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Студенты из 18 государств
сегодня проходят обучение в Сыктывкарском госуни-
верситете им. Питирима Сорокина. За два года число 
иностранных студентов в СГУ увеличилось в 30 раз.

Сыктывкарский университет второй год активно реализует 
федеральный проект «Экспорт российского образования». 
Два года назад в СГУ им. Питирима Сорокина на подгото-
вительное отделение прибыли первые пять студентов из 
Замбии. Сегодня в опорном вузе региона проходят обучение 
более 170 иностранцев. 129 человек приехали из дальнего 
зарубежья. Больше всего студентов «поставил» Египет – чуть 
более 80 человек, Индия – 19 студентов, Ирак – 14 студентов. 
Есть представители как далеких и экзотических стран – Ганы, 
Непала, Сомали и даже королевства Свазиленд (королевство 
Эсватини), так и стран, где идут военные конфликты – Пале-
стины, Сирии, Афганистана.

Самое популярное направление подготовки у иностранцев 
– «Лечебное дело». Специально для них в университете соз-
дали «билингвальную» программу – программу с частичным 
освоением на английском языке.

90-летняя Вера Ивановна 
Пантелеева
из Ухты написала книгу о своей жизни под емким на-
званием «История мамы-бабы Веры». Редактором и 
издателем книги выступила ее внучка Нина Магина, 
которая собрала рукописные материалы любимой 
бабушки и с сохранением авторского стиля перевела 
в печатный текст.

Много трудностей вы-
пало на долю этой сильной 
духом женщины. Она смогла 
закончить всего два класса 
школы, а потом, как и многие 
в то время, работала в колхо-
зе. Главный посыл истории 
Веры Ивановны – важность 
сохранения семейных цен-
ностей – прослеживается на 
протяжении всего рассказа. 
У 90-летней ухтинки, ровес-
ницы самого города, боль-
шая и крепкая семья: 5 дочек, 
11 внуков и 12 правнуков, а 
всего – 42 человека. Вера 
Ивановна награждена меда-
лью Материнства II степени.

На народные проекты
в республиканском бюджете в 2020 году будут выделены 
124,1 млн. рублей. Это почти на 37 процентов больше по 
сравнению с текущим годом.

Такое решение властями Коми принято по поручению Главы 
Республики Коми Сергея Гапликова исходя из полученного 
социального и экономического эффекта народных проектов.

По словам министра финансов республики Галины Руб-
цовой, в регионе активно развиваются практики инициатив-
ного бюджетирования, являясь актуальным и эффективным 
инструментом вовлечения общества в бюджетный процесс.

В 2020 году в Республике Коми будут реализованы первые 
проекты пилотных направлений «Бюджет и мы» и «Народный 
бюджет в школе».

Средства на реализацию народных проектов предусмо-
трены в восьми государственных программах республики: 
«Развитие культуры и туризма Республики Коми», «Развитие 
образования», «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», 
«Развитие транспортной системы», «Развитие строительства, 
обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан», «Содействие занятости населе-
ния», «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие 
экономики».
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К 100-летию Коми
Пушкинский музей организует крупный выставочный 
проект о Севере. В нем будут задействованы все вы-
ставочные площадки и даже уличные пространства 
Сыктывкара.

Об этом договорились 
генеральный директор Пуш-
кинского музея Марина Ло-
шак и министр культуры, 
туризма и архивного дела 
Коми Сергей Емельянов, 
подписавшие соглашение 
о сотрудничестве на Санкт-
Петербургском междуна-
родном культурном форуме.

– Это самое серьезное 
соглашение, которые мы 
подписали, пожалуй, за по-
следние четыре года, – от-
метил Сергей Емельянов. – Оно позволит нам в 2021 году 
силами Пушкинского музея реализовать в республике 
крупный выставочный проект, в котором будут задейство-
ваны все площадки Сыктывкара, уличные пространства, 
привлечены современные художники. Это не просто фонды 
музея приедут к нам, а проект будет создан с нуля с за-
рубежными партнерами и посвящен северной тематике. 
Это будет основной культурный проект, который откроем 
в марте 2021 года к 100-летию республики. Рассчитываем, 
что часть проекта навсегда останется в Сыктывкаре.

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

«Шахтерам Арктики»
– так называется проект в Воркуте, ставший одним из 
победителей конкурса президентских грантов 2019 года. 
По задумке автора, настоятеля строящегося в заполяр-
ном городе храма-памятника святой великомученицы 
Варвары игумена Николая Беловолова, рядом с храмом 
появится сквер, который станет символом трудовой 
славы, доблести и памяти шахтеров, погибших на про-
изводстве.

– Мы планируем создать музей под открытым небом с 
информацией о героях труда и развитии угледобывающих 
предприятий Воркуты в разные годы, – пояснил руководитель 
проекта.

В сквере появится экспозиция, которая будет состоять из 
стенд-карты шахт и поселков Воркуты, макетов орудий труда, 
быта, технических средств угледобычи, информационных 
щитов и экрана с фотографиями ученых-первооткрывателей 
месторождений, кавалеров знака «Шахтерская слава». Авторы 
проекта надеются, что будущий сквер станет местом встреч, 
общения горожан, сохранения памяти о друзьях и знакомых.

Авторы приглашают жителей республики поучаствовать 
в проекте, прислать фотографии, на которых запечатлены 
моменты шахтерского труда и отдыха, быта, празднования 
трудовых успехов, а также снимки с изображением самих 
шахтерских поселков. Фотографию желательно датировать и 
приложить краткую аннотацию. Наиболее интересные снимки 
будут размещены на исторических стендах будущего сквера 
и интернет-ресурсах. Все фотографии можно присылать в 
личные сообщения игумену Николаю в «ВКонтакте».

Более двух миллионов рублей
выиграл житель Коми, который пока так и не объя-
вился, сообщили «Комиинформу» в пресс-службе 
«Столото».

В начале ноября участник государственной лотереи 
«Гослото» 5 из 36 выиграл денежный приз в размере 2 млн. 

206 тыс. рублей. «Из какого 
района или города победи-
тель – пока неизвестно. Мы 
ждем, что он сам объявится», 
– отметили в пресс-службе, 
добавив, что обладателю при-
за следует проверить свой 
билет на сайте лотерейного 
супермаркета и позвонить в 
«Столото».

С начала года в Коми по-
явились 11 лотерейных мил-
лионеров. В 2018 году суммы 
свыше одного млн. рублей 
выиграли пять участников из 
республики.

Екатерина Паршукова
из Республики Коми стала обладателем Кубка мира по 
матчевому арбалету. На состоявшемся в Мюнхене фи-
нальном этапе Кубка она была лучшей среди женщин.

Кроме того, в в дуэте с Савелием Тряпицыным она заняла 
второе место в миксте. А по итогам года Екатерина стала 
лучшим стрелком 2019 года в дивизионе «Матч», обладателем 
большого и малого хрустальных глобусов.

Интинский 
«Быстроногий олень»
получил диплом премии Russian Event Awards. Подведе-
ние итогов ежегодной национальной премии в области 
событийного туризма состоялось в Самаре.

Как сообщается на сайте премии, всего для участия было 
заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. В финал про-
бились 200 проектов из 51 региона, а также два проекта из 
Белоруссии и Латвии.

Специальный диплом «За возрождение традиций олене-
водства» вручен организаторам национального праздника 
оленеводов «Тэрыб к\р» («Быстроногий олень), который про-
водится в марте на территории Интинского района. Праздник 
позволяет окунуться в мир кочевников-оленеводов, нацио-
нальных традиций, игр и обычаев народа коми, попробовать 
кухню северного народа, прокатиться на упряжках, запря-
женных оленями, а также пообщаться с этими прекрасными 
животными и покормить их.
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– Илья Васильевич, в реализа-
ции каких конкретно региональных 
проектов нацпроекта «Демогра-
фия» участвует Минтруд Коми? На 
что они нацелены?

– Минтруд Коми работает по трем 
региональным проектам, это – «Фи-
нансовая поддержка семей при рож-
дении детей», «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрас-
те до трех лет» и «Старшее поколение». 
Как составляющие национального 
проекта «Демография» они нацелены 
на решение задач глобального, на-
ционального масштаба – повышение 
рождаемости, увеличение продолжи-
тельности жизни наших сограждан и 
улучшение качества их жизни.

Для их достижения и на феде-
ральном, и на региональном уровне 
вводится целый комплекс различных 
мер, в том числе – мер социальной 
поддержки. И в первую очередь – под-
держки семей с детьми.

– Почему поддержку семей с 
детьми Вы выделили как перво-
очередную?

Национальный проект 
«Демография»:
как он реализуется на региональном уровне?

С начала 2019 года в России действует национальный проект 
«Демография». Он включает в себя 5 региональных проектов. Об их 
реализации рассказал министр труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми Илья Семяшкин.

– Это не мой личный вывод. Это 
– объективная реальность. Дело в 
том, что в последние годы в России 
наблюдается снижение рождаемости. 
Это общенациональная проблема, 
которая, к сожалению, коснулась и 
Республики Коми.

Проблема рождаемости актуаль-
на достаточно давно, и государство 
ищет различные пути решения. Так, 
в 2007 году было принято одно из 
важных решений в этом направлении, 
которое привело к мощному всплеску 
рождаемости – на государственном 
уровне были приняты материнский 
капитал и новые пособия, развернута 
информационная кампания.

Сейчас отчасти на спад рождаемо-
сти повлияло ухудшение возрастной 
структуры женского населения. В 
основной детородный возраст (25-
29 лет) начали вступать женщины 
из малочисленного поколения 90-х 
годов. Однако мы связываем при-
чину снижения рождаемости, прежде 
всего, с экономикой, с опасением 
снижения уровня дохода наших се-
мей. Если смотреть по показателям 

бедности, то в числе большинства 
бедных домохозяйств – это домо-
хозяйства с детьми. Поэтому меры 
нашего воздействия на увеличение 
рождаемости будут и остаются эко-
номические – финансовая поддержка 
семей с детьми.

Поэтому это направление вошло 
в нацпроект «Демография» в виде 
отдельного регионального проекта. 
Мероприятия, которые в нем пред-

стратеГия
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усмотрены, комплексно дополняют 
меры, которые включены в нацпроект 
на федеральном уровне.

– О каких именно мероприяти-
ях идет речь? Можете сообщить 
о результатах их реализации на 
сегодня?

– Таких мероприятий шесть. Все 
они реализуются в плановом режи-
ме. Если говорить конкретно, то, 
например, в числе таких мероприя-
тий – ежемесячная выплата в связи 
с рождением первого ребенка. Ее 
размер равен величине прожиточного 
минимума на ребенка, на сегодня это 
около 13 тысяч рублей. На 1 октября 
выплату получили более 2300 семей. 
Бюджет России направил на обе-
спечение этой меры поддержки (а 
финансируется она именно за счет 
федеральных средств) около 218 
миллионов рублей.

Еще одна составляющая проекта 
– ежемесячная денежная выплата 
малоимущим семьям при рождении 
третьего ребенка. Эта мера поддерж-
ки обеспечивается из республикан-
ского и федерального бюджетов, и 
также равна прожиточному минимуму 
на ребенка. За три квартала текущего 

года она назначена на 928 детей на 
общую сумму около 155 миллионов 
рублей.

Очень востребованная мера под-
держки, которая тоже входит в ре-
гиональный проект и обеспечивается 
исключительно из бюджета Коми 
– региональный семейный капитал 
в 150 тысяч рублей. К октябрю этого 
года сертификаты на эту выплату 
получили 1188 семей. Бюджет респу-
блики только за 9 месяцев 2019 года 
направил на эти цели 177 миллионов 
рублей, а за все время действия этой 
выплаты – почти полтора миллиарда 
рублей!

– То есть, в мероприятиях ре-
гионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» – только выплаты и пособия 
за счет бюджета?

– В основном – да, но не только. 
Проект также предусматривает ра-
боту с предприятиями республики 
в части рекомендаций по оказанию 
мер поддержки своих работников 
при рождении детей. В этом году 
предприятиям направлено более 
двухсот рекомендаций о включении 
в их коллективные договоры пунктов 

о мерах поддержки работников при 
рождении детей. 60 организаций 
включили такие нормы в положения 
своих коллективных договоров.

– Наполнение этого региональ-
ного проекта останется неизмен-
ным до конца реализации? Или 
предполагается, что он может 
быть дополнен?

– С очень большой долей вероят-
ности он будет расширен.

Как вы знаете, в сентябре по ини-
циативе Главы Республики Коми 
в регионе принят закон, который 
предусматривает целый комплекс 
мер поддержки семей с детьми – как 
новых, так и усовершенствованных 
действующих. На эти цели также по 
поручению Главы республики бюд-
жет региона будет ежегодно допол-
нительно выделять 1,3 миллиарда 
рублей.

Часть вошедших в закон «о мил-
лиарде» мер поддержки станет со-
ставной частью регионального про-
екта, часть – будет направлена на 
преодоление бедности. В целом же 
с принятием этого закона система 
мер поддержки семей с детьми в ре-
спублике станет более комплексной 
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и глубокой. И независимо от того, 
станут предусмотренные в этом за-
коне меры поддержки составной 
частью нацпроекта «Демография» 
или не станут, – закон в любом слу-
чае направлен на достижение тех же 
целей и решение тех же задач, что и 
национальный проект.

– Давайте перейдем к регио-
нальному проекту по содействию 
занятости женщин в декрете. Что 
он значит, что женщине на работу 
нужно выходить из декретного 
отпуска до исполнения ребенку 
3-х лет?

– Мероприятия этого проекта да-
дут женщине возможность совмещать 
трудовую деятельность с семейными 
обязанностями. В Коми непосред-
ственная реализация проекта начнет-
ся с будущего года. На эти цели с 2020 
по 2024 годы предусмотрено около 76 
миллионов рублей из федерального и 
республиканского бюджетов.

За время действия проекта на 
переобучение и повышение квали-
фикации будет направлено не менее 
1490 мам, которые находятся в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет. 
При этом уровень занятости женщин 
с детьми-дошкольниками будет еже-
годно увеличиваться.

Сейчас эта работа тоже ведется, 
но только за счет республиканского 
бюджета. В этом году планируется 
направить на профессиональное обу-
чение 100 женщин. В бюджете Коми 
на эти цели запланировано около 1,4 
миллиона рублей.

На 1 октября к профобучению по 
направлениям службы занятости 
приступили 84 женщины. Они учатся 
таким, например, профессиям, как 
инспектор по кадрам, бухгалтер, по-
вар, пекарь, специалист, медсестра, 
продавец, кондитер.

Параллельно в этом году мы про-
водим подготовительную к реализа-

ции проекта работу. Так, мы провели 
среди женщин опрос по поводу того, 
каким профессиям и специальностям 
они хотели бы обучиться. В результате 
этого анкетирования выяснилось, что 
у мам в декретном отпуске в числе 
предпочтений на обучение такие 
профессии, как бухгалтер, повар, 
парикмахер и мастер маникюра, 
швея, психолог, логопед, инструктор 
лечебной физкультуры и ряд других.

– Региональный проект «Стар-
шее поколение». Одно из меропри-
ятий, которые реализует Минтруд 
Коми в рамках проекта – профес-
сиональное обучение людей пред-
пенсионного возраста. Что в этой 
части планируется сделать и что 
уже сделано?

– Прежде всего хочу отметить: 
все, что запланировано в проекте 
«Старшее поколение», нацелено 
на то, чтобы продлить социальную, 
профессиональную и физическую 
активность наших сограждан. Чтобы 
пожилые люди жили дольше и лучше.

В этом ключе профессиональное 
обучение для старшего поколения 
крайне важно, ведь мир меняется – 
развиваются технологии, цифрови-
зация входит во все сферы жизни. Это 
происходит очень быстро, порой стре-
мительно. Людям в возрасте зачастую 
очень сложно адаптироваться в новых 
условиях, особенно в профессиональ-
ном плане. Задача проекта – помочь 
им в этом, в том числе путем профо-
бучения и повышения квалификации.

В рамках регионального проекта 
на такую подготовку планируется 
ежегодно направлять 411 предпен-
сионеров. Важно, что повысить свою 
конкурентоспособность на рынке тру-
да за счет бюджетных средств могут 
как работающие, так и неработающие 
предпенсионеры. В 2019 году на это 
предусмотрено более 32 миллионов 
рублей – совокупно из федерального 
и республиканского бюджетов.
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Для того, чтобы работа по проекту 
велась более продуктивно, мы на-
ладили сотрудничество с Пенсион-
ным фондом и профессиональными 
образовательными организациями. 
Мы также в постоянном контакте с 
работодателями – стремимся заин-
тересовать их в том, чтобы они сами 
инициировали переобучение своих 
опытных работников предпенсион-
ного возраста.

Эта работа дает свои результаты. 
Так, к 1 октября текущего года на обу-
чение направлено 432 предпенсио-
нера, 197 из них обучение уже завер-
шили. В целом в этом году обучение 
пройдут более 600 человек, это на 189 
человек больше, чем предусмотрено 
планом.

– Вы сейчас рассказали о рабо-
те с жителями республики, кото-
рые пусть не молоды, но активны 
и трудоспособны. А что по линии 
вашего ведомства заложено в про-
екте для продления долголетия 
людей, которые в силу возраста и 
здоровья не могут трудиться. Осо-
бенно для жителей села?

– Проект «Старшее поколение» 
предусматривает то, что нам необхо-
димо по-новому выстроить систему 
социального обслуживания и улучшить 
жизнь и быт пожилых людей в целом.

Например, в республике на фе-
деральные средства закуплены 8 
автомашин для доставки пожилых 
жителей сельской глубинки в медор-
ганизации для диспансеризации.

На сегодня все автомобили ку-
плены и, можно сказать, поставлены 
на вахту в центры соцзащиты При-
лузского, Сысольского, Сыктыв-
динского, Княжпогостского, Усть-
Цилемского, Удорского и Ижемского 
районов, а также Вуктыла. Сейчас 
ведется работа с Минздравом ре-
спублики по координации и согласо-
ванию работы по этому проектному 
направлению.

Также в региональном проекте 
«Старшее поколение» нацпроекта 
«Демография» предусмотрено строи-
тельство стационарных учреждений. 
На 2020-2022 годы запланировано 
расширение на 70 мест Кунибского 
интерната «Сила жизни» (раньше 
учреждение называлось Кунибский 
психоневрологический интернат) и 
на 90 мест – Тентюковского дома-
интерната для престарелых и инва-
лидов.

Финансирование строительства 
корпусов в этих интернатах ведется 
в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы. Общая 
стоимость работ – 867 миллионов 
рублей, при этом федеральный 
центр возьмет на себя 95% рас-
ходов. Оба здания будут отвечать 
всем современным санитарным и 
противопожарным требованиям, 
в них будет уютно и удобно, здесь 
создадут условия безбарьерной 

среды – корпуса и помещения в них 
адаптируют для нужд маломобиль-
ных граждан.

Хочу отметить, что сегодня в 
Коми функционируют 13 домов-
интернатов, в которых обслужива-
ют более 3,5 тысяч престарелых 
граждан и людей с инвалидностью. 
Очередность на размещение в дома-
интернаты в республике отсутствует 
с апреля 2017 года. Однако с учетом 
возможной дополнительной вос-
требованности услуг стационарного 
социального обслуживания, меро-
приятия нацпроекта «Демография» 
по расширению Тентюковского и 
Кунибского интернатов имеют особую 
актуальность. В республике ведется 
постоянная работа по повышению 
комфорта проживания и улучшению 
качества жизни обслуживаемых в 
домах-интернатах граждан. Реали-
зация мероприятий проекта поможет 
достижению этих целей.
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– А если говорить о социальном 
обслуживании пожилых людей 
и граждан с инвалидностью вне 
домов-интернатов – в нацио-
нальном проекте предусмотрены 
какие-либо системные изменения, 
нововведения?

– В этой части региональным 
проектом «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография» 
предусмотрено внедрение системы 
долговременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами. 
Уже сейчас совместно с Советом 
ветеранов республики элементы 
системы внедряются через проект 
«Активное долголетие».

В 2019 году Республика Коми утвер-
дила план мероприятий по созданию 
системы долговременного ухода в 
регионе, основные участники кото-
рой – система соцзащиты и система 
здравоохранения. Также в рамках 
работы по созданию системы долго-
временного ухода мы договорились о 
взаимодействии с благотворительным 
фондом «Старость в радость».

При реализации этой части регио-
нальной составляющей нацпроекта 
«Демография» долговременным ухо-
дом будут охвачены пожилые гражда-
не и люди с инвалидностью, которые 
полностью или частично утратили 
способность к самообслуживанию и 
передвижению и при этом они нуж-
даются в медицинских и социальных 
услугах.

В рамках внедрения системы дол-
говременного ухода будет проведена 
типизация потребностей граждан в 
разных формах ухода: от минималь-
ного, когда нужна разовая помощь, до 
максимального, когда требуется дли-
тельный уход в условиях стационара. 
На основании анализа полученных 
данных мы определим приоритеты 
развития социального обслуживания 
для каждого типа потребностей и 
объемы затрат на эти цели.

Первостепенное внимание будет 
отдано уходу на дому, в том числе в 
отношении людей с ментальными на-
рушениями и выраженными наруше-
ниями способности к самообслужива-
нию. Это позволит повысить качество 
жизни людей, которые нуждаются в 
уходе. Нельзя допустить, чтобы по-
жилые и их семьи остались один на 
один с проблемами. Они должны 
получать своевременную и эффектив-
ную помощь со стороны соцслужбы 
и медучреждений. Мы сделаем для 
этого все возможное.

Интервью подготовлено 
пресс-службой Минтруда РК

стратеГия

«реГиОн» №11  20198



Уважаемые жители Сосногорского района!

Позвольте от имени всех работников филиала  
ООО «Газпром переработка» поздравить вас с юбилейной 
датой – 40-летием со дня образования муниципального 
района «Сосногорск»!

В этом небольшом по историческим меркам юбилее от-
разилась судьба тысяч людей, которые жили на этой земле, 
работали, вносили свой вклад в процветание родного края. 
За 40 лет произошло немало событий, достойных восхищения 
– район менялся, преображался, постепенно превращаясь 
в единый конгломерат, состоящий из разных населенных 
пунктов.

Все достижения и победы Сосногорского района стали 
возможны, в первую очередь, благодаря его жителям, имен-
но они являются главным его достоянием. Большой вклад 
в становление нашего района внесли и градообразующие 
предприятия.

В этом году район отмечает свое сорокалетие, а через 
два года и нашему Сосногорскому газоперерабатывающему 
заводу исполнится 80 лет. Истории района и завода тесно 
переплетены. Поэтому так знаменательно, что в юбилейный 
для района год именно нашему предприятию выпала честь 
представлять его на выставке достижений и возможностей 
отраслей народного хозяйства Республики Коми «Достояние 
Севера».

Несмотря на свой возраст Сосногорский ГПЗ уверенно 
занимает позиции лидера газоперерабатывающей отрасли 
в регионе.

Ежегодно завод выполняет производственную программу, 
работает стабильно и без аварийных ситуаций. Продукция 
Сосногорского ГПЗ уже многие годы входит в число лауреа-
тов престижной всероссийской премии «100 лучших товаров 
России».

У завода не только богатое прошлое, но и стабильное 
будущее. В 2015 году на Сосногорском ГПЗ вошли в стадию 
реализации два крупных совместных проекта ПАО «Газпром» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Сосногорскому 
району – 40 лет

Первый проект – по переработке попутного нефтяного 
газа северной группы месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Второй проект – по подаче широкой фракции углеводоро-
дов ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» на Сосногорский 
ГПЗ для хранения и отгрузки.

