в создании совре-
менного облика библиотеки сыграла 
поддержка правительства республи-
ки. Министерство культуры, туризма 
и архивного дела Республики Коми 
в 2013 году инициировало и доби-
лось внедрения системы грантовой 
поддержки библиотечных проектов. 

«20 наших студий – это по сути 
кружки, альтернатива допол-

нительному образованию. У нас 
можно создать мультфильм, по-
знакомиться с коми языком и куль-
турой, окунуться в науку, разыграть 
мини-спектакль... А еще можно 
получить дополнительные знания, 
участвуя в различных конкурсах, 
акциях, квизах, квестах и в награду 
получить приз». 
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История здания, где располагается Маршаковка, связана с усть-
сысольским купцом Павлом Матвеевичем Камбаловым. Родился он 

в 1861 году, окончил два класса церковно-приходской школы и рано стал 
работать: был приказчиком в магазине, выделывал кожу и набивал узоры на 
холсте – старался накопить средства на открытие собственного дела. Сколо-
тив приличное состояние, Камбалов построил кирпичный особняк на улице 
Спасской (ныне Советская). В нижнем этаже была организована торговля 
колониальными товарами (чай, сахар, перец, кофе, корица и другие специи). 
На втором этаже он поселился с семьей, а часть дома сдавал в аренду. Впо-
следствии купец основал торговый дом «Камбалов и Ко», создал Вычегодское 
пароходное общество. По некоторым данным, торговый оборот его пред-
приятия превышал 100 тысяч рублей, и он был одним из самых влиятельных 
людей в Усть-Сысольске.

После революции двухэтажный особняк национализировали. Сохранить его 
семье не помогло даже то, что один из сыновей купца служил в Красной Армии, 
и по закону имущество его семьи не подлежало конфискации. Несмотря на 
это, Камбалов сотрудничал с новой властью: в 1920 году он поступил в продо-
вольственный комитет, был заведующим отделением Внешторга. С 1927 года 
бывший купец, уже инвалид третьей группы, работал бакенщиком на Вычегде 
вместе с другим своим сыном Пантелеймоном. В 1937 году Павел Матвеевич 
был арестован НКВД, а в 1938 году умер в Кылтовском совхозе Устьвымлага. 
Было ему 77 лет. Спустя 20 лет П. М. Камбалов был реабилитирован посмертно 
по «причине отсутствия состава преступления».

А в бывшем купеческом особняке за год до ареста его бывшего хозяина от-
крылся продовольственный магазин № 1. На втором этаже особняка с 1932 по 
1957 гг. размещалась Коми республиканская библиотека им. В. И. Ленина – так 
раньше называлась Национальная библиотека Республики Коми. В 1965 г. на 
второй этаж здания переехала Сыктывкарская первая детская библиотека – 
ныне Маршаковка. С 1981 года библиотека занимает все здание.

В Маршаковке каждый год проводят своеобразный «Купеческий праздник» 
в память о П. М. Камбалове.

Благодаря грантам библиотеки име-
ют возможность стать интереснее 
и ярче.

– Коронавирус смешал планы 
у всех. Как вы планировали отме-
тить 85-летие Маршаковки и чем в 
итоге ограничились? Или, напро-
тив, онлайн-режим открыл новые 
возможности?

– У нас были большие юбилейные 
планы. Мы от них не отказались, мы 
их просто отложили. Юбилей библио-
теки – это прежде всего праздник ее 
читателей, и мы готовили им подарок 
– цикл встреч с детскими писателями. 
Важно, что наше желание поддержа-
но Минкультом, и мы уверены, что 
встреча состоится, но только в более 
благоприятный период.

Когда в марте библиотеке при-
шлось полностью перестроить свою 
работу и ориентироваться на онлайн-
формат, самое главное было не по-
терять связь с нашими читателями 
и постараться помочь им провести 
время в самоизоляции интересно и с 
пользой. Первая наша идея «Читаем 
вслух» – запись коротких роликов с 
чтением книг – была молниеносно 
подхвачена детскими писателями, 
блогерами, читателями, библиоте-
карями и телеведущими. Затем мы 
стали проводить виртуальные квесты, 
акции, занятия по чтению, конкурсы. 
За время вынужденных ограничений 
мы провели146 онлайн-мероприятий, 
которые «заработали» один миллион 
двести тысяч просмотров!

Нашу активность заметили, и Рос-
сийская государственная детская 
библиотека пригласила нас поде-
литься опытом на Всероссийском ве-
бинаре «Возможности продвижения 
библиотечно-информационных услуг 
в интернет-пространстве в условиях 
самоизоляции».

– За что Вы особенно любите 
Маршаковку?

– Маршаковку невозможно вос-
принимать по частям: вот здание, вот 
фонды, вот коллектив, вот читатели. 
Библиотека воспринимается как еди-
ный организм, живое существо. Не-
сколько раз подумаешь, прежде чем 
гвоздь в стену вбить, ведь это здание 
с почтенным возрастом и непростой 
судьбой. У дома теплая, уютная ат-
мосфера, может быть, потому, что 
в его стенах уже 55 лет открывают 
новые книжные миры тысячи малень-
ких читателей, которые вырастают и 
затем приводят сюда своих детей и 
внуков.

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото из архива библиотеки
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«Форвард» всегда впереди
В большой бизнес Андрей Тарасевич «въехал» на железном коне

Сыктывкарец Андрей 
Тарасевич стоял у истоков 
создания крупнейшей в России 
компании по производству 
велосипедов. Сегодня принцип 
компании Forward, которую 
Андрей представляет в Коми, – 
выбери свой велосипед. 
198 видов «железных 
коней» позволяют сделать 
это и ребенку, и бабушке, и 
спортсмену.

Школьная коммерция
Свои самые первые велосипеды 

– трехколесные и «дутики» – Андрей 
Тарасевич не помнит. А вот первый 
серьезный железный конь остался в 
памяти надолго.

– «Уралец» мне подарили на день 
рождения в первом классе. Как сейчас 
помню: стоил он 54 рубля, новенький 
синий велосипед. Папа специально 
ездил за ним в город. Это было сча-
стье – май, все каникулы впереди. Я 
буквально прирос к нему, – вспоминает 
Андрей. – Школа моя была далеко, и я 
даже зимой ездил на учебу на велике.

С тех пор Андрей сменил не один 
велосипед. У корткеросских мальчишек 
было принято собирать велосипеды 
самим, по ходу их модернизируя. На-
ходили рамы, перебирали, меняли 
колеса, рули – и гоняли по Корткеросу и 
окрестностям. В селе без велика нику-
да: и в школу, и в магазин, и на рыбалку, 
и в лес – все на нем. Да и в Сыктывкаре 
успешный предприниматель время от 
времени пересаживается с машины 
на велосипед, а его детская страсть 
послужила основой для создания боль-
шого бизнеса.

Путь в бизнес Андрей начал прокла-
дывать еще в выпускном классе школы. 
Семья Тарасевич, в которой росли трое 
детей, никогда не шиковала. Мама ра-
ботала в больнице, папа – в ремонтных 
мастерских. Андрей выбрал лыжный 
спорт и часто надолго уезжал на сборы. 
Уехал и в выпускном классе, правда, на 
этот раз в тюменскую школу-интернат 
при мединституте. Тут он и приобрел 
первый опыт в торгово-денежных от-
ношениях, за что и поплатился. Пред-
метом торга стали талоны на питание, 
которых было так много, что накормить 
можно было пол-Корткероса. Пред-
приимчивый школьник обменивал их 
на сигареты и другие товары, кото-
рые выгодно реализовывал. Это был 

первый коммерческий опыт. Правда, 
администрация школы предприимчи-
вость «спекулянта» не оценила. Юного 
коммерсанта поставили на учет в ко-
миссию по делам несовершеннолетних 
и выписали штраф в 80 рублей.

«Грузите велосипеды 
мешками»

Следующие несколько лет Андрей 
прилежно учился в Пермском медин-
ституте. Судьба и тут создала ему 
условия развития будущего бизнеса: 
с нынешним партнером, основателем 
компании «Форвард» Андрей Тарасе-
вич жил в одной комнате в общежитии. 
Закончив, стал работать по специаль-
ности, параллельно развивая торговлю 
вечно насущным товаром – колготками. 
Глядя на его рвение в бизнесе, мудрая 
наставница, известный в Сыктывкаре 

врач Ида Даниловна Помадова, которой 
Андрей даже ассистировал на операции 
первому главе республики, посоветова-
ла ему идти по этой стезе. «Занимайся 
тем, что у тебя получается», – сказала 
она, видя увлеченность молодого кол-
леги. Так Андрей ушел из медицины.

– Но и с колготками я связываться 
не стал. Раз двенадцать за год съездил 
в Польшу как челнок, потаскал на себе 
баулы и понял: это не мое. Следующий 
мой шаг – магазин инструментов, и 
лишь потом я пришел к велосипедам. 
Первые пять – пермской марки «Кама» 
– вез сам на поезде. Их раскупили за 
один день. 1998 год, свободы много, 
а конкуренции никакой. Купил фургон, 
куда влезало уже 70 велосипедов, про-
давал их в двух точках на рынке. Мне 
нравилось общаться с покупателями, 
угадывать их потребности, – вспоми-
нает Андрей. – Позже я открыл магазин 
«Тойс». Кроме игрушек и детских това-
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Городского Центра 
Предпринимательства и Инноваций  
г. Сыктывкара.

Магазин Forward
Сыктывкар, 
ул. Ветеранов, 12
+7(8212) 22-50-05
vk.com/forward11rus

ров, почетное место в нем занимали 
велосипеды.

Некоторые из них Андрей приво-
зил в Сыктывкар «мешками». В таком 
виде они поступали из Китая: в одном 
мешке – одна деталь, в другом другая 
и так далее. Собирать велосипеды на 
месте было дешевле. Но желание за-
ниматься своим, отечественным и при 
этом качественным, было сильнее, чем 
стремление сэкономить.

Под маркой Forward
В конце 1990-х состоялся тот самый 

разговор с тем самым институтским 
другом, который уже развернулся на 
колготках и собирался производить 
корма для кошек. Тарасевич сумел 
убедить его, что куда серьезнее и вы-
годнее заниматься велосипедами. К 
тому времени завод «Велта» в Перми, 
выпускавший кондовые «советские» 

велосипеды «Кама» и «Урал», стал ра-
зоряться, высококлассные специали-
сты оказались не у дел. Новая команда 
взяла кредит в 10 миллионов, выкупила 
завод, поставила оборудование, при-
везла специалистов, в том числе из 
Китая. Родилось новое предприятие с 
амбициозным названием «Форвард». 
Первый велосипед «Форварда» вышел 
на базе «Урала», но принципиально 
отличался от него: более десяти рас-
цветок, широкая рама, яркие крылья.

– Это контрастировало с привычны-
ми моделями и произвело настоящий 
фурор, велосипеды сразу стали поль-
зоваться большим спросом, – расска-
зывает Андрей.

Но для того, чтобы стать лучшими и 
первыми, новых дорожных и городских 
велосипедов было мало. Руководство 
компании стало искать мощную спор-
тивную команду, на которую можно 
было сделать ставку. Ею стала команда 

год компания проводит конференцию, 
на которой собирает все замечания и 
предложения, учитывает все нюансы 
велосипедного искусства, чтобы улуч-
шить свою работу. Уровень Forward 
растет с каждым годом. Теперь пред-
ложение разделено на три сегмента: 
эконом, средний и премиум.

– Любая семья может себе по-
зволить велосипед марки «Альтаир». 
Второй сегмент – «Форвард», собран-
ный из деталей из более серьезных 
материалов. Велосипеды «Формат» 
– для профессионалов и «для тех, кто 
понимает». Это дорогие велосипеды. 
У меня есть знакомый, который ездит 
на машине за 500 тысяч, при этом его 
велосипед стоит миллион, – говорит 
представитель Forward.

Сыктывкарец – 
значит велосипедист

Приверженцев велосипедного дви-
жения в Сыктывкаре становится все 
больше. Велосипед – это не только 
удобно и полезно для здоровья, но 
еще и модно. Велоночь, в организа-
ции которой принял участие и Андрей 
Тарасевич, тоже сыграла свою роль в 
популяризации велоспорта. Велодо-
рожки в Сыктывкаре – это не каприз, 
а необходимость, считает он. В «порт-
феле» Андрея Тарасевича пять про-
ектов веломаршрутов и велодорожек, 
которые можно оборудовать в столице 
Коми. Не нужно ничего асфальтиро-
вать, подчеркивает он, достаточно 
гравия и мягкой крошки.

