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Соглашение о сотрудничестве
подписали Правительство Республики Коми и ПАО 
«Газпром». Церемония подписания состоялась 2 июня в 
рамках XXI Петербургского международного экономи-
ческого форума. Документ скрепили подписями Глава 
Республики Коми Сергей Гапликов и Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудни-
чество Правительства Республики Коми и ПАО «Газпром» по 
развитию и повышению эффективности функционирования 
топливно-энергетического комплекса Республики Коми; 
дальнейшему развитию Единой системы газоснабжения 
Российской Федерации, в том числе системы газоснабжения 
Республики Коми; сохранению социальной стабильности, 
повышению благосостояния населения; рациональному ис-
пользованию природных ресурсов и улучшения экологиче-
ской обстановки в Республике Коми; реализации Стратегии 
социально-экономического развития Республики Коми на 
период до 2020 года.

В рамках реализации соглашения стороны договорились, в 
частности, организовать взаимодействие в области развития 
системы магистральных газопроводов в рамках реализации 
проектов ПАО «Газпром» на территории Республики Коми, в 
том числе проекта «Система магистральных газопроводов 
Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)», производственной и соци-
альной инфраструктуры, а также в других областях, пред-
ставляющих взаимный интерес. 

В память о героях
Великой Отечественной войны у главного корпуса агро-
промышленного техникума в селе Выльгорт Сыктывдин-
ского района высажена кедровая аллея.

В создании кедровой аллеи принял участие Глава Респу-
блики Коми Сергей Гапликов.

- Вдвойне ценно, что инициаторами стали студенты 
техникума. Огромное им спасибо за это. Такие акции по-
могают сохранить память о героях Великой Отечественной, 
о настоящем подвиге, о том, что было сделано для защиты 
нашей страны. Мы должны всегда помнить об этом. Кроме 
того, создание новой аллеи – это отличный подарок к Году 
добрых дел в Республике Коми. А учитывая, что в конце мая 
в республике традиционно проходят мероприятия по посадке 
леса, я решил поддержать инициативу наших ребят, – отметил 
Сергей Гапликов.

Доступ к сети интернет
в Коми имеет большая часть населения. Таковы итоги вы-
борочного федерального статистического наблюдения 
по вопросам использования населением информацион-
ных технологий и информационно  телекоммуникацион-
ных сетей, которое провел Комистат в 2016 году.

Наблюдение за использованием ИКТ проводилось во всех 
регионах России путем выборочного опроса респондентов в 
возрасте 15-72 года. По итогам обследования была получена 
информация об использовании информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационных сетей населением 
в домашних хозяйствах, а также о получении государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде.

Исследование показало, что в Коми 80% обследованных 
домашних хозяйств имели доступ к сети Интернет. Чаще всего 
для выхода в сеть применялись компьютеры и смартфоны, 
реже - телевизоры (со специальным устройством) и игровые 
видеоприставки. Использовали интернет для заказа товаров 
или услуг 32% респондентов. Почти 37% опрошенных, поль-
зовавшихся государственными и муниципальными услугами, 
для их получения использовали сеть интернет.

С золотой медалью
в этом году закончили школу 317 выпускников в Респу-
блике Коми. Больше всего золотых медалистов в столи-
це республики – 85 человек.

Следом за Сыктывкаром 
идет Воркута: 63 ученика 
выпуска 2017 года будут 
награждены золотой ме-
далью «За особые успехи 
в учении». На третьем ме-
сте Ухта – из школ этого 
города выйдут 33 золотых 
медалиста.

Замыкают пятерку горо-
дов Инта и Усинск – в них 23 
и 18 выпускников-медалистов соответственно.

В селах региона больше всего золотых медалистов вы-
пустят школы Корткеросского и Усть-Вымского районов, где 
по 14 учеников получат медали за особые успехи в обучении.

- Из года в год количество медалистов в Республике Коми 
не уменьшается. В этом учебном году мы планируем к награж-
дению серебряными медалями 158 выпускников одиннад-
цатых классов республики, количество золотых медалистов 
будет 317, - отметила заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики РК Наталья Якимова. 

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

Книги Республики Коми 
презентовали на книжном фестивале «Красная пло-
щадь», который проходил в Москве в начале июня. 
Участниками фестиваля стали Коми республиканская 
типография, издательства «Арт» и «Эском». 

 В рамках фестиваля состоялась презентация издатель-
ских проектов Республики Коми. В частности, жителям и 
гостям столицы был представлен просветительский проект 
«Твои письмена» - книга-послание, написанная на древнем 
языке коми и посвященная созданию Стефаном Пермским 
коми письменности в 1372 году. По задумке авторов, любой 
желающий может стать соавтором книги и записать мысли и 
пожелания, используя буквы первой коми азбуки. 

Также была презентована книга «Наследие Стефана Перм-
ского: духовная история и святыни Коми края», в которую 
вошли очерки, хронологически охватывающие события с 
конца XIX века до начала 40-х годов XX века. Кроме того, гостей 
фестиваля познакомили с новыми изданиями: «Популярная 
история Республики Коми», «Удивительная Республика Коми», 
«Мифы Зырянского Севера».

В экспозиции Республики Коми на фестивале были пред-
ставлены четыре десятка книг различной тематики, в том чис-
ле детская литература, обучающие раскраски с элементами 
коми языка и коми народных сказок и другие.

В Театре оперы и балета 
Республики Коми с 18 мая по 2 июня прошел XXVII Меж-
дународный фестиваль оперного и балетного искусства 
«Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») имени 
Народной артистки России И. П. Бобраковой. 

За девять вечеров фестиваля зрители увидели две оперы 
(«Кармен», «Царская невеста»), три балета (постановки на-
шего театра «Дон Кихот», «Спящая красавица» и полностью 
привозной спектакль «Эсмеральда» Марийского государ-
ственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева). Впервые 
в афишу фестиваля вошла и оперетта: премьера сезона 
«Бабий бунт».

Абсолютно новыми в рамках фестиваля стали два концерта 
редко исполняемой музыки: концерт-аперитив «UN NIDO DI 
MEMORIE...» (Колыбель воспоминаний) и концерт симфониче-
ской музыки в двух отделениях, где публику покорил лауреат 
международных конкурсов, солист Московской филармонии 
Андрей Дубов (фортепиано). Завершился фестиваль тради-
ционным заключительным гала-концертом.

Дмитрий Алиев 
включен в сборную команду России по фигурному ката-
нию на сезон 2017-2018. Состав сборной обнародовала 
Федерация фигурного катания России в начале июня.

В основной состав сборной России в мужском одиночном 
катании вошли Дмитрий Алиев, Максим Ковтун, Михаил Ко-
ляда, Александр Петров и Александр Самарин. В резерв — 
Сергей Воронов, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин.

Дмитрий Алиев  - уроженец Ухты, долгое время занимался 
фигурным катанием в ДЮСШ №1 родного города у тренеров 
Вячеслава Максимова и Лидии Родионовой. Сейчас трени-
руется в академии фигурного катания в Санкт-Петербурге.

1 июня Дмитрию исполнилось 18 лет. За свою юношескую 
карьеру ему удалось достичь хороших результатов. Только в 
2017 году Д.Алиев стал победителем юниорского Первенства 
России в Санкт-Петербурге и завоевал серебряную медаль на 
чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе. 

Для Дмитрия Алиева олимпийский сезон начнется в 
Москве — он участник двух этапов серии Гран-при сезона 
2017-2018, первый из которых пройдет в столице уже 20 — 22 
октября. Также фигурист примет участие в 4 этапе Гран-при 
NHK Trophy, который пройдет в Осаке (Япония) 10 -12 ноября 
текущего года.
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Комплекс по добыче  
и переработке газа
планируется создать в Инте

В Инте предполагается создать производственный 
комплекс по добыче и переработке газа. Соответствующее 
соглашение в рамках XXI Петербургского международного 
экономического форума подписали 1 июня Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО 
«Тимано-Печорская Газовая Компания» Богдан Федоришин.

Соглашение, в частности, скре-
пляет договоренности сторон 

по сотрудничеству, направленному на 
развитие топливно-энергетического 
комплекса Республики Коми путем со-
вместной реализации на территории Ин-
тинского района инвестиционного про-
екта по созданию производственного 
комплекса добычи и переработки газа.

Кроме того, соглашение будет яв-
ляться основанием для подачи заявки в 
Минэкономразвития на получение МО 
ГО «Инта» статуса Территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

- Это очень важное для нашей респу-
блики событие. Особенно с учетом того, 

что реализация проекта планируется 
на территории Инты, которая является 
моногородом. Проект строительства 
производственного комплекса по до-
быче и переработке газа в Интинском 
районе закладывает еще один камень в 
фундамент формирования новой эконо-
мики муниципалитета. Уверен, что осо-
бый статус – ТОСЭР, откроет двери для 
новых инвесторов, готовых создавать 
бизнес и вкладываться в развитие горо-
да, – оценил подписанное соглашение 
Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

- «Тимано-Печорская Газовая Ком-
пания» в Интинском и приграничных 
районах Республики Коми владеет зна-
чительными активами в виде открытых 
месторождений углеводородного сырья 
и потенциально перспективных в этом 

отношении участков недропользования, 
– отметил генеральный директор ООО 
«ТПГК» Богдан Федоришин. – Площадь 
территории лицензионного недрополь-
зования только в Интинском районе 
составляет более 5 тысяч квадратных 
километров, что создает благоприятные 
предпосылки для активизации в регионе 
геологоразведочного производства, 
а в перспективе и создания нового 
нефтегазодобывающего кластера. 
Организация добычи и частичной пере-
работки добываемого углеводородного 
сырья на месте, что предусмотрено 
стратегическими планами компании, 
на фоне спада в районе традиционного 
угольного производства обеспечит на-
полнение бюджетов районного и респу-
бликанского уровней и создание новых 
рабочих мест на вновь создаваемых 
и задействованных подрядных пред-
приятиях основного и вспомогательного 
производств. Заключение соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
Республики Коми и компанией является 
первым шагом на пути интеграции и 
консолидации административных, ре-
сурсных и инвестиционных потенциалов 

стратеГия
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и намерений с целью эффективного и 
взаимовыгодного взаимодействия по 
развитию как компании, так и региона 
в целом.

В ходе брифинга по итогам под-
писания соглашения о сотрудничестве 
Сергей Гапликов поблагодарил руковод-
ство компании за продуктивное взаимо-
выгодное сотрудничество и активное 
участие в развитии Инты.

Богдан Федоришин обозначил даль-
нейшие перспективы реализации про-
екта.

- Компания намерена продолжить 
работы по геологическому изучению, 
поскольку большинство участков нахо-
дятся еще в начальной стадии поисков. 
И, конечно, наши планы в обозримом 
будущем – организовать добычу углево-
дородного сырья, – подчеркнул Богдан 
Федоришин. – Если говорить о сроках 
реализации, то проект очень емкий. 
Стадийность проекта предусматривает 
поиски, разведку, разработку и далее 
транспортировку по магистральному 
трубопроводу добываемой продукции 
или переработку на месте. Что касается 
последней стадии, рассматриваются 
оба варианта. По транспортировке мы 
сегодня получили положительное за-
ключение Главгосэкспертизы на врезку в 
систему магистральных трубопроводов 
«Бованенково-Ухта».

Как отметил генеральный дирек-
тор управляющей компании «Инвер-
сия» (миноритарный акционер ТПГК) 
Сергей Гилев, в настоящее время ведет-
ся поиск стратегических инвесторов для 
промышленной разработки интинских 
месторождений углеводородов: «В 
рамках питерского форума у нас со-
стоялось уже несколько встреч, не будем 
раскрывать названия компаний, но это в 
том числе китайские компании, а также 
испанская крупная компания, которая 
интересуется нашим проектом».

По словам С. Гилева, чтобы в полном 
объеме реализовать проект, объем инве-
стиций должен составить по разным сце-
нариям от 40 до 60 миллиардов рублей.

- Это очень крупная сумма. Причем, к 
сожалению, на данном этапе наш проект 
не может финансироваться за счет кре-
дитов в банках. Поэтому здесь речь идет 
в основном об акционерном финанси-
ровании. И мы, как акционеры, вложили 
уже в компанию больше 5 миллиардов 
рублей за последние три года, в основ-
ном в геологоразведку. Но на следующий 
этап нам необходим стратегический 
инвестор, которого мы ищем совместно 
с Администрацией Главы Республики 
Коми, – пояснил Сергей Гилев.

(По информации 
портала rkomi. ru)

«Тимано-Печорская Газовая Компания» работает на территории Ре-
спублики Коми несколько лет. В Интинском районе на своих лицензионных 
территориях (13 лицензий) компания выполнила большой объем геолого-
разведочных работ. Сейчас доказанные суммарные и уже поставленные 
на государственный баланс запасы газа в Интинском районе составляют 
24 миллиарда кубометров. А общий ресурсный потенциал тринадцати 
лицензионных участков, принадлежащих ТПГК, оценивается в 500 мил-
лиардов кубических метров газа.

В декабре 2016 года были утверждены результаты испытаний первого 
объекта по результатам бурения скважины № 24 Интинского газоконден-
сатного месторождения (ГКМ). В результате проведенных испытаний был 
получен промышленный приток нефти. Всего будут испытаны 12 объектов 
скважины. В случае подтверждения нефтенасыщения всей верхней части 
автохтона в скважине №24 общий нефтяной потенциал автохтона по всему 
Интинскому месторождению может быть значительным, что свидетель-
ствует о новых возможных крупных открытиях на лицензионных участках 
компании и в регионе в целом.

Реализацию проекта по созданию производственного комплекса 
добычи и переработки газа на базе Интинской группы месторождений, 
инвестиции в который могут составить более 30 миллиардов рублей, 
предполагается начать в 2018-2022 годах. В настоящее время ТПГК со-
вместно с Правительством Республики Коми ведут поиски стратегических 
инвесторов. Мощность завода по переработке газа в метанол составит до 
1,5 млрд. кубических метров газа в год.

Инвестиционный проект предполагает создание до 700 рабочих мест.

Для более четкой организации работ головной офис ТПГК переведен 
из Ухты в Инту. Реализация проектов по разработке месторождений и 
созданию производств переработки углеводородов в Интинском районе, 
по мнению авторитетных экспертов, способна вывести некогда процве-
тавший шахтерский моногород из нынешнего депрессивного состояния.

В Совет директоров ООО «ТПГК» входят генеральный директор «УК 
«Инверсия» Сергей Гилев, технический директор «Золтав Ресурс», техни-
ческий директор «Диал Альянс» Алексей Хомяков, главный научный кон-
сультант «ПетроТрейс Глобал», доктор технических наук, вице-президент 
«ЕАГО» Сергей Птецов, вице-президент «ГЕОТЕК Сейсморазведка» по 
взаимодействию с государственными органами Игорь Милетенко и вновь 
вошедший в состав Совета финансовый директор «ГЕОТЕК Сейсмораз-
ведка» Олег Черней.

Председателем совета директоров избран Игорь Милетенко, вице-
президент «ГЕОТЕК Сейсморазведка» по взаимодействию с государствен-
ными органами.

Активы компании включают в себя 13 лицензионных участков.
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Под знаком 
«зеленой энергии»
АО «Монди СЛПК» начинает новый этап модернизации производства

В 2010 году АО «Монди СЛПК» реализовало масштабный 
проект модернизации производства – STEP. А в мае 
нынешнего года сделан следующий большой шаг к 
обновлению – дан старт обновлению теплоэлектроцентрали 
– ключевого объекта инфраструктуры предприятия.

Клаус Пеллер: 
«Наша ТЭЦ – это сердце 

комбината и сердце Эжвы. 
Сейчас мы инвестируем в нее 
порядка восьми миллиардов 
рублей. Это первый шаг, но, 
надеюсь, будут и второй,  
и третий».ТЭЦ работает не только на соб-

ственные нужды Монди СЛПК, 
благодаря ей обеспечена теплом и 
горячей водой вся Эжва – а это 60 тысяч 
человек. Кроме того, теплоэлектроцен-
траль производит около 20 процентов 
от всей электроэнергии, используемой 
в Коми.

- Для нас это очень важное событие, 
потому что наша ТЭЦ – это сердце ком-
бината и сердце Эжвы. Но она уже не 
новая, в этом июне ей исполняется 51 
год. Ее модернизацию мы начали еще в 
рамках проекта STEP, когда установили 
новый содорегенерационный котел, и 
сейчас мы инвестируем в нее порядка 
восьми миллиардов рублей. Это пер-
вый шаг, но, надеюсь, будут и второй, 
и третий, – заявил на церемонии запу-
ска проекта генеральный директор АО 
«Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

Первый этап модернизации ТЭЦ 
предполагает закупку и установку 
современного корьевого котла, паро-

вой турбины и распределительного 
устройства. Реализация нового проекта 
должна обеспечить стабильную и безо-
пасную генерацию тепловой и электри-
ческой энергии для комбината и Респу-
блики Коми. После завершения STEP 
– это самый крупный инвестиционный 
проект Монди в Сыктывкаре. Кроме 
того, по словам заместителя пред-
седателя правительства – министра 
строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Коми Константина Лазарева, на данный 
момент это и самый внушительный по 
объемам инвестиционный проект из 
реализуемых в нашей республике, один 
из самых заметных в СЗФО.

