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На должности ректоров
ведущих вузов Республики Коми – Сыктывкарского го-
сударственного университета им. Питирима Сорокина и 
Ухтинского государственного технического университе-
та – приходят новые люди.

С 11 февраля Министерством науки и высшего образо-
вания России официально утвержден на должность ректора 
УГТУ Руслан Агиней, доктор технических наук, профессор. 
Он исполнял обязанности ректора с 15 июля 2019 года, а 20 
ноября 2019 года на конференции работников и студентов 
УГТУ был избран на эту должность, получив поддержку 64 
делегатов из 89.

19 февраля руководителя ведущего опорного вуза респу-
блики избрали делегаты конференции работников и обучаю-
щихся СГУ. Из трех кандидатур делегаты предпочли Ольгу 
Сотникову, доктора педагогических наук, доцента, исполняю-
щую обязанности ректора с ноября 2016 года. Из 106 деле-
гатов за нее проголосовали 75 человек. В должность ректора 
без приставки «исполняющая обязанности» Ольга Сотникова 
вступит после соответствующего приказа Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Северный культурный форум
пройдет 11-13 марта в столице Коми уже в третий раз. 
Форум посетят более 600 участников, которые обсудят 
актуальные вопросы развития культурного сотрудниче-
ства северных территорий.

На форум приглашены российские и зарубежные экспер-
ты, в их числе – советник Президента Российской Федера-
ции по культуре Владимир Толстой, заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, музыкант, 
культуролог Михаил Казиник, специальный представитель 
Президента РФ по международному культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой.

Программа Северного культурного форума будет со-
стоять из двух частей – деловой и выставочно-зрелищной. 
Тематика экспертных площадок включает сохранение не-
материального культурного наследия Севера, развитие 

регионального кино, ход реализации национального проекта 
«Культура». Научное сообщество объединит двухдневная 
всероссийская конференция «Культура Севера: культурно-
историческая память и современность».

Запланированы презентации интерактивной выставки 
«Целевой капитал и дальние стратегии. Искусство объяс-
нять» и выставки предприятий народных художественных 
промыслов Российского Севера. В Коми республиканской 
филармонии пройдут концерты Северного русского на-
родного хора и государственного ансамбля песни и танца 
им. И. П. Морозова «Асъя кыа». В дни проведения форума 
в Сыктывкаре будет проходить Международный фестиваль 
оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сык-
тывкарская весна).

На площадках Северного культурного форума заплани-
рованы и новые для него формы работы. В рамках сотруд-
ничества с Министерством культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми Российский институт театрального 
искусства (ГИТИС) организует питчинг театральных про-
ектов на территории Коми. Также будет организована 
работа международного передвижного фокус-семинара, 
межрегиональная библиотечная форсайт-сессия и многое 
другое. Впервые в рамках Форума запланировано прове-
дение молодежной программы «Креативные индустрии».

Организаторы фестиваля – Министерство культуры 
Российской Федерации, Правительство Республики Коми, 
Российский Фонд Культуры, генеральный партнер – АО 
«Монди СЛПК».

Публикации, посвященные предстоящему форуму, 
читайте в этом номере журнала.

С деловым визитом
в начале февраля Сыктывкар посетили представители 
ведущих производителей лесопромышленного обору-
дования и техники, а также консалтинговых компаний 
Финляндии.

Состоялась рабочая встреча Главы Республики Коми Сер-
гея Гапликова с финской делегацией, которую возглавлял 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России 
Микко Хаутала. Во встрече также приняли участие руково-
дители лесоперерабатывающих предприятий и профильных 
министерств региона.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в реали-
зации инвестиционных проектов в сфере лесной промыш-
ленности. 

– Я считаю, что мы должны развивать с Россией лесное 
партнерство, не только реализовать отдельные проекты и 
сделки, а в совокупности развивать этот огромный сектор. 
Это и восстановление леса, экологические проекты, развитие 
безотходного производства. Считаю, что у республики в этом 
смысле очень большой потенциал, – заявил Микко Хаутала.

Финляндия является одним из основных партнеров Ре-
спублики Коми во внешнеэкономических отношениях. За 9 
месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Коми и 
Финляндией составил 25 млн долларов США. 
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В подборке использованы сообщения и фото информагентств «Комиинформ» и БНК, пресс-службы Главы РК.

На материал для поделок
распилили главную новогоднюю елку республики, кото-
рая почти до середины февраля украшала Стефановскую 
площадь Сыктывкара.

Подобной утилизации столичная новогодняя ель подвергает-
ся уже пятый год. Первоначально главную елку республики напра-
вили на сувениры для туристов. В 2018 году, например, главную 
ель столицы Коми распилили на бревна, которые направили в 
школьные лесничества. Из новогоднего дерева были сделаны 
шахматы, светильники, часы, скворечники и многое другое.

В этом году в конкурсе примут участие 42 школьных лесни-
чества. Поделки можно будет увидеть на выставке 31 марта 
в Минприроды региона. Кстати, в министерстве считают, что 
столице Коми, в отличие от многих российских городов, не 
стоит обзаводиться искусственной новогодней елью. Во-
первых, Коми – лесная республика, где подходящих елей 
в избытке. Во-вторых, елки рубят в местах, где показаны 
санитарные рубки, то есть, в той местности деревья вырубят 
все равно. А в-третьих, искусственные елки, выброшенные 
на свалку, наносят куда больший вред природе.

Никас 
Сафронов 
специально приехал в 
столицу Коми, чтобы от-
крыть свою персональную 
выставку «Зима впечатле-
ний» в Национальной га-
лерее Республики Коми. 
В Сыктывкаре известный 
художник побывал впер-
вые.

Самые читающие районы
определили в Управлении почтовой связи Республики 
Коми по итогам подписной кампании на периодику.

По итогам подписки на первое полугодие 2020 года самым 
читающим был признан Койгородский район. В нем на 7332 
жителя приходится более 5000 подписчиков. Второе место 
занял Усть-Цилемский район с количеством 5805 подписчи-
ков на 11166 жителей. Тройку лидеров замыкает Прилузский 
район с 8720 любителями периодических изданий на 16916 
жителей района.

Наиболее востребованы у подписчиков районные и респу-
бликанские газеты, а также печатные издания дачно-садовой 
и кулинарной тематики. Охотно жители региона читают 
периодику о здоровье, а также выписывают много детской 
литературы.

 На выставке представлено около 60 живописных и гра-
фических работ различных периодов творчества художника 
и жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные 
сюрреалистические композиции, среди которых полотна 
в уникальном авторском стиле «dreаm vision». Выставка 
продлится до 15 марта.

За деликатесами 
и новыми впечатлениями
зачастили в Республику Коми трэвел-журналисты 
федеральных телеканалов. Сначала в первых чис-
лах февраля в Коми при поддержке регионального 
Министерства культуры, туризма и архивного дела 
работала съемочная группа телеканала «Россия 1».

Актер и телеведущий Марк Богатырев и его коллеги сни-
мали очередной сюжет для программы «По секрету всему 
свету» в Усть-Куломском районе. Съемочная группа рабо-
тала в гостевом доме «Застава Коми» у предпринимателя и 
руководителя туристического клуба «Р\двуж пас» Василия 
Напалкова. Он угостил гостей обедом в коми традициях, 
включавшим местные деликатесы: морошку, бруснику, 
соленые грузди, суп из лосятины. Марку Богатыреву по-
казали мастер-класс по приготовлению традиционного 
коми рыбного пирога – «черинянь».

Видимо, деликатесы из Коми вызывают аппетит и у 
авторов программы «Поедем, поедим!», выходящей на 
НТВ. В 2016 году отведать разных вкусностей, а заодно и 
снять очередной выпуск программы, приезжал популярный 
ведущий Джон Уоррен. А в феврале нынешнего года его 
«сменщик» – итальянский музыкант и кулинарный экс-
перт Федерико Арнальди вместе со съемочной группой 
«Поедем, поедим!» направился в Ухту и Ижемский район, 
чтобы познакомиться с традиционными коми блюдами и 
местными туробъектами.
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Первый визит в Калининград 
п о к а з а л с я  м г н о в е н и е м . 

По дороге в областной историко-
художественный музей Калинин-
града гости из Сыктывкара успе-
ли рассмотреть и зеленую траву в 
начале февраля, и чаек на шпилях 
зданий, и мощеные улочки, храм 
Христа Спасителя и единственную 
в мире двуглавую церковь святых 
Петра и Февронии, каменных быков 
перед зданием суда, двухэтажный 
автомобиле-железнодорожный мост, 
кварталы с фасадными росписями, 
разводной мост, музей мирового 
океана, подводную лодку, научно-
исследовательское судно «Витязь», 
впервые проведшее исследование 
Марианской впадины. На десять ми-
нут заглянули в сердце Калининграда 
– кафедральный собор с органом из 
8524 трубок за три миллиона евро. Но 
главное не его цена, а звуки, которые 
извлекал из инструмента титулярный 
органист собора Мансур Юсупов. Он 
и токката Баха довели журналистов 
до слез.

Калининградская область выигры-
вает у Республики Коми в количестве 
населения, но значительно проигры-
вает в площади территории. На на-
ших просторах почти в 417 тысяч 
квадратных километров проживает 
830 тысяч человек. Миллион жителей 
российского эксклава умещаются на 
13,3 тысячах квадратных километров. 
Есть среди них и немало бывших жите-
лей Коми. Одного из наших земляков 
– экс-министра культуры Коми Артура 
Рудольфа – мы и встретили на презен-
тации  в областном музее. 

Открыл презентацию ту-
ристического потенциала 

Республики Коми министр по куль-
туре и туризму Калининградской 
области Андрей Ермак. Он был у нас 
дважды и неожиданно эмоционально 
рассказал о своих впечатлениях от 
поездок в Коми, проиллюстрировав 
их фотографиями. Вот он у самого 
узкого на планете переулка – Гриб-
ного в Сыктывкаре, вот медитирует 
у останца на плато Маньпупунер, 
вот в Финно-угорском этнопарке 
общается с Моней и Мулей – ыбски-
ми лосихами, а вот он на сеновале в 
коми подворье.

– Меня там коллеги потеряли, – 
смеется он. – Все вошли через дверь, 

С «разведкой» на запад
Делегация Коми представила туристический 
потенциал республики в Калининграде

Небольшой самолет плавно отрывается от земли, превращается в маленькую 
точку и исчезает в облаках. Bombardier CRJ200 компании «Руслайн» впервые 
в истории гражданской авиации Коми везет прямым рейсом в Калининград 
первые 35 пассажиров. Не проходит и трех часов, как самолет мягко 
приземляется в калининградском аэропорту Храброво, а вечером того же 
дня уже мчит в столицу республики пассажиров из Калининграда. 3 февраля 
можно считать исторической датой в сотрудничестве между Республикой Коми 
и Калининградской областью. В числе первых пассажиров в составе делегации 
от Министерства культуры, туризма и архивного дела были и журналисты 
республиканских СМИ. Цель – представить туристический потенциал Коми 
коллегам из самой западной области страны, дабы увеличить количество 
туристов, которые поедут к нам за северной экзотикой и душевным отдыхом.
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а я через взвоз, по которому в коми 
избу загоняли скот.

– А в снег вы падали? – поинтере-
совались наши журналисты, оценив, с 
каким удовольствием министр падает 
в сено.

– А вот в снег еще не довелось.
– Значит, надо и зимой приехать, – 

был вердикт, на что министр сообщил, 
что у него будет такая возможность в 
марте, когда он прилетит в Сыктывкар 
на Северный культурный форум.

– Самое удивительное место, 

в котором я когда-либо был, это 
плато Маньпупунер. Появляется 
ощущение, что ты один из избран-
ных, которые здесь побывали. Мы 
избалованы Стокгольмом, Амстерда-
мом, Парижем. В Коми вы попадаете 
в атмосферу, не похожую ни на что. 
Абсолютно уникальные впечатления, 
– закончил свое выступление Андрей 
Ермак.

Свой рассказ о родной ре-
спублике министр культуры, 

туризма и архивного дела Коми Сергей 
Емельянов иллюстрировал видеоро-
ликом. На экране – кадры, привычные 
нам, но во многом экзотические для 
Калининграда. Реальность такова, что 
благодаря специальному визовому 
режиму калининградцы знают Европу 
лучше родной страны. За символиче-
скую плату они доезжают до польского 
Гданьска, а оттуда без проблем до-
бираются до любой из европейских 

стран. Российские регионы большин-
ству жителей области незнакомы, а 
часто и недоступны.

На экране с высоты птичьего полета 
калининградские журналисты и специ-
алисты по туризму увидели одно из чу-
дес России – плато Маньпупунер, вер-
шину Манарага и Приполярный Урал. 
Сергей Емельянов пригласил зрителей 
в «доступную Арктику» – Воркуту, а 
при виде гонок на северных оленях по 
улицам города калининградцы ахнули. 
Далее на кадрах – «русский уголок» в 
Коми, Усть-Цильма и ее знаменитые 
горочные гулянья. Камера двигается 
с севера на юг: Ижма, праздник «Луд», 
скачки на лошадях, Ыб, этнопарк, 
фестиваль воздухоплаванья «Живой 
воздух» и величественный танец шаров 
на вечернем небе.

Любителей городского культурного 
отдыха пригласили в единственный 
на Северо-Западе театр оперы и ба-
лета, где в марте пройдет юбилейный 
фестиваль «Сыктывкарса тулыс», и на 
чемпионат мира по хоккею с мячом в 
год столетия республики.

– Субсидирование туроператорам 
транспортных расходов по детскому 
въездному туризму будет продолже-
но, – сообщил Сергей Емельянов. – В 
прошлом году все выделенные на это 
средства были освоены: предложение 
льготной стоимости поездки ребенка 
на отдых в республику пользовалось 
спросом.

Уже во время дегустации коми 
шанег и оленины хозяева и гости го-
ворили, как было бы здорово привезти 
на зимние каникулы калининградских 
школьников в Коми – чтобы вдоволь 
в снежки наигрались и в снегу по-
валялись. В Калининграде снег вот 
уже вторую зиму подряд в остром 
дефиците. Директор Финно-угорского 
этнопарка Елена Иванова рассказала, 
что школьникам адресована трехднев-
ная познавательно-развлекательная 
программа «В гостях у коми охотника 
Йиркапа» с проживанием в гостинице 
этнопарка. Стоимость такого тура, 
благодаря субсидии регионального 
Минкульта, составляет всего 6 тысяч 
рублей.

Результатом поездки, которую 
журналисты окрестили «разведкой», 
стало острое желание вернуться в бал-
тийский город в качестве туристов. Что 
посмотреть в Калининграде и области, 
делегация самого западного региона 
расскажет на Северном культурном 
форуме, который состоится в Сыктыв-
каре в марте.

Полина РОМАНОВА
Фото Якова ШЛЕГЕЛЯ 

(«Комиинформ»)

Экс-министра культуры Коми 
Артура Рудольфа мы встретили в 
областном музее.

Сувенир из Коми – оленья 
шкура – пришелся по душе 
калининградскому министру 
культуры Андрею Ермаку.

Калининградцам предложили все 
разнообразие туров по Республике 
Коми – от плато Маньпупунер до 
Финно-угорского этнопарка.
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Пора обновиться
Сейчас уже подзабылось, что пер-

вой сельской библиотекой, получив-
шей статус модельной, в Республике 
Коми стала библиотека села Куратово 
Сысольского района – было это еще 
в 2010 году. А заметное движение в 
сторону модернизации библиотек в 
Коми было сделано в 2015 году, когда 
действовала федеральная целевая 
программа «Культура России (2012-
2018 годы)». По этой программе в 
декабре 2017 года в Коми стали мо-
дельными две сельские библиотеки: в 
селе Зеленец Сыктывдинского района 
и в поселке Первомайский Сысоль-
ского района. В те годы обновились и 
получили статус модельных еще ряд 
библиотек в Коми, но тогда модерни-
зация была еще не столь масштабной 
– финансирование было скромным, 
да и стандарты «модельности» были 
совсем другими.

По-настоящему процесс обновле-
ния библиотек начался в Коми в конце 
2017 года, когда исполнилось 180 лет 
Национальной библиотеке Республики 
Коми. По словам ее директора Ольги 
Мифтаховой, на празднование юбилея 
приехало много гостей, в том числе 
и коллега из публичной библиотеки 
немецкого города Вюрцбурга. Гостья 
поведала, что на ее родине сейчас 
активно работают над модернизацией, 
меняя не только облик библиотеки, но 
и концепцию ее дальнейшего разви-
тия. Прежде всего немецкие коллеги 
провели уличные опросы населения на 
тему «Какой должна быть библиотека, 
чтобы в нее захотелось прийти?». В 
результате анализа полученных от-
ветов выяснилось, что люди хотят 
приходить не только за книгами, но и 
чтобы встречаться, общаться, участво-
вать в интересных проектах и меро-
приятиях. Рассказ гостьи из Германии 
очень понравился министру культуры, 
туризма и архивного дела республики 

Сергею Емельянову. И министр дал 
задание сотрудникам главного книго-
хранилища региона продумать образ 
будущей библиотеки и создать стан-
дарт модельной библиотеки нового 
поколения.

Процесс пошел
Приступив к исполнению поруче-

ния, сотрудники «Ленинки», как по 
традиции называют Национальную 
библиотеку Коми, стали активно ис-

кать аналогичные примеры в других 
регионах, набираться опыта. Из всего 
увиденного выбрали то, что показалась 
наиболее интересным и приемлемым 
для республики, а затем создали свой 
собирательный образ модельной 
библиотеки, который и лег в основу 
регионального стандарта. Задание 
министра работники Национальной 
библиотеки получили в конце 2017 
года, а уже в мае 2018-го представи-
ли профессиональному сообществу 
«Стандарт модельной библиотеки 
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Библиотеки 
нового 
поколения
появятся во всех муниципалитетах республики

С 2018 года в Республике 
Коми в рамках федерального 
нацпроекта «Культура» начал 
реализовываться масштабный 
проект по модернизации 
библиотек. Благодаря ему в 
2019-м в регионе открылись 
10 модельных библиотек. 
Еще несколько откроется в 
году текущем. А в планах 
– постепенно перевести на 
модельный стандарт все 
библиотечные учреждения 
региона.



нового поколения в Республике Коми». 
Тогда программа и запустилась мас-
штабно.

Следующим этапом, по инициати-
ве Минкульта Коми, стало создание 
региональной программы «Модерни-
зация деятельности общедоступных 
библиотек Республики Коми на 2019-
2021 гг.». Основной идеей программы 
стало поэтапное, в течение трех лет, 
создание в муниципальных образова-
ниях республики модельных библиотек 
нового поколения как пилотных площа-
док распространения инновационного 
опыта работы. В первый год решено 
было создать модельные образцы, в 
течение второго года «обкатать» прак-
тику работы, а на третий год запустить 
эти образцы «на конвейер».

Не дожидаясь 
федералов

Надо сказать, план по созданию 
модельных библиотек в Коми появился 
раньше, чем эта инициатива нашла 
поддержку на федеральном уровне. Он 
был разработан и вступил в действие 
по поручению Главы региона Сергея 
Гапликова в 2018 году, объявленном 
Годом культуры в республике. В рамках 
этого плана была поставлена задача 

– поэтапно перевести все библиотеки 
Коми на новый модельный стандарт.

В период подготовки перед каждым 
муниципалитетом была поставлена 
задача создать один модельный об-
разец, на который следует равняться 
остальным библиотекам. В итоге к 
участию в конкурсе было заявлено 20 
библиотек – по числу муниципальных 
районов Коми. А тут весьма кстати 
появился и федеральный нацпроект 
«Культура» – его паспорт был утверж-
ден 24 декабря 2018 года, и там было 
прописано развитие сети муниципаль-
ных библиотек как фактора повышения 
качества жизни. По плану нацпроекта, 
в России для повышения качества 
библиотечного обслуживания к 2024 
году будут созданы 660 модельных 

библиотек (180 центральных и 480 
муниципальных). Практически гото-
вые 20 заявок в Коми адаптировали 
к условиям федерального конкурса 
и отправили на рассмотрение в Мо-
скву – это было самое большое число 
заявок от одного региона. К слову, этот 
факт – лишнее свидетельство того, что 
в Коми, несмотря на ее большие раз-
меры и низкую плотность населения, 
процент охвата библиотечным обслу-
живанием выше средних показателей 
по России.

Победителями федерального кон-
курса были признаны 110 библиотек 
из 38 регионов страны. Среди них 
максимальное количество – по 9 
библиотек – вышло у Коми, а также 
Самарской и Саратовской областей. 
Федеральная субсидия для Республи-
ки Коми в рамках конкурса составила 
55 миллионов рублей, финансовый 
объем региональной составляющей 
был определен в 20 миллионов рублей.

Одна за другой
В итоге в Республике Коми в 2019 

году в рамках национального проекта 
было создано 11 обновленных – теперь 
модельных библиотек в 10 муници-
пальных образованиях региона. По-
мимо федеральных и региональных 
средств, на это было выделено более 
11 миллионов рублей из муници-
пальных бюджетов. Первой стала 
Центральная городская библиотека 
в Сыктывкаре, затем новый стандарт 
был реализован на базе Центральной 
городской детской библиотеки столи-
цы республики.

До конца 2019-го в статусе модель-
ных распахнули двери Ижемская меж-
поселенческая детская библиотека, 
Центральная детская библиотека им. 
Аркадия Гайдара в Ухте, библиотека 
квартала Южный Троицко-Печорска, 
городская детская и юношеская 
библиотека-филиал №1 Сосногор-
ска, Центральная детская библиотека 
Усинска, детская библиотека села 
Объячево, Центральная библиотека 
им. М. Н. Лебедева села Корткерос 
и Центральная детско-юношеская 
библиотека Воркуты. Еще одна не 
прошедшая по конкурсу библиотека 
– центральная детская в селе Усть-
Кулом – была создана как модельная 
за счет дополнительных средств  
республиканского бюджета.

В планах на 2020-й – за счет средств 
из федерального бюджета сделать 
модельной библиотеку-филиал в вор-
кутинском поселке Воргашор – она 
уже победила в федеральном конкур-
се заявок. Федеральная субсидия на 
каждую библиотеку-участницу про-
екта предусматривает от 5 миллионов 
рублей для библиотечных филиалов и 
до 10 миллионов – для центральных 
библиотек. Еще несколько библиотек 
в Коми станут модельными за счет 
республиканских средств. Сколько их 
будет и какие именно, пока сказать 
невозможно – конкурс на участие в 
проекте пройдет в феврале. Пока 
лишь известно, что на модернизацию 
библиотечной сети из бюджета Коми 
запланировано выделить 30 миллио-
нов рублей.
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Лучшее – друг 
хорошего!

