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Об осени написано много. И многое написано осенью…
Что же это? Для кого-то – уборка урожая, для кого-то – время собирать
ранец с тетрадками и начало учёбы, а для кого-то – конец недолгого
северного отдыха.

Есть что-то странное в двух временах года, в осени и весне. Что?
А в том-то и странность, что непонятно что… Какая-то грусть и загадка.
Быть может, это коренится в природе переходных сезонов,
когда ни лето, ни зима… А быть может, где-то глубоко в нас самих,
внутри человека, которому более всего свойственно желание перемен.
Ведь, как бы там ни было, именно с переменами мы связываем свои
надежды и мечты. И, наверное, потому иногда хочется хотя бы
передвинуть на другое место старый, с детства привычный шкаф…
Сразу кажется, вот-вот что-то изменится не только в комнате,
но и в жизни, в душе…

Кажется: что-то близится… Но вот где оно? Где это неуловимое
качество, заставляющее нас замирать, когда при первых заморозках
плотнее застёгиваются плащи, поднимаются воротники, а изо рта у
прохожих появляется парок?
Ведь на самом деле все мы точно знаем: что-то происходит!
Это – осень.

Но всё же, что это: время года или состояние души?

Илья Зубов,
директор Коми Народного радио:

– Это время года невозможно не любить.

Во-первых, начинается новый теле– и радио–

сезон, во-вторых, все сильнее накаляются страсти

в чемпионате России по футболу. Поэтому осенью

у меня сплошная экспрессия.

Галина Бутырева,

главный редактор

журнала «Арт»:
– В юности я всегда с нетерпением ждала

весну: первые проталины, ледоход,  половодье.

А теперь мне больше по душе осенние

звездопады и туманы. Я родилась осенью,

и, может быть, с возрастом я просто

возвращаюсь туда, откуда уходила.

Осень: время года или      
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есть мнение

Алексей Башканов,
кандидат медицинских наук, психотерапевт:

– Лично я четко понимаю, что состояние счастья в душе ни на

капельку не зависит от времени года. Если со мной рядом

любимая жена, если от дочки из Питера  я получаю хорошие

новости, если не болеют мои мама и папа, то мне все равно

какая погода на улице. Хоть ураган, хоть дождь со снегом.

Поверьте, состояние души не может зависеть от  времени

года. Это «отмазки», это желание спихнуть свою проблему на

погоду. Уныние – это смертный грех, один из семи главных

грехов, поэтому с ним надо бороться всеми возможными

силами, а если нет сил, то просите помощи у Бога, у хороших

врачей, у близких людей. И самое важное, что суть счастья

заключается не в том, чтобы самому стать счастливым, а

чтобы сделать счастливыми своих близких. И тогда осень,

зима, весна и лето будут радовать вас своими великими

мгновениями ежесекундно.

Елена Шабаршина,
председатель Избирательной комиссии

Республики Коми:

– Несмотря на буйство красок, я не люблю

осень. Природа готовится ко сну, все

замедляется и грустнеет. Наверное, в качестве

компенсации, именно осенью у нас много

праздников: именно в это время года

родились мой муж, дочь и я сама. А еще я

смиряюсь с осенью потому, что в это время с

полным правом можно сказать: «Скоро Новый

год!»

        состояние души?

А теперь - традиционный опрос двухсот сыктывкарцев:
61 человек относятся к осени вполне серьёзно и ответственно: для них это время - логич-

ное начало года, связанное с тревогами о новых делах на работе после отпуска, о том, как

отправить детей на учебу, обновить гардероб и отремонтировать квартиру

54 опрошенных были краткими, но оптимистичными: на дворе осень, а в душе весна

37  респондентов, поглядев вокруг, заметили: для окружающих осень- время года. А для

меня - состояние души, причём очень даже приятное!

22 сыктывкарца, никак ещё не осознав, что время отпуска закончилось, по-прежнему

ощущают в душе лето: и так хочется, чтобы подольше!

9  человек ответили почти словами Виктора Цоя: Перемен! Мы ждём перемен!

8  опрошенных были печальны: Осень? Депрессия у меня…

7 респондентов оказались и вовсе пессимистами: им уже видятся зимние холода

И, наконец, двое из наших горожан вообще затруднились ответить: Кто её знает, душу? И

что она такое?..

Правы, наверное, все. Ведь, как поётся в песне,

«У природы нет плохой погоды,

Каждая погода - благодать!

Дождь ли, снег - любое время года

Надо благодарно принимать»…
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– Виктор Степанович, где Ваши корни?
– Родился я в леспромхозовском поселке Рочегда

Архангельской области. Уже когда приехал в республику,

узнал, что в переводе с коми «роч» означает «русский».

Мои родители – выходцы из соседних деревень. Первым

и главным моим учителем был отец – рабочий человек с

золотыми руками: любую технику мог воскресить, столяр

был отличный. Дом построил своими руками, огород вок-

руг него был лучшим в поселке. В общем, народную за-

поведь – родить сына, построить дом, посадить дерево –

он выполнил. Кроме того, заядлый охотник, рыбак. Все-

му этому возле него я и учился. Главнее ремесла были

уроки ответственности за свои дела и поступки.

– Как случилось, что, в отличие от отца, Вы ста-

ли горожанином?
– После школы я долго колебался, куда идти учиться

дальше. Был большой соблазн продолжить занятия

спортом в физкультурном вузе, но как-то отец принес

областную газету «Правда Севера». В ней была странич-

ка «Куда пойти учиться» с рекламой факультетов Архан-

гельского Лесотехнического института. Отец быстро спу-

стил меня с небес на землю и вместе с ним мы выбрали

для меня специальность механика на факультете меха-

нической технологии древесины. Но и спорт я не оста-

вил. Лыжи, теннис, волейбол, легкая атлетика и по сей

день любимые виды спорта.

– Ну, а как Вы все-таки оказались в Сыктывкаре?
– В институте у нас была военная кафедра, и после

получения диплома я два года в звании лейтенанта от-

служил «оккупантом» в братской Чехословакии. Приходи-

лось много строить, обустраивали казармы, офицерские

общежития, возводили гражданское жилье. Надо сказать,

и это в жизни пригодилось.

В это время мой брат получил распределение в Мин-

лесхоз Коми АССР и работал лесничим в Кажиме. Он мне

написал, что в Сыктывкаре вводится в эксплуатацию но-

вая мебельная фабрика, сам город замечательный, ком-

пактный, давай, мол, приезжай. В сентябре 1973 года я

и приехал. Иду к директору строящейся фабрики. А он

мне: «Через год достроим, тогда и приходи». На самом-

то деле, достроили фабрику через пять лет. Кстати, это

те самые корпуса, где сегодня располагается Коми Рес-

публиканская типография и спортивный центр «Скала».

Побывал я и на действующей мебельной фабрике, ЛДК,

там тоже не нашлось устраивающей меня работы, да и

условия в общежитиях были не по мне. Тогда я поехал в

Эжву – на ЛПК. А там уже дожидаются выпускники ву-

зов, приехавшие по распределению. Двести человек. В

том числе и моя будущая жена, она только что закончи-

Сегодня имя Виктора

Степановича Чуракова связывают,

прежде всего, со старейшим

республиканским предприятием  –

Коми Республиканской

типографией. Однако прежде чем

возглавить его и вывести в лидеры

полиграфической отрасли

Северо-Запада, этот увлеченный

работой человек прошел

огромную школу, где успел

побывать и в роли

ученика, и в роли учителя.

Есть ли объяснение тому,

что у одного линия горизонта

начинается на соседней улице,

а у кого-то – на другом конце

страны? Наверное, высший разум

наделяет каждого из нас

особенностью видеть мир

в разных преломлениях.  Героями

этой рубрики всегда становились

люди неординарные.

Не исключение и сегодняшняя

персона. Виктор Степанович

Чураков умудрился уместить

в свои шестьдесят лет несколько

жизней среднестатистического

человека. Главная особенность

любой истории, героем которой

он являлся – масштабность.

И не история выбирала его

главным или второстепенным

действующим лицом, а он сам

создавал ее.