В честь запуска нового проекта у 
проходной энергетического произ-
водства на территории комбината 
установили памятный знак с эмблемой, 
на которой зеленая ветка с листочка-
ми повторяет контуры электрической 
лампочки. Кстати, сейчас «зеленая 
энергия» составляет 60 процентов от 
вырабатываемой предприятием, и все 
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кородревесные отходы, возникающие 
в процессе деятельности АО «Монди 
СЛПК», идут на производство электри-
чества, тепла и горячей воды.

Когда стартовал проект STEP, на тер-
ритории предприятия тоже появился 
памятный камень. Возможно, через 
десятки лет новые сотрудники предпри-
ятия будут, приходя на работу, видеть 
уже целую «аллею славы» из памятных 
знаков – свидетельство того, как ме-
нялся, обновлялся «гигант на Вычегде».

Тех же, кто сейчас работал и рабо-
тает на предприятии, Клаус Пеллер 
поблагодарил за их профессионализм, 
верность делу, благодаря которым 
теплоэлектроцентраль бесперебойно 
отработала больше полувека. Констан-
тин Лазарев, в свою очередь, выразил 
надежду, что после обновления ТЭЦ от-
лично отработает еще по крайней мере 
пятьдесят лет.

- Спасибо, что вы решились на этот 

ответственный и серьезный проект. По-
лагаю, что модернизация и эксплуата-
ция этих производственных мощностей 
будет служить на благо республике, 
– поблагодарил руководство пред-
приятия министр.

От лица эжвинцев признательность 
выразил мэр Сыктывкара Валерий 
Козлов, а руководитель Управления 
Росприроднадзора по Коми Александр 
Попов отметил, что все проводимые на 
Монди СЛПК модернизации имеют ярко 
выраженный экологический эффект. И 
то, что нынешний проект стартовал в 
Год экологии – очень символично.

Подробно о работах, которые будут 
проводиться на ТЭЦ, рассказал заме-
ститель руководителя проекта модер-
низации Александр Фомин, который 
провел экскурсию по стройплощадкам. 
В помещении, где появится новый ко-
рьевой котел, раньше стояли старые 
содорегенерационные котлы. Сейчас 
их уже демонтировали, идут земляные 
работы, скоро начнется заливка фунда-
мента под новое оборудование.

Новый корьевой котел с паровой 
производительностью 272 тонны в час 
будет весьма внушительным по габа-
ритам – верхняя отметка на высоте 45 
метров, это сравнимо с 15-этажным 
домом! Старое помещение придется 
переделать, поднять крышу повыше, 
чтобы он здесь поместился. Для удоб-
ства обслуживания котла установят 
лифт. Работать он будет в параллели с 
содорегенерационным котлом, постро-
енным в рамках реализации проекта 
STEP. Кроме котла и топочной камеры 
появится современный электрофильтр, 
который подключат к действующей 
дымовой трубе. Турбина для выработки 
электрической и тепловой энергии бу-
дет мощностью 84 мегаватта.

В результате модернизации пред-
приятия у Монди СЛПК появится воз-
можность как подключать к своей 
энергосистеме новых внутренних 
потребителей, так и отдавать элек-
тричество в систему «Комиэнерго». 
Также в процессе модернизации на 
ТЭЦ появится новый пульт управления.

8 миллиардов рублей, которые бу-
дут вложены в обновление ТЭЦ – часть 
утвержденной программы капитальных 
инвестиций Монди на 2017-2019 годы. 
На данный момент комбинат уже по-
лучил положительное заключение госу-
дарственной экспертизы и разрешение 
на строительно-монтажные работы от 
надзорных органов, заключил догово-
ры с основными поставщиками. Новое 
оборудование должно быть запущено в 
эксплуатацию в 2019 году.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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В России 2017-й объявлен Годом экологии, поэтому 
специалисты Монди СЛПК, оформляя свою выста-

вочную площадку, сделали акцент на бережном отноше-
нии к природе. Посетителям предлагалось написать свои 
обещания природе на зеленых стикерах в форме листьев 
и прикрепить их к стоящему тут же «дереву обещаний и 
пожеланий», поучаствовать в тематических викторинах, а в 
награду получить сувенир – маленькую подкову на счастье, 
саженец сосны или ели из питомника Монди СЛПК.

Желающих дать свое обещание природе нашлось немало, 
и символическое дерево вскоре зазеленело, как настоящее. 
Взрослые и дети крепили к нему листочки с надписями: «Обе-
щаю не мусорить в лесу и не разжигать костров на природе», 
«Обещаю природу любить, а не губить», «Нет 
мусору в реке и у реки!», «Обещаю беречь лес 
– легкие планеты», «Обещаю беречь природу, 
чтобы всегда росли деревья и был чистый 
воздух». А кто-то пообещал посадить и вы-
растить полученный на выставке саженец.

Отрадно, что немало горожан, получив 
миниатюрную сосенку или елочку, отнеслись 
к этому подарку очень серьезно, и подробно 
расспрашивали сотрудников Монди СЛПК, 
как ухаживать за деревцем и в каком месте 
его лучше высадить.

Также взрослые и дети могли своими ру-
ками «построить» цикл производства бумаги, 

с помощью магнитной доски и сегментов с фотоизображе-
ниями того или иного этапа работы. Сложность выполнения 
этого задания была еще и в том, что организаторы экспо-
зиции выложили пару фальш-магнитов – фотоизображений 
туалетной и цветной бумаги, которую Монди СЛПК не про-
изводит, вопреки устоявшемуся мнению. Поэтому включать 
эти сегменты в схему производственного цикла было нельзя.

На второй день выставки у стенда Монди СЛПК случил-
ся аншлаг: на экскурсию пришли сразу две смены летней 
детской академии «Уникум» при Коми республиканском 
институте развития образования. Дотошные «уникумы» в 
возрасте от шести с половиной до двенадцати лет засыпа-
ли сотрудников предприятия сотнями вопросов, и ушли со 
Стефановской площади, узнав все, что можно, о том, «откуда 
берется бумага», и оставив множество зеленых листочков на 
«дереве обещаний».

Анна ПОТЕХИНА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА,  

информагентств «Комиинформ» и БНК

Бумажные листья  
для «дерева обещаний»
АО «Монди СЛПК» представило на выставке «Леспром-2017» 
интерактивную экспозицию

8-9 июня в Сыктывкаре на Стефановской площади 
проходила выставка «Леспром-2017», в которой 
участвовали промышленники Коми и других регионов 
Северо-Запада. Особой популярностью пользовалась 
интерактивная экспозиция АО «Монди СЛПК».

Ежегодно сотрудники АО «Монди 
СЛПК» участвуют в различных 
экологических акциях, таких, как 

«Речная лента», «Чистый лес», проводят 
субботники по очистке от мусора мест отдыха 
горожан, собирают макулатуру, а также 
отработанные батарейки и энергосберегающие 
лампы, которые потом отправляют на 
переработку в специализированные 
предприятия, высаживают деревца в парках 
и скверах, вдоль улиц города, проводят 
экологические уроки. Кроме того, среди 
природоохранных мероприятий важное 
место занимает работа школьных лесничеств, 
которые поддерживает Монди СЛПК.

ГОд экОЛОГии
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Сегодня «Пригородный» 
– единственное в Коми 

сельскохозяйственное предприятие, 
занимающееся производством овощей 
в защищенном грунте. Теплицы в Вор-
куте, Инте, Ухте канули в лету вместе с 
СССР. В Сыктывкаре же на смену уста-
ревшим технологиям пришли самые 
современные разработки в области 
защищенного выращивания овощей.

Но каких-то пятьдесят лет назад все 
было иначе. В то время активно осваи-
вались богатства Севера, республика 
прирастала новыми жителями – с 1940 
по 1967 год численность населения 
выросла в 3 раза. Перед руководством 
стояла задача накормить всю эту 
армию работников. Причем в верхах 
понимали, что для здоровья и работо-
способности необходимы в том числе 

и овощи. В основном их завозили с юга 
в августе и сентябре, все остальное 
время с завозом, как и с хранением, 
были проблемы. Тогда было принято 
решение: выращивать нужные куль-
туры на местах. Опыты показали, что 
обеспечить жителей региона своими 
овощами в первом полугодии помогут 
теплицы и малогабаритные пленочные 
укрытия.

Любопытно, что к 1968 году крупней-
шим в Коми тепличным хозяйством был 
воркутинский совхоз «Тепличный», ко-
торый насчитывал 15,3 тыс. кв. м зим-
них теплиц, 800 рам парников и 10 тыс. 
кв. м утепленного грунта! Специализи-
ровалось хозяйство на выращивании 
огурцов, томатам отводилось лишь 500 
кв. м от всей площади. Не удивительно, 
что агротехника выращивания огурцов 
в защищенном грунте в Коми была 
разработана именно в воркутинском 
хозяйстве и перенималась другими 

совхозами республики с поправкой на 
территориальные условия.

Так, в качестве грунта использовали 
смесь в определенных пропорциях 
дерна, торфа и перегноя, а иногда де-
лали и «подушку» из конского навоза. 
Тогдашние сорта огурцов требовали 
большого ухода – частых прищипок и 
формирования растения. Все эти тон-
кости, конечно, знакомы современным 
дачникам, но тогда были передовыми.

Совхоз «Сыктывкарский» – пред-
шественник «Пригородного» – делил 
тогда третье место по объему вы-
ращиваемых овощей защищенного 
грунта с «Большой Интой». Площадь 
столичных теплиц была всего 4200 кв. 
м, еще 1200 кв. м занимали пленочные 
теплицы и 1000 кв. м – парниковые 
рамы. Но так же, как и в Заполярье, 
«Сыктывкарский» специализировался 
на огурцах – средняя урожайность в 
то время была на уровне 21 кг с одного 
кв. м. Впрочем, отдельные передовики 
умудрялись получать и по 26,5 кг с каж-
дого квадратного метра.

Однако потребность населения 
в тепличных овощах удовлетворить 
полностью совхозы в то время не мог-
ли – по данным 1968 года в среднем 
по республике на одного трудящего-
ся приходилось по 1,5 кг теплично-
парниковых овощей, всего 10% от нор-
мы. Советские аналитики от сельского 
хозяйства считали, что для покрытия 
потребности площадь теплиц в Коми 
необходимо было увеличить до 25 га.

«Тот самый» огурец
В ООО «Пригородный» повышают 
урожайность и вкусовые качества овощей
В представлении многих тепличный огурец уступает по 
вкусовым качествам дачному, собранному только с грядки. 
Но это уже давно не так. Сегодня тепличные огурцы ничем 
не отличаются по виду и вкусу от покупательского «идеала», 
ведь селекционная наука и технологии выращивания шагнули 
далеко вперед. В Коми самые передовые достижения науки 
для получения вкусных, «тех самых» огурцов применяет  
ООО «Пригородный».

Выбирай наше
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На базе Тентюковского отделе-
ния ордена Ленина совхоза 

«Сыктывкарский» 19 апреля 1976 
года был образован совхоз «При-
городный», началось строительство 
тепличного комбината. Это было 
передовое хозяйство, с самыми со-
временными по тем меркам техноло-
гиями. На его базе даже был открыт 
государственный сортоучасток, что 
позволяло испытывать новые сорта 
овощей и рекомендовать их к вы-
ращиванию. Уже в 1982 году «При-
городный» вышел на проектную мощ-
ность – с 6 га теплиц собирали 18000 
центнеров продукции. Через 10 лет 
в Сыктывкаре овощи защищенного 
грунта выращивали уже на площади 
12 га. Достижения совхоза оценили и 
на уровне страны – дважды занесли 
предприятие на почетную доску ВДНХ 
СССР, в 1982 и 1983 годах.

Развал СССР мог поставить точку 
в жизни предприятия, но этого не 
произошло. В 1994 году началась 
реконструкция комбината под гол-
ландские малообъемные технологии. 
Вместо грунта – минераловатный или 
кокосовый субстраты. Вместо полива 
– капельное орошение, когда к каждо-
му растению подводится трубочка с 
питательным раствором, и отсутствует 
верхний полив. Это позволило снизить 
объемы вносимых удобрений и давать 
растению именно то, что ему нужно и 
в необходимом количестве, что поло-
жительно сказалось на урожайности и 
качестве продукции.

Приборы фитомониторинга по-
зволили постоянно контролировать 
состояние растений, вводить кор-
ректировки в систему питания, что и 
обеспечивает экологическую чистоту 
продукции.

Со временем в «Пригородном» 
появилась своя биолаборатория, где 
выращивают насекомых-хищников 
(энтомофагов), которые защищают 
растения от болезней и вредителей. 

Здесь же производят биопрепараты 
(читай – органические). Это позволило 
полностью отказаться от химических 
препаратов и обходиться защитными 
силами самой природы.

Сегодня все советские теплицы 
заменили на современные – теплые 
и герметичные. Их площадь всего 6 
га, из них 4,5 га под огурцами, однако 
урожайность стала гораздо выше за 
счет новых технологий и достигает 49 
кг на квадратный метр.

По словам главного агронома «При-
городного» Евгения Григорая, с про-
шлого года на предприятии практи-
куют двухоборотную систему – так 
называемый «Интерплантинг», когда 
в июне один оборот плавно, в течение 
месяца заменяют новым. Таким обра-
зом в июле, августе и сентябре удается 
предоставлять потребителю востре-
бованную культуру – короткоплодный 
шипастый огурец, который пользуется 
наибольшим спросом.

Со следующего года в «Пригород-
ном» начнут эксперимент по прививке 
культурного огурца на его дикого со-
брата. Технологию подсмотрели все 
у тех же голландцев. Дело в том, что у 
диких форм мощная корневая система, 
а значит и питательных веществ рас-
тение будет получать больше, что по-
зволит ему развиваться интенсивнее. 

Агрономы надеются, что голландский 
опыт окажется удачным, и его внедрят. 
К слову, в прошлом году в «Пригород-
ном» успешно привили томаты – куль-
турные растения на мощные дикие 
формы – и урожай оказался на 2 кг 
больше с квадратного метра!

- Мы ищем способы повышения уро-
жайности с минимальными затратами, 
прививка именно тот случай, – заметил 
Евгений Григорай.

Отметим, что на всех стадиях роста 
специалисты предприятия контроли-
руют растения, грунт, воду, семена, 
а также и готовый урожай. Следят за 
этим не только в собственных лабо-
раториях, но и в республиканском 
Россельхозцентре.

Но самое главное, за всеми этими 
технологиями, призванными увеличить 
урожайность и качество всеми люби-
мых овощей, не теряется главное – на-
стоящий природный вкус, за который 
так любят продукцию «Пригородного».

Светлана ЛИПИНА
Фото из архива предприятия  

и агентства «Комиинформ»
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Сыктывкарцы и гости столицы 
пока еще открывают для себя 

магазины сети «Мат\». Но для тех, кто 
уже успел хоть раз в них побывать и что-
то приобрести, они становятся одними 
из любимых. Эти магазины – настоящая 
находка как для местных жителей, же-
лающих питаться качественной, свежей 
«родной» продукцией и поддерживать 
местных производителей, так и для 
гостей города, кто хочет привезти из се-
верной республики какой-нибудь дели-
катес в подарок. Сколько раз автор этих 
строк общалась с приезжими, которые 
метались по городу в поисках груздей, 
морошки, клюквы, муксуна с олениной… 
Но дикоросы, к примеру, на рынке вне 
сезона не найдешь, в магазинах их тем 
паче не сыскать. А муксун и оленина 
всегда есть в продаже, допустим, в 
Воркуте, но в Сыктывкаре они обычно 
были дефицитом. Сейчас же гости 
республики могут прикупить в одном 
месте продукцию из всех ее уголков: 
от самых северных, воркутинских, до 
южных прилузских. А заодно и местные 
сувениры, собрав отличный комплект 
подарков на любой вкус и кошелек.

Бренд «Мат\» появился в респу-
блике прошлой осенью, когда в один 
потребкооператив объединились не-
сколько крупнейших местных произ-
водителей пищевой отрасли. А всего 
полгода спустя, в мае, в центре Сыктыв-
кара открылся уже пятый фирменный 
магазин сети. Рассказывает предсе-
датель правления потребительского 
кооператива «Региональная торговая 
сеть» Светлана Скрипилова:

- По распоряжению Главы Республи-
ки Коми в июне 2016 года в кооператив 
объединились ОАО «Сыктывкарский 
ликеро-водочный завод», «Сыктыв-
кархлеб», «Сыктывкарский молочный 

«Матӧ» – значит рядом
По ассортименту в новой торговой сети 
можно изучить всю географию Коми
Свежее мясо, полуфабрикаты и деликатесы как из свинины-говядины-
курицы, так и из оленины, рыба во всех видах (мороженая, соленая, 
копченая, вяленая, пресервы), лесные грибы и ягоды, молоко коровье и 
козье, молочные продукты во всем их многообразии, наряду с куриным 
мясом и яйцами – перепелиные… А еще – свежие овощи, разнообразные 
овощные разносолы, широчайший спектр напитков. Эти и многие другие 
продукты производятся в Республике Коми. Между тем, в торговых сетях 
местная продукция представлена, как правило, весьма ограниченно. 
Встретить в одном месте весь ассортимент продуктов питания, 
произведенных в республике – такое, пожалуй, стало возможно только 
благодаря новой торговой сети «Мато».