Центральная библиотека им. М. Н. 
Лебедева в селе Корткерос получила 
статус модельной в прошлом году. За 
ее стенами в скромном двухэтажном 
кирпичном здании – море света, воз-
духа и книг. Корткеросская библиотека 
всегда была примером для других, ее 
не стыдно было показать гостям из 
центра России, в ней побывал не один 
известный писатель. Крутая библиоте-
ка. Можно ли сделать еще круче?

Оказывается, можно. Директор 
библиотеки Светлана Челпанова рас-
сказывает, что проект обновления зрел 
с 2017 года. Нацпроекта «Культура» 
еще не было, а потребность в модер-
низации возникла.

– У нас было много интересных про-
ектов. Проходили концерты, фильмы 
мы пытались показывать. Параллельно 
проводили мероприятия для детей и 
обслуживали читателей. А помещений 
для комфортного размещения боль-
шого количества людей не было. Когда 
концепция была готова, мы объяснили, 
что нам нужны новые помещения. Ад-
министрация пошла нам навстречу. 
Районной газете и суду, с которым мы 
делили здание, нашли новые помеще-
ния, а нам передали эти, – вспоминает 
директор библиотеки.

Корткеросцы подготовили дизайн-
проект, проектно-сметную документа-
цию на капитальный ремонт, и тут как 
нельзя кстати появился Национальный 
проект«Культура». На первый же кон-
курс в его рамках подали документы.

– Мы прошли конкурсный отбор – и 
все закрутилось-завертелось. Очень 
помогла нам республика, выделив 
средства на капремонт. За счет фе-
деральных средств мы приобрели 
литературу, оборудование, мебель, 
обучили сотрудников, – говорит Свет-
лана Челпанова. – Когда начался пя-
тимесячный ремонт, население, если 
честно, нас не очень поддержало. У нас 
было уютно, красиво. Даже мама мне 
сказала: «Зачем? И так хорошо». Я от-
ветила: «Хорошо, но будет еще лучше». 
Да, я боялась, что мы потеряем атмос-
феру уюта, интеллигентности, любви 
к книге. Боялась, что книга уйдет на 
второй план. Но этого не произошло. 
Сегодня читатели приходят в новую 
библиотеку – и уходить не хотят.

Большой зал библиотеки превра-
тился в трансформер. Открылось пол-
тора метра потолка, теперь стеллажи 
с книгами уходят на пятиметровую 
высоту. Зал стал двухуровневым. Вся 
мебель в середине зала на колесиках, 
стулья – складные. При необходимости 
все в мгновение ока складывается и 
сдвигается, чтобы зонировать про-
странство под проведение конфе-
ренции или концерта. Кроме того, 

появился учебный зал, где проходят 
мастер-классы, занятия по робототех-
нике, лекции и кружки.

Гордость корткеросской библиоте-
ки – своя игровая комната, благодаря 
которой молодые семьи могут остав-
лять в ней детей, а сами участвовать во 
взрослых мероприятиях в библиотеке.

– Когда мы открылись, был настоя-
щий ажиотаж. Пришли те, кто никогда 
до этого не приходили, записались в 
библиотеку. Много хорошей литерату-
ры появилось, мы смогли подписаться 
на ЛитРес, чтобы «выдавать» книги и 
в электронном варианте. Значение 
нацпроекта переоценить сложно. Смо-
трите, за последний год у нас в Корт-
керосе открылись три новых магазина, 
два из них – винно-водочных. Когда на 
селе открываются только магазины, 
это грустно. А теперь население видит, 
какие средства государство вклады-
вает в культуру, чтобы развивались и 
дети, и взрослые, и понимает, какое 
значение имеет библиотека на селе! 
– не скрывает гордости Светлана 
Челпанова.

Ирина САМАР, 
Полина РОМАНОВА

Фото Полины Романовой, 
пресс-службы Главы 

Республики Коми 
и Национальной библиотеки РК

стратеГия

«реГиОн» №2  20208



24 декабря 2019 года библиотеку в Корткеросе посетил Глава Коми Сергей 
Гапликов.
– У меня нет слов. Если бы я когда-то в детстве имел возможность посещать 
такую библиотеку, то, может быть, у меня были бы совершенно другие 
пристрастия в литературе и произведениях. Этот проект давно был востре-
бован. Мы будем и дальше стараться, чтобы все библиотеки и культурные 
учреждения республики соответствовали самым высоким стандартам, – 
отметил под впечатлением увиденного Глава региона.

– Национальная библиотека 
Республики Коми вошла в со-
став регионального проектного 
офиса. Задача специалистов 
НБРК состояла в оказании мето-
дической помощи библиотекам 
по подготовке документов для 
участия в конкурсе, обучении 
сотрудников, оперативном ин-
формировании в ходе реали-
зации проекта, мониторинге 
реализации проекта, эффек-
тивном взаимодействии с фе-
деральным проектным офисом 
(Российская государственная 
библиотека).

Успешный старт муниципаль-
ных библиотек в Национальном 
проекте «Культура» в 2019 году 
явился результатом системного 
взаимодействия разных струк-
тур. На всем пути реализации 
проекта библиотеки никогда не 
оставались одни. Их сопрово-
ждали и Национальная библио-
тека РК, и Министерство куль-
туры, туризма и архивного дела 
Республики Коми, и партнеры 
из других учреждений. Опыт 
региона по созданию модель-
ных библиотек нового поколе-
ния Национальная библиотека 
транслировала на различных 
библиотечных площадках.

Нацпроект «Культура» дал би-
блиотекам республики уникаль-
ный шанс для развития и реа-
лизации своих самых смелых 
задумок в интересах населения 
Республики Коми. В модер-
низированных библиотеках 
созданы комфортные много-
функциональные пространства 
для общения, творческого са-
мовыражения, интеллекту-
ального досуга. Значительно 
обновился книжный фонд, ко-
торый удовлетворил самые 
взыскательные литературные 
вкусы. В модельных библио-
теках организован доступ к 
информационным удаленным 
ресурсам, в том числе к Нацио-
нальной электронной библиоте-
ки и Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина.

Ольга 
Мифтахова, 
директор 
Национальной 
библиотеки 
Республики 
Коми:

9«реГиОн» №2  2020

нацпрОекты В детаЛях



Мал золотник, да дорог!
Школа из Печорской глубинки прославилась на всю страну

Школа поселка Чикшино 
Печорского района в прошлом 
году стала лауреатом 
федерального конкурса «100 
лучших школ России», а ее 
директор Инга Костик была 
удостоена почетного знака 
«Директор года– 2019». 
Кроме этого экспертный совет 
международного форума 
«Инновации и развитие» 
включил школу поселка Чикшино 
в число победителей конкурса 
«100 лучших предприятий и 
организаций России-2019» в 
номинации «Лучшая сельская 
школа». «Регион» выяснил, как 
живет небольшая сельская школа 
и как ей удается быть «впереди 
планеты всей».

По наследству 
от колонии

На первый взгляд, здание основной 
общеобразовательной школы (обуче-
ние ведется только до 9 класса) в по-
селке Чикшино ничем не примечатель-
но – двухэтажное, кирпичное, стан-
дартное. Примечательно только то, что 
раньше это здание не было школой. «В 
Чикшино находилось учреждение ПЛ 
350/1, а проще говоря, колония уси-
ленного режима, – рассказывает быв-
ший заключенный, а ныне известный в 
России и за рубежом писатель, автор 
популярного блога «Записка бывшего 
заключенного» Владимир Силачен-
ков. – Здесь отбывали наказание так 
называемые первоходы, осужденные 
за тяжкие преступления, связанные 
с грабежом, разбоем, наркотиками, 

В том здании, где сейчас находится школа, сначала 
располагался штаб ПЛ 350/1. ФотоТ.Г. Афанасьевой, 
предоставлено Печорским краеведческим музеем.
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убийствами, насилием. Самый малый 
срок заключенных колонии Чикшино 
составлял три с половиной года, а 
максимальный 15 лет. А в том здании, 
где сейчас находится школа, сначала 
располагался штаб ПЛ 350/1, но ра-
ботали здесь только вольнонаемные».

– Мы все здесь переделали: не-
большие кабинеты бывшего штаба 
переоборудовали в просторные клас-
сы, появился у нас и актовый зал, – 
рассказывает директор школы Инга 
Костик.

Но в наследство от бывшего штаба 
школе достались непривычно узкие 
коридоры, по которым идти мож-
но только друг за другом. И даже, 
стоя у противоположной стены, я не 
могу рассмотреть многочисленные 
тематические стенды, выставки «Не-
меркнущий подвиг народа», «Уголок 
словесности» и даже мини-картинную 
галерею. Обращаю я на оформление 
школы особое внимание еще и по-
тому, что «Наличие нестандартных 
дизайнерских решений в оформлении 
интерьера школьного пространства, 
обучающей среды» было одним из 
критериев федерального конкурса 
«100 лучших школ России». Если 
посмотреть классы, как часть «инте-
рьера школьного пространства», то 

их переделка из штабных помещений 
действительно впечатляет.

Ты да я, 
да мы с тобой

Но в классах меня удивляет другое 
– количество школьников. Их так мало!

В седьмом классе увидела только 
одного ученика. Данил сосредоточен-
но что-то читал в учебнике, а рядом 
стоял и наблюдал за его работой учи-
тель Михаил Игошин.

– Данил, ну и как тебе учиться одно-
му в классе? – тихо интересуюсь.

– Не очень, – жалуется мальчик. – 
Каждый день нужно делать домашнее 
задание и на каждом уроке спрашивают.

Единственная в школе и девяти-
классница, которая вместе с родите-
лями переехала в поселок Чикшино из 
другого населенного пункта.

В другом классе занимались уже 
три ученика. Но, как выяснилось, здесь 
одновременно шли уроки для первого 
и второго классов – так называемый 
класс-комплект. С двумя второкласс-
никами Владимиром и Сергеем мир 
знаний открывала для себя единствен-
ная первоклассница Кристина. Также 
по трое учеников обучаются в нынеш-

нем учебном году в четвертом и пятом 
классах. Третьего класса в чикшинской 
школе пока нет. Зато есть такой класс, 
где все ученики мечтают стать медика-
ми. «Все» – это два восьмиклассника 
Максим и Данил. Для этого ребята 
серьезно изучают биологию и химию и 
собираются поступать в медучилище. 
А самый большой класс по меркам чик-
шинской школы – это шестой. Здесь и 
учится шесть школьников. Всего же в 
местной «стране знаний» 22 ученика – 
это ребята как из самого Чикшино, так 
и соседних поселков Старая и Новая 
Березовка.

Самый дальний поселок, Новая 
Березовка, располагается в 25 кило-
метрах от Чикшино. Здесь живет один 
второклассник школы. До другого по-
селка ближе – 18 километров, отсюда 
каждый день едут в школу трое ребят. 
Выезд не такой ранний – в 7 часов 50 
минут, а занятия в школе начинаются 
в 9 часов. За доставку детей к месту 
учебы отвечает водитель-механик 
Сергей Костик.

– В день я наезжаю по 100 кило-
метров. Или больше, если еще везу 
наших школьников в Печорский крае-
ведческий музей или на экзамены в 
поселки Кожва и Каджером, – расска-
зывает Сергей Анатольевич.
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Не хуже городской
А в остальном школа в поселке 

Чикшино ничем не отличается от го-
родской. Есть здесь и свой кабинет по 
робототехнике. Правда, появился он в 
чикшинской школе гораздо позднее, 
чем в других, даже сельских школах, 
– только в этом учебном году в рамках 
«Народного бюджета». И произошло 
это знаменательное событие в чик-
шинской школе благодаря молодому 
учителю Михаилу Игошину.

– Идея принять участие в этом про-
екте в рамках «Народного бюджета» 
у меня зародилась после того, как я 
сам прошел обучение по проектной 
деятельности в Печоре и увлекся ро-
бототехникой. В мои школьные годы у 
нас таких игрушек не было, – поясняет 
Михаил Юрьевич. – В августе этого 
года мы получили четыре набора по 
робототехнике с 5 по 9 классы и три на-
бора для начальной школы. Сегодня у 
нас практически стопроцентный охват 
робототехникой всех учеников.

– И даже ученики с низкой успе-
ваемостью, посещая школьный кружок 
робототехники, стали лучше учиться. 
Ведь, занимаясь здесь, им пришлось 
подтянуть информатику, математику, 
– добавляет Инга Васильевна.

Сам чикшинский педколлектив тоже 
стремится идти в ногу со временем, 
создавая в школе единую электронную 
образовательную среду. Школа со 
временем должна полностью перейти 
на электронное управление: электрон-
ный журнал, электронный дневник, 
электронное расписание и т. д.

– Но фактор недостаточности 
материально-технических средств 
может замедлить нашу работу, – сетует 
директор. – Чтобы получить господ-
держку, школа разработала проект 
«Единая электронная образовательная 
среда школы как условие оптимизации 

образовательного процесса и повыше-
ния качества образования» и участвует 
с ним в конкурсах разного уровня.

Н е м е ц к и й  я з ы к  ч и к ш и н с к и е 
школьники изучают в лингафонном 
классе. Ведет предмет уже 36 лет 
Нина Васильевна Рочева. А вот 
английский учит единственная де-
вятиклассница, поэтому с ней дис-
танционно занимается учитель из 
школы поселка Кожва.

По стопам отцов
В конце прошлого столетия вы-

пускники школы чаще всего выбирали 
для продолжения своего образова-
ния военные вузы. Дело в том, что в 
1970-х годах в Чикшино была создана 
воинская часть 6708. А жены и дети 
военнослужащих работали и учи-
лись в местной школе. Учитель Нина 
Чепенкова, тоже супруга военного, 

вспоминает об этом времени как о 
расцвете школы.

– Офицеры и их жены беспокоились 
о том, чтобы дети смогли получить ка-
чественное образование. И в 1989 году 
начальная школа в поселке Чикшино 
была реорганизована в среднюю, то 
есть теперь ребята могли окончить в 
поселке 11 классов. А так как учились 
в основном дети военных, которые 
работали в колонии, то многие наши 
выпускники продолжали свое образо-
вание в военных вузах, – рассказывает 
Нина Андреевна.

Есть в истории школы и свои герои. 
Выпускник Олег Андрианов погиб при 
исполнении воинского долга в Аф-
ганистане. В память о нем на школе 
установлена мемориальная доска.

Выпускник 1999 года Евгений Че-
кризов, майор спецназа, за мужество, 
отвагу и самоотверженность, прояв-
ленную при исполнении служебного и 
воинского долга в Северо-Кавказском 

В поселковой школе даже выбирают 
своего президента.
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регионе, указом Президента РФ был 
награжден государственной наградой. 
«Золотой медалист Самир Вердиев, 
Сергей Гоголев, Павел Наместников, 
Василий Александров, три брата Гар-
бар – эти наши выпускники сегодня 
служат по всей России», – перечисляет 
Нина Андреевна.

Правда, сама воинская часть в Чик-
шино до нынешних времен не дожила.

– Все военные, которые здесь 
работали, уже выехали, получив сер-
тификаты на жилье в Печоре, Ухте, 
Сыктывкаре и других городах России. 
Из бывших осужденных в поселке про-
живает три-четыре человека. Сегодня 
Чикшино населяют в основном приез-
жие: вахтовики, работники железной 
дороги, лесничества, Газпрома, ЛУ-
КОЙЛа... Поэтому и в школе так мало 
детей осталось – многие семьи выеха-
ли. Из коренных жителей и старожилов 
поселка всего две-три семьи живут, 
– рассказывает Инга Васильевна.

Директор года
Сама директор школы – дочь воен-

ного Учреждения ПЛ 350/1. А родилась 
она далеко от этого сурового северно-
го края – на Брянщине.

– Моего отца перевели сюда, – 
вспоминает Инга Васильевна. – Так 
наша семья оказалась в Чикшино. Я 
сама училась в чикшинской школе. 
Потом окончила Коми пединститут. 
С выбором профессии изначально 
проблем не возникло – и моя мама 
работала учителем в чикшинской 
школе, и тетя преподавала физику в 
вечерней школе колонии ПЛ 350/1. 
Дедушка вел физику и геометрию в 
Брянской области, а бабушка – химию 
и биологию, другая бабушка препо-
давала немецкий язык.

С 1991 года Инга Васильевна стала 
работать в Чикшино учителем началь-
ных классов. А сейчас, будучи дирек-

тором, ведет еще уроки технологии и 
искусства.

Листая историю школы, я удиви-
лась, когда увидела список побед 
учеников Инги Васильевны в россий-
ских и республиканских конкурсах 
и даже международных интернет-
олимпиадах. При этом и она участво-
вала в конкурсах профессионального 
мастерства «Учитель года».

Теперь, возглавив школу, Инга Ва-
сильевна стремится собрать вокруг 
себя команду молодых педагогов, 
чей потенциал еще не раскрыт. Как 
опытный руководитель она может 
разглядеть в молодом учителе буду-
щего талантливого педагога. Поэтому 
большую часть педколлектива чикшин-
ской школы, а учителей здесь вместе 
с директором трудится всего девять 
человек, составляют молодые специа-
листы, стаж которых не превышает и 10 
лет. Местная администрация выделяет 
молодым специалистам, приехавшим 
в поселок, жилье.

Вместе с РДШ
Два года назад в сельскую школу 

приехали из Сыктывкара два моло-
дых педагога – Алексей Пейпонин и 
Ирина Попова. Ирина Николаевна 
стала вести у сельских ребятишек 
физкультуру и информатику. Алексей 
Алексеевич – физику, историю и обще-
ствознание. А потом учителя приняли 
участие в двухдневном всероссийском 
семинаре-совещании педагогических 
работников «Внедрение инновацион-
ных форм патриотического воспитания 
в систему дополнительного образова-
ния» в Калуге.

– По возвращении из Калуги мы 
решили открыть в чикшинской школе 
первичное отделение Российского 
движения школьников, – рассказывает 
Алексей Пейпонин. – Его возглавила 
Ирина Попова. Нас направляла, помо-
гала, консультировала председатель 
регионального отделения в Респу-
блике Коми Ольга Медведева, и мы 
постоянно выезжали на семинары по 
РДШ в Санкт-Петербург и Сыктывкар, 
а интересные идеи воплощали в жизнь 
в родной школе.

В РДШ школы вступило всего ше-
стеро ребят. Активисты разработали 
герб и флаг школы и выбрали ее пре-
зидента из числа учеников. В поселко-
вой школе даже зазвучало свое радио. 
Ребята стали активными участниками 
межмуниципальных слетов «РДШ – 
территория молодых», на которых 
собираются активисты из разных 
городов Республики Коми, делятся 

Командир клуба «Филин» Артем Симончук во время поисковой экспедиции.
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лучшими практиками, оформляют вы-
ставки с результатами своей работы, 
знакомятся друг с другом, участвуют 
во флешмобах и акциях.

Изменилась жизнь и в самой чик-
шинской школе. Активисты РДШ под 
руководством своих наставников 
стали проводить яркие и запоми-
нающиеся мероприятия. Среди них 
и акция «Армейский чемоданчик», 
приуроченная к 23 февраля. Ученики 
школы устроили выставку армейских 
реликвий своих семей, где представи-
ли штык от винтовки Мосина, компас 
времен Великой Отечественной вой-
ны, форму пограничных войск образца 
80-х годов. И хотя в акции было задей-
ствовано всего 10 учащихся, зрителей 
оказалось намного больше – заглянули 
в «армейский чемоданчик» и родители, 
и специалисты местной администра-
ции, и другие жители Чикшино.

– В Чикшино находится самая ма-
ленькая школа в нашей республике, в 
которой было открыто первичное от-
деление РДШ, – комментирует работу 
чикшинских учителей председатель 
регионального отделения РДШ в 
Республике Коми Ольга Медведева. 
– Но ее учителя буквально ворва-
лись в активное поле РДШ и сумели 
включить чикшинских школьников во 
всероссийские проекты. Чикшинские 
активисты РДШ принимали участие и 
в патриотических форумах, проходя-
щих в нашей республике. У нас далеко 
не каждая городская школа на такое 
способна!

«Филин» в поиске
Кроме этого, в школе решили орга-

низовать военно-патриотический клуб 
допризывной подготовки «Филин». 
Самым памятным событием для вос-
питанников клуба стало участие в по-
исковой экспедиции в Новгородской 
области. Двое учеников школы, Артем 
Симончук и Евгения Балан, вместе с 
учителями Алексеем Пейпониным и 
Ириной Поповой и бойцами поисково-
го отряда «Северная звезда», выезжа-
ли в Старорусский район Новгород-
ской области, где участвовали в поис-
ках останков советских солдат вблизи 
урочища Сутоки. Из находок, которые 
обнаружили чикшинские школьники на 
полях войны – каски, компас, гильзы – 
они организовали в кабинете истории 
небольшую выставку.

Учителя и ребята из Чикшино по-
знакомились в поисковой экспедиции 
с актером и режиссером Академиче-
ского театра драмы им. Савина Евге-
нием Софроновым, который уже 13 лет 
занимается поисковой деятельностью 
и является заместителем командира 
поискового отряда «Северная Звезда». 
Чикшинские школьники пригласили 
своего нового знакомого в город Пе-
чору, где была организована встреча 
с ним школьников города.

Участник экспедиции и командир 
клуба «Филин» Артем Симончук вме-
сте со своими учителями выезжал в 
Усинск, где на встречу с Артемом со-
брались учащиеся кадетских классов 

школ города. Ученик из поселка Чикши-
но успешно провел и урок мужества в 
школе поселка Яснэг Сыктывдинского 
района, в ходе которого рассказал 
ребятам историю Демянского котла и 
поиска останков бойцов, погибших там.

Но на этом активисты клуба «Фи-
лин» не остановились и через неко-
торое время предложили пилотную 
серию проекта «Живая история». 
Такое название получил канал военно-
патриотического клуба «Филин» на 
Уoutubе, в первом выпуске которого 
ребята рассказали о своем восприятии 
главного события в их жизни – участии 
в поисковой экспедиции в Новгород-
ской области.

