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Олег Лажанев, Александр Шкодник, 
Константин Лыюров, Александр Сугоров

«В моей душе покоя нет»

В Сыктывдинском районе всегда хорошо было 
развито физкультурное и спортивное движение. 
Помнится, в мои школьные и студенческие годы к 
нам, в Максаковку, часто приезжали футболисты 
из Выльгорта, ездили с ответным визитом и мы. 
Разное было на футбольном поле, побеждали мы 
и они, главный итог тех матчей – дружба и наша 
любовь к спорту.

На территории района имеется лыжный ста
дион, названный именем прославленной лыжницы 
Раисы Сметаниной. И стадион является большим 
подспорьем для тех, кому дорог лыжный спорт. В вы
ходные дни порою к стадиону трудно и пробраться, 

это свидетельствует, что лыжи у населения в почете. В зимние дни лыжи всегда и 
при мне, играю я, как и в молодости, в футбол и волейбол. Как и в далекие годы 
юности, моими соперниками часто становятся сыктывдинцы. 

Книга «В моей душе покоя нет» – это свидетельство того, что спорт надо 
любить, а достижения спортсменов уважать и бережно передавать юному по
колению. Хочется верить, что это не последнее издание о спортивной славе и 
людях района. 

Владимир ТОРЛОПОВ, 
Глава Республики Коми 2001-2009 годов.
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Олег лажанев, 
руководитель администрации МО МР «Сыктывдинский»:

«Через спорт – к совершенству»
На одном из стендов музея Зеленецкой школы 
размещены фронтовые письма моего деда по 
матери, Модеста Николаевича Шахова. Хотя 
все строки этих писем мне хорошо известны, 
но я каждый раз, когда оказываюсь в школе, 
перечитываю их. Они написаны рядовым 
солдатом из села Пожег УстьКуломского 
района, но каждая строчка имеет, это многие 
отмечают, большой философский смысл. 
Обратил внимание, читают их гости музея и 
задают себе вопрос: «Так ли я живу?»

 Мне все это вдвойне, может, и втройне приятно слышать, но 
больше всего при этом ставлю вопросы себе. 

Дед, находясь далеко от дома, в тяжелых фронтовых условиях, 
рассуждает о том, каким должна быть семья, как должны воспиты
ваться дети, какие отношения у сельчан должны быть с соседями по 
дому, о значимости молодого человека в годы, когда гремит война, а 
победить злейшего врага надо. И еще в письмах есть удивительные 
строки. Уходя на войну, дед оставил на попечении бабушки двоих 
детей – мою маму и дочку Зину. И в каждом из писем он интересу
ется их учебой, высылает им из скудного солдатского довольствия 
немного денег. Удивительно, но факт. Когда я встречаюсь с соци
альными сиротами, сердце сжимается, и возникает естественный 
вопрос: «Кто мы, мужчины, – отцы или летуныдонжуаны?» 

Бабушке повезло: ее муж, пусть и израненный, но вернулся 
домой. Бабушка еще раз стала матерью, а дед долгие годы в селе 
возглавлял исполком сельского Совета. Фронтовые раны вместе с 
беспокойной работой сказалась на его здоровье. 
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В мирной жизни дед придерживался тех правил, которые сфор
мировал для себя в сыром окопе, ожидая сигнала атаки. Быть во 
всем честным, закалять себя физически с ранних лет учил он и своих 
детей. Все это с молоком матери передалось и нам, внукам солдата 
Великой Отечественной войны Модеста Николаевича Шахова. 

В годы, когда носил пионерский галстук, я участвовал во всех 
школьных спортивных праздниках. Когда подрос, меня стали при
глашать на районные соревнования и даже республиканские. Как 
правило, домой с таких праздников, когда майка мокрая и тебя от 
усталости мотает, без грамот и дипломов не возвращался. 

Регулярное занятие физкультурой стало причиной того, что я 
посвятил себя спорту. Сказано, как бывает у мальчишек, – сделано. 
Окончил физкультурное отделение Сыктывкарского педучилища 
имени Ивана Куратова, отслужил, как положено молодому человеку, 
в армии. Солдатскую гимнастерку носил в Якутии. 

Первый урок в качестве учителя физкультуры провел в Зеленец
кой школе в 1989 году. Вскоре подружился с сельской молодежью, 
которая тяготела к спорту. Не хочу сказать, что с моим появлением 
в Зеленце спорт поднялся сразу на новую ступеньку развития. Не
оспоримый факт: физкультурное движение в те годы приобрело 
массовый характер. В этом есть не только частичка моего труда 
и, как принято говорить, души. Школа стала центром, в стенах 
которого молодежь могла развивать свои спортивные навыки. В 
бытность директором школы многое сделал, чтобы физкультурное 
и спортивное движение стали основополагающими в жизни каждого 
учащегося. Эту линию продолжил, но в более расширенном виде, 
когда меня в 2002 году избрали главой села Зеленец. 

Когда говорят: «Зеленец – село спортивное», в этом сегодня 
никто не сомневается.

В 2012 году я был избран руководителем администрации Сык
тывдинского района. 

В районе разработана обширная концепция развития физкуль
туры и спорта на ближайшие годы. Она уже успешно действует.
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александр ШкОдник:

«Символ сыктывдинских 
спортсменов – валенки»

Это было года три назад в Москве, на ВДНХ, 
когда Республика Коми выставляла свой 
привлекательный товар на всеобщее рос
сийское обозрение. Приглашена была на 
выставку и Выльгортская сапоговаляльная 
фабрика. Мы демонстрировали образцы 
валенок, чтобы очередной раз привлечь по
тенциальных покупателей. Наш стенд люди 
не обходили мимо, что было очень приятно, 
живо интересовались исконно русской 
обувью – валенками. 

Хотя мы предоставили в достаточном 
количестве бумажной информации, но солидным покупателям этого 
было мало, им хотелось пообщаться с представителями фирмыпро
изводителя. Я им охотно рассказывал об истории возникновения 
выльгортских валенок, географии поставщиков сырья и потенци
альных покупателях. И вдруг один экскурсант ВДНХ, выбрав наши 
валенки себе и всей своей большой семье, заявил: 

– Вы не там рекламируете свой прекрасный товар.
– Где надо? – вырвалось у меня. 
– На павильоне, где выставлены спортивные товары, – сказал 

он. – Интернет нынче глазастый, все видит и все знает. Я живу на 
Сахалине, приехал сюда по делам, с радостью купил ваш товар, так 
как он в нашем краю котируется. В интернете часто показывают, 
когда в Республике Коми проходят большие соревнования, имени
тым гостям дарят валенки. На память в подарок получают валенки 
и звезды эстрады. Валенки, в моем понимании, – это своеобразный 
символ вашей республики и его товарный бренд. 
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Спорить не стал.
В 2013 году в Выльгорте проходил десятый, юбилейный, фести

валь народного творчества «Завалинка». По традиции, на открытие 
фестиваля самодеятельные артисты выкатили огромных размеров 
валенки, из его «чрева» выпорхнула дюймовочка, которую зрители, 
за красоту и обаяние, сразу назвали ласковым именем Валенушка. 
И она повела празднество. 

В разные годы на фестивале народного творчества в селе Выль
горт в качестве почетных гостей получали на память валенки зна
менитые эстрадные звезды: Валентина Толкунова, Сергей Захаров, 
композитор Александр Морозов, болгарский эстрадный певец Бисер 
Киров и другие. 

Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной, 
расположенный на территории нашего района, вот уже два деся
тилетия встречает лыжников со всей России. Здесь уже много лет 
подряд проходит открытие зимнего спортивного сезона и первенства 
России по лыжамсреди взрослых и юношей. Когда победители не 
видят в качестве приза валенки, то говорят: 

– Разве соревнования проходят не в Республике Коми?
 В таких случаях оплошность организаторов приходится мне 

исправлять.
Депутатский корпус района, включая и народных избранников 

поселений, насчитывает в своих рядах 117 человек. Абсолютное 
большинство из них являются активистами физкультурного дви
жения и спорта. Например, депутат района Сергей Моцный играет 
в футбол и волейбол за сборную района на республиканских сорев
нованиях. Неоднократно становился победителем в разных видах 
спорта депутат сельского поселения «Выльгорт» Михаил Захаров.

Валенки со штампом: «Изготовлено в Выльгорте» носят нынче 
жители Карелии и Чукотки, Москвы и Камчатки, пограничники 
Арктики и газовики, нефтяники и лесорубы, дворники и артисты, 
именитые спортсмены и министры, депутаты и много кто еще. Эту 
обувь носили наши деды и отцы. Нынче жизнь поменялась. Отече
ственная и зарубежная легкая промышленность выпускает много 
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разной и довольно хорошей, качественной обуви. Казалось бы, 
валенки канули в вечность. Но, как видим, рановато обувь Выль
гортской фабрики списывать в музей, она нужна, она востребована . 

Приятно, как считают работники Выльгортской сапоговаляль
ной фабрики, что исконно русский продукт, который они выпускают, 
стал брендом района и его спортивной символикой.

Депутаты районного Совета III созыва
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никОлай гОрдеев, 
руководитель Агентства Республики Коми  
по физической культуре и спорту:

«Условия для занятия спортом  
в республике созданы»

2013 год для жителей Республики Коми, 
которые считают регулярное занятие физ
культурой и спортом частью своей жизни, 
особенный. Особенный потому, что он про
ходит, вопервых, под эгидой Года спорта, 
вовторых, физкультурноспортивному 
движению в республике исполнилось 90 
лет. Оба эти события наложили большой 
отпечаток на всю физкультурнооздоро
вительную и спортивную работу. 

Вехи физкультурноспортивного дви
жения в нашей республике таковы. 27 июня 

1923 года, за подписью Председателя ВЦИК М.Калинина и Секрета
ря ВЦИК Т.Сапронова, вышло постановление «О высшем и местных 
Советах физической культуры трудящихся РСФСР». И 10 сентября 
1923 года на заседании облисполкома Коми автономной области 
утверждается положение областного Совета физической культуры и 
о назначении персонального состава Совета. Председателем Совета 
был назначен член Президиума ОИК А.К.Эзет.

В 1924 году был образован отдел физической культуры при 
Коми областном исполнительном комитете (ОСФК), в 1937 году он 
переименован в Комитет по делам физической культуры и спорта 
при СНК Коми АССР. В 1946 году он стал называться Комитетом 
по делам физкультуры и спорта при Совете Министров Коми АССР 
с самостоятельным бюджетом. В 1953 году Комитет передали в 
подчинение Минздраву Коми АССР. В 1954 году Комитет вновь 
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обрел самостоятельность. В 1959 году произошло переименование, 
Комитет стал Советом Союза спортивных обществ и организаций 
Коми АССР и выделен в самостоятельное учреждение с непо
средственным подчинением Совету Союза спортивных обществ и 
организаций РСФСР. В 1968 году вновь произошли перемены, на 
вывеске спортивного учреждения появилась табличка: «Комитет по 
физической культуре и спорту при Совете Министров Коми АССР». 
16 июня 1986 года создан Государственный комитет Коми АССР 
по физической культуре, в 1991 году – Министерство физической 
культуры, спорта и туризма Республики Коми, нынче – Агентство 
РК по физической культуре и спорту. 

В разные годы у руля физической культуры и спорта в респу
блике стояли: А.К.Эзет, Кипровский, Н.М.Жеребцов, Н.М.Елькин, 
Н.А.Нельга, И.В.Мелехин, С.М.Политов, С.П.Парилов, В.С.Клочков, 
Б.И.Попов, Н.П.Добрынин, А.А.Клыков, А.С.Кузнецов, Ю.Н.Швецов, 
Г.С.Шулепов, В.В.Иванов, Ю.Н.Петров, В.В.Иванов, В.А.Голов, 
А.А. Дружинин, В.А.Гончаренко, Е.Г.Кокарев, В.Л.Будовский, 
Н.А.Гордеев. 

Спортсмены республики становились победителями многих 
крупных соревнований. Звания Героя Советского Союза был удосто
ен чемпион и рекордсмен по плаванию, велосипедному и лыжному 
спорту Николай Оплеснин. На фронтах Великой Отечественной 
войны проявили мужество и героизм чемпионы по лыжным гонкам 
Иван Щербаков, Клавдия Лыткина, Людмила Забоева, Анатолий 
Клыков, братья Филипп, Павел, Сергей и Василий Париловы и 
другие. 

В послевоенные годы пятикратным и абсолютным чемпионом 
Коми АССР становится Олег Бобин, трехкратной – Галина Оку
ловская, звание чемпиона СССР по лыжным гонкам завоевывает 
Владимир Фомин, РСФСР – Нина Лыткина.

Чемпионами Олимпийских игр, чемпионами мира, страны, по
бедителями международных соревнований по хоккею становились 
наши земляки: Сергей Капустин, Виктор Жлуктов, Андрей Николи
шин, Игорь Капустин. Чемпионами Олимпийских игр по баскетболу 
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становились Нелли Ферябникова и Андрей Лопатов, по гандболу 
– Юрий Климов. Двукратным серебряным призером Олимпийских 
игр по плаванию становился Владимир Косинский, бронзовым по 
легкой атлетике – Александр Ануфриев. Участвовал в Олимпийских 
играх и становился чемпионом Советского Союза Иван Пронин. 
Чемпионами и обладателями престижных кубков становились конь
кобежец Виталий Зазерский, легкоатлетка Галина Соболева, борец 
Владимир Паршуков, боксеры Владимир Балай, Владимир Бурцев, 
Эдуард Захаров, хоккеист Павел Франц, шашист Василий Михеев, 
шахматисты Альберт Попов, Андрей Соколов. В соревнованиях по 
спортивному ориентированию отличились Нина Леканова, Надежда 
Малыгина. Марина Пылаева участвовала в четырех Олимпиадах, 
является обладательницей Кубка Европы, рекордсменкой СССР. У 
всех на слуху имена пловцов Дмитрия Черного, Андрея Перминова, 
самбиста Николая Хорзова.

С 1973 года наша республика становится спортивной ареной 
для проведения Всероссийских и Всесоюзных соревнований по 
зимним видам спорта. На лыжным стадионе стали проводить 
чемпионаты СССР и России. Принимали мы участников по хоккею 
с мячом на призы газеты «Советская Россия» и клуба «Плетеный 
мяч». Гордимся достижениями Олимпийских чемпионов Николая 
Бажукова, Василия и Нины Рочевых, Раисы Сметаниной. На миро
вой арене звучат имена лыжников Владимира Леготина, Андрея 
Нутрихина, Василия и Ольги Рочевых. Не сходят с первых полос 
газет портреты пловцов Анатолия Полякова, Аркадия Вятчани
на, Ирины Коровиной, чемпионки страны по пулевой стрельбе 
Ирины Поповой, чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу 
Виктора Фуражкина. 

С 1994 года добиваются больших успехов спортсменыинвалиды 
по лыжным гонкам: Мария Иовлева, Наталья Смирнова, Наталья 
Лугакова, Сергей Ермилов, Владислав Ябсен, Оксана Губина, Лю
бовь Мишарина, Анна Куратова, Анка Велинова, Дмитрий Рыбин, 
Константин Янчук, Иван Мартюшев, Антон Хозяинов. И в других 
видах добились хороших результатов спортсменыинвалиды: Ви
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талий Черных, Алексей Гузенко, Михаил Сажин, Антон Хозяинов, 
Александр Мамонтов, Александр Рогов и другие. 

В республике 1591 спортивное сооружение, в том числе 8 стадио
нов, 533 спортивных зала, 38 плавательных бассейнов, 104 лыжные 
базы, 75 стрелковых тиров, 445 спортивных площадок и полей. 

Все это говорит о том, что для активного занятия физкультурой 
и спортом в республике созданы хорошие условия. Спорт на севере 
любят и ценят. 
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кОнстантин лыюрОв, 
заместитель начальника управления культуры  
администрации Сыктывдинского района:

«Эстафета – в надежных руках»
Физкультурное и спортивное движение в 
районе всегда было на должной высоте, об 
этом свидетельствуют и архивные докумен
ты. Например, в 1927 году, как «Наш ответ 
Чемберлену», открываются спортплощадки 
в селах Иб, Пажга. В годы Великой Отече
ственной войны в числе первых спортсменов 
страны, удостоившихся за свой подвиг звания 
Героя Советского Союза, был уроженец села 
Выльгорта Николай Васильевич Оплеснин. 
Он был одним из лучших спортсменов респу
блики, чемпионом и рекордсменом по плаванию, велосипедному и 
лыжному спорту. В послевоенные годы Нина Лыткина из Озела стала 
чемпионкой РСФСР среди сельских лыжниц. Добрые традиции в 
районе, как эстафетная палочка, передаются из рук в руки, они рас
ширяются и пополняются новыми достижениями. 

На сегодня в районе, чтобы его жители могли активно занимать
ся физкультурой и спортом, имеется 109 спортивных сооружений. 
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 
составляет более 3000 человек. Район занимает первое место в ре
спублике по этому показателю. 

Более 75 процентов спортивных объектов находятся в муни
ципальной собственности. Надо признаться, что материально
техническая база некоторых из них не соответствует требованиям 
сегодняшнего дня.

Физкультурномассовую работу в районе ведут 55 штатных 
работников, 67,3 процента из которых имеют специальное образо
вание, 20 процентов – высшее образование. 
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Учебная, физкультурнооздоровительная и спортивная работа 
ведется в 20 дошкольных образовательных, 16 общеобразователь
ных и одном профессиональном образовательном учреждении. В 
них занимаются более 4000 детей. 

В районе проводится традиционная Спартакиада школьников, в 
которой принимают участие 12 школ. Команды школ выступают в 
двух группах по восьми видам спорта и 11 видах программы. Побе
дители и призеры награждаются грамотами и денежными призами. 

В секциях и группах по 22 видам спорта занимаются более 2000 
человек. Большой популярностью среди населения пользуется фут
бол, в летние дни на поле выходят более трехсот человек, чтобы 
забить в ворота мяч. Постоянно пополняется отряд лыжников, в 
различных соревнованиях по лыжным гонкам участвуют более 250 
человек, еще больше тех, кто встает на лыжи в выходные дни. В 
районе почти нет клуба без теннисного стола в фойе, а среди жела
ющих взять в руки ракетку всегда очередь. По неполным данным, в 
настольный теннис регулярно играют более 300 сельских жителей. 

В 2007 году было подготовлено 12 перворазрядников и два кан
дидата в мастера спорта, в 2008 году – два перворазрядника и пять 
кандидатов в мастера спорта, в 2009 – шесть перворазрядников, в 
2010 – 6 перворазрядников и 1 кандидат в мастера спорта, в 2011 – 
соответствеено 5 и 1, в 2012 – 13, 1 кандидат и 1 мастер спорта, 2013 
году – 16, 6 кандидат и 3 мастера спорта. 

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 
в районе ежегодно проводятся порядка 40 спортивных меропри
ятий. Сборная команда Сыктывдинского района по различным 
видам спорта ежегодно принимает участие в более 40 спортивных 
мероприятиях, из которых, как правило, спортсмены возвращаются 
с призами, грамотами, дипломами. 

Наиболее значимыми и массовыми соревнованиями в районе 
стали «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский азимут», кру
глогодичная спартакиада трудящихся, круглогодичная спартакиада 
школьников, турнир по футболу на снегу памяти Ивана Бихерта, 
первенство по футболу среди дворовых команд. 
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Имеются и проблемы, их достаточно много. Первая из них – 
это недостаточное финансирование отрасли, вторая – дефицит 
спортинвентаря. 

В авангарде физкультурного и спортивного движения сегодня 
идут десятки людей, среди них выделяются братья Алексей и Миха
ил Захаровы, отец и сын Николай и Александр Тырины, Владимир 
и Николай Мальцевы, ветераны спорта, имеющие звание «Мастер 
спорта СССР» Николай Власов, Василий Падерин, Михаил Пашнин 
и другие. 

Имея в организации спортивной и физкультурномассовой 
работе отдельные минусы, можно сказать, что эстафета добрых 
спортивных дел – в надежных руках, работа по укреплению и рас
ширению отрасли будет продолжаться.
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никОлай БажукОв:

«Путь к золоту тернист»
Николай Бажуков хотя по отметке в паспор
те и считается жителем Сыктывкара, но он 
давно проживает в Выльгорте, в местечке 
Силапиян, в собственном деревенском 
доме. По признанию Николая Серафимо
вича, размеренная деревенская жизнь ему 
нравится. 

Легенда спорта нашего северного края, 
двукратный олимпийский чемпион Николай 
Бажуков родился 23 июля 1953 года в селе 
ТроицкоПечорск. В шестидесятых годах 
учитель физкультуры Леонид Иванович Попов в школе создал лыжную 
секцию, одним из его учеников стал и Николай Бажуков. Тренировки 
под наблюдением опытного педагога не прошли даром, вскоре ребята 
стали побеждать на районных и республиканских соревнованиях. 
Уходил домой с наградами с этих соревнований и Николай Бажуков.

После окончания восьми классов Николай устроился работать 
в автохозяйство слесарем, продолжал тренироваться и учился в 
вечерней школе. Через два года его, подающего надежды лыжника, 
направили на сборы Центрального совета ДСО «Труд». Там на него 
обратили внимание ведущие тренеры. 

Первый крупный успех Николаю Бажукова принесла лыжня 
в башкирском городе Белорецкое, он там стал ведущим лидером 
молодежной сборной ДСО «Труд». Вскоре в Вологде он выиграл 
сразу три дистанции. В Перми, на Всесоюзных соревнованиях, вновь 
поднялся на высшую ступеньку пьедестала. 

Выступая в составе сборной СССР на континентальном пер
венстве в эстафетной гонке, он завоевал звание чемпиона Европы. 

После призыва в армию наставником Н.Бажукова становится 
известный тренер Валерий Тараканов. В 1979 году на чемпионате 
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мира, в эстафетной гонке, куда входили В.Воронков, Ф.Семяшкин, 
В.Веденин и Н.Бажукова, он становится чемпионом мира. На зим
ней Спартакиаде дружественных армий он дважды становится об
ладателем золотой медали и бронзовой. На чемпионате СССР на 
дистанции 30 километров он занимает третье место. 

В середине 70х годов Н.Бажуков 18 раз становится призером 
Спартакиады дружественных армий стран Варшавского договора. 

На третьей Спартакиаде народов СССР он становится призером 
и занимает прочное место в основном составе сборной СССР. 

ХII зимние Олимпийские игры состоялись в 1976 году в городе 
Инсбруке. Там дебютант Н.Бажуков, стартовавший 48м по счету 
среди 68 участников на дистанции 30 километров, вначале пока
зывал лучший результат, но изза неправильно выбранной смазки 
(сказалось альпийское солнце, это потом подтвердили специали
сты), он занял пятое место. Зато на дистанции 15 километров ему 
не было равных. В эстафетной гонке, которая для наших лыжников 
не сложилась с первого этапа (у Евгения Беляева сломались лыжи), 
советская команда заняла третье место. 

Из Инсбурка в 1976 году три лыжника из Коми – Раиса Смета
нина, Василий Рочев, Николай Бажуков – привезли в Сыктывкар 
три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В этот 
год Николай Серафимович был удостоен звания «Заслуженный ра
ботник культуры Коми АССР», награжден орденом «Знак Почета», 
женился на своей однокласснице Тамаре, в которую был влюблен 
с ранних лет. 

В 1980 году вместе с земляком Василием Рочевым в американ
ском городе ЛейкПлэсид на ХIII Олимпийских играх стал побе
дителем в эстафете и стал двукратным олимпийским чемпионом. 
В этом же году он был награжден вторым орденом «Знак Почета».

В 1983 году на чемпионате СССР на дистанции 15 километров он 
был первым, стал победителем и в эстафетной гонке. На дистанции 
30 километров, это было в Бакуриани, был третьим. 

Майор запаса Николай Бажуков является восьмикратным чем
пионом СССР, четырехкратным – Кубка СССР, участником трех 
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Спартакиад народов СССР и обладателем двух золотых, одной 
серебряной, одной бронзовой медалей, а также двух золотых и 
одной бронзовой – с чемпионата мира, восьмикратный победи
тель чемпионатов дружественных армий, победитель Лахтинских 
и Фалунских игр.

Он – олимпийский чемпион, а это самое главное для спортсмена.
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валентин БезнОсикОв:

«Спортивный азарт 
во мне не гаснет»
Както на лыжном стадионе имени Раисы 
Сметаниной один из тренеров, болеющий 
за свою команду, как и я, зачемто обра
тился ко мне с вопросом:

– Откуда вы родом? 
– Из села Ыб Сыктывдинского района, 

– был мой ответ.
– Бывал там. Прекрасное село на 

холмах. Если там не научиться бегать на 
лыжах, то где еще?

Возражать не стал. Действительно, у 
нас в селе прекрасные условия для лыжного 
спорта. Папа в первом классе, вручая мне 
лыжи, сказал:

– Вот тебе зимняя обувка, другой не проси. 
Я и не просил. Правда, лыж поменял много. После окончания 

восьми классов в девятый идти не захотел, поехал в Сыктывкар 
и подал документы в педучилище на физкультурное отделение. 
Хотя родители настаивали, чтобы я окончил среднюю школу и 
лишь потом делал жизненный выбор. Родители мои люди знатные. 
Папа работал в селе библиотекарем и заведующим клубом, но не 
это было главное в его жизни. В нашем доме часто свет горел до 
утра, папа, низко склонившись за столом, писал. Писал он много, 
стал автором более десятка рассказов и повестей, изданных Коми 
книжным издательством. А пьесы его ставились на сцене республи
канского драмтеатра. Мама работала в животноводстве, на лацкане 
ее праздничного пиджака сияли два ордена. Нас у родителей трое 
– все сыновья. 
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Быстро пролетели студенческие годы. Вместе с дипломом полу
чил направление на работу в родную школу. В первые дни работы 
было както и неудобно, когда учителя звали меня по имени и от
честву. А мальчишки, с которыми гонял футбол, за три года вымахав 
ростом выше меня, недоумевали, как называть нового физрука: по 
имени или отчеству?

Звание учителя, как я скоро понял, просто так не дается, его надо 
заслужить. Домой приходил только поспать, все остальное время 
было посвящено школе. После уроков спортзал тоже не пустовал, 
находили там место для игр и тренировок сельские парни и девушки. 
Через год, провожая меня в армию, все настаивали, чтобы я через 
два года вернулся домой.

Служил я в пограничных войсках, был хорошим солдатом, на 
моей груди сияли значки: «Классный специалист», «Отличник бо
евой и политической подготовки», «Воинспортсмен», на погонах 
– лычки старшины. 

Вновь в родной школе поработать не удалось, вакантной долж
ности не было, предложили работу тренера по лыжам в филиале 
детскоюношеской спортивной школы Олимпийского резерва в 
селе Палевицы. Согласился. За короткое время собрал вокруг себя 
мальчишек и девчонок, которым по душе был лыжный спорт. Были 
и успехи, но через год вызвали в управление профтехобразования 
и сказали: «В новом Сыктывкарском ГПТУ34 требуется квалифи
цированный преподаватель физкультуры, есть кандидатуры, но 
решили остановиться на Безносикове». Возражать не стал. 

С 19Шш года я – учитель физкультуры системы подготовки ка
дров рабочих, нынче наше училище имеет статус политехнического 
техникума.

В моем кабинете на стенде много кубков, дипломов, грамот, 
свидетельствующих, что физической культурой и спортом в учеб
ном заведении занимаются понастоящему. Успехи воспитанников 
меня радуют.

Я давно дедушка, но спортивный азарт во мне все еще пылает. 
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никОлай БедОидзе:

«Когда тебя хвалят, благодари»
Спортивный тренер Николай Бедоидзе год 
назад перебрался жить в город на Неве, 
тем самым слегка ослабив один из звеньев 
команды спортсменов района. Но есть у 
него ученики, которые подхватили эста
фету из рук учителя и несут спортивное 
знамя достойно. 

 Николай Васильевич долгие годы 
работал учителем физкультуры в Выль
гортской средней школы. Его воспитан
ники часто становились победителями 
на различных соревнованиях. В 2000 
году его пригласили в спортивную школу 
по силовым видам спорта в Сыктывкар, но связь с районом он не 
терял, играл в футбол, волейбол, настольный теннис, участвовал в 
силовых видах спорта. 

Его педагогический стаж равен 25 годам, из них 20 он отдал 
Сыктывдинскому району.

Футбол в Выльгорте всегда был популярным видом спорта, 
сборная села неоднократно становилась победителем на различ
ных турнирах. В 1988 году общественным тренером райцентра и 
сборной команды района стал Николай Васильевич, и мастерство 
игроков выросло в разы. В том, что сыктывдинцы 10 раз стано
вились чемпионами республики среди сельских команд, а в 2001 
году – абсолютным чемпионом среди городов и районов, есть и 
его заслуга.

За период тренерской работы по пауэрлифтингу Николай Васи
льевич подготовил четыре мастера спорта международного класса, 
пять мастеров спорта Российской Федерации, 55 кандидатов в 
мастера спорта и более 50 перворазрядников. Его воспитанник 



В моей душе покоя нет 21

Виктор Фуражкин дважды становился чемпионом мира и триж
ды – чемпионом Европы. Дочь Николая Васильевича, Виктория 
Бедоидзе, в 2003 году завоевала звание чемпиона мира и России 
среди девушек. 

Она является мастером спорта международного класса по пау
эрлифтингу. 

Вклад Николая Васильевича Бедоидзе в развитие физкультуры и 
спорта получил достойную оценку, он награжден грамотами главы 
администрации района, Федерального и республиканского агентств 
по физкультуре и спорту и другими наградами.

Каждый раз, когда спортивную команду сыктывдинцев на
граждали на соревнованиях различными грамотами, дипломами и 
призами, он повторял: «Когда тебя хвалят, благодари».
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игОрь Бихерт:

«Бизнес и спорт  
должны идти рядом»
Хорошим или плохим был начальник Сык
тывдинского РОВД восьмидесятых годов 
Иван Иванович Бихерт, не мне судить, его 
сыну. Наверное, не плохим, раз его из района 
перевели начальником столичного отдела ми
лиции, присвоили звание полковника. Имел 
он и множество наград. 

Зимние соревнования в Выльгорте на 
приз полковника Ивана Бихерта, которые 
регулярно проходят с 2008 года, как показа
ло время, стали частью спортивной жизни 
района, проходят они на высоком организа
ционном уровне. 

Проводятся они под эгидой ООО «Комзем», с каждым годом 
круг участников растет. Это меня, сына полковника Ивана Бихерта 
и генерального директора ООО «Комзем», радует. 

Нынче у молодежи, это заметно, растет интерес к спорту, но 
молодым нужна помощь моральная и материальная. ООО «Ком
зем» создал свою футбольную команду, взял под свою финансовую 
опеку и команду «Триумф», которая сегодня успешно играет в 
первой лиге. В состав команды входят Андрей Дурягин, Михаил 
Оплеснин, Дмитрий Матвеев, Илья Козочкин, Станислав Патов, 
Виктор Бобров и другие. Их спортивное мастерство с каждой игрой 
и тренировкой растет, и это радует. 

ООО «Комзем» с некоторых пор расширило границы своего 
участия в спортивных мероприятиях района. Мы оказывали 
спонсорскую помощь при проведении соревнований в Зеленце и 
Койгородке. 
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Любой человек, занимающий бизнесом, если он вкладывает 
средства, то должен видеть и отдачу. Средства, вложенные ООО 
«Комзем» в развитие спорта, уже окупаются. У нас больше стало 
клиентов, значит, выросли и возможности для развития предпри
нимательства и оказания помощи спорту.
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тамара БОБрОва:

«У сказки должен быть  
хороший конец»
В детстве мне, как сейчас понимаю, очень и 
очень повезло, что родители, проживая в Ле
созаводе, отдали меня учиться в школу №12. 
Было далековато от дома, но это неудобство 
с лихвой перекрывала та прекрасная аура 
теплоты и внимания к ученикам со стороны 
старших, которую создал ее директор Борис 
Иванович Захаров. Горожане и мы, школь
ники, за глаза звали его Боря Ваня. В этом 
необычном названии, как считают сегодня 
многие, кроется всенародная любовь к учителю и наставнику без 
тени иронии или более грубого – высокомерия.

Благодарна я, что в школьные годы встретила прекрасного педа
гога и тренера Вячеслава Николаевича Крутикова. Он сумел в моем 
сердце зажечь, да и не только в моем, искру любви к спорту. Мы 
взрослели, маленькая искра с годами становилась большим огнем. 

В школьные годы я была чемпионом города по прыжкам в дли
ну – 5,5 метра. Сто метров по беговой дорожке пробегала за 12,4 
секунды. В пятиборье команда школы №12, которую представляли 
я, Галя Соболева, Юра Малыгин, Валя Сивкова и другие, не знала 
поражения. 

В школьные годы в составе спортивной команды школы я по
бывала во многих городах и селениях не только республики, но и 
России. Как правило, домой не возвращалась без призов. 

