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

Всплеск заболеваемости
коронавирусной инфекцией наблюдается с начала 
июня в северных городах республики – Усинске и 
Воркуте. Количество выявленных случаев заражения 
COVID-19 в этих муниципалитетах к последней декаде 
месяца приблизилось к 1,5 тысячи.

Сложная эпидемиологическая обстановка в Усинске и 
особенно – в Воркуте связана с работой вахтовиков, прибы-
вающих из разных регионов страны в подрядные организа-
ции, обслуживающие добывающие предприятия. Ситуация 
обострилась несмотря на то, что с 23 апреля на территории 
этих муниципалитетов начали действовать дополнительные 
ограничительные меры, и работники вахты после въезда 
проходят обязательный 14-дневный карантин.

В середине июня Воркуту посетил исполняющий обя-
занности главы Коми Владимир Уйба. По его распоряже-
нию в заполярный город из столицы Коми направляется 
медицинский десант – 50 специалистов, имеющих опыт 
успешного лечения больных коронавирусом. Среди них 
есть и добровольцы – восемь медсестер из лечебных 
учреждений Сыктывкара.

Сегодня многих больных COVID-19 доставляют из Вор-
куты в сыктывкарские больницы самолетами санавиации. 
В ближайшее время в Воркуте развернут свыше 360 коек 
для лечения больных коронавирусом, будет создан коечный 
фонд с большим запасом, чтобы дать возможность людям 
из группы риска находиться в обсерваторах под присталь-
ным наблюдением врачей. Также в Воркуту направлен 
дополнительный комплект медоборудования, средств ин-
дивидуальной защиты и лекарственных препаратов, в том 
числе новый противовирусный препарат «Фавипиравир», 
который республика получила в числе первых среди других 
субъектов Федерации.

Мэр заполярного города Игорь Гурьев отметил, что про-
изводство предприятий остановить невозможно, поэтому 
врачи и правоохранительные органы следят за передвиже-
нием приезжих рабочих: «Вахтовиков с поезда или другого 
транспорта отдельно встречают представители работода-
теля, полиция и врачи, после чего рабочих организованно 
проводят до обсерваторов. Все данные по прибывающим 
в город передаются в штаб ГО и ЧС, информация система-
тизирована, и штаб понимает, кто и где находится».

В городе также усилены работы мобильных бригад, 
которые патрулируют улицы, магазины и места, где 
скапливаются люди. В Воркуте активно дезинфицируют 
квартиры, подъезды и помещения на предприятиях.

– В целом Заполярье проходит микропик, но несмотря на 
рост количества больных, уже сейчас понятно, что делать и 
какие меры предпринять. В целом ситуация находится под 
контролем, мы видим пути решения, – отметил руководи-
тель региона Владимир Уйба.

Дмитрий Киршин
стал лучшим врачом года в Коми в номинации «Лучший 
инфекционист». Именно он, врач Республиканской ин-
фекционной больницы, принимал первого в Коми паци-
ента с коронавирусом.

Первый пациент с COVID-19 
поступил в инфекционную 
больницу в середине марта. 
Студент из Ирана не имел 
конкретных жалоб, тем не 
менее приехал из неблаго-
получной по эпидобстановке 
страны. «Мы к нему шли по-
тенциально как к пациенту с 
коронавирусом, – пояснил Д. 
Киршин. – Студент находился 
в удовлетворительном состоя-
нии. Тем не менее в стациона-
ре пришлось лежать долго».

Врач с 27 марта не жи-
вет дома. Сейчас у Дмитрия 
Киршина более ста пациентов с подтвержденным диагно-
зом COVID-19, в том числе в средне-тяжелом состоянии. Сам док-
тор отдал инфекционной больнице 12 лет непрерывного труда.

В беседе с журналистами доктор отметил, что наряду с 
новым вирусом сегодня о себе дают знать хорошо забытые 
старые. К примеру, в Коми остро встал вопрос с активизацией 
кори. Единичные случаи регистрировали в северных городах.

В связи с этим доктор как инфекционист, в том числе и 
по вопросу прививки против COVID-19, высказался за вак-
цинацию.

Почтальон Елена Газизова
из деревни Черногорской Усть-Цилемского района Коми 
стала героем интернет-проекта «Гордость России», 
который рассказывает о простых людях, много лет пре-
данных своему делу.

Шестой год Елена в любую 
погоду доставляет односель-
чанам почту, пенсии и товары 
первой необходимости из 
почтового отделения села За-
межная по болотистому бездо-
рожью. При этом путь, который 
преодолевает почтальон, под 
силу не каждому мужчине. В 
зависимости от времени года 
добирается на снегоходе, лод-
ке, лошадях или на каракате 
– самодельном вездеходе на 
больших шинах.

– С дорогами дела у нас 
обстоят неважно. Если зимой 
можно добираться до почты и обратно по зимнику, то летом и 
в межсезонье дорог просто нет, поэтому приходится исполь-
зовать все подручные средства: то на лошадях, то на верто-
лете, а то и пешком. В некоторых местах даже на тракторе не 
проедешь: кругом болота, техника просто увязнет намертво, 
а это очень рискованно, – рассказывает Елена.

Бывали у почтальона в дороге и встречи с дикими зверями, 
и внештатные ситуации, но с ними Елене помогает справлять-
ся позитивный настрой и смелость.

– Деревня у нас небольшая, всего проживает около 60 
человек, почти половина населения – пенсионеры. Если до-
бираюсь из Замежной не пешком, а на транспорте, то всегда 
привожу что-то помимо почты, – рассказала почтальон. – Жи-
тели меня знают и ждут, а я как главная связь с цивилизацией. 
Поэтому Почта здесь большое подспорье.
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Более тысячи 
фактов мошенничеств
зарегистрировано за 5 месяцев текущего года сотруд-
никами полиции Коми. В том числе с использованием 
информационных и телекоммуникационных техноло-
гий – 868 (за весь 2019 год – 816).

Особую тревогу полицей-
ских вызывает, что данному 
роду преступлений подвер-
жены представители стар-
шего поколения, которые 
в силу своего возраста и 
состояния здоровья ста-
новятся более доступным 
объектом для совершения 
мошеннических действий.

Полиция старается информировать население о са-
мых распространенных способах мошенничеств и мерах 
безопасности. Однако жители Коми все равно продолжают 
попадаться в сети мошенников.

Об этом – публикация на 34-36 стр.

Вера Никифорова 
обыграла знатоков
в финальной игре летней серии «Что? Где? Когда?» 14 
июня с участием команды Бориса Белозёрова. На во-
прос жительницы поселка Койдин  Койгородского района 
Коми знатоки не смогли дать правильный ответ. 

В студию вынесли чер-
ный ящик, и ведущий задал 
вопрос: «Толковые слова-
ри практически не видят раз-
ницы между одиночеством и 
уединением. Журналист Юрий 
Рост ее увидел и объяснил с 
помощью предмета, который 
сейчас находится в черном 
ящике. Что в черном ящике?»

Команде дали минуту на размышление, однако по исте-
чении 60 секунд знатоки попросили дополнительное время 
на раздумье. В итоге ответили, что в черном ящике лежит 
колода карт. Ответ оказался неверным.В черном ящике лежал 
ключ. «Одиночество – это ключ снаружи, а уединение – ключ 
внутри», – был правильный ответ.  Вера Никифорова выиграла 
приз – 90 тысяч рублей, также ее признали лучшим игроком 
серии, она получила хрустальную сову и банковскую карту на 
сумму 500 тысяч рублей.

Рыбалка для осужденных
была организована в женской исправительной колонии 
№ 31 в Микуне. Идея провести соревнование по ловле 
рыбы появилась после того, как в небольшом водоеме 
на территории учреждения развелись караси.

Новость о том, что в учреж-
дении состоятся соревнования 
по спортивной рыбалке, осуж-
денные женщины восприняли 
с большим энтузиазмом. Они 
самостоятельно сделали по-
плавки, заготовили удилища 
и наживку. Всем остальным их 
обеспечила администрация.

От каждого отряда из чис-
ла положительно характери-
зующихся осужденных были 
отобраны по три участницы. 
Участки для ловли рыбы были 
определены по жребию.

– Все женщины очень старались победить. Удача улыбалась 
то одной участнице, то другой. Хотя бы по одной рыбке, но 
поймать удалось всем. На наш взгляд, идея провести спортив-
ную рыбалку оказалась очень удачной. Все участники соревно-
ваний получили массу положительных эмоций, – рассказала 
начальник отдела по воспитательной работе с осужденными 
ИК-31 Юлия Савочкина.

Фирменные магазины
птицефабрики «Зеленецкая» открылись в Санкт-Петер-
бурге. Новые торговые точки расположились по адресам: 
Богатырский проспект, 51, к.1 и ул. Алтайская, 14.

Покупателям северной столицы предлагается полный 
ассортимент продукции предприятия из Республики Коми, 
а это – более 300 наименований колбас, ветчин, рулетов, 
копченостей и других видов мясных деликатесов самого 
высокого качества. 

– Мы решили представить в Санкт-Петербурге весь спектр 
производимой продукции, включая замороженную и охлаж-
денную. Будем регулярно отправлять машину прямиком с 
производства, чтобы на прилавках оказались самые свежие 
мясо, яйцо и полуфабрикаты, – отметил генеральный дирек-
тор птицефабрики Николай Черный. 

По его словам, в случае успешного опыта, предприятие 
будет рассматривать возможность открытия новых магазинов 
в городе. 

Кстати, в июне Арбитражный суд республики рассмотрел 
и удовлетворил иск прокурора Коми об истребовании из 
незаконного владения ООО «Металлургическая лизинговая 
компания» 100 процентов акций ОАО «Птицефабрика «Зе-
ленецкая». Предприятие возвращается в государственную 
собственность.

В цЕНтРЕ ВНИмаНИя
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Слияние двух рек
– Владимир Викторович, Вы уже 

поняли, куда попали? У нас не бы-
вает спокойных дней: то наводне-
ние, то метель, теперь вот – вирус. 
А дорог нет, людей не хватает, и 
при этом постоянная критика недо-
вольных… Вы чувствуете, что спо-
койной жизни Вам здесь не будет?

– Спокойной кабинетной жизни у 
меня никогда и не было. Я привык.

– Вы же не были в Коми раньше?
– Нет, ни разу. Но много слышал. 

Я же охотник, и люди, которые тут 
бывали, рассказывали, что в Коми ши-
карная охота. Надо, мол, обязательно 
съездить. И я реально за последние 
годы уже раза три собирался.

– Возглавить регион было не-
ожиданным для Вас предложе-
нием?

– Абсолютно.

Владимир Уйба: 
«Губернаторами 
не рождаются»

Уже почти три месяца 
республикой в должности 
временно исполняющего 
обязанности главы Коми 
руководит Владимир Уйба. 
Человек, присланный из 
Москвы, возглавлявший 
серьезную федеральную 
структуру – медико-
биологическое агентство 
(ФМБА), о существовании 
которой, впрочем, мало кто 
знал до его приезда и начала 
коронавирусной пандемии.
С первых дней Владимир Уйба 
завел традицию ежедневно 
обращаться к жителям Коми 
по телевидению. Так что 
знаком он, видимо, уже всем 
от мала до велика. Но можем 
ли мы сказать, что знаем этого 
человека? Где его корни, 
каковы его принципы?

– Ходят слухи, что Вы оказались 
здесь потому, что у вас не сложи-
лись личные отношения с новым 
министром здравоохранения Ми-
хаилом Мурашко – выходцем из 
нашей республики.

– Глупость полная. Мы с ним хо-
рошие товарищи. Познакомились, 
как только он в Москве появился, 
еще работая в Росздравнадзоре. И 
потом, мы же закончили один вуз – 
Свердловский медицинский, почти 
родственные души, у нас много общих 
знакомых.

– Вы родились в Омске. Первый 
глава Коми Юрий Спиридонов тоже 
был родом из Омской области, 
село Полтавка.

– Да, знаю такое. Но я к Омску 
имею отношение только через папу и 
его родовое село Классино. В Омске 
я прожил, наверное, неделю, по-
сле этого мама увезла меня к своим 
родным в Шадринск. Это Курганская 
область, там и климат получше, и ба-
бушка, и прабабушка, а маме нужно 
было работать… Хотя меня омичи до 
сих пор считают своим. У ФМБА есть 
свои центры почти по всей стране. В 
Омске Западно-Сибирский окружной 
медицинский центр – пожалуй, самый 
огромный и самый мощный. Там уни-
кальные технологии, где занимаются 
пересадкой органов и тканей. Мы пе-
стовали его с 2009 года. А в Классино 
последний раз я был в три года. И ког-

«Кроме того, что я ученый, я – государственный человек. Если президент 
считает, что твое следующее место работы там-то, то у государствен-
ного человека может быть только один ответ».

От пЕРВОГО ЛИца
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да ездил в Омск на открытие центра, 
то специально съездил и нашел место, 
где стоял дом, и могилу дедушки Уйбо.

– Получается, что Вы наполови-
ну эстонец?

–Да, по папиной линии. Уйбо – 
это родовая эстонская фамилия 
и в мужском роде не склоняется. 
Означает она буквально «слияние 
двух рек». Буква «а» в моей фамилии 
появилась случайно, просто работник 
паспортного стола допустил ошибку, 
а исправлять что-то в документах в 
советское время было сложно.

– Врач-гигиенист – отличная 
профессия для барышни, так мне 
говорила моя мама. Кто повлиял 
на Ваш выбор?

– Если честно, то я ее не выбирал. 
Это она меня выбрала. После школы 
я поехал поступать в Курганское выс-
шее военно-политическое училище, 
хотел быть летчиком. Мама утверж-
дает, что проблем с сердцем у меня 
никогда не было, а тут меня, лыжника-
перворазрядника, спортсмена, ре-
жет медкомиссия. Председатель 
комиссии – женщина-фронтовичка 
– находит какие-то шумы в сердце. 
Однозначно нет. Даже до экзаменов 
не допустили.

– Расстроились?
– Конечно. Я же в мечтах уже 

был офицером. Вернулся домой, 
и мой школьный друг предложил 
поступать вместе с ним в Сверд-

ловский медицинский. А по мне раз 
не летчик, то уже все равно куда. На 
лечебный факультет уже был пере-
бор – 20 человек на место, и я пошел 
на санфак. Тогда особой разницы 
между этими факультетами не было. 
У нас были те же предметы, что и на 
лечебном. А вот после нас санфак 
существенно урезали по количеству 
дисциплин.

Если честно, то в «гигиене и сани-
тарии» я ни дня не работал. С третье-
го курса уже трудился на «скорой», 
занимался в студенческом научном 
обществе по кардиологии. В 1982-м, 
когда закончил, пошел в интерна-
туру по терапии и стал участковым 
врачом.

Медицинский 
спецназ

– У Вас есть три ордена Муже-
ства. Это редкость, тем более в 
мирное время.

–Такая жизнь была в агентстве… 
живая.

– Можно узнать, за что они были 
получены?

– Орден Мужества дается за дей-
ствия, сопряженные с риском для 
жизни. Нельзя сидеть в кабинете, 
руководить операцией и получить 
орден. Надо обязательно быть на поле 
боя. В ФМБА мы создали медицин-
ский спецназ (это почти официальное 

название) – подразделение, которое 
выполняет медицинское обеспече-
ние в «горячих точках», где ведутся 
боевые действия и нужны специально 
обученные врачи – хирурги, трав-
матологи, которые помимо прочего 
знают, как себя вести во время боя. 
Я возглавлял такое подразделение. 
Выезжал в «горячие точки».

– На Кавказ?
– В том числе. Первый орден я 

получил в 2008 году. В день открытия 
пекинской Олимпиады, если помните, 
начался грузино-осетинский кон-
фликт. 8 августа грузинские войска 
вошли на территорию Южной Осетии, 
а 9 августа в составе медицинского 
отряда прямо «на плечах» 52-й армии 
мы зашли в Цхинвал. Руководил опе-
рацией по ликвидации гуманитарной 
катастрофы, связанной с военными 
действиями, Сергей Кужугетович 
Шойгу. Он дал задание разобраться 
с медициной, которая была в регио-
не полностью уничтожена. Полтора 
месяца мы выполняли функцию ме-
дицины Южной Осетии. А поскольку 
остатки бандформирований продол-
жали действовать, то несколько раз 
оказывались в зоне обстрелов. Слава 
богу, никто не был ранен, но это была 
боевая обстановка и боевое задание.

Эй, начальник!
– Каких принципов Вы придер-

живаетесь, как руководитель?
– Думаю, с возрастом какие-то 

принципы меняются. Ты учишься у 
жизни, и тебя жизнь учит. Знаю точно, 
что руководитель должен быть по-
следователен и абсолютно понятен 
в этом для подчиненных. Честным по 
отношению к себе и подчиненным, по-
тому что если это не так, то это сразу 
видно, и ты можешь не рассчитывать 
на то, что твой приказ будет выпол-
няться. Нужно всегда понимать, что 
подчиненный – это твой товарищ, и 
к нему нужно относиться с уважени-
ем. Еще руководитель обязательно 
должен любить людей и быть предан 
своей профессии. И даже если это не 
твоя профессия, то делу, которое тебе 
поручили. Это не значит, к примеру, 
что если ты никогда не был губернато-
ром, то не сможешь быть предан этой 
работе. Губернатором не рождаются.

– У Вас было столько интерес-
ных наработок в научном плане: 
лекарство против рака, космиче-
ские исследования, геном чело-
века и разработка вакцин… Что 
заставило Вас «сменить колею»?
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– Кроме того, что я ученый, я – 
государственный человек. Действи-
тельный государственный советник 
первого класса. Это звание, которое 
дает президент своим указом, и это 
высшее звание в иерархии чиновни-
ков. Если президент считает, что твое 
следующее место работы там-то, то 
у государственного человека может 
быть только один ответ.

– Хорошо, вернемся к этому по-
позже. Вам 61 год – не поздновато 
ли для карьеры политика?

– Не ощущаю себя на этот возраст. 
Я смотрю на жизнь через призму 
своих детей, а моему младшему сыну 
шесть лет. На самом деле идет какой-
то обратный счет, если у тебя малень-
кий ребенок. Когда мне напоминают 
о возрасте, то у меня ощущение, что 
счет сбился. 40 лет – максимум.

– По теории поколений Ваши 
младшие дети – Илья и Савва, ко-
торым 6 и 10 лет, – представители 
поколения «Z». Вы можете сказать 
с уверенностью, что понимаете их? 
Знаете, что им нужно?

– Для меня вообще нет понятия, 
что ребенок – это какой-то «Х», «Z» 
или «Y». Ребенок – это твоя плоть и 
кровь. И – это любовь. Как по-другому, 
я даже не понимаю. И дальше все 
через любовь: доверие, признание, 
уважение. У меня пятеро детей: четы-
ре сыночка и лапочка дочка. Два сына 
уже взрослые. Дочке – 17, она в этом 
году заканчивает школу.

– Сложный возраст.
– Вот, говорят, трудный подростко-

вый возраст. Но он трудный, прежде 
всего для них самих. Мы-то что? Мы-
то умные, взрослые, мы – родители. 
Вот им сложно! Тем более сейчас, 
когда появились все эти гаджеты… 
Стараешься общаться аккуратно, 
как самую дорогую хрустальную вазу 
нести, чтобы не дай Бог…

– Вы повышали на них голос?
–Ну, как без этого. Бывало. Но 

потом, конечно, идешь мириться, 
обнимаешь…

– А на подчиненных кричите?
– Не кричу. Могу сказать в повы-

шенной тональности о том, что рабо-
та, которая была поручена, сделана 
плохо, но кричать – это слабость. И, 
главное, толку-то? Любой подчинен-
ный – это же продолжение тебя как 
начальника. Если он не справился, 
значит, ты поставил не того человека, 
не разобрался в нем. Кричи на себя, 
себя бичуй.

– Было ли Вам за что-то стыдно?
– Не стыдно, а, скорее, обидно. На 

каком-то этапе жизни я не удержал 

человека, с которым многое прошел 
вместе. Вообще, считаю, что не бы-
вает случайных людей в твоей жизни. 
Если Всевышний свел вас – значит, 
так было предписано. И если ты с 
человеком ел из одного котелка, был 
и в праздничных, и в очень тяжелых 
ситуациях, то это надо беречь. Мы не 
общаемся, но осталась какая-то недо-
сказанность. Не достучался…

– Но есть, наверняка, и то, чем 

Вы можете гордиться? Например, 
ФМБА. До Вас этой структуры не 
было?

– Именно так. До меня был третий 
главк (3-е Главное управление при 
Минздраве СССР, – Л. В.), который 
затем преобразован в федеральное 
управление. Потом прошла адми-
нистративная реформа, и многие 
министерства превратились в агент-
ства. ФМБА создали я и мои коллеги. 

«В ФМБА мы создали медицинский спецназ – подразделение, которое 
выполняет медицинское обеспечение в «горячих точках», где ведутся 
боевые действия и нужны специально обученные врачи, которые по-
мимо прочего знают, как себя вести во время боя. Я возглавлял такое 
подразделение. Выезжал в «горячие точки».

С летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза и России 
Сергеем Крикалевым в Звездном городке.
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Я донес информацию до президента, 
был услышан и поддержан. Первый 
руководитель ФМБА России – это Вла-
димир Уйба. Когда, уходя, я передал 
агентство Веронике Игоревне (Сквор-
цовой – Л. В.), то у него было уже в 
два, а то и в три раза больший объем 
функций, чем когда мы начинали.

– В одном из интервью Вы об-
молвились, что лет 15 знаете 
Алексея Мордашова, владельца 

«Северстали» и «Воркутаугля». Вы 
обсуждали с ним ситуацию в уголь-
ной отрасли республики?

– Москва – город маленький, так 
или иначе в нашем агентстве много 
людей пересекалось. Когда я приехал 
в Коми, то сразу позвонил ему. Это 
очень упрощает, когда у тебя есть 
личные контакты и связи.

– Дела-то у нас в отрасли не 
очень.

–У нас должно быть все хорошо. 
Надо открывать другие направления.

– А деньги где брать?
– Государство у нас не бедное. 

Надо уметь доказать значимость и 
важность, ну и, конечно же, инвести-
ционные проекты.

На лыжах 
и «Жигулях»

– Дружите со спортом?
– У меня первый разряд по лыжам. 

А еще – автоспорт. После института 
я работал в закрытом городе, где 
проходил этап кубка СССР по авто-
ралли «Каменный цветок». Сначала 
я участвовал как штурман, а потом 
несколько лет гонял уже как пилот.

– Какую самую большую ско-
рость развивали?

– Ну, кто же смотрит? Есть ско-
ростные участки, на которых сколько 
можно из машины выжать, столько и 
выжимаешь.

– А в Сочи на «Формуле-1» бы-
вали?

– Формула – это же специальный 
болид, не имеющий ничего обще-
го с обычной машиной. Я гонял на 
обычных «Жигулях» пятой модели. 
Конечно, машины подготовлены: 
специальный каркас, несгораемые 
сиденья. Гонки, как правило, были 
зимние.

– Вот у нас в Воркуте устраивают 
гонки на снегоходах…

– Снегоход я отношу к опасному 
виду, на нем нужно ехать с очень 
большой осторожностью и осмотри-
тельностью. Техника, по сути, экстре-
мальная, она не защищает водителя. 
Я на снегоходе езжу, но отношусь 
к нему как к профессиональному 
охотничьему инструменту, когда надо 
доехать до места охоты, подъехать, 
чтобы забрать зверя...

