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«Региону» – четверть века 
Уважаемые сотрудники и ветераны редакции!
Дорогие читатели!
Поздравляю вас с 25-летием журнала «Регион»!
За четверть века издание 

меняло формат, тематику 
публикаций. Сегодня его 
можно назвать печатной 
визитной карточкой Респу-
блики Коми – журнал читают 
не только в нашем регионе, 
но и за его пределами.

В своих статьях вы затра-
гиваете все сферы жизни 
республики – промышлен-
ность и сельское хозяйство, экологию и науку, образование 
и культуру. Вы много ездите по районам и рассказываете 
читателям, как живет глубинка. Вы пишете о сохранении 
старинных ремесел и промыслов, богатой многонацио-
нальной культуре региона, делаете это ярко, разносторон-
нее и увлекательно. Не обходите вниманием проблемы. 
Ваш журнал ждут читатели, чтобы каждый месяц открывать 
для себя новую Республику Коми.

Уважаемые сотрудники журнала! Желаю вам вдохнове-
ния, интересных тем и уникальных героев для публикаций. 
Пусть впереди будет еще множество творческих побед и 
находок.

Дорогие читатели «Региона»! Пусть каждая страница 
журнала вас удивляет и радует. Увлекательного вам чтения!

Глава Республики Коми Владимир Уйба

Коми ВДНХ вернется 
в Сыктывкар в августе. Популярная в народе выставка 
«Достояние Севера», проводившаяся в столице Коми с 
2016 года, два предыдущих года не открывалась из-за 
коронавирусных ограничений.

Выставка должна открыться 27 августа. «Концепция вы-
ставки в настоящее время разрабатывается, при этом будут 
предусмотрены экспозиционная часть, деловая, выступление 
руководства региона, заключение соглашений о партнерстве 
и развлекательная программа», – рассказала о планах по 
организации выставки первый заместитель председателя 
правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Участниками станут промышленные предприятия Ре-
спублики Коми, а также субъекты малого и среднего пред-
принимательства с презентацией своей продукции и услуг, 
муниципальные образования Республики Коми совместно с 
местными товаропроизводителями. «Выставка позволит жи-
телям и гостям столицы увидеть ресурсный, промышленный и 
инновационный потенциал региона, ознакомиться с товарами 
и услугами Республики Коми на одной площадке», – добавила 
Эльмира Ахмеева.

Соглашения о реализации 
ряда инвестпроектов 
подписало Правительство Республики Коми на 25-м Пе-
тербургском международном экономическом форуме.

Среди них – соглашение с ООО «Промтех-инвест» о реали-
зации инвестпроекта модернизации действующего лесопере-
рабатывающего производства для переработки низкосортной 
древесины и выпуска ОСБ-плит.

 – Это компания, набирающая обороты. В 2020 году был 
утвержден первый инвестпроект на 400 миллионов. Он был 
полностью реализован, создано более 120 новых рабочих 
мест. Сегодня мы подписываем инвестпроект стоимостью 
уже 2 миллиарда рублей, направленных на производство 
составляющих для строительства и поддонов для газового 
оборудования, – отметил Глава Коми Владимир Уйба.

Также на площадке форума правительством региона 
были подписаны соглашения, направленные на привлечение 
инвестиций в Республику Коми, с ООО «Печора Север Лес», 
ПАО «Т Плюс»,  ООО «Системные концессии», АО «Телеком 
Хаус». Кроме того, Республика Коми подписала соглаше-
ние о сотрудничестве в различных сферах с республиками 
Татарстан и Дагестан, Ростуризмом, АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов». 
Заключено соглашение о сотрудничестве в области развития 
региональной информационно-аналитической медицинской 
системы здравоохранения с ПАО «Сбербанк».

Под брендом Komipak 
в АО «Монди СЛПК» запущено промышленное произ-
водство картона-основы для изготовления асептической 
упаковки продуктов с коротким сроком годности, напри-
мер молока и молочных продуктов. 

На комбинате оператив-
но отреагировали на ситуа-
цию, вызванную уходом из 
России транснациональной 
компании Tetra Pak — круп-
нейшего в мире производи-
теля упаковки для пищевых 
продуктов.

Выгодным преимуще-
ством Komipak является 
то, что он имеет беленый 
поверхностный слой и под-
ходит для полноцветной пе-
чати. АО «Монди СЛПК» готово производить 3–4 тысячи тонн 
данного продукта в месяц. Заключены контракты на поставку 
требуемых для производства химикатов с новыми партнерами 
из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана.

В центре Внимания
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Из  «Купеческого сундука» 
в День города в Сыктывкаре  извлекли  больше 34 тысяч 
рублей. Столько денег опустили в сундук горожане и 
гости столицы Коми за год.

Арт-объект «Купеческий сундук» установлен 2014 году в 
рамках проекта поддержки общественных инициатив «Город-
ские легенды» на историческом месте – именно здесь велась 
городская торговля. Считается, что памятник в первую оче-
редь посвящен усть-сысольским купцам Сухановым, которые 
много сделали для процветания города.

«Купеческий сундук» стал не только украшением города, но 
и своеобразной копилкой. Сундук открывают один раз в год в 
День города и все деньги отправляют на благотворительность.
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Светлана Дегтева 
победила на выборах директора Федерального иссле-
довательского центра «Коми научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук».

На общем собрании кол-
лектива Коми научного цен-
тра она набрала большин-
ство голосов сотрудников. 
Светлана Владимировна 
– директор Института био-
логии КНЦ, крупный уче-
ный в области геоботаники, 
лесной типологии, охраны 
и рационального использо-
вания природных ресурсов. 
В июне нынешнего года 
ей было присвоено звание 
члена-корреспондента Рос-
сийской академии наук.

Светлана Дегтева роди-
лась 21 сентября 1958 года. 
Закончила химико-биологический факультет Сыктывкарского 
госуниверситета, после чего три года училась в аспирантуре 
Ленинградского госуниверситета. С 1985 года начала рабо-
тать в Институте биологии Коми научного центра УрО РАН. В 
2002 году защитила докторскую диссертацию. В 1998 и 2009 
годах курировала издание Красной книги Республики Коми. 
В 2000 году за цикл работ, посвященных проблемам охраны 
природы, в составе авторского коллектива удостоена премии 
Главы Республики Коми в области науки.

85 лет уникальному 
производству 
отметили в коллективе НШПП «Яреганефть». Поселок 
Ярега, входящий в городской округ «Ухта», – един-
ственное место в России, где добыча нефти ведется 
подземным (термошахтным) способом.

Р аб о т а  н а д  п р о е к -
том первой в СССР шах-
ты для подземной добы-
чи тяжелой нефти была 
завершена В 1934 году. 
Метод добычи тяжелой 
нефти шахтным способом 
был использован здесь 
впервые в мире. Разработ-
ка Ярегского месторожде-
ния  велась силами заключённых Ухтпечлага. В 1937 году в 
поселке Ярега началось строительство первой в Советском 
Союзе нефтяной шахты. Ее заложили на месте скважины 
№ 31 неподалеку от ручья Малый Войвож.

Первые тонны сверхвязкого «черного золота» были 
добыты уже через два года после начала строительства 
шахт. В годы Великой Отечественной войны из ярегской 
нефти изготавливали ценные нефтепродукты для фронта.

За годы производственной деятельности на ярегских 
шахтах (сегодня их три) получено свыше 32 миллионов тонн 
нефти. Длина горных выработок составляет более 760 ки-
лометров. Добычу в нефтешахтах ведет коллектив НШПП 
«Яреганефть» – структурного подразделения ЛУКОЙЛ-
Коми. На уникальном ярегском производстве заняты более 
четырех тысяч человек. Общие инвестиции ЛУКОЙЛа в 
модернизацию этого уникального производства, в том 
числе строительство масштабных промышленных объ-
ектов, превысили 100 миллиардов рублей.

Водитель мусоровоза 
Сергей Максимчук
спас лебедя, которого встретил на дороге. Максимчук 
возвращался вечером из поселка Нижний Одес, когда 
увидел птицу на дороге.

Оказалось, что лебедя 
кто-то подстрелил. Води-
тель ООО «Региональный 
оператор Севера» не смог 
оставить пернатого на до-
роге и посадил в кабину ма-
шины. Лебедь с комфортом 
доехал до Ухты на переднем 
сидении, а утром начались 
поиски для него времен-
ного пристанища. Одна из 
сотрудниц «Регионального 
оператора Севера» приюти-
ла лебедя на дачном участке. 
Для птицы соорудили вольер 
и стали решать, как помочь.

Спасенная птица – это лебедь-шипун, в наши края они 
залетают нечасто. Находку показали ветеринару, оказалось, 
что крылья не повреждены, поэтому есть надежда, что птица, 
поправившись, улетит. Пока лебедь восстанавливается, при-
нимая водные процедуры в пожарном водоеме. У него уже 
появилось имя – его назвали Семен Семенычем. Если после 
выздоровления птица утратит способность летать, ее готовы 
принять в парке «Еляты» под Сыктывкаром. 
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Окончательные итоги учебного года можно будет подвести 
после сдачи ЕГЭ и поступления выпускников в вузы. И все-таки, 
чем запомнился этот год? Какие новшества привнес в отрасль 
образования региона? С этих вопросов мы начали разговор 
с исполняющей обязанности министра образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми Натальей  Якимовой.

