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Продолжается реконструкция
оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 для перевода с угля 
на природный газ. Проект реализуется по поручению 
Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В декабре объект посетил Глава Республики Коми Владимир 
Уйба. Как сообщил директор филиала Коми Группы «Т Плюс» 
Сергей Добров, в целом газификация ТЭЦ-2 оценивается в 
сумму свыше миллиарда рублей. На сегодня выполнены работы 
по техническому перевооружению семи котлоагрегатов, уста-
новлены горелочные устройства, смонтирована автоматизи-
рованная система управления технологическими процессами, 
на территории проложены сети газоснабжения, построен ГРП.

Реализация проекта будет завершена в 2021 году. Гази-
фикация воркутинской ТЭЦ-2 значительно повысит надеж-
ность энергоснабжения районов Крайнего Севера и улучшит 
экологическую обстановку.

Встреча Нового года
в столице Коми пройдет с учетом сложной эпиде-
миологической ситуации. К тому же согласно поста-
новлению федерального правительства 31 декабря в 
уходящем году является рабочим днем. 

После некоторых дискуссий в Сыктывкаре все же ре-
шили поставить на главной площади города новогоднюю 
елку и возвести традиционный ледовый городок. А вот 
торжественного открытия главной елки и встречи Деда 
Мороза в Сыктывкаре не будет во избежание массового 
скопления народа. Не будет и новогоднего салюта. За его 
отмену проголосовали 64,3 процента жителей Сыктывкара 
в ходе опроса, проведенного городской администрацией. 
Средства, отведенные на салют, направят на освещение 
спортплощадок.

– В связи с непростой ситуацией по коронавирусу в этом 
году отменяются традиционные новогодние мероприятия 
– елки, приемы, концерты, корпоративы и так далее. Это 
вынужденная, но необходимая мера. Призываю горожан 
провести каникулы в кругу семьи. Вместе с этим, не от-
меняется новогоднее украшение столицы. Необходимо 
создать праздничное настроение, несмотря на сложности 
с эпидемиологической ситуацией, – отметила глава сык-
тывкарской администрации Наталья Хозяинова

В связи со сложившейся ситуацией в городе также 
запрещено проводить мероприятия с участием детей, 
детские новогодние утренники и представления.

Ковидное такси
в Сыктывкаре ежедневно возит по несколько десятков 
больных. Работа этого своеобразного спецтранспорта 
существенно снизила нагрузку на врачей в столице Коми.

Ковидное такси заработало 
в Сыктывкаре с 1 декабря для 
пациентов с симптомами ОРВИ 
и COVID-19 как служба достав-
ки в амбулаторный ковидный 
центр. Пациента записывают 
на прием к врачу на конкретное 
время, а затем вызов передает-
ся диспетчеру такси. Он звонит 

пациенту и сообщает время подачи такси. Машина бесплатно 
привозит пациента в поликлинику и обратно домой. Таксист 
находится в машине в средствах защиты, возраст таксистов 
– не старше 65 лет, они не имеют хронических заболеваний. 
После каждого пассажира проводится обработка салона. Все 
санитарные правила при перевозке соблюдаются.

Организовать такую службу поручил Глава Республики 
Коми Владимир Уйба. Договор о бесплатной доставке в 
амбулаторный ковидный центр Сыктывкара заключен между 
Сыктывкарской городской поликлиникой № 3 и одним из 
индивидуальных предпринимателей. Бесплатную доставку 
пациентов в амбулаторные ковидные центры планируется 
также организовать в Ухте и Воркуте.

Максим Шугалей 
отказался от мандата
депутата Государствен-
ного Совета Республики 
Коми. Избранный в Госсо-
вет от партии «Родина», он 
решил уступить свое место 
известной общественнице 
Елене Ивановой.

– Дело в том, что я про-
шел обследование после 
перенесенного инсульта, и 
мне нужно восстановление, – 
объяснил свой шаг Шугалей.

Он отметил также, что до 
сих пор находится в стрес-
совом состоянии после на-
хождения в застенках Ливии. 
10 декабря М. Шугалей был 
освобожден из ливийской 
тюрьмы, где он содержался 
с мая 2019 года.

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

Ансамбль «Сигудэк»
стал Заслуженным коллективом народного творчества 
Российской Федерации. Это высокое звание присваи-
вается коллективам, имеющим высокие достижения в 
области народного художественного творчества и внес-
шим значительный вклад в развитие культурной жизни 
регионов России.

Молодежный ансамбль 
песни и танца «Сигудэк» был 
создан в Сыктывкаре 14 сен-
тября 1966 года. «Сигудэк» 
– яркий представитель бе-
режного сохранения песенно-
танцевального искусства коми 
народа, национальных тра-
диций, уникальной культуры 
Севера. В настоящее время 
в ансамбле заняты более 150 
человек, причем принимают в 
ансамбль детей в возрасте от 
5 лет. Концертный основной 
состав насчитывает 35 человек 
от 13 до 23 лет.

Еще одна 
баскетболистка из США
усилит состав сыктывкарской команды «НИКА», вы-
ступающей в российской Премьер-лиге. За клуб из 
столицы Коми будет выстпать Киара Лесли, игрок 
«Вашингтон Мистикс», чемпионка WNBA-2019.

Киара Лесли играет на 
позиции атакующего защит-
ника. В прошлом, дебютном 
для нее сезоне в WNBA, она 
набирала в среднем 5,5 очка, 
делала 3 подбора и 1 ассист. 
– Подписание Киары Лесли – 
это работа в том числе и на 
перспективу. Она сможет се-
рьезно усилить игру «НИКИ» 
как в защите, так и в атаке. 
Впереди – самая важная часть сезона, поэтому надеюсь, 
что адаптация у игрока пройдет быстро, и уже в новом году 
она выйдет на паркет в цветах клуба, – отметил президент 
«НИКИ» Руслан Семенюк.

Напомним, ранее сыктывкарскую команду по-
полнили баскетболистки из WNBA Брианна Тернер и 
Линдсей Аллен. О том, как они обживаются в команде 
и в столице Коми, читайте на 39-41 стр.

Рекордное количество волков
было добыто охотниками в Коми в 2020 году – 230 хищ-
ников. В 2019 году, например, в регионе добыли всего 
70 волков.

По сведениям Министер-
ства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ре-
спублики Коми, за последние 
три года численность волков 
на территории региона увели-
чилась с 633 до 1294 особей. 
В 2020 году их численность 
составила 1171. Ученые ре-
комендуют добыть в Коми 600 
особей в течение трех лет, тог-
да ситуация с выходом диких 
животных переломится.

Активизировать работу охотников в последние годы уда-
лось благодаря стимулирующим выплатам в размере 20 тыс. 
руб. В этом году охотники на добыче волка и медведя уже 
заработали 4,2 млн рублей.

Самолеты Ил-114
постепенно заменят в республике Ан-24, которые 
осуществляют межрегиональные и внутренние авиа-
перевозки. Правительство Коми продолжает работу с 
госкорпорацией «Ростех» в этом направлении.

Малая авиация становится 
все более востребованной в 
регионе с такой большой тер-
риторией, как Коми. Авиапере-
возки сегодня осуществляют 
самолеты Ан-24. «Как только 
появятся первые самолеты Ил-
114, а они сегодня проходят 
летные испытания, они сразу 
прибудут в республику, чтобы 

постепенно заменить Ан-24, – отметил глава региона Влади-
мир Уйба. – Ил-114 – это турбовинтовой среднемагистраль-
ный самолет, но уже с современными характеристиками, и в 
первую очередь, с очень хорошим сервисом».

Сим-карты в мыле
и других бытовых предметах пытались доставить осуж-
денным в исправительные учреждения и следственные 
изоляторы на территории Коми в уходящем году.

Сотрудники служб безопас-
ности УФСИН России по Коми 
за год изъяли при досмотре 
передач более 670 единиц 
средств сотовой связи, свыше 
400 сим-карт, порядка 150 
зарядных устройств, а также 
больше 6 литров алкогольных 
напитков.

Чаще всего правонаруши-
тели пытались доставить осуж-
денным мобильные телефоны. 
При этом прибегали к самым 
невероятным уловкам. Сото-
вые телефоны и комплектую-
щие к ним находили в корпусе 
от ингалятора, в блоке питания 
для бритвенной машинки, в баллоне из-под пены для бритья, 
в дезодоранте, в хозяйственном мыле, в фотоальбоме, в пас-
хальной открытке, в сигаретах и других предметах.

Бдительные сотрудники УФСИН обнаруживали сотовые 
телефоны в пищевом пластиковом ведре с двойным дном, 
в запасном колесе автомобиля и даже в сердцевине одного 
из бревен, которые нерадивый житель села Выльгорт вез для 
деревообрабатывающего цеха одной из колоний. А недавно 
была пресечена попытка доставить сотовый телефон… в 
иконе.

Нередко запрещенные предметы находили и в почтовых 
отправлениях. Часто недобросовестные граждане пытались 
просто перебросить «контрабанду» через ограждения режим-
ных учреждений. Всего за передачу либо попытку передачи 
осужденным запрещенных предметов были задержаны 38 че-
ловек. Все правонарушители были привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ.
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Я б в механики 
пошел…

Профессия механика включа-
ет в себя специальности слесаря-
ремонтника, наладчика автомати-
ческих линий и станков, слесаря 
по обслуживанию различных видов 
сетей и другие.

Текущий, планово-предупреди-
тельный или капитальный ремонты 
на Монди СЛПК – важное звено не-
прерывного производства, в основе 
которого сложнейшие технологии 
и оборудование. От успешно вы-
полненного ремонта и технического 
обслуживания на комбинате зависит 
надежность функционирования всех 
агрегатов и, как следствие, качество 
и количество выпускаемой готовой 
продукции. За все это отвечают ме-
ханики предприятия.

Механики, рассказали на Монди 
СЛПК, обязаны в идеале знать тех-
нику безопасности, принципы работы 
оборудования, с которым они имеют 
дело, особенности обрабатываемых 
материалов, технологию профилак-
тического ремонта, методы ремонта 
технологического оборудования, 
устройство и варианты использо-
вания контрольно-измерительного 
технического оснащения.

При одинаковой основе направле-
ний слесарного дела у всех есть своя 
специфика, поэтому перечень навы-
ков индивидуален. Например, монтаж 
производственного оборудования 
подразумевает одни действия, а об-
служивание водопроводных коммуни-
каций требует совсем других знаний. 
Объединяющим моментом является 
то, что в каждом случае упор делает-
ся на ручной труд с использованием 

Специалисты 
нарасхват

Одной из самых дефицитных профессий в последнее десятилетие стала 
профессия инженера. Толковый инженер на вес золота. Это хорошо 
знают в отделе подбора и развития персонала АО «Монди СЛПК» и 
подчеркивают, что потребность в инженерно-технических кадрах будет 
только расти. Но инженер, как и гуманитарий, – профессия широкая.

Какие технические специальности 
наиболее востребованы на Монди СЛПК?

стратеГия
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специальных инструментов, наличи-
ем и использованием технической 
документации.

– Без участия наших механиков 
не будет работать весь большой и 
слаженный механизм комбината. Во 
время ремонтов производство ждет, 
когда специалисты исправят, починят, 
наладят. Невозможно перечислить те 
механизмы, с которыми приходится 
иметь дело слесарям-ремонтникам. 
Это поистине творческая работа, – 
говорит начальник участка ремонта 
технологического оборудования ЦМС 
Сергей Кузнецов.

Машинист 
без паровоза

Машинист котлов, машинист па-
ровых турбин, машинист топливо-
подачи, машинист компрессорных 

установок – все эти специальности на 
Монди СЛПК объединяет профессия 
теплотехника.

Одна из самых главных ролей опе-
ративного персонала ТЭЦ для произ-
водства – работа с энергетическим 
оборудованием, вырабатывающим 
электроэнергию и пар, без которых на 
предприятии не сможет функциони-
ровать ни один агрегат. Кроме этого, 
«сердце комбината» поставляет тепло 
в дома Эжвы и электроэнергию в юж-
ные районы Республики Коми.

Безаварийная работа оборудова-
ния ТЭЦ и компрессорных станций, 
взаимодействие со смежными це-
хами для поддержания параметров 
пара и воды, а также своевременное 
выявление повреждений, чтобы 
избежать длительного простоя обо-
рудования, – задача теплотехников. 
Они обслуживают энергетические 
котлы, содорегенерационный котел, 

котлоагрегат, сжигающий древес-
ные отходы с производства, восемь 
турбин, тракт подачи кородревесных 
отходов, компрессорные установки 
для подачи сжатого воздуха и тепло-
фикационные установки.

– Сотрудники ТЭЦ играют важную 
роль в производственной цепочке на-
шего комбината. Уровень их знаний 
колоссальный. Они должны от и до 
знать, как происходит выработка элек-
троэнергии и пара, как безаварийно 
обслуживать основное и вспомога-
тельное оборудование, а также какие 
меры необходимо предпринять при 
изменении параметров пара, энергии 
и аварийной останове оборудования, 
– объясняет инженер по надежности и 
развитию ТЭЦ Василий Шушко.

Метролог – главный 
по датчикам

Актуальность работы слеса-
рей и наладчиков по контрольно-
измерительным приборам и автома-
тике (КИПиА) сложно преувеличить 
на предприятии, где автоматизи-
рован весь процесс. Системы авто-
матизации вообще и контрольно-
измерительные приборы в частности 
охватывают все стадии производства: 
приемку и подготовку сырья, основ-
ное производство, производство 
энергии, вспомогательные процессы. 
Это «глаза и уши» каждого технологи-
ческого процесса.

Именно метрологов готовят для 
контроля и управления за техно-
логическими процессами на ком-
бинате, где все цепочки оснащены 
контрольно-измерительными прибо-
рами: датчиками, преобразователя-
ми, контроллерами и регулирующей 
арматурой. Все это оборудование 
необходимо обслуживать, проверять 
правильность показаний, ремон-
тировать, калибровать, поверять, 
налаживать. Эту работу выполняют 
наладчики и слесари КИПиА, электро-
слесари по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерения.

Вся «начинка» Монди СЛПК – это 
сложные электронные и электронно-
механические технические устрой-
ства, в том числе и на базе микро-
процессорной техники. Поэтому 
профессия слесаря КИПиА требует 
знаний механики, электроники, элек-
трики, метрологии, основ программи-
рования, а также технологического 
процесса, режимов работы основного 
технологического оборудования. Не-
обходимо постоянно повышать свою 
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квалификацию, чтобы не отставать 
от производителей КИПиА, которые 
совершенствуют оборудование.

– Современное высокотехнологич-
ное производство в условиях жесткой 
конкуренции уже немыслимо без 
систем автоматизации, доля и значи-
мость которой для успешного выпуска 
качественной продукции растет с 
каждым годом. Важность правиль-
ного контроля и надзора за КИП, за 
измерениями на предприятии обу-
словлена и требованиями законов, 
норм и правил в области метрологии 
по обеспечению единства измерений. 
Поэтому для поддержания сложных 
систем автоматизации на должном 
техническом уровне и обеспечения их 
безотказной, надежной работы тре-
буются высококвалифицированные 
специалисты – слесари-метрологи, 
– говорит начальник участка ремонта 
и обслуживания средств автома-
тизации и радиационной техники 
Центральной службы и метрологии 
Андрей Борисов.

Электромонтер – 
профессия опасная

Электромонтер, электрослесарь, 
электромонтер высоковольтного обо-
рудования – одним словом, энергетик 
нужен на каждом звене производ-
ственной цепочки, где используется 
электроэнергия. А на Монди СЛПК 
она используется везде.

Профессии энергетика и электро-
монтера требуют специального обра-
зования, основой которого являются 
физика, математика, электромехани-
ка, а в первую очередь способность к 
пониманию и обучению этим наукам. 
Хорошо обученный электромонтер 
или инженер-электрик – залог на-
дежной и безопасной работы любой 
технологической цепочки производ-
ства, считают на предприятии.

– Электромонтер – одна из самых 
сложных, опасных и консервативных 
профессий, где очень много специ-
альных правил и регламентов, – под-
черкивает начальник центральной 
электрической службы, главный 
электрик Андрей Шульгин. – Дело в 
том, что специалистам приходится 
работать с энергией, которую никто 
не видит, а замечают только преоб-
разованный результат ее работы: 
вращающиеся электродвигатели, на-
сосы, редукторы, работающие подъ-
емные краны, системы управления 
технологическими линиями, осве-
щение, компьютеры и многое другое.

Варщик, миксовщик 
и обжигальщик

А еще машинист бумагоделатель-
ной машины, выпарщик щелоков, 
аппаратчик приготовления двуокиси 
хлора, оператор полуфабрикатов 
высокого выхода и другие. Все это 
технолог целлюлозно-бумажной 
промышленности. На всех стадиях 
производственной цепочки: подго-
товке древесины, отбелке, работе на 
бумагоделательных машинах – нужны 
технологи – те, кто непосредственно 
контролирует качество как промежу-
точных продуктов, так и выпускаемой 
продукции. Кроме того, эти специали-
сты обеспечивают необходимый объ-
ем производства.

Технологи древесно-подготови-
тельного цеха отвечают за качество 
щепы, в варочно-отбельном цехе 
смотрят за параметрами целлюлозы, 
а в цехах, отвечающих за отбелку, 
– следят за показателями белизны, 
pH и температурой. Профессия 
многогранна и очень важна для Монди 
СЛПК.

Помимо владения технологией 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, специалисты должны быть 
знакомы с механикой, ведь они еже-
дневно сталкиваются со сложным 
оборудованием. Технологи также 

В детстве Ольга Горбачевская мечтала, что ее профессия будет связана с 
танцами. Однако судьба распорядилась так, что девушка стала инженером-
электриком, пришла на ТЭЦ АО «Монди СЛПК», где и работает уже 30 лет. 

должны обладать навыками электри-
ка, ведь все производство питается 
электроэнергией. Кроме этого, пред-
ставитель этой профессии не сможет 
обойтись без знаний средств автома-
тизации – контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

– Технологи анализируют работу 
оборудования, выявляют проблемы 
и устраняют замечания во время 
предупредительных или капитальных 
ремонтов. Важно, что любая модер-
низация на Монди СЛПК начинается 
именно с технолога, – говорит веду-
щий инженер-технолог группы техно-
логического контроля производства 
целлюлозы Дмитрий Беляев. – Так, 
например, с 2010 года после реа-
лизации проекта STEP специалисты 
устраняют узкие места на произ-
водстве, постоянно совершенствуя 
и улучшая технологический процесс. 
Технолог, как никто иной, видит, чего 
не хватает в работе, как можно усо-
вершенствовать те или иные места и 
поднять качество продукции и произ-
водительность.

Ольга ПОЛИНА

Фото Монди СЛПК 
и ИА «Комиинформ»

стратеГия

«реГиОн» №12  20206





Транспорт – 2 автомобиля Lada 
Granta, микроавтобусы ГАЗ и 

УАЗ приобрели для муниципалитета в 
рамках соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Республики 
Коми и компанией «ЛУКОЙЛ».