лицом к лицу
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лицом к лицу



более молодой, чем я, Михаил Афанасьевич Ша-

ров. За три года, что я работал в районе, нам уда-

лось с командой таких же активных людей сделать

очень много, были и по-настоящему смелые про-

екты. Жаль, что в 90-е годы многое из этого было

разрушено.

Закончил я свою партийную карьеру в должно-

сти заведующего отделом промышленности обко-

ма КПСС. Я давно просил перевести меня на хозяй-

ственную работу. Наконец моим просьбам вняли и

предложили должность первого зама начальника

Комиглавснаба.

– Это же был настоящий гигант!
– Да, без его ведома нельзя было отгрузить ни

кубометра древесины, львиная доля снабжения ре-

гиона шла через эту структуру. Два года работы в

ней были бесценными: я приобрел знания о мель-

чайших деталях экономических взаимосвязей рес-

ся, перенимать все лучшее и догонять цивилизован-

ный мир. В-третьих, те пузатые капиталисты, мис-

теры-твистеры, прожигатели жизни, какими их ри-

совала советская пропаганда, на самом деле – тру-

дяги и профессионалы.

У меня просто руки зачесались работать по-но-

вому, самостоятельно, и я по приезду в Сыктывкар

создал совместное советско-германское предпри-

ятие «Коми форест». Довольно быстро удалось рас-

крутить производство пиломатериалов и начать по-

ставки в Германию. Через полгода собрались в Гер-

мании на совете директоров, чтобы подвести ито-

ги. Я предъявил партнерам приличные прибыли и

поставил условие надбавки к окладу в виде 2% от

них. На это учредители поставили мне в вину, что я

не поставляю пиломатериалы через них, хотя, к сло-

ву сказать, к тому времени они не внесли в устав-

ной капитал ни марки. Стало понятно, что с ними

каши не сваришь. Я вернулся в Сыктывкар и начал

собственное дело. Так появи-

лось ЗАО «Двина».

– Если не ошибаюсь,

прошло что-то около вось-

ми лет?
– Чуть меньше, но если вы

клоните к новому витку, то так

оно и есть. Без ложной скром-

ности скажу, что в те годы в

лесном секторе не было более

динамично развивающейся

компании. К 2000-му году в

«Двине» заготавливалось око-

ло 180 тысяч кубометров дре-

весины. Большая часть пило-

вочника здесь же пилилась,

сушилась, строгалась, отгру-

жалась по России и на экс-

порт. В производство вклады-

вались огромные средства, в

том числе миллионные долла-

ровые кредиты. Но дефолт за-

ставил меня принять решение

о продаже бизнеса.

– Мы с Вами беседуем в типографии. Ка-

ким образом она возникла в Вашей судьбе?
– Первое знакомство состоялось еще в январе

1991-го. В Минэкономики России Мне удалось за-

регистрировать «Коми форест» в рекордно корот-

кие сроки – за две недели. Уже были готовы первые

контракты, но не было «мелочи» – печати. Без нее

предприятие было мертвым. А монополистом на

производство этого необходимого предмета была

тогда типография. Я пришел к директору: «Сделай-

те печать». «Пожалуйста! – говорит тот и достает

толстую тетрадь. Записывает туда все мои данные:

– Приходите через три месяца». «Нет, вы не поняли,

печать нужна завтра. Эта очередь не для меня». «А

мне, – с явной иронией говорит директор, – завтра

нужно отгрузить вагон необрезной древесины в …»

«Так в чем же дело, – отвечаю, – завтра же и отгру-

зим». На следующий день приношу ему квитанцию

на отгрузку. «Пожалуйте печать». «А она не готова.

Я не думал, что вы сдержите слово». В общем, пе-

чать я через день получил. Так состоялось мое зна-

комство с типографией».

– Когда я училась в институте, подруга зва-

ла меня подрабатывать меня на производстве

ла Свердловский лесотехнический институт. В от-

деле кадров посоветовали попытать счастья на

ДОЗе треста «Комипромжилстрой». Встретил меня

директор – Громов Павел Архипович. Сразу пред-

ложил должность старшего мастера столярного

цехи и отличное благоустроенное общежитие. Это

меня устроило.

В то время наш завод обеспечивал пиломате-

риалами, окнами, дверьми и всем, что применялось

в строительстве из древесины, стройки Сыктывка-

ра и республики. Работало на нем более пятисот

человек. Работал я с увлечением. Меня быстро выд-

винули начальником цеха, потом назначили главным

инженером. Через пять лет, когда мне исполнилось

двадцать восемь, я стал директором завода. Раз-

вивался вместе с заводом, это была любимая ра-

бота. Меня окружали чудесные люди, благодаря

которым я и «дорос» до руководителя. Всего на за-

воде я проработал восемь лет.

– Но Вы известны в республике и как

партийный работник.
– Ну, поскольку я по природе человек активный

– и в работе, и в спорте, и в общественных делах, то

незамеченным это не осталось. В 1981 году меня

пригласил к себе первый секретарь Эжвинского

райкома КПСС В.Н.Епихин и  предложил перейти на

должность заведующего отделом промышленнос-

ти, транспорта и всего, что двигалось в районе. По-

началу я возмутился: после производства перехо-

дить в аппарат «бумажки двигать»! Но после «вос-

питательной беседы» с Владимиром Николаевичем

и старшими товарищами согласился. Начался но-

вый восьмилетний круг партийной работы и учебы

в высшей партийной школе. Через два года из Эжвы

перевели в Усть-Вымский райком партии вторым

секретарем. Так  я начал узнавать республику «из-

нутри». Прошло еще два года – и пришлось переез-

жать в Троицко-Печорск: меня избрали первым сек-

ретарем райкома КПСС. Район был лесозаготови-

тельным, причем с огромным потенциалом. Я ощу-

щал себя генеральным директором района. А насто-

ящим гендиректором объединения «Печорлес», в

котором заключалась добрая половина всей эконо-

мики района, был нынешний депутат Госсовета, еще

публики и страны. Это опыт, по сути, и помог  мне

сделать карьеру бизнесмена.

– Это следующий круг Вашего роста? Как

вообще Вы решились из госструктуры уйти в

свободное плавание?
– Тут экономика переплелась с политикой. В

1990 году, в октябре, объединялись две Германии –

ФРГ и ГДР. В это время я как раз был в интересней-

шей поездке. Началась она в ГДР, в Дрездене, про-

должилась в ФРГ – в Мюнхене, захватила Австрию

и границу Германии и Франции, а завершилась в

Берлине. Нашим проводником был немецкий «лес-

ной» бизнесмен. Он показал нам лесопильные, ма-

шиностроительные заводы, объяснил, как устроен

немецкий бизнес «изнутри». Это была очередная

учеба для меня. Благодаря этому путешествию, я

понял очень важные для себя вещи. Во-первых, в

политических неурядицах, свидетелем которых я

стал, виновата не нация. Дело в устройстве эконо-

мической системы: жители ФРГ и Австрии потому

жили благополучнее и богаче, потому что работали

в разы лучше и эффективнее, чем их восточные со-

седи. Во-вторых, мы, жители могучей державы, в

этом плане отстали от них на эпоху, нам надо учить-

лицом к лицу

«За эти годы мы собрали и

расставили кадры таким обра-

зом, что каждый знает свое

дело и везет свой воз. Валенти-

на Павловна Майбурова – фи-

нансист, отвечает за текущее

управление. На Наталье Влади-

мировне Микаелянц лежит от-

ветственность за производство.

Виктор Владимирович Лазарев

курирует технические вопро-

сы. Это мои замы – команда, ко-

торой «ноги переставлять» не

требуется, как и начальникам

всех цехов и отделов».

Респект-журнал8



фотообоев. Я хорошо помню фамилию

директора производства – Чураков...

