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Сергею Давыдову, 
фельдшеру скорой 
медицинской помощи 
Сыктывкара, через 
несколько минут ехать на 
очередной «ковидный» 
вызов. Что там ждет 
его бригаду? Сколько 
будет продолжаться этот 
бесконечный весенний 
марафон с постоянной 
тревогой, недосыпанием, 
усталостью?.. Трудно 
сказать, что думает в 
эти минуты фельдшер 
Сергей Давыдов. Когда 
спрашиваешь медиков, 
не страшно ли им 
работать в условиях 
этой фантасмагории под 
названием «эпидемия 
COVID-19», они отвечают:  
«А кто, если не мы?».

Давайте же и мы зададим 
себе этот вопрос: кто, если 
не мы, может уберечь себя, 
своих близких, коллег 
от этой беды? Все ли мы 
делаем для того, чтобы этот 
чертов вирус остановил 
свое коварное невидимое 
вторжение?

А еще – подумаем о 
медиках, тех, кто буквально 
рискуя жизнью, сегодня 
на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией. 
Им очень нужна наша 
помощь, на которую 
нам, по большому счету, 
требуется не так уж много 
усилий. Только – быть 
ответственными. За себя и 
за других.

Репортаж о работе скорой 
помощи в столице Коми – 
на 6-10 стр.

«Кто, 
если 
не мы?»
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Уже в марте власти республики 
начали подготовку к поло-

водью. Предполагалось, что в зоне 
подтопления может оказаться 95 на-
селенных пунктов, более двух тысяч 
жилых домов, в которых проживают 5 
с лишним тысяч человек.

Были заключены госконтракты 
с региональной авиакомпанией на 
оказание авиационных услуг для про-
ведения воздушной разведки, доставки 
сил и средств, эвакуации населения. 
В республике были созданы резервы 
финансовых и материальных средств 
в необходимом объеме. Сотрудники 
спасательной службы обошли жилые 
дома во многих населенных пунктах, 
чтобы напомнить жителям о мерах 
безопасности при грядущем паводке.

В преддверии паводка в районах 
Коми создали запас лекарств, продук-
тов, товаров первой необходимости, 
топлива, организовали дежурство 
спасателей. В случае проведения эва-
куации населения к развертыванию в 
муниципалитетах подготовили 66 ста-
ционарных пунктов временного разме-
щения вместимостью более пяти тысяч 
человек. В районах была организована 
работа системы оповещения населения.

«Нами учтены все населенные пун-
кты, которые могут быть отрезаны 
половодьем от большой земли и ока-
заться в зоне затопления. Республика 
к этому готова», – заверил жителей 
региона накануне майских праздников 
временно исполняющий обязанности 
главы Коми Владимир Уйба.

В ряде районов Коми паводок перекрыл исторический максимум

Выше критического
Половодье не заставило себя ждать. 

Уже в начале мая вода резко поднялась 
в южных реках республики, подтопив 
сотни дворовых территорий частных 
домов, размыв целые участки авто-
мобильных дорог, отрезав ряд насе-
ленных пунктов от «большой земли». В 
нескольких районах был введен режим 
чрезвычайной ситуации.

В сложном положении оказались 
населенные пункты Корткеросского и 
Усть-Куломского районов, куда было 
решено направить дополнительные 
силы спасателей. В Усть-Куломский 
район, для усиления группировки ГУ 
МЧС по Коми, из Сыктывкара выехала 
аэромобильная группировка и опе-
ративная группа Центра управления 
в кризисных ситуациях в составе 30 
человек. Особенно их помощь при-
годилась в поселке Югыдъяг, где под-
топленными оказались порядка 50 
домов. Местные жители совместно с 
сотрудниками МЧС спешно соорудили 
дамбы из мешков с песком, на базе 
югыдъягской школы обустроили пункт 
временного размещения, а в школь-
ной столовой организовали горячее 
питание. Предпринятые меры оценил 
руководитель региона Владимир Уйба, 
встретившийся на месте с жителями 
поселка. Ситуацию с половодьем все 
это время он держит на личном контро-
ле, информацию с мест ему доклады-
вают в ежедневном режиме.

Оперативные группы МЧС с при-
влечением группировки федеральных 
спасателей были направлены также в 
Усинский, Ижемский, Усть-Цилемский 
районы. Кстати, для ликвидации по-

следствий паводка от МЧС России в 
регион было привлечено более 160 
человек, 36 единиц техники, в том 
числе силы и средства аэромобильной 
группировки Главного управления.

Наряду с сельскими районами 
в зоне подтопления оказался 

и второй по величине город республи-
ки – Ухта. К вечеру 9 мая уровень воды 
в реке там превысил исторический 
максимум и составил 708 см, что на 
метр с лишним выше критического 
уровня. Затопленными оказались 
многие улицы и дворы города. Талыми 
водами подтопило спорткомплекс 
«Нефтяник» и ледовый дворец им. С. 
Капустина, Свято-Николаевский храм, 
в поселке Водном оторвало и унесло 
мост. Из подтопленных жилых домов 
в ухтинскую гостиницу «Тиман» спаса-
тели эвакуировали 17 человек, в том 
числе четверых детей. Их обеспечили 
помощью врачей и питанием.

Беда, как известно, не 
приходит одна. Весной, 
в придачу к эпидемии 
коронавируса, в Коми 
случилось масштабное 
половодье. В этом году 
запасы воды в снежном 
покрове на территории 
региона превысили средние 
многолетние значения на 
25 процентов. По данным 
Росгидромета, максимальный 
уровень половодья в 
бассейнах рек Коми ожидался 
выше нормы на 0,5-1,5 метра, 
а местами и до двух метров.
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К середине мая вода поднялась 
выше критического уровня и в при-
городных поселках столицы Коми. 17 
мая паводковую ситуацию в заречных 
поселках Трехозерка и Выльтыдор, где 
было затоплено около 20 домов и подто-
плено более 300 дворовых территорий, 
оценил Владимир Уйба. Он встретился 
с жителями, осмотрел пострадавшие 
дома, убедился, что поселки обеспе-
чены товарами первой необходимости, 
топливо подвозится в необходимом 
количестве, работает фельдшер для 
оказания первой помощи.

На случай эвакуации населения 
пригородных поселков в столице Коми 
были подготовлены четыре пункта 
временного размещения общей вме-
стимостью 1400 человек.

В ежедневном телеобращении к 
жителям Коми Владимир Уйба побла-
годарил всех, кто в эти дни борется со 
стихией, и заверил, что всем постра-
давшим будет оказана помощь.

Тем временем паводок начался и 
в северных районах Коми. Уровень 

воды в Печоре и ее притоках также 
ожидается выше критического. Власти 
заверяют, что ситуация под контролем. 
В подтопляемых территориях за-
благовременно организованы пункты 
временного размещения, созданы за-
пасы медикаментов, товаров первой 
необходимости и продуктов, горюче-
смазочных материалов, проведена 
проверка готовности сил и средств. 
В Усинском районе дислоцируются 
спасатели МЧС России и сотрудники 
ГИМС, которые обеспечивают постоян-
ный мониторинг и своевременную эва-
куацию жителей при необходимости. 
Сельчане, которые нуждались в эвакуа-
ции, уже переселены. Многие жители 
от эвакуации отказались, переехав на 
период паводка к родственникам.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
Фото Ивана ШЕЛЕГОВА, 

администрации Ухты, 
ГУ МЧС по Республике Коми

Паводковую ситуацию в поселках Трехозерка и Выльтыдор, где было затоплено 
около 20 домов и подтоплено более 300 дворовых территорий, оценил Владимир 
Уйба. Он встретился с жителями, осмотрел пострадавшие дома, убедился, что 
поселки обеспечены всем необходимым.
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Эти снимки фотограф Мария Шу-
мейко делала в первые недели так 
называемого «режима повышенной 
готовности». Тогда в столице Коми 
еще были полупустыми улицы, народ 
худо-бедно придерживался самоизо-
ляции. Приметы нежданной эпидемии 
встречались на каждом шагу. Дай Бог, 
чтобы все это к нам не вернулось…

«Ковидное» 
время
Фоторепортаж 
Марии ШУМЕЙКО
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«Кто, если не мы?»
Первыми к «ковидным» больным спешат работники скорой помощи

В ситуации коронавирусной пандемии корреспондентам нашего 
журнала дали возможность познакомиться с работой скорой помощи 
в Сыктывкаре – именно в столице Коми зафиксировано наибольшее 
по региону число случаев заболевания. Наш визит пришелся на 
следующий день после первого официального празднования в России 
Дня работника скорой помощи 28 апреля. Правда, самим работникам 
скорой сейчас не до праздников…

ОсОбый режим
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Днем и ночью, 
с утра до утра

Центральной подстанцией отде-
ления скорой медицинской помощи 
Сыктывкара Территориального цен-
тра медицины катастроф Республи-
ки Коми руководит Артем Куликов. 
Артем Николаевич и проводит с 
нами инструктаж по соблюдению 
правил безопасности. Нас снабжают 
средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ): масками, которые положено 
менять не реже чем через два часа, и 
перчатками. Их выдают по форменной 
куртке с надписью «Скорая медицин-
ская помощь» – внешне мы не должны 
отличаться от сотрудников бригады, 
с которой нам предстоит съездить на 
несколько вызовов.

Нас прикрепляют к общепрофиль-
ной врачебной выездной бригаде 
под номером 7. Она «интернацио-
нальная»: руководитель, врач скорой 
медпомощи Владислав Михайлович 
Потеряну, фельдшер Арсен Абдурах-
манович Батдалов и водитель Евгений 
Александрович Беккер. Они, опытные 
работники скорой, оказались очень 
приятными, внимательными и общи-
тельными – не только с пациентами, 
но и с нами, сотрудниками прессы. 
Правда, предупредили, что на «ковид-
ный» вызов нас не пустят.

На сыктывкарской скорой по-
стоянно дежурят от 19 до 22 бригад. 
Днем их больше, ночью меньше. С 
середины марта число бригад уве-
личили на одну. В зависимости от 
специализации, они укомплектованы 
по-разному. Между прочим, водите-
ли скорой тоже проходят подготовку 
по оказанию первой медпомощи и 
имеют сертификаты об этом. Смены у 
медперсонала длятся по 12-14 часов 
(дневные и ночные) или 24 часа (с утра 
до утра). Смены водителей – только 
по 12 часов: переутомление за рулем 
опасно.

Работники бригады говорят, что 
к такому графику давно привыкли. 
Многие работают больше, чем на 
ставку, и дежурства у них чаще, чем 
предусмотрено стандартом. Кстати, 
бытовые условия для пауз между 
вызовами обеспечены. Есть отдель-
ные комнаты отдыха для водителей, 
медиков-мужчин и медиков-женщин. 
В водительской – больше 10 кушеток, 
телевизор, шкафчики для личных 
вещей. В комнатах отдыха медперсо-
нала – удобные кресла, кулер с водой, 
посуда, микроволновка... В отдельной 
комнате для приема пищи – два хо-
лодильника, кофе-аппарат, который 
за монетку не только кофе нальет, но 
и шоколадку выдаст, столы, большой 
телевизор, раковины. Есть душевая.

Видим признак новых реалий – 
«противочумный», то есть противо-
эпидемический костюм. В него прямо 
в коридоре около диспетчерской 
переодевается очередная бригада, 
которой предстоит ехать на «ковид-
ный» вызов. Если вид врачей в этих 
костюмах впечатляет, то процесс об-
лачения в них впечатляет еще больше.

Обязательный 
ритуал

Одеться в комплект противоэпиде-
мический одноразовый «Садолит-1», 
а именно так называется одеяние, – 
можно сказать, целая церемония. А 
точнее, строгий алгоритм действий. 
Костюм сшит из спанбонда и состоит 
из 12 элементов: халат, хирургические 
куртка, брюки, шапочка-шлем или 
косынка, пара высоких бахил, пара 
нарукавников, фартук, респиратор, 
защитные очки, две пары стерильных 
хирургических перчаток из латекса 
и салфетка-полотенце. Костюмы, 
в которые работники одевались на 
наших глазах, изготовлены в Санкт-
Петербурге в апреле этого года. 
Одевание происходит, как правило, 
с помощниками, и сейчас это уже 
привычный ритуал, который каждый 
выездной медик проделывает за днев-
ную смену раз по пять, а то и больше. 
И то он занимает до десяти минут. 
Вначале, понятно, бывало дольше.

Алгоритм снятия костюма еще 
строже и дольше. Проводится в спец-
помещениях в COVID-госпиталях, 
тщательно обеззараживается каждый 
элемент с помощью дезраствора. 
Еще бригада должна обеззаразить 
автомобиль на специальной площад-
ке, – это еще минимум 35 минут. Из-за 
всех этих поцедур «ковидный» вызов 
– самый долгий. Вызов скорой в Сык-
тывкаре в «обычной жизни» в среднем 
длится 46 минут, а такой – часа два и 
больше.

Спрашиваем «людей в голубых 
халатах», каково носить такое обла-
чение. Отвечают, что работать можно. 
Бывает, очки запотевают, кому-то 
жарковато. Но в целом приемлемо.

Обеспечены 
надолго

Артем Куликов рассказал, что в 
начале эпидемии таких костюмов на 
станции было до 100 штук. Думали, что 
их хватит надолго, но они «улетели» в 
первую же неделю. Стали приходить 
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новые поставки, напряженка порой 
случалась, но все-таки СИЗы были на 
станции все время. Помог сразу же 
включенный режим экономии и пере-
ход на многоразовые изделия. Сейчас 
на сыктывкарской станции скорой по-
мощи в сутки бывает 25-30 «ковидных» 
выездов, на них уходит до 50 костюмов. 
При том, что одеваются по необхо-
димости: когда вся бригада, а когда 
лишь один медик. Это и есть разумная 
экономия. На станции хватает всех не-
обходимых медикаментов и изделий, 
но ежедневный подсчет обязателен.

Как пояснил «Региону» Михаил 
Сурин – главный врач Территориаль-
ного центра медицины катастроф 
Республики Коми (ТЦМК РК), в юрис-
дикцию которого с начала 2020 года 
входит сыктывкарская служба скорой 
помощи, сейчас ежедневная потреб-
ность – от 35 до 70-75 костюмов в 
день, ведь их надевают при выезде 
не только к «ковид-плюс» пациентам, 
но и к тем, у кого лишь подозрение 
на вирус. В феврале ТЦМК закупил 
2700 костюмов, в середине апреля 
республиканский минздрав дал еще 
1500 комплектов из федерального по-
ступления. К концу апреля на балансе 
центра было 2700 костюмов, но на-
сколько их хватит, было точно неясно. 
В настоящее время потребность в 
костюмах закрывается централизо-
ванными поставками.

Сейчас, в эпидемию, сотрудники 
ТЦМК используют до 2000 масок 
в день. Поэтому и они закуплены в 
большом количестве. Причем, не 
только одноразовые, но и много-
разовые, 8-слойные марлевые. После 
использования они обрабатываются, 
автоклавируются и снова идут в ход. 
Может, выглядят старомодно, но 

главное – работают. Так что масок, как 
и перчаток, у работников сыктывкар-
ской скорой хватает.

Кстати, в апреле ТЦМК РК закупил 
и три изолирующих транспортных 
бокса – это капсулы, которые полно-
стью изолируют пациента от внешней 
среды. С 2015 года в центре был один 
такой, теперь стало 4. Каждый стоит 
600 тысяч рублей. Два бокса сразу 
отправили в Ухту, потому что там ба-
зируется вертолет – надо обезопасить 
пилотов от больных, перевозимых на 
дальние расстояния. Ведь летчики, в 
отличие от врачей, в СИЗах работать 
не могут.

Меры защиты медики соблюдают 
тщательно, но случаются и проколы 
– не по их вине. Поступает вызов, дис-
петчер расспрашивает о симптомах 
недомогания. По всему выходит, что 
случай невирусный, и к пациенту едут 
лишь в масках и перчатках. А потом 
делают экспресс-тест – у пациента 
оказывается еще и COVID…Слава 
Богу, случаев заражения вирусом 
работников скорой в Сыктывкаре ни 
в марте, ни в апреле не зафиксиро-
вано, но зачем такой неоправданный 
риск? Так что, люди, вызывая скорую, 
пожалуйста, описывайте диспетчеру 
состояние здоровья заболевшего как 
можно тщательнее! Чтобы в случае 
вашего заражения медики были долж-
ным образом защищены.

«7-я бригада, 
на вызов!»

Когда диспетчер определяет, 
какой бригаде ехать на очередной 
вызов, это объявляется по громкой 
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связи и одновременно дублируется 
на персональное устройство – спе-
циальный планшет у руководителя 
бригады. Планшет бригады полу-
чают перед каждой сменой, в нем 
фиксируются все вызовы и каждое 
действие сотрудников. Руководитель 
жмет кнопку «вызов получил» – и 
время пошло. С момента получения 
вызова до выезда у бригады должно 
уйти не более трех минут. Чтобы 
добраться до адреса – не более 20 
минут. Момент выезда, прибытия и 
так далее отмечается нажатием соот-
ветствующей кнопки планшета. Если 
пациенту нужно в стационар, доктор 
делает запрос на госпитализацию. 
Едут туда, передают больного, дела-
ют отметку о доставке и лишь тогда 
жмут «завершение вызова». Дис-
петчер видит, что эта бригада готова 
принять новый вызов. И часто он при-
ходит, пока бригада едет на станцию 
с предыдущего.

ночью, когда машин во дворах стоит 
больше, и порой доехать до подъезда 
особенно трудно…

Новый период работы, связанный 
с распространением COVID-19, в 
Сыктывкаре отсчитывают с 15-16 
марта, когда в Коми объявили режим 
повышенной готовности, и появились 
первые заболевшие. Тогда и начались 
эти вызовы с подозрением на «коро-
ну» – с каждым днем все больше. По 
ощущениям Евгения Беккера, самих 
вызовов количественно, может, боль-
ше и не стало, но быть на вызове или 
в пути теперь приходится дольше, а 
передышки между вызовами на стан-
ции стали совсем короткими.

Тем временем медики определили, 
что пациентке нужно в травмпункт. У 
нее бригада заподозрила перелом 
ребер. В травмпункте нам пришлось 
долго ждать у дверей, пока ее при-
мут – в помещении шла плановая 
санобработка, все опрыскивали дез-
раствором. И это еще одна сложность, 
которая появилась с приходом в город 
эпидемии: медучреждения постоян-
но проводят санитарную обработку, 
скорой часто приходится ждать ее 
завершения. Вот и наш вызов из-за 
этого ожидания продлился около часа.

Конечно, у пациентов с подозре-
нием на COVID свой алгоритм по-
ступления в стационар: их привозят 
в диагностический центр, делают 
компьютерную томографию груд-
ной клетки, которая с высокой сте-
пенью вероятности диагностирует 
заражение коронавирусом, ждут ее 
результатов, а затем, в зависимости 
от них, везут пациента либо в COVID-
госпиталь, либо в обычную больницу. 
После этого, напомним, – полный цикл 
снятия защитного костюма и дезин-
фекции автомобиля. Долгая история!

О трудностях 
и страхе

Какие еще сложности есть в рабо-
те? Разные. При вызове описываются 
одни симптомы, а по факту медики 
обнаруживают совсем другое. Не-
медля вызывать скорую, поясняет 
Владислав Потеряну, нужно при боли 
в груди, параличе, заторможенности, 
потере сознания… А люди порой вво-
дят в заблуждение диспетчера, а тот 
– бригаду. И едет реанимационная, 
когда нужна врачебная, или наоборот. 
Поэтому пожелания медиков к граж-
данам: поменьше читать сомнитель-
ные советы, особенно в интернете, 
в беседе с диспетчером скорой не 

Планшеты появились в арсенале 
сыктывкарской скорой в ноябре 2019 
года. До этого все пометки делались 
в бумажных листках вызовов. Оснаще-
ние скорых планшетами в Коми про-
ходит поэтапно – пока они есть только 
в Сыктывкаре и Воркуте. На очереди 
Ухта, потом другие муниципалитеты.

Вот и наш первый вызов. Надо 
ехать в одну из старых пятиэтажек по 
улице Димитрова, где ждет 71-летняя 
женщина с болями в животе. Доеха-
ли быстро, проблем с проездом во 
дворе не встретили. Родственники 
пациентки были против присутствия 
корреспондентов. И пока медики 
осматривают пациентку, мы ждем в 
машине. Расспрашиваем водителя, 
каково бывает добираться до больных.

– Да всякое случается, – отвечает 
Евгений Беккер. – Трудней всего про-
ехать во дворах зимой, когда снег не 
чищен, и весной, когда он тает. А еще 
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– За январь-апрель ситуация менялась постоянно и порой очень стре-
мительно. Первые официальные рекомендации стали поступать нам уже в 
начале года, но тогда это не казалось серьезным. А когда в середине марта 
в городе появились подтвержденные случаи заболевания, в первые недели 
после этого мы «утонули» в рекомендациях, инструкциях и так далее, при-
сылаемых из всех ведомств и зачастую противоречивых. Пока не было за-
болевших, мы смело выезжали на условно контактных одетыми в защитные 
костюмы и улыбались, фотографировались – просто отрабатывали схему. 
А когда пошли первые перевозки с установленным диагнозом, весь смех и 
ирония ушли на второй план. В глазах персонала появился некоторый страх, 
на первые вызовы оделись по максимуму. Это были перевозки из эжвинской 
больницы, где случилась первая вспышка.

В первые недели эпидемии, конечно, было тревожно. Многие боялись. 
Я сам выезжал на такие вызовы (у нас все руководство дежурит, наряду с 
рядовыми врачами), и ощущения были такие… не совсем привычные. Сей-
час мы уже привыкли и, по большому счету, перестали бояться. Но поводов 
расслабляться нет.

За полтора месяца самоизоляции мы, медики, привыкли к этому режиму. 
Он, конечно, ненормальный, но это самая эффективная мера против дальней-
шего распространения вируса. Многие из моих коллег живут не дома – боятся 
принести инфекцию. Я сам живу в другой квартире и второй месяц не вижу 
родных, хожу по маршруту дом-работа и больше никуда. Кто-то считает, что 
COVID не страшнее гриппа, и ситуация вокруг него нагнетается искусственно. 
А как заболеют, уже по-другому разговаривают, там героев уже не остается.