В сотне лучших
Почему именно маленькая школа 

из Чикшино стала лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России»? В этом, 
безусловно, большая заслуга всего 
педколлектива. Но помните, един-
ственный семиклассник Данил жало-
вался, что каждый день нужно делать 
домашнее задание? Малочисленность 
учеников, когда все под контролем и на 
виду, и привела к высоким показателям 
в учебе.

Не составило труда выполнить чик-
шинской школе и такой критерий кон-
курса, как вовлеченность школьников в 
культурную жизнь своего населенного 
пункта. Ведь худруком в местном доме 
культуры является учитель школы 
Михаил Игошин, который ведет здесь 
сразу четыре любительских объедине-
ния, в которых, конечно же, задейство-
ваны и его ученики.

На днях пришло известие, что шко-
ла поселка Чикшино вошла еще и в сот-
ню лучших предприятий и организаций 
России, победив в номинации «Лучшая 
сельская школа».

Вручение наград победителям 
конкурса «100 лучших предприятий 
и организаций России» состоялось 
19 декабря 2019 года в рамках кон-
ференции международного форума 
«Инновации и развитие» в «Президент-
отеле» Управления делами Президен-
та Российской Федерации. Диплом 
почетного победителя всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий 
и организаций России» и памятную 
статуэтку директору школы поселка 
Чикшино вручила Народная артистка 
России Ирина Мирошниченко. Кроме 
этого, Инга Васильевна Костик была 
удостоена диплома «Лидер россий-
ского образования».

Наталья ПРОКОФЬЕВА
Фото автора 

и из архива школы п. Чикшино

Ирина Мирошниченко вручает Инге Костик диплом победителя конкурса 
«100 лучших предприятий и организаций России». 19 декабря 2019 г. 
Фото предоставлено  Издательским домом «Эра Пресс».
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Экологические «горячие точки» 
в регионе БЕАР еще в 2003 

году названы специалистами финан-
совой экологической корпорации се-
верных стран (НЕФКО) и российскими 
экспертами. Тогда в список вошли 42 
«горячие точки» российского сектора 
БЕАР, в том числе восемь из них – в 
Республике Коми.

Очистные сооружения Монди СЛПК 
– это сложный производственный 
комплекс. Здесь проходят механи-
ческую и биологическую очистку 
сточные воды, образующиеся в ре-
зультате технологического процесса, 
и 100 % хозяйственно-бытовых стоков 
Сыктывкара, а также близлежащих 
населенных пунктов и промышленных 
предприятий. В ходе модернизации, 

В соответствии с новыми 
федеральными стандартами

Монди СЛПК исключен из списка 
экологических горячих точек БЕАР по показателю 
«Сокращение сброса сточных вод»

По итогам встречи министров 
окружающей среды стран Баренцев/
Евроарктического региона (БЕАР) 
Монди Сыктывкарский ЛПК исключен 
из числа экологических горячих точек 
(горячая точка Ko3-2 – «Сокращение  
сброса сточных вод»). Это решение 
принято в связи с успешной 
реализацией компанией Mondi 
стратегического проекта по 
модернизации очистных сооружений 
предприятия, в результате чего 
выросла эффективность работы 
очистных сооружений и значительно 
улучшены качественные показатели 
сточных вод. Официальное 
мероприятие, в котором приняли 
участие министры окружающей среды 
Норвегии, Швеции, Финляндии и 
России, прошло 5 февраля в городе 
Лулео (Швеция).

которая велась пять лет на действую-
щих сооружениях, реконструирован 
и построен ряд объектов, в том числе 
введена в действие принципиально 
новая, третья ступень очистки сточных 
вод с помощью дисковых фильтров.

— Мы использовали наилучшие 
существующие доступные технологии 
для совершенствования процесса 
очистки сточных вод. В результате по-
казатели качества очистки полностью 
соответствуют новым федеральным 
стандартам в части сброса сточных 
вод предприятиями целлюлозно-
бумажной промышленности, – сказал 
генеральный директор Монди СЛПК 
Клаус Пеллер.

— Монди СЛПК не просто внедряет 
наилучшие доступные технологии, 
но и стремится превзойти установ-
ленные технологические показатели. 

Компания стала первым российским 
предприятием, которое выполнило 
все условия так называемой «полной» 
процедуры исключения из перечня 
экологических горячих точек Барен-
цев/Евроарктического региона. В 
ходе этой процедуры специалисты 
Монди СЛПК разработали программу 
повышения экологической эффектив-
ности в части очистки сточных вод 
и подготовили детальный отчет о ее 
выполнении. Результат этой работы 
получил высокую оценку российских 
и международных экспертов и под-
держку Международной подгруппы 
по исключению экологических горячих 
точек, – прокомментировала эксперт 
российского Бюро наилучших доступ-
ных технологий Татьяна Гусева.

В 2015 году Монди СЛПК также был 
исключен из списка экологических 
горячих точек по показателю «Со-
кращение эмиссии оксида углерода 
и специфических веществ». Этого 
удалось достичь в результате мас-
штабной модернизации предприятия, 
в частности реализации проекта STEP, 
а также применения современных и 
безопасных технологий промышлен-
ного производства.

Пресс-служба АО «Монди СЛПК»
Фото Якова Шлегеля 

(«Комиинформ»)
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Действующие и начинающие 
предприниматели часто стал-

киваются с проблемой получения 
банковских кредитов. Как правило, 
кредитные организации отказывают в 
предоставлении кредитов по причине 
нехватки залогового обеспечения у за-
емщика, либо финансируют в меньшей 
сумме.

Гарантийный фонд Республики Коми 
призван помочь предпринимателям 
при недостатке собственного обеспе-
чения (залога) получить займ, кредит в 
банке или банковскую гарантию. Фонд 
работает исключительно с микро-, ма-
лым и средним бизнесом – юрлицами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми. В 2009-2011 годах в России начала 
формироваться гарантийная система 
для субъектов МСП. Где-то раньше, 
где-то позже, но подобные фонды по-
явились во всех регионах. Их создание 
осуществляется за счет федеральных 
и региональных бюджетных средств.

Как рассказал нам генеральный 
директор АО «Гарантийный фонд 
Республики Коми» Максим Рочев, за 
годы работы у учреждения сложился 
надежный круг банков-партнеров. В 
список вошли практически все рабо-
тающие с малым и средним бизнесом 
банки. Прежде всего, это Сбербанк, 
ВТБ, «Севергазбанк», «Промсвязьбанк» 
и «Открытие». А еще – Микрокредитная 
компания Республики Коми.

– За поручительством с целью по-
лучения заемных средств в ГФ Коми 
чаще всего обращаются предприни-
матели из сфер транспорта (прежде 
всего, грузоперевозок), строительства 
дорог, лесной отрасли, производства, 
торговли (за исключением подакциз-
ных товаров). Есть предприниматели, 

которые хотят приобрести помещения 
для бизнеса в собственность. Для этого 
и нужны кредиты, получить которые по-
могает Гарантийный фонд, – поясняет 
гендиректор.

Поручительством фонда в минув-
шем году воспользовались предпри-
ниматели из Сыктывкара, Ухты, Со-
сногорска, Усинска, Печоры, Воркуты, 
Емвы и Жешарта, а также из Прилузско-
го и Корткеросского районов. Суммы, 
на которые они просят гарантийную 
поддержку, разные, да и лимит заемных 
средств под поручительство фонда за 
10 лет постоянно менялся. Если всего 
три года назад максимальная сумма, на 
которую фонд давал поручительство, 
была 3,8 миллиона рублей, то с конца 
2019 года, после поэтапного роста 
капитализации фонда и, соответствен-
но, нескольких ступеней повышения, 
она составляет 25 миллионов рублей. 
Средний чек тоже растет: в 2018 году 
он составлял 2,3 миллиона рублей, а 
в 2019-м – уже почти 3,6 миллиона! 
Абсолютное число поручительств тоже 
растет на глазах: 2016 год – 6, 2017 – 
19, 2018 – 20, 2019 – уже 57! И общая 
сумма поручительств, выданных за год, 
в 2019-м тоже была рекордной: 202,4 
миллиона рублей – по сравнению с 
2018-м больше чем в 4 раза! Это по-
зволило привлечь кредитов, выданных 
под поручительство, на сумму 674,2 
миллиона рублей (в 7 раз больше, чем 
в 2018 году).

– Особенно хочется поделиться тем, 
что в этом году субъекты МСП активно 
пользуются программами льготного 
кредитования, – говорит Максим Ро-
чев. – Хорошо работает программа Ми-
нистерства экономического развития 
Российской Федерации, мы называем 
ее «Программой МЭР 1764» или «8,5». 
По ней по льготной ставке до 8,5% го-

довых среди наших клиентов получили 
кредиты 25 предпринимателей – по-
ловина из всех обратившихся.

В 2019-м Министерство эконо-
мики Республики Коми ввело в 

действие новую программу – «Порядок 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат 
по привлечению гарантий и поручи-
тельств в региональных гарантийных 
организациях». Гендиректор в обще-
нии с предпринимателями называет ее 
«лайфхаком». За мудреным названием 
стоит очень простой и понятный меха-
низм: возмещение части суммы, упла-
ченной предпринимателем фонду за 
поручительство. К примеру, попросил 
некий ИП у Гарантийного фонда трех-
летнее поручительство на 1 миллион 
кредитных рублей. Процентная ставка 
платы фонду конкретно в его случае 
составила 1,25 % годовых. Значит, 
ему придется заплатить фонду за три 
года 37,5 тысяч рублей. Но если пред-
приниматель берет кредит на опреде-
ленные цели (все они прописаны в 
программе), то он может возместить 
за счет бюджета Республики Коми от 
70 до 90% суммы вознаграждения, 
уплаченной Гарантийному фонду (но 
не более 100 тысяч рублей). В нашем 
примере это будет 33750 рублей. Вы-
годно? Еще как!
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Под поручительство 
Гарантийного фонда
предприниматели региона могут привлекать 
кредиты для развития своего бизнеса

Акционерное общество «Гарантийный фонд Республики Коми» (ГФ РК) 
был создан Правительством РК в октябре 2010 года с целью поддержки 
малого и среднего предпринимательства (МСП). В этом году фонду 
исполняется 10 лет. В предъюбилейном 2019 году показатели 
его работы заметно выросли. Поручительства фонда позволили 
предпринимателям региона привлечь кредитов на сумму 674,2 
миллиона рублей – в 7 раз больше, чем в 2018 году!



до них, в списке клиентов фонда будут 
представители малого и среднего биз-
неса из всех без исключений городов и 
районов региона. Ведь главные планы 
на ближайшее время у Гарантийного 
фонда Республики Коми – продолжать 
помогать развиваться предпринима-
телям, так как это напрямую связано 
с развитием территорий, созданием 
новых рабочих мест, ростом занятости 
населения.

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА

Инициатором этой программы стали 
региональное министерство эконо-
мики и Гарантийный фонд РК. Есть 
ли аналогичные программы в других 
регионах России, пока неизвестно. А 
предприниматели Коми, когда узнают 
об этой программе, пользуются ею 
охотно и активно.

– Вообще, сегодня оказывается 
действительно заметная поддержка 
малому и среднему бизнесу со сто-
роны государства, – уверен Максим 
Витальевич. – Хороших, выгодных 
программ, инструментов для роста 
очень много! Просто нужно их знать, не 
бояться и успевать ими пользоваться. 
Многие предприниматели понятия не 
имеют о программах, которые есть 
им в помощь. Для этого мы с ними и 
встречаемся – рассказываем, консуль-
тируем, подсказываем оптимальные 
варианты. Наш офис для предприни-
мателей всегда открыт, мы рады всем!

Максим Рочев возглавил фонд 
в феврале 2017 года. Нельзя 

не заметить, что с тех пор показатели 
работы фонда стали заметно расти. 
Первое, что сделал генеральный ди-
ректор – наладил взаимодействие и 
хорошие партнерские отношения с 
банками. Благо, что сам он – выходец 
из банковского сектора: есть и знание 
этой сферы, понимание ситуации в ней, 
и личные знакомства, дружественные 

отношения с ведущими банкирами 
региона. Особую роль сыграло воз-
обновление работы со Сбербанком (с 
2014 по 2017 гг. фонд с ним не работал), 
через который теперь проходит около 
60% сделок, повлияло и привлечение 
в список банков-партнеров заметных 
игроков: «Севергазбанка», «Промс-
вязьбанка», «Открытия», а также Микро-
кредитной компании Республики Коми.

В 2018-2019 годах в Гарантийном 
фонде РК полностью сменилась ко-
манда сотрудников – сюда пришли 
работать высококвалифицированные 
специалисты, которые считают себя 
членами большого коллектива пред-
принимательского сообщества нашей 
республики, поэтому в кабинете не си-
дят, постоянно принимают участие 
во всех бизнес-мероприятиях.

Проводятся выезды в города и 
районы республики – в ходе встреч 
с предпринимателями генеральный 
директор и сотрудники ГФ РК расска-
зывают о деятельности фонда и о под-
держке, которую он может оказывать 
малому и среднему бизнесу. Результат 
таких поездок налицо: из глубинки 
республики за помощью в фонд обра-
тились и дошли до сделки чаще всего 
именно те предприниматели, которые 
бывали на таких встречах, активно за-
давали вопросы, консультировались. 
«Неохваченными» осталось несколько 
муниципалитетов Коми. Максим Рочев 
уверен, что вскоре дойдет очередь и 
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Под знаком РЕСО
Рынок страхования в Коми: особенности и традиции

Страховое дело зародилось 
еще в Древнем Египте более 
3 тысяч лет назад. Рынок 
страхования – давным-давно 
сложившийся и устоявшийся. 
Тем не менее, в нашей стране 
и ее регионах он имеет свои 
особенности. О них в интервью 
«Региону» рассказала Татьяна 
Тырышкина, руководитель 
подразделения в Сыктывкаре 
одной из крупнейших страховых 
компаний России  
«РЕСО-Гарантия».

– Татьяна Анатольевна, как Вы 
оцениваете текущее состояние 
страхового рынка Коми?

– Страховой рынок нашего региона 
относительно стабилен. На рынке пред-
ставлены основные компании, входя-
щие в десятку крупнейших в России: это 
обеспечивает консервативность рынка, 
а основным фактором конкурентной 
борьбы является доверие к страховщи-
ку потенциальных клиентов.

– Чем определяется и что влия-
ет на выбор клиентом страховой 
компании?

– Процесс выбора очень сложный. 
У каждого из нас есть имущество, но 
главное наше богатство – это жизнь 
и здоровье. К сожалению, в нашем 
обществе это недооценивается. Все, 
что мы имеем, может быть утрачено в 
одночасье. Страхование же позволяет 
если не сохранить, то возместить ча-
стичные потери. И основная сложность 
выбора заключается в осознании, что 
сохранить и кому доверить.

Сам клиент не в одночасье делает 
свой выбор. Страхование, как и по-
купка жилья или машины – из разряда 
зреющих решений и осознанных по-
ступков, которые требуют подготовки, 
несмотря на существенную разницу 
в цене. В первом случает речь идет о 
миллионах, во втором – о сотнях тысяч, 
а в страховании – всего о нескольких 
тысячах рублей в год.

Ментальность россиян такова, что 
мы привыкли жить в розовых очках, 
полагая, что с нами ничего не случит-
ся. Поэтому на первом этапе мы не 
осознаем потребности «сохранить» и 
можем принять в штыки рассказ стра-

хового агента об услугах компании. 
И результат такой встречи строится 
исключительно на доверии к агенту и 
бренду страховой компании.

Если оценить динамику развития 
страхового рынка, мы увидим, что в 
период кризисов происходил его мак-
симальный рост. И как тут не вспомнить 
знаменитую фразу Уинстона Черчилля: 
«За безопасность необходимо платить, 
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«Ментальность россиян 
такова, что мы привыкли 

жить в розовых очках, полагая, 
что с нами ничего не случится.  
С одной стороны, мы не за-
ботимся о сохранности своего 
имущества, надеясь на «авось», 
с другой, чуть что – бежим  
к государству».



а за ее отсутствие – расплачиваться».
– Интересное заключение. Есть 

ли жизненные примеры «расплаты»?
– Примеры мы видим ежедневно в 

СМИ. Из ярких и массовых вспомним 
наводнения в Ангарске, Крымске, 
пожары в Сибири. Люди потеряли 
все и сразу. При этом только 5% по-
страдавших имели страховую защиту 
своего имущества, что и позволило 
им максимально быстро восстановить 
свое благосостояние. Остальные 95% 
обратились за помощью к госструкту-
рам, доказывая свое право на восста-
новление утраченного имущества. То 
есть, с одной стороны, мы не заботим-
ся о сохранности своего имущества, 
надеясь на «авось», с другой, чуть что 
– бежим к государству. А в бюджете на 
эти случаи заложено около 3,5 тысяч 
на человека. Арифметика очевидна.

– Вы против государственной по-
мощи населению в чрезвычайных 
ситуациях?

– Нет, я против поощрения ижди-
венчества, особенно за счет государ-
ства. Помощь на государственном 
уровне должна мотивировать граж-
дан к ответственному отношению к 
собственному имуществу, здоровью, 
жизни. То есть выплаты должны быть 
адресными при условии наличия до-
говора страхования.

– Можно ли утверждать, что раз-

витие страхового рынка отражает 
уровень социальной ответствен-
ности общества?

– Однозначно да.
– Для формирования такого 

общества необходима смена со-
знания. Как это сделать?

– Смена сознания – это отдельная 
«наука». И здесь необходима системная 
и последовательная работа. К сожале-
нию, сейчас дела обстоят, как в басне 
Крылова «Лебедь, рак и щука». С одной 
стороны, все говорят о финансовой гра-
мотности населения: как пользоваться 
кредитом – «читайте финансовые до-
говоры»! С другой стороны, формируем 
иждивенчество: обсуждаем проблему 
закредитованности населения, внедря-
ем институт банкротства физических 
лиц и прочее. С третьей, поощряем 
неисполнение закона об обязательных 
видах страхования, боимся изменить 
административное наказание за от-
сутствие страхового полиса.

– А есть примеры в междуна-
родной практике с иным подходом?

– Приведу пример, как работает 
аналог ОСАГО в Чехии. Информация 
о заключенном договоре от страхов-
щика аккумулируется в единой базе 
данных. Если вы вовремя не пролон-
гировали договор ОСАГО, то из этой 
базы информация передается в банк, 
где открыт ваш счет. И каждый день 

с этого счета списывается штраф, 
примерно 10 евро. Если вы не заклю-
чили договор в определенный срок, 
счет безответственного гражданина 
блокируется. Не хочешь страховать 
ответственность автомобилиста – 
пользуйся услугами общественного 
транспорта. Все просто. Это положи-
тельный опыт, который необходимо 
изучать и использовать для развития 
нашего страхового рынка, форми-
рования социально-ответственного 
общества.

– Как Вы думаете, уровень до-
хода населения влияет на развитие 
страхового рынка?

– По этому поводу недавно в СМИ 
был интереснейший материал про 
соотношение доходов населения и 
развития финансового рынка стран. 
Оказывается, есть страны с меньшим 
доходом на душу населения, чем в 
России, но с более развитым страхо-
вым рынком, с большим уровнем про-
никновения страхования в экономику.

По данным Счетной палаты, по ито-
гам 2019 года уровень проникновения 
страхования в экономику составляет 
1,53%, и по этому показателю мы от-
стаем даже от Доминиканской Респу-
блики и Эквадора. Сумма страховых 
премий на душу населения в среднем 
в мире составила 682 доллара, а в Рос-
сии –164 доллара. То есть, по уровню 
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развития страхования Россия уступает 
не только ведущим экономикам мира, 
но и большинству развивающихся 
стран, включая страны БРИКС.

– Короче говоря, во всем мире 
граждане более осознанно подхо-
дят к защите рисков?

– Такое сознание формируется 
веками и сызмальства. У нас же мен-
тальность несколько иная.

– Значит, глубина проникновения 
страхования зависит от ментали-
тета?

– От менталитета и традиций. Я 
работаю в страховании десять лет, до 
этого занималась другой деятельно-
стью, но тоже в страховой системе. 
Коми входит в финно-угорскую группу 
народов. И меня всегда удивляло, чем 
отличается мордва от коми. И те, и те – 
финно-угры. Но у мордвы 90% проник-
новения страхования в жизнь, а у нас в 
Коми – в десять раз меньше. Каждый 
дом в Мордовии застрахован. Почему?

– Почему?
– Потому что это история, сохране-

ние традиций. Оказалось, что в пере-
ломный момент начала 1990-х годов, 
когда все рушилось, и страховая си-
стема в том числе, в Мордовии сохра-
нились традиции Советского Союза в 
части страховой культуры. Они удер-
жали то, что создавалось десятиле-
тиями. Другие регионы выпустили этот 
вопрос из-под контроля. Традиции 
страхования собственного имущества 
были утрачены. Удивительно другое: 
даже в период Великой Отечественной 
войны государственное страхование 
не прекращало свою работу.

– Республика Коми тоже не-
однородна – как и вся страна. Есть 
особенности работы страховой 
компании в разных районах Коми?

– Коми – регион с двадцатью райо-
нами, и каждый из них имеет свои мен-
тальные особенности. На мой взгляд, 
наиболее серьезно к этому вопросу 
относятся ижемцы и устьцилемы. 
Потомки купцов очень ответственно 
относятся к своему имуществу – это 
крепкие, исконные хозяйственники. 
Там чтят традиции, которые глубоко 
проникли во все сферы жизни. Это 
видно и по их архитектуре, крепким 
домам.

Самые сложные для страховщи-
ка – Вуктыл и Усинск. И опять же по 
причине истории. Это относительно 
молодые города, там традиции не 
сформировались.

– Какой вклад вносит «РЕСО-
Гарантия» в формирование финан-
совой культуры и развитие страхо-
вого рынка?

– Проще воспитать, чем перевоспи-
тывать. Наш филиал «РЕСО-Гарантия» 
делает ставку на молодое поколение. 
Именно поэтому мы приняли инициа-
тиву Министерства финансов Респу-
блики Коми по проведению Фестиваля 
финансовой грамотности в нашем 
регионе. Успешно приняли участие 
в нем в 2019 году и начали активную 
подготовку к фестивалю 2020 года. В 
игровой форме дети и взрослые узна-
ют историю страхования, как работает 
механизм страховой отрасли, как ре-
зультат работы отражается на каждом 
участнике финансового рынка. Это 
очень увлекательный процесс.