– А начать можно с малого – с трассы 
для дошкольников и младших школь-
ников в Кировском парке, – говорит 
предприниматель. – Это необходи-
мость, потому что учиться кататься на 
велосипеде им негде. Это либо непри-
способленные для этого дворы, либо 
еще менее приспособленные тротуа-
ры. Нет ни одной велосипедной секции 
для детей – с правилами дорожного 
движения, с безопасностью. А это то, 
что по-настоящему нужно и детям, и 
родителям. Это не огромные деньги, 
и я надеюсь, что депутаты поддержат 
нас. Потому что сыктывкарец – не 
только лыжник, но еще и велосипедист.

Полина РОМАНОВА
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ

удмуртских велосипедистов, которые 
стали выступать на отечественных ма-
шинах. В 2003 году под руководством 
известного велогонщика, чемпиона 
России по шоссейным гонкам Сергея 
Ижболдина группа конструкторов при-
ступила к созданию принципиально 
нового велосипеда.

– И если до 2008 года стояла задача 
наводнить отечественный рынок вело-
сипедами марки Forward, после при-
оритеты поменялись. Теперь главное 
стремление компании – стать лучше. 
Следующим шагом стало развитие ди-
лерской сети и открытие собственных 
магазинов. Стоит ли говорить о том, 
что первый после Перми магазин был 
открыт в Сыктывкаре, – говорит Андрей 
Тарасевич.

Сегодня на счету компании Forward 
– несколько сотен авторских разрабо-
ток и почти двести моделей велосипе-
дов. У каждой – свой характер. Каждый 
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«Как чистый лист»
– Насколько я понимаю, впер-

вые Вы столкнулись с Коми в 2014 
году, когда Ваше издательство 
выпускало путеводитель по респу-
блике из серии Le Petit Fute…

– Да. Но, к сожалению, тогда я 
не смог приехать лично. В тот раз в 
Коми ездили журналисты из Москвы, 
которые объехали весь регион, под-
готовили информацию и все сфото-
графировали. Они рассказали мне, 
что здесь увидели, и мне стало инте-
ресно. Любой издатель ведь читает 
книги, которые издает. Я впервые 
приехал сюда только два года назад 
на ижемский праздник «Луд»…

– Когда ехали сюда, какие у Вас 
были представления о республи-
ке, ожидания? Или не было ника-
ких – Вы были как «чистый лист»?

– Как чистый лист! Ни представле-
ний, ни ожиданий… Нет, ну кое-что я, 
конечно, знал: что есть Маньпупунер, 
что здесь живут ижемцы, старо-
веры, зыряне. Когда мы делали на 
канале «Культура» передачи о Коми 
– об ижемских оленеводах и коми-
пермяках, – я все-таки готовился к 
ним. Всего остального не знал.

– На данный момент Вы сде-
лали четыре передачи о Коми на 
«Культуре» и три выпуска посвя-
тили республике на своем личном 
YouTube-канале «Pierre in Russia». 
Есть еще регионы в России, кото-
рым Вы уделили столько же внима-
ния через видеоконтент?

– Столько же – по-моему, нет. Близ-
ко к этому, пожалуй, Омская область. 
По тем же причинам, что и Коми: она 
тоже для многих в России – терра 
инкогнита. Про Омскую область я 
сделал, кажется, три передачи на 
телеканале, но не делал выпуски на 
YouTube. Так что Коми в этом смысле, 
скорее всего, рекордсмен!

– В Ваших интервью где-то зву-
чало, что из всех российских ре-

гионов Вы выделяете Алтай, Тыву 
и Коми. Алтай и Тыва достаточно 
близки друг другу географически и 
культурно, а Коми далека от них… 
Почему же именно эти области 
страны?

– Понимаете, я путешествую не 
только для того, чтобы увидеть что-
то новенькое, или природу и досто-
примечательности каких-то мест, 
как большинство путешественни-
ков, но и для того, чтобы ощущать, 
что происходит у людей, которые 
живут в этих регионах. И на Алтае, 
как и в Тыве, и в Коми я встретился 

с людьми, которые действительно 
меня сильно впечатляли – по разным 
причинам. Еще люблю Ярославскую, 
Костромскую области – из-за их 
истории… Но я люблю посещать те 
места, где туристы обычно не ходят. 
В том же Золотом Кольце я люблю 
такие города, как Юрьев-Польский, 
Борисоглебский, Тутаев – не самые 
известные. Или Приволжск недалеко 
от Плеса, где никто не остановится, 
но где фантастический монастырь с 
фантастическим иконостасом.

Я не люблю толпу. Люблю спокойно 
общаться с людьми, ощущать, что мы 

На празднике «Луд» в Ижме. Июль 2018 г.
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Пьер Броше: 
«Здесь должна 
кипеть жизнь!»

С 1 сентября этого года президентом Национальной галереи Республики Коми стал 
Пьер-Кристиан Броше – известный книгоиздатель, коллекционер произведений 
современного искусства, кинопродюсер, телеведущий канала «Россия – Культура». 
Должность президента введена в галерее впервые, и ее появление удивило 
общественность само по себе. Тот, кто ее занял, стал еще более неожиданной 
персоной для региона и его столицы. Между тем, Пьер-Кристиан Броше с первых 
дней работы в Сыктывкаре начал активную деятельность, реализовал и готовит 
новые проекты. Для француза он говорит по-русски превосходно.



все разные, что наши ритм жизни и 
порядок ценностей отличаются друг 
от друга. Мне интересна культура как 
определенный порядок ценностей.

«Миллион долларов 
– это много?»

– Да, в одном из интервью Вы 
говорили: «Культура во Франции 
и России совершенно отличаются, 
хотя набор ценностей у нас доста-
точно похож. Но порядок этих цен-
ностей разный. Когда вы меняете 
порядок ценностей в иерархии, 
вы ощущаете, что есть разница, 
и это интересно». Какие ценности 
имелись в виду и как они, на Ваш 
взгляд, расставлены во Франции 
и России?

– Я живу в России уже 30 лет и 
видел, как за эти годы даже в рамках 
одной страны набор ценностей из-
менился, и тем более изменилась их 
иерархия. Когда я приехал, это был 
еще Советский Союз. Потом была 
такая постсоветская, скажем так, 
«религия». И вдруг все изменилось, 
и мы оказались в стране, где уже нет 
Коммунистической партии, а есть 
РПЦ. В конечном итоге мы понимаем, 
что какие-то исторические вопро-
сы не решены и очень болезненны 
для многих, людям сложно с чем-то 
мириться. В основном, это касается 
мест, где были жертвы репрессии. 
А в Коми этот вопрос острее, чем 
где-то еще: мы понимаем, что здесь 
живут потомки репрессированных и 
потомки тех людей, которые играли 
важную роль в этой репрессивной 

организации. Эту страшную историю 
еще не переболели. Это специфика 
определенных регионов, и я думаю, 
что, может быть, из-за этого не только 
коми народ, но и русские чуть-чуть 
скрытные, сдержанные.

– А я ожидала услышать что-то 
вроде: во Франции превыше всего 
– личная честь, а в России – кол-
лективная, соборная; в западно-
европейской культуре во главе угла 
деньги, а в России – «Бедность не 
порок, лишь бы человек был хоро-
ший». И тому подобное…

– Такой консолидации, соборно-
сти, как в России, во Франции нет. С 
другой стороны, там соседи все равно 
помогают друг другу. Может быть, не 
в Париже, но в провинции – да.

И отношение к деньгам – думаю, 
такая точка зрения не совсем пра-
вильная. Я думаю, что сейчас деньги 
здесь еще важнее, чем там. В 1989-м, 
когда я приехал, деньги в России были 
не так важны, но в 90-х и нулевых они 
стали главным элементом. Давным-
давно, в 2000-м, меня поразил мой 
водитель, который спросил: «Пьер, 
а миллион долларов – это много?». 
Я ему ответил: «Миллион долларов – 
это то, что никогда не заработают 90 
или больше процентов французов, 
даже сложив зарплату жены и мужа за 
всю жизнь». А водитель думал, что для 
французов это доступно и просто. Но 
во Франции так бывает лишь в кино…

Так что есть вещи одинаковые, а 
есть разные. Мы разные, например, 
в отношении к религии, ко Второй 
мировой войне... Для большинства 
французов Вторая мировая не суще-
ствует. Ощущение Первой мировой – 
да, и в каждой деревне есть памятник 
со списком всех ее жертв. Со второй 
там нет такого, как здесь.

Министр позвонил: 
«Не хочешь стать 
президентом?»

– Вернемся к Коми. Вот Вас 
пригласили стать президентом На-
циональной галереи. Как это было, 
кто Вас пригласил – лично министр 
культуры Сергей Емельянов?

– Да, лично министр звонил! Он 
просто несколько раз оказывался у 
меня дома – встречался с людьми, 
которые привыкли приходить ко мне. 
Мы с семьей всегда жили и живем в 
центре, часто принимаем гостей. Вот 
и он так попал к нам в гости. Думаю, 
главное – это то, что он увидел у нас 

В Национальной галерее с министром культуры С.Емельяновым. Октябрь 2020 г.
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дома и иконы XVI-XVIII веков, и со-
временное искусство на самом вы-
соком уровне, интерьер... И, скорее 
всего, он увидел, как наши друзья 
к нам относятся, и как мы в нашей 
семье относимся к культуре. По всей 
видимости, ему это понравилось, 
плюс к этому у него была идея, что 
в Коми надо провести биеннале со-
временного искусства. Мы общались 
в период пандемии, созванивались 
время от времени. И в какой-то мо-
мент он звонит и спрашивает: «Чем 
ты занимаешься? Не хочешь стать 
президентом?». Вот и все. Через три 
дня я уже был в Сыктывкаре, чтобы 
обсуждать эту тему.

– Это все-таки поразительно! 
Обычно из регионов едут в Москву, 
а не наоборот, особенно когда в 
Москве все прекрасно. Это стран-
но для большинства россиян…

– В Москве у меня действительно 
все прекрасно, и я мог спокойно там 
жить и не выезжать никуда. Но я чело-
век творческий. 10 лет назад я реали-
зовывал огромный проект «Будущее 
зависит от тебя. Новые правила». 
Это была выставка, которую я орга-
низовал в восьми городах России. Я 
собрал коллекцию из 80-100 картин, 
и мы стали показывать их в музеях 
Владивостока, Хабаровска, Красно-
ярска, Новосибирска, Екатеринбурга, 
Самары, Краснодара и Москвы. И 
этот опыт мне очень понравился: я 
понял, что это мое. Я очень люблю 
современное искусство – считаю, что 
это тот язык, который сейчас очень 
нужен, вообще он всегда нужен. Эта 
отрасль культуры очень важна для 
того, чтобы в такое сложное время, 
как сейчас – пандемия, мировые про-
блемы, глобализация, загрязнение 
природы – художники нашли какой-
то визуальный подход, который по-
зволяет нам лучше смотреть и лучше 
понимать, что происходит. Художник 
– будто человек, который ходит по 
берегу, когда мы все – на барже, и нас 
несет течение. Мы плывем, а он ходит 
и на нас смотрит. У него всегда такой 
взгляд сбоку, другая точка зрения. 

И когда мне сказали: биеннале 
современного искусства, Коми… Его 
было задумано провести в августе 
следующего года – к 100-летию ре-
спублики. Для меня Коми уже была 
понятна, потому что я тут уже много 
раз был, и меня поразила такая тема, 
как народ леса, люди леса. Вот мы 
приходим в краеведческие музеи 
или музеи прикладного искусства от 
Тотьмы до Сыктывкара, а тем более 
до Усть-Цильмы, или входим в любую 

избу – и понимаем, что здесь люди 
жили с минимальным количеством ме-
таллических инструментов. Это, ско-
рее всего, топор, нож – один или два 
и, может быть, клюкарза, чтобы что-то 
вырезать из дерева. И мне кажется, в 
этом что-то есть: симбиоз с природой, 
вся жизнь в лесу, в гармонии с лесом… 

В общем, мне показалось, что 
Коми – это то место, где мы можем 
делать с художниками что-то инте-
ресное. И я согласился, потому что 
понял, что такой проект больше нигде 
не предложат. Ведь я не только стал 
президентом Национальной галереи, 
но и занимаюсь организацией биен-
нале – это взаимосвязано. И у нас 
есть в задании еще до биеннале объ-
яснить людям, что такое современное 
искусство. Это большая работа. Да, 
есть традиционное искусство, кото-
рое сейчас все-таки больше и больше 
выглядит как повтор (иногда не лучше 
того, что делали в XIX и начале XX 
века такие художники как Коровин, 
Кустодиев и так далее). Поэтому я не 
вижу смысла показывать только это 
искусство и думаю, что сейчас искус-
ство – совершенно другая история. 
Мы это называем современное или 
актуальное искусство – это другой 
язык, другие возможности показать 
концепцию, идею. Это может быть 
философская идея, но ее выполнение 
– визуальное. Это такой визуальный 
удар, шок, который творит художник и 
который может быть в виде фото, ви-
део, живописи, другого арт-объекта – 
очень широкий спектр возможностей.

