
16+

www.ourreg.ru

Ежемесячный журнал о Республике Коми

40-43

Братья Басковы

Юмор – 
это серьезно

м
а

й
  2

0
1

9







Всенародную акцию 
«Бессмертный полк»
поддержали в День Победы 9 мая более 65 тысяч 
жителей Коми. С каждым годом в ней участвуют все 
больше людей, городов и стран. В Сыктывкаре ше-
ствие объединило 12 тысяч человек.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов прошел с пор-
третом своего дедушки, участника Великой Отечественной 
войны Гавриила Илларионовича Гузева.

В этом году с распечаткой фотографий ветеранов в 
рамках акции «Бессмертный полк» можно было обра-
титься в любой многофункциональный центр Республики 
Коми. Кроме того, специалисты центров и офисов «Мои 
Документы» республики помогали заявителям поделить-
ся фотографиями и воспоминаниями о своих родных и 
близких – участниках Великой Отечественной войны, в 
электронной летописи официального сайта движения 
«Бессмертный полк».

За круглым столом 
в «научном кафе»
встретились российские и британские ученые в Сыктыв-
каре. 12-14 мая столицу Коми посетили генеральный 
консул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дью-
элл, профессора Саутгемптонского и Кардиффского 
университетов.

Российскую сторону пред-
ставляли ученые Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук под руковод-
ством председателя УрО 
РАН академика Валерия Ча-
рушина. 12 мая состоялась 
встреча гостей с директора-
ми институтов Коми научного 
центра УрО РАН и ректорами 
ведущих вузов Республики 
Коми. Британских ученых 
впечатлила экскурсия в Гео-
логическом музее имени А. 
А. Чернова. В формате «научного кафе» прошла дискуссия на 
тему «Что нам могут рассказать о закономерностях развития 
Земли девонские отложения Арктики». Формат «научных 
кафе» подразумевает более неформальную беседу ученых, 
чем конференции.

«Научные кафе» при участии ученых Великобритании и 
Уральского отделения РАН проходят уже семь лет – это как 
визиты иностранных делегаций в Россию, так и наоборот. Сык-
тывкар к международному проекту присоединился впервые.

Как отметил Ричард Дьюэлл, подобные встречи призваны 
поддерживать сотрудничество между Великобританией и 
Россией в области науки и образования. «Это хороший при-
мер научной дипломатии в действии», – подчеркнул консул.

Имя Бориса Мордвинова
присвоено Воркутинскому драматическому театру. Соот-
ветствующее распоряжение подписал Глава Республики 
Коми Сергей Гапликов.

Борис Аркадьевич Мордви-
нов (1899-1953) – советский 
театральный режиссер, заслу-
женный артист РСФСР, ученик 
Константина Станиславского 
и Владимира Немировича-
Данченко. До своего ареста в 
1940 году руководил Большим 
театром и кафедрой сцениче-
ского мастерства Московской 
консерватории.

Отбывая наказание по по-
литической 58 статье в Воркут-
лаге, Борис Мордвинов пред-
ложил руководству лагеря 
создать за Полярным кругом 
первый профессиональный 
театр. Предложение было 
поддержано, и в октябре 1943 года театр открылся. Сначала 
он назывался «Музыкально-драматический театр комбина-
та Воркутауголь МВД СССР», а первой постановкой была 
оперетта Кальмана «Сильва». Борис Мордвинов проработал 
художественным руководителем и главным режиссером в 
Воркутинском театре с 1943 по 1946 годы.

После освобождения работал в театрах Сыктывкара, Сара-
това и Минска. Вернулся в Москву только после смерти Ста-
лина в 1953 году и вскоре скончался от обширного инфаркта 
на 55-м году жизни.

Новая семейная ферма
на 100 голов крупного рогатого скота появилась в по-
селке Седтыдор Койгородского района Коми.

Этот объект начал возводить в 2016 году известный в 
республике фермер Николай Каргин. А после его скоропо-
стижной кончины проект продолжил сын – Алексей Каргин.

– Это большое событие, ведь таких современных объектов 
в республике пока немного. Проект на 100 голов крупного 
рогатого скота – типовой и оптимальный для фермеров. Все 
процессы механизированы, созданы комфортные условия 
труда, – отметил заместитель председателя Правительства 
Республики Коми – министр сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка региона Анатолий Князев.

В целом проект обошелся в 18,2 млн. рублей. Сумма гранта 
составила 10,9 млн. рублей. С появлением новой фермы Алек-
сей Каргин уже в 2019 году планирует довести производство 
молока до 52 тонн, мяса – до 4 тонн.

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

Ансамбль «Асъя кыа»
выступил с гастролями в Адыгее, Кабардино-Балкарии 
и Краснодарском крае. В южных городах России свое 
творчество коллектив представил спустя 34 года.

Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми 
им. В. Морозова «Асъя кыа» (Утренняя заря) отмечает в этом 
году 80-летие. В основе программы, которую ансамбль пока-
зал на юге России, произведения из «золотого фонда», пред-
ставляющие самобытность коми культуры, ее музыкальные 
сокровища. Артисты представили уникальные танцевальные 
и песенные традиции Удорского и Усть-Цилемского районов 
Республики Коми, шедевры народной и авторской музыкаль-
ной коми культуры, национальные музыкальные инструмен-
ты и, конечно, знаковые постановки коллектива: «Снежная 
фантазия», «Праздник оленеводов» и «Гажа ворсанторъяс» 
(Веселые постучалочки).

Эти выступления прошли в рамках программы обменных 
гастролей. Государственный ансамбль Адыгеи «Нальмэс» по-
сетит Коми в середине сентября, а ансамбль «Кабардинка» 
уже побывал в республике в конце марта.

Павел Франц возглавил 
сборную России
по хоккею с мячом. Главный тренер хоккейного клуба 
«Строитель» (Сыктывкар) на заседании Исполкома Фе-
дерации хоккея с мячом России в Москве утвержден 
в качестве главного тренера мужской национальной 
сборной страны. Он сменит на посту наставника сборной 
Михаила Юрьева.

Павел Франц будет со-
вмещать тренерскую работу в 
мужской национальной сбор-
ной России с работой в долж-
ности главного тренера ХК 
«Строитель», контракт с ним 
планируется перезаключить в 
конце мая. Воспитанник сык-
тывкарского хоккея с мячом, 
шестикратный чемпион мира, 
заслуженный мастер спорта 
России Павел Франц стал 
главным тренером «Строите-
ля» в декабре 2016 года.

Соглашение о сотрудничестве 
заключили Корпорация по развитию Республики Коми и 
Ассоциация по развитию сельского туризма Республики 
Коми. Цель партнерства двух организаций – продвиже-
ние внутреннего туризма региона.

Туристический потенциал 
Коми огромен, подчеркива-
ют в Ассоциации. Каждый из 
двадцати районов республики 
представляет по несколько ту-
ристических объектов: усадеб, 
гостевых домов, баз отдыха, 
событийных мероприятий. Зна-
менитая Усть-Цилемская Горка 
является памятником немате-
риального наследия, а столбы 
выветривания на плато Маньпу-
пунёр вошли в список восьми чу-
дес России. На территории Коми 
находятся археологические па-
мятники, заказники, природные 
заповедники и Нацпарк «Югыд 
ва». «Развитие туризма – это 
увеличение потока гостей из-за пределов региона, созда-
ние новых рабочих мест, доход в местные бюджеты и имидж 
республики в целом», - отметила председатель Ассоциации 
Ольга Конакова.

Первым шагом в совместном продвижении туризма стало 
предоставление Корпорацией современного выставочного 
оборудования, с помощью которого туристический потенциал 
будет представлен на региональных и федеральных форумах.

Валерий Голубев стал  
вице-чемпионом США
по аргентинскому танго. Выходец из Республики Коми 
в паре со своей супругой Маргаритой представлял 
штат Пенсильвания на чемпионате США, который 
проходит каждый год в конце апреля в Сан-Франциско 
и является официальным отборочным турниром на 
чемпионат мира в Буэнос-Айресе.

Супруги Голубевы являются чемпионами России и 
победителями Кубка Балтики, бронзовыми призерами 
Чемпионата мира по версии WADF. Неоднократно солиро-
вали в известных танго-шоу и спектаклях, таких как «Танго 
страсти А. Пьяццоллы», «Жар Буэнос-Айреса», «Танго в 
белую ночь».

Валерий Голубев начал танцевать в Сыктывкаре, куда он 
переехал вместе с родителями из Воркуты в возрасте 6 лет. 
С 1992 по 2001 гг. учился в сыктывкарской гимназии им. 
Пушкина. Впоследствии выступал за другие города России.

В Санкт-Петербурге Валерий нашел свою спутницу по 
жизни и танго – Маргариту. Вот уже 5 лет они танцуют танго 
вместе. Полтора года назад россиян пригласили препо-
давать в танцевальной сети Фред Астер в США.

3«реГиОн» №5  2019

Люди, сОбытия, факты



Благодаря природоохран-
ным и ресурсосберегаю-

щим мероприятиям ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» в 2018 году 
экономия природного газа по Об-
ществу составила 664 миллиона 
кубометров. Затраты на приро-
доохранную деятельность в 2018 
году – более 417 миллионов ру-
блей. Экономия от мероприятий 
программы энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности составила два миллиарда 
471 миллион рублей.

Территория добрых дел
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» рассказал 
о социальных проектах, благотворительности и кадровых перспективах
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
продолжает активное социальное 
партнерство с регионами, на 
территории которых работает это 
газотранспортное предприятие.  
В прошлом году при его 
поддержке отремонтированы 
аэропорт и больница в Ухте, к 
100-летию Республики Коми 
будет обновлена набережная 
Газовиков. Об этих и других 
социальных проектах генеральный 
директор предприятия Александр 
Гайворонский рассказал  
на прошедшей в апреле 
пресс-конференции для 
представителей СМИ.

Ремонт аэропорта стал стра-
тегически важным для города 

– состояние взлетной полосы было 
таковым, что Ухта уже не могла при-
нимать воздушные суда с низко- 
расположенными двигателями (а сей-
час таких большинство), стоял вопрос о 
том, чтобы закрыть аэропорт для само-
летов. Благодаря поддержке компании 
были отремонтированы 2650 метров 
«взлетки», места стоянки самолетов, 
заметно преобразился и сам аэровок-
зал, который стал более комфортным 
и современным, сохранив при этом 
исторические детали, такие, например, 
как чеканные панно, изготовленные 
в 70-х годах художником Вячеславом 
Кисловым.

На ремонт аэропорта ПАО «Газпром» 
было выделено полмиллиарда рублей, 

на приведение в порядок Ухтинской 
городской больницы № 1, которая 
тоже была в весьма плачевном со-
стоянии – 112 миллионов рублей.  
В этом учреждении здравоохранения 
предстоит сделать еще много, поэтому 
возможности продолжения капремонта 
больницы внесены в проект допол-
нительного соглашения к договору о 
сотрудничестве между ПАО «Газпром» 
и правительством Коми. Также, в 
случае заключения дополнительного 
соглашения, предприятие поможет 
с капитальным ремонтом Ухтинской 
детской больницы и Ухтинского меж-
территориального родильного дома. 

Ремонт аэропорта стал стратегически важным для Ухты.

стратеГия
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Большие планы связаны с реконструк-
цией Центра творчества имени Генриха 
Карчевского («Дома пионеров») – объ-
екта знакового, исторически важного 
для всех горожан.

Еще один глобальный социальный 
проект – продолжение реконструкции 
набережной Газовиков в Ухте. Работы 
должны закончиться к 100-летию Коми, 
в текущем году будет обновлен участок 
до улицы Алексеева.

Также, как рассказал генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», будет продолжена поддержка 
социальных, культурных и спортивных 
инициатив. В прошлом году, чтобы 
поощрить сотрудников-волонтеров, на 
предприятии впервые провели конкурс 
«Факел добра».

Ежегодно ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» работает с 62 подшефными 
учреждениями. Помощь направля-
ется в сферы образования, здраво-
охранения, социального обеспече-
ния, спорта, культуры и искусства, 
детям-сиротам, воспитанникам школ-
интернатов, социальных учреждений, 
а также по обращениям граждан, 
общественных организаций инвали-
дов, ветеранов.

Популяризация использова-
ния газомоторного топлива 

(ГМТ) – направление, где производ-

гельской, Вологодской и Ярославской 
областях появляются новые, хорошо 
оплачиваемые рабочие места. Так, по 
словам Александра Гайворонского, 
в ближайшем будущем будут откры-
ваться новые компрессорные станции 
в составе системы магистральных 
газопроводов «Ухта – Торжок - 2». На 
каждую нужно будет принять на работу 
несколько десятков человек. При этом 
на предприятии уже внедрен опере-
жающий ввод штатных единиц. Спе-
циалисты, принятые на компрессорные 
станции еще до их запуска, участвуют 
в строительном контроле, и, таким об-
разом, получают полную информацию 
об объекте, на котором им предстоит 
работать.

Практически во всех подразделе-
ниях ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
требуются высококвалифицированные 
токари, сварщики, есть потребность 
и в инженерном составе. Для строек 
нужны машинисты экскаваторов, тру-
боукладчиков. И если вы обладаете 
необходимыми навыками, опытом, 
квалификацией – вас ждут в коллективе 
предприятия.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

В 2018 году ООО «Газпром трансгаз Ухта» направило 
на благотворительность более 37 миллионов рублей. 

Кроме того, немало средств собрали сами сотрудники во 
время различных благотворительных акций. Например, 
в прошлом году более 23 миллионов рублей собрано в 
рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы». 
В рамках проекта «По зову сердца», созданного для ока-
зания помощи людям, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении, сотрудники предприятия собрали за четыре 
года 12,5 миллионов рублей. В 2018 году более 900 тысяч 
рублей собрано при проведении акции «Книжки в пода-
рок» для помощи слабовидящим детям – деньги пошли 
на издание специальных комплектов книг.

ственная деятельность Общества 
сочетается с социальной и эколо-
гической. Регулярно проводятся 
благотворительные автопробеги по 
регионам деятельности на автомоби-
лях и автобусах с ГМТ. Предприятие 
постоянно пополняет свой парк тех-
никой на газомоторном топливе. В 
прошлом году приобретено 94 таких 
транспортных средства, в целом их 
на предприятии уже 737, это около 
33 процентов всего парка. В 2019 
году планируется закупить еще 88 
транспортных средств, работающих 
на ГМТ. Чтобы технику, работающую 
на строительстве новых объектов  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» можно 
было заправлять в отдалении от ста-
ционарных газонаполнительных стан-
ций, приобретаются передвижные 
газовые автозаправщики – ПАГЗы. В 
прошлом году таковых куплено пять, 
три из них в подразделения в Коми – 
в Вуктыл, Синдор и Микунь. Активно 
переводят свои личные автомобили 
на газ и сотрудники предприятия.

Александр Гайворонский напом-
нил, что сейчас в Сыктывкаре стро-
ится новая автоматическая газона-
полнительная компрессорная стан-
ция (АГНКС), значит, возможности 
использования ГМТ в столице Коми 
увеличатся.

Благодаря деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» в Коми, Архан-

На приведение в порядок Ухтинской городской больницы 
№ 1 было выделено 112 млн. рублей.
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– Ринат Фагимович, в биографии 
Центра начата новая страница. В 
чем ее особенности?

– Действительно, с 2019 года при-
нято решение обновить и расширить 
формат работы Центра под новые 
цели и задачи, поставленные Нацио-
нальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы» и Стратегией социально-
экономического развития Республики 
Коми на период до 2035 года. Главная 
идея «перезагрузки» Центра – принци-
пиально изменить подход в работе с 
предпринимательским сообществом, 
максимально исключив из этой це-
почки органы исполнительной власти, 
расширить инструментарий поддерж-
ки МСП.

При этом Центр позволит реализо-
вать механизм управления всей инфра-
структурой «из одних рук» и создать 
новый формат инфраструктуры под-
держки предпринимательства.

С учетом этого, по решению мини-
стерства, изменены название и струк-
тура Центра, обновлена управленче-
ская команда. Приглашены люди из 
бизнеса – те, кто знает изнутри пробле-
мы и понимает, как их нужно решить, 
поскольку наработан собственный 
опыт. Кроме того, мы понимаем, чего на 
сегодня не хватает предпринимателям 
для более активного развития и как им 
преподнести недостающие знания.

Мы задействуем самые передовые 
технологии как в образовательном про-
цессе, так и по остальным направле-
ниям услуг, которые оказывает Центр.

– Что из того, что функциониро-
вало в «Шондi», остается?

– На базе Центра, по-прежнему, 
работают офисы региональных инсти-
тутов господдержки предприниматель-
ства. Имею в виду АО «Микрокредитная 
компания Республики Коми» (выдает 
микрозаймы) и АО «Гарантийный фонд 
Республики Коми» (выдает поручи-

Ринат Шафиков: 
«Наша цель – сплотить 
предпринимателей в Коми»

Единый региональный центр поддержки предпринимательства 
«Шондi», открытый год назад под эгидой Минэкономики Коми и 
доказавший свою востребованность среди делового сообщества, 
теперь функционирует под федеральным брендом «Мой бизнес» и 
недавно прошел перерегистрацию. Возглавил АНО «Центр развития 
предпринимательства» (ЦРП) Ринат Шафиков.

тельства для получения банковских 
кредитов), Центр поддержки пред-
принимательства (образовательные 
и консультационно-информационные 
услуги), а также три бизнес-окна МФЦ 
для бизнеса (оформление заказа пред-
принимателями государственных и 
иных услуг в электронной форме).

При этом мы актуализируем формат 
Общественной приемной: для кон-
сультаций малого и среднего бизнеса, 
планируем приглашать представите-
лей ФНС, аудиторов, специалистов по 
бухгалтерскому учету, имущественным 
и земельным вопросам, а также пред-
ставителей банковских структур и 
контрольно-надзорных органов. При 
этом планируем активно вовлекать 
в этот процесс региональные отде-
ления общественных объединений 
делового сообщества: ОПОРА России, 
Российский союз промышленни-
ков и предпринимателей, Торгово-
промышленная палата.

– Войдет ли в структуру ЦРП 
центр инноваций социальной сфе-
ры, который ранее работал при 
Академии госслужбы и управления?

– Да, теперь это наша структура. 
В ее рамках мы планируем развивать 
социальное предпринимательство 
в формате обучения, консультаций, 
сопровождения социальных проектов 
и пр. Параллельно формируем еще 
одно структурное подразделение: 
центр кластерного развития, который 
призван объединить представителей 
бизнеса между собой для оптимиза-
ции их затрат. Мы будем брать на себя 
функции переговоров с поставщиками, 
организации выставок, продвижения 
товаров и услуг предпринимателей. 
Словом, сможем помогать бизнесу по 
всей цепочке: от запуска проекта до 
получения товаров и услуг конечным 
потребителем.

– Какие-то еще новые направле-
ния будут создаваться при Центре?

– Конечно. Один из приоритетов – 

это центр народно-художественных 
промыслов. Умельцев в республике 
не так много, при этом многие из них 
все еще остаются в тени. Мы поможем 
им с «упаковкой», продвижением про-
дукции, расширением рынков сбыта, 
чтобы мастера, создающие уникальные 
изделия, могли получать достойный 
доход и не боялись легализоваться в 
правовом поле.

Кроме того, к 2020 году перед 
нами стоит еще одна немаловажная 
задача – открыть центр экспортного 
развития для развития экспортного 
потенциала малого и среднего бизнеса 
и оказания поддержки экспортно-
ориентированным предприятиям 
региона.

– Ринат Фагимович, Вы говорите 
о новых технологиях, которые будут 
внедрены в деятельность Центра 
развития предпринимательства. 
Примеры привести можете?

– Пока все перечислять не буду, по-
скольку процесс реорганизации про-
странства еще не завершен. Обозначу 
один из задуманных нами проектов: 
поскольку в настоящее время в тренде 
нетворкинг, одно из помещений Центра 
мы отведем под зону неформального 
общения, где деловые люди смогут 
общаться между собой в уютной обста-
новке. Не за столами, а на пуфиках за 
чаем или кофе. Мы хотим стать местом 
притяжения предпринимателей, чтобы 
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АО «Микрокредитная 
компания 
Республики Коми»

Предоставление микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
бизнеса
Генеральный директор – 
Смышляева Анастасия 
Владимировна
Адрес: ул. Ленина, 74, 3 этаж
E-mail: mforkomi@gmail.com
Телефон: 8(8212) 401-200

АО «Гарантийный фонд 
Республики Коми»

Выдача поручительств субъектам 
малого и среднего бизнеса для 
получения банковских кредитов
Генеральный директор – Рочев 
Максим Витальевич
Адрес: ул. Ленина, 74, 3 этаж
E-mail: gendir.garantfond@
gmail.com
Телефон: 8 (8212) 401-070

в одном месте они могли решить боль-
шую часть своих вопросов.

– Планируете ли охватывать мо-
лодежь? Усматриваете ли в новом 
поколении северян потенциальных 
предпринимателей?

– Разумеется, мы будем делать 
ставку на старшеклассников. Уже раз-
рабатываем проект по проведению 
классных часов в учреждениях общего 
образования по популяризации пред-
принимательства. В этом плане рас-
считываем на поддержку Минобразо-
вания республики.

Сегодня основная масса подрост-
ков успешно зарабатывает себе на 
карманные расходы. Это замечатель-
но. Я и сам с молодости занимался 
собственными проектами. Но если бы 
тогда нашему поколению помогали с 
получением знаний и навыков, саморе-
ализоваться было бы проще и быстрее.

– Сколько лет Вы в бизнесе?
– Из 38-ми лет жизни бизнесу по-

святил 16 лет.
– Почему решили отойти от соб-

ственного дела и принять приглаше-
ние возглавить Центр?

