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После капитального ремонта 
открывается Национальная библиотека Республики 
Коми. В наступающем 2022 году учреждение отметит 
185-летие, празднование пройдет в обновленном исто-
рическом здании.

У библиотеки отремон-
тированы фасад и кровля, 
обустроены прилегающая 
территория и входная группа, 
заменены все инженерные 
коммуникации, обновлен 
внутренний дизайн, приоб-
ретены новая мебель и тех-
ника. Библиотека увеличила 
вместимость книгохранилища до 1 миллиона экземпляров 
за счет новых рельсовых стеллажей. 

Из технологических новшеств в библиотеке появятся 
«умные полки» – устройства, которые позволяют самостоя-
тельно брать и сдавать книги, а также многофункциональные 
информационные станции (инфоматы) для заказа услуг.

Преобразится большой читальный зал: здесь появятся мо-
бильные стеллажи, сцена и большой экран, с новыми окнами 
читателям в зале будет тепло и комфортно.

Открытие библиотеки завершит год 100-летия Республики 
Коми. «Ленинка» (первоначально библиотека носила имя 
В.И.Ленина)  распахнет двери 29 декабря. Однако в ново-
годние каникулы переезд из временных помещений продол-
жится, и на постоянной основе библиотека будет принимать 
посетителей с 10 января 2022 года.

Историческое здание с колоннами было построено в 1958 
году, с тех пор в нем ни разу не было капитального ремонта. 

Уважаемые жители Республики Коми! 
Поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Вместе с этими праздни-
ками в нашу жизнь приходят 
новые надежды, новые планы 
и идеи, ожидание чуда и вол-
шебства. Мы подводим итоги 
уходящего года и верим, что 
следующий будет лучше, до-
брее и плодотворнее. 

В 2021 году мы пере-
шагнули столетний рубеж в 
истории нашей любимой Ре-
спублики Коми. С уважением 
к прошлому определяется 
путь в будущее: разработаны 
проекты по перезагрузке и 
развитию экономики, с про-
мышленного освоения бога-
тейших природных запасов 
мы переходим на развитие 
несырьевых секторов, увеличивая при этом долю глубо-
кой переработки в наших базовых отраслях. Республика 
должна стать регионом привлекательным и комфортным 
для работы и жизни. Мы встречаем год грядущий с боль-
шими планами и перспективами.

Дорогие друзья! Пусть каждый день нового года при-
носит радость и удачу, пусть счастье и гармония поселятся 
в каждом доме нашей северной земли. Пусть процветает 
и развивается Республика Коми!

От всей души хочу пожелать вам исполнения желаний, 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

С праздником!
 Глава Республики Коми Владимир Уйба
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36 тонн медицинского кислорода
передано Северным флотом в больницы Республики 
Коми. Всего северным регионам России от флота было 
передано более 76 тонн жидкого кислорода. 

Передача жидкого кисло-
рода гражданским медикам 
осуществляется в соответ-
ствии с решением руковод-
ства Министерства обороны 
Российской Федерации. 

В авиационных частях 
Северного флота накоплен 
запас медицинского кис-
лорода, достаточный для обеспечения потребностей своих 
летчиков и медицинских учреждений, а также оказания по-
мощи гражданской системе здравоохранения. Хранение и 
транспортировка медицинского кислорода осуществляется 
в жидком виде в специальных криоконтейнерах. В обеспе-
чении кислородом гражданской системы здравоохранения 
были задействованы воинские части, дислоцированные в 
Вологодской и Архангельской областях.

В дальнейшую модернизацию 
ТЭЦ Монди Сыктывкарского ЛПК Группа Mondi инве-
стирует 135 миллионов евро. Инвестиции обеспечат 
стабильную и надежную генерацию электроэнергии для 
комбината и Республики Коми.

В настоящее время Монди СЛПК обеспечивает 17 про-
центов от потребности региона в электроэнергии. Итогом 
модернизации станет повышение энергоэффективности 
ТЭЦ, снижение потребления природного газа и сокращение 
выбросов парниковых газов примерно на 80 тысяч тонн в год.

Проект станет вкладом в реализацию Плана действий 
Группы Mondi до 2030 года (MAP2030) по переходу к низко-
углеродной экономике и сокращению экологического следа. 
В ходе II этапа модернизации ТЭЦ будут построены газовый 
котел, паровая турбина, трансформатор и распределитель-
ные устройства. Также запланирована модернизация рас-
пределительной сети и создание единого пульта управления 
энергетическим оборудованием. В настоящее время идет 
заключение договоров с основными поставщиками. Ввод 
новых объектов в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Реализация стратегического проекта позволит Монди 
СЛПК значительно улучшить экологические показатели за 
счет снижения потребления природного газа и сокращения 
выбросов CO2

. 
Компания завершила I этап модернизации ТЭЦ в 2020 году. 

В результате объем выбросов CO
2
 на предприятии сократился 

более чем на 200 000 тонн в год. Капиталовложения в I этап мо-
дернизации ТЭЦ также составили почти 135 миллионов евро.



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

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
народная артистка Республики Коми Светлана Горчакова 
стала победителем в номинации «За особые заслуги».  
На соискание Всероссийской общественной премии за 
сохранение языкового многообразия «Ключевое слово», 
учрежденной Федеральным агентством по делам на-
циональностей, Национальный музыкально-драматический 
театр Республики Коми, художественным руководителем 
которого является Светлана Горчакова, представил проект 
«Коми театр: 30 лет на благо народа».

Всего на конкурс в 2021 году поступило 340 заявок из 62 
субъектов Российской Федерации. Его цель – подчеркнуть 
многогранность России как государства с уникальным язы-
ковым многообразием.

Поздравляя лауреата, министр национальной политики 
Коми Роман Носков отметил, что Национальный музыкально-
драматический театр Республики Коми на протяжении 30 лет 
является хранителем самобытности национальной культуры 
и национального языка, его постановки всегда вызывают 
большой интерес у жителей и гостей республики. Театр стал 
домом для многих талантливых артистов, прославляющих 
наш северный край в других регионах России и зарубежных 
странах. 

Уникальное ДТП 
произошло 16 декабря на трассе «Вятка» в Прилузском 
районе Республики Коми. 

Недалеко от села За-
нулье водитель бензово-
за Mercedes-Benz Actros 
совершил наезд на трех 
лосей, которые выбежали 
из леса, чтобы перебежать 
проезжую часть. Дорожно-
транспортные происшествия 
с участием обитателей леса в 
Коми случаются нередко, но 
наезд сразу на трех лосей – 
случай уникальный.
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Люди, сОбытия, факты

Гран-при Ростуризма 
получил тур «В гости к охотнику Йиркапу» в финале 
II Всероссийского конкурса детских туристских проектов. 

Наградами конкурса были 
отмечены два тура Финно-
угорского этнопарка Респу-
блики Коми. Тур «В гости к 
охотнику Йиркапу» выиграл 
Гран-при в номинации «Тур-
продукт в сфере этнокультур-
ного туризма», а «Нефтетур» 
стал лауреатом среди участ-
ников номинации «Турпро-
дукт в сфере промышленного 
туризма».

В финал конкурса вышли 
56 проектов, только 20 из них 
получили звания лауреатов и 
победителей. Местом прове-
дения завершающей стадии 
конкурса был выбран Волго-
град. Проекты оценивали вице-президент Российского союза 
туриндустрии Ольга Санаева, советник руководителя Федераль-
ного агентства по туризму Юлия Рыбакова, заместитель Феде-
рального агентства по туризму Елена Лысенкова. Экспертную 
комиссию возглавила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Компания Dodo Brands 
стала членом Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Коми. Соглашение о сотрудничестве подписали 
основатель и генеральный директор Dodo Brands Федор 
Овчинников и президент ТПП Коми Юрий Колмаков. 

Согласно документу, региональная палата будет способ-
ствовать продвижению интересов компании на территории 
республики, а также на территориях других регионов страны.

Штаб-квартира Dodo Brands находится в Москве, но 
зарегистрирована компания в столице Коми. За 10 лет из 
небольшой пиццерии  в Сыктывкаре «Додо» выросла в между-
народную технологическую компанию из сотен заведений 
разных концепций. 

– Жители Коми называют компанию по-прежнему про-
сто «Додо» и прочно ассоциируют ее с Федором. Для нас он 
парень из соседнего двора, который добился грандиозного 
успеха. И этим он вдохновляет многих молодых людей на 
смелые решения начинать свой бизнес или продолжать уже 
начатый и трансформировать его в более успешный, – говорит 
Юрий Колмаков.

Вступив в ряды ТПП Коми, компания автоматически стала 
членом Торгово-промышленной палаты России, которая 
сегодня входит в крупнейшую неправительственную органи-
зацию «Международная торговая палата».

Светлана Горчакова
стала обладателем всероссийской премии «Ключевое 
слово». Об этом стало известно 16 декабря на форуме 
«Языковая политика в Российской Федерации» в Москве. 
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В конце 2020 года по поручению Президента России Владимира 
Путина во всех регионах страны были созданы Центры управления 
регионами (ЦУР), в задачи которых входит систематизация работы 
органов исполнительной власти и муниципального самоуправления 
по мониторингу и обработке обращений жителей. В Республике Коми 
Центр управления регионом был официально открыт 16 ноября 2020 
года. Каким был первый год работы нового для региона учреждения, мы 
попросили рассказать руководителя ЦУР в Коми Евгения Зелинского.

Евгений Зелинский: 
«Мы упрощаем диалог 
жителей с органами власти»

– Евгений Александрович, на от-
крытии Центра управления регио-
ном был глава Коми Владимир Уйба. 
Тогда он отметил, что  ЦУР «позволит 
оперативно анализировать пробле-
мы республики, выявлять недочеты 
в работе органов власти и предпри-
нимать меры для недопущения их 
повторного возникновения».  А еще 
выразил надежду, что благодаря ва-
шей структуре жители Коми смогут 
вести диалог с властью и принимать 
активное участие в решении про-
блем региона. Вам удалось выпол-
нить эти задачи?

– Да, мы достигли цели, постав-
ленной перед нами государством. За 
этот год мы упростили диалог жителей 
с региональными органами власти 
в решении многих проблем. Мы со-
кратили время ожидания ответа в два 
раза. Сейчас оно составляет в среднем 
3 часа 52 минуты. Это время для пер-
вичного ответа, когда в случае необ-
ходимости информирования человеку 
отвечают сразу, а если нужно решение 

(например, уборка свалки мусора или 
замена уличных светильников), со-
общают, что проблема взята в работу.

Приведу еще статистику. Если в 
декабре 2020 года по одной из самых 
злободневных тем – ЖКХ – пользова-
тели оставили в соцсетях всего 262 
сообщения, то в октябре 2021 года 
количество обращений по этой теме 
выросло в два раза. Это не говорит о 
том, что проблем стало больше. Это 
доказывает, что люди оценили такой 
простой и удобный способ подачи об-
ращений. К тому же система быстрого 
реагирования «Инцидент Менеджмент» 
работает с любыми, даже анонимными, 
сообщениями людей. Достоверность 
имени и фамилии пользователя не 
проверяется, если он хочет сохранить 
конфиденциальность.

Мы также работаем с платформой 
обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе». В декабре 2020 года мы по-
лучили всего 46 сообщений оттуда, 
в октябре 2021 года — уже в 106 раз 
больше! Это связано с тем, что мы 

Центр управления  
регионом  
в Республике Коми

vk.com/tsur11
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сейчас обрабатываем очень много 
вопросов жителей о QR-кодах вакци-
нированных, переболевших и жалобы 
на запись к врачу. Как вы понимаете, в 
конце 2020 года вопросов о QR-кодах 
в принципе не было. Сейчас этим зани-
маемся мы совместно с Республикан-
ским оперштабом по противодействию 
распространению коронавируса.

Помимо этого, благодаря посто-
янной вовлеченности в решение про-
блем жителей непосредственно главы 
региона Владимира Уйба качество 
работы органов власти в соцсетях и 
интернете с жителями стало одним из 
важнейших направлений деятельности 
Правительства Коми.

Главный для нас итог за этот год — 
успешное встраивание ЦУР в систему 
работы органов власти. И сегодня по ра-
боте с сообщениями жителей в соцсетях 
и открытых источниках в интернете ре-
спублика  в России достойно выглядит.

– В 2020 году ЦУР заявлялся как 
координационный центр по обра-
ботке, анализу и реагированию на 
сообщения жителей о проблемах. А 
если пользователю в итоге не нра-
вится, как решили его проблему?

– Наша цель — обеспечить конструк-
тивный диалог жителей с органами 
власти. Мы направляем сообщения в 
профильные ведомства, на которых 
лежит ответственность по отработке 
этих обращений. Для регулирования 
этой деятельности в 2020 году Прави-
тельство Республики Коми утвердило 
положение о работе органов испол-
нительной власти с сообщениями, 
поступающими из интернета.Таким об-
разом, у каждого ответственного лица 
есть четко прописанные обязанности. 
В случае просрочки или неисполнения 
задачи информация доводится до Вла-
димира Уйба. Такие ситуации он всегда 
держит на личном контроле.

Мы же сопровождаем каждый сигнал 
до момента решения проблемы, а также 
анализируем их в совокупности, пред-
лагая управленческие решения, вне-
дрение которых позволяет исключить 
возникновение этих проблем вновь.

– Помимо обратной связи и вы-
явления системных проблем, чем 
еще занимается Центр управления 
регионом?

– В первую очередь информирова-
нием. Большое количество вопросов и 
жалоб людей, которые они пишут в со-
циальных сетях можно снять простыми 
разъяснениями о том, как, к примеру, 
получить те или иные государствен-
ные услуги, на какие меры поддержки 
могут рассчитывать определенные 
категории граждан, как действовать 
в определенных ситуациях. Выпу-
ская информационные материалы, 
написанные доступным языком, мы 
не только решаем часть проблем на 
корню, но заботимся о здоровье и 
безопасности людей. Очень важно, что 
все материалы основаны на сообще-
ниях жителей. Когда мы видим, что 
по какой-то из таких тем возрастает 
количество сообщений - очевидно, 
необходимо разъяснять.

Мы также сотрудничаем с обще-
ственными организациями, которые так 
же, как и мы, пытаются предвосхитить 
некоторые проблемные ситуации. На-
пример, добровольческий поисково-
спасательный отряд «Лиза Алерт». 
Благодаря нашему взаимодействию с 
ним в городах и районах республики 
становится меньше опасных объектов, 
которые угрожают безопасности людей, 
где можно элементарно потеряться. 
По сигналам добровольцев муници-
палитеты «избавляются» от бесхозных 
построек, открытых люков и свалок в 
лесах, а мы содействуем отряду «Лиза 
Алерт» в поиске пропавших людей с по-

мощью распространения ориентировок 
и памяток. Это уникальное сотрудниче-
ство ЦУР Коми с «Лиза Алерт» на уровне 
России. 

Совсем недавно мы также сотрудни-
чали с Комистатом во время Всероссий-
ской переписи населения. Специалисты 
ЦУР Коми фиксировали вопросы жите-
лей в соцсетях о переписи и передавали 
их специалистам Федеральной службы 
госстатистики по Коми. Это помогало 
оперативно информировать граждан о 
ходе и формате переписи.

Еще одно направление нашей ра-
боты - обучение. Наших сотрудников 
пригласили в качестве спикеров в 
Коми республиканскую академию го-
сударственной службы и управления, 
на базе которой Администрация Главы 
Республики Коми проводила программу 
повышения квалификации по вопросам 
взаимодействия государственных ор-
ганов с общественностью и СМИ. Это 
помогает и ЦУР. С помощью совершен-
ствования качества работы сотрудников 
органов власти, ответственных за реа-
гирование на сигналы населения, мы 
повышаем уровень удовлетворенности 
граждан обратной связью. 

– Удалось уже наметить планы на 
предстоящий год?

– В первую очередь мы продолжим 
совершенствовать диалог органов 
власти с жителями. Несмотря на то, 
что Республика Коми сейчас в числе 
регионов-лидеров, мы видим точки 
роста. Например, сейчас разрабаты-
ваем соглашение с Управлением МЧС 
по Коми. Оно позволит нам на основе 
сигналов ликвидировать угрозы жизни 
и здоровью граждан.

С федеральными коллегами на-
страиваем механизм решения систем-
ных вопросов через «дорожные карты». 
Для нас это возможность решать еще 
более масштабные системные вопро-
сы с фиксацией конкретных сроков и 
ответственных должностных лиц. Та-
кой формат уже поддержал Владимир 
Уйба. В качестве пилота планируем 
начать с решения проблемы безопас-
ности пешеходов, особенно на их пути 
к соцучреждениям.

Продолжим создавать муници-
пальные центры управления. План-
минимум в этом году нам удалось реа-
лизовать и открыться в Сыктывкаре и 
Усинске, на подходе — Ухта и Воркута.

Будем и дальше развивать сотруд-
ничество с органами власти, проводить 
для них обучение, повышать квалифи-
кацию сотрудников, потому что именно 
по их работе с проблемами граждан 
жители Республики Коми формируют 
свое мнение о властях всех уровней 
вплоть до первых лиц государства.

Сергей ПОПОВ 

Глава Коми Владимир Уйба на открытии ЦУР. Ноябрь 2020 г.



ЛУКОЙЛ в Тимано-Печоре: 
трудности закаляют

В уходящем году свое 30-летие отметил «ЛУКОЙЛ». Большая 
часть его истории связана с Тимано-Печорой, климатически и 
геологически сложным регионом. Начало работы компании в Коми 
и НАО пришлось на очень непростое время: конец 90-х. Коротко 
о двух десятилетиях работы компании в регионе – в нашем обзоре. 

Производство
Когда ЛУКОЙЛ пришел в Тимано-

Печору, отрасль была разрезана на 
лоскутки: трубопровод находился у 
одного собственника, установка под-
готовки нефти – у другого, и так далее. 
До 2005 года под эгидой ЛУКОЙЛа 
консолидировали более десятка са-
мостоятельных предприятий.

Тогда же начала складываться 
основная «специализация» коллек-
тива – добыча высоковязкой нефти, 
которая в структуре запасов ЛУКОЙЛ-
Коми составляет едва ли не половину.

За годы работы в регионе компа-
ния «ЛУКОЙЛ» вложила более 250 
миллиардов рублей в модернизацию 
существующих и строительство новых 
производственных мощностей на 
Усинском и Ярегском промыслах, где 
добывается «тяжелая» нефть.

За два десятилетия ЛУКОЙЛ по-
строил на территории Республики 
Коми и Ненецкого автономного округа 
более тысячи промышленных объ-
ектов.

Рабочие места
Начав на рубеже двух тысячелетий 

работать на Усинском, Возейском, 
Харъягинском месторождениях, 
ЛУКОЙЛ буквально за несколько 
месяцев вернул основную часть не-
фтяников на свои рабочие места из 
простоя, восстановил сокращенных 
и уволенных. 

Конечно, за этим стояла большая 
работа, которую удалось провести, и 
большие средства, вложенные в вос-
становление и развитие производ-
ственной базы, обеспечение хороших 
условий труда.

В частности, сегодня в проектах по 
добыче сверх- и высоковязкой нефти 
в Усинске и на Яреге заняты более че-
тырех тысяч человек. Общий годовой 
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объем добычи такого сырья вышел на 
небывалый прежде уровень: более 
пяти миллионов тонн.

Экология
Тимано-Печора, как известно, 

«отличилась» громкой аварией 1994 
года, которая попала в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Такое «наследие» 
досталось ЛУКОЙЛу от предшествен-
ников. Компания не жалела средств и 
времени на ликвидацию последствий 
того разлива.

В общей сложности восстановлены 
свыше тысячи гектаров нефтезагряз-
ненных земель. Переработаны сотни 
тысяч кубометров нефтешламов. С 
2007 по 2021 год нефтяники ЛУКОЙЛ-
Коми выпустили в северные реки 
более 9 миллионов мальков ценных 
пород рыб: в основном хариуса и сига.

Социальная 
ответственность

Руководство компании никогда 
не допускало деления людей на не-
фтяников и остальных. Поэтому с 
первых дней работы в Тимано-Печоре 
ЛУКОЙЛ выстроил четкую и после-
довательную систему социального 
инвестирования через реализацию 
соглашений о сотрудничестве, бла-
готворительные проекты и адресную 
помощь по обращениям.

Инфраструктуру северных городов, 
сел и деревень дополнили новые дет-

ские сады, дома культуры, спортивные 
комплексы, амбулатории. При участии 
компании под ключ построены более 
сотни социальных объектов, еще 
больше модернизированы и адаптиро-
ваны под требования современности. 
Территория ЛУКОЙЛа – это не только 
современные производственные 
мощности, но и возможности для раз-
вития талантов, спортивных навыков, 
культурных традиций, преображение 
северных территорий.

Перспективы
Сейчас обеспеченность запасами 

у ЛУКОЙЛ-Коми составляет более 
четырех десятков лет. При этом по-
стоянно открываются новые пер-
спективные участки. Крупнейшей 
находкой геологов ЛУКОЙЛ-Коми стал 
Денисовский лицензионный участок, 
включающий Баяндыское, Восточно-
Ламбейшорское и другие месторож-
дения. С его открытием ресурсная 
база Арктической зоны России при-
росла более чем на 90 миллионов 
тонн начальных извлекаемых запасов 
нефти. Совсем недавно была открыта 
и в прошлом году введена в пробную 
эксплуатацию Командиршорская 
группа месторождений на территории 
Ненецкого округа.

