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АО «Монди СЛПК»
инвестирует в социальное развитие Республики Коми 
447 миллионов рублей. Деньги пойдут на дороги, под-
держку муниципалитетов и реализацию социально 
значимых программ.

6 марта Глава Республики Коми Сергей Гапликов и гене-
ральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус 
Пеллер подписали протокол №3 к Соглашению о сотрудниче-
стве и организации взаимоотношений между Правительством 
региона и компанией на 2018 год.

В соответствии с протоколом к соглашению АО «Монди 
СЛПК» направит около 145 млн. рублей на реализацию 
социально значимых проектов, среди которых поддержка 
Федераций футбола, хоккея с мячом и лыжных гонок Респу-
блики Коми, Регионального центра поддержки и выявления 
одаренных детей, ремонт домов культуры в селах Небдино 
и Часово, проведение культурно-массовых мероприятий 
республиканского масштаба. На дорожную деятельность АО 
«Монди СЛПК» выделит 250 млн. рублей.

В 2018 году компания продолжит инвестировать средства 
в развитие районов Республики Коми, в которых ведет свою 
деятельность: Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдин-
ского, Прилузского, Сысольского, Удорского, Койгородского 
и Эжвинского. Общая сумма поддержки восьми муниципаль-
ных образований составит более 52 млн. рублей. Эти деньги 
пойдут на создание новых рабочих мест, помощь малому биз-
несу, покупку транспортных средств и сельскохозяйственной 
техники, ремонт школ, детских садов, учреждений культуры 
и развитие туризма.

Кроме того, в 2018 году компания планирует ввести в 
эксплуатацию объекты инфраструктуры общей стоимостью 
около 6,7 млрд. рублей, построить лесохозяйственные дороги 
протяженностью 140 км и 10 мостов.

Масштабная модернизация
проходит в ООО «Сыктывкархлеб». Сегодня Сыктывкар-
ский хлебозавод занимает лидирующее положение на 
рынке производства продовольственных товаров сто-
лицы республики, это порядка 30 процентов от общего 
объема производства хлебобулочных изделий.

В конце февраля предприятие завершило модернизацию 
кондитерского цеха. Электрические печи в цеху заменили на 
современные газовые автоматизированные ротационные. 
Новые печи позволят заводу ежемесячно экономить порядка 
240 тысяч рублей на электроэнергии. По словам генерально-
го директора ООО «Сыктывкархлеб» Александра Шучалина, 
в настоящее время кондитерский цех производит более 60 
наименований изделий. В 2017 году произведено более 1200 
тонн кондитерских изделий. Модернизация цеха позволит 
увеличить объем производства продукции на 8 процентов.

Следующий этап модернизации завода планируется 
начать в мае.

Туристские возможности
Республики Коми были представлены на международной 
выставке «Интурмаркет – 2018» в Москве. В междуна-
родном выставочном центре «Крокус Экспо» работали 
стенды 74 регионов России, а также Турции, Египта, 
Китая, Болгарии, Кипра, Греции, Италии, Испании.

Республику Коми в Москве представили субъекты туринду-
стрии региона, среди которых был Финно-угорский этнокуль-
турный парк, а также представители ФГБУ «Печоро-Илычский 
природный биосферный заповедник», туристские компании 
«Счастливая жизнь» и «Северный Урал».

Коми была представлена новым стендом, который оформ-
лен в стиле брендбука «Эко Республика Коми». Посетители 
выставки познакомились с событийным календарем Респу-
блики Коми и маршрутами этнографического туризма, в част-
ности с туром на весенне-летний обрядовый праздник «Усть-
Цилемская горка». На стенде также состоялась презентация 
турпотенциала Арктической территории Республики Коми с 
активными горными маршрутами и сплавами, экстремальны-
ми и семейными турами, а также маршрутов экологического 
и природного туризма.

Впервые Республика Коми приняла участие в общей акции 
выставки по сбору средств для детского хосписа «Дом с мая-
ком». В рамках работы выставки на стенде Республики Коми 
прошел «Час благотворительности», с помощью которого 
были собраны 19 тысяч 900 рублей. 

По результатам участия в выставке Республика Коми по-
лучила диплом участника за творческий подход в создании и 
реализации новых туристских проектов и поддержку между-
народной туристской выставки «Интурмаркет».

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

Ансамбль «Асъя кыа»
выступил в Государственном Кремлевском дворце. 18 
марта, в день выборов Президента России, здесь про-
шел II Всероссийский фестиваль народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!». Уникальная концертная 
программа собрала на главной сцене России государ-
ственные академические коллективы страны.

Для выступления ансамбль «Асъя кыа» подготовил яркий 
вокально-хореографический номер, который отразил не-
повторимые особенности и разнообразие коми народной 
культуры и выстроен вокруг коми народных инструментов.

В прошлом году впервые на постсоветском пространстве 
прошел I фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!». Он удивил 
и искренне порадовал зрителей своим размахом и уровнем 
проведения. Тогда Государственному ансамблю Республики 
Коми «Асъя кыа» выпала честь открывать концерт.

Клубы исторической 
реконструкции
из Воркуты и Ухты достойно представили Республику 
Коми в Санкт-Петербурге на II всероссийском фестивале 
военно-исторического движения «РЕКОН».

В фестивале участвовали около полусотни объединений 
из разных уголков России. Направления специализации 
клубов самые разнообразные: античность, викинги и славя-
не, средневековая Европа, Русь, Первая и Вторая мировые 
войны, Гражданская война в Испании, армия конфедерации 
времен гражданской войны в США и индейские племена.

«По подсчетам организаторов, число зрителей и гостей 
превысило шесть тысяч человек», – пояснил руководитель 
клуба «Авангард» при Воркутинском горно-экономическом 
колледже Александр Рябоконев. В этом клубе занимаются не 
только студенты колледжа, но и молодежь из других учебных 
заведений города.

– На следующий год мы планируем подготовить и выста-
вить на авторитетный всероссийский турнир целую сборную 
от Воркуты, чтобы Республика Коми запомнилась всему 
российскому сообществу реконструкторов», – пообещал 
Александр.

Ректор ВГИКа 
Владимир Малышев
встретился в Сыктывкаре с работниками культуры и 
студентами. Встреча прошла в театре драмы имени 
В. Савина.

В. Малышев рассказал, что при-
езд в Коми стал для него «юбилей-
ным». Ровно 50 лет назад, в 1968 
году, после окончания железнодо-
рожного техникума он приехал в 
Сосногорск по распределению, где 
работал полгода до призыва на дей-
ствительную службу в армию. «Для 
меня приезд в Коми – как встреча с 
молодостью», – признался ректор.

По словам гостя, в 2019 году ВГИК 
– первый в мире киновуз – отмечает 
100-летний юбилей. В связи с этим 
Президент России подписал указ, в котором к юбилею 
предусмотрены различные мероприятия с участием вуза 
как на территории страны, так и за рубежом. Среди про-
чего, речь идет об организации летних киношкол в регионах 
страны.

– Если руководство республики поддержит эту идею, мы 
готовы организовать летнюю киношколу в Коми, – пообе-
щал ректор. – По опыту скажу, что будет интересно.

Юлия Самойлова
представит Россию на песенном конкурсе «Еврови-
дение-2018» в Лиссабоне. Об этом было объявлено в 
воскресном эфире программы «Время». Первый канал 
представил песню, с которой певица из Ухты выступит 
на «Евровидении».

«Это песня обо мне. Авторы 
словно специально задались целью 
переложить на музыку мои соб-
ственные мысли и переживания, 
– говорит певица. – Это не столько 
нежная баллада, сколько песня со 
стержнем».

Над новой песней для Юли ра-
ботала та же интернациональная 
команда авторов, что и год назад 
– Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди 
и Арье Бурштейн. Официальное 
видео на песню снял режиссер 
Алексей Голубев, который будет и 
постановщиком конкурсного но-
мера Юлии Самойловой в Лиссабоне (в 2015 году он же 
был режиссером музыкального клипа и номера Полины 
Гагариной на «Евровидении» в Вене). Детали выступления 
Юлии пока держатся в секрете, но общую идею Алексей 
выразил так: «Это будет метафора зарождения жизни и 
любви, а главное – веры».

Напомним, Самойлова должна была принять участие в 
«Евровидении» прошлого года на Украине. Однако из-за 
запрета Киева на въезд в страну участие Самойловой стало 
невозможным.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, 
в нем поучаствуют представители 43 стран.
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За последние годы перера-
ботка отходов производства 

становится фактически обычным 
делом для более-менее крупных 
промышленных предприятий, ра-
ботающих в Коми. Те, кто пока не 
занялся выпуском топливных гранул 
или брикетов, активно используют 
древесный неликвид в производстве 
тепла для собственных нужд, напри-
мер – для сушки пиломатериалов. Но 
котельные зачастую не могут «съесть» 
все, что остается после заготовки и 
переработки леса. А если планирует-
ся расширение производства, то во-
прос, куда девать отходы, становится 
еще острее.

– Это эволюционный путь, по кото-
рому проходит каждое современное 
большое предприятие, – считает 
гендиректор ООО «Лузалес» Валентин 
Рожок. – Потому что нужно решать 
вопросы размещения отходов, эко-
логии, и на сегодня самый логичный 
вариант решения этих вопросов 
– переработка опилок в топливные 
гранулы, которые имеют спрос, рынки 
сбыта и в России, и за рубежом.

До сих пор предприятие часть 
отходов отправляло в котельную, 
часть опилок использовалась для 

«консервации» древесины, ожи-
дающей переработки, часть просто 
складировалась на производственной 
территории. Идея наладить выпуск 
пеллет возникла уже давно, но поме-
шала сложная финансовая ситуация, 
рост доллара и евро, из-за чего им-
портное оборудование значительно 
подорожало.

В 2016 году «Лузалес» начал реа-
лизацию приоритетного инвестици-
онного проекта, подразумевающего 
расширение существующего бизне-
са, рост заготовок, увеличение пере-
рабатывающего производства, и, 
соответственно – создание биоэнер-
гетических установок. Пообщались 
с другими производителями био-
топлива в Коми, провели разведку 
на рынке, закупили оборудование в 
Италии – бывшее в употреблении, 
но достаточно мощное и надежное, 
пригласили специалистов для его 
наладки. Первая пробная партия 
пеллет была произведена в начале 
января, тестовое производство то-
пливных гранул шло вместе с пуско-
наладочными работами. Появились 
первые покупатели – пеллеты от-
правились в Москву и Койгородский 
район. Рассматриваются варианты 
сотрудничества с рядом зарубежных 
стран.

«Это эволюционный путь, по которому 
проходит каждое современное 
большое предприятие, – считает 
гендиректор ООО «Лузалес» Валентин 
Рожок. – Потому что нужно решать 
вопросы размещения отходов, 
экологии, и на сегодня самый логичный 
вариант решения этих вопросов – 
переработка опилок в топливные 
гранулы, которые имеют спрос, рынки 
сбыта и в России, и за рубежом».

с места сОбытия
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Гранулы из Прилузья
Республика Коми сделала очередной шаг 
в развитии биоэнергетики и чистого производства
В поселке Кыддзявидзь Прилузского района предприятие «Лузалес» 
открыло производство топливных гранул (пеллет) из отходов 
лесопиления. В тестовом режиме цех начал действовать в начале января, 
а 13 марта был дан официальный старт его работе.



тем отсортированное сырье сушится, 
прессуется в гранулы, которые упако-
вываются в мешки.

– Пока будем использовать только 
опилки, которые производит база в 
Кыддзявидзе, но у нас в планах приоб-
рести еще один пресс, так что потом 
будем подвозить сырье и с других 
наших производств, – пояснил Анато-
лий Федорчук. – На складе пеллеты, 
которые мы произвели до официаль-
ного пуска цеха, не залеживались. 
Так что, по крайней мере зимой, они 
востребованы.

Насколько прибыльным может 
быть такое производство? Все за-
висит от спроса и цены на пеллеты.

– Сейчас мы только входим на 
этот рынок, и я надеюсь, что мы на 
нем закрепимся, – говорит Валентин 
Рожок. – Производство биотоплива – 
это тенденция для Коми. Я знаю, что 
сейчас в республике есть еще пред-
приятия, которые планируют этим 
заняться, некоторые уже закупили 
оборудование.

В рабочем режиме новый цех за-
работал 13 марта. Нажать кнопку на 
щите управления, запускающую про-
изводство, доверили главе региона 
Сергею Гапликову. Через несколько 
минут он уже держал в ладонях 
свежеспрессованные топливные 
гранулы.

– Проект является одним из драй-
веров развития лесопромышленного 
комплекса, имеет важное стратеги-
ческое значение для района и респу-
блики. Выход завода по производству 
пеллет на полную мощность позволит 
увеличить количество рабочих мест 
и объем налоговых поступлений в  
региональный бюджет. Мы поддер-
живали и будем поддерживать ком-
пании, которые создают новые про-
изводства, обеспечивают занятость 
на селе и при этом являются нашими 
надежными социальными партнера-
ми, – отметил Сергей Гапликов, озна-
комившись с циклом производства.

Также Глава Коми отметил, что 
производимые в Кыддзявидзе пел-
леты хорошо было бы использовать 
для отопления социальных объектов 
Прилузского района – сельских школ, 
детских садов. В Коми уже есть опыт 
устройства небольших котельных на 
биотопливе для таких целей, и он уже 
показал, что затраты на тепло в таких 
случаях заметно снижаются.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Сергея ПАРШУКОВА

По словам заместителя гене-
рального директора пред-

приятия Анатолия Федорчука, за 
сутки пеллетная линия при работе на 
полную мощность может произво-
дить 80 тонн продукции. Работать цех 
будет в три смены, всего в нем будут 
трудиться порядка 12-15 человек. 
Линия полностью автоматизирована, 
из цеха, где производятся пилома-
териалы, опилки сразу поступают в 
«загрузочный стол», потом проходят 
по транспортеру, где их просеивают, 
как муку, отделяя крупные фракции, 
которые на пеллеты не годятся, зато 
могут отправиться в котельную. За-
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Вчера
20 марта 1958 года все три не-

фтешахты объединились в единое 
Ярегское нефтешахтное управление 
(ЯНШУ), и именно эта дата считается 
официальным днем рождения пред-
приятия, которое сегодня занимается 
добычей сверхвязкой нефти в составе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Первым руководителем управ-
ления стал Владимир Мишаков. В 
результате было сформировано круп-
ное, мощное предприятие. Показате-
ли добычи пошли вверх. Из Воркуты и 
даже из Донбасса приезжали на Ярегу 
посмотреть и перенять опыт создания 
шахтоуправления.

21 мая 1987 года за большой вклад 
в освоение новых методов добычи 
нефти, достижение высоких технико-
экономических показателей работы 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР НШУ «Яреганефть» на-
граждено орденом «Знак Почета».

Однако рост производственных 
показателей остановился из-за по-
литических событий в стране конца 
80-х. С развалом Советского Союза 
для нефтяников Яреги наступили 
тяжелые времена. Прежде всего в 
финансовом плане. Шла борьба за 
выживание. В 1998-м шахтеры, меся-
цами не получавшие зарплату за свой 
тяжелый труд, устраивали голодные 
забастовки, сутками не поднимались 
из забоя на поверхность.

Все начало меняться к лучшему 
в 1999 году, когда нефтедобычей в 
Тимано-Печоре занялась Компания 
«ЛУКОЙЛ». Тогда же и Нефтешахтное 
управление стало частью большой 
команды.

Сегодня
НШУ «Яреганефть» – это отдельное 

структурное подразделение и настоя-
щая гордость «ЛУКОЙЛ-Коми».

Сегодня Ярега – одна из пер-
спективнейших точек роста компа-
нии. Ежегодно ЛУКОЙЛ инвестирует 
значительные средства в развитие 
производственной инфраструктуры 
НШУ. Реализация проекта «Ярега-1» 
по модернизации производственных 
мощностей предприятия позволила 
только за 2016-2017 год ввести в 

Десятилетия успеха
Ярегскому нефтешахтному управлению – 60 лет

В истории освоения Ярегского месторождения много славных страниц, 
наполненных яркими событиями. Но одно из них можно назвать 
ключевым – день создания Нефтешахтного управления. Это важное 
событие для всей нефтедобывающей отрасли Республики Коми, 
которое можно поставить в один ряд с открытием Ярегского нефтяного 
месторождения в 1932 году или началом строительства первой 
нефтешахты в 1937-м.

НШУ «Яреганефть» – это отдельное структурное подразделение и настоящая 
гордость «ЛУКОЙЛ-Коми», одна из перспективнейших точек роста компании. 

В 2017-м годовая добыча «черного золота» впервые за 60-летнюю историю 
перевалила за рубеж в миллион тонн.

юбиЛей
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промышленную эксплуатацию пункт 
подготовки и сбора нефти, водопод-
готовительную установку ВПУ-700, 
энергоцентр «Ярега» мощностью 75 
МВт. Построены и запущены мощ-
ные парогенераторные установки, 
закачивающие в недра сотни тонн 
горячего пара, и другие объекты. В 
2017-м годовая добыча «черного зо-
лота» впервые за 60-летнюю историю 
перевалила за рубеж в миллион тонн.

