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Ковер-рекордсмен 
связали в Центре коми культуры Корткеросского района. 
Автор идеи – создательница мастерской «Югыд-арт»  
Светлана Турова. Необычный проект посвящен 100-ле-
тию Республики Коми и охватывает на менее ста участ-
ников – по числу лет региона.

В мастерской рассчитали, что на создание ковра размером 
5 метров в диаметре потребуется 20 килограммов пряжи об-
щей длиной 20 километров. Вязальщицами стали гости Цен-
тра, жители Корткероса, соседних сел. Чтобы поучаствовать в 
проекте, из Сыктывкара приехали женщины из объединения 
«Вязалочки Сыктывкара».

Накануне юбилея республики ковер измерили, разложили 
на поляне и сняли с квадрокоптера. Данные зафиксируют в 
компании «Интеррекорд», по итогам корткеросский Центр 
коми культуры получит сертификат о регистрации рекорда 
на российском и международном уровне.

План диверсификации 
экономики Коми 
позволит к 2026 году привлечь более 90 миллиардов ру-
блей инвестиций. Об этом было заявлено на совещании 
по вопросам диверсификации экономики Республики 
Коми, которое состоялось в Воркуте с участием министра 
экономического развития РФ Максима Решетникова.

План мероприятий по диверсификации экономики респу-
блики был утвержден 5 июля этого года приказом Минэко-
номразвития России. Документ предусматривает развитие 
на территории республики обрабатывающих производств, 
реализацию экономического потенциала для развития рынка 
труда в регионе. Особую актуальность он имеет для северных 
моногородов Инта и Воркута.

– Мы вместе уже сформировали план диверсификации 
экономики республики, сейчас мы его дополняем. Сегодня 
в параметрах обновленного плана 47 мероприятий. Плани-
руется направить более 90 миллиардов рублей инвестиций в 
неугольную занятость и создать более 4,3 тысяч новых рабо-
чих мест к 2026 году, – сказал Максим Решетников.

По его словам, план диверсификации – это ответ одновре-
менно на внутренние и на внешние вызовы. Внутренние – это 
сокращение добычи угля на градообразующем предприятии 
в Воркуте и закрытие предприятия в Инте. Внешние вызовы 
– сокращение доли угля в мировом энергобалансе. 

– Каждая новая сотня рабочих мест – это проект, за кото-
рый стоит биться и который мы точно будем поддерживать 
на федеральном уровне, – подчеркнул Максим Решетников.

Министр также поддержал инициативу региона по созда-
нию в Сыктывдинском районе Коми особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа «Север», якор-
ным инвестором которой является компания «Лузалес».

Уважаемые жители Республики Коми!
Коми Республикаса дона войтыр!
В этом году нашей республике исполняется 100 лет.
Республика Коми – это 

северная земля, получившая 
свое название от исконно 
проживающего здесь коми 
народа. Это земля с богатой 
историей и самобытной куль-
турой. Здесь бережно хранят 
коми традиции, охотники хо-
дят в лес на лямпах, а хозяйки 
пекут самые вкусные шаньги 
и черинянь.

Республика Коми – это 
край, жители которого по-
корили гордый север, на 
болотах и в снегах построили 
города, добывают полезные 
ископаемые. Здесь родина первой российской нефти. 
Газ, уголь, бокситы, титановые руды – это далеко не все 
богатства, которые хранят недра нашего региона.

Республика Коми – это бескрайняя тундра, заповедные 
леса, величавые горы, красивейшие реки и озера. Релик-
товая тайга Национального парка «Югыд ва» и Печоро-
Илычского заповедника, плато Маньпупунёр с уникальным 
комплексом из семи столбов выветривания, самая древняя 
в европейской Арктике стоянка человека Мамонтовая 
Курья. Сегодня к этим природным памятникам присоеди-
няются новые заповедные территории.

Республика Коми – это добрый дом для каждого, здесь 
в мире и согласии живут люди более ста национальностей. 
Жители республики любят свою землю, стараются сделать 
ее лучше, добывают для нее российскую и мировую славу. 
Ученые посвящают ей свои открытия, поэты – произведения, 
спортсмены – победы, а простые жители – добрые дела.

Дорогие друзья! В день векового юбилея Республики 
Коми примите слова благодарности за вашу любовь к род-
ному краю, за уважение к нашей северной земле. Желаю 
всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

Процветания и развития, любимая республика!
Дзордзав да с\вмы, радейтана республиканым!
Глава Республики Коми Владимир Уйба.



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

Первые арт-объекты 
появились на туристическом маршруте в природном 
заказнике федерального значения «Параськины озера» 
в районе Ухты. 

Обустройство экологиче-
ских троп на водном памятнике 
природы проводится в рамках 
ведомственного проекта Мин-
природы Коми «Сохранение 
биологического разнообразия 
и развития экологического ту-
ризма» нацпроекта «Экология». 
Работу ведут скульптор Алек-
сандр Выборов, дизайнер Александр Сергиенко, мастер 
резьбы по дереву и камню Антон Костромин и мастер работы 
с деревом в стиле корнепластика Василий Адамчук. В первой 
половине августа они начали сборку качелей, стола и входной 
группы, сконструировали этноурны. 

Вес качелей в сборе составляет около 1,5 тонны. Кон-
струкция должна выдерживать вес шестерых человек. Сделан 
арт-объект из черемухи, так как она обладает большой плот-
ностью и прочностью. На стол мастера подобрали пустотелое 
бревно сосны примерно 60-65 см в диаметре и широкие доски 
толщиной в 10 см. 

118 тысяч рублей 
на коммунальных отходах 
заработал жилой дом в Эжвинском районе столицы Коми 
за полгода. Пункт по раздельному сбору ТКО организо-
вала в доме активная жительница Арина Сажина. О ее 
проекте «Регион» рассказывал в мартовском номере 
журнала.

Инициативу Арины Сажиной поддержал Эжвинский жил-
комхоз. В результате совместных действий в многоквартир-
ном доме по адресу Бумажников, 50 появилась собственная 
экоплощадка. Она представляет собой пустующее помеще-
ние мусоросборника возле одного из подъездов. Там установ-
лены контейнеры, куда можно принести рассортированные 
и помытые пластиковые упаковки различных типов, бутылки 
пластиковые, алюминиевые и стеклянные. 

Отсортированные отходы в качестве вторсырья закупают у 
жителей дома промышленные предприятия города. Таким об-
разом эжвинцы за полгода собрали уже 10 тонн сырья, 40 ты-
сяч штук пластиковых бутылок и заработали 118 тысяч рублей. 
Средства хранятся в кассе управляющей компании. Часть из 
них потратили на грязесборные коврики, остальные деньги 
будут направлены на благоустройство дома.

Церемония захоронения 
останков старшего сержанта Красной Армии Михаила 
Морозова прошла на Центральном кладбище Сык-
тывкара. 

28 сентября 2020 года поисковым отрядом военно-
исторического объединения «Osting» на территории 
Эстонской Республики были обнаружены останки трех 
красноармейцев. При них найдены две медали «За Отвагу», 
по которым было установлено, что одним из погибших был 
Морозов Михаил Алексеевич, уроженец деревни Чукаиб 
Сысольского района Коми АССР.

Михаил Морозов был участником Советско-финляндской 
войны, на фронт во время Великой Отечественной был при-
зван 18 августа 1942 года. Был командиром отделения 77 
стрелкового полка 80 стрелковой Любаньской дивизии. За 
боевые заслуги удостоен трех наград: в июле 1943 года на-
гражден медалью «За оборону Ленинграда», в октябре 1943 
года – Медалью «За отвагу». Был ранен, попал в госпиталь, 
а после лечения возвратился на фронт. В январе 1944 года 
вновь награжден медалью «За отвагу». Михаил Морозов 
погиб 7 апреля 1944 года на территории Эстонии. 

В октябре 2020 года в администрацию Сыктывкара об-
ратилась внучка погибшего, жительница столицы Коми 
Любовь Оттовна Бутырева с просьбой помочь в получении 
останков деда для перезахоронения на родине. 10 августа 
нынешнего года останки бойца были переданы в Ивангороде 
Ленинградской области для захоронения в Сыктывкаре.

Ф
о

то
 В

ас
и

л
и

я 
А

д
ам

чу
ка



дата

«реГиОн» №8  20214

«Да здравствует 
свободный 
зырянский народ!»

Несмотря на административную 
разобщенность этнической терри-
тории коми, передовые местные по-
литические и общественные деятели 
еще в конце XIX века стали осознавать 
себя представителями особого народа 
коми (зырян), имеющего свою специ-
фику тысячелетнего исторического и 
культурного развития. Отсюда недале-
ко было уже и до появления политиков, 
сформулировавших идеи создания на-
циональной коми государственности. 
Способствовали этому Февральская 
революция 1917 года, падение мо-
нархии и развал Российской империи. 
Умонастроения передовой части коми 
населения хорошо передавались, 
например, словами коми писателя 
Вениамина Чисталева, в апреле 1917 
года писавшего: «Теперь имеем пол-
ное право называться зырянами, а 
край наш Зырляндией... Отныне будет 
свобода всем народам, живущим в 
России... Будем свободно говорить, 
писать и печатать по-своему, не боясь 

и не стесняясь». А депутаты избранной 
летом 1917 года Усть-Сысольской го-
родской думы в обращении к Времен-
ному правительству именовали свою 
думу Зырянской, как бы заявляя тем 
самым свое право говорить не от име-
ни жителей одного из городов России, 
но от имени зырянского (коми) народа. 

Идеи демократической республики 
и права наций на самоопределение 
активно пропагандировал в Коми член 
партии социалистов-революционеров, 
один из известнейших коми политиков 
начала ХХ века Дмитрий Яковлевич 
Попов. В январе 1918 года в ходе 
организации новых органов власти 
в Усть-Сысольске и уезде Д. Попов 
заявил о «чрезвычайной важности 
автономии для нашего края». «Нам, 
зырянам, имеющим особые условия 
быта, мировоззрения и языка, надо 
стремиться к этому, не считаясь с 
требованиями и интересами других, 
– утверждал он. – Край наш... имеет 
полное право на самостоятельное 
существование, обладая громадно-
стью территории, национальными 
богатствами и даже выходом в море... 
Мы должны... заявить о самостоятель-
ности края. В будущем у нас должен 
быть собственный маленький парла-

мент, устроенный по типу, принятому в 
Американских Соединенных Штатах… 
Да здравствует свободный зырянский 
народ!» Коми политик предлагал: «Мы 
установим автономию на совершенно 
свободных, бытовых началах в порядке 
внутреннего управления, не затраги-
вая вопроса о чеканке монеты, почте 
и телеграфе». Он считал, что новой 
власти в Коми крае «надо придать и 
функции законодательной: проводить 
в жизнь пригодные для нас декреты и 
обязательные постановления... Если 
мы увидим, что распоряжения высшей 
власти правильны, то согласимся, 
если не правильны – не согласимся… 
Поставим нашу власть в подчиненное 
положение постольку, поскольку это 
полезно для края, не умаляя значения 
ее верховности». 

Можно считать, что именно Дми-
трием Поповым была сформулиро-
вана первая программа создания 
Коми автономии в составе России. 
Под влиянием его идей в 1918 году в 
Усть-Сысольском уезде возникла даже 
«Партия коми автономистов» («Коми 
автономист чук\р»), а в Яренском уез-
де появилось общество «Коми котыр», 
одной из главных целей которого было 
«образование особой администра-
тивной зырянской единицы». В числе 
организаторов общества был будущий 
«отец Коми автономии» Дмитрий Алек-
сандрович Батиев. 

Проект 
Дмитрия Батиева

В том же 1918 году был органи-
зован Зырянский отдел Наркомата 
по делам национальностей РСФСР, 
призванный заниматься изучением 
насущных потребностей коми народа 
и содействием их удовлетворению че-
рез органы власти РСФСР. 22 декабря 
1918 года газета «Зырянская жизнь» 
на своих страницах призвала объеди-
нить территории с коми населением 
«в одну автономную землю». Но в то 
время дальше деклараций процесс 

Край, область, 
республика
Создание Коми автономии: как это было?

22 августа исполняется 
100 лет национальной 
государственности коми. 
В 1921 году Коми край, 
разделенный между четырьмя 
губерниями России, стал 
единым административно-
территориальным образованием 
и обрел автономию. Что 
привело к этому историческому 
событию, как принималось 
решение о создании 
Автономной области Коми 
(Зырян)? Об этом – в очерке 
директора Института языка, 
литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН, доктора исторических 
наук Игоря Жеребцова.
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не пошел. Была гражданская война, 
появились другие приоритеты. Был 
образован Союз коммун Северной об-
ласти – объединение Петроградской, 
Псковской, Новгородской, Олонецкой, 
Вологодской, Архангельской и частич-
но Пермской губерний. Эта Северная 
коммуна, куда входил и Коми край, 
просуществовала с мая 1918 по фев-
раль 1919 года. 

К проектам Коми автономии верну-
лись только во второй половине 1920 
года. Началась подготовка к созыву 
Всезырянского съезда, на котором 
предполагалось обсудить проблему 
объединения коми-зырян «в одно 
целое» в культурном и экономическом 
отношениях. К тому времени возобно-
вил работу Зырянотдел Наркомнаца, 
который возглавил Дмитрий Батиев, 
которому было тогда всего 24 года. 
Важнейшей задачей отдела стала 
организация автономного образова-
ния для коми народа. 17 ноября 1920 
года орган Наркомнаца газета «Жизнь 
национальностей» заявила: «Несо-
мненно, важной и неотложной задачей 
является вопрос об автономии Коми 
– этого богатейшего угла Советской 
Федерации». 

В конце 1920 года Батиев подгото-
вил для обсуждения во ВЦИК и Сов-
наркоме РСФСР проект основных по-
ложений об образовании Зырянской 
АССР из 16 пунктов. Он продвигал 

Здание бывшей Александринской гимназии в Усть-Сысольске, где прошли 
заседания I Всезырянского съезда коммунистов. А в январе 1922 года здесь 
прошел I съезд Советов Коми автономной области. Фото 1920-х годов из 
фондов НАРК.

Делегаты I съезда Советов Коми автономной области, который работал 
22–29 января 1922 года. Это был первый высший конституционный орган 
государственной власти в Коми. Фото из фондов НМРК.



дата

«реГиОн» №8  20216

До 1929 года Автономная область Коми имела выход к морю. Карта из Атласа СССР 1928 года издания.
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идею создания «буферной республи-
ки», которая ограждала бы РСФСР от 
нападения возможных интервентов 
с Севера. Примером для Батиева 
послужила образованная как раз в 
1920 году именно такая «буферная» 
Дальне-Восточная республика (ДВР), 
которая призвана была, по задумке 
советских лидеров, ограждать РСФСР 
от нападения японцев с Востока. Как 
и ДВР, Коми республика по проекту 
Батиева должна была иметь свою 
национальную зырянскую армию из 
одного корпуса (подчиненную, прав-
да, Реввоенсовету РСФСР) и полное 
право самостоятельно распоряжаться 
своими природными богатствами. В 
январе 1921 года в Усть-Сысольске 
I Всезырянский съезд коммунистов 
высказался за создание Коми совет-
ской социалистической республики в 
составе РСФСР, но идею о зырянской 
армии и некоторые другие предложе-
ния Батиева отверг. 

Среди участников съезда комму-
нистов были и противники автономии. 
Один из них, Александр Васильевич 
Нахлупин, заявил: «В нашей ком-
мунистической среде... имеются 
националистические тенденции»; 
коммунисты – сторонники автономии 
«попали под влияние националистов 
беспартийных». «У нас нет литературы, 
литературного языка и своей культуры, 
и говорить о возрождении смешно».

Сразу после съезда между Ба-
тиевым и руководителями Коми 
областкома РКП(б) случился кон-
фликт, и Батиева решили отозвать 
из Наркомнаца, а докладывать ЦК 
РКП(б) о решениях Всезырянского 
съезда коммунистов поручили На-
хлупину. А тот объявил московскому 
начальству, что только пять-шесть 
беспартийных интеллигентов «воз-
рождают» коми народ и своими 
идейками об автономизации моро-
чат головы честным большевикам-
интернационалистам. Руководители 
формировавшейся Коми автономии 
схватились за головы – все труды 
могли пойти насмарку – и предпочли 
снова задействовать в Москве энер-
гичнейшего Батиева.

Противились созданию Коми ав-
тономии и власти губерний, в состав 
которых входили территории, насе-
ленные коми. Они считали, что ника-
кая автономия коми народу не нужна. 
Когда усть-сысольские уездные ли-
деры летом 1920 года высказались за 
созыв съезда для решения вопроса о 
«культурно-политико-экономическом 
объединении всего народа коми», 
руководители Северо-Двинской гу-
бернии (в нее в 1918 году включили 
Усть-Сысольский и Яренский уезды) 
сочли возможным только проведение 
съезда, ограничившегося бы вопро-
сами культурного развития коми. 

Роль Ленина 
и Сталина

Какова же была позиция централь-
ной власти в вопросе автономии Коми? 
Тут надо вспомнить, что федеративное 
устройство Советской России было 
закреплено уже в первой Конститу-
ции РСФСР 1918 года, и политика 
большевиков в целом следовала 
этому положению. Еще до создания 
Автономной области Коми была об-
разована Автономная область немцев 
Поволжья, автономные советские 
республики в Башкирии, Татарстане, 
Киргизии, Дагестане и ряде других 
национальных регионов. Колебания 
власти проявлялись в выборе статуса 
нового образования – области, края 
или республики.

Нарком по делам национальностей 
И.В.Сталин считал, что коми-зыряне 
еще не дозрели до уровня республи-
ки в силу недостаточной развитости 
промышленности и транспорта, да и 
с учебными заведениями, дававшими 
бы образование «выше среднего», 
было весьма туго. Вообще, Сталин не 
поддерживал идею о большой само-
стоятельности национальных регио-
нов. Не случайно при обсуждении во-
проса о создании единого советского 
государства он предлагал вариант с 
вхождением Украины и прочих нацио-
нальных республик в состав РСФСР 
в качестве автономных республик, а 
не объединение их в союз республик 
на равных правах. 25 апреля 1921 
года Сталин на заседании Совета на-
циональностей Наркомнаца РСФСР 
высказался за создание именно ав-

тономной области Коми. Почти все 
присутствовавшие поддержали его, 
и только Батиев записал свое, особое 
мнение. Но вопрос был решен не в его 
пользу. Однако саму идею создания 
национально-государственной едини-
цы для коми будущий «отец народов» 
одобрил и через Наркомнац РСФСР 
провел. 

Вполне возможно, что коми по-
литики, тот же Батиев, обсуждали 
вопросы создания Коми автономии 
с В.И.Лениным как с председателем 
Совнаркома и лидером правящей 
партии. Во всяком случае, земляки 
Батиева по Гаму утверждали, что среди 
конфискованных в 1930-е годы доку-
ментов Батиева имелась фотография, 
на которой Дмитрий Александрович 
запечатлен вместе с Лениным. Но 
конкретикой, связанной с различными 
формами национальной государствен-
ности коми народа, Ленин не занимал-
ся – это была епархия Наркомнаца, то 
есть сталинская. 

На мой взгляд, роль Ленина в соз-
дании Коми автономии, которую в 
былые времена приписывали вождю 
пролетариата, не стоит преувеличи-
вать. Показательно, что когда в 1924 
году партийный лидер Коми области 
А.М.Чирков (человек пришлый) пред-
ложил переименовать Усть-Сысольск 
в город Владимир-Ленин, товарищи 
по руководству автономией его идею 
спустили на тормозах: видимо, не 
считали роль Ильича в создании Коми 
государственности ключевой. Так что 
памятник Ленину на Стефановской 
площади с надписью «Ленину от коми 
народа» не отражает реального вклада 
руководителя Советского правитель-

Здание Коми областного комитета ВКП(б). 1920-е гг. Сегодня в этом 
здании – Национальный музей Республики Коми. Фото из фондов НМРК.
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ства в создание коми национальной 
государственности.

Место для лагеря – 
наилучшее

Другое дело, что Ленина гораз-
до более занимало хозяйственное 
освоение территории Коми края, 
использование природных богатств 
региона, поиск новых месторожде-
ний полезных ископаемых. Известен 
его интерес, в частности, к ухтинской 
нефти. Этого вопроса он касался уже 
в декабре 1917 года и потом не раз к 
нему возвращался. Например, в мар-
те 1921 года Ленин выдвинул идею о 
сдаче Ухтинского нефтяного района в 
концессию американцам. Но предпо-
лагался и другой, более близкий боль-
шевикам способ разработки полезных 
ископаемых на территории будущей 
автономной области.

В книге «Ленин» Д.Волкогонов со 
ссылкой на архивные документы при-
водит факт, что 20 апреля 1921 года 
на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 
под председательством Ленина было 
принято решение создать на реке Ухте 
«исправительный» лагерь на 10–20 
тысяч человек. Четыре дня спустя 
Д.Батиев направил в Политбюро «До-
кладную записку об организации на 
Ухте трудово-исправительной колонии» 
(ее текст обнаружила в Государствен-
ном архиве Российской Федерации 
историк О.Кузиванова), в которой обо-
сновал местоположение, примерное 
количество заключенных, снабжение 
их и охраны продовольствием. 

Отметив, что Ухтинский район 
«представляет большой интерес 
трудящимся советской России» бла-
годаря «залежам нефти» и лесу, из 
которого «можно приготовить шпалы, 
бревна и дрова», Батиев особо под-
черкнул, что эта местность «находится 
далеко от населенных пунктов», так что 
никакого массового побега заключен-
ных не может быть; сбежать смогут 
разве что «зыряне-преступники, ибо 
они знают северные леса и тропинки 
очень хорошо». А потому, оптими-
стично заключил он, «это место для 
лагеря – наилучшее», «даже намного 
раз лучше, чем острова Ледовитого 
океана, ибо у этих островов и до сих 
пор промышляют норвежцы и связь 
с иностранными капиталистически-
ми странами есть». Вскоре, в конце 
апреля, Политбюро заслушало доклад 
Председателя ВЧК Ф.Э.Дзержинского 
о плане «расселения кронштадтских 
бандитских матросов в карательной 
колонии на Ухте». 

