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Проект благоустройства 
набережной Газовиков
стал одним из победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях.

В Ухте берег реки Чибью, который в настоящее время никак 
не используется, в будущем станет частью системы городских 
культурных пространств и мест здорового отдыха жителей 
города. Из федерального бюджета проект благоустройства 
набережной Газовиков в Ухте получит 100 млн. рублей, его 
полная стоимость – порядка 600 млн. рублей. ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» привлекло к разработке профессиональных 
проектировщиков из Москвы, а также выделило на реализа-
цию 450 млн. рублей.

Концепция комплексного развития городских пространств 
реализуется в Коми по поручению Главы республики Сергея 
Гапликова. «К 100-летию государственности республики в 
Коми не должно быть ни одного заброшенного или запущен-
ного уголка», – отметил руководитель региона на заседании 
Правительства Республики Коми.

С помощью нейромонитора
впервые в Коми врачи нейрохирургического отделения 
республиканской клинической больницы провели опе-
рацию на головном мозге.

– В истории здравоохранения Коми произошло знаковое 
событие – нейрохирурги КРКБ впервые успешно выполнили 

операцию по удалению околостволовой опухоли головного 
мозга с применением принципиально нового оборудова-
ния, – отметил заведующий отделением нейрохирургии 
Александр Лебедев. – Удалось не просто радикально уда-
лить сложно расположенную в анатомическом отношении 
опухоль, но и сохранить пациентке лицевой нерв, что для 
женщин особенно важно. Это совсем другая нейрохирургия, 
иное качество выполнения операции, основанное на четких, 
функциональных критериях, а не только на интуиции хирурга. 
Это нейрохирургия высоких технологий, которая позволит 
выполнять операции, которые до сих пор были невозможны 
в республике. Среди них – удаление околостволовых опу-
холей, опухолей основания мозга, желудочковой системы 
головного мозга и некоторых других.

Использование нейромониторинга, отмечает А. Лебедев, 
позволяет предупредить повреждение черепных нервов, 
корешков спинного мозга, периферических нервов в ходе 
операции, а также уменьшить продолжительность нахож-
дения больного в стационаре и улучшить качество жизни 
пациента.

Аппарат интраоперационный нейромонитор стоимостью 
4,5 млн. рублей приобретен на средства республиканского 
бюджета к 50-летию нейрохирургического отделения КРКБ 
и в рамках мероприятий Минздрава региона по укреплению 
материально-технической базы учреждений здравоохра-
нения. В среднем около 600 жителей республики ежегодно 
нуждаются в подобном высокотехнологическом лечении. 
Теперь пациентов не придется отправлять в федеральные 
нейрохирургические центры, их смогут оперировать врачи 
КРКБ.

В первый день 
Чемпионата мира по футболу
в столице Коми открылась фан-зона на главной арене Ре-
спубликанского стадиона.  На большом экране-табло бо-
лельщики могут смотреть ключевые матчи чемпионата.

Открытие чемпионата и первый матч с участием сборных 
России и Саудовской Аравии в фан-зоне посмотрело не 
так уж много любителей футбола – около двухсот. Видимо, 
сказались холодная погода и не очень радужные ожидания 
от игры российской сборной. Но результат матча превзошел 
все ожидания, Россия победила со счетом 5:0, к неописуемой 
радости болельщиков.

Помимо просмотра матча в фан-зоне был организован 
турнир дворовых команд, которые в качестве названий вы-
брали себе имена стран-участниц Чемпионата мира. Кроме 
этого, болельщики могли сдать здесь же, на стадионе, нормы 
ГТО, посмотреть концерт местных артистов и подкрепиться 
фаст-фудом в уличном кафе.

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

В геологическом музее 
имени Чернова
появился новый зал «Палеонтология». В нынешнем году 
геологический музей им. А. А. Чернова в Институте гео-
логии Коми научного центра Уральского отделения РАН 
отмечает 50-летие со дня основания.

В новой экспозиции зала представлены ископаемые 
останки древних животных и организмов, материалы были 
собраны в основном сотрудниками Института геологии на 
протяжении длительного времени. Некоторые экспонаты 
были найдены жителями Коми, например, бивни мамонта. 
Изюминкой экспозиции является скелет тарбозавра, который 
был привезен более 10 лет назад из палеонтологического 
института Москвы. Останки динозавра были найдены, однако, 
не на территории Коми, а в пустыне Монголии.

Геологический музей имени А. А. Чернова – первооткры-
вателя Печорского каменноугольного бассейна – работает 
с 1968 года. Фонды музея состоят из образцов ископаемой 
флоры и фауны, минералов, руд черных, цветных и редких 
металлов, горючих ископаемых. Действующая экспозиция 
позволяет дать наглядное представление о географическом 
расположении минерального сырья и способствует созданию 
целостной картины богатств недр Республики Коми.

Второе место 
в телешоу «Брэйн-ринг»
на телеканале НТВ заняла сыктывкарская сборная ин-
теллектуалов, уступив в финальном поединке команде 
из Ростова-на-Дону.

За звание победителя популярного телешоу в заключи-
тельном эфире сезона боролись три коллектива эрудитов: 
из Ростова-на-Дону, Калининграда и Сыктывкара. Чтобы 
в решающем поединке встретиться с лидерами шоу – ро-
стовчанами, сыктывкарской команде предстояло сразиться 
в полуфинале с калининградцами. На протяжении всей 
игры исход был непредсказуем. Лидировала то команда 
Сыктывкара, то команда Калининграда, в итоге пришлось 
назначать «пенальти» – контрольный вопрос, в котором 
решающую роль сыграла скорость, так как обе команды 
знали правильный ответ. Победа в полуфинале досталась 
команде из Сыктывкара.

Похожая история произошла и в финале, когда интеллек-
туалы из столицы Коми встречались с командой из Ростова-
на-Дону. Чтобы выяснить, кто станет победителем, понадо-
бился дополнительный вопрос, который и решил исход игры. 
И в этот раз обе команды были готовы дать правильный ответ 

Миллион рублей 
от пенсионера-мецената
поступил на счет Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Усть-Вымского района в селе 
Гам. Деньги перечислил 85-летний житель села Айкино 
Евгений Васильевич Попов.

Как пишет газета «Вперед», эти деньги бывший учитель 
истории и обществознания Е. Попов копил долгие годы. 
Узнав, что на счет учреждения поступила такая сумма, препо-
даватели социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних были приятно удивлены и отправились в гости 
к Евгению Васильевичу, чтобы поблагодарить пенсионера за 
щедрый подарок. Учителя рассказали айкинскому меценату, 
что его спонсорская помощь будет потрачена на новую ме-
бель, морозильную камеру, развивающие пособия.

На вопрос: «Нужна ли вам какая-нибудь помощь?», Евгений 
Васильевич ответил: «Материальная мне не нужна, помощ-
ница по хозяйству приходит три раза в неделю, а больше 
ничего и не надо».

Е. Попов 40 лет преподавал в Айкинской школе историю 
и обществознание. Имеет звания «Отличник просвещения 
Коми АССР» и «Отличник просвещения СССР». На его глазах 
выросло не одно поколение, его знают и уважают жители села. 
Так сложилась судьба, что у него нет семьи, он живет один в 
старом деревянном доме с печным отоплением.

и знали его, но скорость осталась за командой из Ростова.
– Все решила кнопка, при том, что обе команды знали 

правильный ответ. Сезон окончен, если будет новый кон-
тракт, то и у нашей сборной будет новый сезон. По мнению 
продюсеров, мы оставили хорошее впечатление и нас по-
зовут играть дальше, – рассказал после выхода передачи 
участник сыктывкарской команды Алексей Рогачев.

Первый чемпионат России по «Брэйн-рингу» стартовал на 
телеканале НТВ 3 марта. В борьбу за главный приз вступили 
20 команд из 19 городов.
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Сотрудничество 
продолжается

– Компания очень ответственно 
подходит к решению вопросов. Одни 
объемы, вложенные в проекты по 
экологической защищенности тер-
ритории региона, составляют десятки 
миллиардов рублей. Это говорит о 
том, что компания выполняет все 
взятые на себя обязательства и ре-
шает вопросы в рамках подписанных 
соглашений, – прокомментировал 
Сергей Гапликов.

– Республика Коми – это стратеги-
ческий регион для нашего развития, 
мы сформировали здесь инвестици-
онную программу на долгую перспек-
тиву. Сегодня компания «ЛУКОЙЛ» 
нацелена на расширение здесь свое-
го присутствия. Мы продолжаем 
разведочные работы на территории 
региона, на ближайшие три года 
утверждена производственная про-
грамма. И она будет полностью вы-
полнена, – отметил Вагит Алекперов.

Объем финансирования ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в социально-
экономическое развитие Республики 
Коми в этом году составляет 2,5 млрд. 
рублей. Средства пойдут на социаль-
но значимые объекты региона, ремонт 
дорог и строительство многоквартир-
ных домов в поселке Ярега, а также на 
возведение домов в городе Усинске.

В рамках развития инфраструк-
туры территорий на средства ком-
пании построят спорткомплекс в 
Усинске, врачебные амбулатории и 
детские сады в селах Мутный Ма-
терик и Щельябож, физкультурно-
оздоровительный комплекс в поселке 
Ярега, в Печоре капитально отремон-
тируют здания детского сада №26, в 
Усть-Цильме благоустроят детский 
сад, в селе Коровий Ручей построят 
Дом культуры, в поселке Щельяюр 
Ижемского района отремонтируют 
детский сад, в Сосногорске выполнят 
работы по устройству спортивного 
ядра на стадионе «Локомотив».

Также компания обязалась принять 
на работу не менее 100 молодых спе-
циалистов и содействовать учащимся 
и студентам в прохождении произ-
водственной практики.

Ответственный подход
Глава Республики Коми Сергей Гапликов 
и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
обсудили вопросы сотрудничества между 
Правительством региона и компанией.

Партнеры
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Компания «ЛУКОЙЛ» напра-
вит в этом году на социально-
экономическое развитие Респу-
блики Коми 2,5 млрд. рублей. 



Молодежь должна получать лучшее 
образование для того, чтобы прийти 
в большую жизнь хорошо подготов-
ленными специалистами. Компания 
возлагает большие надежды на та-
лантливую молодежь и будет рада 
принять лучших из лучших в свои ряды. 
Поздравляю победителей конкурса, 
желаю счастья и успехов в жизни, – 
обратился к ребятам Вагит Алекперов.

Конкурс «Ученик года» прово-
дился в Усинске с целью поощре-
ния одаренных детей за успехи в 
учебной, творческой, спортивной, 
научной, интеллектуальной, учебно-
исследовательской, проектной дея-
тельности. Его победителями стали 
27 талантливых учеников из 5 обще-
образовательных школ Усинска.

Жюри определило победителей 
в 7 номинациях: «Интеллект года», 
«Волонтер года», «Патриот года», 
«Спортсмен года», «Открытие года», 
«Талант года» и «Лидер года». Ребята, 
отмеченные в спортивной номинации, 
получили клубные шарфы «Спартака», 
привезенные из Москвы победителя-
ми Усинской футбольной лиги – ко-
мандой третьей школы. Спортсменов 
года поздравили также глава админи-
страции Усинска Станислав Хахалкин 
и генеральный директор «ЛУКОЙЛ-
Коми» Александр Голованев.

По материалам  
Пресс-службы Главы РК

Инвестиции 
в будущее

Сергей Гапликов и Вагит Алекпе-
ров приняли участие в церемонии 
награждения «Ученик года», вручив 
дипломы и ценные подарки победи-
телям городского конкурса.

– Самое ценное в компании – 
это кадры. Более 80 % работников 
«ЛУКОЙЛ-Коми» – это местные жи-
тели, свыше 50% – специалисты до 
35 лет. Это огромная армия тех, кто 

формирует сегодня перспективы 
развития республики. И я рад, что 
ЛУКОЙЛ уделяет особое внимание 
таким крупным социальным проек-
там и активно вкладывает средства 
в развитие нашей талантливой моло-
дежи. Ребята, пусть эта победа будет 
началом новых, еще более ярких и 
высоких достижений и успехов во 
благо Республики Коми, – поздравил 
победителей Сергей Гапликов.

– Этот конкурс показывает для нас 
всех, насколько важны подготовка 
и воспитание будущего поколения. 
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– Надежда Борисовна, что было 
самым важным в работе Государ-
ственного Совета Коми в эти годы?

– Наш депутатский корпус сфор-
мировался в очень непростое время 
– как в политическом смысле, так и в 
социально-экономическом. Отсюда и 
главная комплексная задача, стоящая 
как перед Госсоветом Коми, так и 
перед Правительством республики, 
– это оздоровление экономики и улуч-
шение бюджетных показателей. Когда 
мы начинали работу осенью 2015 
года, накопленный государственный 
долг составлял 33,8 миллиарда ру-
блей, а это 68 процентов доходной 
части бюджета. При этом дефицит 
бюджета составлял 7,6 миллиарда 
рублей. Благодаря командной работе 
депутатов с Правительством нам уда-
лось по итогам 2017 года уменьшить 
госдолг и выйти на профицит в 3,3 
миллиарда рублей. В 2019 году также 

Перейдя экватор
О работе регионального парламента в юбилейный год 
рассказывает Председатель Государственного Совета 
Республики Коми Надежда Дорофеева

80-летний юбилей 
парламентаризма 
Коми шестой созыв 
республиканского 
Государственного Совета 
отметит, «перейдя 
экватор», то есть отработав 
половину отведенного 
Конституцией срока. 
За эти годы в регионе 
многое изменилось – 
значит, можно подвести 
первые итоги. О том, 
что удалось сделать, 
а что еще предстоит, 
рассказывает Председатель 
Государственного Совета 
Республики Коми  
Надежда Дорофеева.

запланирован полностью профицит-
ный бюджет. Но возникли сложности 
после того, как был поднят минималь-
ный размер оплаты труда. Так что пра-
вительству и депутатскому корпусу 
предстоит серьезно поработать.

– Что бы Вы выделили главным 
помимо бюджета?

– Государственный Совет устанав-
ливает налоги и сборы, отнесенные к 
ведению республики. На апрельской 
сессии депутаты приняли решение о 
снижении налоговых ставок для пред-
приятий малого бизнеса и введении 
для них дополнительных льгот. Это 
позволит развиваться небольшим 
предприятиям. И еще я бы отметила 
среди полномочий Госсовета Коми 
– определение административно-
территориального устройства ре-
спублики. В этом году мы приняли 
долгожданный закон, согласно ко-
торому поселок Верхний Мыртыю 

юбиЛей
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присоединен к Сыктывкару. Теперь 
дело за городской администрацией. 
Ей предстоит отрегулировать вопро-
сы кадастровой оценки жилых поме-
щений, транспортного обеспечения, 
водоснабжения и водоотведения и 
многие другие.

– Давайте поясним для читате-
лей: почему так было важно при-
соединить этот поселок к столице 
Коми?

– Верхний Мыртыю территориаль-
но принадлежал к Сыктывдинскому 
району, а его жилфонд находился на 
балансе администрации Сыктывкара. 
Поэтому жителям поселка дорого 
обходился общественный транспорт, 
хотя там живут в основном малоиму-
щие граждане. Я участвовала в сходе 
населения этого поселка и видела, как 
они единогласно принимали решение 
обратиться с просьбой к властям о 
присоединении к Сыктывкару.

– Республиканский парламент, 
если можно так выразиться, все 
более принимает женское лицо. 
Вы – вторая женщина, кто в по-
следние десятилетия руководит 
Госсоветом. В президиуме ак-
тивно себя проявляют Валентина 
Васильевна Жиделева, Татьяна 
Алексеевна Саладина. До сво-
ей безвременной кончины Нина 
Александровна Нестерова воз-
главляла парламентский Комитет 
по законодательству и местному 
самоуправлению. Чем, на Ваш 
взгляд, вызван столь активный 
приход женщин в политику?

– Это общая тенденция как на рос-
сийском, так и на мировом уровне. 
Но если говорить о законодательном 
органе власти нашей республики, то 
в его истории очень много женских 
имен. И их деятельностью можно 
гордиться. Назову только несколько 
фамилий. Анна Михайловна Елькина 
была Председателем Президиума, а 
затем и Председателем Верховного 
Совета Коми АССР с 1949 по 1959 
год. Это очень сложное время, конец 

сталинской эпохи. И «у руля» законо-
дательной власти стояла женщина! 
Другое имя – Ирина Кирилловна 
Устинова. Она четверть века отслу-
жила на посту секретаря Президиума 
Верховного Совета Коми АССР – с 
1955 по 1980 год. Ирина Кирилловна 
была в полном смысле этого слова на-
родным избранником – могла пешком 
преодолевать большие расстояния 
ради встреч с избирателями. В 1941 
году, когда она, уроженка Удорского 
района, сдала последний школьный 
экзамен, началась война. Ирина Ки-
рилловна несколько раз просилась 
на фронт. Она в те годы работала 
сначала в школе, затем в районном 
отделе образования. И ей каждый 
раз отвечали: вы нужны здесь, ваш 
фронт – школа. По инициативе депу-
татского корпуса в селе Кослан, где 
жила Ирина Кирилловна, установлена 
мемориальная доска.

