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На покупку автомобиля 
многодетным семьям
в Коми предлагается выделять в качестве меры соци-
альной поддержки 1,2 миллиона рублей. 

Такая мера содержится в законопроекте, который внесла в 
Госсовет РК министр труда, занятости и социальной защиты 
Коми Екатерина Грибкова. Поправки будут внесены в регио-
нальный закон о соцподдержке населения Коми. 

В законопроекте предлагается единовременная социаль-
ная выплата на приобретение автомобиля семьям, имеющим 
семь и более несовершеннолетних детей. При этом родители 
должны проживать в Коми не менее пяти лет.

Автомобиль должен быть отечественного производства, 
иметь не менее шести сидячих мест (помимо места води-
теля), быть новым и приобретаться у официальных дилеров 
в собственность одного из родителей. Размер выплаты на 
машину - не более 1 200 000 рублей на одну семью.

Отряд «Лиза Алерт» в Коми
отметил свое четырехлетие. Все эти годы поисковики-
волонтеры ищут пропавших людей, помогают им вер-
нуться домой.

За четыре года отряд получил 547 заявок, живыми были 
найдены 336 человек, 81 - погибшим, еще 38 жителей так и 
остались пропавшими без вести. 

В течение мая нынешнего года в отряд поступило 18 заявок 
на поиск пропавших людей. Из них 12 человек были найдены 
живыми, двое - погибшими. Судьба еще трех человек оста-
ется неизвестной. Поиски тех, кто не найден, продолжаются. 

Поисковики сотрудничают с МВД, Следственным ко-
митетом, Управлением ГО и ЧС Сыктывкара, спасателями 
«СПАС-Коми», уполномоченным по правам ребенка. Также 
постоянными партнерами «Лиза Алерт» стали известные 
торговые сети, предприниматели, которые помогают запра-
виться топливом.

В торговых центрах Сыктывкара
в связи со значительным ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановки проходят рейды на предмет соблюде-
ния масочного режима.

Представителями сыктыв-
карской мэрии уже выявлены 
нарушения в трех торговых 
точках: «Рублик», «Макси» и 
«Аврора».

В торгово-развлекательном 
комплексе «Рублик» свободно 
заходили посетители без ма-
сок. Практически все продавцы 
здесь соблюдают масочный 
режим, но есть и исключения. 
В одной из торговых точек про-
давец не надевала маску, пока ей не сделали замечание пред-
ставители администрации Сыктывкара. В другой - сотрудник 
за стойкой консультировала покупателя, находясь не в маске.

В торговом центре «Аврора» работница магазина парфю-
мерии и косметики консультировала покупателя с маской 
на подбородке. После предупреждения сотрудников мэрии 
города о соблюдении профилактических мер продавец про-
должила работать с клиентом без маски. В ТРЦ «Макси» в 
магазине одежды сотрудница без маски на кассе обслуживала 
посетителей, которые тоже не соблюдали масочный режим. 

Материалы по результатам проведенных рейдов и вы-
явленных нарушений направляются на рассмотрения миро-
вым судьям для принятия соответствующих решений. Мэрия 
Сыктывкара обращается к руководителям торговых центров 
с убедительной просьбой в срочном порядке организовать 
входной контроль и не пускать посетителей без масок.

Памятник ликвидаторам 
катастрофы на Чернобыльской атомной электро-
станции открыли в Сыктывкаре. Открытие памятника 
приурочено к 35-летию со дня самой крупной тех-
ногенной катастрофы ХХ века, затронувшей судьбы 
миллионов людей.

Памятник установлен в 
сквере по улице Чернова 
вблизи школы №1. Изначаль-
но камень высотой в полтора 
метра и весом в несколько 
тонн был установлен в этом 
сквере активистами в 2009 
году, прикрепленная к нему 
табличка гласила: «Здесь 
будет установлен памятник 
пострадавшим от Чернобыль-
ской и других техногенных 
катастроф».

В 2016 году Совет города Сыктывкара и общественное 
движение «Чернобыль» провели общегородской конкурс 
по разработке эскизного проекта оформления мемориаль-
ного камня. По итогам конкурса победителем стал Степан 
Сердитов - студент кафедры дизайна Сыктывкарского 
госуниверситета им. Питирима Сорокина.

Спонсорские средства на реконструкцию мемориаль-
ного камня выделило ООО «ТетрастройКоми».

На снимке - семья  из двенадцати человек священнослужите-
ля Алексея Лосева из Тульской области, которая получила 13-мест-
ный автомобиль за счет внебюджетных средств. Возможно,  скоро 
и в Коми многодетные семьи смогут получать такие подарки.

В центре Внимания

«реГиОн» №6  20212



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

Двух лисят 
подобрали лесники в Усть-
Куломском районе Коми.  
У одного из детенышей 
повреждена лапа. Сейчас 
лисята находятся в Усть-
Куломе, их кормят молоком 
и хлебом.

 Малышей планируют от-
везти в Сыктывкарский пи-
томник на станцию юннатов. 
Между тем пристроить диких 
животных не так-то просто. На это требуется разрешение 
Минприроды Коми. Как рассказал «Комиинформу» дирек-
тор Республиканского центра экологического образования 
Андрей Безносиков, изъятие «объектов животного мира» 
должно проходить по закону и с соблюдением определен-
ных процедур. 

Специалисты Центра к появлению лисят уже подготови-
лись, приютить их возможность есть. На станции юннатов 
уже живет одна лиса, но она одомашненная, и появление 
еще двух животных станет ощутимой нагрузкой. Ситуацию 
осложняет тот факт, что дикие лисы входят в список за-
прещенных к содержанию в зоопарках животных, так как 
являются переносчиками опасных болезней. 

Выпускать щенят теперь в дикую природу нельзя, так 
как они уже получили питание из рук человека. По всей 
вероятности, детенышей посадят на 30-дневный карантин, 
сделают прививки и будут содержать в неволе.

Солнечное затмение
наблюдали на Покровском бульваре в Сыктывкаре около 
250 горожан. Среди любопытных были как школьники, 
так и взрослые.

Переменная облачность позволила увидеть природное 
явление невооруженным глазом. Участники Сыктывкарского 
астрономического клуба показывали затмение в два теле-
скопа, оборудованных защитными фильтрами. 

По словам участника клуба, педагога Николая Грекалова, 
один такой фильтр стоит около трех тысяч рублей. Для про-
смотра также была приобретена астробумага. Тем не менее 
наблюдения проводились бесплатно. На вопрос почему  
Н.Грекалов ответил: «Да, я мог бы смотреть на затмение один, 
со своего балкона. Но какой смысл? В этом нет драйва. А вот 
вместе делать это в сотню раз интересней. Как и ходить на 
концерты. Я хочу показать людям, что для получения неверо-
ятных впечатлений от наблюдения за космическими телами 
не надо быть миллионером».

Нефть… в центре Ухты
появилась в начале июня в районе дома по улице Кура-
това. Изначально в качестве причины рассматривался 
естественный выход нефти на поверхность, но таковой 
оказалась незатампонированная скважина. 

8 июня после земляных работ был найден оголовок старой 
скважины Ухтинской геолого-разведочной экспедиции. Его 
диаметр составляет около 40 см, предположительный мате-
рил изготовления – дерево. Оголовок находится на глубине 
около двух метров и окружен слоями пород с примесью глины. 

В Управлении по делам ГО и ЧС администрации Ухты за-
верили, что угрозы от нефтепроявлений для населения и 
попадания в водные объекты нет. 

Исторически почти весь город расположен на много-
численных разведочных скважинах. «Вся территория Ухты 
расположена над Чибьюским нефтяным месторождением, 
которое осваивалось до середины прошлого века. Отбурены 
сотни скважин. Многие из них уже находятся под домами. 
Некоторые, несмотря на процедуру их ликвидации, начинают 
пропускать нефть. Вероятно, так восстанавливается пласто-
вое давление в залежи», - поясняет сотрудник Ухтинского 
историко-краеведческого музея Дмитрий Мартемьянов.
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Люди, сОбытия, факты

Флаг республики на Эвересте
поднял внештатный сотрудник поисково-спасательной 
службы, активный член ВОСВОД Коми сыктывкарец 
Георгий Шулепов.

Как сообщает ГИМС Коми, восхождение на высочайшую 
вершину планеты высотой 8 тысяч 848 метров Георгий Шуле-
пов совершил в составе команды альпинистов. Сыктывкарец 
поднял на Эвересте флаги Республики Коми, Беларуси и 
ВОСВОД России.
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В Москве 
и Санкт-Петербурге
прошли Дни Республики Коми, посвященные 100-летию региона

Почти три недели в Москве 
и Санкт-Петербурге проходили 
Дни Республики Коми, посвященные 
100-летию региона. Около семисот 
человек представляли песенное, 
хореографическое, театральное, 
изобразительное искусство региона, 
его туристический и экономический 
потенциал. Апофеозом в обоих 
городах стали гала-концерты, 
на которых выступили ведущие 
профессиональные творческие 
коллективы и мастера искусств 
Республики Коми.
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В Москве масштабный про-
ект «Дни Республики Коми» 

проходил с 23 по 31 мая. В эти дни 
Останкинская башня окрасилась в 
цвета флага Коми, жители и гости 
столицы знакомились с культурой и 
традициями коми народа. 

Открылись Дни Республики Коми 
торжественной церемонией в кон-
цертном зале имени П.И.Чайковского 
Московской государственной ака-
демической филармонии с участием 
членов правительства Коми, депута-
тов Госсовета Коми, депутатов Госду-
мы, избранных от Коми, сенаторов, 
представителей коми землячеств и 
правительства Москвы.

С 24 мая по 6 июня на Никитском 
бульваре была представлена фото-
выставка «Природа. Традиции. Люди» 
о вековых национальных традициях и 
самобытной культуре народа коми. 
Этот фотопроект первым начал еще 
в 2020 году серию масштабных ме-
роприятий, посвященных вековому 
юбилею Республики Коми. За 10 меся-
цев выставка побывала в 65 регионах 
страны.

2 4  м а я  в  х о д е  т у р и с т с к о -
инвестиционного форума «Коми. Мо-
сква» прошла презентационная сессия, 
где были представлены инвестицион-
ные возможности Республики Коми, 
а также туристско-рекреационный 

кластер «Девственные леса Коми» и 
многофункциональный туристский 
комплекс «Финно-угорский этнокуль-
турный парк».

Ключевым культурно-имиджевым 
проектом 100-летия Коми стал запуск 
брендированного состава вагонов мо-
сковского метро. 30 мая был дан старт 
поезду «Коми – 100» на Арбатско-
Покровской линии московского ме-
трополитена. 

– Каждый, кто будет в нем ехать, 
сможет познакомиться с республи-
кой, увидеть красоты природы, на-
циональный колорит и гостеприим-
ство нашей северной земли. Самая 
красивая гора Приполярного Урала 
– Манарага, одно из семи чудес Рос-
сии – столбы выветривания на плато 
Маньпупунёр, край старообрядцев 
Усть-Цильма – уверен, те, кто узнают 
об этих поистине уникальных местах 
нашего края, захотят к нам приехать 
и увидеть все своими глазами. Госте-
приимная Республика Коми ждет вас. 
Добро пожаловать! – приветствовал 
гостей на открытии проекта глава 
региона Владимир Уйба.

На протяжении полугода миллионы 
пассажиров поезда – жителей и гостей 
столицы – смогут узнать все самое 
интересное о Республике Коми. 

Завершились Дни Республики 
Коми в Москве 31 мая на новой сце-
не Большого театра грандиозным 
гала-концертом, в котором высту-
пили ведущие профессиональные 
творческие коллективы и мастера 
искусств республики и России: Госу-
дарственный ансамбль песни и танца 
«Асъя кыа», ансамбль «Зарни ёль», 
артисты Национального музыкально-
драматического театра Республики 
Коми, Государственного театра оперы 
и балета Республики Коми и Академи-
ческого театра драмы имени Виктора 
Савина, уроженцы республики – со-
лист Метрополитен-опера Алексей 
Лавров и солистка Большого театра 
Ольга Селиверстова, а также Акаде-
мический дважды Краснознамённый 
ансамбль песни и пляски Российской 
армии имени Александрова.

Участников и зрителей приветство-
вал Владимир Уйба. Он поблагодарил 
руководителей страны и ее столицы, 
Министерство культуры Российской 
Федерации за помощь в организации 
и проведении Дней Республики Коми, 
а москвичей – за радушный и теплый 
прием.

Первый заместитель руководите-
ля аппарата Правительства России, 
председатель оргкомитета по под-
готовке и проведению столетия об-
разования Республики Коми Валерий 
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Сидоренко пожелал региону процве-
тания и развития и зачитал привет-
ствие председателя Правительства 
России Михаила Мишустина:

«Республика демонстрирует дина-
мический рост, реализует масштабные 
проекты в топливно-энергетическом и 
горнорудном комплексах. Лесные 
ресурсы являются уникальным при-
родным потенциалом, который имеет 
большое экологическое, сырьевое, 
экономическое и социальное значе-
ние, играют особую роль в развитии 
региона. Важно, что в настоящее 
время здесь создаются благоприят-
ные условия для инвесторов, ведётся 
активная работа по строительству со-
временной инфраструктуры, бережно 
сохраняются самобытность культур, 
традиций и языка».

От имени председателя Совета Фе-
дерации Федерального собрания Рос-
сии Валентины Матвиенко жителей 
республики поздравил председатель 
комитета Совета Федерации по регла-
менту и организации парламентской 
деятельности Вячеслав Тимченко.

Гала-концерт состоял из трех тема-
тических эпизодов, пролога и финала. 
Важная роль в нем была отведена 
видеопроекционным инсталляциям, 
рассказывающим о богатстве при-
роды республики, культурном насле-
дии, а также творчестве современных 
художников Коми.

А с 1 по 7 июня Дни Республики 
Коми проходили в Санкт-

Петербурге. Старт проекта ознаме-
новал выстрел из пушки с Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости. 
На Малой Садовой представили 
достопримечательности республи-
ки на выставке «Природа. Традиции. 
Люди». Кстати, в Санкт-Петербурге 
выставка будет работать до 30 июня. 
Далее она вернется в республику и 
предстанет в столице Коми.

Театр оперы и балета Республики 
Коми «оживил» афишу петербургско-
го театра музкомедии, представив 
зрителям из культурной столицы 
России пять спектаклей, завоевавших 
зрительское признание, а также пре-
мьерные постановки. Надо сказать, 
в рамках Дней республики в обеих 
столицах гастролировали и другие 
профессиональные театральные 
коллективы региона – Академический 
театр драмы им. В.А. Савина, Нацио-
нальный музыкально-драматический 
театр, Государственный театр кукол 
Республики Коми, Воркутинский 
драматический театр им. Б.А. Морд-
винова. Заполярному театру была 
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посвящена и выставка об истории его 
создания «Сверхзадача — выжить», 
открывшаяся в Государственном 
музее истории Санкт-Петербурга. Ку-
ратор выставки — внучка основателя 
ВДТ Надежда Михайловна Мордвино-
ва – презентовала свою книгу «Сверх-
задача — помнить», написанную в 
соавторстве с супругом Дмитрием 
Журовым, которая также посвящена 
истории Воркутинского театра.

 Перед государственной капел-
лой Санкт-Петербурга тем вре-
менем презентовали арт-объект 
«Прялка»,  созданный Центром 
культурных инициатив «Югор». 
Главная особенность проекта – тради-
ционная верхневычегодская роспись, 
символизирующая связь между коми 
землей и основоположником абстрак-
ционизма Василием Кандинским.

Завершились дни республики в 
северной столице, как и в Мо-

скве, грандиозным гала-концертом на 
сцене Михайловского театра. Гостей и 
участников праздничного мероприя-
тия приветствовали полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 
Гуцан, Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба и председатель Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга 
Евгений Григорьев.

– Республика Коми славится людь-
ми, которых отличает достоинство, 
трудолюбие и любовь к родному краю. 
Без этого невозможно выжить в слож-
ных северных условиях, невозможно 
создавать промышленные производ-
ства. Поздравляю с праздником всех 
жителей Республики Коми, которые 
живут, трудятся и любят свой регион», 
– сказал Александр Гуцан.

– Мы с уверенностью смотрим 
вперед и видим перспективы развития 
нашей республики по совершенно 
новым направлениям. Мы заявились 
на амбициозные проекты по перера-
ботке угля, нефти и газа, на создание 
научно-образовательного центра 
мирового уровня. Все это делается 
для того, чтобы наше подрастающее 
поколение, наша молодежь остава-
лась жить в республике и знала, что у 
нее – большое будущее, – подчеркнул 
Владимир Уйба.

Главные мероприятия празднова-
ния векового юбилея Коми пройдут в 
республике с 20 по 23 августа. 

По сообщениям пресс-службы 
Главы Республики Коми 

и ИА «Комиинформ»
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Секреты 
лесной 
делянки
Монди СЛПК организовал 
зеленый тур для журналистов

На самом деле
Те, кто ни разу не бывал на участ-

ках, выделенных под вырубку, пред-
ставляют заготовку древесины так: 
приходят вальщики с бензопилами, 
пилят все подчистую, затем лес 
вывозят, а через некоторое время 
делянку должны очистить от веток, 
пней и прочего, выровнять, проло-
жить аккуратные борозды и посадить 
новый лес. Поэтому от горожан, 
впервые увидевших вырубку, прихо-
дилось слышать недоуменные, а то и 
возмущенные комментарии: «Почему 
оставили несколько больших дере-
вьев, а тоненькие спилили, им же еще 
расти?», «Почему тут бурелом какой-
то, ветки и прочие отходы не вывез-
ли?». И вообще, мол, где ровные и 
чистенькие ряды свежепосаженных 
сосен, неужели лес не восстанавли-
вается? На самом деле здесь множе-
ство профессиональных секретов и 
тонкостей, но, пожалуй, главнейший 
из них – понимать природу, следо-
вать ее законам. О том, как на самом 
деле проводятся работы на лесных 
делянках, рассказал начальник от-

Несмотря на то, что Коми – лесной регион, не так уж много 
жителей республики знают, как на самом деле ведется заготовка 
и вывозка древесины, проходит лесовосстановление, как 
работают и отдыхают современные вальщики леса. Чтобы 
продемонстрировать весь цикл лесных работ – от заготовки 
древесины до посадки сеянцев на участках, где рубки уже 
прошли, Монди СЛПК организовал тур для журналистов 
республики.

дела планирования лесообеспечения 
Монди СЛПК Василий Чупров.

Участок лесозаготовки в несколь-
ких километрах от села Гагшор в 
Сысольском районе, находящийся в 
аренде Монди СЛПК, один из самых 
близких к населенным пунктам, до 
других пришлось бы добираться не-
сколько часов по грунтовым лесным 
дорогам, которые прокладывает 
предприятие. Растут здесь все че-
тыре вида древесины, используемой 
для производства бумаги и картона – 
ель, сосна, береза и осина. При этом 
примерно треть из заготовленного 
сырья на комбинат не отправляют, но 
не потому, что оно некачественное. 
Наоборот – это деловая древесина, 
качественные сосна и ель, которые 
могут пойти на пиломатериалы, 
использоваться при производстве 
мебели. Варить из них целлюлозу 
– значит неэффективно использо-
вать природные ресурсы, поэтому 
такой лес Монди СЛПК продает 
предприятиям-партнерам.

А вот для производства бумаги 
отлично подходит то, что другие лесо-
промышленные предприятия счита-
ют балансами, браком, – тонкомеры, 
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лиственные деревья с раздвоенными 
или искривленными стволами, гни-
лой сердцевиной, поврежденные 
вредителями. Вот это все вы и може-
те видеть на лесовозах, въезжающих 
на территорию Монди СЛПК.

Лесной комбайн 
на смену бензопилам

Суровые лесорубы с бензопи-
лами сейчас встречаются лишь на 
маленьких предприятиях, средний и 
крупный бизнес использует лесоза-
готовительные комплексы, это пара 
машин – харвестер и форвардер. На 
семи участках Монди СЛПК – 31 такой 
комплекс, еще на десяти работают 
подрядные организации, ведущие 
заготовки на делянках предприятия.