Д. Батиев стал членом комиссии по 
организации ухтинского концлагеря, 
образованной при ВЧК. В мае 1921 
года руководимое им Коми представи-
тельство при российском Наркомнаце 
(так стал называться бывший зырянот-
дел) просило Совет народных комсис-
саров РСФСР направить выписку из 
постановления Совнаркома о созда-
нии ухтинской колонии. 9 июня 1921 
года члены Коми областкома РКП(б) 
и ревкома Коми автономии узнали на 
своем совместном заседании о том, 
что «приняты меры к организации 
концентрационного лагеря на Ухте». 12 
июня 1921 г. на заседании исполкома 
Яренского уезда, где обсуждался во-
прос о рабочей силе для освоения при-
родных богатств региона, Д. Батиев 
сообщил, что «учреждается на Ухте 
концентрационный лагерь во всерос-
сийском масштабе». Создание лагеря, 
однако, затянулось до 1929 года, когда 
сам Батиев оказался одним из первей-
ших кандидатов в его узники…

От Прикамья 
до Шпицбергена

Усилия коми автономистов увенча-
лись успехом 5 мая 1921 года, когда 
Президиум ВЦИК принял решение о 
создании Коми автономной области 
(в первые годы в Коми именно эту дату 
считали главной). На основании этого 
решения 22 августа 1921 года Всерос-
сийский центральный исполнительный 

комитет принял декрет «Об образова-
нии автономной области Коми (Зы-
рян)» с центром в г.Усть-Сысольске. 
Ее границы заметно отличались от 
нынешних.

В своих проектах Д.Батиев считал 
нужным включить в будущую автоно-
мию коми территорию, почти в семь 
раз (!) превышающую современную 
Республику Коми, в частности низовья 
Печоры (дабы иметь выход к морю), 
земли, населенные коми-пермяками, 
ненцами, зауральские районы с коми 
населением, архипелаг Новая Земля и 
некоторые другие острова Северного 
Ледовитого океана. Поднимал он во-
прос и о возможном объединении 
в одну республику с удмуртами. К 
слову сказать, в Удмуртии тоже были 
сторонники этого; активнейшим об-
разом выступал за создание единой 
с коми-зырянами и коми-пермяками 
республики и за единый литературный 
язык известный удмуртский писатель и 
ученый Кузебай Герд. Коми республика 
должна была стать столь обширной и 
населенной (около 850 тысяч человек), 
что ее предлагалось разделить на три 
губернии. 

Предложения Батиева на Всезы-
рянском съезде коммунистов вызвали 
бурю споров. Руководство Северо-
Двинской, Архангельской, Вятской, 
Пермской, Казанской и Тобольской гу-
берний, которые должны были лишить-
ся изрядной части своих территорий, 
заявили, что ничего в Коми автономию 
не отдадут. В конце концов съезд вы-
сказался за создание автономной ре-
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спублики в составе РСФСР, правда, не 
столь обширной, как хотелось Батиеву. 

Батиев и его коллеги по Коми пред-
ставительству делали все для того, 
чтобы отстоять идею об обширной 
Коми республике (или хотя бы об-
ласти). В докладе на заседании Нар-
комнаца РСФСР 28 июня 1921 года 
они настаивали на включении в Коми 
область всего Прикамья, всей Печоры, 
островов Новая Земля, Вайгач, Колгу-
ев и даже Шпицберген, побережья Се-
верного Ледовитого океана с Чешской 
и Карской губами, Глазовского уезда 
Вятской губернии. 

В конце концов декретом ВЦИК «Об 
автономной области Коми (Зырян)» 
была определена ее территория, в 
которую вошли Усть-Сысольский 
уезд, коми волости Яренского уезда 
(их территория примерно совпадает с 
нынешними Удорским, Усть-Вымским 
и Княжпогостским районами) и коми 
волости Печорского уезда (средняя 
Печора, Ижма и Уса), а также изрядный 
восточный кусок Большеземельской 
тундры с выходом к морю (район со-
вместных кочевий коми-ижемских и 
ненецких оленеводов). В область не 
вошли территория нынешнего Усть-
Цилемского района, верхняя Печора, 
Пысская волость на Вашке и коми се-
ления в среднем течении реки Летки.

Уже 27 августа 1921 года появился 
приказ №1 Коми ревкома о вступле-
нии его в управление автономной об-
ластью. Не обошлось без перегибов. 
Батиев своей властью распространил 
действие приказа № 1 на территорию 

Коми-Пермяцкого края. Уполномочен-
ный Коми ревкома Некрасов, получив 
в Перми этот приказ, поехал к коми-
пермякам и объявил, чтобы отныне 
они не давали продналог губернским 
властям. Возник большой скандал, 
пришлось вмешаться центральным 
органам. Требование присоединить к 
области территорию нынешнего Коми-
Пермяцкого округа руководителями 
Коми АО выдвигалось впоследствии 
неоднократно.

Борьба за расширение границ 
Коми автономии продолжалась. Ру-
ководители Коми АО в 1920-х годах 
пытались добиться включения в состав 
области низовьев Печоры (где сейчас, 
в частности, расположен Нарьян-
Мар), доказывая, что для быстрого 
экономического развития автономии 
жизненно необходим выход к морю 
через печорское устье. Кроме того, 
коми политики настаивали на при-
соединении к автономии Тиманской 
тундры западнее реки Печоры с рекой 
Индигой, в практически не замер-
зающем устье которой планировалось 
построить для Коми области морской 
порт, провести туда железную дорогу. 
Идею о создании такого порта впер-
вые выдвинул в 1921 году Д.Батиев, 
а одним из тех, кто развил ее, был 
А.Мартюшев (этот проект некоторые 
современные экономисты считают 
вполне разумным, даже более пер-
спективным, чем «Белкомур»). В 1922 
году Коми облисполкому даже удалось 
добиться положительного решения 
Президиума ВЦИК на сей счет, но не-

надолго – менее чем через 3 месяца 
оно было отменено. А после создания 
в 1929 году Ненецкого национального 
округа Коми автономия была отрезана 
от побережья Северного Ледовитого 
океана. Зато в состав Коми АО тогда 
же вошли территория нынешнего 
Усть-Цилемского района и Пысский 
сельсовет на реке Вашке. 

Менялись, причем неоднократно, и 
южные границы автономии. 

АО, АССР, ССР, РК
В последующие годы в Коми авто-

номии не раз поднимали вопрос о пре-
образовании области в автономную 
республику. Уже менее чем через три 
месяца после декрета ВЦИК о Коми 
автономной области совместное рас-
ширенное заседание Коми областного 
революционного комитета (главно-
го тогда органа власти) и обкома 
РКП(б) высказалось за образование 
не автономной области, а автономной 
республики Коми. В 1929 году со-
брание коммунистов Усть-Сысольска 
поддержало образование Коми ав-
тономной республики (с включением 
Коми-Пермяцкого края) вместо Коми 
автономной области. Однако в том же 
1929 году Коми автономия оказалась 
подчинена не напрямую руководству 
РСФСР, а властям вновь созданного 
Северного края (с центром в Архан-
гельске), куда входили территории ны-
нешних Архангельской и Вологодской 
областей, Ненецкого округа и Коми.

Дмитрий Селиванов, Ефим Миша-
рин, Иван Коюшев, Федор Тараканов 
и многие другие руководители Коми 
автономной области 1920-х – пер-
вой половины 1930-х годов считали 
своим долгом отстаивать идею Коми 
республики. Многие потом были ре-
прессированы по обвинению в «бур-
жуазном национализме». Реализованы 
их чаяния были только в 1936 году, 
когда преобразованная в автономную 
республику Коми вышла из Северно-
го края и избавилась от подчинения 
Архангельску.

Коми АССР появилась на свет 5 
декабря 1936 года с принятием новой 
Конституции СССР, в которой было 
прописано, что Коми отныне не авто-
номная область, а Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика. 

С 23 ноября 1990 года республика 
именовалась Коми ССР, что, впрочем, 
на ее статусе и полномочиях никак не 
сказалось. «Советской Социалисти-
ческой Республикой» Коми была до 
26 мая 1992 года, приобретя затем 
нынешнее свое имя – Республика 
Коми. 

Тараканов Ф.Г. (1900–1997). 
Председатель Коми облисполкома 
в 1930–1933 гг. Ярый сторонник 
объединения Коми АО 
и Коми-Пермяцкого АО. 
Фото из фондов НМРК.

Селиванов Д.И. 
(1887–не ранее 1939). 
Первый председатель 
Облисполкома Коми АО. 
Репрессирован, умер  в заключении. 
Фото из фондов НМРК.
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– Тимур Николаевич, юбилеи 
принято отмечать в первую оче-
редь трудовыми успехами. Ин-
тересно, с какими результатами 
железнодорожники подошли к 
празднику? 

– Производственные достижения 
у нас очень важные. Коллектив Се-
верной железной дороги признан 
победителем сетевого соревнования 
по итогам второго квартала текущего 
года. Железнодорожники Сосногор-
ского региона тоже внесли свою лепту 
в эту победу и заняли первое место 
за полугодие в рейтинге Северной 
железной дороги. 

За полгода мы перевезли более 
полумиллиона пассажиров и свыше 
4,5 миллиона тонн грузов. Мы вы-
полнили все заявки наших бизнес-
партнеров и клиентов на перевозку 
каменного угля, бокситовой руды, не-
фтепродуктов, строительных грузов, 
машин и оборудования, металлолома. 
Наибольший прирост погрузки до-
стигнут на станции Чиньяворык. Вы-
росли показатели перевозки нефти 
и нефтепродуктов, лесных грузов. 
Это наш вклад в развитие экономики 
республики. 

Я хочу с гордостью назвать коллек-
тивы предприятий, которые являются 
лидерами производственных со-
ревнований в этом году: Печорская, 
Княжпогостская, Сосногорская, Елец-
кая дистанции пути, Сосногорский от-
дел материально-технического снаб-
жения, Сосногорская и Печорская 
дистанции централизации, сигнали-
зации, блокировки, локомотивные 
депо Сосногорск и Печора, вагонное 
депо Сосногорск, Сосногорская дис-
танция электроснабжения, железно-
дорожная станция Печора. Их вклад 
в деятельность региона и Северной 
магистрали трудно переценить!

– Знаю, что в короткое северное 
лето железнодорожники усиленно 
ведут путевые работы. Что уже 
успели сделать за этот сезон? 

– В этом году была проведена 
большая работа по обновлению 
инфраструктуры. Мы уложили 90 
км нового бесстыкового железно-
дорожного полотна, что позволило 
повысить скорость при перевозке 
грузов и комфорт для пассажиров. 
Сегодня на территории Республики 
Коми уже более 1 190 км бесстыко-
вого, так называемого бархатного 
пути. 

А в целом бюджет инвестицион-
ной программы в этом году увеличен 
на 5% и составляет 3,9 миллиарда 
рублей. За этими цифрами стоят 
долгосрочные проекты и большие 
капитальные вложения в развитие 
железнодорожной инфраструктуры 
на территории Республики Коми. 

– Надо признать, что за по-
следние годы железнодорожники 
сделали немало для пассажиров, 
их удобства и комфорта: новые и 
обновленные вокзалы, новые по-
езда и перроны... 

– Согласен. Если оглянуться на ми-

Подарки 
землякам-
северянам 
сделали железнодорожники Коми 
к вековому юбилею республики

2021 год – юбилейный для Коми республики. Труженики Северной 
магистрали тоже не остались в стороне от праздника. О том, какие 
подарки они преподнесли землякам к 100-летию республики, 
рассказывает Тимур Шалашнев, заместитель начальника Северной 
железной дороги по территориальному управлению.
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вы пожелали своим землякам-
северянам в связи с юбилеем 
республики? 

– В век скоростей и высоких 
технологий трудно себе предста-
вить, что будет через 30–40 лет! Я 
бы и сам хотел знать, какие маши-
ны придут на смену труженикам-
тепловозам, с какой скоростью 
они будут возить пассажиров и 
грузы, как изменится жизнь и наша 
республика, когда будет построен 
Северный широтный ход... В одном 
я уверен, что северяне, а в их числе 
и мы, железнодорожники, приложат 
все усилия, чтобы сделать свой род-
ной край процветающим, многолюд-
ным, зеленым, а в красивых городах 
и поселках будут жить и работать 
успешные и счастливые люди и 
создавать крепкие семьи, и повсю-
ду будут звучать песни и детские 
голоса. Вот этого я и желаю своим 
коллегам-железнодорожникам, на-
шим уважаемым партнерам и клиен-
там, каждому жителю моей родной 
Коми республики! 

Мы любим свой край, гордимся им 
и ради его процветания трудимся и 
живем! И пусть дорога, по которой 
пойдет дальше Коми республика, 
будет красивой, светлой и ров-
ной! Коми республикалы сиа, мед 
сыл\н олан туйыс лоас мича, югыд 
да веськыд! 

Беседовала 
Галина ЛАВРИНЕНКО 

Фото Елизаветы Похило 
и пресс-службы СЖД

нувшую пятилетку, то сделано многое. 
Инвестиции в железнодорожную 
инфраструктуру за эти годы превы-
сили 10 миллиардов рублей. Назову 
только проекты, которые касаются 
напрямую пассажиров. В 2016 году 
открылся новый вокзал на станции 
Княжпогост. Два года назад запущен 
скорый поезд между Сыктывкаром и 
Усинском, вдвое сокративший время 
нахождения пассажиров в пути. В 
2020 году был полностью обновлен 
парк железнодорожных вагонов в 
пригородном сообщении. Мы полу-
чили 12 новых вагонов, оснащенных 
кондиционерами, кулерами с водой, 
туалетными комнатами. А это забота 
о пассажирах наших деревень, сел, 
наших небольших, но не мене важных 
станций. 

В 2020 году, на год раньше запла-
нированного срока, принял пасса-
жиров новый вокзал в Сосногорске. 
Он получился не только красивым, 
но и очень современным и ком-
фортным. Построен по новым бим-
технологиям, приспособлен для 
маломобильных групп населения, 
для пассажиров с маленькими деть-
ми, оснащен самой современной 
техникой для досмотра пассажиров 
и багажа. Я считаю, что это большой 
подарок для жителей и гостей города 
Сосногорска и в целом для Респу-
блики Коми. 

Существенно обновился к юби-
лею и сыктывкарский вокзал. Здесь 
создана доступная среда для мало-
мобильных людей всех категорий: 
входные группы с пандусами, кассы 
с пониженными прилавками, есть 
комната отдыха и специальные тех-
нические устройства, помогающие 
легко ориентироваться в информации 

и в пространстве. На привокзальной 
территории в Сыктывкаре появился 
красивый сквер. 

Приятный сюрприз мы пригото-
вили и для жителей Эжвы. Здесь для 
пассажиров построен новый остано-
вочный комплекс, обустроена при-
легающая к нему территория. 

– Есть у железнодорожников и 
целый ряд социальных проектов. 
Можете назвать самые значимые 
из них?

– Я бы напомнил про специальный 
поезд с вагоном для проведения 
вакцинации от COVID-19, который 
работал в Республике Коми на желез-
нодорожных станциях Ираель, Кад-
жером, Кожва, Сивая Маска, Елецкая 
в апреле и мае. Прививки получили 
более 300 человек, проживающих 
на станциях: пенсионеры, работники 
железнодорожного транспорта, чле-
ны их семей.

Не могу не сказать и о том, что в 
год 75-летия со дня Великой Победы 
мы увековечили в Республике Коми 
имя и подвиг легендарного маши-
ниста Ивана Пироженко. В феврале 
1943 года бригада под руководством 
Пироженко провела первый поезд с 
продовольствием в блокадный Ле-
нинград по рельсам, проложенным 
прямо по льду Ладожского озера. 
Поскольку после войны судьба 
забросила Ивана Пироженко в Ре-
спублику Коми, то мы установили 
памятную доску на здании локомо-
тивного депо в Сосногорске, где он 
трудился, и памятный знак в поселке 
Синдор, где он прожил последние 
годы своей жизни. 

– Интересно, какой видят ре-
спублику железнодорожники в 
ее следующем столетии? Что бы 
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Пандемия 
юбилею не помеха

На дворе 2021 год, вместо де-
ревянных корпусов на территории 
лагеря давно выросли кирпичные, 
первые «орлята» уже стали бабуш-
ками и дедушками, Сыктывкарский 
лесопромышленный комплекс пре-
вратился в Монди СЛПК, а детскому 
лагерю «Орленок» исполнилось 50 лет. 
Сегодня здесь есть все возможности 
для качественного и развивающего 
отдыха школьников. За последние 
несколько лет компания осуществила 

крупные инвестиции в оснащение ла-
геря и модернизацию его территории: 
новые бассейны, покрытия площадок, 
спортивные комплексы, освещение. 
Полноценное питание, уникальные 
творческие программы, квалифици-
рованный персонал – все это залог 
отличного отдыха.

 6 июля 2021 года в лагере началась 
юбилейная смена. Она должна была 
случиться еще прошлым летом, но пан-
демия внесла свои коррективы в гран-
диозные планы администрации лагеря. 
Поэтому отметить такую серьезную дату 
пришлось только через год и гораздо 
скромнее, учитывая эпидемиологиче-

ские ограничения. Этим летом в честь 
юбилея каждую смену ждет танцеваль-
ный флэшмоб с профессиональным 
хореографом и видеороликом по его 
итогам. Кроме танцев дети смогут при-
коснуться к истории. Во время третьей 
смены им зачитали послание из про-
шлого и сделали с ними послание в 
будущее – в 2070 год. В послании юным 
потомкам сверстники из 2021 года на-
писали, каким бы они хотели видеть 
лагерь будущего и каким должен быть 
орленок будущего. Дети сами сделали 
капсулы времени, которые затем залили 
тонким слоем бетона, чтобы послания 
сохранились на десятилетия.

Орлята 
в сосновом бору
Легендарному детскому оздоровительному 
лагерю Монди СЛПК – 50 лет

Летом 1970 года 
в 40 километрах от 
Сыктывкара, посреди 
соснового бора возле 
поселка Коччойяг,
на берегу Вычегды 
еще тогда деревянные 
корпуса нового лагеря 
встретили своих первых 
гостей – детей работников 
Сыктывкарского 
лесопромышленного 
комплекса. Почетные гости, 
поднятие флага, пионеры 
и комсомольцы, линейки, 
праздник Нептуна, звуки 
горна и барабанов – многим 
знакомо такое пионерское 
лето. Так началась и история 
«Орленка» – детского 
оздоровительного лагеря, 
созданного специально 
для детей сотрудников 
крупнейшего целлюлозно-
бумажного комбината 
в Советском Союзе.
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Еще одно интересное мероприятие 

прошло весной. 18 мая руководство 
«Орленка» провело смену одного дня 
для ветеранов лагеря: получилась та-
кая необычная встреча выпускников. В 
Коччойяг приехали те, кто проработал 
в лагере долгое время. На встрече 
собрались около 60 представителей 
разных поколений. В начале дня про-
вели традиционную линейку, разбили 
взрослых на отряды, отправили на 
завтрак. Дальше – работа кружков и 
секций: песни под гитару, игры, рукоде-
лие и фотокросс. Затем отрядам дали 
время, чтобы они подготовили номера 

для вечернего концерта, который, по 
словам директора лагеря Ивана Ток-
макова, получился просто шикарным. 

 За полвека жизнь воспитанников в 
лагере изменилась в лучшую сторону: 
стала интереснее, ярче, информа-
тивнее. А вот пандемия принесла 
болезненные изменения. Одно из них 
– отмена родительских дней. 

Второе неудобство – контроль со 
стороны надзорных органов – косну-
лось персонала, который был постав-
лен перед выбором: либо двухнедель-
ная безвыездная вахта в лагере, либо 
еженедельное ПЦР-тестирование. 
Коллектив выбрал смешанный вариант. 
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– Весь педсостав, около 20 человек, 
живет здесь, в том числе работники 
столовой и работники медицинского 
блока, но при этом все 100 процентов 
персонала еженедельно сдают ПЦР-
тест, – говорит Иван Токмаков.

Следующее серьезное ограниче-
ние коснулось заполняемости лагеря, 
которая должна составлять всего 75% 
– и это при высочайшей востребован-
ности путевок. Кроме того, в лагере 
проходят постоянные обработки всех 
контактных поверхностей дезраство-
ром, еженедельные уборки. Рецирку-
ляторы установлены в каждом поме-
щении лагеря, в том числе в комнатах 
для проживания. 

Традиции – 
магнит для детей

О том, что детям лагерь нравится, 
говорит то, что они возвращаются 
сюда раз за разом. Есть даже рекорд-
смены, за плечами которых более 20 
смен в «Орленке»! Да и этим летом 
некоторые уже съездили не один раз. 
Обычно ребята заранее связываются 

с друзьями, договариваются, потом 
пишут в лагерь о том, что они снова 
едут, что их нужно обязательно распре-
делить в один отряд, в одну комнату. 
Все пожелания в «Орленке» учитывают. 
И это тоже традиция.

Большинство сотрудников лагеря 
– сами вчерашние «орлята»: культорга-
низаторы, вожатые, воспитатели, ме-
тодисты. Вожатыми приходят работать 
чаще всего те, кто вырос, а расстаться 
с лагерем никак не может. 

50 лет – срок немаленький, за это 
время появились традиции, без кото-
рых «Орленок» уже не «Орленок». Одна 
из самых сильных – присвоение звания 
«Почетный орленок». В истории лагеря 
более 60 обладателей этого звания. В 
каждую смену выбирают всего двоих-
троих – самых достойных. Чтобы его 
получить, нужно быть примерным вос-
питанником, помогать вожатым и вос-
питателям, заниматься с младшими, 
быть активным и принимать участие 
во всех мероприятиях.

Еще одна традиция, которую со-
блюдают каждую смену, – футбольный 
матч с почетными гостями. Началась 

она с того самого 1970 года. За такой 
большой срок кто только не успел 
сыграть с орлятами: приезжали по-
литики, артисты и даже космонавты. 