– Я уже нахожусь на том уровне, ког-
да хочется помогать другим, чтобы как 
можно больше земляков стали успеш-
ными. Эффективность предпринимате-
ля на пользу не только ему и его семье, 
но и его селу, городу, республике и, в 
конечном счете, – стране. Предпри-

нимательство – это новое мышление, 
новые рабочие места, налоги, развитие 
экономики нашей республики в самых 
разных сферах: услуг, производства, 
торговли.

– Вы сами чем занимались?
– Разными направлениями: лесо-

переработкой, торговлей, сферой 
услуг, телерекламой. По-серьезному 
бизнес-проекты стал развивать, будучи 
студентом второго курса СГУ. Учился на 
экономиста и параллельно на юриста. 
Позже прошел Президентскую про-
грамму подготовки кадров. Препода-
вал бухучет в альма-матер.

– А первый свой заработок пом-
ните?

– Да. Это было в школьные годы. Я 
окончил восьмой класс. На летние ка-
никулы меня отправили к бабушке с де-
душкой в деревню. Там у каждого свой 
дом, огород и сад. Поскольку времени 
свободного было много, я залез на де-
рево – собрал ведро груш и отправился 
на рынок. Распродал очень быстро, по-
скольку у большинства жителей росли 
яблоки. Так что у моего фрукта не было 
конкуренции. Посмотрев на мой успех, 
примеру последовали сверстники – 
мои двоюродные братья и сестры.

– На что потратили первые за-
работанные деньги?

– Как большинство подростков кон-
ца «девяностых» – купил всей родне 
жевательные резинки.

– Ринат Фагимович, до перехода 
на работу в Центр в семье бизнесом 
занимались только Вы?

– Супруга у меня юрист, но сейчас 
не работает, поскольку находится в от-
пуске по уходу за вторым ребенком. У 
сестры – собственное дело. А родители 
– на пенсии. Они родом из Татарстана. 
В Коми были направлены по распреде-
лению. Мама и папа у меня нефтяники, 
поэтому не один десяток лет посвятили 
развитию Усинска. Отец, кстати, стал 
заслуженным изобретателем за при-
думанное им ноу-хау в системе бурения. 
Есть еще у меня брат. Он живет в Казани.

– У Вас не было мыслей вернуть-
ся на родину?

– Домом я считаю Республику Коми. 
Это прекрасный северный край с хоро-
шими возможностями для раскрытия и 
творческого, и предпринимательского 
потенциала для любого жителя – было 
бы желание. А на помощь нашего 
Центра, нацеленного сплотить пред-
принимателей в Коми, может рас-
считывать любой: и уже действующие 
деловые люди, и начинающие, и те, кто 
еще только созревает для того, чтобы 
работать на самого себя.

Интервью подготовлено 
пресс-службой Минэкономики 

Республики Коми

На базе АНО «Центр разви-
тия предпринимательства» 

работают офисы региональных 
институтов господдержки пред-
принимательства. 
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Елена Ивонина с детства лю-
била хлеб: без него стол был 

пустым, а еда – невкусной и несытной. 
И сколько себя помнит, все время 
что-то пекла. Лет с семи уже точно 
постоянно хлопотала у плиты и духов-
ки. И, окончив школу, засобиралась в 
«кулинарный техникум». Но ее мама 
настояла на получении высшего об-
разования. Девушка выбрала факуль-
тет начальных классов КГПИ: там это 
самое высшее образование можно 
было получить быстрее всего. Но в 
школе с детьми ей поработать не при-
шлось. Диплом Елена получила в на-
чале 1990-х, когда учителей в школах 
хватало, и работы по специальности 
ей не нашлось. Зато была подходящая 
вакансия в республиканском МВД. В 
2011-м, в звании майора, ушла на пен-
сию по выслуге лет. Несколько лет по-
работала в энергетической компании, 
а в феврале 2016-го уволилась. И тут 
началось самое интересное. Женщина 
решила открыть свое дело, и двигате-
лем была мысль: если не сделаю это 
сейчас, то не сделаю никогда.

Поиски своей ниши были недол-
гими. Поразмыслив, что она в этой 
жизни любит, Елена начала печь. К 
этому времени она уже прочитала 
книгу известного во всем мире хле-
бопека Джеффри Хамельмана «Хлеб. 
Технология и рецептуры», узнала про 
бездрожжевой хлеб – на закваске, и из 
интереса попробовала испечь такой 
же. Получилось! Тогда, кстати, Елена 
еще не знала про влияние на здоровье 
дрожжевого и бездрожжевого хлеба, 
ей просто хотелось попробовать 
что-то новое, чего не делали другие. 
Начать хотя бы на дому. Благо, жила 
в большом частном доме в одном из 

сыктывкарских поселков, где подходя-
щие условия были. Закупила на свои 
личные средства печь, установила 
ее на своей большой кухне и начала 
потихоньку печь «альтернативный» 
хлеб дома. Сначала – для знакомых, 
потом создала свою группу в соцсети 
«ВКонтакте» и через нее стала рас-
ширять список покупателей. Стала 
ИП, пекла по заявкам людей и сама 
развозила заказы. Так прошло три-
четыре месяца.

– А потом на меня вышли знакомые, 
которые знали, что я пеку бездрож-
жевой хлеб. На День города, 12 июня, 
в Сыктывкаре был намечен экофе-
стиваль на Стефановской площади, 
и меня пригласили поучаствовать в 
нем со своей продукцией. Так что вы-
ход на широкого покупателя у меня 
получился случайно, без усилий с 
моей стороны, – улыбается Елена. – 
Вообще, многие важные моменты в 
моей жизни случались будто сами по 
себе, и тут было так же. Я решила по-
пробовать, хотя не было ни малейшего 
понятия, что из моей продукции нужно 
и в каком количестве. Просто напекла 
всего побольше – сколько смогла.

Тогда Елена трудилась трое суток 
почти без сна. Пекла, разумеется, 
сама, только муж помогал немного. 
Напекла по полному стеллажу каждого 
из видов хлеба, которые тогда освои-
ла: пшеничного подового, финского 

ржаного без добавок, семечкового, 
пряного, макового, фруктового и «Бо-
родино». А еще – булочки с изюмом, 
морковно-яблочные маффины, де-
серты «Брауни» и килограммов по 15 
овсяного и шоколадно-кунжутного 
печенья. Они, кстати, и ныне лидеры 
по продажам среди «кондитерки», 
производимой предприятием Елены 
Ивониной.

Тогда-то Елена и увидела, насколь-
ко ее продукция интересна широким 
массам. Весь день около ее торговой 
точки были люди. Дегустировали не-
ведомые новинки – и покупали.

После успешного «выхода на Сте-
фановскую» Елену пригласили на 
рынок фермерских продуктов около 
ТЦ «Город мастеров». Вначале идти 
не хотела, но – уговорили, и в летний 
сезон новоиспеченный хлебопек 
(пардон за каламбур) торговала там. 
Постоянно пекла, спать удавалось по 
несколько часов. «Как продержалась и 
выжила тогда, сама не знаю, – говорит 
сейчас Елена. – Почти не спала и не 
ела – некогда было, только продукцию 
постоянно дегустировала. Наверное, 
«живой» хлебушек и придавал сил. 
Кстати, с тех пор, как стала есть толь-
ко свой бездрожжевой хлеб, энергии 
стало больше, и ушло несколько ки-
лограммов лишнего веса. Хотя хлеба 
по-прежнему ем много, без него стол 
для меня – не стол!».

От домашней кухни –
к своей пекарне
Продукция «Хлебушкино» становится все популярнее в столице Коми

Менее чем за три года 
сыктывкарка Елена Ивонина с 
нуля создала свою компанию 
по производству полезного 
бездрожжевого хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий, открыла два магазина 
и, конечно, планирует расти 
дальше.

истОрия успеха
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К концу лета стало ясно: нужно от-
крывать свой магазин. В городском 
Центре предпринимательства и инно-
ваций Сыктывкра она прошла обучение 
в школе начинающего предприни-
мателя, получила грант на открытие 
своего дела от спонсора – компании 
«Сыктывкар Тиссью Груп». Поиски 
подходящего помещения в центре 
города, с необходимыми условиями, 
были долгими, но к концу 2016 года 
место нашлось. Ремонт был сделан, и 
первый магазин «Хлебушкино» по ул. 
Первомайской, 47 открылся. Название, 
разумеется, придумала сама Елена.

С тех пор дело Елены Ивониной 
растет. В ассортименте появился еще 
ряд хлебов и печенья, уже полюбив-
шиеся покупателям, разнообразная 
мелкоштучная выпечка, которая всег-
да идет на ура, к Пасхе ежегодно кули-
чи раскупаются так, что лишь успевай 
выпекать. Хотя цены на продукцию 
«Хлебушкино» выше, чем в массовом 
секторе аналогичной продукции, люди 
оценили разницу, поэтому за качество 
и намного большую пользу готовы 
платить. Собственный ассортимент в 
магазине дополняют многочисленные 
продукты от разных производителей, 
но с непременными эпитетами «нату-
рально» и «полезно для здоровья». Без 
химических добавок, консервантов, 
ГМО, маргарина, дрожжей и прочего 
неполезного, чем изобилует боль-
шинство нынешней еды. Наибольший 
спрос – на продукты без глютена и 
сахара.

В апреле второй магазин от «Хле-
бушкино» открылся в сыктывкарском 
ЦУМе. Там также представлена соб-
ственная продукция и сопутствующие 
полезные продукты.

Теперь на малом предприятии Еле-
ны Ивониной трудятся несколько че-
ловек. Коллектив сложился не сразу: 
не все, приходя сюда, разделяют фи-
лософию компании и соответствуют 
высоким требованиям работодателя. 
Остаются те, кто так же, как хозяйка 
бренда, душой болеет за свою работу, 
для кого хлеб – больше, чем просто 
еда, кто может рассказать о товаре и 
со знанием дела, и с любовью.

В планах – разумеется, развиваться 
дальше. Начать выпекать багеты, кру-
ассаны, чиабатту… Постоянно улуч-
шать качество своей продукции, печь 
еще вкуснее, ведь нет предела совер-
шенству. И… впрочем, часть планов 
хозяйка «Хлебушкино» держит пока в 
секрете. Но обещает, что поклонникам 
вкусной и – главное! – здоровой пищи 
понравится.

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА

Адреса магазинов 
под торговой маркой 
«Хлебушкино» 
в Сыктывкаре:

ул. Первомайская, 47
ул. Интернациональная, 
147 (ЦУМ)Тел. +7-912-556-71-04

vk. com/hlebushkino
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Согласно 
предписаниям

Сегодня собрать группу школьни-
ков и отправиться в поход на природу 
– настоящая головная боль педагогов-
организаторов. В интернете полно 
саркастичных и порой отчаянных 
комментариев на эту тему.

«Буду краток, донесу до вас только 
суть абсурдной ситуации. Знакомый 
педагог был с детской группой на 
учебно-тренировочных сборах. То 
есть стояли в лесу с палатками и про-
водили ежедневные тренировки. По-
добные выезды мы, педагоги туризма, 
проводим регулярно уже около 80 
лет. Несчастных случаев на подобных 
сборах за 80 лет – по пальцам пере-
считать, а в процентном соотношении 
от количества детей за все годы, не 
более 0,0001%. Итак, в палаточный 
лагерь приехала прокуратура с про-
веркой. Так называемых «нарушений» 
выявили столько, что аж семь страниц 
исписали. Сейчас будут разбираться, 
выносить свое страшное решение. 
Терпения сейчас не хватает цитиро-
вать тот БРЕД, который посчитали 
нарушениями…», – пишет, например, 
педагог Александр Арапов на стра-
ницах ЖЖ.

Если следовать букве предписаний, 
то, прежде чем брать воду из реки для 
чая, ее необходимо сдать на анализ, 
палаточный лагерь нельзя разбивать 
там, где могут водиться опасные на-
секомые, в штате лагеря должен быть 
сертифицированный повар и медик 
со стационаром, готовить в котелках 
будет затруднительно, поскольку на 
посуде должна быть маркировка со-
гласно их будущего содержимого, 
а каждая разделочная доска и нож 
предназначаться для своего продук-
та. И все это необходимо уместить в 
рюкзак за плечами ребенка, что тоже 
запрещено санпинами. Да, продукты 
для туристического стола должны под-
возить «специально оборудованные» 
машины.

Эхо Сямозера
Сферу детского активного туризма, 

едва не убитую в 1990-х и забюрокра-
тизированную в 2000-х, окончательно 
подкосила трагедия 2016 года на 
карельском Сямозере. Из-за безала-
берности взрослых во время шторма 
тогда погибли 14 детей от 11 до 15 лет, 
отдыхавших в частном лагере. В марте 
виновники получили внушительные 
сроки. А все детское турдвижение – 
сокрушительный удар.

Нормативные акты, регламенти-
рующие сферу детского туризма, 

Если 
завтра 
в поход...
На пути юных туристов встали 
непреодолимые преграды

«У похода есть начало, а конца походу нет», – распевал звонкий 
мальчишечий голос с экрана телевизора, а вслед за ним – каждый 
советский ребенок с рюкзаком за плечами. В СССР он был привычен 
детям так же, как школьный ранец. Эта счастливая традиция через 
все невзгоды переходного периода перекочевала из страны 
Советов в новую Россию. Но в наши дни на пути юных туристов и их 
наставников встала почти непреодолимая стихия – не природная, а 
бюрократическая…

перебОр
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сегодня содержат сотни пунктов, ко-
торые занимают более десяти страниц 
машинописного текста. Что-то оста-
лось в наследство от законодательной 
базы СССР, что-то дополнялось позже 
различными ведомствами, часто без 
согласования между собой. В итоге – 
чехарда и хаос, в котором даже юристу 
сложно разобраться.

– Если официально от учебного за-
ведения организовывать выход детей 
в лес, то возникает масса проблем. 
Например, во многих школах запре-
щены походы из-за клещей. Пару лет 
назад выезды запрещали из-за эпиде-
мии у мышей. Кроме того, существует 
постановление о запрете разведения 
костров на территории Республики 
Коми в весенне-летне-осенний пери-
од. В прошлом году оно действовало 
с 24 апреля по октябрь. Перевозки 
в автобусе связаны со столькими 
сложностями, что стали почти не-
возможными. Найти перевозчика, 
который возьмется везти детей… иди 
попробуй. Нет дураков! – перечисляет 
препоны на пути детского туризма ор-
ганизатор походов Людмила Игушева. 

Вот уже несколько лет перед от-
правлением в поход-экспедицию на 
катамаране она подписывается в жур-
нале по технике безопасности в том, 
что прослушала инструктаж и знает, 
что костры разводить нельзя, детям 
к открытой воде подходить нельзя. 
Если педагог организует поход на во-
дных судах, ему необходимо получить 
разрешение в ГИМСе. Это значит, за 
три дня привезти и собрать лодки, 
привести всех участников похода, 
чтобы штатный работник прочитал им 
инструктаж. 

– Я знакома с человеком, который 
честно пытался оформить разре-
шение на поход с детьми от школы 
официально по всем правилам. Не 
смог, – иронично вздыхает Людмила.

Педагог признается, что «лазейка-
ми» служит некоторая разобщенность 
ведомств, которые пока не просят у 
организаторов походов предъявлять 
справки, полученные у «коллег». «Мне 
иногда кажется, что это централизо-
ванная программа по развалу всей 
системы обучения детей туризму!» – 
риторически восклицает она.

Управление Роспотребнадзора 
по Республике Коми не первый год 
запрещает палаточные лагеря на 
территории 18 муниципалитетов. 
Между тем, в годы их расцвета через 
них проходило порядка 2000 детей в 
год по линии Центра спорта и туризма 
Республики Коми. В последние годы 
– от 200 до 300 человек. Теперь для 
организации стационарного палаточ-
ного лагеря необходимо обеспечить 
наличие медика, педагогического со-
става, обработку территории и прове-

дение прививочной кампании. Чего же 
опасаются контролирующие органы? 
Туляремии, лептоспироза, клещевого 
энцефалита и боррелиоза, а также 
геморрагической лихорадки – словом, 
всего того, что окружало нас всегда.

А что же 
законодатели?

В тему ужесточения требований к 
безопасности детского отдыха осно-
вательно вник председатель Комитета 
по социальной политике Госсовета РК 
Сергей Артеев.

– Кто постарше, помнит наше 
детство: ведь нас же с улицы домой 
загнать нельзя было, а в поход с пре-
подавателем и друзьями нас просто 
несло, как на крыльях, – вспоминает 
он. – При этом сегодня много говорит-
ся об экологии, сохранении природы, 
заботе о животном мире. Ну так изу-
чать экосистему наши дети очевидно 
должны через прямой контакт с ней, 
только руками, глазами, ногами по-
стигая этот мир.

Запреты летних палаточных ла-
герей он считает по меньшей мере 
странными. «На бумаге все гладко, 
все во имя ребенка, только на благо 
ли это...» – размышляет депутат. За-
конодатель заново погрузился в тему 
после того, как в адрес парламента 
стали приходить десятки писем с при-
зывами разобраться и вернуть все, как 
было. Он изучил мнение родителей 
и организаторов и согласен с ними: 

установленные нормы являются пре-
пятствием для организации полно-
ценного и полезного детского отдыха.

– Из этой сферы уходят палаточные 
лагеря и туристические походы, столь 
важные и любимые подростками. Но 
мне кажется, педагоги не должны 
опускать руки и отходить в сторону. 
Только их совместными усилиями ста-
нет возможным рассмотрение вопро-
са и изменение ситуации, – говорит 
Сергей Артеев.

По Салтыкову-
Щедрину

К многочисленным запретам и 
предписаниям добавилась еще одна 
проблема – финансовая, отмечает 
директор республиканского центра 
детского и юношеского туризма Алек-
сандр Просужих. Походы стали почти 
недоступным удовольствием из-за 
отмены финансирования в рамках 
летней оздоровительной кампании.

– Раньше государство выделяло 
на это серьезные деньги, и мы могли 
организовывать и стационарные, и 
передвижные лагеря в рамках этой 
программы. Путешествовали мы по 
всей России: и Крым, и Кавказ, и 
Забайкалье. После трагедии на Ся-
мозере Роспортребнадзор запретил 
летние кампании. Сейчас приходится 
сужать географию и ограничивать 
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количество участников, – пояснил 
Александр Просужих.

Но как раз летние палаточные ла-
геря и были самыми безопасными: 
благодаря финансированию, в них 
могли брать инструкторов, медиков, 
«богатую» аптечку, спутниковый теле-
фон.

– Теперь этот канал перекрыли, и на 
свой страх и риск мы вынуждены отка-
зываться от тех вещей, которые могут 
стать решающими в случае опасности: 
ни один родитель не потянет оплату 
спутникового телефона. Поэтому нас 
вынуждают к определенному органи-
зационному анархизму, а туристиче-
ская деятельность плавно перетекает 
в подпольную сферу, – обрисовывает 
нерадостные перспективы Александр 
Просужих.

По его словам, создана много-
ступенчатая система запретов: от 
Роспотребнадзора они докатываются 
до руководителей учреждений и педа-
гогов, которые просто-напросто бо-
ятся вести детей в поход. Подвернет 
ребенок ногу – так педагога же зата-
скают потом по инстанциям, засудят, 
объясняют энтузиасты. А если что по-
серьезней? Ведь на спутниковые теле-
фоны и серьезную аптечку, напомним, 
средства не предусмотрены…

– Но если мы не будем рисковать, 
кем мы будем? Всю жизнь просидим 
в четырех стенах? Это еще Салтыков-
Щедрин описал в сказке «Премудрый 
пескарь», – усмехается директор 
турцентра. – Из-за каких-то дураков, 
которые погубили детей на Сямозере, 
разрушают всю систему. По принци-
пу «голова болит – давайте голову 
снесем».

Гаджет вместо 
костра?

Зачем ходить в походы? Чтобы 
получить те навыки жизни, которые 
теперь уж и получить-то негде. Для 
многих в прошлом остались дере-
венские бабушки-дедушки, у которых 
можно было поколоть дрова, поудить 
рыбу, побегать босиком по лужам, ис-
печь картошку в костре. Нынче в фаво-
ре детские лагеря с организованным 
отдыхом, четырехразовым питанием, 
гаджеты и телевизор, с экрана которо-
го Тимофей Баженов дает «советы по 
выживанию», вызывающие у опытных 
туристов, в лучшем случае, улыбку.

– Теперь даже сельские дети не 
умеют пилить дрова «дружбой», раз-
жигать костер, уметь согреться после 
дождя или сохранить вещи сухими в 
дождь, – признается Людмила Игу-
шева. – А наверное, это все же надо. 
В моей практике были приятные мо-

Походы советских времен. 
Фото из архива республиканского Центра детского и юношеского туризма.
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Детско-юношескому туризму в России уже более двухсот лет. Он 
начал развиваться параллельно со всей системой образования. 

Первые прогулки педагогов с детьми на природу возникли с введением 
в программы учебных заведений в конце XVIII века курсов по естествоз-
нанию. Передовые русские педагоги сочли, что это весьма полезно и 
поучительно. С 60-х годов XIX века отдельные учителя-энтузиасты на-
чинают организовывать дальние прогулки, совмещенные с естественно-
научными экскурсиями. В 1895 году создается Русский туринг-клуб 
– первая туристская организация в России, которая занимается раз-
работкой познавательных маршрутов и устройством экскурсий для 
учащихся. Созданное в 1900 году в Петербурге Русское горное обще-
ство подключается к организации учебных путешествий школьников 
по Кавказу. Примерно в этот же период в недрах Кавказского Горного 
общества, организованного в 1899 году в Пятигорске, имевшего турист-
скую и научно-познавательную направленность, выделяется школьное 
движение. А журнал «Русский турист» на пороге XX века даже завел 
специальную рубрику «О школьных путешествиях и образовательных 
экскурсиях».