завод» и птицефабрика «Сыктыв-
карская» (позже после реорганизации 
она вышла из числа пайщиков). Целью 
создания кооператива стало создание 
торговой площадки для реализации 
сельхозпродукции местных товаро-
производителей. И не только круп-
ных, как учредители, но и небольших 
фермерских хозяйств и производств, 
которым сложно пробиться в крупные 
торговые сети. А для потребителей 
это будет постоянное обеспечение 
полезной продукцией всех местных 
производителей. Для этого в рамках 
кооператива мы открываем магазины 
под брендом «Мат\».

Первый магазин открыли на окраи-
не Эжвинского района Сыктывкара 
«для пробы»: проверить спрос по-
требителей и то, как наши произво-
дители будут исполнять условия по-
ставок. Второй магазин – в Объячево: 
там поблизости есть определенные 

..
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Адреса фирменных 
магазинов «Мато»: 
г. Сыктывкар: 
ул. Бумажников, 3/16, 
ул. Мира, 17, 
ул. Лыткина, 31, 
ул. Свободы, 27;
с. Объячево: 
ул. Мира, 75 Б.
Группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/
public132288762

поставщики. Затем был еще один ма-
газин уже в центре Эжвы, четвертый 
– в районе Орбита и, наконец, пятый 
– в центре города на улице Свободы. 
В этом магазине впервые появился и 
сувенирный отдел. 

В группу нашего бренда «ВКонтак-
те» постоянно приходят запросы 
на открытие новых магазинов, – не 
только в других районах Сыктывка-
ра, но и в Сосногорске, иных городах 
республики. Но не везде есть по-
мещения, соответствующие нашим 
требованиям к площадям и другим 
характеристикам магазина, имеющие 
безбарьерные подъезды в рамках обе-
спечения доступной среды для всех 
граждан. Открытие новых точек 
обусловлено во многом этим факто-
ром. Уже в этом июне мы планируем 
открыть магазин в Усинске и до конца 
текущего года – в Санкт-Петербурге, 
при «Торговом Доме Республики 
Коми». Вообще, в Усинске в перспек-
тиве хотим открыть три магазина. 
Мы рассматриваем все предложения 
по помещениям во всех муниципали-
тетах республики.

Чтобы подчеркнуть свежесть, 
натуральность, экологическую 

чистоту и пользу представленных 
продуктов, а также коми колорит, в 
фирменные цвета магазинов выбрали 
цвета северной природы. В отделку ин-
терьера взяли натуральное дерево, а в 
название – слово из коми языка: «мат\» 
переводится как «близко, рядом». 
Навигация в магазине (мясо, рыба, 
бакалея, напитки и т. д.) выполнена на 
русском и коми языках, в оформлении 
использованы элементы коми орнамен-
та. Расположение в разных районах 
города, обеспечивающее практически 
шаговую доступность, неизменно удоб-
ный даже для маломобильных граждан 
вход и режим работы с 8 до 22 часов 
без перерыва сделали магазины сети 
максимально удобными для покупок и 
местных жителей, и гостей. Даже тара в 
торговом зале особенная: не огромные 
тележки, как в гипермаркетах, а неболь-
шие двухярусные корзинки, чтобы взять 
лишь самое необходимое, а завтра 
прийти за свежим.

Здесь можно приобрести как про-
дукцию крупных производителей, так 
и небольших фермерских хозяйств, 
локальных производств. Наряду прак-
тически со всей линейкой, выпускаемой 
сыктывкарскими молочным, хлебо- и 
ликеро-водочным заводами, мясной 
продукцией и яйцом из Зеленца и Выль-
горта, овощами от «Пригородного», 
напитками, соусами и растительным 
маслом от «Сыктывкарпива», в продаже 
представлены воркутинская и интин-

ская оленина и самые разные изделия 
из нее, мясо и мясные полуфабрикаты 
из Сосногорска, Межадора, Койгородка, 
Корткероса, Воркуты, Диюра, рыба из 
Воркуты и Сыктывкара, мясные и рыб-
ные копчения из Ношуля, макаронные 
изделия из Ухты, Печоры, Койгородка, 
сливочное масло из Ижмы и Усть-
Цильмы, козье молоко из Выльгорта, 
сыр из Корткероса, натуральные морсы, 
другие безалкогольные напитки и раз-
личная минеральная вода из Сыктыв-
кара и Ухты… Широко представлены 
дикоросы: соленые грузди, сушеные и 
замороженные лесные грибы, лесные 
ягоды в заморозке и разнообразной 
консервации из Студенца. А еще – ши-
рокий ассортимент иван-чая из Ыба, к 
нему – ыбский же мед и широкий ассор-
тимент сдобы и кондитерских изделий 
от «Сыктывкархлеба», из Сосногорска, 
Печоры, Койгородка, Спаспоруба...

Словом, рассматривая ассортимент 
магазинов «Мат\», можно существенно 
расширить знания по географии Коми! 

Всего торговая сеть предлагает бо-
лее 2000 наименований продукции, из 
них примерно 1200-1300 – производства 
Республики Коми. Ассортиментная ли-
нейка будет расширяться: заключены 
новые договоры с фермерами на по-
ставку овощей, и эти производители в 
текущем году увеличат объем произ-
водства специально под потребности 
«Мат\». Ведется работа над обеспече-
нием поставок крольчатины и форели…

Свежая и качественная продукция 
не может стоить совсем уж дешево: 
кто сегодня экономит на здоровом пи-
тании, завтра понесет деньги в аптеку. 
Но «Мат\» – социальный проект, и тут 
работают над повышением доступности 
товаров для покупателей. Предоставля-
ется скидка в 5% для обладателей дис-
контных карт, карт «Мир социальная» 
и для категорий граждан, получающих 
те или иные пособия от государства, а 
также в «выгодные часы». Эта скидка 
предоставляется практически на все 
группы товаров, кроме тех, на которые 
наценка и так минимальна. Регулярно 
проводятся дегустации продукции от 
того или иного производителя.

Товарооборот сети постоянно рас-
тет: в первые три месяца после откры-
тия магазина прирост составляет от 20 
до 35%. Это ярко свидетельствует о 
том, что, увидев новую вывеску и зайдя 
в «Мат\» однажды, люди сюда возвра-
щаются – уже с друзьями и знакомыми, 
да и сами делают больше покупок.

Ирина САМАР
Фото Марии ШУМЕЙКО (БНК)

..
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- Сергей Анатольевич, согласи-
тесь, в Вашей карьере произошел 
в общем-то необычный поворот. 
Вы много лет отдали службе в ФСБ, 
долгое время возглавляли службу 
по лицензированию, в функционал 
которой входил и надзор за рынком 
алкогольной продукции. А с про-
шлого года возглавляете предпри-
ятие, которое эту самую продукцию 
производит. Как Вы сами для себя 
расценили это назначение?

- Нельзя сказать, что назначение 
гендиректором завода было для меня 
неожиданным. Государство обязано 
наводить порядок в любых сферах. 
Не скажу, что у нас на предприятии 
до моего прихода был непорядок, но 
передо мной была поставлена задача 
создания системы управления, которая 
гарантировала бы порядок и развитие 
предприятия. Почему выбор пал на 
мою кандидатуру? В вашем вопросе 
уже есть на это ответ. Я действительно 
долгое время занимался алкогольной 
отраслью – со стороны государствен-
ных органов. И здесь, на заводе, как 
руководитель я делаю все для того, 
чтобы предприятие работало в рамках 
закона, в соответствии с нормативны-
ми документами.

Что касается особенностей произ-
водства, то на заводе есть достаточно 
сильная команда специалистов, кото-
рая обеспечивает все технологические 
процессы на высоком уровне.

- Ваш опыт работы в правоохра-
нительной и надзорной структурах 
с одной стороны и знание произ-
водства изнутри как топ-менеджера 
позволяют Вам объективно оценить 
нынешний рынок алкогольной про-
дукции в стране и у нас в республи-
ке. Что на нем происходит? Офици-
альные и неофициальные данные 
сильно разнятся.

- Минздрав, говоря о снижении по-
требления алкоголя, ссылается на дан-
ные Росстата, который в свою очередь 
ведет статистику по данным продажи 
алкоголя магазинами, предоставив-
шими свои данные статистикам. При 
этом нигде не учитываются продажи 
нелегального алкоголя. Вот смотрите, 
у нас «самыми пьющими» регионами 
по официальной статистике считаются 
Магаданская область, Чукотский авто-
номный округ и Республика Коми. Но 
на самом деле это не самые пьющие 

Сергей Усачев: «Порядок – 
двигатель прогресса»
Сергей Усачев – известный в республике юрист и управленец, 
председатель регионального отделения Ассоциации юристов 
России. Подполковник запаса ФСБ, он более десяти лет 
возглавлял Службу по лицензированию РК, а в 2016 
году был назначен на должность генерального директора 
Сыктывкарского ЛВЗ. Особенности и подводные камни 
алкогольного рынка он знает как никто другой.
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регионы, а территории с самой низ-
кой долей контрафакта. Люди в этих 
регионах очень редко сталкиваются 
с «левым» алкоголем, так как хорошо 
налажена система выявления и пре-
сечения контрафактной продукции.

На мой взгляд, реальное потре-
бление алкоголя снижается, но не 
такими темпами, которые отражены в 
официальной статистике. В последние 
годы государство делает очень многое, 
чтобы, с одной стороны, поставить 
алкогольный рынок под жесткий кон-
троль, с другой – чтобы люди вели 
здоровый образ жизни. Поэтому для 
предприятий, работающих в этой от-
расли, есть простой и ясный сигнал от 
государства: работать легально, место 
на рынке завоевывать в результате 
честной конкуренции, делать свою про-
дукцию качественно. Тогда ты на этом 
рынке останешься и будешь чувство-
вать себя уверенно.

Надо сказать, что мы работаем 
только в определенном сегменте – 
ликеро-водочные изделия. В этом 
сегменте около 80 процентов на рынке 
республики занято нашей продукцией.

В конкурентной борьбе есть три со-
ставляющие успеха. Это, во-первых, 
качество, о котором я не устаю повто-
рять; во-вторых, это адекватная цена, и 
третья составляющая – продуманная и 
четко налаженная система реализации 
продукции.

- Какая часть вашей продукции 
идет за пределы республики?

- Примерно десять процентов. 
Мы понимаем, что в республике уже 
подошли к пределу объема продаж. 
Поэтому одно из направлений нашей 
стратегии – увеличение продаж за 
пределами Коми. Для себя мы опреде-
лили, что должны присутствовать в 
большей степени на Северо-Западе 
– в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
и Архангельской областях. Плюс Ки-
ровская область. До наших соседей 
логистическое плечо небольшое, за-
траты на транспорт минимальны. Ну, а 
рынок Санкт-Петербурга – с большой 
емкостью и большими возможностями. 
Но мы не отказываемся и от других ре-
гионов, если там наша продукция будет 
востребована.

- Как юрист Вы лучше других 
знаете, что реклама алкоголя у нас 
практически запрещена, даже если 
напиток – признанного качества. Но 
Вы – руководитель предприятия, 
и должны быть заинтересованы в 
такой рекламе…

- К запрету на рекламу алкоголя я от-
ношусь положительно. Знаете, рекла-
ма «программирует» человека, застав-
ляет покупать товар, хотя зачастую этот 
товар для него вреден. Можно вложить 
большие деньги в агрессивную рекламу 
и навязать обществу некий продукт, 
хотя он и не отличается ни качеством, 
ни какими-то полезными свойства-
ми. Поэтому рекламный рынок, как и 
алкогольный, должен регулироваться 
государством.

- Но есть ведь и качественный 
товар, признанный экспертным 
сообществом, имеющий награды 
престижных конкурсов. Почему бы 
его не рекламировать?

- Если говорить об алкогольных на-
питках, скажем – нашего производства, 
то мы тоже участвуем в конкурсах, 

выставках, получаем престижные на-
грады. Мнение экспертного сообще-
ства нам, конечно, важно. И об этом 
мы имеем право сообщать на нашем 
сайте. Этого вполне достаточно. 

- В народе все равно бытует мне-
ние, что производство алкогольной 
продукции – это такое темное дело, 
что доверять в смысле качества 
горячительных напитков в России 
никому нельзя. И как-то изменить 
общественное мнение в этом слож-
но. Какие объективные критерии по 
качеству выпускаемой на вашем за-
воде продукции существуют?

- Прежде всего отмечу, что произ-
водство алкогольной продукции у нас в 
стране очень сильно регламентировано 
и абсолютно прозрачно. Возьмем, к 
примеру, наше предприятие. Спирт 
мы закупаем у государственного 
предприятия Росспиртпром. Спирт у 
поставщика при отгрузке, а у нас при 
приемке проходит через счетчики, 
информация с которых моментально 
попадает в систему учета ЕГАИС. Эту 
систему контролирует Росалкоголь-
регулирование. Также в эту систему 
попадает вся информация о выпуске 

«Аккредитованная лаборатория 
завода осуществляет входной 
контроль сырья и вспомогательных 
материалов, который гарантирует 
запуск в производство только 
качественных исходных 
материалов».

«Без дисциплины и порядка 
никакая система развиваться 
не может. Порядок – двигатель 
прогресса. Из этого закона нет 
исключений».
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и реализации продукции. На основе 
этой информации формируется база 
для уплаты акцизов.

Если говорить о качестве, то на 
заводе ведется строгий контроль за 
соблюдением производственных тех-
нологий, соответствием выпускаемой 
продукции требованиям нормативных 
документов. Аккредитованная лабора-
тория завода осуществляет входной 
контроль сырья и вспомогательных 
материалов, который гарантирует за-
пуск в производство только качествен-
ных, соответствующих установленным 
требованиям исходных материалов. 
Помимо спирта, воды, ингредиентов 
лаборатория проверяет буквально все 
– качество бутылок, этикеток, колпач-
ков, гофрокоробов… Можно сказать, 
что все этапы производства охвачены 
контролем со стороны испытательной 
производственной лаборатории.

Понятно, что моим словам должно 
быть какое-то внешнее подтвержде-
ние. Могу заверить, что по результатам 
инспекционных проверок со стороны 
государственных органов и экспертно-
го сообщества наше предприятие со-
ответствует всем стандартам качества, 
разработанным на международном 
уровне. 

- Какие суммы вы перечисляете 
в республиканский и федеральный 
бюджеты?

- За прошлый год во всю бюджетную 
систему завод перечислил около двух 
миллиардов рублей. Примерно поло-
вина этой суммы ушла в федеральный 
бюджет, половина осталась в респу-
бликанском. Так что из 60 миллиардов 
рублей, а это весь республиканский 
бюджет за прошлый год, наша доля – 
примерно миллиард. В 2017 году сумма 
будет не меньше.

Как всякое нормальное предпри-
ятие, мы, конечно, занимаемся и 
благотворительностью. В прошлом 
году передали почти полтора мил-
лиона рублей детским, ветеранским, 
спортивным, религиозным организа-
циям. В этом году уже перечислили 
на благие цели 850 тысяч рублей, ко 
Дню защиты детей предоставили фи-
нансовую помощь детскому дому №1 в 
поселке Краснозатонском. Мы всегда 
готовы оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

- Опять же в обывательском 
представлении (кстати, во мно-
гом благодаря нашим сатирикам-
юмористам) ликеро-водочный за-
вод – это предприятие, так скажем, 
не вполне образцовое. Но вот лично 
мне сегодняшний СЛВЗ напомнил 
какое-то оборонное предприятие: 
строжайшая пропускная система, 
чистота и порядок, никаких, про-
стите, похмельных типов, которых 
любили изображать в советских 
«Фитилях»…

- Понятно, что без дисциплины и по-
рядка никакая система развиваться не 
может. Порядок – двигатель прогресса. 
Из этого закона нет исключений. К тому 
же у нас на предприятии есть объ-
екты, которые мы по закону обязаны 
охранять. Отсюда строгая пропускная 
система, внутренняя служба безопас-
ности, контроль. Конечно, это отража-
ется и на дисциплине персонала.

Но помимо таких «внешних» факто-
ров, на предприятии есть выстроенная 
система социальных гарантий, которая 
мотивирует у людей самодисциплину. 
Человек понимает, что его не только 
контролируют, заставляют работать, 
но и заботятся о нем, платят достойную 
зарплату. В коллективном договоре у 
нас прописано много сверх того, что 
предусматривает Трудовой кодекс. У 
нас есть свой здравпункт, своя столовая 
с низкими ценами для работников, есть 
свой служебный автобус, доставляю-
щий людей к месту работы и обратно. 
Кроме того, мы можем компенсировать 

работникам часть кредитов, которые 
они берут на свои нужды. Нашим вете-
ранам мы делаем доплаты к пенсиям. 
Есть доплаты по детскому отдыху. 
Можно в этом плане многое перечис-
лить… Для детей наших работников мы 
традиционно проводим различные ме-
роприятия, конкурсы. Можно сказать, 
что наш коллектив – это большая семья, 
в которой заботятся друг о друге.

