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Поклонный крест 
в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума 
установили 18 июля в старинном русском селе Усть-
Цильма Республики Коми. 

Памятный знак в виде кре-
ста установлен на высоком 
берегу Печоры, на месте сле-
дования на каторгу протопопа 
Аввакума. Через Усть-Цильму 
лежит путь в исчезнувший 
город Пустозерск, где про-
топоп Аввакум был заключен 
в земляную тюрьму и был 
сожжен в апреле 1682 года. Устьцилемы в XVII веке даже под 
страхом наказания не дали царским властям лес на земляной 
сруб для протопопа. Большая часть местных жителей и сегодня 
являются приверженцами староверия. В камне у креста высе-
чено напутствие старообрядческого подвижника устьцилемам.

В открытии памятного знака приняли участие руководитель 
Республики Коми В. Уйба, заместитель министра культуры 
Российской Федерации О. Ярилова, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» А. Голованев, руководство района и гости 
села. Деньги на установку памятного знака администрация 
района получила, победив в конкурсе социальных проектов 
компании «ЛУКОЙЛ-Коми». Как отметил руководитель региона, 
в этом году в России мероприятия, посвященные 400-летию со 
дня рождения протопопа Аввакума, проходят и в Усть-Цильме, 
«которая считается этнографической и фольклорной жемчужи-
ной Республики Коми и Русского Севера».

В Арктическую зону России
включены территории еще трех муниципалитетов Ре-
спублики Коми. К Воркуте добавились Усинск, Инта и 
Усть–Цилемский район.

Президент России Владимир Путин подписал пакет за-
конов о государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, а 
также включении Усинска, Инты и Усть–Цилемского района 
в состав сухопутных территорий Арктики.

Согласно документу, любой зарегистрированный в районах 
Арктической зоны Российской Федерации предприниматель, 
который готов реализовать новый инвестиционный проект и 
вложить в него не менее 1 млн рублей, сможет получить статус 
резидента и гарантировать себе ряд преференций.

По поручению Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики в Правительстве Ре-
спублики Коми началась работа по подготовке и принятию 
нормативных правовых актов, устанавливающих преферен-
ции по региональным и местным налогам для резидентов 
Арктической зоны Российской Федерации.

Соглашение о сотрудничестве
подписали в Москве главный исполнительный ди-
ректор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и временно 
исполняющий обязанности Главы Республики Коми 
Владимиром Уйба.

Документ предусматрива-
ет развитие инвестиционной 
деятельности в республике 
в части оценки перспектив 
размещения АЗС «Роснеф-
ти» на трассе Р-176 «Вятка» и 
расширение сотрудничества 
компании с предприятиями 
региона.

Стороны отметили вклад «Роснефти» в социально-
экономическое развитие республики. Компания обе-
спечивает в регионе рабочие места и высокий уровень 
заработной платы на своих предприятиях. На территории 
Республики Коми производственную деятельность осу-
ществляют «РН-Северная нефть» и сервисные предприятия 
«Роснефти».

В целях максимального использования промышленного 
потенциала Республики Коми Игорь Сечин и Владимир 
Уйба обсудили вопрос расширения участия местных пред-
приятий в закупочных процедурах компании.

«Роснефть» продолжит развивать в республике корпора-
тивную систему непрерывного образования, включающую 
довузовскую подготовку школьников в «Роснефть-классах» 
и сотрудничество с Ухтинским техническим университетом 
в сфере подготовки студентов.

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

Анастасия Лебедик 
и Ринат Бикмухаметов 
примут участие в проекте «Большой балет» на телеканале 
«Россия – Культура». Это первое участие артистов Театра 
оперы и балета Республики Коми в столь масштабном 
российском проекте.

Участию в проекте пред-
шествовала напряженная 
подготовка артистов под 
руководством главного ба-
летмейстера театра, за-
служенной артистки России 
Марианны Рыжкиной.

В «Большом балете» три 
номинации: «Лучший дуэт», 
«Лучшая балерина» и «Луч-
ший танцовщик». Противо-
стоять Анастасии и Ринату 
будут представители семи 
ведущих балетных трупп 
страны. Как отмечают сами 
артисты, «участие в проекте 
«Большой балет» — полез-
ный и ценный опыт, который дает возможность профес-
сионального роста и мастерства балетной техники, развития 
драматического таланта».

 «Большой балет» — пер-
вый и единственный в исто-
рии отечественного теле-
видения балетный конкурс, 
аналогов которому нет за ру-
бежом. Уникальный в своем 
роде телепроект открывает 
новые имена в балетном 
искусстве, молодых звезд 
балета, представляющих 
ведущие театры страны. В 
2020 году «Большой балет» 
проходит в четвертый раз. 
Съемки программы ведутся 
в павильонах «Мосфильма», 
а в эфире телеканала «Рос-
сия – Культура» передачи 
выйдут осенью.

Собственный завод
по производству комбикормов производительностью 
30 тонн в час с элеватором вместимостью 79 с поло-
виной тысяч тонн возводит ОАО «Птицефабрика Зеле-
нецкая» в Сыктывдинском районе Коми. 

Объект планируют ввести в строй в этом году. Это позво-
лит предприятию существенно экономить на покупке кормов 
и повысить рентабельность производства.

ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» сегодня – это совре-
менный агропромышленный холдинг с замкнутым производ-
ственным циклом, начиная от выращивания бройлеров и сви-
ней, до переработки мяса и реализации готовой продукции 
через собственную торговую сеть. На производственных пло-
щадках ежедневно содержится более миллиона бройлеров, 
37 тысяч голов свиней и 350 тысяч кур-несушек. На фабрике 
используются современные технологии содержания живот-
ных и птицы.Ежедневно здесь производят в среднем около 
60 тонн мяса птицы и свинины, около 270 тысяч яиц. Фабрика 
входит в число лучших предприятий России, а также в список 
системообразующих предприятий российской экономики.

Новая установка 
по производству таллового масла запущена Mondi, 
мировым лидером в области упаковки и бумаги, на 
АО «Монди СЛПК» в Сыктывкаре.

Новое оборудование позволит перерабатывать все 
сульфатное мыло, образующееся в процессе регенерации 
щелоков на производстве целлюлозы. В результате комбинат 
сможет выпускать около 40 тысяч тонн таллового масла в год.

Новая установка производит талловое масло из хвойных 
и лиственных пород древесины – продукт обработки серной 
кислотой сульфатного мыла, побочного продукта варки цел-
люлозы. Талловое масло из хвойных пород используется на 
Монди СЛПК для уменьшения отложений смолы в варочных 
котлах. Лиственное продают внешним потребителям, за-
нимающимся нефтехимией, дорожным строительством, 
лакокрасочными покрытиями. В последние годы талловое 
масло активно используется для изготовления биодизель-
ного топлива, в первую очередь в скандинавских странах.

Современное оборудование имеет высокий уровень 
автоматизации, позволяет оперативно контролировать 
практически все параметры производственного процесса 
и варить талловое масло непрерывно.

– Установка по производству таллового масла построе-
на в рамках реализации стратегической дорожной карты 
«Горизонт». Ее цель – устранение узких мест в процессах 
производства целлюлозы и бумаги, а также развитие ком-
бината с учетом увеличивающейся производительности. 
Переработка побочных продуктов производства целлюло-
зы стала одним из пунктов дорожной карты, так как старая 
установка не справлялась с быстро растущими объемами 
производства целлюлозы, — сказал генеральный директор 
Монди СЛПК Клаус Пеллер.

Для правильного технического обслуживания нового 
оборудования персонал прошел специальную подготовку. 
Чтобы максимально использовать производственный по-
тенциал талловой установки, в эксплуатацию будут также 
введены бак для хранения и подачи в производство суль-
фатного мыла объемом 600 м3, узел отгрузки таллового 
масла с новой эстакадой для его погрузки в железнодо-
рожные и автоцистерны, а также дополнительный бак для 
хранения готового продукта, который обеспечит необхо-
димый запас сырья. Работы по этим проектам планируется 
завершить к концу 2020 года.
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Все начинается 
с дерева

Новый офис ООО «Лузалес» станет 
центром уникального проекта компании

Четыре десятка голубых елочек в 
серебристых мешках выстроились 
вдоль ограды ООО «Лузалес». 
Саженцы ждут переселения на 
постоянное место жительства на 
территории собственного музея 
леса под открытым небом. Пока 
музей в проекте, но уже обретает 
свои очертания. «Мини-Зарядье» 
– не больше ни меньше – будет 
окружать новый офис компании. 
Елочки хоть и родственницы – но 
все разные, со своим «лицом» 
и нарядом, как и направления 
компании, начинавшей свою 
деятельность в Коми в далекие 90-е 
с небольшого лесозаготовительного 
предприятия. Тогда перед 
руководителем будущего гиганта 
– Николаем Семенюком – стояла 
задача сохранить коллектив из 
тридцати сотрудников, обеспечить 
их работой и заработком. 

стратеГия
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В XXI век – 
по-купечески

Сегодня в «Лузалесе» трудится 
1880 работников, предприятие за-
готавливает лес и занимается лесо-
восстановлением, строит дороги и 
выделяет средства на строительство 
социальных объектов, а продукция 
компании расходится по всему миру. 
Управление, генерирование идей, 
обеспечение жизни предприятия осу-
ществляется отсюда – из сыктывкар-
ского местечка Човью. Еще три года 
назад тут стоял дикий непроходимый 
лес. Сегодня – территория в более 
чем 35 га с заводами и ТЭЦ, железно-
дорожным терминалом, площадками 
приемки продукции, автостоянкой и 
будущим музеем леса.

 «Все начинается с дерева – и за-
канчивается им», – эту фразу должен 
был произнести перед камерой бу-
дущего фильма о компании ее родо-
начальник во время посадки елочек-

малышей. Но фильм вышел в эфир 
без этого эпизода: 11 июня 2018 года 
прямо на рабочем месте у председа-
теля Совета директоров останови-
лось сердце. Листок с этими словами 
так и остался лежать у него на столе. 
Лучшая память о руководителе и ме-
ценате – продолжение и умножение 
его дела. Сегодня «Лузалес» работает 
и развивается под руководством его 
сына – Руслана Семенюка. Ни кризис, 
ни коронавирус не нарушили планы 
компании по развитию новых направ-
лений и укрупнению предприятия. 
Свидетельство тому – новый офис 
компании, выполняющий и функцию 
демонстрационной модели конечной 
продукции «Лузалеса» – клееного 
бруса и МХМ-панелей из разных по-
род дерева. 

Внутри впечатляющего сооруже-
ния – деревья коми пармы: ель, сосна 
и лиственница, всюду запечатлены 
«портреты» - явные и символиче-
ские основы основ – древесины. 
Главный из них – редкий не только 
в России, но и в мире 14-метровый 
брус с полуметровым сечением – как 
памятник лесному гиганту. Из этих 
брусьев сделан каркас всего здания 
и холл офиса – высокий, просторный 
и светлый.

Само здание как шкатулка с двой-
ным дном или «хитрые» комоды 
старинных мастеров. Над головой 
посетителя, поднявшегося на второй 
этаж – высокая галерея, а на самом 
деле потолок, создающий иллюзию 
открытого балкона. Так называемый 
второй свет холла соперничает с 
гигантскими офисами современных 
компаний, одновременно оставаясь 
камерным и уютным. Строителям 
удалось совместить современные 
технологии с «домашностью» ре-
гиональной компании. Шагая по 
лиственничным ступеням (каждая 
– широкая толстая плаха с неверо-
ятной фактурой) наверх, я невольно 
проводила ассоциацию с купече-
ством конца XIX–начала XX века. 
Сохранять природу, опираться на 
местное, не экономить на новейших 
технологиях, при этом рачительно 
вести хозяйство. Прогрессивное со-
словие крепко держалось традиций, 
а дело передавало из поколения в 
поколение, укрупняя и преумножая 
созданное отцами. Зырянские купцы 
поражали путешественников и пар-
тнеров прогрессивностью взглядов, 
образованностью домочадцев и по-
следними достижениями техники. 
В двадцатые годы XXI века молодая 
компания «Лузалес» привозит в ре-
гион последние достижения техники, 
отправляя по миру продукцию, кото-
рой могли бы гордиться предприим-

чивые пращуры. При этом компания 
опирается на потенциал исключи-
тельно местных специалистов, на-
дежных и проверенных годами, а в 
партнерах у нее – крупные игроки 
мирового рынка.

Сделано с душой
Скоро в «Лузалесе» большой 

праздник – сдача и презентация 
крупного интеллектуального проекта, 
где нет ни одной лишней детали и 
продумана каждая мелочь – функ-
циональная и декоративная. Новый 
офис компании откроет свои двери 
для работников и посетителей. По 
холлу и кабинетам пройдут высокие 
гости, восхищенные масштабом и 
уникальностью проекта. Но наблю-
дать за воплощением проекта куда 
интереснее. Если внизу стены еще 
ждут кисти мастера, то на втором 
этаже ты идешь мимо фресок. На 
них – разбегающиеся артерии рек с 
высоты птичьего полета, или корни 
деревьев, оплетающие землю, или 
кровеносные сосуды, питающие твор-
ческий мозг зодчего, или потаенная 
красота фактуры древесины, которую 
может оценить художник. Идея ди-
зайна стен сродни исполнению: она 
выполнена в редкой для Коми технике 
венской штукатурки – многослойной 
многоуровневой тонкой работе. 
Внутри деревянный добротный дом 
украшают восемь слоев тончайшей 
работы. Фрески, созданные ими, 
органично вписываются в интерьер, 
не оттирая, а оттеняя соло из древе-
сины. Игра света в разное время суток 
окрашивает коридоры и кабинеты в 
разные тона.

Кабинет гендиректора «Лузалеса» 
почти готов. На стенах три гармонич-
ных фона с картой мира, на которую 
мозаикой из нескольких пород дре-
весины будут нанесены регионы, с 
которыми работает компания. Каж-
дый кабинет тут оформляется под ха-
рактер его хозяина, объясняют мне.

Идем по коридору мимо других 
кабинетов. На стене – семь панно 
из «бросовых» материалов. Но для 
художника ничего бросового не 
бывает, во всем глаз мастера видит 
прекрасное со смыслом. Так из ме-
таллических прутьев, сердцевины 
спилов рождаются абстрактные 
картины. Однако через несколько 
секунд абстракция превращается 
в метель и солнце сквозь пургу, за-
крученные вихри. На другом панно 
– лучи-ветви. Дерево – светило, 
основа основ, будто хочет сказать 
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художник. А тут срез дерева, го-
довые кольца, уходящие в бес-
конечность. Что-то очень знакомое 
на среднем панно. Ба, да это же 
«портрет» коронавируса! «Он мог 
бы испортить наши планы, но мы его 
победили, – поясняют сотрудники 
компании. – Пусть будет память о 
годе строительства – 2020-м». 

«Это все дядя Юра, с большой бук-
вы Мастер, равных ему нет», – говорят 
отделочники об авторе дизайна Юрии 
Андрееве. Художник, мастер, зодчий 
– как бы ни называли мастера, говорят 
о нем с придыханием. 

– Никогда не знаешь, какой ма-
териал и как будет сочетаться с де-
ревом. У каждого свой характер. И к 
каждому, как и к человеку, нужен свой 
подход. То, что сделано с душой, как 
этот дом, вдохновляет на сотворче-
ство. И на свободу при этом – потому 
что тебе доверяют, – говорит мастер.

Корабль в лесу
В одном из будущих кабинетов – 

«палитры» мастера. Видно, с какой 
тщательностью подбирает он колор 
и фактуру будущих стен, с каким 
трепетом и мастерством подходит к 
подготовке материала, какими лег-
кими делает деревянные светильники 
с современной начинкой и вписывает 
в дерево последние достижения 
техники для освещения, отопления, 
компьютеров и прочих удобств. Тех-
ническая начинка здания тщательно 
замаскирована. Особое внимание 
уделено противопожарной безопас-
ности.

– Электрика, сантехника, те-
плоизоляция – все тут сделано по 
последнему слову техники. Кабели 
изолированы, все каналы про-

ложены внутри стеновой панели, 
ни одного провода снаружи. При 
отделке использованы антивоспла-
меняющиеся кабели в специальной 
заводской изоляции, в стеновые 
каналы вмонтирована порошковая 
система тушения. Станок на заводе, 
где заказывались кабели, заранее 
был запрограммирован под осо-
бенности строения, – рассказывает 
директор по строительству ООО 
«Лузалес» Николай Курсаков.

– Для «Лузалеса» мы построили 
много, но в таком стиле это первый 
объект, – говорит Николай Курсаков и 
признается, что самый увлекательный 
этап – отделочные работы, а самый 
тяжелый – закладка фундамента и 
возведение здания. – По сути, офис 

– это огромный конструктор, все 
детали должны быть пригнаны друг 
к другу идеально, как в гигантском 
3D-паззле. Ну, а отделка – это почти 
художественная работа. Заходим в 
голые стены, а в итоге получается 
«конфетка». 

Директор по строительству делит-
ся «секретами» здания. Несмотря на 
то, что Сыктывкар не может похва-
статься обилием теплых и солнечных 
дней, в новом офисе «Лузалеса» 
очень светло за счет огромного 
объема окон:

– Крыша нагревается под солнцем, 
и воздух тут замечательный – безо 
всякого кондиционера. Теплопотерь 
меньше, поэтому мы смогли себе по-
зволить огромные окна.
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Ради солнца и света при строи-
тельстве отказались от огромного 
козырька над крыльцом, который был 
в первоначальном проекте компании 
«Модулор». Еще одна особенность – 
соединение деталей. Известно, что 
дерево – материал подвижный и даже 
капризный, в постройке продолжает 
жить и изменяться. 

– Это физика, - поясняет Николай 
Курсаков. – Специально для под-
вижного дерева тут сделаны опреде-
ленные соединения, болтовые узлы. 
Никаких саморезов и статичных 
болтов, плавающая технология, 
подобно модели «яхта в лесу». Об-
ратите внимание, верхние балки 
изнутри и похожи на перевернутый 
остов корабля. 

Окно в будущее
Строительство офисного «кора-

бля» компании началось в 2019 году. 
Отделка заняла больше времени, чем 
подведение стен под крышу. Еще бы 
– «начинка» здания должна отражать 
философию компании. Она – в до-
бротности, размахе и рачительности. 

Задача здания не только создать 
теплый и удобный офисный дом для 
административного корпуса ком-
пании, но и показать возможность 
клееного бруса – функциональные 
и эстетические. Демонстрационный 
дом «Лузалеса» внушает гордость 
не только команде компании, но и 
всей республике. Дом сделан на 90% 

из собственного материала пред-
приятия, даже все металлические 
конструкции сварены мастерами 
«Лузалеса».

А что же за окном офиса? А за 
окном – перспективы. Окна выходят 
на теплоэлектростанцию, которую 
возвели за пять месяцев. ТЭЦ выра-
батывает 14 мегаватт. Это ее первая 
очередь. Вторая будет выдавать уже 
18 мегаватт, которые будут перераба-
тываться в 4 мегаватта электричества. 
Таким образом компания демонстри-
рует стопроцентную автономность и 
стопроцентное потребление отходов 
собственного производства.

Серебристое сооружение непо-
далеку от ТЭЦ – будущий пеллетный 
завод, в перспективе один из мощ-
нейших на территории России. Его 
производственная мощность – до 
180 тысяч тонн пеллет в год. Завод 
откроется спустя шесть месяцев по-
сле начала строительства, в сентябре 
2020 года.

Справа новые цеха – лесопиления, 
сортировки сухой доски, новая су-
шилка проходимостью до140 тысяч 
кубометров древесины в год. Стро-
ится железнодорожный терминал из 
четырех веток протяженностью 2 км. 
Рядом идет строительство столовой, 
мест для отдыха. И в будущий парк-
музей живое здание офиса, в которое 
вложено столько души и интеллекта, 
впишется органично. Живое здание в 
живом лесу как воплощение красоты и 
мощи лесной республики и потенциа-
ла компании, способной оценить ис-
тинное богатство ресурсов региона.

Полина РОМАНОВА
Фото Вячеслава ИЗЪЮРОВА

«Это все дядя Юра, с большой буквы Мастер, равных ему нет», – говорят 
отделочники об авторе дизайна Юрии Андрееве.
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– Александр Викторович, что 
такое экосистема Сбербанка?

– Сбербанк сегодня уже не просто 
банк, а целая технологическая плат-
форма, объединяющая различные 
сервисы для физических и юридиче-
ских лиц. На основе анализа данных и 
новейших технологий она позволяет 
формировать лучшее предложение 
для клиента – как из собственных 
продуктов и услуг банка, так и за счет 
подключения внешних провайдеров.

Ведь задача предпринимателя 
– создавать, производить какой-то 
продукт или услугу для своего клиен-
та, развивать компанию и расширять 
бизнес. А текущие вопросы и рутинные 
задачи можно вывести на аутсорсинг 
и доверить специальным сервисам, 
которые теперь можно найти на одной 
площадке. Собственно, это и есть 
цифровая экосистема, то есть все 
услуги, которые закрывают потреб-
ности наших клиентов, собраны в 
одном месте. Она призвана сделать 
жизнь комфортнее и в «одном окне» 
предоставить им услуги в абсолютно 
разных сферах – начиная от класси-
ческого банковского обслуживания 
и заканчивая проведением сделок с 
недвижимостью, услугами мобильной 
связи и так далее. 

– Что входит в экосистему Сбер-
банка?