Еще одно имя – Александра Пе-
тровна Батманова, секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета Коми 
АССР с 1980 по 1990 год. От нее зави-
села слаженная работа депутатского 
корпуса. А ведь в те годы было 180 
депутатов! Ну и, наконец, хорошо из-
вестная жителям республики первый 

ректор Сыктывкарского университета 
Валентина Александровна Витязева. 
Она была заместителем Председа-
теля Президиума Верховного Совета 
Коми АССР, возглавляла комиссию 
по вопросам труда и быта женщин, 
охраны материнства и детства.

Как видим, роль женщин на каждом 
этапе развития законодательной вла-
сти имела свою специфику. Серьезную 
роль женщины играли и в современной 
истории Государственного Совета. 
Например, Галина Николаевна Крав-
ченко, которая в Госсовете куриро-
вала вопросы социальной политики. 
Она и сегодня занимает активную 
жизненную позицию, участвует в 
деятельности рабочих комиссий, 
вносит существенные предложения. 
Значимое имя для Госсовета Коми – 
Ольга Викторовна Савастьянова, ныне 
представляющая нашу республику 
в Государственной Думе. Она много 
делает, в том числе,  для привлечения 
в Коми финансовых средств, для при-
нятия на федеральном уровне наших 
законодательных инициатив.

Большой вклад в развитие парла-
ментаризма внесла Вера Игоревна 

«Проблемы люди поднимают раз-
ные. В большинстве своем они 
касаются жилищно-коммунальных 
услуг, дорожно-транспортной 
инфраструктуры, здравоохране-
ния, образования, местного са-
моуправления».
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Скоробогатова. И сегодня, работая 
в федеральной структуре, она легко 
откликается на наши предложения. 
Женщины-депутаты этого созыва 
также имеют большой опыт управ-
ленческой и профессиональной 
деятельности, некоторые были му-
ниципальными депутатами, многие 
были муниципальными депутатами.

– В последние годы, будучи 
Председателем Госсовета, Вы 
много ездите по республике. 
Можно ли сказать, что Вы заново 
открыли для себя наш регион?

– Я очень благодарна судьбе за 
то, что у меня появилась такая воз-
можность. Как минимум, один раз в 
месяц я выезжаю в города и районы 
нашей республики. Таким образом 
я объездила почти все муниципали-
теты, побывала в труднодоступных 
населенных пунктах. Конечно, главное 
наше достояние – это люди. В каком 
бы районе они не проживали, они все 
– неравнодушные, интересные, каж-
дая встреча дает заряд на дальней-
шую деятельность. Когда я впервые 
оказалась в Ижме на традиционном 
празднике «Луд», увидела главное его 
действие – проходку в национальных 
костюмах через «Ижемские ворота», 
поняла, каким глубоким смыслом 
все наполнено. Это уважение к кор-
ням, предкам, сохранение древних 
традиций – целая философия. Своя 
специфика у «Усть-Цилемской гор-
ки». Там на первом месте – стать, 
величие. Ощущается в устьцилемах 
особый стиль, гордость. Конечно, 
мы посещаем все муниципалитеты, 
однако разговариваем не только о 
праздниках, но и о проблемах.

– С какими вопросами жители к 
Вам обращаются чаще всего?

– Проблемы поднимают разные. 
В большинстве своем они касают-
ся жилищно-коммунальных услуг, 
дорожно-транспортной инфраструк-

туры, здравоохранения, образования, 
местного самоуправления. В августе 
прошлого года я побывала в Вуктыле. 
Там есть Центр национальных культур. 
И его представители пожаловались, 
что им, как некоммерческой органи-
зации, сложно вести отчетность. С 
нами был руководитель района, и мы 
тут же решили вопрос – муниципа-
литет будет оказывать необходимую 
методическую помощь. Так же в рабо-
чем режиме была решена проблема 
нехватки национальных костюмов. 
Муниципалитет обязался выделить 
на приобретение костюмов средства 
из районного бюджета.

– А поднимают ли люди про-
блемы, требующие решения на 
законодательном уровне?

– Разумеется. Например, в каждом 
муниципалитете актуальна проблема 
бродячих собак. Тех средств, что 
выделяют на отлов местные власти, 
недостаточно. Этот вопрос много 
лет находится на рассмотрении в 
Государственной Думе. На недавней 

рабочей встрече мы обсудили его с 
Ольгой Викторовной Савастьяновой, 
совместно ведем работу с председа-
телем думского Комитета по экологии 
и охране окружающей среды Влади-
миром Владимировичем Бурмато-
вым. Он нас заверил, что проблема 
будет решена в ближайшее время. 
Правда, этот вопрос урегулируют в 
рамках разных законопроектов, по-
тому что он касается и содержания 
домашних животных, и администра-
тивной ответственности.

Очень много поднимается вопро-
сов, касающихся строительства объ-
ектов социальной сферы, в частности, 
школ. Главная задача, стоящая перед 
республикой, в ближайшие годы уйти 
от двухсменки. В том же Вуктыльском 
районе жители нас часто спрашивали: 
когда же, наконец, построят школу 
в селе Дутово? И вот после работы, 
проведенной с органами исполни-
тельной власти, принято решение о 
строительстве в 2019 году школы на 
60 мест с дошкольной группой.

«Очень значимое имя для нашего 
парламента – Ольга Викторовна 
Савастьянова, ныне представляю-
щая нашу республику в Государ-
ственной Думе. Она много делает, 
в частности, для привлечения в 
Коми финансовых средств, для 
принятия на федеральном уровне 
наших законодательных инициа-
тив».

«Очень много поднимается вопро-
сов, касающихся строительства 
объектов социальной сферы, в 
частности, школ. Главная задача, 
стоящая перед республикой, в бли-
жайшие годы уйти от двухсменки».
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«Мы должны оставить такой след в 
истории родной республики, чтобы 
потомки были нам благодарны».

В Троицко-Печорском районе 
общественники и местные депутаты 
предлагали установить понтонный 
мост через реку Челач. После про-
веденной совместной работы с орга-
нами исполнительной власти принято 
альтернативное решение – возвести к 
2021 году не понтонный, а капиталь-
ный мост. В Княжпогостском районе 
ко мне подошли женщины-активистки 
и рассказали, что в их муниципали-
тете много лет проводился конкурс 
«Родники семейного счастья». Сейчас 
он не проводится. Наш депутатский 
корпус подключился к решению 
этого вопроса, и мы надеемся, что 
уже в следующем году все семьи 
республики получат возможность 
участвовать в этом конкурсе. Со мной 
был представитель республиканского 
министерства культуры, он также взял 
этот вопрос на заметку. Я считаю, 
что такой конкурс нужен, он поможет 
укреплению семейных ценностей.

– Вы уже заговорили о сотруд-
ничестве с общественностью. По 

закону вашим главным помощни-
ком должна стать Общественная 
палата Коми. Одна из ее функций 
– предварительное обсуждение 
наиболее важных законопроектов. 
Помогает ли она Вам в работе?

– С Общественной палатой Ре-
спублики Коми выстроена конструк-
тивная работа. Мы их слышим, и они 
нас слышат. Они принимают участие 
в рабочих совещаниях, круглых сто-
лах, выездных «Днях депутата». И ни 
одно обсуждение законопроектов и 
государственных программ не обхо-
дится без участия представителей 
Общественной палаты. Некоторые из 
них входят в экспертные советы при 
парламентских комитетах. Особенно 
тесно взаимодействуем с теми чле-
нами палаты, которых делегировал 
Государственный Совет. Каждый из 
них связан с конкретным направле-
нием нашей работы. Например, с 
председателем правления Коми ре-
гионального отделения Ассоциации 
ветеранов боевых действий Николаем 

Беляевым мы занимаемся вопросами 
военно-патриотического воспитания, 
Галина Лапшина курирует женское 
движение республики, и так можно 
рассказать про каждого. Сейчас мы 
планируем создать при республи-
канском парламенте Общественный 
совет, к этому нас обязывает и феде-
ральный закон.

– Но есть и, скажем так, «неу-
добные» общественные организа-
ции, такие, как Комитет спасения 
Печоры. С ними удается наладить 
контакт?

– Комитет спасения Печоры, как и 
многие другие общественные орга-
низации, принимает участие в работе 
круглых столов при обсуждении во-
просов охраны природы. Мы всегда 
готовы их выслушать.

– Какие проблемы нашей ре-
спублики Вы считаете наиболее 
актуальными?

– Среди самых острых проблем 
я бы выделила отток населения из 
Коми. Сейчас достаточно много мо-
лодых людей уезжает из республики 
на учебу, и очень хотелось бы, чтобы 
они возвращались. А для этого мы 
должны создать комфортные условия 
для проживания, чтобы люди чувство-
вали себя социально защищенными. 
Для этого надо создавать рабочие 
места, открывать новые предприятия, 
развивать экономику. Нужно сделать 
все возможное, чтобы у жителей не 
возникало желания задумываться о 
выборе другого региона. Конечно же, 
надо решать вопросы обеспечения 
жильем, поддержки молодых семей. 
Мы должны оставить такой след в 
истории республики, чтобы потомки 
были нам благодарны за все принятые 
законы и решения.

Беседовал Игорь БОБРАКОВ
Фото пресс-службы Госсовета РК

«С Общественной палатой Респу-
блики Коми выстроена конструк-
тивная работа. Мы их слышим, и 
они нас слышат. Они принимают 
участие в рабочих совещаниях, 
круглых столах, выездных «Днях 
депутата». И ни одно обсуждение 
законопроектов не обходится без 
участия представителей Обще-
ственной палаты».
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Законодательная власть 
в Республике Коми 
1938-2018 годы. Фотохроника

На протяжении всего периода 
советской власти Верховный 

Совет утверждал бюджет, государ-
ственные планы развития народного 
хозяйства, кадровый состав судебных 
органов. Рассматривал различные 
вопросы жизни республики – от про-
изводства до национальной культуры. 
Верховный Совет играл важную роль 
в жизни республики. Однако само-
стоятельность принятия депутатами 
законов и решений жестко ограничи-
валась политикой центральной власти 
и руководства компартии.

Во второй половине 1980-х годов 
в стране начались демократические 
реформы. 4 марта 1990 года состоя-
лись первые альтернативные и конку-
рентные выборы в Верховный Совет 
Коми АССР XII созыва, в который было 
избрано 177 депутатов. Законодатель-
ный орган Коми получил значительно 
больше полномочий, в частности – при-
нял Декларацию о государственном 
суверенитете Коми ССР.

В соответствии с Конституцией 
Республики Коми 1994 года зако-
нодательным органом региона стал 
Государственный Совет Республики 
Коми в составе 50 депутатов. Их вы-
боры прошли 22 января 1995 года. 
Начиная с марта 2007 года выборы в 
Госсовет РК проводятся по смешан-
ной мажоритарно-пропорциональной 
системе. Сегодня в составе Госсовета 
Коми 30 депутатов, четыре фракции 
– «Единой России», «Справедливой 
России», КПРФ и ЛДПР.

В Верховный Совет первого созыва 
были избраны 79 депутатов. Мало 
кто теперь помнит, что первыми 
среди них значились руководители 
страны – И. Сталин и В. Молотов. 
«В СССР может существовать одна 
партия. Партия коммунистов», – 
говорил Сталин. Поэтому 64 де-
путата Верховного Совета Коми 
АССР были членами или кандида-
тами в члены ВКП(б).

Первые выборы депутатов 
Верховного Совета Коми 
АССР состоялись 26 июня 
1938 года. От этой даты 
ведется отсчет деятельности 
законодательного органа 
власти республики.

26 июня 1938 года. Краснофлотец 
Бусов на избирательном участке.

Июль 1938 года. Первое заседание Президиума Верховного Совета Коми АССР.

Демонстрация трудящихся Сыктывкара в связи с согласием Сталина и 
Молотова баллотироваться в Верховный Совет Коми АССР. 27 мая 1938 года.
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1947 год. Депутаты Верховного Совета Коми АССР 
А.П. Бобрецова и З.Е. Чупров из Усть-Цилемского района.

Анна Михайловна Елькина. Председатель Президиума 
Верховного Совета Коми АССР с 1949 по 1951 годы.

Ю. А. Спиридонов. Председатель 
Верховного Совета Коми АССР  
с 1990 по 1994 год.

Депутаты Верховного Совета Коми АССР XII созыва Н. Боброва и В.Потолицын.

Первый созыв Государственного Совета РК. И. Кулаков, Р. Бихерт, В. Торлопов.

Ю.И. Семуков. Председатель 
Президиума Верховного Совета 
Коми АССР в 1988-1990 годах.

11«реГиОн» №6  2018

юбиЛей



В одной популярной песне есть 
такие слова: «А годы летят, 

наши годы как птицы…» Кажется, вче-
ра мы, молодые строители, дружно 
шагали в колонне по главной площади 
Сыктывкара со знаменами и транс-
парантами, радуясь Первомаю или 
другому государственному празднику. 
Сегодня мы, старая гвардия, являемся 
пенсионерами. Прошлое – только в 
воспоминаниях. Но еще держимся, по-
минаем друзей, которых сегодня нет с 
нами, вместе отмечаем юбилеи.

Встретив Германа Борисовича 
Николаева на улицах Сыктывкара, 
шагающего уверенным шагом, никто 
не скажет, что у этого крепкосбитого 
мужчины уже почтенный возраст. Он 
всегда подтянут, красиво одет, от-
кроет женщине дверь, уступит место 
пожилому человеку в общественном 
транспорте.

Родом Герман Борисович из Каза-
ни. Можно сказать, из потомственных 
строителей. Отец работал главным 
сметчиком проектной конторы «Татпро-
ект», мама была чертежницей. Поэтому 
после окончания школы-десятилетки 
мучительного вопроса о том, кем в бу-
дущем стать, у Германа не было, он по-
дал документы в Казанский инженерно-
строительный институт. В студенческие 
годы увлекся мотоспортом, выступал 
за команду своего института, выполнил 
даже нормативы кандидата в мастера 
спорта. Его старший брат Юрий посвя-
тил себя службе в армии, в детстве он 
был курсантом Суворовского училища.

В студенческие годы Герман Бори-
сович женился на однокурснице Нине, а 
получив дипломы, это было в 1960 году, 
они уехали по распределению в город 
Саранск. В столице Мордовии Герман 
Николаев приобрел управленческие 
навыки в качестве мастера, старшего 
мастера, прораба. Когда родился сын 
Сережа, супруги решили, отработав 
положенные для выпускника вуза три 

От гигантов индустрии
до жилых кварталов
Заслуженному строителю РФ Герману Николаеву исполняется 80 лет
26 июня будет отмечать восьмидесятилетний юбилей Герман Борисович 
Николаев – Почетный гражданин города Сыктывкара, заслуженный 
строитель Российской Федерации, заслуженный работник Республики 
Коми, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. 
О Германе Николаеве рассказывает его коллега, бывший заведующий 
отделом Коми обкома КПСС Владимир Чернов.

года, вернуться в столицу Татарии. При 
переходе на новую работу у Германа 
Борисовича оставались свободными 
две недели отпуска.

Из воспоминаний юбиляра:
«Мне позвонил из Сыктывкара ин-

ститутский товарищ Альфред Грома-
гин. Он работал главным инженером 
комбината стройиндустрии. Уговорил 
приехать на охоту. Приехал я к нему с 
ружьем, в резиновых сапогах и с не-
большим дорожным чемоданчиком. 
В это время в Татарии полным ходом 
шли посевные работы, а тут, на Севере, 
были крепкие заморозки и снег по ко-
лено. Охота удалась на славу, Альфред 
и новые знакомые уговорили перевез-
ти семью. Что я и сделал».

Так Герман Борисович стал северя-
нином и строителем Сыктывкарского 
лесопромышленного комплекса. Его 
назначили начальником только что 
созданного СМУ-3 треста «Сыктывкар-
спецпромстрой». Это было в 1964 году. 
Стройка-гигант бумажной промышлен-
ности только начинала набирать обо-
роты. Она была объявлена Всесоюзной 
комсомольской, стартовала в 1961 
году, было очень много молодежи. 
Конечно же, как тогда было принято, 
были и осужденные.

В Эжве – тогда еще поселке, про-
мышленные и социальные объекты 
которого сооружали заключенные, ле-
жала непролазная грязь. Но мы с колле-
гами работали день и ночь, постепенно 
проблемы решались, все перемены 
происходили на наших глазах.

Вместе с Эжвой рос и Герман Бори-
сович: начальник участка, начальник 
строительного управления, управляю-
щий трестом «Бумпромстрой», началь-
ник Главкомистроя.

Одними из главных строек для 
Германа Борисовича после ЛПК были 
фабрика нетканых материалов и воз-
ведение производственных мощностей 
Жешартского фанкомбината. Очень тя-
жело шло строительство, но упорство 
строителей было выше – завод смон-

тировали. А сколько было построено 
объектов соцкультбыта – школ, детских 
садов, жилых микрорайонов. Это сей-
час даже трудно сосчитать.