– То есть в решении приехать 
работать сюда Вас увлекла, пре-
жде всего, идея биеннале?

– Да, биеннале как цели, но еще и 
как инструмента, чтобы уже сейчас 
начинать объяснять, что есть такой 
язык. И когда общаюсь с молодежью 
в Институте культуры и искусства 
Сыктывкарского университета, я 
чувствую, что молодежь ожидает от 
галереи какого-то рестарта. Галерея 
в Сыктывкаре, как во всех региональ-
ных, провинциальных городах – это 
новая платформа для визуальных 
эмоций, новых смыслов. Здесь долж-
на кипеть жизнь, мы должны чувство-
вать, что здесь что-то происходит! То, 
что мы открылись выставкой работ 
Кандинского – очень хорошее начало. 
Эта выставка позволила нам потом 
открыть другую – «Бог Чудов найден!», 
где мы показали, чем занимались 
предки коми народа 100 лет назад, 
как украшали прялки и другие объек-
ты. Ведь прялка – не просто предмет, 
а то, что любая женщина держала в 
руках всю жизнь, поэтому этот объ-
ект очень важен. И именно здесь, в 
Усть-Куломе, их украшали геометри-

ческими рисунками, что достаточно 
редко. Поэтому никто из коми-зырян 
не может говорить: «Я не понимаю, 
что такое абстракция». Тогда надо 
поговорить с бабушкой – она знает!

«Это может быть 
абсолютно новое 
биеннале»

– При вступлении в должность 
президента галереи Вы говорили, 
что приехали сюда как минимум на 
полтора года. Такой срок связан с 
подготовкой биеннале?

– Да. Сегодня различных биеннале 
достаточно много, самые известные 
– в Венеции и других местах. Они раз-
ные, но система практически всегда 
одинакова: определенная группа 
экспертов придумывает тематику, 
название и приглашает художников, 
которые готовят работу на заданную 
тему или у которых уже есть такие 
работы, а эксперты эти работы подби-
рают и приносят в определенное ме-
сто, чтобы показать за определенное 
время. Мы придумали что-то другое 
– чуть сложнее, но, мне кажется, ин-
тереснее не только для художников, 
но и для жителей республики.

Мы предлагаем пригласить сюда 
известных и менее известных худож-
ников на месяц или больше, а может, 
несколько раз по две недели – чтобы 
они смогли уловить, что происходит 
сегодня на Севере. Север, Арктика, 
будущее – это связано, об этом гово-
рят все политики. И эта концепция – 
политически-экономический проект. 

На Печоре. Октябрь 2020 г.
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Время от времени появляется вопрос: 
а что с людьми, которые живут на Се-
вере, как мы к ним относимся, как они 
интегрированы в этом развитии, хотят 
ли этого? И мне кажется, что сейчас 
это просто интересно понимать на 
территории Коми: какие вопросы 
появляются в желании развивать 
Север? Какие вопросы появляются, 
когда мы понимаем, что через 20 лет 
планета будет на три градуса теплее, 
и не будет ли часть земли под водой, 
потому что начнут таять ледники? Мне 
кажется, сейчас художники могут все 
это сформулировать.

Это может быть абсолютно новое 
биеннале – скорее всего, под на-
званием «Новое открытие Севера». 
Это очень амбициозный проект, и 
мне кажется, что он нужен именно 
сегодня. Коми в этом имеет шикарный 
потенциал. Поэтому я здесь до конца 

биеннале, а может быть, и дольше – не 
знаю, посмотрим!

– Насколько можно понять, 
идея биеннале близка к давно 
существующему у нас проекту – 
ежегодному пленэру «Клюква». Вы 
ведь уже знакомы с ним?

– Да, я с ним знаком. Принцип по-
хож, и «Клюква» должна стать частью 
биеннале, в рамках параллельной 
программы для более молодых ху-
дожников. 

«Нахожусь 
в абсолютно 
уникальном месте»

– Недавно в галерее открылась 
традиционная отчетная выстав-
ка республиканского отделения 

Союза художников России «Время 
kom. i». Каковы Ваши впечатления 
от нее?

– Союз художников Коми уникален 
в том, что уже несколько лет назад по-
нял: надо привлекать молодых худож-
ников. Все-таки корпоративный смысл 
союза – развиваться. И я думаю, Фарук 
Бурангулов, председатель союза, сде-
лал большой шаг по привлечению мо-
лодежи. Сегодня это видно: молодежь 
пришла на выставку, она понимает, с 
чем сравнивать и куда идти дальше – и 
это очень важно. Поскольку молодежь 
больше, чем мастера, смотрит на то, 
что происходит в мире, я думаю, что 
все это может быть интересно. И это 
наша функция, как галереи, – открыть 
другие направления в искусстве. Ведь 
кто такой художник сегодня? Это че-
ловек, который: раз – свободен, два 
– никому не подчиняется, три – у него 
есть время рефлексировать, четыре – 
у него есть время анализировать – не 
как политику, не как философу, а как 
творцу. Он создает новый образ этого 
мира. И задает тем самым вопросы, 
что очень важно.

– А если конкретнее: есть на 
этой выставке что-то, что Вас за-
цепило, как любителя, знатока 
изобразительного искусства и 
коллекционера?

– Очень качественные работы с 
точки зрения техники, несколько 
очень интересных работ с точки зре-
ния идеи. И каким-то образом есть 
ощущение, что, может быть, это есть 
психология коми человека – доста-
точно закрытого. Чуть-чуть ощуще-
ние Севера, такой скромности. Мне 
кажется, что регион очень непростой. 
Меня поражает история появления 
Коми республики – как она появилась 
и как ярко тут проявилась вся полити-
ческая история страны. Потому что 
кто-то в 1920-х годах заявил: «Мы раз-
деляем империю по этносам». Потом, 
через 10 лет: «Нет, это все не годится, 
но мы оставим все эти республики». И 
именно в Коми появляется ГУЛАГ, где 
есть охрана и заключенные. И все их 
потомки сегодня живут вместе. Это 
очень странная история. Шиллер 
говорил: «Я нигде не чувствую себя 
настолько свободным, как в тюрьме». 
А здесь – театр появляется в Воркуте, 
в страшных условиях. Вот это меня 
очень сильно впечатляет. На фоне 
этого я чувствую, что нахожусь в абсо-
лютно уникальном месте. И в России 
в том числе.

– Может ли что-то из работ 
местных художников появиться в 
Вашей коллекции?

В деревне Скитская Усть-Цилемского района, у памятного креста староверов. 
Июль 2018 г.
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– Да. Есть несколько художников, 
которые мне кажутся действительно 
очень интересными и уникальными. 
Но их имен пока назвать не хочу! Тут 
есть этический момент – мне, как 
президенту галереи, не стоит выде-
лять кого-то, исходя из своих личных 
предпочтений.

– Если очень кратко – какова 
Ваша миссия, как президента 
галереи?

– Всем дать возможности получить 
от искусства такие же эмоции и при-
ятные впечатления, какие я получаю. 
Для меня искусство – это мотор жиз-
ни, страсть и то, что я действительно 
люблю, потому что уверен, что это 
есть то, что человеку нужно, чтобы 
обогатиться интеллектуально. Осо-
бенно если нет времени читать! И 
очень хотелось бы, чтобы это место 
стало также местом страсти, куда 
любой человек может прийти и по-
лучить возможности раскрыть свой 
эмоциональный потенциал. И стать 
умнее, в том числе.

«Я человек 
неконфликтный»

– Приехав работать в Коми, про-
должаете ли Вы свою работу на 
телеканале «Культура»?

– Да, съемки проходят, передачи 
продолжают выходить.

– Недавно вы анонсировали в 
Сыктывкаре большой проект с Фе-
деральным агентством по делам 
национальностей (ФАДН), по ито-
гам которого будет создано шесть 
фильмов о народах России, в том 
числе фильм «Русские», в котором 
будут участвовать старообрядцы 
из Усть-Цильмы…

– Я как продюсер, продолжаю ра-
боту над проектом, и фильм «Русские» 
самый сложный фильм, который мне 
пришлось когда-то делать. Как объ-
яснить за 26 минут, что такое русский 
человек сегодня, и как молодежь 
сегодня понимает, что это значит: 
«Я русский»? Все остальные наро-
ды России, о которых мы снимаем 
фильмы – сету, абазины, буряты, 
мордва и бесермяне – могут себя 
позиционировать, в отличие от рус-
ских. А русские чем отличаются от 
других народов, живущих в России? 
Этот вопрос нетривиальный и очень 
сложный. Через интервью людей мы 
пытаемся сформулировать ответ на 
него. Одним из персонажей фильма 
будет девушка из Усть-Цильмы. Мы 
пока не смотрели весь отснятый 

материал. Когда посмотрим – не ис-
ключено, что будем делать отдельный 
фильм про нее. Эту работу мы должны 
закончить до конца года.

– Как прошло Ваше знакомство 
с коллективом Национальной гале-
реи? Тем более что на этот период 
пришлась еще и смена директора.

– Да все хорошо! Очень умные и 
профессиональные люди, интерес-
ная молодежь. Когда меняется ди-
ректор, приходит президент, просто 
появляются новые формы работы. 
Мне кажется, что все довольны... на-
деюсь! Но я человек неконфликтный. 
В галерее у меня больше функция 
вдохновителя. Привнести новые идеи, 
приглашать людей… Но если надо, 
и кулаком по столу могу стукнуть. 
Думаю, что люди должны понимать 
ответственность. 

– Недавно Вы были в Санкт-
Петербурге, чтобы подготовить 
новую выставку для галереи. Что 
это за проект?

– В Питере жил один художник 
– Тимур Новиков. Он был одним из 
культуртрегеров Петербурга, создал 
«новую академию». А прежде он очень 
долго жил на Новой Земле. И когда 
мы с ним познакомились, он мне рас-
сказал о том, что для него горизонт и 
ощущение Севера – то, что он пере-
дал в своих картинах. Его картины 
очень неожиданные, это будет со-
вершенно новая история. Но вы по-
чувствуете, что это художник Севера.

«В России я чаще 
думаю по-русски»

– Как Вам сыктывкарские реа-
лии на постоянной основе? Что тут 
нравится, а что не очень? Климат, 
погода, дороги, расстояния, быт. 
Говорят, что русскому хорошо, то 
французу…

– Не знаю… мне тут комфортно. Я 
много работаю. После работы, если 
не иду к художникам и не приглашаю 
кого-то к себе, я работаю дома. У меня 
столько всего – смотреть кино, читать 
книги, что я не успеваю скучать! У 
меня два телевизора, и я их никогда не 
включаю! В Сыктывкаре мне нравится 
встречаться, общаться с людьми.

– Я читала, что, приняв решение 
жить в России, Вы приняли право-
славие. Это так?

– Ну, да…У меня просто был (и 
есть) друг-священник, с которым я 
давно дружу, он прекрасно говорит 
по-французски. В этой истории глав-
ную роль играл он. До этого я был 
католиком. Но знаете, это уже не 
так важно в моей жизни. Но это – как 
учить русский язык. Я думаю, для того, 

чтобы жить в этой стране, надо про-
сто принимать определенные коды. 
Кому-то они нужны, кому-то нет. Мне 
были нужны.

– Приехав жить в Россию, Вы 
уже говорили по-русски или учили 
язык по ходу дела?

– Чуть-чуть говорил, потому что 
учил русский язык в школе. Но потом 
стал учить немецкий и, приехав сюда, 
уже очень мало говорил. Мне при-
шлось просто все учить снова.

– Сейчас Вы чаще всего на ка-
ком языке думаете?

– Мы мыслим на том языке, кото-
рый нужен в данный момент, когда 
есть определенная цель. Если я 
должен говорить с мамой, я мыслю 
на французском. Если я должен го-

С певицей Надеждой Гулицкой, 
уроженкой Ухты. Ноябрь 2018 г.

ворить с женой, то на двух языках, 
потому что она прекрасно говорит 
по-французски. Говоря с Вами, я не 
могу думать по-французски. В России 
я чаще думаю по-русски.

– Вы много путешествуете, и 
наверняка Вам приходилось поль-
зоваться самым разным транспор-
том, особенно в России. На каком 
транспорте Вам больше нравится 
ездить?

