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Помощь в ликвидации
лесных пожаров в Курганской области оказали в мае 
50 парашютистов-десантников из Коми. Они вылетели 
из аэропорта Сыктывкара 6 мая на военно-транспортном 
самолете ИЛ-76 МЧС России.

Поручение оказать помощь коллегам дал огнеборцам из 
Коми глава региона Владимир Уйба после обращения губер-
натора Курганской области Вадима Шумкова. «К нам уже не 
в первый раз обращаются за помощью в ликвидации лесных 
пожаров коллеги из других субъектов Российской Федерации. 
Это говорит о профессионализме наших лесных пожарных, 
о доверии к ним. Именно на взаимопомощи регионов и вы-
строена эффективная система борьбы с лесными пожарами 
во всей стране», – отметил глава Коми. 

В зону бедствия были отпаравлены пожарные из Сыктыв-
кара, Троицко-Печорского района, Кослана, Усть-Кулома, 
Железнодорожного авиаотделения.

Посевные площади 
под картофель и овощи 
в хозяйствах Республики Коми будут в этом году значи-
тельно увеличены, заявил  министр сельского хозяйства 
и потребительского рынка региона Алексей Буткин.

Министр отметил, что 
в последние два года в 
Коми овощи открытого 
грунта производились в 
минимальном количестве. 
Картофель в основном про-
изводился личными под-
собными хозяйствами и 
крестьянско-фермерскими 
хозяйствами. Значительно 
снизилась поставка товар-
ного картофеля на рынок. Производство картофеля и овощей 
открытого грунта не приносило прибыли производителям, 
поэтому они снижали объемы производства.

– Сейчас ситуация поменялась, и мы видим значитель-
ное возрождение производства картофеля. Пионером 
здесь выступает ООО «Пригородный», оно озвучило  пла-
ны, под эти планы закупает технику, приобрело семена, 
чтобы высадить картофель на площади 100 гектаров. Не 
сомневаюсь, что за этим флагманом последуют другие, – 
отметил министр.

По прогнозам Алексея Буткина, 2022 год покажет также 
рост производства молока и мяса в Коми. По поголовью коров 
присутствует тенденция к сокращению, но тем не менее есть 
прирост производства молока, так как продуктивность коров 
растет, улучшается качество их выбраковки. В производстве 
остаются только высокоудойные коровы и, как следствие, 
растет общая валовка. 

В центре Внимания
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Решение о продаже 
российских активов 
принял совет директоров Группы Mondi, в которую 
входит и одно из крупнейших предприятий на 
территории Коми – Mondi Сыктывкарский ЛПК. 

В официальном со-
общении компании сказа-
но, что совет директоров 
Группы Mondi проанали-
зировал все возможные 
варианты действий в от-
ношении интересов ком-
пании в России и, учиты-
вая свои корпоративные 
ценности и ответствен-
ность перед акционерами, 
принял решение о про-
даже российских активов.

Процесс продажи этих 
крупных активов является сложным с операционной и 
структурной точек зрения и осуществляется в постоянно 
меняющейся политической и правовой среде. Таким об-
разом, нет уверенности о сроках совершения сделки, а 
также о ее структуре. По состоянию на 31 декабря 2021 
года чистая стоимость активов всех российских пред-
приятий компании составляла 687 миллионов евро.

«Предприятия в России до настоящего момента справ-
лялись с ограничениями в цепочке поставок. Тем не менее 
ситуация продолжает быстро меняться, поэтому возможны 
перебои в производстве целлюлозно-бумажной продукции 
в дальнейшем. Все масштабные капиталовложения Mondi в 
России были приостановлены», – говорится в сообщении.

Информацию о намерениях австрийской компании 
Mondi продать свои активы в России, в том числе крупней-
шее лесопромышленное предприятие в Республике Коми 
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», прокомментировал 
глава региона Владимир Уйба.

По его словам, намерения собственника комбината 
были известны Правительству Республики Коми еще до 
их появления в публичном пространстве. Более того, с 
учетом складывающейся геополитической обстановки 
этот сценарий рассматривался заранее как наиболее 
оптимальный. Поэтому Правительство Коми с понимани-
ем восприняло решение совета группы компаний Mondi 
и оперативно подключилось к проработке этого вопроса.

Новому собственнику будут обозначены следующие 
приоритеты:

1. Смена собственника не должна отразиться на ра-
ботниках предприятия и их семьях, количество рабочих 
мест необходимо сохранить, а в дальнейшем увеличить. 
При этом безусловный приоритет при трудоустройстве 
должен быть у жителей Республики Коми.

2. Производственная деятельность комбината должна 
быть беспрерывной. Это касается всех циклов, от за-
готовки и вывозки древесины до производства готовой 
продукции.

3. Социальное партнерство надо сохранить. Пред-
приятие должно исполнить взятые ранее социальные 
обязательства.

«Это моя личная позиция и позиция Правительства Ре-
спублики Коми, которую мы будем неуклонно отстаивать 
в интересах работников предприятия и жителей региона», 
– подчеркнул В.Уйба.

Кроме Монди СЛПК Группе Mondi принадлежат еще 
три предприятия на территории России – Монди Арамиль 
(бизнес-сегмент потребительская упаковка), Монди 
Лебедянь (гофроупаковка) и Монди Переславль (гибкая 
упаковка).



Информационные материалы опубликованы при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РК.

С 11 октября 2021 года по 11 апреля 2022 года медиагруп-
пой «Комсомольская правда» при поддержке Ростуризма впер-
вые проводился национальный конкурс в области развития 
внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен». В 
конкурсе приняли участие 63 региона России в 15 номинациях. 
Порядка 2 миллионов человек отдали свои голоса за опреде-
ление победителей. Финальное слово было за федеральными 
экспертами, в числе которых руководитель Ростуризма Зарина 
Догузова и телеведущий Владислав Пельш.

– Отрадно, что в год своего 480-летия Усть-Цильма вновь 
получила признание на федеральном уровне. Этим самым 
столица межрегионального историко-культурного и турист-
ского проекта «Серебряное ожерелье России» – этот статус ей 
присвоен в прошлом году – еще раз подтвердила, насколько 
важно бережно сохранять и приумножать культуру и традиции 
народов, проживающих на огромной территории России», – 
отметила и.о. министра культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми Мария Балмастова.

Свыше двух миллионов рублей 
потеряла 47-летняя жительница Ухты, доверившись 
телефонному мошеннику. Женщина рассказала поли-
цейским, что ей позвонил неизвестный и представился 
сотрудником банка. 

Звонивший сообщил по-
терпевшей, что мошенники 
пытаются оформить на ее 
имя кредит. Для предотвра-
щения незаконных действий 
заявительнице рекомендо-
вали осуществить так назы-
ваемый «зеркальный» займ.

Жительница Ухты дове-
рилась телефонному собеседнику и выполнила все инструкции 
«представителя банка». В надежде защитить свой электрон-
ный кошелек она перечислила личные сбережения в размере 
2 350 000 рублей на счет, указанный лжебанкиром. Спустя 
некоторое время женщина поняла, что ей звонили мошенники.

МВД по Республике Коми еще раз напоминает граж-
данам сохранять бдительность и не поддаваться на 

уловки злоумышленников. Не доверяйте незнакомцам, 
которые под самыми различными предлогами входят к 
вам в доверие, после чего похищают деньги. Никогда не 
переводите деньги на сомнительные счета по просьбе 
незнакомых вам граждан, тем более, если они связались 
с вами по телефону.

Перепелята из магазинных яиц
появились в результате эксперимента, который провел у 
себя дома Сергей Ларионов из Сосногорска. 

Сосногорец рассказал 
информагентству БНК, что 
все началось с поисков ка-
чественных перепелиных 
яиц: их Сергею и его маме 
порекомендовал включить 
в рацион врач. В магазине 
распространенной торговой 
сети яйца попались некаче-
ственные, но Сергей Ларионов нашел продукцию местного про-
изводителя – фермера из села Корткерос Марии Елькиной.

Сосногорец решил попробовать вывести птенцов из куплен-
ных яиц, нашел в интернете необходимую информацию и с по-
мощью сетки, ящика и теплой батареи добился цели. На 17-й 
день на свет вылупились семь маньчжурских перепелят: четыре 
полосатых и три золотых. 
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Эскиз памятника «Журавли» 
представили в Доме дружбы народов Республики Коми. 
Памятник посвящен воинам из Республики Коми, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны и во время 
защиты Родины на локальных войнах и конфликтах.

Автор идеи и эскиза 
памятника – заслуженный 
врач Республики Коми, 
почетный гражданин Сык-
тывкара Борис Захаров. В 
основе идеи памятника, по 
словам автора, лежит пес-
ня Марка Бернеса «Журав-
ли», написанная на стихи 
Расула Гамзатова.

Через Сыктывкарский совет ветеранов открыт сбор по-
жертвований на создание скульптуры. Планируется, что она 
будет установлена в березовой роще на территории Сыктыв-
карского медицинского колледжа им. И.П. Морозова.

Народный праздник 
«Усть-Цилемская горка» 
занял первое место в Национальной туристической пре-
мии «Маршрут построен» в номинации «Событие года». 
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Люди, сОбытия, факты

Производство мясных консервов 
запустила птицефабрика «Зеленецкая» в Сыктывдинском 
районе Республики Коми. 

Консервный цех пред-
приятия включили в отрас-
левой реестр предприятий-
изготовителей мясных и мя-
сосодержащих консервов, 
что позволит птицефабрике 
начать реализацию кон-
сервированной продукции, 
в первую очередь через 
фирменную торговую сеть. 

– Для нас и наших покупателей это, безусловно, долго-
жданное событие. Мы завершили работы по созданию про-
изводственного участка для изготовления мясных консервов 
и установили оборудование, способное выпускать 18 тысяч 
банок в смену, что при двухсменном режиме работы позволит 
ежемесячно производить до миллиона банок тушенки, – рас-
сказал генеральный директор предприятия Николай Черный.

В настоящее время птицефабрика производит по ГОСТу три 
вида консервов: свинину тушеную высшего сорта, свинину пря-
ную и мясо цыпленка в собственном соку. В будущем «Зеленец-
кая» планирует расширить ассортимент и выпускать консервы из 
свинины, мяса птицы или субпродуктов в сочетании с крупами, 
овощами либо другим растительным сырьем.
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Общество 
изучения 
Коми края:
создание, забвение, возрождение

В мае нынешнего года 
отмечается 100-летие со 
дня создания Общества 
изучения Коми края, которое 
в  1920-е годы сыграло 
ведущую роль в организации 
масштабных исследований 
истории и традиционной 
культуры народа коми. 
О непростой судьбе этой 
общественной организации 
мы попросили рассказать 
нынешнего председателя 
ОИКК, доктора исторических 
наук, профессора Коми 
республиканской академии 
государственной службы и 
управления Анну Гагиеву.

– Анна Капитоновна, почему 
Общество изучения Коми края воз-
никло именно в 1922 году? Это было 
решением «сверху» или инициати-
вой «снизу»? 

– 1922 год – это время «революци-
онной романтики», когда закончилась 
гражданская война, победившая 
власть декларировала и поддержи-
вала любые проявления гражданской 
инициативы, особенно те, которые 
позволяли расширить социальную 
базу большевиков, – путем включения 
населения в различные общественные 
организации, в том числе и крае-
ведческие. В это время, кроме крае-
ведческих, создаются спортивные, 
медицинские и другие общества. Так 
что учреждение всех этих обществ шло 
исключительно «сверху», но инициати-
ва создания шла «снизу», от активных 
и  неравнодушных граждан.

Тут надо отметить, что Общество 
изучения Коми края   было создано не 

«на пустом месте».  Еще начиная с ХVIII 
века территорию  края неоднократно 
посещали экспедиции Академии наук, 
Вольного экономического общества, 
Императорских Русского историче-
ского и Русского географического 
обществ, известные ученые – Лепехин, 
Кастрен, Савваитов, Строев и другие. 
Еще до революции в Усть-Сысольске  
была открыта первая публичная библи-
отека,  в образовательных учреждени-
ях создавались  кружки по изучению 
прошлого народа коми.

Активизации краеведческого дви-
жения способствовали и появившиеся 
в Архангельске   в 1908 году  Общество 
изучения Русского Севера, а через 
год, в 1909 году, в Вологде Общество 
изучения Северного края. Членами 
этих обществ были уроженцы Ижмы, 
Усть-Цильмы, Усть-Сысольска. По ини-
циативе Каллистрата Жакова в Усть-
Сысольске в 1910 году было открыто 
отделение архангельского Общества 

изучения Русского Севера,  в 1911 году 
в уездном городе был открыт музей и  
организована научная библиотека. И 
музей, и библиотека стали центрами  
по изучению истории народа коми и 
его культуры. К сожалению, начиная  
с 1914 года деятельность отделения 
постепенно сошла на нет, и  в 1916 
году оно прекратило работу. Несмо-
тря на это, традиции краеведческой 
работы в крае сохранились, остались  
и энтузиасты, которые через шесть 
лет возглавили краеведческую работу.

– То есть те, кто были организа-
торами ОИКК? Кем были эти люди? 

– Общество изучения Коми края 
было учреждено 16 мая 1922 года в 
Усть-Сысольске преподавателями 
Института народного образования, 
сотрудниками областного отдела на-
родного образования, областного ста-
тистического бюро и других местных 
партийных и советских учреждений, 
«осознавших важность краеведче-
ской работы». В числе организаторов 
можно назвать Алексея Николаевича 
Грена, Алексея Семеновича Сидоро-
ва, Алексея Александровича Чеусова, 
Марию Александровну Молодцову. 
Позднее отделения ОИКК возникли в 
16 селах Коми области, а также в Мо-
скве, Перми, Ленинграде и Вятке – в 
форме студенческих кружков.

– Какова была роль ОИКК в обще-
ственной жизни края?

– Общество изучения Коми края  
было уникальным по содержанию и 
форме. Здесь объединились не только 
интеллигенция Усть-Сысольска, но 
и, так скажем, рядовые жители Коми 
области, которые принадлежали к 
различным партиям, придерживались 
различных  политических взглядов. Их 
объединяли любовь к родному краю,  
необходимость исследования самых 
актуальных вопросов (вхождение в 
состав Русского государства, история 
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населенных мест, история крестьян-
ской общины и так далее). Кроме этого, 
участников краеведческого движения в 
Коми области занимала и  подготовка 
программ экономического  развития 
региона, миграция населения, исполь-
зование природных богатств. Обще-
ство строилось на демократических 
принципах управления, на заседаниях 
мог высказаться каждый, и каждый был 
услышан. Можно без преувеличения 
сказать, что Общество изучения Коми 
края сыграло выдающуюся роль в 
истории республики. Оно стало цен-
тром движения по пути формирования 
гражданского общества,  сохранения 
уникальной  и самобытной культуры 
финно-угорских народов в целом и 
коми в частности. Общество развивало 
местную инициативу путем пропаганды 
краеведческих знаний и открывало в 
волостях и уездах кружки и отделения.  
В это время  в основу движения были 

положены активность,   самодеятель-
ность, инициатива населения, желание 
всех и каждого внести свою лепту  в раз-
работку актуальных вопросов истории 
народа,  его языка, фольклора, тради-
ционной жизни. В 1924 году благодаря 
усилиям ОИКК возобновили свою 
деятельность краеведческий музей и  
научная библиотека.

– Известно, что к 1925 году в 
рядах ОИКК насчитывалось 554 
человека. И это были отнюдь не 
«мертвые души». Как этого удалось 
достичь?

– Благодаря хорошо поставленной 
организационной деятельности. В 
1925 году была проведена Коми об-
ластная краеведческая конференция, 
на которой было избрано областное 
бюро краеведения. С Обществом изу-
чения Коми края активно сотрудничали 
не только местные исследователи, 
одновременно к работе привлекались 

такие известные ученые, как Василий 
Петрович Налимов (Москва), Георгий 
Афанасьевич Старцев (Ленинград), Ку-
зебай Герд (Ижевск), Игнатий Николае-
вич Мошегов (Финляндия) и другие. 

Успехи общества я в первую оче-
редь связываю с теми людьми, ко-
торые  работали в краеведческом 
движении и о которых я уже сказала. 
Они  работали исключительно на обще-
ственных началах. Краеведение было 
для них не просто хобби или приятное 
времяпровождение, а искренний по-
рыв, желание узнать что-то новое, 
донести его и, если уж на то пошло, 
воспитать, образовать и, главное, про-
светить население. Их высокие идеалы 
по  формированию нового человека 
социалистической эпохи  соответ-
ствовали требованиям времени. Надо 

16 мая в Сыктывкаре прошла 
всероссийская научная 
конференция «Краеведение и наука 
на Европейском Северо-Востоке 
России», посвященную 100-летию 
«Общества изучения Коми края». 
Открытие конференции состоялось 
в Государственном Совете 
Республики Коми, секционные 
заседания - в Академии госслужбы 
Коми и Литературном музее 
им. И.А. Куратова. В работе 
конференции приняли участие 
ученые и краеведы из большинства 
муниципальных образований 
Республики Коми, а также из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельской области и других 
регионов.

Фото Артура Артеева.
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сказать, эти устремления до опреде-
ленного времени поддерживались 
властью. В Москве при Наркомпросе 
был создан Всероссийский центр  по 
развитию краеведения, российские 
историки-архивисты принимали в нем 
самое активное участие. В регионы от-
правлялись методические материалы, 
созывались всероссийские съезды 
краеведов и так далее. Всячески под-
держивал краеведческие начинания 
и Коми обком ВКП(б). Становлению 
ОИКК помогал и Дмитрий Батиев, ко-
торый в те годы возглавлял зырянский 
отдел Народного комиссариата по 
делам национальностей РСФСР.

Усилия по активизации краевед-
ческой работы были поддержаны в 
волостях и уездах края, поскольку 
здесь еще были сильны традиции 
библиофильства, в школах отдельным 
предметом шло краеведение, поддер-
живалось создание школьных музеев, 
библиотек, тяга к знаниям. 

Все это вместе взятое и позволило 
совершить  «краеведческий прорыв». 

– Вообще, масштаб и география 
деятельности Общества поража-
ет. Это ведь выходило далеко за 
пределы Коми области, несмотря 

на то, что СССР был во многом за-
крытой страной…

– По данным на 1929 год, Общество 
изучения Коми края поддерживало 
связи с 64 научными организациями, 
как в СССР, так и за его пределами. 
В Эстонии это было Академическое 
общество родного языка, в Финляндии 
– Финно-угорское общество, в Венгрии 
– Академия наук, в числе зарубежных 
контактов указываются даже контакты 
с Манчжурией.  Например, был нала-
жен обмен литературой с 54 научными 
и иными центрами в СССР и 14 зару-
бежными странами. Такая активность 
была связана с тем, что краеведческим 
движением была охвачена вся страна. В 
каждой республике создавались крае-
ведческие секции, кружки и общества. 
Они активно сотрудничали между собой, 
от чего выигрывали все – и читатели, 
и исследователи. ОИКК было на пере-
довых позициях и в этом направлении.

– Вы сказали, что выигрывали 
читатели. А какова была издатель-
ская деятельность ОИКК, все ли 
его издания сохранились до се-
годняшнего дня и какую они имеют 
ценность сегодня?

