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Реклама.



Семейный капитал 
при рождении первенца
стали получать родители в Республике Коми с начала 
2020 года. Коми – первый в России регион, где, начиная 
с этого года, решили выплачивать региональный семей-
ный капитал в размере 150 тысяч рублей при рождении 
первого ребенка независимо от уровня доходов семьи. 
Еще 150 тысяч рублей семьи республики получают при 
рождении третьего ребенка.

Первые сертификаты на 150 тысяч рублей, которые вы-
плачиваются семьям при рождении первенца, Глава региона 
Сергей Гапликов вручил уже 14 января в Коми республикан-
ском перинатальном центре.

Региональный семейный капитал при рождении первого 
ребенка – это новая мера поддержки молодых семей в Коми. 
Она введена по инициативе Главы республики Сергея Гапли-
кова. Средства капитала семья может направить на решение 
своих наиболее важных вопросов, например, жилищного.

«С учетом федеральных выплат – это ощутимое под-
спорье и хороший стимул для наших жителей создавать 
дружные, многодетные семьи», – отметил Сергей Гапликов, 
комментируя ежегодное послание Президента Федеральному 
Собранию Российской Федерации, церемония оглашения ко-
торого состоялась 15 января. – В прошлом году мы приняли в 
Республике Коми закон, который увеличил размеры пособий 
семьям с детьми, расширил категории получателей и ввел 
дополнительные меры поддержки. В полную силу эти меры 
заработали с 1 января 2020 года, а объем дополнительного 
ежегодного финансирования на эти цели из республиканского 
бюджета составил 1,3 миллиарда рублей».

Для поезда Москва-Воркута
в 2020 году Федеральная пассажирская компания пла-
нирует приобрести 52 вагона нового модельного ряда 
«Вагон-2019». Из них – 24 купейных, 4 купейных штаб-
ных, 24 плацкартных.

В новых вагонах предусмотрено увеличение дополнитель-
ных розеток, электросушилок для рук, сейфов для ценных 
вещей, торговые автоматы с различными снеками, сенсорные 
краны, сушилки, новое светодиодное освещение, зона посад-
ки пассажиров будет подсвечена, а переходные мостики для 
входа и выхода станут удобнее. Помимо вышеперечисленного 
будет обновлен интерьер вагонов.

Проект будущего здания
республиканской инфекционной больницы обнаро-
довало Министерство строительства и дорожного 
хозяйства Коми. 

В многоэтажном здании с разными входами больные не 
будут пересекаться в потоке.

В отрасли здравоохранения республики стройка такого 
масштаба развернется впервые за многие годы. Открытия 
нового стационара инфекционной больницы, соответ-
ствующего современным стандартам качества оказания 
медицинской помощи, с нетерпением ждут и пациенты, и 
медицинские работники.

Возведением стационара инфекционной больницы на 
100 коек площадью 17,7 тыс. кв. м, пункта дезинфекции 
транспорта, контрольно-пропускных пунктов, газификаци-
онной станции, аварийного источника электроснабжения 
займется ООО «ТехГазМонтаж». Строительство должно 
начаться в апреле этого года. Согласно контракту, принять 
новую больницу в эксплуатацию планируется в феврале 2022 
года. Строительство будет осуществляться за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов.

Восемь новых ферм
планирует ввести в эксплуатацию в нынешнем году 
Минсельхоз Коми. При этом в новых животноводче-
ских фермах будет создано 850 скотомест.

Благодаря грантовой и 
инвестиционной поддержке 
современные животновод-
ческие фермы появятся в 
пяти муниципальных райо-
нах Республики Коми: Усть-
Куломском, Сысольском, 
Ижемском, Княжпогостском 
и Сыктывдинском.

В текущем году в рамках исполнения поручения Главы 
Коми Сергея Гапликова на грантовую поддержку фермеров 
в бюджете заложено вдвое больше средств. С учетом фе-
деральных субсидий – более 75 миллионов рублей. Общий 
объем инвестиционной поддержки отрасли сельского 
хозяйства Коми в 2020 году составит более 360 миллионов 
рублей, что вдвое больше 2019 года.

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

Екатерина Ковальчук
исполнила главную роль в телесериале «Крепостная», 
показанном на канале «Россия» в начале января. Уро-
женка Сыктывкара, она до 18 лет жила в столице Коми.

В 2015 году Екатерина окон-
чила факультет актерского ис-
кусства Санкт-Петербургского 
института гуманитарного об-
разования. Кстати, известная 
актриса Анна Ковальчук – ее 
сестра по отцу. В творческой 
копилке Екатерины есть и 
работа в короткометражном 
американском фильме «Рядо-
вой», в котором она сыграла 
русскую эмигрантку.

В Сыктывкаре Екатери-
на Ковальчук занималась 
в модельном агентстве 
Премьер’s models. О нем 
вы можете прочитать в се-
годняшнем номере журнала 
(42-43 стр.).

Сыктывкарскому поэту 
Александру Суворову
в Москве вручили медаль имени Василия Шукшина – за 
литературное творчество и активное участие в работе 
Союза писателей России.

Александр Васильевич Су-
воров – поэт, драматург, пере-
водчик, долгие годы работал в 
журналистике. Заслуженный 
работник Республики Коми, 
автор нескольких поэтических 
книг и книги афоризмов. Его 
стихи переведены на коми, 
финский и венгерский языки.

Медаль имени В. Шукшина 
– всероссийская обществен-
ная награда, которую с 2014 
года вручают за вклад в по-
пуляризацию отечественной 
литературы, культуры, искус-
ства и русского языка. 

Среди получивших медаль – известные писатели Валентин 
Распутин, Юрий Бондарев, а также актеры Леонид Куравлев, 
Людмила Зайцева, Станислав Любшин и другие.

Фестиваль «Василей»
прошел в селе Усть-Кулом в 27-й раз. Этот традиционный 
смотр-конкурс современной коми песни еще называют 
«Коми Евровидение».

В программе нынешнего фестиваля прозвучало 11 песен. 
Они были представлены в четырех номинациях: «Песня о 
родной земле», «Песня о любви», «Авторская обработка коми 
народной песни» и номинация-новинка «Молодежная песня».

Гран-при «Василея», как и приз зрительских симпатий, 
получила песня «Асланым ол\м» усть-куломских авторов 
Александра Уляшева и Василия Лодыгина.

Эмблема Чемпионата мира
по хоккею с мячом, который пройдет в Сыктывкаре в 2021 
году, утверждена конкурсной комиссией Министерства 
физической культуры и спорта Республики Коми.

На суд комиссии было пред-
ставлено более 40 эскизов 
от 11 участников. В итоге на 
предварительном обсужде-
нии выбрали четыре рабо-
ты, из которых и определили 
эмблему-победительницу, ав-
тором которой стала дизайнер 
Ольга Макарова. Руководитель 
министерства Николай Береж-
ной сообщил, что логотип пред-
стоящего Чемпионата мира был 
согласован и с Международной 
федерацией бенди.

200 тысяч рублей за 48 надписей
на домах заплатит незадачливый любитель «граффити» 
из Сыктывкара. 

Для лиц, незаконно наносящих надписи на имущество му-
ниципалитета, частных лиц, предусмотрен штраф в размере 
четырех тысяч рублей за каждую надпись. Один из задержан-
ных полицией города гражданин разместил 48 надписей на 
домах города, за что направит в казну почти 200 тысяч рублей. 
Кроме того, не исключено, что нарушитель будет обязан не 
только выплатить штраф, но и компенсировать владельцам 
поврежденного имущества нанесенный ущерб.

Мэрия города убедительно просит граждан, ставших сви-
детелями правонарушений, незамедлительно сообщать обо 
всех фактах вандализма в полицию и в Управление жилищно-
коммунального хозяйства столицы региона.
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От задумки 
до реализации

Казалось бы, еще совсем недавно 
на пустыре в районе Сосногорской 
ТЭЦ, где торчали только заброшенная 
ферма да остатки старой теплицы, 
началась расчистка площадки под 
строительство нового тепличного 
комплекса. 7 декабря 2017 года здесь 
при участии Главы республики Сергея 
Гапликова торжественно забили пер-
вую сваю.

– ООО «Тепличный комплекс Со-
сногорский» было зарегистрировано в 
марте 2017 года, – рассказывает гене-
ральный директор предприятия Евге-
ний Фатеев. – Наш проект был одобрен 
республиканской межведомственной 
комиссией при Минпроме Республики 
Коми, получив статус масштабного 
инвестиционного проекта. Летом 
того же года было подписано согла-
шение между нашим предприятием 
и Минсельхозом Коми как куратором 
проекта от Правительства, в рамках 
которого мы взяли на себя обязатель-
ство по созданию этого комплекса. В 
течение 2017 года мы выполнили все 
проектные и предпроектные работы, 
в ноябре получили разрешение на 
строительство. А 29 октября 2019 года 
было получено разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Так что от за-
думки до реализации проекта прошло 
чуть более двух с половиной лет.

Свежие овощи 
круглый год
будет поставлять на прилавки 
Сосногорский тепличный комплекс

В конце прошлого года 
на прилавки магазинов 
поступила первая продукция 
ООО «Тепличный комплекс 
Сосногорский». Новое 
современное предприятие будет 
круглогодично обеспечивать 
население Республики Коми и 
других регионов экологически 
чистой овощной продукцией. 
Самый масштабный 
инвестпроект в агропроме 
региона был реализован в 
сравнительно короткий срок.

Сегодня Сосногорский тепличный 
комплекс занимает площадь около 
12 гектаров. Это прежде всего два те-
пличных блока по 5,27 гектара каждый. 
В одном из них выращивают томаты, 
в другом – огурцы. Плюс рассадное 
отделение, занимающее 0,7 гектара, 
собственный энергоцентр, сервис-
ный блок и другие вспомогательные 
объекты.

Стоимость проекта оценивается 
в 3,8 миллиарда рублей. При этом 
бюджетных денег для его реализации 
привлечено не было. Примерно 35 
процентов составили частные ин-
вестиции, 65 процентов – заемные 
средства «Россельхозбанка». Благо-
даря господдержке, доступной мас-
штабным инвестиционным проектам 
в Республике Коми, кредит в банке 
был предоставлен по льготной ставке.

– Эффективную помощь на всех 
этапах реализации проекта нам ока-
зывало Министерство сельского 
хозяйства и потребительского рынка 
Республики Коми, активно представ-
ляя наши интересы в федеральном 

министерстве, помогая проходить 
различные комиссии, – отмечает Е. 
Фатеев. – Кроме того, региональное 
министерство организовывало кру-
глые столы, совещания, планерки с 
органами местного самоуправления, 
на которых пришлось решать массу 
вопросов. Это была большая работа.

По технологии 
Ultra Clima

В теплицах пятого поколения ТК 
«Сосногорский» применяются пере-
довое инновационное оборудование и 
голландская технология выращивания 
овощей Ultra Clima.

– Особенность этой технологии в 
том, что у нас фактически получаются 
теплицы закрытого типа, в которых 
формируется собственный микро-
климат, – поясняет Е. Фатеев. – Воз-
дух забирается через специальную 
камеру, в которой воздушная смесь 
приобретает необходимую влаж-
ность. Туда подается углекислый газ, 
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воздушная смесь нагревается до 
определенной температуры и специ-
альными вентиляторами равномерно 
подается к растениям. Таким образом 
растения получают воздушную смесь 
такого качества, которое необходимо 
для более эффективного роста. При 
классической схеме забор воздуха 
происходит через форточки, и в тепли-
це получаются перепады температуры, 
что дает нежелательный эффект. А при 
технологии Ultra Clima подготовленный 
воздух определенных характеристик 
равномерно распределяется по всей 
теплице. И форточки используются 
только для сброса избыточного дав-
ления.

Открытого грунта в сосногорских 
теплицах нет. Здесь используется 
только гидропоника. Растения выса-
жены в специальные минераловатные 
маты. К ним через систему капельного 
полива подается подготовленный по 
определенному рецепту раствор. У 
каждого растения – своя капельница, 
куда раствор попадает в строго запро-
граммированное время.

В автономном 
режиме

В закрытой экосистеме бороться с 
вредителями растений – этими посто-
янными спутниками овощных культур 
– обычными методами нельзя.

– В открытом грунте как? Появил-
ся какой-то вредитель, опрыскали 
химикатами – и вредителя нет. Если 
мы будем так же обрабатывать свои 
растения химикатами, у нас люди в 
теплицах не смогут работать, – говорит 
Е. Фатеев. – Поэтому мы применяем 
биологические методы защиты расте-
ний: подобное лечим подобным. У нас 
есть подразделение по мониторингу и 
защите растений, мы завозим специ-
альных насекомых, они называются эн-
томофаги. И эти «хорошие» насекомые 
поедают «нехороших».

Поскольку томаты – культура пче-
лоопыляемая, на территории комплек-
са постоянно проживает популяция 
шмелей. Пчелиные семьи живут в 
специальных домиках, оборудованных 

системой управления: в определенные 
часы дверцы домиков открываются, 
и шмели «выходят на работу». От ка-
чества опыления зависит и качество 
продукции.

Световой день зимой, как извест-
но, короток. А комплекс рассчитан 
на круглогодичное производство 
продукции. Чтобы получать урожай 
даже зимой в непрерывном режиме, 
растения досвечивают. «Мы устано-
вили в теплицах более 30 тысяч ламп, 
– рассказывает гендиректор. – Томат 
мы светим 18 часов в сутки, огурец – 
20 часов. Остальное время растения 
«отдыхают».

Понятно, что такой режим досвет-
ки требует огромного количества 
электроэнергии – 22 мегаватта. Чтобы 
минимизировать затраты на элек-
троэнергию, ее решили не закупать 
на соседней ТЭЦ, а построить свой 
энергоцентр с пятью газопоршневыми 
установками.
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– Основной объем электроэнергии 
мы вырабатываем собственным энер-
гоцентром, – поясняет Е. Фатеев. – От 
ТЭЦ идет только резервная линия. И 
тепловую энергию мы вырабатываем 
сами, сжигая природный газ, а вы-
работанный в результате сжигания 
природного углекислый газ исполь-
зуется для процессов, необходимых 
для растений.

Кадровый вопрос
Как и на любом новом производстве, 

при реализации проекта ТК «Сосно-
горский» вынужден решать кадровый 
вопрос. Сейчас штат работников ком-
плекса – 250 единиц – почти заполнен, 
хотя по некоторым специальностям 
люди еще требуются. Решить кадро-
вую проблему помогли региональные 
власти. Правительством Коми была 
разработана программа подготовки ка-

«Зачастую за нашу про-
дукцию уже выдают то, что 

мы не производим», – говорит 
гендиректор «Сосногорского». 
Поэтому нелишне уточнить, 
что в сосногорских теплицах 
сегодня выращивают: 

три сорта томатов – «Мер-
лис» (среднеплодный кру-
глый), «Волантис» (сливовид-
ный) и «Хуанита» (черри), 

два сорта огурцов – «Мева» 
(среднеплодный гладкий) и 
«Святогор» (среднеплодный 
бугорчатый).

дров для нового тепличного комплекса, 
где только потребность в работниках 
по профессии «овощевод» составляла 
порядка 150 человек. Проводились 
ярмарки вакансий для жителей Со-
сногорска, Нижнего Одеса, Ухты, Сык-
тывкара, Прилузского, Сысольского, 
Сыктывдинского и других районов. 
Были открыты целевые курсы обучения 
основам овощеводства в республикан-
ском агротехникуме в Выльгорте.

– Часть персонала у нас прошла 
предварительное обучение. Но так 
как технология голландская, обучение 
происходит «с листа» непосредственно 
на производстве, – поясняет Е. Фатеев. 
– У нас есть главный агроном, который 
имеет опыт работы на подобных комби-
натах. Нас консультируют голландские 
специалисты, один из них постоянно 
находится здесь, они меняются через 
каждые две-три недели. Для них ведь 
это тоже новый опыт, в таких северных 
регионах они еще не работали…
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Сергей Гапликов, Глава Ре-
спублики Коми:

«Мы становимся свидетелями 
создания уникального агропро-
мышленного комплекса, который 
по праву можно назвать агропар-
ком. Здесь заложены самые со-
временные технологии, научные и 
практические разработки, которые 
доказывают, что на Крайнем Севе-
ре при слаженной работе и услови-
ях партнерства можно выращивать 
уникальную, качественную продук-
цию. Для нас тепличный комплекс 
«Сосногорский» имеет стратеги-
ческое значение, поскольку обе-
спечит дополнительные налоговые 
поступления в бюджет, даст работу 
людям и повысит продовольствен-
ную безопасность региона. Объект 
построен в установленные сроки, 
а результаты тестового режима 
показали готовность производства 
к запуску на полную мощность».

Анатолий Князев, министр 
сельского хозяйства и потре-
бительского рынка Республики 
Коми:

«Этот проект – международного 
уровня по масштабам и техноло-
гии. Для нас он имеет огромное 
значение. Реализация инвести-
ционного проекта позволит кру-
глогодично обеспечивать насе-
ление Республики Коми и других 
регионов экологически чистой 
овощной продукцией, увеличить 
налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней, привлечь инвести-
ции в регион, создать не менее 
250 новых высокотехнологичных 
рабочих мест, повысить произво-
дительность труда».

Первый урожай
Небольшие тестовые урожаи то-

матов и огурцов здесь стали получать 
еще с лета прошлого года. Но первый 
«товарный» урожай сняли в ноябре. До 
конца 2019 года, за ноябрь и декабрь, 
сосногорские теплицы дали 300 тонн 
томатов и 360 тонн огурцов. Первые 
помидоры и огурцы отправились пре-
жде всего местному потребителю в 
Сосногорск и Ухту. Небольшие партии 
ушли в Воркуту, Сыктывкар и за преде-
лы республики. Пока это только на-
чало, проектная мощность комплекса 
– 10 тысяч тонн овощей в год. Достичь 
ее в ООО «Тепличный комплекс «Со-
сногорский» рассчитывают через год. 
Уже в ближайшее время должны на-
чаться поставки продукции в крупные 
федеральные торговые сети.

На мой вопрос, будет ли такой объ-
ем продукции востребован на рынке, 
гендиректор ТК «Сосногорский» с 
уверенностью ответил:

– Свежая, экологически чистая про-
дукция будет востребована всегда. 
Томат, который сегодня выращен, а 
завтра появился на прилавке, отлича-
ется от того, который две недели везли 
неизвестно откуда и как. Близость к 
потребителю и сохранность качества 
– наше преимущество. Конечно, спрос 
будет сезонным. Летом количество 
продукции, которую мы выращиваем, 
будет минимальным, а зимой – мак-
симальным.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
Фото Александра ФИЛИППОВА
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Чистая энергия
За последние три года произ-

водственные мощности компании 
«ЛУКОЙЛ» пополнились двумя клю-
чевыми энергообъектами в Усинском 
и Ухтинском районах. Основным и 
резервным топливом для энергоцен-
тров «Уса» и «Ярега» служит попутный 
нефтяной газ (ПНГ). Он используется 
на установках-турбинах, которые обе-
спечивают электроэнергией объекты 
нефтяников на Денисовском лицензи-
онном участке, Ярегском месторож-
дении и Лыаельской площади.

В своей работе ЛУКОЙЛ неукос-
нительно следует законодательным 
нормам об утилизации 95% добы-
ваемого попутного нефтяного газа и 
руководствуется самыми высокими 
стандартами охраны окружающей 
среды. Понимая высокую степень 
ответственности перед обществом 
за рациональное использование 
природных ресурсов и сохранение 
благоприятной экологической ситуа-
ции, в компании приняли глобальные 
программы с учетом потребностей 
внутренних и внешних промышленных 
объектов – газотурбинных электро-
станций и энергогенерирующих 
мощностей, газораспределительных 
станций и т. п. Строятся установки 
подготовки нефти, установки серо-
очистки, газоочистки, магистральные 
и межпромысловые газопроводы, 
модернизируются действующие 
объекты.

Кроме экологического, есть и су-
щественный экономический эффект 
для предприятия в целом, так как 
именно благодаря «попутчику» есть 
электроэнергия и тепло как на самых 

Полезный 
«попутчик»
ЛУКОЙЛ-Коми последовательно продолжает 
наращивать мощности по полезному 
использованию попутного нефтяного 
газа, успешно преодолев требуемый 
законодательством показатель в 95 процентов
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отдаленных месторождениях, так и 
на предприятиях, расположенных в 
промышленных центрах.

Движение вверх
К концу 2019 года показатель 

утилизации ПНГ в ЛУКОЙЛ-Коми» 
существенно превысил 95%.

Есть ряд месторождений, а их 
порядка двух десятков, где уровень 
утилизации составляет 100% или 
близок к нему. В первую очередь это 
промыслы, которые разрабатываются 
структурным подразделением ТПП 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»: Макарьель-
ское, Щельяюрское, группа Аресских 
месторождений, Джъерское, Туры-
шевское, Южно-Терехевейское и 
другие. В целом по ухтинскому ТПП 
на сегодня утилизируется более 97% 
ПНГ.

В ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» 
(работает в НАО) к заветным 100% 
приближаются Варандейское, Пере-
возное, Мядсейское, Тобойское, 
Южно-Хыльчуюское месторождения. 
По таким крупным нефтепромыслам, 
как Харьягинское, Южно-Шапкинское 
и Инзырейское, 95-процентный уро-
вень использования ПНГ был достиг-
нут еще в 2016 году – после введения 
в эксплуатацию газокомпрессорной 
станции на Харьягинском месторож-
дении.

На нужды 
производства

Возможно, неправильно сравни-
вать результативность использования 
попутного нефтяного газа по подраз-
делениям, так как многое зависит 
от газового фактора добываемого 
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«черного золота». На северных и 
южных территориях, то есть в НАО и 
Ухтинском регионе, в составе нефти 
очень мало газа, и он весь уходит 
на собственные нужды: на подогрев 
трубопроводов, насосов, резерву-
арных парков. На Яреге вообще нет 
газа. На месторождениях Денисов-
ской впадины, напротив, газовый 
фактор очень высок. Это Восточно-
Ламбейшорское, Баяндыское, Южно-
Баяндыское, Прохоровское… ПНГ 
сопряжен здесь с наличием серово-
дорода, потому в первую очередь на 
этих территориях строятся установки 
подготовки нефти, установки серо-
очистки и другие.

Одним из крупных инвестиционных 
проектов ЛУКОЙЛа является раз-
витие Денисовского лицензионного 
участка, в частности, на Баяндыском 
и Восточно-Ламбейшорском место-
рождениях на установках подготовки 
нефти при строительстве были вклю-
чены мощности по очистке нефтесо-
держащей жидкости от сероводорода 
и производству гранулированной 
серы. Очищенный таким образом газ 
используется для собственных нужд 
промысла, а также направляется по 
трубопроводу усинским потребите-
лям.

В 2017 году введена в эксплуата-
цию установка по сернистой очистке 
газа на Усинском газоперерабаты-
вающем заводе, которая позволила 
значительно увеличить уровень по-
лезного использования ПНГ Усинско-

го месторождения. Подготовленный 
газ обеспечивает производственные 
нужды объектов ЛУКОЙЛа в Респу-
блике Коми, в том числе энергоцентра 
«Уса», а также центральной городской 
котельной Усинска и Сосногорского 
газоперерабатывающего завода.

Этой осенью провели запуск узла 
подготовки рабочего агента (УПРА) 
– эту мощность будут использовать 
для передачи тепла уходящих газов 
газотурбинных установок энерго-
центра «Уса» горячей воде, которая 
используется для прогрева нефте-
насыщенных пород Усинского место-
рождения, в частности, пермокарбо-
новой залежи тяжелой нефти. Объект 
спланирован таким образом, что 
работает в тандеме с энергоцентром 

«Уса» – тем самым, что вырабатывает 
электроэнергию из попутного нефтя-
ного газа.

И это лишь ряд проектов из огром-
ного количества мероприятий, реали-
зованных за последние годы с целью 
полезного использования нефтяного 
попутного газа. Сегодняшние ре-
зультаты – это не предел. Задача 
– в полной мере использовать весь 
добытый попутный нефтяной газ и 
довести показатели полезного ис-
пользования энергетически ценного 
ресурса до 100 %.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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«Большой бизнес может 
вырасти откуда угодно»

Федор 
Овчинников:
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До того, как открыть первую пиццерию в Сыктывкаре (на снимке внизу), 
Федор Овчинников пробовал себя в археологии и книжном бизнесе.

«Мы не захватываем, 
а сотрудничаем»

– «Сначала захвати кофе, по-
том мир» – так звучит эпиграф к 
одной из книг о компании «Додо-
пицца». Планы по захвату мира, 
по-моему, сбываются. Какая 
часть уже захвачена, что в бли-
жайших планах?

– Собственно, захватывать мир мы 
никогда не собирались. Когда мы при-
ходим в страну, мы ничего не захва-
тываем, а сотрудничаем с местными 
предпринимателями. И, кстати, это 
не моя книжка, я ее прочитал, когда 
она уже была напечатана. Написали 
ее сотрудники компании. «Захватить» 
многие воспринимают как покорить, 
но мне это слово не нравится, я стара-
юсь не использовать его в применении 
к нашему международному развитию.

– Bloomberg не так давно срав-
нил тебя со Стивом Джобсом. Это 
лестно или накладывает нереаль-
ные обязательства? А ты сам с кем 
себя сравниваешь?

– Это не совсем Bloomberg. Они 
привели цитату из другого американ-
ского журнала. Да, это накладывает 

Центральный офис «Додо-
пиццы» расположен в зоне 
гастрономической strEAT на 
Ленинской Слободе в Москве. 
Около трехсот сотрудников 
административного корпуса 
«Додо-пиццы» трудятся в офисе 
бизнес-центра «Омега Плаза», 
однако создатель империи пиццы 
Федор Овчинников чаще бывает в 
офисе поменьше. Тут расположена 
экспериментальная кухня, фото-
цех. Мы встретились с Федором 
в маленькой переговорной на 
третьем этаже. Будь потеплее, 
вполне возможно, что говорили 
бы в зоне отдыха с видом на 
Москва-реку, расположенной 
на крыше. Никаких пафосных 
кабинетов, никаких секретарш 
и согласований вопросов к 
интервью. Только простота и 
доверие. В этом офисе царят 
свобода и творчество.  При этом 
«простая и открытая» «Додо-
пицца» в буквальном смысле 
шагает по планете. Соединенные 
Штаты Америки, Великобритания, 
Нигерия, Китай, Румыния… 
572 пиццерии, родившиеся 
из маленькой пиццерии в 
Сыктывкаре. Как сыктывкарской 
компании удалось покорить мир, 
Федор Овчинников рассказал 
в эксклюзивном интервью 
«Региону».
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обязательства. Я думаю, это сравне-
ние связано с тем, что мы занимаемся 
IT и в этом смысле «переизобретаем» 
старый бизнес. Может, в этом мы по-
хожи на Apple, который «переизобрел» 
телефоны.

– Как ты относишься к нарастаю-
щей известности? На улице тебя 
узнают? Это мешает или льстит?

– Бывали случаи, что узнавали. 
Нельзя преувеличивать известность 
предпринимателя: в России бизнес 
не настолько популярен, как, скажем, 
в Америке. Но в бизнес-сфере все 
знают и узнают. Известность точно 
не льстит. Она помогает, создает 
определенную ауру: гораздо проще 
найти нужные контакты, договориться 
с кем-то, проще искать сотрудников. 
Но совершенно искренне говорю, что 
это не самоцель, и я не наслаждаюсь 
этим, потому что иногда бывают и 
неудобства.

«Надо брать 
на себя риски»

– Ты историк по образованию. 
Получается, чтобы создать импе-
рию, подобную «Додо», не нужно 
экономическое образование?

– Чтобы создать любую компанию, 
нужно быть предпринимателем.

– Что это значит в твоем понима-
нии – «быть предпринимателем»?

– Самое главное в предпринима-
тельстве – способность брать на себя 
риски. А экономика – это совершенно 
другое. Есть некие базовые экономи-
ческие законы, связанные с конкрет-
ными бизнес-моделями. Их достаточ-
но быстро можно понять, а дальше, 
чтобы родился бизнес, надо просто 
брать на себя риски. Дальше нужно, 
конечно, иметь некие менеджерские 
компетенции, чтобы вырастить его и 
превратить в компанию. Также нуж-
ны определенные организаторские 
способности, но экономика тут по-
прежнему не так важна. Важна спо-
собность учиться, привлекать людей. 
Зачем быть экономистом, если можно 
привлечь классных экономистов, юри-
стов, технологов и так далее.

– А как ты понял, что ты предпри-
ниматель? Вот закончил ты истфак 
– и думаешь: в школу учителем не 
пойду, я – предприниматель…

– Я так не думал. Но меня всегда 
куда-то влекло, я не хотел сидеть на 
месте. Я не думал, конечно, что завтра 
открою бизнес. Закончив универси-
тет, я собирался заниматься наукой. 
Пошел работать в Академию наук, 
поступил в аспирантуру. Но там мне 
поменяли научную тему, и я потерял 
мотивацию, но увлекся маркетингом.

– И какая тема была?

За последние годы Федор Овчинников сделал себе имя не только в 
российском бизнес-сообществе, но и на международном уровне.
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– «Эпоха великого переселения 
народов, раннее Средневековье» – 
курганные могильники в Республике 
Коми. Какое-то население пришло к 
нам с юга, оставило курганные мо-
гильники. Эта тема увлекала меня со 
школы, я много читал, был страстно 
влюблен в нее, а мне ее поменяли на 
позднее Средневековье. Это было 
такое бюрократическое решение, и 
Академию наук, собственно, можно 
понять: не всегда надо заниматься 
тем, что хочется, есть вещи, которыми 
нужно заниматься. И я бы мог остаться 
и со временем вернуться к раннему 
Средневековью, но параллельно я 
стал заниматься маркетингом. Я про-
читал книгу Пелевина «Дженерейшен 
Пи», там главный герой – копирайтер, 
вот он-то и открыл для меня волшеб-
ный мир рекламы. Я стал читать про 
маркетинг. Моя мама в то время была 
совладельцем рекламного агентства, 
которое начало заниматься рекламой 
и дизайном. Будучи археологом, я 
умел заниматься во всяких графи-
ческих программах, и имел художе-
ственные способности. Я пошел к 
маме в агентство заниматься дизай-
ном, и это стало увлекать меня больше 
и больше. Затянуло – так же, как до 
этого наука. Поработав в рекламном 
агентстве, увидел в «Молодежи Се-
вера» (классная, кстати, была газета!) 
публикацию про Ивана Дегтярева, 
который занимался строительством 
первого в Сыктывкаре гипермаркета. 
Он описывал свою мечту в статье на 

развороте. Я подумал: «Блин, как 
круто!» – и написал письмо, что хочу 
работать у них. Мне несколько раз от-
казали, тогда я написал ему напрямую. 
Он пригласил меня на собеседование 
и взял на работу маркетологом. Так я 
стал еще глубже погружаться в тему. 
Оттуда я ушел с должности руково-
дителя отдела маркетинга в первый 
свой бизнес.

«Любой менеджер – 
уже психолог»

– Ну и с чего же ты начал?
– Знаете, есть у магазинов типа 

«Икеи», «Перекрестка» каталоги про-
дукции. Я решил: зачем делать один 
каталог, когда можно сделать один для 
всех. Каждому магазину по страничке, 
они выставляют свои товары, каталог 
распространяется бесплатно. Я за-
пустил этот проект, мы с товарищем 
на «морально-волевых» плюс супер-
креативе напродавали страницы. 
Назывался каталог «Магазин». Я сам 
фоткал, верстал, продавал. Доход 
был сто двадцать тысяч рублей, из 
них потратили на печать сто тысяч. 
Заработали двадцать тысяч, но энер-
гии вложили огромное количество. Я 
получил мощный опыт продажника, 
до этого ничего сам не продавал. Это 
буквально меняет сознание. Вот при-
ходишь ты к строителю или в гостини-
цу, твоя задача – продать рекламу. И 
тебе говорят: «Да пошел ты отсюда со 
своей рекламой!». Выходишь – а сам 
думаешь: «Нет, я все равно продам 
тебе!» И когда ты ему все-таки про-
даешь, чувствуешь себя победителем. 

После этого опыта я с уважением 
отношусь к людям, которые продают 
что-либо.

Потом мама выключилась из своего 
бизнеса из-за болезни бабушки. По-
звала на помощь меня. Я пришел в 
агентство коммерческим директором. 
Представьте: сын директора – руко-
водитель. Это был челлендж, надо 
было доказать, что ты пришел соз-
давать ценности, а не пользоваться 
созданными. Нужно было выстроить 
отношения с коллективом, запустить 
процессы, изменить отношение к себе 
с «ты тут пришел, книжек начитался, 
нас будешь учить» на позитивное. Это 
был еще один мощнейший опыт.

Любой менеджер – уже психолог. 
Многое ты улавливаешь интуитивно, 
да, делая ошибки, но понимая с каж-
дым разом все больше. Мы пытались 
создать агентство полного цикла – от 
разработки бренда до печати. И по-
стоянно у меня проблема: я придумаю, 
команда примет, а заказчик так не 
хочет. Не хочет рисковать, консерва-
тивно мыслит – разные причины. И 
мои мечты о запуске своего бизнеса, 
где я буду делать, что хочу, только 
укрепляются.

– У тебя ведь был еще опыт в 
книжном бизнесе…

– Когда я запустил свой первый 
книжный магазин «Сила ума», у меня 
было две мотивации: возможность 
реализовать то, что ты хочешь, и 
удовлетворить свой интерес. Так я 
загорелся идеей книжного бизнеса.

– А как же заработать?
– Ну, у меня была уверенность: если 

ты сделаешь что-то классное, все 
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равно заработаешь. Часто это плохо: 
предприниматели загораются идеей, 
не думая о деньгах. Я сначала открыл 
«Силу ума», а потом понял: «Если я 
сейчас не буду прибыльным, то, во-
первых, пойду по миру, а во-вторых, 
не достигну цели». И мне пришлось 
учиться быть прибыльным.

«Ничего легкого 
не бывает»

– Есть тщеславие, есть амби-
ции, а что двигает тобой в бизнесе?

– Мне, прежде всего, нужна боль-
шая идея, которая наполняет смыслом 
ежедневную рутину. Если большой 
идеи нет, все какое-то бессмыслен-
ное. Если ты живешь в Сыктывкаре, и 
у тебя нет большой идеи, можно пой-
мать серьезный депрессняк. Большую 
идею ищут все: кто-то в бизнесе на-
ходит, кто-то в любимом деле, кто-то 
в семье, кто-то книги пишет, на охоту 
ходит. Моя идея – что-то создавать и 
растить.

– Какие самые большие риски, 
связанные с бизнесом, у тебя 
были?

– Чем дальше, тем лучше я учусь 
управлять рисками. Самые большие 
риски как раз были с книгами, когда 
я набрал кучу кредитов и понял, что 
многие решения были неправильные. 
Комплекс факторов привел к закры-
тию «Силы ума». Куча ошибок была: и 
рынок падающий, и переоцененные 
потребности.

– Глядя на тебя, складывается 
впечатление, что бизнес – это лег-
ко. Бизнес – это легко?

– Да ничего легкого не бывает. 
Разница в отношении к бизнесу. Надо 
понимать, что тому, что получилось 
из «Додо-пиццы», предшествовал 
ряд провалов, множество ошибок. 
Люди накапливают компетенции, и в 
какой-то момент из ученика ты пре-
вращаешься в профессионала. Ты 
должен постоянно меняться.

«Москва 
вытягивает людей»

– Кстати, о команде. Кто-то ушел 
за тобой из книжного бизнеса, 
многие переехали из Сыктывкара 
в Москву. А как сейчас?

– Четыре-пять человек работали 
со мной с самого начала. Я знал этих 
людей и рассчитывал на них. Одна из 
важных компетенций предпринима-
теля – уметь убеждать, по сути, заста-
вить поверить в то, чего еще нет. И они 
поверили мне, пошли за мной. Сегод-
ня со мной остались двое: бухгалтер 
и первый пиццемейкер. Сейчас он 
тренер в учебном центре в Сыктывка-
ре – Анатолий Сурков, пицца-акробат, 
умеет крутить тесто, участвовал в 
чемпионате мира в Китае.

– Сам умеешь крутить пиццу?
– Нет, я умею ее делать, но крутить 

– этому надо учиться специально.
– Значит ли это, что потенци-

альные профессионалы – кругом, 
в любом городе?

– Ну, конечно. Города в этом плане 
ничем не отличаются. Просто есть 
некий естественный отбор: Москва 
стягивает профессиональных людей. 
Сюда уезжают учиться, работать – и 

остаются. Это большой плавильный 
котел.

Здесь люди, которые попадают 
сюда из регионов, могут еще дорасти. 
У нас костяк компании – из Сыктывка-
ра. Они занимают очень высокие пози-
ции и дальше развиваются. Но кто-то 
не смог. В чем проблема маленьких 
городов в России? Если в Америке 
компания может существовать в ма-
леньком городе, то у нас нет. Я думаю, 
что это связано с централизацией 
России, с инфраструктурой. В США 
инфраструктура везде одинакова. 
Более того, жить где-нибудь в Мис-
сисипи гораздо комфортнее, чем в 
Нью-Йорке, качество жизни там выше. 
А в России ситуация иная. Чем ближе к 
центру, тем развитее инфраструктура.

За все время деятельности в 
Сыктывкаре мы не нашли двух IT-
разработчиков, здесь программистов 
больше. В Сыктывкаре можно рас-
считывать только на самородков, нет 
школы. А еще сложность в том, что 
Сыктывкар слишком близко к Москве 
– и это вытягивавает людей. Жителей 
Новосибирска или Екатеринбурга 
Москва влечет гораздо меньше в силу 
отдаленности.

– Но ты продолжаешь позицио-
нировать компанию как созданную 
в маленьком городе?

– Я не скажу, что мы занимаемся 
супер-позиционированием этого 
факта, но мы его не скрываем и очень 
любим Сыктывкар. Нас и мою коман-
ду мотивирует это. Мы показываем 
другим людям, что бизнес может вы-

Компания «Додо-пицца» была основана в 2011 году. Сегодня «Додо-
пицца» – это 572 пиццерии в 13 странах, из них в России – 492. В 

управляющей компании «Додо» работают 300 сотрудников, в пиццериях 
по всему миру – примерно 16 500 человек. За 2019 год объем продаж во 
всех пиццериях составил 303 685 109 долларов США.
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расти откуда угодно, мы показываем 
пример. Границы условны.

«У меня нет кабинета»
– У твоего бизнеса много слагае-

мых: открытость, работа с персо-
налом, демократичность, ротация 
и рост. Что, на твой взгляд, стало 
решающим, благодаря чему все-
таки удалось вырваться вперед?

– Мы по-прежнему открыты – вся 
наша выручка, все процессы. От-
крытость стала очень мощным драй-
вером в нашем направлении. Она 
помогла привлечь инвестиции нам и 
нашим франчайзи, это была супер-
реклама для нашей франшизы. Мы 
же, по сути, продаем бизнес-модель. 
Когда франчийзи видят, что мы полно-
стью открыты и ничего не скрываем, 
то они доверяют. Им показывают все, 
как есть, ничего не скрывая. Они офи-
гевают от такой открытости и хотят 
стать нашими партнерами. Именно 
с этим я связываю наш прорыв и 
быстрый рост.

– У вас очереди франчайзи есть?
– Мы продали франшизу по всей 

Россию. У нас нет городов, где не 
будет «Додо-пиццы». Если пиццерия 
еще не открыта, значит, она строится. 
За последний год мы освоили два го-
рода – Воркуту и Грозный. Там сейчас 
строятся пиццерии.

– В Грозном будет халяльная 
пицца?

– Халяльная пицца – это сложно, 
мы на это сейчас не идем. Многие 
продукты можно назвать халяльными, 
но такие ли они на самом деле – про-
верить сложно. Лучше не обманывать. 
Мы делаем там адаптированное меню 
без свинины.

– Ты предельно открыт и де-
мократичен – не создает ли это 
обманчивое впечатление мягкости 
и пушистости? Бизнес – ведь это 
жестко?

– Жестко. Но я бы назвал это требо-
вательностью. И она не противоречит 
открытости и демократичности. Она 
улучшает коммуникацию в компании и 
только способствует эффективности. 
Да, компания может быть устроена 
так, что у директора гигантский каби-
нет, секретарша на заслоне, к нему 
не попасть, неизвестно, что там про-
исходит – так это же проблема, а не 
достижение.

– А у тебя есть кабинет?
– Ну, они периодически меняются. 

Этот, где мы с тобой сейчас говорим, 
просто одна из переговорных. У меня 
нет кабинета. Зачем в нем запираться, 
если можно передвигаться?

«Мы – «сумасшедшая 
компания»

– В бизнесе ты ориентируешься 
больше на чутье, интуицию или на 
знания, аналитику?

– Нельзя опираться только на 
аналитику. Чутье и интуиция – это на-
смотренность. Почему мы доверяем 
супер-опытным людям? Потому что у 
них огромный опыт, насмотренность.

– Несколько лет назад вы ис-
пользовали чудный прием с за-
хватом воздушного пространства, 
когда использовали дрон для до-
ставки пиццы. Это было риско-
ванно, но красиво и эффектно. Ты 
готов и дальше рисковать для про-
движения или теперь в этом отпала 
необходимость?

