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Аэропорт Воркуты 
должен быть передан в федеральную собственность. 
Такое поручение Президент России Владимир Путин 
дал Министерству транспорта Российской Федерации 
и Правительству Республики Коми.

Ранее на заседании президиума Госсовета 19 октября 
глава региона Владимир Уйба предложил передать аэродром-
ный комплекс Воркуты на федеральный уровень. В Воркуте 
функционирует гражданский аэродром двойного назначения. 
Более 60 процентов рейсов выполняет Объединенный ар-
ктический авиационный отряд ФСБ России, остальное – это 
пассажирские авиаперевозки. Построенные в конце 1960-х 
годов объекты аэропорта выработали отведенный им ресурс 
и требуют срочной реконструкции. Содержать аэропорто-
вый комплекс в надлежащем состоянии и обеспечивать его 
функционирование в режиме, необходимом для совместного 
базирования с ФСБ России, за счет региона сегодня невоз-
можно, подчеркнул тогда глава Коми. 

Владимир Путин также дал поручение рассмотреть вопрос 
об обеспечении устойчивой деятельности акционерного 
общества «Комиавиатранс», в том числе с учетом имеющихся 
механизмов поддержки функционирования авиапредприятий 
в труднодоступных местностях.

Демографическая ситуация 
в Республике Коми за девять месяцев 2021 года ха-
рактеризовалась превышением смертности над рож-
даемостью, сообщает Комистат.

На 1 октября 2021 года в республике постоянно про-
живало 807 тысяч человек, из которых 78% – горожане и 
22% – сельские жители. За январь – сентябрь 2021 года 
численность жителей республики сократилась на 6,6 ты-
сячи человек, или на 0,8 %. В большей степени это было 
обусловлено естественной убылью населения (60 % от 
общей убыли). Превышение числа умерших над числом 
родившихся (естественная убыль населения) за девять 
месяцев составило 3,9 тысячи человек. 

За девять месяцев текущего года в республике родилось 
5,4 тысячи детей, или на 216 младенцев меньше, чем в 
аналогичном периоде предыдущего года. Число умерших 
составило 9,4 тысячи человек (на 2 тысячи человек больше, 
чем за девять месяцев 2020 года). 

Также на снижение численности населения оказала влия-
ние миграционная убыль населения, т.е. превышение числа 
выбывших над числом прибывших. В результате миграцион-
ных перемещений за девять месяцев 2021 года республика 
потеряла 2,7 тысячи человек – это в 1,4 раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Интернет и сотовая связь
появятся в 2022 году в 14 малых населенных пунктах 
Коми. Помимо этого, до 1 декабря 2021 года мобильную 
связь и доступ к интернету обеспечат в семи поселениях 
численностью от 100 до 500 жителей.

Чтобы деревня, поселок 
или село Республики Коми 
подключились к мобильной 
связи 4G (LTE), жителям было 
предложено проголосовать на 
портале Госуслуг в разделе с 
формой для голосования до 15 
ноября 2021 года. 

Уже  завершились приемоч-
ные испытания по вводу в экс-
плуатацию базовых станций 
сотовой связи в двух населен-
ных пунктах Корткеросского 
района. Базовые станции зара-
ботали и в трех поселениях Койгородского района. До конца 
года интернет появится в двух деревнях Ижемского района: 
Большое Галово и Мошъюга.

Услугами сотовой связи с возможностью доступа к ин-
тернету в рамках федеральной программы «Устранение 
цифрового неравенства»  будут обеспечиваться населенные 
пункты от 100 до 500 человек.Реализация программы рассчи-
тана на период с 2021 по 2030 годы. В адресную программу 
включено 59 населенных пунктов республики. В Минцифры 
России направлены предложения по включению в программу 
дополнительных 66 населенных пунктов Коми.

Предложения  
к законопроекту о QR-кодах

 
направил в Госдуму России Государственный Со-
вет Республики Коми. 24 ноября депутаты регио-
нального парламента утвердили постановление об 
отзыве на проект федерального закона, который 
вносит поправки в федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

Речь идет о введении 
обязательных QR-кодов в 
кафе, магазинах, транспор-
те и других общественных 
местах с февраля до июня 
2022 года. Как отметил пред-
седатель Государственного 
Совета Республики Коми 
Сергей Усачев, QR-коды – 
это альтернатива локдауну. 
При этом такое ограничение 
довольно мягкое. Например, в ХМАО ввели обязательную 
самоизоляцию для непривитых, масштабные ограничения 
для невакцинированных действуют в ряде государств.

– Мы хотим, чтобы вводимые ограничения минимально 
отразились на обычной жизни граждан, поэтому ко второму 
чтению дополним законопроект предложениями, посту-
пившими от граждан. Их довольно много – например, есть 
инициатива о предоставлении QR-кодов тем, кто имеет 
достаточный уровень антител, продлении действия ПЦР-
тестов, обеспечении необходимыми документами людей, 
проживающих в отдаленных селах и деревнях, где нет ин-
тернета, – рассказал Сергей Усачев.

Спикер также объявил о создании в Государственном 
Совете Коми межфракционной рабочей группы, которая 
в еженедельном режиме будет обсуждать поступающие в 
региональный парламент предложения. Затем их направят 
в Государственную Думу ко второму чтению федерального 
законопроекта.

Обсуждение законопроекта в регионах продлится до 
14 декабря.



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

Реабилитационный центр займет два небольших здания, 
безвозмездно переданные государством. В одном из кор-
пусов разместится женское отделение, в другом – мужское. 

Сегодня в зданиях идет ремонт силами волонтеров. 
Финансируются ремонтные работы исключительно за счет  
пожертвований граждан и компаний-спонсоров.

Первые обитательницы – 16 женщин – начнут обживать но-
вый дом в середине февраля. В этом же здании разместится 
центр гуманитарной помощи. Парикмахерская, прачечная 
и душ будут работать для всех нуждающихся совершенно 
бесплатно. 

– К началу холодов мы уже введем здания в эксплуатацию. 
Несколько человек прошли обучение на соцработника и ад-
министратора в Санкт-Петербурге, в старейшей организации 
помощи бездомным «Ночлежка», – рассказал координатор 
проекта Илья Костин. – Штат у нас будет 24 человека. 25 
процентов – из числа бывших бездомных, это наши воспи-
танники. На протяжении трех лет, что мы работаем с бездо-
мными, у нас образовался костяк, который готов и дальше 
продолжать эту работу.

Стипендию в области 
культурного сотрудничества 
получил Театр оперы и балета Республики Коми из рук 
министра иностранных дел Российской Федерации 
Сергея Лаврова во время заседаний Совета Баренцева 
Евроарктического региона, проходивших в норвежском 
городе Тромсё.

 Высокой награды, учрежденной СБЕР, театр удосто-
ился за постановку национального балета Якова Перепе-
лицы «Яг-Морт». «Сегодня в ходе министерской встречи 
обсуждался вопрос: что нужно сделать, чтобы молодое 
поколение оставалось на Севере? Думаю, ответ на этот 
вопрос – такие стипендии. Будем рады другим инициа-
тивам в этом русле. Для меня честь вручить стипендию 
Баренцева региона в области культурного сотрудниче-
ства директору Театра оперы и балета Республики Коми 
Дмитрию Николаевичу Степанову», – отметил во время 
вручения награды Сергей Лавров.

Сыктывкарский театр стал единственным российским 
театральным коллективом, отмеченным в этот день  Сове-
том Баренцева Евроарктического региона столь высокой 
наградой. «Поздравляю весь коллектив нашего театра с 
этим успехом. Искренне  благодарю за преданность теа-
тральному делу и отличную работу», – отметил Дмитрий 
Степанов.

Степан Латкин реабилитирован
решением Прокуратуры Республики Коми. По обраще-
нию жителя Сыктывкара прокуратура признала его под-
вергшимся политическим репрессиям государства. 

Степан Осипович Латкин 
(1886–1927) – одна из ключевых 
фигур периода революции и 
Гражданской войны в Коми крае. 
Степан Латкин состоял в партии 
эсеров и поддерживал белое 
движение в Гражданскую войну. 
В 1919 году находился в Особом 
Вычегодском добровольческом 
отряде капитана Николая Орлова. 
Руководством белых в Архангель-
ске был назначен начальником 
Усть-Сысольского края и губер-
натором Архангельской губернии. Когда в ноябре 1919 года 
белые ненадолго захватили Усть-Сысольск, Латкиным была 
восстановлена земская управа, он взял на себя всю полно-
ту власти в городе и уезде. После поражения белых Латкин 
эмигрировал в Англию, а в 1925 году вернулся в СССР. Жил 
и работал агрономом в Саратове. В 1926 году Латкина аре-
стовали, привезли в Усть-Сысольск, судили и расстреляли.

В годы советской власти Степан Латкин, которого с 
подачи поэта Виктора Савина презрительно называли 
«губернатором без губернии», считался организатором 
белого террора в Коми крае, виновником казни героини 
Гражданской войны Домны Каликовой. Историки оценивали 
деятельность Латкина исключительно негативно, писатели 
и драматурги изображали его в карикатурных тонах. В пост-
советское время историки дали другую оценку личности 
Латкина, отрицая его участие в насильственных акциях 
против населения края. 

Как сообщает прокуратура Коми, Степан Латкин  «был 
приговорен к расстрелу по постановлению Коллегии ОГПУ 
от 18 апреля 1927 года по ст. 58-2 УК РСФСР, предусма-
тривавшей уголовную ответственность за вооруженное 
восстание или вторжение в контрреволюционных целях на 
советскую территорию вооруженных банд, захват власти 
в центре или на местах в тех же целях и, в частности,  с 
целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдель-
ной союзной республики какую-либо часть ее территории. 
При этом изучение материалов уголовного дела указало 
на отсутствие достаточных и необходимых доказательств 
совершения им указанного преступления».

Центр оказания  
помощи бездомным
планируется открыть нынешней зимой в Сыктывкаре. 
Помочь тем, кто не имеет крыши над головой, вернуться к 
нормальной полноценной жизни – такую задачу постави-
ли перед собой волонтеры проекта «Сытый гражданин». 
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Первенец отечественной 
газопереработки

Сосногорскому ГПЗ 
исполняется 80 лет
Днем рождения 
Сосногорского 
газоперерабатывающего 
завода считается 6 ноября 
1941 года, когда на первом  
в Коми сажевом заводе  
у деревни Крутая в 90 
километрах от Ухты была 
получена опытная партия 
газовой канальной сажи. 
Спустя 80 лет Сосногорский 
ГПЗ, филиал  
ООО «Газпром переработки», 
первенец отечественной 
газопереработки, является 
градообразующим 
предприятием, вносит 
существенный вклад  
в динамичное развитие 
промышленности  
и социальной сферы региона.

Разведка  
доложила точно

О наличии запасов газа в районе 
реки Ухты геологи знали еще c конца 
XIX века. Проводившееся здесь время 
от времени разведочное бурение на 
нефть давало и выходы газа, однако 
промышленные его запасы не под-
тверждались.  

Близко к цели геологи подошли в 
феврале1933 года, когда в районе 
речки Чуть, левого притока Ухты, на 
буровой № 25 с глубины около 240 
метров стал бить фонтан воды и газа, 
выбрасывая до 70 тысяч кубометров 
газа в сутки. В записках геолога – за-
ключенного Ухтпечлага Федора Рудне-
ва было отмечено, что для домашнего 
отопления этого газа хватило бы на 
1700 печей. А установив несложный 
завод, можно было бы выпускать еже-
дневно около 1,110 английских фунтов 
«великолепной экспортной сажи». И 
хотя скважина фонтанировала  всего 
два месяца,  другим заключенным 
– выдающимся советским геологом 
Николаем Тихоновичем – была впер-
вые предложена идея использования 

ухтинского газа в качестве сырья для 
производства сажи. 

Наиболее перспективным для раз-
ведочного бурения на нефть и газ 
Тихонович считал район верховьев 
реки Ижмы. И уже в октябре 1932 года 
здесь, в девяти километрах от деревни 
Крутая, под руководством еще одного 
«врага народа» – старшего геолога 
Алексея Аносова была забурена разве-
дочная скважина № 1/39, которая стала 
первооткрывательницей Седъельского 
газового месторождения. 4 июня 1935 
года с глубины 700 метров она выкинула 
мощный фонтан газа – до 1 миллиона 
кубических метров в сутки. Так было 
открыто первое крупное месторож-
дение газа в СССР. Встал вопрос о 
его переработке на месте, поскольку 
никакого газопровода в центр страны 
тогда еще и в помине не было.

Стратегическое 
значение

Седъельское газовое месторожде-
ние отличалось высоким содержанием 
гелия. Это обстоятельство вызвало 
большой интерес у руководства стра-

ны: гелий имел важное стратегическое 
значение для оборонной промыш-
ленности, особенно в дирижабле-
строении. Было принято решение о 
строительстве вблизи деревни Крутая 
гелиевого завода мощностью 50 тысяч 
кубометров в год. Обеспечивать рабо-
чей силой предстоящую масштабную 
стройку должен был, разумеется, 
НКВД.  Есть свидетельство, что в 
Чибью (так тогда назывался поселок, 
ставший городом Ухта) прибыл сам 
нарком внутренних дел Генрих Ягода. 
Собрашимся по такому случаю вольно-
му и подневольному активу Ухтпечлага 
он якобы заявил: «Если будет гелий, я 
всех освобожу!». В августе 1937 года 
Совет народных комиссаров принял 
Постановление № 1301 «О строитель-
стве гелиевого завода». Любопытно, 
как собирались вывозить из ухтинской 
глухомани готовую продукцию при от-
сутствии дорог. Дирижаблями по воз-
духу – как же еще, если вот он, гелий, 
под рукой!

Многострадальное строительство 
гелиевого завода – отдельная история. 
В то же время рассматривалось и про-
изводство сажи. Появление мощной 
автомобильной промышленности в 
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предвоенные годы требовало авто-
мобильных шин, а их производство, в 
свою очередь, – канальной сажи, тех-
нического углерода. 20 декабря 1940 
года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
решение о строительстве сажевых за-
водов в районе Верхней Ижмы. Его 
разработчиками и строителями ав-
тодороги к газовому промыслу стали 
заключенные.

После начала войны производство 
сажи было признано приоритетным 
по сравнению с выработкой гелия. 
31 января 1941 года начальник Ухт–
ижемстроя А. Баламутов издал приказ 
№ 50 «О строительстве сажевых за-
водов, газопровода и газового про-
мысла в районе Крутой», в котором 
предлагалось организовать в системе 
Ухтижемлага управление «Газстрой» 
на правах треста для строительства 
сажевых заводов, газопровод Крутая 
– Ухта, газовый промысел на Крутой. 
Руководство «Газстроем» было воз-
ложено на опытного  вольнонаемного 
инженера Ивана Васильевича Носа-
кова. Еще в декабре 1940 года он был 
направлен из Азербайджана в распоря-
жение НКВД на строительство сажевых 
заводов в район Ухты. 

Рождение завода
4 июля 1941 года Государственный 

комитет обороны СССР принял реше-
ние демонтировать и эвакуировать с 
Северного Кавказа ряд производств, 
в том числе уникальный Майкопский 
сажевый завод. Оборудование этого 
завода  отправили в Коми АССР, в 
деревню Крутая. Из Майкопа же в рас-
поряжение И. Носакова была привлече-
на группа специалистов. Поступившее 
в августе 1941 года и срочно рестав-
рированное на Ухтинском механиче-
ском заводе оборудование ускорило 
строительство Крутянского сажевого 
завода. Для обеспечения рабсилой 
строительства газового промысла и 
сажевых заводов у деревни Крутая  из 
структуры Ухтижемлага был выделен 
Верхнеижемский лагерь с несколькими 
тысячами заключенных. 

Перед инженерами и строителями 
стояла задача в кратчайшие сроки в 
суровых условиях Севера построить 
завод. Ценой неимоверных усилий 
она была выполнена. О том, как это 
было, «Регион» рассказывал в очерке 
«Спасительная Крутая» в мае 2018 
года. Напомним только, что уже 6 ноя-

бря 1941 года на Крутянском сажевом 
заводе была получена первая опытная 
партия газовой канальной сажи. Этот 
день считается днем рождения Со-
сногорского ГПЗ.

Промышленное производство тех-
нического углерода на первом сажевом 
заводе началось  в феврале 1942 года. 
А через год, в январе 1943-го, в районе 
Крутой были введены в эксплуатацию 
уже 4 сажевых завода.

«За военные годы был создан газо-
вый промысел с 58 действующими экс-
плуатационными скважинами, которые 
полностью удовлетворили потребность 
сажевых заводов, бурение и бытовые 
нужды Крутой. Пять заводов по про-
изводству газовой сажи перекрыли 
проектную мощность и дали в 1945 году 
6 тысяч тонн сажи. За четыре военных 
года газовики добыли 1 млрд 514 млн 
кубических метров газа, произвели 
свыше 15 тысяч тонн сажи», – писала 
ухтинский краевед И.Воронцова.

В послевоенные 
годы

В 1945 году на берегу реки Ижмы на-
чалось строительство первого в СССР 
завода термической сажи. Строи-
тельство было решено приблизить к 
железной дороге и городу Ухте. С ноя-
бря 1945 года близ рабочего поселка 
Ижма начали строить новый поселок 
Сосновка. Забегая вперед, скажем, 
что в конце 1955 года рабочий посе-
лок Ижма был преобразован в город 
Ижма. Город сложился на основе двух 
поселков, в одном из которых жили же-
лезнодорожники местного отделения 
Северо-Печорской железной дороги, а 
в другом – газопереработчики. В 1957 
году  город Ижма был переименован 
в Сосногорск (выдвигалось также 
предложение назвать его Истомин-
град в честь первого коми летчика 
П.Истомина). 

18 марта 1946 года сессия Верхов-
ного Совета СССР приняла Закон «О 
пятилетнем плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР 
на 1946–1950 годы» в котором было 
предусмотрено создание крупной 
базы производства сажи в Ухтинском 
районе. 

27 июля 1948 года новый завод тер-
мической сажи выдал первую продук-
цию. И.Воронцова отмечает, что в его 
сооружении участвовали строители кру-
тянских заводов – Ш. Апакаев, В. Ново-
селов, И. Рубаха, И. Коробков. Вопрос 
о разработке технологии получения 
термической сажи решили И. Носаков, 
Н. Богословский, В. Воронин. Они спро-
ектировали специальные установки. 

Первый директор Крутянских сажевых заводов Иван Васильевич Носаков 
был направлен в Коми из Азербайджана. Заключенные химики-технологи 
Алексей Никитич Белоконь и Николай Евгеньевич Богословский внесли 
большой вклад в  разработку технологии получения печной и термической 
сажи. Фото из музея УГТУ.

Газ для переработки в сажу поставлялся на завод с помощью наземного 
магистрального газопоровода.Фото из архива Сосногорского ГПЗ.
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До сих пор производство термической 
сажи теперь уже, на Сосногорском 
ГПЗ, является единственным в стране, 
есть только ее зарубежные аналоги.

В послевонные годы газопере-
работчики обеспечивались сырьем 
с Вой вожского и Нибельского ме-
сторождений, открытых ухтинскими 
геологами в 1943–1945 годы.  Газ для 
переработки в сажу поставлялся на за-
вод с Войвожа с помощью подвесного 
наземного магистрального газопрово-
да. Он служит до сих пор, в 2003 году 
осуществлена его реконструкция.

Одновременно ускоренными тем-
пами велось строительство завода по 
производству печной сажи. В октябре 
1950 года на Ижемском сажевом заво-
де была пущена в строй первая очередь 
по производству печной сажи марки 
ПГМ-33 (сейчас это техуглерод марки 
П 701), а в мае 1951 года -  вторая оче-
редь. Завод становился всесоюзной 
лабораторией по производству сажи. 
Сюда за опытом по пуску и эксплуата-
ции строящихся заводов приезжали 
специалисты из Башкирии, Украины 
и Азербайджана. Это была кузница по 
подготовке кадров для строящихся в 
стране новых предприятий.