Поэтому, когда в 1968 году получила аттестат об окончании 
средней школы, дилеммы с выбором будущего не было. Подала доку
менты в Ленинградский институт физкультуры и спорта имени Лес
гафта, вступительные экзамены сдала успешно и стала студенткой.
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В школьные годы всегда была на пьедестале почета разных со
ревнований. Считала себя превосходным спортсменом. В Лесгафте 
поняла, что в спорте я, если и не серая мышка, но точно не леопард. 
Сдавали практические зачеты вместе со мной под руководством 
своих именитых тренеров такие студенты, фамилии которых потом 
приходилось читать в газетах, а их самих видеть по телевизору. Но 
вся эта обстановка не убила во мне упорства, наоборот, стала за
ниматься с утроенной силой. Но оставалась на уровне той планки, 
которая соответствовала учебному процессу. Тренеры и педагоги 
во мне почемуто не увидели большую звезду, хотя многие светочи 
спорта утверждали: есть большие задатки. 

С Ленинградом я распрощалась. В Министерстве просвещения 
Коми АССР мне предложили работу учителя в Ношульской средней 
школе Прилузского района. Поехала. 

В начале семидесятых годов в сельских школах, как правило, 
вели уроки не специалисты. В восьмилетних школах зачастую до
верялось это тем, у кого было мало часов. И вдруг в Ношуль при
езжает физрук с высшим образованием из самого Питера, да еще 
из Лесгафта. Коллектив встретил меня немного настороженно, но 
учитель физкультуры Юрий Степанович Можегов, пожав мне руку, 
сказал:

– Не обращай большого внимания на некоторых коллег, я – ваша 
поддержка. 

Действительно, Юрий Степанович, имея достаточный педагоги
ческий опыт, в работе полностью доверился мне и стал копировать 
мои формы и методы проведения уроков физкультуры и организа
ции спортивномассовых мероприятий. 

Во второй столице России, будучи студенткой, я полностью ув
леклась баскетболом. И в Ношуле создала необычную для местной 
детворы секцию баскетбола. Длинноногие мальчишки и девчонки 
вначале на пробу стали выходить на площадку, потом игра их ув
лекла. Вскоре нам стало тесно в стенах школы. В районе у нас не 
было достойных соперников. Поскольку я была горожанкой, связи 
со спортивным миром Сыктывкара были крепки, стала вывозить 
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своих подопечных на различные соревнования. У школы не было 
средств на такие «гулянья», поэтому гостиничным номером для 
юных спортсменов стал служить дом моих родителей. Компенсацией 
за выигыш и проигрыш были баня с вениками, которую органи
зовывал мой папа – Степан Иванович Осипов. Папа, прошедший 
испытания Великой Отечественной войны, понимал толк не только 
в бане, но и в значении слова «доброта». 

В том, что я стала педагогом не по диплому, а на деле, есть и ча
стичка того, что вложил в меня папа. Когда мы гурьбой из Ношуля 
приезжали н различного рода соревнования к нему в дом, он всегда 
тепло принимал ребятню. Както мужчина солидного возраста, 
встретив меня в Сыктывкаре, сказал: 

– Тамара Степановна, прошло много лет, вы не должны помнить 
всех своих учеников. Однажды я с мамой приехал в Сыктывкар, 
а ночевать нам было негде, и мама сказала: «Есть у нас в городе 
знакомые – это родители Тамары Степановны. Мой старший брат 
занимался у вас в секции баскетбола, он знал адрес. И мы сели в 
автобус, поехали в Лесозавод, нашли улицу Чехова, и там были при
няты, как самые близкие родственники. Степан Иванович оказался 
не только гостеприимным хозяином, но и философом. Его слова о 
доброте и уважении к человеку стали главными в моей жизни. 

– Кто вы по жизни? – спросила я.
– Считайте меня носителем доброты, – был его ответ.
Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы на перекрестке 

жизненных дорог не встретила вчерашнего солдата в синих авиаци
онных погонах, окончившего физмат КГПИ и занимающего в Но
шуле должность заместителя директора ГПТУ, – Анатолия Боброва. 
Прогулки под луной, как принято, не проходят бесследно. Вскоре 
мы отнесли паспорта в исполком Ношульского сельского Совета. 

В 1976 году его назначили директором строящегося ГПТУ34 
в Сыктывкаре, я пошла работать в СПТУ2. И двадцать лет, с 1976 
по 1996 год, несла бессменно ношу учителя физкультуры сельского 
профессиональнотехнического учебного заведения. Учащихся в те 
годы, если сказать, что было много, это было бы не совсем верно. 
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Их было, говорю это с восхищением, – громадное количество. Были 
времена, когда на первом курсе обучалось 11 групп, число учащихся 
достигало до 1100. А нынче?..

Уроки физкультуры мы вели втроем – я, Анатолий Иванович 
Жирютин и Валерий Борисович Гребежков. Все были влюблены, 
как говорят дети, в свою работу по уши. Ни одно соревнование в 
районе, зачастую и в республике, не проходило без участия наших 
воспитанников. Не скажу, что с каждых соревнований возвращались 
с победой, но и без наград не оставались.

Я возглавила в училище баскетбольную секцию, на первенстве 
республики в Воркуте мои воспитанники заняли второе место. Были 
и другие значимые победы на соревнованиях. Главный итог работы 
баскетбольной секции профучилища – пропаганда этого вида спорта 
в селах, где баскетбол зачастую находится в забытье. 

Будучи педагогом СПТУ2, я являлась жителем города Сык
тывкара, благо, оба населенных пункта находятся рядом, стала 
подопечной прекрасного учителя и тренера педучилища №1 Алек
сандра Романовича Несанелиса. Женская команда баскетболистов, 
капитаном которой стала Галина Анохина, не знала поражений в 
Сыктывкаре, республике, частично и в СевероЗападной зоне. В 
команду молодости нашей входили Надежда Саблевская, Елена 
Морозова, Ольга Ересько, Зина Козлова и другие. 

Награждена я множеством грамот, дипломов, кубков, имею 
знак «Отличник просвещения». Но не это главное. Главное, как я 
полагаю, – это будущее моих воспитанников. 

Все хорошее, как считают мои ровесники, в прошлом. Я еще 
работаю, но в мой физкультурный зал сегодня, к сожалению, при
ходят не те мальчишки и девчонки, какими они должны быть в моем 
понимании. Рекорды не ставим, если говорить честно, и не с кем. 
Но в счастливый конец любой сказки охотно верю. Это входит в 
понимание моих жизненных устоев.
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вячеслав БыкОв:

«Любимый писатель –  
Виктор Астафьев»
Родился я в селе Черновское Большесоснов
ского района Пермской области 5 сентября 
1959 года. В школьные годы принимал актив
ное участие во всех спортивных мероприяти
ях, выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта по зимним видам многоборья ГТО и 
норматив первого разряда по лыжам. 

Служил два года в пограничных войсках, 
охранял советскокитайскую границу. В 1979 
году, окончив службу в звании сержанта, стал 
студентом физкультурного отделения педаго
гического училища. По распределению в 1981 году приехал в Коми 
АССР, был назначен преподавателем СПТУ2. С тех пор в трудовой 
книжке других записей нет, кроме благодарностей и объединения 
СПТУ с техникумом. 

Физкультурники СПТУ и техникума множество раз становились 
чемпионами и призерами Спартакиады образовательных учрежде
ний начального и среднего профессионального образования. Юные 
спортсмены СПТУ2 были чемпионами РК по волейболу среди 
учреждений профтехобразования.

Окончил заочно КГПИ.
Жена, Зоя Федоровна, работает заведующей детским садом №9 

села Выльгорта. Двое детей: старший – юрист, младшая – студентка 
СГУ. 

Награды: почетный работник начального профессионального 
образования РФ, грамоты Минобразования РК, Министерства 
сельского хозяйства РК, Агентства по спорту РК и так далее.

Увлечения: работа на даче. Любимый писатель – Виктор Астафьев.



В моей душе покоя нет 29

рифмир вагапОв:

«Где игла прошла,  
там и ниточка протянется»
Один из тех, кто в начале 70-х годов прошлого века приехал в Зеленец 
строить его будущее, – Рифмир Шакирьянович Вагапов. С ним наша 
беседа.

– Рифмир шакирьянович, каковы 
вехи вашей трудовой биографии?

– Биография моя незамысловата. Она 
при желании может уместиться на листочке 
размером с ладошку. Однако, как и на ла
дошке, в ней много различных линий.

Родом я из Башкирии. Появился на свет 
5 июля 1941 года. Старшее поколение пре
красно помнит жизнь в стране в военное 
лихолетье и в послевоенное десятилетье. 
Нынешняя молодежь об этом не оченьто 
желает знать. В какойто мере она права: 

нельзя вечно жить прошлым, надо уверенно смотреть в будущее, 
смело шагать в день завтрашний. Но плох и тот гражданин, который 
не знает прошлого.

Когда в детстве много работаешь физически и делаешь одно
образную работу, то хочется чегото нового. Наверное, поэтому у 
меня с детства было большое желание выучиться чемуто важному 
в жизни. Это стремление привело меня после службы в армии в 
Ижевский сельхозинститут. Успешно сдал вступительные экзамены 
и стал студентом зоотехнического факультета.

Не скажу, что пять студенческих лет пролетели, как один миг. 
Катастрофически не хватало студенческой стипендии. Но не писал 
домой слезливые письма, чтобы помогли, а шел вечером на вокзал 
и до утра разгружал вагоны с углем. В юные годы, пока учился, 
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работал грузчиком и кочегаром, дворником и помощником брига
дира, косарем и разнорабочим. Все эти обстоятельства, как теперь 
понимаю, закалили волю.

Хотя я рос в деревне, но физкультурное движение у нас было 
развито на достаточно высоком уровне. Я показывал хорошие ре
зультаты на беговой дорожке и лыжне, метко стрелял и на «отлично» 
кидал учебную гранату. Поэтому меня часто брали на районные 
соревнования, надежды учителя физкультуры каждый раз оправ
дывал. В студенческие годы увлекся вольной борьбой, выходил в 
Ижевске и на лыжную трассу, имел категорию судьи республикан
ского значения, 

Получив диплом, как и многие мои сверстники, уехал по рас
пределению туда, куда позвала Родина. Так оказался в Коми. Тру
довой путь начинал в 1968 году УстьКуломском районе. Когда 
вступил в действие Зеленецкий свиноводческий комплекс, попал в 
село Зеленец. В семидесятыевосьмидесятые годы о работе нашего 
комплекса поочередно рассказывали все республиканские газеты, 
а операторы телевидения находились здесь почти безвыездно. В 
те годы я занимал должности зоотехника, главного зоотехника, 
заместителя директора, был членом партбюро и парткома, про
пагандистом и секретарем парторганизации управления совхоза. 
И по общественной линии всегда отчитывался за физкультурную 
и спортивную работу коллектива. 

Могу похвастаться: за свой скромный труд неоднократно по
ощрялся различными грамотами, ценными подарками.

Когда развалили СССР, затем пустили по миру сельскохозяй
ственное производство, к сожалению, на время я, как говорится, 
опустил руки. Тогда и подвернулся случай: очутился в системе го
сударственной пожарной службы. Работал начальником караула 14 
отряда ГПС МЧС РФ по Республике Коми более 12 лет.

– С высоты прожитых лет скажите, что, на ваш взгляд, в 
жизни главное?

– Первое, у меня другого мнения нет, – найти в молодости до
стойную спутницу жизни. Но если ты создал семью, будь предан ей. 
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Семья, если судить попростецки, сродни обуви. Если на твоих ногах 
туфли большие по размеру, то они хлюпают, маленькие – жмут. В 
таких случаях это не жизнь, а сплошные мученья.

Второе – это дети. Хорошие дети – прекрасная старость, плохие 
– вечные страдания.

Третье – уважая людей, ты получишь то отношение к себе, какое 
заслужил.

Четвертое – закаляй всегда волю и регулярно занимайся физ
культурой и спортом. 

Эти четыре правила являются для меня ориентиром в жизни. 
– ну и как, получается их выполнять?
– Сорок четыре года назад я назвал девушку свою по имени 

Валентина невестой. С тех пор, не будет преувеличением, живем 
с ней душа в душу. Не мне давать оценку трудовой деятельности 
заведующей Зеленецкой библиотекой, где моя супруга трудится. 
Думаю, односельчане, которые с ней общаются, о ней хорошего 
мнения. Дома моя Валентина Григорьевна и добрая жена, и от
личная кулинарка, и старательная домохозяйка. С ней мне всегда 
комфортно.

– у вас двое взрослых детей. кто они?
– Я понастоящему горжусь детьми. Старший, Олег – полковник 

милиции, он окончил Кировский педагогический институт и Ака
демию Министерства внутренних дел России. 

Женя тоже служит в милиции, на его погонах две звезды под
полковника, неоднократно он выезжал в командировку на Северный 
Кавказ, имеет несколько боевых наград. Он тоже много учился: 
окончил физкультурное отделение Сыктывкарского педучилища 
имени Ивана Куратова, Московскую среднюю школу милиции и 
СанктПетербургский юридический университет. Женя, начиная 
с января 1995 года, шесть раз выезжал в Чечню. Он награжден ме
далью «Ордена Мужества» второй степени, медалью «За отвагу», 
значком «Отличник криминальной службы» и так далее. 

Оба сына имеют благодарности от Президента Российской Фе
дерации и от Главы республики.
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Довольны мы с женой и невестками. Старшая, Татьяна Ива
новна, работает в Коми филиале Уральского отделения Академии 
наук России, имеет ученую степень «Кандидат геологических наук», 
сейчас трудится над докторской диссертацией. Младшая, Наталия 
Николаевна, по профессии бухгалтер, работает в Пенсионном фонде 
Республики Коми, учится заочно в высшем учебном заведении. 

Все они активно занимаются спортом. 
– Вас три созыва подряд население Зеленца избирает де-

путатом районного Совета, были вы и депутатом сельского 
поселения. для чего вам нужен депутатский мандат?

– Причин, побудивших меня идти на выборы, достаточно много.
Первое. Мне больно смотреть на то, как на глазах разрушается 

сельскохозяйственное производство. Нельзя на это смотреть равно
душно и шептаться по углам. Наступила пора, пусть и слегка запо
здалая, решать проблемы села на законодательном уровне, пусть 
и в рамках одного района. Если неравнодушных голосов в законо
дательных органах будет десятки и сотни, власти прислушаются, 
сделают вывод. Разорять село до бесконечности нельзя, кормить 
обещаниями народ должно быть стыдно.

Второе. Четыре национальных проекта, которые стартовали 
в феврале 2006 года и должны были стать приоритетными в раз
витии страны, не только забуксовали, но и частично провалились. 
Это говорит о том, что мы не умеем отстаивать свои интересы. В 
этом есть и вина депутатского корпуса всех уровней. Народный из
бранник не должен прятаться за чьито спины, а идти и доказывать 
свою правоту, защищать интересы народа.

Третье. Местная власть хотя и делает многое, но и она нуждается 
в помощи. Депутат райсовета и руководство сел должны работать 
рука об руку, помогая во всем и подставляя плечо в трудную минуту.

Четвертое – это молодежь. Она нуждается в поддержке.
Дел, которые должны совместно решать исполнительная и за

конодательная власть, в Зеленце предостаточно. Это – освещение 
улиц; содержание дорог, особенно в зимние дни; подъем сельскохо
зяйственного производства; развитие подсобного хозяйства в каж
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дом сельском подворье; организация закупки излишков продукции 
земледелия и животноводства; газификация, развитие физической 
культуры и спорта.

– Что удалось сделать за то время, как носите депутатский 
значок?

– Мне лишняя слава не нужна, но… Для врачебной амбулатории 
выделили новую машину «Скорой помощи». В деревне Парчег 
когдато действовал водопровод, потом водонапорную башню 
разрушили, и жители остались без воды. Народ возмущался. Нам 
удалось в деревне частично восстановить водоснабжение. Работа в 
этом направлении будет продолжаться. 

В Зеленецкой врачебной амбулатории удалось открыть дневной 
стационар. Обустроили тротуар в местечке Пыдыгрез. В Парчегском 
детском садике появились компьютер и телефон. 

 Выполнены и другие наказы избирателей. 
Самое приятное то, что совместными усилиями в селе удалось 

открыть лыжную базу. Теперь в зимние дни на лыжне всегда полно 
народу. Это меня радует. 

– А сами встаете на лыжи, ведь уже не молоды?
– Смеетесь. Лыжи всегда при мне. Я не приемлю тех мужчин, 

которые соображают на троих, я жму руку тем, кто по утрам на
ходится на беговой дорожке и лыжне. Ежегодно за зиму прохожу 
более 100 километров, участвую в соревнованиях по волейболу. 

В 2005 году у нас в селе открыли комплекс «Зеленецкие Аль
пы». Я все эти годы на открытии зимнего сезона встаю на лыжи, 
стартую вместе со всеми, и в своей возрастной группе разрываю 
финишную ленту первым. В 2012 году мы проводили соревнование 
под названием «Зеленецкая лыжня», в своей возрастной группе 
был первым.

Больших достижений не имею, но не это главное, я являюсь про
пагандистом активного образа жизни и физкультурного движения.  

– Вы верите в приметы, знаки зодиака и так далее?
– В народе говорят: из слов пироги не испечешь. Чтобы в жизни 

чегото добиться, надо учиться и много работать. К сожалению, 
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за последние двадцать лет демократических реформ мы много 
хорошего из прошлого потеряли. А именно – разучили молодежь 
трудиться, заставили молодых поверить, что всего можно достичь 
в жизни якобы на халяву. Попал в телешоу «Поле чудес», полу
чил автомашину, встретился с Галкиным – получил миллион и 
так далее. 

В приметы не верю.
– Ваш жизненный девиз?
– Первое – не унывать. Второе – если хочешь, чтобы люди тебе 

не делали плохое, не делай этого сам.
– Что в людях больше всего цените?
– Добропорядочность, искренность, обязательность.
– Любимое выражение?
– Где игла прошла, там и ниточка протянется.

Беседу вел Александр СУГОРОВ.
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никОлай власОв:

«Образование и образованность 
теряют свой смысл»
В годы моей юности, а я родился 29 января 
1935 года, поступить в институт или тех
никум была целой проблемой. Тому было 
много причин. Первое, конечно, это то, что 
учебных заведений было мало, а желающих 
получить высшее или среднеспециальное 
образование было хоть отбавляй. Поэтому 
конкурсы были большие. Нынче другая 
проблема, учебных заведений много, а 
число абитуриентов с каждым годом умень
шается. И педагоги вузов и ссузов вынуж
дены бегать по школам и, можно сказать, 
умолять выпускников школ учиться в их 
учебном заведении. Разумеется, в такой ситуации об отсевах тех, 
кто плохо учится или не в состоянии освоить учебный материал, не 
приходится и думать. В конечном итоге названия «образование» и 
«образованность» теряют свой первоначальный смысл. 

Семь классов Выльгортской школы я окончил в 1951 году. По
советовавшись с родителями, подал документы в Сыктывкарский 
лесотехнический техникум. Легко сдал вступительные экзамены. 
Правда, мама не совсем был довольна моим поступком. Она се
товала: «Учился бы в девятом классе, а теперь восемь километров 
до Сыктывкара придется топать каждый день, несмотря на погоду. 
Автобусы ходят редко, если и ходят, то денег стоят». Папа ей на это 
ответил: « У Коли ноги длинные, он у нас не господин, добежит до 
своего техникума. Зимой встанет на лыжи, это ему пойдет на пользу». 

Действительно, я эти восемь километров от Выльгорта до Сык
тывкара все четыре года учебы медленным шагом не проходил, на 
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автобус не садился, а бежал. И на первом же осеннем кроссе, на 
удивленье всем, первокурсник Николай Власов стал лидером за
бега. Директор техникума Павел Петрович Парилов, вручая мне 
грамоту, сказал: 

– Будем надеяться, что сегодняшний показатель не последний, 
в дальнейшем будешь отстаивать честь техникума на престижных 
соревнованиях.

 В ответ буркнул: 
– Постараюсь.
 В предвоенные и послевоенные годы имена братьев Париловых 

у молодежи, кто на груди с гордостью носил значок «Будь готов 
к труду и обороне!», были на устах. Один из братьев Париловых, 
Иван, в 1928 году участвовал в грандиозном лыжном пробеге Усть
Сысольск – Москва. Перед войной он, на соревнованиях в Ленин
граде, на одной из дистанций занял первое место. Об этом писали в 
газетах, рассказывали по радио. Проявили себя в спорте Филипп и 
Сергей. Все они в грозные сороковые годы встали под ружье, чтобы 
защитить наше Отчество. 

Вскоре, как я стал учиться, меня включили сборную техникума, 
учитель физкультуры стал заниматься со мной отдельно. Трени
ровочной площадкой для меня попрежнему оставалась дорога от 
Выльгорта до Сыктывкара и обратно. 

В 1954 году меня включили в сборную республики по лыжным 
гонкам, которая принимала участие во Всероссийских соревновани
ях в Ленинграде. Я тогда, хотя и не занял призовое место, но тренер 
остался доволен моими результатами. А вскоре, в Петрозаводске, я 
занял третье место. В 1954 году, когда играли гимн Советского Союза 
во время подъема флага в честь победителей, я стоял на первой сту
пеньке пьедестала почета. Летом того же года на чемпионате Коми 
АССР по легкой атлетике в составе сборной ДСО «Красная звезда» 
на двух дистанциях занял второе и третье места, в эстафете – первое.

В 1958 году, став дипломированным специалистом, остался рабо
тать при техникуме лаборантом. Вскоре техникум перевели в Ухту, 
я устроился помощником мастера в водный цех Сыктывкарского 
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лесозавода. Когда надо было делать выбор между производством 
и спортом, выбрал второе. Хотя, если все переводить на деньги, на 
производстве люди зарабатывали намного больше, чем в спортив
ных организациях. 

Работал я методистом по спорту в совхозе «Сыктывкарский» и 
тренером в ДСО «Урожай», учителем физкультуры в школе, пред
седателем районного комитета по спорту, но самым важным этапом 
в своей жизни считаю годы, когда мне было поручено возглавить 
Выльгортский филиал республиканской детской специализирован
ной спортивной школы по лыжным гонкам. Произошло это событие 
в 1970 году. Меня вызывали в республиканский комитет по спорту, 
тогда это ведомство возглавлял Владимир Иванович Муравьев, он 
сказал:

– Николай Степанович, долго мы с тобой вынашивали мысль 
о создании филиала специализированной школы Олимпийского 
резерва в Выльгорте. Наконец, нашу идею мы можем воплотить в 
жизнь, все необходимые документы приведены в порядок, финан
сирование открыто, сейчас я подпишу приказ о твоем назначении. 
А потом, сам знаешь, действуй.

И начал я действовать. Школа была только на бумаге, а вопло
тить слова в реалии надо было мне. В конце Выльгорта, это рядом 
с фабрикой валяной обуви, в овраге с энтузиастами спорта стали 
между деревьями прокладывать трассу. Намучились, но не роптали. 
До этого из ребят и девчат Выльгортской школы, которые тяготели 
к лыжному спорту, создал костяк будущей школы, а потом с ними 
стал упорно заниматься. Итоги первых двух зим со дня открытия 
школы показали, что мы на правильном пути. Наши мальчики 
и девочки стабильно стали выигрывать все старты на районной 
лыжне. Команда стала выступать на республиканских соревно
ваниях, и всегда была в числе лидеров. Мои воспитанники Саша 
Сивков и Альбина Козлова еще в школьные годы стали мастерами 
спорта СССР. Многого достигли на лыжне, как теперь выясняется, 
и в жизни, мои воспитанники: Валентина Вишня, сестры Зинаида 
и Марьяна Хозяиновы, Лариса Власова, Мария Мухина, Марина 
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Бармина, Владимир Мальцев, Михаил Денисов и другие. 
Однажды я своим подопечным принес приятную весть, сказав, 

что вдоль нашей лыжни установят столбы и проведут электрический 
свет. Мальчишки схватили меня и стали качать. А потом, когда 
электрики работали, мы были им первыми помощниками, чтобы 
их работа не затянулась. Получив электрический свет, получили и 
дополнительные хлопоты. Наша трасса стала излюбленным местом 
отдыха не только жителей райцентра, но и горожан. В выходные 
дни, когда проводили соревнования, приходилось выставлять по
сты, чтобы посторонние люди не мешали спортсменам. 

Женился я в 1958 году. Моя супруга, Лидия Александровна, по 
профессии педагог, она меня всегда поддерживала в работе. У нас 
двое детей: Игорь выбрал в жизни стезю спортивного функцио
нера, Лариса – архитектуру. Подросли внуки, они тоже дружат со 
спортом, хотя выбрали профессии совсем иного рода. Наша семья 
неоднократно дружно выходила на лыжную трассу, и мы удостаи
вались звания «Спортивная семья». Не будет хвастовством, если 
скажу, что награжден званиями «Отличник физической культуры 
и спорта СССР», «Ветеран спорта Республики Коми», «Ветеран 
труда», «Заслуженный работник Республики Коми», «Почетный 
гражданин Сыктывдинского района», «Почетный гражданин села 
Выльгорт» и так далее. Я был одним из первых в республике, кто 
удостоился на лыжне звания «Мастер спорта СССР» в 1962 году. 
На меня выпала миссия организации лыжного спорта в районе. С 
этой задачей, как показало время, я успешно справился. В лыжном 
спорте я уже 63 года.

Живу в селе Выльгорт, когда надо по делам побывать в Сык
тывкаре, сажусь в автобус, закрываю глаза, вспоминаю далекие 
пятидесятые годы и вижу себя, бегущего на лыжах вдоль кромки 
дороги на учебу в Сыктывкарский лесотехнический техникум. И 
мне приятно от этих воспоминаний.
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лариса власОва:

«Хочешь чтото начать –  
начни прямо сейчас»
Плохо помню таежный поселок лесозагото
вителей Тиманский, оттуда мама нас вывез
ла, когда мне было восемь лет, а я родилась 
12 ноября 1965 года. В семье было трое 
детей: Надежда, Алексей и я. Я – средняя. 
В той далекой стране, которая называется 
«Детство», нынче нет ничего от прошлого, 
кроме маленького полустанка когдато на 
стратегически важном железнодорожном 
пути Москва – Воркута. И я, может, это 
плохо, ту страну не вижу даже во сне. Зато 
Выльгорт, хотя и в нем много серых пятен, 
для меня стал селом золотого цвета. Здесь я провела счастливые годы 
детства и молодости, здесь обрела себе новую фамилию и семейное 
счастье, малой родиной называют село две мои дочурки – Катя и 
Настя. Самое отрадное для меня то, что они, пусть и не полностью, 
но уже состоялись как личности. Катя окончила Сыктывкарский 
лесной институт, Настя – студентка последнего курса Ухтинского 
государственного технического университета.

Мое будущее, точнее, сегодняшнее определил случай. Я училась 
в пятом классе, классной руководительницей у нас была Галина 
Прокопьевна Остренина, она на классный час пригласила тренера 
по ориентированию из города Сыктывкара Нину Васильевну Ле
канову. Значение слова «ориентирование», когда тебе всего 12 лет, 
я, как и мои сверстники, плохо знала. Мы были ориентированы, 
как это сказано в клятве пионера, любить свое Отечество и быть 
преданными идеалам марксизмаленинизма. А нам какаято тетя 
предлагает ориентироваться на земле. Стало любопытно, записалась 
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в секцию «Ориентирование». Вскоре мне на самом деле стало инте
ресно в секции. Обойдя с картой и компасом окрестности Выльгорта 
и Сыктывкара, однажды двинулись в поход, в сторону Визинги, на 
целую неделю. Спали в палатках, мокли под дождем, кашу варили 
на костре, пели, когда над рекой стелился туман, песни под гитару. 
На другой год вместе с тренером Николаем Ивановичем Бурчаком 
отправились в Ленинградскую область. Были и другие походы.

В школьные годы я занималась и лыжами. 
В 1983 году окончила десять классов, стал вопрос: «Кем быть?» 

Мне нравилась уроки литературы, которые вела Галина Проко
пьевна Остренина, подала документы в Коми государственный 
педагогический институт, факультет выбрала «Филологический». 
В институте заметили мои спортивные задатки, тренер по лыжам 
Юрий Владимирович Викторов взял меня под свою опеку. Я была 
членом сборной института по лыжным гонкам, и редкое соревнова
ние в городе и республике проходило без моего участия. Входила я и 
в сборную института по ориентированию. Наша команда побывала 
почти во всех городах республики, выезжали мы в Армению, Казах
стан и регионы России. Географию нашей республики и географию 
России я в годы учебы в школе и институте изучила не по карте, а 
по спортивным состязаниям. 

В 1987 году вместе с дипломом учителя русского языка и ли
тературы получила направление на работу в Мандачскую школу. 
Каким я была учителем на заре трудовой деятельности, мне трудно 
судить, но детям я нравилась, мне было интересно в школе. С ребя
тами ходила в походы, вставала на лыжи, организовывала встречи 
с интересными людьми.

В 1989 году, став женой зоотехника Сыктывкарской птицефабри
ки Алексея Борисовича Власова, поменяла адрес местожительства, 
через три года переквалифицировалась из филологов в учителя 
физкультуры.

 В Выльгортской школе №1 обучаются полтысячи детей, уроки 
физкультуры проводят – Алексей Викторович Харламов, Андрей 
Васильевич Булышев и я. Условия для занятия спортом у нас 
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хорошие,в вечернее время работают секции. Я вхожу в сборную 
района по волейболу, вместе со мной на площадку выходят Елена 
Портнягина, Юлия Харламова, Ирина Баранникова, Вера Тре
филова, моя дочь, Екатерина. Не скажу, что наша команда самая 
лучшая и результативная в республике, но в первой пятерке среди 
сельских волейбольных команд держимся уверенно уже много лет. 
Спортом занимается и младшая дочка, Анастасия. Она выполнила 
нормативы мастера спорта, входит в состав сборной республики по 
лыжным гонкам. 

Наша семья ежегодно дружно выходит на «Лыжню России», 
принимаем мы участие и в других спортивных праздниках. 

Себе и школьникам всегда говорю: «Хочешь чтото начать – 
начни прямо сейчас».
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иван гОБанОв:

«Нет безвыходных положений, 
есть непринятые решения»

Иду по улице, навстречу мне, обсуждая что
то оживленно, – стая мальчишек и девчонок. 
Встретившись, зачемто громко произнес:

– Здравствуй, племя молодое! Никак с 
урока физкультуры возвращаетесь?

– Да! – почти хором ответили они.
– Почему лыжи только у пятерых, осталь

ные, что, зрители?
– Лыж у нас нет, – сказала девочка.
– Да и дорого купить, – добавил маль

чишка.
На этом наши путидороги разошлись.
Мне вспомнилось свое детство. В паспорте у меня написано, что 

я родился в селе Чухлом Сысольского района 18 сентября 1949 года. 
На самом деле местом моего рождения является починок Каръяг, 
это в 3040 километрах от Чухлома. Теперь о том, что там когдато 
жили люди, свидетельствуют лишь небольшие впадины и не успев
шие дозреть до промышленной рубки сосны. 

Жили далеко от людей, в каждом доме имелись охотничьи лыжи. 
И я, прежде чем научиться ходить, встал на лыжи.

Потом родители переехали жить в поселок Первомайский. Каж
дое утро мы, школьники, прежде чем сесть за парты, делали хором 
утреннюю зарядку и пробегали вокруг школы. Турники торчали 
по всему поселку, подтянуться не менее десяти раз мог каждый 
школьник. Летом вскладчину покупали футбольный мяч, играли 
на пустыре в футбол каждый божий день. Зимой на лыжи вставали 
все. Пусть и рекорды не ставили, но со спортом дружили. 

Окончив десять классов, в 1967 году я подал документы в Ки
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ровский педагогический институт, выбрав факультет физкультуры 
и спорта. Иного выбора и не могло быть.

Через четыре года вернулся домой, мне предложили возглавить 
только что открывшуюся школу Олимпийского резерва в Перво
майске. Школу открыли, ребят, желающих заниматься лыжами, 
набрали. И в первую же зиму мои подопечные стали показывать 
высокие результаты на районных соревнованиях. Через год, когда 
получил из военкомата повестку, жалко было расставаться со своими 
воспитанниками. 

Армейская служба пролетела быстро. Начал работать в родной 
школе учителем физкультуры. Через год вызвал меня председатель 
райисполкома Николай Андреевич Мишарин и говорит: 

– Спортивная жизнь в Первомайской школе налажена хорошо, 
ваши ребята показывают замечательные результаты на районных 
соревнованиях. А вот спортсмены района с республиканских со
ревнований возвращаются без призов. Это непорядок. Нам нужен 
толковый руководитель районного спортклуба. Выбор пал на Гоба
нова Ивана Васильевича. 

Я возражать не стал, за новую работу взялся с энтузиазмом. И 
на страницах республиканских газет замелькали имена сысольских 
спортсменов. 

Затем по семейным обстоятельствам переехал жить в Сыктыв
кар, вел уроки физкультуры в школе №7, был тренером в городском 
бассейне. 

В 1985 году руководитель физвоспитания Сыктывкарского 
сельхозтехникума Анатолий Алексеевич Клыков пригласил меня 
поработать вместе. Техникуму я отдал почти 20 лет, они были са
мыми насыщенными и счастливыми в моей жизни. 

На уроки физкультуры ребята шли с радостью. Лыжня вокруг 
учебного корпуса никогда не пустовала. В спортзале вечерами на
чиналась вторая жизнь: ребята играли в волейбол, настольный 
теннис, поднимали гири и штанги. Работал технический клуб. Ни 
одно соревнование в районе не проходило без участия спортсменов 
сельхозтехникума. 
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Увлечение спортом, привитое в стенах учебного заведения, 
выпускники потом уносили в свои села и производственные кол
лективы. Это было главное в нашей педагогической деятельности. 