- Что меня удивило, у вас на 
заводе есть даже своя хоккейная 
команда. В ней ведь свои работ-
ники играют? Или приглашенные 
хоккеисты?

- Удивительного тут ничего нет. У нас 
многие работники занимаются спор-
том, они и были инициаторами созда-
ния хоккейной команды, а руководство 
завода эту инициативу поддержало. 
Кстати, у нас в городе вообще хоккей 
становится все популярней с появле-
нием катков с искусственным льдом.

Есть у нас и футбольная команда. 
Кроме того, мы оплачиваем работни-
кам посещение бассейна, спортзала, 
аренду льда. Все это тоже часть той 
социальной программы, которая су-
ществует на заводе.

Беседовал Евгений ХЛЫБОВ
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА 

и из архива СЛВЗ

«Для детей наших работников мы 
традиционно проводим различные 
мероприятия, конкурсы. Можно 
сказать, что наш коллектив – 
это большая семья, в которой 
заботятся друг о друге».
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Республиканское предприятие Бизнес-инкубатор –

это содействие успешному развитию малых фирм

необходимое технологическое про-
странство, достойные условия для раз-
вития и роста;

образовательные программы и по-
вышение профессионального уровня 
предпринимательской деятельности, 
приобретение новых деловых контак-
тов;

неформальный обмен опытом по 
организации бизнеса и решение 
вопросов, возникающих на на-
чальной стадии функциони-
рования компании, с другими 
резидентами;

благоприятная, доброже-
лательная деловая атмос-
фера;

поддержка в организа-
ции выставочных меро-
приятий, ярмарок, пре-
зентаций, форумов.

Вы думаете о предстоящей 
отчетности, 

но не знаете, с чего начать?  

Желаете познать технологию 

построения личного бренда? 

Или просто хотите быть успешным?

Приходите к нам! 

Мы научим, покажем 

и расскажем!

Государственное унитарное предприятие РК

«Республиканское предприятие 

«Бизнес-инкубатор».

167026, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2.

Телефоны: +7 (8212) 63-14-36, 62-50-80, 62-53-47.

e-mail: busigup@mail.ru

РЕКЛАМА



История этой пока небольшой, но уже успешной 
фирмы началась в марте 2014 года. Тогда три 

молодых специалиста – Яна Вострикова, Юлия Кивильша 
и Надежда Крюкова – решили перестать работать «на на-
чальника» и открыть собственное дело. Надежда и Юлия – 
юристы, выпускницы КРАГСиУ, тогда работали в бюджетном 
учреждении. Яна, подруга Юлии – экономист после СГУ, 
трудилась бухгалтером в коммерческой аудиторской фирме. 
Они решили объединиться и направить полученные в вузах и 
во время трудовой деятельности знания и опыт на развитие 
своего дела – оказание юридических и финансовых услуг. 
Ведь их целевые клиенты – предприниматели, нуждаются 
в этих услугах именно в комплексе.

Как открыть свой бизнес, когда в этом направлении 
знаний мало? Учиться – решили девушки и отправились 
в Бизнес-инкубатор, о котором уже слышали много хоро-
шего. Две недели плотной учебы, параллельно с основной 
работой, конечно, многому научили. Здесь дают знания на-
стоящие практики, сами предприниматели, специалисты с 
большим опытом. По итогам учебы у девушек было готово 
два бизнес-плана, защищенных к получению дипломов: 
по юридическим и бухгалтерским услугам. Эти же бизнес-
планы стали и заявкой девушек на грант администрации 
города по поддержке малого предпринимательства: выпуск-
никам Бизнес-инкубатора предоставляется право на такую 
поддержку. Грант, правда, выделен не был, но девушки уже 
серьезно настроились на открытие своей фирмы.

Уже в августе 2014-го они сняли офис: пусть и 18 «ква-
дратов», но в центре города. Никакого первоначального 
капитала не было, работали первое время на своих личных 
компьютерах, мебель и оргтехнику покупали за счет первых 
доходов.

И со временем дело пошло: число клиентов стало расти, 
а с ним, конечно, и доходы. Причем смогли «раскрутиться» 
практически без рекламы: просто довольные клиенты рас-
сказывали знакомым о компании, где получили качествен-
ные услуги, приводили друзей и коллег. А «сарафанное 
радио», как известно – самая эффективная реклама. Начали 
с небольшого спектра услуг юридическим и физическим 
лицам: регистрация предприятий, бухгалтерское сопрово-
ждение деятельности, юридические консультации и пред-
ставление интересов в судах по гражданским делам, защита 
прав предпринимателей в Арбитражном суде.

Примерно через год работы, следуя потребностям рынка, 
начали осваивать и новые направления деятельности. На-
пример, когда вступил в силу закон о банкротстве физиче-
ских лиц, занялись делами по банкротству, для чего Надежда 
Крюкова даже получила дополнительную специальность 
– арбитражного управляющего. А после изменений зако-
нодательства в части расчета налогов на недвижимость – 
приступили к оспариванию кадастровой стоимости, выучили 

для своей фирмы двоих специалистов по оценке имущества: 
организовали и оплатили их учебу в вузе.

Через два года работы, в августе 2016-го, переехали 
в новый офис – также в центре города, но в три раза 

просторнее, так как приняли на работу новых сотрудников 
– юриста и бухгалтера, ведь клиентов «Бизнес-Партнера» 
становилось все больше, как и объема работы.

А вскоре, видимо, придется расширять штат еще больше, 
так как своих амбициозных планов девушки не скрывают: 
они стремятся построить большую компанию с большим 
количеством рабочих мест и завоевать значительную долю 
рынка консалтинга. И не только в Сыктывкаре, но и в других 
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Наш журнал продолжает цикл публикаций 
о выпускниках республиканского Бизнес-
инкубатора. Сегодня – рассказ о финансово-
юридической компании «Бизнес-Партнер».

Яна, Юля и Надежда
«Бизнес-Партнер»: репутация превыше всего



«Мы не боимся ни падения потока 
обращений, ни кризисов. Ведь в кризис 
предприятия так же и открываются, 
и закрываются. А всему этому нужно 
грамотное юридическое и финансовое 
сопровождение».

городах. Им хочется быть узнаваемыми, чтобы люди знали: 
«Бизнес- Партнер» – это эталон качества. Кредо компании 
– долгосрочное партнерство. От разовых консультаций – к 
постоянному юридическому и финансовому сопровожде-
нию деятельности предпринимателей. Поэтому в названии 
фирмы выражена вся ее суть: взаимовыгодный бизнес, 
основанный на партнерстве.

- Мы сопровождаем наших клиентов фактически всю их 
жизнь от «рождения» до «смерти», то есть от регистрации 
фирмы до ликвидации, – говорит Надежда Крюкова. – Поэто-
му не боимся ни падения потока обращений, ни кризисов. 
Ведь в кризис предприятия так же и открываются, и за-
крываются. А всему этому нужно грамотное юридическое и 
финансовое сопровождение.

Итог: если в первый год работы на обслуживании 
компании было четыре-пять фирм, то сейчас их 

более 30-ти. Предприниматели, особенно малые, все 
больше и больше понимают плюсы перехода от штатной 
работы бухгалтера и юриста к аутсорсингу, как в развитых 
странах: это не только более выгодно финансово, но и, чаще 
всего, более выигрышно по качеству работы. Обращаются 
и физлица: у них, скорее, обращения разовые, но зато их 
много. Конечно, в процессе становлениия фирмы порой 
бывало непросто, особенно на первых порах. Но Яна, Юлия 
и Надежда ни разу не пожалели о принятом решении начать 
свой бизнес. Да, было страшно бросать налаженное, при-
вычное и открывать новое, неизвестное. Это ответствен-
ность и определенные риски. Но и мотивация трудиться 
другая: когда работаешь на себя, то и к работе относишься 
с полной самоотдачей.

К безусловным успехам без малого трех лет работы 
«Бизнес-Партнера» можно отнести не только безупречную 
репутацию фирмы, но и вполне конкретные моменты. На-
пример, именно их заявление о банкротстве физлица было 
первым принято к рассмотрению в Арбитражном суде 
Республики Коми. То есть такие заявления подавались и 
до них, но суд оставлял их без движения. А тут – принял, да 
еще и вынес решение в пользу клиента «Бизнес-Партнера». 
Тогда, выслушав решение суда, их доверительница плакала 
от счастья прямо в суде: «Неужели с меня сняты непомерные 
долги, и я могу, наконец, жить нормальной жизнью!».

Или случай, когда фирма смогла не только взыскать с 
компании-контрагента, находящейся на грани банкротства, 
долг размером более 100 млн. рублей (плюс штрафы), но и 
обеспечить предупредительные меры: суд заранее аресто-
вал эти средства на счетах ответчика, и они были выплачены 
выигравшему истцу без волокиты с исполнительным про-
изводством. Сейчас девушки благодарят не только самих 
себя за то, что когда-то решили изменить свою жизнь, а 
еще, конечно, свою альма-матер – Бизнес-инкубатор, где 
эти умницы и красавицы учились предпринимательству.

– Это было начало, первая ступень нашего пути в бизнесе, 
а начинать – сложнее всего. Там мы получили знания, под-
держку и уверенность, что у нас все получится. Там же за-
вязались и первые полезные контакты: например, некоторые 
предприниматели, обучавшиеся вместе с нами, в скором 
времени стали нашими постоянными клиентами. Бизнес-
инкубатор дал нам главный толчок к своему делу, старт-ап. И 
мы очень благодарны ему за все! – говорит Юлия Кивильша.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

ВыпускнОй аЛьбОм бизнес-инкубатОра
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История «Велоночи» в Сык-
тывкаре началась 12 июня 

2013 года. Тогда на первую массовую 
велосипедную прогулку по Сыктывка-
ру собрались всего 520 человек.

- Это сейчас в Сыктывкаре больше 
20 тысяч велосипедов зарегистриро-
ваны в базе полиции. А пять лет назад 
было меньше тысячи велолюбителей-
одиночек, которым пришла в голову 
мысль – надо объединяться. Мы и 
объединились, заявили о себе, как об 
общественном движении и создали 
Ассоциацию велолюбителей Коми, 
– рассказывает предысторию один 

Опыт сыктывкарцев перенимают в других регионах России

В День России и в День города Сыктывкара в столице Коми 
прошла уже пятая по счету «Велоночь». Акция официально 
собрала 5412 зарегистрированных участников велопробега, 
правоохранители зафиксировали почти шесть тысяч 
велосипедистов на Стефановской площади столицы Коми.

В белую ночь на велике

из соорганизаторов велофестиваля 
Алексей Лазарев, главный редактор 
информагентства БНК.

Когда в 2015 году число участников 
перевалило за 2,5 тысячи человек, 
мода на велоночи разошлась по го-
родам и районам Коми, а для участия 
в велопрогулке по Сыктывкару стали 
приезжать гости из разных городов 
России. Уже в 2016 году на Стефанов-
ской площади, куда еще во второй год 
своего существования перебралась 
«Велоночь», собралось более четырех 
тысяч велолюбителей.

12 июня 2017 года «Велоночь» в 
Сыктывкаре поставила очередной 
рекорд – более пяти тысяч участни-
ков. В тот же день аналогичные акции 

прошли в двух десятках городов и 
поселений Республики Коми. Опыт 
Сыктывкара переняли и в России – на 
свою первую совместную велопро-
гулку по примеру Коми собрались 
около 600 жителей Вологды. Во вре-
мя велофестиваля на прямую связь 
с сыктывкарским мэром Валерием 
Козловым вышел его вологодский 
коллега Андрей Травников, позаим-
ствовавший опыт Сыктывкара. 

- Сегодня Вологда отметила День 
России традиционным велопробе-
гом. Мы приурочили его к вашей 
«Велоночи». В акции приняло участие 
рекордное для нас количество ве-
лосипедистов – только официально 
зарегистрировались 600 человек. На 
следующий год в Сыктывкар будет 
отправлен велодесант с вологодским 
маслом, – пообещал сыктывкарцам 
Андрей Травников.

Другой – уже долгожданный гость 
«Велоночи», – путешественник Ев-
гений Рыбин приехал, чтобы своими 

ГЛаВнОе – 
участие
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глазами увидеть организацию на-
бирающей популярность акции. На 
своем велосипеде гость из Кургана 
успел объехать вокруг света. По его 
собственному признанию, такой ак-
тивности велодвижения ему нигде не 
доводилось встречать.

- Очень многие в России смотрят 
за Сыктывкаром – как все устроено, 
потому что такого движения, как у вас, 
нет нигде. Если пересчитать пять ты-
сяч участников на количество жителей 
города, то получится два процента 
населения Сыктывкара. Даже в мас-
штабах Москвы или Питера это очень 
много, – признается Евгений Рыбин.

Главная часть «Велоночи» в Сык-
тывкаре – велопрогулка, неспешная 
поездка по улицам города в компании 
единомышленников. Маршрут за не-
сколько лет проведения акции уже 
устоялся – около 10 километров. На 
всем его протяжении велолюбите-
лей сопровождали 100 волонтеров 
и несколько десятков сотрудников 
полиции.

- К рекордам мы были готовы, и к 
вниманию со стороны России тоже. 
За несколько месяцев до «Велоночи» 
механизмом проведения и нюансами 
организации мы поделились с Киро-
вом, Калининградом, Ленобластью, 
Ярославлем и Чувашией. Просто не 
успели к нашей привычной дате – 12 
июня – организовать штабную меж-
региональную работу. Но уже сейчас 
известно, что в следующем году вело-
акции в разных уголках России могут 
пройти именно в День России по 
примеру Республики Коми, поскольку 
везде мы встретили понимание, – 
подвел итоги юбилейной «Велоночи» 
в Сыктывкаре Алексей Лазарев.

Александра САВЕНЯ
Фото Марии ШУМЕЙКО
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Елена Игоревна Шубницина хорошо из-
вестна как в научных кругах республики, так и 
среди ценителей фотографии. Она – кандидат 
наук, уже на протяжении 15 лет – заместитель 
директора по научной работе Национального 
парка «Югыд ва». Уникальная природа нацпар-
ка и является главным героем ее фоторабот.

О своем творчестве Елена Игоревна написала 
нам следующее: «Фотографией начала зани-
маться в детстве, в Екатеринбурге, где родилась 
и выросла. Первые фотоэкспедиции и выставки 
пришлись еще на черно-белую пленочную эпоху. 
Открытию новых мест и сюжетов способствовали 
занятия туризмом. Урал присутствовал всегда – и 
в жизни, и в фотографии. Любимый район – Ураль-
ский Север, любимый жанр – пейзаж.

Участник фотовыставок в Сыктывкаре, Инте, 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, в том числе 
персональных».

Елена 
Шубницина

Весеннее 
катание.

Время урожая.

Последний борт. 
Река Большая Сыня. 
Сентябрь.
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Весна 
Приполярья.

Серегово.
Рождество.

Белая ночь  
над Уралом.  
г. Народная.

Молодая олениха в горах Приполярного Урала.



Привлечь студентов из за-
рубежья, даже ближнего, в 

Сыктывкарский госуниверситет очень 
даже непросто. К языковому барье-
ру и трудностям адаптации в чужой 
стране здесь добавляются не самое 
удачное географическое положение и 
непривычный для южан климат. И все 
же у нас с интересом учатся юноши 
и девушки из разных стран. Сегодня 
в Сыктывкарском государственном 
университете им. Питирима Соро-
кина обучаются более 130 студентов 
из Германии, Казахстана, Украины, 
Кыргызстана, Азербайджана, Узбеки-
стана, Таджикистана, Замбии.

- За этим стоит большая, еже-
дневная кропотливая работа, которая 
проводится в университете. Если 
говорить о выборе образовательных 
программ студентами из стран СНГ, 
они предпочитают направления, 
связанные с подготовкой учителей, 
социальных работников, врачей, спе-
циалистов в области IT-технологий, – 
говорит проректор по учебной работе 
Ольга Кушнир. – Студенты из стран 
дальнего зарубежья интересуются 
управлением и медициной. Наш уни-
верситет постоянно получает пред-
ложения о подготовке медицинских 
кадров для стран дальнего зарубежья, 
в том числе по реализации части про-
граммы на английском языке. Пока 
эти предложения не приняты в связи с 
первоочередной задачей выполнения 

Образование на экспорт
В ведущих вузах республики  
сегодня обучаются свыше 600 иностранных студентов

Иностранные студенты в 
высших учебных заведениях 
республики ныне уже 
не редкость. «Экспорт 
образования» важен для 
наших вузов главным 
образом потому, что 
количество иностранных 
студентов в учебном 
заведении влияет на его 
общероссийский рейтинг 
как показатель интеграции 
российского образования с 
мировым образовательным 
пространством.

без Границ
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республиканского заказа на подго-
товку специалистов для медицинских 
учреждений Республики Коми.

Кандидат филологических наук, 
доцент Института менеджмента 
и предпринимательства СГУ Ва-
лентина Александровна Мальцева 
непосредственно занимается при-
влечением иностранных студентов в 
университет. Вовлечение студентов 
во внеучебную жизнь, решение массы 
бытовых вопросов прибывших из-за 
рубежа юношей и девушек, – все это 
на ней. 