Елена МАРИХИНА
Фото из архива ЛУКОЙЛ-Коми
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Благодаря масштабному инвестпроекту производительность 
АО «Монди СЛПК» увеличится примерно на 10 процентов
АО «Монди СЛПК» завершает реализацию масштабной 
инвестиционной дорожной карты «Горизонт». 10 декабря на 
предприятии введена в строй новая выпарная станция – это ключевой 
проект дорожной карты «Горизонт». Как отметил на церемонии 
открытия нового производственного объекта генеральный директор 
Монди СЛПК Клаус Пеллер, обычно люди считают, что горизонт – это 
нечто очень далекое. Но вот он, «Горизонт», амбициозный, большой 
проект, цель, которую удалось достичь в заданные сроки, несмотря на 
все сложности последних лет.

Достичь «Горизонта»

Работа над комплексом про-
ектов модернизации произ-

водства началась четыре года назад. 
Были модернизированы линии волок-
на, что позволило увеличить произво-
дительность лиственного и хвойного 
потоков. Обновление коснулось и 
сушильной машины, в результате 
чего выросло производство сухой 
товарной целлюлозы. Установили 
дополнительные баки под целлюлозу 
– объемом 6 000 и 10 000 кубических 
метров. Запустили установку по 
производству таллового масла из 
сульфатного мыла, образующегося 
в процессе регенерации щелоков на 
производстве целлюлозы. Мощность 
этой установки – 40 тысяч тонн в год. 
Построили новую железнодорожную 
ветку протяженностью 645 метров для 
повышения общей эффективности 
внутренней логистики предприятия. 
А новая шестикорпусная выпарная 

станция с мощностью в 380 тонн вы-
паренной воды в час позволит теперь 
перерабатывать весь черный щелок с 
хвойного потока. Благодаря этому бу-
дет закрыта одна из старых выпарных 
станций – №2, но на объемах работы в 
сторону уменьшения это не скажется, 
наоборот, с введением нового объ-
екта совокупная производительность 
всех выпарных станций предприятия 
вырастет на 25 процентов. 

В целом же достижения «Горизонта» 
позволят повысить производитель-
ность АО «Монди СЛПК» примерно на 
10 процентов, а рабочие процессы ста-
нут экологичнее. Реализованный ком-
плекс проектов обошелся с серьезную 
сумму – с 2017 года капиталовложения 
Группы Mondi в него составили поряд-
ка 125 миллионов евро. Но это того 
стоило: по словам Клауса Пеллера, 
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вышеупомянутые 10 процентов плюса 
в производстве означают около 120 
тысяч тонн готовой продукции в год.

– Это не первый стратегический 
проект, который мы завершаем, но 
именно этим проектом я очень гор-
жусь. Спасибо вам, мы завершили 
этот проект вовремя и по бюджету, 
вы молодцы, потому что важны были 
каждый день и час, – обратился 
к участникам церемонии запуска 
станции Клаус Пеллер. – И я могу вас 
порадовать, что это не последние ин-
вестиции в производство, мы только 
что, две недели назад, начали второй 
этап модернизации нашей ТЭЦ, кото-
рая важна не только для нас, но и для 
города, республики. И у нас есть еще 
несколько инвестиционных проектов 
в портфеле на будущее.

Рост производства означает и 
рост лесозаготовок, значит, 

появятся новые рабочие места. «Го-
ризонт» был признан приоритетным 
инвестиционным проектом в области 
освоения лесов в Республике Коми, 
затем этот статус подтвердили Феде-
ральное агентство лесного хозяйства 
и Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации. 
Благодаря этому компания получила 
в аренду дополнительные лесные 
участки площадью около 300 тысяч га.

Глава Коми Владимир Уйба отметил 
особую значимость новой выпарной 
станции в свете европейской «зеленой 
повестки». Ведь этот объект позволит 
сократить объем выбросов, обра-

зующихся в результате переработки 
щелока. Руководитель региона заявил, 
что в плане экологичных технологий 
Коми может внедрять новые произ-
водства, например перерабатывать 
вредные отходы деревопереработки в 
биодизель, как это уже делают в Фин-
ляндии. Владимир Уйба также напом-
нил, что рост производства означает 
и увеличение налоговых отчислений. 
Соответственно, и средств в бюджете, 
из которого выплачиваются зарплаты 
учителям, врачам, исполняются дру-
гие социальные обязательства, будет 
больше.

Директор проекта «Горизонт» Сер-
гей Хозяинов в свою очередь поблаго-
дарил тех, кто участвовал в строитель-
стве станции, монтаже оборудования, 
рассказал о самой выпарной станции. 
Ее строительство началось в 2019 году, 
первый щелок в тестовом режиме был 
принят в сентябре этого года. Еще 
около двух месяцев заняли пусконала-
дочные работы. Проект действительно 
очень масштабный, потребовавший 
больших материальных и человеческих 
ресурсов, в пик работ на стройке тру-
дились до 600 человек. Оборудование 
для станции поступило из Австрии, 
Эстонии, Финляндии, Польши, Италии, 
Швеции и России.

Выпарная станция – важный объект 
в цепочке генерации щелоков. Для 
производства бумаги, картона нужна 
целлюлоза, при ее варке используется 
белый щелок. В процессе работы он 
становится черным. Вот на этом эта-
пе его и переправляют на выпарную 
станцию. На входе его сухость состав-
ляет 16 процентов, на выходе уже 75. 
Дальше щелок идет в содорегенераци-
онный котел, снова становится белым 
и поступает в производство. Цикл 
замкнутый, даже пар, образующийся 
при сушке щелока, идет в дело – он 
конденсируется и уже в виде воды от-
правляется в отбельный цех.

Церемонии запуска станции сопут-
ствовали прямые включения с кровли 
производственного корпуса, электро-
помещения и пульта управления объ-
ектом – ответственные сотрудники 
объявили о полной готовности объекта 
к работе. После чего была разрезана 
символическая красная ленточка на 
входе и сотрудники и гости предпри-
ятия смогли оценить станцию изнутри. 
Сергей Хозяинов провел небольшую 
экскурсию по объекту, рассказав о 
производственном цикле, установлен-
ном оборудовании.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Ивана Шелегова 
и АО «Монди СЛПК»
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Может ли орган исполнительной власти региона 
находиться в другом субъекте Российской Федерации? 
Может, если это представительство Республики Коми. 
В этом году Представительству республики в Северо-
Западном федеральном округе исполнилось четверть 
века. Оно было создано указом Главы Республики 
Коми в июле 1996 года. Здание с башенкой в глубине 
улицы Мира на Петроградке в дни мероприятий 
вмещает в себя более сотни земляков. В обычные же дни 
здесь трудятся сотрудники постпредства и их коллеги 
из подведомственного государственного казенного 
учреждения. Их задача – содействие экономическому 
развитию нашего региона, техническое обеспечение 
деятельности органов власти Коми в Санкт-Петербурге 
и объединение земляков. 

Петербург  
с коми акцентом
Представительство Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе 
активно работает в северной столице уже четверть века

Главное – люди
О деятельности Представитель-

ства можно прочесть на его сайте и 
на официальном портале Республики 
Коми. За сухими формулировками 
скрываются десятки статусных ме-
роприятий в год, встречи земляков 
и помощь выходцам из Коми. Напри-
мер, совсем недавно удалось помочь 
с устройством в школу ребенка, 
приехавшего в северную столицу с 
родителями из Коми. А сейчас со-
трудники пытаются найти место в 
детском саду для маленького сына 
активистки коми движения. Полтора 
года назад после закрытия границ в 
связи с пандемией сразу несколько 
десятков земляков во время отдыха 
за рубежом оказались в сложной 
ситуации. Тогда сначала приходи-
лось содействовать людям в выезде 
из-за рубежа, а потом помогать им, 
оставшимся без средств и помощи 
родных на период карантина в Санкт-
Петербурге.

Нынешний руководитель Пред-
ставительства Валерий Козлов, рас-
сказывая об основных направлениях 
работы учреждения, предпочитает 
начинать именно с объединения и 
поддержки выходцев из родной ре-
спублики. 
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– В наших нормативных докумен-
тах нет строчки о помощи, но это 
взаимодействие с земляками – одна 
из основных наших функций. На еже-
годных встречах с первокурсниками 
мы анонсируем все наши контакты 
и призываем в случае затруднений 
обращаться к нам, как в их второй 
дом, – поясняет руководитель Пред-
ставительства.

Валерий Кюршин, который более 
десяти лет отработал на посту ру-
ководителя органа исполнительной 
власти,  отмечает, что сплоченность, 
надежность и взаимовыручка – одна 
из ментальных черт северян. Уроже-
нец Ленинграда с вепскими корнями, 
он говорит, что культура родственного 
ему финно-угорского народа в Санкт-
Петербурге трепетно сохраняется. 

– В представительстве с самого 
момента его создания звучала коми 
речь, проводились курсы коми языка, 
конкурсы национальных блюд, празд-
ники. Я сам едва не выучил коми язык, 
– смеется он. – И сегодня Валерий 
Козлов сохраняет эту традицию.

Дань памяти
Планинг размером почти в полсто-

ла у руководителя Представительства 
густо исписан. День начинается с по-
чты, просмотра СМИ и соцсетей. Да-
лее следуют выездные мероприятия, 
встречи с коллегами. Представитель-
ство тесно работает с комитетом по 
внешним связям Санкт-Петербурга, с 
комитетами по культуре и по разви-
тию Арктики. В организм огромного 
города органично встраивается и 
Представительство Коми. Редкий 
день Валерию Козлову приходится 
проводить в кабинете. Много ме-
роприятий проходят в субботу и 
воскресенье, поэтому выходные 
для сотрудников учреждения часто 
становятся рабочими. В подробном 
плане работы неизменные пункты: 

день первокурсника, этнографиче-
ский диктант, День снятия блокады 
Ленинграда, День Победы – особые 
даты для легендарного города. 

Республика Коми уже более двад-
цати лет занимается увековечива-
нием памяти своих уроженцев, по-
гибших при обороне Ленинграда. В 
Петербурге и Ленинградской области 
установлены четыре памятных знака: 
в Кировском районе Ленобласти – 
памятник «Героическим защитникам 
Ленинграда от Республики Коми» 
на мемориале «Интернациональная 
аллея памяти» воинского мемориаль-
ного комплекса «Невский пятачок», на 
легендарных Синявинских высотах 
– памятник «Воинам из Республики 
Коми, павшим в боях за Ленинград в 
районе Синявинских высот в 1941–
1944 годах».На Пискаревском ме-
мориальном кладбище, где земляки 
собираются в День снятия блокады, 
установлены еще две мемориальные 
доски: в память о бойцах, призванных 
на фронт из Коми АССР, и в память 
шахтеров Воркуты, с 1942 года обе-
спечивавших осажденный город 
углем. У всех этих памятных мест  
Представительство Республики Коми 
и землячество «Неватас» возлагают 
цветы от имени главы региона и всех 
жителей республики.

Выстрел из пушки  
и медали землякам

Испытанием в ковидный год, с ко-
торым постпредство с честью справи-
лось, стало празднование в северной 
столице столетия Республики Коми. 
Размах был такой, что озадачил коллег 
из других регионов, в уходящем году 
тоже отмечающих вековой юбилей. 

– Честно говоря, когда я увидел план 
проведения столетия республики в 
Санкт-Петербурге год назад, я не по-
верил, что это можно сделать именно 
так, – говорит Валерий Козлов. – Но 
команда Республики Коми провела 
юбилей в точности так, как это было 
задумано – с размахом и смелостью.  
Это был настоящий праздник для 
земляков, уникальные площадки и 
мероприятия. Республика задала вы-
сочайшую планку. 

Дни Республики Коми в Санкт-
Петербурге стартовали 2 июня и озна-
меновались  выстрелом из пушки с 
Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости. Завершились Дни Республи-
ки Коми в городе на Неве 7 июня на сце-
не Михайловского театра грандиозным 
гала-концертом мастеров искусств. 
Петербуржцы помнят и масштабные 
выставки, и аншлаги на концертах, 
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желающих попасть на которые было 
намного больше, чем могли вместить 
залы.Запомнился молебен в честь 
столетия Республики Коми в соборе 
Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Петропавловской 
крепости. Венок в память павшим зем-
лякам на Пискаревском мемориальном 
кладбище вместе с главой региона 
Владимиром Уйба возложил губер-
натор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. А завершился юбилейный 
год вручением наград землякам-
ветеранам за вклад, внесенный в 
социально-экономическое развитие 
родной республики. Те, кто никогда 
не терял связи с малой родиной, тру-
женики угольной, дорожной, речной, 
железнодорожной и лесопромышлен-
ной отраслей, гражданской авиации, 
здравоохранения, сферы образования 
и культуры и других отраслей народ-
ного хозяйства собрались 2 декабря в 
конференц-зале на Мира, 30.

Одна из получивших награду из рук 
главы Коми Владимира Уйба – житель-
ница блокадного Ленинграда, ветеран 
угольной отрасли Тамара Николаевна 
Битис. Ее судьба тесно связана с Ре-
спубликой Коми. В 1958 году коренная 
ленинградка Тамара Николаевна по 
комсомольской путевке поехала на 
освоение Севера и 35 лет проработала 
в Республике Коми. На родину верну-
лась по программе переселения, но 
признается, что до сих пор тоскует по 
Коми краю, где, по ее словам, живет 
самый простой, жизнелюбивый и дру-
желюбный народ. Вместе с Тамарой 
Николаевной  юбилейной медалью «В 
память 100-летия Республики Коми» 
и знаками «Шахтерская слава» трех 
степеней были награждены ее супруг, 
ветеран угольной отрасли Ильмар 
Вильевич Битис и еще двадцать семь 
земляков, которых хорошо знают и 
помнят в Республике Коми.

Экономический 
вектор

Параллельно с юбилейными торже-
ствами Республика Коми принимала 
участие в крупнейшем мероприятии 
северной столицы в сфере приме-
нения новых технологий и продви-
жения научно-производственного 
потенциала. Это еще одно важнейшее 
направление деятельности Представи-
тельства. Ежегодный Международный 
Петербургский экономический форум 
собирает на одной площадке партне-
ров из России и из-за рубежа. На нем 
заключаются контракты, определяю-
щие экономический вектор развития 
регионов. 

Делегация Коми в юбилейный год 
приняла в форуме участие весьма 
продуктивно: провели много деловых 

встреч, подписали ряд соглашений с 
различными корпорациями, давними 
партнерами республики и россий-
скими регионами. Так, Соглашение 
с Республикой Крым позволит Коми 
расширить взаимодействие по орга-
низации отдыха жителей Республики 
Коми на Черноморском побережье. 
С  ПАО «Россети» договорились о 
совместной работе по устранению 
административных и технологических 
барьеров при подключении к электро-
сетям резидентов в Арктической 
зоне – Воркуты, Инты, Усинска и Усть-
Цилемского района.

С Тульской областью регион на-
мерен сотрудничать в промышлен-
ности и туризме, а также в отраслях 
образования и науки в рамках проекта 
«Композитная долина». С «Росатомом» 
определили целый ряд мероприятий 
по направлениям инновационной 
и инвестиционной деятельности, 
научно-технического сотрудничества, 

медицины, цифровых технологий, эко-
логии и природопользования. В планах 
и совместная  работа со Сербанком 
над цифровой трансформацией здра-
воохранения республики. 

XIV Петербургский международ-
ный инновационный форум, который 
проходил в городе на Неве в ноябре 
2021 года, на этот раз стал площадкой 
для обсуждения актуальных вопро-
сов технологической независимости 
и информационной безопасности, 
молодежного предпринимательства, 
развития цифровых технологий, 
кадрового потенциала, экологичных 
производств. Работа по подготовке 
стенда, посвященного развитию этих 
направлений в Республики Коми, 
легла в том числе на плечи сотруд-
ников Представительства, которые 
помогли достойно представить свой 
потенциал пяти предприятиям из 
Республики Коми с ярко выраженной 
экологической направленностью. 
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Оригинальные разработки и иннова-
ционные решения на выставке пред-
ставили республиканские компании 
«Северкомплектстрой», «ШАРК», 
«Северполимер», «БИОЭКОБАЛАНС» 
и «ГринТехКоми». Партнером Пред-
ставительства по организации регио-
нальной экспозиции выступил Союз 
промышленников и предпринимате-
лей Республики Коми.

На экономическую составляющую 
работают и участие в выставках, де-
ловых и бизнес-миссиях, оперативное 
информирование предприятий и ком-
паний Республики Коми о потенциаль-
но значимых для них мероприятиях. В 
последнее время ключевым направ-
лением этой сферы стало сотрудниче-
ство и поиск направлений, в которых 
Петербург может быть полезен пред-
приятиям всех отраслей экономики 
Республики Коми, расположенных в 
Арктической зоне.

оказывается кто-то, кто так или иначе 
связан с Коми: имеет родственников, 
был в стройотряде, в командировках, 
друг женат на коми, мама дружит с 
уроженкой региона и так далее, – 
говорит Валерий Козлов. – Много 
руководителей, с которыми я взаи-
модействую по работе, имеют связи с 
республикой со студенчества. 

Не так давно в Национальной гости-
ной прошла незапланированная, но 
очень трогательная встреча. В Петро-
градском районе проводили конкурс 
«Этнокарусель Санкт-Петербурга» 
среди дошкольных учреждений. 
Музыкальный работник одного из 
детских садов по соседству, с даль-
ними корнями из Коми, выучила со 
своими воспитанниками песню на 
коми языке. Как обучить дошколят 
правильно произносить незнакомые 
слова? Правильно: отвести на Мира, 
30. Наставниками младших коллег 

школьниками, приходят студенты, 
наши ветераны, можно взять книги о 
республике, многие из которых ра-
ритетные.

Зырянский маршрут
Зырянским прошлым пропитаны 

многие места Петербурга. Прикос-
нуться к ним могут и коренные жители, 
и гости северной столицы.Теперь 
все эти локации собраны воедино в 
маршруте экскурсионной программы 
«Санкт-Петербург и Республика Коми. 
Общие судьбы». Путешествие по горо-
ду на Неве, связывающее его с Коми, 
длится три с половиной часа и откры-
вает Северную столицу совершенно с 
новой стороны.

Так, экскурсанты узнают, что сло-
ва гимна Санкт-Петербурга написал 
уроженец Коми Олег Чупров. Песни на 
слова Олега Чупрова входят в репер-
туар Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, 
Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, 
Андрея Миронова, Михаила Боярского, 
Сергея Захарова. Проезжая по Троиц-
кому мосту, путешественники узнают, 
что в его проектировании принимал 
участие первый коми архитектор Алек-
сандр Холопов, а следуя мимо дома на 
Невском проспекте, где рос Дмитрий 
Шостакович, – что его няней была 
зырянка. Оказывается, неподалеку от 
площади Восстания жил с семьей ку-
пец, промышленник, путешественник 
из зырян  Василий Латкин, основавший 
в Санкт-Петербурге Печорскую компа-
нию. Первая листовая кровля Зимнего 
дворца была произведена в Коми крае, 
на Кажимском заводе, первый уголь 
в блокадный Ленинград пришел из 
Воркуты.

В Российском этнографическом 
музее есть несколько коллекций, при-
везенных из нашей республики, да и 
сотрудники его – уроженцы Коми, как 
и сам «гуру» этнографии Александр 
Терюков, проработавший в Кунстка-
мере более тридцати лет, – выходец из 
Удорского района Коми. Ученый собрал 
богатейшую фактуру, на основе кото-
рой специалисты ассоциации «Русское 
вездеходное общество» безвозмездно 
разработали экскурсионный маршрут. 
Пока по нему прошли и проехали более 
двухсот экскурсантов, но в Представи-
тельстве уверены, что людей, прикос-
нувшихся к истории и культуре Респу-
блики Коми, неразрывно связанной с 
Петербургом, будет намного больше.

Полина РОМАНОВА

Фото Представительства РК 
в СЗФО

В Национальной 
гостиной

В Санкт-Петербурге постоянно про-
живают несколько тысяч выходцев из 
Республики Коми. Еще до знаменитых 
земляков Каллистрата Жакова и Пити-
рима Сорокина, которые, кстати, жили 
как раз на Петроградской стороне, где 
расположено Представительство, в Пе-
тербург переселились две сотни зырян, 
которые в переписи 1897 года указали 
себя как коми. В Представительстве 
постоянную связь поддерживают с не-
сколькими сотнями выходцев из Коми. 
Во многом заслуга в этом –  кандидата 
наук, историка Александра Терюкова, 
уже несколько десятилетий возглав-
ляющего коми землячество «Неватас». 
Земляки подтверждают, что о Коми 
в Петербурге прекрасно знают и на 
уровне социальных контактов.

– В любом сообществе, компании 

стали артистки из ансамбля «Дзо-
ридз» коми землячества «Неватас». 
Они не только поставили юным арти-
стам произношение, но и рассказали 
о Республике Коми и дали небольшой 
концерт на коми языке.  Демонстра-
ция коми костюмов и песен проходила 
в Национальной гостиной – гордости 
Представительства. Это самое уют-
ное место в кирпичном особнячке: 
второй свет, винтовая лестница, ба-
тик с мифологическими мотивами на 
окнах, богатая библиотека, изделия 
народно-художественных промыслов, 
информационные стенды о становле-
нии края. 