Обыкновенное чудо
– Вы охотитесь на большого 

зверя?
– Волк, кабан, лось, олень…
– А на медведя?
– На медведя я ходил, но он для 

меня стал мистическим животным. 
Однажды я был в засидке: осень, 
солнышко уже садилось, и из ель-
ника вышла медведица. Встала на 
задние лапы и, как мама, которая 
что-то потеряла, стала оглядывать-
ся. Раз – из ельника выкатывается 
медвежонок. Я смотрю в прицел, 

На пресс-конференции в информационном агентстве 
«Россия сегодня». Декабрь 2019 г.
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наблюдаю. Она берет его за шкирку 
и шлепает лапой по заднице. Он пи-
щит, вырывается, как ребенок, потом 
отбегает и ждет. А медведица (это 
вообще нечто!) прикладывает лапу 
ко лбу и смотрит вдаль, совсем как 
человек, когда прикрывает глаза от 
солнца и зовет кого-то. После этого 
на поляну выкатывается второй мед-
вежонок, и процедура повторяется. 
Медвежата радостные, кувыркаясь, 
укатываются с поляны, а мать идет 
за ними на двух лапах… Я, когда 
все это увидел, сказал: нельзя уби-
вать медведя, это заколдованные 
люди. Никакой зверь так не сдела-
ет. Потом, медведи всеядные, как 
человек: от ягод до рыбы и мяса. 
И я видел освежеванного медведя. 
Если не смотреть на голову, то все 
пропорции – как у человека. Те же 
руки-ноги…

– В коми мифологии Ош (мед-
ведь) – это человек-оборотень.

– Я был так доволен, что не вышел 
на меня медведь и не пришлось нико-
го убивать. Хотя вот мы ездили на под-
топление в Усть-Кулом, и глава района 
Сергей Рубан рассказал, что прошлой 
весной много голодных медведей вы-
ходило из леса. Собак задирали, скот. 
Если такая ситуация, то, конечно, я 
поехал бы и отстреливал, потому что 
это уже прямая угроза.

– А, может, Владимир Викторо-
вич, Вы просто, извините, много 

выпили перед засадой, и все это 
Вам померещилось?

– Нет, я в жизни не выпил ни грамма 
спиртного вообще.

– Как так? Ведь предлагали, на-
верное, не раз?

– Есть какое-то внутреннее табу... 
А на самом деле я не прав. Был один 
раз, я об этом никому не рассказывал 
еще. В студенчестве у нас случилась 
беда, на старой демидовской запруде 
погибли ребята-однокурсники. Их 
лодки перевернулись, и никто, кро-
ме одной девочки, не выплыл. Это 
было между 2 и 8 мая, а на Урале, как 
в Коми, весна поздняя, только снег 
сошел, температура воды 2-4 граду-
са. Привезли водолазный костюм, с 
таким, знаете, круглым свинцовым 
шлемом и кислородным шлангом. 
Нужно было доставать ребят. Старше-
курсники спускались несколько раз, 
но безрезультатно. Внутри мешанина, 
ничего не видно и холодно! Они видят, 
что я рослый, предлагают: «Может, 
спустишься? Как найдешь кого или 
замерзнешь – дергай за веревку, и мы 
тебя поднимем». Я спустился. Хожу 
по дну, пинаю воду в темноте. И даже 
не понял, что прошел час. Окоченел 
настолько, что они меня сами выво-
локли. И тут же подают мне стакан. Я 
выпил и отключился. Не знал, что там 
спирт был. У меня, видимо, низкий 
алкогольный порог.

– Как у всех финно-угров.
– Отключился настолько, что меня 

реально откачивали. Больше никогда 
не пей, говорят. С тех пор не перено-

шу даже запах. Хотя вино, например, 
могу понюхать и определить: хорошее 
или нет.

– А ребят-то нашли?
– Да, приехали профессиональные 

водолазы с фонарями и достали. 
Оказалось, что пол у плотины из ли-
ственницы оторвался и ребят туда, 
под настил, затянуло.

Скажи мне, 
кто твой друг

– Блиц: собаки или кошки?
– И собаки, и кошки. Я кинолог, в 

детстве еще закончил школу ДОСААФ 
по служебному собаководству. Сам 
дрессировал, оценивал, судил ринги 
восточно-европейских овчарок. Со-
бака для меня друг. Я могу с любой 
познакомиться, какая бы она ни была 
агрессивная. А кошка просто должна 
быть ласковой.

– У Вас есть собаки?
– И не одна. Во-первых, алабаи-

ха Мира. Еще абсолютно черная 
восточно-европейская овчарка Авгу-
ста. (И еще монгольский банхар (вол-
кодав) Бренни. Это абсолютно уни-
кальная, реликтовая порода. Когда-то 
ее предки ушли из-под ледника и смог-
ли спастись, перемешавшись с теми, 
кто выжил. То есть у нее есть даже ген 
льва. В Монголии до сих пор за кражу 
такой собаки – уголовное преследова-
ние, это национальная ценность.

– И где Вы ее нашли?
– Я поехал охотиться на волков в 

Знакомство с Республикой Коми у Владимира Уйба началось в экстремальных 
условиях. Опыт работы в таких ситуациях у нынешнего руководителя региона 
накоплен огромный…

От пЕРВОГО ЛИца

«РЕГИОН» №6  20208



Калмыкию и добыл там волчицу, во-
круг которой местные в буквальном 
смысле плясали. Она в год резала у 
них по 200 овец. Я ее взял один на 
один, был такой серьезный поеди-
нок. «Вот тебе отара овец, ты обязан 
их взять, потому что эта волчица нас 
просто достала», –сказали мне. А куда 
мне 20 овец, у нас и так полный двор. 
У меня жена действительно разводит 
овец, коров и гусей. У нее целая фер-
ма: выращивает экологически чистые 
продукты.

– Значит, в Коми она вряд ли 
приедет?

– Почему же, она уже здесь. Слава 
богу, есть кому присмотреть за хо-
зяйством. Жена, как нитка, должна 
следовать за иголкой. Так вот, кал-
мыки шушукались меж собой, потом 
говорят: «Мы подарим тебе щенка 
банхара». Я открываю интернет, читаю 
и влюбляюсь в эту породу. У них было 
три полуторамесячных щенка. Один 
стал лаять на меня, другой забился 
в угол и рычал, а третий – бежит на-
встречу сломя голову и ластится. Тут 
уж без вариантов…

– Крым или Коми?
–В Крыму есть санаторий, который 

принадлежит Коми. Это место, куда 
летом должны уезжать на отдых жи-
тели Коми, особенно дети. И поэтому 
говорю: «И Крым, и Коми».

Лиля ВОВК
(газета «Трибуна»)
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22 января 2020 года назначен заместителем министра здравоохранения 
Российской Федерации

В 2005 году закончил цикл «Экономика и управление на предприятии» в 
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Заслуженный врач Чеченской Республики, Респу-
блики Ингушетия, Республики Южная Осетия, доктор медицинских наук, 
профессор.

Награжден орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед 
Отечеством» II, III и IV степеней, тремя орденами Мужества, орденом Дружбы 
Республики Южная Осетия, благодарностями Президента России, почетной 
грамотой Президента Российской Федерации, рядом медалей.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования.

Автор ряда монографий и научных трудов по проблемам общественного 
здоровья, которые способствуют дальнейшему развитию системы здраво-
охранения.

Главный редактор журналов «Медицина экстремальных ситуаций» и «Ме-
дицинская радиология и безопасность».

2 апреля 2020 года Указом Президента РФ В. В. Путина назначен временно 
исполняющим обязанности Главы Республики Коми.

Владимир Викторович Уйба
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Сертифицировать – 
значит сохранить

То, что лес – легкие планеты, дом 
для двух третей всех животных и рас-
тений, каждый знает со школьной ска-
мьи. Лес поддерживает химический 
баланс почвы, воздуха и воды, обе-
спечивает круговорот питательных 
веществ, преобразовывает атмос-
ферные загрязнения и играет важную 
роль в регулировании климата. При 
этом древесина – основное сырье 
компании «Монди СЛПК». Поэтому 
на комбинате приоритет отдается 
принципам устойчивого лесоуправ-
ления на различных этапах работы 
компании – от управления лесными 
угодьями до заготовки древесины и 
лесовосстановления.

С 2002 года, когда Сыктывкарский 
ЛПК официально вошел в Группу 
Mondi, приоритетным направлением 
для руководства стала работа по 
сертификации древесины. Была по-
ставлена амбициозная задача: к 2009 
году сертифицировать все лесные 
участки и всю систему поставок по 
стандартам Лесного попечительского 
совета – FSC. Это стало сигналом для 
партнеров к включению в кампанию 
по бережному и цивилизованному 
использованию «зеленых легких» 
планеты. Благодаря политике «Монди 
СЛПК» в этом направлении, Респу-
блика Коми стала одним из самых 
передовых регионов в стране в плане 
экологической и социальной ответ-
ственности. Сегодня вся закупаемая 
древесина имеет сертификат FSC или 
PEFC, либо поставляется.

У ж е  т р е т и й  г о д  « М о н д и 
СЛПК» являлся обладателем не-
с к о л ь к и х  с е р т и ф и к а т о в  F S C 
(ForestStewardshipCouncil – Лес-
ной попечительский совет), PEFC 
(Программы подтверждения систем 

Крупнейший на Северо-Западе 
лесозаготовитель АО «Монди 
СЛПК» в союзе с учеными и 
экологами вносит значительную 
лепту в восстановление 
«легких планеты». Так, 
в конце минувшего года 
премьер правительства России 
подписал Указ об учреждении 
на территории Республики 
Коми национального парка 
«Койгородский». Работа 
шла более десяти лет, и 
в достижении результата 
немалая заслуга комбината. 
Сохранение и восстановление 
лесов – один из главных его 
приоритетов.

Лесные 
приоритеты 
«Монди СЛПК»
Компания вносит значительную лепту 
в восстановление «легких планеты»

лесной сертификации). Компания 
– яркий пример для партнеров по 
Северо-Западу и России. О плюсах 
интенсивного лесопользования, ко-
торое практикует компания, говорит 
и директор по лесообеспечению 
«Монди СЛПК» Аксель Бендер.

– В Германии, откуда я приехал в 
Сыктывкар в 2006 году, практически 
нет возможности вести сплошные 
рубки лесных насаждений. Основным 
видом лесопользования являются 
выборочные рубки и интенсивные 

рубки ухода в насаждениях разного 
возраста. Как лесник, я в этом вижу 
больше положительных эффектов для 
леса, – отмечает он. – Главный плюс 
интенсивного ведения лесного хозяй-
ства заключается в том, что, применяя 
эффективные методы лесовосста-
новления и систему рубок ухода на 
всех этапах развития насаждения, вы 
можете регулировать процесс роста 
древостоя. А это позволяет в уско-
ренные сроки получить насаждение 
необходимого породного состава с 

В питомнике «Монди СЛПК» по выращиванию сеянцев хвойных пород с 
закрытой корневой системой ежегодно «производят на свет» 8,2 млн. 
стандартных сеянцев.
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увеличенным выходом ценных со-
ртиментов.

Что это значит? Например, на 
определенном участке растут ель и 
береза. А почвенные условия под-
ходят для произрастания сосны. Если 
просто вырубить лес и дать ему воз-
можность восстанавливаться самому, 
то вырастут те же ель и береза. При 
интенсивном лесном хозяйствовании 
сажают сосенки, проводят несколько 
интенсивных уходов и получают высо-
кокачественное сосновое насаждение.

Елочки родом 
из Моndi

Ежегодно компания проводит 
работы по лесовосстановлению на 
площади порядка 15 тысяч га, а это 
почти треть от общего объема вос-
производства лесов в регионе. Из 
них на полутора тысячах гектаров 
лес восстанавливают искусственно, 
высаживаются сеянцы с закрытой 
корневой системой. Еще на четырех 
тысячах гектаров компания ежегодно 
проводит рубки ухода, что является 
условием грамотного лесовосста-
новления.

В Сысольском районе, в питомни-
ке «Монди СЛПК» по выращиванию 
сеянцев хвойных пород с закрытой 
корневой системой ежегодно «произ-
водят на свет» 8,2 млн. стандартных 
сеянцев. Более 80% лесных культур 

– Мне очень нравится момент, ког-
да сеянцы после полива, удерживая 
на своих иголочках капельки воды, 
радужно сияют на ярком солнце. Тут-
то и ощущаешь всю красоту и пользу 
своего вклада в работу, – видит в 
своей работе настоящую романтику 
инженер.

Здоровье сеянцев – это ежеднев-
ное наблюдение, проведение профи-
лактических опрыскиваний, уход, со-
хранение от вредителей и болезней. 
Результаты специалисты питомника 
видят уже осенью, когда достигнуты 
стандарты, сформирован торфяной 
ком: значит, все сделано правильно 
и качественно. Несмотря на то, что 
в лесопитомнике практически все 
механизировано, Наталья убеждена, 
что никакая машина не сможет заме-
нить чувства человека, сердечность, 
внимание к маленьким «великанам» 
планеты. В апреле их высаживают 

в регионе вырастают из посадочно-
го материала компании, маленькие 
елочки и сосенки закупаются для 
выполнения государственных кон-
трактов по воспроизводству лесов. К 
слову, Рослесхоз признает питомник 
СЛПК одним из лучших по стране.

Развитием саженцев «зеленых 
легких планеты» закрытого грунта 
уже 12 лет занимается инженер пи-
томника Наталья Меньшенина. Она 
сравнивает работу в питомнике с ра-
ботой с детьми. Важно с первых дней 
выращивания заложить потенциал 
здорового леса. Огромную роль в вы-
ращивании «зеленых деток» играет их 
«питание» и полив, а их самих нужно 
уметь «чувствовать».

в теплицы, а уже в конце июня вы-
носят на воздух – пока в кассетных 
контейнерах. Под дождем и ветром 
готовятся сосенки и елочки к «взрос-
лой» жизни в лесу. Когда им испол-
нится год, а в высоту они достигнут 
10-12 сантиметров, будущих лесных 
великанов отпускают «на волю». По-
ловину из ежегодно выращиваемых 8 
миллионов саженцев «Монди СЛПК» 
использует на своих участках. Вторая 
половина разъезжается по России. 
В разных регионах страны шумят 
кронами ели и сосны, выращенные в 
питомнике СЛПК.

Инженер Наталья Меньшенина 
сравнивает работу 
в питомнике с работой с детьми.
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Медленно, но верно
Mondi защищает заповедные зоны 

и не использует под вырубки дев-
ственные леса, водоохранные зоны, 
водно-болотные угодья или охра-
няемые территории. Совместно с 
природоохранными организациями 
реализуются программы по соеди-
нению редких и хрупких экосистем с 
более крупными жизнеспособными 
зонами с одной целью – сохранить их 
биоразнообразие.

– Экологические процессы явля-
ются медленными, но это не значит, 
что необязательными, – напоминает 
директор некоммерческого фонда 
«Серебряная тайга» Юрий Паутов.

Однако многим лесозаготовите-
лям, строящим краткосрочные планы, 
это неинтересно и непонятно. Они 
пеняют, что зимой оттепели участи-
лись, что почва плохо промерзает 
и лес рубить и вывозить тяжело. 
Однако это естественное условие ле-
совосстановления. На «Монди СЛПК» 
рассчитывают на долгосрочную пер-
спективу, поэтому ни оттепели, ни 
другие капризы климата во внимание 
не принимают. Так, уже много лет на-
зад компания полностью перешла на 
строительство дорог круглогодичного 
действия и отказалась от лежневок.

Почти на трети от общей площа-
ди арендованных лесов компании 
установлен различный режим огра-
ничений лесопользования. Компания 
участвует в проекте регионального 
некоммерческого фонда «Серебря-
ная тайга» по отождествлению и 
защите лесов высокой природоох-
ранной ценности, одних из последних 
девственных лесов в Европе. Партне-
рами «Монди СЛПК» по этому проекту 
являются правительство Российской 
Федерации в лице Министерства при-
родных ресурсов, а также Всемирный 
фонд дикой природы в России, Грин-
пис и местные организации.

– Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) сохраняет российские леса 
уже более четверти века, а компания 
«Монди СЛПК» – один из его самых 
давних и надежных партнеров, – гово-
рит директор Лесного попечительско-
го совета FSC России Николай Шмат-
ков. – В рамках партнерства с Группой 
Mondi реализуются многочисленные 
проекты, направленные, во-первых, 
на сохранение первозданных лесов, 
называемых учеными малонарушен-
ными. Во-вторых, на внедрение и раз-
витие в России модели интенсивного 
устойчивого лесопользования, по-
зволяющей компаниям вести эффек-

тивное лесопользование во вторичных 
лесах и сохранять таким образом от 
разработки первозданные леса, где 
обитают редкие виды флоры и фауны.

За 25 лет Фонд дикой природы 
добился существенных результатов в 
этой работе благодаря вкладу «Монди 
СЛПК» и других ответственных лесо-
пользователей. Сегодня модель интен-
сивного лесопользования закреплена 
в нормативно-правовой базе уже пяти 
лесных районов и широко внедрена в 
практику многих российских лесопро-
мышленных компаний. «Монди СЛПК» 

одной из первых начала внедрять на 
своем производстве эти практики. 
Сегодня компания уже делится сво-
им опытом в рамках нашего совмест-
ного проекта «Бореальной лесной 
платформы» – уникальной в России 
диалоговой площадки для обмена 
лучшими практиками устойчивого 
лесопользования.

Что касается второго направле-
ния работы по сохранению лесов, 
то сейчас в России в сертифици-
рованных по схеме Лесного попе-
чительского совета (FSC) лесах на 

Ежегодно компания проводит работы по лесовосстановлению на площади 
порядка 15 тысяч га, а это почти треть от общего объема воспроизводства 
лесов в регионе.
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наиболее ценных с экологической и 
социальной точек зрения участках 
общей площадью 13 млн га рубки 
ограничены, в том числе запреще-
ны полностью на площади 6 млн га. 
Одно из самых крупномасштабных 
в нашей стране мораторных согла-
шений по сохранению первозданных 
лесов было заключено WWF именно с 
«Монди СЛПК» и Фондом содействия 
устойчивому развитию «Серебряная 
тайга».

Согласно подписанному в 2017 г. 
мораторию, общая площадь исклю-

ченных из освоения малонарушенных 
лесных территорий и массивов в Ре-
спублике Коми составила более 1,25 
миллиона гектаров. Этим соглаше-
нием, по словам Николая Шматкова, 
Группа Mondi еще раз подтвердила 
свой принципиальный отказ от за-
купки древесины из согласованных 
зон строгой охраны малонарушенных 
лесов. Особого внимания, по его 
мнению, заслуживает тот факт, что 
в общей сложности с 2008 г. «Монди 
СЛПК» вывела из эксплуатации по-
рядка 150 тыс. га малонарушенных 
лесов – либо за счет наложения до-
бровольного моратория, либо за счет 
исключения лесного участка из арен-
ды для возможности резервирования 
территории под создание ООПТ.

Дом для 
краснокнижных

В 2006 году были сделаны выводы, 
что лесная территория на стыке При-
лузского и Койгородского районов 
– особо ценная в природоохранном 
плане, один из последних оставших-
ся в Европе участков южной тайги, 
абсолютно не тронутых человеком. 
Большая часть этой территории была 
передана Комитетом лесов Коми в 
аренду «Монди СЛПК». После прове-
денных переговоров эта территория 
была выведена из аренды компании 
и зарезервирована Комитетом лесов 
РК под создание ООПТ. На исходе 
2019 года, после проведения значи-
тельной работы в этом направлении, 
тут был создан национальный парк 
«Койгородский».

Большая часть его территории по-
крыта лесами, значительно меньшую 

площадь занимают луга, болота и 
редколесья. Территория националь-
ного парка – это малонарушенный-
старовозрастный лес площадью в де-
сятки тысяч гектаров. Это уникальная 
территория, обладающая высоким 
естественным уровнем биологиче-
ского разнообразия видов, экосистем 
и ландшафтов. Больше всего тут спе-
лых и перестойных ельников, а также 
смешанных мелколиственно-хвойных 
лесов разного возраста. Добраться 
сюда непросто, и благодаря своей 
недоступности это одна из наименее 
нарушенных лесных территорий ев-
ропейского Севера России, практи-
чески не затронутая хозяйственной 
деятельностью.

Четыре сотни растений, четверть 
из которых краснокнижные, растут 
в новом нацпарке. В его фауне – 13 
видов рыб, пять видов земноводных, 
три вида пресмыкающихся, 118 ви-
дов птиц и 51 вид млекопитающих. 
Более 20 видов животных занесены в 
Красные книги России и Республики 
Коми, в том числе рыб – европейского 
хариуса, быстрянки, обыкновенного 
подкаменщика; земноводных – си-
бирского углозуба; рыбообразных 
– сибирской миноги; птиц – обыкно-
венного осоеда, большого подорлика, 
филина; млекопитающих – европей-
ской норки, колонка, дикого север-
ного оленя.

И все это сохранено благодаря 
усилиям ученых, экологов и ответ-
ственного лесопользователя – «Мон-
ди СЛПК», думающих о завтрашнем 
дне.

Полина РОМАНОВА

Компания «Монди СЛПК» – неоднократный обладатель 
престижной профессиональной отраслевой премии  
в России Lesprom Awards в сфере управления лесами.
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В испытательном центре «Лекс» 
можно провести лаборатор-

ные исследования и химический 
анализ природных сред (воды, атмос-
ферного воздуха, почв, грунтов, по-
чвогрунтов, торфов, донных отложе-
ний), нефтепродуктов и технических 
масел, а также провести испытания 
различных грунтов (включая мерзлые) 
и строительных материалов.

А ныне здесь проводят исследова-
ния в средах на наличие загрязнителя 
бензопирена, почву исследуют на 

В соответствии 
с запросами клиентов
компания «Лекс» расширяет сферу деятельности

Об исследовательской 
лаборатории из Сыктывкара 
ООО «Лекс» мы рассказывали 
в марте 2019 года. Компания 
проводит широкий спектр 
высокотехнологичных 
исследований не только в 
Республике Коми, но и в целом 
ряде регионов России. При 
этом ООО «Лекс» – динамично 
развивающееся предприятие. 
Компания постоянно расширяет 
область своей деятельности 
и сегодня может предложить 
своим клиентам новые виды 
исследований.

Вадим и Екатерина  
Гайкович: 

«Запросы заказчиков 
постоянно ставят перед 
нами новые задачи».

ИстОРИя успЕха
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большее количество агрохимических 
показателей, измеряют физические 
факторы в воздухе.

В планах на 2020 год – открытие 
микробиологического и паразито-
логического отдела для расширения 
работы в направлении санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения. Прежде всего – для про-
верки качества воды. Если сейчас 
в лаборатории проводят ее полный 
химический анализ, то в ближайшей 
перспективе появится возможность 
проверять воду на содержание ки-
шечной палочки, сальмонеллы, ко-
лифагов, общемикробное число… 
Область применения исследований 
– проверка на соответствие СанПиН 
воды питьевой, в общественных 
и частных бассейнах, а также для 
инженерно-экологических изыска-
ний. Специальные помещения для 
этого отдела, соответствующие всем 
требованиям безопасности, в офи-
се уже подготовлены: проведен 
масштабный ремонт, приобретено 
множество самого разного оборудо-
вания, в компании уже полгода рабо-
тает инженер-микробиолог. Осталось 
дождаться уже заказанную мебель (ее 
поставку задержала пандемия коро-
навируса), оформить аккредитацию 
на данное направление деятельности 
– и можно начинать исследования.