Завод идет в ногу со временем, постоянно проводится 
модернизация производства, реконструкция основных про-
изводственных объектов, совершенствуются методы работы, 
повышается уровень компетенции работников предприятия.

От имени всего коллектива Сосногорского ГПЗ желаю 
району динамичного развития, жителям – сохранения и 
преумножения интеллектуального и творческого потенциала, 
руководству – реализации самых смелых планов и перспек-
тивных программ. Пусть останутся неизменными вечная 
молодость и неповторимая красота Сосногорского района. 
Процветания и благоденствия на долгие годы!

Ю. Л. Дегтев,
директор Сосногорского ГПЗ 
ООО «Газпром переработка»



– Ринат Фанисович, мы с вами 
беседуем в знаменательный день 
– 6 ноября, когда отмечается День 
Конституции Татарстана. Этот день 
у себя в автономии вы как-то от-
мечаете?

– Конечно, празднуем. Эта дата 
близка ко Дню народного единства, 
отмечаемому 4 ноября. Поэтому в 
этом году, например, устроили День 
открытых дверей, приуроченный к этим 
двум праздникам. Вообще, наши меро-
приятия в Сыктывкаре проходят на двух 
площадках: в Доме дружбы народов и в 
Центре коми культуры в Эжве. В Эжве, 
пожалуй, даже чаще собираемся. И 
День открытых дверей провели тоже 
там. Особых мероприятий не делали, 
отметили по-домашнему: просто со-
брались, устроили чаепитие. Специфи-
ка нашей автономии в том, что у нас, 
особенно в Сыктывкаре, мало моло-
дежи. И устраивать большие шумные 
гуляния, как в других автономиях, где 
побольше молодых людей, – с танцами 
и так далее – нам трудновато.

Кстати, в декабре этого года в Ка-
зани состоится официальное открытие 
празднования 100-летия государствен-
ности Татарстана, которое берет нача-
ло с образования в 1919 году Татарской 
ССР. Государственность Татарстана 
на 2 года старше государственности 
Коми!

– Так и Казань старше Сыктывка-
ра лет этак на 800…

– Скажу больше: она старше Мо-
сквы! Вообще, татары – это вторая на-
ция, создавшая Российскую империю.

– Раз уж мы начали с красных 
дней календаря, расскажите о 
праздниках, которые отмечают 
татары, живущие в Коми. Самым 
первым вспоминается Сабантуй…

– Сабантуй – это праздник урожая, 
он пришел к тюркам Поволжья еще из 

Ринат Ахметзянов: 
«Татары – трудолюбивые, 
добрые и гостеприимные»

Четвертый по численности этнос в Республике Коми, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года, – татары, 
более 10 тысяч человек, многие постоянно приезжают на 
вахту. Как живется им на нашей северной многонациональной 
земле? Об этом мы поговорили с председателем Национально-
культурной автономии татар в Республике Коми, членом Совета 
федеральной национально-культурной автономии татар в 
России и Всемирного конгресса татар Ринатом Ахметзяновым.

языческих времен, до принятия ис-
лама. Его как раз больше празднуют 
в Ухте, в Коми это территориально 
удобнее, и татар там больше. Есть 
еще Ураза-Байрам и Курбан-Байрам 
– это уже религиозные праздники, 
их отмечают мусульмане всего мира. 
Это праздники жертвоприношения: 
после молитвы накрывается большой 
стол, и идет раздача подношений, 
продуктов малоимущим семьям, пре-
старелым – плова, мяса… Плясок тут не 
бывает – просто люди после молитвы 
угощают других, угощаются сами, 
благодарят друг друга за участие в 
этом священном празднике, который и 
оканчивается молитвой. Ураза-Байрам 

и Курбан-Байрам проводятся под фла-
гом Духовного управления мусульман 
Республики Коми. Иногда в их праздно-
вании присоединяемся к азербайджан-
цам Коми, иногда проводим сами – у 
нас в городе есть несколько молельных 
домов, и люди идут туда, куда им удоб-
нее. К нам очень много присоединяется 
молодых мусульман-студентов СГУ: 
узбеков, киргизов…

Отмечаем татарский Новый год. 
Он празднуется чуть-чуть раньше, не-
жели общероссийский. Собираемся в 
автономии, к нам приходит Кыш-Бабай 
(татарский Дед Мороз)… Два года под-
ряд Кыш-Бабаем был я.

Очень много у нас проходит лите-

Здесь наш дОм
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ратурных чтений. Например, в Коми, 
в Печорлаге до войны сидел очень из-
вестный татарский поэт – Фатих Карим. 
В 1941 году он был полностью оправдан 
и через месяц после освобождения 
добровольно ушел на фронт. Офицер, 
кавалер Ордена Красной Звезды, он 
погиб в 1945-м под Кенигсбергом. В 
самом свежем номере журнала «Орна-
мент», который издает Дом дружбы на-
родов Республики Коми, есть большая 
статья об этом поэте. В апреле этого 
года на нашей эжвинской площадке 
мы провели литературные чтения его 
памяти. А сейчас хотим довести эту 
тему до логического завершения – к 
75-летию Победы в той деревне, где 
находился его лагерь, установить 
памятную плиту. Проведем еще одни 
литературные чтения, я привезу книги 
стихов Фатиха Карима, и мы их пода-
рим местной библиотеке. Мы проводи-
ли литературные чтения, посвященные 
другим великим татарским поэтам: 
Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю… Неко-
торые литературные чтения проводим 
совместно с Национальной библио-
текой Коми. Вообще, я старый фанат 
книг, и у нас в автономии достаточно 
хорошая библиотека книг о татарской 
истории, культуре, кухне... Много лет 
я занимаюсь военно-исторической 
реконструкцией, поэтому особенно за-
метна подборка книг о костюме. Приез-
жая в Казань, всегда покупаю и привожу 
сюда много литературы. Поэтому у нас 
собралась большая подборка книг по 
татарской культуре, причем о культуре 
всех этнических групп татар.

– А что, их много? Я, например, 
знаю тех, кто живет собственно в 
Татарстане, да крымских татар. Или 
не так?

– Крымские – это как раз вообще не 
татары. Это турки. Они говорят на ста-
ротурецком языке – он из той же язы-
ковой группы, что и азербайджанский, 
турецкий. У них одна религия с теми 
же турками и азербайджанцами – она 
отличается от нашей ветви ислама. А 
татарами их называют по инерции, еще 
со времен, когда на Руси все западные 
европейцы были «немцами», а люди с 
востока, юга, мусульмане – «татарами».

А этнических групп татар мно-
го: казанские, сибирские, астрахан-
ские, уральские (пермские), польско-
литовские (прибалтийские)… Они 
хоть и не сильно, но отличаются друг 
от друга.

– Ваша автономия образована 29 
декабря 1997 года. Многие в Коми 
помнят татаро-башкирскую автоно-
мию «Дуслык» (Дружба). Нынешняя 
НКА татар выросла из нее?

– Да. Сначала, где-то в начале 1990-х 
годов, в некое сообщество собрались 
люди одной национальности, живущие 
вдали от родины, и стали общаться 
между собой. Потом закон потребовал 
регистрировать такие сообщества – и 

Клуб «Войпель» на фестивале «Русь дружинная». Ижевск, 2018 г.

После сценического показа татарской легенды в Доме дружбы народов. 2018 г.
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они стали регистрироваться, в том чис-
ле и наша автономия. Потом федераль-
ное законодательство изменилось, и 
возникла необходимость сделать ав-
тономии, скажем так, мононациональ-
ными. В частности, разделить татаро-
башкирскую автономию на татарскую и 
башкирскую. В прошлом году у нас был 
съезд, и мы это сделали. Теперь мы не 
татаро-башкирская, а татарская НКА, 
а башкирская существует отдельно. 
Хотя делить, конечно, было сложно, 
многие люди не понимали, зачем это 
делать. Мы два народа, очень близ-
кие друг другу. Татары, родившиеся в 
Башкирии, знают оба языка и носят и 
татарский, и башкирский костюмы, то 
же самое – с башкирами, родившимися 
в Татарстане. Получилось такое взаи-
мопроникновение культур, обрядов, 
обычаев, ему уже много веков. Кроме 
того, стало очень много смешанных 
татаро-башкирских браков, и теперь 
людям трудно относить себя к какой-то 
одной национальности и проявлять ак-
тивность в какой-то одной автономии… 
Но Москва так решила, и мы сделали. 
Наша задача изначально была говорить 
об истории, культуре татар, развитии 
татарского государства, пропаганди-
ровать свои язык и обычаи. Мы раз-
вивались именно в этом направлении, 
и на сегодня НКА татар в Коми, в плане 
проведения своих мероприятий, – одна 

из крупнейших в Российской Федера-
ции. Скажем так, мы в первой десятке 
региональных татарских НКА в России.

– Раз уж зашла речь об этом…. 
Многие люди, далекие от вашей 
культуры, действительно не по-
нимают, чем татары и башкиры от-
личаются друг от друга.

– Наши народы очень близки, до 
степени смешения, но различия все 
же имеются. Башкиры – это степняки, 
которые пришли с северо-казахских 
степей. Татары – это Поволжье, это 
Великий Булгар. По генам мы больше 
европеиды, башкиры – больше монго-
лоиды, ближе к казахам. По культуре 
мы более оседлые, они более кочевые. 
Немножко разные костюмы – у башкир 
более степной, и цвета другие, немнож-
ко разные менталитеты, мы говорим 
быстро, а они еще быстрей…Но кухня 
у нас фактически одна. И разницу в 
орнаментах на татарских и башкирских 
юртах, в подаче чая гостю у татар и баш-
кир может увидеть только специалист.

Тема таких различий интересна. 
Например, есть такая этническая груп-
па, как мишари – казанские татары, 
которые живут от Ульяновска и южнее. 
Мы говорим «чай», а они «сяй» – у них 
вообще нет в фонетике звука «ч». И они 
выделяют себя в отдельную этногруппу.

– А есть же еще и кряшены – 
православные татары!

– Есть. Своей столицей они считают 
город Мамадыш в Татарстане. Они 
говорят на чистейшем, классическом 
старотатарском языке, гены имеют 
татарские. Но они православные, у 
них есть и языческие, и христианские 
праздники… Вот они вроде и не татары, 
и не русские. «Кто ты?» – «Кряшен!». 
Живут в Татарстане, просят признать 
их отдельной этнической группой. И их, 
скорей всего, признают.

– Давайте поговорим о вас лич-
но. Вы – лауреат двух премий Дома 
дружбы народов: как медийное 
лицо и открытие года в качестве 
руководителя НКА, а между тем, 
возглавили НКА татар в Коми от-
носительно недавно. Расскажите 
о себе.

– Родом я из города Березники 
– промышленного центра Пермско-
го края. Мама – преподаватель не-
мецкого и английского языков, папа 
прошел путь от простого инженера 
до замглавного инженера содово-
го завода. Я – профессиональный 
финансово-хозяйственный юрист. 
Ветеран-афганец. Более 20 лет зани-
маюсь военно-исторической рекон-
струкцией, один из отцов-основателей 
крупнейшего военно-исторического 
объединения России, скорее, даже 
международного, «Ганзейский союз». 
В 2014 году меня пригласили в Коми 

Стрельба из лука – одно из увлечений Рината 
Ахметзянова.

На фестивале этнической моды «Северный 
стиль-2017». Демонстрация повседневного татарского 
костюма.
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на работу по юридической части, и я 
переехал из Березников в Сыктыв-
кар. Тут тоже продолжил заниматься 
реконструкцией – создал клуб живой 
истории «Войпель». Полтора года на-
зад мы создали Ассоциацию клубов 
военно-исторической реконструкции 
Республики Коми. Очень часто меня 
приглашают судить фехтовальные бои, 
лучные турниры и так далее. Только в 
этом году, к примеру, выезжал на семь 
разных соревнований.

– А как пришли в местную татар-
скую НКА?

– На первом же Сабантуе в Ки-
ровском парке увидел их и подошел: 
«Ребята, я свой!». Ну и как-то влился. 
Возглавить автономию меня уговари-
вали год. Предыдущий председатель 
уже устала, годы брали свое… И на 
республиканском совете в 2015 году 
был выбран я.

– У меня ощущение, что в Сык-
тывкаре татар достаточно много, 
но гораздо больше их в северных 
городах республики, во всяком 
случае в проценте от общего числа 
жителей. Это так?

– Так и есть. Воркута, Ухта, Усинск, 
Печора, Вуктыл. И большинство меро-
приятий нашей автономии проходят 
именно в этих городах.

– Тогда расскажите о местных 
отделениях НКА татар в Коми и их 
активистах – энтузиастах, которые 

помогают поддерживать здесь та-
тарскую культуру.

– Местные отделения у нас имеются 
не во всех муниципалитетах, а как раз в 
этих городах. Очень сильное и активное 
отделение в Ухте, которым много лет 
руководит Ляля Кудашевна Потапова, 
она входит в Совет республиканской 
автономии. В Усинске отмечу руково-
дителя городской автономии Гульфиру 
Амировну Батрутдинову. В Эжве у нас 
национальное объединение «Яшьлек» 
(Молодежь) – там руководит Румия 
Фахразиевна Шайдулина, а за старши-
ну Каусария Валеевна Ахметова – вот 
такая мировая бабушка! Из молодых в 
республиканской автономии я бы от-
метил Камиля Сафина, Эдуарда Нусра-
туллина. У Нусратуллиных тут вообще 
вся семья, целая династия: папа-мама, 
бабушка-дедушка Эдика, его сын…

– Как лично Вам живется в Коми? 
Все ли устраивает?

– Вполне комфортно. У нас много-
национальная республика, и в повсед-
невном общении все равно, какой ты 
национальности и вероисповедания 
– лишь бы, как говорится, человек был 
хороший. Равно активно общаемся со 
всеми остальными автономиями. Наша 
НКА – одна из создателей Ассоциации 
национально-культурных автономий 
Республики Коми, наряду с украин-
цами, азербайджанцами, венграми и 
коми-ижемцами.

Конечно, остаются какие-то «хотел-
ки». Скажем, чтобы тут было больше 
книг Татарского книжного издатель-
ства. Хотелось бы почаще видеть здесь 
выступления татарских артистов. 
Например, Альберта Асадуллина – ис-
полнителя заглавной роли в первой 
советской рок-опере «Орфей и Эври-
дика», на пару с Ириной Понаровской, 
чтобы он приехал и спел нам, как 
Орфей полюбил Эвридику… В общем, 
есть пожелания из сферы культуры, 
музыки, языка, литературы. Хотелось 
бы и свою воскресную школу… Но мы 
понимаем, что эти вопросы можно 
адресовать только бизнесу. А мы – 
общественники, за свою деятельность 
не получаем ни копейки. Государство 
в виде республиканского Миннаца, 
Дома дружбы народов нас поддержи-
вает в проведении многих мероприя-
тий, предоставляет помещение под 
НКА, за что ему большое спасибо. От-
дельный респект эжвинскому Центру 
коми культуры – мы с ним столько лет 
сотрудничаем, что его замдиректора 
Елена Иванова уже научилась чуть-чуть 
говорить по-татарски! А на остальное, 
конечно, нам самим нужно искать воз-
можности.

– Какие блюда из татарской кух-
ни, кроме знаменитого чак-чака, 
вошли в общероссийскую кухню? 
Какие из них вы готовите, живя в 
Коми?

За приготовлением кыстыби – пирогов с картошкой.

Татарские Дед Мороз (Кыш-Бабай)  
и Снегурочка – Ринат Ахметзянов и Гульнара Ханарова.
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– Кроме чак-чака, есть еще и ба-
урсак – это когда кусочки чуть-чуть 
побольше и меду там побольше. Это 
знаменитое мясное блюдо азу. Кроме 
того, есть общетюркские блюда, но 
татары готовят их по-своему: татар-
ский плов, татарские манты, татарская 
шурпа, татарский вариант конской 
колбасы… В 1920-х годах, когда был 
голод, появилось очень много блюд 
из картошки, потому что картошку при 
продразверстке не отбирали, и одно из 
них – знаменитые татарские кыстыби, 
пироги с картошкой. А татарский чай – с 
травами и медом! Конечно, готовим – у 
меня масса друзей, которые обожают 
татарские блюда в моем исполнении, 
те же кыстыби. Если не хватает каких-то 
продуктов, ингредиентов – заменяем 
на те, что есть.

– В сообществе НКА татар в РК 
«ВКонтакте» встретила анекдот про 
еврея в татарском селе. Подобные 
шутки коллекционируете, смеетесь 
над ними, или бывает обидно?

– О, про татар куча шуток, и мы гор-
до несем наше знамя! Один из моих 
любимых анекдотов; «Судились еврей 
с татарином. Судье дали 5 лет». Про 
татар много анекдотов, и надо их вос-
принимать как шутки, потому что одна 
из главных черт татар, заложенных в 
генах, –гостеприимство и доброта. У 
нас исстари говорят: «Гость в дом – это 
Аллах в дом». А чем больше к тебе при-
ходит Аллах, тем больше он дает своей 
милости. Гостя нужно обязательно при-
ветить, чаю налить, мяса дать, балмай 
намазать. Самое простецкое нацио-
нальное блюдо – балмай, мед с маслом 
взбиваются и намазываются на хлеб. 
Когда мне говорят «Непрошеный гость 

хуже татарина», я отвечаю: «Вы еще нам 
деньги должны за 450 лет!». А в Союзе 
ветеранов-афганцев на это начинают 
медленно угорать и говорят: «Мы тебя 
когда-нибудь заставим есть сало!». Про 
нас шутят, что татарам нельзя показы-
вать лошадей, потому что мы их либо 
украдем, либо съедим, потому что для 
нас конина – халяльное мясо, чистый 
продукт. Ну и что? Обижаться на шутки 
о себе, считаю, глупо.

– А вообще, есть черты характе-
ра, присущие большинству татар? 
Может, о них есть какие-то мифы?

– Татарские семьи – это матриар-
хат. В татарской семье всегда главная 
женщина. Как мама сказала, так и 
будет. Безмерное уважение к стари-
кам, почитание родителей. Огромная 
любовь к детям. Детей татары обожают, 
даже мужчины просто засюсюкивают 
малышей. Не каждый мужчина готов 
изливать любовь к детям, но только не 
татары. Мальчиков, понятно, растят в 
строгости, а девочек холят, лелеют и 
балуют. Для татар самое важное – отно-
шения в семье, а семья – превыше все-
го, потому что Аллах так дал, и так оно 
должно быть. Доброта, семейность… 
Религиозность – не сказать, потому 
что среди татар есть и мусульмане, и 
шииты, и сунниты, и православные, и 
католики. Прибалтийские татары – все 
католики, они и на татарском языке 
уже не говорят, и фамилии у них типа 
Домбровские-Дубровские, но они 
кричат, что они татары, их очень мно-
го, и они входят в состав Всемирного 
конгресса татар.

А мифы… Может, жадность, любовь 
к выгоде? Говорится: «Нам, татарам, 
лишь бы даром», но это вовсе не так. 

Мы трудолюбивый народ, большинство 
татар, живущих в Коми – работяги, 
среди которых мало начальников, 
каких-то известных деятелей. Труди-
лись и трудятся на лесопромышленном 
комплексе, в добывающей отрасли, 
многие работают вахтовым методом…

– Если татары добрые, почему 
на своей личной странице вы на-
писали о себе: «Злой татарин» и 
«Хан-воевода». Второе еще как-то 
понятно. А первое?

– А вы как-нибудь выйдите со мной 
на военно-историческое мероприятие! 
Вы услышите много «интересных» 
слов. На таких мероприятиях, так как 
я отвечаю за эту группу людей, я могу 
позволить себе орать на них матом, 
причем, отборным, – это я умею. Даже 
если в команде не только мужчины, 
но и девчонки. Не прощаю промахов, 
небрежности, недисциплинирован-
ности... Наверное, есть одна черта у 
татар, о которой они не любят говорить 
– это злопамятность. Мы зло помним. 
Мы вообще все помним – и зло, и 
добро тоже. «Месть – это то блюдо, 
которое Всевышний приносит на порог 
твоего дома холодным и протухшим». 
Но дружба для татарина – это… Если 
случается какая-то ситуация, и тата-
рину звонит друг, неважно, кто он по 
национальности и вероисповеданию: 
«Беда, братка, надо приехать» – все, 
сел в машину и поехал.

Беседовала Ирина САМАР
Фото из личного архива 

Р. Ахметзянова
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Алина Хвищук: 
«Дружная команда – 
залог успеха»

Услугами Сбербанка пользуется большинство жителей республики, в 
том числе, конечно, и читатели нашего журнала. Сегодня мы знакомим 
вас с исполняющим обязанности управляющего Коми отделением 
Сбербанка России Аленой Хвищук. Уроженка Усть-Куломского района, 
она прошла все ступени работы в региональном отделении старейшей 
банковской организации России.

Сбербанк 
на территории 
Республики Коми

132 офиса
52 в городе
80 в селе

5 офисов
самообслуживания 

2 передвижных офиса

634 устройства
самообслуживания

– Алина Анатольевна, что Вам в 
вашей профессии нравится боль-
ше всего?

– Команда нашего отделения. Все, 
кто приезжают к нам – в командировку 
ли, за обменом опытом – отмечают 
нашу удивительно дружную команду, 
работа которой ориентирована на 
клиента и общий результат, не заци-
клена на выполнении личных показа-
телей эффективности. Это ключевой 
фактор успеха слаженной коллектив-
ной работы. Возможно, секрет этого 
в северном менталитете: на Севере, 
как известно, люди особенные. Дис-
циплина в нашем отделении выше 
всего в Воркуте. Несмотря на то, что 
они далеко от Сыктывкара, их закалка 
позволяет им держать марку.

– Насколько Вам близок этот 
менталитет, откуда Вы родом?

– Я родилась в поселке Зим-
стан Усть-Куломского района. В 
девятом классе поступила в физико-
математический лицей в Сыктывкаре, 
который и тогда, и сейчас считается 
учебным заведением «с высокими 
стандартами обучения». Как говорила 
первый директор лицея Дора Самуи-
ловна Полукшт, кто лицей закончил, 
тому уже ничего не страшно. Это 
школа выносливости и дисциплины. 
Когда я поступила на экономический 
факультет СГУ, очень быстро по-
няла, что мне не хватает нагрузки, к 
которой нас приучили в лицее. И я 
стала параллельно получать второе 
высшее образование – юридическое, 
поскольку юриспруденцию видела 
как важную составляющую своего 
образования.

– Когда я вошла в ваш офис, 
первое, что заметила – изображе-
ние лейки со слоганом «Мы растим 
кадры» у Доски почета и гигант-
ский фикус Бенджамина – целое 
дерево в приемной, которому тут 
явно очень комфортно. Я так пони-
маю, что у вас все растут и всем тут 
хорошо. Как вы этого добились?

– Это сложилось исторически. 
Богатую историю формировали наши 
предшественники. У нас сильная 
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корпоративная культура, командный 
дух, который передается из поко-
ления в поколение. Мы гордимся 
преемственностью кадров: молодых 
сотрудников подхватывают старшие 
коллеги, становясь их наставника-
ми. Независимо от того, сотрудник 
Сбербанка пришел извне на высокие 
должности или начинал свою карьеру 
с низших должностей, корпоративный 
дух распространяется на всех.