– Те, кто работал тут в прежние 
годы, создали в центре Петербурга 
этот уникальный уголок.  Тут собрана 
вся информация о Коми: от утки-
прародительницы до столпов нашей 
геологоразведки, – рассказывает Ва-
лерий Козлов. – И это не декоративная 
гостиная. Здесь проходят занятия со 
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Каждый новый день человек XXI века начинает с телефона и социальных 
сетей. Люди смотрят погоду, проверяют электронную почту, листают 
ленту, звонят близким пожелать доброго утра, слушают музыку за 
завтраком. С первых минут пробуждения и до самого отхода ко сну наша 
жизнь неразрывно связана с мобильной связью и интернетом. Порой 
сложно представить, что у кого-то может быть по-другому.

В Зимовке опустели 
все пригорки – 
появилась связь!

Зимний сад 
для четверых

Совсем недавно «по-другому» было в 
поселке Зимовка Койгородского райо-
на. 70 лет назад на краю республики, в 
60 километрах от границы с Кировской 
областью и Пермским краем поселились 
четыре семьи – так образовался поселок 
лесозаготовителей. Согласно переписи 
населения, в нем насчитывают 310 чело-
век, по факту постоянно проживают чуть 
более ста зимовчан. Есть фельдшерско-
акушерский пункт, детский сад, библио-
тека, магазин и школа. 

Школа в лесном поселке – с особенно 
трогательной и печальной историей. Это 
большое крепкое здание с детскими 
площадками и высокими березами на 
пришкольной территории, с настоящим 
зимним садом в коридорах, со столовой 
и спортзалом, с кабинетами, рассчитан-
ными на учеников до 9 класса. Только 
ходят в эту школу всего четыре малыша. 

Ученики с первого по четвертый класс: 
в каждом по одному. Из-за недостатка 
учеников школу преобразовали в на-
чальную. Вот и задействованы в ней 
всего два кабинета и работают всего два 
педагога – учитель начальных классов 
и учитель английского. У всех четырех 
учеников уроки ведет Иван Александро-
вич Муляренко. «Это очень непростая 
задача. За один урок мне нужно выдать 
четыре материала для четырех разных 
программ и возрастов, а затем уделить 
время каждому ребенку. С первоклаш-
ками совсем беда, они же ничего не 
умеют. Все это называется комплексный 
подход», – рассказал учитель.  

Звонок Деду Морозу
Вот такой была жизнь в Зимовке до 

прихода в поселение второго этапа 
федеральной программы «Устранение 
цифрового неравенства». 1 декабря 
в поселке была запущена в работу 
базовая станция сотовой связи. Одно-
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проекты
временно подобные станции были уста-
новлены в других отдаленных населён-
ных пунктах республики: в селе Грива и 
поселке Кузьёль Койгородского района, 
в деревнях Мошъюга и Большое Галово 
Ижемского района, а также в селе Керес 
и поселке Уръёль Корткеросского райо-
на. Зимовка стала первым поселком, 
где состоялось праздничное открытие 
базовой станции с почетными гостями, 
конкурсами, угощениями и фейервер-
ком для жителей. Чтобы убедиться в 
скорости интернета от новой станции 
воочию, двум юным зимовчанам пред-
ложили позвонить Деду Морозу по 
видеосвязи. Дети рассказали дедушке 
о своем поведении и увлечениях, в ответ 
тот поздравил зимовчан с первым днем 
зимы и передал подарки. 

Ирина Александровна Чугаева, глава 
административного центра Зимовки по-
селения Подзь, рассказала, что раньше 
в поселке ловил только «Мегафон», и то 
после соблюдения особых ритуалов. 
Нужно было найти пригорок повыше, 
поднять телефон к небу и при удачном 
соединении стоять смирно, чтобы не по-
терять сигнал. Интернет был в школе и 
ФАПе. Его провели путем подключения 
к высокоскоростному интернету с ис-
пользованием волоконно-оптических 
линий еще в 2019 году, по другой 
федеральной программе. При каждом 
удобном случае жители поселка обра-
щались к администрации с просьбой на-
ладить качественную связь и интернет, 
и наконец были услышаны. Теперь им 
доступна самая современная сеть LTE 
и 4G, а скорость загрузки информации 
из интернета превышает 100 Мбит в 
секунду. Это новое качество жизни для 
жителей российских глубинок.

– Люди приблизились к цивили-
зации, теперь им намного легче свя-
заться с близкими, – радуется глава 
поселения.

Есть жители – 
должна быть связь

Подобных базовых станций в респу-
блике семь, в следующем году плани-
руется запустить еще сорок. Вице-
президент – директор МРФ «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком» Александр 
Логинов рассказал о том, что раньше в 
деревнях устанавливались универсаль-
ные таксофоны, которые позволяли 
держать связь с внешним миром и бес-
платно вызывать службы экстренной 
помощи. Следующим шагом в рамках 
первого этапа проекта «Устранения 
цифрового неравенства» устанавли-
вали оборудование для коллективного 
Wi-Fi-доступа. Дальше стало ясно, что 
без мобильного телефона и достойной 
связи жизнь современного человека 
– неважно, сельского или городского – 
невозможна. Так появился второй этап 
проекта «УЦН». 

– Совместно с правительством нами 
было обследовано более 60 точек в 
республике, к установке готовы более 
40 объектов, в плане находятся уже 14. 
Программа рассчитана до 2030 года, 
и мы найдем возможность сделать 
так, чтобы в Республике Коми «белых 
пятен» без современной инфраструк-
туры было как можно меньше. Там, где 
есть жители, должна быть современная 
связь, – заявил Александр Логинов на 
торжественном открытии станции в 
Зимовке.

В первый этап проекта «Устранение 
цифрового неравенства» было включе-
но 123 населённых пункта Республики 
Коми, в которых проживает от 250 до 
500 человек. Здесь устанавливались 
коллективные точки доступа в интер-
нет по технологи Wi-Fi со скоростью 
передачи данных не менее 10 Мбит/с. 

Сегодня уже построено 125 таких то-
чек и до конца года появится еще 4. 
В 2021 году этот этап заканчивается. 
Теперь «Ростелеком» реализует про-
ект УЦН 2.0.   

– Мы системно работаем над во-
просами устранения цифрового нера-
венства в Республике Коми, развитием 
связи и интернета, – сказал в своем 
выступлении  первый заместитель 
председателя Правительства Респу-
блики Коми Игорь Булатов во время 
церемонии торжественного открытия 
новой базовой станции. – За послед-
ние два года количество белых пятен 
на карте связи региона существенно 
сократилось. Речь идет о небольших 
труднодоступных населенных пунктах. 
Запуск станции сотовой связи — это 
возможность иметь качественную 
связь с родными и близкими, пользо-
ваться интернетом, получать услуги в 
электронном виде. Хочу поблагодарить 
наших партнеров в лице компании 
«Рос телеком» за успешную реализа-
цию этого проекта.

Любое развитие невозможно без 
связи и коммуникаций. Установка та-
кого оборудования помогает делать 
жизнь на местах комфортнее, раз-
вивать туризм и бизнес, быть частью 
современного мира с его изменениями 
и открытиями. И что так важно в нашей 
огромной стране – не замечать рассто-
яний при общении с родными. Теперь 
и в Зимовке смогут слушать любимую 
музыку за завтраком и желать доброго 
утра далеким близким.  

 Василиса РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева

Александр Логинов и Игорь Булатов 
дают старт символическому запуску 
станции.



Специалисты в области химии, 
материаловедения, экологии 

и других дисциплин, преподаватели 
Ухтинского государственного техно-
логического университета, а также 
представители Пермского универси-
тета и Российского государственного 
университета нефти и газа (г. Москва) 
будут реализовывать уникальную 
программу для сотрудников ООО 
«ЛУКОЙЛ-УНП». Первые 22 слушателя 
приступили к обучению 9 декабря 2021 
года. Впереди у них два года погруже-
ния в профессию и 568 программных 
часов, главным критерием которых 
стала практикоориентированность.

Новое образовательное направ-
ление – прорыв с точки зрения за-
полнения определенной кадровой 
ниши в Республике Коми. Гене-
ральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» Алексей Ива-
нов поблагодарил руководство уни-
верситета и коллег за вклад в общее 
нужное дело. 

– Мы долго и целеустремленно 
добивались этого результата, и я 
рад отметить, что это важный, но не 
последний этап сотрудничества: в 
обозримом будущем нам предстоит 
реализация еще одной партнерской 
образовательной программы на базе 
Горно-нефтяного колледжа УГТУ. И в 
этом я вижу последовательное реше-
ние одной из важнейших задач, кото-
рые стоят перед руководством любого 
предприятия – профессионального 
развития своей команды, – подчеркнул 
Алексей Иванов. 

Программа будет реализована на 
базе Института дополнительного обра-
зования и обучения УГТУ в смешанном 
формате: вместе с очными занятиями 
предусмотрены удаленные трансляции 
и записи лекций. В условиях пандемии 
коронавируса это особенно актуально. 
Кроме того, такой формат позволит 
слушателям в любой момент, даже по-
сле выпуска, вернуться к пройденному. 

– Мы всегда выделяем роль практи-
ки как одного из важнейших факторов 
подготовки инженера, – отметил рек-
тор УГТУ профессор Руслан Агиней на 
презентации. – Программа профессио-
нальной переподготовки «Переработка 
нефти и газа» имеет именно такую 
– практическую – направленность, 
причем ее эффективность будет мгно-
венно проверена в условиях реального 
производства.

Республика Коми – нефтяной 
регион с высокой востребо-

ванностью профессионалов в области 
технологии процессов нефтеперера-
ботки. Уникальная образовательная 
программа создана по заказу Ух-

тинского нефтеперерабатывающего 
завода. Программа станет очередной 
ступенью для соответствующего на-
правления высшего образования. 

– Мы классические химики, но ни-
когда не работали с нефтью, – призна-
лась руководитель программы, декан 
технологического факультета УГТУ 
Мария Засовская. – Потенциал про-
граммы переподготовки «Переработка 

Равнение на практиков
В Ухте началась реализация программы профессиональной 
переподготовки «Переработка нефти и газа»

Ректор УГТУ Р. Агиней и генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» А.Иванов на презентации программы.

Руководитель программы,  
декан технологического факультета  
УГТУ М.Засовская.

партнеры
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ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» 
совместно с УГТУ дали старт 
новой целевой программе 
профессиональной 
переподготовки для 
сотрудников НПЗ. Презентация 
программы «Переработка 
нефти и газа» состоялась 
в рамках Всероссийской 
научно-технической 
конференции «Проблемы 
геологии, разработки и 
эксплуатации месторождений, 
транспорта и переработки 
трудноизвлекаемых запасов 
тяжелых нефтей».



нефти и газа» в том, чтобы заложить 
базу под соответствующее направ-
ление высшей подготовки, и эту базу 
мы тщательно разрабатывали вместе 
с коллегами-химиками, сотрудниками 
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», специалистами 
других кафедр и высших учебных за-
ведений.

Востребованность и уникальность 
совместного начинания вслед за ру-
ководителем компании отметили и 
первые слушатели программы «Пере-
работка нефти и газа». 

– В отношении ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» заинтере-
сованность в развитии своего пер-
сонала носит характер планомерный 
и устойчивый, – отметил начальник 
технологической установки ГДС-850 
производства по переработке нефти и 
нефтепродуктов Григорий Вознесен-
ский. – Сам факт того, что компания 
и завод поддерживают работников в 
стремлении подняться на новую сту-
пень, дорогого стоит. Наша задача – 
вспомнить основы, впитать в себя все 
новое и применить это, доказав, что мы 
выбраны неслучайно.  

Кроме продолжительности, еще 
одна отличительная черта образова-
тельной программы – в коллаборации 
специалистов различных вузов из трех 
регионов России. В качестве мер по не-
распространению ковида предусмотре-
на трансляция и запись занятий. Таким 
образом, слушатель, который почув-
ствует недомогание, сможет остаться 
дома, но при этом ничего не пропустит. 

Важным является и то, что занятия 
смогут посещать и преподаватели 
УГТУ. Более того, им это рекомендо-
вано, ведь направление «Переработка 
нефти и газа» для университета новое. 
Поэтому учиться у специалистов на-
правления смогут не только записан-
ные на курс студенты, но и представи-
тели ухтинского вуза.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О О О 
«ЛУКОЙЛ-УНП» Алексей Иванов от-
метил, что начало реализации обра-

зовательной программы может стать 
стартом для создания в вузе отдельной 
кафедры нефтепереработки, поскольку 
предприятие постоянно испытывает по-
требность в профильных специалистах.

– У нас много квалифицированных 
работников, не имеющих профильного 
высшего образования. Было необ-
ходимо организовать обучение без 
отрыва от производства, поскольку 
многие из них уже занимают позиции 
руководителей технологических объ-
ектов. Участие в программе даст им 
знания и навыки, которые они смогут 
объединить с теми, которыми уже 
обладают. И этот образовательный 
процесс должен стать непрерывным, 
– пояснил гендиректор.

Алексей Иванов пожелал успеха 
студентам, которые уже обладают 
большим багажом знаний и навыков, а 
благодаря дополнительному образо-
ванию получат не просто корочки, но и 
новые компетенции.

А в следующем учебном году ко 
взрослым студентам присоединятся 
25 младших товарищей: следующим 
этапом программы по решению кадро-
вого вопроса для предприятий отрасли 
станет открытие коммерческой группы 
по специальности «Переработка нефти 
и газа» в Ухтинском горно-нефтяном 
колледже УГТУ для выпускников 9-х 
классов. Таким образом, через три 
года учебы ее выпускники, а также 
специалисты, обучившиеся на бюд-
жетной основе, восполнят дефицит 
работников.

Обучение по этой специаль-
ности для УГНК не новинка. 

Однако новая группа, создание кото-
рой поддержало Министерство об-
разования, науки и молодежной поли-
тики Коми, имеет ряд отличительных 
черт, главная из которых – гарантия 
трудоустройства.

Дело в том, что по действующему 
законодательству есть ряд ограниче-
ний для работы на опасном производ-
стве. При этом они не учитываются при 
приеме на учебу на общих основаниях. 
В результате многие выпускники не мо-
гут трудоустроиться по специальности. 
Это системная проблема  в масштабах 
всей страны. Однако в коммерческих 
и целевых группах, подобно той, что 
будет создана в Ухте, эта проблема 
решается на этапе отбора. Кроме тре-
бований к здоровью абитуриента будут 
учитываться и другие качества выпуск-
ников 9-х классов, например интерес 
к химии и оценки по этому предмету.

Набор будущих специалистов будет 
проходить во всех муниципалитетах ре-
спублики. Для этого сотрудники ЛУКОЙ-
УНП проведут профориентационные 
встречи с родителями и школьниками 
в районах Коми. Особый потенциал они 
видят в детях из рабочих семей. При 
этом формулировка новой группы как 
«коммерческой» не должна отпугивать 
родителей. Оплату за обучение берет 
на себя работодатель. Подростки бу-
дут расселены в общежитиях УГТУ. Со 
своей стороны, будущие специалисты 
берут на себя обязательство отрабо-
тать на Ухтинском НПЗ не менее трех 
лет. Впрочем, у такой «повинности» 
очень выгодные условия.

– Молодежь будет закреплена за 
конкретными технологическими объ-
ектами. Учебный план сформирован 
таким образом, что практика займет 
не меньше четырех месяцев в год. По 
получении диплома выпускники сразу 
смогут работать по своей специаль-
ности без адаптации и так далее. Наша 
задача – получить абсолютно готового 
к работе специалиста, – подчеркнул 
Алексей Иванов.

Оксана ПЕТРОВА
Фото Юлии Гайдель
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Свое дело
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Сколько должно пройти времени, прежде чем можно будет понять, что 
яблоня прижилась и дает плоды или неуютно ей в нашем климате? Для 
дачника – два-три года, для селекционера не меньше десяти. А если это 
Север, то и того больше. Андрей Полуэктов называет себя начинающим 
садоводом. Первые яблони он привил к своим деревьям в 2014 году. 

Северные яблоки
выращивает на своем участке в селе Ыб 
пчеловод и селекционер Андрей Полуэктов

Чужой пример 
заразителен

Вообще-то Андрея Полуэктова 
в республике знают как пчеловода. 
Доход и известность принесли ему 
две крупные пасеки – в селах Ыб и 
Куратово. Воск с его пасек – сырье 
для ыбского свечного завода «Белый 
свет», а сам он с недавнего времени 
водит экскурсии на свою пасеку в 
местечке Сёрд.

Однако в этом году больше, чем 
рамкам с сотами, истекающими 
медом, и «добрым» пчелам, гости 
Полуэктова удивляются яблоням. 
Невиданно теплое лето превратило 
его северный сад в селе Ыб в ще-
друю плантацию. Яблони гнутся под 
тяжестью плодов разной формы, а 
гости выкладывают в соцсетях фото-
графии из плодоносящего сада. «Где 
это?» – недоумевают подписчики. И 
удивляются, что в Республике Коми.

– Раньше я был уверен, что яблони у 
нас не растут. Сколько их ни сажал, все 
не удавалось. Ну, понятно, сибирская 
яблоня может расти, и у меня были та-
кие деревья. Мне очень нравилось, как 
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они цветут по весне, – рассказывает 
Андрей Полуэктов. – А тут я расширял 
пасеку, переехал с пчелами в Куратово 
и увидел у мужчины красные яблоки на 
трех деревьях: маленькие, но вполне 
съедобные. Его отец посадил их в 1987 
году. Когда-то яблонь было много, но 
все замерзли, остались только эти 
три. И вот я загорелся, решил попро-
бовать привить их на свои «бестолко-
вые» яблони, купленные на ярмарке. 
Когда покупал, обещали мне «вкусную 
ранетку», а в результате выросли не 
яблоки, а ягоды – горькие. 

Весной 2014-го куратовские ябло-
ни соединились с ыбскими. С этого 
времени Андрей стал специалистом 
не только по пчелам, но и по яблоням. 
Сейчас в его владениях больше ста 
деревьев. Отдельно на грядках растут 
черенки для будущего подвоя. Их 
Андрей тоже будет прививать на сур-
рогатные деревья и охотно делиться 
ими с «такими же ненормальными».

Подводит 
короткое лето

По дороге Андрей то ли дело сры-
вает с деревьев плоды и дает мне 
попробовать, описывая каждый вкус, 
как сомелье – вино. Меня хватило на 
пять сортов сочных, пахучих, «звон-
ких» яблок.

Первые яблони, посаженные По-
луэктовым, сегодня дают сырье для 
варений и компотов, причем преиму-
щественно для гостей. Этим летом 
урожай такой обильный, что пере-
работать их одной семье – проблема. 
Помогло и удивительное лето, и то, что 
яблони подросли.

– К урожаю мы оказались не гото-
вы, что делать с яблоками, не знали. 
«Диво» раздаем. Сами сушим, делаем 
соки. Компоты еще куда ни шло, а 
варенье в прошлом году мы смогли 
съесть только благодаря пандемии. 
Зимние сорта будем хранить. 

В прошлом году в ыбском саду цве-
ли 26 сортов, но урожай уничтожила 
рябиновая моль, ввиду отсутствия в 
прошлом году ягод перекинувшаяся 
на яблоки. В этом году зацвели 76 
деревьев, и многие яблоки от них По-
луэктовы увидели впервые. Но делать 
выводы о наиболее успешных сортах 
и результатах сортоиспытаний еще 
рано: для этого их надо испытывать 
несколько лет.  

– У нас года все разные, один на 
другой не похожие, – говорит селек-
ционер. – Что-то замерзло в суровую 
зиму 2016–2017 годов. Но страшны 
яблоням не столько морозы, сколь-
ко короткое лето. Сортов, которые 
могут выдержать холода, – великое 

множество: сибирской, свердловской 
селекции. Зимы там суровее, чем у 
нас. Но лето – длиннее и теплее. Есть 
такой показатель, как сумма активных 
температур. Для яблонь она должна 
составлять 2000–2200 градусов. У нас 
же этот показатель в среднем 1360. 
Ну, кроме этого лета. Яблони могут 
пережить зиму, но прохладным летом 
не вызреют, не наберут вкуса: кисло-
сладкие яблоки у нас будут просто 
кислыми, а сладкие – пресными. 

Попробуй 
опознать…

Папира янтарная, Баганенок, Пер-
сиянка, Родниковое, Благая весть, 
Заветное, Краса Сибири, Фермер, Ал-
тайское крапчатое, Северная зорька... 
В саду Полуэктова 123 сорта яблонь. 
Не все выдержали наши северные 
условия, но селекционер обнаружил 
еще одну серьезную проблему.

– Фермер, Аксёна, Магнитогорское 
зимнее – из питомника «Зеленая 
волна», – перечисляет Андрей Полу-
эктов, проходя по рядам невысоких 

деревьев. – Эти совпали, как и груша 
«радужная». Вот груша «Тёма» – она 
несъедобная, выведена на Дальнем 
Востоке селекционером Лукашовым 
вместе с «Полей» и «Ольгой». Вот это 
гибрид с сибирской грушей. Они с 
нежной мякотью, но невкусные. Вот 
«орлинка», мучается много лет. Яблоко 
красивое, но невкусное. 