Из воспоминаний юбиляра:
«После того как мы сдали завод ДСП 

в Жешарте, на коллегии союзного ми-
нистерства меня хотели назначить за-
мначальника главка. Но я отказался от 
этой престижной должности и квартиры 
в Москве. Мотивировал отказ тем, что 
только принял трест «Бумпромстрой», 
не могу оставить своих соратников, 
бросить незавершенные объекты».

юбиЛей

«реГиОн» №6  201812



Когда Герман Борисович возглавлял 
Главкомистрой, под его началом труди-
лись 15 тысяч строителей, значитель-
ная часть которых базировалась в Усин-
ске – современном городе нефтяников, 
возводившемся тогда практически с 
нуля. Сегодня там проживают около 40 
тысяч человек.

Еще один грандиозный проект, к 
которому причастен Герман Николаев, 
– это железная дорога «Белкомур».

Из воспоминаний юбиляра:
«Белкомур» – моя боль. Мы сде-

лали, считаю, достаточно много для 
его реализации, а потом сменилось 
руководство республики, и меня очень 
неожиданно сняли с должности ге-
нерального директора акционерной 
компании «Белкомур». Беда не в том, 
что сняли, но ведь порушили все, что 
мы создали. К примеру, два завода по 
пропитке шпал: в Карпогорах Архан-
гельской области и у нас, в Эжве. Мы 
решили все вопросы с Министерством 
путей сообщения РФ, все экспертизы 

прошли. Нам даже финны выделяли 
деньги на подготовку проектной доку-
ментации по освоению лесов, приле-
гающих к трассе «Белкомура». Нашли 
и австрийского промышленника, ко-
торого интересовала эта древесина. 
Всего-то и требовалось поставить ему 
шесть вагонов пиловочника, чтобы 
австрийцы посмотрели его, распилили 
и попробовали, каков наш лес в пере-
работке. В общем, все эти связи и на-
работки оборвались с моим уходом из 
«Белкомура»…

После ухода Германа Николаева из 
«Белкомура» никаких практических 
шагов по реализации проекта до сих 
пор не сделано. А жаль.

Дальнейшей работой Германа Бо-
рисовича стало воспитание молодого 
поколения строителей в Сыктывкар-
ском лесном институте. Во время его 
лекций аудитории были забиты сту-
дентами до отказа. Лекции Николаева 
были напрочь лишены казенщины и 
максимально приближены к решению 

практических вопросов. В институте он 
защитил кандидатскую диссертацию.

У Германа Борисовича с Ниной 
Михайловной двое детей. Сын Сергей 
в свое время окончил Ленинградский 
приборостроительный институт, теперь 
имеет свою небольшую фирму, в кото-
рой собирают и монтируют приборы 
для систем водоснабжения и прочих 
инженерных коммуникаций в строя-
щихся объектах.

Дочка Светлана окончила Казан-
ский университет по специальности 
«астрофизика», а потом все-таки 
решила стать экономистом, получила 
второе высшее образование, причем 
с красным дипломом. Она трудится в 
республиканском Минфине.

Дедушкой Германа Борисовича зо-
вут трое внуков.

Большой вклад юбиляра в развитие 
экономики республики оценен много-
численными правительственными 
наградами и званиями. С особой тепло-
той Герман Борисович вспоминает тех, 
кого он называет своими учителями и 
наставниками: И. П. Морозова, А. В. 
Непеина, Ю. А. Спиридонова, Н. Н. Ба-
лина и многих других государственных 
деятелей нашей республики.

Мы, строители, от всей души 
поздравляем Германа Борисовича 
с юбилеем. Желаем, как и всегда, 
здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии, уважения 
друзей.

Владимир ЧЕРНОВ

К поздравлению 
присоединяются:
В. Л. Андреев, Е. Н. Борисов, Н. М. 

Большаков, В.И. Голосов, Б. Э. За-
харов, В. А. Косов, Ю. И. Куклин, Л. 
С. Кызродева, В. И. Липатников, Н. С. 
Мандич, М. М. Махмудов, Б. С. Павлу-
сенко, И. В. Петров, В. А. Помысов, В. Т. 
Пыстин, А. Г. Рогов, В. С. Слабиков, Л. 
С. Трапер, Т. А. Уланова, В. С. Чураков.

Под руководством 
Германа Николаева строились 
Эжва и Усинск.
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– Андрей Владимирович, как Вы 
оцениваете изменения, которые в 
этом году претерпело законода-
тельство РФ в области валютного 
регулирования и контроля?

– Я бы назвал эти изменения 
очень серьезными. Представители 
бизнеса часто говорили о том, что 
валютное регулирование довольно 
сложное и требует от них специаль-
ных знаний и умений в подготовке 
документов. Поэтому Правитель-
ство РФ, Банк России посчитали 
возможным сократить эту нагрузку 
на бизнес, перераспределив ее на 
уполномоченные банки. С марта 
2018 года в силу вступила инструк-
ция Центрального Банка России, ко-
торая облегчила жизнь компаниям, 
работающим с иностранными пар-
тнерами. Осуществлять платежи по 
внешнеторговым контрактам стало 
проще и быстрее.

– А в чем это проявилось?
– Российским компаниям боль-

ше не нужно оформлять в банках 
паспорт сделки – документ, необ-
ходимый для проведения платежа 
за границу. С 1 марта вместо него 
банк осуществляет постановку на 
учет внешнеторговый контракт с 
присвоением ему уникального но-
мера и, как и раньше, формирует 
ведомость банковского контроля. 
УНК присваивается контракту не 
позднее следующего рабочего дня 
после предоставления резидентом 
контракта/кредитного договора или 
сведений об экспортном контракте. 
Предприниматель должен предо-
ставить банку контракт вместе с 
информацией о сроках завершения 
расчетов по нему.

Постановка на учет с присвоением 
УНК производится не по всем сдел-
кам, а только в том случае, если сумма 
обязательств по контракту равна или 
превышает установленный законами 
предел. Для импортных контрактов и 
кредитных договоров это эквивалентно 
3 миллионам рублей, для экспортных – 
6 миллионов рублей. Если в договоре 
сумма меньше, его регистрировать не 
надо. Сумма по экспортным контрактам, 
которым необходима регистрация в 
банках, выросла в два раза. До введе-
ния в действие новой Инструкции Цен-
трального банка от 16 августа 2017 года  
№ 181-И суммовой критерий по всем ви-
дам контрактов составлял сумму, равную 
или большую 50 тысяч долларов США, 
что в эквиваленте по курсу 2017 года 
приблизительно составляло 3 миллиона 
рублей – сейчас по экспортным сделкам 
суммовой критерий равен или больше 6 
миллионов рублей.

– Эти изменения действительно 
сократили время проведения валют-
ных операций?

– Несомненно, ведь уменьшилось 
количество документов, необходимых 
для валютной операции. Если раньше 
клиенту банка при списании и зачисле-
нии средств по паспорту сделки было 
необходимо предоставить справку о 
валютной операции, то теперь этот до-
кумент не требуется.

Также упростился порядок оформле-
ния операций на суммы менее 200 тысяч 
рублей в эквиваленте. Банк теперь не за-
прашивает документы для таких опера-
ций. Сегодня при проведении валютной 
операции на сумму до 200 тысяч рублей 
нужно будет предоставить в банк только 
платежное поручение с указанием кода 
валютной операции.

Андрей Пушкарев: 

«Изменения в валютном зако-
нодательстве упростят жизнь 
импортерам и экспортерам».

– Отмена паспортов сделок 
позволила бизнесу сэкономить 
на комиссиях?

– Комиссия взимается за валют-
ный контроль, как и раньше, при 
проведении валютных операций. 
За оформление паспорта сделки 
ранее взималась плата 700 рублей 
(если банк оформлял паспорт за 
клиента), сейчас этой платы нет, 
так как требование оформлять Па-
спорт сделки не существует.

– Сколько счетов за рубежом 
может открыть российский биз-
несмен в рамках одного кредит-
ного договора?

– Счетов можно открыть сколько 
угодно, нужно только уведомлять 
об их наличии налоговые органы.

– Российский бизнес теперь 
вздохнет свободнее?

– Эти изменения упростят 

кОмПетентнО
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Российскому бизнесу 
упростили жизнь
Как скажутся на внешнеэкономической деятельности 
изменения в валютном законодательстве?

В 2018 году в России вступил в силу ряд изменений  
в валютном законодательстве. Об этих изменениях  
и перспективах развития внешнеэкономической деятельности 
мы попросили рассказать управляющего 
Коми отделения ПАО Сбербанк Андрея Пушкарева.



Как их избежать или хотя бы свести 
к минимуму риски?

– Сбербанк предлагает своим 
клиентам готовое решение: «ВЭД 
под ключ». Для исключения рисков 
административных взысканий спе-
циалисты консалтингового центра 
Сбербанка производят комплекс-
ный мониторинг необходимости 
оформления документов валютного 
контроля по внешнеэкономическим 
сделкам.

При этом за минимальные тарифы 
и в короткие сроки клиент получает 
услугу высокого качества, причем 
– не приходя в банк, а по системам 
дистанционного обслуживания, не-
посредственно со своего рабочего 
места.

До заключения сделки и подписа-
ния договора с контрагентом клиенты 
банка могут заказать экспертизу кон-
тракта с целью минимизации рисков 
нарушения валютного законодатель-
ства, получить помощь в разработке 
контракта в соответствии с норматив-
ными требованиями.

Ну и добавлю, что по всем вопро-
сам внешнеэкономической деятель-
ности наши клиенты могут консульти-
роваться по бесплатному федераль-
ному номеру Центра компетенции 
ВЭД 8-800-707-28-49.

Беседовала Ирина ИВАНЕНКО

жизнь импортерам и экспортерам, 
так как теперь участникам ВЭД не 
требуется предоставлять комплект 
документов валютного контроля (как 
ранее на бумаге и в электронном 
виде – Паспорт сделки и Ведомость 
банковского контроля) при пере-
воде контракта на обслуживание в 
другой Уполномоченный банк. При 
смене банка обслуживания клиенту 
достаточно предоставить контракт 
и сообщить новому банку присво-
енный ранее УНК. Уполномоченные 
банки без привлечения клиентов са-
мостоятельно запрашивают и полу-
чают из Банка России информацию 
по сделкам, ранее поставленным 
на учет.

– Кроме отмены прежних ин-
струкций Банка России и всту-
пления в силу новых, внесены 
изменения в 325-ФЗ и КоАП РФ. На 
что направлены изменения в этих 
нормативных актах?

– Надо помнить, что банки по-
прежнему обязаны выявлять нару-
шения валютного законодательства 
и направлять информацию в органы 
валютного контроля. Ответствен-
ность за нарушение валютного за-
конодательства сохраняется и даже 
усиливается. Оформление валютных 
сделок упростилось, но в то же время 

ужесточились и санкции для наруши-
телей закона.

Так, 14 мая 2018 года вступили в 
действие изменения статьи 15.25 Ко-
декса об административных право-
нарушениях «Нарушение валютного 
законодательства». Теперь положе-
ния этой статьи распространяются 
не только на юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, но 
и на руководителей, собственников и 
других ответственных лиц компаний, 
допустивших нарушение. Штраф 
за незаконные валютные операции 
может достигать всей суммы сделки. 
За повторные валютные нарушения 
руководитель может быть дисква-
лифицирован на срок от полугода 
до 3 лет.

Также с 2018 года вступили в силу 
изменения в статью 193 Уголовного 
кодекса – «Уклонение от исполне-
ния обязанностей по репатриации 
денежных средств в иностранной 
валюте или валюте России». Они 
ужесточили наказания за наруше-
ние валютного законодательства – 
вплоть до лишения свободы на срок 
до 5-10 лет.

– Любые изменения в законода-
тельстве, даже если они направле-
ны на упрощение процессов, по-
рой становятся причиной ошибок. 

В Сыктывкаре в Центре поддержки предпринимательства «Шондi» 
прошел семинар «Изменения в валютном законодательстве», 
участниками которого стали представили бизнес-сообщества столицы 
Коми, ведущие внешнеэкономическую деятельность. С докладом на 
тему «Перспективы развития внешнеэкономической деятельности» 
выступила Юлия Козева – менеджер по развитию валютного контроля и 
внешнеэкономической деятельности ПАО Сбербанк (г. Санкт-Петербург).
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– Правильно ли я понимаю, что 
Гарантийный фонд нужен предпри-
нимателю, у которого нет активов 
для залога при получении кредита 
в банке?

– Правильнее сказать «не хватает». 
Наше поручительство не дает 100% 
обеспечения по кредиту перед банком, 
и предприниматель должен иметь 
какие-то активы, чтобы нести часть 
рисков самостоятельно. Если бы Гаран-
тийный фонд поручался на все 100% за 
предпринимателя, у того пропало бы 
желание возвращать кредит.

Отвечая на Ваш вопрос, для чего 
нужны Гарантийные фонды, хотел бы 
еще отметить, что формы поддержки 
бизнеса в России в последнее время 
изменяются. Если раньше главным 
видом помощи предпринимателям в 
регионах были прямые финансовые 
формы – субсидии, гранты, то сейчас 
вектор сделан на возвратные механиз-
мы. И это правильно. Предпринима-
тель, разделяя риски с государством, 
более ответственно и взвешенно 
подходит к вопросам видения своего 
бизнеса.

– Какие риски он готов брать на 
себя?

– Гарантийный фонд поручается 

Гарантийный Фонд РК: 
«Работаем 
для предпринимателей!»

Ежегодно под поручительства Гарантийного Фонда Республики 
Коми предприниматели получают в банках кредиты в рамках своих 
потребностей. Сотрудничество с Фондом выгодно не только малому 
бизнесу, но и банкам, поскольку под поручительства Фонда они 
создают меньшие резервы. О том, кому, на какую сумму Фонд 
предоставляет поручительство и на каких условиях, а также с какими 
банками работает, «Регион» попросил рассказать Генерального 
директора Фонда Максима Рочева.

не более чем на 70% от суммы кре-
дита. И мы делаем это практически 
для всех сфер деятельности, которые 
осуществляют субъекты малого и 
среднего предпринимательства (МСП) 
в Республике Коми. Но существует 
ограничение и в абсолютном размере 
поручительства: на текущий момент 
это 5,5 миллиона рублей единовремен-
но на одного субъекта МСП. Но так как 
мы планируем увеличивать уставный 
капитал Фонда, то данный лимит будет 
увеличиваться.

– Насколько существующий объ-
ем Гарантийного фонда Республики 
Коми достаточен с точки зрения 
масштабов малого и среднего биз-
неса?

– Конечно, объем кредитов, кото-
рый может быть гарантирован нашим 
Фондом, меньше, чем объем кредитов, 
которые выдаются предпринимателям 
банками. Цифры просто несопоста-
вимые. В среднем мы обеспечиваем 
своими поручительствами менее 1% 
выдаваемых в Республике Коми креди-
тов. На сегодня есть кредиты, где мы не 
нужны: это беззалоговые ссуды, кото-
рые сегодня предоставляются в неко-
торых банках. И есть предприниматели, 
у которых имеется что заложить, а 

значит, наши услуги ими также не вос-
требованы. Тем не менее потребность 
в гарантиях с нашей стороны сейчас, 
по нашим оценкам и оценкам банков-
партнеров, есть.

– В таком случае, можете ска-
зать, увеличилось ли число заем-
щиков, сотрудничающих с Фондом, 
за 2017 год, по сравнению с тем же 
периодом 2016 года?

– Да, конечно. В 2017 году коли-
чество обращений субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
фонд за получением поручительства 
выросло в 3 раза. И если в 2016 году мы 
выдали поручительств на общую сумму 
17 миллионов рублей, то через год эта 
цифра составила уже 39,7 миллиона 
рублей.

– Чем ограничены ваши возмож-
ности?

– Капитализацией. Капитализация 
Гарантийного фонда РК в значительных 
объемах начала расти только с 2017 
года. Здесь хотелось бы поблагодарить 
Министерство экономики Республики 
Коми. С этого года для увеличения ка-
питализации нам поступают средства 
из республиканского и федерального 
бюджетов. В 2017 году мы получили 
19,6 миллиона рублей. Чуть меньше 
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(17,9 миллиона руб.) мы уже получили 
в конце мая 2018 года, предстоящей 
осенью получим из республиканского 
бюджета еще 30 миллионов руб. И 
тогда наша капитализация достигнет 
чуть более 100 миллионов рублей, что 
позволит нам увеличить лимит по пору-
чительствам до 10 миллионов рублей.

– Банки обращаются за увеличе-
нием лимитов?

– Случалось в 2017 году со Сбербан-
ком, тем более что мы с ним только в 
марте 2017 возобновили сотрудниче-
ство (с 2014 года Сбербанк не работал 
с Фондом). А учитывая факт того, что 
второе полугодие всегда более удар-
ное, чем первое, они уже во втором 
квартале выбрали установленный на 
них лимит. Соответственно, нерас-
пределенный лимит мы распределили 
на них. Но у нас есть свои ограничения: 
на один банк должно приходиться не 
более 60% от общего объема пору-
чительств, поэтому если какой-либо 
банк подойдет к этой границе, то более 
Фонд выдать не сможет, и банку при-
дется растягивать лимит на весь год.