Уникальная традиция – знакомство 
детей с работой профсоюза. Ежесменно 
в «Орленке» не только проводят занятия 
на эту тему, но и выбирают детский 
профактив. Несколько ребят из каж-
дого отряда представляют интересы 
остальных. Руководство каждую смену 
старается вместе с детьми достичь 
определенного результата, не просто 
выполнить их просьбы, а дать понять, 
как система работает. Детям выдают 
профсоюзные билеты с фотографиями, 
заключают коллективный договор, все 
как и положено в настоящем трудовом 
коллективе. Проводятся профсоюзные 
собрания орлят с администрацией ла-
геря. Ребята выдвигают свои пожелания 
и инициативы на обсуждение с админи-
страцией, в большинстве случаев они 
удовлетворяются. Например, в первую 
смену ребята попросили установить по-
больше зеркал. Заказали специальные 
безопасные зеркала – теперь в каждой 
комнате у детей есть возможность 
взглянуть на себя. 
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– В этом же нет ничего сложного, 

а для детей это важно. Знать, что их 
голос имеет значение, что они могут 
что-то изменить при правильном под-
ходе к обсуждению. В прошлую смену 
профактив обратился с просьбой за-
менить щеколды в уборной, они были 
неудобными. Нет проблем – мы за-
казали новые, – объясняет директор 
лагеря. – В этом вопросе важно, чтобы 
взаимодействие было двухсторонним, 
не просто просишь и получаешь, а что-
то взамен отдаешь. Со стороны ребят 
руководство ждет посильную отдачу и 
помощь: например, контролировать, 
чтобы не сломали те же щеколды, 
чтобы не повредили зеркала, чтобы на 
мероприятиях были активными, чтобы 
в лагере был порядок.

Место силы духа и тела 
В конце прошлого года была разра-

ботана новая концепция лагеря. Ее идея 
– в объединении двух систем – детского 
лагеря и базы отдыха. Делить их нельзя, 
считает Иван Токмаков, занявший долж-
ность директора в прошлом году.

– Так появилась концепция «Ме-
сто силы духа и тела». Главная наша 
гордость – это сосновый бор вокруг, 
благоприятная экологическая обста-
новка: тут у нас зайцы бегают каждый 
день, уже и детей не стесняются, как 
домашние животные. Весной к лагерю 
вышел лось, а в прошлую смену бобры 
прогрызли один из наших уличных бас-
сейнов. Вот такие проблемы бывают у 
лагеря, который живет в гармонии с 
природой, – улыбается директор.

В планах – оборудование интерак-
тивной экотропы, на которой можно 
будет послушать аудиогид о нашем 
северном лесе, узнать интересные 
факты о его флоре и фауне, о том, как 
лес влияет на организм. Например, 
о том, что во время лесной прогулки 
частота пульса уменьшается на 15-20 
ударов в минуту. Или о том, что хвой-
ную воду пили в блокаду Ленинграда, 
потому что в ней большое содержание 
витамина С. 

Вокруг этих особенностей природы 
стараются организовать досуг воспи-
танников: игры по станциям, изготов-
ление лесных сувениров. 

– В стеклянные пробирки мы на-
бираем воздух из леса, и дети увозят 
с собой на память дух Пармы. При 
плохом самочувствии пробирку 
рекомендуется открыть и подышать 
волшебным лесом. Еще делаем 
мешочки с сосновыми иголками. С 
одной стороны, это все шутки, а с 
другой – они учат детей бережному 
отношению к природе, пониманию 
важности правильного взаимодей-
ствия с ней. У руководства профсою-
за комбината, в чьем оперативном 
управлении находится «Орленок», 
даже есть идея на базе лагеря сде-
лать небольшой питомник сосновых 
пород деревьев, – рассказывает 
директор.

А пока экотропа ждет своего обу-
стройства, орлята заботятся о природе 
ежедневно. Например, на выходе из 
спального корпуса хранятся кулечки 
со специальным кормом. Каждый же-
лающий может взять и покормить птиц 
и белок, для этого по всей территории 
установлены кормушки.
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– В этом году перед началом смен 
мы поставили контейнеры для раз-
дельного сбора отходов и соответ-
ствующие урны на каждом этаже. 
Пока у нас только пластик и бумага, 
но с чего-то же нужно начинать. 
Разумеется, это не работает просто 
так, поэтому в дополнение мы раза 
два в смену проводим занятия по 
экологии. В этой же концепции хотим 
сделать с мастером по дереву комнату 
релакса, где можно изготовить из де-
рева и других природных материалов 
шумовые национальные музыкальные 
инструменты.

Гаджеты не нужны
У «Орленка», по словам Ивана Ток-

макова, есть три «кита». Первый – это 
безопасность. Пожарные трениров-
ки для детей и персонала, охрана, 
антитеррористические инструктажи. 
Второй вектор – это концептуальное 
направление, связанное с природой 
и сосновым бором. Третий – это кон-
троль результатов. 

– Для нас важно видеть, каких кон-
кретных результатов достиг каждый 
ребенок в конце смены. Перед началом 
работы мы составляем электронную 
таблицу, куда вносим все увлечения 
ребенка. Эти интересы мы стараемся 
не трогать, они и так есть. В течение 
первой недели предлагаем попробо-
вать несколько новых видов деятель-
ности. Кому-то нравится тир, кто-то 
неожиданно увлекается рукоделием. 
Наша задача выявить новый интерес 
и увлечь ребенка. В конце смены мы 
публикуем для родителей таблицу с 
новыми увлечениями их детей. Кто 
знает, возможно, с ними они свяжут 

свое будущее. Важно, чтобы результат 
был ощутимым. Если это тир, то нужно 
принять участие в соревнованиях, 
если танцы, то на финальном концерте 
должен быть подготовлен номер, – го-
ворит директор лагеря. 

Различных кружков во время смены 
очень много, кроме того, они все регу-
лярно меняются. Те, кто за лето отдо-
хнет в «Орленке» в течение нескольких 
смен, в более выгодном положении: 
кружки меняются регулярно. В лагере 
есть условие для вожатых: каждый из 
них должен привести с собой кружок. 
Так что тут дети с вожатыми и «ловцы 
снов» плетут, и на гитаре играют, и 
легкой атлетикой занимаются. Кро-

ме этого, в «Орленке» всегда есть 
вокал, хореография и декоративно-
прикладное творчество – их ведут 
профессионалы. 

– Нашим воспитанникам просто 
некогда сидеть в телефонах, – говорит 
директор. – Гаджеты постоянно на-
ходятся при них, мы не заставляем их 
убирать или выключать. Но реальная 
жизнь лагеря интереснее виртуальной. 

Василиса РОМАНОВА

Фото из архива ДОЛ «Орленок»
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В союзе 
с малым бизнесом

Оценки впечатлившихся туристов 
можно прочесть в Большой берестяной 
книге отзывов. За десять лет, что су-
ществует парк, посетители заполняют 
уже двенадцатую по счету летопись. 
Тысячи «спасибо», «великолепно», 
«круто» и «приедем еще» чередуются 
со смайлами и даже рисунками гостей. 

А открылся Финно-угорский эт-
нокультурный парк в местечке Сёрд 
села Ыб в августе 2011 года и вошел 
в историю беспрецедентной для ре-
гиона пробкой, образовавшейся на 
федеральной трассе и на подъездах 
к селу. Многокилометровый хвост из 
автомобилей сыктывкарцев и жителей 
республики навсегда вписал в исто-
рию первый этнофестиваль «Ыбица», 
который ознаменовал открытие нового 
комплекса. С тех пор в парке многое 
менялось: программы, задачи, коман-
ды и директора. Последние четыре года 
этнопарк возглавляет Елена Иванова. 
Оглядываясь на пройденный путь, она 
считает главным его результатом по-
явление у парка новых смыслов. 

Финно-угорский этнопарк: 
десять лет становления
Главный туробъект Коми отмечает первый юбилей
Этой весной Финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб посетил 
уроженец Прилузья, живущий последние 20 лет в Ессентуках. Cергей 
Иванович Иванов работал директором конного завода, вышел недавно 
на пенсию и привез своих внуков на родину предков. Казалось бы, 
событие непримечательное, учитывая, что ежегодно парк отчитывается 
о посещении 20 тысяч туристов. Но гость из Ессентуков был так 
впечатлен программами комплекса, сохраняющими и транслирующими 
коми культуру, что передал в дар парку коллекцию старинной утвари из 
родового дома в Слудке и плотницких изделий, сделанных его отцом.
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– Если в годы появления парка 

он создавался для продвижения ли-
дерских позиций Республики Коми в 
финно-угорском мире, то сегодня это 
устойчиво развивающийся объект вну-
треннего туризма, который побуждает 
интерес малого и среднего бизнеса 
к развитию отрасли, – говорит Елена 
Иванова. – В прошлом году, защищая 
концепцию развития, мы отразили в 
ней это направление: нам нужно ра-
ботать с малым и средним бизнесом. 
Парку были бы интересны любые услу-
ги, привлекающие сюда отдыхающих: 
тир, спортплощадка, гостевой дом, 
баня. Это важно с точки зрения со-
вместного развития регионального 
туристического кластера.

Вне конкуренции
Пока же этнопарк выполняет ряд 

функций, в которых ни одно дру-
гое учреждение не может составить 
ему конкуренцию. Во-первых, это 
культурный подиум для 24 финно-
угорских и самодийских народов, 
самая большая площадка в России, 
где в одном месте сохраняется их 
культурно-историческое и этническое 
наследие. Специалисты парка каждый 
день работают над воссозданием бы-
товых процессов, которые объясняют 
реальность, в которой жили, а кое-где 
и по сей день живут финно-угры, в 
том числе коми. При этом этнопарк 
не музей: здесь культурой дышит бук-
вально каждый предмет, арт-объект, 
национальные костюмы экскурсово-
дов, программы и туры.

– Наши гости обращают внимание 

В 2017 году парк в селе Ыб 
посетили более 15 тысяч че-

ловек, в 2021-м, несмотря на из-
вестные ограничения, ожидается 
поток посетителей до 25 тысяч че-
ловек. В среднем ежегодно парк 
посещают 7 тысяч детей, чаще 
всего это организованные группы 
школьников из Коми, Кировской и 
Архангельской областей.

За последние три года Финно-
угорский этнопарк принял пред-
ставителей из 53 регионов России 
и из 29 стран – от США до Китая.
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именно на нематериальное культур-
ное наследие, – говорит директор 
этнопарка. – Им нужен интерактив. 
Просто экспонат ничего им не говорит, 
а когда мы реконструируем процесс 
его исконного использования, то у 
них прямо оживает память предков. 
Будь то охотничьи ловушки в лесу или 
кухонная утварь на коми подворье – 
гости начинают вспоминать, как ими 
пользовались их дедушки, бабушки, 
что рассказывали родители.

Достоверность бытования пред-
метов из коллекции этнопарка, за 
которыми периодически отправляются 
в экспедиции по районам Коми его 
сотрудники, обеспечивают они сами. 
Подавляющее большинство кадрово-
го состава парка – выходцы из сел и 
деревень, носители коми культуры и 
языка, треть сотрудников проживают 
в селе Ыб и близлежащих селах. Но 
не только со своей малой родины 
приносят специалисты парка знания о 
родной культуре. В помощь им изыска-
ния этнографов и фольклористов. Так, 
в интерактивных игровых программах 
они пользуются изданием «Игры и со-
стязания в воспитательном процессе 

где-то картины, оленьи шкуры, фото 
национальных праздников, прялки, 
рыбацкие сети. Каждый из 24 номеров 
эконом-класса посвящен отдельно-
му этносу: квенам, ненцам, вепсам, 
финнам, эстонцам, нганасанам, води, 
селькупам, сето, венграм, коми, ман-
си, хантам, ижорам, удмуртам, морд-
ве, мари, карелам, ингерманландцам, 
ливам, саамам, бесермянам, энцам. 

В кафе «Финноугория» шеф-повар 
Илья Данилов с коллегой Николаем 
Дарчиком трудятся над воссоздани-
ем национальных блюд: паренчи из 
моркови, творога с морошкой, лязом, 
молоком с ягодами, оленьими ребра-
ми под брусничным соусом, супом из 
сушеного мяса, щучьей икры, запечен-
ной в молоке, рыбой по-коми. 

Фестивали 
воздушные и вкусные

Сегодня Финно-угорский этно-
парк является одной из ведущих со-
бытийных площадок региона. Здесь 
проводится более 150 мероприятий 
в год. Львиная доля из них – частные 
и корпоративные встречи: свадьбы, 
юбилеи, выпускные, конференции, ко-
мандные игры. Удаленность этнопарка 

финно-угорских и самодийских наро-
дов» В. П. Красильникова, ориентиру-
ются и на исследования ученых Коми 
научного центра.

По словам Сергея Латкина, ко-
торый пришел на работу в этнопарк 
после окончания Сыктывкарского 
госуниверситета в 2019 году, самые 
любимые игры гостей, как правило, 
самые простые.

– И дети и взрослые любят хан-
тыйскую игру «Метание шишек» 
(«Пэв юхант») и мансийскую «Кольца» 
(«Кис»). Популярны и традиционные 
городки, которые есть у многих на-
родов. Из коми игр чаще всего в 
парке играют в перетягивание палки, 
«Веревочку» и «Рыбалку». В лесной 
зоне этнопарка благодаря материа-
лам из экспедиций воссоздана целая 
коллекция ловушек. Их уже более 
тридцати – на разного зверя. Увидев их 
впервые, гости удивляются, насколько 
умные и продуманные коми охотники. 
Это действующие мини-инженерные 
сооружения. Сегодня такие ловушки 
невозможно увидеть ни в одном музее 
мира, только у нас! – говорит Сергей. 

В номерах гостиницы «Финноуго-
рия» также нашла отражение культура 
финно-угорских народов. Где-то укра-
шают интерьер национальные куклы, 
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от города позволяет создать камерное 
настроение и полностью сменить обы-
денные «декорации». 

Пандемия изменила привычный 
ход жизни и заставила все учреждения 
и ведомства пересмотреть планы, 
поэтому крупные межрегиональные 
и всероссийские мероприятия на 
территории этнопарка пришлось от-
ложить до лучших времен. Однако в 
марте этого года на Первом турист-
ском конгрессе регионов Севера в 
конгресс-холле этнопарка собрались 
крупнейшие представители туринду-
стрии Северо-Запада и федеральные 
эксперты отрасли. Конгресс стал 
громким событием в масштабе всего 
Северо-Запада и открыл перед Рес-
публикой Коми новые перспективы 
развития туротрасли.

Самый «вкусный» фестиваль в ре-
гионе, организованный этнопарком, 
– «Шаньгафест» – в этом году переехал 
в Сыктывкар и состоится с 18 по 23 
августа в формате мастер-ужинов 
и мастер-обедов в сопровождении 
шеф-поваров в ресторанах и кафе 
Республики Коми. Почетным гостем 
фестиваля приглашен известный ку-
линар Илья Лазерсон. Шеф-повара 
национальных финно-угорских кухонь 
прибудут на фестиваль из Марий Эл, 

Карелии, Санкт-Петербурга, Удмур-
тии и Ленинградской области. Это 
единственный в мире международный 
фестиваль, посвященный националь-
ной кухне финно-угорских народов, 
который проводится профессиональ-
ным гастрономическим сообществом. 
Основная задача фестиваля – поднять 
домашнюю национальную кухню до 
ресторанного уровня, осовременить и 
сделать доступной для туристов.

Детям и взрослым
Финно-угорский этнопарк оста-

ется крупнейшей круглогодичной 
площадкой для семейного и детского 
познавательно-активного отдыха. По 
данным туристского портала «Тур-
Стат», сегодня он входит в тройку 
лучших этнопарков России вслед за 
«Этномиром» в Калужской области и 
«Атаманью» в Краснодарском крае. 

Количество программ в этнопарке 
для детей и семей с детьми превы-
шает сотню. При этом интерактивные 
экскурсии, мастер-классы сформиро-
ваны по тематическому принципу, что 
позволяет составлять из них модули 
в зависимости от запросов гостей, 
состава групп и погодных условий. 

Среди самых популярных – «По сле-
дам охотника Йиркапа», посвященная 
промысловым традициям, «Шойччан 
лун», вдохновленная сенокосом, жут-
коватые и веселые «Этнострашилки», 
экскурсионная программа, посвящен-
ная комару «Номъя лун», программа 
«Дзодз\г кый\м» («Охота на гусей»). 
Для малышей, кто еще не в состоянии 
оценить погружение в истоки, на тер-
ритории этнопарка оснащена детская 
игровая площадка. 

В 2017 году Финно-угорский этно-
парк стал оператором по внутреннему 
туризму, а с 2018 года – оператором и 
по международному въездному туриз-
му. При этом парк не только организует 
культурно-досуговые программы, но 
и обеспечивает комфортное прожи-
вание гостей на своей территории, 
отвечает на турах за услуги питания, 
проживания и перевоз участников к 
месту отдыха и обратно. К услугам 
гостей более 15 разнообразных и ин-
тересных туров, посвященных культуре 
финно-угорских народов, на террито-
рии республики и за ее пределами. 
Одним самых известных и интересных 
турпродуктов стала «Подзарядка» с 
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трехдневным проживанием на тер-
ритории этнопарка. Она участвует в 
федеральной программе по туристи-
ческому кэшбеку. Ресурсы этнопарка 
сегодня позволяют разместить на 
территории гостиницы «Финноугория» 
и хостела «Морошка» 100 гостей и при-
нять в Конгресс-холле до 500 человек.

Этим летом парк презентовал но-
вую услугу – дом на колесах. Аренда 
автодома позволяет путешествовать 
по региону с комфортом, имея при 
себе и транспорт, и крышу над головой. 

К своему первому юбилею Финно-
угорский этнокультурный парк готовит 
две выставки: «Достопримечательно-
сти Республики» и «Коми для страны 
и мира».

Вместе с партнерами
Финно-угорский этнопарк активно 

участвует в грантовой деятельности 
и не только реализует собственные 
социальные проекты, но и стано-
вится площадкой для воплощения 
проектов некоммерческих партнер-
ских организаций. Не первый год на 
территории этнопарка реализуются 
грантовые программы партнеров 
для поддержки семей с «солнеч-
ными детьми». Такие проекты учат 
родителей детей с синдромом Дауна 
делиться опытом, любить жизнь и 
повышать ее уровень, а детей – адап-
тироваться в обществе. В рамках еще 
одного «детского» проекта – «Дзо-
люк» («Малышок») – в парке проходят 
встречи воспитателей детских садов 
для обмена опытом в этнокультурном 
подходе к воспитанию.

 Финно-угорский этнопарк назы-
вают якорным объектом естественно 
образующегося туристского кластера 
на территории старинного села Ыб. 
Издавна оно известно как паломниче-
ский центр. Люди всегда приезжали и 
приезжают сюда, Ыб притягивает их 
своей историей, святыми источника-
ми, ландшафтами, интересом к нему 
ученых. Поэтому появление этнопарка 
в 2011 году на территории именно 
этого села органично вписалось в 
историю Коми края. За десять лет 
существования парка развивалось и 
село: отсюда вышел интернет-магазин 
«Ыбский чай» семьи Модяновых с лока-
цией в Сыктывкаре, открылся и актив-
но развивается свечной завод Натальи 
Паутовой «Белый свет». В следующем 
году предпринимательница готовится 
открыть в местечке Ёль центр женского 
здоровья «Бабье лето». На территории 
села две пчелиных пасеки, страусиная 
ферма, хозяйство по разведению 
индюков. Местные жители отмечают, 
что за десять лет в селе существенно 
выросла стоимость земли. Кроме того, 
Финно-угорский этнопарк является 
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для сельчан. 

Лес и этнодеревня 
Удобное расположение парка не-

далеко от границ с Архангельской 
и Кировской областями, Пермским 
краем, непосредственная близость от 
федеральной трассы Киров – Сыктыв-
кар способствует тому, чтобы приток 
туристов в этнопарке рос. Для этого 
в парке планомерно разрабатывают 
перспективные проекты, которые при-
влекут сюда новых туристов. Один из 
проектов касается «зеленого золота» 
региона – леса. Лесным площадям 
Коми завидуют регионы России и Евро-
па. При этом в Коми нет полноценного 
музея леса. Прерогатива этнопарка в 
этом вопросе – создание культурно-
познавательной площадки с рабочим 
названием «Экоцентр „Люди леса“». 

– Предполагается развитие трех 
направлений экоцентра, – делится 
планами директор. – Первое касает-
ся лесной флоры и фауны, его био-
разнообразия и даров, которыми он 
делится с человеком. Второе будет 
посвящено лесным традициям: ми-
фологии, промыслам. Третье будет 
касаться экопросвещения, заботы о 
лесе и сохранения его ресурсов и про-
фориентирования. 

Еще один проект, воплощение 
которого в этнопарке, изначально 
создававшемся как финно-угорский, 
Елена Иванова считает совершенно 
необходимым, – строительство эт-
нодеревни. На протяжении десяти 
лет существования парка этот вопрос 
поднимался не раз. 

– Будет ли это коми деревня Парма 
или архитектурное представление 
финно-угорских народов, будем мы 
перевозить старинные дома из коми 
глубинки или строить их копии – пока 
говорить рано: идея в разработке. 
Но этнодеревня тут совершенно не-
обходима. О ее востребованности мы 
судим по популярности коми подво-
рья. Благодаря интерактиву, тому, что 
там можно испечь шаньги в настоящей 
печи, используя старинную утварь, по-
лежать на сеновале, оно больше всего 
притягивает наших гостей. Людей XXI 
века тянет к истокам и традициям, и 
парк может удовлетворить эту потреб-
ность, – говорит Елена Иванова.

Полина РОМАНОВА

Фото из архива
и из группы Финно-угорского 

этнокультурного парка
vk.com/ethnopark
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Сделано 
с любовью

Министр культуры, туризма и ар-
хивного дела Мария Балмастова на-
помнила, что над проектами начинал 
работать ее предшественник Сергей 
Емельянов, а впечатляющий результат 
– итог усилий многих.