В 1920 году в школьные программы включается краеведение. Преодо-
левая разруху и голод, учителя с детьми ехали на экскурсии. Школьники 
осматривали достопримечательности, посещали музеи, ездили на 
заводы. В 1922 году в Крыму основывается первый крупный детский 

оздоровительный лагерь «Артек», 
где, как вы помните, пионеры жили 
в палатках на берегу моря.

Долгий перерыв в детских походах 
и экскурсиях был связан с войной. 
И только в 1955 году в Москве на 
конференции по детскому туризму 
было принято решение о возрож-
дении краеведческого движения и 
регулярном проведении экспедиций 
пионеров и школьников. К 1957 году 
во всех территориях России были 
созданы детские экскурсионно-
туристские станции, которые подня-
ли туристско-краеведческую работу 
на новый, более высокий уровень.

В 1969 году ЦК КПСС принимает по-
становление «О мерах по дальней-
шему развитию туризма и экскурсий 
в стране». В Советском Союзе коли-
чество юных туристов исчислялось 

десятками миллионов. Массовость достигалась не только указаниями 
сверху, но и искренней любовью детей к почти самостоятельной жизни 
в палатках.

менты, когда парни, вернувшись из 
армии, говорили спасибо за то, что, 
благодаря походному опыту они были 
самыми подготовленными в роте. 
Причем иногда это элементарные 
вещи: не допустить, чтоб скомканный 
носок натирал ногу, вовремя высу-
шить обувь или просто быть готовым 
двигаться в дождь… Увы, теперь детей 
не учат, как правильно поступать, как 
беречься от клещей, как не допускать 
пожары, как заготавливать дрова. По 
сути, учить этому просто запрещено.

Педагоги бьют тревогу: мы уже 
потеряли поколение, которое невоз-
можно оторвать от гаджетов, которое 
не умеет преодолевать трудности, а 
главное, не желает их преодолевать. 
«Там надо идти пешком? Ой, нет, не 
хочу!».

По статистике Минздрава РФ, лишь 
10% выпускников оканчивают школу 
абсолютно здоровыми. В первую 
очередь, говорят медики, это связано 
с отсутствием движения. Дети сидят в 
школе, сидят дома за уроками, потом 
сидят в свободное время за компью-
терами. «У детей разрывается связь с 
реальностью. Они привыкают, нажав 
на кнопку, моментально получать ре-
зультат. Ни завязать самостоятельно 
шнурки, ни развести костер, ни по-
ставить палатку они не могут. В конце 
концов, кто будет служить потом в 
армии?» – вопрошают педагоги.

Если бы можно было запретить 
опасности, это давно бы произошло, 
но стихия не подчиняется предпи-
саниям, холод нельзя отключить, а 
воду сделать сухой. Как согреться 
в лесу, как найти дорогу домой, как 
развести костер, как высушить одежду 
в дождливую ночь, добыть еду в экс-
тремальной ситуации, из детей знают 
единицы – те, кого берут в походы и на 
рыбалки родители: к счастью, это пока 
не запрещено. Но на подходе поколе-
ние родителей, которые уже не ходили 
в походы. Их дети, в лучшем случае, 
будут уметь раскрывать зонтик, за-
правлять машину и менять батарейки.

– Детям надо давать двигаться, 
прививая попутно любовь к своей 
родине, ее природе, достоприме-
чательностям. Активный туризм и 
палаточные лагеря позволяют решать 
эти вопросы, – убежден Александр 
Просужих. – Ни природа, ни дети не 
любят пустоты. Если нет серьезных 
увлечений, подростки будут занимать 
себя сами – падать с крыш, догонять 
машины и электрички, бродить по 
стройкам, тонуть в водоемах.

Полина РОМАНОВА

13«реГиОн» №5  2019

перебОр



Семь раз измерь!
20 мая – Всемирный день метрологии

Подготовил Павел КУЧЕРЯВЫХ, главный метролог ФБУ «Коми ЦСМ»

Во Франции, возле Парижа, есть 
место, где в одном из замков, в глу-
боком подземелье, хранится вещь, 
ценимая всем миром. Три замка 
обеспечивают ее сохранность. 
Ключи к замкам хранят три разных 
человека. Чтобы попасть в этот 
подвал, нужно, чтобы три хранителя 
одновременно открыли доступ в 
это таинственное место. Хранимую 
там вещь по праву можно назвать 
священной… для науки! Это метал-
лический стержень, упакованный в 
несколько футляров, который явля-
ется прародителем всех метров, ко-
торыми пользуются сейчас практи-
чески везде: в торговле, в медицине, 
в науке, в промышленности и много 
где еще. С применения исходного 
метра берет начало современная 
прикладная наука – метрология.

В середине XIX века участники 
международных выставок стали от-
мечать неудобство существования 
многочисленных национальных 
систем мер. Решением проблемы 
стало принятие к применению одной 
метрической системы, ставшей 
интернациональной. Метрическая 
система, берущая начало во Фран-
ции, была признана самой удобной 
к применению. Учеными разных 
стран предлагались разные вари-
анты применяемых систем. В 1867 
году в Париже, в Международном 
комитете мер, весов и монет, с до-
кладом выступил русский академик 
Б. С. Якоби, который постарался 
убедить коллег выбрать именно 
метрическую систему для между-
народного применения.

20 мая 1875 года представителя-
ми семнадцати государств, среди 
которых были ученые из России, 
была подписана Метрическая кон-
венция, которой пользуются по 
настоящее время в большинстве 
стран. Конвенцией заложена основа 
для глобального сотрудничества 
в области науки об измерениях – 
метрологии, в ее промышленном, 
коммерческом и общественном 
применении. Первоначальная цель 
этого международного договора 
– всемирное единообразие из-
мерений – остается актуальной и 
сегодня. В честь подписания Ме-
трической конвенции и был учреж-
ден Всемирный день метрологии, 
празднуемый 20 мая.

Девиз Всемирного дня метро-
логии 2019 года – «Между-

народная система единиц. Фунда-
ментально лучше». Выбран он не 
случайно. В ноябре прошлого года на 
заседании Генеральной конференции 
по мерам и весам в Версале ученые-
метрологи согласились с одним из 
наиболее значительных изменений 
Международной системы единиц 
(СИ) с момента ее создания, а имен-
но, с принятием новых определений 
четырех из семи основных единиц 
– массы, термодинамической тем-
пературы, силы электрического тока 
и количества вещества.

Сегодня в России действуют за-
конодательные нормы, согласно 
которым в важных государствен-
ных и коммерческих сферах могут 
применяться средства измерений, 
только прошедшие специальный 
метрологический контроль – поверку. 
Например, измерения в медицине, 
торговле, в области охраны окружаю-
щей среды, при обеспечении безо-
пасного труда, контроле параметров 
технологических процессов должны 
проводиться приборами, точность 

20 мая отмечается Всемирный день метрологии. Этот праздник 
напоминает общественности о значении применения 
интернациональных единиц физических величин, о правилах и порядке 
их использования.

Ведущий инженер ФБУ «Коми ЦСМ» С. Колесов выполняет поверку прибора 
энергомонитора 3.3Т1 по параметрам качества электроэнергии.

которых подтверждена сличением с 
эталонами в организациях, наделен-
ных определенными полномочиями. 
На территории Республики Коми за 
содержание и применение эталонов 
для выполнения поверок средств из-
мерений отвечает ФБУ «Коми ЦСМ» 
(www. komicsm. ru).

Применение поверенных приборов 
позволяет выпускать качественную 
продукцию, а также поддерживать 
безопасность и технологический 
контроль производства на высоком 
уровне. Среди наших партнеров ор-
ганизации, входящие в группы ком-
паний Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, 
Северсталь; АО «Монди СЛПК», Пе-
чорская ГРЭС, Комиэнерго, Т Плюс 
Филиал «Коми», ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Республике 
Коми» и многие другие.

Коллектив ФБУ «Коми ЦСМ» по-
здравляет с профессиональным 
праздником метрологов, налад-
чиков измерительной аппаратуры, 
работников лабораторий. Желаем 
успехов в совместной работе по 
обеспечению единства и точности 
измерений!

дата
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– В чем отличие нынешнего фе-
стиваля «Сыктывкарса тулыс» от 
предыдущих? Каково это – каждый 
год придумывать что-то новое – и 
надо ли?

– Главное отличие последних 
фестивалей – расширение жан-
ровых границ. Казалось бы, воз-
никает некоторое несоответствие: 
в программе фестиваля «оперного 
и балетного искусства» есть сим-
фонический и камерный концерты, 
оперетта. В прошлом году в рамках 
фестиваля проходили фотовыставка 
о жизни балета и мастер-классы во-
кального искусства. В этом году мы 
реализуем совместные проекты с 
юношеской и детской библиотека-
ми. То есть мы стараемся в рамках 
фестиваля создать праздник для 
более широкой аудитории. И это 
работает. Как показывает наш опыт, 
прикоснуться к разным театрально-
музыкальным жанрам за короткий 
промежуток времени – в течение 
двух фестивальных недель – инте-
ресно и артистам, и зрителям. При-
думывать, как вы говорите, что-то 
новое – совершенно естественно. 
Стагнация – это всегда шаг назад. 
Нельзя стоять на месте!

– Как вы выбираете фестиваль-
ный репертуар?

– В первую очередь, мы учитываем 
наши творческие и финансовые воз-
можности, а также желание зрителя 
услышать новые голоса, увидеть 
новые лица. Гостями фестиваля этого 
года стали Московский камерный ор-
кестр «Musica Viva», театр «Балет Мо-
сква», великолепные солисты Боль-
шого, Мариинского, Михайловского, 
им. Станиславского и Немировича-
Данченко, Уфимского, Воронежского 
и других театров, молодые артисты 
Международной Академии Музыки 
Елены Образцовой и Центра оперного 
пения имени Галины Вишневской, а 
также гости из Португалии, Швейца-
рии, Франции, Австрии.

Если же говорить о премьерных 
постановках фестиваля, например, 
в опере, то здесь определяющим 
условием создания качественного 
спектакля являются голоса, которыми 
располагает театр.

Дмитрий Степанов: 
«Каждый артист в нашем 
театре незаменим»

Государственный театр оперы и балета Республики Коми завершает 
61-й сезон. Накануне творческих каникул директор театра Дмитрий 
Степанов рассказал «Региону» о недавно прошедшем фестивале 
«Сыктывкарса тулыс», премьерах, гастролях и способах выживания в 
условиях конкуренции.

сцена
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– Одно время театр страдал от 
отсутствия баритона. Как сейчас с 
этим обстоит дело?

– Баритоны есть, и очень хорошие. 
Проблема в малочисленности труппы. 
В театре работают чуть более 240 че-
ловек. Это очень мало для оперного 
и балетного репертуара. Для сравне-
ния, в Большом театре – более 3000 
человек, в Перми или Новосибирске 
труппы порядка 600-900 человек. Та-
кая численность позволяет работать 
несколькими составами в каждом 
спектакле, иметь разнообразный ре-
пертуар. Конечно, это крупные города 
и крупные театры. Но ведь от того, что 
наш театр находится в небольшом 
городе, музыкального материала в 
балете или действующих персонажей 
в опере меньше не становится! У нас 
практически невозможно говорить о 
взаимозаменяемости, особенно это 
касается оркестра, балета и хора. 
Нельзя ни болеть, ни пропускать 
репетиции, ведь каждый артист прак-
тически незаменим. Очень надеюсь, 
что когда-нибудь численность труппы 
нашего театра сравняется хотя бы 
с театрами Марий Эл или Карелии, 
где работают более 300 человек. Это 
очень важно для достижения главной 
цели театра – постоянного повыше-
ния качества спектаклей.

– Есть такое понятие в спорте: 
«купить», скажем, футболиста, 
предложив ему контракт на энную 
сумму. Оно корректно по отноше-
нию к театру?

– Да, в театре происходит нечто 
похожее. Как спортсменам пред-
лагают определенные условия, так и 
артистам. Например, на гала-концерт 
фестиваля «Сыктывкарса тулыс» при-
езжали молодые солисты – тенор 
и меццо-сопрано, выпускники мо-
сковского Центра оперного пения 
имени Галины Вишневской. Они очень 
заинтересованы в работе в нашем 
театре, а мы заинтересованы в мо-
лодых и талантливых артистах. Мы 
познакомились, пообщались. Они, 
в свою очередь, увидели наш театр. 
Разговор у нас был достаточно от-
кровенный. Обсудили перспективу 
их творческой занятости, когда и 
какие партии они смогут исполнить, 
возможность участия в различных 
конкурсах и фестивалях. Обязательно 
обсуждаем уровень зарплаты и раз-
личные бытовые вопросы. Не секрет, 
что в крупные столичные театры про-
биться молодым солистам крайне 
сложно. Наш театр может стать для 
таких артистов прекрасной старто-
вой площадкой. Набрать репертуар, 
повысить свой профессиональный 
уровень, регулярно выходить на сцену 
намного перспективнее, чем сидеть в 

ожидании, когда тебя заметят в круп-
ном театре с огромной конкуренцией.

Так что в следующем сезоне вы 
увидите в театре новых артистов 
балета и оркестра, и обязательно – 
новых солистов оперы.

– Коллектив театра творческий 
и непростой. Что самое сложное в 
работе с ним?

– Самое сложное – найти общий 
язык. Творческие люди очень эмоцио-
нальны, не всегда последовательны, и 
договариваться бывает непросто. У те-
атра есть планы, цели, в конце концов, 
определенные ресурсные возмож-
ности. Конечно, в театре должна быть 
творческая конкуренция. К счастью, 
подавляющее большинство артистов 
прекрасно понимает, что противопо-
ставить личные амбиции интересам 
коллектива – непрофессионально, 
и доказывать свою состоятельность 
нужно на сцене, а не за кулисами.

– А какие требования Вы предъ-
являете к артистам при заключе-
нии контракта?

– Это комплекс требований. Обя-
зательно должно быть профильное 
образование: консерватория или 
театральный институт. Плюс желание 
работать в театре, стремление расти 
и развиваться. Если формально под-
ходить к выполнению своих обязан-
ностей – ничего не получится. Люди 
в театре абсолютно преданы своему 
делу. У нас необычный разрывной 
график работы, непростые бытовые 
условия, связанные с гастролями, 
нехватка помещений для репетиций 
и еще множество других проблем. 
Чтобы прижиться и успешно работать 

в театре, в первую очередь, его надо 
искренне любить.

– Работа директора театра – 
творческая или менеджерская?

– Я занимаюсь организацией ра-
боты театра. Так как основа жизни 
нашей организации – творчество, это 
придает определенную специфику 
профессии менеджера. Конечно, 
я должен понимать и сопоставлять 
желания с реальными возможностя-
ми и одновременно мотивировать 
на решение сверхзадач, если этого 
требует ситуация. В любом случае, 
если хочешь добиться успеха, нель-
зя ставить невыполнимые задачи, а 
для этого надо не только понимать 
специфику организации, но и быть 
действительно творческим человеком 
в подходе к решению большинства 
вопросов.

– Тем не менее, у Вас консер-
ваторское образование по классу 
трубы. Как часто удается брать в 
руки инструмент?

– Не так часто, как хотелось бы. Я 
много лет учился, чтобы стать про-
фессиональным музыкантом, меч-
тал играть на трубе в оркестре. Но 
жизнь сложилась иначе. Кстати, меня 
никогда не приглашали в оркестр 
нашего театра. Сейчас я шучу: мне 
пришлось стать директором, чтобы 
попасть в оркестровую яму. Конечно, 
для того, чтобы хорошо играть, надо 
заниматься, и заниматься много. 
Времени у меня на это не хватает. 
Есть спектакли, в которых я бываю 

Г. Доницетти. Опера «Дон Паскуале».
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занят – балеты «Дон Кихот», «Баядер-
ка», гала-концерты, симфонические 
программы. Играю на гастролях. 
Инструмент всегда со мной, а зани-
маться приходится прямо на рабочем 
месте – в своем кабинете.

– А были экстремальные си-
туации?

– Да. На гастролях в Великобрита-
нии внезапно заболел первый трубач. 
Заболел серьезно, попал в больницу. 
А спектакли идут ежедневно. Что де-
лать? Взял ноты, и до глубокой ночи 
в гостинице учил партию. Эту оперу 
– «Кармен» – мне играть не прихо-
дилось. На следующий день, после 
небольшой оркестровой репетиции, 
сыграл весь спектакль.

– Вернемся к нынешнему сезо-
ну. Почему так много говорят об 
опере «Дон Паскуале», которую 
давали в рамках «Сыктывкарса 
тулыс»?

– В этом сезоне мы пригласили в 
театр еще одного режиссера – вы-
пускницу ГИТИС Юлиану Буланенкову. 
Цель любого режиссера и главное 
условие сотрудничества с театром 
– возможность осуществлять по-
становки, ведь без этого он не будет 
развиваться. Мы договорились, что 
Юлиану Вадимовну ожидает много 
интересной работы и скучать в нашем 
театре ей не придется. Несмотря на 
определенные сложности, связанные 
с финансовыми возможностями при 
планировании постановочной работы, 
мы организовали работу так, что Ю. 
Буланенкова в течение всего одного 
сезона осуществила две премьерные 
постановки – мюзикл для детей «Бра-
тец Кролик и Братец Лис» и оперу Г. 

Доницетти «Дон Паскуале». Вот вам на-
глядный пример профессионального 
развития молодого специалиста и вы-
полнения договоренностей со стороны 
театра. Спектакль получился очень 
симпатичный. Стилистика костюмов и 
декораций переносит действие оперы 
XIX века в наши дни. Думаю, что ре-
жиссерский взгляд Ю. Буланенковой 
понравился сыктывкарской публике.

Постановка оперы, поверьте, это 
очень сложно. В первую очередь по 
организации работы всех творческих 
и производственных процессов. Эта 
постановка стала для молодого режис-
сера хорошей возможностью проявить 
себя. Существовал ли риск для театра 
в успехе постановки? Конечно, да, но 

я предпочитаю не вмешиваться в 
работу специалистов, которым до-
веряю. Театр оперы и балета – самая 
крупная и самая сложная театраль-
ная структура. Чтобы она работала 
успешно, нужны профессионалы 
высочайшего уровня, которые и со-
браны под крышей нашего театра. И 
если они несут ответственность за 
результат и я им доверяю, зачем мне 
вмешиваться в их работу?

– Что стало самым главным со-
бытием минувшего сезона?

– Выделить самое главное со-
бытие мне сложно. Таких событий 
в этом сезоне было несколько. 
Конечно, это присуждение нашей 
постановке «Сказки Гофмана» На-

Л. Минкус. «Дон Кихот».

И. Кальман. «Принцесса цирка».
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циональной премии «Онегин». Это 
важное признание работы нашего 
театра со стороны российского теа-
трального сообщества.

Не менее важное событие – высту-
пление на фестивале в Москве «Ви-
деть музыку» с показом оперы «Тоска» 
и оперетты «Бабий бунт». Кстати, в 
следующем сезоне мы снова планиру-
ем принять участие в этом фестивале 
с постановкой «Сказки Гофмана».

Знаковыми событиями стали пре-
мьеры оперетты «Принцесса цирка» 
в постановке И. Можайского и ба-
лета «Привал кавалерии», концерты 
пианистов Д. Мацуева и Д. Маслеева 
в сопровождении оркестра театра, 
Гала-концерт, посвященный 80-летию 
легендарной балерины Е. Максимо-
вой с участием не менее знаменитого 
Владимира Васильева, успешное 
проведение фестивалей «Зарни 
джыджъяс» и «Сыктывкарса тулыс», 
гастроли театра в Киров, Архангельск, 
Чебоксары, Нижний Новгород.

И все-таки самое главное – это 
ежедневная кропотливая работа 
всего театра. Работа артистов, твор-
ческих руководителей, производ-
ственных цехов, создающих историю 
театра.

– Когда-то в театре шутили: 
«Седые волосы – наш золотой 

фонд», – подразумевая средний 
возраст публики. Сейчас что-то 
изменилось?

– В наше время острейшей кон-
куренции за внимание к своему делу 
потерять зрителя, ослабив свои по-
зиции, очень просто. Кино, интернет, 
телевидение, спорт, путешествия 
– есть масса способов развлечься, 
отдохнуть и не пойти в театр. А вот 
пойти в театр, заплатив за билет 500 
рублей, а на семью еще больше – это 
уже поступок. И в этих условиях нам 
удается не только не потерять зрите-
ля, но увеличить кассовые сборы. Из 
года в год растет не только количе-
ство зрителей, но и – что очень важно 
– снижается его средний возраст. В 
зале можно увидеть много молодых 
лиц, людей среднего возраста. Тен-
денция меняется.

– После большого перерыва 
театр стал снова гастролировать. 
Это правда, что труппу встречают 
стоя?

– Во время прошлогодних га-
стролей театра в соцсетях и СМИ по 
отношению к нам прижился слоган 
– «театр-открытие». Это выражение 
шлейфом летело за нами после 
Москвы, Ярославля, Йошкар-Олы, 
Ижевска, Нижнего Новгорода. О го-
роде Сыктывкаре и существующем в 
нем театре оперы и балета в стране 
знают немногие. Организация га-
стролей – очень сложный процесс, а 
наша географическая отделенность 
от центра страны делает эти проекты 
еще и очень дорогими. Действитель-
но, последние три года, благодаря 
успешному участию в федеральных 
программах, театр стал регулярно 
выезжать на гастроли по стране. В 
Ижевске произошел интересный слу-
чай. Нас достаточно дружелюбно при-
няли, но, конечно, никто не ожидал, 
что в финале первого же спектакля 
зал встанет в овациях. На это зрелище 
удивленно сбежалась администрация 
и художественное руководство теа-
тра: как оказалось, в этом театре не 
принято вставать. Очень приятно, что 
практически все наши гастрольные 
спектакли заканчиваются именно так.

