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Для защиты граждан
от распространения новой коронавирусной инфекции 
Указом Главы Республики Коми Сергея Гапликова с 16 
марта введен режим функционирования «повышенная 
готовность».

В республике проводится целый комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV. По поручению Сергея Гапликова 
создан штаб по противодействию распространению коро-
навирусной инфекции. Руководители ответственных служб 
и ведомств в Коми переходят на круглосуточный режим 

Клаус Пеллер
признан лучшим генеральным директором в целлюлозно-
бумажной промышленности по итогам международной 
премии Pulp and Paper International Awards.

Генеральный директор АО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» стал 
лучшим в номинации Mill Manager 
Award (Руководитель предпри-
ятия) престижного отраслевого 
конкурса, результаты которого 
подвели 10 марта в Лиссабоне. 
PPI Awards, организованный RISI 
– ведущим информационным 
провайдером отрасли, является 
единственной премией миро-
вого масштаба в целлюлозно-
бумажной промышленности.

Клаус Пеллер признан по-
бедителем за эффективный ли-
дерский подход, который сыграл 
значительную роль в повышении 

производительности Монди СЛПК. С тех пор, как он стал 
генеральным директором предприятия в 2011 году, произво-
дительность бумагоделательных машин повысилась на 29%, 
выработка целлюлозы увеличилась на 32%, а потребление 
энергии снизилось на 10%. Под руководством Клауса Пеллера 
на Монди СЛПК реализованы масштабные стратегические 
проекты, включая модернизацию очистных сооружений и 
ТЭЦ, вышли на новый уровень партнерские взаимоотношения 
с Правительством Республики Коми, внедряются уникальные 
образовательные программы.

Отметим, что сразу пять заявок разных бизнес-единиц и 
предприятий Группы Mondi на конкурс PPI Awards вошли в 
список финалистов в 2020 году, два из которых объявлены 
победителями на торжественной церемонии. Вторую пре-
стижную награду получил завод Mondi Swiecie (Польша) за 
успешную стратегию управления рисками и достижения в 
сфере промышленной безопасности.

Правительство Коми  
и АО «Русминресурсы»
договорились о создании в республике национального 
горнопромышленного кластера.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный 
директор АО «Русские минеральные ресурсы» Алексей Нови-
ков подписали соглашение между Правительством региона 
и компанией о комплексном освоении месторождений ти-
танового, кварцевого и других видов минерального сырья, 
расположенных на территории Республики Коми.

Кластер планируется создать на базе инвестиционного 
проекта «Строительство вертикально-интегрированного 
горно-металлургического комплекса по переработке ти-
тановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского 
месторождения», реализуемого Группой компаний «РУСТИ-
ТАН». Контур национального горнопромышленного кластера 
(НГПК) и состав его участников будет увеличиваться за счет 
новых проектов, планируемых к реализации на территории 
Республики Коми.

работы. На официальном интернет-портале Республики 
Коми создан раздел, в котором размещается подробная 
информация о новой коронавирусной инфекции, о ситуации 
в регионе и принимаемых мерах.

В Коми отменены все культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. Все театры и концертные организации регио-
на отменили показ спектаклей и концертных программ, в том 
числе в рамках ХХХ международного фестиваля оперного и 
балетного искусства «Сыктывкарса тулыс».

Школы, вузы и другие образовательные учреждения 
перешли на дистанционное обучение. На «удаленку» отправ-
лены работники многих учреждений. А вот в Минтруда Коми 
и всех подведомственных ему учреждениях введен режим 
допуска сотрудников к рабочим местам (на снимке). Они 
допускаются к работе только после визуальной проверки 
состояния здоровья и измерения температуры.

По поручению главы Коми Сергея Гапликова Сосногор-
ская швейная фабрика запускает производство защитных 
масок и костюмов. К концу апреля предприятие планирует 
выпустить порядка 20-25 тысяч защитных костюмов и от 7 
до 10 миллионов масок.

На день подписания номера журнала в печать в Респу-
блике Коми был подтвержден один случай заболевания 
коронавирусной инфекцией – у жителя Сыктывкара, вер-
нувшегося из Ирана.

В республике организована «горячая линия» по про-
филактике распространения коронавирусной инфек-
ции. Звонки принимаются круглосуточно по телефону 
8-800-55-00000.
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В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.

Восьмой том
Собрания сочинений Питирима Сорокина выпущен Цен-
тром «Наследие» имени Питирима Сорокина.

В том, озаглавленный «Со-
чинения: 1919–1923», вошли 
статьи, рецензии, докладные 
записки, написанные Пити-
римом Сорокиным в период 
пребывания в Советской 
России (до высылки за гра-
ницу), а также сочинения, 
созданные им после высылки 
в Чехословакию в 1922–1923 
гг., в том числе и нашумев-
шая книга «Современное со-
стояние России», вызвавшая 
бурную полемику в кругах русской эмиграции.

– Многие произведения, вошедшие в этот том, не пере-
издавались со времени их первой публикации, – отмечает 
директор Центра «Наследие» Ольга Кузиванова. – Именно 
благодаря тому мощному научному фундаменту и социально-
му опыту, которые Сорокин получил в России, позже он смог 
состояться в Соединенных Штатах как выдающийся ученый 
и социолог.

Кстати, с полной версией книги, как и всех вышедших 
томов сочинений П. Сорокина, можно ознакомиться на сайте 
центра «Наследие» rksorokinctr. org

Спутниковые ошейники
наденут на оленей в Коми с целью исследования марш-
рутов сезонных миграций оленьих стад.

Уже в этом году Респу-
блика Коми примет участие 
в федеральном пилотном 
проекте по развитию систе-
мы мониторинга северных 
оленей с использованием 
специального оборудования 
спутникового слежения.

Исследования будут про-
ходить на базе ПСК «Оле-
невод» в Воркуте и, как со-
общает Минсельхоз Коми, 
помогут хозяйству сохранять 
и эффективно использовать 
оленьи пастбища. Ошейники 

позволят осуществлять контроль за передвижением оленьих 
стад, что облегчит работу пастухов, так как олени днем и ночью 
находятся в движении. А также выявить неиспользуемые в 
обороте пастбища и участки, подверженные систематиче-
скому перевыпасу.

«Маска скорби» 
Эрнста Неизвестного
может быть установлена в Воркуте. Два таких памят-
ника жертвам политических репрессий находятся в 
Магаданской и Свердловской областях.

Предложение установить монумент прозвучало в 
Сыктывкаре в рамках выездного заседания Межведом-
ственной рабочей группы по координации деятельности, 
направленной на реализацию Концепции госполитики по 
увековечению памяти жертв политических репрессий. 

Министр культуры, архивного дела и туризма Коми 
Сергей Емельянов поддержал идею и отметил, что сейчас 
по решению этого вопроса идет работа. «Мы обсуждаем 
тему с воркутинскими властями и общественниками. Глав-
ное сейчас – понять, как лучше и когда установить «Маску 
скорби», – отметил С. Емельянов.

Установить монумент «Маска скорби» в Воркуте намере-
вались еще при жизни Эрнста Неизвестного в 1990-е годы, 
но по разным причинам эта идея не нашла воплощения.

Тренеру Михаилу Мартынову
присудили награду fair-play от Олимпийского комитета 
России.

Старший тренер отделения бокса республиканской «Спор-
тивной школы олимпийского резерва №2», почетный тренер 
Республики Коми Михаил Мартынов награжден специальным 
дипломом за вклад в воспитание у молодежи идеалов друж-
бы, благородства и честной игры, высокой нравственности 
в спорте и жизни.

– Для меня это неожиданная награда. На протяжении мно-
гих лет я занимаюсь не только воспитанием спортсменов, но 
и стараюсь сделать из них хороших людей. Для меня важно, 
каким человеком станет мой воспитанник. А за наградами я 
не гонюсь. Человеческое признание гораздо важнее любой 
награды. Хотя, конечно, приятно, что мою работу заметили 
на самом высоком уровне. Это значит, что нужно дальше про-
должать заниматься своим любимым делом на благо родной 
республики и страны, – так прокомментировал награду М. 
Мартынов.

Трудовую деятельность Михаил Арифович начал более 50 
лет назад в 1967 году. Его ученики являются победителями 
и призерами республиканских, российских, международных 
соревнований: В 2017 году за подготовку призера Олимпий-
ских игр Владимира Никитина тренеру Михаилу Мартынову 
присвоено звание «Заслуженный тренер России».
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В поисках «культурного»  счастья
собрались сотни специалистов в Сыктывкаре на международный форум

На несколько мартовских дней, пока не нагрянула угроза коронавируса, 
Сыктывкар стал, пожалуй, самым культурным городом всего Севера 
России. Еще бы: более шестисот экспертов в области культуры из 
тридцати пяти регионов и пяти стран съехались в Сыктывкар на III 
Северный культурный форум. Вместе с участниками открытых лекториев 
концентрация специалистов и интересующихся сферой культуры гостей 
перевалила за тысячу. Основной темой для обсуждения стала «Культура 
счастья: роль культурных институтов в благополучии всех и каждого».

Михаил Казиник, 
скрипач, музыковед:

– Я потрясен жителями Республики 
Коми. Я уже давно не встречал такой 
отзывчивости, такой силы восприя-
тия, когда люди буквально вбирают 
в себя поэзию, музыку, мысли, чув-
ства и отвечают любовью.

В центре Внимания
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В поисках «культурного»  счастья
Молодые 
и креативные

В «нулевой» день форума сразу 
на трех концертных площадках на-
блюдался аншлаг. В театре драмы 
лекцию-концерт давал знаменитый 
скрипач и педагог Михаил Казиник в 
компании с пианистом Вячеславом 
Зубковым и скрипачкой Ириной Паце-
виной. После концерта внушительная 
очередь зрителей выстроилась к маэ-
стро за автографом. В театре оперы и 
балета не осталось билетов на гала-
концерт звездных солистов из рос-
сийских театров в рамках юбилейного 
фестиваля «Сыктывкарса тулыс». Зал 
республиканской филармонии был 
переполнен поклонниками Северного 
хора. Молодежь тем временем «за-
жигала» в лофте «Чаща».

Именно молодежь и открыла фо-
рум. День 11 марта был посвящен 
креативной индустрии, а именно 
перспективным проектам начинаю-
щих бизнесменов. В подавляющем 
большинстве они выросли из соб-
ственных хобби. Молодежь, двигаю-
щая свое направление, удивилась бы 
формулировке «работа». Для них это 
удовольствие, движение и самореа-
лизация. Они свободны и креативны, 
как характеризуют их «взрослые» 
эксперты. Они уважают фриланс и 
свободно говорят об «экономике раз-
влечений». Они монетизируют свою 
любовь к танцам, дизайну, экологии 
и любому творчеству. Новое поко-
ление не отрывает себя от понятия 
«культура», а органично живет в ней, 
показывая пример ничем не ограни-
ченного полета фантазии.

Весь «молодежный» день проходил 
с аншлагом. Мест не хватало. Време-
ни тоже. Пока зрители рассаживались 
по местам в театрах и филармонии, у 
молодых людей начались презента-
ции проектов. Победитель конкурса 
– Екатерина Шеффер, основавшая 
компанию «Город на Сысоле», полу-
чила грант на двухмесячное обучение 
по бизнес-направлению в Сколково.

– Я представляла проект, призван-
ный объединить наших ремесленни-
ков, дизайнеров, музыкантов, других 
творческих людей. Это создание 
среды, которая совместно смогла бы 
продвигать регион, увеличивая его 
туристический потенциал, с помощью 
культурного кода, бренда республики, 
– рассказала победительница. – Сей-
час мы работаем над созданием брен-
да точечно, эпизодически, от события 
к событию. Работа должна, на мой 
взгляд, вестись системно и широко. 
Кластер, который я представляю 
себе, позволил бы задействовать 

творческих людей из различных сфер. 
Проект пока сырой, поэтому учеба 
в Сколково позволит мне нащупать 
нужные механизмы и сделать его 
жизнеспособным.

Человек 
«состоит из неба»

«Культура счастья поможет нам 
преодолеть все сюрпризы, которые 
преподносит нам жизнь», – откры-
вая форум, Глава Республики Коми 
Сергей Гапликов вспомнил, как пре-
подаватель музыки в третьем классе 
«влюбила» его в музыку Чайковского. 
Как формируется ощущение счастья? 
И как стать счастливым благодаря 
культуре? О счастье человека шла 
речь на центральном мероприятии 
форума – пленарном заседании, 
которое модерировал специальный 
представитель Президента России 
по международному культурному со-
трудничеству Михаил Швыдкой.

Михаил Казиник, получивший 
слово первым, открыл слушателям, 
что человек на 80 процентов «состоит 
из неба». Разрушенный человек XXI 
века не может не разрушать природу. 
Остановить разрушительные процес-
сы может только культура и гармония, 
заключенная в ней. Музыка прониза-
на гармонией, но, к сожалению, как 
подчеркнул М. Швыдкой, серьезной 
проблемой становится «упрощение 
восприятия», связанное с приходом в 
музыкальную сферу непрофессиона-
лов. «Слушатель не готов к серьезной 
музыке», – отметил он. 

Возрождение при поддержке вла-
стей Всероссийского хорового обще-
ства, Ассоциации духовых оркестров, 
о которых шла речь на пленарке, соз-
дание в Коми молодежного симфони-
ческого оркестра – как раз те меры, 
которые способны поднять уровень 
и исполнителей, и аудитории. Цель 
музыкантов – эмоции, делающие 
счастливыми и тех, и других. О благо-
творном влиянии музыки на трудных 
подростков говорила и генеральный 
директор благотворительного фонда 
Владимира Потанина Оксана Ораче-
ва. Фонд дал возможность реализо-
ваться сотням уникальных музейных 
проектов в России. А благодаря им 
стали счастливее тысячи людей.

– Все, что связано с творчеством, 
влияет на людей на физическом 
уровне, – убеждена Оксана Орачева. – 
Проектов, которые связывают культу-
ру и здоровье напрямую, пока нет, но 
я предлагаю попробовать создать их.

Сергей Гапликов, 
Глава Республики Коми:

– Северный культурный форум – 
это одна из площадок, которая по-
зволяет обсудить и сформировать 
новые идеи и подходы в реализации 
культурной политики в Республике 
Коми. 
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Среди проектов, поддержанных 
фондом Потанина, – те, что задей-
ствуют не только специалистов музе-
ев, но и местных жителей. Поистине 
народным, например, стал проект 
в Архангельской области, направ-
ленный на сохранение уникальных 
северных мельниц. А поморское 
село Кимжа, где проживают всего 
65 человек, при поддержке фонда 
продвигает традиционную культуру 
за пределами региона. В 2017 году 
село признано самой красивой 
арктической деревней. Поморским 
домам – более ста лет, ТОС, создан-
ный местными жителями, помогает 
восстанавливать их, оборудовать 
гостевые дома. В Кимже возник 
Центр культуры со Школой реме-
сел, работу в котором получили 12 
местных жителей. Поморы проводят 
у себя праздник первого помола, 
фестиваль плотницкого мастерства 
и чувствуют себя нужными, а значит, 
счастливыми.

24 часов мало
Одним из путей к счастью прези-

дент Ассоциации духовых оркестров 
России Михаил Брызгалов назвал На-
циональный проект «Культура».

– Никогда еще в нашей стране 
не было такого внимания к сфере 
культуры. Не было такого количества 
мероприятий, а также очень серьез-
ного финансирования, выделенного 
на национальные проекты. Казалось 
бы, вот оно – счастье. Однако культура 
сложна, и с появлением средств воз-
никают новые проблемы и трудности, 
отметил он.

Работники отрасли озвучивали 
их на десятках площадок форума. 
Дискуссий было много, участники 
жалели, что в сутках не 48 часов и 
невозможно одновременно быть на 
нескольких площадках. Форсайт-
сессии, семинары и дискуссии за-
тронули все сферы культуры: от 
модельных библиотек, по количеству 
которых Коми держит пальму пер-
венства, до управления в культуре. 
Культурно-историческая память и 
наставничество, целевой капитал 
и приобщение к классике детей 
из глубинки, развитие народных 
художественных промыслов, не-
материальное культурное наследие 
Севера, национальная культура и 
коми язык, кино и театр, дизайн и PR, 
культурный туризм, продюсерство и 

ценообразование в культуре – все 
нашло отражение в беспрецедентной 
по концентрации программе форума.

– Думайте глобально, действуйте 
локально, – с таким советом обра-
тился директор Российской государ-
ственной библиотеки Владимир Дуда 
к коллегам. «В условиях диджитал-
интоксикации, библиотеки могут 
взять на себя роль детокса, стать 
зонами, где можно отдохнуть от по-
тока поверхностной информации», 
– считает эксперт. Для тех, кто не по-
нял, кратко переведем: мы отравлены 
обилием гаджетов, и библиотеки смо-
гут нас «очистить» от всего лишнего. 
Коллеги из Коми признались, что путь 
к лидерству при создании модельных 
библиотек был непростым, но опыт, 
полученный в процессе, бесценен.

Екатерина Шеффер, основавшая компанию «Город на Сысоле», получила 
грант на двухмесячное обучение по бизнес-направлению в Сколково. 

«Учеба в Сколково позволит мне нащупать нужные механизмы и сделать мой 
проект жизнеспособным», – говорит Екатерина.

Помимо дискуссий, молодежь на форуме «зажигала» в лофте «Чаща».
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Сергей Емельянов, 
министр культуры, 
туризма и архивного дела 
Республики Коми:

– Масштаб III Северного культур-
ного форума, безусловно, в разы 
превышает проект 2019 года, что 
ставит перед нами еще более ам-
бициозные задачи в год 100-летия 
Коми. Так, операторами IV Север-
ного культурного форума выступят 
Министерство культуры, туризма и 
архивного дела Коми совместно с 
Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума – соглашение о партнерстве 
было подписано в ходе Форума.

Парадокс 
неопределенности

В Центральной городской библио-
теке тем временем проходила встре-
ча с Михаилом Швыдким.

— Коми край – особый, – отме-
тил эксперт, впервые побывавший в 
республике еще будучи министром 
культуры. – Здесь очень серьезный 
след оставила интеллигенция, ко-
торая была привезена сюда не по 
своей воле. Эти традиции, которые 
так активно поддерживаются, делают 
республику очень специфической. И 
именно это заставляет задуматься: а 
что дальше? Каким будет развитие? 
Куда оно приведет и как будет форми-
роваться? Сегодня внешних проявле-

ний крайне мало – все одинаково оде-
ты, все используют те же самые гад-
жеты. Культура развивается под очень 
мощным воздействием виртуальных 
средств. Все это вытекает в ряд се-
рьезных последствий. Тому пример, 
как общается сейчас современное 
поколение. Оно сконцентрировано 
на разного рода социальных сетях, 
гаджетах… И вместо того, чтобы на-
писать три важных слова «я тебя лю-
блю», они посылают одно сердечко. 
И это заменяет целую литературную 
фразу, утрачивается вербальность. К 
этому можно относиться как угодно, 
но не забывайте, что передать роман 
Толстого или Бунина через Твиттер, в 
котором можно использовать опреде-
ленное количество знаков и фраз, 
сложно. К слову, одна фраза Толстого 

может занимать полторы страницы. 
Это может быть главной проблемой 
общества.

Михаил Швыдкой отметил главный 
парадокс современного мира, при 
котором наши знания только умень-
шаются.

— Информации стало больше, 
но понимания – меньше. Проблема 
в том, что у людей нет времени по-
грузиться в какую-то проблему, мир 
очень ускорился. Из-за таких упро-
щений жизни мы пропускаем содер-
жательные вещи, на которые сможет 
ответить только человек, который 
вовлечен в культурную среду. Культу-
ра – это возможность очной ставки с 
самим собой. Ты пытаешься понять 
сам себя, а понять окружающий мир 
более сложно. Читайте книги, ведь 
по-другому ничего не получится. Вы 
должны общаться с книгой и с са-
мим собой, либо с каким-то живым 
искусством. По-другому вам не вы-
рваться из тех предопределенностей, 
которые существуют. Мир устроен до-
статочно неопределенно. И вот в этих 
неопределенностях нам придется 
жить, – подытожил Михаил Швыдкой.

Несомненно, что количество нео-
пределенности в результате трехднев-
ной работы форума существенно со-
кратилось. Его участники разъехались 
по домам с новым опытом, понима-
нием и желанием работать и творить.

Полина РОМАНОВА
Фото Виктора НОВИКОВА, 

медиацентра СГУ Verbum 
и rkomi.ru

Слова Михаила Швыдкого о 
том, что молодое поколение 

сконцентрировано на разного рода 
социальных сетях, гаджетах, нашли 
подтверждение на самом форуме.
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В прошедшем году предприятие 
в рамках инвестиционной про-

граммы, за счет собственных средств, 
вводило в строй и обновляло различ-
ные производственные объекты в ре-
гионах своего присутствия. Например, 
построена стоянка техники в Синдор-
ском ЛПУМГ, завершена реконструкция 
систем диспетчерского управления 
предприятия: шести диспетчерских 
пунктов филиалов (Вуктыльского, 
Сосногорского, Приводинского, Нюк-
сенского, Юбилейного, Мышкинского и 
Переславского ЛПУМГ), также прошла 
реконструкция единой ведомственной 
сети передачи данных.

Благодаря природоохранным и 
ресурсосберегающим мероприятиям 
экономия природного газа составила 
839 миллионов кубометров. 3 миллиар-
да 206 миллионов рублей сэкономлено 
с помощью программы энергосбере-
жения и повышения энергоэффектив-
ности.

В нынешнем году планируется за-
вершить работы по строительству 
линейной части магистральных газо-
проводов, компрессорных станций 
«Грязовецкая», «Шекснинская», «Ба-

Партнеры, 
волонтеры, 
меценаты
ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывает весомую 
поддержку региону в социальной сфере, культуре и спорте

В 2020 году ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» продолжит 
социальное партнерство 
с республикой, в рамках 
которого обновляются объекты 
здравоохранения, спорта, 
культуры, общественные 
территории. О результатах 
2019 года и задачах на 2020 
год генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский 
рассказал на традиционной 
весенней пресс-конференции.