Я сама пришла в Сбербанк в 
2004 году на должность подменного 
контролера-кассира. Как и большин-
ство сотрудников, начинала с нуля. 
Прекрасно понимаю, что мне легче 
делать следующий шаг вперед, по-
тому что у меня есть нужный багаж 
знаний и понимание того, куда дви-
жется система. Для меня все, что мы 
внедряем, – естественный процесс 
перемен, под который я быстро адап-
тируюсь.

– А почему Вы выбрали Сбер-
банк?

– Я рассматривала много вари-
антов. К тому времени закончила 
первое образование с красным 
дипломом и отнесла резюме в банк. 
Помню, как мне сказали: «Вот видите, 
там на столе лежит стопка резюме? 
Вот ваше я кладу на самый низ стоп-
ки». На работу в Сбербанк реально 
была очередь... Я готовилась к экза-
менам и защите второго высшего, по-
том планировала съездить отдохнуть 
после тяжелого периода, когда мне 
позвонили и предложили прийти на 
собеседование. Я попыталась ска-
зать, что у меня планы отдохнуть, а 
мне ответили: «Дорога ложка к обеду: 
либо сейчас, либо извините». Тогда 
я поняла, что не могу упустить свой 
шанс устроиться на хорошую работу, 
и не прогадала…

– Откуда в Вас эта готовность 
пожертвовать личными интереса-
ми ради работы?

– Очень многое заложено в дет-
стве. В зимстанской школе я ходила 
на все кружки, какие только были у 
нас: была капитаном баскетбольной 
команды, пела в хоре, ходила на 
кружок кройки и шитья, продавала 
игрушки на ярмарках, рисовала на 
досочках, танцевала. Времени на 
праздный досуг не было, и для меня 
это было нормой, поэтому работу я 
не воспринимаю как отказ от чего-
то. Формула проста: «Надо – значит 
делаю».

– То есть Вы были этакой 
девочкой-звездой?

– Мне больше нравится формули-
ровка «человек с активной жизненной 
позицией». Я не люблю «простаи-
вать». И Сбербанк дает все возможно-
сти для того, чтобы расти и двигаться. 

Это и обучение, и обмен знаниями, и 
развитие.

– Вряд ли Вы сегодня уйдете до-
мой к семи вечера. Как совмещать 
карьеру и семью, есть секрет?

– Моя семья относится к задержкам 
на работе с пониманием, и я ощущаю 
от родных большую поддержку, у нас 
нет скандалов и истерик по этому пово-
ду. Моей дочке год, и я четко понимаю, 
что, приходя домой, я перестаю быть 
управляющим, а становлюсь женой и 
мамой. Сыну десять лет. И это только 
наше время – мое и моей семьи. Мама 
рядом с ними не только физически, 
но и духовно. Я уделяю внимание 
качеству этого времени. Можно быть 
рядом, уткнувшись в девайс. У нас не 
так. Так что меня им хватает. Я готова 
вернуться к работе только после того, 
как уложу их спать. Раньше мы под-
писывали кипы документов вручную, и 
это было физически тяжело. Теперь, к 
счастью, добрая половина документов 
в электронном виде.

Все выходные дома готовлю только 
я. Не люблю печь, но при этом пре-
красно готовлю серьезные мясные 
блюда. Я мастер приготовления 
борща. Только закончился – сын про-
сит новый. «Ты ж только что ел!» «Ну 
и что, мама, твой борщ можно есть 
бесконечно!»

– А читать успеваете?
– К сожалению, вынуждена пере-

ходить на аудиокниги, хотя больше 
люблю пошуршать страницами. 
Аудио удобно в самолете, по до-
роге в командировку. Герман Греф 
правильно нас учит: главная цен-
ность – это время, поэтому мы ищем 
возможности, чтобы его использо-
вать эффективно, в том числе и для 
себя. Вот сейчас я слушаю книгу 
по психологии детей Марии Мелия 
«Отстаньте от ребенка. Простые 
правила мудрых родителей». У меня 
нет педагогического образования, и 
мне есть чему учиться. Я не могу об-
щаться с ребенком как с сотрудником 
Сбербанка, поэтому учусь, готовлюсь 
к его переходному возрасту. Пока 
сын в четвертом классе, мы легко 
договариваемся.

– Раньше Сбербанк ассоции-
ровался только со сберкнижкой 
нежно-голубого цвета, на которой 
наши бабушки хранили сбереже-
ния. Она сейчас осталась?

– Конечно, осталась и книжка. Но 
помимо нее, у бабушки, которая не-
сет книжку в банк, поинтересуются, к 
примеру, каким оператором сотовой 
связи она пользуется. Предложат 
сравнить тарифы и выбрать более 
выгодный. Для внуков бабушки будут 

Сервис Docdoc – это 2500 клиник, 35000 врачей, 65000 
пациентов ежемесячно. Продукт экосистемы Сбербанка 

позволяет получить дистанционные медицинские услуги в том 
числе и жителям отдаленных районов, без очередей, экономя 
время. Дополнительно можно получить консультацию психо-
лога, дистанционно пройти медосвидетельствование. Аграрии 
могут пользоваться услугами ветеринарного врача.
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уже другие предложения, связанные 
с современными гаджетами.

– Кстати, о девайсах. Цифро-
визацию можно развивать бес-
конечно. Что ждет еще клиентов 
Сбербанка?

– Цифровые сервисы, несомненно, 
будут развиваться, ускоряя процессы 
и высвобождая время сотрудников 
и клиентов. Кроме этого уже сейчас 
банк активно развивает экосистему, 
предлагая клиентам нефинансовые 
услуги: мобильную связь, телеме-
дицину, логистические сервисы, 
интернет-маркет, развлечения и 
многое-многое другое. Экосисте-
ма работает не только на частных 
клиентов, но и на бизнес. Компании 
с интересом рассматривают наши 
решения по развитию персонала, 
лизингу, маркетингу и других сер-
висах, направленных на повышение 
эффективности бизнеса.

– А банку-то от этого какая вы-
года?

– Какая выгода банку? Многие 
решения собственной экосистемы 
мы используем для обеспечения 
качественного банковского сервиса 
нашим клиентам. Это оптимиза-
ция затрат, возможность создавать 
кроссплатформенные продукты. 
Компаниям экосистемы проще взаи-

модействовать, синтезировать со-
вместные решения. Клиент получает 
качественные услуги в разных сферах 
по конкурентным ценам. Так что в 
выигрыше остаются все!

– То есть, чего бы клиенту ни 
захотелось, вы можете ему это 
обеспечить?

– На сегодняшний день мы стара-
емся удовлетворить большинство по-
требностей наших клиентов в разных 
сферах: от госуслуг до услуг врачей. 
Вот например, потребовалась ему 
консультация врача, он подключил 
в смартфоне программу Docdoc, 
кнопочку нажал – и через две минуты 
связался с доктором. Перечень наших 
услуг настолько широк, что его не 
удастся перечислить ни за пять минут, 
ни за час. Лучше идти от потребности.

– Давайте возьмем среднеста-
тистического работающего клиен-
та с двумя детьми, предположим, 
студентом и школьником, планами 
на будущее, недалекой пенсией и 
заботами о своем здоровье. Что 
вы можете навскидку ему пред-
ложить?

– Все зависит от того, что вы 
хотите: разместить вклад или на-
копить на крупное приобретение. 
Это и копилка, и предложения по 
ипотеке, варианты инвестиционного 

или накопительного страхования 
жизни. У нас есть коробочные ре-
шения по защите банковских карт, 
здоровья, недвижимости или ино-
го имущества. Мы можем обучить 
ребенка финансовой грамотности 
и завести для него собственную 
банковскую карту.  Предложить 
программы, в которых защищается 
один из родителей, а ребенку тем 
временем аккумулируется сумма 
на учебу в вузе. Множество видов, 
включая образовательные планы, 
которые вы можете выбрать для себя 
и своей семьи. И это только клас-
сические услуги. А ведь есть еще 
и приложения: для консультации с 
врачом, для совершения покупок, 
для выстраивания логистики. Цель 
– экономия времени и денег. Сама 
я активно пользуюсь площадкой 
для покупок «Беру», которая тоже 
является продуктом экосистемы 
банка. Как мама двоих детей, при-
обретаю там детские вещи, игрушки, 
себе – линзы для глаз. Все товары 
доставляют прямо домой, и каждую 
последующую покупку я совершаю 
со скидкой.

– Сбербанк принимает участие 
в создании инвестиционного кли-
мата в регионе?

– Безусловно. Мы сейчас готовы 
помогать в поиске инвестора для 
строительства в Сыктывкаре школ на 
основе государственно-частного пар-
тнерства. Мы понимаем, что в этом 
есть потребность, и ведем работу в 
этом направлении. У нас разработана 
дорожная карта по совместным про-
ектам с Правительством Республики 
Коми, которые направлены на повы-
шение уровня жизни земляков, раз-
витие социальных объектов, совре-
менных сервисов, облегчающих быт, и 
в целом на повышение комфортности 
проживания в регионе.

– Каковы ваши ближайшие пла-
ны и перспективы?

– В ближайшее время нас ждет 
новоселье. Сотрудники банка объеди-
нятся в новом офисе. Мы все этого 
очень ждем и приглашаем в наш 
новый дом клиентов и партнеров. 
Что касается бизнеса, мы будем раз-
вивать цифровые сервисы, будем 
наращивать экосистему, чтобы любой 
клиент чувствовал себя уверенно и 
комфортно, пользуясь нашими реше-
ниями там, где ему удобно.

Беседовала Оксана ПЕТРОВА
Фото Дмитрия ГРИШИНА

Сбербанк развивает цифровые сервисы для населения. Это оплата 
питания в школах Сыктывкара, эквайринг на транспорте: в 242 

автобусах установлены терминалы для безналичной оплаты проезда. 
Эквайринг в МФЦ позволяет оплатить госпошлину безналичным спосо-
бом в 155 окнах. В 3 торговых точках Усть-Куломского, Койгородского 
и Печорского районов реализован проект «Cash-Out», в рамках которого 
можно снять наличные средства с карты Сбербанка и получить их в 
кассе магазина.
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Приятное 
с полезным

Мезень, поражающая путеше-
ственников своей красотой – одна из 
крупнейших рек, впадающих в Белое 
море, протяженность ее от истока 
до устья – почти тысяча километров. 
Более 15 тысяч рек и ручьев питают 
Мезень на ее пути к Белому морю. Ме-
зень начинается среди болот и порос-
ших пихтой и ельником скал Четлас-
ского камня. Русло реки то сужается, 
то расширяется, а за селом Глотово 
ширина долины Мезени достигает в 
иных местах до 5 км. Поросшие лесом 
коренные берега реки поднимаются 
до 35 м, в обрывах скальные породы 
чередуются с глиной.

Можно смотреть бесконечно и 
на тяжелую ровную гладь воды, и на 
стремительные перекаты притоков. 
В солнечный день река веселая, вся в 
пятнах света, а в непроглядные осен-
ние ночи становится таинственной и 
даже пугающей. На перекатах вода 
такая прозрачная, что можно увидеть 
на глубине стайки серебристых рыб. 
Особая удача – наблюдать, как на 

Каждую осень, начиная с 2011 года, сотрудники Фонда содействия 
устойчивому развитию «Серебряная тайга» совместно с сотрудниками 
ГБУ РК «Центр по ООПТ», Коми филиала ФГБУ «Главрыбвод», 
представителями общественных организаций проводят неделю в дебрях 
удорской пармы, передвигаясь на лодках по реке Мезень и ее притокам. 
В это время, в конце сентября-первых числах октября температура воды 
снижается до 4-6 градусов, а стылые берега порошит первым снежком. 
Во время экспедиции по верховьям Мезени не исключены встречи и с 
дикими зверями, и с лихими людьми. Ради чего же затевают сотрудники 
фонда это далеко не безопасное предприятие? Но участники готовы к 
неожиданностям подобного рода.

Бугросчет 
на Мезени

Фонд «Серебряная тайга» ведет 
мониторинг условий нереста семги 
на «модельной реке»

перекатах прыгает семга.
Но экспедиции сотрудники фонда 

снаряжают не для того, чтобы полю-
боваться на великолепие реки или 
удорской тайги, добыть рыбы или 
боровой дичи, как ошибочно полагают 
некоторые сторонние наблюдатели. 
Их цель – бугросчет (так называют 
между собой сотрудники фонда мони-
торинг, подсчет количества нересто-
вых гнезд семги). Участники экспе-
диций ведут наблюдения на участках 
общей протяженностью более 200 
км, исследуя верховья реки Мезень, 
включая ее притоки – Верхнюю и Ниж-
нюю Пузлу, Елву-Мезенскую и Пыссу.

Зачем считать 
семужьи гнезда?

Главная задача осенних экспеди-
ций – этот самый бугросчет, а также 
оценка условий воспроизводства 
атлантического лосося на его нере-
стовых притоках. Участники похода 
исследуют дно притоков Мезени, в 
основном на перекатах, подсчитыва-
ют количество так называемых бугров 
и копов. Коп – это яма, которую роет 

семга, чтобы отложить в нее икру. 
Сделав одну или несколько кладок в 
яму, семга прикрывает их кучей галь-
ки. Это называется бугром. Иногда 
из-за каких-то причин она оставляет 
сделанную яму и переходит на другое 
место. Такие «пробные копы» также 
интересны для мониторинга. Нерест 
семги начинается с наступлением 
первых ночных заморозков, когда 
температура воды в реках постепенно 
снижается с 6 до 2 градусов. Именно 
такой режим необходим для нере-
ста семги.

Масштабные исследования, свя-
занные с оценкой численности 
рыбных популяций, на Мезени в 
пределах Республики Коми прекра-
тили проводить с начала 90-х годов 
прошлого века. Ученые и специали-
сты перестали получать заказы на 
фундаментальные исследования в 
связи со свертыванием промыш-
ленного лова ценных пород рыбы. 
Если до 80-х годов прошлого века 
мезенские рыбаки-промысловики 
в Республике Коми сдавали около 
100-200 центнеров рыбы, то в те-
чение последующего десятилетия 
промысловые уловы сократились 
почти в 10 раз. Государственный лов 
рыбы практически потерял свое эко-
номическое и социальное значение. 
Дело в том, что произошло резкое 
падение промысловых запасов как 
местных видов рыб, так и проходных, 
в частности, семги (атлантического 
лосося).

– В последние годы в Удорском 
районе люди оказались крайне за-
висимы от природных ресурсов, от 
леса, от реки. Объемы промышленных 
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лесозаготовок в 90-е годы прошлого 
века резко упали, и большинство 
сельчан оказалось в числе безработ-
ных. Ситуация на рынке труда про-
должает оставаться напряженной и 
по сей день, поскольку лесозаготовки 
ведутся с помощью «стальных» лесо-
рубов – харвестеров и форвардеров. 
Лесная отрасль практически вся ме-
ханизирована, а занятость в сельском 
хозяйстве остается крайне низкой. 
Местные жители вынуждены кормить-
ся за счет реки и леса, – рассказывает 
координатор проекта «Модельная 
река Мезень» Фонда «Серебряная 
тайга» Николай Шилов.

В результате перелова рыбы за по-
следние 50 лет рыбные ресурсы были 
истощены во всех доступных реках, в 
том числе почти исчезла ранее много-
численная семга. Местное население 
осталось без рыбы и в неведении, как 
восстановить эти ресурсы.

– Несмотря на государственные 
ограничения по вылову рыбы, ситуа-
ция не улучшается. Потому что кроме 
ограничений необходимо принимать 
меры по контролю, восстановлению 
рыбных популяций, – считает Николай 
Шилов.

Разработка Межрегиональной 
программы по сохранению и вос-
становлению популяции семги для 
реализации в Республике Коми и в 
Архангельской области была заплани-
рована Фондом «Серебряная тайга» в 
2011 году в рамках проекта «Модель-
ная река Мезень». Со временем стало 
понятно, что эта проблема может 
быть решена только на федеральном 
уровне власти, но программа должна 
разрабатываться на уровне регионов. 

Одна из важных составляющих этой 
программы – оценка нынешнего со-
стояния популяции атлантического 
лосося, динамики ее развития. Между 
тем, никаких актуальных данных не 
было. Именно поэтому начали про-
водить бугросчет.

Не семи пядей 
во лбу

По мнению сотрудников Фонда 
«Серебряная тайга», чтобы прово-
дить бугросчет, не надо быть семи 
пядей во лбу. Этим может заниматься 
практически любой, кто умеет ловко 
управлять лодкой, толкаться ше-
стами на мелях, работать с GPS. Не 
обязательно быть ихтиологом, чтобы 
научиться находить на мелководье 
семужьи гнезда и оценивать их со-
стояние. И это самый щадящий для 
популяций атлантического лосося 
метод. В иных регионах к монито-
рингу нереста лососевых видов под-
ходят несколько иначе – применяют 
гидроакустические установки для 
регистрации мигрирующих особей, 
отслеживают с летательных аппара-
тов либо ведут отлов.

Бугросчет не дает точной количе-
ственной оценки местной популяции, 
но позволяет регистрировать сни-
жение или увеличение нерестовой 
активности в верховьях реки Мезень. 

В ходе мониторинга определяется 
приблизительное количество отне-
рестившихся особей. Но и эти данные 
красноречиво свидетельствуют о 
катастрофическом снижении чис-
ленности семги. Так, например, на 
реке Пысса проводится мониторинг 
на участке протяженностью в 70 км. 
В этом году там обнаружили всего 
три бугра. Это означает, что здесь 
отнерестились всего три самки. Соот-
ветственно, можно предположить на-
личие примерно такого же количества 
самцов. Для сравнения: на Кольском 
полуострове на реке Варзуга на одном 
перекате протяженностью 180 метров 
было зафиксировано 120 гнезд.

– Бугросчет – идеальный вари-
ант для общественного контроля, 
который может наладить при случае 
любой желающий. Конечно, это за-
нятие не для школьников. Во-первых, 
это рискованное предприятие, во-
вторых, для этого нужно обладать 
определенным снаряжением – лод-
ками, моторами, нужно на что-то за-
купать ГСМ, продовольствие. Кроме 
того, организация экспедиции – это 
большая ответственность. Необходи-
мо все предусмотреть, вплоть до воз-
можной встречи с дикими зверями, 
– делится своими размышлениями 
Николай Шилов.

Координатор проекта «Модельная река Мезень» Николай Шилов, 
координатор лесных направлений Фонда «Серебряная тайга» Николай 
Шуктомов, руководитель общины «Удорачи» Альберт Логинов, сотрудник 
Фонда «Серебряная тайга» Сергей Давыдов во время экспедиции.

19«реГиОн» №11  2019

среда Обитания



Сизифов труд?
К счастью, участники экспедиций 

за все эти восемь лет избежали 
встреч с опасными хищниками и кон-
фликтов с охотниками и рыбаками. 
Местные к участникам экспедиции 
относятся настороженно, но лед не-
доверия обычно тает при виде руко-
водителя местной общины «Удорачи» 
Альберта Логинова.

– Он отлично знает местность. 
Знает, где, на каком перекате можно 
обнаружить семужьи гнезда, знает, 
как добраться до нужного перека-
та, как в него зайти, как по старице 
перебраться. Знает, где находится 
ближайшая охотничья избушка, в 
которой можно переночевать. Это 
фантастический человек! – с вос-
торгом говорит о своем помощнике 
и проводнике Николай Шилов.

Одному богу известно, о чем дума-
ют при встрече с участниками бугро-
счета местные охотники и рыбаки, но 
судя по задаваемым ими вопросам, 
они испытывают сильное недоумение. 
Зачем забираться в лесную глушь, 
если не «бить» рыбу, птицу или зверя? 
Переубеждать кого-то в обратном 
– Сизифов труд. Надо, чтобы люди 
увидели все своими глазами, поэтому 
в состав экспедиций включаются во-
лонтеры из числа заинтересованных 
партнеров – местных и неместных. В 
состав групп включаются сотрудники 
ГБУ РК «Центр по ООПТ», Коми филиа-
ла ФГБУ «Главрыбвод» и обязательно 
кто-нибудь из числа местных жителей 
Удорского района. Альберт Логинов 
– неизменный участник экспедиций.

– К бугросчету стараемся привлечь 
как можно больше партнеров. Каж-
дый год в состав групп включается 
новенький волонтер. Не обязательно 
молодой по возрасту, но сегодня 
один, а завтра другой. Очень важно 
иметь много партнеров, особенно из 
числа местных. Это еще одна из целей 
экспедиций. Проект завершится, но 
на Мезени останутся заинтересо-
ванные люди, у которых будет опыт 
проведения подобных исследований, 
– убежден Николай Шилов.

Предполагается, что после за-
вершения проекта «Модельная река 
Мезень» мониторинг нерестилищ 
мезенской семги будет вестись 
силами учреждений из числа заин-
тересованных партнеров. Так, Коми 
филиал ФГБУ «Главрыбвод» из года 
в год участвует в совместных экс-
педициях, кроме того уже сейчас 
ведет самостоятельный мониторинг 
нерестилищ на участках некоторых 
притоков Мезени.

Участники экспедиций по-прежнему встречают 
на своем пути следы пребывания браконьеров 
– каменные или деревянные загородки, 
запрещенные орудия лова,  брошенные сети.
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Осенью прошлого года в 
Сыктывкаре прошла пу-

бличная дискуссия о роли мест-
ных сообществ в поддержании 
популяции атлантического ло-
сося в реке Мезень. Во встрече 
участвовали представители 
рабочей группы проекта «Мо-
дельная река Мезень», при-
глашенные эксперты в области 
рыболовства и рыбоводства из 
Коми, Архангельской и Мурман-
ской областей.

Во время дискуссии отмеча-
лось, что снижение уловов 
семги в Мезени и ее притоках 
началось еще в 1956 году, а 
пик падения пришелся на 1992-
1998 годы. Есть данные, что до 
депрессии поголовье мезен-
ской семги составляло 15-20 
тысяч особей, в 2000-е годы – 
от 0,6 до одной тысячи. В 1987 
году промысловый лов семги в 
реке Мезень из-за полной не-
рентабельности прекратился. 
По подсчетам специалистов, за 
последние 60 лет вылов мезен-
ской семги снизился почти в 70 
раз – с 1648 центнеров до 24 с 
небольшим хвостиком (ловят 
ее сейчас в Архангельской об-
ласти).

Как было принято в советские 
времена, сравним с дореволю-
ционным периодом. В журнале 
«Вестник рыбопромышленно-
сти» за 1913 год мы нашли дан-
ные по промысловому вылову 
семги в Архангельской губернии 
в 1912 году. Сообщается, что в 
Мезенском бассейне семги вы-
ловлено 3346 пудов, из которых 
1630 пудов приходятся на воло-
сти Мезенской губы, а осталь-
ные 1736 пудов – собственно 
на р. Мезень. Подавляющее 
большинство семги выловлено 
на территориях волостей, ныне 
входящих в Архангельскую об-
ласть. А, например, в Пысской 
волости – всего 5 пудов. Напом-
ним, 1 пуд равен 16,38 кг.

Выходя за границы
Бугросчет – это только одна со-

ставная часть проекта «Модельная 
река Мезень». Полное его название 
– «Устойчивое управление рыбными 
ресурсами в сотрудничестве с мест-
ным населением «Модельная река 
Мезень». Проект направлен на то, 
чтобы обеспечить плавный переход 
от советской административной си-
стемы управления к лучшим мировым 
практикам устойчивого управления 
природными ресурсами. Для этого 
необходимо, прежде всего, восстано-
вить численность рыбных популяций и 
научиться устойчиво и согласованно 
хозяйствовать на реке, учитывая ин-
тересы местного населения, причем 
на всей протяженности Мезени, вклю-
чая территорию Республики Коми и 
Архангельской области.