На заболевших бывает очень страшно смотреть. Это тяжелая болезнь – 
воздуха не хватает, человек задыхается и умоляет его спасти.

Артем Николаевич Куликов в этом году признан лучшим врачом скорой 
помощи в Коми. Лучший фельдшер года в Коми – Артур Анатольевич 
Пунегов – сотрудник Центра медицины катастроф.

Артем Куликов, 
заведующий Центральной 

подстанцией Сыктывкарского 
отделения ТЦМК РК:

выдавать свои версии, а максимально 
подробно рассказать о том, что види-
те, и своевременно ходить в поликли-
нику, если что-то беспокоит…

«Наша» 7-я бригада в то суточное 
дежурство съездила на 12 вызовов. 
«Ковидных», к счастью, не случилось.

Мы спросили нескольких выездных 
медиков: а вам не страшно? За свои 
здоровье и жизнь, своих близких. Ведь 
сколько медиков в мире заразилось 
всего за треть года….

– Конечно, тревожно, – философ-
ски отвечает Владислав Потеряну. 
– Но уже привыкли, невозможно же бо-
яться все время. Да и кто, если не мы? 
С приходом вируса никто не отменял 
те же инфаркты, инсульты, несчастные 
случаи, остальные заболевания. Что 
ж теперь – нам всем попрятаться по 
домам, а скорую закрыть на ключ? 
Защищаем себя, оберегаемся как 
можем. Тем более, нам не привыкать 
– и до вируса пользовались масками 
и перчатками. Мы все равно должны 
делать свою работу.

– Страшно, конечно! Потому что 
многие люди не понимают опасности 
коронавируса – считают, что он не 
опасней обычного гриппа,– говорит 
Вера Петровна Бондарук, которая 
работает на скорой города с 1981 
года. – Коронавирус – это не только 
когда на тебя чихнули, но и болезнь 
грязных рук. Носителем вируса можно 
стать, даже не чувствуя симптомов, 
и заразить других – людей с более 
слабым здоровьем, ослабленным 
иммунитетом, просто пожилых. Такие 
несознательные граждане гуляют, 
где хотят, и заражают других. А я 
между сменами по 4 дня сижу дома, 
и никуда не хочу выходить. Не видела 
внуков уже полтора месяца, потому 
что не знаю, что могу им принести на 
себе с работы. У нас была пациентка 
– бабушка в возрасте 91 года. Она 
никуда не выходила из дома, к ней 
приходил только молодой племян-
ник. И экспресс-тест показал у нее 
наличие вируса. Откуда взялась эта 
зараза? Наверняка от племянника, 
который сам не знал об этом. Всем 
знакомым, которые шутят на тему 
коронавируса и не воспринимают 
его всерьез, я всегда говорю: если 
бы вы владели той информацией, 
которой владеем мы, медики, вы 
бы об этом больше не шутили.

Ирина САМАР

Фото Марии ШУМЕЙКО

Очередь из скорых в диагностический центр на КТ с подозрением 
на пневмонию. Сыктывкар, апрель 2020 г. Фото vk.comgberhospital.
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рубрикаблаГОе делО

С целью предотвращения рас-
пространения коронавируса 

уже с 16 марта на Монди Сыктывкар-
ском ЛПК работает антикризисный 
штаб, в который входят правление и 
представители ключевых подразделе-
ний комбината. Члены штаба ежеднев-
но мониторят ситуацию и разрабатыва-
ют мероприятия по противодействию 
эпидемии COVID-19. Сегодня пред-
приятие работает в обычном режиме 
с небольшими профилактическими 
ограничениями.

– Мы хорошо осознаем нашу соци-
альную ответственность перед мест-
ными жителями и предпринимаем все 
необходимые шаги для обеспечения 
работы Монди СЛПК, – отмечает ге-
неральный директор комбината Клаус 
Пеллер.

В начале апреля по договоренности 
между Клаусом Пеллером и врио Главы 
Республики Коми Владимиром Уйба на 
время действия в регионе режима повы-
шенной готовности Монди СЛПК пере-
дало правительству Коми во временное 

На помощь региону
в сложной эпидемиологической обстановке пришло АО «Монди СЛПК»

В борьбу с распространением коронавирусной инфекции в регионе 
одним из первых среди крупных предприятий включилось АО «Монди 
СЛПК». Руководство и коллектив комбината с первых дней режима 
повышенной готовности, объявленного в Коми 16 марта, предприняли не 
только все меры профилактики на предприятии, но и оказывают солидную 
финансовую и организационную помощь республике в сложной ситуации.

В соцсети ВКонтакте медики, находящиеся в санатории-
профилактории «Вита», благодарят Монди СЛПК за помощь.

Монди СЛПК передает 100 защитных костюмов 
сотрудникам МЧС.

пользование санаторий-профилакторий 
«Вита» в Эжвинском районе.

В переданном здании организован 
временный обсерватор для меди-
цинских работников, участвующих в 
лечении больных коронавирусом. Вся 
деятельность на территории обсерва-
тора проводится силами Минздрава 
Республики Коми. Изоляцию и охрану 
объекта обеспечивает Росгвардия.

«Санаторий-профилакторий «Вита» 
предоставил нам комфортабельные 
номера, где после смены мы можем 
вымыться и отдохнуть. ООО ТП «Бу-
мажник» – завтраки, обеды и ужины, 
которые придавали нам силы», – такую 
благодарность разместили в соци-
альных сетях медсестры и санитарки, 
которые после рабочих смен в каран-
тине были изолированы в санатории-
профилактории.

Кроме того, Монди СЛПК пере-
числил правительству Республики 
Коми 130 340 000 рублей на закупку 
70 аппаратов искусственной венти-
ляции легких. «Закупка аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких – это 
сейчас одна из приоритетных задач. 

Ее своевременное решение позволит 
спасти жизни людей», – считает гене-
ральный директор Монди СЛПК.

Благодаря финансовой помощи 
Монди СЛПК правительство респу-
блики смогло закупить и сотни тысяч 
средств индивидуальной защиты. 
Крупные партии одноразовых защит-
ных масок направили в муниципальные 
образования для сотрудников полиции, 
Росгвардии, МЧС, социальных работ-
ников, работников МФЦ, общественно-
го транспорта, дежурных групп детских 
садов и волонтеров. Еще 300 тысяч 
масок доставлены на склад региональ-
ного Минздрава Республики Коми для 
дальнейшего распределения по ме-
дицинским учреждениям республики.

– Мы принимаем оперативные 
меры, чтобы Республика Коми была 
максимально готова к любому раз-
витию ситуации с коронавирусом, – 
подчеркнул Владимир Уйба. – На это 
сейчас направлены все имеющиеся 
ресурсы. Большой вклад вносят пред-
приятия региона, наши социальные 
партнеры. Я искренне благодарен 
руководству компании Монди СЛПК 
и лично Клаусу Пеллеру за помощь, в 
которой так нуждается сегодня наша 
республика.

По информации 
пресс-службы Монди СЛПК



Благородный 
поступок

Эпидемиологическая обстановка в 
Усинске на общем фоне Республики 
Коми остается одной из наиболее на-
пряженных. Город является промыш-
ленно развитым, что обуславливает 
нахождение в нем большого числа 
приезжих работников и высокие ри-
ски распространения заболевания. В 
связи с этим в Усинске с конца апреля 
действуют дополнительные меры, 
связанные, в том числе, с ограниче-
нием въезда на территорию города.

В этой ситуации президент  
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов вы-
делил 50 миллионов рублей из личных 
средств на оснащение Центральной 
районной больницы г. Усинска. Сред-
ства направлены на приобретение 
современных аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких, мониторов 
пациента, функциональных кроватей, 
электрокардиографов, прочего обо-
рудования и материалов, которые 

Не остаться 
в стороне
ЛУКОЙЛ оказывает помощь региону в борьбе 
с распространением коронавирусной инфекции

Проведение в республике 
мероприятий, направленных 
на противодействие 
распространению 
коронавирусной инфекции, 
поддержала компания 
ЛУКОЙЛ и ее дочерние 
предприятия. Помощь региону 
в борьбе с коронавирусом 
оказывается комплексно: от 
приобретения медицинского 
оборудования и бесплатной 
заправки машин «скорой 
помощи» до проведения 
волонтерских акций.

Во время рабочей встречи временно исполняющий обязанности Главы 
Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в регионе 
Александр Голованев обсудили реализацию программы благотворительной 
деятельности предприятия на территории региона и прежде всего – мер по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В компании был дан старт благотворительной акции «Волонтеры 
ЛУКОЙЛа». В ходе акции жителям Усинска волонтеры раздают защитные 
маски и развозят продукты пожилым людям.
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помогут усинским медикам подгото-
виться к возможному приему большо-
го числа пациентов с коронавирусной 
инфекцией.

– Это благородный поступок и до-
стойный пример активного участия 
наших социальных партнеров в борь-
бе с распространением COVID-19. Я 
искренне благодарен лично Вагиту 
Юсуфовичу и компании «ЛУКОЙЛ» за 
поддержку, которая сегодня особенно 
важна для нашего региона, – отметил 
врио Главы Республики Коми Влади-
мир Уйба.

– Помощь оказана неоценимая. Мы 
сможем оказывать реанимационную 
помощь большему числу пациентов, 
существенно повысить качество 
медицинских услуг. Новые средства 
индивидуальной защиты и антисеп-
тики помогут защитить от инфекции 
медицинский персонал, – сказал 
главный врач Центральной районной 
больницы г. Усинска Максим Чуркин.

Медоборудованием 
обеспечены

Компания «ЛУКОЙЛ-Коми» вклю-
чилась в борьбу с COVID-19 сразу 
после того, как пандемия добралась 

до нашего региона. «Мы с вами пере-
живаем непростое время: пандемия 
коронавирусной инфекции резко из-
менила привычный для нас ход жизни. 
В такой ситуации весь мир оказался 
впервые за последние сто лет, и все 
мы испытываем тревогу. Компания 
«ЛУКОЙЛ» как регионообразующее 
предприятие с высокой социальной 
ответственностью не может остаться 
в стороне от этой проблемы», – об-
ратился к жителям республики ге-
неральный директор ЛУКОЙЛ-Коми 
Александр Голованев.

Уже в начале апреля компания 
выделила 10 миллионов рублей на 
производство 100 тысяч защитных 
масок и 1,5 тысяч костюмов, которое 
наладили на Сосногорской швейной 
фабрике. Они предназначены для 
бесплатной раздачи в республике ме-
дикам и сотрудникам других органи-
заций, работающих с людьми. А с 10 
апреля на «лукойловских» заправках 
стали бесплатно заправлять машины 
скорой помощи и автопарк больниц. 
Топливом через 55 АЗС обеспечива-
ются 16 медицинских организаций 
региона.

После того, как выяснилось, что 
COVID-19 не обошел стороной и 
город нефтяников, встала острая не-

обходимость обеспечить Усинскую 
центральную районную больницу 
дополнительным оборудованием, 
необходимым для лечения пациентов 
с коварным инфекционным заболева-
нием. Для инфекционного отделения 
больницы потребовалась централи-
зованная система снабжения кисло-
родом и сжатым воздухом, которая 
в случае необходимости позволит 
подключить реанимационную аппа-
ратуру. Содействие в этом оказало  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», выделившее 
10 миллионов рублей. На эти сред-
ства система в кратчайшие сроки – от 
приобретения оборудования до мон-
тажа – была сдана под ключ.

– Теперь 15 из 21 коек инфекци-
онного отделения обеспечены кис-
лородом, 7 коек предназначены для 
проведения ИВЛ тяжелым больным, 
– отметил главный врач Усинской 
ЦРБ Максим Чуркин. – Параллельно 
с работами в инфекционном отделе-
нии благодаря ЛУКОЙЛ-Коми начали 
монтаж централизованной системы 
подачи кислорода во втором здании 
больничного городка, предназначен-
ном для дополнительного разверты-
вания до 50 «ковидных» коек. 
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Благодаря ЛУКОЙЛ-Коми более 50 коек инфекционного отделения 
Усинской ЦРБ обеспечены кислородом и сжатым воздухом. Компания 
подарила больнице фильтрующие противогазы и герметичные 
комбинезоны для работы медперсонала в очагах инфекции.



Сегодня оснащение Усинской ЦРБ 
кислородной системой уже завер-
шено, она охватила более 50 коек в 
двух зданиях, в которых расположены 
палаты инфекционного отделения. 

Плюс интернет
В апреле на территории Усинской 

центральной районной больницы 
на средства от нефтяников начали 
создавать единую сеть wi-fi. Бес-
платным доступом в интернет обе-
спечат инфекционное отделение, 
обсерватор, здания нового, ше-
стиэтажного, и старого стационаров. 
При этом в приоритете остаются 
помещения, где предполагается 
размещать пациентов с COVID-19. 
Средства на приобретение и установ-
ку комплекса оборудования выделил  
ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие также 
берет на себя оплату услуг по предо-
ставлению доступа в интернет.

– Бесплатный доступ в интернет 
будет полезен тем, кому не по-
счастливилось оказаться на боль-
ничной койке. Мы же знаем, что для 
успешного исхода лечения важны не 
только лекарства и помощь доктора, 
но и позитивный настрой самого 
пациента. Поэтому людям так важ-
но не замыкаться в себе, побольше 
общаться с родными и внешним 
миром. А в период пандемии, когда 
личное общение невозможно, на 
помощь как раз приходит интернет, 
– отметила заместитель генераль-

ного директора ЛУКОЙЛ-Коми по 
связям с общественностью Евгения 
Лясковская.

Кроме того, компания оснастила 
Усинскую ЦРБ рациями, которые 
необходимы медицинскому персо-
налу инфекционного отделения для 
оперативного обмена информацией, 
подарила больнице фильтрующие 
противогазы и герметичные комби-
незоны для работы медперсонала 
в очагах инфекции, предоставила 
бытовую технику для обсерватора.

Волонтеры 
ЛУКОЙЛа

В компании был дан старт благо-
творительной акции «Волонтеры ЛУ-
КОЙЛа». В Усинске, селах и деревнях 
муниципалитета немало жителей, 
входящих в группу риска, самых 
уязвимых в нынешней ситуации. 
Определили наиболее нуждающихся 
в поддержке людей: участников Ве-
ликой Отечественной войны, бывших 
узников концлагерей, вдов участ-
ников войны, участников трудового 
фронта, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья старше 60 лет.

– Есть люди, которые нуждают-
ся в помощи здесь и сейчас, кому 
небезопасно даже выйти из дома. 
Это в первую очередь ветераны, 
которые так много сделали для нас 
и теперь как никогда нуждаются в 
заботе и внимании. Мы помогаем 

им соблюдать режим самоизоляции, 
то есть проходить период пандемии 
с минимальным риском для себя и 
родных, – отметила инициатор бла-
готворительного проекта Евгения 
Лясковская.

Прежде всего нуждающиеся в 
поддержке пожилые люди в Усинске 
и селах муниципалитета получили от 
нефтяников 130 продуктовых набо-
ров. В наборы вошли такие продукты, 
которые долго хранятся и помогают 
поддерживать полноценный рацион, 
– крупы, макаронные изделия, кон-
сервы, чай, печенье.

Участники проекта предприняли 
все необходимые меры предосто-
рожности. Например, пакеты с про-
дуктами прошли антисептическую 
обработку, а после, по рекомендации 
санитарной службы, их оставили на 
пять суток в холодном изолированном 
помещении. Волонтеры ЛУКОЙЛа, 
развозившие пакеты, передвигались 
в масках, а медицинские перчатки 
на руках обрабатывали антисептиче-
ским раствором при заходе в каждый 
подъезд. При передаче пакетов до-
бровольцы с ветеранами не контак-
тировали: ставили пакет у порога, 
обрабатывали его ручки антисепти-
ком, потом звонили в дверь и сразу 
отходили на расстояние минимум в 
два метра.

На средства нефтяников закупи-
ли и 120 продуктовых наборов для 
пожилых жителей Усть-Цилемского 
района. Совместно с районными 
советом ветеранов и обществом 
инвалидов определили адресатов 
проекта. Специалист Центра обще-
ственных связей ЛУКОЙЛ-Коми 
Надежда Воробьева вместе с волон-
терами из местной администрации 
и совета ветеранов развезла наборы 
по населенным пунктам сельского 
поселения «Усть-Цильма». Передачу 
пакетов также вели со всеми мерами 
предосторожности. После райцентра 
продуктовые наборы от ЛУКОЙЛ-
Коми раздали во всех оставшихся 
сельских поселениях района, в том 
числе самых отдаленных.

В апреле в Усинском и Усть-
Цилемском районах стартовала бла-
готворительная акция, в ходе которой 
предприятие обеспечивает планше-
тами школьников из семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. 
Гаджеты необходимы для успешного 
обучения в период самоизоляции.

По материалам 
пресс-службы 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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В рамках акции «Помоги учиться дома» детей из нуждающихся в поддержке 
семей обеспечили гаджетами для дистанционной учебы в период 
самоизоляции. 33 планшета от ЛУКОЙЛ-Коми получили школьники 
в Усинске и сельских населенных пунктах городского округа, а также 
в Усть-Цилемском районе.



Александр Хуциев: 
«Удалёнка» 
сближает людей»
Нынешняя ситуация убеждает, что будущее – 
за цифровыми сервисами, считает директор 
Коми филиала ПАО «Ростелеком»

День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей 
связи – ежегодно отмечают в России 7 мая. В этом году сотрудники 
«Ростелекома» впервые встретили его в виртуальном режиме. «Регион» 
решил узнать у директора Коми филиала ПАО «Ростелеком» Александра 
Хуциева, как проходят будни компании в условиях мировой пандемии и 
что сегодня является ее приоритетом.

– Александр Суренович, ваш про-
фессиональный праздник в этом 
году стал особенным?

– Именно сейчас мы еще раз убе-
дились, какая замечательная у нас ра-
бота. Теперь это очевидно как никогда. 
Люди вынуждены дистанцироваться. 
Закрываются границы, не летают само-
леты… А мы, связисты, по-прежнему 
объединяем людей, помогаем работать 
и жить, даем почувствовать человече-
ское тепло, любовь, дружбу... Я без-
мерно горжусь, что работаю в одной 
команде с такими замечательными 
профессионалами и людьми.

– Как отразился на работе  
«Ростелекома» режим самоизо-
ляции, введенный по всей стране?

– В первую очередь компания пере-
вела на удаленную работу всех сотруд-
ников, которые не взаимодействуют 
непосредственно с клиентами и не 
обслуживают оборудование. У нас от-
работаны механизмы дистанционного 
взаимодействия, есть нужные техни-
ческие решения, и поэтому необхо-
димость перейти на дистанционный 
формат работы не вызвала каких-то 
значительных затруднений. Для тех 
же, кто остается в офисе, разработа-
ны рекомендации по инфекционной 
безопасности, в зданиях регулярно 
проводятся все необходимые санитар-
ные мероприятия.

– Как развивалась ситуация 
именно в Республике Коми? Неуже-
ли совсем не было сложностей?

– С 16 марта мы стали переводить 
сотрудников на удаленную работу. 
Выяснилось, что не все к этому готовы 
в плане оборудования: у многих не 
оказалось компьютеров, ноутбуков, 
только телефоны и планшеты. В обыч-
ных условиях смартфона достаточно, 
но не сейчас. Мы мобилизовали все 
ресурсы и максимально обеспечили 
сотрудников техникой. Так что про-
блема была решена. Нам также надо 
было дать доступ к информационным 
системам, защитить их от вредоносных 
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программ и возможных утечек данных, 
подключить программу идентификации 
сотрудников. Эту огромную работу 
наши специалисты проделали букваль-
но за три-четыре дня. «Ростелеком» 
как цифровой провайдер отраслевых 
решений также готов помогать другим 
компаниям региона налаживать дис-
танционное взаимодействие.

– Теперь вы можете с чашечкой 
кофе расслабленно работать из 
дома?

– С чашечкой кофе и в офисе можно 
работать, а вот насчет расслабленно… 
У всех есть планы, задания, обязан-
ности. Кроме того, система позволяет 
отслеживать, как используется рабочее 
время.

Вообще сложившаяся ситуация 
дала нам возможность отработать 
наши решения непосредственно на 
себе, испытать их в боевых условиях. 
В условиях колоссальной нагрузки 
серьезную проверку прошли и наши 
сети. Мы убедились в том, что у нас до-
статочно большой резерв пропускной 
способности.

– А когда нагрузка была макси-
мальной?

– Главной датой проверки для нас 
стало 13 апреля, когда к дистанционно 
работающим офисным сотрудникам 
добавились дистанционно обучаю-
щиеся школьники. Нагрузка в этот день 
возросла, но не достигла критической 
отметки.

– Ситуация с пандемией показа-
ла, насколько важны сегодня теле-
коммуникации, что обойтись без них 
никак нельзя. Или все-таки можно?

– Конечно, нет, ведь телекомму-
никации – это как раз то, что стирает 
расстояния, делает людей ближе, 
а информацию доступней. Сегодня 
«Ростелеком» – это уже не только тра-
диционный оператор связи, мы также 
предоставляем различные IT-сервисы, 
основанные на передаче и обработке 
данных. Сама жизнь диктует нам новые 
вводные, которые нужно предугады-
вать, чувствовать, развиваться в этих 
направлениях.

Сейчас на первый план вышел це-
лый ряд продуктов, которые мы созда-
вали для бизнеса. Они существовали и 
раньше, но в данный момент интерес 
к ним значительно вырос. Отмечу, что 
все решения, которые компания пред-
лагает своим клиентам, мы стараемся 
сначала тестировать на себе.

– Какие именно ваши услуги и 
сервисы сегодня наиболее востре-
бованы и помогают вам и другим 
компаниям?