– Многие вещи происходят слу-
чайно… Нельзя запланировать, как 
выстрелит реклама. Ты соберешь 
некие возможности, к тебе приходят 
за искомым – а у тебя бац! – уже есть 
инструмент для того, чтобы это реа-
лизовать. Мы всегда были интересной 
открытой компанией. Тогда к нам об-
ратились ребята, которые занимались 
коптерами. И говорят: «Мы хотим де-
лать доставку коптерами. Нам нужна 
сумасшедшая компания, которая 
нас поддержит». Я говорю: «Хорошо, 
это нам интересно, это весело, и мы 
сделаем из этого маркетинг. Мы – та 
«сумасшедшая компания». О, кей. 
Сделали, сняли, показали.

– Результаты оправдались?
– Выстрелило мощно. Про нас рас-

сказали по всему миру, чуть ли не в 
африканских агентствах.

– Вы продолжали шалить по-
сле этого? День директора, когда 
руководство меняется местами с 
персоналом на кухне, тоже из раз-
ряда шалостей?

– День директора – это отражение 
нашей философии. Мы вдохновля-
ем наших сотрудников, это супер-
инструмент для того, чтобы понять, 
что плохо работает. Когда директор 
встает на место сотрудника, он пони-
мает гораздо больше, чем из десятка 
отчетов. Я очень люблю эти дни. Сей-
час, правда, реже бываю на кухне.

«За обман – «расстрел»
– У «Додо» сотни пиццерий по 

всему миру. Как уследить за ка-
чеством их продукта? Как ты про-
веряешь своих франчайзи?

– У нас есть очень жесткая система 
рейтингования. Каждая пицццерия 
проверяется минимум дважды в не-
делю тайными покупателями и даже 
тайными агентами – есть у нас такой 
сервис. Это люди, которые неожи-

данно приходят на кухню и фотогра-
фируют там все. И есть рейтинг. Если 
он низкий, если там не справляются, 
мы закрываем пиццерию. При этом 
предприниматель может плакать, го-
ворить, что взял кредиты, у него дети, 
просить дать ему еще один шанс. Мы 
все понимаем, но есть правила. И 
если мы их нарушим, то что скажут 
другие предприниматели, которые 
взяли эти риски и справились с ними? 
В этом вопросе мы принципиальны, 
и это, кстати, всем партнерам очень 
нравится.

– То есть подкупить тебя невоз-
можно?

– Абсолютно невозможно. Однаж-
ды, кстати, у нас был такой случай. 
Если рейтинг пиццерии ниже опреде-
ленного уровня, предприниматель не 
может открывать новых пиццерий. И 
один предприниматель уже подписал 
договор аренды, а рейтинги у него 
низкие. И вот он приходит ко мне 
и пытается, по сути, договориться, 
«коррумпировать». Я ему говорю: «Вот 
смотри: если я тебе сейчас скажу «да», 
будешь ли долгосрочно защищен от 
того, что в будущем я не скажу «да» 
другому человеку, который будет с 
тобой конкурировать?» Он говорит: 
«Все, я тебя понял, больше этот во-
прос не поднимаю».

Так как мы обеспечиваем единые 
правила игры для всех, все это пони-
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мают и признают их справедливость.
– За что ты можешь уволить 

человека?
– За обман.
– Это байка, что ты уволил че-

ловека в Сыктывкаре за то, что он 
принес из дома курицу на обед?

– Это не байка. Было немного не так. 
Сотрудник приготовил себе обед из 
нашей курицы, когда это было запре-
щено. Это злоупотребление. Система 
у нас такая. Мы говорим: за обман – 
«расстрел», то есть увольнение. Все 
остальное можно исправить. Но если 
вы хотите жить в системе доверия, то 
знайте: мы абсолютно нетолерантны к 
обману. А люди воспринимают это как? 
Если это «по мелочи», то можно – мол, 
жалко что ли? Да, наказание превыша-
ет проступок. Но для нас это принципи-
ально. И когда мы так поступаем, люди 
понимают, что рисковать ради какой-то 
фигни страшнее, чем потерять это 
доверие. Доверие ведь достигается 
долго, а разрушается в мгновение. 
Тогда мы поступили жестко. Более того, 
это был мой сосед, с которым я вырос 
рядом, наши мамы дружили. Они на 
меня даже обиделись за это. Но это 
был урок. С одной стороны, это некий 
капиталистический подход, с другой – 
неправильный социалистический. Все 
строится на мелочах. А принципиаль-
ность заставляет людей по-другому 
мыслить.

«Мы любим рынки 
в «красном океане»

– Значит ли это, что выработан-
ные правила, стройная и строгая 
система позволяют тебе спокойно 
спать?

– Я не всегда хорошо сплю, осо-
бенно в момент принятия решений. 
Когда у тебя большая компания с 22 
миллиардами выручки, где 15 тысяч 
сотрудников, и тебе надо принять 
решения, а за тобой никого нет… У нас 
нет совета директоров, ответствен-
ность полностью лежит на мне. Ино-
гда приходится думать, в том числе и 
ночью. Но умение принимать решение 
– тоже одно из качеств предпринима-
теля, потому что нет никаких рацио-
нальных подтверждений, куда нужно 
идти – направо или налево. Нужно 
принять не рациональное, а эмоцио-
нальное решение. Некоторые люди 
пытаются все просчитать, а мне нужно 
поверить. Если ты веришь – решение 
принимается. Даже при отсутствии 
подтверждений, что это сработает. Ну, 
вот тогда я не сплю.

– Твое любимое блюдо – кроме 
пиццы?

– Я очень много всякого разного 
ем и в целом всеяден. Люблю как ки-
тайскую, так и европейскую кухню. Но, 
наверное, самая большая страсть – 

итальянская кухня, потому что она са-
мая простая и понятная – деревенская 
кухня. Она построена на качественных 
ингредиентах. А в Сыктывкаре в по-
следний приезд я с удовольствием 
трескал ржаные шаньги.

– С 1 декабря ты объявил о за-
пуске нового для «Додо-пиццы» 
направления. Что это будет?

– Мы будем запускать новые кон-
цепции – кофе и кебаб. Кофе – по-
тому что мы любим рынки в «красном 
океане» («Голубые океаны» являются 
нетронутыми участками рынка, в них 
конкуренция никому не грозит, они 
дают возможности расти и получать 
прибыль. «Красные океаны» пред-
ставляют все существующие сейчас 
отрасли – известное рыночное про-
странство. Здесь границы отрасли 
четко определены и не оспариваются, 
а правила конкуренции абсолютно 
ясны – прим. ред.), где большая кон-
куренция, где уже создан спрос. Мы 
хотим взять существующий рынок и 
сделать что-то новое и интересное. 
Мы будем делать кофейни, где все 
будет через приложение, будет подпи-
ска на кофе. Ядро нашего бизнеса – IT.

Почему кебаб? Это очень неконсо-
лидированный рынок, его любят в Рос-
сии и при этом все боятся отравиться. 
При этом это здоровая еда: там мясо, 
тонкая лепешка и овощи. А мы хотим 
сделать такой lovely-бренд и на основе 
кебаба сделать интересный формат.

– Еще один современный тренд 
– экологичность во всем. Будете 
ли вы развивать экологическое на-
правление в «Додо-пицца»?

– Конечно, будем. Но надо по-
нимать, что в России иногда просто 
упаковку не купить. У нас не развит 
рынок. К примеру, в России три про-
изводителя сыра, с одним из них мы  
поссорились, осталось два: один де-
лает плохой сыр, со вторым мы рабо-
таем и потребляем сейчас 10 процен-
тов всего производящегося в России 
сыра моцарелла. То же и с упаковкой. 
Если производители в России смогут 
произвести эко-упаковку, конечно, 
мы на это пойдем. Чем больше будет 
у нас ресурсов и объемов, тем легче 
нам будет влиять на производителя. 
Все взаимосвязано. Часто вижу, что 
люди, не связанные с бизнесом, 
переносят западные тенденции к 
нам, не понимая, что у нас они пока 
неосуществимы.

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото предоставлено компанией 

«Додо-пицца» 
и Федором Овчинниковым
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Олег Бекетов восемь лет ра-
ботал в Республиканском 

врачебно-физкультурном диспансе-
ре. В этот период был председателем 
Молодежного парламента Республи-
ки Коми и членом проектного комите-
та Минобразования. 

– Ко мне постоянно приходили 
молодые ребята с различными идея-
ми, которые я помогал оформить как 
проект, получить его поддержку, – рас-
сказывает он. – Так года три-четыре 
назад ко мне обратились коллеги по 
физдиспансеру, тоже молодые спе-
циалисты – завотделением лечебной 
физкультуры Елена Александровна 
Хлусова и завотделением медицин-
ской профилактики Иван Иванович 
Лысенков. Они рассказали, что ездят 
на учебу, повышение квалификации, 
наблюдают в столичных клиниках 
разные аппараты для реабилитации, 
которая требуется огромному количе-
ству людей после операций на суста-
вах, лечения травм, последствий ДТП 
и так далее. Пациенты по несколько 
месяцев в амбулаторных условиях 
восстанавливают работоспособность 
суставов. При этом такие аппараты 
не входят в стандарт оснащения от-
делений реабилитации.

По словам Олега Бекетова, един-
ственное в Коми учреждение, где есть 
аппарат по реабилитации коленного и 
тазобедренного суставов,– Ухтинская 
физиотерапевтическая поликлиника. 
Это «ARTROMOT-K1», который произ-
водится в Германии.

–  Н о  д о  2 0 1 4  г о д а  т о т  ж е 
«ARTROMOT-K1» стоил около 180 
тысяч рублей, а теперь, после роста 
доллара, уже 350 тысяч, – поясняет О. 
Бекетов. – И получается так: этот, да и 
другие такого рода аппараты нужны, но 
в стандарт медицинского обслужива-
ния не входят, то есть бюджетные сред-
ства на них никто не выделит. А сами 
учреждения их приобрести, конечно, 
могут за свой счет, но для них это на-
кладно. Поэтому коллеги пришли ко 
мне с предложением – как сделать так, 
чтобы подобная техника появилась в 
учреждениях республики. Конечно, я 
посчитал необходимым поддержать 
коллег в проработке вопроса.

С идеей Олег Бекетов пошел 
к начальнику управления научно-
информационной деятельности Ин-
ститута точных наук и информацион-
ных технологий СГУ им. П. Сорокина 

Не хуже «немца»?
Молодые ученые СГУ разработали 
аппарат по реабилитации суставов

Одно из важных звеньев в современной медицине – реабилитация. 
Именно от этого периода после лечения зависит, насколько 
качественно человек восстановит здоровье и вернется к нормальной 
жизни. Для этого создается множество аппаратов и приспособлений. 
Совсем недавно ученые Сыктывкарского государственного 
университета им. Питирима Сорокина создали модель аппарата по 
реабилитации коленного и тазобедренного суставов. Про изобретение, 
которое сейчас находится в стадии патентования, «Региону» 
рассказали автор идеи Олег Бекетов и технический руководитель 
проекта Михаил Ласек.
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Владимиру Миронову (ныне Владимир 
Валерьевич – директор этого Институ-
та). А тот ответил: «У нас есть талантли-
вые ребята на кафедре радиофизики и 
электроники – молодой аспирант Ми-
хаил Петрович Ласек, его студенты… 
Попробуем что-нибудь придумать».

Молодой аспирант, старший 
преподаватель кафедры 

Михаил Ласек заинтересовался. И 
процесс пошел. Олег Бекетов приоб-
рел немецкий аппарат и использовал 
его, в том числе для изучения автор-
ским коллективом сыктывкарцев. Эн-
тузиасты съездили в Ухту посмотреть 
на работу изделия с пациентами. 
Изучили аппарат и принципы его ра-
боты. Обнаружили, что многое в нем 
сделано по технологиям чуть ли не 
1970-х годов. Возникла идея сделать 
свое изделие гораздо более совре-
менным, используя технологию бес-
проводного принципа управления – из 
электронного гаджета (ноутбука или 
даже смартфона) через Wi-Fi, причем, 
одновременно несколькими аппара-
тами. Это бы существенно упрости-
ло и оснащение кабинета, и работу 
физиотерапевтической медсестры, и 
даже содействовать тому, чтобы одна 
медсестра смогла обслуживать одно-
временно больше пациентов. Учиты-
вая нынешний дефицит медицинских 
кадров и обилие больных, это важный 
фактор.

Кроме того, у «немца» обнаружи-
лись сложности в пользовании пуль-
том, и сыктывкарские разработчики 
решили усовершенствовать момент, 
просто отказавшись от пульта совсем. 
А технология Wi-Fi позволит пользо-
ваться аппаратом в любом месте, хоть 
в глухой деревне, хоть в чуме.

Думать и придумывать пришлось 
много, пробовать, прикидывать, пере-
бирать разные варианты – тоже. А 
еще – искать, заказывать и закупать 

материалы для работы, в том числе 
довольно дорогостоящие двигатели 
швейцарского производства (профи-
нансировал покупки, опять же, Олег 
Бекетов). Привлекать к спонсорскому 
партнерству иные организации. По-
давать заявки на гранты. Разработчики 
сумели заинтересовать проектом фе-
деральный Росздравнадзор и через 
него получить отклики от «Роснано», 
«Росатома» и «Алмаз-Антея», которые 
проявили интерес с перспективой 
промышленного партнерства. Через 
республиканский Минздрав заручи-
лись поддержкой всех медучреждений 
региона, задействованных в реаби-
литации, которые так же выразили 
готовность содействовать внедрению 
такого аппарата, когда он появится...

К работе под руководством Михаи-
ла Петровича подключились студенты-
радиофизики Алексей Чисталев, Артем 
Яруков, Роман Макаров и Владислав 
Карманов. Для них это была еще и 
отличная практика. Тем более, что 
проходила она отнюдь не в заводских 
условиях.

Работа над проектом порой 
шла, как в песне поется, «я 

его слепила из того, что было». Когда 
понадобился редуктор, его взяли от 
обыкновенного старого шуруповерта. 
Когда возникла необходимость в сва-
рочных работах, у одного из студентов 
нашлась и «корочка» сварщика, и до-
пуск к этим работам, и сварочный ап-
парат в гараже – там команда авторов 
трудилась целый день. Изрядная часть 
работы проделана дистанционно – че-
рез общение по скайпу и фактически 
по ночам. Вообще, многое в проекте 
определили энергия и энтузиазм сту-
дентов – особенно, когда появлялись 
сложности…

К весне-лету 2018 года авторский 
коллектив разработчиков создал дей-
ствующую рабочую модель своего изо-

бретения – механотерапевтического 
аппарата по реабилитации коленного 
и тазобедренного суставов с Wi-Fi 
интерфейсом управления (более ко-
роткого и запоминающегося торгового 
названия авторы пока не придумали). 
Разработано соответствующее при-
ложение не только для платформы 
Android, но и для iphone.

Осенью 2018-го новый агрегат сво-
зили в Ульяновск на Всероссийскую 
научно-практическую конференцию 
с международным участием «Совре-
менные подходы к вопросам реаби-
литации» – оттуда привезли дипломы 
I степени. Демонстрировали аппарат 
на стенде II Чемпионата «Medical Soft 
Skills» в рамках VIII Европейской Не-
дели Качества в УГМУ (Екатеринбург) 
в ноябре 2019-го. А в декабре 2019-го 
вошли с ним в каталог VI ежегодной 
национальной выставки «ВУЗПРОМЭК-
СПО-2019» в Москве.

По деньгам создание модели обо-
шлось примерно в 180-200 тысяч 
рублей, в серийном производстве 
стоимость аппарата, по нынешним 
ценам, обойдется в 130-140 тысяч, а 
может, и меньше. Против 350 тысяч за 
немецкий аппарат – это, как говорится, 
ощутите разницу.

В течение 2020 года ученые надеют-
ся получить патент. После этого можно 
будет вновь выходить на промышлен-
ных партнеров и запускать аппарат в 
производство. Если проект стартует 
успешно, то по концепции, разрабо-
танной молодыми сыктывкарцами, 
можно будет создать аналогичный 
аппарат для реабилитации локтевых 
суставов. И, учитывая обилие пациен-
тов, нуждающихся в реабилитации, и 
важную роль таких аппаратов в полном 
восстановлении людей, перспективы у 
изобретения большие.

Ирина САМАР
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Невидимые бриллианты
Знаменитая цитата Альберта Эйн-

штейна «Если вы не можете что-то 
объяснить шестилетнему ребенку, 
вы сами этого не понимаете» могла 
бы стать девизом интеллектуального 
проекта, который набирает популяр-
ность среди молодежи по всему миру. 
Science Slam родился в 2010 году в 
Германии, быстро распространился 
по планете и очень мощно развился 
в России. Молодые ученые в течение 
десяти минут выступают перед аудито-
рией, то и дело срывая аплодисменты 
и нетривиально иллюстрируя свои 
гипотезы и открытия. После отвечают 
на любые вопросы зрителей. Победи-
тель выбирается посредством тайного 
голосования всего зала и получает 
главный приз – боксерские перчатки 
с автографом победителей прошлых 
сезонов как символ победы разума и 
торжества интеллекта и науки.

— Научный стендап Science Slam 
– это международный проект. Но в 
каждом городе России Science Slam 
особенный. В Сыктывкаре слэм, как 
мне кажется, был всегда очень уютный 
и с атмосферой праздника науки, – 
рассказывает родоначальница слэма 
в Сыктывкаре Зоя Канина, которая 
провела тут три научных сезона. После 
ее переезда в Челябинск в научных 
стендапах наступил перерыв, но в этом 
году знамя Science Slam подхватили 
участники первых сезонов.

А началось все, как водится, со 
случайности. Еще студенткой Зоя по-
пала волонтером на лекцию польского 
нейробиолога в Политехническом 
музее в Москве.

– Представьте огромный зал, запол-
ненный малышами, которые в течение 
трех часов внимательно слушают ино-
странного лектора, вещающего о ра-
боте мозга – меня тогда это поразило и 
вдохновило. После этой лекции я стала 
изучать форматы научно-популярных 
мероприятий, нашла Science Slam и 
загорелась идеей сделать такое у нас. 
Я ничего не знала о науке в Коми: пом-
ню, как родители мне рассказывали, 
что у нас в Сыктывкаре есть «некий» 
Коми научный центр, и мне стоит, на-
верное, туда сходить. Смешно сейчас 
вспоминать! – говорит Зоя.

Наука «по-простому» всерьез за-
цепила студентку, и она начала гото-
виться к первому сезону.

Цели научного слэма в Сыктывкаре 
эволюционировали вместе с Зоей. Се-
годня они оформились в две главные. 
В первую очередь – это популяризация 
научного подхода, критического мыш-
ления и постоянного обучения. Вторая 
цель – поднять сыктывкарских ученых 
на самый высокий уровень, сделать 
их людьми, с которыми хочется фото-
графироваться на улицах.

Сыктывкарские 
ученые бьются 
за боксерские 

перчатки 
на Science Slam

Смешно – 

Лучшие друзья девушек – синхротроны, а бриллианты можно 

изготовить… из праха любимого супруга. Это настолько убедительно 

доказала молодая физик-экспериментатор Ольга Петрова, 

что ее доклад признали лучшим на четвертом Научном слэме, 

который прошел в Сыктывкаре в декабре минувшего года. Всего 

на один голос отстал от нее инженер-генетик Илья Вылегжанинов, 

нарисовавший будущее, в котором в космос будут отправляться генно-

модифицированные космонавты.

 
просто –
о сложном

нестандарт
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– Когда я открыла для себя наш 
потрясающий научный центр, я вос-
хитилась. Когда я уехала в город-
миллионник и не нашла такого же 
центра там, – поразилась. У меня такое 
ощущение, что каждый день жители 
Сыктывкара ходят мимо настоящих 
бриллиантов и абсолютно не видят и 
не ценят их, потому что не знают этих 
людей, – объясняет она. – В Коми 
научном центре потрясающие люди 
проводят исследования международ-
ного уровня. Это повод для гордости 
и основа для создания бренда Сык-
тывкара и республики. Ученые – это 
наши «атланты», которые создают 
настоящее и будущее. Люди, которые 
заслужили вашего внимания. Поэтому 
я очень люблю слэм, в нем все на сво-
их местах: ученые – звезды, в центре 
внимания – научные исследования. В 
моем мире это норма.

Продать идею
Задумав первый слэм, Зоя Канина 

начала «хождения по институтам», 
чтобы «продать» новую идею.

– Сложно было вообще донести, 
что я хочу организовать, большинство 
кивали и ничего не понимали. Только 
биолог Миша Мигловец сразу сказал: 
«Ну, я понял, это как научный стендап». 
Я готова была его обнять тогда, – вспо-
минает пропагандистка науки.