– Что сложнее показать на га-
стролях – классическую «Тоску», 
выдержавшую тысячи постано-
вок, или более редкий балет или 
оперетту?

– Конечно, опера и по исполне-
нию, и в плане привлечения зрителя 
гораздо сложнее более популярных 
жанров – оперетты или балета. Но 
у нас профессиональный театр с 
серьезными амбициозными зада-
чами и практически академическим 
репертуаром. Оперетта – это тоже 
непросто, это тоже очень серьезно, 

но воспринимается этот жанр гораздо 
легче, зритель идет на оперетту, как 
и на балет, охотнее. Знаете, зритель 
нередко сейчас говорит о том, что 
«жизнь, мол, и так сложна, а вы еще 
нам трагедию показываете, у вас 
там (в опере) все время страдания 
и кого-то убивают». Люди хотят рас-
слабиться, посмеяться, получить удо-
вольствие. Чтобы получить истинное 
наслаждение в опере, зритель должен 
быть подготовлен. Желательно знать 
не только содержание из программ-
ки, но и историю сюжета вплоть до 
исторических деталей. С какими со-
бытиями была связана идея созда-
ния произведения? Когда ты все это 
знаешь, то взгляд на произведение 
совершенно меняется, и это уже не 
банальный замкнутый круг: любили, 
страдали, погибли. Становится понят-
но, почему, например, в опере «Тоска» 
режиссер делает главным героем не 
Каварадосси или Тоску, а римского 
полицейского Скарпиа.

– Часто театр используют как 
площадку для сторонних концер-
тов и антреприз. Без этого нельзя 
обойтись?

– Дело в том, что наша сцена – 
крупнейшая в городе и единственная 
в республике, способная технически 
обеспечить проведение творческих 
проектов любой сложности. Что же 
делать, если в Сыктывкаре нет кон-
цертного зала или Дворца культуры? 
Я думаю, что проведение на нашей 
площадке различных антрепризных 
спектаклей, эстрадных концертов и 
тому подобных мероприятий дает 
жителям города то самое разнообра-
зие творческой и культурной жизни. Я 
обязательно рассматриваю каждый 
предлагаемый проект и стараюсь 
оценить его уровень, значимость и 
риски, чтобы потом не краснеть за 
деятельность коллег перед зрителя-
ми. Положительно рассматривается 
около половины заявок.

Конечно, немаловажным момен-
том является и возможность зара-
ботать театру какие-то деньги «на 
жизнь». Я уже говорил, опера и балет 
– это очень дорого. Сотни эксклю-
зивных костюмов, тонны уникальных 
декораций, заработная плата коллек-
тива. Конечно же, стоимость билетов 
и близко не покроет этих расходов.

Наш театр имеет большой потен-
циал, он способен развиваться, мы 
уверенно смотрим в будущее.

Полина РОМАНОВА
Фото предоставлено 

Театром оперы и балета РК

«Инструмент всегда со мной, а 
заниматься приходится прямо на 
рабочем месте – в своем кабинете».
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В феврале 1999 года по ини-
циативе зампредседателя го-

родского общества инвалидов Нины 
Ивановны Томовой для организации 
досуга горожан с инвалидностью был 
организован хор «Рябинушка». Назва-
ние родилось по аналогии с рябиной: 
очень красивой, но на вкус даже после 
морозов сладковато-горькой, – как и 
жизнь людей, умудренных опытом. В 
состав вошли женщины в возрасте 
от 50 лет, репертуар подбирался из 
певческих возможностей участниц 
хора. А через некоторое время кол-
лектив пополнился мужской группой 
из числа ветеранов летного состава 
гражданской авиации, и к названию 
хора добавили «летную» составляю-
щую. Так и получилась «Авиаряби-
нушка». А еще в репертуаре заметно 
прибавилось песен на небесную тему, 
в коллекцию сценических костюмов 
вошли нарядные кители. Хор стал 
выглядеть на сцене еще эффектнее 
и заметно выделяться среди других 
самодеятельных коллективов. Теперь, 
когда выступает «Авиарябинушка» в 
«фирменном» дресс-коде, зрители 
ее узнают сразу же.

Сыктывкарский хор «Авиарябинушка» отметил 20-летие

Среди многочисленных любительских творческих коллективов 
Сыктывкара один выделяется сразу по нескольким признакам. Это и 
необычное название – «Авиарябинушка», и обилие мужчин, обычно 
несвойственное таким хорам, особенно ветеранским, и их летная 
форма, как один из нескольких видов сценических костюмов. В этом 
году необычный коллектив отметил 20-летие.

третий ВОзраст
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Накануне празднования 20-летия в хоре подвели некоторые итоги. 
Многие цифры впечатляют: в творческом багаже за два десятка лет 

накоплено 656 песен, за эти годы хор, его ансамбль, солисты и дуэт 
выступили 1561 раз! Всем участникам коллектива вместе – целых 2094 
года, даже отдельно выделена группа тех, кому за 80 лет, и именно они 
исполняют песню «В душе нам 28 – не 82». Молодость душой отличает 
всех участников «Авиарябинушки», поэтому девиз и жизненное кредо 
хора: «Главное, ребята, сердцем не стареть!». Это и одна из самых лю-
бимых песен в репертуаре, ее участники коллектива называют «штур-
валом наших сердец».

Первым хормейстером стала 
Елена Степановна Малыщенко, а ак-
компаниатором и композитором вы-
ступал Борис Степанович Тюрнин. За 
20 лет у хора сменилось несколько 
руководителей и аккомпаниаторов. 
Хормейстерами в разные годы были 
Валентина Ивановна Изъюрова, Лю-
бовь Валерьевна Размыслова, Арпе-
ник Куркеновна Оксузьян. 15 лет про-
работал аккомпаниатором Валерий 
Филиппович Хозяшев. А с конца 2015 
года коллективом руководит Татьяна 
Михайловна Колосова – высокопро-
фессиональный хормейстер с боль-
шим опытом. Последние пару лет 
концертмейстер «Авиарябинушки» 
– Николай Александрович Якубин.

Сегодня в коллективе 30 чело-
век, мужчин и женщин – поровну. И 
представители сильного пола – уже 
не только пилоты на заслуженном 
отдыхе, но и люди самых различных 
профессий.

С самого основания, все 20 лет, в 
хоре поют Роза Дмитриевна Булыше-
ва, Любовь Федоровна Осипова, Вар-
вара Андреевна Терентьева и Любовь 
Яковлевна Канева. Для выступлений 
на совсем небольших площадках 
внутри хора есть еще и ансамбль из 
восьми человек. Имеются, конечно, 
и солисты: Любовь Ячник, Юрий Ка-
линин, Василий Михайлов, Геннадий 
Петров, Валерий Лихачев, Юрий Са-
харов. Многие из них не только поют, 
но и аккомпанируют на аккордеоне, 
баяне, гитаре. Есть в хоре и свой ком-
позитор: две песни в репертуаре хора 
– на музыку пилота Ту-154 в отставке 

Владимира Сильченко. Примечатель-
на и еще одна песня: специально для 
хора стихотворение «Рябинушка» 
написала известный поэт Надежда 
Мирошниченко, на музыку его поло-
жил Борис Тюрнин.

Одно из важнейших направлений 
хора – патриотическое воспитание 
молодежи. Участники «Авиаряби-
нушки» проводят занятия и концер-
ты в школах, гимназиях и лицеях,  
ДОСААФ столицы и районов Коми. 
Они бережно хранят и передают 
любовь к Родине юному поколению, 
выступая для детей и даже с ними. 
За вклад в военно-патриотическое 
воспитание курсантов Сыктывкарской 
школы ДОСААФ России на очередном 
отчетном концерте хора, прошедшем 
31 марта, хор получил в награду па-
мятный знак.

10 лет назад коллектив перешел 
в ведение Дома развития культуры 
и искусства Сыктывкара, поэтому 
выступает на всех городских празд-
ничных и памятных мероприятиях и, 
конечно же, в День Победы поет на 
Стефановской площади и у Вечного 

огня. Коллектив выезжал и на гастро-
ли в Усть-Куломский район.

К многочисленным дипломам и 
благодарственным письмам в по-
следние годы добавились и конкурс-
ные награды. Например, в феврале 
2018-го «Авиарябинушка» стала лау-
реатом I степени в номинации «Вокал» 
на VIII Межрегиональном фестивале-
конкурсе самодеятельного творче-
ства ветеранов «Весна моей души» 
в Великом Устюге, там же мужская 
часть хора получила спецприз «За 
мужское обаяние», исполнив песню 
«Как много девушек хороших».

Но главное, наверное, не в на-
градах. Занятия в хоре для его участ-
ников – это хорошие друзья, душев-
ные песни, позитивное настроение, 
стимул жизни, тонус, настроение, 
отдушина и то, что продлевает жизнь.

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА 

и из архива хора 
«Авиарябинушка»

С конца 2015 года коллективом 
руководит Татьяна Колосова – 
высокопрофессиональный 
хормейстер с большим опытом.

Солистка хора Любовь Ячник – 
бывший авиадиспетчер.

На юбилее хора. Коллектив 
поздравляет председатель Совета 
ветеранов Сыктывкара Владимир 
Пыстин. Февраль 2019 г.
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Инициативе работниц салона 
его основательница и владе-

лица Лариса Сергеева и удивляется, 
и радуется: «Девочки ведь это делают 
потому, что любят свою работу, не за 
зарплату». Многие «девочки» рабо-
тают вместе с Ларисой Мироновной 
по 10-15 лет, а начиналась история 
«Мича» 24 года назад. До рождения 
главного детища своей жизни, тогда 
просто «ИП Сергеева», его созда-
тельница трудилась замначальника 
Горзеленхоза по экономике. 1995 
год, все вокруг трещит по швам. Не 
выдержал и Горзеленхоз, развалился. 
Часть работников оказалась на улице.

– Месяц прорыдала. А что делать? 
Сыну 12 лет, надо растить. И стала я 
продавать цветы, – вспоминает Лари-
са Мироновна.

Забегая вперед, скажем, что тог-
дашний 12-летний подросток, глав-
ный мотиватор маминого начинания, 
вырос и стал ее правой рукой: Влади-
мир Сергеев – заместитель руководи-
теля ООО «Мича».

А тогда было и смешно, и страшно. 
Предпринимательница вспоминает, 
что, начав торговать цветами, око-
ло месяца приседала и пряталась 
за ними, едва завидев знакомых:  
«Замначальника с высшим образова-
нием – и вдруг продавец». Но пере-
борола и это. За месяц «приседаний» 
набрала коллектив – пять женщин – и 
все с высшим, в основном, инженер-
ным образованием. Квалификация 
завидная, а вот понимания, как при-
влечь клиента, нет. Поэтому, обхо-
дя интеллектуалок с прекрасными 
цветами, которые они заказывали в 
Узбекистане, покупатели шли прями-
ком к конкурентам – без образования, 
но асами в торговле. Однако дикий 
рынок скоро разорил их, а Ларисе 
Сергеевой профессиональный опыт 
помог создать юридически безуко-
ризненное предприятие, и вчерашние 
конкурентки пришли работать к ней.

В конце прошлого века выбор у 
цветочниц был невелик: роза Мадам 
Дельбар и вечная красная гвоздика. 
Сегодня в ассортименте «Мича» – 
полсотни наименований цветов, по-
ступающих в столицу Коми прямиком 
с плантаций Эквадора и Колумбии. 
Могло быть и больше, но нужно учи-

Цветочный салон «Мича»: 
красота и вдохновение

По дороге от Свято-
Стефановского собора к 
Стефановской площади, на 
левой стороне стоит домик 
хоббитов… или эльфов? А 
может быть, фей? Так обычно 
на цветочный салон «Мича» 
реагируют дети. Взрослые 
не признаются, но и у них 
ассоциации примерно такие 
же. Желтый сайдинговый 
домик, каких по городу 
немало, превратился в 
уникальное сооружение 
благодаря фантазии и 
профессионализму его 
обитателей – сотрудников 
одного из старейших в 
столице Коми цветочных 
салонов.

тывать запросы и ожидания сыктыв-
карского покупателя.

– Во главу угла в нашей работе у 
нас поставлено искусство и красота, а 
не просто продажа стеблей. Поэтому 
нам не страшны конкуренты, которые 
сосредоточены на этом. У нас дол-
жен быть букет, – объясняет Лариса 
Мироновна свой подход к работе и 
с гордостью говорит, что их подход 
к делу – среднее между торговлей и 
искусством.

– В искусстве верхней планки нет. 
Это вдохновение, а ему нельзя поста-
вить пределы, – говорит она.

В 2003 году у фирмы индивиду-
ального предпринимателя Ларисы 

Сергеевой появилось новое назва-
ние – то, под которым знают и любят 
ее тысячи покупателей, скромное и 
нежное «Мича».

– Я приехала сюда с южной Украи-
ны, меня эта земля приютила, стала 
моей второй родиной, и я, как дань 
уважения этому народу, этому городу, 
дала задание при выборе названия 
опираться на коми язык, – вспоминает 
Лариса Сергеева. Я попросила, чтобы 
название было бы кратким и красиво 
звучало и на коми, и на русском. Де-
вочки исписывали целые тетрадки, 
но все вместе мы выбрали «Мича» – 
красивый, добрый.

Сегодня «Мича» обслуживает не 

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

Цветочный салон «Мича», 
Сыктывкар

– Покровский бульвар, 11

– проспект Бумажников, 45/2

– улица Ленина, 21/1

8 (8212)469-333

+7-922-599-22-00,

www.Мича.рф

https://vk.com/micha.komi

https://11roz.com/

Услуги и основные  
направления работы  
салона «Мича»: 

• Эксклюзивные букеты, цве-
точные композиции;

• Свадебная флористика (бу-
кет невесты, бутоньерки для 
жениха и свидетелей, брас-
леты);

• Фитодизайн интерьеров;

• Оформление праздничных 
торжеств;

• Оформление свадебных ма-
шин цветами и лепестками 
роз;

• Горшечные растения;

• Траурная флористика;

• Заказ кашпо.только сыктывкарцев. Круг клиентов – 
частные лица и компании, а их геогра-
фия простирается далеко за пределы 
Сыктывкара. Покупатели заказывают 
эксклюзивные букеты и цветочные 
композиции для любого торжества. 
Особое внимание – к свадебной 
флористике. Мастера «Мича» зани-
маются фитодизайном интерьеров, 
оформлением праздничных торжеств 
и всем тем, что сегодня может быть 
связано с цветами.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА
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В сегодняшнем выпуске «Фо-
товзгляда» мы отходим от 

пейзажной темы и в преддверии 
Международного дня защиты детей 1 
июня знакомим читателей с работами 
ньюборн-фотографа из Сыктывкара 
Светланы Чабановой.

По профессии Светлана никак не 
связана с творчеством, 17 лет отдала 
работе в банке, пять лет трудилась в 
бюджетной организации заместите-
лем директора по финансам и еще 
полтора года возглавляла отдел раз-
вития предпринимательства в Минэко-
номики. Попав под сокращение, сочла 
это прекрасным поводом заняться 
любимым делом, поскольку с фото-
аппаратом не расстается с юных лет.

Сегодня Светлана Чабанова сни-
мает в жанре ньюборн (newborn). 
Герои ее снимков – новорожденные. 
Многие модели впервые попадают к 
ней в недельном возрасте. Есть и те, 
чьи родители приносят, а потом при-
водят их к ней ежемесячно, наблюдая 
таким образом за взрослением малы-
шей. Фотограф прошла специальные 
курсы, чтобы научиться правильно 
обращаться с новорожденными, и при-
знается, что иногда понимает их лучше 
собственных родителей. 

– Фотосъемка новорожденных – 
это относительно новое, но очень по-
пулярное направление фотографии. 
В Европе и Америке она появилась 
гораздо раньше, чем в России. Долго 
в силу суеверий и традиций никто у нас 
не решался приглашать фотографа для 
съемки только родившегося малыша. 
Сейчас время стереотипов и суеверий 
постепенно уходит, – говорит Светлана. 

Весь реквизит для съемок Светлана 
мастерит сама или с помощью твор-
ческих подруг. У нее масса пока нево-
площенных идей, хотя малыши на ее 
снимках уже побывали в роли поварят, 
капитанов, фей, лесных зверят.

– У меня есть желание «вести» 
малышей с их семьями дальше, по-
сле года. Планирую снимать в жанре 
lifestyle, – признается фотограф.

vk. com/svetasyktyvkar_photo

Светлана Чабанова
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Татьяна Васильева: 
«На Севере 
воздух особенный»

Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза 
художников СССР Татьяна Васильева хорошо известна далеко 
за пределами нашего региона: за 47 лет профессионального 
творчества ее выставки проходили не только в России, но и в 
Венгрии, Финляндии, Германии, Франции, Америке, Южной 
Корее, Черногории, Сербии, Украине, Белоруссии… С Татьяной 
Васильевой мы встретились в ее большой и уютной мастерской в 
центре столицы Коми.



ведения или просто музыканты играют. 
Обогащение там идет очень мощное! 
Приезжаешь туда на стажировку на 2-3 
месяца – и все музеи твои, и пишешь, и 
смотришь, и впитываешь это. Трижды 
я была на такой стажировке. Для роста 
художника это пища такая, на которой 
невозможно не вырасти. Но писать-то 
я все равно больше всего люблю наши 
коми деревни!

– А что еще, кроме них, Вы могли 
бы писать бесконечно?

– Еще очень люблю маленькие ста-
ринные русские городки. Со старой 
архитектурой, вросшими домами… 
Это дома-истории, дома-портреты. 
Каждый город – это образ. И именно 
провинцию люблю. Потому что она 
очень богата историей, не отшлифова-
на – живая и естественная, органичная. 
Настоящая. Там все живет: и дома, и 
собаки бегают... За границей я пишу, 
но оно меня как-то не волнует. Да, 
интересно: другие архитектура и свет, 
но любви-то такой нет.

– Почему Ваши пейзажи – в 
основном летние или, по крайней 
мере, без снега?

– Зимой я не пишу – холодно! 
Когда-то очень давно приехала в Дом 
творчества и побежала на улицу пи-
сать. А была ранняя весна – уже снег 
таял, ручейки… А когда закончила 
работу – у меня руки не разгибаются, 
ноги вообще примерзли ко льду, я их 
еле оторвала… Когда пишешь – ниче-
го не соображаешь и не чувствуешь: 
ни себя, ни рук, полностью поглощен 
этим! Конечно, я тогда заболела. И с 
тех пор сказала себе: нет, зимой писать 
нельзя. Поэтому зимой пишу компози-
ции или что-то со старых этюдов, но 
не с натуры.

– Что для Вас в картине важнее: 
цвет или композиция?

– Композиция! Если ее нет – хоть 
какой будет цвет, ничего не будет.

– Почему из Сыктывкара Вы 
поехали учиться в Махачкалу?

– Вначале я поехала в Москву, в ин-
ститут на текстильно-художественный 
факультет, и три года проучилась там 
на подготовительных курсах. Потом 
заболела, и пришлось менять климат 
на жаркий и сухой. Что стану худож-
ником, решила в пятом или шестом 
классе. Я рисовала всегда, занималась 
в художественном кружке во Дворце 
пионеров – его вела Елена Федоровна 
Ермолина, супруга Рема Николаевича 
Ермолина. Мы с Володей Ермолиным 
вместе туда к его маме и ходили. А 
потом меня вдруг осенило: я же рисую 
только в свободное от учебы и других 
дел время, а художникам-то больше 
ничего не надо делать: рисуй с утра 
до ночи! Так я и пойду в художники! И 

– Вы выросли и сформировались 
в Сыктывкаре, но самые первые 
впечатления от картины мира по-
лучили очень далеко от него…

– Да, я родилась и первые два года 
провела в Северной Корее – папа 
был военным летчиком. Потом мы 
вернулись в СССР и жили на Украине, 
в Белоруссии, на Дальнем Востоке… 
А потом папа перестал летать и стал 
преподавать в авиаучилище. Когда его 
расформировывали, предлагали раз-
ные места, куда переехать работать, 
в том числе Сыктывкар. Они с мамой 
решили, что жили везде, только на Се-
вере не были. И приехали сюда, я тогда 
училась в четвертом классе. Это было 
моей первой встречей с Севером. И я 
его долго не понимала, мне он казался 
таким серым, скучным. А сейчас я его 
просто обожаю! И вижу, что свет тут 
гораздо ярче, чем на юге! Здесь воздух 
разреженный, его плотность меньше, и 
когда есть солнце – все гораздо ярче. 
И что еще интересно. Обычно по за-
кону перспективы дальний план из-за 
воздушной прослойки мягче, светлее и 
холоднее. А на Севере этого нет. Осо-
бенно осенью, когда воздух влажный, 
плотный, и эта воздушная подушка, 
казалось бы, должна быть еще за-
метнее – а ты смотришь на дальние 
леса и поля, и задний план может быть 
даже ярче переднего. И очень трудно 
построить эту перспективу, но это 
очень интересно. Такой эффект есть 
только здесь.

Помню, в Эмираты приехала: небо – 
никакое, как выцветший ситчик, таких 
контрастных цветов тоже нет. Я спра-
шиваю: а где яркий юг?! Нет яркого 
юга! Яркий у нас Север! 

– Есть ли места, где Вам инте-
реснее писать? Где-то труднее 
пишется, а где-то легче?