- Первые студенты из стран СНГ, 
в частности, из Киргизии приехали в 
СГУ в 2013 году – 70 человек из даль-
них районов этой страны, многие из 
которых не разговаривали по-русски, 
– рассказывает Валентина Алексан-
дровна. – Испытание холодом, ведь 
для жителей южных республик даже 
сентябрь в наших краях показался 
очень холодным, усиленный контроль 
со стороны миграционной службы, 
большая удаленность от дома, мате-
риальные проблемы многим оказа-

лись не под силу. В первый же месяц 
уехали 35 человек. Те же, кто остался 
в Сыктывкаре, успешно обучаются 
до сих пор.

В Департаменте молодежной по-
литики СГУ ведется большая работа 
по объединению и сближению моло-
дежи разных национальностей, рели-
гий, культур, по вовлечению всех сту-
дентов в общественную жизнь вуза.

- Нами проводятся акции в школах 
Сыктывкара: «Иностранные студен-
ты – детям города Сыктывкара», 
студенческий круглый стол «Хочу 
учиться в России», создан студсовет 
иностранных студентов ближнего и 
дальнего зарубежья, – продолжает 
В. Мальцева. – Ежегодно проводим 
«Кросс нации», фестиваль творче-
ства первокурсников «Студенческий 
дебют», акции «Добрые уроки». Дей-

Сыктывкарский государственный университет имеет 20 договоров с ино-
странными вузами, а также договор с Университетом Арктики (UArctc) – 

консорциумом вузов и исследовательских организаций Арктического региона. 
В рамках этого договора СГУ участвует в работе 4 научных коллабораций – ASAD 
(Арктическое устойчивое искусство и дизайн), «Арктические ресурсы и со-
циальная ответственность», «Местное и региональное развитие на Севере» и 
«Экологическое образование и просвещение для устойчивого развития Арктики». 
Кроме этого, студенты университета могут дистанционно обучаться по про-
грамме BCS (бакалавриат приполярного регионоведения на английском языке 
совместно с Университетом Тромсо – Арктическим университетом Норвегии). К 
настоящему моменту 14 студентов уже получили дипломы, 32 проходят обучение. 
По стипендиальной программе в рамках договора с Университетом Арктики за 
3 года в вузах Финляндии, Норвегии, Швеции, Канады и США прошли обучение 
45 студентов и магистрантов.

Калнура Усубалиева 
(Кыргызстан), магистрантка 
программы «Экономика» СГУ:

- Родилась я во Фрунзе (ныне – 
Бишкек, столица Кыргызстана). С 
детства появилась тяга к точным 
наукам, и после окончания 
школы я поступила в финансово-
экономический техникум. 
Отучившись, стала студенткой 
Киргизского экономического 
университета, окончила его. 
Какие пути меня привели в СГУ? 
В течение нескольких лет в 
столице Кыргызстана работает 
выездная приемная комиссия 
СГУ. Ознакомиться со всей 
необходимой информацией, 
подать документы на поступление, 
написать работу и пройти 
собеседование по скайпу – вот 
шаги, которые привели меня в 
магистратуру Сыктывкарского 
университета. 

Все сложилось очень удачно. 
На самом деле, образование не 
имеет границ, оно объединяет 
людей, связывает народы. 
Я до этого ничего не знала о 
Сыктывкаре и Сыктывкарском 
университете, потом уже изучала 
информацию в интернете. 
Больше всего, конечно, меня 
интересовала климатическая 
зона. Признаюсь, в первую зиму 
было сложно, но я привыкла. 

Уровень преподавания в СГУ 
я оцениваю высоко. Отмечу 
насыщенную общественную и 
внеучебную жизнь университета, в 
которой я с интересом принимаю 
большое участие. По моим 
наблюдениям люди, живущие в 
Коми, доброжелательны, добры, 
отзывчивы и всегда готовы прийти 
на помощь. 

Эти два года учебы были для 
меня незабываемы. Я заканчиваю 
магистратуру и нисколько не 
жалею, что приезжала сюда 
учиться. Я действительно 
получила хорошие знания и 
жизненный опыт. 
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ствует International Buddy Club – клуб 
друзей. Хорошо работает спортивный 
клуб иностранных студентов СГУ «KG 
fc». Магистры ближнего зарубежья 
СГУ принимают участие в республи-
канских научно-практических конфе-
ренциях: «Молодые исследователи 
– Республике Коми», «Республика 
молодая», «Мы – россияне. Сила в 
единстве», а также в фотоконкурсе 
«Зима в Сыктывкаре глазами ино-
странного студента», всероссийском 
форуме «Золото тюрков» в Уфе. 
Современная жизнь ставит перед 
молодежью задачи, которые требуют 
активного включения в социальные 
отношения, во взаимодействие с 
людьми и социальными институтами 
в экономической, политической и 
духовной сферах. В 2016 году нами 
впервые проведен конкурс «Ино-
странный студент 2016 года». Цель 
конкурса – выбрать среди студентов 
вторых и третьих курсов ближнего и 
дальнего зарубежья, которые учатся 
в СГУ, самых талантливых по номи-
нациям: «Творческая личность года», 
«Общественник года», «Спортсмен 
года», «Интеллект года» и так далее.

В декабре 2016 года на форуме 

Всероссийского межнационального 
союза молодежи «Российский сту-
дент – 2016» иностранными студен-
тами ближнего зарубежья СГУ был 
выигран грант за проект «Большая 
семья» с правом открытия Коми 
регионального отделения ВМСМ на 
базе СГУ имени Питирима Сорокина. 
В феврале текущего года состоялось 
его открытие. 

- Чтобы иностранным студентам 
было комфортно учиться и жить в Сык-
тывкаре, прилагается немало усилий 
всех служб университета. Мы сотруд-
ничаем с национально-культурными 
автономиями, с Домом Дружбы на-
родов Республики Коми. На сегодня в 
СГУ сложилось деловое международ-
ное сообщество с университетами 
ближнего зарубежья: Вильнюсским 
техническим университетом Геди-
мина, Российско-таджикским сла-
вянским университетом, Балтийской 
международной Академией, Кыргыз-
ским международным университетом 
инновационных технологий, Кыргыз-
ским государственным универси-
тетом имени Арабаева. Затрагивая 
планы на будущее, мне бы хотелось, 
чтобы абитуриенты поступали в уни-
верситет более подготовленными, 
принимали участие в проектах не 
только по внеучебной, но и по науч-
ной деятельности, – подчеркнула В. 
Мальцева.

Елена Богомолова 
(Германия), стажер в рамках 
академического обмена: 

- Я родилась в Калужской 
области и жила в России 
до 15 лет. Сейчас мне 24. В 
Сыктывкарский университет, 
в Институт менеджмента и 
предпринимательства я приехала 
на один семестр получить опыт 
учебы в России, познакомиться 
с системой образования и 
побывать на месте русского 
студента. Мне снова захотелось 
окунуться в российскую культуру. 
Ведь кроме Москвы и Санкт-
Петербурга я больше нигде не 
была. 

На новом месте я обжилась 
очень быстро и хорошо. Меня 
комфортно разместили, все было 
знакомо и привычно. Трудности 
возникли, когда я ознакомилась с 
расписанием лекций. В Германии 
один предмет включает одну 
лекцию, а план составляет себе 
сам студент. Здесь же, кроме 
практики, нужно посещать еще 
и теорию, следить за четными 
и нечетными неделями. Но я 
быстро освоилась. 

Первое время было, конечно, 
непривычно находиться вдалеке 
от дома. Но сейчас с помощью 
интернета можно хоть каждый 
день общаться по видеосвязи 
с родными. Тем более в России 
я чувствую себя как дома, все 
такое знакомое и родное. 

Знакомыми обзавелась 
очень легко, все ребята очень 
любезные и веселые. Всегда 
ответят на вопрос и помогут 
найти аудиторию. Тем более 
с моим хорошим знанием 
русского языка это не составило 
трудностей. Посещать лекции 
было очень интересно и полезно, 
все преподаватели довольно 
ясно и понятно объясняли 
предмет. От учебы в СГУ у 
меня остались очень хорошие 
впечатления. 
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Большую работу по привлече-
нию иностранных студентов 

проводит и Ухтинский государствен-
ный технический университет – один 
из крупнейших многопрофильных 
технических вузов на Европейском 
Севере России. Университет ведет 
активную международную деятель-
ность: он участвует в 20 междуна-
родных программах, реализует 15 
масштабных международных про-
ектов, вузом заключены договоры с 
54 зарубежными партнерами. Среди 
студентов УГТУ – около 500 иностран-
ных граждан, приехавших в Ухту из 30 
государств. В университете работает 
подготовительное отделение для 
абитуриентов-иностранцев. Ежегод-
но расширяется география и растет 
число студентов, приезжающих в УГТУ 
из-за рубежа.

Весной нынешнего года в Ухтин-
ском государственном техническом 
университете прошла вторая Меж-
региональная конференция по вопро-

сам международной деятельности 
«Обучение иностранных граждан и 
экспорт образовательных услуг».

Основными целями конферен-
ции стали обобщение и система-
тизация опыта работы Ухтинского 
университета и других организаций 
Республики Коми и России в вопросах 
обучения и социализации иностран-
ных граждан. В ходе конференции 
обсуждались вопросы выстраивания 
межкультурного диалога, довузов-
ской подготовки иностранных граж-
дан. Состоялся круглый стол по теме 
«Обучение иностранных студентов в 
российских образовательных учреж-
дениях высшего и среднего профес-
сионального образования».

Заседания некоторых секций на 
конференции проходили в форме 
вебинара. Участие в них приняли три 

Эдмунд Осей-Бонсу, студент 
УГТУ (Гана):

- После окончания школы я 
заинтересовался нефтегазовым 
делом и решил поехать учиться 
в другую страну, где мне смогут 
дать более качественные знания 
в этой сфере. Выбор встал между 
Россией и Англией. Второй 
вариант для меня оказался 
недешевым, и я остановился 
на первом. В интернете 
отыскал несколько хороших 
нефтегазовых университетов, 
ориентируясь на отзывы, 
рейтинги и награды, но на глаза 
мне попалась информация 
о том, что Ухта является 
родиной первой российской 
нефти. Этот слоган очень меня 
заинтересовал и повлиял на мое 
решение.

Когда я прибыл в Ухту, меня 
встретили сотрудники 
международного отдела УГТУ, 
и мы спокойно направились 
на заселение в общежитие. 
А потом начались трудности. 
Выходя в город, я не знал, 
к кому обратиться, никто 
меня не понимал, никто не 
владел английским, я был в 
растерянности. 

Сам университет мне, 
безусловно, нравится, но, как 
всегда, есть одно «но». Лекции 
читаются только на русском 
языке, и не все преподаватели 
владеют английским. Что 
касается положительной стороны 
– это хорошее техническое 
оснащение по нефтяному делу, 
а также современные именные 
аудитории, которые меня 
очень удивили и порадовали. 
Обучение в УГТУ я бы отнес 
к уровню между средним и 
высоким. Я являюсь стажером 
международного отдела и вижу, 
что вуз сотрудничает с очень 
большим количеством компаний 
из Европы – это значимый и 
сильный показатель для меня.
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университета: Национальный иссле-
довательский технологический уни-
верситет «МИСиС» (Москва), Уфим-
ский государственный нефтяной 
технический университет, Тюменский 
индустриальный университет. 

В прозвучавших докладах были 
затронуты наиболее актуальные про-
блемы преподавания русского языка 
иностранцам, обсуждались методы, 
позволяющие сделать обучение мак-
симально эффективным.

Участники конференции сошлись 
во мнении, что для наших вузов 
обучение зарубежных студентов – это 

Весной нынешнего года на встрече заместителя председателя прави-
тельства Республики Коми – министра образования, науки и молодежной 

политики Натальи Михальченковой и директора ФГБУ «Главный государственный 
экспертный центр оценки образования» Веры Скоробогатовой стороны догово-
рились о реализации совместных программ с зарубежными университетами и 
колледжами. А также о взаимном признании результатов международной си-
стемы оценки качества профессионального образования в республике. Кроме 
того, достигнута договоренность о содействии в поиске зарубежных партнеров 
для вузов региона. 

- Расширение экспорта образовательных услуг в Республике Коми является 
одним из приоритетов социально-экономического развития региона. Привле-
чение иностранных студентов – важное направление в рамках реализации про-
екта «Ты нужен республике», объявленного Главой РК Сергеем Анатольевичем 
Гапликовым. Учреждения профессионального образования, как высшего, так 
и среднего, сегодня в регионе находятся на очень высоком уровне, поэтому 
маркетинг образовательных услуг – это основа для притока населения в регион, 
– подчеркнула Н. Михальченкова.

особая миссия. Экспорт образования 
осуществляется в интересах нашей 
страны: через университет зарубеж-
ные студенты, их друзья, их семьи 
узнают новое о России. Привлечение 
зарубежных студентов способствует 
продвижению узнаваемости Респу-
блики Коми в мировом пространстве, 
содействует созданию благопри-
ятного инвестиционного климата в 
регионе.

Публикацию подготовили  
Анна МУРЫГИНА, 

Валерия МАСОРИНА, 
Антон ГРИГОРЬЕВ 

Фото предоставлено  
медиа-центром Verbum СГУ  

им. Питирима Сорокина  
и пресс-центром УГТУ
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Жозе Массунга (Ангола), 
студент УГТУ:

- Прежде чем приехать в Россию, 
я очень боялся, потому что мне 
сказали, что это расистская страна 
и очень холодная. На самом деле 
все не так. Погода разная. Люди, 
по крайней мере в Ухте, очень 
добрые. Несмотря на то, что город 
маленький, он очень хороший 
– спокойный, гостеприимный. 
Городу не нужны самые высокие 
здания и самые широкие улицы, 
чтобы быть лучшим. Лучший 
город – это хорошие люди. А УГТУ 
для меня – лучший университет 
из всех, которые я знаю. Таких 
красивых и разнообразных 
лабораторий я не видел нигде. 
Преподаватели и сотрудники – 
очень умные люди.

И все же быть иностранцем, 
даже в самых хороших условиях, 
нелегко. Мы забываем то, что есть 
в нашей стране. Мы живем без 
семьи. Это очень сложно. Я желаю 
всем, кто учится за рубежом, быть 
сильными.



В Усть-Сысольске Ремизов ока-
зался не по своей воле. В 1896 

году его, вольнослушателя Москов-
ского университета, арестовали за 
участие в студенческой демонстрации 
и сослали в Пензу. Там ссыльный сту-
дент был уличен в распространении 
нелегальной литературы и револю-
ционной пропаганде, вновь арестован 
и отправлен теперь уже «за тысячу 
верст за Вологду в зырянский город 
Устьсысольск».

Насколько серьезны были рево-
люционные убеждения и действия 
молодого Ремизова, исследователи 
его биографии не могут разобрать до 
сих пор. В эпистолярной и мемуарной 
части своего писательского наследия 
он предстает таким же мифотворцем, 
как и в литературном творчестве. 
Можно только с уверенностью ска-
зать, что со времен усть-сысольской 
ссылки никаких признаков бунтарских 
устремлений Ремизов более не выка-
зывал. В посылках на его адрес и при 
квартирных обысках запрещенной ли-
тературы полиция не находила. Среди 
ссыльных у Ремизова было прозвище 
«Декадент».

В Усть-Сысольске Алексей Реми-
зов снимал угол в одном доме с двумя 
ссыльными поляками. Как и у боль-
шинства товарищей по ссылке, в глу-
хой провинции выбор занятий у него 
был небогатый: «А скучное было житье 
в Устьсысольске! В других городах 
съедутся ссыльные и сейчас же друг 
против друга суды начнут: все развле-
чение. А у нас и такого не полагалось». 
Оставалось чтение да сочинитель-
ство. Благо времени и присылаемых 
книг для этого хватало. Ремизов 
живо заинтересовался фольклором 
и мифологией коми-зырян. Интерес 
этот был не научным, а каким-то ми-
стическим, что и отразилось в первых 
литературных фантасмагориях Реми-
зова тех лет. «Живя в Усть-Сысольске, 
в этом центре зырянского населения, 

я глазами пленника смотрел на не-
ведомое мне нерусское царство и 
слушал рассказы тех простых людей, 
с которыми коротал долгие зимние 
дни-полуночи», – писал спустя годы 
А. Ремизов.

Вологодский исследователь Ю. 
Розанов отмечает, однако, что «книж-
ные источники у Ремизова всегда 
преобладали над «рассказами про-
стых людей». Тем более, коми языка 
он не понимал. Первой и главной 
книгой по этой тематике была для 

им удается получить разрешение на 
проживание в Санкт-Петербурге. В 
1921 году Ремизовы эмигрируют из 
советской России сначала в Берлин, 
после – в Париж. Впечатления от 
далекого Усть-Сысольска, между 
тем, остались в памяти и Ремизова-
эмигранта. В биографических рома-
нах «В розовом блеске» и «Иверень», 
созданных под конец жизни, он то 
и дело возвращается к маленькому 
городку в северной глуши, о котором 
когда-то в рассказе «Новый год» напи-
сал: «Налево пойдешь – много верст 
один снег, направо пойдешь – много 
верст один снег»…

Серафима Павловна Довгелло-
Ремизова умерла в Париже в 1943 
году, Алексей Иванович Ремизов – в 
1957-м.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

«Очень много дураков на свете и много 
эксплуатирующих большие духовные ценности, не 

неся в ничтожном своем сердце этих ценностей: люди, не 
доразвившиеся еще до обезьян. И в мире от того-то так много 
смешного».