Ключи от двух микроавтобусов 
вместимостью 13 посадочных мест 
каждый передали Усть-Цилемскому 
Центру жилищных расчетов, льгот и 
субсидий. С их помощью планируют 
решить давний вопрос организации 
внутримуниципальных перевозок. 
Например, до отдаленного села Ер-
мица – сегодня туда можно добраться 
только на «коммерческих» автобусах, 
а подарок от нефтяников позволит 
организовать безопасно и комфор-
тно рейсы для льготных категорий 
пассажиров.

Еще две машины пришлись как 
нельзя кстати для Усть-Цилемской 
средней школы имени М. А. Бабикова, 
на базе которой с 2017 года ведется 
обучение на получение прав на управ-
ление легковыми автомобилями. Это 
единственная организация с функ-
циями ДОСААФ в муниципалитете, 

однако год назад из-за изношенности 
машин здесь приостановили набор 
на курсы. Теперь же, с новыми авто, 
у местных жителей вновь появится 
возможность получить права в род-
ном районе.

На средства ЛУКОЙЛа для бюджетных 
учреждений Усть-Цильмы приобрели автомобили

Ключи от новеньких машин вручила заместитель генерального 
директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, депутат 
Государственного Совета Республики Коми Евгения Лясковская. 
Передача прошла в ходе рабочего визита парламентария  
в Усть-Цилемский район.

Отличающийся высокой прохо-
димостью «УАЗ» приобрели для 
районного управления образования. 
Машина необходима для организации 
выездов в образовательные учрежде-
ния района.

Также Евгения Лясковская в ходе 
своего визита в район провела де-
путатский прием, встретилась с 
депутатами МР «Усть-Цилемский» и 
сельских поселений «Усть-Цильма» и 
«Коровий Ручей», посетила объекты, 
получившие поддержку нефтяников в 
рамках соглашения с республикой – 
недавно открытый детский сад №5 в 
Усть-Цильме, кадетскую школу в селе 
Коровий Ручей и новый социокуль-
турный центр в деревне Карпушевка.

Пресс-служба ЛУКОЙЛ-Коми
Фото: газета «Красная Печора»

Стали ближе

бЛаГОе деЛО
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– Владимир Викторович, рас-
скажите о специфике Сольвыче-
годского региона. Чем он отлича-
ется от других регионов Северной 
магистрали?

– Сольвычегодское территориаль-
ное управление Северной железной 
дороги действует в границах трех 
регионов России и охватывает юг 
Архангельской области, часть Воло-
годской области и Республики Коми. 
Общая протяженность пути составляет 
1670 километров. Основные границы 
полигона были определены еще в се-
редине минувшего века. В 2012 году 
последовало еще одно укрупнение: в 
состав Сольвычегодского региона был 
передан участок железной дороги от 
станции Урдома до станций Микунь, 
Сыктывкар, Кослан, Вендинга. При 
этом транзитный характер нашего 
региона сохранился: мы продвигаем 
грузы с севера на юг, с востока на запад 
и обратно. Окончательно сформирова-
лась и его «грузовая специализация» 
– погрузка и доставка потребителям 
лесных грузов и продукции лесопере-
рабатывающих предприятий.

Основные перевозимые грузы: 

Владимир Гусев: 
«Лесные грузы – 
наша специализация»

Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что для 
Сольвычегодского региона 2020-й стал не только годом испытаний, 
но и годом рекордов и побед. Самыми важными из них делится с 
читателями «Региона» заместитель начальника Северной железной 
дороги по территориальному управлению Владимир Гусев.

Гусев Владимир Викторович 
родился 21 января 1965 года 
в городе Тайшете Иркутской 
области.

В 1984 году окончил Целино-
градский железнодорожный техни-
кум, в 1991 году – Ленинградский 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта. Трудовую 
деятельность на железнодорожном 
транспорте начал будучи сту-
дентом в 1983 году в должности 
помощника электровоза. По окон-
чании учебы в 1991 году приступил 
к работе в вагонном депо Соль-
вычегодск Северной железной 
дороги. Прошел путь от мастера 
до начальника вагонного ремонт-
ного депо. С 2013 года работал в 
должности заместителя главного 
инженера СЖД в Сольвычегодском 
территориальном управлении. С 6 
октября 2020 года руководит дея-
тельностью Сольвычегодского тер-
риториального управления СЖД.

лес, бумага и другая продукция лесо-
переработки, лом черных металлов, 
строительные грузы, химикаты и сода, 
метизы, нефть, каменный уголь, грузы 
в контейнерах.

Традиционно грузы по железной 
дороге отправляют такие крупные 
предприятия, как АО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК», филиал ОАО «Группа 
«Илим» в Коряжме, группа компаний 
ООО «Устьянский лесопромышлен-
ный комплекс», ООО «Лузалес», ЗАО 
«Группа компаний Вологодские лесо-
промышленники» и другие.

Ежегодно Сольвычегодский регион 
обеспечивает 11 процентов от общего 
плана погрузки всей Северной желез-
ной дороги. По итогам 11 месяцев 2020 
года погрузка в регионе составила 7 
млн. 686 тыс. тонн грузов, что на 4,7 
процента выше прошлогоднего по-
казателя. Наибольший прирост нами 
достигнут в перевозке лесных грузов 
– на 8,6 процента к прошлогоднему 
уровню, и грузов в контейнерах – на 
7,6 процента.

– В последние два-три года спрос 
на продукцию лесопромышленных 
предприятий стабильно высокий. 
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лесных грузов и продукции 
лесоперерабатывающих 
предприятий.



Как это сказывается на железнодо-
рожных перевозках?

– Конечно, положительно. Сольвы-
чегодский регион включает 65 станций, 
43 из них открыты для грузовых опе-
раций. Станции работают стабильно, 
увеличивают объемы переработки, 
ставят рекорды.

Размер погрузки на станции Човью 
в 2020 году возрос в три раза, а вы-
грузки – в два раза по сравнению с 
2014 годом. Сегодня у станции 35 кли-
ентов. Самый крупный клиент станции 
– ООО «Лузалес». Благодаря успеш-
ной деятельности этого предприятия 
значительно возросли объемы работы 
железнодорожников. Начиная с февра-
ля 2019 года, «Лузалес» отправляет со 
станции Човью контейнерные поезда 
по твердым ниткам графика, то есть по 
расписанию. Основные направления 
контейнерных поездов – Забайкальск, 
Новороссийск, порты Октябрьской 
железной дороги.

Коллектив станции Костылево дваж-
ды ставил в этом году суточные рекор-
ды погрузки. В масштабе региона исто-
рический суточный рекорд погрузки 
был установлен в феврале 2020 года, 
а предпоследний – в январе 2019 года.

Все популярнее среди клиентов 
становятся контейнерные перевозки, 
они выросли на треть. В 2020 году со 
станций Сольвычегодского региона 
отправлено по графику более 1200 
контейнерных поездов с грузом общей 
массой около 2 млн. тонн. В основном 
это пиломатериалы, бумага и другая 
продукция лесоперерабатывающих 
предприятий. Отмечается высокий рост 
отправки контейнерных грузов в Китай 
через сухопутные погранпереходы.

Сольвычегодский регион был пер-
вопроходцем в деле организации 

29 июля на станции Костылево Северной железной дороги установлен 
суточный рекорд погрузки-выгрузки. В течение суток на станции общий 

вес груза, предъявленного к погрузке и выгрузке, составил 6120 тонн, что вдвое 
превысило среднесуточный показатель. Со станции в этот день были отправ-
лены три контейнерных поезда с лесными грузами до станций Автово и Бронка 
Октябрьской железной дороги, а затем – через порты Балтийского моря в Китай. 
Услугами железнодорожной станции Костылево пользуются несколько десятков 
грузовладельцев. Крупнейший из них – группа компаний ООО «Устьянский ЛПК».

13 февраля 2020 года на 
станциях Сольвычегодского 

территориального управления 
был поставлен исторический 
рекорд суточной погрузки – 37,4 
тысячи тонн. Он зафиксирован 
впервые за период работы региона 
в границах от Коноши до Микуни, с 
учетом участков Микунь-Сыктывкар 
и Микунь-Вендинга. Рекорд на одну 
тысячу тонн превысил предыдущий, 
достигнутый 25 января 2019 года. За 
одни сутки со станций региона было 
отправлено 700 грузовых вагонов, 
в том числе семь грузовых поездов 
по расписанию. Наиболее высокие 
показатели погрузки достигнуты на 
станциях Низовка, Костылево, Вага, 
Вельск в Архангельской области 
и Човью, Вендинга в Республике 
Коми. Установке рекорда способ-
ствовало расширение линейки 
услуг, предоставляемых грузоот-
правителям.

перевозок грузов в составе грузовых 
поездов по графику с согласованным 
временем отправления и прибытия. 
Мы остаемся лидерами в контейнерных 
перевозках на дороге и постепенно 
расширяем географию своих услуг.

Еще в начале года контейнерные 
поезда в направлении портов Санкт-
Петербурга и на экспорт в Китай 
отправлялись с пяти станций Сольвы-
чегодского региона: Низовка, Койты, 
Костылево, Човью, Сыктывкар. Начи-
ная с апреля этого года, формирование 
контейнерных поездов с дальнейшим 
отправлением их по расписанию осу-
ществляется и на станции Межег. На 
очереди – станция Великий Устюг.

– Куда были направлены основ-
ные инвестиции в этом году?

– Инвестиционной программой ОАО 
«РЖД» на территории Сольвычегодско-
го региона в течение года были сдела-
ны серьезные финансовые вложения 
– 2,18 млрд. рублей. В сравнении с 
прошлым годом лимит программы 
увеличен на 461 млн. рублей. В числе 
основных проектов – реконструкция ка-
нализационных очистных сооружений 
станции Сольвычегодск, проектирова-
ние контейнерного терминала на стан-
ции Великий Устюг и техническое пере-
вооружение контейнерного терминала 
на грузовом дворе станции Сыктывкар, 
приобретение локомотивов для пасса-

жирского и грузового движения, новых 
вагонов для пригородного сообщения, 
ремонт перронных пассажирских плат-
форм в Сыктывкаре и Великом Устюге. 
Часть проектов завершена, остальные 
находятся в процессе реализации или 
близки к завершению.

Своевременно был выполнен план-
график ремонтно-путевых работ. Ка-
питально отремонтировано 22,2 км 
железнодорожного пути. На 100 про-
центов выполнены планы по заме-
не стрелочных переводов и смене 
рельсов на 4,5 км пути. В рамках 
планово-предупредительного ремонта 
с применением машинизированных 
комплексов выправлено 195,8 км пути. 
Машинами «Унимат» выправлен 131 
стрелочный перевод. Свыше 32 тысяч 
деревянных шпал заменены новыми и 
более 20 тысяч – старогодными. Сред-
няя балловая оценка состояния пути в 
Сольвычегодском регионе выполнена 
и составляет 17 баллов при плане 18.

– А что сделано непосредственно 
для пассажиров?

– Подходят к концу ремонтные рабо-
ты по созданию безбарьерной среды 
на железнодорожном вокзале станции 
«Сыктывкар». Это социальный проект 
по адаптации железнодорожного вок-
зала для маломобильных пассажиров.

Для этого на вокзале обустроены 
специализированные зоны ожидания 
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и отдыха. Отремонтированы входные 
группы здания, здесь появились пандусы 
и перила, удобно открывающиеся двери. 
На входе в здание установлен новый 
интроскоп для досмотра багажа и грузов.

Для людей с нарушением зрения 
вокзальный комплекс оборудован 
тактильными средствами навигации 
и информирования с применением 
рельефно-точечного шрифта Брай-
ля. Соответствующие информаци-
онные таблички, комбинированные 
тактильно-контрастные пиктограммы 
размещены перед всеми функциональ-
ными зонами.

Завершено внедрение системы экс-
тренной связи и обновление электро-
оборудования, отремонтированы спра-
вочная вокзала, комнаты дежурного по 
вокзалу, кассы продажи автобусных 
билетов. На пассажирском перроне 
смонтировано новое освещение.

В связи с развитием внутреннего 
туризма активно развиваются и усо-
вершенствуются маршруты перевозок 
пассажиров к местам отдыха и досто-
примечательностям. Один из самых 
раскрученных туристических продук-
тов, расположенный в нашем регио-
не, – Вотчина Деда Мороза в Великом 
Устюге. Проект для нас носит сезонный 
характер, массовый наплыв туристов 
приходится на декабрь и январь. В 
этом году, по договоренности с пра-

вительством Вологодской области, для 
удобства туристов запущены приго-
родные поезда Котлас – Великий Устюг. 
Ведутся переговоры о внедрении на 
этом маршруте рельсовых автобусов, 
которые будут работать круглогодично, 
а не сезонно.

– Знаю, что сотрудники путевой 
машинной станции №114 все лето 
трудились на Сахалине. Кто еще 
отличился своими трудовыми успе-
хами в 2020 году?

– В регионе немало предприятий, 
которые считаются лучшими на до-
роге и на сети РЖД: Сольвычегодская 
и Котласская дистанции пути, Сольвы-
чегодский региональный центр связи, 
Сольвычегодская дистанция граждан-
ских сооружений, Сольвычегодская 
дистанция централизации, сигнали-
зации и блокировки, Сольвычегодская 
дистанция электроснабжения, эксплуа-
тационное локомотивное депо Котлас, 
Микуньская дистанция инфраструкту-
ры, Сольвычегодское агентство фир-
менного транспортного обслуживания, 
станции Сольвычегодск, Костылево, 
Човью, Котласская и Сыктывкарская 
дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций. 
Многие из них носят высокое звание 
«Образцовая станция», «Образцовое 
структурное подразделение», регуляр-
но занимают призовые места в произ-
водственных соревнованиях на сети 
РЖД и по праву считаются лучшими на 
Северной железной дороге.

По итогам работы в 3 квартале 
Сольвычегодское территориальное 
управление было признано лучшим на 
Северной железной дороге и заняло 1 
место в рейтинге регионов по выпол-
нению эксплуатационных показателей 
деятельности. В основе успеха нашего 

коллектива лежит высокий профессио-
нализм железнодорожников, доверие 
клиентов и пассажиров, считающих 
железнодорожный транспорт безопас-
ным и надежным. Все это позволяет 
нашему региону работать стабильно 
и быть в числе лучших на Северной 
железной дороге.

– Как удается железнодорожни-
кам справляться с эпидемией коро-
навируса? Какие профилактические 
меры принимаются?

– На предприятиях региона, как и на 
всей дороге и в компании РЖД, профи-
лактике уделяется особое внимание: 
работники своевременно обеспечи-
ваются средствами индивидуальной 
защиты, везде соблюдается масочный 
режим, на входах в здания установле-
ны дозаторы с дезинфицирующими 
растворами для обработки рук, дей-
ствует термометрический контроль. 
Большинство совещаний проводится 
дистанционно. Изменилось и отноше-
ние работников к профилактическим 
мерам: люди стараются обезопасить 
себя и своих близких и выполняют 
рекомендации Роспотребнадзора 
без напоминаний. На вокзалах, в по-
ездах внедрен целый комплекс мер, 
чтобы пассажиры чувствовали себя 
в безопасности. Ношение масок и 
перчаток стало нормой нашей жизни, 
санитарной обработке регулярно под-
вергаются все помещения вокзалов, 
пассажирские вагоны, разделены по-
токи пассажиров, соблюдается соци-
альное дистанцирование, проводится 
температурный контроль.

Галина ЛАВРИНЕНКО
Фото пресс-службы СЖД
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ремонтные работы по 

созданию безбарьерной среды 
на железнодорожном вокзале 
станции «Сыктывкар». Это 
социальный проект по адаптации 
железнодорожного вокзала для 
маломобильных пассажиров.



Грант помог
– Так получилось, что я поехала 

на курсы фермеров в Сыктывкар и 
там познакомилась с женщиной, 
которая занимается туризмом в 
бизнес-инкубаторе. Она мне сооб-
щила, что в Печоре проходят курсы 
по бизнес-проектам и предложила 
мне их посетить. Так я с одних кур-
сов с опозданием попала на другие, 
– улыбается Татьяна Валерьевна. 
– Прошла обучение. А потом я при-

расположено это живописное село. 
Оно так и называется – Приуральское

До села Приуральское, этого живописного уголка печорской земли, 
добраться непросто. Более-менее без проблем – в зимнее время. Но в 
остальные времена года – только по реке. Правда, весной несколько 
раз в неделю жителей из города Печоры доставляет на малую родину 
вертолет. Тем не менее, отсутствие дороги не мешает селу оставаться 
привлекательным для путешественников со всей России. Село 
Приуральское еще называют «вратами на Приполярный Урал». Ведь 
отсюда до горы Сабля, самой высокой вершины Саблинского хребта 
на Приполярном Урале, всего 50-60 километров. Впрочем, не менее 
интересно и само Приуральское. С его достопримечательностями 
путешественников знакомит местный фермер Татьяна Игнатова. Семь 
лет назад Татьяна Валерьевна стала развивать в родном селе туризм и 
открыла здесь гостевой дом.

У самых «ворот» 

няла участие в грантовом конкурсе, 
который проводила администрация 
нашего района, выиграла 129 тысяч 
рублей и обустроила в Приуральском 
гостевой дом.

Гостевой дом Татьяна Валерьевна 
открыла в пустующем доме своих 
родственников. В нем три комнаты: 
две смежные и одна изолированная.

– Одновременно в гостевом доме 
могут разместиться восемь человек, 
желательно, чтобы все они были из 
одной команды. Но иногда в нашей 

Приполярного Урала
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сельской «гостинице» останавлива-
лись и по 10 человек, – рассказывает 
Татьяна Игнатова.

В гостевом доме – печное ото-
пление, но есть и электроплита, 
холодильник, умывальник, а колодец 
и баня находятся на улице. Помимо 
обустройства самого дома, на по-
лученные от участия в грантовом 
конкурсе средства Татьяна Игнатова 
приобрела телевизор и спутниковую 
антенну.

Стоимость проживания в доме 
вполне доступная для любого путе-
шественника.

– Если есть возможность, я делаю 
скидку. Так, не беру оплату за детей, 
– поясняет Татьяна Валерьевна. – 
Только желательно меня за два-три 
дня предупредить о своем приезде. 
Но бывает, что звонят и за месяц-два. 
Ближе к приезду гостей я уже заго-
тавливаю дрова, протапливаю печи. 
В прошлом году, например, лето было 
холодным, так что приходилось топить 
постоянно.

Свежие молочные продукты и мясо 
гости могут приобрести у самой хо-
зяйки. Ферму в Приуральском Татьяна 
Игнатова открыла 14 лет назад. Сей-
час у нее 19 голов крупного рогатого 
скота: коровы, бычки, телята, а еще 15 
кур и петушок. Продукцию фермера 
знают не только в Приуральском.