– Каждый учебный год для нас уни-
кальный. Знаете, все педагоги, и я тоже, 
отмечают два новых года – учебный и 
календарный. И первый, поверьте, важ-
нее. К нему готовишься заранее. Ведь 
речь идет об образовании, воспитании 
детей, а это скорее смысл жизни, не-
жели некие рабочие обязанности. Плюс 
наша отрасль самая большая в регионе: 
учреждений свыше 700, воспитанников 
и учащихся почти 200 тысяч. Поэтому у 
нас еще и каждый новый день не похож 
на предыдущий. Это и радость за успехи 
наших детей, педагогов, и переживания, 
когда что-то нехорошее случается…

Но если все-таки обобщать, могу 
сказать, что этот учебный год мы про-
жили под знаком больших перемен и 
возможностей, которые открываются 
перед учащимися и педагогами. Это и 
федеральные и региональные линейки 
конкурсов и форумов, и создание новых 
объектов образования, и вхождение 
школ в федеральную программу капи-
тального ремонта, и другие события.

В этом учебном году мы постепенно 
возвращались к так называемым «до-
ковидным» временам. Ограничения 
очень сильно повлияли на работу всех 
учреждений отрасли. И конечно, мы 
все стали с облегчением выдыхать, 
когда один за другим начали прини-
маться послабления. Это, например, 
возвращение школ к прежнему режиму 
работы, стопроцентное наполнение 
детских оздоровительных лагерей, 
проведение государственной итоговой 
аттестации без серьезных ограничений 
прошлых двух лет.

Сегодня наша отрасль объединена 
новой задачей – обеспечивать един-
ство учебной и воспитательной дея-
тельности, реализуемой совместно с 
семьей и институтами воспитания. В 
новом учебном году продолжим эту 
работу.

– Да, кроме учебной, на школу 
возлагают воспитательную функ-
цию. Как в современных условиях 
школе конкурировать с улицей, 
гаджетами, интернетом, которые 
тоже «воспитывают»?

– Роль воспитательной функции 
образовательной организации сейчас 
только усиливается. С 1 сентября 2021 
года все 100 процентов образователь-
ных организаций республики – детские 
сады, школы, организации среднего 
профессионального образования – 
реализуют рабочие программы вос-
питания.

Воспитательные функции в школах 
выполняют все педагогические работ-
ники. Однако ключевая роль в реше-
нии задач воспитания принадлежит 
классным руководителям, кураторам, 
которые есть в каждом образователь-
ном учреждении. У нас в республике 
5194 классных руководителя в обще-
образовательных организациях и 638 
кураторов в организациях среднего 
профессионального образования.

Наши дети не только изучают 
предметы, но и принимают участие 
в патриотических акциях, творче-
ских конкурсах, уроках мужества, 
флешмобах и других воспитательных 
мероприятиях.

В воспитании важны традиции. С 
1 сентября 2022 года в каждой школе 
учебная неделя будет начинаться с ис-
полнения российского гимна с равне-
нием на флаг. Работа организована по 
всей стране во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации. 
Это нужно для того, чтобы дети знали, 
уважали и чтили государственные 
символы, формировали в своем серд-
це чувство почитания, восхищения, 
гордости за родную страну.

Сегодня можно конкурировать с 
гаджетами, только проводя качествен-

ную, поступательную, востребованную 
обучающимися целенаправленную 
работу по формированию гражданской 
позиции, в едином союзе с родителя-
ми, общественностью. И в Республике 
Коми такая работа идет.

– Наталья Владимировна, недав-
но в стране заговорили о возврате 
к пионерии. Вы считаете это воз-
можным и необходимым?

– Действительно, 19 мая этого 
года, в день 100-летия пионерской 
организации, в Государственную думу 
Российской Федерации был внесен 
законопроект о создании общерос-
сийского движения детей и молодежи 
«Большая перемена». Идею под-
держал и наш президент. Я вижу, что 
в новом движении будет воплощено 
всё лучшее, что было в пионерии. Это 
будет такой микс самых эффективных 
практик, которые уже сейчас на раз-
ных уровнях приняты нашими детьми. 
Думаю, это нужно, и именно сейчас, 
когда так сильно внешнее влияние на 
российских детей и подростков.

– Насколько в последние годы 
удалось решить проблему нехват-
ки учителей? Где самый большой 
дефицит предметников и по каким 
дисциплинам?

– В целях кадрового обеспечения 
общеобразовательных организаций 

их первых уст
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в республике принимается ряд мер. 
Они направлены на привлечение, 
материальное и нематериальное 
стимулирование педагогических ра-
ботников, а также повышение статуса 
профессии учителя в обществе. Я 
вкратце перечислю эти меры.

Важна заблаговременная работа 
– прежде всего в рамках профориен-
тации. Это значит, помочь школьнику 
определиться с профессией, не упу-
стить тех самых будущих учителей, 
которые через несколько лет вернутся 
в свои родные школы. Сейчас совмест-
но с Ярославским государственным 
университетом имени К.Д. Ушинского 
мы ведем работу по созданию классов 
психолого-педагогической направлен-
ности. Больше 30 таких классов во всех 
муниципалитетах уже с 1 сентября 
примут больше учащихся, которые 
ориентированы на профессию учи-
теля. Важно будет не просто дать 
школьникам углубленные знания по 
профильным предметам, но и довести 
их до педагогического вуза. Здесь, 
кстати, отлично действуют договоры 
о целевом обучении, когда абитуриент 
уже на этапе поступления в вуз знает, 
где именно будет работать после по-
лучения диплома.

Профессиональная мотивация сту-
дентов на работу в образовательных 
организациях – еще одна эффективная 

мера. Необходимо не только обучить 
специалиста, но и убедиться, что он 
придет работать именно в школу. 
Молодым педагогам, как и предста-
вителям других профессий, бывает 
непросто, поэтому важно иметь ря-
дом опытного наставника, который 
подскажет, направит, скорректирует. 
В наших школах система наставни-
чества есть, и она доказывает свою 
эффективность.

Конечно же, необходимы четкие 
меры социальной поддержки. Такие 
как повышение должностных окладов 
работникам образовательных орга-
низаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах; доплаты моло-
дым педагогам; социальная выплата 
молодым семьям на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства; компенсация расходов 
на оплату жилого помещения педаго-
гическим работникам, работающим и 
проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа. 
Все это в Коми тоже есть.

Наш Коми республиканский инсти-
тут развития образования реализует 
проект «Молодые педагоги», а также 
целый комплекс мероприятий по не-
прерывному и планомерному повы-
шению квалификации педагогических 
работников. Как говорится, обучая 

других, учимся сами. Учитель – как 
раз такая профессия, которая пред-
полагает постоянное самосовершен-
ствование.

Несмотря на применяемые меры, 
анализ показывает, что остается акту-
альным вопрос кадровой потребности 
и омоложения педагогического корпу-
са. По состоянию на 1 июня 2022 года 
потребность общеобразовательных 
организаций в учителях-предметниках 
составляла 165 вакантных ставок. 
Республика Коми испытывает по-
требность в учителях иностранных 
языков, математики, русского языка 
и литературы, начальных классов. 
Вакантные места восполняются за 
счет прибывающих из других районов 
педагогов, молодых специалистов 
и распределения учебной нагрузки. 
Наибольшая потребность в педагоги-
ческих кадрах – в Сыктывкаре, Ухте, 
Печоре и Корткеросском районе.

– Удается ли частично решать 
проблему с помощью программы 
«Земский учитель»? Каковы ее 
перспективы?

– Конечно же, это замечательная 
практика. Реализация программы 
«Земский учитель» является одним 
из механизмов привлечения педа-
гогических кадров наравне с иными 
принимаемыми мерами по кадровому 
обеспечению отрасли образования.

В 2021 году в Гимназии им. Пушкина был открыт  
первый в России школьный Кванториум.

5«реГиОН» №6  2022

их первых уст



 Программа реализуется в Ре-
спублике Коми с 2020 года. Она 
подразумевает единовременную 
компенсационную выплату в 1 млн 
рублей учителям, прибывшим (пе-
реехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, рабочие поселки, 
поселки городского типа или города 
с населением до 50 тысяч человек. 
За два года по итогам конкурсного 
отбора в рамках программы 30 учи-
телей переехали в Усть-Цилемский, 
Троицко-Печорский, Усть-Куломский, 
Корткеросский, Прилузский, Кой-
городский, Княжпогостский, Пе-
чорский, Сосногорский, Удорский 
районы и поселки городских округов 
«Воркута», «Ухта», «Сыктывкар».