– Человек живет в окружении 

рисков. А какие главные риски у 
страховой компании?

– Что под ними понимать? Эко-
номический кризис? Почти 29 лет 
«РЕСО-Гарантия» обеспечивает стра-
ховой защитой россиян, сколько уже 
было кризисов за это время, и все мы 
пережили благополучно. Мы занимаем 
лидирующие позиции на страховом 
рынке России, соответствуем всем 
требованиям Центробанка по устой-
чивости. Надежность нашей компании 
подтверждена международными и 
российскими рейтинговыми агент-
ствами.

– Как развивается «РЕСО-
Гарантия» в нашей республике?
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– Сегодня Филиал «РЕСО-Гарантия» 
в Сыктывкаре имеет широкую агент-
скую сеть. Мы представлены на всей 
территории Республики Коми. За 
2017-2019 годы мы открыли семь 
офисов продаж, в которых можно по-
лучить консультацию не только по за-
ключению договора страхования, но и 
при наступлении страхового события. 
Именно в этот момент необходима 
максимальная поддержка клиента.

– А если на территории нет офиса 
продаж, к кому обращаться?

– К агенту. «РЕСО-Гарантия» – это 
агентская компания. Агенты могут 
предложить различные варианты стра-
ховой защиты как здоровья и имуще-
ства физических лиц, так и имущества 
юридических лиц. Доступность услуг 
агента обеспечивается максимальным 
проникновением новейших разрабо-
ток информационных технологий в 
нашу жизнь. По сути, смартфон – это 
мобильный офис агента РЕСО, с его 
помощью агент оформит любой дого-
вор страхования, примет платеж и даст 
необходимые консультации.

– Правильно ли я понимаю, 
что для работы агента нет каких-
либо административных ограни-
чений? Нет необходимости лицен-
зировать деятельность, закупать 
контрольно-кассовый аппарат по 
новым требованиям надзорных 
органов?

– Абсолютно верно. Для работы 
агента необходимо желание и смарт-
фон! Остальному научим, покажем. В 
нашем филиале действует успешная 
система наставничества молодых 
агентов.

– А есть ограничения по возрасту 
у «молодого агента»?

– Ограничений нет. Молодым аген-
том можно стать в любом возрасте. 
Главное – желание!

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА

РЕСО-ГАРАНТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

СЫКТЫВКАР 
УХТА
УСИНСК
ИЖЕМСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУЛОМСКИЙ РАЙОН
УДОРСКИЙ РАЙОН
КОРТКЕРОССКИЙ РАЙОН
ПРИЛУЗСКИЙ РАЙОН
КОЙГОРОДСКИЙ РАЙОН
СЫСОЛЬСКИЙ РАЙОН
Г.КОРЯЖМА 
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ОСНОВАНО 
В 1991  
С НАМИ 
НАДЕЖНЕЕ!

5 МЕСТО НА РЫНКЕ 
РЕСПУБЛИКИ

БОЛЕЕ 350 СОТРУДНИКОВ 
И АГЕНТОВ

БОЛЕЕ 50 000 КЛИЕНТОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 
(СПАО «РЕСО-Гарантия») основано в 1991 году и является одним 
из крупнейших в России универсальных страховщиков.

Компания оказывает клиентам более 100 видов страховых 
услуг.

«РЕСО-Гарантия» – один из наиболее динамично развиваю-
щихся участников отечественного страхового рынка. Компания 
занимает 5 место в рэнкинге страховых компаний РФ (без учета 
страхования жизни) по итогам 9 месяцев 2019 года.

За 2019 год сборы «РЕСО-Гарантия» составили 97 млрд 967 
млн рублей, выплаты – 48 млрд 768 млн рублей.

«РЕСО-Гарантия» предоставляет полный спектр страховых 
услуг. Приоритетные направления – автострахование (по ито-
гам 2019 года: ОСАГО – 1 место, КАСКО – 2 место), ДМС (3 ме-
сто), страхование имущества физических и юридических лиц, 
ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от 
несчастных случаев и другие.

В «РЕСО-Гарантия» работают 32,6 тыс. агентов и брокеров, 
около 950 филиалов и офисов продаж.

Клиентами компании являются более 10 млн юридических и 
физических лиц.

Деловая репутация «РЕСО-Гарантия» подтверждена между-
народным рейтинговым агентством Standard & Poor’s (рей-
тинг «ВВB-»), рейтинговым агентством «Эксперт РА» (рейтинг 
«ruАА+»).

«РЕСО-Гарантия» занимает 119 место в рейтинге «Эксперт 
– 600. Крупнейшие компании России», 80 место в списке круп-
нейших российских частных компаний Forbes, является победи-
телем общенационального конкурса «Народная марка / Марка 
№1 в России» в номинации «Страховая компания».

Компания – активный участник большинства профессиональ-
ных страховых объединений и пулов, включая Всероссийский 
союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков и др.

«РЕСО-Гарантия» – партнер Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) с 2002 года.
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Три «Л» в деловой среде
Как превратить обычный бухучет 
в стабильный и развивающийся бизнес

История становления «Компании 3Л» из города Емва 
Княжпогостского района Коми – яркий пример того, как можно 
и в небольшом райцентре выстроить успешно работающий бизнес 
на таком, казалось бы, простом и распространенном деле, 
как бухгалтерские услуги. Это малое предприятие мужественно 
пережило кризис середины 2010-х и продолжает успешное 
развитие своего дела. Новые направления деятельности позволяют 
«3Л» быть в лидерах региона по современным бухгалтерским 
услугам для бизнеса.

Если у Пушкина три девицы под 
окном пряли поздно вечерком, 

то у нас три бухгалтера – Елена Мень-
шакова, Любовь Вечеркова и Елена 
Богоновская – пустились в свободное 
плавание по малому бизнесу и орга-
низовали собственное предприятие 
в сфере финансов. Профессиональ-
ный путь каждой начинался в разных 
местах, но потом судьба свела их в 
одном офисе – в сфере дистанцион-
ного бухгалтерского обслуживания. 
Спустя время дела в той компании 
пошли на спад, и женщины задумались 
о создании собственного бизнеса. 
Решение было принято 12 мая 2012 
года – с тех пор эта дата считается 
днем рождения компании. С названием 
пришлось подумать: среди вариантов 
было даже «БМВ» (по первым буквам 
фамилий основательниц). Но потом 
решили сделать просто: Лена, Люба и 
Лена – это сплошные Л в началах имен. 
Так и появилось ООО «Компания 3Л». 
Генеральным директором стала Елена 
Меньшакова.

Спустя месяц после открытия ком-
пании уже были заключены первые 
договоры. Имея большой опыт работы 
в сфере финансов и наработанную 
клиентскую базу, специалисты сразу 
определили для себя спектр услуг, ко-
торые будут предоставлять. Так, напри-
мер, постоянные клиенты чаще всего 
обращаются за ведением бухгалтерии 
компании «под ключ», что включает в 
себя и работу с первичной документа-
цией, и подготовку отчетностей, и ка-
дровый учет. Востребованы и разовые 
услуги по составлению деклараций, 
заключению сделок купли-продажи, 
подготовке отчетов.

В 2016 году предприимчивые жен-
щины решили расширить сферу дея-
тельности и создали дочернюю орга-
низацию «Единый расчетный центр» 
(ЕРЦ), которая работает с коммуналь-
ными платежами по всему Княжпогост-
скому району. Ее возглавила Любовь 
Вечеркова, а несколько лет назад штат 
расширили, приняв на работу молодого 
бухгалтера – Наталию Самоходкину.

Сейчас компания «3Л» крепко стоит 
на ногах и стабильно работает в дина-
мично меняющейся экономической 
ситуации. У нее порядка 35 постоянных 
клиентов и около полутора десятков 
разовых из Сыктывкара и Княжпогост-
кого района. В основном, это частные 
предприниматели, занимающиеся за-
готовкой и перевозкой леса, также есть 
представители розничной торговли, 

аптечной сети и даже стоматологи-
ческий кабинет. И малый, и средний 
бизнес приходит к трем «Л», опираясь 
на отзывы «коллег по цеху»: за долгие 
годы существования на рынке Респу-
блики Коми компания заработала себе 
репутацию «профессионалов своего 
дела».

Занимаясь ведением бухгал-
терии и работой с финансами 

клиентов, компания успешно сотруд-
ничала со Сбербанком, в котором были 
открыты большинство счетов клиентов 
«3Л». Поэтому, когда дочерняя компа-
ния банка АО «Деловая среда» внедри-
ла новый сервис «Регистрация бизнеса 
и дистанционное открытие счета», 
трем «Л» одной из первых в Коми было 
предложено стать ее уполномоченным 

агентом, который будет помогать пред-
принимателям с регистрацией бизнеса 
и открытием расчетных счетов в Сбер-
банке. Пройдя соответствующие про-
верки и обучение, в 2018 году компания 
получила аккредитацию – сертификат 
партнера Сбербанка и «Деловой сре-
ды». И работа пошла!

Система работает очень просто: 
теперь любой гражданин Россий-
ской Федерации, желающий вести 
предпринимательскую деятельность, 
может открыть ИП или ООО в любом 
городе нашей страны, всего лишь 
посетив офис «3Л». Ему необходимо 
предоставить паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Компания, как партнер «Деловой сре-
ды», заполнит необходимые формы, 
поможет подобрать коды экономи-
ческой деятельности, подходящую 
систему налогообложения, филиал 
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ООО «Компания 3Л»
г. Емва, 
ул. Дзержинского,110
+7 (82139) 2-17-31
kompaniya3l@mail.ru
vk.com/public185907407
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«Компания 3Л», являясь партне-
ром Сбербанка, поможет заре-
гистрировать бизнес и открыть 
расчетный счет в кратчайшие 
сроки.

банка и тариф для обслуживания бан-
ковского счета юридического лица. 
Потенциальный предприниматель 
устанавливает банковское мобильное 
приложение и в нем же подписывает 
документы для отправки в ФНС и 
банк, получив сертификат электронно-
цифровой подписи.

Если документы в порядке, букваль-
но через 3 рабочих дня клиент получает 
подтверждение регистрации индиви-
дуального предпринимателя и рекви-
зиты расчетного счета. Кстати, отказ 
в регистрации был всего один – из-за 
технического недочета копирования 
документов, но после его исправле-
ния и повторной отправки документов 

на второй раз одобрение пришло. И 
это все! Предпринимателю больше 
никуда не нужно идти или ехать – от-
ветственность за его идентификацию 
несет компания – партнер платформы, 
в данном случае «3Л».

На данный момент в «3Л» прош-
ли регистрацию и открытие 

счетов в одном из крупнейших банков 
страны около двух десятков ООО и ИП, 
среди них есть даже один экспортер. 
Дальнейшая перспектива работы с 
этим продуктом тоже благоприятная: 
уже сейчас программа Сбербанка 
позволяет не только регистрировать 
новые предприятия, но и проводить 
другие операции, например, пода-
вать заявки на кредиты и банковские 
гарантии, подключение торгового 
эквайринга и онлайн касс, открытие 
бизнес-карты. Все новшества в своей 
сфере деятельности здесь воспри-
нимают с энтузиазмом – это придает 
дополнительный интерес, избавляет от 
рутины и держит в постоянном тонусе.

– Еще после окончания института 
мне стало понятно, что бухгалтерский 
учет – это часть моей жизни, а сейчас 
он стал и моим настоящим Делом, – 
говорит генеральный директор «3Л» 
Елена Меньшакова. – Многие люди 
считают профессию бухгалтера скуч-
ной и неинтересной, но, чтобы рутин-
ное занятие стало «настоящим Делом», 
ему надо придать немного фантазии 
и знаний, и тогда даже самая скучная 
работа станет любимой и незамени-
мой. Нашей компании нравится решать 
сложные и необычные задачи, они до-
ставляют наибольшее удовольствие, 
заставляют повысить свою значимость 
и конечно же вдохновляют на созида-
ние. В числе главных секретов своего 
профессионального успеха, в первую 
очередь, я отметила бы любовь к про-
фессии, самосовершенствование, 
усидчивость, терпение, непрерывное 
обучение и повышение квалификации. 
Также важная компетенция современ-
ного бухгалтера – умение выстраивать 
отношения и договариваться с коллега-
ми, клиентами, контрагентами, налого-
виками. Бухгалтер в наше время – это 
менеджер, который оказывает услугу, 
а не просто специалист по сдаче отчет-
ности или расчету зарплаты.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ
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Прощай, офис
«Меня как будто Вселенная тогда 

взяла под свое крыло – и повела», – 
вспоминает Анна Лифанова период от 
зарождения идеи своего дела до ее во-
площения. Все произошло стремитель-
но: уволившись из крупной компании, 
где Анна возглавляла целое направле-
ние, в мае она начала изучать рынок, в 
июне купила франшизу и уже в сентябре 
открыла первый бар в центре города, 
рядом с пединститутом. Но вот само 
решение зрело долго. Анна Лифанова 
рассказывает о моменте, который рано 
или поздно «накрывает» всех творческих 
личностей, тяготеющих к самостоя-
тельности. Кто-то преодолевает его, 
ломая себя, а кто-то – выходит из зоны 
комфорта и перекраивает свою жизнь.

– 14 лет я была офисным сотруд-
ником. Это удобно и престижно: тебя 
обучают, направляют, у тебя есть ста-
бильность, отпуск, хорошая зарплата. 
Потом у тебя возникают свои мысли и 
идеи, как двигаться, что делать, но ты 
понимаешь, что, находясь в системе, 
ты не можешь делать то, что хочется, 
хотя опыт позволяет. Мне стало тесно. 
Когда решение почти созрело, но шаги 
не были предприняты, протестовать 
стал организм. До этого я почти не 
болела, а тут – из больничного на боль-
ничный. Выхожу на работу – к обеду 
поднимается температура, – вспоми-
нает Анна.

12 сентября 2019 года, когда на 
Коммунистической, 27/2 открылся 
первый бар Coffee Way, Анна поняла, 
что окончательно выздоровела.

С арендой и анализом рынка, по-
лезной информацией, помог Город-
ской центр предпринимательства и 
инноваций Сыктывкара. И спустя три 
с половиной месяца Анна Лифанова 

Кофе не терпит суеты
Анна Лифанова решилась оставить престижную работу 
и открыть в Сыктывкаре бары Coffee Way

Что связывает Липецк 
и Сыктывкар? Любовь к кофе! 
В 2008 году в Липецке родилась 
компания «с философией», 
которую разделяет сыктывкарка 
Анна Лифанова. Кофеманов 
на севере все больше, и часть 
из них пьют кофе только 
в Coffee Way, филиал которого 
она и открыла в Сыктывкаре 
в сентябре 2019 года.

открыла в столице республики второй 
бар – в фитнес-клубе «Грани».

70 процентов – 
улыбки

Знакомые удивлялись ее выбору: 
почему она выбрала кофе, кинувшись 
в «красный океан» с высочайшим уров-
нем конкуренции. В ответ Анна говорит, 
что конкурентов считает, скорее, еди-
номышленниками, а хороший продукт 
с хорошим сервисом всегда найдет 
своего потребителя.

– Ведь кофе у нас – лишь 30 про-
центов, а 70 процентов – это общение, 
улыбка, информация, пожелание хоро-
шего дня. С нас ведь начинают утро, 
а как его начнешь – так и день прове-
дешь. У нас не агрессивные продажи, а 

душевные разговоры, – объясняет она.
Тем не менее, выбор партнеров был 

хоть и стремительным, но тщательным. 
Первым плюсом в пользу кофе стало 
желание открыть дело, которое при-
носило бы кайф. Покопавшись в себе, 
Анна поняла, что хочет дарить людям 
положительные эмоции, наслаждение, 
помочь им остановиться на бегу и по-
общаться с бариста и самими собой.

– Для меня это связано с кофей-
нями. Кофе ассоциируется у меня с 
Питером. Незадолго до увольнения я 
несколько месяцев работала в Санкт-
Петербурге и спасалась от суеты в 
чудесных кофейнях. Там можно побыть 
наедине с собой, – объясняет предпри-
нимательница.

Сдерживало отсутствие опыта в 
общепите, но, бухгалтер по специаль-
ности, путем несложных подсчетов и 
изучения чужого опыта, Анна убеди-
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Городского Центра 
Предпринимательства и Инноваций  
г. Сыктывкара.

Кофе-бар «Coffee Way»,
Коммунистическая, 27/2.
Кофе-бар «Coffee Way» в 

фитнес-клубе Грани,
Станционная улица, 152.
vk.com/coffee_way11

лась, что ничего сверхъестественного 
там нет. Следующим выбором стала 
франшиза, а значит, поддержка и опыт. 
Аргумент простой: зачем наступать на 
грабли и набивать шишки, когда можно 
этого избежать, работая с людьми, 
которые уже прошли этот путь.

Кофейных компаний, которые рабо-
тают с франчайзи, в России десятки. 
Как выбрать свою? У Анны Лифановой 
и тут были четкие критерии.

– Я искала хороший продукт – сто-
процентную арабику, которую я буду 
предлагать гостям. Для меня это очень 
важно. Coffee Way использует арабику 
самого высокого класса – Specialty. Это 
было плюсом. У компании прямые до-
говоры на поставку зерен с фермерами 
Колумбии и Бразилии. Отборные зер-
на, выращенные специально для Coffee 
Way, в Липецк приходят в мешках, 
маркированных логотипом компании, 

– говорит Анна Лифанова.
Второй критерий выбора: компания 

не просто продает франшизу, а раз-
вивает бизнес, открывая свои бары. У 
Coffee Way более сорока собственных 
баров, и они продолжают их открывать.

В-третьих, репутационный фактор. 
Анна пообщалась с партнерами компа-
нии, контакты которых ей предоставили 
в Coffee Way (открытость стала еще од-
ним плюсом в пользу выбора). В один 
голос они поставили «материнской» 
компании самую высокую оценку.

Кофейная 
философия

А дальше начался настоящий кайф 
– тот, о котором мечтала Анна, сидя в 
душном офисе. Погружение в кофей-
ные премудрости, познание «фило-
софии кофе», а также степени обжарки 
зерен, тонкостей помола, характера 
напитка…

– Это отдельная философия, там 
столько нюансов и оттенков, и это влю-
бляет в дело еще больше. Кофе – оно 
как вино. Зависит от всего: в каком кли-
мате и на какой высоте его вырастили, 
как и когда он собран и обработан, кем 
и когда обжарен, и, конечно, как при-
готовлен, – размышляет Анна.

Оказывается, кофе можно запро-
сто испортить. Самый лучший бариста 
может как вдохнуть жизнь в чашечку 
кофе, так и испортить его. Казалось бы: 
отборные зерна, кофе-машина, про-
фессиональный бариста, а кофе не тот. 
Почему? А просто на улице дождь по-
шел. Или снег. Или в помещении сквоз-
няк. «Зерно – оно живое, – объясняет 
предпринимательница, – и реагирует 
на погоду так же, как и мы».

Во-первых, кофе должен быть све-
жемолотым. Если его намололи впрок, 
масла ушли, аромат увял. Не зря ведь 
зерна хранят в вакууме и в темноте. 
Специальные весы в баре помогают 
настраивать помол каждое утро и 
проверять параметры в течение дня. 
Зачем? Вроде вчера вечером все ра-
ботало: нажал кнопку – и моли дальше. 
Но погода изменилась, отопление 
дали – оно расширилось или, наоборот, 
сжалось. Потому что у кофе – характер. 
По техкарте Coffee Way на один холдер 
идет 8 граммов кофе, на двойной – 16. 
Но не настроили кофемолку – и стало 
молоться не 8 граммов, а 7,5 или 8,3 
– а это уже другой вкус. Погрешность 
допускается только на 0,1 грамма! Во-
вторых, кофе надо готовить не спеша. 
Скажем, опоздал бариста и не успел 
нагреть кофе-машину с утра – вкус 
кофе не тот.

– Это ведь не чайник, который кипит 
по кнопке. Кофе не терпит суеты, ему 
надо, чтобы его любили и уважали, – 
убеждена Анна.

В кофейные премудрости входит и 
темперовка (формирование кофейной 
таблетки). От того, как молотый кофе 
«ляжет», зависит прохождение кофей-
ной экстракции и характер пролива 
кофе: 25 секунд и ни секундой дольше. 
Работа бариста сродни работе худож-
ника, считает Анна.

О кадрах Анна Лифанова отзывается 
особенно тепло. Все, мол, жалуются – 
«кадры, текучка, где брать бариста?» 
«У моих ребят горят глаза, они полны 
идей, мы вместе идем к общему», – 
гордится она.

Что же это за светлое «общее»? Это 
гости, которых в баре знают по именам 
и изучили их вкусовые предпочтения. 
Некоторые приходят со своими термо-
кружками, демонстрируя ответствен-
ное отношение к экологии. Это планы 
по открытию для баров своей пекарни 
(«Так и представляю аромат свежевы-
печенных круассанов с утра», – мечтает 
Анна) и предложение по готовой еде, 
которую можно взять с собой.

– Я по-настоящему кайфую, хочется 
развиваться дальше и радовать сык-
тывкарцев. Я получаю удовольствие, 
при этом оставаясь свободной и зара-
батывая, – резюмирует свою «кофей-
ную» историю успеха Анна Лифанова.

Полина РОМАНОВА
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Элитная кондитерская «Кузина» – 
это удивительный мир вкусных и 
популярных во всем мире десертов. 
Фирменные торты от «Кузины» по 
достоинству оценили жители и го-
сти столицы Коми.
«Скарлет», «Бали», «Николя», «Виш-
ня в шоколаде» – это только часть 
линейки тортов, над которыми еже-
дневно колдуют мастера кондитер-
ского цеха «Кузины».

Торты 
от «Кузины»
Фоторепортаж 
Дмитрия ДЕГТЯРЕВА
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Хиты и премьеры
От предыдущих юбилейный фести-

валь отличается прежде всего тем, что 
будет идти дольше.

– Юбилейный фестиваль будет 
проходить в течение трех недель, – го-
ворит директор театра оперы и балета 
Дмитрий Степанов. – Мы хотим по-
дарить зрителям праздник, дать воз-
можность спланировать свое время 
так, чтобы в комфортном режиме со-
вместить личные дела с посещением 
фестивальных событий. В более плот-
ных временных рамках, как это было 
на предыдущих фестивалях, быстро 
наступает эмоциональное перенасы-
щение. Мы решили немного увеличить 
перерывы между спектаклями еще 
и для того, чтобы появилось больше 
времени для репетиций и технической 
подготовки.