– Я очень много езжу, и мне инте-
ресно везде. Но всегда самое при-
ятное для меня – писать наши села, 
северные коми деревни – с этими 
домушками, поваленными заборами, 
где-то там рябина такая – просто ще-
мящая и душераздирающая. Это для 
меня самое интересное, потому что 
это родное, глубинное, то, с чем я вы-
росла. И это мне объективно кажется 
самым интересным. В 2018 году я 
снова привезла сюда свою подругу из 
Москвы Екатерину Ушанову – ей очень 
понравился Север, она просто взах-
леб его писала и непременно хочет 
приехать еще. Два года назад мы с ней 
ездили в село Ертом Удорского райо-
на – малую родину моей давней под-
руги Галины Бутыревой, писали там… 
Север очень интересный! Он такой 
загадочный, строгий такой, мощный. 
Ведь у каждой местности есть образ. 
Допустим, Подмосковье, которое я 
очень люблю, – это такая кокетливая 
девушка: миленькая, хорошенькая, 
березочки, ромашечки. А Север – это 
такой мужик, сильный, мощный, ко-
торого надо понять, почувствовать, и 
его или полюбишь, или не полюбишь.

– На Вас огромное впечатление 
произвели Соловки…

– Да-а, Соловки – это очень инте-
ресно! Я туда ехала – и уже знала на-
звание своей серии: «Белый ветер Со-
ловков». И когда туда приехала, даже 
поразилась, насколько точно предуга-
дала. Но это художнику свойственно: 
связь какую-то держать даже с тем, 
чего пока еще в руках не держал… Так 
я и сделала эту серию. Место, конечно, 
это тяжелое: там в одном месте скон-
центрировалось все лучшее, на что 
способен человек – его духовность, 
воплощенная в монастыре, и самое 
ужасное, на что он способен – ГУЛАГ. 
И это такое столкновение, контраст и 
буря – я переживала так, что у меня 
болела голова все десять дней, что я 
там была. Потому что художник открыт 
миру. А если он не открыт – он ничего и 
не вберет в себя. Эта открытость дела-
ет его и таким уязвимым, «человеком 
без кожи»…

– Вот мы все о Севере. А по ряду 
Ваших работ у меня сложилось 
ощущение, что Ваши любимые 
места для путешествий – Париж, 
Адриатика… Такая яркая Западная 
Европа.

– Я очень люблю Париж – там есть 
международный дом творчества, куда 
со всего мира приезжают художники, 
артисты, музыканты, архитекторы, 
фотографы, писатели – и творят там. 
Есть выставочный зал, где художники 
выставляются, концертный зал, где 
композиторы исполняют свои произ-
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это было мое окончательное решение.
– На Ваше мировосприятие как 

художника, профессиональную 
школу наложила отпечаток учеба в 
Дагестане?

– Скорее, больше повлияла школа 
текстильного факультета. Там идет 
плотный цвет. Не просто яркий, а обя-
зательно плотный. Допустим, если как 
самое светлое в одной школе берется 
свет солнца, то в текстильном – свет 
свечи. Поэтому он как бы немножко 
погашенный, но очень плотный. Те, 
кто прошел текстильную школу, сразу 
видят, что у меня в основе она.

– Вы по диплому дизайнер. До-
велось поработать в этой сфере?

– Конечно, я же работала в Худо-
жественном фонде, и у меня очень 
много дизайнерских работ! Делала 
росписи, граффито, гипсовые релье-
фы… Кстати, мой гипсовый рельеф 
висит в Коми республиканской филар-
монии. Над дверьми, которые ведут 
в зал – играют на дудочках, девушки 
танцуют… Моя работа. Это, пожалуй, 
все, что осталось в Сыктывкаре. Но 
я очень много делала проектов и по-
том набирала бригаду, мы исполняли 
разные экспозиции: в краеведческом 
музее, в Музее революции в Питере, 
где я делала выставку про Республи-
ку Коми. Сначала сделала проект, а 
потом мы бригадой 2-3 месяца его 
воплощали. Такие серьезные заказы 
делала. За что, собственно, получала 
деньги и могла заниматься своей лю-
бимой живописью. Тем более что на 
дизайнерском факультете уроков жи-
вописи было столько же, сколько у тех 
студентов, кто учился на художников-
преподавателей. А у сегодняшних 
дизайнеров в нашем университете, 
насколько мне известно, рисунок и 
живопись – всего по часу в неделю. Я 
даже не знаю, чему там их можно за 
этот час научить… Опять все сводится 
к какому-то минимализму и в итоге – 
непрофессионализму.

– Какие художники оказали влия-
ние на Ваше формирование? Кто 
интересен сейчас?

– Конечно, началась любовь с им-
прессионизма – их альбомы, затем 
музеи в Москве… Потом Кандинский 
– это было мое все. Потом – Шагал. 
Сейчас – Пикассо и Матисс у меня 
самые любимые художники.

– В Ваших работах я встречала 
цитату из Пикассо…

– Да, это я в Париже делала серию 
«Музы Парижа». Писала на натуре 
архитектурный мотив и в эту среду 
Парижа вставляла героя какого-то 
из художников: Пикассо был у меня, 
Матисс, Клод Моне, Тулуз-Лотрек… Их 
герои у меня жили в парижской среде.

«Красный Север». Из серии «Белый ветер Соловков».

«Первый снег».

«Главная улица». Из серии «Храмы Великого Устюга».
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– А из современных российских 
коллег кто Вам интересен?

– Елена Ненастина, Андрей Ве-
трогонский, Ирина Старженецкая… 
Сейчас очень мало авторов, на которых 
я бы равнялась… Я много хожу по вы-
ставкам, смотрю работы. И с позиции 
очень взрослого человека не очень 
много авторов, перед которыми я 
преклоняюсь. Недавно в ЦДХ прохо-
дила выставка из запасников периода 
соцреализма. Там такой высоты ис-
кусство! Я ходила – и у меня буквально 
слезы лились, мне даже было неудоб-
но. Это был катарсис – когда видишь 
настоящее до такой степени, что уже 
слезы. Так вот тогда было так построе-
но, чтобы искусство жило. Оно было 
средством воспитания людей, несло 
идеологию патриотизма, оптимизма, и 
художник должен был соответствовать 
задачам, которые перед ним ставила 
партия. Социализм сегодня многим 
кажется смешным и наивным, но ведь 
какой был тогда патриотизм! Красота 
духа, нравственность какая была! И это 
же в картинах все видно. Поэтому они 
оптимистичные, живые – глядя на них, 
хочется жить. А кроме того, тогда был 
высокий уровень профессионализма. 
Потому что, чтобы работу приняли на 
выставку, надо было пройти столько 
сит! Один выставком, затем другой – 
очень сложно было попасть. И когда я 
прошла на всесоюзную выставку, это 
было «событие века». Зато людям по-
казывали настоящее искусство.

Живя во время соцреализма, мы от-
носились к нему с ехидцей, а когда со 
стороны на него смотришь – оказыва-
ется, это профессионализм высочай-
шего класса. Это то, что государство 
потеряло. И в художники сегодня мало 
идут, их у нас совсем мало осталось. 
Это невыгодная профессия: без зар-
платы кто может жить? В дизайнеры 
– да, идут.

– Сегодня сложнее или легче 
организовывать свои выставки, 
нежели прежде?

– Конечно, сложнее! Потому что 
раньше я принесу в Союз художников 
неоформленные работы – и потом 
их увижу уже на стене. Были деньги, 
картины в Союзе оформляли, была 
налажена работа. У Союза художников 
было как бы дочернее предприятие 
– Художественный фонд, а он за-
рабатывал деньги. Союз художников 
России для нашего Художественного 
фонда построил Дом художников на 
улице Домны Каликовой. И по всему 
Советскому Союзу была такая систе-
ма: Художественный фонд, в котором 
работали художники-профессионалы, 
они брали заказы на интерьеры, гра-
фику – это было все централизованно, 
а не как сейчас, когда стало полно 
самодеятельных дизайнерских ком-
паний, которые безграмотно делают 

совершенно жуткие вещи… Тогда 
работали профессионалы, и заказчик 
знал, что получит профессиональную, 
серьезную отдачу.

Поэтому у Союза художников были 
деньги. Мы раньше ездили в Дома 
творчества – каждый год на два ме-
сяца совершенно бесплатно. Платить 
не нужно было ни за дорогу, ни за 
проживание, ни за питание, лекции 
разные туда привозили. Каждый год 
каждому художнику предоставлялось 
такое. Сейчас этого нет, и все Дома 
творчества у нас платные: 1000-1500 
рублей в день. Но художники не мо-
гут это себе позволить! В результате 
Дома творчества пустуют, потому что 
сломана вся эта система. А молодым 
художникам где учиться? В учебном 
заведении, которое они окончили, их 
научили рисовать. А творить-то их не 
научили: за пять лет этому научить 
невозможно.

Но хорошо, что хотя бы в Сыктыв-
каре получается выставляться, где мы 
расплачиваемся работами: одну-две 
работы отдаешь за то, что экспо-
нировалась твоя выставка. В Москве 
вообще надо платить деньгами: на-
пример, в ЦДХ 15-20 тысяч рублей 
надо заплатить, чтоб штук 20 работ 
повисели в течение двух недель. А 
ведь сейчас же совсем перестали 
покупать картины. У нас в Москве 
группа, мы собираемся каждый год и 
делаем выставку в ЦДХ – так никогда 
ни у кого ничего не покупают! Если 
раньше учителя, врачи, ученые могли 
позволить себе покупать картины, то 
сейчас интеллигенция обнищала. А у 
толстосумов культура – ниже плинтуса, 
и они не понимают, что берут. Покупают 
что-нибудь на Арбате. Или репродук-
ции – и даже разницы не видят. 

Как-то еще давно у меня кто-то 

купил работу и встретил знакомого 
налогового инспектора. Тот спросил, 
почем куплена работа, мой покупатель 
сказал, а тот в ответ: «Ты чего, около 
ЦУМа точно такие же в 10 раз дешев-
ле!». И это говорят люди с высшим 
образованием. У нас очень низкий 
уровень общей культуры, особенно 
визуальной. 

– С развитием техники и Интер-
нета очень много людей ударилось 
в творцы: стали «писателями», 
«фотографами», «журналистами» 
– те же блогеры… И независимо от 
качества работ, все можно публи-
ковать на общее обозрение, прода-
вать. Пришла эпоха дилетантизма: 
школы, базы нет, но – творят. С 
художниками та же тенденция?

– Я бы сказала, это вопрос о про-
фессионализме. Конечно, он распро-
страняется на все. В искусстве есть 
понятие – попадание в десятку. Попал в 
десятку – это искусство. Все вокруг – 9, 
9 с половиной – это уже вне искусства. 
По-настоящему оценить это могут 
только профессионалы, к сожалению. 
Искусство – оно не просто штучное, 
а очень штучное. Есть же художники, 
которые делают деньги. Тот же Никас 
Сафронов – тут искусством никак 
не назовешь, это человек, который 
делает деньги. И таких, к сожалению, 
очень много.

Когда я начинала работать, в Сык-
тывкар приехали молодые художники. 
Одни сразу бросились в искусство, а 
другие подумали: «Нет, я же должен 
купить и обставить квартиру, машину, 
а потом займусь искусством». Но этого 
не произошло ни с кем: кто ушел за-
рабатывать деньги, уже не вернулся. 

С В.Коробовым и Г.Бутыревой 
на открытии персональной выставки в ЦДХ. Москва, 2012 г.
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У меня есть знакомая, которая много 
лет проработала на Арбате – ей тоже 
надо было на квартиру заработать. 
Заработала, но художником перестала 
быть. Хотя до этого она была очень 
интересным художником, такой по-
тенциал мощный был – а все вылилось 
в гламурные картиночки, которые на-
род покупает. Так что это сразу такая 
дилемма: или туда, или сюда. А и туда, 
и сюда не получится. Не зря говорят, 
что искусство ревниво. Или ты идешь 
в искусство, или не идешь, кривых до-
рог нет. Ни за что я больше не сделаю 
ни одной салонной вещи! Пусть я живу 
на одну пенсию, меня не покупают – я и 
не стремлюсь делать работы, которые 
покупают. 

У нас была довольно большая вы-
ставка в Южной Корее, были рабо-
ты самих корейцев, американцев и 
русских. Прошлись искусствоведы и 
сказали: «Вот единственный художник, 
который работает не для денег» – и 
показали на меня. И, кстати, тогда в Ко-
рее только у меня купили работу, хотя 
я писала не на продажу совершенно.

Недавно в Сербии на пленэре один 
галерист из Лондона сказал: «Тань, ну 
у тебя это не купят!» – «А я и не делаю 
на продажу». – «Ты же знаешь, как надо 
делать!» – «Знаю все прекрасно, – го-
ворю, – что надо делать, чтоб купили. 
Но я это делать не буду». Это уже сила 
характера.

– А почему хорошие картины не 
покупают? Почему художник «вечно 
голодный»?

– Потому что он непонятен, недо-
ступен. А то, что здесь – это понятно, 
узнаваемо. Человек это видел где-то 
рядом с собой, с детства – у соседа на 
клеенке русалка нарисована, и у него 
отложилось. Потому что у нас взаимо-
действия с музеями у детей никакого. 
Когда моя дочь училась в школе, я их 
класс в музей водила. И они первый 
раз в музей приходили! Родители не 
водят, в школе тоже. Если бы сверху 
диктовалось – были бы хоть какие-то 
ликбезы. А когда разорвана связь 
между искусством и правительством 
нашим, которое решает совсем другие 
задачи – получаем то, что есть.

– А на что художники живут?
– Ну, я на пенсию. А пока ее нет, все 

работают. Сейчас наш Союз художни-
ков приравнен к непрофессиональным 
союзам – например, к клубу любителей 
попеть. Если раньше стаж художника 
к пенсии начинал отсчитываться с его 
первой выставки, сейчас этого нет, то 
есть теперь мы все – не профессиона-
лы. Фиксации нашей первой выставки 
нет, и художники, которые работали 
не на производстве, получают ми-
нимальные пенсии. Сейчас человеку 

полностью посвятить себя искусству 
невозможно – надо работать. И у нас 
все преподают – в университете, учи-
лище, школе. А писать – это уже как 
хобби, «художник седьмого дня».

– «В кулуарах» говорят, что у Вас 
еще дела идут хорошо: быстро 
пишете и быстро продаете свои 
работы.

– Да? Ну, в кулуарах говорят и: «Дак 
а тебе что, у тебя же свой ресторан!». 
Вот те-нате, уже и ресторан у меня 
свой! А я говорю: «Да, и не один, у меня 
много ресторанов!». На самом деле, 
мои работы вообще не продаются. В 
прежние времена – продавались. Тогда 
покупали и предприятия, и частные 
лица. А сейчас если купят одну работу 
в год – это праздник. Мне говорят: ты 
продавай хоть подешевле! А как по-
дешевле, если даже не спрашивают, 
сколько стоит.

– А и правда, сколько? Напри-
мер, вот эта работа.

– «Ностальгия по зеленому»? Тысяч 
70. Мои работы стоят от 10 тысяч при-
мерно до 100 тысяч рублей... В том-то 
и дело, что очень большой разрыв в 
зарплатах между теми, кто хочет и кто 
может их купить.

– А меценаты сейчас есть?
– Совсем недавно узнала, что в 

Москве есть человек, который на 
свои средства долго покупал работы 
русского реализма. А потом приоб-
рел, отреставрировал здание бывшей 
ткацкой фабрики и открыл там уни-
верситет русского реализма (по сути 
музей, причем с очень хорошей кол-
лекцией). А в Коми – нет, хотя богатых 
людей много. Бывает, к богатым людям 
зайдешь – и все там богато, а картины 

– такое убожество, такой стыд. Видно, 
что не понимают люди.

– Почему Вы пишете, в основ-
ном, пастелью и преимущественно 
пейзажи?

– Пейзажи – потому что мне ин-
тересно, я люблю природу. Правда, 
больше люблю пейзаж с архитектурой. 
Чисто пейзаж писать сложнее, пото-
му что он очень красивый, а красота 
может настолько довлеть над худож-
ником, что если он поддастся этой кра-
соте, то переведет ее в «красивость». 
Может получиться такая примитивная 
гламурная вещь, которая никак не свя-
зана ни с пейзажем, ни с объективной 
реальностью.

А пастель… Я начинала с акварели. 
А это самая трудная техника, исклю-
чительно трудная! Она не поддается 
руководству художника, она больше 
спонтанная, очень много эффектов 
неожиданности, и управлять ею очень 
трудно. Даже не понимаю, почему в 
детском саду и школе детей учат рисо-
ванию на акварели. Думаю, что с гуаши 
надо начинать – она управляемая… Я 
много писала акварелей – у меня хва-
тало и всесоюзных, и всероссийских 
акварельных выставок, были всесоюз-
ные акварельные поездки по России. 
Но эта техника требует такой отдачи 
и концентрации, что я почувствовала, 
что уже здоровья у меня нет на нее. 
Там нужно так концентрироваться, что 
у меня пульс 120 был, когда писала 
акварель. 

Кто-то просто рисует и удоволь-
ствие получает. Я говорю: какое удо-
вольствие?! Это мука, страдание, 
боль, слезы, это такое терзание души 
– буквально на разрыв! У меня так.Я 

На пленэре в Санкт-Петербурге.
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перешла с акварели на сухую пастель, 
потому что результат немножко похож: 
акварель мягкая, и пастель тоже. Та-
кая, я бы сказала, женская. Был такой 
период у меня. Потом перешла на мас-
ляную пастель, потому что мне в сухой 
пастели уже не хватало контрастности 
– ни цветовой, ни тональной. А сейчас 
еще мощнее хочется работать, вот 
и перешла на масло. Я бы перешла 
на холсты, но на них нет денег. Пишу 
маслом на бумаге.

– Вы человек верующий, много 
пишете храмы, монастыри. Что Вам 
дает вера, как Вы пришли к ней?

– Буквально все. Я всегда говорю: 
с верой легко жить и легко умирать. 
А иначе-то как? Это же основа основ, 
все идет отсюда. Конечно, как дитя 
советского времени, да еще и с папой-
военным, я долго была некрещеной. 
Да и здесь даже церкви не было. 
Когда я куда-то приезжала, мне всег-
да хотелось в церковь зайти. Зайду, 
посмотрю, но что это такое, понятия 
не имела. И только когда родила свою 
дочь, я ее крестила и сама крестилась. 
Батюшка тогда сказал: «А завтра при-
дете причащаться». Я думаю: что это 
такое? Ну ладно, пришли мы назавтра 
с мужем, дочкиным папой, походили 
– подумали, что уже причастились, 
и ушли! То есть абсолютно никакого 
понятия не было! Постепенно что-то 
узнавала, потом у меня появился 
духовник – отец Игнатий, который 
сейчас служит в Визябоже – он очень 
много сделал для того, чтобы я пришла 
к вере. И вообще, я раньше думала: 
этот человек верующий, а этот неве-
рующий, но это не так все. Вера – это 
такое восхождение, и оно длится от 
нуля до бесконечности! Вера – это 
прежде всего любовь: к жизни, людям 
и главное – к Богу. Да и Бог пропове-
довал, что самое главное – любовь. На-
питаешься этой любовью – и можешь 
как-то дальше жить.

Беседовала Ирина САМАР

Из серии «Музы Парижа».

«Начало».

Триптих «Песнь сквозь века».
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Николай Ульянов. 
Одиссея ХХ века
Кем был автор «Очерков истории народа коми-зырян»?

Эта книга вышла в 1932 году в ленинградском отделении Партиздата 
тиражом 5000 экземпляров и стала первым обобщающим трудом по истории 
Коми края – от древнейших времен до первых лет советской власти. Об 
авторе «Очерков истории народа коми-зырян» долгие годы ничего не было 
известно. Даже в профессиональной среде многие полагали, что «Н. И. 
Ульянов» – это какой-то малоизвестный историк или краевед, возможно, из 
местных, поскольку фамилия Ульянов часто встречается у коми. А, может, и 
вообще чей-то псевдоним. И лишь с начала 1990-х годов стали появляться 
публикации, проливающие свет на его судьбу. А судьба русского историка, 
писателя и публициста Николая Ивановича Ульянова была удивительной даже 
для бурного ХХ века и поныне таит в себе немало загадок.

Историк-большевик
При чтении пожелтевших стра-

ниц никогда не переиздававшихся 
«Очерков истории народа коми-
зырян» замечаешь две особенности. 
С одной стороны – ясный, порой 
полемический язык профессиональ-
ного историка, которым изложена 
история края с самых древних вре-
мен, с легендарной чуди и Биармии. 
Вкупе с обилием интереснейших 
сведений, почерпнутых автором из 
архивных источников в хранилищах 
Москвы и Ленинграда, это делает 
чтение книги интересным и даже 
захватывающим.

С другой же стороны – явная 
идеологическая окраска всей работы, 
постоянная полемика с «буржуазной 
историографией», «аристократи-
ческой наукой», «великофинским 
шовинизмом», «буржуазным нацио-
нализмом» и прочими «явлениями», 
идущими вразрез с «передовой 
марксистско-ленинской наукой». 
«Борьба с ними является настоя-
тельной необходимостью для всякого 
историка-большевика», – провозгла-
шает автор. Мишенями его полеми-
ческих стрел становятся популярные 
в то время среди интеллигенции края 
финские ученые Шегрен, Вихман, 
Сеттеле… Коми ученые и краеведы 
«награждаются» идеологическими 
ярлыками как «ранние зырянские 
националисты». Каллистрат Жаков, 
например – «апостол буржуазного 
национализма коми». Особенно до-
стается коми-пермяку, эмигранту 
Игнатию Мошегову, печатавшему 
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свои статьи в коми периодике под 
псевдонимом Мосшег.