– Ну, я же говорил вам, что я человек ак-

тивный. Параллельно с развитием лесного

бизнеса, «Двина» занималась еще многими

направлениями. Ныне покойный фотохудож-

ник Шульгин уговорил меня заняться произ-

водством и продажей фотообоев. Печатали

в типографии на печатной машине «Плане-

та» в вечернее время. Потом предложили

купить пополам вторую машину. Я согласил-

ся при условии, что одну смену она будет

работать на нас. Чтобы упаковать нашу про-

дукцию, на складе устанавливали длинные

столы и целыми семьями наши и типограф-

ские работники подбирали, крутили, скла-

дывали обои в картонные коробки. А потом

они разлетались по всему СССР – от Саха-

лина до Калининграда.

– Но теперь-то Вы на типографии хо-

зяин.
– Ну, это благодаря приватизации 1993-

го. Мы к тому времени с работниками типог-

рафии не просто сработались, а сдружились.

И главный инженер Лидия Александровна Вла-

сенкова убедила меня выкупить у государства

на инвестиционном конкурсе 44% акций, и

еще 5% – на чековом аукционе. Я сделал это.

К слову, если бы я средства, потраченные на

те пять процентов, вложил бы в акции Газпро-

ма, как, собственно, и собирался, то выручил

бы за это сумму, равную стоимости всей ти-

пографии. Но ни о чем жалеть нельзя.

– Это Ваш принцип?
– В общем-то, да.

– А есть еще какие-то принципы?
– Может, кому-то это покажется несуще-

ственным, но на всех предприятиях, даже са-

мые смутные времена, я выплачивал работни-

кам исключительно белую зарплату. По-мое-

му, недостойно иметь дела со «схемами» и ук-

рывать налоги. Сейчас ежегодно их размер

достигает в среднем пятидесяти миллионов.

Ну, и держать слово – это безусловный прин-

цип, нести ответственность за свои поступки.

– Я верну Вас к типографии. «РЕС-

ПЕКТ» печатается у вас, мы очень ценим

Ваших работников как великолепных

профессионалов…
– И я их уважаю безмерно. У нас работа-

ют настоящие спецы, замечательные люди.

Вот и тогда, в начале 94-го, мы работали ко-

мандой. Я стал председателем совета дирек-

торов, Лидия Власенкова директором. В такой

связке мы проработали… снова восемь лет. За

это время удалось произвести полное техни-

ческое перевооружение типографии, перей-

ти от высокого способа печати на современ-

ный офсетный, сэкономив вдвое людские ре-

сурсы. Но главное, мы смогли изменить пси-

хологию монополистов, которая царила на

предприятии. Во главу угла я ставил внимание

к каждому клиенту (памятуя свой поход за пе-

чатью), мысль о том, что в рыночных условиях

заказчик – «король». Сейчас безмерно уважа-

лицом к лицу

емая мной Лидия Александровна живет в Ка-

лининграде, а у руля я.

– Три года назад типография отмети-

ла столетие. Сейчас вы являетесь лиде-

ром среди региональных полиграфис-

тов, да и соседями потягаться можете. А

сами подводили какие-то итоги?
– Да, мы прошли путь от первой печатни

Зосимы Следникова через цепь преобразова-

ний до крупного полиграфического предпри-

ятия. В год столетия было принято решение о

восстановлении разбитого корпуса мебель-

ной фабрики и переводе туда производства:

в старое здание новое оборудование ставить

было нельзя. Летом 2007-го мы переехали в

просторные, удобные, оснащенные по после-

днему слову техники цеха.

– Однако вы работали в предприя-

тиях и покрупнее. Как здесь себя чув-

ствуете?
– Мне комфортно. За эти годы мы собра-

ли и расставили кадры таким образом, что

каждый знает свое дело и везет свой воз. Ва-

лентина Павловна Майбурова – финансист,

отвечает за текущее управление. На Наталье

Владимировне Микаелянц лежит ответствен-

ность за производство. Виктор Владимирович

Лазарев курирует технические вопросы. Это

мои замы – команда, которой «ноги перестав-

лять» не требуется, как и начальникам всех

цехов и отделов. Я занимаюсь общим разви-

тием и, когда требуется, вмешиваюсь в теку-

щие дела.

– То есть у Вас появилось свободное

время?
– А вместе с ним – возможность зани-

маться другими проектами. К примеру,

спортивным комплексом «Скала». За два года

вместе со старшим сыном Степаном мы со-

здали крупнейший в столице спорткомплекс.

Его площадь 4500 квадратных метров. А сей-

час мы начинаем его расширять. Появится до-

полнительно 2500 квадратов. Совершенно

очевидно, что больших прибылей он не при-

несет, да и окупится, в лучшем случае, через

десяток-другой лет. Мы его создали, что на-

зывается, для души. Он приносит мне огром-

ное моральное удовлетворение. В моем дет-

стве этого не хватало, а сейчас сердце раду-

ется, когда смотришь на детей в залах, бас-

сейне, на корте.

Одним словом, еще не завершен

виток, закрученный увлечением поли-

графией, как начинается новый –

спортивный. А еще есть семья, которая

никогда не отходила на второй план,

супруга, которая, как декабристка, сле-

довала за мужем в районы республики

из насиженной городской квартиры;

дочь и два сына, внуки и книги, друзья и

столько планов, что времени на юбилей

просто не остается. Надо завершить

круг, чтобы начать следующий.

Беседовала Полина Романова

9Респект-журнал
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А лето уходит…
По миру шествует кризис. Можно, конечно,

затягивать потуже пояса и посыпaть голову

пеплом. Знакомая история. А можно попытать-

ся использовать его как новую возможность.

Помните сказку о двух лягушках, попавших в

сметану? Одна из них-таки сбила из нее мас-

ло! Случайность ли, что на фоне всеобщего

падения производства сельское хозяйство вы-

росло на двенадцать процентов?

Сдается мне, не только потому, что мы всё

больше едим хлеба, круп и овощей. Просто у

государства появился отличный повод не дек-

ларативно, а на деле вспомнить о продоволь-

ственной безопасности страны, а у сельхоз-

производителей – показать все, на что они спо-

собны. А способны они на многое.

Или: все лето СМИ усиленно рисовали нам

картины ужасов про отдых в Турции и Египте

– то автокатастрофы, то турист с ума сошел,

то скандал с гриппом, но среднестатистичес-

кий россиянин все-таки ездил отдыхать за

рубеж! И гораздо активнее, чем прогнозиро-

вали эксперты-Нострадамусы. Хуже, чем в

предыдущие годы, но все-таки лучше, чем

предполагалось.

Р-эксперт
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Р-эксперт

Что из всего этого следует? Кризис

очень неравномерно коснулся террито-

рий страны – где-то почувствовали его

очень жестко, а где-то по инерции «до-

едают» корпоративные социальные

пайки и накопления предыдущих лет.

При этом резко увеличилось число лю-

дей, переместившихся из среднего

класса в бедные слои населения.

Кончилось лето – традиционный пе-

риод надежд и позитивных прогнозов.

Хватит ли нам этого позитива на осень

и долгую зиму?

О протекционизме

и пофигизме
Протекционизм –

это не запрет на «чу-

жое», это помощь

«своему». И протекци-

онизм власти – это

только одна сторона

вопроса.  Гораздо важ-

нее протекционизм в потребительс-

ком сообществе – со стороны руково-

дителей магазинов, продавцов, и, что

немаловажно, покупателей. Это уже –

своего рода продовольственный и

промышленный патриотизм. Особен-

но это важно тогда, когда качество

продукта не уступает, а даже явно пре-

восходит привозной. От Сосногорска

до Емвы магазины полны булочками из

Липецка и Орла, на которых указан

срок годности – пять (!) месяцев. Вы

никогда не задумывались над тем, что

вы едите?

Есть ещё и протекционизм «шиво-

рот-навыворот» – местечковый. Это

когда руководители районов вынужда-

ют руководителей магазинов брать

продукцию только местных пекарен

(понятно – нужны поступления налогов

в местный бюджет), но при этом сдер-

живают ассортимент другой продук-

ции, более рентабельной, из Сыктыв-

кара. Что же получается? Хозяин ма-

газина недополучает прибыль. Но ведь

и бюджет теряет теперь из-за снижен-

ной ассортиментной линейки в мага-

зинах. Кто выиграл? Никто, кроме ме-

стного хлебопека. У нас пока получа-

ется именно так: изнутри «Сыктывкар-

хлеб» сдерживают некоторые ретивые

главы местных администраций (в по-

мощь местным пекарням), а извне –

неконтролируемая завозная продук-

ция и почти нулевая поддержка влас-

ти сверху.