Секретный №6
Рядом с площадкой по строитель-

ству Ижемских сажевых заводов осе-
нью 1949 года закончились строитель-

ные, монтажные и пуско-наладочные 
работы на газовом заводе №6 по про-
изводству газообразного гелия. Завод 
этот был секретным, единственным в 
СССР, где из природного газа путем 
глубокого охлаждения и разделения 
газовой смеси получали товарный 
гелий. Производство работало на 
импортном оборудовании. Завод от-
носился к созданному во время войны 
«Главкислороду», возглавлял это управ-
ление известный своими трудами по 
сверхтекучести гелия П.Л. Капица. В 
таком виде завод просуществовал до 
конца 1960 года.

С развитием науки и техники, реали-
зацией атомных проектов, созданием 
атомных подводных лодок и ракето-
строением существующий гелиевый 
завод не мог удовлетворять растущие 
потребности промышленности в гелии. 
В феврале 1959 года Совет мини-
стров СССР принял постановление о 
строительстве в Ухте нового завода по 
производству гелия. 10 сентября 1960 
года новый завод начал выпуск гелия 
с использованием отечественного 
оборудования. Секретный завод №6, 
работавший с 1949 года на импортном 
оборудовании, прекратил свое суще-
ствование. 

Получаемый на новом заводе гелие-
вый концентрат имел нежелательное 
присутствие водорода, что снижало 
качество выпускаемой продукции. 
Приоритет в очистке гелиевого концен-
трата от водорода принадлежит завод-
ским специалистам во главе с Н. Овчен-
ковым, которые разработали процесс 

удаления водорода из гелиевого 
концентрата окисью меди. В короткие 
сроки на базе ремонтно-механической 
мастерской завода была изготовлена 
установка по химической очистке гелия 
от водорода таблетированной окисью 
меди. В дальнейшем такая технология 
очистки гелия от водорода была при-
менена на строительстве Альметьев-
ского – в Татарстане, Отрадненского 
– в Самарской области, Московского 
и Оренбургского гелиевых заводов. 

В едином комплексе
Согласно справке Национального 

архива Республики Коми, в начале 
1961 года ранее существовавшие 
самостоятельно Крутянский сажевый 
завод, ижемские сажевые заводы и 
Ухтинский газовый завод были объеди-
нены в одно предприятие, получившее 
название «Ухтинский газоперераба-
тывающий завод». А Сосногорским 
ГПЗ завод стал называться только с 
октября 1980 года.

В октябре 1964 года в связи с от-
крытием Вуктыльского газоконден-
сатного месторождения наступила 
новая эпоха развития Ухтинского ГПЗ. 
В августе 1967 года завод вошел в со-
став газопромыслового управления 
«Комигазпром». В 1969 году на заводе 
появилось новое производство – цех 
№ 6 по получению стабильного газо-
вого конденсата, широкой фракции 
углеводородов и газов стабилизации. 
Впоследствии цех № 6 вошел в состав 
цеха № 1. 

Цех №4 Ухтинского газоперерабатывающего завода. Бригада 
аппаратчиков получения техуглерода. Фото из архива СГПЗ. 
Установки по производству термической сажи Ухтинского 
газоперерабатывающего завода. Апрель 1976 года.  
Фото С. Губского (Фотохроника ТАСС).
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В июне 1970 года был введен в экс-
плуатацию участок отгрузки стабиль-
ного конденсата и сжиженных газов 
(в настоящее время цех № 7). Это 
важнейшее звено в технологической 
цепочке, именно этот участок получает 
с производства стабильный конденсат 
и сжиженный газ, отвечает за хранение 
и отгрузку продукции потребителям.

В 1970-1971 годы были построены 
ректификационные блоки установок 
стабилизации конденсата, компрес-
сорная станция для откачки товарного 
газа на Сосногорскую ТЭЦ и маги-
стральный газопровод Ухта – Торжок, 
товарные парки для отгрузки продук-
ции потребителям и другие объекты 
комплекса. Так в Коми был создан 
мощный промышленный комплекс по 
выпуску жидких углеводородов для 
нужд народного хозяйства.

При дефиците сырья
Газопереботчики всегда зависят 

от объемов поставки на предприятие 
природного газа. Уже к концу 1970-х 
на Вуктыльском газоконденсатном 
месторождении пошло снижение объ-
емов добычи газа и конденсата. К 1985 
году поставки сырья на Сосногорский 
ГПЗ снизились вдвое. Не оправда-
лись и планы по подаче на завод 
северного попутного нефтяного газа 
с Усинских месторождений.  Чтобы 
компенсировать ежегодное падение 
выпуска сжиженных газов и загрузить 
производственные мощности, было 
решено использовать имевшиеся на 

заводе установки низкотемпературной 
конденсации (НТК) и стабилизации 
конденсата (УСК) для отбензинивания 
вуктыльского газа с целью извлечения 
из него пропана и бутанов. 

В июле 1986 года Сосногорский ГПЗ 
вошел в состав ПО «Севергазпром». 
Важным шагом в развитии произ-
водства на Сосногорском ГПЗ стал в 
1988 году пуск в эксплуатацию цеха 
резинотехнических изделий (РТИ). В 
цехе производилось около 2000 ви-
дов изделий: ряд комплектующих для 
Ирбитского мотоциклетного завода 
(седла, ручки, муфты), резинотехниче-
ские изделия для газовой и нефтяной 
промышленности.

В 1995 году по проекту института 
«Гипрокаучук» на заводе начались 
работы по строительству бензиновой 
установки. В ноябре 1997 года установ-
ка получения бензина ароматизацией 
стабильного конденсата с резервуар-
ным парком и эстакадой налива была 
введена в эксплуатацию.

С изменением объемов поставляе-
мого сырья, его качества требовались 
радикальные изменения по рекон-
струкции объектов газопереработки 
с целью максимального выпуска сжи-
женных углеводородных газов, сниже-
ния себестоимости продукции. Период 
реформ 1990-х для коллектива завода 
был непростым.

В 1997 году Сосногорский ГПЗ стал 
первым предприятием в Республике 
Коми, на котором внедрена система 
менеджмента качества производства 
техуглерода в соответствии с между-

народным стандартом ISO 9001:2000. 
С 2003 года система менеджмента 
качества распространена на все про-
изводства завода.

В составе 
«Газпрома»

В начале 2000-х для завода наступил 
новый этап развития производства. 
Хозяйственная необходимость рекон-
струкции производства газоперера-
ботки на Сосногорском ГПЗ была под-
тверждена поручением Правительства 
Российской Федерации.

В 2001 году была начата, а уже к 
концу 2004 года завершена полная 
реконструкция газопереработки и 
введена в эксплуатацию установка 
низкотемпературного разделения 
газа (УНТРГ), начал работать цех № 
8 по переработке природного газа 
мощностью 3 миллиарда кубических 
метров в год по сырью. Новейшие тех-
нологии, а также автоматизированная 
система управления технологическими 
процессами позволили довести из-
влечение компонентов сжиженного 
газа до 95–98%, как это принято в 
мировой практике. С пуском цеха № 8 
сбылась поистине историческая мечта 
газопереработчиков Республики Коми 
– комплексная (глубокая) переработка 
углеводородного сырья.

В 2007 году произошло значимое 

Первый из этих снимков сделал корреспондент ТАСС 
С. Губский в шиноремонтном цехе Сосногорского ГПЗ 
25 октября 1985 года. Справа – контролер центральной 
заводской лаборатории Людмила Гончарова, слева – мастер 
цеха Леонид Дегтев. На втором снимке – его сын Юрий 
Леонидович Дегтев, нынешний директор Сосногорского 
газоперерабатывающего завода ООО «Газпром 
переработка».
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для завода событие – в ходе реор-
ганизации и выделения в отдельные 
структуры мощностей по переработке 
и транспортировке жидкоуглеводород-
ного сырья Сосногорский ГПЗ вошел 
в состав ООО «Газпром переработка», 
став частью крупнейшего дочернего 
предприятия ПАО «Газпром».

Все последующие годы на заводе 
самое серьезное внимание уделялось 
модернизации производства, поиску 
новых нестандартных путей развития 
предприятия. Главная проблема, с ко-
торой столкнулся Сосногорский ГПЗ, 
связана с истощением сырьевой базы, 
следовательно и со снижением добычи 
и переработки газа. Одним из решений 
стала реализация совместного проекта 
ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» по 
привлечению углеводородного сырья 
из северной группы месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» для переработки 
на Сосногорском ГПЗ. В октябре 2015 
года с Усинского газоперерабатываю-
щего завода попутный нефтяной газ 
поступил в газотранспортную систему 
ООО «Газпром добыча Краснодар» для 
последующей транспортировки и пере-
работки на Сосногорском ГПЗ.

Реализация этого проекта  не только 
позволяет загрузить производствен-
ные мощности Сосногорского ГПЗ, 
но и снижает эксплуатационные и 
инвестиционные затраты, связанные 
с необходимостью реконструкции 
производственных и технологических 
мощностей газотранспортной систе-
мы ПАО «Газпром», а также позволяет 
минимизировать выбросы вредных 
веществ в атмосферу. 

Под маркой «СГПЗ»
Восемь десятилетий Сосногорско-

го ГПЗ – это история создания и совер-
шенствования передовых технологий, 
развития технического прогресса, 

история приобретения уникального 
отечественного опыта переработки 
углеводородов, это удивительная 
история творческой инженерной мыс-
ли специалистов завода. Сосногор-
ский ГПЗ – это многопрофильное 
промышленное предприятие, выпу-
скающее продукцию, пользующуюся 
спросом на российском и зарубежном 
рынках. Заводу одинаково чужды и 
самоуспокоенность, и поспешность 
принятия решений.

 Специалисты завода всегда в по-
исках новых, порой нетрадиционных, 
путей повышения эффективности про-
изводства, расширения его возможно-
стей и улучшения качества продукции, 
на которой стоит марка «СГПЗ». Со-
сногорский ГПЗ является постоянным 
участником самого масштабного Все-
российского конкурса программы «100 
лучших товаров России». Это главный 
конкурс качества продукции, который 
дает право компании-производителю 
в течение двух лет размещать лого-
тип, свидетельствующий о победе, 
на упаковке товара-лауреата. На все-
российский этап можно было попасть, 
только победив на областном уровне. В 
период с 2011 по 2021 годы завод пять 
раз участвовал в конкурсе и столько же 
раз становился лауреатом и дипломан-
том конкурса в номинации «Продукция 
производственно-технического на-
значения».

На заводе особое внимание уделя-
ют вопросам охраны труда. В 2015 и в 
2018 годах Сосногорский ГПЗстал по-
бедителем конкурса на звание «Лучший 
филиал ООО «Газпром переработка» 
по обеспечению охраны труда, про-
мышленной, пожарной безопасности 
и здоровья». 

Влада КОНЬКО,
Евгений ВладимирОВ
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открывает старшеклассникам проект Монди СЛПК 
«Выбираем будущее с Mondi! Остаемся в республике»
Два года назад Монди СЛПК запустил масштабную 
профориентационную программу «Выбираем будущее с Mondi! 
Остаемся в республике». У проекта три глобальных задачи: помочь 
подросткам в самоопределении, сохранить кадровый потенциал для 
родной республики и пополнить большую семью Mondi ценными 
специалистами.

Путь в профессию

В конце октября третий сезон 
проекта компания презенто-

вала в Гимназии имени Пушкина в 
Сыктывкаре. Его участниками стали 
300 старшеклассников гимназии: 
полсотни гимназистов присутство-
вали на старте программы лично, 
остальные присоединились в режиме 
онлайн. Можно было бы удивиться: 
в гуманитарной гимназии – проект 
производственной  компании? Да у 
них же один Пушкин на уме! На это 
кураторы программы парируют: на 
Монди СЛПК, кроме технических 
специалистов, огромное количество 
гуманитариев, экологов, лесоводов, 
управленцев. Штат компании в 4600 
человек представляет спектр  из 
более чем ста профессий. А проект 
«Выбираем будущее с Mondi! Остаем-
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ся в республике» позволяет старше-
классникам узнать специфику многих 
специальностей и совершенно раз-
нообразные области применения 
своих знаний и компетенций. 

Познакомить с проектом гимнази-
стов пришли генеральный директор 
Монди СЛПК Клаус Пеллер, министр 
образования, науки и молодежной по-
литики Коми Наталья Якимова, ректор 
СГУ им. Питирима Сорокина Ольга 
Сотникова, другие представители 
международной лесопромышленной 
компании и отрасли образования 
региона.

«Кто из вас знает, что такое про-
фориентация?» – обратилась на 
презентации к десятиклассникам 
руководитель программы, началь-
ник учебного центра Монди СЛПК 
Ольга Никифорова. Гимназисты 
молчали. Лишь один из них после 
минутного замешательства решил 
спасти одноклассников и педагогов, 
лаконично доложив, что это помощь 
в определении профессии. Но вряд 
ли можно винить учителей и роди-
телей в слабом самоопределении 
подростков. Сегодня сориентиро-
ваться в мире профессий без спе-
циальной подготовки практически 
невозможно. На комбинате для этой 
цели есть команда наставников, ко-
торых и представили гимназистам. 

Василий Чупров - начальник отдела 
планирования лесообеспечения, 
Марина Королева - начальник отдела 
сертификации и экологии, Дмитрий 
Караваев - заместитель главного 
эколога, Дмитрий Беляев – ведущий 
инженер-технолог, руководители 
проектов Ирина Порфирьева и Дми-
трий Кузнецов, ведущий инженер по 
охране труда и технике безопасности 
Роман Завьялов и его коллега, спе-
циалист по обучению в этой области 
Светлана Резниченко.

Начальник отдела планирования 
лесообеспечения Василий Чупров 
впервые участвует в проекте в каче-
стве наставника. Сам он выбрал про-
фессию еще в школе в Корткеросе, 
где впервые познакомился с лесным 
делом.

– Надо, чтобы дети понимали, что 
существует огромное количество 
профессий и направлений, связанных 
с лесом, начиная от планирования, 
выращивания, защиты леса до его 
заготовки и переработки, – поделился 
он своим видением взаимодействия с 
будущими воспитанниками. – И речь 
идет не только об интересах пред-
приятия, но об интересах отрасли 
в целом. С одной стороны, мы рас-
ширяем кругозор старшеклассников, 
с другой – готовим потенциальные 
кадры для себя. 

Анна Шабалина, директор по 
персоналу группы Монди в 

России, напомнила, что программа 
стартовала в 2019 году, после того 
как был подписан договор о сотруд-
ничестве с Министерством образо-
вания Республики Коми. В проекте 
участвовали все школы Эжвинского 
района Сыктывкара. Многочисленные 
тренинги и мастер-классы помогали 
им сориентироваться в будущих про-
фессиональных предпочтениях, когда 
наступила пандемия. 

– В связи с пандемией мы были вы-
нуждены уйти в онлайн-формат, – рас-
сказала Анна Шабалина. – Нынешний 
сезон будет гибридным: кроме очных 
средств будет практиковаться дис-
танционное участие в проекте. Про-
грамма будет состоять из нескольких 
элементов. Мы будем рассказывать 
о подразделениях предприятия, об 
устойчивом развитии, о новых инстру-
ментах совершенствования бизнеса. 

От проекта директор по персоналу, 
по ее словам, ожидает активности 
подростков и их вовлеченности в 
обучение: только тогда они смогут 
использовать все возможности для 
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развития и роста, которые предостав-
ляются старшеклассникам на малой 
родине.

– Понимаю ваше желание вы-
рваться от мам и пап и уехать учиться 
в другой регион. Но это не значит, что 
в будущем вы не можете вернуться в 
родной город и работать здесь, – об-
ратилась Анна Шабалина к гимнази-
стам, напомнив, что студентами они 
смогут прийти на предприятие на 
практику, как ежегодно делает более 
ста будущих специалистов. 

Презентацию компании гимна-
зистам сделал ее генераль-

ный директор Клаус Пеллер.
– Я заметил, что многие из ребят в 

целом знакомы с Mondi. Но мало кто 
знает, как именно наше предприятие 
работает. Поэтому два года назад мы 
решили организовать такой проект, 
чтобы познакомить школьников с ком-
панией, в которой они могут работать 
в будущем, – пояснил руководитель 
Монди СЛПК. 

Генеральный директор компании 
напомнил, что лесопромышленный 
комбинат появился в Сыктывкаре в 
1969 году, но с приходом группы Mondi 
в 2003 году многое изменилось. С тех 
пор предприятие непрерывно модер-
низируется. Клаус Пеллер также рас-
сказал о продукции, которую выпускает 
комбинат и с которой мы встречаемся 
ежедневно, – это офисная бумага.

Представляя продукцию компании, 
он задал вопрос, на который момен-
тально получил живейший отклик.

– Кто использует нашу бумагу 
«Снегурочка»?

– Я! – взметнулось несколько рук.
– И как? Вам нравится?
– Супер!
После этого гендиректор показал 

участникам проекта другие продук-
ты компании: офсетную и газетную 
бумагу, тарный картон, товарную 
целлюлозу – каждый раз находя 
примеры ее применения, близкие 
гимназистам. Он рассказал, что его 
сыновья-подростки тоже не чужды 
профориентации: один из них хочет 
стать плотником, а второй – айтиш-
ником. Что касается компании, то в 
ней ждут и айтишников, и технарей, и 
гуманитариев.

– Нам нужен огромный спектр 
специалистов, – сказал Клаус Пеллер. 
– Профессионалы в области лесо-

восстановления или лесозаготовки, 
электроэнергетики, в химическом 
производстве, а также администра-
тивные работники, юристы, экономи-
сты и даже медики.

При этом он перечислил, какие 
преимущества имеют работники 
предприятия: в частности, это до-
стойный соцпакет, конкурентная 
зарплата, мед обслуживание, органи-
зация летнего отдыха, забота о детях 
сотрудников и так далее. 

Клаус Пеллер рассказал, что по-
могло сделать производство Монди 
СЛПК экологичным и современным. 
Это и масштабная модернизация 
очистных сооружений, которые очи-
щают не только производственные, 
но и хозяйственно-бытовые стоки 



13«региОН» №11  2021

стратегия

столицы республики, это и модерни-
зация действующей ТЭЦ комбината, 
где установлен крупнейший био-
топливный котел в России. Сегодня 
Монди СЛПК перерабатывает сто 
процентов кородревесных отходов, а 
доля выработки «зеленой энергии» в 
общем энергобалансе составляет 40 
процентов. 

Компания дает азы профориен-
тационного образования не только 
юным сыктывкарцам, но и постоянно 
обучает собственный персонал, что 
связано с непрерывной модерниза-
цией производства.

– Оборудование на комбинате им-
портное, поэтому люди должны уметь 
с ним работать. В штате предприятия 
сегодня 50 внутренних тренеров, 
которые обучают работников, в том 
числе новым технологиям, – пояснил 
Клаус Пеллер.

Руководитель компании напомнил, 
что Монди СЛПК является крупней-
шим игроком региона на рынке лесо-
заготовок. При этом огромное внима-
ние уделяется лесовосстановлению: 
каждый год предприятие выращивает 
8 миллионов саженцев хвойных пород 
в собственном лесопитомнике.

Министр образования Коми 
Наталья Якимова назвала 

проект уникальным.
– Мы все знаем, как важно про-

фориентировать школьника, чтобы к 
выходу из школы он четко понимал 
свои профессиональные предпочте-
ния. «Выбираем будущее с Mondi!» 
позволит вам лучше понять будущую 

профессию», – отметила министр и 
добавила, что школой проект не огран-
чивается, предприятие продолжает 
поддерживать его участников, когда 
они становятся студентами, а затем 
трудоустраивает. Министр пожелала 
школьникам любознательности, по-
благодарила Клауса Пеллера за проект 
и выразила уверенность, что среди 
сидящих в зале школьников есть бу-
дущие сотрудники Монди СЛПК. 

Представитель партнера компании, 
ректор Сыктывкарского государствен-
ного университета им. П.А.Сорокина 
Ольга Сотникова поделилась с гим-
назистами истиной, которую хорошо 
знают взрослые: «Если работа прино-
сит тебе удовольствие, то и в осталь-
ной жизни все складывается удачно». 
Она призвала будущих абитуриентов 
развиваться вместе с республикой, 
выбирая в качестве будущего места 
работы Монди СЛПК.