Харвестер часто называют лес-
ным комбайном. Машина эта весьма 
многофункциональная, она и спили-
вает дерево, и очищает его от веток, 
и вершинку убирает, замеряет длину 
и диаметр бревна, и даже с помощью 
встроенного в манипулятор кра-
скопульта делает пометки на спиле 
для удобства сортировки. Оператор 
харвестера должен уметь не только 
управлять этой чудо-машиной, но 
и разбираться в породах древеси-
ны – при заготовке сразу отдельно 
раскладывать ее по сортам неболь-
шими порциями. А еще он должен 
разбираться в лесовосстановлении 
– оставлять на делянке определен-
ное количество зрелых, здоровых 
деревьев, которые дадут семена для 
будущего леса. Да-да, это те самые 
«материнские» деревья, которые 
остаются неспиленными. Какими 
они должны быть, строго регламен-
тируется.

– Если коротко, то в первую оче-
редь оставляем семенные деревья 
сосны. А вон та оставленная осина 
– это источник биоразнообразия, по-
смотрите, какие на ней большие ли-
шайники растут, с этой точки зрения 
она очень ценное дерево, – поясняет 
Василий Чупров. – Самые старовоз-
растные деревья нам предписано 
оставлять по условиям междуна-
родной FSC-сертификации, нормы 
которой еще строже российских.

Кроме того, при работе харвестер 
строит себе импровизированную до-
рогу – подкладывает себе под колеса 
ветки и прочие порубочные остатки. 
Таким образом и машине ехать лег-
че, и почва меньше повреждается 
от тяжелой техники. Придавленные 
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к земле ветки не сохнут, а значит, 
становятся менее пожароопасными. 
Почему по окончании работ их не 
убирают с делянки? Да потому, что 
постепенно они превращаются в 
ценное органическое удобрение для 
нового леса. 

Следом за харвестером идет фор-
вардер, который собирает остав-
ленные лесным комбайном бревна и 
отвозит к дороге, где раскладывает 
по сортам на погрузочной площадке. 
Отсюда их заберет лесовоз. На вы-
езде с делянки груз еще раз проверит 
контролер, чтобы, например, среди 
балансов не затесался пиловочник, 
высокосортная береза, которую 
передают на производство фанеры. 
За смену один лесозаготовительный 
комплекс заготавливает, сортирует и 
доставляет на погрузочную площадку 
около 200 кубов древесины.

Работа в лесу идет в две смены, 
круглосуточно, зимой в темное время 
суток помогают мощные прожекторы, 
встроенные в технику. Процесс пре-
рывается только в периоды весенней 
и осенней распутицы, когда техника 
в лесу просто вязнет, да и дороги 
сильно разбиваются.

По законам природы
После того, как лесозаготови-

тельные работы завершились, начи-
наются лесовосстановительные. На 
делянку приходит бульдозер. Перед 
ним не стоит задача превратить это 
место в чистое поле для будущих 
посадок, сначала нужно посодей-
ствовать естественному лесовос-
становлению. Поэтому бульдозер 
рыхлит верхний слой почвы, чтобы 
летящие с материнских деревьев 
семена лучше прорастали. Через 
некоторое время специалисты под-
считывают, сколько на этом участке 
взошло маленьких сосен и елей. 
Если меньше норматива – нужно 
подсаживать сеянцы искусствен-
но. Бывает, что всходов по разным 
причинам практически нет (семян 
было мало, погодные условия не-
благоприятные), тогда проводятся 
масштабные лесопосадки. Но, как 
уже было сказано – при этом нужно 
максимально следовать законам 
природы.

– Раньше делали борозды плугом 
и сажали сеянцы в них, но уже до-

казано, что сосна, например, «ищет» 
небольшое возвышение, при есте-
ственном лесовосстановлении вид-
но, что в ямках молодняк не растет, – 
поясняет Василий Чупров. – Поэтому 
в борозду мы уже не сажаем.

Журналистам дали возможность 
самим посадить по нескольку ма-
леньких сосенок на участке, который 
нуждался в загущении хвойными 
породами. Василий Чупров показал 
представителям СМИ, как пользо-
ваться посадочной трубой – устрой-
ством, специально разработанным 
для посадки сеянцев с закрытой 
корневой системой (ЗКС).

Посадкой сеянцев лесовосста-
новительные работы не заканчива-
ются – в первые годы делянку ок-
купируют вездесущие лиственные, 
которые заслоняют свет елочкам 
и сосенкам, поэтому нужно вы-
чищать излишки березы, осины 
и рябины. А потом могут понадо-
биться рубки ухода, если хвойные 
выросли слишком часто или часть 
их болеет. Журналистам показали 
зарастающие молодняком вы-
рубки, рассказали, как компания 
ухаживает за ними.

О том, как на самом деле проводятся работы на лесных 
делянках, рассказал начальник отдела планирования 
лесообеспечения Монди СЛПК Василий Чупров.

Начальник цеха лесовосстановления Монди СЛПК 
Родомир Куликов поведал журналистам о работе 

лесопитомника Монди СЛПК под Визингой.
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Работа и быт
Следующим пунктом пресс-тура 

стал вахтовый поселок рядом с по-
селком Бортом. Экскурсию по нему 
провел Дмитрий Андреев, мастер 
леса верхнего склада. Поселок состо-
ит из нескольких жилых вагончиков, 
в которых сейчас размещаются 43 
человека, столовой, душевой-сауны 
и сушилки. Подъем у первой смены в 
пять утра или в полшестого, завтрак 
по очереди в маленькой столовой-
вагончике, потом, в 6.30, выезд в 
лес. Обедают зачастую прямо в лесу, 
чтобы не тратить время на поездку до 
вахтового поселка. В 18.30 – конец 
рабочего дня. Возвращение в посе-
лок и отдых до следующего утра. Ва-
гончики, в которых живут вахтовики, 
маленькие, спальная зона примерно 
со стандартное купе в поезде. Но 
быт продуман хорошо, например, 
чтобы не нести в жилую зону гряз-
ную, мокрую спецовку, оборудовали 
отдельный вагончик со шкафами-
сушилками. Продолжается вахта 
полмесяца. В межсезонье вагончики 
ремонтируют, проводят профилак-
тику дизель-генераторов, которые 
снабжают поселок электричеством, 
дают энергию для тепловых котлов. 
Если заготовка на этом участке за-
кончилась, вагончики перевозят на 
другой.

Лучший в России
Показали журналистам и лесопи-

томник Монди СЛПК под Визингой, 
признанный в 2016 году лучшим в 
России среди тех, что специализи-
руются на выращивании сеянцев с 
закрытой корневой системой. Кстати, 
на тот момент питомник был в разы 
меньше, чем сейчас.

Решение о создании собственного 
подразделения для производства се-
янцев с закрытой корневой системой 
было принято Монди СЛПК в 2006 
году. В 2007-м закупили оборудова-
ние – посевную линию, линию приго-
товления субстрата, калибровочную 
машину, а также две теплицы 16,5 
на 70 метров, кассеты, посадочные 
трубы, начали стройку.

– И уже в 2008 году мы провели 
тестирование оборудования, сде-
лали первый посев сосны из семян, 
которые были собраны с плантации 
на нашей территории. Получили 
первый результат – 427 тысяч се-
янцев, – рассказал начальник цеха 
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лесовосстановления Монди СЛПК 
Родомир Куликов.

В 2009-м вышли на проектную 
мощность – миллион сеянцев в год 
– и тут же начали наращивать произ-
водство. В 2011 году питомник начал 
работать в две ротации, производя 
до двух миллионов сеянцев в год. А 
дальше, поскольку и лесозаготовки, и 
площади лесовосстановления росли, 
решили построить еще две теплицы. 
В 2013 году в питомнике выращива-
лось уже 4,2 миллиона сеянцев сосны 
и ели. Затем – новое двукратное уве-
личение, и с 2017 года здесь выращи-
вается уже более восьми миллионов 
сеянцев ежегодно. Возможно, в бли-
жайшие годы производство еще рас-
ширится, свободная территория под 
это есть. При этом в ходе последнего 
этапа по расширению производства 
в питомнике появились не только но-
вые теплицы, но еще и холодильник, 
где можно долго хранить сеянцы в 
сезоны, когда лесопосадки не ве-

дутся, упаковочное оборудование, 
чтобы можно было фасовать сеянцы 
в коробки для отправки покупателям, 
– сейчас питомник работает не только 
для собственных нужд, но и поставля-
ет сеянцы, пользующиеся большим 
спросом, в разные регионы.

На территории питомника рас-
положен также цех, где из торфа и 
специальных добавок делают суб-
страт для сеянцев. Субстрат этот рас-
пределяют по пластиковым кассетам, 
в каждой из которых 81 или 125 
ячеек. Засевает ячейки автоматизи-
рованная линия, в каждое отделение 
опускается ровно по одному семечку 
сосны и ели. Первое время работала 
более простая, салатная линия, кото-
рая в каждую ячейку помещала по три 
семечка, но всхожесть у сосны и ели 
почти стопроцентная, так что излиш-
ки приходилось выпалывать вручную. 
Покупка специализированной линии 
этот вопрос сняла, а старая исполь-
зуется для посева лиственницы, у 
которой всхожесть как раз-таки про-
центов 25-30, то есть одно семечко 
из трех.

Засеянные кассеты вывозят в 
огромные теплицы, где семечки про-
растают, крепнут, превращаясь в 
пушистый и зеленый «лес», который 
очень приятно гладить по вершинкам, 
благо от корня до верхушки тут всего 
сантиметра три. Потом кассеты вы-
носят на площадки доращивания, 
сеянцы закаляются, крепнут, готовясь 
к отправке на лесную делянку, где будут 
расти, тянуться к солнцу, и через не-
сколько лет по вершинкам их будет уже 
не погладить. Пройдет полвека, и они 
вырастут выше пятиэтажного дома. 

В завершение зеленого тура журна-
листам подарили по сеянцу, который 
можно посадить возле своего дома 
или на дачном участке и наблюдать, 
как зеленый малыш постепенно пре-
вращается в высокое стройное дерево. 

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора 
и пресс-службы Монди СЛПК
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Именно благодаря наработан-
ной годами, внимательной к 

людям кадровой политике на «Монди 
СЛПК» так много династий: Кисетовы, 
Фомины, Брагины, Гервинг, Исаевы, 
Швин, Блановы, Богдановы, Коротких, 
Курганские – фамилий хватило бы на 
добрую страницу. Взять тех же Кисе-
товых. Старший – Аркадий – пришел 
на комбинат за год до его официаль-
ного открытия, в 1968 году. С первого 
дня до 1986 года трудился началь-
ником бумагоделательной машины. 
Его сын Александр отдал комбинату 
уже 38 лет в должности машиниста 
бумагоделательной машины № 14. 
Сегодня дело отца и деда продолжает 
внук основателя династии – его тезка 
Аркадий Кисетов. 

В те же 1960-е началась исто-
рия трудовой династии Исаевых-
Молчановых. В 1967 году по зову 
комсомола они приехали на гранди-
озную стройку нового целлюлозно-
бумажного комбината. Старший, 
Юрий Исаев, более сорока лет про-
работал на комбинате, постоянно 
участвовал в текущей деятельности 
и модернизации предприятия. Иван 
Исаев всю жизнь проработал в ва-
рочном цехе, а его супруга Тамара 
– в БМТО. По его стопам пошел и 
сын Юрий. Окончил целлюлозно-
бумажный техникум, отслужил в армии 
и пришел на предприятие слесарем 
контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики в варочный цех. До 
31 декабря 2020 года Юрий работал 

руководителем центральной службы 
автоматизации и метрологии. Его 
дочь Надежда Молчанова трудится в 
отделе контроллинга инвестиционных 
проектов и кредитного контроля, зять 
Максим – в отделе логистики.

Есть на комбинате и династия 
инженеров. Связав свою судьбу с 
предприятием в 1972 году, Герман Ко-
роткий прошел путь до руководителя 
службы вентиляции. Его сын Вадим 
продолжает дело отца и сегодня воз-
главляет отдел технической диагно-
стики комбината. Молодое поколение 
Коротких – это внуки Александр, инже-
нер ЦТОТО ЦМС, и Виктор, старший 
механик УВКХ.

Имя токаря-универсала Сергея 
Богданова, который проработал в цехе 
приготовления древесного сырья с 
1966 по 1998 годы, занесено в Книгу 
трудовой славы Эжвинского района. 
Уникальный специалист, заслуженный 
работник Республики Коми, имеет 
звание «Мастер золотые руки». Но не 
одними заслугами знаменит основа-
тель династии. Главное его богатство 
– дети и внуки, по примеру отца по-
святившие себя «гиганту на Вычегде». 
Старший сын, Александр Богданов, 
проработал в структурном подраз-
делении СЛПК – на РМЗ – до самой 
пенсии. Сейчас династию продол-
жает внук Сергей. После окончания 
Сыктывкарского ПУ № 15 он пришел 

на предприятие электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования и продолжает трудиться по 
сей день в центральной электрической 
службе. 

На заре предприятия пришел на 
СЛПК и Александр Фомин – родона-
чальник большой династии хозяй-
ственников. В 1960 году он приехал 
в Сыктывкар вместе с женой Алек-
сандрой. Устроились на ЛПК: глава 
семьи – на базу временного хранения 
оборудования, супруга – на пром-
стоки. Сын, Василий Фомин, после 
армии вернулся на предприятие, 
закончил ЦБК и проработал до пен-
сии мастером цеха приготовления 
древесного сырья. Продолжила дело 
родителей и дочь, Татьяна Лавренюк, 
более четверти века возглавлявшая 
административно-хозяйственную 
службу управления предприятия. 

Четверо внуков Фоминых также 
пришли работать на лесопромыш-
ленный комплекс и успешно трудят-
ся по сей день. Вуз для получения 
специальности Александр Фомин 
выбирал вместе с отцом. Выбор был 
предопределен заранее и пал на Ле-
нинградский технологический инсти-
тут, где готовили профильные кадры 
для ЦБК. Начав карьеру с мастера 
на ТЭЦ, Александр Фомин «вырос» 
до заместителя директора «Монди 
СЛПК» по производству. Его брат Вик-

От деда к внукам
Династии Монди СЛПК составляют трудовую славу предприятия

Юрий Исаев с дочерью Надеждой Молчановой.

С самых первых дней 
Сыктывкарский ЛПК отличало 
внимание к людям труда. 
Это остается приоритетом 
и сегодня. Переступая порог 
предприятия после учебного 
заведения, молодежь продолжает 
учиться на производстве, 
вчерашние выпускники становятся 
классными специалистами, 
а со временем и наставниками 
новой смены. Коллектив 
компании огромен, но, несмотря 
на это, корпоративный дух 
пронизывает его в каждом цехе, 
в каждом отделе. Тут работают 
не просто коллеги, а приятели, 
друзья и даже родственники – 
по крови и по духу. 
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тор – главный диспетчер центральной 
диспетчерской. Сергей Лавренюк 
работал комендантом предприятия, 
Роман Лавренюк – электромонтер 
центральной электрической службы, 
жена Сергея Маргарита – специалист 
управления закупок.

Анатолий Курганский, вспо-
миная юность предприятия 

и свою молодость, улыбается: «Хо-
рошо бы было вернуться в то время! 
Весело было, шумно, одна молодежь. 
Это сейчас в Эжве много пожилых, 
бабушки-дедушки вокруг, а тогда – 
полные дворы детей, молодые семьи 
со всего Советского Союза, все друг 
друга знали, дружили, общались». 
Анатолий приехал в Эжву вслед за 
двоюродной сестрой. Она с мужем 
уже работала на ТЭЦ, а из отпуска в 

родной Александровке Кировоград-
ской области Украинской ССР при-
везла на север брата. Он тогда только 
закончил школу.

– Что такое Север, я узнал букваль-
но в первый день, – вспоминает Анато-
лий. – Я устраивался на работу на ЛПК, 
иду обратно, навстречу женщина: «У 
тебя нос белый». Что за шутки, думаю, 
не понял юмора. Потом сел в автобус, 
а оказывается, не шутила она. «Нос-то 
белый у тебя, – пассажиры говорят, – 
отморозил». 

6 февраля 1970 года – первый ра-
бочий день родоначальника династии 
Курганских на СЛПК, в котельном цеху. 
Это сейчас «сердце предприятия» – 
ТЭЦ – размером с небольшой городок, 

а тогда работали всего два маленьких 
генератора на 60 мегаватт, а на тре-
тьем шел монтаж. Маленькой была и 
Эжва. «На улице Комарова в сторону 
города на одной стороне были дома, 
а по другую – лес», – вспоминает 
Анатолий. 

С предприятия Анатолия Курган-
ского проводили в армию, откуда он 
вернулся на уже ставшую любимой 
работу в марте 1974 года. Дали 
общежитие, в 1975 году молодой 
специалист женился, переехал в 
малосемейку от предприятия. Вскоре 
родился сын Евгений, который пошел 
по стопам отца.

– Ну, в семьях как? Где родители 
врачи, часто и дети врачи, и у учителей 
так, шоферов. Я работал в электроце-
хе, ну, естественно, что и сын пошел по 
моим стопам, – рассуждает старший 
Курганский.

 Сегодня Евгений Курганский 
– инженер по организации техоб-
служивания электрогенерирующего 
оборудования, его супруга тоже 
трудится на Монди СЛПК – аппарат-
чиком на участке химводоочистки 
ТЭЦ. На комбинате – водителем по-
грузчика – трудится и тесть Евгения. 
Дух сплоченности эжвинцев вокруг 
предприятия он помнит с самого дет-
ства – и благодаря дружному двору, и 
утренникам, праздникам в ДКБ, и рас-
сказам отца. После школы отучился 
в Целлюлозно-бумажном техникуме, 
проходил практику на СЛПК, отслу-
жил в армии срочную и по контракту , 
а потом вернулся на свое «семейное» 
предприятие. 

– На комбинате я с 2000 года, рос 
вместе с ним. В 2007 получил выс-
шее образование по специальности 
«электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» в СЛИ, там и с 
супругой познакомился, – рассказы-
вает Евгений.

После двадцати лет работы на 
предприятии работникам торжествен-
но вручают «ветеранскую» ленточку. 
Таких в семье Курганских уже две. 
«Коллекция», – смеется основатель 
династии. На предприятии он прора-
ботал почти полвека. Выйдя на пенсию 
в 67 лет, не смог сидеть сложа руки 
и вернулся на комбинат в качестве 
сотрудника подрядной организации, 
ремонтирует электрооборудование.

Полина РОМАНОВА

Фото предоставлено 
Монди СЛПК 

Александр Фомин.

Евгений и Анатолий Курганские.



партнеры

«реГиОн» №6  202116

Спортивный комплекс по-
строен в рамках Соглашения 

о сотрудничестве между компанией 
«ЛУКОЙЛ» и правительством респу-
блики. Комплекс площадью более 
4 тысяч квадратных метров одно-
временно может принимать около 
ста человек. Он включает в себя пла-
вательный бассейн, залы для еди-
ноборств, фитнес-зал, тренерские 
комнаты, раздевалки, гардероб и 
буфет. В рамках проекта благоустрое-
на прилегающая территория. Также 
рядом располагается обустроенный 
на средства ЛУКОЙЛа сквер со сте-
лой «Пламя» и детской площадкой 
«Нефтеград».

– Очень приятно в год столетия 
Республики Коми получать такие по-
дарки, как этот спортивный комплекс. 
Подарки с перспективой на будущее, 
– отметил Глава Республики Коми. – 
Строительство этого спорткомплекса 
– огромный вклад в развитие лично-
сти, потому что спорт – это развитие 
человека. ЛУКОЙЛ помогает респу-
блике строить детские сады, школы 
и такие замечательные спортивные 
объекты. Наша задача – по максимуму 
их заполнять.