– Я в этом году только семь тонн 

молочной продукции отправила в 
Вуктыльский район! Это и масло, и 
молоко, и творог, и сливки. А кроме 
этого, картошку, мясо, – рассказыает 
Татьяна Валерьевна. – Три года назад 
я открыла в селе и свой убойный пункт.

Бывает, заказывают продукцию 
фермера в Печору, Инту, Воркуту и 
Прилузский район, а также в Москву, 
Санкт-Петербург, Ростов и даже Крас-
нодарский край.

– Туристы к нам приезжают со всей 
России, пробуют, конечно же, мою 
продукцию и увозят ее с собой, а по-
том через родственников, которые 
поблизости живут, заказывают ее 
снова, – улыбается моя собеседница.

Не хлебом единым
В магазине села Приуральское 

меня поразил местный хлеб. Он вы-
пекается в пекарне при магазине. 25 
лет этим делом в селе занимается 
Нина Цыкунова.

– Хлеб наш хорошо берут, – рас-
сказывает Нина Васильевна. – Хотя 
раньше спрос на него был больше. 
Почта России, например, приобретала 
большую партию и увозила его даже 
по железной дороге. Сейчас в связи с 
тем, что в Печоре открылось несколь-
ко небольших пекарен, покупать наш 
хлеб стали меньше.
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– А существует какой-то особый 
рецепт приготовления приуральского 
хлеба? – пытаюсь выведать секрет у 
пекаря.

– Да обычный рецепт, – улыбается 
Нина Васильевна. – Мука, дрожжи, 
соль и вода. Правда, вода поступает 
к нам из скважины. Но, я считаю, что 
хлеб наш вкусный потому, что его при-
готовление от души идет, да и от рук 
многое зависит.

Отвлекшись от темы здорового 
питания, спрашиваю у Татьяны Игна-
товой о местных достопримечатель-
ностях.

– У нас здесь места красивые, есть 
что показать, – улыбается она. – Вот 
однажды мне люди позвонили и по-
просили свозить их куда-нибудь на 
природу порыбачить. Приехали пять 
человек. И на двух буранах я повезла 
их в сторону Урала. Через полтора 
часа мы остановились в таком краси-
вом месте, где ели с густыми «лапа-
ми» образуют своеобразный шалаш. 
Остановились, наловили хариусов и на 
костре их пожарили. Из чурок сделали 
стол и стулья. Вот, сидим, пьем чай, 
любуемся алым закатом над речкой. 
И тут вдруг крупными-крупными хло-
пьями пошел мягкий снег, и в тот миг 
мы все подумали одно и то же – что 
оказались в сказке… Гостила у меня и 
молодежь из Печоры. Договорились, 
что они пробудут у меня два дня. Но 
они вспомнили о возвращении домой 
только через четверо суток. И на лоша-
дях, и на буранах, и с горки катались. 

Побывали на нашей сельской дис-
котеке. А когда уезжали, признались, 
что никогда так хорошо не отдыхали.

Туристы из других регионов России 
приезжают в Приуральское, конечно, 
не так часто. Иной раз и хотят прие-
хать, но не могут из-за плохой дороги.

Ненецкий след
Какой-то специально разрабо-

танной экскурсионной программы у 
приуральского фермера нет. Но вокруг 
Татьяны Игнатовой стали объединять-

ся другие неравнодушные к развитию 
туризма в родном селе люди.

А еще, когда туристы приезжают в 
Приуральское, обязательно посещают 
школьный музей истории села. Исто-
рия эта непростая. Ведь только офи-
циальных названий у села было три.

– Когда я после распределения 
в 1974 году добиралась сюда на 
теплоходе «Заря», ехавшие со мной 
бабушки поинтересовались, куда я 
еду: в Восковец или Ворошиловку? – 
вспоминает заведующая школьным 
музеем Надежда Чапина. – Я подумала 
и говорю: «Мне в Приуральское». – «А 
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это и есть Ворошиловка!» – говорили 
они. Очень долго я и в архивах сидела, 
и старожилов расспрашивала.

Надежде Игоревне удалось уста-
новить, что место, где расположено 
Приуральское, еще до заселения 
первыми жителями в1925 году, на-
зывалось Яранкурья, что в переводе 
означает «Ненецкий залив».

«О происхождении данного назва-
ния существует две легенды, – читаю 
в музейной летописи села Приураль-
ское. – В этих лесах, богатых ягелем, 
ненцы пасли оленьи стада зимой, а 
на лето угоняли их на Урал. И в заливе 

между лесом и рекой якобы один из 
оленеводов весной утонул при пере-
праве. Поэтому и назвали залив «не-
нецким». Вторая легенда гласит, что 
один из старых ненцев, облюбовав-
ший эти места, завещал похоронить 
его здесь. Говорил, что на его костях 
когда-нибудь будет стоять деревня».

Но первое письменное упоминание 
об этих местах относится к 1926 году. 
В это время в Коми крае проводилась 
Всесоюзная перепись населения. По 
данным переписи, в декабре 1926 
года в починке Яранкурья имелся один 
двор, где жили 7 человек.

Приуральская 
республика

– В 1933 году, когда шло повсе-
местное создание колхозов, приехал 
в деревню землемер отмерять участ-
ки земли. Землемер был человеком 
русским, и ему было непонятным и 
странным название починка. Созвал 
он жителей на сход и предложил 
переименовать название починка 

Н
ад

е
ж

д
а 

И
го

р
е

вн
а 

Ч
ап

и
н

а 
за

ве
д

уе
т 

ш
ко

л
ьн

ы
м

 м
уз

е
е

м
.

15«реГиОн» №12  2020

ЭкОтУр



«Яранкурья» в созвучное тому време-
ни название «Республика», а новооб-
разованному колхозу присвоить имя 
Ворошилова. Но людям местным на-
звание «Республика» не понравилось, 
и они стали именовать деревню по 
названию колхоза – «Ворошиловка», 
– рассказывает Надежда Игоревна.

– А коммуна «Восковец» тоже 
имеет отношение к Приуральскому? 
– интересуюсь я, видя большой стенд 
в школьном музее, посвященный 
коммуне, образованной в 30-х годах 
прошлого столетия.

– Вроде бы никакого отношения 
к нашему селу коммуна не имела, а 
была образована выше его, – поясняет 
Надежда Игоревна. – Но когда через 
два-три года ее закрыли, то комму-
нары перебрались в Приуральское. 
И благодаря им наше село стало раз-
виваться и расти.

Но и на этом запутанная история 
с названием села не заканчивается.

– Я еще не могла понять: вот живу 
в Приуральском, а сельская библио-
тека, в которой я до школы работала, 
называлась «Даниловская сельская 
библиотека», – вспоминает Надежда 
Чапина. – А надо сказать, что деревня 
Даниловка была сначала намного боль-
ше Республики. Там и почта, и органи-
зованная еще при царе школа были. И 
все эти учреждения стали переводить 
в Республику. Но несмотря на то, что 
сельский совет уже у нас находился, 
все равно еще назывался Данилов-
ским. Словом, такая была путаница!

И только в 1962 году село переиме-
новали уже в Приуральское.

Раритеты  
школьного музея

Музей истории села был организо-
ван еще в старом здании школы в 60-е 
годы прошлого столетия благодаря 
директору школы и учителю истории 
Николаю Николаевичу Перебатинско-
му. Рассказывают, что были в школь-
ном музее даже стенды со старинными 
монетами еще екатерининских вре-
мен. И тем ребятам, которые хорошо 
учились, разрешали их подержать в 
руках. Но с уходом директора музей-
ные сокровища отправили на чердак. 
Некоторые экспонаты «переехали» 
в Печорский краеведческий музей, 
такие, как бивень мамонта, например. 
Надпись на бивне так и гласит: «Пода-
рок приуральских школьников».

В 1985 году школа переехала в но-
вое здание, а в 1991 году – к 50-летию 
школы – возобновили и деятельность 
музея.

– Мы снова собрали столько экс-
понатов, что нам не хватило места в 
музее, чтобы их все выложить, – вспо-
минает Надежда Игоревна. – Видите, 
какая у нас на реке рыба водилась? 
Об этом свидетельствуют мощные 
крючки. Старожилы рассказывали, 
что бывало и такое, что рыбак идет, а у 
него голова рыбы на плече, а ее хвост 
по земле тащится.

Показывает хозяйка школьного му-
зея и собрание сумок – старинные дам-
ские сумочки и деревянный чемодан: 
«Эти аксессуары местных дам я нашла 
в соседней Даниловке. Пришлось даже 
гнилой картофель из одной высыпать, 
чтобы забрать ее в музей».

Показала Надежда Игоревна и 
шерстобитный станок из Аранца, и 
пороховницу, сделанную из капа, 
старую деревянную кровать ручной 
работы, шкатулку с тайничком для 
хранения любовных писем, скалку с 
секретом – потайным «шкафчиком», 
где хранилась соль.

– А вот еще я нашла в Даниловке 
такую посуду и никак не могла понять, 
из чего же она сделана, – показывает 
Надежда Игоревна на вид глиняные 
изделия, но с рыжеватым оттенком. – 
Оказывается, это на болоте собирали 
такую ржавчину и смешивали ее с 
глиной, в результате чего получалась 
очень прочная посуда. Этот метод 
изготовления подобной посуды еще 
жившая в этих местах чудь изобрела.

Но самый раритетный экспонат 
музея – люлька, сделанная первопо-
селенцем этих мест Степаном Ефи-
мовичем Габовым.

– Он ведь был деревянных дел ма-
стер. А люльку передал в наш музей 
его внук. У Габова все дети и внуки в 
этой люльке выросли, – рассказывает 
Надежда Игоревна.

Удивило меня то, что Степан Ефи-
мович прибыл сюда аж из вишерского 
села Большелуг и стал промышлять 
здесь зверя и птицу. А на месте, где 
была Яранкурья, поставил в 1925 году 
дом. Эта дата и считается днем рожде-
ния села Приуральское. В экспозиции 
школьного музея можно увидеть и 
портрет Степана Ефимовича, пере-
данный его родными, которые по сей 
день живут в селе. Есть в школьном 
музее и фото его супруги Пелагеи Сте-
пановны. Примечательна и ее судьба. 
Из-за того, что муж все время был в 
разъездах, Пелагея сама и рыбачила, 
и охотничьи путики проверяла. При-
носила домой целый мешок рябчиков, 
а дети сами их чистили.

Есть в приуральской школе и ком-
ната боевой славы. Здесь собраны 
материалы обо всех участниках Ве-
ликой Отечественной войны из села 
Приуральское. Погрузившись в их 
изучение, я была поражена: приураль-

цы защищали Орловскую и Тульскую 
земли, воевали на Ленинградском 
фронте, гибли в боях за Москву и 
под Сталинградом. А Победу многие 
встретили в Берлине.

Помимо биографий героев, со-
бранных учителем Еленой Бажуковой 
и ее учениками, хранятся в комнате 
боевой славы и находки, обнаружен-
ные поисковыми отрядами.

– Это родные Елены Вильевны, ко-
торые живут в Санкт-Петербурге, по-
могли оформить в нашем музее такие 
экспозиции. Но два года назад нашего 
учителя не стало, а ее дело живет, – за-
вершаем беседу с Надеждой Чапиной.

Не забыть про фото
В школе находится и «вотчина» 

известного фотографа из села При-
уральское, педагога дополнитель-
ного образования Дома детского 
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Адрес гостевого дома: 
город Печора, 
село Приуральское, 
улица Центральная, 67. 
Телефон: +7(912)5521807.

творчества города Печоры Евдокии 
Пыстиной. Как выяснилось, искусству 
фотографии Евдокия Николаевна 
обучает юных приуральцев в объеди-
нении «Фото». А вот культуру родной 
земли ребята под руководством Ев-
докии Пыстиной постигают в другом 
объединении – «Фольклор». Для таких 
занятий Евдокия Пыстина оформила 
вместе с ребятами в своем кабинете 
уголок коми избы, посетить который 
тоже могут гости села.

– В музее нельзя трогать руками 
экспонаты, а у нас все можно! Поэтому 
детям очень нравится бывать здесь. 
Мы создали этот уголок, чтобы ре-
бята знали устройство коми избы. 
Так, иконы должны были находиться 
с восточной стороны, напротив печи, 
– объясняет Евдокия Николаевна. – 
Обязательный атрибут такой избы 
– сундук. Его изготовила моя дочь 
Надежда. В этом уголке у нас проходят 
посиделки на Рождество. Мы ставим 

обряды, сценки, которые показываем 
и нашим гостям. Исполняем песни на 
коми языке, к которым ребята из твор-
ческого объединения «Фото» снимают 
видеоклипы.

Создают воспитанники Евдокии 
Пыстиной даже коротенькие худо-
жественные фильмы. Один из таких 
фильмов в Приуральском был снят по 
мотивам рассказа Нины Куратовой 
«Кузьмич» и был приурочен к юбилею 
Победы.

Могут туристы познакомиться и с 
выставкой фоторабот Евдокии Пысти-
ной, которая оформлена и в школе, и 
у нее дома.

– Когда к нашему фермеру, Татья-
не Игнатовой, приезжают туристы, я 
сама их приглашаю посмотреть и вы-
ставку своих фоторабот, – говорит она.

– Чтобы увидеть красоту села, до-
статочно, чтобы повезло с погодой, – 
считает Евдокия Пыстина. – Особенно 
красивыми получаются снимки реки 

Белой и приуральского подвесного 
моста. Здесь рельеф интересный – 
с одной стороны горка и с другой. 
Иногда мне соседи звонят: «Евдокия 
Николаевна, по реке парусник идет!». 
Как-то ночью мне позвонили и со-
общили, что белые лебеди на реке. Я 
схватила фотоаппарат, прибежала к 
реке и увидела, как стая белых лебе-
дей по течению плывет. А на косе они 
остановились, и мне удалось сделать 
много снимков и даже записать видео!

Вот так, шаг за шагом, я и прошла 
не обозначенный нигде, но очень ин-
тересный туристический маршрут для 
гостей села Приуральское. Надеюсь, 
вам тоже захочется его повторить…

Наталья ПРОКОФЬЕВА
Фото автора 

и Евдокии Пыстиной
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Чистота – пожалуй, один из глав-
ных пунктов серьезного муж-

ского бизнеса. Посетители Carbox11 не 
рискуют ступить в промасленную лужу 
или увидеть брошенную в углу ветошь 
– с этим тут строго. Между «приемами» 
автосервис напоминает, скорее, боль-
ницу, чем станцию техобслуживания. К 
докторам, то есть мастерам – очередь 
на два-три дня вперед. «Пациентов» 
знают в лицо: раз побывав тут, автов-
ладельцы возвращаются в Carbox11 
снова и снова.

– Имея опыт в строительстве, мы 
хорошо представляли, какой центр 
хотим построить, – говорит руководи-

Чистота и порядок
стали залогом успешной работы станции автосервиса Carbox11

Три года назад на месте сыктывкарского автотехцентра Carbox11 
мальчишки катались на плотах. Огромная лужа летом, грязь 
вперемешку со снегом весной, снова грязь осенью. Зима на время 
прикрывала безобразие белым. В марте 2018 года это место 
преобразилось окончательно и бесповоротно. Годом ранее Алексей 
Юркин и его компаньоны взяли эту территорию в аренду и начали 
строительство современного павильона под будущий автосервис. 
Оранжевое сооружение с площадкой, выложенной брусчаткой, и 
автостоянкой преобразило пустырь.

истОрия Успеха
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Автотехцентр 
Carbox11

Ремонт и обслуживание автомо-
билей всех марок.
Шиномонтаж. Страхование.
Сыктывкар, Лесопарковая 2/19.
Тел. 35-03-03, 89128650303
carbox11@mail.ru
vk.com/carbox11

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

тель Carbox11 Алексей Юркин. – Мы 
знали, что тут должно быть очень чисто 
– буквально как в клинике, должна быть 
удобная клиентская зона с кофемаши-
ной, напитками, столиком, журналами. 
Мы ломаем стереотип, что автосервис 
– это промасленная спецовка, ветошь 
по углам, лужи масла на полу, запах и 
скрежет. Удобно должно быть и клиен-
там, и специалистам.

Поначалу половину здания площа-
дью около 500 квадратных метров пла-
нировали сдавать в аренду. Построив, 
поняли, что расширять сферу автомо-
бильных услуг можно бесконечно, и за-
няли все здание, за исключением одно-
го бокса, где можно покрыть корпус и 
детали автомобиля защитной пленкой, 
сделать химчистку и тонировку. В 
ближайших планах команды – открыть 
автомойку и запустить четвертый пост 
диагностики электрооборудования.

Опыт ведения бизнеса у Алексея 
Юркина богатый. Имея финансовую 
подушку, можно было открыть любой 
работающий на тебя бизнес: салон, 
магазин, парикмахерскую. Но остано-
вились на «мужском» занятии, здраво 
рассудив, что это бизнес «вечный»:

– СТО нам ближе. Машины будут 
всегда покупаться, ломаться, совер-
шенствоваться. Несмотря на то, что 
это «красный океан», услуги техцентра 
будут востребованы всегда.

Рассчитали бизнес-план, вложили 
собственные средства и средства 
гранта, полученного с помощью Город-
ского центра поддержки предприни-

мательства и инноваций Сыктывкара. 
Первым делом для нового бизнеса, 
развивающегося в условиях жесткой 
конкуренции, было решено привлечь 
высококлассных специалистов. Пере-
говоры велись еще на стадии строи-
тельства. Старались найти действи-
тельно лучших и опытных: три мастера, 
обслуживающие сегодня клиентов в 
Carbox11, имеют стаж работы от 15 до 
25 лет. Первые полгода в открывшемся 
техсервисе работал один специалист, 
но скоро его опытных рук стало не 
хватать. Теперь три высококлассных 
сервисмена обслуживают от трех до 
десяти автомобилей в день.

На вопрос, чем удалось переманить 
профессионалов от конкурентов, Алек-

сей Юркин отвечает: «Прежде всего 
– условиями работы и зарплатой». 
Кафель, теплые полы, стильная спец-
одежда, высококлассный инструмент 
– сразу видно, что профессионалов 
тут уважают. Как и клиентов, которые 
ждут окончания небольшого ремонта 
на удобном диване в зоне отдыха за 
чашечкой кофе.

– Город у нас маленький, все друг 
друга знают. Знали и мы сервисменов 
– слесарей, как раньше их называли, 
и представляли, кого хотим видеть в 
качестве сотрудников. Вели с ними 
переговоры заранее. Каждый из троих 
сервисменов пришел со своей базой 
клиентов, потому что к мастеру идут 
так же, как к парикмахеру или доктору, 
– объясняет Алексей, почему компания 
отказалась от классической рекламы: 
эффективней роликов на радио и ТВ 
срабатывает репутация и сарафанное 
радио.

Алексей Юркин признается, что 
работать с клиентами – самое 

тяжелое в собственном бизнесе. Инди-
видуальный подход – сложное и одно-
временно радостное дело. Да, иногда 
непросто найти общий язык, подчас 
компания даже готова сработать в 
убыток себе, но клиента оставить до-
вольным. И как радостно бывает, когда 
требовательный клиент снова и снова 
возвращается к «своему» мастеру и 
искренне благодарит.