К театральной весне театр готовит 
несколько премьер. Первая из них – 
опера Гаэтано Доницетти «Любовный 
напиток», которая откроет фестиваль 
9 марта.

– Всемирно известный оперный 
хит – ария главного героя Немори-
но – прозвучала даже в советском 
фильме «Неоконченная пьеса для 
механического пианино», – рассказы-
вает Дмитрий Степанов. – Режиссер-
постановщик Илья Можайский вместе 
с художником Борисом Голодницким 

Три недели 
театральной весны
ждут поклонников оперы и балета 
на юбилейном фестивале «Сыктывкарса тулыс»
В столице Коми в самом разгаре 
подготовка к юбилейному XXX 
фестивалю оперного и балетного 
искусства «Сыктывкарса тулыс» 
(Сыктывкарская весна). В 
выходные и будни идут репетиции, 
не останавливается работа 
театральных цехов, заключены 
контракты с приглашенными 
звездами. Ответственности 
громкому событию придает и то, 
что фестиваль будет проходить 
в дни проведения в Сыктывкаре 
Северного культурного форума.
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предложили перенести действие в 
наше время. Мы хотим сделать легкий 
для восприятия, веселый спектакль.

Еще одна необычная для нас пре-
мьера – одноактный балет «Кончерто 
барокко» в оригинальной хореогра-
фии Джорджа Баланчина на музыку 
Баха. 22 марта состоится премьера 
текущего сезона – балет «Золушка» 
на музыку С. Прокофьева в постановке 
М. Рыжкиной. Множество премьерных 
номеров зрители услышат и увидят в 
Гала-концертах 11 и 19 марта. Тради-
ционный уже для фестиваля камерный 
концерт-аперитив с участием ведущих 
оперных солистов порадует гостей 
совершенно новой программой. В 
завершении фестиваля состоится еще 
одна премьера и для зрителей, и для 
оркестра нашего театра под управле-
нием Романа Денисова. В исполнении 
Народного артиста России пианиста 
Дениса Мацуева прозвучит 2-й форте-
пианный концерт с оркестром Сергея 
Рахманинова.

Осенью 2019 г. на гастролях в 
Москве в рамках фестиваля «Видеть 
музыку» Московский театр «Новая 
опера» им. Е. Колобова любезно при-
нял на своей сцене наш театр. 24 мар-
та на фестивале «Сыктывкарса тулыс» 
коллеги из «Новой оперы» представят 
свою постановку оперы Джоаккино 
Россини «Севильский цирюльник».

Юбилейный фестиваль порадует 
зрителей не только замечательными 
выступлениями артистов любимого 
театра, но и обилием великолепных 
солистов оперы и балета лучших теа-
тров страны.

Наследие Баланчина
Одноактный балет «Кончерто ба-

рокко» в оригинальной хореографии 
Джорджа Баланчина на музыку Баха 
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«Концерт для двух скрипок» на сык-
тывкарской сцене – своего рода сен-
сация. Работы Баланчина являются 
не только сокровищем мирового хо-
реографического наследия, но и зорко 
охраняются на предмет авторского 
права одноименным фондом, который 
находится в США. Урегулированием 
правовых вопросов мы занимались в 
течение года.

Джордж Баланчин – выходец из 
России. Сын грузинского компози-
тора Георгий Баланчивадзе учился 
балету в Санкт-Петербурге. Начав 
карьеру танцовщика в молодой Рос-
сии, в 1924 году во время гастролей 
остался в Европе. Здесь началась 
его карьера балетмейстера, полу-
чившая расцвет в Америке. Джордж 
Баланчин – основоположник на-
ционального американского балета. 
После его смерти в Нью-Йорке был 

создан Balanchine Trust – фонд его 
имени, а те новшества, которые ввел 
Баланчин, стали правилами не только 
для американского, но и для всего со-
временного балета. Фонд Баланчина 
неусыпно следит за сохранением 
наследия великого танцовщика и 
хореографа. Чтобы поставить его 
балет, необходимо получить лицен-
зию. И дело даже не в том, что она 
стоит десятки тысяч евро, а в том, 
что труппа должна соответствовать 
высоким требованиям хранителей 
наследия Баланчина.

– Имя Баланчина говорит само за 
себя. Добиться возможности поста-
вить его непросто. Долгое время это 
были только сцены Большого театра, 
Мариинки. Не так давно этой чести 
удостоился театр Станиславского, 
Пермь, Екатеринбург. Многие театры 
мечтают, но не могут получить разре-
шение на постановку. Это серьезные 
финансовые условия и определенные 
требования к самой балетной труппе, 

– говорит балетмейстер Театра опе-
ры и балета Марианна Рыжкина. – В 
этом году Баланчин будет поставлен 
в Сыктывкаре.

Беспрецедентный случай сотруд-
ничества Фонда Баланчина с малень-
ким северным театром произошел 
благодаря самой Марианне Рыжкиной 
– и готовности нашей труппы к такой 
постановке.

– В свое время я много танцевала 
Баланчина в Большом театре, и Фонд 
меня хорошо знает. Я вела переговоры 
год, отправляла видео, они смотрели 
уровень подготовки труппы, наши 
спектакли и выразили пожелание, 
чтобы я танцевала в этой постановке 
сама, – рассказывает балетмейстер. 
– Фонд всегда отправлял для новой 
постановки своих репетиторов. Но 
нам пошли на уступки и в этом – и это 
беспрецедентный для России случай.

За пару недель до постанов-
ки в Сыктывкар приедет педагог-
репетитор из Театра Станиславского, 
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Народная артистка РФ Татьяна Черно-
бровкина, которая присутствовала 
при постановке Баланчина на своей 
сцене.

Фонд Баланчина запрещает учить 
его балеты по видео. Передача долж-
на происходить «из ног в ноги», «из 
рук в руки». При точном копировании 
движений наполнение образа – всегда 
новое, от артиста. Кстати, в спекта-
кле занято десять танцовщиц и один 
солист.

Поле для фантазии
– Зрителю должно быть интересно 

приходить в театр. Брать очень из-
вестную музыку опасно, но и на неиз-
вестную зритель не пойдет. Нам хочет-
ся, чтобы люди шли в театр отдыхать, 
– приводит главные аргументы выбора 
в пользу премьерной оперной поста-
новки «Любовный напиток» главный 
режиссер театра Илья Можайский.

А еще на выбор повлиял состав 
оперной труппы, возможность за-
действовать всех солистов и при этом 
быть взаимозаменяемыми. Важно и 
то, что это новая профессиональная 
планка для театра, рост и развитие 
труппы и каждого отдельного солиста. 
Так или иначе, выбор пал на велико-
лепную музыку Гаэтано Доницетти. 
«Любовный напиток» играется во мно-
гих театрах, но Илья Можайский нашел 
ход, благодаря которому вдохнул 
новую жизнь в общем-то в наивный 
сюжет спектакля позапрошлого века.

– Итальянское село, любовное 
томление, наивный парень любит де-
вушку, приезжает конкурент-офицер, 
спасение у хитрого аптекаря... Играть 
впрямую скучно, – объясняет Илья 
Можайский. – Мы решили найти ход, 
который бы позволил нам взглянуть на 
эту историю как бы со стороны. Пред-
положим, на киностудии снимается 
рекламный ролик про итальянский на-
питок. Начинается с того, что главная 
исполнительница готовится к съемке 
и читает «Тристана и Изольду», где 
говорится про любовный напиток. 
И актеры, которые там участвуют, 
начинают азартно играть в эту исто-
рию. Режиссер клипа по ходу может 
запросто переодеваться в офицера 
Белькоре. Я бы хотел, чтобы это был 
веселый и озорной спектакль, игра в 
театр. Тогда музыка в этой постановке 
зазвучит совсем по-другому. Актеры с 
большим удовольствием репетируют 
свои роли, современные персонажи 
близки им. Из XIX века действие пере-
неслось в XXI: современные костюмы, 
современные нравы. Мы немножко ду-
рачимся, а потом начинаются страсти. 
Это свободное пространство, которое 

открывает поле для фантазии.
К премьере готовятся два опер-

ных состава. Две прекрасные Адины: 
одна – лирико-колоратурное сопрано 
Анастасия Морараш, вторая – сопрано 
Иранэ Ибрагимли, поющая в театре 
первый сезон. Партия Неморино 
написана для ультралирического те-
нора. Его репетирует тенор Борис 
Калашников, известный публике по 
образам графа Альмавивы и Ленского. 
В то же время материал великолепно 
подходит для солиста театра Михаила 
Ярмольского, артистичного обладате-
ля редкого голоса – высокого тенора.

Партия аптекаря Дулькамаро – ба-
совая. Ее репетирует новый солист 
театра бас-баритон Игорь Земской. 
Эту же роль исполнит знаменитый бас 
из Москвы Дмитрий Степанович, кото-
рый сотрудничал с театром в спекта-
кле «Сказки Гофмана». Роль офицера 
Белькоре исполнит ведущий баритон 
театра Андрей Ковалев. А для нового 
баритона театра Рубена Навасардяна 
эта партия станет определенной план-
кой в вокальной карьере.

А как же музыка? Спектакль надо 
поставить так, чтобы она эмоциональ-
но зазвучала – и в этом приоритет 
главного режиссера.

– Да, это лирика, но не учитывать 
иронию, которая заложена в ней, не-
правильно. Это дает свободу и для 
шутки в том числе. Музыка звучит 
по-другому. Произведение не должно 
превращаться в музейную реликвию, 
оно должно оставаться современным. 
Тогда дискомфорта не будет ни у ар-
тистов, ни у зрителей, – убежден Илья 
Можайский.
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По стандартам 
Большого театра

Чтобы хорошо исполнять музыку, 
надо себе ставить очень высокую 
планку звучания. Главный дирижер 
Театра оперы и балета Роман Денисов 
считает, что основываться необходи-
мо на великих образцах исполнения 
— Большой, Мариинский театр... 
В сыктывкарском театре дирижер 
служит с сентября прошлого года 
и считает его – ни больше ни мень-
ше – столичным театром высокого 
уровня. До этого Роман Денисов 16 
сезонов играл в оркестре Большого 
театра в качестве скрипача, поэтому 
для музыкантов он «свой», одной с 
ними «крови». Последний его пост 
– ассистент на постановках опер у 
маститых дирижеров. Один из них – 
Михаил Владимирович Юровский, 
учитель с большой буквы, который 
общался с Шостаковичем и даже с 
Прокофьевым.

– Я очень доволен тем, как работает 
оркестр, я вижу горящие глаза. Иногда 
я предлагаю какие-то, может быть, 
парадоксальные вещи, новые для 
многих. Но так как сюда меня взяли 
с «ушами» Большого театра, у меня 
есть определенный критерий звука, с 
которым я сюда пришел и на который 
я буду ориентироваться, – говорит 
Роман Денисов. – Наш коллектив – 

столичный. И мы не должны считать 
себя провинциальным оркестром. Мы 
столица республики. То, как мы, на-
пример, сыграли «Золушку», – это уже 
заявка. А это одна из самых сложных 
партитур в принципе. «Золушка» – это 
всегда испытание, в том числе и для 
оркестра Большого театра.

Кроме «Золушки», оркестр готовит-
ся еще к восьми оперным, балетным 
и симфоническим вечерам. У музы-
кантов, в отличие от вокалистов и 
танцовщиков, не предусмотрены сво-
бодные дни. Однако самое сложное – 
правильное планирование – главным 
дирижером уже сделано. Работа на-
чалась еще до нового года.

– У меня, к сожалению, нет сейчас 
нерабочего времени. Чтобы хорошо 
продирижировать балет, надо знать 
всю хореографию, весь порядок дви-
жений. Не дирижировать под ногу, под 
голос, а дать возможность артисту ды-
шать и двигаться, – делится маэстро. 
– Дирижер — это капитан корабля. 
Он определяет курс, отдает четкие 
указания, спокоен при любых обстоя-
тельствах. Но при этом вдохновляет, 
воодушевляет и ведет за собой.

Роман Денисов с интересом ждет 
сотрудничества на фестивале с «Но-
вой оперой». В ее постановке «Се-
вильского цирюльника» дирижировать 
нашим оркестром будет маэстро 
Евгений Самойлов.

– Для оркестра это полезно и 

важно. Чем с большим количеством 
дирижеров работает оркестр, тем для 
него лучше. Я буду сидеть в зале, но 
мне очень важно оркестр подготовить. 
Во время фестиваля репетировать мы 
не сможем.

Вишенкой на торте для любителей 
камерной музыки станет фестиваль-
ный концерт-аперитив в фойе театра, 
когда дистанция между музыкантами 
и публикой сводится на нет, когда каж-
дый – солист. И публика, и оркестр с 
нетерпением ждут выступления звезд 
– солистов Большого театра Ольги Се-
ливерстовой (уроженки Ухты) и тенора 
Сергея Радченко, Юлии Миннибаевой 
и Екатерины Петровой из московско-
го театра «Новая опера», Дмитрия 
Степановича и Евгения Качуровского 
из музыкального театра им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко и 
еще многих великолепных солистов 
ведущих театров России.

– К фестивалю мы подготовимся 
так, чтобы зритель получил истинное 
наслаждение от встречи с прекрасным 
миром оперы, балета и великолепной 
музыки, – подытожил директор театра 
Д. Степанов.

Полина РОМАНОВА
Фото Марии ШУМЕЙКО
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Время ударных
В минувшем году в Колледже ис-

кусств Республики Коми, впервые 
за десятки лет, появились новые 
музыкальные инструменты, в том 
числе ударные – вибрафон, литавры 
и маримба. Закуплены они были на 
сумму почти в 10 миллионов рублей 
благодаря национальному проекту 
«Культура» и софинансированию 
из бюджета региона. История по-
явления в колледже этих ударных 
инструментов примечательна тем, 
что с просьбой об их приобретении 
напрямую к Главе Республики Коми 

Сергею Гапликову обратился один 
из лучших студентов колледжа Лукас 
Сухарев.

– Музыке я учусь с первого класса 
Гимназии искусств, – рассказывает 
Лукас. – Первые 8 лет моим основ-
ным инструментом был ксилофон. 
А потом добавилась и маримба – в 
гимназии есть такой инструмент на 
4 1/3 октавы, на метр меньше той, 
что поступила недавно в колледж. 
Готовясь к поступлению в колледж, 
я знал, что инструмента там нет. 
Мои родители писали просьбы о 
его приобретении в самые разные 
инстанции – говорили о том, что 
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Лукас и маримба
С мечтой о новых инструментах студент Колледжа искусств 
решился на смелый прием – у Главы региона
Молодежная программа «Креативные индустрии» заявлена первой 
площадкой, которая даст старт работе III Северного культурного 
форума в столице Коми 11 марта. Отрадно, что сегодня появляются 
новые имена, вносящие в культурную палитру регионов свои яркие 
краски. В музыкальной жизни Коми такое имя – Лукас Сухарев, 
молодой исполнитель на ударных инструментах, студент Колледжа 
искусств. В свои 19 он уже лауреат множества престижных конкурсов.



этот инструмент очень нужен всем 
студентам-ударникам. Конечно, они 
думали о том, на чем будет учиться 
их сын, но это было беспокойство и в 
целом о потребностях класса ударных 
инструментов.

– Маримбу мы «выбивали» лет 15, 
– присоединяется к рассказу педагог 
юноши, заслуженный артист Россий-
ской Федерации Александр Титаренко. 
– Этот инструмент примечателен, ко-
нечно, своим завораживающим звуча-
нием – он позволяет играть множество 
великолепной музыки, передавать 
такие оттенки настроения, что люди, 
слушая маримбу, плачут не меньше, 
чем от скрипки. Но это еще и инстру-
мент, играя на котором мы можем во-
плотить все навыки, обретенные в ходе 
занятий на ксилофоне, вибрафоне… 
Техника игры на маримбе совершенно 
другая – аккордовая, на ней играют 
не двумя, а четырьмя, пятью и даже 
шестью палочками. Поэтому концерт-
презентацию инструмента мы назвали 
«Королева маримба». Сейчас этот 
инструмент прогрессирует. Это у нас 
в Коми его продвигаем пока только 
мы. А во всем мире звучит столько 
музыки, исполняемой на маримбе! 
Ютуб полон таких записей – появи-
лось очень много талантливых ком-
позиторов, пишущих для маримбы, 
вибрафона, других ударных. Сейчас 
вообще время, когда продвигаются 
ударные инструменты. Сколько кон-
цертов уже написано для маримбы с 
симфоническим оркестром – это уни-
кальные произведения, сложнейшие 
по технике исполнения. То, что у нас 
появилась маримба – огромный сти-
мул для совершенствования навыков 
игры для всех наших студентов! Ведь 
инструмент приобретен не только для 
учебного процесса, но и для концерт-
ной практики.

Особенный студент
По словам Александра Титаренко, 

пока звучание новой пятиоктавной 
маримбы можно было услышать в Сык-
тывкаре только на презентации этого 
инструмента в колледже искусств. 
Но уже в марте в колледже состоится 
концерт для маримбы и клавесина. А в 
апреле жители и гости столицы Коми 
могут услышать маримбу на большом 
отчетном концерте колледжа, посвя-
щенном 75-летию Победы. И в декабре 
инструмент прозвучит в очередном 
концерте проекта «Таланты XXI века» 
в республиканском театре оперы и 
балета – в этих концертах Лукас Суха-
рев участвует с 2015 года, с момента 
появления проекта.

– Сейчас у меня 15 учеников – 8 в 
гимназии искусств и 7 – в колледже, 
– отмечает Александр Титаренко. – 
Все они хорошие ребята, но Лукас 
– особенный студент. Он был рожден, 
чтобы играть на ударных, и посвящает 
этому делу свою жизнь. Он как губка 
впитывает все знания, прикладывает 
огромные усилия, чтобы нарабатывать 
и оттачивать мастерство, и не знает, 
что такое лень. Помимо остальных 
учебных предметов, специальностью 
надо заниматься как минимум 6 часов 
в день – только так можно достичь 
результатов. И Лукас, если ему надо 
подготовить материал, будет зани-
маться и днем, и ночью. Тем более что 
в классе у нас не один, а целый ряд ин-
струментов – и на каждом своя техника 
игры, каждую нужно освоить. Через 
год он окончит колледж, и мы думаем, 
куда поступать дальше. Безусловно, 
это будет учебное заведение или в 
Москве, или где-то в Европе. А еще 
через несколько лет, я уверен, Лукас 
уже станет известным музыкантом.

Как рассказал сам Лукас, стать 
музыкантом-ударником он решил еще 

в детстве – больше всего на решение 
повлияли походы с мамой на концерты 
Государственного ансамбля песни и 
танца «Асъя кыа», где Александр Тита-
ренко много лет играл на ударных ин-
струментах, а потом стал дирижером и 
худруком ансамбля. Маленький Лукас 
смотрел из зала, задрав голову, как 
на чудо, когда Александр Николаевич 
виртуозно и с неизменно ослепитель-
ной улыбкой исполнял на ксилофоне 
русскую народную песню «Валенки». 
В гимназию Лукас пришел поступать к 
этому педагогу 6-летним, но не взяли: 

сказали, мал. Пришлось год проучить-
ся в обычной школе, а следующим 
летом поступать в гимназию снова в 
первый класс…

В 2016-17 годах Лукас Сухарев 
трижды ездил в российский образо-
вательный центр для одаренных детей 
«Сириус» – эти три месяца считает 
лучшими на сегодня периодами сво-
ей жизни. Сейчас он третьекурсник 
колледжа и ни разу не уходил домой 
раньше закрытия учебного заведе-
ния. Юноша сетует, что колледж за-
крывается уже в половине девятого 
вечера – дома-то на инструментах не 
позанимаешься! В будущем он видит 
себя не только музыкантом в высоко-
профессиональном оркестре, но и 
параллельно педагогом, дирижером, 
аранжировщиком…

Без лишних слов
В 2016 году Лукас записался на 

личный прием к Главе Коми Сергею 
Гапликову. Долго ждал очереди и уже 
почти забыл о своей цели, как позво-
нили из администрации Главы и при-

Лукас признается, что хотя маримба 
и замечательный инструмент, 
любимый у него все же вибрафон…

Три месяца в «Сириусе» Лукас вспоминает как самые счастливые.
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гласили на прием. Лукас приготовил 
для руководителя региона большую 
речь о том, как нужны в колледже ли-
тавры и вибрафон. Но долго говорить 
не понадобилось. Глава сразу спросил 
о цене вопроса. 1,2 млн рублей – хоро-
шие литавры и 800 тысяч – вибрафон, 
ответил студент. Сергей Гапликов по-
ручил региональному Минобразования 
совместно с Минкультуры республики 
проработать данный вопрос. Не про-
шло и четверти часа после выхода 
Лукаса из кабинета Главы, как ему по-
звонил взволнованный завхоз коллед-

ба есть в Череповце – на 4 и 2/3 октавы. 
«Наша» пятиоктавная маримба, как и 
новейшей разработки вибрафон на 3,5 
октавы, и отличные литавры сделаны 
в Нидерландах специально под заказ 
учебного заведения.

Сегодня для изготовления марим-
бы, изначально деревянной, благодаря 
новейшим технологиям, применяются 
и другие материалы. Музыканты из 
Коми материалом для клавиш вы-
брали пролон – сплав из нескольких 
видов пластика. Такой инструмент не 
боится перепадов температур и влаж-
ности воздуха, совсем не теряет свой 
строй и в итоге даже при интенсивной 
нагрузке служит намного дольше. Это 
полностью эксклюзивный инструмент. 
Компания-производитель, кстати, 
сделала первым заказчикам из Коми 
внушительную скидку: если в среднем 
такой инструмент стоит около 1,5 мил-
лиона  рублей, то нашему учебному 
заведению он обошелся примерно в 
800 тысяч. Та же история с вибрафо-
ном – он сделан специально для на-
шего колледжа, даже цвета клавиш и 
станины сыктывкарцы выбрали сами.

жа: нам выделили два миллиона, надо 
срочно приобретать инструменты!

Всего через полгода они поступили 
в колледж.