– Я рад, что комплекс получился 
такой прекрасный. Желаю тренер-
скому составу – успехов, молодым 
спортсменам – побед, а всем жите-
лям Яреги – благополучия. Компания 
«ЛУКОЙЛ» продолжает оставаться 
хорошим партнёром и другом для 
Республики Коми в части реализации 
социальных проектов. Я уверен, что 
по инициативе Главы Республики 
Коми появятся новые объекты и в 
других населённых пунктах. Компа-
ния их поддержит, – заявил Вагит 
Алекперов.

В ходе торжественной церемонии 
Владимир Уйба и Вагит Алекперов 
запечатали специальными юбилейны-
ми печатями с символикой столетия 
Республики Коми и тридцатилетия 
компании «ЛУКОЙЛ» конверт с по-
сланием будущим чемпионам. Текст 
послания зачитал ветеран спорта, 
четырёхкратный чемпион мира по 
гиревому спорту среди ветеранов 
шахтёр-нефтяник Юрий Минин.

«Шахтер» для Яреги
Благодаря социальному партнерству с ЛУКОЙЛом в ухтинском 
поселке построили физкультурно-оздоровительный комплекс 

Торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Шахтер» в поселке Ярега состоялась 8 июня. 
В ней приняли участие Глава Республики Коми Владимир Уйба 
и Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.
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Также Владимир Уйба и Вагит 

Алекперов в ходе визита в поселок 
Ярега осмотрели новые дома, по-
строенные в рамках Соглашения 
между ЛУКОЙЛом и правительством 
Коми. Благодаря вводу новых квар-
тир жилищные условия улучшили 48 
семей.

В нынешнем году ПАО «ЛУКОЙЛ» 
отмечает 30-летний юбилей, 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» исполняется 
20 лет с момента образования. За 
годы своего присутствия в республи-

В рамках социального партнер-
ства продолжится строительство 
многоквартирных жилых домов в го-
роде Усинск и поселке Ярега, а также 
реализация ряда благотворительных 
акций и проектов.

– В этом году компанией будет 
принята новая программа деятель-
ности на следующие 10 лет. Мы 
планируем наращивать объёмы ин-
вестиций, объёмы производства. Бу-
дем продолжать и наши социальные 
проекты. Республика Коми для нас 
– стратегический регион развития, 
один из основных регионов произ-
водства: здесь и переработка, и раз-
ведка, и добыча нефти, здесь одна 
из самых мощных наших генераций. 
Республика Коми является надёжным 
партнёром в реализации наших со-
циальных программ, – отметил Вагит 
Алекперов.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» под-
черкнул, что в ближайшие годы на 
ремонт и обновление нефтегазово-
го и нефтепромыслового хозяйств 
компании на территории республики 
будет выделено около 68 миллиар-
дов рублей.

– За годы нашего партнерства в 
республику пришло более 8 мил-
лиардов рублей на социальные 
проекты. Подход у компании – 
делать достойно и с перспекти-
вой. Это для нас сегодня крайне 
важно. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы у людей, у молодежи 
появилось больше возможностей 
для самореализации. Например, 
планируем создание в республике 
научно-образовательного центра 
мирового уровня. Очень важно, что 
компания и лично Вагит Юсуфович 
поддерживают наши амбициозные 
проекты. Искренне благодарю вас, 
Вагит Юсуфович, за это и вижу ком-
панию «ЛУКОЙЛ» в концепции раз-
вития нашей республики, – заявил 
Владимир Уйба.

Глава республики отметил, что 
совместно с руководством компании 
проработан социальный пакет для 
жителей сел Мутный Материк и Колва. 
ЛУКОЙЛ, например, готов помочь им 
в решении проблемы обеспечения 
чистой водой.

Также Глава Республики Коми 
поздравил руководство и сотруд-
ников ПАО «ЛУКОЙЛ» с 30-летием 
компании.  Владимир Уйба и Вагит 
Алекперов вручили сотрудникам 
государственные, ведомственные 
и корпоративные награды.

Владимир СВЕТЛОВ

ке благодаря поддержке компании 
отремонтировано и построено 150 
учреждений образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, приобре-
тено и установлено более 40 детских 
игровых площадок, проведены сотни 
экологических мероприятий.

На социально-экономическое раз-
витие Коми в 2021 году ЛУКОЙЛ вы-
делит более 500 миллионов рублей. 
На эти средства в селах и поселках 
республики будут построены и отре-
монтированы учреждения образова-
ния и здравоохранения, обустроены 
сети и система водоподготовки.
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– Геннадий Александрович, за 
полвека существования предпри-
ятие пережило взлеты и падения, 
стабильность и банкротство, но 
по-прежнему удерживает лидер-
ство на рынке. На чём вот уже 50 
лет держится Княжпогостский 
завод ДВП?

– Прежде всего на традициях. 
Мы являемся не только эталоном 
производства ДВП. На сегодня мы 
единственные в России, кто создает 
покрашенную плиту и отправляет ее 
на экспорт, удерживая на этом рынке 
лидирующие позиции. Ну а главные 
традиции – это люди и династии, 
которые искренне любят свое пред-
приятие. Можно быть довольным или 
недовольным директором, но любовь 
к предприятию – это не отменить. Эти 
традиции во многом и помогли сохра-
нить предприятие. А моя вера в этих 
людей помогала мне в свое время 

убеждать руководство республики в 
состоятельности предприятия.

Что до эталона, то я впервые стол-
кнулся с продукцией княжпогостского 
завода в 1994 году, когда пришел на 
работу в отдел деревообработки аме-
риканской компании, занимающейся 
экспортом. Руководитель отдела по-
казал мне образец ДВП и сказал: «Вот 
это – эталон: Княжпогостский завод 
ДВП». Я вспомнил об этом спустя 15 

лет, попав на княжпогостский завод, 
– взял в руки продукцию и буквально 
вспомнил ее на ощупь. 

– Есть два способа производ-
ства ДВП – сухой и мокрый. Вы 
как раз применяете второй. В чем 
заключается эта технология?

– Основу составляет щепа, которая 
размалывается на дефибраторах по-
сле пропарки до состояния древес-
ного волокна. На отливной машине 
волокно, перемешанное с водой, 
формируется в «ковер», от толщины 
которого зависит толщина конечного 
продукта. Далее этот ковер, нарезан-
ный на заданный размер, загружается 
в пресс, где происходит отжим остав-
шейся влаги, прессование и закалка 
плиты. Мокрым способ производства 
ДВП называется потому, что после 
размола добавляется вода. При сухом 
способе сразу после размола  сушат и 
добавляют смолы для последующего 
склеивания волокна. Это основные 
различия в технологии.

– Заходишь в ваш цех и вопреки 
ожиданиям чувствуешь не хими-
ческие ароматы, а запах дерева. 
Почему?

– Мы первые, кто стал производить 
плиту без использования фенолфор-

Княжпогостский завод ДВП: 
от возрождения к развитию
Одно из старейших предприятий Коми отмечает 50-летие
На стене в кабинете управляющего директора Княжпогостского 
завода ДВП висит карта мира. Она тут с прошлого века, и директор 
не собирается изменять этой традиции. Осталось только расставить 
заново флажки – обозначить географию экспорта предприятия, которая 
простирается до Южной Америки. В 2009 году Геннадий Ксенофонтов 
возглавил завод, переехав в Республику Коми из Подмосковья. Сегодня 
трудно отделить его профессиональную деятельность от хобби, ставшего 
мировоззрением: обладатель черного пояса пятого дана – двукратный 
чемпион мира по карате. Как восточная философия помогает управлять 
компанией и чем живет сегодня Княжпогостский завод ДВП, Геннадий 
Ксенофонтов рассказал «Региону».

17 августа 1971 года был подписан акт ввода в эксплуатацию 1 очереди 
завода ДВП в комплексе с центральной котельной и очистными сооружениями.
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мальдегидных смол и по факту произ-
водим экопродукцию. Эксперименты 
в этом направлении проходили с 2009 
года, и с приходом «Плитного мира» 
в 2014 году мы взяли это за основу. 
Секрет технологии – в использовании 
свойств северной древесины хвойных 
пород. 

– На огромной территории заво-
да несколько крупных корпусов в 
разном состоянии. Почему?

– В лучшие времена у нас работали 

три цеха, но в результате длительных 
процессов, связанных в том числе с 
процедурами банкротства, работает 
лишь один из них. Сегодня его произ-
водительность больше, чем в старые 
времена. Были и чрезвычайные си-
туации. Цех №3 пострадал во время 
крупного пожара в 2007 году, еще 
до моего прихода на предприятие. 
Первый цех не работает по причине 
отличительной черты нашего мента-
литета, которую часто называют «син-
дром разбитого окна». Наши люди не 
могут смотреть спокойно, как что-то 
стоит без присмотра. Закрыто – надо 
проникнуть, целое – надо разбить. 
Это и произошло с одним из наших 
цехов – первым и самым лучшим. 
Первую очередь включить не удалось 
из-за долгов банкрота, а нового арен-
датора – ООО «Плитный мир» – еще 
никто не знал. Запуск двух цехов был 
невозможен из-за ограничения по 
объему электроэнергии, но у нас был 
свой заводской энергоузел – это и 
дало возможность нам начать работу 
только одним цехом. 

– Некогда Княжпогостский за-
вод ДВП был процветающим со-
ветским предприятием. По про-
шествии полувека он снова лидер 
на рынке. А что было между этими 
точками?

– Да, это было самое крупное в 
Европе предприятие по производ-
ству ДВП. В Советском Союзе была 

программа равномерного заселения 
территорий. Люди понимали, куда и 
зачем едут. Им давали жилье, детский 
сад, школу, возможность заработать 
на пенсию, отдохнуть на юге. Многие 
из 1500 работников тогда были при-
езжими из разных областей СССР. 
Для сравнения, сейчас число наших 
работников – 350. 

В 90-е грянули приватизация и 
первое банкротство предприятия как 
акционерного общества. В 1998 году 
в Коми пришла компания Woodway 
(Вудвэй), был потерян один цех. 
1998-2008 годы я бы назвал периодом 
стабилизации. Компании Woodway 
удалось вернуть прежние позиции. 
Предприятие жило, процветало, 
развивалось. Но в кризис 2008 года 
рынок рухнул, цены на продукцию 
снизились более чем в два раза. Тогда 
мы работали в банкротстве, с огра-
ничением в финансах, с задержками 
в заработной плате, с отсутствием 
у работников веры в будущее пред-
приятия. В 2009 году на завод пришла 
инвестиционная компания «Тавриче-
ский», этот период охватывает с 2009 
по 2014 годы. В двух цехах трудились 
780 работников, хотя я понимал, что 
оптимально нам нужно 550 человек. 
Затем предприятие пережило веер-
ное банкротство. И наконец наступает 
эпоха «Плитного мира», который в 
2014 году взял предприятие в арен-
ду, а в 2017-м выкупил завод. Мы 
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ломались, восстанавливались, ушли 
от перспектив «порезать завод на 
металлолом» к проектам развития. 
Стартовали с выпуска одним цехом 
800 тысяч квадратных метров ДВП в 
месяц, сейчас стабильно выпускаем 
1,16 миллиона «квадратов» в месяц, 
есть и рекорды, когда достигали 
объема 1 миллион 360 тысяч в месяц, 
– к ним и стремимся в плане произ-
водства.

– Что из себя представляет 
управляющая компания «Плитный 
мир», владеющая заводом ДВП?

– Наше основное экономическое 
подразделение находится во Влади-
мире. Там же работает собственник 
и генеральный директор Андрей 
Викторович Семенов. Имея большой 
опыт продаж ДВП, во Владимире он 
сумел объединить производствен-
ное предприятие и логистическо-
экономический блок. Такая структура 
и позволяет нам развиваться. 

– Что подразумевают проекты 
развития завода?

– Мы совершенствуем технологию 
производства, модернизируемся. 
Наша сегодняшняя задача – остаться 
по экологичности и качеству плиты в 
классе эмиссии Е-0, мы работаем над 
увеличением объема производства, 
поиском новых продуктов. Два года 
назад никто не верил, что мы начнем 
быстро красить плиту. Мы приобрели 
б/у линию по покраске, которая кра-
сила 230 тысяч квадратных метров в 
месяц. Сейчас мы красим до 650 – на 
этой же линии. Вот тут и сработали 
технологии, традиции и люди. Когда 
мы достигли предела в знаниях, при-
гласили опытного специалиста из 
города Шарьи Костромской области 
Алексея Воробьева и с ним достигли 
максимального объема. Конечно, 
было время, когда мы ночевали здесь, 
настраивали линию, но теперь выпол-
няем план продаж.

На нашем производстве есть еще 
некий «клондайк», где мы можем сэ-
кономить: это энергоресурсы и полу-
чение товарной продукции из наших 
отходов. Путей развития у нас много. 

– Как бы вы обозначили топ-5 
проблем предприятия на сегод-
ня, которые вы решаете в первую 
очередь?

– Кадры – проблема ближайших 
трех – пяти лет. Люди взрослеют, 
стареют, уходят на пенсию – это не-
избежно. Второе – уменьшение энер-
гозатрат, потому что газ дорожает 
быстрее конечной продукции. Третье 
– уйти от монопредприятия, сочетая 
мокрый способ производства ДВП с 

сухим, что влечет за собой четвертую 
проблему – ресурсно-сырьевую базу. 
Где брать сырье? Если мы построим 
новый цех производства ДВП сухим 
способом и, по сути, увеличим по-
требление сырья в пять раз, объемов 
будет не хватать. 

Пятое – текущие вопросы этого 
года. В августе планируем капиталь-
ный ремонт с остановом на месяц. В 
период ремонта пройдут строительно-
монтажные работы для подготовки 
площадей под раскроечный центр с 
программным управлением. Летом 
проходит ремонт «сердца» предприя-
тия – теплотехнического цеха, ремонт 
котлов, модернизация системы энер-
горесурсов и энергообеспечения. Рас-
считываем проекты по налаживанию 
производства новой линейки продук-
тов. Конечно, мечтаем, чтобы цены на 
рыке ДВП подросли: это существенно 
помогло бы нам ускорить воплощение 
задуманных планов.

– Вы родом из подмосковного 
Пушкино, работали в Москве, а 
теперь живете в глубинке. Вам 
нравится в Коми?

– Адаптировался я тут очень легко, 
потому что моя работа всегда была 
связана с долгими командировками 
в регионы. Тут у меня появилось вре-
мя, которого в Москве не было. Там, 
чтобы почитать, я ездил на электричке 
или в метро. Я будто вернулся в дет-
ство. Улочки Емвы очень напоминают 
мне улицы моего родного Пушкино. 
Наладилось и с тренировками: в Мо-
скве я ездил на них в девять вечера, 
а домой приходил в полночь. Здесь 

клуб карате-киокушинкай находится 
прямо в моем доме.

– Когда вы стали тут «своим»?
– В 2015 году стало полегче. Мы 

вопреки всему вышли из кризиса 
2008 года. Предприятие испытывало 
финансовые трудности, у всех были 
огромные сомнения, и, чтобы про-
должить выпуск плиты, нужно было 
убедить работников в каждом своем 
слове. Мне поверили, и в этом году 
мы готовимся отметить 50 лет Княж-
погостскому заводу ДВП.

– Быть таким невозмутимым 
Вам помогают тренировки на та-
тами? 

– Я не всегда был таким невозмути-
мым. Тяжело перевоспитать другого, 
себя – легче, особенно когда ты по-
гружен в дело серьезно. Но я всегда 
удивляюсь, когда встречаю орущих 
тренеров, вспыльчивых каратистов. 
Значит, что-то не донесли их учителя. 
Есть этикет, и он не позволяет выхо-
дить из себя. По натуре я из тех, кто 
рисует цветочек, рубит голову и снова 
рисует цветочек. Я отходчивый, и 
все-таки головы стараюсь не рубить. 
Кроме того, второй ребенок научил 
меня не накапливать в себе негатив 
и стресс, а переключаться. 

– А как в Вашей жизни появилось 
карате?

– С 1990-х я мечтал попасть в 
Японию, но это было непросто. Это 
другой мир, другое мировоззрение, 
менталитет, следование традициям, 
которые они, в отличие от нас, не по-
теряли. Все наши перевороты уноси-
ли с собой их все больше. 

Технолог Василий Синица – один из старейших работников предприятия – 
на заводе с 1981 года.
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Я в спорте с 14 лет. Сначала зани-
мался легкой атлетикой, устал бегать 
– пересел на каноэ, был в юношеской 
сборной. Спорт воспитал во мне 
определенные черты, помогающие 
и в жизни, и в бизнесе. После армии 
увлекся карате. В 1990-е карате было 
не только популярным, но и необхо-
димым. Темная Москва, холодные 
электрички. Это сейчас Москва яркая 
и безопасная, а тогда «гоп-стоп» про-
цветал, а за себя и семью надо было 
постоять.

– Пригодилось? 
– Неоднократно. Но вопрос не в 

этом. В 32 года я посчитал, что мне 
драться уже хватит, хотя практиковать 
еще приходилось: идешь такой в гал-
стучке, худенький, в очках, а очкарика 
каждый хочет обидеть. Я жил в рабо-
чем поселке, маргиналов хватало. 
Им результат был не важен, важнее 
процесс. Обороняться приходилось, 
и часто я приходил домой с оторван-
ным воротником и не только. Самым 
неприятным были разбитые очки. Но 
время, когда мне было все равно, с 
кем драться, прошло. Было и желание 
бросить киокушинкай, связано оно с 
максимализмом: мол, всего достиг, 
все познал – пресытился и отошел 
года на два от карате. Но приехав в 
Емву, я получил возможность разви-
ваться дальше. 

 Для того чтобы научиться махать 
кулаками на улице, не надо занимать-
ся карате. Карате – это традиции, 
дисциплина, изнурительный труд, 
последовательность в обучении, в 
уважении партнерам, к старшим, к 

залу, где проходят занятия и соревно-
вания, к организаторам. Кекусинкай 
переводится как «общество абсолют-
ной истины», а истина заключается 
в преодолении самого себя. Можно 
сказать и так: повышенные требова-
ния к себе позволяют раскрыть свои 
возможности. Именно тут, в Коми, я 
смог уйти в эту самую философию, 
чтобы развиваться дальше.

– А когда вы стали чемпионом 
мира по карате?

– Я тренировался для себя. И на 
одном из сборов мой друг, предста-
витель Международной организации 
IKO Sosai, семьи основателя киоку-
шинкай в России, Александр Анферов 
из Екатеринбурга спросил, почему 
я не выступаю. В общем, затронул 
нужную струну, и я начал готовиться к 
чемпионату мира в 2014 году. Вышел 
на первый бой, соперником моим был 
чемпион мира, японец. А у японцев 
выиграть очень тяжело. Они терпе-
ливые и эмоций не выказывают. Во 
время боя он все терпел, а оказалось, 
получил травмы. В финале я встретил-
ся с поляком, он сломал мне ребро, 
я ему грудину, о чем узнал только 
на следующий день. Карате – спорт 
травматичный.

– Как на это смотрят родные?
– Дочка привыкла, что папа ходит 

на тренировки. В 2016 году ездила со 
мной в Японию на чемпионат мира 
и, по сути, отвлекая меня от концен-
трации перед финальным боем, не 
позволила мне сгореть. Скорее это 
ее победа… Мама пыталась запретить 
мне заниматься карате. Был забавный 

эпизод, когда она ехала в маршрутке, 
а по радио объявили, что Геннадий 
Ксенофонтов выиграл чемпионат 
мира. Звонит мне: «Я не поняла, я 
ослышалась? Это про тебя?» – «Мам, 
прости, я в Японии, неудобно гово-
рить». – «Сколько раз я тебе говорила 
– бросай это дело!» 

– Вы встретили тут единомыш-
ленников или воспитали в клубе?

– Кекусинкай, или всестилевое ка-
рате, – популярный вид спорта, более 
полутысячи человек занимаются им в 
Коми. Клуб в Емве работал более 20 
лет, но я никак не мог в него попасть. 
Встреча произошла в День Победы, 9 
мая 2009 года. Полковник спецназа 
Николай Булгаков, основатель клуба 
Коми региональной организации 
боевых искусств «Бусидо», обратил на 
меня внимание, когда я рефлекторно 
ответил на его вопрос, адресованный 
воспитанникам: «Маката? (Понятно?)» 
– «Осу (Да)». – «Подойдешь ко мне по-
сле парада». Так я и попал в клуб. 