(А. Ремизов. Из дневника, 1927 г.)

Алексей Ремизов. 
Декадент в Усть-Сысольске
140 лет назад, 24 июня (6 июля по новому стилю) 1877 
года, родился Алексей Иванович Ремизов – один из самых 
оригинальных и загадочных русских писателей ХХ века. 
Большую часть своей долгой жизни он провел в эмиграции, и 
всего лишь один год – в уездном Усть-Сысольске. Но этот год 
стал во многом определяющим в творческой и личной судьбе 
писателя.

Алексей Ремизов. 1909 г.

него «Зырянский край при епископах 
пермских и зырянский язык» Г. С. 
Лыткина. Знаком был Ремизов и с 
произведениями К. Ф. Жакова и В. П. 
Налимова. Мотивы коми фольклора и 
мифологии вошли во многие ранние 
произведения писателя – «Плач де-
вушки перед замужеством», «Омель 
и Ен», «Полезница», «Кутья-Войса», 
«Икета», «Кикимора». А рассказ «Беб-
ка», написанный в Усть-Сысольске, 
основан на впечатлениях Ремизова-
ссыльного.

Помимо тяги к литературному 
творчеству, год в Усть-Сысольске 
подарил Алексею Ремизову и встречу 
с Серафимой Довгелло – такой же 
политической ссыльной, дворянкой 
из Черниговской губернии, слуша-
тельницей женского медицинского 
института в Петербурге. Дальше по 
жизни они уже шли вместе.

Через год пребывания в Усть-
Сысольске Ремизов переводится 
в Вологду, а по окончании ссылки 
скитается вместе с молодой женой 
по южным губерниям. В 1905 году 

имя В истОрии
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Леонид Капица. 
Между наукой и кино
Старший брат великого физика запечатлел 
особенности быта и материальной культуры коми-зырян

На втором этаже 
выставочного 
зала Российского 
этнографического музея 
в Санкт-Петербурге 
расположена экспозиция 
«Народы Поволжья и 
Приуралья. Середина 
XIX – начало XX в.» В этой 
экспозиции есть небольшой 
раздел «Хозяйственные 
занятия коми», который 
включает и экспонаты из 
коллекции Леонида Капицы, 
собранные исследователем 
во время этнографических 
экспедиций в Коми край. 
Особенную музейную 
ценность представляют и 
фотографии, сделанные 
ученым в экспедициях. О 
самом исследователе долгое 
время было мало известно 
даже специалистам-
этнографам.
В мартовском номере 
журнала мы уже сообщали о 
том, что в Санкт-Петербурге 
вышла в свет книга 
«Финно-угорский мир в 
фотографиях и документах. 
Научное наследие Л. 
Л. Капицы». Авторами-
составителями книги стали 
сотрудники Российского 
этнографического музея, 
кандидаты исторических 
наук Н. Ивановская и А. 
Чувьюров. Сегодняшняя 
публикация – это 
журнальный вариант их 
очерка о Леониде Капице.

быЛОе
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Из дворянского рода
Леонид Капица родился в интел-

лигентной петербургской семье. 
Его отец, Леонид Петрович Капица 
– генерал-майор, военный инженер 
и строитель фортов Кронштадтской 
крепости, происходил из дворянского 
рода Капиц-Милевских. Мать, Ольга 
Иеронимовна – филолог, в советское 
время преподавала в Ленинградском 
педагогическом институте им. А. Гер-
цена, стояла у истоков первого госу-
дарственного издательства детской 
литературы «Детгиз».

В 1911 г. после окончания гим-
назии Леонид Капица поступил в 
Санкт-Петербургский император-
ский университет на естественное 
отделение физико-математического 
университета, где занимался углу-
бленным изучением антропологии и 
этнографии в семинаре выдающегося 
ученого Ф. К. Волкова (Вовка). Буду-
щие этнографы участвовали в экспе-
дициях, отправляясь в разные уголки 
многонациональной Российской 
империи. В таких экспедициях бывал 
и студент Л. Капица. В 1913 и 1914 
годах он побывал в Архангельской 
губернии для антропологического и 
этнографического изучения поморов 
и лопарей (саамов), собирал этногра-
фические коллекции по поручению 
Этнографического отдела Русского 
музея. В первой поездке Леонида 
сопровождал брат Петр, будущий 
выдающийся физик.

Первая мировая война прервала 
учебу в университете. Три года Л. 

Капица служил в студенческой са-
нитарной организации, занимаясь 
эвакуацией раненых. Тем не менее в 
1916 году он по заданию Этнографи-
ческого отдела совершил еще одну 
поездку в Архангельскую губернию.

В послевоенные годы Л. Капица, 
как и вся его большая семья, испы-
тывает острую материальную нужду, 
в 1919 г. умирает отец – Леонид 
Петрович. Выжить семье помогает 
помощь брата – Петр Капица был на 
стажировке Кембридже, из Англии 
он отправлял в Петроград посылки 
с продовольствием, лекарствами и 
необходимыми вещами.

В начале 20-х годов Леонид Капица 
работает в Этнографическом отделе 
Русского музея. И хотя получает за 
свой труд «гроши», в письме брату 
признается: «Все-таки меня больше 
всего влечет музейное дело, люблю 
я его». Он увлечен своей работой, за-
нимается этнографическими иссле-
дованиями, готовит к открытию музея 
выставку «Саамы и зыряне». Кроме 
этого, в 1922 г. Л. Капица начинает 
заниматься научным кино – съемкой 
этнографических фильмов. Как про-
фессиональный этнограф он прекрас-
но понимал значение киносъемки для 
фиксации различных сторон культуры 
этноса. Продолжая работать в музее, 
он занимает должность заведующего 
секцией научной кинематографии в 
отделе естествознания, географии, 
этнографии фабрики «Севзапкино». 
С этого момента он начинает делать 
выбор, растянувшийся на много лет, 
– между наукой и кинематографом.

Командировка  
за границу

В 1924 году Леониду Капице вы-
падает счастливая возможность 
отправиться в заграничную команди-
ровку – по ходатайству музея, но за 
свой счет. Целью командировки была 
работа в Швеции по этнографии лопа-
рей, а также знакомство с новейшими 
достижениями в области музейной 
техники в Англии, Швеции, Дании. 
Кроме того, предстояло познакомить-
ся с научной кинематографией и при-
менением ее в области этнографии.

Во время четырехмесячной коман-
дировки Л. Капица благодаря высо-
ким профессиональным качествам и 
владению немецким и французским 
языками проделал большую рабо-
ту. Он посетил Британскую импер-
скую выставку в пригороде Лондона 
Уэмбли, подробно ознакомился с 
Британским музеем, особенно с 
его этнографическим отделом. Ему 
удалось договориться с крупными 
британскими книготорговыми фирма-
ми, чтобы они обеспечивали Русский 
музей информацией о о новых посту-
плениях иностранной литературы по 
этнографии и антропологии. Он также 
получил согласие редакции журнала 
Английского антропологического 
общества на бесплатную поставку 
выпусков журнала музею.

Родители Леонида Капицы – Ольга 
Иеронимовна и Леонид Петрович.
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Помимо музейного дела, Л. Капица 
установил контакты с несколькими 
кинофирмами, просмотрел их рабо-
ты, в том числе научные фильмы. Во 
время поездки в Париж для экспер-
тизы и отбора фильмов для советских 
школ и рабочих клубов на средства 
Наркомпроса он познакомился с со-
временной техникой постановки на-
учных фильмов, с применением новых 
приемов киносъемки – замедленной, 
стереоскопической и т. д.

В Ленинград Леонид Капица вер-
нулся еще более убежденным в своем 
втором призвании. В «Севзапкино» он 
становится ответственным за научную 
часть кинопродукции, хочет приме-
нить полученные в Европе знания, 
но через несколько месяцев в стране 
происходит реорганизация кинодела, 
и Л. Капица теряет работу. Это был не 
первый и не последний случай, когда 
надежды и планы рушились по не за-
висящим от него обстоятельствам…

«Отравленный 
кинематографом»

Несмотря на увлечение кине-
матографом Л. Капица, работая в 
Этнографическом отделе Русского 
музея, активно занимался этногра-
фическими исследованиями, ездил 
в экспедиции, в том числе и в Коми 
край. В 1926 г. он участвует в Верх-
непечорской экспедиции, а за год 
до этого – в экспедиции на Печору, 
организованную ленинградской фа-
брикой «Госкино». После этой поездки 
Л. Капице предлагают войти в состав 
сценически-художественного бюро 
при кинофабрике. В это время он 
пишет брату, что стоит на переломе, 
надо выбирать один из двух путей. В 
музее Л. Капица занимает должность 
помощника хранителя, а это предпо-
лагает каждодневную рутинную рабо-
ту по разборке, чистке и регистрации 
этнографических коллекций. Между 
тем, кинодеятельность занимает все 
больше и больше времени. Леонид 
Леонидович мечтает о поездке в 
Америку для совершенствования 

в киноделе. Он пишет: «Я чувствую 
себя отравленным кинематографом». 
Научные и творческие интересы его, 
впрочем, иногда пересекаются. В 
1926 г., например, в экспедиции в 
Коми он снимает этнографические 
сюжеты, через год в Карелии снимает 
фильм «На родине Калевалы».

До начала 30-х годов Л. Капица так 
и разрывается между наукой и кино. 
Даже в 1931 г., когда он увольняется 
из Русского музея и переходит на 
педагогическую работу в Машино-
строительный учебный комбинат, 
продолжает снимать учебные фильмы 
и в то же время мечтает о летних экс-
педициях. Ради этого соглашается 
стать ученым секретарем в НИИ оле-
неводства и летом работает в тундре.

В конце 1932 г. Леонид Леонидович 
уходит из Института оленеводства и 
полностью посвящает себя произ-
водству учебных фильмов, в чем за 
несколько лет добивается заметных 
успехов. Первым в стране, а может, 
как пишет Л. Капица, и в мире, он 
применил микросъемку испытания 
металла на разрыв, снял первый 
в стране цветной учебный фильм 
«Строение материи», много других 
фильмов, хотя тематика их была уже 
далека от этнографии.

Ранний уход
С середины 1930-х Л. Капица ста-

новится штатным режиссером кино-
студии «Леннаучфильм». Казалось бы, 
впереди профессиональная карьера 
кинематографиста, но в 1937 г. его 
неожиданно увольняют со студии. 
Леонид Леонидович связывал это с 
обвинением, выдвинутым наркомом 
внутренних дел СССР Ежовым в том, 
что брат, Петр Капица, работает в ин-
тересах Англии. Сталин не дал добро 
на то, чтобы трогать Петра Леонидо-
вича, и Л. Капицу через месяц вернули 
на работу. Но уже через год, в 1938-м, 
Леонид Леонидович умер от тяжелого 
заболевания. Он похоронен в Петер-
бурге, на Смоленском лютеранском 
кладбище, там же, где и его родители.

В некрологе, опубликованном в 
прессе, Леонид Капица был назван 
старейшим советским кинематогра-
фистом. Однако сегодня оценить его 
творческое наследие очень сложно. 
Найти фильмы, снятые Л. Капицей, 
оказалось делом почти безнадежным. 
Нам удалось обнаружить лишь один 
из них в Российском государственном 
архиве кинофотодокументов в Крас-

Леонид и Петр Капица. 
Конец 1910-х гг.
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ногорске. Это 10-минутный этногра-
фический фильм о ненцах. Возможно, 
есть в архиве и другие, но в огромном 
массиве архивных материалов необ-
ходим скрупулезный поиск.

Научное же наследие Л. Капицы со-
средоточено в Российском этногра-
фическом музее. Оно включает ори-
гинальные этнографические вещевые 
и фотоколлекции, собранные им в 
1910-1920-е годы у финно-угорских 
народов Европейского Севера – саа-
мов, карелов и коми (зырян), а также 
у русского поморского населения 
Севера. Ценнейшие в научном от-
ношении коллекции, отражающие 
все многообразие традиционно-
бытовой культуры этих народов, 
насчитывают более 200 предметов 
и почти 600 фотографий. К сожале-
нию, значительная часть негативов 
этих фотографий погибла 5 декабря 
1941 г., когда в результате авианалета 
немецкой авиации несколько бомб 
попало в здание Государственного 
музея этнографии.

Охотница, 76 лет.  
Дер. Савинобор, 1926 г.

Изба-молельня секты «Истинных 
христиан». Село Покча, 1926 г.

Главный пастырь секты «Истинных 
христиан». Село Покча, 1926 г. 

«Приходится работать среди староверов. 
Это значит, что в избе курить нельзя. Не дают 
своей посуды и т.д. Здесь еще многие не 
употребляют керосина – считают это грехом и 
наваждением дьявола». 
(Л. Капица. Из письма брату).
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На земле  
коми-зырян

Этнографическая экспедиция Л. 
Капицы в Автономную область Коми 
(зырян) продолжалась три месяца 
– с начала июня по сентябрь 1926 г. 
Задачей поездки было экономически-
этнографическое обследование коми 
селений в бассейне Верхней Печоры.

Начальным пунктом экспедиции 
стал Усть-Сысольск, куда Л. Капица 
прибыл на пароходе из Архангельска 
6 июня 1926 г. Здесь он намеревался 
познакомиться с местными спе-
циалистами, но никого, кто мог бы 
оказать ему содействие в работе, 
не нашел. Так получилось, что ко 
времени приезда Л. Капицы наибо-
лее авторитетные исследователи из 
числа усть-сысольских этнографов и 
фольклористов оказались за преде-
лами города.

Из Усть-Сысольска Л. Капица по 
тракту через с. Помоздино 24 июня 
1926 г. прибыл в с. Троицко-Печорск. 
Здесь он приобрел несколько экспо-
натов для фондов и сделал ряд фото-
графий, нанял рабочего-проводника, 
с которым планировал сбор мате-

риала среди этнографической группы 
верхнепечорских коми. Далее его путь 
пролегал вверх по Печоре и Илычу. 
Наиболее крупными поселениями 
на Илыче были деревни Усть-Илыч и 
Сарьюдин, в которых Л. Капица про-
водил стационарные обследования. 
Закончив обследование по Илычу, 
Л. Капица на лодке с двумя работ-
никами начал спуск вниз по Печоре, 
планомерно обследуя деревни и 

села в верхнем и среднем течении 
реки – Покчу, Савинобор, Дутово, 
Усть-Щугор. Конечным пунктом экс-
педиции было село Усть-Воя, откуда 
Л. Капица пароходом добрался до 
низовьев Печоры и затем морем – до 
Архангельска.

Итогом трехмесячной экспедиции 
Л. Капицы на Печору явилась разно-
образная по составу коллекция пред-
метов быта и материальной культуры 
коми-зырян: снаряжение и приспо-
собления для охоты, рыболовства, 
скотоводства, промыслов, средства 
народной медицины, а также 140 
фотографий, ярких документальных 
свидетельств жизни и быта местного 
населения в 1920-е годы. Из них в 
фонды Русского музея поступило 54.

Наталья ИВАНОВСКАЯ,
Александр ЧУВЬЮРОВ

Санкт-Петербург,
Российский 

этнографический музей

Забор (закол) для ловли мелкой 
рыбы на р. Илыч.  Дер. Сарьюдин, 
1926 г.

Раздел «Хозяйственные 
занятия коми» в Российском 
этнографическом музее.

быЛОе

«реГиОн» №6  201736



Сегодня в Сыктывкаре уста-
новлено семь мемориалов, 

33 памятника, 16 памятных знаков 
и 124 мемориальные доски. В честь 
конкретных людей или их сообществ 
(например, Красных партизан, 28-й 
Невельской дивизии) названо 57 улиц. 
И даже далеко не все коренные сык-
тывкарцы, не говоря уже о гостях го-
рода, знают, чем прославились люди, 
память о ком увековечена подобным 
образом. Да и будущим поколениям 
горожан необходимы такие знания. 

Читатели книги смогут совершить 
виртуальное путешествие по Сыктыв-
кару, узнать много интересного об 
улицах, площадях и памятных местах 
города, ближе познакомиться с зем-
ляками, прославившими республику 
и нашу страну. Поэтому книга станет 
ценным подспорьем для тех, кто инте-
ресуется историей города и республи-
ки. Сборником можно пользоваться как 
справочником, а можно просто читать, 
как художественную литературу, бук-
вально на каждой странице узнавая 
много нового и интересного. Правда, 
тираж издания ограничен – всего 1000 

О памятных местах 
столицы Коми
рассказывает новая книга-путеводитель
В июне в столице Коми состоялась презентация книги «Славен памятью 
Сыктывкар». В солидное издание (формат А4, более 300 страниц) вошла 
информация о людях, чьими именами названы улицы города, и обо всех 
знаменательных местах Сыктывкара – от памятников, памятных знаков до 
мемориальных досок. 

экземпляров, поэтому в продажу он не 
поступит. Однако книгу всегда можно 
будет найти в библиотеках города и 
всех учебных заведений, расположен-
ных в Сыктывкаре.