На днях встретил коллегу. Как бывает в таких случаях, речь за
шла о техникуме и спорте. Ничего хорошего я не услышал. 

– Не тот контингент к нам нынче приходит учиться, – сказал он.
Я ему верю. Купить сельскому жителю даже лыжи проблема

тично, а в городах и райцентрах, если и есть спортивные секции, 
то они, как правило, платные. 

То, что двое школьников бегут на лыжах, а десять смотрят им 
вслед – это наши будни. А если на все это посмотреть с другой сто
роны, то напрашивается вывод: нет безвыходных положений, есть 
непринятые решения.
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михаил денисОв: 

«Попадаешь только в то,  
во что целишься»
В начале 70х годов Михаил Денисов, став 
выпускником физкультурного отделения 
Сыктывкарского педучилища имени Ивана 
Куратова, попросился на работу в Пажгу. Тог
да, как мне помнится, многие его знакомые 
столь неординарным поступком выпускника 
педучилища были слегка шокированы. Суть 
удивления было в том, что он, житель села 
Выльгорта и уже сложившийся спортсмен
перворазрядник, райцентр променял на село, 
пусть и не самое отдаленное.

Запомнилось, на вопрос Николая Степановича Власова: «Надол
го ли уезжаешь из родного дома?», он ответил: «Жизнь покажет». 

Не скажу, что до приезда Михаила Денисова в Пажге физкультур
носпортивная работа была в загоне, но, как помнится, большими 
достижениями пажгинские ребята зимой и летом не хвастались. 

В те годы филиалы Республиканской детскоюношеской школы 
по лыжам начали создавать повсюду, в Сыктывдинском районе они 
были организованы в селах Выльгорт, Зеленец, Иб, Пажга, Пале
вицы и в поселке Яснэг. 

Прошел год. И, на удивленье всем, на открытии зимнего спор
тивного сезона юные лыжники из Пажги заняли второе место. Когда 
вручали призы, руководитель Республиканской детскоюношеской 
школы Олимпийского резерва Владимир Иванович Муравьев, по
жимая руку Михаилу Денисову, сказал: 

– Не думал, что так быстро в Пажге вырастут хорошие лыжники, 
этому я очень рад. Если и в дальнейшем будете так же показывать 
столь приятные результаты, то, соответственно, и материальную 
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помощь получите достойную. 
Михаил Александрович сил и времени для тренировок с ребята

ми не жалел. И его старания не пропали: юные лыжники из Пажги 
все чаще и чаще стали подниматься на пьедестал почета. Руково
дитель республиканского Олимпийского резерва тоже свое слово 
сдержал, лыжная база в Пажге, расположенная в бывшей школь
ной мастерской, пополнилась новым качественным инвентарем. 
Стараниями местных властей и при спонсорской помощи совхоза, 
леспромхоза, лесхоза в селе появилась и освещенная лыжная трасса. 
И, как признаются нынешние пенсионеры села, в восьмидесятых 
годах прошлого столетия в сельмаге лыжи и сопутствующие им 
товары стали дефицитными. В зимние дни в субботу и воскресенье, 
я был очевидцем этого, в Пажге на лыжню выходили и стар, и млад. 

Кроме работы на лыжной базе, Михаил Александрович вел спор
тивные секции по волейболу и теннису. Учитель физкультуры школы 
Виталий Васильевич Шишкин был только рад такому помощнику. 

Учитель, как известно, славен тем, кого он вырастил. В свое вре
мя гремели спортивными успехами воспитанники Михаила Алек
сандровича Виктор Чудов, Саша Гондарук, Андрей Чудов, Сергей 
Конюхов, Саша Ярмищенко, Таня Сивергина, АлександрМитюнин, 
Андрей Кузьбожев, Костя Мартынов и другие. 

Эти ребята, как показало время, в бушующем океане жизни не 
потерялись. Например, Александр Митюнин был избран главой 
сельского поселения «Пажга», Андрей Кузьбожев открыл свое дело. 
Этот список длинный. Можно много хорошего сказать и о других 
мальчишках и девчонках, которые упорно занимались в спортивных 
секциях. Несмотря на мороз и ветер, выходили на лыжню. 

И все потому, что Михаил Александрович Денисов учил их 
смело шагать вперед и не сдаваться, даже тогда, когда очень трудно. 
«Попадаешь только в то, во что целишься», – любил он повторять. 

К сожалению, Михаил Александрович умер рано.
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наталия дОлингер:

«Девиз один: кто, если не я?»
Както в телевизионной передаче одна 
женщина на вопрос: «В чем ваше счастье?», 
ответила: «В том, что попала жить в замеча
тельное село». Я с ней полностью согласна. 
А жизнь в селе, чтобы она была радостной 
и безоблачной, делаем мы сами, его жители.

Родом я из города Мураши, что на пути 
из Сыктывкара в Киров. Родилась 30 августа, 
в это время сельчане и дачники подводят 
промежуточные итоги летнего сезона, а 
школьники готовы сесть за парты. Год моего 
рождения 1983. 

Так получилось, что родители в 1989 году перебрались жить в 
Коми АССР, отец стал работать в Сыктывдинском леспромхозе, 
мама – в школе. Отцу в селе Зеленец лесозаготовительное предпри
ятие выделило благоустроенную квартиру. Таким образом, можно 
сказать, что Зеленец – это мое родное село. 

Моим классным руководителем был Олег Амвросиевич Лажанев, 
в те годы работавший в нашей школе учителем физкультуры. Он 
сам, увлеченный физкультурой и спортом, прививал эту любовь и 
ученикам. Не скажу, что я была лучшей спортсменкой школы, но 
никогда в стороне не стояла, участвовала почти во всех спортив
ных соревнованиях, которые проходили в школе и селе. В седьмом 
классе я в составе нашей школьной команды принимала участие в 
военноспортивной игре «Зарница». Три дня мы бегали, скакали, 
стреляли, преодолевали различные препятствия. И плакали, когда 
нам вручали призы и дипломы. 

В девятом классе я стала учиться в 28й эжвинской специализи
рованной юридической школе, в 2001 году поступили на экономи
ческий факультет Сыктывкарского лесного института. 
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В 2006 году, став дипломированным специалистом, вернулась 
в Зеленец, меня приняли на работу в администрацию поселения, 
которым руководил мой школьный классный руководитель Олег 
Амвросиевич Лажанев. На меня, помимо основных обязанностей, 
было возложено курирование развития физкультуры и спорта. Вело
сипед мне изобретать не пришлось, он был уже изобретен до меня, 
надо было добрые традиции расширять. Что я и делала. Впервые 
разработали и утвердили программу «Развитие физической куль
туры и спорта в сельском поселении «Зеленец».

Сегодня в селе около 200 человек постоянно и активно занима
ются физкультурой и спортом. Для этого созданы соответствующие 
условия. Уже 11 лет проводится круглогодичная спартакиада села. 
Традиционными стали теннисные турниры памяти Владимира 
Осипова, по шахматам – памяти Александра Плоскова. Открыли 
лыжную базу с освещенной трассой и асфальтированной беговой 
дорожкой для занятий на роликовых лыжах. Массовыми стали 
лыжные переходы сельчан длиною 13 километров, от «Зеленецких 
Альп» до лыжной базы. 

В селе проводим много различных спортивных праздников. Про
водят их и сами являются активными участниками: по баскетболу и 
волейболу – Александр Ильинов, Игорь Колбасюк, Владимир Козлов, 
по настольному теннису – Константин Долингер, Евгений Крапивин, 
Сергей Никора, Нина Кашина; лыжным гонкам – Александр Баженов, 
Елена Ванюта; по шахматам – Александр Долингер; по стрельбе – 
Владимир Филатов, Людмила Козлова. Список этот длинный.

На данном этапе жизни, занимая должность заместителя главы 
администрации муниципального образования, я часто бываю в 
селах и поселках района, встречаюсь с людьми. Обратила внима
ние: все больше в обществе становятся нытиков, которым все надо 
принести и подать. К сожалению, их число растет среди сельской 
интеллигенции,. А ведь ее представители должны первыми сказать: 
«Кто, если не я?»

А физкультурное и спортивное движение вместе всегда держа
лись и сегодня держатся на 99 процентов на широких и могучих 
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плечах энтузиастов. И движение, когда в его сердцевине есть хоро
ший, как в музыкальном оркестре, талантливый дирижер, способно 
творить чудеса. В Зеленце нет штатного спорторганизатора, но есть 
неравнодушные люди, которые с детских лет впитали в себя дух 
спортивного азарта, и они говорят: «Кто, если не я?» 

Их много, живут они в селах и поселках района. Среди тех, кого я 
знаю не по служебным обязанностям, а по встречам на спортивных 
площадках района, – Михаил Захаров, Олег Савельев, Иван Лунгу, 
Игорь Бихерт, Евгений Перваков, Николай Шибаев, Николай Вла
сов, Василий Падерин, Василий Соболев, Николай Тырин, Николай 
Туркин, Василий Фирсов, Александр Малахов, Владимир Фокин, 
Вера Трефилова, Степан Попа, Лидия Лыткина, Николай Попов, 
Нина Кашина, Прокопий Чупров и другие. 

Пусть будет для всех энтузиастов спортивного и физкультурного 
движения района один девиз: «Кто, если не я?»
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алексей дьякОнОв:

«Спортплощадки в селе  
не пустовали»
Родился я в селе УстьВымь 17 февраля 
1929 года. После окончания семилетки,(это 
было в 1946 году) поступил учиться в Усть
Вымское педучилище. Через четыре года, 
став дипломированным специалистом, по
ехал учительствовать в село Мадмас. И у 
меня, у молодого учителя, на груди сияла 
медаль «За доблестный труд в Великой От
ечественной войне 19411945 гг.».

В 1951 году был призван в ряды Совет
ской Армии, уволился в запас в 54м в звании 
младшего лейтенанта. Отцыкомандиры настаивали, чтобы я стал 
профессиональным военным, но я отказался. Сняв солдатскую гим
настерку, 38 лет верой и правдой носил самое дорогое и почетное 
на земле звание – учитель.

Начинал трудовую жизнь после службы в армии директором 
Палевицкого детского дома. Здесь встретил молоденькую и обая
тельную преподавательницу уроков домоводства Анну Степановну 
Елькину и предложил ей шагать по жизни вместе. У нас теперь три 
взрослых сына и дочь, подросли и внуки.

После закрытия детдома я перешел работать в Палевицкую 
среднюю школу, долгие годы вел уроки физкультуры. 

Знаменитых спортсменов я не воспитал, но любовь к спорту, в 
этом уверен, привил многим поколениям сельских юношей и девушек. 
Наша школа в бытность, когда я был физруком, участвовала во всех 
районных соревнованиях, выезжали мы и в Сыктывкар. В разных 
концах села были построены спортивные площадки, они никогда не 
пустовали. А это, на мой взгляд, – главное для учителя физкультуры.
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алексей захарОв:

«Отцовское наставление»
В пятидесятых годах моего отца, Эмира 
Александровича Захарова, пригласили ра
ботать в райком комсомола. А до этого он 
жил в селе Шошка, работал в колхозе, был 
комсомольским активистом. Старожилы 
Шошки помнят его не только как органи
затора различных молодежных акций, но и 
спортивных мероприятий. После райкома 
комсомола он какоето время работал в 
редакции районной газеты, писал замеча
тельные очерки и фельетоны, затем возглав
лял спортобщество «Урожай» и районный 

комитет ДОСААФ. 
Нас у родителей пять сыновей. Когда мы были маленькими, папа 

каждое утро, когда по радио звучал спортивный марш и зычный 
голос диктора призывал: «На зарядку, становись!», с нами проводил 
утреннюю зарядку. Душа в доме не было, но в летнее время в сарае 
всегда стояли ведра, наполненные водой. Дома, сколько я помню, 
всегда был мяч, около сарая – турник. Подтянуться десять раз на 
турнике считалось обязательным, а в седьмыхвосьмых классах 
каждый из моих братьев крутил уже «солнышко». За лето мы мяч, 
бывало, до такой степени истреплем, что к осени от него оставались 
лишь лоскутки. С наступлением весны всей семьей шли в магазин с 
вывеской «Культмаг», чтобы купить новый мяч. На спортинвентарь 
папа денег не жалел.

Жили мы на улице Домны Каликовой, недалеко от автобусной 
остановки «Худяево», на пустыре обустроили футбольное поле. Все 
мои сверстники вечерами с удовольствием выходили на поле, чтобы 
показать свою удаль. Нынче у молодежи другие забавы, их больше 
прельщают компьютерные игры. 
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Приобщаться к спорту я стал рано, гдето классе во втором. 
Старший брат Слава повел меня на спортивную базу, где он восемь 
лет занимался лыжами. 

Под руководством тренера Владимира Николаевича Мальцева 
я до 14 лет участвовал в республиканских и российских соревно
ваниях, выходил на лыжню в чемпионате СССР на приз газеты 
«Пионерская правда». Входил в юношескую сборную Коми АССР 
по лыжам.

В 14 лет стал заниматься вольной борьбой, в 16 – силовыми 
видами спорта, в 22 – профессионально бодибилдингом. 

В 1997 году в Сыктывкаре стал чемпионом по бодибилдингу в 
категории до 80 килограммов. На чемпионате России выполнил 
нормативы мастера спорта. В 2010 году был избран руководителем 
общественной организации «Федерация бодибилдинга и фитнеса 
Республики Коми». В 2013 году открыл спортивный зал «Атлант».
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светлана захарОва: 

«Проявив инициативу, 
становишься хозяином ситуации»
Родом я из деревни Сейты, что рядом с Озелом. 
В пору моего детства основным средством не 
только передвижения, но и всех сельскохо
зяйственных работ был гужевой транспорт. А 
проще сказать – лошади. На них вывозили дре
весину с лесных делянок, пахали, сеяли, убирали 
урожай. Я, деревенская девочка, была первой 
помощницей родителям во всех хозяйственных 
делах, поэтому лошади с ранних лет были моими 
лучшими друзьями. Выбрала в жизни специ
альность работника сельского хозяйства, окончив Сыктывкарский 
сельхозтехникум и Кировский сельхозинститут. Долгие годы работала 
в техникуме, преподавала и была заместителем директора.

В 1988 году организовала конноспортивную секцию при техни
куме. Вначале была одна лошадка. 14 марта 2001 года было создано 
республиканское учреждение «Специализированная детскоюно
шеская конноспортивная школа», самостоятельным юридическим 
лицом мы стали в 2002 году. 

В школе нынче более 40 лошадей. В 1999 году мы приобрели 
лошадей тракененской породы в целях создания племенной фермы. 
В 2006 году наших коней, выращенных при школе, высоко оценили 
специалисты ВНИИ коневодства. 

Начиная с 1991 года, мы ежегодно проводим классификационные 
соревнования для того, чтобы спортсмены имели разряды. С 1997 
года эти соревнования стали иметь статус республиканских. 

В семи группах школы занимаются почти до ста детей в возрасте 
от 10 до 18 лет. Проводим занятия по социальной реабилитации и 
адаптации детейинвалидов. 
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В школе подготовлено семь кандидатов в мастера спорта и более 
30 перворазрядников. Гордимся мы теми учениками, для которых 
конный спорт стал частичкой их жизни. Например, сестры Ирина 
и Евгения Высоцкие выступали на российских соревнованиях и 
показывали хорошие результаты. Евгения Высоцкая, став членом 
сборной команды России по троеборью в группе «Б», получила 
лицензию на право участия в конноспортивных соревнованиях 
международного уровня.

Сборная команда спортсменов школы регулярно выезжает на 
региональные и российские конноспортивные соревнования. И, как 
правило, воспитанники школы домой возвращаются с наградами. 
Мы заняли первое место в 2006 году в Перми на региональном чем
пионате Приволжского федерального округа. В 2006 году в Москве 
проходили VI Всероссийские студенческие соревнования. Выезжали 
в столицу России и мы, заняли первое место на маршруте конкура 
120 сантиметров. В 2007 году в СанктПетербурге проходили Все
российские игры, мы заняли первое место по классу «Дети». На 
нашем счету – победы на открытом чемпионате СевероЗападного 
федерального округа в 2010 году, на открытии Кубка Центрального 
федерального округа в поселке Дивово Рязанской области в 2011 
году. Ездили в 2012 году в Казань, и тоже отличились. 

Нынче имеем две конюшни, пастбище площадью 10 гектаров, 
левады, закрытый манеж для тренировок, конкурное поле с три
бунами, класс для теоретических занятий, раздевалки, душевую 
и другие помещения. В жизни однажды я проявила инициативу и 
стала теперь хозяйкой ситуации.
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михаил захарОв:

«Делу – время, потехе – час» 
Нынче в школах нет пионерских организаций, 
и детишки не надевают 19 мая праздничные ко
стюмы, чтобы отметить День рождения самой 
массовой детской организации. А я этот день 
праздную, потому что родился 19 мая 1962 года. 
Вначале наша семья жила в Шошке, вскоре отца 
пригласили работать в райком комсомола, вы
делили ему и квартиру. 

Окончив восемь классов, подался в СПТУ2. 
В 1980 году был призван в ряды Вооруженных 
Сил, службу проходил в ВМФ, на Дальнем 
Востоке. Приходилось мне ходить и в кругосветное плавание, из
бороздил Тихий и Индийский океаны. Если в школьные годы только 
приобщался к спорту, то в армии, можно сказать, понастоящему 
увлекся многими видами спорта. В школьные годы, участвуя в со
ревнованиях по вольной борьбе, я, Саша Старцев и Петя Коснырев 
стали призерами республиканских соревнований. В училище, а 
наставниками у нас были Анатолий Иванович Жирютин и Тамара 
Степановна Боброва, я неоднократно завоевывал призовые места 
по лыжным гонкам. 

После армии окончил вначале отделение механизации сельхоз
техникума, затем – факультет экономики и менеджмента Вятской 
сельскохозяйственной академии. 

В 1992 году создал крестьянскофермерское хозяйство, чуть поз
же – ООО «Новый дом». На данный момент наше предприятие за
нимается переработкой древесины, выполняем и столярные работы. 

И все эти годы, как снял матросскую форму, активно участвую 
во всех спортивных мероприятиях района. Играю в футбол и хок
кей, бегаю на лыжах, хожу в бассейн. Являясь предпринимателем, 
оказываю спонсорскую помощь спортивным организациям. 
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Семья, у меня две дочери, тоже активно участвует в спортивных 
празднествах. Зять, Виктор Прокушев, играет в минифутбол за 
команду «Новая генерация». В 2012 году он был признан лучшим 
игроком команды. 

Принимаю активное участие в общественной жизни села, три 
созыва подряд односельчане мне доверяют мандат депутата сель
ского поселения. В Совете села являюсь ответственным за спортив
номассовую работу. Нареканий в мой адрес за эту деятельность не 
поступало. 

Себе часто говорю: «Умей уравновешивать работу и развлече
ния».
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нина каШина:

«Нужны пропагандисты,  
я – одна из них»
Кого винить, не знаю, делать это, думаю, и 
не надо, но в четыре года я стала круглой 
сиротой. Родилась я 12 декабря 1954 года 
в селе Ношуль Прилузского района. Потом 
моим кровом были детские дома в Летке и 
Объячево, в первый класс пошла в школу
интернат в Сыктывкаре, которая нынче носит 
имя замечательного педагога Александра 
Католикова. Некоторое время училась в со
седней школеинтернате в Сыктывкаре, сви
детельство об окончании восьми классов получила в «католиковке». 
Разные нынче ходят слухи о детских учреждениях, где проживают и 
учатся социальные сироты, чаще говорят плохое. Но я по гроб жиз
ни благодарна своим воспитателям и педагогам. Они вдохнули мне 
идею: чтобы жить понастоящему, надо учиться и упорно работать. 

После восьми классов поступила в педучилище №1 имени 
Ивана Куратова, выбрала физкультурное отделение. Через четыре 
года дипломированным специалистом поехала работать в Усть
Цилемский район, в село Среднее Бугаево. Отработав четыре года, 
решила вернуться в столицу республики, к которой за годы учебы в 
школе и училище привыкла. Город – не село, меня здесь не ждали. 
Интернатская подруга Татьяна Раевская предложила устроиться 
работать на ЛДК, согласилась, так как в общежитии давали койко
место. Потом перешла работать на мебельную фабрику «Север». 
Пошла туда не просто так, меня пригласил спорторганизатор фир
мы «Север» Михаил Петров, зная мои спортивные успехи. Фирмы 
«Север» сегодня нет, а в пору, когда я там работала, на стенде «Они 
прославляют спортивную честь предприятия» висел и мой портрет. 
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Вышла замуж за Александра Васильевича Кашина, он был в 
те годы энтузиастом советского спорта, работал инструктором по 
стрельбе в республиканском ДОСААФ. 

Переехали жить в Зеленец, устроились работать на птицефабри
ку, пережили падение предприятия и так далее.

Но с первых дней жизни в селе я, когда звучит команда: «Спор
тсмены, равняйсь, смирно!», встаю в строй. Играю по сей день в 
волейбол и настольный теннис, встаю на лыжи и участвую в легко
атлетическом кроссе. Не скажу, что являюсь лидером соревнований, 
в моем возрасте к этому и не надо стремиться, но пропагандистом 
физкультурного движения, это точно, являюсь. Мое мнение: чем 
больше в селе будет людей, любящих спорт, тем интереснее будет 
жизнь.
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александр ильинОв:

«Не пребывай в праздности»
Родился я 12 февраля 1963 года в лесном по
селке Бортомбаза Сысольского района. Мне 
было четыре года, когда родители переехали 
жить в село Зеленец. Папа работал на сплаве, 
а мама – бракером на сплотке плотов. 

Мне было одиннадцать лет, когда в доме 
случилась беда, не стало папы. И мама нас 
двоих, сестру и меня, ставила на ноги одна. 

Окончил школу, служил в погранвойсках. 
Вернулся в родное село. Сняв гимнастерку, 
вначале трудился в совхозе водителем, за

тем меня пригласили на работу в ГИБДД. По выслуге лет получил 
удостоверение пенсионера. Себя стариком не считаю, тружусь в 
Центре детства и юношества села Зеленец, преподаю и веду секции 
баскетбола и тенниса.

И, начиная со школьной скамьи, плотно занимаюсь физкульту
рой и спортом. Я учился в девятом классе, когда в нашей школе по
явился Игорь Александрович Колбасюк и начал с нами интенсивно 
заниматься культуризмом. Потом была сформирована волейбольная 
команда, куда вошли Александр Верлингер, Василий Тимосейчук, 
Александр Шевелев и другие. И наша команда, играя на первенстве 
района среди взрослых, стала уверенно одерживать победы. 

Появился среди нас водитель Владимир Павлович Осипов. Он 
сам прекрасно играл в настольный теннис, приучил и нас к этой 
игре. К сожалению, нынче нет среди нас Владимира Павловича, мы 
последние пять лет проводим в селе турнир его памяти. 

В армии я всерьез стал заниматься легкой атлетикой. Делал 
успехи. В 1985 году появилась тяга к гиревому спорту. Команда 
гиревиков села, куда, помимо меня, входили Владимир Осипов, 
Алексей Пучков, Василий Холопов, стала на различных соревно
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ваниях показывать хорошие результаты. Лично я, участвуя семь 
раз на районных и республиканских соревнованиях по этому виду 
спорта, шесть раз становился победителем. 

В 1989 году спортивная команда Зеленца, в составе шести че
ловек, выезжала в Москву, на Первую Всероссийскую рабочую 
Спартакиаду. Показать силу и ловкость в столицу нашей страны 
приехали более 200 команд, были даже представители Германии, 
Франции, Туниса и других зарубежных стран. Соревнования про
ходили по 10 видам спорта: волейбол, теннис, гири, кросс, плавание, 
эстафета и так далее. В общекомандном зачете мы были в первой 
сотне, по ориентированию были вторыми среди сельских команд. 

Участвовал я в зональных соревнованиях по гиревому спорту, 
народу было много, я вошел в первую десятку. 

По гиревому спорту имею первый разряд, по зимнему много
борью выполнил нормативы кандидата в мастера спорта. Сейчас 
увлекся лыжными гонками. Себе каждый день твержу; «Не пре
бывай в праздности».
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владимир кОзлОв:

«Вслед за женой,  
как нитка за иголкой»
Родился я в городе Пучеж Ивановской об
ласти. Как все мальчишки, в детстве «болел» 
небом. И в 1988 году, после окончания сред
ней школы, стал курсантом Минского авиа
ционного училища Гражданской авиации. В 
дипломе, который мне вручили в 1991 году, 
написано: «техникэлектрик авиационного 
оборудования». А вот синюю форму авиатора 
надеть не пришлось. В начале последнего де
сятилетия двадцатого века рухнула империя 
СССР, которая занимала одну шестую часть 
суши земного шара. Не нужны стали и авиаторы. На днях прочел в 
газете, что наша авиационная промышленность выпускает в год по 
одному самолету, и Россия занимает первое место в мире по авиа
катастрофам. Не получив после окончания распределения, как это 
было принято в Советском Союзе, благодаря родственным связям 
поехал в город Сургут, чтобы пополнять казну страны «черным 
золотом». Три года жил в балках, работал оператором по исследо
ванию нефтяных скважин. 

В 1994 году поехал в отпуск на малую родину, там встретил 
девушку своей мечты Людмилу Русанову. Она, как и я, в это время 
проводила отпуск на своей малой родине. 

В народе говорят, что жена должна следовать за мужем, как 
нитка за иголкой. У нас получилось наоборот, я последовал за ней 
в село. В Зеленце мне понравилось, устроился работать в совхоз 
инженеромэлектриком. Все шло хорошо, но в 1997 году, когда в 
хозяйстве произошло несколько реорганизаций, стал вопрос: на 
что содержать семью? Пришлось податься, благо, что Эжва рядом, 



О.Лажанев, А.Шкодник, К.Лыюров, А.Сугоров62

в ЛПК. С тех пор работаю на этом гиганте бумажной промышлен
ности инженеромэлектриком автоматической системы управления 
технологическим процессом производства бумаги. 

Никогда связи с селом не порывал, активно участвовал во всех 
делах, три созыва избирался депутатом сельского поселения. 

За последние годы в селе произошло много добрых перемен, 
в которых есть и доля труда депутатов. Долгие годы «заморожен
ным» стоял большой пятиэтажный дом. Нам пришлось много раз 
стучаться в двери различных инстанций, чтобы выделили средства 
на ввод в действие «долгостроя». Усилия оказались не напрасными, 
сегодня в доме горят очаги семейного счастья и уюта. 

Давнымдавно, когда в Зеленце начали возводить свиноводче
ский комплекс, до малых деревень протянули серую ленту асфальта. 
Естественно, со временем асфальт поистерся, ухабы стали главным 
достоянием дорог к этим населенным пунктам. Мы нашли путь к 
сердцам руководителей Дорожного агентства республики, дороги 
отремонтированы. 

Нашли мы общий язык и с энергетиками, на улицах, когда те
мень, горят фонари.

 Медики жаловались на отсутствие машины «Скорой помощи», 
сегодня она есть. В Парчеге в детском саду была проблема с водо
снабжением, воду детишкам провели. 

Спортсмены села активно участвуют в районных и республикан
ских соревнованиях, завоевывают призовые места. Открыли в 2010 
году лыжную базу, там нынче всегда народ. А где люди – там и я. 
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евгений кириллОв:

«Спортивная свеча горит ярко»
Еще совсем недавно трудовые успехи ясног
ских лесозаготовителей были у всех на слуху. 
Казалось, что так будет всегда. Прошло со
всем немного времени, какихто тридцать 
лет, сегодня некоторые райцентровские 
школьники точно и не скажут, где находится 
наш поселок. И все потому, что золотому веку 
Яснэга пришел конец. 

Надо бы бежать из поселка, но возникает 
вопрос: куда? Повсюду люди с бензопилой 
стали не нужны, лес нынче заготавливают вахтовым методом и 
высокопроизводительной техникой. 

Родом я из поселка Позтыкерос Корткеросского района. Дата 
моего рождения – 18 февраля 1963 года. Мне было всего два года, 
когда родители решили переменить место жительства и перееха
ли в поселок Яснэг. Папа мой тракторист, в те годы людей такой 
профессии в лесной отрасли ценили. Мама, когда поменяли место 
жительства, немного поработав сучкорубом, перешла в строители. 
Ее труд тоже ценился. Нас у родителей трое, я – младший. Коля и 
Володя пошли по стопам отца, нынче они тоже живут в поселке. 

В годы моего детства в школе было несколько параллельных 
классов. Там, где дети, как известно, – всегда шумно и весело. Что
бы поиграть в футбол, выстраивалась очередь. Такая же картина 
была на волейбольной площадке и на хоккейной коробке. Если 
надо было ехать на соревнования в райцентр, всегда находились 
обиженные, считая, что их спортивные возможности выше, но им 
отказали в поездке. 

Портреты многих сверстниковспортсменов красовались на 
школьной Доске почета, лидерам аплодировали на стадионе. Вы
делялись спортивными успехами Саша Галев, Валера Сямтомов, 
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Юра Шишуков, Сергей Перетятько, Виктор Поздоровкин, Саша 
Крам и другие.

После окончания школы пошел учиться в ГПТУ22 на крановщи
ка. Получив профессию, вернулся в поселок, вскоре меня призвали 
в армию. Попал служить в погранвойска. Там, на государственной 
границе, а службу я проходил на Дальнем Востоке, мне очень при
годились спортивные навыки. Отслужив, приехал домой и устроился 
работать на нижний склад. В восьмидесятых годах повсюду висели 
плакаты: «Выполнить план – это долг, перевыполнить – честь!» А 
мы дорожили честью. Работал я крановщиком на нижнем складе, в 
составе строительной бригады возводил дома, в которых и сегодня 
людям тепло и уютно. 

Зная, что хороший досуг нам никто на блюдечке не подаст, шли в 
клуб, выходили на беговые дорожки и футбольное поле. Хотя я уже 
отметил пятидесятилетие, на стадионе не являюсь болельщиком, 
играю в футбол, волейбол, настольный теннис. Спортивная команда 
поселка, куда вхожу и я, участница всех районных соревнований. 
Много у нашей команды различных призов.

Каждый раз, когда в поселке проводили соревнования «Папа, 
мама и я», наша семья становилась непременной их участницей. 
Выросли дети, их у меня двое – Саша и Сергей. Мою супругу, Елену 
Николаевну, внуки зовут бабушкой. 

Спортивная свеча, зажженная в моем сердце в школьные годы, 
и сегодня горит ярко. Одно плохо, в поселковом магазине детские 
коляски не востребованы.



В моей душе покоя нет 65

анатОлий клыкОв:

«Была война,  
а соревнования шли»
В 1972 году из Сыктывкара в село Выльгорт в 
новые хоромы переселились студенты Сык
тывкарского сельхозтехникума. И, можно с 
уверенностью сказать, что жизнь в райцентре 
стала более насыщенной различными меро
приятиями, особенно спортивными. Я в те 
годы работал в газете «За коммунизм», вел 
молодежную и спортивную рубрику, и мне 
не хватало блокнота для записей. 

Руководил физической подготовкой сту
дентов техникума Анатолий Алексеевич Клыков, Он был человеком 
высокой культуры, влюбленный в свою работу, и работе всецело 
отдавал себя. Хотя между нами был большой разрыв в возрасте (он 
1923 года рождения, я – 1949), но это нам не мешало дружить. Он 
был одним из тех, кто стоял у истоков зарождения физкультурного 
движения в республике.

– Родился я 8 ноября 1923 года в селе Тентюково, которое давно 
стало частью города Сыктывкара, – как то Анатолий Алексеевич 
рассказывал о себе. – Дом родителей стоял на берегу реки, этот 
факт в какойто степени определил мою любовь к лыжному спорту. 
У каждого из тентюковских ребят с раннего детства были само
дельные лыжи, и мы лихо скатывались с крутых гор, зажмурив 
глаза, прыгали с больших трамплинов. В 30х годах началась ин
тенсивная пропаганда лыжного спорта. Кумирами для школьников 
были братья Париловы, они совершили многодневный лыжный 
переход. Герман Кулаков стал победителем Всесоюзных гонок на 
лыжах на 50 и 100 километров. Это молодежь будоражило, мы 
хотели быть похожими на героев спорта. В 1939 году на городском 
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соревновании школьников я занял второе место, в качестве приза 
получил коробку конфет.

С того времени Анатолий Клыков становился постоянным 
участником всех зимних соревнований, как правило, домой без 
призов не возвращался. Зимой 19401941 года он выступил на 
первенстве республики среди взрослых (ему был 17 лет) и стал 
чемпионом. 

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, гит
леровские солдаты уверенно маршировали по улицам Парижа и 
Праги, Брюсселя и Варшавы. 

Десятиклассник А.Клыков подает заявление в Ленинградское 
артиллерийское училище. Во время школьных экзаменов ему при
ходит вызов из училища. 10 июня 1941 года он выезжает в город 
на Неве, 21 июня он, сдав вступительные экзамены, был зачислен 
курсантом училища. На другой день началась война, училище было 
переведено в город Энгельс. Через три месяца он участвует в боях 
на подступах к Москве. Его боевой путь: освобождение села Пе
трищево, где была казнена Зоя Космодемьянская; освобождение 
Можайска и села Бородино. После того как Красная Армия ото
гнала немцев далеко от Москвы, А.Клыкова направляют в глубокий 
тыл, чтобы он доучился солдатскому мастерству, в город Барнаул. 
Интересный факт. Идет война, кажется, не до спортивных раз
влечений, а в Барнауле зимой 1943 года проводят соревнования 
на первенство Алтайского края. И Анатолий Клыков становится 
победителем.