– А что значит «совпали»? – спра-
шиваю, доедая «невкусную» «орлин-
ку», которая по мне так оказалась 
вкуснее того, что продают в наших 
магазинах.

– Главная проблема в разведении 
яблонь – пересорт, – поясняет Андрей. 
– «В лицо» их узнать нельзя, скорее 
«по фамилиям», да и то не всегда. 
Продают один сорт, вырастает совсем 
другой. 

Оказывается, сорта саженцев из 
отечественных питомников с красивы-
ми каталогами часто не соответству-
ют действительности. Селекционер 
показывает на небольшое дерево, 
формой похожее на пирамидальный 
тополь, с устремленными вверх вет-
вями.



Свое дело

«РеГИоН» №12  202120

–  Вот эта яблоня куплена в одном 
из питомников как «мамины стакан-
чики». Такого сорта не существует, 
но его продают. В описании сказано: 
«Яблоня с широкоокруглой кроной и 
пониклыми ветвями». Ну, с перво-
го взгляда понятно, что продали 
не то, – рассказывает Андрей. – А 
вот яблоня из другого питомника, 
купленная как «розочка». Хороший 
зимний сорт, но на самом деле это 
«уральское наливное». Вот настоя-
щий зимний «свердловчанин» – его 
я покупал тут у Александра Гайдука, 
а вот присланные питомником три 
«свердловчанина» вместо других 
заказанных сортов. А вот это - точно 
«китайка Долго», в позапрошлом 
веке перевезенная из Питера в Аме-
рику – очень хороша для варенья и 
джема. В советское время сорт был 
даже районирован для Коми АССР, 
как и «горноалтайская»… 

 Семье Полуэктовых приходится 
проводить целые расследования, 
чтобы опознать сорта: и нюхать, и 
пробовать, и сравнивать фотографии. 
«Вероятно, в питомниках сами не по-
нимают, что продают, или надеются, 
что не понимают покупатели», – го-
ворит Андрей. Ну а то, что продают 
на ярмарках в Сыктывкаре, садовод 
называет «тихим ужасом». Проверить, 
чем торгуют, в ближайшие годы у 
дачников не получится, и под видом 
сортовых яблонь они несут с ярмарок 
«неопознанные сорта», пересорт и 
«дикарей».

– Мы на ярмарках-то медом тор-
гуем и видим, что постоянно люди 
тащат к себе на участки эти саженцы. 
Я им говорю: вот вы все саженцы поку-
паете, а яблоками-то когда угостите? 
– смеется Андрей. 

Чудо-дерево
Одно из самых высоких деревьев 

растет поодаль от остальных, непо-
далеку от дома. Внезапно замечаю, 
что яблоки на ней разных размеров 
и оттенков. Оказалось, эксперимент. 
И весьма удачный. На зимостойкую 
суррогатную яблоню Андрей Полуэк-
тов один за другим прививает разные 
сорта. Сейчас их тут тринадцать. 
Чудо-дерево!

– А кто тут растет? – я уже не могу 
говорит о сортах «что».

Андрей обходит дерево, трогает 
ветки, перечисляет:

 – «Кандель орловский», наверху 
«родниковая», почти пол-яблони за-
нимает «диво»… 

Селекционер называет еще и еще 

сорта, которые я уже и запомнить не 
в силах. Поясняет: «Тут высокий зи-
мостойкий скелет, и даже если какая 
ветка вылетит, основа останется. На 
маленькое привьешь – пять лет ждать, 
а тут всего три года хватит».

Последней Андрей показывает вет-
ку с «Ниной Федоровной». Так зовут 
хозяйку из Куратово, где Андрей сре-
зал неопознанную ветку. В честь нее и 
назвал сорт. А еще в саду есть яблоня, 
которую дети Полуэктовых называют 
«маминой» – потому что яблоки с нее 
самые любимые у супруги и первой 
помощницы Андрея Натальи. 

 Недалеко от чудо-яблони – чудо-
груша, которая не так давно была 
простой иргой. Считается, что грушу 
лучше прививать к рябине, но рябина 
Полуэктовых не одобрила эту идею. 
Тогда в качестве суррогатного подвоя 
Андрей выбрал иргу, которая сопро-
тивляться не стала. К тому же ирга хо-
рошо гнется. Селекционер пригибает 
привитые ветки, чтобы присыпать их 
снегом и помочь перезимовать экзо-
тической для наших краев вкусной и 
сочной груше. 

На участке в местечке Сёрд можно 
застрять надолго. Сладкий и горь-
кий перец, томаты и огурцы, буйная 
зелень, гигантская капуста и свёкла 
размером с арбуз. Полуэктовы ло-
мают стереотипы о Севере как зоне 
рискованного земледелия – экспе-
риментаторским интересом, трудом 
и любовью к своему делу.

Полина РОМАНОВА

Фото автора  
и из архива семьи Полуэктовых





С третьей попытки
То, что большинство первых бизнесов заканчиваются провалами 
– факт известный. Сыктывкарец Павел Бабенков убедился в этом 
на своем опыте. Пережив первые неудачи, он стал основателем 
популярных в Сыктывкаре мест отдыха и теперь преподает студентам 
основы бизнеса. 

К успешному бизнесу Павел Бабенков 
пришел через неудачный опыт

Лиха беда начало
История успеха Павла Бабенкова 

началась все в далеком 2009 году с 
интернет-витрины товаров и услуг. 
Тогда Павел был девятнадцатилетним 
студентом Сыктывкарского госу-
ниверситета. В компании работали 
двое: программист и девушка, которая 
обзванивала магазины. Витрина ра-
ботала по принципу яндекс-маркета, 
только хорошо заработать на этом не 
получилось. Людям в то время было 
трудно объяснить, как такими сайта-
ми пользоваться и зачем это вообще 
надо. Интернет-витрину пришлось 
закрыть.

В университете Павел учился по 
специальности «менеджмент». За 
время учебы дважды ездил в Америку 
по программе «Work and travel». Там, 
впрочем, работал не менеджером, 
а поваром, официантом, барменом, 
портье. Из этого  американского опы-
та извлек свой плюс: по возвращении 
домой тоже захотелось открыть какой-
нибудь общепит. Денег на открытие не 
хватало, пришлось поработать в най-
ме, в отделе аренды крупного торгово-
развлекательного центра. Там Павел 
дошел до максимальной зарплаты и 
взял крупный потребительский кре-
дит. На эти деньги в центре Сыктыв-
кара, «на кольце», открыл булочную 
«Bonape». Но и вторая бизнес-попытка 
успеха не принесла. 

Из своих неудач Павел сделал 
важные выводы. Он считает, что при 
написании бизнес-плана вопрос 
должен стоять не в том, как больше 
заработать денег, а как избежать 
провалов. Секрет успеха – просчет 
потенциальных рисков. Чем больше 
их удастся спрогнозировать и рас-
писать для них алгоритм действий, 
тем успешнее будет бизнес. Павел 
уверен, что от того же самого коро-
навируса для бизнеса есть лекарство. 
Называется оно «финансовая поду-

шка безопасности». Еще один залог 
успеха – финансовая грамотность. 
Этот урок он получил, когда продал 
булочную. Аренда занимала слиш-
ком большую долю в товарообороте. 
«Просчитали бы заранее, открылись 
бы успешнее в другом месте», – де-
лает вывод Павел.

Важна каждая мелочь
Сменив булочную на магазин раз-

ливных напитков, начинающий биз-
несмен достиг первого успеха.  

– У меня был рекорд. Однажды 
я поработал продавцом 45 дней 
подряд по 12 часов. Пришлось до-
сконально разобраться в разновид-
ностях напитков и их продаже. За 
это время прописал все возможные 
скрипты в общении с покупателями. 
Так магазин успешно проработал 
шесть лет. Потом я продал свой 
первый успешный бизнес и на вы-
рученные деньги купил колонки для 
клуба «Синдикат» – рассказывает 
Павел.

«РЕГИОН» №12  202122

ИстОРИя успЕха



Вскоре Павел Бабенков открыл 
новое место отдыха – «Ешь, пей», за 
ним «Барбадос» и нынешним летом – 
«Синдикат».

– В бизнесе меня привлекает но-
визна. Моя страсть – новые проекты. 
Можно позиционировать себя как кру-
того ресторатора, который лучше всех 
разбирается в напитках и их подаче. 
Но это не про меня, я не разбираюсь 
в этом лучше всех. Мне не хочется 
строить гигантскую корпорацию для 
отдыха, мне интересно знакомиться с 
новыми форматами, – говорит Павел.

Все заведения Павла и правда 
разные: одно посвящено монона-
питку, другое коктейльное, третье 
– танцевальное. Секрет каждого – в 

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

«Синдикат»
+7 (8212) 55-88-94
ул. Первомайская, 92
 «Барбадос»
+7 (8212) 55-67-65
ул. Куратова, 4
«Ешь, пей»
+7 (8212) 56-44-34
Октябрьский пр., 51

особых «точках» контакта с гостем. У 
заведений Павла таких «точек» около 
девяноста, начиная с того, насколько 
удобно будет сидеть гостю, нужной 
ли температуры принесут кофе, и 
заканчивая тем, как к посетителю об-
ратится официантка. Все это важно 
контролировать.

Чтобы девушки  
не стеснялись

Новое место для отдыха сыктыв-
карцев – многоформатный клуб «Син-
дикат» – Павел открыл в помещении 
бывшей фабрики «Комсомолка». В 
разное время суток помещения клуба 
могут работать как разные площадки. 
В пятницу вечером тут дают джазовый 
концерт или стендап, а после ждут 
гостей на вечеринку с диджеем. Днем 
никогда не откажут  в площадке для 
лекций, выступлений, квизов.

Несмотря на то, что это уже третий  
бизнес-проект Павла, без открытий 
не обошлось и тут. Во всех предыду-

щих заведениях не нужен был арт-
директор. Гости и приходили сами, и 
сами себя развлекали. В «Синдикате» 
дошло до смешного. Оказывается, в 
клубах, чтобы девушки не стеснялись 
танцевать, нужно их «растанцовы-
вать». Для этого другие, специально 
нанятые, девушки заполняют танцпол.

 – Получается, нужно искать де-
вушек, которые будут танцевать для 
девочек, которые специально пришли 
потанцевать, но стесняются начи-
нать первыми, – удивляется Павел 
Бабенков.

Следовать правилам
Помимо постоянного контроля 

процессов своего бизнеса, Павел Ба-
бенков преподает в своей alma mater – 
Сыктывкарском университете. Ведет 
основы бизнеса для студентов того 
же направления, на котором когда-то 
учился сам. Старший преподаватель-
предприниматель Павел Сергеевич 
Бабенков дает три пары в неделю и 
получает за это примерно столько 
же, сколько составляет средний чек 
в его заведениях в пятничный вечер. 
Кроме теории, он знакомит  студентов 
с действующими предпринимателя-
ми, которые построили свой бизнес 
с нуля. «Когда я учился, мне самому 
не хватало общения с практиками», – 
поясняет он. Для себя Павел Бабенков 
вывел пять правил ведения бизнеса и 
теперь рекомендует их всем начинаю-
щим предпринимателям:

– брать ответственность за все, что 
происходит в твоей жизни;

– смотреть на бизнес с разных ра-
курсов: со стороны науки, маркетинга, 
менеджмента;

– следовать базовым правилам 
финансовой грамотности;

– не брать кредит, если доход не 
покрывает проценты по нему;

– следовать правилам и не унывать!

Василиса РОМАНОВА

Фото предоставлено 
П.Бабенковым
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«Эпоха 
Спиридонова». 

Проект «Запечатлевшие время», посвященный 100-летию 
государственности Коми, мы завершаем фотографиями Юрия Осетрова 
– одного из самых известных и маститых фотожурналистов республики. 
Судьба распорядилась так, что Юрий Владимирович не только был 
ведущим фотокорреспондентом «Красного знамени» на протяжении 
двадцати лет, но и имел уникальную возможность снимать в работе и 
повседневности первых лиц Республики Коми.

Юрий Осетров

Сегодня 1990-е годы, осо-
бенно их начало, восприни-

маются в обществе неоднозначно. 
В двухтомной «Истории Коми» 2011 
года издания этот период, например, 
оценивается так: «Системный кризис 
«советской» модели общественного 
устройства завершился всеобъ-
емлющим социальным коллапсом, 
который привел к революционным 
по содержанию и последствиям из-
менениям буквально во всех сферах 
общественной жизни».

События, связанные с августов-
ским путчем 1991 года, распадом 
СССР и последующим становлением 
новой России с рыночной экономикой 
и демократическими свободами еще 
долго будут оставаться предметом 
ожесточенных споров. Эпицентром 
этих событий была, конечно, Москва, 
а волны перемен тут же доходили до 
самых отдаленных регионов страны. 
В нашей республике после лишения 
властных полномочий обкома КПСС 
центр реальной власти переместил-
ся в Верховный Совет Коми АССР, 
который ранее был высшим органом 
государственной власти лишь номи-
нально.

 В начале 1990-х Верхсовет воз-
главил Юрий Спиридонов, до этого 
два года бывший первым секретарем 
обкома партии. Республиканский пар-
ламент  того, XII созыва, представлял 
собой пестрый состав из полутора 
сотен депутатов: партийных выдви-
женцев, промышленных генералов, 
демократически настроенных пред-
ставителей научной и творческой 
интеллигенции, активистов рабочих 
коллективов. Уже на выборах пред-
седателя Верховного Совета Юрий 
Спиридонов столкнулся с серьезной 
оппозицией, опередив соперника – 
Юрия Семукова – с перевесом всего 
в несколько голосов. 

«Верховный Совет Коми АССР по-
следнего созыва представлял собой 
настоящий винегрет. В числе депу-
татов там впервые оказались люди 
демократической ориентации, кото-
рые блистали на митингах, но были 
абсолютно не готовы к тому, чтобы 
работать в Верховном Совете. Очень 
многие из них совершенно не пони-
мали, чем им придется заниматься», 
– вспоминал позже депутат, геолог 
Яков Юдович. Помимо дискуссий, 
депутатам предстояло принять массу 
новых законов, а направить работу 
такого парламента в конструктивное 
русло было непростым делом. Юрию 
Спиридонову и возглавляемому им 
президиуму Верхсовета это в конце 
концов удалось.

Сосредоточив в своих руках всю 
полноту власти, Спиридонов стал 
настоящим лидером республики на 
протяжении десяти с лишним лет. Не 
случайно девяностые годы в Коми 
еще называют «эпохой Спиридоно-
ва». Он был, безусловно, сильным 
политиком и яркой личностью. В 
сложные, «лихие» 1990-е годы под его 
руководством проходили болезнен-
ные процессы реформирования вла-
сти, экономики, социальной сферы. 
Конфликты интересов, политические 
баталии, забастовки и протестные 
акции, критика в прессе – через все 
это Юрию Спиридонову, дважды 
избиравшемуся главой республи-
ки, пришлось пройти. При этом он, 
обладавший редкой харизмой, мог 
совершать и ошибки, не был лишен 
недостатков, среди которых тот же 

Юрий Семуков отмечал «властолюбие 
и стремление все вопросы решать 
единовластно».

Последние пять лет Юрия Спи-
ридонова у власти постоян-

ным фотографом при администрации 
главы региона был его тезка – Юрий 
Осетров, известный в республике фо-
тожурналист. Он приехал в Сыктывкар 
в 1974 году из Курска, где сотрудничал 
с областными газетами «Молодая 
гвардия» и «Курская правда». В столи-
це Коми Осетров поначалу работал в 
Сыктывкарском госуниверситете, как 
в шутку говорит сам Юрий Владимиро-
вич, – «фотолетописцем». Потом были 
два года в газете «Молодежь Севера». 
А большая часть профессиональной 
карьеры Юрия Осетрова прошла в 
газете «Красное знамя», которой он 
отдал два десятка лет. За эти годы он 
объездил республику буквально вдоль 
и поперек, сделал тысячи снимков и 
фоторепортажей, которые публико-
вались не только в областной газете, 
но и в центральной прессе – «Правде», 
«Известиях», «Советской России», «Со-
циалистической индустрии». Позже 
Осетров признавался, что у него даже 
были свои любимые с точки зрения 
фактуры для съемок города – Усинск, 
Вуктыл, Инта, Микунь… «Я просыпался в 
гостинице в семь утра, в восемь был уже 
где-то на съемке. Раньше восьми вечера 
в гостиницу не возвращался. Старался 
охватить все», – вспоминал он. 

В 1990-е годы Юрий Осетров уже 
был, можно сказать, мэтром газет-
ной фотографии. Другое дело, что 
редакционная политика тогдашнего 
официального «Красного знамени» 
определяла достаточно строгие 
рамки, в которых журналисты могли 
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писать, а фотокорреспонденты – сни-
мать. Газета старалась обходить нега-
тивные моменты в жизни республики, 
и многие снимки Юрий Остеров делал 
вне редакционного задания – для 
себя или других изданий.

Летом 1997 года Юрию Осе-
трову предложили порабо-

тать на выборах Главы Республики 
Коми в команде Юрия Спиридонова 
– так сказать, подкрепить его имидж 
живыми, неофициальными фотогра-
фиями. Продолжая еще некоторое 
время работать в «Красном знамени», 
Осетров согласился. Он сопровождал 
Спиридонова во всех поездках, на 
всех мероприятиях, снимал и в не-
рабочей обстановке. По словам Юрия 
Владимировича, это была новая для 
него, интересная работа, акцент в 
которой он ставил «на проявление 
эмоций и человеческих качеств» 
главы республики. «Наверное, в 
нем умер актер. Его харизма сама 
работала на камеру. Он не боялся 
объектива, «видел» камеру, только 
успевай нажимать. И ритм работы был 

сумасшедший», – говорил фотограф 
о работе с Юрием Спиридоновым.

Те выборы Юрий Спиридонов убе-
дительно выиграл. А вот следующие, 
в декабре 2001 года, – проиграл Вла-
димиру Торлопову, тогдашнему пред-
седателю Госсовета Коми. В архиве 
Осетрова сохранилось уникальное 

фото, сделанное после инаугурации 
Торлопова в январе 2002 года. На нем  
в рабочем кабинете Главы Республики 
Коми – бывший и новый его хозяева.  
«Пост сдал, пост принял», – называет 
этот снимок Осетров. Сегодня мы 
публикуем его впервые.

После тех выборов Юрий Спири-
донов еще одержит свою послед-
нюю политическую победу – станет 
депутатом Государственной думы. 
А Юрий Осетров продолжит работу 
фотографом в администрации главы 
республики.

– Получается, что я снимал еще 
Ивана Павловича Морозова, когда 
работал в газете. И четырех глав ре-
спублики – Спиридонова, Торлопова, 
Гайзера и совсем недолго Гапликова, 
– говорит Юрий Осетров. – А еще 
снимал трех президентов. Дважды 
Ельцина, четыре раза Путина, один 
раз Медведева…

В администрации Главы Республи-
ки Коми Юрий Осетров работал до 
2015 года. Сейчас – на пенсии.

Евгений ХЛЫБОВ

Фотокорреспонденты «Красного знамени» С.Сухоруков и Ю.Осетров.  
1990-е гг. Фото В.Ячменева.

Последний снимок с Юрием Спиридоновым. 8 мая 2010 года.  
Через три месяца, в августе 2010 года, его не станет... 
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В проекте «Запечатлевшие 
время» наш журнал познакомил 
вас с наследием известных  
и не очень фотографов,  
в разное время –  
от дореволюционного  
до наших дней – снимавших 
жизнь региона. Все публикации 
проекта – на ourreg.ru.

Проект «Запечатлевшие время» 
реализован при содействии 
Национального музея 
Республики Коми.
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«Эпоха  
Спиридонова». 
Юрий Осетров
1. «Есть женщины в Коми селеньях»… 
Усть-Куломский район, 1990-е гг.
2. Борис Ельцин в Сыктывкарском аэро-
порту. В тот момент  у будущего Пре-
зидента России разболелся зуб, и ему 
оказали помощь прямо в медсанчасти 
Сыктывкарского авиапредприятия. 1990 г.
3. Усинский район. Последствия нефтя-
ного разлива 1994 года. 
4. Демонстрации на Стефановской 
площади столицы Коми в 1990-е были 
обычным явлением.
5. «Старушки на пикете». 1990-е гг.
6-7. «Прощай, коммунизм!». Сегодня 
Ю.Осетров уже не помнит, где именно в 
1990-е годы сделал эти снимки.
8. Юрий Спиридонов и заместитель 
председателя Госсовета Коми Иван 
Кулаков. 1990-е гг.
9. Мэр Воркуты Игорь Шпектор на за-
седании Госсовета. 1990-е гг.
10. Дом престарелых в Печоре. 1990-е гг.
11. «Пост сдал, пост принял».
Ю.Спиридонов и В.Торлопов. Январь 
2002 г. Публикуется впервые.
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Фото из архива Ю.Осетрова
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Из Усть-Кулома 
в Большой театр

Иван Сорокин: 
«Я чувствую огромную 
ответственность!»
Уроженец села Усть-Кулом, выпускник Гимназии 
искусств при Главе Республики Коми, 19-летний 
Иван Сорокин в этом году пополнил балетную 
труппу главного театра страны. Каким был путь 
мальчика из коми села в Большой театр,  
Иван рассказал в интервью «Региону».
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СЦЕНА
– Иван, когда ты впервые услы-

шал про балет?
– Лет в шесть-семь на своей родине, 

в Усть-Куломе. Я занимался в кружке 
«Фантазия» в местном Доме культуры. 
Мама отдала меня на эстрадные тан-
цы, потому что я был очень активным 
ребенком. Именно там нам сказали, 
что у меня есть данные и мне надо 
в балет. И мама прислушалась. За 
год до приема на хореографическое 
отделение гимназии искусств она 
привезла меня на экзамен – просто 
попробовать. И ей сказали, что через 
год будут ждать меня. 