– С какими еще банками, помимо 
Сбербанка, работает Фонд?

– Мы работаем также с Север-
газбанком, ВТБ, Россельхозбанком, 
Промсвязьбанком и другими.

– Какова статистика невозвратов 
по кредитам с вашим поручитель-
ством?

– За все время нашей работы из 143 
договоров выплата произведена по 
пяти, то есть менее чем в 3,5% случаев. 
Я считаю, это хороший показатель, тем 
более что часть этих выплат была воз-
вращена Фонду.

– Вы свои риски страхуете?
– Думаю, что ни одна страховая ком-

пания не возьмется страховать, а если 
и возьмется, то страховой тариф будет 
слишком высокий: до 10% от суммы, а 
может, и более. Откуда фонд возьмет 
10%, когда он получает за свое пору-

чительство максимум 1,75% годовых. 
Поэтому прямого страхования нет, но 
есть работа с рисками, собственный 
опыт невозвратов, и мы внимательно 
смотрим на тех, кто обращается к нам 
за поручительствами.

– А есть какие-то критерии к 
заявителям?

– Конечно. При принятии решения 
о предоставлении поручительства 
Фонд проверяет соответствие субъ-
екта предпринимательства критериям, 
предъявляемым Фондом в соответ-
ствии с внутренними нормативными 
документами. К этим критериям от-
носятся: регистрация в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации; отсутствие просрочен-
ной задолженности по начисленным 
налогам, сборам, соответствующим 
пеням, штрафам и иным обязатель-
ным платежам перед бюджетами всех 
уровней; в отношении субъекта МСП не 
применяются процедуры банкротства; 

вид деятельности не связан игорным 
бизнесом, производством и (или) 
реализацией подакцизных товаров, 
добычей и (или) реализацией полезных 
ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых.

– По Вашим ощущениям, на-
сколько грамотны российские пред-
приниматели?

– Специально мы этот вопрос, ко-
нечно, не изучали. Но бывают случаи, 
когда предприниматель считает, что, 
заплатив нам 1,75% от суммы поручи-
тельства, он тем самым перекладывает 
на нас всю ответственность по своему 
кредиту. Такой подход, конечно, сви-
детельствует о недостаточном уровне 
финансовых знаний. Сейчас суще-
ствуют такие площадки как «Школы 
предпринимателя». Они есть в центрах 
развития бизнеса, в том числе в нашем 
республиканском Центре поддержки 
предпринимательства «Шондi», где ак-
тивно повышают грамотность предпри-
нимателей. Это правильно, и это нужно 
делать. Наш Фонд всегда старается 
по мере возможностей участвовать в 
семинарах, встречах с предпринима-
телями, разъяснять им их возможности 
и ответственность. Предприниматели 
могут получить всю информацию о 
Фонде на портале малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Коми, у них есть возможность задать 
нам вопросы по электронной почте 
или телефону.

Беседовал Александр ЮРЬЕВ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

В 2017 году поддержкой Гарантийного фонда РК воспользовалась 
языковая школа Big Ben Club в Ухте.

В 2017 году количество обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства в фонд за получением поручительства выросло в 3 раза.

АО «Гарантийный фонд 
Республики Коми»
г.Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3 этаж.
Телефон (8212) 40-10-70.
E-mail: gendir.garantfond@gmail.com
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По обе стороны Урала
организует туристские маршруты Владимир Данько

С Владимиром Данько 
читатели «Региона» уже 
знакомы – в ноябрьском 
номере за 2017 год 
опубликована подборка 
его работ в рубрике 
«Фотовзгляд». Владимир 
Юрьевич, однако, известен 
в республике и за ее 
пределами не только как 
фотограф и путешественник. 
Дело, которому он посвятил 
большую часть взрослой жизни 
– организация туристских 
маршрутов на Приполярный 
и Полярный Урал. Владимир 
Данько – один из самых 
авторитетных людей 
в турбизнесе Коми.
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Владимир Данько занимает-
ся туризмом так давно, что 

вспомнить свои первые походы на Урал 
уже затрудняется. В советские годы он 
работал с детскими группами в кружке 
юных туристов в Инте, потом в Центре 
детско-юношеского туризма в Сыктыв-
каре. А в начале 2000-х годов ушел в 
турбизнес – стал водить на Урал группы 
туристов в первые коммерческие туры. 
Постепенно география маршрутов 
индивидуального предпринимателя 
Владимира Данько расширилась до 
территории, равной какой-нибудь 
средней европейской стране.

– Сегодня это территория от Кар-
ского моря и до Печоро-Илычского 
заповедника, – говорит Владимир 
Юрьевич. – Сюда входят западные и 
восточные склоны Полярного и Припо-
лярного Урала. А это не только Коми, но 
и Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-
Мансийский автономные округа. По-
тому что есть такие маршруты, которые 
проходят сначала по территории нашей 
республики, потом захватывают со-
седний регион, потом опять к нам 
возвращаются…База у меня находит-
ся в Инте – там все снаряжение, не-
обходимое для путешествий. Из Инты 
удобнее всего выезжать по разным 
маршрутам. Они могут начинаться и 
в Воркуте, и в Печоре, и в Вуктыле, 
Троицко-Печорске, Лабытнангах…

На некоторых маршрутах в качестве 
проводника-инструктора Владимир 
Данько работает сам. Но в его услов-
ную «команду» входят обычно около 
десятка опытных инструкторов.

– Содержать в штате круглогодично 
постоянную команду инструкторов – 
это, сами понимаете, накладно. Все 
ляжет на стоимость путевки, она будет 
не по карману туристам,– объясняет 
Владимир Данько. – Так что работа у 
инструктора – сезонная, в летний пе-
риод. Сезон у нас начинается в марте 
и кончается где-то в начале октября. 
Хотя до мая – это в основном лыжники, 
а их немного.

Железное правило Владимира 
Юрьевича – заключать договоры 
только с бывалыми, проверенными 
инструкторами-проводниками. Стаж 
их работы на этом поприще обычно не 
менее 8 лет.

– Со мной работают инструкторы 
из Инты, Сыктывкара, других мест. 
Это опытные люди, я знаю их много 
лет. Туристское сообщество в Коми 
небольшое, все друг друга знают. Это 
квадратных километров у нас в респу-
блике много, а профессионалов – мало, 
– замечает Данько.
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Когда мы беседовали с Влади-
миром Юрьевичем, был как 

раз «не сезон». Но зима для Данько не 
только время отдыха, но и продолжение 
работы. После окончания туристского 
сезона он заносит в свою базу данных 
материал, накопленный в летних похо-
дах. Сегодня в этой электронной базе 
описано более 28 тысяч квадратных 
километров маршрутов. Свой Путево-
дитель по Полярному и Приполярному 
Уралу Владимир Данько составляет 
и пополняет уже много лет. В свое 
время презентовал его в Госсовете ре-
спублики, в Русском географическом 
обществе, членом которого, кстати, 
сам и является. О путешествиях по 
Уралу Владимиром Юрьевичем издано 
несколько книг. Одна из них – путево-
дитель «Перевалы центральной части 
Полярного Урала» – была удостоена на-
циональной премии «Грани экстрима».

Сейчас от издательской деятельно-
сти Данько посчитал разумным отойти 
и размещает свой Путеводитель в 
интернете. Здесь подробно описаны 
десятки пеших, пеше-водных и водных, 
рыболовных и лыжных маршрутов. 
Горные вершины и перевалы, ледники, 
реки, дороги и тропы Приполярного, 
Полярного, Северного Урала, гряда 
Чернышева, Большеземельская тун-
дра, Тиман, Ямал…В Путеводителе 
есть описания населенных пунктов, по 
которым проходят маршруты, сведения 
об их истории и достопримечательно-
стях, гостиницах и турбазах. Указаны 
точки «общепита», телефоны различ-
ных служб и транспортных услуг. Вку-
пе с великолепными фотографиями, 
сделанными во время походов, этот 
уникальный виртуальный свод данных 
о туристских маршрутах, природе и 
истории северо-востока Коми может 
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Несколько раз услугами Данько 
пользовались итальянцы.

– Четверо, уже в возрасте. Они 
приезжали смотреть наши ледники. 
Это самая северо-восточная точка 
республики, а значит, и Европы. Там 
даже памятная табличка установле-
на, на стыке Воркутинского района и 
Ямало-Ненецкого округа, – вспоминает 
Владимир Юрьевич. – Дело в том, что 
на Урале ледники начинаются очень 
низко, для Европы это необычно. Вот 
итальянцы эту особенность изучали, 
они потом мне научно-популярный 
журнал со своей публикацией при-
сылали. С ними мы довольно сложный 
маршрут прошли… Помню, как они гри-
бы собирали. Говорили, что в Италии 
для этого надо специальный «грибной 
билет» покупать. Я еще пошутил: какие, 
говорю, проблемы – давайте я вам 
такой билет выпишу!

Из иностранных туристов к Влади-
миру Данько чаще других обращаются 
финны.

– Я у них интересовался, отчего они 
к нам едут по рекам сплавляться, у них 
ведь самих рек полно. А они объясняют, 
что в Финляндии так вот запросто, как 
у нас, сплавиться невозможно. Там вся 
территория реки поделена на частные 
секторы, у всех надо просить разреше-
ния. А здесь – плыви себе на здоровье, 
– рассказывает Данько.

Правда, уточняет Владимир Юрье-
вич, в последние годы зарубежных го-
стей стало приезжать меньше. А наши, 
россияне, едут в основном из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска. Своих 
путешественников – из Коми – при-
мерно пятая часть.

Для привлечения клиентов Влади-
мир Данько работает с такими туро-
ператорами, как «Вэртас», «Медведь», 
«Полярный Урал», Финно-угорский 
этнопарк. По-прежнему одним из 
«двигателей» туристического бизнеса 
остается «сарафанное радио», кото-
рое с успехом дополняют различные 
интернет-ресурсы. На одном из них 
привлекла внимание строка-ссылка 
на сайт, который ведет Владимир 
Данько: «Для участия в организации 
путешествий обращайтесь к профес-
сионалам!». Нам остается только при-
соединиться к этому пожеланию.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Фото из архива 
Владимира Данько

увлечь в реальное путешествие даже 
людей, никогда не испытывавших 
тягу к дальним походам. «Затерянный 
мир», «Ведьмино кольцо», «В краю ты-
сячи водопадов»… Уже сами названия 
маршрутов таят в себе предвкушение 
чего-то загадочного и неизведанного.

Впрочем, маршруты Владимир 
Данько предлагает, что назы-

вается, на любой вкус.
– Есть стандартные маршруты, – по-

ясняет он. – Например, восхождение на 
гору Народную или сплав по Кажиму. А 
есть более сложные, рассчитанные на 
подготовленных туристов. Есть индиви-
дуальные туры, по желанию клиентов. 
Выходит на меня человек, говорит: хочу 
побывать там, там и там. И мы ему этот 
маршрут готовим. Техника для заброса 
в малодоступные точки есть – и машины 
высокой проходимости, и вездеходы, и 
вертолеты. Все зависит от кошелька.

vk. com/id62732495
www.уралкоми.рф

www.pppsu.ru
mail: uralkomitravel@gmail.com
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Григорий Пиль родился в Сык-
тывкаре, вырос в пригородном 

поселке Краснозатонский, где живет 
и ныне.

– Наверное, интерес к фотографии 
зародился во мне благодаря моей 
маме Любови Васильевне, – рассказы-
вает Григорий. – Помню, что в детстве 
мне хотелось подольше посидеть в 
плотно зашторенной комнате, когда 

Григорий Пиль мама проявляла и печатала отснятые 
пленки, чтобы еще раз увидеть, как на 
фотобумаге проявляется снимок. А с 
2005 года фотоувлечение вернулось 
и переросло в профессию. Если по 
работе я снимаю разные сюжеты, то 
наибольшее удовольствие в качестве 
объекта съемки мне дарит природа. 
А природа у нас очень интересна. 
Казалось бы, одно и то же место, но 
благодаря смене времен года, погоды, 
времени суток, света оно играет совер-
шенно различными красками, отражает 
разное настроение. И даже приходя 
туда снова и снова, каждый раз можно 
уносить неповторимые впечатления, 
нужно только желание и время для на-
блюдения. 

Снимки Григория Пиля часто публи-
куются в различных республиканских 
СМИ, в том числе и в нашем журнале. 
Два его фото были отмечены на пре-
стижных конкурсах. Один из них в 2013 
году занял 3 место в категории «Ма-
кросъемка» на конкурсе «Дикая при-
рода России», проводимого National 
Geographic Россия, другой стал фина-
листом и участвовал в выставке кон-
курса «Золотая Черепаха» (2015 год).

vk.com/g_pil
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Произведение «Самсон, изби-
вающий филистимлян осли-

ной челюстью» поступило в Нацио-
нальную галерею Республики Коми 
в 1952 году из республиканского 
краеведческого музея, в коллекции 
которого находилось с октября 1928 
года. Эта бронзовая скульптура в 
числе 11 произведений объемной пла-
стики была привезена Дмитрием Ти-
мофеевичем Яновичем из Централь-
ного хранилища Государственного 
музейного фонда (Москва). До 1928 г. 
произведение находилось в собрании 
Бобринского. Работа значилась как 
произведение «неизвестного скуль-
птора французской школы». Искус-
ствовед Э. К. Поповцева, первый ис-
следователь коллекции Д. Т. Яновича, 
в 1988 году обратилась к сотруднику 
Государственного Русского музея О. 
А. Кривдиной, которая и определила 
прототип произведения – мраморную 
статую Джамболоньи «Самсон и фи-
листимлянин», хранящуюся в Музее 
Виктории и Альберта в Лондоне.

Скульптуры Джамболоньи, его 
мастерской и последователей поль-
зовались большой популярностью в 
России. Эти работы отвечали вкусам 
культурной части общества и входили 
в собрания О. Э. Бразе, Мусиных-
Пушкиных, Юсуповых, откуда, как и 
скульптурная композиция НГРК, по-
ступили в Государственный музейный 
фонд, а затем были распределены в 
Государственный Эрмитаж и другие 
коллекции.

Группа «Самсон, избивающий 
филистимлян ослиной челюстью» 
изображает героя ветхозаветных 
преданий, наделенного невиданной 
физической силой. Ему было суждено 

«спасать Израиль от руки филистим-
лян». В стане филистимлян на пленен-
ного Самсона «сошел дух Господень, 
и веревки… упали… с рук его». Тут 
же Самсон, подняв с земли ослиную 
челюсть, поразил ею тысячу воинов-
филистимлян. Когда на Самсона 
сходил «Дух Господень», он обретал 
такую силу, что, поднимая две горы, 
высекал из них огонь, как из кремней».

Джамболонья (Джованни да Боло-
нья) был последним крупным скуль-
птором флорентийского чинквеченто 
– позднего периода итальянского 
Возрождения. Джорджо Вазари в 
«Жизнеописаниях наиболее знамени-
тых живописцев, ваятелей и зодчих» 
пишет о Джамболонье, как о превос-
ходном художнике, юноше поистине 
редкостнейшем: «тоже академик и 
пользуется за свои качества благово-
лением наших государей». Родился 
Джамболонья во Фландрии, проходил 
обучение живописи и искусству в Ант-
верпене. Учился у Ж. Дюбрека в Мон-
се. В 1554 или 1555-м году приехал в 
Рим. Нидерландец по происхождению, 
он необыкновенно органично вошел во 
флорентийскую скульптуру.

С точки зрения жанрового раз-
нообразия диапазон Джамболоньи 
весьма обширен – от произведений 
мелкой пластики до монументальных 
скульптурных групп, конных памятни-
ков, вплоть до высеченной из скалы 
гигантской парковой скульптуры. 
Если же подойти к его искусству с 
точки зрения содержательной, то в 
большинстве своих образов он ока-
жется однообразно-безличным. Эмо-
циональная окраска выражена у него 
сильнее в произведениях малых форм.

Основная заслуга Джамболоньи 
заключена в полной реализации про-
возглашенного Бенвенуто Челлини 

идеала круглой, всесторонне вос-
принимаемой статуи. Самый яркий 
пример такой абсолютно круглой 
статуи – это знаменитый «Меркурий», 
где удачно найденный тематический 
мотив позволил скульптору оторвать 
фигуру легконогого бога даже от по-
стамента.

Скульптурная группа под на-
званием «Самсон, убиваю-

щий филистимлянина» была заказана 
Джамболонье Великим герцогом 
Тосканы Франческо Медичи. Группа 
стала центральной частью фонтана, 
расположенного в садах Кассино не-
подалеку от Сан Марко. После много-
численных странствий скульптура на-
шла свое место в лондонском Музее 
Виктории и Альберта.

Высока оценка, данная этой скуль-
птуре видным историком искусства 
и антикваром Филиппо Бальдинуччи: 
«Этой статуей Самсона Джованни Бо-
лонья превзошел самого себя. В ней 
автору удалось отойти от некоторой 

Джамболонья (Джованни да Болонья).
«Самсон, избивающий 
филистимлян 
ослиной челюстью»
В год 75-летия Национальной галереи Республики Коми мы продолжаем 
знакомить читателей с ее шедеврами. Сегодня наш рассказ – о скульптуре 
«Самсон, избивающий филистимлян ослиной челюстью», моделью для 
которой стало произведение итальянского ваятеля Джамболоньи (1529-
1608).