– Да любым. Я скромный человек 
– и на городском автобусе езжу. А 
что нравится – зависит от того, что 
нужно. Я не хочу мучиться с машиной 
в Сыктывкаре – и в Москве тем более! 
Не хочу с утра зимой чистить снег… 
Мне проще в метро – и через две 
остановки я в офисе или дома. Ну и 
в общественном транспорте видишь 
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С семьей: сын Эмманюэль, супруга Аннушка и дочь Аполлинария. 
Москва, 2019 г.

День рождения. В гостях у Пьера – 
телеведущий Андрей Малахов. 

29 сентября 2019 г.

другие лица – это хорошо. По России 
я больше всего передвигаюсь на 
самолете, хотя бывает и на поезде – 
опять же зависит от цели. В Коми пока 
только летал самолетом.

– Вместе с Вами сюда приехала 
и Ваша супруга Аннушка?

– Да. Правда, не сразу, а где-то че-
рез неделю, когда я подготовил наше 
«гнездо». Потому что она художница, 
и ей нужно место, где работать – тре-
буется решать эти организационные 
вопросы. Она не все время здесь 
находится, мы оба с ней постоянно 
ездим туда-сюда, из Москвы в Сык-
тывкар и обратно, потому что там надо 
кое-что закончить.

– Долго ли Вы учились произ-
носить «Сыктывкар»?

– Сыктывкар! Нет, недолго.
– Какие-то коми слова уже 

знаете?
– Пока нет. Это будет следующий 

этап. Но не знаю, когда дойду до него!
– Что для Вас в Сыктывкаре луч-

ше, чем в Москве?
– Здесь нет таких возможностей, 

как в Москве. Там у меня каждый 
вечер минимум три-четыре разных 
возможности: ходить туда, ходить 
сюда! Здесь я спокойно иду домой. 
Это лучше даже не для отдыха, а для 
концентрации. И здесь я чуть больше 
сплю, чем в Москве.

– Кроме как на работе и дома, 
где еще бываете?

– В супермаркете, магазине про-
дуктов! (смеется). В антикварных 

магазинах. Их немного – я знаю всего 
три. В «Револьт-центре», где я был уже 
несколько раз.

– Что насчет «культурного до-
суга»?

– Да, я несколько раз бывал и был 
в филармонии. В театрах был. Хотя я 
не большой любитель театра как та-
кового – для меня это жанр, сложный 
из-за языка. Еще не был в кино. Кино 
я люблю больше, чем театр. Люблю 
музыку – классическую и оперу. А из 
современного обожаю Принс, «Пинк 
Флойд» – этот период,1980-90-е.

– А любимый художник или 
жанр?

– О, я люблю очень много худож-
ников! Они мне нужны, необходимы. 
Жанры тоже люблю разные. Если 
Вы посмотрите мой Инстаграм, то 

поймете, что у меня очень эклекти-
ческий вкус!

– Любимый писатель или книга?
– Я люблю читать философию, книги 

об истории – точнее, мыслителей об 
истории. Читаю, в основном, классиков 
и в основном на французском языке. 
Не могу сказать, что я большой знаток 
современной литературы – просто нет 
времени! Из классиков люблю Досто-
евского. Думаю, что это обычный ответ 
иностранца о России. Но я больше 
люблю Достоевского, чем Толстого.

– Были ли Вы в нашем, сык-
тывкарском Париже? И видели ли 
нашу «Эйфелеву башню»?

– Да, я сильно удивился, узнав, что 
в городе есть свой Париж. И был там. 
Но мне нужно еще туда сходить – я не 
знаю этот район. И до «Эйфелевой 
башни» пока не добрался.

– Французы известны как гур-
маны. Чего из французской кухни 
Вам тут, может быть, не хватает? 
Какие коми блюда Вы бы хотели 
внести в свое постоянное меню, 
независимо от места проживания?

– Я очень люблю пирог «Париж-
Брест», он мой любимый. А сыры и 
так далее – ну их нет, ну и что? Можно 
жить без этого. А тут мне нравится 
оленина.

– Вы как-то делились рецептом 
трески а ля Провансаль, а рыбу по-
коми пробовали?

– Попробовал сиг. Очень вкусно!
– Ваши дети уже взрослые, рас-

скажите о них немного.
– Дочери Аполлинарии 25 лет, она 

художник, живет в Париже. Но когда 
Макрон снова объявил о закрытии 
границ, она срочно-срочно приехала 
в Москву! Сыну Эмманюэлю – 22, он 
живет в Москве, занимается музыкой, 
а время от времени работает в худо-
жественной галерее.

– Вам уже удалось заинтересо-
вать их коми культурой?

– Они уже были здесь! На мой день 
рождения дочь приезжала в Россию 
на неделю, и четыре дня из семи про-
была в Сыктывкаре. Приехала специ-
ально, так как ее очень интересует 
мифология и тому подобные вещи.

– 29 сентября Вы отметили 
60-летие. Как отпраздновали 
юбилей?

– Чуть-чуть в Сыктывкаре, а в 
основном в Москве. В день рождения 
я всегда делаю одно и то же: дома 
принимаю друзей. Неважно, юбилей 
– не юбилей...

Беседовала Ирина САМАР
Фото из личного архива 

П.-К. Броше
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Генеральный директор груп-
пы компаний «Феликс» Роман 

Калганов рассказал «Региону» свою 
бизнес-историю и поделился секре-
тами успешной работы.

– Мы работаем по франшизе: 
являемся официальным предста-
вителем одноименной торгово-
производственной компании в Респу-
блике Коми. Изготовлением мебели 
организация в России занимается 
уже около 30 лет,– рассказывает Ро-
ман Викторович. – Корпусная мебель 
бренда «Феликс» – «локомотив» на-
шего салона, на нее приходится по-
ловина всего объема продаж. Вторая 
половина распределяется на другую 
мебель и товар для обустройства 
офисных и жилых помещений.

Конечно, все образцы в салоне 
выставить нереально, поэтому боль-
шая часть продукции представлена 
в каталогах. Покупатели приходят, 
выбирают, и мы привозим под заказ 
в течение 7-10 дней, если товара на 
складе нет – чуть дольше. Кстати, 
доставка и сборка корпусной мебели 
– бесплатные для покупателей.

– Многие наши клиенты не просто 
приобретают мебель, а заказывают 
индивидуальный дизайн-проект 
кабинета или целого офиса, – до-
бавляет Роман Викторович. – Мы на 
месте делаем замеры помещения, 
записываем пожелания заказчика и 
все это отправляем дизайнерам на-
шего производителя в Москву. Там 
разрабатывается дизайн-проект, в 
соответствии с которым мы приво-
зим выбранную заказчиком мебель и 
установим ее «под ключ». Получается 
цикл от А до Я.

Роман Калганов – сыктывкарец. 
Окончил в столице Коми кооператив-
ный техникум, а затем Московский 
университет потребительской коопе-
рации. Был торговым представителем 
компании косметики и бытовой хи-
мии, а больше 10 лет назад знакомые 
пригласили в «Феликс» заместителем 
генерального директора. Около вось-
ми лет назад Роман Викторович стал 
генеральным директором компании, 
а еще спустя год-другой выкупил этот 
бизнес у прежних учредителей и стал 
его владельцем.

Офисная мебель 
для успешных людей

Уже 15 лет в Сыктывкаре 
работает и развивается 
салон «Мир офисной 
мебели «Феликс». В нем 
приобретают корпусную 
мебель, компьютерные кресла и 
сопутствующее оборудование 
для офисных интерьеров 
клиенты не только из столицы 
региона, но и других городов и 
районов.

истОрия усПеха
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Практически на всю весну и начало 
лета 2020-го салон пришлось закрыть 
из-за ограничений по пандемии. 
Но приспособились: перешли на 
онлайн-продажи с доставкой. К тому 
же продолжали работать бюджетные 
учреждения, а ведь они тоже – покупа-
тели «Феликса». Компания уже много 
лет участвует в тендерах на поставку 
в госучреждения и коммерческие 
компании мебели и иного офисного 
оборудования.

Два года назад салон переехал в 
другое помещение – в том же здании. 
Прежние площади арендовались, а 
нынешние будут уже собственными. 
У компании, имеющей ликвидные 
активы, всегда больше стабильно-
сти, надежности и возможностей для 
развития.

А еще для оптимизации бизнес-
процессов и экономии на 

издержках, предприятие стало ис-
пользовать современные банковские 
инструменты. В сентябре этого года 
ООО «Феликс-Коми» и «Феликс-Коми 
Партнер» перешли на обслуживание 
в новый банк. Долго думали над этим 
шагом, но решились. И выбрали 
Сбербанк, где условия работы оказа-
лись удобнее: минимум бумажной во-
локиты и необходимости посещения 
офиса банка, благодаря мобильному 
приложению для бизнеса и системе 
обмена электронными документами.

Открыли расчетный счет и спец-
счет для работы по тендерным 
закупкам, перевели туда расчетно-
кассовое обслуживание, а также 
сделали зарплатные карты для со-
трудников. Кроме того, «Феликс» 
пользуется бизнес-картой этого же 
банка, оплачивая ей все, что нужно 
для дела – заправку служебного 
транспорта, хозяйственные и дело-
вые покупки в салон и прочее. Карта 
позволяет сделать доступ для не-
скольких сотрудников, установить 
лимиты и производить оплаты с 
одного счета, получая контроль за 
операциями в режиме «онлайн» че-
рез банковское мобильное приложе-
ние для бизнеса. Кстати, карты для 
бизнеса также участвуют в бонусной 
программе СберСпасибо, а это 
значит, что за каждую безналичную 
операцию происходит начисление 
бонусов, которые в дальнейшем 
можно использовать для оплаты у 
партнеров банка со скидкой.

А недавно решили попробовать 
онлайн-сервис «Юрист для бизне-
са». Теперь юридические вопросы на 
предприятии решаются так, словно 
в штате трудится высококвалифи-

цированный профи. Только стоит 
это гораздо дешевле, чем нанимать 
такого специалиста.

Консультации могут быть в пись-
менных и устных форматах, также 
юристы содействуют в переговорах 
и составлении документов. Кстати, 
поддержка оказывается по вопросам 
из разных отраслей права. Так, сервис 
можно использовать не только для 
урегулирования профессиональных 
вопросов из области налогов, бух-
галтерии или трудовых споров, но по-
лучить поддержку в решении частных 
вопросов физического лица в рамках 
гражданских взаимоотношений. 
Кроме того, юристы предоставляют 
типовые документы и обучают их за-
полнять.

Коллектив компании небольшой, 
всего пять человек, но устойчивый: 
все трудятся не менее семи лет. 
Менеджеры по продажам прекрасно 
ориентируются в линейке товаров, 
могут дать каждому покупателю про-
фессиональный совет и помочь с 
выбором.

Важно отметить, что компания 
имеет высокие социальные ориен-
тиры и подходит к ведению бизнеса 
ответственно, стараясь не только 
максимизировать прибыль от про-
даж, но и безвозмездно поучаство-
вать в благом деле. Так в 2014 году 
компания «Феликс» поддержала ре-
спубликанский этап всероссийского 
конкурса «Воспитатель года – 2014» 
и предоставила в подарок победи-
телям и лауреатам кресла. Об этом 
свидетельствует Благодарственное 
письмо Министерства образования 
Республики Коми.

Вопрос, в чем секрет успеха его 
бизнеса, похоже, застал Романа Вик-
торовича врасплох:

– Мне даже трудно сказать – не за-
думывался об этом. Я просто каждый 
день ставлю задачи себе и своей ко-
манде, и вместе мы стараемся их ре-
шать. А время от времени намечаем 
цели более высокого уровня – амби-
циозные и смелые, и так добиваемся 
все новых высот.

Имя «Феликс» переводится с ла-
тинского как «счастливый». Говорят, 
«как корабль назовете – так он и по-
плывет». Только добавим, что успеш-
ное плавание зависит в большей 
степени от хорошего капитана и спло-
ченной профессиональной команды.

Ирина САМАР

Фото 
Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ
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«Я не лишалец»
Валентин Викторович Поляков 

родился 5 ноября 1905 года в селе 
Серегово. Семья была многодетной: у 
Валентина были брат Павел и сестры 
Александра, Галина и Нина. Их отец 
Виктор Васильевич, происходивший 
из крестьян, был учителем, затем до 
революции служил у частной лесофир-
мы, а после – в лесозаготовительных 
организациях. Он любил читать и вы-
писывал из Петербурга много книг, 
журналов с иллюстрированными при-
ложениями. Валентин Поляков вспо-
минал: «Для нас книга была голосом 
из другого светлого мира. Читая ее, мы 
забывали о снежных заносах на многие 
сотни верст, вьюгах. Да и не мудрено, 
слишком уж редкой гостьей она была 
в нашем отдаленном крае».