– А ты хотел учиться балету?
– Не особо, я был домашним ре-

бенком и не хотел расставаться с 
родителями. Первые полгода в гим-
назии было очень тяжело, я звонил 
домой, плакал, просил забрать меня. 
Представляю, каково было это все вы-
слушивать маме, но она выдержала. 

Видимо, у меня была совокупность 
всех нужных для балета данных: подъ-
ем, гибкость, растяжка, музыкаль-
ность. Другим детям иногда бывало 
больно на растяжке, а мне никогда, 
потому что это от природы. В гимна-
зии мне постоянно говорили: «Ваня, у 

к профессии у меня от Вероники Ген-
надьевны Ковыляевой. Года два я ее 
страшно боялся: она была строгой. 
Без строгости в балете никак. Если 
реагировать на любую слезу ученика, 
толку не будет, да и слезы бывают 
разные. Бывают от боли, а бывают 
от упрямства, от обиды, от того, что 
ты не принимаешь то, что требуют 
педагоги. Но это ведь ради роста, 
мотивации. Педагоги гимназии были 
отличными психологами. 

– Ты любил балет, а тут матема-
тика, физика, русский язык… 

– Разумеется, учеба мешала: «Я 
хочу танцевать, а не учить эту ма-
тематику!». Потом, когда подрос, 
появились профессиональные уро-
ки: история балета, актерское ма-
стерство, история театра, народно-
характерный и дуэтно-классический 
танец, педагогика балета – мне стало 
интересно. Увлекла литература, кото-
рая не нравилась раньше, я полюбил 
и читать, и ходить на эти уроки. Хотя 
Вероника Геннадьевна говорила, что 
и в младших классах часто видела 
меня с книгой.

– Когда ты оказался в Москве? 
– Когда я еще учился в Сыктывкаре, 

тебя способности!». Пытались таким 
образом влиять на мою ответствен-
ность. Но какая ответственность у 
ребенка? С одной стороны, я гордил-
ся этим, с другой – воспринимал как 
ограничение моей свободы. При этом 
меня чаще ругали, чем хвалили, в том 
числе за характер.

– А что не так с характером?
– Ну, я мог капризничать, обижать-

ся, ответить педагогу, не подчинить-
ся. В младших классах мы боялись 
педагогов как огня, подростками – 
уже меньше. За дерзость меня часто 
выгоняли из класса, и приходилось 
учиться «за дверью».

– Тем не менее  считается, что в 
гимназии педагоги часто заменя-
ют одаренным детям из глубинки 
родителей…

– Да, особенно Светлана Анато-
льевна Фролова. Первые годы мы с 
ней особо не контактировали: она же 
заведующая отделением и организа-
ционной работы у нее очень много.  
Но при этом она всегда интересова-
лась нашими делами, участвовала 
в подготовке концертов. Потом мы 
здорово сдружились, стали очень 
близкими людьми. А вот отношение 



СЦЕНА
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были гастроли в Китае, целый месяц. 
Я там общался с московскими соли-
стами.  Один из них сказал, что мне 
надо получать серьезное образова-
ние и не тянуть с этим. Я и сам об этом 
думал, но приглядывался к Питеру, 
хотел переезжать туда еще в 14 лет. 
Но тогда меня остановили педагоги, 
сказали, что большой город может 
меня испортить. Я не сильно расстро-
ился тогда. После Китая все сомнения 
и искания начались по новой. И я ре-
шился. Но тут восстала мама: мол, не 
хочу тебя отпускать, рано еще. К тому 
времени она ради меня переехала из 
Усть-Кулома в Сыктывкар, чтобы я жил 
дома. Трижды я с ней говорил, как в 
сказке, и только на третий раз она со 
слезами, но согласилась. Мы поехали 
в Москву, не сказав об этом никому 
в гимназии. Я думаю, что педагоги 
понимали уже, что меня не удержать. 
Как только я уехал, мне написала 
Светлана Анатольевна: «Иван, ты в 
Москве?» – «Да». Потом об этом узна-
ла и Вероника Геннадьевна. На самом 
деле, это очень сложный этический 
вопрос: с одной стороны, я нарушил 
планы своих педагогов, не оправдал 
их ожидания, а с другой – ну, остался 
бы я в Сыктывкаре и не вырос бы, упу-
стил свои возможности. В чем больше 
ответственность – отпустить ученика 
«лететь вверх» или держать при себе?

На просмотр пришла ректор Мо-
сковской государственной академии 

педагог по секрету сказал мне, что 
меня берут в Большой. Это был шок, 
непередаваемая радость, настоящее 
чудо. Я в этот момент осознал, что 
я – мальчик из Усть-Кулома – попал 
в Большой театр! Мама была более 
сдержанна: «Вот когда ты попадешь 
туда на работу, тогда я и порадуюсь». 
При этом я понимал, какая это гигант-
ская ответственность! У нас страна 
ого-го какая, а театр такой – один.

хореографии и, несмотря на то, что 
набор уже прошел, сказала: «Берем 
безоговорочно». Это первый случай 
в истории этого учебного заведения, 
когда студента взяли на курс в сере-
дине года. 

– Когда стало понятно, что и там 
ты первый ученик?

– После весеннего концерта, по-
священного 8 Марта. Вся академия 
шумела. Слухи ходили и до этого, 
все хотели узнать, кто этот мальчик, 
которого взяли в середине года. Ну, 
а после концерта все стало понятно. 

– Два с половиной года учебы – 
и ты в Большом театре. Так просто?

– Госэкзамены в академии прохо-
дят в конце апреля. Еще в марте к нам 
приходили руководители театров: 
Большого, Кремлевского – и уже 
присматривались к нам. Я очень пере-
живал с самого начала последнего 
курса. Да, у меня есть данные, но я 
отдавал себе отчет, что мне не хватает 
роста. Зимой я даже стал основатель-
но знакомиться с труппами по всему 
миру, потому что опасался, что рост 
станет препятствием. В Большой 
я мечтал попасть с детства, потом 
грезил о Мариинке, потом снова о 
Большом. В 2017 году был на конкурсе 
в Большом театре, самый юный участ-
ник. Мы не думали, что осилим всю 
конкурсную программу, но я прошел 
до третьего тура и сошел с дистанции 
– у меня просто не было номера: мы 
не ожидали такого исхода.

Через два дня после просмотра 
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Светлана Фролова, замести-
тель директора по хореогра-
фическому образованию Гим-
назии искусств при Главе Ре-
спублики Коми:

– В приемной комиссии Гимна-
зии искусств, куда в 10 лет приехал 
поступать Ваня Сорокин, мальчик 
из крепкого коми села Усть-Кулом, 
были поражены его данными. 
Природа щедро наградила его: и  
выворотность идеальная, и шаг 
развит, и прыжок высокий, и стопа 
такая «балетная», что любая бале-
рина позавидует. В тот год класс 
набирала Вероника Геннадьев-
на Ковыляева. Педагог строгий, 
требовательный, скрупулезный. 
Поначалу Ване было тяжеловато. 
Каждый день урок классического 
танца, потом общеобразователь-
ные уроки, потом гимнастика, по-
том фортепиано. Так летели дни 
за днями. Педагог внимательно 
наблюдала за его развитием и ре-
шила поставить хореографический 
номер, где бы Ваня солировал. Но-
мер назывался «Чудак» и оказался 
отчасти пророческим. В номере 
мальчик, непохожий на всех, ведет 
за собой к мечте своих друзей, и 
путь этот не всегда гладкий.

Иван трудился осознанно, с 
пониманием того, для чего он эту 
работу делает. Всем педагогам 
было понятно, что имеют дело 
с талантливым, трудолюбивым 
ребенком. В стенах гимназии ис-
кусств он приобрел бесценный 
опыт сценических выступлений, 
упорной работы над своими дан-
ными, почувствовал поддержку 
педагога и веру в него.

А цель у Ивана была сразу мак-
симальной: стать солистом в глав-
ном театре страны – Большом. 

– Сколько артистов в балетной 
труппе Большого?

– Около четырехсот артистов. В 
этом году вместе со мной пришли еще 
шесть новых балерин.

– Как выстраиваются отношения 
внутри труппы? 

– Я очень переживал, как ко мне от-
несутся, как меня примут в Большом 
театре. Неделю я мандражировал, а 
потом вижу – все делают свою работу. 
Все дружелюбны, но эта дружелюб-
ность несколько отстраненная. Но 
уверен, что всегда смогу спросить у 
коллег совета. 

Кроме того, за нами продол-
жают следить педагоги. Мне по-
настоящему повезло с наставником, 
завкафедрой, в прошлом солистом 
Большого театра Валерием Викто-
ровичем Анисимовым. Он похож на 
моего дедушку, и мы быстро нашли 
общий язык. Он не тыкал и не настав-
лял меня, а сотрудничал: у нас сло-
жился настоящий творческий тандем 
«ученик – педагог». 

– Какой была твоя первая роль в 
Большом театре?

– 10 июля я исполнял  этюды и 
роль в «Анне Карениной». Я танцевал 
Сережу, сына Карениной. Ему 9 лет, 
а я в два раза старше. Это сольная 
партия, очень непростая с психологи-
ческой и актерской точки зрения. Ког-
да я смотрел из зала на исполнение 
моего коллеги, то трижды плакал. Это 
очень мощный балет. Пожалуй, это 
единственный неклассический балет, 
который вызвал у меня столько эмо-
ций. 18 сентября я танцевал на сцене 
Большого классическую сольную пар-
тию Шута в «Лебедином озере». Три 
партии пришлись на октябрь: я стан-
цевал Пассифонта в «Дочери фарао-
на», крестьянское па-де-де из балета 
«Жизель» и па-де-труа «Изумруды» из 
балета «Драгоценности». 

– Как изменилась твоя жизнь с 
приходом в Большой?

– Жизнь стала совсем другой. Я 
чувствую огромную ответственность. 
Все восемь лет обучения меня вели 
к главной цели – театр. Я понимаю, 
что театр – это очень интересно, это 
творчество, постоянные поиски в себе 
чего-то нового. Ты можешь примерить 
на себя различные роли, прожить и 
любовь и смерть, но самое главное – 
донести до зрителя твое внутреннее 
состояние через пластику тела. 

Полина РОМАНОВА

Фото из архива 
Ивана Сорокина

– Помнишь свой первый день в 
Большом театре?

– Когда я пришел на работу, мне 
выделили место в гримерке, где 
когда-то сидел Шаляпин. «Вау! – ска-
зал я. – Сам Шаляпин! А показать мо-
жете, я не знаю, где это?». И вот меня 
отвели в гримерку – и это оказалось 
то самое место, на котором я сидел, 
готовясь к па-де-де на выпускном, 
заканчивая академию. 
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Искусство жить  
на Севере
показали издатели каталога, 
посвященного традиционным ремеслам 
в современном пространстве

В Республике Коми вышел 
первый каталог, в котором 
представлены традиционные 
ремесленные изделия, 
вписанные в мир современного 
человека. Авторы проекта 
«КЕРКА. Искусство жить 
на Севере»  переместили 
уникальные предметы 
из привычной музейно-
выставочной плоскости  
в интерьеры XXI века, тем самым 
сделав их доступными для 
каждого.

При этом «каждый» не сино-
ним «любого». Ценители 

современной народной традиции 
– из разряда «тех, кто понимает». 
То же можно сказать и об участни-
ках проекта. Мастера традиции и 
ручного труда не отбирались специ-
ально. Двери в новый проект были 
открыты для всех. Для этого в апреле 
2021-го Министерство культуры Ре-
спублики Коми вместе с автором и 
руководителем проекта Светланой 
Кольчуриной провели в Сыктывкаре 



33«РЕГИОН» №12  2021

WELCOME

семинар для ремесленников. Еще 
раньше – в марте – познакомились 
с работами участников ежегодной 
выставки «Мастер года», посетили 
ремесленный центр «Зарань» и Кол-
ледж культуры, где готовят мастеров 
народно-художественных промыс-
лов. «Дизайн-аудит» позволил очер-
тить круг потенциальных участников 
проекта. Были те, кто сам подавал 
заявки для участия, и те, кто отка-
зывался сразу. Критериев отбора не 
было, разве что готовность мастера 
тиражировать свою продукцию, а 
значит, оценивать ее не только с ху-
дожественной, но и с экономической 
точки зрения. В качестве примера 
постепенной перестройки сознания 
ремесленников Светлана Кольчурина 
приводит Карелию, где подобный 
проект был реализован шесть лет 
назад. С тех пор мастера научились 
монетизировать свое творчество и 
адаптировать его под современные 
запросы.

– Ремесленники Коми больше на-
целены на участие в «Мастере года». 
На протяжении года они создают 
уникальные работы, которые, к со-
жалению, невозможно купить, – го-
ворит Светлана Кольчурина. – Нужно 

усиливать коммерческую жилку в 
ремесле.  

Изучив аккаунты владеющих ре-
меслом в соцсетях, авторы проекта 
обнаружили, что мастера не занима-
ются самопродвижением, не прода-
ют свой труд, не ставят во главу угла 
свои уникальные навыки.

– Заходишь на страницу – и не-
понятно, можно ли купить, зака-
зать, или только полюбоваться. При 
этом многие изделия мастеров не 
адаптированы под современное 
пространство. Да, в них сохранена 
традиция, но их сложно вписать в 
интерьер современного дома, по-
тому что какие-то изделия слишком 
усложнены, какие-то слишком малы и 
потеряются в пространстве, скажем, 
загородного дома, – объясняет руко-
водитель проекта. 

При этом востребованность тра-
диционных изделий растет, что под-
тверждают современные дизайнеры. 
Одна из причин популярности работ 
мастеров – в их уникальности и 
вневременности. Это именно то, что 
передается из поколения в поколе-
ние,  становится символом дома, 
рода, семьи. Повышение интереса к 
ремеслам связано и с тенденцией к 

экологичности. Ремесленники, как и 
сотни лет назад, работают только с 
природными материалами, тут нет 
места современным достижениям 
химической промышленности.

Вместе с материалами неизмен-
ной остается и технология создания 
вещи. А вот ее форма и функция 
могут меняться. Это, считает Свет-
лана Кольчурина, и делает ремесло 
современным:

– Техник много,  а современного 
звучания – нет. Нужен баланс. Долж-
ны поменяться подходы к созданию 
изделий. На том же «Мастере года» 
представлены длиннющие дорожки 
разного вида ткачества. Но они со-
вершенно не вписываются в про-
странство современного дома. Я 
бы посоветовала ремесленникам 
изучать дизайн-подходы и меняться 
в соответствии с новыми запросами.

У ремесленного кластера в Коми 
огромные перспективы. К примеру, 
в Карелии, по оценкам экспертов, 
мастера могут зарабатывать около 
миллиарда рублей в год. В Коми 
этот потенциал не раскрыт. Издание 
каталога – первый шаг в этом на-
правлении. Ремесло, считают его 
создатели, может прокормить. Глав-
ное, подобрать правильные бизнес-
инструменты, продумать основную 
идею, найти свое авторское лицо, 
думать о ремесле как о предприни-
мательстве. 

– Нужно осознано подходить к 
своему уникальному умению, пере-
стать ждать дотаций. Да, передача 
традиционных знаний достойна 
хорошей оплаты, но пока наше 
общество не дошло до этого, надо 
становиться предпринимателями. 
Это бизнес. Как, собственно, и было 
в старину, – говорит Светлана Коль-
чурина. – В каталоге мы показываем 
изделия ремесленников и тех, кто 
занимается ручным трудом, в со-
временных интерьерах  и оказываем 
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им помощь в продаже, чтобы они 
поверили в свои экономические воз-
можности. 

Над созданием первого в таком 
роде издания трудилась команда 
специалистов Министерства куль-
туры, Центра культурных инициатив 
«Югор», дизайнеров, фотографов, 
журналистов: Галина Кудинова, Ане-
лия Лянцевич, Валентина Силкина, 
Кирилл Шучалин, Евгения Вылегжа-
нина, Дарья Федоркова. Консуль-
тантом выступил ученый-этнограф 
Валерий Шарапов. На 64 страницах 
каталога указаны не только авторы 
работ, но и места, где можно их при-
обрести или заказать, и стоимость 
уникальных предметов интерьера. 
Создателями интерьерных игрушек, 
панно, керамики, текстиля, посуды 
стали мастера из Пажги, Визинги, 
Подтыбка, Выльгорта, Сыктывкара и 
Ухты. Девять из них: Татьяна Бутори-
на, Анна и Евгения Сурнины, Лариса 
Цветкова, Тамара Гилева, Артём 

Чичкарев, Олег Никулин, Елена Ко-
корина, Олег Махов – в разные годы 
становились обладателями звания 
«Мастер года». Вместе с профес-
сионалами в каталоге представлены 
и любители. Их работы пользуются 
большим спросом и стоят в одном 
ряду с профессиональными. При 
этом, как это ни парадоксально, зача-
стую они чувствуют себя свободнее, 
чем коллеги по цеху, закончившие 
специализированные учебные за-
ведения.

– В Коми хорошая трехуровневая 
подготовка ремесленников. Эта си-
стема может рождать новых авторов, 
но в процессе работы с теми, кто 
прошел все три ступени, становит-
ся понятным, что знание традиций 
и канонов порой является неким 
ограничением, и это удивительный 
парадокс, – рассуждает Светлана 
Кольчурина. – С одной стороны, зна-
ния всегда дают возможность новых 
открытий, с другой стороны, про-
фессионалы подвергаются жесткой 
критике со стороны музейных работ-
ников, ученых, этнографов. Зачастую 
это приводит к тому, что мастера 
нерешительно экспериментируют, 
и мы видим множество повторений 
вместо смелых авторских решений. 

И тем и другим каталог дал повод 
выйти из зоны комфорта, определить 
цену своего труда, приобрести опыт 
продаж. 

– При создании каталога мы стол-
кнулись как с трудностями, так и с не-
вероятным количеством позитивных 
моментов, – рассказывает дизайнер 
проекта Анелия Лянцевич. – Не все 
оказались готовы сотрудничать с 
дизайнерами, идти на эксперимент, 
менять привычный стиль работы. У 
кого-то просто не оказалось времени 
для разработки авторского подхода, 
потому что для многих это хобби. 
Те, кто пошел навстречу, удивили  
своей трудоспособностью, тем, что 
готовы перейти на другое качество 
продукта. Участники проекта убеди-

лись, насколько важно для развития 
взаимодополнение и общение на 
высоком профессиональном уровне, 
насколько важно не бояться этого и 
уметь слышать. 

Каталог подал пример креативно-
го подхода к традиционным вещам, 
противостоянию кризису идей, сме-
лости в обращении с традицией. На 
смену однообразным названиям 
уникальных произведений: «Север-
ные узоры», «Северные мотивы» – 
пришли творческие: «Таежный сон», 
«Белое по белому», «Клюквишна».  

Примечательно, что выход катало-
га завершает год столетнего юбилея 
Республики Коми. Эта дата, по мысли 
министра культуры, туризма и архив-
ного дела Республики Коми Марии 
Балмастовой, – замечательная воз-
можность переосмыслить традиции 
и взглянуть на привычное и давно 
известное под другим углом. 

– Межрегиональный проект «КЕР-
КА. Искусство жить на Севере» по-
зволил мастерам сформулировать 
новый подход к авторскому и ремес-
ленному производству, трансфор-
мировать изделия в современные 
и актуальные для практического 
использования, – прокомментиро-
вала министр культуры. – Народные 
промыслы сегодня – это не просто 
предметы декора или домашнего 
обихода, а своего рода националь-
ные символы, которые представляют 
своеобразие необъятной республи-
ки. Это, без преувеличения, основа 
коми культуры и один из лучших 
способов изучения богатейших тра-
диций северного народа.

Полина РОМАНОВА

Фото Кирилла Шучалина 
из каталога 

«КЕРКА. Искусство 
жить на Севере»
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Каллистрат Жаков. 
Посмертная судьба 
Возвращение на родину имени и произведений 
знаменитого философа было долгим и трудным

Сыктывкарский микрорайон 
Давпон растет стремительно, 
этаж за этажом,  
дом за домом. А еще десять 
лет назад здесь была 
деревня… Среди  
многоэтажек еще остались  
ее островки. Среди них – дом 
по Давпонской, 41: светло-
коричневая «вагонка», один 
этаж, покосившийся сарай. 
Это родовой дом знаменитого 
философа, просветителя 
и писателя Каллистрата 
Жакова. Строительный мусор 
с соседних строек  
уже подкрадывается  
к калитке. А через дорогу 
стоит школа имени философа, 
с единственным музеем, 
посвященным уникальному 
человеку, о котором мы 
знаем слишком мало… Имя 
ученого на долгие десятилетия 
было забыто, но его научные 
труды, художественные 
произведения и непростая 
судьба всегда интересовали 
тех, кто неравнодушен  
к истории и культуре  
Коми края. 
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 – Павел Федорович, почему 
мы, земляки великого человека, 
практически не знакомы с его 
творчеством и судьбой?