– Многие в работе активно исполь-
зуют телефон. И на «удаленке» может 
возникать проблема, связанная с тем, 
что сотрудники вынуждены тратить 

на разговоры свои личные средства. 
Обычный стационарный телефон не 
перенесешь так просто домой, а на та-
рифах сотовых операторов часто есть 
лимиты. И тут большим подспорьем 
стала наша услуга «Виртуальная АТС». 
Она подключается в любом месте, 
где есть интернет, можно настроить 
переадресацию на мобильные и таким 
образом обеспечить сотрудников вну-
тренней связью вне зависимости от их 
местонахождения.

Отличным помощником в удаленной 
работе стал и такой сервис как «Аудио-
конференция». В течение нескольких 
минут можно одновременно подклю-
чить к аудиоконференции до 500 чело-
век и организовать совещание даже в 
том случае, если участники находятся в 
других регионах или за рубежом.

Сегодня мы также предлагаем 
уникальное комплексное решение 
для высокоточного дистанционного 
контроля температуры тела сотруд-
ников с помощью тепловизоров. 
Это особенно актуально в нынешних 
условиях, поскольку многим орга-
низациям специфика деятельности 
не позволяет перейти на удаленную 
работу. Наша система дает возмож-
ность бесконтактно в автоматическом 
режиме измерять температуру тела 
у проходящих мимо людей, причем 
измерение одновременно может про-
водиться у 20 человек.

– Сейчас у вас множество различ-
ных сервисов, а когда вы начинали 
работать, пределом мечтания жите-

ля Коми был свой личный проводной 
телефон. Люди стояли в очереди, 
ждали номера годами.

– Я помню даже такие времена: 
когда строился дом, в обком партии 
направлялся список жильцов, и в нем 
красным карандашом подчеркивались 
фамилии тех, кому надо подключить 
телефон в первую очередь.

Но жизнь не стоит на месте. Время 
идет, технологии развиваются, меня-
ются приоритеты и востребованность 
разных услуг – тут мы подвержены 
общемировой тенденции. Сейчас по-
требление голосовой связи снижается, 
мы уходим в мессенджеры: в WhatsApp, 
в Viber, где идет общение иначе, можно 
передавать и изображение, и видео, и 
голос, и текст. Без этого набора сегод-
ня не обойтись. Даже пожилые люди 
переходят на такую форму.

Я сам с трудом принимал эти новые 
стандарты общения, но теперь мне 
гораздо удобнее управлять своим 
временем, когда я могу выбрать тот 
или иной способ связи в зависимости 
от конкретной ситуации.

– Мы говорим в основном о том, 
что нацелено на большие города. А 
насколько простирается ваша сфе-
ра вглубь нашей республики?

– Мы с вами живем в уникальное 
время, даже эпохальное, я бы сказал. 
С 1996 по 2011 год к цифровой связи 
были подключены все города и район-
ные центры Республики Коми, а вместе 
с этим развивалось и цифровое теле-
видение, системы передачи данных, 

ОсОбый режим
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«Для тех, кто остается в офисе, у нас разработаны рекомендации по 
инфекционной безопасности, в зданиях регулярно проводятся все 
необходимые санитарные мероприятия».



В связи с эпидемией коро-
навируса «Ростелеком» при-

нял ряд решений, направленных 
на то, чтобы непростой период 
прошел для людей максимально 
комфортно. 

В частности, повышена макси-
мальная скорость передачи дан-
ных для домашнего интернета. 
Причем без изменения тарифного 
плана и дополнительной платы. 

Для Wink и интерактивного ТВ 
«Ростелеком» открыл бесплатный 
доступ к большой коллекции оте-
чественных фильмов и сериалов, 
мультфильмов и образовательно-
му контенту для детей. 

Для того, чтобы клиенты всегда 
были на связи, «Ростелеком» обе-
спечивает возможность отложен-
ного платежа за услуги связи без 
комиссии.

В целях обеспечения работы го-
рячей линии помощи пожилым 
и маломобильным гражданам 
во время пандемии коронавиру-
са Общероссийский Народный 
Фронт (ОНФ) задействовал услугу  
«Ростелекома» – номер 8-800, 
звонки на который бесплатны. 

множество других сервисов. Сегодня 
уже 80 процентов домохозяйств в го-
родах республики охвачены оптикой. 
Наша задача теперь – подключить к 
оптическим линиям связи кварталы с 
индивидуальной застройкой. Это на-
много затратнее, чем зайти в много-
квартирный дом.

В сельской местности все еще слож-
нее. Здесь окупаемость строительства 
оптических сетей составляет 15 и бо-
лее лет, а таких «длинных» финансовых 
инструментов нет практически ни у кого 
в России. Но решение этой проблемы 
взяло на себя государство. С 2014 года 
реализуется федеральный проект по 
устранению цифрового неравенства, 
в рамках которой мы устанавливаем 
коллективные точки доступа в интернет 
через Wi-Fi на скорости не менее 10 
Мбит/с. Проект реализуется в населен-
ных пунктах, где проживает от 250 до 
500 жителей. В Республике Коми плот-
ность населения достаточно низкая 
и, к сожалению, в программу попало 
всего 123 населенных пункта, а около 
400 остались за бортом. Тем не менее, 
84 точки доступа уже действуют, и мы 
продолжаем их строить.

Большим подспорьем для раз-
вития связи на селе стала еще одна 
федеральная программа – по под-
ключению к интернету социально-
значимых объектов. Первый этап мы 
начали реализовывать в 2018 году, 
когда подключили к Всемирной сети 
90 лечебно-профилактических учреж-
дений. Благодаря этому еще примерно 

в 40 селах республики появилась связь 
по оптике.

Теперь перед нами стоит задача 
обеспечить высокоскоростным интер-
нетом еще 700 различных социально 
значимых учреждений в сельской 
местности. Это школы, фельдшерско-
акушерские пункты, подразделения 
МЧС, пожарные части, почтовые от-
деления и так далее. Сейчас в регионе 
идет огромная стройка. Но остаются 
еще совсем маленькие населенные 
пункты, которые под действие и этой 
программы не попали. Эту задачу мы 
собираемся решать, прокладывая 
оптику ко всем радиотрансляцион-
ным башням, а затем размещая на 
них базовые станции в низкочастот-
ном диапазоне 450 МГц. Эта частота 
имеет очень большую зону покрытия 
и высокую огибаемость препятствий. 
Предполагается, что благодаря этой 
программе возможность передавать 
данные появится даже в самых малень-
ких населенных пунктах. В идеале мы 
должны обеспечить цифровой связью 
всю республику.

– Когда «Ростелеком» совершит 
эту революцию, чем вы будете за-
ниматься дальше?

– Общемировая тенденция такова, 
что на основе систем передачи данных 
будут развиваться различные цифро-
вые сервисы. Уже сегодня мы предла-
гаем нашим будущим и нынешним або-
нентам интерактивное телевидение, 
видеонаблюдение, другие решения 
для «умного» дома. Также в 2018 году 

«Ростелеком» запустил онлайн-сервис 
«Ростелеком Лицей». Он включает в 
себя множество образовательного кон-
тента в удобной и современной форме 
– для подготовки к ЕГЭ, к поступлению 
в вуз, для того, чтобы улучшить свои 
знания по школьной программе. Очень 
скоро жители Сыктывкара узнают и о 
том, как работает наша новая платфор-
ма «Ростелеком Ключ». В конце второго 
квартала мы должны закончить работы 
по подключению одного из домов сто-
лицы республики к ее сервисам. Это 
система, созданная специально для 
собственников квартир, застройщиков 
и управляющих компаний, включает 
в себя целый ряд полезных решений. 
Здесь и комплексное видеонаблюде-
ние, и современная видеодомофония, 
и дистанционное управление шлагбау-
мом при въезде во двор. С помощью 
«Ростелеком Ключ» можно считывать и 
передавать поставщикам ресурсов по-
казания счетчиков, извещать жильцов 
о каких-то важных мероприятиях. Вся 
информация и управление сервисами 
доступны жильцам через удобное 
мобильное приложение. Продукт 
действительно инновационный и за-
служивающий внимания, так что при-
глашаю журнал «Регион» на открытие 
этого дома.

Полина РОМАНОВА
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Сыктывкарец Андрей Жи-
галов в 2008 году окончил 

Сыктывкарский госуниверситет по 
специальности «Политология». Но 
работы по профессии не нашлось, 
и он зарабатывал на жизнь разными 
занятиями. Как-то он встретил знако-
мого, у которого была своя компания 
по продаже и установке дверей и 
попросился к нему на работу. Тот 
позвал молодого человека сразу ис-
полнительным директором в фирму, 
где сам был генеральным.

Андрей, конечно, согласился, 
но чего ему только не приходилось 
делать в этой должности! Первым 
заданием стало подобрать ключи ко 
всем дверям в новом доме: фирма 
установила входные железные двери 
в новостройке, а ключи к ним были 
в отдельной коробке. Андрею пред-
стояло подобрать ключи к 196 замкам! 
Он ходил с этой коробкой, вручную 
перебирал все ключи, находил под-

ходящий... На это ушло две недели, 
но наш герой справился.

Как-то Андрей услышал от своего 
шефа: «А может, мне мотоцикл ку-
пить? Копейки же – всего 300 тысяч». 
«Почему он так может, а я нет?», – 
подумал Андрей. Пришел домой и 
заявил жене: «Все, открываем свой 
бизнес!». «Какой бизнес?», – ахнула 
супруга. Андрей ответил, что займет-
ся делом, с которым успел познако-
миться за полгода работы в торговой 
компании.

Денег на открытие бизнеса, конеч-
но, не было, и давать кредит ново-
испеченному бизнесмену никто не 
спешил. Свой первый салон дверей 
в сыктывкарском торговом центре 

«Спутник» Андрей открыл на пару с 
товарищем 31 августа 2014 года, ис-
пользуя деньги с кредитной карты. На 
арендованной площади в 60 «квадра-
тов» поставили самый дешевый стол, 
пару простеньких стульев, ноутбук 
и 4 образца металлических дверей. 
Через полтора месяца, как пришло 
время платить первые налоги, това-
рищ  Андрея ушел в сторону. Заботы 
по новому предприятию легли полно-
стью на плечи Жигалова. Но энтузи-
азма и желания развиваться хватало, 
поэтому дело потихоньку пошло… На 
раскрутку бизнеса ушел примерно год 

истОрия успеха
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Подобрать ключи
к своему делу предпринимателю Андрею Жигалову удалось не сразу

Сыктывкарский 
предприниматель Андрей 
Жигалов открыл свой первый 
салон по продаже и установке 
дверей в 2014 году. Несмотря 
на большую конкуренцию, ему 
удалось закрепиться на этом 
рынке и заслужить репутацию 
надежного партнера среди 
заказчиков, в том числе 
крупных организаций и 
предприятий республики.



– только через 12 месяцев бизнесмен 
стал получать видимый доход. Раз-
витию дела способствовала реклама 
в печатных изданиях, интернете, 
в соцсетях. На рекламный бюджет 
приходилось до 80% чистого дохода.

Вначале продавал продукцию 
одной из крупнейших российских 
компаний по производству дверей. Но 
ее товар не всегда был качественным, 
бывало, что не приходил в нужный 
срок и в оговоренной комплектации. 
Поэтому Андрей Жигалов наладил 
сотрудничество с фабрикой из г. Че-
боксары «ESTET» и сейчас работает 
только с ней, являясь ее официаль-
ным представителем в Коми. Это про-
дукция высокого качества по хорошим 
ценам. И, что очень важно, компания 
выполняет свои обязательства даже 
в форс-мажорных обстоятельствах.

А случалось всякое: однажды 
транспортная компания привезла 
вместо товара практически груду 
металлолома – двери побились в 
пути. Андрею пришлось брать кре-
дит и самостоятельно выходить из 
ситуации: он тоже привык выполнять 
свои обязательства, чего бы ему это 
ни стоило. Поэтому и клиенты ему 
доверяют – сделав покупку раз, при-
ходят в его салон снова и рекомен-
дуют друзьям. Не случайно именно 
его компании было отдано предпо-
чтение, когда искали субподрядчика 
на замену дверей в Гимназии искусств 
при Главе РК им. Ю. Спиридонова, 
Коми республиканской филармонии, 
НПС «Микунь», офисах таких крупных 
компаний как «Газпром газораспреде-
ление», «Лузалес».

Расчетный счет, кстати, в са-
мом начале своего предпри-

нимательского пути Андрей открыл 
в Сбербанке. Время шло, бизнес 
развивался. Все больше клиентов 
предпочтение отдавали безналично-
му расчету, поэтому для их удобства 
и уменьшения наличного оборота 
он поставил терминалы эквайринга, 
которые позволяют принимать оплату 
товаров по банковским картам. Для 
покупателя такой способ расчетов 
понятен, прост и удобен.

В конце марта в связи с пан-
демией компании стали уходить 
на «удаленку». Введение режима 
самоизоляции в Коми подтолкнуло 
многие предприятия к поиску не-
стандартных путей развития бизнеса. 
Вот и Андрей Жигалов с апреля под-
ключился к интернет-эквайрингу для 
безналичной оплаты в интернете, 
что позволило начать продажи про-
дукции через группу в популярной со-

циальной сети. В связи с временным 
закрытием салонов объемы продаж 
уменьшились, но не остановились, так 
как компания быстро переключилась 
на онлайн-продвижение. Сегодня это 
очень перспективное направление 
для развития бизнеса, ибо сейчас 
люди используют соцсети максималь-
но – как для связи с близкими, так и 
для получения полезной информации, 
знакомства с новыми продуктами и 
услугами.

А в ближайшее время Жигалов 
намерен при поддержке банка при-
обрести в лизинг «ГАЗель»-фургон, 
чтобы самому возить товар от фа-
брики к покупателям. Так дешевле, а 
главное, надежнее. Ведь для любого 
предпринимателя важно, чтобы как 
можно больше ликвидных активов 
– помещения, оборудование, транс-
порт – были в собственности.

Сегодня у ИП Жигалова А. В. два 
салона дверей в сыктывкарских 
торговых центрах «Спутник» и «Ме-
бельград». В первом, кстати, сейчас 
проходит масштабный ремонт. Пред-
приниматель уверен, что обновление 
салона покупатели оценят по досто-
инству: новое интерьерное решение 
пространства позволит презентовать 
товар еще лучше. Было время, когда 
его сеть салонов включала в себя че-
тыре торговые точки. Но рынок очень 
быстро меняется, да и покупатель-
ские предпочтения тоже. Поэтому Ан-
дрей принял стратегическое решение 
о сокращении количества салонов: 
для нашего города достаточно двух, 
но больших и с обслуживанием кли-

ента по полному циклу. Девиз компа-
нии – «Вы выбираете, мы создаем!». 
Поэтому в салонах «ESTET» можно 
заказать установку не только дверей, 
но и перегородок, стеновых панелей 
и декоративных реек в едином стиле.

Как только режим самоизоляции 
будет снят, салоны дверных техноло-
гий в Сыктывкаре снова откроются. 
Компания развивается и планирует 
расти дальше. Поэтому, конечно, и 
после возвращения привычного спо-
соба покупок, возможность онлайн-
заказа тоже сохранится.

… А что же мотоцикл, который 
когда-то стал отчасти мотивацией для 
Андрея к созданию своего бизнеса? 
Его предприниматель пока не купил и 
не собирается – такие «игрушки» для 
него уже не имеют ценности. Гораздо 
важнее, по мнению Андрея, тратить 
деньги на добрые дела. О подроб-
ностях много не говорит – скромни-
чает, но не раз и не два его компа-
ния помогала жителям республики, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Например, Андрей дарил 
двери погорельцам, чтобы помочь 
восстановить дом после пожара. 
Для его компании эти затраты мало-
значимы, а для людей такая помощь 
зачастую подобна глотку воздуха.

Ирина САМАР
Фото из личного архива 

А. Жигалова

19«реГиОН» №4-5  2020

тОвары и услуГи предприНимателей республики кОми

–  И с т о р и я  А н д р е я  Ж и г а л о -
ва – частный пример успешного 
социально-ответственного бизнеса, 
и мы гордимся, что для развития 
своего дела он выбирает Сбербанк. 
Сегодня на территории Республики 
Коми насчитывается около 20 тысяч 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства, которые раз-
вивают свое дело при поддержке 
нашего банка. Именно благодаря им 
формируется экономический потен-
циал региона и страны в целом, соз-
даются рабочие места, развивается 
внутренний рынок потребительских 
товаров и услуг.

26 мая в России отмечается один 
из самых молодых современных 
праздников – День предприни-
мателя. От лица Коми отделения 
Сбербанка я поздравляю уважаемых 
предпринимателей с профессио-

нальным праздником! Желаю креп-
кого здоровья, большой силы воли, 
терпения и успехов. Я искренне 
надеюсь, что несмотря на сложно-
сти, вы сохраняете бодрость духа и 
смотрите только вперед. Пусть перед 
вами открываются новые пути, самые 
амбициозные идеи реализуются без 
труда, а всем начинаниям сопут-
ствует удача. Желаю продуктивного 
развития и покорения новых вершин!

Алина Хвищук, 
исполняющий обязанности 

управляющего Коми 
отделением ПАО Сбербанк:



На передовой 
далекого тыла
Ухтинский нефтеперерабатывающий завод 
дал фронту тысячи тонн стратегически важной продукции

В годы Великой Отечественной 
войны Коми АССР, особенно 
после оккупации немцами 
значительной территории 
европейской части СССР, 
имела огромное значение 
как сырьевая база 
промышленности страны. 
Экономика республики, в 
основном подчиненная ГУЛАГу 
НКВД СССР, была полностью 
переведена на военные рельсы. 
Из Коми шли эшелоны с углем, 
нефтью и нефтепродуктами, 
лесом. Важное значение имел 
в годы войны и Ухтинский 
нефтеперерабатывающий 
завод, в сложнейших условиях 
обеспечивавший фронт и 
оборонную промышленность 
стратегически важной 
продукцией.

Завтра была война
В конце 1930-х годов, когда в СССР 

был принят третий пятилетний план 
развития народного хозяйства, страна 
усиленно готовилась к войне, задей-
ствовав почти весь свой промышлен-
ный потенциал. На «оборонку» в 1940 
году шла треть союзного бюджета, 
страна производила огромное коли-
чество танков, самолетов, кораблей 
и прочей военной техники. Стратеги 
понимали, что предстоящая война 
будет войной моторов. А для этого 
понадобится нефть. Много, очень 
много нефти.

Существенно пополнить нефтяной 
потенциал страны вдобавок к Бакин-
скому и Грозненскому районам могла 
северная Ухта. Перспективные запасы 
Ухтинских месторождений оценива-
лись тогда в 40 миллионов тонн нефти.

10 июня 1940 года Совнарком и 
ЦК ВКП(б) приняли постановление 
«О развитии Ухтинского нефтяного 

За1941-1945 годы Ухтинский 
НПЗ расширил ассортимент 

выпускаемой продукции с 7 до 15 
наименова ний, а переработка сы-
рья увеличилась в 2,3 раза, общий 
ее объем составил 550 тысяч тонн 
нефти – огромное по тем време-
нам количество нефтепродуктов.

В годы войны продукция Ухтин-
ского нефтеперерабатывающего 
завода обеспечивала боевую 
технику Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, осажденный 
Ленинград, заводы, железные 
дороги и транспорт. За заслуги 
коллектива, помощь, оказывае-
мую фронту, в 1944 году пред-
приятию было вручено Красное 
знамя Государственного Комитета 
обороны СССР.

М и т и н г  н а  Те а т р а л ь н о й 
(Октябрьской) площади в Ухте 
22 июня 1941 г. 
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месторождения». Поскольку осва-
ивалось месторождение силами  
Ухтижемлага, следом вышел приказ  
№ 0300 наркома внутренних дел 
Берии «О развитии нефтедобычи на 
Ухте». Наряду с увеличением добычи 
нефти нарком приказал построить в 
Ухте крекинг-завод для годовой пере-
работки 1500 тысяч тонн сырой нефти 
с вводом в эксплуатацию первой 
очереди завода на 500 тысяч тонн в 
1942 году. Возвести завод было по-
ручено спешно созданному в системе 
Ухтижемлага – Ухтижемстроя подраз-
делению «Крекингстрой». Но грянула 
война. И все планы по вводу новых 
объектов пришлось свернуть. Надо 
было обходиться тем, что имели.

А к началу войны на Ухтинском не-

фтеперегонном заводе (так он тогда 
назывался) уже была проведена ре-
конструкция. В 1939 году добавок к 
старой кубовой батарее для перегонки 
нефти ввели новую установку – атмос-
ферную трубчатку (АТ). Это позволило 
в 2,7 раза увеличить мощность завода 
и улучшить качество продукции.

Но проблема заключалась в том, 
что для выпуска на АТ светлых нефте-
продуктов, моторного топлива заводу 
не хватало сырья. Запасы ближнего, 
Чибьюского месторождения легкой 
девонской нефти к тому времени 
истощились, и сырье на НПЗ стало 
поступать в основном с Яреги, где 
на III промысле Ухтижемлага одно-
временно со строительством первой 
в стране нефтешахты шла добыча 

тяжелой нефти. Из этой вязкой, смо-
листой нефти извлекать бензин было 
невозможно, а вот битум и различные 
масла – пожалуйста.

Поэтому еще до войны, к ноябрю 
1940 года, в химлаборатории Ухтин-
ского НПЗ впервые в СССР разрабо-
тали способ и освоили опыт получения 
масел из тяжелой нефти на непред-
назначенной для этого атмосферной 
трубчатке.

Сохранился приказ по управлению 
Ухтижемлага от 23 декабря 1940 года 
«О премировании работников НПЗ за 
успешное проведение исследователь-
ской работы и заводского опыта по 
получению масел и полуасфальта из 
нефти III промысла». Как отмечалось в 
приказе, теперь на заводе стало воз-
можным «получать, кроме керосина 
и соляра – масла различных качеств 
и полуасфальт. Полуасфальт, с не-
большой затратой денег, может быть 
переработан на асфальт любой марки 
и на лаковый битум». Тогда еще на за-
воде не знали, насколько востребован 
будет этот опыт уже вскоре…

Начальнику завода А. Маркарьяну 
и заведующей химлабораторией К. 
Камышниковой за «инициативу и 
настойчивость, проявленную коллек-
тивом в проведении лабораторных 
и заводских опытов», объявили бла-
годарность, целую группу вольно-
наемных работников премировали 
месячным окладом. Любопытно, что и 
химики-заключенные, «принимавшие 
активное участие в разработке и про-
ведении опытов», не были забыты. Их 
тоже поощрили благодарностями и 
деньгами, на что начальник Ухтпечлага 
капитан госбезопасности Баламутов 
разрешил начальнику завода Марка-
рьяну потратить 400 рублей.