С осени 1944 года молодой лейтенант А.Клыков в составе 67й 
гвардейской стрелковой дивизии участвует в освобождении трех 
Прибалтийских республик, в начале 1945 года – в уничтожении 
Курляндской группировки немецких войск. 

В августе 1945 года старший лейтенант А.Клыков возвращается 
домой, на его груди сияют ордена Отечественной войны, Красной 
Звезды, медали. Его приглашают работать тренером в детскую 
спортивную школу. В 1946 году его воспитанники Леонид Россохин, 
Роальд Козьмин, Виктор Некрасов становятся победителями пер
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венства по лыжным гонкам среди юношей Сыктывкара. В последу
ющем в этот список войдут Дмитрий Шмидекам, Юрий Шмеккер, 
Юрий Изъюров, Римма Фролова. 

Анатолий Клыков в послевоенные годы восемь раз поднимался 
на верхнюю ступеньку пьедестала почета в чемпионате Коми АССР 
по лыжным гонкам. 

Он участвовал в соревнованиях не только по лыжным гонкам, 
но и был призером в слаломе и в прыжках с трамплина. 

В 1949 году А.Клыков был избран председателем республи
канского спортивного общества «Медик». В 1950 году он едет в 
Ленинград учиться на Высших годичных курсах переподготовки 
физкультурных работников при Институте физкультуры им. Лес
гафта. В августе 1951 года его утверждают заместителем председа
теля Республиканского комитета по физкультуре и спорту. После 
реорганизации спорткомитета, он с 1958 по 1969 годы регулярно 
избирался председателем Спортивного союза Коми АССР. В эти 
годы он заочно учится в Кировской областной партийной школе и 
Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 

В 1969 году Анатолий Клыков был приглашен в Сыктывкарский 
сельхозтехникум преподавателем физвоспитания. В годы, когда он 
стоял во главе спортивного движения техникума, студенты учебного 
заведения неоднократно становились победителями республикан
ских, зональных, всероссийских и всесоюзных соревнований по 
разным видам спорта. Тридцать юношей и девушек стали мастерами 
спорта, среди них – Галина Богомолова, Анатолий Политов, Люд
мила Нечаева, Федор Хабаров. 

Труд Анатолия Алексеевича был высоко оценен. В 1979 году он 
был удостоен звания «Заслуженный учитель школы Коми АССР», в 
1984 году – «Заслуженный работник физической культуры РСФСР». 
Он – единственный в нашей северной республике, удостоенный 
звания «Почетный судья по спорту». 

В 1994 году А.Клыков ушел на пенсию, но долго не отдыхал, 
выступил с инициативой о создании совета ветеранов спорта, на 
организационном собрании был избран его председателем.
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В 1995 году за активное участие в ветеранском движении 
А.А.Клыков был награжден Почетной грамотой Главы Республики 
Коми. 

Много доброго и нужного сделал А.А.Клыков для развития 
сельского спорта в Сыктывдинском районе. 

5 сентября 2007 года перестало биться сердце отважного солдата 
Великой Отечественной войны, восьмикратного чемпиона респу
блики по лыжным гонкам, страстного пропагандиста физкультуры 
и спорта среди населения Анатолия Алексеевича Клыкова.

Александр СУГОРОВ.

На открытии межрайонных соревнований в декабре 2013 года,  
посвященных памяти А.Клыкова. 

Слева направо: Олег Лажанев, внучка А.Клыкова Екатерина Порошкина, 
директор КРАПТ Светлана Савина, Константин Лыюров. 
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иван ладанОв:

«Название есть – стадиона нет»
В бытность, когда Борис Иванович Лада
нов занимал должность председателя гори
сполкома, затем – управляющего делами 
Совета Министров Коми АССР, я часто 
бывал на лыжном стадионе имени Раисы 
Сметаниной. Однажды он мне сказал: 

– Фамилия Ладанов широко рас
пространена в Сыктывдинском районе, в 
деревне Парчег и селе Зеленец. Вы – мой 
земляк?

– Нет, – ответил я ему, – я – сторожев
ский, там тоже многие носят эту фамилию.

После этого разговора, заглянув в книгу доктора наук И.Же реб
цова «Где ты живешь», выяснил, что в деревне Парчег Ладановы 
живут с 1678 года. Когда они в Сторожевске появились, достоверных 
данных нет. Правда, сказано, что некий Ф.О.Осипов переселился 
из Зеленца в Сторожевск в начале 18 века. Вполне может быть, что 
мои предки были из Парчега. Но разве в жизни это самое главное, 
хотя о происхождения своего рода мы должны знать. 

Отец мой, Михаил Иванович Ладанов, является участником 
Великой Отечественной войны. На фронт он был призван в 1942 
году, последний бой его артиллерийский полк принял в Восточной 
Пруссии, когда штурмом брали городкрепость Кенигсберг. Мне 
посчастливилось бывать в современном Калининграде, нашел ме
мориальную доску, указывающую о подвигах артиллеристов 1591 
зенитноартиллерийского полка, в котором служил мой отец. 

Ему повезло, он в 1946 году вернулся с войны домой, трудился на 
лесозаготовках и в сельском хозяйстве. Мама, Рута Леопольдовна, 
– из сосланных немцев. В молодости окончила педучилище, затем 
работала в детском доме и детском саду. 
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Нас у родителей трое – Володя, Галя и я. Володя службу в органах 
МВД закончил в чине полковника милиции, окончательно вышел 
на пенсию с должности начальника правового отдела Госсовета РК. 

Родился я 28 декабря 1953 года. Мои юношеские годы слегка 
запутаны. Окончив восемь классов, поступил на физкультурное 
отделение педучилища. Потом брал академический отпуск. Через 
какоето время снова сел за студенческую парту. В годы учебы все
рьез увлекся лыжами, входил в юношескую сборную республики, 
делал вполне реальные успехи.

Какоето время работал тренером филиала спортивной школы у 
себя в селе, затем был приглашен на работу в Сыктывкар. В 1978 году 
был назначен заведующим республиканским лыжным комплексом 
в селе Выльгорт. С тех пор в моей трудовой книжке других записей 
нет. Последняя запись – ноябрь 2013 года об увольнении.

Начинал работать на лыжном комплексе, можно сказать, с нуля. 
Был один «Буран», которым сам прокладывал лыжню. А в конце 
семидесятых годов в Выльгорте стали проводить чемпионаты СССР. 
Как успевали с маленьким коллективом встречать гостей, про
кладывать лыжню, организовывать соревнования, сегодня даже 
вспомнить об этом страшно. Болельщиков собиралось порядка 50 
тысяч. Успевали же, все было организовано на высшем уровне. 

Сегодняшний Республиканский лыжный комплекс имени 
Р.П.Сметаниной – это один из лучших лыжных комплексов Рос
сии для подготовки лыжниковгонщиков. Основан он в 1977 году 
и является местом ежегодного проведения чемпионатов страны по 
лыжам. В 1985 и 1997 годах здесь принимали участников этапов 
Кубка мира по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. 
Ныне он входит в состав ЦПСК РК.

В 2006 году был завершён проект «Реконструкция Республи
канского лыжного комплекса имени Р.П.Сметаниной». Позже были 
построены новый павильон участников соревнований и биатлонное 
стрельбище.

Ежегодно специалисты комплекса готовят более 100 км раз
личных дистанций.
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В летнее время работает детский оздоровительный лагерь учеб
носпортивной работы и отдыха «Олимпиец», который принимает 
более 200 юных лыжников республики.

В течение уже более 30 лет лыжный комплекс каждую зиму при
нимает гостей из 43 субъектов Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Ежегодно Федеральное агентство по физической культуре и 
спорту, Федерация лыжных гонок России доверяет провести в г. 
Сыктывкаре пятьшесть соревнований российского уровня, где 
участвуют сильнейшие лыжники России. Ежегодно проходят семь
восемь республиканских соревнований и дватри ведомственных 
соревнования российского уровня (чемпионат ЦС «Динамо», чем
пионат ФСИН России).

За долгие годы работы на благо лыжного спорта я удостоен 
званий «Заслуженный работник Республики Коми», «Отличник 
физической культуры и спорта Российской Федерации», множества 
почетных грамот. 

Правда, вывеска «Лыжный стадион имени Раисы Сметаниной» 
нынче не совсем соответствует действительности. Название стадио
на нынче: «ГАУ «Центр подготовки спортивных команд Республики 
Коми».
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иван лунгу:

«Всегда будь честным  
и открытым» 

В недавние времена отличительной 
чертой северян была щедрость и умение 
одеваться со вкусом. Теперь, когда в некогда 
богатых леспромхозах нищенство сосед
ствует с пьянством, стыдно признаваться, 
что к зарплате нам добавляют 50 процентов 
северных. И бегут люди с насиженных мест, 
как говорится, куда Бог дорогу укажет. Но 
везде хорошо, пока нас там нет. 

Молодым и красивым в 1980 году из 
солнечной Молдавии я приехал на сезонные работы в Ясногский 
леспромхоз. И в первую получку не знал, куда деньги деть, так их 
было много. Наступила весна, поехал на родину, поработал все лето 
в колхозе, посмотрел на ведомость в заработной плате, и стало то
скливо. Пошел на вокзал, купил билет, вернулся в лесной поселок 
Яснэг. Меня взяли в комсомольскомолодежную бригаду Георгия 
Кольцова. Работая не по приказу, а по велению сердца, мы домой 
не возвращались, не перевыполнив сменное задание.

В 1985 году меня назначили бригадиром укрупненной бригады. 
Мы задались целью пятилетний план выполнить за четыре года, 
слово свое сдержали. Вместе со мной трудовой подвиг, другого 
определения у меня нет, каждодневно совершали Ваня Козлов, Коля 
Осипов, Витя Глок, Таня Косова, Сергей Лютых и другие. 

Чтобы мы работали еще лучше, к нам на нижний склад часто 
приходили самодеятельные артисты. Вроде концерт так себе, но 
было приятно, что ты окружен вниманием. 

Организовать отдых мы и сами были мастаки. В поселке хорошо 
была налажена спортивномассовая работа. Мы играли в волейбол 
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и футбол, в баскетбол и настольный теннис, в шашки и шахматы. 
Если надо было ехать на соревнование в райцентр или другой на
селенный пункт, от желающих не было отбоя. Домой возвращались 
с грамотами, дипломами, призами. Прекрасно играли в волейбол и 
футбол братья Валерий и Петр Житарь, Николай Мишарин, Артур 
Саутер, Владимир Громыхалин, Иван Запольский и другие.

На спортивной площадке я встретил свою вторую половину. 
Маргарита Алексеевна родом из поселка Поинга, окончила Сыктыв
карский государственный университет, до окончательного развала 
леспромхоза занимала должность главного бухгалтера. 

У нас две дочери – Анна и Виорика, обе закончили Сыктывкар
ский государственный университет, создали семьи. Мы уже трижды 
бабушка с дедушкой. Несмотря на трудности последних лет, себе 
говорю: «Всегда будь честным и открытым».
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елена лыткина:

«Горжусь знаком  
«Ветеран спорта РСФСР»
Изучая биографии знаменитых лыжников, 
обратила внимание, что большинство из них 
родом из села. В этом есть свой резон. 

Хотя я больших результатов в спорте не 
достигла, но лыжи всегда рядом со мной. 
Тому много причин. Родилась я в селе Про
копьевка Прилузского (Летского) района 18 
мая 1946 года. Отец мой, Алексей Андреевич 
Югов, в грозные сороковые годы встал в сол
датский строй и пришел с войны инвалидом. 
Мама работала в колхозе. Нас у родителей 
– двое. И нас о том, хотите поработать по 
хозяйству, никто не спрашивал: сами понимали, что за нас сосед 
ничего не сделает. Если в подворье имелась корова, то лето, можно 
сказать, посвящалась ей. Корову в годы моего детства держали все 
сельчане, она была нашей кормилицей. Сенокосных угодий, чтобы 
запасти буренушке кормов на долгую зиму, поблизости села власти 
не давали, приходилось махать косойгорбушой гдето на болотах 
и лесных опушках. Ходили мы, сельские мальчишки и девчонки, 
работать и на колхозные луга, не обходилось без детских рук и 
колхозное картофельное поле. Так мы, деревенская детвора, поми
мо своего желания, в работе наращивали мускулы, закаляли волю, 
пестовали характер. 

Школа от моего дома находилась в двух километрах, с первого 
класса по седьмой я ходила по одной тропе. А потом три года, чтобы 
получить среднее образование, бегала в соседнее село Слудка. Это 
от нас в 14 километрах. И все эти годы, могу смело сказать, была 
лучшей спортсменкой школы, участвовала во всех школьных и рай
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онных соревнованиях. Была я всегда первой и на лыжной трассе, 
отлично владела теннисной ракеткой, умело подхватывала мяч на 
волейбольной площадке. Учителя и однокашники были уверены, 
что я, после окончания школы, непременно подам документы на 
факультет физкультуры и спорта Кировского государственного 
педагогического института. Так, наверное, и произошло бы, но слу
чилась беда: я перед последним выпускным школьным экзаменом 
попала в автокатастрофу. 

 Поступила учиться в Сыктывкарский кооперативный техникум, 
получила красный диплом. Окончила заочно Московский коопера
тивный институт. С 1967 года работаю в системе потребкооперации 
Сыктывдинского района.

И все эти годы не было зимы, чтобы я не вставала бы на лыжи. 
Разных грамот, дипломов – не счесть. Горжусь знаком «Ветеран 
спорта РСФСР».

Давно выросли сыновья, их у меня двое, и оба – спортсмены. 
Старший сын Сергей исполнил мою школьную мечту, окончил Ки
ровский педагогический институт, выбрал факультет физкультуры 
и спорта. Он уже 26 лет является бессменным тренером Выльгорт
ского филиала ДСЮШОР, удостоен звания «Отличник физической 
культуры и спорта». Василий увлекся велоспортом, зимой встает 
на лыжи. Его супруга, Ольга, тоже занимается спортом. Больших 
спортивных титулов я не имею, в жизни это не самое главное, но 
очень рада, что сыновья и внуки спорт считают частью и смыслом 
своей жизни. 
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лидия лыткина:

«Будь благодарен за добро»
Прошлой зимой мне позвонили и сказали, 
что надо ехать в Выльгорт, там состоятся со
ревнования среди пенсионеров. Хотя я давно 
на пенсии, но считаю себя пионером и на 
любой приказ «сверху» отвечаю привычным: 
«Всегда готов!»

Сколотили команду, поехали в райцентр, 
в спортзале СПТУ2 было торжественное 
поднятие флага соревнования, а затем 
нам предложили шашки, шахматы, дразд. 
Мужчины играли в волейбол. Потом накрыли стол, выставили 
многомного водки и вина. И начались, как сказала одна пожилая 
женщина, спортивные соревнования. Другая добавила: «Выпить, 
если появиться желание, я могу и дома, благо, пенсия позволяет. 
Считать себя чемпионом по дразду нет никакого желания». «Ме
леют нынче спорторганизаторы», – высказалась третья женщина. 
Я промолчала. 

Ехала домой и вспоминала прошлое. В пору моего детства в 
Озеле в классах за партами сидели по 2030 мальчишек и девчонок. 
Сегодня в селе многие давно забыли слово крестины. В зимние дни 
все сельские улицы и пустыри были изрезаны лыжней. А сегодня?

Многое хранит моя память. В 1962 году я окончила Ухтинский 
лесотехнический техникум и была назначена помощником лесниче
го Трехозерского лесничества. И с тех пор свою жизнь тесно связала 
с правобережьем Вычегды. 

Через пять лет, как я надела зеленую фуражку работника лесной 
отрасли, меня назначили лесничим. И первым делом занялась пред
упреждением лесных пожаров. Для этого мы плугом проделывали 
противопожарные канавы, вывешивали на видных местах аншлаги, 
проводили беседы, выставляли посты, обустраивали места отдыха 
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и костровищ. В те годы, если площадь возгорания превышала один 
километр, считалось чрезвычайным происшествием. 

На территории Трехозерского лесничества работало пять 
крупных лесозаготовительных предприятий. Чтобы тайга не пре
вратилась в пустыню, надо было восстанавливать то, что утрачено. 
И мы восстанавливали. Ежегодно посев и посадку производили на 
площади до 300 гектаров. В те годы, пока я носила мундир лесничего, 
зеленый пояс Сыктывкара был полностью восстановлен. Двадцать 
два года я отдала служению нашему лесубатюшке. 

В 1977 году меня избрали председателем исполкома Озельского 
сельского Совета. Десять созывов народ мне доверял мандат депу
тата сельского Совета, 17 лет я возглавляла местную власть.

В годы работы в лесничестве и исполнительной власти всегда 
была первой на спортивных мероприятиях. И сегодня мои лыжи 
смазаны. Если бы пришлось стартовать с призывниками, уверена, 
коекто до финиша дошел бы позднее меня.

В школьные годы я входила в сборную Сыктывкара и республики 
по лыжным гонкам. Выходила на старт несколько раз в Москве, ез
дила в Петрозаводск, Владимир, Рыбинск, Иваново и другие города. 
Была подающей надежды на велотрассах. Была я и гимнасткой, 
имею первый разряд по стрельбе, отличалась на соревнованиях по 
гребле. В студенческие годы выступала за сборную Ухты по лыжам. 

Хорошо я играю в волейбол, лихо орудую теннисной ракеткой. 
Правда, сегодня в нашем селе, где нет никакого производства, 
трудно найти соперников, чтобы выйти на спортивную площадку. 
К сожалению, в республике не только наше село находится в таком 
положении. 

Заметный след в истории спорта республики оставила моя сестра, 
Нина Степановна. Она была мастером спорта СССР по лыжным 
гонкам, входила в сборную Советского Союза, была чемпионом 
России. А летом она не расставалась с велосипедом, потом увлеклась 
мотогонками. И мотоцикл в возрасте 44 лет ее погубил. 

Всякое бывает в жизни, когда мне трудно, себе говорю: «Будь 
благодарен за добро, которое получаешь».
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александр малахОв: 

«Команда молодости нашей  
ждет свистка арбитра»

Давнымдавно, еще в первое послево
енное десятилетие, моя мама, Татьяна 
Николаевна Малахова, в поисках лучшей 
доли отправилась в Москву из Калужской 
области. Работал она на стройке. В Бело
каменной в это время проходил военную 
службу Александр Федорович Марченко. 
В столице страны Советов встретились два 
молодых человека с горячими сердцами. 

Потом мы жили в Казахстане. Хотя 
я был слишком маленьким, но помню 
коечто из той жизни: сырые землянки 

без окон, голод, пронзительный ветер в степи, озлобленные лица 
мужчин и женщин.

Однажды мы сели в поезд и уехали далекодалеко, на пути нам 
встречались многомного деревьев и полноводные реки. Так я вместе 
с родителями оказался в поселке Пычим. 

Нас поселили в дом, где были большие окна, дощатый пол и из
умрудного цвета обои на стенах. Пусть и тесно было двум семьям, 
но это было свое жилье. Соседи наши Владимир Сауленко с женой 
были в пожилом возрасте, детей у них не было. Я на время для них 
стал вместо сына. 

Родители работали на заготовке древесины, трудились они 
хорошо, вскоре мы получили двухкомнатную квартиру с кухней. 
Когда переезжали, мама плакала и шептала: «Наконецто и нам 
счастье привалило».

Меня, девятилетнего мальчика, на первых порах в поселке 
удивляло множество улыбчивых людей, магазины забитые, разным 
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товаром. Но больше всего удивляли молодые люди, живущие в ба
раках без семей, которые каждый день играли в футбол. В казахских 
степях я и мяча не видел. 

Для игры в футбол устанавливалась очередь, было много и бо
лельщиков. Для мальчишек моего возраста было радостью, если мяч 
улетал далеко за пределы поля, принести его игрокам. Зимой тоже 
народ не скучал, заливали водой из пожарных шлангов огромное 
поле, и там проходили жаркие хоккейные матчи. Поселок Пычим 
в пору моего детства был сплошным спортивным городком. Верхо
водил на футбольном поле Коротков (имя за давностью лет забыл), 
говорили, что он ленинградец и имел звание мастера спорта СССР 
по футболу. 

Мне тоже была по душе игра в футбол. Пятнадцатилетним па
реньком выходил на поле, чтобы играть вместе со взрослыми. 

Футбольная команда Палевицкого леспромхоза, впоследствии 
леспромхоз стал называться Сыктывдинским, неоднократно 
выезжала в поселки и села Яснэг, Тимшер, Нювчим, Визинга, 
Выльгорт. Насколько мне помнится, домой без призов не воз
вращались. 

После окончания восьми классов поступил учиться в сыктывкар
ское профессиональнотехническое училище №27. И все три года 
учебы играл в футбол за сборную команду училища. 

В семидесятых годах работал на нижнем складе Сыктывдин
ского леспромхоза, а выучившись на шофера, на Слободском 
механизированном складе вывозил на специальную площадку 
отходы лесопиления. В те годы леспромхоз за год заготавливал и 
перерабатывал на сортименты более 500 тысяч кубометров. Мы 
хорошо работали и хорошо зарабатывали. Не забывали и про 
спорт. Любители лыжного вида спорта зимой дружно вставали на 
лыжи, легкоатлеты выходили на беговые дорожки, а футболисты 
по свистку главного арбитра начинали матч. Главным костяком 
футбольной команды Сыктывдинского леспромхоза попрежнему 
оставались пычимские ребята – братья Володя и Саша Лобановы, 
Саша и Олег Степушевы, Володя и Толя Роговы, Саша и Вася Фир
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совы, Володя и Коля Ващенко, Володя Торлопов, Юра Чебурашкин, 
Толя Макиенко и другие. 

С некоторых пор я работаю в Эжвинском ЖКХ водителем спец
машины. Хотя мне уже полных 59 лет, родился 9 марта 1954 года, 
все еще в спортивной форме, бегаю на лыжах, играю в футбол. Ко
манда молодости нашей жива, собираемся вместе, играем в футбол. 
Последние годы нам помогает собраться вместе наш земляк, нынче 
заслуженный строитель Российской Федерации, заслуженный ра
ботник Республики Коми Владимир Анатольевич Торлопов. Кстати, 
пычимцы выходят не только на лыжню и футбольное поле, но и на 
ринг. Например, Володя Ващенко неоднократно становился победи
телем многих боксерских турниров, а мой брат, Володя Марченко, 
имеет звание кандидата в мастера спорта по боксу. 

Живу я в селе Зеленец, у меня две взрослые дочери – Екатерина 
и Елена – подрастают внук Семен и внучка Арина. 

А футбольная команда моей молодости и сегодня в готовности 
№1, мы ждем свистка главного арбитра.
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владимир мальцев:

«В жизни нужны и ведущие,  
и ведомые»
Село Выльгорт состоит из нескольких дере
вень и в каждой из них в пору моего детства 
были свои дворовые волейбольные и фут
больные команды. Сами составляли график 
встреч, играли, а иногда, создав сборную рай
центра, шли состязаться в силе и мастерстве 
в поселки Краснозатонский и Максаковку. 
Когда встречаемся со сверстниками, до сих 
пор вспоминаем те далекие баталии на фут
больном поле.

Лыжи на ботинках были товаром штучным, но и на валенках 
мы могли ставить своеобразные рекорды. Школьных автобусов не 
было, но если объявляли старт легкоатлетов, в райцентр собирались 
представители физкультурных коллективов всех школ. 

Разумеется, и сегодня в школьных коллективах кипит спортив
ная работа, но когда ты в возрасте, то все то далекое рисуется зримее, 
деяния – громаднее. 

Родился я 30 июня 1949 года в селе Выльгорт. Отец, Николай 
Иванович Мальцев, он 1913 года рождения, принимал участие в 
Великой Отечественной войне. Воевал на Волховском фронте в 
танковом полку, был храбрым водителем боевой машины. Об этом 
свидетельствуют орден Красной Звезды, медаль «За отвагу». В 1942 
году он вернулся домой инвалидом. Мама, Августа Алексеевна, всю 
жизнь трудилась в республиканской больнице. Нас у родителей 
четверо. 

Люда окончила медучилище, Тамара – Архангельский лесотех
нический институт, Эмилия – Кировский сельскохозяйственный 
институт, я после окончания десяти классов отправил документы в 
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Архангельский педагогический институт, выбрав физкультурный 
факультет. Выбор мой был не случаен. Отец часто, вспоминая тяже
лые военные годы, говорил: «Только сильные и закаленные люди 
могут вынести жизненные тяготы. А для этого надо закалять себя 
в молодости». В школе я учился хорошо, урок физкультуры был 
моим любимым предметом. Мама рассуждала так: «Если хочешь 
просто жить, то работай, хорошо жить – напрягай мозги». Поэтому 
мы, их дети, со школьной скамьи стремились к лучшей доле. Хотя в 
нынешнее время кто разберет: что такое хорошо, а что такое плохо? 

Отучившись, стал работать в родной Выльгортской школе учи
телем физкультуры, через год призвали в армию. Попал в спортроту, 
службу проходил в Чехословакии. В армии упорно занимался всеми 
видами спорта, наша футбольная команда была одной из лучших 
в Центральной группе войск. Я был чемпионом и призером сорев
нований в рамках дивизии. 

Сняв гимнастерку, вновь приступил к обязанностям учителя 
физкультуры Выльгортской средней школы. В 1975 году директор 
республиканской специализированной детскоюношеской школы 
Олимпийского резерва Владимир Иванович Муравьев предложил 
должность тренера по лыжам. Предложение принял. С тех пор в 
моей трудовой книжке других записей нет. 

Для того, чтобы выпестовать мастера высокого класса, нужен 
соответствующий материал. У меня за годы работы в спортивной 
школе, к сожалению, таких мальчиков или девочек не оказалось. 
Может, и были, но я, видимо, вовремя не сумел разглядеть талант 
и вывести их на большую лыжню. 

Победы были. В семидесятых годах мои воспитанники Андрей 
Никитенко, Олег Горев, Алеша Мальцев, Володя Победоносцев 
выезжали на различные соревнования в Москву и другие города, 
возвращались домой с лентами победителей, призами и дипломами. 
Эта команда выигрывала Всесоюзные соревнования на приз газеты 
«Пионерская правда». 

Ученица Выльгортской школы Катя Грумандь сегодня является 
ведущей лыжницей не только Республики Коми, но и России. В ее 
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копилке уже много призов. Первые уверенные шаги на лыжне она 
научились делать в Выльгорте. Я ей желаю дальнейших успехов.

Выросли два сына – Артем и Николай. Хотя они с детства были 
дружны со спортом, но не стали эту трудную работу делать своей 
профессией. Артем стал юристом, Николай – менеджером. Внучка 
Алена занимается художественной гимнастикой, внук Максим с 
удовольствием играет в футбол. Я рад за них. На жизненной дороге 
нужны как ведущие, так и ведомые.
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сергей мОцный:

«Чем меньше сказано,  
тем больше сделано»
Многие, кто регулярно в Сыктывдинском 
районе занимается физкультурой и спортом, 
обратили внимание на маленькую, но суще
ственную деталь в организации спортивных 
мероприятий: они в последнее время стали 
проходить строго по графику, празднично, 
при большом скоплении спортсменов и 
болельщиков. И все потому, что одним из 
организаторов этих праздников стал депу
тат райсовета Сергей Миронович Моцный, 
он с 2009 года возглавляет муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивный клуб «Колосок» в Выльгорте. 

Он принимает самое деятельное участие не только при подго
товке и проведении поселенческих спортивных мероприятий, но 
районных и республиканских. Есть его огромная заслуга в том, что 
наши спортсмены регулярно поднимаются на высшую ступеньку на 
многих республиканских соревнованиях. Он сам является членом 
сборных команд района по футболу, волейболу и минифутболу. 
Также он является судьей республиканской категории по футболу, 
волейболу, лыжам. 

На прошлых выборах в Совет района он выдвинул свою канди
датуру и успешно выиграл выборы. Став народным избранником, 
на заседаниях и сессиях Совета лоббирует интересы развития 
физкультуры и спорта в районе. Благодаря его деятельности уже 
сделано многое в этом нарпавлении.

Сергей Миронович принимает активное участие в подготовке и 
проведении таких больших спортивных мероприятий, как «Лыжня 
России», «Российский азимут», «Кросс наций» и так далее. Район 
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на них, как правило, показывает массовость и большое спортивное 
мастерство. 

Биография Сергея Мироновича Моцного такова. Родился он 7 
мая 1973 года в селе Выльгорт. Окончив восемь классов Выльгорт
ской школы, пожелал приобрести профессию и поступил в СПТУ 
2. В училище все три года, пока учился, его портрет красовался на 
стенде «Наши лучшие спортсмены». В 1991 году, получив повестку 
из военкомата, пошел служить в армию. Службу проходил в осо
бом подразделении Комитета Госбезопасности. Вернулся домой со 
значком «Воинспортсмен». 

Сняв солдатскую гимнастерку, устроился работать на Сыктыв
карскую птицефабрику водителем. Через два года ему предложили 
работу методиста по спорту птицефабрики. И спорт на фабрике 
занял почетное место.

Во время службы в ГАИ отстаивал спортивную честь райотдела 
милиции по многим видам спорта, был призером многих республи
канских спортивных состязаний. 

 В настоящее время, являясь заведующим спортивным клубом 
«Колосок», тренирует три футбольные команды, его игроки пока
зывают стабильный результат на соревнованиях. В 2013 году юноши 
19961997 годов рождения впервые участвовали на республикан
ских соревнованиях по хоккею с мячом и заняли третье место. На 
чемпионате России по минифутболу на приз «ЛокоРЖД» команда 
«Колосок» заняла среди 18 команд четвертое место. 

Сергей Миронович ладит с людьми и люди к нему тянутся. В 
работе придерживается принципа: «Чем меньше сказано, тем больше 
сделано». 
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василий падерин:

«С годами выше ценишь жизнь»
– Найти дом, где живет мастер спорта СССР 
Василий Александрович Падерин, – разъ
яснил мне бывший председатель исполкома 
Пажгинского сельского Совета Николай 
Федорович Филиппов, – очень просто. Он 
у нас человек очень приметный. Живет 
вдвоем с женой, а на земельном участке 
имеет сразу три дома. В пору сенокоса в 
округе тишина, а он с раннего утра машет 
косой, косит траву, ставит стога. Зимой со
седи перебираются жить в благоустроенные 
квартиры, у него топится печь, мычат в хле
ву коровы. Несмотря на солидный возраст, 
ему уже за восемьдесят, бегает с ружьем по лесу, часто возвращается 
домой с хорошим трофеем. Если в селе проходит какоето соревно
вание, он, как правило, – в числе стартующих. 

Действительно, по таким приметам в местечке Кируль нетрудно 
было найти дом Василия Падерина. По сути, мне и не пришлось 
его искать, он сам нашелся, в то время, когда я шел по улице, он нес 
большую охапку сена в хлев. 

Узнал и он меня. Показывая свое хозяйство, сказал: 
– Вон тот, большой дом, уже несколько лет пустует. Всем говорю, 

приходите, живите, даже дрова выделю. Но никто не хочет, все хотят 
блага цивилизации. В недавние времена, чтобы содержать живность, 
надо было ехать за несколько километров на дальние луга. Нынче 
же соседи тащат мне поллитровку, чтобы я на их участке траву ско
сил и сено убрал. Я и без поллитровки это делаю. Жить в деревне и 
покупать в магазине порошковое молоко – нонсенс. 

В сенях дома Василия Александровича торчат несколько пар 
лыж. Показывая на них, спрашиваю:



В моей душе покоя нет 87

– Куда столько?
– У каждой вещи – свое предназначение. По первому снегу в 

лес на охоту отправляюсь на одних лыжах, по весеннему насту – на 
вторых, если со школьниками выхожу на старт, люди моего возрас
та в селе больше любят спорт по телевизору, становлюсь на третью 
пару лыж. Так что, ничего лишнего.

В деревенской избе на станах – несколько рамок под стеклом с 
фотографиями. 

– Сейчас люди хранят фотографии в альбомах, а не в рамках на 
стене, – сказал я зачемто.

– И плохо, – среагировал хозяин дома. – Прошлое не надо 
прятать в сундуке, особенно то, что сердцу близко и дорого. Оно 
должно быть постоянно с нами, на виду. Чтобы идти вперед, нужны 
ориентиры, а чтобы голову держать прямо – добрый пример. Для 
того, чтобы совершать хорошие поступки, не обязательны литера
турные герои, достаточно примера родителей и близких тебе людей.

Когда супруга Василия Александровича Валентина Алексан
дровна разлила нам по чашкам чай и выставила на стол черничное 
варенье, хозяин дома, показывая на большую русскую печь, сказал:

– Вот эту печку я сложил вместе с отцом. Начали класть мы ее 
ранним утром, а закончили поздно вечером. Когда затопили, весь 
дом наполнился дымом. Причина была проста. Крестьяне всегда 
дымоходную трубу ставили у горловины печки, настаивал на этом и 
отец, а я сказал, что дом мой, хочу, чтобы труба была в задней части 
печки. На другой день я решил, чтобы трубу не переносить, поднять 
верхнюю часть печи на один кирпич выше. Мама объяснила, что 
тогда хлеб будет плохо выпекаться. Теперь у печки в нашем доме 
две трубы, как напоминание, что оригинальничать можно, но при 
этом не пренебрегать опытом старших. 