– Тому есть веские причины. Мно-
гие годы имя Каллистрата Жакова 
было под запретом. С конца двад-
цатых – начала тридцатых по конец 
восьмидесятых годов о нем старались 
молчать, а в какой-то период и во-
все вычеркнули его имя из истории. 
В 1926 году Жаков умер в одной из 
больниц города Риги, но на родине 
его смерть не осталась незамечен-
ной. При обкоме партии собрался круг 
людей: этнографы, работники партии, 
писатели, родственники, те, кто знал 
Жакова лично. Был проведен вечер 
памяти философа, на котором писа-
тель Александр Забоев предложил 
поставить в Усть-Сысольске памятник 

Каллистрату Фалалеевичу. Но вскоре 
отношение властей к национальной 
теме резко изменилось. Вышла 
статья Иосифа Сталина о борьбе с 
национализмом, и Жакова опреде-
лили как ярого националиста. Критик, 
руководитель Коми издательства 
Иван Оботуров написал ряд статей 
о буржуазном национализме в коми 
литературе и объявил Жакова лиде-
ром национал-шовинистов в Коми. 
Многие из тех, кто присутствовал на 
вечере памяти Каллистрата Фалалее-
вича, затем сгинули в лагерях. В том 
числе и Даниил Янович, написавший 
некролог в журнале «Коми му». 

Позже, в тридцатые годы, вышли 
две книги по истории Коми – одна 
Николая Ульянова, вторая Василия 
Подорова – и там уже четко было 
обозначено, что Каллистрат Жа-
ков является лидером зырянских 
национал-шовинистов, и изучение его 
творчества с точки зрения советского 
дискурса стало невозможным.

– Когда же о нем заговорили 
вновь?

– О Жакове вспомнили в 1960-е 
годы. Волна реабилитации, как ни 
странно, началась в Вологде. Труда-
ми Жакова заинтересовался завка-
федрой философии Вологодского 
пединститута Николай Михайлович 

30 сентября исполнилось 155 лет 
со дня рождения Каллистрата 
Жакова. К юбилею мыслителя 
в издательстве «Эском» вышло 
первое в своем роде сочинение, 
наиболее полно раскрывающее 
его судьбу и творчество. «Регион» 
побеседовал с автором книги 
«Каллистрат Фалалеевич Жаков» 
доктором филологических наук 
Павлом Лимеровым. 

К.Ф.Жаков среди преподавателей. В центре в кителе В.Н.Бехтерев. Фото из мемориального музея В.Бехтерева.
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Трифонов и начал искать факты био-
графии мыслителя, но столкнулся 
с тем, что их было слишком мало. 
Тогда он написал письмо Любови 
Вадимовне Жаковой, на тот момент 
только предполагаемой внучке, чтобы 
узнать, действительно ли она являет-
ся потомком философа. Любовь Жа-
кова с удивлением обнаружила, что ее 
дед был профессором. Отец – Вадим 
Жаков – был женат на матери Любови 
недолго – брак получился скоротеч-
ным. Сама Люба воспитывалась в се-
мье деда – академика Захария Френ-
келя – известного врача-гигиениста, 
геронтолога. А когда Вадима Жакова 
репрессировали и расстреляли, се-
мья приняла решение оберегать ее 
от этих сведений. Говорить о Жакове 
было опасно.

И вот она узнает о деде-философе 
и начинает собирать материалы по 
этой линии своей семьи. Любовь 
Вадимовна списывается с тогда еще 
живой вдовой Вадима Жакова, от 
которой узнает перипетии его траги-
ческой судьбы. Предположительно, 
он был одним из авторов знаменитого 
орудия «Катюша» и рассчитывал на 
орден Ленина, но был арестован и 
расстрелян. 

Любовь Вадимовна положила 
жизнь на то, чтобы реабилитировать 

своего деда Каллистрата Жакова. 
Была запланирована и монография 
в соавторстве с Трифоновым, но 
этот проект не состоялся из-за ско-
ропостижной кончины философа. В 
это время к «жаковской» теме под-
ключаются другие люди. На Украине 
это историк Сергей Белоконь, а в 
Ленинграде – Андрей Викторович 
Шабунин, медик по образованию. 
Сергей Белоконь уже в 1960-е годы 
пишет о «великом зырянском мыс-
лителе». Андрей Шабунин же искал 
материалы по Лесгафту и наткнулся 
на такую неоднозначную фигуру, как 
Жаков. Три человека списываются 
друг с другом и начинают собирать 
материал. Подключаются и наши 
ученые: Анатолий Константинович 
Микушев, Вера Алексеевна Латыше-
ва, Адольф Иванович Туркин. Первые 
статьи этих исследователей из Коми 
были написаны в те же шестидесятые 
годы. Впервые полноценная публи-
кация о Жакове вышла в январском 
номере журнала «Войвыв кодзув» в 
1972 году, это была статья Андрея 
Шабунина «Взлеты и падения К. Жако-
ва» (в переводе на коми «К. Жаковл\н 
верм\мъяс да усьл\мъяс»), вызвав-
шая в республике немалый интерес. 
В 1974 году журнал «Север» публикует 
статью Николая Трифонова и Любови 

Жаковой «Сквозь строй жизни. К.Ф. 
Жаков (1866–1926), биографический 
очерк». Трифонова к этому времени 
уже не было в живых, и Любовь Вади-
мовна отправила статью в редакцию 
журнала самостоятельно. 

После выхода этих двух мате-
риалов в 1976 году была создана 
комиссия по наследию Каллистрата 
Жакова, которая работала в течение 
года. Нетрудно догадаться, какой 
вердикт был вынесен: во-первых, в 
прозе Жакова комиссия находит «не-
допустимый общественный смысл и 
направление», во-вторых, его лири-
ческие стихотворения и поэма «Би-
армия» «стоят на абсолютно низком 
идейно-художественном уровне». 
Вывод: не допустить.

– Чем была обусловлена вторая 
волна реабилитации?

– Нельзя сказать, что после этого 
решения Жаков снова канул в Лету. В 
том или ином контексте имя Жакова 
появлялось в публикациях Латы-
шевой, Гагарина, Беляева, Демина, 
венгерского исследователя финно-
угорских литератур Домокоша. Но до 
второй половины 1980-х годов в от-
крытой печати упоминать о Жакове без 
употребления идеологических штам-
пов решался только Белоконь. В 1982 
году в Киеве выходит его статья «У сви-
ти прекрасного. Великий сын коми», а 
на родине Жакова «великим» назвать 
его, пожалуй, никто бы не рискнул. 
В 1980-е годы начался новый виток 
жаковедения. На волне перестройки 
стало возможным более открыто гово-
рить о Жакове, подключились и новые 
исследователи. В марте вышла статья 
тогда еще молодого сыктывкарского 
историка Игоря Жеребцова в газете 
«Молодежь Севера», названная им 
«Каллистрат Жаков – зырянский Фа-
уст», в том же году в журнале «Даугава» 
была опубликована статья Белоконя 
с таким же названием: «Зырянский 
Фауст».  Не прекращала работу по 
реабилитации деда и Любовь Вади-
мовна. Ее стараниями  было принято 
решение о перезахоронении Жакова, 
и прах его в конце 1990-го года был 
перевезен с Рижского Покровского 
кладбища в Коми. 

– Повлияли ли на его наследие 
долгие годы запрета? Много ли 
утеряно?

– Участь архивов Жакова печальна. 
Документы петербургского периода 
его жизни, включая переписку, по-
гибли во время блокадной зимы 1941 
года, когда вторая супруга Каллистра-
та Жакова – Глафира Никаноровна 
– сожгла их, чтобы хоть как-то спа-

Сын Каллистрата Жакова Вадим 
окончил Политехнический институт,  
работал инженером-электриком 
в конструкторском бюро завода 
«Электросила». Был доцентом 
Института гражданского воздушного 
флота, старшим инженером 
Артиллерийского научно-
исследовательского института. В 
октябре 1937 года арестован,  в 
декабре того же года расстрелян в 
Ленинграде.

Внучка философа – Любовь 
Вадимовна Жакова. Отец оставил 
семью вскоре после ее рождения, 
и Люба никогда его не видела. 
Выросла в семье деда и бабушки 
со стороны матери. Дед – академик 
АМН СССР З. Г. Френкель, 
известный гигиенист, демограф и 
геронтолог). Любовь Вадимовна 
пережила блокаду, работала в 
госпитале. Последние годы жила в 
Ярославле.
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стись. Материалы, принадлежавшие 
третьей жене Жакова Алиде Приеде, 
тоже не сохранились, есть предпо-
ложение, что она спрятала этот архив 
в земле, но где – теперь неизвестно. 
Судьба документов, оказавшихся 
в руках жаковского сподвижника 
Эрнста Барона, тоже неясна. На его 
даче Каллистрат Фалалеевич написал 
книгу «Методология наук»; известно, 
что готова была книга по грамматике 
коми языка в трех томах, но судьбы  
этих книг тоже теряются. Есть Риж-
ский архив, где сохранились многие 
документы прибалтийского периода, 
есть материалы в архиве города Тарту. 
Дело огромной важности совершил 
журналист Артур Артеев, который 
привез довольно много документов 
прибалтийского периода жизни Жа-
кова. Это все касательно рукописей. 
Но Жаков при жизни много издавался: 
выходили отдельные книги, сборники 
рассказов, статьи в журналах, газетах. 
Он много ездил по городам России, 
буквально от Усть-Сысольска до Вла-
дивостока, с чтением лекций, и почти 
во всех газетах городов печатались 
и материалы о нем, и его новеллы. 
Конечно, следует все это собрать и 
издать собранием сочинений.     

– Готовясь к интервью, столкну-
лась с тем, что найти структури-
рованную, полную информацию 
о Жакове обывателю довольно 
сложно.

– Думаю, что информацию о био-
графии Жакова найти все-таки мож-
но. Работ о нем выходило довольно 
много. Перечислять все работы 
о Жакове займет много времени 
и места. Другое дело, что все это 
отдельные статьи, освещающие 
разные аспекты жизни и творчества 
Жакова.   Моя книга в этом смысле 
– первое большое сочинение, в кото-
ром рассмотрена и его биография, 
и основные его произведения. В ней 
использовано много документов, 
малоизвестных и даже неизвестных 
широкой общественности. В целом я 
назвал бы эту книгу художественно-
документальной повестью, потому 
что старался не загружать читателя 
излишней научностью, писать ясно. 
Хотя Жаков сам по себе сложен, как 
и его философия. Биографию свою 
Жаков изложил в романе «Сквозь 
строй жизни», и многие считают 
этот роман почти документальным. 
Но надо полагать, что это все же 
роман, литературное произведение, 
со своими задачами, со своей кон-
цепцией. Поэтому и герой романа не 
Каллистрат Жаков, а литературный 

персонаж Феофилакт Панюков. Во-
обще, в романе нет дат, изменены 
многие имена людей, окружавших 
Жакова, какие-то события опущены, 
или даже изменена их хронологиче-
ская последовательность. Все эти 
разночтения с романной биографией 
я старался прояснить в книге. 

– Каким предстает Жаков в Ва-
шей книге?

– Прежде всего, универсальным 
человеком. В каком-то некрологе 
его назвали ренессансным челове-
ком, в том смысле, что он опоздал 
родиться на 500 лет. Это не просто 
формальное определение, Жаков 
действительно по человеческому 
типу схож с людьми Ренессанса.  Он 
многомерен: философ и математик, 
этнолог и писатель, астроном, меха-
ник. Он находит красоту и гармонию 
в математических формулах, и его 
философская система имеет мате-
матическое обоснование. В фило-
софии он ищет законы мироздания. 
В   поэзии он едва ли не первым в 
России применяет свободный стих 
– в «Песнях о Паме Бурморте». Его 
новеллы о людях Севера, особенно 
его так называемые сказки, можно 
считать началом жанра фэнтези. Что 
касается его этнографических работ и 
полевых исследований коми и других 
финно-угоров, то здесь, безусловно, 

Каллистрат Жаков в аудитории у доски с матема-
тическими формулами. Фото из книги П. Лимерова.
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он первый. Кроме того, он был пре-
красным педагогом, умеющим увлечь 
учеников самыми сложным математи-
ческими выкладками, а его лекции о 
литературе нового времени слушала 
вся культурная Россия.        

У нас не очень верное понимание 
об образовании, которое получил 
Каллистрат Жаков. После того, как 
отучился в Выльгорте, а затем в 
уездном училище в Усть-Сысольске, 
он четыре года получал образование 
в учительской семинарии в Тотьме. 
После он поступил в реальное учи-
лище Вологды. Мы сегодня как-то не 
очень понимаем, что такое реальное 
училище. В императорской России 
было два вида среднего образования: 
гимназическое и реальное. Гимназия 
предполагала гуманитарный дискурс. 
И для поступления в университет на 
гуманитарные направления, фило-
логию или, скажем, юриспруденцию, 
нужно было именно гимназическое 
образование. Реальное же училище 
было ориентировано на естественные 
науки. Изучались математика, физика, 
биология, химия и технические специ-
альности. Седьмой класс реального 
училища вообще специализировался 
на химии. И в Киевский университет 
Жаков поступил на естественное 

отделение (химико-биологическое) 
физико-математического факультета. 
То есть Жаков до какого-то времени 
совершенно не мыслил себя гумани-
тарием. Через полгода он перешел на 
математическое отделение и, только 
проучившись год, подал прошение о 
переводе на историко-филологический 
факультет. Дело в том, что в этот период 
жизни Жаков был увлечен поэзией и по-
лагал, что поэзия и филология – одно и 
то же. В Петербург он перевелся, чтобы 
изучать этнографию и фольклор своих 
земляков, коми-зырян. И первая же его 
экспедиция была вполне успешной. По 
ее материалам он написал две статьи: 
«Языческое миросозерцание зырян» 
и «Этнологический очерк зырян», 
оцененные учеными довольно высоко. 
Под свою опеку его берет известный 
фольклорист академик Иван Николае-
вич Жданов. Каллистрат Жаков пишет 
кандидатскую (в нашем понимании 
– дипломную) работу «Зырянские 
сказки и русская народная словес-
ность», заканчивает университет 
с дипломом первой степени, и его 
оставляют для подготовки на долж-
ность профессора.  К сожалению, 
Жданов скоропостижно скончался, 
и карьера фольклориста у Жакова 
не состоялась. В дальнейшем он со-

трудничал с крупнейшим лингвистом 
Бодуэном де Куртенэ, предложившим 
ему писать диссертацию по сравни-
тельному языкознанию. 

– А что известно о Жакове как о 
педагоге?

– Базовое образование, которое 
ему дала Тотемская семинария, Жаков 
реализовал в полной мере, начиная с 
Вологды, где был одним из лучших ре-
петиторов. В Петербурге Жаков также 
занимался репетиторством, работал 
в гимназиях. Преподавал и на курсах 
Александра Сергеевича Черняева 
– также выходца из Вологодской гу-
бернии. После сдачи магистерских 
экзаменов в 1905 году Жаков препо-
давал в Санкт-Петербургском уни-
верситете зырянский язык, а с 1908 
года – логику и историю философии 
в Психоневрологическом институте. 
Здесь он получил звание профессора 
и занимал должность заведующего 
делами студентов, сейчас бы сказа-
ли – проректора по учебной работе. 
Вообще, работа в этом институте – 
самая яркая страница в биографии 
Жакова. В 1903 году состоялось 
его памятное выступление с докла-
дом «Материализм с точки зрения 
теории познания» в Философском 
обществе, после которого произо-
шло его фактическое размежевание с 
философами-неокантианцами. Тогда 
же его пригласил академик Бехтерев 
в «Русское общество нормальной 

В сыктывкарской школе № 
24, носящей имя К. Жакова, есть 
небольшой музей, посвященный 
философу. Возглавляет его учи-
тель коми языка и литературы 
Антонида Есева.
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и паталогической психологии». С 
этого времени и начинается со-
трудничество Жакова с Бехтеревым, 
продолжавшееся до самой смерти 
Жакова. Даже после смерти Жакова 
в 1926 году Владимир Михайлович 
Бехтерев давал обещание помочь 
усть-сысольским землякам Жакова 
с изданием собрания его сочинений, 
коль скоро они начнут его собирать. 
Жакова очень уважали студенты, было 
даже такое понятие – «жаковщина», 
один из бывших студентов Жакова 
позднее писал, что жаковщиной 
«болели» все студенты Психоневро-
логического института. Кроме того, 
Жаков проводил собрания студентов 
у себя дома на протяжении многих 
лет. Среди тех, кто приходил на эти 
квартирники, были Александр Грин, 
Виктор Шкловский, Янка Купала, 
Питирим Сорокин и многие другие.     

– Вы сказали, что Жаков считал 
себя математиком и философом. 
Признавало ли его философское 
сообщество?

– Отношения с Философским об-
ществом были сложными. В ту пору в 
фаворе у философов было неоканти-
анство, и отрицать философию Канта 
считалось предосудительным. Жаков 
же, увлекавшийся этой философией 
на протяжении многих лет, считал, что 
перерос ее, и к 1901 году уже выра-
ботал свои представления о гносео-
логии, а также подступил к созданию 
своей «эволюционной философии», 
как он ее позже назовет - лимитизму. 
Соответственно, критика Канта не 
сошла ему с рук, и путь в философию 

ему фактически был закрыт. Глава 
Философского общества Введенский 
выразил это довольно определенно. 
Жаков опубликовал много своих 
работ по гносеологии и лимитизму, 
но философским сообществом они 
признаны не были.         

– В то же время Каллистрат Жа-
ков признан как писатель…

– Более того, он был признан и как 
литературный критик. Жаков публи-
ковался в журнале «Ясная поляна», 
основанном Львом Толстым. Для 
этого журнала он написал большое 
исследование по «Братьям Карама-
зовым» Достоевского, статьи о про-
изведениях Леонида Андреева, Кнута 
Гамсуна, Платона. Есть у него статьи 
о Чехове, Альфонсе Доде и так далее.  
Что касается его литературных про-
изведений, то они выходили в виде 
отдельных книг и распространялись 
по всей России. Роман «Сквозь строй 
жизни» читали многие, им восхищал-
ся и Максим Горький.   

– Его учение, лимитизм, было 
распространено большей частью 
в Прибалтике?

– Лимитизм не был признан фило-
софами, но Жаков читал лекции по 
лимитизму в Психоневрологическом 
институте, и студенты это привет-
ствовали. Все-таки это не вычитан-
ный где-то курс, а эксклюзивный, 
выношенный самим автором. Это 
всегда приветствуется студентами. В 
Прибалтике Жаков нашел многих по-
следователей лимитизма, именно как 
учения, религиозно-философской си-
стемы, которая призвана спасти чело-

вечество и которая пришла на смену 
политической идеологии. Лимитизм 
Жакова не отрицал христианство, 
он как бы вбирал его в себя, так же, 
как науки и философские системы. 
Кроме того, в лимитизме есть очень 
сильная этическая составляющая, что 
немаловажно, так называемые прин-
ципы жизни по лимитизму. Все это 
привлекало к нему представителей 
интеллигенции, да и не только. Люди 
на лекции Жакова ходили. Кстати, 
свою последнюю лекцию он прочитал 
за месяц до кончины.     

– Не утихают разговоры о родо-
вом доме Жакова. Он может быть 
снесен уже в ближайшее время. 
Есть сомнения, тот ли это дом…

– Дом по Давпонской, 41 – это дей-
ствительно тот самый дом, который 
построил его отец, Фалалей Жаков, 
и где родился сам Каллистрат Фала-
леевич. Дом наследовал его брат, Ва-
силий, вот по линии Василия и живут 
до сих пор в этом доме родственники 
Каллистрата Фалалеевича. Конеч-
но, этот дом надо отнести к самым 
значительным в Коми памятникам 
культуры. Этот дом – культурное до-
стояние, и если в нем организовать 
музей Жакова, то это будет визитной 
карточкой республики. Жаков до-
стоин и памятника в родном городе.       

Беседовала  
Мария ИГУШЕВА

Портрет К.Ф. Жакова  
работы С.А.Торлопова. 1996 год. 

Потомки Каллистрата Жакова – Захар Львович Жаков и его брат Михаил 
на могиле прадеда в Сыктывкаре. Май 2016 г. Фото Артура Артеева.



 

Более полный вариант – на ourreg.ru

Николай Попов. Жугыль 
120 лет назад в Усть-Сысольске родился человек, внесший огромный вклад 
в развитие национальной журналистики и драматургии. Ближайший друг 
Виктора Савина, Николай Попов разделил его судьбу, а псевдоним будто 
предопределил его будущее.