Руководитель проекта Ольга Ники-
форова рассказала, что ждет школь-
ников в течение учебного года. Это 
тренинги и мастер-классы, на которых 
школьники узнают, для чего рубят лес 
и как его восстанавливают, повысят 
свою экологическую культуру, увидят 
своими глазами, как производят бума-
гу, а также побывают в лесопитомнике. 
Кроме того, старшеклассники смогут 
«прокачать» личностные качества и на-
учатся творить, управлять проектами, 
правильно общаться с партнерами. 

Участница проекта, десятиклассни-
ца гимназии Кристина Толмачева рас-
сказала «Региону», что в школе уче-
никам не раз предлагали участвовать 
в различных профориентационных 
акциях, например «Билет в будущее». 

Кроме того,  в гимназии в старших 
классах введена профильная система 
обучения, которая помогает углубить 
знания в определенной сфере. Кри-
стина самостоятельно не раз прохо-
дила разные профориентационные те-
сты в интернете, анализировала свои 
интересы, желания и способности и 
выбрала для себя отечественную фи-
лологию. Свое будущее она связывает 
с преподаванием и научной работой, 
тем не менее с удовольствием при-
няла участие в проекте Монди СЛПК.

– Мне интересно узнать, как устро-
ено все на таком масштабном пред-
приятии, как сотрудники компании 
взаимодействуют друг с другом, – 
говорит Кристина и признается, что 
90 процентов ее знакомых хотели бы 
переехать в другие города или вообще 
за границу.  Поэтому, по ее мнению, 
так важно думать об условиях жизни 
и возможностях самореализации в 
Республике Коми. 

– Хорошо, что градообразующее 
предприятие Сыктывкара думает о 
будущем и пытается решать эту про-
блему, – заключила старшеклассница.

Все новости проекта, расписа-
ние занятий и новые предложения 
школьники смогут узнавать на сайте 
mondijobs  в разделе проекта «Вы-
бираем будущее с Mondi! Остаемся 
в республике» и в официальной груп-
пе ВКонтакте.

Полина РОМАНОВА

Фото Монди СЛПК



«Текстиль Коми»: 
возрождение из пепла
Огонь, вода и медные трубы 
– это не из сказки. Это 
из жизни сыктывкарской 
компании «Текстиль Коми» и ее 
создательницы, генерального 
директора Натальи 
Харитоновой. «Регион»  
писал о ней два года назад,  
в период расцвета  
и достижения компанией главной 
цели: обретения финансовой 
независимости. Но спустя 
полгода после публикации 
произошла катастрофа, 
заставившая сыктывкарку начать 
жизнь заново, переосмыслив 
двадцатилетний путь  
в бизнесе. Помогла ей в этом 
вера в себя и коллега  
Наталья Шикова.

Как сыктывкарская швейная фабрика  
сумела восстановиться после страшного пожара

60 миллионов  
за восемь минут

День легкой промышленности 
14 июня 2020 года в 8 утра начался 
для руководства компании «Текстиль 
Коми» рано утром – со звонка по-
жарных, сообщивших, что на складе 
сработала сигнализация. Когда На-
талья мчалась по объездной дороге 
к работе, нарушая все правила до-
рожного движения, то представляла 
себе, что сейчас выверенными, отто-
ченными движениями откроет дверь, 
схватит огнетушитель – и быстро 
справится с очагом возгорания. Еще 
до приезда пожарных. Главное, не 
задерживаться. 

Но миновав железнодорожный  
переезд в Дырносе, Наталья поняла, 
что огнетушитель не поможет. И во-
обще вряд ли уже что-то поможет. 
Черный дым столбом поднимался над 
складом, языки пламени вырывались 
в небо. Пожарные были на месте. Как 
в замедленном кино, Наталья видела: 
вот они отдают команды, разматыва-
ют шланги, вскрывают двери, которые 
никак не получалось открыть… Ключи 
у нее были с собой, и первое, что она 

сделала – открыла надежные замки и 
попыталась войти внутрь.

То, что предстало ее взгляду, было 
страшно. На каждой полке, в каж-
дом ряду горели тысячи подушек и 
одеял, постельное белье, матрасы, 
трикотаж. На верхнем ярусе у входа 
хранились мешки с наполнителем 
– гречневой лузгой. Она сыпалась 
сверху и на лету вспыхивала мил-
лионами искр. Это было похоже на 
праздничный фейерверк и апока-
липсис одновременно. «Столько 
оттенков красного я никогда не 
видела», – вспоминает Наталья. Она 
в оцепенении смотрела на то, как 
огонь пожирает всю ее жизнь, пока 
не почувствовала, что на лице от 
жара сейчас полопается кожа. Через 
три минуты рядом оказалась заме-
ститель директора Наталья Шикова. 

– Минут пять мы стояли обнявшись, 
чтоб прийти в себя, осознать весь 
масштаб бедствия  и спрятать слезы 
от зевак, которые начали стекаться 
на пожар. Спасать было нечего. Хотя 
нет, в 2019 году была куплена новая 
«Газель». Она стояла вплотную к во-
ротам и была следующей на очереди 
у пламени. Ключей не было. Я стала 
кричать на пожарных и заставила 
людей разбить окно машины, ее сняли 
с передачи и оттолкали подальше от 
огня. «Газель» – единственное, что 
сохранилось после пожара, – вспо-
минает Наталья Харитонова. 

За восемь минут в огне сгорело 
все: сервер, документы, архивы, 
швейное и складское оборудование, 
оргтехника, вся офисная мебель, би-
блиотека, тонны продукции и заказы 
покупателей. Все двадцатилетние 
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усилия, вся самостоятельность и на-
дежды на будущее.

– Это не может быть реальностью, 
– думала я тогда. Резко пришло осо-
знание, что моя некомпетентность 
привела к такой фатальной ситуации. 
Для меня самый крутой бизнесмен 
– тот, кто работает без заемных 
средств. Все остальные – предприни-
матели: они предпринимают попытки 
стать бизнесменами. Как только ты ни 
от кого не зависишь – ты бизнесмен. 
Это моя субъективная позиция, – 
говорит директор «Текстиль Коми». 
– Поэтому мы так стремились распла-
титься с кредитами перед банком. И 
к нашему профессиональному празд-
нику мы перешли этот рубикон между 
предпринимательством и бизнесом. 
Все тут теперь было моим: каждый 
винтик, каждая швейная машина, 
каждое одеялко, подушечка. И на-
ходясь в этой эйфории, мы отложили 
страхование на «после праздников».

А тогда, среди пожара, жизнь оста-
новилась, превратилась в стоп-кадр. 
Смотреть, как догорает производство 
и склад, было невыносимо, поэтому 
Наталья спряталась от многочислен-
ных любопытных, которые снимали 
пожар и погорельцев на свои теле-

фоны, в машине, просидев в ней в 
ступоре до вечера. Когда все стихло 
и толпа разошлась, Наталья заметила 
на ладони кровь. Все это время она 
сжимала в руке ключ от склада, кото-
рый буквально врезался в кожу.

– Я вышла из машины и швырнула 
всю эту связку в пепел, так я разо-
злилась на это здание, которое было 
моим домом и которое не смогло 
сберечь мое имущество. И больше ни-
когда не возвращалась на это место.

Сегодня Наталья Харитонова оце-
нивает ущерб от пожара в 60 миллио-
нов рублей и убеждена, что виноваты 
в трагедии вовсе не проблемы с про-
водкой. По результатам экспертизы 
причиной пожара является короткое 
замыкание, однако Наталья уверена, 
что склад вспыхнул не просто так в 
день текстильной и легкой промыш-
ленности.

 

Главное – кофемашина
Проснувшись на следующее утро, 

директор сгоревшего предприятия 
вспомнила, что сегодня 15 июня – 

Пожар в июне 2020 года уничтожил  
все имущество «Текстиль Коми».
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день выплаты зарплаты сотрудникам. 
А их 100 человек. Но как ее выплатить, 
если в огне погибло все: электронные 
ключи, доступы к банковским счетам, 
печати, трудовые книжки работников, 
только что привезенный битком наби-
той фурой многотонный груз. А также 
– кофемашина, которую владелица 
«Текстиль Коми» подарила коллекти-
ву три дня назад в честь праздника и 
освобождения от кредитных обяза-
тельств.

– Кофемашина – это мой триггер, 
– говорит Наталья Харитонова. – Я 
считала, что когда ты имеешь кре-
дитные обязательства, ты на нее еще 
не заработал. И на наш праздник мы 
купили самую дорогую кофемашину, 
баловались с ней целый день, даже 
случайно налили туда воду, раз-
бавленную спиртом. Это был рубеж, 
триггер: теперь можно, я заработала 
на роскошь. Я была очень горда, что 
подарила коллективу эту машину. 

Она не пошла на совещание с 
коллективом, которое сама же на-
значила на десять утра на следую-
щий после пожара день: не могла 
успокоиться несколько часов под-
ряд, оплакивая все, что погибло в 
огне. Но главное – она понимала, что 
теперь купить дорогую кофемашину 
долго не получится. Эта мысль едва 
не добила Наталью. Истерику пре-
рвал звонок заместителя.

– Тебя все ждут, – сказала в трубку 
Наталья Шикова. – Думаешь, мне 
не страшно? Думаешь, я знаю что 
делать? 

Директор почувствовала, что чело-
век, который безоговорочно верил в 
нее, готов разочароваться, – и это бу-
дет страшнее потери производства.  

– Если рядом со мной люди, кото-
рые в меня  верят, и такой надежный 
тыл, как мой заместитель, значит, я 
все восстановлю, – решила она. – 
Вытерев слезы и сопли, я приняла 
решение, что первой покупкой после 
пожара будет точно такая же кофема-
шина: мы ее заслужили.

Когда новые кофемашину, чайник 
и посуду внесли в кабинет, в котором 
находились растерянные руководи-
тели подразделений и отделов  ком-
пании, сотрудники поняли: «Текстиль 
Коми» не сдастся. То, что на протя-
жении десятилетия предшествовало 
этой странной и молниеносной покуп-
ке, будет восстановлено. Отступать 
некуда. 

А еще была важна поддержка 
мамы, которая уже несколько лет кон-
тролирует производство «Текстиль 
Коми» в Иваново.

– Утром в день пожара звонок маме 
был самым сложным для меня,– голос 
у Натальи дрожит. – Вечером она мне 
позвонила, сказала, что хотела бы 
сейчас обнимать меня, поддержи-
вать всю ночь и готова приехать. Я 
ответила, что важнее ей сейчас быть 
там, в Иваново, чтобы работать в три 
смены и отшить сгоревшие заказы. 
Потому что тот, кто виновен в этом 
пожаре, думает, что мы сломаемся и 
сдадимся. Но этого не произойдет, и 
мама должна мне помочь. 

Мир не без добрых людей
Сегодня две Натальи вспоминают, 

как большинство знакомых думало, 
что компания «Текстиль Коми» уничто-
жена, и восстановить ее невозможно. 
Все произносили универсальное 
«держитесь», но никто не говорил, за 
что держаться и как долго.

– От слова «держитесь» у нас с На-
ташей начинал дергаться глаз. Люди 
говорили: «Держитесь!» – и отходили, 
наблюдая, выживем мы или нет. Но 
были и те, кто сразу пришел на по-
мощь. Именно после пожара я пере-
стала верить словам, теперь сужу о 
людях только по поступкам, – говорит 
Наталья Шикова, главная опора На-
тальи Харитоновой. В первый же день 
двум ошеломленным женщинам при-
шел на помощь сыктывкарский пред-
приниматель Денис Москаленко: со-
вершенно бесплатно он предоставил 
погорельцам кабинеты с оргтехникой 
и мебелью.

Были те, кто делился мебелью на 
первое время, продавал стройма-
териалы с большой скидкой, предо-
ставлял свой транспорт, отпускал 
нужные для ремонта материалы в 
долг без всяких доверенностей и до-
говоров – под честное слово. Их было 
много. С пониманием к сложившейся 
ситуации отнеслись в банке, в нало-
говой инспекции и во всех фондах и 
государственных учреждениях. Рас-
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сказывая о земляках, которые стали 
приходить после пожара в розничные 
магазины «Текстиль Коми» по всей 
республике, Наталья Харитонова не 
может сдержать слез:

– Люди говорили: «Нам все равно, 
что купить, мы просто хотим вам по-
мочь». Кто-то делал покупки на пять 
тысяч, кто-то на пятьсот рублей, 
организации оставляли заказы на 
будущее, не соимневаясь, что мы 

выполним их качественно и в срок. 
Вот такие у нас северяне – в беде не 
оставляют. Нам передавали подарки, 
цветы, даже стихи писали, называли 
«стальными фениксами», – вспоми-
нает Наталья Харитонова.

Так с помощью неравнодушных лю-
дей две Натальи и мама справились с 
этой невиданной бедой, свалившейся 
на них.

На известие о поиске нового дома 
для компании «Текстиль Коми» от-
кликнулось очень много сыктывкар-
ских предпринимателей. Через не-
делю после пожара, после усердных 
поисков и многочисленных просмо-
тров две Натальи выбрали здание в 
местечке Дырнос. Оно принадлежит 
тому же Денису Москаленко, который 
пустил «Текстиль Коми» в аренду бес-
платно на первые месяцы, чтобы ком-
пания быстрее встала на ноги. Пока в 
здании шел ремонт, на производстве 
уже собирали новое швейное обору-
дование и 25 июня начали отшивать 
первую продукцию. 

Сегодня и завтра 
Сегодня, спустя полтора года по-

сле катастрофы, у «Текстиль Коми» 
восстановлен прежний оборот. В 
лизинге у компании один автомобиль, 
овердрафт и планы выкупить здание, 
в котором располагается компания.

– Мы делаем все возможное, чтобы 
у сыктывкарской швейной фабрики 
был свой дом. Мы с такой любовью 
все тут сделали, продуманно подошли 

к распределению пространства, обо-
рудовали офис и производство, по-
строили душевые, фотозону – именно 
с прицелом на будущее, – показывает 
директор новый дом компании.

Возрождая «Текстиль Коми» из 
пепла, две Натальи старались соз-
дать комфортные условия для работы 
сотрудников, суперсовременное 
производство, оборудованное по 
последнему слову техники и IT-
технологий. При этом во всем чув-
ствуется женская рука. Натальям ре-
монт здания дался нелегко: до самой 
осени без выходных и праздников, 
ведя основную работу, они красили, 
белили, руководили сантехниками, 
кафельщиками и мебельщиками. 
Закончили ремонт в сентябре. Кра-
сиво, быстро и качественно – этой 
формуле они не изменили даже в 
авральном режиме восстановления. 
«Это невозможно, так не получится», 
– говорили им, но в итоге получалось 
так, как хотели хозяйки: «На тяп-ляп 
мы не согласны».

Сейчас «Текстиль Коми» выпустила 
в продажу первую партию нижнего 
белья собственного производства и 
приступила к производству одежды 
для дома, в ближайшее время компа-
ния выходит на площадку Wildberries 
и другие маркетплейсы с эксклю-
зивной, «бомбической», как обещает 
Наталья, продукцией. В следующем 
году компания начинает производить 
коллекцию домашнего текстиля для 
экспорта в Европу из льняных тканей 
и наполнителей. И связана новая 
линейка будет с коми легендой об 
охотнике Йиркапе и голубой оленихе. 
Кроме группы ВКонтакте, освоили Tik-
tok, некоторые ролики там набрали 
уже десятки миллионов просмотров 
по всему миру.

А еще Наталья Харитонова искрен-
не верит, что после того, что произо-
шло в июне 2020-го с ее детищем, 
коллеги-предприниматели макси-
мально обезопасят свой бизнес: 
надежно застрахуют его, переведут 
сервер в «облака», заведут дубликаты 
электронных ключей и запасные пе-
чати, которые будут хранить в других 
местах.

– Кроме того, вам необходимо 
перейти на использование электрон-
ных трудовых книжек, – советует 
Наталья. – Мы до сих пор восстанав-
ливаем важнейшие для сотрудников 
документы и многие отчеты…

Второй важнейший совет предпри-
нимателям от руководства «Текстиль 
Коми», проверенный на собственном 

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю, директор Центра делового 
сотрудничества Ольга Муллаянова и заместитель председателя Госсовета 
Коми Валентина Жиделева на предприятии спустя год после пожара.
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опыте, – верить в себя, что бы тебе 
ни говорили. А о людях судить не по 
словам, а по делам.

Правовой прецедент
Параллельно с восстановлением 

компания «Текстиль Коми» доказы-
вала свою юридическую компетент-
ность. Она оказалась настолько 
мощной, что Наталье Шиковой уда-
лось создать правовой прецедент, 
который, возможно, спасет от разо-
рения предприятия малого бизнеса 
по всей стране. 

Речь идет об авторских правах и их 
защите. Любимые герои мультфиль-
мов растопили не один миллион дет-
ских и родительских сердец и снова 
и снова заставляют приобретать 
продукцию с их изображениями: те-
традки, рюкзаки, футболки, одеяла. 
И правообладатели не дремлют. В 
эту ловушку пять лет назад попал и 
«Текстиль Коми». Приобретая ткань 
с мультяшным героем, они не про-
верили документы поставщика на 
разрешение использовать образ. 
Спустя несколько лет, в 2019 году, 
правообладатели купили последние 
покрывала, сшитые сыктывкарской 
компанией из ткани с симпатичными 
мордашками, на 9 тысяч рублей – и 
выставили сыктывкарской фирме 
иск на 4,5 миллиона рублей. Для 
огромного количества предпри-
нимателей это приговор. Но «Тек-
стиль Коми», пройдя множество 
инстанций, не отрицая своей вины 
и готовый оплатить компенсацию 

Победы в судебных баталиях у 
Натальи Шиковой на этом не закон-
чились. Владелец сгоревшего здания 
после проведения государственной 
экспертизы, вопреки ее результатам 
подал в суд на сыктывкарскую швей-
ную фабрику «Текстиль Коми» иск о 
возмещении ущерба в размере 20 
миллионов рублей, обвинив компа-
нию в нарушении правил пожарной 
безопасности. 

«Текстиль Коми» смог найти и 
предоставить суду исчерпывающие 
доказательства надлежащего ис-
полнения обязательств по договору 
аренды, в том числе правил пожарной 
безопасности. Суд оставил исковые 
требования владельца здания без 
удовлетворения.

Так Наталья Харитонова и Наталья 
Шикова доказали себе и другим, что 
невозможного нет и, возродясь из 
пепла, можно и нужно начать жизнь с 
начала, помогая себе и другим.

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева
и из архива компании  

«Текстиль Коми»

Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

ООО «Текстиль Коми» 
Сыктывкарская швейная 
фабрика»  
Сыктывкар, м. Дырнос 2/1
Тел.: 8 (800) 350-12-88
textilkomi.ru

Сегодня компания «Текстиль Коми» обрела новый дом.

Наталья Харитонова принимает поздравления с Днем легкой 
промышленности. Июнь 2021 г.

в размере 20000 рублей, смог до-
казать, что такой дорогой иск – это 
злоупотребление правообладате-
лями своими правами. В результате 
суд снизил размер компенсации до 
3300 рублей.
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Республика Коми присоедини-
лась к программе в 2001 году. 

За 20 лет в республиканском конкур-
се «Лучшие товары и услуги Респу-
блики Коми» – региональном этапе 
всероссийского конкурса – с учетом 
текущего года приняли участие 1963 
наименования видов продукции и 
услуг, большинство из них стали ди-
пломантами, 268 удостоены звания 
лауреата. За время существования 
программы «100 лучших товаров Рос-
сии» ее финалистами становились 
697 видов товаров из Коми.

В этом году на российский уровень 
вышли 17 наименований товаров от 
11 организаций региона. Эксперты 
Академии проблем качества при-
знали лауреатами 6 наименований 
продукции и услуг, а дипломантами 
– 11 товаров. Четыре конкурсанта по-
лучили статус «Новинка». Решением 
совместного Совета по качеству Ака-
демии почетного диплома «Золотая 
сотня» удостоены два участника.