– Падерины, откуда взялась эта фамилия?
– Я это и сам давно хотел выяснить, но ничего такого, чтобы 

открыть завесу этой тайны, не нашел. Современная молодежь все, 
что им надо, быстро находит в компьютере, но у меня такой вещи 
нет. Папа говорил, что наши корни – в Сибири, на Оби. Но живут 
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Падерины и в Лэзыме, у нас с ними нет родства. Так считал мой 
отец, Александр Петрович. Дед, его все звали Зимогор, был родом 
из Сибири. Летом он хозяйствовал на земле, а после Покрова дня 
закидывал за плечо вещмешок и шел за Урал, на реку Обь. Не просто 
шел погулять, а заработать какуюто деньгу. Он был мастер на все 
руки – мог гнуть дуги, мастерить сани, сложить печку и так далее. 
Он был не одинок в таком деле, мастеровых людей и в Пажге было 
достаточно, которые ходили от деревни к деревне в поисках работы.

У деда жена была родом из села Ыб. Папа, он 1912 года рождения, 
женился на Ольге Михайловне Лапшиной. Она местная, пажгинская, 
восемь раз испытала счастье женщины родить ребенка. Я был в 
семье старшим. Дата моего рождения – 21 июня 1932 года, место 
рождения – местечко Лудвож. Это в 20 километрах от Пажги, там 
есть речушка с таким название, которая втекает в реку Кылтымю. 

Мама говорила, что когда меня родила, собрала много ягод. 
Летом собирала чернику, а осенью оправлялась на болота. Чтобы 
я не мешал ей, клала меня под елочку. Зато зимой досыта поила 
малыша ягодным соком, чтобы он вырос здоровым. На здоровье 
пока не жалуюсь. Считаю, выносливость мне передалось от деда, 
терпение – от отца, здоровье – от маминых ягод. 

– Как добился звания мастера спорта?
– Со временем из Лудвожа отец переехал в починок Кача Тила, 

это в пяти километрах от Пажги. Семь лет из починка бегал в школу 
и развивал ноги. В 1947 году поступил учиться в Ухтинский горный 
техникум. Но через два года расхотелось быть шахтером, когда во 
время практики испытал силу взрыва в шахтном подземелье. Мо
жет, доучился бы, но мама была против такой опасной работы. А я с 
мнением родителей всегда считался. Приехал в Сыктывкар и пошел 
учиться в школу ФЗО на плотника. В 50м году я в Заречье строил 
дома для рабочих завода. Через год поступил учиться в строитель
ный техникум в городе Торжок Вологодской области. Но получить 
профессию техникастроителя не удалось, призвали в армию. 

Меня определили в авиационные войска. Получив специаль
ность механика по авиавооружению, попал в отдельный разведполк. 
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Наш полк базировался на территории Украины, но на одном месте 
мы долго не засиживались, службу я проходил в авиационных гар
низонах городов МогилевПодольский, Бердичев, Белая Церковь, 
Полтава. Командир воинской части полковник Семенов сам был 
большим любителем спорта, требовал спортивных результатов и от 
подчиненных. Солдатысрочники не могли получить отпуск, а слу
жили мы в те годы в авиации четыре года, пока на беговой дорожке 
не показывали хороший результат или не становились победителями 
на соревнованиях. Была разработана еще одна хитроумная схема 
отпусков. Если рота на соревнованиях завоевывала определенное 
количество баллов, то эти очки брались в зачет, чтобы комуто 
предоставить отпуск. Лучшим легкоатлетом роты был я, вот и потел 
за всех. Если я выходил на беговую дорожку, то все кричали: «Вася, 
давай, мы с тобой! Вася, давай!» Я и давал, завоевывая «отпускные 
очки». Както полковник, вручая мне очередную грамоту, сказал: 
«Ты, Падерин, конечно, молодец, но то, что ты делаешь, это ложное 
понятие о массовом спорте». Я с ним согласен. 

Отслужив в армии, приехал в Выльгорт. Председатель райиспол
кома Виталий Евгеньевич Шишкин, посмотрев на мои спортивные 
достижения, сказал: «Бери бумагу, пиши заявление о приеме на 
работу, занимай кабинет с табличкой «Председатель райсовета по 
спорту» и развивай в районе физкультурное движение». 

Хотя у меня не было большого опыта организаторской работы, 
но за дело я взялся ретиво. Объехал, хотя с транспортом было туго
вато, все села, деревни и поселки района. Наметил себе план, под
ружился с людьми, которым занятие физкультурой и спортом было 
по душе. Навел мосты с учителями физкультуры. Ручеек спортивных 
мероприятий стал расширяться, достижения в спорте – повышаться. 
Через два года власти республики, отвечающие за спорт, сказали: 
«Васе Падерину надо учиться». Так я очутился в двухгодичной 
школе тренеров, которая действовала в Ленинграде при институте 
физической культуры и спорта имени Лесгафта. 

В 1960 году меня, молодого специалиста, назначили преподавате
лем физкультуры Сыктывкарского сельхозтехникума. Неоднократно 
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читал в газетах, что техникум отмечал очередной юбилей, были 
гости, среди них много педагоговветеранов. Но меня почемуто 
каждый раз забывают пригласить. А очень хотелось бы вернуться 
в свою молодость. 

Вскоре меня сосватали тренером в Сыктывкарское городское 
спортивное общество «Спартак». Моими единомышленниками 
были Владимир Муравьев, Василий Колегов, Иван Зорин. Актив
но участвуя во многих городских, республиканских и зональных 
соревнованиях по лыжам, они и я выполнили нормативы мастера 
спорта СССР. Работа в «Спартаке» была насыщенной, увлека
тельной, заполненная поиском новых спортсменов, подающих 
надежды. 

В 1970 году генеральный директор производственного объеди
нения «Комилеспром» Иван Степанович Иевлев предложил ставку 
инструктора по спорту в Сыктывдинском леспромхозе, потребовав, 
чтобы я создал такую команду, чтобы после соревнований он не 
краснел. Команду я создал, Ивану Степановичу потом ни разу не 
пришлось краснеть, а добрых слов я от него услышал много. Наша 
команда трижды становилась обладателем Кубка СССР среди ра
ботников лесной отрасли.

Защищать спортивную честь лесников республики часто на 
лыжню выходили Галина Богомолова, Елена Попова, Галина По
пова, Александр Авдеев, Михаил Пашнин. Мы неоднократно ста
новились победителями и призерами республиканских, зональных 
и даже Всероссийских соревнований. Кубков, грамот, дипломов, 
завоеванных нами и спортсменами Сыктывдинского леспромхоза за 
четырнадцать лет, что я работал инструктором по спорту, не счесть. 

Совершали мы и лыжные пробеги в целях популяризации лыж
ного спорта. Самым длинным из них был маршрут Вологда – Сык
тывкар, протяженностью 1025 километров. В больших населенных 
пунктах мы проводили соревнования, рассказывали учащейся мо
лодежи и любителям спорта о наших прославленных олимпийских 
чемпионах – супругах Василии и Нине Рочевых, Николае Бажукове, 
Раисе Сметаниной.
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В 1984 году, готовясь на пенсию, понял, что мой инструкторский 
оклад не обеспечит мне достойную пенсию. Попросился на подсочку. 
Было положение, если твои заработки составляют 300 и более ру
блей, можешь рассчитывать на социальные гарантии от государства 
в сумме 120 рублей и больше. Я на подсочке ежемесячно в течение 
9,5 лет получал наличными по 500700 рублей. Пенсию в размере 
120 рублей я заработал, но выше не дали. Будучи на пенсии, тоже не 
сидел без дела, работал. Хотя мне уже 81 год, считаю, что лежать на 
печи рано. Шагаю по дороге жизни, пусть и медленно, но уверенно. 
А спешить в моем возрасте не стоит. Чем старше становишься, тем 
больше ценишь жизнь.
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владимир парШукОв:

«Если зол, ничего не делай»
В начале восьмидесятых годов не только 
сыктывкарцы, но и жители Выльгорта 
взялись за топоры, чтобы построить 
загородное «ранчо». Земли желающим 
иметь участки для строительства,в Сык
тывдинском районе первоначально были 
выделены в местечках Морово и Тылаю, 
чуть позже – в Соколовке.

Мне приглянулось местечко Тылаю. 
Разработал землю и начал строить дом, 
баню. Както заметил приятеля, идущего мимо моего участка с 
чемпионом мира по вольной борьбе Владимиром Паршуковым, 
с которым я был знаком шапочно. Поздоровались, ребята попро
сились зайти в гости. Возражать не стал. 

Впоследствии Владимир Александрович, он имел дачный уча
сток поблизости, заглядывал ко мне на «огонек» частенько. Разные 
были разговоры. Запомнилось его выражение: «Если зол, ничего 
не делай»

В Советском Союзе не было профессиональных спортсменов, 
на соревнованиях будущие чемпионы выступали в качестве люби
телей. Хотя все понимали, чтобы стать олимпийским чемпионом, 
мало утренней зарядки, для этого нужны годы упорных тренировок 
под руководством опытных тренеров. Владимир Александрович 
какоето время числился инженером Сыктывдинского леспромхоза. 

Всегда, когда заходит разговор о Паршукове, вспоминаю один 
эпизод той давней жизни. Накануне дня рождения Владимир Ильича 
Ленина на нижний склад Гарьинского лесопункта приехала большая 
группа инженернотехнических работников леспромхоза и управле
ния производственного объединения «Комилеспром» на коммуни
стический субботник. Трудились все дружно, вдруг транспортерная 
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линия остановилась. Причина была проста, огромное бревно легло 
поперек линии. Несколько мужиков попытались поправить поло
жение дел, но чтото у них не получалось. И вдруг громкий голос:

– Чего валандаетесь, тут есть чемпион мира по борьбе, пусть он 
нам покажет силушку! 

Все затихли. Подошел Паршуков, поднатужился и сбросил брев
но. Все зааплодировали. А он: 

– Решили пошутить, шутка удалась. 
О Владимире Александровиче в различных изданиях писано

переписано много. А биография его такова. Родился он 4 августа 
1946 года в селе Мыелдино УстьКуломского района. Окончив 
среднюю школу, стал студентом Сыктывкарского сельхозтехникума. 

 Через два года Владимир Паршуков был призван в армию. В 
армейской среде началась его спортивная карьера. В 1965 году он 
выиграл первенство авиации Черноморского флота. Под руковод
ством опытного тренера И.М.Бочарова в 1967 году он становится 
чемпионом Украины по вольной борьбе и чемпионом СССР в ко
мандном зачете. Ему присваивают звание «Мастер спорта СССР».

В 1968 году Владимира Паршукова приглашают в основной со
став сборной команды СССР, его тренирует заслуженный тренер 
СССР А.М.Дьякин. В составе сборной СССР Владимир Паршуков 
был 16 лет, на ковре он провел 4000 схваток. Владимир Александро
вич Паршуков является семикратным обладателем Кубка СССР и 
трехкратным чемпионом СССР, он выигрывал абсолютное первен
ство Советского Союза, Кубки мира в 1975, 1977 годах, чемпионат 
Европы – в 1976 году. 

За спортивные заслуги награжден орденом «Знак Почета». Ему 
присвоено звание «Заслуженный работник науки и культуры Коми 
АССР». 

Недавно по делам заходил в сельхозтехникум, который с не
которых пор называется КРАПТ – Коми республиканский агро
промышленный техникум. У раздевалки толпилась большая группа 
юношей и девушек. От нечего делать спросил:

– Знаете ли вы Владимира Александровича Паршукова?
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Первая реакция:
– В какой группе учится?
Объяснил, что Владимир Александрович учился здесь в ше

стидесятых годах, в стенах техникума сделал первые шаги, чтобы 
стать спортсменом с мировым именем по вольной борьбе и полу
чить звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Перечислил все 
его титулы. 

– Не слышали, не знаем, – был ответ студентов. На втором этаже 
учебного корпуса техникума помещен большой стенд с портретами 
именитых выпускников техникума. Но там я портрет Владимир 
Александровича Паршукова не заметил. Может плохо смотрел?
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александр патОв:

«Кто следует за другим,  
идет позади»
На автобусной остановке стал случайным 
свидетелем одного любопытнейшего раз
говора дух мальчишек и двух стариков. 

Мальчик, что был ростом выше, на
шептывал другу:

– Эх ты, не мог понастоящему у док
тора притвориться больным, теперь ходи 
на физру, а я буду гулять. 

Они еще о чемто говорили, потом по
дошел рейсовый автобус.

Здесь же, на скамейке, сидели два по
жилых человека. Один другому говорил:

– Семеныч, ты у нас молодец. С детства вел правильный образ 
жизни, занимался всегда спортом, на соревнованиях занимал при
зовые места, и сегодня, в 75 лет, выглядишь как огурчик. А я, хотя 
на десять лет моложе тебя, елееле передвигаю ноги, из больницы 
не вылезаю.

– Зато жизнь у тебя веселая была, – ответил ему Семеныч. – 
Жизнь она, как у дедушки Крылова в басне «Стрекоза и муравей», 
когда стрекоза, лето красное пропев, идет с наступлением холодов к 
муравью, чтобы тот ее приютил и слышит: «Ты все пела – это дело, 
так поди же попляши!»

Подошел мой автобус. 
В жизни всякое случается. Абсолютное большинство мальчишек 

и девчонок сегодня с удовольствием ходят на уроки физкультуры, 
активно они занимаются спортом и в выходные дни, но есть и та
кие, кто с ранних лет прожигают жизнь, а в старости жалуются на 
здоровье. В районе проживает много людей среднего и пожилого 
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возраста, которые сегодня на лыжне и беговой дорожке готовы дать 
фору молодежи призывного возраста. К таким в районе относятся: 
Николай Власов и Елена Лыткина, Владимир Попов и Михаил 
Захаров, Владимир Фокин и Георгий Титенков, Лидия Лыткина и 
Аркадий Матвеев, Прокопий Чупров и Игорь Колбасюк, Александр 
Ильинов и Валентина Веселова, Василий Падерин и Иван Лунгу, 
Николай Тырин и Александр Малахов, Василий Фирсов и многие 
другие. 

Я родился 21 февраля 1985 года в селе Выльгорт. Моим школь
ным учителем в Выльгортской школе №2 был Константин Борисо
вич Лыюров. Случилось так, что теперь я работаю вместе с ним в от
деле культуры администрации района, оба занимаемся проблемами 
физической культуры и спорта. Большое влияние на мое будущее в 
детские годы оказал и тренер Выльгортского филиала республикан
ской детскоюношеской спортивной школы Олимпийского резерва 
Сергей Анатольевич Лыткин. Под его руководством я выполнил 
нормативы первого разряда. В 2002 году в лыжных гонках на приз 
братьев Париловых заслужил звание «Кандидат в мастера спорта». 

Интерес к спорту, зарожденный в школьные годы, привел меня 
на факультет физической культуры и спорта Сыктывкарского го
сударственного университета. Учился в СГУ с 2005 по 2008 годы. 
В студенческие годы выходил на стартовую площадку многих пре
стижных соревнований, которые проходили в Сыктывкаре и за 
пределами города и республики. 

В настоящее время явлюсь членом сборной команды района по 
футболу, минифутболу, гиревому спорту и пауэрлифтингу. 

Недавно вел беседу в молодежной аудитории, рассказал о зна
чении спорта, подвел итоги Года спорта в Сыктывдинском районе, 
упомянул о случайно услышанном разговоре на автобусной оста
новке. Одни, услышав этот жизненный эпизод, улыбнулись, другие 
понурили головы. Тем, кто понурил головы, сказал: «Тот, кто следует 
за другим, всегда идет позади». Поняли ли они мой намек? Думаю, 
что да. 
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владимир пастернак:

«С вершины горы открывается 
удивительный вид»
Бывают люди, которых время не берет. Од
ним из таких является Владимир Констан
тинович Пастернак. Ему уже за восемьдесят 
лет, много повидал и пережил, но всегда 
бодр, на больших республиканских и рай
онных соревнованиях раньше был не только 
участником, но и организатором, нынче – 
азартный болельщик. 

В один из сентябрьских дней нынешнего 
года в клубе «Колосок» состоялась встреча 
молодежи с ветераном спорта. О себе и кол
легах Владимир Константинович рассказы
вал увлеченно, было много вопросов, на которые он отвечал охотно. 

– Биография моя, – начал рассказ о себе ветеран спорта, – не 
простая, а гдето даже и запутанная. Родился я 19 июля 1935 года в 
селе Телич, которое находится недалеко от города Кракова в Польше. 
В сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что положило 
начало Второй мировой войны. Детство мое и ранний школьный 
возраст прошли в оккупационной зоне. 

17 мая 1945 года в наш дом пришли освободители Европы в 
форме солдат Красной Армии и сказали: «На сборы 24 часа, с собой 
можете взять 140 килограммов багажа». И нас троих – маму, стар
шую сестру Анну и меня – затолкали в телячий вагон. И потащил 
длинный состав паровоз, на передней части которого был большой 
портрет товарища Сталина, в далекий путь, чтобы его пассажиры 
могли стать счастливыми людьми. 

На Восток в те дни тянулись составы с техникой и живой силой, 
так как готовилась война с империалистической Японией. Везли под 
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конвоем и немецких военнопленных. Для воинских эшелонов горе
ли зеленые светофоры, а нас часто загоняли в какойнибудь тупик 
и держали там до тех пор, пока путь не откроют. Если для солдат и 
военнопленных действовали полевые кухни, то мы, «добровольные 
туристы», должны были довольствоваться тем, что есть в котомке. 
И на каждой станции по утрам санитарная команда грузила трупы. 

Через полмесяца такого путешествия мы оказались в городе 
Молотов (Пермь), затем нас переправили в город Кунгур. На одной 
из станций во время путешествия потерялась сестра Аня, она пошла 
за кипятком и не вернулась. 

Отца, Константина Николаевича, можно сказать, я и не помню. 
Он ушел в партизанский отряд, мама говорила, что однажды ночью 
приходил с товарищем, поцеловал меня, но будить не стал. 

В Кунгуре я, десятилетний мальчик, сосланный в глубь России 
за «шпионаж» в пользу третьей страны, стал изучать русский язык. 
До этого моим родным языком был польский.

В 1954 году сотрудник горвоенкомата, вручая повестку, торже
ственно произнес: «Комсомольцу Владимиру Пастернаку доверяем в 
мирное время с оружием в руках охранять покой советского народа». 
Я возражать не стал, а подумал: «А как быть с ярлыком «шпион», 
который ношу с десятилетнего возраста?»

Меня направили в артиллерийскую школу, прошел я и курсы 
младшего командного состава. В 1956 году, когда была «заваруш
ка» в Венгрии, мы несколько дней жили по приказу: «Повышенная 
готовность!», но вскоре прозвучала команда: «Отбой». 

Бережно хранит память один из эпизодов той далекой армей
ской жизни. Наша воинская часть летом переехала в летние лагеря 
в район города Чебаркуль Челябинской области. Однажды отцы
командиры сообщили, что будем стрелять по условным танкам 
на меткость. Главным инспектором проверки солдатской выучки 
будет сам командующий военным округом генерал Крылов. А 
он, когда прибыл к нам, решил понастоящему узнать, готовы ли 
артиллеристы отразить наступление танкистов или это очередная 
показуха. Для этого он методом «тыка» указал, кто должен по
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казать солдатскую выучку. На меня и командира взвода старшего 
лейтенанта Драгина выпала «счастливая звезда». Я, став у орудия 
за наводчика, прицельным огнем сбил 4 танка из 5. Из сорока ар
тиллеристов я и еще несколько наводчиков справились с заданием 
на «отлично». Командующий округом, пожимая мне руку, сказал: 
«Молодец солдат, пиши рапорт, зачислим в военное училище, из 
тебя выйдет хороший офицер».

Рапорт писать не стал, уволился в запас.
В годы, пока носил солдатскую гимнастерку, я был активистом 

общественной жизни, избирался секретарем комитета комсомола 
батареи. В 1959 году, когда городу Молотову было решено вернуть 
первоначальное название – Пермь, мне было поручено выступить на 
многолюдном митинге. И я, по заготовленной замполитом бумажке, 
громко с трибуны произнес: «Антипартийная группа, затаившись в 
недрах ЦК, решила вернуть сталинские методы руководства страной. 
«Этому не бывать!», – сказал новый лидер партии и народа Никита 
Сергеевич Хрущев. Я тоже за ним повторяю: «Этому не бывать». 
Горячо поддерживая инициативу пермяков, от имени солдат Во
оруженных сил предлагаю городу вернуть его первоначальное на
звание. Осуждаю поступок членов антипартийно группы Молотова, 
Кагановича, Маленкова, примкнувшего к ним Шепилина. 

После моего краткого выступления центральная площадь города 
наполнилась шквалом аплодисментов. Посчастливилось мне быть 
и делегатом съезда ВЛКСМ в Москве.

Уволившись в запас в звании старшего сержанта, решил осесть 
в Перми. И сразу был записан в футбольную команду «Звезда», 
которая участвовала в чемпионате России в классе «Б». Это было не 
случайно, в армии я играл в футбол превосходно, наша футбольная 
команда в Уральском военном округе была одна из лучших.

Через год мне предложили поехать учиться в подмосковный го
род Подольск, на курсы тренеров по футболу и хоккею. Согласился. 

Учился хорошо, по окончании учебы предложили поехать ра
ботать в Коми АССР. В спорткомитете республики решили, что я 
пользы больше принесу, если возглавлю спорткомитет Корткерос
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ского района. Вскоре произошли новшества, наш район стал частью 
Сыктывдинского. 

 Потом вновь, в связи с уходом Никиты Сергеевича Хрущева на 
пенсию, произошла реорганизация. В 1964 году я был делегирован 
на отчетновыборную конференцию ДСО «Урожай» в Сыктывкар. 
Конференция шла в своем русле, делегаты отчитывались о проде
ланной работе, давали оценку работе правлению общества. Настало 
время формирования нового состава правления. Голосование было 
тайное. Вскрыли урны, и комиссия объявила, что в правление не 
прошел Глеб Степанович Сидоров, до этого возглавляющий ДСО 
«Урожай», а его тогда вновь хотели избрать председателем обще
ства. В те годы, если была партийная установка избрать того или 
иного товарища, обычно формулировка «есть мнение» срабатывала. 
А тут – казус. Забегали партийные и профсоюзные аппаратчики, 
телефонные провода от разговора с Москвой стали нагреваться. В 
«ответственный» кабинет вызывали меня, заместитель председате
ля Союза спортивных обществ республики Анатолий Алексеевич 
Клыков, не глядя в мою сторону, заявил:

 – Кандидатуру Владимира Константиновича Пастернака на 
должность председателя республиканского ДСО «Урожай» на пере
говорах представители спортобщества районов и городов одобрили, 
с Москвой согласовано.

Состоялось повторное голосование, делегаты меня поддержа
ли. И развитие сельского спорта стала смыслом моей дальнейшей 
жизни. 

Десять лет я возглавлял республиканское ДСО «Урожай». Все 
добрые дела за эти годы трудно перечесть. А потом начальник про
изводственного объединения «Комилеспром» Иван Степанович 
Иевлев мне предложил вплотную заняться строительством спор
тивных сооружений. Нынешний республиканский лыжный стадион, 
который носит имя олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, 
мое и Михаила Яковлевича Можегова детище. Годы работы в «Коми
леспроме» были плодотворными. Оглядываясь на пройденный путь, 
могу сказать: «С вершины горы открывается удивительный вид».
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евгений первакОв:

«Будущее лучше, чем настоящее»
Доктор исторических наук Игорь Жереб
цов, ссылаясь на архивные документы, 
пишет и в книге «Где ты живешь»: «В ХVIII 
веке устюжские купцы заинтересовались 
месторождениями болотной руды на Сысо
ле, разведали сырьевую базу и обратились 
с просьбой разрешить строительство за
водов. 15 марта 1756 года А.А.Плотникову 
и А.В.Панову была разрешена постройка 
доменного и молотового завода в Пажгин
ской волости при слиянии речек Нювчим 
и Денделя. Строительство началось в 1757 

году. В конце года на реке Нювчим была возведена плотина. Летом 
1758 года пострили молотовую фабрику; началось строительство 
домны. В 1761 году строительство завершилось, нювчимский завод 
был пущен в строй». 

Кто они, первые жители нынешнего сельского поселения «Нюв
чим»? В 1857 году, ссылаюсь на вышеуказанную книгу И.Жеребцова, 
нювчимцы носили фамилии: «Забалуев, Леушин, Воробьев, Соко
лов, Соболев, Ефремов, Савельев, Творожников, Колесов, Васильев, 
Денисов, Семечков, Попов, Леонтьев, Пугачев». Характерных для 
коми селений фамилий здесь нет. Позднее, к началу ХХ века, по
являются фамилии Надуткин, Оверин, Князев, Кузьвасев, Габов, 
Рочев, Корычев, Вавилин, Бараксанов, Улитин, Елькин, Кузиванов, 
Сивков, Сивергин и так далее. 

Перваковы – родом из селения Кажим нынешнего Койгород
ского района. Там тоже, как и в Нювчиме, добывали железную руду. 
«В середине ХIХ века кажимцы носили фамилии, – утверждает 
И.Жеребцов, – Курдюков, Мелехин, Перваков, Супрядкин, Миняев 
и др». В 18651872 годах завод закрыли, и мои предки со временем 
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перебрались в Нювчим. Благо, что это было рядом, через лес. 
Рабочий поселок Нювчим даже в годы моего детства, а я родился 

10 января 1948 года, резко отличался от других ближайших насе
ленных пунктов. Женщины поселка, если в выходной день пошли 
в магазин за покупкой, одевались во все праздничное. Мужики, не
которые из них пусть и выпивали, но в грязном одеянии на улице не 
появлялись. В каждом доме, можно сказать, жила женщина, которая 
умела плести из ниток кружева, сегодня их рукоделия хранятся во 
многих музеях республики и страны.

В центре поселка располагался стадион, и он никогда не пустовал. 
Футбольные баталии летом шли, чуть ли не каждое воскресенье, все 
скамейки для зрителей были заполнены. В годы, когда я выходил 
на футбольное поле, вместе со мной играли Миша Канев, братья 
Коля, Леня, Валера Колесовы, Веня Леушин, Ваня Витович, Веня 
Оверин и другие.

В школьные годы получил права на вождение автомашины, 
естественно, захотелось покататься. Некоторое время работал в 
лесопункте шофером. Был призван в ряды Советской Армии, ушел 
в запас с должности командира разведгруппы. 

Приехал домой в 1969 году. Когда становился на воинский 
учет, получил предложение от властей возглавить районное ДСО 
«Урожай». С опаской, но предложение принял. Опыта нет, но были 
наставники, одним из них на начальном периоде работы был учи
тель физкультуры Выльгортской средней школы, мастер спорта по 
лыжным гонкам Николай Степанович Власов. Опорой стал и ме
тодист по спорту Сыктывдинского леспромхоза Владимир Худяев. 
Это уже потом, когда я «оперился», круг друзей, поддерживающих 
наше спортивное общество, стало расти с прогрессивной скоростью. 
Моими лучшими друзьями и помощниками в те годы стали учите
ля, партийные и профсоюзные работники Степан Мезенцев, Петр 
Житарь, Владимир Петрунев, Галина Остапова, Евгений Куратов, 
Николай Гусятников и другие. 

В 1973 году вместе с корреспондентом газеты «За коммунизм» 
Александром Сугоровым пошли к его шефу, Николаю Григорьевичу 
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Трошеву, и договорились о пореведении ежегодных легкоатлетиче
ских кроссов на приз газеты «За коммунизм» 9 мая. И сорок лет это 
соревнование проводится. 

Мощной поддержкой для спортивного общества «Урожай» в 
Сыктывдинском районе стал Сыктывкарский сельхозтехникум, 
студенты которого в 1972 году справили новоселье в новом здании 
в селе Выльгорт. Руководитель физвоспитания техникума Анатолий 
Алексеевич Клыков, известный в республике спортсменлыжник, 
стал не только моим помощником, но и добрым наставником. 

Завтрашний день при социализме, этот строй хают нынешние 
псевдодемократы, была прогнозируемый. Для того, чтобы здоровый 
образ жизни был на первом месте, почти во всех совхозах и ле
спромхозах района были введены в штатное расписание методисты 
по спорту. Имя каждого, кто должен был заниматься этим важным 
делом, согласовывали на заседаниях президиума ДСО «Урожай», 
бюро райкома ВЛКСМ. Это было правильное решение, ответствен
ная работа должна быть ответственной. 

Были, что естественно, и казусы. Председатель профкома совхоза 
«Сыктывкарский» Анатолий Цивилев долго подбирал спортлидера, 
поэтому сам, когда проходили соревнования, представлял команду. 
И, как правило, передовой совхоз в графе спортивные достижения, 
минусовал. Был в моей жизни период, когда я возглавлял партком 
совхоза «Сыктывкарский». Рассказывая директору хозяйства Ва
диму Павловичу Пийру (я был с ним на короткой ноге) о событиях 
семидесятых годов в спортивной жизни Сыктывдинского района, он 
смеялся и повторял: «Сколько было сказано Цивилеву и парторгу 
Нине Яковлевне Шиловой найти хорошего спорторганизатора, они 
все искали и искали. А я каждый раз, когда подводили итоги года, 
с подачи Жени Первакова за плохую организацию спортивного 
движения получал нагоняй. Сам виноват, не настоял». 

По большому счету, спортивная жизнь благодаря энтузиастам в 
стенах совхоза «Сыктывкарский» не дремала. На спартакиады и дру
гие старты из Озела приезжали передовой механизатор Александр 
Ширяев, председатель исполкома сельского Совета Нина Лыткина. 
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Активными были шошкинцы, не подводили нас спортсмены Виль
гортского отделения. 

По инициативе ДСО «Урожай», естественно, поддержанной рай
комами ВЛКСМ и КПСС, при непосредственной заинтересованности 
райвоенкомата, в 1973 и 1974 годах мы накануне 23 февраля провели 
лыжные пробеги. Первый маршрут был проложен по следующим 
населенным пунктам: Выльгорт – Шошка – Нювчим – Кемьяр 
– Ясног – Ыб – Пажга – Лэзым – Выльгорт. И в каждом из этих 
населенных пунктов мы возлагали венки к памятникам солдатам 
Великой Отечественной войны, проводили эстафетные гонки по 
лыжам, а вечерами следующая за нами концертная бригада во главе 
с директором районного Дома культуры Машей Лобановой давала 
концерты. В этих мероприятиях каждодневно принимали участие 
первый секретарь райкома комсомола Василий Кузьбожев, военный 
комиссар района Валерий Парышков, секретари райкома партии 
Альбина Соколова, Леонид Поликарпов, председатель райиспол
кома Михаил Скрипов и другие ответственные работники района.

На другой год мы выбрали маршрут по северному кусту района: 
Мандач – НовоИпатово – Ипатово – Слудка – Пычим – Палевицы – 
Часово – Зеленец – Выльгорт. Везде нас, лыжников с красными повяз
ками, народ встречал радостно, как принято на Руси, хлебом и солью. 

С той давней поры подобные лыжные пробеги не проводились. 
А жаль. 

Участниками тех, скажу так, исторических пробегов, были мои 
и сегодняшние единомышленники Володя Филатов, Саша Сугоров.
Проводили мы спартакиады, чтобы привлечь народ к массовому 
спорту, во всех населенных пунктах попеременно. Народ к ним 
готовился. Как правило, принимающая сторона выставляла наи
большее количество спортсменов. Проводили мы спартакиады в 
Пажге и Ыбе, в Нювчиме и Яснэге, в Пычиме и Зеленце, в Палевицах 
и других населенных пунктах. 

Моими сподвижниками, когда я работал председателем ДСО 
«Урожай» и председателем районного комитета по спорту, были 
комсомольские работники Алексей Цыпанов, Василий Кузьбожев, 



В моей душе покоя нет 105

Валерий Зорин, Владимир Филатов, Александр Черноусов, Галина 
Кузиванова, Светлана Шахова и другие.

Каждый, кто хочет чегото достигнуть и свой багаж знаний 
передать другим, мое твердое убеждение, должен учиться. Я окон
чил Сыктывкарский сельхозтехникум и Ленинградскую высшую 
партийную школу, курсы тренеров и спорторганизаторов. Работал 
инструктором Сыктывдинского райкома КПСС и Коми обкома 
КПСС, председателем, как уже говорил, райкомитета по спорту и 
секретарем парткома совхоза «Сыктывкарский», был я секретарем 
парткома Госагропрома Коми и 18 лет – председателем избиркома 
города Сыктывкара на общественных началах. 