За семь лет объем това-
ротранспортной работы  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
увеличился в 1,7 раза и по 
итогам прошлого года соста-
вил более 330 триллионов ку-
бических метров на километр 
(101,3 % от плана), объем 
поступления также вырос в 
1,2 раза до 187 миллиардов 
кубометров в год.

В 2019 году ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» признано 

призером в категории «Дочер-
нее общество ПАО «Газпром», 
добившееся наилучших показа-
телей в изобретательской дея-
тельности по итогам 2018 года».

бЛаГОе деЛО
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баевская». В рамках строительства 
системы магистральных газопроводов 
«Бованенково-Ухта» введут в строй 
второй цех компрессорной станции 
«Чикшинская». А на магистрали «Ухта-
Торжок-2» должны ввести в эксплуа-
тацию шесть компрессорных станций: 
«Сосногорская», «Новосиндорская», 
«Новомикуньская», «Новоурдомская», 
«Новоприводинская» и «Новоюбилей-
ная». Все это не только позволит увели-
чить транспорт газа с Ямала в Европу, 
но и создать новые рабочие места.

Генеральный директор пред-
п р и я т и я  п о д р о б н о  р а с -

сказал о проектах, реализуемых  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках 
социального партнерства с Республи-
кой Коми. 

В 2019 году продолжен капиталь-
ный ремонт Ухтинской городской 
больницы № 1, начаты и продолжатся 
в нынешнем году капремонты Ухтин-
ской детской больницы и Ухтинского 
межтерриториального родильного 
дома, а также реконструкция Центра 
детского творчества имени Генриха 
Карчевского. По последнему объек-
ту у жителей Ухты возникает немало 
вопросов: не будут ли при обнов-
лении Центра утрачены различные 
исторические декоративные эле-
менты – мозаики, панно. Александр 
Гайворонский заверил, что этого не 
произойдет. Декоративные элементы 
сохранят и отреставрируют.

Также в этом году предприятие 
планирует начать капитальный ремонт 
помещений Ухтинской физиотерапев-
тической поликлиники.

– Пока на это запланирована не 
очень большая сумма, порядка 50 
миллионов. Но она будет уточняться, 
– пояснил Александр Гайворонский. 

– Надеюсь, мы получим поддержку по 
этому вопросу у главы Коми. Это вос-
требованное, уникальное учреждение 
здравоохранения, которое нужно 
сделать современным объектом, при-
влекательным не только для ухтинцев, 
но и для всего населения. Подобных 
поликлиник в регионе больше нет.

В предыдущие годы силами 
предприятия проводилось 

масштабное благоустройство набе-
режной Газовиков в Ухте, обновление 
этого общественного пространства 
должно завершиться в этом году. 

На предприятии развивается кор-
поративное волонтерство, авторы 
лучших добровольческих проектов 
по итогам года участвуют в конкурсе 
«Факел добра», самые достойные 
получают гранты на развитие и про-
должение своей работы.

– Традиционным стал и благотвори-
тельный марафон «Мы – наследники 
Великой Победы». Средства, со-
бранные работниками предприятия, 
направляются на ремонт квартир ве-
теранов, приобретение медицинской 
техники, мебели, благоустройство и 
создание мемориалов, уход за захо-
ронениями ветеранов ВОВ, патрио-
тическое воспитание, приобретение 
подарков и организацию праздников 
для ветеранов, подписку на периоди-
ческие издания, – рассказал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». – Общая сумма перечислений 
работников в прошлом году – более 23 
миллионов рублей. За пять лет сумма 
собранных средств составила более 
117 миллионов рублей, работниками 
предприятия оказана помощь 760 
участникам Великой Отечественной 
войны, благоустроено 65 захороне-
ний, восстановлено 138 памятных 
мест, проведено 62 мероприятия 

для 6260 ветеранов, организовано 
87 патриотических мероприятий, из-
дано 11 книг, оформлена подписка на 
периодические издания для 5356 вете-
ранов, оказана помощь 23 социальным 
учреждениям.

Сбор средств будет проводиться 
и в этом году. Как пояснил Александр 
Гайворонский, на что именно будут 
направляться средства, например, на 
ремонт жилья ветеранов, или же на 
обновление мемориалов, решают сами 
работники на конференциях трудовых 
коллективов в филиалах и администра-
ции предприятия.

Также работники предприятия уже 
пять лет собирают средства для лече-
ния детей и взрослых в рамках акции 
«По зову сердца». Общими силами 
с 2015 года собрано 15 миллионов 
рублей.

Кроме того, ООО «Газпром транс-
газ Ухта» выступает инициатором и 
организатором крупных спортивных и 
культурных событий. В 2019 году пред-
приятие провело «Арктический мара-
фон» в Воркуте, на который приехали 
650 любителей бега из 37 городов от 
19 регионов России.

В конце февраля нынешнего года  в 
Москве на встрече с Председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером глава Коми Сергей Гапликов 
поблагодарил руководство компании 
за вклад в социально-экономическое 
развитие региона, участие в финанси-
ровании строительства, реконструкции 
и ремонта объектов социальной ин-
фраструктуры Республики Коми.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено 
пресс-службой 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Впервые в Ухте по инициативе 
ООО «ЛУКОЙЛ– Ухтанефтепе-

реработка» олимпиаду по химии для 
учащихся 11 классов и выпускников 
средних профессиональных учебных 
заведений провели в 2017 году. Тогда 
в ней приняли участие 36 человек. 
Уже спустя два года олимпиада была 
включена в республиканский реестр 
мероприятий для одаренных детей и 
принимала гостей со всей республи-
ки. Тогда же количество желающих 
испытать свои навыки в химических 
опытах увеличилось в два раза по 
сравнению с первым годом.

В 2020 году на участие в олимпиаде 
было подано около 80 заявок от уча-
щихся из Воркуты, Печоры, Сыктыв-
кара, Емвы, Сосногорска, Помоздино, 
Троицко-Печорска, Вуктыла и Ухты.

Конкурсная часть олимпиады про-
шла на площадке Ухтинского государ-
ственного технического унверситета 
и состояла из двух частей – теоре-
тической и практической. Юноши и 
девушки решали задачи и ставили 
опыты. В основном они были связа-
ны с органической химией. Сложные 
задания требовали хорошей подго-
товки и нестандартного мышления. 
Эти качества и продемонстрировало 
большинство участников олимпиады, 
отметил генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ– Ухтанефтепереработка» 
Алексей Иванов.

– Я сам лично листал ваши работы, 
просмотрел абсолютно все. Заметил, 
что у участников присутствовало вол-
нение: в некоторых местах допустили 
обидные ошибки по невниматель-
ности, хотя сложные задачи были 
успешно решены, – обратился Алек-
сей Юрьевич к участникам олимпиады 
во время награждения победителей. 
– В этом году количество талантли-
вых детей зашкаливает. Мы решили 
расширить количество призов: по-
мимо трех призовых мест порядка 
14 человек, набравших наивысшие 
баллы, пройдут тестирование на на-

Завод ищет таланты
ООО «ЛУКОЙЛ– Ухтанефтепереработка» 
провело республиканскую олимпиаду по химии
Республиканская олимпиада по химии – одно из важных социальных 
дел ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка». Ведущее предприятие 
нефтепереработки в Коми проводит это увлекательное интеллектуальное 
состязание уже четвертый год подряд. На этот раз олимпиада прошла в 
Ухте 18 и 19 февраля.
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Всех участников организаторы 
порадовали памятными подарками, 
победителей – ценными призами, а 
преподавателей – букетами цветов. 
Кроме того, победителям и призе-
рам конкурса вручили Предложения 
о поступлении в профильные обра-
зовательные организации высшего 
образования на условиях заключения 
договора о целевом обучении между 
«ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка» и 
студентом по направлению подготов-
ки «Химическая технология природ-
ных энергоносителей и углеродных 
материалов» с последующим трудоу-
стройством на Ухтинский нефтепере-
рабатывающий завод. За последние 
два года предприятие уже заключило 
четыре договора о целевом обучении.

На этот раз руководство Ухтин-
ского НПЗ отобрало группу ребят, 
успешно справившихся с конкурсны-
ми заданиями и пожелавших связать 
свое будущее с отраслью нефтепере-
работки. С ними уже началась даль-
нейшая профориентационная работа. 
Кроме того, предполагается, что на 
базе Горно-нефтяного колледжа 
УГТУ будет создана целевая учебная 
группа по подготовке специалистов 
для ООО «ЛУКОЙЛ– Ухтанефтепере-
работка».

Высокую оценку олимпиаде по 
химии, организованной и про-

веденной ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
переработка», дала министр образо-
вания, науки и молодежной политики 
Коми Наталья Якимова.

– Безусловно, организация и про-
ведение олимпиад такого уровня в 
Республике Коми – это уникальное 
сочетание точечной профориентации 
и выявления одаренных старшекласс-
ников, – отметила министр. – От-
радно, что крупнейшие предприятия 
республики осознают важность в 
буквальном смысле слова взращива-
ния своих будущих сотрудников, при 
этом облегчая жизнь абитуриентов и 
их родителей. Мы понимаем, какую 
серьезную роль играет социальное 
партнерство в отрасли образования 
сегодня, поэтому выступаем за про-
должение такого пути решения задач 
в этой социально значимой сфере 
– общими усилиями государства, 
общества и бизнеса.

Организаторы олимпиады преду-
смотрели для ее участников и сопро-
вождающих педагогов культурную 
программу: экскурсии на объекты 
УГТУ, нефтеперерабатывающего за-
вода и к достопримечательностям 
города. Заодно организаторы сво-
дили детей в развлекательный центр, 

где школьники посоревновались не в 
знании химии, а в игре в боулинг. 

Кстати, в этом году всех любителей 
спорта ждет неделя единоборств на 
призы ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепе-
реработка».

Олимпиадой по химии и спор-
тивными соревнованиями 

социальная миссия Ухтинского НПЗ 
далеко не исчерпыватся. На протяже-
нии 17 лет нефтеперерабатывающий 
завод уделяет внимание родной Ухте. 
В конце февраля глава Ухты – руко-
водитель администрации Магомед 
Османов и генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработ-
ка» Алексей Иванов подписали согла-
шение о сотрудничестве на 2020 год.

Подписанное соглашение вклю-
чает в себя строительство теневых 
навесов в детсаду №4, организацию 
городских праздников, спонсорскую 
поддержку праздника «Сабантуй», 
приобретение призов победителям 
и участникам конкурсов в Центре 
юных техников и вторую очередь 
благоустройства территории возле 
Дома быта «Сервис» у памятника  
Ф. С. Прядунову.

– Безусловно, основной объект для 
нас в этом году – площадь у «Серви-
са». Уже в конце апреля мы приступим 
к работам. Эскизы всех наших до-
брых дел имеются, поэтому хочется 
призвать горожан, как только макеты 
появятся в интернете, проголосовать 
за понравившийся. А сейчас, когда 
сойдет снег, коллектив предприятия 
и ресурсоснабжающие организации 
выйдут на Яблоневую аллею и к скве-
ру, чтобы подготовить территорию 
к летнему сезону, к благоприятному 
отдыху горожан. Заранее хочу попро-
сить прощения у ухтинцев за то, что 
на время проведения строительных 
работ площадка у «Сервиса» будет 
огорожена. Но спешу заверить, что 
уже к концу лета здесь можно будет 
проводить время и деткам, и моло-
дежи, и взрослому поколению, – про-
комментировал Алексей Иванов.

Важно, что сумма выделяемых 
«ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепереработка» 
денег городу с каждым годом уве-
личивается. Соглашение заключили 
во исполнение документа о сотруд-
ничестве между Правительством 
Республики Коми и ПАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ».

В публикации использована 
информация ИА «Комиинформ»

Фото Юлии ГАЙДЕЛЬ

шем предприятии. Из них мы выберем 
лучших и также наградим.

Первое место по итогам олимпиады 
заняла ученица Ухтинского техниче-
ского лицея им. Г. В. Рассохина Мари-
на Крюкова. Примечательно, что если 
в последние годы все призовые места 
занимали ухтинцы, то в этот раз второй 
стала11-классница гимназии им. А. С. 
Пушкина Елизавета Еремина из Сык-
тывкара. «Я не первый раз участвую 
в олимпиадах по химии, но призовое 
место на республиканской олимпиа-
де – это для меня очень неожиданно 
и приятно», – призналась Елизавета.
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Больше возможностей 
для малого бизнеса

– Изменений очень много! – гово-
рит Анастасия Владимировна. – В 
прошлом году, в рамках Националь-
ного проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной и предпринимательской 
инициативы» и региональной програм-
мы «Расширение доступа субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства к финансовой поддержке, в том 
числе льготному финансированию», 
у нас в четыре раза выросла капи-
тализация. На начало 2019 года наш 
уставный капитал составлял 70,823 
миллиона рублей, а к концу года он 
вырос до 293,655 миллиона – нам 
добавили 222,823 миллиона. Задача 
нацпроекта – предоставить как мож-
но больше микрозаймов как можно 
большему количеству получателей, и 
рост капитализации помогает решать 
эту задачу – теперь мы можем оказать 
поддержку на общую сумму в четыре 
раза больше, чем прежде.

И это очень хорошо видно по росту 
наших основных показателей. В 2017 
году наша компания предоставила 48 
займов на общую сумму 29 миллионов 
рублей. В 2018-м – 47 займов, но уже 
на 44 миллиона. А в 2019-м – 158 зай-
мов на сумму 170 миллионов рублей. 
То есть в прошлом году мы выдали 
микрозаймов в 3,5 раза больше, чем в 
позапрошлом! И, как видите, «средний 
чек» (то есть среднеарифметический 
размер займа) вырос до миллиона с 
лишним рублей.

На это повлияло и второе важное 
новшество – максимальная сумма за-
йма выросла с трех до пяти миллионов 
рублей. Срок остался прежним – до 
36 месяцев. Также следует отметить, 
что за период 2019 года у нас заметно 
понизились процентные ставки, появи-
лось много программ.

– Какие это программы?
– Программа «Моногород» для 

субъектов МСП, работающих в моно-
городах республики (Воркута, Инта, 
Емва, Жешарт), позволяет получить 
микрозайм всего под 3% годовых. Про-
грамма «Приоритет» – для предприни-
мателей, осуществляющих такие виды 
деятельности, как сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство, а также обрабатывающее 
производство – под 5,5 % годовых. 

теперь предоставляет Микрокредитная компания Республики Коми

О Микрокредитной компании Республики Коми «Регион» рассказывал 
в июле 2018-го, с того времени в ее работе появилось много 
изменений, важных для малого и среднего бизнеса. Особенно 
богатым на новшества стал 2019 год. О нововведениях рассказывает 
генеральный директор АО «Микрокредитная компания Республики 
Коми» (МКК РК) Анастасия Смышляева.

Программы «Старт», «Социальный 
предприниматель» и «Экспорт» – под 
6% годовых. «Старт» – программа 
для начинающих предпринимателей, 
работающих от трех месяцев до года. 
«Социальный предприниматель» – для 
тех, кто осуществляет социально-
значимые виды деятельности, а «Экс-
порт» – для тех, кто поставляет про-
дукцию за рубеж. По данным про-
граммам микрозайм можно получить 
как под залог имущества, так и под 
поручительство физических и/или 
юридических лиц. Оформление залога 
влечет за собой дополнительные рас-
ходы заявителя, связанные с оценкой 
и страхованием предмета залога.

Для всех остальных категорий пред-
принимателей действуют программы: 
«Бизнес-инвест», которая позволяет 
получить денежные средства под 7% 
годовых на инвестиционные цели, 
«Бизнес-оборот» – на пополнение обо-
ротных средств, приобретение мате-
риалов и «Доверительный» – на любые 
цели, связанные с развитием предпри-
нимательства – обе эти программы 
позволяют получить микрозайм под 
9% годовых, в первом случае под залог 
имущества, во втором под поручи-
тельство физического и/или юриди-
ческого лица. Также добавлю, что при 
получении микрозайма по последним 
трем программам преференции в виде 
снижения процентной ставки могут 
получить женщины-предприниматели, 
резиденты технопарков и бизнес-
инкубаторов, предприниматели, за-
нятые в сферах экологии, туризма, 
спорта и сельхозкооперации. Для них 
процентная ставка устанавливается 
в размере ключевой ставки Центро-
банка России на момент заключения 
договора (при оформлении в качестве 
обеспечения залога имущества), и в 
размере полуторакратной ключевой 
ставки Центробанка России (при 
оформлении в качестве обеспечения 
только поручительство).

Кстати, расходы, связанные с оцен-
кой и страхованием заложенного 
имущества, можно возместить через 
Центр поддержки развития экономики 
при региональном министерстве эко-
номики. Собственно, эта программа 
возмещения до 90 % затрат, связанных 
с оформлением залога (с ограниче-
нием – по оценке не более чем 6000 
рублей), действует с самого начала 
нашей деятельности. Но сейчас сумма 
на возмещение затрат по страхованию 
предмета залога, которую можно воз-
местить, выросла от 10 тысяч до 70 
тысяч рублей.

В рамках перечисленных программ 
появилось дополнительное целевое 
использование денежных средств: 
теперь микрозайм можно направить 
и на рефинансирование банковских 
кредитов, выданных на предпринима-
тельские цели. Например, предпри-

наВиГатОр успеха

«реГиОн» №3  202012



ниматели берут у нас микрозайм под 
5,5% годовых и им «гасят» кредит в 
банке, взятый под 14% годовых.

– Насколько сложно предпри-
нимателю получить у вас средства 
без залога?

– В 2020 году у нас изменились 
условия программы предоставления 
микрозаймов без залога – под поручи-
тельство физических лиц. Если раньше 
такое поручительство обеспечивало 
микрозаймы в размере до 300 тысяч 
рублей, то теперь – до 500 тысяч.

Также появилась еще одна програм-
ма, «Экспресс» – она позволяет полу-
чить до 100 тысяч рублей на срок до 36 
месяцев и на любые цели, связанные 
с развитием предпринимательства 
под 10% годовых без обеспечения. 
Список документов для получения 

опять, становятся постоянными 
клиентами?

– Да, многие. Конечно, мы работаем 
над увеличением числа новых клиен-
тов, но очень ценим и тех, кто уже поль-
зовался нашими услугами, кто знает 
нас, а мы – их. Наши клиенты приходят 
к нам снова и снова. Некоторые, взяв 
один займ, потом в рамках лимита в 
5 миллионов рублей оформляют еще 
второй, третий – на другие цели.

– Для них предусмотрены бо-
нусы?

– Да, теперь постоянным заемщи-
кам, тем, кто обращается к нам повтор-
но и прежний микрозайм использова-
ли на заявленные цели, выплачивали 
его вовремя и не нарушили условия 
договора, при выдаче нового микро-
займа мы делаем скидку: процентная 

этого микрозайма минимальный, и 
заявка рассматривается в самые ко-
роткие сроки. Допустим, случился у 
предпринимателя по каким-то непред-
виденным причинам кассовый разрыв 
– программа «Экспресс» поможет его 
закрыть. Этот продукт появился в ли-
нейке Микрокредитной компании по 
нашей собственной инициативе. Мы 
ввели его для тех, кто пока не знаком 
с нами, нашей системой работы. Такой 
простой микрозайм может расширить 
нашу аудиторию, помочь новым клиен-
там познакомиться с нашей системой 
работы, понять ее – так сказать, пере-
стать опасаться. И потом по желанию 
и необходимости прийти к нам снова 
– возможно, уже за большей суммой 
средств.

– Да, это отличная «демовер-
сия» ваших продуктов! А многие 
предприниматели приходят к вам 

ставка для них снижается еще на 0,5% 
годовых от действующих процентных 
ставок по продуктовой линейке.

– Вы упомянули сотрудничество 
с Гарантийным фондом Республики 
Коми. Насколько оно продуктивно? 
С какими еще организациями Ми-
крокредитная компания наладила 
партнерство?

– С Гарантийным фондом Респу-
блики Коми мы начали сотрудничать 
в 2019 году. Раньше наш клиент-
предприниматель, беря микрозайм, 
был ограничен стоимостью залога. 
Теперь тем, кому не хватает обеспе-
чения, может помочь Гарантийный 
фонд – его поручительством можно 
обеспечить до 50% микрозайма. При-
чем, мы самостоятельно направляем 
туда все документы, получив только 
согласие нашего заявителя, ему уже 
этим вопросом самому заниматься 
не нужно. И предприниматели уже 
пользуются такой возможностью: в 
прошлом году мы оформили семь со-
вместных сделок и одну в этом году. Но 
следует отметить, что поручительство 
Гарантийного фонда является плат-
ным, размер платы можно посмотреть 
на сайте mbrk. ru.

В июле 2019 года появилась воз-
можность подачи заявки через офисы 
МФЦ «Мой бизнес». Предприниматели 
в любом городе и районе республики 
могут не ездить в Сыктывкар с целью 
подачи заявки, а на месте собрать 
пакет документов (какой – в МФЦ 
подскажут и помогут собрать). И к нам 
необходимо приехать только один раз 
– на подписание договора. Сотрудники 
МФЦ «Мой бизнес» помогают, с одной 
стороны, нам, а с другой – малому 
бизнесу своего же города и района, 
просто даже информируя субъекты 
МСП о поддержке, которую они могут 
получить. У нас еще хватает на местах 
предпринимателей, которые просто не 
знают о нас и наших условиях предо-
ставления микрозаймов.

– Анастасия Владимировна, есть 
у вас планы других нововведений на 
ближайшее время?

– Конечно. Сейчас ждем введения 
закона о самозанятых на территории 
республики, начнем работать и с этой 
категорией заявителей. Думаю, для 
них введем программу, аналогичную 
действующей программе «Экспресс».

Беседовала Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА
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АО «Микрокредитная компания 
Республики Коми»
г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, 74, 3 этаж.
Телефон (8212) 40-12-00.
mikrokredit@mbrk.rkomi.ru 
www.mbrk.ru

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 
4120211001173.