– В регионе есть люди, которые 
болеют за свою культуру и бережно, 
с большой любовью сохраняют и 
передают ее следующим поколени-
ям. Над книгами работала огромная 
команда неравнодушных людей, 
влюбленных в свою малую родину. 
Новые издания – настоящий подарок 
всем жителям республики, – отме-
тила она.

Беспрецедентным книгоиздатель-
ским проектам еще в феврале этого 
года дала старт Национальная галерея 
Республики Коми, презентовавшая 
книги-альбомы о творческом пути 
и наследии скульптора Владимира 
Рохина и художника-графика Василия 
Игнатова. 

Для издания сборника песен «Л\з 
синъяса ас чужанiн» (Синеглазый наш 
Север), в который вошли сочинения 
профессиональных композиторов 
республики с ранее не публиковав-
шимися авторскими партитурами и 
богатейшим иллюстративным мате-
риалом, Центр народного творчества 
и повышения квалификации, куриру-
ющий проект, активно сотрудничал с 
муниципалитетами Республики Коми. 
Вместе с Удорским, Корткеросским 
и Усть-Куломским районами готови-
лась и серия изданий по сохранению 
и популяризации объектов немате-
риального культурного наследия: 
«Живая традиция», «Нэм\в\йся зарни 
кудйысь мольяс» (Бусинки золотого 
короба), «Вылыс Эжвал\н ловшы» 
(Дыхание души Верхней Вычегды).

Доступным языком
Однако самыми масштабными 

издательскими проектами к юбилею 
региона стали научно-популярные 
очерки «Историко-культурное насле-
дие Республики Коми» и «Объекты не-
материального культурного наследия 
Республики Коми» (в 3-х томах).

Главным редактором очерков об 
историко-культурном наследии стал 
доктор исторических наук Игорь Же-
ребцов. 

– Маленьким я делил книги на 
красивые и некрасивые, подростком 
– на интересные и неинтересные. 
Когда я вырос, выделял среди них 
умные и не очень, – признался он и 
заявил, что сборник, выпущенный 
совместно с Национальной библио-
текой Республики Коми, сочетает 
в себе три главных качества: «Он 
красивый, интересный и очень ин-
формативный».

Красиво и познавательно
К 100-летию региона вышли в свет уникальные издания, 
подготовленные Министерством культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми

В синем коробе с покрытием из ткани с золотым тиснением – три 
драгоценных тома о культурном наследии Республики Коми. Не 
будет дерзостью предположить, что среди региональных изданий 
последних лет проект регионального Министерства культуры, туризма и 
архивного дела стал одним из самых ярких и содержательных в России. 
Этот и другие книгоиздательские проекты, посвященные 100-летию 
республики, министерство презентовало в конце июля.
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Работа над сборником велась с 
августа 2020-го, когда возникла идея 
его издания, по апрель 2021 года, 
когда сборник перешел в руки спе-
циалистов Коми республиканской 
типографии. Кстати, он выпущен 
в двух вариантах, отличающихся 
цветом, но не содержанием. «Я про-
верил», – пошутил Игорь Жеребцов, 
заметив, что с партнерами из типо-
графии велись споры относительно 
объема и иллюстративной части 
книги: ученые не хотели сокращать 
тексты, а издатели – жертвовать фо-
тографиями, чтобы сделать сборник 
ярким и привлекательным не только 
для специалистов, но и для рядового 
читателя, а также детей. По словам 

ней и гордости за своих предков.
Куратор проекта, завотделом Цен-

тра народного творчества и повыше-
ния квалификации Людмила Баева на-
звала его «народным». Когда команда 
создателей поняла, что для издания не 
хватает иллюстративного материала, 
был брошен клич по районам Коми и 
своими фотоархивами стали делиться 
жители отдаленных сел. Фотографии 
любителей и профессионалов предла-
гают читателям своеобразный диалог 
времен. Например, в разделе, посвя-
щенном усть-цилемской Горке, рядом 
размещены черно-белый снимок 
молодой устьцилемки в старинном 
костюме и цветной – этой же женщи-
ны, но сделанный десятилетия спустя.

Над очерками работали несколько 
десятков ученых и деятелей искус-
ства, филологи, историки, этнографы, 
культурологи, были задействованы все 
без исключения учреждения культуры 
региона. Статьи о свадебных и родо-
вых традициях потомков новгород-
цев, устьцилемов принадлежат перу 
доктора исторических наук Татьяны 
Дроновой. Самая обширная статья 
трехтомника – об усть-цилемской Гор-
ке – создана ею же в сотрудничестве с 
филологом Татьяной Каневой, которая 
написала и о сказительстве устьциле-
мов. Тема ижемского праздника «Луд» 
разработана кандидатом филологиче-
ских наук Галиной Савельевой. Она же 
автор статей о рождественских тради-
циях Нившеры и Прокопьевки. О рели-
гиозных традициях удорских и верхне-
вычегодских коми написали филологи 
Павел Лимеров и Анатолий Панюков, 
описавший ижмо-колвинский эпос, 
трудовые причитания изьватас и игру 
на чипсанах чернышских женщин. Есть 
в трехтомнике и исследования Юлии 
Крашенинниковой, Людмилы Лобано-
вой, Дмитрия Несанелиса, Юлии Бой-
ко, Надежды Коровиной, Ольги Просу-
жих, усть-куломских краеведов Елены 
Нестеровой, Евы Сенькиной. Ремесла, 
роспись коми описаны Ириной Земцо-
вой и Владимиром Шараповым, пасы 
– родовые знаки коми – исследованы 
Еленой Вострых, Людмилой Королевой 
и Анатолием Смилингисом, промысло-
вые традиции – Олегом Уляшовым, а 
знахарство – Ириной Ильиной. 

Презентованные книги – не един-
ственные издания, подготовленные 
Минкультом к выпуску в год юбилея 
республики. Увидеть свет готовятся 
еще несколько уникальных сборников.

Полина РОМАНОВА

Фото медиацентра 
Минкультуры Коми

директора Национальной библиоте-
ки РК Алексея Просужих, уникальное 
издание поступит во все, в том числе 
школьные, библиотеки Коми. Напи-
санное легким, образным языком, 
оно привлечет внимание молодежи. 
В скором времени его смогут приоб-
рести и жители республики. Издание 
солидное: почти трехсотстраничный 
сборник отпечатан в цвете на плот-
ной бумаге и заключен в плотный 
футляр с золотым тиснением на 
корешке. Авторы разделили текст 
на четыре части: от древних времен 
до современного состояния регио-
на. Каждый раздел, в свою очередь, 
включает в себя от десяти до двух 
десятков статей. 

Народный проект
Трехтомник «Объекты нематери-

ального культурного наследия Респу-
блики Коми» – самое богатое издание 
к вековому юбилею Коми. В нем, если 
так можно выразиться, не меньше 
пяти кило бесценных исследова-
ний местных ученых, оформленных 
талантливым дизайнером Анелией 
Лянцевич. Содержание – подробное 
описание 33 объектов нематериально-
го наследия, 19 из которых включены в 
федеральный российский каталог. Они 
разделены на три категории, опреде-
лившие трехчастность издания: об-
рядовые, празднично-игровые и кон-
фессиональные традиции, народное 
декоративно-прикладное искусство и 
промыслы, ремесла и народное зна-
ние. Нематериальное наследие нельзя 
пощупать и взвесить, это категория, 
которую принято называть «духовной». 
Оно – в традициях, знании своих кор-



Первые годы 
и люди СЛПК.

В этой публикации из цикла «Запечатлевшие время» мы представляем 
фотографии собственного корреспондента ТАСС Степана Губского. 
Он работал в Коми более 20 лет и сделал огромное количество 
снимков и фоторепортажей о различных событиях в жизни республики, 
ее предприятиях, учреждениях науки и культуры, известных людях, 
передовиках производства. Многие его работы сохранились 
в Национальном музее и Национальном архиве Республики Коми, 
в архиве Фотохроники ТАСС. 

Степан Губский
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Из тысяч фотографий Степана 
Губского можно составить не 

один альбом, посвященный истории 
Коми «эпохи развитого социализма». 
Для этой публикации мы выбрали 
снимки из архива Фотохроники ТАСС, 
сделанные Губским на Сыктывкар-
ском лесопромышленном комплексе 
в 1960–1980-е годы. Именно строи-
тельство и ввод в эксплуатацию этого 
мощного предприятия лесохимии в те 
годы стало знаковым для индустриа-
лизации республики. 

С 1930-х годов экономика края 
держалась на трех китах – нефти, угле 
и лесе. Даже трудно сказать, какой 
из этих природных ресурсов был для 
страны важнее, но лесозаготовки в 
крае велись еще с позапрошлого века, 
задолго до промышленного освоения 
полезных ископаемых. К концу 1950-х 
годов древесина из Коми поступала в 
40 регионов Советского Союза. Однако 
лишь 20 процентов заготавливаемого 
леса перерабатывалось на месте, 
в республике, ежегодно терялось в 
виде отходов лесозаготовок более 3 
миллионов кубометров древесины. И 
это было проблемой. 

 Долгие годы, в предвоенные и после-
военные пятилетки, централизованные 
капитальные вложения шли на увеличе-
ние объемов лесозаготовок. И только в 
1960-е годы картина стала меняться. В 
период с 1959 по 1965 годы капвложе-
ния в лесопиление и деревообработку 
выросли в 3 с лишним раза. В 1963 
году начал выпускать фибролитовые 
плиты новый цех на Княжпогостском 
домостроительном комбинате; после 
реконструкции Жешартский фанерный 
завод стал выпускать на 60 процентов 
продукции больше; увеличили свои 
мощности Сыктывкарский и Княжпогост-
ский лесозаводы, мебельные фабрики, 
было принято решение о строительстве 
Княжпогостского завода древесно-
волокнистых плит. В результате за 
первую половину 1960-х годов произ-
водство пиломатериалов возросло на 40 
процентов, мебели – в 2,6 раза. 

Тогда же стал реальностью план 
строительства в Коми крупно-

го лесопромышленного комплекса, 
который руководство республики 
вынашивало еще с довоенной поры. 
В 1960 году ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли постановление 
«О мерах по ликвидации отставания 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности», где были опрелелены сроки 
строительства Сыктывкарского ком-
бината до 1965 года. Мощность его 
первой очереди была рассчитана на 
134 тысяч тонн товарной целлюлозы, 

100 тысяч тонн типографской бумаги, 
145 тысяч тонн пищевого картона, 25 
тысяч тонн кормовых дрожжей, 100 
тысяч кубических метров древесно-
стружечных плит, 100 тысяч тонн 
фанеры и другой продукции. Сметная 
стоимость строительства составляла 
около 200 миллионов рублей.

Строительство ЛПК в районе села 
Слобода под Сыктывкаром было объ-
явлено Всесоюзной комсомольской 
стройкой. Сюда прибыло около 5 тысяч 
молодых добровольцев со всех концов 
страны. Справедливости ради отметим, 
что на стройку привлекались и условно 
осужденные, а также условно освобож-
денные из мест заключения – в народе 
их почему-то называли «химиками».

Свыше 500 промышленных пред-
приятий союзных республик поставляли 
на стройку оборудование и механизмы. 
Возведение корпусов комбината шло 

передовым методом монтажа сборного 
железобетона, который изготавливался 
здесь же, в специально построенном 
цехе. Электроэнергией стройку обеспе-
чивал энергопоезд. Параллельно в новом 
поселке Эжва шло строительство жилья 
для работников комбината, объектов 
соцкультбыта. 

В 1969 году государственная комис-
сия приняла в эксплуатацию первые 
предприятия СЛПК, а в конце 1970 года 
было закончено возведение первой 
очереди комплекса по целлюлозно-
бумажному производству. 

В короткий по историческим мер-
кам срок строителям удалось создать 
небывалый для Коми края индустри-
альный центр. В республике появи-
лась новая отрасль промышленности 
– целлюлозно-бумажная. 

Появление Сыктывкарского ЛПК на 
промышленной карте страны придало 
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кар, где стал фотокорреспондентом 
в старейшей коми газете «Красное 
знамя». В 1968 году меня пригласили 
на собеседование в ТАСС и предложили 
стать собственным корреспондентом 
по Коми АССР и Архангельской области. 
Предоставили хорошую фотоаппара-
туру, служебную квартиру, машину. Но 
и ответственность была огромная, все 
должно было быть оперативно и каче-
ственно. Проработал собкором ТАСС 
без малого 30 лет, сначала в Коми АССР, 
с 1987 года в Воронежской области. За 
эти годы были сделаны десятки тысяч 
снимков, которые печатались не только 
в газетах и журналах бывшего СССР, но 
и в зарубежных изданиях. Был одним 
из пионеров цветной фотографии в 
Коми АССР.

С огромной теплотой вспоминаю 
время, проведенное на Севере. На 
своем УАЗике и на вертолете мне уда-
лось побывать в уникальных местах 
и запечатлеть красоту и природное 
богатство Коми республики и Архан-
гельской области. Печоро-Илычский 
заповедник с плато Маньпупунер, 
Полярный и Северный Урал, нефте-
газовые объекты, бескрайняя тайга, 
национальные праздники и обряды, Ку-
ратовские чтения, Соловецкие острова 
– вот далеко не полный перечень тем 
моих фоторепортажей. Было много 
встреч с интересными людьми – не-
фтяниками, творческими коллектива-
ми, оленеводами в тундре, спускался 
в забой к шахтерам в Инте и Воркуте. 
Как-то снимал коллектив рыболовец-
кого судна и из-за разыгравшегося 
шторма провел в Белом море 20 дней 
вместо запланированных пяти. За годы 
работы на Севере было много нештат-
ных ситуаций. И везде меня встречали 
приветливые гостеприимные люди, 
оказывалась всесторонняя помощь в 
организации съемок. Словом, это были 
самые насыщенные интересными со-
бытиями годы моей жизни».

Евгений ВЛАДИМИРОВ

Благодарим Д.Кошелева 
за помощь в подготовке публикации.

вес и самой Коми АССР, о республи-
ке стали больше писать и говорить 
в центральных средствах массовой 
информации. Немало способствовал 
этому и созданный в Сыктывкаре кор-
респондентский пункт ТАСС.

Степана Губского, уехавшего 
из республики в 1987 году, 

мы разыскали с большим трудом, 
благодаря ведущему группы «Доро-
гие товарищи» в соцсети ВКонтакте 

Дмитрию Кошелеву и дочери Губско-
го – Людмиле Степановне. Сегодня 
Степан Андреевич Губский живет в 
Воронеже, давно на пенсии. Вот что 
по нашей просьбе он написал о себе и 
времени, проведенном в Коми:

«Родился в 1937 году в с. Благодат-
ное Харьковской области Украины. Про-
ходил срочную службу на космодроме 
«Байконур». После армии поступил в 
Уральский государственный универси-
тет на факультет журналистики. В 1965 
году получил распределение в Сыктыв-

С.Губский. Картонно-бумажное производство СЛПК. 
24 января 1978 г. Из архива Фотохроники ТАСС.

С.Губский. Общий вид производственных корпусов на территории 
Сыктывкарского ЛПК. 14 января 1969 г. Из архива Фотохроники ТАСС.
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В проекте «Запечатлевшие 
время» наш журнал знакомит 
вас с наследием известных  
и не очень фотографов,  
в разное время –  
от дореволюционного  
до наших дней – снимавших 
жизнь региона, его людей,  
его достижения и беды. 

Проект «Запечатлевшие 
время» реализуется при 
содействии Национального 
музея Республики Коми.



Первые годы 
и люди СЛПК.

1.

Степан Губский
1. Работницы цеха Ф. Харюкова (сле-
ва) и И. Шапкина упаковывают писчую 
бумагу. 3 октября 1974 г.
2. Контролер комсомолка Г. Румянцева 
(слева) и резчица В. Терентьева во вре-
мя проверки качества типографской 
бумаги. 1 апреля 1975 г.
3. Машинисты новой скоростной бу-
магоделательной машины В. Ошмарин 
(справа) и В. Ершов. 27 сентября 1984 г.
4. Новая скоростная бумагоделатель-
ная машина. 27 сентября 1984 г.
5. Работники комплекса поздравляют 
сушильщика В. Аверина (второй слева) 
со вступлением в КПСС. 5 сентября 
1978 г.
6. Депутат Верховного Совета СССР, 
член парткома лесопромышленного 
комплекса, старший варщик целлюло-
зы И. Муравьев и его товарищ – опе-
ратор Н. Новичков (справа) во время 
проведения технологического процес-
са варки целлюлозы. 23 января 1984 г.
7.  Работники предприятия (сле-
ва направо): старшая размольщи-
ца Л.Глухова, секретарь партийного 
бюро слесарь Ю. Кусакин, накатчик 
В. Аверин, слесари Л.Смирнова и В. 
Лушков, сушильщик А.Красман. 24 
января 1978 г.
8. Сыктывкарский ЛПК.  Система меха-
нической и биологической очистки про-
мышленных стоков. 3 октября 1974 г.
9. Комната отдыха общежития ком-
плекса. 5 января 1984 г.
10. Работница СЛПК В. Мельникова. 
22 марта 1982 г.
11. Редакционная летучка в газете 
СЛПК «Огни Вычегды». 24 апреля 
1986 г.

Фото С.Губского из архива 
Фотохроники ТАСС.

2.

3.

4.5.
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6.

7.

8. 9.

10. 11.
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В 1970-е поселок Ляли входил 
в Студенецкий лесопункт 

Кылтовского леспромхоза, позже, до 
1990-х годов, здесь работал дорожно-
строительный цех. Нынче никакого 
производства нет, в поселке прописа-
ны 414 человек, но от силы наберется 
120 жителей, многих пожилых ляли-
чей на зиму дети забирают в города. 
Оживает поселок лишь летом, когда 
приезжают дачники. Девять младше-
классников и четверо дошкольников 
ходят в школу-сад в поселке. Семеро 
учеников ездят в школу в Серегово. 
А когда-то на улицах поселка шумела 
детвора, юные ляличи ходили в соб-
ственную просторную школу. Сегодня 
это здание в стиле сельского «ста-
линского ампира» в центре поселка 
пустует. Оказавшись в нем, словно 
перемещаешься в иной портал, про-
валиваешься в прошлое.

У правого крыла здания в кустах 
прячется странный памятник: на ме-
таллической карте республики, почти 
по центру, ржавые буквы – «Ляли». 
Со временем памятник потерял свои 
составные части, а посвящен он уро-
женцу села Андрею Васильевичу Ка-
ракчиеву, участнику первого в истории 
Страны Советов субботника. В ночь 
с 12 на 13 апреля 1919 года рабочие 
депо Москва-сортировочная отремон-
тировали три паровоза. Субботник тот 
назвали «Великим почином». В школе 
был и музей, посвященный земляку.

Ляльская школа, закрытая в 2007 
году, стала жертвой оптимизации, 
волной прокатившейся по региону в 
начале двухтысячных. В школе гото-
вились отметить 50-летний юбилей, 
радовались открытию компьютерного 
класса, когда пришла беда, откуда не 
ждали – из управления образования 
Княжпогостского района. Угроза по-
терять школу объединила родителей 

Портал 
в прошлое
Закрытая школа в поселке Ляли стала 
бесхозным «музеем» советского детства

Ляли – бывший поселок лесозаготовителей в Княжпогостском районе. 
Школу в некогда процветавшем поселке торжественно открыли в 1956 
году. Просуществовала она ровно полвека. Корреспондент «Региона» 
спустя почти 15 лет после ее закрытия заглянул в прошлое.
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немногочисленных учеников – тогда 
их оставалось около сорока. Быв-
ший завуч Ольга Долженкова сейчас 
работает продавцом в магазине на-
против родной школы и день за днем 
наблюдает за медленным умиранием 
здания. Она вспоминает, что в 2006-м, 
когда стало известно о ее закрытии, 
родители стеной встали на пути тех-
ников, приехавших демонтировать 
компьютерный класс. Собрания, 
митинги, телеэфиры, встречи с депу-
татом Госдумы, статьи в газетах, даже 
признание прокуратурой решения о 
закрытии школы незаконным – ничего 
не помогло. Часть детей отправили в 
интернат в Емву, часть стали возить 
в объезд в расположенное на другом 
берегу реки Серёгово – сто киломе-
тров в один конец. Зимой дети шлепа-
ли за знаниями через Вымь по льду и 
часто возвращались домой мокрыми 
по пояс. «Интернатские», особенно 
малыши, тосковали по родным, стар-
шие стали покуривать, дичать вдали 
от дома. Успеваемость, естественно, 
упала, хотя чиновники уверяли, что 
реорганизуют учебное заведение как 
раз с обратной целью – повышения 
уровня образования.

– А сколько оскорблений мы вы-
слушали, целая кампания против нас 
была развернута! – говорит Ольга 
Долженкова. – Мол, уровень учителей 
у нас низкий. А потом их же перевели 
работать за реку, в Сереговскую школу. 

– Школа была нарядной, ее красили 
в ярко-голубой цвет, а ставни, двери 
и колонны – в белый, – вспоминает 
директор Дома культуры Людмила 
Конакова. – Я пришла в нее 1 сентября 
1966 года, через десять лет после от-
крытия. В нашем первом классе тогда 
учились 42 человека! Две смены было, 
кружки, художественная самодеятель-
ность, мастерские.

Обходим школу кругом, про-
дираясь сквозь заросли 

акации и крапивы. Здание огромное: 
два крыла, галерея-переход, поодаль 
виднеется спортзал и полоса пре-
пятствий.

– Я тут с конца 80-х не была, даже 
проходить мимо мне больно, – гово-
рит наша проводница, дочь местного 
старожила Татьяна Ломанова. – Школа 
у нас была замечательная, занимала 
третье место в Коми АССР по приуса-
дебному школьному участку. Мы за-
нимались им с нашей учительницей 
биологии и химии Марией Алексан-
дровной Каракчиевой. Она и влюбила 
меня в предмет, и вот уже 25 лет я пре-
подаю его в школе Пыёлдино.

Мария Александровна Каракчиева 
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была настоящим патриотом своего 
дела. Когда в Коми АССР еще по-
всеместно не разводили помидоры 
на своих огородах, она выращивала 
их с учениками, разбивала цветники, 
ездила с детьми за саженцами в лес, 
собирала уникальные методические 
материалы и гербарии. 