– Что для Вас карате: религия, 
философия, мировоззрение?

– Это не религия, скорее вера в 
то, чем занимаешься. Мы стараемся 
придерживаться клятвы Додзе-кун, в 
которой есть такие слова: «Мы будем 
следовать нашим религиозным прин-
ципам и никогда не забудем истинную 
добродетель скромности». Клятва 
завершается словами: «Всю нашу 
жизнь через изучение карате мы бу-
дем стремиться выполнить истинное 
предназначение пути Кекусинкай».

Это внутреннее состояние, ни в 
коем случае не коммерция, поэтому 
я скептически отношусь к зарабаты-
ванию в секциях карате. «Мы будем 
тренировать наши тела и сердца для 
достижения твердого непоколеби-
мого духа», – так говорится в одной 
из заповедей. Поэтому, когда тебе 
тяжело, надо идти в зал, по-нашему 
«додзе» – «место, где ищется путь». 

– Как карате помогает Вам в 
профессиональной деятельности?

– Основатель киокушинкай-карате 
Масутацу Ояма сказал: «Человек, 
идущий по Пути, берет на себя от-
ветственность и никогда от нее не 
отклоняется. Такие люди всегда оста-
ются молодыми». В жизни и работе 
это ответственность за то, что тебе 
дорого и близко, что обязывает быть 
требовательным к себе и к другим. 
Этому и учит карате.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото автора



Послевоенная 
Усть-Цильма.

В очередной публикации из цикла «Запечатлевшие время» 
мы представляем снимки послевоенной поры. Сделаны они 
в Усть-Цилемском районе местным жителем 
Прокопием Федотовичем Аншуковым. Фотографии и сведения 
об авторе предоставила редакции его дочь, кандидат исторических 
наук Людмила Прокопьевна Кучеренко. На ее материалах
и основывается эта публикация.

Прокопий Аншуков был фото-
графом-самоучкой. Родился 

он в 1920 году в старообрядческой 
деревне Скитской на реке Пижме, 
притоке Печоры. После семилетки 
окончил речное училище и был при-
зван в армию. Великую Отечествен-
ную прошел от Гомеля до Берлина, 
дважды выходил из окружения, был 
награжден многими медалями, из 
которых особенно ценил «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

 После Победы Прокопий Аншуков 
служил в Магдебурге, где, судя по 
всему, приобрел трофейный «Кодак» 
и научился фотографировать. В 1946 
году с этим фотоаппаратом да с 
фронтовой подругой Анной, ставшей 
его женой, он вернулся в родные 
края. А еще Аншуков привез с войны 
фронтовой дневник, который про-
должил вести и в Усть-Цильме. Много 
лет спустя этот дневник опубликовала 
отдельной книгой Л. Кучеренко. Ника-
кой бравады вернувшегося с войны 
фронтовика-победителя в дневнике 
не встретишь, зато есть детали обыч-
ной, повседневной жизни рядового 
устьцилема в послевоенное время. 
Поиски заработка, жилья, скромные 
застолья с земляками, охота, рыбалка 
– всему этому посвящены многие за-
писи дневника. А еще – семье: смерть 
отца, рождение дочери Людмилы…
То и дело встречаются такие запи-
си: «Туговато питанием», «Сижу без 
денег». Но чаще – «Пока все живы, 
здоровы». Вот, к примеру, одна из 
записей, 28 мая 1947 года: «Ездили 
в Цильму на охоту, но вернулись об-
ратно сухышом, мокрые до нитки, и 
чуть не закуковали за Печорой. Аня и 
Люда чувствуют себя хорошо, как и я. 
Сергея в Москве обокрали. Сегодня 
он направился в Пижму. У мамы коро-
ва вероятно накроется. Они с Феней 
утопили колхозную корову»…

Усть-Цильма, включенная в со-
став Коми АССР лишь в 1929 

году, была самым крупным селом на 
Печоре. Еще до войны этот райцентр 
стал базой речного флота, здесь рас-
полагалось управление Печорского 
пароходства. В 1932 году построили 
Усть-Цилемский замшевый завод. 
В 1940-м – маслосыроваренный за-
вод, перерабатывавший продукцию 
местных совхозов и колхозов в масло, 
сметану, творог, кефир, мороженое 
и несколько сортов сыра – швей-
царский, голландский, ярославский. 
Был в Усть-Цильме и леспромхоз, в 
предвоенном году заготовивший 95 
тысяч кубов древесины. А в деревне 

Карпушевке рядом с райцентром, 
разместили авиабазу Ухтпечлага, 
воздушная трасса связывала Усть-
Цильму даже с Архангельском.

В середине 30-х годов в районе 
сложилась система кустарной про-
мышленности, которая включала в 
себя шиферную, кирпичную, инва-
лидную и многопромысловую артели. 
Был создан Промкомбинат. Выпуск 
товаров широкого потребления, обе-
спечивающих население предметами 
первой необходимости, осуществля-
ли 17 предприятий кустарной про-
мышленности: мебельное, бондар-
ное, смолодёгтекуренное, швейное, 
валяльное, гончарное, сапожное, 
металлоремонтное, сетевязальное, 
лодкостроительное, скипидарное, 
весоремонтное, матрацное, грибо-

ягодное, художественное и целый ряд 
других производств. Большинство из 
них находилось в самой Усть-Цильме. 

Все это довольно крупное по тем 
временам хозяйство за годы войны 
понесло тяжелые людские потери. 
На фронт из района ушли свыше 3200 
человек, более 1300 не вернулись. 
Рабочие руки и головы нужны были 
всюду. Прокопий Аншуков с его тро-
фейным «Кодаком» устроился фото-
графом в многопромысловую артель 
с подходящим фронтовику названием 
«Победа». В этом качестве он прора-
ботал два года. 

«За этот небольшой, но очень 
важный с точки зрения состояния 
общества после пережитой войны 
промежуток времени, у Прокопия 
Федотовича накопилось достаточное 
количество фотоснимков, которые 
позволяют увидеть сегодня лица тех, 
кто поднимал северную деревню в 
послевоенные годы. С учетом усло-
вий хранения и прошедшего времени 
сохранность их можно оценить как 
неплохую. Общее число снимков, 
относящихся к этому времени, до-
статочно велико. Это тоже своего 
рода показатель уровня жизни, позво-
ляющий заключить, что фотография 
уже в те годы прочно вошла в обиход 
практически всех слоев общества, 
даже такой глубинки, как нижняя Пе-
чора», – пишет Л. Кучеренко.

Фотографировал Прокопий 
Аншуков и в Усть-Цильме, 

и в поездках по району. «Сдал выручку 
в артель. Получил 10 кг картошки», – 
читаем в его дневнике. На некоторых 
фотографиях можно заметить при-
меты прошедшей войны. Например, 

Прокопий Аншуков
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на групповом портрете сельских под-
ростков у паренька в центре фронто-
вая медаль на груди. Скорее всего, ее 
дал ему поносить кто-то из старших.

Сегодня трудно определить, кто 
именно запечатлен на переданных в 
редакцию фотографиях Аншукова. 
Они не подписаны, кроме одной. 
Это редкая фотография Алексея Ген-
риховича Гинце – главного хирурга 
Усть-Цилемской районной больницы, 
заслуженного врача Коми АССР. Его 
биография требует, конечно, отдель-
ного повествования, сейчас же упо-
мянем, что Гинце до революции окон-
чил Военно-медицинскую академию 
в Санкт-Петербурге, служил в армии 
военным хирургом. После революции 

работал в клиниках Ленинграда и 
Одессы. По статье 54 УК Украинской 
ССР, которая соответствовала 58-й 
статье Уголовного кодекса РСФСР, за 
«контрреволюционную деятельность» 
в 1935 году был осужден на 6 лет, срок 
отбывал в Ухтпечлаге и Севжелдор-
лаге, после освобождения работал 
вольнонаемным лагерным врачом. В 
1946 году Гинце приехал в Сыктывкар, 
где работал хирургом в Республикан-
ской больнице, а в 1948 году вместе 
с семьей перебрался в Усть-Цильму. 
Здесь, в районной больнице, он 
организовал хирургическую службу, 
сделал сотни операций, подчас бук-
вально спасая жизнь устьцилемам.

Сам же Прокопий Аншуков после 

двух лет работы фотографом выбрал 
для себя другую профессию – учите-
ля. Он прошел трехмесячные курсы 
подготовки учителей начальных школ 
при Институте усовершенствования 
учителей в Сыктывкаре и поступил на 
работу в семилетнюю школу села Ко-
ровий Ручей, рядом с Усть-Цильмой. 
В последующие годы заочно отучился 
на физмате Коми пединститута, все в 
той же короворучейской школе пре-
подавал математику и физику, был 
завучем, а затем и директором. Как 
педагог Прокопий Федотович приба-
вил к своим фронтовым наградам еще 
и мирную – знак «Отличник народного 
образования».

Активно участвовал Прокопий 
Федотович и в общественной жиз-
ни села: в художественной само-
деятельности, проведении выборов и 
переписи населения, патриотическом 
воспитании молодежи.

«Как и многие односельчане, 
Прокопий Федотович был хорошим 
рыбаком и охотником, добычей де-
лился с соседями и друзьями, – пи-
шет Л. Кучеренко. – Любое дело, будь 
то строительство дома, изготовление 
лодки или мебели для дома, спори-
лось в его руках. Важными были для 
него личные отношения – дружеские, 
товарищеские, профессиональные. 
Он ценил фронтовую дружбу и долгое 
время после войны вел переписку с 
однополчанами. Был принципиален 
и честен в отношениях с людьми. 
Высокая требовательность по отно-
шению к себе позволяла Прокопию 
Федотовичу с такой же меркой под-
ходить к ним».

Будучи учителем, он продолжал 
фотографировать – уже не ради за-
работка, а для себя, друзей и близ-
ких. В семейных архивах земляков-
устьцилемов можно, наверное, и 
сегодня найти его фотографии.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Некоторые страницы дневника повреждены после попытки П.Аншукова 
в стрессовой душевной ситуации уничтожить записи.

Дневниковые записи П.Аншуков вел в так называемой амбарной книге.
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В проекте «Запечатлевшие 
время» наш журнал знакомит 
вас с наследием известных  
и не очень фотографов,  
в разное время –  
от дореволюционного  
до наших дней – снимавших 
жизнь региона, его людей,  
его достижения и беды. 

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



Послевоенная 
Усть-Цильма.
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Прокопий Аншуков
1. Празднование 1 Мая в Усть-Цильме. 
1948 г.
2. Усть-Цильма. Станция «Опытное 
поле». Печорские полутонкорунные 
овцы. Конец 1940-х гг.
3. Выход лосей на водопой к Печоре у 
д.Чукчино.
4, 6, 8, 10. Дети послевоенных лет.
5. Портретам передовиков П. Аншуков 
иногда придавал соответствующее 
оформление.
7. Устьцилемки в старинных нарядах.
9. На пароходе по Печоре.
11. А.Г. Гинце, главный хирург Усть-
Цилемской районной больницы. 1948–
1949 гг.
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Фото предоставлены 
Л.П. Кучеренко
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Странная 
характеристика

З а в е д у ю щ а я  а р х и в о м  О О О 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
Лариса Викторовна Рахова пригласила 
в свой кабинет ветеранов предприятия 
– Татьяну Петровну Ромазанову, Ири-
ну Фадеевну и Николая Васильевича 
Бородкиных. Им довелось работать с 
Прокофием Белоконем не один год. 
За столом, накрытым для чаепития, я 
прошу их рассказать о легендарном 
директоре. Для завязки разговора 
зачитываю данную ему в конце 1970-х 
партийную характеристику, содержа-
ние которой меня озадачило:

«Тов. Белоконю П.С. свойственны 
коммунистическая убежденность, 
принципиальность и высокое чувство 
ответственности за порученное дело, 
широкая эрудированность и компе-
тентность».

И там же: «Тов. Белоконь П.С. не 
всегда сочетает принципы единонача-
лия и коллегиальности руководства, не 
всегда осуществлял единство слова и 
дела, не всегда доводил начатое дело 
до конца».

Как обладать «высоким чувством 
ответственности за порученное дело» 
и при этом не доводить его до конца, 
мне было непонятно.

Моим собеседникам – тоже.
– Такого, чтобы он что-то не дово-

дил до конца, не было. Что намечал, 
всегда выполнялось, – решительно 
вступает в разговор Н. Бородкин.

– Золотой был человек, – поддер-
живает мужа И.Бородкина.

Ясность пробует внести Т. Рома-
занова, сорок лет проработавшая на 
заводе юристом:

– Раньше, видимо, к характеристи-
кам такое требование было: расписать 
все хорошо, но и критику какую-нибудь 
вставить… Но вообще, жизнь с Про-
кофием Семеновичем несправедливо 
обошлась.

С Татьяной Петровной соглашаются 
и другие мои собеседники.

Отчего же, думал я, с кавалером 
орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», имевшим 
множество почетных званий, грамот 
и благодарностей, жизнь обошлась 
несправедливо?

Из голодного 
детства

Выпускник Московского института 
нефтехимической и газовой промыш-
ленности Прокофий Белоконь приехал 
в Ухту в начале сентября 1952 года. Не-
фтеперерабатывающий завод, куда он 
был распределен, доживал последние 

лагерные времена. Территория заво-
да представляла из себя «лагерь за 
двойной оградой», отмечал полвека 
спустя в книге воспоминаний «Иначе 
я не мог» Белоконь. 

«Первая ограда, прилегающая к 
самой территории завода, была до-
щатым забором. Высота – три метра, 
наверху козырек из колючей прово-
локи, а по всему периметру – вышки 
с часовыми, – вспоминал он. – В трех 
метрах от первого забора тянулся 
второй из натянутой на столбы колю-
чей проволоки. Завод круглосуточно 
сторожила военизированная охрана. 
При входе на территорию, в проход-
ной, отбирали пропуск, при выходе 
возвращали».

Колючая проволока и часовые были 
и на территории завода, где работали 
в основном заключенные двух ОЛПов 
– отдельных лагерных пунктов, примы-
кавших к заводскому забору. «Нельзя 
сказать, что меня это напугало или 
повергло в уныние. Однако радости не 
вызывало, особенно в первое время, 
пока привыкал к тесному лагерному 
соседству», – вспоминал Белоконь. 

Молодого специалиста определили 
механиком в цех термокрекинга, хотя 
сама установка термического крекин-
га на заводе еще только строилась. 
Впрочем, молодым инженер-технолог 

Вперед смотрящий
Ухтинский нефтеперабатывающий завод был 
для его директора Прокофия Белоконя делом всей жизни

Прокофий Белоконь 
в истории Ухтинского 
нефтеперерабатывающего 
завода (ныне ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка») 
– легендарная личность. Он 
проработал на заводе три 
десятка лет и половину из 
них был его директором. В 
эпоху Белоконя предприятие 
сделало огромный шаг 
вперед, модернизировало 
производственные мощности, 
во много раз увеличив 
переработку нефти, выпуск и 
ассортимент нефтепродуктов, 
улучшив их качество. В 
июле этого года Прокофию 
Семеновичу Белоконю 
исполнилось бы 95 лет…
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Прокофий Белоконь был только по воз-
расту. К своим 26 годам он уже успел 
получить немалый жизненный и про-
фессиональный опыт.

Родился Прокофий Белоконь на 
Украине, в крестьянской семье, где 
было трое детей. Жили в достатке, 
пока не грянула коллективизация, а 
с ней – голод. Спасаясь от голодной 
смерти, косившей целые селения, се-
мья Белоконь бежала из родных мест 
и обосновалась аж под Кингисеппом 
Ленинградской области. Здесь, в селе 
Краколье, Прокофий окончил семи-
летку. А когда началась война и фронт 
неумолимо приближался к Ленингра-
ду, семья эвакуировалась в Сызрань. 
«Голод – пожалуй, главное чувство, 
которое сохранилось в памяти от дет-
ства, как и у большинства людей моего 
поколения», – отмечал Белоконь.

Получить хорошее образование 
в такое время было сложно. Среди 
немногих документов, оставшихся 
от Прокофия Семеновича, я обратил 
внимание на его свидетельство об 
окончании семилетней школы. По 
многим предметам – оценки «хорошо» 
и «отлично», а вот по физике, химии и 
черчению будущий инженер-технолог 
получил лишь «посредственно». 

Настоящая учеба была впереди.

Молодо – не зелено
В нефтепереработчики Прокофий 

Белоконь попал, можно сказать, слу-
чайно. В Сызрани он поступал в же-
лезнодорожный техникум, где училась 
его сестра, но провалил диктант. Тогда 
и выбрал горно-нефтяной техникум, 
поскольку там был недобор. Техникум 
Прокофий закончил уже с отличием 
и был направлен продолжать учебу в 
Московский нефтяной институт. Двад-
цать лет назад в газете «Ухта» Белоконь 
рассказывал, как всем миром собира-
ли его в Москву: «Местный сапожник 
смастерил яловые сапоги, брюки от 
немецкой военной формы родители 

купили на барахолке, а отец отдал свою 
черную рубаху и ремень. В таком виде 
и приехал в Москву».

В Московском нефтяном институте 
в то время преподавали ученые с ми-
ровыми именами: вице-президент АН 
СССР А.В. Топчиев, академики В.И. 
Исагулянц и Н.С. Наметкин. Помимо 
прочных теоретических знаний, за 
время учебы в техникуме и институте 
Прокофию Белоконю удалось приоб-
рести ценный опыт во время производ-
ственной практики на нефтеперера-
батывающих предприятиях Сызрани, 
Саратова, Батуми, Грозного. Поэтому 
к моменту поступления на Ухтинский 
НПЗ с теми же установками термиче-
ского крекинга он был хорошо знаком. 

В Ухте установку термокрекинга 
сооружал трест «Ухтазаводстрой» в 
связке со специалистами УНПЗ. В 
штабе строительства над проектно-
технической документацией еще 
работали спецы-заключенные. Весь 
монтаж оборудования шел вручную, 
огромные колонны поднимали ручны-
ми лебедками с помощью металличе-
ских мачт. У некоторых специалистов 
из руководства завода, в том числе 
тогдашнего директора Д.Карюхина, 
были сомнения, удастся ли своими 
силами завершить строительство и 
пустить установку в производство. 

На завершающем этапе для запуска 
установки пригласили коллег из Ново-
Куйбышевского, Ново-Уфимского и 
Сызраньского заводов. По словам 
Прокофия Семеновича, «из этой затеи 
вышел срам». На пуск установки тер-
мокрекинга командированные спецы 
явились в подпитии, установка была 
закоксована и остановлена. Запустить 
ее в производство удалось только 
спустя четыре года – в сентябре 1957-
го, уже без всяких командированных, 
своими силами, под руководством 
замечательного инженера, технолога 
Георгия Александровича Фролова, 
бывшего заключенного Ухтижемлага, 
которого Прокофий Белоконь считал 
своим учителем.

Очевидно, именно тогда молодой 
специалист Белоконь понял, что кол-
лективу завода надо надеяться только 
на себя. 

Не похожий 
на начальника

Уже вскоре Прокофия Белоконя на-
значили начальником установки АВТ 
– атмосферно-вакуумной трубчатки. 
Откровенно говоря, на классического 
начальника, который мог и кулаком 
вдарить не только по столу, и трехэтаж-
ным обложить, скромный и деликатный 
Белоконь похож не был. Этим иногда 
смеха ради пользовались рабочие. 
Ветеран завода В.А.Захаренко, рабо-
тавшая в то время на АВТ, вспоминала: 
«Как только они видели, что Прокофий 
Семенович заходит в курилку, начина-
ли нецензурно выражаться. Он, услы-
шав нецензурную брань, хватался за 
голову: «Ужас, ужас!». И уходил в свой 
кабинет. А мужики громко хохотали и 
продолжали перекур».