Общество является членом Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего 
бизнеса», регистрационный № в реестре членов № 03 15 031 11 0056.
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Пора прорываться
Анатолий Кораблев считает, что 

пока в регионе проектная деятель-
ность держится на энтузиазме. Уста-
рела и система образования, а мето-
ды работы многих преподавателей 
безнадежно отстали от потребностей 
времени. Вместе с тем потенциал 
сыктывкарской молодежи, которой он 
преподает в университете, Анатолий 
Кораблев оценивает высоко.

– У нас очень много толковых ребят. 
90 процентов студентов очень талант-
ливы, просто им скучно, потому что 
наша система образования устарела. 
Им неинтересно сидеть на лекции, 
слушать скучного преподавателя, они 
понимают, что за это время могли бы 
сделать гораздо больше полезного. 
Из-за этого многие бросают вуз, не 
доучившись, потому что и корочка о 
высшем образовании уже становится 
условной. В IT-сфере она, например, 
не нужна, – объясняет он.

Что касается школы, то она, по 
словам Анатолия, не может привлечь 
хорошего специалиста, которому 
неинтересно писать отчеты, и про-
ектную деятельность ведут те же учи-
теля, что раньше принимали у детей 
рефераты.

– В школе, у которой, по сути, нет 
понимания, как вести этот предмет, 
надо создать условия для специали-
ста. Но чтобы быть успешным на-
ставником, надо иметь опыт либо в 
бизнесе, либо в проектной деятель-
ности. Но если у него такой опыт есть, 
он в школу или вуз работать не пойдет. 
Получается замкнутый круг, – считает 
наставник молодых.

Как его разорвать? Анатолий убеж-
ден, что рано или поздно прогресс 
сделает свое дело.

– Я верю, что когда-то это из-
менится. Прогресс не остановить. 
Невозможно постоянно пребывать 
в отсталом состоянии, куда-нибудь 
мы да прорвемся. Ведь есть примеры 
продвинутых регионов: Петроза-
водск, Вятский госуниверситет с их 
«Точкой кипения», где собирается тех-
нологически активная молодежь. Я не 
говорю про лидеров – Новосибирск, 
Казань, Москву, Томск, Питер.

Технологичная 
«удочка»

Кроме школы и вузов, есть и аль-
тернативные площадки, развиваю-
щие у подрастающего поколения 
проектное мышление. «Кванториум», 
открытый в Сыктывкаре три года 
назад, Кораблев называет «крутой 

Проекты 
для людей 
и собак
создает с единомышленниками 
Анатолий Кораблев
«Проектами сейчас занимаются все и везде, включая школу. Только, 
к сожалению, это не имеет отношения к проектной деятельности. То, 
что делают в школе, это те же рефераты, только в электронном виде», 
– говорит участник «Академии наставников» Сколково сыктывкарец 
Анатолий Кораблев. Действительно, реферат, плакат, презентация – все 
гордо именуется «проектом». В электронном журнале ставится оценка, 
заполняются отчеты: инновационная деятельность в школе есть! Проектной 
и инновационной деятельностью Анатолий Кораблев занимается с 2014 
года, к его позиции и опыту в этой сфере стоит прислушаться.

штукой» и подчеркивает, что любая 
проектная деятельность должна идти 
от заказчика.

– Должна быть конкретная по-
требность, которую наставник «упа-
ковывает» в виде задач, с которыми 
работают школьники, создавая свои 
проектные инициативы, – говорит он.

Такой площадкой стал проект 
«Кампус Кванториум», прошедший в 
Сыктывкаре в ноябре прошлого года. 

В течение десяти дней подростки по-
гружались в IT-премудрости и к концу 
смены представили собственные 
проекты. Итог работы школьников 
– и роботизированная линия произ-
водства, и выявление мест купания с 
большим количеством людей, обзор 
водных объектов в границах Сыктыв-
кара. Статистику по ним школьники 
собирали при помощи беспилотни-
ков. А еще – анализировали водную 
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поверхность на наличие чрезвычай-
ных ситуаций, создавали умные при-
ложения и устройства, библиотеки 
будущего, терминалы в жилых домах 
для подачи заявок на предоставление 
услуг и даже заказ продуктов через 
приложение для занятых людей. Но 
главное, что все проекты были вы-
полнены по заданию конкретных за-
казчиков и партнеров смены: Центра 
информационных технологий, Коми 

филиала «Ростелекома» и Всерос-
сийского общества спасания на водах 
(ВОСВОД Коми).

По принципу генерации готового 
продукта, считает Анатолий Кора-
блев, должны работать все кружки. 
Студенты и школьники способны соз-
давать полезные проекты, которые 
могут быть интересны инвесторам, а 
в перспективе стать стартапом. Для 
этого нужен активный социальный 

заказ «снизу» и заинтересованность 
«сверху» – тех, от кого зависит при-
нятие решения. При этом заказчик 
должен быть социально ответствен-
ным и понимать, что с помощью 
талантливой молодежи может не 
получить гарантированное решение 
своей проблемы. Зато точно научит 
школьников и студентов находить 
решение.

– С помощью заказчика мы даем 
юным дарованиям удочку и объясня-
ем, как ловить рыбу. Что тут важнее: 
результат или процесс? Процесс, – 
уверен Анатолий Кораблев.

Четвероногие 
спасатели

Сам Анатолий Кораблев – созда-
тель нескольких успешных проектов, 
два из которых связаны с собаками. 
Оба приносят огромную пользу и на-
правлены на наставничество и волон-
терство. Оба – победители конкурса 
президентских грантов. А началось 
все с детской мечты.

– Я мечтал о собаке с восьми лет. 
И только в 24 года окончательно ре-
шил, что могу завести собаку: у меня 
есть на это время, силы, деньги. Я 
мечтал о немецкой овчарке, но хотел 
узнать, возможно ли ее содержать в 
квартире, комфортно ли ей будет, – 
рассказывает Анатолий.

В поисках эксперта услышал об 
уникальном специалисте – кинологе 
аварийно-спасательного отряда МЧС 
Ирине Степановой. Знакомство с ней 
и с ее собаками состоялось шесть 
лет назад, с тех пор профессионал 
и любитель создали не один проект, 
направленный на работу с «друзьями 
человека». Главный из них – поиск 
пропавших в лесу людей. Уже пят-
надцать лет Ирина обучает собак-
спасателей, а в свободное от работы 
время – и их хозяев-волонтеров. В их 
числе когда-то оказался и Анатолий 
Кораблев.

В историях о поисках пропавших 
людей собаки, как правило, не фигу-
рируют. «Вывели спасатели» – и все. 
Но часто в поиске ключевую роль 
играют именно собаки. Кроме под-
разделений МЧС, волонтеры с соба-
ками часто работают с «Лизой Алерт».

– Скоро нам стало понятно: чтобы 
искать людей, нужно оборудование, 
навигаторы, в том числе с модулем 
для собаки, чтобы следить, где она 
прошла, нужны ранцы, коптеры. Мы 
решили подать наш проект на пре-
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зидентский грант, заручившись под-
держкой Коми отделения Русского 
географического общества. Прошли 
конкурсный отбор и выиграли грант 
на 400 с лишним тысяч. Оборудова-
ние усилило нас, – рассказывает об 
успехе проекта волонтер.

Костяк команды волонтеров со-
ставляют около десяти человек, но на 
самом деле их больше. Среди волон-
теров – врачи, учителя, участковые, 
юристы, тележурналист, все неис-
правимые «собачники». Несмотря на 
существующий рейтинг пород собак 
по уровню интеллекта, Анатолий 
Кораблев уверен, что все зависит от 
хозяев. Первой по интеллекту счита-
ется бордер-колли, на второй пози-
ции пудель, третье место у немецкой 
овчарки. Бордер-колли, шотландцы 
по происхождению, по словам во-
лонтера, очень трудолюбивые со-
баки, просто фанаты работы. Породу 

– Есть собаки плохо обучае-
мые, есть – хорошо. Много собак-
«середнячков», но если хозяин упор-
ный, собака превзойдет саму себя. 
Например, в нашей компании есть 
маламут. Это не самая умная собака, 
к тому же флегматичная. Но она заме-
чательно ищет! Главное, как научить, 
– говорит Кораблев и добавляет, что 
и в городских условиях собаке ком-
фортно, если ее нагружать физически 
и интеллектуально.

Для тех, кто не хочет стать хо-
зяином «диванной собаки», Анатолий 
Кораблев с единомышленниками 
придумал еще один проект, тоже по-
бедивший в грантовом конкурсе.

– Если научить собаку быть злой, 
она будет злой. Если ей не занимать-
ся, она будет ленивой и непослуш-
ной. Чтобы такого не происходило, 
мы открыли «Школу ответственного 
собаковода», в которой будем учить 
людей воспитывать собак. Работы у 
владельца собаки много, особенно 
если животное запущено. Часто люди 
берут собаку и не понимают, зачем 
они это делают. Да и культуры обще-
ния с собаками у нас в стране нет. 
Хозяева даже не убирают за ними на 
улице, – говорит он.

Еще до открытия площадки в 
школу уже образовалась небольшая 
очередь. Сегодня здесь проходят обу-
чение более ста хозяев четвероногих, 
которые хотят быть ответственными 
перед своим питомцем и окружаю-
щими.

Полина РОМАНОВА
Фото из личного архива 

А.Кораблева

не испортили выставки и стандарты 
красоты, но и заводчики блюдут ее 
чистоту и предназначение: просто 
так купить бордер-колли, потому что 
хочется, не получится:

– Эту собаку продают только в 
работу, для пользы. Они в моде из-за 
фильма «Елки». Многие стремятся 
купить, и им даже это удается, а по-
том мы думаем, куда их пристроить. 
Недавно была история: бордер-колли 
купил сыктывкарец, вероятно, введя 
в заблуждение заводчиков. Не зани-
мался с ней, собака заскучала и стала 
«портиться». Пришлось пристраивать 
в толковые руки в Киров.

В сыктывкарской команде ком-
панию бордер-колли составляют 
лабрадор, маламут, доберман, аусси, 
ньюфаундленд. Но даже если собака 
не входит в общепризнанную десят-
ку «умных», все зависит от упорства 
кинолога.
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Памятник Ленину в Объячево 
с 1972 года, как и положено, 

стоит в самом центре села – на Юби-
лейной площади, перед зданием рай-
онной администрации. Стандартная 
гипсовая статуя вождя с призывно вы-
тянутой вперед рукой, как и постамент 
памятника, давно требует ремонта.

– С момента установки памятника 
прошло много лет, а качественный 
ремонт и реставрацию не проводили 
ни разу. На площади под памятником 
образовалась просадка грунта, по-
стамент, как и сам Ленин, пошел в 
трещины, что несет угрозу для жизни 
окружающих, в том числе и детей, ко-
торые принимают участие в культурно-
развлекательных мероприятиях, про-
водимых на площади, – поясняет ру-
ководитель районной администрации 
Елена Нестерюк.

Саму же центральную площадь 
тоже надо приводить в порядок. Вот 
исходя из этой ситуации 11 февраля 
сего года администрация райцентра и 
разместила на своем ресурсе в соцсе-
ти ВКонтакте объявление следующего 
содержания:

«Уважаемые жители сельского по-
селения «Объячево»! Администрация 
сельского поселения «Объячево» 
просит Вас высказать свое мнение по 
ремонту и переносу памятника В. И. 
Ульянова (Ленина). 

Не трогайте Ильича!
В Объячево разгорелись страсти 
вокруг памятника Ленину

22 апреля, если помните, 
исполняется 150 лет со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ульянова-Ленина. Можно 
представить, с каким размахом 
встретили бы такой юбилей вождя 
пролетариата в Советском Союзе, 
сохранись тот поныне. Но сегодня 
фигура Ленина не вызывает 
былого всеобщего пиетета ни у 
жителей, ни у властей России. 
Наше общество разделилось в 
оценках личности Ленина и той 
страны, у истоков которой он 
стоял. Разделилось диаметрально 
и непримиримо. Индикатором 
этого раскола неожиданно 
стал небольшой райцентр на 
юге Республики Коми – село 
Объячево.
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В 2020 году запланировано бла-
гоустройство общественной терри-
тории «Юбилейная площадь». Данная 
общественная территория выбрана 
гражданами посредством онлайн-
голосования. 

Перенос памятника запланирован с 
целью высвобождения пространства, 
избежания просадки грунта, обе-
спечения возможности проведения 
культурно-развлекательных меро-
приятий на всей территории площади. 

Одно из предложений, поступивших 
по данному вопросу – перенос памят-
ника на сторону гостиницы «Луза», 
лицом к зданию администрации му-
ниципального района «Прилузский», 
с обустройством прилегающей к нему 
территории».

Аналогичное объявление появилось 
и на ресурсе Прилузской районной 
администрации.

Сельчанам предложили голосовать 
по вопросу, нужно ли переносить па-
мятник Ленину.

Советоваться с народом – дело, 
конечно, нужное, но прилуз-

ские власти и не предполагали, что 
тем самым открывают ящик Пандоры. 
Сугубо практический вопрос мигом 
обрел политическую окраску. По селу 
пошли пересуды и жаркие споры, а то, 
как наши граждане могут «высказать 
свое мнение» в интернете, догадаться 
несложно. Наряду с активным голо-
сованием в опросе, на официальные 
страницы ВКонтакте посыпались 
многочисленные «анонимные и не 
очень» комментарии.

Мнения, как и можно было ожидать, 
оказались диаметрально противопо-
ложные. От «не трогать Ильича» до 
«снести, чтоб и следа не осталось». 
Очень скоро выяснилось, что к голо-
сованию и дискуссии подключились 
главным образом не сами прилузцы, 
а пользователи под разными никами 
чуть ли не со всей России. Со взаимны-
ми оскорблениями и нецензурщиной 
«коммуняки» и «либерасты» принялись 
громить друг друга, смешивая в кучу 
Ленина, Сталина, ГУЛАГ, белых и крас-
ных, Украину, фашистов, бандеровцев 
и т. д. и т. п. Интернет-страсти разгоре-
лись такие, будто речь идет не о пере-
носе памятника Ленину на несколько 
десятков метров (гостиница «Луза» 
в Объячево – через дорогу, напротив 
здания администрации), а о выносе 
мумии вождя из мавзолея.

Сквозь частокол комментариев с 
«посторонних» аккаунтов редко про-
бивались голоса самих прилузцев. 

Количество проголосовавших за-

шкаливало. За две с небольшим неде-
ли, отведенных на опрос, их набралось 
2,5 тысячи – при том, что население 
Объячево примерно 5,5 тысяч, включая 
младенцев и глубоких стариков. 

К 27 февраля, сроку окончания 
опроса по переносу памятника Лени-
ну, районным властям стало ясно, что 
результаты онлайн-голосования, как и 
оно само, не имеют никакого смысла. 
Злополучный пост с объявлением об 
опросе, результаты голосования и все 
комментарии к нему на официальной 
странице районной администрации 
ВКонтакте удалили без следа. И тут же 
поместили сообщение информагент-
ства «Комиинформ»:

«Как рассказал «Комиинформу» 
руководитель администрации сель-

ского поселения Андрей Теньков, 
власти приняли решение не трогать 
памятник Ленину и оставить его на 
старом месте.

«Не будем дразнить людей, прове-
дем небольшую реставрацию, – пояс-
нил А. Теньков. – Мы хотели выполнить 
две задачи. Поставить памятник на 
новый прочный постамент, не убирая 
его из центра села, и оборудовать нор-
мальный подход. А то он у нас стоит как 
сирота сейчас. После опроса решили 
просто облагородить территорию».

По некоторым сведениям, на ре-
монт памятника нынешним летом 
предполагается потратить 1,5 мил-
лиона рублей. Словом, «Ленин и 
теперь живее всех живых», как писал 
Маяковский.

ГЛас нарОда
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По нашей просьбе журналист прилузской газеты «Знамя труда» 
Ксения Баданина подготовила блиц-опрос авторитетных жителей 

села Объячево по поводу ситуации с памятником Ленину.
Елена Нестерюк, руководитель администрации муниципального 

района «Прилузский»:
– На мой взгляд, чтобы качественно произвести ремонтные работы па-

мятника, его необходимо демонтировать, перенести и поставить на более 
устойчивое основание. В результате проведенного онлайн-опроса по ремонту 
и переносу памятника Ленину жители Объячево к этой инициативе отнеслись 
неоднозначно, да и голосование вышло за рамки села и даже Прилузского 
района. В интернете разгорелись споры по поводу возможного переноса 
памятника. Мнения жителей разделились на два лагеря. Одни считают, что 
памятник необходимо перенести и реставрировать, другие – оставить на 
прежнем месте и отремонтировать. В настоящее время принято решение 
оставить все без изменений. Думаю, что к судьбе памятника мы еще вер-
немся, и администрация сельского поселения будет решать вопрос с учетом 
мнения населения.

Николай Осипов, секретарь прилузского местного отделения Коми 
республиканского отделения КПРФ:

– Памятник Ленину решено оставить на прежнем месте. С данным реше-
нием всецело согласен. Я – противник разрушения памятников либо соору-
жений, которые были возведены еще до нас или в наше время. Это наша 
память, наша история. Мы должны ее знать, помнить, хранить, в том числе и 
молодое поколение.

Считаю, что памятник Ленину никому не мешает. Юбилейная же площадь 
– это не место для культурно-массовых мероприятий, а тем более не стоянка 
для автомобилей, так как здесь люди отдыхают, гуляют, в том числе мамочки 
с колясками. Пусть памятник стоит, и люди будут знать, что был такой госу-
дарственный деятель.

Алла Незгода, депутат Прилузского районного совета пятого созыва:
– Хотим мы или нет, но памятник Ленину придется перенести в другое ме-

сто. Это всего лишь вопрос времени. Даже невооруженным взглядом видно, 
что земля под ним идет волнами, проседает, отчего разрушается и сам па-
мятник. Здесь необходимо прислушаться к мнению только специалистов. Я 
вижу памятник в парке или в сквере, среди березок и зеленой листвы. Пусть 
там стоит. Это же память о нашей прекрасной молодости, память о стране, 
которой уже нет!

Иван Туголуков, учитель биологии средней школы села Объячево, 
помощник председателя исполкома Прилузского представительства 
МОД «Коми войтыр»:

– К переносу памятника отношусь отрицательно. За годы советской власти 
было много сделано как внутри государства, так и в районе. Наша страна 
была лидером по многим направлениям, была на высоком уровне культура, 
отношения среди людей, отношение к труду. Это время нельзя забывать, 
наоборот, надо стремиться к сохранению и приумножению всего хорошего, 
что было сделано в советский период.

Елена Жебова, заместитель руководителя администрации СП  
«Объячево»:

– Считаю, что необходимо перенести памятник Ленину к зданию гостиницы 
либо в парк. Его надо капитально ремонтировать, так как он проваливается. 
И, конечно, на Юбилейной площади мешает проведению мероприятий. Дети 
на нем постоянно «висят». Это же памятник!

Кстати, согласно справке Управления Республики Коми по охране 
объектов культурного наследия, сегодня в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации включены 7 памятников В. И. Ульянову 
(Ленину) на территории Республики Коми.

Это памятники в Сыктывкаре на Стефановской площади, в Воркуте 
перед зданием шахтоуправления шахты «Воргашорская», в Инте на 
площади Ленина, в Печоре перед зданием ДК на Советской улице, в 
Ухте на Первомайской площади, в Выльгорте в сквере у здания школы 
№ 2, в Усть-Цильме в сквере на Советской улице.

Сколько всего памятников Ленину установлено в Республике Коми, 
точных сведений нет. В России, по информации из интернета, насчи-
тывается около 1800 памятников Ленину и до 20 тысяч бюстов.

Объячевская история, одна-
ко, лично у меня вызвала 

крамольную мысль: а надо ли было 
держать совет с народом таким нена-
дежным способом, как опрос в соцсе-
тях? Вот вам пример.

В таком же райцентре, в селе Выль-
горт Сыктывдинского района, в сквере 
у бывшего здания СПТУ-2 (ныне здесь 
Выльгортская средняя школа № 2) сто-
ит памятник Ленину. Примечательно 
то, что установили его там летом 2005 
года после демонтажа и переноса 
из сквера напротив здания бывшего 
райкома КПСС.

Тогда, 15 лет назад, никто жителей 
Выльгорта об этом не спрашивал. 
Памятник Ленину на новое место пере-
несли на основании распоряжения 
главы района, поскольку здание рай-
кома партии передали музыкальной 
школе, и на место памятника Ленину 
решили поставить памятник извест-
ному земляку, мастеру-балалаечнику 
С. И. Налимову. И здраво поступили!

Я разыскал бывшего в то время 
главой Сыктывдинского района Артура 
Рудольфа, он живет сейчас в Кали-
нинграде. Тогда, в 2005-м, рассказал 
Артур Альбертович, районная власть, 
прежде чем демонтировать гипсового 
Ленина, провела подготовительную 
работу, разъяснив населению, кто та-
кой замечательный мастер Семен На-
лимов и почему памятник ему должен 
стоять на месте гипсового Ленина. А 
в день самого переноса провели пио-
нерский праздник.

– Мы собрали на площади детей 
и взрослых, рассказали и о Ленине, 
и о Налимове, все это торжественно 
преподнесли, памятник погрузили на 
машину и перевезли на новое место. 
Даже коммунисты не протестовали. 
Приехали, посмотрели, что мы все от-
крыто делаем и ничего не ломаем, и 
успокоились, – поведал Артур Рудольф.

При этом никакого возбуждения 
общественного мнения не произошло, 
никто слезы по перенесенному Ленину 
не лил, против «надругательства над 
народной памятью» не выступал, рай-
онные власти с фашистами не сравни-
вал. А ведь этот выльгортский памятник 
вообще чуть ли не священная реликвия 
– стоял когда-то на главной площади 
столицы Коми, пока его не заменили 
нынешним гранитным монументом. 
Кстати, памятник Ильичу в Выльгорте 
вовсе не сиротливо стоит – в прошлом 
году его даже реставрировали.