В 2022 году планируется трудо-
устроить с учетом объема федераль-
ного финансирования программы 
еще 13 учителей.

– Сколько новых школ и где от-
кроют в Коми к 1 сентября? Решит 
ли это проблему второй смены?

– В целях ликвидации проблемы 
обучения во вторую смену в Респу-
блике Коми создаются и оснащаются 
новые ученические места за счет 
строительства зданий школ, в том 
числе в рамках регионального проек-
та «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование», а также 
капитальных ремонтов зданий школ.

В настоящее время строительство 
школ идет в муниципальных образова-
ниях, где имеется проблема обучения 
во вторую смену – в селе Объячево При-
лузского района и в деревне Усть-Ижма 
Ижемского района. До конца 2022 года 
в этих населенных пунктах планируется 
создание 690 новых ученических мест. 
Дети пойдут в новые школы в следую-
щем календарном году.

Завершено строительство школы 
на 400 мест в селе Помоздино Усть-
Куломского района. Организована 
работа по получению лицензии на об-
разовательную деятельность. После 
проведения предусмотренных зако-
нодательством проверок надзорных 
органов и получения лицензии на 
ведение образовательной деятель-
ности школа откроется. Всеми за-
интересованными органами власти 
Республики Коми, администрацией 
Усть-Куломского района, территори-
альными структурами федеральных 
органов власти предпринимаются 
все необходимые меры, чтобы школа 
была открыта к 1 сентября 2022 года 
– началу нового учебного года.

В 2022–2023 года планируется 
начать строительство пяти школ 
(четырех в Сыктывкаре и одной в 
Ижме). В результате будет создано 
3050 новых мест.

Помимо этого, в 2021 году было 
заключено соглашение с частным ин-
вестором о финансировании в рамках 
государственно-частного партнер-
ства строительства в 2022–2024 годах 
образовательного комплекса (школа-
детский сад) на 750 мест в селе Выль-
горт Сыктывдинского района.

– В вузах страны увеличили 
количество бюджетных мест. Не 
усилит ли это отток будущих моло-
дых специалистов из республики?

– Выделение бюджетных мест в 
вузах и организациях среднего про-
фессионального образования фор-
мируется на основе детальной анали-
тики по тому региону, в котором вуз 
расположен. Учитывается текущая 
демографическая ситуация, прогноз 
потребности отраслей экономики 

региона в квалифицированных ка-
драх, анализ рынка труда и другие 
показатели.

За последние три года сфор-
мировалась устойчивая тенденция 
ежегодного увеличения бюджетных 
мест в вузах, расположенных на 
территории Республики Коми. По-
казательно, что абитуриенты, желаю-
щие получить высшее образование, 
чаще всего выбирают экономику, 
менеджмент, юриспруденцию, при-
кладную математику, информатику, 
педагогические науки, медицинские 
направления, нефтегазовое дело, 
строительство.

При этом проблема депопуляции 
в целом является одной из наиболее 
острых для нашей республики. Реше-
ние этой проблемы находится в меж-
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ведомственной плоскости и носит 
общерегиональный характер. В целях 
сдерживания отъезда молодежи из 
республики за счет ассигнований ре-
спубликанского бюджета Республики 
Коми предусмотрен целый ряд видов 
поддержки молодым специалистам. 
О единовременной компенсацион-
ной выплате учителям по программе 
«Земский учитель» и некоторых дру-
гих мерах социальной поддержки мы 
уже упомянули. Есть еще процент-
ная надбавка к заработной плате, 
установленная в полном размере с 
первого дня работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностях независимо от стажа 
работы для лиц, трудоустроенных по 
наиболее востребованным специаль-
ностям. Есть единовременная ком-

пенсационная выплата медицинским 
работникам с высшим образованием, 
принятым на квотированные рабочие 
места. Существует доплата к долж-
ностному окладу в размере до 30 
процентов молодым специалистам. 
Надо сказать, в общей сложности у 
нас в регионе 18 видов такого рода 
поддержки.

– Как проходит процесс укруп-
нения организаций среднего про-
фессионального образования, и 
что Вы ожидаете от него?

– Необходимость объединения 
профессиональных образователь-
ных организаций Республики Коми 
обусловлена реалиями. Сокращается 
численность населения республики, 
и это ведет к уменьшению числа 
студентов техникумов и колледжей 

республики. Если в 2000 году студен-
тов СПО было 33,5 тысячи человек, то 
в 2021 году их численность составила 
уже 19,3 тысячи. Сокращение почти 
в два раза.

Кроме того, назрела необхо-
димость расширения потенциала 
образовательных организаций в су-
ществующих условиях конкуренции 
образовательных услуг, сложившихся 
как внутри региона, так и на уровне 
России в целом.

Мы видим, что необходимо бо-
лее эффективно и рационально 
использовать кадровый потенциал 
и материально-техническую базу 
профессиональных образователь-
ных организаций.Пересмотр роли 
и назначения каждого техникума и 
колледжа на карте региона требу-
ется и для достижения показателей 
регионального проекта «Молодые 
профессионалы» национального про-
екта «Образование».

Укрупнение сети СПО осуществля-
ется исключительно путем присоеди-
нения небольших по численности 
обучающихся техникумов и коллед-
жей к более крупным учреждениям 
СПО. Вопрос о закрытии техникумов 
и колледжей не стоит на повестке 
нашего министерства.

Для педагогического персонала с 
объединением техникумов открыва-
ются широкие возможности в исполь-
зовании при организации учебного 
процесса развитой инфраструктуры 
– как учебных аудиторий для про-
ведения теоретических занятий, 
так и современных мастерских для 
практических занятий со студентами.
Студенты укрупненных колледжей и 
техникумов занимаются в оснащен-
ных современным оборудованием 
лабораториях и мастерских. Это 
способствует повышению качества 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов по рабочим 
профессиям и специальностям и, 
как следствие, повышает конкурен-
тоспособность выпускников на рынке 
труда.

Ну и нельзя не сказать, что объе-
динение учреждений позволяет на-
править высвободившиеся средства 
регионального бюджета на прове-
дение ремонтных работ в учебных 
аудиториях и мастерских, на приоб-
ретение современного оборудования 
для мастерских и на другие направ-
ления развития системы среднего 
профессионального образования.

Беседовала 
Оксана ПЕТРОВА
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ЛУКОЙЛ-Коми продолжает свой ежегодный проект по 
повышению биоразнообразия северных рек. На этот раз 
экологическая акция прошла на реке Уса в районе городского 
водозабора Усинска. К акции по традиции привлекли усинскую 
молодежь из «Отряда мэра».

партнеры

«реГИОн» №2  20228

По доброй традиции
ЛУКОЙЛ-Коми выпустил три миллиона мальков сига в Усу

Мальков в герметичных 
мешках, воду в которых 

специально насытили кислородом, 
доставили вертолетом из рыбопитом-
ника в Сосногорске. На берегу Усы их 
ждали представители ЛУКОЙЛ-Коми, 
природоохранных структур, муни-
ципальной администрации, а также 
школьники из городского «Отряда 
мэра». Для детей по традиции про-

вели викторины и конкурсы, вручили 
сувениры, а затем привлекли их непо-
средственно к зарыблению.

– ЛУКОЙЛ-Коми проводит выпуск 
молоди ценных промысловых пород 
рыб с 2007 года. В Республике Коми 
наше предприятие стало первым, 
кто начал организовывать подобные 
экологические акции. За всю историю 
в северные водоемы выпущены уже 
более 12 миллионов мальков сига, ха-
риуса, стерляди и семги. Традиционно 

привлекаем к таким проектам моло-
дежь. Уверена, сегодняшний день им 
запомнится надолго! – отметила участ-
ница акции, заместитель генерального 
директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с 
общественностью, депутат Госсовета 
РК Евгения Лясковская.

Рыбоводы и экологи ответили 
на вопросы школьников на тему за-
рыбления. Рассказали, например, о 
том, что выживаемость искусственно 
подрощенного малька многократно 
превышает тот же показатель для реч-
ных обитателей: в естественной среде 
значительная часть рыбьей молоди 
погибает уже на стадии икринки из-за 
спада воды после весеннего полово-
дья или от мелких хищников. Конечно, 
большая часть из выпущенных на этот 
раз мальков станет добычей живущих 
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в реке хариуса, нельмы, щуки или 
окуня. Но это также очень важно для 
поддержания местных популяций хищ-
ников, сохранения пищевых цепочек и 
баланса речной экосистемы в целом. 
И в любом случае из выпущенных трех 
миллионов мальков через три-четыре 
года вырастут десятки тысяч взрослых 
особей сига, приносящих потомство.

– Экологическая акция ЛУКОЙЛ-
Коми по выпуску мальков давно стала 
доброй традицией, благодаря кото-
рой реки из года в год пополняются 
молодью рыб ценных пород. Это 
большое событие и для рыбаков, и 
для местных жителей, и для нашей 
молодежи, – прокомментировала 
главный специалист отдела экологии 
и природопользования администра-
ции городского округа «Усинск», член 
местного представительства межре-
гионального общественного движения 
«Коми войтыр» Валентина Канева. 