 
Из рассказа Жугыля «Шуда синва» 

(«Счастливые слезы»)

Николай Павлович Попов ро-
дился 6 декабря 1901 года в 

бедной крестьянской семье. У роди-
телей было пятеро сыновей, трое – 
глухонемые. В 1908 году утонул отец. 
Мать сумела всех детей  пристроить  в 
жизни: глухонемых  выучила сапожному 
мастерству, двум другим дала образо-
вание.  Как  это удалось  Прасковье По-
повой – одному богу известно. Николай 
окончил церковно-приходскую школу, 
затем – начальное училище, в 1916 году 
поступил в  учительскую семинарию в 
Усть-Сысольске. Революцию принял 
на ура. В мае 1919 года добровольцем 
ушел  защищать  молодую Страну Со-
ветов, воевал на Урале против армии 
Колчака.   

 В 1919 году Попов продолжил учебу 
на  трехгодичных педагогических кур-
сах.  А в  июле 1920-го Николая посыла-
ли на Южный фронт. После разгрома ар-
мии генерала Врангеля  Попов обучает 
грамоте красноармейцев и население 
Гурзуфского района Крыма, пока его 
не свалили брюшной тиф и воспаление 
легких. Лечился в военном госпитале в 
Балаклаве. По болезни его увольняют в 
отпуск, и в июне 1921 года Попов воз-
вращается на родину.  Демобилизация 
последовала только спустя пять лет,  до 
этого времени Николай  – сотрудник во-
енкомата, но по совместительству  два 
последние года работал заместителем 
редактора газеты «Югыд туй». В 1924 
году вступил в партию.

Еще до революции, в Народном 
доме Николай Попов пристрастился к 
любительскому театру. Вероятно, там 
же познакомился с Виктором Савиным, 
они стали закадычными друзьями.  Оба 
увлеклись театром, ставили русских 
классиков,  переводили пьесы на коми 
язык. А потом два друга решили попро-
бовать писать  свои истории на родном 
языке. И у них получилось. Гордый 
успехом Николай однажды пригласил 
на спектакль в Народный дом маму. 
Рассказывают, что Прасковья Иванов-
на,  увидев, как на сцене «убили» героя 
пьесы, потеряла сознание и больше 
никогда в театр не приходила. 

В 1923 году  у Николая Попова вышла 
первая книга с пьесой «Кто виноват?».  
Через четыре года вторая – «Поживешь 
– полюбишь!».   Классовая коньюктура 
требовала созвучных тем – про дере-
венскую жизнь, где  богатые – злодеи, 
бедные –  герои, но вот любовь в пьесах 

Николая Попова была настоящая. Автор 
взял себе псевдоним «Жугыль», в пере-
воде с коми – «мрачный, печальный, 
грустный».  Хотя тогда еще Николай 
Попов был веселым, шутил, много и с 
увлечением работал. Был редактором 
журнала «Ордым» («Тропа»), завот-
делом партийной жизни  газеты «В\
рлэдзысь» («Лесной рабочий»), пред-
седателем КАПП (Коми ассоциации 
пролетарских писателей).  С 1927 по 
1929 годы – еще и инструктор обкома 
партии в отделе агитации и пропаганды. 

В августе 1930 года Николая Попова 
отправили учиться  в Москву во Все-
союзный Коммунистический институт 
журналистики.  Настояли, чтобы за-
кончил досрочно. Николай за один год 
одолевал два курса. В марте1932 года 
единственного на то время профессио-
нального журналиста республики на-
значили редактором сразу двух газет и 
одного журнала: «В\рлэдзысь», «За но-
вый Север», «Ордым» (вскоре ставшего 
«Ударником»). А еще Николай Попов 
возглавлял писательскую организацию, 
был членом бюро обкома ВКП(б). Род-
ные его дома почти не видели.

 В апреле 1935 года Николая По-
пова назначают заведующим отделом 
агитации и пропаганды Коми обкома 
ВКП(б), а через два года, в 1937-м, с 
этой должности неожиданно снимают 
и переводят директором Союзпечати. 

Это был плохой знак, но Попов еще 
оставался членом бюро обкома партии, 
членом конституционной комиссии, ра-
ботавшей над Конституцией Коми АССР.

23 июня 1937 года конституцию  при-
нял ХI Чрезвычайный съезд Советов  
Коми АССР. Делегаты со всех уголков 
республики – лесорубы, трактористы, 
колхозники,  доярки, председатели 
колхозов и совхозов – пылко говорили 
с трибуны, как хорошо и весело стало 
жить, «спасибо товарищу Сталину». 
Просили усиливать бдительность, по-
тому что кругом враги народа.

Бдительность усилили. И августов-
ской ночью воронок прикатил за  Никола-
ем Поповым. Печальный псевдоним буд-
то определил его дальнейшую судьбу.

Четыре года под следствием.  Жена 
уволена с работы. Дома три маленьких 
дочери. Никаких доказательств «вины» 
Попова у следствия не было. Наконец 
приехала комиссия из Москвы и впаяла 
ему  участие в контрреволюционной  
организации, антисоветскую агитацию, 
потерю бдительности. 58-я статья. 
Срок отбывал на Яреге, где добывали 
тяжелую нефть.  В лагере несколько 
тысяч человек. Бараки  без отопления 
– только печи-буржуйки. Вечный голод, 
тяжелая работа на шахте по 12 часов. 
После освобождения в ноябре 1945-го 
выехать из Яреги не разрешили. Жена с 
двумя дочками приехали к нему. Дочь, 
14-летняя Маргарита, позже расска-
зывала, как страшно ей было ходить в 
школу по дороге, которая проходила 
между двух рядов колючей проволоки. 
С обеих сторон изможденные люди,  
костлявые, протянутые руки: «Девочка, 
дай хлебца!»

На Яреге вольнонаемный Попов 
работал оператором по добыче нефти, 
начальником нефтебазы.   А в 1950 году 
был снова арестован по решению МГБ 
и отправлен на вечное поселение в 
пределах Красноярского края…

После смерти «вождя народов» в 
1953 году Николай Попов вернулся к 
семье. Писать серьезно уже не мог, 
только небольшие очерки, рассказы, 
статьи,  одну небольшую повесть «На-
стя».  Он как будто сломался. О лагере 
не говорил никогда. 

Грустный дед становился все груст-
нее. Жугыль – так к нему и прикипело.

Умер Жугыль в 1971 году в Сыктыв-
каре в возрасте 69 лет. 

Елена ГАБОВА, 
народный писатель Республики 

Коми, внучка Жугыля

«Чорзьыл\м сь\л\мысь шуда синва-
ыс пет\. Медъя. – Из огрубевшего 
сердца счастливые слезы текут. Ну 
и пусть».
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Одним из самых громких трансферов 2021 года в отечественном 
баскетболе стал переход лидера сборной России Раисы Мусиной из 
курского «Динамо» в сыктывкарскую «НИКУ». В эксклюзивном интервью 
«Региону» новоиспеченный капитан «рысей» рассказала о том, как 
устроилась в Сыктывкаре, какие цели на этот сезон и как относится к 
WNBA.

Капитан «НИКИ» Раиса Мусина: 
«У нас прекрасная,  
серьезная команда»

«В Сыктывкаре  
мне все нравится»

 – Расскажи, как ты устроилась в 
Сыктывкаре.

– На самом деле мне здесь комфор-
тно. Меня часто спрашивают: «А как ты 
здесь живешь?». Всегда отвечаю, что 
нормально, мне в Сыктывкаре нравит-
ся. Все в шаговой доступности. Город 
небольшой, уютный, но главное – люди 
здесь отзывчивые и добрые, всегда 
готовы помочь.

– На улицах узнают?
– Частенько. Особенно в «Ленте», 

подходят, просят сфотографировать-
ся. На самом деле очень приятно. Еще 
в кофейне, которая возле моего дома. 
Это вот вообще огромный плюс – я 
очень люблю кофе, жить, наверное, 
без него не могу.

– Без кофе и без…
– И без баскетбола.
– Откуда любовь к баскетболу?
– Это все моя большая прекрасная 

семья. В баскетболе моим ориенти-
ром, моим кумиром всегда для меня 
была моя сестра. Я никогда не считала 
ту же Таурази, других известных звезд-
легионерок сильнее ее, лучше – они 
не были моими идеалами. Глядя на 
сестру, я работала и старалась быть 
еще лучше. А сейчас у меня десять 
племянников и племянниц, и трое из 
них уже занимаются баскетболом. Для 
них уже ориентир и показатель того, 
что ты всего можешь сам добиться, – я.

– Десять племянников? Ты со 
всеми успеваешь пообщаться?

– Безусловно, а как иначе? И каждо-
го люблю. Вот сейчас Новый год – надо 
уже потихонечку задумываться о по-
дарках. После матча 25-го декабря от-
правлюсь сперва почти со всей семьей 
к сестре в Польшу, а затем в Москву.

– Какой Новый год тебе больше 
всего запомнился?

– Это было несколько лет назад, 
когда у нас в доме собралась вся моя 
семья. Все родственники – дальние, 
близкие, все друзья. Это запомина-
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ется на всю жизнь. Потом так пока 
не удалось собираться – постоянно 
кого-то не хватает. Может быть, сейчас 
получится.

«Мы добились 
крутой победы»

– Судя по социальным сетям, 
твой самый главный фанат – мама.

– И папа. Если даже не больше. Папа 
вообще ни одной игры не пропускает, 
смотрит постоянно. Даже если едет за 
рулем. А если совсем никак не получа-
ется, то обязательно смотрит в записи. 
Папа даже на Новый год регулярно 
включает запись финала первенства 
мира, когда мы обыграли американок. 
Мама же больше подкована в гаджетах 
и соцсетях, поэтому всегда коммен-
тирует, поддерживает. Она всегда на 
связи со всеми нами.

– В том упомянутом финале пер-
венства мира за американок играла 
Тайаша Харрис, которая сейчас с 
тобой в «НИКЕ». Вспоминали с ней 
тот матч?

– Да, причем, я даже об этом не за-
думывалась, пока в сетях не увидела 
фотографию с той встречи. Тай по-
том подходила, вспомнила меня, еще 
удивлялась, почему она тогда в финале 
держала меня. Хотя она разыгры-
вающий – первый номер, а я играла 
третьего и четвертого.

– Можно сказать, что именно вот 
тот финал – самая эмоциональная 
и важная победа в твоей карьере?

– Именно на тот момент так и было. 
Тем более, мы до этого американкам в 
2015-м году проиграли, – там, кстати, 
Азуре Стивенс была в составе США, 
тоже наш игрок теперь в «НИКЕ». В 
общем, взяли реванш, добились кру-
той победы, но это все же молодежный 
уровень. Мы ведь и первенство Европы 

выигрывали – это ведь тоже можно 
вспоминать бесконечно. Но это все 
не то. Вот когда выиграем в финале 
чемпионата мира среди национальных 
сборных у США – вот тогда я назову ту 
победу самой важной.

«Хотим потрогать 
кенгуру»

– Со сборной США, кстати, в сле-
дующем году вам играть на Кубке 
мира. Как тебе жеребьевка? Многие 
считают, что у сборной России нет 
шансов в группе – с США, Бельгией 
и Пуэрто-Рико.

– Да, у нас сложная группа. США 
– лучшие в мире сейчас, бельгийкам 
мы немного уступили на Евробаскете. 
Про Пуэрто-Рико все говорят, что они 
– вторая команда Америки. Окей, но я 
всегда считала, что нельзя недооце-
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нивать соперников. И нас тоже. У нас 
интересная молодая команда, которая 
способна победить любого оппонента. 
Будет сложно, конечно, еще и из-за 
того, что матчи пройдут в США, а это и 
длительные перелеты, и акклиматиза-
ция, так что многое зависит не только 
от нас, но и от правильной системы 
подготовки. Но шансы у нас есть – мы 
очень хотим поехать в Австралию и 
потрогать кенгуру.

– В сборной России ты одна 
из лидеров, в клубе капитан. Как 
справляешься с этой ролью?

– Как и любой профессиональный 
игрок. И при этом мне приятно, что в 
клубе я стала капитаном. Понимаю, 
что этот выбор руководство «НИКИ» 
сделало, рассчитывая на меня именно 
как на лидера на паркете.

– А как относишься к словам 
некоторых комментаторов, что ты 
некомандный игрок?

– Я даже знаю, из какого города 
эти комментаторы. И ты тоже зна-
ешь. У всех свое мнение, спорить 
или переубеждать даже нет смысла. 
Кто-то любит кофе с молоком, кто-то 
без – это выбор каждого. Когда у тебя 
есть команда, когда вы именно играете 
в баскетбол, то ты реально получаешь 
удовольствие от всего процесса. В 
«НИКЕ» сейчас именно так. Да, у нас 
получился сложный декабрь из-за 
травм, болезней, но мы справимся. 
И я постараюсь приложить все силы, 
чтобы так и было.

«Мечты сыграть  
в WNBA у меня нет»

– А вообще часто смотришь ком-
ментарии в соцсетях? В каких сетях 
проводишь больше времени?

– Для меня номер один – это 
Instagram, но и в других сетях я тоже 
бываю, смотрю, когда есть время. Да, 
интересно порой почитать, что пишут, 
– без этого никуда, но я научилась от-
личать критику от пустословия.

– Завершая тему о США: ты 

дважды могла оказаться в WNBA – 
сильнейшей лиге мира. Ставишь ли 
перед собой цель там оказаться?

– Да, в первый раз у меня была про-
блема с визой, поэтому в последний 
день меня убрали из ростера «Финик-
са». Во второй раз я уже договорилась 
с «Лас-Вегасом» в феврале 2020-го, но 
началась пандемия коронавируса, были 
введены серьезные ограничения. Так и 
не получилось. Я думаю, что нет сейчас 
смысла даже ставить такую цель. Дваж-
ды была близка – не получилось по не-
зависящим от меня причинам, а обычно 
все получается спонтанно, когда ты уже 
не ждешь. Будет предложение из-за 
океана – рассмотрим, обсудим, не бу-
дет – ничего страшного, мечты сыграть 
в WNBA у меня нет.

– А какая есть?
– У меня большая семья, я вообще 

пятый ребенок в ней. И конечно, тоже 
иногда задумываюсь о том, чтобы и у 
меня была своя семья, дети. Сейчас, 
конечно, на первом месте спорт. Тем 
более у нас прекрасная амбициозная 
команда, сильный тренер, серьезные 
планы.

– Главный тренер «НИКИ» Алек-
сандр Васин известен как требо-
вательный специалист. Как скла-
дывается совместная работа с ним?

– Александр Александрович – это 
мой первый тренер, человек, который 
в меня поверил, раскрыл, дал шанс 
16-летней девочке играть в Премьер-
лиге. Я ему очень благодарна за все. 
Так что у меня абсолютно нет никаких 
сложностей в работе с ним, да и у него 
со мной. Мы прекрасно понимаем, что 
он ждет от команды на паркете и от 
каждого конкретного игрока.

– А с кем из «НИКИ» играла вме-
сте до Сыктывкара?

– У нас здесь вообще серьезная 
команда, многие из девчонок играли в 

Чемпионат мира для девушек не старше 19 лет в 2017 году, завершившийся 
триумфом сборной России, можно смело назвать историческим. 
Отечественная команда смогла прервать победную серию сборной США, 
побеждавшей на семи последних турнирах из восьми, и впервые за 28 лет 
подняться на высшую ступень пьедестала. Вклад в победу над США капитана 
сборной России Раисы Мусиной был поистине уникальным – 33 очка, 11 
подборов, 7 результативных передач. Она и ее подруга, партнер по команде 
Мария Вадеева, были включены в символическую сборную турнира. 
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Раиса Мусина 
Выступает на позиции форвар-

да, рост 192 см.
Родилась 31 марта 1998 г. в 

Москве, 
Чемпион мира U-19 в 2017 г.
Чемпион Европы и MVP чемпио-

ната Европы U-18 в 2015 г.
Чемпион Евролиги 2018, 2019 гг.
Обладатель Суперкубка Европы 

2018, 2019 гг.
Чемпион России 2018–2020 гг.
Обладатель Кубка России и MVP 

Кубка России 2019 гг.
В 2018 году во втором раунде 

драфта женской НБА под общим 
21-м номером выбрана клубом 
«Финикс Меркьюри». 

сборной России. Там мы были на одной 
площадке с Марией Черепановой, 
Екатериной Федоренковой, Мариной 
Голдыревой, Александрой Марченко-
вой. Со многими пересекалась в той же 
«Спарте энд К» – моем первом клубе.

– Помнишь свой дебют за сбор-
ную России?

– Конечно. Это был матч в Екатерин-
бурге против Болгарии – объективно 
– не самого грозного соперника. Я 
вышла во второй четверти и попала 
«трешку» от щита. Никогда не попа-
дала, а тут вышла в сборной и забила. 
Вот, запомнилось…

«Хочется приносить 
пользу»

– Спрашивать про то, запом-
нился ли прошедший Евробаскет, 
думаю, глупо.

– Ага, конечно, запомнился. И 
эмоциями, и результатом, и тем, что 
доигрывала его уже стиснув зубы, с 
травмой. Потом долго восстанавлива-
лась, пришлось даже стартовый сбор 
клуба пропустить.

– А потом приступить к трениров-
кам и вместе с командой пробиться 
в финал Кубка России. И тоже, как я 
понимаю, с повреждением…

– Есть такие моменты, когда не-
важно, с повреждением или нет – ты 
должен играть в любом случае. Это 
были очень важные матчи. В четверть-
финале с «МБА» на нас никто не ставил, 
так как соперник играет этим составом 
весь сезон, это более сыгранный был 
на тот момент коллектив. И тем не ме-
нее, при бешеной поддержке болель-
щиков мы смогли их обыграть. Теперь 
нас ждет финал Кубка в Курске. Один 
раз я уже выигрывала Кубок России, и 
он тоже, кстати, был в Курске.

– Можно ли сказать, что и сейчас 
мы не фавориты?

– Я думаю, что шансы все же при-
мерно равны. Очень надеюсь, что успею 
завершить восстановление и выйду в 
этот день на паркет. Я не могу просто 
смотреть за такими матчами. Хочется 
участвовать, приносить пользу. 

– А за играми «НИКИ» в прошлом 
сезоне смотрела? С тем же «МБА» 
например.

– Честно, именно за клубом стала 
следить, когда его возглавил Алек-
сандр Васин. Для него это было воз-
вращение в спорт. И безусловно, 
видела, как «НИКА» прошла Оренбург, 
как билась за медали с «МБА». Я даже 
фото Александру Александровичу при-
сылала – как болею у экрана. Жаль, 
что в том году не удалось сходу взять 
медали, но думаю, есть все шансы в 
этом сезоне.

– Получается, ты смотришь ба-

14 октября нынешнего года в первом матче «НИКИ» в Еврокубке  с турецким 
«Орманом» Раиса Мусина была признана лучшей в составе сыктывкарской 
команды. С чем ее и поздравили глава Коми Владимир Уйба и певец 
Григорий Лепс.

скетбол и в свободное время. А как 
вообще его проводишь?

– Если оно вообще бывает, ага. Тре-
нировки, игры, тренировки – это нор-
мальный график. Общаюсь с родными, 
хожу в кафе, да просто дома сижу. Но 
вообще очень люблю моду – вот это 
мое увлечение. Мне даже знакомые 
говорили, мол, где ты в Сыктывкаре 
«выгуляешь» все свои платья. Это в 
любом случае успеется. У меня в моде 
работает сестра – она дизайнер обуви, 
так что я просто не могу не следить за 
последними новинками. 

– А Олимпиаду, куда наша сбор-
ная не попала, смотрела?

– А есть кто-то в мире баскетбо-
ла, кто ее не смотрел? Безусловно, 
болела за наших девчонок и парней 
в баскетболе 3 на 3. И у меня тоже 
есть желание однажды сыграть на 
Олимпиаде, но, честно, именно в 
классическом. 3 на 3 все же немного 
не мой формат. Так что приложим 
сейчас все усилия, чтобы это желание 
исполнилось.

Беседовал Алексей КАРПОВ
Фото предоставлено 

клубом «НИКА»
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«Таплиани» - 
там, где тепло

Бывает так, что зимой может согреть даже слово. И это вовсе не 
«фуфайка» и не «чай». «Таплиани» в переводе с грузинского – медовый. 
Сыктывкарскому ресторану  «Таплиани» скоро десять лет, за эти годы 
он несколько раз менялся, но его основа – медовое тепло, грузинское 
гостеприимство и изысканная кухня – остаются неизменными. 

Когда выбрать сложно 
В «Таплиани» нет громкой музыки. 

Джаз, классика, стильная инструмен
тальная музыка вместе с приглушен
ными, «медовыми» тонами интерьера 
и натуральными материалами – то, 
за чем приходят в «Таплиани». Гур
маны идут сюда, чтобы окунуться 
в гастрономический мир Грузии и 
Европы. Постоянные гости знают, 
что заказывать в «Таплиани». Напри
мер, мхалеули – закуска из рубленых 
овощей с грецкими орехами и специ
ями, а к ним хрустящего цыпленка 
чкмерули. Или чанахи из баранины 
с ташмуджаби – картофельным 
пюре с топленым маслом и сулугуни. 
Грузинские страницы меню можно 
читать, как стихи, или петь, как песню: 
остри, шила плави, оджахури, гупта, 
кубдари, мхали бадриджане, лобио, 
чакапули, тапазе, мцнили. 