В общем, не буди лихо, пока оно 
тихо. Или я не прав?

Евгений ХЛЫБОВ
Фото Ксении БАДАНИНОЙ
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Ликбез на тему кибербезопас-
ности для сыктывкарских 

журналистов провел директор по раз-
витию бизнеса по информационной 
безопасности макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ПАО «Ро-
стелеком» Алексей Богомолов. Он 
напомнил о ежедневных сообщениях 
информагентств о похищенных со 
счетов граждан сотнях тысяч рублей, 
о нередком шантаже людей с по-
мощью украденных интимных фото-
графий и приватной переписки. И это 
действительно серьезно, ведь многие 
из нас сталкивались со взломом акка-
унтов в соцсетях.

Киберзлоумышленники ради нажи-
вы крадут не из квартир, а со счетов, 
залезают не в карманы, а в киберко-
шельки. Под угрозой наша информа-
ционная безопасность, спокойствие 
и благосостояние. Однако в случае 
с каждым отдельным человеком его 
безопасность – в его руках: не ведись 
на звонки от мошенников, не пере-
ходи по сомнительным ссылкам, ре-
гулярно меняй пароль страницы. А что 
делать предприятиям с гигабайтами 
важнейших данных, от сохранности 
которых зависит безопасность кли-
ентов и иногда даже целых городов? 
Для таких ситуаций «Ростелеком» 
разработал комплекс сервисов за-
щиты каналов связи и сервис защиты 
от DDoS-атак.

Anti-DDoS нейтрализует хакерские 
атаки на сайты клиентов, онлайн-
приложения и сервисы, сохраняя при 
этом полную доступность ресурсов 
для пользователей. Этот продукт по-
дойдет любым организациям, в том 
числе со сложной территориально 
распределенной инфраструктурой, а 

Киберспасатели 
из «Ростелекома»
Специалисты компании знают, 
как эффективно бороться с хактивизмом
Хакер-«ботан» в союзе с алчными злодеями дерзко взламывает сайт 
правительства, под угрозой безопасность страны, вот-вот случится 
непоправимое… Образ взломщика виртуальных систем в мировом 
кинематографе давно стал архетипом, а кадры из остросюжетных 
фильмов – привычными. Но если в кино мир спасают умные отважные 
одиночки, то в реальной жизни они работают в команде «Ростелекома».
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переход на сервисную модель позво-
лит отказаться от затрат на дополни-
тельный персонал и дорогостоящее 
оборудование.

Алексей Богомолов отмечает, 
что информационная инфра-

структура заказчика строится с нуля, 
и как при строительстве дома, все 
начинается с проекта. Ушли в про-
шлое серверные с компьютерами, 
теперь все переносится в облачные 
технологии. Не надо покупать до-
рогостоящее оборудование, тратить 
средства на дорогих специалистов 
по кибербезопасности. Эти заботы 
берет на себя «Ростелеком».

– Прогресс и развитие технологий 
не стоят на месте. Но вместе с ними 
совершенствуются и инструменты 

кибервойн. Хакеры уже не те, ведь 
раньше это были детские шалости, 
– характеризует былые угрозы Алек-
сей Богомолов. – Теперь хакер – это 
не талантливый скучающий студент, 
взломавший базу данных, а развет-
вленные организованные группы с 
расписанными ролями. Явление по-
лучило название «хактивизм».

Как ни странно, получение сию-
минутной наживы для злоумышлен-
ников отходит на второй план. Этим 
занимаются виртуальные «щипачи», 
шарящие в электронных кошельках 
и на счетах граждан. Организован-
ные хактивисты работают по заказу 
участников кибервойн. Основной 
целью становится получение доступа 
к информации. Чаще всего объектом 
атак становятся частные финансовые 
организации, но под угрозу ставится и 
государственная экономическая без-
опасность. А для этого все средства 
хороши. Рискует любая организация, 
которая не заботится о защите своих 
информационных активов. Чаще 
всего киберпреступники действуют 
через работников компаний, при-
меняя технологии социальной инже-
нерии. Цель фишинговой рассылки 
на электронные адреса сотрудников 
– пробить информационную брешь, 
которая возникает, когда человек 
заходит на вредоносный сайт. При 
этом мошенники играют на струнах, 
о которых писал еще Михаил Булга-
ков, показавший в романе «Мастер и 
Маргарита» основанное на жадности 
человека фееричное шоу Воланда: 
«вы выиграли», «вы победили», «по-
здравляем – стали обладателем». 
Нет-нет да и находится человек, ко-
торый кликнет на заманчивую ссылку. 
А есть еще страх: вас взломали, счет 
заблокирован. Один-единственный 
клик – и атака запущена. И пары дней 
не надо, чтобы стратегическая для 
компании информация оказалась в 
руках злоумышленников.

Новые вирусы запускаются в 
сеть ежедневно, но самые па-

мятные атаки произошли в 2017 году, 
когда было создано вредоносное ПО, 
самостоятельно размножающееся и 
живущее в виртуальном простран-
стве. Тогда троян-шифровальщик 
заставил поволноваться весь компью-
терный мир. В России этот вызов стал 
поводом для принятия Федерального 
закона ФЗ-187 «О безопасности кри-
тической информационной инфра-
структуры РФ».

В «Ростелекоме» признаются, 
что изменения в законодательстве 
стали подспорьем для специалистов 

в области информационной безопас-
ности. Асы компании при этом вы-
рабатывают собственную защиту от 
адаптированных вирусов, причем 
делают практически мгновенно. В 
компании собирают информацию обо 
всех разновидностях атак, которым 
когда-либо подвергались клиенты, 
и находят действенные решения 
для борьбы с ними. Но еще более 
эффективными, как и в медицине, 
оказываются превентивные меры. 
Любая компания может заказать в 
«Ростелекоме» симулятор кибер-
атаки, испробовав на себе весь ее 
алгоритм. «Предупрежден – значит 
вооружен», – рассуждают дально-
видные руководители, регулярно 
устраивающие учебу сотрудникам. 
Можно смоделировать любые инфор-
мационные атаки, чтобы проверить 
знания сотрудников, сделать работу 
над ошибками и сформировать на-
выки защиты.

В истории информационной без-
опасности известен факт, когда в 
инфраструктуре иранской атомной 
компании вирус беспрепятственно 
функционировал более пяти лет.

– Вирус был умный. Он позволял 
раскручивать турбину, не доводя 
до перегрузки, но значительно из-
нашивая ее, – рассказал Алексей 
Богомолов. – В принципе, давать 
команды системе могут даже запро-
граммированные хозяевами на вклю-
чение чайники и утюги, как однажды 
случилось в США, где бытовая техника 
атаковала один из сайтов. Шутка 
«роботы захватывают мир» давно 
перестала быть шуткой. Достаточно 
запустить вирусную кампанию – и 
вот уже кухонный прибор командует 
энергетической системой.

Все это могло бы быть действи-
тельно страшным, если бы не высо-
чайшая квалификация специалистов 
по информационной безопасности 
«Ростелекома». В компании регуляр-
но проводят киберучения, нападая и 
отражая атаки условного злоумыш-
ленника, а разработанный сервис 
по шифрованию каналов связи по-
зволяет обеспечить конфиденциаль-
ность и целостность информации, 
передаваемой через общедоступные 
каналы связи, одновременно снизив 
издержки на персонал, оборудова-
ние и устранение последствий атак. 
В основе сервиса лежат средства 
криптографической защиты инфор-
мации (СКЗИ), сертифицированные 
ФСБ России.

Полина РОМАНОВА
Фото компании «Ростелеком»
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«На Неве мы лениво 
миногу ловили…»

– Александр Иванович, Вы ра-
ботаете в фантастическом месте 
с видом на Неву. Как Вы здесь 
оказались?

– Как все и всегда, случайно. Сюда 
меня привел один из моих учителей, 
профессор Риц, в 1975 году. Как раз в 
1975 году было большое наводнение 
– Нева вышла из берегов и залила до-
рогу у Кунсткамеры. Я не думал, тем 
более в детстве, что буду работать 
в этом знаменитом учреждении. А 
сам я удорский. Родился в Кослане, 
отец мой из деревни Кэч села Кри-
вонаволоцкое, село существует и по 
сей день. Он местный, а мама моя из 
Зеленца.

– 44 года Вы каждый день смо-
трите на Неву, на Исаакий, на Эр-
митаж. На что еще?

– На рыбалку. В ноябре сюда на мо-
торках приезжают мужики из Лисьего 
носа, натягивают трос, подвешивают 
ловушки наподобие маленьких наших 
морд – и ловят миногу. Потом в мага-
зинах появляется в продаже свежая 
минога. В этом колхозе когда-то 
работал мой дядя – с Удоры мужик. 
Он работал на заводе, был любитель 
рыбы, ходил в Финский залив рыбу 
ловить. Это было любительски, а ему 
хотелось профессионально. А когда 
вышел на пенсию, наконец поступил 
в колхоз имени Кирова. Так что миногу 
и корюшку свежую мы ели – как дома.

– А коми язык не забыли?
– Ну, в общем-то, на нем говорю. 

Часто по-коми говорим в нашем зем-
лячестве «Неватас». Но вообще-то 
землячество у нас интернациональ-
ное. Оно больше географическое, 
чем этническое. «Неватас» объеди-
няет людей, которых судьба когда-
то привела в республику. Большая 
часть – послевоенные люди, те, кто 
попал туда на работу, их дети, внуки. 
Старшее поколение – те, кто оказался 
не по своей воле, – уже уходит. Есть 
у нас в землячестве и украинцы, и 

белорусы, русские, татары, немцы. 
Сыктывкарцы, воркутинцы, ухтинцы, 
печорцы, интинцы – у них свои локаль-
ные группы, но мы все объединяемся 
на больших мероприятиях.

Земляков не счесть
– Есть у вас статистика, сколько 

выходцев из Коми перебрались 
в Санкт-Петербург? Понятно, что 
«Неватас» – это только надводная 
часть….

– В активе «Неватас» – около 
трехсот человек. А сказать, сколько в 
городе выходцев из Коми… Это очень 
сложно. Статистика, как вы знаете, 
самая закрытая отрасль. Она пред-
полагает этническое название, вот в 
этом году будет очередная перепись 
– она покажет только тех, кто назо-
вется коми. По переписи 2010 года, 
например, около трех тысяч горожан 
назвали себя коми. Но выходцев из 
Коми перепись не покажет. А их тут 
очень много: кто-то просто никак не 
дает о себе знать. Если только сту-
дентов брать, то лишь в этом учебном 
году поступило сто человек перво-
курсников, в октябре мы их собирали. 
Немногие возвращаются на родину, 
больше остаются здесь. Кстати, одна 
из функций землячества, как и Пред-
ставительства Республики Коми в 
Санкт-Петербурге – профориентаци-
онная: пытаться предложить выпуск-
никам рабочие места в республике, 
познакомить их с работодателями.

– Есть и другая категория – пен-
сионеры.

– Да, и их очень много. В 60-80-е 
годы Коми представляла интерес для 
жителей Ленинграда как место рабо-
ты, трудовая миграция была высока. 
Теперь они возвращаются обратно – и 
по программе переселения, и само-
стоятельно. И это явление довольно 
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Александр Терюков. 
Человек 
из Кунсткамеры Больше сорока лет уроженец 

Удоры, кандидат исторических 
наук Александр Терюков считает 
себя ленинградцем, а теперь и 
петербуржцем. Уже 45-й год он 
работает в Музее антропологии и 
этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской 
Академии наук. Все эти годы он не 
прерывает связь с малой родиной, 
с 1992 года – со дня основания – 
возглавляет в Северной столице 
коми землячество «Неватас». 
С Александром Ивановичем 
мы встретились в его кабинете 
на втором этаже Кунсткамеры, 
откуда открывается вид на 
набережную Невы, Дворцовый 
мост, Эрмитаж и прочие 
исторические красоты Санкт-
Петербурга.

На встрече с представителем 
Республики Коми  

в Северо-Западном регионе РФ  
Валерием Козловым. Июль 2019 г.



массовое. Вокруг Петербурга были 
выстроены несколько домов по про-
грамме переселения.

Очень много сюда приезжает уро-
женцев Коми с высшим образовани-
ем, представителей творческих про-
фессий. Сколько людей из Коми поет 
у нас в Мариинском, Малом опер-
ном, есть и балетные ребята, есть 
профессорско-преподавательский 
состав родом из Коми. Думаю, не 
меньше десяти тысяч выходцев из 
республики в целом наберется. Ино-
гда коми речь можно услышать даже 
в общественном транспорте…

– Как, кстати, вы в «Неватас» 
сохраняете язык?

– В ансамбле «Дзоридз». Он по-
пулярен в городе, принимает участие 
во многих мероприятиях. Кроме того, 
коми говорят на нем, встречаясь. У 
нас есть библиотека на коми языке, 
мы получаем журнал «Арт» с публи-
кациями на родном языке, газету 
«Коми му».

– Кроме профориентационной, 
какие еще функции выполняет 
«Неватас»?

– Самая главная – сохранение зем-
ляческих отношений внутри города. 
Чтобы люди, которые сменили место 
жительства, приехали сюда учиться, 
сохранили связи с республикой, име-
ли точку, где они могут встретиться. 
Это наша главная задача – поддержка 
земляков. Мы не можем сделать это 
финансово, мы делаем это морально.

Сорокин жил, жив 
и будет жить

– Как часто Вы бываете в Сык-
тывкаре и по каким поводам?

– По самым разным. Иногда не-
сколько раз в год, иногда раз в год. 
На Удоре, к сожалению, бываю реже.

– И какое впечатление произво-
дит на Вас Сыктывкар?

– Сыктывкар, пускай и не очень 
большая, но все-таки столица. Он 
постоянно меняется, это очень видно 
мне как человеку со стороны. Радует, 
что сохраняются любимые с давних 
пор места, такие маленькие уютные 
уголки. Например, парикмахерская 
на Советской. Как ее ни назови, 
она осталась той же – любимой, с 
самых давних времен. Или обеды 
в «Спасском». Меняются названия, 
владельцы, а ресторан на месте. Был 
в реконструированном ресторане 
«Сыктывкар», ныне «Жаков». После 
завтрака вышел на улицу – и первый, 
кого встретил, был художник Павел 
Микушев, который вместе с Юрием 
Лисовским приложил руку к облику 
«Жакова». Город маленький и уютный: 
за день можно обойти все любимые 
места, встретить людей, не догова-
риваясь о встрече.

В Сыктывкаре отличается темп 
жизни. Норма жизни провинции – не 
спешить, не суетиться.

– Недавно Вы были в Сыктыв-
каре на Сорокинских чтениях. 
Насколько Питирим Сорокин спо-
собствует продвижению Коми в 
России и мире?

– С каждым годом я наблюдаю 
расширение Сорокинских чтений 
в количественном и качественном 
отношении. Интерес к Сорокину 
есть и будет. Даже бытует шутка в 
определенных кругах: «Сейчас ссы-
латься на Сорокина так же модно, 
как в советское время было модно 
ссылаться на Ленина», – в хорошем 
смысле слова. Поэтому кто-то под-
ходит конъюнктивно, кто-то от всей 
души, искренне, кто-то сугубо научно. 
И я искренне выражаю благодарность 
правительству республики, которое 
поддержало проект, связанный с 
Сорокиным, поддерживает и, наде-
юсь, будет поддерживать и впредь. 
Самое главное сейчас – издание со-
брания сочинений Сорокина. Он был 
человек очень писучий, его наследие 
громадно. И большая его часть мало-
доступна, поскольку издана в США на 
английском. Так что работы хватит на 
долгие-долгие годы: предполагает-
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ся, что полное собрание сочинений 
займет где-то тридцать томов. И если 
все будет благополучно, то прави-
тельство поддержит нас.

Если представить республику в 
виде пирога, то Сорокин – одна из его 
долей, которая привлекает внимание 
к ней.

Коми в виде пирога
– А на сколько частей Вы бы его 

порезали, этот «пирог»? И каких?
– Большая часть – это промыш-

ленность. Это очень вариативная, 
как говорят, отрасль. Шкала, которая 
активно двигается по синусоиде, 
что зависит от многих причин. Ре-
спублика имеет свой конкретный 
кусок, связанный с энергетическим 
комплексом, – и никому его не отдаст.

Следующий кусок пирога свя-
зан с попыткой делать ставку на 
туризм. Этот вопрос очень слож-
ный. У нас «страшная» логистика. 
Нет инфраструктуры. Взять ту же 
Усть-Цилемскую горку, на которую 
приезжают, в основном, родствен-
ники живущих там. Разместить всех 
туристов проблематично. Любые 
инфраструктурные решения логисти-
ческих проблем – это деньги. А у нас, 
к сожалению, общая экономическая 
обстановка в стране такая: ничего не 
вложив, попытаться получить при-
быль. Так не бывает. Это очень дорого 
и не быстро.

Лет десять назад я много работал в 
Сибири: в Сургуте, Ханты-Мансийске. 
Тогда активно работали с админи-
страцией округа. Губернатор все это 
понимал, но все, что тогда предла-
галось, до сих пор не сделано. Как и 
у нас – а воз и ныне там. Но само по 
себе ничего не случается.

– А если вернуться к науке, что, 
кроме наследия Сорокина, Вы бы 
назвали?

– Институт языка, литературы и 
истории Коми научного центра создал 
огромную научную школу: Жеребцов, 
Микушев, Гагарин… Сейчас этот ин-
ститут работает не хуже, а в какой-то 
степени и лучше многих гуманитарных 
институтов в России. Но из-за послед-
них реформ в науке они превратились 
в маленькие отделы без возможности 
дальнейшего развития, которые были 
еще пять лет назад. А геологи, био-
логи, физиологи? Это высочайший 
уровень! Административный бардак 
не дает им возможности развиваться.

– Не кажется ли Вам, что по-
мимо экономики, туризма и науки 
в Коми есть не менее известный 
бренд, такой «вкусный» кусок пи-
рога, как лыжный спорт?

– О, это огромный кусок нашего 

«пирога»! И республиканский лыжный 
центр, и наши прославленные чем-
пионы… «Лямпиада» в Большелуге 
набирает обороты. Тут развитие и 
известность есть, как и в других видах 
спорта. Вы знаете, что даже по ули-
цам Санкт-Петербурга у нас ездили 
автобусы трех маршрутов с рекламой 
древней лыжи из Национального му-
зея Коми?

Кроме того, в Коми прекрасно 
работает культура. Там свои слож-
ности, конкуренция – куда без них, 
но все-таки наши театры сохраняют-
ся и развиваются. Для небольшого 
Сыктывкара это очень неплохо. А 
выходцы из республики, которые 
работают в лучших театрах страны! 
Вот сейчас талантливый сын Ольги 
Сосновской и Владимира Юрковско-

Каждый год в питерские вузы 
и колледжи поступают многие 
выпускники из Коми. В прошлом 
году студентами стали порядка ста 
человек из республики.
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Ежегодно на Пискаревском 
кладбище и Невском пятачке члены 
землячества «Неватас» отдают 
дань памяти воинам из Коми, 
защищавшим Ленинград.



го Алексей учится в консерватории в 
Петербурге. Недавно у меня брали 
интервью и удивились, узнав, что у 
нас в Сыктывкаре даже ставят оперы 
на коми языке. Вспомним наш балет 
«Яг-Морт», другие постановки.

И бесспорно, на самом высоком 
уровне в Коми находится литерату-
ра. Так что культура у нас на высоком 
уровне.

«Многостаночник» 
в науке

– Какой темой Вы сейчас зани-
маетесь профессионально?

– Я в этом смысле многостаноч-
ник. Коми этнографией я с каждым 
годом занимаюсь все меньше и 

меньше. Работы хватит всем, но в 
Сыктывкаре выросла своя большая 
хорошая школа, начиная с Любоми-
ра Николаевича Жеребцова. Есть 
преемственность. Я начинал свою 
научную карьеру с духовной куль-
туры коми: этому были посвящены 
мои первые работы и статьи. Это 
обряды, как говорят о них, жизнен-
ного цикла: свадьба, рождение, 
похороны. Довольно долго после 
я занимался историко-культурной 
этнографией народов Коми. Этому 
была посвящена большая моно-
графия «История этнографического 
изучения народов Коми», вышедшая 
в Санкт-Петербурге, где я предста-
вил исследователей Коми, не только 
известных, но и забытых.

– А что их привлекало в Коми? 

Это был искренний интерес или 
конъюнктура?

– Я бы не сказал, что конъюнктура. 
Возьмем Кандинского. Он попал в 
республику чисто случайно: был от-
правлен туда студентом. Но ничего 
случайного не бывает. Эта поездка 
фактически перевернула его жизнь. 
И поначалу он относился к этому 
свысока. А потом зацепило.

Сергель поехал, с одной стороны, 
из любопытства, с другой, – была 
возможность получить, как сейчас бы 
сказали, грант. И он прекрасно выпол-
нил свою работу, привез уникальную 
коллекцию снимков, которая хранится 
сейчас в Российском этнографиче-
ском музее.

Георгий Лыткин, который вышел 
из Коми и стал первым зырянином с 
высшим образованием, но его не пу-
стили на родину. Он год ждал приказа 
министерства просвещения, чтобы 
ему разрешили занять должность, как 
сейчас бы сказали, главного инспек-
тора народных училищ миннарпроса 
на родине. Это как сегодня управ-
ление образования. Ему не дали, и 
он всю жизнь прожил в Петербурге, 
преподавая в русской гимназии и в 
свободное время занимаясь этно-
графией.