В соответствии с лукойловской 
программой по развитию Яреги за-
планировано увеличение объемов 
ежегодной добычи нефти до 3,5 мил-
лиона тонн к 2021 году.

В процессе наращивания произ-
водственной мощи предприятия не 
оставляют нефтяники без внимания 
и социальную составляющую. За 
последние два года с небольшим в 
Яреге построено четыре 24-квартир-
ных дома, строительство одного из 
них завершено прошедшей осенью. 
Строится еще два дома, на стадии 
проекта – еще три. Ожидается, что в 
2018 году 138 семей смогут отпразд-
новать новоселье, еще 72 будут обе-
спечены жильем в 2019 году. Кроме 
того, принято решение о строитель-
стве в поселке Ярега современного 
спортивного комплекса с крытым 
хоккейным кортом. Планируется, что 
свои двери новый спортивный объект 
распахнет в 2020 году.

Завтра
Трудиться в Нефтешахтном управ-

лении престижно, ведь это гаранти-
рует стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Вот почему опытные 
нефтяники-шахтеры с радостью при-
водят сюда сыновей и дочерей, вос-
питывают трудовую смену. Сегодня 
на слуху династии Дымовых, Авоян, 
Айтжановых, Зоненко, Мещеряковых 
и др. В общей сложности на сегод-
няшний день в НШУ «Яреганефть» 
работают 2 103 человека.

Все это яркое свидетельство того, 
что Ярега вот уже 60 лет развивается 
в правильном направлении, достигая 
новых производственных высот и со-
вершенствуя инфраструктуру. Запа-
сов Ярегского месторождения хватит 
еще не на один десяток лет, так что 
шахтеры-нефтяники гарантированно 
будут обеспечены работой

Подготовил 
Александр ЧАСОВИТИН

За последние два года с небольшим в Яреге построено четыре 
24-квартирных дома.

В 2017 году введен в эксплуатацию 
энергоцентр «Ярега» мощностью 75 МВт.

7«реГиОн» №3  2018

юбиЛей



Власти Коми ищут способ 
найти управу на серых хищников

Села и поселки Республики Коми в последние годы стали все чаще и 
чаще подвергаться нападению волков. По данным республиканского 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, за 
последние четыре года поголовье серых хищников увеличилось в пять 
раз, а вместе с ним выросла и их наглость. Они уже не боятся появляться 
в населенных пунктах при дневном свете, счет их жертв среди домашних 
животных идет на десятки. О необходимости принятия срочных мер 
говорят не только местные жители, но и власти республики.

«Герои» хроники
Волки в Коми становятся попу-

лярными медийными персонажами. 
В Интернете все чаще и чаще появ-
ляются сообщения, фото и видео о 
нападениях серых хищников на до-
машних животных.

В поселке Войвож Сосногорского 
района волки открыто выходят на 
улицы и уже разорвали на части не-
сколько домашних собак.

В ноябре прошлого года в райцен-
тре Сысольского района селе Визинга 
только за два выходных дня стаи вол-
ков разодрали пять собак.

Жители села Летка Прилузского 
района рассказывают, как своими 
глазами видели спокойно разгули-
вающих по утрам хищников. Однажды 
волк на глазах двенадцатилетнего 
мальчика растерзал собаку, которая 
была на цепи. Через некоторое время 
три волка на глазах хозяина растерза-
ли его собаку во дворе дома.

В одном из сел Сысольского райо-
на охотник попытался спасти свою 
лайку. Он видел, как его собаку окру-
жили два волка, пес пытался убежать, 
но один из хищников перешел на 
галоп, а другой перерезал пути к от-
ступлению. Охотник схватил нож и 
фонарик, выскочил на улицу и, про-
бежав почти пять километров, догнал 
волков. Лайку удалось отбить, но она 
скончалась на руках у хозяина. По 
словам заместителя председателя 

С волками жить?

ПрОбЛема

«реГиОн» №3  20188



правления Коми республиканского 
общества охотников и рыболовов 
Дмитрия Дробато, лайки считаются 
умными животными, они двигаются 
тихо, волку поймать их очень нелегко. 
Но для самого охотника – это огром-
ная потеря. Лайки стоят дорого, да и 
дрессировка и уход требуют немало 
сил и терпения.

Между тем лесные разбойники 
стали подбираться к столице Коми. В 
конце прошлого года администрация 
Эжвинского района Сыктывкара вы-
нуждена была обратиться к жителям с 
просьбой не отпускать детей на улицу 
одних. Это связано с тем, что в посел-
ке Радиоцентр близ Сыктывкарского 
ЛПК видели волков, и, по информации 
местных жителей, серые хищники за-
грызли собаку.

В поисках 
деликатесов

Республика Коми – преимуще-
ственно лесной край, и волки яв-
ляются неотъемлемой его частью. 
Поскольку они чаще всего пожирают 
старых и больных животных, а также 
падаль и мышей, тем самым препят-
ствуя распространению эпидемий, 
их прозвали «санитарами леса». 
Жизнь человеку они, как правило, не 
портили. Волчий террор – явление 
последних лет. Сами жители сел и 
поселков говорят, что такого еще 
никогда не было.

Как заявил сотрудник Росприрод-
надзора Коми Евграф Куртияров, 
выступая на заседании Президиума 
Государственного Совета РК, посвя-
щенному регулированию численности 
серых хищников, для выполнения 
«санитарной» функции достаточно, 
чтобы на территории республики их 
водилось не более трехсот. Между 
тем, по данным статистики за про-
шлый год, по лесам Коми бегает 1 256 
волков. И это при том, что в 2016 году 
их было всего 633, а в 2013 году – 244.

Специалисты столь быстрый рост 
популяции волков объясняют улуч-
шением кормовой базы хищников, в 
первую очередь увеличением числа 

лосей и зайцев. Что, в свою очередь, 
объясняется улучшением природно-
климатических условий обитания этих 
животных. Но при этом за последние 
два года в Коми выпало слишком мно-
го снега. Волку стало тяжело ходить 
по лесу, он валится глубоко в снег, 
поэтому предпочитает выходить на 
дороги, к селам и поселкам.

– Населенные пункты для вол-
ков «вкусно» пахнут – помойками с 
пищевыми отходами и все теми же 
собаками, которые, кстати, тоже 
большие любители копошиться сре-
ди съестных отбросов, – считает 
Дмитрий Дробато. – Так что стоит 
ли удивляться тому, что они стали 
наглеть и чаще появляться там, где 
живут люди и водятся собаки? Ведь 
откормленные псы – особенный де-
ликатес для их диких родственников.

Нет охоты 
на охоту

Отстрел волков – пока что самый 
эффективный способ уменьшить по-
пуляцию серых хищников. И добыча 
волков растет, но составляет лишь 
крохотную часть от их численности. 
В прошлом году охотники ликвиди-
ровали всего лишь 58 лесных разбой-
ников. По сравнению с их реальной 
численностью – это капля даже не в 
море, а в океане.

В советское время в борьбе с 
волками активно применялись более 
эффективные меры. Хищников от-
стреливали с вертолетов, охотники 

выслеживали и уничтожали волчьи 
выводки, преследовали волков на 
автомототранспорте, истребляли с 
помощью ядов. Даже в недавние годы 
волков убивали больше, поскольку 
государство закупало у охотников 
пушнину. Охотники ставили капканы 
на куницу, норку, а заодно и на волка. 
Но после того, как заказы на пушного 
зверя прекратились, перестали ста-
вить капканы и на серых хищников. А 
применение высокотоксичных ядов, 
как, кстати, и капканов, запрещено 
международным и российским зако-
нодательством. Привлечение же для 
добывания волков авиации и других 
видов транспорта – дело чрезвычай-
но затратное. К тому же территории 
большинства охотничьих угодий – это 
густые леса, и в таких условиях охота 
с воздуха становится неэффективной.

Но, самое главное, у охотников нет 
стимулов гоняться за волками. Для 
отстрела хищников необходимо по-
лучить лицензию, заплатив за это 650 
рублей. Да и сама охота обходится 
недешево. Нужны деньги на горючее 
и патроны. Но при этом за каждую 
добытую волчицу можно получить от 
государства всего 4 тысячи рублей, 
за взрослого волка – 3 тысячи, а за 
волчонка – одну тысячу. Как говорят 
сами охотники, мы же их не едим! 
А шкура серых хищников не пред-
ставляет особой ценности. Поэтому 
и особой охоты на волчью охоту не 
наблюдается.

Отстрел волков – пока что самый 
эффективный способ уменьшить 
популяцию серых хищников. 
И добыча волков растет, но 
составляет лишь крохотную часть 
от их численности. В прошлом 
году охотники ликвидировали 
всего лишь 58 лесных 
разбойников. По сравнению с 
их реальной численностью – это 
капля даже не в море, а в океане.
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Мнения по этому поводу суще-
ствуют разные. Специалисты 
говорят, что волки боятся людей 
и нападают на них лишь в крайнем 
случае. Однако известный совет-
ский и российский охотовед и зоо-
лог Михаил Павлов в своей книге 
«Волк» приводит немало фактов 
агрессии серых хищников против 
человека. Правда, чаще всего это 
были бешеные звери, однако есть 
случаи нападения и вполне здоро-
вых волков. Происходит это в не-
скольких определенных регионах, 
из чего Павлов делает вывод, что 
волки агрессивны по отношению 
к человеку в основном в местах, 
бедных естественной добычей. 
Там они привыкли кормиться за 
счет человека и в меньшей степе-
ни его боятся.

Ведущий некогда популярной 
телепрограммы «В мире живот-
ных» писатель Василий Песков в 
книге «Птицы на проводах» при-
водит факты нападения волков на 
людей в летний период во время 
размножения, когда волки нуж-
даются в пище для потомства. Но 
это происходит лишь при высокой 
плотности волков, которая опасна 
еще и тем, что создает условия 
для распространения среди них 
бешенства.

При встрече с волками опытные 
охотники рекомендуют соблюдать 
несколько правил, чтобы остаться 

В давние времена среди наземных 
млекопитающих ареал волка за-
нимал второе место по площади 
после ареала человека и охва-
тывал большую часть Северного 
полушария. Сейчас, благодаря 
охоте на серых хищников, их 
ареал сильно сократился. Когда 
европейцы приплыли в Северную 
Америку, волк для них стал наибо-
лее популярной добычей. Только в 
штате Монтана с 1883 по 1918 год 
было убито более 80 тысяч волков. 
Эти животные оказались в США на 
грани исчезновения.

В XVII веке Ирландию называли 
«Волчьей землей», но охота на 
волков стала очень популярна 
среди знати, которая для убийства 
хищников использовала волкода-
вов. Очень скоро «Волчья земля» 
осталась без волков. Последнего 
волка на территории Англии убили 
еще в 1500 году, в Дании – в 1772, 
во Франции – в 1927.

Грамотный зверь
Попытку законодательно стиму-

лировать охотников на добычу серых 
хищников власти Коми предприняли 
еще в 2010 году, когда приняли закон, 
устанавливающий первоочередность 
разрешения на добычу копытных жи-
вотных между гражданами, добываю-
щими волков. Но прокуратура эти по-
ложения закона отменила, поскольку 
они нарушают принцип равноправия 
граждан при получении государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов.

Сейчас власти региона ищут дру-
гие меры стимулирования отстрела 
волков. Их обсудили на уже упоми-
навшемся заседании президиума 
республиканского парламента. Мини-
стерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды подготовило 
законопроект, который, в частности, 
предполагает внеочередную выдачу 
охотникам, добывающим волка, раз-
решений на добычу также и других 
животных, в частности, лося. Коми ре-
спубликанское общество охотников и 
рыболовов предлагает освободить от 
уплаты государственной пошлины за 
выдачу разрешения на добычу волка 
всех физических и юридических лиц.

Председатель Государственного 
Совета Коми Надежда Дорофеева со-
общила об инициативе Сысольского 
района. Там предложили местным 
охотникам создать ТОС и разработать 
специальный проект по регулиро-
ванию численности волков за счет 
грантовой поддержки.

Впрочем, без материального сти-
мулирования охотников дело вряд 
ли сдвинется с места, о чем заявил 
бывший министр сельского хозяйства 
и продовольствия Сергей Чечеткин.

– В республике уже такого рода 
опыт был, – напомнил он. – В 2008 
году из-за нападения волков погибло 
очень много оленей. Тогда Минсель-
хоз Республики Коми постановил 
помимо той премии, что давал охот-
департамент минприроды, выделять 
дополнительно 18 тысяч рублей. Вы 
не поверите, волки оказались сами 
грамотными. Они все это просчитали 
вместе с охотниками, и на следующий 
год проблемы не было. А четыре ты-
сячи рублей – это разговор ни о чем…

Игорь БОБРАКОВ

Фото из архива Коми  
республиканского общества  

охотников и рыболовов  
и открытых источников в Интернете

невредимым. Заметив хищника, 
не приближаться к нему и при воз-
можности подобрать палку, очер-
таниями похожую на ружье, это 
часто способно испугать зверя. 
Также они боятся звука выстрела 
и запаха пороха, поэтому против 
них можно использовать петарды-
пугачи.

В случае прямого нападения не-
обходимо подставить левую руку 
под укус и немедленно нанести 
несколько ударов острым пред-
метом по брюху зверя. В случае, 
если ничего острого с собой нет, то 
нужно постараться максимально 
воздействовать руками на пасть, 
горло и язык животного.

Если нападает волчья стая, то 
спасти может только дерево, на 
которое возможно взобраться. 
Но есть еще один рискованный, 
но действенный способ: сесть, 
склонить голову и обнять ноги. Как 
правило, волки в таких случаях не 
нападают, считая, что человек уже 
повержен.

Опасны ли волки для людей?

Где они обитают?
Сейчас в Европе волки сохра-
нились в Испании, Прибалтике, 
России, Белоруссии, Португа-
лии, Италии, Польше, Скандина-
вии, на Балканах, в Украине. При-
чем, если в Италии их менее 300 
особей, а в Швеции и Норвегии 
менее 80, то в России обитает 
около 55 тысяч волков. Это в два 
раза больше, чем необходимо для 
нормальной работы экосистемы. 
Правда, их совсем нет на Сахалине 
и Курильских островах.

В Коми, где бегают более 1250 
волков, по мнению специалистов 
республиканского министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, их числен-
ность может увеличиться, по-
скольку кормовая база для этого 
достаточно велика. В регионе 
обитают более 46 тысяч лосей 
– любимого лакомства серых 
хищников, а ежегодная добыча 
(отстрел) волков составляет всего 
5 процентов от их численности.

ПрОбЛема
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В середине ХIX века немецкий 
зоолог и путешественник Альфред 
Брем в свой знаменитой книге 
«Жизнь животных» так писал об 
охоте на волков:

«В густонаселенных странах для 
охоты на волков собирается обыч-
но очень много народу. Целые во-
лости иногда поднимаются, когда 
найдут след волка. Швейцарская 
хроника повествует: «Как только 
заметят волка, все должны под-
няться, и целая область должна 
участвовать в охоте на него до 
тех пор, пока его не убьют или 
не прогонят». Каждый человек, 
способный носить оружие, был 
обязан принимать участие в этой 
охоте, и большинство исполняли 
эту обязанность с большой готов-
ностью. В больших лесах Польши, 
Познани, восточной Пруссии и 
Литвы прорублены ради охоты 
на волка широкие просеки и весь 
лес разделен таким образом на 
четырехугольники. На трех сторо-
нах такого четырехугольника, где 
предполагают присутствие волка, 
становятся охотники с ружьями, а 

на четвертую сторону посылаются 
загонщики. Волк появляется обык-
новенно довольно быстро, тотчас 
после первого шума, и, не торопясь, 
бежит к охотникам, где его встреча-
ют выстрелами.

Совершенно иначе охотятся жители 
русских степей. Они редко упо-
требляют огнестрельное оружие. 

Там верхом гонятся за волком 
до тех пор, пока он не выбьется 
из сил, и тогда убивают. Уже че-
рез несколько часов он начинает 
уставать и на согнутых задних 
лапах возвращается к своим пре-
следователям, которые слезают 
с лошадей и убивают его дубиной 
или суют ему в пасть какую-нибудь 
тряпку или старую шляпу, хватают 
за загривок, связывают и привозят 
живым домой».

Как на них охотились раньше?

Сверчков Н.Е. Волчья охота. 1878 год.
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В семье геологов
Дмитрий Мартемьянов родился и 

долгое время жил в Инте. В детстве 
зачитывался книжками про путе-
шествия и приключения. Родители 
Димы, как и многие в семидесятые 
годы, приехали по распределению 
на Север. Здесь и познакомились на 
буровой вышке. В образцовой семье 
геологов было все как полагается: дух 
путешествий и экспедиций, минералы 
на полочках. А еще веселые празд-
ники и песни под гитару о геологах. 
В такой атмосфере и рос сын гео-
логоразведчиков. Поэтому в выборе 
дальнейшей профессии не возникло 
никаких сомнений.

Не просто 
территория
Ради занятия туризмом 
Дмитрий Мартемьянов даже оставил 
престижную работу в офисе
В рамках спецпроекта «Экотур» наш журнал рассказывает об ухтинце 
Дмитрии Мартемьянове – одном из победителей республиканского 
конкурса «Лучший проект в сфере внутреннего и въездного туризма в 
Республике Коми» 2016 года.