А для гостей, которые тут впервые, 
или не хотят тратить время на выбор, 

или настолько разборчивы, что никак 
не могут его сделать, в «Таплиани» 
придумали этногастрономические 
сеты:

– Чтобы гость мог попробовать 
основные блюда грузинской кухни и 
упростить себе выбор, мы создали 
сеты для двоих и для компаний, с чаем 
и алколголем. В основе сетов – хача
пури, шашлык, хинкали,  грузинские 
соления и напитки. Так наши гости 
смогут попробовать основное, чем 
представлена грузинская кухня. Ну 
и прекрасный бонус – двадцатипро
центная скидка за каждый сет, – рас
сказывает управляющая рестораном 
Александра Чабанова.  

Сделано в Грузии
В «Таплиани» профессиональная 

команда поваров, обученная шефа
ми из Грузии. Именно они в начале 
истории ресторана создавали меню 
и оттачивали каждый нюанс грузин
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ской кухни с северными коллегами. 
Сейчас за атмосферу в ресторане 
отвечает Александра Чабанова, а за 
деталями и достоверностью следит 
создательница ресторана Алексан
дра Тырышкина. Много лет она по 
нескольку раз в год жила в Грузии, а с 
приходом пандемии эта страна стала 
ее постоянным местом жительства. 
Теперь, приезжая в Сыктывкар и 
продолжая развивать свое детище, 
она делится новыми рецептами, от
тачивает прежние и знакомит коман
ду с кулинарными подробностями, 
которые ей открывают в грузинских 
семьях, где, как известно, особое 
отношение к кухне.

В массивном альбоме меню во 
всех подробностях представлена и 

Ресторан «Таплиани»
Сыктывкар, 
Октябрьский пр., 131/5
+7 (912) 863-03-95
vk.com/tapliani

Зимний семейный обед от «Таплиани»
Мы поинтересовались у Александры Чабановой, что она порекомендовала бы 
гостям в качестве достойного предновогоднего обеда. Попробуйте!

В новогоднюю ночь
– В нынешние времена нам не

просто, как и всему бизнесу. Чтобы 
ресторан зажил в прежнем ритме, 
необходимо переформатировать 
многое. Уже сейчас раз в неделю в 
«Таплиани» собираются любители ин
теллектуальных ужинов: мы проводим 
профессиональные тематические 
квизы, на которые собираются до 120 
игроков. Днем у нас – бизнесланч, 
возможность камерно провести дело
вые переговоры, вечером – хорошая 
музыка. Кроме того, мы всегда были 
сильны в «событийке»: свадьбы, бан
кеты, юбилеи, кейтеринг, фуршеты – 
это то, что мы умеем делать хорошо, 
– говорит управляющая. 

«Испытание боем» «Таплиани» 
прошел в апреле 2021 года, когда 
команда ресторана обслуживала 
на кейтеринге по индивидуальному 
меню две сотни участников крупного 
федерального мероприятия сразу на 
двух площадках за городом. А мак
симальное количество гостей корпо
ративной трапезы, организованных 
«Таплиани», доходило до четырехсот. 

Но команда не стоит на месте: 
вслед за масштабными обедами и 
интеллектуальными ужинами впервые 
за свою историю «Таплиани» решил 
пригласить гостей провести в ресто
ране… всю ночь. Встретить Новый год 
в ресторане – это необычно, вкусно и 
интересно.  Шоупрограмма с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, конкурсы 
и подарки, розыгрыши призов. До 
самого утра в ночь с тридцать перво
го на первое в «Таплиани» будет по
семейному весело и тепло. 

В новом году Александра Чабанова 
и команда ресторана приглашают 
сыктывкарцев и гостей города за эт
никой в «Таплиани» – туда, где всегда 
тепло.

Полина РОМАНОВА

Фото Марии Шумейко
 и ресторана «Таплиани»

           

европейская кухня: средиземномор
ская, итальянская, скандинавская. А с 
нового года в «Таплиани» планируют 
вернуться к полюбившимся сыктыв
карцам гастрономическим мастер
классам. Сам приготовил – сам съел. 
Но сделал это под руководством ма
стера своего дела,  услышал историю 
блюда и страны, откуда оно пришло, 
научился правильно оформлять и 
изысканно подавать. Возродятся и 
грузинские вечера с дегустацией вин, 
произведенных в Сакартвело.

• Суп с ароматным печеным перцем, овощами, специями и бужениной на овощном 
бульоне. Подается с брускеттами со сливочным маслом, чесноком и зеленью.

• Стейк индейки обжаривается на гриле, подается со сливочным соусом из об
жаренных грибов, фасолью и свежими огурцами.

• Штрудель от шефа: хрустящее слоеное тесто, наполненное сладкой зимней 
вишней, грецким орехом и корицей. Подается с шариком мороженого и аро
матной мятой.



Сердце дома
Почему помоздинец Виктор Уляшев 
переквалифицировался 
из пожарных в печники

Зимним утром на селе еще темно. Ночью замело все тропинки, 
только небольшие дорожки следов ведут от крылечка до поленницы 
– это хозяин выходил за дровами. Давно не спит и хозяйка: месит 
тесто – будет свежий хлеб, на очереди каша да суп из дичи. Под 
треск дров нехотя просыпаются дети, спящие в самом теплом и 
уютном месте – на печи… И так в каждом доме, из которого к 
последним утренним звездам тихонечко поднимается столбик дыма. 
Сердца домов бьются, а значит, жизнь идет своим чередом. 

Для себя
Виктор с супругой Анастасией 

воспитывают пятерых детей. «Живем 
скромно, по совести, стараемся приви-
вать детям добрые качества», – говорят 
про себя Уляшевы. 

Для большой семьи и дом нужен 
большой, чтобы каждому в нем было 
уютно и безопасно. Построили его 
несколько лет назад в родном Помоз-
дино. Как и полагается главе семьи, 
дом поднимал своими руками и печь 
сложил – первую в жизни – тоже сам. 
А где первая, там и вторая… Земляки 
быстро узнали, что Виктор может 
помочь с таким сложным да важным 
делом и стали звать односельчанина на 
помощь. Печным делом Виктор Уляшев 
занимался между сменами в пожарной 
охране. И сам не заметил, как затянуло.

– Захотелось узнать больше, стал 
изучать материалы, нюансы, схемы и 
прочие печные хитрости и в конце кон-
цов решил посвятить свою жизнь этому 
ремеслу, – вспоминает Виктор о непро-
стом решении уйти из пожарной части. 
– Печное дело для меня – творчество. 
В каждую вкладываю душу, и от того 
радость заказчиков – лучшая награда. 

Ни в детстве, ни в юности печным 
ремеслом Виктор не интересовался, 
даже печников знакомых не было. Но, 
как и многие жители села, вырос в доме 
с русской печью и всегда знал, сколько 
пользы от нее домочадцам. Осваивать 
ремесло пришлось самостоятельно. 
«Ютуб научил», –  шутит Виктор. 

Да и сами печи учили печника. К при-
меру, первая печь испытание зимой не 
прошла. Хозяину захотелось лучшего 
для семейного гнезда. Не поленился, 
разобрал и заново, уже с корректиров-
ками, поднял печку. Получилась теплая 
и красивая, да и опыта прибавилось.

КаК раньше
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Как на Руси
В Коми зимы суровые, и это на-

кладывает обязательства на печника: 
строить нужно как можно более те-
плоемкие печи, которые дадут много 
тепла. Для наших сел характерна 
русская духовая печь, занимающая 
чуть меньше четверти помещения. В 
истории возведения печей наблюда-
ется переход от печи-каменки через 
глинобитную печь к современной 
печи из кирпича. 

– В общем, все как на Руси, – поды-
тоживает Виктор.

Но на Руси не было возможностей, 
которые дают нам современные техно-
логии. Печники XXI века активно поль-
зуются и современным инструментом, 
и онлайн-платформами. Спроекти-
ровать «сердце дома» можно в раз-
личных компьютерных программах, 
Виктор приводит в пример приложе-
ние «Sketch Up», которым пользуется 
сам. На рынке представлен огром-
ный выбор камнеобрабатывающего 
оборудования. Да и самого кирпича 
существует сотни видов: отличаются 
они цветом, формой, практическими 
характеристиками. Вышеупомянутый 
«Ютуб» позволяет не только делиться 
с широкой аудиторией результатами 
своего труда, но и проходить теоре-
тическое обучение не выходя из дома. 

Кирпич, раствор – глина с песком, 
мастерок, молоток каменщика и 
уровень – вот минимальный набор 
мастера. Понадобятся и различные 
обрезные инструменты: болгарка с 
алмазным диском и с алмазными ча-
шечками, камнерезный станок, станок 
для снятия фасок – для внутренних и 
внешних радиусов кирпича. К инстру-
менту и материалу каждый печник 
относится серьезно. Как и к выбору 
проекта. Каждая печь индивидуаль-

на и строится под запрос будущего 
хозяина.

– На первое место ставлю качество 
и аккуратность. В моем представле-
нии печь должна быть, прежде всего, 
надежно сделана, а конечный вид 
определяет уже сам заказчик. Рас-
шивка кирпичной кладки – выделение 
швов между кирпичами и доведение 
их до красивого, эстетичного вида 
– это минимум. Декоративные по-
крытия, будь то штукатурка, изразцы, 
или керамическая плитка, – на выбор 
хозяина или хозяйки. Раньше многие 
печи украшали декоративной отделкой, 
однако времена меняются и технологии 
совершенствуются. Сегодня и кирпич 
более ровный, а значит, можно вести 
кладку с ровным швом. Виктор считает, 
что сейчас входят в моду именно такие 
печи – в расшивку.

Печной домовой – 
коллега печника

Веками почитаемая, дошедшая 
из глубины веков профессия печника 
окутана легендами, окружена орео-
лом тайн и загадок. Например, есть 
поверье, что с каждой новой печкой 
появляется печной домовой, который 
заботится о благополучии домочадцев. 
Так что новая печь – дело для человека 
знающего. Печник не просто кладет 
печь, но и вкладывает душу в свою ра-
боту: умело определяя правильное ме-
сто для печи, заливая фундамент, под-
бирая нужный материал. Не обойтись 
мастеру и без плотницких навыков.

– Профессия печника очень ответ-
ственная, нужно приложить много уси-
лий, чтобы в доме было тепло и уютно, а 
самое главное – безопасно, – отвечает 
Виктор на вопрос о том, скоро ли печь 
складывается. – Срок возведения за-
висит от проекта печи, работаю от пяти 
дней до двух недель и более. Печник – 
довольно редкая, но востребованная 
профессия, особенно на Севере, где 
дома с печным отоплением составляют 
едва ли не половину жилого фонда. По-
жалуй, не хватает у нас печников, чтобы 
удовлетворить заказы всех желающих.

Мастер собирает печь, а потом по-
могает хозяевам: консультирует, под-
сказывает, следит за судьбой печки, а 
в случае чего – отремонтирует. Виктор 
считает себя начинающим мастером 
– все же работа в пожарной части не 
давала развернуться. Но сейчас уже 
больше десяти «сердец», сложенных 
руками печника, обогревают дома. 

Мария ИГУШЕВА

Фотографии 
Анастасии Уляшевой
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Кислица.
Заячья капуста

Тонизирующий витаминный 

напиток из кислицы 

На 1 л воды взять 200 г кислицы, 1 ве-

точку красного базилика или эстрагона 

(тархуна), мед и лед – по желанию. 

Травы пропустить через мясорубку, за-

лить водой и оставить для настаивания 

на два-три часа. Кипятить не нужно! При 

желании добавить мед. Перед подачей 

процедить и подавать охлажденным.

Это растение встречается повсеместно – и в тенистых сырых лесах, и на 
огородах, досаждая как сорняк. А еще кислицу выращивают в цветочных 
горшках на подоконниках. В этом растении привлекают листочки 
красивой, очень узнаваемой формы, их кисленький вкус. 

Кислица обыкновенная (лат. 
Oxalis acetosella) – многолет-

нее приземистое и бесстебельное 
травянистое растение, вид рода кис-
лица (Oxalis) семейства кисличные 
(Oxalidaceae). Надземная часть до-
стигает в высоту 5-12 см, корневище 
тонкое, ползучее. Листья длинноче-
решковые, тройчатые, мягкие. Ли-
сточки обратносердцевидные, перед 
наступлением ночи или ненастья скла-
дываются и поникают. На это их свой-
ство указал еще русский ботаник А.Ф. 
Баталин в 1872 году в диссертации «О 
влиянии света на образование формы 
растений». 

Цветет кислица в конце весны – 
начале лета. На цветоносах длиной 
5 –10 см распускаются одиночные 
цветки на длинных цветоножках, они 
белые с розово-фиолетовыми жилками 
и желтым пятном в основании. Плод 
растения – пятигнездная коробочка, 
которая вскрывается путем разрыва 
гнезд. Семена после созревания вы-
брасываются из коробочки на боль-
шое расстояние и распространяются 
муравьями.

Кислицей травку назвали за при-
ятный вкус, напоминающий щавель. 
Иногда используют латинское родовое 
название «оксалис», означающее «кис-
лая соль». У растения много и народных 
прозвищ. Наименования «кукушкин 
клевер» и «кислый клевер» растение 
получило за сходство с трилистниками 
клевера, «заячья капуста» – за то, что в 
изобилии растет по лесам, где зайцы 
часто пасутся на лужайках. К слову, 
заячьей капустой называется лишь 
один вид кислицы – обыкновенная. А 
вообще в роде Oxalis есть много ин-

тересных растений, часть из которых 
имеют садовые формы и сорта, они 
используются в декоративном озе-
ленении и садоводстве, а несколько 
тропических видов – редкий предмет 
коллекционирования у любителей до-
машних суккулентов. 

Кислица обыкновенная встречается 
на всей территории Европы, на Кавка-
зе, во многих районах Азии, в Северной 
Америке. Ее можно найти практически 
по всей России, в еловых лесах часто 
встречается сплошной покров из этой 
травы. В Коми она тоже растет в хвой-
ных лесах почти повсеместно. Коми 
название растения – ызын увтыс турун 
(«увтыс» – низина, «турун» –трава).

Надземные части кислицы содержат 
органические кислоты (в основном ща-
велевую, а также яблочную, янтарную, 
лимонную, фумаровую, винную) и их 
соли; флавоноиды, каротиноиды, ви-
тамины A, C. В официальной медицине 
кислица не используется, а в народной 
применяется в виде настоев и отваров 
травы – как желчегонное, мочегон-
ное, противовоспалительное, регули-
рующее пищеварение средство, для 
устранения дурного запаха изо рта, при 
нарушениях обмена веществ, кожных 
болезнях. Листья употребляют в све-
жем виде при весеннем авитаминозе. 

Свежий сок кислицы обладает 
антисептическим и ранозаживляющим 
свойствами, поэтому примочки с соком 
и свежие измельченные листья при-
кладывают к гнойным ранам и язвам. 
Раньше кислицу использовали как 
противоядие при отравлении ртутью и 
мышьяком. Применяется растение и в 
современной фитотерапии, гомеопа-
тии. Для приготовления лечебных со-
ставов подходят свежие и сухие листья, 

соцветия и травянистая часть растения. 
Оптимальное время для сбора и сушки 
– период цветения, когда концентрация 
биологически активных веществ до-
стигает максимума. 

Это растение относят к пищевым. 
Свежие листья кислицы пригодны 
для салатов, супов и пирогов, их упо-
требляют как щавель, из них делают 
витаминный напиток. На Руси издавна 
эту траву брали с собой в дорогу, чтобы 
облегчить усталость, утолить жажду, 
уменьшить чувство голода. Настой 
зелени используют как суррогат чая.
Однако длительное или обильное упо-
требление этого слабоядовитого рас-
тения может привести к раздражению 
и даже заболеванию почек и мочевы-
водящих путей. Отрицательно трава 
влияет на организм и при склонности 
к заболеваниям суставов, артрите, 
артрозе, подагре, патологии почек и 
мочекаменной болезни, заболевании 
поджелудочной железы.

Домашним животным это растение 
тоже стоит дозировать: при их выпасе 
в местах с большим количеством кис-
лицы, особенно весной, когда другого 
корма мало, бывают случаи опасного 
отравления (в частности, у овец), не-
редко со смертельным исходом. 

Кислица обыкновенная применяется 
как декоративное растение: разраста-
ясь, она образует красивый ковер. Для 
озеленения еще хороши кислица рожко-
вая, треугольная, розовая, суккулентная 
и другие. Оттенки их листьев колеблются 
от светло-зеленого до насыщенно-
бордового, цветы отличаются причудли-
выми очертаниями и окрасами.

Упоминается кислица в художествен-
ной литературе. Про заячью капусту 
можно прочесть не только в известном 
рассказе М. Пришвина «Лисичкин хлеб», 
но и в прозе М. Салтыкова-Щедрина, 
А. Серафимовича, В. Арсеньева, В. 
Ка верина, В. Астафьева, Александра 
Чехова, Э. Шима, стихах А.Тарковского, 
Б. Пастернака и даже сказках Г.-К. Ан-
дерсена и Ш. Перро!

Ирина САМАР

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на 2022 год

Скоро Новый год! Его символ  – 
Голубой Водяной Тигр – обещает 
нам немало сюрпризов и перемен, 
мы будем наблюдать яркий парад 
шести планет 12 июня. Итак, что же 
год грядущий нам готовит?

ОВЕН 21.03 – 20.04
Свежие идеи, оригинальные взгляды 

будут сопутствовать поискам перспек-
тив и планов для дальнейшей жизни. 
Новые источники дохода и работа по-
зволят вам прожить этот год интенсивно 
и интересно.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Вам этот год запомнится карьерным 

ростом благодаря новым партнерам,  
расширению связей с передовыми и 
творческими людьми. Только контроли-
руйте свои чувства и эмоции!

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Вы поймете, что жить как раньше уже 

нельзя, и начнете новую жизнь. А с ней 
и новый бизнес. Или выведете старое 
дело на другой уровень. А может быть, 
освоите новую профессию.

РАК 22.06 – 22.07
Для многих Раков год ознамену-

ется переездами и расставанием 
со старыми партнерами. Однако 
успешно заниматься своим делом 
вы не перестанете.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
В новом году вы интуитивно 

почувствуете необходимость со-
кратить контакты с ненужными вам 
людьми. Серьезнее отнеситесь к 
своим профессиональным обязан-
ностям. Вам этот год принесет глу-
бокое понимание людей и законов 
природы.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Для Дев этот год будет удачен. 

Наладятся ваши партнерские от-
ношения, вы раскроетесь с новой 
стороны, почувствуете вдохновение 
и даже духовный взлет. 

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Для Весов год спокойным и без-

мятежным не назовешь. Могут воз-
никнуть неожиданные затруднения, 
связанные с недостаточной ответ-
ственностью партнеров. В трудных 
ситуациях понадобятся проверенные 
связи, поддержка родственников, 
близких и друзей.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
В этом году у вас ожидаются 

крупные перемены в отношениях с 
родственниками. Откроются новые 
перспективы семейной жизни. Этот 
год благоприятен для приобретения 
крупных вещей, вложения денег в 
недвижимость.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
В начале года у вас будет раскач-

ка, поэтому планы можно составлять 
только на весну. Не спешите, у вас еще 
будут успехи во многих начинаниях. 

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Год в целом благоприятный, он по-

может не только по-новому взглянуть 
на партнеров и союзников, но и зна-
чительно улучшить свои отношения с 
окружающими. Состояние здоровья 
большинства козерогов будет более 
устойчиво, чем в нынешнем году.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
В этом году вам лучше отказаться 

от путешествий. Дорога не принесет 
удачи, а действительно важные планы 
могут сорваться. К апрелю финан-
совые дела постепенно изменятся к 
лучшему, ждите новых важных пред-
ложений. А ваши взгляды на жизнь 
изменит женщина.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Год может внести кардинальные 

изменения, возможна смена житель-
ства, а затем и работы. Ждите пред-
ложений, которые помогут принести 
вам хороший доход и, возможно, 
популярность.

Всех сердечно поздравляю с Но-
вым годом! Желаю вам множества 
приятных мелочей, которым так 
радуется сердце! 

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

          vk.com/galaskop
      instagram.com/galinamiasnikova_

• Если образину слегка образовать, 
она может стать образом. ОПАСИЗМ.
• Одаренному коню в зубы не смо-
трят. ФОЛЬКЛОРИЗМ.
• «Мам, что такое склероз?» – «Это…
Что ты спросил?» – «Я? Когда?» СКЛЕ-
РИЗМ.
• Все ваши гороскопы – чушь и 
ересь!!! Это вам подтвердит любой 
Водолей! УБЕЖДИЗМ.
• «Сегодня я призналась подбородку, 
что он у меня не первый». БЛОНДИЗМ.
• Выбрав из двух зол меньшее, пом-
ни: все-таки выбрал зло. НАСТАВИЗМ.
• Бывает, придешь на свидание во-
время, а оценить это некому. ОБИ-
ДИЗМ.
• Тот, кто построил дом, посадил 
дерево и вырастил сына, может ока-
заться и женщиной. НЕУДИВИЗМ.
• Рожденные ползать хоть и не ле-
тают, но заклевать могут любого. 
УТВЕРЖДИЗМ.

На досуге
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