Современные исследователи 
оценивают «Очерки истории народа 
коми-зырян» двояко. Сыктывкарские 
историки И. Жеребцов и М. Таскаев 
называют эту книгу «классическим 
образцом работ советской истори-
ческой школы 1930-х гг., когда любая 
проблема рассматривалась с пози-
ций большевистской партии». А пи-
терский ученый А. Терюков отмечает, 
что «именно перу Н. И. Ульянова при-
надлежит первое полноценное исто-
рическое полотно истории народа 
коми, начиная от глубокой древности 
до современности… Но время, в кото-
ром жил и трудился автор, наложило 
на его работу свой отпечаток».

В университете 
и Курмасцепе

Так кем же он был, автор «первого 
полотна истории народа коми»?

Николай Ульянов родился в 
Санкт-Петербурге 23 декабря 1904 
года (5 января 1905 года по новому 
стилю).«Мои родители происходили 
из крестьян Петербургской губернии 
Гдовского уезда Осминской волости 
деревни Ганежи. Отец с 12-ти лет жил 
в Петербурге и хозяйства в деревне 
не вел. В городе он работал в каче-
стве слесаря-водопроводчика при 
различных мастерских и конторах. 
Мать не работала. Еще до революции 
отец захворал психическим рас-
стройством и был помещен в психиа-
трическую больницу… После болезни 
и смерти отца я остался на попечении 
матери, которая до революции рабо-
тала прислугой у частных лиц, а после 
революции уборщицей в школах и 

клубах», – писал Николай Ульянов в 
автобиографии, которую в начале 
1990-х годов нашел в его личном деле 
в Академии наук архангельский исто-
рик и журналист Ю. Дойков.

Согласно все той же автобиогра-
фии, Ульянов в 1816 году окончил 
начальную школу, затем 4-классное 
училище, «преобразованное после 
революции в 6-ю единую трудовую 
школу второй ступени». В 1922 году он 
поступил на факультет общественных 
наук Ленинградского государствен-
ного университета. В это время ему 
приходилось «нередко прирабаты-
вать частными уроками, руковод-
ством драмкружками в рабочих клубах 
и прочими случайными заработками». 
Упоминание о драмкружках надо 
расширить. Еще в юности Николай 
Ульянов «заболел» театром и, мечтая 
стать актером или режиссером, ста-
вил школьные спектакли, посещал 
созданные в 1918 году Всеволодом 
Мейерхольдом Курсы по обучению 
мастерству сценических постановок, 
сокращенно Курмасцеп. Много лет 
спустя Ульянов напишет воспомина-
ния о своем юношеском увлечении, 
которые так и назовет – «Курмасцеп».

Среди университетских препода-
вателей Николая Ульянова были све-
тила русской исторической школы. 
Особенное влияние на его формиро-
вание как историка оказал академик 
С. Ф. Платонов. В 1927 году Ульянов 
окончил университет и поступил в 
аспирантуру, в Институт истории 
РАНИОН в Москве, а затем в Инсти-
тут истории Комакадемии. После 
окончания аспирантуры в 1930 году 
его направили в Архангельск, куда 
молодой ученый переехал вместе с 
женой Ниной Смородиной. Ульянов 
стал доцентом Северного краевого 

коммунистического вуза им. Молото-
ва (предшественника Архангельского 
пединститута и Поморского государ-
ственного университета имени М. В. 
Ломоносова), а его супруга – дирек-
тором Краевого музея революции. 
Преподавательскую работу Николай 
Ульянов совмещал с научными иссле-
дованиями. Здесь же, в Архангельске, 
стал кандидатом в члены ВКП(б).

Чей заказ?
Сегодня трудно сказать, по какой 

причине Ульянов взялся за книгу по 
истории Коми края, в котором, судя по 
всему, никогда не был.(Точнее, книги 
получились две: наряду с «Очерками 
истории народа коми-зырян» была 
издана еще и небольшая книжка 
«Октябрьская революция и граждан-
ская война в Коми области», которая 
по сути представляла собой перера-
ботанную главу из тех же «Очерков»). 
Одно из объяснений приводит в своей 
книге «Петропольский Тацит в изгна-
нии» санкт-петербургский историк 
П. Базанов: «Сам Н. И. Ульянов писал 
впоследствии, что заказ на обе книги 
поступил от правительства автоном-
ной области. Он также отмечал, что 
каждая страница его текстов была по 
советской традиции «отредактирова-
на» и «прочищена» в духе тогдашних 
установок представителями данного 
правительства, с добавлением оди-
озных цитат из сочинений классиков 
марксизма-ленинизма и решений 
партийных органов всех рангов».

Возможно, однако, что создание 
истории Коми области, идеологи-
чески выдержанной в духе времени, 
было инициативой Северного край-
кома ВКПБ(б). Надо помнить, что с 
1929 года Коми автономная область 
входила в состав Северного края с 
центром в Архангельске, и именно 
здесь находилось вышестоящее 
начальство по отношению к област-
ной власти. Лидеры Коми области, 
мечтавшие о реальной автономии, 
были далеко не в восторге от такого 
подчинения, между краевым и об-
ластным руководством шло скрытое 
и явное противостояние. Так что 
логичнее было бы предположить, что 
архангельские партийные идеологи 
были больше заинтересованы в по-
явлении массового издания, научно 
аргументировавшего правильность 
решения о вхождении Коми области 
в Северный край. А именно такая ар-
гументация и содержится в «Очерках» 
Николая Ульянова.В феврале 1935 года в трех номерах газеты «За новый Север» появилась 

рецензия на книгу Н.Ульянова «Октябрьская революция и гражданская война 
в Коми области». Рецензент Е.Попвасева в качестве основной ошибки книги 
отмечает то, что «у автора выпала руководящая роль коммунистической партии».
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Убеждения 
или компромисс?

Интересен и вопрос, шел ли автор 
«Очерков истории народа коми-
зырян» на компромисс со своими 
истинными убеждениями. Ведь о том, 
что «ни одна страница такой книги не 
могла появиться на свет, не будучи 
прокорректирована в духе тогдашних 
установок», Николай Ульянов писал в 
1961 году, и не где-нибудь, а в нью-
йоркской эмигрантской газете «Новое 
русское слово». И было бы странно, 
если бы он писал там что-то другое. 
Конечно, была и редактура книги, и 
строжайшая цензура. Но не могли же 
редакторы так перелопатить рукопись 
книги, что авторский текст на каждой 
странице потерял свой первона-
чальный смысл? Скорее всего, будь 
рукопись «не в духе времени», ее 
просто бы завернули автору, а са-

мого привлекли к ответственности. 
Как пишет А. Терюков, «насколько 
тщательно отцензурированные и 
отредактированные книги историка 
отражают его истинные взгляды, мы 
сможем узнать, только когда найдем 
рукописи и машинописи с авторской 
и издательской правкой».

Рискну, однако, предположить, что 
свои «Очерки» Николай Ульянов писал 
именно «в духе времени». В то время 
он был еще совсем молодым ученым и 
вполне мог разделять какие-то убеж-
дения, господствовавшие в совет-
ском обществе. В противном случае 
мы имеем дело с обычным для совет-
ского времени конформизмом среди 
научно-творческой интеллигенции, 
зачастую писавшей и говорившей 
одно, а думавшей совсем другое. 
Во всяком случае, дневники многих 
представителей науки и культуры, 
историков в том числе, сохранившие-
ся и опубликованные в России только 
после падения коммунистического 
режима, говорят именно об этом.

Увы, потаенных дневников Нико-
лая Ульянова советского периода 

не сохранилось, а может, и не было 
вовсе. Поэтому лишь по косвенным 
свидетельствам мы можем, вслед за 
П. Базановым, говорить о том, что 
«исторические взгляды Н. И. Ульянова 
1920-1930-х гг. сильно отличаются от 
его печатных работ советского вре-
мени и убедительно свидетельствуют 
о принадлежности к традиционной 
русской исторической науке».

И что уж совершенно точно, взгля-
ды эти по прошествии лет и жизнен-
ных испытаний, стали у Николая Улья-
нова совершенно противоположными 
марксизму-ленинизму.

«Идя в ногу с российским проле-
тариатом в первый период социали-
стического строительства, успешно 
подрывая корни капитализма и внося 
немалую лепту в закладку фундамен-
та социализма, трудящиеся зыряне, 
под руководством пролетариата, 
с таким же успехом пойдут по пути 
окончательного уничтожения остат-
ков капитализма и вместе со всей 
страной вступят в бесклассовое 
общество», – завершает он свою 
книгу в 1932 году. «Никакого научного, 

Н.Ульянов. Касабланка, 1949 г. И.Одоевцева и Н.Ульянов. Париж, 1953 г.
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неутопического социализма не было 
и нет. Всякий социализм – синоним 
утопии», – напишет он почти сорок 
лет спустя.

«Марксизм широко раскрывает 
двери в историю всякому, кто дви-
гает историю вперед, кто не висит 
тормозом на ее колесах, а придает 
им усиленное поступательное дви-
жение»,– писал Ульянов в книге об 
истории народа коми. «Смешно под-
ходить к этому маниакальному бреду 
с реальной исторической оценкой и 
критикой», – напишет он о марксизме 
в 1968 году, назвав свою работу «За-
молчанный Маркс».

Срок за статью
В 1935 году за «Очерки истории на-

рода коми-зырян» Николаю Ульянову 
присудили ученую степень кандидата 
исторических наук – без защиты 
диссертации. В это время его уже 
не было в Архангельске. В 1933 году 
он вернулся в Ленинград. Будучи до-
центом Ленинградского института 
истории, философии и лингвистики, 
Ульянов преподавал и в ряде других 
вузов, в том числе на историческом 
факультете ЛГУ. Одновременно ра-
ботал в Историко-археографической 
комиссии АН СССР. Какое-то время в 
ЛИФЛИ он даже исполнял обязанно-
сти заведующего кафедрой истории 
СССР, и казалось, что молодого уче-
ного и преподавателя ждет блестящая 
карьера. Но все повернулось иначе.

«К этому времени над ним сгусти-
лись тучи, причем подвела его, на 
первый взгляд, чистая случайность. 
Но это только на первый. В условиях 
инициированной властью «классовой 
борьбы на историческом фронте» это 
было вполне закономерное, можно 
даже сказать, запрограммирован-
ное развитие событий, – пишет В. 
Брачев в очерке «Дело профессора 
Н. И. Ульянова». – А началось все с 
того, что 7 ноября 1935 г. в юбилей-
ном номере институтской много-
тиражки «За пролетарские кадры», 
посвященном очередной годовщине 
Октябрьской революции, появилась 
статья Н. И. Ульянова под весьма 
многозначительным названием «Со-
ветский исторический фронт». В этой 
статье молодой профессор допустил 
ряд «неосторожных» выводов: о том, 
что «наша советская историческая 
наука быстро шла к своему вырожде-
нию», о необходимости прекращения 
борьбы на «советском историческом 
фронте».

Статью Ульянова в многотиражке 
расценили как «антипартийную». 
Историка исключили из кандидатов 

в члены ВКП(б). И хотя комиссия 
партконтроля отменила решение об 
исключении, Ульянов оказался «под 
колпаком» НКВД. А там его дело 
раскрутили по обычному сценарию. 
2 июня 1936 года он был арестован.

«На следствии Н. И. Ульянов вел 
себя очень достойно, виновным себя 
не признавал и никого не опорочил, 
– пишет П. Базанов. – Против него 
применялась пытка лишением сна, 
так, на третий месяц заключения 
следователь «держал в продолжение 
5 суток днем и ночью без сна и отдыха, 
отпуская в камеру только для приня-
тия пищи, да и то только после того, 
как она остывала».

15 октября Особое совещание кол-
легии НКВД СССР постановило «Улья-
нова Николая Ивановича за контрре-
волюционную троцкистскую деятель-
ность заключить в исправительно-
трудовой лагерь сроком на пять лет».

Из лагеря в лагерь
Сначала Ульянова этапировали 

на Соловки, где тогда располага-
лось одно из отделений Беломоро-
Балтийского лагеря. В сборнике 
«Отклики» памяти Н. И. Ульянова, вы-
шедшем в США в 1986 году, в связи с 
Соловками есть трагикомический эпи-
зод. В одной из лекций по церковной 
архитектуре в Йельском университете 
историк упомянул, что он бывал в Со-
ловецком монастыре, на что последо-
вал вопрос американского слушателя: 
«В качестве туриста?». «Ну, как бы вам 
сказать – очень своеобразного тури-
ста», – ответил Ульянов.

В 1939 году, с приближением 
советско-финской войны, часть за-
ключенных с Соловецких островов пе-

ревели в Норильлаг. Там же, на общих 
работах, оказался и Николай Ульянов. 
О своей лагерной жизни он не оставил 
воспоминаний и на эту тему говорить 
не любил. Как-то одному из друзей в 
эмиграции признался: «Больше всего 
угнетала безнадежность, сознание 
своей бесполезности, потерянных 
лет, невозможность продолжать твор-
ческую работу». Приходили на ум и 
мрачные мысли, что если срок будет 
продлен – таковое нередко случалось, 
– то он покончит с собой.

Из Норильлага Николай Ульянов 
был освобожден по отбытию срока 
2 июня 1941 года. До начала войны 
оставалось двадцать дней.

Война и плен
От Норильска до Ленинграда путь 

неблизкий, и освобожденный из ла-
геря Ульянов успел добраться только 
до города-тезки – Ульяновска. За 
неимением другой работы устроился 
ломовым извозчиком. А в сентябре 
1941 года его мобилизовали на окоп-
ные работы под Вязьму. Там он попал 
в плен и вновь оказался в лагере – на 
этот раз немецком, в Дорогобуже 
Смоленской области. Видимо, в 
плане охраны это были не Соловки, и 
Ульянову удалось из лагеря бежать.

Пройдя более 600 километров по 
немецким тылам, он пробрался под 
осажденный Ленинград. В одном из 
пригородов, оккупированном немца-
ми, разыскал свою жену Наталью Ни-
колаевну (первый его брак распался 
еще до ареста в 1935 году). Чета Улья-
новых какое-то время скрывалась в 

Н.Ульянов (крайний слева) на торжественном собрании в Нью-Йорке 
в 1962 году, посвященном 1100-летию Государства Российского.
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глухой деревне – вероятно, это была 
та самая Ганежа, из которой проис-
ходили родители Николая Ивановича. 
Жили впроголодь, добывая продукты 
случайными заработками.

Осенью 1943 года оккупанты от-
правили Ульяновых на работы в 
Германию. Они попали в лагерь для 
остарбайтеров в Карлсфельде непо-
далеку от Мюнхена. Здесь до конца 
войны Николай Ульянов работал ав-
тогенным сварщиком на заводе BMW, 
а его жена, медик по образованию, 
врачом в прилагерной амбулатории.

Среди «дипийцев»
В 1945 году лагерь освободили 

американские войска. Оказавшись 
в зоне оккупации союзниками, Улья-
новы получили статус перемещенных 
лиц – displaced persons. По первым 
буквам этого термина назывались и 
лагеря пребывания таких людей – DP 
camp. Таких лагерей только в Гер-
мании было создано около тысячи. 
В них оказались сотни тысяч совет-
ских граждан, угнанных в Германию, 
бывшие военнопленные, а также 
эмигранты, воевавшие на стороне 
немцев, коллаборационисты, украин-
ские и прибалтийские националисты, 
беженцы и еще бог знает кто. Режим 
в этих лагерях был гораздо мягче, 
чем в концентрационных. Питанием 
«дипийцев» снабжали оккупацион-
ные власти, здесь были созданы 
элементарные бытовые условия. 
Открывались церкви, школы и гим-
назии, театральные студии, кружки 
по интересам, даже небольшие би-
блиотеки. Издавались газеты, жур-
налы, бюллетени. Кстати, именно в 
«дипийском» лагере Менхегоф было 
основано знаменитое издательство 
«Посев», выпускавшее одноименный 
журнал. Есть сведения, что и Николай 
Ульянов выступал перед «дипийцами» 
с лекциями на историческую тему, 
писал статьи.

Но это продолжалось недолго. По 
решению Ялтинской конференции 
февраля 1945 года всех, кто до войны 
имел советское гражданство, должны 
были репатриировать из Германии. 
Далеко не все «дипийцы» желали воз-
вращаться в СССР. Николай Ульянов 
понимал, что скорее всего на родине 
его ждет не теплый прием, а холодный 
лагерный барак. И принял решение 
остаться на Западе. На тот случай, 
если отправлять на родину будут 
насильно, а такое практиковалось 
сплошь и рядом, Ульяновы вшили в 
одежду капсулы с ядом. Как пишет 

П. Базанов, насильственной репа-
триации Ульяновым удалось избежать 
благодаря помощи одного из служа-
щих лагеря, вынувшего карточки с их 
фамилиями из списков подлежащих 
возвращению в СССР.

Марокко и Париж
Это сейчас Евросоюз принимает 

тысячи беженцев со всего света, 
нравится это кому-то или нет. А тогда, 
после Второй мировой, огромные 
массы эмигрантов, лишенных крова, 
заработка и родины, разоренным 
войной западноевропейским странам 
надо было куда-то девать. В 1947 году 
Ульянов с супругой по квоте Между-
народной организации по делам 
беженцев ООН (International Refugee 
Organization) направились в Марокко 
и поселились в пригороде Касаблан-
ки. Специалисты по истории России 
в этой североафриканской стране 
были, конечно, не нужны, и Ульянов 
устроился на завод Shwartz Haumont 
по своей «второй специальности» – 
газосварщиком. Его супруга работала 
врачом-гинекологом.

Хотя работа на заводе отнимала 
массу сил и времени, Николай Улья-
нов как-то умудрялся заниматься 
литературным творчеством. Его ста-
тьи на литературные, исторические 
и политические темы стали появ-
ляться в русскоязычных эмигрант-
ских журналах и газетах. Сначала 
отдельными главами в парижском 
журнале «Возрождение», а в 1952 
году одним томом в американском 
издательстве им. Чехова вышел его 
исторический роман «Атосса», кото-
рый Ульянов начинал писать еще в 

СССР. Появилась возможность время 
от времени ездить в Париж, общаться 
с интеллектуальной элитой русской 
эмиграции – известным историком 
и политическим деятелем С. Мель-
гуновым, писателями Б. Зайцевым, 
Г. Ивановым, Н. Берберовой, И. Одо-
евцевой. «Очень доволен тем, что 
впервые за свою эмиграцию увидел 
настоящую культурную Россию. Это 
было глотком свежей воды. Буквально 
отдохнул душой», – писал он жене из 
Парижа.

В 1947 году Ульянов приобщился 
и к политической деятельности, во-
шел в возглавляемый Мельгуновым 
«Союз борьбы за свободу России» 
(СБСР). В этой организации, как пи-
сал инженер-экономист, писатель и 
художник П. Муравьев, прямого уча-
стия в политической работе Ульянов 
не принимал, это было не его стихией. 
Он «примкнул к Союзу скорей по при-
чине духовной близости к участникам 
организации, культурный уровень 
которой в те времена, несомненно, 
выделялся среди эмигрантских по-
литических организаций».

Американские горки
Участие в СБСР придало Николаю 

Ульянову известности в эмигрантских 
кругах. Не случайно в 1953 году, когда 
Американский комитет по освобожде-
нию от большевизма создал в Мюн-
хене радиостанцию «Освобождение» 
как русскую службу радиокомпании 
«Радио Свободная Европа/Радио 
Свобода», Ульянова пригласили 
возглавить редакцию русских про-
грамм. Однако роль пропагандиста 
его не устроила. Находившаяся 

Н.Н. и Н.И.Ульяновы в Сен-Жермен-ан-Ле, сентябрь 1975 г. © Фото Р.Герра.

быЛОе

«реГиОн» №5  201936



под патронажем Конгресса США и 
ЦРУ радиостанция вещала с явным 
русофобским уклоном и в жестких 
цензурных рамках, что противоречи-
ло политическим взглядам Ульянова, 
убежденного в том, что бороться надо 
не с Россией и русскими, а с больше-
виками и большевизмом. Всего через 
три месяца он оставил свой пост.

Весной 1953 года Ульянов с женой 
уехал в Канаду. Он читал курс лекций 
по истории русской революции в Мон-
реальском университете, собирал 
материалы для большой работы об 
украинском сепаратизме. Но жизнь в 
стране кленового листа и украинских 
эмигрантов у Николая Ульянова не 
заладилась, и осенью 1955 года он 
переехал в Нью-Йорк. Постоянной 
работы он там не нашел, читал лекции 
в Обществе друзей русской культуры, 

занимался в библиотеке, писал статьи 
для газет и журналов.

Чтобы Николай Ульянов вернулся 
к настоящей научной и препода-
вательской деятельности, должно 
было пройти двадцать лет – от его 
ареста в Ленинграде в 1936 году до 
поступления в Йельский универси-
тет в 1956-м. Здесь при содействии 
знаменитого историка-эмигранта 
Георгия Вернадского он устроился 
штатным преподавателем русской 
истории и литературы. Йельский 
университет в небольшом городе 
Нью-Хейвен (меньше Архангельска 
и даже Сыктывкара) в штате Коннек-
тикут считался и считается одним из 
самых престижных в США.

В сборнике «Отклики» профессор, 
а в то время аспирант С. Крыжицкий 
вспоминал о лекциях Ульянова в 

Йельском университете: «Его курсы 
были настоящим наслаждением 
своего рода среди других обяза-
тельных предметов, порой сухих и 
скучноватых. Он был замечательным 
лектором. Ульянов всегда сам гово-
рил, только изредка поглядывая на 
небольшого формата карточки, на ко-
торых были записаны цитаты и основ-
ные пункты полуторачасовых лекций. 
Его поразительно чистая русская речь 
лилась плавно и крепко врезалась в 
умы слушателей». Для американской 
аудитории Ульянов читал лекции с по-
мощью переводчика, иллюстрируя их 
диапозитивами.