Что спасает? Качество продукции.

Поэтому если «тете Клаве» из Помоз-

дино или из Синдора нравятся наши

булочки и правильный  черный Боро-

динский хлеб, она все равно будет их

заказывать, как делает уже много лет,

через таксистов и водителей рейсовых

автобусов.

О «шаговой

доступности»

продуктов

и о супермаркетах
В областных городах

по всей стране уже не-

сколько десятилетий от-

мечались высокие темпы

строительства. Появились

микрорайоны и дворы с

населением бoльшим, чем в иных рай-

центрах. Но вот малое число магази-

нов, прачечных и кафе в этих новых

строительных конгломератах явно всё

ещё не соответствует численности на-

селения.

«Сервис в шаговой доступности» –

вот где ниша и резервы развития биз-

неса. И так будет обязательно, потому

что это уже прошли на Западе, путём

которого мы и пытаемся следовать с

девяностых годов. Все через это про-

шли. И изобретать велосипед давно нет

никакой необходимости. Это значит –

на каждый двор через двадцать лет бу-

дут кафе и булочная, прачечная и ма-

ленький досуговый центр – может, би-

льярдная, а может – игровые залы дар-

тса и боулинга.

Супермаркеты стали слишком «су-

пер» – они попросту достигли пределов

роста. Вот он – первый кризис – и сра-

зу стала очевидна их уязвимость. В чем

она? В том, что, как только увеличива-

ется число людей, посещающих мага-

зины ради линейки основных продук-

тов, тут же эти самые покупатели пере-

стают ходить по «музеям товара», ко-

торого они не могут себе позволить. А

минимальный ассортимент вполне мо-

гут обеспечить маленькие магазины.

Рядом с домом. И, конечно, такие точ-

ки сейчас будут появляться все актив-

нее. Если только им не мешать…

На мой взгляд, сегодня мелкому ло-

тошнику надо снова дать свободу:

именно он позволит многим из нас пе-

режить трудные времена.

Матушка инфляция
Будущий бюджет –

2010 года – соци-

альный. Это инфляция?

Деньги в социальную

сферу закачиваются

немаленькие, но произ-

водство-то пока в стаг-

национной фазе. Значит, эти деньги не-

минуемо пойдут в потребление. Воз-

можно, в условиях кризиса это и при-

знак здоровой экономики и этим объяс-

няется, почему во всем мире цены на

бензин падают, а у нас растут.

Но во всем мире минимизируют

рентабельность, а наших производи-

телей это пока не колышет – они чув-

ствуют избыток неактивов…

Засуха, которая побила урожай,

для основной части населения не

страшна. Она либо даст заработать го-

сударству (на ввозе зерна), либо, если

урожай все-таки соберем, – частнику-

фермеру (на новой цене).

Но до нас с вами эта проблема «до-

бежит» в другом виде – ценой на ко-

нечный продукт – хлеб, разорением

мелких пекарен, инфляцией (особен-

но в продуктовой зоне). Инфляция в

условиях кризиса – это, возможно, хо-

роший инструмент. Я говорю без иро-

нии. С инфляцией борются в период

стабильной и растущей экономики, в

кризисные периоды она помогает

смягчить последствия. И этот инстру-

мент используют практически все

страны мира.

О противоречиях

лидерства
Всё из-за перекоса в

образовании: раньше учи-

ли человека быть лучше

себя, а теперь – «лучше

других». И это «лучше дру-

гих» оборачивается жиз-

нью в одном статусе, мечтами – в дру-

гом и результатами, вообще не име-

ющими отношения к прикладным воп-

росам бытия.

Только-только мы начали обращать

внимание на дефицит профессионалов

среднего звена и принимать меры к его

устранению… Ведь топ-менеджер – это

высшее чутье, а не высшее образова-

ние, это, предугадывание ситуации,

умение разновекторно мыслить. Ника-

кое образование здесь не поможет без

таланта и жесткой практики. Тогда спра-

шивается: зачем такое рвение к полу-

чению «вышки», если конечная цель –

товаровед или управляющий кафе? Для

этого среднего образования более чем

достаточно.

Зачем заканчивать Лесной институт,

если собираешься открывать мебель-

ный цех или работать в… милиции?

Представьте себе стоимость заблудив-

шегося человеческого ресурса, пере-

ведите это в потерянные возможности

и издержки: окажется, что мы не толь-

ко нефть сжигаем, как ассигнации – мы

сжигаем целые поколения не опреде-

лившихся и потерявшихся.н
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Р-эксперт

Наши дороги, как и возникающие на них

ситуации, давно стали притчей во языцех.

Мы ездим по ним, ворчим и мечтаем о

цивилизации. Однако все в наших руках,

а также в руках тех, кто по своей должности

напрямую связан с решением дорожных

проблем.  В преддверии нового

учебного года, который, к сожалению,

помимо радости приносит повышение

аварийности на дорогах,  мы решили поговорить

с председателем президиума Всероссийского

общества автомобилистов в Республике Коми

и членом правительственной комиссии

обеспечения безопасности

дорожного движения

Иосифом Семеновичем Пачошвили.

– Иосиф Семенович, как вы оцени-

ваете нынешнее положение на наших

дорогах?

– Не сделаю открытие,  если скажу, что ос-

новная проблема состоит в том, что на доро-

гах сегодня очень много машин. Стало трудно

ездить – пробки, аварии становятся нормой.

Аварийность на дорогах вообще стала насто-

ящим бедствием, а зачастую пострадавшими

становятся дети, подростки. И такая ситуация

наблюдается по всей России, не только в на-

шем городе.

Печально также то, что нормой становит-

ся хамское поведение водителей на дороге. Я

лично считаю, что вежливость за рулем – при-

знак профессионала. Но дороги просто навод-

нены водителями, которые ведут себя так,

словно они обладают единственной машиной

в городе или правила дорожного движе-

ния написаны не для них.

– И что же делать?

– Я бы не поднимал этой

темы, если бы не имел непос-

редственного отношения к ее

решению – и в обществе автомо-

билистов, и в комиссии по безо-

пасности дорожного движения я

напрямую, вместе со своими кол-

легами, занимаюсь этими про-

блемами.

Сегодня изменение суще-

ствующего положения всту-

пило в очень серьезную

стадию. Во-первых, намного жестче станет

обучение в автошколах. Более сильный упор

будет делаться на практические занятия (вре-

мя их вырастет почти в два раза), а с 2011 года

автодромы превратятся в закрытые площад-

ки, начиненные электроникой, снабженные

датчиками и компьютерами. И сдаваться на

автодроме будут двенадцать упражнений, а не

три, как сегодня. Прием экзамена будет авто-

матизирован, что исключит коррупцию.

Во-вторых, в городе будут повсеместно

устанавливаться видеокамеры для фиксации

нарушений ПДД. Мы имеем очень позитив-

ный опыт установки такой камеры на эжвин-

ской дороге. Водители, знающие о ней, сбав-

ляют здесь скорость и аварийность суще-

ственно снизилась. Основное препятствие

этому действенному методу – высокая сто-

имость видеокамер и малый срок эксплуата-

ции. Но мы готовы на это пойти, так как ника-

кими деньгами нельзя измерить стоимость

спасенных человеческих жизней. В первую

очередь будем устанавливать камеры вбли-

зи школ, детских садов.

Кстати, о школах – я лично давно продви-

гаю идею преподавания основ правил дорож-

ного движения в школе, и мои усилия не про-

пали даром. С этого учебного года в младших

классах будут введены уроки ПДД. Уже полным

ходом идет подготовка преподавателей для

проведения таких занятий.

Так что работа ведется. Хотя, конечно, не-

хватка финансов остается основной причиной,

тормозящей улучшение ситуации на дорогах.