Ежегодно сотрудники Фонда «Се-
ребряная тайга» выезжают в озна-
комительные экспедиции по сосед-
нему региону. В течение последнего 
десятилетия, реализуя проект, фонд 
ведет постоянный поиск заинтере-
сованных в восстановлении рыбных 
ресурсов сторон на территории 
Удорского района в Республике Коми, 
Лешуконского и Мезенского районов 
Архангельской области, активно под-
держивает все начинания, направ-
ленные на устойчивое управление 
ресурсами реки. Фонд всячески 
способствует развитию кооперати-

ва «АгроУдора» в Удорском районе, 
участвует в мероприятиях по выпуску 
мальков на его рыбопромысловых 
участках, поддерживает инициативы 
местных жителей по организации 
сельского туризма, организует про-
светительские мероприятия в сфере 
устойчивого управления ресурсами 
и устойчивого хозяйствования. Под 
эгидой фонда разрабатывается меж-
региональная программа по сохране-
нию атлантического лосося, которая 
позволит устранить наметившуюся в 
последние годы административную 
и ведомственную разобщенность в 
управлении рыбными ресурсами.

Порочный круг
А пока участники экспедиций по-

прежнему на своем пути встречают 
следы пребывания браконьеров – то 
сушилку для сетей, то каменные или 
деревянные загородки, то оставлен-
ную возле избушки острогу. Обзорные 
экспедиции по Мезени в пределах 
Архангельской области, предприня-
тые сотрудниками фонда еще в 2010-
2011 годах и в последующие годы, 
показали, что в среднем течении – в 
Лешуконском районе Архангельской 
области – семгу тоже вылавливают: и 
плавными сетями, и сетями, расстав-
ленными под специально сделанными 
на реке загородками из жердей. То же 
самое наблюдается и в Мезенском 
районе, то есть по всей протяжен-
ности реки.

Участники экспедиций к своему 
сожалению убедились, что брако-
ньерством промышляют не только 
заезжие рыбаки, но и местные жите-
ли – сельчане, которые находятся в 
тяжелом экономическом положении. 
В разговорах с сотрудниками фонда 
они и сами признают, что семга ис-
чезает, что занимаясь нелегальным 
промыслом, они рубят сук, на кото-
ром сидят. И все-таки продолжают 
«добивать» популяцию. То же самое 
делается и на мезенских притоках 
– семужье-нерестовых реках Сула, 
Пижма… Притоки облавливаются 
методично, трудолюбиво, организо-
ванно и эффективно, ведь делать это 
никто не мешает. Должного контроля 
нет. Люди рассуждают примерно так: 
«Если я не возьму этой семги, то ее 
возьмет кто-то другой». Этот губи-
тельный замкнутый круг разомкнуть 
можно только сообща.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото участников экспедиций

Фонд «Серебряная тайга» всячески 
способствует развитию кооператива 

«АгроУдора», участвует в мероприятиях 
по выпуску мальков.
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«Записки внимательного 
человека»

– Игорь, в своей первой книге 
Вы размышляете об уникальности 
нашего региона. На чем основыва-
ется Ваше убеждение в этом?

– Некоторые наши земляки счи-
тают наш край уникальным потому, 
что он представляется им самым 
бесперспективным регионом стра-
ны. При этом они довольствуются 
поверхностными суждениями, не 
сравнивая его конкретные характе-
ристики с другими регионами. Но 
пессимистические настроения есть 
в большинстве регионов страны. 
Проблемы одни и те же: бедность, 
коррупция, грязь, и у нас не самый 
худший в этом плане регион.

Я же уникальность Коми вижу в 
двух плоскостях. Среди нас есть люди, 
реально подавленные, не верящие в 
будущее региона, не любящие свой 

Игорь Фомин: 
«Жизнь – лучшая школа»

Создатель уникального 
медицинского центра 
«Институт движения» привык 
бросать вызовы самому 
себе. О горных тропах и 
бизнесе Игоря Фомина 
можно прочесть в трех его 
книгах. С 2016 по 2018 годы 
последовательно вышли в 
свет «11 регион. Уникальная 
территория, или как выйти 
из внутренней Индии?», «Я 
продаю свои визитки. 488 
выводов за два месяца», 
«Мужские мысли в походе 
и офисе. Как исповедь». Их 
можно назвать результатом 
большого жизненного пути и 
серьезного самоанализа. А 
еще москвич Игорь Фомин, 
уроженец Койгородского 
района, – председатель 
комитета по поддержке и 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
Торгово-промышленной 
палаты Республики Коми.

край, мечтающие найти лучшую жизнь 
«где-то там». С помощью вопросов, 
сравнения регионов по самым различ-
ным категориям – климат, экономика, 
инфраструктура, история – заставляю 
читателя задуматься, действительно 
ли ты и твой край такой исключитель-
ный? В этом контексте книга – стимул 
посмотреть на свою жизнь и жизнь 
окружающих со стороны, попытаться 
переосмыслить свое предназначение, 
не ища оправданий в окружающей 
среде. Я напоминаю, что и в нашем 
краю есть природа, история, события, 
которые делают нашу республику от-
личной от других, по-своему уникаль-
ной. Хочу показать, что в суете будней 
мы перестали замечать, ценить, 
любить, гордиться по-настоящему 
уникальными чертами нашей малой 
родины. И в этом смысле моя книга 
«11 регион…» – вызов, провокация, 
стимул начать двигать, создавать, 
развивать новую республику на осно-
ве ее уникальности.

– Я обратила внимание на тираж 
Ваших книг: первой – «Уникальная 
территория, или Как выйти из вну-
тренней Индии» – 48888 экземпля-
ров, третьей – «Мужские мысли в 
походе и офисе» – 4888. Почему 
именно эти цифры?

– Я подумал, что 88888 было бы уж 
слишком, ну, а перевернутая вось-
мерка – это символ бесконечности и 
устремленности вперед, это и логотип 
Института движения. Ну, и хотелось 
донести свои размышления до мак-
симально широкой аудитории.

– Насколько я понимаю, Вы рас-
считывали на обратную связь, вели 
диалог с читателем. Получили ее?

– В массе своей люди не дают 
обратной связи. У меня есть сотни 
отзывов, но в основной массе они по-
лучены благодаря моим настойчивым 
просьбам. Мне действительно важно 
понять, работает ли книга, решает ли 
она поставленные задачи, но 99 про-
центов из прочитавших, даже из моего 
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ближайшего окружения, ни слова не 
сказали о ней, как будто ее нет.

– По-моему, вполне типично. 
Чем Вы объясняете это?

– Невнимательностью. Люди не 
придают значения ни маленьким, ни 
большим вещам.

– Вы обиделись?
– Поначалу да. Мне казалось, что 

я создал шедевр, и каждый должен 
сказать мне хотя бы два слова, ну, 
пусть, что это дерьмо, что угодно. Но 
когда совершенно нет эмоций – ни по-
зитивных, ни негативных – это значит, 
что твой продукт нулевой. Поначалу я 
расстраивался. Теперь понимаю, что, 
наверное, не имею права требовать 
отзывов, потому что люди в массе 
своей не читают и не обязаны давать 
автору обратную связь. Хотя думал, 
что мне удастся заинтересовать, про-
стимулировать интерес к чтению, но 
оказалось, что нет.

– Подзаголовок первой книги 
гласит «Записки пациента, марке-
толога, трекера». Что это значит?

– Это один из «крючков», который 
должен был привлечь читателя. Я 
подошел к книге как к продукту: к 
дизайну, названию, толщине, раз-
меру, цвету обложки и страниц, по-
лукруглому уголочку, визитке – ко 
всему. Эта формулировка ключевая. 
Так как мы занимались медициной, 
то наш клиент – пациент. И все мы в 
жизни – клиенты, пациенты. Вкупе эти 
три понятия в подзаголовке означают 
«записки внимательного человека для 
внимательного читателя»

– Мне почему-то кажется, что 
эти три Ваши книги – не послед-
ние…

– Я начал писать одновременно 

десять книг. Но закончил три и понял, 
что нужно остановиться, потому что 
должен заниматься своим делом. Но 
все записи остались. Все они касают-
ся психологии поведения людей в тех 
или иных ситуациях – того, что мне 
интересно. Мотивационный анализ. 
Возможно, когда-нибудь я вернусь 
к ним.

«Личный вклад 
в развитие региона»

– Расскажите о Вашем пути в 
бизнес. Как Вы оказались в Мо-
скве? С чего начинали? Были ли 
Вы похожи на нынешних молодых 
предпринимателей?

– Начинал я двадцатилетним еще в 
90-е. Проекты были разные, успешные 
и не очень, в разных областях, разно-
го масштаба. Хвастаться пока еще, 
кажется, нечем. Хочется надеяться, 
что самые яркие и главные проекты 
впереди. Москва была для меня но-
вым вызовом, новыми знаниями и 
сменой комфортной среды. Только 
встряска дает возможность выйти на 
другой уровень. Что в Сыктывкаре, 
что в Москве все проекты начинались 
с желания изменить свою жизнь, с 
отсутствия денег и желания экспери-
ментировать.

Молодых предпринимателей объ-
единяет отсутствие страха: у них еще 
нет опыта потерь, ответственности за 
семью и воспоминаний о более легких 
временах. Они более амбициозны, 
меньше думают, быстрее делают. И я 
был таким. Разница в том, что раньше 
не было возможности получить зна-
ния, необходимые в бизнесе, как и в 

любой профессии. Не было бизнес-
литературы, интернета, наставников, 
возможностей общаться в соцсетях, 
делиться опытом и проблемами.

По образованию я маркетолог. Моя 
специальность называется «органи-
затор коммерческой деятельности», 
но я до сих пор до конца не понимаю, 
что это за дисциплина, потому что 
полученное мною во время учебы и 
рядом не стоит с тем, что ты получа-
ешь от реальной жизни. Анализ людей, 
бизнесов, наблюдения дают намного 
больше, чем образование. Пойди я 
сейчас учиться, возможно, бросил 
бы. Но тогда почему-то считалось, что 
«вышка» нужна, нужен статус, корочка. 
Но жизнь – лучшая школа.

– Сейчас Вы успешны и самодо-
статочны, обладаете положением 
и статусом, живете в Москве. Тем 
не менее возглавляете в Торгово-
промышленной палате Республики 
Коми комитет по развитию малого 
и среднего предпринимательства. 
Зачем это Вам?

– Во-первых, это мой личный вклад 
в развитие региона через развитие 
предпринимательской среды. Будет 
появляться и развиваться местный 
бизнес – будут лучше жить люди и 
меньше уезжать. Я считаю, что только 
мы сами способны изменять себя, 
влиять на окружение, мир. Ключевыми 
факторами, ограничивающими раз-
витие бизнеса, я вижу не отсутствие 
благоприятной среды и поддержки 
властей, а недостаток у потенциаль-
ных и действующих предпринимате-
лей знаний, идей и мотивации, веры 
в себя. И все, чем я занимаюсь, в пер-
вую очередь направлено на решение 
этих задач.
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Во-вторых, это личный долг перед 
малой родиной и возможность быть 
хоть чем то полезным обществу. 
В-третьих, мои бизнес-проекты соз-
даны здесь, в республике, и чем 
лучше будет здесь жизнь людей, тем 
устойчивей будут мои компании. На 
это я трачу и время, и силы, и деньги.

– А отдачу видите?
– Безусловно. Даже одно зажжен-

ное сердце уже стоит усилий. А на са-
мом деле, их много – людей, которые 
благодаря нашим бизнес-проектам, 
книгам, мастер-классам и форумам 
получили новый импульс для движе-
ния вперед. Какой результат хотелось 
бы? Чтобы республика фигурировала 
в российских новостях как регион, 
где рождаются яркие бизнес-проекты 
федерального уровня, а не крими-
нальные инфоповоды.

«У молодых 
нет тормозов, они 
не боятся ошибиться»

– На страницах «Региона» мы 
пишем о молодых предпринима-
телях, которым вполне комфор-
тно вести тут бизнес, они смело 
идут вперед и настроены весьма 
оптимистично. Чем вы это объ-
ясняете?

– Я пытался понять этот феномен. 
И, действительно, я вижу у предпри-
нимателей постарше намного больше 
комплексов и отсутствие мотивации, 
чем у тех, кому до тридцати. Молодые 
предприниматели не помнят 1990-е 
и тучные 2000-е годы. Они зреют и 
формируются в нынешней среде, им 
сравнивать не с чем. Поэтому они при-
нимают это как данность и смотрят на 
те кейсы, которые сегодня есть в Рос-
сии, и пытаются повторить их. А мы, 
кто постарше, постоянно вспоминаем: 
да, когда-то было полегче, получше. У 
молодых совсем нет тормозов, они не 
боятся ошибиться, что-то потерять. 
Я общался с 20-летней предприни-
мательницей, которая вложила 300 
тысяч во франшизу и прогорела. Я 
спрашиваю: «Ты где взяла такие день-
ги?» «Копили с молодым человеком на 
свадьбу. Решили отложить на год». «Ты 
собираешься дальше пробовать себя 
в бизнесе?» «Собираюсь»…

Создатель «Умной школы» Мария 
Титова, основатели «Кофе смайл», 
другие ребята– из этой же когорты. 
Они не отягощены воспоминаниями, 
переоценкой, их не интересует по-
литика, им неважно, кто у руля, они 
просто работают.

«Подняться на Эверест»
– В книгах Вы часто затраги-

ваете тему мечты. А сами о чем 
мечтаете?

– «Мечт» у меня много. И слово это 
общее. Часто оно обобщает сразу 
несколько понятий: целеполага-
ние, планирование, мечтание. Хотя 
мечтать легче, чем планировать. У 
кого-то мечты скромные, у кого-то 
большие. Скажем так, моя ближайшая 
задача – сделать успешным бизнес. 
Много было намечено в рамках про-

екта «Институт движения», и мы пока 
буксуем. Есть понимание, почему это 
произошло, нам понятны причины, 
и первостепенная задача– сделать 
успешным этот проект. Эффективным 
его считать пока рано. Ведь у нас за-
дача построить сеть №1 по стране 
в своем сегменте, сделать «Додо  
№ 2», только в бизнесе, связанном со 
здоровьем. Чем эта цель еще для нас 
амбициозна? Кроме того, что мы за-
работаем денег, самореализуемся, мы 
хотим показать землякам, что «Додо» 
– не единственный проект, рожденный 

На подписании Соглашения о сотрудничестве между Московской Торгово-
промышленной палатой и ТПП Республики Коми, июль 2019.

На выставке, посвященной развитию туризма, в Сыктывкаре.
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в Сыктывкаре и достойный федераль-
ного уровня. Все, кто бывал в «Инсти-
туте движения», отмечают, что он не 
похож на местные компании, он не-
много другой, потому что изначально 
проектировался с прицелом на лучших 
федеральных игроков. Этим проектом 
мы хотим вдохнуть в земляков веру в 
то, что и в Коми можно делать бизнес. 
То есть для нас этот проект имеет 
огромное социальное значение. Это 
вызов для нас. Уже очень многие нам 
поверили, у нас лучшие специалисты, 
к нам приезжают специалисты и из 

других регионов.
– А мечта, связанная не с биз-

несом?
– Подняться на Эверест.
– Давайте про Эверест. Пом-

ните новости, когда в один день 
сразу несколько человек погибли 
в очереди на вершину? Потратив 
на свою мечту примерно 85 000 
долларов, готовясь годами. А ведь 
это может случиться с каждым. Вы 
думали об этом?

– С одной стороны, мы, конечно, 
«сами творцы своей судьбы», но с дру-

гой стороны, я фаталист. Я совершен-
но не переживаю ни за сходы лавин 
или селей, ни за землетрясения, ни за 
что. Мне кажется, что предначертано, 
то должно случиться, но верю, что 
меня это обойдет. Семья переживает, 
но понимает и разделяет.

– В книгах Вы много упоминаете 
о буддизме, индуизме, а в Гима-
лайский поход брали с собой на 
Пасху яйца. Вы человек религи-
озный?

– Я, скорее, нерелигиозен. Я то-
лерантен ко всем религиям. Я верю 
в человека.

– Куда Вам всегда хочется воз-
вращаться?

– В Непал хочется ездить каждый 
месяц, если бы была такая возмож-
ность.

Но я вижу прелесть в любых местах. 
Нищета в Азии, плоскогорье в средней 
полосе – не имеет значения. Я люблю 
все виды туризма: и автомобильный, 
и экскурсионный, и пляжный, и по-
ходный, Европу, Азию. В последние 
годы я полюбил маленькие города. 
Обычно на машине ездил из точки А в 
точку Б, совершенно не замечал, что 
происходит вокруг. А теперь восхища-
юсь тем, что вижу по пути. Маленькие 
деревни, наличники, заборы – мелочи 
цепляют. Езжу меньше, а удовольствия 
получаю больше. Я не скажу, что есть 
город, который предпочтительнее 
остальных. Я живу в Москве, люблю 
ее, но любимые места можно найти в 
любом городе. Ты сам создаешь свою 
среду и окружение.

– А что для Вас в этом смысле 
означает Сыктывкар?

– Каждый месяц я бываю в Сык-
тывкаре, раз в год – в родной деревне 
в Койгородском районе на могиле 
репрессированного деда. Это потреб-
ность. Когда я жил в Сыктывкаре, для 
меня не имело значения, какой здесь 
климат, я не обращал на это никакого 
внимания. Сейчас, когда многие люди 
считают климат источником песси-
мизма, я не готов кинуть камень в этот 
город. Все у нас в голове. Здесь проще 
занять и увлечь себя, чем в большом 
городе. Легко давать советы в стране 
советов, но моя книга была в том числе 
попыткой растормошить земляков. Я 
думал, что переверну их сознание, что 
они смогут посмотреть на себя и на 
свою землю с другой стороны. Даже 
слоган у меня был: «Начни с себя – из-
мени регион». Не жди, когда сменится 
сезон, власть, настроение, директор, 
мэр. Начни с себя.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА

 «Я люблю  и автомобильный, и экскурсионный, и пляжный, и походный туризм».
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Особенный продукт
Восемь лет назад перед выпускни-

цей Санкт-Петербургского универси-
тета сервиса и экономики Эльвирой 
Гертель открывались широкие пер-
спективы. Но она предпочла большим 
возможностям маленькую цветочную 
лавочку в продуктовом магазине. А 
спустя восемь лет, после всех своих 
успехов и достижений на «цветочной 
ниве» говорит, что если бы знала, 
как все повернется, сразу бы пошла 
учиться не на менеджера, а... в педаго-
гический. Сейчас мама двоих детей и 
успешная предпринимательница – сту-
дентка педколледжа. Педобразование 
понадобилось, чтобы открыть школу 
флористики.

А тогда, в начале, самым важным в 
новом деле были эмоции и амбиции. И 
репутация. Работала молодая команда 
по принципу «сарафанного радио». Ни-
какой рекламы, только благодарность 
клиентов и рекомендации друзьям и 
знакомым.

– О заработке я не думала. Цветы – 
это особенный продукт, который надо 
реализовать в течение пяти-семи 
дней. И если ты этот несвежий цветок 
поставишь в композицию или в букет 
– пиши пропало. Это как в рестора-
не: один раз человек поел невкусно, 
больше сюда не вернется. Поэтому 
и выкидываешь цветы, плача. Выки-
дываешь свою зарплату, – объясняет 
Эльвира.

Так продолжалось пять лет. Эти годы 
ушли и на подбор единомышленников. 
Эльвира ведет дело одна, но, расска-
зывая о нем, всегда произносит «мы». 
Команда подобралась такая дружная, 
что даже в декрет вышли всем кол-
лективом:

– Сейчас моему младшему ребенку 
два года. Так совпало, что с моими 
девочками мы вчетвером ходили бе-
ременные среди цветов. Все четыре 
флориста оказались «в интересном 

Эльвира Гертель. 
Школа флористики

Эльвира Гертель не только 
создает уникальные букеты, но 
и учит этому других. С ее легкой 
руки при поддержке Городского 
Центра предпринимательства 
и инноваций в Сыктывкаре 
открылась первая в регионе 
школа флористики.

положении». Клиентов это очень за-
бавляло.

В последние три года Эльвира за-
нялась и рекламой. Это приносит свои 
плоды, хотя многие ее клиенты, как 
прежде, – из тех самых, начальных, 
времен.

– Я стараюсь не только витать в 
своей вселенной, но и выходить в 
другие сферы – образовательную, 
экономическую, психологическую. Мы 
заняли хорошую нишу на рынке благо-
даря рекламе. Пять лет мы работали 
на качество, и три года вкладываемся 
в продвижение и объем продаж, – го-
ворит предпринимательница.

Цветочница  
с шуруповертом

Флористика – это не просто созда-
ние букетов. Это и агротехника, и ком-
натные цветы, и ландшафтный дизайн, 
и история моды, и искусствоведение.

– Кроме того, флорист – завсегдатай 
строительных магазинов, потому что 
работать приходится с подвесными 
композициями, с проволокой, плоско-
губцами, с новыми формами и мате-
риалами. Шуруповерт – инструмент 
флориста, – смеется хрупкая Эльвира.

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

Погружаться в профессию с голо-
вой и узнавать подобные детали она 
начала, когда поехала учиться в Мо-
скву, в одну из самых первых школ по 
флористике. Это было недешево, но 
европейская школа дала о себе знать: 
специалистов такого уровня в Коми 
сейчас немного.

– Мне было обидно, что в Коми у нас 
негде учиться, все едут в центр. Честно 
говоря, уже жалко Москву и Питер, они не 
резиновые. Хотелось разгрузить центр, 
чтобы у нас было что-то свое, – объясняет 
Эльвира желание создать школу.

При наличии в России нескольких 
сотен вузов только в нескольких мож-
но получить профессию дизайнера-
флориста. А потребность в таких 
специалистах растет с каждым годом. 
Цветы перестали быть роскошью или 
атрибутом ритуала. Цветы создают 
настроение, говорят о чувствах, на-
поминают о живом. Так что флористы 
становятся человечеству все нужнее.

Для начала обучения у Эльвиры 
Гертель готова и команда педагогов: 
ботаников, агротехников, ландшафто-
ведов, психологов. С некоторыми уда-
лось посотрудничать нынешним летом, 
когда салон «GERTEL» проводил курсы 
для людей предпенсионного возраста. 
Тогда три ученика получили сертификат 
профессионала.

По ее словам, 90 процентов желаю-
щих освоить новую профессию – жен-
щины после сорока.

– Первую профессию кто как полу-
чил: мама сказала, надо было зараба-
тывать, в школе нравилась математи-
ка… А потом началось переосмысление 
своего пути. Полжизни-то прошло, 
надо что-то менять. Каждая женщина 
через это проходит, – объясняет фло-
рист и добавляет, что нет ничего есте-
ственнее для женщины, чем возиться 
с землей, с росточками и соцветиями: 
«Это все красивое – и живое».

Начнем с азов
Чему будут учить в «Школе GERTEL»? 