раритет

«реГиОн» №6  201824



НГРК по размерам вполне соответ-
ствует этим композициям (высота 
39 см). Можно предположить, что 
работа, хранящаяся в нашей галерее, 
принадлежит мастерской скульптора, 
отлита по модели учениками или соз-
дана в начале XVII века во Флоренции 
кем-то из поздних последователей 
Джамболоньи. А возможно, автор 
работы – Каспар Грас (Тироль) – 
скульптор, работавший в стиле Джам-
болоньи. Еще она близка по манере 
исполнения к работам модельщика 
и гениального литейщика Пьетро 
Таки (Такке)– талантливого ученика 
и помощника Джамболоньи. Какая 
из этих версий ближе всего к истине, 
ответить сложно, не имея заключения 
химико-технологической экспертизы.

Скульптурная композиция из кол-
лекции НГРК отличается замечатель-
ной отделкой поверхности: красивой 
темно-коричневой тонировкой, вы-
сочайшим качеством исполнения. 
Это подтверждает оригинальность и 
уникальность нашей группы, в отли-
чие от аналога, хранящегося в Госу-
дарственном музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. В отличие 
от композиции из ГМИИ, группа из 
НГРК – изящнее, качественней по 
исполнению и сохранности.

В 2001 году произведение «Сам-
сон, избивающий филистимлян осли-
ной челюстью» было отреставри-
ровано заслуженным работником 
культуры Удмуртской Республики  
В. А. Михеевым.

Ольга ОРЛОВА

манерности, присущей для выполнен-
ных им ранее скульптур, в результате 
чего он смог добиться большей есте-
ственности композиции».

Ряд исследователей утверждают, 
что художественный стиль Джамбо-
лонья наследует от Микеланджело. 
Поза Самсона, выполненного Джам-
болоньей, имеет сильное сходство 
с наработками Микеланджело в его 
композиции «Самсон и филистим-
лянин».

Не вызывает сомнений, что 
модель Джамболоньи послу-

жила образцом для композиции из 
коллекции НГРК. Об этом говорит и 
схожесть головы Самсона с головой 
Геркулеса в группе Джамболоньи 
«Геркулес и аркадский олень» (Госу-
дарственный Эрмитаж). Мифологиче-
ские композиции Джамболоньи были 
размерами «в пол-локтя». Группа из 

Скульптурная 
композиция 
«Самсон, 
избивающий 
филистимлян 
ослиной 
челюстью» из 
коллекции НГРК.

Аналог, 
хранящийся 
в ГМИИ им. 

А.С.Пушкина
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Народный университет для пенсионеров – это, конечно, 
не бакалавриат с магистратурой, а восьмимесячные 

курсы по направлениям. И если в первый учебный год в Уни-
верситете работали 3 факультета (исторический, агротехники, 
медицины и здоровья), то сегодня действуют уже 9. Самый 
первый и наиболее популярный – агротехнический, он ра-
ботает с самого основания Народного университета. Это и 
понятно: редкий пенсионер обходится без дачного участка. 
Как подготовить почву, подобрать семена и саженцы, какие 
есть способы выращивания различных плодовых, ягодных 
и посевных культур – об этом пожилые студенты Народного 
университета узнают на лекциях и практических занятиях 
агротехнического факультета. А вот, казалось бы, очень близ-
кие по сфере применения знания по основам ландшафтного 
дизайна в Народном университете стали давать только два 
года назад. Факультет ландшафтного дизайна открыли по 
просьбам самих слушателей. 

Уже 6 лет работает литературный факультет, слушатели 
которого узнают много интересного о русских и зарубежных 
поэтах и писателях, знакомятся с новинками литературы и 
книгами-юбилярами. Занятия на факультете виртуально-
го туризма на протяжении последних пяти лет позволили 
слушателям ознакомиться с историей и национальным коло-
ритом различных федеральных округов России при помощи 
мультимедийных технологий.

Факультет красоты и здоровья входит в тройку са-
мых популярных. Его уроки помогли слушателям узнать о 
сердечно-сосудистой системе организма, о профилактике 
остеопороза и многом другом. А вот психологическое здо-
ровье выделилось в отдельный факультет, на занятиях 
которого слушатели познают себя, научились, как избежать 
осенней депрессии, узнали о пользе одиночества и многом 
другом. Социально-правовой факультет помогает пожилым 
гражданам повысить уровень правовой и экономической 
грамотности.

Всего два года назад, вместе с направлением ландшафтно-
го дизайна, открылся и факультет основ моды. И, наконец, 
самый новый факультет – искусств. Он открылся опять же 
по многочисленным просьбам. Занятия здесь проходят по 
музыкальному и изобразительному искусству.

Вообще, за полтора десятка лет существования Народный 
университет приобрел статус востребованного и популярного 
объединения для граждан пожилого возраста. Количество 
студентов и слушателей с каждым годом росло: от 40 человек 
в первом учебном году до 290 в недавно завершившемся! 

Для обучения в Народном университете принимаются 
граждане от 50 лет и старше, без требований к образова-

В конце мая в зале администрации Сыктывкара 
состоялось торжественное закрытие 14-го учеб-

ного года в Народном университете. Самые активные 
слушатели, преподаватели и деканы всех факультетов 
в рамках Года волонтера были награждены благо-
дарственными письмами и небольшими подарками. 
Поздравил коллектив Народного университета и его 
ректор академик М.П. Рощевский. 

третий ВОзраст
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Чем заняться на пенсии? 
Конечно, учиться!
Народный университет для пожилых людей в Сыктывкаре 
готовится уже к 15-му учебному году в своей истории
Уже в 15-й раз откроются осенью нынешнего 
года двери Народного университета для граждан 
пожилого возраста в столице Коми. За 14 
сезонов, что он проработал, огромное количество 
сыктывкарцев «третьего возраста» получили здесь 
знания и навыки, полезные в повседневных делах 
и просто для эстетического развития. Словом, то 
самое, что помогает сделать жизнь пенсионера 
яркой, насыщенной, интересной, нужной ему и 
окружающим.



нию. Все занятия для слушателей бесплатны, на каждом 
факультете они проходят от одного до четырех раз в месяц. 
Многие слушатели посещают занятия сразу на нескольких 
факультетах. К примеру, в минувшем учебном году самой 
активной и любознательной слушательницей признана Анто-
нина Федоровна Пономарева, успевшая посетить 51 занятие 
на 8-ми факультетах! 

Преподаватели и деканы факультетов – это специалисты-
профессионалы, признанные в своем деле, которые трудятся 
в Народном университете на общественных началах. Всего 
– полсотни преподавателей-волонтеров! Из них, пожалуй, 
дольше всех здесь трудятся Светлана Николаевна Триандафи-
лова и Ирина Семеновна Елисеева – деканы, соответственно, 
агротехнического и литературного факультетов.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА 

и из архива Народного университета

На практических занятиях агротехнического факультета. На факультете виртуального туризма.
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третий ВОзраст

Информационно-образовательный проект 
«Народный университет для граждан пожилого 

возраста» начал работу в декабре 2004 года на базе 
муниципального учреждения «Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов 
г. Сыктывкара». Соучредителями проекта выступили 
тогдашний директор Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра УрО РАН Александр 
Францевич Сметанин, который был избран ректором 
Ветеранского университета, а также председатель 
сыктывкарского городского Совета ветеранов Тама-
ра Петровна Гладышева.

Нынешние соучредители Народного университета 
– ГБУ РК «Центр по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения 
города Сыктывкара» и все тот же городской Совет 
ветеранов. С 2012 года содействие в организации 
и проведении занятий в университете оказывает и 
администрация Сыктывкара. С 2013 года ректором 
Народного университета является академик Миха-
ил Павлович Рощевский, с того же времени первый 
проректор образовательного проекта – нынешний 
председатель Совета ветеранов Сыктывкара Вла-
димир Тихонович Пыстин.

В 2013 году Народный университет был отмечен в 
конкурсе социально значимых проектов, представ-
ленных общественными организациями Сыктыв-
кара, и получил субсидию в виде муниципального 
гранта на дальнейшее развитие. На полученную сум-
му были приобретены ноутбук, проектор, мультиме-
дийный экран, которые используются на факультете 
Виртуального туризма.

В 2017 году проект принял участие в Региональном 
форуме «60 Плюс» (инновационный павильон това-
ров и услуг для людей старшего поколения «Экспо 
– золотое время»), выступив на площадке с мастер-
классами по каждому работающему факультету. А 
в конце 2017 года было подписано Соглашение о 
сотрудничестве с Сыктывкарским государственным 
университетом имени Питирима Сорокина. В пер-
спективе развития Народного университета – расши-
рение возможностей и открытие новых факультетов.

На факультете основ моды.



Судьба 
особого назначения

Александр Одинцов, крестьянский 
мальчик из деревни Семуково, 
стал легендарным разведчиком, 
генерал-полковником 
и писателем

Сто лет назад, 13 мая 1918 года, в деревне Семуково, 
что неподалеку от села Усть-Вымь, в крестьянской 
семье родился будущий генерал-полковник Александр 
Одинцов. В России в те годы разгоралась гражданская 
война, докатившаяся и до этих мест. Кто знает, может 
быть, появление на свет в эти суровые годы повлияло 
на судьбу Одинцова. Он прошел две войны, не раз в 
составе разведывательных отрядов забрасывался в тыл 
немецко-фашистских войск, а в мирное время дослужился 
до должности начальника управления Главного штаба 
сухопутных войск Вооруженных сил СССР.

У памятника жителям села Усть-Вымь, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. А.И. Одинцов – в центре. 1987 г.
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Мог бы стать 
учителем

Деревня Семуково расположена на 
Коквицкой горе, про которую до сих 
пор рассказывают легенды. По одной 
из них именно здесь скрывался и по-
хоронил себя древний народ чудь, не 
желавший принимать христианство, 
и в лесу иногда слышны их крики и 
стоны – это бродят не нашедшие 
успокоения души. По другой – в этих 
местах можно встретить Зарни ань 
(Золотую бабу) – символ плодородия 
и благополучия древних зырян. Она 
может принять вид старушки или жен-
щины с ребенком. А еще хозяин леса 
Вэрса может сбить путника с дороги 
или, наоборот, помочь заблудившему-
ся человеку выйти из чащи.

Малолетний Саша Одинцов на-
верняка слышал и знал эти предания, 
только вряд ли в них верил. Иначе не 
стал бы убежденным коммунистом и 
политруком.

Первые четыре класса Саша проу-
чился в Семуково. Чтобы продолжить 
образование, надо было уезжать из 
родной деревни. По словам дочери 
генерал-полковника Натальи Алек-
сандровны Поповой, ее отцу очень 
повезло с первым учителем. Степан 
Васильевич Матвеев разглядел в маль-
чике большие способности и желание 
учиться, убедил родителей в том, что их 
сын должен обязательно продолжить 
образование. Пришлось Саше посе-
литься у родной сестры, но до школы-
восьмилетки приходилось ежедневно 
топать по десять километров. И ника-
кой Вэрса с пути его не сбил. А учеба 
давалась Саше легко, и он без труда 
после школы поступил в Усть-Вымское 
педагогическое училище.

– Он мог бы стать хорошим учите-
лем, но война сделала свое дело, он 
стал профессиональным военным, 
– говорит Наталья Александровна.

Про свою первую войну Александр 
Одинцов не любил вспоминать. В 
1939 году сразу после окончания 
военно-политического училища его 
направили воевать с финнами. На 
этой непопулярной войне он был 
тяжело ранен в руку, но заслужил пер-
вую награду – орден Красной Звезды. 
Полученный боевой опыт пригодился 
в Великую Отечественную.

«Республика» 
в тылу врага

Первые месяцы войны политрук 
Одинцов, еще не оправившийся от 
тяжелого ранения, находился в резер-
ве политсовета Западного фронта. 
Только в сентябре 1941 года, когда 
под Смоленском шли ожесточенные 
бои, его вызвал к себе начальник 
разведотдела Западного фронта 
полковник Тарас Корнеев и приказал 
принять участие в формировании 
отряда особого назначения для за-
броски в тыл немецкой группы армий 
«Центр». Отряд должен был занимать-
ся разведкой, штурмовать штабы 
противника, чтобы получить нужные 
сведения, и вместе с партизанами 
устраивать диверсии. Для выполне-
ния столь сложных задач требовались 
опытные, хорошо подготовленные и 
надежные бойцы, а потому формиро-
вание отряда шло трудно. Командиры 
воинских подразделений не очень-то 
желали расставаться с такими ребя-
тами. В конце концов удалось собрать 
отряд из сотни бойцов, командовать 
поставили сурового и в то же время 

молодцеватого 27-летнего старше-
го лейтенанта Алексея Шевченко. 
Александр Одинцов, назначенный 
комиссаром отряда, был на три года 
моложе командира.

Прежде чем отправиться в тыл про-
тивника, весь отряд принял особую 
присягу. Хотя все были кадровыми 
военными и приняли присягу еще до 
войны, но на этот раз они поклялись, 
что в новых условиях не выпустят 
оружия из своих рук, пока на совет-
ской земле останется хотя бы один 
немецкий захватчик. Затем несколько 
дней бойцы учились ставить мины, 
взрывать мосты и железнодорожные 
пути, преодолевать завалы, бес-
шумно проникать сквозь заграждения 
и снимать часовых. И после этого весь 
отряд перебросили в Смоленскую об-
ласть к прославленному командиру 
Отдельной кавалерийской группы 
генералу Льву Доватору. Накануне три 
тысячи всадников во главе с Довато-
ром прорвались сквозь линию фронта 
и совершили рейд по нацистским 
тылам. Погостив у генерала два дня, 
отряд с проводниками отправился 
дальше – в еще более глубокий тыл, 
к Западной Двине. Ночевать приходи-
лось в лесу на голой и промокшей от 
дождей земле, поскольку заходить в 
крестьянские избы было опасно. Нем-
цы жестоко расправлялись с теми, кто 
помогал партизанам и разведчикам.

Первая удача пришла, когда не-
сколько разведчиков спецотряда по-
дорвали немецкий грузовик, который 
вез солдатам подарки от фюрера. 
Чиновник, который их вез, погиб, но 
из документов, оказавшихся в его 
кармане, разведчики сделали вывод, 
что с этого участка начнется наступле-
ние на Ржев и Вязьму.

После этого бойцы прошли еще 25 
километров и добрались до своей на-
меченной еще в штабе фронта базы. 
Это были сплошные лесные массивы, 
раскинувшиеся на десятки киломе-
тров, при этом неподалеку проходили 
стратегически важные шоссе и желез-
нодорожная магистраль.

Свою базу бойцы окрестили «Ре-
спубликой Шевченко». Пропитание 
добывали специальные «продотря-
ды». Захватывали у немцев, просили 
у местных крестьян, а то и просто 
собирали с неубранного колхозного 
поля. Просуществовала эта тайная 
республика несколько месяцев. 
Разведчики не только следили за 
передвижениями вражеских войск, 
занимались диверсиями, но и под-
держивали моральный дух местного 

Саша Одинцов (в центре) во время  пленума райкома ВЛКСМ. Усть-Вымь, 1935 год.
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населения, которому нацисты уже 
успели внушить, что Москва пала под 
их натиском. Этой работой в большей 
мере занимался комиссар Одинцов.

Одной из самых больших удач стал 
захват штабной машины возле реки 
Малая Коша. Чудно одетая группа 
разведчиков (Одинцов, к примеру, 
был в меховом реглане немецкого 
офицера), вооруженная советскими 
и немецкими автоматами, остано-
вила черную легковушку. Водитель и 
человек в офицерской форме успели 
выскочить и убежать от ряженых раз-
ведчиков, но оставили на сиденье 
машины офицерскую сумку с топо-
графической картой с нанесенной 
тактической обстановкой.

19 декабря, когда Советская Армия 
перешла в контрнаступление, отряд 
вернулся в Москву. Увы, не в полном 
составе. 17 человек погибли, 13 были 
ранены. По пути, в штабе Западного 
фронта в районе села Перхушково, 
что в 30 километрах от столицы, 
Шевченко и Одинцова принял генерал 
армии Георгий Жуков. Он уже знал о 
том, как разведчики громили немец-
кие колонны, захватывали штабные 
документы, брали в плен в качестве 
«языков» важных чиновников и офи-
церов. Командир и комиссар прямо 
в комнату Георгия Константиновича 
принесли три мешка железных кре-
стов, нацистских медалей за победу 
во Франции и Польше, солдатские и 
офицерские книжки, а главное, доку-
менты штабов и военных комендатур.

Довольный маршал тут же распоря-
дился от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР наградить командира 
и комиссара орденами Ленина.