Огромные средства нужно вкладывать не толь-

ко в ремонт дорог, но и в нанесение разметок,

установку знаков, пропаганду…

– А что можно сделать бесплатно?

– Бесплатно? Бесплатно можно соблюдать

правила дорожного движения. Это ведь могут

абсолютно все участники дорожного движе-

ния – и пешеходы, и водители. И это одно уже

очень многое изменило бы.

Ведь, что бы там ни говорили, дорожные

знаки очень верно координируют положение

на дороге – в первую очередь, скоростного

режима. Поэтому если каждый решит для себя

соблюдать правила и не отвечать хамством на

хамство, начнется самая настоящая цепная

реакция вежливости, а грубость, наконец, пе-

рестанет быть признаком некоей избраннос-

ти и принадлежности к особому «крутому» со-

обществу, которому все дозволено.

И так как ваш номер выходит накану-

не 1 сентября, я хочу поздравить всех ре-

бят с Новым учебным годом!

Особо хочу обратиться к водителям:

прошу вас быть предельно осторожными

в первых числах сентября! Дети, отвык-

шие за лето от дорог, будут, как это ни пе-

чально, массово нарушать правила, и

здесь вам придется немного потерпеть.

Помните, какую ответственность  вы бе-

рете на себя, сев за руль!

Беседовал Юрий Пешкилев
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Это вовсе не пустые слова.

Во-первых, потому что сказаны они

человеком, сумевшим найти себя

в жизни – в каком-то смысле даже

осуществить то, что принято называть

«американской мечтой».

А во-вторых, потому что всё связанное

с водой – его прямая специальность.

В гостях у «Респект-журнала» –

директор РМУП «Водоканал»

города Сосногорск

Пётр Петрович Артемьев.

– Пётр Петрович, Вы коренной сосногорец?

– Не совсем. Мои родители родом из Нижегородской области. Мать –

каменщик, отец – плотник. А приехали сюда, как  многие, по комсомольс-

кой путёвке – осваивать Север, да так и остались. Работали в строительно-

монтажном поезде: по всей Северной железной дороге строили магист-

раль, возводили дома. По сути дела, они и поднимали многие нынче пере-

довые города – Ухту, Печору, Сосногорск…

– То есть образование Вы получили уже здесь?

Да, сначала в школе, а в восемьдесят пятом году окончил ухтинский

лесотехнический техникум. Но учился я по специальности «техническое об-

служивание и ремонт автомобилей», так что от моего нынешнего профиля

далековато… В армии, конечно, служил. На китайской границе. Тут и

специальность пригодилась – все два года шоферил. Вообще, техникум этот

на долгие годы всю мою жизнь определил. Может, и не случайно… Я ведь так

и работал в автотранспортном предприятии в Ухте водителем уже после

армии, до девяносто первого года. Потом – в Сосногорске. Времена были

тяжёлые, «разнорабочие» – чего только не приходилось делать: и водителем

работал, и экспедитором…

– А как же водоканал?

– А вот и водоканал. Я сюда устроился на работу ещё в девяносто четвёр-

том. И, естественно, опять за руль. Восемь лет так и ездил. А потом здесь же

предложили должность начальника гаража. В 2005 году бывший тогда ди-

ректором Османов  Магомед Нурмагомедович, назначил меня главным

инженером. А с прошлого года возглавляю предприятие.
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– Но ведь первая  специальность, по

Вашим же словам, весьма далека от

этого профиля…

– Параллельно с работой в гараже я заочно

учился в Ухтинском государственном техническом

университете и в 2008-м году получил диплом. Так

что «водоснабжение и водоотведение»  – моя вто-

рая, а теперь и основная специализация.

– Судя по всему, Вам немало при-

шлось поучиться. Помните своих учи-

телей?

– Да ведь у каждого чему-то учишься, с кем

приходится в жизни встречаться и работать.

Научиться можно у любого слесаря, если он

профессионал. А людей таких – много.

– Так ведь на предприятии наверня-

ка много сотрудников, которые рабо-

тают дольше Вас, у которых опыта боль-

ше. Вам не сложно ими руководить?

– Да, конечно, есть такие сотрудники. Есть и

настоящие «старожилы», всю жизнь уже отдавшие

водоканалу. Но работать с ними как раз легче. Во-

первых, они всегда могут дать хороший совет – не

секрет, что новое очень часто – хорошо забытое

старое. А во-вторых, наша система столько

претерпела изменений, реформ, пертурбаций,

что даже некоторые схемы  и карты прежние

утрачены. А старые специалисты помнят системы

прокладки труб – где, когда и кто прокладывал, на

какой глубине, какой диаметр и тип исполнения…

Таким людям просто цены нет! Тем более – все они

болеют душой за своё предприятие.

– В адрес коммунальщиков, как

правило, всегда много нареканий. А

вот правду говорят, что в Сосногорске

воду из-под крана можно пить? От чего

её качество зависит?

– Что до нареканий – и у нас они есть. Ведь

невозможно же быть хорошим для всех. К тому же к

благам цивилизации все мы уже так привыкли, что

порой даже незначительные перебои в подаче воды

людей теперь возмущают. Но мы стараемся до это-

го не доводить. А в прошлом году на общероссийс-

ком конкурсе среди коммунальщиков нашего про-

филя мы заняли девятое место. Я считаю, очень

неплохо, если учесть, с кем мы соревновались – с

Москвой, с Питером…

А вода у нас действительно чистая. От чего

зависит? Конечно, от качества «исходника»: воду

мы качаем из подземных скважин, где она уже

естественным образом очищается. Это первое.

Второе – конечно, техника. Ещё в девяносто чет-

вёртом году мы запустили новую станцию очист-

ки, в прошлом – поменяли фильтрующую загруз-

ку во всех фильтрах.

Ну и разумеется, профессиональный подход

к работе наших сотрудников. Люди не жалеют ни

себя, ни своего времени. Не секрет, что это иной

раз отражается даже на семьях… Нам ведь при-

ходится работать в любое время, в любую погоду

– будь то жара или морозы, мы срываемся на ра-

боту по любому звонку, как скорая помощь.

– И что, по-Вашему,   важнее всего

для того, чтобы удержать заданный

уровень?

– Надо воспитывать молодёжь – тех, кто толь-

ко приходит в водоканал, на примере наших опыт-

ных рабочих, чтобы преемственность не потерять.

К нам вообще молодые не очень-то охотно идут –

может, непрестижно считается. Так вот и уваже-

ние к своей работе надо поддерживать. Тогда горы

можно будет свернуть.

– А где вы готовите кадры?

– Сами готовим. Конечно, очень помогает нам

УГТУ – замечательное соседство.   Оттуда к нам

приходят молодые специалисты, которые в

первый год, может, и не очень-то осознают, что

это за работа такая – водоканал. Ну, вода и вода…

А вот когда начинают втягиваться в профессию,

когда понимают, как много от нас зависит, всё

меняется. Кто-то и уходит, конечно. Зато остаются

единомышленники!

На самом деле у нас ведь небольшое

предприятие. Но это очень работоспособный

коллектив. И, может,  быть, как раз благодаря «ком-

пактности», атмосфера в нашем коллективе про-

питана взаимопониманием и взаимоподдержкой.

– Есть куда двигаться?

– Как и любому предприятию. Конечно, не

столько в плане расширения – тут мы зависим от

развития города. Но качественно – разумеется.

Оборудование будем модернизировать – и наши

очистные сооружения, и прочие устройства.

Кризис-кризисом, но вода потребителям как была

нужна вчера, так же нужна и сегодня.

Главное – не плыть по течению!

Беседовал Василий Днепров

«А вода у нас действительно чистая. От чего зависит?

Конечно, от качества «исходника»: воду мы качаем из

подземных скважин, где она уже естественным образом

очищается. Это первое. Второе – конечно, техника...

Ну и разумеется, профессиональный подход к работе

наших сотрудников. Люди не жалеют ни себя, ни своего

времени. Не секрет, что это иной раз отражается даже на

семьях… Нам ведь приходится работать в любое время, в

любую погоду – будь то жара или морозы, мы срываемся

на работу по любому звонку, как скорая помощь».
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класс!