Прежде всего, классике.
– Сейчас сочетают несочетаемое: 

в одежде, в интерьере – везде. Но 
прежде чем делать что-то экстраорди-
нарное, надо научиться классическому, 
традиционному. Без азов и классики 
никуда. Тут и история моды, история 
флористики, ботаника, искусство, 
латынь, колористика. Только тогда 
получится оригинальная композиция, 
– объясняет Эльвира. – У нас есть кур-
сы на 20 часов, в течение которых мы 
даем основы европейской традиции 
флористики. Но обучать и обучаться 

Студия флористики GERTEL
г. Сыктывкар, 
Первомайская, 38, 2 этаж,
89042704067
vk. com/cvetysyktyvkar
Instagram.com/gertel. flowers

можно бесконечно – и год, и пять, и всю 
жизнь. Поэтому мы и открыли школу.

Спектр дисциплин, которые будут в 
ней преподавать, бесконечен. Сейчас 
Эльвире кажется странным, что когда-
то цветочники в регионе обходились 
без них. А своим наставником, учите-
лем и вдохновителем, первым про-
фессиональным флористом в Коми, 
она считает рано ушедшую из жизни 
Татьяну Федоровну Тюпенко, автора 
книги «ЦвеТЫ и я».

Долой стереотипы
Говоря о современном эклектичном 

мире, Эльвира Гертель признается, что 
он по-прежнему во власти стереоти-
пов. С одной стороны, люди смело сме-
шивают стили, сочетают несочетаемое, 
с другой – по-прежнему боятся четного 
числа цветов и считают гвоздику «тра-
урным» цветком.

– Гвоздика – прекрасный, очень со-
временный цветок, хотя у многих до сих 
пор ассоциируется с похоронами или 
трауром. Но это не так. Диатус – это 
гвоздика по-латыни – используется во 
многих композициях, – рассказывает 
флорист.

В своей работе Эльвира Гертель 
часто отталкивается не от навязанных 
клише, а от традиции в цвете. В Японии, 
скажем, цвет скорби – белый. А желтый 
– вовсе не цвет разлуки, а богатства и 
благополучия. И черный – не траурный 
цвет. Это начало, зарождение жизни, 
которое происходит ночью.

– Так что это все выдумки человека, в 
которые он верит, – убеждена она. – Мы 
не идем на поводу у стереотипов. Во-
обще, единого мнения не существует. В 
разных школах, в разных книгах интер-
претируют по-разному. Поэтому все за-
висит от того, какой смысл вкладываешь 
в букет ты. Я могу «прочитать» каждый 
цветок и их сочетание для заказчика. И, 
кстати, четное количество цветов тоже 
абсолютно ничего не означает.

Сегодня салон «GERTEL» – это сво-
бодный полет фантазии с опорой на 
классические традиции, эксклюзивные 
букеты, каркасные композиции и инте-
рьерная флористика. Но главное, что 
дело основательницы бизнеса стоит на 
пороге нового витка развития – обуче-
ния красоте.

Полина РОМАНОВА
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Марина Будаева

Родилась и выросла Марина 
Будаева в поселке Синдор. 

После окончания школы поступила в 
Московский гуманитарный универ-
ситет и уехала в столицу на пять лет. 
Закончила вуз по специальности ко-
пирайтер. В то время специальность 
оказалась не очень востребованной, 
поэтому пригодились параллельно 
изученные программы. Уже 10 лет Ма-
рина работает дизайнером рекламы.

– Я еще ходила в детский сад, когда 
родители купили «Зенит». Папа фото-
графировал нашу семью, потом само-
стоятельно печатал снимки – то еще 
колдовство. Первые фотозвоночки 
уже прозвенели, но долгое время это 
было такое романтичное «хочу фото-
графировать» – вспоминает Марина.

Более осознанно к фотографии 
она подошла только в 2009 году, 
когда по семейным обстоятельствам 
пришлось перебраться к бабушке в 
деревню.

– Я захватила с собой камеру и 
уже через год вернулась с увесистой 
папкой первых работ. Конечно, это 
были веточки, цветочки, но с тех пор 
от этой темы не сильно ушла. Мне 
нравится природа, единение с ней. 
Нравится вглядываться в травинки, 
ветки, линии, пятна, цвета, поймать 
настроение, найти красоту даже в 
самых простых вещах. На моих фото 
фактически нет людей. Это только 
свиду я общительная, а на самом деле 
очень стеснительный человек.

У современных смартфонов очень 
хорошие камеры, поэтому Марина 
считает, что фотоаппарат всегда с 
ней. Для общих планов и зарисовок 
– самое то.

– А если что-то цепляет, возвраща-
юсь на то место с камерой помощней. 
У меня старенькая модель Nikon 
D3000, это зеркалка для начинающих, 
– говорит фотограф.

vk.com/marina_budaeva
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Домашние музеи 
Припечорья
хранят память о духовной и материальной культуре старообрядцев

Пять лет назад в бывшем центре 
старообрядчества на Средней 
Печоре, деревне Медвежской, 
был открыт общественный музей 
«История старообрядческой 
деревни». Его основательницей 
стала Вера Копытова – внучатая 
племянница известного в тех местах 
наставника старообрядцев деревни 
Медвежской Самоила Мамонтова. 
Ее примеру готовы последовать и 
другие жители Припечорья.
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Назад к истокам
Деревня Медвежская появилась на 

свет благодаря старообрядцу Илье За-
харовичу Мартюшеву, который прибыл 
сюда в 1860 году, скрываясь от при-
теснений священника из Усть-Щугора. 
Здесь долгие годы существовала 
община старообрядцев-беспоповцев, 
которые относили себя к поморцам. В 
Медвежской была старообрядческая 
часовня, где службы продолжались до 
середины 30-х годов. Потом часовню 
закрыли и устроили в ней телятник.

Возрождение старообрядчества на 
Печоре в 1950-е годы было связано с 
именем Самоила Андреевича Мамон-
това, уроженца деревни Медвежской. 
Известен он был на Печоре под про-
звищем Самарин. В его доме была 
устроена моленная. Сюда на молитву 
собирались старообрядцы из близле-
жащих сел и деревень. А после оконча-
ния службы Самоил Мамонтов на коми 
языке объяснял присутствующим 
богослужение, перевел он на коми и 
некоторые фрагменты Евангелий и 
апостольских посланий. Со смертью 
наставника службы прекратились. Се-
годня в деревне проживают 70 чело-
век, но истинных старообрядцев почти 
не осталось. Заветы старой веры еще 
хранят старожилы деревни – супруги 
Петр Иванович и Лукерья Алексеевна 
Логиновы, да 90-летняя Матрена Сте-
пановна Денисова. А вот их дети и вну-
ки уже православные. Сын супругов 
Логиновых, Герасим, даже построил 
в деревне православную часовню во 
имя Святителя Николая Чудотворца.

Вера Копытова на строительстве домашнего музея.
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Идея восстановить старообрядче-
ское прошлое деревни возникла уже 
в наши дни у Веры Копытовой. Вера 
Васильевна родилась в Медвежской, 
но более 30 лет проработала в би-
блиотечной системе города Печоры. 
А когда вышла на пенсию, вернулась 
на родину.

– Семья у нас большая, и все 
праздники мы проводим вместе, — 
рассказывает Вера Васильевна. — Вот 
однажды я пожаловалась своим бра-
тьям и сестрам на то, что забывается 
история деревни, которую наши дети 
и внуки уже знать не будут.

Родные предложили Вере Васи-
льевне открыть в деревне музей. 
Местный предприниматель Констан-
тин Логинов выделил строймате-
риалы. Под эгидой общественного 
движения «Коренные женщины Респу-
блики Коми» Вера Копытова приняла 
участие в конкурсе «Сила малых дел», 
который проводит благотворительный 
фонд «Добрый город Петербург» при 
финансовой поддержке благотво-
рительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Проект Веры Васильевны 
«Создание общественного музея 
«История старообрядческой деревни» 
вошел в число победителей, выиграв 
грант в размере 100 тысяч рублей. 
«Остальное, – это мои личные сред-
ства, мне помогли и мои родственни-
ки», – уточняет Вера Васильевна.

За три месяца родные братья Веры 
Копытовой – Анатолий, Вячеслав и 
Роман Абраменко, – и жители деревни 
возвели деревянное строение буду-
щего музея прямо на участке Веры 
Васильевны, рядом с ее домом.

Как у бабушки 
Федосьи

Общественный музей деревни 
Медвежской можно принять за обыч-
ную хозпостройку, если бы не яркое 
оформление фасада. В интерьере же 
музея Вера Копытова попыталась вос-
создать обстановку старообрядческой 
избы, взяв за основу дом своей бабуш-
ки Федосьи Андреевны Логиновой.

– Конечно, не все у нас получилось, 
– рассказывает Вера Васильевна. – 
Так, по правилам, вход у нас должен 
быть там, где сейчас в музее распола-
гается окно. А когда гости попадали в 
избу, то сразу видели красный угол. 

В нашем же музее мы устроили его 
там, где нашлось место. Макет рус-
ской печи, которую мы смастерили 
из толстой фанеры вместе с моей 
сестрой Людмилой, небольшой, хотя 
в избах старообрядцев печь занимала 
треть помещения. Ведь, как известно, 
печка и кормила, и лечила, и парила, 
и тепло давала.

В экспозиции деревенского музея 
можно увидеть личные вещи бабушки 
Федосьи: старые фото и альбомы, 
скромную медную цепочку от часов, 
которую Федосья Андреевна Логинова 
хранила всю жизнь как память о про-
павшем без вести муже. Только од-
нажды она все же решила расстаться 
с семейной реликвией.

Экспонаты музея реставрировала 
на общественных началах 
Лариса Иванова.
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– Когда мой старший брат, Анато-
лий, поехал в город на учебу, то бабуш-
ка отдала ему цепочку, чтобы он сдал 
ее в ломбард, а на вырученные деньги 
смог бы жить и учиться в городе. Так 
и выяснилось, что цены большой цепь 
не имела, – поведала семейную исто-
рию Вера Копытова. – Теперь столь 
дорогая для нас реликвия хранится 
в стеклянной витрине нашего музея.

И маленьким чудом считает Вера 
Васильевна то, что удалось заполу-
чить для музея личные вещи самого 
Самоила Мамонтова. На чердаке 
деревенского дома брата Веры Копы-
товой была обнаружена деревянная 
кровать наставника, которую он сам 
смастерил и оставил на ней автограф 

с датой производства – 1950 год.
Правда, владел еще Самоил Ма-

монтов уникальной библиотекой ру-
кописей и старопечатных книг. Среди 
них имелись и уникальные образцы 
древнерусской книжности – фрагмент 
«Апостола» XVI века, предположитель-
но отпечатанного в типографии Ивана 
Федорова; Евангелия и Псалтыри 
XVIII века. Но сегодня собрание книг 
Самоила Андреевича хранится в от-
деле редких книг научной библиотеки 
Сыктывкарского госуниверситета. 
Зато среди экспонатов можно увидеть 
ветхие книги Федосьи Логиновой.

– Тяжело заболев, бабушка при-
гласила наставника староверов из 
Троицко-Печорска и передала ему 
свою богатую библиотеку. Но он за-
брал книги только хорошего качества, 
а ветхие бабушка просила нас сжечь, 
да мы не смогли. Я увезла эти книги в 
библиотеку города Печоры, где тогда 
работала, и они экспонировались у 
нас на День книги,– рассказывает 
Вера Копытова.

Сундук с секретом
«Хозяевами» музея стали ростовые 

куклы, которые изготовила сестра 
Веры Копытовой Людмила Абраменко. 
Куклы облачены в костюмы, которые 
были характерны для жителей верхне-
го и среднего Припечорья. Старинные 
одежды передала в дар музею житель-
ница Медвежской Софья Абраменко.

Основу музея составили пред-
меты быта жителей Медвежской, 
которые много лет собирала местная 

учительница Антонина Логинова. Она 
использовала их во время уроков, 
рассказывая ученикам о том, как 
жили их предки. А когда открылся 
музей, все экспонаты передала туда. 
Теперь в музее можно увидеть туеса, 
изделия местной кузницы, веретена, 
рукомойник, патефон, школьный баян 
и фильмоскоп, лучины и старые керо-
синовые лампы, коллекцию старинных 
утюгов и заварочных чайников. Здесь 
же разместили охотничьи лыжи, под-
битые камусом, лузан – одежду охот-
ников, изделия медвежских мастериц 
и мастеров. Например, мебельщика 
Андрея Александровича Растворова.

– Вот этот экспонат, сундук моей 
мамы, Евгении Ивановны Абраменко, 
– творение его рук. А другой сундук 
наша жительница нашла в лесу, – 
рассказывает Вера Копытова. – Он 
оказался с секретом. Открываешь 
его, и начинает звучать мелодия. Моя 
сестра, Лариса Иванова, отрестав-
рировала удивительную находку и 
все остальные старинные экспонаты 
нашего музея.

В гостях у сказки
За пять лет своего существования 

музей стал в деревне средоточием 
культурной жизни. Здесь проводят 
мастер-классы и конкурсы, активное 
участие в которых принимают даже 
бывшие жители Медвежской. Не-
сколько раз в год в музее открываются 
новые выставки. А летом надо занять и 
детвору, приезжающую в Медвежскую 
навестить своих бабушек и дедушек. И 
при музее в это время года работает 
детская площадка. На ней родные 
Веры Копытовой возвели беседку, в 
которой непоседы, укрывшись от не-
погоды, рисуют и читают. Для детей же 
сестра Веры Копытовой и реставратор 
музейных экспонатов Лариса Иванова 
населила примузейную территорию 
персонажами из сказок. Тряпичные 
и сделанные из папье-маше, они 
прячутся в ветвях деревьев, в клум-
бах, удобно устроились на пеньках. И 
при этом у каждого жителя «планеты 
детства» есть и своя «жилплощадь» 
– норки у игрушечных мышей, домик 
у гнома, избушка на курьих ножках у 
Бабы-Яги.

В общем-то вся эта территория по-
хожа на музей под открытым небом. 
Под него Вера Копытова выделила на 
своем участке несколько зон. Одну из 
них условно можно назвать «Родом из 
СССР». Здесь представлены советские 
телевизоры и даже стиральная маши-
на. А старый холодильник превратился 

Заветы старой веры еще хранят 
Лукерья Алексеевна 
и Петр Иванович Логиновы.
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в свободную деревенскую библиотеку! 
Каждый по книжке-другой принес, и 
вот вам, пожалуйста, результат – с удо-
вольствием деревенские жители за-
глядывают в библиотеку-холодильник 
в поисках интересного чтива.

Меня удивило, что побывать в дере-
венском музее можно в любой день. И 
это несмотря на загруженность Веры 
Копытовой. Ведь она еще является 
депутатом сельского поселения «Озер-
ный» и членом Комитета по спасению 
Печоры. Но даже если вы и не заста-
нете дома заведующую деревенским 
музеем, то показать экспонаты и даже 
провести экскурсию смогут ее родные. 
Благодаря тому, что о медвежском 
общественном музее писали россий-
ские и международные СМИ, здесь 
уже побывали и гости из Печоры и Сык-
тывкара, Пермского госуниверситета, 
даже из Москвы и Тулы.

Остановка  
в купеческом доме

Примеру Веры Копытовой не прочь 
последовать и в других селениях При-
печорья. В деревне Аранец сейчас 
ищет инвесторов для возрождения 
старинного купеческого дома старо-
веров Логиновых – кстати сказать, 
предков Веры Копытовой, – мест-
ный фермер Евгений Шахтаров. 
Двухэтажный дом, где жили предки 
Веры Васильевны, несмотря на свой 
200-летний возраст, выглядит еще 
крепким строением.

Даже сейчас, когда постоянные 
жильцы несколько лет назад поки-
нули деревенскую «многоэтажку», 
она не оказалась заброшенной. В 

сенях висят рыболовные снасти. 
Аккуратно заправлены кровати. На 
полке уютно расположились книги, 
а русская печь, кажется, еще хра-
нит тепло хозяйских рук. И даже 
память о прежних хозяевах – купцах 
Логиновых – еще хранит старинная 
мебель. Как выяснилось, сегодня в 
бывшем доме староверов Логиновых 
останавливаются приезжающие из 
Печоры в Аранец рыбаки.

Одно досадно и обидно: полдома 
уже было безнадежно разрушено, 
и местные жители постепенно раз-
бирают эту половину на дрова. А 
ведь дом купцов Логиновых может 
еще послужить в деле привлечения 
в печорскую глубинку туристов. Хотя 
в деревне уже есть своя база отдыха 
– «Усадьба Аранец», но тем не менее 
гости приезжают сюда обычно в зим-
ний период и надолго не задержива-
ются, а пересаживаются на бураны и 
устремляются на Приполярный Урал, 
до которого всего несколько десятков 
километров.

– А я хочу, чтобы люди, приехав 
в нашу деревню, пожелали бы тут 
остаться и погостить у нас хотя бы 
несколько дней, – говорит Евгений 
Шахтаров.

По его мнению, привлечь туристов 
смогут как живописные аранецкие 
пейзажи, так и старинный купеческий 
дом, в котором Евгений Ермолаевич 
хочет открыть музей деревни. «Но 
такой музей, чтобы наши гости смогли 
бы здесь пожить: истопить русскую 
печь, поспать на полатях», – уточняет 
фермер. Незабываемые впечатления 
гостям Аранца подарит и прогулка на 
оленях, их разведением Шахтаров уже 
занимается. – И только после такого 

знакомства с нашей деревней мы 
предложим туристам отправиться в 
поход на Приполярный Урал, но часть 
пути они преодолеют на оленях, а 
другую на байдарках, – завершает 
Евгений Ермолаевич презентацию 
своих планов. 

Конецборские 
раритеты

Знакомство с потенциальными 
объектами этнотуризма продолжаем 
в Конецборе, где что ни дом, то музей. 
Конецбор – бывшая деревня старо-
обрядцев Денисовых. И до сих пор 
большинство жителей здесь носят эту 
фамилию.

Жительница Конецбора Лидия 
Кононова, урожденная Денисова, рас-
сказывает, что ее предки-староверы 
славились в суровой северной дерев-
не своим гостеприимством.

– С Урала приходили подводы куп-
цов, которые закупали здесь рыбу, 
пушнину, а привозили швейные маши-
ны, ткани, ружья. Так по 10-15 возов 
останавливались только у дома моих 
бабушки и дедушки, Марфы Васильев-
ны и Петра Михайловича Денисовых. 
И все заходили к ним. Потом торговцы 
ехали в деревню Медвежскую и на 
обратном пути снова заходили в дом 
моих родных. Бабушка делала про-
стоквашу из молока, пекла шаньги и 
подавала путникам, – рассказывает 
Лидия Васильевна.

Так получилось, что место, где в 
Конецборе стоял дом Марфы и Петра 
Денисовых, и по сей день активно 
посещают гости деревни. Сегодня 
здесь проживает внук Денисовых и 

В деревне Аранец еще стоит старинный купеческий дом Логиновых.

«Хочу, чтобы люди, приехав в 
нашу деревню, пожелали бы тут 
остаться и погостить у нас хотя 
бы несколько дней», – говорит 
Евгений Шахтаров.
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родной брат Лидии Кононовой, Васи-
лий Васильевич с женой Валентиной 
Петровной. В гостях у супругов лю-
бит проводить время сыктывкарский 
художник Леонид Агеев. Более 40 
лет назад он вырезал из березового 
капа голову женщины. Ее прикре-
пили к стене старинного амбара 
Денисовых. И со временем творение 
мастера получило название «Конец-
борская русалка», стало визитной 
карточкой деревни – теперь все при-
езжающие в Конецбор непременно 
хотят сфотографироваться на ее 
фоне. Но это еще не все. Хранятся 
в многочисленных хозпостройках 
Денисовых предметы быта, даже ме-
бель, сделанная еще дедом, Петром 
Михайловичем.

А в старинном амбаре хранится 
сосновый сундук. На прикрепленной 
к нему металлической табличке есть 
надпись: «Эск. брон. «Наваринъ» В. А. 
Мезенцев. 1896 год».

– Это память о другом нашем деде, 
Василие Мезенцеве, который был 
призван в царскую армию, на флот, и 
служил на эскадренном броненосце 
«Наваринъ» и крейсере «Варяг». А 
когда в 1904-1905 году вернулся со 
службы, то в числе его вещей оказал-
ся и этот сундук, который до сих пор 
хранится у нас, – объясняет Лидия 
Васильевна.

В домашнем музее местной учи-
тельницы Екатерины Истоминой – 
туеса, веретена, старые чемоданы, 
охотничьи лыжи, коллекция само-
варов, амбарных ключей, старинных 
подсвечников и керосиновых ламп. 
Хотя они и не выставлены на всеоб-
щее обозрение, служат благородному 
делу просвещения юных конецборцев. 
Ведь экспонаты домашнего музея 
Екатерины Александровны – посто-
янные «участники» уроков коми языка 
и краеведения. Поэтому и думает она 
открыть при школе музей крестьян-
ского быта.

А вот Лидия Кононова вынашивает 
идею возвести здание будущего музея 
на собственном участке в Конецборе – 
по примеру Веры Копытовой.

И кто знает, возможно, такие соз-
данные с большой любовью домаш-
ние, деревенские, семейные музеи не 
только помогут сохранить духовное, 
материальное наследие староверов 
Припечорья, но и привлекут в эти 
места исследователей, путешествен-
ников и просто любознательных 
туристов.

Наталья ПРОКОФЬЕВА
Фото автора 

и из архива Веры Копытовой

В Конецборе что ни дом, то музей. Жители деревни Екатерина Истомина, 
Василий Денисов и Лидия Кононова со своими раритетами.
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На сцене 
Театра драмы 
им. В. Савина 
поставили 
спектакль 
«Питирим Сорокин»

15 ноября в Театре драмы имени Виктора Савина показали первую 
премьеру 90-го театрального сезона – спектакль «Питирим Сорокин» по 
документальной пьесе журналиста Игоря Бобракова и ученого, доктора 
философских наук Николая Зюзева. Спектакль о социологе с мировым 
именем поставил режиссер Борис Лагода.

В поисках 
Summum 
bonum

Жизнь уроженца Коми края, 
будущего американского 

профессора Питирима Сорокина в 
России легко могла бы стать сцена-
рием для остросюжетного фильма: 
годы революционной борьбы, зна-
комство с виднейшими общественно-
политическими деятелями начала ХХ 
века – сам Ленин обратил внимание 
на молодого эсера, отрекающегося от 
борьбы с большевиками, – чудесное 
спасение от расстрела, эмиграция на 
Запад и признание в научном мире…

Задумывая пьесу «Пути и перепутья 
Питирима Сорокина» к 130-летию со-
циолога, Игорь Бобраков и Николай 
Зюзев осознавали, что художествен-
ные возможности театра отличаются 
от возможностей киноискусства, и 
отказались от воспроизведения в 
драматическом произведении всех 
жизненных перипетий героя.

– Я понял, что должен остановиться 
на одном центральном событии в жиз-
ни Сорокина – этим событием было его 
отречение от идей революции, – от-
метил на пресс-конференции накануне 
спектакля Игорь Бобраков.

В середине 1990-х годов на сцене 
драмтеатра уже шел спектакль «Пи-
тирим» по пьесе Виктора Кушманова, 
написанной на пике антикоммуни-
стических настроений и с позиции 
настоящего времени читающейся 
несколько идеологически предвзято. 
Над новым спектаклем о Питириме 
Сорокине работал режиссер театра 
им. В. Савина Борис Лагода. Ему тра-
диционно помогали главный художник 
драмтеатра Эрих Вильсон и хореограф 
Нелли Дашевская, которая приехала 
в Сыктывкар из Саратова – это уже 
четвертый спектакль в таком составе.