Совершенно неожиданно перед 
нами оказывается распахнутая дверь. 
Направляемся к ней, раздвигая ветки 
и стебли.

– Может, не надо? Вчера вызывали 
полицию: подростки пытались что-то 
поджечь внутри, – пытается отговорить 
нас Татьяна.

По прогнившим замшелым балкам, 
стараясь не наступить на торчащие 
гвозди, забираемся внутрь. Гигант-
ские окна изнутри закрыты учебными 
плакатами – призрачная защита от 
вторжения в мертвый храм знаний. 
Русский язык, история, физика. Кое-
где плакаты порваны. Стекла раз-
биты; доски, которыми пытались 
забить окна, выломаны. Даже сквозь 
эту разруху видно, что школа была 
очень светлой. На полу обвалившаяся 
штукатурка, осколки стекла, тетради, 
детские рефераты, контрольные ра-
боты, портреты писателей, протоколы 
совещаний, репродукции, агитацион-
ные и наглядные плакаты, гербарии, 
карточки со словами, математические 
формулы – осколки прошлого века, 
маленького школьного счастья, побед 
и провалов. В кабинетах опрокинутые 
старые книжные шкафы, парты, столы 
для старшеклассников, наглядные 
пособия: реторты, мензурки, модели 
позвонков, клеток.

– Хламида монада, пятый класс, – 
грустно говорит Татьяна, поднимая с 
пола в кабинете биологии макет клетки.

Татьяна показывает: вот тут 
была столовая, кухня, учи-

тельская, лаборантская, раздевалка, 
музей. Но предназначение кабинетов 
видно и без объяснений – по тому, 
что осталось на стенах и разброса-
но на полу. Повсюду лишь признаки 
запустения и детского вандализма. 
Скоро появились и они – дети. Раз-
бирая завалы в школьной библиотеке, 
слышим голоса. Выхожу в коридор. 
Из дверей соседнего кабинета осто-
рожно выглядывают три подростка. 
«Включаю» учительницу с пронзитель-
ным голосом:

– Так, ребятушки, полиции, значит, 
вчера было мало. Ну-ка, как ваши 
фамилии?

Мальчишек как ветром сдуло.
В школе мы уже час, но уйти отсюда 

Поздравительная открытка 
Вере Истратовой от бабушки 
и дедушки. На правом снимке – 
Вера с мамой Зинаидой Петровной, 
завучем школы. Вера погибла 
под колесами автомобиля, 
когда училась в 10-м классе…
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сложно. Портал в прошлое, в детство, 
в пионерию. На нашу проводницу 
Татьяну жалко смотреть. Она читает 
имена однокашников на тетрадях, 
поднимает профсоюзные карточки с 
фотографиями любимых учителей, 
открывает учебники. Истории следуют 
одна за другой.

– Смотрите, вот этой девочки уже 
нет в живых, а ее реферат о Средней 
Азии сохранился. А вот это подпись на-
шего завуча Зинаиды Петровны Истра-
товой, она вела у нас математику, мы ее 
очень любили. Когда я училась в девя-
том, погибла ее дочь-десятиклассница. 
Машина ее сбила на трассе, прямо на-
против автобусной остановки. Зинаида 
Петровна побежала в бывший ФАП 
– вот он рядом через дорогу – Верочка 
была еще жива. И все, – голос Татьяны 
срывается. – Потом Зинаида Петровна 
уехала отсюда, а куда, не знаю.

Вскоре в другом конце школы я 
поднимаю с вороха растерзанных книг 
открытку – поздравление с 7 ноября. 
«Дорогие наши детки Зина и Вера! – 
написано на ней. – Поздравляем вас… 
Бабушка и дедушка». В адресной стро-
ке – фамилия погибшей Веры – той 
самой. Мы ошеломленно смотрим друг 
на друга. «Это же она нам весточку по-
дала», – шепчет наша спутница.

Последние полчаса ходим по 
школе с комом в горле. Кое-

где прямо по книгам – будто по живым 
существам. Мы этого не хотим, но 
ступить больше некуда: в библиотеке 
книги лежат слоями, и, разбирая их, 
мы так и не смогли добраться до пола. 
Вопросы, которые пришли в голову 
в первые минуты, мы задали себе 
вслух уже несколько раз. Почему? 
Почему оптимизация, в результате 
которой закрылась школа и разру-
шается вполне еще крепкое здание, 
коснулась и нашей памяти? Почему 
в поселке помнят о вышедшем на 
субботник в 1919 году земляке, а в 
2021-м не могут организовать его в 
старой школе? Почему вместо того, 
чтобы поднять с пола книги, показав 
пример детям, переживают, как бы 
они не сожгли их вместе со зданием? 
Почему бы не создать тут уголок па-
мяти советской сельской школы и не 
спасти, пока это еще возможно, хотя 
бы малую часть следов прошлого? А 
может, и вовсе восстановить здание, 
дав ему вторую жизнь? 

Полина РОМАНОВА

Фото автора и Ольги Орловой
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Импульс 
к рисованию

– Анатолий Васильевич, для на-
чала вопрос традиционный: Вы с 
детства хотели стать художником ? 

– Мой отец, Василий Алексан-
дрович, был ветераном войны, имел 
контузию, но сумел отучиться даже 
в аспирантуре. Работал в Институте 
усовершенствования учителей – был 
лингвистом, писал учебники для коми 
школ. Институт в то время располагал-
ся в здании, где до революции была 
духовная семинария, а сейчас – На-
циональная галерея Коми. Так что в 
детстве я много времени проводил 
там. Поскольку прежде на берегу 
реки стояли церкви, семинария была 
связана с ними подземными ходами, 
и я по ним гулял. После, естественно, 
все это замуровали… Но когда я уже 
взрослым работал над реконструкцией 
здания для галереи, детские знания 
этих ходов пригодились.

Мама, Александра Ивановна, в де-
вичестве Политова, родилась в Удор-
ском районе, на Мезени, в деревне 
Макар-Ыб – это красивейшие места. 
Во время войны трудилась у себя на 
родине, а после пешком пришла в 
Сыктывкар, поступила в педучилище, 
затем окончила пединститут. Была 
учителем истории, 18 лет возглавляла 
18-ю школу. Нас, детей, было четверо в 
семье: Владимир, Александр, Валерия 
и младший – я. Но мать родила шесте-
рых (двое в детстве умерли).

Импульс к рисованию я получил от 
среднего брата, Александра. У него 
природное эстетическое чувство, он 
прекрасно рисовал. Сейчас эти навыки 
утерял…

Я проучился в школе до 8-го клас-
са, а потом пошел в училище. У меня 
был одноклассник – Евгений Дейнека. 

Анатолий Пунегов:Сыктывкарский художник 
Анатолий Пунегов хорошо известен 
в среде профессионалов.
При этом его имя редко звучит 
среди широкой публики, хотя с его 
дизайнерскими работами знакомы 
многие горожане. Пунегов не 
участвует в общественных акциях, 
да и его персональные экспозиции 
– огромная редкость. В феврале-
марте 2020 года, после 
27-летнего перерыва, прошла 
его персональная выставка 
«Художественные реконструкции» 
в Национальной галерее РК. 
Для многих посетителей галереи 
она стала по существу открытием 
Пунегова-живописца. Художник – 
автор концепции реконструкции 
интерьеров галереи. 
Мы встретились с Анатолием 
Пунеговым в его мастерской.

«Не каждый, 
кто смотрит, 
увидит...»
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ко мне в гости в мастерскую в «дере-
вяшке» (ныне снесенной) около 12-й 
школы – сейчас там стоит Дом дружбы 
народов. Мы то деревянное здание на-
зывали Вороньей слободкой. Почему? 
А не знаю. Там такой интересный кол-
лектив разных художников собрался!

Когда я поступал в училище, принес 
свои домашние работы – меня с ними 
допустили к экзаменам, и я поступил. 

У нас очень хороший курс был! 
Нелли Гайнерт, Ольга Тестова, Васи-
лий Кичигин, Александр Виноградов… 
Почти все они окончили детскую ху-
дожественную школу, и мне, конечно, 
во время учебы приходилось труднее, 
чем им. К тому же я после 8-го класса 
пришел, и надо было еще учиться по 
общеобразовательным предметам – 
меньше времени было на предметы по 
специальности… Потом, когда учился в 
«Мухе», все время отвлекали история 
КПСС, политэкономия, научный ком-
мунизм – ёпрст! Я брал эти талмуды, 
читал их перед экзаменами, а потом 
ловил себя на мысли, что думаю со-
вершенно о другом, а полкниги уже 
прочитано. Снова начинал читать – и 
снова ловил себя на мысли, что думаю 
совсем о другом, а от книги ничего 
не отложилось. Тогда забрасывал эту 
книгу в дальний угол! Как будто чув-
ствовал, что эта вся идеология – не-
правильная, она меня как-то все время 
нервировала. 

Между прочим, я даже не был 
комсомольцем. Октябренком был, 
пионером тоже. Когда принимали в 
пионеры, я лежал в больнице – был не-
ходячим. Так пришел отряд с горном, 
барабаном, и насильно повязали мне 
на шею галстук! А комсомола удалось 
избежать. Когда, окончив училище, я 
работал в «Горпромторге», комсомоль-
ские лидеры меня пытались привлечь 
в свои ряды. А я говорил: «Что, я лучше 
стану, если буду комсомольцем?». «Ну, 
нам такие люди нужны», – говорили 
мне. Потом, когда я после «Мухи» 
приехал в Сыктывкар и устроился в 
Художественный фонд, Анатолий Ва-
сильевич Копотин мне говорил: «Давай 
в партию вступай». Я спрашивал: «А 
зачем?». – «Нам такие люди нужны». 
А у меня мать была такой до мозга 
костей коммунисткой! Во время войны 
работала первым секретарем райкома 
ВЛКСМ, поднимала патриотический 
дух населения. Она даже умерла в день 
смерти Ленина – 21 января. Пришел я 
домой и говорю: «Мам, мне вот такое 
предложение поступило». А она мне: 
«Не смей, даже не думай». Почему она 
так сказала – до сих пор не понимаю… 

– После училища куда подались?
– Закончив училище, я должен был 

три года отработать. И с 1979 по 1982 

Его отец, знаменитый певец Борис 
Дейнека, был солистом музыкально-
го театра, сосланным в Сыктывкар. 
Однажды мы с Женей спустились в 
школьную столовую, стоим в очере-
ди, и он говорит: «Тут в музучилище 
открылось отделение художников-
оформителей, есть ли у тебя желание 
поступить?». Женя интересовался 
рисованием, но рисовал как самодея-
тельный художник. В общем, меня это 
заинтересовало.

Мимо 
комсомола и партии

– А в «художку» не ходили?
– Лет в 7–8 отец меня отвел в дет-

скую художественную школу, она тогда 
находилась в двухэтажном деревян-
ном здании на улице Карла Маркса, 
где сейчас стоит новая поликлиника. 
Но почему-то я не пошел туда учиться. 
Потом сам пошел во Дворец пионеров 
на кружок рисования. Несколько за-
нятий походил, и мне это жутко не по-
нравилось, поскольку преподаватель 
приходил, ставил какой-то натюрморт, 
говорил: «Рисуйте». И уходил. Ничего 
не объяснял, не показывал. И мне 
казалось: так я могу и дома рисовать, 
зачем мне сюда ходить? Поэтому так 
доморощенно отнесся к этому… Хотя 
очень хотелось научиться рисовать. 

Так что подали мы с Евгением доку-
менты в училище. Причем Женя потом 
их забрал, не стал учиться. Он стал 
бизнесменом, уже взрослым приходил 

На верхнем снимке: Анатолий и Людмила, свадебное фото. 
На нижних снимках: автопортрет и портрет Людмилы.
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годы, до поступления в вуз, трудился 
в «Горпромторге» – оформлял витрины 
и многое другое. Кстати, тогда все ду-
мали, что с моим «блатом» имею все 
блага, а я даже не пользовался тем, что 
работаю в таком месте. А потом ушел 
оттуда, потому что появился такой 
человек – Геннадий Александрович 
Герчиков. Он был похож на Демиса 
Руссоса: такая же борода и комплек-
ция. Очень предприимчивый – был 
у нас кем-то вроде современного 
продюсера. Позже, еще в советское 
время, он эмигрировал. И представьте 
картину: открывается дверь, к за-
казчику вначале входит живот, потом 
борода, а потом уже весь Герчиков. 
Это производило впечатление! Благо-
даря своему внешнему виду и умению 
разговаривать он умел добывать для 
нашей бригады из троих оформителей 
заказы, и мы очень неплохо тогда зара-
батывали. Если директор фабрики или 
завода получал тогда 300 рублей, то мы 
зарабатывали и по 800. Оформляли 
магазины, ателье, работали в Доме 
быта… Сейчас я на все эти работы 
смотрю очень критически, но они уже 
не сохранились.

Когда работали в Худфонде, очень 
много огромных стендов оформля-
ли. Тогда ведь была установка: на 
каждом предприятии – красный уго-
лок или ленинская комната, руково-
дители обязаны были это оформить 
соответствующе. К этому относи-
лись очень серьезно. Помню, мы с 
Герчиковым «пекли блины»: целыми 
пачками делали барельефы Ленина! 
У нас была форма из папье-маше, 
в нее заливали гипс, вкручивали 
арматуру, чтобы повесить на стену. 
Все, готово. Немножко подрезать 

стамесочкой или резачком, если 
какой изъян, пустоту случайную за-
лепить – и к заказчику!

Под псевдонимом 
«Франц»

– Почему за высшим образо-
ванием Вы отправились именно 
в ЛВХПУ им.Мухиной – не в чисто 
художественный, а художественно-
промышленный вуз? Чем Вас при-
влек дизайн?

– Во-первых, этот вуз был на слу-
ху – один из сильнейших. Я два раза 
поступал – первый раз на «интерьер и 
оборудование», но не набрал баллов. 
Но и очень хорошо, что туда не посту-
пил – потому что те, кто окончил это 
отделение и потом занимался проек-
тированием мебели, – они все сухари 
и нетворческие люди. 

Наше отделение называлось 
«Программно-системный дизайн». 
Потому что еще есть понятие «штуч-
ный дизайн». Штучный дизайн – это 
узкий профиль. Дело в том, что все 
культурно-бытовые предметы вокруг 
нас – мебель, чашки-ложки-поварешки 
– были придуманы дизайнерами, они 
«родились» из головы художника. И 
автомобиле-, самолетостроение, 
корабли-яхты, вплоть до космоса – 
все родилось как итог дизайнерской 
мысли. Это относится к понятию 
штучного дизайна. А у нас был более 
теоретический и углубленный курс – 
мы охватывали проблему целиком, 
ставили задачи, затем устраивали 
мозговой штурм и искали способы 
решения поставленных задач. Напри-
мер, разработка фирменного стиля 

предприятия – вплоть до салфеток, 
униформы персонала и так далее. 
Этим и занимается программно-
системный дизайн. А я еще попал на 
ЭУК – экспериментально-учебный 
курс, при нас уже организовалась 
кафедра. 

Группа у нас получилась очень 
творческой – уже в середине учебы мы 
начали организовывать «квартирники» 
(квартирные выставки), а потом и вне 
стен училища выставляться. И это, как 
говорят сейчас, «торкало» людей – не 
оставляло равнодушным. Как это: 
дизайнеры выставляются, да еще так 
необычно! Тогда это было неожиданно 
и непривычно для других факультетов 
– монументалистов, дизайнеров моды. 
Дизайнеры одежды, конечно, классно 
рисовали, особенно человеческие фи-
гуры. Ну им, конечно, это было надо по 
работе. Но они рисовали традиционно, 
а у нас был нетрадиционный подход.

В Сыктывкаре я получил диплом 
художника-оформителя, в Ленингра-
де – дизайнера. Эти специальности 
связаны, ведь оформление – это и есть 
дизайн, а дизайн – то же оформление. 
Правда, сейчас показывают разные 
передачи – там выступают художники-
декораторы. Они не дизайнеры, а 
декораторы – занимаются украша-
тельством. А дизайнер преображает 
пространство. Или создает с нуля.

– Кстати, еще в студенчестве Вы 
взяли себе псевдоним «Франц» и до 
сих пор свои работы подписываете 
так. Откуда взялся этот псевдоним, 
кто его придумал?

– Это родилось как-то совершенно 
спонтанно, потому что у нас в группе 
было несколько Анатолиев и нас надо 
было как-то различать. Вот однокурс-
ники и придумали. Наверное, это по 
ассоциации с писателем Анатолем 
Франсом. В Питере меня только как 
Франца знают – так все и обращаются. 
Хотя знают, конечно, что я Анатолий 
Васильевич Пунегов…

От музеев 
до захоронений

– За Вами закрепилось зва-
ние самого востребованного 
художника-дизайнера Сыктывка-
ра. Из Ваших дизайнерских работ 
какие Вам запомнились больше 
всего?

– После «Мухи» я всю сознательную 
жизнь занимался формированием 
выставок, оформил музей олимпий-
ской чемпионки Раисы Петровны 
Сметаниной в ее коттедже. Первый 
вариант был в эркерной зоне ее дома, 
но этот музей находился напротив 
кухни Раисы Петровны, и было не 
очень удобно в бытовом плане, когда 

У входа в «Воронью слободку». С художниками Е.Шадриным и Г.Дмитриевым.
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ходили экскурсии. Поэтому через не-
которое время решили устроить музей 
на втором этаже в районе гаража 
– сделали там стрельчатые фальш-
окна, которые в интерьере явились 
нишами-витринами для экспонатов. 
Еще оформил музей археологии ИЯЛИ 
Коми научного центра. Очень хороший 
музей получился – от палеолита до 
экспансии русских на Север. Оформ-
лял выставку «Коми Экспо»… Вообще, 
разные выставки – художественные и 
декоративно-прикладного искусства. 

Довелось оформлять и захоронения 
известных людей. Например, могилы 
писателей Геннадия Федорова, Генна-
дия Юшкова… С Юшковым целая исто-
рия получилась. Он родился в деревне 
Красной Сыктывдинского района. 
Там у дороги лежал большой камень, 
принесенный ледником. Писатель 
завещал: когда умру, поставьте около 
моего захоронения этот камень. После 
его смерти приехала из Нижнего Нов-
города младшая дочь писателя Юлия, 
заказала проект. Начали выкапывать 
этот камень – и оказалось, что над 
землей возвышалась только «вершина 
айсберга» – примерно одна четвертая. 
Весь этот камень был весом 15 тонн. 
Но его все-таки выкопали, привезли 
из деревни в Сыктывкар (писатель 
похоронен на Краснозатонском клад-
бище города). Перед установкой камня 
пришлось делать подушку – вызывали 
геологов, они изучили состав почвы, 
сделали заключения. Нам пришлось 
ввернуть рядом с захоронением вин-
товые сваи, связать все швеллерами, 
забетонировать, и только после этого 
мы смогли туда установить с уверен-
ностью этот камень… Устанавливали 
с помощью подъемного крана, спо-
собного поднимать 50 тонн. Так у него 
колеса поднимались и рвались тросы! 
В конце концов скульптор Роман Бен-
дерский нашел лопату и несколько 
метров мы еще прокопали, чтобы до-
тащить камень до нужной точки… 

В общем, проблем это захоронение 
доставило, но мы как-то справились. 
Я предложил высечь на нем стихи 
Юшкова, используя стефановскую 
азбуку. Юлия согласилась, и один стих 
Геннадия Анатольевича выбит на камне 
этой азбукой. 

Поскольку работы в нашем регионе 
мало, приходилось браться и за снеж-
ные скульптуры новогоднего городка 
на площади. Резал в 35-градусный мо-
роз… Приходилось заниматься всем 
чем угодно, за что платили деньги. 
Даже реставрация икон была… После 
1992 года с Альбертом Ракиным, кото-
рый тогда был главным архитектором 
«Комигражданпроекта», работали над 
восстановлением здания, где сейчас 
расположена Национальная галерея 
Коми... 
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Вместе с Людмилой
– У Вас много работ, по которым 

ясно, что вера, Бог, храм – для Вас 
не пустые звуки. Был у Вас период, 
когда реставрировали и писали 
иконы. Вы человек верующий?

– Да, конечно. Я не всегда был ве-
рующим, но меня всегда привлекали 
иконы. Они имеют какое-то магиче-
ское свойство, и им они воздействова-
ли на меня. В детстве я даже пытался 
копировать мою любимую икону – Вла-
димирской Божией Матери. Где-то в 
качестве иллюстрации ее встретил. 
И подписал ту работу: «Икона Вла-
димирской Божией Матери, копия». 
Тогда, помню, сестра надо мной долго 
смеялась, и больше всего ее насмеши-
ло слово «копия»… Позже моя супруга 
Людмила устроилась на работу в Сык-
тывкарскую епархию писать иконы, и 
я ей поначалу помогал: делал доски, 
проделывал другие подготовительные 
работы. Она расписывала и стены в 
доме епископа Питирима, мы с моим 
коллегой Сергеем Михайловым тоже 
принимали в этом участие: расписыва-
ли потолок, делали из гипса огромные 
интерьерные амфоры, лепили колон-
ны… А для придомовой территории 
мы с Людмилой делали из фанеры 
разных зверюшек: жирафов, зебр… Я 
проектировал несколько иконостасов: 
в селах Слудка, Додзь. А потом мы с 
женой занимались реставрацией икон. 
Порой попадались очень миниатюр-
ные иконки – для работы с ними мне 
пришлось приобрести специальную 
лупу с подсветкой. Делал икону Сте-
фана Пермского и «птицу счастья» на 
въездной группе, что на границе с Ар-
хангельской областью. Правда, потом 
птичку расстреляли, перья с нее все 
пооблетали – охотники развлекались…

Реставрация икон заняла у меня 
достаточно большой период. Мне было 
интересно. Во-первых, изучить тех-

нику, ведь это искусство, совершенно 
отличное от светского. Во-вторых, во 
время этой работы надо постоянно 
молиться, поститься и пребывать в 
соответствующем духовном состоянии 
– стараться не грешить, как говорится. 
Хотя на этом свете не греша нельзя 
прожить…

– Ваша жена, художник Людмила 
Пунегова, погибла в 2013 году. За 
8 лет, как ее нет, подросло поколе-
ние, которое не успело ее узнать 
как художника. А ведь Людмила 
Викторовна была талантливым 
живописцем, занималась керами-
кой… Вы задумывались о том, что-
бы познакомить нынешних любите-
лей изобразительного искусства 
с ее наследием: сделать каталог, 
альбом, провести выставку работ?