Ныне считаю себя пенсионером. Женат, у меня двое детей, я ими 
горжусь. Дети, а теперь и внуки, тяготеют к спорту. Это греет мое 
отцовское и дедовское сердце. Награжден медалью «За доблестный 
труд», званием «Заслуженный работник Республики Коми» и мно
жеством грамот и дипломов. Хобби – охота и рыбалка.
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никОлай пОпОв:

«Мы – из большого 
интернационального села »

Республика Коми интересна тем, что на 
ее большой территории проживают, как 
утверждают статистики, все народы и на
родности бывшего Советского Союза. Я в 
это верю. Даже в нашем маленьком Зеленце 
собран весь интернационал, на улице мож
но услышать татарскую и чувашскую речь, 
говор армян и азербайджанцев, наречия 
украинцев и белорусов, «окание» нижего
родцев и «акание» среднерусской равнины. 
Но живем мы дружно. И эту дружбу, как я 
считаю, закрепили кровью наши отцы и 
деды. У моей матери, Августы Малофеевны 

Ивашовой, было пять братьев, все они покоятся в воинских братских 
могилах. Отец, Владимир Алексеевич Попов, он 1914 года рожде
ния, встал под ружье в самые страшные дни 41го года, когда враг 
был особенно силен. Воевал он в Карелии, попал в плен, голодал в 
холодных казематах Норвегии. В каждом доме моих односельчан 
сегодня хранится память о солдате Великой Отечественной войны. 

Детство я провел в Сыктывкаре, в местечке Париж. А там, ког
да я был школьником, только хромой не играл в футбол, хоккей 
и волейбол. Верховодил нами Толя Каракчиев, будущий первый 
заместитель Главы Республики Коми. Кстати, он и сегодня в спор
тивной форме. Наша спортивная команда была интернациональ
ной, так как родители большинства моих сверстников работали 
на судоремонтном заводе в Заречье. Завод с опережением графика 
выполнял производственный план. Трудились люди разных на
циональностей. 
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В пятом классе физрук сыктывкарской школы №21, заметив во 
мне коекакие спортивные задатки, предложил записаться в Дом 
пионеров. Я, оказавшись в этом чудном доме, как и большинство 
мальчишек, захотел объять необъятное: ходил на секции фехтова
ния и футбола, слалома и бокса. Больше всех в детские и юноше
ские годы преуспел в боксе. Был я в школьные годы, об этом сви
детельствуют грамоты и дипломы, чемпионом города Сыктывкара 
среди юношей, а в 1965 и 1966 годах – среди взрослых. Призвали 
в армию, служил во Владивостоке, там тоже дважды становился 
чемпионом гарнизона. Сняв солдатскую гимнастерку, вновь стал 
выходить на ринг. В 1972 году был отмечен чемпионской лентой 
города Сыктывкара. Моими друзьями и соперниками на ринге 
были Миша Мартынов, Миша Бауров, Саша Фишман, Славик 
Шутов, Яша Бобжубас и другие. 

В 1976 году я переехал жить в Зеленец. Тогдашний директор со
вхоза Николай Васильевич Гусятников, принимая меня на работу, 
сказал: 

– Обеспечим квартирой, но при условии, если будешь активно 
заниматься спортом. 

Условия ставить мне было не надо, занятие спортом было ча
стью моей жизни. А новый директор, Анатолий Егорович Попов, 
изыскал для меня полставки председателя совета физкультуры. 
Полставки ко многому обязывало, я это доверие оправдывал тру
дом. В школе создал футбольную секцию, и моими воспитанниками 
стали Женя Крапивин, Леша и Максим Поповы, Андрей Петрунев, 
Саша Зиновьев, Станислав Виноградов и другие. И команда юных 
футболистов села постепенно стала выигрывать все ответственные 
матчи. 

Мои воспитанники подросли. Они и вместе с ними Сергей 
Никора, Никита Уралев, Коля Филатов, Женя Виноградов стали 
членами сборной села по футболу. В 2002 году, участвуя в первен
стве Эжвы, мы были призерами, в 20062007 годах – вторыми в 
чемпионате города Сыктывкара во второй лиге. В 2011 году новый 
успех команды – мы заняли первое место в первой лиге. Начав 
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играть в высшей лиге, пока из 13 команд занимаем восьмую строчку 
в чемпионате. Этот показатель считаем нормальным, так как мы 
только в начале пути. 

Наша детская команда по минифутболу в первенстве республи
ки в 2009 году заняла третье место, в 2012 году – тоже третье место. 

Такие мы, любители спорта интернационального села Зеленец. 
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Олег пОпОв: 

«Пожелтевший дневник 
рассказывает»
На днях знакомый, увидев у меня дома 
толстенную папку, стал рассматривать ее 
содержимое. И увидел там много коечего 
интересного. Дело в том, что в молодости, 
когда я интенсивно занимался спортом, 
вел дневник и все свои грамоты и дипломы 
складывал в эту папку. За более чем десять 
лет спортивной жизни, действительно, там 
накопилось много бумаг. 

Любопытно то, что по моим грамотам 
легко установить руководителей Выльгорт
ской средней школы, райкома комсомола и спорткомитета. Есть у 
меня документы, свидетельствующие, что я побеждал на лыжных 
гонках в Печоре и Ухте, в Сыктывкаре и Златоусте, в ХантыМан
сийске и Красноярске, в Москве и Кирове, Череповце и так далее. 

На спортивных грамотах, которые мне вручали после соревно
ваний, есть фамилии директоров школ: Л.Власовой, Н.Чужмарова, 
секретарей райкома комсомола В.Рабкина, В.Зорина, В.Лебедева, 
С.Чуфтаева и так далее.

Весьма любопытны дневниковые записи. Например, на трени
ровках с мая по октябрь 1986 года я преодолел 2300 километров. 
В октябре прошел 229 километров. За год прошел 4283 километра. 

Каждый день в мороз и дождь я выходил на тренировки и чув
ствовал себя прекрасно. 

Сегодня тоже выхожу на лыжню, но это уже не тот темп, не те 
километры.
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владимир прОсвирнин:

«Мне есть что вспомнить»
Работал я в Сыктывдинском районе инструк
тором, заведующим отделом пропаганды 
райкома КПСС, редактором районной газеты 
«За коммунизм», а когда вышел на пенсию, 
утроился в редакцию корреспондентом. На 
страницах «районки» освещал не только эко
номические проблемы, но и занимался вопро
сами развития спорта в районе. За освещение 
спортивной тематики был удостоен почетной 
грамоты Агентства Республики Коми по фи
зической культуре и спорту. 

Когда шли футбольные баталии на местном стадионе, я всегда 
сидел на краю поля и внимательно следил за действиями игроков, 
записывал блокнот интересные моменты игры, чтобы потом донести 
все это читателям газеты «Наша жизнь». Однажды, когда судья не 
так оценил ситуацию и назначил пенальти, я возмущенно крикнул: 

– Кто же так судит?
Сидящий рядом со мной на скамейке парнишка, глядя на меня, 

удивленно спросил:
– А вы,что, разбираетесь в футболе?
– Не только разбираюсь, но и сам в молодости играл за сборную 

города Сыктывкара, был центральным защитником, случалось, 
забивал и голы. А в годы, когда учился в пединституте, команда 
футболистов института «Буревестник» неоднократно становилась 
чемпионом города, чемпионской ленты удостаивался и я. 

С тех пор парнишка, когда на стадион выходили различные ко
манды Выльгорта по футболу, садился рядом со мной, я рассказывал 
ему о прошлом. Мне было что вспомнить, что рассказать.
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василий рОчев:

«Доброта начинается дома»
Заслуженный мастер спорта по лыжным 
гонкам, олимпийский чемпион Василий 
Павлович Рочев в представлении не нуж
дается, его имя на слуху не только в нашей 
республике, но и в мире. 

 Родился он 22 декабря 1951 года в селе 
Бакур Ижемского района. В 1969 году за
кончил Сизябскую среднюю школу и посту
пил учиться в Сыктывкарское педучилище 
имени Ивана Куратова, выбрав отделение 
«Физвоспитание».

В 1970 году был призван в армию, 
службу проходил во внутренних войсках. В 

солдатских погонах стал выступать за спортивный клуб «Динамо» 
и был зачислен в молодежную сборную СССР. В ее составе в 1971 
году на чемпионате Европы среди юниоров (г.Нессельванг, ФРГ) 
занимает второе место в гонке на 10 километров, первое – в составе 
сборной в эстафете 3х10.

 В 1976 году поступил, а в 1982 году окончил Государственный 
ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической 
культуры имени П.Ф.Лесгафта.

 С 1971 по 1982 годы Василий Павлович является членом сборной 
команды СССР по лыжным гонкам.

 Он – участник Олимпиады в 1976 году в городе Инсбруке (Ав
стрия), Олимпиады в городе ЛейкПлэсиде (США) в 1980 году, где 
он становится олимпийским чемпионом и серебряным призером.

 В.Рочев – участник пяти чемпионатов мира, на которых за
воевал одну золотую, две серебряных, две бронзовых медали. 
Многократный победитель и призер престижных международных 
соревнований.



О.Лажанев, А.Шкодник, К.Лыюров, А.Сугоров112

 Участвуя в чемпионатах СССР, Василий Рочев завоевал 12 зо
лотых, 8 серебряных, пять бронзовых медалей. Он – двукратный 
победитель и многократный призер Кубка СССР.

 В 1980 году ему присвоено звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР», в 1998 году – звание «Заслуженный тренер России».

 9 апреля 1980 года Василий Рочев был награжден орденом 
Дружбы народов, а 17 апреля 1998 года – медалью Ордена «За за
слуги перед Отечеством» второй степени.

 С 1982 года Василий Павлович Рочев является старшим тре
нером сборной команды Республики Коми. Под его руководством 
сборная команда РК многократно становилась победителем чемпио
ната России по лыжным гонкам. За эти годы В. Рочевым воспитаны 
чемпионы и призеры России, мастера спорта международного клас
са, участники Олимпийских игр, такие как В.Леготин, А.Нутрихин, 
С.Черных, В.Ленский и другие.

В наши дни Василия Павловича Рочева называют обычно «Ва
силий Рочевстарший». Это вызвано тем, что его сын, Василий Ва
сильевич Рочев, чемпион мира в спринте и неоднократный призёр 
Олимпиад и чемпионатов мира — сегодня член сборной команды 
России по лыжным гонкам, и его имя в наши дни на слуху.

Супруга Василя Павловича Нина Петровна (Селюнина) – тоже 
титулованная спортсменка, олимпийская чемпионка. 

Вот что пишут о нем в интернете: «Спортивный век Василия 
Рочева-старшего был достаточно долгим и счастливым — ему до-
велось выступить на двух Олимпиадах (1976 г. и 1980 г.) и двух чем-
пионатах мира (1974 г. и 1978 г.). В 1974 году на дебютном для него 
чемпионате мира в Лахти он завоевал «бронзу» в 15-километровом 
спринте, уступив второму призёру немцу Г.Гриммеру менее секунды, 
а победителю, норвежцу М.Мюрмо, лишь немногим более секунды. 
Кроме того, вместе со своими товарищами по команде Иваном Га-
раниным, Федором Симашовым и Юрием Скобовым он завоевал на 
этом чемпионате серебряные медали в эстафете.

Олимпиада 1976 года в Инсбруке и чемпионат мира 1978 года в 
Лахти оказались для Василия Рочева-старшего относительно неудач-
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ными, во всяком случае, он ни разу не сумел подняться на пьедестал 
почёта. Зато его звёздный час наступил, вне всяких сомнений, на 
Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде, где он завоевал 
индивидуальную серебряную медаль в 30-километровой гонке, усту-
пив лишь своему товарищу по команде Николаю Зимятову, а также 
стал олимпийским чемпионом в эстафетной гонке 4х10 км вместе 
со своими товарищами по команде Николаем Бажуковым, Евгением 
Беляевым и Николаем Зимятовым.

Сейчас Василий Павлович Рочев является старшим тренером 
сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам и неформаль-
ным лидером общественной организации «Лыжный клуб Рочевых». 
Тренирует сына, Василия Васильевича Рочева, ушедшего из сборной 
на самостоятельную подготовку (по состоянию на 2009-2010 гг.) и 
ещё нескольких сильных спортсменов республики, в частности, жену 
своего старшего сына, Анатолия Рочева, Ольгу Рочеву».
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Олег савельев:

«Пятилетний внук – капитан»
Детство мое прошло в старинном селе Усть
Вымь, а родился я 12 февраля 1960 года. Ро
дители в селе были людьми видными. Папа, 
Виталий Васильевич, был директором шко
лы. Мама, Мария Ивановна, в молодости, 
когда она еще была Одинцовой, окончила 
Московскую сельскохозяйственную акаде
мию имени Тимирязева и работала в совхозе 
«УстьВымский» главным экономистом. В 
семье было четверо детей, я – старший. Учи
тывая социальное положение родителей, мы 

должны были быть во всем примером. Мы имии были. После окон
чания школы я и сестра Тамара стали студентами Сыктывкарского 
государственного университета, Луиза – Кировского сельскохозяй
ственного института, Юлия – Сыктывкарского педучилища №2.

Я учился в шестом классе, когда отец получил приглашение рабо
тать в институте усовершенствования учителей в Сыктывкаре. Жить 
мы обосновались в Выльгорте. Мама стала работать экономистом 
Сыктывкарского сельхозтехникума. 

В Выльгортской школе всегда на высоком уровне была спор
тивномассовая работа. Я увлекся лыжами, моим наставником стал 
Николай Степанович Власов. Я входил в сборную района по лыжным 
гонкам. Участвуя в республиканских соревнованиях в Ухте, Печоре, 
Сыктывкаре, наша команда занимала призовые места, я выполнил 
нормативы первого разряда. 

В студенческие годы больше занимался игровыми видами спорта 
– волейболом, футболом, настольным теннисом. Благодаря таким 
энтузиастам, как я, спортивная команда университета в пору моего 
студенчества завоевывала призовые места на многих спортивных 
состязаниях.
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В 1982 году я стал дипломированным специалистом. Но физики и 
математики с университетским образованием нигде не требовались, 
кроме как в школах. В отделе народного образования в Выльгорте 
мне предложили ставку учителя в Шошкинской восьмилетней 
школе. Директор школы Василий Михайлович Канев добавил мне 
в нагрузку еще уроки физкультуры. 

Условия для занятия физкультурой и спортом в школе были не 
ахти какие, но был маленький спортзал. Это для учителя многое 
значило. Учитывая, что я сам был хорошим спортсменом, многое 
умел, увлек спортом и ребят. Наши лыжники стали выезжать на 
районные соревнования по лыжным гонкам. Не скажу, что возвра
щались с призами, но грамот и дипломов удостаивались. Когда соз
далась футбольная команда, с нами стало трудно тягаться ребятам 
из Максаковки, Красного Затона, Нювчима и Выльгорта. Хозяевами 
чувствовали себя на площадке и юные волейболисты.

В 1992 году я был назначен директором школы, требования 
к урокам физкультуры были повышены. В разные годы призера
ми на районных и республиканских соревнованиях становились 
воспитанники Шошкинской школы Мария Лобанова, Ангелина 
Петрунева, Сергей Каракузов, Василий Кузьчуткомов, Василий 
Кузьмин и другие. 

Семья моя, можно сказать уверенно, является спортивной. 
Супруга, Александра Васильевна, работая в детском садике, при
влекает малышню к занятиям физкультурой, занимается спортом 
и сама. Старший сын, Валера, окончил СГУ, служит в системе МВД, 
имеет звание майора, хорошо играет в футбол и волейбол. Артур 
тоже с детства занимается спортом, увлекается пляжным футболом. 
Всей семьей ежегодно выходим на «Лыжню России». Внук Владик, 
хотя ему еще только пять лет, на этих соревнованиях считает себя 
капитаном команды. Под его руководством на соревнованиях ды
шится легче, ноги переступают быстрее, финиш становится ближе 
и радостнее. 
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александр сугОрОв:

«Человек таков, 
каковы его убеждения»
Первая работа, как и первая любовь, видимо, 
для каждого, несмотря на годы, дорога. Я ча
сто вспоминаю рабочий поселок Пычим на
чала семидесятых годов, когда я там работал 
учителем. На второй год работы (19711972 
учебный год) накануне сентября уволился 
учитель физкультуры Александр Сергеевич 
Волков. Директор школы Василий Егорович 
Белых предложил его часы взять мне. Со
гласился. 

Ничего плохого не хочу сказать о своем 
предшественнике, но мне надо было выби
рать свой путь, чтобы детям были интересны уроки физкультуры. 
Для начала сходил в гараж, попросил у механика ненужные трубы и 
вместе с ребятами в разных концах поселка установил простейшие 
турники. Школьникам это понравилось, на перемене все чаще стал 
слышать, как ребята друг другу рассказывали о том, кто сколько 
раз подтянулся и сделал подъем с переворотом. Волейбольная и 
футбольная площадки около клуба никогда не пустовали, я начал 
проводить турниры между классами, изыскав средства, победителей 
стал поощрять. Мне с детства нравилось играть в лапту, эту игру 
тоже стал пропагандировать, но пычимцам она почемуто не по
нравилась. А вот в городки с удовольствием стали играть не только 
школьники, но и поселковая молодежь. 

Школа имела спортзал, но разнообразием спортивного ин
вентаря для проведения уроков, когда на улице дождь и слякоть, 
мороз и пурга, нельзя было похвастаться. И я открыл, раздобыв 
несколько боксерских перчаток, секцию бокса. В этом виде спорта 
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сам имел некоторые навыки, но моим лучшим помощником стал 
Володя Ващенков. Он жил в Эжве, имел спортивный разряд, делал 
успехи на ринге, и в выходные дни, когда приезжал к матери в гости, 
с удовольствием занимался с мальчишками.

В шестидесятые годы поселок Пычим являлся головным пред
приятием Палевицкого леспромхоза. Соответственно, у крупнейше
го в районе лесозаготовительного предприятия был свой спортор
ганизатор, он и руководил физкультурным движением в поселке. И 
пычимцы своими успехами в спорте славились не только в районе, 
но и в республике. В поселке было несколько футбольных команд. 
Ледовая дружина выезжала в Жешарт, Айкино, Княжпогост и дру
гие населенные пункты республики, где были хоккейные коробки, 
и, как правило, без наград не возвращались. Были в поселке и свои 
лыжники. В 1968 году контору головного предприятия леспромхоза 
в поселке закрыли, и народ в поисках счастья стал уезжать. В семи
десятых годах от былой спортивной славы остались, как говорится, 
рожки да ножки. 

Я решил построить хоккейную коробку, благо что досок для 
этого было предостаточно. После школы переодевался в рабочую 
форму и вместе с ребятами строил малую «ледовую арену». Коробка 
получилась отличной, обливали водой будущее хоккейное поле всем 
миром. Начальник лесопункта Марс Андреевич Торлопов выделил 
электрика и все необходимые материалы, чтобы ребята могли на 
коньках кататься и вечерами, когда на улице темно. За тренировку 
хоккейной команды школы взялись братья Александр и Василий 
Фирсовы, не стояли в стороне Коля и Толя Размысловы, Саша 
Малахов и другие. Чемпионами района в ту зиму мы не стали, но 
наш «ледовый дворец» не пустовал. А после обильного снегопада 
вся поселковая детвора вооружалась лопатами, чтобы лед блестел.

Както в начале декабря позвонил методист по спорту Сык
тывдинского леспромхоза Володя Худяев и предложил в Пычиме 
организовать спартакиаду лесного предприятия по зимним видам 
спорта. Мы подготовили лыжную трассу, наметили даже участок для 
минибиатлона, но у Володи чтото там не срослось, спартакиада 
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была отменена. Наши усилия не пропали даром, лыжня задейство
вана была до середины апреля. Пригодились нам и винтовки для 
стрельбы из пневматической винтовки. 

Во время зимних каникул я с восьмиклассниками совершил 
лыжный пробег до поселка УстьПожег. Вышли на старт специально 
поздно, чтобы домой возвращаться в темноте. И ребят на обратном 
пути ожидал сюрприз: в нескольких местах были спрятаны само
дельные факелы. Мы шли по дороге, а тени больших сосен от факе
лов казались еще длиннее, песни – раздольнее. Всем было интересно. 

Голь, как известно, на выдумки хитра. Так и я, не имея больших 
возможностей, делал все, чтобы школьники на уроках физкультуры 
не скучали, а занятия спортом стали частью их жизни. И, как по
казало время, многие мои воспитанники любовь к физкультуре и 
спорту достойно несут и сегодня. 

В 1972 году меня пригласили на работу в районную газету «За 
коммунизм», мне было поручено освещать молодежную и спортив
ную тематику. Почетные грамоты тех лет свидетельствуют, что с по
ставленной задачей я справлялся успешно. Кроме того, председатель 
ДСО « Урожай» Женя Перваков приглашал меня на все спортивные 
мероприятия, я становился членом какойнибудь команды рай
центра, бегал на лыжах, участвовал в кроссах и эстафетах, играл в 
волейбол и футбол, подтягивался на турнике и так далее. 

С тех пор много воды утекло. Не скажу, что спорт стал смыслом 
моей жизни, но зимой на лыжи встаю, имею тренажер, он у меня 
не пылится.

В последние пять лет интенсивно занимаюсь не только твор
чеством, но и исследовательской работой. Написал и издал более 
тридцати книгочерков. Себя характеризую так: «Человек таков, 
каковы его убеждения». 
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владимир тОкмакОв: 

«Веди счет тому,  
что есть в жизни хорошего»

В последние годы, оглядываясь на про
шлое, задаю себе вопрос: «Так ли живем. 
Той ли дорогой идем?» Ответа у меня нет. 
Вроде, если взглянуть на прилавки магази
нов, всего у нас полно, а в душе такое ощу
щение, что все это всего лишь бутафория. 
Както вычитал, что ни одно предприятие, 
которое в ходе приватизации перешло в 
частные руки, не стало эффективным, если 
не считать две большие трубы – газовую и 
нефтяную. Назначают людей на ответствен
ные посты сплошь и рядом с закрытыми 
глазами, лишь бы кандидатура нравилась вышестоящему началь
нику. При этом с высоких трибун не устаем повторять, что кадры 
решают все и управленцы должны быть людьми компетентными. 

В прошлом, когда наша страна строила социализм, все было 
иначе, любой руководитель, даже районного масштаба, должен 
был пройти все ступенька карьерного роста. Тому подтверждение 
и моя биография. 

Родился я 1 сентября 1947 года в деревне Сирино Лузского рай
она Кировской области. Хотя наша деревня находилась в стороне от 
больших дорог, не было в годы моего детства в домах и телевизоров, 
но мы себя оторванными от большого мира не считали. И все, на
верное, потому, что у нас учителя были интересными. В школе учеба 
мне была не в тягость, поэтому, когда на руки получил аттестат о 
среднем образовании, смело отослал документы в Кировский сель
скохозяйственный институт. Вступительные экзамены сдал успешно, 
четыре года учебы, как сейчас понимаю, прошлипролетели, как 
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один миг. Если не считать одну маленькую деталь юношеских лет. 
Со мной в классе училась девочка Люба, я в нее был влюблен, но 
она после окончания школы поехала в Сыктывкар, чтобы стать 
студенткой Коми государственного педагогического института, а 
я – в Киров. И, чтобы унять тоску, усиленно занимался в спортзале, 
добился звания кандидата в мастера спорта по самбо. 

1969 год, диплом инженера на руках, направление получил в город 
Сыктывкар. В Министерстве сельского хозяйства, взглянув на мой 
огромный рост (1 метр и 98 сантиметров), решили, что для общества 
будет больше пользы, если я буду преподавателем и воспитателем 
будущих командиров среднего звена в сельхозтехникуме. Препо
давал спецдисциплины, занимался с ребятами в спортзале. Через 
три года директор Константин Степанович Авдеев предложили мне 
должность заместителя директора по производственному обучению. 
Согласился. Затем, когда я хорошо изучил круг своих обязанностей, 
предложил более ответственный участок работы – заведование всей 
учебнопроизводственной базой техникума. Это несколько гектаров 
пашен и лугов, различная сельскохозяйственная техника, коровник. 
Пахали и сеяли студенты под руководством опытных мастеров, уби
рали урожай тоже своими силами. Будущие ветеринары и зоотехники 
производственную практику проходили на ферме, поэтому им, после 
окончания учебы, легко было начинать трудовой путь в совхозах и 
других сельскохозяйственных предприятиях. 

Неоднократно мне местные партийные руководители предлагали 
сменить место работы и перейти в штат райкома. В таких случаях 
отшучивался: мол, пока не дорос. В 1979 году первый секретарь 
Сыктывдинского райкома партии Григорий Николаевич Кузнецов 
вызвал меня к себе в кабинет и сказал:

– Надеюсь, недели, чтобы в учхозе передать всю документацию 
другому человеку, тебе хватит, а с понедельника приступай к обязан
ностям инструктора райкома партии. 

Недели мне хватило. Хотя работа инструктора была бумажной, но в 
кабинете подолгу засиживаться не приходилось, командировки следова
ли одна за другой. Ездил я по селам и деревням Сыктывдинского района 
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не для того, чтобы посмотреть на жизнь изнутри, а поднимал престиж 
сельского труда. Результаты были, урожай картофеля на полях совхозов 
составлял по 200300 центнеров с гектара. Высока была урожайность 
трав с лугов, а при хороших кормах доярки и телятницы показывали 
высокие результаты по надою и привесу молодняка. Там, где показатели 
в труде высокие, там и заработки тружеников хорошие. Молодежь не 
спешила бежать из села, наоборот, получив в городе специальность, 
возвращалась домой. Свадьбы и крестины на сельской улице были 
рядовым явлением, совхозы молодоженам строили дома. Жизнь, если 
не учитывать мелкие нюансы, на селе, если сравнивать с сегодняшним 
днем, была прекрасна. Люди занимались спортом. 

Долгие годы партком ордена Ленина совхоза «Сыктывкарский» 
возглавляла Нина Яковлевна Шилова. Ее перед пенсией перевели 
инструктором райкома партии, партком возглавил Генрих Сергеевич 
Майбуров. Через какоето время его назначили заведующим отде
лом пропаганды и агитации райкома КПСС. Ордена Ленина совхозу 
«Сыктывкарский» нужен был новый партийный лидер. Выбор пал 
на меня. Если честно, то мне и самому хотелось ближе познать азы 
работы директора этого хозяйства Вадима Павловича Пийра. 

Познал, это означает, что директор должен проснуться рано, 
наспех позавтракать, побывать на утренней дойке, пообщаться с до
ярками. Если время весеннее, пройтись по свежевспахпанной полосе, 
которую проторил тракторист на поле, определить глубину вспашки, 
пригодность почвы для посадки картофеля и так далее. Каждое слово 
на утренней планерке выверить, для этого хорошо знать положение 
дел в хозяйстве. Быть дипломатом, когда идешь по коридорам власт
ных структур, иметь собственное «я», не забывая и склонить голову, 
когда этого требуют обстоятельства. В целом, чтобы стать хорошим 
хозяйственником, молодой специалист непременно должен пройти 
хорошую стажировку у таких руководителей, каким являлся в те годы 
Вадим Павлович Пийр. 

В 1983 году, когда директора совхоза «Железнодорожный» Вла
димира Петровича Жукова назначили начальником объединения 
«Комимелиорация», встал вопрос о новом руководителе хозяйства. 
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Не знаю, по каким там критериям искали кандидатуру директора 
совхоза «Железнодорожный», но эту должность предложили мне. 
Сказал об этом Вадиму Павловичу, он мне:

– Не отказывайся, ты был хорошим комиссаром, теперь стань 
хорошим хозяйственником. Я верю в тебя. 

Не скажу, что долго притирался к новому коллективу, но не
которые проблемы, как у всех новоиспеченных руководителей, на 
первых порах были. Решать положительно все эти проблемы мне 
помогал опыт партийной работы, когда, бывало, гнев необходимо 
было сменить на милость. Хозяйство развивалось, мой опыт работы 
был одобрен. Это придавало новый импульс в работе.

У нас был сформирован прекрасный коллектив управленцев
единомышленников. Каждый хорошо знал свой участок работы, 
народ их уважал. 

В 1984 году мне предоставили возможность учиться без отрыва 
от производства в Ленинградской высшей партийной школе. И я в 
своей учебной группе был единственным директором совхоза среди 
первых и вторых секретарей сельских райкомов КПСС. 

Февраль 1986 года. Меня срочно вызвали в обком КПСС к само
му Ивану Павловичу Морозову. Поехал. Принял он меня хорошо, 
распроссив о делах в хозяйстве, сказал:

– Есть предложение избрать вас вторым секретарем Княжпо
гостского райкома КПСС, а первым – председателя райисполкома 
Валерия Алексеевича Ванина. 

Я дал согласие, чтобы на пленуме меня коптировали на долж
ность второго секретаря райкома КПСС. Этому предшествовало 
следующее событие. После районной партконференции, как это 
бывает обычно, в небольшом закутке новоиспеченные районые 
руководители решили это дело отметить. Отметили. Но нашелся 
человек, котрый об этом написал донос в обком партии. Было 
время тотальной борьбы с пьянством. Руководство обкома партии 
решило публично наказать коммунистов«пьяников» Княжпогост
ского района. В итоге в срочном порядке было сформировано новое 
партийное руководство района. 
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В райкоме мне было поручено курировать сельскохозяйствен
ную отрасль. Занимался я вопросами физкультуры и спорта. Спор
тивная команда района неоднократно выходила победителем по 
многим видам спорта, которые проходили в Сыктывкаре и других 
городах республики. 

В 1989 году директор Сыктывкарского сельхозтехникума Алек
сандр Николаевич Жариков подал заявление о прекращение своих 
обязанностей в связи с выходом на пенсию. Коллективу учебного 
заведения нужен был новый директор. Знакомые позвонили мне и 
сказали, чтобы я баллотировался на эту должность. Поговорил со 
своими начальниками, те не стали отговаривать. 

На собрании преподаватели и мастера производственного об
учения проголосовали за меня. И я четырнадцать лет нес ношу 
директора техникума. Всегда в работе большое внимание уделял 
организации спортвных мероприятий. 

В 2003 году был назначен начальником управления сельского 
хозяйства Сыктывдинского района. В 2008 году ушел на пенсию, 
но дома, когда в тебе еще много энергии, не сидится. Работал до 
апреля 2013 года в Сыктывкарском лесном институте. Но долгая 
напряженная работа сказалась на здоровье. Пришлось уйти на за
служенный отдых.

Всегда учился, окончил, помимо Кировского сельскохозяйствен
ного института, Ленинградскую высшую партийную школу, Северо
Западную Академию госслужбы по специальности «Юристпруден
ция». Уже выросли две дочери и сын, я стал дедушкой. Поскольку 
я родом из деревни, под старость в селе Выльгорт Сыктывдинского 
района построил собственными руками дом. Теперь в нем прожи
ваю. Долгие годы утро начинал с небольшой пробежки трусцой, и 
целый день после этого у меня было приподнятое настроение. 

Награды: заслуженный учитель Российской Федерации, заслу
женный работник Республики Коми, медаль «Ветеран труда», знак 
«Ветеран спорта Российской Федарации», множество ведомствен
ных грамот.

Себе часто говорю: «Веди счет тому, что есть в жизни хорошего».
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анатОлий тОрлОпОв:

«Грамоты согревают душу»
Давно, словно скоростной поезд, прошли
пролетели годы детства и юности. Нынче я, 
можно сказать, древний старик, родился 19 
августа 1937 года. Отец ушел на войну в 1941 
году, а через год в марте пришло письмо с из
вещением, что Петр Прокопьевич Торлопов 
пропал без вести. Нас у матери было трое.

Мы, подранки войны, рано повзрослев, 
научились по жизни шагать самостоятель
но, надеясь только на свои силы. Детство и 
юность я провел в поселке лесозаготовите
лей Пычим. Начиная с пятого класса, так 
как в поселке была лишь начальная школа, я 
ходил в школу в село Палевицы. А горки там очень крутые. Мне нра
вилось покорять их, а потом скатываться, когда ветер свистит в ушах.

В школьные годы не было соревнований, в которых я бы не 
участвовал и не стал победителем. На лыжне мало кто мог со мной 
соперничать. Выигрывал почти все забеги на районных соревнова
ниях, был призером и на республиканских. Часто моими соперника
ми на районных соревнованиях были Миша Худяев, Петр Сивков, 
Иван и Коля Власовы.

В 1956 году меня призвали в армию, служил в Архангельской об
ласти топографом. И я в солдатской одежде за два года, можно сказать, 
облазил всю северную тайгу. Спали в палатках, еду готовили на костре. 

После армии, выучившись на шофера, работал по специально
сти 37 лет. С 1968 года и до выхода на пенсию трудился водителем 
автобуса в Сыктывкарском пассажирском АТП. И всегда активно 
участвовал в спортивной жизни предприятия. О спортивных дости
жениях теперь свидетельствуют только стопки грамот и дипломов, 
которые я храню, и они согревают мою старческую душу.



В моей душе покоя нет 125

владимир тОрлОпОв:

«За мужество – метки на теле»
Детство я провел в поселке Пычим. О том 
времени у меня на теле три маленькие от
метины. О двух не буду говорить, они про
изошли потому, что я был мальчишкой
непоседой и мог иногда набедокурить. А 
вот шрам на губах у меня оставляет прият
ное воспоминание. Улицы в поселке, их не 
так было и много, зимой и летом звенели 
детскими голосами. Летом мы играли в 
футбол и волейбол, зимой – в хоккей. 
Клюшек у каждого мальчишки было по 
несколько штук. Для пополнения запаса 

главного инструмента хоккеиста брали топор, шли в ближайший 
ивняк и срезали удобную для игры загогулину. 