Чтобы спектакль на довольно слож-
ном и сухом документальном мате-
риале не превратился в «театр у микро-
фона» и чтение про– и антиреволюци-
онных доктрин, постановочная группа 
представила путь Питирима Сорокина 
серией ретроспективных зарисовок. 
Точкой отсчета для первого действия 
стала встреча Сорокина с зырянкой До-
мной Гавриловной на заимке, когда он 
прятался от большевиков в 1918 году.

Этой простой крестьянке в исполне-
нии Веры Габовой Питирим Сорокин, 
которого играет Владимир Рочев, рас-
сказывает о своем детстве, о коротком 

сцена
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заключении в Кинешме, где он позна-
комился с революционерами «первой 
волны», своей встрече с будущей же-
ной в доме у Каллистрата Жакова (Вла-
димир Кузьмин) и женитьбе. Диалог с 
Домной Гавриловной, не различающей 
всех оттенков революции, но знающей 
простую истину о том, что «ненависть 
порождает ненависть, а любовь по-
рождает любовь», к которой Сорокину 
еще предстоит прийти, лейтмотивом 
соединяет череду эпизодов.

Во втором действии, уже спустя 
десятилетия, в Бостоне ученый рас-
сказывает о событиях, последовавших 
за его заключением в тюрьму Великого 
Устюга, американской журналистке 
(Надежда Кожевина) на записи интер-
вью в 1949 году.

Художник Эрих Вильсон, рабо-
тая над сценографией «Пи-

тирима Сорокина», пошел по пути 
минимализма, ограничившись черным 
кабинетом и многофункциональными 
лаконичными станками, позволяю-
щими быстро и открытым приемом 
менять место действия. Костюмы же, 
напротив, максимально приближены к 
истории, сами персонажи загримиро-
ваны так, чтобы получилось портретное 
сходство с прототипами.

Удачное пластическое решение, в 
котором сочетаются и хореографи-
ческие номера от кадрили до рок-н-
ролла, и чисто пластические этюды, 
задает форму и динамику спектакля. 
Кажется, его задача состоит еще и в 
том, чтобы увести от однозначности 
трактовок представленных событий, 
идей и персонажей изображаемой 
эпохи. В спектакле, как своеого рода 
эмблемы, появляются писатель Алек-

сандр Грин (Евгений Чисталев) – не-
пременно с моделью корабля под алы-
ми парусами в руках, коми архитектор 
Александр Холопов (Вадим Козлов), 
мечтающий о двухэтажных особнячках 
на улицах Усть-Сысольска, и совсем 
уже карикатурный Ленин в исполнении 
Ильи Кеслера – серьезно восприни-
мать этого персонажа, больше похо-
жего на ряженых двойников вождя, и 
его речи невозможно.

Наверняка, иногда зрителям не 
очень просто разобраться в диалогах 
героев, «правых», «левых», «меньшеви-
ках», «большевиках», «эсерах», много-
значительно произносимых фамилиях, 
которые сегодня говорят уже не так 
много… Но понятной остается трагедия 
людей, попавших под маховик истории, 
молодых, талантливых, в расцвете лет 
перемолотых революцией.

Питириму Сорокину повезло, он не 
только выжил в революционной смуте, 
но и вынес единственно важный урок: 
«Жестокость, ненависть и несправед-
ливость не могут и никогда не смогут 
создать ничего достойного в умствен-
ном, нравственном или материальном 
отношении. Правда, Добро и Красота 
– вот Верховная Троица, воссоеди-
няющаяся в одном Summum bonum – 
высшем благе…» И эти последние его 
слова растворяются в звуках красивой 
простой коми песни, звучащей над все-
ми героями спектакля  и зрительным 
залом, как будто развеивая весь морок 
и возвращая к самому главному.

Юлия ЛЕГОТИНА
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
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«В моих картинах 
узнают себя»
Нина Елина: 

Художница Нина Елина родом из села Летка Прилузского района. 
Больше пятнадцати лет она жила и творила в Чите, а четыре года назад 
вернулась на родину. Летом в Национальной галерее Республики 
Коми прошла ее персональная выставка «Все как у людей». Мэтры 
изобразительного искусства региона приняли ее благосклонно, заявив, 
что в Коми зазвучало новое имя, и отметив редкую сегодня сюжетность 
и эмоциональность творчества Елиной.

Нина Елина (Сметанина) роди-
лась 29 марта 1982 года в селе 

Летка Прилузского района Республики 
Коми. Рисует с детства, со временем 
увлечение переросло в творческую 
профессию. В Забайкалье приехала в 
2000 году, в средней школе села Домна 
окончила 11-й класс. В 2005 окончила 
факультет художественного образова-
ния Забайкальского Государственного 
гуманитарно-педагогического уни-
верситета им. Н.Г. Чернышевского по 
специальности преподаватель изобра-
зительного искусства. Работала асси-
стентом на кафедре ИЗО ЗабГГПУ, бу-
тафором, художником-постановщиком 
театра, художником-декоратором, вела 
курсы ювелиров, преподавала изо-
бразительное искусство в МОУ СОШ 
села Домна. 
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– Нина, на закрытии выставки 
эксперты много спорили о том, 
современное или несовременное 
твое творчество. А ты сама как 
считаешь?

– Академическая школа, разумеет-
ся, у меня есть. Я обучена всем этим 
премудростям в Читинской академии, 
мы проходили все положенные этапы. 
А потом уже как-то сформировалось 
свое, но я никогда не задавалась во-
просом, к какому времени я отношусь.

– Самые ранние картины на вы-
ставке датированы 2006 годом. А 
до этого что было?

– Обычные рисунки, которые нам 
задавали, постановки. Закончила 
институт я только в 2005-м, а свой 
стиль стала формировать с 2004-го.

– И как этот стиль можно на-
звать?

– Сама я его никак не называю, но 
уже начали о нем отзываться как о го-
родском фольклоре, цветной графи-
ке. Я работаю с пастелью, акварелью, 
гуашью, темперой, гелевой ручкой, 
тушью. В общем, экспериментирую.

– Что из того, что говорили тебе 
мэтры и критики, для тебя правда, 
а с чем ты не согласна?

– Я не могу нравиться всем, не 
сумею себя перекраивать и не стрем-
люсь угодить всем. На закрытии 
выставки было много хороших слов. 
Очень много, неожиданно много. 
Это чертовски приятно и даже как-то 
неудобно. Такое количество отзывов 
меня очень удивило, я была расте-
ряна. Но одновременно появилось 
желание жесткой критики.

Меня поразило отношение к моим 
работам искусствоведа и куратора 
выставки Ольги Орловой. Это она 
сравнила мои работы с Брейгелем, не 
зная, что это мой любимый художник, 
а о картине «Перед сном» сказала, что 
это пожилые Адам и Ева. Она очень 
красиво и очень верно говорила о 
моем творчестве. Мы с ней вместе 
придумывали название выставки. 
«Все, как у людей» – мое название, 
подзаголовок «Невыносимая легкость 
бытия» –  ее. Это и из кинематогра-
фа, и из Егора Летова, что для меня 
важно. Еще из кинорежиссеров мне 
близок Бергман.

Она настолько глубоко погрузи-
лась в мои работы, найдя то, о чем я 
раньше даже не задумывалась. Она 
прочувствовала то, что я хочу сказать 
в своих работах, но не произношу. 

К тому, что выставка вызывает по-
ложительные эмоции, и большинство 
людей на ней улыбаются, я уже при-
выкла на предыдущих выставках в 
Сибири. Улыбка – обычная реакция, 
потому что в моих картинах узнают 
себя. Понравилось, что меня назвали 
графиком. Для меня это важно. Мне 
еще работать и работать, но это уже 
комплимент. Честно говоря, конструк-
тивной критики не было, и мне ее не 
хватает. В Летке я работаю сама по 
себе, варюсь в собственном соку, 
поэтому критика очень нужна. Хотя, с 
другой стороны, мне говорят: никого 
не слушай, делай что делаешь. Я знаю 
одно: надо работать честно и от себя.

–  Почему тогда ты уехала из 
Читы? Там ты была не в вакууме, 
там тебя признавали и высоко 
ценили…

–  Мама с папой здесь, моя родина. 
Мы с мужем по ней просто соскучи-
лись. Каждый отпуск мы ехали домой. 
От Читы до Сыктывкара ехать четверо 
суток, нашей большой толпой с тремя 
детьми это непросто и недешево. А 
не ехать невозможно – тянет. Вот мы 
и решили приехать в «вечный отпуск» 
–  вернуться.

–  А как ты в Читу попала?
–  Там у меня жила тетя с мужем-

военным. Но скоро им дали квартиру 
в Кирове, и они уехали. Чита – город 
моего становления, студенчества, 
молодости. 

Вообще я не придаю большого 
значения этому, но мне трижды 
приходилось делать выбор: между 
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профессией, местом работы и ме-
стом жительства. В Чите я поступала 
параллельно на биологический и 
изобразительный факультеты, со-
биралась стать учителем биологии. 
И набрала одинаковое количество 
баллов. Надо было выбрать – и я вы-
брала художественный. Потом выби-
рала между аспирантурой и театром. 
И наконец, между Сибирью и Коми. 
А в 11 классе я еще решала, ехать ли 
в Читу. Решил все бесплатный билет 
для школьников. Денег-то не было 
особо у нас.

Я очень люблю Читу и Забайкаль-
ский край. Сибирь –  это совсем 
другой мир. На него не влияет мо-
сковская, питерская или еще какая-то 
школа. 

–  То есть для Читы ты тоже стала 
ярким мазком на классическом 
полотне?

–  Да. Меня там признали. У меня 
были персональные крупные вы-
ставки – в Чите, Омске, на Дальнем 
Востоке –  в Хабаровске. В Омске 
меня особенно хорошо приняли, и я 
даже попала в книгу «Сто художников 
Сибири» –  для меня это было уди-
вительно и означало признание. Я 
поняла, что я на своем месте и делаю 
то, к чему предназначена. В Чите у 
меня осталась подруга, с которой у 
нас был очень хороший творческий 
тандем, мы критиковали друг друга, 
вот этого творческого общения очень 
не хватает. Такого я тут не нашла и 
думаю, вряд ли когда-нибудь найду 
– слишком много пережито вместе.

–  А можешь назвать художников 
– классиков или современников, 
–  творчество которых тебе инте-
ресно?

–  Современников не могу, потому 
что у меня большой пробел в этом 
плане. Перестала общаться и пере-
стала ориентироваться. Надо себя 
самоорганизовать и начать изучать 
современную картину. В Чите я ори-
ентировалась лучше. А из классиков 
очень люблю Тулуз-Лотрека, Эгона 
Шиле, Брейгеля, Эль Греко. Из со-
отечественников – Зинаиду Серебря-
кову, Николая Фешина.

–  Твои работы назвали «теа-
тральными», при этом не зная, что 
ты работала в театре. Насколько 
театр вошел в твое творчество. 
Или наоборот –  ты театр встрях-
нула?

–  Нет, я ничего не встряхивала 
(смеется). Мы работали в моло-
дежном читинском театре. После 
института меня оставили работать 
на кафедре, в аспирантуре, я даже 

защитила кандидатский минимум. 
Одновременно мы с подругой начали 
подрабатывать в театре. Нам очень 
нравилось закулисье, и мы попро-
сились «побутафорить». Нас при-
няли в бутафорский цех, и мы стали 
подмастерьями. А там работала за-
мечательная женщина, заслуженный 
художник России, скульптор Елена 
Михайловна Дружинина. Очень мно-
гие ее слова до сих пор у меня в серд-
це. Именно она после первой нашей 
персональной выставки, когда мы, за-
хваленные и окрыленные, собирались 
покорять мир дальше, на другой день 
«надавала» нам, мастерски разнесла 
нас в пух и прах: спускайтесь, мол, с 
небес на землю. Подробно, шаг за 
шагом, с аргументами и доводами 
– как настоящий профессионал. И 

этот разнос оказался в тысячу раз 
ценнее и нужнее, чем все похвалы 
и комплименты. Я до сих пор благо-
дарна ей за это. 

Так что после «сиропа» на сык-
тывкарской выставке я очень жду 
конструктивной критики, потому что 
понимаю, что мне еще работать и 
работать. Не выпендриваться, а рабо-
тать. После разноса первой выставки 
мы очень подружились с Еленой Дру-
жининой. 

Потом она оценила нас как бута-
форов и потихоньку начала давать 
самостоятельные задания, вырастив 
нас до художников-постановщиков. 
Пришлось выбирать между универ-
ситетом и театром. Я выбрала театр.

–  Ну, в театре не заработаешь, 
насколько я знаю. Вопрос денег 
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никогда не является решающим 
для тебя?

–  Ну, видимо, да. Семью обеспе-
чивает муж. Мы одноклассники, он 
приехал ко мне в Читу из Летки. Там 
у нас родились двое детей, и третий 
малыш – уже в Летке. С деньгами у 
меня непростые отношения. Сейчас 
часто просят продать картины, а я не 
знаю, какую цену назначать.

–  Расскажи про своих родителей.
–  Нас у них было трое, сейчас 

остались мой младший брат и я. Все 
–  сельские работящие жители, и вот 
я среди них такая – рисующая девочка. 
Не знаю, в кого. Замечательно рисовал 
брат дедушки, только вот, к сожале-
нию, не сохранилось ни одной работы.

С детства мое увлечение очень под-
держивали бабушка и мамина сестра 

– как раз к ней я и уехала поступать 
в Читу. Но родители, хоть до конца и 
не понимали моего увлечения – ну, 
картинки и картинки, –  всегда меня 
понимали. Поэтому и в Читу отпустили. 
После моих выставок они прониклись 
и очень зауважали мое дело. Сейчас 
даже, можно сказать, гордятся мной.

–  А что для тебя родная Летка? 
Там нет профессионального круга, 
критиков и ценителей, это глубин-
ка, вдалеке от больших дорог. И 
все-таки ты там…

– Это мой дом, родные места, мое 
детство. В детстве я часто бывала 
одна, не дружила с девчонками, боль-
ше водилась с мальчиками. Но я не 
была одинокой. С природой сложно 
быть одинокой. И еще я много рисо-
вала – шаржики, истории в картинках. 

В моем классе училась девочка, и мы 
долго рисовали истории про нее – 
безо всякой издевки, по-доброму. 
Рисовала я часто на уроках, ручкой. 
Однажды меня из-за этого вызвали к 
директору. Меня застукали за рисова-
нием на уроке и потащили к директо-
ру. Кстати, директор меня не ругала. 
Она была на открытии моей выставки 
в Сыктывкаре, но я постеснялась на-
помнить ей и поблагодарить за то, что 
она не наступила на горло моей песне. 
Но тогда мне было ужасно стыдно.

Раньше Летка была многолюдной. 
Например, когда я заканчивала шко-
лу, у нас в параллели был даже класс 
«Ж», и в классах было по тридцать 
человек. Сейчас едва выпускается 
один класс – зато в новой совре-
менной школе. Жители занимаются 
лесом, развивают животноводство, 
работают в социальной сфере. Есть 
и те, кто пьет. Мне, кстати, в Летке 
очень важно, что я могу заниматься 
тут спортом – лыжами, волейболом. 
У нас есть прекрасный спортивный 
центр, трассы. В Чите мне очень этого 
не хватало. Там я реализовалась про-
фессионально, а тут много занимаюсь 
собой. И еще в Летке много сюжетов.

– Каких же? 
– Это все виденное и пережитое, 

в чем-то участвовала я сама, что-то 
наблюдала. Эпизоды и впечатления 
из жизни буквально перенесены на 
картины, ну, может, где-то я домысли-
вала: тут и общага, и кухня, и дискоте-
ка, и улица, магазин, ярмарка. Среди 
героев – мои знакомые и я сама.

– Например, картина «Семки»…
– Да, это я с подругой. А «Коляда», 

например, из детства. На святки всег-
да в деревне ходили «кути-мути» – так 
их моя бабушка называла. И к нам за-
ходили. Поздно вечером постучали в 
окно. Бабушка сказала мне, чтобы я не 
выглядывала, так как могу испугаться. 
Я все же выглянула (на картине как раз 
этот момент) и вправду испугалась. 
На меня смотрела размалеванная 
чем-то черным «рожа». Тогда она 
мне показалась очень черной и очень 
страшной. Мне было лет 8-9. Потом 
я и сама колядовать ходила. Но это 
лицо запомнила на всю жизнь.

– Мэтры подчеркнули, что, не-
смотря на трансформацию обра-
зов – изломанные фигуры, искрив-
ленные рты, – это не карикатуры и 
не шаржи, тут нет издевки. Как это 
возможно?

– Не знаю. Я не назову это изо-
бразительным средством. Я так их – и 
себя – вижу. Нет приема особенного. 
Ну, вот я начинаю писать, задумываю 
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что-то, но в итоге по задуманному 
никогда не получается. Уже в про-
цессе картина начинает жить своей 
жизнью, бывает, меняется вплоть до 
сюжета. Рисуя, я как бы снимаю кино 
или ставлю спектакль. 

– Кстати, как у тебя с самоор-
ганизацией? Есть люди, которые 
непременно работают каждый 
день, пришло вдохновение или нет 
его. А ты?

– К сожалению, нет. Бывает, неде-
лями не пишется, а потом идет много 
дней подряд. Но дисциплина очень 
важна. Я даже пыталась себя приучить 
– писать в день по наброску, но трудно 
мне из-под палки, даже когда эта пал-
ка в моих собственных руках.

– А когда на тебя «находит» и 
хочется творить?

– После чего-то увиденного, после 
сильных впечатлений, когда что-то 
зацепило. Обязательно нужна эмо-

ция. В голове у меня много сюжетов. 
Я их коплю, перевариваю, долго не 
знаю, как подступиться, ищу ключ. 
Если честно, не выстраиваю компо-
зицию сразу, у меня все начинается 
с детали. Может, это неправильно, 
но это и есть ключ для сюжета, все 
остальное «пляшет» от него. Этот 
процесс сложно объяснить словами, 
лучше я приведу пример. Вот картина 
«Море», которая многим нравится 
своим цветом и эмоционально-
стью. Все началось с рук сельской 
тетеньки-героини. Мне захотелось 
показать, что она долго работала 
на огороде в футболке, и вот у нее 
такой «солдатский» загар: руки и 
шея с лицом. И вот она, возможно, в 
первый раз попала на море и раду-
ется, вытянув вверх свои загорелые 
руки, а все остальное тело у нее еще 
«огородное», незагорелое. Эта ра-
бота написалась быстро, буквально 
за полчаса, и именно она попала на 
выставки – и в Омск, и в Читу, и в 
Сыктывкар, и в сибирский каталог.

– Ты говоришь, что в Летке нет 
круга критиков, но тем не менее 
под твоими картинами ВКонтакте 
происходит оживленное обсужде-
ние среди земляков.

– Да, я выставляю их на своей 
странице, и односельчане пытаются 
узнать себя или земляков, что-то 
уточняют по сюжету, деталям, оце-
нивают эмоциональность, шутят. Я 
обычно принимаю активное участие 
в таких обсуждениях, поправляю их, 
уточняю, объясняю, шучу в ответ.

– А ты вообще позиционируешь 
себя как художника?

– Когда я пишу – то да. А так я и 
мама, когда с детьми, и огородница, 
когда на огороде, в спортзале спорт–
сменка, с родителями дочь.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото работ Юрий ЛИСОВСКИй

«Удивить этот мир трудно. Мож-
но только поразить простыми 

вещами: очевидными и всем до-
ступными. Искусство Нины Елиной 
– экологично. Ничего не открывая 
нового, она лишь публикует на 
листе честно и свежо первородное 
отношение к миру. Гротесковость 
сложных комических изобрази-
тельных образов,   крайняя экстра-
вагантность форм, где смешаны 
реальность и выдумка, в работах 
Нины Елиной носят эпатирующий 
характер, сочетая в себе анекдотич-
ность ситуаций и карикатурность 
персонажей. Ее листы – изобра-
зительное жизнеописание «мира 
народного», общей массы народа 
в разных проявлениях: в праздни-
ке, в повседневности, в закрытых 
интимных ситуациях. В остроумной 
художественной летописи сельской 
жизни Нины Елиной отсутствуют ве-
ликие политические, религиозные, 
научные, экономические сюжеты. 
Она рисует только единичную по-
вседневную жизнь приватного, 
маленького человека глубокой про-
винции, человека, живущего рядом. 
Веселье, сопровождаемое песнями, 
танцами, застольем, разговорами, 
трактуется художницей без идеали-
зации, изображая их такими, какими 
она их видит в действительности: с 
обуревающими людей эмоциями, 
грубыми, иногда примитивными, не 
возвышенными страстями. У Нины 
получается делать героев своих 
произведений привлекательными, 
не приукрашивая их».

Ольга Орлова, искусствовед
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Охота на медведя

Какой она была у коми-зырян 
в стародавние времена?

За последние несколько лет в 
Коми резко увеличились случаи 
выхода диких зверей в населенные 
пункты, нападений волков и 
медведей на домашних животных 
и людей. Ситуацией всерьез 
озаботились власти республики. 
Глава Коми Сергей Гапликов 
предложил ввести стимулирование 
охотников на медведей и волков. 
При этом сделать лицензию на 
отстрел бесплатной, за шкуру 
добытого хищника платить 20 тыс. 
рублей. Однако не секрет, что 
если медведей в лесах становится 
все больше, то охотников на 
косолапых – все меньше. Добыть 
медведя – дело непростое, не 
каждый на это отважится, нужны 
навыки и надежные помощники. 
Мы поинтерсовались, как 
проходила охота на медведей 
у коми-зырян в стародавние 
времена, и подыскали по этой 
теме несколько любопытных 
описаний. Их авторы – известные 
в свое время очеркисты, краеведы, 
этнографы Флегонт Арсеньевич 
Арсеньев (1832-1889), Михаил 
Иванович Михайлов (1821-1853) 
и Сергей Васильевич Максимов 
(1831-1901).
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Из книги К.Е. Абрамова «В Зырянском краю»,1914 г.



Флегонт Арсеньев.
Очерк «Медвежья охота 
у зырян»

Большим похитителем добычи у 
зырян-промышленников при ловле 
слопами (ловушками для мелких 
зверей – ред.) и петлями является 
медведь, великий охотник до дичи. 
Случается, что, повадившись по сло-
пам и другим ловушкам, он начисто 
обирает всю попавшуюся в них добычу, 
ничего не оставляя охотнику.

Если обнаружился такой медведь-
вор, то, конечно, не замедлят про-
мышленники повести с ним борьбу. 
Обычно в таких случаях ставят на 
тропе медвежьей тяжелые медвежьи 
капканы, настораживают самострелы, 
а всего чаще подстерегают медведя 
на лабазах (крытых навесах – ред.), 
построенных на толстом дереве, 
близ медвежьей тропы, и бьют его 
жеребьями (у В. Даля – отлитыми по 
калибру ружья стопочками, вместо 
пули – ред.) из широкодульных ружей. 
На таких же лабазах подстерегают 
медведей осенью, когда они, задрав 
в лесу корову или лошадь, ходят к ней 
на поедание.