Сегодня я работаю над историей 
русской этнографии. Десять лет я 
был заведующим отделом восточно-
славянской этнографии. Это тоже 
очень интересно. И немножко зани-
маюсь Севером, освоением Западной 
Сибири.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото автора 
и Представительства Республики 

Коми в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации

Традиционная встреча членов 
и гостей землячества «Неватас» 
в Представительстве Республики 
Коми в Санкт-Петербурге. 
Февраль 2017 г.
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Ансамбль «Дзоридз» (Цветок) 
популярен в Санкт-Петербурге, 
регулярно выступает на городских  
мероприятиях и концертных 
площадках.
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Фестиваль оперного и балетного 
искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сык-
тывкарская весна) в марте, увы, был 
прерван из-за грозящей всем эпиде-
мии коронавируса. Но фотограф Мария 
Шумейко успела побывать не только на 
спектаклях фестиваля, но и за его кули-
сами. И увидела немало того, что скрыто 
от глаз зрителей…

За кулисами 
«Сыктывкарса 
тулыс»

Фоторепортаж 
Марии ШУМЕЙКО
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После поездки в Ёртом осталась в памяти картина: на крыше одного из 
крайних домов села стоят два подростка. Парни колдуют над телефоном, 
пытаясь поймать сотовую связь. С крыши хорошо видны река и «бураньи» 
следы, ведущие через реку и дальше – к пяти деревням, опоясывающим 
Ёртом… Обычно тут стоит звенящая тишина – та, которую ищут в глуши 
романтики, поэты и уставшие от суеты горожане. Изредка ее нарушает 
собачий лай, звук снегохода да завывание ветра. Но только не 23 
февраля. В этот день в селе шумно…

Ёртомские круги

Жители удорской глубинки организовали 
этнографический фестиваль «Кытшъяс»
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Забеги на лямпах 
и свадьба в горнице

На всю округу – смех, песни, крики 
зрителей. По реке снуют «бураны» с 
переполненными санями. У сельской 
библиотеки – толпа, на берегу – оче-
редь на место в санном прицепе. 
Столько людей в селе не бывает даже 
летом, когда сюда съезжаются дети-
внуки местных жителей и дачники.

Суете и оживлению в День за-
щитника Отечества в селе обязаны 
руководителю удорского отделения 
МОД «Коми войтыр» и директору ёр-
томской библиотеки Алине Ванеевой 
и ее землякам. Алина Робертовна – 
«мама» этнографического фестиваля 
«Кытшъяс», родившегося в Ёртоме 
четыре года назад. А большой мамой – 
«ыджыд мам» фестиваля Алина Ванее-
ва называет известную в республике 
поэтессу и уроженку Ёртома Галину 
Бутыреву, помогающую благородно-
му делу земляков «словом, делом, 
рублем и адмресурсом». Нынче с 
организацией фестиваля помогли и 
региональное Министерство нацио-
нальной политики, исполком «Коми 
войтыр», «Лузалес», фонд «Серебря-
ная тайга» и уроженец Удоры, сенатор 
Валерий Марков.

В первый год в гонках на лызях и 
лямпах участвовали всего тридцать 
человек. Нынче фестиваль объединил 
в качестве организаторов восемь ёр-
томских семей, а в забеге по целине 
на лыжах стартовали более сотни 
охотников и их потомков. Поддержи-
вает фестиваль и знаменитый родо-
начальник Лямпиады в Большелуге 

Афанасий Габов. Вот и в этом году он 
привез в Ёртом своих воспитанников 
и единомышленников. Бегут не ради 
наград – ради идеи.

Программа фестиваля состоит не 
только из забега на лямпах, но и из 
реконструкции традиционных обря-
дов: в прошлом году зрители вместе 
с местными жителями погрузились в 
проводы рекрутов, в этом – побывали 
на традиционной удорской свадьбе. 
Организаторы реконструкции одно-
временно выступают и в роли актеров. 
Костюмы – материны и бабушкины 
наряды из сундуков, декорации – избы 
и улицы деревни Устьево, сцена – гор-
ница дома одного из активистов.

Из Устьева гости, утепленные 
тулупами и шубами, на санях, прице-
пленных к снегоходу, отправляются к 
самому высокому месту ёртомского 
кольца. По дороге – деревня К\ртувья 
из четырех домов. Один из них обо-
рудован как гостевой. Тут же – святой 
источник с крестом и вкуснейшей во-
дой. Неподалеку памятник с именами 
ушедших на войну местных мужчин.

На ледянках, 
как в детстве

И вот, наконец, вершина холма. 
Издавна местные зовут ее Плеш-
горой. Активистка Елена Будрина, 
выступающая на фестивале в роли 
экскурсовода, уверена, что ёртомская 
гора завоевала бы достойное место 
в любом из популярных рейтингов 
красивейших мест России.

– По Вашке, в отличие от Мезени, 
везде равнинная местность. И тут 

вдруг – эта гора. Называется она 
Плеш-горой, а еще – Сид\раэжа. 
Сид\ра значит окончание работы. 
Здесь у нас пойменные луга. Посмо-
трите, как виден отсюда наш Ёртом, 
какое обозрение открывается, – по-
казывает она.

У костра из колоды, прорубленной 
крест-накрест (такая может гореть 
несколько часов подряд) она расска-
зывает об этой горе своего детства:

– У нас были очень хорошие учителя 
физкультуры, и они с Ёртома водили 
сюда детей. Мы на лыжах доходили до 
Плеш-горы и от души катались с нее, 
валялись в снегу, грелись у костра. У 
многих связаны с этим самые дорогие 
воспоминания детства.

Вот и решили ёртомцы, уже выйдя 
на пенсию, возродить эти походы, 
да еще и туристов к ним приобщить. 
Так легендарная гора стала локацией 
фестиваля, а трасса, которую туристы 
преодолевают минут за пятнадцать 
на буранных санях, в течение зимы не 
раз протаптывается сельским активом 
на лыжах. Этой зимой «отряд» из 25 
человек совершил сюда марш-бросок 
в маскхалатах – в память о Великой 
Отечественной войне.

А еще раньше с горы катались на 
овечьих шкурах, обмазанных жиром и 
вынесенных на мороз. Обработанные 
таким образом шкуры превращались в 
ледянки, служившие юным ёртомцам 
много лет и даже передававшиеся по 
наследству. К шкурам «прилагалась» 
ледяная гора: предки наши любили 
экстремальные забавы. Местные жи-
тели говорят, что овечьи ледянки раз-
вивали невиданную скорость – куда до 
нее нынешним надувным «ватрушкам».
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Почти олимпийские 
кольца

На подъезде к следующей деревне 
– Шиляево – начинаешь понимать, что 
трасса представляет собой огромный 
круг – отсюда и название: кытшъяс 
в переводе с коми – круги. Деревня 
Шиляево изображена на знамени-
тых полотнах художника Владимира 
Стожарова, творившего в удорской 
глубинке. Писала деревню и коми ху-
дожница Александра Куликова. Самые 
знаменитые пейзажи Шиляево изо-
бражают вид с реки Ёртом, которую 
на всем протяжении трассы туристы 
преодолевают трижды. Она и дала на-
звание коренному селу куста. Быстрая 
харюзная река, где с детства так любит 
рыбачить поэтесса Галина Бутырева, 
петляет по равнине 106 километров. 
Чистейшая вода никогда не подводила 
ёртомцев: кормила и хозяев, и гостей. 
Вот и на фестивале столы ломятся от 
местных деликатесов – соленой и жа-
реной рыбы, а еще тушеной утки, супа 
из рябчиков, всевозможных грибов, 
ягод и шанег на тончайшей подложке, 
которые тают во рту.

– А поделитесь рецептом шанег! – 
просят гости за обедом.

– Ну, тут все просто: берешь свое 
молоко, свою картошку, свои яйца, 
сметану, – начинают хозяева.

– Свою печку… – смеются гости, по-

нимая, что такой кулинарный шедевр 
в городе создать невозможно.

Ёртомские шаньги из пшеничной 
муки – легкие и круглые, как круги 
давних маршрутов вокруг деревень.

– Мы посмотрели на наши деревни, 
расположенные кругами – и вдруг 
увидели, что это же олимпийские 
кольца! Пять колец! – говорит Алина 
Ванеева. Изобразить ёртомские коль-
ца на эмблеме фестиваля местному 
активу помог художник-этнофутурист 
Юрий Лисовский. Каждое кольцо – от-
дельная деревня: Лязюв, Шиляево, 
К\ртувья, Устьево, Ёртом. Каждая из 
деревень – круг, и сами они по кругу.

Пока гости экипаж за экипажем от-
правляются по заснеженным кругам, 
в ёртомской школе, где уже никто не 
учится (десяток местных школьников 
возят на уроки в Благоево), развер-
нулась ярмарка, которая даст фору 
и городской. Вязанье, мезенскую 
роспись, плетеные пояса, природное 
крашенье, берестяные изделия, кар-
тины и домотканную одежду, шали и 
литературу местных авторов привезли 
со всей Удоры и Сыктывкара. Вече-
ром, когда торговля заканчивается, 
школьный спортзал превращается в 
литературную гостиную. При свечах 
звучат произведения коми писате-
лей и поэтов Ивана Куратова, Нины 
Куратовой, Вениамина Чисталева. А 
затем – вишенкой на торте – модный 
этнопоказ, организованный Коми 

ремесленной палатой и усогорским 
филиалом Сыктывкарского политех-
нического техникума.

Аншлаг был и во второй фестиваль-
ный день. Овациями встречали Марш 
малышей. Двенадцать лыжников – по-
томков коренных жителей – от трех 
до шести лет преодолели пятьсот 
метров. В полумарафоне эстафету 
малышей подхватили родители. 

Второе дыхание
Среди активистов «Кытшъяс» – 

восемь мужчин, что по нынешним 
временам редкость. Тем более, что 
зимой в этих местах живут всего 99 
человек. Летом население утраива-
ется. В летних планах сельчан – новые 
фестивали.

– В июне мы проведем фестиваль 
цветов, высадим для этого несколько 
сотен тюльпанов, в июле отпразднуем 
день рождения Ёртома – 535 лет, в 
августе у нас будет гастрономический 
фестиваль, – делится планами акти-
вистка Елена Будрина.

Такая сплоченность к сельчанам 
пришла постепенно. А зародилась 
несколько десятилетий назад, когда 
нынешние «родители» фестиваля 
были школьниками.

– У нас была хорошая закалка со 
школы: преподаватель физкультуры 
объединил нас еще в детстве, а теперь 
мы это вспомнили. Да и всегда помни-
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ли, просто все откладывали на потом, 
– говорит Алина Ванеева. – А тут как-то 
с сестрой сели и стали придумывать, 
что бы было интересно всем, как за-
действовать все наше население. Так 
родился этнографический фестиваль 
«Кытшъяс».

Сначала энтузиастов было трое, и 
мало кто верил, что фестиваль про-
живет долго. Алина Ванеева вспоми-
нает, что зрела нынешняя «движуха» в 
Ёртоме годы. За это время сельчане 
вырастили детей, отправили их на уче-
бу в город, кто-то вернулся в родной 
район, кто-то осел в столице. Актив 
плотно сидит на своей родной земле и 
уезжать никуда не собирается. «Глав-
ное, чтобы наши дети приезжали», 
– говорят. В эпицентре движения уже 
восемь семей и почти все женщины 
села. Уговаривать никого не приходит-
ся, все делается по любви и интересу.

– У нас появилась общность, и мы 
друг друга заражаем желанием что-то 
делать, развиваться. Кто-то зани-
мается ярмарками, кто-то собирает 
фольклор, кто-то пишет сценарий, 
кто-то готовит – делают то, к чему 
душа лежит. У нас открылось второе 
дыхание. В Устьево в этом году только 
я позвонила: «Выручите, друзья, нужен 
дом для свадебного обряда!» – и тут 
же: «С удовольствием, приходите к 
нам!». Мы по-настоящему сплотились 
и находим интерес для каждого, – ра-
дуется Алина Робертовна.

Заповедная старина
Гордятся местные и своими до-

мами, и тем, что в них. По меркам 
городского жителя, живут они среди 
музейных экспонатов. На скамьях 
вырезан год создания – 1915, на 
обороте прялок с полуистершейся 

мезенской росписью – пасы как ав-
тограф мастера-владельца, вышивке 
на полотенцах и нарядах – за сто лет, 
а платкам из старинных сундуков – и 
того больше. Над косяками обереги 
из глухариных хвостов и крыльев, в 
красном углу потемневшие от време-
ни иконы. Вопрос о продаже утвари 
может обидеть: ёртомцы осознают 
ценность своей старины и берегут ее.

Среди этой заповедной старины 
вполне могут разместиться гости, 
которых пока не привыкли называть 
туристами.

– Зарабатывать у нас пока не очень 
умеют, не представляют, что у них мо-
гут остановиться гости. Но менталитет 
людей постепенно меняется, – гово-
рит Алина Робертовна.

Туристов, говорит она, можно раз-
мещать не только в домах местных 
жителей и в уже готовом гостевом 
доме, но и в здании бывшей админи-

страции: «У нас там может быть очень 
хорошая комната для размещения ту-
ристов». А чтобы будущее время и со-
слагательное наклонение перевести 
в настоящее, в Ёртоме создали ТОС. 
Уже пишутся проекты для участия во 
всевозможных грантовых конкурсах. 
Первый из них касается возрожде-
ния заброшенной каменной церкви, 
следующие – благоустройства села, 
создания арт-объектов, оборудова-
ния помещений для приема туристов. 
Нынешний фестиваль «Кытшъяс» по-
казал, что их интерес к коми глубинке 
растет.

Полина РОМАНОВА
Фото автора 

и Владимира ПРОКУШЕВА
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и находим интерес для каждого», – 
говорит Алина Ванеева.



– Максим, расскажите о себе. 
Кто Вы, откуда?

– Родом я из Тюмени, где родился, 
вырос и прожил достаточно много лет. 
Получил профессию врача, успел по-
работать в неотложке, оперирующим 
хирургом. В 2010 году начал деятель-
ность как мотивационный спикер, 
тренер – проводил небольшие меро-
приятия, совмещая эту работу с меди-
циной, в 2012 году ушел из медицины 
и полностью занимаюсь проведением 
тренингов. Обычные тренеры связаны 
со спортом, а я тренирую людей в 
их эффективности. Изучаю вопросы 
лидерства, мотивации, отношений 
– все мои программы построены во-
круг этих тем. Провел уже более 200 
тренингов продолжительностью от 2 
до 4 дней, на них побывали более 12 
тысяч человек, география программ 
– четыре страны, более двух десятков 
городов. Мне 38 лет, женат, есть дочь. 
В последние годы живу и работаю в 
Москве.

– Как Вы пришли к нынешней 
деятельности, почему выбрали 

Максим 
Тищенко: 
«Моя 
миссия – 
быть 
полезным 
людям»

С 2019 года в Сыктывкаре стали проходить тренинги Максима Тищенко 
– известного тренера в сфере личной эффективности и мотивационного 
спикера. За год состоялось уже более 30 сессий разных тренинговых 
программ Максима, их прошли больше 250 жителей Сыктывкара и 
Ухты, специально на них люди приезжали из Кирова, Архангельска, 
Северодвинска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара… Сегодня 
Максим Тищенко – наш собеседник.

известных – их очень много… Я и 
сейчас продолжаю обучаться. И мои 
программы – это то, что я применил 
лично на своем опыте, я делюсь толь-
ко теми инструментами, которыми 
пользуюсь сам. Эффективность этого 
курса я проверил на себе. В свой курс 
я включил разный контент – на мой 
субъективный взгляд, самое ценное 
и полезное, эффективно работающее 
и практически применимое, что услы-
шал от разных спикеров.

– Какие программы Вы прово-
дите в Сыктывкаре?

– По сути, это одна программа, 
состоящая из трех ступеней. Первая 
ступень – «Перезагрузка», вторая 
– «Трансформация» и третья – «Си-
нергия». Каждая ступень целостная 
и завершенная, но вторая и третья 
– только для тех, кто прошел предыду-
щие. Некоторые люди проходят только 
первую, или первую и вторую ступени 
– и этим ограничиваются. Просто моя 
программа – это исследовательская 
работа, и цель этого исследования – 
изучить себя, свои привычки, их влия-
ние на жизнь. Каждая новая ступень 
уходит все глубже в исследование 
себя. Основное изучение происходит 
на первой и второй ступенях, а третья 
– полностью практическая. Она проис-
ходит в жизни, в реальных ситуациях 
и с реальными людьми. И она самая 
длительная – если «Перезагрузка» и 

именно эту сферу – успех, мотива-
ция, отношения, лидерство?

– 16 лет назад я сам побывал на 
подобной программе у Жанны Панчи-
шиной из Самары. Это был мой пер-
вый в жизни тренинг, и он настолько 
сильно на меня повлиял, я настолько 
сильно им увлекся и вдохновился, что 
для меня вопрос выбора тренинговой 
ниши не стоял. Можно сказать, что я 
получил такой знак, когда сам впервые 
участвовал в подобной программе. 
Я осознал, что моя миссия – быть 
полезным людям. Вначале я им был 
полезен через скальпель, а теперь – 
через слово, свои программы.

– Это Ваша авторская методика, 
или она появилась в результате 
слияния разных теорий, школ, 
учений?

– Это не совсем моя авторская 
методика. Это квинтэссенция опыта 
моего и других тренеров – российских 
и иностранных, разных учений. Таких 
спикеров, как Игорь Манн, Радислав 
Гандапас, Тони Роббинс, Андрей 
Парабеллум и многих других, менее 
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«Трансформация» длятся 2-3 дня, то 
«Синергия» рассчитана на три месяца.

Почему столько? Одна из гипотез, 
доказанных нейрофизиологами, со-
стоит в том, что новые нейронные 
связи формируются у нас от 66 до 90 
дней. Чем человек моложе, тем эти 
связи формируются быстрее, для лю-
дей постарше нужно больше времени, 
чтобы перестроиться. Нейронную сеть 
можно представить в виде джунглей. 
Чтобы освободить место для нового, 
нужно сначала пройти с мачете и выру-
бить старое. Чем мы старше, тем этого 
старого больше, и чтобы проложить 
в нашем сознании новые тропинки, 
нужно дольше «вырубать» старое и вы-
страивать новое. Чем мы моложе, тем 
быстрее можем встроить новые при-
вычки. И мы делаем программу трех-
месячной, чтобы ее участники любого 
возраста смогли сформировать новые 
привычки – говоря научным языком, 
создать новые нейронные сети, со-
гласно которым они будут по-иному 
принимать решения, иначе действо-
вать и, как следствие, получать другие 
результаты. Я приезжаю на запуск этой 
программы, а потом мы продолжаем 
взаимодействие в формате общих 
встреч раз в месяц, созвонов, общих 
чатов, отчетов, отзывов, вебинаров и 
других видов поддержки.

Кстати, в уже идущей в Сыктывкаре 
«Синергии» есть общий проект – пол-
ностью благотворительный. Участники 
программы навещают инвалидов в 
интернате, гуляют с ними и оказывают 
им спонсорскую помощь.

– А что собой представляют 
подростковый и корпоративный 
тренинги?

– Тренинг для подростков – по 
сути, та же «Перезагрузка», но слегка 
адаптированная для 13-17-летних 
ребят. Почему для них? По той же 
причине – чем раньше начинать, тем 
лучше, чем мы моложе, тем легче нам 
чему-то обучаться, приобретать новые 
навыки. А корпоративная программа 
направлена на повышение эффек-
тивности отношений в команде – это 
тренинг для сотрудников какой-то 
одной компании. Я не обучаю людей 
новым профессиональным навыкам и 
знаниям – я в этом не эксперт. Но могу 
поделиться с людьми, как эффективно 
создавать отношения в команде. По-
тому что именно микроклимат очень 
важен и влияет на результат. Ведь на 
работе мы проводим по 8 часов пять 
дней в неделю – почти треть жизни, 
иногда люди с детьми и близкими про-
водят времени меньше, чем с коллега-
ми! И работая с кем-то вместе, можно 
«жить как кошка с собакой», а можно 
выстраивать отношения, построенные 
на партнерстве, внимании, поддержке 
и других подобных ценностях. Сейчас 

мы активно развиваем это направле-
ние, чтобы повышать эффективность 
бизнесов и улучшать качество отноше-
ний в них. Первая корпоративная про-
грамма для Группы компаний «Шротт» 
прошла очень успешно.

Кроме того, моя супруга Кристина 
проводит женские тренинги по теме 
отношений, иногда мы проводим их в 
паре. Наша совместная программа – 
про отношения мужчины и женщины, 
семейные, а отдельно Кристина ра-
ботает с вопросами рода, отношений 
женщины с самой собой. Главная идея 
ее программ – как пробудить в себе 
истинную женщину, раскрыть свою 
женскую суть.

– Далеко не все наши читатели 
представляют себе, что собой 
представляют Ваши тренинги. Как 
они проходят?

– Прежде всего, мы очень много 
разговариваем: тренинг построен 
в формате интерактивного диалога 
между тренером и участниками, 
между участниками друг с другом. В 
ходе этих разговоров я задаю жиз-
ненно важные вопросы, на которые 
участники ищут ответы. Когда они их 
находят, с ними случается то, что на-
зывают инсайтом, открытием, которое 
может влиять на их жизнь. Кроме того, 
у нас есть лекции – но не привычный 
формат занудных лекций, к которому 
мы привыкали в школах и вузах. Мои 
«лекции» направлены на иные точки 
зрения, другой взгляд на себя, свою 
роль в этом мире. Третье – разные 
упражнения: в парах, группах, коман-
дах, в формате игр.

– Готовятся ли у Вас какие-то 
новые программы?

– В последнее время все больше 
людей вдохновляется этой сферой, 
и все больше запрос на подготовку 
тренеров, которые проводят такие 
программы. Поэтому я подумываю над 
программой по подготовке тренеров. 
Но еще больше думаю о необходимо-
сти написать свою книгу – не научную, 
а художественную, но основанную на 
идеях, которые я транслирую на своих 
тренингах.

– В Сыктывкаре ваши програм-
мы проходят в рамках проекта 
«ЧудоДВИЖ», который реализует 
Анастасия Чудиновских. Как появи-
лось это сотрудничество?