– Идея создания лицея для особо ода-

рённых детей возникла не в учительской

среде, не у родителей, а среди самих пре-

подавателей университета. Многие из них

тоже окончили подобные учебные заведения

в Москве и Петербурге.  Правда, тогда, по-

чти двадцать лет назад, всё пришлось созда-

вать «с нуля» - не было ничего, включая за-

конодательную базу. Но главное – было же-

лание создать лицей, в котором могли бы

заниматься ребята, способные не просто

учиться, но и приобретать навыки ведения

научной работы.

Причём лицей никогда не ориентировался

на какой-то один предмет, на одно направле-

ние, несмотря на многочисленные пожелания

разных факультетов и кафедр. В том-то и суть

университетского образования – в универ-

сальности, в многоплановости, в широком и

разностороннем познании мира. Поэтому у

нас нет узкой специализации, нет того, что на-

зывается «углублённое изучение предмета»,

если не считать коммуникационных техноло-

гий, без которых сегодня не обойтись любому

специалисту.

Но если говорить о лицее, его, конечно,

отличает от обычной школы не только про-

грамма. Прежде всего – это совершенно осо-

бая атмосфера. Мы – при вузе. Наши ребята

постоянно пребывают в его стенах, а часть за-

нятий ведут преподаватели университета.

На мой взгляд, у нас один из лучших педа-

гогических коллективов – среди наших учите-

лей есть победители самых разных конкурсов,

включая «Учитель года». И работают они очень

дружно, по зову сердца, на современном уров-

не, отдавая ученикам и время, и душу.

Попав к нам, учащиеся начинают чув-

ствовать себя совершенно по-новому: нет

столь ненавистных школьникам дневников

(вместо них у нас студенческие зачётки),

занятия проходят парами, как и в любом

вузе,  ребята много занимаются и в ауди-

ториях университета, и в его научной биб-

лиотеке, в лабораториях… Кроме того, уче-

ники привыкают к иному, чем в школе, об-

щению с преподавателями – вузовский

стиль демократичнее, к ученикам обраща-

ются на «вы», здесь нет диктата. Тем более

– когда речь идёт о научной работе: она воз-

Кто-то сказал, что урок –

это свободный диалог

обречённых на общение

людей… Где - как, а в Коми

республиканском лицее при

Сыктывкарском

государственном

университете эту поговорку

с успехом опровергают,

о чём и рассказывает

директор лицея,

председатель Ассоциации

общеобразовательных

учреждений и педагогов РК,

Почётный работник общего

образования РФ

Александра Васильевна

Попова.
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можна только вместе, когда сочетаются же-

лание ученика и знания наставника. Вообще,

это мой девиз – вместе! Благодаря этому ли-

цеисты сразу становятся самостоятельнее,

взрослее.

Да и между самими лицеистами отноше-

ния строятся иначе, чем в школе. Для них, как

и для меня, лицей – семья. И дело даже не в

том, что я знаю всех по именам – коллектив у

нас небольшой. Мы дружим со студентами,

они постоянно проходят у нас практики. Мы

участвуем в спортивных соревнованиях – уни-

версиадах, вместе отмечаем праздники. Это

не просто так. Я думаю, всем в мире движет

любовь. Если человек не умеет любить, при-

чём любить свою улицу, свой дом, своё дело,

своих одноклассников, страну, семью – не бу-

дет ничего. И мы стараемся научить их, на-

ших учеников, этой любви, не любить только

Дорогие учителя! Я желаю вам сохранять уважение кДорогие учителя! Я желаю вам сохранять уважение кДорогие учителя! Я желаю вам сохранять уважение кДорогие учителя! Я желаю вам сохранять уважение кДорогие учителя! Я желаю вам сохранять уважение к

своей профессии. Это работа, которой нельзя стеснять-своей профессии. Это работа, которой нельзя стеснять-своей профессии. Это работа, которой нельзя стеснять-своей профессии. Это работа, которой нельзя стеснять-своей профессии. Это работа, которой нельзя стеснять-

ся! И ещё – быть достойными наших интересных, та-ся! И ещё – быть достойными наших интересных, та-ся! И ещё – быть достойными наших интересных, та-ся! И ещё – быть достойными наших интересных, та-ся! И ещё – быть достойными наших интересных, та-

лантливых детей! Сегодня больше, чем когда-либолантливых детей! Сегодня больше, чем когда-либолантливых детей! Сегодня больше, чем когда-либолантливых детей! Сегодня больше, чем когда-либолантливых детей! Сегодня больше, чем когда-либо,,,,, учи- учи- учи- учи- учи-

тель должен работать над собой и быть интересным длятель должен работать над собой и быть интересным длятель должен работать над собой и быть интересным длятель должен работать над собой и быть интересным длятель должен работать над собой и быть интересным для

учеников!учеников!учеников!учеников!учеников!

Уважаемые родители! Будьте  нашими единомыш-Уважаемые родители! Будьте  нашими единомыш-Уважаемые родители! Будьте  нашими единомыш-Уважаемые родители! Будьте  нашими единомыш-Уважаемые родители! Будьте  нашими единомыш-

ленниками. Доверяйте школе, ведь у нас с вами одна за-ленниками. Доверяйте школе, ведь у нас с вами одна за-ленниками. Доверяйте школе, ведь у нас с вами одна за-ленниками. Доверяйте школе, ведь у нас с вами одна за-ленниками. Доверяйте школе, ведь у нас с вами одна за-

дача – вырастить достойных людей. Вместе, и толькодача – вырастить достойных людей. Вместе, и толькодача – вырастить достойных людей. Вместе, и толькодача – вырастить достойных людей. Вместе, и толькодача – вырастить достойных людей. Вместе, и только

вместе!вместе!вместе!вместе!вместе!

А ребятам я желаю оставаться детьми! СтарайтесьА ребятам я желаю оставаться детьми! СтарайтесьА ребятам я желаю оставаться детьми! СтарайтесьА ребятам я желаю оставаться детьми! СтарайтесьА ребятам я желаю оставаться детьми! Старайтесь

сохранить только вам присущие открытость, любозна-сохранить только вам присущие открытость, любозна-сохранить только вам присущие открытость, любозна-сохранить только вам присущие открытость, любозна-сохранить только вам присущие открытость, любозна-

тельность и чистоту!тельность и чистоту!тельность и чистоту!тельность и чистоту!тельность и чистоту!

Нам показалось, что это стихотворение не только де-

монстрирует ту самую универсальность образования, о

которой говорила Александра Васильевна – накануне 1

сентября оно будет прекрасным поздравлением и одно-

временно пожеланием всем нашим читателям. С радос-

тью присоединяемся к этим строчкам!

*     *     *

Пусть у тебя всё будет хорошо!

Пусть будут дни длиннее, чем обычно,

Пусть дышится спокойно и легко,

Пусть счастье станет сладостно-привычным!

Пусть радость ты увидишь в мелочах,

Пусть солнце греет душу ещё жарче,

Пусть жизнь твою покинут боль и страх,

Пусть свет в глазах становится лишь ярче!

Пусть каждый день поёт твоя душа!

Пусть доброта с прибавкою вернётся,

Пусть хорошо всё будет у тебя! –

Тогда и мне счастливей заживётся!

Сергей Багулин, ученик 10-го класса лицея

себя, как это часто бывает, не обеднять себя.

Разве не в этом счастье?

Конечно, наша атмосфера во многом оп-

ределяется и тем, что в лицее собрались ре-

бята, которые хотят учиться. И в прошлом году

около шестидесяти процентов наших выпуск-

ников поступили именно в СыктГУ, что счита-

ется очень хорошим показателем. Кроме того,

лицеисты, что естественно, поступают в цент-

ральные вузы. А теперь, где их только не встре-

тишь – в Голландии, Австрии, Германии, Кана-

де, США, Австралии. Недавно из ЮАР приез-

жала бывшая наша ученица…

Так что наших выпускников разбросало по

всему миру. Вот, скоро опять начнём учиться…

Придут новые ребята, аудитории наполнятся…

И я хотела бы поздравить с Днём знаний всех-

всех своих коллег, учеников, родителей, конеч-

но. А пожелать?..
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«Я иногда жалею о том,

что в моей судьбе

усть-куломского

мальчишки такой школы

не было.  Быть может,

вся моя жизнь

состоялась бы иначе.