Автор одной из статей о Полякове 
А. Мунин писал, что если бы Валентину 

«Воспитатель 
лучших качеств»
Валентин Викторович Поляков стоял у истоков 
коми профессионального изобразительного искусства

Первый председатель Союза 
художников Коми АССР, 
редактор, организатор, 
руководитель, педагог и 
общественный деятель… 
«Наступая на горло» своему 
желанию заниматься лишь 
тем, что любил и чему учился 
– рисовать, оформлять книги, 
Валентин Поляков массу 
времени, сил и энергии 
отдавал на то, чтобы найти 
и воспитать талантливую 
молодежь, поддержать коллег-
художников, научить людей 
любить и понимать искусство. 
Если наследие любого творца 
– его произведения, то самым 
ценным наследием Валентина 
Полякова стала взращенная 
им целая плеяда художников, 
каждый из которых оставил 
свой собственный след 
в искусстве. В ноябре 
исполнилось 115 лет со дня его 
рождения…

быЛОе
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Викторовичу Полякову задали вопрос, 
что помогло ему стать художником, он 
ответил бы: «Любовь к книге». Книги 
дали Валентину и разносторонность 
интересов, и знание самых разно-
образных вещей от истории до театра, 
от архитектуры до поэзии, которые 
художник впоследствии проявлял в 
своей разносторонней деятельности. 
И, конечно, в книгах его привлекали 
рисунки. Видимо, в юношестве и поя-
вилась в нем мечта рисовать самому.

Важно упомянуть и деда художника 
по линии матери – Павла Никитича 
Козлова, поскольку в судьбе любого 
советского человека того времени 
социальное происхождение имело 

немаловажное значение. В одной 
из статей я встретила такую инфор-
мармацию о П. Н. Козлове: «Дед по 
матери, самоучкой выучившийся гра-
моте, талантливый самородок, человек 
удивительной судьбы, объездил почти 
полсвета, вернулся после революции 
в Россию и последние годы работал 
по восстановлению речного флота на 
Печоре». Или: «Рассказы-бывальщины 
деда, объехавшего полсвета, расши-
ряли кругозор мальчика». Конкретные 
же данные о Павле Никитиче Козлове 
удалось обнаружить в личном фонде 
Валентина Полякова в Национальном 
архиве РК.

Вот анкетный лист В. В. Полякова 
в документах Союза советских худож-
ников Коми АССР. Там отмечено, что в 
годы Гражданской войны дед Полякова 
по матери был 2-3 месяца на террито-
рии белых. Про судимости – свою или 
родных – Валентин Поляков крупно 
написал «НЕТ», а вот сбоку приписано: 
«за исключением деда, в 1909 г. после 
банкротства и неуплаты долгов при-
влекавшегося к суду, но бежавшего за 
границу». Про лишение избирательных 
прав Поляков пишет: «Я не лишалец. 
Лишалец – дед, Козлов Павел Никитич. 
Мать в 1933 г. была несколько месяцев 
закулаченной, но была освобождена и 
избирательных прав не лишалась». В 
1963 году, в своих пометках к статье В. 
Гальперина Поляков просил, по воз-
можности, совсем не упоминать деда.

По данным искусствоведа Н. Беляе-
вой, Павел Никитич Козлов, по-коми 
Микит Паш, был очень известным вым-
ским купцом. Видимо, его финансовые 
дела не всегда шли хорошо, и еще до 

революции у него были проблемы с 
законом. А после революции власть и 
подавно не жаловала бывшего купца.

Учеба и практика
В детстве Валентин сменил не-

сколько школ. С 1913 по 1921 годы 
поочередно учился в Сереговском 
земском начальном училище, Ярен-
ском и Усть-Вымском городских учи-
лищах, Сереговской школе II ступени. 
В 1921-1922 годах была учеба в Усть-
Вымском педтехникуме. А в 1922 году 
Поляков поступил в Усть-Сысольский 
институт народного образования, ко-
торый в 1923 году был реорганизован в 
педтехникум повышенного типа. По ка-
кой специальности учился, неясно, но 
уже во время учебы, в марте 1924 года, 
он устроился художником на полставки 
в Центральную областную библиотеку 
и проработал там до августа.

Осенью 1924-го, в неполные 19 
лет Валентин поехал в Ленинград 
поступать в знаменитый ВХУТЕМАС 
(бывшую Академию художеств). А там 
выяснилось, что приемная комиссия 
уже неделю как окончила работу. 
Пришлось поступать в Ленинград-
ский художественно-промышленный 
техникум, где был разрешен допол-
нительный прием. Впрочем, говорят, 
все случайности в жизни не случайны. 
Хоть Валентину и «достался» лишь тех-
никум, школа там тогда была сильная. 
Это было учебное заведение, только 
что созданное на базе известной в 
свое время школы Общества Поощре-
ния художеств. Оно ставило задачу 
подготовить художников для работы 
в оформлении книг, театре, монумен-
тальной живописи, промышленности 
– с установкой сделать искусство 
практически применимым в жизни. В 
то время там преподавали большие 
мастера, из учебного заведения вышел 
целый ряд известных впоследствии 
крупных художников. И студентов отде-
ления книжной графики, куда поступил 
Поляков, учили не только собственно 
рисунку, но и нюансам оформления и 
издания книги. Ребята изучали основы 
типографского искусства: переплет, 
форзац, фронтиспис, титул и шмуц-
титул, заставки… Это потом здорово 
помогло Полякову в работе.

В 1928 году, по окончании техни-
кума, Валентин приехал работать в 
Сыктывкар. Вначале устроился препо-
давателем ИЗО (кстати, эта аббревиа-
тура означала Искусство Запечатления 
Образов) в школу II ступени. Работу 
там начал совмещать с оформлением 
книг в Коми Госиздате (будущем Коми 
книжном издательстве), а через пару 

Портреты Полякова работы скульптора Ю.Борисова и живописца Р.Ермолина.

51«реГиОн» №11  2020

быЛОе



лет окончательно перешел в издатель-
ство заведующим художественным 
отделением.

Валенвик  
и компания

В Госиздате Поляков проработал 
11 лет – с 26 сентября 1930 по 16 
сентября 1941 года. Тогда в Коми крае 
стало издаваться очень много книг, а 
оформление их было крайне скудным. 
Молодой выпускник Ленинградского 
техникума стал не просто оформлять 
книги издательства, но и бороться с 
непрофессиональными, дилетант-
скими приемами оформления книг. 
По свидетельствам современников, 
издательство в 1930-е годы было как 
бы центром художественной жизни 
в Сыктывкаре: туда постоянно при-
ходили художники и артисты, рабочие 
и пионеры, люди, занимавшиеся 
художественной самодеятельностью. 
Этому способствовала разносторон-
няя натура самого Полякова: одно-
временно с основной работой в школе 
и Госиздате Валентин Викторович 
– Валенвик, как сокращенно звали 
его подопечные – работал с молоде-

жью. В 1928-1930 годах руководил 
комсомольской живой газетой Коми 
обкома ВЛКСМ, в 1931-1933 годах был 
членом президиума Областного бюро 
юных пионеров и худруком пионер-
ских агитбригад затейников. С1934 по 
1941 годы возглавлял художественную 
самодеятельность рабочих типогра-
фии («Ансамбль печатников»). Одно 
время даже был руководителем вело-
мотосекции при Комитете физкульту-
ры и спорта Коми АССР.

В начале 1930-х Поляков преподавал 
рисование в Сыктывкарском строи-
тельном и индустриальном техникумах, 
областной школе деткомдвижения. 
Кроме того, с 1928 по 1946 годы Ва-
лентин Викторович организовал целый 
ряд изостудий и кружков, в 1936-37 
годах участвовал в создании респу-
бликанской художественной школы и 
был ее первым директором, в 1941-м 
организовал изостудию при Дворце 
пионеров, с 1941 по 1947 годы руко-
водил студией ИЗО при Управлении 
по делам искусств. В его кружках и 
студиях начальное художественное об-
разование получили Михаил Безносов, 
Пантелеймон Митюшев, Василий Игна-
тов, Рем Ермолин, Станислав Торлопов, 
Энгельс Козлов, Сергей Добряков, Сте-
пан Холопов – впоследствии известные 
живописцы и графики. Да и в пионер-
ских бригадах затейников участвовали 

многие из тех, кто позже оставит яркий 
след в истории культуры и искусства 
родной республики. Кто-то из них 
станет художником, кто-то – актером, 
режиссером, диктором Коми радио 
и телевидения… А один из них, Коля 
Оплеснин, через десяток с небольшим 
лет станет Героем Советского Союза.

Исследователь жизни и творчества 
В. Полякова, сотрудник Национальной 
галереи РК Надежда Беляева пишет: 
«Из-за отсутствия профессиональных 
художников он стал привлекать наи-
более способных учеников к оформ-
лению книг, журналов, альманахов, 
листовок и агитплакатов… В 1930 году 
две трети всех рисунков, выпущенных 
издательством, были созданы пионе-
рами, учениками Полякова». В 1934 
году в фойе Коми областного театра 
прошла первая коми художественная 
выставка, организованная Коми госу-
дарственным издательством и Союзом 
советских писателей, на которой было 
представлено около 70 обложек, за-
ставок, рисунков и карикатур. Помимо 
самого Полякова, в выставке участво-
вали его ученики, среди которых был 
и Николай Оплеснин. А уж в агитбри-
гадах затейников Коля был одним из 
самых активных. На обороте одной из 
своих фотографий, подаренной позже 
Полякову, Николай Оплеснин написал: 
«Воспитателю лучших качеств».

Агитбригада школы II ступени. Первый слева в среднем ряду - Коля Оплеснин. 20 апреля 1930 года.
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На фронте в тылу
С началом войны на фронт Поля-

ков не пошел – имел бронь от Союза 
художников. Но в Сыктывкаре у него 
был свой фронт, и не один – в эти годы 
Валентин Викторович продолжил тру-
диться одновременно по множеству 
направлений. Прежде всего, был орга-
низатором, редактором и руководите-
лем – все, что происходило в это время 
в художественной жизни Сыктывкара и 
Коми, стало возможным благодаря его 
титаническим усилиям и энтузиазму. 
Главными направлениями работы В. 
Полякова стало исполнение обязанно-
стей директора Коми республиканско-
го Дома народного творчества, работа 
в Управлении по делам искусств при 
Совнаркоме Коми АССР, агитплакаты 
и агитокна (о них «Регион» подробно 
рассказывал в сентябре этого года), 
проведение первых художественных 
выставок. Поляков активно содейство-
вал созданию и становлению Союза ху-
дожников Коми, а затем его возглавил. 
При такой загруженности он умудрял-
ся, хотя бы урывками, заниматься еще 
и творчеством – оформил ряд книг, 
создал массу плакатов, графических 
и живописных работ.

Директором Управления по делам 
искусств была Серафима Михайловна 
Попова – землячка (тоже из Серегово) 
и одногодка Полякова.

– Видимо, Поляков и Попова были 
знакомы еще с юности, находились 
в очень теплых, дружеских отноше-
ниях, – рассказывает Н. Беляева. – 
Между прочим, брат мужа Серафимы 

Михайловны – коми народный поэт 
Серафим Попов, а ее сын, Эраст 
Алексеевич Попов, стал известным 
артистом, режиссером и драматур-
гом. Но в детстве Эраст мечтал стать 
художником. С 15-летнего возраста 
– с 1941 года – он занимался искус-
ством под руководством Полякова и 
тоже участвовал в первой выставке 
Союза художников в 1943 году. В со-
брании Национальной галереи Коми 
хранятся три живописных этюда Эра-
ста Алексеевича конца 1940-х годов 
и пять графических произведений. 
Когда Эраст уже работал актером 
драмтеатра, он получил первую пре-
мию республиканской выставки, а 
его работы закупил художественный 
музей в качестве начала отдельного 
раздела – произведений коми само-
деятельного искусства.

Союз нерушимый
С началом войны многие художники 

республики ушли на фронт, в Сыктыв-
каре остались лишь Поляков и Михаил 
Безносов. Но в 1941-42 годах в город, 
самостоятельно и по эвакуации при-
ехали еще несколько художников из 
разных городов страны. Они активно 
включились в художественную жизнь 
Сыктывкара. И Москва стала требовать 
создать тут отделение Союза художни-
ков. Во многом по чисто коммерческой 
причине: с доходов художников надо 
было делать налоговые отчисления, 
а возложить это было не на кого. 
Руководящую роль в создании Коми 

отделения Союза художников взял на 
себя Поляков.