– Осенью 2018 года Настя впервые 
побывала на моем тренинге в Москве. 
Ей все это очень сильно «зашло», она 
подошла ко мне познакомиться. А уже 
в марте 2019-го впервые пригласила 
меня в Сыктывкар с пятичасовым вы-
ступлением. Потом набрала первую 
группу на «Перезагрузку», а дальше 
все стало развиваться по накатанной и 
расти, как снежный ком. В городе поя-
вился отклик и запрос на дальнейшие 

встречи. Люди просили снова про-
вести тренинг, чтобы позвать на него 
родных и друзей, рекомендовали его 
повсюду. После первой ступени мно-
гие захотели развиваться дальше и 
идти на второй, третий этапы… Так это 
выросло в целую систему – появился 
проект «ЧудоДВИЖ» и реализующее 
его ООО «Синергия», учредителями 
которого стали Анастасия, я и Гамаль 
Гази. С Анастасией мы теперь пар-
тнеры. Более того: появились люди, 
которые хотят стать партнерами «Чу-
доДВИЖа» и проводить мои тренинги 
в других городах. На очереди Ухта, 
Усинск, подмосковный Ногинск и Ека-
теринбург. Уже сформировано офици-
альное партнерское соглашение для 
тех, кто хочет запустить мои тренинги 
в любом городе, регионе России или 
зарубежья, где есть русскоязычная 
аудитория. Это не классическая фран-
шиза, но принцип партнерства схож.

– Вы выступали в различных 
городах, регионах, странах. Раз-
личаются ли аудитории в разных 
местах? Чем вам запомнились 
участники программ в Сыктывкаре?

– Да, аудитории различаются. 
Более того, даже в одном городе, на 
одной и той же программе аудитории 
бывают разные – и тренинги проходят 
по-разному, в зависимости от потреб-
ностей и готовности работать людей, 
которые пришли. Поэтому ни один тре-
нинг не повторяется – я чувствую ау-
диторию и адаптирую программу под 
нее. В Сыктывкаре меня вдохновляет 
то, что приходит достаточно осознан-
ная публика, это уже успешные люди, 
достигшие результатов в своих сферах 
– медицине, госслужбе, бизнесе… У 
меня ощущение, что сюда приходят 
самые активные люди города!

– А для кого вообще предназна-
чены Ваши программы?

– Для всех людей, кто желает чего-
то большего и лучшего в своей жизни 
– в вопросах отношений, реализации. 
Кто ищет себя и ответы на жизненно 
важные вопросы. А вот кому я бы точно 
не рекомендовал идти – это тем, кто 
не понимает, зачем им это, кого за-
ставили прийти против их воли – мама, 
начальник, кто-то еще. Я всегда за то, 
чтобы люди сами делали этот выбор, 
шли на тренинги добровольно и осо-
знанно. Ищите свой путь!

Беседовала Ирина САМАР

Заявки на участие  
принимаются: 

vk.com/anasta_chudinovskikh 

anasta_chudinovskikh 

+7904-863-63-19
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– Евгений, откуда Вы родом?
– Родился в Сыктывкаре 37 лет на-

зад, тут вырос, окончил школу и начал 
учиться на экономиста, а завершил 
экономическое образование в Санкт-
Петербурге. После учебы вернулся в 
родной город: тут была работа. Сейчас 
у меня свой бизнес – магазин электро-
оборудования и люстр, в прошлом году 
еще открыл три интернет-магазина 
– там также в продаже люстры, а так-
же карнизы, жалюзи, сантехника. В 
общем, оборудование для дома.

Но у меня с детства был интерес 
к рисованию. Даже в медкарте вос-
питатели детского сада отмечали: 
«Усидчив, любит рисовать». Рисовал и 
в школе. Родители пытались отправить 
меня в художественную школу, но тог-
да я по какой-то причине не стал туда 

ходить, а они не стали уговаривать. 
Может, зря, а может, и хорошо, что 
так произошло – всему свое время. К 
мольберту я пришел, когда у меня уже 
появилось определенное место в жиз-
ни, дело, которое кормит, а также дает 
возможности для творчества сейчас.

– А что побудило Вас «прийти к 
мольберту»?

– Конечно, был толчок, который 
побудил меня заняться рисованием 
более серьезно. Я с детства любил 
природу – отец постоянно брал меня 
на охоту и рыбалку, мне очень это 
нравилось, и всегда хотелось пойти в 
настоящий туристический поход. Од-
нажды выдалась возможность: знако-
мые взяли меня в турпоход в Крым. Это 
было на Новый год – 31 декабря 2008 
года, мы ходили по плато Ай-Петри. 

мастерская

«реГиОн» №3  202034

Евгений Бурцев: 
«Надо просто 
найти свое»

В художественном 
пространстве Сыктывкара 
Евгений Бурцев возник 
несколько лет назад и быстро 
стал «набирать очки», 
занимая первые места на 
выставках самодеятельных 
художников. За это время 
у него прошло уже семь 
выставок, в том числе пять 
персональных. Живопись – 
на сегодня самое главное, но 
не единственное увлечение 
Владимира. Фотография, 
музыка, путешествия, охота, 
рыбалка… Бизнес, наконец. 
Как он все это успевает?



Встали в 4 утра и смотрели на огни 
Ялты с высоты почти 1300 метров над 
уровнем моря…

Там, в Крыму, я познакомился с 
инструктором по альпинизму из Сык-
тывкара Сергеем Журавлевым и стал у 
него заниматься. Несколько лет ездил 
с ним на альпсборы, потом ходил в 
спортивные горные походы с турклу-
бом при Сыктывкарском госуниверси-
тете – словом, интенсивно занимался 
спортивным туризмом и альпинизмом. 
Бывал много раз на Урале и Кавказе, 
в Таджикистане на Фанских горах и в 
Киргизии на Северном Тянь-Шане… 
Участвовал в сплавах по горным рекам, 
в том числе у нас в Коми, в нацпарке 
«Югыд ва».

Однажды Сергей Журавлев орга-
низовал сборы на Полярном Урале 
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– спортивное восхождение на гору Ди-
нозавр. Собралось около 70 человек, и 
среди них были пленэрщики – худож-
ники, фотографы. Я с ними пообщал-
ся, и меня затянуло в эту творческую 
атмосферу, тем более что до этого я 
немножко занимался художественной 
фотографией. Я понял, что надо углу-
бляться в эту тему – фотографии мне 
недостаточно, чтобы передать красоту 
всего, что вижу в походах. Я решил, 
что пришло время осуществить мою 
давнюю задумку – научиться рисовать 
по-настоящему. Друзья подсказали 
телефончик…

Так я пришел в студию к Федору 
Федоровичу Анохину. Это очень из-
вестный педагог – он много лет пре-
подавал в детской художественной 
школе Сыктывкара. Сейчас у него своя 
студия, где учатся и дети, и взрослые. 
Я пришел к нему и сказал, что хочу с 
нуля учиться графике.

– Графике? Почему, если Вам 
хотелось передавать красоту при-
роды?

– Да, тогда, в 2009 году, именно 
графике. Хотел освоить все с азов, как 
учат детей в школе, пройти весь этот 
маршрут. Ведь графика, собственно 
рисунок – основа живописи, база. На 
первом занятии мы учились держать 
карандаш в руке, затем – наносить 
штрих, рисовать окружность…Потом 
пошли геометрические тела и поста-
новки, натюрморты, бюсты, гипсовые 
головы. Около трех лет занимался 
только графикой, одним карандашом. 
О том, чтобы писать красками, даже не 
думал. Но как-то решил попробовать 
и потихоньку стал подтягивать живо-
пись. Занимался ею совсем немного, 
более-менее активно занялся около 
четырех лет назад.

Был еще один переломный момент, 
побудивший меня к живописи. С Фе-
дором Федоровичем мы стараемся 
ежегодно ездить на пленэры. Для ху-
дожника это очень важная составляю-
щая в обучении и творческом росте. 
Бывали в Великом Новгороде, Сузда-
ле, на Вологодчине и Южном Урале… 
Мне очень нравятся горы, я много их 
пишу, у меня много фотоматериала с 
поездок в горы. И, естественно, слежу 
за художниками, которые работают 
в этом направлении. Один из самых 
известных в России таких художни-
ков – Александр Бабич, его знают и 
за рубежом. Собирая информацию 
о нем, я наткнулся на объединение 
художников юга России «Колесо». 
Оно неформальное, существует уже 
более 20 лет, в него входят около 40-50 
человек – очень дружные, постоянно 
вместе ездят на пленэры. Александр 
Бабич – один из основателей «Колеса». 
И мне очень понравилась возможность 
посещать горы и при этом писать. 
Кажется, что это трудно осуществить 
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– тащить в горы этюдник, краски, но 
все возможно, если есть желание. Я 
созвонился с ними, попросился на 
очередной пленэр, и руководитель 
объединения Олег Калайтанов, тоже 
очень известный художник, сказал: 
«Хорошо, приезжай!».

Так 1 октября 2017 года я впер-
вые приехал в Архыз, в Карачаево-
Черкесию. Там меня очень тепло 
встретили, и с тех пор я каждую осень 
езжу с ними, не пропускаю. И это 
всегда Кавказ. После Архыза была 
Теберда, а в прошлом году – леген-
дарный Домбай. Участники «Колеса», 
конечно, ездят на пленэры чаще, но 
между нами три тысячи километров… 
Считаю, мне и так повезло, что хотя бы 
раз в год имею возможность выехать 
с ними. Художников там много, они 
очень сильные и, конечно, влияют на 
мое творчество. Считаю, что послед-
ние два года серьезно изменили мой 
подход к живописи, видению цвета…

– Сегодня Вы пишете преимуще-
ственно пейзажи?

– Да. Писал и портреты, в том числе 
на заказ, по фотографии, получалось 
довольно неплохо. Но занимался ими 
мало. Мне портреты очень интересны, 
но думаю, что их надо делать либо 
очень хорошо, либо никак. А у меня 
все-таки нет нужной для них школы. 
Чтобы делать хорошо – надо полно-
стью уходить от пейзажа и заниматься 
только портретом, учиться этому. Ду-
маю, что обязательно приду к этому 
жанру, но позже.

– Несколько лет Вы участвуете в 
ежегодном конкурсе для любите-
лей «Эжвинская палитра» и всегда 
занимаете первые места. А где еще 
можно увидеть Ваши работы?

– Да, несколько раз я занимал на 
«Эжвинской палитре» первое место… 
В последние четыре года стал писать 
много, и материал для выставок наби-

рается быстро. К примеру, из 87 работ 
на экспозиции в сыктывкарской гале-
рее «Пейзажи Севера», показанной 
в январе-феврале этого года, около 
60 были написаны в прошлом году. 
Причем, в «Пейзажах Севера» это уже 
вторая моя выставка. Осенью 2018-го 
у меня прошла выставка в Националь-
ном музее республики, в 2019-м – в 
краеведческом музее Ухты. А самая 
первая моя «персоналка» была в 2016 
году в ДХШ Эжвы – там же, где про-
ходит «Эжвинская палитра». В 2019-м 
участвовал в биеннале современного 
искусства «Арт-коллаборации. Синтез 
искусств», проведенной Национальной 
галереей Коми, и в небольших выстав-
ках в библиотеках города…

Часть работ выставляю у себя в 
магазине, иногда там что-то прода-
ется… Вообще, часто бывает: отберу 
хорошие работы, повешу в офисе или 
магазине, а через месяц-два смотрю и 
вижу недостатки, понимаю, что сейчас 
пишу лучше, и уже не хочется показы-
вать те старые работы. Раньше работ 
было немного, и я жалел их продавать. 
А теперь накопилось очень большое 
количество, уже складывать негде. И 
я понял, что если не продать работу 
вскоре после написания – потом уже 
не захочется, потому что увижу в ней 
много недостатков…

Вообще, есть некоторая пробле-
ма с тем, что люди не знают, где в 
Сыктывкаре можно купить картины! 
Помню, один человек хотел заказать 
портрет – и долго искал такого автора, 
потом ему подсказали меня… А ведь в 
городе есть места, где можно увидеть 
и купить картины, в том числе мои – 
галерея «Пейзажи Севера», багетная 
мастерская в ТЦ «Торговый двор». Но 
у нас мало развито это направление. 
Видимо, мне скоро придется откры-
вать еще один интернет-магазин или 
хотя бы интернет-каталог. Причем, 

не только для своих работ, а для всех 
авторов Сыктывкара и Коми. Это будет 
удобно и художникам, и покупателям, я 
вижу перспективу этого направления.

– Живопись сегодня покупают 
крайне мало, даже работы при-
знанных мэтров... То, что Ваши 
работы продаются – это, как счи-
таете, чем обусловлено? Жанром, 
демократичными ценами, простым 
везением, чем-то еще?

– Думаю, скорее, жанром. Пейзаж, 
особенно в манере реализма – это то, 
что людям понятнее и ближе всего. И 
я тоже начал с этого. Но, знаете, есть 
коммерческая живопись, а есть твор-
ческая. Я сейчас хочу уходить в твор-
чество. Ведь продавать, конечно, хоро-
шо, но это не означает, что ты хороший 
художник... Сегодня мне реализм 
нравится уже не так, как два-три года 
назад. Все-таки, видимо, сказывается 
совместное творчество с художниками 
«Колеса»… Сейчас мне хочется уже 
немного отойти от чистого реализма, 
но я еще не нащупал направление для 
самовыражения, по которому хотел 
бы пойти. Можно сказать, что я сейчас 
ищу его, нахожусь в поиске своего 
художественного почерка, техники, 
направления, какого-то своего инди-
видуального стиля.

А по поводу продаж … Мне кажется, 
на Севере люди думают немножко о 
другом, и художнику тут жить тяжелее. 
Материалы продажами «отбиваются» 
точно, а вот поездки уже вряд ли.

– За время увлечения природны-
ми пейзажами у Вас появились лю-
бимые места – в плане территорий, 
ландшафтов?

– Да, я очень люблю ландшафты! 
Даже если пишешь село, но там есть 
интересный ландшафт – это здорово. 
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Мне очень нравятся сложные ланд-
шафты, где можно покопаться с пла-
нами – дальним, средним, ближним. 
В этом плане предгорья, горы – очень 
удобный материал для работы. А тер-
риториально – это наш Урал, который 
я посещал уже, наверно, раз 15 и 
который мне безумно нравится. А в 
противовес ему – тоже очень любимый 
мной Кавказ. Он очень отличается ха-
рактером гор, грациознее и пафоснее. 
Я всегда там бывал в начале октября 
– это золотая осень. И после поездки 
на Домбай я всем рекомендую обя-
зательно посетить Кавказ, особенно 
ранней осенью.

И еще поразило село Староуткинск 
в Свердловской области, в котором я 
впервые побывал в прошлом году. Это 
уникальное место, очень посещаемое 
художниками. Там есть старинная де-
ревня со старыми, не тронутыми новой 
цивилизацией домами – без всех этих 
сайдингов. И у деревни интересный 
ландшафт – примерно как у нашего 
села Ыб, только компактнее. Посреди 
села течет река Чусовая, а возле нее 
– гряда скал. И это место интересно 
тем, что пишешь старые домики, ого-
роды, козочки-уточки, и тут же тебе 
просторы реки, а поворачиваешься 
в другую сторону – и тут тебе скалы, 
поросшие лесом.

Вторая моя поездка на Урал в 
2019-м была на Приполярье, в рамках 
родной республики. Я очень давно 
хотел побывать в национальном парке 
«Югыд ва», причем, с семьей. Долго 
«ловил» погоду – как помните, в про-
шлом году лета практически не было. 
Успел поймать сухой и теплый просвет, 
быстро оформил билеты, путевку – и 
отправился вместе с супругой и четы-
рехлетней дочкой. Забросились туда 
через Инту и три дня жили на базе «Са-
навож», а еще три – на базе «Орлиный». 
Дочка маленькая, да еще первый раз 

в горах, и погода могла выдать сюр-
призы. Поэтому, чтобы не рисковать 
и не отбить у ребенка охоту к таким 
путешествиям, не стали отправляться 
на сплав, решили жить на базе. Дочь 
всю неделю бегала счастливая: при-
рода, горы, простор, свобода! Я писал 
этюды – по ним потом было создано 
десять работ. Очень хочется попасть на 
наш Урал золотой осенью, но пока не 
выходит – в это время я езжу на Кавказ. 
Надеюсь, когда-нибудь получится.

Вообще, мне, как туристу, больше 
всего нравятся места, где нет людей, 
и наш Приполярный, Полярный Урал 
в этом смысле очень удачен. Много 
бывал на Удоре, у нас есть немало ин-
тересных поселков. Еще очень хочется 
побывать в Ижме и Усть-Цильме. Это 
уникальные села с очень интересной 
архитектурой домов…

– На пленэрах Вы сразу пишете 
работы или только этюды?

– Как правило, этюды. Есть худож-
ники, которые могут сразу большие 
работы там писать, но я за этим не 
гонюсь. Делаю небольшие этюды, 
завел для них специальный планшет 
размером 50х70 см, в нем – холсты 
такого же формата, для этюдов делю 
их скотчем на четыре части. Это ком-
пактно и удобно возить, носить в горы. 
А уже дома по этюдам делаю собствен-
но картины – начинаю, как правило, 
в студии, особенно большие работы, 
первые 4-5 часов пишу там, потом 
дорабатываю дома. Особо удачные 
этюды наклеиваю на картон, и они ста-
новятся самостоятельными работами.

– А как Вы успеваете писать, 
если ведете свой бизнес? Сколько 
вообще времени уходит в среднем 
на одну работу?

– Пишу днем по выходным в студии 
Федора Федоровича или дома позд-
ним вечером, ночью. Дома оборудо-
вал для этого уголок. Один большой 

пейзаж могу сделать за 8-10 часов. 
Раньше времени уходило гораздо 
больше – я углублялся в детали и, как 
многие начинающие авторы, пытался 
сделать чуть ли не копию природы. Но 
это делать совершенно ни к чему – это 
ничего не дает, кроме временного 
эффекта. Самое главное – передать 
в работе ее суть, найти сюжет, атмос-
феру, поймать состояние природы и 
свои эмоции. Для этого достаточно за-
острить внимание всего на нескольких 
деталях. Раньше и горы я прописывал 
более тщательно, детально – все эти 
ледники, трещины, скалы… Сейчас 
стараюсь все это обобщать, больше 
упор делаю на цвет, тон, перспективу, 
состояние. Если удалось передать эти 
вещи – работа удалась.

– Вы раньше увлекались художе-
ственным фото. Не пишете по фото-
графиям? Это же удобно – приехал 
ненадолго, наснимал много красот, 
а потом знай себе пиши их маслом 
с фотоснимков.

– Раньше, пока не ездил на пленэ-
ры, писал только по фотографиям. Но 
это неправильный для художника путь 
– сейчас я это знаю абсолютно точно. 
Я вижу разницу и никому не советую 
писать с фотографий. Оттуда, конеч-
но, можно взять некоторые детали, 
но ни в коем случае не цвет, и вообще 
не делать копию фотографии. Потому 
что тогда перестаешь мыслить, рас-
суждать, искать цвет… Видеть синее 
небо и пытаться изобразить его точно 
таким же – в этом нет никакого творче-
ства. Когда ты просто копируешь, ты не 
даешь открыться своему потенциалу, а 
режешь его на корню. Когда возмож-
ности выехать на природу нет, лучше 
пиши натюрморты.

– Придя к рисованию зрелым че-
ловеком и освоив школу с нуля, как 
считаете – каждый может научиться 
рисовать?

мастерская
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– Считаю, каждый. От человека ведь 
не требуется супер-техники или иде-
ального восприятия цвета. В живописи 
множество средств выразительности – 
надо просто найти свое. Но, конечно, 
этому нужно посвящать очень много 
времени и сил. Я не верю в курсы, 
которые обещают научить рисовать за 
5-7 дней. Чтобы научиться, нужна цель, 
желание и время.

– Судя по Вашей комнате, у Вас 
еще есть или были другие хобби. 
Вот целая коллекция старинных 
крестиков… спортивные медали… 
гитара… огромный акватеррари-
ум…

– Большей частью я нашел эти 
крестики, когда можно было делать 
самостоятельные раскопки. Они были 
найдены на местах заброшенных 
поселений людей в основном у нас 
в Коми – в Прилузье и в сторону Ар-

хангельской области. Был период, 
когда я с друзьями уезжал в целые 
экспедиции на поиски. Тут есть кре-
стики даже домонгольского периода. 
У нас ведь очень богатая история, и 
чем южнее, тем больше всего можно 
найти. В Кировской области любое 
поле копни – и что-то найдешь. Но там 
своих копателей полно… Найденное я 
не продавал – брал в свою коллекцию. 
Коллекционирую и старинные монеты 
– даже советские, если знать их осо-
бенности, имеют цену, ведь у них масса 
разновидностей.

Шесть лет – с 9 класса до III курса 
– занимался силовым троеборьем. 
Ездил на соревнования по России и 
зарубежные, достиг достаточно хоро-
ших результатов – был на тот момент 
чемпионом России, стал мастером 
спорта международного класса. Но 
позанимался в свое удовольствие – и 

хватит, ушел из соревновательной 
деятельности. Потому что тогда нуж-
но было серьезно углубляться в этот 
спорт, а у меня была учеба. И этот вид 
спорта не олимпийский, поэтому пер-
спектив не так много.

А лет в 20 с небольшим во мне про-
снулся интерес к музыке, я пришел в 
музыкальную школу учиться игре на 
классической гитаре. Отзанимался 
четыре года. Конечно, играл и этюды 
Баха, и многое другое, но в этой сфере 
больших успехов добиться не смог. 
Сейчас, бывает, иногда играю…

Акватеррариум я сделал сам около 
10 лет назад из остатков торговых 
витрин. Сейчас тут живут скалярии. 
Когда-то жила черепаха, но потом 
выросла, я ее переселил в другой, 
отдельный аквариум. Кроме рыбок и 
черепахи, в доме живет кот. Когда-то 
жила охотничья собака – ходила с нами 
на охоту. Раньше я ходил на зайцев – у 
нас была целая команда. Сейчас в 
основном на утку, и то не часто – разок 
выберешься на открытие сезона вес-
ной, да разок осенью – и достаточно. 
Рыбачу, в основном, неподалеку от 
Сыктывкара. Очень люблю ловить на 
кольцо (рыбаки меня поймут), также 
ловим троллингом. Когда попробовал 
кольцо – оказалось, что у нас в Вычег-
де есть рыба! Раньше думал, что там 
только ерши да сорожки, но оказалось 
– есть лещи, большие язи. А самая 
крупная рыба, которую поймал – щука 
весом в 6,3 кг и длиной 70-80 см.