По призыву 
и добровольно

С началом войны перед Ухтинским 
НПЗ, как и всеми подразделениями 
Ухтижемлага, встала и другая пробле-
ма – кадровая. Добровольно и по при-
зыву в Красную Армию ушли тысячи 
работников – не только вольнонаем-
ных, но и заключенных, осужденных по 
«легким» уголовным, не политическим 
статьям. По сведениям историков, 
за время войны в Красную Армию из 
Ухтинского района ушло почти 13,5 
тысяч человек, из них более 9 тысяч – 
заключенных.

Был призван в армию даже сам 
начальник Ухтинского нефтеперегон-
ного завода Аршак Джумгиудович (по 
другим документам – Джумшудович) 
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Маркарьян. В 1940 году он прибыл в 
Ухту из Баку, был грамотным химиком-
технологом, специалистом как раз в 
области перегонки тяжелой нефти, 
инициировал и осуществил на УНПЗ 
ряд ценных разработок. О его даль-
нейшей судьбе практически ничего 
не известно. Из открытых источников 
можно лишь узнать, что артиллерист, 
гвардии старший лейтенант Аршак 
Маркарьян прошел всю войну, был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Вот тогда, в феврале1942 года, 
тяжелая ноша руководства заводом и 
легла на плечи 33-летней Анны Молий, 
назначенной директором и одновре-
менно главным инженером Ухтинского 
НПЗ. Она, как и Маркарьян, приехала в 
Ухту в 1940 году из Баку. Несмотря на 
молодость, была уже опытным специ-
алистом, окончила Азербайджанский 
индустриальный институт, работала на 
Бакинском нефтеперерабатывающем 
заводе. Любопытно, что в Ухтижемлаг 
вольнонаемная Анна Молий была на-
правлена распоряжением ГУЛАГа и 
ЦК ВКП (б) «сроком на 3 года, включая 
отпуск». А задержалась в Ухте на всю 
жизнь.

Время Молий
О легендарной женщине Анне 

Яковлевне Молий, около четверти 
века возглавлявшей Ухтинский нефте-
перерабатывающий завод, написано 
множество статей и даже небольшая 
книга. Возглавить женщине в тяже-
лейшее военное время стратегически 
важное предприятие – уже нечто ис-
ключительное. Но Анне Молий удалось 
не просто руководить заводом, но за 
все военное лихолетье не допустить 
на производстве ни одной серьезной 
аварии, при этом обеспечив выпол-
нение планов и выпуск новых видов 
продукции.

По воспоминаниям Марии Григо-
рьевны Дворниковой, заведовавшей 
в войну заводской лабораторией, 
молодому директору во всем помо-
гал Константин Васильевич Кострин. 
Репрессированный «враг народа», 
профессор из Баку, он фактически 
исполнял обязанности главного инже-
нера. Главным технологом работал С. 
П. Виноградов – «умнейший человек, 
грамотный специалист».

Вообще, на всех установках за-
вода работали заключенные, в боль-
шинстве – политические, с высшим 

образованием, учеными степенями. 
Многим из них Анна Молий, у которой 
тоже были репрессированы родствен-
ники, буквально спасла жизнь, помо-
гала сократить сроки заключения. Она 
ценила талантливых людей, благодаря 
чему и удалось наладить на заводе 
выпуск уникальной, крайне важной для 
фронта и его снабжения продукции.

Без остановки 
производства

После оккупации немцами Север-
ного Кавказа предприятия Грознен-
ского и Майкопского нефтеносных 
районов были потеряны, и на Ух-
тинский НПЗ легла не только допол-
нительная нагрузка, но и огромная 
ответственность. К 1942 году завод 
вырабатывал из нефти Ярегского 
месторождения осевые, моторные и 
веретенные масла, солидол, специ-
альные битумы трех марок. Экспери-
менты по переработке тяжелой ярег-
ской нефти проводили без остановки 
производства. К этому времени уже 
вступила в строй Печорская желез-
ная дорога, по которой шли в центр 
страны уголь, лес, нефть. В суровые 
зимы, особенно в Заполярье, желез-
нодорожным составам необходима 
была морозостойкая вагонная смаз-
ка. Наладить выпуск такой смазки 
Государственный Комитет Обороны 
поручил Ухтинскому НПЗ. И уже 25 
февраля 1942 года в газете «За ух-
тинскую нефть» появилась заметка, 
в которой М. Дворникова сообщала:

«Перед лабораторий НПЗ была по-
ставлена задача изучить возможность 
получения из ярегской нефти вагон-
ной смазки типа «Северная», которая 
по ОСТу должна иметь температуру 

замерзания минус 55. На решение 
этой задачи нам дали три месяца с 
тем, чтобы во втором квартале уже 
получить смазку на производстве. 
Работники лаборатории успешно 
получили смазку за один месяц. И 
уже в феврале, по предварительным 
данным лаборатории, вместо 40 тонн 
с температурой застывания 45 гра-
дусов, получили на производстве 100 
тонн с температурой застывания 45 
градусов Цельсия. Разрешение во-
проса со смазкой дает возможность 
снабжать ею северные железные до-
роги и отказаться от завоза».

Между тем, суперморозостойкая 
смазка была не единственным экс-
клюзивным, как сейчас бы сказали, 
видом продукции, выпуск которой 
наладили на УНПЗ.

В августе 1942 года, когда гитле-

М.Г.Дворникова А.Д.Маркарьян

А.Я.Молий

«реГиОН» №4-5  202022



ровские войска входили в Краснодар, 
там был взорван, чтобы не достался 
врагу, единственный в стране завод, 
выпускавший лаковый битум. Этот 
материал широко использовался в 
авиационной, танковой и электротех-
нической промышленности. Теперь 
его производство можно было нала-
дить только на Ухтинском НПЗ. Тем бо-
лее, что опыты по получению лакового 
битума из гудрона тяжелой ярегской 
нефти в лаборатории УНПЗ проводили 
еще до войны под руководством стар-
шего химика, «врага народа» Михаила 
Ивановича Быкова. Оставалось только 
наладить производство в условиях, 
когда ни материалов, ни оборудования 
для соответствующей установки на 
заводе не было.

Установку для производства лако-
вого битума в кратчайшие сроки соо-
рудили из брошенных, отслуживших 
свой век кубов. Под цех отремонти-
ровали полуразрушенную кирпичную 

постройку. Однако металл старых 
кубов был изношен, и проектировщики 
категорически запрещали запускать 
установку. Ее ввели в эксплуатацию 
только под личную ответственность 
директора завода. Это был большой 
риск, но он себя оправдал. За годы 
войны на полукустарной установке Ух-
тинский НПЗ произвел около 7 тысяч 
тонн остродефицитного лакобитума.

Через лишения 
и голод

В трудовых сводках лагерной мно-
готиражки «За ухтинскую нефть», да и 
вообще в советских газетах, не най-
дешь упоминаний о том, в каких усло-
виях приходилось жить и работать в 
военные годы нефтепереработчикам, 
подавляющее большинство которых 
были заключенными. Да и воспомина-
ний очевидцев об этом времени очень 

мало. Вольнонаемная М. Г. Дворни-
кова вспоминала: «После основной 
работы мы пилили лес для отаплива-
ния города, строили аэропорт, рас-
корчевывали лес под будущие улицы и 
площади». А вот одно из свидетельств, 
оставленное уже упоминавшейся  
Е. Г. Жуковской, заключенной из 1-го 
ОЛПа Ухтижемлага, которая с 1941 
года работала в контрольной лабора-
тории нефтеперегонного завода:

«Подошел июнь, разразилась  
война. Для нас это стало ужесточе-
нием режима, прекращением пере-
писки с волей. Никакой информации 
официальной, а только страшные 
слухи и домыслы. Мало того, что мы 
были разлучены с семьями, мы еще в 
такое страшное время ничего не знали 
о них, даже живы ли они. Я не в силах 
передать тот ужас, который владел 
нами, когда «вольняшки» на заводе 
рассказывали о том, как отступает 
наша армия под натиском немцев.

Начальник нефтеперегонного завода А. Я. Молий в 
составе ухтинской делегации после возвращения 
из Ленинграда, 1944 г. Делегация передала три 
сверхплановых эшелона нефти и нефтепродуктов 
героическому городу на Неве.

Атмосферная трубчатка (АТ). 1944 г.

Сверхплановый эшелон нефти для Ленинграда. 1944 г.
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В первые ночи после начала войны 
с нар стаскивали женщин, осужден-
ных ОСО по формулировке КРТД 
(контрреволюционная троцкистская 
деятельность), и уводили. Куда? 
Больше о них мы никогда ничего не 
узнали. Так страшно мы жили до того 
самого времени, когда наши войска 
начали наступать, когда летом 1943 
года стали возвращаться домой эва-
куированные, когда разрешили писать 
письма, получать письма и посылки. 
В лагере в это время свирепствова-
ла дистрофия, высокая смертность 
стала еще выше. Мы испытывали не-
проходящее чувство голода. Мерзли 
в бараках зимой, на ночь валили на 
себя бушлаты и телогрейки, боялись 
пошевелиться. Спали в шапках, и не-
редко бывало, что шапки примерзали 
к стенке, покрытой инеем.

Тех, кто работал на нефтеперегон-
ном заводе, отправляли туда под кон-
воем. Завод находился в нескольких 
километрах от ОЛПа. За работу нам 
положено было получать одну пачку 
махорки в месяц и почему-то 37 копе-
ек деньгами. Объясняли это тем, что 
эта сумма является остатком от рас-
ходов на наше содержание. Тяжелее 
всего переносились заключенными 
долгие северные зимы. Мы были ис-
тощены, ослаблены. Сказывалось и 
световое голодание и переутомление. 
Особенно увеличивалась смертность 
в лагере ближе к весне. Это время 
называли там «ассенизационным». 
Оно уносило всех слабосильных, не-

способных к лагерному труду. Никто 
и не думал о том, чтобы спасать их. 
Выгоднее было от них избавиться».

Вы можете себе представить, как 
в таких условиях, да еще при 12-ча-
совом рабочем дне, установленном 
заключенным во время войны, можно 
было делать опыты и расчеты, про-
являть изобретательность, экспери-
ментировать?..

Лишь в последний год войны не-
много смягчился лагерный режим 
и улучшилось питание. Но и до того 
директор завода делала все от нее за-
висящее, чтобы хоть как-то облегчить 
положение работников. Инженер Н. 
Е. Синюк вспоминал, как Анна Молий 

под личную ответственность вручила 
ему пять килограммов картофеля и 
взяла с него слово, что клубни будут 
посажены, а не съедены. Смекалистый 
инженер вспомнил, что выращивать 
картофель можно из глазков с рост-
ками, так что ему вполне хватило две 
пригоршни посадочного материала. 
Анна Яковлевна предлагала посадоч-
ный материал и другим работникам. 
Летом на территории завода зазеле-
нели возделанные участки картофеля, 
лука, репы, капусты, а на другой год 
уже весь завод превратился в сплош-
ной огород. Сооружали коллективные 
погреба для хранения урожая. Все это 
хозяйство сохранялось до 1949 года, 

М.И.Быков С.Д.Розенфельд

Первая установка по производству битума.

«реГиОН» №4-5  202024



являясь солидным подспорьем в по-
слевоенные годы.

Достойны памяти
До нас дошло не так уж много имен 

работников Ухтинского НПЗ, чьим 
трудом в годы войны при ограничен-
ных технологических возможностях 
обеспечивался выпуск необходимой 
фронту продукции. А среди них были 
люди неординарные, отмеченные та-
лантом и сложными судьбами.

Например, во время войны на за-
воде работали ученые с мировым 
именем – один из основоположников 

отечественной ядерной геофизики 
Лев Соломонович Полак и выпуск-
ник Женевского университета, физик 
и философ Всеволод Константи-
нович Фредерикс. Осужденные в 
разные годы по 58-й статье, прошед-
шие тюрьмы и лагеря, они оказались 
в Ухтижемлаге, на НПЗ. В научной 
группе при лаборатории завода вме-
сте с заключенной-химиком Еленой 
Георгиевной Жуковской они про-
водили испытания по использованию 
ультразвукового крекинга нефти для 
увеличения количества легких фрак-
ций из тяжелого ярегского сырья. 
Испытания были успешными, и троих 
разработчиков директор завода пред-

ставила к досрочному освобождению. 
Правда, из-за гулаговской волокиты 
документы на освобождение пришли в 
Ухтижемлаг лишь в августе 1946 года.

«Врагом народа» был и Самуил 
Давыдович Розенфельд, отбывав-
ший в Ухтижемлаге 10-летний срок. 
Это он, будучи старшим химиком в 
лаборатории УНПЗ, инициировал в 
1940 году опыты по получению масел 
на атмосферной трубчатке.

Павел Иванович Гуслин, Николай 
Ефимович Ганулевич, Всеволод 
Сергеевич Тверцын… Подневоль-
ные химики, технологи, инженеры, не 
получившие за свой труд ни званий, 
ни наград, они внесли свой вклад 
в работу завода в тяжелое военное 
время. А Михаил Иванович Быков 
и Николай Емельянович Синюк и 
после освобождения остались в Ухте, 
работали на УНПЗ долгие годы.

Все они, вольные и подневольные 
труженики далекого тыла, заслужива-
ют такой же доброй памяти и благо-
дарности потомков, что и сражавшие-
ся на фронте с оружием в руках.

Евгений ХЛЫБОВ

В тексте использованы материалы 
книги «В судьбах – истории вехи», 
выпущенной в 2004 году к 70-летию 
завода. Благодарим за помощь в 
подготовке публикации А. В. Роче-
ву, Е. А. Зеленскую, Л. В. Рахову,  
Р. Л. Квашнева.

Городской митинг, посвященный окончанию войны.

Л.С.Полак В.К.Фредерикс
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Дорогие мои старики
Проект Анжелики Штепа «Наставление» получил продолжение

В год 75-летия Победы Центр культурных инициатив «Югор» возродил 
проект сыктывкарского фотохудожника Анжелики Штепа «Наставление» 
– серию портретов ветеранов, которую автор создает с 2014 года. 
Учитывая нынешнюю ситуацию, экспозиция в Серебряном зале стала 
доступна в онлайн-режиме. Примечательно, что каждый портрет озвучен 
голосом его героя.

Анжелика Штепа: 

«Я разговаривала с каждым 
ветераном, задавала им 
вопрос о том, где они 
встретили День Победы, 
какие чувства и эмоции при 
этом испытывали и что бы 
они могли посоветовать 
нашему поколению – слова о 
сути жизни. У каждого из них 
огромный жизненный опыт, 
ком переживаний, страданий и 
радостей, больший, чем у нас».

..
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В течение восьми месяцев 2014 
года фотохудожник Анжелика 

Штепа записывала воспоминания 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и узников 
концлагерей. Записывала – и делала 
их фотопортреты. Не академические, 
строгие и суровые, а жизнерадост-
ные, философские и лиричные. За 
каждым из них – судьба.

– Пожилые люди всегда облада-
ли для меня магией, притягивали. 
Их лица, опыт, взгляды, – говорит 
Анжелика Штепа. – И вот на проекте 
«Память моих снов», где у меня было 
несколько портретов старых лю-
дей, ко мне подошел отец Филипп, 
пресс-секретарь нашей епархии, и 
похвалил за то, что я не только моло-
дых снимаю. Он рассказал, как был 
на выставке в Японии, посвященной 
старикам, и там они все были показа-
ны радостными, улыбающимися – не 
так, как было принято их показывать 
у нас. Старость – это не мрачность и 
печаль, это радость и мудрость. Этот 
разговор стал отправной точкой для 
моего будущего проекта. Идея стала 
зреть во мне. Это было восемь лет 
назад.

«Дозрела» идея благодаря Цен-
тру «Юг\р». На одной из выставок в 
2014 году фотограф познакомилась 
с новым менеджером. Оказалось, 
та раньше работала в Доме преста-
релых. Анжелика поделилась с ней 
своей задумкой – снимать пожилых.

Так началась работа над проектом. 
За восемь месяцев были проинтер-
вьюированы и отсняты 120 человек. 
Анжелика влюблялась в каждого, 
видела в них молодых красавцев и 
маленьких девочек, слушала истории 
жизни, носила их в себе.

– Я помню каждого. Мне надо было 
увидеть их красивыми, несмотря на 
всю тяжелую жизнь. В конце встречи 
всегда старалась их обнять, по-
целовать. Расставались всегда очень 
тепло. С тех пор многие уже умерли, 
а родным осталась память в виде 
фотографий и их голосов.

Эмоционально проект оказался 
настолько тяжелым, что к моменту 
экспозиции и без того стройная Ан-
желика похудела на 6 килограммов.

– Тогда сделала для себя много 
открытий, но сейчас, когда у меня уже 
трое детей, подошла бы немного по-
другому. Я бы хотела в дальнейшем 
продолжить этот проект…

Полина РОМАНОВА
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«Нужен памятник? 
Так ставьте!»

Первым делом, конечно, я поин-
тересовалась у Марии Кирилловны, 
как возникла у нее идея установить в 
родной Даниловке памятник участни-
кам войны, да еще и на собственные 
средства.

– Был у нас день села Приураль-
ское, к которому территориально 
относится и наша Даниловка, и со-
бралось по этому случаю много 
народа. И я обратилась к землякам 
с предложением поставить нашим 
участникам Великой Отечественной 
войны из деревни Даниловка памят-
ник. А в ответ услышала: «Кто вам не 
дает? Ставьте!». И вот тогда я собрала 
семейный совет, – рассказывает Ма-
рия Кирилловна.

А надо отметить, что семейный 
совет – это не трое, и не пятеро, и 
даже не 10 человек. Ведь у Марии 
Кирилловны восемь детей, 20 вну-
ков и 11 правнуков. «Мои дети мне 
сказали: «Мама, начинай, а мы под-
ключимся!». Два года мы собирали 
деньги на памятник: я со своей пенсии 
откладывала, дети – с зарплат», – 
вспоминает она.

Эскиз деревенского мемориала 
предложила сама Мария Кириллов-

Чтобы 
помнили...
На свои средства пенсионерка 
из печорской глубинки установила 
памятник участникам войны и возводит 
часовню в честь покровителя воинов

Уже не первый год Коми республиканский совет ветеранов проводит 
акцию «Чужих могил не бывает», в ходе которой на сельских кладбищах 
приводятся в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. 
А вот жительница деревни Даниловка Печорского района Мария 
Кирилловна Артеева делает это по собственной инициативе, хоть и не 
слышала никогда о такой акции. Более того, бывший директор ныне 
закрытой деревенской школы, 82-летняя Мария Кирилловна вместе со 
своими детьми и внуками установила на деревенском пустыре памятник 
участникам Великой Отечественной войны и в настоящее время возводит 
рядом часовню в честь покровителя воинов – Георгия Победоносца.
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на: «Решила, что это должны быть 
две мраморные плиты, увенчанные 
звездой или медалью. Когда мы 
собрали нужную сумму, я поехала в 
город Печору и заказала памятник. 
А доставили его мои сыновья по 
зимнику».

Дождались лета и установили 
памятник на деревенском пустыре. 
Так в 2011 году в деревне Даниловка 
появился памятник «Най\ дорйисны 
Чужан му» («Они защищали Родину»).

На нем высечены имена 50 участ-
ников Великой Отечественной войны 
–земляков, которые погибли на по-
лях сражений, либо же вернулись на 
родину и умерли от ран. Есть в этом 
списке и имена ветеранов, которые 
после войны переехали жить в Дани-
ловку и здесь же похоронены.

–А как вам удалось отыскать столь-
ко имен? – интересуюсь у Марии 
Кирилловны.

– Работа эта началась еще в годы 
моей работы в школе, – вспоминает 
моя собеседница. – Сначала имена 
восстанавливали по рассказам тех, 
кто вернулся с войны в Даниловку, 
родных погибших участников войны. 
Искали имена воевавших земляков 
мы с учениками и в «Книге памяти». 
Обращалась я за помощью в военко-
мат Сыктывкара. Старалась, чтобы 
никто не был забыт.

Семеро из тех, кто сегодня увеко-
вечен на мраморной плите – это род-
ственники самой Марии Кирилловны: 
ее отец, дяди, братья.

– Отец мой пропал без вести, как 
и большинство наших земляков – 
участников войны. А сведения о за-
хоронении своего дяди, Ивана Ильича 
Растворова, я нашла в «Книге памя-
ти». И вместе с дочерью Ольгой мы 
съездили в Ленинградскую область, 
местечко Климово, где в братской 
могиле он похоронен, – рассказывает 
о послевоенной судьбе своих родных 
Мария Кирилловна. – А вот родной 
брат моего отца, Алексей Данилович 
Растворов, вернулся в Даниловку без 
единого ранения. Мой двоюродный 
дядя, Василий Ильич Растворов, тоже 
живым вернулся, но в 1947 году – так 
как он долго лежал в госпитале. И в 
1968 году он умер. А вот мой брат, 
участник войны, Василий Кириллович 
Растворов, был даже свидетелем 
того, как мы устанавливали памятник. 
А когда увидел среди героев войны 
и свое имя, заплакал. Он воевал на 
многих фронтах. Но до Берлина не до-
шел. Когда вернулся с войны, работал 
счетоводом. Стал отцом большого 
семейства и умер в возрасте 89 лет.
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Надо сказать, Мария Кирилловна 
продолжает сбор сведений об участ-
никах войны из Даниловки. Их уже не 
50, как значится на памятнике, а 70.

В июле 2014 года вокруг памят-
ника появилось ограждение, при-
обретенное и установленное адми-
нистрацией сельского поселения 
«Приуральское». А в прошлом году ад-
министрация села провела ремонтно-
реставрационные работы постамента 
памятника и площадки.