Судя по хранящимся в Националь-
ном архиве РК автобиографиям В. В. 
Полякова, 3 августа 1942 года он был 
принят в Союз художников Оргкоми-
тетом Союза советских художников 
СССР, 30 октября 1942 года избран 
председателем Оргбюро Союза ху-
дожников Коми АССР. А 19 января 1943 
года вышло постановление Совета 
Народных Комиссаров Коми АССР 
«Об организации Союза советских ху-
дожников в Коми АССР», где Полякова 
утвердили в должности. Председате-
лем творческого союза он пробыл до 
марта 1962 года, когда был вынужден 
уйти по состоянию здоровья. Кроме 
того, по инициативе Полякова в 1949 
году было создано Товарищество 
художников Коми АССР, Поляков во-
шел в его правление, а в 1953 году 
организацию переименовали в Коми 
отделение Художественного фонда, 
и еще два года Поляков был предсе-
дателем правления. Также он принял 
важнейшее участие в создании худо-
жественного музея Коми АССР, ныне 
– Национальной галереи Республики 
Коми. С 1960 года Валентин Викторо-
вич входил в правление и всероссий-
ского Союза художников.

С декабря 1941 г. по январь 1943 г. 
преподавал историю искусств на Коми 
отделении (национальной студии) 
ГИТИСа им. Луначарского, эвакуи-
рованном в Сыктывкар; в те же годы 

Валентин Поляков был даже членом президиума Областного бюро юных пионеров. 
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был начальником штаба батальона 
Всевобуча в Сыктывкаре. После войны 
Валентин Поляков не оставлял свою 
просветительскую работу. Он систе-
матически читал лекции на факультете 
ИЗО Коми пединститута. Говорил об 
изобразительном искусстве с тыся-
чами студентов, учителей и обычных 
жителей на лекциях, в докладах и вы-
ступлениях по радио.

Всегда готов…
В 1943-45 годах Валентин Поляков 

несколько раз съездил в Заполярье, в 
результате чего создал цикл акваре-
лей и рисунков пером и тушью «Новая 
Воркута». Город тогда только появился, 
там в тяжелейших условиях добывался 
уголь, столь нужный промышленности. 
По оценке искусствоведа О. Орловой, 
«хотя эти работы несут в себе черты 
репортажности и не являются при-
мером высокой образности, они до-
кументально точны, по сути дела, это 
изобразительная летопись, дающая 
наглядное представление, как суровый 
необжитый край трудом людей пре-
вращается в крупный промышленный 
центр страны».

– Когда Поляков ездил в Заполярье, 
он проехал и по лагерям, – рассказы-
вает Н. Беляева. – Помимо создания 
по итогам поездок более чем 100 
рисунков, он знакомился и налаживал 
связи с репрессированными худож-
никами, которые к тому времени на-
чинали освобождаться, но не имели 
права выезжать за пределы города. 
В Абези нашел пятерых художников, в 
Воркуте с дюжину – больше, чем жило 
тогда в Сыктывкаре… И на первой 
послевоенной выставке летом 1945 

года большинство экспонентов были 
как раз художники из лагерей. Сейчас 
в нашей галерее хранится около 20 
работ, созданных репрессирован-
ными – в основном, в 1944-45 годы. 
Это уникальные работы – в основном, 
пейзажи Абези и Воркуты тех лет. Их 
авторы – Константин Пантелеев, Алек-
сандр Кузнецов, Анатолий Комаров, 
Василий Прокошев, Лев Рыминский 
– кстати, двоюродный брат известной 
советской актрисы Татьяны Окунев-
ской, из дворян. Кстати, думаю, что 
Поляков не случайно так активно, даже 
бесстрашно выходил на контакты с 
репрессированными художниками, 
продвигал их, звал в Союз. Внучка 

Полякова рассказывала, что родство 
с дедом, бывшим купцом, не давало 
ему спокойствия. В годы террора он 
ждал «людей в штатском», приготовил 
«тревожный чемоданчик»… Его мать 
раскладывала пасьянс и говорила: 
«Ой, Валя, плохо – придут!». И однаж-
ды в самом деле пришли, забрали, а 
вскоре отпустили. По словам внучки, 
Валентин Викторович никому не рас-
сказал, куда его забирали и что с ним 
там было. Но всегда был готов к тому, 
что могут прийти снова…

Может, именно по причине такого 
родства Поляков был беспартийным, 
хотя по канонам того времени, при 
таких должностях ему просто необхо-

Вело-мотосекция при Комитете физкультуры и спорта Коми АССР. Крайний слева – В.Поляков. 1930-е гг.

Встреча с  учеником - Николаем Оплесниным, Героем Советского Союза. Начало 
1942 г. В марте того же года Оплеснин погибнет в Новгородской области.
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димо было состоять в КПСС. К слову, 
в 1948-50 годах Валентин Викторович 
учился в Университете марксизма-
ленинизма на факультете истории, но 
не окончил его…

От значков  
до трибун

В 1940-х годах, обратившись к 
станковым формам, Поляков первым 
из коми художников начал работать в 
техниках литографии и линогравюры. 
Позже создал серию автолитографий 
и рисунков углем, посвященных Сык-

тывкару, серию графики «Новый Се-
вер» – гимн суровой природе родного 
края, красоте полярной ночи, людям, 
пришедшим осваивать его просторы, 
и многое другое. Поляков сотрудни-
чал и с сатирическим коми журналом 
«Чушканзi» (Оса), несколько лет даже 
был его главным художником. Между 
прочим, рисовал карикатуры и шаржи 
на писателей Коми.

По проектам Полякова оформля-
лось все самое значимое в Сыктывка-
ре: большая трибуна к 10-летию Коми 
области в 1931году, трибуны в зале 
заседаний Верховного Совета Коми 
АССР, республиканская Доска Почета 
на Красной площади Сыктывкара. 

Оформление города к праздникам 
в 1930-48 годах тоже постоянно по-
ручали Полякову, а в 1961-63 годах на 
общественных началах он был главным 
художником столицы. По его эскизам 
Монетный двор по заказу правитель-
ства Коми АССР выполнил юбилейный 
значок в честь 15-летия Коми автоно-
мии и депутатский значок Верховного 
Совета Коми АССР, памятный значок 
«40 лет Коми АССР», нагрудный знак 
Заслуженного работника Коми АССР 
и многое другое.

Кроме того, со студенческих лет и 
до конца жизни Валентин Поляков все 
время состоял в разных выборных и 
общественных органах, названия ко-
торых для нас уже экзотика: месткоме 
Рабпроса Сыктывкарской школы II 
ступени, Коми группкоме профсоюза 
печатников, революционной комиссии 
месткома Коми Госиздата… В 1930-32 
годах был председателем худсовета 
Коми драмтеатра. С 1950 года состоял 
в Коми республиканском Комитете 
Защиты Мира, в 58-м стал его зам-
председателя, входил в правление 
Коми отделения общества «Знание». 
Несколько раз участвовал в работе 
избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет Коми и даже был 
народным заседателем Верховного 
суда Коми АССР!

Конечно, государство не забывало 
отмечать заслуги Валентина Полякова. 
Он награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-45 гг.», званиями Заслу-
женного деятеля искусств Коми АССР 
и Заслуженного художника РСФСР. 
Это не считая многочисленных по-
четных грамот от республиканских, 
российских и всесоюзных организаций 
и учреждений. Можно ли при такой тру-
довой биографии чувствовать неудо-
влетворенность, свою нереализован-
ность как художника? Оказывается, да.

«Судьба моя 
незавидна...»

В 1964 году в издательстве «Рос-
сийский художник» вышла книга  
«В. Поляков» литератора Владимира 
Гальперина. Когда Поляков читал 
рукопись будущей книги, его задела 
фраза: «Творческая судьба Валенти-
на Викторовича сложилась поистине 
завидно…». В пометках к рукописи 
Поляков писал: «Первое предложе-
ние о «завидной творческой судь-
бе» хотелось бы перефразировать,  
т. к. творческая судьба моя – отнюдь 
не завидна. Стоит ли завидовать, 
когда большая часть жизни ушла не 

Картина В.Полякова «Подвиг Лобанова». В январе 1944 г. уроженец села 
Спаспоруб Виктор Лобанов был удостоен звания Героя Советского Союза.

В. Поляков с коллегами по Товариществу художников Коми АССР.
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на собственную творческую работу, 
а на работу с другими…». А вот еще 
одна пометка: «В заключительном 
абзаце надо избежать громких фраз, 
вроде «Накануне новых творческих 
свершений» или «Пусть по-прежнему 
будет зорок его глаз» и т. д. и т. п. Дать 
надо проще: хотя бы о том, что я хочу 
работать дальше для родного края. Да 
и мои слова (если их давать) точнее 
будет дать в такой редакции: «Лучшие 
свои работы я еще хочу сделать».

Хранятся в Национальном архиве 
еще и отзывы с персональной выстав-
ки В. В. Полякова в ноябре 1965 года 
– к 60-летию и 40-летию творчества. 
После похвальных отзывов «обычных» 
посетителей идут два особенно при-
мечательных. 

«Мне нравится раздел выставки 
по книжной графике, относящейся к 
30-м годам. Думаю, что в этих работах 
есть хорошее художественное начало, 
хотя почти отсутствует ощущение 
национального. Хорошим примером 
проникновения в это национальное, 
думаю, служит плакат «Бьем вра-
га»… В рисунках же много случайных 
«картинок» без образного начала, и 
совершенно не было необходимости 
выставлять такие живописные работы, 
как «На Ухте», «В Заполярье» и «Подвиг 
Лобанова». Думаю, что они антихудо-
жественны. Художник Р. Ермолин». 

А через несколько записей – такая: 
«Валентин Викторович! Я впервые 
увидел Ваши работы одновременно. Я 
совершенно не ожидал увидеть такого 
разнообразия. Меня это просто по-
разило. Столько хорошего Вы прятали 
«под спудом» и так долго. С большим 
удовольствием ходил по выставке. 
Между прочим, антихудожественного 
ничего не нашел. Молодцом В. В. Ра-
ботайте, творите. Художник Борисов».

При этом оба художника, заочно 
«поспоривших» о достоинствах ра-
бот Полякова, еще за год до этого, в 
1964-м, создали его портреты. Юрий 
Борисов сваял скульптурный, а Рем 
Ермолин – живописный…

Действительно, Валентина Викто-
ровича уважали, ценили прежде всего 
за его вклад в развитие изобрази-
тельного искусства Коми. В 1962 году, 
провожая Валентина Викторовича на 
пенсию, художники Коми написали в 
письме-адресе: «Более 30 лет назад 
Вы начали свой труд профессионала-
художника в Коми крае. Постепенно 
вокруг Вас собирались люди, посвя-
тившие себя делу изобразительного 
искусства в республике. Творческая 
биография большинства наших худож-
ников начиналась под Вашим руковод-
ством. Мы всегда будем благодарны 
Вам за многолетнюю и каждодневную 
работу с нами, цель которой было 

вырастить образованных, грамотных 
и культурных художников, способных 
развивать дальше коми изобразитель-
ное искусство».

Валентин Викторович Поляков 
ушел из жизни 4 февраля 1974 года в 
Сыктывкаре, похоронен на городском 
кладбище. Почти 20 лет спустя, в конце 
1993 года, когда отмечалось 50-летие 
Союза художников Коми, Станислав 
Торлопов, в то время уже заслуженный 
художник РСФСР, а когда-то ученик 
Валентина Полякова, сказал о нем: 
«Да, человеком он был непростым. Но 
главное его качество – он был аристо-
кратом духа. Его внутренняя культура 
не позволяла ему опускаться в самых 
немыслимых ситуациях. Валентина 
Викторовича нельзя назвать выдаю-
щимся художником, но именно с него 
начался наш союз».

Ирина САМАР
Фото из архива 

Национальной галереи РК, 
личного фонда В. В. Полякова 

в Национальном архиве РК

В. Поляков. Начало Воркуты. Поселок Рудник. В. Поляков. Бункер шахты «Капитальная».

В. Поляков. Осень на Сысоле.В. Поляков. У пединститута.

Редакция благодарит за содействие в 
подготовке этого материала сотрудников 
Национальной галереи РК и Национального 
архива РК.

быЛОе
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Более полный вариант – на ourreg.ru

Детство и юность Владимира Руса-
нова совсем не предвещали того, 

что он войдет в историю как неутомимый 
исследователь, многое сделавший для 
своей страны. Родился он 3 (15) ноября 
1875 года в Орле, в купеческой семье. 
Рано потеряв отца, отличался беспокой-
ным, мятущимся характером, в гимназии 
учился плохо, в реальном училище – тоже. 
Отчим не нашел ничего лучшего, как 
устроить мальчика в Орловскую духовную 
семинарию, но и там Владимир не отли-
чался прилежанием.