– Сегодня это около 50 различных 
компаний, которые предоставляют 
услуги в таких областях как: финтех (Ян-
декс.Деньги), телемедицина (СберЗдо-
ровье), недвижимость (ДомКлик), теле-
коммуникации (СберМобайл), доставка 
продуктов (СберМаркет), облачные 
сервисы (SberCloud), поиск вакансий и 
сотрудников (Rabota.ru), логистика для 
бизнеса и доставка посылок физиче-
ских лиц (Сбелогистика), бухгалтерия, 
бизнес-сопровождение и консалтинг 
(Сбер Решения), документооборот и 
управление В2В процессами (Корус 
Консалтинг СНГ) и так далее. Список 
компаний постоянно пополняется, 
расширяя возможности экосистемы 
для клиентов.

Технологии, 
меняющие 
бизнес
Александр Старицын рассказал о новых 
цифровых сервисах для предпринимателей Коми

В 2018 году у Сбербанка 
появилась собственная 
экосистема. Ее продукты 
давно доступны и жителям 
Республики Коми, причем, 
с каждым годом сервисов 
для физлиц и организаций 
становится все больше. В 
последние полгода развитие 
экосистемы Сбербанка идет 
особенно активно. Подробности 
читателям «Региона» раскрывает 
заместитель управляющего Коми 
отделением ПАО Сбербанк, 
куратор корпоративного блока 
Александр Старицын.
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– Какие направления для юриди-
ческих лиц больше всего востребо-
ваны и развиваются в Республике 
Коми?

– По итогам второго квартала 2020 
года в Республике Коми наибольшей 
популярностью среди представите-
лей бизнеса пользуются услуги до-
черней компании «Деловая среда» и 
«Сервис проверки контрагентов»(от 
компании Корус Консалтинг СНГ). На 
них пришлось 45,5% и 38,2% от всех 
продуктов, которые приобретали 
предприниматели в нашем регионе. 
Это отдельные площадки для малого 
и среднего бизнеса. На первой можно 
регистрировать бизнес и обучаться, 
вторая нужна для проверки благона–
дежности партнеров, оценки рисков 
и обеспечения бизнес-процессов 
организации. Далее по популярно-
сти – электронный документооборот 

через свой смартфон, без посещения 
поликлиники.

– Какие из сервисов экосистемы 
могут быть полезны для бизнеса 
любого масштаба?

– Если говорить об объектах малого 
и среднего предпринимательства, для 
них, конечно, актуален сервис личного 
юриста «Юрист для бизнеса» – право-
вое сопровождение бизнеса в режиме 
«24/7». Этот пакетный сервис включает 
в себя целый спектр услуг: телефонные 
и письменные консультации, участие в 
переговорах, подготовка документов. 
Наши клиенты – индивидуальные пред-
приниматели, не имея в штате личных 
юристов, могут подключаться к сервису 
и получать полноценную юридическую 
поддержку от профессионалов. Это 
гораздо дешевле, чем держать в шта-
те юриста или приобретать разовые 
юридические услуги. Кроме того, этот 

который с конца марта этого года 
заработал и в столице Коми: когда 
рестораны были закрыты, и все боль-
ше людей пользовались этой услугой 
по доставке еды. Сегодня уже более 
20 сыктывкарских ресторанов пред-
лагают доставку своих блюд через 
DeliveryClub.

Следующий пример – система элек-
тронного документооборота. Раньше 
было больше физического общения и 
документов, подписанных на бумаге, 
а весной часть офисов закрылась, 
вышла на самоизоляцию, удаленную 
работу, и тут очень помогло онлайн-
взаимодействие, подписание актов, 
договоров и так далее электронными 
цифровыми подписями. Так что и в 
этом сервисе мы наблюдаем значи-
тельный рост числа клиентов.

Онлайн-кинотеатр Okko в период 
пандемии значительно расширил 
программу, добавив образовательные 
модули для детей и взрослых, онлайн-
тренировки, виртуальные экскурсии в 
музеи, онлайн-концерты и спектакли. 

Основное преимущество сервисов 
экосистемы Сбербанка в том, что 
большинство этих услуг наши кли-
енты могут подключить, не выходя 
из дома.

– А по какому принципу идет 
отбор сервисов для экосистемы, 
какова стратегия их включения в 
эту единую платформу?

– Основная логика – в востребован-
ности продуктов, потребности наших 
действующих или потенциальных кли-
ентов. Если какой-то сервис на рынке 
сейчас востребован, зачем клиенту 
нашего банка получать его где-то, ис-
кать, тратить время, если мы можем 
сами его предложить? Мы смотрим на 
тренды мирового рынка и приглашаем 
наиболее интересные нашим клиентам 
компании к сотрудничеству, выбираем 
среди лучших в каждом сегменте или 
создаём сами.

Классический банкинг, когда кре-
дитная организация занимается толь-
ко финансовой деятельностью, – это 
хорошо, но дальше развиваться будут 
те технологичные компании, которые 
смогут максимально закрывать по-
требности своих клиентов, превос-
ходить их ожидания. Это могут быть 
не только банки – например, сейчас 
многие компании из сферы IT или теле-
коммуникаций переходят в банкинг, а 
банки уходят в IT и экосистемы. Это 
общий тренд. 

Беседовала Ирина ИВАНЕНКО
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ

Публикация подготовлена при 
поддержке ПАО Сбербанк. 

сервис предоставляет услуги в разных 
областях права (тогда как штатные юри-
сты специализируются, как правило, 
на каком-то одном направлении). Он 
создан, прежде всего, для бизнеса и 
предпринимателей, и помогает решать 
деловые вопросы. Однако, если у кли-
ента появляется потребность в реше-
нии личных вопросов, как физического 
лица, он может получать юридическую 
поддержку и по ним.

– Период самоизоляции повлиял 
на развитие сервисов экосистемы 
Сбербанка? Может, какие-то из 
них стали развиваться наиболее 
активно?

– Сервисы нашей экосистемы 
стали более востребованы именно в 
связи с последними событиями, и это 
совершенно разные услуги. Напри-
мер, DeliveryClub (совместное пред-
приятие Сбербанка и Mail.ru Group), 

(E-invoicing), который сегодня очень 
актуален, потому что компании стара-
ются меньше совершать физических 
контактов, подписывать и обменивать-
ся документами удаленно, поэтому 
отказываются от бумажных носителей 
и уходят в «цифру».

Следующее популярное направ-
ление – страхование. Оно может 
включать в себя как защиту компании 
и ее залогового имущества от рисков, 
так и страхование жизни и здоровья 
сотрудников организации, а также 
собственности физических лиц. За-
мыкает пятерку лидеров в Коми сервис 
медицинских услуг «СберЗдоровье». 
Телемедицина заметно набирает попу-
лярность в России. В текущих условиях 
такие сервисы особенно востребова-
ны: клиенты могут получать консуль-
тации профессиональных врачей в 
режиме реального времени просто 
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– Виталий Васильевич, сегодня 
Почта России продолжает уверен-
но развиваться. С какими резуль-
татами почтовики Коми подошли к 
середине года?

– Прошедшие полгода стали для 
нашей компании периодом напряжен-
ной, но вместе с тем плодотворной 
работы. Если говорить о цифрах, 
то с начала года почтовики региона 
обработали и доставили около 6,5 
миллионов писем, бандеролей и по-
сылок, 75 тысяч EMS-отправлений, 
2 миллиона экземпляров подписных 
изданий и около 5 миллионов счетов и 
квитанций. Мы продолжаем работать 
над улучшением качества предостав-
ляемых услуг и скорости доставки по-
чтовых отправлений, активно внедря-
ем электронные сервисы для жителей 
и предприятий республики. 

– Виталий Васильевич, в этом 
году мы все вынуждены были жить 
и работать в новых, достаточно 
непростых условиях. Как этот 
сложный период прошел для по-
чтовиков региона? 

– Поскольку Почта России относит-
ся к числу непрерывно действующих 
предприятий, компания продолжила 
свою работу как важнейшая органи-
зация государственного значения, 
являющаяся неотъемлемым звеном в 
сфере логистики, торговли и финан-
сов. Конечно, пандемия коронавиру-
са внесла серьезные коррективы в 
нашу работу. В этот период мы стали 
уделять еще большее внимание без-
опасности сотрудников и клиентов. 
Были приняты необходимые меры по 
предупреждению распространения 
инфекции, все сотрудники были обе-
спечены средствами индивидуальной 
защиты, в отделениях с большим по-
током посетителей были установлены 
защитные барьеры. 

Для наших клиентов мы предло-
жили новые сервисы, например, воз-
можность получения услуг почтовой 
связи по предварительной записи. На 
сегодняшний день сервис доступен 
в 42 почтовых отделениях городов и 
районных центров республики. Вме-
сте с тем жители республики могут 
получить большинство почтовых услуг 
не выходя из дома, воспользовавшись 
онлайн-сервисами или пригласив по-
чтальона. Так, при помощи сотрудни-
ка почты, оснащенного мобильным 
почтово-кассовым терминалом, на 
дому можно оплачивать коммуналь-
ные и другие платежи, налоги, штра-
фы, оформлять подписку, страховку 

Надежно, удобно, быстро
12 июля – День российской почты

Вместе со своими коллегами 
во всех регионах страны 
праздничную дату встретили 
около 2700 почтовиков 
Республики Коми, чьими 
усилиями жители и организации 
региона обеспечиваются полным 
комплексом современных почтовых 
услуг. В канун профессионального 
праздника почтовики Республики 
Коми, добившиеся особых успехов 
в работе, получили ведомственные 
и корпоративные награды. Всего 
отмечены 83 работника почтовой 
связи со всех уголков нашего края.
О достижениях, планах и 
перспективах развития почтовой 
отрасли региона мы попросили 
рассказать директора 
УФПС Республики Коми 
Виталия Осипова. 

и многое другое. Большим спросом 
пользуются услуга по доставке на дом 
продуктов, товаров народного потре-
бления и услуги курьерской доставки. 
При этом в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки 
Почта России снизила стоимость 
курьерской доставки отправлений 
весом до 31,5 кг до дома или офиса 
до 100 рублей. 

– Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее об онлайн-сервисах 
Почты России.

– В почтовых отделениях уже 
внедрен целый комплекс современ-
ных цифровых сервисов, которые 
позволяют значительно сократить 
время обслуживания клиентов, что 
особенно актуально в нынешних 
условиях. Очень хорошие отклики мы 
получаем по услуге предзаполненных 
и предоплаченных посылок. Это очень 
удобно: заранее оформленную и 
оплаченную посылку теперь можно 
сдать за пару минут без очереди в 
любом отделении почтовой связи. 
Сегодня более половины от общего 
числа принятых посылок оформляет-
ся жителями региона дистанционно 
на сайте Почты России и с помощью 
мобильного приложения. 

Для удобства клиентов Почта 
России ввела в обращение простую 
электронную подпись. Основным ее 

преимуществом является отсутствие 
необходимости предъявлять каждый 
раз паспорт и заполнять стандартные 
документы на бумажном носителе. 
Около 85 процентов наших клиентов 
уже пользуются данной услугой. 

В цифру переведены и такие 
услуги, как подписка на периодиче-
ские издания, абонирование ячеек 
для корреспонденции в отделениях 
связи. Также активно внедряется 
сервис электронных заказных писем, 
имеющих юридическую значимость, 
то есть доставка традиционных 
бумажных писем переводится в 
цифровой формат. Практически в 
каждом почтовом отделении до-
ступна безналичная оплата почтовых 
услуг и товаров. Процесс получения 
услуг становится более удобным и 
комфортным для клиентов, экономит 
их время и упрощает жизнь.

– Вы упомянули мобильное при-
ложение Почты России. Каковы его 
главные функции и преимущества? 

– Многие наши клиенты уже ак-
тивно пользуются мобильным при-
ложением и отмечают его удобство. 
С помощью приложения жители 
региона могут отслеживать почтовые 
отправления, получать оповещения 
об их перемещении, заказывать ку-
рьерскую доставку на дом, узнавать о 
графике работы почтовых отделений, 

«Сегодня национальный почтовый оператор расширяет свои воз-
можности, мы предлагаем нашим клиентам современные услуги и 

сервисы, доступные не только в больших городах, но и в глубинке». 
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получать дополнительные услуги «в 
один клик», а также оставлять от-
зывы о работе почтового отделения 
или качестве доставки почтового от-
правления. Также через мобильное 
приложение можно предварительно 
записаться на обслуживание в отде-
лении Почты России. 

С недавнего времени для всех поль-
зователей мобильного приложения 
Почты России доступна новая услуга  
– отправка посылок по номеру теле-
фона. Теперь отправителю достаточно 
ввести номер телефона адресата или 
выбрать его из телефонной книги, и 
уже необязательно указывать адрес 
получателя и знать его имя и фамилию. 
Почта России стала первым логисти-
ческим оператором, предложившим 
своим клиентам подобную услугу.

– Что, на Ваш взгляд, сегодня, 
помимо развития современных 
цифровых сервисов, делает услуги 
Почты столь востребованными? 

– В Коми более 360 отделений 
почтовой связи, нашими услугами 
охвачены все населенные пункты 
республики. Можно зайти в бли-
жайшее отделение связи по пути 
на работу или с работы и получить 
необходимые почтовые и финан-
совые услуги, приобрести товары 
первой необходимости, причем, 
по довольно доступной цене. В не-
больших селах почтовые отделения 
и вовсе являются порой единствен-
ным государственным учреждением, 
своеобразным центром жизни, где 
люди встречаются, общаются, обме-
ниваются информацией. 

– Виталий Васильевич, что Вы 
пожелаете вашим коллегам в день 
профессионального праздника?

– День российской почты – хоро-
ший повод сказать спасибо всему 
коллективу работников почтовой связи 
Республики Коми за серьезный, от-
ветственный, нелегкий труд. За то, что 
ежедневно они вкладывают в работу 
частичку своей души и за преданность 
выбранной профессии! Сегодня на-
циональный почтовый оператор рас-
ширяет свои возможности, мы пред-
лагаем нашим клиентам современные 
услуги и сервисы, доступные не только 
в больших городах, но и в глубинке. 
Отмечу, что все достижения компании 
– это плод слаженного и добросовест-
ного труда каждого сотрудника и всего 
коллектива. Уверен, что этот труд по 
достоинству оценят самые главные 
для нас люди – наши клиенты. 

Интервью подготовлено  
при содействии пресс-службы 

УФПС Республики Коми
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В акции по зарыблению се-
верных рек приняли участие 

сами нефтяники, экологи и предста-
вители государственной комиссии 
по контролю за исполнением ме-
роприятий по искусственному вос-
производству водных биологических 
ресурсов.

– Сегодня мы принимаем участие 
в работе комиссии. Такие акции бла-
гоприятно отражаются на экологиче-
ском состоянии рек, способствуют 
восстановлению наших природных 
ресурсов, – уверена Татьяна Лоба-
нова, главный специалист-эксперт 
отдела животноводства, аквакультуры 
и племенной работы Министерства 
сельского хозяйства и потребитель-
ского рынка Республики Коми.

Традиционными участниками ак-
ций ЛУКОЙЛ-Коми по зарыблению 
северных рек всегда были школьники: 
нефтяники стараются привлечь вни-
мание юных жителей региона к во-
просу восполнения биоразнообразия 
рек. Однако из-за текущей ситуации 
с коронавирусной инфекцией и дей-
ствующими ограничениями в этом 
году пришлось отказаться от привыч-
ного формата мероприятия.

– За эти годы мы выпустили в реки 
5 миллионов 800 тысяч мальков сига 
и хариуса, – рассказала заместитель 
генерального директора ЛУКОЙЛ-
Коми по связям с общественностью 
Евгения Лясковская. Прекрасно 
понимаем, какое большое значе-
ние это имеет для экологического 
воспитания детей, поэтому в преж-
ние годы всегда приглашали их к 
участию. В Усинске это были ребята 
из «Отряда мэра», а, например, в Со-
сногорском районе в селе Усть-Ухта 
– местные деревенские ребятишки. 
В этом году, к сожалению, эпидеми-
ологическая ситуация не позволила 
провести все, как задумывалось, 
но в следующем году мы эту акцию 
продолжим и дети в ней обязательно 
поучаствуют.

«Выпускной» 
для мальков
Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми продолжают 
работу по зарыблению водоемов региона

В Республике Коми в последние годы активизировалась деятельность 
по выпуску мальков промысловых видов рыб в естественные водоемы 
республики. Крупные промышленные предприятия выпускают молодь 
рыб в рамках работ по восстановлению водных биологических ресурсов. 
Пионерами в проведении подобных мероприятий еще в 2007 году 
стали нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми.  Нынешним летом экологическая акция 
ЛУКОЙЛ-Коми прошла уже в 14-й раз. В реку Усу в районе водозабора 
недалеко от поселка Усогорск были выпущены 550 тысяч мальков сига.
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Путешествие сижат выверено 
до мелочей: на вертолете их до-
ставили из Сосногорска, прямо из 
питомника рыбоводной компании 
«БиоРесурс». Почти два часа пути 
до Усинска, и вот он, новый дом в 
полноводной северной реке. Но 
перед «заселением» – обязатель-
ная акклиматизация на берегу для 
того, чтобы температура в емкостях 
с мальками выровнялась с окру-
жающей. И вот он, долгожданный 
«выпускной». В большой реке им 
предстоит вырасти почти в пять 
тысяч раз: с нынешних девяти сотых 
грамма до настоящей удачи рыбака 
весом в полкило.

Выращенные рыбоводным пред-
приятием «БиоРесурс» мальки имеют 
хорошие шансы к быстрой адаптации: 
проект по восполнению водных био-
логических ресурсов рассчитан до 
мелочей в соответствии с рекомен-
дациями аккредитованных Росрыбо-
ловством институтов.

У искусственного выращивания 
и последующего выпуска молоди в 
естественную среду обитания есть 
ряд преимуществ. Так, в природной 
среде не все икринки успевают со-
зреть из-за хищников и гидрологиче-
ских факторов – изменения русел рек, 
заиливания и других. В искусственных 
условиях выращивания подобные 
риски исключены, для икринок со-
храняются постоянная температура 
воды, насыщенность кислородом, 
сбалансированная кормовая база. 
За счет этого иммунитет мальков, а 
значит, и их выживаемость, значи-
тельно выше.

Безусловно, далеко не все выпу-
щенные мальки доживут до взрослого 
состояния. Значительная их часть 
послужит кормом для других рыб, что 
важно уже для поддержания местных 
популяций хищников.

Этим летом нефтяники ЛУКОЙЛ-
Коми также планируют выпустить в 
северные реки молодь стерляди.

– Это будет позже, потому что 
малькам стерляди надо еще подра-
сти до пяти граммов, и это будут уже 
настоящие рыбешки, – говорит веду-
щий эколог отдела охраны окружаю-
щей среды ЛУКОЙЛ-Коми Андрей 
Коптелов. – В реки отправятся 457 
тысяч таких малышей. Сейчас идет 
согласование с Росрыболовством о 
времени и месте проведения этой 
акции, уже есть договоренность с 
рыборазводчиками.

По материалам пресс-службы 
ЛУКОЙЛ-Коми

Нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми продолжают 
работу по зарыблению водоемов региона

«За эти годы мы выпустили в 
реки 5 миллионов 800 тысяч 

мальков сига и хариуса», – рас-
сказала заместитель генераль-
ного директора ЛУКОЙЛ-Коми 
по связям с общественностью 
Евгения Лясковская.
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На нашу первую встречу Наталья 
Порошкина-Карандашева 
принесла вкуснейшие фруктово-
творожные корзиночки. 
Оказалось, пекла сама. Я 
была удивлена, а кулинарные 
способности Натальи оценила вся 
редакция. Уроженка Сыктывкара 
долгое время была на родине 
наездами, ведя успешный бизнес 
в столице Коми, Москве и Санкт-
Петербурге. Сегодня она делится 
с миром секретом женственности с 
помощью потрясающего внешнего 
вида, позитивного взгляда на 
жизнь, умения общаться и дарить, 
а также специальной программы 
для женщин, которая уже четыре 
года реализуется в сыктывкарском 
фитнес-центре «Ранверсман».
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– Наташа, ты основатель и вла-
делец фитнес-клуба европейского 
уровня, основатель производ-
ственной компании ZAPA, путе-
шественница, бизнес-эксперт, 
мастер различных практик. А сама 
ты кем себя считаешь в первую 
очередь?

– Прежде всего я женщина. Это 
мое предначертание и миссия.

– Что радует тебя как женщину?
– Я люблю все в этой жизни: пу-

тешествовать, бегать, пить кофе, 
медитировать. Я получаю от нее удо-
вольствие.

– А откуда энергия на все это, 
чем ты «питаешь» себя?

– Для меня очень важны ранние 
подъемы. Вставать в пол-пятого утра 
меня мотивируют занятия практикой, 
во время которых я уделяю внимание 
своему телу и дыханию.  Меня научили 
технике, когда между вдохом и выдо-
хом ты задерживаешься. Мое утро 
начинается с медитации и практик, и 
я кайфую от этого. Гуляю с собакой, 
кормлю собак, слушаю птичек, приро-
ду, занимаюсь делами, пью кофе, за-
втракаю – простые женские радости. 

– Во сколько же ты ложишься 
спать?

– Могу в полночь. Этого времени 
хватает, достаточно уловить биоло-
гические ритмы. Я себя ни в чем не 
ограничиваю. Правда, я не ем мяса, 
но не потому, что это запрет, просто 
не испытываю потребности. 