Хотя работу в биологической сфе-
ре «Лекс» ведет уже сейчас: токсич-
ность почв проверяют с помощью 
инфузорий-туфелек. Да-да, тех самых 
микроорганизмов, известных всем со 
школьных учебников. Дело в том, что 
инфузории способны жить только в 
чистой среде, они как лакмусовая 
бумажка: выживут – значит, почва или 
вода безопасны, гибнут – значит, сре-
да токсичная. А в планах лаборатории 
– проводить контрольное биотестиро-
вание на водорослях хлореллах.

Кроме того, в компании изменили 
метод исследования на содержание 
в любой воде и почвах тяжелых ме-
таллов даже в следовых количествах. 
Если прежде такое исследование 
проводилось на вольтамперметри-
ческом анализаторе, то теперь – на 
атомно-эмиссионном спектрометре с 
индуктивно связанной плазмой (ICP). 
Это делает процесс гораздо проще и 
быстрее – его срок от трех дней со-
кратился всего до 15-20 минут! Да и 
спектр тяжелых металлов, на наличие 
которых проверяют среды, вырос с 7 
до почти двух десятков.

Все это стало возможным бла-
годаря приобретению ново-

го дорогостоящего оборудования. 
Кроме уже упомянутого ICP, компания 
ввела в работу газовый хромотограф, 
способный обнаруживать органиче-
ские и галогенорганические вещества 
в воде и почвах – опять же, для опре-
деления качества воды в бассейнах, 
ее соответствия СанПиН. Еще одно 
недавнее приобретение компании 
– приставка ВЖХ (высокоэффектив-
ной жидкостной хромотографии) для 
обнаружения бензопирена в почве, 
воде и воздухе. Также закуплено и уже 
активно задействуется совершенно 
новое оборудование для измере-
ния физических факторов воздуха 
(рабочей зоны или атмосферного) – 
электромагнитного излучения, шума, 
вибрации. Такие исследования нужны 
на стадии проектирования объектов.

Также компания приобрела прибор 
трехосного сжатия для определения 
свойств грунтов. Он бывает нужен 
нечасто, а стоит дорого, поэтому 
имеется далеко не в каждом иссле-
довательском центре. В Республике 
Коми, по словам руководства лабо-

раторией, его больше нет ни в одном 
учреждении. Да и в Кирове тоже, ибо 
вятичи заказывают исследования 
с его помощью именно в «Лексе». 
Несмотря на дороговизну этого при-
бора, компания пошла на его при-
обретение, потому что он позволяет 
проводить уникальные исследования, 
а необходимость в них периодически 
возникает. Собственно, потребность 
заказчиков в таких исследованиях и 
стимулировала компанию на покупку.

В «Лексе» считают: если клиентам 
что-то необходимо, им нужно это 
дать. Такая позиция – кредо гене-
рального директора, основателя 
компании Вадима Гайковича и его 
заместителя по работе, супруги по 
жизни Екатерины.

– Если есть спрос – значит, мы 
подготовим предложение. Запросы 
заказчиков постоянно ставят перед 
нами новые задачи, которые транс-
формируются в цели. И мы готовы эти 
цели достигать, – улыбается Екатери-
на Сергеевна.

– Сегодня ООО «Лекс» предостав-
ляет полное лабораторное сопрово-
ждение любого нового объекта «под 
ключ» – от стадии изысканий и проек-
тирования до завершения строитель-
ства, – говорит Вадим Михайлович. 
– Но мы будем расти дальше.

В марте компания успешно про-
шла подтверждение компетентности 
– специалисты знают, как непросто 
это сделать с первого раза, без заме-
чаний и приостановок деятельности. 
Список лицензий «Лекса» пополнила 
еще одна – от Росгидромета, на осу-
ществление деятельности в гидроме-
теорологии и смежных с ней областях. 
Речь идет о проверке уровня загряз-
нения почв и вод, включая радиоак-
тивное. Такие исследования нужны 
не для изысканий, а для мониторинга. 
И совсем недавно получено свиде-
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тельство СРО – саморегулируемой 
организации, знакомой всем компа-
ниям, связанным со строительством. 
Свидетельство СРО – нечто вроде 
корпоративной страховки, которая 
позволяет иметь определенную «по-
душку» финансовой безопасности 
на случай непредвиденных обстоя-
тельств.

При таком подходе к работе не 
удивительно, что в нынешних 

непростых условиях компания не 
только сохранила круг своих заказчи-
ков, но и расширила его. К прежним 
шести регионам России, из которых 
«Лексу» заказывают исследования, 
добавились Томская и Тюменская 
области, Удмуртия. Это крупные про-
мышленные субъекты страны, так что 
заказов хватает. К слову, в период 
самоизоляции «Лекс» ни на один день 
не прекращал свою работу, ведь это 
направление входит в список жизнео-
беспечивающих.

Более того, в период кризиса и 
массовых сокращений рабочих мест, в 
ООО «Лекс» увеличивают штат – этого 
требует расширение сфер деятель-
ности. Кроме прихода инженера-
микробиолога, за последние месяцы 
в компании стало больше химиков 
и геологов. От недавних 10 человек 
число сотрудников лаборатории вы-
росло до 15, а в планах увеличение 
штата до 20 сотрудников.

Наконец, еще одно приятное нов-
шество в работе компании – накануне 
2020-го она завершила трехмесячный 
ремонт помещений под новый офис 
и осуществила переезд. Из района 
Дырноса со всем высокотехнологич-
ным оборудованием перебрались на 
улицу Печорскую. Новое помещение 
расположено ближе к центру города 
– теперь клиентам и сотрудникам 
добираться сюда гораздо удобнее и 
быстрее. Сам офис больше и комфор-
тнее для работы, а главное – теперь он 
в собственности компании.

Ирина САМАР
Фото Дмитрия ГРИШИНА

ИстОРИя успЕха
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Юрий Колмаков: 
«Надеюсь, отношение 
к бизнесу изменится»
Пандемия коронавируса нанесла 
серьезный удар по малому и 
среднему бизнесу. Тысячи малых 
предприятий республики были 
вынуждены остановить работу. 
Насколько меры государственной 
поддержки способны удержать 
бизнес на плаву, чего ждут 
предприниматели республики 
от властей региона в сложной 
экономической ситуации? Об этом 
– разговор с президентом Торгово-
промышленной палаты Республики 
Коми Юрием Колмаковым.

– Недавно во время одной из он-
лайн дискуссий Вы охарактеризова-
ли состояние малого бизнеса в Коми 
следующим образом: «По оценкам 
нашей Торгово-промышленной па-
латы около четверти бизнеса этот 
кризис не переживет». Юрий Алек-
сандрович, на чем основывается 
такая оценка?

– На опросе, который мы проводили 
среди предпринимателей республики 
из разных отраслей. На исследовани-
ях, более глубоких, наших коллег из 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации. Из этих данных 
можно сделать вывод, что значитель-
ной части бизнеса, который долгое 
время находится в таком «закрытом» 
состоянии, не хватит ни резервов, 
ни возможностей, чтобы вернуться к 
прежней работе.

Вот я сегодня прошел по улице Ком-
мунистической и насчитал 21 аптеку и 
18 магазинов, где торгуют алкоголем. 
Они открыты. А вот общественное 
питание, сфера услуг, развлечений, 
туризм, гостиницы – все это замерло. 
Вы посмотрите, на каждом шагу объ-
явления: аренда, продажа, аренда, 
продажа… Вот состояние нашего биз-
неса сегодня.

– И все же: четверть бизнеса за-
кроется. 25 процентов… Не слиш-
ком ли это пессимистично?

– На самом деле, говорить о том, 
будет это 25 процентов или 18, не прин-
ципиально. Главное в том, что бизнес 
обескровлен, и это очень серьезный 
кризис. Бизнес только начал выходить 

из кризиса 2014-2015 годов, и тут – 
хлоп! – такая жесткая проблема.

– Мы тоже в конце мая провели 
блиц-опрос среди предпринимате-
лей, об успешном бизнесе которых 
в свое время рассказывал «Регион». 
Задали два вопроса: «Насколько 
пострадал ваш бизнес в период 
пандемии?» и «Смогли ли вы вос-
пользоваться государственной под-
держкой?». Практически все ответы 
– это буквально крик души. Почему 
бизнес, несмотря на внушительный 
список мер по его господдержке, в 
подавляющем большинстве отреа-
гировал на эти меры отрицательно, 
и это еще мягко сказано?

– Начнем с того, что бизнес и рань-
ше не испытывал особой любви к нему 
со стороны государства. А сейчас 
ситуация только обострилась. Дело в 
том, что мы годами, а кто и десятиле-
тиями, платили государству налоги. И 
вот настал момент, когда государство 
могло бы оказать поддержку бизнесу 
не на каких-то условиях, а односторон-
не, безвозмездно, безусловно. Взять 
и просто помочь бизнесу. При этом 
давайте уточним. Говорить о том, что 
государство полностью устранилось 
от поддержки бизнеса, нельзя. Но по-
лучилось, что поддержка государства 
положена далеко не всем. Выделена 

группа так называемых пострадавших 
отраслей, и я считаю, что это – ошибка 
федерального правительства. Ведь 
пострадало гораздо больше отраслей, 
чем вошло в перечень. Даже проще 
сказать, кто не пострадал. Получается, 
что бизнес разделили на тех, кому по-
мощь оказывается, и тех, кто ее вообще 
не получит. Представьте: вот вы ждали, 
как исправный налогоплательщик, этой 
поддержки, а вам ее не оказали. Ко-
нечно, вы чувствуете себя обманутым.

– Рассказы предпринимателей 
полны примеров, когда эту помощь 
не могут получить и те, кому она 
вроде бы предназначена…

– Возьмем государственную суб-
сидию на выплату заработной платы 
– из расчета 12 тысяч 130 рублей на 
человека. Когда глава государства 
говорил с экранов телевизоров, что 
такая субсидия будет предоставлена, 
мы все его услышали. Это же глава 
государства сказал! Следом за этим 
правительство начало редактировать, 
уточнять слова главы государства и 
выдвигать разные условия выдачи этой 
субсидии типа задолженности по на-
логам и тому подобного. То есть сразу 
же поставило фильтр, который многие 
предприниматели пройти не смогли 
и ничего не получили. Вот зачем это 
было сделано?

Или возьмем льготные кредиты – ну-
левые, двухпроцентные. Там ведь тоже 
масса условий. Я сам финансист, в свое 
время работал вице-президентом бан-
ка, но до конца не могу понять, что там 
«зашито» в этих кредитах. Понимает ли 
это наш бизнес?

Но самое главное – это же возврат-
ные деньги. Их придется возвращать. 
А каким образом их заработать, если 
бизнес рушится – по причинам, от него 
не зависящим?

– Вот что пишет нам Светлана Ту-
рова, основательница мастерской 
«Югыдарт», чей семейный бизнес 
в период самоизоляции пострадал 
очень сильно: «Наша мастерская 
работает давно, и ОКВЭДы мы до-
бавляли с учетом постановления о 
ремесленной деятельности от 16 
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февраля 2011 г. До коронавируса 
очередность ОКВЭДов не несла 
судьбоносного значения. А по фак-
ту – производственные ОКВЭДы 
не относятся к пострадавшим, и 
господдержки нам не положено. 
На мой взгляд, было бы более 
справедливо поддержку оказывать 
не по ОКВЭДам, а основываясь на 
экономических показателях, т. е. 
если есть падение спроса – а оно 
есть». Вы согласны с этим?

– Конечно, согласен. Более того, 
именно это и предлагает наша Торгово-
промышленная палата. Я сам из бизне-
са, одна из моих компаний в этом году 
отметила 28 лет. Кто из нас думал о 
каких-то ОКВЭДах, когда регистриро-
вал свой бизнес? Брали и вписывали в 
уставные документы все, что могли. И 
когда создалась нынешняя ситуация, 
выясняется, что твоя деятельность 
под эти ОКВЭДы как-то не подходит. 
Да, иногда в таких случаях идут пред-
принимателям навстречу, но сколько 
времени и нервов это стоит!

Убежден, что государству надо было 
подойти к помощи предприятиям по 
принципу потери доходов. Это было 
бы понятно и справедливо.

– Сыктывкарская предпринима-
тельница Анна Лифанова, директор 
сети кофе-баров «CoffeeWay», рас-
сказала, что ей только с третьей 
попытки после предоставления 
документов в банк на 72 страницах 
(!) удалось добиться реструктуриза-
ции кредита. Даже на официальном 
портале Республики Коми отмеча-
ется: «Несмотря на большую рабо-
ту, проводимую Правительством 
Российской Федерации и организа-
циями инфраструктуры поддержки 
Республики Коми, представители 
бизнес-сообщества отмечают ряд 

проблем. В их числе – отсутствие 
понятных инструкций в получении 
кредитно-гарантийных продуктов, 
отказы в получении кредитов, низ-
кая скорость обработки запросов 
финансовыми организациями, 
избыточные требования к заемщи-
кам». Волокита со стороны банков, 
в том числе и по выдаче льготных 
кредитов предпринимателям – это 
сознательный саботаж или след-
ствие бюрократических процедур?

– 72 страницы, конечно, впечатляют. 
Но у меня был случай, когда я поставил 
семь с лишним тысяч (!) подписей под 
банковскими документами – на каждой 
из семи с лишним тысяч страниц, чтобы 
изменить кредитные условия с одним 
из банков. Должен сказать, что банки 
никогда не жаловали малый и средний 
бизнес. Знаю это по собственному 
опыту – работал и в той, и в другой 
сфере.

– Но это было давно, еще задолго 
до коронакризиса, а сегодня вроде 
бы все должно быть предельно 
упрощено…

– Да, ситуация другая. И надо пони-
мать, что банки тоже сегодня работают 
в условиях цейтнота, с новыми регла-
ментами. Банки – не враги бизнесу, 
это кровеносная система экономики. 
Но они прежде всего защищают свои 
интересы. Госкорпорация ВЭБ. РФ, 
которая выступает гарантом по льгот-
ным кредитам, она же не обеспечивает 
стопроцентное покрытие этих ссуд. 
Банки страхуются, чтобы не было не-
возврата. Они понимают, что имеют 
дело с бизнесом, попавшим в сложное 
положение. Так что и для них это непро-
стая ситуация.

– Недавно ваша палата сообщи-
ла, что предприниматели, получив-
шие отказ банковского учреждения 

по реструктуризации существую-
щих кредитов или получению бес-
процентных кредитов на выплату 
зарплаты сотрудникам, могут по-
вторно обратиться в банк в сопро-
вождении Торгово-промышленной 
палаты Республики Коми или регио-
нального отделения «ОПОРЫ Рос-
сии». Много ли предпринимателей 
обратилось к вам за этим сопрово-
ждением? Вам удалось им помочь?

– Напомню, что Центральный банк 
Российской Федерации указал всем 
банкам, чтобы они были лояльны к об-
ращениям предпринимателей при со-
провождении Торгово-промышленной 
палаты, «ОПОРЫ России», РСПП. К 
нам обратились порядка 40 предпри-
нимателей из Ухты, Усинска, Печоры, 
Сыктывкара за повторным сопрово-
ждением, когда банк им отказал. Мы 
смогли оказать поддержку только 13 
из них, остальным все равно отказали.

– Почему?
– У кого-то кредитная история пло-

хая, у кого-то есть проблемы по нало-
гам. Бывает ситуация, что просто счет 
заблокирован судебными приставами. 
А как его сейчас разблокировать? По-
пробуйте в этом судебных приставов 
убедить! В сегодняшних условиях это 
просто хамство и жлобское отношение 
к бизнесу…

Вы можете представить, как в та-
ком случае поступить руководителю 
какого-нибудь малого предприятия, у 
которого просто нет денег, чтобы вы-
платить зарплату своим работникам? 
А уголовную ответственность рабо-
тодателя за невыплату зарплаты еще 
никто не отменял и отменять, судя по 
всему, не будет. И это очень опасная 
ситуация. Руководители бизнеса – 
штучный товар. Это же люди, которые 
создают рабочие места, реализуют 
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свои проекты, создают благосостояние 
государства. И они стали заложниками 
положения, которое возникло не по их 
вине, но за последствия которого им 
придется отвечать.

– Ваша ТПП не обращалась к вла-
стям, чтобы эту статью Уголовного 
кодекса РФ хотя бы приостановить?

– Обращалась в правительство не 
только ТПП России, но и РСПП, и «ОПО-
РА России», и «Деловая Россия». Но 
пока никакого решения на этот счет нет.

– Какие еще инициативы подго-
товила Торгово-промышленная па-
лата в период нынешнего кризиса?

– Например, мы подготовили меха-
низм урегулирования отношений арен-
даторов и арендодателей. Сегодня это 
очень серьезная проблема. Вы знаете, 
что на днях президент подписал закон, 
защищающий интересы арендаторов. 
Теперь арендатор может предложить 
арендодателю изменить условия до-
говора аренды, предоставить скидку 
и так далее. Если в течение 14 дней он 
не получил удовлетворяющего его от-
вета, то он может в период до 1 октября 
расторгнуть отношения с арендодате-
лем – в одностороннем порядке, без 
штрафов и пеней, только так называе-
мый обеспечительный взнос остается 
у арендодателя. Но если две стороны 
не договорятся – потеряют обе.

У нас есть арендодатели, которые 
на 50 процентов предоставили скидки 
или обнулили арендную плату. А есть 
и такие, которые не идут ни на какие 
уступки, с ними просто невозможно 
вести переговоры. Например, это 
два таких «замечательных» торгово-
развлекательных центра. Они просто 
удавливают бизнес в Сыктывкаре. И 
ничего не хотят слушать – ни разума, 
ни логики, ничего.

Мы предлагали иной механизм 
урегулирования этих отношений. Его 
мы позаимствовали у других торгово-
промышленных палат, в частности – 
Ленинградской области. Суть, вкратце, 
такова. Если я, арендодатель, предо-
ставляю арендатору скидку не менее 
50 процентов или обнуляю плату за 
аренду на время, когда он не работал, 
то мне государство на сумму моих 
недополученных доходов засчитыва-
ет, прощает сумму моего налога на 
имущество. Если предоставленная 
арендатором сумма льготы по аренде 
больше его годового налога на имуще-
ство, то предлагается в течение еще 
четырех лет сохранять этот зачет, пока 
не обнулится.

– И какова была реакция на это 
предложение?

– Я встречался с руководством 
Минэкономики, Минфина, Мини-
мущества, налоговой службы. Они 
предложили мне сделать опрос пред-

Меры по поддержке МСП 
на уровне Республики Коми

Центры «Мой бизнес» работают в онлайн режиме
Предприниматели Республики Коми могут по «горячей линии» Центра «Мой 

бизнес» получить актуальную информацию о действующем комплексе мер 
поддержки и оперативном внедрении новых видов помощи. Также в регионе 
открыто дистанционное обучение предпринимателей.

8-800-301-59-59
Свои вопросы можно также направить через специальную форму на странице 

«горячей» линии на сайте бизнес11.рф.

vk.com/mbrkomi

mbrk.ru

мойбизнес11.рф

Создан Оперативный штаб по предупреждению 
последствий распространения COVID-19

Одной из задач является мониторинг и анализ проблем субъектов МСП Ре-
спублики Коми с целью выработки оперативных их решений.

Управлением Федеральной налоговой службы России по РК

Организовано проведение разъяснительной работы с налогоплательщиками 
республики, столкнувшимися с экономическими проблемами.

8(8212)20-09-17, 8(8212)25-74-22, 8(912)-140-31-45

Запрет на проверки
Введение моратория до 1 октября 2020 года на проверки предпринима-

телей со стороны органов исполнительной власти Республики Коми, за исклю-
чением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан. 

АО «Микрокредитная компания Республики Коми»
Льготные микрозаймы (совместно с АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми» – в случае недостаточности залогового обеспечения).

Реструктуризация действующих договоров займа.

Отсрочка по оплате основного долга.

Прекращение начисления неустойки при несвоевременном перечислении 
платежей в погашение микрозайма и (или) уплаты процентов по нему.

Возможность использования микрозайма на выплату заработной платы 
и налоговых платежей.

Специальный кредитный продукт под 1% (требование – заявитель осу-
ществляет деятельность в одной из отраслей, установленных Правилами).

8 (8212) 40-12-00

mforkomi@gmail.com

АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
Пролонгация договоров поручительства по ссудам, реструктуризирован-

ным кредитными организациями, с уплатой льготного размера вознаграждения 
на срок пролонгации поручительства.

Льготный размер вознаграждения (0,5%) за предоставление поручитель-
ства категории получателей поддержки «Пострадавшие от ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Консультирование и прием заявок осуществляется в заочной форме или 
по предварительной записи.

8 (8212) 40-10-70

gendir.garantfond@gmail.com

Министерство 
экономики 
Республики Коми
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ставителей бизнеса, арендодателей. 
Мы его сделали. Не все этот механизм 
поддержали, считая, что это лишняя от-
четность и так далее. Но большая часть 
бизнеса – за. Свод всех материалов, 
подготовленных ТПП, мы отправили 
в Минэкономики республики. Но я 
сильно сомневаюсь, что власти примут 
такой механизм. Мы же понимаем, что 
при этом государство, точнее – му-
ниципалитеты, недополучат налог на 
имущество.

Конечно, предложений по поддерж-
ке бизнеса может быть множество, 
но у меня твердое убеждение, что 
чиновники считают, что бизнесу и так 
уже достаточно помогли. Во всяком 
случае, заявления такого рода мне 
приходилось от них слышать.

– Как Вы оцениваете дополни-
тельные меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
принятые руководством Коми?

– У нашего правительства, конечно, 
финансовых возможностей гораздо 
меньше, чем у федерального. В свое 
время, в самом начале апреля, пра-
вительство Коми, с нашим участием, 
обсуждало размер субсидий малому 
и среднему бизнесу. Но потом были 
выделены федеральные субсидии, 
и те деньги – 410 миллионов рублей 
на прямую поддержку МСП из респу-
бликанского бюджета – было решено 
использовать по-другому. 260 мил-
лионов – на формирование лизинго-
вой компании, и 150 миллионов – на 
докапитализацию Микрокредитной 
компании Республики Коми.

Скажу откровенно, на заседании 
регионального штаба по экономиче-
ским вопросам я голосовал за такое 
решение. Вот поделите 410 миллионов 
рублей на всех, работающих в МСП, по-

лучатся очень небольшие деньги. Хотя 
люди бы, конечно, сказали спасибо. А 
что дает докапитализация Микрокре-
дитной компании? Ведь эта структура 
может предложить субъектам малого 
предпринимательства такие условия 
кредитования, которые ни один банк 
предложить не может. Если в прошлом 
году мы все старались, чтобы малый 
бизнес шел туда за микрозаймами, 
то сегодня там отбоя от желающих 
нет! Там очень широкая линейка фи-
нансовых продуктов, которые явля-
ются реальной поддержкой бизнеса. 
Докапитализация Микрокредитной 
компании с учетом республиканских 
и федеральных средств увеличит ее 
капитал до 600 миллионов рублей, это 
уже уровень небольшого банка.

Большое значение имеет регио-
нальный Гарантийный фонд, который 
обеспечивает гарантийной поддерж-
кой 50, а сейчас, может быть, и 70 
процентов от суммы микрозаймов. 
Это тоже реальная поддержка, потому 
что не у каждого бизнесмена есть обе-
спечение.