В Нью-Хейвене Николай Ульянов 
после многих лет скитаний и лишений 
наконец-то обрел налаженный быт 
и идеальные условия для научной 
работы. Появился и материальный 
достаток, позволявший жить без-
бедно и ежегодно путешествовать по 
Европе, знакомиться с библиотеками 
и музеями Франции, Испании, Ита-
лии, Австрии…

В Йельском университете профес-
сор Ульянов преподавал до 1973 года, 
после чего вышел на пенсию.

Главная книга
Плодовитости Ульянова-историка 

и литератора в «йельский» период 
просто поражаешься. Сборники эссе 
«Диптих», «Свиток», «Спуск флага», 
«Скрипты», сборник рассказов «Под 
каменным небом», роман «Сириус» 
– далеко не полный перечень его про-
изведений.

Но главное место в этом ряду зани-
мает, пожалуй, самый известный труд 
историка – «Происхождение украин-
ского сепаратизма», над которым он 
размышлял и работал долгие годы. 
Книга была подготовлена к изданию 
в Нью-Йорке и почему-то отпечата-
на в Мадриде на средства автора в 
1966 году. Рискну предположить, что 
именно эта книга, только тридцать лет 
спустя изданная в России, пробудила 
интерес к Николаю Ульянову в нашей 
стране. После распада СССР и возоб-
ладания националистических и анти-
российских тенденций в суверенной 
Украине, эта книга безусловно полу-
чила громкое политическое звучание. 
Особенно – в наши дни. Тем более 
что написана она со скрупулезной 
пытливостью историка и страстью 
публициста.

Сторонники «самостийности» и 
доктрины развития украинского на-
рода как особой нации относятся к 
труду Ульянова крайне отрицательно. 

Н.Ульянов на могиле И.Сургучева. Сен-Женевьев-де-Буа, конец 1970-х. 
© Фото Р.Герра.
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Еще в 1960-е годы, сразу после вы-
хода в свет первого издания книги, 
украинские националисты-эмигранты 
постарались скупить и уничтожить 
большую часть ее тиража.

Большинство же российских исто-
риков и политологов считают книгу 
Ульянова самым объективным и 
основательным научным трудом, до-
казывающим ложность теорий укра-
инских самостийников.«Н. И. Ульянов 
убедительно доказывает, что главной 
чертой украинского самостийного 
мифотворчества является совершен-
но беззастенчивая фальсификация 
– лингвистическая, этнографическая, 
историческая, антропологическая, 
экономическая и даже филологиче-
ская», – пишет П. Базанов.

Книга «Происхождение украин-
ского сепаратизма» выдержала уже 
несколько переизданий в России. 
Были опубликованы романы «Атосса» 
и «Сириус», многие рассказы, статьи 
и эссе историка-публициста. 

Николай Ульянов совсем немного 
не дожил до падения коммунисти-
ческого режима в России, которо-
му вольно или невольно служил в 
молодые годы и с которым по мере 
возможности боролся в эмиграции. 
Его не стало 7 марта 1985 года. По-
хоронен Николай Иванович Ульянов 
на кладбище Йельского университета 
в Нью-Хейвене.

Евгений ХЛЫБОВ
В публикации использованы фото из 

сборников «Отклики» (Нью-Хейвен,  
1986 г.), «Скрипты» (Анн-Арбор, 1981) 
и личного архива Р.Герра. Благодарим 

Ренэ Герра (Франция)  
за предоставленные снимки.

Проиллюстрировать сегодняш-
нюю публикацию нам помог 

известный французский профессор-
славист и собиратель русского куль-
турного наследия Ренэ Герра. Уроже-
нец Ниццы, он еще в юности увлекся 
русской культурой в эмиграции, 
познакомился и подружился с из-
вестным писателем Борисом Зайце-
вым, в совершенстве выучил русский 
язык. Ренэ Герра – автор множества 
статей и книг о представителях рус-
ской культуры в эмиграции, осно-
ватель и президент Ассоциации по 
сохранению русского культурного 
наследия во Франции, почетный член 
Российской Академии художеств и 
лауреат нескольких российских пре-
мий, кавалер ордена Дружбы.

Долгие годы Ренэ Герра собирает 
произведения искусства, книги, рукописи, письма, документы и фото-
графии деятелей культуры русского зарубежья, со многими из которых 
он лично знаком. «Моя коллекция – это не забава богатого человека, а 
дело всей жизни. Одновременно я исполняю долг перед теми близки-
ми по духу русскими людьми, которые доверили мне самое главное», 
– сказал как-то Ренэ Герра в интервью «Российской газете». Сегодня 
его уникальная коллекция насчитывает тысячи раритетов. Есть в этом 
собрании и архив Николая Ивановича Ульянова.

«Рад был узнать, что в вашем журнале «Регион» Республики Коми скоро 
появится публикация о моем покойном друге, писателе и историке Н. 
И. Ульянове. Я с ним познакомился в США (Нью-Хейвен) летом 1975 г. 
Потом встречались много раз в Париже и я даже повез его и супругу по 
замкам Луары. Горжусь тем, что в газете «Новое русское слово» (Нью-
Йорк, 5 октября 1975) он опубликовал статью «Профессор Герра». Я 
также не раз гостил у гостеприимных Ульяновых. Они мне завещали всю 
библиотеку и весь архив, а также все авторские права», – написал нам 
Ренэ Герра в ответе на просьбу предоставить из своего архива фото-
графии Николая Ульянова.

Н.Ульянов в гостях у Р.Герра. Медон, 1975 г. © Р.Герра

Могила Н.Ульянова в Нью-Хейвене.
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Уроженцу Великого Устюга 
Степану Храпу, сыну клирика 

Симеона и дочери торговца Марии, 
было суждено под именем Стефана 
Пермского сыграть выдающуюся 
роль в истории Коми края и Русской 
Православной церкви. Исторических 
источников, по которым составляются 
его биографии, немного. Основной – 
«Слово о житии и учении святого отца 
нашего Стефана, бывшего епископом 
в Перми», написанное знаменитым 
книжником Епифанием Премудрым и 
более известное просто как «Житие 
Стефана Пермского». Согласно Епи-
фанию, уже с юности Стефан готовил 
себя к миссионерской деятельности. 
Он рано выучился грамоте, помогал 
отцу при богослужении в церкви.

В том, что Стефан с детства знал 
коми или пермский язык, нет ничего 
удивительного: в Устюге того времени 
жило много зырян, а его мать, вероят-
но, тоже была зырянкой. Греческий же 
язык Стефан основательно выучил в 
монастыре Григория Богослова в Ро-
стове Великом, где принял монашеский 
постриг и получил по тем временам 
блестящее образование. Там, в мо-
настыре, еще до своей исторической 
миссии в Коми крае, Стефан создал 
древнепермскую азбуку, которую еще 
называют Анбур – по первым двум 
буквам «ан» и «бур».

Получив в Москве благословение 
коломенского епископа Герасима и, как 
полагают историки, охранную грамоту 
и небольшой отряд охраны от великого 
князя Дмитрия Донского, в 1379 году 
Стефан предпринял свой знаменитый 
миссионерский поход в зырянский 
край – Пермь Вычегодскую. Обстоя-
тельства этого похода, а также обраще-
ния зырян-язычников в христианство, 
остаются во многом непроясненными и 
вызывают дискуссии по сей день.

Неоспоримо, что в Перми Вычегод-
ской Стефану пришлось столкнуться с 
враждебностью населения, в большин-
стве своем не горевшего желанием ме-
нять свою старую веру на новую. Тому 
есть много свидетельств. «Исперва убо 
сий Стефан много зла пострада от не-
верных пермян, от некрещеных: озло-

«Стефан – создатель зырянской письменности – явление совершенно 
исключительное. Он не пожелал соединить дело крещения язычников с их 
обрусением. Он сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий – для всего славянства».

(Георгий Федотов, «Святые Древней Руси»).

Стефан Пермский. 
Святитель земли Коми
Дата рождения Стефана Пермского (1340?-1396) не известна. 
Крестителя зырян, основателя Пермской епархии, святого миссионера 
Русская Православная церковь почитает 26 апреля (9 мая по новому 
стилю) по дате его кончины. В миру же Стефана, как выдающегося 
просветителя, создателя первой коми азбуки, непременно вспоминают в 
День коми письменности, который отмечается в третье воскресенье мая.

бление, роптание, хухнание, хуление, 
укорение, уничижение, досажение, 
поношение и пакость», – не жалеет 
словес Епифаний. Миссионеру не раз 
угрожали лютой смертью.

В свою очередь, и Стефан воздей-
ствовал на «неверных пермян» не толь-
ко словом Божьим. Он безжалостно 
разрушал их святилища – кумирницы; 
рубил топором, сжигал деревянных 
идолов вместе с языческими дарами; 
даже уничтожил священное дерево 
зырян в Усть-Выми.  При этом так об-
ращался к зырянам: «Отрекитесь от 
болванов, колдовства и всех исконных 
пермских обычаев. Познайте истинно-
го Бога и Творца всего, который может 
спасти ваши души».

Часть населения края убедили про-
поведи Стефана, многие же остались 
в своей древней вере: «И лучися раз-
двоитися народу на две части, и едина 
нарицашеся кристьяне новокрещении, 
а другая часть звахуся кумирослужи-
телницы невернии. И не бе промежу 
ими согласиа, но разпря, и несть мира 
в них, но разгласие». Насколько жесто-
ким был этот конфликт интересов, по 
причине скудности источников сказать 

сложно. Во всяком случае, о кровавых 
разборках между крещеными и языч-
никами письменных свидетельств нет. 
Известно однако, что некоторые зыря-
не были вынуждены покинуть родные 
места, переселившись «на Удору и на 
Пинегу с жоны и детьми свои».

Упорство и масштаб, с которыми 
Стефан утверждал в крае новую веру, 
свидетельствуют о его сильной и не-
заурядной личности. За сравнительно 
короткий срок он построил на бере-
гах Выми, Вычегды, Сысолы первые 
церкви, основал обители, сам писал 
иконы, перевел богослужебные книги 
на зырянский язык, и «всем имъ, ново-
крещеным мужем, и уношам, и отроком 
младым, и малым детищемъ, заповеда 
учити грамоту». В Усть-Выми Стефаном 
была основана Пермская епархия, 
во главе которой он был поставлен в 
1383 году.

Как отмечает доктор исторических 
наук Э. Савельева, «Стефан Пермский 
выступал в Перми не только как ду-
ховный сановник, но и представитель 
московской администрации, наде-
ленный большими полномочиями. Он 
получил от Дмитрия Донского право 
на беспошлинную торговлю в русских 
землях, на сбор пошлины с приезжав-
ших в Пермь купцов, был наделен и 
судебными функциями». Апостольская 
миссия Стефана способствовала еще и 
утверждению власти московского кня-

жества в Перми Вычегодской, которая 
рассматривалась как важный форпост 
на торговом пути в Югру, за Урал.

Стефан Пермский скончался в 1396 
году в Москве и был похоронен в собо-
ре Спаса на Бору в Кремле. Его мощи 
были утрачены после того, как в 1933 
году собор был разрушен по решению 
верхушки ВКП(б).

Русской Православной церковью 
Стефан Пермский был канонизирован 
в 1549 году. Он издавна почитается в 
Коми крае. В конце XIX века в центре 
Усть-Сысольска был построен Стефа-
новский собор, разрушенный больше-
виками в 1932 году. В конце 1990-х в 
столице Коми возвели новый храм в 
память о Стефане Пермском. Ныне это 
кафедральный собор Сыктывкарской 
и Коми-Зырянской епархии Русской 
Православной церкви. В 1991 году 
главной площади Сыктывкара было 
возвращено историческое название – 
Стефановская.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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От тамады 
до шоумена

– Мы ведем открытие и закрытие 
форума, конкурс ведущих. В Сочи 
нас называют «творческие лица на-
шего форума». Все началось со Шко-
лы мастеров хорошего настроения 
в Челябинске, куда я попал в 1999 
году. Старый учитель, радеющий 
за профессию, ныне уже покойный, 
собирал педагогов-организаторов, 
«массовиков-затейников» со всей 
России. У них ведь когда-то даже 
свой профсоюз был. С тех пор я не 
пропустил ни одного года. Из этой 
школы выросла целая когорта про-
фессионалов, которые организовали 
свои школы по стране, – говорит Иван.

Когда-то в советские време-
на эта специальность называлась 
«массовик-затейник». Сегодня она об-
росла множеством синонимов: анима-
тор, тамада или просто организатор 
мероприятий, как называют себя Иван 
и Константин Басковы. И все-таки, 
обозначая вехи своего творческого 
пути, Иван называет три его уровня: 
тамада – ведущий – шоумен.

Братья Басковы: 
«Юмор – это серьезно»
Известные в республике организаторы шоу и праздников 
поведали нам о тонкостях своей профессии

Каждый апрель братья 
Константин и Иван Басковы 
улетают в Сочи. Этой 
традиции уже больше 
десяти лет. В Сочи, на 
международном форуме 
специалистов event-индустрии 
«Золотая сотка», их ждут как 
блестящих импровизаторов. 
Крупнейшая корпоративная 
конференция собирает коллег 
по цеху со всей России. 
Задача сыктывкарских 
шоуменов – каждое утро 
по полчаса удерживать 
внимание искушенной 
аудитории из двух сотен 
коллег.

– Этимологически и исторически 
тамада – грузинский мужчина, назна-
ченный главным на застолье, говоря-
щий умные, красивые, длинные тосты. 
Отечественный вариант тамады –«за-
водная тетушка», чаще всего работник 
детского сада или школы, которая про-
водит конкурсы и не оставляет в покое 
гостей на протяжении всего вечера, 
– объясняет старший Басков. – Это все 
напоминает детские утренники, только 
для взрослых, часто подвыпивших. И 
этот шлейф тянется до сих пор, даже 
сегодня найдется пара, которая поинте-
ресуется, буду ли я проводить конкурс с 
попаданием карандашика в бутылку или 
с перекатыванием яиц. «Не буду, – от-
вечаю. – И никогда не проводил».

Смена ориентиров произошла 
в 1999 году именно на семинаре в 
Челябинске, где Иван представлял 
новогодний конкурс «На танцующих 
утят быть похожими хотят…».

– Других конкурсов мы тогда про-
сто не знали, – вспоминает он. – А там 
люди такие программы показывали! 
Я не думал, что можно так работать 
с аудиторией, использовать столько 
технических новшеств. Когда я про-
вел подобное в Выльгорте, коллеги 
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были потрясены: вот это уровень! В 
Челябинске нас учили: ребята, надо 
отходить от советской тамады, нельзя 
переодевать людей в глупые костюмы 
и ставить их в неловкое положение.

Уйдя от переодеваний гостей, со-
мнительных конкурсов, стишков и 
рифмочек в сценарии, ярких костюмов, 
Иван перестал быть тамадой и стал ве-
дущим, уважающим личное простран-
ство участников праздника. Теперь весь 
сценарий вечеров был у него в голове, 
но у людей создавалось впечатление, 
что это полнейшая импровизация.

Следующая стадия после ведущего 
– шоумен. Это уже немного артист, и 
у него есть команда. Например, Иван 
первым в городе стал работать в паре 
с диджеем. До этого ведущий все 
делал сам: говорил без микрофона, 
просил официантов включить звук, 
что, мягко говоря, непрофессиональ-
но. Кстати, его напарник-диджей, с 
которым Басков-старший работает 
вместе уже десять лет, на одной из 
свадеб встретил свою будущую жену. 
Потом к этому прибавился свет, звук, 
всевозможные эффекты, артисты – 
родилась шоу-программа.

– Это действо, маленький театр, 
яркое представление, – объясняет 
Иван разницу между застольем с 
тамадой и уровнем шоумена, а Кон-
стантин внезапно перебивает:

– Иван взрастил на собственном 
примере целую плеяду ведущих. Как 

ни крути, меня он вырастил, он дарил 
коллегам свои сценарии, давал со-
веты и показывал пример. Он сам об 
этом не скажет, поэтому говорю я: в 
Сыктывкаре он гуру в профессии.

Все таланты – 
из Выльгорта…

Братья Басковы родились и вырос-
ли в селе Выльгорт и имели прямое 
отношение к цыганской диаспоре: 
их отец, Вячеслав Басков – выходец 
из большой цыганской семьи. Сво-
бодолюбивая кровь ромалэ бурлила 
в жилах главы семейства, и братья 
частенько оставались дома одни, раз-
влекая сами себя. Мама, державшая 
всю семью в своих руках, работала 
проводницей и надолго уходила в 
рейсы. Тогда папа Басков варил детям 
огромную кастрюлю вкуснейшего 
цыганского супа – и пропадал. Не-
спокойную натуру доброго открытого 
Баскова не могло ограничить даже 
наличие четверых детей. Но при этом 
и чужую свободу уважал. Был уверен, 
что запрещать детям ничего нельзя. 
Сегодня так же считает и дважды отец 
Иван Басков.

– Из детства я помню, как на Пасху 
папа брал нас за руку и вел на окраину 
села, к бабушке, где собиралась наша 
огромная цыганская семья: у бабуш-
ки было семеро детей и несметное 

количество внуков. На праздники 
стол ломился от блюд, было шумно 
и весело, все пели и танцевали, – 
вспоминает старший брат. Но лучше, 
чем цыганский, они знают обиходный 
коми язык – благодаря бабушке по 
материнской линии.

В выльгортской школе сегодня 
братьев Басковых встречают с рас-
простертыми объятиями, а когда-то 
были готовы исключить за непокор-
ный характер. Особенно у свободо-
любивого Кости, на все имевшего 
свое мнение, случались проблемы с 
педагогами. Поэтому вторым домом 
для выльгортских подростков стала 
отнюдь не школа.

– Все таланты рождаются в Выль-
горте. Все «семейство» шоуменов, ко-
торое работает сейчас на этом рынке 
Сыктывкара, живет в Выльгорте. Ну, 
пожалуйста: Марина Калинина, Катя 
Порохина, Андрей Кабишев, Игорь 
Мороков, Таня Афанасьева, мы, – го-
ворят Басковы.

Воспитал, взрастил и указал Ба-
сковым их профессиональный путь  
районный Дом культуры, птенцы кото-
рого разлетелись далеко по окрест-
ностям Выльгорта.

– Это тут случай, когда не мы вы-
брали профессию, а она нас, – шутит 
Костя. – В нас играют цыганские 
корни. Ведь предназначение цыган 
какое? Радовать людей. И мы четко 
несем эту миссию.
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Любовь 
с первой роли

Итак, первое знакомство Баско-
вых с культурной жизнью произо-
шло в выльгортском Доме культуры. 
Педагог-организатор местной школы 
пригласила Ивана провести школьное 
мероприятие.

– И понеслось, – вспоминает 
Басков-старший. – Когда я попал в 
атмосферу Дома культуры, выбраться 
оттуда было уже невозможно. Сцена 
пленила раз и навсегда. Зрители, со-
фиты, аплодисменты – без этого жить 
я уже не мог. Позже оказалось, что и у 
Кости те же склонности. Дом культуры 
буквально дал нам путевку в жизнь. 
Директор ДК написал ходатайство – и 
я поступил в Колледж культуры, чтобы 
через четыре года вернуться сюда 
работать.

Начинающие аниматоры часто 
спрашивают у братьев: что надо 
сделать, чтобы стать ведущим? И по-
лучают безапелляционный ответ: иди 
в ночной клуб! Туда с удовольствием 
берут всех ведущих, неважно, хоро-
ший ты или плохой, опытный или нет, 
лишь бы кто-нибудь пришел.

– Значит, чтобы научить плавать, 
сразу кидаете в воду?

– Только так! Там ты сразу поймешь, 
твое это или нет. Это ночь, это вы-
пившие люди, мужчины и женщины 
разного возраста, и они тебя либо: 
«Пошел вон отсюда!», либо примут 
сразу и безоговорочно. И через пол-
года ты сможешь адекватно оценить 
свои силы. После такого опыта ника-
кая другая аудитория будет не страш-
на, – говорит Иван, много лет вместе 
с братом отработавший в ночных 
клубах. Там должна быть мгновенная 
реакция, нужно интуитивно нащупать 
ту грань, где человек может обидеться 
или просто не понять шутку.

Наличие профессионального обра-
зования братья считают одним из трех 
основополагающих условий успеха. 
Три года лучшие педагоги учили их 
тонкостям профессии. От элемен-
тарного – как стоять на сцене и как 
говорить – до психологии аудитории. 
Остальные два условия, по версии 
Басковых, – умение импровизировать 
и харизматичность.

Басковы дорожат статусом «орга-
низатор мероприятий». По сути, это 
универсал. Если надо, и сценарий 
напишет, и ростовую куклу наденет, 
как недавно пришлось сделать Косте, 
исполняя роль мышки. А ростовая кук-
ла – это настоящий экстрим.

Между шедевром 
и пошлостью

Бриллианты – лучшие друзья де-
вушек, а вкус и самоцензура – шоу-
менов. Им важно быть «на острие», 
поэтому, кроме профессиональных 
программ и ютуб-каналов, Басковы 
следят за политикой. То, что было 
смешно и остро вчера, сегодня уже 
плоско и пошло.

– Скатиться на уровень «тещу хо-
ронили – два баяна порвали» можно 
запросто. Часто тебя аудитория под-
талкивает к этому. Но мы на это не 
ведемся, надо держать свою линию. 
Ну, если человеку так уж хочется по-
шлости, я могу на ухо ему шепнуть – и 
он доволен, ржет как сумасшедший, 
и ты не опустился. То есть формат «он 
хамло – я хамло» у нас не прокатит, – 
говорит Иван.