– А что ты еще любишь?
– Очень люблю водить машину. 

Последние два-три года передо мной 
открывались дороги и в физическом, 
и в духовном плане. Я объездила всю 
Европу от Испании до Германии, пу-
тешествовала по Англии. Моя самая 
дальняя поездка по России за рулем – 

до Белухи на Алтае. С машиной очень 
сочетаются платья. Когда ты в платье, 
в течение десяти минут к тебе прихо-
дит помощь даже на самой глухой лес-
ной дороге. Я люблю водить машину. 
Но я не меняю на ней колеса. Я просто 
ношу платья, которые, кстати, ино-
гда сама придумываю. Ты находишь 
модель, конструируешь ее, шьешь, 
потом носишь и видишь реакцию. 
Так рождается продукт, приносящий 
радость и той, которая его носит, и 
окружающим.

Недавно я реконструировала свою 
кухню и полюбила готовить. Рецепты 
не повторяются, я творю. Иногда, 
когда получается что-то особенно 

удачное, я записываю рецепт.
– А кто в твоей семье «летчик»? 

Я имею в виду название фитнес-
клуба «Ранверсман». Ведь мало 
кто знает, что ранверсман – фигу-
ра высшего пилотажа.

– Это я. Я не летчик, но это созвуч-
но мне. Когда в моей жизни и бизнесе 
произошел этот поворот на 180 гра-
дусов на полной скорости, название 
пришло само. Наступает момент, ког-
да ты меняешься кардинально. Мне 
для этого нужно было выйти из зоны 
комфорта, пройти через боль и про-
должать жить – достойно, свободно: 
двигаться, как чувствуешь. Я знала, 
что мне нужно открыть особенный 
фитнес-клуб, женский. 

– А что особенного есть в «Ран-
версмане»?

– Внутри центра современные 
направления: йога, силовой тренинг, 
табата, Zumba, пилатес. Есть залы 
с RealRyder и TRX. Но помимо этого 
есть внутренний проект «Женские 
диалоги» и фитнес-проект для жен-
щин «СуперСушка», который по-
могает им трансформироваться и 
преображаться.

– Расскажи о проектах под-
робнее.

– Все шло постепенно. Сначала 
были только тренировки. Потом приш-
ли «Женские диалоги». Позже к заня-
тиям спортом и беседам прибавились 
семинары, мастер-классы по имиджу, 
гардеробу, психологии, питанию и 
многому другому. Теперь мы проводим 
выпускные, настоящие праздники – в 
нарядах, с макияжем, приглашаем 

Наталья 
Порошкина-
Карандашева: 
«Не надо себя 
предавать»

«Теперь мы проводим выпускные, настоящие праздники – в нарядах, 
с макияжем, приглашаем фотографа, устраиваем торжественную 

церемонию и отмечаем достижения каждой участницы».
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фотографа, устраиваем торжествен-
ную церемонию и отмечаем достиже-
ния каждой участницы. Курс длится 28 
дней, когда женщину ведут от и до – с 
занятиями, рекомендациями и обще-
нием.Прошел уже 21 сезон, это 360 
выпускниц за четыре года.

– Что беспокоит женщин, кото-
рые приходят в твой проект?

– Элементарные, бытовые вещи. 
Им говорят: какая ты страшная, ты 
стала толстая, некрасивая. И она 
перестает быть уверенной в себе и на-
чинает жить какой-то другой жизнью. 
Не своей внутренней, а ради кого-то: 
«Вот он придет скоро с работы, надо 
приготовить ему ужин… Детей запи-
сать в кружок… Квартиру надо бы сы-
ночку купить». Женщина теряет себя.

– И с помощью проекта ты воз-
вращаешь их к себе?

– Да. Но для начала надо выгово-

рить это. Выговорить, осознать, на-
чать меняться. При этом обязательно 
нужны и физические упражнения.

– А что происходит с женщи-
нами, которые так и не осознают 
потерю себя? Ведь их очень много.

– Это очень тяжело. Но сейчас даже 
и в сельской местности женщины на-
чинают смотреть на себя по-другому. 
Понимать, что психологическое на-
силие – тоже насилие. В Европе, 
Америке они защищены от этого 
законом, мы же только подходим к 
осознанию этого. 

– Нам бы с физическим насили-
ем разобраться…

– Насилие – это не только когда 
тебя бьют по голове. Кроме физи-
ческого, есть психологическое и 
экономическое насилие, я уже не 
говорю о сексуальном. Встретив ма-
нипулятора, который «рулит» тобой, 

надо просыпаться и осознавать это. 
А индикатор присутствия насилия – 
возникающие обиды.

– Все несчастные семьи не-
счастны по-разному. Мы не будем 
говорить о случаях, которым за-
нимается закон, когда сочетаются 
все четыре или три из названных 
тобой видов насилия. Но даже в 
самой благополучной семье может 
встречаться экономическое или 
психологическое насилие.

– Экономическое – сплошь и ря-
дом. Ты сидишь с ребенком и не 
располагаешь средствами, потому 
что муж не дает тебе их. Или ты вкла-
дываешься в семейный бюджет, но 
не можешь позволить себе то, что 
нравится. Или ты вынуждена пахать 
на трех работах, потому что муж мало 
зарабатывает, и все «приносить в 
клювике» в семью.

«Я знала, что мне нужно открыть особенный фитнес-клуб, женский». 
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Психологическое – это насмешки, 
унижение, плохие слова в твой адрес. 
Нельзя доводить до ситуации, когда 
ты начинаешь ненавидеть манипуля-
тора, надо или бежать из такой семьи, 
или менять что-то. Но женщина не мо-
жет, она больна и не осознает этого. 
В этот момент надо оказаться рядом, 
подсказать, помочь, просто показать, 
что она не одна, и таких ситуаций 
полно, а главное – выход из них есть. 
Вот тогда на помощь и приходит наша 
программа.

– Женщина и любовь – нераз-
рывные понятия. Откуда она бе-
рется, что это такое?

– Не надо себя бросать и пре-
давать. Это и есть любовь со всеми 
вытекающими. Тогда ты сможешь 
любить и других, а не приносить еже-
дневно себя в жертву – непонятно 
кому и непонятно зачем. Надо быть 

честной. Не так: «Я не хочу этого 
делать, но я сделаю, потому что это 
кому-то надо». Нет. «Я не буду этого 
делать, потому что не хочу», - вот 
как это должно звучать. Не зря же 
есть целые практики, которые учат 
говорить слово «нет».  Люди годами 
ходят к психологам, чтобы научиться 
этому. Все проще – это приходит с 
осознанием самой себя. Уделите 
себе внимание – любое: водите хо-
роводы, делайте обертывание, пейте 
с подружками кофе, пеките пироги, 
творите, наслаждайтесь одиноче-
ством – но осознанно. Побыть в оди-
ночестве очень полезно – в тишине 
найдете себя. Кстати, и пение очень 
помогает. Не зря же наши праба-
бушки собирались вечерами, пряли 
и пели. А многие ли из нас смогут 
свободно прокричать своим голо-
сом? Недавно на мою собаку напали 

два гончака. Их хозяин ничего не мог 
сделать. В этот момент закричала я, 
потому что, кроме голоса, у меня не 
было ничего. И я остановила собаку 
своим голосом. А мы ведь с детства 
запрещаем детям кричать: непри-
лично, шумно. И закрепощаем их на 
всю жизнь.

– Что в твоих планах?
– Они связаны и с моим проектом. 

Мне бы хотелось сделать центр для 
женщин. Для многих он мог бы стать 
«кризисным центром». Вот есть 
социальные центры, помогающие 
женщинам в трудных жизненных 
ситуациях. Они дают временное убе-
жище, показывают, что женщина не 
одна. Но они не изменяют отношение 
к себе и ситуации. Мы идем дальше. И 
далеко не все женщины, особенно из 
благополучных семей, придут в такой 
центр. Надеюсь, ко мне придут, когда 
им это потребуется.

– Наше знакомство произошло 
в селе Ыб. Чем тебя привлекло это 
место?

– Я хорошо чувствую пространство. 
Ыб – это намоленное энергетическое 
место. Это пространство наполняет 
меня силой. Вместе с ним в мою жизнь 
пришли и новые люди, и открылись 
новые двери. Это место и тебе дает 
энергию, и в него хочется вкладывать-
ся, отдавать, создавать. Ты лечишься и 
лечишь. Впервые я попала в Ыб в 2016 
году и поняла, что хотела бы создать 
тут женский центр, чтобы женщины 
приезжали сюда и лечились этими 
просторами, этой природой, этой 
энергией, общением друг с другом, 
творчеством. Любой женщине нужно во 
что-то поверить. Тут это сделать легче.

– А хватает ли человеку отме-
рянных природой лет?

– Надо быстро жить, не отклады-
вать на потом. Доставать любимые 
сервизы и стелить красивые скатерти, 
путешествовать, носить красивые 
платья.

– Что самое важное в жизни?
– Найти единомышленников.

Беседовала Полина РОМАНОВА
Фото фитнес-клуба «Ранверсман» 

и из личного архива 
Натальи Порошкиной

Наталья Порошкина-Карандашева с дочерью и внучкой.

Фитнес-клуб «Ранверсман» - 
vk.com/ranversman
Проект по преображению 
для женщин «СуперСушка» - 
vk.com/supersushka11
Личный блог Натальи Порошкиной 
«От бизнеса к осознанности» - 
vk.com/natalyaporoshkina
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Парикмахер 
с «вышкой»

Семья для предпринимательницы, 
как и для любой женщины, – на первом 
месте.15 лет назад отец настоял, чтобы 
единственная дочь поступила в уни-
верситет на экономиста-управленца, 
хотя душа у нее лежала к прикладной 
работе, для которой достаточно было 
среднего специального образования. 
В период пандемии коронавируса 
перестроить работу ее бизнеса помог 
муж, помогавший в бесконтактной до-
ставке лечебных препаратов и краски 
для волос, а дети просто всегда рядом 
– как напоминание, ради чего все ее 
падения, удачи и профессиональная 
любовь.

А началось все четверть века назад, 
когда шестилетняя Аня удивляла род-
ственников и друзей семьи умением 
создавать самые разные прически. В 
ее руки отважно шли не только свер-
стницы, но и взрослые, а однажды она 
даже сделала свадебную прическу. В 
школьные годы увлечение развива-
лось, а сама Анна укреплялась в своей 
мечте стать парикмахером. «Но папа в 
колледж не пустил», - говорит Анна и 
признается, что сейчас очень благо-
дарна ему за это.

– В университете нам постоянно на-
поминали, что мы не должны работать 
на кого-то, мы – управленцы, и сами 
должны создавать бизнес и рабочие 
места, - вспоминает Анна Юзбашова.

Поэтому с начала учебы Анна от-
кладывала деньги на любимое дело и 
на третьем курсе отправилась на учебу 
в Санкт-Петербург – за премудростями 
парикмахерского искусства. Сегодня 
она отправляет на учебу своих сотруд-
ниц по нескольку раз в год. Особенно 
ценит авторские курсы от гуру про-
фессии, которые проводятся в Сочи, 
в школе на Красной Поляне, в Санкт-
Петербурге и Москве.

Но первые шаги как индивидуаль-
ный мастер и свободный художник 
Анна Юзбашова делала в салоне, 

который оборудовала в собственной 
квартире, зарегистрировавшись как 
индивидуальный предприниматель. 
Круг клиентов рос с каждым месяцем. 
Тогда Анна убедилась, что «сарафанное 
радио» способно творить чудеса. Так 
бы и работала мастер на дому, повышая 
свою квалификацию, с несколькими 
десятками постоянных клиентов, если 
бы не один звонок.

– Мне позвонила серьезная, «с по-
ложением», женщина: мне, мол, вас 
очень рекомендовали, хочу записать-
ся. Я ее записываю и называю адрес. 
«Что? На дом? Извините». Этот звонок 
стал для меня «звоночком». Потом еще 
несколько клиенток стали спрашивать, 
когда я открою свой салон. Я не соби-
ралась этого делать, мне было удобно 
работать по-старому, но тут я поняла, 
что надо работать не для себя, а для 
клиента.

Много воздуха
Студия красоты «Аннушка Реснич-

кина» открылась 9 мая 2014 года в 
центре Сыктывкара, на Бабушкина, 31. 
А 28 мая студию затопило. Пришлось 
покидать помещения и искать новое. 
Нынешнее – буквально в ста метрах от 
прежнего – Анна заприметила, когда 
проезжала мимо на автобусе. На тепе-
решнего арендодателя не нахвалится: 
всегда можно договориться, и даже 
сейчас, когда после периода самоизо-
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«Аннушка Ресничкина»
Под этим брендом знают клиенты 
авторскую студию красоты Анны Юзбашовой
На встречу Анна Юзбашова пришла с пятилетней Амирой. Дома ее 
остался ждать 11-месячный Соломон. Малому бизнесу отпуск по уходу 
за ребенком не положен. Вернее, не нужен, уточняет Анна: работаешь 
на себя и занимаешься любимым делом. А отпуск назначаешь сама 
себе. Но дети не мешают бизнесу. Напротив, помогают взглянуть на 
вещи по-новому, убеждена владелица авторской студии красоты 
«Аннушка Ресничкина». 



ляции предпринимателям пришлось 
туго, он снизил стоимость аренды. 

Главным критерием при выборе буду-
щего салона для Анны стало расположе-
ние в центре города и высокие потолки.

– В зале не должно быть низких по-
толков. Должно быть много воздуха, 
что приятно и визуально, а главное – не 
дает скапливаться «побочным» про-
дуктам – запахам от спреев, краски и 
прочей парикмахерской кухни. 

В студии «Ресничкиной» очень свет-
ло – основной цвет тут белый. Пять 
красных кресел смотрятся на нем ярко 
и органично. Когда-то их было всего 
два, да и то одно стояло для виду. Анна 
готова была заниматься на любимой 
работе днем и ночью, с опережением 
выплачивая кредит, взятый для от-
крытия студии. Но популярность «Анны 
Ресничкиной» росла, и двух рук, не счи-
тая пары администраторских, уже явно 
не хватало. То, как собиралась команда, 
Анна называет не иначе как чудом.

– Как раз когда я уже разрывалась, 
заходит женщина и спрашивает, не 
нужен ли нам мастер. Нужен, еще как 
нужен! И все девочки так приходили 
ко мне, ни разу не приходилось давать 
объявление о поиске сотрудников, – 
вспоминает Анна.

Сейчас в команде «Анны Реснички-
ной» вместе с создательницей студии 
пять мастеров и два администратора. 
У каждого мастера есть своя страничка 
и своя таблица занятости в открытом 
доступе. Прежде чем записаться, 
клиент может выбрать, к кому идти, и 
посмотреть загруженность мастера. 
Многие годами предпочитают одни и 
те же руки, досконально изучившие 
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тОВары и усЛуГи предприниматеЛей респубЛики кОми
их головы и брови. Это сила личного 
бренда. Кстати, еще ничего не зная о 
нем, Анна Юзбашова удачно назвала 
свою страницу ВКонтакте, на которую 
сейчас подписаны более десяти тысяч 
человек, «Аннушкой Ресничкиной».

– Назовись я «Шиком» или «Бле-
ском», мне еще пришлось бы завоевы-
вать место под солнцем, доказывать, 
что это за блеск и шик такой, а Рес-
ничкину запоминают с первого раза, 
– вспоминает Анна вечер, когда они с 
подругой придумали этот псевдоним.

Сила искусства
Золотые руки мастера Юзбашовой 

умеют все: делать татуаж, маникюр и 
педикюр, наращивать ресницы, соз-
давать фантастической красоты брови, 
ухаживать за лицом, но в последний год 
мастер сосредоточилась на волосах. И 
дело не в том, что проблемы со спиной 
не позволяют Анне подолгу заниматься 
мелкой работой, а в убеждении: хочешь 
делать что-то лучше других, – не раз-
брасывайся, сосредоточься.

- Волосы и брови – это те направления, 
которые мы оставили в своем салоне 
и будем развивать, - поясняет Анна, 
которая знает о человеческих волосах, 
стрижках, окрашивании, наращивании 
и уходе за ними все. Например, она 
по праву гордится тем, что первой в 
республике освоила кератин волос, а 
после ботокс и коллаген. Что не жалеет 
средств на повышение квалификации и 
постижение новых технологий. Что все 
лечебные и ухаживающие препараты в 
ее салоне – высшего качества и только от 

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

Студия красоты 
«Аnnushka Resnichkina»
Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, 33/45
 
8 904 206 11 05
meconnect.ru/Zapisatsa
vk.com/club53180973
vk.com/annakeratin11rus

проверенных поставщиков. Что при окра-
шивании темных волос в светлые оттенки 
тут используют не 12-ти, а трехпроцент-
ную перекись водорода, а это значит, за 
смену мастер может обслужить не пять, 
а всего два клиента, зато гарантировать 
качество и здоровую красивую шевелюру. 

– Почему парикмахерское дело часто 
называют «искусством»? – рассуждает 
создательница бренда. – Потому что 
приходит к тебе уставший и поблекший 
человек, а уходит преображенный и уве-
ренный в себе. Потому что это не только 
внешняя, но и внутренняя работа. 

Кстати, на поводу у клиента тут идут 
далеко не всегда. Порой приходится и 
отговаривать от неверного шага, объ-
яснять ошибочность выбора и коррек-
тировать решения клиента. «Каждому 
– свое, а свое не каждому», – внезапно 
формулирует Анна принцип работы 
с внешностью, рассуждая о работе 
мастеров. Где-то нужно просто подчер-
кнуть внешность, а где-то – полностью 
преобразить. Но главное – делать это 
бережно. О том, что в «Аннушке Рес-
ничкиной» в этом преуспели, говорит 
постоянный рост числа новых клиентов 
и верность прежних.

Выход есть
Улыбка, любовь к своему делу и не-

суетное отношение к жизни – формула 
успеха молодой предпринимательницы. 
И даже трехмесячный «коронавирус-
ный» простой не стал для нее ударом.

– Я страшно рассердилась на коро-
навирус, заперший нас всех дома. По-
злившись на самоизоляции, мы пере-
строились и стали работать с нашими 
клиентами дистанционно, обеспечивая 
их лучшими средствами ухода для во-
лос. А потом и злость прошла. Осталось 
понимание того, что выход есть из 
любой ситуации. А потом я получила 
зарплатный кредит, выплаты на детей 
и новый опыт – да за это надо благо-
дарить, а не злиться, – говорит Анна. 

Сейчас в студии пересмотрена це-
новая политика: стоимость всех услуг 
значительно снижена. 

– Тяжело пришлось всем, и мы долж-
ны поддержать наших клиентов. Деньги 
уходят и приходят, а красота вечна, – 
улыбается Анна Юзбашова. – Пример 
поддержки нам всем дает и городской 
Центр предпринимательства и иннова-
ций во главе с его директором Ольгой 
Муллаяновой. Она и раньше постоянно 
поддерживала нас и формировала 
вокруг здоровую деловую среду, а в 
период эпидемии эта поддержка стала 
для нас особенно важной.

Полина РОМАНОВА
Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ



Сквозь северные 
джунгли

«Ну и пусть в тропических лесах 
все яркое и жаркое, зато у нас нет 
змей, прикидывающихся лианами, 
и скорпионов, жалящих насмерть. А 
комаров и оводов с мошкой, топь с 
хлябью и колючие ветки, хлещущие 
по лицу, мы как-нибудь вытерпим», - 
так думала я, шлепая под проливным 
дождем, то и дело рискуя оставить во 
мху, пропитанном водой, как губка, 
сапоги, к неведомому озеру по име-
ни «Ношульское». Я напросилась в 
мини-экспедицию к нему с учеными: 
руководителем фонда «Серебряная 
тайга», кандидатом биологических 

наук Юрием Паутовым, кандидатом 
геолого-минералогических наук, до-
центом СГУ Виктором Салдиным и 
их товарищем, по совместительству 
моим мужем Константином Рома-
новым. Последние двое в сентябре 
2018-го в подобной вылазке обнару-
жили остатки плеозавра и ихтиозавра 
на берегу Яренги близ границы с 
Коми. А вдруг и теперь удача улыбнет-
ся исследователям, и мы обнаружим, 
ну, например, Лохнесское, то есть 
Ношульское, чудовище или обломки 
метеорита?

И вот теперь мы шагаем по буре-
лому, вырубам, чепыжнику и боло-
там к предмету исследования. Путь 
недлинный – всего два с половиной 
километра, но преодолеваем мы 

его почти два часа. Самые сложные 
участки – где вырубался лес: земли 
не видно, нога то и дело скользит по 
оставленным стволам, проваливается 
в древесную труху, застревает между 
наваленными в кучи ветвями, мы то 
обходим вывороченные с корнями ги-
ганты, то перелезаем через ощерив-
шиеся ветвями стволы. Путь сквозь 
джунгли молодого леса – как гонка 
по лабиринту: где ты протиснешься 
между стволами, где нырнешь в вет-
вяной лаз у самой земли. Скоро сапо-

Загадочное озеро 
Его биографию еще предстоит выяснить ученым

«А озеро это – безымянно на карте. Из космоса его видать. Само 
ровное, а вокруг кольцом – лес. Идти к нему надо сквозь мхи да болота, 
по топям да вырубкам. Рыба там не водится, так старики говорят. А 
может, и есть там кто, в глубине этой черной. А берегов у озера того 
нет – зыбь одна. Идешь к нему, а она под тобой качается». Так могло бы 
звучать «народное» описание лесного озера на границе Прилузского 
и Койгородского районов. В июне к нему удалось добраться нашему 
корреспонденту.