Хоккейные матчи в поселке были отчаянными, порою покру
че, чем, когда в восьмидесятых годах встречались сборная СССР 
и американские профи. Однажды я стоял на воротах, Федя Гуща 
размахнулся и ударил по шайбе со всей силой. Я уловил угол полета 
шайбы и кинулся на нее. Но руку, чтобы схватить шайбу, вытянул на 
доли секунд позже, чем это следовало сделать. В результате шайба 
лежит у моих ног, ворота защищены, а лицо мое окаменело. Сняв 
рукавички, поднес руку к лицу, ощутил чтото мягкое и липкое. 
Игра, разумеется, была остановлена, ребята сгрудились около меня. 
Поспешили в фельдшерский пункт. Там, на мое счастье, оказалась 
фельдшер Зинаида Николаевна Торлопова. Она осмотрев мою 
рану(нижняя губа раздвоилась) сказала: «Везти больного к хирургу 
в райцентр отнимет много времени, а обезболивающих средств у 
меня нет. Что делать? Ранку надо зашить срочно».

– Володя, – спрашивает мама, – боль выдержишь? 
Губа у меня настолько распухла, что я даже рот не мог открыть. Я 
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кивнул головой в знак согласия. Уложили меня в кресло, и Зинаида 
Николаевна стала зашивать ранку. Я зажмурил глаза. 

Потом почти неделю бабушка мне варила манную кашу и кор
мила из трубочки. А трубочкой служила макаронина. Две первые 
отметины на моем лице, как я сейчас понимаю, от глупости, третья 
– от мужества. 

Когда мы переехали жить в Сыктывкар, мальчишки во дворе 
решили, что поселковый мальчик должен петь под их дудку. Я им 
сказал: «Такого не бывать». И записался в секцию бокса. Тренер 
говорил, что я подающий надежды боксер. После окончания школы 
поступил в Сыктывкарский целлюлознобумажный техникум, на 
строительное отделение. Вскоре женился и стал отцом. Надо было 
содержать семью, а не боксировать. 

Занятия спортом привили мне бойцовские качества, себе всегда 
говорю: «Не унывай, не страшись, к новым свершениям иди смело».

Работал бригадиром, мастером, заместителем генерального 
директора, а в годы, когда развалилась империя под названием 
СССР, создал ассоциацию «СтройКом» и успешно вписался в со
временную жизнь. Наша организация строит дома, чтобы людям 
жилось красиво и радостно. 

В народе говорят: «По труду и честь». За свой труд я удостоен 
звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», горжусь 
тем, что имею почетное звание «Заслуженный работник Республики 
Коми».

И в основе всех этих званий, которые так просто не раздаются, 
как я считаю, – детское и юношеское упорное занятие спортом.
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вера трефилОва:

«Интеллигенция села –  
его фундамент»

Многим знакомым задавала один и тот же во
прос: «Есть ли у вас сон, который чаще всего 
повторяется?». Отвечали, что есть и он связан 
с детством. «И его, – доказывали мои собе
седники,– невозможно вызвать, упросить, 
он приходит сам и, как правило, когда тебе 
трудно». «Он, – добавляли другие, – может 
исчезнуть на долгое время, чтобы потом ода
рить тебя радостью».

Есть и у меня такой сон: мне снится село 
Баймурзино, которое расположено на терри

тории Мишкинского района Башкирии. Там я родилась 1 февраля 
1957 года. 

Отец, Исамет Танситович Танситов, 1914 года рождения, когда 
началась Великая Отечественная война одним из первых в селе, по
лучив повестку из военкомата, встал в солдатский строй. Воевать ему 
пришлось на Волховском фронте, а там, в первые годы войны, как 
свидетельствуют архивные документы, было очень трудно солдату. 
Отцу повезло, он выжил. Более того, с боями дошел до Восточной 
Пруссии, штурмом брал городкрепость Кенигсберг. Вернулся до
мой в 1946 году с орденами и медалями. И впрягся в работу. Его 
избрали председателем исполкома сельского Совета, тянул он этот 
тяжелый воз долгие годы. 

Мама, Мариза Максютовна Максютова, окончив педагогическое 
училище, до глубокой старости не покидала стены школы, учила 
малышню не только читать и писать, но и быть гражданином своей 
страны с большой буквы. 

У родителей нас – семеро: Сергей, Леонид, Нина, Зинаида, Борис, 
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я, Людмила. Учитывая значимость родителей в селе, мы должны 
были быть во всем примером для сверстников. Им мы и были. Два 
брата, Сергей и Борис, после окончания средней школы стали сту
дентами Челябинского института механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Нина, окончив Марийский государственный 
педагогический институт, стала учительницей русского языка и 
литературы. Людмила училась в Уфимском медицинском институте, 
она нынче работает врачомтерапевтом. Леня у нас по образованию 
агроном, Зинаида – фармацевт. Я с аттестатом зрелости в 1975 году 
поехала в город ЙошкарОлу и стала студенткой Марийского по
литехническго института.

В школьные годы мы, дети Исамета Танситова, все были ак
тивистами общественной жизни, участвовали в художественной 
самодеятельности, смело выходили на беговые дорожки и первыми 
разрывали финишную ленту. Занятие физкультурой и спортом нас 
сплотило. Хотя и нет уже родителей, они покоятся на погосте, но 
родительский дом стоит, он объединяет нас. Пусть и не так часто, так 
как живем далеко друг от друга, в разных регионах, но собираемся 
под крышей родного гнезда. И тогда воспоминаниям нет конца. А 
доброе и светлое, как известно, не забывается, оно живет в сердцеах 
наших и приходит к нам во сне. 

В 1980 году дипломированным специалистом приехала в село 
Палевицы. В совхозе меня назначили мастером по строительству. В 
те годы экономика совхоза «Палевицкий» шла в гору, для дальней
шего развития хозяйства надо было много строить. И мы строили 
не только производственные объекты, но и жилье для закрепления 
молодых кадров. По договору в Ясногском леспромхозе нам гото
вили срубы, мы их перевозили, и строительная бригада возводила 
дома в селе. 

В годы, когда я была студенткой вуза, нас готовили быть не 
только специалистами производства, но и представлять сельскою 
интеллигенцию. И мы, как показала жизнь, были таковыми не на 
словах, а на деле. Любое большое мероприятие в селе не обходилось 
без участия совхозных специалистов. Началась выборная кампания 
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– мы автоматически становились агитаторами. Выдвигали в депу
таты не тех, кто этого сам хочет, а тех, кто проявил себя на произ
водстве и в общественной жизни. Им давали наказы, о выполнении 
которых они отчитывались перед избирателями. 

Мы знали, что нашу жизнь никто не подсластит, поэтому шли в 
клуб. Если есть вокальные данные, записывались в хоровой кружок. 
Зимой вставали на лыжи и соревновались в мастерстве и скорости. 
Объявили субботник, – все дружно облачались в рабочую робу. 

Такими в те годы были правила жизни. Сельская интеллигенция 
повсеместно была фундаментом села.

В моей жизни получилось так, что я работала секретарем ком
сомольской организации, председателем профкома. Окончив Мо
сковскую государственную академию, стала юристом. В 1994 году 
была избрана главой сельского поселения «Палевицы». Несла эту 
ношу шесть лет, это были времена, когда бюджетники и пенсионеры 
месяцами не получали зарплаты и пенсии. Несмотря на трудности, 
народ не терял бодрость духа, самодеятельные артисты выходили 
на сцену, физкультурники – на стадион. И первой скрипкой во всех 
этих и других делах должна была быть глава села. Мне трудно су
дить о себе, но, как считают многие мои знакомые, в трудные годы 
я была на своем месте. 

В 2000 году меня пригласили на работу в администрацию района, 
возглавила я юридический отдел, который нынче является право
вым управлением. Дел всегда много, так как нынче все хозяйствен
ные вопросы решаются в правовом поле. 

Но я, как и прежде, всегда на правом фланге физкультурного и 
спортивного движения в районе. В годы работы в селе Палевицы у 
нас была создана волейбольная команда, куда входили, кроме меня, 
доярка Таня Размыслова, бухгалтер Галина Тюрнина, экономист 
Галина Белых, доярка Любовь Торлопова, мелиоратор Татьяна 
Мироненко. И нашей команде не было равных в районе.

Сейчас являюсь членом сборной района по волейболу, принима
ем участие во многих первенствах, которые проходят в республике. 
Играть с каждым годом становится все тяжелее, так как нашими 
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соперниками становятся талантливая молодежь. Но и мы, как го
ворится, не лыком шиты, умеем за себя постоять. 

Считаю, что в таких соревнованиях главное не победа, хотя это 
тоже много значит, а главное то, что мы пропагандируем здоро
вый образ жизни и своим примером показываем другим, что надо 
каждодневно заниматься физкультурой и спортом, двигаться. Ведь 
движение – это жизнь.
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никОлай туркин:

«Опровергай, не споря»
Когда в Выльгорте проходят различные 
спортивные мероприятия, их участники 
всегда замечают сухощавого пожилого 
человека, на лацкане пиджака которого 
табличка: «Судья по спорту Туркин Нико
лай Александрович». И это не случайно. 
Николай Александрович в молодые годы 
увлекался многими видами спорта, неодно
кратно становился призером спортивных 
состязаний, имеет и соответствующие 
награды.

 Николай Александрович родился в 
1933 году в селе Коквицы УстьВымского района. Работал около 
сорока лет в школах и в системе спортивного общества «Урожай». 
Его педагогический стаж составляет 36 лет.

Главное увлечение Николая Александровича – шахматы. Он был 
призером многих республиканских соревнований. Став тренером 
молодых выльгортских шахматистов и шашистов, вскоре этот вид 
спорта возвел до районных «олимпийских игр».

Николай Александрович является судьей республиканской ка
тегории по шахматам. Зная его высокую порядочность и квалифи
кацию, его всегда приглашают на различные турниры по шахматам 
в качестве главного судьи.

И, как правило, такие поединки проходят ровно. И все потому, 
что главный судья – большой знаток своего дела. 

Всякое бывает в спорте, поэтому Николай Александрович при
держивается принятого всеми судьями простейшего жизненного 
правила: «Опровергай, не споря».
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никОлай тырин:

«Занятым людям веселее жить»
Николая Александровича Тырина, жителя 
села Выльгорт, хорошо знают не только в 
райцентре, но и в других селах и поселках 
района. И не только потому, что он зани
мает ответственное руководящее кресло 
начальника Сыктывдинского участка Фе
деральной почтовой связи, а ведет актив
ный образ жизни. Он четыре раза подряд 
выставлял свою кандидатуру на выборах 
в районный Совет депутатов и выигрывал 
выборы с большим отрывом от соперни
ков. Депутаты два созыва оказывали ему 

доверие, избрав председателем Совета.
Николаю Александровичу 58 лет, он родился 10 октября 1955 

года. Редкое соревнование в райцентре проходит без его участия. 
Уже много лет он выходит на футбольное поле республиканского 
стадиона, чтобы в отважных баталиях защитить честь спортивной 
славы сыктывдинцев. Команда ветеранов района в последние пять 
лет выходит на футбольное поле республиканского стадиона и по
казывает слаженную и хорошую игру, имеет награды. 

Николай Александрович прекрасно играет в волейбол и хоккей, 
трудно за ним угнаться и на лыжне. В республике не проводят со
ревнования по водному полу среди сельчан. Если они проходили бы, 
уверен, Николай Тырин и здесь показал бы себя с хорошей стороны. 
Он уже много лет посещает плавательный бассейн.

На днях я ехал с ним в Палевицы, в пути разговорились. 
– Как получилось, что, несмотря на возраст, ты, как юноша, 

гоняешься за мячом? – был мой первый вопрос. 
Николай Александрович улыбнулся, после некоторого раздумья 

сказал:
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– Все началось с детства. Родом я из деревни Сотчем, которая 
является частью сельского поселения «Палевицы». Мама, Ан
гелина Ивановна, была директором деревенской школы, папа, 
Александр Николаевич, – речником. Они жили дружно, их добро
та, уважение передалось и нам, их детям. Нас у родителей пятеро 
– Люба, Зина, я, Рая, Лена. Живем дружно, во всем поддерживая 
друг друга. 

Кажется, в четвертом классе меня мама записала в пионерский 
лагерь, который был организован при Палевицкой школе. В те годы 
в селе функционировал детский дом. Так вот, ребята из детдома были 
дружные, увлекались спортом, очень хорошо играли в футбол. Я с 
ними подружился, они меня взяли в свою команду. Во время фут
больных матчей меня ставили на защиту, я отчаянно защищал под
ступы к воротам, тем самым спасал команду от неприятных голов. 

А на соревнованиях по легкой атлетике я отличился на беговой 
дорожке, и меня наградили грамотой. Приехав домой, на видном 
месте повесил этот документ. 

На другой день, когда сели обедать, мама, глядя на стол, сказала 
отцу: 

– Саша, ты же обещал хлеб купить.
– Забыл, – признался папа, – но это дело поправимое. Кто у нас 

в доме грамоту имеет за спортивные успехи?
Сестры дружно указали на меня.
– Значит, проблем не будет. Вот тебе деньги, пока мама тарелки 

расставляет, хлеб должен быть на столе.
Меня дважды в таких случаях просить не надо было. Я выскочил 

изза стола, не успела мама по тарелкам разлить щи, я был уже дома 
с хлебом. С тех пор в нашем доме, если чтото надо было принести 
или унести, все пальцем показывали на «спортсмена», который имел 
грамоту. Вот так я приобщался к спорту.

Оба засмеялись. Я рассказал ему, как мы, деревенские дети, 
играли в футбол, волейбол, хоккей. 

– Такими были и мы, – встрепенулся Николай Александрович. – 
В шестидесятых годах в деревнях на каждой крыше дома, как нынче, 
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телевизионные антенны не торчали, о компьютере и понятия не 
имели. Мальчишки, как известно, не любят пустоты. Вскладчину 
покупали футбольные и волейбольные мячи и в свободное время, 
хотя в деревне его не так уж и много, играли на пустыре в футбол. 
Бывало, что за лето превращали в мочалку два – три мяча. Люби
ли играть в лапту. Только река покрылась тонким льдом, мы уже 
рубили мелкие березы с загогулинами, и играли в хоккей. Бывало, 
и купались в ледяной воде, выползали на берег, бежали домой, 
отогревались на теплой печке, а на следующий день, несмотря на 
запреты родителей, – вновь хоккейные баталии на льду. 

Малышня каталась на коньках с загнутыми носками, которые 
назывались «снегурочка», повзрослев, покупали «дутики». Разуме
ется, о коньках на ботинках и разговору не было, все катались на 
коньках, привязаннымх на валенки кожаными тонкими веревками. 
Хорошо играли в хоккей мои однокашники Саша Прокушев, Вася 
Прокушев, Саша Меньшиков.

– В школе, когда был пионером, меня всегда избирали звенье
вым, – похвастался я.

– А меня, – ответил Николай Александрович, – спортивным 
организатором всей пионерской дружины. Каждый месяц на совете 
дружины я держал отчет за проделанную работу. И мне краснеть не 
приходилось, так как спортивная работа в школе была налажена 
хорошо, мероприятия шли друг за другом. В этом была большая 
заслуга не только моя, а прежде всего учителя физкультуры Алексея 
Алексеевича Дьяконова. Но и роль пионерской организации нельзя 
недооценивать. Верховодила красногалстучной пионерией Тамара 
Андриановна Матвеева (Доронина). 

Нынче, когда заводишь разговор о прошлом, некоторые мои 
ровесники, если при этом присутствует молодежь, презрительно 
цедят: «Я в школе не вступал ни в пионеры, ни в комсомол». Мне в 
таких случаях, честное слово, хочется им плюнуть в лицо. Правда, 
этого не делаю, не то воспитание, но говорю: «Дураков, прощелыг 
и всякую дрянь мы с собой не брали». В ответ они молчат, так как 
крыть нечем. 



В моей душе покоя нет 135

Проводили мы соревнования по различным видам спорта между 
классами, ходили зимой через реку в соседний поселок Пычим. В 
Пычиме в те годы проживало много людей, которые, несмотря на 
возраст, не расставались со спортом. У них на конце футбольного 
поля организовывалась очередь, чтобы поиграть. Каждую зиму они 
заливали хоккейную коробку. В фойе клуба стояли два теннисных 
стола. Очень редко мы возвращались домой со щитом, чаще – на 
щите. Но это было стимулом того, чтобы в следующее воскресенье 
вновь пойти в поселок лесозаготовителей. 

За хорошую учебу, но еще больше за организацию спортивной 
жизни в школе, меня в 1968 году обком комсомола премировал 
путевкой во Всесоюзную пионерскую здравницу «Артек». Это 
была моя первая поездка за пределы района, впечатлений – хоть 
и сегодня отбавляй. Из деревни Сотчем меня до Малой Слуды 
провожала мама. Шли пешком, так как асфальтовой дороги тогда 
не было, рейсового автобуса тоже. Это километров 20. Мама по 
дороге давала наставления, как себя вести в чужом краю, с чужими 
людьми. 

 В «Артеке» нам на первой же линейке сказали: «Больше шума, 
движений, забыть уныние». Пионервожатыми у нас были парень 
с девушкой, он – футболист, она – мастер спорта по настольному 
теннису. И все мамины наставления были забыты, я, как и все, 
носился угорело по футбольному полю, до седьмого пота играл в 
теннис, купался, ходил в походы. Разве все перечислишь! Когда объ
явили, что пора собирать вещи, даже не верилось, что так быстро 
пролетел месяц. Там, на берегу Черного моря, я сделал для себя от
крытие: «Мои сверстники из Украины были намного выше ростом. 
Значит, витаминов в их организме, стимулируюхих рост, больше. 
Приехав домой, с ранней весны и до поздней осени подпитывал свой 
организм тем, чем природа одарила север. Но великаном не стал, 
видимо, не те у нас на лугах и в тайге витамины.

О том, как я отдыхал в «Артеке», потом взахлеб рассказывал 
сверстникам. Они верили и не верили мне, слишком все было фан
тастично. 
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В восьмом классе, когда мне исполнилось пятнадцать лет, всту
пил в комсомол. И первое комсомольское поручение – главный за 
развитие спорта в школе. Не было выходного дня, чтобы осенью 
и весной не играли мы в футбол. Большая перемена длится всего 
тридцать минут, за это время у нас рубашка была мокрая от пота. Во 
всех классах зимой, когда за окном завывала вьюга, висели таблицы 
шахматного турнира. Кстати, в шахматы меня научил играть отец. 
Он был любителем решать головоломки за столом, где 64 клетки и 
расставлены фигуры коней, слонов, башен и еще коечего для веде
ния умственной баталии. Вначале всегда он у меня выигрывал, когда 
я хорошо приобщился к этому благородному вида спорта и начал 
крыть его «матом», он все реже приглашал меня на игру. Не любил 
он проигрывать. Играть в шахматы я научил своих младших сестер 
– Лену и Раю. Сейчас, когда встречаемся, достаем шахматную доску. 

В 10 классе мы выпускали газету «Альтаир». В нашем классе 
было много ребят, которые увлечены были спортом. Это увлечение 
и сегодня с ними. Выходят на беговую дорожку и лыжню, несмотря 
на возраст, Женя Шевелев, Вася Тимушев, Коля Потолицын, Павел 
Смирнов, Леня Торлопов, Женя Цывунин. 

– Жаль, что мы, когда учимся, недооцениваем школьные годы, 
они, как в песне, на самом деле чудесные, – с грустью произнес я. 

– У каждого возраста, – поддержал меня Николай Александро
вич, – есть свои прелести. Чем плохи слова из студенческого гимна: 
«Глобус крутится, вертится...» 

После окончания школы я сразу поступил в Ухтинский индустри
альный институт. Там тоже интенсивно занимался любительским 
спортом. Вместе играли в футбол и до сих пор поддерживаю друже
ские отношения с ребятами студенческой поры Иваном Пашниным, 
Владимиром Поповым, Николаем Парневым, Леонидом Бушеневым 
и другими.

В совете студенческого общежития я отвечал за спорт и культмас
совую работу. Организовывал чемпионаты по шахматам, настольно
му теннису и другим видам спорта. В общежитии проводили вечера 
веселых и находчивых. Скучать после учебы нам было некогда. 
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В те годы, чтобы студенты могли заработать денежки для долгой 
зимы, создавали студенческие отряды. От желающих записаться в 
такой отряд не было отбоя. После первого курса я поехал строить 
столицу нефтяников республики – город Усинск. В отряде нас было 
80 человек, строили большой котлован для хранения песочногра
вийной смеси. Работа была тяжелая. Но через два месяца, когда нам 
выдали зарплату, радости не было предела. Карман жгли две тысячи 
рублей, а месячная стипендия студента нашего вуза составляла 60 
рублей. Было чему радоваться. 

В отряде мы не только вкалывали, но и отдыхали: часто играли 
в волейбол, собравшись в большой круг, пели песни под гитару, 
читали стихи, влюблялись. 

В один из летних семестров нас, группу студентов, послали на 
практику в поселок Смолянка УстьКуломского района. На вертолете 
забросили нас на три недели в тайгу, где вахтовым методом рубили 
лес четыре бригады. Мы на второй день разметили волейбольную 
площадку, поставили столбы, натянули сетку, начертили таблицу 
первенства по волейболу. Когда уезжали, мужики кричали: «Почему 
у вас короткая практика, надо продлить еще на столько же дней». 

– Все когданибудь кончается, приходит пора расставаться и со 
студенческим билетом, – сказал я.

– В 1977 году я получил диплом, – после небольшой паузы на
чал разговор Николай Александрович. – Получил направление на 
работу в «Коми ГипроНИИлеспром». Дали мне ставку инженера, 
проектировал вместе со старшими товарищами лесные дороги, но 
недолго. Вскоре получил из военкомата повестку, наголо постригся 
и встал в солдатский строй. Меня, имеющего высшее инженерное 
образование, определили в войска противовоздушной обороны. 
Дежурил за пультом ракет, охраняя наше северное небо, в Печоре. 
На службу и сегодня не жалуюсь, если была бы возможность вер
нуться к тем годам, то без всяких «но» встал бы в солдатский строй 
и по команде «Тревога!» занял бы привычное место у ракетной 
кнопки «Старт». 

– Жаль, что в юность нельзя вернуться, – с сожалением, произнес 
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я. – С удовольствием бы надел не поддающуюся моде солдатскую 
робу. 

Я рассказал об учебе на радиста в селе Новоселицы под Великим 
Новгородом, о прохождении службы в Азербайджане, в городе Ки
ровобад (нынче Гянджа), вспомнил смешные случаи.

– Самым памятным в моей службе был футбольный матч на пер
венство Печоры, – сказал Николай Александрович. – У нас в части 
капитан Кудзоев отвечал за спортивную жизнь, сам был хорошим 
спортсменом. В свою команду набирал тех, кто был физически силен. 
Я был членом сборной воинской части. В июле ко мне в гости при
ехала подруга, медсестра Валентина Самарина, в будущем спутница 
жизни и мать моих детей. Вышли на стадион, а дождь льет как из 
ведра. Перед тем как одеться в футбольную форму, я Валентине 
сказал: «Ты, пока идет игра, держи кулак зажатым. Если забью мяч 
в ворота соперника, считай, все наши большие и малые пожелания 
исполнятся». Я забил два гола, таким образом, «запланироавав» 
наше счастье. Супружеские узы мы закрепили в 1979 году, живем 
в радости, взаимопонимании, во всем уступая друг другу. Причина 
семейного счастья, как мы считаем, – в футбольном матче под до
ждем. Шел дождь и в тот день, когда мы шли в загс.

– Закончилась служба, а дальше что? – тороплю я собеседника.
Николай Александрович, начал было рассказывать, а тут раз

дался телефонный звонок, он извинился. Вскоре мы доехали до 
Палевиц. Следующая встреча состоялась гдето через месяца два
три. Все это время то он был занят, то – я. 

Встретившись, продолжили разговор.
– Сняв солдатские сапоги, пошел в «Комилеспром», в отделе 

кадров порекомендовали поехать в Ясног. Директор леспромхоза 
Иван Иванович Нагайцев, выяснив, что я немного разбираюсь в до
рожном строительстве, предложил должность мастера. В 80х годах 
жизнь в поселке кипела, я быстро вошел в водоворот общественной 
жизни. На комсомольском собрании меня избрали освобожденным 
секретарем комсомольской организации. А на этой должности, как 
говорится, сам Бог велел заниматься не только молодежными дела
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ми, но и спортивными. С наступлением холодов залили хоккейную 
коробку, изыскали деньги на приобретение единой формы для 
команды. Заиграли так, что не было нам равных по силе и мастер
ству в районе, выезжали на товарищеские встречи в Максаковку и 
Красный Затон. 

Хорошо играли в хоккей мои товарищи по команде Александр 
Киселев, Василий Турубанов, Николай Мишарин, Александр По
номарев, Вениамин Колегов, Михаил Сагитов, Иван Запольский, 
Александр Биттнер, Георгий Кольцов, Василий Томов и другие. На 
летней спартакиаде района хорошие результаты показали наши 
девочки Татьяна Пономарева, Татьяна Лещева, Маргарита Без
носикова. 

Спортом №1 у нас был футбол. В первенстве района в те годы 
участвовало до 12 команд. Традиционно основными соперниками 
в районе были футбольные команды из Пычима, Выльгорта, Нюв
чима, птицефабрики «Сыктывкарская». Постепенно в эту четверку 
в борьбе за призовое место вошли и мы, ясногцы. Успех нашей 
команде создавали Александр Хламов, Иван Лунгу, Юрий Лукин, 
Леонид Федюнев, Владимир Спирин, Николай Запольский, Алексей 
Савицкий, Иван Шулепов, Владимир Громыхалин и другие. Со вре
менем поселок стал принимать спортсменов из других населенных 
пунктов района, у нас стали проходить различные первенства. Встре
чать гостей мы умели, могли показать и свой спортивный характер. 

Меня в Яснэге избирали председателем исполкома сельского Со
вета, затем – секретарем парткома леспромхоза. И всегда в работе 
большое внимание уделял развитию спорта. 

В 1980 году переехал жить в Выльгорт, работал в райкоме 
партии, последняя должность в партийных органах – заведующий 
организационнопартийным отделом. Возглавлял какоето время 
Центр занятости населения, с 2002 года, как говорит внук, дедушка 
главный почтмейстер.

Хотя у нашего отделения почтовой связи работников не так уж и 
много, но стараемся, где это можно, выставить спортивную команду. 
Какие мы спортсмены, свидетельствуют грамоты, дипломы, кубки. 
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Спортивную честь предприятия защищают Анна Потапова, Андрей 
Малышев, Максим Каракчиев и другие.

– А семья, дети?
– Сын Саша окончил СГУ, завел свое дело. Он – прекрасный 

футболист, лыжник, волейболист. Дочь Юлия тоже выпускница СГУ, 
работает в системе торговли. Занимается легкой атлетикой, плавани
ем. Жена, Валентина Александровна, все еще трудится медсестрой в 
районной больнице, редкий выходной день у нее в углу стоят лыжи, 
за зиму пробегает более 200 километров. Она играет и в шахматы. 
Наша семья неоднократно участвовала в районных соревнованиях 
«Папа, мама и я – спортивная семья». Имеем награды.

Давно для себя сделал вывод: «Занятым людям веселее жить».
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владимир филатОв:

«Заголовок»
 

Родился в городе Выборг Ленинградской 
области в семье военнослужащего. Азы ми
роощущения получил в солдатской казарме. 
Школьные годы провел в Сыктывкаре. В 1968 
году стал студентом строительного отделения 
Сыктывкарского сельхозтехникума, всерьез 
увлекся спортом. Был членом сборной ко
манды юношей по лыжным гонкам, в 1969 
году стал чемпионом республики в гонке на 
10 километров и эстафете. Военную службу 
проходил в Средней Азии, сержант ВВС. 

В 1972 году был  избран секретарем комитета комсомола 
сельхозтехникума, через год возглавил оргкомитет Сыктывдин
ского райкома ВЛКСМ. После окончания Ленинградской высшей 
партийной школы был избран секретарем партийного комитета 
Зеленецкого свиноводческого комплекса.  С 1980 по 1986 годы, 
когда В.Н.Филатов возглавлял партком, как считают многие жители 
Зеленца, жизнь в селе была насыщена интересными делами в обще
ственной жизни, культуре и спорте. 

В.Н. Филатову принадлежит инициатива открытия на базе зда
ния старой школы детского центра дополнительного образования. 
Многое он сделал и для развития республиканского социально
реабилитационного центра для несовершеннолетних в оздорови
тельном лагере «Гренада», за работу здесь в качестве директора 
был награжден почетной грамотой  Министерства соцразвития 
Российской Федерации. 

В 2006 году вышел на пенсию, но всегда работал. В 2012 году  в 
местной школе был открыт кадетский класс  на должность куратора 
пригласили В.Н.Филатова.
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александр фирсОв:

«Спорт для нас – образ жизни»
В семидесятых и восьмидесятых годах в 
Эжве, какое спортивное мероприятие ни 
проводили бы, обязательно в них участво
вал ктото из бывших жителей лесного 
поселка Пычим. Многие этому удивлялись. 
Ларчик открывается просто. 

На пятидесятые и шестидесятые годы 
приходится расцвет Палевицкого леспром
хоза, головное предприятие которого 
находилось в Пычиме. У леспромхоза в 
округе был хороший промышленный лес, к 
дальним делянкам была проложена узкоко
лейка, заработки лесозаготовителей были 
высокими. Учитывая, что поселок находится рядом с Сыктывкаром, 
народ сюда шел работать с радостью. Среди пришлых было много 
молодых людей, которые получили хорошую физическую закалку в 
армии. Были и энтузиасты. У леспромхоза был инструктор по спорту. 
Однажды поднятый на должную высоту, спорт и в дальнейшем, как 
весенний ручеек, не переставал набирать силу.

В те годы, как сейчас, телевизоров в каждом доме по тричетыре 
штуки не было. Люди не хотели скучать, в клубе кино крутили для 
детей и взрослых отдельно, а поиграть в футбол и волейбол всегда 
выстраивалась очередь. Зимой заливали каток, строили хоккейную 
коробку. 

Вот из таких мелочей выстраивался спортивный Пычим. В семи
десятых годах в конторе леспромхоза расположилась восьмилетняя 
школа, народ из поселка в поисках счастья стал разъезжаться. Но 
внутренний спортивный накал все еще горит в наших сердцах. 

Многие мои сверстники переехали жить и работать в Эжву. 
Лично я пять лет играл за основную команду Сыктывкарского ЛПК 
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в футбол. Наша команда неоднократно становилась победителем 
в республике среди городов и сельских районов. Являясь членом 
добровольной народной дружины, я несколько раз становился чем
пионом Сыктывкара и призером республиканских соревнований по 
пожарноприкладному спорту. Выходил и на беговую дорожку. На 
лыжи встаю и сегодня, хотя мне далеко за шестьдесят.

Несмотря на то, что в семидесятых годах многие мои ровесники 
работали в Эжве, мы крепко держали в руках знамя Пычима и ак
тивно участвовали почти во всех спортивных праздниках Сыктыв
динского района. Играли мы в футбол и становились победителями. 
Если из спорткомитета поступала команда выставить лыжников и 
легкоатлетов, мы выставляли. Как правило, домой без призов не 
возвращались. Два пычимских парня – Николай Серов и Андрей 
Епишин – стали профессиональными спортивными тренерами. 

Нет сегодня в Пычиме женщин, кормящих грудных детей. Не 
звенит и веселый школьный звонок, так как нет в поселке школы. 
Но есть мы, ветераны спорта: регулярно встречаемся, выходим на 
беговую дорожку, на снежную лыжню, по свистку судьи начинаем 
играть в футбол. Спорт для нас – не только поход за здоровьем, 
спорт для нас – образ жизни.
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василий фирсОв:

«Возраст – не помеха»
У родителей моих – ше
стеро детей. Место моего 
рождения, как указано 
в паспорте у всех из нас, 
– это деревня Ивановка 
Палевицкого сельского 
Совета Сыктывдинского 
района. Но все мы счи
таем себя детьми лесного 
поселка Пычим. А в по
селке оказались, можно 
сказать, случайно. Нашего отца, Степана Алексеевича, – орденонос
цафронтовика, передового председателя колхоза деревни Ивановка 
в 1948 году за то, что хозяйство не выполнило государственный план 
по хлебозаготовке, хотели упрятать в тюрьму. Но нашлись добрые и 
трезвомыслящие люди, которые спасли его от этой печальной уча
стии, предложив кожаный портфель поменять на топор плотника. 
Сделка была удачной, он был одним из первых, кто в поселке Пычим 
воздвигал щитовые дома. Те дома были построены с расчетом, что 
простоят двадцать лет, а на практике выдержали полвека и больше. 

Поселок Пычим в пятидесятых и шестидесятых годах был сто
лицей Палевицкого леспромхоза. Я не знаю, кто был зачинателем 
футбольных баталий в поселке, но все мальчишки моего и более 
старшего возраста болели одной, но главной болезнью, которую 
пронесли через всю свою жизнь, – футбольной. Таких парней нынче 
называют фанатами. 

В Пычиме в те годы поклонниками футбола были все, могу сме
ло и ответственно об этом утверждать, кто знал о значени спорта в 
жизни человека. На большой площадке, это напротив клуба, если 
это был выходной день, собирались почти все жители поселка. На 
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поле выходило несколько команд. Если мне или комуто другому 
из школьников позволяли выйти на поле, то это для нас считалось 
большим счастьем. Доверие, как известно, надо оправдывать. И 
мы старались. 