«Возрастные» ученые, по словам 
Зои, поначалу и вовсе говорили ей, что 
она позорит науку, и не хотели ее слу-
шать. Отношение патриархов измени-
лось только к третьему слэму – и Зою 
стали звать помочь уже с их проектами. 
Так она создала сайт о борщевике 
Сосновского, где в доступной и даже 
шуточной манере рассказывается о 
реальной опасности и методах борьбы 
с зеленым захватчиком.

Но в далеком 2014 году первыми 
«покупателями» идеи стали КВНщики, 
которые ушли после университета 
в науку. Молодые ученые Михаил 
Мигловец, Артем Плотицын, Максим 
Ковалев, Роман Василевич, Алексан-
дра Исакова провели на сцене не один 
год и соскучились по ней. Но главным 
в выборе слэмеров стал, конечно, не 
сценический опыт, а их научные ис-
следования.

Научное «хулиганство» начиналось 
уже с афиш очередного сезона. На-
пример, участница третьего Научного 
слэма гидробиолог Елена Кочанова 
представилась следующим образом:

«Сейчас я занимаюсь планктоном 
– не офисным, конечно, а озерным. 
Особенно мне интересна их генети-
ческая структура и легкое отношение 
к жизни. Для друзей я зануда, а для 
себя будущий Нобелевский лауреат. 
Расскажу о том, что планктон – это не 

только злодей из «Спанч Боба», но и 
супергерой, спасающий всю планету 
и обладающий такими суперспособ-
ностями, о которых не слышал даже 
профессор Ксавьер».

Кстати, именно Елена Кочанова 
победила в той научной битве. Сейчас 
будущий Нобелевский лауреат про-
должает научную карьеру в Финлян-
дии: выиграла стипендию для работы 
в Хельсинском университете на четыре 
года.

– Думаю, через десяток лет у нее 
будет своя лаборатория, а сама она 
отправится путешествовать по миру и 
рассказывать о рачках людям разных 
национальностей так же вдохновенно, 
как нам в Сыктывкаре в 2015-м, – пред-
рекает Зоя Канина.

Сколько атомов 
в футбольном мяче?

Елена Кочанова не единственная 
победительница Science Slam. В трех 
из четырех

сезонов боксерские перчатки на 
научном ринге надевали представи-
тельницы прекрасного пола. Ольга 
Сукрушева в 2014-м рассказывала 
сыктывкарцам, какую войну всемогу-
щие антиоксиданты ведут с радика-
лами и спасут ли нас от старения 20 
чашек зеленого чая в день. Физик-
экспериментатор Ольга Петрова обо-
шла конкурентов-парней в этом году.

Поклонникам науки Ольга предло-
жила «нырнуть в вещество», уточнив, 
что двигатель прогресса – любопыт-
ство. Именно поэтому она и выбрала 
для себя тему, вот уже десять лет не 
дающую ей сидеть на месте в бук-
вальном смысле: раз в год она сры-
вается в Германию, чтобы в течение 
недели практически не спать, неся 
вахту у синхротрона. А все потому, что 
в стремлении нырнуть в вещество и 
даже немного поплавав в нем, физи-
кам мало не только микроскопов, но 
и обычных рентгеновских установок. 
Им нужен вакуум, который в сочетании 
с излучением позволяет исследовать 
даже наносферу. А это сочетание 
возможно только в синхротроне, чье 
излучение в триллион (!) раз ярче, 
чем рентгеновской трубки. Размер у 
этого устройства тоже внушительный: 
площадь синхротрона равна площади 
двух-трех стадионов. Ближайшие – в 
Академгородке Новосибирска и в Кур-
чатовском институте в Москве. Всего в 
мире более полусотни синхротронов, 
но для своих исследований ученые 
из Коми научного центра выбрали 
Русско-немецкий канал Берлинского 
синхротрона BESSY II. Чтобы получить 
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время для эксперимента, необходимо 
написать заявку и пройти серьезный 
конкурсный отбор.

Итак, Ольга занимается исследова-
нием углеродных наноструктур, компо-
зитов и биоматериалов. Исходный ма-
териал также привозится издалека: из 
института металл-органической химии 
им. Разуваева в Нижнем Новгороде. В 
своем выступлении экспериментатор 
Петрова раскрыла тайну преобразова-
ния молекул фуллерена, который она 
для простоты понимания сравнила с 
футбольным мячом, состоящим из 60 
атомов углерода, вытянутых в молеку-
лы, которые в международной среде 
называют пеаподами, а по-русски 
просто стручками или бананчиками. 
Такое преобразование происходит 
при относительно средних давлениях 
и высоких температурах.

При этом женская половина ауди-
тории особенно оценила информацию 
о том, что при желании прах супруга, 
при жизни так и не подарившего жене 
бриллиантов, можно преобразовать в 
алмаз. «Широко известно, – пояснила 
Ольга Петрова, – что в пределе при 
больших давлениях и еще более вы-
соких температурах из любых углерод-
ных материалов может быть получен 
алмаз, а диапазон средних давлений 
для многих углеродных материалов 
до сих пор является неизведанной 
областью». 

Как лечить город?
Урбанист Дмитрий Махов вышел 

на сцену в медицинском халате и со 
стетоскопом. Он собирается лечить… 
родной Сыктывкар. Пока городу по-
ставлен диагноз и назначено лечение. 
Будет ли город принимать его, зависит 
от властей.

Его выступление на тему: «Улочка, 
не болей. Рецепт здорового города от 
сыктывкарского урбаниста» вызвало 
настоящий ажиотаж, и лектора долго 
не отпускали, вопрошая о перспек-
тивах столицы Коми. Набережная, 
гаражи, скользкие дорогие, дефицит 
мест отдыха – все свои тревоги зри-
тели вывалили на молодого урбаниста, 
который, в свою очередь, доносит ре-
зультаты изысканий до городских вла-
стей в роли общественника-активиста 
проекта «1780».

Сыктывкар занимает 44 место сре-
ди 93 городов, которые оценили в рей-
тинге качества городской среды. Для 
сравнения, Воркута обогнала столицу 
Коми. «Симптомы болезни» столицы 
Коми налицо.

– От крупных заторов транспорта у 
города образуются выхлопные газики, 

покрышечные новообразования по 
всему городу, которые вредны под 
солнцем, – перечислял «доктор». – 
Острая визуальная зашумленность, 
морально устаревшие остановки и 
ПАЗики, неинтересность детских 
площадок.

«Человейники», – так назвал Дми-
трий Махов многоэтажки, эту «настоя-
щую беду города». Еще одним бичом 
в урбанистике считаются ограждения 
между проезжей частью и тротуаром: 
город словно оказывается в клетке. 
Портят Сыктывкар высокие ступени, 
ведущие в магазины, открытый грунт 
на газонах, бестолковые парковки и 
отсутствие велодорожек. Преобра-
зования в начале улицы Коммунисти-
ческой, которые произошли в этом 
году, урбанист охарактеризовал так: 
«лучше, чем было, но хуже, чем можно 
было сделать».

Назвав еще несколько симптомов, 
Дмитрий Махов поставил Сыктывкару 
диагноз «низкий уровень урбанисти-
ки». Прописал и курс лечения, пореко-
мендовав очистить город от рекламы и 

заборов, обеспечить вход во все обще-
ственные места для маломобильных 
граждан и другие средства.

В качестве примеров удобных 
для жизни городов «доктор» назвал 
Новосибирск, Альметьевск, Санкт-
Петербург.

– Вывод: человек ищет, где ком-
фортнее, и не уезжает оттуда, где ему 
хорошо, – закончил он доклад.

Замороженный ерш 
и будущее космонавтики

О коммерческих кейсах XIX века 
и купеческом сословии Коми края 
публике поведал историк Руслан Де-

ревесников. Миллионеров в Коми не 
водилось – выше 2-й гильдии купцы не 
поднимались, но рисковые предпри-
имчивые личности были. Например, 
пароходчик Павел Никитич Козлов не 
только основал первую электростан-
цию в Козловке, но и изобрел таежную 
жвачку из смолы лиственницы: осо-
бенно она полюбилась вологодским и 
устюжским дамам. Хозяйки оценили 
и другое его ноу-хау: купец придумал 
продавать фасованных замороженных 
ершей в ледяных кубиках. В 1915 году 
уехал в Британию, пытался уплыть в 
Америку, но не успел купить билет на 
«Титаник». В Америку все-таки съез-
дил, а после революции вернулся в 
Козловку.
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Купец Федор Егорович Филиппов, 
чей сын родился накануне празднова-
ния дня рождения императора Николая 
II, отправил самодержцу в дар 25 тысяч 
целковых и просьбу стать крестным 
младенца. И деньги, и предложение 
царь принял.

Брата императора, Великого князя 
Сергея Александровича, когда тот по-
сетил Усть-Сысольск, катал на лошад-
ке коллега Филиппова, купец Алексей 
Николаич Инкин, за что получил из 
великокняжеской руки перстень с 
драгоценным камнем.

Купцы, по словам докладчика, из 
народа выйдя, от него не отрывались, 
исправно платили налоги и жертвовали 
на благие дела немалые средства.

Кандидат биологических наук Илья 
Вылегжанинов отстал от победитель-
ницы четвертого научного слэма Ольги 
Петровой всего на один голос. Он 
погрузил слушателей в тайны генной 
инженерии.

Степень изученности темы миро-
вым научным сообществом он образно 
показал, сравнив генных инженеров с 
младенцами за компьютером: «Очень 
интересно, но не понимаем, что де-
лаем».

– Живой организм – компьютер, 
генный код – компьютерный код, гены 
– файлы, – приблизил он сложнейшую 
тему о программировании живого к 
слушателям. Живая клетка сродни 
сложному заводу, в котором обитают 
22 тысячи генов. Исследования в этой 
области могут дать ошеломительные 
результаты: помогут победить рак, 
старение, создать устойчивые рас-
тения и чудодейственные лекарства, 
совершать дальние экспедиции в кос-
мос, куда могут отправляться генно-
модифицированные космонавты. Од-
нако до этого еще далеко, пока задача 
ученых-генетиков – создать хотя бы 
одну самостоятельную клетку. Однако 
уже сейчас найдены три комбинации, 
которые на 40 процентов способны 
повысить устойчивость человека к 
радиации.

Отвечая на вопрос коллеги, он 
заключил: «Маме нужно объяс-
нить, что если она будет есть генно-
модифицированные продукты, то не 
станет помидором».

Коллега Ильи, биолог Вадим Изъ-
юров в своем выступлении затронул 
обратную биологическую связь. Пер-
выми, кто применил открытие этой 

способности у человека, стали… мар-
кетологи. Они поняли, что благодаря 
обратной биосвязи можно регулиро-
вать покупательскую способность с по-
мощью темпа и ритма музыки. Теперь 
они с успехом заставляют покупателей 
торговых центров задерживаться у 
прилавков или, напротив, проходить 
быстрее, оставляя в кассе денежные 
знаки. Медики, в отличие от «мер-
кантильных» маркетологов, пустили 
эту способность организма на благие 
цели – и успешно борются с ленью, 
рассеянным вниманием пациентов и 
другими социальными недугами.

Продолжение следует…
В общем, стендап прошел с аншла-

гом. Организаторы собрали со всего 
здания стулья, зрители сидели на сту-
пеньках и следили за происходящим из 
буфета. Сыктывкарцы соскучились по 
Science Slam. И уже ждут следующий. 
Он обязательно состоится, заверила 
нас участница второго сезона, мастер 
натурального крашения Лидия Коста-
рева. Это она с командой единомыш-
ленников подняла упавшее было из рук 
Зои Каниной знамя.

– Да, мы подхватываем знамя, 
потому что это общение очень важ-
но, – говорит Лидия. – Многие из нас 
встречались друг с другом на конфе-
ренциях, но тут совсем другое. Слэм 
близок многим своим форматом – не-
формально о серьезных вещах. Мало 
кто из жителей Сыктывкара пойдет на 
обычную научную конференцию слу-
шать сложные доклады, я очень редко 
вижу на конференциях обычных слуша-
телей. А слэм – он для всех: доступный 
язык, короткий формат, неформальная 
обстановка.

Лидия Костарева сейчас сама ра-
ботает над диссертацией, она знакома 
с коллегами из разных сфер и точно 
знает, что все участники предыдущих 
слэмов работают над своими исследо-
ваниями дальше. Кто-то уже учится или 
работает за границей, кто-то продол-
жает обучение и работу в Сыктывкаре.

Главное, что благодаря Science Slam 
в республике формируется молодеж-
ное научное сообщество.

– Пока оно стеснительное, мало 
рассказывает о себе и мало показы-
вается на людях, – считает иссле-
довательница. – Оно неоднородное 
– кучкуется по профилям и специаль-
ностям, по институтам. Задача слэма 
– перемешать их большой ложкой. По-
знакомить друг с другом, обменяться 
идеями – и это получается!

Полина РОМАНОВА
Фото из группы научного слэма 

ВКонтакте
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Сегодня в России осталось 15 
предприятий, выпускающих ис-
конную зимнюю обувь – валенки. 
Выльгортская сапоговаляльная 
фабрика в Сыктывдинском районе 
Коми – одно из них. Здесь делают 
валенки уже на протяжении 60 лет. 

В год фабрика поставляет на при-
лавки 150 тысяч пар валенок. Их 
приобретают крупные нефтяные, 
газовые, лесозаготовительные 
компании, металлургические 
предприятия, торговые предприя-
тия и частные лица.

Валенки, 
валенки…
Фоторепортаж 
Марии ШУМЕЙКО
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На ты с математикой
«Училка твоей мечты» или «Мур-

мурмаша» – под такими сетевыми 
именами известна одна из самых 
необычных в России преподавателей 
математики, основательница обра-
зовательного бизнеса под брендом 
«Умная школа». При этом «Умная 
школа» – лишь надводная часть 
айсберга. «Подводная», часто не 
видимая родителям, – виртуальная 
школа. Свой курс логики и матема-
тики Мария Титова переместила в 
интернет-пространство в формате 
видеоуроков.

«Я Маша, и ко мне на «ты», – так 
начинается знакомство учеников с 
училкой-математиком, которая любит 
тату, держит в доме трех кошек, носит 
брекеты и не употребляет спиртного. 
Секретов ни в личной, ни в профес-
сиональной жизни от подписчиков 
у нее нет. Например, они знают, что 
у Маши почти нет выходных, что на 
все вопросы учеников она отвечает 
лично и что в сутках у нее 48 часов. 
Ну, последнее все-таки шутка: просто 
Маша незнакома с прокрастинацией и 
обладает высочайшим уровнем само-
дисциплины. Все видеоуроки, кото-
рые Маша выкладывает в Инстагра-
ме, находятся в открытом доступе, 
поэтому учеником может стать любой 
подписчик. Причем время от времени 
они получают «вкусняшки» и бонусы 
в виде роликов на тему «История 
мира через призму математики» или 
бэкстейджи к самым топовым урокам.

Училка 
твоей мечты
Под таким сетевым именем знают 
Марию Титову тысячи учеников в Интернете

Год назад «Регион» уже рассказывал о Марии Титовой и ее «Умной 
школе». О школе, в которой нет уставших детей и утомленных учителей, 

а есть результат: сотни выпускников, успешно сдавших ЕГЭ. Уже тогда 
Мария активно покоряла интернет-пространство. Сегодня у нее 150 

тысяч подписчиков в Инстаграме, логотип аккаунта от Артемия 
Лебедева, собственный издательский проект в одном из лучших 

российских издательств, тысячи учеников по всему миру, а 
главное, свобода и любимая работа.
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что образование можно получить 
и вне ее стен. Она надеется, что 
эволюция образования произойдет 
раньше, чем придется совершать в 
нем революцию. Система образова-
ния в России безнадежно отстала от 
времени, считает Мария.

– Родителям и большинству пе-
дагогов уже не угнаться за детьми в 
освоении гаджетов и виртуального 
пространства. Новое поколение по-
другому постигает информацию и 
добывает знания, – говорит она.

Нынешние подростки, да и двадца-
тилетние, уже не зубрят. Они в прин-
ципе подходят к обучению иначе. Не 
нужно учить кучу теории, потому что 

она всегда под рукой. Чтобы узнать 
какой-то факт, требуются секунды. 
Соответственно, дети не видят не-
обходимости в обладании энцикло-
педическими знаниями. Реальность 
такова, что сегодня эрудированный 
человек – не тот, кто обладает энци-
клопедическими знаниями, а тот, кто 
имеет под рукой гаджет.

– Есть разница между эрудиро-
ванным и умным, сообразительным 
человеком. Так вот, развитие второ-
го сейчас намного важнее. Можно 
знать все, но не уметь эти знания 
применять. Такой человек проигры-
вает человеку со смартфоном. Есть 
выражение «быстрый ум». Важнее 
быстро реагировать на изменения, 
приспосабливаться к обстановке, 
чем быть ходячей энциклопедией. 
Эрудиция пригодится на квизах, но 
не в жизни. А вот навык быстрого 
ума нужен. При этом можно решить 
задачу, которую ты до этого ни разу 
не видел, но быстро сообразил, как 
ее решить. Мне кажется, сейчас ра-
стут именно такие ребята, – говорит 
Мария Титова.

Не всякое 
знание – сила

Между тем, традиционная и в 
чем-то неповоротливая школа по-
прежнему хочет видеть в детях хо-
дячие энциклопедии. Она требует 
большого количества «однократных» 
знаний, которые в жизни человеку не 
пригодятся. «Приходится зубрить. 
Детям делать это все труднее, потому 
что они не видят необходимости в 

Раньше Машу наверняка назвали 
бы педагогом-новатором. Сама она 
не претендует ни на одно из статусных 
званий. Оставив университет, она 
закрыла для себя путь в общеобра-
зовательную школу, зато сэкономила 
годы, создала бизнес, вошла в круг 
лучших частных учителей страны и 
вместе с коллегами обучает репети-
торов. Хотя поработать в школе ей 
было бы интересно и полезно.

– Легко говорить, когда ты смо-
тришь на школьное преподавание со 
стороны. Надо узнать его и изнутри. 
Но работать в нынешней школе по-
стоянно я бы не хотела, – говорит 
«училка мечты».

Их не догонят
Мария Титова не призывает остав-

лять школу в поисках альтернативных 
источников знаний, но показывает, 
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этом. Жизнь требует от них другого», 
– считает Мария.

В попытке преодолеть противоре-
чие между школьными требованиями 
и особенностями современных под-
ростков, «училка мечты» готовит их к 
ЕГЭ в формате игры, создает условия 
для того, чтобы дети сами приходили 
к правильному решению.

– На днях вместе с дизайнером 
мы подготовили карточки для по-
вторения геометрии, – рассказывает 
Мария. – Ребенок тянет карточку, 
видит игровое задание – и называет 
нужную формулу. Я опробовала их, и 
это вызвало восторг, хотя это просто 
повторение. Кроме того, существу-
ют разные мнемонические правила, 
то же «Иван родил девчонку, велел 
тащить пеленку» для повторения 
падежей. Число Е – 2,718281828. Его 
легко запомнить так: 2 и 7 и дваж-
ды год рождения Льва Толстого. Я 
именно так, кстати, и запомнила год 
рождения классика.

Все дети разные
Еще одна особенность современ-

ных детей, по Машиным наблюдени-
ям, – желание докопаться до сути.

– Им важно понять, зачем и по-
чему. Они задают вопрос: а почему 
это так? И когда ты начинаешь сам 
копаться, почему это так, понимаешь, 
как надо это объяснять. Любой препо-
даватель, который еще горит своей 
профессией, постоянно пребывает 
в таком процессе. Он думает: если 
бы в этой теме я вернулся на год на-
зад, то объяснил бы ее по-другому. 
Ты постоянно ищешь новые способы 
подачи информации, – рассуждает 
математик.

Сама Маша в месяц читает сотни 
страниц – и бумажных, и электронных, 
самые удачные находки обобщает и 
адаптирует под собственный опыт. 
Есть у нее и «волшебная» тетрадь, 
куда она записывает решения осо-
бенно сложных вещей. По сути, уже 
несколько лет она находится в про-
цессе выработки новой методики обу-
чения. Свою методику она фиксирует 
в видеоуроках, но единой программы 

у нее нет. «Все дети разные, и по 
одной программе работать невоз-
можно», – объясняет она.

В прошлом году издательство 
«АСТ» предложило ей издать книгу.

– Они нашли меня в Инстаграме. 
Им нужен был прогрессивный мате-
матик. Но мне кажется, к книге или по-
собию я пока не готова, поэтому мы с 
издательством «АСТ» пока ограничи-
лись математическим ежедневником 
по подготовке к ЕГЭ.