– Устройство выставки – всегда до-
статочно хлопотное дело. Коллеги по 
цеху просили это сделать, но пока у 
меня нет сил. Я держу это в своих пла-
нах и обязательно сделаю. И у меня, и 
в запасниках Национальной галереи 
есть работы Людмилы, которые можно 
показать.

Больше всего, конечно, она прояви-
ла себя в иконописи, хотя и в живописи 
у нее были удачные находки. Она са-

мородок – училась в художественной 
школе, но институтов не оканчивала, а 
ходила на свободные курсы в Ленин-
граде, когда я учился в «Мухе». Мы с 
ней поженились еще в начале 1980-х. 
Когда я учился в вузе, сначала жил в об-
щежитии с соседом-монументалистом 
из Монголии. А потом жена сказала, 
что надо попробовать жить вместе, и 
приехала ко мне. Я учился в институте, 
а она ходила на свободные курсы при 
«Мухе»… 

– Почему так долго не было Ва-
шей персональной выставки? Пере-
рыв в 27 лет…

– Персональных я не делал, но уча-
ствовал во всех групповых выставках. 
В 1993-м у нас с Людмилой была «Вы-
ставка двоих». А к персональной не 
был готов, честно говоря, потому что 
выставка – это очень серьезное меро-
приятие. Ты как душу выворачиваешь 
напоказ. Может, у меня некая боязнь 
была – не знаю. Ну и я много был за-
нят, когда оформлял чужие выставки, 
музеи – это меня отодвигало от соб-
ственной выставки живописи. Поэтому 
работ и эскизов накопилось много. 
Еще немножко поработать – и можно 
еще два больших зала заполнить.

А недавно я отправил 30 своих 
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больших и маленьких работ в Питер 
– на коммерческую выставку. Там в 
помещении бывшего пивзавода на 
Курляндской, 49 обустроено арт-
пространство, где проходят выставки, 
мастер-классы. Отправил работы, 
скрепя сердце, так как нужны деньги. 
Честно говоря, с картинами очень 
трудно расставаться, поскольку есть 
работы этапного характера, которые 
определяют некоторый период жизни. 
И их хочется оставить себе – в даль-
нейшем с ними можно участвовать в 
выставках…

Мысль или материя?
– Есть у Вас, как живописца, 

любимые жанры, материалы, тех-
ники?

– Больше пишу маслом, но нравятся 
и гуашь, акварель. А больше всего – 
масляная пастель, которая дает много 
возможностей. А вообще, работаю в 
разных материалах, потому что каждая 
тема требует собственного подхода и 
решения, чтобы это было выразитель-
но и доступно.

– Есть любимые темы?
– Мне нравится сам человек и все, 

что о нем. Много внимания уделяю 
портрету. Мне больше удаются пор-
треты декоративные: к этому я пришел, 
чтобы больше стилизовать и через 
декоративность передать психологи-
ческое настроение. Еще люблю пейзаж 
– и городской, и сельский, и просто 
виды природы. Мне это интересно. 
Через пейзажи пытаюсь передать 
настроение – и природы, и мое соб-
ственное, через отношение к природе.

 В головах у людей почему-то только 
материальное, меркантильное… Но 
в конце концов придет время, когда 
люди «наедятся» всеми этими квар-
тирами, машинами, обстановками, 
дачами и так далее. И обратятся к 
духовным ценностям. Современный 
художник Марк Костаби писал, что 
изобразительное искусство – немало-
важная вещь в культурном воспитании 
человека и что в каждом доме должна 
висеть его картина – как телевизор. 
Смелое заявление, конечно. 

Я думаю, что картина, которая тебя 
захватывает, заставляет думать, сопе-
реживать, картина, на которую не на-
доедает смотреть, когда в ней «звучит» 
поэзия или музыка, – удачная картина. 
И думаю, что со временем люди обра-
тятся к картинам как к литературным 
произведениям. Все-таки художник – 
он, как поэт или композитор, первичен. 
Мы с Вячеславом Кисловым постоянно 
спорим на тему, что первично: матери-
альное или мысль. Я говорю, что сна-
чала должна возникнуть идея, мысль. 
И редко случается, что ты смотришь на 
что-то – и какое-то пятно, структура в 
окружающем мире наталкивает тебя 
на мысль вроде: «Ага, это можно пре-
вратить в произведение искусства». 
Иногда, например, прихожу в поли-
клинику, смотрю на пол из мраморной 
крошки и вижу какие-то образы: ага, 
тут может что-то получиться. Стараюсь 
запомнить, и если при случае торкнет 
это воспоминание, оно может попасть 
на полотно. Я не зарисовываю, да и не 
всегда ношу с собой материал, куда 
можно сделать набросок.

А еще случается, что снится готовая 
картина: в композиции, цвете. Про-
сыпаешься, ни на что не отвлекаешься 
и стараешься быстрее это где-то за-
фиксировать. Я все жду, когда ученые 
изобретут такой аппарат, который мог 
бы фотографировать сны! (Смеется.) 
У меня сны настолько реальны, что 
я порой путаю: может, в реале оно 
произошло? Или наоборот: вспоми-
наешь реальность и думаешь: не сон 
ли это был?

– Известно Ваше высказывание: 
«Через живопись можно увидеть 
проблемы дизайна, через дизайн 
– проблемы живописи». Что Вы 
имели в виду?

– Проблемы эти одинаковые – сде-
лать жизнь человеческую лучше. Ради 

чего мы, художники, работаем? Чтобы 
жизнь человеческая лучше стала, что-
бы человек мог замечать в обычном 
окружающем красивое. Зачем ездить 
на Багамы-Сейшелы? Все красоты 
можно увидеть и в нашей северной 
природе. Художник самые обычные 
вещи преподносит совершенно ина-
че, акцентируя на чем-то внимание. 
Человек смотрит на впечатлившую его 
картину и думает: «Так это я каждый 
день вижу!». Видел, но не замечал, а 
теперь замечает. Художник пытается 
открыть глаза обывателю. Правильно 
говорят: пока человек ребенок, он 
талантлив, гениален, только не надо 
забивать его способности и таланты. 
А потом он вырастает, быт его приби-
вает, мир его меняется, взгляды чаще 
всего становятся меркантильными, 
мысли – о материальном. Надо с этим 
как-то бороться. Ведь не каждый, кто 
слушает, услышит. И не каждый, кто 
смотрит, увидит. Надо это увидеть. 
Например, когда учился в училище, я 
не сразу увидел цвет. А потом бац! – и 
увидел, и мой преподаватель Виктор 
Григорьевич Залитко обрадовался: 
«Наконец-то Анатолий увидел цвет!».

– А потом Вы сами стали пре-
подавателем в этом училище. Но 
ненадолго. Почему ушли? 

– Когда окончил вуз, денег не хва-
тало, и я работал на пяти работах: был 
почасовиком в училище, трудился в 
Худфонде, иллюстрировал учебники, 
пытался писать творческие работы и 
участвовал в конкурсах, создавал эм-
блемы, логотипы… А потом ситуация 
по финансам выправилась, и я себя 
разгрузил. За время работы в училище 
успел выпустить три курса. Среди моих 
учеников – Юрий Лисовский, Павел 
Микушев, Валерия Осташова, Влади-
мир Осташов…

Искусство 
и убожество

– Как Вам живется сегодня – как 
художнику и чисто по-человечески?

– Материально – не очень. И как 
художнику тоже, потому что материалы 
дорогие, а продать работу за соот-
ветствующую цену очень сложно. Тем 
более, по сравнению с тем, как это 
происходит на Западе. Меня спраши-
вают, почему я так интересуюсь поли-
тикой, и я отвечаю, что мы, художники, 
очень от этого зависим. Потому что 
если человек будет жить в достатке, 
то он и произведения искусства будет 
покупать. А если экономит на самом 
необходимом – понятно, что тут уже не 
до картин… Поэтому я за этим слежу 
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и очень переживаю. И хочу, чтобы эко-
номика выправилась в положительную 
для россиян сторону. Потому что то, 
что творится сейчас, – это катастрофа. 

А в творческом плане – свобода 
есть. В советское время надо было 
изображать человека труда – без 
этого твоя работа через выставкомы 
не проходила. А сейчас делай что 
хочешь, лишь бы это «прозвучало» в 
плане настоящего искусства. В этом 
смысле художнику стало гораздо лег-
че. Хотя, с другой стороны, стало очень 
много фальши, непрофессионального 
искусства, в том числе в городской 
скульптуре. Как, например, в случае 
со скандально известным памятником 
Михаилу Калашникову в Москве и дру-
гим подобным. А что за ужас устроили 
в Сыктывкаре около «Детского мира»?! 
Некоторые памятники в городе мне 
тоже совершенно не нравятся. Хотя 
кое-что у нас симпатично: кованая 
корова у здания Минсельхоза, метал-
лическая рыба у ТЦ «РубликЪ»… 

Сыктывкарские архитекторы Геор-
гий Родионов и Людмила Бруниес 
предложили поставить на Стефанов-
ской площади, недалеко от памятника 
Ленину, часовенку. Увы, власти эту 
идею не поддержали. А я считаю, надо 
было ее возвести… А вот установлен-
ные там Доска почета и глобус – это 
колхоз и убожество, и с таким надо 
бороться. Наша задача – художников, 
архитекторов, дизайнеров – сделать 
городскую среду красивой, удобной, 
комфортной для обитания. И хотелось 
бы, чтобы власти прислушивались к 
предложениям художников…

– Каким Вы видите сегодняшнее 
художественное пространство Ре-
спублики Коми?

– По сравнению с другими региона-
ми, у нас очень сильный Союз художни-
ков. В последние годы он пополнился 
молодыми, но очень талантливыми 
ребятами. Они все – потенциальное 
будущее нашего изобразительного 
искусства. Если уже сейчас так показы-
вают себя, то в будущем надо ожидать 
от них еще более удачное, сильное, 
выразительное.

Хотя есть и грустный момент. Я как-
то сказал, что отделение дизайна Сык-
тывкарского университета надо закры-
вать. Все на это резко отреагировали: 
как так?! Но я сказал так не потому, что 
хотел кого-то обидеть. Просто профес-
сия художника в настоящее время не 
востребована. Студенты учатся, тратят 
на учебу средства, государственные 
или личные, а потом не могут найти 
себе применения – во всяком случае, 
здесь. Многим приходится уезжать. 
Значит, надо закрывать отделение. 
Хотя мне очень жаль и преподавателей 
и студентов – талантливых, стремя-
щихся творить…

Портрет брата Александра. 2020 г.Сон. 1992 г.

Стога. 1994 г.

Деревня Макар-Ыб на реке Мезень. 2019 г. Ваза с фруктами. 2005 г.

Прилив. 2018 г.
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Блюз напоследок
– Мало кто знает, что помимо жи-

вописи и дизайна Вы еще и музыкой 
занимаетесь…

– Музыку в школе я вообще нена-
видел. На уроках пения просто рот 
открывал вместе со всеми – делал вид, 
что пою. Не знаю, почему не любил. А 
в 7–8-х классах мы организовали ан-
самбль, и я там на бас-гитаре играл. 
На гитаре играть я вообще научился в 
третьем классе. Сам научился. Потому 
что братья купили магнитофон, по-
стоянно звучала музыка Высоцкого… 
Ну и когда в училище поступал, мне 
импонировало, что оно музыкальное, 
что там все музыканты учатся – ор-
кестранты, дирижеры-хоровики… На 
общеобразовательные предметы я 
ходил со студентами, которые учились 
игре на фортепиано – это все отклады-
валось, производило на меня общее 
эстетическое впечатление.

Пунегов Анатолий Васильевич
Родился 11 октября 1959 г. в г. Сыктывкаре. В 1975-1979 гг. учился в 
Республиканском училище искусств, в 1982-1987 гг. – в Ленинградском 
высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной. По 
окончанию учебы вернулся в Сыктывкар. В конце 1980-начале 1990-х 
преподавал в Республиканском училище искусств.

В 1990-е работал в творческом проектно-производственном предприятии 
«Арди». Занимался промышленным дизайном, проектированием ма-
лых форм, писал картины для офисов. Автор концепции реконструкции 
здания и Сада скульптуры Национальной галереи РК, совместно с С.К. 
Михайловым – автор дизайна государственных символов на зданиях 
Госсовета РК и Главы РК.

В разные годы участвовал в зональных выставках в Москве, Ленинграде-
Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Новгороде. Сыктывкаре. 
Зарубежные выставки: Финляндия (1997), Венгрия (1998). 

Член Союза художников России с 1996 года, заслуженный работник 
культуры Республики Коми (2011 г.).

А потом, когда я вернулся в Сыктыв-
кар после вуза, соседи нам отдали ин-
струменты. Они приехали из ГДР (муж 
был военным), привезли прекрасное 
старинное пианино «Карл Мензель» – 
сто лет ему было! И соседка отдала его 
нам, им не надо было. А через некото-
рое время сказала: «Забирайте аккор-
деон!». Вот он стоит – тоже немецкий. 
И мне так это понравилось, что я начал 
сам осваивать, настраивать, какой-то 
самодельный ключ приспособил… 
Позже купил профессиональный ключ, 
научился настройке – целую книгу по 
темперации прочитал. И так увлекся 
изучением музыки и игрой на форте-
пиано, что лет пять назад купил себе 
синтезатор. Это даже не синтезатор, 
а так называемая рабочая станция, 
на которой 17 звуковых дорожек, есть 
возможность наложения дорожек – за-
меняет целый оркестр! Это очень увле-
кательно. Соседей не терроризирую, 
поскольку играю в наушниках, и меня 
слышно только себе самому. 

– А еще кроме гитары и пиани-
но Вы самостоятельно научились 
играть на гармошке, губной гар-
мошке, саксофоне, кларнете и 
варгане! Это вообще когда и как?

– А вот они все – стоят у меня. 
И губная гармошка, и кнопочная, и 
клавишная. А еще тульский баян и не-
мецкий аккордеон. Я освоил, конечно, 
на уровне любительском – не профес-
сиональном. Но могу воспроизвести 
на них любую мелодию. Правда, гар-
мошка в этом смысле ущербна – на 
ней диезов не хватает… А на варгане 
научился играть, общаясь в «Мухе» с 
однокурсником-киргизом. 

Это еще не все. У меня почему-то 
всегда была тяга к духовым инструмен-
там. Не только кларнет с саксофоном, 
но и труба с выносной кулисой, тром-
бон… Вот тоже освоил уже взрослым. 
Ну нравится мне это.

– Вы еще и нотную грамоту 
освоили?!

– Ну конечно, а как иначе! (После 
этих слов берет гитару и начинает 
наигрывать, затем – на других инстру-
ментах.).

– Здорово! Правда, я не смогла 
узнать все произведения, что Вы 
играли…

– Ну вот последний наигрыш был 
собственного сочинения… А вообще, 
в основном меня привлекает блюз, он 
основа всего – и джаза, и рока. Это 
мелодии чернокожих американцев, ко-
торые были рабами. Они их напевали, 
чтобы немножко скрасить свою жизнь 
и тяжкий труд. Как говорят, блюз – это 
когда хорошему человеку плохо…

Беседовала Ирина САМАР

Фото Инны АЛЕКСАНДРОВОЙ 
и из личного архива А. Пунегова



«Студия шаров»
Старшая, четырехлетняя дочь Екатерины Туркиной с гордостью говорит 
одногруппникам в детском саду: мама работает в студии шаров, надувает и 
продает шарики. Сверстники убеждены, что лучше работы на свете не бывает. 
Ну разве что продавец мороженого. Младшая дочь в силу возраста еще не 
может рассказать про мамину работу, но обе девочки стали косвенными 
виновницами зарождения семейного бизнеса.

позволила Екатерине Туркиной 
превратиться из малоимущей в бизнес-леди

Невесомые динозавры, еди-
нороги, девочки с розовы-

ми бантами, медведи вносят весомый 
вклад в бюджет семьи Екатерины 
Туркиной и создают праздник для 
сыктывкарцев. В то время как весь 
мир сидел взаперти, опасаясь коро-
навируса, Екатерина Туркина начала 
свое дело, которое набрало обороты 
во многом благодаря эпидемии.

– Не работали открытые площад-
ки, центры, нельзя было встречаться 
большими компаниями. Но праздника-
то хочется, поэтому доставка шаров 
стала очень популярной, – говорит 
Екатерина.

В октябре ее «Студии шаров» будет 
год, и уже за это время семья избави-
лась от статуса малоимущей, попол-
нив ряды предпринимателей. Учебу по 
российско-американской программе 
«ADVANCE-2020» Екатерина Турки-
на прошла на базе сыктывкарского 
Центра делового сотрудничества. На-
писала бизнес-план, узнала все тон-
кости, подводные камни и бонусные 
программы для начала своего дела.

 – Благодаря учебе я начала при-
цельно искать способы решения 
своего вопроса. Как молодой маме 
в декрете мне подходил социальный 
контракт для семей, имеющих статус 
малоимущих. Тогда это был пилотный 
проект, который позже распростра-
нился по всей России.

250 тысяч рублей, выделяемых по 
программе, хватило на открытие свое-
го дела. Сегодня Екатерина снимает 
офис в Центре делового сотрудниче-
ства по льготной цене. Но основная 
ее деятельность – в соцсетях: группы 
ВКонтакте и аккаунта в Инстаграме 
вполне хватает, чтобы принимать за-
казы. В офлайн семья выходит, только 
когда развозит их клиентам. Всю ра-
боту делают вдвоем с мужем. Из-за 
занятости, а вернее благодаря ей, 
придумали прекрасную опцию: заказ 
к семи утра. Собственных малышей 
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.
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надо отвести в садик, муж Екатерины 
спешит на основную работу, а заказ-
чики в это время уже ждут праздника, 
который начинается с первых секунд 
после пробуждения виновника торже-
ства. Представьте, именинник только 
проснулся, а над ним уже парят шары 
с изображением любимых героев. Или 
на пороге стоит гигантская коробка с 
сюрпризом. Взрослые радуются ей не 
хуже детей. Открываешь, а из нее, как 
бабочки, рвутся к потолку шары.

– Почему все-таки шары? – спра-
шиваю начинающую бизнес-леди.

– Хотелось создавать яркие, не-
обычные дни рождения дочек, но в 
нашем городе я не нашла для себя 
интересных атрибутов к празднику 
и решила заняться этим сама, – про-
сто объясняет Екатерина.

школы, бизнес-центры, на свадьбы, 
на открытие магазинов. 

Но самой преданной аудиторией 
«Студии шаров» остаются семьи с «го-
довасиками». На первый год малыша 
родители, сами едва распрощавшись 
с детством, заказывают богатые 
цветовые композиции из воздушных 
шаров. Вряд ли крохотный виновник 
торжества запомнит их, но как при-
ятно будет потом рассматривать 
фотографии с бабушками-дедушками, 
братьями-сестрами, крестными и по-
рой даже с незнакомыми людьми, где 
в центре в окружении воздушного вол-
шебства на заре своей жизни – ты сам.

– Когда я начала более подробно раз-
бираться в шарах, удивилась, как много 
можно из них создавать. А главное, у 
меня сразу все получалось. Сами шары 
– это просто сырье для композиций. 
Пока я развиваюсь в этом направлении, 
но аэродизайнеры способны создавать 
из шаров и букеты, и платья, и короны, 
и дворцы, и гигантские фигуры, как, 
например, Алена Погодина, у которой 
я проходила обучение. Возможно, для 
нашей студии это в будущем, – говорит 
Екатерина Туркина.

Не мечтая пока о карьере 
аэродизайнера, Екатерина, 

улыбаясь, называет свою нынешнюю 
специальность: шародув, надуватель 
шаров. Надувать их тоже надо с умом. 
Не ртом, как мы в детстве, теряя кис-
лород и шатаясь от головокружения.

– Надувать шары ртом просто-
напросто опасно, особенно детям, 
– можно случайно вдохнуть их и зара-
ботать удушье, – объясняет шародув.

У Екатерины в студии стоят три бал-
лона с редукторами. В них – инертный 

гелий, позволяющий шарам парить 
на привязи в небе или гулять под по-
толком в замкнутых пространствах. 
Гарантия таких шаров – три дня. Если 
какой-то из них опустился в первый 
же день, его сразу меняют. Но, как 
правило, такого не происходит. 

Многие заказывают персонализи-
рованные шары. Для этого в студии 
есть плоттер, который в считанные 
минуты вырежет из самоклеющейся 
бумаги буквы имени адресата подар-
ка. Выбрать подарок можно в группе 
ВКонтакте, где собраны все варианты 
композиций, а наиболее популярные 
объединены в альбоме «Хит продаж».

– Но если заказчик все-таки не 
может определиться с содержанием 
подарка, мы расспрашиваем, что 
любит виновник торжества, и оттал-
киваемся от его интересов, – говорит 
Екатерина.

Конечно, здорово, когда заказ 
сделан заранее, но если он вдруг 
поступит в шесть утра, а ждут его в 
десять, то и с этой задачей в Студии 
шаров справятся. Именно так произо-
шло в утро нашей встречи. Беседуя 
со мной, Екатерина мастерила «гру-
зики» для композиции из синих и 
фиолетовых шаров 11-летнему име-
ниннику: заворачивала миниатюрные 
пятидюймовые шарики в фольгу от 
«отработанных» шаров. «Вторичное 
использование», – отметила я. Что 
до экологичности, то Екатерина на-
помнила, что латексные шары разла-
гаются за два года, а вот полимерные 
ленты, увы, разлагаются сотни лет, 
и пока на переработку в Сыктывкаре 
их никто не берет. Поэтому в Студии 
шаров рекомендуют использовать их 
неоднократно – завязывать мешочки 
для хранения продуктов, сушеных 
трав, грибов, перевязывать коробочки 
или подарки близким.