Презентация прошла в городском 
Центре досуга и кино «Октябрь», ее 
приурочили к 30-летию уставной дея-
тельности ветеранского движения в 
Сыктывкаре, Дню социального работ-
ника, Дню России и Дню города. На 
событие пригласили тех, кто непосред-
ственно принимал участие в работе 
над книгой – ученых, библиотекарей, 
а также ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда. Презентацию 
почтили вниманием представители 
власти и бизнеса, оказавшие под-
держку в издании книги. Партнерскую 
помощь оказали Госсовет РК, Коми ре-
спубликанская типография, Сбербанк, 
ВТБ-24, «Северный народный банк», 
Банк «ЮГРА в г. Санкт-Петербурге», 
ООО «СевЛесПил».

Праздничные нотки в презентацию 
внесли выступления известных, лю-
бимых артистов – Ольги Сосновской, 
Владимира Юрковского, Евгения 
Гаврилова. Песни в их исполнении о 
северном крае и «Баллада о матери» 
на военную тему создали подходящее 
настроение как ветеранам, так и всем 
любящим Сыктывкар и Республику 
Коми.

Над книгой трудился целый коллек-
тив авторов. При поддержке админи-
страции города и муниципального 
Управления культуры, а также город-
ского Совета ветеранов, собранные 
материалы свели воедино сотрудники 
Централизованной библиотечной си-
стемы города, Эжвинской библиотеч-
ной системы и Юношеской библиотеки 
Республики Коми. Напечатана книга в 
Коми республиканской типографии.

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА

Председатель городского Совета 
ветеранов Владимир Пыстин от 

души поздравил собравшихся 
с выходом книги в свет и 

поблагодарил всех, кто принял 
участие в ее создании. 

чтОбы пОмниЛи
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Алексей Лавров 

Солист Метрополитен-оперы 
учился вокалу в столице Коми

В последние годы целая плеяда молодых, 
талантливых исполнителей из России 
вышла на первые роли в мировом оперном 
искусстве, покорив зрителей ведущих 
театров Европы и Америки. В США 
нашел признание и воспитанник Коми 
республиканской гимназии искусств при 
Главе РК имени Юрия Спиридонова, 
выпускник Сыктывкарского колледжа 
искусств Алексей Лавров, солист 
Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. 

Наш человек 
в Нью-Йорке

сцена
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Мы связались с Алексеем, когда 
он был в Мадриде – участвовал в 
одной из постановок Королевского 
театра.

- Алексей, как начался Ваш 
путь на сцену, кто были Вашими 
учителями?

- Родился я в Печоре на берегу 
самой большой и красивой реки 
республики. Вокруг города 
– бескрайние лесные про-
сторы, зеленые луга и озера. 
Думаю, что родные места 
сыграли большую роль в 
становлении моей личности. 
Я люблю северную природу, 
учусь у нее и, если можно 
так сказать, заряжаю от нее 
свои жизненные «аккумуля-
торы». В детстве вместе с 
бабушкой я собирал грибы 
и ягоды. Помню, как почти 
физически ощущал едине-
ние с природой. Бабушка 
же привила мне любовь к 
народной песне. Заходя в 
лес, мы всегда здоровались 
с ним и начинали петь на два 
голоса. А наш дом по улице 
Русанова стоял на излучине 
реки. Из его окон в солнеч-
ную погоду были видны не 
только разливающаяся в 
повороте река и бескрай-
ний лес, но и заснеженные 
вершины Уральских гор. 
Мои родители работали 
в речном порту. Отец был 
диспетчером на пристани, 
а мама приемосдатчиком.

Отец привил нам с бра-
том любовь к спорту. Он 
был уважаемым в городе 
футболистом и хоккеистом 
с мячом, поэтому часто брал нас на 
центральный стадион. С детства мне 
знакома атмосфера игры и командной 
раздевалки в перерывах. Было очень 
интересно слушать, как игроки обсуж-
дают ход матча. Я до сих пор являюсь 
ярым болельщиком футбола, хоккея, 
биатлона и всегда с удовольствием 
смотрю спортивные соревнования.

- Ну, Вы прямо как Денис Мацуев 
– заядлый болельщик…

- Не только болельщик. Благодаря 
отцу мы с братом научились играть 
в футбол, плавать, крепко стоять на 
коньках и кататься на лыжах. Мой брат 
Антон продолжает играть в футбол и 
недавно стал чемпионом республики 
в составе сборной Ухты.

- А кто был Вашим учителем в 
музыке, вокале?

- Своими музыкальными способ-
ностями и голосом я обязан маме 
и бабушке, которые, сколько я себя 
помню, пели в самодеятельности. 

готовили программы и выступали на 
разных городских и районных пло-
щадках. А в 1998 году меня заметили 
на одном из концертов и пригласили 
выступить на Дне Республики Коми в 
Сыктывкаре. С Людмилой Витальев-
ной мы приехали в столицу. Навсегда 
запомнил ее слова, что этот концерт 
– мой единственный шанс выбраться 
из Печоры в Сыктывкар, поэтому я 
должен спеть лучше, чем когда-либо. 
Концерт проходил в Театре оперы и 
балета. Волновался так, что позеле-
нел за сценой, конечности похолоде-
ли, голос пропал. Это и понятно, ведь 
с оркестром да еще на такой большой 
сцене никогда до этого не выступал. 
До сих пор не знаю как, но удалось 
собраться и выступить удачно. После 
концерта ко мне подошла заведую-
щая музыкальным отделением Гим-
назии искусств Валентина Ревунец 
и предложила учиться в гимназии. 
Конечно же, я согласился и, не за-

кончив 8 класс школы, переехал жить 
и учиться в Сыктывкар.

- Чем запомнились годы учебы 
в гимназии?

- Обучение в гимназии искусств 
я до сих пор вспоминаю с большой 
теплотой. Это школа-интернат для 
талантливых детей со всей республи-
ки, где обучаются народные и класси-

ческие инструменталисты, 
артисты балета, художники, 
певцы... С детьми занима-
ются прекрасные педагоги 
и воспитатели. В гимназии 
я научился музыкальной 
грамоте, познакомился с 
коми языком, великолеп-
ными песнями и стихами, 
написанными коми ком-
позиторами и поэтами, – 
«Югыд кодзув», «Деревень-
ка моя»... Моим начальным 
развитием в музыкальном и 
культурном плане я обязан 
именно гимназии, где мы 
были окружены творче-
ством и заботой. Мои пер-
вые победы на всероссий-
ских конкурсах я одержал 
тоже в это время. Желаю 
этому потрясающему учеб-
ному заведению долгих лет 
успешного существования, 
ведь люди, работающие 
там, воспитали много арти-
стов, которые теперь про-
славляют нашу культуру и 
образование по всему миру.

После окончания гим-
назии поступил в училище 
искусств, где мне повезло 
встретить педагога, навсег-
да поменявшего мою жизнь, 
как певца и человека. Это 

был Марат Козлов, бывший солист 
Свердловского и Сыктывкарского 
оперных театров. Несмотря на то, что 
к моменту моего прихода в класс Ма-
рату Константиновичу было 70 лет, он 
вдохновлял нас своей неиссякаемой 
энергией и жизнелюбием. До меня в 
его классе были профессионально 
подготовлены такие замечательные 
певцы, как Эдуард Цанга, Александр 
Балашов и многие другие солисты.

Он зажег во мне любовь к оперному 
искусству и помог найти «свой голос», 
такой, о котором я до встречи с ним и 
не мечтал. Марат, как между собой его 
ласково называли студенты класса, 
был для меня как второй отец. Я часто 
бывал у него дома, общался с его се-
мьей. Зная мое материальное поло-

С педагогом гимназии искусств Валентиной Ревунец.

Рядом со школой №2, в которой я 
учился, было творческое объедине-
ние «Досуг». Туда-то меня и привели 
в восьмилетнем возрасте, чтобы я на-
учился петь. Моим первым педагогом 
была Людмила Терентьева, которая 
по сей день там работает руководи-
телем лучшего городского коллектива 
«Сударушка». До 8 класса мы с ней 
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жение во времена учебы, он однажды 
привез мне на крыше своего «Запо-
рожца» холодильник и телевизор, 
смотреть который собирался потом 
весь этаж. За четыре года обучения 
под его руководством мы подготови-
ли хорошую программу, с которой я 
выступал в сопровождении оркестра 
народных инструментов на разных 
площадках республики, потом с ней 
же поступил в Санкт-Петербургскую 
консерваторию.

- Как же Вы решились, несмо-
тря на «материальное положе-
ние», поступить в консерваторию, 
переехать в Санкт-Петербург, не 
самый доступный по уровню жизни 
город?

- Во времена учебы в консерва-
тории приходилось подрабатывать 
грузчиком на вокзале, официантом, 
уборщиком, рабочим сцены и даже 
гардеробщиком в Малом зале консер-
ватории – надо же было прокормить 
себя. Были даже такие ситуации, 

когда в первом отделении концерта я 
выступал на сцене, потом в антракте, 
к удивлению зрителей, передвигал 
на той же сцене рояли, а после окон-
чания концерта выдавал зрителям в 
гардеробе их куртки и пальто. Было 
весело наблюдать за их недоумеваю-
щими лицами. На четвертом курсе я 
стал лауреатом конкурса имени Еле-
ны Образцовой и был приглашен со-
листом в Михайловский театр. В том 
же году с театром поехал на гастроли 
в Японию петь Евгения Онегина.

После окончания консерватории 
был приглашен в Молодежную про-
грамму Большого театра, где провел 
два замечательных и продуктивных 
года. Это специальная программа для 
молодых певцов со всего СНГ, в ко-
торой под руководством известных в 
России педагогов Дмитрия Вдовина и 
Светланы Нестеренко готовят певцов. 
Впоследствии многие из них попол-
няют ряды артистов Большого театра 
и приобретают международную из-
вестность. В программе мы готовили 
новые роли, изучали итальянский и 
английский языки, актерское мастер-
ство и танец. Моим дебютом на Новой 
сцене Большого театра был Моралес 

в опере «Кармен» Бизе и Роберт в 
опере Чайковского «Иоланта». Но 
самым запоминающимся спектаклем 
был «Борис Годунов» Мусоргского, 
где я исполнил партию думного дьяка 
Щелкалова. Этой постановкой откры-
валась Историческая сцена Большого 
после реновации в 2012 году. Музыка 
Мусоргского и классические костюмы 
по 16 килограммов весом, настоящие 
церковные колокола, живые кони на 
сцене, огромный хор и полный со-
став оркестра, вместе с позолотой 
зала Большого театра – это тот образ 
русской оперы, о котором я мечтал в 
годы студенчества в сыктывкарском 
училище.

- После дебюта в Большом, да 
с Вашим баритоном, перед Вами 
наверняка были открыты двери 
в любом российском театре. А 
Вы очутились за границей. Как 
складывается Ваша карьера в 
Америке?

- А в том же году на одном из 
выступлений меня заметил кастинг-
директор Метрополитен-оперы и при-
гласил в Нью-Йорк стажироваться в 
этом театре. Думаю, что нет ни одного 
оперного певца, который не мечтал 
бы спеть в Метрополитен-опере, и я 
не исключение. Этот театр является 
ведущим в мире последние полвека. 
Конечно, когда я получил пригла-
шение, ни секунды не сомневаясь, 
принял его.

Стажерская группа театра Ме-
трополитен существует с 1980 года, 
и я стал третьим русским за всю 
историю программы, который в ней 
стажировался. После двух лет стажи-
ровки мне предложили место солиста 
этого театра. Метрополитен-опера 
является центром оперного искус-
ства, в котором совместно работают 
лучшие из лучших певцы, режиссеры, 
дирижеры, прекрасный оркестр, та-
лантливейшие костюмеры и гримеры. 
Это очень вдохновляет, многому учит, 
обязывает и является огромным сти-

В опере «Борис Годунов».

«Музыка Мусоргского 
и классические 

костюмы по 16 килограммов 
весом, настоящие церковные 
колокола, живые кони на 
сцене, огромный хор и 
полный состав оркестра, 
вместе с позолотой зала 
Большого театра – это 
тот образ русской оперы, 
о котором я мечтал в 
годы студенчества в 
сыктывкарском училище».
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мулом для самосовершенствования.
Мой дебют на сцене этого театра 

состоялся в 2013 году. С тех пор я спел 
в более 70 спектаклях. Мои любимые 
роли – Сильвио в опере «Паяцы» и 
Доктор Малатеста в комедии «Дон 
Паскуале». Специфика театра в том, 
что каждый сезон репертуар состоит 
из разных опер, и нет времени «за-
сиживаться» в одном амплуа, поэтому 
сейчас я готовлюсь к новым и более 
сложным партиям.

Помимо Нью-Йорка меня при-
глашают и в другие города и страны. 
Удалось выступить в Вашингтоне, 
Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, 
Майами, Атланте, Буэнос-Айресе, 
Сантьяго де Чили, Лиме, Осло, Кие-
ве, Токио, Берлине, Тулузе и даже на 
Мадагаскаре. А сейчас я в Мадриде, 
где принимаю участие в постановке 
оперы Римского-Корсакова «Золотой 
петушок» в Королевской опере.

- По родной республике не ску-
чаете? Появится ли и у нас возмож-
ность когда-либо послушать Вас 
на сцене Театра оперы и балета 
Республики Коми?

- С радостью спел бы на сыктыв-
карской сцене или другой концерт-
ной площадке родной республики, 
но официально меня приглашали 
только раз, и, к сожалению, пригла-
шение было получено в последний 
момент, когда у меня уже был под-
писан контракт с другим театром. В 
этом разница между российскими и 
зарубежными театрами. На Западе 
театры планируют свои сезоны и 
приглашают певцов за несколько 
лет до выступления. Причин такого 
планирования несколько. Одна из 
них – контрактная система работы. 
Театральных трупп, как таковых, в 
крупных мировых театрах не суще-
ствует, всех артистов приглашают по 
разовым контрактам, и если артист 
оправдывает ожидания театра, то ему 
предлагают такие же контракты на не-
сколько лет вперед. Другая причина 
– это стабильное финансирование ис-
кусства, в основном негосударствен-

ное. Ежегодные многомиллионные 
расходы Метрополитен-оперы почти 
полностью покрываются меценатами. 
Есть семьи, которые уже несколько 
поколений поддерживают театр. 
Это дает уверенность в завтрашнем 
дне театру, который может себе по-
зволить «забронировать» певца за 
несколько лет до самой постановки 
оперы. В российских же театрах до 
сих пор действует штатная система, 
и включить в репертуарные спектакли 
певца со стороны очень трудно. Но 
я не теряю надежды получить такое 
предложение, которое удастся впи-
сать в свой график, ведь очень хочет-
ся спеть на родной земле!

- Мы можем узнать что-нибудь 
о Вашей личной жизни?

- В народе говорят, что за каждым 
успешным мужчиной стоит сильная и 
мудрая женщина. Я полностью под-
писываюсь под этими словами. Мне 
Бог дал такую женщину – мою жену 
Катю, невероятно любознательную, 

энергичную, талантливую и органи-
зованную. Ее целеустремленности и 
энергии хватает на нас обоих.

Она уроженка Кишинева, училась 
на фортепианном факультете нашей 
консерватории. На третьем курсе мы 
создали вокально-фортепианный 
дуэт и с тех пор не расстаемся. Мы 
вместе окончили консерваторию, 
потом вместе работали в Большом 
театре, в итоге вместе поступили в 
Метрополитен, став первой семейной 
парой в истории стажерской группы 
театра. Мы вместе работаем, отдыха-
ем, учимся, путешествуем. Стараемся 
никогда не расставаться. В этом, по-
жалуй, главный секрет нашего успеха.

Светлана МУРАВЬЕВА
Фото предоставлено 
Алексеем Лавровым

С супругой Екатериной после концерта в Мадриде.

«В народе говорят, что 
за каждым успешным 

мужчиной стоит сильная 
и мудрая женщина. Я 
полностью подписываюсь 
под этими словами. Мне Бог 
дал такую женщину – мою 
жену Катю, невероятно 
любознательную, 
энергичную, талантливую и 
организованную».
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- Ребята, а что бы нам изобрести такого интересного и нужного? Может 
быть, что-то в помощь аграриям? Какую их работу мы можем облегчить и 
обезопасить? – Например, опрыскивание от вредителей. – Отлично, 
давайте попробуем придумать что-то в этом направлении.
Примерно такой диалог учителя и учеников состоялся в 
начале минувшего учебного года в Технологическом 
лицее Сыктывкара. А уже зимой появилась 
действующая модель робота под названием 
«Комплекс для фермерского хозяйства», 
предназначенный для защиты растений 
от грызунов и птиц, насекомых-вредителей 
(а заодно – для жидких подкормок и полива 
растений). А спустя еще пару месяцев этот 
проект занял первое место в Международном 
детском конкурсе «Школьный патент – шаг в 
будущее, был признан лучшим из множества 
работ детей из России и стран СНГ в 
номинации «Изобретение», направлении 
«Робототехника».

Наталья Худяева: «Мы не ожидали, что наша работа будет 
признана лучшей среди такого количества участников».