А маримба прибыла в Сыктывкар в 
начале июля – менее чем за месяц до 
похода студента к Главе региона. При-
обретение инструментов стало воз-
можным благодаря работе региональ-
ного Центра выявления и поддержки 
одаренных детей, одна из площадок 
которого находится в колледже ис-
кусств. Средства были выделены в 
рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование». В общей 
сложности на три инструмента ушло 
почти 3 миллиона рублей.

Голландский 
эксклюзив

Такие ударные инструменты, какие 
поступили в 2019-м году в колледж, 
есть не в каждом регионе. К примеру, 
ближайшая к нам аналогичная марим-

– Я считаю, что это чудо, – говорит 
Лукас Сухарев. – До этой истории я 
даже не представлял, что наша власть 
так работает – от встречи с Главой 
республики до момента, когда инстру-
менты были сделаны для нас и посту-
пили в колледж, прошло менее полуго-
да! И если раньше мы с более простой 
маримбы в гимназии переключались 
на более сложную на конкурсе в том же 
Череповце, то теперь наш инструмент 
«продвинутее» череповецкого. И нам 
на конкурсах придется снова на ходу 
перестраивать технику исполнения. Но 
нам не привыкать! Если раньше мы по-
беждали на международных конкурсах, 
занимаясь на простых инструментах, 
то теперь у нас возможностей стало 
гораздо больше.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ, 

rkomi. ru 
и из личного архива 

Л. Сухарева

Всего в 2019 году при под-
держке Министерства куль-

туры России музыкальными ин-
струментами и специальным 
оборудованием укомплектованы 
шесть учебных заведений Ре-
спублики Коми. Кроме респу-
бликанского колледжа искусств 
современные инструменты доста-
вили в Сыктывкарскую детскую 
музыкально-хоровую школу и 
Эжвинскую детскую музыкальную 
школу, в детские музыкальные 
школы городов Вуктыла, Ухты и 
Воркуты. На эти цели было вы-
делено 30,9 млн рублей, из них 
26,7 млн рублей федеральных 
средств, 2,3 млн рублей из – 
республиканской казны и 1,9 
млн рублей – из муниципальных 
бюджетов.Александр Титаренко предрекает своему ученику большое будущее.

Глава сразу спросил о цене вопроса 
и распорядился выделить на 
инструменты необходимую сумму.
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Нежданная Анна
По квартире Анны Георгиевны 

Малыхиной передвигаться непро-
сто. Всюду – стеллажи и столы с 
книгами, тумбы со стопками бумаг. В 
темном углу – столик с компьютером 
– рабочее место Анны Георгиевны. 
Со стен смотрят репродукции кар-
тин из старых журналов. Время тут 
остановилось и повернулось вспять, 
чтобы захватить тех, кто остался в 
прошлом, – и снова вернулось назад 
– рассказать о них современникам и 
потомкам.

– У меня вот тут недавно полетел 
жесткий диск со всей информацией. 
Очень много материалов пропало, 
надо теперь их восстанавливать и 

Нить из прошлого
несколько десятилетий подряд протягивает краевед Анна Малыхина

11 февраля во всех храмах и приходах Республики Коми вспоминали 
Собор коми святых, новомучеников и исповедников Российских, в земле 
Коми просиявших. Общеправославным это праздник стал пять лет 
назад, до этого коми святых, канонизированных в начале двухтысячных, 
поминали в нашем регионе. Руку к этому приложила уроженка села 
Зеленец, известный в республике краевед Анна Малыхина.

успеть передать, – говорит она за 
чаем.

Чтобы «успеть передать», 73-лет-
няя сыктывкарка освоила соцсети. В 
ее профиле – фото людей в старинных 
костюмах, священников в будничном 
облачении, дам и кавалеров, детей. 
На последних часто она сама – пяти-
летняя, десятилетняя, подросток. И 
это тоже надо сохранить.

Анна Малыхина из рода Клочковых-
Куратовых-Поповых появилась на 
свет в селе Зеленец после войны. Се-
мья жила в своем доме. Не в родовом, 
что возле церкви (из него дедушку-
священника выселили), а в купленном 
позже. Анну в семье не ждали. Она 
была восьмым ребенком, появившим-
ся на свет в голодном 1947-м.

– Старшие братья-сестры роди-
лись до войны, а я была незаплани-
рованным ребенком. Старший брат 
1925 года рождения даже повоевать 
успел. Никто особенно не радовался 
моему появлению, мама не могла 
меня кормить, так как была истощена, 
пришлось купить козу – вот коза меня 
и кормила. Все думали, что мама с 
папой – это мои бабушка с дедушкой, 
– рассказывает Анна Георгиевна.

Воспитывала ее настоящая бабуш-
ка: родителям надо было работать. 
Даже две бабушки – родной в каче-
стве няньки помогала сестра, обе 
были вдовами священников: «Две 
матушки меня воспитывали».

С раннего детства Анна Георгиевна 
помнит старый альбом в кожаном 
переплете.

– Мне всегда было интересно рас-
сматривать в нем фотографии, люди 
на снимках отличались от всех, кто 
был вокруг. Я удивлялась, почему они 
такие разные, непохожие на тепереш-
них, – вспоминает она.

Мама Анны была учительницей 
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русского языка и литературы, и в доме 
было много книг. А еще они хранились 
в амбаре в сундуках – дореволюцион-
ные, массивные, некоторые с непо-
нятной вязью. Позже многие из них 
мама отдала уцелевшим монахиням, 
что-то забрали родственники.

Взрослой Анне Георгиевне, вос-
питывавшей двух детей, с утра до 
вечера занятой на работе, было не 
до архивов. И все-таки она попро-
сила маму записать воспоминания. 
В 1917 году мама была гимназисткой 
и помнила, как из гимназии выгнали 
всех старорежимных учителей, а на их 
место пришли такие учителя, на кото-
рых дети и внимания-то не обращали.

– Я очень прониклась нашим про-
шлым, когда мамы не стало, хотя 
она мне и до этого рассказывала. Но 
раньше мне некогда было даже вни-
кать. И когда без нее уже прочитала 
ее записи, меня это поразило. Она за-
нималась тем же, чем я сейчас, только 
она это еще сама видела и помнила.

Из духовного 
сословия

Перелом в сознании технаря по об-
разованию Анны Малыхиной произо-
шел в 80-е годы прошлого века. Много 

лет она работала в производственно-
техническом управлении связи. При 
нем был проектный отдел, в котором 
изо дня в день и трудилась Анна 
Георгиевна.

– Решила я сменить сферу дея-
тельности и пошла на курсы экскурсо-
водов при экскурсионном бюро. По-
том стала выбирать тему для защиты 
диплома. И выбрала родословную. 
Это меня заинтересовало потому, 
что была жива еще мама и успела мне 
кое-что передать, – рассказывает она 
и прибавляет. – Я все думаю: возраст, 
надо мне уже с этим заканчивать.

– Не обманывайте себя, вы не смо-
жете это закончить, – говорю я.

– И правда, – соглашается она, – в 
последнее время благодаря соцсетям 
все активизировались: присылают 
фотографии, истории, находят кор-
ни, в том числе мои, о которых я и 
не знала. В основном, корни мои из 
Коми, я собрала практически всех по 
нашим архивам, но некоторые – через 
бабушку – из Вологодской губернии. 
Вот недавно нашел меня родственник 
в одиннадцатом поколении.

Сменив сферу деятельности, Анна 
Малыхина стала совершать открытие 
за открытием: о духовном сословии 
в Коми крае – со своими порядками, 
укладом, даже льготами, непрерыв-

ным наследованием должности; о том, 
что и она сама родом оттуда. Многие 
священники в Коми крае состояли в 
родстве между собой. Это, по словам 
Анны Георгиевны, было важно, потому 
что русские священники испытывали 
затруднения в общении с коми насе-
лением. Служение выполняли свои, 
зырянские священнослужители. Боль-
шинство из них носили «сословную» 
фамилию «Попов». Во время учебы в 
духовных училищах и семинарии надо 
было их как-то различать, и им давали 
«искусственные фамилии»: по назва-
нию местности, по селам, по церквям. 
Отсюда в Коми крае Спасские, Бого-
явленские, Вишерские и т. д.

– Бабушка у меня урожденная 
Бронникова из священнического 
рода. Со стороны мамы все из духо-
венства. Когда я стала выяснять свои 
корни, выяснилось, что и дедушка, и 
бабушка у меня связаны с куратов-
ским родом: прабабушка моя была 
еще урожденная Куратова. А прадед 
по отцу родился в Кибре и был пле-
мянником Ивана Алексеевича Кура-
това по сестре.

Искать приходилось по знакомым, 
по указанным именам, основная ра-
бота происходила, конечно же, в ар-
хиве. В поисках корней Анна Георги-
евна с помощью единомышленницы 

Родители Анны Малыхиной – Раиса Степановна 
и Георгий Георгиевич Игнатовы, 1940 г.
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Ларисы Тороповой освоила методику 
работы с ними.

– Сначала надо собрать данные по 
церквям, потом по каждому изучить 
послужной список, – перечисляет 
краевед. – Мы изучали в архиве 
клировые ведомости, которыми до 
нас никто даже не интересовался. 
Там указано, кто были родители свя-
щенников, какие службы они вели, 
буквально день за днем, кто их дети. 
С начала XIX века такие ведомости 
сохранились почти по всем церквям. 
Писались они в трех экземплярах: 
один отправлялся в духовное управ-
ление в Вологду, второй в епархию 
и третий оставался в храме. Может, 
что-то и утеряно, потому что при-
ходилось их собирать по разрушен-
ным церквям. Известный краевед и 
архивист Цембер рассказывал, как 
он ездил по краю, собирал пуды бо-
гослужебных книг, ведомостей и вез 
их в Усть-Сысольск.

Прервались все эти записи в 1917 
году, когда церковь отделили от госу-
дарства. В 1925 году арестовали деда 
Анны Георгиевны по материнской 
линии, священника зеленецкой Бо-
гоявленской церкви Стефана Попова.

– Тогда еще небольшие сроки да-
вали, – говорит она о 20-х годах про-
шлого века. – после освобождения 
он уже не служил, стал ездить по экс-
педициям со своим братом-геологом.

Трудная тема
В начале 90-х Анна Малыхина 

устроилась на работу в газету «Эск\м» 
(Вера). Это принесло бонусы в виде 
новых данных для ее исследований. 
Во-первых, фото предков и семейные 
истории ей стали приносить читатели 
газеты. А во-вторых, журналистское 
удостоверение открыло ей доступ в 
архив ФСБ. Краевед вплотную при-
близилась к самой тяжелой теме 
– репрессий священнослужителей.

– В архив ФСБ я попала как жур-
налист. Это было открытие! Там со-
хранились все дела. Я нашла и дело 
дедушкиного брата, Ивана Михайло-
вича Попова (внучатого племянника 
Ивана Куратова), который тоже был 
репрессирован.

Под репрессии брат священника 
попал в 1936 году, успев сделать для 
Коми края немало. Для периферийной 
губернии он был незаурядной лично-
стью. Еще до революции окончил три 
высших учебных заведения: универси-
тет в Харькове, военно-медицинскую 
академию в Юрьеве и Горный инсти-

тут им. Екатерины Второй в Санкт-
Петербурге. В советское время его 
направили на родину как горного 
специалиста, но вскоре он занялся 
биологией. Когда в 1934 году в области 
организовали первый исследователь-
ский институт, он был единственным 
специалистом в этой области.

– Тут он был редактором краевед-
ческого журнала «Коми му». Готовил 
капитальный труд по всем ископае-
мым нашего края, рукопись, готовая 
к изданию, сохранилась у его прием-
ной дочери, – передает слова своей 
мамы Анна Малыхина. – Он женился 
на вдове дворянина Ленина, который 
был одной из первых жертв красного 
террора, расстрелянных в 1918 году.

Следы самого Ивана Попова после 
ареста теряются. Неизвестно, как он 
окончил свои дни, где похоронен. А 
записи остались.

– Целую неделю я переписывала 
дело Ивана Михайловича. Там и до-
просы зафиксированы, очные ставки. 

Потом я не смогла уже выдержать, – 
вспоминает Анна Георгиевна.

Иногда в кабинете, где она оста-
валась один на один со страшными 
документами, ей становилось плохо, 
приходилось выходить на улицу.

– Это было в подвале, в котором, 
возможно, сидели приговоренные к 
расстрелу. Это очень тяжело, но мне 
повезло туда попасть, ученых, на-
пример, не пускали. Меня свободно 
оставляли в кабинете.

Но когда она пришла в архив в оче-
редной раз, ей неожиданно отказали.

– Доступ был запрещен. Может, 
потому что материал в «Эск\ме» я 
выпустила. Я была втайне даже рада 
этому, потому что эмоционально это 
было невыносимо, хотя потом это и 
притупляется. Но когда я занималась 
в архиве ФСБ, это было для меня 
тяжелым временем.

Архив для краеведа закрылся, но 
остались родные репрессированных 
священников, их свидетельства.

Дед Анны Попов Стефан Михайлович с женой Людмилой 
и детьми Сергеем и Раисой, будущей матерью краеведа.
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– Мне важно было собрать рас-
сказы родственников, домашние 
воспоминания. Как они жили, как 
выживали. Семьи-то ведь тоже по-
страдали. Мужей арестовывали, жен 
выгоняли с работы, детей не брали 
на учебу, – говорит Анна Малыхина. 
– Мама моя описывала, что из Пе-
дагогического института народного 
образования Коми ее исключили на 
втором курсе после ареста отца как 
дочь служителя культа. Она не знала, 
куда ей деться. И вот, говорит, иду я – 
и будто стена передо мной, и не могу 
пробиться. Тогда она собрала вещи и 
на последнем пароходе с еще одной 
девушкой из таких же, как она, уехала 
в Усть-Куломский район. А так как там 
не хватало тогда учителей, их сразу 
взяли. Маму направили в Нижний 
Воч. Отец после гражданской войны 
оказался там же, был директором. И 
там они и встретились. Фамилия у нее 
поменялась, и как-то отстали от нее.

Коми святые
Своим подвижническим трудом 

Анна Георгиевна приложила руку к 
канонизации новомучеников Зем-
ли Коми. Когда в сотрудничестве с 
историком Михаилом Рогачевым 
был собран материал о семнадцати 
новомучениках, решили обратиться 
к Епископу Питириму, чтобы их рас-
смотрели на комиссии по канониза-
ции в Москве. Массовая канонизация 
прошла в 2000-м году, но священники 
Коми края не вошли в эти списки.

– Я пошла в нашу епархию к отцу 
Филиппу и сказала, что у нас уже вы-
явлены те, кто был расстрелян. Нужно 
документальное подтверждение, 
но мне его не выдадут, а вы можете 
запросить, – рассказывает краевед.

Сыктывкарская епархия быстро 
сделала запрос, получила ответ, и 
документы отправили в комиссию 
по канонизации при Московской Па-
триархии. Канонизация коми святых 
произошла в 2001 и в 2002 годах. С 
2016 года Собор коми святых стал 
общеправославным праздником. 
Празднование официально было 
внесено в месяцеслов по благосло-
вению Патриарха Кирилла 23 марта 
2015 года. В Собор вошли святитель 
Стефан Пермский, епископы Герасим, 
Питирим, Иона и 17 новомучеников и 
исповедников российских, в земле 
Коми просиявших, поднятые из не-
бытия, в том числе усилиями Анны 
Малыхиной. В 2019 году патриарх 
утвердил еще 23 имени новомуче-
ников, причисленных к Собору коми 

Богоявленская церковь в селе Зеленец, где служил дед Анны Малыхиной.

Правнуки у могилы о.Стефана Попова в селе Зеленец. 1999 г.

Воспитанники Усть-Сысольского духовного училища. 
Второй слева – дед Анны Малыхиной Степан Попов. 1885 г.
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святых. В 2015 году в Ухте освящен 
храм Новомучеников и Исповедников 
церкви Русской, в Земле Коми про-
сиявших.

За 14 лет до канонизации, в 1997 
году, с подачи Анны Малыхиной в Сык-
тывкаре впервые отметили скорбную 
дату – 60-летие расстрелов коми свя-
щенников. Дали объявление в газету, 
обратились в Епархию и Националь-
ный музей. На месте Троицкого собо-
ра, где сейчас детский парк, собралось 
невиданное количество людей.

– Пришло очень много народу. Ста-
ла я показывать фотографии, несколь-
ко женщин кинулись: это мой дедушка, 
а это мой отец! И до такой степени 
это меня растрогало, чуть не до слез. 
Такого я не видела, чтобы люди узнали 
откуда-то, стихийно, и пришли вспом-
нить их всех, – рассказывает краевед.

Еще одно дело мрачных репрес-
сивных лет, которое не дает покоя 
Анне Георгиевне, – дело о Священ-
ной дружине, тринадцати мирянах и 
священниках, в основном, ссыльных. 
– Тогда не было ни одного работающе-
го храма, кроме Кочпонского, – рас-
сказывает она. – Ссыльных селили 
на окраине Сыктывкара – там и в 
Тентюково. Самый почитаемый среди 
них, конечно, Герман Ряшенцев. Он 
много перенес, был несколько раз на 
Соловках, им интересуются историки 
со всей страны.

Дело Священной дружины привело 
ее на Тентюковское кладбище, к не-
когда безымянным могилам. Сейчас 
там установлены два креста, приез-
жают паломники.

– Никто точно не установит, кто там 
конкретно погребен, но женщина, уха-
живавшая за могилой, точно знала, 
что там похоронены расстрелянные 
в один день священнослужители. 
Она передала это своей племяннице, 
а она рассказала другим. Я попала 
туда, когда еще не было крестов, и 
мало кто знал о захоронениях.

Сегодня Анна Георгиевна нечасто 
выходит из дома. Иногда собираются 
кружком единомышленников, краеве-
дов, увлеченных родословием. У Анны 
Георгиевны нет машины времени. 
Сначала ее заменяли ручка и бумага да 
бабушкин старый альбом с пожелтев-
шими фотографиями. Позже появился 
компьютер и единомышленники. С их 
помощью она выводит из тьмы небы-
тия сотни и тысячи родных, земляков, 
людей XIX и страшного XX веков.

Полина РОМАНОВА

В феврале вышла в свет вторая часть справочника «Репрессиро-
ванное православное духовенство, монашество и миряне, за веру 

пострадавшие, в Коми АО-Коми АССР». Это уже 13-й том Коми республи-
канского мартиролога жертв политических репрессий «Покаяние», кото-
рый издает Коми республиканский благотворительный общественный 
фонд жертв политических репрессий «Покаяние». В подготовке целого 
ряда томов приняла участие и Анна Малыхина. О новом издании фонда 
«Покаяние» рассказывает председатель его правления Михаил Рогачев.

– Над составлением биографическо-
го справочника «Репрессированное 
православное духовенство, монаше-
ство и миряне, за веру пострадавшие, 
в Коми АО-Коми АССР» фонд «По-
каяние» начал работать совместно с 
Сыктывкарской и Коми-Зырянской 
епархией в 2017 году. Именно духо-
венство и верующие стали одной из 
наиболее пострадавших от политиче-
ского террора в СССР в 1920-1950-е 
годы групп населения.

Политические репрессии против духо-
венства и монашества были вполне за-
кономерны, поскольку определялись 
атеистическим характером коммуни-
стической идеологии и отношением к 
церкви как к политическому противни-
ку, поддерживающему «эксплуататор-
ские классы». Советское руководство 
ставило целью уничтожение церкви 
как единого живого организма во всем 
многообразии его жизнедеятельно-
сти. Целенаправленно закрывались 
храмы и монастыри, ликвидировались 
приходы и епархии, наносился удар 
по духовенству и монашеству, а так-
же по «церковному активу». Причем 
духовенство арестовывали и судили 
не только по политическим статьям, но 
и за неуплату налогов, невыполнение 
требований власти и т. д.

В начале XX века в Коми крае насчи-
тывалось 2 монастыря (Ульяновский 
Троице-Стефановский мужской и 
Кылтовский Крестовоздвиженский 
женский) и 112 приходов (168 храмов 
и более 200 часовен), на которых 
служили 258 священников, диаконов 
и псаломщиков. В 1920-х – первой 
половине 1940-х годов в Коми были 
закрыты все православные храмы и 
монастыри. Практически все церков-
нослужители были репрессированы 
по политическим статьям, православ-
ное духовенство как сословие было 
уничтожено полностью.

Но мы не могли ограничиться только 
местным духовенством и монаше-
ством. В 1920-1950-е гг. Коми явля-
лась одним из основных регионов 
дислокации исправительно-трудовых 
лагерей, ссылки. В лагерях отбывали 
срок осужденные в других регионах 
архиереи, священноцерковнослу-
жители, монашествующие и миряне, 
в том числе осужденные в лагере 

вторично, скончавшиеся в ссылке 
и лагерях. Все они упоминаются в 
региональных книгах памяти жертв 
политических репрессий, но у боль-
шинства биография прерывается на 
аресте и приговоре. Мы постарались 
установить, хотя бы частично, что с 
ними стало после осуждения.

Первая часть справочника, опублико-
ванная в 2018 году, была посвящена 
памяти арестованных и осужденных в 
Коми АО-Коми АССР, в том числе тех, 
кто был осужден в ссылке и лагерях. 
Она включает 362 статьи. Это 226 
статей о местных священноцерков-
нослужителях, монашествующих и 
мирянах, 136 – о ссыльных и заклю-
ченных (среди них 10 архиереев, 20 
новомучеников).

В 2019 году мы завершили вторую 
часть справочника, которая ожидаемо 
оказалась намного обширнее первой, 
– о тех, кто отбывал ссылку, находился 
в лагерях Коми. Она включает 1100 
статей, в том числе 269 – о ссыльных 
и 841 – о заключенных. Это архиереи, 
иереи, диаконы, псаломщики, мона-
хи, миряне со всей России, а также 
Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии. 
61 из них причислены к лику Ново-
мучеников и Исповедников Церкви 
Русской. Чтобы собрать биографиче-
ские данные, к сожалению, зачастую 
неполные, пришлось обращаться за 
получением информации в более чем 
80 центральных и областных архивов, 
региональных архивов УФСБ, МВД. 
Но и это оказался неполный список. 
Поэтому в 2020 фонд планирует про-
должить работу над справочником 
и выпустить дополнительный том, 
посвященный памяти священноцер-
ковнослужителей, монашествующих 
и мирян, за Христа пострадавших.
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Место рождения Виктора 
Лобанова – село Спаспоруб 

Прилузского района. Помимо прочего, 
село это знаменито тем, что сразу два 
его уроженца стали Героями Советско-
го Союза. Первым в 1940 году – Иван 
Марков, вторым в 1944-м – Виктор 
Лобанов. 