– Результаты своих разысканий чле-
ны ОИКК публиковали в журнале «Коми 
му» (Земля Коми), который выходил в 
1924–1929 годы в Усть-Сысольске. Это 

был первый специальный краеведче-
ский периодический журнал, который 
широко освещал многие проблемы 
культуры народов коми . Он выходил 
тиражом 1200 экземпляров, весьма 
приличным для местного издания, 
причем 760 журналов расходились по 
подписке, а 40 обменивались. Издание 
неоднократно отмечалось в хронике 
краеведческой работы страны. Так, в 
журнале «Краеведение», издававшем-
ся Центральным бюро краеведения, 
говорилось,  что  «журнал «Коми му» 
имеет изящную внешность, печатается 
на хорошей бумаге, выходит ежеме-
сячно. Издание это делает большую 
культурную работу, к которой с инте-
ресом присматриваются». Кроме того, 
позднее, в 1928–1930 годы, Общество 
издало пять выпусков «Записок ОИКК», 
а также два «Сборника комиссии по 
собиранию словаря и изучению диа-
лектов коми языка».

На страницах журнала «Коми му» 
развертывались острые и актуальные 
дискуссии о происхождении и раз-
витии коми языка, народа коми, его 
дохристианских верований. Печата-
лись  и интересные обзоры вышедшей 
литературы по различным  вопросам 
истории, литературы, фольклора. 
Много внимания на страницах журнала 
уделялось и  экономическим вопро-

Участники I Коми областной краеведческой конференции. Усть-Сысольск. Июль 1925 г.
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былое

сам – развитию животноводства, оле-
неводства, рыболовства, кустарных 
промыслов в Коми области. Между 
прочим, уже в те годы журнал подни-
мал вопрос о развитии целлюлозно-
бумажной промышленности в крае. 
Таким образом, к 1929 году журнал 
«Коми му» стал как центром публика-
ции краеведческих материалов, так и 
общественно-культурным «очагом» на 
территории Коми области.

Хотелось бы упомянуть одного 
из первых руководителей журнала и 
Общества – Алексея Макаровича Мар-
тюшева. Его научные работы касались 
в основном экономических вопросов, 
раскрытие которых крайне важно при 
описании традиционного хозяйства 
коми-зырян. Позднее Мартюшева все 
больше интересовала историческая 
тематика. Так, ему принадлежит первая 
попытка оценки «Жития Стефана Перм-
ского» как исторического источника. 

 К сожалению, сегодня не все сбор-
ники сохранились. Возможно, они есть 
в частных коллекциях  и собраниях. 
Эти сборники представляют особую 
историческую ценность  и относятся 
к особо ценным историческим источ-
никам. При этом  в них содержится не 
только информационно – насыщенный 
ценнейший материал, но и  колорит, 
дух эпохи. 

– Почему всего через неполный 
десяток лет после начала деятель-
ности общество ликвидировали, с 
чем были связаны репрессии про-
тив его актива?

– В 1928 году в стране было принято 
типовое Положение об обществах и 
союзах. В нем содержалось прямое 
требование политической право-
способности руководящего состава 
общества. Указывалось, что общества 
должны строить свою деятельность в 
соответствии с планами развития на-

Члены правления Общества изучения Коми края А. Чеусов, А. Мартюшев, Н. Соснин. 1926 г.

родного хозяйства. Каждое общество 
и союз должны были иметь свой устав, 
а надзор за их деятельностью возла-
гался на государственные органы. Все 
существующие ранее объединения 
упразднялись и на их месте формиро-
вались новые.

По этому пути пошли и в Коми  об-
ласти. Не осталось без внимания и 
краеведческое движение. В дирек-
тивном письме, направленном во 
все областные комитеты партии и 
местные краеведческие организации,  
указывалось, что «краеведение должно 
использоваться для решения конкрет-
ных, узких задач социалистического 
хозяйственного строительства». При 
этом общества не должны были зани-
маться просветительской, образова-
тельной и научно-исследовательской 
работой.  В 1929 году вышел послед-
ний номер журнала «Коми му». С этого 
времени журнал из краеведческого 
был преобразован в общественно-
политический, издавался раз в месяц,  
а с 1930 года получил новое название 
– «Ленин туйод». Учредителем его стал 
Коми обком ВКП(б).

Репрессии против актива ОИКК были 
связаны  с изменением  взгляда власти 
на общественные организации. Послед-
ние должны были вписаться в новую 
систему управления, так называемую 
административно-командную, где глав-
ным действующим лицом и вершителем 
судеб  была только одна партия – партия 
большевиков. Если по каким-либо при-
знакам общественное объединение 
или движение не попадали  в систему, 
то участники должны были быть уни-
чтожены, а организации распущены. В 
это время или позднее такая же участь 

Раритетные издания Общества изучения Коми края.



вчера и сегодня

«регион» №5  20228

постигнет Союз писателей Коми АССР, 
активистов спортивных обществ и так 
далее. А Общество изучения Коми края 
было распущено в мае 1931 года.  В 
дальнейшем многие руководители и 
активисты Общества, в том числе упо-
минавшиеся мною Чеусов, Сидоров и 
Мартюшев, были репрессированы. 

– Когда и по чьей инициативе 
Общество изучения Коми края воз-
родили?

– Во время  перестройки, в 1989 
году, Коми обком КПСС вслед за поста-
новлениями ЦК КПСС, посвященными 
развитию общественных организа-
ций, принял решение о возрождении 
краеведческого движения. Флагманом 
при этом выступил Институт языка, 
литературы и истории Коми научного 
центра. Наступил новый этап. Начали 
проводить конференции, было вы-
брано правление общества, его пред-
седателем была доктор исторических 
наук, профессор Лариса Павловна 
Рощевская. Краеведение становится 
частью большой Программы развития 
Республики Коми. 

–  Каковы сегодня направления 
деятельности ОИКК?

– Я не буду оригинальна, если ска-
жу, что мы стараемся сохранить все то 
лучшее, что было накоплено нашими 
предшественниками. Краеведение 
не может развиваться без людей, 
которые внесли и вносят свой вклад  в 
изучение истории, этнографии, куль-
туры края. Это прежде всего члены 

правления ОИКК: Алексей Николаевич 
Рассыхаев, Владимир Иванович Си-
лин, Людмила Сергеевна Лобанова, 
Валентина Алексеевна Сова, Диана 
Григорьевна Холопова, Евгений Алек-
сандрович Цыпанов, а также рядовые 
участники краеведческого движения. 
Их фамилии можно увидеть в наших 
изданиях и в числе участников крае-
ведческих конференций.

Проводим конференции, издаем 
журнал ОИКК, где стараемся опублико-
вать исследования краеведов, поддер-
живаем краеведческие организации в 
различных районах Республики Коми, 
выходим в школьные и студенческие 
аудитории. Все это невозможно без 
поддержки правительства республики, 
Министерства национальной полити-
ки, Министерства образования, науки 
и молодежной политики Республики 
Коми, Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра, Нацио-
нальной библиотеки, Национального 
музея, Коми республиканской акаде-
мии госслужбы и управления.

За годы существования ОИКК в ре-
спублике сформировался настоящий 
краеведческий актив, представлен-
ный учеными Коми научного центра,  
преподавателями вузов республики, 
краеведами.  Особо хотелось бы от-
метить  ухтинский клуб «Краевед» и 
его основателя Ирину Дмитриевну 
Пашковскую. Отдельное спасибо  Рите 
Николаевне  Федорович за неустанную  
работу в деле краеведческого образо-
вания, просвещения и воспитания не 
только ухтинцев, но и всего населения 
Республики Коми.    

Большую роль играют и библио-
теки. Примеров  здесь много. Это 
и  проект Национальной библиотеки 
Республики Коми по созданию крае-
ведческого подкаст-канала «Войпель» 
(Северный ветер), и работа краевед-
ческих отделов районных библиотек 
в селах Корткерос, Усть-Кулом, Ыб, 
Визинга и других.

 Неоценимую помощь в развитии 
краеведения Республики Коми ока-
зывают  педагоги школ и  дополни-
тельного образования. Они своим эн-
тузиазмом и активностью делают все 
возможное, а иногда и невозможное, 
чтобы  краеведческие исследования 
становились интересны, необходимы 
и полезны. Широкий спектр обсуждае-
мых вопросов, свободная дискуссия,  
поиски и находки помогают обучаю-
щимся узнать  Республику Коми, выйти 
с проектами по увековечению памяти 
односельчан, по-новому взглянуть на 
историю семьи, рода, села, района, 
республики.

Впереди у Общества изучения 
Коми края много новых и интересных 
планов, задумок, проектов. В первую 
очередь это оцифровка сборников 
ОИКК, дальнейшее расширение  про-
блематики краеведческих исследова-
ний, публикации трудов и материалов, 
открытие краеведческих кружков и 
объединений.  Думаю, что вместе мы 
справимся.

Беседовал 
Евгений ВЛАДИМИРОВ

Фото  предоставлено 
Национальным музеем РК

 Возрождение ОИКК. Участники республиканской краеведческой конференции. Сыктывкар. 1989 г.
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Пять мифов 
о магистратуре

Учеба в магистратуре развива-
ет узкопрофильные компетен-

ции, готовит фундамент для научной 
или управленческой карьеры. Со 
степенью магистра легче устроиться 
на престижную работу и построить 
карьеру. Как показывает опыт, под-
бирая персонал, при прочих равных 
условиях специалисты сделают выбор 
в пользу кандидата с магистерской сте-
пенью. Кроме того, диплом магистра 
– обязательное требование для тех, 
кто планирует учиться в аспирантуре 
(адъюнктуре) после бакалавриата, про-
должать исследования и стать частью 
научного сообщества. 

При этом учеба в магистратуре 
обросла множеством мифов. Сыктыв-
карский государственный университет 
им. Питирима Сорокина развенчивает 
мифы об обучении в магистратуре.  

Миф первый. Для поступления 
в магистратуру нужно сдавать ЕГЭ 

– Для поступления в магистратуру 
ЕГЭ сдавать не нужно. По каждому 
направлению проводятся внутренние 
вступительные испытания: это может 
быть тест, собеседование или подго-
товка письменной работы. 

Миф второй. В магистратуру 
можно поступить только после ба-
калавриата

– Ежегодно на программы маги-
стратуры поступает примерно треть 
абитуриентов, которые имеют опыт 
работы более трех лет. Также на про-
граммах магистратуры могут обучаться 
не только выпускники бакалавриата, но 
и выпускники специалитета, а также 
кандидаты и даже доктора наук. 

Миф третий. Нельзя совмещать 
учебу в магистратуре и работу

– Образовательный процесс позво-
ляет совмещать обучение с основной 
работой на любой форме обучения: 



11«реГион» №5  2022

образование

будь то очная или заочная. Образова-
тельный процесс выстраивается таким 
образом, чтобы обеспечить высокий 
уровень освоения знаний без отрыва 
от работы. При очной форме обучения 
занятия проходят в вечернее время 3–4 
дня в неделю. 

Миф четвертый. Магистратура 
– это второе высшее образование, 
значит и получить его можно только 
платно

– Для поступления в СГУ им. Пи-
тирима Сорокина в 2022 году на ма-
гистерские программы абитуриентам 
доступно 274 бюджетных места, из них 
26 – по очно-заочной форме, 99 – по 
заочной форме и 149 – по очной форме 
обучения. Все выпускники, которые 
ранее не оканчивали магистратуру, 
могут претендовать на поступление на 
бюджетное место.

Миф пятый. Нет смысла посту-
пать, потому что меня все равно 
заберут в армию

– Согласно Федеральному закону «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе» поступающие на очную форму обу-
чения по магистерским программам 
имеют право на получение отсрочки 
от призыва на военную службу на весь 
период обучения.

Среди неоспоримых плюсов 
обучения в магистратуре можно 
выделить: 

– Возможность освоить новое на-
правление подготовки, не связанное 
с основным образованием за два – 
два с половиной года.

– Практическая направленность 
обучения в магистратуре дает воз-
можность получить актуальные зна-
ния по выбранному направлению. 

–  Повышение конкурентоспособ-
ности в глазах работодателей.

–  Возможность завести новые 
знакомства и контакты. 

–  Н а л и ч и е  с т и п е н д и и  д л я 
магистрантов-очников.

По всем вопросам поступле-
ния в магистратуру можно обра-
титься в приемную комиссию уни-
верситета по номеру телефона 
88002345444 (бесплатный звонок 
по всей России), по электронной 
почте: abiturient@syktsu.ru, а так-
же лично по адресу: г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т, д. 55, каб. 111, 
с понедельника по пятницу с 9:00 
до 17:00.



Александр Терентьев – 
руководитель 
организации, отвечающей 
за продвижение 
регионального туризма, 
родился и вырос 
в Коми. В чем преимущества 
знания своего края изнутри, 
генеральный директор 
АНО «Агентства Республики 
Коми по туризму» 
рассказал «Региону».

– Александр, ты из разряда ру-
ководителей, знающих республи-
ку как свои пять пальцев, многие 
помнят тебя как активиста нацио-
нального молодежного движения, 
одного из молодежных финно-
угорских лидеров. Каким был твой 
путь к нынешней ступени?

– Если начинать с начала, то до 
седьмого класса я учился в родном 
Красноборе Ижемского района. По-
том поступил в Гимназию искусств, но 
оказался очень домашним ребенком 
и не прижился там. Я не мог привы-
кнуть к маленькой комнате, режиму, к 
тому, что ты делишь комнату и время с 
другими… Для мальчика из своего ве-
кового двухэтажного огромного дома, 
с ижемских просторов с реками, про-
токой, озером, лесом это оказалось 
невыносимо. 

После школы поступил на междуна-
родные отношения в Сыктывкарский 
госуниверситет, изучал геополитику 
и дипломатию. После университета 
собирался работать в большой транс-
атлантической компании, уехать из 
Коми и даже России.

– Когда произошел перелом?
– Со второго курса я стал много 

ездить за границу в рамках Баренц-
сотрудничества, был представителем 
России в Баренцевом региональном 
молодежном совете. Я понял, насколь-
ко мне интересен Север. Например, 
меня очень воодушевил Мурманск 
своим приграничным сотрудниче-
ством. Три часа – и ты в Киркенесе, 

где вывески написаны на норвежском 
и многие – на русском. Поездки за гра-
ницу научили смотреть меня на родное 
другими глазами. В Норвегии я увидел 
реакцию туристов на северное сияние 
и сам начал искать в нем красоту, как, 
впрочем, и во всем остальном. Так что 
именно в университетских поездках 
я  расширил границы мира и осознал 
уникальность и ценность родного ре-
гиона. Все познается в сравнении, при 
этом  мы не должны сравнивать Коми с 
Москвой и Питером – это нерелевант-
ное сравнение. Зато в каком-нибудь 
скандинавском городке живут четыре-
ста человек, и ментально они похожи 
на нас: так же любят ходить в лес, так 
же ловят рыбу на озере. Я осознал, 
что на родине пригожусь больше, чем 
в трансатлантической компании. А 
когда взял в руки свой диплом краси-
вого красного цвета, понял, сколько у 
меня тут еще недоделанных дел, – и 
пошел учиться в аспирантуру. Тема у 
меня была интереснейшая: «Право-
вые и политические аспекты сохра-

нения и использования территорий 
традиционного природопользования 
коренными народами Европейского 
Севера России (на примере ненцев, 
саамов и коми-ижемцев)». Правда, 
диссертацию я до сих пор не защитил: 
из-за занятости по работе пришлось 
взять академический отпуск. 

– Ты в совершенстве владеешь 
английским, знаешь корейский, но 
твой родной язык – коми. Как часто 
и где ты говоришь на нем?

– Каждый день. С родными, дру-
зьями, а мои коллеги, зная о моей 
общественной деятельности, охотно 
переходят со мной на коми язык. 

– На ижемском диалекте?
– Нет, конечно. В рамках моей 

деятельности в коми молодежной 
организации «МИ», «Изьватас» и 
«Коми войтыр», учебы в университете 
я освоил разные диалекты и говорю на 
литературном коми, легко перехожу 
на ижемский в случае необходимости.

А думаю я на том языке, на котором 
говорю в данный момент, ну или в за-
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Александр Терентьев:
«Наш регион надо 
подавать «вкусно»



висимости от предмета разговора: 
если я думаю, когда встречусь с нор-
вежскими друзьями, думаю на англий-
ском. Говорю о доме – думаю на коми.

– «Лицом к лицу лица не увидать, 
большое видится на расстоянии», 
а ты смотришь на малую родину 
вблизи – все ли возможно раз-
глядеть?

– Когда ты здесь вырос и пропитал-
ся менталитетом края, тонкостями, 
знаниями о каждом уголке респу-
блики, когда ты знаешь, чем подход 
к северным коми отличается от под-
хода к южным, владеешь нюансами, 
– несомненно, в этом плюсы. Для 
человека не из Республики Коми – 
это одна большая территория, а для 
нас это множество уголков со своими 
особенностями и сокровищами, и мы 
знаем, что не Маньпупунером единым 
можно привлекать сюда туристов. Не-
возможно продвигать регион только 
столбами выветривания, тем более 
они находятся на особо охраняемой 
природной территории, а значит, огра-

ничены по посещаемости.
– Что еще можно продвигать в 

Республике Коми?
– Я пришел в агентство, уже на-

брав опыт работы в туризме в Финно-
угорском этнопарке и в Минкульте, тут 
мои идеи совпали с идеями и желанием 
команды и кураторов, сошлись и фе-
деральные планы в этом направлении. 
Уже были сформированы магниты для 
туристов, и осталось их только под-
готовить с точки зрения утилитарных 
вещей: сервиса и продвижения. В этом 
и состоят задачи агентства: в создании 
привлекательного для туристов облика 
республики, в креативном продвижении 
региона, его «вкусной» подаче на феде-
ральном уровне.

Итак, во время Первого туристского 
конгресса регионов Севера в 2021 году 
было решено, что столицей «Северного 
ожерелья России» станет село из Коми, 
и не какое-то, а Усть-Цильма – уни-
кальная локация со своей культурой 
и ментальностью, отличной от другой 
части Коми. Усть-Цильма – это особый 
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случай: русская культура, вобравшая в 
себя что-то от коми-ижемцев, от нен-
цев. Как и Ижма, Усть-Цильма сохра-
нила себя на протяжении столетий, это 
и есть магнит для туристов. Ижемский 
«Луд» и усть-цилемская «Горка» — это 
живая старина, это праздники, кото-
рые были и будут всегда, потому что 
связаны не с поручениями и датами, 
а идут от внутреннего импульса на-
рода. Меняется отношение к празд-
никам и у молодежи: она понимает, 
что это то, что нас отличает. Да, это 
уже не «смотр» невест, как в старину, 
но все равно молодежь с удоволь-
ствием наряжается и примеряет на 
себя XIX век. Молодые устьцилемы 
позиционируют себя как особенных, 
«индивидуальных» людей. И интернет 
этому помог, кстати.

– То есть молодежь Коми пре-
вращается в антиглобалистов?

– Не совсем так, но глобализация 
сыграла нам на руку. Именно она по-
зволила осознать свои региональные 
особенности и обернуть их на пользу. 
Интерес к себе, к своей идентичности 
в мире, где все унифицируется, ко-
нечно же, возрос. И в этом как раз и 
проявляются креативные индустрии, 
которые сейчас пронизывают нашу 
жизнь. Взять тот же фильтрованный 
кофе, который мы с вами сейчас 
пьем. Это качественный продукт, ко-
торый делают у нас в Сыктывкаре, и 
гости республики уже оценили его. В 
России такого мало. Даже наша рыба 
печорского засола – бренд, которым 
можно завлекать туристов. Кстати, 
настоящие чевапчичи тоже делаются 
из подтухшего фазана – из этого же 
разряда наша рыба печорского за-
сола. И в Сыктывкаре есть места, где 
можно ее попробовать. 