Беседовала Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 

и из архива Е. Бурцева
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Доцент Института менеджмен-
та и предпринимательства 

Сыктывкарского госуниверситета 
Татьяна Сахарова учит своих студен-
тов применять полученные знания 
на практике. Тех, кто с ней «на одной 
волне», приглашает на практику в свое 
предприятие.

Сама Татьяна росла в деловой 
атмосфере. В переломные 90-е ее 
родители не спасовали перед все-
общим хаосом и унынием, а создали 
собственное предприятие – одну 
из старейших оптовых компаний в 
Сыктывкаре. Семейный же бизнес в 
сфере кулинарии начинался на По-
кровском бульваре в супермаркете 
«Норд», которым в 2016 пришлось 
пожертвовать под давлением более 
сильного игрока – федеральной про-
дуктовой сети.

Опыт создания кулинарии-пекарни 
казался делом надежным и знакомым. 
И так и осталась бы она крепким се-
реднячком среди конкурентов, если 
бы не необычное и броское назва-
ние. Полтора года назад водители, 
проезжающие по кольцу в центре 
столицы Коми, невольно отвлека-
лись на необычную фразу на вывеске 
бывшего магазина «Ветеран». «Мама 
наготовила. Сема, ешь!» – гласила 
вывеска. Лаконичный калач на белом 
фоне завершал образ. Настроение 
повышалось. Хотелось узнать, что же 
наготовила мама этому самому Семе.

Незадолго до этого в семье Та-
тьяны проходил «мозговой штурм». 
На суд домочадцев-партнеров пред-
лагались варианты с названиями. 
Чего тут только не было – и имена, и 
этнокомпонент, и топонимика. В ре-
зультате неоднократной сортировки, 
пристрастного лингвистического 
фильтра остановились на самом про-
стом и одновременно парадоксаль-
ном: «Мама наготовила. Сема, ешь!».

Не ошиблись те, кто уловил в нем 
легкое одесское эхо заботливой 
еврейской мамы: «Сема, ты кушал? 
Сема, ты не замерз? Сема, надень 
шапку!».

Начавшись с двух точек в микро-
районе Орбита и ТЦ «Рублик», «Мама 
наготовила» разрослась до собствен-
ного цеха на улице Лесопарковой и 
двенадцати точек реализации. Всю 

«Мама наготовила»
домашних вкусностей для «Семы» и всех сыктывкарцев

«Сема, ешь!» – уютная кулинария-пекарня с таким необычным 
названием очень быстро стала популярной среди жителей столицы 
Коми. В чем секрет, «Региону» рассказала создательница кулинарной 
сети, кандидат экономических наук Татьяна Сахарова.
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Адреса кулинарий сети 
«Мама наготовила» 
в Сыктывкаре:
Куратова, 73/6 (ТРЦ «Рублик»)
Маркова, 1 (Кардиоцентр)
Ленина, 30 (ТЦ «Пассаж»)
Коммунистическая, 33 (в магазине 
«Магнит»)
Интернациональная, 119 (в мага-
зине «Империя вин»)
Димитрова, 1/4 (Северная Олим-
пия)
Советская, 58 (в магазине «Маг-
нит»)
Катаева, 16 (в магазине «Магнит»)
Карла Маркса, 172 (в магазине 
«Магнит»)
Огородная, 10 (в магазине «Маг-
нит»)
Покровский бульвар, 1/1 (в мага-
зине «Магнит»)
Покровский бульвар, 16 (в магази-
не «Магнит»)



Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Городского Центра 
Предпринимательства и Инноваций  
г. Сыктывкара.

этого не надо, потому что у нас нет за-
дачи продлить срок хранения. То, что 
испечено к утру, должно уйти за день. 
Вчерашний хлеб на производстве 
перерабатывается в панировку – как 
дома. Остатки забирают фермеры для 
своих хозяйств.

Недавно в уютных плетеных корзи-
нах, в которых выложен хлеб «Мамы», 
появилась новинка – бездрожжевой 
хлеб. Чтобы обучить пекарей его вы-
печке, Татьяна приглашала мастеров 
из Нижнего Новгорода и Екатеринбур-
га. Мастера привезли с собой живую 
закваску. Новый хлеб выпекается 
без промышленных дрожжей – как 
раньше. Тесто подходит за час-два, 
как при применении современных 
«быстрых» дрожжей, а зреет от 18 до 
24 часов.

Бездрожжевой хлеб – «фаворит» 
самой владелицы бизнеса. Только 
предпочитает она продукцию «на 
любителя» – ржаной, с добавлением 
солода, дающего приятную кислинку. 
Из сладкого предпочитает слойки со 
всевозможными ягодными начин-
ками. И тут тоже в центре внимания 
– натуральное: ягоды «Мама» заго-
тавливает сама.

– Надеюсь, это лето будет урожай-
ным на дары леса, предыдущие два 
года нас просто расстраивали. Запас 
ягод заканчивается, надо срочно его 
пополнять, – беспокоится она.

А вот покупатели, по ее наблюде-
ниям, питают слабость к всевозмож-
ным пирожкам. Хорошо разбирают и 
коми шаньги, которые очень уважает 
«Семина мама». Вкусные и доступные 
по цене. Привлекает и акция «Пятый 
пирожок в подарок», есть стандарт-
ная двадцатипроцентная скидка на 
хлебобулочные изделия и опреде-
ленный перечень продуктов после 7 
часов вечера.

Татьяна не боится поправиться 
на собственной выпечке и уверена, 
что при сбалансированном питании 
и покупатели от этого застрахованы.

Хлеб не подвержен гастрономи-
ческой «моде», убеждена Татьяна. 
Он вечен, и, как в старину, должен 
быть вкусен и доступен. Конкуренция 
существует, но покупатель сам выби-
рает, где и что покупать.

– Мы понимаем, что покупатель-
ская способность у нас невысока, 
поэтому цены совершенно адекватны. 
Вкусное, свежее, недорогое – вот что 
мы предлагаем покупателям.

Кроме хлебобулочной и салат-
ной линейки, «Мама» осваивает 
для «Семы» и всех сыктывкарцев 
кондитерскую линейку. Скоро к уже 
существующим десертам, тортам и 
пирожным прибавятся новые. «Бу-
дет недорого, красиво и вкусно», 

– обещает Татьяна. Технологи уже 
отправились за новыми рецептами 
на отраслевые выставки. Что касается 
разнообразных «маминых» салатов, 
она считает это большим плюсом 
предприятия. Горожанам можно 
не только закупиться хлебом, но и 
перекусить, купить салаты на ужин, 
заказать их на праздник, как и выпечку 
и торты.

– Первая ассоциация со словом 
«кулинария» – заведения, которые 
давным-давно были популярны в Со-
ветском Союзе, где готовили мясо, 
салаты и пирожки, которые далеко 
не всегда выглядели достаточно 
аппетитно, – рассуждает Татьяна. – 
Однако у нас в «Мама наготовила» под 
словом «кулинария» подразумевает-
ся, скорее, европейская концепция 
подобных заведений, где все сделано 
намного изящнее и вкуснее. В Европе 
вообще очень развита культура «еды 
на вынос», наверное, потому, что дома 
готовят там намного реже, а магазины 
домашней еды – отличная альтерна-
тива необходимости стоять за плитой. 
Мы попытались эту европейскую кон-
цепцию кулинарий перенести на наши 
реалии, и она действительно пошла.

Развивать любимое дело Татья-
не помогает не только опыт 

родителей и поддержка домочадцев, 
но и внимание Городского центра 
предпринимательства и инноваций 
Сыктывкара.

– Помощь нужна и новичкам, и 
опытным. Центр нам очень помогает. 
Благодаря его субсидии мы обновили 
оборудование. Важно и внимательное 
отношение к предпринимателям. Мы 
хоть и опытные, но проблемы у нас 
те же: налоги, аренда, коммуналка, 
постоянно растущие цены на сырье, 
зарплата сотрудников, которую надо 
повышать, одновременно удерживая 
цены на продукцию, – говорит Татьяна 
Сахарова.

Но главное, считает она, что ее 
поддержали сыктывкарцы, выбрав 
сеть пекарен «Мама наготовила» как 
источник теплого и вкусного не толь-
ко для «Семы», но и для всех членов 
своих семей.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА

ночь в цеху кипит работа: готовятся 
всевозможные вкусности. С утра све-
жая продукция развозится по городу.

Хл е б о б у л о ч н ы е  и з д е л и я , 
торты, пирожные, пирожки, 

шаньги, салаты реализуются до ве-
чера. Именно поэтому в продуктах 
«Мамы» нет химии.

– Наша концепция – все натураль-
ное, – говорит Татьяна. – В выпечке 
мы не используем улучшители, уси-
лители вкуса и тому подобное. Нам 

Тел.: 8 (8212) 560-660
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Как бразильский легионер 
мини-футбольного клуба «Ухта» 
обживается в северном городе

Легионеры из дальнего и ближнего зарубежья уже перестали быть 
экзотикой для болельщиков и в Республике Коми. В профессиональных 
клубах региона попробовали свои силы американские баскетболисты, 
игроки в мини-футбол из Португалии, Бразилии и даже Анголы. Как 
им удается адаптироваться в нашей северной республике? Об этом 
мы попытались узнать на примере бразильского нападающего МФК 
«Ухта» Габриэла Соузы Дос Сантоса. Или, как его зовут друзья, 
коллеги и болельщики, просто Габриэла.

Справиться с холодом и русским 
языком Габриэлу помогает 
партнер по команде 
и соотечественник Морено.
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Из Казахстана –
в Республику Коми

Казалось, он придет на интервью 
уставшим в перерыве между изнури-
тельными тренировками или после 
них, и, скорее всего, будет вымученно 
и нехотя выдавливать из себя одно-
сложные ответы. Но не тут-то было! На 
встрече в кафе за столиком оказался 
обаятельный и жизнерадостный мо-
лодой человек с роскошной белозу-
бой улыбкой и буквально источающий 
радушие и энергетику.

В МФК «Ухта» 22-летний Габриэл 
оказался в начале этого года. До Ухты 
играл в казахстанском «Кайрате». Как 
писали в СМИ, контракт Габриэла был 
рассчитан на сезон-2019/2020, од-
нако стороны решили досрочно пре-
кратить сотрудничество. Бразилец 
отметился восемью голами в четырех 
играх чемпионата Казахстана, но не 
сумел проявить себя на должном 
уровне в еврокубках. Забил всего 
один мяч в шести играх Лиги чем-
пионов нынешнего сезона, а «Кайрат» 
вылетел на стадии элитного раунда 
лиги. Кроме того, за спиной футбо-

листа – выступление за бразильские 
клубы «Коринтианс» и «Жоакаба», 
португальскую «Брагу». А до 19 лет 
Габриэл вызывался в молодежную 
сборную Бразилии.

Для Габриэла родной язык,  
разумеется – португальский. Русским 
он владеет плохо, поэтому деловые 
переговоры или, например, общение 
с прессой пока ведется с помощью 
переводчика. Таковым выступает 
другой бразильский игрок из МФК 
«Ухта» – Морено, который имеет 
большой игровой опыт в России и 
русскоязычных Белоруссии и Украи-
не. Подсказывает и начальник клуба 
«Ухта» Александр Сердитов.

– До Ухты я полгода жил в Алма-
Ате, когда играл за местный «Кай-
рат». Конечно, это абсолютно разные 
города, как по численности, так и 
по менталитету людей. И, конечно, 
климат совсем другой в Казахстане, 
чем в северной Республике Коми. 
Разница существенная. Но класс 
футболистов в «Ухте» и сам уровень 
мини-футбола в России заметно 
выше, – делится первыми впечатле-
ниями Габриэл.

Главный стимул
Родился и вырос Габриэл в бедном 

районе Сан-Паулу, городе на юго-
востоке Бразилии, столице однои-
менного штата. У него есть две сестры 
(4 года и 20 лет) и брат (9 лет). Отец 
тоже раньше профессионально играл 
в мини-футбол на позиции «столба» и 
до сих пор иногда выступает на город-
ских соревнованиях.

Расставание с родным домом и 
семьей, перелет через океан и новая 
жизнь в Европе даются бразильцам 
непросто. Но главный стимул – хоро-
ший заработок, с помощью которого 
можно помочь, прежде всего, своим 
родным. Зарплаты в европейских 
профессиональных клубах не в при-
мер выше, чем в Бразилии. И чужбину 
можно потерпеть ради будущей без-
бедной жизни – своей и своей семьи.

– Например, в большом футболе 
Бразилии можно зарабатывать до 
100 тысяч реалов в месяц. А в Евро-
пе – 100 тысяч долларов. При этом 
курс равняется примерно 4,5 реала к 
одному доллару, разница очевидна, – 
рассказывают бразильцы.

В мини-футболе, конечно, зара-
ботки поменьше, но спрашивать о 
них не принято – как в Европе, так и у 
нас, в России.
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В маленьком городе
Ухта бразильцам нравится своей 

миниатюрностью и компактностью. 
Однако мест для прогулок здесь мало. 
Да и непривычный холодный климат 
не позволяет долго пребывать на ули-
це. Мороз с температурой минус 20 
градусов горячему бразильцу понача-
лу пришелся не по душе. Но, Габриэл 
с товарищем за время своей жизни 
в Ухте уже успели не раз посетить 
местный торгово-развлекательный 
центр и пройтись по центральным 
улицам. И, в целом, впечатления пока 
только положительные. Отношения с 
руководством клуба тоже хорошие, 
никаких нареканий у обеих сторон 
друг к другу нет.

– Нас очень хорошо здесь приня-
ли. И в клубе стараются все сделать, 
чтобы пребывание в Ухте было на 
самом высоком уровне. Это касается 
и условий для тренировок, и бытовой 
стороны жизни. Все это вместе сти-
мулирует показывать классную игру, 
– продолжил собеседник.

Живут легионеры в съемных квар-
тирах недалеко от домашней арены 
клуба – универсального спортивного 
комплекса «Ухта». По словам бразиль-
цев, в России их особенно впечатлили 
квартиры-студии, где принято и жить, 
и готовить, и принимать гостей в 
одной комнате-кухне, чего в бразиль-
ских домах не встретишь. Соседей 
видят редко, но всегда с ними здоро-
ваются. А вообще русские оставляют 
первое впечатление неприветливых 
и хмурых людей, что со временем 
оказывается совсем не так.

Смартфон в помощь
Внешне Габриэл похож на россий-

ского артиста Тимати. И песни этого 
певца бразилец знает из российской 
музыки, пожалуй, лучше всего. Ну, а 
кумир в футболе – Лионель Месси. На 
руках и ногах Габриэла – множество 
татуировок. Часть из них посвящена 
семье, часть на религиозную тема-
тику. Основной религией в Бразилии 
является католичество. В свободное 
от тренировок время Габриэл прово-
дит за просмотром сериалов на плат-
форме Netflix. А после футбольных игр 
пересматривает видеозаписи матчей, 
чтобы лучше понять возможные соб-
ственные ошибки.

В еде иностранцы неприхотливы. 
Питаются вместе с остальными игро-
ками по общему меню. Но любимые 
блюда – борщ и пельмени. Нравится 
кавказская кухня. Правда, в ухтинских 
супермаркетах таких продуктов, как в 
Бразилии, не встретишь. Бразильские 

фасоль, кукуруза, фрукты совсем 
другие. Мясо в Бразилии (как извест-
но, не первый год экспортируемое в 
Россию) гораздо дешевле и свежее, 
чем встречается в Ухте.

В общении с коллегами языко-
вой барьер не является проблемой. 
Футболисты отлично понимают друг 
друга с полуслова и на тренировках, и 
в игре. По-русски Габриэл уже выучил 
несколько слов и фраз, например, 
«конечно», «извини», «я не понимаю». 
И вполне легко может объясниться 
на улице или в магазине. А иногда на 

помощь приходит онлайн-переводчик 
в смартфоне. Однажды ему так до-
велось разговаривать с русской 
девушкой. Ребята общались, пере-
давая друг другу в руки телефон с 
сообщениями.

Ну, а девушки? А 
девушки – потом…

В маленькой Ухте мини-футбол 
популярен, для городских любите-
лей спорта очередной тур россий-
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ской Суперлиги, где играет МФК 
«Ухта», превращается в настоящее 
шоу. Его ждут, к нему готовятся, об-
мениваются прогнозами и делают 
ставки. Вопреки расхожему мнению 
о том, что зрители и болельщики на 
Севере немного «замороженные» 
и не склонны горячо поддерживать 
выступления артистов или спор-
тсменов, в мини-футболе Ухты со-
всем все не так.

– Ухтинские болельщики всегда 
горячо нас приветствуют и тем более 
поддерживают, и это, конечно, явля-

ется дополнительной мотивацией хо-
рошо проявить себя в игре. При этом 
многие бурно реагируют буквально 
на каждый игровой момент, – делится 
впечатлениями Габриэл.

У бразильских футболистов Га-
бриэла и Морено быстро появились 
поклонники. Практически каждый 
день их узнают и останавливают для 
совместных фотографий и с прось-
бой об автографах везде: на улице, в 
кафе, в магазинах. Особенно большое 
внимание дружелюбные бразильские 
парни привлекают у детей и девушек. 

И такое внимание футболистам, ко-
нечно, приятно.

Кстати, ухтинки – очень привлека-
тельны, считает Габриэл. Вообще, в 
представлении бразильцев, никогда 
не видевших Россию, наша страна – 
это вечный холод из-за снега, водка 
и красивые девушки.

На вопрос о личной жизни фут-
болист смущенно улыбается, как 
выяснилось, его сердце пока сво-
бодно. Часто красавицы старатель-
но пишут ему в социальных сетях, 
причем делают это и по-английски, 
и даже по-португальски. Случалось, 
что поклонницы настойчиво звали 
бразильца после игры к себе в гости. 
На вопрос, соглашался он на такие 
предложения или нет, Габриэл лишь 
заразительно хохочет.

В Ухтинском государственном 
техническом университете обучается 
много студентов из стран дальнего 
зарубежья, в том числе из Африки. 
Среди них у бразильских футболистов 
появились друзья, которые с удоволь-
ствием приходят посмотреть игру. 
Вместе общаются на португальском 
языке.

С футболом 
по жизни

По словам начальника клуба Алек-
сандра Сердитова, в спортивной 
школе на базе МФК «Ухта» обучаются 
500 детей, для которых бразильцы 
стали настоящим примером про-
фессионального отношения к делу и 
красивой игры. В Бразилии сызмаль-
ства мальчишки начинают буквально 
жить с футбольным мячом, игра у 
них в крови, и поэтому в довольно 
короткие сроки достигают высокого 
мастерства. И в Европе, и в России 
бразильские футболисты ценятся, 
прежде всего, своей яркой индивиду-
альной игрой, умением брать на себя 
ответственность и в критически важ-
ные моменты принимать правильные 
решения на площадке.

В планах у Габриэла как можно 
дольше оставаться играть в Супер-
лиге и, если все будет получаться, то 
именно в «Ухте». Для этого он про-
должает усиленно тренироваться и 
изучать русский язык. А его глобаль-
ная мечта – всю жизнь посвятить фут-
болу и помогать материально своей 
большой и дружной семье в далекой 
солнечной Бразилии.

Юрий ЯГЛОВ
Фото Марии ДИК

и Павла ВЕРЕТЕННИКОВА
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Родился Василий Журавлев-
Печорский в небольшом го-

родке Мезень Архангельской об-
ласти, в учительской семье, и носил 
фамилию отчима, который стал ему 
настоящим отцом. Детство и отроче-
ство Василий провел в Усть-Цильме. 
Псевдоним «Печорский», который 
сегодня неотделим от имени писа-
теля, появился уже в сознательном 
возрасте – как знак принадлежности 
к краю, который стал основным «ме-
стом силы» его творчества. О ком бы 
ни писал он: рыбаке, охотнике, враче 
– дело происходило на Печоре, куда 
влекло его всю жизнь.

Ребенок войны, уже в 12 лет он 
работал, чтобы поддержать семью. 
Трудился помощником пастуха и ра-
дистом, промысловиком и собкором 
газеты. Как прозаик российского 
уровня Журавлев-Печорский заявил 
о себе рассказом «Доктор зеленого 
мыса» в журнале «Смена» в середине 
пятидесятых годов двадцатого века, 
а одни их первых стихов отправил в 
редакцию газеты «Нарьяна-вындер» 
с полярной промысловой станции с 
помощью… азбуки Морзе.

С литературой он не расстался и во 
время службы на Балтийском флоте, 
где оказалось мощное литературное 
объединение. Там разбирали творе-
ния флотских литераторов нещадно. 
Позже Журавлев-Печорский при-
знавался, что после одного из таких 
разборов едва не бросил писать. 
А первым серьезным рецензентом 
молодого поэта стала… Агния Бар-
то. Именно ей в руки попали две его 
ученические тетради. Вооружившись 

красным и синим карандашами, 
знаменитая поэтесса не оставила на 
их страницах живого места. Но одну 
строчку дважды подчеркнула красным 
и написала: «Вы – поэт!».

Сильными оказались и учителя в 
редакции газеты «Ухта», куда после 
службы в армии его пригласил сам 
Александр Рекемчук. Газета дала ему 
первые командировки, знакомства с 
геологами, буровиками, нефтяника-
ми, а Ухта – кипучую жизнь с моло-
дежными фестивалями, диспутами, 
литературным объединением, в ко-
торое пришли не только начинающие 
литераторы, но и именитые, отбыв-
шие срок в Коми АССР – Николай 
Володарский, Анатолий Знаменский.