О кадровых вопросах в Carbox11 
думают и на перспективу. На практику 
сюда приходят студенты автотехнику-
ма, за успехами и неудачами каждого 
Алексей следит лично.

– Хороших мастеров – по пальцам 
пересчитать. Нужен не только навык, 
но и любовь к своему делу, чутье. Ма-
шину нужно чувствовать. Студенты, 
которые приходят к нам на практику, 
очень разные. Есть те, с которыми мы 
готовы сотрудничать и дальше, а есть 
те, кто, отучившись три года, не знают 
элементарных вещей, – объясняет он.

В официальной группе ВКонтак-
те, на которую, откровенно говоря, 
почти не остается времени, команда 
Carbox11 ведет просветительскую 

работу: рассказывает о коррозии, о 
точности зазоров при ремонте, об 
устройстве заправочного крана и за-
пуске двигателя в мороз, об уходе за 
свечами и в целом о безопасности до-
рожного движения.

В сентябре 2020 года Carbox11 от-
метил важное для развития дела собы-
тие: компания прошла сертификацию 
и стала неофициальным дилером по 
ремонту гарантийных автомобилей. Те-
перь мастера центра могут проводить 
плановое ТО новых автомобилей любых 
марок, не снимая машину с гарантии. 
А годом ранее компания приобрела 
самый новый стенд развал-схождения 
колес HUNTER 3D.

Главное в автосервисе, считает 
Алексей, чистота не только внешняя, но 
и внутренняя. Новой клиентке тут точно 
не предложат «накачать шины клубнич-
ным воздухом», не затянут ремонт и не 
нарушат норму рабочего часа.

– Есть нормы выполнения работ, 
прописанные в программах. На замену 
масла уходит полчаса. Если мастер 
работает час, клиент все равно запла-
тит за полчаса. Главное в нашем деле 
– честность. Это главная гарантия вы-
живания на рынке. Тогда на тебя будет 
работать уже репутация.

Полина РОМАНОВА
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ
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С чашкой кофе 
в Новый год
«Все, что не убивает, делает нас сильнее», 
поняла в этом году сыктывкарская 
предпринимательница Анна Лифанова

Ковидный 2020 год стал настоящим испытанием для малого и среднего 
бизнеса и, казалось бы, не добавляет оптимизма в году следующем. 
руководитель компании Coffee Way в Сыктывкаре Анна Лифанова за 
этот год пережила падение, отрицание происходящего, победу и новый 
взлет. И вот итог – нынешний год сотрудники филиала встречали с 
двумя барами, а провожают – с тремя. Как удалось этого достичь?

Небо упало 
на землю

– Ничто не предвещало беды в 
начале года. Закрытие бизнеса в 
конце марта ударило по всем, но 
для меня буквально небо упало на 
землю, – говорит Анна. – Первой 
реакцией было полное отрицание: 
такого быть не может. Было непо-
нятно, когда это закончится и как из 
этого выходить, было страшно из-за 
обязательств перед коллективом: 
кто-то снимает квартиру, у кого-то 
кредиты, планы на жизнь. Хорошо, 
я выплачу сотрудникам зарплату 
за месяц, а дальше как жить? Я не 
верила, что будет помощь.

Но помощь пришла. От арендода-
телей, от поставщиков, от партнеров. 
Государство заморозило выплаты 
налогов за второй квартал. А когда 
Анна дрожащими руками проверяла 
в списке пострадавших от пандемии 
компаний свой ОКВЭД, в ее голове 
уже зарождался план дальнейших 
действий по спасению дела.

– Слава Богу, я оказалась в списке 
пострадавших. Кто-то говорит: «Ну, 
что эти копейки, 12 тысяч МРОТ на 
сотрудника». Но для меня и моей 
команды эти «копейки» были спасе-
нием. И получить помощь оказалось 
очень легко: мы просто написали за-
явление. Одновременно я панически 
искала выход из ситуации: организо-
вать доставку кофе через ресторан, 
заключить договор с деливири клаб... 
Но я скоро поняла, что это была про-
сто истерика, и остановила себя, – 
вспоминает Анна.

Несмотря на то, что с экранов 
звучали обещания о кредитных кани-
кулах, на деле доказать банкам, что в 
стране ковид, и бизнес не работает, 
оказалось не так-то просто.

– Я добивалась кредитных каникул 
на полгода, иначе пришлось бы выхо-
дить на просрочку и портить кредитную 
историю. Мне пришлось написать три 
или четыре заявки. У меня требовали 
взять письмо у арендодателей, что 
мы, правда, не работаем. Я бывший 
банковский работник, и это помогло: 
я знала, как вести борьбу. Но многие 
предприниматели опустили руки и 
ничего не добились. Столько пафосных 
слов было сказано! И такая реальность, 
– удивляется Анна. – Оказалось, что 
работники банка в Сыктывкаре ничего 
не решают, ты отправляешь заявки по 
ссылке неизвестно куда – и получаешь 
отказ. Пишешь снова. Отказ, причина 
не указана. Абсолютное отсутствие 
обратной связи. Зато о наступлении 
просрочки мне звонили исправно. А 
помочь решить мне мой вопрос ресур-

мы мОжем!
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сов не оказывалось. В итоге я добилась 
правды: мне одобрили кредитные 
каникулы, и полгода я платила только 
проценты. Это была победа.

Не было бы счастья, 
да несчастье помогло

Во время кризиса у бизнеса два 
пути: тихо загнуться или прыгнуть 
выше головы. «Все, что не убивает, 
делает нас сильнее» – избитый афо-
ризм, но он сработал и на этот раз.

– Нет худа без добра: потеряв бар в 
центре города на Коммунистической, 
где мы не договорились по аренде, я 
нашла новое помещение в Эжве, в ТЦ 
«Фрегат», на нормальных условиях. 
Это был первый глоток воздуха после 
черной полосы в апреле-мае и поло-
вине июня. Лето мы отработали очень 
хорошо, предлагая традиционный и 
авторский кофе и лимонады, – рас-
сказывает Анна Лифанова.

Хоть кофе и считается сезонным 
напитком, но продажи не упали. А все 
потому, что меню у Coffee Way разно-
образное, а сам кофе постепенно вхо-
дит в разряд национальных напитков.

– Люди не просто «подсели» на 
кофе, а стали разбираться в нем: от-
куда зерно, какой обжарки, как приго-
товлен кофе, а на каком молоке? Два 
года назад вопрос «на каком молоке 
сделать вам кофе – банановом или 
кокосовом» вызвал бы недоумение, а 
сегодня мы имеем дело с настоящими 
знатоками, – говорит предпринима-
тельница.

Наконец, трудные времена подари-
ли Анне новых партнеров. Звонок бу-
дущего инвестора в разгар пандемии 
удивил. Сейчас эту летнюю договорен-
ность Анна называет чудом.

– Когда-то о баре в торговом цен-
тре «Макси» я могла только мечтать. 
Пыталась «зайти» туда – в фудкор, 
на парковку – бесполезно: «чужа-
кам» вход был заказан. А тут звонок 
инвестора – в такой-то период! Я 
удивилась – и согласилась. Скинула 
наши макеты и через несколько дней 
получила согласие на сотрудниче-
ство, – рассказывает Анна Лифанова.

Нет, «спасибо» пандемии предпри-
нимательница не говорит, но признает, 
что не будь этого вызова, так и рабо-
тали бы, почивая на своих скромных 
лаврах, без столь бурного развития.

Спасение – 
в честности

Нынешняя ситуация показала, 
прежде всего, чего ты сам стоишь, 
можешь и хочешь, считаетАнна 

Как сохранить бодрость на всю ночь? Конечно же, с помощью кофе. 
Вот самые популярные праздничные рецепты от Coffee Way и Анны 

Лифановой. Попробуйте!

Латте «Халва»
Готовится на настоящей халве и получается не только очень вкусным, но еще 

и питательным. Таким кофе буквально можно «наесться». Для чашки объемом 
250 мл потребуется 9 граммов молотого кофе, 160 мл молока, 30 г халвы, 10 
мл сиропа «Ореховая карамель».

Взбить халву и молоко в блендере в течение двух минут, приготовить 
эспрессо, добавить сироп. Все прогреть и вспенить. Подавать при темпера-
туре 65 градусов.

Латте «Имбирный пряник»
Для чашки объемом 360 мл нужно 9 г молотого кофе, по 10 мл сиропов «Им-

бирный пряник» и «Соленая карамель», 250 мл молока, 25 г взбитых сливок, 
5 г карамельного топинга, одно имбирное печенье.

На дно стакана налить сиропы, вспенить молоко и добавить в стакан. До-
бавить эспрессо. Сверху украсить сливками, растертым печеньем и кара-
мельным топингом.

Лифанова. Кто-то умолял освобо-
дить от арендной платы, а арендо-
датели говорили: да нам плевать, 
у нас самих кредиты, требовали 
оплаты или выгоняли из помеще-
ния. Арендодатели Coffee Way в 
фитнес-клубе «Грани», где у Анны 
бар, напротив, безо всяких условий 
освободили ее от арендной платы 
на период закрытия. По помеще-
нию на Коммунистической дого-
вориться не получилось. Пришлось 
покинуть выгодную локацию, хотя 
как раз эта точка могла бы стать 
спасением для компании: кофе 
можно было бы продавать через 
окошко.

– Этот год здорово высветил лю-
дей. Экстремальные условия, в ко-
торых оказался бизнес, показали в 
каждом истинные черты, – говорит 
Анна. – Я рассталась с частью сотруд-
ников, у которых не нашла понимания, 
и осталась с теми, с кем можно пойти 
в огонь и воду. Выручали арендодате-
ли, выручали поставщики. Головная 
компания CoffeeWay отменила нам 
роялти на это время, морально очень 
поддерживала нас. Буквально за день 
до объявления карантина я отправила 
огромный платеж за поставку. А на 
следующий день попросила вернуть. 
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Вернули, несмотря на то, что уже на-
чали отгрузку и могли не возвращать 
на вполне законных основаниях.

Ковидный 2020-й Coffee Way в Сык-
тывкаре встречал с двумя барами, а 
проводит – с тремя. Анна признается, 
что этот год научил ее трем главным 
вещам.

– Во-первых, спокойно слышать 
«нет», – перечисляет она. – Задавать 
вопросы. Искать варианты даже там, 
де ты их не видишь. Ведь мы сами 
себе строим границы и при этом не 
видим границы других. А они под-
вижные. Во-вторых, ценить людей 

вокруг себя, больше разбираться в 
людях. Если раньше я глушила свой 
внутренний голос, не полагалась на 
интуицию, то теперь стала больше 
прислушиваться к себе. В-третьих, не 
ждать хороших времен и условий для 
принятия решений. Времена всегда 
хорошие, а рядом – хорошие люди. Не 
откладывать ничего на потом.

На вопрос, что ты пожелаешь себе, 
Анна улыбается: «Точно не чего-то 
материального. В следующем году 
я хочу больше доверия и честности, 
открытых взаимоотношений. Только 
это нас спасет».

Кофе для бабушки
Накануне Нового года принято 

загадывать желания и ждать, что они 
сбудутся. Анна Лифанова расска-
зала нам о своей мечте. В отличие 
от многих предпринимателей, ее 
мотивация не подходила ни под один 
из распространенных вариантов. Зна-
комиться с общепитом и кофейными 
премудростями она стала, чтобы 
воплотить мечту о справедливости. 
Идея пришла во время работы в 
Санкт-Петербурге. Но сначала было 
сильное впечатление – от питерского 
кафе, в которое могли прийти пожи-
лые люди: пары, подружки, одинокие 
бабушки. Они пили там кофе бесплат-
но. Сколько чистоты, благодарности и 
достоинства в этом было! Люди, ко-
торые всей своей жизнью заслужили 
право на простое счастье, обретали в 
этом кафе его частичку.

– Мне хочется подарить, а не про-
дать, им эти минуты тихого счастья, 
– объясняет Анна. – Когда я уходила 
из банка, мне важно было уйти от ма-
териального, от деятельности, цели 
которой и конечного результата я не 
вижу. Мне хотелось дать людям чего-
то теплого и настоящего. Так возникла 
идея кафе, уютного, с настоящими 
свечами, живыми цветами, музыкой, 
куда смогли бы приходить люди, 
которые не могут позволить себе 
чашку кофе, а может, даже не знают, 
что такое хороший кофе. Но для этого 
надо твердо стоять на ногах.

Теперь Анна в шаге от того, чтобы 
открыть полноценную кофейню. В ней 
будут «социальные дни».

– Сейчас, общаясь с людьми, я 
вижу, что в этом нуждаются не только 
пожилые. Многим женщинам, много-
детным мамам не хватает общения: 
они всюду должны – мужьям, детям, 
на работе. А где тут сама женщина, ее 
личность, ее личное пространство? 
Она теряет свое «я». Поэтому я хотела 
бы создать женское пространство, 
куда можно прийти и просто погово-
рить за чашкой кофе.

– Думаю, я иду к этому. Ведь ради 
этой идеи и возник в моей жизни 
Coffee Way.

Уверена, что у меня появятся 
партнеры, потому что это важно для 
многих.

Полина РОМАНОВА

Фото Маргариты СТРЕЛОВОЙ 
и Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ

мы мОжем!
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В Республике Коми третий год реализуется уникальная 
образовательно-акселерационная программа по развитию 
инновационных проектов. В ней уже приняли участие более ста 
современных кулибиных и 45 проектных команд.

Об энергоэффективности 
сегодня много говорят, а 

кое-кому удается ее достичь. Напри-
мер, команда молодых ученых – агро-
номов и радиофизиков – разработала 
интеллектуальную систему управления 
светом в гидропонных системах выра-
щивания зеленных культур. Расходы на 
электроэнергию сократились сразу в 
десять раз. Теперь ребята фактически 
монополисты в этой технологии, а она 
сама может применяться и в семейном 
экобизнесе, и в крупном тепличном 
хозяйстве.

Или взять блокчейн в сфере де-
понирования авторских прав. Звучит 
непонятно, еще труднее воплощается, 
а на деле решает споры и защищает 
творцов с помощью математики и про-
граммирования. Суть проекта в том, 
что при помощи математического ал-
горитма, который распознает графиче-
ский и аудиоконтент и сравнивает его с 
уже существующим, становится ясно, 
можно ли признать произведение уни-
кальным, или это, простите, плагиат.

Воплощать эти и подобные им проек-
ты в жизнь стало возможным благодаря 

Представление программы «Кулибин» на Коми ВДНХ.

«Кулибин»: 
союз науки и бизнеса

Организаторы программы «Кулибин» – 
Дмитрий Попов, Юлия Манаенкова, Елена Свирелкина.

образовательно-акселерационной 
программе «Кулибин». В Республике 
Коми она реализуется Министерством 
инвестиций, промышленности и транс-
порта (ныне Министерство экономи-
ческого развития и промышленности 
Республики Коми) совместно с Коми 
республиканской академией госслуж-
бы и управления уже третий год. Цель 
программы – помочь молодым иннова-
торам и проектным командам развить 
свой проект или даже просто идею до 
стадии стартапа, а главное – привлечь 
средства для ее продвижения.

Что такое «Кулибин»? Это акселе-
рационная программа плюс открытая 
образовательная школа, а все вместе 
– комплекс бесплатных образователь-
ных и тренинговых программ. С 2018 
года в них приняли участие более ста 
современных кулибиных и 45 про-
ектных команд. Благодаря работе с 
наставниками и экспертами участники 
программы сумели привлечь в качестве 
инвестиций и грантовых средств 11 
миллионов рублей.

– Наиболее успешными кейсами 
можно назвать проекты в области 
высокотехнологичных разработок, 
причем уровень проектов участников 

растет год от года. И если в 2018 году 
большую часть работ составляли раз-
работки студентов, то в этом году в 
акселерацию инновационных идей 
активно включились предприниматели, 
– рассказали кураторы программы из 
Академии госслужбы.

Так, под руководством наставников 
планируется развивать проекты в об-
ласти создания сборки тракторной 
техники – мульчеров, производства 
биопестицидов и биоудобрений, стро-
ительных и отделочных материалов из 
отходов стекла и многие другие уни-
кальные кейсы.

К работе с инноваторами подклю-
чились не только предприниматели, 
заинтересованные в развитии бизнеса, 
но и институты Коми научного центра и 
Сыктывкарский государственный уни-
верситет имени Питирима Сорокина. 
Совместными усилиями планируется 
привлечь через грантовое и прямое 
финансирование около 50 млн. рублей.

– Программа «Кулибин» высту-
пает важным звеном в организации 
взаимодействия бизнеса и науки. А это 
значит, что молодые ученые не будут 
искать применение своему потенциа-
лу за пределами региона, а вместе с 
бизнесом и властью будут развивать 
родную республику. Интеллектуальная 
и финансовая поддержка позволит им 
создавать долгосрочные проекты, что 
уже в скором времени должно дать 
определенные плоды в развитии эконо-
мики региона, – заключили в Академии 
госслужбы.

Полина РОМАНОВА
Фото пресс-службы КРАГСиУ

23«реГиОн» №12  2020

иннОВациииннОВации







Жар-птица 
Александра 
Выборова
Мастер года-2020: «Искусство, оно такое – 
хрупкое. Но надо работать и творить»

В уходящем году победителем ежегодного конкурса «Мастер года» был 
признан скульптор Александр Выборов. Его «Жар-птица» по мотивам 
сказки Петра Ершова «Конек-горбунок» – одна из шести сотен работ, 
участвовавших в конкурсной программе. С лауреатом престижной 
творческой премии мы встретились в его мастерской.

Мастерская Александра 
Выборова разместилась 

на первом этаже учебного корпуса 
«Колледжа культуры» в сыктыв-
карском микрорайоне Дырнос. 
Небольшое здание в два этажа, 
вокруг – промзона: серо, холодно 
и мрачно. Но за ярко-зелеными 
воротами колледжа все иначе. На 
полу пестрая разномастная плит-
ка, по радио негромко играет «The 
Show Must Go On» группы Queen, 
в воздухе запахи дерева, тепла, 
краски и воска, которым обраба-
тывают работы. Александр Вы-
боров преподает студентам отде-
ления декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
уже 18 лет. А после занятий учеб-
ный кабинет становится мастер-
ской скульптора. В этих стенах 
родилась и принесшая победу 
«Жар-птица».

– Александр Вениаминович, 
расскажите про Жар-птицу.

– Это птица счастья. Каждый хочет 
ее найти, поймать за хвост. Мне по 
душе сказочные мотивы: сюжеты, 
иносказательность. Не зря же говорят: 
«сказка – ложь, да в ней намек». Сказки 
идут из детства, люди их любят. И я лю-
блю. Они не только для детей, все-таки 
мы, взрослые, передаем их дальше, и, 
значит, должны сказки знать.