После школы, в девяностые годы, 
Дмитрий поступил в УГТУ на гео-
логоразведочный факультет. В силу 
обстоятельств заканчивал учиться 
на заочном отделении. На выходе – 
горный инженер. Дальше – работа в 
«Ухтанефтегазгеологии», на других 
предприятиях Республики Коми.

– Мне повезло. Я застал в экспеди-
циях людей старой закалки, о которых 
писал Олег Куваев и был снят фильм 
«Территория». Я успел увидеть свои-
ми глазами и почувствовать на себе 
непередаваемую атмосферу поля, 
настоящей геологической работы. И 
в этом мне здорово повезло! – вспо-
минает Дмитрий. – Но профессио-
нальным туристом я не был, и до сих 

пор, наверно, больше себя считаю, 
скорее, путешественником.

Из офиса – в поле
Ему по-прежнему трудно сфор-

мулировать, как получилось уйти в 
туризм и связать свою жизнь с пред-
принимательской деятельностью. Ви-
димо, что-то внутри зрело и, наконец, 
назрело. Среди геологов общеиз-
вестно, что работа в поле затягивает. 
Если долго работать в экспедициях, 
то потом очень тяжело из этой сре-
ды уйти. Но у Дмитрия карьера шла 
в гору, и он становился офисным 
работником. Сначала – простым 
специалистом, а потом и на руково-
дящих должностях. А струнка-тоска 
по полевой жизни натягивалась все 
больше и больше и рано или поздно 
должна была лопнуть. В один пре-
красный момент Дмитрия посетила 
мысль: «А ведь Ухта тоже уникальная 
и интересная территория! Почему 
везде ходят в туристические походы, 
а здесь нет? Почему только я вижу 
плюсы, а не видят другие?»

Письменного бизнес-плана он не 
составлял, но примерно прикинул, что 
к чему. Ухта и Ухтинский район иде-
ально расположены с точки зрения 
мини– и микротуризма. Везде есть 
дороги, построена и развита сопут-
ствующая инфраструктура. В городе 
расположена река, по которой можно 
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сплавляться и отлично финишировать 
возле бассейна «Юность». Спрос на-
верняка есть, просто нет толковой 
рекламы, и люди ничего не знают. 
Словом, перспективы для развития 
турбизнеса есть, сделал вывод Дми-
трий и вместе с другом осенью 2013 
года основал собственную фирму 
«Экотуризм».

Без препон
Начинали с компаньоном вдвоем, 

но в итоге работать в бизнесе остался 
один Дмитрий.

– Было понимание, было прощу-
пывание рынка. И так совпало, что в 
этот момент в Республике Коми стало 
развиваться это направление – не в 
финансовом плане, но как-то стало 
подталкиваться, обсуждаться что-то 
на уровне власти. Даже было создано 
агентство по туризму. Появилась ко-
манда, которая стала продвигать ре-
спублику с точки зрения туризма, кла-
стер стали развивать. И мне повезло 
быстро выйти на них, с тех пор мы с 
Сыктывкаром достаточно четко стали 
взаимодействовать. Тогда мы поняли, 
что не одни такие в республике, некая 
общность уже сформировалась, бла-
гоприятная психологическая среда 
уже была, – вспоминает Дмитрий.

Осенью появилось свое пред-
приятие, зимой стали готовиться, а 
летом началась настоящая работа. 

Кое-какое снаряжение было, что-то 
пришлось покупать. Но обошлись без 
кредитов.

На вопрос про бюрократию и 
прочие бумажные формальности 
Дмитрий Мартемьянов отрицательно 
качает головой. За пять лет работы в 
этой сфере он не встречал каких-либо 
серьезных препятствий. Деятель-
ность его предприятия не лицензи-
руется, но корочки у инструкторов и 
другие разрешительные бумаги есть. 

Хотя, по мнению Мартемьянова, зако-
нодательство в области туризма еще 
очень сырое и до конца еще толком 
не сформировано.

– Почему у нас так много теневого 
туризма в Республике Коми? Потому 
что законодательство не всем понят-
но. И человек, у которого есть просто 
палатки, опыт и корочки, некоторые 
требования законодательства просто 
не потянет. Там еще много чего надо 
оформлять, – говорит Дмитрий.

Зимой планируем, 
летом – в поход

Самое большое удовольствие, 
которое он находит в своей работе – 
это разработка маршрутов. Обычно 
это происходит зимой. На столе раз-
ложены карты, наточены карандаши, 
под рукой – линейки. Начинается 
«примерка» – кто, куда и как пойдет, 
какова длительность перехода, где 
и что можно покушать, где сойти с 
маршрута в случае нештатной си-
туации. Все это потом повторяется 
летом, но уже на практике.

– Вот некоторые говорят: «схо-
дил в поход на три дня». Но мало 
кто понимает, что к этим трем дням 
прилагается два месяца детальной 
подготовки, проработки маршрута! 
Все нюансы надо в голове держать, 
потому что не все так просто на самом 
деле. Сам поход, продвижение по 
маршруту – это самая короткая часть 
всей работы. А организационные мо-
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менты многих и отпугивают. Кажется: 
ой, как классно – пойду с группой, там 
песни-костры и все прочее! Не так 
все. Почему мало профессиональных 
инструкторов? Потому что это адская 
работа и большая ответственность за 
группу, это мощная психологическая 
нагрузка. Надо состыковать все ма-
шины, все разрешения, чтобы группа 
шла беспрерывно, чтобы всегда были 
под рукой возможности эвакуации и 
многое другое. Поэтому разработка 
маршрутов – это 90 процентов ра-
боты всего предприятия, – уверяет 
Дмитрий.

Клиенты 
бывают разные

Сегодня Дмитрий Мартемьянов 
предлагает своим потенциальным 
клиентам четыре программы. Все 
они по туристским меркам неслож-
ные и занимают по времени 1-2 дня. 
Три из них – сплавные по реке Ухта. 
Сплавы интересны – сама река и ее 
берега живописны, можно на себе 
испытать пороги-перекаты. По пути 
сплава есть возможность предостав-
ления каких-либо дополнительных 
сервисных услуг, вплоть до ночевок 
в комфортных условиях. Еще один, 
четвертый маршрут – пеше-водный 
с элементами альпинизма на скалах 
Седью. Здесь можно попробовать 
все: поплавать, спуститься под зем-
лю, подняться на скалу. Другие по-
ходы, на 8-10 дней, совершаются 
далеко за пределы Ухты, например, в 
национальный парк «Югыд ва».

Большой физической подготовки 
и серьезного снаряжения от клиен-
тов не требуется, в этом отношении 
предлагаемые маршруты и природа 

очень щадящи. За услугами в фирму 
Дмитрия обращались даже люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Вообще, клиенты – люди разные. 
80 процентов – командировочные и 
приезжие вахтовики, кому не хочется 
проводить выходные скучно дома и 
с бутылкой, кто ищет возможность 
интересно, с пользой и активно про-
вести время. Два последних сезона 
стали появляться одиночные путе-
шественники. К примеру, прошлым 
летом приезжала женщина в воз-
расте за 60 лет, которая после Ухты 
отправилась на Вуктыл и оттуда на 
Нарьян-Мар. Еще среди клиентов 
– гости, которые приезжают из-за 
пределов Коми в Ухту к своим дру-
зьям и родственникам. Разумеется, 
ухтинцы стремятся показать местные 
достопримечательности в лучшем 
свете. Несколько раз приезжали 

граждане Финляндии. Правда, наши 
края посетили не специально, а буду-
чи в Коми на одном из международных 
форумов. Вообще, большинство тури-
стов едут за впечатлениями на Урал, 
Ухта зачастую остается транзитным 
городом.

«Я – за объединение»
Несмотря на спрос туристических 

услуг, большой проблемой в деле 
экотуризма являются кадры, а точ-
нее, их отсутствие. Подготовленных 
инструкторов, способных повести за 
собой группы и обеспечить сервис, 
соответствующий коммерческому 
туризму, крайне мало. Коммерческий 
тем и отличается от простого туризма, 
что здесь турист, купивший услуги, 
должен получить интересное и на-
сыщенное впечатлениями приятное 
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путешествие с дозированной физиче-
ской нагрузкой. С такими клиентами 
нужно уметь работать, ведь в группы 
набираются совершенно разные 
люди с разной психикой.

Отдельная тема – алкоголь. Клиент 
платит за услуги, и, разумеется, хочет 
во время привалов на свежем воздухе 
принять на грудь. Все эти нюансы за-
ранее четко оговариваются. Плохо, 
когда видишь туриста первый раз, 
и сразу – в поход. Лучше предвари-
тельно пообщаться и узнать поближе 
человека, тогда и проблем будет 
меньше в пути. Впрочем, в группах 
Дмитрия обходилось без эксцессов. 
Главное, золотое правило: инструк-
тор – человек, которого надо всегда 
слушать, и не ставить под сомнения 
его слова! Все это достигается нор-
мальным общением.

– В Ухте есть Клуб путешественни-
ков, но они больше общественники, у 

каждого есть своя настоящая работа, 
и организовываться им в походы бы-
вает непросто. А тем более коммерче-
ский туризм – не их дело. Мы все пре-
красно друг друга знаем и помогаем, 
чем можем. Кстати, удивительно, но 
понятия конкуренции между инструк-
торами или предпринимателями в 
сфере туризма нет. Всем комфортно и 
никому не тесно. Я – за объединение. 
Давно идет разговор о формировании 
единого интернет-портала, где можно 
быстро найти нужную информацию. 
Чтобы человек в едином окне получал 
доступ ко всем таблицам и распи-
саниям. Поэтому нас в России пока 
никто и не видит, – считает Дмитрий.

По его мнению, в развитии туриз-
ма немаловажна роль государства. 
К примеру, не без помощи властей 
построены и успешно работают гор-
нолыжные курорты в Пермском крае, 
на южном Урале, в Башкирии. Между 

тем, такой же горнолыжный комплекс 
отлично вписался бы и в Предуралье 
Республики Коми. Высокие горы, хо-
рошие склоны, длительное наличие 
снежного покрова. Но сопутствующей 
инфраструктуры, дорог у нас нет. 
Поэтому такое дорогостоящее пред-
приятие пока остается лишь в мечтах.

Лавка мастеров
Зимой походов мало, потому что 

и физически они тяжелее, и холод 
мешает, и быстро надвигающиеся 
сумерки буквально давят. Летом 
случается 3-4 дальних и 10-20 одно-
дневных походов. Между походами – 
перерывы на стирку и сушку спальных 
мешков, покупку продуктов и многое 
другое. Так что с походов больших 
доходов не получишь, признается 
предприниматель. Поэтому и открыл 
Мартемьянов второе дело – торговлю 
различными изделиями ручной ра-
боты. Это дело органично вписалось 
в его турбизнес, ведь многие хотят 
под впечатлением от путешествия 
купить себе что-то на память. А в 
лавке мастеров у Дмитрия чего только 
нет! Здесь и камни-самоцветы, и по-
душки ручной работы с национальным 
орнаментом, кулоны-амулеты с руни-
ческой символикой и много чего еще.

– Это часть моей души. Камне-
обработка, «каменная болезнь» – с 
детства. Изначально, конечно, была 
идея – развивать ремесла Ухты. У нас 
город не обладает древними тради-
циями по причине своей молодости, 
здесь нет ничего такого уникального, 
кроме Ухтинского клада, выставлен-
ного в Эрмитаже. Поэтому мы даем 
шанс ухтинским мастерам показать 
себя. И новое мое дело даже стало 
лидировать по доходности над туриз-
мом! – отмечает Мартемьянов.

В новом деле Дмитрию помогает 
его супруга Вера. Кстати, перед тем, 
как уйти в бизнес, оба занимали весь-
ма неплохие «хлебные» должности 
в «ЛУКОЙЛе» и «Газпроме». Друзья 
поначалу даже не верили, что супруги 
решились на такой отчаянный шаг 
– пуститься в свободное плавание. 
Но зато теперь оба занимаются по-
настоящему любимым делом.

Юрий ЯГЛОВ

Фото Александра ФИЛИППОВА 
и из личного архива 

Д. Мартемьянова 

Страница 
Дмитрия Мартемьянова 

ВКонтакте: vk.com/id184308462

В ноябре 2016 года по итогам республиканского конкурса в сфере 
внутреннего и въездного туризма проект ООО «ЭкоТуризм Коми» 

«Ухта – полное погружение» (руководитель проекта – Мартемьянов 
Дмитрий Николаевич) был признан лучшим в номинации «Лучший про-
ект по развитию экологического туризма».

Под руководством ООО «ЭкоТуризм Коми» в проекте работают ухтинские 
транспортные компании, организации общественного питания, базы 
отдыха, муниципальные учреждения культуры и спорта. Благодаря 
слаженной партнерской работе программой охватываются несколько 
направлений туризма: экологический, геологический, спортивный, по-
знавательный, гастрономический. Уже в 2015 году проект был достойно 
представлен во время проведения в республике III Международного 
экотуристического форума «Ёж», а в 2016-м – на фестивале культуры 
лесных цивилизаций «Люди Леса». Участниками программы за двух-
летний период стали не только жители Ухты, но и представители других 
муниципальных образований Республики Коми, регионов Российской 
Федерации, а также зарубежных стран (Финляндии, Италии и др.).
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Возле Большелугской сред-
ней школы, где проходит 

«Лямпиада», стоит деревянная 
фигура Йиркапа – одного из 
наиболее известных персо-
нажей коми мифологии. По 
легенде, Йиркап смастерил 
лыжи-скороходы из «ас пу» 
(своего дерева) и стал самым 
удачливым охотником.

традиции
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Лямпийские игры
Лыжный фестиваль в Большелуге 
стал спортивным и туристическим брендом Коми

Раз в году, обязательно в марте, село Большелуг принимает «Лямпиаду» 
– республиканский лыжный фестиваль. Сюда съезжается народ не 
только из Корткеросского района. География участников и зрителей 
большая, приезжают и сельские жители, и городские. Есть гости из других 
регионов России, бывают и зарубежные. За последние годы «Лямпиада» 
в Большелуге стала одним из спортивных и туристических брендов Коми.



Этот самый бренд большелугцы 
придумали, удачно скрестив 

коми название охотничьих лыж – лямпы 
– и святое для всех спортсменов сло-
во. Вышло остроумно и метко. Слава 
о «Лямпиаде» разнеслась далеко за 
пределы села. Конечно, привлекает 
не только название. Хотя в программу 
входят и старты на обычных беговых 
лыжах, основная изюминка фестиваля 
– гонки на охотничьих лямпах и лызях.

Зрелище это действительно захва-
тывающее. Спортивную составляющую 
дополняет этническая: большинство 
участников облачаются в традици-
онную охотничью одежду. Охотничьи 
лыжи почти у всех – ручной работы, у 
некоторых – еще дедовские и отцов-
ские. Вместо обычных лыжных палок 
у каждого в руке длинный деревянный 
посох с лопаткой на конце – койбедь. 
Среди «лямпийцев» есть и настоящие 
охотники, и просто любители лыж. 
Возраст участников практически не 
ограничен. 

Мужчины, дети и женщины стартуют 
отдельно. Дистанция для забегов «лям-
пийцев» на первый взгляд щадящая 
– не более двух км. По лыжегоночным 
меркам – спринт. Но попробуйте пробе-
жать хотя бы километр не на сдобрен-
ных мазями и порошками «фишерах», а 
на широких, тяжелых охотничьих лыжах 
с ремневыми креплениями к валенкам!

В марте нынешнего года «Лямпиада» 
прошла уже в 12-й раз. Сначала это были 
просто соревнования местного масшта-
ба, придуманные тренером по лыжам 
большелугской спортшколы Афанасием 

Габовым. С годами усилиями Афанасия 
Васильевича и его сподвижников гонки 
на охотничьих лыжах переросли в фе-
стиваль – для начала районный, затем 
республиканский. Теперь уже, погова-
ривают, на очереди международный ста-
тус. А почему бы и нет? Фестиваль про-
водится под эгидой межрегионального 
движения «Коми войтыр». Безусловно, 
поддерживают фестиваль и глава 
региона, министерства физкультуры 
и спорта, национальной политики, 
многочисленные спонсоры.

Повышение спортивного статуса, 

между тем, фестиваль уже получил. 
Теперь гонки на охотничьих лыжах – это 
национальный вид спорта, официально 
утвержденный Минспорта России – со 
своими правилами и регламентом 
проведения соревнований. Для особо 
резвых «лямпийцев» появился до-
полнительный стимул: по результатам 
забегов они могут получить не только 
традиционные призы от спонсоров и 
организаторов, но и спортивные раз-
ряды и звания.

Лямпийский чемпион в старшей 
группе Сергей Зюзев 
из Подъельска после финиша.

Аксакал «Лямпиады» 
Сергей Шарапов участвует 
в фестивале каждый год.

Организатор и вдохновитель 
«Лямпиады» Афанасий Габов 
был и главным судьей.
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Дистанция для лямпийцев на первый взгляд спринтерская – 2 километра. 
Но попробуйте пробежать ее на широких и тяжелых охотничьих лыжах с 
ременными креплениями!