В многодетной крестьянской коми 
семье Виктор Лобанов, как было за-
ведено, с детства привыкал к тяжелому 
труду, помогал отцу в кузнице. Окончив 
местную девятиклассную школу, рабо-
тал в колхозе, затем техником в конторе 
связи. Не догадывался, что скоро навы-
ки связиста пригодятся ему на войне…

На службу в Красную армию Виктора 
Лобанова призвали в ноябре 1942 года, 
а на передовой он оказался в августе 
1943-го, когда советские войска вели 
ожесточенные бои за освобождение 
Украины. Служил разведчиком 1323 
стрелкового полка 415 стрелковой ди-
визии 61 армии Центрального фронта. 
В конце сентября его части предстояло 
форсировать Днепр. В ходе этой опе-
рации Виктор Лобанов и отличился.

«Краткое конкретное изложение 
личного боевого подвига» красноар-
мейца Лобанова есть в его наградном 
листе, который хранится в Централь-
ном архиве Министерства обороны. 
Там сказано:

«27 сентября 1943 года небольшая 
группа бойцов во главе с командиром 
батальона тов. Лебедевым переправи-
лась через Днепр в районе хутора Змеи 
Черниговской обл. и заняла оборону 
на другом берегу. Противник вел ура-
ганный огонь из всех видов оружия, не 
давая возможности установить связь с 
переправившейся группой на ту сторо-
ну реки Днепр.

Командиром полка была поставлена 
задача во что бы то ни стало доставить 
донесение командиру батальона.

На выполнение этой задачи добро-
вольно вызвался тов. Лобанов, кото-
рый под ружейно-пулеметным огнем 
противника вплавь нагишом переплыл 
на другой берег реки Днепр, доставил 
в срок донесение, одновременно при-
нял участие в отражении 3 контратак 
противника и с наступлением темноты 
возвратился обратно, выполнив по-

Виктор Лобанов. 
Герой в 18 лет
14 февраля исполняется 95 лет со дня рождения Виктора Ивановича 
Лобанова, Героя Советского Союза. Из уроженцев Коми, удостоенных этого 
высокого звания, Виктор Лобанов был самым молодым. Золотую Звезду 
Героя за номером 2967 с вручением ордена Ленина он получил в 18 лет.

«Капитан Лебедев посмотрел на Виктора Лобанова долгим взглядом, 
наполненным глубокой нежностью, и сказал дрогнувшим голосом: «Щедра ты, 
земля русская, что рождаешь таких сынов».

(Иван Торопов, из очерка «Сын пармы»).

ставленную задачу командира полка».
Наградной лист, понятное дело, не 

вместил все подробности этого под-
вига. Каково ему было переплывать на-
гишом холодный сентябрьский Днепр 
под огнем противника, Виктор Лобанов 
рассказал после войны Ивану Торо-
пову, будущему Народному писателю 
Коми. В очерке Торопова «Сын пармы» 
приводится, например, разговор ко-
мандира полка майора Молчанова с 
красноармейцем Лобановым перед 
ответственным заданием:

«Молчанов подошел к юному сер-
жанту, внимательно посмотрел в его 
серо-голубые глаза. Ласково улыбнул-
ся. Спросил:

– Сколько тебе лет, Лобанов?
– Уже восемнадцать, товарищ  

майор.
– Ну, а плавать ты умеешь?
– Как утка, товарищ майор. У нас 

рек много. С севера я, из Коми… У нас 
рядом река Луза – тоже довольно ши-
рокая, так я почти лучше всех плавал. 
И нырял дальше всех. А потом – я с 
детства охотник. Можно сказать, зака-
ленный… Разрешите, товарищ майор.

– Ладно, Лобанов, в добрый час».

Донесение, которое должен был до-
ставить Лобанов, закупорили в специ-
альный медальон. Плыть Виктор решил 
без обмундирования.

Немцы сразу заметили плывущего 
бойца, открыли огонь. Лобанову при-
шлось нырять в ледяную воду, подолгу 
задерживая дыхание. Ноги и руки сво-
дили судороги. В какой-то момент ногу 
все же задела немецкая пуля. Наконец, 
пишет Торопов, «из холодных вод Дне-
пра вылезает голый посиневший чело-
век. У него окровавлена грудь – Виктор 
поранил ее об острую береговую на-
ледь, – струится кровь по раненой ноге. 
Но человек этот счастлив. Он радостно 
улыбается и сразу попадает в объятия 
капитана Лебедева и уцелевших его 
друзей».

В тот же вечер Лобанов таким же об-
разом переправился обратно, доложил 
командованию обстановку и вновь по-
плыл через Днепр – теперь уже с теле-
фонным кабелем, привязанным к поясу 
и спасательному кругу! А доплыв до 
своих, вместо раненого комбата при-
нял командование группой на себя и с 
остатками десанта удерживал право-
бережный плацдарм, пока основные 
силы не форсировали реку. В том бою 
он получил серьезную контузию.

Звание Героя Советского Союза 
было присвоено Виктору Лобанову 
15 января 1944 года. После боев за 
Украину он участвовал в освобождении 

Белоруссии, в разгроме фашистской 
группировки в Восточной Пруссии. Не 
раз отличался в боях, был награжден 
орденами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями.

После войны Виктор Лобанов учился 
в Ленинградском военном училище 
связи, но военным не стал. В начале 
1950-х жил и работал в Новокуйбы-
шевске. Заочно окончил Куйбышевский 
строительный институт. А в 1957 году 
вернулся на родину, работал на руко-
водящих должностях в «Вычегдалесе» и 
«Комилеспроме». Был удостоен звания 
«Заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР».

Виктора Ивановича Лобанова не 
стало 8 июля 1996 года, он похоронен 
на Краснозатонском кладбище Сык-
тывкара. Именем Героя названа улица 
в селе Объячево, памятные доски 
установлены на здании школы в селе 
Спаспоруб и на здании Минпрома в 
Сыктывкаре. В 2015 году его имя было 
присвоено одному из самолетов «Ко-
миавиатранса».

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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– Анатолий Семенович, Вы по-
лучили известность как мастер-
камнерез. Но начинали с горной 
добычи, да и учились по этому 
профилю. Как, когда занялись 
камнеобработкой?

– Да, горный институт в Ленингра-
де я окончил как горный инженер по 
технологии подземной разработки 
полезных ископаемых. Много лет 
коллекционировал камни, коллекция 
собралась немалая. И это привело к 
большому желанию прикоснуться к 
камню инструментом, чтобы раскрыть 
его неповторимую красоту. В 1990-м 
году я вышел на шахтерскую пенсию. 
А тут ко мне в Инту приехал институт-
ский приятель, геолог, который уже 
работал начальником партии по раз-
ведке и добыче камнесамоцветного 
сырья, в Кожимской экспедиции. Он, 
зная со студенческих лет мою любовь 
к камням, пригласил меня к себе в 
экспедицию в качестве начальника 
отряда участка Пусьерка Северной 
геолого-разведочной партии, на до-
бычу жадеита – это месторождение 
находится в Ямало-Ненецком авто-

«Камни все помнят 
и чувствуют»

номном округе. Там мы разведали и 
добыли такие интересные минералы 
как гондит, нефрит, янзорит, тули-
товое габбро, агаты, яшмы и другое 
самоцветное сырье. Затем наша экс-
педиция переехала в поселок Харп, в 
том же округе, где мы создали новое 
предприятие «Норд-Рифей», которое 
продолжило заниматься геологией 
и добычей. Я же начал организа-
цию цеха по обработке в качестве 
замдиректора по производству. Мы 
приобрели инструмент и линию по 
обработке самоцветов. Вот с этого 
момента и началось мое становле-
ние как мастера в художественной 
обработке камня. Единственное, что 
омрачало мою работу в Харпе, – раз-
лука с семьей, поэтому вскоре мне 
пришлось уволиться из экспедиции.

По возвращении в Инту решил 
организовать собственное дело. За-
купил станки и камень, назвал пред-
приятие «Грант». Изучал материалы 
и применял это на практике, начал 
изготавливать хрустальные шары и 
бусы. Они стали пользоваться боль-
шим спросом, меня приглашали на 
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Анатолий Сорокин:

Анатолий Семенович Сорокин 
– горный инженер и камнерез, 
организатор единственной в 
республике художественной 
камнерезной мастерской, где 
создаются не только сувениры, 
но и произведения декоративно-
прикладного искусства музейного 
уровня. Изделия творческой 
мастерской Сорокина неоднократно 
экспонировались в Москве и Санкт-
Петербурге, его выставки в разные 
годы проходили в Сыктывкаре, в том 
числе персональная в 2018 году. 
Знающие люди говорят, что в России 
ныне немного специалистов такого 
уровня. Есть в Уфе, Петербурге, 
Москве, Челябинске, Нижнем Тагиле, 
на Дальнем Востоке, а А. Сорокин 
– в Сыктывкаре. «Регион» побывал в 
гостях у мастера.



многие выставки в Москве и Петер-
бурге. Потом мы стали выпускать 
сувениры: письменные приборы, 
подсвечники, шкатулки и многое дру-
гое. В 90-е годы все это было очень 
востребовано.

В 1998 году наша семья переехала 
в Сыктывкар. И вскоре в нашей жизни 
появился Николай Николаевич Гера-
симов, известный геолог, будущий 
министр промышленности Коми. Уди-
вительно: в Инте мы работали в одном 
здании, только входы были с разных 
сторон, но там судьба нас не свела. 
А познакомились уже в Сыктывкаре 
в 2000-м. Он, очевидно, уже слышал 
обо мне в Инте и поэтому предложил 
организовать в Сыктывкаре цех по 
обработке самоцветов на базе пред-
приятия «МИРЕКО» (Минеральные 
Ресурсы Коми), директором которого 
он тогда был.

Конечно, меня такое предложение 
обрадовало, я согласился. Поехал 
в Инту, привез оттуда свои станки и 
оборудование, камень – много кам-
ня! Этого всего набрался в прямом 
смысле полный вагон. Еще станки и 
камень привез из Воркуты, из бывшей 
мастерской «Полярноуралгеологии». 
Собственно, до сих пор с этим сы-
рьем, в основном, и работаю, хотя 
закупал то, чего у нас нет, на Коль-
ском полуострове, в Челябинске, 
Екатеринбурге, Иркутске и других 
регионах, а также в Казахстане, Арме-
нии, Украине. Если бы не запас с того 
времени – не знаю, как бы работал 

сейчас, теперь камень и инструмент 
стали очень дорогими. Мы создали 
этот цех, по сути, вдвоем с коллегой 
и другом Александром Сергеевичем 
Ширяевым. Саша – не только геолог 
от Бога, но и настоящий Кулибин, 
вообще необыкновенно талантливый 
человек во всем. Вдвоем мы перета-
щили и смонтировали станки, нала-
дили линию по обработке и запустили 
производство. Работали, не покладая 
рук, от зари до зари. Думаю, что сей-
час организовать такое производство 
будет крайне сложно.

– А ваше производство сегодня 
дает прибыль? Насколько востре-
бованы ваши изделия?

– Мы стараемся делать изделия 
такими, чтобы за них не было стыдно. 
Чтобы вещь радовала и тебя, и того 
человека, который ее потом купит или 
получит в подарок. А сделать кое-как, 
лишь бы – совесть не позволяет. Ну, а 
покупателей сегодня не то что мало – 
практически нет! Раньше нам много 
заказывали – большинство крупных 
предприятий республики. Многие 
руководители брали наши изделия на 
подарки. Сейчас корпоративные по-
дарки преподносить уже не принято. 
А частные лица покупают, конечно, но 
такие изделия – не предмет первой 
необходимости и покупаются далеко 
не каждый день. Поэтому наше дело 
сегодня совершенно неприбыльно. 
Даже в ноль сводить баланс чаще 
всего не получается – больше прихо-
дится работать в минус. Только один 
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год помню – 2011-й, когда получилась 
прибыль. В тот год была изготовлена 
и большая карта России, размером в 
3 квадратных метра, – ее реализация 
позволила нам закупить инструменты 
и сырье для поддержания производ-
ства. Цены мы ставим минимальные, 
особенно по сравнению с тем, за 
сколько подобные вещи продаются на 
интернет-площадках или в столичных 
магазинах, продаем буквально по 
себестоимости. Но и это для людей 
дорого! Работы нравятся, но покупа-
тельная способность сегодня крайне 
низка, особенно в провинции.

– Среди всех Ваших работ бо-
лее всего впечатляют сделанные 
в жанре флорентийской мозаики 
картины, собранные из пластин 
разных камней. Особенно поража-
ют мастерством исполнения копии 
живописных работ известных рус-
ских и зарубежных художников…

– Флорентийская мозаика считает-
ся самой сложной из всех мозаик. По-
тому что нужно идеально подобрать 
цвет и рисунок камня, подогнать их 
друг к другу. Цвета нужно подбирать 
так, чтобы передать тона и полутона 
на живописном полотне, складки тка-
ни одежды, румянец на лице, блеск 

глаз и другие тонкости; там, где у 
живописца воздушно и прозрачно 
сделано красками – достичь того же 
эффекта с помощью камня. Есть и 
масса технологических сложностей: 
все камни по твердости и плотности 
разные, и когда сочетаешь их в одной 
работе и начинаешь шлифовать – они 
начинают вести себя по-разному, сла-
бый камень начинает выкрашиваться, 
что требует особой осторожности и 
тщательности в работе.

– А сколько времени у Вас может 
уйти на одну такую работу?

– Реплику «Охотники на привале» 
делал год и семь месяцев. Реплику 
портрета Лопухиной Боровиковского 
делал более полутора лет. Сейчас уже 
11 месяцев безотрывно делаю новую 
работу – триптих Врубеля «Цветы», 
и трудиться над ним предстоит еще 
очень много.

– У Вас уже много учеников. От-
куда они приходят? Вы их ищете 
сами?

– В лучшие времена – с 2003 по 
2011 годы – у меня бывало одно-
временно до 15 учеников. Сегодня 
все изменилось. Сегодня и учеников 
уже не принимаю, потому что нечего 
им предложить – нет возможности 
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платить. Когда-то мы хотели органи-
зовать творческую группу, чтобы по-
казать работу мастерской и поднять 
престиж профессии художественной 
камнеобработки, но сейчас такой 
возможности нет. Несмотря на то, 
что мы их обучили работать с камнем, 
продолжить эту деятельность само-
стоятельно они не смогли, потому 
что им нужны станки, инструменты, 
помещения, камень и иные расходные 
материалы. Нынче все это очень до-
рого. Поэтому они не продолжают 
работать в этом направлении...

К примеру, в Башкирии изготов-
ление флорентийской мозаики под-
держивает правительство региона. 
Организована школа производствен-
ного обучения на базе камнерезной 
мастерской, где учатся и работают 
около 60 человек. Хотелось бы, что-
бы и наше правительство обратило 
внимание на этот вид деятельности.

– Насколько я знаю, Глава Коми 
Сергей Гапликов знаком с Ваши-
ми работами, вот у Вас на стене и 
благодарственное письмо от него. 
И в республиканском Минкультуры 
Вас вроде бы поддерживают…

– В мае 2019 года Глава республики 
предложил выставить наши работы в 
своей приемной. Конечно, я принял 
предложение, и они экспонировались 
там целый месяц. Отзывы были ис-
ключительно положительные, и Глава 
отметил выставку благодарственным 
письмом.

Конечно, я рад, что мое творчество 
оценено на столь высоком уровне. 
При нашей встрече Глава региона 
пообещал мне помогать, по возмож-
ности. Министр культуры Сергей 
Емельянов также выразил готовность 
помочь, сказал, что есть возможность 
включить экспонирование моих работ 
на различных крупных, в том числе 
международных мероприятиях. И 
если такая поддержка будет дей-
ствительно оказана – конечно, это 
будет существенная помощь и моей 
мастерской, и популяризации Респу-
блики Коми.

У меня, конечно, бывают выстав-
ки. Но между ними работы никто, 
кроме меня, не видит. Когда изделия 
художника дарят людям радость, 
удивление, восхищение – это для 
него настоящий духовный хлеб. То, 
что питает, дает силы, энергию и вдох-
новение трудиться и творить дальше. 
Поэтому, если бы у мастерской была 
какая-то небольшая галерея или 
выставочный зал, или возможность 
передвижных выставок – может, и 
появились бы новые покупатели или 
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заказчики. Это помогло бы мастер-
ской развиваться, расти, обновлялась 
бы коллекция, можно было бы взять 
учеников. Например, экс-министр 
природных ресурсов Республики 
Александр Павлович Боровинских, 
доктор минералогических наук, боль-
шой любитель камня и наш друг, 
всегда говорит: «Я влюблен в камни 
и так хочу, чтобы эти картины нашли 
свое пристанище в частных или обще-
ственных коллекциях – обрели свое 
место, радовали людей в рабочем или 
домашнем пространстве».

– А Ваши работы когда-нибудь 
закупались, к примеру, той же 
Национальной галереей Коми, 
как это делается с полотнами или 
скульптурами известных в респу-
блике художников?

– Нет, ни разу. Хотя после выставки 
у Национальной галереи появилось 
желание приобрести хотя бы одну ра-
боту. Для этого надо найти спонсоров 
или меценатов, которые смогут ее 
купить и подарить галерее.

– В своих интервью Вы говори-
ли, что камни несут мощнейшую 
энергетику и буквально живые. 
Какие случаи особенно Вам за-
помнились?

– У нас дома большая коллекция 
минералов. И кто бы к нам ни при-
ходил, все говорят: «Как-то хорошо у 
вас, даже уходить не хочется». Это и 
в Инте было, и в Сыктывкаре. Думаю, 
что все это благодаря камню! Вода 
хранит в себе информацию примерно 
16 часов, а у камней огромная память 
– они помнят целую вечность. Бывают 
совершенно нереальные случаи: раз-
режешь камень, а внутри него «кар-
тина», созданная самой природой. 
Возможно, иллюзорная или сюрреа-
листичная, но такие вещи наводят на 
размышления и даже фантазии. То 
есть разводы цвета самого камня на 
срезе образуют готовую «картину», 
которой не касалась рука камнереза. 
Как-то распилил агат – а там зебра. 
В другой раз разрезал тоже агат – а 
там образ Казанской Божьей Матери. 
Много таких моментов было. Еще в 
Инте разрезал родохрозит – а там 
картина: гора, ручей, вдоль него изви-
листая тропинка, а по ней поднимает-
ся человек с рюкзаком и крюковатой 
палкой. Мы с Сашей Ширяевым это 
как увидели, так сели и долго не могли 
сказать друг другу ни слова. Как так 
получилось?! Это всегда удивительно 
– просто переворачивает сознание! А 
ты сидишь и не понимаешь, как угадал 
разрезать именно в этом месте…

– Знаю, что самые необычные, 

эмоциональные случаи у Вас свя-
заны с хрустальными шарами…

– Когда-то давно свой первый хру-
стальный шар я испортил. Не знал, что 
шары нельзя резко охлаждать после 
обработки, а нужно им дать остыть. 
Сделал шар, полировал его долго 
и с удовольствием, до зеркального 
блеска. А когда сразу стал его пока-
зывать, на него попала капля воды, и 
он тут же лопнул, раскололся на две 
части! Это было так неожиданно и 
больно…

Когда-то я продавал в Москве на 
выставке шары из горного хрусталя. 
Делал такие под заказ для Японии и 
Тайваня. Один из шаров положил на 
стол в окружении бус так, чтобы он 

ни при каких обстоятельствах из этих 
бус не выкатился, не упал и не раз-
бился. И вот к столу подходит какой-
то человек, смотрит на шар и уходит. 
В этот миг прямо на моих глазах, 
вопреки всем законам физики, шар 
выкатывается из бус, катится к краю 
стола, падает и скачет за этим чело-
веком, словно его к хозяину потянуло! 
На шаре после этого образовалась 
трещинка, а у меня сразу после этого 
поднялась температура под сорок. 
На другой выставке ко мне подошла 
женщина и спросила, какой шар ей 
выбрать для себя. Я ей предложил 
взять каждый и подержать – «свой» 
она непременно почувствует. Она 
прикоснулась к нескольким шарам и 
когда взяла очередной, поняла, что 
не может разжать руки! Ее лицо по-
крылось красными пятнами, выступил 
обильный пот… Вот так камень иногда 
дает знать, что подходит человеку, что 
он нашел своего владельца.

– А за что люди любят хрусталь-

ные шары? Что такого в них, – вро-
де бы, непонятно для чего нужных?

– Говорят, что шар является некой 
концентрацией энергии, а еще – бо-
гатства, силы, здоровья. Читал, что в 
Америке и Японии в это очень верят 
и считают, что чем крупнее каменный 
шар стоит на столе в кабинете – тем 
круче и сильнее его владелец. Кроме 
того, форму шара имеют и Земля, и 
планеты, и Солнце, и наши красные 
кровяные тельца. И вообще, когда 
возьмешь в руки шар, возникает 
приятное ощущение, успокоение, и 
даже если сердце побаливает, то от 
прикосновения боль уходит. Камни 
действительно могут лечить, недаром 
же возникла литотерапия. Особенно 

чистую и мощную энергетику несет 
хрустальный шар. Камень очень здо-
рово проявляется, когда он закатан 
в сферу – его рисунок, краски. Воз-
можно, еще и поэтому люди любят 
каменные шары.

Кстати, полировать хрустальный 
шар особенно сложно. Руки должны 
быть идеально чистыми, потому что 
останься на них малейшая песчинка 
– шар будет испорчен. Ведь при по-
лировке держишь его голыми руками. 
Иначе нельзя: во время процесса шар 
нужно чувствовать, поэтому рукавицы 
не наденешь. Да и чтобы шар отдавал 
людям свою энергию, надо, чтобы 
вначале в него эту энергию вложил 
тот, кто его сделал. Шар во время 
полировки сильно разогревается, и 

Анатолий Семенович Сорокин 
три десятка лет отработал 
на шахте «Восточная» в Инте –  
от горнорабочего до инженера.

мастерская
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на руках после этого живого места не 
остается от ожогов.