Нужно менять все!
– На детях сейчас лежит огромная 

нагрузка, особенно в 10-11 классах. 
Уже сейчас они изнурены, глаза потух-
шие, а ведь еще не конец года, – гово-
рит преподаватель о своих учениках. 
– При этом школа неустанно вводит 
новшества. Но почему-то не вместо, а 
сверх. А дети уже не в силах это потре-
блять. Например, во всех школах вве-
ли проектную работу. Ура, наконец-то, 
замечательная вещь! Но ведь ничего 
не убирают, у детей не становится 
больше свободного времени, напро-
тив, они тратят еще больше его уже на 
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Лайфхак от «училки твоей мечты»: 
как перестать нервничать и подготовиться к ЕГЭ?

– Принять ситуацию, когда ты ничего не успеваешь. Никто ничего не 
успевает.

– Расставить приоритеты, разобраться со временем – тайм-
менеджмент, взять себя в руки и заняться самодисциплиной. Позволять 
себе лениться, но уметь распределять время.

– Высыпаться. Спать минимум 8 часов. Иначе как бы ты ни был под-
готовлен, ты завалишь экзамен из-за переутомления.

– Ни в коем случае не пить успокоительные.



Василиса Романова, училась у Марии Титовой в 2016 – 2017 годах:
– Маша – человек, который всегда в меня верил больше, чем я сама. Когда я 

впервые пришла к Маше в 10 классе, чтобы заранее начать готовиться к само-
му сложному для меня экзамену, я считала себя совершенно не способной к 
математике. Маша не просто научила меня решать пробники на высокие баллы, 
она сделала так, что я полюбила этот предмет, и заниматься им мне было уже 
в радость.

Когда я поступила, и математика стала мне не так нужна, я стала заниматься 
творчеством, проводить мастер-классы в разных техниках, создавать свои 
продукты. Маша уже давно перестала быть просто учителем и стала для меня 
настоящим старшим товарищем, которому можно рассказать абсолютно все, и 
который всегда поможет. Вместе с тем Машин блог в Инстаграме стал набирать 
популярность, Маша, как когда-то учила меня математике, стала щедро делиться 
знаниями и опытом в интернет-курсах.

Я очень рада, что когда-то увидела рекламу «Умной школы» и не побоялась 
прийти на пробное занятие. Теперь у меня есть друг в виде прекрасной сильной 
девушки Маши, которая рушит стереотипы и с легкостью преодолевает все пре-
грады, тем самым вдохновляя меня.

Анна Карпуничева, училась у Марии Титовой в 2017 году:
– Маша Титова не просто преподаватель математики – и это знают все ее 

ученики. Она становится тебе хорошим другом, это человек, на которого хочется 
равняться. Она ставит себе цели и с легкостью добивается их. Меня она смогла 
мотивировать в моменты, когда руки совсем опускались.

Маша заставляет почувствовать себя особенным учеником. Например, когда 
она увидела у меня и еще нескольких ребят тягу к более сложным задачам, то 
начала оставаться после занятий, иногда до 12 часов ночи, чтобы в дружеской ат-
мосфере позаниматься дополнительно, просто так, просто потому что это Маша.

Богдан Варламов, учился у Марии Титовой с октября 2018-го по июнь 
2019 года:

– Я завел себе в «Умной школе» много хороших друзей и поступил благодаря 
ей в университет. Атмосфера и общение там помогала осовбодиться ото всех 
грузов, которые накидала на меня обычная школа. Маша для меня живой при-
мер того, что всего в жизни можно добиться с самого нуля трудом и упорством. 
В обычных школах всегда говорят, что вы не сдадите ЕГЭ и постоянно давят тем, 
что мы ничего не можем. В «Умной школе» дают поверить в себя и в свои силы.

Дарья Огородникова, училась у Марии Титовой с октября 2018-го по 
июнь 2019 года:

– В «Умную школу» я пришла для того, чтобы подтянуть свой уровень знаний 
по математике и обществознанию. Обучение в школе Марии Титовой дает не 
только преимущества в знаниях, но и помогает адаптироваться в обществе. 
Атмосфера в «Умной школе» очень домашняя. Я могла прийти за час до урока, 
пить чаек с печеньками и разговаривать с преподавателями. Тут очень душевный, 
доброжелательный и отзывчивый коллектив. Маша помогает своим ученикам 
справиться со страхом перед сдачей ЕГЭ. Она оказывает колоссальную пси-
хологическую поддержку и может подсказать, что нужно делать, буквально за 
один-два дня до экзамена.

проекты. А ведь проектная работа – 
именно то, к чему должно стремиться 
наше образование. Все образование 
должно строиться на ней, на при-
кладных знаниях, а не на теории. «Ты 
должен знать математику, потому что 
должен». Объясните ребенку, зачем! 
Где он применит эти знания! Именно 
проектная работа может заинтересо-
вать, пробудить любопытство. Но в 11 
классе, да еще сверх всей нагрузки, 
кроме раздражения и усталости, она 
ничего не развивает. Им не до нее..

Постепенно, говорит Мария, поя-
вился огромный пласт новых педаго-
гов, которые не приемлют школу, эти 
порядки, и уходят в виртуальный мир. 
А за ними и дети.

– И это будет только нарастать, – 
прогнозирует она. – Ребенок до двух 
ночи делает домашку – ну, это же 
ненормально. Многие родители это 
понимают. Но многие по-прежнему 
требуют оценок.

По ее мнению (с которым, конечно, 
далеко не все учителя согласятся), в 
школе нужно менять все – кардиналь-
но, с самого начала, с первого класса. 
«Капельный» метод нововведений не 
делает погоды. Надо просто иметь 
решимость поменять все.

Альтернативное образование, бла-
годаря интернету, сегодня доступно 
каждому – была бы самодисциплина.

– И это, как выясняется, самое 
сложное. На моих онлайн-курсах, 
например, нет дедлайнов, – говорит 
Маша. – У всех репетиторов есть 
сроки, и они гоняют учеников за их 
несоблюдение. Моя же позиция: у 
детей и так бешеная нагрузка, и мои 
дедлайны не должны висеть над ними 
дамокловым мечом. У меня свобод-
ное обучение. Но есть недовольные 
тем, что я их не «подпинываю». «Ре-
бята, говорю я, – но в жизни-то вас 
никто подпинывать не будет!» Самый 
важный навык из всех – это дисци-
плина, развивайте его. Но, видимо, 
для кого-то я буду вводить дедлайны. 
С самодисциплиной у школьников, 
оказывается, не очень.

Полина РОМАНОВА

instagram.com/mur_mur_mash/

«Умная школа»: 
г.Сыктывкар, Ленина 111
+79220878457
vk.com/stoballov11
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В течение нескольких лет Ана-
стасия очень активно разви-

вала несколько направлений свое-
го бизнеса, тесно сотрудничая с 
предпринимателями самых разных 
направлений и масштабов, органи-
зовывала различные мероприятия 
для бизнесменов. В процессе этой 
деятельности проявился запрос, пре-
жде всего в предпринимательской 
среде, на развитие – в том числе и 
у самой Анастасии. Она съездила в 
Москву, где прошла тренинг у извест-
ного бизнес-тренера, специалиста в 
сфере достижения экстраординар-
ных целей, тренера в сфере личной 
эффективности и мотивационного 
спикера Максима Тищенко. После 
знакомства с ним у Анастасии возник-
ла идея пригласить его в Сыктывкар 
– чтобы местные предприниматели 
могли пройти подобный тренинг, не 
выезжая далеко.

Так в марте 2018-го Максим впер-
вые приехал в столицу Коми, где 
провел пятичасовой мастер-класс 
«Развивайся и богатей». Тренер по-
делился набором инструментов для 
достижения целей в самых разных 
сферах: межличностных отношениях, 
здоровье, денежной сфере, карьере 
и бизнесе – за счет раскрытия по-
тенциала и ежедневной работы над 
собой и своей реальностью. Успех 
этого мероприятия вдохновил ор-
ганизаторов на новое приглашение 
Максима Тищенко в Сыктывкар. И 
буквально два месяца спустя Максим 
представил в столице Коми програм-
му той же направленности, но уже в 
полной версии – участники прошли 
ее за два дня.

По сути, это была первая ступень 
его авторского тренинга – «Переза-
грузка». В Сыктывкаре она собрала 
около полсотни участников и дала им 
так много полезного, что люди стали 

«ЧудоДВИЖ» 
представляет: 
Максим Тищенко
Читатели «Региона» хорошо знакомы с успешным предпринимателем из 
Сыктывкара Анастасией Чудиновских, – о ней мы не раз рассказывали 
на страницах журнала. Сегодня Анастасия развивает свой новый проект 
«ЧудоДВИЖ», направленный на личностное развитие и рост для всех, кто 
чувствует в этом потребность.

В столице Коми 
на постоянной 
основе стали 
проходить 
занятия 
известного 
бизнес-тренера

просить организовать такой тренинг 
еще раз. По мнению тех, кто прошел 
этот курс, такие знания и навыки 
должен получить каждый человек. 
Так в сентябре Максим провел для 
прошедших «Перезагрузку» второй 
этап своего развивающего курса – 
«Трансформация».

Под руководством тренера, 
которого называют «хирург 

души», сыктывкарцы «встряхнули» 
свое сознание, вспомнили об ис-
тинных потребностях и мечтах, 
пересмотрели жизненные позиции 
и ценности, учились уходить от сте-
реотипных установок и реакций на 
различные ситуации, избавляться 
от прошлых обид, тяжелых вос-
поминаний, ненужных переживаний, 
собственных страхов, ограничений, 
шаблонов и стереотипов. А еще 
– излучать и принимать доверие, 
любовь, обретать решительность, 
целеустремленность и внутреннюю 
силу. Тренинг помог им переходить 
с мышления Жертвы к позиции 
Автора-Творца своей реальности, 
эффективно общаться с окружающи-
ми, ставить новые цели и достигать 
их, а также многому другому. Прак-
тически все потом признались, что 
тренинг дал эффективный вектор для 
дальнейшего развития.

До конца 2019 года Максим Ти-
щенко приехал в столицу Коми еще 
несколько раз, его тренинги посетили 
около 130 человек, кто-то – неодно-
кратно. Люди приходили семьями, 
приводили с собой друзей, коллег, 
партнеров по бизнесу. Заработала це-
почка рекомендаций – «сарафанное 
радио». Стало ясно, что в Сыктывкаре 
и в регионе есть высокая потребность 
в подобных развивающих курсах. И 
Анастасия Чудиновских решила зани-
маться их организацией на постоян-
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Галина Титаренко, индивидуальный предприниматель, входит в Группу 
компаний «Шротт»:

– На первую ступень программы Максима я попала по рекомендации, на 
вторую пошла с четкой мыслью о том, что нельзя упускать такую возможность. 
Я много и с удовольствием читаю, и часть идей, которые доносит через тре-
нинги Максим, для меня не новы. Но тренинг позволяет не просто понять, но и 
пережить многие моменты. А личный опыт дорогого стоит.

Бренд «Шротт» представлен на рынке лома и опасных отходов уже более 10 
лет, о нем знают не только жители Республики Коми. Но несмотря на это, нам 
еще есть куда расти и развиваться. А рост и развитие достигаются, безусловно, 
за счет слаженной работы команды единомышленников. Поэтому возникала 
идея провести тренинг для руководящего звена нашего предприятия. И я очень 
благодарна Максиму и Анастасии за такую возможность!

ной основе, совместно с несколькими 
партнерами создав для этого проект 
«ЧудоДВИЖ». В последней декаде 
января в городе запущена и третья 
ступень курса Максима – «Синергия» 
продолжительностью в три месяца. 
О ее результатах участники смогут 
рассказать лишь к концу весны, но 
впечатлениями от «Перезагрузки» и 
«Трансформации» с восторгом делят-
ся уже сейчас.

Вскоре в Сыктывкаре появится 
возможность пройти и другие 

развивающие программы Максима 
Тищенко – подростковую и корпора-
тивную. Первая адресована молоде-
жи от 13 до 17 лет – в этом возрасте 
люди особенно часто задают себе 
и окружающим вопросы по поиску 
своего предназначения, самореа-
лизации, гармонизации внутреннего 
состояния и общения с близкими, 
сверстниками, старшими, противо-
положным полом.

Корпоративная программа соз-
дана специально для коллективов 
предприятий – как для руководите-
лей, так и для рядовых сотрудников. 

Она нацелена на помощь в раскры-
тии потенциала людей, выявлении 
своих сильных сторон и умении их 
активно использовать, нахождении 
нестандартных способов решения 
рабочих задач, выстраивании ко-
мандной работы с максимальным 
использованием способностей и 
личностных особенностей каждого 
работника. Программа помогает ре-
шению множества других вопросов, 
которые ставит бизнес. Участниками 
первого корпоративного тренинга 
Максима Тищенко в Сыктывкаре 
стали в январе руководители Группы 
компаний «Шротт» и ее филиалов, 
приехавшие со всех уголков респу-
блики.

В середине февраля в Сыктывкаре 
вновь будет проведен тренинг «Пере-
загрузка», в марте – «Трансформа-
ция», позже – «Синергия». Запись на 
них, по сути, уже открыта.

Ирина САМАР
Фото автора 

и из личного архива 
А. Чудиновских

vk.com/anasta_chudinovskikh 
@anasta_chudinovskikh 
WhatsApp 
+7904-863-63-19

Максим Тищенко 
и Анастасия Чудиновских. 
Март 2019 года. 
Тогда Максим впервые 
провел тренинг 
в Сыктывкаре.
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– Как Вы чувствуете себя на но-
вом месте?

– Я закончил в Ленинграде и кон-
серваторию, и аспирантуру, поэтому 
для меня это было привычное состоя-
ние – вернуться в Санкт-Петербург и 
начать все сначала. Я возвратился на 
круги своя. Но, к сожалению, я пока 
себя тут не нашел.

– Но петербуржцы видят Вас на 
сцене?

– Есть субъективные вещи, которые 
пока этому мешают. Были в прошлом 
году два неплохих продюсера, кото-
рые заинтересовались, но, увидев 
меня с палочкой, отступились. Как 
сказал доктор, если вы хотите быть 
на сцене полноценным человеком, 
вам надо будет сделать операцию, 
ставить шарнир, это вас спасет. Такой 
вот Бурдин-железный человек. Так что 
в прошлом году я шел к тому, чтобы 
здоровым выйти на сцену. Я попра-
вился, надеюсь, что новый год внесет 
свои коррективы.

Задача минимум выполнена. За-
дача максимум – новый сольный про-
ект, включая горловое пение. Но пока 
она тоже не выполнена: приболела 
супруга Люба. Как дальше сложится 
– не знаю. Постоянного концертиро-
вания нет.

– А непостоянного?
– Да, были очень интересные 

Михаил Бурдин. 
Вернуться на круги своя
Как нашему «заслуженному шаману» живется в Санкт-Петербурге?

Третий год Народный 
артист Республики Коми 
Михаил Бурдин живет 
в Северной столице. На 
родине он снискал славу 
пропагандиста коми 
народных инструментов, 
создателя и руководителя 
профессионального 
фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Зарни ань». А еще – 
«заслуженного шамана». 
Как он относится к этому 
имиджу и что связывает 
его с республикой сегодня, 
Михаил Николаевич 
рассказал в интервью 
«Региону». Ф
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предложения. Дом национальностей 
приглашал меня выступать на стрелке 
Васильевского острова. Отзывы были 
очень хорошие, и меня пригласили вы-
ступить в Большом концертном зале 
«Октябрьский» 12 ноября. Я вернулся 
в свою консерваторскую юность. В 
то время я давал по три сольных кон-
церта, причем в лучших залах Ленин-
града, я играл в аспирантуре. Многие 
музыканты многое бы дали, чтобы 
выступить там. И сейчас мне было 
важно сделать это вместе с супругой. 
Три с половиной тысячи зрителей! Я 
ощущал дыхание зала. Организаторы 
сказали, что удивлены, что такого эф-
фекта достигли всего два человека на 
сцене. Для меня это большое личное 
событие. Я достойно представил свою 
республику, землякам было бы не 
стыдно. Несмотря на то, что нахожусь 
на дистанции, я всегда себя связываю 
с Коми.

– Но Вы видите перспективы в 
Питере?

– Да. Но, наверное, я скромничаю. 
Я долго раскачиваюсь. Мы, коми, со-
вершенно другие. У нас лес, таежные 
скрывища – и сами мы такие. А ведь у 
нас есть что показать – и много. Нужен 
продюсер. Все мы как-то в себе. В Пи-
тере живет не десять, и не двадцать, я 
думаю, тысяч сто выходцев из Коми.

– Почему Вы все-таки уехали?
– Выдавила меня из республики та 

ситуация, когда вся республика играет 
под фонограмму музыку Бурдина. А 
я сам не нужен. Можно все скачать 
из интернета, поставить спектакль, 
а меня в сторонку. Взять хотя бы си-
туацию с национальным музыкально-
драматическим театром. В авторах 
спектакля «Парма лов» я не указан, а 
между тем, это мое создание, и для 
меня это болезненно. Да, амбиции 
руководителя театра, которые не по-
зволяют упомянуть меня, я тоже по-
нимаю. Одно время были популярны 
рингтоны с моей музыкой – чистой 
воды пиратство. Но я не обижаюсь. 
Если жить с этими обидами, то, на-
верное, не выживешь как творческий 
человек.

Решение уехать в Питер было очень 
тяжелое. Многие собрались прово-
жать меня, директор Центра Коми 
культуры Ольга Камаева говорила: 
«Как нам не хочется с вами расста-
ваться!». Я ей предложил никогда не 
расставаться, а для этого присвоить 
Центру мое имя. «А сейчас мне надо 
уйти, оторваться от родной земли, 
дать себе прочувствовать, что это 
такое, кто я такой», – сказал я.

Плюс объективные причины: сын 
работает в Михайловском театре, 
ему нужна помощь. Мы помогли ему 
с жильем. Но кошки на душе скребли, 
решался я долго. Сейчас мне не хва-

тает нашей ауры. В Питере я скучаю по 
Коми, а в Коми – уже по Питеру.

У Центра коми культуры есть амби-
циозные планы создать второй «Зарни 
ань» – это невозможно, конечно. Но 
если что-то удастся, мне придется 
приезжать почаще. Я надеюсь, что 
понадоблюсь тут. Никто не сможет 
помочь так, как человек, который 
прошел через это все. И я готов к на-
ставничеству.

– Вы начинали в то время, когда 
народное было «немодным». Это 
было Ваше миссионерство. А про-
фессионально Вы чем занимались?

– По образованию я «классик», в 
основном, фортепиано, балалайка и 
дирижирование. У меня в консерва-
тории были хорошие педагоги, на-
пример, Феодосий Антонович Рубцов, 
выдающийся этномузыковед, ком-
позитор, тоже меня все направлял в 
фольклорные музыкальные традиции.

Вернувшись в Сыктывкар, я 11 лет 
работал музыкальным руководителем 
ансамбля «Асъя кыа». Очень жаль, 
что на юбилей ансамбля я не получил 
ни одного приглашения. Ни разу в 
филармонии не отметили это и не 
упомянули.

– Но прославились Вы благодаря 
ансамблю «Зарни ань» и народным 
инструментам, а не «Асъя кыа».

– Что такое ансамбль «Зарни ань»? 
Это прежде всего инструменты. Тут 
спасибо надо сказать Прометею Чи-
сталеву за назидание. Я помню тот 
разговор. Рядом тогда сидел компо-
зитор Яков Перепелица, и он говорит 
мне: «Миш, ну, ты услышь его». «Я 
музыковед, – говорил Чисталев, – а 
ты практик, ты должен реализовать 
эти произведения». Я было сопро-
тивляться: мол, я профессиональный 
музыкант с консерваторским обра-
зованием, что я буду делать с этими 
брунганом, сигудком, которые еще 
требуют какого-то дополнительного 
развития. Что я буду ими махаться? 
Чипсаны, п\ляны, ну, что это, в самом 
деле, несерьезно. И все-таки я его 
услышал. Причем это было то благо-
датное время – время двух столпов 
– Прометея и Перепелицы. Они за-
щищали меня от нападок, в том числе, 
горкома, райкома, которые обвиняли 
меня в шовинизме, национализме, в 
том, что я начинаю организовывать су-
губо национальный коллектив. А ведь 
у всех районов разное. Усть-куломцы, 
например, любят протяжные баллады, 
а у устьцилемов колоссальное богат-
ство иных песен, камерных, которые 
они не исполняют. Может, им это и 
не надо, они ограничились своими 
хороводными песнями. Хорошо, что 
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наша «Русь Печорская» это сохраняет.
Я был очень эмоциональным. Но 

это с рациональным сочеталось.
– Давайте вернемся к советам 

Чисталева и Перепелицы.
– Тот разговор в будущем развер-

нулся в перспективе. Они говорили 
со мной только на коми языке. Пред-
ставьте, Перепелица – выходец из 
Харькова, я всегда спрашивал его: 
«Почему вы со мной разговариваете 
на коми?». «Понимаешь, я люблю 
чистоту языка, мне приятно с тобой 
поговорить», – отвечал он.