Спору нет, «заслуженный ма-
стер спорта по гонкам на 

охотничьих лыжах» – это, конечно, 
звучит гордо и даже круто. Но все же 
мне представляется, что рекордные 
секунды и рейтинговые баллы – не 
самое главное в «Лямпиаде». Гораздо 
важнее весь ее фестивальный антураж. 
Традиционный обряд «проводов муж-
чин на охоту» перед стартом, демон-
страция старинных охотничьих орудий 
и снаряжения, уха из свежей рыбы на 
костре, выступления самодеятельных 
артистов, местная выпечка и деликате-
сы, разнообразные сувениры – все это 
создает ту праздничную, фестивальную 
атмосферу, ради которой и собирается 
раз в году в Большелуге столько на-
роду, что и машину трудно поближе к 
действу припарковать. Организаторы 
говорят, что в этом году на «Лямпиа-
де» было порядка трех тысяч гостей 
– участников и зрителей. Помню, не-
сколько лет назад на чемпионате Рос-
сии по лыжным гонкам в Сыктывкаре с 
участием ведущих спортсменов страны 
поразился: а болельщики где? Пустые 
трибуны, никакой «завлекухи»…

Еще одна особенность «Лямпиады» 
в том, что сюда едут семьями – и побо-
леть за своих, и поучаствовать. В этом 
году помимо местных, большелугских, 
в состязаниях участвовали с деся-

ток семей из Сыктывкара, Троицко-
Печорского, Удорского районов. С 
одной из них удалось познакомиться. 
Глава семьи – Василий Витальевич Ро-
дионов из Эжвинского района столицы 
республики. На «Лямпиаду» приехал 
впервые вместе с дочерью, зятем и 
внуком. Все вышли на дистанцию. 
«Сегодня лыжи плохо катили, – гово-
рит Родионов, – по морозу камус не 

скользит, у кого без камуса были, те 
лучше пробежали». Оказалось, Васи-
лий Витальевич в охотничьих лыжах 
толк знает, поскольку делает их сам. 
При изготовлении использует исклю-
чительно осину и камус лося. На мой 
вопрос, много ли у нас таких мастеров, 
Родионов качает головой:

– Нет, мало. Старики уже переве-
лись, а молодые делают тяп-на-ляп.

традиции
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Знатным охотником был Василий Семенович Ивашев из Большелуга  
(фото из школьного музея). Теперь традиционные охотничьи 
приспособления можно увидеть на «Лямпиаде».

Василий Витальевич Родионов из Эжвинского района на «Лямпиаду» приехал 
впервые – вместе с дочерью, зятем и внуком. Все вышли на дистанцию.



Лямпы и лызи
В различных СМИ и даже официальных бумагах сплошь и рядом встре-
чается разночтение: охотничьи лыжи, обитые камусом (шкурой с голени 
лося или оленя), называют то лямпы, то лызи.

В Большелугской средней школе есть небольшой музей, в котором вы-
ставлены старинные охотничьи лыжи, нарты, койбедь и лузан (специ-
альный жилет, который надевали охотники). Знаток местных традиций, 
директор музея Ольга Ивановна Мишарина, объясняет просто и лаконич-
но: «Лызи – это лыжи с камусом, а лямпы – без». Ученый из Института 
языка, литературы и истории Коми научного центра Олег Уляшов дает 
более развернутое объяснение. Он утверждает, что изначально у коми 
слова «лызь» и «лямпа» были вариантами названия одного и того же 
предмета – лыж. Но со временем лямпами стали называть лыжи-голицы, 
а лызями – обитые камусом. На лызях легче ходить по рыхлому снегу и 
в гору, на лямпах – по ровной местности и плотному снегу.

По информации Министерства физкультуры и спорта Коми, в ре-
спублике многие муниципалитеты проводят свои состязания по 

национальным видам спорта. В Воркуте это гонки на оленьих упряжках, 
которые ежегодно проходят в рамках «Заполярных игр», в Инте – празд-
ник оленеводов «Тэрыб к\р» («Быстроногий олень»), подобный праздник 
проходит и в Усинске. В селе Ижма проходят «Ижемские состязания», 
которые включают прыжки через нарты, тройные национальные прыжки, 
гонки на санных упряжках, стрельбу из лука.

Койбедь и нарты
Койбедь – это длинный шест или по-
сох, он заменяет охотнику лыжные 
палки. Один конец у традиционного 
койбедя заострен, другой сделан в 
виде лопатки, которая должна быть 
слегка изогнута, чтобы легче было 
очищать капканы от снега.

Нарты (по коми – норт) – это длин-
ные узкие сани, шириной как раз с 
лыжню. Охотники привязывали на-
рты к поясу и так тащили за собой 
необходимую поклажу или добычу 
– говорят, до трехсот килограммов.

Ольга Ивановна Мишарина помнит, как ее дед, знатный большелугский 
охотник Василий Семенович Ивашев привозил из леса полные нарты 
зайцев…

Между тем, заказов на изготовление 
лыж с камусом у Василия Витальевича 
хоть отбавляй. Сам он любитель охоты, 
когда-то работал егерем, поэтому зна-
комых охотников много, плюс сарафан-
ное радио. Спрос большой…

Думается, спрос на лызи и лям-
пы будет расти и дальше. Как среди 
охотников, так и среди спортсменов-
«лямпийцев», получивших отныне офи-
циальный статус. Если на старт первой 
«Лямпиады» в 2007 году вышли 260 
человек, то в нынешней участвовали 
уже 700. Сегодня это самые массовые 
после «Лыжни России» лыжные старты 
в республике. Возможно, в будущем 
для участия в «Лямпиаде» когда-нибудь 
придется проводить отборочные со-
ревнования в муниципалитетах. Уже 
сейчас гонки на охотничьих лыжах 
проводятся в Ижемском и Удорском 
районах. Отрадно, что «Лямпиада», 
по словам заместителя министра 
физкультуры и спорта Максима Мар-
тышина, будет представлена на Все-
российском фестивале национальных 
и неолимпийских видов спорта, кото-
рый пройдет в Сыктывкаре в августе 
этого года. Правда, не вполне понятно, 
каким будет это представление – есть 
большое подозрение, что в августе в 
Большелуге не будет снега…

Евгений ВЛАДИМИРОВ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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В недавно открытом в Сыктыв-
каре республиканском Цен-

тре поддержки предпринимательства 
«Шондi» при содействии региональ-
ного министерства экономики они 
провели первую презентацию своего 
бизнеса для предпринимателей. На 
встрече присутствовали около 30 
человек, и многие из них уже рассма-
тривают возможность внедрения UDS 
Game в свою систему продаж. Такие 
встречи теперь будут проводиться в 
«Шондi» на регулярной основе.

А 17-18 марта Чудиновских и 

Комиссаренко при поддержке ЦПП 
«Шондi» и на его площадке организу-
ют уже второй свой бизнес-форум в 
Сыктывкаре. На первом таком форуме 
в декабре прошлого года предпри-
ниматели заявили об амбициозных 
планах: в ближайшие месяцы увели-
чить свои контрольные показатели в 
два раза. И это более чем удалось. 
Если к началу декабря у Чудиновских 
и Комиссаренко в активе были около 

10 партнеров-франчайзи и около 
25 компаний-клиентов, то к началу 
марта первый показатель вырос 
почти до 40, число клиентов выросло 
почти до 60. Среди новых крупных 
партнеров-клиентов UDS Game в 
Коми – ювелирный салон «Валдай», 
Торговый дом «Toys», медицинский 
центр «А-Клиник», СПП ССК «Комиры-
ба», салон меха и кожи «Versal», сеть 
зоомагазинов «Колибри», компания 

сВОе деЛО
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Вместе с «Шондi»
Продвижение UDS Game в Коми выходит на новый уровень
Наши постоянные читатели 
уже знакомы с сыктывкарскими 
предпринимателями – партнерами 
российской компании «Global 
Intellect Service» (GIS). Супруги 
Анастасия и Илья Чудиновских, а 
также их ближайший партнер по 
бизнесу Александр Комиссаренко 
(на снимке) продвигают в регионе 
уникальный инновационный 
продукт – мобильное приложение 
UDS Game (United Discount 
System). 2017-й стал для них 
годом прихода в компанию и 
начала продвижения на рынке, а 
начало 2018-го года – следующей 
ступенью в развитии. Бизнесмены 
в разы увеличили контрольные 
цифры своего дела.



Заместитель министра экономики Республики Коми Надежда Усова:

– Идея компании «Global Intellect Service» (GIS) о продвижении программного 
обеспечения для комплексной программы лояльности «UDS Game» на рынок 
Сыктывкара была поддержана на региональном уровне Министерством эко-
номики Республики Коми. Представители компании были ориентированы 
на руководство Республиканского центра поддержки предпринимателей 
«Шондi». В результате было обеспечено эффективное взаимодействие ком-
пании GIS и центра поддержки предпринимательства в вопросах развития 
и поддержки малого и среднего бизнеса. Продукт «UDS Game» оказался 
настолько актуальным среди предпринимателей Сыктывкара, что компания 
GIS намерена продолжать сотрудничество на уровне Республики Коми и 
планирует открыть консалтинговый центр по сопровождению предприни-
мателей в столице и других населенных пунктах региона.

В начале февраля в Москве произошел очередной крупный форум компа-
нии GIS – подведение итогов минувшего года. В июле этого года компании 
GIS исполнится всего четыре года, но за этот относительно недолгий пе-
риод она продолжает показывать колоссальный рост: в 2017 году число 
компаний-клиентов, внедривших в свои системы продаж и рекламы UDS 
Game, выросло до 12000 с лишним, при этом каждую неделю по всему 
миру к UDS Game подключается от 1100 до 1300 новых компаний. Меро-
приятие проходило в «Крокус Сити Холл», на него приехали почти 6000 
гостей, из них около 90 процентов – предприниматели, сотрудничающие 
с самой компанией или использующие ее продукт. Главным гостем-
спикером форума стал Самвел Аветисян – ведущий маркетолог России, 
заведующий кафедрой маркетинга и брендинга университета «Синергия», 
партнер школы бизнеса «Синергия», независимый член Совета директоров 
ряда компаний, экс-директор по маркетингу и рекламе проектов Олега 
Тинькова. Из Сыктывкара на «Итоги года GIS» ездили более 30 человек: 
команда бизнес-партнеров Анастасии, Ильи и Александра (их франчайзи), 
предприниматели, внедрившие у себя UDS Game, и приглашенные гости.

Директор республиканского Бизнес-инкубатора 
и ЦПП «Шондi» Инна Палькевич:

– Александр, Анастасия и Илья – очень инициативные, креативные и актив-
ные предприниматели, у них горят глаза, они сами «горят» делом, которым 
занимаются, и уверенно идут по намеченному пути. Сейчас – время таких 
целеустремленных людей, для них открыты все возможности бизнеса, 
и мы с удовольствием начали сотрудничать с ними. После первой же их 
гостевой встречи (презентации) на нашей площадке мы получили много 
положительных отзывов от гостей-предпринимателей. Потому что сей-
час очень востребовано именно маркетинговое направление в бизнесе. 
Наши бизнесмены научились производить товары и услуги, а продавать, 
продвигать их пока не умеют. И в текущем году наш ЦПП сделает акцент 
на маркетинге, а продукт UDS Game – нужный и абсолютно современный 
продукт именно в данной нише. Я вижу у него большую перспективу. Наша 
задача – всесторонняя помощь предпринимателям, и мобильное приложе-
ние UDS Game тоже может стать им подспорьем. Наше дело – предложить, 
предоставить информацию, а люди бизнеса уже сами решат, брать ли 
им это для себя. Поэтому в сотрудничестве «Шондi» с этими активными 
ребятами я вижу только плюсы для всех сторон.

по изготовлению мебели «Аарон», 
компания «Новые окна» и другие.

На мартовский форум «геймеров» 
(в новом значении слова) ожидаются 
более 150 участников, и примерно 
треть из них прибудут по пригла-
шению ЦПП. Главным спикером 
пригласили Владислава Бермуду 
– маркетолога, эксперта №1 в Рос-
сии по кросс-маркетингу, он пред-
ставит тему «Кросс-маркетинг как 
инструмент развития бизнеса». На 
мероприятии ожидаются выступле-
ния Ирины Строковой – партнера 
компании GIS в статусе председателя 
Совета директоров, предпринима-
теля, соучредителя онлайн-школы 
удаленных сотрудников «Поколение 
Y» и SMM-агентства «ST Project», а 
также одного из ведущих партнеров 
по развитию компании GIS, предпри-
нимателя Владислава Глухих (оба –  
г. Тюмень).

Следующей на очереди в планах 
«геймеров» стоит Ухта. В этом го-
роде уже начали работу по продви-
жению UDS Game четыре партнера-
франчайзи, среди них – владелец 
рекламного агентства «РекламистЪ» 
Андрей Чупров. Этой весной в Ухте 
планируется первый бизнес-форум 
по теме UDS Game – совместное 
мероприятие бизнес-компании 
Чудиновских-Комиссаренко и ЦПП 
«Шондi». А в дальнейших планах – ра-
бота по продвижению и проведение 
таких форумов в других городах Коми, 
а также расширение на соседние 
регионы.

Ирина САМАР
Фото автора
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Если в трех предыдущих выпусках 
нашей рубрики мы представ-

ляли фотовзгляд на природу севера 
Коми, Полярный и Приполярный Урал, 
то фотоработы сыктывкарца Бориса 
Фомичева посвящены южной части 
республики.

Родился Борис Витальевич 14 октя-
бря 1958 года в селе Керос Кортке-
росского района, а учился в школе 
№26 в Сыктывкаре. Еще в детстве 
увлекся фотографией, посещал фото-
кружок. В 1990 году закончил Москов-
ский топографический политехникум 
по специальности фототехник. Работал 
телеоператором на республиканских 
телестудиях (3 канал, КРТК, СТС-Коми). 
В настоящее время – специалист по 
связям с общественностью Респу-
бликанского центра дополнительного 
образования.

О своем творчестве Борис Фомичев 
говорит скромно: «Люблю фотогра-
фировать природу. Далеко не получа-
ется выезжать – как правило, снимаю 
окрестности Сыктывкара. При съемке 
природы старюсь поймать интересный 
свет».

Борис Фомичев – участник и лауреат 
нескольких республиканских фото-
конкурсов. Его персональная выставка 
прошла в Финно-угорском культурном 
центре.

vk. com/id3213141

Борис Фомичев
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Прерванный полет
В истории авиации Коми были 
и трагические страницы…
В февральском номере «Региона» мы рассказали об основных этапах 
истории гражданской авиации в Коми. За рамками публикации остались 
трагические моменты в этой истории, без которых, увы, развитие 
авиации обойтись не может. Вот и в Сыктывкаре, на одном из стендов 
Музея гражданской авиации вывешены портреты более ста членов 
экипажей, погибших в результате авиакатастроф. Рассказ обо всех 
инцидентах, случившихся с авиаторами Коми, занял бы целую книгу. 
Мы остановимся лишь на некоторых из них…

До и после войны
Открывают печальный список 

погибших летчиков начальник воз-
душной линии Лев Ковалевский и 
бортмеханик Илларион Поплавский. 
Их «Юнкерс» разбился 13 апреля 
1934 года в районе Усть-Цильмы. 
24 мая 1946 года потерпел аварию 
самолет С-2, вылетевший из Ухты 
на патрулирование лесов. Летчики 
решили погонять лося, не доглядели, 
снизились, задели сосны и врезались 
в лес. К счастью, обошлось без жертв.

Сведений об авариях в довоенный 
период очень мало – видимо, потому, 
что и авиасообщение в Коми было 
развито еще слабо.

Параллельно с гражданской авиа-
цией в Коми вплоть до середины 50-х 

годов прошлого века существовала и 
лагерная, в ведении подразделений 
ГУЛАГа. У гулаговской авиации были 
свои самолеты, свой летный состав и 
аэродромы. Один из таких аэродро-
мов находился недалеко от Инты, в 
поселке Абезь. Здесь располагалось 
Управление СевПечЖелдорлага – 
крупная база Главного Управления 
лагерей железнодорожного строи-
тельства (ГУЛЖДС) МВД СССР – за-
нимавшееся прокладкой железной 
дороги Чум – Лабытнанги. Эту стройку 
и обслуживали самолеты, базировав-
шиеся в Абези.

21 декабря 1948 года самолет 
Ли-2, принадлежавший Желдорпро-
екту ГУЛЖДС МВД СССР, вылетел из 
Салехарда в поселок Мыс Каменный, 
где на борт были взяты служебные 

Среди захороненных в Абези 
жертв катастрофы Ли-2 – Мария 
Константиновна Погорелова. Во 
время войны, с апреля 1944 года 
она была командиром экипажа 
пикирующего бомбардировщика 
Пе-2. Участвовала в Белорусской, 
Прибалтийской и Восточно-Прусской 
стратегических наступательных 
операциях. Награждена орденами 
Красного Знамени и Отечественной 
войны 1-й степени.

быЛОе
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пассажиры. После этого экипаж взял 
курс на Абезь. Во время полета через 
перевал Полярного Урала в сложных 
метеоусловиях самолет столкнулся 
со склоном горного массива в районе 
горы Райиз и разбился. Погибли 7 
членов экипажа и 12 пассажиров. Ме-
сто катастрофы было найдено через 
несколько дней оленеводом.