Часовня 
на берегу Печоры

Уже шестой год Мария Кирилловна 
с родными занимается возведением 
в Даниловке часовни в честь по-
кровителя воинов – великомученика 
Георгия Победоносца.

– Еще моя мама, Федосья Ива-
новна, очень переживала о том, что 
нет в нашей деревне часовни, чтобы 
помолиться за наших воинов. Хотя 
раньше у старообрядцев Даниловки 
часовня была, но ее разрушили в 1932 
году приехавшие коммунары. Однако 
мама подробно рассказала мне, как 
выглядела деревенская часовенка. И 
я нарисовала ее эскиз по маминым 
рассказам, – рассказывает Мария 
Кирилловна.

Жители деревни решили, что 
лучше всего строить Божий дом на 
высоком берегу Печоры. В ясную 
солнечную погоду прямо за часовней 
можно увидеть снежные хребты При-
полярного Урала. Место для будущей 
часовни выбирали общим собранием, 

а строит ее по-прежнему Мария Ки-
рилловна с детьми и внуками.

– Я на земляков не в обиде, – при-
знается она. – Ведь у них нет таких 
детей, как у меня, которые меня во 
всем поддерживают.

Справедливости ради скажу, что 
жители Даниловки, а их в деревне 
120 душ, все-таки не всегда обходили 
бочком ящик для сбора средств на 
часовню, который Артеевы поставили 
в местном магазине. И за пять лет со-
брали 24 тысячи рублей.

– В нашей деревне только пенсио-
неры да безработные живут. Откуда 
у них средства на строительство ча-
совни? – говорит Мария Кириллов-
на. – Безработные и строят часовню 
– хоть какой-то заработок. Вот только 
получат зарплату, тотчас исчезают на 
две недели.

Худо-бедно, но строительство 
часовни все же продвигается. Летом 
прошлого года вообще не смогли ве-
сти работы из-за постоянных дождей, 
внутри помещение отшлифовали и 
лаком покрыли, а снаружи не смогли. 
Сегодня осталось доделать уже не 
так много.

Светлая память
Дождливым прошлогодним летом 

Мария Кирилловна с родными оты-
скала на местном кладбище могилы 
участников Великой Отечественной 
войны и возле каждой прикрепила 
звезду.

– На деревенском кладбище у нас 
памятников нет, а стоят одни кресты. 
И откуда люди узнают, кто здесь по-
хоронен? – вопрошает Мария Кирил-
ловна. – Только у моего брата есть 
памятник, но на нем не значится, что 

это могила участника войны. А между 
тем на деревенском кладбище по-
хоронены 17 воинов. Звезды над их 
могилами «зажглись» в скорбный день 
22 июня. «На тех могилах, где не было 
ни оградки, ни креста, мы закрепили 
звезды на рядом стоящие деревья», 
– рассказывает Мария Кирилловна и 
добавляет:

– Если не мы это сделаем, то кто 
же? Надо оставить после себя свет-
лую память и добрый след…

Наталья ПРОКОФЬЕВА

Фото автора 
и Ольги ХАСАНОВОЙ
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Годен в десантники
Василий Мезенцев родился 14 ян-

варя 1925 года в селе Покча Троицко-
Печорского района Коми АССР. Кроме 
него в семье росли две сестры и 
брат. Окончил Василий четыре класса 
местной начальной школы. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, 
парнишка уже трудился учетчиком в 
местном колхозе, организованном в 
начале 1930-х. Вспоминает, что ему 
приходилось распределять хлеб по 
трудодням. Когда же Василию ис-

Дважды 
«похороненный»
Судьба хранила гвардии рядового Василия Мезенцева 
в самых тяжелых ситуациях

полнилось семнадцать лет, правление 
колхоза направило его учиться на по-
жарного. 1 января 1943 года Василия 
призвали в Красную Армию.

В районном центре собрали пяте-
рых таких же призывников из деревень 
Русаново и Скаляп, на лошадях по 
зимней дороге отправили до Ухты. Там 
ребята пробыли три дня. На третий 
день сами пошли к военному комен-
данту и попросили быстрее отправить 
в армию. Только на следующее утро 
призывников посадили на поезд. До-
ставили их в город Маркс Саратовской 

области. До 1942 года город называл-
ся Марксштадт и был центром кантона 
АССР немцев Поволжья. Но потом из 
названия немецкий «колорит» убрали.

Занятия охотой и рыбалкой на све-
жем воздухе, скромная, но здоровая 
пища, конечно же, способствовали 
тому, что военные медики признали 
Василия Мезенцева годным к служ-
бе в воздушно-десантных войсках. 
Он попал в 7-й запасной воздушно-
десантный полк. Три месяца готовили 

В братских могилах на мемориальном 
кладбище «Долина Героев» близ карельского 
города Питкяранта покоятся останки 
свыше двух тысяч советских воинов. Они 
погибли в ходе Свирско-Петрозаводской 
наступательной операции летом 1944 года. 
На одной из гранитных плит среди погибших 
значится: «Мезенцев В. С.». Между тем, 
Василий Семенович Мезенцев – жив, в январе 
нынешнего года ему исполнилось 95 лет. Живет 
ветеран в Сосногорске. О своей необычной 
фронтовой судьбе он рассказал журналисту 
и краеведу Валерию Хозяинову.
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Свирско-Петрозаводская наступательная операция продолжалась с 
21 июня по 9 августа 1944 года. Итогом ее стало нанесение поражения 
противнику и освобождение большой части Карело-Финской ССР с 
частичным выходом на государственную границу СССР. Это ускорило 
выход Финляндии из войны против СССР на стороне Германии.

ребят в десантники. Сначала прыгали 
с вышки, а после совершали прыжки 
на парашютах с самолетов.

– За три месяца учебы нас много-
му научили, – вспоминает ветеран, 
– стрелять из всех видов стрелкового 
оружия, прыгать с парашютом, как 
приземляться, чтобы не покалечить 
ноги, учили даже, как себя вести в 
тылу врага с местными людьми после 
десантирования. Видимо, нас готови-
ли для участия в какой-то операции в 
тылу врага. Я же деревенский парень, 
помнится, как нас, не прыгавших ни 
разу, подготавливали к прыжку. Если 
кто-то не решался прыгать, его просто 
слегка подталкивали из самолета. Так 
и учили не бояться. После прыжков мы 
сами собирали свои парашюты и скре-
пляли своей подписью. За прыжки нам 
всем вручили значки парашютиста. Я 
совершил больше десяти прыжков.

Первая «похоронка»
После окончания учебы и принятия 

присяги 9 мая 1943 года рядовой 
Мезенцев попал в 6-ю гвардейскую 
десантную бригаду, которая дисло-
цировалась под Москвой. Автомат-
чику Мезенцеву вручили новенький 
значок «Гвардия». Бригада усиленно 
готовилась к десантированию в тыл 
неприятеля, ожидая приказ. За это 
время гвардии рядовой Мезенцев 
успел освоить ремесло минометчика 
и огнеметчика. Здесь же вступил в 
ряды ВЛКСМ.

Все бы ничего, да как-то после 
занятий Василий присел на пенек, 

да и потерял сознание. Брюшной 
тиф! Мезенцева срочно доставили в 
госпиталь. Пятнадцать суток солдат 
лежал без сознания в госпитале города 
Ногинска. Уже и не чаяли врачи, что 
выживет, но судьба распорядилась 
по-своему. Василий вернулся в часть 
совсем исхудавшим, потерял в весе 
шестнадцать килограммов. Ротный 
писарь не поверил, что он живой, 
так как самолично отправил родным 
Мезенцева извещение о его смерти. 
Родителей Василия к тому времени 
уже не было, извещение отправили в 
Покчу на адрес сестры – Анны Иванов-
ны Шатаевой. Так Василия Мезенцева 
«похоронили» в первый раз…

Тем временем наступил 1944 год. 
В январе приказом наркома обороны 
СССР в городе Щелково Московской 
области из 14-й гвардейской диви-
зии ВДВ была сформирована 99-я 
гвардейская стрелковая дивизия. 6-я 
гвардейская бригада ВДВ, в которой 
служил Василий Мезенцев, вошла в 
состав этой дивизии, как 297-й гвар-
дейский стрелковый полк.

Среди погибшего 
расчета

Только 9 мая 1944 года из резерва 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания 99-я гвардейская стрелковая 
дивизия была переброшена на Ка-
рельский фронт, где планировалось 
провести наступательную операцию по 
освобождению южной части Карело-
Финской ССР. Частью задуманного 
стала Свирско-Петрозаводская опера-
ция, в которой и предстояло участво-
вать гвардейцам.

За три года войны финны создали в 
этих местах глубоко эшелонированную 
систему укреплений, состоявшую из 
трех оборонительных полос, исполь-
зовав при этом труднопроходимые 
естественные рубежи – озера, реки, 
болота, лесные массивы. С тяжелыми 
боями 99-я дивизия наступала между 
Ладожским и Онежским озерами, 
ближе к первому. На направлении Ло-
дейное Поле – Олонец – Питкяранта у 
финнов была особо прочная оборона, 
да еще надо было форсировать ши-
рокую водную преграду – реку Свирь 
шириной около 600 метров.

Во время этих боев с гвардии ря-
довым Мезенцевым снова случилось 
что-то невероятное. Возле озера 
Катится-Лампи огнеметчика Мезенце-
ва поставили к миномету подносчиком 
снарядов. В самый напряженный мо-
мент боя рядом с орудием разорвался 
неприятельский снаряд, погиб почти 
весь расчет. Погибших и раненых за-
валило землей. Нашим пришлось 
отступить.

А на следующий день бойцы уже 
другой части вновь отбили у финнов 
эту позицию. Солдаты заметили, что 
кто-то шевелится под землей около 
разбитого орудия, раскопали и обна-
ружили раненого, контуженного Ва-
силия. Срочно отправили в госпиталь. 
Тем временем командир отдельной 
роты ранцевых огнеметов, в которой 
воевал Василий Мезенцев, по доне-
сению своих солдат был уверен, что 
весь расчет погиб. Доложил об этом 
командованию, и родственникам всех 
погибших в том сражении бойцов были 
отосланы извещения об их гибели. 
Так в июле 1944 года сестра Анна в 
Покче получила на Василия вторую 
«похоронку».

Больше месяца Василий не мог 
вспомнить, кто он и что с ним приклю-
чилось. В том бою он утерял медальон 
со своими данными. Каково же было 
удивление однополчан, когда гвардии 
рядовой Мезенцев вернулся в свою 
роту!

Свирско-Петрозаводская наступа-
тельная операция продолжалась с 21 
июня по 9 августа 1944 года. Итогом ее 
стало нанесение поражения против-
нику и освобождение большой части 
Карело-Финской ССР с частичным 
выходом на государственную границу 
СССР. Это ускорило выход Финляндии 
из войны против СССР на стороне 
Германии.

После Победы
После этой операции дивизия, где 

служил Василий Мезенцев, была снова 
передана в резерв Ставки ВГК и ока-
залась в Белоруссии, в городе Орша. 
Войну гвардии рядовой Мезенцев 
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14 января 2020 года поздравить Василия Семеновича Мезенцева с 
95-летием пришли глава муниципального района «Сосногорск» Сергей 
Дегтяренко и председатель районного Совета ветеранов Ольга Коря-
кина.

Василий Мезенцев с женой Раисой в послевоенные годы.

закончил на территории Румынии. К 
тому времени он уже управлял авто-
мобилем, был прикреплен к зенитной 
батарее.

– Как-то нас, человек десять, оста-
вили после выполнения задания в 
одном из румынских сел, – вспоминает 
Василий Семенович, – не хватило ме-
ста в машинах. Сказали, что пришлют 
за нами транспорт. Ждали долго, уже 
успели проголодаться, а машины все 
нет. Решили зайти к кому-то подкре-
питься. Выбрали самый богатый на 
вид дом, остальные дома выглядели 
очень бедно. Радушный хозяин сразу 
пригласил нас к столу, вынес из по-
греба вино, даже показал, сколько у 
него бочек вина хранится там. Короче, 
поели и попили мы там. Хорошо стало 
всем. Только когда машина все же при-
была, и нас доставили в часть, стало 
не до смеха. Чуть не посадили всех 
на гауптвахту за то, что напросились 
в гости к румынам. Однако обошлось.

Василий Мезенцев демобилизо-
вался лишь четыре года спустя после 
Победы – в 1949 году. По возвращении 
домой Василий Семенович один год 
поработал налоговым инспектором 
Покчинского сельсовета. На следую-
щий год он был избран односельча-
нами депутатом сельского Совета, а 
затем и его председателем. Несмотря 
на начальное образование, он отлично 
справлялся со своими обязанностями, 
повышал квалификацию. Лет через 
пятнадцать секретарь райкома КПСС 
предложил Мезенцеву вступить в пар-
тию, но тот вежливо отказался, мол, не 
готов к столь важному шагу. Видимо, 
из-за этого вскоре ему предложили 
перейти работать в Покчинское сель-
по. В 1968 году Василий Семенович 
был избран председателем Покчин-
ской сельской потребкооперации. На 
этой должности он проработал еще 

четырнадцать лет. Заслужил уважение 
коллег и многочисленные Почетные 
грамоты и благодарности руководите-
лей различных уровней. Избирался и в 
депутаты районного Совета.

Спасибо, что живой!
С супругой Раисой Николаевной, 

которая работала бухгалтером в Пок-
чинском сельпо, Василий Семенович 
вырастил двух дочерей. Обе получили 
высшее образование. Валентина Ва-
сильевна Фалеева работает врачом 
в Ярославле, а Надежда Васильевна 
Бондарева учит детей доброму и веч-
ному в средней школе №1 города Со-
сногорска. Кстати, именно она нашла 

на просторах интернета информацию 
о том, что в Мемориальном комплек-
се «Долина Героев» в Питкярантском 
районе Карелии находится братская 
могила красноармейцев, где на одной 
из надгробных досок выбито имя ее 
отца. Нашла Надежда Васильевна дан-
ные об отце и в списке безвозвратных 
потерь полка: где и когда родился, 
откуда призывался и кому было ото-
слано извещение о гибели гвардейца. 
Все совпало.

Сегодня уважаемый ветеран живет 
в шестом микрорайоне Сосногорска, 
отдельно от семьи дочери. Родные не 
оставляют его без внимания, но Васи-
лий Семенович старается сам ходить 
за продуктами в ближайший магазин, 
даже за пенсией в хорошую погоду 
ходит на почту. Когда у него интересу-
ются, как удалось сохранить до такого 
возраста жизнелюбие и здоровье, он 
обычно отвечает:

– Работая председателем сель-
совета и сельпо, мне приходилось 
преодолевать десятки километров в 
день, чтобы добраться до той или иной 
деревни. Добираться приходилось на 
лодках в теплое время года, а зимой 
на лыжах. Как-то районное руковод-
ство мне предложило снегоход. В то 
время это было, конечно, престижно, 
но я отказался, лыжи были мне ближе 
к сердцу. Так что не зря говорится: 
«Движение – это жизнь».

Валерий ХОЗЯИНОВ
Фото автора и из семейного 

архива Мезенцевых
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Монди СЛПК 
получил две награды
за экологическую ответственность и вклад в социальное развитие региона

Монди СЛПК назван 
победителем в номинациях 
«За экологическую 
ответственность» и «За 
вклад в социальное 
развитие территорий» по 
итогам Всероссийского 
конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: 
динамика, ответственность, 
устойчивость – 2019», 
организованного 
Российским союзом 
промышленников и 
предпринимателей.

Высокую оценку получила экологическая направленность проектов Мон-
ди СЛПК, среди которых

– «Проект модернизации очистных сооружений», в результате реализации 
которого многократно улучшилось качество очистки сточных вод (завершен 
в 2019 году, объем инвестиций превысил 4,5 млрд. рублей);

– «Проект модернизации ТЭЦ», предусматривающий строительство 
биотопливного котла и дальнейшее увеличение доли «зеленой энергии» в 
общем энергобалансе предприятия (завершается в 2020 году, инвестиции 
составили 9,5 млрд. рублей);

– «Реализация модели интенсивного лесного хозяйства» в соответствии 
с Федеральной концепцией интенсивного использования и воспроизвод-
ства лесов.

Претендентов на победу в но-
минации «За экологическую 

ответственность» жюри оценивало с 
точки зрения снижения негативного 
воздействия на окружающую среду, 
наличия сертифицированных си-
стем экологического менеджмента, 
инвестиций в охрану окружающей 
среды и участия в законотворче-
ской и общественной деятельности. 
Решающее значение сыграли поло-
жительная динамика по снижению 
выбросов в атмосферу и воду, кото-
рую Монди СЛПК демонстрирует на 
протяжении последних лет, а также 
наличие международных и россий-
ских сертификатов ISO, FSC, OHSAS, 
PEFC, необходимых для лесозаго-

ЭкОлОГия
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Логотип EU Ecolabel на упаков-
ке продукции – признанный 

во всем мире знак высокого качества. 
Он подтверждает, что продукт произ-
веден из экологически чистого сырья 
и оказывает минимальное воздей-
ствие на окружающую среду.

– Сегодня экологический про-
филь продукции имеет решающее 
значение для многих покупателей. 
Mondi реализует подход осознанной 
устойчивости и стремится миними-
зировать воздействие производства 
и продуктов на окружающую среду, 
делая ставку на передовые техноло-
гии и бережное отношение к ресур-
сам. Ресертификация по стандарту 
EU Ecolabel – это подтверждение 
правильности нашей работы и при-
знание усилий профессионалов 
компании в этой сфере, – подчеркнул 
генеральный директор Монди СЛПК 
Клаус Пеллер.

«Мы гордимся победой в обе-
их номинациях престижного 
конкурса. Стандарты Mondi в 
сфере производства, охраны 
окружающей среды, социаль-
ной ответственности очень вы-
соки. Я благодарю моих коллег 
за стремление соответствовать 
этим стандартам и быть луч-
шими во всем», – сказал гене-
ральный директор Монди СЛПК 
Клаус Пеллер.

товительной и производственной 
деятельности.

Важным критерием для вклю-
чения в список лидеров России 
«За вклад в социальное развитие 
территорий» стала социально-
экономическая роль, которую Монди 
СЛПК играет в Республике Коми. 
Являясь крупнейшим лесопромыш-
ленным предприятием и одним из 
крупнейших работодателей региона, 
предоставляя своим сотрудникам 
хорошие условия труда, конкуренто-
способный уровень заработной пла-
ты и социальных льгот, возможности 
для обучения и развития, пред-
приятие также активно содействует 
развитию региона. Монди СЛПК 
ежегодно заключает соглашения о 
сотрудничестве с Правительством 
Республики Коми, оказывая целе-
направленную поддержку сферам 
образования, культуры, здравоох-
ранения, спорта и развитию инфра-
структуры. Объем социальных инве-
стиций Mondi в Коми за последние 
годы вырос и составил в 2019 году 
550 млн. рублей.

В рамках соглашения с региональ-
ным Правительством заключаются 
отдельные соглашения о социально-
экономическом партнерстве с му-

ниципалитетами Коми, где Монди 
СЛПК ведет лесозаготовительную 
деятельность. При этом 60% вы-
деляемых средств направляются на 
создание рабочих мест и помощь 
малому бизнесу, 40% – на под-
держку социальной инфраструктуры 
районов. 

Так, за 10 лет существования пар-
тнерства в семи муниципалитетах 
создано более 600 и сохранено 1150 
рабочих мест; отремонтировано 134 
образовательных учреждения и 86 
учреждений культуры, профинанси-
ровано 18 проектов в сфере спорта 
и проведение более 20 культурно-
массовых мероприятий, выделено 
более 1100 путевок на оздоровле-
ние в санатории-профилактории 
Монди СЛПК для ветеранов лесной 
отрасли.

Продукция Монди СЛПК соответствует 
стандарту экологически чистой продукции 
Европейского сообщества EU Ecolabel

В апреле Монди Сыктывкарский ЛПК успешно прошел 
ресертификационный аудит на соответствие последней версии 
стандарта экологически чистой продукции EU Ecolabel. По итогам 
аудита, проведенного независимой сертифицирующей компанией, 
действие сертификата EU Ecolabel продлено до конца 2026 года и 
распространяется на офсетную бумагу (включая MAESTRO® print), 
офсетную пухлую бумагу и офисные сорта бумаги собственных 
брендов – «Снегурочка», IQ ULTRA, MAESTRO® expert, IQ ALLROUND, 
MAESTRO® special, MAESTRO® standard, IQ ECONOMY.

ются экспертами из потребительских 
и промышленных организаций, а ис-
полнение контролируется третьей, 
независимой стороной с целью со-
кратить выбросы загрязняющих ве-
ществ и воздействие на окружающую 
среду, а также снизить риски, связан-
ные с использованием энергии.

Продукция Монди СЛПК также 
входит в «зеленую линейку» Green 
Range – зонтичный бренд Mondi, 
объединяющий бумажные решения 
с высокими экологическими харак-
теристиками; имеет сертификаты 
российских и европейских экологи-
ческих организаций и соответствует 
высоким стандартам качества.

По материалам 
пресс-службы Монди СЛПК

Впервые Монди СЛПК получил 
сертификат EU Ecolabel в 2012 году. 
С тех пор комбинат регулярно под-
тверждает соответствие требованиям 
европейских критериев экологич-
ности, которые учитывают весь жиз-
ненный цикл продукции: от заготовки 
сырья до производства, упаковки, 
транспортировки и утилизации по-
требителем. Экологические критерии 
данной сертификации устанавлива-
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Минус дает плюс
– Роман Игоревич, что для Вас 

было самой большой сложностью 
фестиваля?

– То, что я попал в больницу пря-
мо перед его открытием. Но работе 
ничего не должно мешать. Задача 
руководителя в том, чтобы даже на 
случай его внезапной смерти все 
продолжалось. У него должен быть 
подготовленный ассистент, который 
не только помогает ему, но и может 
заменить. Это наш штатный дирижер 
Леонид Привалов.

– Получается, что в вашей си-
туации с рукой перенос фестиваля 
– плюс?