– Кстати, насчет Вашего имиджа 
шамана. Вас даже иногда в шутку 
называют «заслуженный шаман 
Республики Коми». Как Вы к этому 
относитесь?

– Конечно, я никакой не шаман. 
Это мой сценический имидж, я пыта-
юсь проникнуть в языческие глубины 
не для того, чтобы шаманить. Это 
художественный вымысел, который 
есть у любого творческого человека 
– художника, писателя, музыканта. 
Я не в восторге от этого прозвища. 
Ну, кто такой шаман? Были какие-то 
вещи уникальные, когда мне гово-
рили, что люди получали исцеление 
от моей музыки, но мне кажется, это 
когда человек сам очень хочет этого, 
и когда музыка созвучна ему, когда он 
с музыкой резонирует. Инструмент 
шамана – бубен, именно он вводит в 
резонанс. Вы заметили, что шамана 
без бубна не бывает? На самом деле, 
это ненормально. Это люди, отодви-
нутые немножко от «центрального 
мышления».

Я читал американского исследо-
вателя, который изучал северных 
шаманов. Когда приближается шаман 
к больному, он создает резонансное 
явление, человек начинает вибриро-
вать, и иногда – иногда, подчеркиваю, 
– эти волны начинают воздействовать 
благотворно. Горловое пение – то же 
самое. Это вибрация волн. У меня гор-
ловое пение не такое, как у тувинцев. 
У них оно от того, что на связках вот 
такие вот узлы, за счет чего они из-
дают эти звуки. Сжимая эти узлы, они 
как бы воспроизводят эту пленочную 
межузловую вибрацию. Благодаря 
этому они могут петь терцией, квин-
той и даже аккордами. Я этого делать 
не могу. Мое горловое – не совсем 
горловое. Оно трахеально-лицевое. Я 
пою как классические певцы. Глубокая 
диафрагма – и все дела. Петь связка-
ми – бесполезно. Это физика пения, 
которую я хорошо изучил. Если я буду 
петь, как тувинцы, у меня будут про-
блемы с камерной музыкой. То есть 
надо выбирать – или горловое пение, 

или классическое. Поэтому я выбираю 
свои коми песни.

– А как Вы вообще нашли этот 
образ шамана?

– Вот когда наш известный архео-
лог Элеонора Савельева с коллегами 
нашли в пещере этот амулет с шама-
ном, скачущим на одной ноге, я по-
нял, что это не басни, что это было. Я 
представил эту пещеру, этот огонь, на 
улице дождь. И вот шаман, этот Пам, 
выходит на берег обрыва, а там Печо-
ра, и он обращается к небу – и у меня 
все сложилось. Еще помог режиссер 
Игорь Скляр. Надо было удивить 
гостей Конгресса финно-угорских 
народов в 1991 году, приехали ино-
странцы, скандинавы, эстонцы, гости 
из России. Он пришел ко мне 16 авгу-
ста ночью: «Миш, нужно такое, чтобы 

небеса разверзлись, чтобы дождя не 
было, чтобы поняли, что у Коми есть 
лидер. Что они, иностранцы, хорово-
дов не видели?» И уже на следующий 
день я это сделал, собрал ансамбль 
«Парма» – и вечером жахнули. Идет 
дождь, стадион, мы вышли на подиум 
– и выглянуло солнце. Я «отшаманил» 
– и праздник пошел. Потом снова по-
шел дождь, вызвали нас, – снова солн-
це. И до конца концерта уже не было 
дождя. Вот как это все начиналось.

– Ну, а по жизни Вы себя кем 
ощущаете – язычником, как древ-
ние коми, или христианином?

– Я верю в Бога, я верю в чудеса. 
Лишь по одной причине – что они со 
мной случались. Причем не один раз. 
Было несколько моментов, которые 
позволили поверить мне в Господа 

маэстрО

«реГиОн» №1  202034



Михаил Бурдин – основатель 
и руководитель оркестра на-

родных инструментов при Государ-
ственном ансамбле песни и танца 
Коми АССР «Асъя кыа» (с 1974 года). 
В 1991 году стал художественным 
руководителем и директором Коми 
Республиканского театра фолькло-
ра. В 1995 году руководил творче-
ской лабораторией при Государ-
ственном Центре народного твор-
чества РК «Шондiбан». С 1996 года 
– руководитель профессионального 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Зарни ань». М. Бурдин – 
лауреат многих республиканских, 
межрегиональных и международных 
конкурсов народной песни. С 2017 
года живет в Санкт-Петербурге.

Бога по-настоящему. Но в то же время 
и языческое во мне остается – как и у 
многих коми людей. В Господа верю, 
потому что Он несколько раз выта-
скивал меня из такой ситуации, из 
которой я сам бы не выбрался. Явил 
Он себя в тот момент, когда меня, 
собственно, уже и не было. Это было 
на праздник Вознесения, который у 
нас в Зулэбе всегда особо отмечается, 
мне было 9 лет. Я купался с ребятами 
и утонул. И меня уже не было. Я шел 
по дну реки и машинально пытался за 
что-то уцепиться. Как уцепился – уже 
не помню. Очнулся я уже на берегу, 
когда меня вытащили и откачали.

Второе явление было при еще 
более ужасных обстоятельствах. Гово-
рить не буду. Но это может случиться 
абсолютно с каждым. Но для чего-то 
Он меня вытаскивал. «Подожди, мол, 
ты еще нужен для чего-то».

– Свой 70-летний юбилей Вы 
отметили на родине – в деревне 
Зулэб. Почему это было важно?

– В 2018-м мы сразу два события 
отметили на родине: юбилей нашей 
семьи и мой. 9 августа, в день Святого 
Пантелеймона, впервые по средам 
стали регистрировать браки, и мы с 
Любой первыми в 1978 году зареги-
стрировали брак в этот день. А день 
рождения у меня 18 августа. Да, в 2018 
году мне исполнилось уже 70 лет… Я 
не верю, хочется себя ущипнуть. Или 
вернуться на десять лет назад. В тот 
день рождения дал концерт в Зулэбе.

Весь юбилейный концерт мои 
односельчане приветствовали меня 
стоя. И я, наконец, понял, что мне 
надо было не с тем интеллектуальным, 
заумным, языческим, шаманским, 
ходить, а с более простым, тем, 
что ближе им. Язык общения, язык 
знакомых мелодий, но – на языке 
народных инструментов. Творческие 
поиски хороши в столице, а там надо 
проще. Даже двоюродная сестра по-
сле моего «сложного» концерта мне 
как-то сказала, что устала: хотела за 
что-то зацепиться, а не за что было. 
А на моем концерте в Зулэбе она мне 
призналась, что ей так хорошо было, 
что она даже плакала. Общение более 
домашнее нужно. Теперь я это понял, 
надо это исправлять.

В этом году Зулэбу исполняется 
210 лет, и я обязательно приеду по-
здравить его. Кстати, в Питере я 
коми музыки написал больше, чем за 
последние годы в Сыктывкаре. Я на-
писал гимн своей деревни. Он будет 
под гармошку, с ударными…

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА 

(архивные).

Михаил Бурдин в родной деревне Зулэб Корткеросского района открывает 
музей имени себя. Август 2017 г. Фото Центра Коми культуры Сыктывкара.
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Питирим Сорокин 
в «Русской Бастилии»
Почему он там оказался и что связывает 
его имя с покушениями на Ленина?
Несколько лет назад на одном из 
стендов в коридоре Трубецкого 
бастиона Петропавловской 
крепости, где была знаменитая 
на весь мир тюрьма, я увидел 
фотографию Питирима Сорокина, 
как одного из именитых 
узников «Русской Бастилии». 
А вернувшись в Сыктывкар, 
прочитал о презентации 
книги, где утверждалось, будто 
Питирим Сорокин участвовал в 
подготовке покушения на Ленина. 
Такое совпадение, равно как и 
история заключения Сорокина в 
Петропавловку, заинтриговали. 
Постепенно накопился материал 
для этой публикации…

Питирим Сорокин в 1917 году.

«Сколько отчаяния, потрясений, 
смертей и казней повидали эти 

обшарпанные стены за два века! В 
крепостных стенах погребены тела 
многих революционеров. Здесь 
же, в крепостном соборе, покоятся 
бренные останки Романовых… Тени 
бунтарей, равно как и тени царей, 
наблюдают теперь этот неистовый 
ураган революции, разбушевавший-
ся над их прахом. Пройдет револю-
ция, исчезнут ее участники, а эти 
тени останутся и будут свидетелями 
новых трагедий и комедий, которым 
суждено свершиться на этой земле».

(Питирим Сорокин, 
«Листки из русского дневника»).
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В знаменитом доме на Гороховой,2 
сегодня расположен филиал Государ-
ственного музея политической истории 
России. С декабря 1917 по март 1918 
года в этом здании располагалась 
ВЧК. 2 января 1918 года сюда привезли 
арестованных членов редакции «Воли 
народа».

На третьем этаже этого здания по ул. 
Некрасова (бывший адрес – Бассейная, 
35/37) в Санкт-Петербурге в 1917 – на-
чале1918 года находилась редакция 
газеты «Воля народа». После ареста 
П.Сорокина газета выходила под други-
ми названиями, окончательно закрыта 
в феврале 1918 года.

Накануне
Наступавший 1918 год депутат 

Учредительного Собрания и редак-
тор газеты «Воля народа» Питирим 
Сорокин встретил в Петрограде на 
скромном «корпоративе» в кругу 
соратников по партии социалистов-
революционеров. «На новый год 
мы собрались вместе, депутаты и 
руководители партии эсеров, – вспо-
минал много лет спустя Сорокин в 
автобиографической книге «Долгий 
путь». – Глухая тоска, смешанная с 
мрачной решимостью умереть, сра-
жаясь за свободу, сквозили в наших 
разговорах».

Новый год внушал тревогу. Пра-
вые эсеры, к которым принадлежал 
и Сорокин, получили на ноябрьских 
выборах в Учредительное собрание 
51,7 процента голосов избирателей и 
составили большинство в этом пред-
ставительном органе, призванном 
определить будущее государственное 
устройство России. Но победа на вы-
борах оказалась пирровой: больше-
вики, получившие на выборах вдвое 
меньше голосов – 24,5 процента, не 
могли смириться с положением мень-
шинства в «Учредилке».

«Всем ясно: слова большевиков о 
скорейшем созыве Учредительного 
Собрания – лживые, обманные слова. 
Они были нужны им лишь для захвата 
власти... Ложью и кровью они захва-
тили власть и судорожно вцепились в 
нее. Всем ясно: назревает столкнове-
ние между народными избранниками и 
новыми насильниками», – обращался 
к своим избирателям Питирим Со-
рокин на страницах газеты «Северо-
Двинский край».

Срок открытия Учредительного 
Собрания, 28 ноября, был сорван. 
Новая власть назначила первое за-

седание Собрания на 5 января 1918 
года. К этому времени большевики уже 
объявили вне закона партию кадетов, 
и было ясно, что основного конкурента 
в борьбе за власть – правых эсеров – в 
будущем ждала та же участь. 

«Воля народа»
Под постоянной угрозой закрытия 

была и влиятельная правоэсеровская 
ежедневная газета «Воля народа», ко-
торую еще в апреле 1917 года Питирим 
Сорокин организовал и редактировал 
вместе с Александром Гуковским. В 
ядро редакции входили также видные 
эсеры Андрей Аргунов и Евсей Ста-
линский.

Газета была заявлена как литера-
турно-политическая, в ней публико-
вались многие известные русские 
поэты того времени, в том числе 
Анна Ахматова и Осип Мандельштам. 
Литературным отделом в редакции 
заведовал один из классиков русской 
прозы Михаил Пришвин.

Но, конечно, «гвоздем» издания 
была политическая публицистика. Ав-
тором большинства острых, полемиче-
ских статей был Питирим Сорокин. Уже 
на второй день после Октябрьского 
переворота он опубликовал на первой 
странице «Воли народа» свою статью 
«Совершено великое преступление», 
в которой назвал захват власти боль-
шевиками «преступлением перед 
родиной и революцией». Антибольше-
вистские статьи Сорокина выходили в 
газете одна за другой.

Уже18 ноября 1917 года в типогра-
фию «Воли народа» ворвался отряд 
матросов и сорвал выход газеты. Были 
арестованы А. Аргунов и заведующий 
отделом хроники С. Фрид. В следую-
щем номере редакция «Воли народа» 
объявила своим читателям: «Голос 

газеты умолкнет только тогда, когда 
не будет никакой физической силы 
ее выпускать и когда не останется на 
свободе ни один из ответственных 
руководителей газеты».

Как в воду глядели! Совсем скоро 
так оно и вышло…

Арест
2 января наступившего 1918 года, 

после полудня, по завершении оче-
редного заседания эсеров – членов 
Учредительного Собрания, Сорокин 
и Аргунов направились в редакцию 
«Воли народа», находившейся в доме 
37 по улице Бассейной (ныне – улица 
Некрасова). В «Листках из русского 
дневника», изданных позже в Америке, 
Питирим Сорокин вспоминал:

«Поднявшись на третий этаж, где 
находилась редакция, мы не обнару-
жили ничего подозрительного. Но едва 
открыли дверь, как на нас налетели 
пять или шесть человек с направлен-
ными на нас револьверами.

– Руки вверх! – скомандовали они.
– В чем дело?
– Вы арестованы.
– Члены Учредительного Собрания 

пользуются правом неприкосновен-
ности и не могут быть арестованы, – 
сказал я, вполне понимая, что словам 
моим грош цена.

– Еще чего! У нас ордер на ваш 
арест. И – точка».

Ордеров выписали два. Одним 
предписывалось произвести обыск 
в редакции «Воли народа» и выемку 
документов, задержать всех подозри-
тельных лиц и доставить на Гороховую, 
2, где находилась ВЧК. Другим – за-
крыть газету «Воля народа» и аресто-
вать ответственных лиц редакции.

О том, что происходило тогда в ре-
дакции газеты, сохранились воспоми-
нания и других участников события.

«В комнатах беспорядок, все слу-
жащие сбились в кучу. Обыск? Нет, 
хуже, – вспоминал А. Аргунов. – Рас-
поряжается какой-то в полувоенной 
форме. Созванивается по телефону 
и объявляет чей-то приказ: всех без 
исключения арестовать, а газету при-
крыть. Выводят под конвоем; на улице 
грузовик, в который и набивают до от-
казу. Пыхтя и переваливаясь в снежных 
сугробах, тащится грузовик, и скоро 
мы на Гороховой».

А это уже из дневника М. Пришвина:
«Нас привезли на Гороховую,2, и, 

поставив в углу комнаты трех маль-
чиков с ружьями, оставили часа три 
сидеть на лавочках друг против друга 
в полутьме. Потом стали одного за 
другим вызывать… Мы проголодались 
и потребовали у стерегущего нас воды 
и хлеба.
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– Я спрошу, – сказал стерегущий. 
И удалился.

Вернувшись, он объявил:
– Сейчас вас отвезут в тюрьму, там 

вы получите воды и хлеба».
Вскоре с Гороховой,2 рядовых 

сотрудников «пятерками в грузови-
ке назначили ехать в пересыльную 
тюрьму», а Сорокина с Аргуновым 
посадили в автомобиль и куда-то по-
везли. «Охранники наши молчали, окно 
было завешено, так что мы не могли 
определить, где находимся. Минут че-
рез пятнадцать машина остановилась, 
мы вышли и поняли, что находимся 
в Петропавловской крепости, этой 
Бастилии Петрограда», – вспоминал 
Питирим Сорокин.

В комендантской комнате достав-
ленным объявили, что они арестованы 
за покушение на Ленина.

Революционный 
тюремный режим

После Октябрьского переворота 
в «петроградской Бастилии» находи-
лось множество известных в России 
людей – министров еще царского и 
Временного правительств, лидеров 
политических партий, членов Учреди-
тельного Собрания. Время Большого 
террора еще не настало, и режим 
содержания в печально знаменитой 
тюрьме Трубецкого бастиона Петро-
павловской крепости был сравнитель-
но легким. Как записал в своем днев-
нике 5 декабря 1917 года известный 
политик и государственный деятель 
Андрей Шингарев, «тюремный режим 
социалистов-жандармов много легче 
самодержавных жандармов».

Этой оценке не противоречил другой 
лидер кадетской партии, член Учреди-
тельного Собрания князь Павел Долго-
руков, сидевший в соседней с Шингаре-
вым камере на втором этаже бастиона.

«Камеры были большие, хорошие, – 
вспоминал он. – Привинченные к стене 
кровать и столик рядом, над которым 
за матовым стеклом в стене электри-
ческая лампа (только вечером). Более 
мебели никакой, так что сидеть прихо-
дилось на кровати. Вещи клались на га-
зетной бумаге на полу. Дверь с глазком 
и небольшое высокое окно с решеткой. 
Огромное удобство – отсутствие па-
раши и проведенная вода. Раковина с 
краном и судно с откидывающимся си-
деньем, так что чистоту и воздух можно 
было отлично поддерживать. Пол мели 
мы ежедневно сами».

Узникам бастиона, а сидели они 
в одиночных камерах, разрешалось 
читать газеты и книги, писать письма, 
статьи и вообще все что угодно, полу-
чать передачи, гулять по расписанию 

Фрагмент письма П. Сорокина, которое он написал В. Ленину 4 декабря 1918 
года. В письме выражается искренняя благодарность за освобождение из 
тюрьмы Великого Устюга , но одновременно и сожаление, что расстрелы в 
большевистской России стали нормой. Письмо находится в Российском го-
сударственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).

в тюремном дворике, мыться в бане; 
арестантов посещали тюремный врач 
и представители Красного Креста.

«Не только солдаты, но и матросы, 
и офицеры караула очень корректны, 
хотя матросы имеют всего более озло-
бленный и суровый вид. Солдаты же, 
как общее правило, добродушны», – 
отмечал Шингарев.

Тюремное питание было, конечно, 
крайне скудное, но так же кормили и 
солдат гарнизона крепости. Страна 
голодала, чего не скажешь о высоко-
поставленных арестантах. «Благодаря 
обильному снабжению приношениями 
мы ели вполне удовлетворительно, 
– вспоминал Долгоруков. – Ввиду 

скудного пропитания я в эти дни брал 
за деньги улучшенный офицерский 
обед, тоже плохой, чтоб увеличить 
количество хлеба». Шингарев же не 
брал даже платного обеда, умолял 
товарищей не присылать ему много 
еды и даже откладывал принесенные 
шоколадки, чтобы потом передать 
лакомство своим дочерям.

Настоящее неудобство составляли 
только несвобода, оторванность от 
мира, родных и близких, зимний холод 
да морозостойкие питерские клопы.

Тучи сгущаются
Все эти особенности «революци-

онного тюремного режима» отмечал в 
своих воспоминаниях и Питирим Соро-

кин. Его с Аргуновым после некоторых 
неудобств поместили в камеру №51 
на том же втором этаже. Все так же 
новых узников подкармливали родные 
и товарищи по партии, все так же они 
читали книжки и свежие газеты, писали 
статьи, беспрепятственно передавая 
их на волю, общались в тюремном 
дворике с товарищами по несчастью 
и обменивались новостями.

А в первую неделю нового года 
новости были пугающие. 5 января 
разогнано Учредительное Собрание 
(помните знаменитое «Караул устал!» 
матроса Железнякова?). Демонстра-
ция протеста против этого разгона 
расстреляна верными новой власти 

солдатами. В ночь с 6 на 7 января А. 
Шингарев и Ф. Кокошкин, которых 
перевели из крепости в Мариинскую 
больницу, убиты разъяренными солда-
тами и матросами из отряда все того 
же Железнякова.

«Во время прогулки во дворе наши 
товарищи предупредили нас, что по-
ложение наше в крепости чрезвычай-
но опасно, – вспоминал Питирим Со-
рокин. – Охрану бастиона осуществля-
ли меньшевики-интернационалисты, 
люди вполне приличные, зато сам 
гарнизон подчинялся большевикам. 
В связи с попыткой покушения на 
жизнь Ленина они издали воззвание, 
в котором грозились устроить Вар-
фоломеевскую ночь и Сентябрьскую 
резню всем узникам крепости. «Чем 
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Публикация в журнале New 
Times (февраль 2002 г.) статьи 
Питирима Сорокина о Лени-
не «Фанатик и социальный 
экстремист», обнаруженной  
Ю. Дойковым в журнале Current 
History за 1924 г. 

быстрее уничтожим всю эту контру, 
тем лучше», – говорилось в конце 
воззвания».