В составе экипажа разбившегося 
Ли-2 были командир Николай Майков 
и его супруга – пилот Мария Погоре-
лова. Оба они были опытными воен-
ными летчиками, прошедшими войну. 
Их, как и других жертв катастрофы, с 
воинскими почестями похоронили на 
кладбище в Абези. Позже в память о 
погибших летчиках здесь возвели ме-
мориал. Сейчас он, наряду с извест-
ным лагерным кладбищем, входит в 
Абезьский историко-мемориальный 
комплекс.

Первая крупная авиакатастрофа с 
пассажирским самолетом в небе над 
Коми АССР произошла 20 июля 1960 
года. Самолет Ил-14 Сыктывкарской 
отдельной авиагруппы ГВФ выпол-
нял рейс Ленинград – Череповец– 
Сыктывкар. До Череповца долетели 
нормально, но затем из-за какой-
то несогласованности в действиях 
метеорологов и авиадиспетчеров 
экипаж забыли предупредить, что 

надвигается гроза. В результате не 
долетев 87 километров до столицы 
Коми, над Вилегодским районом Ар-
хангельской области самолет попал в 
грозу, начал разрушаться в воздухе, 
потерял управляемость, упал в лес, 
взорвался и сгорел. 19 пассажиров и 
4 члена экипажа погибли.

Через шесть лет произошла еще 
одна трагедия с самолетом Ил-14, 
на этот раз в небе над Печорой. 16 
февраля 1966 года во время полета по 
маршруту Воркута – Сыктывкар у са-
молета загорелся правый двигатель, 
экипаж пытался посадить самолет в 
аварийном режиме, но безуспешно. 
Ил-14 рухнул на замерзшее болото в 
40 километрах от города Печоры. По-
гибли 8 членов экипажа и 18 пассажи-
ров. Среди них был первый секретарь 
Коми обкома ВЛКСМ Петр Ерахов…

Роковое 
обледенение

За время эксплуатации с 1959 по 
1972 годы в катастрофах с самолетом 
Ан-10 в СССР погибли 370 человек. В 
этом скорбном списке есть немало 
наших земляков…

8 февраля 1963 года экипаж Ан-
10А 75-го авиаотряда Сыктывкарской 
отдельной авиагруппы ГВФ выполнял 
тренировочные полеты. Проверялась 
техника пилотирования у летного со-
става. Во время последнего полета, 
когда экипаж занял высоту 600 м и 
стал выполнять разворот, у лайнера 
отказали двигатели. Ан-10 упал и раз-

бился всего в десяти километрах от 
аэропорта – в районе пригородного 
поселка Верхняя Максаковка. По-
гибли 7 членов экипажа. Как выявило 
расследование, обледенели возду-
хозаборники, кроме того, лед попал 
в компрессоры двигателей. По злой 
иронии судьбы, на следующий день, 9 
февраля, отмечалось 50-летие граж-
данской авиации в СССР. Заплани-
рованный на этот день праздничный 
концерт в Сыктывкаре, естественно, 
был отменен…

Еще одна трагедия, унесшая жиз-
ни 13 авиаторов из Коми, связана 
с транспортным самолетом Ан-12, 
«старшим братом» пассажирского Ан-
10. В начале 1971 года два самолета 
Ан-12 и 3 экипажа сыктывкарского 75-
го летного отряда Коми УГА временно 
базировались в аэропорту Омска, от-
куда выполнялись заказные грузовые 
перевозки. 22 января 1971 года было 
получено задание произвести пере-
лет в Сыктывкар на самолете № 11000 
для проведения технического обслу-
живания. Перелет был совмещен с 
доставкой 12 тонн груза в Сургут. Груз 
в основном состоял из сетки в руло-
нах и плитки ПВХ, а также из других 
изделий хозяйственного назначения 
в ящиках, мешках и обрешетке, и 
одного строительного копра. На борту 
находились два экипажа, инженер и 
сопровождавшая груз женщина.

Погибший в катастрофе Ил-14 под Печорой первый секретарь Коми обкома 
ВЛКСМ Петр Ерахов был настоящим комсомольским лидером, депутатом 
Верховного Совета Коми АССР.
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В 18 км северо-восточнее аэро-
порта Сургута при заходе на посадку 
лайнер рухнул в лес, разбился и 
сгорел. Все, кто был на его борту, по-
гибли. И вновь причиной катастрофы 
стало обледенение. Комиссия сде-
лала вывод, что «обледенение крыла 
произошло вследствие недостаточ-
ного обогрева передней кромки кры-
ла из-за неполного открытия кранов 
отбора воздуха от двигателей».

Трагедия под 
Сыктывкаром

Самолет Ту-134, пришедший на 
смену Ан-10, оказался гораздо более 
надежным, но и с ним не обошлось 
без трагических происшествий. Одно 
из них стало самым масштабным в 
Коми.

2 июля 1986 года экипаж 75-го 
летного отряда выполнял рейс №2306 
Воркута – Сыктывкар – Москва. До 
столицы Коми, где лайнер пополнился 
еще пятью пассажирами, среди кото-
рых были два болгарских лесоруба, 
самолет долетел нормально. Около 
десяти утра лайнер вылетел из Сык-
тывкара, но уже через десять минут 
командир получил сигнал о задымле-
нии в багажном отделении. Проверить 
это сообщение отправился бортмеха-
ник, который вскоре вернулся и до-
ложил о возгорании. По инструкции, 
командир обязан сообщить об этом 
диспетчеру, включить сигнал бед-
ствия и приступить к немедленному 
снижению. Но вместо этого он сам 
вместе с бортмехаником отправился 
в хвостовую часть самолета, чтобы 
лично увидеть, что там происходит. 
К этому времени самолет набрал 
высоту, удалился от города, а пожар 
все более разгорался. Командиру уже 
ничего не оставалось, как сообщить о 
ЧП диспетчеру, развернуться в сторо-
ну Сыктывкара и срочно снижаться.

Сесть в Сыктывкаре не удалось – 
экипаж потерял сигналы радионави-
гационного оборудования аэропорта. 
Подходящей площадки для аварий-
ной посадки командир не нашел. А в 
это время салон наполнился дымом, 
пассажиры кашляли и задыхались. 
И тогда командир принял решение 
садиться прямо на лес. В 75 км от 
Сыктывкара «тушка» столкнулась с 
верхушками деревьев, пронеслась, 
разрушаясь на ходу, почти двести 
метров, коснулась земли и промча-
лась еще 145 метров. Оставшиеся 
в живых пассажиры выбирались из 
самолета через служебную дверь 

переднего багажного отделения, 
форточку кабины и разломы фюзе-
ляжа. Бортпроводники Е. Казаков и 
В. Кучаева под проливным дождем, в 
лесу, при температуре 4 градуса, су-
мели предотвратить панику, разжечь 
костер и дождаться вечера, пока их 
не обнаружил спасательный вертолет.

В этой катастрофе погибли 45 
взрослых пассажиров, 7 детей, штур-
ман и бортмеханик. Остальные 38 вы-
живших получили разные травмы. При 
судебно-медицинском исследовании 
останков погибших было обнаружено, 
что в 14 случаях причиной смерти по-
служило отравление угарным газом, а 
в 37 случаях причина не установлена 
«ввиду обугливания трупов», как было 
сказано в документах. Точные при-
чины аварии установить не удалось. 
По одной из версий, болгарские 
лесорубы захватили с собой бензо-
пилу «Урал», которая и загорелась во 
время полета.

Вдали от родины
В последнее десятилетие ХХ века 

без смертельных катастроф в небе 
Коми тоже не обошлось. Правда, 
в этом смысле «лихие», как теперь 
говорят, 1990-е годы ничем из ряда 
вон выходящим не отличались. Как 
и в советские годы, старел парк 
авиатехники, оставались проблемы с 
запчастями и, конечно, пресловутый 
человеческий фактор. Из наиболее 
крупных катастроф можно вспомнить 
крушение самолета Ан-28 в декабре 
1992 года близ села Усть-Нем, когда 
погибли 13 пассажиров и 2 члена 
экипажа. В ноябре 1996 года возле 
удорского села Большая Пысса упал 
самолет Ан-2, погибли 13 пассажи-
ров.

Впрочем, интенсивность полетов 
значительно снизилась в те годы по 
сравнению с предыдущими. Но что 

В 1969 году экипажу Ан-10 чудом удалось избежать катастрофы и посадить 
самолет на брюхо в сыктывкарском аэропорту.

13 авиаторов из Коми погибли в катастрофе Ан-12 под Сургутом 22 января 
1971 года. Так выглядело место катастрофы сорок лет спустя, в 2011 году. 
(Фото с сайта airdisaster. ru).
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примечательно, география катастроф 
с участием самолетов и пилотов из 
Коми именно в 90-е вышла далеко 
за пределы республики – авиаторам 
пришлось искать заработки даже в 
далеких африканских странах.

Сегодня трудно найти офици-
альную статистику происшествий с 
участием наших пилотов за границей, 
но такие случаи, увы, бывали неодно-
кратно. Например, в июне 1995 года 
в аэропорту нигерийской столицы 
Лагос при посадке загорелся само-
лет Ту-134, принадлежавший пред-
приятию «Комиавиа» и находившийся 
в лизинге у нигерийского министер-
ства авиатранспорта. Погибли 15 
пассажиров, экипаж не пострадал. А 
вот сыктывкарец Сергей Захаров осе-
нью 1999 года в Анголе попал в плен 
к боевикам группировки УНИТА после 
крушения самолета АН-12, сбитого в 
африканском небе. В плену он умер 
от малярии…

Уже в начале нулевых, 1 января 
2005 года три авиатора из Сыктыв-
кара погибли в Уганде при крушении 
транспортного самолета Ан-12 (там 
эти лайнеры летают до сих пор!). 
Это были штурман Андрей Морозов, 
инженер по электрооборудованию 
Александр Медведев и техник по 
самолетам и двигателям Сергей 
Матвеев. Все трое работали в Уган-
де по контракту. В 25 километрах от 
столицы этой страны Кампалы их 
лайнер, перевозивший автомобиль 
и груз фасоли, потерпел крушение. 
Причиной катастрофы стала пробле-
ма с двигателем.

В начале 2012 года в Демократиче-
ской Республике Конго при крушении 
Ан-28 погиб сыктывкарский пилот 
Владимир Курбатов, а в августе 2014 
года в Южном Судане – сыктывкарец 
Алексей Сазонтов, который работал 
бортпроводником на вертолете Ми-8, 
сбитом местными боевиками.

Воздушные 
угонщики

Первый случай угона самолета в 
Коми зафиксирован 28 августа 1947 
года. В этот день в Усть-Куломском 
районе трагически погиб пилот са-
молета С-2 (модифицированный 
вариант По-2) Василий Меньшуткин. 
По словам директора музея авиации 
Валентина Шульгина, Меньшуткин 
вез страховой мешок с деньгами 
из Усть-Кулома в Усть-Нем. Кроме 
него в самолете находились летчик-
наблюдатель Федор Григорьев и 
его подруга, старшая медсестра 
райбольницы Валентина Володько. 
Во время полета Григорьев застре-
лил Меньшуткина, чтобы завладеть 
ценным мешком, а его тело сбросил 
с самолета, и улетел за пределы ре-
спублики. Когда кончилось горючее, 
убийца посадил самолет в молодом 
березняке возле деревни Кондас 
Молотовской области (ныне Перм-
ский край), застрелил свою подругу 
и скрылся с деньгами.

Самолет обнаружили только в 
апреле следующего года. А самого 
угонщика и убийцу нашли и аресто-
вали в Донбассе, где он работал по 
подложным документам. Поскольку 
смертная казнь в СССР в это время 
была отменена, Григорьев получил 
20 лет лишения свободы.

Спустя десятилетия 24 ноября 
1994 года бывший воркутинский 
шахтер Владимир Божко предпринял 
попытку угона Ту-134 рейса Сыктыв-
кар – Санкт-Петербург – Минск. На 
борту находилось 70 пассажиров. 
Угонщик приказал лететь в Данию, но 
командир воздушного судна Николай 
Ткаченко вступил с ним переговоры. 
По словам директора музея авиации 
Валентина Шульгина, командир об-
щался с Божко на родном для обоих 
украинском языке, чем расположил к 
себе угонщика, уговорив его сделать 
временную остановку в Таллинне для 
заправки самолета. После нескольких 
часов переговоров Божко освобо-
дил всех заложников и сам сдался 
властям. Впоследствии он покончил 
жизнь самоубийством в камере пред-
варительного заключения.

А 10 июня 2011 года некий Алексей 
Игнатенков попытался угнать сразу 
три самолета. Ночью он проник на 
территорию аэропорта Ухты, подо-
брался к самолету Ан-26 и попытал-
ся попасть в кабину, сбив навесной 
замок с двери фюзеляжа. Однако 
второй замок так и не смог открыть. 

На месте катастрофы Ту-134. Самолет столкнулся с верхушками деревьев, 
пронесся, разрушаясь на ходу, несколько сотен метров. В катастрофе 
выжили 38 человек…

В аэропорту Сыктывкара – тот самый самолет Ту-134 с бортовым номером 
СССР-65120, который потерпел крушение 2 июля 1986 года.
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Тогда он решил попробовать угнать 
Як-42, вскрыв при помощи подруч-
ных инструментов замок двери. Сел 
за штурвал и принялся переключать 
тумблеры на приборной панели, 
пытаясь запустить двигатели. Но, к 
счастью, экипаж судна предвари-
тельно отсоединил клеммы аккуму-
ляторной батареи. Третью попытку 
неугомонный Игнатенков предпринял 
с самолетом марки 1-200 АМ. На этот 
раз горе-угонщику удалось заставить 
вращаться винты обоих двигателей, 
но оторваться от земли он не смог. 
Отчаявшись стать пилотом, Игнатен-
ков украл из кабины GPS-навигатор 
«Гармин» за 10 тысяч рублей, вы-
скочил из кабины, но был задержан 
техническим персоналом, который 
вызвал полицию.

В отношении молодого человека 
возбудили уголовное дело по статье 
«покушение на угон воздушного суд-
на», ему «светило» до 8 лет лишения 
свободы. Однако, как выяснилось, 
Игнатенков состоял на учете у психиа-
тра, и суд назначил ему принудитель-
ные меры медицинского характера.

Спасибо пилотам!
Не все воздушные ЧП заканчива-

ются трагически. Иногда, благодаря 
мужеству и находчивости летчиков, 
удается сохранить и лайнер, и, самое 
главное, сотни человеческих жизней.

Один из таких случаев произошел в 
1969 году с Ан-10. На подлете к Ухте у 
самолета заклинило шасси. Попытки 
что-то сделать ручным способом ни к 
чему не привели. С земли поступила 
команда вернуться в Сыктывкар. Пол-
тора часа Ан-10 кружил над столицей 
Коми, вырабатывая топливо, после 
чего командир лайнера Александр 
Гришин посадил его на брюхо. Лет-
чик Гришин был награжден орденом 
Октябрьской революции, члены эки-
пажа получили медали «За отвагу».

Другой случай, который по всем 
основаниям мог бы закончиться тра-
гедией, произошел в Шереметьево. 
25 июля 1995 года Ту-134 с команди-
ром Сергеем Княжевым, следовав-
ший по маршруту Москва – Сыктыв-
кар, готовился к взлету. Когда самолет 
пробежал по взлетной полосе 1135 
метров, на его пути оказался лайнер 
DC-8 перуанской авиакомпании. 
Столкновение казалось неизбежным, 
но Княжев резко потянул штурвал 
на себя, и «тушка», можно сказать, 
перепрыгнула через иностранный 
лайнер. Затем российский самолет 
вновь набрал высоту, и полет прошел 
благополучно.

Этот маневр считается уникаль-
ным и вошел в историю гражданской 

Участники настоящего триллера с самолетом С-2 в августе 1947 года. 
Пилот Василий Меньшуткин и его убийца Федор Григорьев. На снимке 
внизу – найденный С-2 возле деревни Кондас Молотовской области (ныне – 
Пермский край). Фото из архива журнала «Дым Отечества».
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авиации России. В расследовании 
инцидента участвовал главный кон-
структор Ту-134 Леонид Селяков. Он 
заявил, что в этой ситуации только в 
одном случае из тысячи экипаж имел 
шанс не задеть ставший на пути лай-
нер. Сергей Княжев был награжден 
орденом Мужества.

Во внештатную ситуацию как-то 
попал и личный пилот российских 
президентов Владимир Федорушкин, 
начинавший свою карьеру в Коми 
гражданской авиации. Однажды в 
Лондоне ему пришлось сажать само-
лет с Ельциным на борту в условиях 
нулевой видимости. По правилам, он 
должен был идти на запасной аэро-
дром, но Борис Николаевич категори-
чески ему в этом отказал, заявив, что 
его ждет английская королева. После 
благополучной посадки руководитель 
полетов аэропорта Хитроу попросил 
летчика показать ему кабину само-
лета. Видимо, он был убежден, что на 
борту имеется какое-то хитроумное 
устройство, позволяющее сажать са-
молет при густом тумане. И был весь-
ма удивлен, что такого устройства нет.