Умение не только эффективно 
работать, но и объективно оцени-
вать себя и конкурентов, сохраняя 
при этом деловой и творческий 
настрой, – главная составляющая 
успеха предприятий в целом. Участие 
в своеобразном конкурсе лидерства 
дает стимул к развитию.

Региональная комиссия по 
качеству Республики Коми бла-
годарит товаропроизводителей 
региона за участие в конкурсе и 
поздравляет всех с заслуженными 
наградами! И желает дальнейших
успехов в деле повышения каче-
ства!

Организатор конкурса «Лучшие 
товары и услуги РК» - ФБУ «Коми 
ЦСМ» Росстандарта. www.komicsm.ru

На новом уровне качества
Подведены итоги федерального этапа 
всероссийского конкурса программы  
«100 лучших товаров России» 2021 года

В современном мире быть успешным можно только постоянно 
развиваясь, находясь в тренде и покоряя новые рубежи. Достигнуть 
этого невозможно без качества, причем в абсолютно любой сфере. 
Содействовать в достижении новых высот и создании новых уровней 
качества призвана программа «100 лучших товаров России», 
действующая с 1998 года благодаря сотрудничеству Росстандарта, 
Академии проблем качества и редакции журнала «Стандарты  
и качество».

Лауреаты конкурса программы 
«100 лучших товаров России»: 

Булочки «Будь здоров!» с отрубями («Новинка»). ООО «Сыктывкархлеб»; 
Сливки питьевые пастеризованные, м.д.ж. 10%. ООО «Сыктывкарский 

молочный завод»;
Бумага ксерографическая для офисной техники («Золотая сотня»). 

АО «Монди СЛПК»;
Пеллеты. ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий ком-

бинат»;
Основная профессиональная образовательная программа «Надежность 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ». ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-
ственный технический университет»;

Проект «Консультационный центр «Мама, папа и малыш» («Золотая 
сотня»). МАДОУ «Детский сад № 92 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.

Дипломанты:
Десерт «Сметанный» («Новинка»). ООО «Сыктывкархлеб»;
Колбаски сырокопченые полусухие «Летняя Пикник» («Новинка»); Мясо 

в соусе «Быстроужин Фрикасе», «Быстроужин для солянки» («Новинка»). 
АО «Птицефабрика Зеленецкая»;

Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Сыктывкар-
ская». ООО Фирма «Исток-Д»;

Бумага офсетная улучшенного качества. АО «Монди СЛПК»;
Топливо дизельное ЭКТО Diesel. ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»;
Пиломатериал (доска обрезная из ели); планкен; доска террасная. 

ООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»;
Проект «Узнай себя». МАДОУ «Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара;
ДОП «Путешествия с Фрёбеликом в страну игр» для детей 3–5 лет. 

МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
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«Йӧлӧга»:  
с рождения  
до зрелости
Молодежному коми журналу - 30 лет

В конце октября в Москве подвели итоги Седьмого Всероссийского фестиваля 
детской прессы «Волшебное слово». Лучшим СМИ для старших школьников 
и абитуриентов был признан журнал «Й\л\га» – единственное издание 
для молодёжи на коми языке. «Й\л\га», в переводе на русский язык «Эхо», 
родилась в эпоху перестройки, росла в девяностые и стремительно менялась 
с развитием интернета, выйдя в новом формате в феврале 2020 года. 
В октябре года нынешнего издание отметило тридцатилетний юбилей.

В младенчестве - 
газета

История «Й\л\ги» началась в конце 
восьмидесятых, тогда литературный 
клуб «Ордым» («Тропа») при союзе пи-
сателей Коми выступил с инициативой 
создания национальной молодежной 
прессы. Идея была горячо поддержана 
комиязычным журналистским сообще-
ством. Изначально «Й\л\га» не была са-
мостоятельным изданием и выходила 
в формате рубрики для школьников на 
страницах общественно-политической 
газеты «Югыд туй» («Светлый путь»), 
нынешней «Коми му» («Земля коми»).

Пилотный, восьмистраничный вы-
пуск «Й\л\ги» тиражом в 3000 экзем-
пляров увидел свет в октябре 1991 
года. Главным редактором новой газе-
ты назначили журналиста и писатель-
ницу Валентину Васильевну Иванову 
–  редактора детского журнала «Би 
кинь», созданного пятью годами ранее.

Времена, в которые родилась 
«Й\л\га», диктовали условия работы. 
Еще в 1991 году шли разговоры о не-
обходимости открытия журнала. Но 
безденежье, сложности с поставкой 
бумаги, только формирующийся кол-
лектив определили «Й\л\гу» как газету.

– Когда возглавила редакцию, мне 
было 35 лет. Да, я умела писать ста-
тьи и рассказы, много общалась с 
коллегами-журналистами, писателя-
ми, но ничего не понимала в экономике, 
распределении средств и докумен-
тообороте. Всему училась на ходу,–  
вспоминает Валентина Васильевна. 
– К счастью, вокруг «Й\л\ги» быстро 

сформировалась настоящая команда. 
В редакцию пришли поэтесса Алексан-
дра Мишарина, журналист Виктория 
Чугаева, только окончившие журфак 
ленинградского университета Павел 
Симпелев и Лариса Попова. Между 
прочим, секретарем-машинисткой в 
редакции  работала Лидия Логинова – 
ныне народная артистка республики. 
Мы не только писали, но и находили 
деньги на печать, договаривались со 
спонсорами… Подвести читателя не 
могли. Многим «Й\л\га» полюбилась, и 
в скором времени ее тираж составлял 
уже 8000 экземпляров.

Такие впечатляющие для националь-
ной периодики цифры объясняются 
находчивостью и предприимчивостью 
редакции. Подписчики газеты имели 
возможность покупать дефицитные 
книги «Коми книжного издательства». 
Система работала как некий абоне-
мент, но была не без изъянов: уже в 
марте 1991 года подписчики, в том 
числе и те, кто коми языком не вла-
дел, обнаружили на страницах газеты 
следующее обращение: «К сожалению, 
чтобы получить книги А.Дюма, читате-
лям необходимо доплатить 25 рублей, 
за обещанные 10 р. «Коми книжное из-
дательство» книги продать не может»…

Трудное  
счастливое детство

Жизнь редакции шла своим чере-
дом. Газета выходила каждую пятницу, 
на страницах освещались финно-
угорские новости, публиковались 
статьи о коми языке, стихи и рассказы, 

комиксы, не забывали и о развлека-
тельной рубрике.  

В 1997 году редакцию возглавил 
Александр Павлович Юдин, занимав-
ший до этого пост министра печати 
Коми. С его приходом газета стала 
значительно «взрослее» по содер-
жанию и солиднее по формату: с 
А4 перешли на А3. В конце 1990-х 
финансирование национальной 
прессы было довольно скудным. Тем 
не менее газета сумела пережить и 
этот сложный период – несколько лет 
«Й\л\га» выходила на тоненькой га-
зетной бумаге и только в черно-белом 
цвете. Несмотря на все трудности, 
молодежная периодика развивалась, 
тираж газеты был стабильным, а чи-
татели видели «Й\л\гу» как трибуну, на 
которой можно высказаться.

Листая подшивки тех времен, не-
вольно ловишь себя на мысли, что 
редакции приходилось экономить на 
всем. И даже текст, словно чувствуя 
ограниченность ресурсов, располагался 
плотно, а небольшие изображения и 
фотографии почти задыхались между 
строчек. И только благодаря упорству 
редакции «Й\л\га» продолжила из-
даваться и вступила в новую эру, когда 
появились интернет и современная 
полиграфия. 
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Пубертат 
и его последствия

В апреле 2002 года главным ре-
дактором «Й\л\ги» стала Виктория 
Пименова. Пожалуй, именно в годы ее 
руководства газета менялась чаще, чем 
когда-либо. Логотип сменился трижды 
за несколько лет, а в ноябре 2002 года 
«Й\л\га» впервые вышла в цвете.  В 
нулевых комиязычного читателя не 
удивляли соседствующие на полосе 
материалы о девятикласснице из Усть-
Куломского района и сестричек Олсен 
из Голливуда, первые полосы со зна-
менитостями, «прифотошопленными» 
на фоне коми пармы, или, наоборот 
- со школьницей из коми села, вдруг 
«оказавшейся» у подножья Ниагарского 
водопада.

На страницах издания публиковали 
новости из жизни звезд, многочис-
ленные тесты, статьи о жизни коми 
молодежи и материалы для детей. 

Редакция часто выезжала в районы и 
целые выпуски посвящала ребятам из 
сельских школ. 

В начале двухтысячных доступ к ин-
тернету был далеко не у каждого, а по-
тому «Й\л\га» публиковала материалы 
из сети по запросу читателей. Тогда же в 
газете начали печатать такие желанные 
для подростков, но недоступные на селе 
постеры. Многие сверстники «Й\л\ги», 
нынешние тридцатилетние, до сих пор 
вспоминают о них с ностальгией.

На базе «Й\л\ги» начали разви-
вать проекты, связанные не только с 
публикацией материалов. Газета со-
трудничала с Сыктывкарским государ-
ственным университетом, внештатные 
корреспонденты-школьники могли по-
ступить на финно-угорский факультет 
вне конкурса.

Безмятежная юность
В 2004 году должность главного ре-

дактора заняла Галина Макарова. По-

сле ярких, богатых на нововведения лет 
наступил период стабильности. Газета 
вновь издавалась А4-м форматом и 
больше напоминала тоненький журнал. 
Публикации про российских и мировых 
звезд ограничили одностраничной 
рубрикой «Кодзула зэр» («Звездный 
дождь»), а все остальные полосы за-
нимали новости и материалы, популя-
ризирующие коми язык, культуру и тра-
диции. Все чаще героями первых полос 
становились звезды местные – те, кто 
проявлял себя в школе или вузе, коми 
исполнители, артисты и спортсмены. 
На страницы вернулась поэзия и проза 
от молодых и уже известных авторов.

Вторая половина нулевых и начало 
десятых дали редакции возможность 
развиваться: тиражи еще держались, 
национальные СМИ финно-угорских 
регионов активно сотрудничали. Ко-
манда редакции часто ездила в ко-
мандировки по России и за рубеж, уча-
ствовала в грантах Фонда М.Кастрена, 
проводила праздники, конкурсы и 
мероприятия для читателей.

Но годы относительного комфорта 
ушли в прошлое вместе с приходом 
в жизнь смартфонов, доступностью 
любой информации в любом месте, где 
есть интернет.

Новая жизнь
Нынешнюю редакцию с ноября 2019 

года возглавляет Мария Игушева. С ее 
приходом «Й\л\га» претерпела оче-
редные, но необходимые изменения. 
В феврале 2020 года в сыктывкарском 
Доме печати прошла презентация 
первого выпуска теперь уже журнала 
«Й\л\га». Изменилась периодичность 
– ныне «Й\л\га» выходит раз в месяц. 
Редакция практически отказалась от 
публикации новостей, предпочтение 
отдается большим интервью и анали-
тике, а также материалам экспертов. 
Нововведения коснулись дизайна, он 
стал более современным. Изменилось 
отношение и к онлайн-площадкам, 
которые до этого воспринимались как 
конкуренты печатного издания. Теперь 
у «Й\л\ги» есть аккаунты в соцсетях, 
где, как выяснилось, все еще жива 
связь с читателем, казавшаяся утерян-
ной. Прямые эфиры, подкасты, корот-
кие ролики, внутренняя кухня редакции 
в режиме реального времени набирают 
популярность среди комиязычного 
сегмента рунета. Многому приходится 
учиться, пусть и набивая шишки, но 
редакция уверена, что коллеги из 1991-
го не зря затеяли «авантюру», которой 
исполнилось уже 30 лет.

Михаил  МИШАРИН
Редакция журнала «Й\л\га». Издание входит в холдинг «Издательский 
дом Коми». Кроме молодёжного издания «ИДК» выпускает журналы «Би 

кинь» («Искорка»), «Чушканзi» («Оса»), «Войвыв кодзув» («Северная звезда») 
и газету «Коми му» («Земля Коми»). 



До и после 
перестройки.

Один из ведущих российских фотожурналистов Валерий Матыцин в 
1987 году в качестве собственного корреспондента Фотохроники ТАСС 
приехал в Сыктывкар и до 1995 года снимал все значимые события в 
жизни республики. Его работа в Коми выпала на судьбоносное время, 
когда за сравнительно короткий срок ушел в небытие коммунистический 
режим, а следом за ним и казавшийся нерушимым Советский Союз.

Валерий Матыцин
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ЗапЕчатлЕвшИЕ вРЕмя

Валерий Матыцин родился 16 
сентября 1950 года в Арме-

нии. Вот что он рассказывал о себе 
в автобиографии для Фотохроники 
ТАСС: 

«Мой отец был военным, поэтому 
детство прошло в скитаниях по раз-
ным гарнизонам в Армении, Грузии, 
Дальнем Востоке. После его демоби-
лизации осели в Ярославле, на родине 
мамы. Ярославль стал и моим родным 
городом. Здесь учился в школе, ин-
ституте, отсюда уходил в армию. Еще 
в школе освоил старенький отцовский 
ФЭД. Снимал одноклассников и все 
школьные события, а потом с удоволь-
ствием запирался в ванной и в темноте, 
при красном свете проявлял пленки и 
печатал фотографии. Снимал в школе, 
в институте, в армии.

В 1977 году на Ярославскую сту-
дию телевидения потребовался 
фотокорреспондент. К тому времени 
я самоуверенно считал, что со своим 
«Зенитом» уже все могу. Пришел на 
студию, показал свои фотографии, 
и, как это ни странно, меня взяли. 
Через два года меня пригласили 
в областную молодежную газету 
«Юность». Работа в газете оказалась 
хорошей школой. Снимал много, 
сотрудничал с центральными изда-
ниями, особенно с «Комсомольской 
правдой» и Фотохроникой ТАСС. 
Как-то Ольга Владимировна Турова, 
заведующая союзной редакцией Фо-
тохроники ТАСС, поинтересовалась: 
«Если возьмем тебя в штат, поедешь 
на Север работать?» Согласился не 
задумываясь. Так, в мае 1987 года, 
мы всей семьей отправились в Сык-
тывкар».

В должности собкора Фотохро-
ники ТАСС по Коми АССР и Архан-
гельской области Валерий Матыцин 
сменил Степана Губского, о котором 
«Регион» рассказывал в августов-
ском номере. Первые снимки и фото-
репортажи Валерия Матыцина из 
Коми по тематике были традиционно 
«стерильными»: ведущие произ-
водственные предприятия и лучшие 
люди региона, передовики произ-
водства, события культурной жизни… 
Однако вскоре информационная 
политика ТАСС явно изменилась, и 
в объектив фотокамеры Матыцина 
стали попадать совсем другие сюже-
ты и лица. В стране повеяло ветром 
перемен, который чутко улавливали 
в ведущем информагентстве страны. 
Надобность непременно лакировать 
действительность отпала.

Старшее поколение помнит, как 
саундтреком к череде событий второй 
половины 1980-х, менявшихся с кине-
матографической быстротой, звучала 
песня Цоя «Мы ждем перемен». Народ 

действительно ждал каких-то измене-
ний практически во всех сферах жиз-
ни – кто с надеждой, а кто и с опаской. 
Неизбежность кардинальных реформ 
стала ясна после января 1987-го, ког-
да генсек Михаил Горбачев на январ-
ском пленуме ЦК КПСС провозгласил 
курс на демократизацию страны. В 
обиход советских граждан вошли 
слова «перестройка» и «гласность».  
Причем на этот раз слова партийного 
лидера не разошлись с делом. После-
довали смягчение идеологической 
цензуры, открытое обсуждение на-
сущных проблем и мрачного сталин-
ского времени, альтернативные выбо-
ры в органы власти, допуск частного 
предпринимательства, постепенное 
освобождение политзаключенных и 
отказ от политики «холодной войны» 
с капиталистическим Западом.

Введение демократических сво-
бод шло на фоне падения темпов 
экономического роста, девальвации 
рубля, последствий необдуманной 
антиалкогольной кампании, тотального 
дефицита продовольствия и вообще 
необходимых людям товаров.

Все противоречивые, драма-
тичные процессы, порожден-

ные перестройкой, охватили в те годы 
и Коми республику. Гласность поро-
дила появление на республиканском 
телевидении программы «Молодеж-
ный канал» и популярность тогда еще 
комсомольской газеты «Молодежь 
Севера», возвращение имен, вычер-
кнутых советской идеологической 
цензурой, – Дмитрия Батиева, Кал-
листрата Жакова и даже такого «вра-
га советской власти», как Питирим 
Сорокин. Оживала и политическая 
жизнь, в прежние времена загнанная 
в рамки партийно-комсомольско-
профсоюзных собраний. В Сыктыв-
каре возник «Дискуссионный клуб», 
где шли острые споры по поводу 
будущего страны и республики; уче-
ный и диссидент Револьт Пименов 
теперь мог беспрепятственно читать 
публичные лекции по истории России, 
содержание которых было далеко от 
официальной исторической науки. 
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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.

Начинало свою миссию историко-
просветительное общество «Мемо-
риал», оформлялись экологические и 
национально-культурные обществен-
ные организации. Словом, зарож-
далось то самое новое гражданское 
общество, которое и должно было 
стать опорой демократии. Летом 1988 
года в столице Коми прошла первая 
политическая демонстрация студен-
тов Сыктывкарского университета в 
поддержку реформ и против засилия 
партбюрократии. В марте 1989-го 
на воркутинской шахте «Северная» 
– первая забастовка, положившая 
начало шахтерскому забастовочному 
движению по всей стране.

Так называемый «плюрализм мнений» 
проникал и во властные структуры. Даже 
Верховный Совет Коми АССР одиннад-
цатого созыва, избранный в 1985 году 
еще под контролем партии, становился 
время от времени трибуной для дис-
куссий и критических выступлений. 
Немыслимую ранее критику в адрес 
членов ЦК партии допустил с трибуны 
ХIX Всесоюзной партконференции в 
июне 1988 года первый секретарь Коми 
обкома КПСС Владимир Мельников, 
сменивший на этом посту многолетнего 
лидера республики Ивана Морозова.

Правда, несмотря на смелые по 
тем временам речи и декларации по 
обновлению курса, партия стреми-
тельно теряла свой авторитет в обще-
стве. К концу 1980-х годов все чаще 
стали говорить об отмене 6-й статьи 
Конституции СССР, закреплявшей 
«руководящую и направляющую» роль 
КПСС. Бастовавшие воркутинские 
шахтеры, поначалу выдвигавшие эко-
номические и бытовые требования, 
на многотысячном митинге 21 июля 
1989 года перешли и к политическим, 

потребовав отменить пресловутую 6-ю 
статью.  Вопрос этот был одним из са-
мых обсуждаемых и во время выборов 
народных депутатов СССР в 1989 году 
– первых относительно свободных и 
конкурентных в стране.

Отмена 6-й статьи, агустов-
ский путч, уход коммунистов 

из власти и распад СССР будут уже в 
другом десятилетии. Валерий Маты-
цин проработает в Коми до 1995 года.  
А затем в той же должности собкора 
ТАСС переедет в Ростов-на-Дону. Он 
будет снимать войну в Чечне, штурм 
Грозного, нападение боевиков на 
Кизляр и бой у села Первомайское, 
а в 1999-м – бои в Дагестане, затем 
вторую Чеченскую войну, получит 
награду – крест «За службу на Кав-
казе»…

Потом были командировки в но-
вые горячие точки – Осетию, Крым, 
Донбасс…

При этом постоянным военным 
фотокорреспондентом Валерий Маты-
цин не был. В течение 15 лет он снимал 
кинофестиваль «Кинотавр», работал 
на Чемпионате мира по футболу в 
2018 году… Ему одинаково удавались 
и сложнейшие репортажные съемки, 
и портреты известных людей. Если 
перечислять все «мирные» сюжеты в 
его богатейшем тассовском портфо-
лио, журнальной страницы не хватит. 
Матыцин был участником междуна-
родных конкурсов профессиональной 
фотографии «World Press Photo» в Гол-
ландии, дипломантом международных 
и отечественных фотовыставок.

Еще работая на Севере, Валерий 
Матыцин блестяще снимал природу. 