Пресс-служба 
ЛУКОЙЛ-Коми



В компании защищают благополучие жителей Республики Коми 
и помогают формировать накопления на важные цели.
Агентство № 421 компании «PPF Страхование жизни» отмечает 
десятилетие своей деятельности в Сыктывкаре. Сегодня сотрудники 
страховой компании, появившейся на российском рынке в начале XXI 
века, называют себя «финансовыми консультантами» и становятся для 
своих клиентов больше чем страховщиками. 

На защите здоровья 
и накоплений 

Мечтать о работе в «PPF Страхова-
ние» жизни Марина Мусинская начала 
после того, как ее подруга, переехав-
шая в Санкт-Петербург, с восторгом 
поделилась впечатлениями о новой 
работе в этой компании, коллективе, 
отношении к персоналу, мировому 
уровню обслуживания.  

– Я мечтала, чтобы у нас открылся 
такой офис, но подруга сомневалась: 
компания крупная, а Сыктывкар ма-
ленький. И тут звонок из кадровой 

службы Санкт-Петербурга – меня при-
гласили на собеседование на долж-
ность руководителя филиала в одном 
из городов. Надо было видеть мое 
счастье, когда им оказался Сыктыв-
кар! – вспоминает директор агентства. 

В первую же неделю к ней на обу-
чение пришли 20 кандидатов из стра-
хового бизнеса и других профессий: 
педагоги, инженеры, дизайнеры, фи-
лологи, предприниматели. Началась 
история «PPF Страхование жизни» в 
Республике Коми. 

Сегодня филиал насчитывает 152 
сотрудника. Они занимаются страхо-
ванием жизни детей, взрослых, пен-

сионеров. Своих клиентов, даже если 
их сотни, каждый консультант знает 
не только по имени, но и по семейным 
событиям, изменениям в карьере. 
Сотрудник поздравляет клиентов 
со всеми праздниками и помогает в 
трудную минуту. А благодарные кли-
енты рекомендуют компанию своим 
близким и друзьям. За десять лет 
работы в Республике Коми компания 
произвела около 4000 выплат на об-
щую сумму около 60 000 000 рублей. И 
эта финансовая помощь существенна 
для каждой семьи. С внезапными 
проблемами со здоровьем, из-за 
которых приходится тратить накопле-
ния или брать в долг, сталкиваются 
многие. Программы долгосрочного 
накопительного страхования жизни 
позволяют избежать таких ситуаций: 
при тяжелых болезнях или травмах об-
ладателю полиса в течение 3-5 рабо-
чих дней выплачивается финансовая 
поддержка, с помощью которой он 
оплачивает лечение. Таким образом, 
клиент защищает самое дорогое, что 
есть у каждого: здоровье, семью, а так-
же формирует накопления на прибавку 
к пенсии и на будущее детей.

Принцип работы страховых по-
лисов прост: клиент сам определяет 
желаемую сумму сбережений и срок, 
за который хочет достигнуть цели. 
Исходя из этого, устанавливается 
размер и периодичность взносов: с 
их помощью обеспечивается защита 
и формируются накопления. Также 
клиент выбирает перечень рисков, 
при наступлении которых полагается 
помощь от компании. По окончании 
программы он получает свои сбе-
режения.  В продуктовой линейке 
«PPF Страхование жизни» есть как 
краткосрочные годовые программы 
от несчастных случаев, так и долго-
срочные программы накопительного 
страхования жизни – всего 23 про-
дукта, которые могут закрыть любые 
потребности в страховании жителей 
Республики Коми. 

Финансовая 
грамотность – 
через игру

В «PPF Страхование жизни» боль-
шое внимание уделяется повышению 
финансовой грамотности населения. 
В связи с этим сотрудники агентства 
бесплатно проводят финансовую 

Директор агентства Марина Мусинская и ее команда.
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игру «Управляй своей жизнью», 
разработанную в компании как для 
взрослых, так и для детей, семинары, 
где консультируют и учат финан-
совому планированию, принципы 
которого для многих сыктывкарцев 
становятся полезным открытием.

По словам Марины Мусинской, 
встреча с консультантом для многих 
может стать отправной точкой пере-
мен в жизни, даже если у них нет де-
нег на данный момент. Консультант 
поможет разобраться в финансовой 
составляющей, посмотреть на планы 
с новой стороны, увидеть перспекти-
вы, поставить цели и найти инстру-
менты для их достижения. Например, 
предложить дополнительный доход 
в компании в качестве финансового 
консультанта. 

– На взрыхленной почве легче 
сеять, – уверена первый менеджер 
агентства Ольга Фомина. – Чем 
больше людей становятся финансово 
грамотными, узнают о таком инстру-
менте, как накопительное страхова-
ние жизни, тем лучше они могут поза-
ботиться о финансовой защите себя и 
своих близких. Сейчас клиенты знают, 
зачем идут в «PPF Страхование жиз-
ни». Застрахованные советуют брать 
страховки повзрослевшим детям, 
потому что осознали смысл страхо-
вания – обеспечивать спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне.

Человеку нужен 
человек

Почти все 20 коллег, которые 
пришли в компанию при открытии 
агентства, построили успешную ка-

рьеру и по-прежнему работают в не1. 
Среди них менеджер по продажам 
Наталья Королева. Она признается, 
что 10 лет назад ее впечатлил один 
из страховых продуктов «PPF стра-
хование жизни». 

– Программа комбинирует две 
главные вещи: сохраняет деньги 
людей и дает беспрецедентную 
защиту от того, чего мы не можем 
предвидеть. Я была клиентом другой 
страховой компании, но когда стала 
анализировать уровень подготовки 
сотрудников, менеджмент, разно-
образие продуктов, сделала выбор 
в пользу «PPF Страхование жизни». 
Все работает как часы, и можно 
выбрать удобный способ работы – 

Компания предлагает 23 программы краткосрочного и долгосрочного страхования . Консультант Ольга Тюсова.

дистанционно или очно, с утра или 
вечером. И это хорошо оплачиваемая 
работа, – говорит Наталья Королева 
и подчеркивает: – Защита, нако-
пления и уверенность – «три кита» 
работы компании.

Но больше всего сотрудники фи-
лиала ценят «PPF Страхование жиз-
ни» за навыки, которые формирует 
работа в компании.

– Прежде всего, это очень тонкое 
понимание нужд человека, психо-
логия, ведение переговоров, вы-
страивание длительных отношений с 
клиентом и стратегическое планиро-
вание, – объясняет менеджер. 

Наталья Помысова стала клиен-
том компании, будучи владелицей 

Руководитель дополнительного офиса, менеджер Наталья Королева.
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собственного магазина. Она решила 
разобраться в теме долгосрочного 
страхования жизни, увлеклась на-
столько, что вот уже 9 лет работает 
в компании. Она с улыбкой сравни-
вает себя тогда и сегодня.

– Я была робкая, неуверенная, 
не умела так общаться с людьми, 
как сейчас. В агентстве преодолела 
психологический барьер, узнала 
компанию изнутри и полюбила эту 
работу, – рассказывает она.

Ольга Шкуратова, которая рабо-
тает в филиале пятый год, сначала 
даже не хотела идти на встречу по 
финансовому планированию. На-
стояла подруга, купившая полис в 
компании.

– Мне все посчитали, расписали, 
и я стала думать: где подвох? Оста-
лась, чтобы разобраться. Первый 
год все искала подвоха. Не нашла, 
– улыбается Ольга. – При этом я 
никогда не умела продавать. Но 
тут становишься профессионалом, 
потому что уверен в том, о чем рас-
сказываешь.

Людмила Лиханова пришла в ком-
панию после сокращения на преж-
ней работе. До этого год была кли-
ентом «PPF Страхование жизни». Ее 
конек – онлайн-консультирование, 
которое стало особенно актуальным 
во время пандемии ковида. 

– Никогда не помешает неболь-
шая самопрезентация, если буду 
человеку полезна, мы встретимся, – 
описывает она стиль работы. – У нас 
очень много направлений деятель-
ности, кроме самого страхования, 
не зря мы называемся финансовыми 
консультантами. Компания позволи-
ла реализовать себя как на работе, 
так и в семье. Я сама выбираю ре-
жим работы и счастлива.

Еще один опытный сотрудник – 
Виктория Коржавина. Ей был всего 
21 год, когда в 2014 году студенткой 
она пришла на работу в агентство. 

– Первые три года было очень 
тяжело: ни жизненного, ни профес-
сионального опыта у меня не было. 
Просто училась, набивала шишки, 
но меня поддерживал коллектив. Я 
сама загорелась идеей страхова-
ния и видела перспективы. Первым 
клиентом стал промышленный аль-
пинист, который взял программу с 
хорошей защитой, – вспоминает 
Виктория. – Сейчас я заключаю до-
говоры с людьми всех возрастов. 
Ровесницы вышли замуж, родили 

«PPF Страхование жизни» 
работает на российском 

страховом рынке 20 лет, име-
ет 94 агентства и более 8 500 
финансовых консультантов по 
всей стране. Компания предла-
гает индивидуальные програм-
мы накопительного и пенсион-
ного страхования, страхования 
от несчастных случаев и болез-
ней. Программы страховщика 
помогают финансово защитить 
семью в непредвиденных си-
туациях.