– Ни в коем случае. Дело в том, что 
энергия, затраченная на подготовку, 
должна была быть реализована и ма-

Роман Денисов заступил 
на пост главного дирижера 
Театра оперы и балета 
Республики Коми в сентябре 
прошлого года. Первый для 
него театральный сезон 
в Сыктывкаре выдался 
непростым. Сначала он 
проводил репетиции, 
вырываясь из больницы, 
куда попал со сложным 
вывихом руки, а потом со 
всем театром переживал за 
перенос сроков юбилейного 
фестиваля «Сыктывкарса 
тулыс». Карантин, объявленный 
в стране, внес свои коррективы 
в ход не только фестиваля, 
но и всей творческой жизни 
региона.

«Парад дирижеров 
мы еще увидим»

Роман Денисов:

териализована. Фестиваль прервался 
прямо перед своей кульминацией. 
Три спектакля прошло, оставалось 
шесть, все заведенные, с каждым 
выступлением фестиваль идет все 
лучше и лучше… И вот – карантин. И 
оркестр, и балет, и певцы, и хор – все 
мы очень горели продолжением.

Мы хотели увидеть и приглашенных 
дирижеров. Кроме нас с Леонидом 
Приваловым, зрители должны были 
увидеть прекрасных московских 
дирижеров: Евгения Самойлова из 
театра «Новая опера» и главного ди-
рижера Московского театра оперетты 
Константина Хватынца. Будем наде-
яться, что мы все же увидим «парад 
дирижеров», только позже.

– Чем занимается оркестр теа-
тра оперы и балета во время этого 
вынужденного перерыва?
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– Когда я озвучивал наши новые 
планы, в глазах музыкантов я видел не 
грусть-тоску, чего опасался, а энтузи-
азм. До объявленных карантинных вы-
ходных мы начали работать над тем, 
над чем не смогли бы работать в обыч-
ное время. Так что мы действительно 
находим плюсы в этой ситуации.

– Что это, если не секрет?
– Мы начинаем работать над новой 

составляющей деятельности театра. 
Это видеоконтент. Он требует боль-
ших усилий, но является необходимо-
стью в современной жизни театра. К 
каждому спектаклю будет сниматься 
трейлер. Требуется качественно за-
писать музыкальную дорожку и видео.

Кроме того, должна жить и про-
грамма «Киномузыка», и не просто 
жить, а приобретать новые краски. 
Она заиграет новыми гранями, и 
зрители, которые приходили на наш 
новогодний концерт, это оценят, про-
грамма будет совсем другой.

Дирижировать  
в стакане

– Итак, Вы «лишились» на вре-
мя правой руки. Но дирижер ведь 
обеими руками работает…

– Был такой замечательный дири-
жер и композитор Рихард Штраус, 
который занимал высокий музыкаль-
ный пост в фашистской Германии, по-
том он разошелся с режимом, попал 
в опалу, но благодаря этому после 
войны был оправдан судом по обвине-
нию в сотрудничестве с фашистами, 
его музыка исполняется в Израиле, в 
отличие от музыки Рихарда Вагнера, 
известного своими антисемитскими 
высказываниями. Так вот, Штраус, 
будучи одним из значительнейших 
дирижеров того времени, говорил: 
«Лучшее, что может сделать дирижер 
своей левой рукой, – это держать ее 
в кармане».

– Вот как. Значит, есть все-таки 
ведущая рука?

– Есть разные техники. Дирижер 
может передать максимум инфор-
мации одной рукой, даже одним 
пальцем. Мне сейчас действительно 
пришлось перейти на технику более 
экономного жеста. А когда я учился 
в консерватории, нас заставляли 
дирижировать палочкой очень ма-
лой амплитудой, буквально внутри 
стакана, сохраняя всю информацию 
и энергетику, которую необходимо 
передать. Над музыкантами, конечно, 
так издеваться нельзя, но упражнение 
это для дирижера весьма полезное. 
Этот навык малого по амплитуде, но 
емкого информативного жеста помог 
оставить правую руку в работе.

Для дирижера важны не столько 
обе руки, важна мысль, которую он хо-
чет передать. Если ему хватает одной 
руки – замечательно. Юрий Иванович 
Симонов, очень техничный и яркий 
дирижер, говорит так: сначала нужно 
научиться дирижировать палочкой, 
положив руку на подлокотник крес-
ла. Потом можно подключить кисть, 
потом предплечье, потом плечо, и 
только потом подключать вторую руку, 
разведя их по функциям. Эти функции 
нельзя перемешивать. То есть разные 
техники дирижирования – для разных 
целей.

– Вы владеете ими всеми?
– Я не могу сказать, что владею 

всеми, потому что каждый дирижер 
заново изобретает технику. Нель-
зя взять у одного дирижера руки и 
переставить другому. Можно целиком 
скопировать манеру, и это может быть 
очень красиво, но это всегда будет 
костюмчик с чужого плеча. Как сказал 
великий педагог Илья Александрович 
Мусин, один из основоположников 
ленинградской дирижерской школы, 
дирижировать можно научить любого 
за десять минут. Это несложно. Но 
есть другие уровни дирижирования, 
не явные для непосвященных, кото-
рые требуют абсолютно другой под-
готовки, в отличие от просто красивых 
движений руками.

– Вас этому учили несколько 
лет. А музыкантов-то учат читать 
эти техники?

– Нет – и это моя дирижерская 
боль. Здесь мы сталкиваемся с двоя-
кой ситуацией. Некоторые мои кол-
леги ревниво относятся к тому, что 
музыканты из оркестра начинают 
заниматься дирижированием. Они 
считают, что дирижер – это нечто 
штучное, что должно взращиваться с 
рождения. Как будто алмаз, который 
достают из-под земли, уже огранен-
ный. Но таким образом они рубят сук, 
на котором сидят. Если музыканты 
не владеют хотя бы в минимальной 
степени техникой дирижирования и 
пониманием жеста (а понимать жест 
можно только тогда, когда ты его хотя 
бы раз воспроизвел), то они сталки-
ваются с проблемой непонимания 
дирижера оркестрантами, когда вме-
сто того, чтобы музыканты сыграли по 
жесту, дирижеру приходится долго 
репетировать – просто потому, что 
музыканты не понимают его жест.

Например, в некоторых американ-
ских университетах на музыкальных 
факультетах программа включает 
обязательный семестр дирижирова-
ния для всех. Они дирижируют друг 

«Дирижер не меньший артист, чем 
те, что выходят на сцену, может, 
даже и больший».
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другом в оркестре по очереди. У нас 
в академическом образовании в этом 
не были заинтересованы столпы, 
которые очень боялись массовости 
и конкуренции. Но как может быть 
хороший уровень в профессии без 
конкуренции?

Продолжение руки
– Дирижерская палочка – это 

тоже инструмент. Вот есть скрипка 
Страдивари, а что с палочкой? Кто-
то сравнивает ее с палочкой Гарри 
Поттера…

– О, правильно! Красивое срав-
нение! Палочка – главный инстру-
мент волшебника, маг без палочки 
бессилен. Но дирижер – это просто 
музыкант, у него нет заготовленных 
заклинаний и магии. Некоторые 
дирижеры отказались от палочки. Я 
сторонник ортодоксальной техники 
дирижирования палочкой. Но раз-
мер палочки, материал, из которого 
она изготовлена, не имеют значения. 
Имеет значение только то, что дири-
жер с ее помощью хочет выразить.

– То есть это продолжение ди-
рижерской руки?

– Да. Есть жутко дорогие палочки, 
легкие, сделанные из определенного 
материала, с соблюдением баланса 
возле рукоятки. Это очень удобные 
палочки. У меня такая есть. Но вот 
свою основную рабочую палочку я 
сделал сам из карбона. На рукоятке 
не дерево или пробка, а грип. Тенни-
систы меня поймут. Это специальный 
материал, которым обматывают руко-
ятку ракетки. Он мягкий, не скользит 
и впитывает влагу. Многие дирижеры 
не знают об этом материале, потому 
что они не занимались бадминтоном 
или большим теннисом. А телом 
палочки может быть дерево, карбон, 
стекловолокно, пластик – совершенно 
неважно.

– Вам больше нравится дирижи-
ровать оперой или балетом?

– Нравится все, вопрос в том, что 
сложнее. Сложность и оперы, и бале-
та в том, что дирижер должен дать не 
просто ритм, он должен наладить об-
щее дыхание, никто не главенствует, 
никого не ждем, просто дышим вме-
сте. Если ждать певца, он задохнется, 
если танцора – он в какой-то момент 
устанет висеть в воздухе. В некоторых 
эпизодах балетное дирижирова-
ние гораздо сложнее, чем оперное. 
Балет нельзя, в отличие от оперы, 
дирижировать по нотам – только 
наизусть. Нужно подстраиваться под 
определенные вещи «трюковые», да 

простят меня балетные. Когда у них 
фуэте или двойные-тройные прыжки. 
Оркестр в нужных местах останавли-
вается, ждет, и, предугадывая конец 
комбинации движений, дирижер дает 
ауфтакт для оркестра заранее, чтобы 
окончание сложной комбинации у со-
листа балета совпало с финальным 
акцентом оркестра.

Конечно, бывают и промахи. Есть 
анекдот. Встречаются два дирижера: 
«Ну, как твои дела?» – «Ну, раз на раз 
не приходится».

– Что для дирижера важнее: 
сказать новое слово в музыке или 
идеально воспроизвести?

– В том-то и смысл нашего искус-
ства, что мы каждый раз при зрителе, 
при публике творим новое произведе-
ние искусства. Если бы было не так, 
можно просто купить пластинку и про-
слушать ее дома. В том-то и интерес, 

что творение каждый раз происходит 
на ваших глазах. Мы не воспроизво-
дим в точности копию. Мы исполняем 
каждый спектакль чуть иначе. Можно 
дать дирижеру и оркестру наушники, 
поставить в них ритм метронома – и 
исполнить под этот клик. Это будет 
мертво, музыка без дыхания.

– Вы артистичный дирижер. 
Насколько дирижеру важно быть 
артистом?

– Во-первых, дирижер не меньший 
артист, чем те, что выходят на сцену, 
может, даже и больший. И дирижер, 
находясь в тени, должен заражать 
своим артистизмом, энергией тех, 
кто на сцене. Не быть обузой, кан-
далами на их руках, а воодушевлять 
их и накачивать своей энергетикой. 
Поэтому моя обязанность – быть 
еще большим артистом, чем те, кто к 
публике лицом.
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– Как часто сейчас Вы берете в 
руки инструмент?

– Реже, чем хотелось бы. Играть 
на скрипке надо каждый день, но из-
за травмы уже с середины февраля 
я скрипку не беру в руки. Нужно раз-
делять функции: я полностью сосре-
доточился на дирижировании. Мне 
приходится жертвовать скрипкой, 
но у меня есть планы на следующий 
сезон. Но для этого надо каждый день 
заниматься на скрипке час-полтора, 
а сейчас я играю от силы полчаса: 
очень занят.

Путь к пульту
– Вы как раз тот дирижер, ко-

торый «вырос» из музыкантов 
оркестра…

– Да, я сначала закончил консер-
ваторию по классу скрипки. Учеба по 

классу дирижирования– это очень 
сложно. И поступил я не с перво-
го раза. Я получил второе высшее, 
тратя время, финансы и при этом не 
надеясь на «попадание в элиту». Но 
те, кто страстно этого желают и чув-
ствуют, что это их дело, они все равно 
находят путь.

В 2011 году мы поступали на ди-
рижерский факультет консерватории 
вместе с замечательным трубачом 
Владиславом Лавриком. И его, и меня 
срезали, хотя он уже был выдающим-
ся солистом, преподавал в консер-
ватории и имел дирижерский опыт, я 
тоже был состоявшимся музыкантом, 
скрипачом Большого театра. Но эта 
первая неудача на вступительных эк-
заменах не повлияла на нашу судьбу: 
Владислав стал успешным дириже-
ром, я тоже смог многого добиться.

У меня в то время тоже уже был 
опыт дирижирования, и мне казалось, 
что это мое. Я не сталкиваюсь со 
стрессом в этой профессии. Часто 
человек за дирижерским пультом 
теряет дар речи, дар мысли, цепе-
неет. Со мной этого не происходило, 
я не чувствовал ни груза, ни шока от 
погружения в новую для себя среду.

– Каков же был Ваш путь к этому 
«погружению»?

– Я рано закончил музыкальную 
школу и в 14 лет уже поступил в музы-
кальное училище. Стал получать там 
профессию дирижера на отделении 
хорового дирижирования. Профес-
сия предполагает занятие вокалом, 
а у меня тогда еще не закончилась 
мутация: я не мог управлять голосом, 
не справлялся с нагрузкой, и решил 
перевестись на скрипку. Закончил я 
училище как скрипач, потом два года 
проучился в Воронежском институ-
те искусств и в 1998 году поступил 
в Московскую консерваторию как 
скрипач. На долгое время я оставил 
дирижирование. Но, благодаря курсу 
хорового дирижирования, я сохранил 
любовь к хору и овладел методикой 
работы с хором.

– А она отличается от работы с 
оркестром?

– Безусловно. Есть определенные 
тонкости. Дирижирование хором 
предполагает особенную постановку 
рук, «неудобную» выворотность кисти, 
когда хор видит ладони дирижера. 
Ладонь дирижера хора формирует 
палитру и ощущение звука, можно 
компактными скупыми движениями 
усиливать этот звук или приглушать, 
доступна вся палитра динамических 
оттенков. Все хоровики очень при-
стально и ревностно смотрят на по-
становку рук у дирижера. Это как в 
балете определенные позиции.

Так вот, я получил очень интерес-

ный опыт и хороший начальный багаж. 
И в 16 лет мой преподаватель скрипки 
в музыкальном училище Михаил Фра-
дин на одной из репетиций оркестра 
предложил мне продирижировать ка-
мерным оркестром. Это был студен-
ческий оркестр, и мой первый опыт 
дирижирования прошел спокойно.

В 2003 году, после выпуска из 
консерватории, я пришел по конкурсу 
в Большой театр, сначала в группу 
вторых скрипок. Постепенно рос 
творчески, но про дирижирование 
на время забыл, до определенного 
момента. В это время я ступил на 
тернистый путь организатора. Я всег-
да стремился организовать какие-то 
коллективы. Скрипачу это сделать 
несложно: вся камерная музыка игра-
ется без дирижера. Огромные пласты 
музыки барокко: Бах, Вивальди с его 
двумястами скрипичными концерта-
ми (а всего у него около четырехсот 
концертов для разных инструментов). 
Каждый скрипач с детства владеет 
навыком ауфтакта. Взмах смычка – 
вдох. Инициатива взятия темпа всегда 
за скрипачом. И при дирижировании 
это очень помогает. Прежде чем сы-
грать, надо вдохнуть. Однажды при 
подготовке концертной программы 
оказалось, что без дирижера обой-
тись было нельзя. Это случилось на 
гастролях в Испании. Времени что-то 
менять не было, и я почти без подго-
товки продирижировал концертом. И 
вот тогда я подумал серьезно начать 
заниматься дирижированием, даже 
коллеги мне посоветовали. «Это 
твое», – сказали мне.

– И вот диплом дирижера у Вас 
в кармане…

– Диплом дирижера, как и диплом 
скрипача, ничего не значит. Я почти 
нигде не показывал его. Главное для 
скрипача – прослушивание. В послед-
нюю очередь в отделе кадров у тебя 
спросят диплом. Но если ты хорошо 
играешь, даже без диплома ты по-
лучишь работу.

– Ну, вот, Вы закончили – и стали 
ассистентом дирижера?

– И до ассистента было еще долго. 
Я участвовал в дирижерских конкур-
сах. На конкурсе имени Ильи Мусина 
я вышел в финал, накопился какой-то 
опыт выступлений, нужно было соби-
рать портфолио. Мне помог мой брат, 
который организовывал концерты и 
разные мероприятия. У нас были опы-
ты с записями музыки для огромного 
фейерверка, огненного шоу. Записы-
вали разные произведения. Записи 
шли на прекрасных студиях, на студии 
«Мосфильма», например. Все это мы 
фиксировали на видео, были и рок-

«В некоторых эпизодах 
балетное дирижирование 
гораздо сложнее, чем 
оперное. Балет нельзя, в 
отличие от оперы, дирижи-
ровать по нотам – только 
наизусть. Нужно подстраи-
ваться под определенные 
вещи «трюковые», да про-
стят меня балетные». 
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концерты, концерт эстрадной песни 
Сан-Ремо. Мы собирали оркестр 
из прекрасных музыкантов разных 
московских коллективов. Иногда 
мероприятия были диаметрально 
противоположны академическому 
репертуару, но все это было очень 
полезно: я приобретал опыт, меня 
узнавали мои коллеги не только как 
скрипача, но и как дирижера.

– Ну, а когда же Вы встали за 
пульт «по-взрослому»?

– Без помощи моего профессора 
Владимира Александровича Поньки-
на, который взял меня ассистентом на 
одну из своих программ, это было бы 
невозможно. Это был «Бал-маскарад» 
и мой первый опыт знакомства с по-
становочной частью работы в опере в 
качестве дирижера. Далее – сотруд-
ничество с Михаилом Юровским на 
«Золушке» и опере «Огненный ангел» 
Прокофьева. Михаил Владимирович 
решил облегчить оркестр в сцене с 
Агриппой. До этого на солиста цепля-
ли микрофон, включали усилители, 
чтобы алхимика Агриппу было слыш-
но через плотную фактуру оркестра 
– и так выходили из положения, но 
Юровский решил уменьшить плот-
ность и громкость оркестра в этой 
сцене. Эту работу надо было сделать 
за очень короткое время, до вечерней 
репетиции. Михаил Владимирович 
попросил найти какого-то ассистента, 
который мог бы ему помочь в этой 
работе, и ему порекомендовали меня. 
Помнится, я целый день работал с 
партитурой. Он оценил мой уровень 
и пригласил стать ассистентом на по-
становке оперы «Пиковая дама». Это 
был удивительный опыт. Потом опять 

наступил перерыв. Я по-прежнему 
играл в оркестре, но продолжал 
планировать и организовывать свои 
проекты.

Я предложил великолепному со-
листу балета Ивану Васильеву, кото-
рый уже в 25 лет начал ставить свои 
спектакли, поработать вместе. Мы 
очень плодотворно работали над не-
сколькими одноактными балетами 
в его постановке. Меня заметили и 
оценили артисты балета и хореогра-
фы – Андрей Болотин, Джу Юн Бе, 
Марианна Рыжкина, и я бесконечно 
благодарен им, что они доверили 
мне работу дирижера-постановщика 
в своих спектаклях, хотя тогда у меня 
не было ни опыта, ни имени.

Город, где 
сбываются мечты

– А как Сыктывкар появился в 
Вашей судьбе?

– Впервые я узнал, что Сыктыв-
кар находится совсем недалеко от 
Москвы, от нашего тубиста Ивана 
Габова, уроженца Коми, с которым мы 
вместе учились. Потом в Сыктывкар 
приехала прима-балерина Большого 
театра Марианна Рыжкина. Она не-
вероятно музыкальный человек, очень 
ценит творческое начало, и вот она и 
рассказала о проведении конкурса 
на место дирижера в театре оперы 
и балета.

– На который было подано бес-
прецедентное количество зая-
вок…

– Да. Обычно на должность главно-
го дирижера конкурс не объявляется. 

Но наш театр поступил невероятно 
творчески, мудро, объявив мас-
штабный конкурс. Дирижеры при-
глашались сразу на три дня, чтобы 
показать работу и с оркестром, и с 
оперой, и с хором, и с балетом, свой 
опыт, творческое мышление, перспек-
тиву, энергию, коммуникабельность, 
одним словом, раскрыться. За это 
время можно составить объективное 
впечатление.

– Какое впечатление произвел 
на Вас Сыктывкар?

– Небольшой, но уютный. Город, 
который имеет силы содержать 
оперный театр, вызывает большое 
уважение. Сыктывкар оказался даже 
лучше, чем я ожидал. Мне сразу же 
очень понравился оркестр своим 
желанием работать и следовать за ди-
рижером. Мне понравилась компакт-
ность города, что до аэропорта можно 
дойти пешком, мне понравилась 
природа, чистый воздух, здесь кра-
сиво. Хочется посмотреть природу. 
Кроме Сыктывкара, я пока был лишь 
в Трехозерке. Мы шли туда по льду, 
по следу от снегохода, проваливаясь 
по колено… Но я планирую поездить 
по республике, познакомиться с ней 
получше. Увидеть тундру, ягель – моя 
мечта детства, и я все ближе к ней.

Книги и тишина
– А как отдыхают скрипачи и 

дирижеры, что слушают, читают?
– Скрипачи читают много, но сей-

час, став дирижером, я читаю меньше, 
потому что приходится много за-
ниматься с партитурой, учить новую 
музыку. Музыканты могут прийти на 

«Я из музыкальной семьи. Нас три брата, мы все занимались на скрипке». 
Роман Денисов с младшими братьями и родителями.

«В 2011 году я уже был состоявшимся 
музыкантом, скрипачом Большого театра».
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первую репетицию, едва ознакомив-
шись с текстом, дирижер не может 
себе этого позволить. На первую 
репетицию он должен прийти с полно-
стью выученным произведением, как 
на спектакль.

Свободное время я стараюсь про-
водить в тишине, двигаться, зани-
маться спортом. Жаль, что этой зимой 
ни разу не удалось встать на лыжи. 
Но я привез коньки и освоил стадион.

– Любимые композиторы у Вас 
есть?

– В разные периоды разные. Но 
есть композиторы, которые мне наи-
более близки. Бах, Бетховен, Моцарт, 
Рахманинов, Шуберт, Шнитке, Шоста-
кович. Это композиторы, которые на-
ходят во мне отклик. Из современных 
– Филипп Гласс, Арво Пярт.

– А что Вы читаете? Есть ли кни-
ги, где герои-музыканты близки 
вам?