Ношульское
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На месте 
«большой суши»

Такой реликтовый лес и составляет 
основу нового национального парка 
«Койгородский», основанного в конце 
2019 года. Сейчас мы в нескольких 
километрах от его границы. Задача 
нацпарка – сохранять реликтовый лес 
в первозданном виде. Упало дерево 
от ветра или старости – пусть лежит на 
своем месте. Уберешь его – погубишь 
десятки лишайников и грибов, тысячи 
насекомых, которыми питаются лес-
ные пернатые.

- Сначала мертвым деревом 
питаются целлюлозоразрушающие 
грибы типа трутовиков, которые 
съедают «самое вкусное». От де-
рева остается труха – лигнин, ко-
торый «переваривается» гораздо 
хуже. Однако и на него находятся 
любители. После пиршества лигни-
норазрушающих грибов труха пре-
вращается в почву – дом для других 
живых организмов. Для всех есть 
среда обитания и пища, насекомых 
в процессе их питания едят птицы. 
Потому-то у нас в Коми все неплохо с 
биоразнообразием, – рассказывает 
Юрий Паутов. – Помню, приезжали 
к нам финны, ахали над осиновым 
древожилом, он размножается толь-
ко в крупных валежах осины, которых 
в Финляндии уже нет. 

А «выжил» и восстановился этот 
лес после страшного лесного пожара 
еще в 1860-х годах. В редких архив-
ных документах он именуется «боль-
шой сушью». Ученые же «Серебряной 
тайги» восстановили его картину по 
биологическим показаниям.

– Я думал, что это место пожар 
миновал, но недалеко от озера на-
шел на отдельных стволах его следы. 
Значит, и тут он прошел, - говорит 
Юрий Паутов, вынимая с помощью 
керна образец древесины, взятый из 
тела сосны. По нему предстоит уста-
новить не только возраст дерева, но 
и благоприятные и неблагоприятные 
периоды его жизни, скорость роста на 
почве близ Ношульского озера.

Рассказы Юрия Паутова и фанта-
стическая красота нетронутого леса 
– ради этого стоило потеть, мокнуть 
и приносить себя в жертву кровосо-
сущим. Ковры цветущей костяники, 
скромное цветение кукушкиного льна, 
поспевающая морошка и брусника, 
изумрудные моховые и косматые тра-
вяные кочки, темная вода болотных 
луж цвета крепкой заварки, смоляные 
слезы на стволах, древесные грибы, 

ги полны воды: она падает не столько 
с неба, сколько с деревьев. Но самый 
сказочный путь – по реликтовому 
лесу, среди древних папоротников 
и неведомых лишайников. Неведо-
мое тут же становится знакомым – у 
особенно интересных экземпляров 
эколог и лесовед Юрий Паутов объе-
диняет теорию с практикой.

– Вот это диоптрис филикс фемина 
– кочедыжник женский, – показывает 
он на развесистый папоротник. Мы 
хихикаем, очень уж смешное назва-
ние. – Корней как таковых у него нет, 
с древних времен он держится за 
землю ризоидами. А размножается 
спорами. Видите, на обороте листа 
пупырышки? Скоро они созреют и 
дадут жизнь новым растениям. Раз-

новидностей папоротника тут мно-
жество, большинство из них ядовиты 
для человека… А вот эта красота – 
лабария легочная. Так назвал ее еще 
в девятнадцатом веке Карл Линней, 
который, как известно, был монахом. 
Тогда ее применяли при легочных за-
болеваниях, отсюда и такое название.

Мы ахаем над затейливыми 
листами-пластинами лишайника в 
окружении моховой бороды, а кое-где 
даже шубы. Оказывается, лабария 
пульмонария легочная растет именно 
в соседстве с неккерой перистой на 
стволах осины, возраст которой не 
менее 90 лет. Это значит, что в моло-
дом лесу это диво не найдешь. И мох, 
и лишайник занесены в Красную книгу 
России.
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«инопланетные» лишайники – север-
ный лес определенно загадочнее и 
прекраснее любых джунглей.

Карстовое 
или ледниковое?

На протяжении пути по компасу и 
навигатору сверяем путь и выходим 
аккурат к северной кромке озера. На 
территории Республики Коми, как и на 
любой другой, существуют озера раз-
личного происхождения: старичные, 
карстовые, ледниковые, возможно, 
и другие, в том числе и метеоритные. 
Последние – мечта исследователя, 
одни из самых интересных.Упал 
когда-то на землю метеорит – обра-
зовалась воронка неведомой глубины 
– вот  тебе и озеро с идеально круглой 
гладью, а вокруг него обязательно 
валообразное поднятие высотой в 
несколько метров. Для геолога это 
первая подсказка о космическом про-
исхождении водоема. Геолог дорого 
отдаст, чтобы первым покопаться в 
нем и составить «биографию» во-
доема. А там и до научного открытия 
недалеко. 

– Исследование вала вокруг во-
доема позволило бы помочь устано-
вить его генезис: метеоритное оно 
или иного происхождения.  Условия 
залегания и состав пород, из которого 
сложен вал, дали бы подсказку, - го-
ворит геолог Виктор Салдин. 

По дороге к озеру и обратно Сал-
дин успел набрать в рюкзак образцы 
экзотических пород, взятые у комлей 
вывороченных деревьев.

Вал предположительно от падения 
метеорита вокруг озера просматри-
вался на космоснимке. Впервые им 
заинтересовались ученые из фонда 
«Серебряная тайга» в 2014 году. Юрий 
Паутов с коллегой тогда совершили к 
нему вылазку с целью визуального об-
следования. Тогда, шесть лет назад, 
экологи добрались к Ношульскому 
под проливным дождем, сделали 
визуальный осмотр, даже поныряли, 
пытаясь достать до дна. Не достигнув 
желаемого, отложили исследование 
водоема до лучших времен, а пока 

дали ему название – озеро Ношуль-
ское: до прилузского села Ношуля 
по прямой от озера около тридцати 
километров к юго-востоку.

«Лучшие времена» настали толь-
ко этим летом, в июне. Земляного 
вала, просматриваемого на снимке, 
вокруг предмета исследования не 
оказалось. А вот сосны стоят широ-
ким кольцом – они и были приняты 
за тот самый вал на снимке. Диаметр 
внутренней окружности, образован-
ной соснами, составляет около 120 
метров. Сосны, естественно, стоят 

Для руководителя фонда «Серебряная тайга», кандидата биологических 
наук Юрия Паутова путь к загадочному озеру уже был знаком.
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на земле, а все, что ближе к озеру 
за ними – иллюзия таковой. Никакой 
земли по берегам озера нет, да и 
не берега это никакие - сплошное 
переплетение корней и остатков рас-
тительности. Босые ноги утопают в 
теплом моховом ковре по колено. Чем 
ближе к воде – тем сильней колышет-
ся под тобой «берег», тем глубже ноги 
опускаются в воду. Подпрыгнешь – по 
«земле» идет волна. Только очень-то 
тут не попрыгаешь – не ровен час, по-
рвешь «берег» и ухнешь в неведомую 
черную глубину.

Иллюзия земли, объясняет ру-
ководитель «Серебряной тайги», 
образовалась благодаря сфагнуму, 
болотному растению, роду мха, из ко-
торого образуется торф. Он селится 
на остатках растений на краю озера.

– Они живут, цветут, отмирают и 
постепенно образуют подушку – по-
добие почвы, на которой сфагнум соз-
дает кислотную среду, которую любит 
сосна. Ее корни умудряются дойти до 
минерального слоя. Именно поэтому 
вокруг на сфагнумовом окружении и 
образовалось кольцо, где «солируют» 
сосны, а других деревьев нет, – по-
ясняет Паутов. 

Ненаписанная 
биография

Мы стоим у черной зеркальной 
воды, примеряясь, с чего бы начать. 
Очень хочется искупаться: взмокшие 
и покусанные, мы мечтали об этом в 
дороге. Но решаем сначала провести 
изыскания (и зря не искупались снача-
ла: скоро небо затянуло, пошел дождь 
и похолодало). С нами лопаты, эхолот, 
измерительная лента, емкость для на-
бора воды и показателей кислотности 
и щелочности. Но вала нет, а значит, 
лопаты не пригодятся. Геолог не скры-
вает разочарования, но тут же шутит: 
«Значит, копать не придется, иначе 
ушли бы отсюда не раньше полуночи».

Разворачивается измерительная 
лента, надувается лодка. У кромки 
воды в нее приходится вползать, а 
потом по-крокодильи отталкиваясь 
конечностями, заползать в воду. 
Перед лодкой – эхолот, фиксиру-

ется температура и глубина воды. 
У самой кромки травяно-корневой 
зыби она составляет от четырех до 
шести метров, а в северо-восточной 
части – более семи. На отметке 7,3 
метра коллеги удивленно перегляды-
ваются: впечатляет! Глубин меньше 
четырех метров не обнаруживается, 
а это значит, что и под теплым мхом, 
в котором после трудного перехода 
отдыхают ноги, они такие же внуши-
тельные. Температура поверхности 
воды – 21 градус. Эхолот фиксирует 
какое-то движение под водой. Рыба! 
Снова пожалели – на этот раз о не 
взятых рыболовных снастях – а вдруг 
озеро все же «населенное», хотя это 
вызывает большие сомнения: зимой 
под толщей льда без кислорода не 
выживет никакая рыба. 

Перед тем, как закончить пла-
ванье, набираются пробы воды – 
коллеги-гидрологи получат озерный 
«гостинец» для исследования. Еще 
бы достать со дна ил, чтобы иссле-
довать споры пыльцы, что позволило 
бы определить его возраст. Но для 
этого требуется специальное обо-
рудование, а ознакомительный вы-
ход не предполагал столь глубоких 
изысканий. 

Ученые не любят делать выводов, 
пока не закончены все исследова-
ния, не проведены анализы, не со-
поставлены данные. Они не любят, 
когда журналисты их торопят. Круглая 
форма озера указывает на его кар-
стовое происхождение. Но под чет-
вертичными отложениями залегают  
древние меловые отложения,  среди  
которых нет карстующих пород, что 
указывает на большую вероятность 
ледниковой версии  происхождения 
озера Ношульское. 

На историю нынешней Республи-
ки Коми пришлось два оледенения: 
Печорское (Днепровское) и Вы-
чегодское (Московское). Первый 
ледниковый период накрыл землю 
в древний плейстоцен, 200 тысяч 
лет назад. Второе оледенение было 
совсем недавно – каких-то 15 тысяч 
лет назад. Вместе они образовали 
моренные ледниковые образования, 
сформировав рельеф территории 
региона. Артерии рек, равнины, леса, 
холмы, горные системы и озерные 
углубления – все это результат лед-
никовых подвижек. В том числе – и 
наше озеро. Однако биография его 
еще покрыта мраком, который, воз-
можно, рассеется в будущем.

Полина РОМАНОВА
Фото Константина РОМАНОВА
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Несмотря на пандемию корона-
вируса, в Сыктывкаре ни на день не 
прекращается реконструкция Респу-
бликанского стадиона, где в конце 
января 2021 года запланировано про-
ведение Чемпионата мира по хоккею с 
мячом. Сегодня контуры будущей со-
временной арены на 8 с лишним тысяч 
зрителей уже явственно видны. Будет 
реконструировано и запасное поле 
стадиона, где также пройдут игры 
чемпионата и тренировки команд. 
Строительно-монтажными работами 
на стадионе занимается филиал ком-
пании «Энергопроект Високоградня 
А.О. Белград» в Сыктывкаре. 

За полгода 
до чемпионата

Фоторепортаж 
Марии ШУМЕЙКО
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– Николай Капитонович, Вы ро-
дились в Сыктывкаре…

– На самом деле я родился в селе 
Вомын Корткеросского района. Там 
жили мамины родители, беременная 
мной мама гостила у них. В тот день 
она пошла на сенокос. Причем, не с 
обычной косой, а с горбушей, как все 
коми люди! Горбуша короткая, косят 
ею, согнувшись. И вот она косит с утра 
и говорит: «Ой, что-то тяжело мне». 
Присела… И дядя срочно повез ее в 
роддом в Вомыне. Я родился, весь 
обмотанный пуповиной… Поэтому 
моя родина – это небольшое село. В 
детстве я каждое лето проводил там, 
гостил у бабушки – по-коми «ыджыд 
мам». А дедушки – ыджыд бать – уже 
не было. Теперь приезжаем только 
навещать могилы…

А так я, конечно, коренной сык-
тывкарец. Окончил среднюю школу 
номер 4 – знаменитую «гагаринскую». 
До сих пор вспоминаю многих своих 
учителей: это Нэлла Валентиновна 
Шалаева – замечательный педагог 
по литературе, Изида Михайловна 
Юрченко. Когда-то она поставила мне 
четверку по геометрии скрепя сердце 
и только с условием, что я обещаю не 
поступать в математический вуз. А 
Клара Питиримовна Рочева! Ее уроки 
истории вспоминаю до сих пор…

– После школы Вы поступили 
на истфак Сыктывкарского гос–
университета, потому что учителя 
привили Вам любовь к гуманитар-

Николай Мальцев:
«Кого-то судьба ведет, 
а кого-то тащит»
Имя актера театра и кино, 
Заслуженного артиста России 
Николая Мальцева, уроженца 
Коми знакомо широкой публике 
в родном регионе меньше, чем 
в Москве. В отличие 
от актеров, которые переехали 
в столицу с малой родины, уже 
состоявшись в профессии, Николай 
покинул Сыктывкар в юности и 
известность на подмостках 
и съемочной площадке приобрел 
уже в Белокаменной. Однако 
он постоянно навещает город, 
где вырос, где остались родные, 
друзья...
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ным наукам? Или потому, что Ваша 
старшая сестра – ныне профессор, 
доктор исторических наук Анна Ка-
питоновна Гагиева – к тому момен-
ту уже окончила этот факультет? И 
почему, отучившись два курса, Вы 
оставили СГУ и поехали поступать 
на актера?

– Аня с самого детства была для 
меня в чем-то как вторая мама и, 
конечно, примером, к ее словам я 
прислушивался. Но на истфак пошел, 
потому что просто обожал историю, 
как и литературу. История осталась 

на всю жизнь во мне. Став заслужен-
ным артистом России и уже зрелым 
человеком, я все-таки окончил маги-
стратуру родного факультета! Причем 
с отличием – у нас всего два человека 
на курсе с красным дипломом. Учился 
заочно, три года ездил на сессии, это 
было для меня второе высшее обра-
зование. В 2019 году стал магистром 
истории. Теперь меня вовсю зовут 
в аспирантуру. Я, конечно, думаю 
об этом, но скоро у нас в Театре на 
Перовской будут ставить «Чайку», а 
это моя любимая пьеса, я так долго 
мечтал сыграть в ней. Правда, всегда 
хотел сыграть Сорина, но режиссер-
постановщик увидел во мне доктора 
Дорна. А Дорн – это загадка такая… 
Так что сейчас работаю над этой 
ролью. Записал все пять старинных 
романсов, которые он напевает, и 
каждый что-то значит – в общем, ло-
маю голову над созданием образа. У 
нас идут репетиции онлайн, осенью 
мы должны приступить к репетициям 
на сцене и выпуску спектакля.

Но еще в школе я увлекся театром. 

Это был тогда гремевший, знаме-
нитый СКАТ – любительский театр 
при Сыктывкарском университете. 
Первую роль в СКАТе я сыграл, учась 
в шестом классе – сына леди Макдуф 
в «Макбете», в ходе спектакля я играл 
на флейте… Конечно, став студентом 
СГУ, после баскетбольной трени-
ровки я бежал в актовый зал нашего 
университета, где в приглушенном 
свете начиналось таинство СКАТов-
ских репетиций! Играл в постановках 
«Предназначен на слом», «Маленькие 
трагедии». Помню, играя Лепорелло в 

«Дон Гуане» Пушкина, я ощутил то, что 
называется вдохновением! Открыл 
для себя это – прежде что-то непо-
нятное, когда тебя словно какие-то 
лучи пронзают. И ты получаешь такое 
наслаждение, которого в жизни не 
получал! Не случайно многие артисты 
говорят, что сцена для них – своего 
рода наркотик. Он для меня открылся 
в СКАТе и повел за собой…

А после второго курса историче-
ского факультета СГУ, в 1984 году, 
меня забрали в армию. Тогда в армии 
был недобор, забирали даже студен-
тов. Я служил в городе Чебаркуль 
Челябинской области. Сначала в ар-
тиллерии, а потом в оркестре – флей-
точка меня спасла… Благодаря ей я 
полтора года нормально жил: читал 
книги, занимался английским. Хотя, 
конечно, и служба была: утренние и 
вечерние разводы, построения, кон-
церты, парады. Нас заставляли играть 
в городе на 7 ноября. А это Южный 
Урал, в ноябре там уже все замерзает. 
Нам должны были выдавать спирт, 
чтобы заливать его в инструменты 

для снижения замерзания – это еще 
со времен Петра Первого, его указом, 
полковым пехотным оркестрам пола-
галось. Так мы этого спирта не виде-
ли. В день выдачи спирта мы относили 
нашего дирижера и сверхсрочников 
домой на руках, потому что им трудно 
было идти без опоры...

– В Сыктывкаре Вы окончили, 
кроме средней школы, музыкаль-
ную?

– Да. Учился у Элеоноры Давыдов-
ны Хаскиной – это великий педагог, 
она была музыкантом нашего музы-

кального театра, а также преподавала 
в музыкальной школе и музучилище. 
Она мне открыла мир музыки. Конеч-
но, тоже звала меня в училище, а по-
том в консерваторию. Но я не пошел 
в музыканты…

Я в школе еще и шахматами за-
нимался: мой папа – основатель 
шахматного клуба в Сыктывкаре. 
Школьником ездил на соревнования 
в Инту, Ухту, Воркуту, стал кандидатом 
в мастера спорта. А во время учебы в 
СГУ играл в баскетбол и постоянно, 
как тогда говорили, защищал честь 
своего вуза. Мы участвовали в пер-
венствах и города, и республики.

– Что было после армии?
– Конечно, я хотел вернуться в 

Сыктывкар, в СГУ. Но после того как 
отслужил год, в Москве в Щукинское 
театральное училище поступили мои 
старшие друзья и учителя по СКАТу 
– Женя Малафеев, Витя Милюков… 
Это был коми курс, целевой набор. И, 

Детство, школа и военный оркестр: «Флейточка меня спасала»…
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конечно, Женя мне сказал, что ждет 
меня в Москве, поступать. Так что из 
Чебаркуля я сразу поехал туда. Люд-
мила Владимировна Ставская, одна 
из ведущих педагогов Щукинского 
училища, мне сказала: «Ну приез-
жайте через месяц… Переоденьтесь 
в нормальную одежду и приезжайте». 
Я ж поехал туда прямо в военной па-
радной форме! Полгода ее готовил, 
старался – аксельбанты, все дела! 
Таким красавцем, в моем тогдашнем 
понимании, был. А мне сказали: «Ты 
чего, как петух, вырядился!». Тогда 
я чуть в драку не полез, а потом, со 
временем, мне стыдно стало… И я 
приехал через месяц. Прошел все 
прослушивания во всех театральных 
институтах. В итоге смог пройти кон-
курсный отбор в «Щуке» и «Щепке». А 
конкурс во всех театральных вузах – 6 
июля. К 5 июля абитуриент, где бы он 
ни прошел отбор, должен принести 
документы туда, где намерен учиться. 
То есть к этой дате надо окончательно 
определиться и идти на конкурс лишь 
в один вуз. Если не сдал документы 
к этой дате, то все. Я решил идти, 
конечно, в «Щуку», потому что там учи-
лись мои земляки и друзья. Прихожу 
туда 6 июля. Мне говорят: «А что же вы 
не принесли документы, мы вас до 12 
часов ночи ждали!» Я говорю: «Так я 
ж не знал, вот они, мои документы!». 
Нееет, все – поздно, приезжайте на 
будущий год! И Витя Милюков бежит 
со мной в «Щепку», и там секретарь 
приемной комиссии – Татьяна Фад-
деевна Сафарова, педагог по вокалу 
и замечательная женщина, царство 
ей небесное, написала, что я сдал 
документы 5 июля…

И я провел в Щепкинском училище 
четыре счастливейших года моей 
жизни. Кого-то судьба ведет, а кого-
то тащит. И меня она затащила туда, 
потому что мне надо было учиться 
именно там – у Михаила Ивановича 
Царева, Риммы Гавриловны Солнце-
вой, Натальи Алексеевны Петровой, 
Вячеслава Васильевича Долгачева 
– это величины в театральном мире 
и великолепные педагоги.

– По окончании вуза Вы сразу 
поступили во МХАТ…

– Да, меня пригласил Олег Ни-
колаевич Ефремов. Семь лет я про-
работал там и все эти годы учился 
у настоящих мастеров. Помню за-
мечательный спектакль «Возможная 
встреча» – про встречу Баха и Генделя, 
которой никогда не было, но которая 
случилась в воображении драматурга. 
Баха играл Иннокентий Михайлович 
Смоктуновский, а Генделя – Олег 

Николаевич Ефремов. Третью роль, 
слуги, играл Станислав Любшин. 
Это было гениально. Можете себе 
представить: три великих артиста 
играют спектакль! Я смотрел его раз 
двадцать – высматривал, как они все 
делают… Конечно, у этих и других 
мастеров я многому научился.