– А Вы свою птицу счастья уже 
поймали?

– Кто его знает? (смеется). Думаю, 
мы всю жизнь ее ловим.

ремесЛО
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– «Мастером года» Вы стали с 
работой из дерева…

– Это замечательный материал, 
приятный. Я с деревом знаком с 
детства – мой отец Вениамин Пан-
телеймонович Выборов, художник, 
скульптор, человек, преданный ис-
кусству, всегда с ним работал, а я был 
рядом. Во многом то, чем я сейчас 
занимаюсь, стало возможным бла-
годаря отцу, он был замечательным 
человеком. Здесь, в мастерской, два 
его портрета. Один отливал из гипса 
– делал с натуры, а вот там, в углу, 
стоит живописный портрет. Я рос в 
такой атмосфере, когда дом больше 
похож на мастерскую. В нем было 
много скульптур отца, затем и моих. 
К сожалению, этот дом в Вогваздино 
сгорел, и работы пропали…

– Получается, свою первую ра-
боту сделали еще ребенком?

– Все мальчишки мастерят всякие 
мелочи вроде автомата. Их можно не 
брать в расчет. Но я всегда много по-
могал отцу. Благодаря ему и пошел 
по этой стезе. Осознанно. С детства 
знал, что хочу быть скульптором. В 
классе седьмом сам сделал богатыря 
из дерева, в девятом – атланта. На 
меня сильно повлияли и другие скуль-
пторы, со многими был знаком. Когда 
с отцом бывали в городе, заходили в 
мастерские Владимира Рохина, Юрия 
Борисова. Знал их с малых лет, видел 
их работы. Помню, еще в школе учился 
и участвовал в фестивале молодежи 
и студентов. И одну из моих работ 
– белого голубя – взяли в подарок 
для какой-то делегации. Это была 
большая честь. После этого один из 
членов жюри спросил, что мне нужно 
для работы. Я попросил гипс, достать 
его было сложно. И уже на следующий 
день в мастерскую отца привезли 
очень много гипса. Звали учиться в 
Строгановское училище – не пошел. 
Решил, что сам поступлю, после ар-
мии. Я и в годы службы занимался 
скульптурой, сделал бюст одного 
изобретателя. Ну, а после армии Со-
ветский Союз развалился, и стало не 
до учебы. Время было сложное – лишь 
бы штаны не упали, 90-е годы. Мы с от-
цом работали, нелегко было. Я поздно 
получил образование, сначала был 
колледж, потом заочно – университет. 
Моим куратором в колледже был Вла-
димир Рохин, он же вел дипломную 
работу и в университете. Конечно, мне 
очень повезло, что моим наставником 
был Владимир Афанасьевич, человек, 
которого я знал с детства…

– Про дерево часто говорят, что 
это живой материал. Скажем, если 
дом из дерева, значит «дышит».

– Скорее всего, так оно и есть. 
Правильно говорят. Вот раньше по-
чему жили в деревянных домах? В них 

действительно лучше, чем в каменных. 
Я сам из деревни, знаю это. От дерева, 
в отличие от камня, изначально идет 
тепло, душа.

– А что тогда камень?
– Камень тоже живой. Влади-

мир Рохин всегда говорил: камень 
– вечный. Дерево может пропасть, 
сгореть... Но станет ли камень или 
дерево по-настоящему живым – зави-
сит от человека. Как ты будешь с ним 
работать, вложишь ли душу. Можно 
оставить бревном или глыбой камня, а 
чтобы придать форму, нужен человек.

– Что камень, что дерево – ма-
териал непредсказуемый. Часто 
они вносят коррективы в ваши за-
думки?

– Еще как! Однажды делал большую 
скульптуру в дереве, к слову, тоже на 
сказочный мотив: «По Щучьему веле-
нию». Она теперь в Питере, но модель 
осталась – хочу эту работу повторить 
когда-нибудь. Так вот, внутри оказа-
лась прорасть. Есть такое понятие 
– пороки древесины, прорасть, это 
сухая кора внутри. Видимо, раньше 
на этом месте у дерева была травма. 
И пришлось Емелину ногу отпилить 
и вставить другое дерево... Работаю 
с тем, что есть. Или вот еще одна 
скульптура – она покрашена, хотя я 
не люблю красить дерево. Но при-
шлось, на дереве тоже был огромный 
изъян, похожий на прорасть, его ни-
как и ничем не замаскировать. Такое 
порой случается, снаружи дерево 
нормальное, а внутри… Да и в камне 
могут быть трещины. Но прежде чем 
начать работу, всегда очень тщатель-
но осматриваю материал. Плотная 
ли древесина, какая сердцевина, как 
идут сучки. От этого многое зависит. 
Если что-то находишь, уже думаешь, 
как избежать проблем.

–А Жар-птица из какого дерева 
сделана?

– Это тополь, привез его со склада 
в Чове. Там есть бревна, выбираешь, 
покупаешь, привозишь в мастерскую. 
Бывает и по-другому. Например, пи-
лят в городе тополя, много остается 
материала, его можно забрать бес-
платно. Работники только рады, если 
сам увезешь. Вот эти Пера и Зарань 
из тополя, который рос в Сыктывкаре, 
недалеко от ДОСААФ. Скульптура 
внутри пустая – чтобы не трескалась. 
Это уже физика. Трещины образу-
ются из-за внутреннего напряжения 
дерева. Чтобы этого не случилось, 
я расколол работу пополам, выбрал 
лишнее и потом соединил. Работа 
трудоемкая, но без этого не обойтись. 
Не сделаешь – в будущем она будет 
трескаться.
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– Заметила, что почти все жен-
ские образы в Ваших работах 
ассоциируются со спокойствием, 
материнством. Та же Зарань. У 
многих закрыты глаза...

– В работе «Каменный цветок» 
через это я хотел выразить эмоции, 
с которыми девочка радуется цветку. 
Композиция такая, что открывать 
глаза и не нужно. А в работе «Пера и 
Зарань» некоторые черты обобщил, 
иногда не нужны детали. А если про 
женский образ в целом, то мне ка-
жется, женщина – это и есть символ 
спокойствия.

– «Пера и Зарань» – это скуль-
птура, над которой Вы сейчас 
работаете?

– Да, только вчера покрыл ее 
воском. Пера и Зарань – герои коми 

мифологии. Считается, что от них 
произошел наш род человеческий. 
Он – богатырь, я и сделал его таким, 
чтобы было видно силу. На его фоне 
Зарань кажется хрупкой. С ними их 
дети, и, если посмотреть внима-
тельно, угадывается, что род про-
должается дальше. Нравится этот 
сюжет, правда, поначалу задумывал 
его под камень. Но достать материал 
очень сложно, особенно если работа 
должна быть масштабной – люблю 
работать с большими формами. На-
пример, этот сюжет задумывался 
высотой в четыре метра. Но камень, 
особенно такой большой, ждать дол-
го, легче воплотить идею в дереве.

– Раз мы заговорили про камень, 
хочется вспомнить про букву «/», 
которая стоит перед «Центром 

коми культуры» на улице Бабуш-
кина. Одно из любимых мест для 
фото гостей Сыктывкара.

– Сделать ее мне предложили 
Владимир Рохин и ученый Алексей 
Рассыхаев в рамках скульптурного 
симпозиума, уже и не помню, каким 
он был по счету. Вроде пятым. Форма 
камня хорошо подошла для «/». Глыба 
уже давно стояла на территории На-
циональной галереи – ждала. Иногда 
материал не достать, а бывает наобо-
рот: камень ждет мастера.

– А как Вы относитесь к тому, что 
люди воспринимают ее с юмором?

– Это же очень хорошо. Ее и крича-
щей улиткой называли, и стиральной 
машиной. Это ведь интересно, здоро-
во, что люди подмечают какие-то мо-
менты с юмором, без злости. Другое 

дело, если бы спрашивали: «Зачем 
здесь нужен этот камень?».

– Как Вы считаете, в городе до-
статочно таких интересных объ-
ектов?

– Нужно больше, конечно же. Давно 
хотел сделать что-то для Сыктыв-
кара. Взять тех же Перу и Зарань – 
придумал-то я их для города. С одной 
стороны, на улицах есть арт-объекты, 
всякие сундуки, но почему-то нет 
самых главных героев мифологии. 
Это же наш бренд: Пера в Коми то же 
самое, что Илья Муромец для России. 
Мне непонятно, почему мы не можем 
поставить такой объект. Да, наша 
мифология очень сложная, тот же  
К\рт Айка – герой неоднозначный. Но 
самые светлые как раз Пера и Зарань, 
и они идеально подходят для скульпту-
ры. Я очень хочу увидеть эту работу, 
посвященную нашим предкам, в горо-
де. Но подвижек не видно. Вроде еще 
в том году собирались, был худсовет, 
но все сошло на «нет». Эти решения во Работа над памятником Герою России Александру Алексееву в Ухте.

Со своим учителем – Владимиром Рохиным. Фото Дмитрия Напалкова.
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многом зависят и от администрации. 
Почему-то работы заказываются из-
далека, а не у местных художников. У 
нас и скульпторов почти не осталось. 
Анатолий Неверов, Юлиус Валужис – 
замечательные мастера, но заказов 
немного.

– А среди нынешних студентов 
есть те, кто может подхватить 
эстафету?

– Конечно, есть, приходит очень 
хорошая молодежь. В основном дев-
чонки, ребят мало, почему-то раньше 
юношей было больше. В этом году 
на первом курсе только девушки – в 
первый раз такое за всю мою карьеру 
преподавателя. Поступают к нам целе-
направленно, знают, куда и зачем идут. 
С осознанными студентами, которые 
хотят получить знания, очень инте-
ресно работать. Приходят со своими 
идеями, своим видением, порой при-
ходится направлять их в нужное русло. 
Протестуют иногда (улыбается). Моя 
мастерская здесь же, студенты видят, 
как я работаю. Получается, не только 
я на них влияю, но и они на меня. Есть 
среди молодых очень талантливые 
ребята, с большинством мы на связи 
в соцсетях. Надеюсь, у них все хорошо 
сложится.

А на свою работу выкраиваю часы 
после пар. Каждый день стараюсь 
задержаться в мастерской, домой 
прихожу ближе к восьми. В отпуске 
больше времени могу уделить скуль-
птуре. Когда есть цель, замысел – ста-
раешься найти силы и возможности 
воплотить.

– А когда отдыхаете?
– У преподавателей отпуск длин-

ный – все лето. И на работу, и на отдых 

хватает. Я очень люблю горы. Это же 
камень, горы – сами по себе скуль-
птурная форма. Если побывал в горах, 
значит есть заряд и энергия на весь 
год. Вроде это и нелегко, еще рюкзак 
этот тащишь, но тянет меня в горы, не 
на море и юг, а на север. Урал очень 
люблю, хочется побывать и в других 
местах, но пока нет возможности.

– Вечный вопрос творческим 
людям. Про вдохновение. Есть 
оно?

– Вдохновение есть всегда, но 
ждать у моря погоды – значит, ничего 
не делать. А еще есть поговорка: «ап-
петит приходит во время еды». Надо 
работать, и тогда по ходу работы при-
дет и вдохновение, и аппетит. Я уже не 
могу ждать Музу, терять время – жизнь 
короткая. Молодые могут позволить 

себе такое, но считаю, что я уже не в 
том возрасте. Надо постоянно что-то 
делать, делать, делать.

– Тогда что такое творчество?
– Это для меня и есть жизнь. И ин-

терес, и удовольствие. Без этого уже 
не могу. Если бы я не преподавал, то 
хотел бы все свое время посвятить 
творчеству. Сейчас я должен рабо-
тать со студентами, преподавание 
занимает очень много времени. Из-за 
этого у меня мало работ. Когда бывал 
в мастерских скульпторов – Неверова, 
Рохина – видел, сколько они сделали 
за свою жизнь…

– Вы говорили, что многие ра-
боты Вашего отца и Ваши сгорели 
во время пожара. Не страшно по-
сле этого создавать что-либо из 
дерева?

– Нет, конечно! Как тогда быть с 
живописью? Это же холст – его очень 
легко ранить, порвать. Вдруг какая-
нибудь мышь его погрызет? А ведь 
художники создают работы – не бо-
ятся. Искусство, оно такое – хрупкое. 
Но надо работать и творить.

«Александр Вениаминович, у 
вас есть маленькие гвозди?» – в 
кабинет заглядывает девушка, на 
ней грубый фартук почти до пола. 
Пары закончились, но студенты не 
спешат домой. Доделывают рабо-
ты, убираются, украшают грецки-
ми орехами самодельную елку из 
лозы. Ее поставили в холле, здесь 
же длинный стол с лавками, за ко-
торым пьют чай преподаватели и 
студенты. Скоро Новый Год…

Беседовала Мария ИГУШЕВА

Фото автора, пресс-службы  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»  

и из личного архива А. Выборова

Композиция «Северный цветок». Установлена в Ухте на проспекте Газовиков.

«Я очень люблю горы. Это же камень, горы – сами по себе скульптурная форма».
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Кастинг 
в школьном зале

Сегодня Раиса Егоровна Терентье-
ва живет в поселке Луговом Печор-
ского района. В прошлом году она 
отметила свой 90-летний юбилей. Но 
подробности участия в съемках из-
вестного детского кинофильма пом-
нит так, как будто это было недавно.

По сюжету фильма, со зверофер-
мы «Мшага» убежал ценный песец-
недопесок по кличке Наполеон III. 
А через некоторое время его стали 
встречать в деревне Ковылкино. 
Школьница Вера Меринова и до-
школьник Алешка Серпокрылов, 
которые думали, что из песца нехо-
рошие дяди должны сделать шапку, 
помогают найти зверя и передать его 
в руки работников питомника.

– Снимали «Недопеска» сначала 
в Сыктывкаре, но там снег стал бы-
стро таять, вот съемочной группе 
и пришлось приехать к нам, в Усть-
Цильму, – вспоминает Раиса Егоров-
на. – Учителям предложили собрать 
все начальные классы в актовом 
зале школы, где с ними должны были 
встретиться актеры, режиссер. С шу-
мом, громким смехом ребята входили 
в зал, а я своих учеников подготовила 
и объяснила им, чтобы они заходили 
в зал спокойно, не толкая друг друга, 
не разговаривая: «Начнете толкаться, 
кто-нибудь упадет, а вы на него, и 
получится большая каша. Кому такие 
актеры нужны? А будете хорошо себя 
вести, все попадете в кино», – поучала 
я своих ребят.

Так и вышло. Класс учительницы 
Раисы Терентьевой, которая только 
недавно вслед за супругом приехала 

В эпизодах 
«Недопеска»
снимались усть-цилемские школьники 
и их учительница

В 1978 году на экраны вышел 
художественный фильм 
«Недопесок Наполеон III» 
режиссера Эдуарда Бочарова 
по повести Юрия Коваля 
«Недопесок», снятый на 
центральной киностудии детских 
и юношеских фильмов имени 
Максима Горького. Работа над 
фильмом проходила в селе 
Усть-Цильма и ближайшей к 
ней деревне Гарево. В фильме 
снимались известные советские 
артисты Майя Булгакова, 
Светлана Светличная, Александр 
Январев, Вадим Захарченко, а 
в эпизодах – учитель начальных 
классов усть-цилемской школы 
Раиса Терентьева и весь ее класс. 
Спустя 40 с лишним лет после 
выхода кинокартины «Регион» 
разыскал усть-цилемских «звезд» 
«Недопеска»...

работать в школу Усть-Цильмы, от-
личался дисциплиной и взаимопони-
манием, которое установилось между 
Раисой Егоровной и ее учениками. Но 
не только благодаря этому весь ее 2-й 
«А» мы можем увидеть в кинокартине.

– Раиса Егоровна организовала в 
нашем классе хор, и мы постоянно 
разучивали с ней новые песни и ис-
полняли их на различных праздниках. 
Учительница была и нашим дириже-
ром, – рассказывает бывшая ученица 
Раисы Терентьевой Татьяна Дуркина.

С песней 
по Каравановке

В финальной сцене кинокартины 
сотрудники зверофермы торжествен-
но шествуют с песцом по улице села 
Усть-Цильма, а за ними маршируют 
усть-цилемские школьники, сре-
ди которых узнать учеников Раисы 
Егоровны несложно – ребята несут 
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Николай Корычев. – В сцене, когда 
Алешка бежит по дороге с песцом 
под песню «На полюс», на самом 
деле бегу я, и кадры эти снимали на 
взлетно-посадочной полосе в аэро-
порту Усть-Цильмы.

На киношной 
«кухне»

Был задействован класс Раисы 
Терентьевой и в других эпизодах 
фильма.

– Каждый день нас возили в де-
ревню Гарево, это в 10 километрах 
от Усть-Цильмы, где шла основная 
работа над фильмом, – продолжаем 
беседовать с Татьяной Дуркиной. – Я 
помню, что было много дублей, и мы 
очень уставали. Нам приходилось 
массово съезжать с горы на лыжах. 
Ноги у нас к концу съемочного дня 
вымокали в валенках, кто-то и вовсе 
их терял и в одних носках домой воз-
вращался. Одеваться нужно было для 
фильма легко, хотя температура на 
улице стояла еще минусовая. Может, 
это нужно было для того, чтобы мы 
более красочно смотрелись на экра-
не, но, помню, что я сильно мерзла. Я 
попала еще в кадр, когда мы с другой 
девочкой натягивали сетку перед 
банькой, в которой, как думали, на-
ходится песец. Меня можно узнать по 
коричневой куртке.

Рассказали бывшие ученики Раисы 
Егоровны и о том, к каким хитростям 
прибегали во время съемок создате-
ли «Недопеска Наполеона III».

– В некоторых кадрах фильма бе-
лые простыни изображали снег, – рас-
крывает тайны Татьяна Григорьевна. 
– А еще в финальной сцене я видела, 
как шкурки на шубах и воротниках 
актеров дергали за ниточки, и они 
падали на снег. А в фильме они пре-
вращались в зверушек и разбегались. 
Точно не могу вспомнить, сколько по 
времени продолжались съемки, но 
мне показалось, что шли они очень 
долго – может, месяц, все это время 
мы практически не учились.

– А вне съемок вы общались с ак-
терами фильма? Ведь в «Недопеске» 
играли знаменитые актрисы Светлана 
Светличная, Майя Булгакова, Мария 
Виноградова, Валентина Ананьина и 
другие, – интересуюсь я.

– Мы в то время еще не понимали, 
что участвуем в работе наряду с из-
вестными актерами. А ведь они даже 
жили в доме у моего дяди в деревне 
Гарево! – рассказывает Татьяна Дур-
кина.

транспарант с надписью: «Звери – 
наши друзья» и, конечно же, поют. 
А руководит и активно дирижирует 
малышами сама Раиса Терентьева.

– Съемки торжественного ше-
ствия с песцом проходили на улице 
Советской села Усть-Цильма. Мы с 
горки спускаемся. Это местечко еще 
называется у нас «Каравановка», – 
припоминает подробности Татьяна 
Дуркина. – Чтобы снять эту сцену, 
мы строем ходили бесконечное ко-
личество раз и так много пели, что 
замерзал рот.