Авторитет свой Прокофий Бело-
конь зарабатывал не грубым окриком 
или заискиванием с подчиненными, а 
собственным примером в работе. По 
причине нехватки сырья – ярегской 
нефти – установку АВТ приходилось 
часто останавливать и вновь запускать. 
Белоконь вспоминал один такой пуск 
АВТ в 47-градусный мороз. Две вахты 
с восьми утра до полуночи бились и 
не могли разогреть установку. Все это 
время начальник АВТ был вместе с 
рабочими, в валенках бессменно стоял 
у сырьевого насоса, держал давление. 
По глазам рабочих он видел: они тоже 
не собираются сдаваться. Запустить 
установку удалось лишь к утру. «Что 
до меня, то хлебнул я тогда сполна: 
с учетом ночной смены простоял на 
ногах 24 часа, крошки во рту не держал 
и был похож на сосульку в ледяных ва-
ленках», – вспоминал Белоконь.

Начальником установки АВТ Про-
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кофий Белоконь проработал четыре 
года. А в январе 1959-го приказом ди-
ректора Анны Молий, к тому времени 
вернувшейся на завод, был назначен 
главным инженером Ухтинского НПЗ.

«На то он и главный»
Из «Характеристики на главного 

инженера Ухтинского НПЗ Белоконь 
Прокофия Семеновича», подписан-
ной начальником Ухтокомбината 
В.Мишаковым в 1965 году:

«За время работы на заводе внес 
большой вклад в усовершенствование 
технологии переработки нефти и на-
ращивание производственных мощ-
ностей завода. Принимал активное 
участие в пуске и освоении термиче-
ского крекинга, повышении произво-
дительности установки атмосферной 
трубчатки, реконструкции термиче-
ского крекинга в комбинированный 
крекинг, реконструкции АВТ, проек-
тировании и строительстве установки 
термо-химического обессоливания 
нефти, улучшении общезаводского 
хозяйства».

Перечисленное в характеристике и 
есть основные достижения Прокофия 
Белоконя в качестве главного инжене-
ра завода. А еще там отмечалось, что 
он подал 27 крупных рацпредложений, 
из которых 18 внедрено в производ-
ство с экономическим эффектом 649 
тысяч рублей.

За всей этой кипучей деятельно-
стью главного инженера завода кроме 
его личных качеств надо учитывать еще 
одно важное обстоятельство. Работа 
любого нефтеперерабатывающего 
предприятия напрямую зависит от 
количества и качества сырья, которое 
оно получает. В 1940-е годы УНПЗ 
перерабатывал в основном тяжелую 

нефть Яреги и легкую – с Войвожского 
месторождения. Мощности завода и 
были рассчитаны на этот объем. Но 
в конце 1950-х и начале 1960-х годов 
в Коми АССР были открыты крупные 
месторождения нефти – Западно-
Тэбукское, Усинское и другие. С вво-
дом их в эксплуатацию добыча нефти 
в регионе увеличилась более чем в 
три раза. 

Магистрального нефтепровода к 
центру страны еще не существовало, 
и значительную часть добытой нефти 
необходимо было перерабатывать 
на месте, то есть на Ухтинском НПЗ. 
Завод рисковал, как говорят не-
фтепереработчики, «захлебнуться 
нефтью». Встала задача увеличить 
объем переработки сырья, причем 
значительно. Прокофий Белоконь 
видел перспективы развития завода 
и мог оценить масштабы предстоящей 
модернизации, без которой справить-
ся с нарастающими объемами нефти 
было невозможно. «На то он и главный, 
чтобы суметь разглядеть завтрашний 
день и приготовиться к нему», – гово-
рил Белоконь.

С мечтой 
о шести миллионах

Если в 1959 году Ухтинский НПЗ 
переработал 751 тысячу тонн нефти, 
то главный инженер всерьез полагал, 
что с учетом все возрастающей до-
бычи нефти завод может выйти на 
переработку шести миллионов тонн в 
год. Для этого мощность завода надо 
было увеличить в восемь раз! «Зная, 
что для этого мне и жизни не хватит, я 
по наивности своей все же поставил 
перед собой такую задачу, – вспоми-
нал Белоконь. – Своей мечтой я никого 

не ошарашивал, однако технической 
реконструкцией завода начал зани-
маться активно».

Мечтать, как говорится, не вредно, 
но на масштабную модернизацию 
завода необходимы были серьезные 
капитальные вложения. Руководство 
Ухтокомбината, которому подчинялся 
завод, придерживалось позиции «вам 
надо, вы и крутитесь». Позже, когда 
завод был передан Министерству 
нефтяной и химической промышлен-
ности, там и вовсе считали Ухтинский 
НПЗ неперспективным, полагая, что 
добываемую в Коми нефть лучше от-
правлять на центральные нефтепере-
рабатывающие заводы.

Оставалось полагаться на свои 
силы и внутренние резервы пред-
приятия. И завод, сначала под руко-
водством Анны Молий, а с 1967 года 
– Прокофия Белоконя, стал постепен-
но, год за годом, наращивать объемы 
переработки нефти. 

Уже в 1963 году Ухтинский НПЗ пе-
реработал 1290,5 тысячи тонн нефти, в 
1965 году – 2110 тысяч тонн, в 1970-м – 
3123 тысячи. Рубеж в 5 миллионов тонн 
был достигнут к 1977 году, а заветный 
шестимиллионный – в 1981-м.

Только за счет внутренних резервов 
коллектив завода построил четыре 
новые технологические установки, 
стал выпускать 26 наименований не-
фтепродуктов. Постоянно улучшалось 
и их качество. К концу директорства 
Белоконя, в 1982 году, Ухтинский НПЗ 
выпускал нефтепродуктов с Государ-
ственным Знаком качества более 70 
процентов от общего объема продук-
ции. Например, самые высококаче-
ственные битумы в СССР выпускались 
именно на УНПЗ.

На вопрос, за счет чего было до-
стигнуто это «экономическое чудо», 

П. Белоконь – начальник 
установки АВТ. 1955 г.

Митинг, посвященный присвоению УНПЗ звания «Предприятие 
коммунистического труда». Красное знамя – в руках у П.Белоконя. 1961 г.
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как писали тогда газеты, Белоконь 
отвечал: «Заводскому коллективу 
оказалось по плечу решение многих 
научных и производственных задач, 
потому что к единой цели стремился 
весь коллектив. Помимо основных 
структурных подразделений на заво-
де были созданы и успешно работали 
еще и общественные: конструктор-
ское бюро, технический совет, бюро 
экономического анализа и т.д. В них 
были задействованы буквально все 
заводчане от рабочего до директора. 
Нам удавалось своими силами в крат-
чайшие сроки проводить реконструк-
цию своего хозяйства. И когда на завод 
пошла большая нефть, мы встретили 
ее во всеоружии».

Прокофий Семенович до конца сво-
их дней с благодарностью отзывался 
о людях, с которыми работал. В книге 
воспоминаний он перечисляет так 
много своих коллег, что кажется, будто 
он помнил каждого работника завода. 
«Люди очень дорожили своим рабочим 
престижем, он был дороже денег. Вот 
вам и суть, вот вам и смысл труда того 
времени», – писал он.

Иначе он не мог
В чем же был «секрет успеха» само-

го Прокофия Белоконя – директора 
и человека? Трудно ответить на этот 
вопрос без банального пафоса. «Иначе 
я не мог» – назвал он книгу своих вос-
поминаний. Завод действительно был 
для него делом всей жизни, и он не мог 
делать его вполсилы.

Ирина Фадеевна Бородкина ра-
ботала водителем служебной дирек-
торской машины и прекрасно помнит 
распорядок дня Белоконя.

– На завод мы приезжали рано, – рас-
сказывает она. – Прокофий Семенович 

обычно отправит меня в гараж, а сам 
пешком все цеха, весь завод обойдет, 
все сам посмотрит, людей выслушает. 
Если у кого какие проблемы или жалобы, 
всегда помогал. К нему и в кабинет мож-
но было прийти в любое время. У него 
хоть и были приемные часы обозначены, 
все равно всегда народ в кабинете был.

Сам Белоконь называл своим на-
стоящим рабочим местом всю терри-
торию завода со всем, что там нахо-
дится, а свой кабинет – «переговорным 
пунктом». Иногда в этом переговорном 
пункте он забывал о времени.

– Один раз мы чуть на самолет не 
опоздали, – рассказывает И.Бородкина. 
– Ему надо было в Москву на совещание 
лететь. А тут его заколебали: то один 
документы притащит, то другой, и все 
срочно. Я стою уже в коридоре, смо-
трю на часы – десять минут до отлета. 
Десять минут! Говорю ему: «Прокофий 
Семенович! Десять минут уже оста-
лось!». Он: «Сейчас, Ирина, уже бегу!». 
Выбежали, сразу в машину, и я как 
сигнал включила, как понеслась… Мы 
за семь минут до аэропорта доехали. 
Тогда там еще никаких заборов не было, 
и мы прямо к самолету подъехали. У 
самолета уже двигатель работал.

Ирина Фадеевна отмечает, что Бе-
локонь принципиально не пользовался 
служебным автомобилем в личных 
целях. По свои делам он всегда ездил 
сам – на личной «Волге». Да и на работу 
часто на ней приезжал. При этом во-
дителем, мягко говоря, был неважным. 

Нефтяники-
животноводы

Хозяйство Ухтинского НПЗ не огра-
ничивалось в то время тем, что на-
ходилось на его территории. В 1970-х 

завод по заданию партии выполнял 
не только план по нефтепереработке, 
но и продовольственную программу. 
Для этого вынужден был завести свое 
подсобное хозяйство – разводить сви-
ней. «Вспоминать не хочется, какими 
трудами коллективу завода достались 
эти самые свиньи, – сетовал Белоконь. 
– Из нас ведь животноводы такие же, 
как из крестьян нефтяники». 

– Да, была такая несусветная чушь, 
– свидетельствует Т. Ромазанова. – 
Представьте, наш директор завода, 
инженер по образованию, начинал 
свой рабочий день со свинарника. 
Выяснял, сколько там за ночь опороси-
лось, где корма взять, где что…

Мне показали небольшую брошюру, 
оставшуюся от той животноводческой 
эпопеи. На ее обложке значится: «В.Д. 
Кабанов. Как откормить свинью». Кни-
жицу Прокофию Семеновичу подарил 
знаменитый председатель Ухтинского 
горисполкома Александр Иванович 
Зерюнов, человек со свое образным 
юмором. Дарственная надпись на 
обороте обложки гласила: «Уважае-
мый Прокофий Семенович! При этом 
направляю руководство по откорму 
свиней. Желаю Вам успехов в решении 
продовольственной программы».

В общем, под содержание хрюшек 
заводчане сначала построили доща-
тую времянку, а потом – аж типовое 
кирпичное помещение. И откармли-
вали по 400 свиней в год.

Вклад Ухтинского НПЗ в продоволь-
ственную программу этим не исчер-
пывался. Заводчане шефствовали над 
двумя совхозами, одного картофеля 
убирали с 28 гектаров. «Все работники 
в обязательном порядке направлялись 
весной на посадку овощей, летом 
на прополку, заготовку сена, осенью 
на уборку урожая, – подтверждает 
И.Бородкина. – Это же надо было по-
стоянно народ от работы отрывать! 
Транспорт – тоже, людей туда-сюда 
возить».

Инициатива 
наказуема

Самостоятельность, инициатив-
ность, настойчивость руководителя 
в советские времена (да и сегодня 
зачастую) могли обернуться для него 
и благом, и большими неприятностя-
ми. В зависимости от того, как на это 
посмотрят вышестоящее начальство 
и партийные органы. А с ними у Про-
кофия Белоконя отношения были не 
очень. Взыскания по партийной линии 
он получал неоднократно. Как-то один 
из горкомовских начальников заявил 

На первомайской демонстрации . Слева - главный инженер 
УНПЗ П. Белоконь и директор завода А. Молий. 1965 г.
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Белоконю: «Мне нужны такие началь-
ники, чтобы я сказал, а он – под козы-
рек и пошел выполнять. А ты не такой». 

В отраслевом министерстве ини-
циативы директора УНПЗ тоже да-
леко не всегда находили поддержку. 
Однажды для работ по реконструкции 
АТ – атмосферной трубчатки – Бело-
конь на свой страх и риск взял ссуду 
в Госбанке, 1,2 миллиона рублей на 
три года. И хотя завод вернул банку 
эти деньги уже через год, Главк был 
крайне недоволен такой инициативой 
директора и впредь без дозволения 
свыше брать ссуды запретил. 

Указания горкома партии следова-
ло исполнять неукоснительно, даже 
если это было прямое вмешательство 
в работу предприятия. 

– Тогда партия многое решала, – 
вспоминает Т.Ромазанова. – В 1972 
году я начала работать на УНПЗ юри-
стом, и мне казалось нелепым, когда 
заводу давали задание к такой-то дате, 
к съезду, празднику переработать 
сверх плана столько-то нефти. А если 
эта нефть на завод не поступила? Что 
делать? Где ее взять? Вот я помню, 
как в такой ситуации мы с Прокофием 
Семеновичем поехали в Управление 
северных магистральных нефтепро-
водов. Был там Виктор Владимирович 
Пелевин, такого барского вида началь-
ник. А наш Прокофий Семенович такой 
низенький, походочка быстрая, плечи 
опущенные, на директора совсем не 
похож. В общем, приезжаем на УСМН, 
заходим в приемную. Прокофий Семе-
нович мне говорит: «Посмотри, вот это 
наш материал, и это наш материал». 
А тогда только появились такие плиты 
полированные, которыми кабинеты 
отделывали. У нас ведь на заводе были 
стены обшарпанные, еще с тех, ла-
герных времен. Получается, для того, 
чтобы выпросить у Пелевина нефть и 
по заданию горкома ее сверх плана 
переработать, Белоконь вынужден был 
дефицитный материал отправить на 
УСМН. И вот сидим в приемной, ждем. 
«Барин» Пелевин, наконец, нас пригла-
шает. И Прокофий Семенович начинает 
выпрашивать у него нефть: «Вот, ты 
знаешь, очень нужно, помоги…». Такая 
жизнь была, приходилось унижаться.

Между тем, для Ухты депутат гор-
совета Прокофий Белоконь и возглав-
ляемый им завод делали очень много. 
Ухтинский НПЗ содержал стадион «Не-
фтяник», городской бассейн, два дет-
ских сада, шефствовал над средней 
школой №2. Особую выгоду городская 
власть имела от строительства жилья 
хозспособом, которое вел УНПЗ по 
инициативе Белоконя. С жильем на 
заводе было туго, как и везде. Поэто-
му директора УНПЗ в этом начинании 

поддержала республиканская власть 
в лице первого секретаря обкома 
КПСС И.Морозова и председателя 
Президиума Верховного Совета Коми 
АССР З.Панева. Но в итоге получалось 
так, что в построенных заводом домах 
половина квартир отходила городу, 
еще какая-то часть – смежникам, а 
меньшая – работникам завода, ко-
торые сами вкалывали на стройке в 
свободное от основной работы время, 
жертвуя выходными и отпусками. Так 
что благодаря УНПЗ горожане в свое 
время получили значительную часть из 
тех 400 квартир, построенных хозспо-
собом нефтепереработчиками.

Кто крайний?
Награды, поощрения, взыскания. В 

общем-то для любого руководителя, 
находящегося много лет на своем 
посту, – обычная судьба. Почему же 
все-таки она была несправедлива к 
Прокофию Белоконю, задавал я во-
прос себе и своим собеседникам.

– В своей книге Прокофий Семено-
вич не все рассказал, – говорит Татья-
на Петровна Ромазанова. – Был случай 
в конце 1970-х, когда завод перерабо-
тал ту самую сверхплановую нефть, 
получил мазут, а грузить продукцию 
было некуда. Что получилось: цистерн 
под погрузку не дали, своих резер-
вуаров на заводе не хватало. Куда этот 
мазут девать? Завод останавливать? 
Попробуй его потом запусти зимой! 
И вот, чтобы завод не останавливать, 
готовый мазут Белоконь распоряжа-
ется слить в резервуары с нефтью. 
А другого выхода не было. Это стало 
известно в горкоме партии и в проку-
ратуре. Завели в отношении Прокофия 
Семеновича уголовное дело: вреди-

тельство! Представляете, каково было 
пережить такое человеку, который всю 
жизнь положил на этот завод?

Уголовное дело потом все-таки пре-
кратили, но горький осадок остался. 
А в начале 1980-х ситуация для Про-
кофия Белоконя и вовсе стала крити-
ческой. «В последние годы я работал 
буквально круглые сутки, без отпусков. 
Отпуска оставались на бумаге,– вспо-
минал он. – Напряжение на заводе 
было, что называется, на пределе».

Вот как пишет об этой ситуации 
автор книги «Заводчане» О.Юзифович: 

«Несмотря на все успехи, к на-

Председатель Президиума ВС Коми АССР Е.Катаев поздравляет П.Белоконя 
со званием «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». 1964 г.

На лыжах в редкие свободные часы.
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чалу 1980-х Ухтинский НПЗ вступает 
в любопытный кризисный период, 
ярко характеризующий глубинные 
недостатки советской хозяйственно-
экономической системы. Большую 
часть заводской продукции составлял 
мазут, востребованный за рубежом 
и приносивший хороший валютный 
«приварок». Однако Ухтинский НПЗ, 
являясь субъектом внешнеэкономи-
ческой деятельности, не имел права 
расходовать зарабатываемую им ва-
люту на техническую модернизацию 
собственного производства. Мини-
стерство нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности 
СССР денег на реконструкцию пред-
приятия тоже не выделяло». 

Получалось, что 98 процентов при-
были завод обязан был отдавать в виде 
налогов и отчислений в вышестоящие 
структуры, а на оставшиеся 2 процента 
умудряться развивать производство и 
социалку. 

Прокофий Белоконь давно пред-
видел такое положение, он дважды 
– в середине 1970-х и в начале 1980-
х годов – ставил перед Госпланом 
РСФСР  и Миннефтехимпромом во-
прос о реконструкции УНПЗ. По его 
просьбе институтом «Горькгипро-
нефтехим» уже было разработано 
технико-экономическое обоснование 
организации переработки нефти на 
Ухтинском НПЗ в объеме 6 миллионов 
тонн в год. «Увы, технический совет 
Госплана инициативу ухтинцев не 
одобрил, отдав предпочтение строи-
тельству крупного завода в Плесецке, 
а УНПЗ предоставил его собственной 
судьбе, которая не могла быть бле-
стящей ввиду крайней изношенности 
оборудования», – пишет О. Юзифович.

Понимали проблемы нефтепере-
работчиков и в Коми обкоме КПСС. 
Отмечая успехи завода в 1970-е годы, 
секретарь обкома Н.Зашихин писал в 
«Красном знамени»: 

«Никакие усилия даже очень силь-
ного коллектива не дадут должного 
эффекта, если они не опираются на 
четкую, хорошо продуманную поли-
тику в отрасли. В данном случае речь 
идет о Миннефтехимпроме СССР и его 
объединении «Союзнефтеоргсинтез». 
Еще в 1971 году объединение при-
няло было решение о реконструкции 
Ухтинского НПЗ, но оно так и осталось 
на бумаге. Такая позиция отраслевого 

штаба со временем привела к тому, 
что коллектив, который постоянно 
был в числе лидеров отрасли, давал 
сверхплановую продукцию и прибыль, 
сегодня уже не может гарантировать 
стабильную работу».

Но крайним в этой ситуации руко-
водство Миннефтехимпрома сделало 
Прокофия Белоконя.

– В 1982 году ему поставили в вину, 
что это он довел завод до ручки, не 
занимается реконструкцией, что пред-
приятие отравляет город и так далее, 
– вспоминает Т.Ромазанова. – А ведь 
он буквально лбом пробивал план ре-
конструкции в Госплане, куда вообще-
то мог только министр обращаться, а 
он был всего лишь директор завода. В 
тот момент необходимо было только 
выделить деньги и начать реконструк-
цию. Но нет, Прокофия Семеновича 
отправили на пенсию, а ведь тогда, 
в 1983 году, ему всего 57 было. При-
слали команду из Киришей во главе с 
Юрием Александровичем Егоровым, 
который до этого директором никогда 
не работал. Он был полной противо-
положностью Белоконю. Егоров тогда 
поставил условие, чтобы Прокофия 
Семеновича на заводе не было.