– Расскажи о команде, которая 
вместе с тобой продвигает в Коми 
туризм.

– Конечно, команда началась с 
Сергея Витальевича Емельянова,  
бывшего министра культуры, туризма 
и архивного дела Коми. Работая с ним, 
я убедился, что он глубоко осведомлен 
в любой сфере свой деятельности 
и удивительно мобилен. Под стать 
ему подбиралась и команда. Когда в 
прошлом году он возглавил Алексан-
дринский театр и мы еще не знали, 
кто будет новым министром, было 
опасение потерять этот темп, но это-
го не случилось: нынешний министр 
Мария Балмастова – человек той же 
энергетики и формации, так что мы 
продолжаем работать в этом же ключе 
и идти вперед. Ее поддержка, опыт 
и советы помогают находить выход 
даже из самой трудной ситуации.
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– Основные магниты для туриста 
в Коми – Маньпупунер, Ижма, Усть-
Цильма. А как же Кандинский?

– Конечно же, это и село Керчомья 
Усть-Куломского района, где он когда-
то побывал. Еще в начале прошлого 
года были проведены пробные туры 
для блогеров и журналистов, и ста-
ло очевидно, что тур, посвященный 
Кандинскому, востребован. Для меня 
Керчомья интересна прежде всего 
как коми село, но для россиян это 
история преображения Кандинского 
из студента-статиста в живописца. 
Такого Кандинского в России и мире 
не знают. И с его помощью мы пре-
ображаем и само место. Кандинский 
– бренд мирового уровня. Многие ли 
знают, что он приехал именно к зыря-
нам, чтобы увидеть «врата смерти» 
– так переводился Усть-Кулом в путе-
водителях XIX века. Мы делаем упор 
на то, что Кандинский ехал не в Во-
логдскую губернию, а на территорию 
современной республики, к «вратам 
смерти», искать «бога чудова». Что 
в итоге преобразовало его: поездка 
на лошади, встреча с коми мужиком, 
в котором он увидел «зырянского 
бога», прялка? Все в комплексе – и 
именно это должны почувствовать ту-
ристы. Да, мы не сможем воссоздать  
специфику XIX века, но мы должны 
постараться подать туристу это в со-
временном формате и в правильном 
ключе. 

– Когда этот тур сможет стать 
массовым продуктом?

– Мы разработали проект нацио-
нального туристского маршрута «Арт-
тур «По пути Кандинского», который 
направили в экспертный совет при 
Ростуризме как проект национального 
туристского маршрута. Это первый 

такой маршрут в Коми. В данное вре-
мя очень много критериев, которым 
должен соответствовать подобный тур, 
один из которых – бюджетность: то есть 
он должен быть очень доступным всем, 
даже школьникам. Тур на четыре дня 
и три ночи начнется в Национальном 
музее в Сыктывкаре, через этнопарк 
гости поедут в Ульяновский монастырь, 
а оттуда – в Керчомью.

– В Республике Коми двадцать 
муниципалитетов. Можно создать 
подобные туры в каждом из них?

– Главная проблема – это сервис. 
Не путайте с инфраструктурой. Это 
гибкость, это желание и умение при-
нять гостей. Может, кому-то будет 
обидно это прочесть, но услугу надо 
уметь оказывать. Это краеугольный 

камень в развитии туризма. Передо 
мной не стоит задача бить в бубен и вы-
тягивать муниципалитеты, наша задача 
– помочь тем, кто хочет, видеть точки 
роста и развивать их. Мы нанизываем 
на наше туристическое ожерелье то, 
что уже может работать, и повышаем 
качество того, что уже работает, и 
находим новые точки развития. В му-
ниципалитетах это понимают, картина 
меняется. Когда в 2018 году мы делали 
от этнопарка первый вертолетный 
тур на Маньпупунер, то гостиница 
«Печора» в Троицко-Печорске была 
единственным местом, которое могло 
принять туристов. А теперь там есть 
частная гостиница «Наш край», этим 
летом открывается хостел на 33 места 
– то есть динамика развития налицо. 
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– По стране идет цифровизация. 
Как она коснулась сферы туризма?

– На грантовые средства мы при-
обрели мобильный туристский киоск, 
где собрана информация о любом 
виде отдыха в республике: от посеще-
ния музеев до природных объектов в 
глубинке. По Сыктывкару есть порядка 
десяти аудиогидов, в том числе на трех 
языках, один мы выпустили совместно 
с МТС, второй создан Центральной 
библиотекой Сыктывкара. Это важно 
особенно для тех, кто за период ковид-
ных ограничений отвык от большого 
скопления людей и хочет быть наедине 
с собой, ну и выручит, когда в музеях 
выходной день.

Чтобы удивить и заманить туриста, 
надо «вкусно» подать регион. Значит, 
нам нужен турпортал. Первый был 
запущен в 2017 году, но он морально 
устарел, и мы полностью переза-
пускаем этот проект: новая версия 
турпортала на трех языках заработает 
в начале июня. В процессе мы будем 
совершенствовать его функционал и 
дополнять контент. Команда, создаю-
щая портал, углубилась в философию 
региона, в наше мироощущение, и 
этот подход нам очень понравился.

– На что из событийных меро-
приятий в летнем сезоне 2022 
года обратить внимание жителям 
и гостям республики? 

– Как минимум основные – сто-
лица «Серебряного ожерелья Рос-

сии» Усть-Цильма, где в этом году 
празднуется еще и 480-летие села. 
Уже забронированы все места в го-
стиницах и скоро будут раскуплены 
все билеты. Но в Усть-Цильму можно 
и нужно ехать в любое другое время: 
есть где остановиться, что посмотреть. 
Район развивает и новые туристиче-
ские маршруты, например по реке 
Пижме от деревни Скитская, где в 
этом году пройдет фестиваль «Тради-
ция». Информацию можно получить в 
туристско-информационном центре 
Усть-Цилемского района на базе Музея 
Журавского. Традиционный фестиваль 
«Шаньгафест» Финно-угорского этно-

парка вновь будет радовать жителей 
и гостей Коми вкусами национальных 
блюд и погружением в культуру наро-
дов уральской языковой семьи.

Событийный календарь нашей 
республики богат на настоящие на-
ходки, и каждый муниципалитет может 
похвастаться мероприятием, которое 
стоит посетить и жителям Коми, и на-
шим гостям.

Беседовала 
Полина РОМАНОВА
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«Серебряное ожерелье России» — 
межрегиональный туристский про-

ект, состоящий из комплекса маршрутов, 
объединяющих исторические города, 
областные центры, крупные населенные 
пункты Северо-Запада России, в кото-
рых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры, а также природные 
объекты, в том числе включенные в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Серебряное ожерелье России» объ-
единяет 11 субъектов, входящих в со-
став Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации: г. Санкт-
Петербург, Ленинградскую, Архангель-
скую, Вологодскую, Калининградскую, 
Мурманскую, Псковскую, Новгородскую 
области, Республики Карелия и Коми и 
Ненецкий автономный округ.Ф
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В ТИЦ Сыктывкара на ул. 
Карла Маркса, 229 гостям 
республики расскажут обо 
всех существущих маршрутах 
и турах.



Прошлым летом корреспондент журнала в составе мини-экспедиции 
от Усть-Цилемского историко-мемориального музея А.В. Журавского 
побывал на реке Пижме. Целью экспедиции была обкатка будущего 
маршрута от Усть-Цильмы до скалы Поясоватой. Сегодня маршрут с 
вариациями от «экспресс-тура» до недельного похода во всех деталях 
доступен для жителей и гостей региона. Опробовать его можно уже 
этим летом.
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От Синегорья  
до Скитской
Корреспондент «Региона» опробовал  
новый  туристический маршрут в Усть-Цилемском районе

Синегорье
В шесть утра погожим июльским 

днем паром «Ивашка Ластка», на кото-
ром тесно разместились разномастные 
автомобили, отчалил от правого берега 
Печоры. Пассажиры, накинув куртки – на 
открытой воде жарко не бывает, – рас-
положились на носу, корме и скамейках 
на палубе. Многие остались дремать 
в машинах. Через 50 минут, обогнув 
песчаный остров, откуда видны Старые 
Дворища, где в XVI веке новгородец, 
давший имя парому, основал первое 
поселение, мы пристали к берегу. 

Машины устремились по дороге 
к своим деревням и селам. Первое к 
реке поселение – Синегорье. Поселок 
с романтическим названием славился 
своим замшевым заводом. Он и сейчас 
на вид еще крепок. Завод построили в 
поселке в 1932 году. Хранительница 
родового дома на центральной улице 
Усть-Цильмы Надежда Григорьевна Хо-
зяинова рассказывала, что для обмена 
опытом в первый год работы завода 
за реку призвали ее деда-скорняка 
Василия Семеновича Мяндина. Объ-
яснив новым хозяевам все тонкости 
технологии, мастер уехал домой. А 
первую партию на заводе испортили. 

Гнев обрушился на Василия Семенови-
ча, едва не лишив его свободы. Однако 
обошлось. Но еще целый год мастер 
каждый день ездил на завод за реку и 
следил, чтобы шкуры обрабатывались 
по всем правилам скорняжного мастер-
ства. До 2003 года местные жители сда-
вали сюда шкуры животных, а мастера 
шили из них обувь, жилетки, пиджаки, 
куртки, юбки. После закрытия завода 
редкие мастера работали на дому, 
пока было сырье. А потом китайский и 
турецкий текстиль свел на нет усилия 
усть-цилемских скорняков.

По укатанной проселочной дороге 
катим дальше – мимо беломошников, 
мимо живописных обломков старого 
деревянного моста через Берёзов 
ручей – до Замежной.

Замежная 
Большое село, где живут почти 

650 человек. Отсюда родом потомок 
пижемских старинщиков Илья Чуркин, 



Супруги Михеевы - знатоки малой родины, проводники и экскурсоводы 
из Скитской.
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«надежда Усть-Цильмы», погибший в 
двадцатилетнем возрасте. Произошло 
это четыре года назад, но до сих пор 
не могут оправиться устьцилемы: Илья 
был хранителем и собирателем пи-
жемского фольклора, редким сказите-
лем, основателем ансамбля «Невага». 

Сегодня Замежная – это школа, ин-
тернат, староверческий храм, большое 
фермерское хозяйство Татьяны Кирья-
новой, в котором производят даже мо-
роженое. Есть кафе и филиал район-
ного музея. Хозяйка в нем – Вероника 
Михеева. Каждый день она приезжает 
сюда на работу из-за реки. Много-
детная мама, старший сын которой 
уже закончил вуз и отслужил в армии, 
выглядит Вероника немногим старше 
студентки-старшекурсницы.  Училась 
в Сыктывкаре в колледже культуры, 
работала в Скитском сельском клубе. 
В райцентре ее приметили давно и, 
когда она распрощалась с последним 
местом работы, не упускали из виду, 
привлекая к различным проектам, а 
как только в музее появилась вакансия, 
ее тут же пригласили на должность 
заведующей Пижемским историко-
этнографическим музеем. 

 Вероника Михеева и является 
автором маршрута, который мы ре-
шили испытать на себе, и знатоком 
Пижемского края. Уроженка деревни 
Скитской, внучка и дочь староверов, 
она знает об этих местах многое. Ее 
правая рука – супруг Александр, ры-
бак, охотник и, как выяснилось, пре-
красный проводник и экскурсовод. 
Вместе с еще одной семьей в Скитской 
они достраивают гостевой дом, где 
смогут останавливаться туристы. Во-
прос с питанием решен давно: корова 
Михеевых дает столько молока, что 
хватит и на себя, и на гостей. Мама 
Вероники, Людмила Павловна, сама 
печет хлеб, готовит разносолы из 
рыбы и дичи, а из молочных продуктов 
творит деликатесы вроде местной «ну-
теллы». Влюбленная в малую родину 
семья готова делиться этой любовью 
с гостями и раскрывать для них тайны 
Пижемской земли. 

С одной из них Вероника знакомит 
нас в музее, который в скором буду-
щем мечтает превратить в «Музей 
Пижемской ложки». Испокон века жили 
тут искусные мастера. Например, Пи-
мен Мокеевич Чуркин, заказы к кото-
рому поступали со всего района. Режут 
и расписывают ложки на Пижме по сей 
день и готовы обучать этому туристов.

Степановская
Осмотрев музейную коллекцию, 

двигаемся дальше. Минут через пят-
надцать пути на машине следующий 



«РЕГИОН» №5  202218

ЭКОТУР
СПЕЦПРОЕКТ

пункт назначения – Степановская. 
Встретились с наставницей Татьяной 
Степановной Денисовой.  На берегу – 
добротный дом с необычными рамами. 
По словам хозяев, вековой юбилей пи-
жемский шедевр деревянного зодче-
ства будет справлять через десять лет. 

Доехав до очередной переправы, 
оставляем водителя сопровождать 
автомобиль на пароме, а сами спе-
шим на навесной мост. «В ногу по 
мосту не идти», – вспоминаю начало 
школьного курса физики. На узком мо-
сту оживленное движение. Навстречу, 
переговариваясь, идут мальчишки 
с велосипедами, за ними семья с 
маленькой дочкой. Поравнявшись с 
нами, здороваются. Еле расходимся 
на вибрирующей ленте моста, по-
минутно снимая друг друга, мост и 
реку на камеру. На берегу таблички с 
мобильными телефонами паромщи-
ков – на случай если, соскучившись 
без пассажиров, они отправятся от-
дохнуть. В нашем случае не было ни 
минуты задержки: обычно паромщики 
на месте с пяти утра до позднего вече-
ра. Паром рассчитан на одну машину. 
Когда-то он пересекал реку вдоль 
троса, влекомый течением. Теперь 
снабжен мотором. Но трос на месте: 
вдруг техника подведет и придется 
переправляться по старинке.

Скитская
И вот наконец знаменитая Скитская, 

колыбель староверов. О «великой 
гари», случившейся тут в 1743 году, 
знает каждый устьцилем. Вероника 
Михеева ведет нас на местное кладби-
ще. Кресты-голубцы под крышами сто-
ят рядами, под ними целыми семьями 
лежат упокоившиеся жители Скитской. 
Маленькие кресты над небольшими 
холмиками – неопознанные, без имен: 
значит тут лежат малыши, умершие до 
пяти лет, – их имена указывать было не 
принято. Читаем имена: Агафья, Луке-
рья, Фекленья, Феодосия, Евдокия… 
Михеевы, Аншуковы, Бобрецовы… Не-
сколько немецких фамилий – сослан-
ные и их потомки. Смерть уравняла в 
вечности родившихся в XIX, XX и XXI 
веках. Среди захоронений нынешнего 
века много молодых. С фотографий на 
крестах сурово смотрят на нас, поджав 
губы, женщины в старинных нарядах, 
рожденные в XIX веке, устало – мужчи-
ны, прошедшие две войны, коллекти-
визацию и социализм и сохранившие 
веру предков. Светит солнце. Поют 
птицы. Жизнь продолжается. 

Молча ходим среди могил. Верони-
ка не торопит нас. Тут спокойно. Впол-
голоса она рассказывает об обетной 
часовне, построенной жительницей 
Усть-Цильмы после того, как она ис-
целилась от тяжелой болезни, об 
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ушедших знакомых, о маленьких пле-
мянниках, лежащих тут. Случайно выш-
ли и к холмику, с креста над которым 
смотрело знакомое лицо. Знаменитый 
Сидор Нилыч Антонов, хранитель 
легендарного «золота Рябушинских» 
и заветов предков. Пытаюсь сфото-
графировать крест. Расфокус. Навожу 
снова. Опять размытый снимок. После 
третьей попытки поняла, что Сидор 
Нилыч просто не хочет, чтобы его 
фотографировали, даже после смер-
ти. Планируя поездку, мы собирались 
зайти к его дочери – Агафье Сидоровне 
Бобрецовой. Наставница, она могла 
бы рассказать об истории Пижемской 
земли немало. Уже в Усть-Цильме мы 
узнали, что она умерла за три месяца 
до нашего приезда. 

Вглядываемся в лица на памят-
никах, перебираем звучные имена, 
какими в XXI веке не называют детей, 
и вдруг натыкаемся на потемневшие от 
времени кресты со старинной вязью.

– Это те самые, с Великопоженско-
го скита, – объясняет Вероника.

– Так им почти триста лет! – ахаем 
мы.

В первый момент подумала, что 
место крестам, как памятникам, где-
нибудь у музея, на площади, а потом 
поняла, что нет – тут их место, среди 
пижемцев, сотни лет спасавшихся 
крепкой верой предков, за которую они 
добровольно пошли в огонь.

Выходим с кладбища, затворив за 
собой калитку, на солнечную улицу. 
Проехала машина, дети промчались 
на велосипедах, прошла женщина с хо-
зяйственной сумкой. Старик завел во 
двор лошадь с льнущим к ней жеребен-
ком. У хозяйки этого двора и хранится 
ключ от часовни, построенной на месте 
сгоревшего скита, из которого ушли в 
вечную жизнь, по некоторым данным, 
75 пижемских староверов.  Открыв 
нам часовню, женщина вернулась к 
своим делам. Странно – внутри часов-
ня кажется выше, чем снаружи. Голые 
бревенчатые стены, иконы с потемнев-
шими и стертыми ликами. «Восстанов-
лению не подлежат», – сказали о них 
реставраторы, приезжавшие в Скит-
скую. Вдоль правой стены скамеечки 
для моления. На левой – деревянные 
доски с вырезанными на них именами 
принявших мученическую смерть за 
веру Христову.

Справа от часовни – крест в память 
о мучениках, а позади, с видом на 
Пижму, – колокол, в который обычно 
не звонит лишь самый ленивый турист. 
Правда, зря колокольным языком тут 
не размахивают: после кладбища и ча-
совни, где, кажется, оживает дух древ-
них пижемцев, не хочется производить 
лишнего шума. Один удар – как память 
об ушедших. Но вопросов много. За-
чем такая жертва? А может, лучше было 
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бы подчиниться властям? А разве это 
не самоубийство? Наши спутницы ста-
новятся строже и напоминают теперь 
своих бабушек-староверов: «Огонь 
очищает, и Бог принимает эту жертву», 
«Нельзя предавать веру предков».

Вверх по Пижме
Перед путешествием на Пижму 

Вероника предлагает выпить чаю в ма-
мином доме. Мама не предупреждена, 
но к чаю тут же подаются: топленое мо-
локо, пижемский десерт из домашних 
сливок и какао, домашняя сгущенка, 
сметана, жареная рыба, тушеные 
кабачки, картошка, салат, несколько 
видов варенья и – апофеоз – свежий 
домашний хлеб из печи. Похоже, выезд 
наш несколько затягивается. Наконец, 
испив пижемского «чаю», отдуваясь, 
спускаемся к реке. Нас снабжают 
куртками, чтобы не замерзли на ско-
рости. В восьмиметровой пижемке 
вшестером располагаемся с комфор-
том. Мимо скитских покосов, мимо 
местного пляжа поднимаемся вверх. 
У нас в запасе всего полдня, вечером 
мы должны быть в Замежной, поэто-
му Вероника с мужем Александром 
предлагают укороченный маршрут 
– до Вытянухи, или Поясоватой. Так 
называется вытянувшаяся вдоль из-
лучины Пижмы скала высотой больше 
ста метров, с которой открывается 
потрясающей красоты вид на Пижму 
и бескрайнюю тайгу.