В 1995 году в Сыктывкаре вышли два 
альбома с его фотографиями: «Неж-
ный Север» и «Печора».  Позже о свой 
работе в Коми Матыцин вспоминал: 
«Север – фантастическое время. Я 
с упоением осваивал территорию от 
Белого моря до Урала. Многие коман-
дировки превращались в настоящие 
экспедиции, которые продолжались 
месяцами. Так как дорог там нет, 
передвигаться приходилось либо на 
вертолетах, либо – и зимой и летом 
– по руслам рек, от истока до устья. 
Так удалось пройти Печору, Мезень, 
Пинегу, Онегу, поморские деревни, 
Белое и Баренцево моря, ненецкую 
тундру, заполярную Воркуту, Север-
ную Землю». 

Валерий Матыцин ушел из жизни 
в ноябре 2020 года в возрасте 70 
лет. Чтобы убедиться, какой это был 
мастер, зайдите на его страницу в 
Facebook. К сожалению, новыми сним-
ками она уже не пополнится.

Евгений ХЛЫБОВ



До и после 
перестройки.
Валерий Матыцин

1.

2.

3. 4.
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ЗапЕчатлЕвшИЕ вРЕмя

1. Студенты Сыктывкарского универ-
ситета на демонстрации. Июнь 1988 г.
2. Участники «Дискуссионного клуба» 
во время заседания. Сыктывкар, ян-
варь 1989 г.
3. Собрание жителей деревни Ыджыд-
Яг Удорского района, выступающих за 
контролирование объемов вырубки 
лесов в Коми. Март 1989 г.
4. Вот что осталось от тайги после того, 
как по ней прошли лесозаготовители. 
Удорский район, март 1989 г.
5. Народный депутат СССР, народный 
учитель СССР А.А. Католиков во время 
беседы с избирателями. Сыктывкар, 
июнь 1989 г.
6. Горняки шахты «Воргашорская» 
протестуют против решения суда о 
признании забастовки незаконной. 
Воркута, ноябрь 1989 г.
7. Пикет с требованием сократить 
количество исправительно-трудовых 
колоний в Коми АССР. Работник район-
ного Дома культуры Г. Габов у запрет-
ной зоны в Княжпогосте. Июнь 1990 г.
8. Дорога к бывшему монастырю в селе 
Ульяново, в котором расположились 
свинарники подсобного хозяйства 
Усть-Куломского леспромхоза. Де-
кабрь 1989 г.
9. Председатель комиссии «У памяти 
в долгу», бывший узник ГУЛАГа  Дми-
трий Ильич Мамулайшвили с сыном на 
месте бывших лагерных бараков, где 
планируется сооружение памятника 
жертвам сталинских репрессий. Вор-
кута, сентябрь 1988 г.

Фото В. Матыцина из архива 
Фотохроники ТАСС



5.

6.

7. 8.

9.
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Заветная очередь
Куратор уникальной для Сыктывкара 

выставки, заместитель директора га-
лереи Людмила Кочерган признается, 
что входит в «третьяковские» залы с 
трепетом:

– Я испытываю смешанные чувства: 
восторг, благодарность, трепет. Экс-
позиция первого зала построена на 
Рокотове, Левицком, Боровиковском. 
Вы можете себе представить, чтобы 
у нас в Сыктывкаре могла быть пред-
ставлена эта триада лучших портрети-
стов XVIII – начала XIX века? Об этом и 
мечтать было нельзя, это неслыханно 
и чудесно!

Сотрудникам галереи, признается 
Людмила Кочерган, всегда хотелось 
привезти выставку, на которую бы вы-
строилась очередь и чья ценность была 

связана с историей отечественного 
изобразительного искусства. Вопло-
щение этой мечты в жизнь началось 
еще десять лет назад, за выставкой 
обратились в Русский музей. Но когда 
коллеги из Северной столицы назвали 
стоимость такого показа, желание 
исчезло на много лет. И все же в 2010 
году состоялся первый крупный про-
ект, организованный совместно с 
центральным музеем. Тогда, в Год 
Франции в России, из Московско-
го дома фотографии в Сыктывкар 
привезли «выставку с французским 
акцентом». Причем Сыктывкар стал 
единственным небольшим городом, 
где экспонировали редкие фото: кроме 
него такой чести удостоились лишь 
несколько крупных столиц регионов. 
В 2015 году сыктывкарцы увидели еще 
одну выставку Московского дома фото-

графии. В последующие годы в Нацио-
нальной галерее Коми экспонировали 
выставки из Московского музея наи-
вного искусства, музея-заповедника 
«Абрамцево», Музея истории религии 
Санкт-Петербурга, музея современ-
ного искусства «Эрарта». А в 2020 году 
маленькая мечта сотрудников галереи 
исполнилась: на выставку  Кандинско-
го из Русского музея выстраивались 
очереди.

Счастливый день
И вот наконец в Сыктывкаре –  «Зо-

лотой век русского искусства. Жи-
вопись и скульптура XVIII – первой 
половины XIX века» из собрания Госу-
дарственной Третьяковской галереи. 
Оригиналы работ великих русских 
авторов в двух выставочных залах. Уни-
кальный  подарок к столетию региона. 

– Мы с любовью создавали этот 
проект вместе с сотрудниками На-
циональной галереи Коми. Традиции 
передвижных выставок заложены еще 
нашим основателем Павлом Третьяко-
вым, и я очень люблю эти региональные 

вернисаж
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Шедевры 
золотого века
представила в столице Коми Третьяковская галерея
Дмитрий Левицкий, Владимир Боровиковский, Федор Рокотов, Карл 
Брюллов, Федот Шубин… Имена крупнейших деятелей русского 
изобразительного искусства теперь связаны и с Национальной галереей 
Республики Коми. Путь полотен этих знаменитых мастеров от залов 
Третьяковской галереи до сыктывкарского музея занял три года. На два 
месяца золотой век русского искусства переехал в столицу Коми.



встречи, ведь нас всегда встречают с 
большим теплом, — отметила куратор 
выставки от Третьяковской галереи 
Людмила Маркина, назвав день ее от-
крытия «счастливым».

Открытию экспозиции предшество-
вала долгая подготовка. В серьезную 
сумму обошлась страховка полотен, 
печать подробного каталога, реклама, 
доставка и передача картин и скуль-
птур. Каждое произведение приехало в 
Сыктывкар в отдельном климатическом 
ящике, в фуре с лифтом и климат-
контролем в сопровождении военной 
охраны.

– Мы вернулись к идее сотрудни-
чества с ведущими музеями в связи 
юбилеем республики. У экс-министра 
культуры Сергея Емельянова было 
желание привезти Кандинского, и это 
удалось сделать в 2020 году: он сам 
активно участвовал в переговорах с 
Русским музеем. Третьяковка – наша 
давняя мечта. Коллекция, которую на-
чал собирать Павел Третьяков, наибо-
лее полно отражает наш национальный 
дух. Мы решили сконцентрироваться 
на золотом веке русского искусства, – 
рассказывает Людмила Кочерган. 

Сыктывкарские музейщики отказа-
лись от проекта, который уже побывал в 
Карелии: к столетию региона хотелось 
эксклюзивного, специально для Коми. 
Уникальный специалист, Людмила 
Маркина оказалась еще и человеком 
демократического склада и прислуша-
лась к коллегам. Она познакомилась 
с небольшой коллекцией XVIII века в 
нашей галерее, которую собирал еще 
в 1920-е годы для первого музея в Усть-
Сысольске Дмитрий Янович.

Рама, холст, краски, взгляды, жесты, 
характеры и лица. С полотен на посе-
тителей удивительно живыми глазами 
смотрят люди далекого века. В XVIII 
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веке портрет не был ведущим жанром 
изобразительного искусства, его место 
занимали религиозные и исторические 
полотна. По этой причине Шубин, к 
примеру, даже стеснялся называть 
себя портретистом. Однако сейчас, в 
XXI веке, мы воспринимаем век Про-
свещения в живописи именно как эпоху 
портрета. 

– Заходишь сюда – и понимаешь, 
что ты тут находишься не один. Тут в 
художественных образах присутству-
ют те, кто жил много лет назад, и они 
сегодня с нами, – говорит куратор вы-
ставки. – Я не могу среди этих работ 
выделить любимую. Вот портрет князя 
Голицына кисти Рокотова, юноша из 
рода Салтыковых Левицкого… Рокотов 
создает в своих работах такое обаяние, 
которое никто не мог воспроизвести в 
нашей живописи.

Ребус, история, 
диалог

На выставке, по словам куратора, 
нет ни одной лишней работы. Все они 
связаны друг с другом и относятся к 
разным жанрам: тут и натюрморт, и 
пейзажи, и сюжетно-тематические 
картины, портреты, анималистические 
полотна. Кроме того, внимательный 
посетитель отметит на экспозиции по-
стоянный диалог двух видов искусства 
– живописи и графики.

– Сейчас скульптура несколько ото-
двинута на второй план, а в XVIII веке 
она была на высоте. Позже в негласной 
иерархии изобразительно искусства 
ведущее место заняла живопись, а в 
XVIII веке слепки и скульптурные копии 
с образцов античного искусства неред-
ко были «моделями» для живописцев, 
– объясняет Людмила Кочерган, пока-
зывая на «итальянскую стенку». – Вот 
набросок Александра Иванова к «Яв-
лению Христа народу». Мы видим две 
головы – натурщика и скульптурную, 
Аполлона Бельведерского. Художник 
пытается объединить живого человека 
и античный образ. Классическое ис-
кусство и реалистическая живопись, 
по мысли художников того времени, 
должны соединиться. Иванову было 
важно создать близкую по восприятию 
современникам работу и в то же время 
выверенную с точки зрения акаде-
мического искусства. Показателен и 
автопортрет Яковлева, где  молодой 
художник держит в руках гипсовый 
бюст, готовясь его зарисовывать.

Полотна, представленные в двух 
залах, можно рассматривать не только 
как исторические свидетельства, но и 
как некие ребусы, находя в них скры-
тые послания, разгадывая характеры 
персонажей и тайные знаки, остав-

ленные художниками. Тема творчества 
обыграна в жанровом автопортрете 
российского художника немецкого 
происхождения Вильгельма Августа 
Голике. Мы видим его в мастерской за 
работой. Он живописец, но его кроме 
людей в характерных позах (один ню-
хает табачок, второй делает расчеты) 
окружают скульптуры. Сам же художник 
заканчивает большое полотно религи-
озного характера, на котором реальная 
уставшая натурщица на втором плане 
превращается в духовный образ. Эта 
картина – портрет в портрете. На зри-
теля со стены мастерской смотрит еще 
один персонаж – английский живописец 
Джордж Доу с палитрой в руках - по-
кровитель Голике, изображенный на по-
разительно живом портрете в картине. 

Загадками овеян и образ графини 
Ольги Ферзен, запечатленной в двух 
работах уже после ее смерти. Графине 
не было и тридцати, когда ее убила ча-
хотка. Кроме троих детей и безутешно-
го супруга, она оставила в свете много 
толков и знаменитый литературный 
сюжет. Младшая дочь Павла Строгано-
ва, участника войны 1812 года, и внучка 
графини Голицыной, ставшей прообра-
зом пушкинской Пиковой Дамы, Ольга 
вышла замуж против воли матери. 
История эта наделала много шума, 
затмив в свете  политические события, 
происходящие в то время в России и 
мире, и послужила основой для соз-
дания Пушкиным повести «Метель». 
После смерти графини вдовец заказал 
портрет почившей супруги другу семьи 
Карлу Брюллову, а скульптурный бюст 
– Самуилу-Фридриху Гальбергу – тому 
самому, что снимал посмертную маску 
с Пушкина. Графиня изображена на нем 
без зрачков и радужки. На портрете 
Брюллова, который, кстати, писал гра-
финю и при жизни, о том, что она пере-
шла смертную черту, говорят траурные 
цвета и «расфокусированный» взгляд.

На соседней стене в противовес 
портретам усопшей – удивительно жи-
вые детские образы, перед которыми 
в изумлении замирают посетители. 
Сергей Зарянко изобразил девятилет-
нюю дочь Наташу, а Василий Тропинин 
– ее ровесницу, дочь помещика и бога-
ча Воейкова Варю. 

Каждая из 31 живописных и скуль-
птурных работ погружает нас в исто-
рию русского искусства и позволяет 
посмотреть на XVIII и XIX века глазами 
современников. А осень 21-го года XXI 
века, когда сыктывкарцы и жители ре-
спублики смогли это сделать в Нацио-
нальной галерее, несомненно, войдет 
в историю Коми.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия Гришина 
и Василисы Романовой

вернисаж
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вернисаж

На открытии выставки в Национальной галерее были показаны исторические 
инсталляции.
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В споре с судьбой 

Опера «Пиковая дама» идет на мировых сценах с конца XIX века и 
выдержала уже сотни постановок – от классических до авангардных. 
В чем особенность этого бессмертного произведения, созданного 
двумя творцами – Чайковским и Пушкиным, почему спустя годы оно 
по-прежнему интересно публике? Возможно ли придать знаменитому 
спектаклю новое звучание? На эти вопросы попытался ответить Театр 
оперы и балета Республики Коми в своей новой постановке. 21 ноября 
2021 года «Пиковая дама»  вернулась на сцену театра. 

В республиканском театре оперы и балета  
«Пиковая дама» зазвучала по-новому

Что наша жизнь? 
Игра!

Шедевры искусства нередко хра-
нят в себе удивительные тайны. 
Сейчас трудно в это поверить, но 
Чайковский не хотел браться за 
«Пиковую даму», как ни уговаривали 
его брат Модест и директор Импе-
раторских театров Иван Всеволж-
ский. «Я не вижу в ней достаточно 
сценичности», – отмахивался он. Но 
зерно, брошенное коллегами, все-
таки упало на благодатную почву, в 
1890 году композитор отказался от 
всех зарубежных и отечественных 
гастролей ради новой оперы. Работа 
поглотила его настолько, что, от-
певая Германа в финале оперы, он 
плачет по нему настоящими слезами. 
Чайковский, в отличие от Пушкина, 
спасает своего героя.

 «Что наша жизнь? Игра!» – воскли-

цает Герман за считанные минуты до 
окончания этой игры и, как это часто 
случается с людьми в последние 
мгновения жизни, оказывается ближе 
всех к истине. 

– Мы сегодня подобны актерам и 
игрокам  в этой жизни, мы на своей 
собственной шкуре проигрываем те 
высшие мистерии, что вершатся в 
идеальном мире. Но нам мало этого, 
нашего мира, мы еще зачем-то об-
ращаемся и к миру сказок, легенд и 
мифов. Как воздух нам необходим 
этот странный и загадочный мир об-
разов и иносказаний.  Мир искусства, 
подобно волшебному зеркалу, от-
ражает их и позволяет нам познать 
самих себя, – говорит постановщик 
спектакля Илья Можайский.

Илья Можайский – один из тех ре-
жиссеров, которые крайне аккуратно 
относятся к музыке и считают, что 
конфликты надо искать в самой му-
зыкальной драматургии, не нарушая 
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ее. Многие театры играют оперу как 
бытовую историю, но играть ее «бы-
тово» нельзя, подчеркивает главный 
режиссер. Ключ к новому прочтению 
лежит на поверхности, вернее в са-
мом начале оперы.

– Чайковский обозначил основу 
драматургии в интродукции, поэтому 
я решил обострить ее, ничего не на-
рушив. Именно в интродукции, как и 
в финале оперы, Чайковский заложил 
спасение через очищение, – говорит 
Илья Можайский.

В подавляющем большинстве 
предшествующих постановок Гер-
мана вводят в действие как на-
блюдателя: он смотрит за игрой, 
не вступая в нее. Можайский же 
сразу ставит под сомнение нормаль-
ность главного персонажа. Герой 
одного из лучших исполнителей 
этой партии – солиста Московского 
театра им. К.С.Станиславского и 
Вл.Немировича-Данченко Николая 
Ерохина – с  первой минуты действия 
безумен.

– Весь мир перевернулся в его 
воображении. Всё против него. Его 
окружают только черные силуэты. 
Они как тени кружатся вокруг него. 
Спорят с ним, искушают его, – объ-
ясняет режиссер. – При этом он, 
немец, математик,  пытается найти 
ту единственную формулу удачи, ко-
торая позволит ему выиграть в споре 
с судьбой. Он смотрит за игрой, но 
не играет. Почему? Он не может ри-
сковать, ему нужна точная формула, 
самая верная. И это усиливает его 
пограничное состояние.

Ангел Лиза
Лиза у Чайковского отнюдь не 

бедная воспитанница и влюбленная 
девочка, это богатая наследница. В 
исполнении приглашенной солистки 
из Санкт-Петербургского театра «За-
зеркалье», нашей землячки Ольги 
Георгиевой  образ Лизы получился 
противоречивым и сложным, как и 
задумывал постановщик. Прекрасная 
актерская работа и великолепный во-
кал были настолько убедительными 
в этот вечер, что публика вместе с 
Германом готова была пасть к ногам 
светлого ангела в поисках спасения. 
У Германа же при ее появлении, что 
называется, «задымился системный 
блок». С одной стороны стоит точ-
ная мертвая наука, с другой – живая 
жизнь в виде перспективы счастли-
вого брака, любви и успокоения.  Он 
оказался перед выбором: жизнь или 
разрушение. 

Образу Лизы в спектакле Можай-
ский придает сложный  и неординар-

ный характер. Казалось бы,  иметь 
прекрасную партию с таком женихом, 
как князь Елецкий, исполненную 
ведущим солистом театра Андреем 
Ковалевым, в очередной раз поко-
рившим публику бархатным тембром 
и потрясающим воплощением обра-
за героя на сцене, – предел мечтаний 
любой девушки.  Но не такова Лиза. 
Ее пугает и в то же время влечет за-
гадочный Герман. В нем есть какая-
то демоническая притягательность. 
Он противоположен спокойному и 
самоуверенному Елецкому. И вот, 
когда этот странный, пугающий и 
несчастный человек появляется в 
ее доме с просьбой  о помощи, ее 
сердце  откликается. 

– Лиза делает свой роковой вы-
бор: она, подобно ангелу, спасет 
его больную и страдающую душу.  
Самопожертвование Лизы роднит её 
с великими яркими образами русских 
женщин, воспетых в литературе  и 
музыке. Вроде есть счастливая раз-
вязка, но не всё так просто у таких 
великих драматургов, как Пушкин и 
Чайковский, – считает постановщик. 
–Механизм разрушения уже запу-
щен, и Герман идет дальше.  

Белое и черное
Самый загадочный образ в опере, 

конечно же, хранительница тайны 
трех карт – графиня. В постанов-
ке режиссера Можайского это не 
старая чопорная барыня в чепце в 
окружении челяди, а получеловек-
полупризрак, живущий в мире про-
шлых и жутких иллюзий. Да и сама 
комната графини напоминает то 
ли склеп, то ли театр Тюссо. То это 
уставшая старуха, которая мечтает 
о смерти, то мистификатор со своим 
театром теней, то сама смерть. Пере-
воплощение солистки театра Галины 
Петровой в образ утомленного зла 
было настолько фантастическим, 
что зрители до конца спектакля так 
и не разгадали, кто скрывается за 
образом старухи в бальном платье с 
черепами. Ее неожиданный и жуткий 
уход в иной  мир во втором действии 
театрализован до такой степени, что 
явившийся к ней за разгадкой тайны 
трех карт Герман сначала даже не 
поверил в страшный  исход.  Герман 
в бешенстве: хватит ломать коме-
дию! Но это уже не театр: графиня 
мертва. Секрет трех карт, которые 
он так отчаянно пытался узнать, не 
может быть разгадан. Конец. Он по-
терял все. В отчаянии воспаленный 
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мозг главного героя рисует страшные 
виденья. Свечи, катафалк, траурная 
процессия, и среди них вся в черном 
Лиза. Он разрушил ее светлый мир. 
Драматургия конфликта доведена до 
кульминации.

Особое внимание в новой поста-
новке уделяется цветовым решени-
ям.  Поэтому так тщательно подыски-
вали художника, который смог бы 
оживить идею постановщика. Им 
стала Мария Смолко из Москвы. Соз-
давая костюмы и декорации, Мария 
опиралась на общее стилистическое 
устройство спектакля. 