Покушение на вождя
Тут самое время уделить внимание 

январскому покушению на Ленина, тем 
более что именно оно стало поводом к 
аресту Сорокина и его товарищей. Сам 
Питирим Александрович, похоже, до 
конца жизни был уверен, что никакого 
покушения вовсе не было. «Впослед-
ствии все мы узнали правду об этом 
покушении на жизнь Ленина. Шина 
автомобиля, в котором он ехал, про-
кололась, и Ленин с перепугу решил, 

что это произошло от пистолетного вы-
стрела. Вот и все дела», – писал Соро-
кин в «Листках из русского дневника».

Действительно, об этом эпизоде 
из жизни Ленина ходило (и ходит до 
сих пор) много слухов и домыслов. 
Но бесспорно одно – покушение все 
же было, на этот счет есть целый ряд 
свидетельств. Например, заслуживает 
доверия информация об этом покуше-
нии в книге Д. Голинкова «Крушение 
антисоветского подполья в СССР», 
несколько раз издававшейся в со-
ветское время. Книга эта написана с 
идеологической тенденциозностью, но 
надо учесть, что Голинков использовал 
архивные материалы, к которым имел 
доступ. Собственно говоря, о самом 
покушении автор сообщает кратко:

«1 января 1918 г., около 19 часов 30 
минут, автомобиль, в котором В. И. Ле-
нин, М. И. Ульянова и секретарь Швей-
царской социал-демократической 
партии Ф. Платтен возвращались с 
митинга в Михайловском манеже, 
был обстрелян на Симеоновском 
мосту (ныне мост Белинского) через 
Фонтанку контрреволюционерами-
террористами».

Сам Ильич и его сестра при этом не 
пострадали, Платтен был ранен в руку, 
когда при звуках выстрелов пригнул 
голову Ленина.

Этот же эпизод приводится и в 
многотомной «Биографической хро-
нике» Ленина, где жизнь вождя рас-

писана буквально по часам. Там даже 
отмечено, что «Ленин вместе с М. И. 
Ульяновой, Ф. Платтеном и шофером 
автомобиля Т. М. Гороховиком, вер-
нувшись в Смольный, осматривает 
машину, кузов и переднее стекло ко-
торой оказались пробитыми пулями в 
нескольких местах».

«Виновников покушения на жизнь 
В. И. Ленина обнаружить не удалось», 
– отмечает Д. Голинков. Правда, в при-
мечаниях он упоминает о двух версиях 
того, кто же стоял за покушением на 
вождя. Но ни одна из них не нашла 
подтверждения. О причастности же 
Питирима Сорокина к этому поку-
шению нет ни документов, ни каких-
либо свидетельств. Уже 23 февраля 
1918 года он без всякого судебного 

разбирательства был освобожден из 
крепости по ходатайству меньшевика 
Г. М. Крамарова, который в то вре-
мя входил в состав Петроградского 
военно-революционного комитета.

«Ценные признания» 
академика Осипова

Казалось бы, связывать покушение 
на Ленина с именем Питирима Соро-
кина не было и нет никаких причин. Но 
вот в апреле 2016 года в Москве вышла 
книга магистранта института истории 
Сыктывкарского госуниверситета В. 
Русановой «Питирим Сорокин: неиз-
вестные газетные статьи 1917 года». 
В книге утверждается, что П. Сорокин 
боролся с новой властью «не только 
газетными статьями, в которых было 
много лжи, но и деяниями, вплоть до 
участия в организации покушения 
на В. И. Ленина». Более того, далее 
автор пишет, что Питирим Сорокин, 
оказывается, участвовал в организа-
ции того самого покушения на вождя, 
когда он был ранен выстрелом Фанни 
Каплан…

Питирим Сорокин организует по-
кушение на Ленина – это ли не сен-
сация?! На чем же она основана? Где 
доказательства? Где свидетели?

Оказывается, единственным сви-
детелем «деяния» Сорокина в книге 
предстает… академик Г. Осипов. В 
своих воспоминаниях «Встречи с 
Питиримом Сорокиным» академик 
пишет, как в 1962 году во время ра-
боты V Всемирного конгресса социо-
логической ассоциации его вместе с 
другим философом-марксистом, А. 
Окуловым, пригласил к себе в гости 
Питирим Сорокин. И вот на приеме 
в особняке Сорокина в Винчестере, 
где собрались «многие наши соотече-
ственники в эмиграции», Окулов яко-
бы спросил хозяина дома: «Питирим 
Александрович, скажите, за что же Вас 
выслали из России? Правда ли, что Вы 
участвовали в подготовке покушения 
на В. И. Ленина?» На что Сорокин 
якобы ответил: «Да, это было. Но мне 
не хотелось бы об этом вспоминать. 
Нет людей, которые не совершали бы 
в своей жизни ошибок». И академик 
Осипов якобы этот разговор слышал.

Вот и все доказательство. Других 
в книге нет.

«Плод личного 
мифотворчества»

Воспоминания академика Г. Осипо-
ва подробно разобрал в своей книге 
«Социологический ренеcсанс: о том, 
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как на самом деле это было и как не 
было» известный социолог А. Капто. 
Нет смысла пересказывать весь раз-
бор, отмечу только эпитеты, которыми 
А. Капто сопровождает изложенные 
академиком эпизоды: «ничем не под-
крепленная отсебятина», «фальсифи-
кация бесспорных и недискуссионных 
исторических фактов», «плод личного 
мифотворчества». И так далее.

По поводу воспоминаний акаде-
мика о встрече с Сорокиным в 1962 
году я обратился к исполнительному 
директору «Фонда Питирима Соро-
кина» в Винчестере Павлу Кротову. 
Он попросил сына Сорокина – Сергея 
Питиримовича, которому в 1962 году 
было 29 лет, вспомнить этот эпизод. 
Оказалось, С. Сорокин его хорошо 
помнит:

«Что же касается пресловутой 
фразы о Ленине. Вечером, уже после 
отъезда гостей, ужиная и обмениваясь 
впечатлениями, семья обсуждала этот 
необычный визит. Питирим, смеясь, 
рассказал, что стремился быть очень 
дипломатичным с советскими гостями. 
На их вопрос, как он по прошествии 
многих лет относится к Ленину, Пи-
тирим к их удовольствию ответил, что 
он действительно считает Ленина не-
заурядной личностью и даже гением 
в каком-то смысле… Но все же не вы-
держал и добавил – незаурядность не 
отменяет факта виновности Ленина в 
смерти миллионов, и что тот, по сути, 
является убийцей. После этих слов, 
как сказал Питирим, лица гостей из-
менились – видно было, что им это не 
понравилось. Но уж ничего с собой не 
мог поделать, – пошутил Сорокин».

Кроме того, в воспоминаниях ака-
демика Сергей Сорокин отметил и 
массу других несуразностей, утомлять 
которыми читателей уже не стоит.

Сорокин vs Ленин
Советские академики биографию 

Питирима Сорокина знать не могли – 
его работы и автобиографические кни-
ги в СССР были под запретом. К тому 
же писал он на английском, который не 
всякий академик знал. Но ведь сегодня 
все уже перевели, издали и переизда-
ли. Есть, наконец, подробнейшая био-
графия ученого, называется «Питирим 
Сорокин. Человек вне сезона». В двух 
томах. С массой архивных документов. 
С большим справочным аппаратом. 
Автор – Ю. Дойков. И после этого пи-
сать о том, что Сорокин участвовал в 
подготовке покушения Фанни Каплан 
на Ленина, ссылаясь на академика 
Осипова, по меньшей мере странно.

30 августа 1918 года, когда на заво-

де Михельсона в Москве Фанни Каплан 
стреляла в Ленина, Питирим Сорокин 
был далеко на севере, причем еще 
с конца мая. Он по заданию «Союза 
возрождения России» готовил вместе 
с соратниками выступление против 
большевиков в Вологодской и Архан-
гельской губерниях. Осенью Сорокин, 
не имея связи не то что с Питером 
и Москвой, но и с губернскими цен-
трами, скрывался в районе Великого 
Устюга, скитаясь по деревням и лесам, 
пока 30 октября не сдался местным 
чекистам. Дальше – великоустюжская 
тюрьма, ожидание расстрела, ленин-
ское помилование, отречение от поли-
тической борьбы, преподавательская 
работа, высылка за границу, Берлин, 
Прага, США… Известные вещи.

Владимира Ильича Ленина в своих 
статьях и мемуарах Питирим Сорокин, 
мягко говоря, не жаловал. Иногда, как 
говорится, перегибал палку: «Лицо 
этого человека напоминает мне лица 
прирожденных преступников из аль-
бома Ломброзо, и в то же время в нем 
есть что-то похожее на религиозных 
фанатиков из числа староверов». 
Переход на личности, впрочем, был 
отличительной чертой всей публици-
стики в бурные революционные годы, 
какому бы лагерю она ни принадле-
жала. Сам Ленин в этом, кстати, не 
был исключением. В антагонизме Ле-

нина и Сорокина, которые никогда не 
встречались друг с другом лично, были 
заложены более глубокие, мировоз-
зренческие и политические причины. 
Служа одному, казалось бы, делу – 
русской революции – они находились 
по разные стороны ее баррикад.

В то же время до конца жизни Со-
рокин помнил, как в 1918 году Ленин 
спас его от расстрела в тюрьме Ве-
ликого Устюга, хотя историю о своем 
отречении от политической борьбы и 
знаменитую статью Ленина «Ценные 
признания Питирима Сорокина» вспо-
минать не любил.

И уж никакого отношения к покуше-
нию на вождя пролетариата Питирим 
Сорокин иметь не мог в принципе. В 
партии социалистов-революционеров, 
с ее традициями индивидуального 
террора и боевых организаций, такими 
делами занимались совсем другие 
люди. У Питирима Сорокина была своя 
задача в борьбе с большевиками. И 
даже когда он отказался от этой борь-
бы, все равно оставался противником 
того режима, который олицетворял 
Ленин.

Евгений ХЛЫБОВ

Вокруг покушений на Ленина в советское время было немало мифов.  
Стоит ли создавать их сегодня?
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Более полный вариант – на ourreg.ru

Родился Георгий Стадников 
на Украине, в селе Вязовка 

(Вязовок) Екатеринославской губер-
нии, в многодетной семье купца 2-й 
гильдии. Окончив гимназию, поступил 
на естественное отделение физико-
математического факультета Москов-
ского университета. По его окончании  
был оставлен при университете, за 
работы по аминокислотам получил 
престижную премию им. Бутлерова, а 
позже стал и приват-доцентом.

В 1913 году Стадников перебрался в 
Одессу. Здесь он работал техническим 
директором на ряде предприятий и 
был профессором Новороссийского 
университета. Октябрьскую революцию 
профессор Стадников категорически 
не принял, полагая, что «социалисти-
ческое хозяйство в отсталой России 
поведет к гибели». В 1919 году, когда 
Одесса была под властью белых, Стад-
никова избрали депутатом городской 
думы. А когда к городу подошли части 
Красной армии, он стал председателем 
Комитета обороны Одессы. Оборона 
в мае 1919 года продержалась всего 
два дня. Чекисты, естественно, тут же 
арестовали и собирались расстрелять 
«белого» профессора, но за него всту-
пились не только студенты, препода-
ватели и ректоры одесских вузов, но и 
рабочие. Расстреливать Стадникова не 
решились и препроводили в Москву, в 
ВЧК. Новая власть, однако, посчитала 
профессора «научной силой в области 
технической химии и технологии». Его 
приговорили к расстрелу… условно. С 
таким странным приговором ВЧК пере-
дало Стадникова в распоряжение ВСНХ 
– Высшего совета народного хозяйства. 
Через два года судимость сняли.

Почти два десятка лет Стадников 
трудился на благо советской науки и 
промышленности, считая при этом 
новый строй пагубной утопией. Он 
работал в различных профильных ин-
ститутах и управлениях, его научный 
и практический интерес находился в 

Георгий Стадников. 
«Награждений не получал»
4 января исполнилось  
140 лет со дня рождения Георгия 
Леонтьевича Стадникова (1880-
1973) – всемирно известного 
ученого-углехимика. Его имя 
вошло в биографический 
справочник «Выдающиеся химики 
мира», изданный в Москве в 1993 
году. Более 15 лет из своей долгой 
жизни Георгий Стадников провел в 
воркутинских лагерях.

«Он был слишком яркой звездой на научном небосклоне, быстро 
затягивавшемся серой пеленой бездари».

(Л. Н. Беляков, геолог, солагерник Г. Л. Стадникова).

области исследования торфа, углей, 
горючих сланцев, асфальтитов, нефти. 
Стадников написал целый ряд моно-
графий и учебников для студентов. Его 
работы были известны за границей, 
куда он ездил в командировки. 

Тесные связи с зарубежными уче-
ными аукнулись Георгию Леонтьевичу в 
августе 1938-го, когда он был арестован 
НКВД. Впрочем, поводов для его ареста 
в годы Большого террора было и без 
того предостаточно. Непролетарское 
происхождение, откровенное неприя-
тие советского строя, которое он никог-
да не скрывал, жена-дворянка и дочь, 
живущая за границей… 22 апреля 1939 
года Стадников был осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР на 20 
лет лагерей. В приговоре отмечалось, 
что он «являлся агентом германской 
разведки, вел активную борьбу против 
советской власти, вошел в состав анти-
советской террористической группы 
и по заданию последней проводил 
вредительскую работу в Институте по-
лезных ископаемых АН СССР».

Стадникова этапировали в Воркуту. 
Сначала он содержался на общих рабо-
тах, но затем был переведен в углехими-
ческую лабораторию комбината «Ворку-
тауголь» в поселке Рудник. Там ученый 
с мировым именем числился лаборан-
том. Ему выделили отдельную каморку. 
На ее двери, как вспоминала знаме-
нитая воркутинская каторжанка Елена 
Маркова, профессор-лаборант повесил 

плакат: «Собакам и коммунистам вход 
запрещен». В это, конечно, верится с 
трудом, но Стадников действительно 
имел характер независимый, неуживчи-
вый, не ладил с начальством и многими 
своими солагерниками, в работе любил 
исключительный порядок.

«Он был одним из самых культурных 
людей, с которыми свела меня судь-
ба, – владел английским, немецким 
и французским языками, его память 
была удивительной», – вспоминал со-
лагерник Стадникова, геолог и писа-
тель Цви Прейгерзон. В лагере, кстати, 
Стадников изучал еще и итальянский 
язык – для «гимнастики мозга». Делал 
он и ежедневную гимнастику, колол 
дрова, в свои семьдесят лет выглядел 
моложаво.

Поражает еще одна деталь лагерной 
жизни ученого. В свободное от основной 
работы время Стадников писал… кули-
нарную книгу. В лагере с его скуднейшим 
рационом! Еще в молодости Георгий 
Стадников брал уроки у шеф-поваров 
лучших московских ресторанов, изучал 
кухню разных народов. В лагере Стад-
ников умудрялся экспериментировать, 

что-то готовить себе на электроплитке. 
«Помню, как мелкую рыбешку, типа 
камсы, Георгий Леонтьевич собирал в 
литровую банку, добавлял хлопкового 
масла, тертого чеснока, уксуса… Уго-
щение поистине царское!» – вспоминал 
геолог Л. Беляков.

Последние годы своего заключения 
Георгий Леонтьевич провел в воркутин-
ском Особом лагере №6, более извест-
ном как Речлаг. В это время он изучал 
проблему самовозгорания углей. Как 
писал Л. Беляков, «эту трудоемкую, 
большую работу он проводил с особым 
упорством, не раз повторяя, что от ее 
решения зависят жизни горняков». 

Освободился Стадников в 1955 
году. После реабилитации в 1956 году 
Георгий Леонтьевич получил в Москве, 
в Сокольниках, квартиру, работал стар-
шим научным сотрудником в Институте 
нефти АН СССР, опубликовал ряд моно-
графий. Умер Георгий Леонтьевич, 
когда ему было 93 года.

Будучи признанным в научном 
мире авторитетом (номинировался 
на Нобелевскую премию в 1957 году), 
из-за своих взглядов и строптивого 
характера Стадников не был избалован 
вниманием властей. По этому поводу 
в автобиографии он написал кратко: 
«Награждений не получал».

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Девочка плюс
Движение к цели Наталия начала 

менеджером в агентстве Премьер’s 
ТВ. Была директором конкурса «Мисс 
Русское радио» и «Мисс Сыктывкар», 
набралась опыта и предложила руко-
водству открыть модельную студию.

–Такая идея пришла мне десять 
лет назад. Удивительно, но сейчас 
девочки, с которыми я начинала зани-
маться, приводят ко мне своих детей, 
а я сделала профессией свое хобби, 
– смеется она.

Сначала в студию принимали взрос-
лых и подростков, но скоро родился 
спрос и на детскую. Так появилась 
Студия эстетического воспитания для 
детей от пяти лет.

Если девочка любит покривляться 
перед зеркалом, устраивает домашние 
концерты и показы – ей прямая доро-
га в студию. Если девочка, особенно 
подросток, зажата, не верит в себя, 
печалится и комплексует – тем паче. В 
студии ее раскрепостят, сделают уве-
реннее, научат ценить свою внешность, 
сформируют стиль. А если у девочки 
есть данные, то после года обучения в 
студии ее пригласят для дальнейшего 
обучения в модельное агентство.

Подход к обучению в студии се-
рьезный. Помимо дефиле, преподают 
этикет, хореографию, фотопозирова-
ние, актерское мастерство, основы 
макияжа. С подростками постоянно 
работает психолог.

– Мы объясняем, что такое досто-
инство, самоуважение. С кем ты обща-
ешься, что читаешь, как это раскрывает 
тебя. Мы объясняем, к чему стремиться, 
на кого лучше равняться, – рассказыва-
ет директор студии. – У нас потрясаю-
щие педагоги, и девочки тянутся к ним. 
Само общение с ними – уже воспитание.

Путь на подиум
Можно ли сделать карьеру модели в Сыктывкаре?

Интерес к модельному бизнесу 
появился у Наталии Рудольф 
в 16 лет, когда она впервые 
решила поучаствовать в 
конкурсе красоты. В отличие 
от соперниц, она пришла сюда 
не за короной, а за интересом 
– и поняла, что не ошиблась. 
«Праздник состоялся, и я поняла, 
что хотела бы остаться в нем и 
дальше», – вспоминает Наталия, 
руководитель модельного 
агентства и студии эстетического 
воспитания Премьер’s models.

Девочка с хорошими манерами – 
учат в студии – следит за осанкой и 
походкой, за своей речью, не употре-
бляет бранных слов. Она лидер, она 
позитивна!

– Есть у нас в студии понятия «девоч-
ка плюс», «девочка ноль» и «девочка ми-
нус». Плюс – та, к которой все тянутся, 
пример для подражания. В будущем у 
нее достойный мужчина, которым она 
гордится. Девочка минус ругает себя, 
всем недовольна, осуждает других, 
ей легче взвалить на себя груз забот, 
чем договориться. Девочка ноль се-
рая мышь, без мотивации, не готовая 
ничего менять.

Сантиметр 
имеет значение

Благодаря опыту работы в модель-
ном бизнесе Наталия Рудольф с перво-
го взгляда на девушку определяет 
ее физические параметры вплоть до 
сантиметра. Кстати, стандарт – это не 
пресловутые 90-60-90, по нынешним 
критериям он меньше, хотя рост – по-
прежнему от 171 сантиметра. С такими 
данными можно начинать строить 
карьеру модели.

Хотя есть и исключения. Порой силь-
нее внешних данных оказывается ха-
ризма. Сыктывкарка Екатерина Коваль-
чук занималась в Премьер’s models год 
и при росте 160 см, по словам Наталии, 
обладала невероятным обаянием и це-
леустремленностью. Девушка сделала 

карьеру актрисы в Санкт-Петербурге, 
снялась в главной роли многосерийной 
мелодрамы «Крепостная», премьера 
которой состоялась на канале «Россия» 
6 января. В ее карьере есть и работа 
в короткометражном американском 
фильме «Рядовой», где она исполнила 
роль русской эмигрантки.

Сыктывкарок,  сделавших по-
настоящему большую карьеру в мо-
дельном бизнесе, не так много. Каждая 
– на вес золота. Многим удалось пора-
ботать в Москве в различных проектах, 
но большие карьеры сделали единицы.

– Наша звезда – Вера Лычакова из 
Усть-Цильмы. После учебы мы отпра-
вили ее в Москву, оттуда она перебра-
лась в Милан, построила там карьеру, 
вернулась, вышла замуж и теперь 
счастливая мама и жена. Но это была 
именно карьера модели.

Наталия гордится и Еленой Ива-
ненко.

– Лена поехала в Китай, вышла там 
замуж и стала преподавать дефиле 
в китайском модельном агентстве 
маленьким детям. Там это считается 
очень престижным. Там любят русский 
балет и русских манекенщиц, там она 
настоящая звезда.

Есть среди «звезд» Премьер’s 
models и молодые люди. Дмитрий 
Лыткин получил образование и рабо-
тает моделью в Москве. Попробовал 
себя и как ведущий. Снялся в десятках 
федеральных роликов и стал лицом 
известных компаний. Баннеры с его 
портретом можно увидеть и в торговых 
центрах Сыктывкара.