Следует сказать, что зырянские 
промышленники не любят и боятся 
вообще охоты на медведя, всяче-
ски избегая весьма опасной с ним 
встречи. Если же случай натолкнет 
промышленника зимою на медвежью 
берлогу, то один он никогда не ре-
шится пойти на медведя, а оповестит 
товарищей. Идут на медведя в зимней 
берлоге всегда несколько человек 
с широкоствольными ружьями и, на 
всякий случай, с рогатинами. Партия 
охотников приближается к берлоге 
тихо. Сперва заваливают берлогу 
наглухо кряжами, чтобы медведь не 
в силах был оттуда вылезть, а затем 
стреляют в него наудачу, сверху, 
сквозь снег, до тех пор, пока не 
прекратятся в берлоге стоны; тогда 
берлогу раскапывают и вытаскивают 
оттуда убитого медведя.

Но случалось иногда, что слабо 
раненный медведь притаивался в 
каком-нибудь углу берлоги, где пули 
его не могут достать. И когда развали-
вали кряжи, слабо раненный медведь 
стремительно вырывался из своего 
логовища и задавал охотникам страш-
ную встряску.

Охоту на медведя в берлоге зы-
рянские промышленники ведут еще 
и другим способом. Подтаскивают 
к берлоге большое количество сру-
бленных вершин с елей и пихт, дли-
ною в сажень. На свесившихся под 
берлогою древесных сучьях охотники 
высматривают место, где образовался 
кружок, протаина от дыхания медведя. 
Она бывает обыкновенно против от-

верстия берлоги. Определив по кур-
жаку (инею – ред.) отверстие берлоги, 
промышленники начинают осторожно 
разрывать в этом месте снег и при-
слушиваются к царапанью в берлоге.

Разгребая снег, охотники прежде 
всего встретят траву, которою за-
тыкает медведь отверстие берлоги с 
осени. Заслушав близкое царапанье 
зверя, втыкают поскорее в это место 
заготовленную вершину елки или 
пихты комлем вперед. Медведь схва-
тывает вершину и втаскивает к себе. 
Вслед за первою вершиною втыкается 
вторая, третья и т. д. Зверь, озлобясь, 
втаскивает к себе одну за другой по-
данные ему вершины; ворочается в 
берлоге, рычит, но вытолкнуть хвою в 
то же отверстие не может, этому пре-
пятствуют ветви и хвоя, направлен-
ные не по пути и задевающие за края 
отверстия берлоги. Случается, что 
медведь, прижатый втащенными им 
вершинами в одну сторону, перестает 
втаскивать вершины, замолкнет и по-
тихоньку начинает скрестись в другом 
месте; следовательно в берлоге еще 
есть отверстие другое.

Промышленники спешат к нему и 
история с вершинами повторяется 
у этого нового отверстия. Медведь, 
стесненный в берлоге до последней 
крайности, начинает страшно реветь 
и тогда безошибочно определяют по 
реву его местоположение, пробивают 
в снегу прямо против зверя дыру и 
стреляют его уже в упор или колют 
рогатиной.

Впрочем и между зырянами, хотя 
немного, но выбираются смелые 

охотники, которые, имея пару добрых 
надежных собак, не боятся открытой 
встречи с медведем. При хороших со-
баках охотник стреляет в зверя очень 
уверенно. Как бы медведь ни вертелся, 
собаки непременно в него вцепятся, 
тогда он должен присесть на корточки 
и в этом положении отбиваться перед-
ними лапами от собак, нападающих 
на него со всех сторон. В это время 
охотник, зарядивши ружье во второй 
раз, успеет хорошо взять зверя на 
цель и сделать верный выстрел. Если 
и этот выстрел не повалит медведя, то 
в ярости он бросается на охотника; но 
какая-нибудь одна собака хватает его 
сзади и рвет, медведь метнется к ней, а 
с другой стороны в него уже вцепилась 
другая собака; это заставляет медведя 
вновь присесть. Охотник же, между 
тем, снова зарядил ружье и успеет 
выстрелить в него третий раз. Собаки 
не оставят медведя до тех пор, пока 
охотнику не удается убить его.

(Журнал «Охота и рыболовство», 
Вологда, 1921 г., № 5-6.)

Сергей Максимов.
Из очерка 
«Первобытный лес»

Не замысловаты орудия, не хитры 
и пленники. На умных и хитрых зверей 
понадобились стрелы с крепкими на-
конечниками, чтобы стукать в морду 
зверька, тем оглушать его и не портить 
шкурки. В медведя и волка бросают 
стрелы с треугольным железным на-
балдашником, а со времени знаком-

Зырянин-охотник Вологодской губернии Усть-Сысольского округа.
«Русские народы», т.1, 1891.
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ства с русскими начали ходить на них: 
летом с винтовками и порохом, зимой 
– на берлоги с рогатиной. И среди ино-
родцев проявились такие ревнивые 
охотники, которые стали добиваться 
до сорокового медведя, после чего 
– по поверью – зверь становится уже 
не опасным, и человек на всю жизнь 
от него застрахован. Впрочем, и на 
умника-медведя довольно простоты: 
достаточно бывает деревянного тяже-
лого чурбана, который подвешивается 
на веревке и загораживает облюблен-
ное зверем и соблазнительное место, 
вроде пчельника или овчарни. Он от-
бивает чурбан лапой и, получивши от 
него удар в щеку, отбрасывает в другую 
сторону, и, опять натолкнувшись на 
удар, начинает больше сердиться и 
толкать чурбан сильнее.

Медведь виснет передней лапой 
на липовом дереве, когда повадится 
лакомиться бортевым медом, а хозяин 
его привесит преграду из толстой до-

Михаил Михайлов.
Из очерка «Промыслы 
зырян Устьсысольского 
и Яренского уездов 
Вологодской губернии»

Медведей стреляют более около 
17 февраля, когда они поднимаются 
и бегают стаями. Тогда несколько 
звероловов, сговорясь, идут на лыжах 
в лес отыскивать зверя по следам, 
вооруженные ружьями, рогатинами и 
кольями. Ходят они все вместе, очень 
мало удаляясь один от другого, чтобы 
можно было защитить неосторожного, 
который, не подав условного знака, 
выстрелил бы в стадо, или нечаянно 
подвергся нападению страшного 
зверя.

Добыча общая, кто бы сколько ни 
настрелял; только тот не получает 
доли, кто, видев в опасности товари-

ски с дырочкой и гвоздями, наколочен-
ными сверх доски наискось. Просунуть 
в дыру и меж гвоздями лапу можно, 
ухватить в нее соты позволяется, но 
лапу с поноской назад уже нельзя 
протащить. Догадаться разжать лапу 
медведь не может, гвозди впиваются 
все больше и больше, по мере того, 
как усилившаяся боль заставляет его 
трястись задними ногами и реветь 
недаровым матом, приглашающим на 
место преступления хозяина борти. 
Этому остается доколотить лакомку 
до смерти простой толстой палкой. 
Никакое другое хищное животное не 
позволит так одурачить себя».

(В книге «Живописная Россия», 
т.1, 1880 г.).

ща, не помог ему справиться с зверем, 
или, как трус, сделав промах по зверю, 
не поспешил зарядить ружья и сделать 
второй выстрел, а удалился, оставив 
товарища в жертву разъяренному 
зверю: такой зверолов бывает в пре-
зрении у крестьян, и ни одна партия 
промышленников не принимает его к 
себе в пай.

Стреляя медведей, зыряне не опу-
скают также случая пользоваться их 
неосторожностью и прожорливостью: 
немало ловят их искусственными кап-

канами, самострелами, насторожен-
ными деревьями и бревнами, которые 
от легкого прикосновения зверя, падая 
вдруг, давят его своею тяжестью. Не-
давно стали ловить не только медве-
дей, но и других, жадных до лакомого 
куска зверей «удами», наживленными 
куском дохлой скотины: если медведь 
повадился ходить на выгонную землю 
и таскать коров, то, приметя след его 
и дойдя до логовища, приносят туда 
остатки задранной им скотины, строят 
на верху древ лабазы и, подкарауля 
зверя, стреляют по нем.

Впрочем, все эти роды ловли, 
основанные на хитрости, не очень 
нравятся зырянам: по врожденному 
бесстрашию, они не любят скрываться 
от зверя, а идут прямо на него, надеясь 
на ловкость свою и силу, которые и вы-
казывают действительно в рукопашной 
борьбе с медведем, когда находят его 
в берлоге; выманив его оттуда под-
дразниванием рогатинами, которыми 
впрочем никогда не колют зверя, что-
бы не испортить шкуры, они убивают 
его потом, наповал, длинным острым 
ножом, метко воткнутым в пах зверю.

Чтобы достать медвежат, охотники 
идут к логовищу втроем, вооруженные 
копьями и рогатинами; двое прячутся 
вблизи, искусно забрасывая себя 
хворостом, между тем как третий, 
дразня матку, вызывает ее рогатиной: 
рассерженный зверь выскакивает из 
берлоги и бросается за смельчаком, 
дерзнувшим его обеспокоить; тот 
обращается в бегство с тем намере-
нием, чтобы отвести матку от детей, а 
товарищи его в это время кидаются в 
берлогу и похищают щенков.

Лучшие медвежьи шкуры продают-
ся от 6 до 7 р. сер. за штуку.

(«Журнал Министерства 
Внутренних Дел», 1851 г., ч.34, кн.4).

Охота с рогатиной. «Живописная Россия», т.1, 1880 г.
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Зыряне-охотники. Из книги 
Н.В. Уварова «Вологодчина 
в русском фольклоре».



Наиболее полный материал о 
Николае Габове собрал в свое 

время историк А. Александров, долгие 
годы изучавший судьбы героев из Коми 
АССР. Сведения из его очерка в книге 
«Звезды отважных» использованы в 
этой публикации.

Николай Габов родился в Сыктыв-
каре (тогда еще – Усть-Сысольске) 28 
ноября 1919 года. Здесь же окончил 
среднюю школу №1. О военной про-
фессии не задумывался, мечтал стать 
учителем. Поступил в учительский 
институт в подмосковном Загорске и 
после его окончания в 1940 году стал 
работать в неполной средней школе 
села Малый Сапожок Рязанской обла-
сти. Впрочем, учителем Николай Габов 
пробыл совсем недолго – буквально 
накануне войны, 8 июня 1941 года, его 
призвали на срочную службу в армию.

В первые, самые тяжелые месяцы 
войны Николаю не пришлось быть 
на передовой – он служил в зенитно-
артиллерийской части в Подмосковье. 
Фронтовые будни по-настоящему на-
чались для зенитчиков осенью 1941-го, 
когда развернулась ожесточенная бит-
ва за Москву. «Случалось, что каждое 
орудие зенитной батареи, в которой 
служил наводчиком красноармеец 
Габов, за ночь выпускало до 200 сна-
рядов, бойцы порой не спали по двое-
трое суток», – отмечал А. Александров. 
Батарее удалось сбить два немецких 
бомбардировщика. Николай Габов по-
лучил свою первую награду – медаль 
«За оборону Москвы» – и был направ-
лен на учебу в зенитно-артиллерийское 
военное училище.

Стать офицером Николаю тогда 
не удалось. В октябре 1942 года его 
вместе с другими курсантами напра-
вили на Северо-Западный фронт в 
4-ю гвардейскую воздушно-десантную 
дивизию, в 1-й гвардейский артилле-
рийский полк. В зимних боях у Старой 
Руссы наводчик Габов проявил сме-
лость и смекалку и вскоре был назначен 
артиллерийским разведчиком.

Летом 1943 года Николаю Габову 
вместе со своей гвардейской дивизией 
довелось участвовать в Курской битве. 

Николай Габов. 
Разведчик-герой
В «Книге памяти Республики Коми» содержатся сведения о 37 Героях 
Советского Союза, чья судьба связана с нашим краем. Из них уроженцев 
Коми – 13. Внимательно просмотрев этот список, я с удивлением 
обнаружил, что в столице Коми, Сыктывкаре, родился только один из них 
– Николай Николаевич Габов. 28 ноября отмечается 100 лет со дня его 
рождения.

«Много раз отличался в боях гвардии красноармеец Габов. Советское 
правительство высоко оценило подвиги разведчика Габова, присвоив ему звание 

Героя Советского Союза. Сын Родины, воспитанник Ленинского комсомола Габов 
продолжает разить врага. По его целеуказаниям артиллеристы уничтожают немецко-
вражескую нечисть, приближая день окончательной победы…»

(Из листовки политотдела 4-й гвардейской 
Овручской воздушно-десантной дивизии, 1944 г.)

А осенью при форсировании Днепра он 
вновь «показал образцы бесстрашия 
и умения». Весной 1944 года Николай 
Габов участвовал в наступательных 
операциях на Правобережной Украине. 
Тогда же командование дивизии вышло 
с ходатайством о присвоении гвардии 
рядовому, разведчику штабной бата-
реи Габову звания Героя Советского 
Союза – «за успешное форсирование 
реки Днестр и умелые действия по 
удержанию и расширению плацдарма 
на правом берегу реки».

Описание геройских действий раз-
ведчика Габова содержится в реляции 
к наградному листу:

«10 марта 1944 г. во время под-
готовки к наступлению, находясь на 
НП, лично сам обнаружил и засек три 
артбатареи противника, 12 пулеметных 
точек, 8 блиндажей, в результате чего 
нашей артиллерией огневые средства 
противника были уничтожены.

24 марта 1944 г. при форсировании 
р. Днестр тов. Габов первым форсиро-
вал реку и с группой разведчиков завя-
зал бой с противником в д. Латочницы, 
где лично сам уничтожил 12 немцев и 
взял в плен 4 солдат.

27 марта в районе д. Бабино группа 
разведчиков неожиданно столкнулась 
с батальоном противника, переправив-
шимся из-за реки Днестр. Противник 
открыл сильнейший ураганный огонь. 
Тов. Габов принял смелое решение: 
подобравшись к пулемету противника, 
очередью из автомата уничтожил трех 
солдат, захватил ручной пулемет и из 
него же стал уничтожать наступающе-
го противника. В результате на поле 
боя противник оставил 36 убитых и 35 
раненых солдат. Тов. Габов взял в плен 
6 солдат».

Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о присвоении Николаю Габову 
звания Героя вышел 13 сентября 1944 
года, когда отважный разведчик воевал 
уже на территории Венгрии.

После войны Н. Габов окончил 
военное артиллерийское учи-

лище, стал кадровым командиром, а 
в 1953 году после курсов подготовки 
политсостава Советской армии слу-
жил политработником. Гвардии майор 
Габов вышел в отставку в 1961 году и 
вместе с семьей поселился в Ново-
черкасске. Работал в ремесленном 
училище, заочно окончил Шахтинский 
государственный педагогический ин-

ститут, с 1964 года преподавал на кафе-
дре политэкономии в Новочеркасском 
инженерно-мелиоративном институте.

Николая Николаевича Габова не 
стало 15 марта 1982 года. Похоронен 
он в Новочеркасске. Там же, на доме 
по ул. Московской, 58, где жил Герой, 
в память о нем установлена мемори-
альная доска.

Есть мемориальная доска в память о 
Н. Габове и в Сыктывкаре, на площади 
его имени. А 25 июня 2015 года имя 
героя присвоено одному из самолетов 
предприятия «Комиавиатранс»…

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Благодарим Национальный музей 
РК за предоставленное фото.
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А нить все не кончается
Талант мастерицы Галина Огородникова сумела передать внучке

55 лет назад вятская девушка 
приехала в Печору вслед за 
мужем-железнодорожником. 
Приехала – и осталась, 
навсегда влюбившись в эти 
места. Позже любовь эта 
вылилась в вязаные шедевры с 
коми орнаментом. Дело Галины 
Огородниковой продолжает 
внучка Ярослава Малинова. Об 
их рукотворной страсти сегодня 
говорят многочисленные 
выставки. Одна из них осенью 
прошла в Национальной 
галерее Республики Коми.
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Галина Огородникова – член 
Союза мастеров Республики 

Коми, Народный мастер России, 
ветеран труда, преподаватель 
Детской школы искусств г. Печо-
ры. Наравне с узорным вязанием 
владеет такими видами рукоде-
лия, как вязание крючком, фри-
волите, макраме, вышивка, бисе-
роплетение, ручное и станочное 
ткачество бисером, гобелен.

За 20 лет ею созданы коллекции 
аксессуаров: шапки, варежки, 
перчатки, гетры, чулки, сумки, 
коллекции женских костюмов 
«Северяночка» и «Тулыс», коллек-
ция мужских костюмов «Теплый 
Север». Все модели костюмов 
авторские, выполнены в тен-
денциях современной моды с 
использованием традиционных 
узоров народа коми и русского 
Севера. Отличительной чертой 
мастера является то, что все свои 
изделия она выполняет вручную 
без использования машинного 
вязания, поэтому на создание 
одного костюма у нее уходит от 
одного года и больше.

Участница республиканских, 
российских и международных 
выставок. Имеет десятки наград.

Основная цель творчества Галины 
Огородниковой – развитие и про-
паганда традиционного узорного 
вязания народа коми и русского 
Севера, создание современных, 
функциональных костюмов в 
этническом стиле с элементами 
узорного вязания.

ремесЛО
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Из модисток мы…
Ветерану труда Галине Яковлевне 

Огородниковой в ее 72 года некогда 
рассиживаться на скамейке у подъез-
да. Не хватает времени и на сериалы с 
ток-шоу, да и не нужны они ей. «Одна, 
но пламенная страсть» захватила ее 
еще в молодости и стала смыслом 
жизни. Правда, в начале трудовой 
карьеры она попыталась изменить 
ей, посвятив себя поварскому делу в 
детском саду, но 35 лет назад судьба 
вернула ее на стезю.

С будущим мужем она жила на 
одной улице на окраине Кирова. Но 
заметила молодого красавца, вернее, 
он ее, лишь приехав на родину в от-
пуск. Как декабристка, она рванула за 
ним. Север Коми сразу показался ей 
теплым, как варежки, Галина устрои-
лась на работу поваром детского 
питания. А ведь прислушайся тогда 
родители к учителям Гали, из нее 
вполне мог бы получиться профес-
сиональный художник.

– Учителя говорили: обратите на 
девочку внимание, у нее художе-
ственные данные. Ну, а какие художе-
ственные данные, как обратить на них 
внимание в то время? Вырастаешь 
– иди работать, зарабатывать, – вспо-
минает Галина Яковлевна.

В 1984 году детский сад, где ра-
ботала Огородникова, закрылся, и 
она устроилась в один из первых 
печорских кооперативов – «Элегант», 
плести макраме. А началось все еще 
в детстве.

– Я же из семьи модисток. Это 
деревенские швеи, они умели все, – 
рассказывает мастерица.

Вот где наследственность-то вы-
стрелила, удивляется Галина Яков-
левна, на коми земле!

– Прожить столько лет на коми 
земле, глядя на эту красоту, невоз-
можно не влюбиться в природу, в 
культуру. Когда-то я покупала вареж-
ки с усть-цилемским узором, решила 
их перевязать. Пересняла узор с 
одних, со вторых, – описывает она на-
чало пути. – Потом попалась книжка 
знаменитой вязальщицы Галины Кли-
мовой. Потом стали мне приносить 
старые рукавицы, поголенки с коми 
орнаментом, я переснимала узоры 
и изучала их.

Первой крупной вещью в коллек-
ции Галины Яковлевны стало длинное 
пальто, связанное на дочку.

– Она надела его один раз, дома 
сняла и сказала: «Больше, мама, не 
надену!», – вспоминает мастерица. 
– На улице на нее просто напали. 
По дороге спрашивают, в автобусе 
спрашивают, на работе спрашивают: 
а как это вяжется, а где вы такое взя-

ли, а сколько шерсти надо? Проходу 
не давали!

С этого и началась уникальная 
коллекция, аналогов которой нет 
в России. Второй крупной вещью 
мастерицы стала малица. Сейчас с 
выставки на выставку переезжает 
темно-коричневая малица с оранже-
вым орнаментом, но при «рождении» 
она была… белой. Галина Яковлевна 
смеется: по километрам распущен-
ной пряжи она сестра Пенелопе. Если 
вещь не нравится – без колебаний 
тянет за нитку. Так произошло и с 
малицей.

– Захотелось мне ее связать. Стала 
искать выкройку – нигде нет. Помогли 
в печорском музее, и вот начала я 
вязать. Связала уже приличный ку-
сок, смотрю – не лежит душа к белой. 
Распустила, попробовала темную – и 
пошло.

«Пошло» настолько удачно, что 
комплекты стали рождаться один за 
другим. На создание одного такого 
уходит от года до полутора. Вдохнов-
ляет мастерицу уличная мода:

– Иногда увижу на ком-то вещь и 
думаю: я бы сделала не так, вот здесь 
пустила бы узор, тут приталила бы. Ну, 
и начинаешь воплощать.

Сегодня у мастерицы 48 соб-
ственных схем узорного вязания и 
десять комплектов вязаной одежды. 
На огромных вязаных полотнах, где 
сотни тысяч петель, – ни одного 
изъяна, узоры ювелирно точны. Вся 
эта «геометрия» открылась ей свыше, 
убеждена Галина Огородникова. Впо-
ру свою книгу писать, да только вре-
мени совсем нет: мастерица успевает 
и в Школе искусств преподавать. Под 
ее наставничеством юные печорочки 
осваивают бисероплетение и вязание 
крючком.

Яблоко от яблони
Но главные ученицы Галины Ого-

родниковой – дочь Оксана и внучка 
Ярослава. Последняя, по словам 
бабушки, давно обскакала ее в уме-
ниях. Ярослава Малинова не сразу, 
но сделала прикладное искусство 
своей профессией, хотя уверяет, 
что превзойти бабушку невозможно. 
Ее подписчики в инстаграме почти 
каждый день наблюдают плоды бес-
сонных ночей мастерицы. Спать не 
дает вдохновение – и из-под кисти 
выходят расписные подносы, вазы, 
фигурки животных. Это помимо ва-
режек и вязаных комплектов.
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А началось все, когда Ярославе 
было всего четыре года.

– Помню: солнце в окно, тазик с 
клубочками, лучи бьют в комнату – и 
вдруг она замерла – разглядела. За-
лезла сзади, обняла меня – и сидит. 
День сидит, и два сидит, и три. Ну, 
ладно, думаю, пора, – вспоминает 
бабушка.

– Потом я уже впереди сидела, она 
меня обхватила и сначала вязала со 
мной. Благодаря бабушке я стала ма-
стерицей, – это уже Ярослава говорит.

Вот так и связала первые варежки 
в неполные пять лет, чуть погодя с 
первым орнаментом – пижемским. И 
с тех пор наслаждается процессом вя-
зания – от выбора орнамента, расчета 
петель до завершения работы, когда 
прячет кончики ниток. В постепенном 
складывании набора петель в четкий 
рисунок есть какая-то магия, уверена 
она. Вот и Галина Яковлевна говорит, 
что, когда вяжет, просто отключает-
ся от всего мира, медитирует – ни 
телевизора не надо, ни музыки – она 
внутри звучит.

– Высокопарно прозвучит, но будто 
из хаоса рождается порядок, гармо-
ния. Эти однотипные, монотонные 
действия и наблюдение за рождением 
орнамента сродни медитации, – рас-
суждает Ярослава.

Наследница бабушкиных тра-
диций, Ярослава вращается одно-
временно в трех сферах: ремесло, 
иностранные языки, авторская песня 
– и ей сложно выбрать что-то одно. 
И все-таки рукоделие невозможно 
сравнить ни с пением, ни с чужим 
языком. Бабушка научила внучку вя-
занию спицами, крючком, макраме, 
фриволите, бисероплетению и ткаче-
ству бисером. Мама научила росписи 
по дереву. В Сыктывкарском госуни-
верситете на факультете искусств 
ее обучали машинному вязанию, 
керамике, ткачеству, батику, вышив-
ке, игрушке, росписи по дереву. Все 
это очень своевременно, современно 
и модно.