умники и умницы
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От «Школьного патента» – 
к машинам будущего
Сыктывкарские лицеисты изобрели комплекс роботов для фермеров



Над чудо-роботами для фер-
меров трудился небольшой 

коллектив учеников сыктывкарского 
Технологического лицея: восьми- и 
девятиклассники Григорий Лопатен-
ко, Павел Федоров, Юлия Мельник и 
Екатерина Кузьмина, научный руково-
дитель – преподаватель информатики 
Наталья Вальтеровна Худяева. Изо-
бретенный ребятами «Комплекс для 
сельского хозяйства» – это машины-
беспилотники «Смельчак 1» и «Смель-
чак 2», предназначенные для защиты 
растений, а также «Столовая для 
роботов».

«Смельчак 1», обладающий ре-
зервуаром, едет по полю и распы-
ляет жидкость. Залить в резервуар 
инсектициды – распыление будет от 
вредных насекомых, залить жидкое 
удобрение – получится внекорневая 
подкормка, а если чистая вода – про-
сто полив. У «Смельчака 2» самая 
главная часть – два бура, которые че-
рез заданные человеком промежутки 
автоматически втыкаются в землю и 
вибрируют, чего грызуны вроде кро-
тов и мышей терпеть не могут и уходят 
с участка. Также в беспилотник встро-
ен динамик, издающий мощный шум, 

который отпугивает птиц. Прежде чем 
создавать агрегат, ребята специально 
изучили самые эффективные и в то 
же время гуманные способы защиты 
культурных насаждений от зубастых и 
пернатых вредителей, остановившись 
на подземных вибрациях и звуковых 
сиренах.

Обе машины ездят и производят 
работу самостоятельно, человеку 
надо только запрограммировать ма-
шины или управлять ими через пульт. 
«Смельчаков» питает электричество с 
помощью встроенных аккумуляторов. 
Они, в свою очередь, подзаряжаются 
в «столовой для роботов» – электро-
станции, вырабатывающей ток от двух 
ветряков и копящей его в аккумуля-
торных накопителях. Эта энергия эко-
логически чиста, безопасна, берется 
из неисчерпаемого и дармового при-
родного ресурса – ветра.

Ребята не только изобрели ком-
плекс из трех агрегатов, продумали 
его инженерные решения, состави-
ли программы для компьютерного 
управления, но и построили дей-
ствующие макеты роботов. Нам с 
фотокором «дали порулить» этими 
машинками. Ощущения от управле-
ния роботом особенные! Это и удив-
ление, и восторг, и азарт. Я в детстве 

играла в куклы и никогда не имела 
дела с машинками, и тут впервые в 
жизни попробовала себя в роли не 
только дистанционного «водителя», 
но и «повелителя ветра».

К слову, все свои изобретения 
ребята делают не на уроках, а на 
занятиях кружка «Образовательная 
робототехника», которым уже 2,5 года 
– с момента создания – руководит 
Наталья Худяева.

- Все началось с того, что лицей 
закупил специальные комплекты кон-
структоров «Лего» для старшекласс-
ников, – рассказала педагог. – Кроме 
стандартных деталей, в наборах есть 
и мини-компьютеры, программы и 
различные датчики для них, а также 
небольшие моторы. Это позволяет 
создавать достаточно сложные тех-
нически модели роботов. Сейчас 
робототехника для детей становится 
все более популярной, по этому на-
правлению проходят конкурсы. И мы 
с ребятами тоже решили изобрести 
и собрать какого-нибудь робота: бу-
дет готовая работа – конкурс для нее 
найдется. Началось с идеи создать 
аппарат для защиты от насекомых-
вредителей. Потом эта идея коллек-
тивно развивалась, модель робота 
все больше совершенствовалась, 
появился второй робот и «столовая» 
для них. Все создавалось постепенно. 
А когда мы практически закончили 
работу – узнали о конкурсе «Школь-
ный патент», решили поучаствовать. 
И даже не ожидали, что наша работа 
будет признана лучшей среди такого 
количества участников.

Новость о первом месте в между-
народном конкурсе, конечно, обра-
довала лицеистов. Ведь победителям 
полагаются не только подарки, но и 
помощь в дальнейшей реализации 
конкурсной работы. А также допол-
нительные баллы к ЕГЭ при посту-
плении в вузы – университет ИТМО, 
СГУ и СЛИ. Но, наверное, больше 
всего победа порадовала лицеистов 
тем, что их освободили от очередной 
сессии. Дело в том, что в Технологи-
ческом лицее учеба очень напоми-
нает вузовскую: поступление через 
вступительные испытания, дважды в 
учебном году – сессия. Победители 
различных конкурсов, олимпиад и  
т. п., в качестве поощрения, освобож-
даются от сессии. Какого ученика не 
порадует такая новость!

Ирина САМАР
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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В России с 2011 года проводит-
ся Международный детский 

конкурс «Школьный патент – шаг в 
будущее». Его организатором вы-
ступает Институт международного 
бизнеса и права Университета инфор-
мационных технологий, механики и 
оптики (ИТМО) при поддержке Феде-
ральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным 
знакам (Роспатент), общественных 
и профессиональных объединений 
России по вопросам интеллекту-
альной собственности. Конкурс на-
правлен на распространение знаний 
об интеллектуальной собственности 
среди школьников, приобщение 
школьников к деятельности в сфере 
интеллектуальной собственности и 
развитие творческих и интеллектуаль-
ных способностей школьников.

Проводится конкурс в два этапа: 
региональный длится с октября по 
март, федеральный, где принимают 
участие победители регионального 
– в марте-апреле. Финал проходит в 
Санкт-Петербурге в дни проведения 
праздника «Дни интеллектуальной 
собственности» (обычно 26 апреля). В 
конкурсе 13 номинаций, участвовать 
могут школьники с 1 по 11 класс. В 
числе номинаций – лучшие сочи-
нение, рисунок на заданную тему, 
лучшая презентация школы, интер-
вью со звездой и многое другое. А 
самая емкая и, наверное, технически 
сложная – «Изобретение» – включает 
в себя около десятка направлений.

В Коми направление работы по 
интеллектуальной собственности 
ведет Центр поддержки технологий 
и инноваций (ЦПТИ), созданный в 
мае 2012 года на базе Националь-
ной библиотеки Республики Коми. 
Среди направлений деятельности 

низации его республиканского этапа 
ЦПТИ помогают два министерства 
Коми: промышленности, природных 
ресурсов, энергетики и транспорта, 
а также образования, науки и моло-
дежной политики.

Из года в год на региональные 
этапы отправляется больше тысячи 
работ школьников из разных угол-
ков России и стран СНГ, но в финал 
попадают не более двухсот. Уже на 
второй год популяризации конкурса 
в Коми он заметно нарастил обороты: 
если в прошлом учебном году на него 
было подано 70 заявок, то нынче – уже 
101, и эти работы по уровню заметно 
выше прошлогодних. Региональная 
комиссия выбрала из них 45 победи-
телей – эти работы и отправились в 
Санкт-Петербург. 

центра – просветительская работа 
по части авторской и интеллекту-
альной собственности, патентных 
прав, пропаганда интеллектуальной 
собственности среди школьников. 
И с прошлого учебного года (2015-
2016) ЦПТИ подключился к конкурсу 
«Школьный патент»: ведется работа 
со школьниками, учебными заведе-
ниями, они приглашаются к участию 
в конкурсе. С 1 октября по 1 февраля 
идет сбор детских работ по Респу-
блике Коми, в марте их отсматривает 
экспертное жюри в Сыктывкаре: часть 
работ (по некоторым номинациям) 
рассматривается заочно, а часть – 
участвует в очной защите перед экс-
пертным жюри. Работы, победившие 
в региональном этапе, отправляются 
на финальное – всероссийское – ин-
теллектуальное состязание в Питер. 
С 2017 года ЦПТИ является регио-
нальной дирекцией конкурса, в орга-

Из 45-ти отправленных из Коми работ в финале стали победителями 
15. Эти проекты завоевали три диплома Гран-при, три диплома I 

степени, пять дипломов II степени и четыре диплома III степени.

- II место в номинации «Изобретение», направление «Изобретение в помощь 
маме»: сестры Ольга и Юлия Каневы (5 класс, СОШ №1 г. Усинска) – шкатулки 
оригинального внешнего вида.

- III место в номинации «Изобретение», направление «Технические модели и 
приборы»: Виктор Баумгертнер (7 класс, СОШ №1 г. Усинска) – станок «Оса».

- I и III места в номинации «Изобретение», направление «Промышленный дизайн»: 
соответственно Яков Кадильников и Вячеслав Михайлов (10 класс СОШ № 16  
г. Сыктывкара) – тиски «Гном» и светильник «Ракета».

- II место в номинации «Лучший рисунок» по теме «Создание и развитие интеллек-
туальной собственности»: София Гарбуз (7 класс ГО РК «Физико-математический 
лицей-интернат», г. Сыктывкар).

- Гран-при в номинации «Лучшая презентация» по теме «Создание интеллекту-
альной собственности»: Анастасия Мещанникова (10 класс МОУ «Гуманитарно-
педагогический лицей» г. Ухты) – видеоролик о процессе создания своей автор-
ской работы – портрета девушки.

- Гран-при в номинации «Лучшее сочинение» по теме «Интеллектуальная соб-
ственность и я»: Маргарита Аксенова (10 класс МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты).

- Гран-при в номинации «Лучшее сочинение» по теме «Интеллектуальная дея-
тельность и будущее мира»: Карина Шуралева (9 класс МОУ «Гимназия № 2»  
г. Воркуты).

Катя Кузьмина, Гриша Лопатенко, Паша Федоров, Юля Мельник.
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По утверждению ученых, в при-
роде встречается почти 600 

видов мухоморов. Основное отличие 
между видами этого гриба – цвет 
шляпки. Он может быть желтым, зе-
леноватым, красным, оранжевым или 
серо-розовым. В Республике Коми 
чаще встречаются мухомор вонючий, 
поганковидный, красный, пантерный, 
ложноопенок серно-желтый, желчный 
гриб, строчек обыкновенный. И изве-
стен он в народе как «гут кулан тшак», 
что означает верная погибель для мух.

Издавна народная медицина при-
меняла для исцеления от недугов 
только натуральные средства, кото-
рые получала из природных источни-
ков – растений, животных и даже из 
насекомых и грибов. В том числе и из 
ядовитых мухоморов. Мухомор часто 
используют в быту, уничтожая насеко-
мых – мух и клопов, откуда и пошло 
название гриба. Небольшое число ви-
дов мухомора считается съедобным, 
например, обычный в лесах сред-
ней полосы мухомор серо-розовый 
или так называемый цезарский гриб, 
растущий на средиземноморском по-
бережье и в странах Южной Европы, 
считающийся деликатесом. Но 
экспериментировать с мухо-
мором по части кулинарии 
все-таки не советуем. Прежде 
всего это ядовитый, даже смер-
тельно ядовитый гриб.

Дело в том, что кожица, 
покрывающая шляпку гри-
ба, содержит токсичные и 
психотропные вещества, 
которые при попадании в 
организм человека могут 
провоцировать отмирание 
клеток мозга, подавление 
сердечной деятельности, 
а также может наступить 
отравление с летальным 
исходом. Действия ве-
ществ, содержащихся в 

мухоморах, аналогичны воздействию 
наркотиков – сначала появляется 
улучшение настроения и прилив сил, 
затем появляются галлюцинации, 
давление падает, повышается потли-
вость, усиливаются слюнотечение, 
тошнота и рвота. При сильной пере-
дозировке наступает кома и смерть.

Если говорить о лечебных свой-
ствах мухомора, то в микродозах его 
можно использовать как обезболи-
вающее, глистогонное, противоопу-
холевое средство и сильный анти-
биотик. Средства для внутреннего 
употребления, в составе которых есть 
мухоморы, позволяют бороться со 
всевозможными опухолями внутрен-
них органов, заболеваниями нервной 
системы. Но все эти гомеопатические 
средства принимаются в микродозах. 
В составе лекарственных средств 
мухоморы предупреждают кровоте-
чения, заживляют раны, борются с 
грибками и воспалениями, стимули-
руют иммунную систему, борются с 
микробами и снимают спазмы.

Все препараты, созданные на 
основе переработанного сырья из 
мухоморов, при бесконтрольном 
приеме могут привести к тяжелым 

последствиям. Принимать такие 
средства необходимо исключительно 
под контролем специалиста.

Научная медицина очень ограни-
ченно использует лекарственные воз-
можности этих грибов, содержащиеся 
в них полезные вещества сложно 
добыть без потери их активности. 
Народная же медицина добавляет 
мухоморы в снадобья от простуды, 
эпилепсии, рака. Настоями из этих 
грибов побеждают кожные заболе-
вания, суставные боли, ревматизм, 
остеохондроз, варикоз, геморрой, 
головные боли и головокружение.

Ну, а для заядлых грибников му-
хомор зачастую служит верным ори-
ентиром в поиске желанных белых 
грибов. Недаром народная мудрость 
гласит: «Красный мухомор дорогу к 
белому грибу показывает».

Светлана МУРАВЬЕВА

дары прирОды
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Мухомор. 
Красив и смертельно опасен
В хвойных и лиственных лесах практически все лето и до конца осени 
можно увидеть один из самых красивых и запоминающихся грибов 
– мухомор. Но даже самые неопытные грибники проходят мимо 
него, зная, что мухомор не для лукошка. Настолько ли он бесполезен 
на самом деле? И много ли мы знаем об этом загадочном, очень 
ядовитом, и в то же время лечебном грибе – мухоморе?

Приведем лишь некоторые способы применения мухомора в 

народной медицине, которая за многие века создала множе-

ство рецептов с использованием мякоти ножек или шляпок 

мухоморов.

Настойку для снятия болей в суставах готовят из свежих шляпок 

мухоморов и водки. Собранные грибы очищают от мусора, тщательно 

промывают, превращают в кашицу и ставят в холодное место на три 

дня. Затем в керамической или стеклянной посуде грибную массу 

заливают таким объемом водки, чтобы она покрыла кашицу на один 

сантиметр. Смесь настаивается две недели в холодном месте, затем 

процеживается и применяется для наружных целей.

Помогает мухомор и в лечении варикоза. Шесть средних разме-

ров измельченных грибов укладывают в стеклянную банку, закрывают 

крышкой и оставляют в тепле до появления сока. Жидкость сливают, 

мякоть отжимают, сок разводят водой в соотношении 1:1. Больные ме-

ста обрабатывают водным раствором и перебинтовывают. Процедура 

проводится утром и вечером. Срок хранения жидкости – до четырех дней.



Вода – 250 мл
Дрожжи – 5 г

Сахар – 15 г
Мука пшеничная – 250 г

Соль – 15 г

Начинка: творог – 80 г
Сметана – 30 г
Яйцо куриное –  1 шт.
Картофель – 80 г
Масло сливочное – 40 г

Поставить с вечера опару, воду смешать с дрожжами, сахаром, добавить муку, соль и замесить тесто. 
Тесто поставить в теплое место до утра. Делают лепёшки, края немного загибают вверх, покрывают 
густой сметаной, взбитой с яйцом, сверху насыпают сахарный песок. Пекут до готовности. Начинкой 
могут служить также ягоды: малина, клюква, черника – с сахаром, либо творог, протёртый с яйцом, 
сметаной и сахаром.

к стОЛу
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Рецепт взят из книги «Национальные кухни финно-угорских народов», 
выпущенной ООО «Коми республиканская типография», г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. 
По вопросам приобретения книги обращаться: +79128656462 (356462), www.komitip.ru, vk.com/komitip/

Sous cream 
cake
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С начала года в гостинице «Печора», которая находится на северо-
западе столицы при Постоянном представительстве Республики 
Коми, введены новые категории номеров: однокомнатный стандарт 
повышенной комфортности, двухкомнатный полулюкс повышенной 
комфортности, трехкомнатный люкс, помимо уже существующих 
однокомнатного стандарта и двухкомнатного полулюкса.

Жителям Республики Коми предоставляется скидка 25% на 
все категории номеров.

Гостиница «Печора» в Москве
Все категории номеров для жителей Республики Коми – по сниженным ценам!

С 1 июня гостиница проводит акцию «Каникулы в «Печоре». Предложение в дальнейшем будет действовать 
на постоянной основе. Бесплатное проживание в номере могут получить дети до 12 лет при заселении со 

взрослыми. Детям с 13 до 18 лет предоставляется скидка 50 процентов от стоимости проживания второго 
человека в номере. При заселении необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

Как добраться до гостиницы:
- от станции метро Щукинская: 15 мин. пешком;
- от станции метро Сокол, станции «Стрешнево» 
мцк: троллейбусы № 70, 82, автобусы № 904, 
904К, 412, М1;
- от станции метро Тушинская: автобусы № 88, 
456, 904, 904к (10 мин).
До остановки БОЛЬНИЦА МПС.

- услуги индивидуального и группового 
трансферов;

- ресторан национальной кухни «Печо-
ра» (завтраки, бизнес-ланчи);

- конференц-зал, бильярд.

Подробности по телефонам:
8(912)159-71-07, 8(985)208-53-68, 

8(495)490-00-07.
Группа «Вконтакте»: 

https://vk.com/club139740399
Адрес: 

г. Москва, Волоколамское шоссе, 62.
Ближайшие станции метро – 

«Щукинская», «Сокол», «Тушинская», 
станция «Стрешнево» мцк.
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