истОрия успеха
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Не бойтесь слова 
«нет»

Модельный рынок, особенно в Мо-
скве, перенасыщен, предупреждает 
Наталия Рудольф. Поэтому для нее 
важно, чтобы ее подопечные получали 
образование, ведь карьера модели не 
вечна. Путешествия по миру, оплата 
расходов, хорошие гонорары, обще-
ние с носителями языка – все это не 
навсегда. Надо состояться и в семье, 
напоминает Наталия.

Говоря о сложностях профессии, 
директор агентства перечисляет не-
простой график, ненормированный 
рабочий день, эмоциональные пере-
грузки. 

– Прежде всего это психологически 
тяжелая работа. Я девочкам говорю: 
если вам говорят «нет» – это нор-
мально. На кастинг приезжают сотни 
человек, а выбрать надо одну. Больше 
вероятности, что скажут «нет», чем 
«да». К тому же девочки у нас ментально 
скромнее, чем в Москве. Иногда они 
и не догадываются, что красивы. Мне 
хочется, чтобы они раскрылись, были 
более уверены. Для этого и существует 
студия.

И моделей, и их мам Наталия хочет 
предостеречь от сомнительных кон-
трактов и агентств-однодневок, кото-
рые, к сожалению, время от времени 
появляются и в Сыктывкаре.

– Звонят мамы и консультируются: 
«Вот мою девочку обещают отправить 
куда-то в Азию на показы, несмотря на 
рост и параметры». Я спрашиваю: «Вы 
контракт видели? Это ваш ребенок, 
будьте осторожнее». Нужно понимать, 
кому доверять в данном случае, чтобы 
через две недели не ломать голову, как 
эту девочку оттуда обратно привезти. 
Понятно, что речь в этом случае идет 
не о карьере модели.

Ни одно уважающее себя крупное 
агентство с мировым именем никог-
да не напишет модели напрямую, 
утверждает Наталия. Они работают со 
скаутами и директорами «материнских» 
агентств. Одно из них – Премьер’s 
models. И если его модель заключает 
контракт с крупным агентством, там мо-
гут быть уверены: она безукоризненна.

Полина РОМАНОВА
Фото агентства Премьер’s models

и с личных страниц моделей 
ВКонтакте

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

Студия Премьер’s models 

Тел.: +7(908)7172019
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Сочетание 
несочетаемого

Мастерицы деревни состоят в клубе 
по сохранению традиционных реме-
сел «Зарни куд». Его создательница, 
жительница села Визинга Лариса 
Цветкова два года назад получила зва-
ние «Мастер года». Сегодня главная 
тревога мастерицы – как не утратить 
среднесысольскую разновидность 
коми узорного вязания, не дать ей 
смешаться с другими техниками.

Вязание сысольских мастериц от-
личает не сам орнамент, а его соче-
таемость с другими узорами. Вернее, 
несочетаемость. Если на варжках и 
носках у мастериц из других районов 
могут умещаться разные узоры, то тут 
по кругу, не прерываясь, идет один 
и тот же узор. Отличает среднесы-
сольский стиль и фон, на котором он 
вывязывается: орнамент разбегается 
по полю, состоящему из полос разных 
цветов.

Клубу «Зарни куд» всего два года, 
но есть в нем и старожилы, и нович-
ки самых разных возрастов. Татьяна 
Юрьевна Шадрина – учитель началь-
ных классов. На пенсии вспомнила 
то, чему училась у бабушки в юности. 
И хоть сама она родилась в Койго-
родском районе, больше всего любит 
среднесысольский стиль.

– В молодости носочки вязала, шта-
ны детям. А вот вышла на пенсию – и 
занялась узорным вязанием, научи-
лась вязать рукавицы. Узоры собирала 
у старожилов, в журналах смотрела, в 
последнее время в интернете. Что-то 
у меня уже взяли для музея, – делится 
она скромными успехами.

В доме коренной сысольской ма-
стерицы Нины Лушковой обвязано все 
вплоть до газового баллона, укутанно-

Вязанье с прутом
Узоры зареченских мастериц передаются из поколения в поколение

В дефиците советских времен, что бы ни говорили, был один плюс: 
сохранялись старинные ремесла. Носили то, что сами пряли и ткали, шили да 
вязали. Так было и в Сысольском районе Коми. Женщина без спиц тут 
что птица без крыльев. Обвязывали всю семью, городскую родню, гостей, 
в войну посылками слали на фронт бойцам варежки и носки. Невидалью 
была девушка, не умеющая вязать. Потом дефицит ушел в небытие, 
и текстильное изобилие ударило по старинному ремеслу. Теперь его 
хранители в городах часто отмечены высокими наградами, премиями 
и лауреатством в различных конкурсах. А в селах часто живут никому 
неведомые уникальные мастерицы. Сысольские женщины 
в профессиональных союзах не состоят, а ремесло хранят. За сысольским 
узорным вязанием с особой местной резинкой – прутом – «Регион» 
наведался в старинную деревню Заречная.

го в полосатый чехол. В узорном чехле 
планшет, на котором она сохраняет 
старинные орнаменты.

– Так и не научилась я схему из 
головы брать. А вот раньше вязали 
безо всяких схем – смотрели на чулки 
и вязали. Схема была в голове, – го-
ворит мастерица. – Я потом собрала у 
мамы и бабушки вязаное и все узоры 
перерисовала в тетрадку, сохранила. 
А теперь и в планшете держу.

Длиной с экватор
С детства вязание было ей по душе. 

С малых лет бабушка и мама учили, 
как петельки набирать. Подросла 
Нина – стала носочки вязать. Замуж 
вышла – некогда стало. Уже десять лет 
Нина Васильевна на пенсии. Ее про-
изводительность зимой такова: чулки 
вяжет за три-четыре дня, варежки – за 
один-два. А вот сколько за всю жизнь 
навязала, сосчитать не берется. На-
верняка нитями, которые ушли на ее 
вязанье, можно не один раз Земной 
шар обмотать.

– Телевизор смотрю да вяжу. А 
раньше пели, когда вязали. Я и сей-
час пою – коми затяжные частушки. 
А летом больше тку: исполнила свою 
мечту – есть у меня свой ткацкий стан. 
А в молодости, хоть у бабушки был 
он, да не дорожили мы этим. А сей-
час потянуло. Два года уж тку. Зимой 
вяжу, летом тку. Я думаю, станки еще 
у многих сохранились. Три станка мне 
предлагали. Еще один, разобранный,  
сосед отдает. Только вот части станка 
уже устарели, приходится их менять, – 
Нина Васильевна рассказывает, а сама 
режет азя нянь – выпечку на тонком 
ржаном тесте и раскладывает н\къя 
шаньги.

Нитки у зареченских мастериц 
не покупные. Совсем недавно их и 

как раньше

«реГиОн» №1  202044



«Прут» – название резинки на 
сысольском диалекте. Это 

полная горизонтальная вязка в виде 
рубчика или косички, состоящая 
из 3-4 диагональных полос. Прут 
служит резинкой в верхней части 
чулок или рукавиц. Среди мастериц 
считается дурным тоном заменять 
такую резинку английской или лю-
бой другой.

красили сами, поэтому в традицион-
ных изделиях редко встретишь узор 
яркого неестественного цвета. Нина 
Васильевна помнит, как красила с 
мамой мотки ниток: луковой шелухой 
– в красный цвет, листьями березы – в 
желтый. Для зеленого использовали 
обычную зеленку. Белый и черный 
оставались такими благодаря овцам 
разной масти. Как и в старину, почти в 
каждом доме тут прядут:

– Печка зимой трещит – как хорошо 
прясть! Учу внучек ткать и прясть. И 
младшая дочь интересуется сейчас. 
Так что есть кому продолжить. Есть и 
желающие на станке учиться.

Все уже придумано
Будут ученики – значит, не пропадет 

ремесло. Но в том, что чуть не утеряли 
его, мастерица винит свое поколение, 
не позаботившееся о передаче тради-
ций: мол, некогда было, все работали 
– и работали тяжело.

– Раньше девушку выдавали замуж, 
смотрели, что она умеет. «Рукодельни-
ца», – говорят, если подарки красивые 
да ладные. Рукоделие начинают дарить 
уже во время сватовства – чулки, рука-
вицы. Когда средняя дочка замуж вы-
ходила, я еще дарила. А потом уже нет. 
Вроде как не принято. Сейчас деньги 
дарят, – рассуждает вязальщица. – А 
раньше и варежек-то не продавали. 
Свяжешь и хвастаешься перед девоч-
ками: вот у меня красивые какие!

Узоры, говорит мастерица, пере-
даются из поколения в поколение. 
Есть узоры мужские и женские, есть, 
как сейчас сказали бы, «унисекс». Есть 
узоры «рабочие», а есть «празднич-
ные». Бабушка говорила ей в детстве: 
«Будешь, Нина, замуж выходить, будем 
тебе праздничные чулки вязать».

– Мне в городе предлагали уже 
свои узоры создавать, а я думаю, кто 
ж лучше народа придумает? Не надо 
ничего изобретать, надо эти и вязать. 
Все уже придумано. Будешь придумы-
вать новое, как предлагают, так старые 
люди засмеют, – говорит она.

Полина РОМАНОВА
Фото автора

Зареченские мастерицы  
Нина Лушкова и Татьяна Шадрина.
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Вообще, Багульник (лат. Ledum) 
– род или подрод растений из 

семейства Вересковые (Ericaceae). 
В современной классификации род 
багульника включает 6 видов, 4 из них 
распространены в России. Жители 
Дальнего Востока России и Сибири 
часто называют багульником пред-
ставителей рододендронов, осо-
бенно рододендрон даурский или 
рододендрон Толмачева. В период 
цветения его заросли похожи на яр-
кие розовые облака, спустившиеся 
на землю, зрелище это необычайно 
красиво. Но в Коми повсюду встре-
чается багульник болотный (лат. 
Ledum palustre). Его запасы у нас 
огромны, наиболее продуктивные 
заросли этого растения найдены в 
Троицко-Печорском районе. Чем 
больше заболоченных территорий 
в сторону севера, тем чаще встре-
чается багульник. Если, к примеру, 
в Сысольском районе заболочено 
всего 10 процентов территории, то в 
бассейне Печоры – уже 68 процентов.

Багульник болотный, в соответ-
ствии с названием, растет на моховых 
болотах, торфяниках, в заболоченных 
хвойных лесах. Это прямостоячий 
вечнозеленый кустарник высотой 
50-60 см, реже 120 см, с глянцевыми 
темно-зелеными узкими и длинными 
жестковатыми листочками, цветки – 
белые, иногда красноватые. Особен-
ность кустарника – сильный, порой 
одуряющий запах, от которого может 
закружиться и заболеть голова, воз-

Багульник. 
Болотное снадобье
В сезон простуд и гриппа многие вспоминают о таком растении, как 
багульник. В высушенном виде он является эффективным натуральным 
средством лечения. Причем, помогает при множестве заболеваний. 
Багульник в изобилии растет на территории Республики Коми.

Отвар багульника (показан при сте-

нокардии, туберкулезе, бронхите, 

кашле, простуде, воспалительных про-

цессах в кишечнике): 1 чайную ложку 

сырья сухого залить 200 мл воды, 1 

минуту кипятить, оставить под крышкой 

для напаривания на 30 минут. Профиль-

тровать. Пить по 1 столовой ложке 3 

раза в сутки после еды. Для лечения за-

болеваний кожи отвар выпаривают наполовину и добавляют к нему теплое 

растительное масло 1:1, смазывают этим составом пораженные участки.

никнуть дезориентация в простран-
стве, тошнота и рвота, в отдельных 
случаях – потеря сознания. Отсюда и 
название: в переводе с древнерусско-
го языка «багульник» – это ядовитый, 
дурманящий, опьяняющий. Другие 
народные названия растения: багун 
душистый, болотная одурь, душница 
болотная, болиголов (болотный боли-
голов), клоповник, лесной розмарин, 
канара, багно, багула, боговник, бо-
лотник. Примечательно, что и другие 
народы называют это растение похо-
жим образом: англичане – болотный 
(северный) лабрадорский чай или 
дикий розмарин, поляки – болото 
обычное. Коми названия багульника 
– керч, зын турун, истурун.

В народной медицине это весьма 
универсальное средство. Трава ба-
гульника обладает бактерицидным, 
дезинфицирующим, антиоксидант-
ным, тонизирующим, противокаш-
левым, отхаркивающим, гипотензив-
ным, мочегонным, потогонным, про-
тивовоспалительным, антиаллерги-
ческим, противозудным эффектами. 
Поэтому люди издавна используют 
его для лечения многих простудных 
заболеваний, коклюша, туберкулеза 
легких, бронхиальной астмы, гриппа. 
Другие показания к его применению 
– гипертензия, спастический энтеро-
колит, сахарный диабет, дизентерия, 
ревматические и подагрические 
заболевания суставов, ревматизм, 
деформирующий артроз, полиартрит, 
экзема, нейродермит, скрофулез, 
сыпи различного происхождения, 

лишай, укусы насекомых, наружные 
кровотечения, раны и ушибы.

Важно: все части багульника со-
держат яд – и для человека, и для 
животных. Нужно хорошо вымыть 
руки после любой работы с этим рас-
тением! Вред можно получить, даже 
не прикасаясь к нему, а просто стоя 
рядом и вдыхая запах (например, при 
сборе ягод). Багульник – хороший 
медонос, но и его пыльца, и мед так-
же содержат в себе яд. Попробовать 
этот мед можно лишь после про-
должительной термообработки, и то 
совсем немного. К слову, раньше рас-
тение пытались использовать вместо 
хмеля в пивоварении, но напиток был 
слишком пьянящим, вызывал бред, 
головную боль и головокружение, 
боли в животе, колики. Так что у ба-
гульника есть множество абсолютных 
противопоказаний, которые нельзя 
игнорировать, и в качестве лекарства 
применять его можно только по на-
значению врача.

Помимо медицины и фармацев-
тики, багульник применяют в вете-
ринарии для лечения свиней, коров, 
лошадей при эпидемических заболе-
ваниях, коликах, отравлениях. Эфир-
ное масло растения в смеси с дегтем 
используют для дубления кожи, в 
парфюмерии, текстильной промыш-
ленности, мыловарении. Его сухими 
листьями можно окуривать комнаты 
или опрыскивать его отваром места 
скопления мух, комаров, клопов, та-
раканов. Порошком из растения или 
сухими веточками перекладывают 
одежду, подвешивают пучки в шкафу 
– помогает в борьбе с молью.

Ирина САМАР

дары прирОды
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Что поведает «Годослов»?
Мы настолько привыкли к восточным 

астропрогнозам для 12 знаков зодиака, 
что забыли про славянский календарь, 
который на Руси называли «Тотемным 
Годословом», и длился он с периодично-
стью 16 лет. Тотемами – «покровителями, 
хозяевами» служили звери, насекомые 
и птицы. Новолетие 2020 года, согласно 
славянскому календарю, наступает с 21 
на 22 марта, это будет год Прядущего 
Мизгиря (Паука) – символ упорного 
труда. Что поведает нам «Годослов», 
смотрите по году вашего рождения и 
по «тотемам-покровителям» 2020 года.

Темный Сох (Лось) – 1928, 1944, 
1960, 1976, 1992, 2008

Это тотем человека, постоянно находя-
щегося в движении, что в 2020 году принесет 
ему удачу и финансовую прибыль в новых 
проектах, особенно в сфере туризма. Для 
этого, конечно, понадобится уверенность в 
себе и напористость.

Жалящий Шершень (Оса) – 1929, 
1945, 1961, 1977, 1993, 2009

В год Паука тотем Шершень будет по-
могать своему знаку быть собранным и 
тщательно обдумывать планы. Мужчинам 
надо уделять больше внимания семье.

Притаившийся Лют (Волк) – 1930, 
1946, 1962, 1978, 1994, 2010

Тотем Люта считается самым хищным, 
резким и внезапным, но это только внешне. 
Внутри суть его довольна мягкая и скрытная, 
всегда сохраняющая спокойствие. Конечно, 
терпение его не безгранично, и в 2020 году 
людям с таким тотемом стоит позаботиться 
о состоянии своего здоровья.

Огненная Векша (Белка) – 1931, 1947, 
1963, 1979,1995, 2011

Этому тотему в 2020 году может поме-
шать только непостоянство в настроении. В 
целом год ожидается хорошим.

Жемчужная Щука – 1932, 1948, 1964, 
1980, 1996, 2012

Ситуации в предстоящем году у Щуки 
будут разные и не всегда легкие. В силу 
характера вашего тотема, придется по-
работать над мягкостью, молчаливостью и 
нерешительностью, тогда вы точно найдете 
свою драгоценную жемчужину.

Бородатая Жаба – 1933, 1949, 1965, 
1981, 1997, 2013

Вам стоит прислушаться к своему тотему-
покровителю. Не соблазняйтесь на кредиты, 
быстрые займы, ипотеки т. п. Рассчитывайте 
только на себя.

Дикий Вепрь (Кабан) – 1934, 1950, 
1966, 1982, 1998, 2014

Дикий Кабан в 2020 году будет вести себя 
неоднозначно. Трудно будут даваться само-
стоятельные решения, а ответственность на 
себя брать придется.

Белый Филин – 1935, 1951, 1967, 
1983, 1999, 2015

Люди, родившиеся под покровитель-
ством этого тотема, стараются жить со-
гласно своему режиму, замкнуто. Но если в 
2020 году вы попадете в благоприятное для 
вас окружение, можете очень круто раскрыть 
свои таланты.

Шипящий Уж – 1936, 1952, 1968, 
1984, 2000, 2016

В год Паука шипящему Ужу может крупно 
повезти. Но к успеху приведут обдуманные 
инициативы, реальные планы и цели.

Крадущийся Лис – 1937, 1953, 1969, 
1985, 2001, 2017

Если вы достаточно много работали над 
собой, то в 2020 году примените все свои 
знания. Пока ваши конкуренты будут сомне-
ваться и выбирать правильные решения, вы 
уже займете достойное место там, где вам 
положено быть.

Свернувшийся Еж – 1938, 1954, 1970, 
1986, 2002, 2018

Покровитель этого знака всегда был де-
ликатен и обладал удивительной памятью. В 
2020 году у вас будет много возможностей 
изменить свое материальное положение 
и обрести душевное спокойствие во всех 
сферах жизни.

Парящий Орел – 1939, 1955, 1971, 
1987, 2003, 2019

Год Орла завершается, затрачено много 
сил, инвестиций и подведены итоги. За-
дачи 2020 года: прислушаться к тотему-
покровителю и позаботиться о своем 
здоровье, реализовать намеченные планы 
и тщательно присмотреться к своему бли-
жайшему окружению.

Прядущий Мизгирь (Паук) – 1940, 
1956, 1972, 1988, 2004, 2020

В 2020 году Паук будет прибывать в зоне 
комфорта. Что бы вы ни сделали, какую бы 
паутину не сплели, все сложится хорошо. 
Останется только весь год благодарить свой 
тотем за помощь.

Кричащий Петух – 1941, 1957, 1973, 
1989, 2005

На личном фронте у Петуха в год Паука 
все сложится хорошо. На работе сможете 
дождаться повышения, проявляя себя от-
крыто и амбициозно. Только нужно чувство 
меры и такта.

Златорогий Тур (Бык) – 1942, 1958, 
1974, 1990, 2006

Само название Золоторогий Тур – го-
ворит о добродушии и покровительстве 
слабых. В 2020 году вам и предстоит этим 
заниматься.

Огнегривый Конь – 1943, 1959, 1975, 
1991, 2007

К марту 2020 года Огнегривому Коню 
нужно сделать задел для успешного окон-
чания года. К вам придет удача и успех. В 
личной жизни состоятся небольшие трения, 
но это у тех, кто долго не мог решиться на 
серьезные отношения.

Более 30 лет я помогаю людям в раз-
решении различных жизненных ситуа-
ций. Буду рада помочь каждому!

vk.com/g.miasnikova,
vk.com/galaskop;
+79042718531, 8(8212)568531
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Мы всегда рады видеть вас 
в нашем магазине!

Мы бережно чтим традиции книготорговли, 
стараясь идти в ногу со временем.
Мы тщательно отбираем для вас 

лучшее из книжного мира!

Магазин 
«БУКИНИСТ»

Since 1949

В нашем магазине вы найдете 
- классику и современную прозу и поэзию, 
- хиты из мира фантастики и фэнтези, 
- лучшее из жанра нон-фикшн, 
- книги по саморазвитию и психологии, 
- учебную литературу, справочники и словари,
- огромный выбор детской литературы, 
- подарочные издания,
- товары для детского творчества, 
- канцтовары и многое-многое другое.
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