– Почему же ушли оттуда?
– Ученик Олега Павловича Табако-

ва, замечательный режиссер Кирилл 
Панченко позвал меня к себе, и я 
ушел в Театр на Перовской. Во МХАТе 
же все гении – как там играть? Нет, 
не бронзовые, а живые, самые на-
стоящие, в прямом смысле. Для меня 
Иннокентий Смоктуновский, Андрей 
Мягков, Евгений Евстигнеев, Олег 
Ефремов – гении. Просто прекло-
няться и смотреть на них? Самому-то 
ведь тоже надо играть… У меня было 

не стало Кирилла, и в театре пошли 
пертурбации, я поступил на магистра-
туру СГУ, окончил ее и очень доволен. 
Моим научным руководителем стал 
Олег Васильевич Золотарев, тема 
магистерской диссертации – «Мо-
сковское коми землячество».

А сейчас готовлю Дорна в «Чайке»– 
посмотрим, что и как это будет… Кро-
ме того, в Москве у меня много другой 
работы. Например, есть замечатель-
ная антреприза «Ужин по-итальянски» 
драматурга Эдуардо де Филиппо, я 
играю роль дона Антонио. А в Театре 
на Перовской я играю в спектакле 
по Чехову «Шутки в сторону» – это 
объединенные два водевиля, я там 
Чубуков. Еще играю Карлсона – и мне 
кажется, я лучший Карлсон в Москве, 
а также Кума в «Ночи перед Рожде-
ством». И у меня много спектаклей 

в том театре несколько ролей – хоте-
лось большего. Так что я с радостью 
принял приглашение Кирилла и 20 
счастливых лет прожил в Театре на 
Перовской.

С ним мы объездили почти всю 
страну и многие страны Европы. Там я 
переиграл все главные роли: и Тартю-
фа, и Ростанева в «Селе Степанчико-
ве…», и взял приз в Витебске на меж-
дународном фестивале «Славянский 
венец» за лучшую мужскую роль – 
Стецька в пьесе Квитка-Основьяненко 
«Сватанье на Гончаровке»... Жил 
нормально, пока три года назад не 
умер Кирилл Панченко – инсульт, и 
не стало человека. В театре началась 
смена главных режиссеров… По-
нимаете, найти «своего» режиссера 
очень сложно, не каждому актеру это 
выпадает, а потеряв его, трудно найти 
другого такого же, который понимает 
и чувствует тебя, а ты – его… Когда 

для школьников. Есть спектакль «По 
страницам русской классики», где 
мы играем отрывки из Фонвизина, 
Островского, Гоголя, Чехова. Есть 
еще спектакль «Чехов» по пяти рас-
сказам Антона Павловича, который 
с коллегами возим и показываем 
детям. Кроме того, у меня есть три 
моноспектакля – «Мыслители» по 
рассказам Чехова, «Очарованный 
странник» по Лескову, которые я 
показывал в Сыктывкаре в 2013 и 
2014 годах, и «Моцарт и Сальери» по 
«Маленьким трагедиям» Пушкина. 
Кроме того, с моей подачи в театре 
появился камерный спектакль про 
Маяковского «О любви с оркестром» 
– с его стихами, Есенина, Пастернака 
и романсами той эпохи... Еще у нас 
есть замечательный военный спек-
такль «Дорогами побед» – по произ-
ведениям Друниной, Твардовского, 
Шолохова и Симонова… Жаль, из-за 
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коронавируса множество показов 
отменилось.

Каждый должен заниматься своим 
делом и делать, что может. Я могу 
нести людям русскую классику и ста-
раюсь это делать. Мне кажется, если 
мы будем знать ее, то будем непо-
бедимы – она дает нам, всем россия-
нам, непобедимое мировоззрение. 
Мой папа сказал: «Мы и войну-то 
выиграли, потому что у нас был Пуш-
кин», и я согласен с ним. Папа, хотя и 
был физиком-математиком, открыл 
мне мир стихов. Заставлял учить 
очень много наизусть. Например, я 
с детства знаю три главы «Евгения 
Онегина», «Анну Снегину» Есенина, 
«Во весь голос» Маяковского, «Думу 
про Опанаса» Багрицкого, огромное 
множество других стихов. Бывало, 
мы с папой идем за смородиной на 
Вилюй, к разрушенному имению – 
это 10 километров от Верхнего Чова. 
Идем, и папа говорит: «Сократи путь». 
Начинаю читать стихи – и путь со-
кращается. Так папа приучил меня к 
стихам. Он был великий человек... А 
мама – заслуженный учитель русского 
языка и литературы. Да, союз физика 
и лирика. В Вомыне с папой мы часто 
ходили на рыбалку с ночевкой. И рас-
свет на Вычегде – это такая красота! А 
черемуха… А потом проходят пастухи, 
садятся с нами чай пить, я сажусь на 
лошадь, летишь по веретье – роса, 
пар поднимается, красотааа! Потом 
объешься черемухи, шиповника, 
малины! На всю жизнь это запало, 
поэтому я очень люблю свою родину. 
Без нее не могу «начать созерцать». 
Постоянно сюда приезжаю.

– Вы активно участвуете в дея-
тельности коми землячества в 
Москве, даже научную работу на-
писали о нем...

– Да, участие в землячестве тоже 
помогает держать связь с родной 
землей и рассказывать о ней. При-
нимаю активное участие по распро-
странению, пропаганде коми языка и 
знания о Коми крае. Всячески стара-
юсь нести москвичам знание о родной 
земле. Потому что связь с родиной, 
ее природой, моим домом, любимой 
мамой, которая живет в Сыктывкаре 
– неразрывна, и я всячески ее осу-
ществляю. Потому что уничтожь у нас 
лес, реку, природу – и нас не будет, 
как таковых. Это самое дорогое, что у 
нас есть, что открылось мне в детстве, 
что открыли мне родители, сестра 
любимая. Оно остается на всю жизнь 
и помогает в дальнейшей жизни.

– Поэтому Вы участвовали в 
сыктывкарских митингах против 
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строительства мусорного полиго-
на на станции Шиес?

– Да, и хочу поздравить всех за-
щитников – у нас получилось…В ноя-
бре, когда я был на сессии, несмотря 
на довольно морозную погоду, я 
участвовал в митинге в Мичуринском 
парке. Московское землячество Коми 
полным составом поддерживало этот 
протест. Потому, когда я летом приез-
жаю в Сыктывкар на машине, не надо 
сигналить на мои московские номера 
– разные москвичи есть…

– В мае, ко Дню коми письмен-
ности, Вы выставили на своей 
страничке в соцсети ролик на коми 
языке – о своей любви к родной 
земле, родному языку. Знание 
коми языка пригождалось в актер-
ской работе?

– Я не могу сказать, что свободно 
говорю на коми языке. Конечно, с 
детства бывая в коми селе, научил-
ся понимать язык. А говорю на нем 
постольку-поскольку. Но, конечно, 
читаю на коми. Например, на одном 
из недавних финно-угорских праздни-
ков читал по-русски и по-коми стихи 
Ивана Алексеевича Куратова, читал их 
и на праздновании 180-летия первого 
коми поэта. На Дне России во Влади-
мире также представлял Московское 
коми землячество – читал там на рус-
ском отрывок из Шолохова и стихи на 
коми языке.

– Большинство российских зри-
телей знают Вас по киноработам. 
Как Вы пришли в кино?

– А как приходят в кино? Ты идешь 
по всем киностудиям – «Мосфильм», 
имени Горького, несешь туда свои 

фотки и начинаешь с маленьких ро-
лей. Если ты понравился, то о тебе 
идет слух. И тебя зовут дальше.

– А для чего Вы туда пошли, что 
двигало? Желание попробовать 
себя в другой актерской ипоста-
си, снискать славу, заработать 
денег?..

– Вы назвали все! Конечно, все 
это входит в работу актера кино, и 
хотелось этого всего.

– По словам многих актеров, 
работа на сцене и на съемочной 
площадке сильно различается. 
Для Вас тоже есть разница, играть 
на зрителя или на камеру?

– Конечно, разница огромная! В 
кино нужно полюбить камеру и вы-
дать именно в момент съемок. Если 
в театре ты много репетируешь (как 
и в хорошем кино), то на площадке 
надо выложиться здесь и сейчас. И 
очень важно, чтобы камера тебя тоже 
любила. Вот наших самых известных 
киноактеров, того же Алексея Сере-
брякова, очень любит камера. И он ее 
любит. В кино очень важны такие мо-
менты. В театре, если у тебя большая 
роль, тебя уже не остановят. И если ты 
здесь недоиграешь, ты выплывешь 
позже. А в кино у тебя маленький 
кусок, и тебе в короткое время его 
надо выдать, и никого не волнует, как 
ты это сделаешь. Если в театре ты 
идешь постепенно, там состояние 
персонажа естественным образом 
развивается, то в кино вначале могут 
снимать финальные куски, а самое 
начало – потом. И сыграть надо, не 
пройдя внутренне всю эволюцию 
героя, а сходу. Поэтомуя всегда пере-

писываю роль и готовлюсь к работе, 
чтобы не зависеть от «интересов про-
дюсеров». Это секрет кино, который 
нужно знать…

– Но Вам кино тоже нравится?
– Конечно – с хорошими режиссе-

рами. Например, с замечательным 
Алексеем Мизгиревым мы снимали 
три фильма. Целую галерею ролей 
– полтора или даже два десятка – я 
сыграл в сериале «Кулагин и пар-
тнеры». Там с режиссерами можно 
было импровизировать, творить и 
пробовать разные образы. Обычно 
же играешь самого себя, потому 
что в кино нужна реальная органика. 
Там нет возможности много репе-
тировать, нет времени наработать 
образы. Это вам не Михалков, когда 
при съемках фильма «12» великие ар-
тисты месяц сидели и репетировали! 
Большинство фильмов, конечно, так 
не делается. Обычно, посмотрел бы-
стренько текст – и на площадку. Или 
спрашиваю одного режиссера: «А что 
сделать нужно?», а он: «Ну ты же во 
МХАТе играл – давай, что-нибудь сам 
придумай, изобрази!». Очень много в 
кино разных режиссеров…

– Какие из своих киноработ Вы 
сами особенно цените?

– Одна из последних, которая мне 
самому очень нравится – роль про-
фессора в детективном сериале «Вто-
рое зрение», он вышел в 2016 году. 
Мой персонаж – он такой непростой, 
что называется, со вторым дном. И 
те, кто смотрел этот фильм, говорят, 
что мне удалось передать это нечто – 
то, что в моем герое должно быть на 
втором плане, «между строк». Этот 

На полуфинале ЧМ-2018 по футболу в Москве.  На митинге в Сыктывкаре против строительства полигона в Шиесе.
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сериал снял Кирилл Белевич – тоже 
замечательный режиссер. В первый 
раз он меня снял в сериале «ЧС 
(чрезвычайная ситуация)» – я играл 
гастарбайтера с Украины, которого 
придавило ванной. Причем для роли 
надо было раздеться. И тот персонаж 
у меня получился таким одиноким, 
никому не нужным – это получилось 
так беззащитно, так щемяще…

– А для Вас есть разница, хо-
рошего персонажа играть или 
плохого?

– Есть, конечно! Хорошего лучше 
играть! Потому что играть плохого… 
Иногда предлагают такие вещи, что 
ты начинаешь погружаться в это, а 
надо пожалеть себя и свою карму. 
Мне нравятся хорошие роли. Потому 
что как-то играл убийцу, «убивал» 
топором… так это был ужас просто. 
Тяжело потом после такого. Запои 
начинаются… Почему многие наши 
артисты уходят в это, сколько их 
ушло? Тот же Влад Галкин бедный – 
совсем молодым умер! Потому что 
артист все через себя пропускает, и 
всю эту гадость тоже, и психика не 
выдерживает. Это надо потом куда-
то выкинуть, выплеснуть – и многие 
выплескивают через алкоголь.

Можно, конечно, играть, как 
пишет Станиславский, через «если 
бы». То есть «если бы я был в пред-
лагаемых обстоятельствах». Так и 
стараешься – «если бы». Но пока ты 
не станешь своим персонажем, лажа 
будет получаться. Это все должно 
быть твое, присвоено тобой, должны 
быть твои чувства. Если ты «убива-

ешь», ты должен по-настоящему 
ненавидеть.

– Приход коронавируса сильно 
ударил по актерам – и кино, и теа-
тра. Как Вы пережили этот период?

– Весь кинопроцесс замер, при-
чем, для меня уже где-то с января. 
И неизвестно, что будет потом, что 
ждет нас и нашу профессию. За 
полтора месяца самоизоляции, часть 
апреля и май, я сделал запись для 
проекта, запущенного моим театром. 
В Год памяти и славы в театре на 
Перовской стартовал онлайн-цикл 
«Дорогами побед», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этой видеозаписи 
я рассказал о своем дяде Василии 
Николаевиче Каневе и прочитал от-
рывок из «Ленинградской поэмы» 
Ольги Берггольц, это выложено на 
сайте театра и в соцсетях. Записал 
на аудио «Окаянные дни» Бунина 
– трансляция три дня мая шла на 
сайте Театра на Перовской. Онлайн 
репетировал «Чайку». А еще за это 
время поставил спектакль с детьми. 
У одного моего друга в Подмосковье 
много детей. И я поставил с ними, 
тоже онлайн, «Гадкого» – эту пьесу по 
мотивам «Гадкого утенка» Андерсена 
написала мой друг и замечательная 
актриса Елена Штепенко. Каждый 
день через компьютер по два часа с 
ними репетировал, подбирал костю-
мы, музыку. Получилось очень смеш-
но, здорово – нам всем понравилось. 
И главный результат – возникшее 
теплое понимание отцов с детьми, 
дружба и любовь.

– Интересуетесь творчеством 
своих коллег-артистов театров в 
Коми? Удается смотреть хотя бы 
некоторые их спектакли?

– Конечно! В Сыктывкаре смотрел 
и «Питирима Сорокина», на которого 
надо просто водить школьников, 
чтобы они знали эту историю, и 
«Truffaldino il Servitore», и, конечно, 
совершенно замечательную «Чайку», 
которую срежиссировала Лена Оле-
нина – она ставила и у нас в Театре 
на Перовской. Все увиденное мне 
понравилось. И вообще хочу сказать, 
что сыктывкарский театр драмы име-
ни Виктора Савина стал сейчас очень 
интересным, достойным! А его новое 
здание настолько прекрасно, что вну-
три он стал просто как Малый театр. 
Это ведь очень важно – ощущение 
праздника, когда приходишь в театр.

Большие молодцы и воркутинцы, 
театр имени Бориса Мордвинова – я 
смотрел их в 2018 году в Москве, 
когда у них там были масштабные 
гастроли, и везде были полные залы! 
Мне понравились их спектакли.

– Вашей дочери Кате 15 лет. Она 
интересуется театром?

– Мои работы смотрит…Закончила 
в прошлом году музыкальную шко-
лу с красным дипломом по классу 
скрипки, в обычной школе у нее одна 
четверка. Посещает дополнительные 
курсы по химии и биологии, хочет по-
ступать в медицинский.

Ирина САМАР

С мамой и сестрой в детстве и в наши дни.



Дворянского 
происхождения

Начать этот очерк я намеревался 
традиционно: «В июле нынешнего 
года исполняется 130 лет со дня 
рождения Веры Александровны 
Варсанофьевой…». Но, подбирая 
материал, неожиданно обнаружил 
странное расхождение в дате рож-
дения столь известного человека 
в научном мире, где почитают точ-
ность. Чаще всего в статьях о Вере 
Варсанофьевой встречается указа-
ние, что она родилась 10 июля (или 
22-го, по новому стилю) 1890 года. 
Но в автобиографии Варсанофьева 
указывала, что «родилась 9 июля 
ст.стиля». По новому же стилю полу-
чается 21 июля. Более того, вызывает 
сомнение и год рождения. В Россий-
ском государственном архиве эко-
номики (РГАЭ) имеется заверенная 
копия свидетельства о ее рождении 
и крещении. Документ выложен в ин-
тернете.Там сказано: «в метрической 
книге Богородицерождественской, 
что в Столечникове, церкви тысяча 
восемьсот восемьдесят девятого 
года №17 писано: июля девятого 
числа родилась Вера, крещена 16-
го числа, родители ея: капитан 3-й 
артиллерийской бригады Александр 
Степанович Варсанофьев, право-
славного вероисповедания, и закон-
ная жена его Юлия Львовна, римско-
католического вероисповедания». 

Расхождение странное, тем более 
что Варсанофьева, как вспоминал 
геолог Н.Калашников, очень инте-
ресовалась своей родословной. Ей, 
например, удалось выяснить, что 
Варсанофьевы – дворянский род. До-
стоверные сведения о нем начинаются 
с Михаила Васильевича Варсанофье-
ва, за которым с 1662 года состояли 
недвижимое имущество и имение. 
Впрочем, о своем дворянском проис-
хождении в официальных документах 
Варсанофьева не указывала.

Детская мечта
Начатки образования Вера Варса-

нофьева получила в семье, главным 
образом -  благодаря матери, урож-
денной Вилькен, женщины образован-
ной, для которой французский язык 
был родным. Так что французский Вера 
знала в совершенстве еще с детства. 
Юлия Львовна по сути была для своих 
дочерей – Елены, Веры и Мариетты - 
первой учительницей. Много лет спу-

Обрученная с наукой
Знаменитый геолог и педагог Вера Варсанофьева 
шестнадцать лет работала в Коми филиале Академии наук СССР
У входа в здание Института 
геологии Коми научного центра 
в Сыктывкаре есть мемориальная 
доска, посвященная Вере 
Александровне Варсанофьевой. 
Она работала в Коми филиале АН 
СССР с 1954 по 1970 год. Первая 
в СССР женщина, получившая 
ученую степень доктора 
геолого-минералогических наук, 
неутомимый исследователь 
Урала и замечательный 
педагог, Варсанофьева была 
многосторонним, во многом 
уникальным человеком, примером 
такого служения Науке и 
Отечеству, какое сегодня уже не 
встретить…

быЛОе
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стя, в 1945 году Вера Александровна 
посвятит ей свою книгу «Происхожде-
ние и строение Земли». В посвящении 
есть такие строки: «Памяти моей ма-
тери Юлии Львовны Варсанофьевой, 
моего первого учителя астрономии и 
геологии, пробудившей во мне инте-
рес к исследованию природы». 

У отца Веры было небольшое имение 
в Тверской губернии, где семья по воз-
можности проводила лето. Александр 
Степанович приучал детей к походам 
на природу, был интересным рассказ-
чиком. Он участвовал в Русско-турецкой 
войне 1877—1878 годов, освобождал 
Болгарию от османского владычества. 
Судя по всему, его уважали простые 
солдаты. Интересно, что в 1921 году, 
когда Вера Варсанофьева была в экспе-
диции на верхней Печоре, она встретила 
коми охотника Василия Александровича 
Попова, который когда-то служил под 
командованием ее отца. «Варсанофьев? 
– обрадовался Попов. – Твой бать? Зэв 
бур, зэв бур морт!».

В доме Варсанофьевых была при-
личная библиотека, и Вера много 
читала. В основном это были книги по 
истории и естествознанию. Однажды 
Вера прочла книгу А.П.Павлова «Вулка-
ны на Земле и вулканические явления 
во Вселенной». Книга настолько ее 
увлекла, что Вера загорелась жела-
нием стать геологом. Удивительным 
образом мечта осуществится уже 
скоро, и судьба подарит Варсанофье-
вой встречу с академиком Алексеем 
Петровичем Павловым. Через четверть 
века, работая над книгой о Павлове,  
в одном из писем она напишет: «Он 
сыграл большую роль в моей жизни, и 
с ним связаны для меня самые светлые 
и радостные воспоминания первого 
юношеского увлечения наукой».

На женских курсах 
Отца Веры переводили с одного 

места службы на другое. Вместе с ним 
кочевала семья. На рубеже веков Вар-
санофьевы оказались в Рязани. Там 
Вера окончила Мариинскую гимназию 
– с золотой медалью, а затем еще 8-й 
педагогический класс частной гимна-
зии известного рязанского педагога 
В.П.Екимецкой. Полученного образо-
вания вполне хватало, чтобы пойти, 
как мечталось, в науку. Но на этом пути 
перед ней, как и всякой женщиной в 
Российской империи, стояло серьез-
ное препятствие. Доступ к высшему 
образованию женщинам в тогдашней 
России был если не полностью закрыт, 
то серьезно ограничен. Университет-
ский устав 1863 года, например,  пред-
писывал числить среди студентов ис-
ключительно граждан мужского пола. 
Российские женщины, жаждавшие 
получить высшее образование, по-

Юлия Львовна Варсанофьева. 1900 г.
Из фондов РГАЭ. 

Александр Степанович Варсанофьев. 
1895 г. Из фондов РГАЭ. 

Имение Варсанофьевых в Тверской 
губернии. Из фондов РГАЭ.

Елена, Мариетта, Вера – сестры  Варсанофьевы. 1899 г. Из фондов РГАЭ.
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ступали в заграничные университеты, 
преимущественно в Швейцарии. Если, 
конечно, позволяли средства. 