Освоив все газетные жанры, вклю-
чая репортаж в стихах, вместе с моло-
дой женой журналист перебирается 
в Усть-Цильму – возглавить районку. 
Одновременно входит в привычный 
с детства сельский ритм – с земле-
пашеством, сенокосом, рыбалкой, 
что отражается в его литературном 
почерке.

Его творческое «взросление» 
пришлось на благодатный период 
«оттепели». Журавлев-Печорский 
становится слушателем Высших ли-
тературных курсов Союза писателей 
СССР и одновременно – участником 
бурной литературной жизни, споров, 
поисков. В годы учебы на высших лит-
курсах в Детгизе выходит его сборник 
рассказов «Зеленый дождь» – и сразу 
же признается одной из лучших книг 
о природе для детей.

Та л а н тл и в ы й  п о э т,  В а с и л и й 
Журавлев-Печорский все-таки боль-
ше был известен как прозаик. Печата-
ли его щедро: в среднем в год выходи-
ло по книге. За в общем-то короткую 
жизнь у Журавлева-Печорского вы-
шло 29 книг. Примечательно, что его 
сборник стихов «Ивняковая сторона» 
был первой книгой русского поэта 
Коми края, вышедшей в Москве, в 
издательстве «Советская Россия».

В стране – от Балтики до Дальне-
го Востока – его знали не только по 
сольным сборникам, но и по эссе в 
популярнейших тогда альманахах 
«Охотничьи просторы», «Рыболов-
спортсмен», продававшихся милли-
онными тиражами.

Его рассказы и повести часто кри-
тиковали за излишний журнализм 
повествования. Напротив, журналист-
ские работы отличал особый лиризм 
и внимание к слову. Неслучайно 
его очерк об удорских охотниках-
промысловиках «Тропой зверолова» 
был даже отмечен редколлегией 
«Правды» как один из лучших мате-
риалов года.

Сын Василия Сергей Журавлев, 
поэт, журналист, путешественник, с 
которым республика простилась в 
конце 2019 года, как-то спросил у 
отца, почему тот не пишет романы, 
на что получил ответ: «Каждая моя по-
весть – глава одного романа. Романа 
о людях моей малой родины. Книга 
зависит не от толщины переплета, а от 
плотности вложенных в нее судеб». А 
еще он не любил громких фраз, запис-
ного патриотизма, учил сыновей, что 
невозможно любить родину, не зная 
ее. В Москве после учебы бывал ред-
ко, единственный раз с семьей съез-
дил на море. Зато Коми объехал вдоль 
и поперек: тайгу, тундру, большие села 
и малые починки. Все откладывалось в 
душе поэта, памяти прозаика.

Василий Журавлев-Печорский 
умер 3 апреля 1980 года в Усть-
Цильме. Похоронили его в деревне 
Коровий Ручей Усть-Цилемского 
района, рядом с могилами родителей.

Полина РОМАНОВА

Люблю тебя, Печора, но впервые 
Как взрослый, я взглянул на белый свет
И понял вдруг: ты для меня – Россия. 
Какой-то я оставлю в жизни след?

(Василий Журавлев-Печорский).

Василий 
Журавлев-Печорский. 
Воспевший Печору
90 лет назад, 8 марта 1930 года 
родился Василий Журавлев-
Печорский. Писатель, поэт, 
журналист, прожил он всего 
пятьдесят лет, оставив в 
наследство сотни прозаических 
страниц и тысячи поэтических 
строк, где воспел «ивняковую 
родину» – Север и его человека, 
Печорский край, который принято 
называть Русью Печорской.
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На традиционном 
опыте

На территории Коми одним из 
центров, где активно резали ложки, 
издавна было село Замежная в Усть-
Цилемском районе – то самое, из 
которого пошла и пижемская роспись. 
В Замежной и поныне есть несколь-
ко мастеров, которые занимаются 
этим ремеслом. Но нам о нем рас-
сказал сотрудник Усть-Цилемского 
историко-мемориального музея А. 
В. Журавского Дмитрий Александро-
вич Налимов. Кому, как не музею, 
сохранять старинное ремесло и его 
историю! В конце февраля в рамках 
«Дней муниципальных образований», 
что проходят в Коми в преддверии 
празднования 100-летия государ-
ственности республики, в Сыктывкаре 
прошли Дни Усть-Цилемского района. 
Среди мероприятий была и выставка 
«Усть-Цильма мастеровая» в На-
циональном музее Коми. Сотрудники 
музея им. Журавского представили 
экспонаты из своего собрания и про-
вели мастер-классы по некоторым 
из традиционных ремесел нижней 
Печоры. В том числе – мастер-класс 
по вырезанию ложек, который провел 
Дмитрий Налимов.

Как поведал Дмитрий Александро-
вич, вырезание ложек было широко 
распространенным ремеслом, ведь 
деревянные изделия «изнашивались» 
довольно быстро: при постоянном 
использовании ложка порой «съе-
далась» всего за год. Семьи были 
большие, то и дело требовались 
новые ложки. 

От баклуши до бели
Изготовлением деревянных ложек 
усть-цилемские мастера славятся издавна

Сегодня деревянные ложки используются, в основном, в качестве 
сувенира, но часть жителей страны, особенно в глубинке, продолжает их 
применять и по прямому назначению. Издавна повелось, что деревянная 
ложка являла собой и предмет искусства – изделия украшали самыми 
разными видами росписи. К примеру, в декабре прошлого года «Регион» 
рассказывал о пижемской росписи, которой узорили, в первую очередь, 
именно ложки, большие и малые. А вот о том, как ложку вырезают из 
дерева, как с ее изготовлением связано выражение «бить баклуши», 
мы расскажем сегодня с помощью усть-цилемского мастера Дмитрия 
Налимова.

как раньше
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Вырезать ложки – занятие доста-
точно простое. На первый взгляд, нау-
читься ему может каждый и довольно 
быстро. Но, как и в любом ремесле, 
в нем хватает своих хитростей и ню-
ансов. Сам Дмитрий Налимов начал 
резать ложки всего около двух лет на-
зад, обучался этому делу «по науке». 
За секретами мастерства выезжал 
в то самое село Замежная, где брал 
мастер-класс у мастера-ложкореза 
Валерия Григорьевича Поташова, да 
в село Трусово, где перенимал опыт у 
народного мастера Республики Коми 
Степана Ивановича Чупрова. Чтобы 
наловчиться делать качественные 
изделия, хватило полгода постоянной 
практики. Теперь Дмитрий Налимов 
уже не только режет ложки, но и про-
водит мастер-классы.

Для начала 
бьем баклуши…

Чтобы вырезать деревянную лож-
ку, сперва ствол достаточно молодо-
го дерева (диаметром 15-20 см) де-
лят на чурбаки длиной 25-30 см, а из 
них бьют баклуши – клинья-чурки по 
размеру будущих ложек. Из одного 
чурбака обычно выходит 4-5 баклуш, 
то есть будущих ложек. К слову, бить 
баклуши считалось одной из самых 
простых, легких работ, которые часто 
поручали детям и подросткам. От-
сюда и пошло выражение «бить ба-
клуши» – заниматься самым простым 
делом, которое и работой-то трудно 
назвать, а позже выражение вовсе 
приобрело смысл «бездельничать». 
Баклуша обтесывается топором, 
еще больше приближая заготовку по 
форме и размерам к ложке. Затем 
из этой черновой заготовки ножом 
окончательно вырезается форма 
ложки, черенку придается изгиб. 
И после этого мастер приступает к 
«выкапыванию» древесины из чер-
пала – той части ложки, в которой 
потом будет еда. Некоторые мастера 
сначала вырезают черпало, а потом 
делают ручку. Но Дмитрий Налимов 
предпочитает доводить изделие до 
готовности, уже держа его за гото-
вую ручку.

«Выкапывают» черпало специаль-
ным инструментом – называется он 
клюкарза, или ложкорез, а на усть-
цилемском диалекте – круглО желЕз-
ко. Причем, свой ложкорез Дмитрий 
Налимов выковал сам из еще совет-
ского гаечного ключа. Вообще, он их 
выковал аж четыре, разных размеров, 
но только один подошел к делу. Да и 
топорик обточил себе сам – из най-
денного негодного, с обломанными 
краями. По словам мастера, хороший 

как раньше
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инструмент – острый, как скальпель. 
Инструменты мастер бережет, ста-
рается не ронять: если вещь упадет 
и получит зазубрину, резать уже не 
будет, придется его перетачивать 
полностью.

Собственно, топор, нож и клюкарза 
и есть главные, незаменимые помощ-
ники мастера-ложкореза. Иногда в 
ход также идут ножовка и стамески. 
Но никаких токарных станков, какие 
идут в ход при изготовлении мас-
сового сувенирного продукта! Если 
промысел традиционный, он должен 
быть таковым от и до.

Готовая, вырезанная ложка долж-
на вылежаться – высохнуть, чтоб по-
том не лопнуть. Быстро сушить нель-
зя – это делают подальше от печи 
или батареи. Подойдет комнатная 
температура дня на 3-4 (ложки по-
больше, размером с черпак, сохнут 
до недели). После сушки приступают 
к шлифовке – сначала черновой, 
крупным абразивом, затем чистовой, 
мелкой шкуркой. И это уже практи-
чески готовая ложка под названием 
бель (то есть белая) – такой она от-
правляется к мастеру на роспись. 
Можно есть и нерасписанной лож-
кой, но тогда ее надо прокипятить в 
льняном масле, натереть воском или 
обработать пищевым лаком для за-
щиты от влаги и жира. Если изделие 
получалось красивым да ладным, 
устьцилемы такую называли «баскА 
ложка».

Карман не тянет
На изготовление одной ложки, от 

стадии баклуши до отправки на сушку, 
у усть-цилемского мастера сегодня 
уходит от получаса до часа. Шлифов-
ка после сушки – еще минут 15-20 на 
ложку. В месяц между делом, понем-
ногу отвлекаясь от основной работы, 
Дмитрий делает около 20 ложек – по 
потребностям музея, ведь сам он их 
не продает.

Самая доступная древесина для 
ложек – береза, она же и самая креп-
кая. Реже резали из осины, но такие 
ложки «съедаются» быстрее. В других 
местностях режут и из мягкой липы, 
но она в Усть-Цилемском районе не 
растет. Поленья выбирают, повторим, 
из молодых деревьев, чистых, не 
корявых. И резать лучше из свежей 
древесины – сушеная режется хуже. 
Качество, прочность и долговечность 
ложки зависит и от того, как она рас-
положена относительно направления 
волокон древесины (для швей будет 
понятно сравнение с кроем: по доле-
вой, косой или поперечной он сделан, 
тоже существенно зависит, как изде-
лие сядет по фигуре).

Традиционные деревянные ложки и 
поныне в ходу – их заказывают чаще 
всего бабушки, которые с детства при-
выкли есть именно такой посудой, да 
охотники-рыбаки: деревянная ложка 
и в рюкзаке легче, и ушица с костра 
из нее вкуснее, и губы не обжигает. 

Мастер говорит, что кто к такой ложке 
привыкнет, к железной уже не вернет-
ся. Для приема пищи предпочитают, 
конечно, чистые, нерасписанные из-
делия. Приезжие берут расписные 
– на сувениры, подарки. Но и из суве-
нирной ложки можно есть, если хотя 
бы черпало у нее покрыто пищевым 
лаком. Наибольшим спросом пользу-
ются ложки среднего, классического 
размера, но иногда заказывают и 
ласты, они же ластики – так устьци-
лемы называют увеличенные ложки, 
черпаки. Сам Дмитрий Налимов, чле-
ны его семьи тоже с удовольствием 
пользуются деревянными ложками и 
дома, и в походах: такая ноша меньше 
карман тянет, да и каша из нее кажется 
наваристей.

К слову, двое детей Дмитрия Нали-
мова и его супруги Елены Степановой, 
которая тоже работает в районном 
музее, потихоньку помогают отцу в 
создании ложек. 9-летний Тимофей 
пока на подхвате, смотрит и учится, 
а 15-летняя Дарья уже расписывает 
готовые ложечки в традициях пижем-
ской росписи.

Ирина САМАР
Фото автора 

и из фондов Усть-Цилемского 
историко-мемориального музея 

А. В. Журавского

В фондах Усть-Цилемского 
историко-мемориального му-

зея А. В. Журавского хранится до-
статочно много старинных ложек, 
сделанных и использовавшихся на 
территории района. До 30 марта их 
можно увидеть в Сыктывкаре, в от-
деле истории Национального му-
зея РК, на выставке «Усть-Цильма 
мастеровая».

В музее также собрана инфор-
мация о самых известных в про-
шлом усть-цилемских мастерах-
ложкорезах. Среди них трое Мян-
диных из села Замежная – Павел 
Антонович, Савелий Ипатович и 
Фома Федулович, Григорий Мат-
веевич Чупров, Тимофей Анато-
льевич Торопов.

Сегодня в селе Замежная ложки 
вырезают Алексей Рейзер (он 
также обучает этому детей в школе 
на уроках труда) и Роман Чуркин, 
молодые мастера Иван Концевой 
и Антон Чуркин. Народный мастер 
Республики Коми Степан Иванович 
Чупров трудится в селе Трусово.
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Помните: «Калина красная, 
калина вызрела, я у залеточки 

характер вызнала...», «Ой, цветет ка-
лина в поле у ручья…». Калина издавна 
ассоциируется с женской судьбой, это 
символ и девичьей красоты, чистоты, 
и горечи женской доли. Ведь ягоды 
калины – красивые, яркие, с удивитель-
ной косточкой-сердечком внутри, но 
такие горькие... Очень часто в песнях 
калина фигурирует рядом со своим 
«антиподом» – малиной. Сладкая 
малина ассоциируется с беззаботной 
радостью, а полная горечи калина – с 
потерями: «Сладка ягодка одурманит, 
горька ягодка отрезвит». В некоторых 
местностях это кустарниковое рас-
тение и сегодня считается деревом, 
которое приносит, наряду с радостью, 
и горе. К примеру, на Украине горькая 
жизнь казака на чужбине сравнивалась 
с калиной, а яркий красный цвет ягод 
ассоциировался с кровью. И если казак 
погибал, на его могиле сажали калину. 
Такая традиция сохраняется поныне, 
а украинское выражение «посадить 
красную калину» означает похоронить 
кого-нибудь.

Калина (лат. Viburnum) – род дре-
весных цветковых растений семейства 
Адоксовые (Adoxaceae), он включает 
в себя около 200 видов, распростра-
ненных в умеренном поясе Северного 
полушария – Европе, Северной Амери-
ке, а также в Северной Африке, Азии, 
горах Центральной и Южной Америки. 
Виды рода Калина широко известны 
своими декоративными качествами 
и являются лекарственными расте-
ниями. По форме это кустарники или 
небольшие деревья, листопадные или 

вечнозеленые, их цветы в основном бе-
лые или розоватые, правильные, плод 
– костянка, обычно сжатый с боков. 
Русское название «калина» произошло 
из-за цвета плодов, осенью сверкающе 
красных, будто раскаленных.

Калина обыкновенная – листо-
падный кустарник высотой до 4-5 м. 
Его белые цветки собраны в плоские 
полузонтики, плоды – ягодовидные 
сочные костянки, красные, с плоскими 
косточками-семенами. Зрелые плоды 
съедобны, особенно после морозов, 
когда они становятся менее горькими. 
Древесина калины твердая, иногда ис-
пользуется для изготовления мелких 
поделок. Это растение-медонос.

В природе Коми калина встречается 
в основном в южной части региона. 
Но в ботаническом саду Института 
биологии Коми научного центра УрО 
РАН в Сыктывкаре произрастают и 
изучаются шесть видов калины. Коми 
название калины – жов пу. В силу 
своего небольшого распространения, 
в культуре местного населения она 
занимает довольно скромное место. 
Как пишет коми этнограф Олег Уляшев, 
калина редко встречается в фольклоре 
пермян и отсутствует у обских угров. 

Калина. «Женская» ягода
На дворе март, месяц не только 
весенний, но и, как принято 
в России, «женский». Самое 
время вспомнить о калине. И не 
только потому, что о ней немало 
написано в стихах и прозе, 
спето песен. Калина – еще и 
популярная в народной медицине 
и гастрономии ягода.

Но в народной медицине коми издавна 
использовалась с различными лечеб-
ными целями кора калины.

Вообще, в официальной медицине 
России используется кора калины, 
заготавливаемая с молодых побегов 
в апреле-мае. В народной медицине 
широко применяются и плоды, цветки, 
побеги, листья, косточки, корни рас-
тения. В коре содержатся гликозид 
вибурнин, органические кислоты, вита-
мин К, дубильные, горькие и смолистые 
вещества. В плодах – инвертный сахар, 
дубильные вещества, органические 
и аскорбиновая кислоты. В семенах 
– масло. Применяется кора калины в 
виде спиртового экстракта или отвара 
для остановки внутренних кровотече-
ний: маточных, геморроидальных, ле-
гочных, носовых, широко используется 
и в гинекологической практике. Кору 
используют в народной медицине как 
успокаивающее, противосудорожное, 
а также седативное средство.

Использовали и как противолихо-
радочное – вместо хины. Применяется 
калина и в косметологии. В гастроно-
мии плоды калины используются очень 
широко, в кондитерском производстве 
они идут на приготовление мармелада, 
пастилы, начинок для конфет и пиро-
гов. И даже из семян калины готовят 
аналог кофе, обладающий тонизи-
рующими свойствами для желудочно-
кишечного тракта.

Ирина САМАР

При подготовке статьи использованы работы О. 
Шалаевой «Лекарственные растения: калина обык-
новенная» и О. Уляшева «Хроматизм в фольклоре и 
мифологических представлениях пермских и обско-
угорских народов».

Желе из калины
Отделенные от веточек, вымытые и обсушенные 

ягоды калины необходимо потолочь, а затем про-

тереть через крупное сито или дуршлаг.

На один стакан получившегося сока калины берем 

два стакана сахара и смешиваем. Мешать следует 

до тех пор, пока сахар полностью не растворится в 

соке. Приготовленную смесь разливаем по чистым баночкам и убираем 

в холодильник. Желе готово. Зимой оно станет отличным десертом и за-

щитой от простудных заболеваний.

дары прирОды
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Признайтесь, многие из вас 
считают, что у вашего «железного 
коня» есть свой характер, темпе-
рамент, нрав. Между тем, опреде-
лить, принесет ли вам удачу или 
неприятности приобретенный 
вами автомобиль, стоит ли его 
использовать или избавиться и 
приобрести новый, поможет ну-
мерология! Для этого вы должны 
сложить три цифры и три буквы 
номера автомобиля (одну букву, 
которая стоит перед цифрами и 
две буквы, которые стоят после 
цифр).

К примеру, вам нужно рассчи-
тать число автомобиля с номером 
К956АА. В таблице значений найдете 
цифры, соответствующие буквенным 
символам.

Итак, нам известны числовые 
значения букв номера К956AA: К=3, 
А=1. В сумме число составляет: 
3+9+5+6+1+1=25, складываем до 
однозначного числа: 2+5=7. В данном 
примере узнать, каким характером 
обладает машина с номером К956АА, 
можно посмотреть по таблице рас-
шифровку числа «7».

1. Под этой цифрой ваш авто-
мобиль – технически надежный в 
эксплуатации, быстрый в разгоне, с 
редкими случаями поломки.

2. Полное единение с владельцем 
машины. На этом автомобиле вы 
будете избегать неприятностей на до-
рогах. Комфортен, надежен в работе.

3. С кодом тройки машина будет 
капризна, если почувствует недоста-
точную любовь своего хозяина. Нуж-
дается в хорошем уходе и внимании.

4.  Вы обладатель нетребова-
тельного помощника, труженика и 
надежного друга. Единственное, что 
может огорчать – это частые царапи-
ны кузова.

5. Приручить такую машину будет 
достаточно сложно. Постоянно может 
получать ссадины и вмятины, вести 

себя, как избалованный ребенок: то 
произвольное включение сигнали-
зации, то непрестанная смена места 
стоянки.

6. Хозяину этого авто придется 
перед каждым выездом тщательно 
осматривать техническое состояние 
своего «железного приятеля». Частые 
поломки или неполадки могут выве-
сти из себя даже самого терпеливого 
владельца. Поэтому лучше попытать-
ся от машины освободиться.

7. Эта машина будет любимицей 
всей семьи. Ее будет любить даже 
ваша жена, но ухаживать придется 
самому, тогда автомобиль будет слу-
жить «верой и правдой» долгие годы.

8. Машина не будет вызывать у 
вас никаких эмоций, средство пере-
движения, да и только. Без видимых 
причин самому владельцу очень ско-
ро захочется с ней расстаться.

9. Владельцу этого автомоби-
ля придется быть всегда начеку. 
Предельно собранным, аккуратным, 
предусмотрительным.

Буду рада помочь каждому!

Для записи на консультацию: 
тел. 89042718531, 
8(8212)568531 
с 9 до 11 и с 20 до 22 час. в будни.
vk.com/g.miasnikova
vk.com/astrogalaskop

Узнайте характер 
вашего автомобиля

• Браки бывают и случайными, а раз-
воды – никогда. УТВЕРЖДИЗМ.
• Иногда под макияжем прячется на-
стоящая красавица. НАБЛЮДИЗМ.
• Суть лести не в показе чужого вели-
чия, а в демонстрации своей ничтож-
ности. ПРЕДПОЛОЖИЗМ.
• «Долой пугающие надписи с сига-
ретных пачек – их же дети курят!». 
НАПУГИЗМ.
• Если не тренировать мозги, вся 
нагрузка придется на мышцы.  
МЕДИЦИЗМ.
• Не потеряно то, о чем не жалеют. 
УБЕЖДИЗМ.
• «Батюшка, а женщину в пост мож-
но?» – «Можно, только не жирную». 
ПОСТИЗМ.
• Дураки не переводятся. А если пе-
реводятся, то с повышением. УВЫЗМ.
• Не беспокой совесть по пустякам. 
НАСТАВИЗМ.

на дОсуГе
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