В первые же сто метров Пижма по-
казывает свой характер: цепляет лодку 
за дно, скрежещет камнями по «лопа-
те» – щиту, защищающему мотор от 
повреждений. Река диктует характер 
лодки-пижемки. Она отличается от пе-
чорской и цилемской. Узкая и длинная, 
с высокой осадкой, она предназначена 
для мелкой бурливой Пижмы. Весла 
пижемские рыбакам не нужны: реку 
преодолевают с помощью моторов 
да шестов. Вот и теперь Александр 
Михеев берет длинный шест и выво-
дит лодку вдоль мели на чистую воду. 

Скоро рельеф берегов начинает 
меняться: то тут то там попадаются 
валуны, напоминающие мелкие скалы. 
Но пока мы плывем преимущественно 
вдоль лугов, проводники рассказыва-
ют: вот тут раньше был аэродром, го-
ворят, даже немецкий самолет однажды 
приземлялся на нем, а в 50-е годы 
прошлого века сюда доставляли грузы.

Проплываем мимо Краснощелья 
(Красного Носа), где заготавливали 
красную глину для домашней утвари, 
построек и покраски полов. Особен-
но активно добыча шла в 1950–80-е 
годы. 

Сидор Нилович Антонов - пи-
жемский наставник из деревни 

Скитской, владелец собрания ру-
кописных и старопечатных книг, по-
томок первых поселенцев на Пижме 
–  мезенцев Антоновых. Его отец, Нил 
Семенович Кириллов,был известным 
по всей Пижме старообрядческим 
наставником и переписчиком книг. 
В 60–70-е годы прошлого века Сидор 
Нилович передавал книги в Древ-
лехранилище Пушкинского Дома в 
Ленинграде. Незадолго до смерти 
С.Н. Антонова в 1985 году 28 руко-
писных и печатных кириллических 
книг XVII–XX вв. были куплены у него 
Национальным музеем Республики 
Коми. Остатки его коллекции летом 
1986 г. были переданы наследника-
ми С.Н. Антонова археографической 
экспедиции Сыктывкарского универ-
ситета.
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Вокуева. – Как только маршрут обка-
таем».

Внезапно густая хвойная зелень 
на скалах буреет. Плывем вдоль кило-
метровой  гари. Берег выжжен на всю 
высоту широкой длинной полосой. 
Пожар свежий – майский. И вино-
вники известны и даже наказаны. Два 
подростка из Скитской баловались со 
спичками, не смогли справиться с на-
чинающимся пожаром и ломанулись 
по домам. Их видели местные рыбаки, 
уже мчавшиеся тушить огонь: дым над 
лесом были виден издалека.  Пожар 
удалось потушить, и парни призна-
лись в содеянном. Теперь им вместе 
с родителями придется выплатить 
миллионные штрафы. «Жалко пацанов, 
но другим пример – не балуй с огнем», 
– комментируют земляки. 

Но вот наконец причаливаем к бе-
регу на подступах к Поясоватой. План 
такой: Александр ведет нас по лесной 
тропе наверх, где мы любуемся про-
сторами, а потом проходим по скаль-
ной гряде, спускаемся к реке, где он 
встречает нас на лодке и переправляет 
на другой берег к избушке.

Крутой подъем дался нам непросто. 
Мимо папоротника, мхов, деревьев 
в два обхвата и молодой поросли по 
вековой тропе карабкаемся к небу. А 
ведь другой дороги у местных жителей 
не было: только река или крутые из-
вилистые тропы. Словно прочитав мои 
мысли, Александр говорит:

– Тут в старину перегоняли скот 
из Скитской в Лёвкинскую. По лесу, а 
потом по самой Вытянухе. До самых 
90-х гнали. Бывало, телята срывались 
и падали вниз.

– А я успела поработать поваром 
в сенокосной бригаде, – вспоминает 
Вероника. – Как раз перед закрытием 
колхоза. У меня это так хорошо по-
лучалось, что меня даже из школы 
осенью председатель выписывал, 
чтобы помогала. Первая зарплата моя 
была – прекрасный розовый свитер, я 
его до сих пор храню.

Мы не телята, но под ноги смотрим 
внимательно, на самый край тропы не 
становимся. Справа, слева, сверху, 
снизу – красота! Дух захватывает от 
высоты и просторов, открывающихся 
со всех сторон. Лодка Александра, 
который успел вернуться и перегнать 
ее к месту нашего спуска, кажется 
игрушечной. Осторожно спускаемся, 
собирая по пути «богородичную тра-
ву» – северный чабрец, делающий 
чай необыкновенно душистым. Вверху 
по течению остаются заброшенные 
при Советах деревни Лёвкинская и 
Новожиловская, история которых до-
стойна отдельного журналистского 
исследования.

Тут же, на Пижме, добывали известь 
для побелки, и даже в Россию ее от-
правляли.

– А вот пожня Лиственичная, – по-
казывает Вероника Михеева. – Шел тут 
с войны солдат домой, в Верховскую, 
ранен был, изнемог в пути, лег под 
лиственицей и умер. 

На подъезде к опустевшей в на-
чале 2000-х Верховской реку раз-
деляет остров, покрытый сочной 
травой. С этим местом связана 
легенда: рыжий цвет у ручья якобы 
с тех пор, как погибла тут девушка 
Елена. Бежала она от государевых 
людей, которые пытались обратить 
староверов в официальную веру. 
Правда, сведения разнятся: то ли она 
не хотела принять религию, чуждую 
предкам, то ли, напротив, бежала от 
самосожжения. Ведь не все погибли на 
Великой гари. Были те, кто выходил из 
церкви в последний момент, получая 
вслед проклятия от единоверцев.

Эх, остановиться бы, покидать 
спиннинг: тут небольшой порожек, 
а рыба играет вокруг лодки на всем 
протяжении пути. Навстречу нам еще 
одна пижемка, полная людей. Здо-
роваемся.

– Это сыктывкарцы, – поясняет Ве-
роника. – Предки у них с Верховской, 
они каждое лето приезжают на родину.

А вот и сама Верховская. На вы-
соком берегу над водой вытянулись 
темные избы, многие «безглазые». 
В некоторых еще сверкают стекла с 
наплавами – старинные. Рамы тоже с 
переплетами, потемневшими от вре-
мени. Выходим на берег и по крутой 
тропе, по пояс в цветах идем наверх. 
С реки деревня выглядит веселее, 
чем есть на самом деле: некоторые 
дома за фасадом, гордо смотрящим 
на Пижму, провалились, но на дверях 
многих – старинные еще навесные 
замки – значит, есть хозяева и за до-
мом они смотрят. Побродив по бурья-
ну, позаглядывали в окна, погладили 
трухлявые калиточные столбы, нашли 
старую обувную колодку для музея 
и отправились дальше, послушав по 
дороге про родник ниже Верховской, 
где оказалась лечебной (специально 
делали анализ) вода, и про то, как в 
этой местности во время войны гнали 
смолу.

Чем дальше от Скитской, тем живо-
писнее становятся берега. «Какая-то 
Швейцария! Нет, Норвегия!» – срав-
нивают спутники. Действительно, 
косматые ели на скалах напоминают 
рекламно-хрестоматийные швей-
царские пейзажи, а каменные носы и 
языки – норвежские фьорды. «И никто 
не видит этой красоты!» – вздыхаю я. 
«Почему никто? – парируют Михеевы. 
– Мы – каждый день!» «А скоро и тури-
сты увидят, – подхватывает директор 
Усть-Цилемского музея Екатерина 
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На другом берегу, напротив Поясо-
ватой разводим костер у избушки, 
кипятим чай и варим уху. В ожидании 
обеда из заранее приготовленной 
рыбы Александр, несколько раз заки-
нув спининг, вытягивает еще четырех 
хариусов. Очень хочется остаться тут 
еще на день, а лучше на неделю, но 
пора назад. По дороге придумываем 
названия безымянным камням и скаль-
ным выступам. Наверняка когда-то у 
каждого из них было свое название, 
но до нас оно не дошло, и почему бы не 
начать создавать свои легенды, если 
каждый из камней похож то на лошадь, 
то на зайца, то на лешего. Заговорили 
и о загадочном золоте промышленни-
ков Рябушинских. В этих скалах тайн 
не меньше, чем легенд, и золото тоже 
где-то зарыто – в этом уверены все 
местные жители – впрочем, как и в 
том, что найти его никогда не удастся…

Переночевав в Замежной и про-
снувшись на заре под мычание мно-
гочисленного местного стада, уже 
после обеда мы были за Печорой, за 
Усть-Цильмой, за лесами и болотами, 
перенесшись из древнерусского мира 
в цивилизованный суетный Сыктывкар 
на АН-24. Но часть нас точно осталась 
на Пижме – чтобы вернуться снова.

Полина РОМАНОВА

Фото автора 
и Василисы Романовой

9 июля в деревне Скитская 
пройдет арт-фестиваль «Тра-

диция». Гостям проведут экскурсию 
по селу, откроют ярмарку и конкурс 
изделий народно-художественных 
промыслов, проведут мастер-
классы, в том числе по узорному 
усть-цилемскому вязанию и пи-
жемской росписи, покажут концерт 
местных коллективов и театрализо-
ванную программу.



Жон-Жон Сандыр, а по паспорту 
Александр Пушин, – один из 
самобытных художников Удмуртии. 
Совместно с этнофутуристом 
Кучыран Юри (Юрием 
Лобановым) в 2010 году он 
организовал творческую группу 
«Эмноюмно», которая вошла в 
известное удмуртское творческое 
объединение «Ижкар». 

С начала своего творческого 
пути в 2004 году Жон-Жон 

проводил эксперименты в области 
современного искусства, в которых 
сочетались перформанс, видео-арт, 
инсталляции и нескончаемый поток 
художественного шума. Неуемный 
творческий поиск кидал автора из 
одной области в другую. Жон-Жон 
был диджеем, участником театра 
перформанса и даже директором 
передвижной радиостанции, с волн 
которой звучал диалог культур, джин-
глов, мантр и молитв. 

По мнению Жон-Жон, принципы 
этнофутуризма в Удмуртии схожи с дет-
ской игрой. В нем звучит тема безвре-
менья, новые обряды и ритуалы, герои-
ческий эпос в бесконечных звуковых, 
видео-, фото- и текстовых материалах.

– Всё началось в детстве, когда хоте-

лось проникнуть в новые пространства 
и создавать свои в порыве с другими 
творцами, при этом бесконечно до-
веряя друг другу. Завораживающий 
процесс подкреплялся отсутствием 
бытовых проблем. И сегодня можно 
найти настолько удалённые «игровые 
площадки», что сотовая связь там по-
является только на священной горе в 
хорошую погоду! – говорит художник. 

Было время, когда Жон-Жон со-
бирался поехать в Северную Америку, 
чтобы встретить там матерого индейца. 
Но встреча с таким аксакалом произо-
шла в родном Ижевске, где Александр 
познакомился с Кучыран Юри. Творче-
ские имена художников не склоняются. 

«Юри» – удмуртский вариант имени 
по паспорту. «Кучыран» с удмуртского 
значит «сова» – это родовое имя, ко-
торое передаётся по наследству. Отца 
и бабушку Юрия Лобанова тоже звали 
«Кучыран»: старожилов в деревнях всё 
ещё называют родовыми именами. 

Кстати, среди городских удмур-
тов также пошла мода брать новые 
этнофутуристические имена, если 
родовое утеряно. Такое имя взял себе 
Александр Пушин. «Жон-Жон» – это 
звукоподражание колокольному звону, 
по-русски звучит как «дзынь-дзынь» 
или «бом-бом». «Сандыр» произошло 
от «Александр». Сейчас это не просто 
псевдоним, а уже бренд. Художник на-
деется, что его дети подхватят эту игру 
и примут имя Жон-Жон. 

– Этнофутуризм выходит за рамки 
классического понимания живописи 
и графики. Идёт поиск новых форм, 
видов и жанров, для которых ещё не 
придуманы подходящие названия. В 
современных картинах вместо кистей, 
краски и холста используются видео-
камера, компьютер и монитор. В наших 
произведениях зашифрованы знаки и 
символы, которые прочитываются под-
сознательно, на генетическом уровне, 
– поясняет Жон-Жон. 

В творческом сотрудничестве и 
одновременно соперничестве 

художники видят мощную силу. В их 
тандеме родились необычные, даже 
эпатажные творческие проекты. Сре-
ди них серия работ концептуальной 
живописи из 13 картин – стоп-кадров 
из видео-арта, где Кучыран Юри про-
износит личностную молитву. Камера 
отсняла только артикулирующие 
губы, после чего эти кадры перенесли 
на холст. 

Ещё один проект – «Личная пере-
писка». Экспозиция состоит из детали 
ткацкого станка (бердо) и писем моло-
дой девушки своему возлюбленному 
в армию и его ответа ей. Композиция 
передаёт невероятную драматургию 
двухгодичной переписки и позволяет 
зрителю погрузиться в любовную 
историю с размышлениями о смысле 
жизни. 
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Жон-Жон Сандыр. 
Творчество как игра 

в стИлЕ этНО



Несмотря на разницу в воз-
расте и характере, Жон-Жон 

и Кучыран образовали нерушимый 
творческий союз и уже много лет 
проводят в удмуртских деревнях 
этнофутуристические симпозиумы, 
участники которых создают видео-
работы на основе мифов и легенд. 
Там же художники устраивают у 
костра самобытный театр – « Финно-
угорский шаманский оркестр», или 
УМПУ: от удмуртского «пу» – дерево и 
«ум» – сон. Получается: сны деревьев. 
Все инструменты в оркестре изго-
тавливаются вручную в бесконечных 
этнофутуристических экспедициях. 

– Для удмуртов храм – сама при-
рода. Два дерева, соединённые пере-
кладиной, становятся своеобразными 
воротами в мир богов и предков. 
Привязывание полотенец к этой кон-
струкции уже стало культурологиче-
ским маркером. В старину этот обряд 
продолжался весь день с жертвопри-
ношениями, молитвами, почитанием 
удмуртских богов. Мы же взяли только 
один элемент и в игровой форме по-
вторяем его в священных рощах, тем 
самым пробуждая глубинные процес-
сы, – объясняет художник. 

Основные участники таких симпо-
зиумов – люди в возрасте и дети. Так у 
художников появилась задумка орга-
низовать этнофутуристический лагерь 
для ребят из глубинки. 

– Мне кажется, нам и самим надо 
учиться у детей быть более открытыми 
и невинными, сохранять утончённое 
восприятие, – уверен Жон-Жон, и его 
творческие опыты подтверждают, что 
он отлично владеет этим навыком.

Анна БАЖЕНОВА
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Фото предоставлены 
героем публикации.
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Проект «В стиле этно»  реализуется при содействии  филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». 



Тамара Хабарова: 
«Я всю жизнь учусь»

– ходили друг к другу в гости, и всегда 
я рассматривала убранство домов. 
Некоторые из них напоминали музей 
народного творчества – все эти по-
ловики, подзоры, скатерти, лоскутное 
шитье, вышитые полотенца, половики, 
ришелье на окнах. Видимо, в душе ко-
пилось желание самой что-то делать. 
Мама моя в течение года собирала 
тряпочки и отвозила в деревню, чтобы 
тамошние мастерицы из них ткали по-
ловики – до сих пор храню их на даче. 
Там же впервые увидела ляпачиху. 

– Что такое ляпачиха?
– Это когда на плотную ткань при-

шиваются на машинке или вручную 
оставшиеся лоскутки – получается 
коврик на пол или на табуретку. Это 
архангельская традиция, но и у нас в 
Коми прижилась. 

– То есть ваше умение не на-
следственное?

– Моя мама только в молодости 
вязала подзоры удивительной кра-
соты, вышивала крестиком, а потом 
некогда стало. Сохранилась и боль-
шая скатерть, связанная ею.  Мама 
все хранила в большом сундуке, уже 
взрослой я выпросила у нее эти вещи 
и тем спасла их, потому что родные, 
которым достался бабушкин дом, не 
совсем понимали их ценность. 

– Тамара Александровна, когда 
Вы начали вышивать?

– Когда жила в Воркуте с 1981 по 
1993 год. Зима там долгая, и для 
горожан проводили много курсов: по 
вышивке, кружевоплетению. А к руко-
делию я была  неравнодушна с самого 
детства. Сама я родом из деревни 
Слобода – как раз с нее началась со-
временная Эжва. А лето я проводила 
в доме моей двоюродной бабушки 
в Койтыбоже – он стоял на высоком 
берегу Вычегды. Подруг было много 

Вышивальщица стала лауреатом 
престижной премии Правительства РК им. Семена Оверина
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В Сыктывкаре назвали победителей крупнейшей республиканской 
выставки «Мастер года – 2021». Лучшим мастером признана 
вышивальщица Тамара Хабарова. Откуда у нее тяга к красоте и что 
умеет современная мастерица, лауреат премии рассказала «Региону».



– А как Вы в Воркуту попали?
– Я геолог по образованию, учи-

лась в Ухтинском индустриальном 
институте и в первый же год попро-
силась в геологическую партию на 
Приполярный Урал. Работали мы на 
аметистовом месторождении Хаса-
варка и каждый день ходили в горы 
проводить магнитосъемку. Мы ходили 
недалеко, а ребята-прибалты в день 
крутили по семьдесят километров. Мы 
все с ними просились, и как-то раз нас 
взяли, через речушки перетаскивали, 
и такой красоты мы насмотрелись! 
Бывали на месте будущего место-
рождения Туманова на Кажиме, где 
вода настолько чистая, что мы рас-
сматривали  мельчайшие камушки на 
глубине 10 метров, смотрели, как рыба 

плещется, грибы собирали толщиной 
в обхват. Вдвоем с подругой ходили по 
руслу высохшего ручья до плато Мань-
пупунер. Там было такое ощущение, 
что ты один на земле среди всей этой 
красоты и безмолвия. Первая практи-
ка врезалась в память на всю жизнь. 
Кладовая камней и красоты – наш 
Урал. Турмалины, крупные гранаты, 
аметисты, кварц – все эти драгоцен-
ности под ногами лежали. 

Потом по распределению я попала 
на работу в Вокутинскую нефтегазо-
разведочную экспедицию и 11 лет 
прожила в Воркуте.  Вот там и на-
чала ходить на курсы в Дом культуры 
шахтеров. Много их было, бабушки 
преподавали – может, из сосланных. 
Это и стало основой и началом моей 

творческой и в будущем педагогиче-
ской деятельности. Вообще-то я очень 
хотела попасть на кружевоплетение 
на коклюшках, но пошла на машинную 
вышивку. Она хоть и машинная, но 
для меня сродни ручной. У нас на 15 
человек была одна ручная машинка 
«Подольск», потом и она сломалась. 
Хорошо, что у меня дома была своя. 
Вот я детей спать уложу и по ночам 
делаю на ней домашнее задание – до 
часу-двух ночи. В узорах, которые мне 
нравились, я разбиралась уже сама. 
Это были мои первые курсы, но всю 
жизнь я учусь – сейчас для этого воз-
можностей много. 

– Что было Вашей первой вы-
шитой вещью?

– Первое мое вышитое изделие – 
салфетка с разными мережками. Я 
тогда накупила салфеток про запас, 
надолго хватило. С мережек мы на-
чинаем обучение и с детьми.