Отсрочка оплаты аренды муници-
пального и республиканского имуще-
ства, снижение налога на имущество 
с 2 процентов до 1 и налога по УСН с 
6 до 3 и с 15 до 7,5 процентов – тоже 
реальная, существенная поддержка на 
региональном уровне.

– Означает ли это, что региональ-
ная власть делает все возможное 
для поддержки бизнеса в нынешней 
сложной ситуации?

– Вы знаете, что наша республика 
занимает 81-е место по уровню адми-
нистративного давления на бизнес?

– Нет, не слышал. 81-е место – 
это со знаком «минус» или «плюс»?

– Со знаком «минус», конечно. 
После нас только Чечня, Дагестан, 
Кабардино-Балкария и, кажется, Ир-
кутская область.

– Это чья оценка?
– Бориса Титова, уполномоченного 

по защите прав предпринимателей при 
Президенте Российской Федерации. 
Данные взяты из его официального 
доклада президенту 2020 года.

– И в чем выражается это дав-
ление?

– Когда, например, в одном из феде-
ральных надзорных ведомств, не буду 
называть каком, плановых проверок 
значится проведено 12, а внеплановых 
– 307, это что – не давление на бизнес? 
А почему у нас суды по налоговым или 
иным спорам практически всегда при-
нимают решение не в пользу бизнеса? 
Во многих субъектах есть практика 
вынесения предупреждения бизнесу 
в случае каких-то нарушений. У нас 
же сразу достается по полной. На мой 
взгляд, причин тут несколько. Одна из 
них в том, что проверяющих чинов-
ников, особенно федеральных, у нас 
слишком много. И если они не будут 
«принимать меры», то их самих сокра-
тят. Кто же из них этого захочет? Или 
взять органы правопорядка. Как только 
что-то решается в пользу бизнеса, у них 
сразу возникает вопрос: нет ли здесь 
коррупции? Ну какая коррупция!? У на-
шего малого бизнеса денег на нее нет, 
свести бы концы с концами…

Но есть и позитивный опыт взаим-
ных отношений контролирующих ор-
ганов и бизнеса. Надо отдать должное 
ситуационному центру федеральной 
налоговой службы. Он на самом деле 
работает с полной отдачей, и мы от 
предпринимателей слышим то, что 
никогда не слышали: налоговики с 
уважением, культурно и вежливо раз-
говаривают с бизнесом. Мало того, 
не просто нас слушают, а помогают 
решать вопросы.

Понятно, что 81-е место – это на-
следство прошлых лет. Хочется, чтобы 
ситуация поменялась, и того безраз-
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Меры по поддержке МСП 
на уровне Республики Коми

Имущественная поддержка
В части аренды государственного и муниципального имущества 

(в том числе земельных участков).

На период с 01.03.2020 до последнего дня месяца, в котором действует 
режим повышенной готовности на территории Республики Коми:

1) освобождение от внесения арендной платы по договорам аренды, 
заключенным в отношении государственного имущества (за исключением госу-
дарственного имущества РК, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за ГУП РК) с субъектами МСП, осуществляющими деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях (перечень которых утвержден постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434);

2) установление размера арендной платы в объеме 50 % от установ-
ленной арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении го-
сударственного имущества с субъектами МСП, осуществляющими иные виды 
деятельности, не включенные в Перечень.

Временная отсрочка внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 
году, и ее уплаты равными частями (не позднее 31.12.2021).

Отмена начисления неустойки по договорам аренды (до 31.12.2020).

Для реализации права на отсрочку внесения арендной платы Аренда-
торам необходимо обратиться к Арендодателю (Минимущества РК или госу-
дарственное учреждение, предприятие, с которым заключен договор аренды), 
и заключить дополнительное соглашение к договору аренды.

Налоговые льготы
Введен с 1 июля 2020 г. Специальный налоговый режим «Налог на про-

фессиональный доход» (Установление нового режима налогообложения «На-
лог на профессиональный доход» позволит «самозанятым» гражданам легализо-
вать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками).

Установлены на 2020 год ставки налогов в размере 1%, на 2021 год 
и последующие годы в размере 2 % налога на имущество организаций 
в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества для 
организаций, признаваемых субъектами МСП в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Снижены на период 2020-2022 годов для субъектов МСП, работающих 
с применением упрощенной системы налогообложения, налоговые ставки 
в 2 раза (по объекту налогообложения «доходы» с действующих 6% до 3% по 
объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15% 
до 7,5%. Сумма недополученных доходов республиканского бюджета составит 
3 079, 6 млн. рублей).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства
Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифов Республики Коми ресурсоснабжающим организациям, НКО РК 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и 
ООО «Ухтажилфонд» рекомендовано:

приостановить действия в отношении субъектов малого и среднего пред-
принимательства по начислению и взысканию пени за несвоевременную 
оплату жилищно-коммунальных услуг; 

приостановить действия по введению режима ограничения потребле-
ния коммунальных ресурсов в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности за исключением аварийных ситуаций.

личия к бизнесу, которое было раньше 
у республиканской власти, теперь 
не будет. Поле деятельности для ру-
ководства республики в этом плане 
огромное.

– Вы ведь встречались с новым 
руководителем региона Владими-
ром Уйба…

– Да, я встречался с исполняющим 
обязанности главы Коми. Тогда я от 
имени всего бизнес-сообщества пред-
ложил сократить величину налога по 
УСН и налога на имущество. Руково-
дитель региона это услышал. И налоги 
снизили. В прошлом году мы над этим 
безуспешно бились, куда только не 
выходили…

Очень надеюсь, что такое внима-
тельное отношение к проблемам биз-
неса – не временное, по ситуации. Вот 
сейчас наступил очень сложный период 
восстановления экономики, вхождения 
бизнеса в работу. И вновь потребуется 
помощь государства…

– В чем, например?
– Как только бизнес заработает, 

Роспотребнадзор начнет требовать со-
блюдения мер безопасности. Средства 
индивидуальной защиты и так далее. 
Будьте уверены, Роспотребнадзор 
будет «грузить» бизнес по полной 
программе! Если все эти требования 
выполнять, никакой выручки не хватит, 
тем более, что она в разы упадет. Для 
многих это будет так накладно, что 
стоит подумать, открывать ли свой 
бизнес вообще.

– А что делать, есть требования 
безопасности, без них, согласитесь, 
не обойтись.

– Согласен. И вот тут нужна без-
возмездная поддержка государства. 
Оно должно предоставить бизнесу 
субсидию – не на зарплату, а на воз-
мещение затрат на приобретение 
средств защиты. Ну хотя бы наполовину 
их компенсировать. Это сейчас очень 
необходимо бизнесу для выживания.

– А какие у него вообще перспек-
тивы?

– Мое жизненное кредо: «У оптими-
стов сбываются мечты, у пессимистов – 
кошмары». Наш бизнес всегда отличал-
ся высокой степенью выживаемости. 
Мы пережили уже не один кризис. Все 
кризисы когда-то да заканчиваются. 
Безусловно, бизнес адаптируется к 
новым условиям и, несмотря на поте-
ри, продолжит работу. Мы видим, как 
потихоньку часть предпринимателей 
возвращается в привычный режим. И 
вопросов, которые раньше, в начале 
кризиса, задавали нам по горячей 
линии, становится меньше, хотя про-
блем еще предостаточно. Но мы же 
оптимисты, Бог даст, все образуется!

Беседовал Евгений ХЛЫБОВ

Министерство 
экономики 
Республики Коми



Покорить крышу
Предпринимателем Максим стал 

неожиданно в 19 лет на последнем 
курсе техникума. После Нового года 
и сдачи экзаменов появилось свобод-
ное время, которое жаль было тратить 
впустую. Руки-ноги на месте, у родите-
лей в селе был хорошим помощником, 
решил вспомнить, что умеет делать.

– Дал объявление на Авито: чищу 
снег с высоток. Ни опыта, ни снаря-
жения у меня не было, только желание 
не сидеть без дела. Очень быстро мне 
позвонили, – рассказывает Максим.

И вот он уже стоит у «финской» пя-
тиэтажки в сыктывкарском Давпоне, 
задрав голову, и обозревает фронт 
работы – покатую крышу без снегоу-
держания – и понимает, как же это… 
страшно.

– Это была самая сложная крыша 
во всей моей карьере, – вспоминает 
Максим. – А заказчик-то этого не 
знал. Оцените стоимость, говорит… 
Стоимость? Откуда я знаю? Позвонил 
конкурентам. Мне сказали, что если 
ниже 30 тысяч, даже подниматься на 

24-летний Максим Петиев 
умеет мыть машины, чистить 
крыши, строить дома. Этому 
он обучен с детства. Но 
главным своим умением 
он считает умение хотеть. 
«Я профессиональный 
замотивированный 
«хотельщик». Хочу – и иду 
к этому», – говорит о себе 
предприниматель. Сегодня в 
Коми поставлено три десятка 
его домов, почищено и 
отремонтировано более тысячи 
крыш. Только за последние три 
зимних месяца его компания 
очистила от снега три сотни 
кровель. Как в 19 лет начать 
с нуля и развить свое дело, 
Максим Петиев рассказал 
«Региону».

ИстОРИя успЕха
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Остановился – 
значит, проиграл
Этому принципу предприниматель Максим Петиев не изменяет 
даже в нынешней кризисной ситуации



нее не будут. Обалдеть, подумал я, вот 
это деньжища! Для меня, студента, бо-
гатым был человек, зарабатывающий 
тысячу в день.

С замиранием сердца Максим на-
звал заказчику сумму в десять тысяч. 
«Идет», – сказал заказчик, с которым 
у Петиева по сей день прекрасные от-
ношения. Обнаглев, парень попросил 
предоплату в 50 процентов.

– Мы подъехали к банкомату, и без 
лишних слов он отдал мне пять тысяч. 
Это было доверие, – с уважением 
говорит Максим.

На аванс он купил веревку и ло-
паты. Это сейчас его оборудование 
для высотных работ стоит не меньше 
трехсот тысяч: тут и разнокалиберные 
веревки, и жумары, и карабины... А 
тогда студент пошел к одногруппни-
кам за советом. Оказалось, товарищ 
занимался туризмом и немного раз-
бирается в высотных работах. Недолго 
думая, Максим нанял его на работу. 
К слову, после первого совместного 
задания проработал с ним в одной 
команде несколько лет.

Оценивая тот опыт, Максим при-
знается, что сейчас ни за что бы не 
согласился.

– Рассказываю – и ужасаюсь, как 
это было опасно. Даже сейчас, имея 
большой опыт, я ужасаюсь той крыше. 
Сейчас для подобного я либо устанав-
ливаю «космический» ценник, либо 
просто отказываюсь от этого опасного 
дела. А тогда полез, – вспоминает он.

И выполнил работу хорошо. Управ-
ляющая компания обеспечила сту-
дента работой еще на месяц вперед, 
а значит, и хорошим заработком. Но 
больше таких крыш в его профес-
сиональной карьере не было. Она 
стала испытанием, первой вершиной: 
справишься – пойдешь дальше, нет – и 
соваться нечего. Но все получилось.

– В ту первую зиму я чувствовал 
себя сказочным богачом и умницей. Я 
все организовал, дал заработать дру-
гим и заработал сам, причем больше 
родителей, которые когда-то помо-
гали мне. Картина мира изменилась: 
моим сверстникам родители давали 
денег на автобус, а я сам заработал 
на автомобиль.

Своя компания
По происхождению Максим Петиев 

– удорчанин. Пантелеевы да Петиевы 
– родовые фамилии деревни Устьево 
Ёртомского куста, откуда родом отец 
Максима. Мама – с Мезени, из села 
Буткан. Максим с сестрой росли в 
Благоево. Мама работала продавцом, 
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На специализированной выставке «Мы строим ДОМ!» с президентом 
Торгово-промышленной палаты Республики Коми Ю.Колмаковым.  
Ноябрь 2019 г.

ИстОРИя успЕха
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папа – в дорожной отрасли, в 90-е про-
бовал заниматься своим делом, от-
правлял по России лес. Как и всем в те 
годы, Петиевым пришлось непросто: 
на работе не платили, отец содержал 
семью. Благодаря этому не голодали, 
но и не шиковали.

Правда, от «дикого бизнеса» 90-х у 
главы семейства остался негативный 
опыт.

– Еще в детстве папа говорил мне, 
что не хотел бы, чтобы я занимался 
предпринимательством. Он в то время 
хлебнул всякого, сталкивался и с обма-
ном. С тех пор у него сложилось впечат-
ление, что не бывает честного предпри-
нимательства, обман там неизбежен. Я 
своим опытом опровергаю это.

Мама поначалу очень переживала. 
«Чем он занимается?» – волновалась 
она. Максим, чтобы не тревожить ро-
дителей, о крышах им не рассказывал. 
Делился только со старшей сестрой, 
которая горячо поддержала брата. 
Она сама провела переговоры с ро-
дителями, которые в итоге «благосло-
вили» сына на самостоятельное дело.

После того, как Максим научил-
ся профессионально и безопасно 
очищать крыши от снега, включил в 
перечень услуг кровельный ремонт. 
Появился первый, пока простенький 
сайт, пошли заказы.

– И я понял, что надо учиться и ра-
сти. Сейчас открыты все источники, 
я, например, смотрю ютуб, предпри-
нимательские каналы. Образование 
важно, только выбирать его надо 
осознанно. И очень важно твое окру-
жение, – рассуждает Максим.

«Лентяям 
тут не место»

В свою компанию Максим стал 
набирать специалистов с опытом и 
организовывать сезонные работы: 
зима – чистка от снега, лето – ремонт, 
установка снегоудержателей. Парал-
лельно непрерывно учился. Кроме 
профессиональной литературы, ютуб-
каналов и курсов, Максим нашел на-
дежный источник нового опыта. При 
этом он не склонен настаивать на 
каком-то особом пути и способе ро-
ста. И советов на сей счет не раздает.

– У каждого свой путь. Что до при-
меров, мне лично нравится основатель 
империи пиццы Федор Овчинников, я 
слежу за его опытом, читаю его книги. 
Когда он открывал «Додо-пиццу», он 
устраивался на низкие должности к 
сегодняшним конкурентам. Я посту-
паю так же. Каждый год я устраиваюсь 
в крупную организацию, чтобы посмо-



Презентация проекта частного 
домостроения на конференции 
в Москве. Сентябрь 2019 г.
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треть, как она устроена изнутри, как 
они работают. Это организации, свя-
занные со строительством, в крупных 
городах. Каждый раз я понимаю свои 
ошибки и недостатки и беру лучшее, 
что есть у опытных бизнесменов. Меня 
интересуют компании с опытом, на 
несколько уровней выше моей, те, 
которые продают десятки домов в 
месяц. Последний опыт я почерпнул 
в Питере. Но я не «тайный агент». 
Разумеется, устраиваясь на работу, я 
вношу свой вклад, делаю продажи, – 
рассказывает предприниматель.

В своей собственной компании он 
отдает предпочтение кадрам гораздо 
старше себя.

– До 20 лет я боялся, что меня не 
будут принимать всерьез, верить мне. 
Но потом понял, что если я буду рабо-
тать со сверстниками, я не буду раз-
виваться, и преодолел этот барьер. 
Сейчас у меня нет работников младше 
сорока лет. Я плачу им деньги, они до-
веряют мне и не подводят.

Он нашел верную ноту в общении с 
опытными работниками, кроме того, 
играет роль и важная строка в объ-
явлении о приеме на работу, которую 
Максим выделяет жирным шрифтом: 
«Лентяям тут не место». Признается, 
что, когда добавил ее, контингент из-
менился, приходят серьезные люди. 
Зарплата в «ИП Максим Петиев» в 
сезон достигает 45-60 тысяч. Вопро-
сы дисциплины решаются с помощью 
штрафов. Тут поблажек от него не жди:

– Нетрезвого работника увольняю 
сразу. В случае «обстоятельств» я про-
шу предупреждать меня заранее. Но 
если застукал – пеняй на себя. Я сам 
не употребляю алкоголь и пресекаю 
это в своей компании.

Один 
в чужом городе

Из неожиданных решений, к ко-
торым склонен Максим, – покупка 
билета в один конец в Сочи. Поняв, 
что с легкостью может заработать за 
сезон на новую машину, он с друзьями 
устроил себе маленькое испытание 
– выжить без денег в чужом городе. 
До того, как начал работать, дальше 
Кирова Максим не бывал. Теперь гра-
ницы стерлись. Потянуло на юг.

– На первое время у нас с двумя 
друзьями была тысяча рублей. Рынок 
Сочи нам был неизвестен, мы никого 
не знали там. Я занялся тем же, что 
и в студенчестве до открытия своего 
дела: устроился на автомойку. Това-
рищ закупил на 300 рублей мороженое 
– и прогорел. Почему-то в феврале 
мороженое на набережной никто не 
хотел покупать. Больше всех зарабо-
тала наша подруга, устроившаяся к 
фотографу с обезьянкой и попугаем. 
Она имела большой успех даже зимой. 
А в сезон на бедных обезьянках зара-
батывают по 150 тысяч в месяц.

Второй вызов, который молодой 
предприниматель бросил сам себе, 
заключался в том, чтобы проехать всю 
страну от Калининграда до Сахалина. 
Максим продал машину, оборудо-
вание и уехал в Калининград, оттуда 
снова на юг.

– Я занимался продвижением ком-
паний. Звонил «в холодную» и пред-
лагал услуги по продвижению строи-
тельных организаций. Заработав, ехал 
в следующий город. В каждом городе 
фотографировался, выкладывал исто-
рии в Инстаграм.

В этом челлендже сказалась школь-
ная любовь Максима к географии. Они 
с отцом рассматривали атласы, гово-
рили о городах, в которых отец сам 
никогда не бывал, но говорил о них 
так, как будто видел их собственными 
глазами.

– Больше всего мне понравилось 
в местах, которые раньше не при-
надлежали России: в Калининграде и 
на острове Сахалин. Я бы хотел туда 
вернуться. Я люблю горы, море, а на Са-
халине еще и океан. Единственное неу-
добство – ветра. Но там очень хорошо. 
Никогда не вернулся бы я в Кемерово и 
Кузбасс, грязные промышленные горо-
да. При этом я очень люблю Сыктывкар, 
тут можно и нужно зарабатывать, это 
хороший удобный город.

Простая формула
Сейчас 24-летний Максим Петиев 

работает на четыре города: Сыктыв-
кар, Ухта, Сургут, Новый Уренгой. 
Дистанционно заключает договоры 
с заказчиками, выезжает в города 
для обсуждения сотрудничества. В 
планах – развитие строительного на-
правления. В каждом городе изучает 
спрос. Уже сейчас очевидно, что почти 
везде есть потребность в выставочных 
домах, чтобы клиент увидел будущее 
жилье не на картинке, а вживую.

Для воплощения этих планов Мак-
сим Петиев ищет инвестора. На рынке 
он не новичок, есть репутация и ре-
зультат пятилетнего развития, поэто-
му предприниматель надеется, что как 
только бизнес начнет оправляться от 
последствиий карантина, перед ним 
откроются новые горизонты.

– Я планирую открыть по России 
филиалы. Возможно, будет неболь-
шой спад, но он пройдет, а в городах 
с финансовой подушкой он и вовсе бу-
дет незаметен. Моя задача-минимум 
на ближайшие два года – открыть фи-
лиалы в Ухте, Тюмени и Сургуте, там, 
где уровень жизни и спрос на частные 
дома выше, чем в Сыктывкаре.

А еще в планах Максима – сосредо-
точиться на новых технологиях. По его 
словам, сегодня самый бюджетный 
вариант, доступный семье со средним 
достатком, – дома из сухого профи-
лированного бруса. Есть и более про-
двинутый вариант – строения по новой 
для России технологии с широким 
остеклением и панорамными окнами.

Уроженец Удоры, он в состоянии 
поставить и коми избу из обычного 
бревна, но это штучная работа ре-
месленника. Для него как предпри-
нимателя сейчас важно интенсивное 
развитие, а для этого подходит про-
фессиональный типовой проект в 
разных вариантах.

– С проектировщиками мы проду-
маем их до мелочей, чтобы исключить 
проблемы при строительстве. Это 
будет идеальный конструктор – удоб-
ный, просторный и по разумной цене, 
– говорит Максим.

На вопрос, как звучала бы формула 
предпринимательства от Максима Пе-
тиева, он, не задумываясь, отвечает:

– «Не останавливайся». Выигры-
вает тот, кто не останавливается ни 
при каких обстоятельствах. Особенно 
сейчас.

Полина РОМАНОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА

и из архива Максима Петиева



Метеоролог по профессии, 
лет десять назад Татьяна 

Спицына неожиданно нашла себя в 
фотоохоте, открыв для себя удиви-
тельный мир пернатых. Окончила она 
гидрометеорологический техникум в 
Алексине и по распределению попала 
в Таджикистан, где прожила целых 15 
лет, пока не начался развал Совет-
ского Союза. Пришлось вернуться в 
Сыктывкар.

Первой фотомоделью Татьяны стал 
обычный городской воробей, мимо 
которых все в городе проходят, не за-
мечая. Потом были снегири. Они часто 
прилетают к станции, где работает 
Татьяна. «Я, когда приблизила картинку 
на фотоаппарате, разглядела – ахнула, 
какие они красавцы! Наш метеодомик 
стоит на середине взлетной полосы, 
в округе – поля, лесочек, и птиц очень 
много, не то что в городе. Кого там 
только нет – очень большое разнообра-
зие птиц», – рассказывает она.

В кадр Татьяны Спицыной попадают 
скворцы, синицы, «интеллигентные» 
совы, снегири, вьюрки, щеглы, пеноч-
ки, разные кулики, чечетки, чечевицы, 
малиновки, зяблики, варакушки, воро-
ны, грачи, галки – всех не перечислить. 
«Опознать» нового героя фото часто 
помогают справочники по орнитологии 
или такие же увлеченные товарищи 
ВКонтакте.

https://vk.com/id2690445

Татьяна Спицына
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Республику свою 
по птицам узнаю

Орнитолог – это призвание, счи-
тает Сергей Кочанов. «Накрыло» его 
еще в детстве. С 9 класса занимался 
в Малой академии, потом поступил в 
университет, закончил аспирантуру в 
Москве. И вернулся сюда на работу.

– Сначала я хотел стать охотове-
дом, но потом выяснилось, что я очень 
хорошо различаю голоса птиц, узнаю 
их всех, а для орнитолога это первое 

Грачи улетели…
Как климат и человек влияют на популяцию пернатых?

Республика Коми 
характерна разнообразием 
своих территорий: от 
тайги до тундры. Это очень 
интересно в плане видовой 
динамики, численности 
и разнообразия птиц. 
Интересен и наш Урал, 
граница Европы и Азии 
– тем, как происходит 
проникновение с востока 
сибирских видов, а с запада 
– европейских. Каких-то 
из птиц много, какие-то 
встречаются редко, какие-
то – в единичных случаях. 
Что на это влияет: климат, 
хозяйственная деятельность, 
урбанизация? В этом нам 
помог разобраться кандидат 
биологических наук, 
орнитолог Сергей Кочанов.