Отметим, более тридцати летчиков 
в Коми получили звание Заслужен-
ный пилот России, 18 человек стали 
заслуженными работниками транс-
порта РФ.

Впрочем, бывают случаи, когда 
пассажиры за свое спасение должны 
благодарить не только пилотов. На 
всю Россию, да и не только, прогре-
мел уникальный случай с самолетом 
Ту-154М авиакомпании «Алроса», 
который 7 сентября 2010 года вы-
полнял пассажирский рейс по марш-
руту Удачный—Москва. Через 3,5 часа 
после взлета на его борту произошла 
полная потеря электропитания, кото-
рая привела к отключению бортовых 
навигационных систем. В итоге эки-
паж произвел вынужденную посадку 
в бывшем аэропорту села Ижма на 
давно выведенную из эксплуатации 
и непригодную для самолетов этого 
типа взлетную полосу. После посад-
ки при пробеге самолет выкатился 
за пределы полосы на 164 метра и 
въехал в лес. Никто из находившихся 
на борту не пострадал. Начальник 
вертолетной площадки в Ижме Сер-
гей Михайлович Сотников, долгие 
годы поддерживавший в рабочем 
состоянии взлетную полосу, был на-
гражден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Игорь БОБРАКОВ

В публикации использованы фото 
из Музея гражданской авиации Коми 

и открытых источников в интернете

Начальник вертолетной площадки в Ижме Сергей Сотников. После 
аварийной посадки Ту-154 в сентябре 2010 года о нем говорила вся 
страна. Сотников даже стал прототипом одного из героев фильма «Елки-2» 
и главного героя повести Романа Сенчина «Полоса».

Командиру Ту-134 Сергею 
Княжеву удалось спасти самолет 
от неизбежной катастрофы в 
Шереметьево в июле 1995 года.

Благодаря действиям командира 
Ту-134 Николая Ткаченко угон 
воздушного судна в ноябре 1994 
года был предотвращен.
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Коллекцию ложек Игорь Васи-
льевич собирал на протяжении 

двух десятилетий, приобретая и зака-
зывая их в различных городах России, 
ближнего и дальнего зарубежья, с по-
мощью друзей и родных. Как, навер-
ное, многие коллекции, и эта возникла 
в какой-то степени случайно. Прежде 
Игорь Васильевич – санитарный врач 
по образованию, педагог с многолет-
ним стажем и большой любитель ис-
кусства по жизни – коллекционировал 
картины неизвестных художников. Но 
когда работы стали занимать дома 
слишком много места, супруга по-
просила остановиться. И Игорь Ва-
сильевич решил коллекционировать 
что-то более компактное. Это было в 
1990-е годы, когда россияне начали 
активно ездить за границу. Стал боль-
ше путешествовать и Корабельников. 
Заметил, что в любом уголке мира 
среди сувениров есть ложки. Стал 
приобретать интересные, необычные 
– на память. А когда их накопилось 

Ритуальная ложка из бронзы, 
Пермский звериный стиль.
Россия, VI –VIII век.

УВЛечения
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Удивительный 
мир ложек
открывается в коллекции 
Игоря Корабельникова

Сыктывкарец Игорь Васильевич 
Корабельников собрал поистине 
уникальную коллекцию ложек. 
При знакомстве с ней от 
многообразия этого, вроде 
бы, привычного предмета быта 
захватывает дух. В коллекции 
представлены разные эпохи, 
мастера и стили, города и 
страны, самые отдаленные уголки 
планеты. Сегодня собрание ложек 
Корабельникова насчитывает 
около 4500 экземпляров!



Ложка из олова, 
посвященная героям 
«Кентерберийских 
рассказов». 
США, 1977 год. 

Ложка из металла, 
литье, изображение 
скорпиона, 
вероятно, изготовлена 
в Египте.

Ложка-дозатор для 
кофе, ручка украшена 
наборным янтарем.
Калининград,  
2013 год.

Ложка-лопатка.  
Бронза, Византия, IV век нашей эры.

Ложка. 
Металл, Россия, XII век.Суздаль, Селище.

около сотни, понял, что складывается 
новая коллекция. И стал пополнять 
ее уже осознанно, в любой поездке 
целенаправленно искал и заказывал 
новые экспонаты. Начинал с чайных, 
позже стал приобретать и другие.

Родные и друзья, узнав о новом 
увлечении Корабельникова, стали 
ему активными помощниками. Тем 
более что купить и привезти или при-
слать другу в подарок ложечку – как 
правило, необременительно ни для 
бюджета, ни для веса багажа или 
посылки. Хотя так бывает не всегда 
даже с ложками. Порой встречаются 
среди этой разновидности посуды и 
крупные экземпляры: самая большая 
в коллекции ложка из Коми – 110 
см, а семеновская (хохломская) су-
венирная – 75 см. А если ложечки – 
ювелирной работы, то стоимость их, 
конечно, отнюдь не рядовая. Но и она 
посильна, ибо есть в коллекции Игоря 
Корабельникова экземпляры, соз-
данные ювелирами США, Германии, 
Франции (в том числе Коронационные 
английские ложки), изделия ювелир-
ных домов Чарльза Тиффани, Карла 
Фаберже, Игнатия Сазикова, Ивана 
Хлебникова. Они приобретены через 
интернет-аукционы, на блошиных 
рынках, в антикварных магазинах.

Наиболее ранние экспонаты в 
коллекции Корабельникова – Визан-

тийская бронзовая ложка IV века н. э. 
и ложки пермского звериного стиля 
VI-VIII вв. Есть ложки ручной работы, 
выполненные по индивидуальному 
заказу из различных пород деревьев, 
раковин моллюсков, редких по своей 
красоте камней, минералов горных 
пород и палеонтологических находок 
возрастом от 30 до 100 миллионов 
лет! Присутствуют и эксклюзивные 
наборы ложек, посвященные геро-
ям мультфильмов Диснея и сказок 

Диккенса, уникальные скульптурные 
ложки с героями «Кентерберийских 
рассказов» Джеффри Чосера. Осо-
бое место отведено ложкам, выпол-
ненным ювелирами царской России, 
США, Германии, Франции.

Имеются в коллекции Игоря 
Корабельникова антиквар-

ные кованые мавританские ложки для 
восточных сладостей, специальные 
ложки для усатых мужчин (бытовали 
когда-то и такие!), «копоушки» (от 
«копать ушки», то есть для очищения 
ушей от серы, входившие в косме-
тические наборы XVIII-XIX веков)… 
Особая гордость и украшения любой 
коллекции – вещи, появившиеся 
случайно, в результате ошибок. На-
пример, на черенке ложки написано 
название одной страны, а на черпале 
– другое. Или допущены неточности 
в рисунке, цветах герба, другого сим-
вола, украшающего изделие. Таких 
курьезных артефактов у Корабельни-
кова тоже немало.

Довольно много экземпляров 
коллекции изготовлены мастерами 
по индивидуальному заказу Игоря 
Васильевича в единственном экзем-
пляре. Более 15-ти ложек с черенками 
из самых различных камней для него 
сделал сыктывкарский художник-
камнерез Анатолий Сорокин. Одна 
ложечка вырезана из заказанного в 
Перми природного минерала, в на-
роде известного как «чертов палец». 
Ряд изделий изготовили мастера по 
камню из Ростова-на-Дону (как раз 
оттуда прибыли ложки с ручками из 
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Ложка из металла, 
литье, эмаль, 
украшена гербом 
дворца Бленхейм, с 
портретом Черчилля. 
Англия, вторая 
половина ХХ века.

Ложка из металла, 
литье, посвящена 
съезду ветеранов 
Гражданской войны в 
США, который проходил 
в Питтсбурге.  
США, 1894 год.

Ложка-копоушка 
(туалетная 
принадлежность, 
известна с I века 
до н.э.). Вероятно, 
изготовлена  
в Эфиопии.

палеонтологических находок воз-
растом от 30 до 100 миллионов лет) 
и Адыгеи (с кавказскими камнями). 
Мастер из Хабаровска сделал для 
сыктывкарского коллекционера лож-
ки из рогов оленя и лося, моржового 
клыка, а также, в качестве шутки, из 
бакулюма – скажем так, специфиче-
ской кости моржа.

Порой эксклюзивное коллекцион-
ное изделие появляется так: мастер 
берет самую простую и дешевую 
современную ложку (чаще всего 
китайскую), отрезает от нее ручку и 
приделывает каменную. В Якутии, где 
Корабельников проработал 10 лет, 
для него сделали ложки из чароита и 
бивня мамонта. В калининградском 
поселке Янтарный Игорь Васильевич 
посетил предприятие по обработке 
янтаря. Ложек там не было, но он 
спросил мастеров: «Мне сделаете?». 
«Сделаем», – ответили и через три дня 
вручили готовое, полностью янтарное 
изделие, склеенное из трех кусочков 
камня. Две наборные ложечки с ис-
пользованием янтаря Игорь Васи-
льевич приобрел в Санкт-Петербурге, 
точнее – в Петергофе и в Пушкине. 
Обе они сделаны мастерами, участво-
вавшими в восстановлении знамени-
той Янтарной комнаты.

Есть у Корабельникова ложки 
витражные, из стекла, монет-

ного серебра (то есть переплавлен-
ных денег), кораллов, кости ламы, 
тыквы, кокоса, перламутра моллюска 
галиотиса из южных морей, дерева 
карагач возрастом в 300 лет из Буха-
ры и со вставкой из ткани, сотканной 
в период империи инков, из Перу… 
А еще имеются комплект со страза-
ми Сваровски и ложки, украшенные 
гжельской росписью – но не в сине-
голубой гамме, а разноцветной! Сло-
вом, про ложки из корабельниковской 
коллекции можно рассказывать бес-
конечно – формата журнала на это 
точно не хватит.

Впрочем, если вас все это заинте-
ресовало, порекомендуем книгу са-
мого Игоря Васильевича «Мир ложек 
глазами коллекционера». Дело в том, 
что, увлекшись собиранием ложек, 
Корабельников проявил поистине ис-
следовательский интерес к этой теме. 
Логическим этапом его исследований 
стало издание в Сыктывкаре в 2017 
году вышеупомянутой книги. В более 
чем 300-страничном, красочном, 
богато иллюстрированном фолианте 
изложена история столь знакомого 
всем предмета, представлены много-
численные образцы ложек от перво-
бытных времен до наших дней. Книга 
создавалась на протяжении пяти лет, 

Ложка комбинированная, ручка из дерева, черпало с отверстием. 
Германия, Восточная Пруссия, изготовлена до 1945 года.

Ложка-тупу, бронза, кованая.  
Перу, регион Куско, ХVII –ХVIII век.
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Игорь Васильевич Кора-
бельников родился в 1951 

году в Улан-Удэ. В 1974 году 
окончил Иркутский государ-
ственный медицинский инсти-
тут. Воспитывался матерью 
Марией Григорьевной. Она ушла 
из жизни, когда ему было 17 лет, 
поэтому в годы учебы приходи-
лось зарабатывать на жизнь са-
мостоятельно. Учась на дневном 
отделении института, Корабель-
ников подрабатывал санитаром, 
кочегаром-истопником, на стар-
ших курсах – фельдшером стан-
ции скорой помощи Иркутска. 
Успевал успешно заниматься 
велоспортом и с молодых лет 
вел здоровый образ жизни.

По окончании мединститута 
работал на различных должно-
стях в системе государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы России в Якутии, Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге, Республике Коми. Доктор 
медицинских наук, профессор, 
длительный период препода-
вал по совместительству в СПБ 
ГМА им. И. И. Мечникова. Автор 
более 200 научных публикаций, 
в том числе пяти монографий 
и учебника «Безопасность жиз-
недеятельности», рекомендо-
ванного Министерством обра-
зования и науки РФ в качестве 
базового учебника для вузов 
страны. После защиты доктор-
ской диссертации в 2000 году 
по приглашению тогдашнего 
ректора В. Задорожного в СГУ 
создал «с нуля» кафедру «Эко-
логическое образование и без-
опасность жизнедеятельности» 
и руководил ею на протяжении 
12 лет.

Награжден серебряной медалью 
Союза художников России «За 
содействие развитию культуры 
России».

Выставка «Мир ложек глазами коллекционера», на которой пред-
ставлены более 450 ложек из частной коллекции Игоря Корабель-

никова, открывается в Национальном музее Республики Коми 23 марта. 
Сыктывкарцы и гости города смогут посетить эту выставку до 28 мая.

еще полгода дорабатывалась при 
печати. Уже сейчас Игорь Васильевич 
задумывается о подготовке второго 
ее издания: материал все время до-
бавляется, а коллекция пополняется, 
некоторые музеи и коллекционеры 
высказали желание дополнить книгу 
своими экспонатами.

Первые 200-300 экземпляров 
книги из тиража в 1000 экземпляров 
автор разослал друзьям, которые уча-
ствовали в формировании коллекции 
– в том числе в Северную и Южную 
Америку, а также в Эрмитаж, питер-
ский Музей Фаберже, Государствен-
ный Исторический, Кремлевский и 
многие другие музеи. Подарил по 
экземпляру Национальному музею, 
Национальной галерее и Националь-
ной библиотеке Республики Коми. В 
Сыктывкаре любой желающий может 
приобрести ее в Центре культурных 
инициатив «Югор» и сувенирном ма-
газине «Большая Медведица».

Собрание Игоря Корабельни-
кова – отнюдь не единствен-

ное такого рода даже в России. Не-
сколько лет назад в Санкт-Петербурге 
открылся Музей Фаберже, где, по-
мимо прочих ювелирных изделий, 

представлены во мно-
жестве и ложечки. 

Во Владимире от-
крыт частный му-
зей ложки Татья-

ны Пикуновой, 

в коллекции которой насчитывается 
около 17 тысяч экспонатов, недавно 
часть их представлена на выставке в 
Рыбинске. И в Нытве Пермского края 
на базе историко-краеведческого 
музея лет 16 назад образовался отдел 
ложки. С коллегами Игорь Васильевич 
поддерживает контакт, порой они 
обмениваются экспонатами своих 
коллекций. Целый ряд экземпляров 
сыктывкарец более 10 лет назад 
подарил нытвенцам, и сейчас там 
представлен полный комплект посуды 
для горячей засолки на зиму капусты 
по-коми. Туда вошли большой чугун-
ный чан, бочка, лоток и внушительный 
деревянный черпак. Все гости музея 
в Нытве, по словам его директора, 
постоянно принюхиваются к бочке, 
которой лет 50-70: до сих пор кислой 
капустой пахнет!

Ирина САМАР
Фото Григория ПИЛЯ
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На обороте холста из собрания 
галереи есть штамп с надпи-

сью: «принадлежит Мане и Христине 
Сергеевне Барышниковым», а также 
наклейка: «Тропинин Вышивальщица 
(№ 23) Собственность М. С. и Х. С. 
Барышниковых. Принято на хранение 
в Третьяк. галерею 10 октября 1917 
г.». За этой надписью – драматичная 
история картины и ее владельцев, 
вовлеченных в водоворот событий 
1917 г.

Картина «Золотошвейка» проис-
ходит из усадьбы Алексино в Смо-
ленской губернии – родового гнезда 
знаменитого дворянского рода Ба-
рышниковых. Почти пятнадцать лет 
Василий Тропинин писал портреты 
для фамильной галереи по зака-
зу Ивана Ивановича Барышникова 
(1749–1834), титулярного советника 
и богатого помещика, владевшего 
обширными землями в Вяземском и 

Дорогобужском уездах Смоленской 
губернии. Его сын Андрей Иванович 
Барышников был страстным коллек-
ционером произведений искусства, 
существенно расширившим родовое 
собрание. Сын А. И. Барышникова 
Сергей также был не чужд искусству и 
в 1860-х гг. открыл свое ателье – худо-
жественную мастерскую в Мюнхене. 
Две дочери Сергея Андреевича и по-
следние наследницы имения Мария и 
Христина Барышниковы продолжили 
собирательскую и просветительскую 
деятельность своих предков.

После революции 1917 г. сестры 
Барышниковы остались в имении и 
до последнего старались сберечь 
фамильные  коллекции и архивы. Опа-
саясь за судьбу собрания, в 1917 г. они 
обратились в Третьяковскую галерею 
к ее директору Игорю Эммануиловичу 
Грабарю с просьбой принять на время 
принадлежащие им полотна старых 
иностранных и русских мастеров. 
Грабарь писал в письме Александру 

Николаевичу Бенуа от 2 июня 1917 
г.: «Сейчас спасаем из Смоленской 
губернии одно замечательное со-
брание, беря на хранение в Москву 23 
наиболее важных картины». Из всего 
списка, предложенного сестрами 
Барышниковыми, были отобраны те, 
что «представляли наиболее выдаю-
щийся художественный интерес», – 
полотна Рафаэля, Ротари, Левицкого, 
Брюллова, а также четыре картины 
Тропинина – «Портрет А. Барышни-
кова», «Кружевница», «Гитарист» и 
«Золотошвейка».