Адреса офисов 
«PPF Страхование жизни» 
в Сыктывкаре:
ул. Ленина, 32,
тел. 8 (8212) 30-28-15
ул. Куратова, 50, 
тел. 8 (8212) 37-03-42

детей, стали серьезно задумываться 
об будущем. Заработало «сарафан-
ное радио». За годы работы наша 
компания стала узнаваемой, заслу-
жила доверие клиентов.

Ольгу Тюсову в компанию приве-
ло желание развиваться и возмож-
ность личностного роста. 

– В 2019 году мы с мужем стали 
клиентами компании: планировали 
накопить на образование дочери. 
После рождения второго ребенка 
решила попробовать свои силы в 
страховании, – рассказывает Ольга. 
– Не все люди готовы планировать и 
ставить цели, это приходит позже. И 
я стараюсь, чтобы человек осознал 
необходимость этого как можно 
раньше.

Успех компании в Сыктывкаре ди-
ректор агентства Марина Мусинская 
связывает прежде всего с человече-
ским фактором: 

– Мы заботимся о предостав-
лении качественной услуги, и она 
гораздо глубже, чем просто про-
дажа страхового полиса. Весь срок 
действия договора и даже после со-
трудники агентства сопровождают 
семьи, коллективы. Мы не продаем 
бездумно и не вспоминаем о клиенте 
только через год, когда приходит 
время оплаты взносов. Ведем его 
на протяжении всей жизни. Поэто-
му нам доверяют. У нас нет текучки 
кадров и клиенты остаются с нами 
на долгие годы.  

Полина РОМАНОВА

Фото Сергея Зиновьева

Ольга Шкуратова и Юлия Маркелова.

Наталья Помысова, Виктория Коржавина, Людмила Лиханова.
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Метод светофора был предложен сотрудниками фонда «Серебряная 
тайга» еще в 2002 году в рамках проекта «Модельный лес «Прилузье».  
Он активно использовался при выявлении наиболее ценных массивов  
девственных лесов, в том числе и в процессе создания заказников  
регионального значения «Водораздел рек Пыссы и Содзима»  
и «Карпогорский» в Удорском районе. Постановление Правительства 
Республики Коми об их учреждении вышло 31 мая 2022 года.

Метод светофора
как алгоритм планирования заповедных территорий в Коми стал 
результатом сотрудничества АО «Монди СЛПК» и Фонда «Серебряная тайга»*

Подлежит 
сохранению

Постановление правительства стало 
итогом многолетней работы фонда 
«Серебряная тайга» в партнерстве с 
Группой Mondi и АО «Монди СЛПК» по 
созданию новых особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в наи-
более ценных участках малонарушен-
ных лесных территорий (МЛТ).

Партнерство фонда «Серебряная 
тайга» с Группой Mondi и АО «Монди 
СЛПК» началось в 2006 году, когда 
«Монди СЛПК» получил в аренду 
большие участки МЛТ. Однако между-
народными и российскими приро-
доохранными организациями МЛТ 
были признаны наиболее ценными 
территориями концентрации миро-
вого лесного биоразнообразия, а 
значит подлежащими сохранению. 
Именно тогда фонд «Серебряная тай-
га» предложил партнерам из «Монди 
СЛПК» использовать разработанный 
в рамках проекта «Модельный лес 
«Прилузье» метод светофора для 
определения природоохранной цен-
ности таких МЛТ.

Принцип светофора заключается 
в том, чтобы ранжировать ценность 
лесных массивов с использованием 
цветов: красная зона подлежит охране, 
в желтой зоне применяется щадящий 
режим рубок, в зеленой леса относят к 
обычной эксплуатации.  

В результате 
переговоров

Наиболее острая ситуация в те 
годы сложилась с Койгородской МЛТ, 
расположенной на территории Койго-
родского и Прилузского районов на 
юге Республики Коми. Большая часть 
ее уже была в аренде «Монди СЛПК», 

при этом компания только что по-
лучила международный сертификат 
устойчивого лесоуправления по 
системе FSC. Условия сертифика-
ции требовали отказа от рубок в 
девственных лесах. Начался перего-
ворный процесс с участием «Монди 
СЛПК», фонда «Серебряная тайга», 
Комитета лесов РК, в результате ко-
торого было принято решение о том, 
что «Монди СЛПК» отказывается от 
аренды наименее фрагментирован-
ной части МЛТ в Койгородском лес-
ничестве, а Комитет лесов РК резер-
вирует эту территорию для создания 

ООПТ. Фонд «Серебряная тайга» же 
проводит комплексную оценку заре-
зервированной территории и готовит 
материалы для формирования ООПТ.

Затем последовали многочислен-
ные консультации с научным сообще-
ством. В 2009 году было достигнуто 
соглашение с Правительством Респу-
блики Коми о передаче территории 
Койгородской МЛТ под создание фе-
деральной ООПТ. В дальнейшем фонд 
выполнил работу по подготовке ком-
плексного эколого-экономического 
обоснования. И наконец, в декабре 
2019 года Правительством РФ было 

особо ценные

ценные

фрагменированные 
участки

Экологический светофор для девственных лесов 
Удорского района 2009 г.

Пысская МЛТ

Карпогорская МЛТ

Верхневашкинская МЛТ

Тиманская МЛТ
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принято решение о создании нацпар-
ка «Койгородский».

На территории 
Удоры

По аналогичному сценарию раз-
вивалась история по созданию ре-
гиональных заказников на основе 
Карпогорской и Пысской МЛТ на 
территории Удорского района Респу-
блики Коми. «Монди СЛПК» получил 
в аренду леса этих малонарушенных 
лесных территорий под реализацию 
проекта «Степ».

Для того, чтобы решить проблему 
сохранения МЛТ, а с другой стороны, 
возможностей проведения промыш-
ленных рубок в этих ценных лесах, в 
2009 году фонд «Серебряная тайга» 
начал реализацию проекта «Леса 
высокой природоохранной ценности» 
(ЛВПЦ), спонсором которого явля-

ется Группа Mondi. Главной задачей 
проекта на первых этапах был поиск 
компромиссных решений по сохра-
нению и устойчивому управлению 
девственными лесами.

Фонд «Серебряная тайга» в рам-
ках проекта «ЛВПЦ» выделил наи-
более ценные части Карпогорской, 
Верхневашкинской и Пысской МЛТ 
в Удорском районе и сопредельной 
Архангельской области и согласовал 
их с WWF России, ГРИНПИС России, а 
также с научным сообществом. Чтобы 
доказать природоохранную ценность 
участков, в этих массивах были прове-
дены научные экспедиции с участием 
российских и международных экспер-
тов, которые доказали и подтвердили 
их высокую природоохранную значи-
мость для сохранения краснокнижных 
видов флоры и фауны, редких лесных 
экосистем и ненарушенных промыш-
ленным воздействием таежных ланд-
шафтов России и Республики Коми.

Решение принято
В 2015 году «Монди СЛПК» отказал-

ся от аренды в Карпогорской МЛТ при 
условии, что на этой территории будет 
проектироваться ООПТ регионального 
значения. А в 2017 году было подписано 
Мораторное соглашение по сохране-
нию малонарушенных территорий и 
массивов между АО «Монди СЛПК», 
Группой Mondi, WWF России и фондом 
«Серебряная тайга», согласно которо-
му «Монди СЛПК» отказался от рубок 
в пределах выделенных ядер МЛТ в 
Республике Коми и сопредельных 
регионах, а фонд «Серебряная тайга» 
в свою очередь взял на себя обязатель-
ства продвигать создание на них ООПТ.

И вот 31 мая 2022 года по двум 
из трех заказников регионального 
значения, предложенных фондом в 
«Концепцию развития системы особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения в Республике 
Коми на период до 2030 года», было 
принято положительное решение, 
подкрепленное постановлением пра-
вительства.

Это, безусловно, большое достиже-
ние и результат планомерной, долго-
временной, целенаправленной работы 
фонда «Серебряная тайга», «Монди 
СЛПК», Института биологии КНЦ УрО 
РАН, Центра по ООПТ, Минприроды 
РК, которые совместно двигались к на-
меченной цели. Это также показатель 
результативности и эффективности 
проекта «Леса высокой природоохран-
ной ценности», реализуемого фондом 
«Серебряная тайга» при финансо-
вой поддержке Группы Mondi.  Фонд 
«Серебряная тайга» благодарит всех 
партнеров за сотрудничество.

Пресс-служба 
АО «Монди СЛПК»

* Внесен Министерством юстиции РФ в реестр «некоммерческих орга-
низаций, выполняющих функцию иностранного агента».