Страстью юного Владимира Русанова 
были книги и мечты о путешествиях, кол-
лекционирование камней и… революция. 
Семинарист Русанов сблизился с револю-
ционной молодежью и включился в под-
польную работу. От занятий в Киевском 
университете, куда он поступил вольно-
слушателем, смутьяна Русанова отстра-
нили и сослали на родину в Орел. Потом 
были арест и тюрьма, словом – все, чтобы 
окончательно встать на путь «пламенного 
революционера». Но вышло иначе.

В июне 1901 года Русанов был выслан 
в Вологодскую губернию под надзор по-
лиции на два года. В ссылку он отправился 
с молодой женой Марией Булатовой. 
До весны 1902 года Русанов пробыл в 
Вологде, а затем был направлен в Усть-
Сысольск. В столице Зырянского края 
Русанов работал статистиком уездной 
земской управы. Работа эта была отнюдь 
не канцелярской – для сбора статисти-
ческого материала Русанов совершил 
несколько поездок по обширной и все 
еще малоизученной территории края. 
Позже он писал, что благодаря ссылке 
смог осуществить свою давнюю мечту о 
путешествиях в неведомые земли. 

Маршрут его первой поездки в конце 
лета 1902 года начинался от села По-
моздино и шел вверх по Вычегде, Чери 
Вычегодской и далее на север в район 
нынешних Ухты и Сосногорска. А полевой 
сезон 1903 года Русанов посвятил Печо-
ре: «Мне пришлось проплыть по ней две 
тысячи верст от стремнин и порогов ее ле-
систых верховий до устья, где необъятная 
ширь реки почти незаметно смешивается 
с волнами Ледовитого океана». От устья 
Печоры экспедиция Русанова морем до-
бралась до Архангельска. Тогда будущий 
полярный исследователь еще не знал, 
что этому северному морскому пути он 

Владимир Русанов. 
На пути к мечте
145 лет назад родился Владимир Александрович Русанов – знаменитый полярный 
исследователь и геолог. Менее двух лет из своей короткой и яркой жизни он, будучи 
политическим ссыльным, провел в Коми крае и внес заметный вклад в его изучение.

«Я ни на минуту не сомневаюсь, что рыбные, лесные, каменноугольные, нефтяные и 
рудные богатства края с лихвой окупят все затраты, которые понадобится сделать при 
разностороннем изучении Печорского бассейна».

(В. А. Русанов)

посвятит себя через несколько лет. Как 
не знал и о том, что в Вологде его ждет 
страшное известие о смерти маленького 
сына, скончавшегося от дизентерии…

Благодаря собранным в поездках по 
Коми краю материалам Русанов под-
готовил несколько отчетов и докладов о 
географии исследованных им районов, 
об изыскании нового водного пути между 
Печорским и Волжско-Камским бассей-
нами, о хозяйственной деятельности 
коми-зырян.

Не расставаясь в поездках с геоло-
гическим молотком, Русанов, хоть и не 
имел специального образования, проявил 
себя как наблюдательный и пытливый гео-
лог. Он постоянно фиксировал признаки 
различных полезных ископаемых, встре-
чавшихся на пути. Кроме того, в районе 
притока Ижмы – реки Седъю, Русанов 
сделал и археологическое открытие! Он 
обнаружил пещеру с предметами камен-
ного века и эпохи бронзы, передав их 
затем в вологодский музей. Результатом 
же этнографических наблюдений и вы-
водов Русанова стала рукопись очерка 
«Зыряне», который он издал в 1907 году… 
в Париже.

Туда, во французскую столицу, и лежал 
путь Русанова после окончания усть-
сысольской ссылки весной 1903 года. 

«Жительство в российских столицах» ему 
было запрещено. Погостив на родине 
Русанова в Орле, они с женой отправи-
лись во Францию, где стали студентами 
Парижского университета. Владимир стал 
изучать геологию, а Мария – медицину. 
20 марта 1905 года в семье родился еще 
один сын. Спустя несколько дней после 
его рождения Мария умерла от заражения 
крови. О внуке стала заботиться мать Ру-
санова, приехавшая во Францию.

После окончания университетского 
курса в 1907 году начался славный и, 
увы, недолгий путь Русанова – полярного 
исследователя.

Четыре года посвятил Русанов все-
стороннему исследованию Новой Земли 
– архипелага в Северном Ледовитом 
океане между Баренцевым и Карским 
морем. Помимо сделанных здесь научных 
открытий в области географии, геологии 
и палеонтологии, Русанов тщательно 
изучал возможность судоходства между 
Архангельском и Сибирью, предложил 
ряд смелых идей, по сути свой проект по 
организации Северного морского пути. 
«Перед Россией сейчас встала беспри-
мерно великая историческая задача. Если 
эта задача будет решена, если мы найдем 
выход сотням миллионов пудов сибирских 
товаров самым дешевым Северным мор-
ским путем, то мы тем самым завоюем 
мировой рынок», – писал он в 1912 году. 

Столетие спустя эти его слова для России 
не менее актуальны.

9 июля 1912 года Владимир Русанов 
во главе большой экспедиции на боте 
«Геркулес» отправился на Шпицберген. 
На островах архипелага экспедиция Ру-
санова открыла угольные месторождения, 
которые Россия, между прочим, разраба-
тывает по сей день. 

После исследования Шпицбергена 
«Геркулес» взял курс на Новую Землю. На 
большую землю экспедиция уже не вер-
нулась. Где и при каких обстоятельствах 
погиб «Геркулес» вместе со всеми членами 
экспедиции, исследователи пытаются 
разгадать по сей день. 

Память о Владимире Русанове уве-
ковечена не только в его родном Орле, 
в Москве, Мурманске, Архангельске, 
Северодвинске, но и в Республике Коми. 
В Печоре в 1967 году открыли памятник 
Русанову, ставший одной из достопри-
мечательностей города. А в 1974 году 
в Троицко-Печорском районе бывший 
лагерный поселок Судострой (или Рай-
промкомбинат, как его позже называли) 
был переименован в Русаново.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Пояс-оберег
Мастерица Александра Никулина пришла 
к старинному ремеслу совершенно случайно

Издавна пояс был обязательным элементом наряда практически 
каждого народа. Пояс, завязанный вокруг тела – не просто украшение, 
а оберег, прочерчивающий вокруг владельца невидимый круг, через 
который не пробиться дурному глазу. Тысячелетия пояс оберегал своего 
владельца от нечистой силы, бед и напастей. Без пояса, как и без креста, 
ходить нельзя было – это считалось неприличным. Распоясать человека 
считалось обесчестить его. Узоры несли сакральное и информационное 
значение: поклонившись в пояс встречному, человек «считывал», откуда 
человек родом, о его предках, профессии, семье, детях и многом другом. 
Традицию плетения поясов сегодня продолжает мастер Александра 
Никулина из села Объячево Прилузского района.

как раньше
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Из учительниц 
в мастерицы

Вокруг Александры Никулиной та-
кой пояс-оберег завязался нежданно-
негаданно с выходом замуж и рож-
дением первого ребенка. До этого 
девушка из Подмосковья и знать 
не знала о старинном текстильном 
ремесле. Правда, с детства любила 
вязать: в ее свитерах и жилетах ще-
голяла все семья.

Подростком Саша переехала на 
родину отца в Архангельскую область, 
а после школы приехала учиться в Сык-
тывкар. Вместе с мужем собиралась 
работать учителем начальных классов 
на его родине. Только оказалось, что в 
начале 2000-х устроиться на работу по 
специальности было не так-то просто. 
«Вакансий нет», – заявили в школьном 
отделе кадров. Как прожить молодой 

семье с младенцем на руках? Никули-
ны были согласны на любую работу. 
И они ее нашли. Александру взяли в 
районный Центр изобразительного ис-
кусства и прикладного творчества при 
главе муниципалитета на испытатель-
ный срок: сумеет ли молодая учитель-
ница делать что-то руками, сможет ли 
научить этому детей? Оказалось, не 
только сумела, но и получила самую 
высокую оценку известной мастерицы 
Галины Смолевой, к которой каждый 
день ездила в Ношуль учиться ткать.

– Годится, – был вердикт Галины 
Николаевны, которая сразу без всякой 
подготовки дала ткать «испытуемой» 
полотенце с орнаментом и пояса. 
Саша оказалась старательной и акку-
ратной ученицей. Впервые столкнув-
шись с ткачеством в двадцать два 
года, плела узоры без ошибок. Так 
ее взяли на работу руководителем 
студии по ткачеству и народной кукле. 
А потом в центр пригласили и мужа. 

Олег, начав с должности плотника и 
освоив все премудрости плетения 
из бересты, теперь уже возглавляет 
Центр изобразительного искусства и 
прикладного творчества. Александра 
работает под его началом. Сегодня 
супруги Никулины – победители 
множества конкурсов рукотворного 
ремесла, хранители традиций и опыт-
ные педагоги.

Одну из побед – в конкурсе «Мастер 
золотые руки» – Александре Нику-
линой принесла коллекция финно-
угорских поясов, которую она создала 
за полтора года, пока сидела в декре-
те со второй дочкой.

– Это было целое исследование. Я 
стала собирать информацию о поясах 
финно-угорских народов. Про какие-
то ее было достаточно, про другие 
приходилось собирать по крупицам, 
– вспоминает Александра.

В результате родилась уникальная, 
единственная в России коллекция из 

как раньше
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двадцати поясов. Всего же на счету 
мастерицы – более сотни поясов 
длиной от полутора до трех метров. 
А еще десятки кукол из лыка, моча-
ла и текстиля, валяных и бисерных 
изделий, отрезы льна с кубовой на-
бойкой. Попробовать хочется все, 
и руки ко всему лежат, но любимым 
остается ткачество. В нем Александра 
достигла таких высот, что ее учитель и 
наставница Галина Смолева сама иной 
раз советуется с ней. Сама же Саша 
не прекращает учиться: по книгам, 
видеозаписям, музейным экспонатам.

На берде и сволоке
На почетном месте в гостиной 

Никулиных стоит высокий станок с 
туго натянутыми нитями – сволочок, 
от глагола «сволочь», с ударением, 
конечно, на втором слоге.

– Вот тут на сволоке зев, уточная 
нить, нить основы, нитяницы. С их 
помощью я могу открывать второй 
зев. Самое простое – полотняное 
переплетение. Чем больше узоров, 
тем сильнее усложняется плетение, 
– объясняет Александра, показывая 
детали станка. – В этом поясе центр 
по схеме я уже прошла, сейчас будут 
ромбики сужаться. Вот этот коми 
орнамент я взяла из книги коми ма-
стерицы Галины Климовой, а в целом 
по символике ориентируюсь на книгу 
Галины Смолевой. Перерисовываю с 
музейных экспонатов. Иногда делаю 
и современные сочетания, добавляя 
что-то свое. В орнаментах на поясах 
могут быть и филин, и грабли, чум, 
вспаханное поле, женщина, рыба. Но 
эстетическая сторона для меня важ-
нее языка символов.

Техник плетения поясов множество, 
и плести их можно где угодно: вечером 
при лучине, на отдыхе на сенокосе, в 
гостях. Раньше так и происходило. Де-
вочки учились плести пояса сызмала. 
На крюке, на берде, на дощечках, на 
ниту на сволоке. Есть плетеные пояса 
«на вилку» или сплетенные по принци-
пу рыболовной сети – такие хранятся 
в Прилузском музее. Назывались эти 
старинные техники от приспособле-
ний, с помощью которых на свет по-
являлись длинные узорчатые ленты. А 
к чему привязывала мастерица нити – к 
стулу, забору или собственной талии, 
– значения не имело.

Александра плетет пояса в любое 
свободное время.

– На работе дел хватает и кроме 
плетения: преподавание, отчеты, бу-
маги. А мне особенно нравится сидеть 
подолгу, по нескольку часов, поэтому 
люблю плести дома. Это успокаивает, 
настраивает на правильные мысли, – 
говорит мастерица.

Этнографическая 
геометрия

Плетение поясов с орнаментом – 
чистой воды геометрия. Составить 
схему нетрудно, главное, знать алго-
ритм, основывающийся на нечетных 
числах. Раньше все схемы мастерицы 
держали в голове: где ж неграмотной 
бабушке в деревне взять бумагу и 
карандаш?

– Я видела пояса, сплетенные не-
повторяющимися узорами – вот это 
бабушка-художница плела, по вдохно-
вению, как песню сочиняла, – говорит 
Александра Никулина.