Однако на этом странствия «Зо-
лотошвейки» не закончились. В 1925 
г. в результате присоединения к 
Третьяковской галерее знаменитого 
национализированного собрания  
И. Е. Цветкова (Цветковской галереи) 
в ее коллекцию поступил авторский 
вариант-повторение картины «Золо-
тошвейка» 1826 г. А первый вариант 
было решено передать в только что 
созданный художественный отдел 
краеведческого музея автономной 
области Коми. Надо полагать, что та-
кое решение было принято во многом 
благодаря огромному авторитету 
Даниила Тимофеевича Яновича в му-
зейном сообществе того времени, 
сумевшего убедить коллег в важности 
передачи этого шедевра в собрание 
маленького северного музея – как 
залог будущего развития музейного 
дела на далеких землях зырянского 
края.

С судьбой «Золотошвейки» связа-
но еще одно славное имя в истории 
русской культуры. Реставрацией 
картины занималась сама Наталья 
Андреевна Маренникова (Савари) 
(1925-2015) – выдающийся рестав-
ратор и педагог, всю жизнь прорабо-
тавшая во Всероссийском художе-
ственном научно-реставрационном 
центре имени И. Э. Грабаря. Не счесть 
спасенных ею шедевров, сотни воз-
рожденных ею картин украшают экс-
позиции многочисленных музеев от 
Дрездена до Владивостока. В 1989 г. 
Наталья Андреевна была командиро-
вана в Сыктывкар, где в течение не-
дели занималась реставрацией трех 
полотен из собрания Художествен-
ного музея, одним из которых была и 
«Золотошвейка» Василия Тропинина.

Сегодня эта картина украшает по-
стоянную экспозицию Национальной 
галереи Республики Коми.

Наталья ПЛАКСИНА

Василий Тропинин. 
«Золотошвейка»

В 2018 году Национальной галерее Республики Коми исполняется 
75 лет. Указ о создании Художественного музея Коми АССР  был 
подписан 4 декабря 1943 года. Музей вырос из художественного 
отдела краеведческого музея, образованного в конце 1920-х годов 
по инициативе и при непосредственном участии известного ученого-
антрополога, музейного деятеля Даниила Тимофеевича Яновича. 
Сегодня Национальная галерея – единственный в Республике Коми 
художественный музей, хранящий в своих фондах около 10 000 
произведений искусства XVII – начала XXI века. В этом номере наш 
журнал открывает цикл публикаций о самых значительных шедеврах 
Национальной галереи Республики Коми.

Среди произведений коллекции 
русского искусства особое 
место занимает знаменитый 
шедевр русского художника 
Василия Андреевича Тропинина 
«Золотошвейка» – трогательный 
образ юной крепостной 
мастерицы, обернувшейся к 
зрителю, будто на миг оторвавшись 
от сложной и кропотливой работы. 
Это одно из самых известных 
произведений русского искусства. 
Но немногие знают, что существует 
два варианта знаменитого 
шедевра. Один, созданный в 
1826 году, находится в собрании 
Государственной Третьяковской 
галереи, а другой, более ранний 
вариант 1825 года, принадлежит 
Национальной галерее  
Республики Коми.

раритет
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В. А. Тропинин. Золотошвейка. 1825. Холст, масло. Из собрания Национальной галереи Республики Коми.

35«реГиОн» №3  2018

10 шедеВрОВ нациОнаЛьнОй ГаЛереи



Михаил Герцман: 
«Музыка – дитя любви»

В феврале в республиканском 
театре оперы и балета 
состоялась очередная премьера: 
на сцене воплотился балет 
Михаила Герцмана «Подари 
мне детство» по мотивам повести 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Уже после первого 
показа стало ясно, что это – 
новая удача и автора, и всех, 
причастных к появлению балета. 
Премьера стала формальным 
поводом и отправной точкой 
для нашей беседы, поскольку 
поговорить с маэстро всегда 
есть о чем, помимо музыки: 
это чрезвычайно интересный 
и остроумный собеседник, с 
которым можно общаться по 
множеству самых разных тем. 
И непременно – под чашку 
крепкого кофе.

ПерсОна
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конце концов нашли. Это хорошие, 
талантливые ребята, молодые, но уже 
лауреаты престижных международных 
конкурсов – Нина Мадан и Вячеслав 
Пегарев. Я благодарен им за поста-
новку, мы так с ними подружились, что 
я уверен: поработаем совместно еще. 
Но вначале-то планировалось, что 
поставит Большакова! А она была за-
действована в другом проекте… Тогда, 
в ожидании Маши, в театре перенесли 
срок премьеры. И я спокойно успел 
бы написать балет, но у меня не было 
либретто! Я стал искать либреттиста.

– А сами Вы написать либретто 
не могли? Два романа издали, а 
тут – вроде бы совсем небольшой 
сюжет балета, да еще по хорошо 
знакомому произведению…

– Но я же не драматург! Мои романы 
и сюжетов, как таковых, не имеют. Это, 
скорее, цепочка из воспоминаний и 
размышлений, этакий поток сознания. 
А тут нужна была драматургия! За-
вязка, развитие, кульминация, финал. 
Конфликт, тема, идея!..

В общем, я искал, кто поможет мне 
с либретто. И вспомнил про Бориса 
Лагоду. На первые его постановки на 
сцене театра оперы и балета, два мю-
зикла, я как-то не обратил внимания. 
А потом он поставил оперу «Снегуроч-
ка», и это было нечто! Он умудрился 
сделать это так мастерски, что я был 
в восторге. В общем, Лагода стал для 
меня Человеком, Поставившим «Сне-
гурочку» – именно так, с большой бук-
вы. Позже я увидел его великолепные 
постановки в Академическом театре 
драмы, на которые и через несколько 
лет после премьеры собираются пол-
ные залы! А потом я узнал про целый 
ряд сказок, которые успешно идут по 
его либретто – и в Сыктывкаре, и в 
других городах. В конце концов, с ним 
я провел пять концертов, где он был 
сценаристом – и много узнал о нем, 
как о режиссере.

И я обратился к нему с просьбой 
написать для меня либретто балета по 
«Маленькому принцу». Он, хотя сам не 
первый год думал о постановке спек-
такля по этой сказке, вначале отказы-
вался: дескать, пока не готов. Тогда я 
просто взмолился: «Борис Борисович, 
если Вы не напишете, то никто не на-
пишет, и балета не будет!». Он сказал, 
что подумает. А через три дня принес 
готовое либретто! Прочтя его, я был 
потрясен: Борис Борисович не просто 
мастерски воплотил темы, затрону-
тые Экзюпери, но добавил к ним еще 
одну, очень важную – предательства. 
Причем, главного героя предает не 
кто-нибудь, а любимая женщина. Я сам 
думал об этом и хотел, чтобы в балете 
была и такая линия – Лагода словно 

– Михаил Львович, Вы много 
десятилетий грезили «Маленьким 
принцем» и идеей написать полно-
ценное произведение на сюжет 
этой знаменитой повести-сказки. 
Как все-таки дошло до воплощения 
ее в жизнь?

– Несколько лет назад, после 
премьеры моего балета «Барышня-
крестьянка», его балетмейстер-
постановщик, очень талантливый хо-
реограф из Питера Мария Большакова 
спросила меня: «Что следующее?» Это 
был уже второй мой балет, который она 
поставила – первым была «Снежная 
королева» еще в 1990-х годах. И я ей 
тогда ответил: «Следующее – ничего». 
Я больше не хотел писать музыку, я 
хотел написать книжку, у меня было 
много идей… Но тут подключилась еще 
и художница, с которой Маша оформ-
ляла мои балеты, Алла Фролова: «Как 
это так – ничего не хотите? Вы же еще 
в 18 лет написали музыку к спектаклю 
«Маленький принц», теперь вы просто 
обязаны написать такой балет!». Она 
тоже читала мой роман «Тупица», где 
я рассказал об этом… В общем, они 
меня как-то уломали. Под балет уже 
и выделили грант главы республики. 
Правда, потом возникла нестыковка 
по времени: когда театр собрался 
ставить это произведение, Маша Боль-
шакова была занята. В театре стали 
искать другого балетмейстера – и в 
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меньше и меньше зрителей. Дошло до 
того, что на балет в Сыктывкаре стали 
ходить чаще. Это радует, конечно, но и 
удивляет. А знаете, почему? И опера, 
и балет изначально появились как 
королевские виды искусства. А потом 
опера стала стремиться «к народу», 
стать демократичнее и понятнее даже 
самым простым зрителям. А балет, 
наоборот, стремился выше и выше. И с 
годами стал сложней, а опера – проще, 
в ее основе конкретная история, как 
правило – любовная.

– В этом году Союзу композито-
ров Республики Коми исполнится 
40 лет. Юбилей будет как-то от-
мечен?

– Мы хотим отметить его в оперном 
театре. Вспомнить самый первый 
состав Союза композиторов, из кото-
рого в живых остались только мы со 
Станиславом Васильевым. Увы, Стас 
совсем недавно потерял свою супругу, 
а все мы – нашу коллегу Валентину 
Брызгалову, прекрасного композитора 
и удивительно светлого человека. И 
одним из юбилейных подарков Союза 
композиторов будет посвящение Ва-
лентине Брызгаловой: подготовлено 
издание ее музыки. И это только на-
чало – надеемся, удастся осуществить 
и некоторые другие идеи к юбилею.

– Ваш первый роман «Тупица» 
вышел в 2005 году, «Тупица-2» уви-
дел свет в 2007-м. Вы обещали, что 
будет и третий том. Он пишется?

– У меня в голове этот роман давно, 
да и написано уже страниц сто. Но 
свободного времени, чтобы писать 
дальше, сейчас у меня остается крайне 
мало. Я же занимаюсь музыкой! По-
следний год или больше ушел на на-
писание нового балета. И потом, много 
времени трачу на общественную работу 
– заседания, совещания… Последние 
полтора года снова состою в Обще-
ственной палате республики. Правда, 
на ее заседания не хожу – наверно, 
скоро меня оттуда выгонят… Желание 
дописать книгу есть. И мне есть, что в 
ней сказать. И – о ком! Столько инте-
реснейших людей, которые не вошли в 
первые два романа! Я уже знаю, как про 
них рассказать, придумал им имена…

– Несмотря на такую занятость, 
Вы находите время на свои «измы» 
– афоризмы, которые ежедневно, 
причем строго в 23.00, публикуете 
на своей странице «ВКонтакте». А 
как они вообще появились?

– Я с детства любил латинские из-
речения и знаю их так много, что со 
мной даже медики, которые латынь 
проходили как обязаловку, не рискуют 
соперничать в этом знании. Может, 
меня уже тогда так тянуло к писатель-
ству… Вначале я стал выдавать свои 
афоризмы – это было довольно трудно 
и долго. А потом подумал: Господи, 
на свете же есть столько прекрасных 

прочитал мои мысли! Это было то, что 
надо! Ну, и постановочный процесс 
был запущен… Спектакль рождался 
сложно, еще не раз возникали орга-
низационные сложности, переносился 
срок премьеры. Но в итоге мы увидели 
то, что увидели.

– И как Вам реализация? Понра-
вился спектакль?

– В целом да, но воплощение шло 
через такие трудности, этот балет 
дался мне с такой болью… К моменту 
премьеры я находился в состоянии 
фрустрации – внутреннего ощущения 
незаконченности, недоделанности… 
Поэтому не мог до конца обрадовать-
ся. Хотя меня везде хвалили, как никог-

да, и даже стали узнавать на улице… 
Все внешние признаки успеха есть 
– это хорошо. Но почему-то в афише 
следующего месяца новой постановки 
нет. А ведь спектакль свежий, «горя-
чий», исполнители на энтузиазме, 
зрители интересуются, когда будут 
новые показы – балет можно было про-
катывать и прокатывать на этой волне. 
Но – нет, вместо этого поставили мою 
«Барышню-крестьянку». Не вижу в 
этом логики...

– Михаил Львович, а что Вы 
думаете про состояние театра в 
целом?

– Если честно, я обеспокоен со-
стоянием оперы. На нее ходят все 

«Иногда проходят годы, и вдруг в тебе просыпается то самое чувство, 
которое ты, казалось, забыл, перерос и выбросил из головы. И оказывается, 
что из головы выбросил, а из сердца – нет». Михаил Герцман с бывшей 
супругой Еленой Соколовской и сыном Львом.
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изречений! У меня есть тома чужих 
афоризмов и цитат, да и сайтов сейчас 
с ними полно. Например, великого Ежи 
Леца знаю чуть ли не наизусть, но мне 
нравятся и современные вещи… С тех 
пор большинство моих «измов» – это 
обработка, переработка и сжатие из-
речений других людей. Но примерно 
раз в месяц я выдаю полностью свой 
собственный. В этом году в первой де-
каде марта все мои «измы» посвящены 
женщинам. Я люблю сформулировать 
мысль, рожденную опытом, коротко и 
емко, и получаю от этого колоссальное 
удовольствие!

Между прочим, за эти годы уже 
сложился и некий круг, даже клуб 
людей, которые ставят мне лайки 
за «измы» постоянно. Их около 100 
человек. Заметил, есть удивительная 
закономерность: как правило, самые 
умные «измы» получают меньше всего 
лайков… Кстати, мой сын, он про-
граммист, поставил мне программку, 
которая автоматически удаляет поль-
зователей из моего списка друзей, 
если они не поставили ни одного лайка 
за месяц.

Лет 15 назад одной стоматологиче-
ской клинике понадобился слоган из 
4-5 слов, и я им его придумал. А недав-
но директор нашей филармонии сказа-
ла мне: у нас Год культуры, и мы хотим 
повесить баннер, а на нем – какое-
нибудь Ваше изречение. Я говорю: да 
у меня нет изречений! Она уговаривает 
подумать, поискать. Я тогда и говорю: 
по моему глубокому убеждению, вся 
музыка в мире написана оттого, что 
кто-то кого-то любил или не любил. Я 
это пропагандирую на своих уроках. 
И предложил: «Музыка – дитя любви». 
Директор аж зааплодировала.

– А что или кто Вас вдохновляет 
на творчество?

– Все размышления о вдохновении 
мне представляются праздными. Что 
оно такое? Или даже – кто? Если по-
гуглить, то все достаточно просто. 
«Вдохновение – особое состояние 
человека, которое характеризуется, 
с одной стороны, высокой произво-
дительностью, с другой – огромным 
подъемом и концентрацией сил чело-
века». Что тут добавить? И все-таки это 
определение мне ни о чем не говорит. 
Это какое-то финальное, окончатель-
ное суждение. А откуда оно берется, 
это вдохновение? Отчего возникает 
эта «концентрация сил человека»? 
Что заставляет человека испытывать 
«подъем»? Мой ответ прост: основа 
вдохновения – это желание выска-
заться. И чем более оно нестерпимо, 
непреодолимо, тем ближе человек к 
«поимке» этого необъяснимого со-
стояния.

В литературе много говорится о 
том, сколь вдохновляюще действует на 
творца женская красота. Не спорю! Но 

меня всегда мучило то обстоятельство, 
что, сколько бы я ни влюблялся и как 
бы я ни вдохновлялся Красотою (а эта 
способность во мне ничуть не угасла и 
сегодня), это никогда не выливалось в 
какое-то музыкальное произведение. 
Я говорил со многими композиторами 
об этом, и оказалось, что все мои со-
беседники испытывали то же самое. 
«Влюблялся?» – «Конечно!» – «А пре-
вращалось это в музыку?» – «Ну что 
ты, это разные вещи». И выходило, 
что Красота – это одно, а музыкальное 
вдохновение – другое. Чайковский 
как-то высказался на эту тему, что 
«вдохновение – это гостья, которая не 
любит посещать ленивых». Вот тут мне 
все понятно! И тут я со всем согласен. 

Меня утешает то обстоятельство, что 
Моцарт обошелся вообще без этих 
рассуждений и посвящений. Потому 
что ничто не действует на композитора 
сильнее, чем другая музыка. Если это 
выдающийся исполнитель (и неважно, 
что и на чем он играет), он вдохновит 
меня на сочинение произведения – 
и так бывало десятки раз. И не так 
важно, женщина-певица это или хор, 
или это вообще балалаечник. Музыка 
рождает музыку. Хотя не откажусь и от 
собственного суждения о том, что вся 
музыка на свете написана оттого, что 
кто-то кого-то любил или не любил...

Каждый год 19 марта Валерий Леонтьев отмечает свой день рождения 
концертом в Ленинграде – Санкт-Петербурге. На этих концертах 
непременно бывает его друг Михаил Герцман. Этой традиции уже три 
десятка лет…
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Герцман Михаил Львович
родился 1 февраля 1945 года в Перми. В 1963 г. окончил специальную 
музыкальную школу-одиннадцатилетку при Уральской государственной 
консерватории им. Мусоргского в Свердловске, в 1971 г. – композиторское 
отделение Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. С 1971 
г. и до сегодняшнего дня – преподаватель теоретических дисциплин в Сык-
тывкарском училище искусств (ныне республиканском колледже искусств). 
В 1978-79 гг. , параллельно с преподаванием – художественный руководи-
тель Коми республиканской филармонии. С 1992 г. – председатель Союза 
композиторов РК. Заслуженный деятель искусств РК и РФ. Лауреат Госпре-
мии Республики Коми им. Виктора Савина. Член Общественной палаты РК.