– Лучше не выбрасывать их сразу, 
а находить им сферы применения. Ну  
и мы очень ждем, когда в республике 
появится переработчик фольгирован-
ных шаров. Это важно, – подчеркивает 
Екатерина Туркина.

Полина РОМАНОВА

Фото Валерии Вологжаниной 
и из архива «Студии шаров».

Так в жизни семьи появились ша-
рики, колпачки и бумажный декор – и 
не только на праздники. В детстве 
у Екатерины шары не были такими 
разнообразными и волшебными, как 
теперь. Да, мама надувала их для 
маленькой Кати на день рождения. 
Они радовали – но не более. Теперь 
воздушные шары способны стать са-
мостоятельным подарком, их широкий 
диапазон представляет современная 
промышленность. Правда, диапазон 
цен на них тоже широк.

– Фольгированные, латексные, 
с наполнением, с напылением, с 
рисунком, – перечисляет Екатерина 
Туркина. – Стали заказывать не только 
шары «под потолок», но и фотозоны, 
где гости могут сфотографироваться 
на память, – и такие заказы, пожа-
луй, становятся даже популярнее. 
Все чаще шары выходят из домов и 
приходят в широкие пространства – 
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– Когда поступал на актерское 
отделение в колледж искусств, мог 
ли ты подумать, что так быстро ока-
жешься на профессиональной сцене?

– Вообще, да, была такая мысль. 
Но я изначально не хотел поступать 
в колледж, думал, зачем это среднее 
звено, после гимназии надо сразу идти 
на «вышку». Я, в принципе, так и сде-
лал: поступил в Институт сценических 
искусств имени Петра Михайловича 
Ершова в Москве, но ушел оттуда, 
потому что поменялся мастер. В это 
же время в нашем колледже набирал 
курс Денис Александрович Рассыхаев, 
актер и режиссер нашего театра имени 
Савина. Я подумал, почему бы не по-
пробовать, это очень хороший мастер, 
а от мастера в нашей профессии много 
зависит. Один из выпускных курсов 
Дениса Александровича несколько лет 
назад целиком взяли на работу в наш 
драмтеатр. Подумал: вдруг мне тоже 
повезет? Но, конечно, не загадывал, 
что это произойдет так быстро. Уже 
на первом курсе я принял участие в 
одном из проектов театра, и меня за-
метили, а потом режиссер Юрий Попов 
взял меня на роль Ромео в спектакле 
«Ромео и Джульетта».

Иван Николайченко: 
«Театр вдохновляет и лечит»
Иван Николайченко еще студентом республиканского колледжа 
искусств вытянул счастливый билет – главную роль в спектакле 
«Ромео и Джульетта» театра драмы имени Виктора Савина. С тех пор 
он занял свое место в труппе, в его репертуаре больше десятка ролей 
в спектаклях драмтеатра и Молодежного театра Коми, в республике 
его уже знают как талантливого актера и востребованного ведущего. 
О том, как складывается его дорога в профессии, мечтах и увлечениях 
Иван Николайченко рассказал в интервью «Региону».
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– Трудно было совмещать учебу 

и работу в театре?
– Я не скажу, что это было тяжело, 

потому что я занимался делом, ко-
торое мне нравится, и оттуда черпал 
энергию. Еще дирекция колледжа раз-
решила не посещать неспециальные 
дисциплины, то есть на некоторые 
предметы я ходил по мере возможно-
сти и сдавал зачеты и экзамены. 24/7 
в течение трех лет – к этому режиму 
привыкаешь.

– Помнишь свои ощущения, 
когда только начинал работать в 
спектакле «Ромео и Джульетта»? 
И как ты теперь себя чувствуешь в 
этой роли?

– До сих пор для меня это тяжелая 
роль, очень трудный спектакль. Я 
тогда перешел на второй курс, ничего 
не умел, что там проходят. События, 
оценки, существование в таких мощ-
ных предлагаемых обстоятельствах 
– это было очень сложно. Но где 
этому учиться, как не на сцене? И это 
огромный плюс, что я учился профес-
сии параллельно с такой серьезной 
сценической практикой. «Ромео и Джу-
льетта» – моя лакмусовая бумажка: как 
я расту с каждым годом, свое развитие 
больше всего я вижу по этой роли. 

– Из всех своих однокурсников 
ты один остался в театре. Думаешь, 
это везение?

– Мой путь в профессии можно 
сравнить с тем, как течет вода, – как 
будто все само собой происходит 
все время. Я не стремился в театр. 
Сначала собирался стать программи-

стом, потому что им хорошо платят. 
Но так получилось, что проявил себя 
в театральном кружке в школе, еще 
в Затоне. А потом родители решили 
переехать в Сыктывкар, и мне надо 
было куда-то поступать. Выбирали 
лицей – технологический, техниче-
ский… Физмат был в приоритете. Но 
получилось, что попал я в гимназию 
искусств. Это был восьмой класс. 
Я не хотел, вообще не хотел. При-
шел даже не с начала года, и так все 
не нравилось, не хотелось ни с кем 
знакомиться, думал, уйду скоро. Но 
сцена, творческие проекты цепляли. 
Только на этом проучился в гимназии, 
спасала вторая половина дня, когда 
мы приходили в концертный зал. Так 
постепенно отсеклось все лишнее, и 
я попал в театр.

– Ты учился в Москве, когда-то 
хотел стать режиссером, сейчас 
уже этих амбиций нет? Не планиру-
ешь уехать из Сыктывкара?

– Амбиции были, может быть, и есть 
до сих пор. Но больше – осознание 
того, что не место красит человека. 
Сейчас всю свою энергию я направляю 
в творчество, пытаюсь разобраться 
в себе, а не думаю о том, где мог бы 
быть. За время работы я понял, в чем 
большие плюсы нашего театра. И 
самый важный – это замечательная 
труппа, с которой приятно и хочется 
работать, это люди, которые стали 
моей семьей. Я не знаю, как можно 
взять и уйти из театра. 

Летом я поступил на заочное от-
деление актерского факультета Ярос-

лавского театрального института. 
Возлагаю большие надежды на это об-
разование. Представляю, что педагоги 
ЯГТИ будут отслеживать и разбирать 
каждый мой выход, каждое мое дей-
ствие, и мое погружение в профессию 
станет еще более глубоким.

– Спектакль «СКТВКР» Молодеж-
ного театра Республики Коми, в 
котором ты играешь одну из ролей, 
стал большим событием – впервые 
театр из Коми побывал на «Золотой 
маске». Что для тебя значит эта 
работа?

– «СКТВКР» – нашумевшая по-
становка отчасти из-за того, что ею 
открывался Молодежный театр Ре-
спублики Коми. Тогда мы не знали, 
чего ожидать. Новый театр, новый 
режиссер из Питера, который будет 
ставить вербатим о нашем городе. Я 
немного видел вербатимов, только 
отрывками у Театра.doc, так что во-
обще не было представления, что это 
может быть. Приехал режиссер Мак-
сим Соколов, мы все его полюбили, 
и всегда ждем его снова. И все очень 
тепло относимся к этому спектаклю 
о нашем Сыктывкаре.  Некоторые 
отмечают, что отношение к городу 
меняется, когда смотришь «СКТВКР». 
Даже у меня. Спектакль дает возмож-
ность увидеть жизнь других людей, 
их проблемы, которые они пытаются 
решить, им не все равно, они любят 
свой город. А потом мы попали в про-
грамму фестиваля «Золотая маска», 
пусть и во внеконкурсную. Сначала 
даже подумал, что это фейк какой-то. 
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Это все шоком было уже до поездки в 
Москву, а когда приехали – нет слов, 
чтобы все описать. 

– А тебе самому какой театр 
нравится? Может быть, есть лю-
бимый режиссер, или ты хотел бы 
сыграть в каком-нибудь конкретном 
спектакле?

– Мне очень запал в душу Шукшин, 
еще во время учебы много брал от-
рывков из его произведений. Когда-то 
я открыл для себя спектакль Алвиса 
Херманиса «Рассказы Шукшина» в 
Театре наций. Кажется, очень простая 
постановка, но как к ней готовились: 
ездили на родину Шукшина, снимали 
видеоматериал. И на сцене только 
экран – как панорама деревенской 
жизни, две скамьи и два актера – по-
трясающий дуэт Чулпан Хаматовой 
и Евгения Миронова. Я бы сам хотел 
сыграть в спектакле по такому мате-
риалу,  мне очень близки народная 
культура, фольклор. И я так рад, что 
наш спектакль «СКТВКР» начинается 
со звуков гармони – я играю на сцене 
на гармошке. 

– В 24 года в твоей жизни есть 
место чему-нибудь кроме театра?

– Еще с гимназии я увлекался шах-
матами, футболом, хоккеем с мячом, 
конным спортом, живописью, музы-
кой. Я закончил музыкальную школу, 
и сейчас продолжаю осваивать новые 
инструменты: нашел в театре бараба-
ны, бас-гитару, электрогитару. Может 
быть, иногда мне кажется, что жизнь 
скучна и однообразна – увлечений 
много, но времени на них совсем нет. 
Единственное, что удается – забежать 
в перерыве в гримерку, поиграть на 
балалайке. Очень хочется вернуться 
в конный спорт: я обожаю лошадей, 
люблю с ними общаться, найти контакт 
с совершенно другим, непохожим на 
тебя живым существом – это круто.

– Не боишься, что такая востре-

бованность на сцене, большая на-
грузка могут привести к какому-то 
кризису, выгоранию?

– Был период, когда я думал: зачем 
я здесь, это никому не приносит поль-
зу, вот медики спасают жизни, а я что? 
Но у человека кроме органов, которые 
надо лечить, есть душа, и ее тоже нуж-
но спасать. Я по себе знаю, что такое 
катарсис. Даже когда смотришь спек-
такли в записи, чувствуешь очищение, 
обновление, это вдохновляет и лечит. 
Мне кажется, любому человеку, если 
поглотила рутина, очень важно пойти 
в театр, сходить на выставку, концерт. 
Это очень заряжает.

– Как семья относится к твоему 
выбору?

– Говорят, хочешь расстроить роди-
телей – стань артистом. У меня такого 
не было, все меня поддержали, мама 
сама любит театр, очень много смо-
трит спектаклей.  Для родителей было 
важно, чтобы я занимался тем, что мне 
нравится. А сам я думаю, что если это 
действительно твое, твоя профессия, 
то успех обязательно придет. 

Беседовала Юлия ЛЕГОТИНА

Фото пресс-службы 
Академического театра драмы 

им. Виктора Савина
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Владимир Паршуков.

Владимир Паршуков по праву входит в когорту самых знаменитых 
спортсменов Республики Коми. Одному из сильнейших борцов-вольников 
Советского Союза, ему не хватило лишь одного, но самого главного 
для спортсмена титула – олимпийского чемпиона. 
4 августа 2021 года заслуженному мастеру спорта СССР 
Владимиру Александровичу Паршукову, ушедшему из жизни 
двадцать лет назад, исполнилось бы 75 лет. 

«Человек проверяется в трудную минуту. Паршуков всегда может прийти к 
тебе на помощь. Володя – очень душевный парень, добрый. Неоднократно мы 
его избирали капитаном команды, и доверие ребят он всегда оправдывал. Я 
считаю, что Володя Паршуков – один из сильнейших борцов современности».

Иван Ярыгин, двухкратный олимпийский чемпион
 (Телеочерк «Живет в парме богатырь»,1978 г.)

За шаг до Олимпа

В 1970-е годы Владимир Паршу-
ков был личностью легендарной. 

Рассказывали, что Паршуков, двухме-
тровый гигант весом под 120 кг, мог за-
просто поднять и вытащить из сугроба 
застрявший УАЗик, перенести с места 
на место задний мост лесовозной ма-
шины; а уж о том, как он расправлялся 
с соперниками на борцовском ковре, 
с восторгом писали республиканские 
газеты.

В большой спорт, однако, Владимир 
Паршуков пришел по всем меркам 
поздно. Родился он в селе Мыелди-
но Усть-Куломского района. Школу 
окончил в поселке лесозаготовителей 
Тимшер, там же начал работать на лес-
ной делянке помощником тракториста, 
учился в сельхозтехникуме и ни о какой 
спортивной карьере не помышлял. 

Серьезно заниматься вольной борь-
бой Владимир Паршуков начал во время 
срочной службы на Черноморском фло-
те. Приметив моряка-богатыря, с ним 
стал заниматься заслуженный тренер 
СССР и Украинской ССР Иван Митро-
фанович Бочаров. И вскоре, в 1965 году, 
Паршуков выиграл свой первый, пока 
еще внутрифлотский турнир. В 1967 году 
он стал чемпионом Украины и выполнил 
норматив мастера спорта СССР. А 1968 
год в его спортивной карьере стал по-
воротным. В тот год сборная команда 
СССР по вольной борьбе проходила 
подготовку к Олимпиаде в Мехико как 
раз на Черном море – в Алуште. И там 
главный тренер советской сборной Алек-
сандр Дякин узнал, что на флоте служат 
три перспективных борца. Он попросил 
привезти их на сборы в Алушту. Среди 
прибывших на «смотрины» выделялся 
Владимир Паршуков. 

Чтобы проверить «лесоруба из Коми» 
в деле, Дякин поставил его в спарринг 
с легендарным Александром Медведем 
– к тому времени олимпийским чем-
пионом и четырехкратным чемпионом 
мира. «Тогда я и увидел, что Медведю 
пришлось очень трудно бороться с 
этим сильным моряком, – вспоминал 
Александр Михайлович Дякин. – Я ему 

потом говорю: «Володя, ты знаешь, с 
кем ты боролся? Это же Медведь!». А 
Паршуков говорит: «А мне какая раз-
ница, я медведя и в Коми видел». Тогда 
Паршуков еще не предполагал, что ему 
не раз доведется встречаться с Медве-
дем в драматичных поединках.

В том же 1968 году после демоби-
лизации Паршуков вернулся в Тимшер. 
Но Дякин его не забыл и вскоре вновь 
вызвал на сборы. Так Владимир Пар-
шуков уже официально вошел в состав 
сборной СССР, за которую выступал 
более 15 лет. 

В те годы входить в состав сборной 
Советского Союза по вольной борьбе 
уже было большим достижением, осо-
бенно в тяжелых весовых категориях, 
где конкуренция была запредельная. 
Медведь, Ярыгин, Андиев, Паршуков 
– любой из них мог достойно предста-

вить страну на соревнованиях самого 
высокого уровня. И конечно, мечтой 
каждого из них была победа на Олим-
пиаде. Борец сборной СССР Загалав 
Абдулбеков как-то рассказывал, что у 
Паршукова даже цель была – чтобы в 
Коми АССР появился свой олимпий-
ский чемпион. Возможно, таковым 
и мог стать Паршуков, попади он на 
мюнхенскую Олимпиаду 1972 года. 
Но на его пути к мечте встали все тот 
же Александр Медведь и закулисные 
интриги в спортивном руководстве.

В предолимпийском 1971 году на 
V летней Спартакиаде народов СССР в 
Москве схватка Паршукова с Медведем 
закончилась вничью, хотя Владимир 
провел поединок с преимуществом. 
Судьи долго решали, кому присудить 
победу, и тайным голосованием сдела-
ли выбор в пользу Медведя. Через год 
в Минске Паршуков во второй раз стал 
чемпионом СССР и по спортивному 
принципу должен был отобраться на 
предстоящую Олимпиаду. Но место в 
сборной руководство все равно отда-
ло Медведю, который в Мюнхене стал 
трехкратным олимпийским чемпионом.

Согласно имеющейся статистике, за 
свою долгую спортивную карьеру Вла-
димир Паршуков дважды становился 
чемпионом СССР и трижды – серебря-
ным призером, семь раз выигрывал Ку-
бок страны. На международной арене 
в его активе две победы на Кубке мира 
в американском Толидо – в 1975 году 
в супертяжелом весе и в 1978-м в ко-
мандном зачете, звание чемпиона Ев-
ропы, завоеванное в турецком городе 
Бурса в 1977 году. За свои спортивные 

успехи Владимир Александрович был 
награжден орденом «Знак Почета».

Владимир Паршуков завершил 
карьеру борца в 1979 году. Работал 
тренером, был вице-президентом 
Федерации спортивной борьбы Ре-
спублики Коми. В 1990-е в силу разных 
обстоятельств оставил спорт и ушел 
в коммерцию. Скончался 16 декабря 
2001 года после тяжелой болезни. 

Во многом благодаря Владимиру 
Паршукову вольная борьба стала одним 
из самых популярных видов спорта в Ре-
спублике Коми. В Сыктывкаре уже более 
десяти лет проводится Всероссийский 
турнир памяти знаменитого борца.

Евгений ВЛАДИМИРОВ

47«реГиОн» №8  2021

имя В истОрии  аВГУст



на старт!

«реГиОн» №8  202148

На берегу суета: участники по-
лучают номера в различных 

номинациях. Всего их пять: гонки на 
суднах с отечественными моторами и 
четыре – на лодках импортного про-
изводства с мощностью мотора от 15 
до 50 лошадиных сил. Большинство 
гонщиков заявляются в несколь-
ких номинациях. Например, семья 
Шерстюк на двух лодках – в четырех. 
Их задача перед заездами быстро 
переставить моторы. Легко сказать 
«быстро», когда мотор весит больше 
полуцентнера! Однако участники 
делают это стремительно – почти 
как на «Формуле-1», когда команда 

По Печоре с ветерком
В Усть-Цилемском районе каждый год 
проводятся гонки на моторных лодках

Вечером 11 июля, в День рыбака, накануне Петровщины, 
на берегу Печоры в деревне Чукчино людно, как в час пик: 
с горы подъезжают машины, с реки – разномастные лодки. 
Тут и «Казанки», и «Неманы», и «Обь-М», и «Ока», и «Крым», 
и резиновые всех размеров и окраски: настоящий парад моторов 
и лодочного апгрейда. Это собираются участники соревнований 
по водно-моторному спорту. Никаких специальных гоночных 
катеров или водных скутеров у них нет, только собственные лодки. 
В этом году участников набралось больше трех десятков. 
В прошлом году не было ни одного: соревнования отменили 
из-за пандемии. Традиция проведения лодочных гонок зародилась 
в 2007 году с подачи администрации Усть-Цилемского района. 
До недавнего времени в них участвовали и деревянные лодки, 
но теперь их владельцы смирились с тем, что судна традиционной 
конструкции и материала импортным не конкуренты.
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тьев парами традиционно борются 
за главный приз. Есть в экипажах и 
давние друзья.

– Меня вот муж ни разу еще не 
взял в экипаж, хотя участвует с 2007 
года, – вздыхает на берегу жена-
болельщица, – а так хочется! Не до-
веряет…

Брызги, громкие команды участни-
ков, рев моторов и болельщиков – и 
вот уже последние экипажи пристают 
к берегу. Время награждения. На 
пьедестал не по одному разу под-
нимаются самые отважные, умелые 
и рисковые. Подарки – сертификаты 
в рыболовные магазины, дипломы и 
фото на память. Через десять минут 
кроме судей и организаторов, со-
бирающих растяжки и столы, никого 
не остается. Впереди – ночь на реке, 
Петровщина, поминальная каша, 
разговоры и песни. Завтра праздник 
– Горка.

Полина РОМАНОВА

Фото автора

механиков в считанные секунды ме-
няет колеса болида. Речные «болиды» 
готовят к гонкам основательно: где 
можно снимают защитные щитки, 
подкручивают, убирают лишнее, про-
веряют соединения. Говорят, кое-кто 
даже смазывает днище, чтобы лучше 
скользило по воде. Правда, чем имен-
но, тюленьим жиром или лыжной ма-
зью, – никто нам так и не признался.

Пока гонщики готовятся на берегу, 
организаторы со спасателями уста-
навливают на реке круговую трас-
су. На протяжении 2,5 километров 
устанавливают поплавки, по краям 
выставляют посты спасателей – и 
для безопасности, и для обозначения 
трассы. Во время заезда наиболее 
массовых номинаций бывает, что 
лодки сталкиваются бортами, получая 
почетные «шрамы». В какой-то год 
одна из лодок даже перевернулась. 
Экипаж сразу втянули на борт катера, 
а вот утонувшее судно пришлось ис-
кать дня три.

Участники ведут себя перед 
гонками по-разному: кто-то 

меряет шагами берег, переживая 

перед стартом, кто-то в сотый раз 
проверяет болты и гайки, кто-то гром-
ко разговаривает с болельщиками, 
смехом стараясь заглушить волнение, 
а кто-то, «поймав дзен», спокойно си-
дит на борту, любуясь на реку. Среди 
последних – экипаж Евгения Мяндина 
и его сына Николая. Они участвуют в 
гонках второй раз. Пришли на реку 
не ради победы, но уверены, что по-
следними в заезде не будут.

– А где будет сидеть Николай во 
время заезда? – спрашиваю у стар-
шего в экипаже.

– Где скажу – там и будет! Да вот 
хоть на дне лодки, – шутит глава семьи.

Спустя полчаса мимо лодки спа-
сателей, стоящей в последней части 

дистанции, проносится лодка Мян-
диных. Николай крепко держится за 
борта обеими руками, телом помогая 
лодке на виражах.

– А ваша задача как второго чле-
на экипажа какая? – задаю вопрос 
27-летней Алле Шерстюк.

– Не выпасть из лодки, – смеется 
она.

На самом деле функция второго 
члена экипажа, которым может стать 
только взрослый, серьезная: на стар-
те он сидит ближе к носу – так лодка 
быстрее берет разгон, во время заез-
да, перемещаясь вдоль бортов, помо-
гает не терять скорость, кренится то 
влево, то вправо, подобно бобслеисту 
в санях, ну и функции штурмана тоже 
никто не отменял.

Алла Шерстюк в команде мужа 
участвует в соревнованиях уже в чет-
вертый раз, причем первый раз села 
в лодку еще в статусе невесты. На до-
ковидных соревнованиях семья стала 
серебряным призером сразу в трех 
номинациях. Забегая вперед, скажем, 
что и в гонках-2021 пара постояла на 
всех ступенях пьедестала.