– Каким мастерством, кроме 
машинной вышивки, Вы сейчас 
обладаете?

– Ручной вышивкой, вяжу крючком 
и спицами, реже занимаюсь круже-
воплетением, куклами, лоскутным 
шитьем и авторским костюмом.

– В Коми и за ее пределами 
Вы все-таки больше известны как 
вышивальщица. Существует же 
множество видов вышивки?

– Ох, их море разливанное. Ну, вот 
лишь несколько: мережка, белая стро-
чевая, строчевые гипюры, цветная 
перевить, двусторонняя «роспись» 
–  в старину ее называли досюльной, 
орловский спис, стяги и множество 
других. Моя любимая сейчас – там-
бурная: она самая щадящая для зре-
ния, выполняется и иглой, и крючком. 
Люблю вышивку-роспись. Да вообще 
все люблю! Машинная вышивка пре-
красна – до сих пор вышиваем на 
«Подольске» –  эти машинки чугунные, 
долговечные, крепкие: чтобы запчасть 
сломать, надо постараться. 

– Носите вещи, сделанные свои-
ми руками?

– На улице нет, а на фестивалях, 
праздниках, выставках – да. Но не-
которые ученицы носят вышитую 
собственноручно одежду. Сейчас это 
снова входит в моду.

– Бывают дни, когда вы не вы-
шиваете?

– Бывает, особенно когда внуки 
в гости приезжают. А обычно выши-
ваю каждый день. Платье, которое 
я выставляла на «Мастере года», я 
шила несколько месяцев вплоть до 
открытия выставки, а в последнее 
время до часу-двух ночи. Работа это 
кропотливая: надо считать каждую 
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ниточку. Когда я все вышила, соеди-
нила, вставила вставки-салфетки – 
оказалось, что у моего выставочного 
платья огромный размер, под 60-й, 
наверное. Я расстроилась, думаю, что 
делать, собралась уже резать. Спас 
сын. Мама, говорит, ты что – столько 
тут труда, столько красоты! На первый 
взгляд, вышивки там и незаметно, но 
каждый стежок – огромная работа. 
Присоединения сделаны козликом, 
подгибка – мережкой. А большой раз-
мер я сократила складочкой.

– Как родилось платье, которое 
принесло Вам победу?

– На «Мастер года» я выставила не 
только платье, но и два полотенца, сал-
фетки, лакомники (сумочка у мастериц 
– прим. «Региона»).  А платье родилось, 
как часто бывает, благодаря случаю. 
Моя взрослая ученица собралась 
переезжать в Ярославскую область и 
принесла мне из деревни отрез до-
моткани. Я ахнула: сто лет этой до-
моткани как минимум. Сразу поняла, 
что из нее не полотенце, не скатерть 
– только одежду надо мастерить, что-
бы сохранить как можно дольше. Для 
платья в пол ткани не хватило, подзор 
я довязала. Вот благодаря этой стари-
не и родилось это «победное» платье. 
Конечно, я больше сосредотачиваюсь 
на вышивке, крой платья – самый про-
стой, на основе народного костюма, 
из прямоугольников. Берешь ткань, 
кроишь и, не разрезая, на раскроен-
ном платье вышиваешь на пяльцах 
рисунок, потом только сшиваешь. 
Это когда на машинке вышиваешь, 
вручную немного по-другому, но в лю-
бом случае – сначала вышивка, потом 
соединение деталей.

– Главный инструмент мастери-
цы – острый глаз. Как сохранить 
зрение вышивальщице?

– Вот говорят, в старину вышивали 
при лучине. Но одна из знатоков вы-
шивки, исследовательница старинно-
го рукоделия из Москвы уверяет, что 
рукодельничали по свету, не портили 
ночами глаза, и вышивала в основном 
молодежь. Замужняя женщина боль-
ше вязала, ткала, шила – занималась 
более насущной для большой семьи 
работой, а вышивать учила уже дочек: 
им приданое себе готовить. Я стара-
юсь ходить без очков, компьютером 
не злоупотреблять. Компьютер портит 
зрение гораздо больше, чем вышивка: 
напротив, когда разбираешь узор, 
переносишь его на ткань – тренируешь 
глаза. До 55 лет я вязала без очков. 
При необходимости разбираю вы-
шивку с помощью лупы.

– Говорят, вышивальщицу про-
веряют по изнанке изделия.

– Да, это правда: в изнанке про-
веряется ее мастерство. Изнанка не 
должна отличаться от лицевой сто-
роны: ни одного узелочка не должно 
торчать, ни одного хвостика. Я даже 
на «Мастере года» на изделиях всегда 
смотрю на изнанку. Иной раз смо-
тришь – ой-ой – и узлы, и бардак. Это 
неправильно.  Не все мастерицы обра-
щают на это внимание, я вижу это даже 
по современным курсам. Не должно 
быть лишних ходов, а шаги все про-
считываются. Например, чтобы вы-
шить маленькую птичку, нужно сделать 
около трехсот ходов. Поэтому я просто 
восхищаюсь прежними мастерицами, 
которые без ошибок вышивали целые 
картины, полотенца, подзоры на до-
моткани. На канве, на которой мы 
вышиваем с детьми, легко сосчитать 

нити, а значит и шаги: ты видишь, куда 
идет вышивка, как выстроить шаг. А 
в старину мастерицы вышивали на 
сплошном полотне, где нити сосчитать 
сложно. Ошибся – распускай, даже 
если нашел ошибку в самом начале. 
А проверять надо по изнанке. Этому 
я учу детей. 

– Вы согласны с тем, что не каж-
дая женщина способна вышивать?

– Ну, может, просто еще не на-
ступило ее время. Я по натуре сама 
шебутная, мне надо, чтобы все было 
быстро, но, видимо, есть запас терпе-
ния и усидчивости. Тем более я детей 
учу уже с 1993 года, как я могу быть 
нетерпеливой?

– Назовите три основных прин-
ципа вышивальщицы.

мастЕР ГОда
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вдевают нитку в иголку далеко не с 
первого раза. Это неудивительно: на 
телефонах – кнопки, на обуви – липуч-
ки. То, чему их должны были научить 
в три года, приходится учить в семь-
восемь лет. Сейчас мы начинаем имен-
но с этого: как держать в руках иголку 
и ножницы. Я 11 лет преподавала в 
школе: учителя всегда зазывали меня 
в классы, потому что рукоделие на-
прямую связано с развитием мелкой 
моторики, а значит с деятельностью 
мозга. Такие классы действительно 
лучше учились.

– Может ли прокормить ремес-
ло?

– Ремесло сейчас вряд ли про-
кормит. Дочка мне говорит: давай на 
продажу делай, мам. А я не хочу делать 
одинаковое. Или творчество – или на 
поток. Я выбираю творчество. Кроме 
того, мастеру сложно и творить, и 
продавать. Надо заниматься тем, что 
у тебя лучше получается.

Существует и вопрос цены. Многие 
считают, что это дорого, но кто понима-
ет, что значит эксклюзивная ручная ра-
бота, знает, сколько это стоит на самом 
деле. За границей вышитый вручную 
мешочек стоит полтысячи долларов. А 
я салфетку продаю за 400 рублей, хотя 
цена ей полторы тысячи. Но я понимаю, 
что за полторы не возьмут, и занижаю 
стоимость своей работы. А может, зря?

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото Республиканского центра 
народного творчества 

и из личного архива 
героини публикации

– Умение видеть красоту, желание 
постоянно учиться и усидчивость – это 
основное.

– Кто идет к вам в ученики?
– Дети, начиная с первого класса, 

и взрослые до глубоко пенсионного 
возраста. Многие приходят после вы-
ставок. Увидят – восхитятся – и захотят 
сами научиться создавать эту красоту. 
Даже моя студенческая подруга так 
стала моей ученицей. И она у меня 
отличница: все домашние задания вы-
полняет, даже с запасом. Кто-то выби-
рает вязание, кто-то вышивку. Сейчас 
детей стало учиться больше. Девочки-
подростки на занятиях в Доме народ-
ных ремесел «Зарань» откладывают 
свои гаджеты в сторону и вышивают, 
вяжут. Но им важно видеть практиче-

скую сторону своей работы: они с удо-
вольствием вышивают на экосумках – и 
сами носят их, дарят родным и даже 
продают свои изделия. На машинную 
вышивку я набираю детей постарше – 
чтобы ученики ростиком уже побольше 
были,  а малыши начинают вышивать 
вручную с простейших декоративных 
швов. Есть и взрослые ученицы – из 
11 класса. С одной стороны у них под-
готовка к ЕГЭ, с другой – кропотливая 
работа рукодельницы. Возможно, это 
отдушина для них.

– Вы преподаете уже более 
тридцати лет. Дети изменились за 
это время?

– Пожалуй, раньше дети были более 
умелыми, теперь всего пара человек 
из класса умеет вышивать, остальные 
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Из Крыма в Воргашор
переехала учитель химии и биологии Наталья Спивак 
по программе «Земский учитель»

– Наталья Львовна, у Вас почти 
26-летний педагогический стаж, 
огромный опыт работы в школе. Что 
заставило Вас сорваться с места и 
поменять море и теплый Крым на 
суровый Cевер?

– Честно говоря, мне самой до сих 
пор не верится, что это произошло. 
Захотелось кардинально сменить 

Школу в Керчи, где работала уроженка южного портового города 
Наталья Спивак, от школы №14 в воркутинском Воргашоре, где она 
преподает с этого учебного года, отделяют четыре тысячи километров. 
В августе 2021 года педагог с 26-летним стажем приехала за новыми 
знаниями и впечатлениями на Север. Как встретила ее Воркута и 
чем отличается южное образование от северного, она рассказала 
«Региону».

проводником, я однажды ездила с ней 
в Мурманск и запомнила белые ночи, 
северную красоту. И вот вернулась, 
видимо, за ними.

– Как Вы узнали о программе 
«Земский учитель»?

– Прочитала в интернете, что с 2020 
года будет действовать такая програм-
ма. Первый год я не рискнула поехать, 
во-первых, нужно было дождаться, 
чтобы сын закончил девятый класс 
и сдал экзамены, во-вторых, просто 
присматривалась, познакомилась со 
многими учителями из регионов, узна-
ла у них, как работает программа, – и 
решилась.

– Как проходил выбор региона?
– Я написала заявки и отправила 

документы в несколько регионов: Но-
восибирскую и Свердловскую области, 
Пермский край, Крым, Республику 
Коми. Прошла отбор сразу в несколь-
ких, но выбрала Коми, Воркуту.

– Почему?
– Я сама себе задаю этот вопрос 

– почему именно город за Полярным 
кругом. Может быть, романтика. Ну и 
захотелось сравнить южный и север-
ный подход в образовании, получить 
новый опыт, знания, впечатления.

– Слышали о магии Воркуты: 
люди приезжают на три года, а 
остаются на тридцать?

– Пока настолько дальних планов я 
не строю, но жить и работать учителем 
в Воркуте я намерена твердо.

– Как к Вашему решению отнес-
лись коллеги и семья? 

– В Керчи я работала в очень хоро-
шей школе, о том, что хочу участвовать 
в программе, коллег предупредила 
примерно за год. Меня никто не от-
говаривал, но я видела, что моему 
отъезду не очень рады. Родителей у 
меня уже нет, в прошлом году умерли 
брат с сестрой. Сын Никита поначалу 
очень не хотел этого переезда. Тем не 
менее мы вместе с ним изучали реги-
он, его природу, историю, хотя он и не 
был настроен оптимистично. Дома у 
нас газ, вода, рядом море, он привык 
к этому. Но его обрадовало поступле-
ние в Воркутинский политехнический 
техникум на сетевое и системное 
администрирование. Его это направ-
ление увлекало и в Крыму, он рад, что 
группа у него очень сильная. А когда в 
самом начале походил по техникуму, 
сказал: «Мам, я не уверен, что такое 

обстановку. Я родилась в Крыму и 
всю жизнь прожила там, работала в 
школе в Керчи. Но решила посмотреть 
мир, Cевер, природу, другой климат, 
менталитет.

– Что это – мечта детства, неза-
крытый гештальт?

– Я путешественник в душе. Когда-
то давно, когда моя сестра работала 
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есть у нас в Керчи». То есть уровень об-
разования в Воркуте он оценил. Теперь 
говорит, что, даже если я вдруг уеду, 
он, пожалуй, останется. Ну, а к морю 
мы съездим летом.

– Какой для Вас оказалась за-
полярная реальность против ожи-
даний?

– Я не рисовала себе никаких ожи-
даний. Просто решила ехать, хотя и 
боялась в глубине души, что придется 
развернуться и уехать. Но особо не 
готовилась: посмотрела карту, изме-
рила расстояние – оказалось четыре 
тысячи километров – посмотрела 
фото поселка в интернете, почитала 
комментарии – и поехала.  И все-таки 
подсознательно почему-то рисовала 
себе Север необустроенным, поэто-
му была поражена, увидев высотные 
дома, стройные улицы, все комму-
нальные блага. В Крыму, где я росла, 
печное отопление, вода из колодца. 
Тут – широкие улицы, площади, со-
четание современных домов и сталин-
ского ампира. Воркута – уникальный по 
своей архитектуре город и при этом 
компактный и уютный. 

– А как Вы оценили здешнее пе-
дагогическое сообщество?

– Педагоги Воргашора удивляют, 
они стремятся к самосовершенство-
ванию, работают на всех электронных 
платформах, обучают детей дистанци-
онно в актированные дни – это, кстати, 
тоже новинка для меня – так что дети в 
учебе не отстают. Мой новый коллек-
тив меня очень поддержал. Вообще 
воркутинское образование потрясаю-
щее. Поражает мощное методическое 
сопровождение учителей на муни-
ципальном и региональном уровнях. 
Дети имеют возможность принимать 

участие в проектной деятельности, 
научно-исследовательской, в кон-
курсах различного уровня, олимпиа-
дах  на школьном, муниципальном, 
республиканском уровнях. В школах 
Воркуты для этого создана мощная 
материально-техническая база. У меня  
прекрасно укомплектованный обору-
дованием кабинет химии, лаборатория 
– все это позволяет проводить опыты, 
что всегда очень интересно ученикам.

Отдельно хочу сказать о компью-
теризации школы: компьютеры, ноут-
буки, планшеты, классы с цифровыми 
образовательными ресурсами, вы-
сокоскоростной интернет. При этом 
в информационных технологиях учи-
теля чувствуют себя как рыба в воде. 
Удивляет осознанное стремление 
воркутинских учителей к профессио-
нальному росту: вебинары, семинары, 
курсовая подготовка – все, чтобы 
повышать квалификацию. Сейчас, 
например, мы проходим  курсовую 
подготовку для того, чтобы с нового 
учебного года работать в 1 и 5 классах 
по новым ФГОСам.

В Крыму я никогда не работала с 
электронным дневником, электронным 
журналом – их ввели только в этом 
году – поэтому мне и хотелось нового. 
Тем не менее поначалу чувствовала 
себя очень неуверенно, но коллеги 
все объясняли, поддерживали. Я все 
думаю: «Боже мой, мне столько лет, а 
я учусь!». И все учителя вокруг учатся.

Под стать им и дети: они любят 
учиться и делают это с удовольствием 
и интересом. В Воркуте холодно, а 
жизнь кипит. Вроде Север, маленький 
поселок – а есть возможность зани-
маться спортом, творчеством. Никто 
не стоит на месте.

– Как, кстати, Вы холода пере-
несли?

– Я готовилась к суровой мороз-
ной зиме, утешала себя: ну,  люди же 
живут. Мы купили все необходимые 
теплые вещи, но дубленку я за год так 
ни разу и не надела – пока не очень 
замерзла. Хотя все говорят, что зима в 
Воркуте в этом году была удивительно 
мягкая. Ощущения в минус тридцать 
незабываемые – все звенит, скрипит, 
а вокруг раздолье, просторы. Ветра у 
нас в Крыму, конечно,  тоже бывают, но 
чтобы так облепливало снегом, такого 
я не видела. 

В феврале я немного затосковала: 
там в Керчи в это время у меня цветут 
подснежники а тут сугробы до второго 
этажа. И вдруг мне пишут крымские 
коллеги: в Крыму выпал снег, засыпа-
ло подснежники и крымчане начали 
мерзнуть. 

– А что Вы можете сказать о 
здешних людях?

– Северяне добрые, отзывчивые, 
сильные духом, готовы помочь бес-
корыстно, если у человека возникает 
проблема. Они поразили меня своей 
открытостью и отзывчивостью. На-
пример, когда я обустраивалась в 
новой квартире, мне посоветовали 
обратиться к специалисту. Он помог, 
я предлагаю деньги, а он не берет, 
отказывается. Вот и получается, что 
условия суровые, а люди  теплые. Се-
верные дети тоже отличаются от южан. 
Мне сразу же дали классное руковод-
ство, 22 пятиклассника. Дети везде 
дети, но эти поразили меня своей не-
посредственностью и открытостью. У 
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них теснее отношения между собой, 
они тут как одна семья. 

– Что на новом месте стало для 
Вас самым большим удивлением?

– Северное сияние. Я даже специ-
ально выходила на улицу, ждала это 
многоцветье в морозную погоду.

– А что оказалось неприятной 
неожиданностью?

– Заброшенные поселки, разру-
шенные дома. Едешь на маршрутке, 
думаешь: столько вложено труда, была 
тут когда-то жизнь. Поднять бы это, но 
люди уезжают. Хотя примеров таких 
много по миру: закончились полезные 
ископаемые – и все забросили.

– А что стало первой радостью в 
Заполярье?

– И первая зарплата, и успехи и от-
ношение к переменам моего ребенка. 

Меня радует, что ему понравилось 
в Воркуте, что он хочет остаться тут. 
Радуют мои ученики, когда у них что-то 
получается. Да, сложно было пере-
страиваться: я не привыкла к такой 
активности учеников и учителей, не 
привыкла к шестидневке. Но я под-
тягиваюсь. На научно-практической 
конференции хорошо выступила моя 
ученица из  10 класса. Мы с ней взяли 
тему «Искусственное мясо», рассмо-
трев соевое, мясо из насекомых, мясо 
из пробирки. Мы исследовали тему со 
всех сторон, и она стала лауреатом 
муниципального этапа. Потом меня 
с учениками пригласили участвовать 
в Химическом турнире, сначала я не 
понимала, что это такое, потом все 
закрутилось, подготовили команду от 
нашей школы, мы стали лауреатами, а 
мальчик из нашей школы – дипломан-
том третьей степени.

– Вы представляете, сколько 
еще открытий Вас ждет: грибы, 
комары, история Воркуты?..

– Грибов я еще не видела, хотя 
очень хотела перед началом учебного 
года, но  конце августа застала только 
чернику и голубику. Это еще впереди. 
Что до комаров, меня с детства ис-
кусывают комары – у нас в Крыму они 
тоже есть. Видимо, они готовили меня 
к переезду в Воркуту. В планах у меня 
большое исследование Воркуты – му-
зеи, экскурсии, посещение музея в 
Воргашоре, куда я хочу сходить вместе 
со своими учениками.

Беседовала Полина РОМАНОВА

10 января 2020 года Мин-
просвещения России 

запустило Всероссийский 
информационный портал 
«Земский учитель», который 
позволяет педагогам найти 
вакансии в сельских насе-
лённых пунктах, посёлках или 
городах с населением до 50 
тысяч человек.  