В Москве пути командира и ко-
миссара разошлись. Выпускник 
Саратовского танкового училища 
Алексей Шевченко получил назна-
чение командовать батальоном. 21 
апреля 1945 года танковый корпус 
Героя Советского Союза полковника 
Алексея Шевченко в числе первых во-
рвется в Берлин. Послевоенная судь-
ба разведчика и танкиста окажется в 
чем-то схожей с судьбой Александра 
Одинцова. Он окончит две военные 
академии и уйдет из жизни в 1972 году 
в звании генерал-лейтенанта запаса.

А самого Одинцова вновь напра-
вили в разведотдел штаба Западного 
фронта.

Встреча  
в театре оперетты

После успешно выполненного за-
дания судьба подарила Александру 
Одинцову еще одну, на этот раз при-
ятную, судьбоносную встречу, о кото-
рой рассказала автору этих строк его 
дочь Наталья Александровна.

В прифронтовой Москве продол-
жала работать часть труппы театра 
оперетты (другая часть была эва-
куирована в Кузбасс). И Александр 
Иванович вместе со своим другом в 
свободное время решили развлечь-
ся, посмотреть оперетту. В театре 
два молодых офицера не преминули 
познакомиться с симпатичными 
девушками. Одинцову особенно по-
нравилась студентка техникума связи 
Лида Корженецкая.

Друзья решили продолжить зна-
комство и попросили у девушек их 

телефоны. Одна из подруг продик-
товала номер, а вот Лида оказалась 
крепким орешком. То ли ей претили 
случайные знакомства, то ли кавалер 
двух орденов майор Александр Один-
цов показался москвичке, да еще 
полячке по происхождению, слишком 
провинциальным. Во всяком случае, 
своего телефона она не оставила.

Но разве этот факт может остано-
вить опытного разведчика? Конечно, 
нет. Тем более, что у него была за-
цепка – телефон Лидиной подруги. И 
очень скоро Александр Одинцов явил-
ся к оторопевшей Лиде домой. Нача-
лись ухаживания, и сердце девушки 
дрогнуло – она сдалась на милость 
победителю, о чем впоследствии не 
пожалела.

Они поженились в Москве 3 марта 
1943 года. Лидия Ивановна будет 
следовать за своим мужем туда, куда 
забросит судьба профессионального 
военного. Их дети – сын Александр и 
дочь Наталья – окончат Московский 
государственный институт междуна-
родных отношений. Александр Алек-
сандрович станет дипломатом, а На-
талья Александровна – экономистом-
международником.

Но это все будет потом. А пока 
политруку Одинцову предстояло 
выполнить задание, пожалуй, даже 
более сложное, чем предыдущее под 
Смоленском.

На Березине
Контрнаступление Красной армии 

под Москвой не привело к коренно-
му перелому в войне. Группу армий 

Друзья-командиры рейдов по тылам врага: Александр Одинцов, Алексей Шевченко, Артур Спрогис.
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Эрнестом Хемингуэем, и тот его 
упомянул в романе «По ком звонит 
колокол». А в первые годы Великой 
Отечественной войны был начальни-
ком разведывательно-диверсионного 
отдела Западного фронта, возглавлял 
школу подготовки советских дивер-
сантов, среди выпускников которой 
была Зоя Космодемьянская.

Начальник штаба фронта генерал-
полковник Василий Соколовский 
разделил обязанности между ко-
мандиром и комиссаром по-своему. 
Спрогис должен был возглавить ди-
версионную деятельность, а Одинцов 
заняться разведкой.

30 августа 1942 года, когда группа 
в составе 70 человек была сформи-
рована, ее несколькими партиями 
на «Дугласах» перебросили в лесную 
белорусскую глушь восточнее реки 
Березина. Район предполагаемых 
действий простирался на несколько 
тысяч квадратных километров между 
городами Борисов, Могилев и Бо-
бруйск. Это была самая гуща немец-
ких коммуникаций, которые питали 
группу армий «Центр». Через Борисов 
проходила железнодорожная маги-
страль и автодорога Минск – Москва.

Только за первые 12 дней отряд 
пустил под откос два вражеских 
эшелона, взорвал железнодорожный 
мост и совместно с партизанами уни-
чтожил небольшой немецкий гарни-
зон. Однако и нацисты не дремали. Во 
время одной из вылазок, когда бойцы 
Спрогиса намеревались взорвать 
идущий на восток эшелон, вся группа 
угодила в засаду. Сам Артур Спрогис 
и несколько десантников были тяжело 
ранены. Их самолетом отправили на 

Большую Землю, а оттуда пришла 
шифровка, в которой сообщалось, что 
Одинцова повысили в звании до под-
полковника и назначили командиром 
отряда. Там же содержался приказ 
немедленно организовать разведку 
в городке Печи, где, по некоторым 
сведениям, располагается штаб ре-
зервной армии группы «Центр».

Задание было почти невыполни-
мое: Александр Иванович прекрасно 
знал, что городок опоясан тремя 
рядами колючей проволоки и охра-
няется усиленным караулом.

И тогда командир поручил опыт-
ной разведчице Анне Куликовой 
проникнуть через эти заграждения 
под видом торговки яйцами и салом. 
Со второй попытки, якобы для того, 
чтобы продать эти лакомства само-
му начальнику, ей это удалось. Она и 
несколько разведывательных групп 
выяснили, что там находится одно из 
управлений гестапо по борьбе с пар-
тизанами в Белоруссии, созданное 
по личному распоряжению Гитлера, 
и танковый полк. Вскоре все это раз-
бомбила советская авиация.

Были, однако, и неудачи. Весной 
1943 года разведчикам стало из-
вестно, что в Могилев для инспекти-
рования частей РОА прибудет генерал 
Власов. Партизанской разведчице 
Вере удалось под видом горничной 
проникнуть в дом, где должен был 
остановиться генерал, и заложить в 
спальне магнитные мины. Они взор-
вались в положенное время, но Вла-
сов накануне покинул особняк и уехал 
на переговоры с немцами. Погибло 
пять-шесть гестаповцев, которые на-
ходились в соседней комнате.

Боевой путь подполковника Один-
цова прервало осколочное ранение 
в шею. Его, как ранее Спрогиса, 
эвакуировали на Большую Землю. И 
после длительного лечения, зачислив 
в резерв Главного разведывательного 
управления, направили на учебу.

А сведения, добытые его отрядом, 
сыграли немаловажную роль в удач-
ном проведении крупномасштабной 
операции «Багратион» по освобож-
дению Белоруссии.

После войны
Александр Одинцов окончил две 

военные академии – имени Михаила 
Фрунзе и Генерального штаба. В уже 
мирные годы он последовательно 
командовал механизированным бата-
льоном, полком, дивизией, корпусом. 
Какое-то время возглавлял управ-

«Центр» разгромить не удалось, и к 
ней на помощь немецкое командо-
вание срочно перебросило более 
десятка пехотных дивизий и охранных 
бригад. Под Ржевом и Вязьмой за-
вязались тяжелейшие бои, которые 
историки и публицисты назовут «мя-
сорубкой».

Одной из причин сложившегося 
трагического положения командо-
вание Западного фронта посчитало 
недостаточную информированность. 
Разведка просмотрела переброску 
немецкого подкрепления, а потому 
не были приняты соответствующие 
меры, что привело, в частности, к 
окружению и гибели 33-й армии ге-
нерала Михаила Ефремова.

Чтобы разгадать дальнейшие 
замыслы противника, было реше-
но в его тыл забросить несколько 
разведывательно-диверсионных 
отрядов и групп. Одну из таких групп 
возглавил опытнейший диверсант и 
разведчик Артур Спрогис. Комисса-
ром группы назначили Одинцова.

Латыш Спрогис прославился еще 
до этих событий. В годы гражданской 
войны пятнадцатилетний Артур стал 
разведчиком партизанского отряда 
«Дикли». В 1922-м он, будучи коман-
диром взвода пограничной дивизии, 
участвовал в операции «Синдикат-2» 
по поимке известного террориста 
и писателя Бориса Савинкова. По 
иронии судьбы, спустя 14 лет его 
сын Лев Савинков будет сражаться 
в Испании с франкистами в отряде 
команданте Артуро – так называли 
Спрогиса его испанские товарищи. В 
этой стране Артур Карлович познако-
мился с американским журналистом 

Александр Иванович и Лидия Александровна Одинцовы с дочерью Наташей. 1965 г.
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ление Главного штаба сухопутных  
войск. В 70-е годы прошлого века был 
первым заместителем председателя 
ЦК ДОСААФ, которым руководил 
знаменитый летчик, трижды Герой 
Советского Союза Александр По-
крышкин. В последние годы жизни 
Александр Иванович работал на посту 
заместителя председателя Россий-
ского комитета ветеранов.

По словам Натальи Поповой, в 
семейной жизни ее отец был очень 
добрым, справедливым и спокойным 
человеком. Он никогда ни на кого не 
кричал, не давал волю рукам. Его 
особенно любили внуки. Стоило им 
набедокурить, как они тут же прята-
лись за спиной деда Саши, прекрасно 
зная, что уж он-то их точно не накажет.

– Несмотря на свои звания и рега-
лии, он был довольно скромным че-
ловеком, – вспоминает дочь генерал-
полковника. – Ему совершенно не 
надо было никаких жизненных благ. 
Он никогда ничего ни у кого не просил, 
всего добивался сам.

Свою малую родину Александр 
Иванович не забывал никогда. Он 
часто по долгу службы в ДОСААФ и в 
Комитете ветеранов бывал в Коми и 
обязательно заезжал в родное Сему-
ково. Земляки его до сих пор любят и 
помнят. Да и он сам гордился своим 
происхождением, рассказывая детям 
и внукам, что коми – это очень гордый, 
но при этом скромный и сдержанный 
народ. Одна из улиц в селе Айкино 
Усть-Вымского района носит имя 
Александра Одинцова, а на одном 
из домов вывешена памятная доска. 

Кроме того в историко-краеведческих 
музеях Айкино и Туискереса хранятся 
личные вещи, фотографии и докумен-
ты, рассказывающие об Александре 
Одинцове.

А еще он был неисправимым опти-
мистом. Даже когда врачи поставили 
ему страшный диагноз – лейкемия, 
он посчитал, что это ошибка, что он 
обязательно «прорвется». Увы, Алек-
сандр Иванович «сгорел» буквально 
за два месяца и ушел из жизни 9 ян-
варя 1995 года. Похоронен генерал-
полковник в Москве на Лефортовском 
кладбище.

Игорь БОБРАКОВ

Фото автора, из семейного 
архива Одинцовых, фондов 

Усть-Вымского историко-
краеведческого музея и откры-

тых источников в интернете.

Александр Иванович Одинцов известен не только как легендарный 
разведчик и высокопоставленный военный, но и как автор трех худо-
жественных повестей – «Немеркнущее зарево», «Огненная вьюга» и 
«Непокоренная Березина». В них Одинцов рассказывает о героических 
делах разведчиков Западного фронта в годы Великой Отечественной 
войны. И хотя в их основе лежат реальные события, эти повести нельзя 
назвать строго документальными.

– Папа долгое время стеснялся писать книги о себе, – поведала Ната-
лья Попова. – Но к нему пришли его соратники и попросили рассказать 
о подвигах, совершенных его товарищами. Очень многие не дожили 
до конца войны, не увидели великую Победу. И тогда папа стал очень 
скрупулезно изучать архивные материалы. Правда, тут же возникли 
вопросы: если есть готовые документы, зачем писать художественную 
литературу? Но это было необходимо хотя бы для того, чтобы показать, 
что воевали обычные люди со своими характерами.

Самого себя в повестях автор вывел под фамилией Огнивцев. Другие 
герои носят настоящие имена. И о них Александр Одинцов расска-
зывает гораздо больше, чем о себе. Наибольшей удачей он считал 
повесть «Непокоренная Березина», в которой описываются действия 
разведывательно-диверсионного отряда в Белоруссии, которым ко-
мандовали сначала Артур Спрогис, а потом и он сам.

Наталья Александровна Попова (Одинцова) возлагает цветы к мемориальной 
плите ее отцу в деревне Семуково. 2018 г.
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«Борис Павлович был совершенно бескорыстным человеком. Всегда 
пламенел. Таким и сгорел, оставив ощущение искрометного, бурного, 

не слишком смирного и послушного, но бесконечно искреннего и горячего 
Человека».

Тамара ПЕТКЕВиЧ, искусствовед, писатель.

Родом Борис Семячков из Кой-
городка, из семьи фельдшера. 

Уже в детстве его, непоседу, тянуло на 
приключения. В 12 лет Борис убежал 
из дому, как-то сумел добраться до 
Москвы. Беспризорничал, еще под-
ростком попал воспитанником в отряд 
ЧОН (части особого назначения, что-то 
вроде народной милиции). Потом вер-
нулся в Усть-Сысольск, стал инструк-
тором обкома комсомола, но вскоре 
вновь отправился в Москву, учиться на 
рабфаке искусств. А по завершении 
учебы оказался... на Соловках.

В Соловецкий лагерь особого на-
значения, печально знаменитый СЛОН, 
Борис Семячков попал по уголовной 
статье. Свой первый срок – 3 года – он 
получил за хулиганство. С московски-
ми приятелями где-то надебоширил. 
В 1931 году, отбыв срок, вернулся в 
родные края.

В начале 1930-х в Сыктывкаре 
появился Коми инструктивный пере-
движной театр – КИПТ. Театровед 
Вера Морозова пишет, что это был 
«полупрофессиональный коллектив 
– нечто среднее между «Синей блу-
зой» и драматической труппой. Чаще 
всего киптовцы ставили одноактные 
спектакли. С киптовцами объезжали 
лесозаготовительные участки и де-
ревни агитаторы и лекторы, которые 
«образовывали» публику до начала 
спектакля». Руководил таким твор-
ческим коллективом Виктор Савин, а 
«Семячков в КИПТе и играл, и ставил, и 
со зрителями беседовал, и в выпусках 
злободневных стенгазет участвовал».

Среди первых постановок Семяч-
кова были пьесы Савина, но для по-
настоящему серьезной режиссер-
ской работы бывшему рабфаковцу не 
хватало профессиональных знаний. 
В 1933 году Семячков едет учиться в 
ГИТИС, поступает на курс к Николаю 
Охлопкову. 

ГИТИС, однако, Борис так и не за-
кончил. Поэтому первым профессио-

нальным коми режиссером (в смысле 
– дипломированным) назвать его 
можно с натяжкой. Почему он бросил 
учебу и вернулся в Сыктывкар, мы мо-
жем только догадываться. Возможно, 
причиной стали присущие Семячкову 
импульсивность в поведении и при-
страстие к алкоголю. Во всяком случае, 
эти стороны его натуры проявились и 
в дальнейшей работе в Коми драмати-
ческом театре. Образованный, много 
читавший, не обделенный талантом 
Семячков то и дело срывался в запои. 
Конечно, он ставил спектакли, отме-
ченные зрителями и газетными пу-
бликациями, преподавал в студии для 
молодых актеров, но пьянство никого и 
никогда до добра не доводило. В 1939 
году Бориса Семячкова даже отправи-
ли в «ссылку» – худруком Объячевского 
колхозно-совхозного театра. Правда, 
на сельской театральной ниве долго 
трудиться ему не пришлось…

По данным В. Морозовой, в январе 
1941 года Семячков затеял скандал в 
объячевской столовой для ответствен-
ных работников – «сельском рестора-
не», за что получил новый срок – 1 год 
тюрьмы. В Верхнечовской тюрьме его 
злоключения продолжились. В камере 
Семячков имел неосторожность не 
слишком лестно отозваться о со-
ветской действительности. Кто-то из 

сокамерников «стуканул» об этом куда 
надо.  В результате – политическая 58-я 
статья, 10 лет лагерей.

По лагерным меркам, Борису Се-
мячкову повезло. Он попал в ТЭК 
– театрально-эстрадный коллектив 
Севжелдорлага, располагавшийся в 
Княжпогосте. Передвижная актерская 
бригада вместе с музыкантами и акро-
батами состояла из невольников и га-
стролировала по лагерным отделениям 
вдоль всей железнодорожной трассы 
на Воркуту. О жизни княжпогостского 
ТЭКа довольно подробно рассказано 
в знаменитой книге воспоминаний 
Тамары Петкевич «Жизнь – сапожок 
непарный». Есть в этой замечательной, 
пронзительной книге и страницы, по-
священные Борису Семячкову, с кото-
рым Тамаре Владиславовне довелось 
актерствовать в ТЭКе.

В начале 1990-х Тамара Петкевич 
поделилась воспоминаниями о Борисе 
Семячкове в газете «Красное знамя». 

«Это был интересный и яркий теа-
тральный режиссер. Он хрипловато 
смеялся. Был буен. Помнится, любил 
выпить. Но последнее к его личности 
имело лишь то отношение, что так он 

противостоял неблагополучию разного 
рода явлений, многие из которых не 
принимал и не мог освоить», – писала 
Т. Петкевич. Или вот такая оценка: «Он, 
кажется, не состоялся вровень своему 
таланту, не нашел своего собственного 
места. И все-таки он создал много ве-
селых и драматических произведений 
на радость тем, кто много лет находил-
ся за проволокой, в зонах, в лагерях. А 
это – святое дело».