«Горький жребий 
одиночества»

Должность Прокофию Белоконю 
все же дали, только не на заводе. Его 
назначили замначальника Ухтинского 
наливного пункта – подразделения 
«Коминефтепродукта». Контора этого 
наливного пункта находилась на чет-
вертом этаже здания заводоуправле-
ния Ухтинского НПЗ. По иронии судь-
бы, окно кабинета, который занял Бе-
локонь, выходило на территорию его 
родного завода. «И вы представляете, 
что у него было на сердце, когда он из 
окна смотрел на свой завод, которому 
отдал тридцать лет жизни? – говорит 
Т.Ромазанова. – В общем, он там год 
пробыл и уволился».

У жены Прокофия Семеновича в 
поселке Ульяновка Ленинградской об-
ласти был частный дом, оставшийся от 
родителей. Там и поселились супруги 
Белоконь на пенсии. До этого Проко-
фий Семенович и Тамара Михайловна, 
известный в Ухте хирург-травматолог, 
жили, как выражаются их знакомые, 
«параллельной жизнью». Создавалось 
впечатление, что кроме работы для них 
ничего более не существовало: она 
постоянно у себя в больнице, он – на 
заводе.

Правда, переехав в Ленобласть, с 
Ухтой, где остался сын, Белоконь не 

П.Белоконь принципиально не пользовался служебным автомобилем в личных 
целях. По свои делам он всегда ездил сам – на личной «Волге».

С женой Тамарой Михайловной.
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Ухтинский НПЗ в «эпоху Белоконя»
1959 г. На заводе получен искусственный асфальтит.

1961 г. Ухтинскому НПЗ первому в Коми АССР присвоено звание «Предприятие 
коммунистического труда». Коллективу завода вручены диплом и Красное знамя. 
Над предприятием зажжена Красная звезда, на его территории установлена до-
ска с памятной надписью.

1963 г. Введена в эксплуатацию установка термохимического обессоливания 
нефти, а затем комбинированная установка термокрекинга.

1967 г. Завод начал вырабатывать в больших объемах нефтяной битум «рубракс», 
получены бензин экспортный, битум строительный улучшенный.

Ухтинский НПЗ награжден Памятным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Знамя оставлено заводу на 
вечное хранение как символ трудовой доблести.

1970 г. Коллектив УНПЗ занесен в Книгу почета Министерства нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности СССР.

1972 г. На заводе освоен новый вид продукции – пластбит.

Дизельному топливу зимнему производства УНПЗ присвоен Государственный 
Знак качества – впервые в Коми АССР.

На УНПЗ введены в эксплуатацию новые очистные сооружения.

1973 г. Введена в эксплуатацию установка каталитического риформинга по про-
изводству высокооктанового бензина.

1978 г. Блок обессоливания при атмосферной трубчатке введен в строй.

1979 г. Введена в эксплуатацию ЭЛОУ-2 с печью для подогрева нефти.

1980 г. Из ярегской нефти получены нафтопласт и полимерпласт.

1982 г. Введена в эксплуатацию первая очередь очистных биологических соору-
жений.

распрощался – жил, как говорится, 
на два дома и на две дачи. Весной в 
Ульяновке огород вскопает, что надо 
посадит и – в Ухту. Там тоже на даче все 
сделает и – обратно в Ульяновку. И так 
постоянно. Дача всегда была своего 
рода отдушиной для Белоконя, рабо-
тая и отдыхая там, он снимал стресс 
от своих директорских проблем. Во-
обще, у Прокофия Семеновича было 
много увлечений, что удивительно 
при его занятости. Он не упускал воз-
можности заниматься спортом, пел в 
заводском хоре.

– Прокофий Семенович мне го-
ворил, что коль скоро он инженер, 
руководитель, интеллигент, то у него 
обязательно должен быть широкий 
кругозор. Ни одной командировки в 
Москву у него не было, чтобы он в театр 
не сходил. Говорил, что посмотрел все 
до одной оперы, все балеты. Он ведь 
сам хорошо пел, в нашем хоре всегда 
участвовал, а хор у нас замечательный 
был. У него была огромная коллекция 
грампластинок с операми, книги с 
либретто – уж не знаю, где он их до-
ставал, где находил время, чтобы все 
это слушать и читать. Еще Прокофий 
Семенович любил поэзию, – Татьяна 
Петровна протягивает мне книгу. – Вот 
последняя книга, которую я видела 
у него в руках. Там и его закладочка 
осталась.

Томик «Русская поэзия ХIX века». 
Открываю заложенную страницу: Кон-
дратий Рылеев. «Стансы».

Горький жребий одиночества
Мне сужден среди людей…
Совсем одиноко Прокофию Семе-

новичу, видимо, стало в 2007 году, 
когда умерла жена. А 19 июля 2012 
года, в день его рождения, не стало 
единственного сына Сергея. 

В последний раз Белоконь приехал 
в Ухту в 2013 году. В том же году его 
не стало. Прокофий Семенович умер в 
своем доме в Ульяновке. От инсульта. 
Помочь ему в тот момент было некому. 

Похоронили его там же, на поселковом 
кладбище, рядом с могилой жены.

Нельзя сказать, что бывшего ди-
ректора УНПЗ, возглавлявшего ве-
дущее предприятие города 15 лет, в 
Ухте забыли. Ему присвоено звание 
«Почетный гражданин Ухты», его тор-
жественно чествовали в день 80-ле-
тия. В коллективе нефтеперерабаты-
вающего завода помнят его заслуги в 
развитии предприятия. «Но напишите, 
пожалуйста, что Прокофий Семенович 
заслуживает, чтобы в память о нем 
была мемориальная доска на доме 
по улице Мира, где он жил», – просят 
меня от имени ветеранов завода мои 
собеседники.

На этой просьбе мне и остается за-
вершить рассказ о Прокофии Белоконе 
и его эпохе на Ухтинском НПЗ.

Евгений ХЛЫБОВ

Фото предоставлены архивом 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»  

и Т.Ромазановой.

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации Л.В.Рахову.

На торжестве в честь 80-летия. 2006 г.

Звезда над заводом в честь 
присвоения звания «Предприятие 
коммунистического труда». 1961 г.
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Иван Кузнецов.

115 лет назад, 11 июня 1906 года, родился Иван Данилович Кузнецов. 
Как ученый-историк, педагог и публицист, он внес весомый вклад в науку 
и культуру Чувашии. Как работяга-заключенный, экономист и плановик – 
свой посильный вклад в индустриализацию Коми республики.

«Пройдя все невзгоды и лишения, он смог вновь вернуться к своему любимо-
му делу – науке, высшей школе, литературно-издательской деятельности, 
отдав им все силы и мощь своего природного дарования».

(П.Матюшин, доцент Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова)

Судьба Ивана Кузнецова схо-
жа с судьбами сотен ученых 

– представителей новой, советской, 
интеллигенции, взращенной после 
революции в национальных регионах 
бывшей Российской империи. Алексей 
Сидоров, Георгий Старцев, Василий 
Лыткин, Василий Молодцов и другие 
коми ученые-гуманитарии прошли по-
хожий путь, только для кого-то он был 
дольше, а для кого-то оборвался рано.

 Родился Иван Кузнецов в бедной 
семье чувашских крестьян, учился в 
церковно-приходской школе, рано 
лишился отца. Уже в 14 лет Иван орга-
низовал в селе комсомольскую ячейку, 
в 19 лет – первую чувашскую молодеж-
ную газету. Вступил в ВКП(б), перево-
дил на родной язык работы Ленина.

После окончания рабфака молодого 
и активного коммуниста направили на 
учебу в Москву, в Институт красной 
профессуры. Здесь, на историческом 
отделении, Кузнецов окончательно 
сформировался как историк-марксист. 
После окончания ИКП чередовал на-
учную и преподавательскую работу с 
партийной, дослужившись до заведую-
щего отделом школ и культпросветра-
боты Чувашского обкома ВКП(б).

Казалось бы, бедняцкое проис-
хождение и верность марксистско-
ленинской идеологии в научной и 
преподавательской работе должны 
были оградить Ивана Кузнецова от 
волны репрессий, обрушившейся на 
руководство и интеллигенцию Чувашии 
в середине 1930-х годов. Но репрес-
сивные органы нашли «грехи» и у него. 
22 ноября 1937 года он был арестован и 
помещен во внутреннюю тюрьму НКВД 
в Чебоксарах. Его обвинили в связях с 
троцкистами, в «шовинизме и национа-
лизме в исторических работах, которые 
дезориентировали партийные массы в 
борьбе с национализмом».

После долгого следствия 19 ноября 
1939 года военный трибунал пригово-
рил его по нескольким пунктам 58-й 
статьи к 10 годам лишения свободы. 
Однако полтора года спустя при-
говор был отменен, дело вернули на 
новое рассмотрение, и в результате 

в феврале 1941 года Кузнецову дали 
8 лет заключения с поражением прав 
на пять лет. 

В сентябре 1941 года Иван Кузнецов 
оказался в Севжелдорлаге, заключен-
ные которого в авральном порядке 
строили Северо-Печорскую железную 
дорогу. Об условиях, в которых они 
жили и работали, написано множество 
статей и книг. Достаточно сказать, что 
только в 1941 году от голода, болезней 
и непосильного труда на строительстве 
магистрали погибло более 20 тысяч 
заключенных. Ивану Кузнецову уда-
лось выжить. Он работал плотником на 
строительстве станции Урдома, из-за 
истощения угодил в слабкоманду, был 
переведен в лесной лагпункт бригади-
ром, на лесоповале получил травму и 
попал в лазарет. После выздоровления 
его определили в санчасть секретарем 
– медицинским статистиком.

Когда в 1945 году срок заключения 
истек, Ивана Кузнецова как вольнона-

емного назначили санинструктором 
на станцию Ижма (ныне город Со-
сногорск). Год спустя он перешел на 
работу начальником сметно-плановой 
группы, затем инженером-экономистом 
СЖДС. В 1949 году Кузнецов ока-
зался в Ухтокомбинате. Освоив про-
фессию инженера-экономиста по 
разведке нефти и газа, он попал в 
геолого-поисковую команду в Троицко-
Печорском районе, с геологическими 
отрядами ездил по всей республике. 
Еще через год получил должность 
старшего экономиста планового от-
дела в тресте «Войвожнефть». Судя 
по всему, со своими обязанностями 
Кузнецов справлялся хорошо, его даже 
рекомендовали назначить на более 
ответственную работу. Таковую ему и 
поручили в 1955 году, хотя начальником 
планового отдела треста «Войвожнеф-
тегазоразведка» Кузнецов поработал 
совсем немного: в апреле того же года 
Пленум Верховного суда СССР отменил 
приговор по его делу за отсутствием 
состава преступления и вскоре Иван 
Данилович получил возможность вер-
нуться на родину и к любимой работе.

С этого времени и до своей кончи-
ны в 1991 году Иван Кузнецов много и 
плодотворно трудился на благо науки 
и культуры Чувашии. Работал директо-
ром Чувашского книжного издатель-
ства, заведующим кафедрой исто-
рии СССР, профессором Чувашского 
госуниверситета. За свою жизнь он 
опубликовал более 200 статей и свыше 
20 монографий, воспитал многих из-
вестных в Чувашии ученых-историков, 

был известен как литературный критик 
и переводчик. Его заслуги были отме-
чены орденами Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов, медалями 
и почетными званиями.

А годы пребывания в Коми оставили 
глубокий след в жизни Ивана Кузнецо-
ва. Этому периоду он уделил многие 
страницы своих воспоминаний «Как это 
было», полностью не опубликованных 
до сих пор. Чувашский историк Петр 
Матюшин упоминает любопытный факт, 
что еще будучи заключенным, Кузнецов 
вынашивал идею заняться историей 
индустриализации Коми, но из-за от-
сутствия доступа к архивам сделать это 
не мог. А в домашней библиотеке Ивана 
Даниловича было собрано немало книг 
по истории Коми края.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

В Чувашии – ученый, 
в Коми – плановик
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– Владимир Викторович, слы-
шала очень много «страшилок» 
про прививку. Говорят, человек, 
сделавший ее, все равно может 
заразить других, что и сама вак-
цина не так проста – мол, меняет 
ДНК, приводит к бесплодию, со-
держит в себе чип, передающий 
информацию.

– Все эти страшилки – предрассуд-
ки, ничего опасного в вакцине не со-
держится. Человек, сделавший при-
вивку и соблюдавший все правила, 
не может быть источником инфекции, 
ведь сама вакцина не содержит в себе 
активного вируса. Бывает так, что спу-
стя несколько дней после вакцинации 
пациент заболевает, но дело тут не 
в прививке. Инкубационный период 
коронавирусной инфекции – две не-
дели. И прежде чем делать вакцину, 
необходимо тщательно соблюдать 
меры предосторожности – избегать 
людных мест, носить маску. Очень 
важно прийти на прививку здоровым. 
В таком случае все пройдет благо-
получно.

С приходом лета темп вакцинации 
снизился вдвое, так что очереди нет. 

Сейчас мы столкнулись с тем, что не 
идут прививаться пожилые люди. 
Чаще всего это те, кто не делал при-
вивки и раньше. Если сравнивать с 
городами, в сельских районах Коми 
прививочная кампания идет менее 
активно. По плану вакцину должны 
получить 60 процентов взрослого 
населения республики, сейчас мы 
на отметке в 17 процентов. Все 
желающие могут записаться на 
прививку через сайт госуслуг, на 
сайте или по телефону медицинской 
организации.

– Один из моих знакомых не хо-
чет делать прививку сейчас, ждет 
поступления конкретного препара-
та. А есть ли принципиальная раз-
ница в том, какую вакцину вводят 
человеку?

– Эффективность препаратов при-
мерно одинаковая, а отличаются они 
по своей основе. Скажем, «Спутник 
V» – комбинированная векторная вак-
цина. Она состоит из двух доз, в со-

Владимир Катков: 
«Страшилки про вакцину – 
это предрассудки»

Свежие сводки с данными о 
заболевших коронавирусной 
инфекцией не радуют. График 
красного цвета пугающе 
стремится к февральским 
показателям. Иногда кажется, 
что COVID-19 с нами еще 
надолго, но сейчас каждый 
может защитить себя и тем 
самым других от опасной 
болезни. Первая партия 
долгожданной вакцины 
от «короны» поступила в 
российские больницы еще 
в сентябре прошлого года, 
но вакцинация до сих пор 
вызывает у наших граждан 
вопросы. Ответить на них, 
а также развеять опасения, 
связанные с прививкой, мы 
попросили главного врача 
Коми республиканской 
инфекционной больницы 
Владимира Каткова.
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ставе которых аденовирусы-векторы, 
не способные к размножению. Они 
доставляют в организм ген корона-
вирусного S-белка, наша иммунная 
система на него реагирует, и появля-
ются антитела. 

«ЭпиВакКорона» в отличие от 
«Спутника V» состоит из искусственно 
синтезируемых, а не биологических 
фрагментов вирусного белка – пепти-
дов. С их помощью организм  «обуча-
ется», а затем в случае столкновения 
с вирусом распознает и нейтрализует 
его.

Еще одна из вакцин – «КовиВак» 
– это так называемая цельновирус-
ная вакцина. В ее основе лишенный 
инфекционных свойств, но вызы-
вающий иммунную реакцию коро-
навирус SARS-CoV-2, эту прививку 
делают гражданам в возрасте от 18 
до 60 лет. 

В отличие от уже названных вакцин, 
«Спутник Лайт» не требует введения 
второй дозы и является векторным 
препаратом на основе аденовируса 
человека, который используется 
для транспортировки генетической 
информации коронавируса SARS-
CoV-2.

– Стоит ли перед прививкой 
сдавать тест на антитела?

– Нет, это необязательно. Такой 
тест надо делать лишь тем, кто был в 
контакте с больным коронавирусом. 
К примеру, перед прививкой кровь 
на антитела сдают медицинские ра-
ботники. 

И.о. министра  
здравоохранения  
Республики Коми  
Игорь Дягилев:
 – Мы в ежедневном режиме 
ведём мониторинг темпов вак-
цинации населения от корона-
вируса в больницах и поликли-
никах всех городов и районов 
республики.

 В регион поступает достаточ-
но вакцин для охвата иммуни-
зацией не только обязательных 
категорий, но и всех желающих 
граждан. Особый акцент делаем 
на иммунизацию старшего по-
коления, поскольку иммунитет 
пожилых граждан ослаблен в 
силу возрастных изменений 
организма. А прививка – это 
оптимальный щит от ковида.

 Ещё один важный аспект: мы 
прикладываем все усилия для 
вакцинации жителей отдалён-
ных и труднодоступных терри-
торий. Для этого на постоянной 
основе организованы выезды 
передвижных комплексов и мо-
бильных медицинских бригад.

 Варианты записи на прививку 
в регионе имеются: это можно 
сделать через регистратуры 
медучреждений либо не выходя 
из дома, посредством портала 
госуслуг. Помимо этого, к мало-
мобильным гражданам по инди-
видуальным заявкам бригады 
приезжают на дом.

 По расчетам эпидемиологов 
России, охват вакцинацией не 
менее 60 процентов населения 
во всех регионах позволит соз-
дать коллективный иммунитет и 
победить эпидемию COVID-19. 
Таким образом, это основная 
перспектива для существенного 
ослабления ограничительных 
мер в стране.

Сотрудники Минздрава Коми 
прошли первый этап вакцина-

ции против новой коронавирусой 
инфекции еще 17 мая на втором 
этаже структурного подразделения 
№2 городской поликлиники Сык-
тывкара. Они убедились, что вак-
цинироваться можно без проблем. 
Достаточно записаться на удобное 
время и прийти к назначенному 
часу. Как правило, очередей нет, 
вся процедура занимает не более 
пяти минут.

Фото ИА «Комиинформ»

– А надо ли консультироваться у 
доктора перед прививкой? И  кому 
прививка противопоказана?

– Каждый человек перед вакци-
нацией подлежит осмотру врачом. 
Дополнительная консультация про-
водится пациентам с хроническими 
и аутоиммунными заболеваниями, 
иммунодефицитными состояниями, 
новообразованиями. Есть и те, кому 
прививку делать нельзя. Это люди с 
гиперчувствительностью к компонен-
там вакцины, пациенты с тяжелыми 
аллергиями, беременные и кормящие 
женщины, дети.

Необходимо повременить с при-
вивкой пациентам с острыми инфек-
ционными и неинфекционными за-
болеваниями, людям, переживающим 
обострение хронических болезней. 
Через 2–4 недели после выздоров-
ления или наступления ремиссии уже 
можно провести вакцинацию. При не-
тяжелых ОРВИ, острых инфекционных 
заболеваниях ЖКТ прививку делают 
после нормализации температуры. 

Есть противопоказания и для тех, 
кто тяжело перенес введение перво-
го компонента вакцины. Если после 
прививки были осложнения – анафи-
лактический шок, тяжелые аллергиче-
ские реакции, судорожный синдром, 
повышение температуры тела выше 
40 градусов – второй компонент вак-
цины не вводится.
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–  Антитела, к сожалению, не 
навсегда. Как скоро нужно делать 
прививку повторно? И когда делать 
прививку тем, кто ковидом уже 
переболел?

– Антитела у переболевших коро-
навирусом в легкой или в средней 
форме, а также после вакцинации 
могут появиться спустя полтора-два 
месяца и исчезнуть в течение полу-
года. Так что спустя 6 месяцев можно 
обратиться в медучреждение за по-
вторной прививкой. 

–  Сейчас много говорят о новых 
штаммах вируса. Существующая 
ныне вакцина против них бес-
сильна?

– Вакцина действует против всех 
циркулирующих штаммов. Вирус 
ведь тот же, хоть и мутированный. 
Есть редкие случаи, когда человек, 
сделавший прививку, заболевает. Но 
нужно понимать, что болезнь будет 
протекать легче, а осложнений удаст-
ся избежать.

– Как понять, что вакцина «сра-
ботала»?