Сейчас схемы она составляет сама, 
правда, все-таки переносит их на бу-
магу, иначе как передать мастерство 
юным ученицам? Плетет всегда «набе-
ло». Ошиблась лишь один раз. Обычно 
предотвращаешь ошибку сразу, а тут 
заметила, когда узор уже был далеко. 
Пришлось прилично расплетать.

– Но закрывать глаза на ошибку, 
делать вид, что «так и должно быть», 
нельзя: она вечно будет на изделии 
упреком. Столько труда потратишь – а 
радости нет, – признается мастерица.

Этнографическую красоту Алексан-
дра Никулина с коллегами пытаются 
адаптировать под современную моду. 
В ее гардеробе пояса – обыденная 
вещь. Для модниц XXI века их делают 
в виде ремней с пряжками, ремешков 
для сумок.

– Носить их можно, но, конечно, 
массовым это не станет, – считает 
мастерица. – На ярмарках покупа-
тельницы иногда берут для себя, вот 
недавно женщина взяла себе и дочке.

Собственные дочки Никулиных – 
мастерицы уже во втором поколении. 
Продолжают дело родителей с увлече-
нием. Старшая Лера ткет, увлекается 
набойкой, валяет из шерсти и плетет 
из бересты. То есть умеет больше, 
чем каждый из ее родителей. А значит, 
ремесло будет жить.

Полина РОМАНОВА
Фото Леонида ДАНЬЩИКОВА

и из архива районного Центра 
изобразительного искусства

и прикладного творчества 
при главе муниципального 

района «Прилузский»
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Вороний глаз четырехлистный, 
или обыкновенный (лат. Paris 

quadrifolia) – вид травянистых расте-
ний из рода Вороний глаз семейства 
Мелантиевые (раньше род относили к 
семейству Лилейные). Латинское имя 
рода Paris связывают с древнегрече-
ским героем Парисом, из-за любви 
которого к прекрасной Елене началась 
Троянская война. Видовое название 
quadrifolia переводится как «четырех-
листный».

Известно более 20 разновидностей 
растения, но самым известным являет-
ся именно четырехлистный, который 
в народе называют крест-трава. По 
поводу происхождения этого названия 
есть две версии. По первой, оно дано 
из-за того, что листья травы растут друг 
напротив друга, то есть крест-накрест. 
Вторая – более жутковатая, но с ней 
тоже не поспоришь: у того, кто съест 
ядовитый вороний глаз, перспектива 
одна: могильная плита с крестом над 
ней. А про название «вороний глаз» 
рассказывает такая легенда. Якобы в 
старом лесу, в дупле векового дуба жил 
седой, преклонных лет ведун со своим 
верным вороном. Наделил кудесник 
мудрую птицу способностями предуга-
дывать будущее и выучил сторониться 
людей. Когда волшебник умер, ворон 
летал над лесом, днем предсказывая 
грядущие события, а по ночам, скорбя 
по ушедшему другу, рассыпал большие 
слезы, на месте падения которых по-
являлось растение с крупной темной 
ягодой.

Растение имеет и другие народные 
названия: вороняшник, кукушкины 
слезки, медвежьи ягоды, волчий глаз.
Коми название вороньего глаза, со-
гласно коми-русскому ботаническому 
словарю А. Н. Ракина 1989 года, – кага 

г\г письк\д\мысь турун (с пометкой, 
что это нижневычегодский диалект). 
Кага по-коми – ребенок, г\г – пупок, 
письк\д\мысь – протыкать, турун – 
трава, так что каждый волен перевести 
это название по своему усмотрению.

Растет крест-трава почти по всей 
Европе и Западной Сибири в хвой-
ных, лиственных и смешанных лесах, 
лесостепи. Предпочитает сырые, за-
тененные места, заросли кустарников, 
тенистые овраги.

Вороний глаз – многолетнее расте-
ние высотой 10-40 см, с прямостоячим 
стеблем, образует мутовку из 4 (реже 
5-6) листьев длиной до 10 см. Листья 
широкоэллиптические, с клинообраз-
ным основанием и заостренным кон-
чиком. На одном побеге формируется 
по одному невзрачному, похожему на 
небольшую звездочку цветку, со-
стоящему из четырех лепестков желто-
зеленого цвета и 4-х зеленых внешних 
чашелистиков. Цветет с мая по август, 
и в августе начинают созревать плоды 
– блестящие, черные с сизоватым на-
летом, шаровидные четырехгнездные 
ягоды диаметром около 1 см. 

Растение смертельно ядовито, 
причем яд содержат все его части. В 
интернете гуляет мнение, что ядовита 
только ягода, остальное же можно бла-
гополучно использовать для лечения, 
но это не так. В корневищах, листьях 
и плодах растения содержатся ядо-
витый сапонин паристифин, гликозид 
паридин.

Особенно часто вороньим глазом 
отравляются дети, которых привлекают 
блестящие красивые ягоды, малыши 
могут спутать ягоду с черничкой. К 
счастью, медвежьи ягоды не очень 
приятны на вкус, поэтому съесть их 
много вряд ли получится, даже один их 
специфический запах у человека мо-

жет вызвать тошноту и головную боль. 
Особенно опасно съесть несколько 
ягод: тогда возможен летальный исход. 
Поэтому в традиционной медицине 
растение использовать запрещено. 

Однако еще Парацельс в XVI веке 
заметил, что любой яд становится ле-
карством при соблюдении дозировки. 
И народная медицина знает достаточно 
рецептов на основе вороньего глаза от 
самых разных болезней. Тибетская ме-
дицина использует средства на основе 
вороньего глаза, чтобы помочь людям 
с переломами: трава ускоряет сра-
щивание костей. Крест-траву широко 
применяют в гомеопатии для избав-
ления от нервных тиков, психических 
расстройств, конъюнктивита, частых 
воспалений гортани. Лечение должно 
проходить под полным контролем 
врача-гомеопата, самостоятельное 
использование растения строго за-
прещено! В общем, в медицине рас-
тение используют с крайней степенью 
осторожности и даже собирают обяза-
тельно в плотной одежде с рукавами, в 
перчатках и очках. Если не соблюдать 
рекомендации врача и превысить нуж-
ную дозу, даже при приеме лекарства 
можно отравиться.

Не только люди опасаются воронье-
го глаза, но и звери. Из-за неприятного 
вкуса и запаха животные растение даже 
не пробуют. А вот птицы поедают ягод-
ки с большим удовольствием и спо-
собствуют распространению растения 
– крылатым вороний глаз не страшен.

Одинокая синеватая ягодка, кокет-
ливо лежащая на зеленых листочках, 
производит впечатление сапфира в 
легкой оправе. Так и хочется узнать, 
какова она на вкус… Но пожалуйста, 
предупредите детей, покажите им 
фото: эту ягоду есть нельзя! К растению 
не стоит притрагиваться и даже нюхать. 
Лучше полюбоваться им со стороны.

Ирина САМАР

Вороний глаз, крест-трава
Среди разнообразных, вкусных и полезных ягод, произрастающих в 
лесах Коми, есть та, которую ребенок или несведущий человек может 
спутать с черникой – и расплатиться за это здоровьем или жизнью… Имя 
этой ягоде – вороний глаз.

Как отличить ядовитый вороний глаз от по-

лезной черники? Плоды черники меньше 

по размеру, они синие и окрашивают руки в 

фиолетовый цвет. Ягоды вороньего глаза обла-

дают специфическим неприятным запахом, да и 

вкусом тоже. Черника растет плотным ковром, а 

вороний глаз чаще всего одиночными растения-

ми; на одном побеге у черники несколько ягод, 

а у крест-травы – лишь одна. Если разломить ее 

пополам, можно увидеть много семян. 

Четыре больших листа и всего одна ягодка –помня эти признаки, спутать 

вороний глаз со съедобными ягодами невозможно.

дары ПрирОды
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Приближается новый, 2021 год, 
и нумерология может подсказать, 
как он для вас сложится. Для этого 
нужно сложить все числа вашего 
рождения и прибавить числа пред-
стоящего года.

Допустим, дата вашего рождения – 
19 января 2001 года. Следующий год 
– 2021.

Числа 192001 и 2021 приводим к  
простому числу. 1+9+0+1+2+0+0+1+2+ 
0+2+1=19, 1+9=10=1+0=1. Ваше число 
года –1.

Остается только посмотреть в табли-
це, что год грядущий вам готовит.

Число 1. Что приведет к успеху? 
Четко поставленная цель поможет 
реализации самых смелых планов. Год 
подойдет для заключения брака, но пре-
жде чем принять решение, откажитесь 
от иллюзий, примите своего партнера 
таким, какой он есть. Что нельзя де-
лать? Лениться, плыть по течению, 
тратить время и энергию впустую.

Число 2. Что приведет к успеху? 
Год благоприятен для сотрудничества 
и партнерства, новых знакомств, любви, 
союза, брака. Поддержания равновесия 
во всех сферах жизни. Что нельзя де-
лать? Торопиться расстаться с партне-
ром, даже если твердо решили. Дайте 
шанс себе и ему.

Число 3. Что приведет к успе-
ху? Самовыражение. Постарайтесь 
раскрыть свой талант и потенциал. 
Занимайтесь тем, что приносит удо-
вольствие. Что нельзя делать? Тратить 
свою энергию и время на пустые раз-
говоры и сплетни.

Число 4. Что приведет к успеху? 
Наберитесь терпения. Исправьте не-
дочеты, завершите ранее намеченные 
дела, до которых не доходили руки. Что 
нельзя делать? Нарушать режим пита-
ния, допускать чрезмерные физические 
и моральные нагрузки. Не доводите 
себя до переутомлений, нервозности, 
стрессов.

Число 5. Что приведет к успеху? 
Динамичность, активность, рост, раз-
витие. Расширение новых знакомств 
и впечатлений. Наслаждение плодами 
своих действий и переход на другой 
уровень жизни. Что нельзя делать? Не 
ставьте одной целью личную жизнь и ра-
боту. На все энергии может не хватить.

Число 6. Что приведет к успеху? 
Знания, которые вы получили в теории 
и реализуете на практике. Инвестиции 
в финансовой сфере, недвижимости. 
Вкладывайтесь в ремонт дома, образо-
вание, усовершенствование себя. Что 
нельзя делать? Конфликтовать, предъ-

являть претензии в семье, затевать 
бракоразводный процесс. Прежде чем 
рубить с плеча, подумайте хорошенько.

Число 7. Что приведет к успеху? 
Защита своего «Я» от окружающих. 
Доверяйте внутреннему голосу. Боль-
ше размышлений и переоценки своих 
позиций. Покой и уединение перед 
активными действиями. Что нельзя 
делать? Отдаляться от партнера. Пере-
ключайтесь на что-то интересное, иначе 
можно столкнуться с депрессией. Не 
погружайтесь в себя.

Число 8. Что приведет к успеху? 
Ставка на упорство, интеллект, свои 
таланты. Берите высокий темп, не упу-
скайте возможности. Что нельзя де-
лать? Забывать о близких. Из-за вашей 
загруженности они могут почувствовать 
себя брошенными. Уделяйте им внима-
ние, делитесь своими планами.

Число 9. Что приведет к успеху? 
Освобождение от старых проблем. Вам 
надо провести генеральную уборку и 
впустить в вашу жизнь новый поток 
энергии, следить за своим здоро-
вьем, радоваться всему и научиться 
расслабляться. Что нельзя делать? 
Принуждать себя к тому, что вами не-
приемлемо.

Более 30 лет я помогаю людям в 
разрешении различных жизненных 
ситуаций. Буду рада помочь каж-
дому!

+79042718531, 8(8212)568531
vk. com/g. miasnikova
vk. com/galaskop

Что год грядущий 
вам готовит?

• Популярность – это когда ты сначала 
у всех на устах, потом на языке, а по-
том на зубах. НЕИЗБЕЖИЗМ.
• Делать зло легче, чем добро, и мно-
гие на это ведутся. ОГОРЧИЗМ.
• Склероз маразму не помеха.  
УБЕЖДИЗМ.
• Ползающий на коленях не спотыка-
ется. УТВЕРЖДИЗМ.
• Если ты уже по уши в дерьме, поста-
райся не открывать рта. НАСТАВИЗМ.
• Никто нас не обманывает чаще нас 
самих. СТАТИСТИЗМ.
• Порой те, кого мы защищали гру-
дью, и наносят нам удар в спину. 
УВЫЗМ.
• Мне легче чувствовать себя обману-
тым, чем никогда никому не доверять. 
ПРИЗНАЗМ.
• Есть смысл не отказывать женской 
логике в смысле, ибо это бессмыс-
ленно. ОСМЫСЛИЗМ.
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