Десять лет в лагерях не проходят 
бесследно. Постаревший и исхудав-
ший, Борис Семячков вернулся в сык-
тывкарский драмтеатр только в начале 
1950-х. Поставил «Лес» и «Последнюю 
жертву» Островского. И вновь пово-
рот: видимо, чувствуя себя чужим в 
новой труппе, ушел из театра, сменил 
несколько мест работы. В 1960-м, уже 
после реабилитации по своему полити-
ческому делу, вновь вернулся на сцену, 
к режиссерской профессии, поставил 
несколько спектаклей, а через четыре 
года перешел на скромную должность в 
литчасть театра. В 1966 году Борис Се-
мячков умер в больнице от туберкулеза.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

В публикации использован очерк 
В. Морозовой «Бесхитростная повесть 
несбывшихся надежд».
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имя В истОрии июнь

Борис Семячков. 
Загубленный талант
8 июня исполняется 110 лет 
со дня рождения Бориса 
Павловича Семячкова – одного из 
зачинателей коми национального 
театра. Его еще иногда называют 
первым профессиональным коми 
режиссером. Жизненный путь 
Бориса Семячкова был полон 
крутых поворотов, уготованных 
сложным временем, жестокой 
системой, да и им самим…



Два училища  
и четыре работы

– Михаил, сегодня ты звезда 
оперной сцены. Но начинал свой 
путь в творчестве с национальной 
студии при Государственном ан-
самбле песни и танца «Асъя кыа» 
(Утренняя заря). Как происходила 
трансформация с одного направ-
ления вокала на другой?

– Да, по окончании школы я при-
ехал в Сыктывкар, прослушался в 
национальную студию при ансамбле 
– и меня взяли. Нас в тот год пришло 
6 человек, в том числе Александр 
Пахмутов и Виктория Ребенко, кото-
рые сегодня также поют в Питере, но 
сыктывкарцы их хорошо помнят. Мы 
пришли в студию сельскими ребята-
ми, не имеющими никакого музыкаль-
ного образования, начали учиться и 
параллельно работать в стажерской 
группе ансамбля. Сольфеджио нам 
преподавала тогдашний главный 
хормейстер ансамбля Галина Сера-
фимовна Пыстина, вокал – Анатолий 

От ансамбля «Асъя кыа» 
до Мариинского театра
Уроженец коми глубинки, 
солист Мариинского театра 
Михаил Макаров уже много 
лет живет в Санкт-Петербурге. 
Его часто приглашают спеть в 
республиканском театре оперы и 
балета в фестивальных и других 
знаковых спектаклях. Макаров 
всегда охотно откликается на 
приглашения земляков, много 
раз участвовал в зарубежных 
гастролях нашего театра. 
Несмотря на то, что известный 
артист часто поет на лучших 
сценах страны и мира, он сумел 
избежать «звездной болезни» 
и по-прежнему легко общается 
со всеми жителями своей 
малой родины. С Михаилом 
Макаровым мы побеседовали в 
дни подготовки к праздничному 
концерту в честь 60-летия Театра 
оперы и балета Республики Коми.

Михаил Макаров. 

Иванович Смирнов, ныне народный 
артист Коми… Через год учебы нас 
перевели в артисты ансамбля, но 
полученных в студии знаний было 
недостаточно, и нас отправили в 
музучилище (ныне республиканский 
колледж искусств) на вечернее отде-
ление учиться академическому вока-
лу. Это был первый в истории училища 
вечерний набор для «Асъя кыа», нас 
было четверо: я, Вика Ребенко, Толик 
Ким и Андрей Максимов, которого 
музыканты знают по прозвищу «Челе-
бадзе»… Все потом стали известными 
солистами. У нас были разные педа-
гоги по вокалу, я учился у заслуженной 
артистки РК Ларисы Ивановны По-
повой. И вообще сначала поступил 
в училище (ныне колледж) культуры, 
отучился там на ОКПР – организатора 
культурно-просветительной работы, 
получил диплом. Так мы и работали 
в ансамбле, и параллельно учились.

– Ты и работал, и в то же время 
учился сразу в двух училищах?!

– А что делать – приходилось! 
Но ладно учился, а ты бы знала, в 
скольких местах еще приходилось 
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работать, когда денег не хватало! 
Особенно когда в 18 лет я женился, 
а в 19 у нас уже родился сынок. Его 
надо было кормить, а мы тогда еще и 
квартиру снимали… Во время учебы 
в училище, помимо основной работы 
в ансамбле, я еще пел в хоре театра 
оперы и балета и в хоре училища, а по 
субботам и воскресеньям – в Кочпон-
ской церкви. Два училища и четыре 
работы. Как-то успевал… А в 1994 
году, после третьего курса училища, 
поступил в консерваторию.

– Всего год оставался до дипло-
ма училища…Что ж не доучился?!

– Не знаю – дозрел, наверное, до 
консерватории, да и мне уже 24 года 
было. Сейчас 24-летние вообще счи-
таются стариками для поступления 
в консерваторию, а девчонкам уже в 
20 лет говорят, что им много годков… 
Сегодня педагоги стремятся, чтобы 
вокалу учились как можно раньше. 
Я, правда, не очень стремился в 
консерваторию: приехал, когда пред-
варительное прослушивание уже 
прошло. Решил: ну и ладно, через год 
поступлю. Но в приемную комиссию 

зашел. Там посмотрели, а у меня – 
никакого диплома о музыкальном 
образовании: ни училища, ни музы-
кальной школы, диплом ОКПР не в 
счет. И заявили, что без этого меня 
не возьмут. Но все-таки, когда сказал, 
что отучился 3 года в училище и много 
лет уже пою, предложили найти в кон-
серватории одну преподавательницу, 
она в каком-то кабинете занималась с 
двумя девчонками. Мне нужна была ее 
рекомендация. Первый тур предстоял 
буквально на следующий день, и мне 
сказали: если эта преподавательница 
даст добро, то сможете петь в первом 
туре. Пришел к ней, спел арию – то 
ли Каварадосси из «Тоски», то ли 
Германа из «Пиковой дамы» – у меня 
и те, и те ноты были, – в общем, что-то 
такое «крепкое». Она тогда рот рас-
крыла, потому что даже по окончании 
консерватории эти партии считаются 
высшим пилотажем, а я только на 
первый тур шел. Девушки, которые 

«У нас в школе никакого музыкаль-
ного образования не было. Кроме 
уроков музыки, где мы что-то пели, 
никто из нас не умел играть на 
пианино… А я всегда музыкальный 
был: играл на гармошке, выступал 
на всех школьных праздниках».

Во время учебы в Сыктывкарском 
училище искусств. Крайняя слева – 
педагог по вокалу Лариса Ивановна 
Попова.

С вомынскими сверстниками 
(в центре).
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там были, захихикали: замахнулся 
провинциальный абитуриент! Они-то 
уже окончили училище при питерской 
консерватории, потом еще занима-
лись у этой преподавательницы… 
А когда я начал петь – замолчали. 
Педагог подписала нужную бумагу, и 
наутро я уже пел в первом туре...

Те девчонки, кстати, стали моими 
однокурсницами, сейчас работают в 
престижных театрах. А партии Герма-
на и Каварадосси потом стали моими 
по жизни – наравне с Хозе («Кармен»), 
Пинкертоном («Чио-Чио-сан») и Канио 
(«Паяцы»). С партиями Хозе и Пин-
кертона я по два раза ездил в Англию 
с сыктывкарским театром. С астра-
ханским ездил – тоже в Англию, пел 
Каварадосси. Организаторы искали 
исполнителя на эту партию, и продю-
сер в Англии, который меня запомнил 
по гастролям сыктывкарского театра, 
им сказал: «Есть такой Макаров в Ма-
риинке, попробуйте пригласить его». 
И меня таким образом пригласили и 
в Астрахань, я как раз был в отпуске. 

Если иметь в кармане эти четыре 
партии для драмтенора – Герман, 
Каварадосси, Хозе и Канио, можно ез-
дить везде по России. Драматических 
теноров всегда не хватает, на того 
же Германа попробуй найти испол-
нителя! В России по пальцам можно 
посчитать, кто его поет! Лирических 
теноров много, а драматических… 
Нужно, чтобы у вокалиста были ба-
ритоновые связки, и при этом чтобы 
с верхами проблем не было. Надо не 
просто петь эти партии, а петь хоро-
шо. Оперы, что я перечислил – одни 
из самых популярных в мире, поэтому 
исполнители постоянно нужны. А кро-
ме того, я не загибаю космических го-
нораров, как некоторые солисты той 
же Мариинки или Большого театра. 
Вот меня и зовут. Проехал по многим 
театрам России: Казань, Чебоксары, 
Йошкар-Ола, Челябинск, Краснодар… 
Эти партии я могу назвать и своими 
любимыми. Они хорошо легли мне и 
на голос, и на характер…

– Отелло в этом ряду не хватает! 
И была бы образцовая подборка 
безумцев-ревнивцев-губителей 
любимых женщин. За исключени-
ем, пожалуй, лишь Каварадосси 
– и то…

– Да, Отелло мне бы тоже хотелось 
спеть! Партия привлекает прежде 
всего потрясающей музыкой. Но эта 
опера мало где идет… Исполнителя 
на Отелло найти труднее, чем на Гер-
мана, эта партия еще сложнее пере-
численных. Чтобы спеть Отелло, надо 
быть Отелло!

Артист-тракторист 
широкого профиля

– Возвращаясь к твоему прихо-
ду после школы в «Асъя кыа». Ты же 
не просто так взял и пошел туда. 
Что-то наверняка подтолкнуло к 
этому. Или кто-то?

– Когда я учился классе в 6-м, к 
нам в Вомын приехали артисты из 
«Асъя кыа». Кажется, в том числе и 
Владимир Абрамович Васильев (со-
лист ансамбля, заслуженный артист 
РК – ред.): «Кто хочет прослушать-
ся?». А я всегда музыкальный был: 
играл на гармошке, выступал на всех 
школьных праздниках… Школа была 
восьмилеткой. Слушали, в основном, 
восьмиклассников, их там было чело-
века 3 или 4. Ну и меня туда учителя 
толкнули: Миша, ты музыкальный, 
иди тоже! У нас в школе никакого 
музыкального образования не было. 
Кроме уроков музыки, где мы что-то 
пели, никто из нас не умел играть на 
пианино… Я что-то спел, у меня про-
верили слух – их мои данные устрои-
ли. Кроме того, я в 6-м классе был 
рослый. И мне сказали: приезжайте 
к нам поступать – в тот год был на-
бор то ли в студию ансамбля, то ли в 
училище. А я только в 6-м классе! «А, 
ну тогда после 8-го приезжайте». А 
после 8-го меня родители не отпусти-
ли, сказали: «Поучись пока в школе, 
поживи в интернате». Это же сейчас 
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учеников из Вомына возят в Сторо-
жевск каждый день туда и обратно, 
уже и не осталось того интерната. А 
тогда ученики 9-10 классов из других 
сел 6 дней в неделю жили в интернате, 
и только в субботу после уроков ехали 
домой на выходные. Мне, конечно, 
хотелось быть артистом, и мать го-
ворила: «Ну что ты, останешься в 
колхозе трактористом?». Хотя у нас в 
9-10 классах был УПК по такой специ-
альности, и где-то есть корочка о том, 
что я тракторист-машинист 3 класса 
широкого профиля. Я еще смеялся: 
широкого профиля с узкими глазами!

Мой отец, Василий Евгеньевич, 
играл на гармошке – был самоучкой, 
и пел хорошо. Раньше мы дружили с 
соседями, каждые выходные устраи-
вали посиделки… Выпьют немножко, 
отец достанет гармонь и давай петь 
коми народные песни. Мне это с дет-
ства нравилось. Я слушал взрослых, 
а уже лет с пяти мне отец стал давать 
гармошку: на, садись да играй. И я 
уже лет в пять что-то стал подбирать, 
к 1-му классу уже играл. А в интернате 
появилась гитара. Сначала, глядя на 
других ребят, освоил «три аккорда», 
потом больше, с девчонками стал 
песни петь… Учился на чьей-то гита-
ре, позже своя появилась. И гармошку 
чью-то в интернате брал, играл...  
«Миша, бери гармошку, пойдем в клуб 
с девчонками!». 

В Сторожевске, когда я учился 
в 9-10 классах, у одноклассников 

и ребят постарше был вокально-
инструментальный ансамбль. И мы, 
вомынские, подумали: почему там 
есть, а у нас нет? Собрались компани-
ей, пришли в клуб, попросили купить 
аппаратуру и стали играть. Я играл на 
синтезаторе и пел. И мы все выходные 
играли, на праздниках выступали, в 
том числе на улице. Помню проводы 
зимы: на улице пекут блины, разли-
вают горячий чай, народ гуляет, а мы 
стоим на кузове открытой машины и 
играем.

«Коми Карузо»
– А почему ты выбрал именно 

питерскую консерваторию?
– У мамы подружка была из Пите-

ра. Говорит: красивый город, надо 
обязательно съездить, посмотреть. 
Вот я и съездил – прогуляться, по-
смотреть красивый город, колыбель 
революции. Ну, и заодно в консерва-
торию зашел. Я же не нацеливался 
специально там поступать. Конечно, 
думал об этом, но мне казалось, что 
это нереально! Когда меня допустили 
к первому туру, я узнал, что конкурс 
– 15 человек на место. Ну точно – не-
реально, сюда со всей России едут! 
Ладно, думаю, – выйду и спою, раз 
уж допустили. Спел – а мне постави-
ли 9 баллов из 10-ти. Допустили до 
второго тура, и там снова поставили 
девятку. Говорят: ну идите, сдавайте 
остальные экзамены. Как выпускник 
национальной школы, я писал не 
сочинение, а изложение, нас таких 
оказалось всего несколько человек. А 
с сольфеджио у меня было так себе, 
меня еле-еле вытянули на шестерку. 
Я ведь знал только азы – ноты да 
бемоли с диезами, в училище нам 
делали поблажки по теории. Мы же 
учились на вечернем, да еще работа-
ли, нам особо учиться было некогда… 
Но мой вокал понравился, и меня 
взяли даже со слабым сольфеджио. В 
то время сначала сдавали специаль-
ность и уж потом сольфеджио. Дека-
ном вокального факультета был Петр 
Алексеевич Рассоловский, он гово-
рил: «Голосистых надо пропускать». 
Сейчас в консерватории уже такое 
не пройдет: первым сдают сольфед-
жио, а потом уж вокал, теория стала 
важнее голоса. Ведь сегодня много 
современной музыки – Шостаковича, 
Стравинского, Прокофьева – кото-
рую без хорошего сольфеджио не 
споешь, она атональная. Сейчас-то 
я уже пою такую музыку – в Мари-

Пинкертон в опере  
«Чио-Чио-сан», театр оперы  
и балета Республики Коми.  
Чио-Чио-сан – Ольга Георгиева.

37«реГиОн» №6  2018

сцена

В роли Ленского, оперная студия 
Петербургской консерватории.



инском театре в опере Шостаковича 
«Война и мир» у меня сразу четыре 
партии, в «Игроке» Прокофьева пою 
Горячего игрока, есть роли в других 
современных произведениях… Да и 
Валерий Гергиев (дирижер, художе-
ственный руководитель и генераль-
ный директор Мариинского театра 
– ред.) любит, чтоб ты не смотрел на 
его руки, и обычно певцам не пока-
зывает вступление: читай сам и пой. 
Конечно, если попросишь: «Валерий 
Абисалович, вот тут трудное место, 
покажите, пожалуйста» – само собой, 
покажет. Он и сознательно, и подсо-
знательно чувствует такие места, из-
за этого его и называют гениальным. 
Но в целом он любит музыкально 
образованных певцов.

– Работать ты начал, еще учась 
в консерватории?

– Конечно, это же были 90-е годы, 
голодные! Я поступил в 1994-м, в 
Сыктывкаре осталась семья (в общаге 
давали только койко-место, семью 
было не перевезти). Стипендию свою 
я оставил жене и сыну. Она, кстати, 
была неплохая: из-за того, что я по-
ступил в питерскую консерваторию, 
Минкультуры Коми дало мне имен-
ную стипендию. Замминистра тогда 
была Маргарита Григорьевна Прима, 
она называла меня «коми Карузо». И 
эту выплату я предоставил получать 
тут жене, а сам в Питере сразу же 
начал работать. С первого же курса 
искал работу в каком-нибудь хоре, и 
мне повезло: ректор консерватории 
Владислав Чернушенко меня взял 
в городскую капеллу – он был и ее 
директором. Потом наш декан, Рас-
соловский, организовал для голодных 
студентов хор «Новые голоса Руси», 
с которым мы каждый год по месяцу 
ездили в Германию, а в Питере во-
обще выступали постоянно. Нас было 
человек 10 мужчин и 15 женщин, все 
мы были солистами вокальной кафе-
дры, и каждый мог с легкостью выйти 
на соло; пели и под фортепиано, и а 
капелла, дирижировал сам Рассолов-
ский. Это уже было официальное 
трудоустройство, мне шел рабочий 
стаж… В этом хоре я пел все годы 
учебы. Зарплату в нем нам платили от 
министерства культуры Ленобласти, 
и на нее я жил нормально. Хотя и при 
этом бывали времена, когда из денег 
был только проездной, а из еды – один 
батон на двоих с однокурсником… Так 
как время от времени у меня менялись 
педагоги, я дважды брал академиче-
ский отпуск и консерваторию окончил 
только через семь лет – в 2001 году.