– Оно минималистичное и диктует 
для костюмов такое же решение, 
– говорит художник. – Кроме того, 
сделана отсылка к историческому 
костюму XVIII века, но в современной 
переработке. Также для меня было 
важным подчеркнуть в одежде пер-
сонажей их социальное положение: 
я думала о том, во что сегодня могли 
бы одеваться эти люди.

В черном цвете, пронизывающем 
весь спектакль, Мария не видит тра-
урности.

–  Для меня этот цвет олицетво-
ряет торжественность, строгость, 
интеллигентность, а траурный цвет 
для меня лично – сиреневый. Но в 
постановке будет не только черный, 
но и другие цвета, но раскрывать эту 
историю мы будем через ведущие 
два цвета. 

Специально для «Пиковой дамы» 
театр приобрел двенадцать канде-
лябров с черными свечами. Черный 
бал, где поет черный хор в венециан-
ских масках и танцует черный балет, 
отражается в зеркалах. Красное 
в спектакле – рубашка Елецкого, 
богатого жениха Лизы, и маски 

игроков в финале трагедии. В белом, 
символизирующем светлое начало, 
на протяжении всего спектакля появ-
ляется Лиза. В финале под «наполео-
новской» шинелью Германа – белый 
хитон пророка или сумасшедшего. 
В белом безумца ведут к спасению 
дети-ангелы во главе с погибшей 
Лизой.

Афиша спектакля изображает 
карточную даму опять же в черном 
и в белом, подобно инь и ян. Это 
обусловлено необходимостью для 
Германа сделать выбор между со-
зиданием и разрушением, жизнью 
и смертью. Несмотря на то, что вы-
бор предопределен самим главным 
героем, ускорить его помогают 
«черные демоны», которые на про-
тяжении всего спектакля кружатся 
вокруг героя, – Чекалинский и Сурин 
в исполнении Бориса Калашникова 
и Максима Палия. Заядлых игроков 

плоскости, в которых происходит 
действие, проецируется видео: то 
грозы, то двигающихся свечей и 
вырастающих фигур призраков. И 
это по-настоящему страшно. Хоть 
спектакль и не имеет возрастного 
ограничения 18+, не каждый роди-
тель рискнет взять на него детей. По-
среди  декораций – дверь в вечность, 
откуда на протяжении спектакля вы-
ходят то смерть, то графиня. Оттуда 
же в финале приходит спасение. Гер-
ман, как известно, погибает, шансов 
у него нет и за последней чертой, но 
режиссёр Можайский вслед за Чай-
ковским дает ему этот шанс. Именно 
светлый образ Лизы, ее любовь и 
образы маленьких Германа и Лизы 
спасут его душу.

Все декорации так или иначе про-
низаны мотивом карточной игры. Ги-
гантские трехгранные карты кружат-
ся вокруг героев, то отдаляясь, то 

страшно раздражает  этот нелюди-
мый, осторожный, высокомерный и 
расчётливый немец. 

– К ним присоединился и Томский, 
которого на премьере исполнил 
Никита Одалин. Словно дьявол, за-
ронил он в душу Германа программу 
разрушения, поведав историю гра-
фини и трех карт. Герман – жертва, и 
Лиза – жертва. Черная дама – рок, а 
Белая, которую олицетворяет Лиза,  
– отвергнутый Германом вариант 
жизни, – объясняет расстановку сил 
в спектакле постановщик. 

Три карты 
От ключевого образа – трех карт 

– отталкивались и художники –
оформители постановки. На три 
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вырастая, с одной стороны белые, 
с другой – черные и с третьей – зер-
кальные. В этих плоскостях, словно 
в зазеркалье, проплывают черные 
фигуры балета и хора театра. 

Поддержать 
реноме

Бессмертное музыкальное тво-
рение Чайковского рассчитано на 
огромный состав оркестра. Самой 
большой сложностью, по признанию 
главного дирижера Романа Денисо-
ва, стала недоукомплектованность 
штата музыкантов. 

– Чтобы сделать все так, как за-
мышлял Чайковский, нужно шесть 
контрабасов. Именно они передают 

картину чудовищной трансфор-
мации души, этот слом личности, 
беспросветность, густоту действия. 
Или момент смерти графини, когда 
в ней убеждается Герман: его по-
трясение и ужас изображает взрыв 
контрабасов. Мы сделали это все с 
тремя контрабасами. 45 музыкантов 
нашего оркестра способны сыграть 
практически все мировые оперные 
и балетные партии. Нам надо под-
держать реноме большой импера-
торской оперы, и мы это сделали, 
– говорит маэстро. 

Несомненным украшением по-
становки стала работа балетной 
труппы. Изящная хореография на 
протяжении всего спектакля гар-
монично дополняла драматургию 
музыкальной трагедии. Зрители 
увидели мистический и загадочный 

бал с потрясающе торжественной 
кульминацией в сцене посещения 
бала императрицей в финале перво-
го акта. Хореограф-постановщик 
спектакля Андрей Меркурьев отме-
тил, что это его первый опыт работы 
в жанре оперы. «Меня вдохновляла 
музыка великого Чайковского и за-
мечательная творческая атмосфера 
в ходе постановочной работы», – при-
знался он.

На высоте был и хор театра под 
управлением Ольги Рочевой. Арти-
сты не только порадовали красивым 
и сбалансированным звучанием, но и 
проявили незаурядное актерское ма-
стерство. Особенно запоминающим-
ся стал финальный хорал «Господь! 
Прости ему», поставив убедительную 
и оптимистичную точку в этом удиви-
тельном спектакле.

Премьера состоялась, несмотря 
на все ковидные вызовы. На первом 
показе зрители устроили участникам 
спектакля десятиминутную овацию. 
Следующее исполнение «Пиковой 
дамы», которое состоится в де-
кабре, будет посвящено юбилею 
заслуженного артиста Республики 
Коми Анатолия Журавлева. Он, как 
и в 1990-е годы, когда на сцене 
сыктывкарского театра шла класси-
ческая постановка оперы, сделанная 
Ией Петровной Бобраковой, споет 
партию Германа.

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева 
и Юрия Ефимца
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80 лет назад начался боевой путь «заполярной кавалерии», 
в составе которой доблестно воевали оленеводы из Коми

«Заполярная кавалерия», «рогатые 
дивизии», «северные танки», «полярный 
экспресс», «наши олешки» – как 
только не называли во время Великой 
Отечественной войны эти боевые 
подразделения, о которых,  
к сожалению, мало что рассказывают 
в школах и вузах. У оленеводов есть 
слово «аргиш». Оно означает караван 
из оленей или сборы в дорогу для их 
перегона. А еще аргиш символизирует 
жизненный путь в длительных кочевых 
переездах. Тогда, 80 лет назад,  
у участников оленных батальонов был 
свой аргиш, проходивший в немыслимо 
тяжелых обстоятельствах, но ставший 
для всех нас аргишем Победы. 

Аргиш Победы

Оптимальный 
транспорт

Началась эта история 80 лет назад, 
20 ноября 1941 года, когда Государ-
ственный Комитет Обороны СССР 
принял секретное постановление «О 
проведении мобилизации оленей, 
оленьих упряжек и ездовых (каюров) в 
Коми АССР и Архангельской области». 
Чем же было вызвано принятие этого 
документа?

С началом войны самый протяжен-
ный из всех фронтов – Карельский 
– сдерживал натиск финских и немец-
ких войск, стремившихся захватить 
Кольский полуостров и Советскую 
Карелию, обеспечивал безопасность 
Мурманска и Сорока-Обозерской 
железной дороги, ставшей второй 
«дорогой жизни». Она связывала За-
полярье с центральной частью СССР. 
На огромной по протяженности тер-
ритории и в исключительно тяжелых 

Карта переходов от мест призыва до сборных пунктов. 1941–1942 гг.
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климатических условиях необходимо 
было поставлять войскам все необ-
ходимое, совершать диверсионные 
вылазки и вывозить раненых.  

Надо сказать, у Советского Союза 
уже был опыт использования оле-
ней в военных действиях. Впервые 
оленеводы были призваны в Рабоче-
крестьянскую Красную армию в 
Советско-финскую войну в 1939–1940 
годах. У оленей были значительные 
преимущества и перед военной тех-
никой, и перед другими копытными. 
Из-за глубокого снежного покрова 
и горно-болотистой местности на 
Крайнем Севере сложно использовать 
тракторы, грузовики и даже лошадей. 
А олени, генетически привыкшие к 
таким ландшафтам, хорошо справ-
лялись с задачей. Благодаря своим 
тонким длинным ногам с широкими 
раздвоенными копытами, олени не 
проваливаются в снег и ловко рас-
капывают под ним мох, траву и листья 
– все, что служит основной пищей этим 
неприхотливым животным. А хорошо 
развитые мощные легкие и сильное 
сердце делают оленя неутомимым. 

Еще одна особенность – эти живот-
ные не боятся шума и даже раненые не 
издают ни звука, что крайне важно при 
передвижениях вблизи противника. 
По свидетельствам фронтовиков-
северян, олени не впадали в панику 
даже под артиллерийскими обстрела-
ми и бомбежками. 

 Учитывая все эти обстоятельства, 
оптимальным средством передвиже-
ния и доставки грузов в условиях Край-
него Севера были оленьи упряжки. Их 
отправляли на фонт в сопровождении 
оленеводов-красноармейцев, которые 
отлично ориентировались в тундре, 

мастерски прокладывали путь по 
бездорожью, а главное – умели гнать 
оленей и ухаживать за ними. Однако 
мобилизованы были не только каюры-
профессионалы, но и все пригодные 
призывники: колхозники, рыбаки, 
охотники, далекие от оленеводства. 
Так в военных билетах бойцов появи-
лись записи: «ездовой», «оленевод», 
«пастух».  

К подготовке оленного отряда под-
ключились и тыловики: в селе Сизябск 
Ижемского района для будущих ба-
тальонов в ускоренном режиме изго-
тавливали зимнюю одежду, обувь, по-
крытые камусом лыжи, а в мастерских 
промкомбината – палатки, спальные 
мешки и сани-нарты. 

Трудный перегон
Комиссаром первого оленеводче-

ского отряда из Коми АССР был назна-
чен директор Лайского оленесовхоза 
Андрей Смирных. 28 ноября 1941 года 
в селе Усть-Уса и деревне Новикбож 
началось формирование эшелонов 
призывников из колхозов и совхозов 
Усть-Цилемского, Ижемского, Усть-
Усинского, Кожвинского и Ухтинского 
районов Коми АССР. При комплектова-
нии стояли сильнейшие морозы – до 
-50°С. Старожилы помнят, как провожа-
ли всем селом новобранцев, понимая, 
что им предстоит нелегкий путь и что 
вернутся не все. 

После двухмесячного перехода из 
Коми АССР в Архангельскую область 
прибыли 1 529 оленей и 310 бойцов-
оленеводов с 381 комплектом саней 
с упряжью. К ним присоединились 
эшелоны из Ненецкого национального 
округа и Архангельской области. 

Далее новобранцам предстояло 
первое испытание – переезд по же-
лезной дороге на фронт. Для оленей, 
привыкших к свободе, тесные вагоны 
были невыносимы. Каюры рассказыва-
ли, как ослабли в пути их подопечные, 
отказываясь от еды. И когда поезд 
подъехал к фронту, четвертая часть 
оленей уже погибла. 

Прибывшие с первой волной мо-
билизации лесные и тундровые олени 
были встречены с недоверием. Но 
вскоре все фронтовики отметили 
преимущества этого животного в усло-
виях Севера, и оленно-транспортные 
подразделения стали практически 
единственным средством доставки 
грузов и эвакуации раненых.

Погрузка оленей в вагоны. Февраль 1942 г.

Мобилизованные из оленно-транспортного эшелона А.Н. Селянинова. 1942 г.
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В марте 1942 года в Мурманске 
были сформированы две отдельные 
олене-лыжные бригады, переданные 
в подчинение 14-й армии. Остальные 
оленно-транспортные подразделения 
были определены в резерв и вошли в 
состав 19-й армии. 

В ходе упорных боев Мурманской 
наступательной операции, длившейся 
с 28 апреля по 11 мая 1942 года, войска 
14-й армии понесли большие потери 
и не смогли развить наступление. 
Олене-лыжные батальоны попадали 
в окружение, отчаянно сражались, 
пропадали без вести и вырывались 
из «котлов». 

В десантах и рейдах
Героической страницей Мурман-

ской наступательной операции стала 
высадка морского десанта в районе 
мыса Пикшуев в губе Западная Лица. 
Вместе с 12-й отдельной бригадой 
морской пехоты высадился и оленно-
транспортный взвод. При высадке 
ненецкий оленевод Николай Хатанзей  
подал идею – связать сани цепочкой и 
тянуть их на берег. Когда все сани были 
спущены на воду, олени прыгнули с 
трапов и поплыли за санями к берегу. 
Когда враг подтянул многочисленные 
резервы и возникла угроза, что 12-я 
отдельная бригада морской пехоты 
будет отрезана от берега и полностью 
уничтожена, к месту прорыва выдви-
нулся лыжный батальон с оленями, 
благодаря чему бригада отошла и за-
крепилась на новом рубеже. 

С огромной благодарностью гово-
рил об оленеводах участник пикшуев-

ского десанта, капитан Борис Косач: 
«Враг усиливал натиск. Увеличивалось 
количество раненых и обморожен-
ных... Помощь пришла неожиданно 
в виде оленьих упряжек, которые 
впервые в практике морских десантов 
Военный совет флота решил исполь-
зовать для эвакуации раненых... По-
гонщики – коми, саамы и ненцы – без 
слов понимали, что им нужно делать».  

Внимания заслуживает и славная 
история 31-й отдельной олене-лыжной 
бригады под командованием разведчи-
ка полковника Владимира Соловьева. 
В бригаду вошли уроженцы Коми АССР, 
Архангельской области и Ненецкого 
национального округа. Их называли 
«зеленые черти Соловьева». Негласное 
правило бригады было таким: «искать 

врага в тундре и бить его». Конечно, не 
без помощи верных оленей.  С 1942-го 
по лето 1944 года бригада В. Соло-
вьева совершила 43 боевых выхода, 
пройдя 16 000 километров. 

И сегодня жители Сизябска пом-
нят о своём односельчанине, бойце 
Меркурии Каневе. Его имя носит 
одна из улиц села. Вспоминая о нём 
в письме, полковник В.Н. Соловьев 
отмечал: «В январе 1943 года в со-
ставе разведгруппы старшина Канев 
участвовал в рейде в глубокий тыл 
врага. Разведчикам удалось захватить 
двух гитлеровцев… Война в Заполярье 
требовала от солдат наивысшего на-
пряжения. Старшина Канев словом и 
делом воодушевлял своих бойцов». 
За боевые подвиги М. И. Канев был 

Вывоз раненых с поля боя на 
оленьих нартах. 1942–1943 гг.

Подвеска авиабомб на пикирующий бомбардировщик ВВС Северного флота. 
Сентябрь 1942 г. Фото Роберта Диамента.

Собачьи упряжки на фронте. Масельское направление.  
1943 г. Фото Семена Раскина.
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награждён орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, двумя медалями «За 
отвагу». 

Непревзойденный подвиг оленно-
транспортных батальонов –  уничтоже-
ние аэродрома в Петсамо – немецкой 
авиабазы в Заполярье. Участник опе-
рации Ефим Горбунов вспоминал: «Для 
нападения выбрали самую темную 
пору. Мела сильная поземка. Бойцы 
в белых халатах. Оленей не слышно... 
Подобрались незаметно, переждали, 
пока фашисты улягутся, а потом вне-
запно налетели. Уничтожив охрану, 
взорвав самолеты и склад горючего, 
растворились в снежной круговерти 
незаметно, как и нагрянули. Попро-
бовали нас догонять, да куда там!»

Верные помощники
 Поначалу немцы игнорировали 

оленьи упряжки, думая, что это какие-
то оленеводы ездят по своим делам. 
Но спустя время поняли, в чем дело, 
и тогда стало небезопасно передви-
гаться даже ночью. Не спасали каюров 
ни маскировочные белые халаты, в 
которых их не было видно на фоне 
снега, ни специальные белые попоны 
для оленей. Поняв, что олень на войне 
– это тоже боец, немецкие летчики 
отслеживали свежие следы нарт и на-
гоняли упряжки… 

Олени были во всех отрядах, за-
сылаемых в тыл противника для вы-
полнения боевых задач, в походах 

партизанских и разведывательных 
групп. Во время операций они везли 
артиллерийское и минометное воору-
жение, станковые пулеметы, патроны, 
средства минирования, горючее... С 
помощью оленей, особенно в районах 
бездорожной тундры, перевозили 
горные орудия, технику для связистов, 
продовольствие, фураж, необходимое 
количество комбикорма. Олени, как 
почтовые работники, доставляли в 
штабы приказы и донесения,  письма 
и посылки для фронтовиков на празд-
ники 1 мая и 7 ноября. Помогали олени 
даже авиации: подвозили к самолетам 
авиабомбы и патроны, доставляли 
боезапасы к дальним аэродромам. 
Оленеводы разыскивали в лесу наших 
лётчиков, совершивших вынужденную 
посадку. На оленях выезжали даже 
генералы – для изучения и оценки 
местности.  

Отдельная заслуга «рогатых» под-
разделений – вывоз раненых. За годы 
войны на оленях были транспортиро-
ваны 10 142 бойца. Тяжелораненого 
укладывали на носилки, накрывали 
меховым одеялом и грузили на нарту. 
Носилки вместе с раненым привязы-
вались к нарте. Перевозка на нартах 
в спальных мешках спасала от обмо-
рожения. 

Бок о бок с оленями служили и со-
баки. Отправляясь на фронт, каждый 
оленевод брал с собой свою помощ-
ницу – оленногонную лайку. За годы 
войны лайки уничтожили не один де-
сяток немецких танков, оперативно до-
ставляли необходимую информацию в 
место назначения, спасали раненых. 
За четыре года Великой Отечествен-
ной войны для нужд Красной армии 
были подготовлены 68 000 собак! Ни 
в одной другой армии мира в те годы 
так масштабно не использовались эти 
животные.

Вся повседневная жизнь бойцов 
оленных подразделений проходила в 
экстремальных условиях. Они ютились 
в снежных ямах, покрытых ветками и 
плащ-палатками. Дров не было, тепло-
го обмундирования и обуви не хватало. 
Это выматывало физически и мораль-
но. Спасала мысль о выполнении долга 
и неминуемой скорой победе… 

Последняя операция
Последнее значимое событие 

в истории оленно-транспортных 
батальонов – участие в Петсамо-
Киркенесской операции в октябре 
1944 года. Ее задачей было восстанов-
ление государственных границ СССР, 
вытеснение фашистских захватчиков 
с территории на стыке границ Нор-

Олень Лёшка. Любимец бойцов зенитной батареи.  
Май 1942 г. Фото Олега Кнорринга. 

Оленевод П.Петровский и британские авиамеханики на аэродроме Ваенга.  
1 июля 1942 г. Фото Евгения Халдея.
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вегии и Финляндии, возвращение 
Печенгского края, сейчас это район 
Мурманской области. 

 В ходе этой наступательной опе-
рации советские дивизии совершали 
рейды в глубокий тыл противника до 
500 км. Там оленеводам приходилось 
вступать в бой с немцами. Во время 
сражения 27 октября уроженец Коми 
АССР, ездовой 4-го дивизионного оле-
ньего транспорта Антон Марков вывел 
26 оленей из-под пулеметного и ми-
нометного огня противника, чем спас 
большую часть оленно-транспортного 
батальона.

В один из рейдов 31-я отдельная 
лыжная бригада прошла десятки кило-
метров по болотам северо-восточной 
Норвегии и вышла в тыл противника 
в район города Киркенес. Местное 
население было крайне удивлено по-
явлением советских войск со стороны 
болот. Норвежцы спрашивали: «Воз-
можно, у вас танки есть?». Указав на 
вьючных оленей, начальник штаба бри-
гады подполковник Аркадий Дрознин 
ответил: «Да, и танки есть».