Впрочем, тогда я,

наверное, здесь сейчас

не работал бы…

И уже об этом жалел бы…»

Своей любовью к Гимназии

искусств при Главе

Республики Коми делится

её директор, заслуженный

работник Республики Коми

Виктор Михайлович

Напалков.

– Гимназия – организм сложный. По сути,

под одной крышей у нас собрано пять школ –

общеобразовательная, музыкальная, художе-

ственная, хореографическая, гуманитарная… А

ещё интернат, столовая, концертный зал, почти

полтора десятка сопутствующих подразделе-

ний… Родители поначалу бывает, пугаются: а не

потеряется ли ребёнок в этом конгломерате?

Не потеряется. Зато может неожиданно рас-

крыться и засиять. В обычной школе добиться

этого гораздо труднее.

В нашей республике немало ярких звёздо-

чек, которые в будущем, возможно, будут сиять

и над всей Россией. Главное – вовремя их уви-

деть, сделать всё, чтобы они попали в хорошие

тёплые руки настоящих, состоявшихся масте-

ров искусства. Так вот в этом я и вижу миссию

гимназии. Не зря девиз наших педагогов: «Толь-

ко яркая личность может зажечь новую звезду».

Именно поэтому здесь работают преподавате-

ли с громкими регалиями, которыми они, прав-

да, не любят бравировать – например, препо-

даватели музыкального отделения заслуженные

артисты России Ольга Сосновская и Владислав

Шеболкин. Также – преподаватель хореографи-

ческого отделения, заслуженный работник куль-

туры России Ольга Федотова и ведущий педа-

гог гуманитарных дисциплин – отличник народ-

ного просвещения РФ, заслуженный работник

РК Раиса Вагнер. Имён много. И все эти люди

просто растворяются душой, знаниями, любо-

вью в наших учениках. В гимназии  сложилась

своеобразная атмосфера равенства – есть, ко-

нечно, мастера и есть ученики, но все мы вмес-

те художники – настоящие или будущие. При-

чём на четыреста учащихся у нас почти сто пять-

десят педагогов – людей с яркой творческой ха-

ризмой…

Главным мы считаем выработку для каждо-

го из воспитанников своей индивидуальной ли-

нии обучения, передачу ребятам мастерства.

Так же, как и в театре: любой урок – своего рода

моноспектакль, который зажигает души наших

учеников-зрителей, заставляет их сердечки

биться созвучно автору, исполнителю, а как ре-

зультат – наполняет их творческой энергией и

рождает ответное творчество. И неважно, в ка-

кой области: важнейшее из искусств – быть че-

ловеком!

Конечно, учёба в гимназии – дело нелёгкое.

Нелегко бывает адаптироваться даже к тому, что,

поступив, преодолев конкурс, ты уже стал в ка-

ком-то смысле победителем. Ребята сразу по-

падают в атмосферу успеха. И на успех мы их и

настраиваем: ты можешь быть певцом, можешь

– танцором, музыкантом. Попробуй! Но не буду

лукавить: достижение успеха в искусстве – это

гипернагрузка! Поэтому, бывает, по медицинс-

ким показаниям мы и отказываем кому-то из по-

ступающих: здоровье ребёнка – прежде всего…

Сегодняшние наши ученики получают мас-

су информации. Они действительно пробуют

себя там, там и там… ребёнок прощупывает

себя. А дальнейший выбор он ведь сделает сам.

Действительно, кто из нас может точно сказать,

что нам предначертала судьба?
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Конечно, большинство выпускников и дальше продол-

жают учиться в творческих вузах. Учатся в Москве, в Ярос-

лавле, много где. В Питере уже сформировалось своеоб-

разное землячество наших выпускников – больше ста че-

ловек учатся в вузах северной столицы. Но это не исклю-

чает того, что кто-то станет инженером, а кто-то – меди-

ком. Главное – мы выпускаем человека социально адапти-

рованного, нацеленного на творчество, научившегося

учиться, конкурентоспособного, в конце концов.

Что же касается нас, учителей – обучая детей, мы

учимся сами на их доверии и на их успехах. Потому что

если они чего-то добились – это означает, что они состо-

ялись в нашей собственной судьбе. Мы постигаем что-то

новое вместе с каждым из них, потому что каждый – ин-

дивидуальность. Поэтому, выдавая аттестат, мы никогда

не говорим «Прощай!» –

только «До свидания»…

И лично я благода-

рен всем своим учени-

кам за то, что они у

меня были.

А нынешним

ученикам и колле-

гам я хотел бы поже-

лать терпения, силы духа и

благоразумия, чтобы уметь прини-

мать верные решения, даже если при

этом придётся пожертвовать своими

собственными интересами ради близких

людей!

Ольга Викторовна Савастьянова, председатель попечительского со-

вета гимназии, председатель Комитета по социальной политике Государ-

ственного Совета Республики Коми:

– Гимназия искусств – это учебное заведение, уникальное, прежде все-

го, по своему предназначению: поиск и развитие одарённых и талантливых

детей. С моей точки зрения, архи-сложная и архи-важная для общества мис-

сия. Кроме того, в гимназии сложился особенный коллектив – здесь творят

удивительно талантливые, неугомонные, влюблённые в своё дело и в детей

люди. А результат этого сотворчества – достижения учащихся, выпускников

и преподавателей, которыми сегодня гордятся не только республика, но и

вся Россия.

Пользуясь возможностью, хочу поклониться «в пояс» всем, принимавшим

участие в создании гимназии, всем, кто предложил эту замечательную идею,

кто её осуществил, кто трудился вчера и продолжает созидать сегодня.

А всем учителям и учащимся в преддверии Дня знаний я желаю мечтать!

И, несмотря на любые проблемы, двигаться вперёд!

Наталья Ивановна Студиград, заместитель министра образования

Республики Коми:

– Это особое образовательное учреждение, известное не только в на-

шей республике, но и далеко за её пределами.  Более того: таких гимназий

только две на всю Россию, а на Северо-Западе она – единственная, где

учащиеся получают музыкальное, художественное, хореографическое и гу-

манитарное образование наряду с общим. Таким образом, гимназия гото-

вит будущую национальную элиту в области искусства. Поэтому её роль

велика и очень значима для нашей республики.

Безусловно, здесь работает великолепный, талантливый коллектив. Это

по-настоящему хорошее, крепкое учебное заведение. И, конечно, за ним –

будущее!

Татьяна Супрядкина, шеф-редактор дирекции информационных и обществен-

но-политических программ КРТК:

– Мне посчастливилось проучиться в Гимназии два года. Казалось бы, совсем

недолго.

Но это время стало для меня бесценным. Это были годы духовного роста, куль-

турного развития, самосовершенствования. Если мы в гимназию пришли беззабот-

ными подростками, то выпускались уже взрослыми людьми, знающими чётко, чего

мы хотим и что мы из себя представляем.

Нас учили тому, что если мы поступили сюда, если мы прошли конкурс, мы обя-

заны это оправдать. А педагоги гимназии были для нас не просто учителями – на-

ставниками, друзьями, общавшимися с нами наравне. К каждому из нас они нахо-

дили особенный подход, и мне кажется, ни в одном из нас не ошиблись.

Главное же, чему нас научили в Гимназии – это то, что каждому человеку судьба

раз в жизни подаёт знак. И если ты сможешь его увидеть и распознать, то ты смо-

жешь сам вершить свою судьбу, а не просто плыть по течению.



Мы – кузнецы, и дух наш молод,

Куем мы счастия ключи…
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Началось с образования. С того, что

после школы Михаил поступил по строи-

тельной специальности в Лесотехнический

техникум, который, впрочем, благополучно

бросил прямо перед окончанием «в связи с

наступившим переходным возрастом».