Солист-непоседа
– Как и когда ты попал в Михай-

ловский театр, а затем в Мариин-
ский?

– К моменту окончания моей учебы 
хор «Новые голоса Руси» сократили, 
расформировали, работы не стало. А 
с первого курса, естественно, я пел 
в оперной студии консерватории. 
Спел Ленского («Евгений Онегин»), 
Водемона («Иоланта»), Фауста, в 
детских спектаклях… И на 4-м или 
5-м курсе меня взяли туда солистом, 
я работал там год или два. А оттуда 
попал в первую стажерскую группу 
Мариинского театра, когда туда при-
шла Лариса Абисаловна Гергиева, и 
появилась Академия молодых певцов 
Мариинки. Я был одним из первых 
ее академистов, пробыл там год, но 
что-то не сошлось. И ушел в «Ленкон-
церт» (позже «Петербургконцерт»), 
какое-то время пропел там. Ездили 
по курортным районам Петербурга, 
пели под фортепиано отрывки из 
опер. Я тогда исполнил Альфреда 
(«Травиата»), того же Германа… 

А потом пошел в театр, много 
лет известный как МАЛЕГОТ – Ле-
нинградский академический Малый 
оперный театр и только-только 
вернувший себе изначальное имя 
Михайловского. Тогда им руководил 
Станислав Гаудасинский. Меня про-
слушали и взяли. Это было году в 
2003-м. И я стал там работать. Труппа 
тогда была дружная, просто как одна 
семья, голоса хорошие, мы очень 
много ездили на гастроли. Но потом 
сменилось руководство (в 2007 г. 
С. Гаудасинского на должности ди-
ректора театра сменил российский 

бизнесмен, председатель совета 
директоров компании по импорту 
фруктов JFC В. Кехман – ред.). Стало 
уже что-то не то… Я пошел на про-
слушивание в Мариинский театр к 
Гергиеву, тот сказал: «Попробуйте». 
И я, еще работая в Михайловском, 
как приглашенный солист спел в 
Мариинке Митю Карамазова – цен-
тральную партию в «Братьях Карама-
зовых». Спел Садко, затем Вакулу в 

С родителями в Вомыне, 
начало 2000-х гг.
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«Ночи перед Рождеством», Финна в 
«Руслане и Людмиле»… А потом в Ми-
хайловском начались сокращения, я 
пришел к Валерию Гергиеву и попро-
сил: «Возьмите меня на постоянную 
работу!» – «Да без проблем! – от-
ветил Валерий Абисалович. – Пиши 
заявление». Так 10 лет назад я стал 
приглашенным солистом Мариинки, 
а через четыре года вошел в ее опер-
ную труппу.

– В каком театре тебе работать 
комфортнее? Понятно, что Мари-
инский театр – это неизмеримо 
более высокий уровень и про-
славленное имя, нежели Михай-
ловский. Но там столько солистов! 
Одних только штатных теноров, 
судя по сайту театра, 26 человек 
– и это не считая приглашенных! 
Говорят, в Мариинке приходится 
месяцами ждать своей очереди 
спеть ту или иную партию…

– Да, там очень много солистов, 
но у Мариинки ведь и пять площадок! 
Историческая сцена на Театральной 
площади, новая сцена («Мариин-
ка-2») на улице Декабристов, кон-
цертный зал на Писарева, Примор-
ская сцена во Владивостоке и с этого 
года – «Владикавказ», где представ-
ления проходят как в театре оперы 
и балета Северной Осетии-Алании, 
так и в Северо-Осетинской государ-
ственной филармонии. И в Питере 
одновременно может идти две-три 
оперы или концерта Мариинки. Плюс 
залы Прокофьева, Стравинского и 
Щедрина, где могут идти камерные 
концерты. Недавно в прокофьев-
ском зале я пел арии Ленского и 
Германа в очень интересном проекте 
– с контрабасами вместо оркестра. 
Музыкальное сопровождение было 
только в лице шести контрабасов, 
представляешь! Они предлагают 
показать всю «Пиковую даму» под 
такое сопровождение – если это бу-
дет, с радостью спою в такой опере. 
Так что работы хватает, иногда и без 
выходных, и без отпуска… Но мне 
нравится. Хорошо, когда есть работа 
и востребованность.

– При столь плотном графике 
ты успеваешь еще и гастролиро-

вать – индивидуально и с другими 
театрами. Например, из всех име-
нитых певцов – выходцев из Коми 
ты выступаешь перед земляками, 
пожалуй, чаще всех остальных.

– Да, я люблю гастроли. И даже не 
могу сидеть в Питере дольше месяца: 
уже хочется куда-то съездить, мозги 
проветрить. Где-то с Мариинским 
театром езжу, а где-то и сам по себе.

С земляками 
в Вомыне и… 
Мариинке

– Уже полмира объездил – где 
больше нравится? Или ничего нет 
милее родного берега Вычегды?

– Везде хорошо, где нас нету! (сме-
ется). Конечно, при каждом удобном 
случае езжу на малую родину. Правда, 
дом в Вомыне мы продали, мама те-
перь живет в Сторожевске, а отца уже 
пять лет как нет в живых… Перед Но-
вым годом у меня выдалось несколько 
дней, и я поехал туда. Навестил маму, 
а потом и в Вомын заехал. Там у меня 
одноклассник и сосед Коля – у него 
день рождения в один день с моим 
отцом, 27 декабря. Зашел к нему, по-
здравил, посидели-отметили, моего 
отца вспомнили… Новые жильцы на-
шего дома, сыктывкарские дачники, 
разрешают заглянуть туда, пригла-
шают на чай… Но это бывает лишь 
летом, а зимой я посмотрел на дом 
только издалека, через сугробы. А 
еще каждый год стараюсь приехать 
туда к 4 августа – на день рождения 
моей мамы, Марии Ивановны. В этом 
году ей исполнится уже 82 года… 
Любим отмечать ее день рождения 
большими семейными посиделками. 
У сестры дом стоит на крутом берегу 
Вычегды, накрываем стол на улице 
около дома – и, считай, сидим на са-
мом берегу реки. Разводим костерок, 
сразу беру в руки гармошку, поем 
коми и русские песни…

– Коми языком владеешь так же 
свободно, как и русским?

– Конечно, с детства говорил на 
обоих языках! И в семье говорили 
по-коми, и школа была национальная. 
Учебники, конечно, были на русском, 
но Вомын – коми село, большинство 
учеников и учителей были коми, и в 
школе в основном все говорили по-
коми – что на уроке коми языка или 
литературы, что на математике или 
химии. Была пара русских педаго-
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С сестрой и мамой, 
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гов, из высланных – так им пришлось 
выучить коми язык, и они так смешно 
говорили с русским акцентом! На 
уроках русского и литературы с нами 
педагоги, конечно, старались гово-
рить по-русски, и мы отвечали, но тут 
уже у нас был сильный коми акцент.

– А он потом тебе в Питере не 
мешал?

– Мешал, конечно! Когда у Гауда-
синского ставили какую-то оперу, там 
надо было не только петь, но и разго-
варивать. И он меня спрашивает: «Из 
какой деревни ты приехал, из Вологды 
или Архангельска?» – «Извините, – 
говорю, – русский для меня неродной 
язык…». Сейчас, конечно, постоянной 
коми практики уже нет, и когда при-
езжаю в Сторожевск, со мной говорят 
по-коми, а я перехожу на русский – не 
всегда могу быстро перестроиться. 
Но коми язык – родной, его у меня уже 
не заберешь, как и акцент. Сейчас, 
пожалуй, я уже и думаю по-русски, а 
до 9 класса я по-русски почти не раз-
говаривал и даже немного стеснялся 
потом в Сторожевске…

С Ванеевым, конечно, когда встре-
чаемся в театре, можем поприкалы-
ваться, поболтать по-коми (Владимир 
Ванеев – солист Мариинского театра, 
народный артист России, уроженец 
Прилузского района Республики 
Коми – ред.). Другие солисты под-
ходят, спрашивают: «Это вы на ка-
ковском языке сейчас говорили?!». 
Эдик Цанга, бывало, присоединялся 

Михаил Васильевич Макаров 

родился 17 декабря 1970 г. в селе 
Вомын Корткеросского района 
Республики Коми, где окончил 
школу-восьмилетку. В 1988 году 
окончил Сторожевскую сред-
нюю школу, в 2001 году – Санкт-
Петербургскую государственную 
консерваторию (класс з. а. РФ 
М. Егорова). С 2003 г. – солист 
Михайловского театра в Санкт-
Петербурге, с 2008 г. – пригла-
шенный солист Мариинского 
театра, с 2012 г. – солист оперной 
труппы Мариинского театра. Его 
репертуар в Мариинском театре 
– 25 партий в 20 операх. Кроме 
того, в репертуаре певца еще 18 
партий в русских и зарубежных 
операх.

к нам – он хоть и не коми, но какие-то 
слова понимал. И с Николаем Пути-
линым как-то пели «Аиду», попали в 
одну гримерку… А сейчас к нам до-
бавился Ефим Завальный – тоже 
поет в Академии молодых певцов. 
Он хоть и из Эжвы, но много слов и 
фраз знает по-коми – ему в школе 
преподавали, и преподавали хорошо. 
Встречаясь с ним, тоже здороваемся, 
перекидываемся фразами, которые 
там понятны только нам (смеется), 
вот только недавно мы с ним пели в 
одном спектакле «Война и мир».

Певцом быть 
непросто…

– Твои дети интересуются твор-
чеством?

– Сын Яков учился в Сыктывкаре в 
музыкальной школе, играл на гитаре, 
но профессией это не стало. Сейчас 
он живет в Питере, у него небольшой 
бизнес. Дочери Марии 12 лет. Она 
пока ищет себя: занимается класси-
ческим танцем, учится в художествен-
ной школе. Уже работает в театре в 
детском мимансе и даже получает 
зарплату.

– Ты бы хотел, чтобы она стала 
артисткой?

– Если музыкантом – это тяжелая 
работа. Потерянное детство: по не-
сколько часов в день занятия, а потом 
сиди всю жизнь в оркестровой яме. 
Певцом быть тоже непросто. Тем бо-
лее что певцов нынче стало много, их 
тасуют, особенно молодежь…Сейчас 
пошла тенденция выпускать на сцену 
молодых, чтобы было красиво, даже 
если они толком еще не научились 
петь. А пение – это все-таки более 
возрастное: чтобы научиться петь, 
нужно много лет, до ряда партий надо 
просто дорасти. Редко кому удается 
пробиться куда-то молодым... Но дочь 
пока петь и не хочет.

Беседовала Ирина САМАР

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА,  
Эдуарда ПИМЕНОВА  

и из личного архива М. Макарова

Хозе в опере «Кармен», Швейцария. Кармен – Екатерина Цимбалюк.
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Если в целом в России цветение 
иван-чая – примета середины, 

макушки лета, то в городе Усинске Ре-
спублики Коми, расположенном всего 
на 90 км южнее Северного Полярного 
круга, цветение этого растения – при-
мета лета вообще. Любимая горожа-
нами песня Виктора Того «Усинский 
вальс», неофициальный гимн города, 
начинается так: «На Возее расцвел 
иван-чай – значит, лето пришло, значит, 
лето…». А завершается словами: «На 
Возее отцвел иван-чай, вот и кончилось 
здешнее лето...». Словом, каким бы ни 
было лето – длинным или коротким, 
но самая теплая часть года все равно 
приходится на цветение кипрея. А на 
Севере ко всему, что ассоциируется 
с таким желанным и долгожданным 
теплом, отношение особое…

Иван-чай узколистный, или Кипрей 
узколистный, или Копорский чай (лат. 
Chamеrion angustifolium, или Epilobium 
angustifolium) – многолетнее травяни-
стое растение семейства Кипрейные 
(Onagraceae. В русском языке у этого 
растения есть масса народных на-
званий – помимо самых известных, та 
же Википедия приводит еще около 70! 
Некоторые из них относятся, вроде бы, 
к совершенно иным растениям (напри-
мер, курильский чай, дикая конопля, 
дикий лен, дикая фиалка, шелковица, 
полевые васильки, шалфей полевой, 
пырей, донник). Но ряд этих названий 
точно характеризует особенности рас-
тения или способы его использования.

А в коми языке у иван-чая название 
одно: воййыв (от вой – ночь, север и 

йыв – вершина, верхушка, острие, кон-
чик). Как видим, вариантов перевода 
этого названия может быть масса, но 
в одном смысловом направлении. А 
главное – растение это на Коми земле 
издавна уважали и ценили.

Использовали его в обрядовых 
целях. Поскольку иван-чай часто рас-
тет в лесах, его соцветия собирали 
в пучок и вешали над порогом дома 
«вверх ногами», чтобы отгонять лес-
ных духов. Но и без мистики кипрей 
верно служил коми людям. Вообще, 
это настолько полезное растение, 
что обо всех его целебных свойствах 
можно рассказать, как минимум, в 
книжице – журнальной страницы на 
это не хватит. Сегодня сведения о 
пользе иван-чая можно найти в массе 
источников, и мы не станем на этом 
останавливаться. В старину же люди 
не имели справочников и интернета, да 
и грамоты большинство не знало. Все 
знания накапливались опытным путем. 
И первыми чудесные свойства иван-чая 
испытали на себе коми охотники. Они 
начали использовать растение и как 
защиту от лесных духов, и как заварку 
для напитка. Вначале листья растения 
заваривали от нехватки иного сырья. 
А потом поняли, что оно целебно – как 
минимум, в качестве общеукрепляю-
щего средства. Многие сельчане, идя 
в лес, всегда брали с собой мешочек 
с сушеным кипреем: «чай» из него хо-
рошо восстанавливает силы. Может, 
потому, что растение содержит много 
белка, который легко усваивается ор-
ганизмом и быстро насыщает человека 
энергией. Поэтому кипрей также по-

пулярен среди путешественников: его 
пили во время кругосветного путеше-
ствия на борту барка «Крузенштерн», а 
известный странник Федор Конюхов с 
ним просто не расстается.

Все части растения пригодны в 
пищу. Корни едят в сыром и вареном 
виде, а жареные в растительном масле 
– это вкусная приправа к рыбным и мяс-
ным блюдам. Из корней также готовят 
«кофейный» напиток, а еще сушеные 
корни иван-чая размалывали в муку, 
мешали с ржаной и пекли хлеб – он по-
лучался немного сладковатым. Может, 
потому одно из народных названий 
иван-чая – хлебница. В Коми корни 
растения есть было не принято, а вот 
всю надземную часть использовали, 
особенно в голодные годы. Стебли, 
листья и цветы сушили, мелко моло-
тили, смешивали с мукой или вареной 
картошкой, пюре. По возможности 
добавляли туда яйцо и пекли хлеб или 
лепешки. Хороши молодые побеги и 
листья иван-чая в салатах и щах вместо 
капусты, консервированными в мари-
наде. А еще в Коми издавна заваривали 
и просто высушенные надземные части 
иван-чая, и особо приготовленный 
копорский чай. Ценили такой напиток 
не только за отменный вкус, но и за его 
витаминность.

В последние годы в Республике 
Коми интерес к иван-чаю все шире. 
Многие стали заготавливать его не 
только для себя, но и на продажу. Про-
изводителей сушеного кипрея или 
копорского чая очень много. А с начала 
этого года иван-чай от одного из таких 
предприятий малого бизнеса стал 
продаваться в минимаркетах всех АЗС 
одной из крупнейших и известнейших 
нефтяных компаний страны. Продукт, 
наряду с сувенирами из дерева от 
другого предпринимателя, победил в 
конкурсе поставщиков продукции для 
Торгового дома «Больше, чем покупка» 
– «Сделано в Коми». Теперь наш иван-
чай расходится по России и этим путем.

Ирина САМАР

Рецепт приготовления копорского чая

Свежесобранные листья подвяльте в тени 

3-5 часов, а потом скручивайте ладонями в 

трубочку и катайте по столу, пока они не ста-

нут сырыми и липкими. Это сырье сложите 

в кучу и накройте мокрой тканью на 10-12 

часов: пошел процесс брожения. Затем ли-

стья рассыпьте на противне и высушите при 

t 40-450 С, после чего разомните. Чай готов! 

Храните его в закрытой банке с плотной 

крышкой, заваривайте как обычно: чайная 

ложка на стакан кипятка.

Иван-чай. 
Символ северного лета
Наверное, каждый в России знает такое растение, как иван-чай, или 
кипрей. Растущий по всему Северному полушарию, на территории 
РФ кипрей обычно встречается в хвойных лесах европейской части и 
Сибири. Поскольку большая часть Коми покрыта как раз такими лесами, 
то и высокие розовые цветоносы кипрея в начале-середине лета можно 
встретить на ее территории везде. и даже в безлесных районах вблизи 
Полярного круга!

дары ПрирОды
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