Партнерство фонда «Серебряная тайга» с Группой Mondi и АО «Монди СЛПК» 
началось более 15 лет назад. Несколько лет сотрудники фонда проводили 
для работников предприятия обучающие курсы по выполнению экологических 
требований Российского национального стандарта FSC-сертификации. 
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Сергей Ткачев: 
«Наша миссия – 
служить республике» 
КРАГСиУ на федеральном уровне признали лучшим учреждением 
профессионального и высшего образования Сыктывкара

В Коми республиканской 
академии государственной 
службы и управления 26-й 
учебный сезон выдался 
насыщенным на события. Об 
этом рассказал исполняющий 
обязанности ректора вуза 
Сергей Ткачев. В академии  
он человек не новый, 
работает здесь уже 20 лет, 
и как никто другой знает 
о происходящих в стенах 
КРАГСиУ процессах. 

– Сергей Алексеевич, академия – 
уникальный вуз  Республики Коми, 
вы готовите управленцев для наше-
го региона. Трудно ли справляться с 
такой задачей?

– Главной целью академии 26 лет на-
зад стала подготовка и переподготовка 
специалистов в области государствен-
ного и муниципального управления. За  
годы работы академия достигла зна-
чительных успехов, выпустила более 
5000 действующих профессионалов. 
Многие из них сегодня занимают долж-
ности на ведущих позициях, в том числе 
в органах государственной власти и 
администрациях муниципальных об-
разований нашего и других регионов. 

Но миссия академии – служить 
интересам региона, поэтому мы гото-
вим специалистов прежде всего для 
родной республики. Наша основная 
задача – образовательная деятель-
ность, с которой тесно переплета-
ются научно-исследовательская и 
экспертно-аналитическая работа. 
В академии реализуется большое 
количество программ для молодежи, 
наш вуз является площадкой для 
обсуждения  социально-значимых 
и стратегически важных  вопросов 
развития республики и Арктики. Ака-
демия госслужбы находится в центре 
общественно-политической жизни 
Республики Коми. И так было всегда.

– По каким направлениям вуз 
готовит специалистов?

– Мы готовим бакалавров по семи 
направлениям. Это давно зарекомендо-
вавшие себя государственное и муници-
пальное управление, юриспруденция (по 
которым реализуются и магистерские 
программы), управление персоналом, 
менеджмент, экономика, зарубежное 
регионоведение, документоведение и  
архивоведение. Часть  программ в ре-
гионе реализуем только мы. Ежегодно 
в рамках направлений мы предлагаем 
абитуриентам новые профили специали-
зации. К примеру, в рамках направления 
«менеджмент» в этом году мы запустили 
новый профиль «управление инвестици-
онными проектами».

Для реализации образователь-
ного процесса мы привлекаем не 
только преподавателей академии, но 
и специалистов-практиков из респу-
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сложным и востребованным вопросам 
в системе здравоохранения, а также 
трендам современной управленче-
ской науки. Значимой составляющей 
обучения является разработка каждым 
слушателем для своей медицинской 
организации проекта, адаптированно-
го с учетом ее специфики.

Кроме того, академия вместе с 
партнерами реализовала актуальную 
и важную образовательную программу 
по обучению операторов сall-центра 
по вопросам, касающимся предупре-
ждения распространения COVID-19, и 
подготовила целый курс специалистов 
для поликлиник по проекту «Вежливая 
регистратура». Сейчас совместно с 
Минтрудсоцзащиты Коми идет под-
готовка программы по переподготовке 
работников служб центров занятости 
населения. Переговоры по реализа-
ции подобных программ ведутся со 
многими государственными органами 
и учреждениями, они сами выступают 
инициаторами и обращаются в акаде-
мию, ориентируясь на положительный 

социального проекта для развития 
республики, вхождение в профессио-
нальное сообщество квалифицирован-
ных управленцев Коми. Считаю, что это 
замечательные результаты, которыми  
можно по праву гордиться.

Продолжается работа по бесплат-
ному обучению отдельных категорий 
граждан, которую академия реализо-
вывает совместно с РАНХиГС, и по реа-
лизации образовательной программы 
для социальных предпринимателей 
региона.

– С городскими управленцами 
ситуация ясна. Как не отстать от 
жизни  специалистам сельских ад-
министраций?

– У муниципальных служащих есть 
своя специфика работы: это и слож-
ная логистика, и суровые природные 
условия, и низкая плотность населе-
ния. Осуществлять профессиональную 
деятельность им сложнее, нежели 
коллегам в центре. Специально для 
представителей власти на местах мы 
с коллегами из ассоциации «Совет 

муниципальных образований» при 
поддержке администрации главы 
региона уже второй год реализуем 
образовательно-консультационную 
программу «Муниципальный факуль-
тет» – встречи в онлайн-формате, на 
которых главы муниципалитетов и 
сельских поселений получают акту-
альную информацию по изменениям 
в законодательстве от сотрудников 
профильных ведомств.

Еще одна программа, направленная 
на обучение представителей муници-
пальной власти, – «Развитие сельских 
территорий». Программа реализуется 
в академии по поручению Главы Респу-
блики Коми. Главы сельских поселений 
высоко оценили программу, и мы обу-
чаем уже вторую группу представите-
лей власти на местах. 

Специалисты оттачивают управ-
ленческие навыки и получают знания 
по  проектному управлению, цифро-
визации, созданию современной со-
циальной среды, сельской экономике, 
а также надпрофессиональные навыки, 
которые помогают взаимодействовать 
с другими людьми (Soft skills). Итогом 
обучения станет реализация проектов 
для конкретных сельских территорий.

– Сегодня много говорят о прин-
ципе непрерывного образования. 
Реализуется ли это в академии?

– Уже три года мы реализуем бес-
платные программы обучения для 
старшеклассников со всей республи-
ки. Эти программы стали новацией 
для региона в части дополнительного 
образования учащихся школ. Обра-
зовательные программы направлены 
на развитие проектной и предприни-
мательской деятельности молодежи 
республики, а также на развитие лич-
ностного потенциала юных новаторов 
и содействие в их самоопределении. 
Важно, что значимость данных про-
грамм оценили на государственном 
уровне – проект «Кампус креативного 
предпринимательства», который ака-
демия претворила в жизнь в 2022 году, 
был реализован благодаря грантовой 
поддержке Главы Республики Коми.  

– Академия получила статус 
флагмана. Можно подробнее об 
этом?

– По итогам 2021 года академия 
вошла в Общенациональный реестр 
«Флагманы социально-экономического 
развития России» в номинации «Луч-
шее учреждение профессионального 
и высшего образования городского 
округа «Сыктывкар». Такое признание 
мы получили впервые и считаем, что 
эта имиджевая награда – знак качества 
для нашего вуза.

Беседовала 
Анастасия ПОЗДЕЕВА

блики и центральных городов России. 
Многие из спикеров являются экспер-
тами российского и международного 
уровней в своих областях. 

– Академия – это площадка, где 
реализуются многие республикан-
ские проекты. Расскажите об этом.

– Одним из ярких примеров по-
следнего времени стала стратегиче-
ски важная для нашего региона про-
грамма, реализуемая при поддержке 
регионального Минздрава: программа 
профессиональной переподготовки 
главных врачей и их заместителей, а 
также заведующих отделениями город-
ских и районных больниц республики. 
Она включает в себя шесть тематиче-
ских модулей, посвященных наиболее 

имидж нашего вуза в области подготов-
ки специалистов нового типа.

Но один из самых масштабных 
проектов – это большая трехлетняя 
образовательная программа, которая 
завершилась весной этого года. Я го-
ворю о проекте  по подготовке резерва 
управленческих кадров – будущей 
команды главы региона. В 2019 году 
из большого числа претендентов в 
ходе жесткого конкурса были отобраны 
100 человек. На протяжении трех лет 
резервисты проходили обучение по 
самым современным образователь-
ным направлениям. Итогом обучения, 
помимо полученных знаний, стало  
продвижение резервистов по карьер-
ной лестнице, создание и реализация 
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Гавриловская форель
Красную рыбу теперь выращивают в ста километрах от Сыктывкара
В хозяйстве Владислава Тарабукина – тысячи голов живности, 
большинство из которых могут жить только под водой. 27-летний фермер 
открыл на своей малой родине рыбоводческое хозяйство и имеет 
большие планы по его развитию.

Владислав Тарабукин из дерев-
ни Гавриловка, что относится 

к селу Палевицы Сыктывдинского 
района, по образованию сварщик. 
Казалось бы, его история похожа 
на тысячи историй его сверстников. 
Отслужил в армии, устроился на 
предприятие, потом открыл свое 
дело. Отбою от заказов у профессио-
нального сварщика нет ни зимой, ни 
летом. Сыктывкар, Эжва и окрестно-
сти – Владислав крутится как белка в 
колесе. У него два профессиональных 
помощника, и то чудом успевают 
справляться с заказами. И хоть сто-
личная жизнь полна возможностей, 
успешный предприниматель вер-
нулся на родину – в Гавриловку, где, 
лениво шевеля плавниками, подрас-
тают подопечные Тарабукина. Четыре 
тысячи особей форели плавают в двух 
бассейнах и набираются сил, чтобы 
в конце лета порадовать любителей 
красной рыбы.