Обязательное условие для 
участников федеральной 
программы «Земский учи-
тель» – дальнейшая работа 
в школе не менее пяти лет с 
нагрузкой не менее 18 часов. 

Победителям конкурсного 
отбора, заключившим со 
школами трудовой договор, 
предусмотрена единовре-
менная компенсационная 
выплата в размере 1 млн 
рублей (в Дальневосточном 
федеральном округе – 2 млн 
рублей).

Планируется, что с 2020 по 
2022 годы участие в програм-
ме «Земский учитель» примут 
около 4,5 тысяч учителей по 
всей стране.

В Республику Коми в рамках 
программы «Земский учи-
тель» за два года приехали 30 
педагогов.
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Золотые рыбки
Плавать раньше, чем ходить, учит 
сыктывкарских грудничков тренер Александра Серебрякова 

Плавание с первых 
дней как эффективный 
способ привыкания 
к гравитации, 
ранние первые шаги 
и здоровый сон…
Тренер маленьких 
«рыбок» Александра 
Серебрякова знает 
все о малышовых 
трудностях первого 
года  жизни и помогает 
преодолевать их 
по своей методике, 
а ее воспитанники 
смело ныряют в воду 
и чувствуют себя в ней 
буквально как рыбы.

стИль жИзНИ
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100 баллов 
для мастера

Спортивный путь мастера спорта по 
плаванию Александры Серебряковой 
начался в 7 лет, когда родители при-
вели ее на занятия в спортивную школу 
при Сыктывкарском центральном го-
родском бассейне. Годы тренировок, 
десятки соревнований и тысячи ранних 
подъемов – тренировки начинались 
в семь утра – привели юную спор-
тсменку к многочисленным победам 
и званию мастера спорта уже в 15 лет.

 Параллельно плаванию все дет-
ство Александра занималась рисова-
нием. Поэтому после окончания шко-
лы она оказалась перед непростым 
выбором: поступать на дизайнерский 
или физкультурный факультет. Все 
решилось само собой. Во-первых, на 
дизайн надо было сдавать литерату-
ру, которая никогда не была коньком 
спортсменки, во-вторых, на вступи-
тельных испытаниях на физкультур-
ное направление в Сыктывкарском 
государственном университете ей 
автоматически поставили 100 баллов 
как мастеру спорта. Впереди за-
маячила карьера наставника будущих 
спортсменов. 

«О работе тренера я мечтала всег-
да, но как работать с детьми, не пред-
ставляла», — вспоминает Александра. 
На третьем курсе она все же решила 
попробовать себя в новой роли. В бас-
сейне ей дали группу детей 5–8 лет. 
Оказалось, работать с большим ко-
личеством детей несложно: студентка 
легко находила с детьми общий язык, 
ее слышали и слушались. Так окон-
чательно определилась ее будущая 
профессия, и после университета 
Александра устроилась на работу в 
спортшколу «Аквалидер» все в том же 

центральном бассейне Сыктывкара. 
Параллельно поступила в магистра-
туру на спортивного психолога в 
университет имени П.Ф.Лесгафта в 
Санкт-Петербурге. 

Мама-тренер
Заканчивая магистратуру, буду-

щий тренер и спортивный психолог 
узнала, что беременна, – и это было 
начало истории не только материн-
ства, но и грудничкового плавания как 
профессии. В Санкт-Петербурге это 
направление как раз начало набирать 
популярность, а в Сыктывкаре о нем 
слышали немногие. 

– После рождения дочки я вышла в 
декретный отпуск, но от плавания не 
отказалась. Почти сразу после род-
дома мы начали плавать с Варварой 
в ванной, изучая теорию по видео в 
интернете и экспериментируя, — рас-
сказывает Александра Серебрякова.  

Когда Варваре исполнилось четы-
ре месяца, Александра отправилась 
в Москву – на курсы по обучению  
плаванию самых маленьких от Ас-
социации грудничкового плавания. 
Практику отрабатывала на дочери, 
потом подтянулись знакомые со 
своими малышами. Только после 
этого Александра «рассекретилась» 
и стала приглашать сыктывкарцев на 
тренировки через социальные сети. 
По сей день это основной канал ин-
формации, откуда приходит половина 
клиентов. Первые занятия проходили 
не в домашних ваннах, а на «большой 
воде», с родителями малышей. 

– В домашних условиях поначалу 
мне было страшно: я очень боялась 
сделать что-то не так и навредить 
хрупким малышам, – рассказывает о 
своих переживаниях тренер.

Организационные вопросы с бас-

сейном решились легко и быстро. 
Подобных тренировок в нем раньше 
не проводилось, и директора заин-
тересовало новое предложение. Все 
сложилось идеально: лучшее время 
занятий для малышей — дневное, 
когда бассейн почти пустой.  Парал-
лельно тренер Серебрякова стала 
практиковать и индивидуальные за-
нятия с грудничками у них дома.

«Осознанное 
погружение» 

До рождения человек девять меся-
цев «плавает» в животе матери и, ока-
завшись в воде после появления на 
свет, воспринимает ее как знакомую 
и родную среду: не случайно детей 

несут в ванну, даже когда хотят успо-
коить. «Вода – это жизнь» – мудрость, 
проверенная тысячелетиями. Вода 
питает, очищает, наполняет. Плавание 
укрепляет и успокаивает. Оно полезно 
для всех, но особенно – для только 
что появившегося на свет человека. 
Плавание помогает грудничку легче 
адаптироваться к его новой жизни, 
и хотя занятия чаще начинаются с 
месяца, специалисты рекомендуют 
начинать плавать с малышом уже с 
первых дней жизни. Считается, что так 
ребенок спокойнее переходит к ощу-
щению земной гравитации. Кроме 
того, плавание помогает гармонично-
му развитию всех систем организма, 
которые не до конца сформированы 
у детей при рождении. 

Купание и плавание – разные вещи. 
Купают младенца каждый вечер. В 
воде он успокаивается, смывает 
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треволнения дня и после хорошо за-
сыпает. Плавание — тренировка, к ней 
нужен серьезный подход. Существует 
много способов и техник тренировок 
для грудничков. «Осознанное по-
гружение» – основная  методика, 
по которой работает Александра 
Серебрякова. Смысл этого подхода 
заключается в том, что ребенок, 
даже самый маленький, в состоянии 
сам на каком-то интуитивном уровне 
понять, когда ему нужно нырнуть в 
воду. В таком случае тело принимает 
в воде более правильное анатомиче-
ское положение, чем когда тренер 
подталкивает его к погружению. Та-
кие тренировки нравятся малышам: 
тренер наблюдает за их реакцией, 
желаниями, сопровождает в процес-
се, а не заставляет. 

На первые в своей жизни трени-

ровки дети реагируют по-разному, 
на это влияет много факторов: от на-
строения малыша до того, насколько 
тяжело прошли роды. Например, если 
не все было гладко, ребенок может 
бояться задержки дыхания. На многих 
детей влияют страхи родителей, ко-
торые всегда боятся больше ребенка, 
нервничают на первых занятиях, и это 
передается малышу. Зачастую ребе-
нок готов к тренировке, а вот мама 
никак не успокоится – и занятие идет 
насмарку. 

– От природы у детей вообще нет 
чувства страха, потому что за свою 
короткую жизнь карапузы не успева-
ют приобрети негативный опыт и осо-
знать его, – объясняет Александра. 
– Начиная плавать с раннего возрас-
та, они уже вряд ли смогут когда-то 
сильно испугаться воды и в будущем 
вырастут смелыми пловцами. 

Борьба за остров 
Тренировки младенцев в бассейне 

начинаются с шести месяцев. Конеч-
но, пока они мало похожи на взрослые 
серьезные занятия. У Александры в 
арсенале большое разнообразие цвет-
ных игрушек и соответствующие игры 
к ним, есть даже большой плавающий 
остров, за который в конце тренировки 
у малышей бывает борьба, всем хочет-
ся посидеть и отдохнуть на «суше». 

– Пузыри будем делать? – спра-
шивает Саша у десятимесячной 
Насти. Маленькая рыбка уже знает 
это упражнение, оно нужно, чтобы 
не бояться опускать голову в воду. С 
подсказкой мамы девочка подносит 
губы к воде и со всей силой в нее 
дует, получается «бурлящий вулкан». 

После упражнения перед глазами 
появляется яркая игрушка в руках 
тренера, оп – и она уже под водой. 
Насте не хочется терять ее из виду, 
малышка сама погружает голову в 
воду, группирует ножки к животу – к 
нырку готова! Мгновение – и юная 
пловчиха вынырнула с игрушкой.  
Это и называется «осознанное по-
гружение», когда все действия малыш 
выполняет самостоятельно. 

Первым воспитанникам Алексан-
дры уже больше двух лет, и некото-
рые из них готовятся перейти к ней 
в самостоятельные группы раннего 
плавания. Тренировки же малышей 
до двух-трех лет в бассейне про-
ходят только вместе с родителями. 
На них всегда весело и шумно от 
эмоций малышей и восторгов мам за 
их первые успехи. После занятий на-
плававшиеся пузаны получают свою 
порцию молока прямо в раздевалке, 
а мамы радуются здоровому аппетиту 
и предвкушают крепкий долгий сон 
уставших чад. У тренера радости за 
своих подопечных не меньше. По-
сле регулярных тренировок малыши 
начинают меньше болеть, раньше и 
увереннее ходить. 

Оттачивать свое тренерское ма-
стерство Александра Серебрякова 
продолжает уже не только на двухлет-
ней Варваре, но и на ее новорожден-
ном брате: двухмесячный Святослав 
пока тренируется в ванне, но уже 
готовится к выходу на «большую воду» 
вместе с мамой, сестрой и другими 
грудничками.

Василиса РОМАНОВА

Фото Ольги Рубцовой
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Океанская мечта
сбылась у основателей вейк-парка «Остров» в Сыктывкаре

Что общего у Мексиканского залива и озера Выльты под Сыктывкаром? 
Водоёмы, распложённые в разных концах планеты, объединяют 
настоящих ценителей красот природы и искателей новых ощущений. 
В этом уже убедились Алексей Беляев и Артём Ганов – основатель 
и идейный вдохновитель школы сноуборда «Альпика», школы сап-
сёрфинга SUP SURF. А совсем недавно ребята открыли первый в 
Республике Коми вейк-парк «Остров». Но обо всём по порядку.

Успешно, 
но не созвучно

О том, что он станет основополож-
ником экзотического для северной 
республики бизнеса, Алексей Беляев 
никогда не думал. История его успеха 
похожа на сотни других: хорошо окон-
чил школу, выучился на инженера. В 
2012 году прошёл обучение в респу-
бликанском Бизнес-инкубаторе.

– Многие из инструментов, которые 
тогда получил на занятиях, до сих пор 
использую в бизнесе, – признаётся 
собеседник.

Тогда же запустили первый семей-
ный стартап: открытый 10 лет назад 
косметологический салон успешно 
работает по сей день. Но одной косме-
тологии оказалось мало. И Алексей с 
головой окунулся в гастробизнес: от-
крывал столовую, а вслед за ней – бар. 
А потом сыктывкарец занялся строи-
тельством, затем субарендой квартир.

– Сейчас я понимаю, что все те 
инициативы, которые увлекали меня на 
протяжении семи лет, – это был колос-

сальный предпринимательский опыт. 
Но ничего из этого не было созвучно 
внутреннему состоянию. Мне одновре-
менно хотелось новизны и душевного 
отклика от того, чем занимаюсь, – от-
кровенно признался Алексей.

Коми Альпы
Долгое время увлечение сноу-

бордом оставалось для него только 
хобби. Но в какой-то момент Алексей 
поймал себя на мысли, что было бы 
здорово кататься по снежным скло-
нам в компании единомышленников. 
В итоге родилась идея создать школу 
сноуборда и горных лыж «Альпика». От 
задумки перешли к действию: в 2019 
году в Москве обучили инструкторов, 
а затем договорились о партнёрстве 
с горнолыжным центром «Зеленец-
кие Альпы». К тому моменту это было 
одним из любимейших у горожан ме-
стом проведения выходных. Поэтому 
новость о том, что теперь в Зеленце, 
ко всему прочему, можно научиться 
кататься на доске и горных лыжах, раз-
летелась быстро.

– Постигать азы катания на склоне к 
нам приходили по три поколения одной 
семьи: дочь, мама, бабушка. Самому 
юному ученику было всего три года, 
а самой взрослой ученице 62 года, – 
улыбается Алексей.

Количество учеников росло, и очень 
быстро назрел вопрос трансфера. 
Алексей купил микроавтобус, на ко-
тором доставлял детей из города в 
Зеленец и обратно.

Знают на Губахе 
и в Сочи

Первый сезон «Альпика» отработала 
на «ура». Тогда Алексей понял, что пора 
расширять бизнес: закупил снаряже-
ние, инвентарь. Преобразился сам 
курорт «Зеленецкие Альпы». Построили 
хафпайп – такие сооружения есть да-
леко не во всех горнолыжных центрах 
даже в крупных городах России. Кроме 
того, модернизировали сноупарк, по-
строили трассу с препятствиями. Ново-
введения возымели эффект, и сегодня 
в школе «Альпика» занимаются порядка 
300 учеников, 200 из которых дети.

– Это не просто возможность вы-
ехать за город и провести время на 
свежем воздухе. Это и здоровый образ 
жизни, и занятие, которое объединяет 
всю семью, – делится наблюдениями 
Алексей Беляев.

А с недавних пор «Альпика» – это ещё 
и путешествия. За последние два года 
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Вейк-парк «Остров»
Телефон: +7-904-867-72-22

ученики школы посетили горнолыжный 
курорт на горе Губаха, удмуртский Неч-
кино, а также горные склоны Сочи. 

В этом году случилось знаковое для 
сноубордистов столицы Коми событие. 
Состоялось открытие Федерации сноу-
бординга, а также впервые в истории 
удалось провести первенство Сыктыв-
кара по сноуборду в трёх дисциплинах.

Сломал ногу 
и попал… в США!

Достичь таких успехов школе уда-
лось во многом благодаря заслугам 
Артёма Ганова. Именно он является 
одним из лучших тренеров «Альпики», 
а по совместительству идейным вдох-
новителем самых авантюрных бизнес-
идей Алексея.

Однако всего этого могло бы не 
быть, если бы не случай.

– В 2014 году я учился в Казани и 
перед сессией сломал ногу. О напасти 
рассказал однокласснице, которая тогда 
жила в США, и девушка пригласила меня 
в гости, – вспоминает сыктывкарец.

На протяжении нескольких лет 
Артём ездил за океан, чтобы подрабо-
тать. Во Флориде, омываемой водами 
Мексиканского залива, он впервые в 
жизни увидел сап-борд.

– Целые семьи утром или вечером 
выходили с досками, вёслами к океану 
и по волнам уплывали в закат. Это было 
очень красиво и стало моей мечтой, – 
говорит Артём.

Вернувшись в Казань летом 2017 
года, он сам начал плавать на сап-
сёрфе, а зимой продолжал совершен-
ствоваться в сноубординге. 

Девушка с веслом
Успешно отработав первый зимний 

сезон в «Альпике», компаньоны пришли 
к выводу, что пора открывать новый 
бизнес. Подтверждением тому был по-
требительский спрос: многие сноубор-
дисты, закончив зимний сезон, ломали 
голову, чем бы занять себя летом.

Так весной 2020 года Алексей и 
Артём открыли первую в Республике 
Коми школу сап-сёрфинга SUP SURF. 
Оказалось, что осуществить океан-
скую мечту не так уж сложно: нашли 
живописное озеро Выльты близ при-
городного посёлка Краснозатонский, 
закупили доски, жилеты и объявили о 
начале занятий.

Новый вид отдыха оказался вос-
требован в северном регионе. Сыктыв-
карцы зачастили на тихое лесное озеро 
прокатиться по водной глади, насла-
диться закатом. Дебютантов не пугали 
ни комары, ни падения в воду от порыва 
ветра. Для многих участников водных 
прогулок самостоятельное управление 
сапом с помощью единственного весла 

стало целой наукой. А если ею овладеть, 
то романтичное фото лавирующей на 
сапе барышни с веслом моментально 
набирает в соцсети сотни лайков. 

Экстремальный 
«Остров»

И казалось бы, компаньонам пора 
успокоиться на этом. Но нет. 28 мая в 
посёлке Выльтыдор под Сыктывкаром 
стартует третий проект Алексея Беляева 
и Артёма Ганова – вейк-парк «Остров». 
Вейк – экстремальный вид спорта, ко-
торый во многом схож со сноубордом и 
сочетает в себе элементы воднолыжного 
слалома, акробатику и прыжки. Только 
катание происходит не по снегу, а по 
воде.

Между двумя берегами натяги-
вается канат, который приводится в 
движение при помощи электромотора. 
К канату крепится верёвка, за которую 
держится спортсмен. Таким образом 
можно кататься по воде и даже делать 
эффектные трюки, выпрыгивая из воды 
в высоту на 2-3 метра. Острые ощуще-
ния и заряд позитива вам обеспечен!

О сборе многочисленных доку-
ментов, покупке оборудования и до-
рогостоящего помещения под кафе, 
благоустройстве территории – обо 
всём этом Алексей на протяжении 
нескольких месяцев рассказывал в 
личном блоге.

– Весь наш бизнес построен на прин-
ципе «не благодаря, а вопреки». Знако-
мые предприниматели крутили у виска, 
когда узнали, что собираюсь открыть 
школу сноуборда. Так же было и с сёрф-
школой. Мысль о вейк-парке вынашивал 
несколько лет и тоже не нашёл понима-
ния в бизнес-среде. Тогда точно понял: 
идея выстрелит, – делится профессио-
нальными наблюдениями Алексей. 

А ещё он верит, что «Остров» станет 
не просто парком, а экоцентром с боль-
шими перспективами. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото: из личного архива
 героев публикации 
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У Владимира Юнусова, как и у всех в советском детстве, 
был маленький вертолет, который запускался с помощью 
проволочного стартера. При сноровке его можно было 
запустить в небо метров на пятнадцать и наблюдать, как 
он плавно опускается на лужайку. Спустя десятилетия 
вместо стартера в руках у руководителя группы рабочего 
проектирования ремонтно-механического участка 
центральной механической службы Монди СЛПК Владимира 
Юнусова в свободное от работы время – пульт управления 
от серьезного агрегата – гоночного дрона.

От винта!

Хобби 
требует жертв

Первый квадрокоптер Владимир 
Юнусов увидел в интернете где-то в 
конце нулевых.

– На популярном сайте появился ви-
деоролик с борта некоего летательного 
аппарата, который двигался в любом 
направлении и замирал в одной точке, 
– вспоминает Владимир. – Это был не 
самолет, а что-то совершенно необыч-
ное. Скорее всего, тот квадрокоптер 
энтузиасты собрали из комплектующих 
четырех радиоуправляемых самолетов, 
микрокомпьютера «Ардуино», игровой 
приставки и деревянной швабры. 

Позже, в 2014 году, Владимир нат-
кнулся на обзор маленького игрушеч-
ного квадрокоптера и заказал свой пер-

вый «квадрик» в китайском онлайн-
магазине. Эта игрушка позволила 
получить первые навыки управления, 
разобраться с принципом работы и 
внутренним устройством аппарата. 
Увлечение захватило так, что Вла-
димир оглянуться не успел, как все 
свободные полки в квартире заняли 
десятки «дрончиков»: квадро– и гекса-
коптеры, комнатные и уличные, боль-
шие и маленькие, а также сопутствую-
щие приспособления – аккумуляторы, 
зарядки, пропеллеры, моторчики и 
другие запчасти. Потом пошли моде-
ли серьезнее, намного более мощные 
и быстрые, на FPV-управлении.