– Один из самых близких к музыке 
писателей – Владимир Сорокин, в 
детстве он серьезно занимался музы-
кой. Его двойственная стилистика от 
абсолютного реализма в начале про-
изведения до полного сюра в конце 
мне не совсем близка, но он здорово 
разбирается в музыкальном мире. 
Блестяще и интересно о музыкальном 
мире пишет Дина Рубина, закончив-
шая Ташкентскую консерваторию как 

пианистка. Из писателей, которые не 
пишут о музыкантах или о музыке, мне 
наиболее близок Виктор Пелевин. 
Одна из лучших книг о любви, как мне 
кажется, – это его «S. N. U. F. F.». Пе-
левин блестящий мастер миниатюр, 
и одно из самых позитивных произ-
ведений русской литературы, которое 
я знаю, – «Затворник и Шестипалый». 
Это произведение, в конце которого 
ты видишь свет, чувствуешь свежесть 
воздуха и понимаешь, что нам есть 
куда двигаться, что все будет хорошо.

У Пелевина есть и одно из самых 
тягостных произведений – «День 
бульдозериста», и этот контраст вели-
колепен. Он настоящий мастер слова.

Скрипач скрипачу 
о скрипаче

– Расскажите о своей семье.
– Я из музыкальной семьи. В му-

зыкальной школе ребенок вынужден 
много заниматься с педагогом, мне 
это было проще, так как мои родители 
скрипачи. Нас три брата, мы все за-
нимались на скрипке.

Как в спорте высоких достиже-
ний, мы должны много заниматься 
с самого детства при определенном 
фанатизме родителей. Правильная 
постановка рук, воспитание слуха, 

интонации, музыкальной формы – 
конечно, у детей музыкантов в этом 
больше преимуществ, чем у детей, 
которые приходят «со стороны».

– Ваши дети и жена тоже играют 
на скрипке?

– С супругой мы учились у одного 
профессора, она тоже закончила 
Московскую консерваторию по клас-
су скрипки. Младшая дочь играет на 
фортепиано и занимается балетом, 
старшая – скрипачка. Музыкальные 
семьи – традиционная вещь: ты идешь 
по определенному пути и встречаешь 
близких тебе по духу людей.

– Вы уже в долгой разлуке с 
семьей…

– Мы с семьей планируем переезд 
в Сыктывкар. Надеюсь, что здесь я 
надолго. При этом надо понимать, 
что главные дирижеры должны ме-
няться – хотя бы раз в пятилетку. 
Поэтому обозначу пока себе срок в 
эти пять лет. Я склонен воспринимать 
«сыктывкарский период» как важный и 
необходимый этап для роста.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

Фото Марии ШУМЕЙКО 
и из архива Романа Денисова

«Музыкальные семьи – традиционная вещь: ты идешь по определенному 
пути и встречаешь близких тебе по духу людей». Роман Денисов с семьей 
на отдыхе.

«Свободное время я стараюсь 
проводить в тишине, заниматься 
спортом».
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Обеды для медиков
Ашота Гаспаряна до обеда на ра-

боте не застать. Не потому, что он 
на «удаленке», и не в самоизоляции 
дело. С утра директор ресторанной 
сети «Мангал» развозит обеды ме-
дикам, работающим на первой линии 
«фронта» – борьбы с коронавирусом.

– Первой реакцией после объ-
явленного в марте режима самоизо-
ляции было непонимание, что делать 
в этой ситуации, как действовать, – 
рассказывает Ашот. – Прежде всего, 
конечно, мы думали о безопасности 
коллектива и наших семей. Деньги, 
прибыль ушли даже не на второй, а на 
третий план. Мы закрылись. Проводи-
ли видеоконференции с коллективом, 
успокаивали сотрудников. Потом 
объединили два коллектива, разра-
ботали новый график, чтобы никто не 
остался без работы, и открыли одно 
заведение – на бесконтактную до-
ставку. До сих пор к нам сюда нельзя 
зайти без масок и средств защиты.

За первые две недели нынешнего 
особого режима семья Гаспарян на-
смотрелась и наслушалась всякого: 
от панических слухов до полного 
отрицания опасности. Среди потока 
информации оказалась новость об 
акции Общероссийского народного 
фронта «Мы вместе».

– Мы заполнили заявку и стали 
доставлять обеды врачам. Врачи не 
голодают, нет. Но им приятно чувство-
вать заботу. Вот они надевают свои 
защитные костюмы – и на 6-8 часов 
уходят на передовую. Пусть наш обед 
доставит им удовольствие, – говорит 
директор «Мангала».

С начала апреля ежедневно «Ман-
гал» доставляет 20-25 обедов в Эж-

Накормить 
и защитить
Кавказская кухня и волонтерская помощь 
от кафе «Мангал»

Отец директора сети кафе «Мангал» Ашота Гаспаряна – виолончелист, 
мама – медик. Тем не менее, у семьи Гаспарян одно из самых успешных 
в Сыктывкаре кафе. В «Мангале» умеют встретить с кавказским 
гостеприимством, а в трудное время – прийти на помощь людям.

винскую больницу, диагностический 
центр и инфекционку. А однажды 
обеды пришли вместе с букетами 
цветов – от компании жены Ашота 
«Лови букет» – в знак уважения и при-
знательности медикам.

«Мангал» не хотел афишировать 
свою волонтерскую помощь, считая 
ее само собой разумеющейся. Но 
поскольку ресторан стал первым в 
столице Коми оказывать ее, в ОНФ 
попросили рассказать о ней в теле-
сюжете с единственной целью – по-
казать пример. Инициативу тут же 
подхватили другие точки питания. 
Теперь для врачей и хлеб пекут, и 
роллы крутят, доставляют обеды и из 
других кафе.

– Всем сейчас тяжело, но врачам 
тяжелей всего. Пока не закончится 
пандемия, будем помогать, – говорит 
Ашот.

Виолончель 
и шампуры

Ашот Гаспарян и его старший брат 
Давид родились в Ереване. Отец ра-
ботал в Государственном ансамбле 
песни и пляски, мама – в роддоме. Но 
вдруг семья сорвалась с места и от-
правилась за три тысячи километров 
в далекий Сыктывкар – город, назва-
ние которого произносили с трудом. 
Друзья, проложившие путь на север 
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Городского Центра 
Предпринимательства и Инноваций  
г. Сыктывкара.

раньше, горячо звали помочь им в 
их ресторанном бизнесе. В девятый 
класс Ашот Гаспарян пошел уже в 
сыктывкарской школе.

– В Сыктывкаре очень дружная 
армянская диаспора, в тяжелые 
времена друг друга поддерживают, 
мы часто встречаемся, отмечаем 
праздники вместе, – говорит Ашот о 
сыктывкарских армянах.

Армяне – предприимчивый на-
род, на месте сидеть не любят. Вот и 
родители – Арутюн и Карина – реши-
ли отправиться в самостоятельное 
плавание. Первым их делом стало 
кафе на сорок мест у аэропорта. Под-
разумевалось, что сыновья, получив 
образование, станут опорой заро-
дившегося семейного бизнеса. Так 
и вышло. Давид стал юристом, Ашот 
закончил экономический факультет. 
После окончания учебы братья вме-
сте с родителями открыли в 2012 
году кафе на улице Печорской на 150 
мест, через год – в центре города, у 
бывшего городского рынка – тоже для 
полутора сотен гостей. Параллельно 
Гаспарян развивали линию доставки 
ресторанных блюд и организацию 
любых мероприятий и корпоративов 
с питанием «под ключ».

Секрет успеха предприятия, 
по мнению Ашота, – баланс цены-
качества и высокая организация 
мероприятий. Но фишка – именно в 
кухне и продуктах, из которых готовят-
ся блюда. Гаспарян сами занимаются 
логистикой, 70 процентов продуктов 
привозят из Армении. Это не только 
специи, напитки, консервация, соки, 
воды, алкоголь, виноградные листья 
для долмы, но и редкие на севере 
крупы – булгур, армянская пшеница.

Сыктывкарцы уже распробовали 
хлеб из тандыра, но мясо в тандыре 
пока готовят только в «Мангале». 
Одновременно так можно запечь сра-
зу полцентнера мяса, что особенно 
удобно для больших компаний.

– Я очень люблю русскую кухню. 
Ну, об армянской даже не говорю. 
Обожаю все домашнее – а именно так 
готовят в «Мангале». Северяне очень 
хорошо принимают кавказскую кухню. 
Особенно в сочетании с приемом. 
Мне нравится общаться с людьми, 
угощать гостей, говорить с ними, по-
этому на городских мероприятиях мы 
с Давидом любим готовить шашлыки 
сами – ради общения. Работа при-
носит мне настоящее удовольствие, 
– признается Ашот.

При этом он, экономист с высшим 
образованием, не в одночасье воз-
главил бизнес. Братья прошли весь 
путь с нуля – от официанта, бармена, 
повара до управляющего.

– Это со стороны кажется легко, 

на самом деле надо всему учиться, 
– говорит Ашот и признается, что 
Коми отличается от других регионов в 
поддержке бизнеса. В качестве такой 
действенной поддержки он называет 
работу Городского центра предпри-
нимательства и инноваций под руко-
водством Ольги Муллаяновой.

Фишка «Мангала»
Чтобы почувствовать Армению и 

особенности ее кухни, важно не то, 
что предложат, а КАК предложат. Яр-
кая национальная черта – гостепри-
имство, поэтому встречают в ресто-
ране всегда очень радушно. Сытно, от 
души, щедро. Так, чтобы захотелось 
сюда еще раз прийти, чтобы каждый 
чувствовал себя тут, как дома. Могут 
и на дудуке сыграть, и по-армянски 
спеть, но в основном ориентируются 
на желания и потребности клиентов. 
Это и есть, по признанию завсегда-
таев «Мангала», его главная фишка.

Интернациональный коллектив 
«Мангала» – постоянный и проверен-
ный временем. Есть ребята, которые 
работают по восемь лет. Среди пол-
сотни сотрудников – коми, русские, 
армяне, азербайджанцы, арабы, 
узбек. Главное, чтобы каждый был 
членом команды. Уволить тут могут за 
нарушение дисциплины или обман, но 
Ашот такого давно не припомнит. Все 
в «Мангале» уже много лет основано 
на профессионализме и доверии.

– Мы доверяем друг другу, а кли-
енты доверяют нам, – обозначает 
принцип работы директор.

Для сыктывкарцев и гостей города 
открыты не только два зала «Мангала», 
но и группа ВКонтакте, где повара де-
лятся рецептами и секретами приготов-
ления своих самых популярных блюд.

– Что мы будем делать, когда это 
все закончится? – размышляет Ашот 
– Будем работать, но по-другому. Эта 
ситуация позволила переосмыслить 
многое. Мы не будем спешить от-
крываться. Сейчас мы делаем рекон-
струкцию заведения на Печорской. 
Надо, чтобы пандемия кончилась, а 
пока – поберечь друг друга.

Полина РОМАНОВА

Сеть кафе «Мангал»:
Сыктывкар, Печорская, 50, 
Орджоникидзе, 50А . 

+7 (8212) 51-72-17
mangal.club
vk.com/cafe_mangal_syktyvkar
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Потеря для всех
Зоотехник  Андрей Шубин пестовал 

сохатых сестер с тех пор, как они были 
ему чуть выше пояса. Больше года каж-
дый день своей жизни, за исключением 
выходных, он посвящал мохнатым по-
допечным. Очень быстро они признали 
его своим «папой», ревновали к его 
собственным детям, а по территории 
ходили за ним как привязанные. Свои 
права на него демонстрировали со-
трудникам парка весьма прямолинейно 
– копытом передней ноги.

– Вообще в этнопарке от них не 
получил, пожалуй, только директор, 
– вспоминает «папа». – Особенно 
почему-то доставалось от них нашему 
завхозу.

Несмотря на это, коллектив этно-
парка, как и многие его посетители, 
испытали настоящее потрясение. 
Многие до сих пор не могут говорить о 
потере без слез.

Год назад подрастающими краса-
вицами заинтересовался местный 
дикий лось, который прошлой весной 
приходил оценивать обстановку пря-
мо к вольеру. В конце лета Андрей по-
вел их в лес – на возможное свидание 
с быком. Но привязанность к человеку 
тогда победила зов природы.

– Пошли мы в лес с ними, они начали 
«мявкать», я ушел метров на триста, 
чтобы не мешать. И бык уже начал «кво-
кать», интересоваться невестами. По-
том смотрю – бегут ко мне обе: «папа», 
значит, им оказался дороже жениха.

Нежданное пополнение
Лосихи успели повоспитывать и 

младшего товарища. За время ка-
рантина в этнопарке произошло по-
полнение: в марте на этнопарковской 
лосеферме появился новый жилец. 
Годовалого лосенка назвали Максом – в 
честь места встречи с лесным гостем. 
Неожиданно для всех сохатый вышел 
к людям под Сыктывкаром – в поселке 
Максаковка.

Лосенок все еще дичится людей. И 
так будет еще долго, говорит Андрей 
Шубин. Дело не только в том, что 
первый год жизни лосенок провел в 
естественной среде, но и в том, что во 
время поимки пережил сильнейший 
стресс.

В тот день, когда Макс вышел к 
людям, зоотехник был далеко, не мог 
приехать. Досталось Максу тогда 
здорово. Мало того, что остался без 
матери (судя по всему, лосиха стала 
добычей охотников), так еще и собаки 
напугали его оглушительным лаем. 

Возможно, природная диковатость 
и знание законов тайги и позволили 
Максу спастись от медвежьих когтей в 
ту ужасную ночь.

Жили-были 
Моня и Муля…
В Финно-угорском этнопарке медведь 
задрал молодых лосих

«Четыре утра, солнце только встало. В розовых рассветных лучах 
по полю бок о бок идут человек и лось. Это Моня и Муля идут 
купаться. Оценить эту картину мог только тот, кто рано встает. На 
рассвете «лосиный папа» Андрей Шубин прошлым летом водил 
своих сохатых девчонок на утреннее купание через сельское 
кладбище, а потом и по улицам села». Именно таким было начало 
этого материала, подготовленного к публикации в журнале еще 
в начале мая. Но теперь, даже если кто-то проснется в такую 
рань, больше не увидит лосих в розовом свете, с мокрыми от росы 
ногами и брюхом, плывущих в тумане к реке… 12 мая в Финно-
угорском этнокультурном парке в селе Ыб произошла трагедия: 
проснувшийся медведь задрал обеих лосих...

ГрустНая истОрия
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Одинокий Макс
 «Медведь проник на территорию 

вольера, ограниченного трехметровым 
ограждением. Его не испугали ни свет 
на территории вольера, ни музыка. 
Музыка служит дополнительной си-
стемой охраны лосей и обычно отпу-
гивает диких зверей. Но медведь был 
голоден после зимовки, пищи в лесу 
ему не хватало. Голод оказался сильнее 
страхов», – сообщили в официальном 
пресс-релизе этнопарка.

Восстанавливая цепь событий, Ан-
дрей Шубин предположил, что первой 
жертвой хищника стала застенчивая 
Муля, а Моня пыталась защитить се-
стру. Макс спасся.

Предположительно, на лосей напал 
бурый медведь относительно крупных 
размеров. Кстати, хищник до сих пор 
не пойман. Сразу после гибели лосих 
Минприроды выдало разрешение на 
его отстрел, ыбские охотники снаря-
дились в погоню за медведем.

После переселения в этнопарк Макс 
отходил от переживаний в маленьком 

вольере. Скоро Андрей Шубин, кото-
рого в Этнопарке называют «Лосяш», 
начал адаптировать лосенка к новым 
условиям. Возни у лосиного папы при-
бавилось: так всегда бывает с малень-
кими детьми. Самый верный способ 
наладить отношения – лакомство. Неж-
ные веточки, которыми «Лосяш» при-
влекал Макса к кормушке, сделали свое 
дело: скоро он подходил к Андрею, как 
только тот приближался к вольеру, по-
званивая ведром с кормом. Казалось 
бы, есть контакт. Но не тут-то было. 

– Моня буквально кидалась на него. 
Он бы и готов ко мне подойти, а она его 
оттирает. Я ему ветки несу, а она его го-
нит. Ревнивица,  – вспоминает Андрей.

В то же время Моня и Муля по-
казывали лосенку пример общения с 
людьми. Они были одомашненными 
лосями в шестом поколении.

Теперь в распоряжении Макса тер-
ритория загона в пять гектаров, никто 
его больше не толкнет и не составит 
компанию за обедом. Его соперниц и 
«воспитательниц» больше нет.

В Ыб за лосиным молоком
По человеческим меркам, лосенку 

сейчас лет пятнадцать – подросток. 
Застенчивый Макс еще не проявил 
свой характер. Повода не было, да и 
освоиться надо. Однако у юного со-
хатого уже начали пробиваться рожки. 
«Размах» рогов у взрослого лося дости-
гает полутора метров, а вес превышает 
тридцать килограммов. Макс достигнет 
этих показателей только к будущей 
осени, когда окончательно расцветет.

Сейчас лосенок уже сопровождает 
Андрея на обходе территории. Но вы-
пускать его в «самостоятельное плава-
нье» еще очень рано. 

В сентябре Андрей Шубин плани-

ровал выдать Моню и Мулю «замуж»: 
«девушкам» уже исполнилось два года. 
В следующем мае в этнопарке рас-
считывали на прибавление. Малышей 
Мони и Мули растили бы в загончике, 
кормили их из бутылочки. Андрей уже 
приучал лосих к будущей дойке. Но не 
случилось…

Сейчас главная задача для руковод-
ства этнопарка – обеспечить безопас-
ность Макса и будущих подопечных, 
сделать загон недоступным для непро-
шеных гостей.

Когда все необходимое будет сде-
лано, программа одомашнивания 
лосей и развития экотуризма в парке 
будет продолжена. Рядом с загоном 
уже готов фундамент для домика, где 
Андрей планирует поставить холодиль-
ник, оборудовать гостевую. В будущем 
посетители смогут угощаться тут ло-
синым молочком. Оно удивительно не 
только своим вкусом, но и целебными 
свойствами. Этот уникальный напиток 
помогает от многих кишечных заболе-
ваний, его жирность равна 13%, почти 
как у сметаны, в молоке содержится 
вещество лизоцим, с помощью кото-
рого лечат людей с лучевой болезнью. 
Именно поэтому в 1986 году, после 
аварии на Чернобыльской АЭС, на 
лосеферму стали приходить заказы на 
это целебное молоко.

В этнопарке планируют сделать 
небольшой музей истории одомашни-
вания лосей. В перспективе можно и 
сыр изготавливать, как сейчас начали 
на лосеферме в Перми.

Знаменитая лосеферма в Якше, где 
за время своего 70-летнего существо-
вания вырастили более шестисот со-
хатых, перегружена. «Якша далеко, мы 
– ближе», – рассуждает Андрей Шубин. 
Да и территория там «уставшая», все 
поедено: лосям надо питаться хорошо, 
а все разнообразие рациона вместе с 
зеленой аптекой – в окрестной тайге. 
Так почему бы этнопарку не стать ее 
филиалом и распространять опыт, на-
копленный в Якше, дальше по стране? 
От Москвы до Сыктывкара – полтора 
часа на самолете, гостиница готова 
принять туристов, кафе «Финноугория» 
– накормить, одомашненные лоси – 
дать полюбоваться на себя, угостить и 
погладить, а специалисты – рассказать 
о лесных красавцах. Все это в недале-
ком будущем.

А пока нам в память о Моне и Муле 
достались пучочки длинной зимней 
шерсти, которую они активно сбрасы-
вали. Полиняв, в июле они обросли бы 
новой мягкой шерстью, как этнопарк 
– посетителями после затяжного пе-
риода самоизоляции.

Полина РОМАНОВА
Фото Романа ЛОЙКО
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«Свое» дерево
Сергей распространяет вокруг 

себя терпкий смоляной запах – для 
меня запах детства. Много лет назад 
папа смолил наши деревянные лыжи 
над огнем газовой горелки. Правда, 
тогда смолу можно было купить. 
Теперь – только добыть самому. Для 
этого Сергей берет самые смолистые 
сосновые бревна, раскалывает их на 
чурки и устраивает им «баню». Бочка, 
куда они помещаются, обкладывается 
дровами и долго горит по периметру. 
В бочке сушатся-жарятся чурки. Со-
сна плачет-потеет смолой. После ог-
ненной бани и получается настоящая 
смола, по виду похожая на деготь 
– вещество едкое, пахучее и очень 
концентрированное: полведра смо-
лы «наплакал» небольшой сосновый 
воз. Этим чистым лесным запахом в 
мастерской, в которую Сергей с бра-
том несколько лет назад превратили 
заброшенную пекарню, залатав в ней 
все дыры, вставив выбитые окна и на-
стелив полы, пропитано все.

Но начать надо сначала. Первое 
дело в изготовлении лызей – заго-
товить древесину. Это основа. Вот и 
легендарный охотник Йиркап из коми 
мифологии искал свое дерево, чтобы 
лыжи, сделанные из него, летали. 
Выбирая нужное дерево, мастер 
смотрит, чтобы на нем не было су-
чьев, смолянистых карманов и узлов, 
чтобы его не вело в стороны. Тело 
ели должно быть белым и стройным. 

Лыжи 
Йиркапа

мастерит в селе Нившера Сергей Подоров

Из окна старой нившерской пекарни открывается вид на реку. 
Нившера, которая и дала название селу, – подо льдом. На берегу 
тюленями спит пара просмоленных лодок – дело рук мастера Сергея 
Подорова. Это он нынче хозяйничает в пекарне. Только «печет» не 
хлеб, а то, что позволяет коми охотнику «хлеб насущный» добывать. 
Сергей – редкий в наши дни мастер по изготовлению лызей – широких 
охотничьих лыж, обитых камусом. За секретами этого ремесла, пока 
лодки спят, мы и отправились в село Нившера Корткеросского района.

Сергей Подоров работает с елью, хотя 
лызи делают из осины. Высыхая, по-
датливая в работе осина становится 
«каменной». Но при этом ее чаще 
ведет. Мастер раскалывает бревна 
сразу в лесу и определяет, какие из 
них скоро превратятся в лыжи. При-
мерно каждая пятая бракуется. Такое 
дерево пойдет на весла и другие 
плотницкие нужды.