А вот Николаю Корычеву, еще 
одному ученику Раисы Егоровны, 
пришлось даже дублировать главного 
героя фильма.

– Актер Максим Сидоров, который 
играл Алешку Серпокрылова, прибо-
лел, и меня прямо с уроков забрали 
и увезли на съемки, – вспоминает 
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– А в гостиницу, где жили дети-
актеры, мы приходили, вместе с ними 
бегали, играли, они ничем не отлича-
лись от нас, сельских школьников, – 
вспоминает Николай Корычев.

Гонорар в конвертах
После завершения съемок класс 

Раисы Егоровны собрали вместе и 
всем ребятам вручили конверты… с 
зарплатой.

– Мы такие деньги большие полу-
чили по тем временам! – вспоминает 
Татьяна. – Ребята, которые были 
задействованы в массовых сценах, 
заработали по 30 рублей.

А Николай Корычев признался, что 
получил 70 рублей – месячную зар-
плату взрослого человека в то время.

Сегодня некоторые из бывших уче-
ников Раисы Егоровны и участников 
фильма все еще живут и работают в 
Усть-Цильме. Татьяна Дуркина – ме-
тодист в музее имени А. В. Журавско-
го. Николай Корычев трудится в Коми 
тепловой компании. Раису Егоровну 
Терентьеву ее бывшие ученики вспо-
минают с большой теплотой и любо-
вью – ведь благодаря этому учителю в 
их жизнь однажды попал «Недопесок 
Наполеон III».

К планете знаний
За 44 года работы в семи школах 

и четырех районах Коми Раисе Его-
ровне удалось воспитать не одно 
поколение учеников. Были среди 
них и «трудные», хулиганистые. Ре-

Республика Коми не раз стано-
вилась местом съемок художе-
ственных фильмов. В разные 
годы здесь были сняты:

«Повесть о лесном великане»  
(1954 год),

«Случай на шахте № 8» (1957),

«Время летних отпусков» (1960),

«Жили-были старик со старухой» 
(1965),

«Остров Волчий» (1969),

«Дожить до рассвета» (1975),

«Ошибки юности» (1978),

«На таежных ветрах» (1979),

«По прозвищу «Зверь» (1990),

«Круг второй» (1990),

«Сердце медведицы» (2001),

«Профилактика повторных  
преступлений» (2008),

«Овсянки» (2010),

«Декабристка» (2018).

шала не только их школьные, но и 
семейные проблемы. Привлекала в 
художественную самодеятельность, 
которую организовывала в школах, 
где довелось работать.

– Я не верю, что сейчас дети дру-
гие, просто к ним надо искать подход, 
– считает Раиса Егоровна.

Вот один из таких подходов из ее 
педагогического опыта:

– Почти во всех своих классах 
я устраивала соревнование «Зна-
ние – сила», – рассказывает Раиса 
Егоровна. – Вырезала из бумаги 
фигурки ракет, крепила их на стенд. 
Каждая ракета носила имя одного из 
моих учеников. И в соответствии с 
их оценками, поведением и другими 
достижениями в учебе, в спорте эти 
ракеты все ближе и ближе я передви-
гала к «планете знаний». Детей это так 
увлекало. В моем классе между уче-
никами даже началось соревнование, 
кто быстрее «долетит» на «планету 
знаний». В итоге успеваемость в клас-
се стала расти.

Слушая Раису Егоровну, я часто 

спрашивала себя, почему она с таким 
вниманием, любовью относилась к 
детям? Наверное, потому, что прожи-
ла полную трудностей жизнь: едва не 
умерла в раннем детстве, пережила 
коллективизацию и войну. О своей 
нелегкой судьбе она рассказывает в 
мемуарах, которые пишет не для пе-
чати, а для себя – «тренирует память». 
Этот большой, с таким трудом дав-
шийся жизненный опыт научил Раису 
Егоровну уважать каждого человека, 
видеть в ребенке личность. Это чув-
ствовали и дети из неблагополучных 
семей – ученики Раисы Терентьевой. 
И в ответ на ее серьезное к ним от-
ношение тянулись к ней, видя в своем 
учителе доброго, чуткого, понимаю-
щего чужую боль человека.

Наталья ПРОКОФЬЕВА

Фото автора, 
из архивов Раисы Терентьевой 

и Натальи Тыриной
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Более полный вариант – на ourreg.ru

Николай Балин родился 18 
декабря 1930 года на Воло-

годчине, в деревне Новое. В 1954 году 
он окончил Высшее военно-морское 
инженерное училище имени Ф. Э. 
Дзержинского, после чего четыре года 
служил на Тихоокеанском флоте. 
С 1958 по 1963 год Николай Балин 
работал инженером-энергетиком в 
управлении целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности Вологодского совнархоза. Когда 
в соседней Коми АССР развернулась 
всесоюзная комсомольская стройка, 
молодого специалиста пригласили 
в Сыктывкар на должность главного 
энергетика строящегося СЛПК. Сле-
дующие шесть лет он работал заме-
стителем директора по энергетике, 
главным инженером комбината, про-
шел длительную стажировку в Швеции, 
а в 1970 году возглавил СЛПК. У руля 
этого промышленного гиганта он был 
дольше всех директоров – 18 лет.

Какими только именами не награж-
дали СЛПК в те годы современники, ка-
кими громкими эпитетами не называли 
его в советских газетах. Чаще всего 
– «гигант на Вычегде». Новый комбинат 
впечатлял и потрясал. По тем временам 
СЛПК стал самым крупным в Европе 
комбинатом лесохимической отрасли 
и первым в стране начал производство 
беленой сульфатной целлюлозы.

Именно при Николае Балине, чет-
вертом руководителе СЛПК, комбинат 
и снискал славу «гиганта», самого 
передового предприятия на Северо-
Западе СССР и лидера отечественной 
лесообрабатывающей промышленно-
сти. Смелые нетривиальные решения, 
настойчивость и умение убеждать под-
нимали авторитет Балина не только в 
республике, но и у руководства страны. 
В конце 1970-х стало очевидно, что 
комбинат можно и нужно расширять. 
Решение о строительстве второй 
очереди ЛПК было принято на самом 
высоком уровне с одобрения предсе-

Николай Балин. 
Легендарный 
директор СЛПК
В декабре легендарному директору Сыктывкарского ЛПК, Герою 
Социалистического Труда Николаю Николаевичу Балину исполнилось бы 
90 лет. Из жизни он ушел в неполных 68, оставив заметный след в истории 
Монди СЛПК и Республики Коми.

«В памяти многих поколений Николай Николаевич остается примером Человека, учителя, 
руководителя, умеющего отстоять свое мнение, довести любое дело до конца».

(В. Г. Стариков, ветеран СЛПК, 2010 г.)

дателя Совета министров СССР Алек-
сея Косыгина. Предполагалось, что на 
комбинат завезут машины отечествен-
ного производства, которые во многом 
проигрывали импортным. И Нико-
лаю Балину удалось добиться, чтобы 
единственная в стране на тот период 
финская бумагоделательная машина 
Valmet отправилась не в Соликамск, как 
предполагалось, а в Сыктывкар.

Но не только промышленный рост 
был целью руководителя. В приори-
теты он вывел и условия, в которых 
трудились работники предприятия. 
При Балине вокруг комбината вырос 
по сути целый город – то, что мы при-
вычно называем Эжвой, а официально 
– Эжвинским районом Сыктывкара. За 
годы руководства Балина здесь были 
построены целые кварталы жилых до-
мов, поликлиника, больница, дом быта, 
школа, санаторий-профилакторий, 
м о щ н о е  п о д с о б н о е  х о з я й с т в о , 
профессионально-техническое учи-
лище, дворец спорта с бассейном и 

лыжной базой. Кстати, в этом эжвин-
ском дворце спорта «Бумажник» Ни-
колай Балин до самых «ветеранских» 
лет играл в мини-футбол в качестве 
капитана команды управления СЛПК.

В 1982 году директор СЛПК удосто-
ился звания лауреата Государственной 
премии СССР, а в 1986 году Николаю 
Балину было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

Член обкома КПСС, делегат пар-
тийного съезда, депутат Верховного 
Совета Коми АССР и даже его пред-
седатель… Казалось бы, авторитет 
Балина в республике был непререкаем. 
Однако 1987 год обернулся для Нико-
лая Николаевича карьерной драмой. 
Партия требовала производственных 
побед к очередному съезду – Балин 
обеспечивал. Но грянула перестройка, 
гласность, борьба с бюрократизмом, 
приписками и взяточничеством. «Бей 
своих, чтобы чужие боялись», – видимо 
так рассуждали высшие партийные 
чины, отправляя на СЛПК ревизоров. 
На комбинате была инициирована 
масштабная многомесячная проверка 
финансово-хозяйственной деятель-
ности по анонимному доносу о якобы 
имевших место чудовищных приписках 
со стороны Балина и об обмане госу-
дарства при введении в строй новых 
мощностей. Обвинения не подтвер-
дились. Но чтобы ревизоры работали 
не зря, жертву все же было решено 
принести. Балин и его замы получили 
строгие взыскания по служебной и 
партийной линии. Измотанный гло-
бальной проверкой, оскорбленный 

несправедливым решением, в августе 
1988 года Николай Балин покинул пост 
генерального директора СЛПК.

После этого Николай Балин, произ-
водственник до мозга костей, вроде бы 
далекий от вопросов экологии человек, 
возглавил Государственный комитет 
Коми АССР по охране природы. С июля 
1994 года до конца жизни работал 
заместителем министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми. Видимо, карьерная 
драма оставила в его душе глубокую 
рану. Николай Балин скоропостижно 
скончался 14 ноября 1998 года. В 
сентябре 2015 года легендарному 
директору СЛПК, почетному гражда-
нину Республики Коми Николаю Балину 
установили памятник – в Эжве, для 
которой он сделал так много, как ни-
кто другой… 

Полина РОМАНОВА
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Лед тронулся
Благодаря федеральной про-

грамме Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Министерству 
культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, колледж обновил 
парк музыкальных инструментов. 
Да, это не скрипки Страдивари и 
балалайки Налимова, но в колледже 
появились даже такие редкие инстру-
менты, как гобой и маримба. Такое 
масштабное обновление произошло 
впервые за последние сорок лет.

Первой ласточкой в возрождении 
симфонического оркестра стало от-
крытие в Колледже искусств оперного 
класса.

– Это хорошо забытое старое: на 
заре деятельности училища в совет-
ское время были и оперный класс, и 
симфонический оркестр. Сейчас вре-
мена непростые: сокращены факуль-
тативы, вместо 54 аудиторных часов 
на профессиональную подготовку 
специалистов у нас есть только 36. Но 
многое с развитием технологий мож-

Репетиция оркестра
возобновилась спустя десятилетия в Колледже искусств Республики Коми

«Играет симфонический оркестр 
Училища искусств Коми АССР». 
Афиши с этой фразой, как и 
регулярные концерты юных 
музыкантов полвека назад, 
были обычным делом для 
сыктывкарской публики. Едва 
закончив школу, вчерашние 
воспитанники «музыкалки» 
садились в оркестр. Репертуар 
был несложным, зато в 
консерваторию сыктывкарские 
выпускники поступали с легкостью 
– сказывался наработанный 
в училище «взрослый» опыт. 
В 1980-е оркестр прекратил 
свое существование. В 90-е 
о возрождении не могло быть 
и речи. В «нулевые» годы 
инструменты, приобретенные в 
60-70-х годах прошлого столетия, 
были уже в плачевном состоянии. 
Не было условий, не было кадров. 
А мечта об оркестре – была. 
Предшественник нынешнего 
директора Колледжа искусств 
Татьяна Колтакова впервые 
заговорила о восстановлении 
молодежного симфонического 
оркестра в 2015 году. 
Воплотил мечту Степан Кубик, 
возглавивший колледж два года 
спустя.

тВОрчестВО
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но давать динамичнее, чтобы сосре-
доточиться на специальности. Прио-
ритетом в подготовке исполнителей у 
нас остаются музыкальные традиции 
профессионального образования. 
Симфонический оркестр нам необ-
ходим для синтеза традиционного 
и нового: сохранения накопленного 
опыта и дальнейшего развития потен-
циала молодых музыкантов, – говорит 
заместитель директора колледжа по 
учебной работе Любовь Беззубова.

Постепенно в колледже решаются 

и проблемы кадров. Четыре года на-
зад тенор Владимир Юрковский стал 
штатным сотрудником учебного заве-
дения. Теперь он ведет сразу несколь-
ко дисциплин. Большое количество 
учебных часов – у художественного 
руководителя и дирижера симфо-
нического оркестра Александра 
Титаренко. За подготовку духовиков 
отвечает Игорь Суровцев. Правда, не-
кому учить виолончелистов, тубистов 
и фаготистов, а об арфе приходится 
только мечтать. И все же проект по 

созданию оркестра получил одо-
брение преподавателей. В этом году 
в колледж пришел преподаватель 
по классу гобоя, и сегодня десятки 
известных музыкантов каждый день 
передают свой опыт и мастерство 
студентам.

– Учебный план сформирован, мы 
создали творческую базу симфони-
ческого оркестра на основе обра-
зовательных программ струнников, 
духовиков и даже эстрадников, – рас-
сказала заместитель директора.

В высшем учебном музыкальном 
заведении – консерватории – есть 
полноценный штат для подготовки 
студентов к сцене: концертмейсте-
ры, дирижер, режиссер, помощник 
режиссера. Колледж таким штатом не 
располагает, поэтому сыктывкарским 
преподавателям приходится выпол-
нять несколько функций.

– Кроме того, мы пытаемся сде-
лать так, чтобы в наших спектаклях 
участвовали не только вокалисты, но 
и хоровики. Показы спектаклей всегда 
проходили под аккомпанемент фор-
тепиано. А теперь – под оркестр. Да, 
у нас нет площадки, нам надо догова-
риваться со сценами. Куда посадить 
оркестр? А зрителей?В двух ауди-
ториях сложно разместиться, места 
мало, но главное, что лед тронулся, 
– говорит Владимир Юрковский.

Если бы не ковид
Ярким результатом работы опер-

ного класса в последние годы стали 
три музыкально-театральные поста-
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новки – премьера опер «Волшебная 
флейта» Моцарта, «Джанни Скикки» 
Пуччини, которая стала лауреатом 
второй степени республиканского 
театрального фестиваля «Неделя 
театров в Прилузье», а также мюзикла 
Ирины Блинниковой «Голубая роза».

В мае 2020 года на выпускном 
вечере оперный класс и симфониче-
ский оркестр должны были показать 
«Валенсианскую вдову» Всеволода 
Задерацкого. Опера должна была 
стать премьерой: ее еще не ставили 
ни в одном театре мира.

– Это серьезные академические 
вокальные произведения. Их не все 
оперные театры ставят в силу сложно-
сти. Чтобы спеть арию Царицы ночи, 
нужна подготовленная, опытная пе-
вица, – говорит наставник вокалистов 
Владимир Юрковский. – Но для наших 
студентов мы адаптируем партии: со-
кращаем, переводим в музыкально-
драматический ключ.

Репетировать в колледже и высту-
пать на публике с марта было нельзя. 
Однако это не означало, что оркестр 
отдыхал. Все партии студенты сдава-
ли по видео художественному руково-
дителю Александру Титаренко.

– Конечно, это работа не вживую, 
но за это время сделано очень много. 
Правда, с ударными инструмента-
ми была катастрофа, – переживает 

педагог-ударник. – Звуковысотные 
ударные инструменты, такие как 
маримба, вибрафон, ксилофон, оста-
лись в классе, и у нас не было воз-
можности заниматься на них. Но мы 
усложнили методы работы для разви-
тия техники игры на малом барабане, 
использовали и другие формы.

Главным подводным камнем уче-
нических коллективов считается 

текучка. Студенты заканчивают кол-
ледж, уходят в оркестр, поступают в 
консерваторию.

– Уходят выпускники, приходят 
«желторотые» первокурсники. Толь-
ко вокалист приобрел вокальную 
крепость – ушел, скрипач обучился – 
ушел. В учебном оркестре происходит 
постоянное движение, – продолжает 
Любовь Беззубова, – но нам помога-

Участники спектакля «Голубая роза».

На репетиции оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки».
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ют профессионалы и колоссальный 
энтузиазм творческих руководителей. 
В планах молодежного симфониче-
ского оркестра и оперного класса – и 
гастролировать, и вести грантовую 
работу. Хотелось бы пригласить для 
совместного выступления ворку-
тинских ребят из нашего филиала. 
Не все решается финансами, у нас 
есть замечательные партнеры, без 
которых реализация проекта была бы 
невозможна: театр оперы и балета и 
драмтеатр всегда идут нам навстречу 
в предоставлении площадки, бута-
форской части и костюмов.

Почувствовать 
плечо соседа

– Оркестр создавался для того, 
чтобы ребята как можно раньше 
вступили на эту стезю, – объясняет 
Владимир Юрковский. По его словам, 
в последние годы вокалисты очень 
помолодели, и сегодня в 17 лет поют 
такие партии, которые раньше брали 
тридцатилетние.

– Зарубежные коллеги мне гово-
рят: у нас нет таких детей. За рубежом 
начинают заниматься серьезным во-
калом в районе двадцати и старше. 
В этом плане Россия уникальна: у 
нас серьезные партии поют и в пят-
надцать. Мы ранние, несмотря на то, 
что голос продолжает развиваться. 
Но важно понимать, о чем ты поешь, 
понимание образа. И в этом плане 
оперный класс необходим. Мы рабо-
таем по завышенной планке.

Оркестр, убежден педагог, – это тот 
синтез, который создан для классики. 
В нем собираются вместе и духовики, 
и струнники, и ударники. Одно дело 
заниматься в своих классах и ансам-
блях, другое – играть «по-взрослому». 
Солистов среди выпускников будут 
единицы. Остальные пойдут в ор-
кестр.

– Да, ты скрипач, да, но ты должен 
слышать ударные инструменты или 
валторну с другой стороны оркестра. 
Для этого он и создавался, чтобы 
ребята понимали, что такое профес-
сиональная игра, и почувствовали 
плечо соседа, – говорит Владимир 
Юрковский.

Духовиков много лет подряд рас-
тит в колледже Игорь Суровцев, а 
само отделение – старейшее: суще-
ствует с момента открытия учебного 
заведения в 1943 году. Создавалось 
оно за счет ссыльных музыкантов с 
консерваторским образованием из 
Москвы и Ленинграда.

– Вся жизнь советского челове-
ка проходила под музыку духового 
оркестра: праздники, похороны, на-

граждения, проводы в армию, – вспо-
минает он. – Его отличие от симфо-
нического – в мобильности. Духовой 
оркестр может играть и сидя, и стоя, 
и на ходу. Ему не нужна большая пло-
щадка, мы можем и в уголке постоять.