Я бы еще отметил пирамиды из 
камня – как они работают! Над камен-
ной пирамидкой кусочек другого кам-
ня, подвешенный на нитке, начинает 
раскачиваться сам собой – каждый 
может провести такой опыт и убе-
диться. У пирамид вообще серьезная 
энергетика, какого бы размера они ни 
были. Кроме того, они очищают про-
странство. Поэтому многие приоб-
ретают себе интерьерные каменные 
пирамидки и держат их на письмен-
ном столе.

– Наверное, за столько лет ра-
боты с камнями Вы изучили все их 
чудесные свойства.

стве. А почему Вы сразу не пошли 
учиться камнеобработке или на 
художника, а выбрали профессию 
горняка?

– Я родился и жил в шахтерской 
Инте, где каждый второй работал на 
угольной шахте. Поэтому с детства 
даже не представлял, что может быть 
что-то иное. Родители, соседи и дру-
зья работали на шахтах. Поэтому, не 
задумываясь, в 15 лет пошел работать 
на шахту – сначала в механический 
цех слесарем по ремонту шахтного 
оборудования, а с 18 лет отправил-
ся в забой горнорабочим. Школу 
заканчивал вечернюю. Шахта меня 
направила учиться в Ленинградский 
горный институт.

– это горный хрусталь, нефрит. Ки-
тайцы, например, очень ценят нефрит, 
у них это просто культовый камень. 
Кстати, с 2017 года нефрит и янтарь 
по закону отнесены к драгоценным 
камням. А вообще красивых камней 
очень и очень много! Нереально 
красивые бывают родохрозиты, ро-
дониты, амазониты, дивная галька на 
побережье в Коктебеле…

– А в работе какие камни как 
себя ведут?

– Самый трудный для обработки 
– опять же горный хрусталь. Он твер-
дый, конечно, но главная сложность 
даже не в его твердости, а в том, что 
он как линза – любая царапинка на 
нем сразу видна. С каждым камнем 
надо разобраться, обдумать, как и 
где разрезать. Тот же нефрит – он 
состоит из волокон, и если его раз-
резать не поперек волокон, а вдоль, 
то никогда не отполируешь, появится 
эффект лимонной корки. А легче 
всего обрабатывать мягкие камни: 
например, мрамор. Яшмы бывают 
разные по твердости. Еще мне нра-
вится обрабатывать агат – он хоть и 
твердый, но очень хорошо полиру-
ется, показывает необыкновенный 
рисунок.

– А вот любопытно: камни из 
Коми, по сравнению с камнями из 
других регионов и стран, какие, 
чем отличаются?

– Когда собираешь мозаику, име-
ешь дело с разными камнями, с самых 
разных месторождений. Бывает, для 
каких-то целей средне-уральские или 
южно-уральские самоцветы не под-
ходят, а наши, с Приполярного и По-
лярного Урала – самое то. У нас есть 
неплохие яшмы, замечательные ци-
трины, раухтопазы, тиманские агаты.

– Есть у Вас сейчас творческие 
планы?

– Есть, конечно! Все они связаны 
с флорентийской мозаикой – дальше 
развиваться хочется именно в этом 
направлении. Без планов жить не-
возможно. Иначе жизнь становится 
скучной и неинтересной. Хоть мы уже 
и не юные, но жить привыкли, глядя в 
будущее. Когда человек творит и тем 
самым может порадовать людей, это 
держит и вдохновляет. Вообще, надо 
относиться к жизни с любовью – к 
природе, животным и человеку. Мой 
девиз жизни: «В созвучии с природой 
– в согласии с собой».

Беседовала Ирина САМАР

Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА, 
Дмитрия НАПАЛКОВА 

и из архива А. С. Сорокина.

– Ну, все изучить невозможно... Но 
вообще, если любишь камни – они, ви-
димо, это чувствуют и отвечают взаим-
ностью, даже помогают. Любой камень 
может стать помощником, талисманом. 
Понравился простой камушек на улице 
или у речки – значит, это твой камень. 
Но с ним еще надо подружиться: по-
чаще брать его в руки – вот тогда он 
начнет тебе помогать. Бывало много 
случаев, когда камень спасал челове-
ка. Например, человек тонул, у него на 
шее висел камешек-талисман, человек 
его выбрасывал – и выплывал, то есть 
спасался. Это значит, всю энергию, 
которую камень тебе мог отдать, он 
отдал, а теперь ты с кем-то поделись.

– Анатолий Семенович, камни, 
их красота Вас увлекали уже в дет-

Рисовать я любил всегда. В осо-
бенности, когда мой сын был малень-
ким, я рисовал для него карандашами 
и красками огромных пеликанов, 
львов, тигров. Эти рисунки вывеши-
вал около его кроватки… Конечно, 
если бы жизнь не требовала заботить-
ся о хлебе насущном, можно было бы 
заниматься творчеством бесконечно. 
Я благодарен судьбе, что после 30 лет 
работы на угольной шахте жизнь по-
зволила мне окунуться в творчество, 
которое меня полностью поглотило 
и дает мне силы продолжать делать 
любимое дело.

– У Вас есть любимый камень 
для работы?

– Я очень люблю горный хрусталь, 
агат, нефрит и яшму. Яшмы удиви-
тельные: они очень разнообразные 
– там столько цветов, и на каждом ме-
сторождении они разные! Есть такие 
яшмы, что не надо ничего рисовать: 
распилил, отполировал – и готовая 
«картина». А по энергетике, конечно 

Карта России, изготовленная 
из самоцветов в 2011 году, 
сегодня украшает 
один из столичных офисов.
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Нювчимское кружево
возрождает сыктывдинская мастерица Мария Иванова

Когда-то село Нювчим Сыктывдинского района Коми славилось не только 
чугунным литьем, но и кружевами местных мастериц. Причем, чугун и 
«подтянул» за собой кружева: в XVIII веке на строительство местного 
чугунолитейного завода на работу там приехали мастера из Вологды и 
Великого Устюга. Приехали с женами. А вологодские жены – известные 
кружевницы. Приехали в Нювчим с умением в руках да коклюшками в 
кармане – и принялись на досуге за любимое рукоделие. Вскоре слава 
о кружевах работы нювчимских мастериц пошла по всей Коми земле 
и дальше. Но к началу XXI века ремесло их оказалось практически 
забытым. А в 2010 году в Выльгорте, центре Сыктывдинского района, 
решили возродить это красивое и нежное искусство…

как раньше
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Уроженка Лозыма Маша Ива-
нова с пяти лет жила в Пажге, 

куда переехала семья девочки. Там 
же в 2003 году она закончила школу и 
поступила в Сыктывкарский государ-
ственный университет на финансово-
экономический факультет. Еще в 
старших классах Маша занималась 
в пажгинском Центре эстетического 
воспитания детей вязанием крючком, 
кружевоплетением и ткачеством. В 
2009-м окончила университет и стала 
искать работу.

А в cыктывдинском Доме народ-
ных ремесел «Зарань» тем временем 
думали, как бы восстановить нюв-
чимское народное искусство круже-
воплетения. Ведь свое же ремесло, 
сыктывдинское, и такое красивое! 
Тут-то мастер Тамара Гилева, которая 
преподавала ткачество в пажгинском 
этнопедагогическом центре, вспом-
нила про одну из способных учениц 
– Машу Иванову. Порекомендовала 
девушку «Зарани», оттуда Марии и 
позвонили – предложили заняться 
кружевоплетением на профессио-
нальной основе. Она согласилась. 
Так с мая 2010-го и работает в «За-
рани» менеджером отдела ткачества, 
возрождает подзабытое искусство 
– скоро уже 10 лет. И другой работы 
теперь не хочет.

Придя на работу в «Зарань», Ма-
рия Иванова вспомнила школьные 
навыки кружевоплетения и стала 
совершенствовать их на практике. С 
самого начала стала заниматься и с 
учениками. А еще продолжила учебу 
– с 2015 года стала ежегодно ездить 
в Вологду на обучающие семинары из 
цикла «Основы вологодского круже-
воплетения», которые там проводит 
областной Центр народной культуры. 
Ведь вологодская школа кружевопле-

тения была в основе и у нювчимских 
мастериц.

Уже с 2011 года Мария стала 
выставлять свои работы на еже-
годной республиканской выставке 
декоративно-прикладного искусства 
и народных художественных про-
мыслов «Мастер года» – и каждый 
раз становилась лауреатом или об-
ладателем спецдиплома в номинации 
«Кружевоплетение». В ее портфолио 
хватает наград и Всероссийского кон-
курса кружевоплетения «Серебряная 
коклюшка», и иных творческих состя-
заний мастеров.

Так что ныне Мария Васильевна – и 
сама мастер, и педагог со стажем, ко-
торая на базе «Зарани» учит искусству 
кружевоплетения всех желающих, 
проводит мастер-классы. Ученицы – и 
млад и стар. Одной из них уже 76 лет. 
Научиться создавать чудеса из ниток 
с помощью нехитрых приспособле-
ний – бобины, коклюшек да сколка 
(схемы рисунка, по которой плетется 
изделие) – может, по мнению масте-
рицы, любой желающий. Все, что для 
этого нужно – желание, терпение, 
усидчивость, аккуратность. Ну и худо-
жественный вкус, само собой.

Кружево тут чаще плетут по 
вологодским рисункам, но 

потихоньку мастерица воссоздает 
и нювчимскую традицию. Находит в 
музеях Нювчима и Выльгорта изделия 
местных рукодельниц или их снимки, 
по фото, насколько это можно, вос-
станавливает рисунок, создает ско-
лок – и плетет аутентичные изделия. 
Придумать рисунок, а потом сделать 
с него сколок – труд колоссальный, 
сочетает в себе творчество и знание 
технологии.

В 2016 году, к очередному Все-
российскому конкурсу «Серебряная 

коклюшка», Мария изготовила по-
лотенце, украсив его как раз таким 
кружевом, сплетенным по старым 
фото. На том конкурсе это полотенце 
принесло ей диплом «За сохранение 
традиций кружевоплетения». Там же 
Мария Иванова получила II место в 
конкурсе профессионального ма-
стерства в номинации «Специалисты 
учреждений культуры и центров до-
полнительного образования, участ-
ники творческих коллективов».

Искусство, возрождением ко-
торого занимается эта милая 

молодая женщина, конечно, очень 
трудоемкое и небыстрое – времени на 
изготовление одного изделия нужно 
немало. К примеру, среднего размера 
салфетку Мария сплела за 3 месяца – 
дома, вечерами, после работы. А вот 
над кружевным платьицем-накидкой 
дочке на выпускной в детсаду тру-
дилась год! К слову, детей у Марии 
двое. 12-летний сын кружевом не 
интересуется, а вот 7-летняя дочка 
в курсе маминого занятия и сама 
уже пробовала перевивать ниточки 
коклюшками. Но такой малышке это 
еще трудновато. По словам Марии, 
начинать занятия кружевоплетением 
лучше лет с десяти.

Сейчас в работе у Маши – льня-
ной берет. Нити там сочетаются 
натурально-серая, неотбеленная, да 
красная – смотрится очень красиво. 
Эту вещь она готовит к очередной 
выставке «Мастер года» – очень скоро 
мы увидим ее на новой экспозиции, 
среди лучших работ лучших мастеров 
Коми.

Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ

Подлинные нювчимские кружева 
сегодня можно увидеть в Музее 

истории и культуры Сыктывдинского 
района имени Эмилии Налимовой.
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Если даже вы не слышали пре-
красной песни Евгения Крыла-

това на стихи Евгения Евтушенко – той, 
где «Сережка ольховая, легкая, будто 
пуховая», то с малых лет заметили 
и использовали в играх и поделках 
крошечные изящные шишечки с этого 
дерева. Благодаря им ольху и узнают 
чаще всего среди других пород. Ведь 
она умудряется, часто попадаясь на 
глаза людям, оставаться невидимкой: 
весной ее листва быстро темнеет, а 
осенью, когда все деревья надевают 
яркие наряды, остается неизменной, и 
в пору листопада листья с ольхи просто 
скукоживаются и опадают.

Ольха (лат. Аlnus) – род листопадных 
деревьев, иногда кустарников семей-
ства Березовые (Betulaceae), объеди-
няющий, по разным данным, от 23 до 
более 40 видов. В России наиболее 
распространена ольха черная (Alnus 
glutinosa) и ольха серая (Alnus incana). 
Самая характерная примета ольхи: по-
явление ко времени созревания плодов 
маленьких соплодий, напоминающих 
шишки хвойных деревьев.

Родовое название Alnus является 
латинским именем ольхи черной, 
встречающимся еще у римских писате-
лей Витрувия, Плиния и других. Счита-
ется, что ковчег, в котором Рея Сильвия 
отправила будущих основателей Рима 
Ромула и Рема вниз по течению реки, 
был сделан из ольхи. Как бы то ни было, 
люди знают и уважают это дерево очень 
давно. В Ирландии считалось, что если 
человек срубил ольху, он совершил 

преступление и с этого момента ста-
новится ответственным за все несчаст-
ные случаи, произошедшие в деревне.

На Руси верили, что ветви ольхи 
защитят урожай от непогоды, а людей 
– от болезней и темных сил. Из-за хо-
рошей теплоотдачи в царских палатах 
печи топили дровами из ольхи. В то же 
время русские крестьяне использова-
ли ольховые дрова (как и осиновые) 
для выжигания сажи в печных трубах. 
А у карел ольховые дрова считаются 
лучшими для предсвадебной бани 
невесты. Древесина ее считается лег-
кой, дым душистым, и это определяет 
будущую счастливую жизнь женщины в 
семье мужа. Впрочем, про душистость 
ольхового дыма напоминает факт, что 
стружка и опилки этого дерева ис-
пользуются при копчении мяса и рыбы. 
Ольховый уголь, кстати, ценился для 
изготовления охотничьего пороха.

Народные названия ольхи у русских 
– вильха, вольха, елоха, елха, елшина, 
лешинник, олешник, олех, ольшняк. А 
по-коми ольха – ловпу. Лов по-коми 
«душа», пу – «дерево», то есть ольха 
для коми считалась «деревом души». 
Так зыряне называли ее из-за красного 
цвета древесины, что символизирова-
ло кровь убитого человека. Согласно 
коми мифологии, ольха может рас-
сказать об убийстве человека. Для того, 
чтобы ловпу указала на убийцу, следо-
вало сделать из ее древесины дудочку 
или рожок. К слову, и в современной 
промышленности ценятся характери-
стики ольховой древесины, которые 
позволяют делать из нее качественные 

корпуса музыкальных инструментов. 
Сила Ловпу, по мифологии коми, была 
в том, что против нее были бессильны 
даже могучие колдуны. Умерший кол-
дун не мог больше ожить, если в него 
вбивали ольховый клин.

В коми быличках встречается сюжет 
на тему очищения от пеж – скверны. 
Действующие лица: старик (по одним 
источникам – святой, по другим – кол-
дун) и девушка, дочь колдуна или не-
чистых сил. Пока старик бьет девушку 
ольховым прутом, из ее чрева выходят 
разные твари хтонического мира: насе-
комые, змеи, ящерицы, после чего она 
становится чистой. В монографии коми 
этнографа Олега Уляшева «Хроматизм 
в фольклоре и мифологических пред-
ставлениях пермских и обско-угорских 
народов» упомянуты легенды об «очи-
щении» девушки от скверны путем 
битья ольховым прутом и из мифологий 
других народов.

Используется ольха в хозяйстве – ее 
древесина красива, влагостойка и до-
вольно легко обрабатывается, поэтому 
хорошо подходит для столярных и 
токарных изделий. Кора ольхи исполь-
зуется при дублении и окрашивании 
кож. Ольху черную и ольху серую ис-
пользуют в официальной и народной 
медицине – применяются настои, 
отвары коры, листьев и соплодий как 
противовоспалительное, антибактери-
альное, вяжущее, кровоостанавливаю-
щее, ранозаживляющее, иммуномоду-
лирующее, противораковое средство. 
Ольха – медонос и ценное декоратив-
ное растение, широко используется в 
озеленении. А еще она улучшает почву 
и поэтому используется в лесоводстве 
в качестве вспомогательной породы.

Ирина САМАР

Настой из ольховых шишек

2 столовые ложки ольховых соплодий растирают в 

пальцах, заливают стаканом кипятка и настаивают 

полчаса. После процеживания принимают по 1 сто-

ловой ложке 3-4 раза в день после еды при наруше-

ниях пищеварения, вздутии живота, дискомфорте 

в области желудка.

Ольха. 
Дерево души
Знаете загадку, какое дерево не относится к хвойным, но при этом 
имеет шишки? Ответ – да, ольха. Одно из священных деревьев друидов, 
вошедшее в их гороскоп, обладательница красноватой поделочной 
древесины и полезных веществ, ольха, как образно про нее пишут, всегда 
пользовалась вниманием составителей заклинаний, столяров и врачей. 
В русской культуре ольхе придавались особенные свойства, а в культуре 
коми народа она вообще считается деревом души.

дары прирОды
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Может ли нумерология пред-
сказать совместимость пары? Без-
условно! Надо только применить 
универсальный ключ кодов, в ко-
тором после расчетов получаем 
однозначное число от 1 до 9. Итак, 
вас двое – пара влюбленных, жених 
и невеста, муж и жена. Рассчитаем 
индекс совместимости вашей пары. 
Как пример: он родился 22.07.1986 
г. – код вычисляем при сложении 
чисел 2+2+7+1+9+8+6=35, 3+5=8. 
Она родилась 15.10.1989 г. – код 
равен: 1+5+1+1+9+8+9=34, 3+4=7. 
Индекс совместимости получится 
при сложении обоих кодов: 8+7=15, 
1+5=6.

1. В мире чисел единица самое 
удачное. Пара почти идеально подхо-
дит друг другу. А если и будут трения, 
то партнеры в любом случае поймут, 
простят и будут жить долго и счастли-
во, даже если поженятся вскоре после 
знакомства.

2. Такая пара вечно сомневается в 
правильности выбора партнера. Могут 
пройти годы после встречи, а решение, 
быть или не быть вместе, так и не при-
ходит. Иногда будет казаться, что все 
события в жизни повторяются, как в 
фильме «День сурка», но какая-то сила 
будет держать их вместе.

3. Паре после встречи и необре-
менительного романа первое время 
будет весело и легко. Потом захочется 
каждому вернуться в свое личное про-
странство. Да и стоит ли что-то менять? 
Поэтому не спешите, еще успеете рас-
пробовать семейную жизнь на вкус.

4. Общий интерес пары – в плани-
ровании финансового благополучия 
семьи, рождения детей и их обучения. 
В согласии пройдут первые 10 лет. Но 
к 20 годам совместной жизни может 
наступить пресыщение. Спасением 
союза будет – создать духовный мир 
вокруг себя.

5. Союз этой пары будет гармонич-
ным, только не нужно расслабляться, 
а держать в тонусе себя и своего пар-
тнера. Женщина должна оставаться 
женщиной, а мужчина мужчиной во 
всех отношениях. Больше вдохнов-
ляйте друг друга, и тогда сохранятся 
радость, счастье и благополучие в 
семье.

6. Самый сбалансированный и 
гармоничный союз. Отношения раз-
виваются неспешно: сначала встреча, 
прогулки, робкий поцелуй. При этом у 
каждого создастся впечатление – это 

мое, принимаю. В дальнейшем «жизнь-
зебра» будет меняться полосами, но вы 
преодолеете все препятствия.

7. Индекс семерки даст паре лег-
кость отношений. Такие люди могут 
быть долго вместе, но каждый постара-
ется не потерять личное пространство 
и свободу. А эта дорога опасна: если 
хотите быть вместе, придется пере-
смотреть свои роли в паре. Иначе есть 
риск расставания.

8. Таким парам не надо забывать, 
что кроме духовного мира есть мате-
риальный. Конечно, вам вместе будет 
комфортно говорить, мечтать, фило-
софствовать на разные темы. А вот о 
том, как зарабатывать деньги, строить 
свой дом, даже не захочется думать. 
Союз будет гармоничным при условии 
компромисса разума и чувств.

9. Любовь меняет мир. Так вот, 
таким парам все то, о чем они мечта-
ли, но боялись сделать, вдруг станет 
доступным: и карьера, и увлечения, и 
финансы. Энергетически питая друг 
друга, вы вместе обретете многое.

Прогнозы и предсказания, конеч-
но, не значат, что по ним надо искать 
подходящий вариант в браке. Если вы 
найдете любовь всей вашей жизни, то 
найдите способ, как вопреки всему 
пройти этот путь вместе.

vk.com/g miasnikova,
vk com/galaskop
Для записи на консультацию
тел. 89042718531, 
8(8212)568531

Можно ли предсказать 
совместимость пары?

• Женщины мечтают о любви с пер-
вого взгляда, а мужчины – с каждого. 
СРАВНИЗМ.

• Поживший под каблуком выдержит 
любые шпильки. ЗАКАЛИЗМ.

• Ж е н а т ы й  м о ж е т  и з м е н и т ь 
свою жизнь только к лучшему.  
УТВЕРЖДИЗМ.

• У ж и т ь с я  м о ж н о  х о т ь  с  к е м 
– особенно, если жить порознь.  
НАБЛЮДИЗМ.

• Если повезет, счастливый брак 
завершится и красивым разводом. 
РАЗМЫШЛИЗМ.

• Прежде чем вставать на вер-
ный путь, узнай, куда он ведет.  
НАСТАВИЗМ. 

• Когда диктует сердце, разум пишет 
с ошибками. ДОСАДИЗМ.

• Все браки удачны! Неудачной 
бывает лишь семейная жизнь. 
УБЕЖДИЗМ.

Приправа 
к пище

на дОсуГе
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Реклама.

Внимание, конкурс!
ФБУ «Коми ЦСМ» приглашает организации 

и предпринимателей региона 
принять участие в республиканском конкурсе

контакты: ФБу «коми Цсм», 167982, г. сыктывкар, ГсП-2 октябрьский пр-т, 27. 
е-mail: mail@komicsm.ru 

Тел.: (8212) 44-27-62, факс (8212) 44-27-60, 
e-mail: bihert@komicsm.ru     сайт: komicsm.ru

«Лучшие товары и услуги 
республики коми» 2020 года –

региональном этапе Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров россии».

Реклама.

Заявки принимаются до 15 апреля 2020 года. Регистрационный взнос – 
5 514 рублей (включая НДС 20%) за каждое отдельное наименование 

представленной продукции (услуги).

Конкурс проходит с 10 февраля по 30 июня 2020 года.
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