Но был и другой выход -  поступить 
на высшие женские курсы у себя на 
родине. Что и сделала Вера Варсано-
фьева. Она поступила на естественное 
отделение физико-математического 
факультета Московских высших жен-
ских курсов. Для этого, надо сказать, 
мало было обладать хорошими знания-
ми. Требовалось еще и разрешение на 
поступление от родителей (или мужа, 
если поступавшая была замужем). Та-
кое разрешение отцом Веры было дано.

Московские высшие женские курсы 
по своей факультетской структуре и 
уровню преподавания в начале ХХ века 
практически ничем не отличались от 
классического университета. Здесь 
читали лекции многие профессора Мо-
сковского университета, выдающиеся 
российские ученые В. И. Вернадский, 
Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин, 
С. С. Намёткин, А. Н. Реформатский, 
И. А. Ильин, Б. А. Кистяковский. Вы-
брав для себя специализацию по 
геологии, Вера Варсанофьева до-
полнительно к занятиям на курсах 
посещала как вольнослушательница 
лекции А.П.Павлова в Московском 
университете.

Под руководством 
Чернова

Одним из преподавателей на курсах 
был Александр Александрович Чернов 
– ассистент Павлова, будущий вы-
дающийся геолог и первооткрыватель 
Печорского угольного бассейна. Од-
нажды, летом 1911 года, Чернов орга-
низовал для своих учениц «экскурсию 

Вера Варсанофьева – гимназистка.  
Фото novgaz-rzn.ru.

Тиманская экспедиция 1917 г. Справа А.А.Чернов. Третья справа – 
В.Варсанофьева. Из фондов научного архива КНЦ.

на верхнюю Печору». В эту экспедицию 
попала и Вера Варсанофьева. 

В воспоминаниях Чернова есть 
эпизод, когда члены отряда, «выма-
завшись в глине и вымокнув», остано-
вились на ночлег в одной из пещер на 
реке Унье. «Утром оказалось, что все 
белье, положенное около костра для 
просушки одной из спутниц, сгорело», 
- вспоминал Чернов. Несмотря на та-
кой курьез, Александр Александрович 
далее записал: «Главнейшим результа-
том этой поездки я считаю то, что одна 
из моих спутниц, она же и погоревшая, 
«заразилась» любовью к печорским 
просторам и стала крупным геологом. 
Это – профессор Вера Александровна 
Варсанофьева, которая много лет 
положила на исследование бассейна 
верхней Печоры и Северного Урала».

С тех пор учителя и ученицу будут 
связывать долгие годы совместной 
работы в экспедициях, а позже – в 
Коми филиале АН СССР. В июле 1960 
года, поздравляя Веру Александровну 
с 70-летием, Александр Александро-
вич напишет: «Горячо поздравляю мою 
славную сотрудницу, переросшую 
своего учителя, чему я крайне рад. 
Я искренне считаю Вас значительно 
более ученой и талантливой. Так и 
должно быть. Наша «смена» должна 
быть выше и лучше нас». 

Перед любой 
аудиторией

После окончания курсов Вера Вар-
санофьева, как сказано в ее автобио-
графии, была «оставлена при кафедре 
геологии МВЖК для подготовки к на-
учной деятельности и профессорскому 
званию». На женских курсах, которые 

спустя год после революции, в октя-
бре 1918 года, были преобразованы 
во 2-й Московский государственный 
университет, Варсанофьева читала 
курс динамической геологии, в 1-м 
МГУ – курс неметаллических полезных 
ископаемых. В начале 1920-х годов 
читала курсы по различным отраслям 
геологии в Тверском педагогическом 
институте, в политехническом и пе-
дагогическом институтах Иваново-
Вознесенска. 

По многим свидетельствам, лек-
тором она была превосходным. Эру-
дированная, знавшая несколько ино-
странных языков, умевшая доходчиво 
объяснить сложные научные темы, 
Варсанофьева могла выступать с 
лекциями перед любой аудиторией 
– студентами, рабочими, военными, 
школьниками. В автобиографии упо-
минается, что с 1916 по 1920 годы 
Варсанофьева на общественных на-
чалах преподавала на Пречистенских 
рабочих курсах, далее читала «по-
пулярные лекции и доклады в Москве 
и провинции на заводах, в клубах, 
студенческих научных кружках, во-
енных частях и т.п.». Среди «и т.п.» 
были прочитаны и лекции «в Обществе 
изучения местного края в Городском 
клубе в Усть-Сысольске». 

Между прочим, во время войны 
Варсанофьева читала лекции даже 
танкистам, оборонявшим Москву. В 
небольшой книжечке П.Сухорукова 
«Тропою исканий», вышедшей в 1964 
году в Коми книжном издательстве, 
есть любопытный снимок (правда, 
неважного качества), на котором за-
печатлена Вера Александровна зимой 
1941 года среди большой группы во-
енных, к которым она приехала читать 
лекцию по геологии.

быЛОе

«реГиОн» №7  202034



А в 1925 году Вера Варсанофьева 
возглавила кафедру геологии на пе-
дагогическом факультете 2-го МГУ, 
который впоследствии был преобра-
зован в Московский педагогический 
институт им. В.И.Ленина. Эту кафедру 
она возглавляла тридцать лет. В 1936 
году решением Высшей аттестацион-
ной комиссии Наркомата просвещения 
по совокупности опубликованных 
работ Варсанофьеву утвердили в 
профессорском звании и первой из 
женщин-геологов страны присвоили 
ученую степень доктора геолого-
минералогических наук. В 1945 году 
ее избрали членом-корреспондентом 
Академии педагогических наук РСФСР.

Из Москвы 
в Сыктывкар

В рамках этой публикации не-
возможно передать всю буквально 

кипучую деятельность Веры Варса-
нофьевой на ниве педагогики и про-
свещения. А ведь второй, и не менее 
важной стороной ее работы были 
научные исследования. И не в тиши 
кабинета – в полевых условиях, слож-
ных и продолжительных маршрутах 
по горам, лесам, рекам, которые не 
каждому мужчине по силам.

Основным направлением иссле-
дований Веры Варсанофьевой был 
Северный Урал. В районе Верхней 
Печоры она провела немало полевых 
сезонов, опубликовала множество 
работ по различным аспектам геоло-
гии Урала. Этот район Коми АССР был 
для Варсанофьевой чуть ли не вторым 
домом. Поэтому, когда в 1954 году у 
Веры Александровны возникли раз-
ногласия с руководством Московского 
педагогического института, где она 
возглавляла кафедру геологии, выбор 
нового места работы напрашивался 
сам собой. А.А.Чернов пригласил 
Варсанофьеву в Сыктывкар, в Коми 

филиал Академии наук СССР. И она 
согласилась.

О сыктывкарском периоде до-
статочно подробно рассказано в 
статье руководителя научного архи-
ва КНЦ А.Бровиной «Коми филиал 
АН СССР в судьбе ученого-геолога 
В.А.Варсанофьевой».  Из этой статьи 
мы узнаем, что в отдел геологии Коми 
филиала АН СССР на должность стар-
шего научного сотрудника Варсано-
фьева была принята осенью 1954 года. 
При этом она совмещала «штатную 
работу в Коми филиале АН СССР с 
оставлением ее в штате Московского 
государственного педагогического 
института имени В.И.Ленина на 0,5 
ставки». Переехав на ПМЖ в столицу 
Коми, Варсанофьева не порывала 
связи с московским вузом. Кроме того, 
она была еще и народным депутатом 
– сначала Фрунзенского районного 
Совета Москвы, а с 1953 года – Мо-
сковского городского Совета.

Исследователь 
и наставник

В то время в Коми филиале еще не 
было Института геологии, он был соз-
дан в 1958 году. «Думается, переход в 
состав отдела геологии Коми филиала 
АН СССР столь высококвалифициро-
ванного и именитого сотрудника не 
мог не повлиять на принятие реше-
ния об открытии института», - пишет 
А.Бровина. В 1961 году Варсанофьева 
стала заведующей лабораторией гео-
морфологии и четвертичной геологии 
Института геологии Коми филиала АН 
СССР, а  в 1962 году -  членом Прези-
диума КФАН.

Работая в Сыктывкаре,  Вера Алек-
сандровна вела научные исследования 
в области геоморфологии и тектони-
ки территории Коми АССР, изучала 
стратиграфию, литологию, тектонику 
силурийских и каменноугольных от-
ложений, а также связанные с ними 
полезные ископаемые, проводила 
исследовательскую работу по чет-
вертичной геологии региона. По этим 
темам ею был написан целый ряд 
обобщающих научных работ, в том 
числе для масштабной коллективной 
монографии «Производительные силы 
Коми АССР».

Особое внимание уделила Вера 
Александровна в своих работах по-
лезным ископаемым каменноугольной 
системы. Еще в 1944 году в «Известиях 
Академии наук СССР» были опубли-
кованы две ее работы «Об условиях 
залегания и угленосности нижневи-
зейских отложений верхней Печоры» 

В.А.Варсанофьева. 1920-е гг. Из фондов научного архива КНЦ.
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и «К вопросу о генезисе и возрасте 
Усть-Бердышского месторождения 
бурого железняка на р. Унье». Живя в 
Сыктывкаре, Вера Александровна про-
должала углубленно изучать каменноу-
гольные отложения верхней Печоры.

Несмотря на достаточно преклон-
ный возраст, Варсанофьева вплоть до 
1958 года продолжала ездить в экспе-
диции, ведя полевые изыскания в бас-
сейне Верхней Печоры. Не оставляла 
Вера Александровна и педагогическую 
деятельность, готовила аспирантов, 
консультировала молодых научных 
сотрудников Коми филиала АН СССР, 
на общественных началах проводила 
лекции со студентами Коми государ-
ственного педагогического института. 
Среди ее учеников были  известные 
геологи Б. Гуслицер, Н. Кузькокова, Н. 
Калашников, В.Чермных… Да, пожа-
луй, целое поколение ученых тогда еще 
молодого Института геологии КФАН 
могло считаться учениками Веры 
Варсанофьевой. Своих подопечных 
она шутливо называла «детьми», «под-
кидышами», «приемышами», «кукуша-
тами» - в зависимости от того, были 
они ее собственными аспирантами или 
пришли к ней от других руководителей. 

«У меня, да и у многих других, 
знавших ее, создалось впечатление, 
что главным призванием Веры Алек-
сандровны была не столько научная 
исследовательская деятельность, 
сколько высокая педагогика, выраже-
ние себя через учеников, последова-
телей. Она безоглядно отзывалась на 
любую просьбу о совете, поддержке, 
да и без просьб она сама находила 
нуждающегося в помощи и предлагала 
свой опыт, свой талант», – писал ака-
демик Н.Юшкин, пришедший в Коми 
филиал АН СССР в 1961 году.

Пример 
бескорыстия

В Сыктывкаре Варсанофьева жила 
в доме № 214 по улице Карла Маркса 
– рядом со зданием Коми филиала АН 
СССР, где сейчас административный 
корпус Коми научного центра. Зани-
мала она небольшую комнату в двух-
комнатной квартире, деля выделенную 
ей жилплощадь с другими жильцами. 
Вообще, в отличие от булгаковских 
москвичей, Веру Александровну не 
испортил квартирный вопрос. В своей 
большой московской квартире, до-
ставшейся от  родителей, она оставила 
себе одну комнату, остальные разде-
лила между своими знакомыми, нуж-
давшимися в жилье. В одной из комнат 
жил какое-то время и А.А.Чернов.

О ее доброте и готовности прийти 
на помощь в Коми филиале АН СССР 
знали все. Вот воспоминания о Варса-
нофьевой ее коллеги З.Михайловой: 
«Немалую часть своей зарплаты 
она ежемесячно рассылала своим 
знакомым, которые испытывали нуж-
ду. Это, например, была девушка-
инвалид из Москвы, жившая во дворе 
дома, где находилась квартира Веры 
Александровны. Очень большую ма-
териальную помощь она оказывала 
своим многочисленным знакомым с 
Печоры – проводникам, их семьям и 
просто жителям сел и деревень, где 
бывала. Она высылала им по почте 
деньги, лекарства, книги, помогала 
им добрым советом». И не только по 
почте! Академик Н.Юшкин писал, что 
Варсанофьева, выезжая в очередную 
экспедицию, везла с собой ящики по-
дарков для местных жителей: конфеты, 
платки, игрушки, украшения… 

Наряду с положенным геологу по-
левым дневником Варсанофьева вела 
еще одну тетрадь, куда записывала 
разные сведения, чтобы не забыть. В 
том числе – просьбы местных жите-
лей, которые надо обязательно вы-
полнить. Юшкин вспоминал, что даже 

после того, как Вера Александровна 
перестала ездить в поле, она давала 
своим более молодым коллегам, вы-
езжавшим в экспедиции в «ее районы», 
адреса своих проводников и друзей. И 
местные жители оказывали геологам 
любую помощь.

Главная книга
С п и с о к  н а у ч н ы х  и  н а у ч н о -

популярных работ Веры Варсанофье-
вой огромен – порядка 150 статей, 
очерков, монографий, биографиче-
ских книг. Помимо специальных работ 
по геологии, она автор биографий ака-
демиков  А.П.Павлова, А.Е.Ферсмана, 
В.А.Обручева и других деятелей науки. 
«Жизнь гор», «Происхождение Урала», 
«Происхождение и строение Земли» 
– эти научно-популярные книги Вар-
санофьевой были настольными для 
многих молодых людей, связавших 
свою жизнь с наукой, естествозна-
нием. Возможно, не «заболей» она в 
юности наукой, Вера Варсанофьева 
вполне могла бы снискать славу на 
литературном поприще. Ей мастерски 
удавались путевые очерки, в экспеди-

Комната В.А.Варсанофьевой в Сыктывкаре. Из фондов научного архива КНЦ.

В.А.Варсанофьева и научный сотрудник Института геологии КФАН 
А.В.Ермилов. Сыктывкар, 1962 г. Из фондов научного архива КНЦ.
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циях на Урал она записывала местные 
легенды и предания, делая по их мо-
тивам стихотворные переложения в 
стиле Лонгфелло, которого особенно 
почитала. 

Главной же книгой своей жизни 
Варсанофьева, однако, считала ту, 
что до сих пор остается неизданной 
– «Времена года в Печоро-Илычском 
заповеднике». Над этой большой, в 
600 машинописных страниц рукопи-
сью, Вера Александровна работала с 
перерывами несколько лет. В послево-
енном 1946 году она после окончания 
полевого сезона на Илыче осталась в 
заповеднике на несколько месяцев. 

«Эту книгу я действительно могла 
написать только на Печоре, среди при-
роды, в тесном общении с зоологами 
и ботаниками заповедника, исключи-
тельно внимательно относившимися 
к моей работе, - писала она в преди-

словии к книге. – Основная задача этой 
книги – дать по возможности полную и 
правдивую картину природы в целом, 
во всем ее многообразии, и выявить 
ту глубокую связь, которая существу-
ет между геологическим строением, 
рельефом, гидрографией и климатом, 
с одной стороны, и почвенным покро-
вом, растительным и животным миром  
– с другой. Считая необходимым шире 
пропагандировать идею охраны при-
роды, я решила писать эту книгу, не 
представляющую собой элементарно 
популярного сочинения, языком, по 
возможности доступным для широкого 
читателя. Если она пробудит интерес 
к суровой, но прекрасной природе 
нашего Севера, даст представление 
о ее многообразной и сложной жизни 
и убедит в необходимости ее охраны 
и заповедания, я буду считать свою 
задачу выполненной».

 Рукопись была завершена в 1947 
году и подготовлена к печати, но так и 
не была издана. Вопрос о ее издании 
не раз поднимался в последующие 
годы, но остался нерешенным. 

Между тем, охрана природы, и в 
частности – защита заповедников от 
посягательств на их границы со сторо-
ны промышленников,  была одним из 
важных направлений в общественной 
работе Веры Варсанофьевой. Она 
долгие годы была членом Географи-
ческого общества, членом президиума 
Всероссийского общества охраны 
природы, вице-президентом Москов-
ского общества испытателей природы. 

Надо сказать, общественная рабо-
та вообще была еще одной стороной 
деятельности Варсанофьевой на про-
тяжении всей ее жизни,  даже во время 
Великой Отечественной войны. Она 
не только читала лекции в московских 
госпиталях и прифронтовой полосе, 

но и активно работала в Антифашист-
ском комитете советских женщин, 
выступала по радио, поднимая боевой 
дух советских воинов и, как сказано в 
автобиографии, писала «статьи для 
зарубежных стран».

Красавица 
и «ведьма»

Когда я был еще ребенком, Вера 
Александровна  жила в соседнем подъ-
езде, была уже в преклонном возрасте. 
Я часто видел ее, торопливо идущую 
на работу в Институт геологии. В моем 
детском воображении она была каким-
то сказочным персонажем:  невысокая, 
чуть горбившаяся старушка с черными 
косами, уложенными «кольцом» на 
голове, с большими темными глазами, 
в темной же до пят юбке… И вот не-
давно я наткнулся на воспоминания 
Т.Березюк, которая передает рассказ 
Варсанофьевой, как ее принимали в 
деревнях …за ведьму: «Она носила 
две косы, а было принято – одну. Во-
лосы у нее были очень темные, нос с 
горбинкой и необыкновенные глаза. И 
еще у нее была ручка, которая писала 
чернилами, если макнуть ее в воду. Ну, 
конечно же, самая настоящая ведьма. 
Говорила, как однажды она исследова-
ла какие-то пещеры, и для работы ей 
потребовалось взять из ближайшей 
деревни рабочих. Ее отряд отправил-
ся в маршрут, а по деревне поползли 
слухи, что в пещере живет ведьма»…

Ну, а в молодости Вера Варсано-
фьева была красавицей. В архиве 
Коми научного центра хранится фото-
портрет Веры Варсанофьевой, сде-
ланный в 1920-е годы. «Греческий» 
профиль, выразительные черты лица… 
«Я смотрела на нее с восхищением, по-
раженная ее красотой», - вспоминала 
Варсанофьеву одна из слушательниц 
высших женских курсов. 

«В нее были многие влюблены. 
Рассказывают, что, когда она ехала 
из Москвы в Петербург на какое-либо 
научное собрание, за ней увязывался 
целый вагон поклонников, на кото-
рых она не обращала ни малейшего 
внимания, - писал Н.Юшкин. – Недо-
статков в претендентах на руку Веры 
Александровны не было. Но она всю 
жизнь прожила одна. Я как-то с не-
тактичностью молодости спросил ее, 
почему она так и не вышла замуж. Вера 
Александровна без тени смущения или 
обиды, даже задумавшись, с легкой 
улыбкой ответила: «Не хотела делить 
любовь между мужчиной и геологией». 
Дочери одной из своих коллег, соби-
равшейся выходить замуж, Варсано-

В.А.Варсанофьева на съезде Географического общества СССР. 
Москва, май 1964 г. Из фондов научного архива КНЦ.

Лыжная прогулка. Сыктывкар, 1956 г. 
Из фондов научного архива КНЦ.
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фьева как-то сказала: «Вы берете на 
себя очень большую ответственность, 
предполагая совместить семейную 
жизнь с научной работой. Это очень 
трудно».

Смысл жизни
Одинокую жизнь Варсанофьевой, 

не очень-то приспособленной к до-
машним заботам, в Москве долгие 
годы поддерживала домработница 
Ксения Моисеевна, верно служившая 
еще родителям Веры Александровны 
– «домоуправительница», «министр 
финансов и внутренних дел». Она 
всячески пыталась внести хоть какой-
то порядок не только в хозяйственные 
дела Варсанофьевой, но и в ее рабо-
чий режим, препятствуя ночным бде-
ниям за письменным столом. А ночная 
работа была для Веры Александровны 
в порядке вещей. В 1954 году в письме 
академику В.А.Обручеву (народ знает 
о нем в основном по фантастическому 
роману «Земля Санникова») она со-
общала о своей работе над книгой об 
истории МОИП - Московского обще-
ства испытателей природы: «Сидела я 
буквально и дни, и ночи подряд. Десять 
часов работала, два спала, затем сно-
ва 10 или 12 часов работала и снова 2 
часа спала». 

Кроме работы над книгами и ста-
тьями, Варсанофьева редактировала 
журнал МОИП, делала отзывы на дис-
сертации и рецензии на работы  своих 
коллег,  в обязательном порядке отве-
чала на горы писем, приходивших ей 
со всей страны. Работоспособность 
ее поражает! Какая уж тут личная 
жизнь… «Дорога и ценна дружба и 
любовь моих геологических детей 
и друзей, которых я хочу видеть, но 
есть люди, которым трудно понять, 
что смысл моей жизни в работе и 
что мне не надо никакого «отдыха», 
а надо дать возможность спокойно 
заниматься своим делом», - писала 
она на склоне лет из Москвы своему 
ученику, сыктывкарскому геологу 
Н.Калашникову.

В шутку и всерьез
При всей фанатичной преданности 

науке Вера Варсанофьева не была 
скучным ученым-«сухарем», обладала 
тонким юмором, могла быть интерес-
ным собеседником на разные темы 
и замечательным рассказчиком. А 
смешных историй из ее экспедицион-
ных приключений она могла поведать 
великое множество. Вот хотя бы одна 
из них, записанная Н.Юшкиным. 