Идею создания рыбоводческого 
предприятия уроженец Гавриловки 
вынашивал больше семи лет.

– Когда был в армии, начал смо-
треть на ютубе видео про разведение 
рыбы, узнавать, как это устроено, и 
мне эта идея нравилась все больше, – 
рассказывает Владислав. – Я изучал, 
можно ли сделать бассейны самому 
или лучше заказать, а если заказать, 
то где.

Вернувшись из армии, поделил-
ся идеей с отцом – учителем труда 
палевицкой школы. И отец заинтере-
совался. Тема стала вызревать, хотя 
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Тарабукины не торопили события. 
Присоединился и дядя Владислава. 
Старшие Тарабукины за обменом 
опытом съездили в Ростов-на-Дону, 
где много лет функционирует крупная 
рыбоводческая фабрика. У тамошних 
специалистов заказали два бассейна 
с установкой замкнутого водоснаб-
жения. На это ушли все семейные 
накопления – 2, 4 миллиона рублей. 
Оборудование монтировали и налажи-
вали в Гавриловке ростовчане. 

Но два бассейна – это несерьез-
но. Именно так рассуждают люди, 
привыкшие мыслить масштабно и 
стратегически. А поскольку семейных 
накоплений больше не было, для рас-
ширения дела Владислав решил об-
ратиться за помощью к государству. 
После успешной защиты бизнес-плана 
ИП «Владислав Тарабукин» получил от 
Минсельхоза Республики Коми грант 
на три миллиона рублей. Благодаря 
этому в ближайшее время в гаври-
ловском рыбоводческом хозяйстве 
появятся еще два бассейна объемом 
25 тонн воды каждый.  

В каждый из них вольготно помеща-
ются четыре тысячи мальков форели. 
Весят они, когда прибывают в Коми 
из подмосковного хозяйства, где их 
разводят в озерах, около 150 грамм. 
Уже через восемь-девять месяцев 
их вес достигает двух с половиной 
килограммов. А недавно Владислав 
выловил метрового «крокодила» ве-
сом почти в 4 кг. Форель вырастает в 
рекордные сроки. «Это у них „модель“ 
такая, специально выведенная, – объ-
ясняет Владислав. – Обычная форель 
растет не менее полутора лет».

Бизнес-арифметика предприятия 
Тарабукина такова: килограмм малька 
стоит 1,4 тысячи рублей. Килограмм 
взрослой особи на продажу – 800 
рублей. Вычитаем расходы на комби-
корм, электроэнергию и воду, транс-
порт и прочее. Сколько остается? «Не 
сверхприбыль, но на жизнь вполне 
хватает», – улыбается предприни-

матель. Кстати, о корме. В связи с 
новыми экономическими условиями 
Владиславу срочно пришлось искать 
нового поставщика. Раньше корм 
он заказывал в Финляндии, теперь 
перешел на вполне адекватную отече-
ственную замену. Правда, на поиски 
ушло полтора месяца. Все это время 
форель терпеливо ждала, когда ее 
снова начнут кормить. Хотя в росте 
задержалась, но уже к лету нагнала 
нужные для своего возраста параме-
тры. Уже сейчас Владислав расселил 
форель по двум бассейнам, чтобы ей 
не было тесно: от этого тоже зависит 
ее будущий размер. 

Владислав говорит, что односель-
чане очень одобряют его идею раз-
вивать в Гавриловке аквакультуру – и 
не только потому, что местным форель 
отпускают со скидкой, но и потому, что 
его хозяйство олицетворяет возрож-
дение села.  Только за последние годы 
в небольшой Гавриловке построили 
четыре новых дома, хозяева которых 
переехали из города. А в планах Вла-
дислава – расширять свое хозяйство.

– У нас есть еще один надел земли 
с фундаментом под большое здание, 

где можно построить большую ферму, 
– говорит он.

О себе Владислав распростра-
няться не любит, хотя очевидно, что 
помогать нужно лучшим. Он как раз 
из таких – представитель нового 
поколения, которое не боится труд-
ностей и находит возможности для 
развития. С его легкой руки в семье 
появились куры, есть любимый гусь 
Семён, индюшки.

– Мы сначала хотели разводить 
кроликов, но оказалось, что они под-
вержены болезням, думали об индей-
ке – очень затратно. Ну и не зря все-
таки меня интересовало, как устроено 
аквахозяйство, – сосредоточились 
на нем. Ну а тысяча бройлеров – про-
сто как приложение, – рассказывает 
предприниматель.

И бройлеры, и форель из хозяйства 
Тарабукиных разлетаются на раз: 
благодаря группам в соцсетях, сара-
фанному радио, рекламе на личных 
автомобилях и единственному бан-
неру на перекрестке у деревни Слу-
да. Покупатели, раз попробовавшие 
свежайшую продукцию из Гавриловки, 
оставляют предзаказы и терпеливо 
ждут, когда форель дорастет до то-
варного вида. Еще бы: ведь это та же 
сёмга, только диетическая, а главное 
– свежая: из бассейна сразу на стол. 
А еще аквакультурная рыба не подвер-
жена гельминтозу, то есть заражению 
паразитами, так как эта проблема 
решается на уровне кормов. Рыба 
эта для кулинарии универсальна: ее 
можно запекать, жарить, готовить на 
пару и гриле, солить, коптить.

Полина РОМАНОВА

Фото из архива 
Владислава Тарабукина
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Любовь к сыру
довела Оксану Кудрявцеву до собственной сыроварни
В профессию сыровара 
Оксана Кудрявцева вошла 
опытным путем. Свой 
первый день работы на 
молокоперерабатывающем 
предприятии вспоминает 
так: «Надела сапоги и 
начала изучать сразу все – 
процессы, оборудование, 
технологии, молоко». 
Упорство и труд принесли 
свои плоды: спустя 23 
года Оксана Кудрявцева 
открыла в Сосногорске 
собственную сыроварню – 
«Сырная поляна». 

Посвящение  
в ремесло

Решительная, напористая, жадная 
до знаний – именно так Оксану Ку-
дрявцеву характеризуют коллеги по 
цеху и специалисты Минсельхозпро-
да Коми. Оно и понятно: Кудрявцева 
одна из немногих, кто стоял в респу-
блике у истоков модного ныне сыро-
варения. Сама мастер признается, 
что связывать свою жизнь с сельским 
хозяйством, а уж тем более идти в мо-
лочный цех, никогда не планировала. 
Сразу после школы поступила учиться 
на швею. Но когда в 1998 году завет-
ная корочка модельера-конструктора 
женской одежды оказалась в руках, в 
швейный цех Оксана не пошла. Не-
сколько лет работала в торговле, но 
дела по душе не находила.

Случай – замысел божий, говорят 
в народе. Так вышло и в этот раз. 
Как-то летом Оксана поехала в гости 
к родственникам в Майкоп.

– Тетя и дядя тянули на себе боль-
шое хозяйство. И вот как-то дядя со-
брался на работу и говорит: «Аксинья 
(так меня зовут родные), будешь 
сегодня варить сыр». Показали мне 
300-литровую флягу с молоком, на 
словах объяснили, что да как делать и 
оставили одну на весь день. Интерне-
та тогда не было – загуглить подсказку 
негде. Одним словом, глаза боятся, а 
руки делают, – вспоминает свое по-
священие в ремесло Оксана.

от А до Я производственные про-
цессы. Долгое время Оксана рабо-
тала в одиночку и за сутки – шутка 
ли – перерабатывала до 800 литров 
молока! Из него выходило 70–80 ки-
лограммов мягкого рассольного сыра 
«Сулугуни».

Оксана Кудрявцева с «гуру» сыроварения Олегом Сиротой.

Удивительно, но 20-летняя девчон-
ка справилась с заданием. Вечером, 
когда взрослые вернулись с работы, 
Аксинья «сдала» родственникам 30 
килограммов вкуснейшего сыра, ко-
торый потом продали на рынке.

Со второй попытки
Пройдя боевое крещение, Оксана 

вернулась на малую родину в Со-
сногорск и обратилась на одно из 
ведущих молокоперерабатывающих 
предприятий Ухты – ООО «Племен-
ное хозяйство «Ухта-97». В 2006 году 
здесь выпускали обширный ассорти-
мент кисломолочной продукции, а вот 
сыров варили всего два вида – твер-
дый «Югор» и  мягкий «Адыгейский».

– Я предложила расширить сырную 
линейку, и директор предприятия 
Владимир Каратаев дал добро. Но 
что-то пошло не так, этот опыт я сама 
сочла провальным, – вспоминает 
Оксана. – Во второй раз на это же 
производство меня пригласил уже 
в качестве начальника цеха сырова-
рения новый руководитель племхоза 
Виктор Порядков. 