В экипажах много женщин – как 
правило, это жены. Несколько бра-
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Пижемки 
для Пижмы

Самые разнообразные лодки 
в Усть-Цильме можно увидеть 
везде: во дворах, 
на улицах вдоль заборов, 
на автомобильных прицепах и, 
конечно, на реке. Но это 
в райцентре, на Печоре. 
А вот на ее быстром 
и порожистом притоке Пижме, 
где оказываешься через час 
пути на пароме через Печору 
и еще через полчаса 
по дороге до Замежной, 
лодки что сестры. 
Пижемки – так их зовут. 

Мастера из деревни Скитской рассказали 
корреспонденту «Региона» о секретах 
изготовления уникальных местных лодокНа быстрой реке

Свойства лодок диктуются харак-
тером рек, на которых промышляют 
местные жители. Печора широка 
и глубока, тут нужен маленький 
«баркас», поэтому и лодка-печорка 
широка и устойчива. Цилемка и 
длиннее и уже, под стать реке 
Цильме – спокойной, но стиснутой 
берегами. Самый «веселый» нрав 
у Пижмы, что на Тиманском кряже. 
Чтобы добраться от села Замеж-
ная до деревни Скитской, где жи-
вет один из мастеров-лодочников 
Леонид Васильевич Михеев, нам 
пришлось трижды переправляться 
через Пижму. Она быстра, неглубока 
и извилиста, чем выше по течению, 
тем больше на ней порогов и мелей, 
а каменные стражи иногда охраняют 
путь к верховьям прямо посреди 
реки. Без шеста управлять пижемкой 
нельзя, а вот весла вовсе не нужны. 
Под мотором пижемцев – «лопаты» – 
металлические щитки, защищающие 
моторы от столкновения с камени-
стым дном.

Если на юге и в центре республи- Л
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ки мастеров-лодочников придется 
поискать, то на севере в каждом 
селении их несколько, потому как 
лодка при здешнем бездорожье – 
насущная потребность. Что до Пиж-
мы, то в Замежной таких мастеров 
как минимум трое, а в Скитской, где 
население меньше почти в десять 
раз, четверо. Кроме мастеров есть 
еще и просто умельцы – те, кто без 
проблем изготовят себе лодку сами. 
У мастеров же заказов хоть отбав-
ляй. Вот и у Леонида Васильевича 
на этот сезон запланировано сма-
стерить четыре лодки, хотя заказ-
чиков больше: их чаяния придется 
отложить уже на следующий год. 
Всего же по Пижме ходят и ходили 
более полусотни лодок, сделанных 
руками Михеева. 

Мастер 
и подмастерье

В начале июля, когда мы оказа-
лись в Скитской, Леонид Михеев 
трудился в своей мастерской над 
второй за лето лодкой. Пижемка 
была на последнем этапе изготов-
ления – осталось обработать борта, 
проконопатить и просмолить – и 
судно поплывет по светлым водам 
реки, где камни на дне видны даже 
на двухметровой глубине. Вот только 
самого мастера мы не застали: уехал 
на сенокосные угодья. Хозяйство 
Леонида и Людмилы Михеевых боль-
шое. Дочь и сын с семьями живут тут 
же, в Скитской. На три месяца кани-

кул приехал внук из Москвы. В хлеву 
мычат корова с теленком, на огороде 
буйствуют кабачки и зреют ягоды, в 
холодильнике заморожены дичь и 
рыба. Договорились, что созвонимся 
с мастером, но и это удалось не с 
первого раза: то Леонид Васильевич 
на рыбалке, то в лесу. А пока секре-
тами мастерства с нами делится его 
первый помощник – зять Александр, 
тоже Михеев. Вместе они и лес для 
лодок зимой заготавливают, и лодку 
делают. Все этапы и тонкости про-
цесса Александру известны, мог бы 
он и сам мастерить пижемки, однако 
не мастерит. На вопрос «почему» 
улыбается и отшучивается. 

– У него терпения не хватает, – го-
ворит теща «подмастерья» Людмила 
Павловна. – От характера ведь все 
зависит. Мастеру нужно спокойствие 
и терпение, Саша темпераментный – 
охотник, рыбак, по лесу ходит, посто-
янно в движении, а Леонид Василье-
вич спокойный, все делает не спеша, 
аккуратно, по многу часов работает в 
мастерской.

С Леонидом Васильевичем нам 
все-таки удалось побеседовать – 
через соцсети. Посредником стала 
дочь мастера Вероника Михеева, 
заведующая замеженского фи-
лиала Усть-Цилемского историко-
мемориального музея А.В. Журав-
ского. Она передала отцу наши во-
просы, на которые немногословный 
мастер дал лаконичные пояснения. 
По его словам, увлекаться лодками 
он стал еще в детстве, а в пятом 
классе решился смастерить первую 
лодку. Была она, разумеется, не 
промысловой, скорее игрушечной, 
пробной. Делал он ее сам, без по-
мощи взрослых. Да и неоткуда было 
ее взять: промысел его не родовой, 
Леонид Михеев – мастер-лодочник 
в первом поколении. А материалом 
для той первой лодки стали… де-
ревянные ящики из-под макарон, 
которые завозили в местный мага-
зин. Через два десятка лет сделал 
настоящую лодку, которая верой 
и правдой служила ему в поездках 
по Пижме. Еще спустя десять лет 
пошли заказы на пижемки – сначала 
от своих, из Скитской, потом слава 
о мастере вместе с лодками разбе-
жалась по всей Пижме.

– У кого учился? Смотрел у стари-
ков в деревне, делали-то их почти в 
каждом дворе, – рассказывает мастер 
и признается, что мастерство это, не-
смотря на сложность, для него сродни 
творчеству и отдыху, нравится сам 
процесс изготовления.
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Набой, привалины, 
курочки…

Мастерить лодку можно только 
летом – будущей пижемке нужно теп-
ло: доски нужно загибать, для чего их 
поливают кипятком, придавая нужную 
форму. Кстати, качественно загнуть 
набои, по признанию мастера Михее-
ва, – самое сложное в изготовлении 
пижемки. Однако рождение лодки 
начинается зимой, когда мастер с 
помощником отправляются в лес. В 
могучих елях они стараются угадать 
детали будущего судна. Уходить 
приходится далеко от деревни: в 
округе все хвойные патриархи уже 
давно вырублены. Первым делом за-
готавливается колода – еловый ствол 
с корнем. Для этого ель не просто 
спиливается. Мастера добираются до 
ее корней, обкапывают один из них и 
сваливают дерево вместе с корнем 
– так, чтобы ствол – будущая основа 
лодки – плавно переходил в нос. Чем 
шире колода – тем лучше, поэтому в 
ход и идут самые могучие деревья. 

– Колоду и набой иногда приносят 
заказчики, сами заготавливают. Но 
надежнее, если заготовишь сам, – 
объясняет Александр Михеев. Лодка 
– это репутация мастера, поэтому 

качество и надежность должны быть 
стопроцентными. 

Весной дерево обрабатывается 
по параметрам заказчика. Лодка, 
над которой мастер работал в июле, 
всего семи метров в длину. Самые же 
длинные пижемки достигают в длину 
одиннадцати метров. Ширина тоже 
колеблется от одного до полутора 
метров. Мастер принимает во вни-
мание даже то, какой мотор заказчик 

планирует установить на транец – по-
пижемски «стоймик». 

Но пока дело дойдет до стоймика, 
мастер заготавливает набой – доски, 
которые крепятся внахлест к колоде, 
на носу «обнимая» еловый корень. 
Между собой их соединяют мощные 
скобы, в которые мастер самодельным 
инструментом превращает обычные 
гвозди-восьмидесятки. Забиваются 
они со дна, загибаются под углом в 
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90 градусов и острым концом снова 
заколачиваются в борт. Получается 
скоба. Раньше эту роль выполняли 
мягкие кованые гвозди, которые делал 
местный кузнец. К слову, большую 
часть инструментов мастер-лодочник 
изготавливает сам – под свои руки, 
под нужные углы и виды работ.

После набоя приходит черед при-
валин, по-нашему бортов. Их роль 
выполняют широченные доски, заго-
товленные из стволов в два обхвата. 
Для жесткости к бортам прибиваются 
«курочки» – их роль, как и основы лод-
ки, выполняют обработанные корни 
ели. Для крепости детали лодки вдоль 
бортов закрываются порубнями – 
узкими досками, придающими ей до-
полнительную водонепроницаемость. 
Пока лодка не готова, она щетинится 
гигантскими прищепками – «клеща-
ми» по-пижемски.

На смолокурне
Как только все части лодки пригна-

ны друг к другу и закреплены, ее пере-
ворачивают. «Перевернем вдвоем, из 
мастерской вынесем вчетвером: весит 
она всего двести килограммов», – го-
ворит Александр Михеев. Мастер ко-
нопатит щели веревкой, пропитанной 
смолой. Красится пижемка тоже смо-

лой, становясь копченой, как папуас.
Заготовка смолы для пижемки – 

отдельная тема. В магазине ее не 
купишь, да и нет ни в Скитской, ни 
в Замежной таких магазинов. В пя-
тидесяти метрах от дома – уличная 
смолокурня. Но сначала заворачи-
ваем в сарай, где Александр Михеев 
показывает нам поленницу смолистых 
пахучих полешков. Размером они 
меньше тех, какими топят печь – что-
бы больше вошло в бочку, где сосна 
превращается в смолу. Чем узловатее 
дерево – тем больше оно даст смолы. 

Бочка-смолокурня установлена на 
потемневшем от углей и золы песке на 
небольшом уклоне. Ее дно с краником 
нависает над ямой, куда устанавлива-
ется ведро для сбора смолы. Вокруг 
раскиданы бочки соседей: смола для 
пижемца входит в разряд насущных 
материалов. Примерно раз в пару 
лет бочки меняются – прогорают в 
нещадном пламени быстро. С другой 
стороны бочки – широкое отверстие, 
куда плотно, обухом топора, забива-
ются поленья – просвета между ними 
не видно. В бочку должно войти две 
сосны. После этого крышка намертво 
привинчивается на огромные болты 
и вокруг бочки разводится костер. Он 
будет гореть как минимум день – пока 
сосна в бочке не отдаст всю смолу и не 
превратится в звонкие невесомые угли. 

– Их бы на шашлыки, – сокрушают-
ся мои спутники тому, что пропадает 
столько «добра». 

Две сосны – ведро смолы. Грубой 
кистью она наносится на лодку в не-
сколько слоев, тщательно сушится. 
Теперь можно отправляться в плава-
ние. Остались сущие детали: уложить 
на дно во всю длину лодки три доски 
– телдос – и установить скамьи в виде 
широких плах – бедь. Теперь, как 
правило, одну из них заменяют ящи-
ком, куда можно сложить провизию, 
одежду, снасти.

– Узкая, длинная, осадка высокая – 
как раз для неглубокой и местами бур-
ной Пижмы, – описывает Александр 
Михеев лодку. – Грузоподъемность 
600–700 килограммов. Не исключаю, 
что и тонну поднимет.

Наверное, к моменту, когда я 
писала эти строки, новорожденная 
лодка совершила уже не один рейс 
по светлой воде Пижмы и перевезла 
не один десяток рыбьих хвостов, 
которыми еще богаты наши север-
ные реки.

Полина РОМАНОВА

Фото автора
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Пастушья сумка.
Крестьянская горчица

Благодаря свойству пастушьей сумки 

расширять сосуды и положительно 

влиять на кровообращение, ее используют 

как для снижения, так и для повышения 

артериального давления, но при этом реко-

мендуется регулярно измерять показатели, 

а дозировку травы согласовывать с лечащим 

врачом.

Настой при гипертонии: 1 ч. ложку измель-

ченных листьев залить стаканом холодной 

воды и настоять не менее 8 часов. Пить по 

1-2 ст. ложки за 30 минут до еды.

Чай для стабилизации давления: в чашку положить 1 ч. ложку сушеной 

травы и залить ее кипящей водой. Пить по 2 чашки в день, утром и вече-

ром, перед едой.

Многие ли наши современники знают, как выглядела когда-то сумка 
пастуха? Ныне в селах пастухов, прямо скажем, маловато, да и какими-то 
особенными сумками они не пользуются. А вот растение под названием 
«пастушья сумка» знают многие. Чем же оно примечательно?

Пастушья сумка, или сумочник 
(лат. Capsella), – род травяни-

стых растений из семейства капустных 
(Brassicaceae). Род включает в себя 
около десятка видов, самый распро-
страненный – пастушья сумка обык-
новенная, или сумочник пастуший (лат.
Capsellabursapastoris). 

Название этого растения в боль-
шинстве европейских языков, как и в 
современном русском, означает «па-
стушья сумка». Но есть у нашего народа 
местные наименования для этой травки: 
бабки, белен, воробьино око, воробьи-
ная кашица, гречиха полевая, ершов 
глаз, денежник, забируха, клоповник, 
лебедец, могильная трава, сухотник, 
ташник, черевец и многие другие. 

На коми языке пастушью сумку тоже 
называют по-разному: дука т\рича, т\-
рича турун, дука турун (пахучая трава), 
еджыд юра турун (трава с белой голо-
вой, ведь ее цветочки белого цвета).

Пастушью сумку называют космопо-
литом: она распространена в умеренных 
и тропических областях земного шара 
повсеместно, происхождение её неясно. 
В России растет повсюду, кроме аркти-
ческих районов: на насыпях, вдоль дорог 
и канав, на пустырях, полях и, конечно, 
огородах. Для аграриев это не просто 
сорняк, а злостное сорное растение, 
как в этом году заявило Управление 
Россельхознадзора по Воронежской, 
Белгородской и Липецкой областям. 
Оказывается, пастушья сумка может 
серьезно помешать экспортным постав-
кам сельхозпродукции с территории Во-

ронежской области в Ливан, Иорданию, 
Шри-Ланку и Таиланд, так как является 
в этих странах вредным, карантинным 
организмом! Растение это, и правда, 
очень живуче в стремлении продолжить 
свой род: оно очень неприхотливо, рас-
тет быстро, цветет с апреля до поздней 
осени, за сезон может дать несколько 
поколений и произвести свыше 60 тысяч 
семян, которые сразу же прорастают при 
попадании в почву, а могут сохранять 
свою жизнеспособность в земле мини-
мум 35 лет!

Пастушья сумка – травянистый одно-
летник с прямым круглым или ветвистым 
стеблем высотой от 20 до 40 см. Прикор-
невые листья сидячие, продолговато-
ланцетные, большей частью собраны 
в розетку. Стеблевые листья немного-
численные, очередные, сидячие, стрело-
видные. Цветки мелкие, белые, собраны 
в длинную кисть на верхушке стебля. 
Плод – стручки оригинальной треу-
гольной формы, сильно сплюснутые со 
стороны шва, с сердцевидной выемкой 
наверху. Отсюда и название – такую же 
форму имели пастушьи сумки в Запад-
ной Европе в XVII–XVIII веках.

Помимо феноменальной плодови-
тости это растение может похвастаться 
и целебными свойствами, известными 
с античных времен. Древние римляне с 
помощью пастушьей сумки останавли-
вали кровь и улучшали работу системы 
пищеварения, в средние века растение 
приглянулось алхимикам – искателям 
философского камня. В России лекар-
ственные свойства пастушьей сумки 
используют с конца XIX века. 

В фитотерапии за пастушьей сумкой 
закрепились противовоспалительные, 
мочегонные, вяжущие, кровоочисти-
тельные, жаропонижающие, гипотен-
зивные, сосудорасширяющие и рано-
заживляющие свойства. Чаще всего 
травники используют ее кровоостанав-
ливающий эффект, поэтому она входит 
в состав практически всех многоком-
понентных кровоостанавливающих 
сборов. Пастушью сумку используют и в 
гомеопатии. Жмых можно использовать 
в виде горчичников. Словом, недугов, 
при лечении которых используют это 
растение, множество. Но, как и у всех 
лекарственных трав, у пастушьей сумки 
есть противопоказания.

Пастушью сумку применяют в кули-
нарии. В Китае ее на протяжении веков 
разводят на бедных бросовых землях, 
как неприхотливое овощное растение, 
ее можно встретить в рецептах корей-
ских салатов, да и во Франции нежная 
зелень пастушьей сумки – обязатель-
ный компонент острых салатов. Моло-
дые листья, богатые витаминами, хо-
рошо сочетаются со свежими огурцами 
и белокочанной капустой. В Японии и 
Индии свежие, а также высушенные и 
растертые листья пастушьей сумки до-
бавляют к мясным и рыбным блюдам, в 
супы, из вареных листьев готовят пюре. 
На Кавказе сразу же после таяния снега 
собирают молодые листья, из которых 
готовят салаты, используют в наварах 
как шпинат и для винегретов. Пастушья 
сумка используется и в армянской 
кухне, особенно в Нагорном Карабахе. 
Ее едят в сыром виде как салат или в 
смеси с другими весенними травами, 
а также используют для традиционного 
блюда карабахских армян – женгялов 
хац – хлебной лепешки с начинкой из 
мелко нарезанной зелени различных 
растений. А размолотые семена могут 
заменять горчицу, ведь еще одно на-
родное название пастушьей сумки – 
крестьянская горчица.

Ирина САМАР

дары ПрирОды
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ОВЕН 21.03 – 20.04.  В сентябре 
Овнам будет нелегко контролировать 
свои эмоции. К примеру, в третьей 
декаде месяца общение со Львами 
может вывести вас из себя! Благопри-
ятные дни – 1,3,5,14,21,27; неблаго-
приятные – 2,6,12,17,22,29 .

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05.  У Тельцов 
прибавится забот в доме. Сложно бу-
дет совмещать их со службой. Вы, воз-
можно, станете менее общительны, но 
более сосредоточены и ответственны. 
Благоприятные дни – 3,6,9,13,19,25; 
неблагоприятные – 1,5,11,17,22,29.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06.  Близ-
нецы сумеют проявить деловитость. К 
вашим советам станут прислушивать-
ся, но вам тяжело будет поддерживать 
порядок в семье. Благоприятные дни 
– 1,4,9,15,26,29; неблагоприятные – 
2,6,13,19,24,30. 

РАК 22.06 – 22.07. Весь месяц 
вы будете чувствовать удовлетво-
рение жизнью, особенно если ваша 

профессия связана с творчеством. 
При этом вам предстоит разрешать 
бесконечные бытовые ситуации и 
выполнять свои обязательства по от-
ношению к близким. Благоприятные 
дни – 1,3,10,18,25,29; неблагоприят-
ные – 2,5,9,15,21,28.

ЛЕВ 23.07 – 23.08. Львам сен-
тябрь предназначен для отдыха. Жела-
тельно прожить этот период как можно 
спокойнее – размеренно, жизнеут-
верждающе и без самопожертвований. 
Благоприятные дни – 2,5,8,14,18,25; 
неблагоприятные – 3,6,9,16,22,29. 

ДЕВА 24.08 – 23.09. Больше вре-
мени уделите своим детям. Даже про-
стое сближение, разговор по душам, 
затрагивающий какие-то важные и 
серьезные темы, будут очень полезны. 
Благоприятные дни – 1,5,13,19,24,29; 
неблагоприятные – 2,6,9,17,25,30.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10. Оплата, 
взаимоотношения с начальством и 
коллективом перестанут вас устраи-
вать. Видимо, пришло время что-то 
менять в вашей жизни. Благоприятные 
дни – 2,6,11,17,25,30; неблагоприят-
ные – 1,4,9,14,22,29 .

СКОРПИОН 24.10 – 22.11. Скор-
пионам может показаться, что сен-
тябрь будет сложным периодом: 
мало развлечений, много работы. 
Но не надо поддаваться осеннему 
настроению! Благоприятные дни – 
3,6,11,15,18,24; неблагоприятные – 
2,7,9,14,21,27.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12. Стрель-
цам больше внимания и времени при-

дется посвятить семейным делам и 
детям. Необходимо держать себя как 
можно дружелюбнее и демократичнее. 
Благоприятные дни – 2,7,13,19,25,29; 
неблагоприятные – 1,6,9,15,22,27. 

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01. Вам 
захочется быть лидерами на работе, 
но при этом не теряйте контроль над 
своими действиями, и у вас будет 
шанс на успех. Благоприятные дни 
– 1,5,11,19,24,29; неблагоприятные – 
2,9,14,23,27,30.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02. Не будь-
те чересчур принципиальными и не на-
рушайте взаимоотношений с близкими 
и дорогими для вас людьми. Идите 
на уступки, проявляйте понимание и 
такт. Особенно в середине сентября! 
Благоприятные дни – 1,5,10,17,24,29; 
неблагоприятные – 2,6,9,14,26,30. 

РЫБЫ 19.02 – 20.03. Рыбы в 
сентябре могут остро ощутить по-
требность в деньгах. Это могут быть 
задержки с выплатами, большие 
расходы из-за неверного планиро-
вания бюджета. Благоприятные дни 
– 1,5,14,19,24,29; неблагоприятные 
– 2,4,9,13,23,30.

Более 30 лет я помогаю людям в их 
сложных жизненных ситуациях. 

Whatsapp, Viber: 
+79042718531
vk.com/g.miasnikova
vk.com/galaskop
www.instagram.com/
galinamiasnikova_/

Астрологический 
прогноз на сентябрь

на дОсУГе
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• Не сваливай всё на Судьбу – она 
может и надорваться. НАСТАВИЗМ.
• Горе усиливается, если видит, что 
ему поддаются. ПРЕДУПРЕДИЗМ.
• Любую профессию можно превра-
тить в древнейшую. УТВЕРЖДИЗМ.
• Честность - это когда думаешь одно, 
а говоришь правду. НАИВНИЗМ.
• Женщинам многое дано приро-
дой, а остальное они берут сами. 
ВОСХИТИЗМ.
• Есть женщины, которых хочется тут 
же утопить в роскоши. ПОРЫВИЗМ.
• Если женщина постоянно хму-
рая, значит, ее пока не охмурили. 
ПРИМЕТИЗМ.
• Каждый второй подбородок не-
приятен его владельцу. НАБЛЮДИЗМ.
• Счастье - это отсутствие несчастья. 
КОНФУЦИЗМ.
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