Фронтовая жизнь оленно-тран-
спортных подразделений закончилась 
29 октября 1944 года. Началась демо-
билизация оленеводов. Их путь домой 
длился несколько месяцев. В родную 
тундру вернулось лишь малое число 
оленей... 

Публикация 
подготовлена совместно 

с Финно-угорским 
культурным центром 

Российской Федерации

Теме оленно-транспортных ба-
тальонов посвящена планшетная 

фотовыставка и содержательный бу-
клет «Оленно-транспортные батальо-
ны в снегах Заполярья», созданные 
филиалом ГРДНТ им. В. Д. Поленова 
«Финно-угорский культурный центр 
Российской Федерации» в рамках 
культурно-просветительского про-
екта «Помним. Гордимся. Сохраним».  
Проект разработан на архивных ма-
териалах Мурманского областного 
краеведческого музея, Этнокуль-
турного центра Ненецкого автоном-
ного округа, Ижемского районного 
историко-краеведческого музея и 
Интинского краеведческого музея. 
Эти материалы легли и в основу се-
годняшней публикации.

О доблестной истории оленной армии напоминают памятники в ре-
гионах, откуда некогда оправились четвероногие бойцы со своими 

пастухами. Первый в России памятник оленно-транспортным батальонам 
был установлен в 2012 году в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. 

А затем и в районах Республики Коми появились памятные знаки бойцам-
оленеводам. В 2015 году в деревне Новикбож Усинского района открыли па-
мятную плиту, на которой изображены два воина, сидящие на нартах с хореем 
и Красным знаменем в руках. Эскизы памятника разработал заслуженный 
художник России, народный художник Республики Коми Анатолий Неверов. 
Лучший из эскизов выбрали сами жители деревни. На фронт из Новикбожа 
ушли 190 человек, 120 из них не вернулись...

На следующий год в селе Ижма торжественно открыли мемориал в 
виде камня с надписью «В память о героизме и отваге ижемских солдат-
оленеводов – участников боев на Карельском фронте с 1942 по 1944 годы» и 
плиты с именами воинов-оленеводов. Эскиз мемориала также принадлежит 
А. Неверову. 

В прошлом году мемориал в честь защитников Советского Заполярья 
появился и в Мурманске. 

Бойцы получили свежие газеты. 7 апреля 1943 г. Фото Семена Раскина.



Более полный вариант – на ourreg.ru

Иван Шергин.
155 лет назад, 4 ноября 1866 года,  родился Иван Алексеевич Шергин. 
Его жизнь и литературное творчество являют собой редкий пример 
бескомпромиссного служения правде и сопротивления произволу власти, 
какой бы она ни была – царской или советской.

«Только путем труда и лишений я 
понял настоящую жизнь и острее 
стал чувствовать ложь».

(Иван Шергин)

Заступник и обличитель

Уроженец села Серегово Ярен-
ского уезда Вологодской гу-

бернии (ныне – Княжпогостского райо-
на Коми), сын рабочего солеваренного 
завода и крестьянки, Иван Шергин 
обучился грамоте в сельской школе. 
Литературным творчеством он занялся 
поздно, в 40 лет. Писал статьи, путевые 
заметки и очерки о народной жизни на 
Севере в духе бытописателей тех лет 
Засодимского, Максимова или Кру-
глова.  В 1908–1916 годах в Петербурге 
вышли семь сборников его очерков, в 
том числе наиболее известные «Бо-
гатства Севера», «В дебрях Севера», 
«На Севере».

Несколько лет, предположительно 
в 1912 –1918 годы, Иван Шергин жил в 
Петербурге-Петрограде, снимая ком-
нату вместе с женой Марией Густавов-
ной – немкой, «идеалом аккуратности 
и такта». Детей у супругов не было. В 
столице Шергин издавал собственный 
журнал  «Вестник Севера».

Очерки Шергина тех лет отличали 
не только глубокое знание народной 
жизни и простой самобытный язык, но 
и острый, полемический стиль, обли-
чительная направленность. Невзирая 
на лица, он вскрывал злоупотребления 
местных и губернских чиновников, зем-
ского начальства, промышленников. 
Под его критику попадали и министры 
царского правительства, думские депу-
таты, церковные иерархи. Шергин за-
ступался за рабочих, крестьян, лесору-
бов, сплавщиков, негодовал по поводу 
хищнического уничтожения северных 
лесов. «Он всегда помнил, что должен 
обличать любую несправедливость, со-
вершаемую по отношению к народу», – 
отмечал много лет спустя его внучатый 
племянник Николай Коняев, известный 
русский писатель.

Такого рода литературная деятель-
ность, конечно, не сходила Ивану 
Шергину с рук. За статьи, помещенные 
в первом номере «Вестника Севера» 
1914 года, его издатель и редактор был 
привлечен к уголовной ответственно-
сти, а весь тираж журнала арестован. 
Правда, тогда Петербургская судебная 
палата его оправдала. А вот в 1916 году 
за статью «Свободная Россия» Шергин 
около года провел в тюрьме.

После революции Иван Шергин с 

женой перебрался в родное Серегово 
и занялся сельским хозяйством. Но 
и здесь его острое перо публициста 
не знало покоя. 5 марта 1919 года 
газета «Петроградская правда» опу-
бликовала статью Шергина «Коквицкие 
коммунисты». Современные историки 
часто приводят ее как пример красного 
террора в Коми крае. В статье рас-
сказывается, как в деревне Нижние 
Коквицы большевики расстреляли без 
суда и следствия пятерых крестьян 
и творили всякие бесчинства. Вино-
вники преступления тогда отделались 
легким наказанием, а Иван Шергин за 
«антисоветскую агитацию» угодил на 
три месяца в тюрьму Великого Устюга.

Тюремный срок и негласный мили-
цейский надзор, однако, не охладили 
обличительный пыл Ивана Алексее-
вича. Правду о том, что происходит 
на его родине, он пытался донести до 
самых верхов. 

В 1920-е годы Шергин писал много-
численные статьи и письма о про-
изволе новой власти и бедственном 
положении народа, отсылая их в газеты 
и издательства, областному прокурору, 
в Совнархоз, «старосте» Калинину… 
Одно из таких писем оказалось для 
него роковым.

Поразительно, насколько смелым, 
бескомпромиссным и в то же время 
наивным был этот удивительный че-
ловек. В 1929 году Шергин едет в Мо-
скву с рукописью книги «Самоедская 
жизнь», которую несет в Госиздат с 
искренней надеждой на публикацию 
и даже гонорар. Бегло глянув в со-
держание рукописи, там хватаются за 
голову и, конечно, провинциальному 
литератору-правдорубу отказывают. 
Тогда, вернувшись в Серегово, Шер-
гин пишет большое, обстоятельное 
письмо-статью, назвав ее «Ленинско-
коммунистическое самооболванива-
ние». И отсылает не куда-нибудь, а 
прямиком во Всероссийский союз пи-
сателей. Можно представить реакцию 
руководителей писательского союза, 
когда они читали такие, например, 
строки: «Начиная от Архангельска по 
Беломорскому побережью и островам, 
по Мезенским и Печорским трущобам 
томятся сотни тысяч жертв больше-
вистского омрачения».

Надо ли удивляться, что советские 
писатели тут же переправили шергин-
ское «контрреволюционное» письмо в 
близкое им по духу ведомство – ОГПУ. 
Начальник секретного отдела ОГПУ 
печально знаменитый Яков Агранов 
послал срочную директиву чекистам 
в Усть-Сысольск: «Просим обыскать 
Шергина, изъять у него материалы, 
арестовать его и дело прислать на 
Особое совещание». 31 декабря 1929 
года Ивана Шергина и его брата Пав-
ла арестовали. В доме при обыске 
обнаружили и изъяли «письма и кон-
трреволюционные статьи в массовом 
количестве». 

На допросах Иван Шергин не скры-
вал своих взглядов. «Построение со-
циализма – это фикция. Учение комму-
низма, социализма я не признаю, – как 
мог записывал его слова в протокол 
следователь. – Учение Ленина я не 
признаю, Ленина гением я не считаю. 
Деятельность Сталина считаю в корне 
неправильной».

12 марта 1930 года тройкой ОГПУ 
Северного края Иван Шергин и его брат 
Павел  по ст. 58 УК РСФСР были пригово-
рены к 3 годам ссылки. Вскоре 64-летний 
Иван Алексеевич Шергин умер от ис-
тощения и болезней на этапе в Архан-
гельск. Позже в лагере умер и его брат.

К сожалению, в полной мере до 
нас дошли только дореволюционные 
произведения Ивана Шергина. Судьба 
изъятых у него при аресте рукописей 
неизвестна. Из них только две статьи 
опубликовал в 2006 году сыктывкар-
ский краевед, бывший офицер КГБ 
Вениамин Полещиков в своей книге «За 
семью печатями», вышедшей тиражом 
50 (!) экземпляров. 

Евгений ХЛЫБОВ
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Школа, 
училище, 
колледж 
История Коми республиканского 
колледжа культуры начиналась 
в полуподвале и рабочем поселке

В этом году Коми республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева 
отмечает 65-летие со дня основания. Выставка, посвященная этой дате, 
недавно состоялась в Национальном музее Республики Коми. Материалы, 
представленные на ней, мы дополнили рассказом ветерана учебного 
заведения, бывшего замдиректора и преподавателя Алевтины Ивановны 
Курешовой. 

Алевтина Ивановна Курешо-
ва проработала в колледже 

со дня его основания почти 40 лет.
– 24 июля 1956 года Совет мини-

стров Коми АССР принял решение 
разрешить Министерству культуры от-
крыть в Сыктывкаре учебное заведение 
по названием «Коми республиканская 
культурно-просветительная школа». 
Думаю, его специально для меня от-
крывали! – смеется сегодня Алевтина 
Ивановна.

Дело в том, что как раз к тому мо-
менту молодые супруги Курешовы 
собирались уезжать из Сыктывкара. 
Приехали они сюда из Калининград-
ской области летом 1953-го, через 
три дня после росписи в ЗАГСе. Арка-
дия распределили в столицу Коми по 
окончании кинотехникума в городе Со-
ветске, а Алевтина, окончившая только 
второй курс пединститута, приехала 
вместе с мужем. Ровно через три года 
пара засобиралась обратно, где ждали 
родители и друзья: срок отработки по 
распределению закончился, Аля полу-
чила диплом уже Коми пединститута. 

Но Аркадия, ценного специалиста, уго-
варивали остаться, а Алевтина не зна-
ла, чем себя занять. И вот он – случай.

Первым директором культпросвет-
школы назначили Эллу Ковалину – мо-
лодую, энергичную, но из приезжих. 
Штат сотрудников, с кем начинать 
новое дело, отсутствовал вообще. Че-
рез месяц с небольшим надо было на-
чинать учебный процесс, а тут не то что 
материальной базы никакой – учиться 
некому! 60 потенциальных студентов 
пока даже не слышали о только что 
созданном учебном заведении! Какие 
уж там вступительные экзамены – про-
сто набор бы закрыть.

И молодой директор учреждения, 
до этого преподававшая в КГПИ точ-
ные дисциплины, попросила помочь в 
решении организационных вопросов 
новоиспеченную выпускницу того же 
вуза Алевтину Курешову. А вопросов 
была масса! Тогда даже никто толком не 
понимал, чему учить ребят и с какими 
знаниями выпускать. А еще – множе-
ство хозяйственно-бытовых проблем. 

– Конечно, своего здания у нас 
тогда не было. Но нужен был хоть один 
кабинет для сбора, решения оргвопро-
сов, – вспоминает Алевтина Ивановна. 
– И нам выделили комнатку в здании, 
сегодня известном как Дом печати. 
Тогда ведь тут располагались и обком, и 
Совмин. В штате были лишь директор, 
секретарь, завхоз и уборщица. Даже 
когда нас было уже человек десять, 
мы все располагались в той маленькой 
комнате.

Было решено, что учебный процесс 
будет проходить в полуподвальном 
этаже здания, где сегодня располага-
ется Национальная галерея Республики 
Коми. Там культпросветшкола ютилась 
до 1958 года. Но общежития для ино-
городних не было. И тогда Алевтина Ку-
решова с коллегами отправились в так 
называемый рабочий поселок. Сегодня 
на его месте современный микрорайон 
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Орбита, а в 1950-е было много частных 
деревянных домишек вдоль вечно раз-
битой грунтовки. Ходили по домам, 
договаривались с хозяевами, чтобы в 
свободные комнаты пустили студентов 
на постой. А потом везли туда кровати, 
матрасы, постельное белье, дрова для 
отопления. Ведь предстояло разме-
стить с полсотни человек. Койко-мест 
на всех не хватало, и зачастую селили 
по две девушки (а поступили в основ-
ном они) на одну кровать…

Первых учащихся набирали по 
группе на каждое из двух от-

делений. Готовили клубных работни-
ков – руководителей кружков художе-
ственной самодеятельности по хоро-
вой или театральной специализации. 

Уже с самого начала историю учеб-
ного заведения стали писать люди, 
многие из которых стали славой и гор-
достью Коми республики. Так, баян 
и музыкальную грамоту преподавал 
композитор Яков Перепелица, сред-
ства наглядной агитации – художник 
Анатолий Копотин, сценическую речь 
и историю театра – Александр Клейн, 
сценическое движение – Николай 
Дьяконов, режиссуру и мастерство 
актера – Борис Семячков и Николай 
Турубанов, другие дисциплины, свя-
занные с театральным творчеством 
– Василий Леканов…

Выставка к юбилею колледжа появи-
лась по инициативе Национального 
музея, который с учебным заведением 
связывают давнее творческое сотруд-
ничество и просто дружба. Директор 
колледжа Марина Анкудинова живо 
откликнулась на такое предложение, 
не только оказав помощь в предостав-

лении части экспонатов, но и приняв 
активное личное участие в подготовке 
экспозиции. В итоге посетители целый 
месяц знакомились с историей кол-
леджа через уникальные документы и 
личные вещи педагогов и знаменитых 
выпускников, красочные и информа-
тивные стенды. Отдельный стенд был 
посвящен Вениамину Тимофеевичу 
Чисталеву – Тима Веню, чье имя с 1990 
года носит колледж. 

На выставке можно было увидеть 
обычную школьную тетрадь, где от 
руки чернилами изложена часть тогда 
еще не знаменитой пьесы драматурга 
и актера Николая Дьяконова «Свадьба 
с приданым». Пьесу потом ставили не 
только по всей Советской стране, но 
и за рубежом, и на экспозиции есть 

Элла Александровна Ковалина и Алевтина Ивановна Курешова 
в начале 1950-х годов стояли у истоков культпросветшколы – 
будущего колледжа культуры.

Куратор выставки Ирина Александровна Пасынкова.
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программка с такой постановки в 
Чехословакии. Или другая подлинная 
рукопись – тоже тетрадь, но уже нотная, 
с частью партитуры балета «Яг-Морт», 
помнящая руку композитора Якова 
Перепелицы. Даже не верится, что ис-
токи этих легендарных спектаклей – в 
таких простых тетрадочках… 

Интересны материалы о ком-
позиторе Александре Роче-

ве; фото, где еще молодой художник 
Рем Ермолин пишет с натуры портрет 
актера и драматурга Василия Лекано-
ва… Несколько ценных вещей связано 
с именем искусствоведа, поэта, пи-
сателя Александра Клейна: сборник 
его произведений, стихотворение, 
посвященное Ивану Аврамову, руко-
писные листки с песнями, где автор 
слов – Клейн, а музыки – Перепелица. 
Одна из песен – посвящение певице 
Валентине Ищенко в день ее 50-ле-
тия. Александр Клейн и Валентина 
Ищенко были из репрессированных, 
как и преподаватель училища, режис-
сер и актер Борис Семячков.

 – Очень отрадно, что не побоялись 
Семячкова  взять с такой биографией, 
– вспоминает Алевтина Курешова. – 
Впрочем, его, как и многих других на-
ших замечательных преподавателей, 
рекомендовала тогдашняя заммини-
стра культуры Коми Серафима Попо-
ва. Все они были величины, личности! 
Михаил Зерницкий, работавший кон-
цертмейстером, рассказывал о своем 
послереволюционном беспризорном 
детстве, прошедшем в Ленинграде. 
Это он вырос в полного мужчину, а 
пацаном был маленьким и щуплым. И 
в свой ребячьей вечно голодной вата-
ге был форточником! Потом, будучи 
взрослым, сам удивлялся, как смог 

пойти не по криминальной стезе, а 
выучиться, стать музыкантом… 

Вспоминает Алевтина Ивановна и 
преподавателя истории КПСС Марину 
Рябкову. Женщина была полностью 
слепая, как и ее муж. Родила троих де-
тей, с которыми вместе с мужем справ-
лялась без помощников! Ну и успешно 
работала, конечно. А студентам и в 
голову не приходило хоть раз обмануть 
незрячего человека и отвечать не по 
знаниям, а украдкой по учебнику. 

Много лет преподавал в училище и 
колледже режиссер Юрий Изюмский. 
На выставке были представлены его 
сценарии грандиозных массовых 
праздников, проходивших в столице 
Коми несколько десятилетий назад, а 
также его личный «набор три в одном»: 
телефон, часы и настольная лампа. 
Можно было увидеть и вещи семьи 
Дреслеров: в училище преподавала 
Тамара Алексеевна, а ее супруг Артур 
Юлианович был первой скрипкой ре-
спубликанского музыкального театра 
- нынешнего Театра оперы и балета 
Коми. В экспозицию попали скрипка 
музыканта и один из подсвечников 
из коллекции жены. Рядом – два пла-
тья из гардероба народной артистки 
республики, «коми соловья» Лидии 
Логиновой. Уходя со сцены, коллекцию 
своих личных нарядов для выступлений 
она решила отдать на хранение даже не 
в музей, а именно в колледж культуры. 
Здесь же вещи Эмилии Алексеевны 
Налимовой – основателя и первого 
директора музея истории и культуры 
Сыктывдинского района, который 
сейчас носит ее имя. Налимова – одна 
из первых выпускниц училища. На вы-
ставке был представлен ее диплом, 
другие документы и фото, дамская 
сумочка, книга о ней и сборник стихов 
ее супруга, посвященный жене.

 А вот и знакомые разработки пре-
подавателя колледжа Тамары Сер-

дитовой – обучающие материалы о 
верхневычегодской и нижневыгодской 
росписях, которые так ценят нынеш-
ние мастера-прикладники. Здесь же 
изделия декоративно-прикладного 
искусства, созданные студентами. 
Великолепный резной сундук, рас-
писные деревянные вещицы, чудесные 
полотенца, сотканные и украшенные 
вручную по старинной технологии, 
народные костюмы, прекрасные го-
белены. Уникальны народные музы-
кальные инструменты, сделанные 
на заказ – в полном соответствии с 
описанием фольклориста и компо-
зитора Прометея Чисталева. Любо-
пытны концертные костюмы первых 
поколений студентов. И маски – как 
символ студентов-театралов, актеров-
кукольников…

Многие фотографии преподавате-
лей, студентов, выпускников разных 
лет были предоставлены организато-
рам выставки Алевтиной Курешовой. 
О колледже она знает столько, сколько 
сегодня, наверное, уже никто больше. 
И может рассказывать о нем часами…

Но история Коми республиканского 
колледжа культуры им. В.Т.Чисталева 
продолжается. Сегодня здесь пре-
подают профессионалы с извест-
ными широкой публике именами, 
почетными званиями. Выпускники 
этого учебного заведения становятся 
высококлассными специалистами, 
настоящими звездами. И уже они яв-
ляются гордостью культуры региона, 
продолжая славные традиции, зало-
женные 65 лет назад.

Ирина САМАР

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ



´

Домотканые дорожки 
ткут на бабушкиных станках мастерицы из Коми

Зимой из изб коми крестьян раздавался мерный стук. Это 
женщины ударяли деревянными набилками по льняному полотну, 
выходящему из-под их рук на ткацком станке. Километры полотна 
на одежду и тканых дорожек создавали они за свою жизнь. 
Сегодня в республике есть мастерицы, освоившие на уровне 
искусства старинное ремесло.