В 1925 году отряд Варсанофьевой 
работал на Илыче. В составе от-
ряда был молодой геолог Николай 
Иорданский. Маршрут был трудный, 
приходилось подниматься по поро-
жистой реке на шестах или бечевой. 
Иорданский выдержал испытание, 
был в шутку произведен Варсанофье-
вой в капитаны и получил странный 
псевдоним Ниорд. После экспедиции 
это прозвище за ним осталось в пере-
писке с Варсанофьевой. «Когда же в 
одном из писем к капитану Ниорду 
промелькнуло сообщение, что в шли-
хах, которые он намыл на Урале, об-
наружено золото, дело приняло кру-
той оборот», - рассказывал Н.Юшкин. 
Переписка каким-то образом попала 
в чистые руки чекистов: «Веру Алек-
сандровну арестовали, поместили в 
тюремную камеру, в которой она на 
удивление быстро освоилась и за-
нялась просветительской работой 
среди других узниц. Следователи, 
к счастью, оказались толковыми, 
быстро разобрались, в чем дело, и с 
извинениями выпустили Веру Алек-
сандровну, несколько опечаленную 
тем, что не успела закончить наме-
ченный цикл тюремных лекций».

Остается память…
Летом 1970 года Вера Варсано-

фьева вышла на пенсию и покинула 
Сыктывкар, вернувшись Москву. О 
последних годах ее жизни известно 
мало. Были они, судя по всему, нера-
дужными. Уходили из жизни родные  и 
близкие, в квартире поселились чужие 
люди, начались проблемы со здоро-

вьем. Скончалась Вера Александровна 
Варсанофьева 29 июня 1976 года в 
Москве и была похоронена на Ново-
девичьем кладбище.

Заслуги Варсанофьевой в области 
науки, просвещения и общественной  
деятельности были высоко оценены. 
Еще до переезда в Сыктывкар она 
была награждена орденом Ленина 
(1953), орденом Трудового Красного 
Знамени (1945), медалями «За обо-
рону Москвы» (1944), «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1946). В декабре 1950 
года ей была присуждена золотая 
медаль А.П. Карпинского – высшая 
награда за научную деятельность в 
области геологии. 

В 1959 году Вере Александровне 
присвоили почетное звание «За-
служенный деятель науки и техники 
Коми АССР», а в 1960 году почетное 
звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР». 

На приполярном Урале, в между-
речье Лимбеко и Балбанъю, левых 
притоков Кожима, есть хребет Мал-
дынырд. Его самая высокая вершина в 
полтора километра над уровнем моря 
носит название Гора Варсанофьевой. 
Сегодня это место популярно у ту-
ристов. Говорят, с горы открывается 
потрясающий вид… 

Евгений ХЛЫБОВ

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации И.Жеребцова, Г.Шикирявую,  
Н.Чермных, работников научного архива 

КНЦ УрО РАН.

Туристы на вершине Горы Варсанофьевой. Фото quist.pro.
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Более полный вариант – 
на ourreg.ru

Владимир Панюков был стар-
шим сыном в большой кре-

стьянской коми семье Николая Ивано-
вича и Матрены Дмитриевны Панюко-
вых, где было 10 детей. Сохранилась 
фотография всей семьи, сделанная в 
Нёбдино летом 1914 года. Судя по ней, 
семья не бедствовала. Дети Панюко-
вых получили хорошее по тем време-
нам образование. В начале 1930-х 
годов семью раскулачили, отобрали 
дом и хозяйство, и Владимир Панюков, 
к тому времени занимавший высокое 
положение в Красной армии, устроил 
родителей, младших братьев и сестер 
в Ленинграде.

А тогда, до революции, Владимир 
окончил сначала Нёбдинское земское 
училище, потом Усть-Сысольскую гим-
назию и поступил в весьма престижный 
Варшавский политехнический институт 
императора Николая II. Но тут началась 
Первая мировая война, и студента Па-
нюкова призвали в армию. 

Владимира Панюкова, как человека 
грамотного, определили в 3-ю Петер-
гофскую школу прапорщиков. Потом 
был Юго-Западный фронт. Панюков 
воевал командиром взвода, роты, ба-
тальона, полковым адъютантом. Был 
ранен, стал офицером, дослужился до 
штабс-капитана. 

В ноябре 1917 года Владимир Па-
нюков демобилизовался и вернулся 
на родину. В Усть-Сысольске он не-
продолжительное время работал на-
чальником уездной милиции, вступил 
в партию большевиков. В августе 1918 
года был мобилизован в Красную ар-
мию. Воевал на Украине, в Туркестане, 
командовал батальоном, полком, бри-
гадой. В Западной Сибири Панюков 
заслужил орден Красного Знамени. 

После Гражданской войны Влади-
мир Панюков служил на командных 
должностях в различных частях РККА 
и ЧОН, учился на курсах высшего на-
чальствующего состава при Военной 
академии и разведывательных курсах 

РККА. Помимо повышения военной 
квалификации, успел закончить курсы 
востоковедения в Ташкенте, где изучал 
китайский и монгольский языки. Веро-
ятно, это обстоятельство повлияло на 
его очередное назначение: в октябре 
1924 года Панюков был направлен в 
Китай. Оперативным псевдонимом 
себе он выбрал «Коми».

К тому времени в Китае уже не-
сколько лет шла гражданская война, 
в результате которой советское ру-
ководство надеялось с помощью 
партии Гоминьдан привести к власти 
прокоммунистические силы. В начале 
1926 года Панюков в качестве совет-
ника при корпусе генерала Бай Чунси 
участвовал в Северном походе. Тогда 
гоминьдановцы взяли Шанхай, а со-
ветник Панюков был представлен ко 
второму ордену Красного Знамени. Но 
награда так и не нашла своего героя: 
гоминьдановцы устроили в Шанхае 
резню своих недавних союзников – 
коммунистов и им сочувствующих. 
Альянс с Гоминьданом обернулся 
для Советской России политическим 
провалом, и всех советников спешно 
отозвали на родину.

Следующей заграничной миссией 
Владимира Панюкова стала длитель-

ная командировка в Монголию, куда 
он был направлен Разведывательным 
управлением РККА в 1932 году. Там раз-
горалось так называемое Хубсугульское 
восстание против захватившей власть 
Монгольской народно-революционной 
партии. Монгольские товарищи строи-
ли в стране социализм по образцу 
«старшего брата» - с репрессиями, 
коллективизацией, колхозами и про-
чими прелестями «новой счастливой 
жизни». Восстание вылилось в настоя-
щую гражданскую войну, и неизвестно, 
чем бы она закончилась, если бы не 
«братская помощь» СССР. Владимир 
Панюков почти четыре года отслужил 
советником главного штаба правитель-
ственной Монгольской народной армии 
и был награжден орденом Полярной 
Звезды – высшей наградой МНР.

После этого служебная карьера 
Владимира Панюкова в центральном 

Владимир Панюков.  
Под псевдонимом «Коми»

«Тов. Панюков …к своей работе относится добросовестно, работая по за-
даниям с полным напряжением в любое время суток. Во взаимоотношениях с 
иностранцами выдержан, тактичен. Дисциплинирован. С нагрузкой по партий-
ной линии справляется вполне удовлетворительно. Активный и инициативный 
работник. Взысканий не имеет. Здоров. Достоин продвижения по службе».

(Из служебной характеристики В.Панюкова в Разведупре, 1934 год).

аппарате Разведывательного управле-
ния РККА пошла в гору. В феврале 1936 
года он возглавил 9-й отдел, ведавший 
дальневосточным направлением. В том 
же году ему было присвоено звание 
комбрига.

Но в 1937 году Разведуправление 
подверглось настоящему разгрому 
со стороны НКВД. В тот роковой и по-
следующие годы были один за другим 
арестованы и расстреляны пять (!) 
начальников Разведупра, под репрес-
сии попали все начальники отделов и 
отделений, многие оперативные ра-
ботники. В эту мясорубку неизбежно 
попал и Владимир Панюков. Он был 
арестован в августе 1937 года по об-
винению в шпионаже в пользу Японии. 
15 марта 1938 года Военная коллегия 
Верховного суда СССР приговорила 
его к расстрелу. Приговор привели в 
исполнение в тот же день на печально 
знаменитом расстрельном полигоне 
НКВД «Коммунарка».

Владимира Николаевича Панюкова 
посмертно реабилитировали в 1956 
году. 

Евгений ВЛАДИМИРОВ

125 лет назад, 12 (по новому 
стилю 24) июля 1895 года, родился 
Владимир Николаевич Панюков 
– выходец их села Нёбдино 
Корткеросского района Коми, 
военачальник, разведчик, комбриг, 
расстрелянный в 1937 году. В его 
биографии остается множество 
пробелов, заполнить которые сегодня 
уже крайне сложно… 
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– Директор Ассоциации этно-
культурных центров и организаций 
по сохранению наследия «ЭХО»; 
эксперт в вопросах развития сель-
ских территорий средствами куль-
туры; инициатор, руководитель и 
продюсер серии проектов; созда-
тель многофункциональных арт-
пространств в городах Кудымкар, 
Пермь, Петрозаводск, Сыктыв-
кар... Светлана, список твоих об-
щественных и профессиональных 
статусов весьма обширен, тем не 
менее, в соцсетях ты называешь 
себя просто «коми-пермячка». И 
это определение стоит над всеми 
твоими регалиями. Почему?

– Потому что я настоящая коми-
пермячка, это моя национальная 
идентичность. Мои родители – коми-
пермяки, папа– южный, мама – се-
верная. Поскольку я занимаюсь со-
хранением культурного наследия, я 
считаю, что каждый должен начинать 
с себя. Даже если я не живу сейчас на 
территории Коми-Пермяцкого округа, 
мне важно оставаться частью этой 
культуры, чего бы она ни касалась. 
Это моя личная ответственность. Я 
не просто житель планеты Земля, 
горожанка, жительница Петрозавод-
ска, менеджер в сфере культуры, 
который часто бывает в Сыктывкаре, 
я – коми-пермячка. Я думаю, как 
коми-пермяки, и веду себя, как коми-
пермяки.

– А как они себя ведут?
– Мы немного «шардэм» – дикова-

тые, близкие к природе. Мне сложно 
держать поведенческие рамки, любые 
реакции у меня очень близко. Это 
важно – сохранять свежесть эмоций. 
Коми-пермяк – антиглобалист.

– Насколько близка ты, коми-
пермячка, к народу коми?

– Мы представители одной куль-
туры, но для меня всегда это был 
отдельный народ. Возможно, потому, 
что в детстве было мало связи с Ре-
спубликой Коми. Я много слышала о 
Сыктывкаре, но побывала там только 
в свои почти сорок лет. Для меня это 
немного другое измерение, хотя мы 
многим похожи: языком, теми же не-

посредственными реакциями. Эта не-
посредственность и есть объединяю-
щее начало. Весной этого года я была 
на мероприятии, которое проводила 
Коми ремесленная палата, и вдруг в 
ходе одного из выступлений начался 
жаркий спор. Я не могу такого пред-
ставить в Карелии. Здесь так: каждый 
выслушал доклад, потом начались 
прения и дискуссия… Потому что у 
карелов более сдержанная культура. 
А в Коми – сразу же, пошла реакция. 
Эта непосредственность – наша осо-
бенность, и это прикольно. 

– И о чем спорили?
– Спорили об использовании ло-

готипа 100-летия Республики Коми 
на изделиях ремесленников. На мой 
взгляд, это вообще не проблема, 

просто ремесленникам нужно са-
мим подумать, как его обыграть. А 
какие-то серьезные вещи, наоборот, 
не затронули. Один из этнографов 
заметил, насколько ремесленники 
искажают традиции, придумывают 
неправдоподобные образы оленя 
или Перы-богатыря. Вот где спору бы 
разгореться: это же мое, авторское, я 
несу за это ответственность – но нет, 
дискуссии не последовало.

– Пера-богатырь, кстати, чей? 
Помню, несколько лет назад жи-
тели Коми выбрали его как сим-
вол региона для Сказочной карты 
России, и коми-пермяки тогда 
возмутились.

– Я всегда считала, что Пера-
богатырь – коми-пермяцкий персо-

Самоидентификация – 
«коми-пермячка»
Светлана Кольчурина – о языке, культуре и этнических маркерах

Эксперт в сфере устойчивого развития территорий средствами 
культуры  Светлана Кольчурина в последнее время все чаще бывает в 
Сыктывкаре. При ее участии создавалось независимое пространство 
для встреч общественников и творческих людей «Револьт-центр». В 
Карелии, где уроженка Коми-Пермяцкого округа живет в последнее 
время, за свою деятельность по продвижению народной культуры она 
получила звание «Лауреат года». «Регион» поговорил с продюсером 
проектов в сфере культурного наследия и развития творческих 
индустрий на территории Республики Карелия, Республики Коми и в 
Пермском крае о самоидентичности, антиглобализме, национальном 
языке и продвижении культуры.
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наж, но чем больше я погружаюсь в 
культуру Коми, тем больше общего 
вижу. Вместе с тем, Республика Коми 
ярче в этнической традиции: шире 
территория, больше отличий.У коми 
немного другая еда, хоть названия и 
одинаковые в обоих языках. Для меня 
сейчас происходит новое осознан-
ное открытие Коми. Раньше коми я 
больше ассоциировала с удмуртами, 
сейчас вижу, что нет, коми-пермяки 
очень близки коми. Хотя я не знаю, как 
лучше вести себя в условиях глоба-
лизации: укрупняться, объединяясь, 
или, наоборот, сохраняться по отдель-
ности. Как быть с языком, сохранени-
ем культуры? Есть же тезис: давайте 
объединимся, так будет легче.

– А как сохранить свой язык, 
например?

– Это очень сложный вопрос. 
Это многоуровневая система. И мы 
должны понимать, что, если не будет 
среды говорения, сохранить язык не-
возможно. Получится как с изучением 
английского в школе: мы все его учим, 
но выходим из школы фактически без 
знания языка. То есть для нас англий-
ский – мертвый язык, на котором мы 
можем сказать несколько фраз, а по-
пав в англоязычную среду, не сумеем 
его применить. Если и коми язык 
изучать таким образом, то это очень 
странно. Получается, язык – костыли. 
Убери их – далеко ли ты уйдёшь? Без 
среды использования сохранить язык 
невозможно. Но в деревнях же он 
сохраняется без всякого изучения… 
Хотя и деревни сейчас обрусевают 
под влиянием телевидения, Интер-
нета. 

– Что же делать?
– Здесь появляется личная ответ-

ственность. Я осознанно пишу хэштег 
#комипермячка, я выделяю себя из 
массы, я напоминаю, что есть такой 
народ, такая культура. Но методов 
в мире множество. Например, Дом 
карельского языка в Карелии, в селе 
Ведлозеро, где сегодня изучают ка-
рельский язык. Несколько лет назад 
финские ученые проводили языковое 
исследование. Они ходили по домам 
в карельских деревнях и брали интер-
вью у карелов. У одного спрашивают: 
«Ты знаешь карельский язык?». «Я 
знаю», – отвечает. «А говоришь на 
нем?». «Да не с кем говорить!». «Да 
вот сосед же у тебя есть, тоже карел». 
«Да он не говорит». Приходят к сосе-
ду – и слышат то же самое от него. То 
есть люди, зная язык, не используют 
его. А в селе Ведлозеро языковые 
активисты создали место, где можно 
говорить на карельском языке. Пере-
ступаешь порог – и оказываешься в 
языковой среде. В группе языкового 
гнезда, созданного при Доме, вос-

«Объездив всю карельскую глубинку, я написала книгу 
«Вкусная Карелия. Путевые заметки коми-пермячки о карельской кухне». 
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питатели говорят с детьми только на 
карельском. Кто-то из детей с успехом 
переходит на него, кто-то медленнее. 
Но понимают все.

Возможно, в вопросе сохранения 
языка должна прозвучать какая-то 
частная инициатива. Понятно, что за 
всех нас, в том числе, несет ответ-
ственность государство, есть зако-
нодательная база, меры поддержки, 
образовательные программы, но без 
желания самого народа ничего не сра-
батывает. К сожалению, мы находимся 
в ситуации, когда язык малого корен-
ного народа становится ненужным. 
Никто не мешает предпринимателям 
переводить ценники на коми, но ни-
кто не делает этого. Носители языка 
сами не чувствуют ответственности 
за него. Лингвисты, которые знают по 
13-14 языков коренных народов даже 
глубже, чем их носители, говорят, что 
знание языков дает тебе массу «бо-
нусов», но просветительская работа в 
данном направлении не проводится. 
Билингвизм сам по себе – большой 
плюс. Но, опять же, вопрос личной 
ответственности. Важно оставаться 
самим собой, оставаться в своей 
природе. Но при наличии соблазнов в 
современном мире это очень сложно.

– Ответственность – это вопрос 
определенной зрелости. Значит 
ли, если каждый из нас осознает 
свою идентичность, мы станем 
зрелым обществом? Когда это 
может произойти?

– Всплеск самоидентичности у 
меня произошел, когда я попала в 
другой регион: коми-пермячкой я ста-
ла называть себя в Карелии. Карелы 
меня, кстати, во многом вдохновили. 
Их в республике всего семь про-
центов, но при этом они играют там 
решающую роль: их видно, их слышно, 
у них есть газеты на родном языке, 
свои организации, карелы у власти не 
стесняются говорить, что они карелы, 
есть Министерство национальной и 
региональной политики, хотя до сих 
пор не принят закон о государствен-
ном статусе карельского языка.

Есть процесс глобализации, когда 
все вымывается, и мы становимся 
усредненными. В противовес ему 
существует процесс глокализации, 
когда, наоборот, локальные культуры 
начинают себя очень активно про-
являть, не желая быть «проглочен-
ными» цивилизацией. Вот в Карелии 
наблюдается этот процесс. В Коми, 
как и в Коми-Пермяцком округе, 
он еще не наступил. Жалко, когда 
люди проснутся, то поймут, что они 
уже никто.

– Возможно ли внедрить ста-
рину в повседневную жизнь со-
временного человека? Расскажи 
о своем эксперименте с пестерем, 
который ты стала носить вместо 
городского рюкзака. Это эпатаж, 
маркетинг?

– На самом деле, все вместе. Живя 
в современном мире, мы должны ис-
пользовать все инструменты, которые 
нам этот мир дает. Да, конечно, это 
доказательство тому, что в XXI веке 
можно оставаться близким к природе, 
использовать природные материалы, 
в наш век вспомнить про бересту и но-
сить экологичные вещи, которые еще 
сто лет назад были популярны и необ-
ходимы. С другой стороны, без каких-то 
маркетинговых приемов – например, 
отправить пестерь в Питер и провести 
фотосессию на Дворцовой площади – 
ты не покажешь это миру. Меня, кстати, 
очень забавляют споры вокруг его на-
звания. Стоит назвать его «рюкзаком», 
как начинается полемика: «Светлана, 
почему рюкзак? Это же пестерь!». «Нет, 
с чего вы взяли? Это кессели». И на-
чинается: «А на финском это так, а на 
карельском это так, а на удмуртском 
это по-другому». И это здорово!

Через какое-то время пошли зака-
зы на пестерь. Это недешевая вещь, 
но мы уже делаем вторую партию: в 
первой было шесть пестерей, во вто-
рой уже десять. И я поняла: чтобы сде-
лать вещь носибельной, надо носить 
ее самой, показывать, что это модно 
и удобно. Нам важно использовать 
новые инструменты для продвижения 
традиционной культуры. Мы этого 
хотим, но инструменты используем 
старые. Вот, скажем, есть ли подкасты 
на коми языке сегодня? Или подкасты 
о коми культуре? Нет, нету. Есть такие 
в Карелии, это прикольно, это в ногу 
со временем. И нам надо так же.

– В этом вопросе не всегда есть 
понимание между земляками, 
старой и новой «гвардией»…

–Это, кстати, тоже важный вопрос. 
Как работать, если национальные 
элиты внутренне очень сильно разде-
лены? Когда молодежь не пускают или 
пускают выборочно? Если бы были от-
крытые критерии: вот этих мы берем 
потому что, а вы к нам не подходите 
поэтому – было бы проще. Но почему 
происходит внутренний раскол, поче-
му какая-то группа решает, что именно 
она что-то решает?! Нет, ребята, нас 
много, мы разные, и каждый из нас 
ведет свою работу. Это наблюдается 
в разных финно-угорских регионах. В 
свое время и меня многие не воспри-
нимали, но это никак не мешает мне 
делать свое дело. Да, было время, ког-
да я реагировала на это болезненно. 
Но от этого ничего не меняется. Кто 

записал вас в «элиты»? Где в них во-
обще записывают? Вы сами создали 
этот «кружок»!

– На что ты еще готова ради про-
движения культуры?

–Для меня еще одним очень яр-
ким маркером является кухня. Кухня 
– сильнейший этнический и терри-
ториальный маркер. Кухня долго со-
храняется. Объездив всю карельскую 
глубинку, я написала книгу «Вкусная 
Карелия. Путевые заметки коми-
пермячки о карельской кухне». Это 
мой взгляд со стороны: почему имен-
но эти продукты, почему такая еда, 
какие особенности приготовления, 
что сегодня сохранили хозяйки, хотя 
кухня сильно видоизменилась с при-
ходом продуктовых торговых сетей. 
Уходит репа – приходит картошка. 

Пройтись с пестерем по Питеру – это круто! 
К тому же – удобно.
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Через двадцать лет будут печь калитки 
с авокадо и утверждать, что так делали 
давно.

– Нет в планах издать книгу о 
коми кухне?

– Есть большое желание и даже 
договоренность с фотографом. Не 
исключено. Вопрос в финансировании 
экспедиции, это не дешевый процесс.

– В декабре 2019 года тебе 
присвоили звание «Лауреат года» 
Республики Карелия за создание и 
реализацию проекта «Карельский 
ремесленный кластер». Что это за 
проект?