Женился, параллельно закончил ПТУ,

получив все возможные водительские кате-

гории и ушел в армию. По окончании служ-

бы «начал искать себя», что, по его словам,

продолжается и по сей день.  Дальше – ра-

бота на лесовозе – «рубил капусту»… Тог-

да-то и понял, что деньги не цель жизни, а

оценка результата.

И начал Михаил учиться ставить перед

собой цели по жизни. И – достигать их. По-

ступил на службу в пожарную охрану, вку-

сил адреналина. Отдал этому делу пятнад-

цать лет, добился неплохих успехов по служ-

бе, а потом стало скучно…

Чтобы заполнить душевную пустоту,

благо, времени свободного хватало, купил

себе мастерскую и занялся автомобильным

бизнесом. Да так раскрутился, что очередь

к нему была на месяц вперед. Но Михаил –

это Михаил: «Не люблю незаконченных дел

– уж такой максималист». И он решает за-

кончить-таки техникум спустя семнадцать

лет. Правда, уже по другой специальности

– по техобслуживанию и ремонту автомо-

билей. Ну, а чтобы уж окончательно поста-

вить точку на учёбе, вдогонку поступил в

Вятский Государственный Университет на

специальность «Экономика и управление на

предприятии (машиностроение)», с права-

ми бухгалтера.

Автомобильный бизнес в то время раз-

вивался и, казалось бы, достиг Михаил ста-

бильности. Но только – не спокойствия в

душе.

Скучны ему стали и кузовные работы, и

рихтовка, и покраска. Потому что он понял:

все, что можно было выжать на тот момент

в своей мастерской (не в плане денег, а в

плане профессионализма), уже выжато.

Куда дальше?

Тут надо сделать отступление и отме-

тить, что далеко не в любой семье подоб-

ные метания и поиски были бы по достоин-

ству оценены, а уж тем более – одобрены

«второй половиной»… Не то – жена Михаи-

ла, Юлия, всегда поддерживавшая мужа во

всех его начинаниях, и авантюрных, и ре-

альных. Правда, по словам Михаила, «Ког-

да я уж слишком далеко улетал в своих меч-

тах, она меня притормаживала. Зато когда

падал духом  – всегда поднимала. Вообще

мне досталась очень мудрая жена, без неё

любые успехи были бы просто невозмож-

ны». Так вот именно благодаря Юлии на

свет появился новый проект, а, стало быть,

и новая цель у нашего героя.

Михаил стал задумываться о том, что

его собственная «половинка» не имеет воз-

можности реализовать себя – ни творчес-

ки, ни – профессионально: «Юля – парик-

махер, причем прирожденный. Всегда меч-

тала о своем салоне, но самой осуществить

такую мечту ей, по складу своего характе-

ра, было невозможно»…

Сказано – сделано! Михаил решил

объединить ее талант и свои способности

пробивать все преграды к достижению по-

ставленной цели. Так был оставлен авто-

бизнес и появился на свет салон «Стильный

дворик». И опять закипела работа,

изнуряющая и зах-

ватывающая, а

значит – опять

бессонные ночи,

п р е о д о л е н и е

трудностей и ра-

дость от достигну-

тых побед. Что же?

На сегодняшний

день «Стильный дво-

рик» один из самых

популярных и успеш-

ных салонов. Но про-

блема осталась: когда

дело было сделано, Михаилу опять стало

скучно.

В это время он как раз успешно оканчи-

вал вятский университет. На сессии прихо-

дилось ездить в Киров. И вот там-то обра-

тил он внимание на оформление подъездов

магазинов, офисов, элитных домов. Ковка!

Кованые изделия придавали неповтори-

мость облику всего города.

Первым решением было обновить в та-

ком ключе лицо «Стильного дворика». Но,

проведя маркетинговые исследования

(пригодилось образование экономиста).

Михаил обнаружил: всё не так просто. Бли-

жайшие к Сосногорску фирмы, занимающи-

еся ковкой – в Москве и в Питере. К тому же

– требуются огромные деньги…

Сосногорец Михаил Сосин

не считает себя хорошим

рассказчиком:

«Не умею я складывать

свои мысли в ласкающий

слух монолог»…

Но дело, скорее, в том,

что сама судьба Михаила

на «ласкающий слух монолог»

не похожа вовсе – скорее,

на стремительный репортаж.

Друзья же говорят о Михаиле так:

его жизнь – это

творческий непокой.

Он влюблён в металл с детства.

Но его пылкий, как кузнечный горн,

характер многое заставил

перепробовать в жизни,

прежде чем пришло понимание:

это – моё.
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Вот тогда и родилась у Михаила, с дет-

ства любившего металл, простая и ясная

мысль: «А почему бы не я?» Ведь обработка

металла, художественная ковка – искусст-

во тысячелетней давности, возникшее ещё

на заре человечества, может не только стать

основой для бизнеса – занять и руки, и, что

главное – душу. Идею поддержали друзья,

в частности, Николай Шкотов, который по-

мог финансами и вошёл в число учредите-

лей нового предприятия.

Так появилось ООО со странным назва-

нием, объединяющим в себе науку метал-

ловедения и любовь к металлу – «Метведъ».

Впрочем, наука – да. Но ведать металл…

Не ведал же вот отец Михаила, к чему

может привести самое простое, казалось

бы, наказание за какой-то там детский про-

ступок: «Поставил он передо мной ведро

старых гвоздей и кусок рельса, а потом ска-

зал: пока не выправишь, гулять не пой-

дешь... Он и не предполагал, что мне это

безумно понравилось, а когда кончилось на-

казание, я о нем скучал. Теперь вот, недав-

но об этом и вспомнил, стоя у наковальни»...

Первые работы начались, как тогда Ми-

хаилу казалось, с самого сложного: всевоз-

можных листьев, роз, гроздей винограда.

Потом это переросло в целые композиции.

Дальше – оградки, причём – эксклюзивные

(такие не всякий себе и позволит где-то на

даче). Мебель, предметы интерьера, ка-

минные наборы, винницы, канцелярские

наборы – теперь уже «всё имеет место

быть».

Более того: теперь, по мнению Сосина,

вообще любой строящийся дом или кот-

тедж, претендующий на статус элитного,

оригинального, штучного, просто немыс-

лим без кованых декоративных элементов.

Сегодня и за советом, и чтобы подзаря-

дить творческий потенциал, Михаил ездит

на всевозможные кузнечные фестивали и

выставки. Лично знаком и работал с таки-

ми мэтрами кузнечного искусства, как Вла-

димир Сохоневич, Валерий Галкин, Тимо-

фей Силич, Василий Кондуров, Александр

Сушников и многими другими. Кому-кому,

а профессионалам кузнечного дела (к кото-

рым себя теперь и Михаил относит по пра-

ву) эти имена скажут о многом.

После нескольких выставок в Сосногор-

ске Сосин получил предложение принять

участие в конкурсе на создание памятной

стелы к тридцатилетию района. Два про-

екта уже родились… А что из этого получит-

ся – покажет время. 

А ещё неугомонный Михаил мечтает

провести в Сосногорске фестиваль кузнеч-

ного искусства с участием признанных мэт-

ров из Гильдии кузнецов России. Конечно,

без участия администрации района тут не

обойтись, да ещё кризис… Тем не менее,

через год-два Михаил твёрдо намерен воп-

лотить эту идею в жизнь: «Сначала нашему

предприятию вес нужно приобрести, авто-

ритет поднабрать. А для этого надо засу-

чить рукава и работать. Там и о фестивале

подумаем».

Ради чего всё это? Ради главного. Для

Михаила это семья: «Все, что я делаю в сво-

ей жизни это для них и ради них – моей ум-

ницы и красавицы жены и двух сыновей –

Богдана и Антона. Они отличные парни, моя

гордость, так вот им, и только им, я хочу

доказать что в жизни человека нет ничего

невозможного. Главное – жить в гармонии

с самим собой».

Олег Кублицкий

реклама