Поначалу диковинное увлечение 
в семье не приветствовали. Еще бы: 
в жертву ему приносилось не только 
свободное время, но и мебель и ре-
монт в квартире: на мебели, стенах и 
потолке стали появляться царапины, 

вдребезги разлеталась люстра, руби-
лись в куски комнатные растения, кру-
гом валялись сломанные пропеллеры. 

– Так я в отпуске дни напролет тре-
нировал навыки полетов на первом 
квадрокоптере. Конечно, с опытом 
полеты стали аккуратнее, и домочадцы 
привыкли к такому соседству. Сейчас 
на маленьком тинивупе (крохотный 
FPV-квадрокоптер, у которого есть 
защита вокруг пропеллеров – прим. 
«Региона») играем в догонялки с кош-
кой. Даже название есть – кошкодрон. 
Мое хобби подхватил и старший сын: 
теперь регулярно ходим с ним на «по-
летушки», – рассказывает Владимир.

В 2016 году на очередной такой про-
гулке на открытом воздухе пилот встре-
тил единомышленников: людей самых 
разных профессий и возраста. Образо-
валась компания, а с ним и новое увле-
чение – радиоуправляемые самолеты. 

«Полетушки» Владимира Юнусова
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Гонки 
беспилотников

Повальное увлечение квадрокопте-
рами и другими миниатюрными лета-
тельными аппаратами стремительно 
росло во всем мире. «Квадрики» 
оказались настолько популярны, что в 
2016-м состоялся первый чемпионат 
мира по дрон-рейсингу в Дубае. А 
уже в 2017-м впервые соревнования 
– «Коптерфест» – прошли и в Коми, 
возле Эжвинской администрации. 
Тогда образовалась республиканская 
команда Komikaze, что означает «Коми 
ветер» – на манер японского Kamikaze 
(божественный ветер). На соревно-
ваниях пилоты проходят сложные 
трассы, которые представляют собой 
трехмерный извилистый путь с раз-

личными препятствиями, маневрами 
и перепадами по высоте.

– В начале 2018 года мы с командой 
участвовали в Перми в зимнем этапе 
первого сезона Всероссийской лиги 
RDR (Russian Drone Racing). Среди 
трех десятков спортсменов со всей 
страны команда Komikaze попала в се-
редину турнирной таблицы, что очень 
хорошо для первой гонки, – говорит 
Владимир.

К сожалению, посвятить себя гон-
кам беспилотников полностью пилоты 
не могут: на полноценную подготовку 
к соревнованиям не хватает времени. 
Для достижения серьезных резуль-
татов нужно переключиться в режим 
«спорт» и максимум времени и ре-
сурсов отдавать увлечению. Однако, 
уверен Владимир, даже как хобби 
этот спорт дает много положительных 
эмоций.

– Такие полеты по ощущениям 
можно сравнить с настоящим пило-
тированием: дух захватывает, вид с 
высоты завораживает, а в процессе 
появляется азарт, отвлекаешься от 
всего и получаешь удовольствие, – 
объясняет он. 

За чемпионством
Сейчас руководитель группы ра-

бочего проектирования ремонтно-
механического участка входит в чет-
верку самых быстрых виртуальных 
пилотов-дронрейсеров. Это звание 
он подтвердил на чемпионате России 
по киберспорту в 2021 году. Владимир 
Юнусов состязался в дисциплине тех-
нического симулятора. Соревнования 
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длились с февраля по май 2021 года, 
а финал прошел 23 мая в Челябинске.

Все этапы проходили в симуляторе 
DCL – The Game. Пилотам нужно было 
пролететь три трассы по три вылета. 
Финал выдался зрелищным и напря-
женным, а исход гонки решали мил-
лисекунды, ведь цена одной ошибки 
была невероятно высока.

В отличие от соперников – професси-
ональных пилотов с многолетним стажем 
и опытом международных соревнова-
ний, Владимир – пилот любительского 
уровня. Несмотря на это, сотрудник 
Монди СЛПК смог пройти отбор в фи-
нал среди большого числа участников 
чемпионата и занять высокое место.

В 2022 году Владимир в упорной 
борьбе снова прошел в гранд-финал 
чемпионата России по киберспорту 
и 21–22 мая отправился в Белгород, 
чтобы сразиться с тремя сильнейшими 
пилотами за звание чемпиона.

В Монди СЛПК не один Владимир 
Юнусов увлечен полетами. Среди коллег 
летательными аппаратами разных типов 
увлекаются еще несколько человек.

– Мы даже мечтаем создать «за-
водскую» команду «Mondi» по дрон-
рейсингу. Кто хочет присоединиться к 
нам – будем рады! Обращаться можно 
в группу vk.com/komikazeteam или 
лично. Поможем и научим, – говорит 
Владимир.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Фото предоставлено
 героем публикации

Дрон-рейсинг – гонки дронов по 
замкнутой трассе с препятствия-

ми. Этот новый вид спорта сформиро-
вался в 2014 году. Помимо основной 
дисциплины дрон-рейсинга проводятся 
соревнования по драг-рейсингу (гонки 
по прямой), фристайлу (акробатиче-
ские фигуры и трюки), дрон-биатлон и 
даже дрон-футбол. В ноябре 2017 года 
дрон-рейсинг признан официальной 
спортивной дисциплиной и включен 
Министерством спорта России во Все-
российский реестр видов спорта.
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Виктор Свиридкин.  
Режиссер переходного периода 

Виктор Свиридкин впервые был 
приглашен на должность глав-

ного режиссера Коми драматического 
театра в 1985 году уже сформировав-
шимся мастером: как режиссер он на-
чал работать в 1960-е годы и успел по-
ставить десятки спектаклей на сценах 
разных городов страны. Его спектакли 
в драмтеатре конца 80-х считаются 
лучшими постановками на коми сцене 
тех лет: «Власть тьмы» по Л.Толстому, 
«Дорогая Елена Сергеевна» Л. Раз-
умовской, «Любовь под вязами» по 
пьесе Ю. О'Нила и др., одной из главных 
тем которых была социальная неспра-
ведливость. В 1990-м году Свиридкин 
ушел из сыктывкарского театра и уехал 
в Вологду, чтобы вновь вернуться через 
пять лет в качестве главного режиссе-
ра. Заметными спектаклями периода 
«второй волны» стали «Усть-Куломский 
бунт» по пьесе В. Савина, «Соло для 
часов с боем» О. Заградника, «Дядя 
Ваня» Чехова, «Без вины виноватые» 
Островского. 

Те, кто работал со Свиридкиным, от-
мечают его невероятную способность 
разбирать драматургический матери-
ал. Своими воспоминаниями о Викторе 
Свиридкине накануне юбилея со дня 
его рождения поделилась актриса Теа-
тра имени Савина Светлана Малькова.

– По одному из образований Виктор 
Николаевич был театроведом. Это по-
зволяло ему виртуозно анализировать 
пьесы. Как глубоко, как подробно он это 
делал, буквально до каждой косточки в 
скелете произведения: кто чего хочет 
друг от друга, у кого что случилось. 
По сути, это домашняя работа актера, 
обычно режиссер только задает движе-
ние, а ты занимаешься этим поиском 
сам, – вспоминает актриса.  

Актриса Галина Микова была сви-
детелем обоих приходов Свиридкина 
в театр.

– Его отличала удивительная интелли-
гентность и бережное отношение к акте-
рам. Кроме того, он очень многое делал 
для некоторых артистов: помогал день-
гами, морально поддерживал, – одним 
словом, не давал пропасть в то тяжелое 

время, на которое пришлась его работа 
в нашем театре. Было даже такое: он и 
Глафира Петровна Сидорова находили 
какие-то компании, которые привозили 
для работников театра продукты в долг, – 
настолько трудный это был период.  

Галина Микова сыграла не в одной 
постановке Виктора Свиридкина, но 
особенно любит спектакль «Дядя Ваня» 
по пьесе Чехова, в котором исполнила 
роль жену профессора Серебрякова.

– Мне ярко запомнилась наша с ним 
работа над спектаклем «Дядя Ваня». Для 
меня это был тяжелый период после 
смерти мужа, и я была так благодарна 
Виктору Николаевичу за то, что он не дал 
уйти от этой пьесы, от этой роли, помог 
мне выйти из этой ситуации. Атмосфе-
ра на репетициях была удивительная. 
Между исполнителями главных ролей 
– мной, Александром Трибельгорном 
и Владимиром Кузьминым – выстрои-
лись удивительные отношения. Внешне 
это, наверное, никак не выражалось, 
а внутренне мы стали настолько по-
нимать друг друга, что это абсолютное 
совпадение и понимание перешло 
потом и на другие спектакли, где мы 
играли вместе, – отмечает актриса. – В 

его спектаклях не было жестокости, 
никогда не было чернухи, но всегда была 
тактичность в отношениях с актерами и 
тактичность в образах.

Главный художник Театра имени 
Савина Эрих Вильсон тоже запомнил 
спектакль «Дядя Ваня» как интересную 
и заметную постановку.

– Мне запомнилось, что он с самого 
начала очень четко разложил спектакль 
по картинам. Вообще, это была его 
отличительная черта как режиссера: 
в процессе постановки он никогда не 
изменял то, что было задумано рань-
ше, ни в костюмах, ни в сценографии. 
Я за ним все записывал — не каждый 
режиссер дает художнику такую воз-
можность, чаще обходятся несколь-
кими фразами, общей концепцией, а 
Свиридкин сразу давал четкий план. 

Чувство юмора Виктора Свиридкина 
и его умение как будто не замечать 
плохое очень поддерживали весь театр 
в трудное время.

– Нам не платили зарплату, бед-
ствовали не только работники, но и сам 
театр: не было денег даже на бумагу 
для афиш, и мы, художники, писали 
новые афиши на обороте старых. Вик-
тор Николаевич это видел, но никогда 
не сокрушался: мол, даже рисовать 
не на чем. Конечно, он понимал, что 
все плохо, но находил силы шутить: 
приподнимал афишу, а там текст на об-
ратной стороне просвечивает. Говорил: 
«Смотри, Эрих, у тебя Островский на 
первый план выходит, а не твой эскиз». 

В 2010-м году Виктор Свиридкин 
оставил театр и посвятил себя слу-
жению Богу и людям, став одним из 
основателей благотворительной орга-
низации «Звезда Вифлеема».

– Вместе с христианской верой 
ко мне пришло осознание того, что 
театральная деятельность и служение 
Христу – вещи несовместимые. Теа-
тральное лицедейство со всеми выте-
кающими из него атрибутами – успехом, 
признанием, разжигающим в человеке 
чувство гордыни, пред лицом Божиим 
– медь звенящая. Человек спасается 
не талантом, а плодами любви, добра и 
милосердия, – объяснил свой переход 
от театра к вере Виктор Николаевич в 
одном из интервью 2010-го года.

С тех пор режиссер никогда не 
был в театре. Умер Виктор Свирид-
кин 13 января 2020 года.

Юлия ЛЕГОТИНА

«В его спектаклях не было жесто-
кости, никогда не было чернухи, но 
всегда была тактичность в отноше-
ниях с актерами».

(Галина Микова)
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17 мая исполняется 85 лет со дня рождения Виктора Николаевича Свирид-
кина, режиссера, который возглавлял Академический театр драмы имени 
Виктора Савина на протяжении нескольких самых сложных перестроечных и 
постперестроечных лет. За годы работы в театре он поставил более тридцати 
спектаклей, но помнят его не только как выдающегося театрального деятеля, 
но и как очень доброго, скромного и интеллигентного человека. 



встречают гостей в сыктывкарском гастропабе «Быки»

С мясным акцентом
Он никогда не планировал посвятить себя кулинарии. Напротив, 
с детства увлекался музыкой и в старших классах объездил 
с творческим коллективом всю республику. У него безупречный вкус – 
это признал ведущий самого жёсткого гастрономического реалити-шоу 
страны «На ножах» Константин Ивлев, но при поступлении 
на факультет дизайна после школы он не добрал баллов. 
Сегодня гость рубрики «История успеха» – один из ведущих шеф-
поваров Сыктывкара, участник кулинарного телешоу «Молодые 
ножи», кухмейстер гастропаба «Быки» Андрей Киячик. 

«РЕГИОН» №5  202242

ИстОРИя успЕха

Москвичей покорил 
утятиной

Идея участия в проекте «Молодые 
ножи», как признаётся Андрей, была 
для него неожиданной.

– Я активно развиваю личный 
бренд в соцсетях. Через одну из 
страничек на меня вышли представи-
тели канала «Пятница» и предложили 
сразиться в кулинарной битве. Я со-
гласился, – вспоминает 28-летний 
сыктывкарец.

Чтобы пройти отборочный тур, 
требовалось подготовить видеопре-
зентацию авторского блюда. И хотя 
ролик не мог передать запаха и вкуса, 
северянин покорил столичное жюри 
приготовлением утиной грудки с кор-
нем сельдерея, мочёной брусникой и 

соусом из чёрного чеснока. Так Андрей 
Киячик оказался первым поваром, ко-
торый представил Республику Коми в 
федеральном шоу.

Уже в павильоне конкурсанты узна-
ли: раскрывать профессиональные 
умения им предстоит языком француз-
ской кухни. В первом этапе «молодым 
ножам» предложили по лежащим на 
столе продуктам угадать блюдо, ко-
торое нужно готовить.

– Это был рандом. Не скрою: я с 
трудом угадал, что нужно готовить 
фрикасе. Но, снимая пробу, Ивлев ска-
зал, что у меня получилось идеальное 
блюдо, – вспоминает Андрей.

Чёрная метка
Кулинарная схватка набирала обо-

роты, а на кухне становилось всё жар-

че. На этот раз поварам предстояло 
придумать новый вкус блюда. Под 
клоше у Андрея оказались сплошь 
чёрные ингредиенты. 

– Чёрный рис, чёрная редька и 
чернила каракатицы – знакомые для 
меня продукты. А вот чёрная курица 
заставила поволноваться. Её я увидел 
впервые. В голове всплыл единствен-
ный вопрос: что с ней делать? – вспо-
минает конкурсант.

Бедро необычной птицы шеф 
взялся потушить в духовке, но всё же 
сказалось отсутствие опыта работы 
с продуктом, и мясо получилось су-
хим. Несмотря на это, гуру гастроно-
мической науки Ивлев заявил, что у 
сыктывкарца получилось идеальное 
с точки зрения колористики блюдо. 
Виртуозное сочетание чёрного, бе-
лого и красного ведущий поставил в 
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

GastroPub БЫКИ Grill & Bar
Сыктывкар, 
ул.Первомайская, 20, 1 этаж

+7-904-100-51-15
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майонеза и бальзамического соуса в 
блюдах. Большинство соусов, вплоть 
до кетчупа, повара готовят сами. 

Еловое мороженое
В гастропабе уверены: Республи-

ка Коми – уникальный, во многом 
аутентичный для гастрономической 
индустрии регион. Почему бы не ис-
пользовать это преимущество?

– Мы не покупаем привозные шам-
пиньоны или вешенки, а сами осенью 
едем в лес с корзиной и собираем 
то, чем богата наша земля: лисички, 
белые грибы, опята, бруснику, клюкву, 
морошку. Весной, после схода снега, 
собираем молодые шишки и варим из 
них варенье, которое подаём к десер-
там. Летом варим сыры, – делится ку-
линарными секретами Андрей Киячик. 

Молодые побеги ели, привезённые 
из тайги, тоже идут в дело. В баре их 
ароматизируют и подают в виде мо-
роженого. Вы когда-нибудь пробовали 
мороженое со вкусом ели? Я никогда, 
но уже намерена это сделать.

Даже булочки для авторских БЫК-
бургеров здесь выпекают сами на 
основе домашней закваски. Главное, 
подчёркивают в «Быках», к каждому 
продукту найти свой подход. Автор-
ская импровизация, стремление 
сделать качественный, эксклюзив-
ный продукт, который будет доступен 
каждому гостю, – вот ключевой посыл 
заведения.

Напитки в «Быках» готовят тоже по 
оригинальной рецептуре. Их особым 
образом настаивают на кореньях, 
плодах, ягодах и травах: в линейке за-
ведения порядка полусотни вкусов, от 
привычных до экзотических.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

 Фото гастропаба «Быки» 
и из личного архива 

героя публикации 
пример всем остальным участникам 
шоу. Так чёрная еда открыла по-
вару из гриль-паба «Быки» дорогу 
в финал.

Чаевые от звезды
В итоговой битве поварам пред-

стояло удивлять взыскательное жюри 
авторским блюдом, готовить или 
подавать которое нужно было с при-
менением жидкого азота. Дегустиро-
вать творения дебютантов пригласили 
звёздную гостью. Ею стала участница 
конкурса «Евровидение-2004», певица 
Юлия Савичева.

В финале Андрей продолжил тема-
тику «чёрно дня», и решил удивить сто-
личных гурманов олениной под соусом 
из чёрного чеснока с пастернаком. 
Своё блюдо молодой шеф приправил 

клюквенным гелем – его сыктывкарец 
готовил прямо в студии из свежих 
ягод. Для оформления использовал 
молодые побеги ели и цветы.  

– После того как Юлия отправила 
кусочек мяса в рот и произнесла: 
«М-м-м!», я выдохнул. Она отметила, 
что мясо нежнейшее, а сочетание 
копчёной оленины со сладким после-
вкусием навеяло певице воспомина-
ния о детстве, – отметил герой.

И хотя победу в кулинарной дуэли 
одержала повар из Крыма, сыктыв-
карцу достался особый приз: звезда 
сцены вручила Андрею счётницу с 
чаевыми. Это особая оценка работы 
повара. Такого поощрения больше не 
получил ни один из участников шоу за 
весь съёмочный сезон!

– Съёмки эфира закончились ближе 
к полуночи. Конечно, мы устали, но 
опыт участия в шоу «Молодые ножи» 
дал мне больше уверенности в себе 
и позволил утвердиться в мысли, что 
я двигаюсь в верном направлении, – 
резюмировал финалист.

Кулинарный амбассадор
Не останавливаться на достигну-

том, всегда двигаться вперёд – этих 
же принципов Андрей придержива-
ется в своей повседневной работе в 
сыктывкарском гриль-пабе «Быки». 
Необычное заведение работает в 
Сыктывкаре уже четыре года, однако 
его формат – гастробар, – ноу-хау для 
столицы Коми.

Выразительность заведения под-
черкивает домашняя, «ламповая» 
атмосфера. Никакой резной мебели, 
хрусталя и мрамора. Напротив, всё 
очень лаконично и концептуально.

А вот меню в «Быках» под стать 
ресторанному. Владельцы заведения 
– выпускники Центра предпринима-
тельства Сыктывкара – отмечают, что 
название паба породила его концеп-
ция: брутальная кухня должна была 
представить городу новый взгляд на 
блюда из мяса. И задумка удалась.

Не секрет, что провинциальные ре-
стораторы часто консервативны в вы-
боре меню и не рискуют отступать от 
перечня традиционных блюд. Вместе 
с тем в Сыктывкаре немало ценителей 
авторской кухни. Качественное ис-
полнение мясных блюд в сочетании с 
необычной подачей – ведь посетитель 
ест в первую очередь глазами – стало 
основным посылом создателей га-
стробара.