умение, – рассказывает ученый. – Я 
захожу в лес – и не вижу, а только 
слышу их – это самое главное. Их 
тогда можно учитывать с закрытыми 
глазами. От 400 до 600 особей может 
быть на квадратный километр, где уж 
их всех увидишь? Никакого времени 
не хватит. С опытом начинаешь опре-
делять и расстояние: в 250 метрах она 
или в десяти. Маленьких синичек, ко-
торые тоненько пищат, только вблизи, 
например, можно расслышать.

Курский (восточный) соловей, 
кавказский черный гриф… В Коми 

негласным пернатым символом мог 
стать отнюдь не сокол, о котором по-
ется в гимне республики, а пожалуй, 
рябчик.

– У нас традиционно водится 
много птиц, которые имеют важное 
хозяйственное значение: тетерев, 
куропатка, рябчик, глухарь. По добыче 
наш край всегда был среди первых, 
даже к царскому столу птица шла от 
нас. Очень много добывалось у нас 
рябчиков, их заготавливали и арте-
лями, и поодиночке, – говорит Сергей 
Кочанов, сам потомок охотников.
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«У нас традиционно водится 
много птиц, которые име-
ют важное хозяйственное 
значение: глухарь, тетерев, 
рябчик, куропатка. По до-
быче наш край всегда был 
среди первых, даже к цар-
скому столу птица шла от 
нас. Очень много добыва-
лось у нас рябчиков, их за-
готавливали и артелями, и 
поодиночке».

Когда ударит 
заморозок

Вот только с рябчиками в послед-
ние годы в Коми проблема. Охотники 
не дадут соврать: били птицу десят-
ками и сотнями, а теперь по одному 
домой таскают. Почему? Климат 
виноват.

– Среди позвоночных животных 
группа птиц самая многочисленная, 
самая яркая. Они являются прекрас-
ными модельными объектами, чтобы 
проследить, какие процессы про-
исходят в природе, как изменяется 
ландшафт, климат, территория, – объ-
ясняет орнитолог.

Изменение климата прежде всего 
влияет на размножение птиц. Пресло-
вутое «глобальное потепление» при-
несло тревожную тенденцию: много 
лет подряд в начале лета после друж-
ной ранней весны в июне ударяют 
заморозки. Это как раз время, когда 
вылупляются птенцы у тетеревиных. 
Их пух намокает, и они массово поги-
бают, оказавшись в ледяной мороси.

– Раньше рябчиков было не сосчи-
тать. Но заморозки подкосили запас 
этих видов. Глухарей было как ворон 
раньше, теперь запас иссякает. Если 
охотники жалуются, что птицы мало, 
значит, был заморозок. Кормовая 
база тоже влияет. Мороз в начале лета 
сбивает цветы брусники и черники, 
есть нечего – птица гибнет, – говорит 
ученый и вспоминает: – Раньше дед 
у меня ставил триста силков между 
своими избушками, и другие охотники 
так же. За три дня приносил 40 рябчи-
ков. И всем хватало.

Кстати, охотники, по словам Сер-
гея Кочанова, уроженца села Нижний 
Воч Усть-Куломского района, обиже-
ны, что старинные орудия лова при-
знаны браконьерскими. Когда-то и 
его отец, и дед охотились на дичь с по-
мощью петель да силков. И хотя урон 
от изменения климата и ландшафта 
гораздо выше, чем от традиционных 
орудий лова, правила приходится 
признавать. Вот и капканы нельзя на 
волков ставить, а это было бы эффек-
тивно – глядишь, и не претендовали 
бы хищники на территорию человека, 
как происходит в последнее время.

Лес рубят – 
птицы летят

Среди основных факторов, ко-
торые влияют на птиц, орнитолог 
первым называет лесопользование.

– Леса у нас очень меняются, и ле-
сопользование по сути стихийное, по-
садок такой мизерный процент, что лес 

возобновляется через несколько ста-
дий: сначала поднимается лиственный 
молодняк, и в нем заводятся птицы, 
предпочитающие такую среду обита-
ния. Затем в его подлеске вырастают 
хвойные – прилетают новые жильцы.

Несмотря на то, что с лесополь-
зованием у нас не все благополучно, 
в отличие от Швеции и Финляндии, 
нашему биоразнообразию, по словам 
ученого, скандинавы могут позави-
довать.

– Они заготавливают древесину, 
разравнивают, распахивают почву и 
снова засаживают, и через 35 лет у них 
вырастает лес. Но с биоразнообра-
зием у них хуже, чем у нас. Выпадают 
целые группы видов насекомых, кото-
рые обитают только на пожарищах и 
разлагающихся в пологе леса старых 
деревьев, а с ними и птицы, которые 
гнездятся в дуплах старых деревьев, 
в различных пнях и так далее. У них 
леса очень чистые, нет захламленно-
сти, и насекомые, живущие на старой 
древесине, выпадают. То есть отрица-
тельный для лесопользования фактор 
одновременно является положитель-
ным для многих групп животных, в том 
числе и птиц.

Что наносит самый большой вред 
птицам? Потепление или изменение 
ландшафтного облика? Застройка 
городов или упадок сельского хозяй-
ства? Так называемый «сочетанный 
фактор», считает Сергей Кочанов. 
Одних птиц становится меньше, зато 
появляются новые виды.

– У нас, например, северо-таежные 
леса приобретают облик средне-
таежных, средне-таежные – южных, 
происходит отравянивание, и это 
все приводит к образованию ниш для 
новых видов.

Казалось бы, жить да радоваться, 
что новых птиц у нас становится боль-
ше. Но есть у ученых такое понятие 
– «запас». Запас видов более южного 
типа у нас растет, а традиционных, 
которые характерны для спелых лес-
ных формаций региона, а это клесты, 
синицы – снижается. «Мы пока их не 
потеряли, но запас тает на глазах», 
– беспокоится исследователь. В 
«Красной книге Республики Коми» 
сегодня названы более сорока птиц, 
находящихся под угрозой.

– С 1990-х годов мы потеряли не-
сколько видов. Они не вымерли, но 
переместились из-за хозяйственной 
деятельности. Раньше повсеместно в 
южных и центральных районах вплоть 
до Удоры водилась серая куропатка. 
Но как перестали сеять хлеб – она 
ушла. Или горлица, родственница 
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голубя. При расцвете сельскохозяй-
ственной деятельности в 80-90-е 
годы прошлого века, когда вплоть 
до Инты и Воркуты сеяли горохово-
овсяную смесь, горлица водилась 
у нас. То же и с вяхирем, лесным 
голубем. Теперь ни горох, ни овес не 
сеют, ареал голубей и их численность 
сократились, – рассказывает ученый.

То же произошло и с грачом. Сель-
скохозяйственная птица исчезает 
из нашего региона, хотя еще пару 
десятилетий назад Саврасов мог бы 
написать свои «Грачи прилетели» на 
любом сыктывкарском перекрестке. 
Сейчас лишь несколько грачиных 
семей гнездятся на городском и 
Выльгортском кладбищах.

Не кормите голубей!
Зато не переводится отряд «крыла-

тых крыс», как называют городского 
сизого голубя. Сергей Кочанов кате-
горически не рекомендует подкарм-
ливать паразитирующую в городских 
условиях птицу. Хотя численность 
голубей ниже, чем в 80-90-е годы 
прошлого века, когда они массово 
обитали на чердаках, но все равно их 
поголовье больше, чем нужно.

– Это голубь-мусорщик. Основной 
источник его жизнедеятельности – под-
кармливание. И дети, и бабушки – все 
подкармливают. Между тем это пере-
носчик различных заболеваний, блох, 
клещей, – предупреждает ученый. – 
Комары кусают сначала голубей, потом 
людей, комар может перенести орни-
тоз, а он очень тяжело диагностирует-
ся. Думают, пневмония, а это орнитоз, 
болеть которым можно долго и очень 
тяжело. Я категорически не одобряю 
кормление. При каждом удобном слу-
чае я напоминаю, что подкармливать их 
нельзя, а тем более трогать.

Благодаря человеку, в городах рас-
пространился и черный стриж. «Ур-
банистическое влияние», – говорит 
орнитолог, который в начале своей 
научной карьеры не наблюдал черно-
го стрижа севернее Кирова и Котласа.

Розовый фламинго
Губят птиц не морозы, а голод. 

Об этом, кстати, дети знают лучше 
взрослых. В последние годы кормуш-
ки делают на уроках труда, мастерят 
с родителями, развешивают у школ и 
детских садов. Правда, наполнять ча-
сто забывают или кормят не тем, что 
можно птицам. Хлебом и жареными 
семечками подкармливать пернатых 

«Дрозд-рябинник, дубонос не улетают на зиму уже несколько 
лет. Та регулярная подкормка, которую обеспечивает человек, 

позволяет им зимовать на Севере».

«Я очень хорошо различаю голоса птиц, узнаю их всех, а для 
орнитолога это первое умение, – рассказывает ученый. – Я 

захожу в лес – и не вижу, а только слышу их – это самое главное. Их 
тогда можно учитывать с закрытыми глазами».
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Наблюдениям за птицами у 
нас в Коми почти 150 лет. Их 

основоположники – англичане Си-
бом и Браун. В 1875 году британ-
ские орнитологи шли на кораблях 
до Архангельска, от Архангельска 
на лошадях до Усть-Цильмы, а 
весной начали спускаться вниз 
по р. Печора. Исследуя птиц, они 
нашли здесь многие виды, боль-
ше характерные для Сибири, и 
назвали наш регион «Сибирью 
в Европе». В 1929 и 30-м годах 
орнитологическую эстафету ан-
гличан в Коми подхватили орни-
тологи Андреев и Дмоховский. 
Они и стали основоположниками 
орнитологии края. С их легкой 
руки до 1930 года было описано 
200 видов птиц.

Сегодня дело натуралистов в 
Коми продолжают шесть орни-
тологов: пятеро в Сыктывкаре 
и один профессиональный ор-
нитолог, приехавший к нам из 
Сибири, в Печоро-Илычском 
заповеднике. А птиц к 2020 году 
описано уже 275 видов. Мето-
дики за 150 лет изменились, но 
по-прежнему данные сопостав-
ляются по балльным оценкам, 
по-прежнему орнитологи знают 
весь пернатый народ по голосам, 
вот только сохранять их помо-
гают современные диктофоны, 
а обрабатывать – компьютеры.

Весной этого года Минприроды России обновило Красную книгу 
РФ. В уникальный краснокнижный перечень впервые вошли четыре 

вида птиц, обитающих в Республике Коми. Это Красношейная поганка 
(Podiceps auritus), Серый гусь (Anser anser), Большой подорлик (Aquila 
clanga), Кобчик (Falco vespertinus). Все они до внесения в Красную 
книгу РФ охранялись и охраняются Красной книгой Республики Коми.

не стоит, а вот крупы, измельченная 
яичная скорлупа, сухофрукты и яго-
ды подойдут. Сытой птице никакие 
холода не страшны. Может, поэтому 
некоторые перелетные птицы оспари-
вают этот статус, оставаясь зимовать 
в Сыктывкаре.

– Дрозд-рябинник, дубонос не 
улетают на зиму уже несколько лет, 
– подтверждает Сергей Кочанов. – 
Та регулярная подкормка, которую 
обеспечивает человек, позволяет им 
зимовать на Севере. Остаются даже 
зяблики, зеленушки – не массово, а 
отдельные особи.

Дополнительные тепловые ис-
точники – например, стоки лесопро-
мышленного комбината – позволяют 
оставаться на зиму и кряквам. Раньше 
наиболее отважные зимовали на не-
замерзающих участках Выми, теперь 
же посмотреть на водоплавающих 
можно в Эжве и под Сыктывкаром. 
Орнитолог утверждает, что как ми-
нимум двадцать крякв он видел в 
Сыктывкаре этой зимой.

При этом смертность среди пер-
натого народа высока, как и во всем 
животном мире. Гибнут они и во время 
перелетов, и на зимовке.

– Осенью видишь группу в 10-20 
дроздов, к весне из них выживает 
один-два. Но и во время перелета 
птицы гибнут, это естественные про-
цессы. Рождаются десять птенцов, 
выживает один. То же у мышей, и у 
многих других животных. Природа все 
регулирует сама, – объясняет ученый.

А бывает, что летит птица в одно 
место, но попадает в другое. Обычно 
виной тому ветер. Минувшей осе-
нью, например, ураганным ветром 
несколько особей лебедей-шипунов 
занесло… в Ухту. Тогда птицы, ко-
торые не боялись человека, стали 
настоящими звездами соцсетей. Но 
если лебедь в Коми нередкий гость, 
то фламинго – настоящая экзотика. 
Несколько лет назад «навигатор» 
подвел южанина, который залетел в 
Усть-Куломский район. На верхней 
Печоре в позапрошлом году случайно 
оказался черный гриф. Хотя еще в 
70-е годы охотники «отметили» этот 
вид под Воркутой, и сейчас чучело 
птицы хранится в тамошнем музее. На 
берегу Северного ледовитого океана 
видели беднягу-удода, сбившегося с 
пути. Но самая экзотическая встреча 
произошла у Сергея Кочанова в поза-

прошлом году. В центре Сыктывкара 
он увидел… попугая. «Блудный по-
пугай», скорее всего, сбежавший из 
квартиры, к сожалению, в нашем кли-
мате без навыков выживания обречен.

Что же ждет птиц в Республике 
Коми? Сценариев, по мнению учено-
го, много. Среди них пессимистиче-
ский и оптимистический.

– Мы будем грамотно вести лесное 
хозяйство, у нас будет экологически 
чистое производство, мы не будем 
жечь макулатуру. Сохраним леса 
– сохраним птиц, – озвучивает он 
оптимистический.

Но все реальней второй вариант 
развития событий:

– Потепление климата, парниковые 
газы, таяние тундры – все это нарас-
тает как снежный ком. Построят еще 
один ЛПК – это будет катастрофа, 
дорубят последнее, и мы потеряем 
таежные виды птиц. И останемся мы 
с «крылатыми крысами».

Полина РОМАНОВА
Фото автора и Глеба Накула



Что любишь – 
то и работа

Юрист по образованию, Николай 
Минин планировал посвятить себя 
работе в органах правопорядка, но на 
втором курсе кардинально изменил 
профессиональный вектор, опершись 
на давнее желание заниматься бизне-
сом. Первый предпринимательский 
опыт Николай получил еще в школе: 
продавал кроссовки и карточки с по-
пулярными киногероями.

– Однажды девушка, которая уже 
была в бизнесе, спросила меня: «Что ты 
умеешь лучше других?». И я задумался: 
а действительно, что я умею делать 
хорошо? К тому времени у меня было 
звание кандидата в мастера спорта, я 
много занимался в зале, разбирался 
в видеотренировках, в правильном 
питании, был целиком поглощен этим, 
– вспоминает Николай.

«Ты же шаришь в этом, запусти, по-
пробуй!» – посоветовала предприни-
мательница. Студент загорелся. Имея 
огромное количество друзей, о своих 
намерениях организовать доставку 
правильного питания никому, кроме 
мамы, не сказал. Мама и стала первым 
«компаньоном». Она приготовила пер-
вые обеды, Николай сфотографировал 
их, запустил рекламу в группе ВКон-
такте и только после этого стал искать 
помещение и команду.

– Прежде чем открыться, я тща-
тельно мониторил большие города, 
понимал, что если там это заходит, 
значит, и у нас зайдет. Прежде чем от-
крыться, я набрал пять заявок через 
группу ВКонтакте. Правило бизнеса 
звучит так: «Собери пять заявок, 
тогда ты соберешь сто», – вспоми-
нает он.

Теперь, оценивая свой четырехлет-
ний опыт, Николай Минин тем более 
убежден, что делом жизни должно ста-
новиться только то, что по-настоящему 
любишь. Для него это здоровый образ 
жизни и общение.

– Я вроде целый день на ногах, 
доставляю питание, консультирую, а 
вечером такое впечатление, что и часа 
не проработал. Я не представляю, как 
можно идти на работу с потухшим ли-
цом и ждать, когда закончится рабочий 
день. У меня такого быть не может.

Полезное – вкусно
готовит со своей командой основатель компании по доставке 
правильного питания GoodFood Николай Минин

Успешный бизнес складывается тогда, когда ты занимаешься тем, что 
знаешь лучше других. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 
Николай Минин к 19 годам отлично разбирался в спортивном образе 
жизни. Поэтому, основывая компанию правильного питания GoodFood, 
он на себе испытал формулу «Сделайте своей работой свое хобби, и 
вы не будете работать ни одного дня».

Сесть за парту
Одной из первых клиенток Николая 

Минина стала директор Городского 
центра предпринимательства и инно-
ваций Сыктывкара Ольга Муллаянова. 
Попробовав продукцию нового пред-
приятия, она пригласила молодого 
предпринимателя на собеседование 
в Школу бизнеса. Николай прошел 
строгий отбор на курсы и сел еще за 
одну парту.

– Я тогда был неопытным, и эти 
курсы здорово помогли. Мы с сокурс-
никами написали бизнес-план, полу-
чили знания по бухучету, налогам. Это 
были очень ценные знания, и учился я 
старательно, – говорит он.

Вместе с еще несколькими выпуск-
никами Николай Минин по праву счита-
ется одним из успешных выпускников 
Школы бизнеса Городского центра 
предпринимательства и инноваций. 
Доказательство тому – пятый год ра-

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

8 (904) 229-08-01
vk.com/goodfoodsyk

боты компании GoodFood, уверенное 
развитие, смелость пробовать новое.

– Мои наставники видят мои шаги 
вперед. Иногда это скачки, иногда 
небольшое движение, но останавли-
ваться нельзя.

Николай делал в своем бизнесе не-
большой перерыв, переключившись на 
полезные сладости. Собирался откры-
вать магазин, купил большую партию, 
продавал через Инстаграм. Очень 
быстро понял, что делать основным это 
направление не стоит: скоро сладости 
без сахара появились в магазинах фе-
деральных сетей.

– Я им не конкурент. Вернулся к ре-
альному бизнесу – доставке правиль-
ного питания. А направление сладостей 
я буду развивать как дополнительный 
бизнес, – говорит предприниматель.

Сейчас Николай Минин заканчивает 
магистратуру как юрист и бесконечно 
учится как бизнесмен. Наслушавшись 
диетологов и тренеров, понял, что 
«сколько специалистов, столько и 
мнений». На медицинский факультет 
не метит, а вот навыки психолога по-
лучает постоянно. При тесном контакте 
с клиентами, особенно худеющими, это 
необходимо.

– Бывает, выступаю в качестве пси-
холога. Кто-то переживает из-за веса, 
кто-то предупреждает о возможном 
срыве заранее, кто-то сомневается, 
поэтому говорить и поддерживать 
приходится много. Каждый день мы 
на связи, а некоторые клиенты стали 
моими друзьями.

«Именные» обеды
90 процентов клиентов Николая 

Минина – женщины. Он давно составил 
классификацию потребителей здоро-

вого питания, найдя подход к каждой 
категории. Среди них дамы, следящие 
за фигурой, активно худеющие женщи-
ны, бодибилдеры, девушки, которые 
хотят попробовать «пп», потому что 
это модно.

– Есть у нас семьи, где женщина, к 
примеру, занимается карьерой, ей не-
когда готовить или она просто устала 
от кухни, – перечисляет Николай. – Еще 
мужчины, которые живут одни, а «бич-
пакеты», суши и пицца надоели.

Первое меню Николай составлял 
сам, позже начал выкупать его у мо-
сковской доставки. В начале карьеры 
сидел над ним две с половиной неде-
ли днями и ночами, составил разные 
рационы для мужчин и женщин, для 
худеющих и набирающих вес, вы-
считывал с калькулятором калории, 

все их предпочтения, понимаю, чем их 
удивить, а что может не понравиться, 
– объясняет Николай.

В его практике не было ни одного 
случая, чтобы клиент не достиг же-
лаемого эффекта. Вес обязательно 
уменьшится. Если после явной дина-
мики вес клиента «замирает», Николай 
напоминает о спорте. GoodFood пред-
лагает пяти- или трехразовое питание. 
Выходных у компании нет. Полный стол 
обходится клиентам в 4620 рублей в 
неделю, трехразовый – в 3700 плюс 
консультация Николая по легким пере-
кусам. Семьям – скидки.

Свет после тьмы
Сейчас продукция GoodFood на пике 

востребованности: настал сезон отпу-
сков, к которому клиенты традиционно 
готовятся с весны. Поэтому и тяжелое 
«карантинное» время, когда компании 
приходилось работать в убыток, по-
степенно забывается.

– В стрессовых ситуациях всегда 
надо реагировать спокойно – это 
правило бизнеса. Карантин научил, 
что после тьмы наступает свет. После 
спада у нас вырос поток клиентов, мы 
погасили долги, накопленные в ка-
рантине. Стабильности в бизнесе не 
бывает. Мы платим за риски, – убежден 
предприниматель.

А еще Николай Минин убежден, что 
вредных продуктов не бывает, если 
руководствоваться чувством меры, что 
голодание вредно, а есть после шести – 
можно. Что рецептов похудения – море, 
и большинство из них – мифы. Что 
впереди у него бесконечное поле для 
развития: это и выпечка собственного 
полезного хлеба, и создание авторских 
сладостей, и постное меню, и кета-
диета. В общем, все то, что вкусно и 
полезно.

Полина РОМАНОВА
белки, жиры, углеводы и затраты. С уже 
готовым меню отправился к диетологу, 
получил одобрение, небольшие кор-
ректировки – и двинулся на покорение 
гастрономического рынка Сыктывкара. 
Теперь у предпринимателя сертифи-
цированное меню с технологическими 
картами, расписанное без повторов 
на две недели. А в целом ресурс блюд 
без единого повтора рассчитан на два 
месяца. Полезное делают вкусным 
два профессиональных повара. Два 
курьера и сам руководитель развозят 
питание по клиентам.

– С первого шага мы согласовываем 
меню с клиентом. Начинаем с того, 
что он указывает продукты, которые 
необходимо исключить, потом озвучи-
вает свои желания. У нас практически 
именное меню: кто-то хочет фруктов 
добавить, кто-то побольше белка. Но 
абсолютно авторское меню мы не де-
лаем, это будет слишком дорого. Что 
касается постоянных клиентов, я знаю 
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Алло, мы ищем 
жертву!

Для начала воспроизведем типич-
ный телефонный диалог мошенника и 
его потенциальной жертвы:

– Алло, Надежда Григорьевна?
– Да, это я.
– Служба безопасности банка. 

Мы обнаружили подозрительную 
активность по вашей карте. Скажите, 
вы сейчас совершали операцию по 
переводу денег в интернет-магазин?

– Нет.
– У вас пытаются украсть деньги, 

мы стараемся предотвратить это…
Для этого вы должны назвать номер 
вашей карты…

Если вы продолжили разго-
вор и следовали указаниям лже-
сотрудников безопасности банка, то 
последствиями такого общения как 
раз и займется отдел, который воз-
главляет Надежда Коджебаш.

– Мир меняется, – рассказывает 
она, – квартирные кражи, кражи со-
товых телефонов отходят на второй 

Обман на «удалёнке»
Как не поддаться на уловки телефонных или интернет-мошенников?

С начала года по всей 
стране произошел всплеск 
киберпреступлений и 
телефонных мошенничеств. 
Республика Коми – не 
исключение. Только в адрес 
сыктывкарских стражей 
порядка с января по май 
2020 года поступило 628 
обращений от граждан, 
обманутых телефонными 
или интернет-мошенниками. 
Для сравнения, в прошлом 
году таких обращений было 
351, почти вдвое меньше. О 
том, с чем это связано и как 
противостоять мошенникам, 
мы постарались разобраться с 
помощью Надежды Коджебаш, 
начальника отдела по 
расследованию преступлений 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков и мошенничеств 
с использованием 
информационных технологий 
следственного управления 
УМВД России 
по г. Сыктывкару.