Михаил Герцман для Республики Коми давно намного больше, чем автор 
разножанровой музыки и двух романов, председатель регионального Союза 
композиторов, педагог, через уроки которого за 46 лет преподавания прош-
ли многие тысячи школьников и студентов, в том числе – окончившие пре-
стижные консерватории как композиторы, инструменталисты, вокалисты, 
ставшие впоследствии настоящими звездами сцены…

Выступающий как музыковед, музыкальный и театральный критик, предсе-
датель и член жюри самых разных конкурсов и фестивалей, просветитель, 
ведущий бесконечное количество концертов и даже телеведущий, этот 
уникальный человек давно стал Явлением в культурной жизни республики.

По окончании Ленинградской консерватории он приехал в Сыктывкар по рас-
пределению осенью 1971 г. Думал, всего на пару лет, но тут ему так понра-
вилось, что остался и стал считать Коми своей второй родиной. Настолько 
сроднился с этим краем, что создал множество национальной музыки (в том 
числе балеты и мюзиклы по мотивам коми мифологии, пронзительнейшую 
кантату на стихи Виктора Кушманова «112 Уляшевых», спектакль «Усть-
Сысольские святки» Государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа») и, 
наконец, сделал собственную редакцию музыки Виктора Савина для Гимна 
Республики Коми. Недаром легенда театрального искусства республики Ия 
Бобракова не раз говорила ему: «Вы – наш коми Моцарт!». 

Мартовские «измы» 
от Михаила Герцмана

Женщины это даже не 
люди, а СОН – Совершенно 

Отдельный Народ. УБЕЖДИЗМ.

У женщин три возраста 
– действительный, кажу-

щийся и приписываемый. ВОС-
ХИТИЗМ.

Фразу «Ты был прав!» не 
произнесла еще ни одна 

женщина в мире. СТАТИСТИЗМ.

Верная жена изменяет 
мужу только в двух случа-

ях: а) случайно и б) нарочно. 
УТВЕРЖДИЗМ.

Если женщину не домога-
ются, у нее начинается не-

домогание. ВОСХИТИЗМ.

«Лучший муж – космонавт: 
крутая зарплата, подолгу в 

космосе, день прилета вся стра-
на знает...» МЕЧТИЗМ.

Выдумали тоже – супруже-
ство! Мужику достаточно 

няни. УТВЕРЖДИЗМ.

«Мужики – сволочи, им 
только одного надо! Но по-

чему не от меня?» ОБИДИЗМ.

На свете немало женщин, 
не имевших любовной свя-

зи, но почти нет тех, у кого она 
была лишь одна. ЛАРОШФУ-
КИЗМ.

Есть девушки, которые так 
и нарываются на приятно-

сти. ВОСХИТИЗМ.

Силиконовой грудью мож-
но вскормить лишь искус-

ственный разум. МЕДИЦИЗМ.

Феминизм (совр.) – борьба 
женщин за свободу от своих 

обязанностей. УТВЕРЖДИЗМ.

«Мне так хорошо с мужем, 
что я всегда ставлю его в 

пример любовникам». БЛОН-
ДИЗМ.

Женщины знают, с кем мы 
хотим им изменить, еще до 

того, как мы об этом подумали. 
ВОСХИТИЗМ.

vk.com/id5455186

Иногда проходят годы, и вдруг в 
тебе просыпается то самое чувство, 
которое ты, казалось, забыл, перерос 
и выбросил из головы. И оказывается, 
что из головы выбросил, а из сердца – 
нет. Во время работы над балетом «По-
дари мне детство» я часто вспоминал 
своего сына, когда он был маленьким. 
А еще чаще – себя, маленького. Я на-
меренно, так сказать, «впадал в дет-
ство», потому что дети чище, честнее 
и искреннее нас, взрослых...

– На писательство Вас тоже му-
зыка вдохновляет?

– Тут надо сказать о моем траги-
ческом раздвоении... Едва я садился 
за компьютер с целью писательства, 
как во мне рождался категорический 
императив – скорее бежать к инстру-
менту, потому что родилась дивная 
музыкальная идея. Но как только я 
брался за разработку музыкальной 
идеи, как понимал, что надо снова бе-
жать к компу. Например, сочиняя все 
тот же балет, я просто силой подавлял 
в себе желание плыть по литератур-
ным волнам... И так – последние лет 
пятнадцать. Печалька...

– На дворе март, когда Вы лич-
но в Питере поздравляете с днем 
рождения Вашего лучшего друга 
Валерия Леонтьева. Откуда взялась 
эта традиция?

– Ей уже больше 30 лет. Было время, 
когда певцу Леонтьеву не давали вы-
ступать в крупных городах. Вся про-
винция его знала, а в миллионниках, 
столицах ему не разрешали давать 
концерты. Считалось, что он развра-
щает людей своими танцами, обтя-
гивающими костюмами… И вдруг его 
пригласили выступить в БКЗ в Ленин-
граде, и это выпало на 19 марта – его 
день рождения! И на том концерте – я 
был тогда в зале! – он поклялся городу 
Ленинграду, что отныне каждый свой 
день рождения будет отмечать только 
здесь, и обязательно концертом. И в 
тот раз ему сначала предложили дать 
один концерт, а их пришлось дать чуть 
ли не десять, и каждый раз зал был 
переполнен. Тот концерт изменил 
его судьбу. И с тех пор, как бы ни был 
занят на гастролях, 19 марта Валера 
выступает в Питере, и ни разу не из-
менил этому слову. И я приезжаю на 
каждый такой концерт, и каждый раз 
зал – битком.

Беседовала Ирина САМАР
Фото Кирилла ШУЧАЛИНА,  

Ивана ФЕДОСЕЕВА 
 и из личного архива М. Герцмана

ПерсОна
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Александр Георгиевич Осипов 
родился 15 марта 1923 года 

в селе Сторожевск нынешнего Корт-
керосского района Республики Коми 
в крестьянской семье. Его отец в 
1933 году, с началом принудительной 
колхозной коллективизации, выбрал 
жизнь отшельника. Больной матери 
10-летнего Сашу было не поднять, и 
его отправили в детский дом. После 
Сыктывкарского и Выльгортского 
детдомов в неполные 13 лет он попал 
в Усть-Куломский, и это предопреде-
лило его судьбу. В Усть-Куломе появи-
лась возможность учиться музыке, 
Саша начал заниматься на скрипке и 
вместе с соучениками создал оркестр. 
Уже в 16 лет Александр Осипов руково-
дит самодеятельным оркестром рус-
ских народных инструментов в Усть-
Куломском районном Доме культуры.

Его талант не остается незамечен-
ным, и в 1938 году Александр уже обу-
чается игре на скрипке в сыктывкар-
ской детской художественной студии, 
а через год поступает в Вологодское 
музыкальное училище, где осваивает 
домру и параллельно скрипку. Но 
трудное материальное положение уже 
на втором курсе заставляет его вер-
нуться на родину. В Сыктывкаре Оси-
пов приступает к работе музыканта-
исполнителя в оркестре только что 
созданного ансамбля песни и танца 
Коми АССР (ныне государственный 
ансамбль «Асъя кыа»), порой заменяя 
худрука и дирижера. Во время гастро-
лей ансамбля, в 1940 году, начинает 
энергично собирать и записывать 
коми напевы и песни. Первая народная 
песня (вариации на тему «Шондi бан») 
была записана им в 17 лет.

В 1941 году Осипов добровольцем 
ушел на войну и стал сапером. Воевал 
на Северо-Западном фронте. В 1942 
году был тяжело ранен: искалечены 
грудная клетка и левая рука. Повреж-
денная левая кисть вынуждает 19-лет-
него музыканта навсегда забыть про 
искусство исполнителя. Но свое буду-
щее он видит только в музыке. Поэто-

«Заслуги А. Г. Осипова велики. Проходят годы, и масштабность 
его вклада в коми музыкальное искусство становится все яснее… 

Без произведений Осипова, в которых так явственно ощущается 
национальное начало, без его музыкально-литературного наследия 
невозможно представить будущее коми культуры».

(Наталья Герстле, Александра Шергина, музыковеды).

му, демобилизовавшись в 1942 году, 
Осипов возвращается в ансамбль, но 
теперь уже в должности хормейстера. 
При этом Александр Георгиевич убеж-
дается в необходимости музыкально-
теоретических знаний и после войны 
поступает в Саратовское музучилище, 
где обучается на дирижерско-хоровом 
и теоретико-композиторском отделе-
ниях. Затем учится в Горьковской кон-
серватории им. М. Глинки, в Москов-
ской консерватории им. П. Чайков-
ского, Музыкально-педагогическом 
институте им. Гнесиных. В эти годы 
он преподает в культпросветшколе 
города Егорьевска Московской обла-
сти, руководит хорами в Кисловодске 
и Грозном. А затем возвращается в 
Сыктывкар с целью создать условия 
для развития коми культуры.

В этот сыктывкарский период Оси-
пов работает хормейстером, дириже-
ром и художественным руководителем 
Ансамбля песни и пляски, хормейсте-
ром на Коми радио, заведующим му-
зыкальной частью республиканского 
драмтеатра. В 1954-1959 годах одно-
временно трудится художественным 
руководителем Коми республиканской 
филармонии и педагогом музыкально-
го училища, занимается композитор-
ской деятельностью.

50-е годы – расцвет творческого да-
рования композитора в разных жанрах. 
Он создает хоры, музыку к целому ряду 
драматических спектаклей и оперетт, 
инструментальные композиции. Но 
главным для А. Осипова остается 
песенный жанр. Он пишет песни и ро-
мансы на стихи многих коми поэтов, в 
Сыктывкаре и Москве издаются сбор-
ники этих произведений…

На исходе 1950-х широкой и много-
гранной натуре Осипова становится 

тесно в родной республике. И в конце 
1959 года композитор переезжает в 
Москву, завершает прерванную учебу 
в институте, поступает в аспирантуру 
при консерватории и в 1965 году за-
щищает кандидатскую диссертацию 
«Песни народа коми» (годом ранее 
выпустив одноименную книгу). В эти 
же годы А. Осипов выпускает книги 
«Виктор Савин. Песни» и сборник об-
работок для хора «Коми народные пес-
ни», а в 1969 году в свет выходит его 
книга «О коми музыке и музыкантах», 
которая и сегодня является важным 

источником сведений о музыкальной 
культуре Коми края.

С 1966 по 1970 годы А. Осипов пре-
подает на кафедре хорового дирижи-
рования Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского. С середины 
1960-х и до конца жизни он сосредо-
точился на идеях музыкального об-
разования и воспитания, развернув 
научно-исследовательскую и публици-
стическую деятельность. Увы, многим 
планам музыковеда и композитора 
не суждено было сбыться. Не дожив 
и до 50 лет, Александр Осипов умер в 
Москве 31 января 1973 года.

Ирина САМАР

В публикации использованы статьи 
Н. Митюшевой, Н. Герстле и С. Николаевой.

имя В истОрии
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Александр Осипов. 
Первый коми композитор
В марте исполняется 95 лет со дня рождения Александра Осипова – 
первого профессионального композитора и музыковеда Коми края, члена 
Союза композиторов СССР, кандидата искусствоведения, заслуженного 
деятеля искусств Коми АССР. Как фольклорист он объездил родную 
республику в экспедициях по сбору народных песен, создал и более150 
собственных, хотя в памяти народной ему хватило бы лишь одной из них – 
«Катшасинъяс» (Ромашки), которую многие уже считают народной. 



Вот как коротко охарактеризо-
вано дерево в самом проекте 

«Аллея России». Пихта сибирская 
(по-коми ньыв пу) – вечнозеленое де-
рево семейства сосновые. Достигает 
высоты 30 м, формирует красивую ко-
нусовидную крону. Ветви у свободно 
растущих деревьев опускаются почти 
до самой земли. Кора с утолщениями, 
заполненными душистой прозрачной 
живицей («пихтовый бальзам»). Хвоя 
длиной до 3 см, плоская, темно-
зеленая, блестящая, ароматная. 
Пихта дарит людям целебное эфир-
ное масло, из коры и живицы делают 
различные медицинские препараты, 
скипидар. Древесину используют 
в строительстве, для изготовления 
музыкальных инструментов.

В ходе голосования республикан-
ские СМИ интересовались мнением 
известных людей, какому растению 
они отдали бы свое предпочтение. Вот 
как, например, объяснила свой выбор 
четырехкратная олимпийская чемпи-
онка по лыжным гонкам Раиса Смета-
нина: «Зеленым символом Коми могла 
бы стать пихта. Это дерево обладает 
целебными свойствами, пихта – про-
сто кладезь здоровья для северян. 

Пихта. 
Народная любимица

В таком лесном краю, как 
Коми, деревья играют особую 
роль не только в хозяйстве, 
но и в культуре, обычаях и 
мировоззрении народа. И 
здесь пихта занимает настолько 
значимую роль, что даже вошла 
в список пяти зеленых символов 
региона на сайте ruspriroda. 
ru. Этот рейтинг всероссийской 
патриотической акции «Аллея 
России» был составлен на основе 
народного голосования в 2014 
году. 

В народе ее широко используют для 
очищения и ароматизации воздуха».

Действительно, пихта – ценнейшее 
дерево, принадлежащее к породам с 
очень красивой текстурой. Древесина 
пихты не содержит смоляных ходов, 
это самое мягкое дерево из всех 
хвойных пород. Да и пихтовая хвоя 
плоская, прямая, не колючая и очень 
душистая. Поэтому банные веники из 
нее получили широкое распростране-
ние еще несколько сотен лет назад. 
Ими могут пользоваться люди даже 
с очень чувствительной кожей. Пра-
вильно приготовленный веник вместе 
с целебными эфирными маслами и 
фитонцидами подарит и очень при-
ятный аромат, который сохранится до 
следующего вашего прихода в баню.

Баня с пихтовым веником помогает 
снять усталость и стресс, успокаивает 
обострения, лечит кожные заболе-
вания. Парилка с хвойным веником 
– отличный массаж, при котором уси-
ливается не только потоотделение, но 
и кровообращение. Пихта полезна в 
бане при подагре, спазмах, болях в 
суставах, мышцах и позвоночнике. 
Небывалый кладезь антибактериаль-
ных веществ в пихтовой хвое незаме-
ним при простуде, кашле, насморке. 

Аскорбиновая кислота и бета-каротин 
в пихте помогают организму сопро-
тивляться любым инфекционным 
заболеваниям, выводят токсины и 
ядовитые соединения. Фитонциды 
помогают заживать ранам на коже, 
стимулируют работу сердца. Испа-
рения хвои пихты помогают вывести 
мокроту и очистить дыхательные пути. 
Нет лучшего врачевателя головной 
боли, чем хвойные веники. Если вы 
чувствуете себя напряженным, по-
сле использования пихтового веника 
поставьте его у изголовья кровати. 
Запах пихты снимет стресс и очистит 
воздух в помещении.

В народной культуре коми пихта 
использовалась как целебное и обря-
довое растение. Ее ветви укладывали 
на дно гроба, поверх них – простыню, 
а уж потом – покойного. Так обезза-
раживали воздух вокруг мертвого, 
особенно если он умер от инфекции. 
По пути на кладбище кто-то из сопро-
вождающих гроб шел впереди и на 
всем пути бросал пихтовые веточки, 
чтобы душа покойного могла найти 
дорогу от кладбища к своему дому 
и обратно. Пихта, как и ель, в коми 
культуре символизировала царство 
мертвых, потусторонний мир. Но 
очень помогала и живым: пихтовыми 
ветками, отварами из них кормили 
и поили скотину. Чаще это делали 
весной, в период особенной нехватки 
витаминов. Да и люди при простуде 
пили отвары или настойки пихты.

И еще любопытная деталь о месте 
пихты в Коми. Помимо растущих пихт-
деревьев, в регионе протекает речка 
Пихта-ёль («ёль» по-коми означает 
ручей). Устье реки находится в 19 км 
по правому берегу реки Вой-Вож, ее 
общая длина составляет 11 км.

Ирина САМАР

дары ПрирОды
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Пихтовые веники лучше всего заготав-

ливать в середине весны и начале лета, 

когда у пихты начинают появляться молодые 

побеги новых веточек. Они нежнее и мягче, 

чем старые, и их не нужно долго готовить 

к парилке. Кроме того, молодые веточки 

ароматнее и содержат больше питательных 

веществ. Запаривать пихтовый веник нужно 

в кипятке за полчаса до захода в парилку, а 

то и больше. Правильно подготовленная пихта практически не колется. 

Перед тем, как париться веником, необходимо основательно разогреться и 

распариться без него. Разогретая кожа становится эластичной, и пихтовые 

иголочки ей совершенно не страшны.
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Внимание, конкурс!
ФБУ «Коми ЦСМ» приглашает организации 

и предпринимателей республики 
принять участие в республиканском конкурсе

Заявки принимаются до 1 апреля 2018 года. 
Регистрационный взнос – 5150 рублей (включая НДС) за каждое отдельное 

наименование представленной продукции (услуги).
контакты: ФБу «коми Цсм», 167982, г. сыктывкар, октябрьский пр-т, 27. 

е-mail: mail@komicsm.ru 
Тел.: (8212) 44-27-62, факс (8212) 44-27-60, 

e-mail: bihert@komicsm.ru     сайт: komicsm.ru

«Лучшие товары и услуги 
республики коми» 2018 года
региональном этапе Всероссийского конкурса 

Программы «100 лучших товаров россии».

Реклама.
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