Футбольная команда Пычима часто выезжала на различные 
соревнования. Как помнится, без дипломов и грамот домой не воз
вращалась. Я, когда немного повзрослел, был в основном составе 
футбольной команды поселка. Забитых мною в ворота соперника 
мячей, сегодня и не сосчитать. В начале семидесятых годов на фут
больное поле выходили: Толя Макиенко, мой брат Саша Фирсов, 
Саша Малахов, Володя Ващенков, Толя Шуктомов, Коля Серов, 
Саша Шуктомов, Коля Размыслов, братья Толя и Володя Роговы, 
Коля и Толя Старцевы, Юра Чебурашкин, Толя Наумчук, Коля Гуща, 
Володя Степушев, Витя Размыслов, Володя Гладий и другие. 

Есть интереснейший факт из истории той жизни. Мои ровесники 
Толя Шуктомов и Коля Елфимов – фанаты футбола, когда у них 
появилась возможность поменять фамилию, первый стал называть 
себя Банишевским, второй – Осяниным. Кто знает знаменитых 
футболистов Советского Союза шестидесятых и семидесятых годов 
двадцатого века, тот, однозначно, поймет состояние души моих 
друзей.

Играли мы и в хоккей. Лыжная команда Пычима, если выезжала 
на районные соревнования, не помню случая, чтобы возвращалась 
домой без наград.

В начале восьмидесятых годов, когда основной контингент 
жителей Пычима получил благоустроенные квартиры в Эжве и 
Зеленце, поселок опустел. Но спортивная слава Пычима держалась 
до нулевых годов. 

А потом у нас появился меценат. И пычимцы благодаря за
служенному строителю РФ, земляку Владимиру Анатольевичу 
Торлопову стали показывать свой характер на соревнованиях, 
посвященных Дню физкультурника в Сыктывдинском районе. В 
августе 2013 года я, Саша Малахов и Коля Марченко были удосто
ены Благодарственного письма и подарка от руководителя адми
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нистрации МО МР «Сыктывдинский». Вручая эти приятные для 
меня поздравительные адреса, Олег Амвросиевич Лажанев сказал: 
«Помню название спортивного поселка Пычим с детских лет. Но не 
ожидал, что придется комуто из спортсменов этого знаменитого 
поселка пожать руку. В вашем лице, Василий Степанович, я жму 
руку всем пычимцам, которые когдато воодушевляли школьных 
мальчишек и девчонок упорно заниматься спортом». Я долго не 
отпускал руку Олега Амвросиевича, понимая, что он пожал руку в 
моем лице всем пычимцам, для которых физкультура и спорт стали 
частичкой их жизни. 

В семидесятых годах я окончил Сыктывкарский целлюлозно
бумажный техникум, выбрал профессию строителя. До выхода на 
пенсию работал на ЛПК. Долгие годы занимал должность начальни
ка смены древеснопогрузочного цеха. И долгие годы был одним из 
тех, кто высоко держал спортивный имидж Сыктывкарского ЛПК. 
Часто я участвовал в футбольных баталиях, кстати, моим партнером 
по команде был сам директор лесопромышленного комплекса Ни
колай Николаевич Балин. Благодаря моим пасам он неоднократно 
забивал голы, как и я с его помощью. Раньше выходил на беговую 
дорожку с эмблемой сборной команды ЛПК, сегодня встаю на лыжи 
ради собственного интереса и показываю на различных дистанциях 
хороший результат.

 Было время, когда различные профсоюзные организации, не 
имея своих спортсменов, меня приглашали выступить за их команду, 
но не напрягаясь. Однажды выступал за одну из команд по пожарно
прикладному многоборью, а вполсилы я ничего делать не могу, и 
занял первое место. А «герой», под чьим именем я вышел на старт, 
в это время находился в больнице. Был небольшой скандал, с тех 
пор превращаться в «подснежники» перестал.

Несмотря на возраст (родился 21 января 1949 года), я все еще 
в спортивной форме, я – в пути. И возраст, как я полагаю, для тех, 
кто сдружился с физкультурой и спортом, – и тут помеха.
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владимир фОкин:

«Детство – начало начал»
Когда у меня спрашивают: «Откуда ты 
родом?», честное слово, не знаю, как 
и ответить. Отец, Николай Павлович 
Никонов, он с 1906 года, себя считал 
волжанином. Но, как и многие люди 
его поколения, однажды подвергшиеся 
суду «тройки», о себе распространяться 
не любил. Его поколение, как нынче 
объясняют психологи, жило в страхе 
не столько за себя, сколько за детей. В 
конце тридцатых годов его привезли под 
охраной и под дулом автомата повели на 
строительство железнодорожной ветви 
Котлас – Воркута. Мама, Фекла Ефре
мовна Фокина, 1912 года рождения, родом из Тверской области. 
Жила она в деревне, была, как и многие ее сверстницы, комсомол
кой, труженицей. И ее, можно сказать, добровольнопринудитель
но отправили на стройку народного хозяйства, чтобы к северным 
богатствам проложить железную дорогу. На станции Абезь два 
молодых человека создали семью. Нас у родителей четверо: Коля, 
Галя, Ольга и я. Дата моего рождения 29 июня 1950 года, место 
рождения – поселок Кочмес, ныне Печорского района. 

После смерти вождя народов Иосифа Сталина таким, как мой 
папа, разрешили из поселков, где есть комендатура, выезжать в 
другие районы. Родители выбрали село Объячево. А потом, мне 
было уже семь лет, мы переехали в строящийся поселок Гарьинский. 
Папа был бригадиром строителей, его руками построены в поселке 
многие дома, магазины, клуб, столовая и так далее. 

Поселок бригада мастеров строила компактно, поэтому в годы 
моего детства его жители составляли, можно сказать, единую семью. 
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У нас была начальная школа, заведовал ею Николай Семенович 
Габов. Моей первой учительницей была Зоя Савватьевна Вавилина. 
Зои Савватьевны сегодня нет с нами, но мы, ее ученики, всегда ее 
вспоминаем добрым словом. 

Телевизоров тогда в домах не было, а мальчишки – такой на
род, что скучать им некогда. В поселке были две волейбольные 
площадки, а на футбольном поле, чтобы побегать за мячом за 
одну из команд, выстраивалась очередь. Летом сбрасывались и по
купали мячи, за сезон истаскивали дватри и более мячей. Зимой 
непременно играли в хоккей. Ребята помладше играли в хоккей в 
валенках, постарше – на коньках. Никто нам хоккейные коробки 
не строил, сами площадку огораживали досками, поливали поле 
водой из ведра, а после снежных заносов на ледовой арене дружно 
чистили снег и подметали. 

Пусть никто из моих ровесников великим спортсменом не стал, 
но любовь к спорту мальчишки, рожденные в пятидесятых и шести
десятых годах и жившие в лесных поселках, как я понимаю сейчас, 
пронесли через всю жизнь.

После восьми классов я выучился на киномеханика и был по
мощником знаменитого в нашем поселке киномеханика Риты Сне
гур. Она «крутила» кино много лет, ее гарьинцы уважали за то, что 
на экране всегда было чтото новое, интересное.

В 1968 году меня призвали в армию, пришлось служить вместо 
положенных по закону двух лет, два с половиной. Перед самым «дем
белем» в 1971 году нас, имеющих удостоверение шофера, тогдашний 
министр обороны Маршал Советского Союза Андрей Гречко загнал 
на целину. Дело нужное, важное, мы вкалывали с раннего рассвета 
до захода солнца. Задание партии и правительства по закладке зерна 
в закрома Родины, как писали в газетах, мы выполнили. А военную 
службу я проходил в городе Черняховске Калининградской области, 
в ВоенноВоздушных Силах.

Приехал домой в ноябре, отправился в райцентр, чтобы стать 
на воинский учет и записаться в очередь на получение паспорта. А 
в паспортном столе мне говорят: «С вами хочет побеседовать на
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чальник милиции Геннадий Степанович Томов». Захожу к нему в 
кабинет, он мне: «Товарищ военнообязанный, у меня тут шофер за
болел, могли бы с вами прокатиться до Сыктывкара». Я ответил, что 
всегда готов. Так он меня сосватал на работу в милицию шофером. 
Гдето через год два начальник ГАИ Алексей Николаевич Старцев 
стал настаивать, чтобы я перешел в его ведомство. Согласился. 

Окончил в Сыктывкаре вечернюю сменную среднюю школу, 
поступил на заочное отделение Сыктывкарского сельхозтехникума, 
получил диплом механика. Учился в школах ГАИ в Оренбурге и 
Ижевске, закончил индустриальнопедагогический факультет Коми 
государственного педагогического института. Вышел на пенсию в 
2000 году в звании майора милиции.

В бытность, когда начальником райотдела милиции был Нико
лай Матвеевич Бадяй, однажды он собрал личный состав и сказал: 
«Получил от начальства нагоняй за то, что у нас в коллективе 
хромает физическое воспитание личного состава. Кто из вас будет 
выступать на соревнованиях, меня мало касается, но результаты 
должны быть, иначе все по часу будете висеть на турнике». Кол
лектив сразу ко мне: «Володя, выручай». Меня в таких случаях два 
раза просить не надо. Я, Алибек Даубеков, Вася Раменский, Саша 
Шильников составили ядро спортивной команды РОВД, стали 
активно участвовать во всех районных соревнованиях, выезжали 
и на республику, без грамот и дипломов домой не возвращались.

Был период, когда в райцентре мелкие грабежи случались чуть 
ли не каждый день. Малолетних воришек мы знали в лицо, когда 
их приводили в отдел, они клялись и божились, что такое больше 
не повторится. Я, инспектор ГАИ, получаю приказ: создать из под
ростков, которые состоят на учете в детской комнате милиции, 
спортивную команду. Чтобы мои воспитанники были при мне, 
районные руководители изыскали средства для полноценного пи
тания моих подопечных. Питание было организовано в столовой 
СПТУ2. Летом мы играли в футбол, зимой – в хоккей. Выезжали 
мы в Жешарт и Емву, в Затон и Максаковку, в Объячево и Визингу. 
Не скажу, что приезжали домой каждый раз с триумфом, но голы за



О.Лажанев, А.Шкодник, К.Лыюров, А.Сугоров150

бивать научились. Главным итогом тех дней было то, что в утренней 
сводке происшествий исчезла строка «Кража». Был в жизни нашей 
команды такой забавный случай. Хоккейной формы у нас не было. 
Вдруг, когда мы поехали в Ухту, ребята вышли на поле в настоящей 
хоккейной форме. После игры ребят спрашиваю: «Откуда такая 
роскошь?», они мне: «Знакомые ухтинские ребята подарили». Через 
несколько дней вызывает меня начальник РОВД и говорит: «Тут 
такое дело, у сыктывкарской команды хоккеистов «Строителя» на 
стадионе исчезла форма, случайно это не проделки твоих орлов?» 
Пришлось с извинениями идти на стадион.

В районный ДОСААФ поступили картинги. Помочь освоить 
эту немудреную технику друзьям армии, авиации и флота взялись 
работники ГАИ. Мы вместе с детьми изучали правила дорожного 
движения, устройство и работу двигателя внутреннего сгорания, по
строили министадион и так далее. И начались занятия. Вскоре круг 
тех, кто стал заниматься в кружке ДОСААФ, расширился. В первую 
очередь мы туда старались записать детей из так называемых небла
гополучных семей. Наш эксперимент дал положительный результат. 

Выяснилось, республиканский ДОСААФ может Выльгорту дать 
спортивные мотоциклы. Нас это заинтересовало, набрали группу 
ребят, любящих, как нынче говорят, экстрим. За околицей села, в 
районе животноводческих ферм, в овраге проложили трассу для 
мотогонок. Маршрут был сложным, но вполне для смельчаков 
преодолимым. Начались тренировки, бывало, что ребята падали, 
получали царапины, но тренироваться продолжали. И наша трасса 
стала излюбленным местом для проведения городских и республи
канских соревнований. И болельщиков было достаточно. Помнится, 
одна пожилая учительница, забыв о приличиях, кричала; «Валера, 
давай, не подводи свою школу!» А когда этого Валеру награждали, 
она шепнула соседке: «Сколько раз я его, непоседу, ругала, а теперь 
– горжусь».

Грянула перестройка, наш любимый Генсек Михаил Горбачев, 
любитель сам поговорить, превратил страну в одну сплошную гово
рильню. Договорились до того, что Михаилу Сергеевичу пришлось 
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покинуть кресло Президента СССР. Развалив великую державу, все, 
кто был ближе к большому общественному пирогу, стали утолять 
свои аппетиты, забыв о народе. Теперь в газетах пишут: «Лихие 
нулевые». Странно об этом читать, но мы пережили все это, правда, 
от сытного обеда тех лет и сегодня у многих отрыжка. 

В 2000 году, получив удостоверение пенсионера, принял предло
жение директора Сыктывкарского пассажирского автотранспортно
го предприятия Виталия Ивановича Баркова стать его заместителем 
по безопасности, экологии и охране труда. С первых дней работы на 
предприятии на меня была возложена обязанность скомплектовать 
команду для участия в соревнованиях по автомногоборью. До этого 
команда Сыктывкарского АТП, участвуя когдато во Всероссийских 
соревнованиях, заняла 25е место. В 1990 году, будучи сотрудником 
МВД, я участвовал на соревнованиях по автомногоборью в городе 
Хмельницке Украинской ССР и выполнил норматив мастера спорта 
СССР. Так что представление о том, как надо готовиться к соревно
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ваниям такого рода, я имел. Как и любое поручение, данное мне, 
взялся и это выполнять со всей ответственностью. Нашел ребят, 
которые, как мне показалось, испытывают некоторый интерес к со
ревнованиям подобного рода, и стал интенсивно с ними заниматься. 
Допустим, приехал водитель на обед, он – сразу ко мне в кабинет, 
несколько минут занимаемся по правилам дорожнотранспортного 
движения, а в следующий раз он на специально созданной трассе 
делает несколько кругов. Почти год тренировались таким образом. 

В 2001 году нашу команду пригласили в город Пермь, на чем
пионат России среди водителей пассажирских АТП. Наша команда 
тогда заняла девятое место. Через год вновь едем в Пермь. Команда 
состоит из четырех человек, один из них – юниор. Все мои ребята 
данные им упражнения выполнили правильно, на теоретические 
вопросы ответили на оценку «отлично». Мы уже считали себя 
серебряными призерами. Наш юниор свои упражнения тоже вы
полнил качественно, быстро, вот он мчится к финишной прямой 
и… на радостях он линию финиша не только переехал, хотя у черты, 
как предусматривали правила, должен быть тормознуть, так еще, 
как это делают спортсмены на велогонках, отпустил руль и высоко 
поднял руки. Разумеется, эти две «радостные» его оплошности 
принесли команде минусовые очки. В итоге мы оказались лишь на 
четвертом месте. 

2003 году, сыктывкарских автомногоборцев уже знали органи
заторы соревнований и нас пригласили на финал соревнований в 
Москву. Здесь для участия в многоборье нам предоставили новень
кие автобусы «Ikarus 280», в народе их называют «гармошка». Когда 
я влез в кабину этой новенькой машины, вначале не знал даже на 
какую кнопку нажать, чтобы двери открывались. В таком же положе
нии оказались и мои коллеги. Организаторы объяснили что к чему. 
Мы все запомнили, в финале наша команда заняла третье место. 

В 2004 году вновь едем в Москву, соревнования проходят в го
роде Коломна. Оказалось, что некоторые участники соревнований, 
когда увидели на стенде: «Республика Коми, город Сыктывкар», не 
знали, где этот город находится. В их представлении, как мы скоро 
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поняли, Север – это олени и чукчи. Нас, когда мы выполняли упраж
нения, все звали чукчами. И мы, «чукчи», заняли второе место. В 
личном зачете я был вторым. 

В 2005 году соревнования проходили под эгидой 60летия По
беды в Великой Отечественной войне. Наша команда довольно от
ветственно отнеслась к подготовке к этим соревнованиям, в итоге мы 
заняли второе место, в личном зачете я занял третье место. Министр 
транспорта России И.Е.Левитин, вручая мне диплом и конверт с 
50 тысячами рублей, громко сказал: «Говорят, что северяне умеют 
хорошо управлять только оленями и собачьими упряжками, а я 
вот второй год Владимиру Николаевичу Фокину вручаю диплом и 
конверт и при этом все больше убеждаюсь, что за опытом управлять 
автобусами надо ехать на Север, в Сыктывкар». В ответ раздался 
шквал аплодисментов. 

Наша команда, участвуя в Саратове, заняла первое место. 
В 2005 году я решил, что пора отдохнуть от трудовых дел и 

заняться тем, что сердцу мило. Получив земельный участок, стал 
заниматься строительством дома. Но когда душа прикипела к чему
то очень важному, оказывается, сидеть дома взаперти и за глухим 
забором – это слишком трудно. В 2009 году меня, старого досаа
фовца, пригласили в РОСТО и предложили помочь организовать 
подготовку молодых людей к соревнованию по автомногоборью. 
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Согласился. В 2010 году, после 20летнего перерыва, в Омске про
ходили соревнования на первенство России и в зачет Спартакиады. 
Долгие и упорные тренировки не пропали даром, наша команда в 
составе Дмитрия Луценко, Юлии Оглотковой, Александра Малыгина 
и меня уверенно завоевала третье место. Через год вновь в Омске на 
чемпионате России мои подопечные поднялись на третью ступеньку 
пьедестала почета. 

В 2012 году едем в СанктПетербург на первенство СевероЗа
падного Федерального округа. В личном зачете Настя (Куликова) 
Суворова и Владимир Кудряшов (оба они являются учащимися 
Выльгортской школы), Юлия Оглоткова занимают все первые ме
ста. Едем в Омск, в сибирском городе мы уже принимаем участие 
не только в чемпионате России, но и удостаиваемся участвовать в 
зачете Спартакиады России. И мы в обеих номинациях занимаем 
второе место. 

В 2013 году в Омске мы стали чемпионами России. 
В 2012 году в городе на Неве проходил чемпионат России «Ав

толеди». В нем приняли участие 128 женщин, было 63 команды. 
Соревнования проходили на площади возле Зимнего Дворца. Наша 
команда заняла шестое место, Насте Куликовой и Светлане Коко
улиной призы вручали председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и министр МВД России Владимир Колокольцев. 

Уже много лет я за сборную Сыктывдинского района играю в 
футбол и хоккей. Наша футбольная команда неоднократно стано
вилась победителем в республике среди сельских команд. Призовые 
места занимала и хоккейная дружина. 

Страсть к спорту у меня, как я считаю, из детства, точнее из по
селка лесозаготовителей Гарьинский. В те годы мы, пацаны, чтобы 
дома не скучать, сами строили спортплощадки и сами, без подсказки 
старших, самозабвенно играли в футбол и волейбол, закаляли себя 
для преодолевания всех будущих невзгод. Всем лучшим, как считают 
мои сверстники, мы обязаны спорту.
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рОман черный: 

«Работай больше и тщательнее, 
чем соперники»

Интересно, но факт, мой прадед по ма
теринской линии, звали его Савватием, 
был дворянином. А в годы Гражданской 
войны, когда на больших сибирских про
сторах решался вопрос будущего, он встал 
под знамя пролетарской революции. И 
воевал в знаменитой 25й дивизии, ко
торой командовал легендарный Василий 
Иванович Чапаев. Большевики победили, 
дворянин Дудин потерял не только свой 
титул, но и все состояние. Он, кроме земель 
в Оренбургской губернии, имел несколько 

больниц и аптек.
О том, как в тридцатых годах наша семья попала в суровый Коми 

край, нет необходимости рассказывать. Много горемык впослед
ствии связали судьбу с этой земле, и Коми АССР стала им родиной. 

Родился я в Сыктывкаре, дата моего рождения 28 ноября 1971 
года. Окончил восемь классов сыктывкарской школы №14 имени 
Александра Сергеевича Пушкина и решил стать работником обще
пита. Подал документы в Сыктывкарский торговокулинарный 
техникум и стал студентом технологического отделения. Учился у 
замечательных педагогов, к каковым отношу Галину Александров
ну Кислякову, Риту Владимировну Чеусову, Манефу Дмитриевну 
Плаксину и других. 

Работал в ресторанах «Сыктывкар», «Националь», в кафе «Сы
сола» – завпроизводством. Набравшись кулинарного опыта, решил 
открыть свое дело. Для этого на автозаправочной в Пажге купил не
большой магазинчик, который переделал под кафе. В начале в кафе 
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было шесть посадочных мест, после реконструкции стало 28 мест. 
Обслуживает клиентов бригада более чем десяти человек. У плиты 
стоят замечательные мастера своего дела Марина Александровна 
Конанова, Алена Иннокентьевна Конанова, Анастасия Юрьевна 
Конанова. Они, как признаются посетители кафе, в каждое блюдо, 
помимо того, что положено по рецепту, кладут частичку своей души, 
поэтому обеды всегда сытные и вкусные. 

Наш коллектив не стоит в стороне от общественных дел села. По
могаем мы пожилым людям, спонсируем спортивные мероприятия, 
организуем выставкираспродажи кулинарных изделий и так далее.

А спорт, хотя мне на данном этапе жизни много приходится 
заниматься проблемами бизнеса, является частью моей жизни. В 
юности я упорно занимался борьбой, на соревнованиях по дзюдо 
неоднократно становился призером. Семь лет ходил на тренировки 
в бассейн, имею второй разряд по плаванию. Больше всего я рад за 
спортивные успехи брата. Дмитрий Черный становился бронзовым 
призером чемпионата СССР, поднимался он на высшую ступеньку 
Спартакиады дружественных армий стран Варшавского договора по 
плаванию. Есть у него и другие победы на крупных соревнованиях. 

У меня растут два сына – Семен и Илья – оба увлечены спортом. 
Встает в зимние дни на лыжи и супруга, Екатерина Петровна. В 
жизни я придерживаюсь правила: «Работай больше и тщательней, 
чем соперники».
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прОкОпий чупрОв:

«Дети учатся бороться  
и побеждать»
В Ижемском районе есть село Сизябск. Там 
я родился 16 июля 1936 года. Отец был ги
дростроителем, мама преподавала основы 
зоотехнии в Ижемском сельхозтехникуме. 
В 1954 году, получив аттестат о среднем 
образовании, решил стать морским офи
цером, но не получилось. Приехал в Сык
тывкар и стал студентом Сыктывкарского 
строительного техникума. С дипломом 
техникастроителя поехал на малую роди
ну. Но себя в строительных делах проявить 
не успел, получил повестку из военкомата. 

Еще в школьные годы я проявил себя 
как хороший лыжник. Начиная с шестого класса, с районных со
ревнований без призов домой не возвращался. То же самое проис
ходило и в студенческие годы. 

Попал я служить в Архангельск. А там словно ждали меня, с пер
вых дней зачислили в лыжники. Сколько раз становился призером 
разных соревнований по лыжным гонкам среди солдат войск ПВО 
Прокопий Васильевич Чупров в 19581961 годах, трудно теперь и 
сосчитать. 

Сняв солдатскую гимнастерку, решил стать студентом Ленин
градского института физкультуры имени Лесгафта. Но накануне 
поездки в город на Неве поранил ногу. От затеи поехать в северную 
Венецию пришлось отказаться, и поступил учиться в Коми госу
дарственный педагогический институт. Через год понял, что это 
не мое, да и ногу «отремонтировал». Поехал в Ленинград и стал 
студентом «Лесгафта». Четыре года учебы в вузе не пропали даром, 
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я многому научился. Учился спортивному мастерству у замечатель
ного педагога Владимира Дмитриевича Шапошникова. Мой одно
курсник Владимир Кузин, ученик Шапошникова, стал чемпионом 
мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам на дистанции 30 и 50 
километров. Король Швеции присвоил ему титул «Король лыж». 

В 19661972 годах работал учителем физкультуры и тренером в 
спортклубах «Спартак» и «Труд» в городе Калинине. 

В 1972 году переехал жить в Жешарт, в 1977 году – в Сыктывкар. 
С 1980 года моя жизнь тесно связана с Выльгортом и детьми. Есть 
среди моих подопечных и именитые спортсмены, один из них – 
Сергей Черных, имеющий несколько российских и международных 
титулов. Но главным в моей тренерской деятельности попрежнему 
остается работа с детьми, которые под моим руководствам обуча
ются азам лыжного спорта. Достигнут ли они больших результатов, 
это другой вопрос, но то, что они научатся в жизни бороться и по
беждать – факт неоспоримый.
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никОлай ШиБаев:

«В любой ситуации  
ищи решения»
Года три назад, както вечером, как и подо
бает в семьях, где жизнь протекает своим 
чередом, после сытного ужина уселся у теле
визора, чтобы посмотреть «Новости», найти 
чтото подходящее перед сном на телеэкране. 
И вдруг республиканское телевидение по
казывает сюжет о близком для меня поселке 
Нювчим. Охватившая дремота с меня спала. 
Диктор сообщал, что в бюджете поселка дол
гое время не могли найти тысячу (!) рублей, 
чтобы включить уличное освещение. Не успел я этот факт обмоз
говать, как зазвенел телефон, а на другом конце – голос знакомого: 

– Смотрел про беду в Нювчиме?
– Смотрел, – как можно равнодушнее ответил я. А сам глубоко 

задумался. Позвонил родственникам в Нювчим. Они сказали: «Раз 
казна так пуста, председатель поссовета обратился бы к народу, не
ужели бы не сложились, ведь дело общественное».

Когдато в Нювчим на пруд в зимние дни съезжалось столько 
любителей подледного лова, что порою лишнего места не было, 
чтобы пробурить лунку. Теперь в восстановленном после аварии 
пруду рыбы мало, зато предприниматели разводят царское уго
щение – форель. Вопрос на засыпку: почему местная власть, когда 
разрешила этим предпринимателям на водоеме разводить рыбу, не 
заключила договор социальнопартнерских отношений? Не будем 
забывать: водоем восстанавливали на деньги налогоплательщиков. 

Леса вокруг поселка давно истощены, но их рубят так, что только 
щепки летят. А с высоких трибун, не замолкая, кричим: «Бизнес 
социально ответственен».
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Чтото тут не так, господатоварищи!
Много лет подряд по инициативе Евгения Первакова в Нювчиме 

проводились футбольные турниры. Померяться силами на стадион 
приезжали любители футбола из райцентра и Сыктывкара, Яснэга 
и других сел. Получается, если есть инициативные люди, то жизнь 
даже там, где наступает безнадега, не затухает. Летом 2013 года лю
бители футбола в Нювчим не поехали. Причина проста – футбольное 
поле понадобилось для застройки. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Я родом из Пензенской области. В детстве в нашем селе пусты
рей, заросшей лебедой и другой сорной травой, не было, мы там 
играли в футбол, волейбол, лапту, городки. И на уроки физкультуры 
нас не надо было звать, сами шли с охотой. Помочь колхозу тоже 
не отказывались, я в летние дни работал помощником комбайнера. 

Отслужил в армии, стал студентом Московской сельскохозяй
ственной академии имени Тимирязева. Все годы учебы спортивную 
форму не снимал, активно занимался в спортзале, играл в футбол 
и волейбол. 

После учебы приехал в Коми АССР, некоторое время работал 
агрономом. Потом меня пригласили на работу в Сыктывдинский 
РОВД, трудился я и в МВД республики, вышел в запас в звании под
полковника. И все эти годы играл в футбол за команду села Выльгорт 
и за сборную района. На счету команд, которые я представлял на 
соревнованиях, много побед. Этому я рад.

И все же, как мне кажется, местные власти делают не все возмож
ное, что в их силах, чтобы физкультура и спорт жили в сердце каж
дого из нас. Тому пример история с футбольным полем в Нювчиме. 

А чтобы жизнь не была похожа на стоячую воду в болоте, надо 
лишь хорошо решать те проблемы, которые нам подбрасывают 
будни, в любой ситуации надо искать возможности выхода из нее.
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Они создают спортивную славу
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автОры прОекта:

Лажанев олег Амвросиевич – руково
дитель администрации МО МР «Сыктыв
динский».

Олег Амвросиевич Лажанев родился 
19 августа 1965 года в селе Пожег Усть
Куломского района. Окончил Сыктыв
карское педучилище имени И.Куратова и 
академию Госслужбы при Главе Республи
ки Коми. Работал учителем, директором 
школы, главой аминистрации сельского 
поселения «Зеленец», заместителем руко
водителя администрации Сыктывдинского 

района, с июня 2012 года – руководитель администрации МО МР 
«Сыктывдинский».

Женат. Отец трех сыновей. 
Автор книги «Цель жизни – найти себя».

шкодник Александр михайлович – 
председатель МО МР «Сыктывдинский» 
– председатель Совета депутатов района, 
заслуженный работник РК, почетный ра
ботник легкой промышленности РФ.

Александр Михайлович Шкодник 
родился 26 апреля 1954 года в городе 
Христиновка Украинской ССР. Окончил 
Днепропетровский политехнический тех
никум и Ленинградскую лесотехническую 
академию. С 1977 года – директор Выль
гортской сапоговаляльной фабрики, с 2008 

года – председатель Совета депутатов Сыктывдинского района. 
Женат. Отец трех сыновей, дедушка двух внуков и внучки. 
Автор книги «Суть жизни – найти себя». 
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Лыюров константин Борисович – замести
тель руководителя управления культуры Сык
тывдинского района по спорту и физической 
культуре.

Константин Борисович Лыюров родился 16 
сентября 1970 года. Окончил Сыктывкарское 
педучилище и Удмуртский госуниверситет, ра
ботал учителем физкультуры в Выльгортской 
школы №2, с 2003 года – в администрации 
района.

Женат, отец двоих детей. 

Сугоров Александр Борисович – главный редактор народной 
газеты РК «Зырянские ведомости», 
член Союза журналистов Россий
ской Федерации.

Александр Борисович Сугоров 
родился 13 февраля в городе Влади
восток Приморского края. Детство 
и юность провел в Чувашии. Окон
чил Коми государственный педаго
гический институт, Сыктывкарский 
техникум советской торговли, Сык
тывкарский сельскохозяйственный 
техникум, Сыктывкарский универ
ситет марксизмаленинизма. 

В средствах массовой инфор
мации работает с 1972 года, трудился в газетах «За коммунизм», 
«Молодежь Севера», «Красное знамя». Автор более тридцати 
книгочерков, среди них – посвященные жителям Сыктывдинского 
района – «Земля на всех одна», «Пычим в сердце моем», «Добро 
добром воздастся», «Познай мир, в котором живешь», «Дом там, 
где сердце твое», «Цель жизни – найти себя». 

Женат. Отец двух детей, дедушка. 
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Оглавление:
ЛАЖАНЕВ Олег Амвросиевич 
ШКОДНИК Александр Михайлович
ГОРДЕЕВ Николай Александрович
ЛЫЮРОВ Константин Борисович 
БАЖУКОВ Николай Серафимович 
БЕЗНОСИКОВ Валерьян Владимирович
БЕДОИДЗЕ Николай Васильевич
БИХЕРТ Игорь Иванович 
БОБРОВА Тамара Степановна
БЫКОВ Вячеслав Анатольевич
ВАГАПОВ Рифмир Шакирьянович
ВЛАСОВ Николай Степанович
ВЛАСОВА Лариса Григорьевна
ГОБАНОВ Иван Васильевич 
ДЕНИСОВ Михаил Александрович 
ДОЛИНГЕР Наталья Владимировна
ДЬЯКОНОВ Алексей Алексеевич 
ЗАХАРОВ Алексей Эмирович 
ЗАХАРОВА Светлана Серафимовна 
ЗАХАРОВ Михаил Эмирович 
ИЛЬИНОВ Александр Николаевич
КАШИНА Нина Николаевна
КИРИЛЛОВ Евгений Александрович
КОЗЛОВ Владимир Николаевич 
КЛЫКОВ Анатолий Алексеевич 
ЛАДАНОВ Иван Михайлович
ЛУНГУ Иван Андреевич
ЛЫТКИНА Елена Алексеевна
ЛЫТКИНА Лидия Степановна 
МАЛАХОВ Александр Сергеевич
МАЛЬЦЕВ Владимир Николаевич
МОЦНЫЙ Сергей Миронович
ПАДЕРИН Василий Александрович 
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ПАРШУКОВ Владимир Александрович
ПАТОВ Александр Сергеевич
ПЕРВАКОВ Евгений Валентинович 
ПРОСВИРНИН Владимир Петрович 
ПОПОВ Олег Вячеславович
ПОПОВ Николай Владимирович
РОЧЕВ Василий Павлович 
САВЕЛЬЕВ Олег Витальевич
СУГОРОВ Александр Борисович 
ТОКМАКОВ Владимир Николаевич
ТОРЛОПОВ Анатолий Петрович
ТОРЛОПОВ Владимир Анатольевич 
ТРЕФИЛОВА Вера Исаметовна
ТУРКИН Николай Александрович
ТЫРИН Николай Александрович
ФИЛАТОВ Владимир Николаевич 
ФИРСОВ Александр Степанович
ФИРСОВ Василий Степанович 
ФОКИН Владимир Николаевич 
ЧЕРНЫЙ Роман Викторович
ЧУПРОВ Прокопий Васильевич
ШИБАЕВ Николай Александрович
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