Теперь духовики могут показать 
себя не только на фестивале духовых 
оркестров, придуманном в колледже, 
но и в симфоническом оркестре.

– В оркестре без духовых никак – не 
зазвучит он без них. А для ребят это 
дополнительная практика. Чем рань-
ше начнут – тем лучше для их роста, 
– считает Игорь Суровцев.

И Моцарт, 
и Rammstein

«Интересная жизнь началась в 
колледже». С такой фразы начал Алек-
сандр Титаренко рассказ об оркестре. 
Причем интересно всем: студен-
там, преподавателям и руководству 
республики, которое поддержало 
начинание колледжа. Интерес сту-
дентов художественный руководитель 
поддерживает не только игрой «по-
взрослому», но и репертуаром.

– Репертуар мы строим так, чтобы 
и молодежи было интересно, но в 
приоритете классический репертуар. 
А он у нас разнообразный: классика 
как основа всего, музыка совре-
менных композиторов, эстрадно-
симфоническая, – говорит Александр 
Титаренко. – Готовим аккомпани-
рующий состав и академическому, и 
эстрадному направлениям.

А вообще мечты у худрука «ко-
лоссальные». Сейчас идет работа 
над симфонией Бородина си-минор 
«Богатырская», оркестр играет му-
зыку Вивальди, Грига, Свиридова и 
одновременно работаем над репер-
туаром с вокалистами эстрадного 
отделения. Перспективы огромные: 
концертные программы, классиче-
ские постановки. «Интересно было 
бы всю выпускную программу наших 
вокалистов исполнить под сопрово-
ждение симфонического оркестра», 
– добавляет Титаренко.

Но главное, что с появлением 
оркестра колледж задышал в одном 
ритме, ведь чтобы получилось что-то 
целостное, все отделения должны 
работать в едином контексте, цель 
которого – воспитывать талантливых 
исполнителей.

Полина РОМАНОВА
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ

и из архива Колледжа искусств

Александр Титаренко.

Владимир Юрковский.

Игорь Суровцев.
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Проект родился благодаря 
гранту Главы Республики 

Коми на развитие гражданского 
общества, выигранному Коми регио-
нальным фондом поддержки культуры 
и искусства.

Сборник произведений ученого, 
писателя и педагога Каллистрата 
Жакова «Под шум северного ве-
тра», опубликованного в 1913 году 
в Санкт-Петербурге, благодаря зву-
корежиссеру Николаю Григорьеву 
стал настоящей радиопостановкой, в 
которой звучат и этнические мотивы, 
и шум ветра, плеск воды, а главное 
– голоса актеров Виктора Градова, 
Игоря Янкова и Евгения Малафеева. 
В аудиосборник вошли сказки, сказа-
ния и рассказы Жакова. Общее время 
звучания записи около 5 часов.

Еще одна «говорящая» книга, но уже 
по произведениям нашей современ-
ницы, народного писателя Республики 
Коми Нины Куратовой, вышла в свет 
при поддержке Министерства куль-
туры, туризма и архивного дела РК. 
«Дорого. Любимо» – назвали потомки 
аудиосборник из ее рассказов «Кузь-
мич», «Дар пармы» и повести «Мне все 
здесь дорого и мило». Аудиосборник, 
благодаря голосу заслуженной артист-
ки России Ольги Носковой, получился 
камерным и пронзительным. Актриса 
смогла передать восхищение, благо-
дарность и плач по уходящей и уже 
ушедшей деревне.

Участники проекта признаются, что 
Каллистрат Жаков и Нина Куратова 
стали для них настоящим открытием. 
Но были и сложности. Самобытный 
слог авторов не позволил подойти к 
делу «слету». Тут понадобился тонкий 
подход, углубленный анализ, полное 
погружение. Некоторые местечковые 
или редко употребляемые слова не 

Дорого и любимо
Академический театр драмы озвучил 
произведения коми классиков

В Академическом театре 
драмы им. В. Савина прошла 
презентация аудиосборников 
произведений Каллистрата 
Жакова и Нины Куратовой. 
Диски с записями будут 
отправлены в библиотеки и 
учебные заведения 
Республики Коми.

нашлись даже в словаре. Пришлось 
вживаться в персонажи, на время 
переноситься в древнюю коми парму, 
где жили наши предки.

– Эти рассказы привлекли и силь-
ными характерами героев, и их бу-
шующими страстями, с которыми 
они не могут справиться, – рассказал 
заслуженный артист России Виктор 
Градов. – Нельзя этого автора за-
писывать, не погрузившись глубоко 
в текст. А для актера такая работа 
дает возможность использовать всю 
палитру его выразительных средств.

Николай Григорьев, который в 
драмтеатре заведует музыкаль-
ной частью, признался, что запись  
аудиокниг – одна из самых сложных 
работ в сфере озвучивания.

– Если запись голоса для 30-се-
кундного аудиоролика можно срав-
нить с забегом на 100 метров, а 
минутного ролика – на 200 метров, 
то озвучка аудиокниги – это марафон. 
Это длительный рабочий процесс. 
Надо прочитать, понять, вжиться. К 
тому же нужен навык рассказывания 
историй. Вы должны так владеть сво-
им голосом, чтобы озвучивать разных 

персонажей – любого пола, возраста, 
занятия…

– Нам хотелось не только привлечь 
внимание к истории, традициям Коми 
края, но и познакомить читателей с 
очень поэтичными, увлекательными, 
познавательными и, может быть, неза-
служенно забытыми произведениями 
наших земляков. Я очень благодарен 
нашим артистам, сумевшим вжиться 
в характеры героев и создать по-
настоящему яркие, живые и самобыт-
ные образы, –  говорит директор Коми 
регионального фонда поддержки куль-
туры и искусства Владимир Казаковцев.

Аудиозаписи можно послушать в 
официальной группе фонда ВКон-
такте, а уже в начале следующего 
года они будут распространены по 
библиотекам, учебным заведениям 
и зазвучат в радиоэфире компании 
«Коми гор».

Полина РОМАНОВА
Фото пресс-службы  

Академического театра драмы 
им. В. Савина
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Брианна Тернер за океаном 
играет в составе «Финикс 

Меркури». В прошлом сезоне амери-
канка вошла в символическую сбор-
ную ассоциации по игре в защите. 
То, что Тернер может любому игроку 
поставить «банан», то есть сделать 
блок-шот – показали уже первые мат-
чи в России. В дебютной же игре за 
«НИКУ» американка оформила five-by-
five – это когда сразу пять показателей 
полезных действий равны или превы-
шают отметку в пять – в конкретном 
случае были очки, передачи, пере-
хваты, подборы и блок-шоты. К слову, 
в WNBA в матче против «Лас-Вегаса» 
Тернер сделала шесть блок-шотов – 
рекорд франшизы для новичков.

За «Вегас», кстати, играет второй 
новичок «НИКИ» – Линдсей Аллен. В 
России Линдсей уже была – выступа-
ла за «Динамо», но сейчас, как гово-
рят специалисты, это совсем другой 
игрок, более того – вице-чемпион 
WNBA. Пока в России Аллен без но-
вых рекордов, впрочем, свой вклад 
в победы сыктывкарской команды 
американка уже сделала.

Оба игрока из настоящих спортив-
ных семей.

– У меня есть старшие брат и се-
стра, которые занимаются спортом. 
Я всегда хотела делать то, что делает 
брат. Поэтому, как только он стал 
играть в баскетбол, я последовала его 
примеру. Теперь моя семья следит за 
моей карьерой, поддерживает всегда, 
где бы я ни играла, – рассказывает 
Линдсей Аллен.

– А у меня в баскетбол играли ро-
дители. Еще когда учились в коллед-
же. Я решила последовать их приме-
ру. Семья поддержала мое решение 
о приезде в Россию, они рады за 
меня. Общение сейчас продолжаем 
в мессенджерах, в том же FaceTime, 
– добавляет Брианна Тернер.

Как признаются американки, ба-
скетбол давно уже стал для них не 
просто частью, а чуть ли не всей 
жизнью.

– Я любила смотреть за играми 
Washington Mystics в свое время. Они 
для меня были своей командой, род-
ной – я училась в школе Сент-Джонс в 
Вашингтоне, – говорит Аллен.

Из WNBA – в «НИКУ»
Американские баскетболистки пополнили 
состав сыктывкарской команды
Новый сезон для сыктывкарской баскетбольной команды «НИКА» 
во многих смыслах стал первым. Первым в Премьер-лиге, первым с 
действующими игроками сборной России, первым с легионерами. Брианна 
Тернер и Линдсей Аллен приехали в Сыктывкар из США, где играют в 
ведущей женской баскетбольной лиге мира – WNBA.
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Брианна же скромно добавляет, 
что ее любимым игроком является 
Леброн Джеймс – двукратный олим-
пийский чемпион и четырехкратный 
чемпион NBA.

Как и все профессиональные 
баскетболисты, девушки прошли 
долгий путь до WNBA и российской 
Премьер-Лиги. Вместе они учились 
в университете Нотр-Дам и Индиане. 
Линдес изучала бизнес-менеджмент-
консалтинг, Брианна – графический 
дизайн. Более того, обе девушки 
после университета играли еще и в 
Австралии. В 2018 году Аллен высту-
пала за «Мельбурн Бумерс», в 2019 
Тернер играла за «Аделаиду Лайтинг».

– Я много слышала и о самой Ав-
стралии, и о команде, так что долго 
не думала над своим будущим. И это 
был удивительный период в карьере, 
который, если честно, мне очень-
очень понравился, – признается 
Линдсей.

– О, в Австралии тепло, там говорят 
по-английски. Я просто наслаждалась 
временем там – остались только 
теплые воспоминания о том сезоне. 
Теплая погода, поддержка. Удалось 
даже посетить Сиднейский оперный 
театр, видела и кенгуру – как без 
кенгуру, если живешь в Австралии? – 
рассказывает Брианна.

Теперь же обе баскетболистки 
после солнечной Австралии играют 
в России, где, мягко говоря, немного 
другие климатические условия.

– Да, я играла в Москве несколько 
лет назад и знаю, насколько хороша 
российская Премьер-лига, и то, что 
в России действительно холодно. Но 
на самом деле какого-то конкретного 
способа подготовиться к холодной 
погоде у меня не было. Ее нужно 
испытать на себе! Вообще, я просто 
привезла море теплой одежды и ста-
раюсь долго не находиться на улице, 
– улыбается Линдсей.

– Я в России еще не была, так что 
не слишком много знала об этой 
стране. Ну, кроме того, что здесь 
зимой холодно. Поэтому привезла с 
собой теплые вещи, подготовилась 
заранее. Слышала ли я в США про 
стереотипы о России? Честно, нет, – 
говорит Брианна.

В основном девушки выходят на 
улицу, чтобы добраться до трени-
ровки, сходить по магазинам, иногда 
просто прогуляться.

– Хоть на улице уже и начинается 
зима, я здесь себя чувствую комфор-
тно. Понимаю, что это моя работа, это 
новый вызов в карьере. На улицах, 
кстати, уже начинают узнавать. В 
первые же несколько дней здесь к 
нам подходили люди, просили сфо-
тографироваться с ними. Получается, 
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я здесь даже известнее, чем в США, 
– рассказывает Линдсей Аллен.

С ней соглашается и Брианна: «Да, 
прохожие часто просят фото. Тут мы 
точно популярней, чем в Штатах. Сам 
же город довольно интересный. Будет 
потеплее, посмотрю его получше».

Для американок руководство 
клуба арендовало квартиры. По-
стоянно с ними на связи и перевод-
чик Александр, который не только 
выполняет свои прямые обязан-
ности, но и ходит с девушками по 
магазинам, знакомит их с городом. 
Несмотря на языковой барьер, осво-
иться в столице Коми американкам 
помогает не только тренерско-
административный штаб «НИКИ», но 
и партнеры по команде.

– Большинство наших товари-
щей по команде знают английский. 
Кто-то чуть лучше, кто-то просто на 
приличном уровне, но общаться с 
ними не так уж и трудно. Думаю, мы 
хорошо работаем вместе, стараемся 
развиваться, заводим новых друзей, 
– продолжает Аллен.

– Я еще не знаю русский язык, хотя 
уже несколько слов понимаю. Но по-

могает, что многие игроки знают ан-
глийский – с ними легко общаться. И 
можно сказать, что друзья в команде 
у меня уже есть, – добавляет Тернер.

Есть друзья у девушек и в других 
клубах Премьер-лиги – это игроки-
легионеры, также выступающие в 
WNBA. И Аллен, и Тернер признались, 
что очень ждут очной встречи с ними 
на паркете. С друзьями же за океаном 
они общаются с помощью социальных 
сетей. При этом у Брианны верифици-
рованный аккаунт в сети Instagram. В 
Twitter официальный аккаунт у обеих 
спортсменок.

Кроме сетей у девушек есть и дру-
гие способы проведения свободного 
времени.

– Я люблю читать книги, смотреть 
передачи, слушать музыку. Все как 
обычный человек. В последнее вре-
мя читаю больше нехудожественной 
литературы, также мне нравится жанр 
фэнтэзи, – рассказывает Линдсей. 
Брианна, в свою очередь, призналась, 
что просто любит смотреть Netflix.

В столице Коми девушки провели 
на родном для «НИКИ» паркете два 
матча. Оба завершились победой и 

оба, увы, из-за пандемии прошли без 
зрителей.

– Зрители на трибунах – это хо-
рошо, но мы привыкли к тому, что их 
нет на матчах с лета. Лично на мою 
игру это не влияет – я точно так же 
готовлюсь к матчам. Но, разумеется, 
приятней, когда трибуны не пустуют, 
– добавляет Аллен.

– Да, мы просто должны сосре-
доточиться на игре и победить. Под-
держка – это, конечно, хорошо, но 
мы должны уметь побеждать в любой 
ситуации, – соглашается Тернер.

И обе девушки ставят перед собой 
только самые амбициозные задачи.

– Я думаю, что цель каждого – 
когда-нибудь сыграть за свою нацио-
нальную команду. Вы просто должны 
быть очень хороши, чтобы сделать 
это, – замечает Аллен.

– Это и моя цель, – соглашается 
Брианна.

Алексей КАРПОВ
Фото предоставлено 

клубом «НИКА»
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Неповторимые 
узоры

Верхневычегодская роспись входит 
в ареал северных и уральских народ-
ных росписей по дереву. Она выпол-
нялась коми мастерами – плотниками, 
столярами и набойщиками по тканям 
– выходцами из старообрядческих се-
мей. Традиция этой росписи бытовала 
в конце XIX – первой четверти XX веков 
в коми селах и деревнях бассейна 
реки Вычегды, на территории со-
временного Усть-Куломского района 
Республики Коми.

Росписью покрывали интерьеры 
изб, перегородки, разделяющие ком-
наты, мебель: залавки (шкафчики для 
посуды), филенки больших шкафов. А 
еще – детали ткацких станов, льнотре-
пала, прялки, швейки и деревянную 
посуду. Словом, все, что только можно 
расписать. Особенно интересны по 
декору расписные односоставные 
прялки, похожие по форме на оваль-
ное весло.

По технике письма, орнаментации 
и колориту роспись вычегодских ма-
стеров существенно отличается от ро-
списей русского Севера и Урала. Ни в 
одном другом районе предметы такого 
колорита, цветовой гаммы больше не 
создавались. При этом выполненные 
коми старообрядцами расписные 
изделия никогда не продавались и не 
вывозились ни на одну из ярмарок, 
поэтому практически не были извест-
ны за пределами бассейна Вычегды.

Самобытная роспись 
Верхней Вычегды
Она когда-то вдохновила Кандинского, а сегодня обрела новую 
жизнь в творчестве мастеров декоративно-прикладного искусства

В последние годы в Коми наблюдается всплеск интереса к «самому 
загадочному художнику первой половины ХХ века», одному из 
основоположников абстракционизма – Василию Кандинскому. 
Точнее, к его этнографической экспедиции в 1889 году по нынешней 
территории Коми. В поездке в зырянскую глубинку молодой Кандинский 
увидел предметы крестьянского быта, расписанные в необычном стиле. 
Искусствоведы считают, что ключевые элементы этих росписей нашли 
отражение в его картинах. Первые упоминания о росписи по дереву с 
Верхней Вычегды как раз и приводятся в полевых дневниках Кандинского. 
Позже за ней закрепилось название «Верхневычегодская роспись». 
Сегодня традиции этого народного искусства продолжают мастера и 
студенты учебных заведений региона.

Главные отличия
Со страниц «Региона» мы уже рас-

сказывали о мезенской, считающейся 
самой старинной на Русском Севере, 
и пижемской росписях. В отличие от 
них, роспись Верхней Вычегды вы-
деляется гораздо большей общей 
яркостью, насыщенностью цветов, 
широкой цветовой палитрой. И пре-
жде всего это касается фона. Если на 
берегах Мезени и Пижмы расписыва-
ли золотистый фон гладкой деревян-

ной поверхности в ее естественном 
виде, то на Вычегде рисунки наноси-
лись на фон, окрашенный в мягкие, 
часто насыщенно яркие тона. Обычно 
фоновыми красками служили оттенки 
«теплых» цветов: красного, оранже-
вого, коричнево-красного. Орнамент 
вбирал в себя насыщенные цвета: чер-
ный, белый, синий, темно-зеленый. 
Краски изготавливали сами местные 
художники – на основе растительных 
красителей с добавлением растертых 
в порошок минералов, которые можно 
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было найти на этой территории, и вся 
смесь растиралась конопляным мас-
лом. Рисунки выполнялись в технике 
плотного кистевого мазка.

«Главным объектом всех верхневы-
чегодских расписных предметов явля-
лась розетка. Несведущему человеку 
ее можно принять за цветок. Но старо-
жилы тех мест эти расписные круги 
до сих пор называют «матка сер», что 
значит «узор компаса». Каждый розе-
точный круг, разделенный на четыре 
или восемь частей-соцветий, по пред-

ставлениям древних людей олице-
творял собой солнечную систему. Это 
очень древние космогонические пред-
ставления, характерные для обителей 
многих уголков мира. Можно сказать, 
что верхневычегодская традиция изо-
бражения солярных знаков роднит их 
со всей мировой культурой, мировой 
цивилизацией. Увидев в глуши зы-
рянской тайги огромное количество 
этих древних символов, необычных по 
цветовому сочетанию, яркую палитру 
красок, В. Кандинский, конечно, не 

мог пройти мимо. Эти предметы до 
сих пор вызывают неподдельный ин-
терес и у всех, кто с ними соприкаса-
ется: краеведов, музееведов, ученых 
разных специальностей», – пишет 
Валентина Зеновская, специалист по 
традиционной культуре Коми края, 
много лет проработавшая научным со-
трудником Национального музея РК.

Пособие в помощь
Сегодня сохранением и развитием 

верхневычегодской росписи в Ре-
спублике Коми занимаются мастера 
декоративно-прикладного искусства. 
Ее стилистические особенности и 
техника преподаются в рамках курсов 
по обучению художественной росписи 
в Республиканском колледже культу-
ры им. В. Т. Чисталева и в Институте 
культуры и искусства Сыктывкарского 
государственного университета им. 
Питирима Сорокина.