Инженеры 
древности

Сезон ткачества в годовом цикле 
крестьянки начинался примерно в 
феврале и заканчивался с началом 
первых полевых работ – к маю. За это 
время хозяйка должна была наткать 
полотна на рубахи и портки всей семье, 
скатерти, полотенца и дорожки. Ткали 
в каждом доме. Но были и особенные 
мастерицы-искусницы, которых специ-
ально приглашали в крестьянские дома 
поткать. У них и производительность 
была выше, и полотно тоньше, и узор 
затейливей.

Сотканная вручную одежда сменила 
наряды из шкур животных тысячи лет 
назад. Ткацкие станки появились еще 
в глубокой древности: ткали народы 
Европы, Азии и Америки, от юга до 
севера – точнее, до той границы, где 
мог расти лен. 

Первые простейшие станки, судя 
по всему, были больше похожи на раму 
для плетения с натянутыми нитями. Но 
потом какой-то древний Кулибин до-
гадался, что если одновременно под-
нимать все четные или нечетные нити 
основы, то челнок можно протянуть 
через всю основу сразу. Появилось 
первое примитивное устройство раз-
деления нитей – ремиз. Потянув на 
себя ремиз, мастерица сразу отделяла 
все четные нити от нечетных, а затем 
одним броском перекидывала челнок 
через всю основу. Но нужен был второй 
ремиз, иначе при обратном движении 
приходилось вновь проходить все чет-
ные нити поодиночке. Тогда к грузикам 
на нижних концах нитей стали привя-
зывать шнурки. Вторые концы шнурков 
крепились к дощечкам-ремизам. Тянув 
то за один, то за другой, ткачиха уско-
ряла свою работу в десятки раз. 

– Я не устаю поражаться, какой ге-
ний придумал эту систему, – говорит 
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мастер по ткачеству Центра народных 
ремесел «Зарань» Евгения Сурнина. 
Накануне она тридцать часов потра-
тила на то, чтобы заправить станок. На 
это уходит от сорока до восьмидесяти 
катушек нитей общей длиной около 12 
тысяч метров и все внимание, что есть 
в запасе у ткачихи. Двенадцати кило-
метров нитей хватает на 20-метровую 
основу шириной в 60 сантиметров. 

Активно ткали коми женщины при-
мерно до 30-х годов ХХ века. После все 
меньше ручного полотна выходило из-
под их рук. В основном ткали половики, 
десятками метров разбегавшиеся по 
коми избам. А в 70-80-е годы, когда 
модно стало жить по-городскому, с 
коврами да паласами фабричного 
производства, практически сошло на 
нет и ткачество половиков. На многих 
чердаках в коми домах по всей респу-
блике до сих пор можно найти детали, 
а то и целые ткацкие станки. Обычно их 
хранили в разобранном виде, однако 
если семья жила в избе-шестистенке, 
то станок можно было и не разбирать: 
места для него хватало.

Зарядить станок
Станок, или кросна, не единствен-

ное громоздкое орудие повседневного 
ремесла коми. К нему автоматически 
прилагался сновальный станок, или 
воробы, по-коми «пансян стан». В дет-
стве будущие пряхи порой катались на 
легкой конструкции как на карусели, 
пока взрослые не видели, а повзрос-
лев, использовали их по назначению и 
старались не ругать внуков, когда они 
повторяли их развлечения.

– Намотать нитки на пансян стан – 
работа не для одиноких, – говорит пря-
ха из деревни Заречная села Куратово 

Сысольского района Нина Лушкова. – Я 
помню, впятером наматывали – с со-
седями, с подругами или просто всей 
семьей. Сейчас это сделать проще, и 
можно даже приспособиться одной, 
потому что можно купить большие 
катушки-«пятитысячники». А раньше 
нити были короткие и нужна была по-
мощь. Мне вот бабушка одна расска-
зывала: собрались они мотать нити, 
а одна запутала, и вот пришлось им 
«кишку» всю, или косичку, как я ее на-
зываю, размотать по огромному полю 
– и снова начинать. 

Пансян стан у Нины Лушковой ста-
ринный, бабушкин. Что до станка, то 
два года назад муж подарил ей новый, 
современный. А через год она заме-
нила его на прежний, старинный: на 
современном агрегате расшатались 
валы. Ну не умеют люди XXI века делать 
то, что должно жить веками. 

Станок Нина Васильевна заправляет 
два-три дня. Тридцать часов уходит 

на заправку кросен в Доме народных 
ремесел «Зарань», где возрождают ста-
ринное ремесло и обучают ткать детей 
и взрослых. Но вот станок заправлен 
и готов к работе. Сегодня сырье для 
ткачества – яркие клубочки, в которые 
при помощи ножниц превращаются 
старая одежда, постельное белье и 
прочая отжившая свой век рухлядь. Из 
цветных клубков мастерица формирует 
узор. Вся геометрия у ткачихи в голове: 
как и прежде, так и теперь сложные 
узоры ткут только мастера высокого 
полета. Иные дорожки на пол стелить 
жалко, они занимают место в музеях да 
в собраниях коллекционеров. Раньше 
результат неквалифицированного тру-
да ценился невысоко и стоил копейки, 
нынче же ручная работа не каждому 
по карману. Но дорожки у мастериц не 
залеживаются – разлетаются вмиг: в 
эпоху глобализации все больше при-
верженцев исконного, настоящего, 
«своего».
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От бабушек  
к внучкам

Начав с ткачества поясов и сделав 
на них себе имя в ремесленном мире, 
Евгения Сурнина освоила и ткачество 
дорожек. Она профессионально шьет 
и вышивает, владеет росписью, би-
сероплетением, но признается, что 
всеми этими ремеслами, в отличие от 
ткачества, не может заниматься долго 
– старается сменить род деятельности. 
А вот ткачество не надоедает. Она на-
зывает его медитативным действием: 
«Это мой дзен». Работа эта не терпит 
суеты, хотя и требует сноровки. 

А вот предкам нашим медитировать 
было некогда: за короткий неполевой 
сезон надо было успеть наткать полот-
на на всю семью, да еще на приданое и 
впрок. На ткацком стане вырабатывали 
грубую мешковину и толстое сукно для 
верхней одежды, половики, нарядную 

пестрядь, белоснежный холст для 
рубах, узорные браные полотенца. 
Материалом для ткачества были лен 
и конопля. Не один десяток операций 
совершали проворные женские руки, 
прежде чем из льняного снопа полу-
чались мотки шелковистых нитей. При 
этом мастерицы могли владеть не-
сколькими видами техники ткачества: 
закладной, браной, многоремизной, 
что позволяло ткать белые, цветные и 
орнаментальные холсты. 

В коми деревнях особенно дорожат 
бабушкиными, родовыми станками. 
Этот этнографически-бытовой пред-
мет – вещь интимная.

– Для меня станок не просто инстру-
мент. Это главный помощник и почти 
что друг, – говорит Евгения Сурнина. 
– К каждому станку необходимо при-
выкнуть, найти подход, как к человеку. У 
каждого свой характер. Какие-то стан-
ки спокойные, терпеливые, а какие-то 
немного скандальные, торопливые и 

шумные. Но со временем ко всякому 
инструменту привыкаешь, приспоса-
бливаешься. Часто бывает, что когда 
кто-то посидит за твоим станком, он 
начинает по-другому работать. Но 
посидишь за ним полчаса, подтянешь 
все веревочки-планочки – и он снова 
как родной. 

Несмотря на то, что Евгения уже 
признанный мастер по ткачеству, для 
нее в этом искусстве еще много не-
изученного. 

– Порой кажется, что все это непо-
стижимо сложно. Но со временем и 
приложенным терпением все техники 
потихоньку поддаются, – признается 
она. – Самое прекрасное – это когда 
из ниточки растет полотно, а самый 
любимый момент – когда снимаешь 
готовое полотно со станка! 

У Евгении Сурниной в центре реме-
сел «Зарань» в Выльгорте есть ученицы 
намного старше ее. Ткали их бабушки 
и прабабушки, а вот внучки ремесло 
не сберегли. Вот и Лидия Юранева, 
библиотекарь села Пезмег Кортке-
росского района, самым ценным экс-
понатом в музее-библиотеке считает 
бабушкин ткацкий станок и жалеет, 
что в свое время не переняла умение 
ткать у бабушки. Говорит, что тогда это 
ее не увлекло. Тем временем ремесло 
утрачивалось. Уже на пенсии библио-
текарь Лидия Кимовна пробовала было 
вспомнить бабушкино умение, но поня-
ла, что одной не справиться: женщины 
села Пезмег решили обратиться за по-
мощью к  мастерицам из села Вомын, 
которые не прекращали ткать ни в 80-е, 
ни в 90-е, ни в XXI веке.  Теперь в Пезме-
ге снова ткут, да еще и обучают этому 
односельчан и юных читателей – тех, 
кому это интересно. В библиотеке есть 
дорожки, сотканные сообща самыми 
усидчивыми школьниками. 

– Сейчас мода очень изменилась. 
Людям стало важно сохранять при-
роду, покупать экологичные продукты, 
хранить память о своих предках. Люди 
стали интересоваться своей культурой 
и больше ценить ручной труд, так как 
это всегда намного качественнее, и 
вещь всегда выходит эксклюзивной, 
в единственном экземпляре. Все 
это – хорошая тенденция. Надеюсь, 
она получит и дальнейшее развитие, 
– рассуждает Евгения Сурнина. – Цен-
ности поменялись. И поэтому и в дом 
стали приобретаться вещи, которые 
отражают национальные традиции и 
напоминают о бабушках и дедушках.

 
Полина РОМАНОВА

Фото Евгении Сурниной
и ремесленного центра «Зарань»
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Калужница.
Болотная трава

«Немецкие каперсы» 

из калужницы

500 г нераспустившихся бутонов зали-

вают кипятком и выдерживают в течение 

трех часов, затем сливают воду и готовят 

маринад. Для него нужен литр уксуса, по 

столовой ложке соли и сахара, перец и 

лавровый лист, можно добавить гвоздику, 

другие пряности. Маринадом заливают 

бутоны и проваривают. Готовые бутоны 

герметично укупоривают в стерилизован-

ную стеклянную тару и хранят на холоде. 

Их используют как приправу вместо капер-

сов для заправок салатов, вторых блюд, 

борщей, солянок и щей. 

Весной, лишь сойдет снег, на сырых местах еще голой земли появятся 
ярко-зеленые глянцевые листья и крупные ослепительно-желтые цветки. 
Это растение – калужница болотная. Красивая, ядовитая,  
но используемая и в лечении, и в кулинарии.

Калужница болотная (лат. Caltha 
palustris) – травянистое много-

летнее растение, вид рода калужница 
семейства лютиковые (Ranunculaceae). 
Род этот небольшой: по разным ис-
точникам, в нем от 3 до 40 видов. Ка-
лужница болотная распространена в 
зоне умеренного климата почти во всей 
Европе, на большинстве территорий 
Азии, в Северной Америке. В России 
растет повсеместно в медленно те-
кущей или стоячей воде по берегам 
водоемов, на болотах и заболоченных 
участках лесов и лугов, по сырым кана-
вам. В горах забирается на высоту до 
4000 метров над уровнем моря.

Русское название рода, возможно, 
пошло от старорусского «калужа», что 
означает болото или просто лужу. В 
украинском языке и поныне есть слово 
«калюжа» с тем же значением. Кто-то 
считает калужницу производным от ди-
алектизма «калуга» (топкое, болотистое 
место). Словом, это русское слово явно 
пошло от любви растения к влаге. Впро-
чем, калужницу в народе как только не 
называли: желтоголовка, желтоглаз, 
ноготной цвет (что, видимо, связано с 
целебными свойствами растения при 
заболеваниях ногтей), водяная змей-
ка, лягушачья трава, жабник, коровий 
цвет, болотный лопух, курослепник, 
валах и даже нюньки. Коми название 
калужницы – ва купальнича (водная 
или водяная купальница). Впрочем, 
по-коми «купальнича» – также и лютик, 
и собственно купальница. Это собира-

тельное название для умеренно ядо-
витых растений с желтыми цветками.

Калужница болотная – изменчивое 
растение. Известны ее формы, раз-
вивающиеся в воде или имеющие 
плавающие листья. В зависимости от 
условий цветок может достигать до 
60 см в высоту. Его можно встретить 
и в виде зарослей, и в виде больших 
групп. Корни растения маломощные, 
мочковатые. С приходом тепла они 
поднимают прямой полый стебель, 
разветвляющийся в верхней части. 
Округлые толстые листья имеют замет-
ный веерообразный узор из светлых 
расходящихся жилок. Листья, расту-
щие под водой, темно-красного цвета, 
а оказываясь на суше, постепенно 
становятся зелеными. 

Калужница начинает цвести, как 
правило, с апреля до мая. На одном 
растении порой можно насчитать два 
десятка ослепительно-желтых круп-
ных (до 5 см в окружности) цветков, 
из которых, к слову, можно добывать 
желтую краску для крашения тканей. 
Своими цветами калужница успешно 
привлекает насекомых, которые ее 
опыляют. 

Растение это относят к слабоядови-
тым. Считается, что токсичны все его 
органы и в любой период вегетации, 
ими можно отравиться при приеме 
внутрь или попадании сока на кожу. Но 
отваривание и вымачивание нейтра-
лизует токсины, поэтому калужницу 
применяют не только для лечения, но 
и в пищу.

Официальная медицина калужницу, 
ввиду ее ядовитости, ныне не жалует, но 
народная использует как противовос-
палительное, болеутоляющее, мочегон-
ное, ранозаживляющее, противоопу-
холевое, общеукрепляющее, отхарки-
вающее, противосудорожное средство. 
Отвар и настой из листьев принимают 
при лихорадке, кашле, бронхите, астме, 
заболеваниях мочеполовой системы. 
Ванны с отваром из травы принима-
ют при простудах и ревматизме. Для 
ускорения заживления ранок и ожогов 
прикладывают свежие листья растения, 
предварительно ошпаренные кипятком. 
Соком листьев сводят бородавки, отвар 
корней употребляют при нарушениях 
обмена веществ и малокровии. В го-
меопатии свежие цветущие побеги рас-
тения применяют при лечении коклюша, 
бронхита, герпеса. 

После определенной обработки ка-
лужницу употребляют и в пищу. Из буто-
нов делают весьма вкусный пикантный 
продукт, названный «немецкими капер-
сами». На Кавказе верхушки молодых 
побегов, где есть нераспустившиеся 
цветы, сушат, а зимой добавляют в 
первые и мясные блюда. Корейцы на-
зывают калужницу на японский манер 
– «яцубики» или «ячибуки» – и делают 
из ее свежих листьев очень вкусный и 
полезный салат. Сушеные и смолотые 
корни растения добавляют в муку при 
выпечке хлеба, а корни, отваренные в 
соленой воде, – отличная приправа к 
рыбе и мясу. 

Это растение фигурирует в стихах и 
прозе Вероники Тушновой, Велимира 
Хлебникова, Владимира Арсеньева, 
Евгения Носова, Светланы Алексиевич 
и других писателей. Калужница бо-
лотная, как и другие виды рода, очень 
декоративна и имеет садовые фор-
мы. Ее успешно разводят садоводы, 
оформляя растением берега и водную 
гладь искусственных водоемов, укра-
шая парки на влажных почвах.

Ирина САМАР

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на декабрь

ОВЕН 21.03 – 20.04
Плодотворный период для извлече-

ния прибыли в вашем деле или на вашем 
предприятии, где вы будете предлагать 
руководству оригинальные идеи. К кон-
цу месяца отнеситесь внимательнее к 
своему физическому состоянию. Бла-
гоприятные дни – 2, 6,10, 16, 20, 24, 28;  
неблагоприятные – 3, 8, 14, 18, 21, 25.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
У Тельцов возможны небольшие фи-

нансовые трудности из-за  партнеров, 
но в конце месяца многие проекты и 
начинания окажутся удачными. Благо-
приятные дни – 7, 11, 14, 19, 23, 28; 
неблагоприятные – 4, 9, 12, 17, 22, 25.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Время подведения итогов и получе-

ния дивидендов. Поэтому вы должны не 
бояться брать на себя ответственность и 
проявлять в себе качества лидера. Бла-
гоприятные дни – 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29; 
неблагоприятные – 3, 9, 13, 18,  21, 27.

РАК 22.06 – 22.07
Период будет насыщен разнообраз-

ными впечатлениями, общением как со 

старыми друзьями, так и с новыми 
знакомыми. Вы испытаете чувство 
влюбленности. Можете отправиться 
в короткое путешествие и обогатить 
себя яркими эмоциями. Благопри-
ятные дни – 4, 9, 13, 17, 22, 25; не-
благоприятные –  6, 11, 15, 20, 24, 29.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Это время больше подходит для 

осмысления прожитого, анализа сво-
их удач, ошибок и создания планов, 
к воплощению которых лучше всего 
приступить после 25 декабря. Благо-
приятные дни – 2, 7, 10, 16, 19, 23, 28; 
неблагоприятные – 3, 9, 14, 18, 21, 25.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Позитивный период, когда вы смо-

жете получить максимум результатов 
при минимальных затратах. Встречи, 
которые будут проходить в это время, 
могут быть судьбоносными. Благо-
приятные дни – 8, 12, 14, 22, 26; не-
благоприятные – 6, 11, 15, 20, 24, 29.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Вам предстоят квартирные хло-

поты, но в то же время неожидан-
ные поездки приведут к полезным 
контактам и интересным встречам. 
Благоприятные дни – 6,10, 16, 19, 
24, 29; неблагоприятные – 4, 9, 14, 
18, 21, 26, 30.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Вы сможете сделать для себя ряд 

важных открытий в своем окружении, 
это поможет достичь большего взаи-
мопонимания с коллегами, оценить 
свои возможности и даже начать свое 
дело. Благоприятные дни – 4, 8, 12, 
17, 22, 25; неблагоприятные –  1, 7, 
10, 15, 20, 22, 28.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Удачный период, когда вы почув-

ствуете в себе скрытые резервы, 
желание проявить силу воли, скрытые 
способности, чтобы сделать свою 
жизнь разнообразнее и интереснее. 
Благоприятные дни – 3, 8, 13, 17, 22, 25; 
неблагоприятные – 1, 7, 15, 20, 24, 28.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Вам необходимо действовать край-

не сдержанно, внимательно. Многие 
окружающие вас люди будут проверять 
вас на крепость духа. Благоприятные 
дни – 2, 6, 16, 19, 24, 28; неблагопри-
ятные – 3, 9, 14, 17, 22, 27, 30.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Вас ожидает период, когда интерес-

ные поездки, расширение контактов с 
людьми, наделенными властью, позво-
лят вам заложить фундамент будущих 
успехов. Благоприятные дни – 9, 12, 
17, 22, 25; неблагоприятные – 7, 11, 
16, 24, 28.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Удачными могут стать заключение  

долгосрочных договоров, создание но-
вых проектов. Не забудьте о семейных 
праздниках, проведите их с друзьями и 
родственниками. Благоприятные дни – 
5, 8, 13, 17, 21,27; неблагоприятные – 1, 
7, 11, 20, 24, 28.

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

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

      instagram.com/galinamiasnikova_

• Недалекий друг лучше, чем дально-
видный враг. УБЕЖДИЗМ.
• Если что-то стало можно, а тем 
более – нужно, то этого уже не так 
хочется. УТВЕРЖДИЗМ.
• Мы долго запрягаем, но быстро 
распрягаем и никуда не едем. ПРИ-
ЗНАИЗМ.
• Не растягивай удовольствие – по-
рвешь. НАСТАВИЗМ.
• От похвалы хорошенькой женщины 
даже очень сильный мужчина слабеет. 
ПОКОРИЗМ.
• Дети – это террористы, а бабушки 
и дедушки их крышуют. ВОСПИТИЗМ.
• «Состоятельный» и «состоявшийся» 
– далеко не одно и то же. СРАВНИЗМ.
• Арабские женщины обычно вы-
глядят очень замотанными. НАБЛЮ-
ДИЗМ.
• Если уж смешивать водку с соком, 
то с желудочным. МЕДИЦИЗМ.

На досуге
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