Расчесать ноги лося
Инструменты мастера – топор да 

рубанок. Из достижений цивилизации 
– электрические рейсмус и циркуляр-
ка. «Но лыжи должны делаться вруч-
ную», – говорит Сергей, показывая 
готовые звонкие белые заготовки. 
Теперь будущим лыжам надо придать 
нужную форму: загнуть их концы так, 
чтобы лызи летели, не цепляясь за 
снег. Для этого у мастера есть колод-
ки, по-коми «бала». Закованными в 
них лыжи проведут около недели или 
чуть больше. Но по собственной воле 
ложиться в колодки лыжа не желает. 
Уговаривает ее мастер так: помещает 
в жестяной карман с водой и кипятит 
в печи. После этого лыжа становится 
податливой и легко принимает нуж-
ную форму. На всякий случай Сергей 
закрепляет ее в колодке на саморезы.

Вот теперь лыжа уже походит на 
лыжу. Сергей шлифует пару и при-
ступает к просмолке. Густую массу 
надо нагреть, чтобы можно было 
нанести на поверхность. Никаких ки-
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стей и валиков: они сразу впитывают 
драгоценную субстанцию и размазы-
вают по поверхности. Только заячья 
лапа. Кстати, опилки и древесную 
пыль в мастерской тоже смахивают 
«народными» вениками – птичьим 
крылышком.

Теперь лыжи надо одеть в камус – 
шкуру с лосиных ног. Он тоже бывает 
разного качества. Сергей больше 
всего уважает осенний.

– Осенний камус самый хороший. 
Осенью даже люди себя хорошо чув-
ствуют – витаминов в природе полно. 
Тогда лосиный волос не очень длин-
ный, к тому же крепкий – не выпадает. 
Он и истирается медленнее. Зимой 
камус уже подуставший – много сил 
лось тратит на выживание в лесу, – 
объясняет мастер.

Часто камус приносит заказчик, 
и он не всегда бывает идеальным. 
Накладывается он на просмоленную 
поверхность лыжи несколькими 
кусками. Обворачиваешь им лыжи, 
плотно сшиваешь. Смола и лыжи со-
храняет, и выступает в роли клея. Что-
бы камус держался намертво, его еще 
приколачивают по краям гвоздями. 
После того, как камус и лыжа стали 
единым целым, лишнее срезается. 
Остается расчесать его. Тут важно не 
пропустить момент, когда камус еще 
замоченный, сухой становится непо-
слушным. Сергей берет жесткую щет-
ку и приглаживает волосок к волоску.

– На таких лыжах даже в крутейшую 
гору поднимешься как по равнине и не 
заметишь, – улыбается он.
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Теперь осталось пролачить лыжи 
и прикрепить платформу, на которую 
охотник уже наденет ремни для ног 
под свой размер.

У самого Сергея есть старые лызи, 
а сделать новые себе он не успевает. 
«Сапожник без сапог», – смеется. Да 
и то: если хороши старые, нужно ли 
мастерить другие? Лыжи и полвека 
живут, если бережно к ним относить-
ся. Долговечность лызей зависит от 
возраста лося, от погоды, от жестко-
сти наста, по которому бежит охотник, 
от условий хранения.

– Будешь бережно обращаться 
– срока годности у них не будет, – го-
ворит мастер.

К отцу 
в подмастерья

В свои сорок Сергей Подоров ма-
стерит лызи только последние четыре 
года. До этого на пару с братом делал 
мебель, окна, двери. Занявшись лы-
зями, на мебель уже не перескакивал 
– стало неинтересно. Летом делает 
лодки, но это уже другая история.

Прежде чем стать мастером, Сер-
гей пошел в подмастерья к своему 
отцу, Анатолию Подорову. Отец всю 
жизнь создавал легкие лыжи и бы-
стрые лодки. Подоров-младший 
родителю помогал, приколачивал, 

подавал, сшивал, пропитывал смолой 
и впитывал секреты, а когда отец ото-
шел от дел, встал на его место. Теперь 
на весь район он, почитай, единствен-
ный мастер. Еще один мастер – Ана-
толий Попов, ровесник и родственник 
отца, тоже на заслуженном отдыхе. А у 
Сергея с братом лызи заказывают от 
Богородска до Сыктывкара. Несмо-
тря на уникальность своего умения, 
Сергей радужных надежд не питает.

– Перспектива такова: будет спрос 
на лызи – начнут их делать из син-
тетики. «Лыжи с ковролином» я их 
называю. Ширпотреб. Ручная работа 
останется штучной. Этой зимой мне 
заказали сделать сразу три пары 
лызей за короткий срок – пришлось 
отказаться. Главное в моем деле – 
качество, – рассуждает он.

– А сколько стоит пара лызей руч-
ной работы? – спрашиваю и ушам не 
верю, услышав ответ.

Хорошей ценой мастер считает де-
сять тысяч рублей. Примерно столько 
же, сколько очень средние беговые 
лыжи с креплениями. Бывает, что от-
дает лызи и за семь тысяч.

– Поднять цену не могу, потому что 
не поймут меня, – говорит Сергей.

Высокой производительностью 
Сергей считает изготовление пары 
лыж за неделю. В этом году у него 
много хозяйственных работ, и произ-
водительность сократилась до трех 
в месяц.

– Это мало. Но гнать я не могу и не 
хочу, – улыбается он.

Полина РОМАНОВА
Фото Романа ЛОЙКО

Лямпы и лызи
В различных СМИ и даже офици-
альных бумагах сплошь и рядом 
встречается разночтение: охот-
ничьи лыжи, обитые камусом, 
называют то лямпы, то лызи.

Директор музея Большелугской 
средней школы Ольга Ивановна 
Мишарина объясняет просто: 
«Лызи – это лыжи с камусом, а 
лямпы – без». Ученый из Коми на-
учного центра Олег Уляшов дает 
более развернутое объяснение. 
У коми изначально слова «лызь» 
и «лямпа» были вариантами на-
звания одного и того же предмета 
– лыж. Но со временем лямпами 
стали называть лыжи-голицы, 
а лызями – обитые камусом. На 
лызях легче ходить по рыхлому 
снегу и в гору, на лямпах – по ров-
ной местности и плотному снегу.
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Георгий Лыткин появился на свет 
26 мая (7 июня по новому стилю) 

1835 года в семье усть-сысольского 
купца 2-й гильдии Степана Ивановича 
Лыткина. После окончания уездного 
училища Георгия отправили в Воло-
годскую гимназию. Уже в юности он 
проявил интерес к истории, языку и 
фольклору народа коми, писал неболь-
шие краеведческие заметки. Извест-
ный русский педагог Николай Бунаков, 
учившийся в той же гимназии, вспоми-
нал, что Георгий Лыткин не отличался 
особой даровитостью, «но в нем была 
замечательная черта, которая ставила 
его выше всего класса, в особенное, 
исключительное положение и привле-
кала к нему: это его зырянофильский 
идеализм. Он мечтал и толковал о 
просвещении своего народа, к кото-
рому относился с преувеличенной, но 
трогательной верой в его способность 
к развитию и исторической роли, как 
настоящий зырянский патриот».

Окончив гимназию, в 1954 году 
Георгий Лыткин поступил в Санкт-
Петербургский университет. Сначала 
он выбрал юридический факультет, 
но семья Лыткиных к тому времени 
обеднела, и оплачивать учебу стало 
сложно. И Георгий принял решение 
перейти на факультет восточных язы-
ков, где полагалась стипендия. В учебе 
он показал «хорошие успехи и отличное 
прилежание» в изучении монгольского 
и калмыцкого языков, за что и был 
оставлен при факультете для подготов-
ки к профессорскому званию. Правда, 
для этого Лыткина на два года отпра-
вили в Астраханскую губернию, дабы 
там он мог бы более предметно изучить 
культуру и язык степняков, собрать ма-
териал для магистерской диссертации.

Но профессором калмыцкой линг-
вистики Георгий Лыткин не стал, хотя 
и опубликовал ряд работ по истории 
и письменности «монголов и ойра-
тов». По возвращении из длительной 
астраханской командировки он решил 
вернуться к своей юношеской цели – 
работать на благо просвещения зырян. 
Лыткин ходатайствовал о направлении 
его на родину штатным смотрителем 
Усть-Сысольских училищ. Но просьбу 

Георгий Лыткин. 
«Зырянский патриот»
185 лет назад родился Георгий Степанович Лыткин. Его называют первым 
коми лингвистом, этнографом и литератором. При этом большую часть 
жизни он, просветитель зырян, уроженец Усть-Сысольска, прожил в 
тогдашней российской столице – Санкт-Петербурге.

эту в Министерстве народного просве-
щения после долгой волокиты так и не 
удовлетворили. Есть версия, что при-
чиной отказа в чиновничьей должности 
на ниве просвещения стало членство 
Георгия Лыткина в революционной 
организации «Земля и воля» (в его 
квартире некоторое время размеща-
лась подпольная типография).

Так или иначе, но Георгий Лыткин 
остался в Санкт-Петербурге и через 
некоторое время устроился препода-
вателем 6-й классической гимназии 
– на долгие 40 с лишним лет. Надо 
сказать, гимназия эта была одним из 
престижных в столице учебных заведе-
ний. Любопытно, что в середине 1880-х 
годов здесь в одном классе учились 
Александр Колчак – будущий адмирал 
и лидер Белого движения, и Вацлав 
Менжинский – будущий большевик и 
глава ОГПУ.

Свидетельств о том, каким был 
Лыткин-преподаватель, по-видимому, 
не сохранилось. Но, например, его 
«Учебник общей географии» был реко-
мендован Министерством народного 
просвещения в качестве основного 
учебного пособия для гимназий и пере-
издавался неоднократно.

в личной библиотеке Льва Толстого.
Георгий Степанович Лыткин умер 22 

марта 1907 года в Санкт-Петербурге. 
Посмертная судьба его творческого и 
научного наследия оказалась непро-
стой. Не сохранилось архива Лыткина, 
и до потомков дошло лишь несколько 
его стихотворений и очерков. Почита-
ние имени Лыткина среди коми интел-
лигенции начала ХХ века сменилось 
в 1930-х годах на его шельмование. 
«Зырянскому патриоту» на долгие годы 
привесили ярлык одного из «отцов 
коми национал-шовинизма». Лишь в 
1995 году книга «Зырянский край при 
Епископах Пермских и зырянский язык» 
стараниями писателя Льва Смоленцева 
и по благословению Патриарха Алексия 
II была переиздана. Мемориальная до-
ска в память о Г. С. Лыткине появилась 
в столице Коми лишь в 2012 году – на 
здании бывшего кинотеатра «Родина».

Евгений ВЛАДИМИРОВ

В публикации использованы материалы 
монографии А. Терюкова «История этногра-
фического изучения народов Коми».

«Мой нравственный долг – посвятить деятельность свою на пользу и просвещение 
земляков-зырян, положение которых, как теперь пишут, грустное».

Г. С. Лыткин

Делу просвещения зырян, о котором 
он мечтал с юности, Георгий Степа-
нович уделял, по его собственным 
словам, «свободные от уроков часы, 
по вечерам, праздникам и в каникулы». 
Георгий Лыткин перевел на коми язык 
канонические Евангелия, Деяния Апо-
столов, Псалтырь и другую церковную 
литературу. Издавал свои переводы с 
параллельным русским текстом. Лыт-
кин был и первым переводчиком на 
зырянский язык знаменитого «Жития 
Стефана Пермского» Епифания Пре-
мудрого.

Фигура Стефана Пермского стала 
центральной и в самом известном, 
капитальном труде Георгия Лытки-
на – «Зырянский край при Епископах 
Пермских и зырянский язык». Книга 
представляла собой своего рода хре-
стоматию, где наряду с очерком по 
истории Коми края, жизнеописанием 
св. Стефана и другими историческими 
материалами Лыткин поместил состав-
ленные им «Грамматику зырянского 
языка», различные словари, азбуки и 
переводы. На титульном листе книги 
значилось: «Пособие при изучении 
зырянами русского языка». Однако 
в качестве учебного пособия книга, 
вышедшая в 1889 году, не была реко-
мендована и до школ Коми края дошла 
в ограниченном количестве экземпля-
ров. Хотя современники Лыткина высо-
ко оценили его труд, книга была даже 
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Наверное, не найти человека, 
не знакомого со щавелем. 

Многие его покупают или выращивают 
сами – в культуру он вошел, как ми-
нимум, с XV века, наиболее известны 
два вида щавеля: обыкновенный и 
шпинатный. Но все культурные виды, 
конечно, произошли от диких. О них и 
пойдет речь.

Щавель (лат. Rumex) – род одно- и 
многолетних трав и полукустарников 
семейства Гречишные (Polygonaceae), 
включает в себя более 150 видов. 
Представители рода встречаются на 
всех континентах, но предпочитают 
умеренные широты северного по-
лушария. В России (в основном в ев-
ропейской части) произрастает около 
70 видов. Среди них распространены 
Щавель кислый, или обыкновенный 
(Rumex acetosa); Щавель шпинатный 
(Rumex patientia); Щавель воробьи-
ный, он же малый, он же Щавелек 
(Rumex acetosella); Щавель конский, 
он же Щавель густой, или Лягушачья 
кислица, или Кислица конская, или 
Огневка грыжная (Rumex confertus 
Willd.). Все эти виды широко известны, 
используются как овощная культура и 
лекарственное растение.

Обычно щавель растет на опушках 
леса, в лугах, на склонах оврагов, по 
берегам водоемов и у болот, так как 
предпочитает влажные почвы со сла-
бокислой или нейтральной реакцией. 
Неприхотлив к почвам, расселяется в 
сельхозугодьях как сорняк. Все пре-
красно знают, как выглядит щавель: 
продолговатые листья, высокий цве-
тонос, на котором из мелких розовых 
или красноватых цветков созревают 

трехгранные семена, похожие на 
плоды родственницы щавеля гречи-
хи, и кислый вкус надземных частей 
растения.

Свое латинское название расте-
ние получило из-за формы листьев, 
напоминающих наконечник копья, 
ведь rumex в переводе означает «дро-
тик, метательное копье на коротком 
древке». Его русское название, как 
предполагается, происходит от прас-
лавянского слова сsаvь и связано с 
названием русского блюда щи. В. И. 
Даль указывает, что в Костромской 
губернии в ходу название щавей, 
также встречается множество других 
русских названий: кислица, кисличка, 
кисленица, кислинка, кислушка, кис-
лятка, киследь и другие, которыми мо-
жет обозначаться вид Щавель кислый. 
Однако в современном русском языке 
слово кислица обозначает совсем 
другое растение Oxalis из семейства 
Кисличные.

В коми языке для щавеля тоже мно-
го названий, что говорит о широкой 
распространенности этого растения. 
Общеупотребительное, литературное 
– шомкор. А в различных диалектах 
коми языка – шома гум, шомань, шо-
манка, шоманьга, шомапель, шома 
турун, шомач турун, шомач. Общее тут 
присутствие понятия «шом», «шома» 
(кислота, кислый).

Из-за приятного кислого вкуса 
растение и стало пищевым. Состав 
щавеля очень богат. Особенно много 
в нем бета-каротина (в 100 г – поло-
вина от суточной нормы для человека) 
и витамина С (в 100 г – около 70% 
от нормы для человека в сутки). Это 
особенно важно для укрепления им-

мунитета и борьбы с авитаминозом. 
Есть в щавеле витамины Е, В1, В2, 
РР, магний, калий, фосфор, железо, 
кальций, натрий. Как и вся зелень, 
щавель малокалориен. Гликемический 
индекс очень низок, поэтому продукт 
полностью безопасен для диабетиков.

Листья щавеля употребляют для 
приготовления салатов, зеленых щей 
и борщей, пюре, начинки пирогов 
и консервирования. Коми люди по 
весне собирали молодой щавель на 
лугах для употребления в пищу в таких 
же блюдах, а на зиму его засаливали 
или сушили.

Но избыточное употребление ща-
веля может привести к негативным по-
следствиям, так как в нем очень много 
щавелевой кислоты (в 100 г – 600 мг, 
150% от суточной нормы для челове-
ка). Поэтому щавель противопоказан, 
прежде всего, людям с мочекаменной 
болезнью, хроническими почечными 
болезнями, больными суставами, га-
стритом и повышенной кислотностью 
желудка, язвами, нежелателен при 
беременности.

Листья и плоды щавеля – хороший 
корм для свиней, гусей, кроликов, кур, 
но и животных важно не перекормить. 
Например, у коров, съевших щавеля 
слишком много, может начаться диа-
рея.

Что касается употребления рас-
тения с лекарственными целями, этот 
спектр очень широк и различается в 
зависимости от вида щавеля. Данные 
сведения можно легко найти в откры-
тых источниках.

Благодаря высокому содержанию 
дубильных веществ корни многих 
видов щавеля – ценное сырье для 
дубления кож. Листья и корни щавеля 
используют в качестве желтого, зеле-
ного, красного и черного красителей.

Ирина САМАР

Щавель. 
«Дротик» с кислинкой
Вскоре после схода снега и талых вод с пойм, первого весеннего прогрева 
земли появляются похожие на маленькие стрелы молодые листочки 
щавеля. Это один из самых ранних съедобных дикоросов. После долгой 
зимы, с ее недостатком витаминов, такие растения особенно ценны…

Самый быстрый и простой способ заготовки щавеля на зиму: без 

соли, варки и даже ошпаривания. Оказывается, при консервации 

щавель необязательно варить или обдавать кипятком: благодаря щаве-

левой кислоте заготовка прекрасно хранится всю зиму, и 

заливать ее можно обычной холодной водой. Цвет зелени 

при этом остается насыщенно-зеленым, как будто ее 

только что сорвали с грядки.

Банки и крышки перед консервацией лучше простери-

лизовать. Щавель нарезать и выложить в банку, слегка 

приминая (утрамбовывать не нужно). Залить содержи-

мое холодной водой и закатать крышкой.

дары прирОды
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Узнайте себя!
С помощью нумерологии можно 

узнать много любопытного о себе! 
Достаточно привести числа вашего 
рождения к одному знаменателю 
от 1 до 9.

Допустим, вы родились 22 мая 
1985 года. Суммируем все числа: 
2+2+0+5+1+9+8+5=32, далее сум-
мируем 3+2=5. В нашем примере по-
лучилось число 5. Вам остается только 
прочитать психологический портрет, 
отражающий энергию вашего числа.

Единица. У вас могут быть завы-
шенные амбиции и стандарты. Вы 
далеко не эгоист и усердно работаете, 
потому что хотите сделать мир лучше. 
Даже на простые вещи вы смотрите 
с оригинальной точки зрения. Только 
малый круг общения готов оценить вас 
по достоинству. Хотя вам их оценка не 
так уж и важна.

Двойка. У вас хороший характер. 
Вы увлеченный своим делом и любите 

заботиться о других. Стараетесь быть 
оригинальным, шагая в ногу со време-
нем, всегда внедряете прогрессивные 
инновации. Все задачи вам по плечу, 
невзирая на трудности.

Тройка. Нестандартное мышление 
позволяет вам выделять суть и строить 
схему бизнеса. Делать то, что правиль-
но, даже если большая часть общества 
с вами не согласна. Вы уважаете тех 
людей, которые любят учиться, позна-
вать новое и самосовершенствоваться. 
Просто идите вперед, не ждите пони-
мания и оценки окружения.

Четверка. В своем роде вы уникаль-
ный, проницательный, интуитивный и 
немного причудливый человек. Не тер-
пите, если люди без спроса вторгаются 
в ваше личное пространство. Ваши 
действия и стремления окружающие 
оценят позже. 

Пятерка. Порой надежность и про-
стота в вашей работе сталкиваются с 
определенными трудностями. Тем не 
менее, стабильный и верный расчет 
в делах обеспечивают вам успех. Вы 
полагаетесь только на себя, оставаясь 
сильным для окружающих вас людей. 
Ваше главное требование от них – быть 
искренними с вами.

Шестерка. Добрый и чувствитель-
ный, вы легко строите деловые отноше-
ния с людьми. С уважением относитесь 
к честному и стабильному бизнесу. Путь 
к успеху у вас не быстрый, но надеж-
ный. Ваше окружение, друзья всегда 

чувствуют себя спокойно в вашем 
присутствии. Если от них понадобится 
поддержка, вы всегда ее получите.

Семерка. Вы счастливый и не-
возмутимый, чуткий и понимающий 
человек. Людей слушаете внимательно 
и без осуждения. Позитивное отноше-
ние к жизни поможет вам справиться с 
самыми замысловатыми ситуациями в 
жизни. С таким мышлением и характе-
ром вы обречены на успех и обязатель-
но его добьетесь.

Восьмерка. Вы не такой как все, 
всегда полны энтузиазма и умеете 
мыслить нестандартно. А это – залог 
вашего успеха. Вы стараетесь на-
ходиться в гармонии со всем миром, 
невзирая на временные сложности в 
разных сферах жизни. Оставайтесь 
самим собой. 

Девятка. Вы всегда выберете на-
дежность вместо необдуманного ри-
ска. Верите, что жизнь – это подарок, и 
пытаетесь сделать как можно больше. 
Гордитесь своими достижениями, а 
это еще больше подстегивает вас идти 
вперед. Вы стараетесь использовать 
весь ваш потенциал, возможность 
учиться и расти. Постарайтесь сохра-
нить эти качества, они приведут вас к 
успеху.

Буду рада помочь каждому!
+79042718531
8(8212)568531
vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop

На дОсуГе
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• Обезьяна могла бы стать чело-
веком, но вовремя спохватилась. 
НЕОДАРВИНИЗМ.
• Лицо может говорить о многом. 
Особенно рот. ОЗАРИЗМ.
• До гроба чаще всего любят только 
конкурентов. НАБЛЮДИЗМ.
• Когда кругом все воруют, оста-
ваться честным просто неприлично. 
СОЛИДАРИЗМ.
• Закон подлости подл, но это закон. 
ЮРИСПРУДИЗМ.
• Женщины ревнивы, потому что 
знают, на что способны эти бабы. 
РАЗЪЯСНИЗМ.
• Выбрав из двух зол меньшее, 
помни - ты все-таки выбрал зло.  
НАСТАВИЗМ.
• Не потеряно то, о чем не жалеют. 
УБЕЖДИЗМ.
• Я уже позволяю себе НЕ нра-
виться тем, кто НЕ нравится мне.  
ДОСТИЖИЗМ.
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