Рассказать о традиции и техно-
логии этого старинного искусства 
мы попросили Наталию Витальевну 
Мелешеву – преподавателя республи-
канского колледжа культуры и мастера 
верхневычегодской росписи, лауреа-
та многих творческих конкурсов.

– Когда я получала художественное 
образование, о верхневычегодской 
росписи нам, студентам, ничего не го-
ворили, – рассказывает Наталия Вита-
льевна. – В 1999-2001 годах я училась 
на художественно-графическом отде-
лении республиканского педколледжа 
имени Ивана Куратова в Сыктывкаре, с 
2002 по 2007 годы – в Сыктывкарском 
государственном университете, и 
нигде эту роспись не преподавали. В 
2007-м я пришла работать в колледж 
культуры – и в том же году вышло 
первое учебное пособие по верхневы-
чегодской росписи. Автором его была 
мастер Тамара Власовна Сердитова, 
которая преподавала в колледже, дав-
но изучала и возродила эту роспись. 
По ее пособию уже 13 лет все и рабо-
тают. Уже не только на выставках, но и 
в магазинах можно встретить изделия 
с верхневычегодской росписью – все 
они появились благодаря учебному 
пособию Сердитовой.

Скрытая философия
– Она такая необычная, самобыт-

ная, яркая, красочная, привлекает 
своими узорами, – говорит о верхне-
вычегодской росписи Наталия Вита-
льевна. – Сначала смотришь – вроде 
бы ничего особенного. А когда начина-

Р
аб

о
та

 А
. Ш

п
ар

ва
сс

е
р

.



как раньше

«реГиОн» №12  202044

ешь вглядываться, вникать, понимать 
смысл элементов рисунка – начинает 
проявляться глубокое философское 
значение росписи! Ее основной, 
главный элемент – не просто круги, 
а концентрические круги, то есть 
большой, меньше, еще меньше. Они 
как бы притягивают наше внимание к 
центру композиции, где и находится 
солярный знак. Солярные знаки бы-
вают разными, но суть одна. У нас на 
севере солнца мало, благополучие 
наше зависит от него сильно, а коми 
крестьяне 100-150 лет назад зависели 
еще больше. И всегда хочется, чтобы 
солнца в нашей жизни было больше. 
Кроме того, роспись наносили на 
разные предметы, но чаще всего – на 
прялки. А прялка – это наша основа, 
древо, зеркало мира. Эти три круга, 
расположенные друг над другом, 
обозначают не три солнца, как можно 
подумать, а три мира: верхний, то есть 
божественный, средний, то есть наш, 
мир людей и всего живого, и нижний. 
Или взять крест – это компас. Его мож-
но интерпретировать как пожелание 
найти свой правильный путь в жизни. 
Знак с дугами можно расшифровать и 
как лунный, и как знак мужской силы. 
Те же свастики… Одни повернуты в 
одну сторону, другие – в другую. Если 
это символ энергии, то, получается, 
одни свастики энергию забирают, 
другие отдают.

По словам Наталии Мелешевой, в 
росписи много основных и дополни-
тельных элементов. Основные – ли-
нии, круги, дуги, капельки, мысики, 
тычки (то есть точки). Каждая линия 
тоже имеет смысловое значение: 
прямая – земля, волнистая – вода, 
прерывистая – дождь… Когда педаго-
ги колледжа проводят мастер-классы, 
всем очень нравится делать тычки 
– это «разживка», то есть элементы, 
оживляющие, разживляющие всю 
композицию. Наносят их ватными 
палочками или обратной стороной 
кисти. Это вроде бы самое легкое, 
но в то же время и самое сложное – 
расположить тычки по кругу ровно, с 
одинаковыми промежутками.

– Сейчас этой росписью занимают-
ся и в Центре народных ремесел «За-
рань» в Выльгорте, и в Усть-Куломе, 
и в Емве, – говорит Наталия Меле-
шева. – В 2015 году звание «Мастер 
года» получила Анна Шпарвассер из 
Сыктывдинского района. Среди пред-
ставленных ею работ был и поднос с 
верхневычегодской росписью. Я сама 
ездила от Союза мастеров по городам 
республики и там проводила мастер-
классы. И ребята втягивались! Многим 
так понравилось, что они приезжали 

Мы попали на учебное занятие к Наталии Мелешевой. И мастер-
класс для нашей съемки показали студентки IV курса отделения 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Алена 
Кардашова и Лала Пашаева. Кстати, студенческие работы, в том чис-
ле с верхневычегодской росписью, широко представлены в музее 
декоративно-прикладного искусства республиканского колледжа 
культуры.
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В 2020 году республикан-
ский Центр народного твор-

чества и повышения квалифика-
ции разработал методическое 
пособие «Сокровище Верхней 
Вычегды», которое знакомит с 
основными композиционными 
и цветовыми особенностями 
верхневычегодской росписи. 
Набор открыток для творчества 
доступен для скачивания на 
сайте учреждения в разделе 
«Издательская продукция». Так 
что теперь познакомиться с 
верхневычегодской росписью 
и даже немного заняться ею мо-
гут все желающие – взрослые и 
дети в любом уголке мира.

сразу по наитию – как душа скажет. 
На старой прялке до сих пор видны 
и глазом, и на ощупь эти пропилы. 
Современные художники используют 
карандаш, циркуль. Сегодняшним ма-
стерам нет нужды пользоваться лишь 
масляной краской. Наталия Мелешева 
чаще всего использует акрил. Можно 
и гуашь – если смешать ее с клеем 
ПВА, она не будет смываться, а для 
верности можно сверху покрыть ла-
ком (лучше матовым, чтобы осталась 
аутентичная матовость цвета). Хотя 
лучше масла все равно ничего нет: оно 
ложится более фактурно и объемно.

Давно ушли в прошлое прялки, 
льнотрепала и швейки. Сегодня ма-
стера росписи декорируют верхне-
вычегодской рописью совсем другие 
предметы. Есть, конечно, и сундуки, и 
подносы, но больше всего создается 
принципиально новых расписных из-
делий, которых не могло быть в ста-
рину – в этом и заключается преиму-
щественно авторский подход наших 
современников. Сюда можно отнести 
детские игры, кукольный театр Ната-
лии Мелешевой и ее дипломниц, мно-
гие работы других нынешних мастеров 
– например, набор из деревянных 
самовара и чашек Анны Шпарвассер, 
ее же колокольчики и матрешки с 
верхневычегодской росписью…

– Как делала я? – продолжает рас-
сказ Наталия Мелешева. – Я брала 
какие-то старые изделия в плохом 
состоянии, реставрировала, чистила-
шпаклевала и делала по ним новую 
роспись. На самобытной форме очень 
интересно смотрится! А с домино 
получилось так: я нашла кем-то вы-
брошенный старый берестяной туес. 
Отмыла, отчистила и решила распи-
сать. А потом подумала: чего-то ему 
не хватает, не хочется, чтоб пустовал, 
нужна «изюминка». И решила, что в 
нем будет храниться домино – домино 
с такой росписью точно еще не было! 
Выпилила и ошкурила дощечки, рас-
писала. Представила эту работу на вы-
ставку «Мастер года». Как и шахматы, 
и карусель для игры детей.

А на мастер-классах в качестве 
основы для росписи используются 
обычно разделочные досочки, уточки, 
которые без проблем напиливаются 
в нужном количестве из фанеры в 
мастерских колледжа. Порой рисунки 
создают просто на бумаге – например, 
в детсадах.

Ирина САМАР

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ, 
из личных архивов Н. Мелешевой 

и других мастеров

поступать к нам в колледж. Вообще, 
людям нравится заниматься этой ро-
списью, потому что она очень яркая, 
красочная.

Вчера и сегодня
На старинных изделиях узоры, ко-

нечно, уже не такие яркие – потемнели 
со временем. «У нас есть настоящая 
старинная прялка из села Дон Усть-
Куломского района – подлинный 
образец верхневычегодской роспи-
си, – говорит Наталия Витальевна. – 
Посмотрите: она сильно потемнела, 
исходный цвет фона сейчас не понять 
без реставрации. Но сама краска, на-
несенная 100 или больше лет назад, 
до сих пор держится! Доберутся руки 
– отреставрируем прялочку»...

Старые мастера основные контуры 
рисунка предварительно наносили 
на дерево чем-то вроде циркуля или 
тоненькой пилкой по линейке, а боль-
шинство элементов потом рисовали 
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Волчеягодник обыкновенный, 
он же Волчеягодник смертель-

ный, Волчник обыкновенный, Волчье 
лыко, Волчьи ягоды – вид растений 
рода Волчеягодник семейства Волчни-
ковые (Thymelaeaceae). Это листопад-
ный маловетвистый кустарник высотой 
до 1,5 м. Цветет ранней весной до рас-
пускания листьев или одновременно с 
ними. Цветки большей частью розовые, 
реже белые, желтые и других оттенков, 
медоносные, душистые, напоминают 
запах гиацинта. Плодоносит в конце 
июля-августе, плоды – ярко-красные 
овальные сочные костянки размером 
с косточку вишни, с шаровидными 
блестящими семенами. По внешнему 
виду плодов волчье лыко часто путают 
с жимолостью обыкновенной, которую 
также называют волчьими ягодами.

Волчник встречается почти по всей 
Европе, больше тяготея к северным 
регионам. Растет по опушкам темно-
хвойных и смешанных лесов, в поймен-
ных лесах, реже в широколиственных 
лесах лесостепи.

Волчеягодник обыкновенный вхо-
дит в первую десятку самых ядовитых 
растений, встречающихся в России. 
Волчеягодник очень токсичен. Отрав-
ление можно получить, если пыль из 
коры попадет в дыхательные пути или 
в глаза, если кожа соприкоснется с 
корой кустарника или на нее брызнет 
сок растения. Конечно, отравление 
наступает при поедании ягод, жевании 
коры. Ощущаются сильное жжение 
во рту, боль в животе, обильное слю-
нотечение, тошнота, частые рвотные 
позывы…Большая потеря организмом 

жидкости приводит к судорогам, сла-
бости. В тяжелых случаях отравление 
может вызвать смерть. Большинство 
свойств волчеягодника объясняется 
содержанием в нем таких ядовитых ве-
ществ, как мезереин, дафнин, кахетин, 
коккогнин и других.

Латинское название – Daphne 
mezereum – растению дал великий 
шведский систематик Карл Линней. 
С одной стороны, он так его назвал, 
подчеркивая сходство листьев волче-
ягодника с листьями лавра: в перево-
де с латыни Daphne – лавр. С другой 
стороны, это созвучно с именем мифи-
ческой нимфы Дафны, дочери богини 
земли Геи и бога рек Пенея. Согласно 
древнегреческому мифу, Дафну полю-
бил бог Солнца Аполлон, но без взаим-
ности. Боясь ревнивого преследования 
отверженного влюбленного, Дафна 
упросила родителей превратить ее в 
деревце, которого нельзя даже кос-
нуться. В переводе с латыни Daphne 
mezereum – «Дафна несчастная».

В коми языке волчник имеет два на-
звания: в\р горм\г (в\р – лес, горм\г 
– стручок острого перца) и ош сэт\р 
(ош – медведь, сэт\р – смородина). У 
народного писателя Республики Коми 
Нины Куратовой в 1989 году вышла 
повесть «В\р горм\г». Ее название 
переводят как «Волчье лыко», речь в 
ней идет о тяжелой женской судьбе…

Волчье лыко не раз упоминалось в 
прозе русских писателей, воспевших 
красоту родной природы. У Михаила 
Пришвина этот кустарник фигурирует 
в сказке «Кладовая солнца», а в книге 
«Лесная капель» писатель посвятил ему 
отдельную миниатюру.

Придуманные в народе загадки про 
волчье лыко предостерегают, что рас-
тение очень опасно, а его яркие плоды 
обманчивы в своей красоте и привле-
кательности: «Ягоды бешеные На кусту 
развешанные, Зовут к себе, краснеют, 
Да взять никто не смеет. Такая красная, 
Но очень опасная».

Волчеягодник упомянут в трактате 
Авиценны «Канон врачебной науки» и 
книге Петера Симона Палласа «Путе-
шествие по разным провинциям Рос-
сийского государства» (1776 год) не 
только как ядовитое, но и как лечебное 
растение. Мази, спиртовую настойку, 
пластыри из коры и ягод растения наши 
предки применяли почти исключитель-
но как наружное в качестве кожных 
раздражителей и нарывных средств.

В гомеопатии волчеягодник ис-
пользуется с 1805 года, когда врач-
гомеопат Самуэль Ганеман ввел в 
рецептуру препарат из коры волчника 
под названием «Мезереум» (также 
встречается название «растительная 
ртуть»). Гомеопатическое средство 
из коры волчника Mezereum успешно 
применяется и поныне при целом ряде 
недомоганий. В кругах фармакологов 
волчеягодник называют растением с 
большой перспективой, его целебные 
свойства изучаются до сих пор. Напри-
мер, волчеягодник стали применять в 
медикаментозных препаратах от рака 
и тромбофлебита. За рубежом медики 
используют настойку коры волчеягод-
ника в качестве антиневралгического 
средства.

Но в российской научной медицине 
самостоятельное применение вол-
чеягодника сейчас запрещено. Любой 
препарат из волчника может назна-
чаться только фитотерапевтом после 
консультации с узким специалистом, 
лечение должно проходить строго под 
медицинским контролем. Самолечение 
при некоторых заболеваниях – сродни 
самоубийству. Абсолютно противопо-
казаны средства из волчеягодника бе-
ременным, детям и людям с аллергией 
на отдельные компоненты препаратов.

Ирина САМАР

Волчеягодник. 
Коварная красота
Встретив куст этого растения в конце апреля, можно подумать, что каким-
то чудом в нашем лесу зацвела сакура: листьев еще нет, а душистые 
розовые цветочки уже облепили ветви в ожидании пчел. Но, в отличие от 
пятилепестковой японской вишни, цветки волчеягодника обыкновенного 
имеют лишь четыре лепестка, а его алые ягоды смертельно опасны…

Будьте осторожны!
Это невероятно красивое во время цветения, но ко-

варное растение можно назвать «волком в овечьей 

шкуре». При отравлении волчником необходимо 

срочно обратиться к врачу, который проведет ряд 

срочных специфических процедур: прежде всего, 

промоет желудок и введет вазелиновое масло для 

очищения органов пищеварения. К сожалению, даже 

адекватные действия доктора не всегда приводят 

к положительному результату. Самолечение резко 

снижает шансы на спасение отравленного. Действие 

токсинов приводит к остановке сердца.

дары прирОды
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Астрологический 
прогноз на 2021 год

2021-й – год Белого Металличе-
ского Быка. Начинается новый виток 
двенадцатилетнего цикла преоб-
разования. Представители этого 
знака очень практичны и основа-
тельны. Несмотря на сложности, год 
ожидается более спокойным, чем 
уходящий год Крысы. Все, кто будет 
настроен на позитивный лад, во-
плотят в жизнь свои мысли и мечты.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Предстоящий год в большей степе-

ни благоприятный, чем предыдущий. 
У вас будет много новых партнеров и 
друзей. Сложным будет период с янва-
ря по февраль. В марте и апреле тоже 
будьте осторожны в своих поступках и 
знакомствах.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Для Тельцов – это год серьезных кар-

мических преобразований и даже потря-
сений, которые позволят многим выйти 
на новый уровень сознания, духовного 

самосовершенствования. Во второй 
половине февраля вам придется решать 
материальные проблемы ваших близких 
и больше времени уделять работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Год крайне важный, будет ознаме-

нован, в первую очередь, серьезными 
переменами, как в профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни. В 
целом новый год будет более благо-
приятным, чем предыдущий, особенно 
март, апрель. А вот для карьеры и 
романтических связей январь и март 
будут сложными.

РАК (22 июня – 22 июля)
Для многих Раков 2021 год – это 

период духовного и физического об-
новления. В начале года закончится 
полоса неурядиц и проблем, которые 
сдерживали активность и творческие 
планы. В мае, июне может возникнуть 
необходимость овладеть смежной про-
фессией или найти дополнительные 
источники доходов.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
2021 год позволит кардинальным об-

разом изменить в благоприятную сто-
рону многие ваши начинания. Особое 
внимание предстоит уделить первой 
половине года. Август пройдет в забо-
тах о близком человеке. Но большин-
ство из вас с этим справятся благодаря 
друзьям и своим связям – может быть, 
даже зарубежным.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Этот год позволит вам начать новую 

творческую жизнь. Но во второй поло-
вине года могут возникнуть трудности и 

проблемы с близкими родственниками. 
Придется выполнять нелегкие обязан-
ности по отношению к своим близким.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
Большинству Весов 2021 год запом-

нится как один из самых насыщенных. 
Многие проблемы, возникшие осенью 
прошлого года, успешно разрешат-
ся. Рост профессионализма и новые 
лица в окружении позволят вам изме-
нить многие моменты в своей жизни. 
Поэтому год для многих из вас будет 
судьбоносным.

СКОРПИОН 
(24 октября – 22 ноября)
Многие из вас смогут компенсиро-

вать недостаток энергии, общения или 
финансов, которые вы испытывали 
ранее. Осенью предстоит экзамен на 
свою духовную и творческую зрелость. 
Кто его выдержит, сможет встать на 
новый уровень развития.

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября – 21 декабря)
Для большинства Стрельцов это 

период менее творческий, чем хотелось 
бы, однако более практичный и позво-
ляющий внедрить ряд оригинальных 
идей и замыслов. Начало января ожида-
ется суетным и «разъездным». В июле, 
ноябре вы переживете ряд сильных 
душевных перемен.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У Козерогов может возникнуть много 

проблем с неконтролируемым по-
ведением партнеров, а также в сфере 
финансовой и профессиональной 
деятельности. Благоприятный период 
для позитивных изменений в судьбе 
ожидается в ноябре. А вот июнь, июль 
надо провести с максимальной эффек-
тивностью в работе.

ВОДОЛЕЙ 
(21 января – 18 февраля)
У многих Водолеев 2021 год – пере-

ломный в судьбе. Начало положит ян-
варь. Все наработанное за предыдущие 
годы воплотится именно в начале года. 
Вам позволят достигнуть новых высот в 
карьере и признания. Испытания и эмо-
циональные потрясения не исключены 
в июне и июле.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)
2021 год будет отличаться от дру-

гих тем, что состояние активности и 
творческого потенциала будет чередо-
ваться с пассивностью, депрессиями и 
внутренней неустойчивостью. Поэтому 
нужно быть готовым к этим колебаниям 
судьбы и использовать благоприятные 
периоды – март, сентябрь и ноябрь.

Сердечно поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством Хри-
стовым. Хочу пожелать крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 
новых свершений, семейного благо-
получия и всех благ.

vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop

@gal_m_fed
+79042718531

на дОсУГе
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