– Сейчас модны не только вязаные 
вещи. В моде этно, и не только в одеж-
де, но и в других видах творчества. 
Вкусы в обществе всегда меняются 
несколько циклично. Как говорится, 
все новое – это хорошо забытое 
старое. Чтобы как-то выделиться, 
человек обращается к прошлому. А 
если говорить об узорном вязании, 
вязании коми в частности, – то яркими 
вещами ты точно привлечешь внима-
ние, – считает мастерица.

Если бабушкина гордость – коллек-
ция вязаной одежды, то для внучки 
это пока в далеких планах:

– Для крупных форм время еще не 
пришло, много творческой энергии 
уходит на роспись по дереву и гитару, 
но думаю, что однажды и я приду к 
вязанию костюмов, как бабушка.

Именно бабушка вдохновляет 
внучку больше всего, ее колоссальное 
трудолюбие и вкус. На втором месте 
– музейные коллекции.

– Когда я работала над дипломом, 
много времени провела в Этнографи-
ческом отделе Национального музея 
Коми. Там я перерисовала большое 
количество орнаментов из фонда вя-
заных изделий разных районов нашей 
республики. Так что у меня сформиро-
вана своеобразная база орнаментов, 
которыми я могу пользоваться. Также 
мне нравятся орнаменты других на-
родов, например, у меня есть книга 
узоров Латвии, в которой можно по-
черпнуть какие-то идеи, – делится 
Ярослава.

Цена красоты
Поклонники творчества Галины 

Яковлевны Огородниковой считают, 
что ее золотые руки могли бы при-
носить неплохой доход. Однако свои 
изделия мастерица не продает. Ис-
ключение она сделала лишь для Пе-
чорского историко-краеведческого 
музея, да единожды на ярмарке 
уступила просьбам и продала ком-
плект из варежек, шапки и чулок. 
Между тем, время от времени к ней 
подступают желающие озолотить 
мастерицу.

– Малицу, например, просила 
продать москвичка – уроженка Коми, 
весьма состоятельная дама. «Сколько 
скажете – столько и заплачу. Хоть сто 
тысяч!» – рассказывает мастерица. – 
Лузан светлый несколько лет назад 
торговал на «Зарни кияс» мужчина: 
30, 40, 50, 60 тысяч – я отказалась. По-

Ярослава связала первые 
варежки в неполные пять лет, 

чуть погодя с первым орнаментом 
– пижемским. И с тех пор наслаж-
дается процессом вязания – от вы-
бора орнамента, расчета петель до 
завершения работы, когда прячет 
кончики ниток.

Бабушка научила внучку вязанию 
спицами, крючком, макраме, 
фриволите, бисероплетению и 
ткачеству бисером. Мама научила 
росписи по дереву.
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том говорит: «Назовите свою цену». 
Ну, нет же цены, я же коллекцию соз-
даю. Это не продается!

С деньгами у Галины Огороднико-
вой отношения особые. Она никогда к 
ним не стремилась, но и не нуждалась 
в них. На жизнь хватало сполна: муж 
работал на железной дороге, сама 
трудилась на полторы ставки.

– На юга ездили. Мне даже завидо-
вали и косились из-за моих полутора 
ставок: мол, денег мало? Да не в этом 
же дело. Я и сейчас работаю, потому 
что нравится и силы есть. Не сидеть 
же на скамейке, в чем попало одетой, 
и обсуждать прохожих, – рассуждает 
Галина Яковлевна.

А вот внучка Ярослава реализует 
себя в творчестве профессионально. 
Сотрудница Коми ремесленной па-
латы, она считает, что труд мастериц 
надо не только уважать, но и адекват-
но оценивать.

– У меня есть стимул не только 
делать музейные реплики, но и при-
думывать что-то оригинальное, ис-
кать «вкусные» цветовые сочетания. 
Это и способ заработка, конечно же. 
Правда, вопрос стоимости часто бы-
вает труден, – объясняет она. – Дело 
в том, что у нас в регионе привыкли 
к низкой стоимости ручного труда. 
На ярмарках я вижу, как невероятной 
красоты и сложности узорные ва-
режки бабушки продают за 300-350 
рублей. А ведь это всего лишь цена 
пряжи. А как же оплата труда, време-
ни, которое она потратила? Минимум 
два рабочих дня… Я свою работу оце-
ниваю минимум в 700 рублей с учетом 
потраченной пряжи. В Сыктывкаре 
многие возмущаются, мол, варежки 
столько не стоят. При этом на фести-
вале в Ленинградской области ко мне 
подошла женщина и отругала меня за 
то, что я обесцениваю свой труд, что 

минимальная цена варежкам 1500 
рублей. И такая ситуация не только 
с вязанием. Ручной труд в нашей ре-
спублике не очень ценится, поэтому 
мастеру выжить на одном ремесле 
бывает проблематично.

Но дело не в том, сколько стоит 
рукотворный шедевр, и даже не в том, 
что искать узелки на работах Галины 
Огородниковой и Ярославы Мали-
новой тщетно: настолько тщательно 
они замаскированы – а в том, что 
шерстяная нить, которой вывязаны 
сотни изделий этой семьей, непре-
рывна и тянется уже полвека.

Полина РОМАНОВА

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОй 
и из архива героинь публикации
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«Тöбек», бурки, 
«пим»…

Фаина Константиновна рассказыва-
ет, что искусству шить пимы научила 
ее мама Таисия Васильевна Хатанзей-
ская, чьи работы хранятся в историко-
этнографическом музее села Петрунь.

– Мы из семьи оленеводов, – го-
ворит она. – Жить в чуме в лютый 
мороз, разделывать камус или шкуру 
и шить из них одежду семье, чтобы 
не замерзнуть – это в крови каждого 
чумработника. С ранних лет я с интере-
сом наблюдала, как мама выделывает 
камус, делает раскройки, узоры. Сна-
чала я сшивала самые легкие детали, 
по готовым выкройкам. Далее мама 
научила по ее трафаретам выкраивать 
и сшивать узор. Как рассказывала 
мама, обувь разделялась на два типа: 
мужские «т\бек» и женские «пим». Они 
изготавливались из камуса оленя. Ка-
мус – это шкура с конечностей, по-коми 
традиционно называется кыс.

Женская обувь бывает нескольких 
видов: обычные пимы из камуса с 
коротким голенищем и праздничные 
– с длинным голенищем, украшенные 
разноцветным сукном, имеющие до-
полнительный подклад в виде меховых 
чулков – «липича». К мужской обуви 
относятся меховые пимы с коротким 
голенищем – бурки, и длинным –  
«т\бек».

У оленеводов есть еще смоляные 
тобоки для осенне-весеннего сезона 
– «сирват\бек». Для их изготовления 
собирали смолу лиственницы или со-
сны и с внутренней стороны полностью 
обрабатывали камус. Таким смоляным 
тобокам не страшна вода, в них можно 
было ловить рыбу. Они отлично со-
храняют тепло и сухость. А смола пре-
пятствует прониканию влаги и воды.

Петруньские пимы
О секретах их изготовления нам поведала 
потомственная мастерица Фаина Беляева

Пимы – это и оберег, 
и часть национального 
костюма, и произведение 
искусства, и просто теплая 
и удобная зимняя обувь. 
У каждого мастера свои 
традиции, приметы, поверья, 
секреты выделки… Фаина 
Константиновна Беляева из 
села Петрунь Интинского 
района на протяжении 30 лет 
занимается этим ремеслом.

Держи 
ноги в тепле...

По словам мастерицы, носить пимы 
нужно, соблюдая веками сложившиеся 
устои – например, нельзя надевать 
праздничные пимы в повседневной 
жизни. Они сшиты из короткого меха, 
яркие, гладкие, тонкие. «Был случай, 
в одной семье пошли против правил и 
своей еще юной дочери вместо теплых 
повседневных пим надели нарядные, 
чтобы в период кочевки засватать ее. 
Мало того, что дочь не засватали, так 
она еще и сильно отморозила ноги, 
пришлось ампутировать», – вспоми-
нает Фаина Беляева.

Оленеводы шили пимы исключи-
тельно при помощи сухожилий оленя. 
Сухожилия извлекали из спинных 
мышц при разделке туши, на сутки 
замачивали, потом тупым ножом рас-
чищали и сушили 2-4 недели. Хорошо 
высушенные сухожилия могут долго 
храниться. Чтобы из них получились 
нитки, сухожилия «теребят» – разделя-
ют на тонкие волокна. Такой материал 

как раньше
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прочнее современных ниток. И еще, 
ни в коем случае нельзя было сжигать 
сухожилия в печке. Фаина Беляева 
вспоминает слова мамы: «Ой, опять 
кто-то в печи сжег сухожилия, опять 
в руки не идет нитка, все рвется». Но 
время не стоит на месте, и на замену 
жилам давно уже пришла капроновая 
нить. Хотя оленеводы и сейчас шьют 
по старинке при помощи сухожилий.

Шкурка 
выделки стоит

– На самом деле процесс изготов-
ления пим довольно трудоемкий. Чего 
стоит только выделка камуса, – смеет-
ся Фаина Беляева.

Интересно, что шесть лет назад 
школьники села Петрунь изучали тему 
выделки камуса. И даже написали ис-
следовательскую работу, в которой 
подробно описана традиционная тех-
нология выделки камуса. Из нее можно 
узнать много любопытного.

Так, свежеснятый камус необхо-
димо очистить с внутренней стороны 
от оставшегося мяса, жира и крови. 
Камус красиво расправляют и сушат в 
проветриваемом помещении. Сушка 
занимает ориентировочно месяца 
два. Раньше варили оленью печень, 
ею натирали внутреннюю часть ка-
муса и оставляли на сутки. Потом 
камус вручную смягчают, одной рукой 
придерживая, а другой проделывая 
круговые движения.

Далее камус проходит механическую 
обработку при помощи специальных 
инструментов: крук, кытшыльк\рт 
и надертп\в. После этого материал 
становится мягче, убирается весь жи-
листый слой с кожного покрова, и камус 
увеличивается в размерах. Конечная 
обработка камуса – «терка» при по-
мощи инструмента коса козяль, после 
чего камус становится гладким и мяг-
ким. Теперь он готов к использованию.

После того как камус готов, его 
части выкраивают по лекалам и сши-
вают. Работает мастер обязательно в 
наперстке (как раньше, он изготовлен 
из оленьих рогов), поскольку шкура 
плотная и ее трудно проткнуть. Сами 
бурки состоят из трех деталей – перед-
няя, задняя части и узор. В старину для 
мужской обуви был характерен узор 
буквой «М», для женской обуви – «Ж» 
с разноцветным сукном. Но сейчас 
узор принято делать только на женских 
пимах. Отличительной особенностью 
петруньских пим стал орнамент – рога 
с головой оленя.

– Только по этому орнаменту мы 
могли раньше отличить наши бурки 
от бурок из соседних районов. Этот 
орнамент был показателем богатства и 

оленеводческой династии в четвертом-
пятом поколении, – рассказывает 
Фаина Беляева.

Последний штрих
– А сколько уходит времени на из-

готовление пим и каков объем камуса 
требуется? – спрашиваю мастерицу.

– При готовом камусе уходит мак-
симум два дня, – объясняет Фаина 
Константиновна. – На подшивку тоже 
дня два… Чтобы бурки смотрелись 
аккуратно и эстетично, были гладко-
шерстными и имели высокую износо-
стойкость, а также в зависимости от 
размера, на одну пару обуви уходит 
8-10 ног оленя, а иногда и 12. Плюс 
требуется еще подклад из меха или 
байкового одеяла. Только потом за-
готовка готова. Но самой подшивкой 
я не занимаюсь, подшивает мой муж 
Петр Федорович Беляев.

Для изготовления подошвы исполь-
зуют валенки, а не войлок. Отличие 
войлока от валенок состоит в том, что 
войлок – рыхлая с низкой плотностью 
шерсть, а валенки – тот же материал, 
только свалянный, уплотненный. По-
дошва состоит из трех частей, – под-
клада, основной части и каблука, еще 
ставят задник. На колодку натягивают 
пимы, крепится стелька. Края ее 
сглаживаются острым резаком, чтобы 
можно было на валенки крепить за-
готовку. Мастер прибивает заготовку 
к валенкам гвоздиками, она должна 
просохнуть, «прижиться». Потом, когда 
нужная форма уже принята, мастер 
вытаскивает гвоздики. Затем специ-
альным шилом с насечкой пришивает 
черный рант из натуральной кожи, 
прошивает подошву по кругу, чтобы 
она служила дольше. Когда подошва 
пришита, голенище пим начинают рас-
тягивать до нужной ширины. Исполь-
зуют для этого деревянные колодки. 
Остается лишь пришить опушку по 
верхнему краю пим. Хранят бурки в 
деревянных ящиках, присыпая вокруг 
багульником и табаком от вредителей.

Как отметила Фаина Беляева, рань-
ше пимы носили только оленеводы. 
Для обычного сельского жителя или 
горожанина пимы были непозволитель-
ной роскошью, дефицитом. Да и сейчас 
пимы тоже не всем по карману. С по-
явлением современной зимней обуви, 
легче, кажется, купить новомодные 
дутики, которые в разы дешевле. Но все 
же истинные ценители пим продолжают 
их заказывать у настоящих мастеров.

Валерия БАТМАНОВА
Фото предоставлено Ф. Беляевой
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Общеупотребимое название 
этой ягоды – толокнянка – по-

шло как раз из-за мучнистой структуры 
ягод, которые, если их разжевать, 
напоминают толокно. Другие назва-
ния этой ягоды – того же порядка: 
костянка-толокнянка, толоконница, 
толокница, толоконка (толоконка бо-
ровая), мучница.

Научное же родовое название рас-
тения – Arctostaphylos – образовано от 
греч. arctos– медведь и stafila– лоза, 
виноград. Чувствуется намек на то, что 
ягоды толокнянки очень любят медве-
ди. Вот и русские народные названия 
толокнянки обыкновенной – медвежья 
ягода, медвежья лоза, медвежий вино-
град, медвежье ушко (медвежьи ушки), 
медвежница. А вот соседи-финны 
относятся к толокнянке гораздо пре-
небрежительнее. Финские названия 
растения – sianmarja (дословно «свиная 
ягода») и sianpuolukka («свиная брус-
ника»). Коми названия ягоды – понпув 
(дословно «собачья ягода») и тэсьпув 
(«толокно-ягода»).

Толокнянка – это род небольших 
кустарников семейства Вересковые 
(Ericaceae), приспособленных к жизни 
в условиях арктического и субарктиче-
ского климата. Род включает в себя 75 
видов. У нас более всего распростра-
нена Толокнянка обыкновенная – ти-
повой вид родаТолокнянка. Поэтому в 

дальнейшем будем говорить уже о нем.
Растение представляет собой мно-

голетний вечнозеленый сильноветви-
стый стелющийся кустарник высотой 
5-30см. Не вдаваясь в подробности 
ботанического описания, отметим 
лишь еще раз, что визуально растение 
очень похоже на бруснику. Не удиви-
тельно, что ближайшие родственники 
толокнянки – брусника и клюква, ко-
торые также относятся к семейству 
Вересковых.

Плод толокнянки – ярко-красная 
ягодообразная костянка диаметром 
6-8 мм, с мучнистой мякотью, с пятью 
косточками. Она несколько кисловата 
и достаточно суха, из нее сложно при-
готовить, скажем, варенье. Но в целом 
ягода толокнянка не только съедобна, 
но и довольно богата питательными 
веществами и витаминами. И потому 
коренные народы Севера употребля-
ют ее в пищу. Но весомого значения в 
кулинарии толокнянка не имеет.

Толокнянка широко распространена 
в Северной Америке и на севере Евра-
зии, встречается и на Кавказе. Самые 
ранние упоминания о ней встречаются 
в трактатах греческих и римских ле-
карей. Они исследовали «медвежью 
ягоду», которой лечились племена 
варваров. Уже в XII веке в Англии вы-
шла медицинская книга, содержавшая 
несколько рецептов лекарств из толок-
нянки. Помимо этого, в средневековье 

толокнянку широко использовали в 
Закавказье и в странах Балтии.

Чем же полезно это растение? Если 
приводить тут весь список недугов, при 
которых помогает толокнянка – эта 
статья изрядно растянется. Отметим 
лишь некоторые. Спелые красные яго-
ды – отличное средство против цинги и 
различных авитаминозов, заболеваний 
ЖКТ, печени, глаз и зрительной систе-
мы… Но чаще с лекарственной целью 
используют листья и побеги растения. 
Отвар листьев толокнянки применяется 
как мочегонное и дезинфицирующее 
средство при мочекаменной болезни, 
цистите, пиелонефрите, уретритах, 
а также простатите, геморрое, лям-
блиозе. 

Толокнянка получила широкое рас-
пространение и в косметологии: она 
помогает удалить пигментные пятна, 
осветлить и укрепить волосы, улучшить 
состояние проблемной кожи, устранить 
ее шелушение и сухость, разгладить 
морщины. Все рецепты применения 
толокнянки, как и противопоказания, 
есть в открытых источниках.

В хозяйстве лист толокнянки исста-
ри используется для дубления кожи и 
окрашивания шерсти. В связи с высо-
ким содержанием дубильных веществ в 
листьях и ветках в XIX веке она исполь-
зовалась для выделки сафьяна. Коми-
зыряне не только знали про это свой-
ство растения, но и монетизировали 
его. Жители Усть-Сысольского уезда, 
особенно верхневычегодских воло-
стей, собирали толокнянку на продажу 
как сырье для кожевенных заводов. 
Причем заготавливали в очень прилич-
ных масштабах. Известный этнограф, 
историк, публицист Павел Чубинский 
(кстати, автор стихотворения «Ще не 
вмерла Украина», ставщего гимном 
незалежной), будучи в архангельской 
ссылке, в 1867 году исследовал водный 
путь с Вычегды на Каму и написал, что 
прежде по этому пути через Северный 
Екатерининский канал «проходило каж-
дый год с толокнянкой 1 или 2 судна с 
грузом около 500 пудов каждое в Пермь 
и Казань».

Ирина САМАР

Толокнянка. 
Сестра брусники
Случалось ли вам в лесу встречать ягоды, вроде бы похожие на бруснику, 
а попробуешь – и понимаешь: не она! Нет в этих маленьких красных 
ягодах-бусинках брусничной кисло-сладкой сочности, они суховатые, 
почти никакие на вкус. Это и есть толокнянка.

Заготавливают преимущественно листья 

и побеги толокнянки. Традиционно суще-

ствуют два периода заготовки: весной, 

до наступления цветения, и осенью, по-

сле полного созревания ягод. Листочки 

с побегов срезаются при помощи ножа, 

ножниц или специального секатора для 

кустарников. Для заготовки побегов при-

годны молодые части растения, так как в 

них содержится наибольшее количество 

всевозможных веществ. Срезают молодые побеги также при помощи ножа 

либо специального секатора. В большинстве случаев для добычи сырья 

побеги срезают вместе с листвой, это ускоряет общий процесс сбора.

Для сушки сырье раскладывают в 1 слой, как можно рыхлее, и высушивают 

естественным путем. Можно воспользоваться и специальными агрега-

тами для сушки, при этом процесс должен проходить при температуре 

в пределах +60-90°С. После окончания сушки необходимо отделить ли-

сточки от стеблей и расфасовать их в отдельные емкости. Срок годности 

такого сбора – до 5 лет.
(аgronomu. com)

дары прирОды
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О чем говорят цифры 
на электронных часах?

Когда вы видите совпадение чисел 
на мерцающем циферблате часов, на-
пример 06:06, 12:12, 03:03 и так далее, 
то обычно загадываете желание. Но 
давайте взглянем на эти цифры с точки 
зрения нумерологии, ведь Вселенная 
пытается о чем-то нас предупредить или 
предугадать события! О чем говорят со-
впадения чисел на электронных часах? 

00:00 – смело можно рассчитывать, что 
ваши мечты сбудутся.

01:01 – вы ждете известия издалека – 
оно будет хорошим. 

01:10 – не стройте никаких иллюзий 
или надежд на перемену отношений в 
любой сфере.

02:02 –  ждите приглашения от друзей 
провести вечер в теплой обстановке.

02:20 – сохраняйте спокойствие. Бро-
шенное в сердцах слово может повредить 
вам.

03:03 – это любовь неожиданно придет 
в вашу  жизнь. 

03:30 – вас откровенно обманывают, а 
вы теряете бдительность и время.  

04:04 – что-то не складывается? По-
смотрите  на  все философски.

04:40 – фортуна  повернулась не тем 
боком? Это временно. Все изменится к 
лучшему.

05:05 – все впереди: и любовь, и сча-
стье, и удача. 

05:50 – обращаете внимание на знаки 
Вселенной, она готовит вам приятный 
сюрприз.

06:06 – предложения будут перспек-
тивными, не отвергайте их.

07:07 – неожиданная встреча спутника 
может изменить дорогу вашей  жизни.  

08:08 – вас ждет финансовая прибыль, 
но она зависит от правильно составленного 
договора.

09:09 – позаботьтесь о собственной 
безопасности, возможны кражи.

10:01 – не упускайте время, оно самое 
дорогое. 

11:11 – не проявляйте агрессии, не 
реагируйте раздраженно на мелочи. 

12:12 – вашему счастью и везению 
завидуют.  Не показывайте свой успех на 
людях.

12:21 – новые знакомства повлекут 
смену вашего окружения.

13:13 – злоумышленники готовят вам 
козни.

13:31 – чем труднее дорога, тем же-

ланнее успех. Вы добьетесь своей удачи.
14:14 – не сдерживайте своих чувств: 

любовь всегда приходит вовремя.
14:41 – в пути могут случиться непри-

ятные ситуации. 
15:15 – последуйте совету хорошего 

друга, а лучше родителей. 
15:51 – внезапные яркие чувства, могут 

привести к длительным отношениям. 
16:16 – стоя у черты, решите: либо 

дальше падать вниз, либо идти в гору.
17:17 – вам подаст руку помощи со-

вершенно незнакомый человек.
18:18 – оставьте незаконченные дела 

на работе, не несите их домой.
19:19 – деловые отношения сложатся 

удачно.
20:20 – предстоит нелегкий разговор  

с близким человеком.
21:12 – мысленная трансформация 

очень полезна, она приносит массу пользы. 
21:21 – если вам сегодня поступило 

лишь одно предложение, то завтра посту-
пит и другое.

22:22 – неожиданные перемены об-
стоятельств выведут вас на новый уровень.

23:23 – подстроиться под новые усло-
вия вам мешает ваше упрямство и каприз.

23:32 – сомнения в выигрыше могут 
привести к проигрышу.

Более 30 лет я помогаю людям в 
разрешении различных жизненных 
ситуаций. Буду рада помочь каж-
дому!  

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

• Всегда говори правду в лицо! Но 
лучше – на расстоянии. И мысленно. 
НАСТАВИЗМ.
• Брак по расчету будет счастли-
вым, если расчет был правильным. 
УТВЕРЖДИЗМ.
• Обычно воду мутят те, кто мелко 
плавает. НАБЛЮДИЗМ.
• Победителей не садят. Садят – по-
бедители. ЗАКОНОМЕРИЗМ.
• Капитализм есть эксплуатация 
человека человеком, а коммунизм – 
совершенно наоборот. СРАВНИЗМ.
• Я всегда несу людям только 
добро! Просто не всегда доношу.  
ОПРАВДИЗМ.
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