план. Это неинтересно злоумышлен-
никам. Все средства мы храним на 
банковских счетах, какой интерес в 
похищении в автобусе кошелька? Там 
одни карты, никакой ценности он не 
представляет, если только владелец 
не положил в кошелек записку с пин-
кодом. Мошенники тоже меняются, 
учатся и уходят в виртуальное про-
странство.

Неслучайно, по ее словам, и то, что 
рост обращений пришелся на период 
самоизоляции.

– До эпидемии мы все работали, и 
часто нам некогда было отвечать на 
звонки, а весной оказались заперты-
ми дома, стало больше свободного 
времени, и на незнакомые номера 
некоторые граждане стали отвечать. 
А когда нас еще и называют по имени-
отчеству, мы сразу реагируем.

Данные абонента злоумышленни-
ки черпают из того же виртуального 
пространства, исследуют страницы 
в соцсетях или просто получают го-
товые базы данных.

– Происходит слив информации о 
держателях сотовых телефонов. Как 

Надежда Коджебаш: «Надо усвоить раз и навсегда:  
сотрудники банков никогда не будут звонить вам  
и тем более узнавать ваши личные данные».
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раз сейчас мы расследуем уголовное 
дело по поводу того, что сотрудник 
банка продал базу с персональными 
данными.

Нечистоплотность сотрудников 
финансовых организаций плюс до-
верчивость людей – удобренная 
почва для мошенников. Далее раз-
ворачивается типичный сценарий. С 
помощью различных схем мошенники 
узнают у держателя карты номера 
и код безопасности карт, пароли в 
смс-оповещениях, а также убеждают 
в необходимости перевода денежных 
средств на сторонние счета якобы для 
их сохранности. Кроме того, имея в 
распоряжении персональные све-
дения, злоумышленники оформляют 
на граждан кредиты. Поддавшись 
на настойчивость лжесотрудников 
банков, потерпевшие часто вместе 
с бдительностью теряют не только 
свои накопления, но и собственные 
кредиты.

Преступная 
пирамида

Вернуть похищенные деньги и 
поймать злоумышленников крайне 
сложно: слишком много звеньев, 
четкое распределение обязанностей 
преступной команды, которая к тому 
же очень мобильна и технически 
продвинута. Мошенники нашли вы-
ход и при покупке сим-карт. Для ее 
приобретения нужен документ, но 
у мошенников все поставлено на 

широкую ногу. Создается ООО «Рога 
и копыта», для его нужд покупаются 
сотни сим-карт, а фирма-однодневка 
уходит в небытие.

– Такие преступления называются 
«дистанционными», часто их корни 
уходят в другие регионы и в ближнее 
зарубежье, – рассказывает Надежда 
Каджебаш. – Совершить мошенниче-
ство легко, а вычислить преступника 
сложно. Если это «непрофессионал», 
который пользуется одной и той же 
банковской картой, одним и тем же 
номером, поймать его проще. А есть 
«профессионалы», которые созда-
ют целые предприятия по обману 
граждан.

На недавней учебе в Екатеринбурге 
сыктывкарские следователи стали 
свидетелями допроса участника 
такой «корпорации». Он подробно 
рассказал о целом бизнес-проекте, 
о группах, занимающихся рекламой, 
обзвоном, обналичиванием средств. 
«Сотрудники» подобных кул-центров 
работают в трехэтажных офисах по 
планам-программам, с четким рас-
пределением обязанностей, своими 
отделами, отчетностью. Внешне они 
действуют как обычная компания, 
внутренне – совершают преступле-
ния. Один из таких кул-центров в 
Екатеринбурге предлагал аренду не-
движимости.

– Размещались объявления об 
аренде квартир. Услуга стоила 4 
тысячи, люди оплачивали ее, а 
квартиру снять не могли, потому что 
ее просто не существовало. Одна 
группа распространяла объявления, 
другая отвечала на звонки, третья 
занималась оформлением догово-
ров. То есть все «по-настоящему», 
включая оформление соглашения. 
Услуги оказаны, информация предо-
ставлена, остальное – ваши пробле-
мы. Бывает, что сотрудники таких 
центров даже не знают, что являются 
соучастниками преступления. Это 
целая преступная пирамида, – гово-
рит следователь.

Расследование усложняет и то, 
что компании связи и банки – частная 
«территория». МВД не может дикто-
вать им, а порой ответа на запрос от 
некоторых банков приходится дожи-
даться по месяцу-два.

Обману все 
возрасты покорны

628 официально обратившихся, а 
скольким просто позвонили? Такой 
статистики у следователей нет, но 
очевидно, что охват по звонкам идет 
колоссальный. Каждый обладатель 
сотового телефона для злоумышлен-

ника – объект преступления, «ходячий 
кошелек». Просто кто-то не реагирует 
на незнакомый номер, кто-то не всту-
пает в диалог с мошенниками.

– Самое страшное, что люди 
предупреждены об опасности – на 
профилактику у нас брошено очень 
много сил – но все равно становятся 
жертвами преступления. В ходе рас-
следования выясняется, что все по-
терпевшие были в курсе. «Я слышала, 
но не думала, что это произойдет со 
мной», – приводит Надежда типичный 
ответ потерпевших и решительно 
предупреждает: «Надо усвоить раз и 
навсегда: сотрудники банков никогда 
не будут звонить вам и тем более 
узнавать ваши личные данные».

Кстати, то, что жертвами теле-
фонных мошенников чаще становятся 
пожилые, сегодня уже стереотип: мо-
шенникам все возрасты и профессии 
покорны. Среди потерпевших есть 
студенты, руководители, финансовые 
работники, ученые, преподаватели 
и даже юристы. Успех мошенников 
следователь объясняет естественной 
боязнью потери.

– Это психология: мы боимся 
потерять деньги. Нам звонят: было 
списание ваших средств. Вы делали? 
Нет. Мы в панике, логически мыслить 
не можем и слепо делаем то, что нам 
диктуют. И только потом приходит 
осознание: что это было – наважде-
ние, гипноз? А надо было просто сде-
лать паузу и подумать, не совершать 
бездумных действий, – рассуждает 
Надежда Коджебаш.

По телефону  
и интернету

Следователь выделяет четыре 
основных способа совершения мо-
шенничеств. Самыми популярными 
остаются мошенничества от имени 
работников банка под предлогом 
предотвращения неправомерного 
списания денежных средств.

– Недавно сыктывкарка после по-
луторачасового разговора с якобы 
представителем банка потеряла 
более 165 тысяч рублей. При этом 
ее нисколько не смутило то, что со-
беседник перезванивал ей 14 раз 
с различных телефонных номеров. 
Другая сыктывкарка лишилась почти 
ста тысяч рублей. Никакой логике 
не поддается тот факт, что лже-
сотрудник банка звонил потерпев-
шей 22 раза – и опять же с разных 
телефонных номеров, – рассказы-
вает следователь.
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Или еще пример.
45-летняя жительница Эжвы сня-

ла около 200 тысяч рублей со своих 
счетов и отправила все сбережения 
мошенникам. Сотрудники полиции 
в ходе предварительной проверки 
выяснили, что потерпевшая ответи-
ла в течение рабочего дня на 33(!) 
телефонных звонка. Все вызовы 
поступали ей с разных абонентских 
номеров, начинающихся на цифры 
495*** Незнакомец, представившись 
работником службы безопасности, 
предупредил эжвинку, что в бан-
ковской сфере замечены массовые 
нарушения. И якобы для того, чтобы 
не стать жертвой недобросовестных 
финансистов, необходимо срочно 
переместить все накопления на за-
щищенный индивидуальный счет. 
Потерпевшая съездила в два банка, 
где были открыты ее карты, и сняла 
все деньги, в том числе и кредитные. 
Чтобы женщина не смогла ни с кем 
посоветоваться, злоумышленники 
постоянно перезванивали ей и руко-
водили всеми ее действиями, лишив 
ее возможности оценить ситуацию. 
Таким образом, обманутая женщина 
перевела 120 тысяч на чужой банков-
ский счет. Еще 73 тысячи она зачисли-
ла на номер телефона, зарегистриро-
ванный в другом регионе. Аферисты 
убеждали, что все деньги «перейдут» 
на временный именной счет, откры-
тый в Сбербанке. Только отдав все, 
что у нее было, несчастная женщина 
поговорила с родными и поняла, что 
стала жертвой преступления.

Таким же образом в тот же день 
были похищены деньги еще у трех 
сыктывкарцев. Называя клиента по 
имени-отчеству, злоумышленники 
моментально вводили свою жертву 
в заблуждение, сопровождали бе-
седу множеством дополнительной 
информации, что обычно позволяет 
им запутать даже весьма бдительных 
клиентов банка.

Второй популярный способ мо-
шенничества – размещение в интер-
нете информации о купле-продаже 
товара, оказания какой-либо услуги. 
В большинстве случаев граждане 
обращаются в полицию при ис-
пользовании популярных сервисов 
бесплатных объявлений. Основной 
упор преступники делают на низкую 
цену предлагаемого в объявлении 
товара: недвижимость, автомобили, 
запчасти к ним, услуги по сдаче в 
аренду жилья и так далее. Во время 
карантина предметом покупки были 
и медицинские маски, дезсредства. 
Мошенники просят провести предо-

плату или внести задаток, после по-
лучения которого перестают выходить 
на связь. Существует и обратная 
схема, когда мошенник под видом по-
купателя узнает конфиденциальные 
данные банковского счета продавца 
и похищает деньги.

Третий способ – взлом страниц 
в социальных сетях. Это когда вы 
получаете от виртуального друга, с 
которым в реальной жизни общаетесь 
на «вы», сообщение: «Привет! Не выру-
чишь до пятницы?». Этот способ похож 
на стрельбу из пушки по воробьям, 
но даже если трое из тысячи друзей 
ВКонтакте поспешили «выручить» – 
для мошенников это уже результат.

– В общем массиве зарегистри-
рованных преступлений следует вы-
делить такую категорию, как выплата 
или получение выигрыша, приза, 
компенсации или дополнительной 
доплаты, – называет следователь 
четвертый способ. – В период режима 
повышенной готовности подобный 
способ обмана используется доста-
точно часто. Мошенники в таких слу-
чаях представляются сотрудниками 
правоохранительных структур, бан-
ков, иных госорганов и служб. Войдя 
в доверие к собеседнику, преступники 
получают личные данные, номера сче-
тов и другую информацию, необходи-

мую для списания их средств. Недав-
но одной из потерпевших позвонила 
женщина, представилась работником 
пенсионного фонда и сообщила, что 
фонд производит дополнительные 
социальные выплаты. Для получения 
денежных средств необходимо на-
звать номера двух банковских карт, 
реквизиты и коды из смс. В результате 
все деньги с кредитной карты исчез-
ли, а на дебетовом счету осталась 
тысяча рублей.

Набирает активность и новый спо-
соб виртуальных похищений – звонки 
с абонентских номеров банковского 
сектора. В этих случаях номера теле-
фонов, с которых звонят злоумыш-
ленники, полностью совпадают с 
официальными номерами телефонов 
банков, указанных на сайтах и банков-
ских картах пользователей.

Уберечь себя от мошенников мож-
но одним способом, и тут правоохра-
нители категоричны:

– Если вам позвонил «специалист 
службы безопасности банка» и стал 
запрашивать данные о банковской 
карте или ваших счетах под различ-
ными предлогами, положите трубку!

Полина РОМАНОВА

– Работники банков не сообщают клиентам о том, что «банк выявил по-
дозрительную операцию» или «в системе произошел сбой».
– Все операции для защиты карты сотрудник банка делает сам.
– Работник банка никогда не просит у клиента секретные данные от 
карты или интернет-банка.
– Работник банка не ведет длительные беседы с одним клиентом и не 
перезванивает ему с разных номеров.
– Получив сообщение о блокировании банковской карты, не звоните 
на номер, указанный в смс-сообщении, а при разговоре с якобы «опе-
раторами банка» не сообщайте пароль карты, реквизиты и свои персо-
нальные данные.
– Если с вашей картой возникли какие-либо проблемы, позвоните на 
горячую линию банка и получите помощь настоящего специалиста.
– При покупке и продаже товаров по объявлению необходимо произво-
дить расчеты только после получения товара.
– Игнорируйте звонки и сообщения о том, что вам положена какая-либо 
денежная компенсация в обмен на перевод денежных средств на рас-
четные счета.
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Всеволод Лунёв. 
Зодчий Воркуты
В июне исполняется 105 лет со дня 
рождения Всеволода Николаевича 
Лунёва – известного архитектора, 
чьи проекты во многом 
определили первоначальный, 
да и нынешний тоже, облик 
заполярной Воркуты.

«Пройдет еще немного времени, и Воркута превратится в красивый 
и благоустроенный социалистический город, достойный героического труда 
людей, покоривших Заполярье».

(Всеволод Лунёв, очерк «Воркута сегодня и завтра», 1959 г.).

Родился Всеволод Лунёв 21 (по 
другим данным 28-го) июня 

1915 года на Ставрополье, в селе Мед-
вежье. В 1940 году окончил Московский 
архитектурный институт.

Работать по специальности Лунёву, 
однако, не пришлось. Осенью 1940 
года он был призван в армию, попал 
в школу младших командиров в Крас-
нодаре. Уже в самом начале войны, в 
августе 1941 года, сержант Лунёв по-
пал в плен под Днепропетровском. В 
феврале 1942 года ему удалось бежать 
и вернуться в строй. Но весной 1943 
года его, как побывавшего в плену, 
направили в Подольский проверочно-
фильтрационный лагерь.

Эта страница в биографии Лунёва 
не вполне ясна. Видимо, особистам 
не удалось припаять Лунёву «из-
мену родине», под трибунал его не 
отдали. Но отправили не на фронт, а 
в далекий тыл – на спецпоселение в 
Воркуту, в распоряжение Воркутстроя 
НКВД СССР. По сведениям сотрудника 
Воркутинского музея Ф.Колпакова, в 
качестве вольнонаемного Всеволод 
Лунёв стал работать начальником 
производственно-технической части 
стройконторы №5. А в феврале 1945 
года перешел в проектную контору 
комбината «Воркутауголь» – главного 
архитектурно-проектного учреждения 
города в ту пору. 

Проектную контору Всеволод Лунёв 
возглавил в 1947 году. Фактически это 
была должность главного архитектора 
города. Перед коллективом конторы, 
где работали опытные и молодые, 
вольнонаемные и заключенные проек-
тировщики, стояла непростая задача. 
Воркута получила статус города в 1943 
году, но по сути все еще оставалась ла-
герным поселком с домами барачного 
типа. «В первые послевоенные годы 
мы, небольшая группа воркутинских 
архитекторов, внимательно следили 
за послевоенной архитектурой горо-
дов, восстающих из пепла и развалин 
войны», – вспоминал позже Всево-

лод Николаевич. Эта послевоенная 
архитектура должна была выражать 
«патриотические чувства советского 
народа, его гордость за одержанную 
победу». Отсюда и пошла ориентация 
на своего рода нео- или псевдоклас-
сический стиль, которым отмечены 
многие здания «столицы мира» сталин-
ского периода.

В центре города запроектировали, 
наряду с традиционными деревянными 
двухэтажками, строительство капи-
тальных каменных зданий. Как вспо-
минал Всеволод Лунёв, «наши проекты 
с белыми колоннами и пилястрами на 
ярко-желтом фоне стен зданий» долж-
ны были контрастировать с «северной 
угрюмой Воркутой». А еще – напоми-
нать ее жителям родные города, откуда 
они прибыли – вольно или по этапу – в 
Заполярье.

Но одно дело – дома с колоннами и 
лепниной, другое – фундамент, на кото-
ром они должны стоять. Камнем прет-
кновения были мерзлотно-грунтовые 
условия Воркуты. «Мы оказались лицом 
к лицу перед так называемой «вялой» 
вечной мерзлотой, а для того, чтобы 
утихомирить ее «характер», необхо-
димо было иметь достаточный опыт и 
знания», – вспоминал Лунёв. За опытом 
ему с товарищами даже пришлось 
съездить в Норильск. Но тамошняя 
мерзлота оказалась не такой, как вор-

кутинская, и пришлось полагаться на 
собственные разработки.

Как архитектору Всеволоду Лунёву 
удалось спроектировать в Воркуте 
целый ряд зданий, ставших знаковыми 
для заполярного города. Не все они со-
хранились до наших дней, знаменитое 
здание с колоннадой Музыкально-
драматического лагерного театра, 
например, сгорело в 1957 году. Но 
некоторые украшают улицы города и 
сегодня. Здание городской детской 
больницы так и стоит с 1950 года на 
площади Кирова. Всеволод Лунёв был 
и автором проекта первого в Коми пла-
вательного бассейна «Дельфин», где с 
1958 года воспитали немало известных 
пловцов, и прежде всего трехкратного 
олимпийского призера Владимира 
Косинского.

Но самой знаменитой архитектур-
ной достопримечательностью Воркуты 
стал Дворец культуры шахтеров на 
площади Мира, построенный в 1959 
году. Это монументальное здание об-
лицовано гранитом и мрамором, укра-
шено колоннами. По сторонам от входа 
и на крыше над входом установлены 
скульптурные группы, олицетворяю-
щие шахтеров, строителей и геологов 

– первооткрывателей Печорского 
угольного бассейна. Поговаривают 
даже, что одна из скульптур – это сам 
товарищ Сталин в одежде горняка. 
Здание включено в Краткую энцикло-
педию «Искусство стран и народов 
мира», в список объектов культурного 
наследия регионального значения.

Всеволод Лунёв был одним из ав-
торов генерального плана застройки 
Воркуты. 

В заполярном городе Всеволод 
Лунёв прожил до 1960 года, а затем 
переехал во Львов. Лунёв был автором 
генерального плана курорта Трускавец 
и проекта санатория «Днепр», за что по-
лучил премию Совета Министров СССР.

Не забывали Всеволода Лунёва и в 
заполярном городе. В 1988 году ему 
присвоили звание «Почетный гражда-
нин Воркуты», а в 1999 году коллектив 
Воркутинского краеведческого музея 
и редакция газеты «Час пик Воркуты» 
выступили с инициативой назвать одну 
из улиц города именем Всеволода Лу-
нёва. Почему-то такой улицы на карте 
города так и не появилось.

Всеволод Николаевич Лунёв умер во 
Львове в 1991 году.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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Скрученное в рулетку про-
житое вспоминается сжато, 

безвкусно, у него почти нет объемной 
перспективы, запаха. Лица людей 
еще всплывают, но их голоса, жесты, 
манеры, платья, брюки и туфли – уже 
нет. Это не значит, что жизнь моя была 
скудна на ощущения. Все заключает-
ся в любви. Забываются нелюбимые 
и (или) не любящие. За ненадобно-
стью. Те, кто не обогатили духовно, 
будучи живыми уже ушли в небытие, 
и сознание играет им траурный марш 
Шопена.

Из тысяч встречных и встреченных, 
двигавшихся параллельно и перпен-
дикулярно, красочно, выпукло вспо-
минается лишь моя бедная бабушка, 
и перед ее образом я стягиваю шапку 
и низко склоняю голову.

Бабушка, Мария Григорьевна Ржа-
ницына, происходила из ижемских 
крестьян. В нашем семейном альбоме 
имеются фотографии ее родственни-
ков – степенных бородатых мужчин в 
пиджаках поверх косовороток и вы-
соких, до бедер, сапогах из оленьего 
камуса. Рожденная в девятьсот де-
сятом, она на знала грамоты и умела 
лишь выводить нетвердой рукой 
подпись «Рж».

Я помню ее комнату в нашей боль-
шой квартире, располагавшуюся 
рядом с прихожей и отличавшуюся 
от прочих старинным убранством: 
фанерным, песочного цвета шифо-
ньером с разноцветными ручками, 
комодом из натурального дерева, на 
котором располагалось настольное 
трюмо, створки его бабушка подпи-
рала на ночь зеленой пластмассовой 
шкатулкой, покрытая периной пан-
цирная кровать-полуторка и над ней 
бордовый ковер с восточными заго-
гулинами, осыпающаяся от старости 

Пока 
шуршит 
веретено
Светлой памяти моей бабушки

Чем дальше по ленте времени, 
тем чаще оборачиваешься в 
прожитое. Оборачиваешься 
исподволь: двигаешься по 
линейке жизни, созерцая 
текущее, и вдруг сознание 
из своих бездонных глубин 
зачем-то подбрасывает 
внутреннему взору пейзажи 
и портреты прошлого. 
Продемонстрирует мимолетно 
и унесет назад: так едущий 
по ночной извилистой дороге 
автомобиль на мгновение 
освещает фарами стоящие за 
поворотами деревья, и они 
тут же становятся чем были – 
темнотой...

быЛОЕ
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икона с едва различимым Георгием 
Победоносцем на подоконнике.

Бабушка исповедовала право-
славие, однако Бог и его чудесный 
Сын были нужны ей не столько как 
щит от невзгод, они вписывались в 
ее картину мира. Бабушка не верила, 
она знала – Бог вечно присутствует в 
мире. Я часто слышала, как она что-то 
шептала, стоя у иконы, а меня, рас-
сердившись, называла «некрещеный 
рожденный» или «грех карысь», что 
означало грешница. В эпоху раз-
витого социализма бабушка носила 
нательный крестик и красила луковой 
шелухой яйца в день Воскресения 
под шамкающие из радиоточки речи 
Генерального секретаря. Когда в доме 
кто-то хворал, а чаще без особой при-
чины, она поджигала на сковороде 
сухие ветки можжевельника и, шепча 
молитвы, окуривала дымом все углы. 
Уверяю вас, ни один парижский пар-

фюмерный концерн никогда не найдет 
формулу лучшего благовония.

Я любила проводить дни в 
ее старомодной комнатке, 

и теперь знаю, почему: там, среди 
дремотной рухляди, и находится 
мой нулевой километр движения по 
пространственно-временной сетке 
координат, мое место силы. Как же 
было волшебно, проснувшись за-
темно и лежа рядом с бабушкой у 
стены, слышать из радио теплый 
баритон диктора Горохова, отме-
няющего школьные занятия «в связи 
с низкой температурой воздуха». На 
той же кровати милая моя бабушка 
рассказывала сказку о мальчике по 
имени Лукошко. Я не слышала ее ни-
где и никогда, помню лишь отчасти и 
твердо уверена: эта крупинка устного 

народного творчества, как многое 
другое, навсегда сгинула в ненасыт-
ной черной дыре времени.

Помню ее, прядущую пряжу, оде-
тую в потертую овечью душегрейку, 
и неизменный светлый платок на все 
еще темной голове: шуршит старое 
веретено, размеренно шевелит ше-
стеренками на комоде будильник. 
Если бы Христос явил еще одно чудо, 
повернув его стрелки вспять...

Ей, как и всем людям прошлого 
века, было неведомо безделье. Если 
бы доказательством работы являлись 
не трудовые книжки, а состояние 
рук... Ее кисти со вздутыми синими 
реками-венами и искалеченным ног-
тем на мизинце стоят перед моими 
глазами и ныне. В годы войны она 
трудилась на сплавных работах в 
Жешартском затоне, а затем десять 
лет исполняла самую черную работу 
в цехе сырья Жешартского фанер-

Дед Анатолий Леонидович 
и его красноармейская книжка.