Жаренные на гриле свиные рё-
брышки, сердце быка с картофелем, 
многочисленные стейки и томлёные 
свиные щёчки и даже БЫК-бургеры 
из свежих продуктов местных про-
изводителей можно попробовать в 
гастропабе. К слову, в «Быках» отка-
зались от использования покупного 



 

Ловля миноги – удел трудолюбивых

КаК раньше

«реГИОн» №5  202244

Рыба-змея

«Страшная» рыба
Знаменитый зоолог и знаток рыб-

ной ловли Леонид Сабанеев писал: 
«К числу наиболее интересных рыб 
России, как по некоторым весьма 
важным особенностям в организации, 
размножению и образу жизни, так 
отчасти и по своему промышленному 
значению, принадлежит, бесспор-
но, минога». Он же отмечал, что «есть 
очень важное отличие этой рыбы от 
громадного большинства других. Вся-
кий, кто ел миногу, очень хорошо пом-
нит, что в ней нет вовсе ни костей, ни 
ребер, как у наших обыкновенных рыб, 
и что она съедается целиком, еще с 
меньшим усилием, чем осетровые, у 
которых скелет состоит из хрящей». 

В Республике Коми, на Удоре, 
миногу уважают как рыбу промысло-
вую и очень вкусную. Вид у миноги 
устрашающий: огромный круглый рот, 

Говорят, миногу даже щука 
боится. Да что там – ее и люди 
опасаются, особенно некоторые 
жены рыбаков. Экзотический 
лов не распространен в городах. 
На селе ее тоже ловят единицы. 
Зато те, кто хотя бы раз в жизни 
пробовал миногу, не забудут 
ее вкус никогда, а покидая 
родные места, тоскуют о детстве, 
когда промышляли миногу 
чаще и успешнее. О старинном 
промысле, живущем на Удоре по 
сей день, «Региону» рассказала 
методист Важгортского музея, 
краевед Валентина Екимова.

которым она может присасываться, 
острые зубы в несколько рядов рас-
положены по окружности. В центре 
головы – носовое отверстие. Жабры 
не похожи на обычные: внешне это 
просто ряд из семи отверстий, рас-
положенных по бокам, сразу за сла-
боразвитыми маленькими глазками. 
Минога – рыба ночная. Она не любит 
свет и часто присасывается к рас-
положенным на дне камням или ко-
рягам, а при первой же возможности 
зарывается в ил. Миноги водятся по 
всему земному шару, но съедобными 
являются не так много видов. В России 
речные и ручьевые миноги встреча-
ются в Северо-Западном регионе и 
бассейне Волги, а в некоторых регио-
нах занесены в Красную книгу. Минога 
мечет икру единожды в жизни. Новое 
поколение растет примерно до десяти 
сантиметров и спускается по течению 
малых рек в Белое море. При помощи 
присосок  в ротовой полости малыши 
присасываются к крупным морским 
рыбам и курсируют «по морям, по 
волнам».
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Юн под водой
Валентина Владимировна Екимова 

собирает все, что связано с историей 
родного села. Краеведением она 
увлекалась с самого детства. Видимо 
поэтому и запомнила рассказ одно-
сельчанки Ольги Александровны Лу-
киной 1899 года рождения о миноге. 
Рассказ, услышанный ею, еще когда 
Валентина была школьницей, сопро-
вождался старинной байкой о про-
исхождении названия рыбы, которая 
поднимается на нерест с Белого моря 
по Вашке и Мезени, заходит в малые 
реки. 

«В нашей семье из поколения в 
поколение передается байка про эту 
рыбу, – рассказывала Ольга Алек-
сандровна. – В стародавние времена 
приехали купцы – торговцы с Нижнего 
Новгорода – за пушниной. Не зная 
языка, объяснялись жестами. Народ 
на Вашке жил, да и сейчас живет 
гостеприимный. Угощает хозяйка 
купцов разной рыбой: сначала пода-

ет ёкыш (окунь) да кельчи (плотва), 
затем сёкат да ком сёкат (хариус) в 
вареном и соленом виде. Потом в 
глиняной плошке запеченную в рус-
ской печи рыбу-змею. Купцы первый 
раз увидели такую рыбу, спрашивают: 
«Что за рыба?».  «Юн, ми нога – юн». 
Купцы поняли «Юн – это минога».  А 
ведь хозяйка говорила, что  «юн ми 
нога» – «юн по-нашему». Вот и  стали 
называть «юн» «миногой» да увозить 
возами в грады престольные».  

– Тема ловли миноги для меня и 
повседневность, и краеведение.  По-
вседневность – потому что каждый 
год зимой, в декабре-январе, ждешь 
эту вкусную рыбу на столе. Краеве-
дение – потому что хочется оставить 
для потомков память о ловле миноги 
в рассказах и фотографиях, – говорит 
методист музея.

По тонкому льду
Несколько лет назад, зимой Ва-

лентина Екимова вместе с мужем 
отправилась на буране  на реку Ваш-
ка, на места ловли миноги, чтобы 
сфотографировать этот древний вид 
промысла коми.

– Процесс ловли миноги трудо-
ёмкий, готовиться к нему начинают с 
осени, а в холодное время года надо 
ждать и быть готовым к моменту, 
когда пойдет минога.  А когда пойдет 
«гуртом», с шумом, – успевай только 
вытаскивать из проруби, – рассказы-
вает Валентина. 

Житель Важгорта Василий Нико-
лаевич Будрин последний год про-
мышлял миногу. От холода суставы 
рук деформируются, и, по его мне-
нию, в этом сезоне пришел предел: 
хватит, пора отдохнуть. Ловить миногу 
его научил дядя Геннадий Васильевич 
Парфентьев.  

– С осени заготовляем жерди и 
молодые сосенки, – описывает Будрин 
процесс подготовки к ловле миноги. – 
Как река Вашка встанет, по тонкому льду 
делаем перегородку на реке («тшуп» 
по-коми) и сразу ставим до восьми 
морд (гымга). Лед тонкий, и, чтобы не 
провалиться, делаем на нем настил из 
досок – по ним и ходим, по доскам. 

Минога, подросшая на морских 
просторах до 40–50 сантиметров, 
к моменту нереста собирается в 
большой косяк и поднимается в свои 
родные места, в малые реки: Вашку, 
Кулу, Содзим и другие. Гурт бывает  
сплошной – и тогда поднимается по 
всей ширине реки – и линейный, когда 
идет шириной в две-три поставлен-
ные снасти-морды. 

– Это у нас традиционный вид 
ловли рыбы по всей Вашке, – продол-
жает Василий Николаевич. – Русские в 

низовьях Вашки, в селах Кеба, Олема, 
Лешуконск, тоже  занимаются этим 
промыслом. Наши рыбаки с Коптюги, 
Чупрово держат с ними связь. «Пошла 
родимая», – сообщают с низовьев. 
Значит, надо быть наготове. Минога 
поднимается со скоростью девять 
километров в сутки: надо подсчитать, 
когда она будет в Чупрово, а когда в 
Важгорте. Очень трудоёмкая работа. 
Каждый день или через день надо 
ездить смотреть морды, чистить ото 
льда и снега. А на улице при этом бы-
вает мороз в 30–40 градусов. 

На любителя
Минога – рыба на любителя, преду-

преждает рыбак. Хоть он миногу и 
добывает, но ни сам, ни его жена не 
являются ее поклонниками: готовят – 
жарят и тушат с картошкой - нечасто.  
Когда-то рыбаки сдавали свой улов в 
магазин, где «змей» с удовольствием 
покупали – те, кто понимал в них толк. 
Заинтересованная разным отношени-
ем односельчан к миноге, методист 
Важгортского музея провела среди 
земляков опрос, почему они не любят 
миногу. И получила два самых распро-
страненных ответа: «похожа на змею» 
и «слишком жирная». Одна из одно-
сельчанок дала развернутый ответ:

– До  замужества я не видела эту 
рыбу. Как-то муж с рыбалки принес 
целый мешок этой миноги и оставил 
в кухне. Я прихожу с работы, зажигаю 
свет – и что я там увидела!..Тихий ужас! 
Пол был черный, там все шевелилось, 
двигалось …   Потом муж объяснил, что 
свежий улов миноги в тепле оттаивает, 
минога выползает из мешка и начинает 
ползать по полу, по стенам. После это-
го случая не хочу ее даже в руки брать!

А вот семья самой Валентины 
Екимовой миногу очень любит и с 
удовольствием готовит из нее самые 
разные блюда. 

– Моя сестра Дина любит печь пи-
роги с миногой, – говорит Валентина 
Владимировна. – Попробовала я хра-
нить миногу до лета в морозильнике. 
Но рыба очень жирная и, разморожен-
ная, после варки горчит: не подлежит 
она долгому хранению. Некоторые 
хозяйки в Важгорте  консервируют 
миногу и таким образом сохраняют ее 
дольше. Говорят, консервы из миноги 
получаются очень вкусными.

Полина РОМАНОВА

Фото Валентины Екимовой 

Публикация подготовлена  
при содействии Важгортского музея
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Пырей.  
Сорняк-лекарь 

Заготовка корней пырея

Пырей (лат. Elytrigia) – род се-
мейства злаков, включающий 

около ста видов многолетних травя-
нистых растений. Представители рода 
происходят из умеренных областей Ев-
разии и северо-западных районов Се-
верной Америки. Растение встречается 
по всей Европе, Азии и даже на севере 
Африки, в горах и на равнинах, избегая 
лишь пустынь и темных лесов. Предпо-
читает плодородные увлажненные по-
чвы, может расти на лесных полянах и 
опушках, но в основном заселяет луга, 
поля, сады, любит заболоченность. 
Самый распространенный в России 
вид – пырей ползучий (Elytrigia repens).

Старинное латинское название 
пырея на русский язык переводится 
как «огонь полей ползучий»: появление 
травы на полях для земледельца срав-
нимо со стихийным бедствием. Как и 
все сорные растения, пырей неверо-
ятно живуч и плодовит, корни пырея 
тянутся на много метров, и опытные 
огородники вытаскивают белые «шну-
ры» из земли осторожно, стараясь не 
порвать. Любой отрезок корня, остав-
ленный в земле, даст жизнь новым 
сорнякам благодаря множеству почек 
на них.  Русское название растения 
происходит от праславянского корня 
«пиро», который обозначал хлеб, рожь. 
Действительно, пырей ползучий мож-
но использовать как суррогат хлеба. 
Он здорово выручал людей в голод-
ные годы. Иногда тесто для выпечки 
хлеба делали из двух третей ржаной 
муки и одной трети муки из корней 

Совсем скоро пустыри и грядки заполонит сорный бич огородов – 
пырей. Однако если приглядеться к этому растению, окажется, что оно 
не враг, а самый настоящий друг-целитель. И в борьбе с этим сорняком 
его лучше не выбрасывать, а пустить на пользу себе и близким. 

пырея. Из такой муки также варили 
каши и кисели, добавляли в муку для  
лепешек и оладий. Из поджаренных 
корневищ получается своеобразный 
заменитель кофе. Свежие корневища 
пырея используют для приготовления 
супов, салатов, полноценных гарниров 
к жирным, мясным, рыбным, грибным, 
овощным блюдам.  

Собственно, люди обратили внима-
ние на пырей, увидев, как их домашние 
питомцы с удовольствием поедают эту 
молодую траву ранней весной. Еще бы 
– витаминов и биоактивных веществ в 
ней хоть отбавляй, а еще она очищает 
от паразитов. А с недавних пор пырей 
используют в селекции, чтобы вывести 
новые сорта пшеницы, устойчивые к 
засухе, ветрам и холодам.

С учетом свойств и способов при-
менения растения русский народ 
дал пырею много других названий: 
собачья трава, собачий зуб, волчий 
зуб, корень-трава, червь-трава, огонь 
полей, житец, житвец, житняк, ржанец, 
ортанец, пырник, понырь и даже дандур 
(дандура)! А коми название растения – 
толич, есть и диалектное тыл\б. 

В корневищах пырея содержатся 
крахмал, сахар, аскорбиновая, кремние-
вая и молочная кислоты, каротин, слизь, 
калий, магний, железо, марганец, цинк, 
витамины А, В, эфирное масло, полиса-
харидное вещество трицитин, инулин, 
инозит, фруктоза, левулеза, сапонин, 
ванилин, декстроза, камедь, кварц, ле-
вулоза, маннит, танин и много еще чего 
нужного нашему организму. Поэтому, 
кроме пищевых, пырей широко использу-
ют в лечебных целях. В качестве лекар-

ства используют корневище, которое 
собирают при перекопке ранней весной 
либо осенью, после первых заморозков: 
в другие периоды в корне образуются 
вредные вещества. 

Пырей используют для лечения 
онкологии, сахарного диабета, за-
болеваний дыхательной системы, 
опорно-двигательного аппарата и 
ЖКТ. Средства на основе растения 
оказывают противовоспалительное, 
кровоостанавливающее, обволаки-
вающее, отхаркивающее, потогонное, 
мочегонное действия. Пырей очищает 
организм от радиации, гонит соли из 
организма и практически незаменим 
при «суставицах», артритах, радику-
лите, ревматизме и подагре. Отвар 
корней стимулирует фильтрацию в 
почках, чистит их и желчный пузырь 
от камней и песка, снимает отеки, его 
употребляют при воспалениях желчных 
путей, печени, мочевого пузыря и мо-
чевых канальцев. 

Пырей укрепляет кровеносные со-
суды и повышает эластичность стенок 
капилляров, чистит кровь, помогая 
лечить различные аллергии и кожные 
заболевания, нужен мужчинам и жен-
щинам для поддержания фертильного 
здоровья. После окончания лечения 
антибиотиками рекомендуют пройти 
курс оздоровления пыреем, так как он 
нейтрализует химические соедине-
ния, выводит избыток антибиотиков, 
практически заново регулирует работу 
всего организма. А еще он снимает 
усталость и головные боли, стимули-
рует деятельность сердца, слегка по-
вышает давление. 

В дореволюционной России пырей 
заготавливали для аптек. Сегодня его 
широко используют в официальной 
медицине Германии и Швейцарии. Но, 
несмотря на минимум противопоказа-
ний, препараты на основе пырея следу-
ет употреблять строго по инструкции, 
не превышая дозировку. Чрезмерное 
потребление приводит к симптомам 
отравления и расстройству кишечника.

Ирина САМАР
 

Корневища тщательно промывают в холодной 

воде, очищают от мелких корней, остатков 

стеблей и листьев, сушат в тени на воздухе 

или в хорошо проветриваемом помещении. 

Можно сушить при t +60 в духовке или специ-

альных сушилках, периодически помешивая 

и переворачивая корни. Готовые корневища 

должны ломаться с треском, не деформи-

руясь. Хранят сырье в холщовых мешках или 

деревянной таре – оно сохраняет свои лекар-

ственные и пищевые свойства до трех лет.

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на июнь

ОВЕН 21.03 – 20.04
С начала июня Овнам придется 

пересмотреть свои профессиональ-
ные качества, изменить отношения 
с коллегами и с начальством и под-
готовиться к возможным переездам 
и командировкам ради достижения 
поставленных целей.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
В июне у Тельцов появится боль-

ше свободы и возможностей для 
реализации своих идей. Вам захо-
чется не только изменить интерьер 
в доме, но и заняться пищей духов-
ной, чтобы улучшить свою будущую 
жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Для вас состояние творческой 

активности будет чередоваться с пас-
сивностью, депрессиями и внутренней 
неудовлетворенностью. Нужно быть 
готовым к этим колебаниям и исполь-

зовать благоприятные периоды с 
максимальным эффектом.

РАК 22.06 – 22.07
У Раков появятся новые возмож-

ности для проявления талантов, 
расширения связей, изменения 
своей энергетической природы. 
Этот период будет особенно ярким 
с появлением новых партнеров или 
возлюбленных.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Начиная с июня окружение Львов 

начнет меняться. Появятся новые 
бизнес-партнеры, но также и про-
блемы, связанные с необходимо-
стью уделять больше внимания и 
сил семейным заботам.

ВЕСЫ 24.08 – 23.10
Июнь принесет немало свежих 

тенденций в жизнь Весов. Это будет 
период духовного и физического 
обновления. Вам придется активно 
приспосабливаться к новым реали-
ям и обстоятельствам.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Месяц будет ознаменован се-

рьезными позитивными перемена-
ми в карьере. Вознаграждение за 
труд будет адекватным: как потру-
дитесь, то и получите.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Большинство представителей 

этого знака почувствуют в себе 
возможность выполнить большие 
проекты. Благодаря этому Стрель-

цы улучшат свое материальное поло-
жение и откроют перспективы нового 
творческого пути.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
У вас будут меняться финансо-

вые и творческие планы, возникнут 
новые любовные встречи. Исчезнут 
чувство неуверенности и излишняя 
осторожность. Кто выдержит этот 
экзамен, выйдут на новые жизненные 
позиции.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
События месяца будут развивать-

ся динамично. Можно не строить 
каких-то грандиозных планов: судьба 
сама подкинет вам нужных людей и 
проекты, которые принесут и зара-
ботки, и интересный опыт.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Перед Рыбами откроются но-

вые возможности, не исключены и 
счастливые события. Большинство 
Рыб смогут раздать прошлые долги, 
поработать над характером и выдер-
жать экзамен на духовную зрелость. 

Более точный прогноз или диа-
гностику можно сделать лишь инди-
видуально. Мой более чем 30-лет-
ний опыт работы вам в помощь.

+79042718531 
WhatsApp/Viber

https://vk.com/g.miasnikova
https://t.me/galina_miasnikova

• Принцесс в мире до фига, а дракон 
– существо редкое и красивое. #СРАВ-
НИЗМ
• Каждый миг нашей жизни неповто-
рим, а порой и непоправим. #НАПО-
МИНИЗМ
• – Твоё лицо напоминает мне Париж 
– так и хочется съездить. #НАХАМИЗМ
• Хамить надо тихо, с невинным лицом 
и чуть улыбаясь... #ИНСТРУКЦИЗМ 
• «Я тебя не забуду», – это любовь, 
а «Я тебя запомню» – угроза. #ЖВА-
НЕЦКИЗМ
• В отличие от наглости, терпение не 
безгранично. #ПРЕДУПРЕДИЗМ
• – Что ты натворил??? Выкладывай!!! 
– Уже выложил! Миллион просмо-
тров! #ПОБЕДИЗМ
• Женщина, способная заплакать в 
нужное время перед нужным мужчиной, 
непобедима. #ВОСХИТИЗМ
• Мужики изобрели армрестлинг, 
чтобы глядеть друг на друга, держась 
за ручки #ПОДОЗРИЗМ

На досуге
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Усть-Цильма – 
столица  «Серебряного 
ожерелья  России»

Усть-Цилемский 
историко-мемориальный музей 
А.В. Журавского 
169480, Республика Коми, 
Усть-Цилемский р-н, 
с. Усть-Цильма, ул. Нагорная, 101. 
http://muzeigurav.ucoz.club/
ВК: https://vk.com/public167178504

Агентство по развитию 
туризма и продвижению 
Республики Коми 
сайт: https://tourism.rkomi.ru/ 
тел.: +7 (8212) 401-028

Туристский 
информационный центр 
Республики Коми 
г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, 229 
тел.: +7 (8212) 255-449
ВК: https://vk.com/turinfokomi

Мобильный туристский 
информационный центр, 
адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Горького, д.2, 
ЦКИ «Югор»
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