Кроме того, юмор, как и взгляд на 
мир, меняется в зависимости от вре-
мени и возраста артиста. Вчерашняя 
шутка уже неактуальна сегодня, или он 
в силу опыта уже не повторит то, что 
говорил пять лет назад.

Басковы пристально следят за 
творчеством коллег по цеху из центра 
и регионов. Иван поклонник Comedy-
club, Костя отдает предпочтение 
«Вечернему кварталу» и «Уральским 
пельменям». Но во всех случаях про-
читывают образы шоуменов, следят 
за их развитием, заимствуют идеи для 
будущих проектов.

Иногда наступают минуты тишины 
и для искрометных Басковых. Иван, 
как это ни парадоксально, молчалив 
по натуре. Бывает, что концентрация 
корпоративов настолько высока, при-
знается он, что хочется помолчать. Ко-

стя становится печален при затяжных 
перерывах в работе.

– Вот ты страшно устал, потом от-
дохнул и начинаешь скучать по рабо-
те. Когда много мероприятий, ты не 
успеваешь остановиться, ты живешь 
полной жизнью, у тебя башка рабо-
тает на 150 процентов, ты вертишься 
и радуешь, ты исчерпал все свои 
идеи. И вдруг – стоп. Январь – ты не 
работаешь, февраль – два мероприя-
тия, а энергии-то в тебе море! И ты 
начинаешь задумываться: а твое ли 
это? Самое страшное для меня – быть 
нереализованным. И тогда начинаешь 
придумывать что-то для себя, прямые 
эфиры, проекты… – делится Констан-
тин и признается: – А еще мне грустно, 
когда нет солнца. Оно питает меня 
энергией.

Пить стали меньше
Время от времени братьев посе-

щают мысли уехать из республики. 
Реалисты Басковы понимают, что тут 
варятся в одном и том же котле. В 
регионе практически нет крупных ме-
роприятий, где мог бы развернуться 
профессионал. «Последним таким, 
пожалуй, была «Ыбица» в этнопарке. 
Получается, что за какое бы меро-
приятие ты ни брался – ты его уже 
делал. Вот-вот – и мы коснемся регио-
нального «потолка», – опасается Иван.

– Вам, наверное, свадьбы уже не-
интересны? – спрашиваю и получаю 
ответ:

– Ну почему? Можно сделать ее 
так, что это будет талантливое пред-
ставление. Сейчас свадьбы изме-
нились. На них стали меньше пить, 
больше общаться, появилось много 
элементов шоу. И пролетают они на 

найти себя
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одном дыхании. Раньше было так: 
чем быстрее напьешься, тем веселее 
свадьба. Сейчас даже кухня меняется. 
Уже не завалены столы, а перемена 
блюд, фуршеты. И мы делаем шоу, 
люди наслаждаются, не напрягаясь. 
Им не нужно по зову ведущих выхо-
дить и изображать из себя клоунов, 
они могут быть спокойны на этот счет.

Есть и еще одна «скрытая» опас-
ность, о которой Басковы печально 
шутят: «Популярность оставит нас без 
работы». Высочайший профессиона-
лизм братьев признают все: и коллеги, 
и конкуренты, и заказчики. И по этой 
же причине к ним часто боятся обра-
щаться, опасаясь высокого «ценника».

– Увы, процентов пятьдесят по-
тенциальных клиентов просто боятся 
даже позвонить, потому что думают: 
сейчас они запросят двести тысяч за 
ведение. А цифра, на самом деле, в 
разы меньше. Так что не бойтесь – 
звоните, – улыбаются шоумены.

Любовь и кактусы
Об издержках «веселой» профес-

сии Басковы говорят неохотно. Не по-
тому что их нет, а потому, что радость 
от любимого дела перевешивает все 
неудобства. На вопрос, как вы отдыха-
ете, братья, не задумываясь, отвеча-
ют: «А мы не устаем, потому что наша 
работа – это жизнь». И все-таки… На-
пример, Иван убежден, что счастлив 
в браке только благодаря тому, что 
женился очень рано, а познакомился с 
будущей женой и вовсе в 17 лет. Тогда 
же начал работать, и молодая жена по-
няла и приняла экстремальный режим 
мужа: были времена, когда Иван вел 
по три мероприятия в день.

– В общем, дочке книжки на ночь не 
читал. А вчера младшему – пятилетне-

му Савелию – читал «Денискины рас-
сказы». Со вторым ребенком совсем 
другая история. Я сам повзрослел, 
теперь семью ставлю на первое место. 
Сегодня с легкостью способен отка-
заться от мероприятия ради ребенка, 
– признается Иван.

Младший Басков, в отличие от 
брата, в юности не встретил вторую 
половину. Сердце Константина пока 
свободно, а в просторном доме в 
Выльгорте по вечерам его встречает 
лишь кошка редкой бенгальской поро-
ды. И проект #замужЗаБузову, когда 
вся республика следила в соцсетях 
за историей взаимоотношений поп-
звезды и шоумена из Выльгорта, – 
шутка лишь отчасти: Константин ждет 
встречи со своей судьбой. Кстати, 
Костя, как сказал нам по секрету Иван, 
очень домашний человек. Одно из его 
увлечений – разведение суккулентов. 
Количество кактусов в его доме, лю-
бовно пересаженных им в дизайнер-
ские сосуды, стремится к сотне.

А Иван тем временем осваивает но-
вое увлечение – пекарское ремесло.

– На практике воплощаю постулат 
«Хлеба и зрелищ», – шутит он. – А если 
серьезно – пытаюсь понять, как надо с 
этим работать: технология, маркетинг. 
Я люблю готовить, особенно мясные 
блюда, но печь не умею. В отличие от 
жены, пекаря-технолога по образо-
ванию, которой и посвящено это мое 
новое увлечение, – говорит он.

Кстати, братья уже предпринимали 
попытку заняться торговым бизне-
сом. Еще недавно у них был большой 
магазин с огромным ассортиментом 
совершенно «волшебных» аниматор-
ских товаров, которые можно было 
приобрести или взять в аренду: более 
сотни костюмов, профессиональное 
оборудование – одним словом, все, 
что нужно для создания настояще-
го праздника. Но оказалось, что в 
Сыктывкаре это мало кому нужно. 
Спустя пару лет весь товар раздали 
или распродали по символическим 
ценам: сейчас реквизит из магазина 
Басковых активно эксплуатируют в 
Великом Устюге. Костя Басков объ-
ясняет это просто:

– Все-таки мы не предпринимате-
ли, а творческие люди. Нам интерес-
нее сделать праздник, а не думать, как 
продать шарик.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА 

и из архива братьев Басковых

Благодарим ресторан «ЖакоV» 
за помощь в организации съемки
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Мезенская роспись
Благодаря удорской мастерице Оксане Баклановой 
возрождается старинный художественный промысел

Красные кони несутся над землей 
на тоненьких ножках-лучиках, 
под ногами у них небесные 
деревья, вокруг – вихри иных 
миров. Сотни красных небесных 
коней, тысячи сказочных птиц 
вышли из-под кисти удорской 
художницы и иконописца 
Оксаны Баклановой и в 
качестве сувениров разошлись 
не только по всей Коми, но 
и по России. На протяжении 
столетий эти неземные существа 
создавались нашими предками 
– удорчанами и поморами. Это 
письмо именуется «мезенской 
росписью» – по названию реки 
Мезень, соединяющей Удору и 
архангельскую землю…

Уже 16 лет Оксана Бакланова 
живет в удорской деревуш-

ке Сельыб. Тут нет сотовой связи и 
интернета, зато есть тишина и спо-
койствие, которое художница долго 
искала в разных уголках России.

– Я вообще городской человек и 
всю жизнь мечтала жить в спокойном 
месте. Когда в 1998 году приехала в 
Сельыб знакомиться с родителями 
мужа, увидела этот берег и поняла, 
что хочу остаться тут навсегда. Муж 
построил дом, и в 2003 году мы пе-
реехали сюда, – вспоминает Оксана.

Как раз в это время в районе стали 
восстанавливать церкви, приходы 

как раньше
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нуждались в образах. Тут и пригоди-
лось Оксане образование художника 
росписи по дереву. Владыка Питирим 
благословил ее писать иконы для 
Удоры, ставшей Оксане второй роди-
ной. Художница полностью написала 
иконостас в Кослане, в Усогорске, 
почти во всех удорских церквах есть 
ее образа. А сегодня они расходятся 
по всему миру: есть и в Греции, в 
Петербурге, Москве, по всей России.

Чтобы наглядно объяснить гостям 
и туристам, как в старину работал 
иконописец, Оксана Бакланова по-
казывает модель его мастерской. 
В миниатюрном уголке есть даже 
микроскопические краски, которые 
мастера делали сами. Киноварь, охра, 
лазурит были «сырьем» для старин-
ного письма.

– Сначала камни разбивают, потом 
растирают в гигантской ступе, потом 
смешивают с желтком и вином, – опи-
сывает Оксана старинную техноло-
гию. – Использовали 4-5 цветов. Охру 
для написания ликов, киноварь для 
фона. Краску делали и из растений, 
знали, как добыть тот или иной цвет. 
Черную получали из сажи, смеши-
вали со смолой. Вот и в мезенской 
росписи основные цвета – черный 
и красный, самые древние краски. 
Охру делали из глины, смешивая с 
лиственничной смолой. Она еще на-
зывалась «таючая сера». Ее томили 
в печи, и она преобразовывалась в 
густую массу, которой расписывали 
прялки. Сажу брали из печки, также 
смешивая со смолой.

– Образа были золотофонные и 
живописные, – продолжает худож-
ница. – Для первых брали дерево, 
делали проклейку из рыбьего клея, 

потом наклеивали на доску тонкую 
редкую ткань. Письмо получалось 
многослойным: на дереве – поволока, 
белый слой левкаса и живописное 
письмо без золочения.

По этой старинной технологии 
мастерица воссоздала самый 

древний на Руси образ Смоленской 
иконы Божьей матери, восходящий к 
XIII веку. Он был привезен из Византии 
царевной Анной, когда она вышла за-
муж за черниговского князя Всеволо-
да. Их сын Владимир Мономах пере-
нес икону из Чернигова в Смоленск, 
где она и получила свое название. 
Если писать по-старинному, нужно 
сусальное золото. Современными 
красками выходит дешевле.

Прошлым летом мастерица пы-
талась отыскать затерянную ма-
стерскую старообрядцев на Вашке. 
Ходят легенды, что в Верхозерье 
существовала старинная старооб-
рядческая мастерская, где работали 
каргопольские скрытники. Там они 
учились иконописи и возвращались 
в мир. Эти общины были закрытыми.

– В Важгорте мы зашли в амбар, 
где хранился фрагмент фронтона 
дома со львами, и когда я эту краску 
потрогала, поняла, что это натураль-
ный пигмент, причем в большом коли-
честве. Складывалось впечатление, 
что осталась краска, и ее пустили в 
дело. А значит, мастерская существо-
вала. Я пишу современными – акрил, 
масло.

Благодаря развитию туризма 
на Удоре возродилась и мезенская 
роспись, которая очень полюбилась 
туристам. Издавна ею занимались 
не только в Архангельской области, 
но и в Коми, особенно с приходом 
старообрядцев.

– Поначалу она казалась мне 
примитивной, я не понимала ее, – 
говорит Оксана. – Когда стала вни-
кать, изучать эту историю, поняла, 
насколько глубок смысл каждой де-
тали. Красный – цвет жизни, черный 
– усиливает все цвета на контрасте, 
устанавливает границы. Тонкие ноги 
коня указывают на хрупкость бытия, 
по-другому – солнечные лучи. Птицы 
– зыбкость и свобода. И в этом вся 
мудрость народа.

Полина РОМАНОВА

Фото автора 
и из архива О.Баклановой
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Сморчок (лат. Morchella) – род 
съедобных грибов семейства 

сморчковых (или моршелловых), куда 
входит более десятка видов. Сморчки 
долго считались несъедобными и 
даже ядовитыми, упоминание об этом 
можно найти в романе А. Дюма «Граф 
Монте-Кристо». Позже люди оценили 
их вкус, и теперь сморчки являются 
традиционным продуктом питания во 
многих странах мира. Жители США и 
Европы считают сморчок деликатес-
ным грибом, ничем не уступающим 
по вкусу трюфелю, и подают его как 
изысканную добавку к основным блю-
дам в ресторанах. В начале ХХ века 
Великобритания признала этот гриб 
национальным достоянием, а власти 
Миннесоты в 1980-х годах сделали 
сморчок официальным символом 
штата. Попытки выращивать сморчки 
делались еще в XIX веке и оказались 
успешными. Особенно в этом преу-
спели французы: они заметили, что в 
садах сморчки растут там, где свалены 
в кучу опавшие яблоки.

Русское название сморчка, скорее 
всего, появилось от слова «сморщить», 
так как гриб имеет складчатую кожицу 
шляпки. Есть и поговорка: «Сморчок 
морщится, как старичок». В России эти 
грибы со временем тоже распробова-
ли, но все же пока их знают и собирают 
редкие грибники. В традиционной 
культуре коми эти грибы собирать 
было не принято: больше ценили бе-
лые, грузди, рыжики, а сморчки назы-
вали чукыра тшак (сморщенный гриб) 
или вовсе собирательным названием 
понтшак (букв. собачий гриб, поган-
ка). Но грибные знатоки и в нашей 
республике собирают и едят сморчки 

с большим удовольствием.
Сморчки растут в лиственных лесах, 

на склонах оврагов, лесных полянах и 
опушках, в зарослях ивняка, осинника, 
на обочинах лесных дорог и вырубках. 
Часто и в большом количестве встре-
чаются на гарях, спустя 2-3 года после 
пожара, растут на обугленных пнях и 
кострищах. Их шляпки начинают вы-
глядывать из-под прошлогодней ли-
ствы еще в конце апреля, но собирать 
их лучше в мае, когда они становятся 
крепкими, количество и размер их 
заметно увеличивается, поиски ста-
новятся проще. В это время грибы 
начинают источать приятный слегка 
фруктовый запах. Сморчки предпочи-
тают светлые места и влажную погоду: 
в июне, когда почва высыхает, и на ней 
появляется много травы, представи-
телей рода сморчков уже не найти. 
Кстати, сморчки редко встречаются на 
одном и том же месте два года подряд. 
Ученые не могут разгадать, как их гриб-
ница перебирается на значительные 
расстояния.

Сморчок часто путают со строчком 
(лат. Gyromitra), хотя тот относится 
к другому семейству, и вид у него 
другой, и вкус. Строчки в ряде стран 

вовсе относят к несъедобным. Так что, 
если соберетесь в лес за сморчками, 
внимательно изучите их отличия от 
строчков.

Надо помнить,  что  все-таки 
сморчки относятся к группе условно-
съедобных. Значит, есть их можно 
лишь после правильной обработки. 
Вначале их нужно хорошо промыть и 
ошпарить кипятком, затем варить в 
подсоленной воде в течение 10 ми-
нут. От высокой температуры вредная 
гельвелловая кислота из грибов пере-
ходит в отвар: его надо слить, а грибы 
отжать и промыть несколько раз в 
горячей воде. Лишь после этого мож-
но приступать к приготовлению блюд: 
варить, тушить или жарить.

Сморчки можно сушить и замора-
живать. Сушат сморчки на солнце: 
прямые солнечные лучи уничтожают 
токсины. Сушка меняет запах и вкус 
грибов: получается новый продукт, са-
моценный и неповторимый, высушен-
ные грибы хранят в сухой емкости. При 
заморозке вкус сморчков несколько 
теряется, зато замороженные грибы 
можно хранить и есть до года.

Сморчки не только вкусны, но и 
полезны, содержат богатый ком-
плекс органических и минеральных 
веществ: до 25% белков, ряд неза-
менимых аминокислот, все витамины 
группы В, минералы. В традиционной 
медицине азиатских стран сморчки 
используют в виде отваров, чаев и 
настоев. В литературе указано, что 
благодаря употреблению плодовых 
тел и водных экстрактов некоторых 
видов сморчков улучшается функция 
желудочно-кишечного тракта, повы-
шается иммунитет, снижаются вос-
палительные процессы. Европейские 
ученые доказали, что препараты из 
сморчков укрепляют ослабленные 
мышцы глаз, причем значительно эф-
фективнее веществ, приготовленных 
на основе черники. На Руси настои 
сморчка применяли для лечения ка-
таракты, близорукости и возрастного 
изменения зрения.

Сморчки не рекомендуется употре-
блять в пищу детям до 12 лет, беремен-
ным женщинам и кормящим матерям. 
Сырые, неправильно приготовленные 
или старые сморчки могут вызвать от-
равление, разрушение эритроцитов и 
желтуху. Старые несъедобные грибы 
легко опознать по изменению окраски: 
с возрастом шляпка сморчка становит-
ся практически черной.

Ирина САМАР

Сморчки. Весенние грибы
Как только по весне с земли 
сходит снег, почти сразу в лесах 
появляются первые грибы. Среди 
них– сморчки, которые в Коми 
встречаются в достаточном 
количестве – и в районах, и в 
окрестностях столицы. Сморчки 
– съедобные и очень вкусные 
грибочки.

Сморчки особенно хороши в соусах: благодаря 

этим грибам соус получается необычайно аро-

матным, не сравнить даже с белыми грибами. Клас-

сический соус «Форестер»: спассеруйте в оливковом 

масле лук, добавьте мелко нарезанные сморчки, 

готовьте все вместе еще минут пять, влейте белое 

вино, уварите на треть. Добавьте крепкий бульон и 

все, что вам кажется подходящим для соуса к мясу 

и дичи. Пряностей кладите минимум: они не должны 

перебить грибной аромат.

дары прирОды
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Запись на консультацию 
к Галине Федоровне Мясниковой
Тел. 8904271853, 89121072612
vk.com/id65703132, vk.com/
club175229234
www.bogaff2255.ru
bogaff55@mail.ru

• Если не можешь одолеть врага, 
подружись с ним. НАСТАВИЗМ.
• По мнению британских ученых, 
ПЕРЕтрудиться можно, а ПЕРЕленить-
ся – нельзя. МЕДИЦИЗМ.
• Директор Дома престарелых хва-
лился, что у него полный дом бабок. 
ГОРДИЗМ.
• Деньги изобрели женщины – чтобы 
требовать их от мужчин. ИСТОРИЗМ.
• Странная штука дружба: купить ее 
нельзя, а продать – запросто. РАЗ-
МЫШЛИЗМ.
• Бог, конечно, хранит нас, но срок 
хранения для всех разный. СУДЬ-
БИЗМ.

Ваше судьбоносное число 
– в телефонном номере

Судьбу можно вычислить не толь-
ко по дате рождения. Цифры с 
кредитной карты отвечают за ваши 
финансовые дела, со страхового по-
лиса – за ваше здоровье; с паспор-
та, водительского удостоверения, 
свидетельства о регистрации пред-
приятия – за вашу карьеру и бизнес; 
со свидетельства о браке – за ваши 
семейные отношения, с мобильного 
телефона – за вашу связь с окру-
жающим миром. Это и будет ваше 
судьбоносное число. Оно работает 
до тех пор, пока действуют ваши 
личные документы или предметы.

Принцип подсчета стандартен, если 
номер документа является многознач-

ным, то все цифры следует сложить до 
простого числа от 1 до 9.

Попробуйте взять, например, номер 
вашего мобильного телефона и под-
считать, как эти цифры отображают 
вашу связь с миром. При подсчете 
опускаются коды региона или опера-
тора, так как у многих они совпадают, 
и нужно использовать только семь по-
следних цифр.

Например, номер 1234567. Склады-
ваем: 1+2+3+4+5+6+7=28. Полученные 
цифры складываем: 2+8=10. Складыва-
ем вновь, чтобы получить простое число: 
1+0=1. Ваше судьбоносное число – 1.

Смотрим, что же эти знаки судьбы 
обозначают.

Единица – символ успеха. Вы спо-
собны разрешить любые ситуации в 
жизни. Если вы стремитесь чего-то 
достичь самостоятельно, то единица 
вам явно подойдет.

Двойка – символ благородства. 
Способствует налаживанию любых кон-
тактов, гармоничному сотрудничеству, 
помогает легко находить партнеров.

Тройка – символ уникальности. 
Номер подойдет тем, кто занят в ком-
мерции, туристическом и шоу-бизнесе, 
работникам прессы и рекламы, ак-
терам, художникам и людям других 
творческих профессий.

Четверка – символ мастерства. 
Этот номер подойдет людям науки, об-
разования, умственного труда. Благо-
приятен для контактов, направленных 
на созидание.

Пятерка – символ перемен. Если вы 
стремитесь к новым вдохновляющим 
переменам в личной жизни или работе, 
этот номер – ваш.

Шестерка – символ семьи. По-
может тем, кому необходим совет или 
утешение. Способствует решению 
различных деликатных проблем, на-
лаживанию отношений между членами 
семьи или просто близкими людьми.

Семерка – символ мистики. Пре-
красно подходит тем, кто любит об-
щаться на темы научных исследований, 
философии или мистики. И совершен-
но не годится для назначения деловых 
встреч или переговоров по бизнесу.

Восьмерка – символ ответствен-
ности. Благоприятен для контактов с 
любыми материальными аспектами. 
Способствует успеху в сфере продаж, 
в области бизнеса и финансов, а также 
укрепляет авторитет владельца номера.

Девятка – символ логики. По такому 
номеру хорошо устанавливать контак-
ты, нужные для завершения дел или 
проектов. Способствует концентрации 
внимания, проницательности, умению 
понимать собеседников. Подходит тем, 
кто настроен на духовные цели, получе-
ние знаний, самосовершенствование.

на дОсуГе
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