Бабушка, дед и их дочь.
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ного завода. Бабушка ничего не 
рассказывала мне о тех годах, но я 
представляю ее, ворочающую бревна, 
низенькую, в фуфайке и резиновых 
сапогах. В том березовом аду она 
потеряла все зубы, местный зубодер 
удалял их вживую.

За этот труд бабушка получала 45 
советских рублей пенсии, званий и 
льгот не имела, и когда от нынешних 
вечно «голодных» пенсионеров я 
слышу недовольство социальным обе-
спечением, испытываю отвращение. 
Что вы знаете о нужде... Те, ушедшие 
заложники кровожадного столетия, не 
знавшие ни буки, ни веди, жили по Бо-
жьим заповедям, имели достоинство, 
не злословили о ближнем и власти и 
никогда не ныли. Это потерянная без-
возвратно Россия, на ее месте пусты-
ня и ледяной ветер сквозняком, и не с 
кем уже побыть в келье-комнатушке, 
грея сердце, акапелла исполняемыми 
«Козй\, козй\, мый сулалан?» или 
«ФевралЯ двадцать девЯтого Касьян-
мужикА имЕнича...» Бабушка знала 
и часто пела множество народных 
песен.

В Жешарте ее семья оказалась 
перед войной, там строили 

фанерный комбинат, и была возмож-
нось заработать. Жили в «ласточки-
ном гнезде» – вырытой на берегу реки 
землянке. Мой дед, ее муж, Анатолий 
Леонидович, из глубоко уходящего в 
прошлое духовенства с образованием 
шесть классов, что по тем меркам 
было много, бухгалтерствовал на 
комбинате. В августе 41-го ушел на 
фронт. Провожая мужа на пароход, 
бабушка сказала: «Вернешься», и 
он вернулся в 44-м, отсражавшись 
рядовым пехотинцем Карельского 
фронта и имея орден Отечественной 
войны, в дальнейшем пропавший. Дед 
прожил недолго. Бабушкин ровесник, 
он умер от туберкулеза в феврале 
49-го. Моя мать рассказывала, как 
сидела в землянке с покойником одна 
– выходных на погребение тогда не 
предоставляли.

В 56-м бабушка с дочерью пере-
ехали в Печору. В Жешарте родных они 
не имели, и кривая дедова могильного 
холмика с годами стала прямой.

Пять лет назад, на 70-летие Побе-
ды, я ездила в Жешарт поклониться 
деду, отыскала приблизительное 
место захоронения, посетила фан-
комбинат. Позже побывала в «домо-
дедове» – полуживом селе Онежье 
Княжпогостского района, где все еще 
стоит родовая ржаницынская изба, 
именуемая местными «дьяковым» 
домом, и белым утесом высится 
на крутом берегу Выми каменная 
церковь, где служил псаломщиком, 
а потом дьяконом мой многодетный 
прадед. В 1915-м прадед ушел на им-

Прадед Леонид Валентинович с сыновьями. 
В Онежье сохранились его «дьяков дом» и церковь.
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периалистическую, воевал ратником 
первого разряда, а в 1936-м за отказ 
от работы, имеющей общегосудар-
ственное значение, отправился в 
лагерь на пять лет. Где покоится его 
прах – неизвестно.

Далее память являет на свет 
наши с бабушкой прогулки по 

грибы, в дни моего детства они росли 
неподалеку. Воспоминания эти светлы 
и бодрят меня в минуты отчаяния. Пом-
ню, как ходили мы с ней по молодым 
улицам Печоры в гости к ее подружкам-
старушкам. Одна из них, блокадница, 
которую называли «ленинградской 
бабушкой», жила в однушке на пятом 

этаже. Забравшись к ней, бабушка 
снимала свой плюшевый полушубок, 
взрослые, расположившись на кухне, 
вели беседы и пили грузинский чай, а 
я, подобно Будде, неподвижно разгля-
дывала содержимое комнаты. Весть о 
кончине ленинградской бабушки силь-
но растревожила меня, но тогда я еще 
не холодела от осознания господства 
смерти.

В подростковом возрасте ледя-
ное равнодушие смерти подступило 
близко: бабушку с острым инфарктом 
увезли в терапию, и женщина-врач 
уверенно пророчила ей скорую моги-
лу. А бабушка выкарабкалась. Помню 
полярность тогдашних чувств: пара-
лизующий ужас от ожидания конца и 

взлетевшую в апогей радость, когда 
она снова перешагнула порог нашей 
квартиры.

Как-то нам с сестрой родители по-
ручили проводить бабушку в милицию 
для получения паспорта. Мы прово-
жали, двигаясь на расстоянии, потому 
что стыдились бедности ее одежд. А 
сейчас я стыжусь той глупой стыдобы.

Когда детьми нас собирали в 
летние пионерские лагеря, бабушка 
всовывала нам в ладони по «треш-
ке». А когда, повзрослев, я уезжала с 
каникул на учебу, она, облачившись в 
шаль в черно-зеленую клетку и черное 
пальтишко с цигейковым воротником, 
выходила на балкон и долго прово-
жала меня взглядом.

В последний день января 1988-го 
она за утренним чаем неожиданно 
сказала мне: «Поживи за меня». 
Агония наступила на закате. В пред-
смертные минуты, прощаясь с жиз-
нью, бабушка попросила меня пока-
зать ей Божий свет, но я, окаменев-
шая, не приподняла ее, не показала 
догорающий за окном короткий бе-
лый день. Она ушла, и часы на стене 
тут же замерли.

Иногда я размышляю о том, от-
куда в тех людях было столько 

мудрости, такта, внутренней культу-
ры, если их не воспитывала великая 
русская литература и не проповедо-
вала нравственность система обра-
зования. Возможно, ключом является 
истинная, не потребительская рели-
гиозность, а, может, это время пишет 
неповторимые портреты поколений.

Бабушка была рядом со мной 19 лет. 
Она не учила меня жить, не толковала 
христианские заповеди, но являлась 
самым лучшим педагогом. Она откуда-
то знала: все, что нужно детям – пропи-
тать их, как торт коньяком, безусловной 
негромкой любовью и добротой. Эта 
ее любовь подобно можжевеловому 
дыму хранит и будет хранить меня до 
самой кончины. А когда отыграет по-
следние аккорды и зашуршит концом 
магнитофонная лента моей судьбы, 
я, отдав за услугу паромщику Харону 
монету с двуглавым орлом, увижу на 
другом берегу Стикса знакомую фи-
гуру. В черном пальтишке с отложным 
цигейковым воротником, если будет 
зима. Или в изумрудного цвета платье, 
том, в котором она фотографировалась 
в паспорт, и лоскут которого я недавно 
нашла среди ветоши, если там лето.

Татьяна ПЛОСКОВА
г. Печора

Прапрадед Матвей Константинович Вересов, священник села Турья 
Яренского уезда Вологодской губернии. Фото 1914 года. 
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Тогда, пять лет назад, изучив 
вопрос, обнаружили, что в 

Сыктывкаре нет ни одного места, где 
можно было бы записать музыкальный 
коллектив в хороших условиях. При 
этом звукозапись очень востребова-
на, но зачастую обходится слишком 
сложно и дорого.

Проектное агентство, которое 
создало бы модель будущей студии, 
нашли в Сыктывкаре. Предложенная 
перепланировка устроила «Юг\р», но 
с акустической точки зрения проект, 
по мнению профессионалов, оказался 
непригодным.

– Тогда мы вышли на профес-
сионалов, которые непосредствен-
но занимаются проектированием и 
строительством студий звукозаписи. 
Лаборатория архитектурной акустики 
под руководством Михаила Юрьевича 
Ланэ, члена Российского и Американ-
ского акустического обществ разрабо-
тала акустическое решение будущей 
студии и ее аппаратной, – рассказы-
вает первый заместитель директора 
Центра «Юг\р» Галина Шишкина.

В августе 2019-го студия открылась 
в тестовом режиме. Акустический 
«гуру» – звукорежиссер Игорь Желоб-
нев – ждал ее открытия больше всех. 
Еще в 2014-м он пообещал «Югору», что 
возглавит студию и будет развивать ее. 

Без лишнего шума
при Центре «Югор» открыли студию звукозаписи
Идея об открытии студии звукозаписи при Центре культурных 
инициатив «Юг\р» появилась еще пять лет назад. Центр постепенно 
расширял сферу услуг. «Все должно было работать на культуру, даже 
странное и непривычное», – посчитали в «Юг\ре». В цокольном этаже 
пустовали помещения бывших морозильных камер. Тихие, глухие, без 
окон, расположенные в конце длинного лабиринта коридоров, они не 
пропускали ни единого звука. Форма определила содержание: решено 
было в будущем использовать их как студию звукозаписи. В прошлом году 
ее открыли – без лишнего шума в прямом и переносном смысле.

«Свой» в мире музыкантов, сегодня Игорь Желобнев 
является «ходячей рекламой» студии.

..
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Выпускник Республиканского колледжа 
искусств по классу духовых инструмен-
тов, Игорь продолжил образование на 
кафедре музыкальной звукорежиссуры 
в нижегородской Консерватории им. 
М. И. Глинки. «Истинный любитель не-
банальных поступков», как он называет 
себя, вернулся в Сыктывкар. Проект 
студии звукозаписи «Юг\р» стал для 
него основным и любимым.

«Свой» в мире музыкантов, сегодня 
Игорь Желобнев является «ходячей ре-
кламой» студии. В основном клиенты 
студии – профессионалы, с которыми 
уже приходилось работать на разных 
площадках. Здесь уже записывались 
JazzDoEat, группа «Балалайка», вока-
листка Александра Ногиева с группой 

«PopCorn», солисты Театра оперы и 
балета Республики Коми. Присылают 
на сведение свой материал исполни-
тели из других городов. Кроме крупных 
проектов, есть небольшие: записи и 
реставрация концертных фонограмм.

Что же представляет собой сту-
дия звукозаписи «Юг\р»? Это 

два помещения: тон-зал и аппарат-
ная. Площадь тон-зала в 22 квадрат-
ных метра позволяет разместиться 
хору из 15-20 человек или группе 
инструменталистов до 10 человек. В 
тон-зале установлена камера, с ее 
помощью звукорежиссер видит, что 
происходит в зале и может связаться 

с музыкантами. По стенам развешены 
поп-фильтры. Во время работы они 
помогают избавиться от взрывных со-
гласных вокалистов, а пока выполняют 
роль дизайнерских «фишек».

В помещениях студии нет прямых 
углов и ровных стен. И это как раз не 
дизайнерское, а акустическое реше-
ние. Нет параллельных и перпендику-
лярных плоскостей, чтобы между ними 
не возникали стоячие волны, когда 
звук многократно отражается от стен 
и вызывает нежелательные эффекты. 
Стены отделаны поролоном – самым 
распространенным финишным акусти-
ческим материалом.

– Мы планируем усилить его спе-
циальными щитами-ширмами, ко-
торые позволят разделить объем 
помещения на несколько изменяемых 
пространств, и улучшат отзвук по-
мещения. На стенах щиты из фанеры, 
под ней акустическая вата, слои гип-
сокартона. Полы связаны со стенами 
с помощью плавающей стяжки. Стены, 
потолок и пол представляют собой 
многослойный пирог, не пропускаю-
щий ни единого постороннего звука, 
– рассказывает руководитель студии.

– Это самая современная на се-
годня в регионе студия, ее «сердце» 
– аппаратная. Тут происходит сведе-
ние записанных треков, монтаж и об-
работка звука. Компьютер, мозг и уши 
режиссера – одно целое. За несколько 
последних месяцев тут произошла 
технологическая революция. Перво-
начальное оборудование заменили 
на лучшее, мы набирались опыта. Не-
отъемлемая часть любой студии – это 
инструментальное оборудование и 
оснащение тон-зала. Нужны профес-
сиональные клавишные, барабанная 
установка, гитарные усилители. Раз-
вивать студию можно бесконечно, – 
говорит Игорь.

Оптимизация студийного «сетапа» и 
прокачка навыков специалистов будет 
продолжаться постоянно. Комфорт и 
понимание – вот что нужно музыканту 
от профессионала, говорит Игорь 
Желобнев. Благодаря тому, что по-
нимание есть и у звукорежиссера с 
руководством «Юг\ра», в Центре по-
лучилось создать хорошие условия для 
новых творческих проектов.

Полина РОМАНОВА
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Бытует легенда, что в древ-
ности на Руси простолюдину, 

который без высочайшего на то по-
зволения срубал дерево с сувелем 
или капом, отрубали руку. Так это или 
нет, но все резчики, работающие с 
таким материалом, в легенду верят. 
В начале XIX века русские столяры-
краснодеревщики начали применять 
кап наравне с древесиной ценных 
пород для декоративной отделки 
мебели. В это же время появились 
первые шкатулки и табакерки, сра-
ботанные полностью из капа. Неко-
торые искусно выполненные изделия 
ценились буквально на вес золота. 
Знаменитый историк Н. И. Костома-
ров писал, что «каповые сосуды были 
в употреблении у бояр и даже у царей 
и считались роскошью». Кап нередко 
сочетали с другими материалами 
– его чаще всего инкрустировали 
перламутром, самшитом и слоновой 
костью…

Кап и сувель с незапамятных вре-
мен использовались для изготов-
ления домашней утвари. Народные 
умельцы ценили и ценят их за при-
родную красоту текстуры и прочность. 
В фондах Национального музея Ре-
спублики Коми хранятся старинные 
предметы домашней утвари из сувеля 
и капа, преимущественно конца XIX-
начала XX вв. На логотипе музея, 
кстати, изображена стилизованная 
утица – шестиголовый ковш из сувеля, 
изготовленный в единственном эк-
земпляре и хранящийся в запасниках 
музея…

Традиционный промысел не утра-
тил своего значения и сегодня. Целый 
ряд мастеров в республике не просто 
режут из этого материала простые 
вещи для быта, но и создают изделия 
высокого художественного уровня, 
представляют их на профильных вы-
ставках и неизменно получают за них 
награды. Это Олег Махов, Виктор 
Кустов, Леонид Агеев, Олег Лялько, 
Андрей Шилько. И, конечно, наш со-
беседник – Народный мастер России 
Василий Васильевич Попов.

Ценная утварь 
из капа и сувеля
остается визитной карточкой мастеров из Коми

Мало кто может остаться равнодушным, держа в руках невероятно красивые, 
приятные на ощупь, теплые изделия из капа и сувеля. Многие туристы охотно 
увозят из Коми, где сильны традиции резьбы из дерева, эксклюзивные 
чаши-утицы и прочие изделия из этого уникального природного материала 
– наростов на стволах деревьев. О традициях и тонкостях резьбы из капа 
и сувеля нам поведал один из ведущих в Коми мастеров этого направления 
Василий Попов.

как РаНьшЕ
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Люди обычно называют наро-
сты на дереве капом. 

– На самом деле таких наростов 
несколько видов: кап, капокорень 
(кап, наросший не на стволе, а на 
корнях дерева), сувель (свиль), – 
рассказывает Василий Васильевич. 
– Есть даже капосувель – сувель, 
пронизанный почками, то есть на-
рост смешанного типа. Но вообще-то 
капосувеля в официальной класси-
фикации нет, это слово – из нашего 
профессионального слэнга. Нарост 
– это резкое утолщение древесины 
на стволе дерева, его ветвях или кор-
нях. Чаще всего наросты образуются, 
когда дерево получает травму меха-
нического или биологического про-
исхождения, – это защитная реакция 
дерева на какой-то произошедший 
с ним катаклизм. По сути, кап – это 
скопление спящих почек, которые 
при благоприятных условиях могут 
дать поросль, то есть новую жизнь 
поврежденному или погибшему де-
реву. Нарост состоит из неправильно 
расположенных, как бы перепутанных 
волокон. О древесине с таким по-
роком говорят, что она свилеватая. 
Ее трудно обрабатывать топором и 
рубанком. Но у нее свои плюсы: по-

вышенное сопротивление к раскалы-
ванию и неповторимая, причудливая 
текстура. Более ценные наросты 
– кап с изысканной, оригинальной 
текстурой, менее ценные – свиль, у 
которых рисунок расположения во-
локон обычно беднее, чем у капа.

Творческий процесс у Василия 
Попова начинается с добычи ма-
териала. В нашей природной зоне 
самые красивые наросты растут на 
стволах берез. Чтобы их добыть, 
нужно или взобраться на березу и 
отпилить сувель или кап, или свалить 
дерево и спилить наросты со ствола 
уже на земле. Чтобы не губить живые 
деревья, Василий Васильевич валит 
тонкий сухостой, тащит его к дереву 
с нужным наростом, привязывает 
жерди и с помощью этой конструкции 
забирается с бензопилой (прежде 
было с топором и ножовкой) наверх 
и выпиливает нарост, как бородавку. 
Место отпила потом зарастает и де-
рево остается жить дальше.

Работа по добыче сырья трудна 
и опасна сама по себе. В поисках 
деревьев с нужными «бородавками» 
приходится много часов бродить по 
лесам. Нужно знать места, где на-
ростов побольше, да еще ведь и не 
каждый подойдет для работы – по-
падаются и некачественные, и просто 
маленькие. Затем с риском для здо-
ровья и жизни забираться на высоту с 
пилой, спиливать нарост и спускаться 
обратно с инструментом и добычей, 
тащить тяжелое сырье домой, сколько 
влезет в мешок… Случалось при-
таскивать домой кусок сувеля весом 
под центнер.

Сколько раз к этим трудностям до-
бавлялось еще и незапланированное 
соседство с хозяином тайги! «Бывает, 
отпиливаешь кап и вдруг ощущаешь, 
как волосы поднимаются дыбом, – 
усмехается мастер. – Значит, мишка 
рядом – я чувствую его приближе-
ние». К счастью, ни разу косолапые 
не нападали – были сыты и просто 
глазели из любопытства, что же такое 
делает человек. Но бензопилу Попов 
всегда прогревает заранее – чтобы 
быстро завелась, если медведь по-
дойдет слишком близко…

Принеся сырье домой, мастер 
снимает с него шиповатую 

кору, которой много, и добирается до 
чистого «тела» нароста. Затем идет 
черновая обработка материала до 
нужной формы – сначала бензопи-
лой, иногда электрорубанком, затем 
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на настольном профессиональном 
сверлильном станке. На вырезание 
чаши-утицы средних размеров уходит 
две-три недели. После этого изделие 
отправляется в прохладный сухой 
подвал – на полгода, год, хоть на пять. 
Чем больше изделие, тем сушить его 
дольше, а в среднем – около года. В 
теплом помещении сушить ни в коем 
случае нельзя – сразу растрескается. 
Затем изделие досушивается в ма-
стерской и постепенно шлифуется – 
так его стенки утоньшаются до нужных 
размеров, а формы оттачиваются. И 
если на вырезание изделия уходит 
примерно треть времени, то, чтобы 
его вышлифовать – две трети.

После шлифовки – тонирование 
анилиновыми красителями или мо-
рилкой, которое позволяет проявить-
ся причудливой природной текстуре 
материала, его неповторимым «мра-
морным» узорам. Затем вещь из 
капокорня покрывается лаком, а из 
других материалов подвергается во-
щению (воском, маслом, олифой или 
иным жиром). Это и защита, и прида-
ние изделию законченного вида. Оно 
становится таким, каким мы привыкли 
его видеть на выставках и ярмарках: 
гладким, красивого оттенка, с благо-
родным мягким блеском, тепловатым 
и необыкновенно приятным на ощупь.

Первый опыт работы с сувелем 
Василий Попов получил в 

марте 1980 года. Толчком к творчеству 
стало его знакомство с этим материа-
лом, когда довелось поработать на 
лесозаготовках. Там большие сувели 
просто закапывали бульдозером в 
землю, потому что на тот момент 
резьба из этого материала как вид 
народно-художественного промыс-
ла была непопулярна и практически 
забыта. Василий заинтересовался 
совершенно неизвестными ему тогда 
«шишками» на спиленных деревьях – 
узнал, что из них вырезают различные 
изделия. Стал интересоваться темой 
глубже – пошел в музей и стал изучать 
старинные изделия из запасников. 
Появилось желание создать своими 
руками нечто такое, чего не могут 
другие. При этом Попов воспитывал 
в себе художественный вкус, скупая 
наборы открыток с образцами лучших 
изделий мастеров – из Золотого, Ал-
мазного, Оружейного фондов страны.

Технологию резьбы Василий Попов 
осваивал тоже сам, методом проб и 
ошибок. Формы некоторых изделий к 
нему приходили в снах – потом мастер 

их воплощал. Между тем, сувель и кап 
гораздо прочнее, тверже обычной 
древесины, соответственно намного 
сложнее в обработке…

– Технология – дело наживное, 
– рассуждает Василий Васильевич. 
– Вот два сухожилия насквозь про-
бил себе стамеской – неправильно 
держал изделие. Один раз электро-
инструментом так повредился, что 
два месяца провел в гипсе. Тут как в 
армейской поговорке: если не хватает 
мозгов, будем доводить через ноги. У 
меня было через руки…

Инструментом тоже обеспечивал 
себя сам. Что-то заказывал выточить 
знакомым токарям, что-то ковал, то-
чил и гнул своими руками… Сегодня 
основные помощники в работе – это 
бензо- и электропила, профессио-
нальный сверлильный станок, гори-
зонтальный шлифовальный станок 
с различными насадками. А также 
топоры, тесла, прямые, косые и по-
лукруглые стамески разных размеров, 
клюкарзы, штихеля и наждачная ткань.

Когда Василий сделал с пару 
десятков изделий, решил, что пора 
начинать общаться на эту тему с кол-
легами. Узнал про центр народного 

творчества и при нем любительское 
объединение «Серпас» – мастера там 
собирались, делились опытом. В 1983 
году проходила очередная городская 
выставка художников-любителей из 
«Серпаса», и начинающий мастер 
по резьбе из сувеля и капа Василий 
Попов впервые принял в ней уча-
стие. После нее музей сразу купил 
у Василия несколько работ. Следую-
щей знаковой выставкой стала «Мы 
– молодые» в1987 году, после чего 
на мастера обратил внимание Союз 
художников Коми, начав закупать его 
работы через выставкомы….

Со временем мастерство Ва-
силия Попова выросло до уровня 
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числе лучших в регионе. В 2014 году 
в Государственном Эрмитаже была 
организована продажа более чем 
30-ти изделий из капа, изготовлен-
ных Народными мастерами России и 
Республики Коми Василием Поповым 
и Олегом Маховым.

А однажды Василию Попову 
довелось пошлифовать одно 

изделие вместе с …Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Эпизод 
вошел в историю под заголовком «Как 
два ВВП одну утицу шлифовали» – та-
кая заметка вышла в июле 2007 года в 
одной из республиканских газет. В Са-
ранске, на I Международном фестива-
ле культур финно-угорских народов, 
был обустроен «Город мастеров» с 
подворьями разных народов. На коми 
подворье был и Василий Васильевич. 
Путин обходил ряды вместе с прези-
дентом Финляндии Тарьей Халонен и 
премьер-министром Венгрии Ферен-
цем Дюрчанем. Увидел Попова, кото-
рый в это время шлифовал солонку-
утицу из капа. Шлифовкой в тот день 
были заняты все резчики по дереву: 

перед визитом руководителей стран 
им было строго наказано убрать 
под замок весь колюще-режущий 
инструмент, фильтр безопасности 
прошла только наждачная бумага. 
Ею и наводили красоту на изделиях 
все мастера-резчики. ВВП из Москвы 
подошел к ВВП из Сыктывкара и спро-
сил, что и из чего тот делает. Попов 
пояснил, что вырезать солонку из капа 
можно быстро, и это несложно. А от-
шлифовать – целое искусство. Путин 
попросил попробовать. Наш мастер 
дал ему утицу и «шкурку», накинул на 
колени холстину, и президент от души 
потрудился над отделкой вещицы, 
а затем предложил сделать то же 
самое руководителям Финляндии и 
Венгрии. Чиновники Мордовии потом 
пытались выпросить это изделие у 
Василия Васильевича, чтобы пода-
рить Владимиру Владимировичу, но 
тот отказал: дескать, у президента 
уже есть вещи из капа, в том числе 
сделанные мастерами Коми.