– Спустя полтора-два месяца по-
сле вакцинации можно сдать кровь 
на антитела. До этого времени нужно 
избегать людных мест, носить маску 
в общественных местах. И помнить, 
что здоровье каждого человека – в его 

руках. Относиться к этому серьезно – 
в интересах каждого.

– Что такое «коллективный им-
мунитет»? Когда и при каких усло-
виях он сформируется в Коми?

– Коллективный иммунитет счита-
ется косвенной защитой от инфекци-
онных заболеваний. Он формируется 
благодаря развитию иммунитета у 
населения после вакцинации или в 
результате перенесенной инфекции. 
Предполагается, что в Коми коллек-
тивный иммунитет выработается к 1 
сентября этого года. Одно из условий 
– охватить вакцинацией не менее 60 
процентов населения. Думаю, это 
достижимо, у нас еще  три летних 
месяца. К тому же учитываются те, 
кто не прививался, а выработал им-
мунитет после болезни. Такой вот 
круговорот. У одних иммунитет только 
формируется, у кого-то антитела уже 
исчезают, поэтому и важна вакцина-
ция и комплексная работа.

– Вопрос, который интересует 
многих доноров. Можно ли после 
прививки сдавать кровь? 

– Противопоказания к донации по-
сле прививки временные. Как и после 
любой другой рекомбинатной вак-
цины, 30 дней запрещается сдавать 

кровь и ее компоненты. Если вакцина 
двухкомпонентная, то отсчет ведется 
с даты получения второй прививки. Ну 
и между двумя этапами вакцинации 
сдавать кровь нельзя.

– И напоследок несколько со-
ветов тем, кто собрался делать 
прививку.

– Захотели привиться? Помните 
об инкубационном периоде. За две 
недели до прививки уменьшите кон-
такты, обязательно носите маску, 
избегайте поездок и большого ско-
пления людей. Перед прививкой не 
нагружайте себя слишком сильно, не 
переживайте, откажитесь от алкоголя 
и следите за своим самочувствием 
– прививаться можно только в здо-
ровом состоянии. В день введения 
вакцины не стоит ходить в баню или 
сауну. А между двумя вакцинами и 
полтора-два месяца после прививки 
следует внимательнее относиться 
к своему здоровью и соблюдать 
противоковидные меры. Относитесь 
бережно к своему здоровью.

Беседовала Мария ИГУШЕВА

По информации Минздрава РК,  на 17 июня в Республике Коми было 
привито против новой коронавирусной инфекции первым компо-

нентом – 114 019 человек, вторым – 94 507 человек. Всего в республику 
поступило 142 122 дозы вакцин для иммунизации 131 432 человек.
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за 27 лет 
в Национальной 
галерее 
Республики Коми 
сменилась 
постоянная 
экспозиция

В год столетия республики 
Национальная галерея 
кардинально обновила 
постоянную экспозицию. 
Она не менялась с 1994 
года. А со времени основания 
Художественного музея 
в Коми в 1943 году это 
всего третья постоянная 
экспозиция регионального 
изобразительного 
искусства. Руководителем 
проекта новой постоянной 
экспозиции регионального 
изобразительного искусства 
середины XX – начала XXI века 
«КОМИ: Человек. Ландшафт. 
Миф» выступила главный 
научный сотрудник галереи 
Наталия Плаксина. В отличие 
от двух предыдущих экспозиций, 
представлявших имена и этапы 
развития художественного 
процесса в Коми, в центре 
внимания новой – образ самого 
Коми края, его природных, 
городских и сельских 
ландшафтов, его жителей, 
исторического и легендарного 
прошлого края.
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Третья постоянная 
В четырех залах и пространстве 

между ними представлены около 
250 произведений живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства середины XX 
– начала XXI века. Их авторами стали 
свыше 50 художников, скульпторов 
и графиков. Среди них ставшие уже 
классиками изобразительного ис-
кусства региона Станислав Торлопов, 
Вениамин Смирнов, Рэм и Елена 
Ермолины, Вячеслав и Александра 
Куликовы, Владислав Мамченко, 
Владимир Рохин, Виктор Залитко, 
Аркадий Мошев и многие другие. 
Каждый зал посвящен отдельной теме 
взаимоотношений человека и Севера: 
образу Севера до появления человека, 
героике освоения края, сюжетам и 
образам легенд и преданий народа 
коми, традиционному миру северной 
деревни, возрождению духовности. 
Многие произведения зрители видят 
впервые. Впрочем, их вполне можно 
назвать и слушателями: визуальный 
ряд дополнен видео- и аудиоконтен-
том, усиливающим эмоциональное 
воздействие художественного об-
раза через звуки, анимацию, кадры 
документальной кинохроники, ар-
тефакты. Так, на выставке «ожила» 
картина Василия Игнатова, и Яг-Морт 
надвигается на зрителя, ставя под со-
мнение верховодство современного 
человека. Кураторы оживили также 
знаменитое полотно Станислава 
Торлопова «Поэма о Северном море». 

Открывает экспозицию раздел ис-
кусства 1940–50-х годов, когда Коми 
была одним из островов «архипелага 
ГУЛАГ». Он служит своеобразным 
мостом между двумя тематическими 
блоками – «Образ Севера» и «Освое-
ние», которые посвящены суровой и 
величественной природе и героике 
освоения ее богатств.

Экспозиция разворачивается от 
идеи противостояния человека и 
природы, её покорения к идее изна-
чальной гармонии, единства человека 
и мироздания. Она отражена в тема-
тических блоках «Миф» и «Традиция». 
Первый представляет образы языче-
ских верований народа коми, второй 
посвящен миру северной деревни, 
тема которой становится одной из ве-
дущих в советском искусстве с конца 
1950-х годов, тогда же пробуждается 
интерес к Русскому Северу как особо-
му географическому и духовному про-
странству, заповеднику традиционной 
культуры. Для одних художников тема 
северной деревни стала лишь этапом 
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творческой биографии, для других, 
например творческой четы Куликовых, 
определила основное содержание 
всего творческого пути. Мир деревни 
в произведениях старшего поколения 
художников Коми устойчив, созидате-
лен и гармоничен, а герои воплощают 
лучшие черты национального харак-
тера. Александра Куликова достигает 
большой эмоциональной силы в своих 
полотнах, посвященных деревенской 
женской вдовьей доле. В 1980-е годы 
в трактовке «деревенской темы» на-
чинает звучать внутренний трагизм, 
рефлексия, чувство вины. Появляются 
произведения, посвященные уми-
рающей деревне и забвению памяти. 
С предметным миром живописных 
полотен перекликаются подлинные 
артефакты, заполняющие зал: прялки, 
домотканые дорожки, вязание, усть-
цилемский горочный костюм.

«Миф» и «Традиция» соединяются 
разделом «Вера», повествующим о 
легендарных событиях христианиза-
ции Коми края и крестителе зырян 
Стефане Пермском.

ГУЛАГ и Север
Чтобы освоить богатейшие ресур-

сы Севера, советская власть прибегла 
к экстремальным мерам: нефть, уголь, 
лес добывался руками заключенных. 
Ухта, Воркута, Инта, Печора образо-
вались в 1930–50-е годы на месте 
лагерных пунктов. Тысячи литерато-
ров, ученых, философов, инженеров, 
военных оказались на негостеприим-
ном севере в качестве грубой рабочей 
силы, «винтиков» советского обще-
ства. Среди них – десятки художников. 
Живописные произведения репрес-
сированных художников Константина 
Пантелеева-Киреева, Александра 
Кузнецова, Льва Рыминского, Василия 
Прокошева, Анатолия Комарова, Яко-
ва Вундера дают возможность увидеть 
Север глазами тех, кто попал в Коми 
край не по своей воле.

В полотнах живописцев следую-
щего, «вольного» поколения Север 
предстает загадочным и прекрасным. 
Богатейшие запасы минеральных 
ресурсов, романтика сделали Север 

в целом и Арктику в особенности 
интереснейшими объектами, 

и художники синтезировали 
свои впечатления в цельные 

изобразительные произве-
дения. Станислав Торло-

пов, Вениамин Смирнов, 
Сергей Асташев, Анато-

лий Бухаров, Евгений 
Борисевич, Виталий 
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Трофимов отражали «индустриальный 
подвиг» и романтику разведки недр в 
своих картинах, запечатлевая берег с 
пустынными бухтами острова Вайгач, 
сухие каменистые скалы Югорского 
полуострова, омываемые водами Кар-
ского моря. В их полотнах – не внеш-
ний мир видимого ландшафта, стихии, 
а художественный облик внутреннего 
мира покорителя Севера. 

– Эмоционально-импульсивные 
пейзажные работы – это больше чем 
живописное произведение, это «худо-
жественный текст», «изобразительная 
поэзия», музыка Севера, – говорит 
искусствовед Ольга Орлова, форми-
ровавшая содержание этого раздела 
экспозиции. – Живописные образы 
бесконечности неба, моря, гор уводят 
зрителя от реального, несозданного. 
Они воплощенное молчание, тиши-
на. Целая серия работ с мотивами 
моря, гор, тундры составила единое 
гармоничное художественное целое. 
Удивительным образом произведения 
объединяют пейзаж и человека в одном 
контрапункте времени и пространства.

Стихия, 
шахты и иконы

Представления человечества о 
себе и окружающей действительности 
уходят корнями в далекое прошлое, 
когда духовная составляющая мира 
северян была представлена языче-
скими верованиями в силы стихий, 
живой и неживой природы, древними 
космогоническими мифами. Мифоло-
гические воззрения не канули в Лету, 
они остаются глубинной, скрытой 
частью сознания современного чело-
века, позволяя существовать мифу в 
настоящее время.

– Языческие верования коми-зырян 
во многом сходны с представлениями 
других народов финно-угорской 
языковой семьи. Мифологическое 
повествование в виде эпических ска-
заний и легенд донесло до нас свиде-
тельства о существовании Зарни Ань, 
главного идола коми язычников, рас-
сказы о подвигах героев-богатырей 

Перы, Йиркапа, Тугана, К\рт-Айки, 
Шыпичи, представления о нечелове-
ческих сущностях, населяющих мир, 
– Войпеле, В\рсе, Яг-Морте, Ёме, 
многочисленных пежгагах, – говорит 
куратор раздела, заместитель дирек-
тора Национальной галереи Людмила 
Кочерган.

Концепция «мифологического» 
зала двухступенчата по своей струк-
туре: отобранные произведения 
направлены не только на знаком-
ство посетителей с основными ми-
фологическими представлениями 
народа коми, но и подчеркивают их 
авторскую интерпретацию, созда-
вая впечатление об особенностях 
творчества художников. Канву экс-
позиции создают живописные и гра-
фические работы Василия Игнатова, 
Аркадия Мошева, Павла Микушева, 
Юрия Лисовского, для которых эта 
тема является ведущей в творче-
стве. Своеобразными открытиями 
стало проникновение «в глубь веков» 
для живописцев Николая Жилина, 

Создание новой экспозиции – это коллективный труд 
единомышленников, всех сотрудников галереи.
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Александры Куликовой, скульпто-
ра Владимира Рохина, мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
Светланы Тот и Майи Волковой, чьи 
произведения органично вплетаются 
в основную канву зрительного ряда. 

Содержание четвертого зала новой 
экспозиции противоположно пред-
ыдущему. В нем человек не просто 
перестал бояться стихию, но решил 
покорить ее. На полотнах отражено 
масштабное освоение Коми края, пик 
которого пришелся на шестидесятые 
– восьмидесятые годы ХХ века. В цар-
ство вечного безмолвия и безлюдья 
врываются геологи, проходчики, до-
рожники, вгрызаются машины, с нуля 
возводятся города, прокладываются 
дороги.

На севере республики вырастают 
угольные шахты Воркуты и Инты, 
нефтяные и газовые буровые Ухты, 
Усинска, Вуктыла, строятся перера-
батывающие заводы. На юге главным 
природным ресурсом является лес. 
Сыктывкарский лесопромышленный 
комплекс – один из самых крупных 

в стране. Его возведение стало все-
союзной ударной комсомольской 
стройкой, так же, как и строительство 
Усинска, Вуктыла, Печорской ГРЭС, 
магистрального газопровода «Сияние 
Севера». Главными персонажами в 
искусстве того периода становят-
ся шахтеры, буровики, сплавщики, 
строители, монтажники – люди тяже-
лого, многодневного труда на грани 
человеческих возможностей. При 
этом человек с энтузиазмом осваивал 
новые территории, романтизируя 
борьбу с природой.

В XX веке человек поставил себя 
над природой. В XXI он вновь обра-
щается к истокам – вере и познанию 
мира через духовность. Централь-
ным образом фрагмента выставки 
«Вера» стала фигура крестителя 
Коми земли Стефана Пермского. 
Впервые к его образу обратились 
художники Василий Игнатов и Нико-
лай Жилин. Первый – в композиции 
«Страсти» (1981) из серии «Далекая 
коми старина», второй – в масштаб-
ном живописном полотне «Явление 
Стефана Пермского коми народу» 
(1983). В основе обоих произведе-
ний лежит драматический момент 
встречи старого, традиционного, 
темного и архаичного, олицетворяе-
мого языческими жрецами, и ново-
го, прогрессивного, несущего свет 
знания, олицетворяемого Стефаном 
Пермским.

В 1990-е годы с возрождением ин-
тереса к истории религии и церкви, 
восстановлением церковной жизни 
в России, эта тема вновь стано-
вится предметом художественного 
исследования. Непосредственным 
поводом к созданию новых произ-
ведений послужило празднование 
в 1996 году 600-летия со дня успе-
ния святителя Стефана Пермского. 
Образ легендарного миссионера 
нашел воплощение в иконописи 
Георгия Тонкова, живописи Анато-
лия Копотина и Вячеслава Кислова, 
скульптуре Владислава Мамченко, 
Владимира Рохина, Игоря Пылаева. 
Развернутый цикл сюжетов, по-
священных Стефану Пермскому, 
создал художник-график Аркадий 
Мошев в своей последней крупной 
работе «Мифология народа коми», 
состоящей из 43 листов в технике 
карандашного рисунка. 

«Экспозиционная 
пьеса»

 Сегодня в Национальной га-
лерее работает более пятидесяти 
сотрудников. Это руководство, 
бухгалтерия, творческие и научные 

работники, реставраторы, техниче-
ская служба: представители десят-
ков специальностей, без которых 
жители и гости столицы республики 
не смогли бы наслаждаться ис-
кусством. Кураторы не в состоянии 
поднять холст в тяжелой раме, без 
электриков картина останется в тени, 
без архивариусов нужную работу не 
смогут описать и встроить в общую 
концепцию, а без реставраторов 
раритет нельзя будет представить в 
достойном виде.

Именно поэтому создатели вы-
ставки вышли из тени и посетители 
увидели «закулисье» экспозиции – 
огромную команду, которая делает 
изобразительное искусство поистине 
народным достоянием. 

В галерее отмечают, что это был 
коллективный труд единомышлен-
ников: директора Ирины Черновой, 
кураторов Ольги Орловой, Людми-
лы Кочерган, Наталии Плаксиной, 
Надежды Беляевой, Татьяны Ду-
бининой, династии реставраторов 
Ираиды и Ольги Огневых, в короткие 
сроки восстановивших работы к экс-
позиционному показу, хранителей, 
отобравших и подготовивших кол-
лекции, художников-оформителей, 
«одевших» произведения в подо-
бающее обрамление, столяра, ко-
торый придумал конструктивные 
решения по экспонированию скуль-
птурных произведений, электриков, 
инженерно-хозяйственную часть, 
оперативно находивших решения 
по замене и поиску оборудования. 
Впервые над экспозицией работал 
весь коллектив – от хозяйственных 
служб до научного состава. Над ней 
трудились художники-дизайнеры 
Анелия Лянцевич и Евгения Бастро-
ва, чей взгляд наиболее соответство-
вал замыслу авторского коллектива. 

 – Это была сложная «экспозици-
онная пьеса» с новой, многослойной 
образностью, написанная по совре-
менному сценарию и мастерски по-
ставленная, – говорит Ольга Орлова, 
отмечая синтетичность новой экспо-
зиции. – Современные технические 
средства, обновленный свет, цвет 
стен, объекты, видео, аудио помогают 
посетителю получить эмоциональное 
переживание и унести с экспозиции 
образ «своего» Севера.

Материал подготовлен 
совместно с кураторами 

выставки «КОМИ: Человек. 
Ландшафт. Миф»

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ
и Национальной галереи РК



Баско петь
В Коми Александр Маточкин был 

пять раз, причем последние два – в 
апреле и июне 2021-го. Дважды при-
езжал в 2015-м, а впервые побывал 
в Усть-Цильме в 2010-м. Былины с 
Печоры занимают примерно две трети 
его творчества, а знает он – ни много 
ни мало – около сорока ста́рин. А начи-
налось все в 2007-м, когда аспиранту-
фольклористу надо было выбирать 
тему диссертации.

– Былины были распространены 
очагами, – рассказывает Александр 
Маточкин. – Мезенские отличаются от 
печорских, печорские от карельских, а 

карельские от беломорских. Поэтому, 
чтобы что-то осваивать, надо, чтобы 
оно не перемешивалось, – локальную 
специфику сохранять. 

Сказитель говорит, что впервые 
настоящую русскую народную пес-
ню услышал в 20 лет. Начав петь в 
1998 году в университетском ан-
самбле, Маточкин буквально влю-
бился в эти песни, стал разыскивать 
и разучивать. На первой кассете, 
которую ему дали в ансамбле, были 
записаны именно протяжные север-
ные песни. Через 12 лет, обнаружив 
в Усть-Цилемском районе живых но-
сителей традиций, был совершенно 
счастлив.

– Я приехал – и в каждой избе их 

Про Добрыню Никитича 
да Чурилу Плёнковича

Уроженец города подводников 
Александр Маточкин сохраняет 
традицию северного сказительства

«В чем же и сказывать былины с 
Печоры, как не в усть-цилемских 
чулках?» – ответил на мой 
вопрос о «форме одежды», в 
которой вышел к слушателям во 
время встречи в Национальной 
галерее Республики Коми, 
фольклорист Александр 
Маточкин. Концертом ее назвать 
невозможно, да и выступлением 
сложно. Обычно это вечера-
квартирники для небольшого 
круга поклонников русской 
старины. В галерее же случился 
аншлаг: более полусотни 
сыктывкарцев побросали дела, 
чтобы будним днем послушать 
старины, которые мастер 
сказывать Александр Маточкин. 
Сохранялись они лишь в 
нескольких областях России, 
и дольше всего – на Печоре, 
в Усть-Цилемском районе 
Республики Коми.

´
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поют, ну, какое чувство? Конечно, 
восторг, подъем, самыми счастливы-
ми днями в жизни стала эта неделя. 
Когда я запевал эти песни, бабушки 
подхватывали. Марфа Андроновна 
Дуркина, с которой у нас есть со-
вместная запись, говорила: «Баско у 
нас с тобой получается. У нас так не 
поют», – вспоминает Александр.

 Дух древнего сказительства, по 
его словам, в Усть-Цильме буквально 
растворен в воздухе. Тут он нашел 
и записал протяжные песни, и о 
ста́ринах со «старинушками» сумел 
поговорить. 

– Вот курьезный случай: былины 
– слово научное, и как раз на Пижме 
его не знают и употребляют как рас-
сказы о домовых, о леших, водяных. 
О, говорят, мы былин знаем! У меня 
глаза на лоб. Все знают, что былины – 
это 60–70 строк. А это у них былички 
по-нашему, а былины – это ста́рины.

Там же учёный записал и плачи, 
удивляясь и радуясь, что устьцилемы 
не стесняются делиться сокровенным 
и плакать по родным. В 2015 он посвя-
тил плачам отдельную экспедицию, 
откуда привез много аудио- и видео-
записей, до сих пор пока не изданных. 