– Проект, в котором мы решили 
объединить ремесленников, дизай-
неров, маркетологов, найти новые 
формы подачи ремесла, создать 
новые линейки, каталогизировать 

заниматься. Вот у ремесленницы из 
Коми Лиды Костаревой прекрасный 
альбом и продвижение своего дела.

– Одной Лиды Костаревой мало-
вато.

– Это вопрос визуальной наполнен-
ности внешнего пространства. Доста-
точно двух-трех-четырех человек, ко-
торые наполнят собой пространство. 
Пока этого массово нет, но вы на пути 
к этому. Каждый ремесленник, с одной 
стороны, индивидуален, с другой, – 
многие спешат. Да, хочется быстрого 
успеха, но в ремесле его быть не 
может. Ремесло – это медленный, но 
надежный успех. Я знаю одну саами, 
которая делает ювелирные украше-
ния. Вот она о себе рассказывает: «Я 
закончила ремесленное училище, три 
года училась ювелирному мастерству, 

их. И у нас получилось! Мы поняли, 
что без дизайна ремесло не спасти. 
Важно сохранять ручной труд, но 
должна быть новая форма и функ-
ционал изделий. Идеально, когда сам 
ремесленник учится на дизайнера 
и понимает, как устроен процесс. В 
Финляндии, например, это неразде-
лимо. У нас же мастер хорошо делает 
вещь, но не умеет ее подать. Скажем, 
прекрасно вяжет, но его шапку ты не 
наденешь – немодно. А нужно всего 
лишь чуть подправить форму – и ее 
будут носить. Стиль тоже должен быть 
наработан. Сегодня печально смо-
треть на форму подачи ремесла: на 
бездарные каталоги, на выставки а-ля 
90-е. Очень сильно ремесленники за-
паздывают. Вот этим вопросом нужно 

потом пошла в подмастерье на де-
сять лет, потом на семь лет перешла 
к другому мастеру. Потом вернулась 
учиться, добирая недостающие зна-
ния, потом поехала в тур на три года 
по Америке и Африке, изучая культуры 
коренных народов. И только потом 
села и создала свою линейку юве-
лирных изделий». И это выстрелило. 
Ее изделия теперь продаются и очень 
востребованы. Природа материала, 
качество, подача идеи, продвижение – 
она изучила досконально все слагае-
мые. Ремесленнику нельзя спешить с 
успехом, а все очень торопятся.

– А что, на твой взгляд, может 
«выстрелить» в Коми?

– Нам почему-то кажется, что «вы-
стрелить» должно что-то одно. Но 

таких вещей может быть несколько: 
орнамент, керамика, резьба, этнофу-
туризм. Это и есть ваша идентичность. 
Мне странно слышать: давайте най-
дем свой бренд, давайте его придума-
ем. Да не надо его придумывать! Надо 
просто взять – и начать показывать. 
Но каждый раз люди снова садятся за 
стол переговоров и начинают думать: 
что у нас будет брендом – носки или 
варежки? Да носки с варежками, но 
надо уже начать! Надо сделать пер-
вый шаг. 

– Мы привыкли, что культу-
ра живет за счет государства. В 
«Револьт-центре», к созданию 
которого ты причастна, вы доказы-
ваете обратное. Расскажи об этом 
«другом» пути.

– Нужно просто делать то, что ты 
хочешь, что нравится, что умеешь. Не 
спешить. Мы открыты к сотрудничеству, 
всегда приглашаем органы власти, 
готовы предоставлять площадки, вклю-
чаться в мероприятия содержательно. 
У нас в гостях не раз бывал министр 
культуры Республики Коми Сергей Еме-
льянов – и это хороший знак. Здорово, 
когда существуют оба сектора – госу-
дарственный и частный, и оба развива-
ются. Это замечательно. Это значит, что 
в Республике Коми созданы условия, 
никто не приходит и не закрывает, не за-
прещает, не диктует общественности, 
как ей жить и работать. Возможности 
открыты. Таких центров немного, но 
почти в каждом регионе они есть. Их 
должно становиться больше: это гово-
рит об открытости страны, о существо-
вании разных возможностей.

По людям, которые приходят в 
«Револьт-центр», можно судить, что 
Сыктывкар – весьма культурный го-
род. Много молодых людей, очень 
талантливых. Потребность в культуре 
у сыктывкарцев высокая. Но город 
требует большой работы с внешней 
средой.

– Почему для жизни и своих про-
ектов ты выбираешь маленькие 
города?

– Мне комфортны для жизни горо-
да с населением в 200-300 тысяч. В 
миллионнике тоже можно работать. 
Но в маленьких городах более кон-
центрированная среда, ее можно 
почувствовать, понять. В миллион-
нике она более размыта, я перестаю 
чувствовать город, а мне важно его 
чувствовать. Сыктывкар – очень ком-
фортный, это перспективное место 
для культурных менеджеров, тут 
можно развивать новые форматы и 
идти вперед.

Беседовала Полина РОМАНОВА

«У нас в гостях в «Револьт-центре» не раз бывал 
министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов – и это хороший знак».
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Ого, какая стайка! Один, 
второй, третий, четвертый, 

пятый. Пора! Тяну банку с первым 
уловом. Просовываю руку и вы-
лавливаю ёсиков по одному. Кисть 
руки, занимая всю емкость, сквозь 
стекло кажется огромной. Одна за 
другой рыбки перекочевывают в 
полиэтиленовый пакет, что лежит 
в сумке от противогаза. Эти сумки 
нам доставались после того, как 
их стали выдавать всему взросло-
му населению на случай ядерного 
удара со стороны потенциального 
противника. Из зеленого брезента, 
с широкой, не натирающей плечо, 
лямкой – они на рыбалке, в походе 
вещь незаменимая.

Докрошив немного хлеба, опу-
скаю литровую банку в воду. Для 
ловли ёсиков мы чаще всего исполь-
зовали именно этот вид «снасти». 
Снасть представляла собой банку с 
привязанной за горлышко бельевой 
верёвкой. Если позволяли родите-
ли, закрывали пластиковой крыш-
кой, проделав в ней дыру, чтобы 
потенциальный улов не мог ускольз-
нуть во время подъема из воды. 
Для нас, живших в домах на берегу 
реки, лето – сезон охоты на ёсиков. 
Рыбок мы делили на несколько 
групп: сероватые – ёсы класси-
ческие, зеленоватые с красными 
плавниками и белыми точками на 
голове – «пионеры». Это основные 
группы. Был ещё «кока ёс» с двумя 
острыми «шипами» на брюшке, до-
вольно редкий и считавшийся не 
только сорной, но и несъедобной 
рыбой.

Утром, в солнечную погоду, на-
спех позавтракав, мы сбегали к реке. 
У каждого было своё излюбленное 
место. В начале июня мы заходили 

в воду в сапогах, но когда наступали 
жаркие дни, и река прогревалась, то, 
просто-напросто, закатывали штаны 
выше колен.

За день я старался выловить как 
минимум два литра. Один – нам с 
бабушкой, второй – деду и дядьке 
на закуску.Уже к обеду поднимал 
домой первую партию улова. Тут 
же садились с бабушкой чистить 
рыбешек. На ижемском диалекте 
коми процесс назывался – «пытш–
кыны». Все просто: берешь ёсика 

Ёсики, коми анчоусы
Деревенские мальчишки летом добывали их тысячами
На Удоре, в Ижемском, Корткеросском и других районах Коми 
такую мелкую рыбешку, деликатес по нынешним временам, 
называют «ёс». Этих «ёсиков» ловили тысячами. В платки, 
наволочки, мешки и даже стеклянные банки. Главными рыболовами 
обычно становилась ребятня. Добычей – гольяны и другая мелочь, 
тучами снующая на мелководье северных рек. Пионерские лагеря и 
организованный отдых деревенским мальчишкам заменяли детские 
забавы, приносившие взрослые результаты. О ловле «ёсиков» 
поведал ижемский корреспондент, краевед Игорь Колесов. 
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Ловля мелкой рыбы была 
популярна и в других райо-

нах республики.

– Бабушка мне «спасибо» го-
ворила за мой улов, - вспоми-
нает житель деревни Заречье 
в сысольском селе Куратово 
Александр Лушков. – Ловили 
мы их на удочку, а потом кто-то 
придумал у банки отогнуть же-
стяную крышку и ловить в нее 
на веревке. Прямо во дворе, 
на печи, сложенной из кирпи-
чей, мы варили уху из нашего 
улова. Бабушка и рыбники из 
них пекла. Называли мы такую 
рыбешку «ар».

«Аркой» речную мелочь именуют 
и в Троицко-Печорском районе. 

– Собирались обычно деревней 
у старицы осенью и буквально 
выгребали мелочь. Нагребут 
бочку, разделят по домам и хо-
дят потом по очереди друг к дру-
гу чистить ее. Потом морозят 
– и весь год готовят рыбники. 
Сейчас морозят в половинках 
полторашек, – рассказывает 
краевед и фотограф Сергей 
Федотов.

и, надавив большим пальцем на 
брюшко, проводишь до хвостового 
плавника. «Содержимое» выдав-
ливается. Внутренности и совсем 
уж мелкие рыбешки шли на корм 
коту, который в полуобморочном 
состоянии бегал взад-вперед от 
плошки к столу и истошно орал. 
Потом бабушка засаливала «ёс» и 
его икру, в которую предварительно 
добавляла разрезанную пополам 
дольку чеснока. С литра рыбы икры 
можно было собрать где-то полови-
ну граненого стакана, а то и полный.

Утром блюдо было готово. За ночь 
ёсики становились упругими, плот-
ными. Если добавить нерафиниро-
ванного растительного масла, то по-
бороть искушение тут же приступить к 
трапезе становилось выше моих сил. 

Утро. Завтрак. Моя порция улова уже 
заправлена растительным маслом, а 
рядом, в отдельной тарелке, молодая 
картошка. Первым делом, конечно, 
ёсик. Обязательно ёсик. Беру его за 
хвостик и ем целиком. Хвостик от-
правляется на расстеленную рядом 
газетку. Хруст рыбки, вслед идет кар-
тошка. Маленькая, теплая, она только 
слегка «оттеняет» вкус засола. Тут же 
(ни в коем случае не позже, а именно 
«тут же») ложечкой зачерпываю икру 
и одну из долек чеснока. Только после 
этого откусываю от краюхи ржаного 
хлеба. Конечно, хочется все это тща-
тельно пережевать, но пальцы уже 
зацепили хвостик следующей рыбки. 
Теперь обмакиваешь мякиш в рассол 
и полируешь им донышко тарелки… 
Если день оказывался удачным, и до-
быча заветной рыбы составляла литра 
три и более, то я самолично угощал 
соседок Фёклу и Павлу, заглянувших 
вечером на огонек. «Но, Игороко, 
молдеч», – говорила Фёкла. «Бура и 
чесмасим ёснад» - вторила Павла. 
Больше, чем похвала суровых иже-
мок, ничего не могло мотивировать 
на то, чтобы и завтра кормить комаров 
у реки – с веревкой, привязанной к 
горлышку банки…

Игорь КОЛЕСОВ 

Сегодня ловля «на банку» ис-
пользуется некоторыми рыболо-
вами для добычи живца на более 
крупную рыбу – щуку, налима. А в 
качестве банки-ловушки исполь-
зуют и пластиковые бутылки. 
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дары прирОды

Донник (лат. Melilotus) – род 
травянистых малолетников 

семейства бобовые подсемейства 
мотыльковые. Род включает в себя 
около 20 видов, самые известные – 
Донник лекарственный (лат. Melilotus 
officinalis), с желтыми цветками, и 
Донник белый (лат. Melilotus albus). 
Официально признанным лекар-
ственным растением является жел-
тый донник, белый тоже присутствует 
в рецептах народной медицины при 
аналогичных показаниях, но он более 
токсичен, требует строгого соблюде-
ния дозировки. 

Русское слово «донник» происходит 
от «донной» – древнего названия по-
дагры и «дна» – древнерусского обозна-
чения болезней нижней части брюшной 
полости. Среди русских народных на-
званий растения также – донная трава, 
буркун, сладкий клевер. Донник лекар-
ственный в народе, помимо перечислен-
ных названий, еще именуют как желтый 
буркун, луговой буркун, буркунец, донник 
желтый, донник женский, донная трава, 
итальянская трава, травяной хмель, 
заячий холодок, греча дикая.

Представители рода растут в Европе 
и Азии, в последнее время расселились 
в мире повсюду. Ареал распространения 
донника лекарственного – континен-
тальная Европа, Азия, Кавказ. Он также 
занесен на Британские острова, в Новую 
Зеландию, Северную Америку и на край-
ний юг Южной Америки. В Республике 
Коми, как и по всей России, это расте-
ние встречается почти повсеместно на 
пустырях, лугах, вдоль дорог, в карьерах. 

Это кустистое двулетнее травя-
нистое растение с прямостоячим 
ветвистым стеблем высотой 1-1,5 м 
(в культуре 1,5-2 м). Цветет в разных 
местностях с июня по сентябрь, цве-
тение длится больше месяца. Донник 
лекарственный зацветает на несколько 
дней раньше белого. Из цветочков, со-
бранных в колоски, образуются мелкие 
(3-4 см) бобы с одним-двумя семена-
ми, созревающими с августа.

При описании растения отмечают 
его сильный кумариновый запах. Кума-
рин – вещество растительного происхо-
ждения, содержится во многих растени-
ях, в том числе и в доннике. В основном 
кумарин используется в парфюмерии, 
также был популярен в качестве аро-
матизатора для кондитерских изделий 
и табака. К слову, главный герой романа 
В. Дудинцева «Белые одежды» Федор 
Дежкин курит самодельные папиросы, 
которые набивает смесью табака и 
донника. Донник лекарственный – аро-
матизатор ряда пищевых продуктов, его 
добавляют в некоторые марки водки, 
донник неаполитанский используют для 
ароматизации вермута.

Донник – прекрасный корм для ско-
та, а в агротехнике один из наиболее 
распространенных сидератов. А еще 
белый и желтый донник – отличный и 
очень продуктивный медонос, донни-
ковый мед относится к числу перво-
разрядных и отличается высокими вку-
совыми качествами, его аромат напо-
минает запах ванили. В США культуру 
считают основным медоносом страны.

В качестве лекарственного сырья 
используется трава донника. Она со-

держит кумарин, кумаровую кислоту, 
дикумарол, мелилотин, эфирное масло, 
слизь. Также в растении обнаружены 
витамины С и В4, сапонины, каротин, 
токоферол, белок, клетчатка, дубильные 
вещества, цимарин, смолы, флавонои-
ды, минералы, сахара, жироподобные 
вещества. Благодаря кумарину пре-
параты растения успокаивают ЦНС, 
купируют судороги, снижают артери-
альное давление, улучшают кровос-
набжение миокарда, головного мозга, 
органов брюшной полости, уменьшают 
отечность, купируют воспалительный 
процесс. 

Донник лекарственный исполь-
зуется при очень широком перечне 
заболеваний центральной нервной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной и иммунной систем, при 
болезнях ЖКТ, в мочеполовой женской 
и мужской сферах, при ревматизме, 
артрозе, артрите. Подробная инфор-
мация об этом есть во множестве 
источников. Но растение может стать 
и ядом, применение донника как ле-
карства имеет ряд противопоказаний 
– советуйтесь с врачом!

Любителям бани очень полезно 
использовать веник из донника. Он 
наполнит парную чудесным ароматом, 
поможет расслабиться, справиться со 
стрессом, облегчить суставные боли, 
очистить кожу от фурункулов, нарывов 
и воспалений. А в комбинации с липой 
усилит потоотделение и выведет из 
организма токсины и шлаки.

Высушенные цветки и листья белого 
и желтого донника часто используются 
в кулинарии. Их добавляют как припра-
ву в различные блюда. Свежие листья 
режут в зеленые салаты, холодные и 
горячие супы. Трава подчеркивает вку-
совые качества рыбы и придает ей при-
ятный аромат. Также донник применяют 
в процессе приготовления некоторых 
сортов сыра. Листья и соцветия до-
бавляют в острые маринады и соленья. 

Ирина САМАР

Донник.
Медовый клевер
В июле повсеместно зацветают травянистые кусты с душистыми, белыми 
или желтыми цветками. Любого, проходящего вблизи их зарослей, обдает 
медовым, ни с чем не сравнимым ароматом, особенно сильным в жаркий 
день. Это известное всем растение – донник.

Зеленые щи с донником. 

Нужно 1 л овощного или куриного бульона, 

200 г картофеля, 80 г моркови, 200 г свежего 

щавеля, 1 луковица небольшого размера, 

40 г листьев донника, соль, специи. В под-

готовленный бульон добавить нарезанный 

кубиками картофель. Лук мелко нарезать и переложить в сковороду, 

обжаривать в течение 2 минут. Морковь натереть на терке и отправить 

к луку. Жарить 3 минуты. Добавить в кастрюлю листья донника, щавель, 

соль и поджарку. Через 7 минут выключить плиту. Зеленые щи реко-

мендуется подавать с половиной отварного яйца, мелко порезанным 

зеленым луком и сметаной.
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Кармический должок
Все мы хоть немного, но верим в 

судьбу. Почему жизнь пошла  кувыр-
ком? Многие уверены, что причиной 
тому плохая Карма, когда мысли или 
действия прошлого воплощения 
проявляются в настоящем времени 
и требуют возмещения. Существует 
мнение, что люди с Числом Карми-
ческого долга взяли на себя допол-
нительное бремя, чтобы выучить 
уроки прошлого и погасить свои 
долги. 

Если, сложив число своего рожде-
ния, вы получили цифры 13, 14, 16 
либо 19, стало быть, за вами значится 
кармический должок. Каждое число 
наделено собственным значением. 

Числа Кармического долга всегда 
двузначные, они не складываются до од-
нозначного числа. Например: дата рож-
дения 21 мая 2003 года - 2+1+5+2+3=13; 
5 мая 2002 года - 5+5+2+2=14; 21 марта 

2017 года - 2+1+3+2+1+7=16; 2 июня 
2009 года - 2+6+2+9=19.

Возникает вопрос: а если человеку 
не сопутствуют данные числа, ни в 
сложении даты рождения, ни в дате 
рождения тоже? Сказать можно одно: 
радуйтесь! Значит, правильно живете, 
и вам не придется гасить долги за про-
шлые воплощения.

Число 13. Это постоянные пре-
пятствия и искушения на жизненном 
пути. При преобразовании числа 13 
путем сложения мы получаем четверку. 
4 - честность и дисциплина, получение 
благ только по средствам плодотворно-
го, тяжелого труда. Человек в этом во-
площении может столкнуться с такими 
искушениями, как лень и желание пере-
ложить свою работу на плечи других. Как 
погасить кармический долг? Придется 
много и усердно трудиться, не распы-
ляясь на множество идей. Сконцентри-
роваться на единственной цели. 

Число 14. В прошлом воплощении 
были сплошные соблазны и излишества 
(чревоугодие, алкоголь, наркомания, 
беспорядочные связи). При сложении 
числа 14 мы получаем 5. Энергия пятер-
ки потребует научиться ставить перед 
собой реальные задачи, всегда отда-
вая себе отчет – достижима ли цель? 
Чтобы погасить кармический должок, 
надо стать скромным и сдержанным, 
ставить интересы близких людей выше 
собственных. Научиться прощать. 

Число 16. Единица говорит, что 
человек был эгоистичным по отноше-
нию к другим людям. А шестерка – о 
нечистоплотности и безответствен-
ности по отношению к чужим чувствам. 
Как погасить этот долг? Если сложить 
число 16, мы получим 7. Число семь 
часто вносит в жизнь непонятные 
ситуации, которые могут привести к 
потере друзей и связей. Попробуйте 
начать активнее общаться с людьми и 
быть более открытым. 

Число 19. Оно означает прежде 
всего зацикленность на своей соб-
ственной персоне. Звездность и злоу-
потребление властью, расчетливое 
использование людей для достижения 
своих властных целей. При сложе-
нии числа 19 получается 10, вроде 
денежное число, но в данном случае 
человеку придется учиться слышать 
не только себя. Не отвергать под-
держки близких людей и партнеров 
по бизнесу. Настоящий успех придет 
тогда, когда человек обратит взор на 
нужды других, забыв о собственных 
желаниях и амбициях.

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

+79042718531, 8(8212)568531 
vk.com/galaskop 
bogaff2255.ru

• Если не умеешь создавать види-
мость работы – работай! НАСТАВИЗМ.
• Когда кругом все воруют, оставаться 
честным просто неприлично. СОЛИ-
ДАРИЗМ.
• «Ищу работу сиделки. Есть опыт – 
отсидела 10 лет». ОБЪЯВИЗМ.
• Женщины балдеют от умных му-
жиков, глупеющих от любви к ним. 
НАБЛЮДИЗМ.
• Если женщину не домогаются, у 
неё начинается недомогание. ВОС-
ХИТИЗМ.
• Силиконовой грудью можно вскор-
мить лишь искусственный разум. 
МЕДИЦИЗМ.
• Фразу «Ты был прав!» не произ-
несла ещё ни одна женщина в мире. 
СТАТИСТИЗМ.
• Чем шире у человека душа, тем лег-
че в нее попасть плевком. ТРАГИЗМ.
• Если с тобой во всём соглашаются, 
проверь, слушают ли тебя. СПОХВА-
ТИЗМ.
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