За 40 лет счет изделиям, создан-
ным Василием Поповым из сувеля и 
капа, идет на тысячи. Они разлетелись 
по всему миру в качестве сувениров 
и VIP-подарков. Их покупали россий-
ские руководители и бизнесмены всех 
рангов и иностранцы, многие изделия 
мастер сам дарил, да и сейчас дарит 
друзьям на праздники. Что-то ушло 
на обмен с другими мастерами. В 
Сыктывкаре его работы можно при-
обрести на сезонных и праздничных 
ярмарках, а еще в сувенирной лавке 
Центра «Юг\р».

Несколько лет назад Василий По-
пов устал от общественной работы в 
творческих союзах и перебрался на 
ПМЖ в Туапсе. Там познакомился с 
наростами южных деревьев – граба, 
ясеня, дуба и других, опробовал их 
в работе. Поучаствовал в тамошних 
выставках мастеров, затем принял 
участие в выставке «Город ремесел» 
в Вологде и занял там первое место 
в своей номинации. Но очень скоро 
понял, что менталитет южных людей 
слишком далек от привычного ему, 
там мало кто по-настоящему инте-
ресуется искусством… И в феврале 
этого года мастер вернулся в Сыктыв-
кар. Теперь вновь творит на родине. 
И на выставке «Мастер года» этой 
зимой его работы вновь заняли свое 
место среди лучших изделий умель-
цев региона.

Ирина САМАР
Фото автора, komirempalata.ru 
 и из личного архива В. Попова

эксперта – его попросили написать 
статью о резьбе из сувеля и капа для 
популярного и очень авторитетного 
журнала «Наука и жизнь». Она вышла 
в 9-м номере за 1998 год. Секреты 
мастерства Василий Васильевич 
не утаивает – охотно делится ими 
со всеми, кто обращается с такой 
просьбой. Уже стали мастерами 
и его ученики. Не все они, освоив 
ремесло, остались в нем – уж очень 
невыгодно оно с экономической сто-
роны, если сопоставлять с конечной 
стоимостью изделий вложенные в них 
трудозатраты и время. Но, например, 
работы Олега Махова, который учил-
ся у Василия Васильевича, сегодня в 
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Земляника. 
Ароматная и полезная
В июне зацветает, а в июле поспевает у нас в лесах и на лугах земляника. 
Кто не знает этой ягоды! С ней мы знакомы с детства хотя бы по сказке 
Валентина Катаева «Дудочка и кувшинчик». Эта ягода вошла в прозу, 
стихи и песни многих авторов и народов. Издавна ее ценили за вкус. 
Ароматная, сладкая – она любимое лакомство детей и взрослых. Что 
может сравниться с земляничным вареньем или свежими ягодами с 
молоком и сахарком!

Морс земляничный

Земляничный морс – легкий и быстрый в 

приготовлении, ароматный летний напиток, 

в котором сохраняются вкус и полезные 

свойства ягоды.

Землянику перебрать, оборвать с ягод пло-

долистики. Подготовленную землянику про-

тереть через сито, чтобы получилось пюре с 

минимумом косточек. В земляничное пюре 

выдавить сок лимона. Добавить по вкусу сахар и перемешать. Выжимки от 

ягод залить кипятком, процедить и перелить в земляничное пюре. Морс 

лучше не кипятить, а дать отстояться и разлить по стаканам.

Для морса вам потребуется: земляника – 1кг, сахар – по вкусу, лимон – 1 

большая долька, вода – 700 мл.

Земляника лесная, или Зем-
ляника обыкновенная (лат. 

Fragaria vesca) – вид растений рода 
Земляника семейства Розовые по-
рядка Розоцветные (Rosales). Рас-
тет в лесной и лесостепной зонах в 
европейской части России и Сибири, 
в Белоруссии, Украине, Прибалти-
ке, Казахстане, на Кавказе и в ряде 
других областей Евразии. Растение 
интродуцировано и натурализовалось 
в обеих Америках и Северной Африке. 
Поэтому давно знакомо многим на-
родам. Есть свидетельства употре-
бления земляники человеком еще в 
мезолите. Древние римляне и греки 
не скупились на ее дорогие ягоды, 
считая панацеей от многих болезней, 
а знатные дамы принимали ванны 
с ее соком, чтобы иметь красивую 
гладкую кожу. Хотя когда-то в Европе 
земляника лесная была исключитель-
но декоративным и лекарственным 
растением, и лишь в XV-XVI вв. ее 
стали считать ягодной культурой, на-
звав Fragaria – в переводе с латыни 
«благоухающая». Русское название 
растения «земляника» происходит от 
старорусского слова «земляница», а 
назвали его так, потому что его зрелые 
плоды висят близко к земле.

Ценность ягод земляники опреде-
ляет высокое содержание в них вита-

мина С. Много в них каротина, вита-
минов В1, В2, РР, фолиевой кислоты, 
пектинов; есть железо, медь, кобальт, 
марганец, калий, фосфор, кальций. По 
некоторым данным, в ягодах земляни-
ки железа вдвое больше, чем в сливе 
и в 40 раз больше, чем в винограде, 
а по содержанию кальция земляника 
на первом месте среди фруктов и 
ягод. Поэтому полезны ягоды зем-
ляники для сердечно-сосудистой, 
эндокринной и выделительной си-
стем, желудочно-кишечного тракта, 
как ценное общеукрепительное и 
поливитаминное средство. Всемирно 
известный шведский естествоиспы-
татель, ботаник и врач Карл Линней 
излечился от подагры ягодами зем-
ляники, употребляя их в большом 
количестве. Используется эта ягода 
и в косметологии.

В качестве лекарственного сырья 
широко используют листья земляни-
ки. Хотя целебны не только ягоды и ли-
стья, но и стебли, и корни растения. Но 
лекарственным сырьем являются ча-
сти лишь лесной земляники. Листья же 
и корни садовой земляники собирать 
и использовать с лечебными целями 
нельзя, ими можно отравиться. Да, то, 
что в обиходе мы чаще всего называем 
клубникой и любовно пестуем на своих 
грядках – именно земляника, но садо-
вая. А клубника – близкое к землянике, 

но другое растение, которое также 
произрастает и в диком виде.

В Коми лесную землянику уважа-
ют и любят. Ее плоды собирают для 
употребления в свежем виде, а также 
сушки на зиму. Используют в лекар-
ственных целях и сушеные листья 
растения. Как пишет сыктывкарский 
этнограф Олег Уляшев в монографии 
«Хроматизм в фольклоре и мифологи-
ческих представлениях пермских и об-
скоугорских народов», земляника, как 
и иные красные ягоды, в фольклоре 
пермян (в том числе коми) символиче-
ски связаны с кровью, полнокровием и 
женской зрелостью, сексуальностью. 
В Коми даже есть село, в названии ко-
торого фигурирует земляника – Озёл 
в Сыктывдинском районе, у озера 
Озёлты (Озёвты). Земляника по-коми 
«оз». Вокруг Озёла и вправду хватает 
полян, богатых этой ягодой.

Нашла земляника свое отраже-
ние и в народном календаре славян. 
Давид-земляничник (Тихвинская) 
соотносится с православным меся-
цесловом и отмечается 26 июня (по 
новому стилю 9 июля). Среди других 
его названий – Тихвинская ягодница, 
Давид земляничный, Земляничник, 
Ягодница, Ягодочница. Прозвище 
праздника на Руси связано с тем, что 
в именины Давида в лесу созревают 
первые ягоды. О ней есть и поговорки: 
«Первую ягоду в рот кладут, а вторую 
в дом несут», «Собирай по ягодке, 
наберешь кузовок», «На Тихвинскую 
земляника-ягода поспевает, красных 
девок в лес зовет», «Где едят земляни-
ку и чернику – врачам делать нечего». 
А еще бытовало поверье: желающий 
занять денег должен положить траву 
земляники в карман и смело идти к 
ростовщику – отказа не будет.

Ирина САМАР

даРы пРИРОды
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– Галина Федоровна, так кто же 
Вы в большей степени?

– Можно сказать просто: эзотерик. 
Это включает перечисленные и осталь-
ные направления моей работы.

– Вы – практик с более чем 
30-летним стажем. А как, с чего 
все началось?

– Наверное, с того, что совсем юной 
девушкой я вылечила сама себя, когда 
прогноз для моего здоровья был самый 
неблагоприятный. В 16 лет я заболела 
системной красной волчанкой и слегла. 
До 18 лет была лежачей, фактически на 
грани смерти, пережила клиническую 
смерть… Конечно, когда болезнь меня 
подкосила, я не захотела с ней ми-
риться – в 16 лет очень хочется жить! 
Доктора, самые именитые профессо-
ра, удивлялись, а помочь не могли. И я 
стала сама искать способы справиться 
с заболеванием. Изучила массу лите-
ратуры о волчанке, традиционные и не-
традиционные способы лечения… Об 
истории моего самоизлечения можно, 
наверное, написать книгу.

И я поправилась, окончила ве-
чернюю школу, получила свою пер-
вую профессию – машинистки-
делопроизводителя. Вышла замуж, а 
через полтора года родила первого 
ребенка. Хотя врачи, конечно, за-
прещали. Я вообще нарушала все их 
запреты – сама себе отменила гормо-
нальное лечение, сама чистила орга-
низм, выходила на солнце и ездила на 
юг, рожала детей… Словом, всячески 
экспериментировала на себе. Просто 
не верила, что человек не может сам 
себе помочь. Человеку очень сильно 
помогает вера, он должен во что-то 
верить. Даже атеисты верят – в себя.

С 22-х лет я уже лечила детей заго-
ворами. Узнавали обо мне через «са-
рафанное радио» и часто удивлялись 
при встрече со мной. Люди ждали, что 
лечить будет такая бабушка-ведунья, 

а тут – молодая женщина... А однажды 
я практически вылечила панариций, 
подержав палец больного парнишки у 
себя между рук. Это сейчас мы знаем, 
что такое бесконтактный массаж по 
методу Джуны Давиташвили. А тогда 
я не была с ним знакома. Меня тот па-
ренек, когда через три дня у него все 
прошло, спросил: «Что ты сделала?». 
А я и сама не знала, но это был первый 
раз, когда я применила свои руки. И 
этот случай сподвигнул меня поехать 
на курсы Джуны. 

– Где Вы учились всему, что прак-
тикуете?

– У меня очень много образований! 
Хотя самые первые мои знания «приш-
ли» ко мне по наследству – практически 
передались с генами. Мои предки по 
маме занимались народным целитель-
ством с помощью заговоров – праба-
бушка, бабушка, мама… И заговоры, 
которые знаю, я получала от них с само-
го детства. Записывала, запоминала…

Но первый мой диплом – кино-
техникума в Ленинграде (ныне это 
киновидеотехнический колледж Санкт-
Петербургского государственного 
института кино и телевидения). Я по-
лучила там образование экономиста. 
Работала секретарем-машинисткой, 
завканцелярией в республиканском 
Управлении кинофикации (нынеш-
ний «Комикиновидеопрокат»). От-
туда меня направили на учебу, после 
чего я стала работать на ремонтно-
производственном комбинате при 

Госкино Коми инженером по труду и 
заработной плате. Там проработала 
13 лет. Примечательно, что на этом 
предприятии я создала комсомольскую 
организацию, была ее секретарем. 
Ведь я стала комсомолкой уже в 12 
лет, так как была очень деятельной, да 
к тому же спортсменкой – занималась 
спортивной гимнастикой, занимала 
первые места. И параллельно, тайно 
даже от родителей, с 14 лет постоян-
но посещала церковь. Перед Пасхой 
около единственной тогда в городе 
Кочпонской церкви стоял патруль об-
кома комсомола, чтобы не пускать на 
службу молодежь. Но мне удавалось 
спокойно проходить мимо них – меня 
каким-то чудесным образом ни разу 
не остановили, словно не замечали!

В 1988 году я стала практиковать 
целительство, а в 1990-м мне удалось 
пройти курс бесконтактного массажа 
Джуны Давиташвили и опять же по 
какому-то счастливому случаю полу-
чить его удостоверение. Джуна давала 
документ о пройденном у нее курсе 
только людям с медицинским образо-
ванием, а у меня его тогда не было. Но 
под конец обучения наш куратор запро-
сил у меня фото для корочки: «Джуна 
сказала, что тебе тоже ее даст». Не 
знаю, почему она решила это сделать. 
Может, потому, что мы с ней родились в 
один день – 22 июля?.. А вообще, жизнь 

Галина Мясникова: 
«Для энергии нет расстояний»

Второй год в нашем журнале 
регулярно публикуются 
астрологические и 
нумерологические прогнозы 
от Галины Мясниковой, 
члена Ассоциации народных 
целителей России. И хотя ее 
имя в республике известно 
многим, читатели «Региона» 
просят познакомить их с Галиной 
Федоровной поближе. Кто она – 
психолог, нумеролог, астролог, 
народный целитель, мастер-
целитель Рейки?...
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постоянно дарила и дарит мне чудес-
ные подарки – в виде возможностей, 
вовремя встреченных учителей и очень 
талантливых людей, поданных знаков… 
Таких случаев просто масса.

После прохождения курса Джуны 
я начала вести аналогичный курс в 
Сыктывкаре. Работала на предприятии 
«Медполис» биоэнергокорректором, 
в 1991 году стала частным пред-
принимателем. В республиканском 
минздраве получила лицензию и стала 
помогать людям официально. Тогда же,  
в 1991-м, меня, единственную из всей 
Коми республики, пригласили на пер-
вую степень курсов Рейки – универсаль-
ной жизненной энергии. Потом я полу-
чила остальные степени мастерства, а 
в 1994 году стала мастером-целителем.

В 1992 году я прошла полный курс 
Союза народных целителей по спе-
циальности «мануальная терапия», а 
также по программе «народное цели-
тельство и энерго-экстрасенсорика», 
получив специальность народного 
целителя-экстрасенса визуализатора. 
В 1993 году получила диплом сыктыв-
карского медучилища (ныне медицин-
ский колледж им. И. П. Морозова) по 
специальности «сестринское дело».

В 1997 году по направлению Ми-
нистерства здравоохранения Коми 
прошла экспертную оценку своих 
профессиональных возможностей во 
Всероссийском НИИ традиционных 
методов лечения, где получила очень 
высокую оценку ученых, по результатам 
которой была сразу же принята в Ассо-
циацию народных целителей России. 
Решением центральной экспертно-
квалификационной комиссии профес-

сиональной медицинской Ассоциации 
народных целителей России признана 
«Лучшим целителем России» по тра-
диционным системам оздоровления.

В 1998 году получила дипломы Мо-
сковского медколледжа при ЦКБ № 4 
им. Н. А. Семашко по специальности 
«массажист», а также Московской 
академии Федоренко христианской 
народной медицины. В 1992 году, на 
одном из эзотерических семинаров 
в Москве, я впервые познакомилась 
с нумерологией и также занялась ею. 
Училась этой науке по самым разным 
источникам, а в 2019-м году окончила 
московскую Международную Акаде-
мию нумерологии, став магистром 
нумерологии. До сих пор учусь чему-то 
новому и повышаю свою квалифика-
цию!

– Да, специализаций у Вас мно-
жество! А какие из них идут в ход 
чаще всего?

– Когда ко мне приходит человек 
с проблемами – со здоровьем или 
неудачами в личной жизни, работе, 
нехватке энергии и так далее – пре-
жде всего я смотрю на него глазами 
медиума, ясновидящего, сканирую 
все его органы. Потом рассматриваю 
его как нумеролог, астролог, хиромант 
– смотрю руку… Определяю, в чем про-
блема, и уже из комплекса множества 
методик, которыми владею, выбираю 
те, которые в его случае будут наибо-
лее эффективны.

– При всем многообразии про-
фессиональной деятельности у Вас 
есть еще и хобби со множеством 
разных граней – Вы мастерица, и 
какая! Рисуете, делаете картины 

из страз и вышиваете их, создае-
те цветы из лент, вяжете мягкие 
игрушки, занимаетесь росписью и 
декором стеклянных изделий, де-
купажем, пэчворком, квиллингом…

– …А еще делаю вещи в технике 
папье-маше, а собственных работ 
макраме у меня самой не осталось – 
все раздарила! Я с детства неплохо 
рисовала, любила копировать картины. 
И в определенный момент мне просто 
захотелось рисовать, чем я и занялась 
на досуге. Вяжу тоже с детства – в 16 
лет, лежа в больнице с волчанкой, об-
вязывала там всех. Я безумно люблю 
рукоделие! Любую свободную минуту 
им занимаюсь. К примеру, никогда не 
смотрю телевизор просто так – всегда 
у меня в руках какое-то вязание, шитье 
и так далее. Работы свои чаще всего 
дарю – мне очень нравится это делать. 
Увидев мои работы, многие люди дела-
ют заказы…

– Кто-то из Ваших детей, внуков 
пошел по Вашим стопам в профес-
сии? Особенно если учесть, что 
заговоры в Вашем роду принято 
передавать по женской линии.

– Сын Денис работает инженером-
программистом, при этом он посвящен 
в первую ступень Рейки, долгое время 
занимается оздоровительной систе-
мой тайцзицюань и мануальной тера-
пией, но пока помогает лишь близким 
и друзьям. Дочь Ирина по образованию 
юрист, а по жизни – очень тонкий пси-
холог. Они не практикуют эзотерику, но 
предрасположены к ней. И, конечно, 
переняли от меня родовые знания. 
Дети подарили мне в общей сложно-
сти пятерых внуков – все мальчишки! 
Старшему 23 года, младшим – по 5 лет.

– Как сказалась на людях си-
туация по коронавирусу? Стало ли 
к Вам больше обращений в связи 
с ним?

– Обращений больше не стало – 
все-таки были условия самоизоляции, 
но характер проблем изменился. 
Появилось очень много депрессий… 
Кстати, неожиданно выяснилось, как 
много, оказывается, неверных мужей. 
Коронавирус выявил то, что в обычных 
условиях удавалось скрывать. И обма-
нутые жены стали обращаться ко мне 
намного чаще прежнего…

А вообще, эпидемия COVID-19 нас 
всех многому научила. В новых усло-
виях можно научиться чему-то новому, 
и неважно, сколько вам лет. Например, 
я научилась работать дистанционно 
и стала гораздо больше общаться 
в соцсетях. Все прогнозы во время 
пандемии я делала онлайн. Ведь для 
энергии нет расстояний.

Беседовала Ирина САМАР
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ и из 

личного архива Г. Мясниковой

На курсах Джуны. Галина Мясникова – в первом ряду.



• Тупые приказы порождают острые 
проблемы. НАБЛЮДИЗМ.
• Уважая самого себя, ты становишь-
ся вдвое сильнее. НАСТАВИЗМ.
• Выйдя из себя,  люди редко 
идут в правильном направлении.  
СТАТИСТИЗМ.
• М у ж с к а я  ф и л о с о ф и я  б ы в а -
ет двух видов – до еды и после.  
УТВЕРЖДИЗМ.
• Признать себя дураком может 
даже гений, но дурак – никогда.  
УБЕЖДИЗМ.
• Внезапный подарок жене – по-
вод заподозрить мужа в измене.  
ПРЕДУПРЕДИЗМ.
• Женщинам многое дано приро-
дой, а остальное они берут сами.  
ВОСХИТИЗМ.
• Как ни жаль, но колесо истории на 
наши дороги не рассчитано. УВЫЗМ.
• Человек - это животное, выбившее-
ся в люди. ДАРВИНИЗМ.

Узнайте, 
кто с вами рядом

Все мы очень разные: образ 
жизни, личностные качества, ми-
ровоззрение, разная энергетика и 
свой энергетический тип. Именно 
от него и зависит характер челове-
ческих связей и контактов. Почему 
вы дружите именно с этим чело-
веком, а другой вам может быть 
абсолютно несимпатичен, хотя на 
внешность и характер вполне при-
ятный? А все дело в том, что люди 
общаются друг с другом благодаря 
совместимому энергетическому 
фону.

Наверное, вы и не подозреваете, 
что рядом с вами находятся энергети-
ческие доноры, вампиры, нейтралы, 
белые и черные маги. Сделав простые 
расчеты с датой рождения человека 
из вашего окружения, можно понять, 
с представителем какой группы вы 

общаетесь, и составить о нем свое 
мнение.

К примеру, ваш новый или дав-
ний знакомый родился 4 мая 1995 
года. Сложим все цифры даты 
рождения до однозначного числа. 
4+5+1+9+9+5=33, 3+3=6. Его энер-
гетический тип равен 6 (шестерке). 
Он – нейтрал.

Существует 5 групп, по которым 
можно определить принадлежность 
человека к тому или другому энерге-
тическому психотипу.

Люди с числом 1,2,3,4 – психо-
вампиры, или, как еще их называют, 
энергетические вампиры.

5 и 6 – нейтралы.
7, 8 и 9 – доноры.
10 – белые маги.
11 – черные маги.
Сразу хочу пояснить, здесь белые 

и черные маги не имеют никакого от-
ношения к магии и оккультизму.

Итак, после операций с цифра-
ми вы знаете, с кем имеете дело. И 
дальше вам решать, строить или не 
строить с ним отношения.

Вампиры и доноры. Вампиры 
забирают чужую энергию, доноры 
отдают свою. Вампирам важен эмо-
циональный контакт. В обыденной 
жизни они постараются устроить 
склоку или пожаловаться на нехватку 
чего-либо, стараясь что-то выпросить 
для себя. Энергетические доноры тут 

же начинают подпитывать вас своей 
жизненной энергией. Достаточно 
присутствия одного такого донора 
для поддержания гармонии целой 
группы из нескольких человек.

Нейтралы. Энергетическое поле 
этих людей всегда позволяет быть 
в тонусе. Оно защищенное и креп-
кое. Оставаясь в нейтралитете, они 
стараются не отдавать и не забирать 
энергию, но при необходимости могут 
и то, и другое.

Белые и черные маги являются 
теми же нейтралами, но при желании 
белый маг может отдавать энергию, а 
черный забирать.

К примеру, идеальное взаимопони-
мание по энергетике состоится между 
донором и вампиром. Они смогут 
строить свои отношения на долгие 
годы, и все сложится идеально. У ней-
тралов лучше всего жизнь сложится с 
белыми и черными магами.

Конечно, как правило, человек сам 
интуитивно чувствует, с кем ему лучше 
общаться. Но не лишне проверить это 
и по науке нумерологии!

Более 30 лет я помогаю людям 
в разрешении различных жизнен-
ных ситуаций. Буду рада помочь 
каждому!

vk.com/g.miasnikova,
vk.com/galaskop;
+79042718531, 8(8212)568531

На дОсуГЕ
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