Не случайно говорят, что новгород-
ская культура в Усть-Цильме словно 
законсервировалась и сохранилась 
лучше, чем где бы то ни было в Рос-
сии. Только вот раньше жили этим, а 
теперь приходится учиться сказывать. 
В этом смысле материальное на-
следие устьцилемов – знаменитые 
горочные костюмы, платки, сарафаны 
– сохранились лучше, чем ста́рины. «В 
костюмах сотни, а поют десятки», – 
поясняет Александр Маточкин.

Ни убавить, 
ни прибавить

Выбор сказителя пал на изучение 
и сохранение наследия печорцев от-
части оттого, что из 25 томов былин 
стотомного Свода русского фолькло-
ра, изданного Пушкинским домом, 
первые два тома были посвящены 
Печоре. «Бери и осваивай», – говорит 
сказитель. Кроме того, три «целико-
вых» былины печорских сказителей, 
устьцилемов Лагеева и Вокуева и 
Чупрова с Пижмы, еще в советское 
время вышли на пластинке и на тот 
момент были единственными озву-

ченными ста́ринами, которые удалось 
найти исследователю. 

– Я написал диссертацию, а в 2010 
году, когда была очередная экспеди-
ция университета на Мезень, я попро-
сился на Печору. И меня отправили, 
– вспоминает Маточкин.

Куда податься питерскому фоль-
клористу в два часа ночи в центре 
Усть-Цильмы, когда все закрыто? На 
улице он с рюкзаком да белая ночь, а 
больше никого.

– Пошел в сельсовет, сторож 
пустил переночевать. Утром поехал 
на Пижму на автобусе и водителю 
прямо и сказал, куда и зачем еду. 
А он и говорит: а у меня родители 

С поклонниками во время выступления в Национальной галерее Коми.

Вечер ста́рин на свечном заводе «Белый свет» в селе Ыб.
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поют. И в тот же вечер было первое 
интервью и первые записи. Потом 
пошел в часовню, где поют, записал 
всю службу, потом с этими же ба-
бушками из часовни пошел записы-
вать песни. Вот так прошла первая 
неделя. Взяли меня, как Шурика из 
«Кавказской пленницы», на поруки, 
– о своем знакомстве с печорским 
наследием Маточкин рассказывает 
неспешно, с паузами, будто одну из 
ста́рин.

Готовую диссертацию у Маточ-
кина так и не приняли, порекомен-
довав поменять стиховедческую 
концепцию на музыковедческую, и 
вот уже лет десять как он называет 
себя не исследователем и даже не 
собирателем, а сказителем, а свой 
уникальный промысел – «сказитель-
ским хожением», в XXI веке приоб-
ретшем новые черты. Теперь это 
сказительство городское, тогда как 
традиционно сказительство было 
уделом домашнего обихода. На Пе-
чоре сказителями были и мужчины и 
женщины, у поморов сказительство 
больше бытовало среди женщин, а 
в Карелии было преимущественно 
мужским занятием. Теперь же скази-
телей можно перечесть по пальцам 
одной руки, и Александр Маточкин 
– один из них. 

– Закон сказительства один: ты 
не можешь от себя ничего добавлять 
и искажать. Если в былине звучит 
«цадо» (чадо), то и я начинаю цокать, 
– объясняет он.

Еще одна особенность ста́рин – их 
рождение в самый момент сказыва-
ния. Бывало, былины использова-
лись как колыбельные, и сказителю 
говорили: «Ребенок-то заснул, зачем 
ты поешь?», на что сказитель отве-
чал: «Былина начата – былина должна 
быть закончена». Уважение к былине 
было незыблемым.

В каждой былине со своим мо-
тивом, передававшимся от отца к 
сыну, была четкая структура и ритм, 
разбитый на 12 слогов в строке. Нет 
былины без зачина, а в ином за-
чине перечислялось до семнадцати 
богатырей. Есть былины балладно-
го типа, большой популярностью 
пользовались героические былины. 
Известная былина, записанная от 
сказителя Никиты Ермолина в селе 
Трусово исследовательницей Ната-
льей Колпаковой в 1956 году, бытует 
на Печоре с X века. Повествует она 
о детстве Добрыни Никитича. Ма-
тушка, пока не разрешилась от бре-
мени, носила богатыря 10 месяцев. 
А батюшка его Микитушка до 90 лет 

оставался в силе. Была у него палица 
девяностопудовая и друзья, которые 
трое суток думали, как же назвать 
новорожденного богатыря. В шесть 
годков стал Добрынюшка похаживать 
да богатырские шуточки пошучивать: 
кого возьмет за руку – руки нет, за 
ногу – нога сломается, а кого поперек 
– живота нет. Былина в триста строк 
сказывается около получаса, но бы-
вают ста́рины дольше – и по тысяче 
строк. Такие сказываются по полтора 
часа. Тут и ста́рины про Добрыню и 
Маринку, про его победу над Зме-
ем, про Дуная Ивановича да Чурилу 
Плёнковича, про Дюка Степановича, 
о киевских да новгородских героях.

Большинство былин, что сказы-
вает Александр Маточкин на своих 
хожениях, он выучил не по живым 
записям, а по текстам. Интерес ис-
следователей к былинам заметно 
возрос в последние десятилетия, да 
только исследовать уже практически 
нечего.«По сусекам скребем», – гово-
рит Маточкин.

– Когда было много сказителей, 
было мало собирателей, теперь 
много собирателей, да записывать 
некого. Удивительно, что редкие ис-
следователи в свое время съездили 
да записали их, благодаря им у нас 
есть это наследие, – вздыхает скази-
тель и перечисляет имена тех, кто за-
писал, сохранил и донес до потомков 
русскую старину: Ончуков, Астахова, 
Балашов, Колпакова…

По именам 
и голосам

Носители традиции сказитель-
ства уходят и ложатся в печорскую 
землю под кресты-голубцы с кры-
шами. Всех их Маточкин помнит по 
именам и голосам: Гаврила Васи-
льевич Вокуев, Никита Федорович 
Ермолин, Еремей Провович Чупров. 
Но традиция утрачивается. В июне 
2019 года в Санкт-Петербурге траги-

Александр Маточкин и сказитель Николай Чупров. Усть-Цильма, июль 2015 г.

Гаврила Васильевич Вокуев.
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чески погиб третьекурсник Москов-
ского государственного института 
культуры из села Замежное Илья 
Чуркин. Его называли «надеждой 
Усть-Цильмы». Илья играл на му-
зыкальных инструментах, пел, умел 
охотиться, вязать, мастерить одеж-
ду и костюмы, готовить еду и многое 
другое. Несмотря на молодость, он 
уже являлся заслуженным деятелем 
культуры Республики Коми и соз-
дателем коллектива «Невага». Еще 
до поступления в институт Илья по 
совету бабушки написал Александру 

Маточкину. Без малого семь часов 
записей с Ильей остались у иссле-
дователя в память о нем. 

– Уникальный был человек. Та-
кого погружения в старину, как у 
Ильи, больше я не знаю, он ведь все 
изучил, все впитал, вобрал, перенял 
от дедов. Но вот нет его – и таких 
больше нет. Ну, есть там ансамбль, 
но он бытового плана, а Илья жил 
этим и в этом. Если о ста́ринах гово-
рить, то ста́ринщиков бытовых уже и 
нет. Если говорить об ансамблях, то 
они делают номер, рассказывают со 

сцены. Это совершенно не то, что за-
писывал в 1901 году Ончуков – когда 
человек садился и десять былин по 
триста строк сказывал, – говорит 
Маточкин.

Остались редкие бабушки и 
Маточкин, который, по сути, нам 
же – северянам – рассказывает о 
нас, переводя с русского на русский 
густую и протяжную родную речь. 
Долгими зимними вечерами, и не 
только зимними, часто на охоте, на 
путине заводились ста́рины. В ар-
тель охотников, на промысел специ-
ально брали старичка-сказочника. 
Сейчас его заменяет телефон, при-
емник да бутылка. Раньше нужды 
в этом не было. Ну, для разгона, 
на праздниках да на свадьбе, два 
глотка бражки сделают – и весь день 
поют. Не было пьянства, уверяет 
Маточкин.

– Дочь сказителя, 90-летняя 
Агафья Ниловна Сидорова из де-
ревни Скитской рассказывала: вот 
праздник съезжий, приходили к 
батюшке братья, сядут и начинают 
петь ста́рину – в ряду других песен. 
Батюшку-то ее называли «патриарх 
всея Пижмы», он и книги хранил, вот 
от него тоже записали пару ста́рин, 
– рассказывает собиратель. – Сын 
сказителя Федул Никитич Ермолин 
рассказывал о своем отце – Никите 
Федоровиче Ермолине. Вот косьба, 
например, идет, в промежутке от-
дыхать сядут, и вот он затянет. «О, 
где-то пароход, говорят, затрубил», 
– шутят вокруг.Такой сильный голос 
у него был. 

Сам Маточкин родился в окруже-
нии панельных домов и подводных 
лодок – в Североморске Мурманской 
области. Мама-художница привила 
ему вкус к прекрасному и интерес к 
старине: записывала за бабушкой 
вятские словечки. У отца – научный 
склад ума, всю жизнь он работал элек-
триком. «Физики и лирики» слились 
в сыне-словеснике и исследователе. 
Сегодня Александр Маточкин живет в 
деревне Лысцево Тверской области. 
У него семеро детей, а у них – лю-
бимые сказки да ста́рины, которые 
снова и снова рассказывает «тятя», 
«древнерусский человек» Александр 
Маточкин.

Полина РОМАНОВА

Фото автора, 
Юлии ШУКТОМОВОЙ 

и из архива 
Усть-Цилемского 

краеведческого музея 

Еремей Провович Чупров и его сын Илларион Еремеевич.

Леонтий Тимофеевич Чупров. Илья Чуркин.
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Дягиль. 
Съедобный «борщевик»

Корни дягиля для использования 

как пряность выкапывают в пору 

созревания плодов. Соцветия связы-

вают в пучки и подсушивают, чтобы 

обмолотить семена. Корни освобож-

дают от земли, хорошо промывают, 

разрезают на части (лучше продоль-

ные) и высушивают при температуре 

не выше 35–40°С в хорошо вентили-

руемом помещении. Семена и корни 

растения хранят в различной таре, 

герметично упакованными, особенно корни, которые легко впитывают 

влагу и теряют ароматические свойства. Перерабатывая дягиль, надо 

быть осторожным: соприкасаясь с чувствительной кожей, сок растения 

может вызвать волдыри.

Кто-то встречал название этого растения в книгах, даже далеких от 
ботаники.  Кто-то слышал музыку сделанных из него инструментов. 
А кто-то встречал его в лесу и, не зная тонкостей различий между 
зонтичными, принимал за опасный борщевик и обходил 
это ценное растение стороной. Речь о дягиле.

Википедия сообщает, что дягиль 
(лат. Archangelica) – род расте-

ний семейства зонтичные (Apiaceae). 
Но в большинстве случаев речь идет 
о виде дягиль лекарственный, кото-
рый в настоящее время включен в 
род дудник. Дягиль лекарственный, 
он же дудник лекарственный (лат. 
Angelica archangelica или Archangelica 
officinalis), – крупное многолетнее 
травянистое растение высотой до 2,5 
м с приятным запахом. Стебель полый, 
в верхней части ветвистый. Прикорне-
вые листья очередные, длиной до 80 
см, дважды и трижды перисторассе-
ченные. Цветки зеленоватые, мелкие, 
невзрачные, собраны в крупный, почти 
шаровидный сложный зонтик. 

Родиной дягиля считают север 
Евразии, ныне он произрастает почти 
во всей Европе, в Западной Сибири. 
Повсеместно растет и на территории 
нашей республики в очень влажных 
местах: по берегам рек, озер, пой-
менным лугам, в приречных кустар-
никах и лесах, сырых тундрах. В Коми 
цветет в июле-августе, южнее – в 
июне-июле,его заготовка возможна в 
значительных объемах в поймах рек.

Родовое научное название про-
исходит от латинского слова angelus 
(«ангел», «божий вестник»): на лекар-
ственные свойства растения, по пре-
данию, указал ангел. А видовой эпитет 
в научном названии происходит от 
archangelus («архангел» – старший ан-
гел). Согласно легенде, архангел Ми-

хаил дал монахам совет жевать корни 
этого растения, чтобы защититься от 
чумы. Это растение часто выращива-
лось в монастырях как «трава ангелов». 
Кстати, в первой же книге А.и С.Голон 
из популярной серии про Анжелику 
этот вид много фигурирует. У главной 
героини и глаза зелены, как дягиль, и 
в детстве она любила его собирать для 
изготовления сладкого лакомства, да и 
назвали ее под стать этому растению…

Русское традиционное название 
этого растения – дягиль (дягель). Есть 
несколько версий происхождения этого 
слова: от дяглый («крепкий, здоровый, 
сильный»), дягнуть («поправляться»); 
от праславянского degili (растение с 
лекарственным действием); от нижне-
немецкого de engil («ангел»). Есть так-
же множество устаревших и местных 
русских названий растения: дягильник, 
дяглица, дудел, дудник, волчья дудка, 
луговая дудка, пищальник, дудочник, а 
также кухотина, подраница, подрянка, 
борданка, пушка, сладкий ствол… Коми 
названий у дягиля тоже много: омра 
(литературное), омра п\лян или изгум, 
заргум, вильыд гум (вильыд – «скольз-
кий, гладкий», гум –«полый стебель»), 
молодой стебель дягиля – омра гум. 

Дудник лекарственный очень по-
хож на всем известный и опасный 
борщевик Сосновского. Но различить 
их можно. Как отмечает научный со-
трудник отдела флоры и растительно-
сти Севера Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН, к.б.н. Владимир Канев, 
в Республике Коми произрастает 24 

вида растений семейства зонтичные. 
Конечно, во время цветения, когда 
особи борщевика Сосновского вырас-
тают до 3–5 метров, их сложно перепу-
тать с другими видами, но этот период 
недолог. Как же различить растения? У 
дягиля цветки зеленоватые, а у борще-
вика Сосновского белые. Кроме того, 
сами соцветия у дягиля шаровидные, 
а у борщевика зонтик с более плоским 
верхом или шлемовидный. Побеги у 
дягиля свекольного цвета, в отличие от 
ярко-зеленых борщевичных. И листья у 
дягиля перистые (разделены на много 
небольших долек), а у борщевика Со-
сновского – крупные тройчатые.

Дягиль широко применяется как 
пряно-ароматическое и лекарствен-
ное растение, а также как декора-
тивное. Все части растения имеют 
приятный сильный аромат, содержат 
эфирное (ангеликовое) масло.

Все части растения употребляют в 
качестве пряности, добавляя в салаты, 
овощные гарниры, супы и другие блюда. 
Из стеблей и корней готовят варенье, 
пастилу, цукаты. Корнями ароматизиру-
ют ликеры, вина, джины. В знаменитые 
французские ликеры «Шартрез», «Бе-
недиктин» и другие включают эфирное 
масло из корней растения. Высушенной 
пряностью сдабривают жареное мясо, 
любую часть растения используют 
для приготовления пикантных соусов. 
Эфирное масло применяется и в пар-
фюмерной промышленности.

В народной медицине отвары и на-
стойки из корня дягиля применяются 
при желудочно-кишечных заболевани-
ях, в качестве моче-, желче- и потогон-
ного средства. Они поднимают общий 
тонус, укрепляют нервную систему, 
являются хорошим отхаркивающим 
средством.

Высушенные стебли дягиля ис-
пользуют для изготовления народных 
духовых музыкальных инструментов 
многие народы мира. В Коми из сте-
блей дягиля делают свой музыкальный 
инструмент – чипсан. 

Ирина САМАР

дары прирОды

«реГиОн» №6  202146



ОВЕН 21 марта – 20 апреля
Для Овнов это будет хороший месяц 

для путешествий, учебы, преподавания 
и научной деятельности. Ваша ответ-
ственность поможет сосредоточиться 
на своих основных жизненных задачах. 
Появятся новые друзья и знакомые, а 
ваши старые связи, возможно, отойдут 
на второй план.

ТЕЛЕЦ 21 апреля – 21 мая
Задача для Тельцов – научиться 

слышать собеседника, восприни-
мать личный мир людей, чьи жизни 
идут параллельно с вами, черпать 
знания из их опыта, тем самым рас-
ширяя собственные горизонты воз-
можностей. Главное – не повторять 
собственные ошибки в самом конце 
месяца.

БЛИЗНЕЦЫ 22 мая – 21 июня
Для Близнецов это время обучения, 

которое дает возможность спокойно 
и мудро принимать любые решения. 
У вас будет немало возможностей 

с пользой применить свои знания и 
способности. Результаты не заставят 
себя ждать.

РАК 22 июня – 22 июля
Семья и работа – две важные сфе-

ры, которые потребуют от вас при-
стального внимания. В середине июля 
займитесь образованием, рекламой, 
коммерцией, и это принесет свои пло-
ды в дальнейшем. 

ЛЕВ 23 июля – 23 августа 
Перед Львами в июле стоит важная 

тема – возможность творческого рас-
крытия. Именно в этот период вам нуж-
но начинать активно развивать данные 
вам от природы таланты. 

ДЕВА 24 августа – 23 сентября 
Девам в июле будет важно со-

хранять равновесие. Нежелательно 
далеко ездить. Следует остерегаться 
неожиданных опасностей в поездках, 
обмана, предательства. И вообще, хва-
тит принимать участие в напряженных 
общественных делах, которые отнима-
ют много сил и энергии. 

ВЕСЫ 24 сентября – 23 октября 
Весам придется нелегко, особенно 

в конце месяца. Надо будет серьезно 
разбираться с ситуацией на работе 
и, возможно, в личной жизни, чтобы в 
семье все было спокойно. 

СКОРПИОН 24 октября – 22 ноября
Для Скорпионов наступает инте-

ресный период, когда можно активно 
работать и с удовольствием отдыхать. 
Вам многое будет удаваться. Также 
июль – удачное время для поездок и 
путешествий. 

СТРЕЛЕЦ 23 ноября – 21 декабря
В июле Стрельцам придется много 

работать над собой. Уязвленное само-
любие и завышенные самооценки мо-
гут притянуть за собой нежелательные 
ситуации и выяснение отношений. Луч-
ше отправляйтесь в путешествие, и вы 
получите много приятных впечатлений. 

КОЗЕРОГ 22 декабря – 20 января
Козероги смогут найти ответы на 

многие волнующие их вопросы. Важ-
ным здесь будет не столько поиск 
новых людей, новых книг и знаний, 
сколько тщательный анализ того, что 
уже знакомо и находится рядом.

ВОДОЛЕЙ 21 января – 18 февраля
Водолеи займутся воплощением 

давней мечты, особенно если она 
связана с покупкой дома, дачи или 
квартиры. Занимайтесь всем тем, 
что способствует укреплению вашей 
семьи. 

РЫБЫ 19 февраля – 20 марта
Именно в мае Вам придется хоро-

шенько потрудиться, чтобы добиться 
желаемого. Вы сможете продемон-
стрировать свои деловые качества, 
силу воли и знания. Если сильно будет 
тянуть в путешествие и вам ничего не 
помешает, вы получите огромное удо-
вольствие от этого.

Whatsapp, Viber: 
+79042718531
vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop
www.instagram.com/
galinamiasnikova_/

Астрологический 
прогноз на июль

на дОсуГе
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• Если у человека есть совесть, ему 
уже есть чем торговать. ОБНАДЁЖЗМ.
• Репутация – это то, что о нас дума-
ют люди, когда мы думаем, что они о 
нас думают. РАЗМЫШЛИЗМ.
• Друзья бывают преданные тебе, 
предавшие тебя и преданные тобой. 
ОБОБЩИЗМ.
• Феминизм – это борьба женщин 
с женственностью. УТВЕРЖДИЗМ.
• Для дурака все умные – инакомыс-
лящие. ПРЕДУПРЕДИЗМ.
• Жизнь не всегда кончается смер-
тью – иногда и свадьбой. ОЗАРИЗМ.
• Жить как хочу – не могу, а как могу 
– не хочу. ТРАГИЗМ.
• Человек может вынести всё, если его 
не остановить. ПРЕДОСТЕРЕЖИЗМ.
• Мало знать себе цену, надо еще и 
знать свое место. РЕАЛИЗМ.
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