Оксана была полна энтузиазма и 
за полгода самостоятельно изучила 

..
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– Конечно, были трудности. Моло-
ко – продукт капризный и каждый раз 
ведет себя немного иначе, чем вчера. 
В сыроварении есть только один шанс 
приготовить продукт, и если что-то 
пошло не так, то вместо сыра полу-
чается творог. Я сильно переживала 
такие неудачи, не спала ночь, а наутро 
все равно мчалась в цех. Это была 
замечательная школа, – вспоминает 
Кудрявцева.

Чем больше Оксана погружалась в 
ремесло, тем больше приходило осо-
знание, что информации о сыроваре-
нии крайне мало. Даже приезжавший 
в Коми известный на всю страну 
сыровар Олег Сирота хоть и провел 

для местных коллег мастер-класс, но 
главные секреты ремесла оставил при 
себе, посоветовав северным сыроде-
лам развивать личный бренд. 

Разгадала 
тайну глазков

Так уж повелось, что рецептуры, 
которые с успехом используют сы-
ровары в Европе, не годятся для рос-
сийского производства. Это связано с 
тем, что у российского молока другие 
физико-химические и органолептиче-
ские показатели. Кроме того, свойства 
и вкусовые особенности сырья – ко-
ровьего молока – меняются в зависи-
мости от кормовой базы. Пропустишь 
час-два после дойки, и приготовить 
нужный вид сыра тоже уже не удастся.

– На семинаре для сыроваров, 
который проходил в Угличе, мне 
удалось с глазу на глаз пообщаться 
с сыроваром из Италии. И хотя я не 
знаю ни слова по-итальянски, маэ-
стро раскрыл секрет, как сберечь сыр 
от порчи. Пользуюсь этой хитростью 
по сей день, – говорит Оксана.

Долгое время Оксана билась над 
тем, чтобы в текстуре ухтинского 
сыра появились «глазки» – так сы-
ровары называют дырки в сыре. И 
это ей удалось. Благодаря смелым 
экспериментам мастера и поддерж-
ке руководства предприятие смогло 
наладить производство нового вида 
сыра  – «Ухтинский». А потом сырная 
линейка пополнилась эксперимен-
тальными видами сыров «Качотта», 
«Ореховый», «Пошехонский».

«Георгиевский»
от «Сырной поляны»

Новаторство Оксаны ценили и в 
племхозе, и во всей Ухте, а в 2020 
году портрет Кудрявцевой разме-
стили на Стефановской площади 
Сыктывкара – на республиканской 
Доске почета. Казалось бы, звание 
«сырной королевы племхоза» всег-
да будет при Оксане. Но весной 
прошлого года она покинула про-
изводство, которому отдала почти 
15 лет жизни. Сыровар утвердилась 
в мысли, что готова попробовать 
силы в собственном проекте. Благо, 
надежный семейный тыл – любящий 
муж и трое детей – обещали под-
держку и помощь. 

Кудрявцевы взяли в аренду боль-
шой участок земли в сосногорском 
поселке Поляна и начали его бла-
гоустраивать. А в 2021 году сыродел 
подала заявку на участие в гранте 
Минсельхозпрода Коми. Ведомство 
одобрило выплату в 4 миллиона 276 
тысяч рублей. На эти деньги смог-
ли закупить модульный завод по 
переработке молока и изготовлению 
сыра.

– Сыроварня уже установлена, 
подведены все коммуникации, за-
купили оборудование для производ-
ства и маркировки готового продук-
та. За сутки будем перерабатывать 
до 500 литров молока. Буду варить 
твердые и мягкие сыры под брендом 
«Сырная поляна», – с азартом рас-
сказывает Оксана.

В планах у предпринимательницы 
– наладить выпуск сыра «Георгиев-
ский», упаковку которого украсит 
лента Победы. Кроме того, есть идея 
запустить производство сырных про-
дуктов для детей, а также творога, 
масла, сыворотки.

Кстати, только на сыроварне Ок-
сана останавливаться не намерена 
и мечтает о полноценном агроком-
плексе с собственными теплицами 
и, возможно, животноводческой 
фермой. Но это уже совсем другая 
история.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото предоставлено 
О. Кудрявцевой

 и Минсельхозпродом Коми



развивает бизнес владелица магазина «Конс» Татьяна Петрашевич

В реале и онлайн
С ее поста в соцсети начинают утро многие женщины. Стильный  
образ, горящие глаза и, конечно, улыбка дарят заряд позитива  
на весь день. Сегодня сыктывкаркаТатьяна Петрашевич – успешная 
предпринимательница, которая наряду с магазином джинсовой  
одежды «Конс» благополучно развивает бизнес в формате онлайн.  
Еще пару лет назад она даже не интересовалась виртуальной средой,  
а сегодня готовится покорить один из ведущих международных 
интернет-магазинов.

Многолетний опыт работы в тек-
стильной отрасли, сотрудничество с 
десятками фабрик вылились в соб-
ственный секрет Петрашевич об иде-
альной паре джинсов: правильные 
лекала, качественная ткань плотностью 
в 11–12 унций обеспечат комфорт, от-
личную посадку и долговечность.

А еще Татьяна уверена, что имидж 
хорошего магазина складывается из 
отношения к покупателям. «Продавец 
– это не только грамотный проводник 
в мире товара. Это своего рода пси-
холог, который может эмоционально 
правильно настроить человека на 

Вот такая квинтэссенция здорового 
образа жизни, любви к творчеству, 
театру и литературе и сформировали 
личность Татьяны Петрашевич.

В поисках идеальной пары
Супруг предпринимательницы сто-

ял у истоков культового для поколения 
90-х годов магазина джинсовой одеж-
ды Diesel. Наследником и продолжате-
лем лучших традиций в стиле деним 
сегодня является магазин «Конс». 
Торговый зал на центральной улице 
столицы Коми уже 21 год встречает 
посетителей выверенным вкусом и 
непревзойденным качеством товара.

– При выборе ассортимента на фа-
бриках я держу ориентир на классику. 
Такие изделия в любые времена сидят 
хорошо. Ну и, конечно, следим за модны-
ми тенденциями: драные джинсы, клёш, 
палаццо – все это всегда можно найти у 
нас, – рассказывает хозяйка магазина. 

У судьбы свои планы
Справедливости ради нужно заме-

тить, что заниматься торговлей Татья-
на не планировала. Но, как известно, у 
судьбы свои планы на каждого из нас. 
Благо природа наделила Татьяну каче-
ствами, с которыми в любой ситуации 
не пропадешь.

– Моя мама родом из Нижегород-
ской области, в Коми АССР попала 
после института по распределению. 
В Сыктывкаре в начале 1970-х годов 
познакомилась со своим будущим 
мужем – моим отцом. Он сам родился 
и вырос в Белоруссии и, как и многие 
в то время, приехал строить северную 
республику, – рассказывает о своих 
корнях Татьяна.

Вобрав из интернационального 
рода все самое лучшее, Татьяна всег-
да была на ведущих ролях: сначала в 
сыктывкарской школе, потом в Санкт-
Петербурге, где получала экономиче-
ское образование в техникуме, а затем 
в институте. Известно, что сыктывка-
рец – значит лыжник, потому девчонка 
из далекого северного города с труд-
но произносимым названием упорно 
брала призовые места в студенческих 
забегах в северной столице. При этом 
сама спортсменка, комсомолка и про-
сто красавица робко оговаривается, 
что мечтала после школы поступить в 
театральный институт. Но мама, физик 
по складу ума, не пустила старшую 
дочь в актрисы. Долгое время желание 
состояться в творчестве так и остава-
лось нереализованным. Однако уже 
в зрелости Татьяна, обладательница 
меццо-сопрано, серьезно занималась 
вокалом с самой примой Ольгой Со-
сновской. Уроки народной артистки 
Республики Коми не прошли даром. 
В 2018 году в Таллине Татьяна дебю-
тировала на XIX Международном кон-
курсе исполнителей русского романса 
имени Изабеллы Юрьевой и стала его 
лауреатом.
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ИстОРИя успЕха



Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

Магазин «Конс»
Сыктывкар, 
ул. К. Маркса, 231

 Тел. 8 (8212) 21-46-33

опыт, это нам удалось, – вспоминает 
ковидный период Татьяна.

Нынешним летом «Конс» решил 
взять новую высоту на просторах все-
мирной паутины. Сегодня джинс-рум 
из Сыктывкара налаживает работу с 
одним из крупнейших международных 
интернет-магазинов Wildberries.

К собственному бренду
Известно, что бизнес-модель 

маркетплейса замысловата, имеет 
множество нюансов. Бока новичкам 
поджимает высокая конкуренция, 
жесткие требования по отгрузке, 
хранению и упаковке товара. Конечно, 
без опыта и определенных навыков 
затевать торговлю в интернете было 
бы трудно. Но здесь Татьяна нашла 
союзника по бизнесу в лице молодого 
предпринимателя Александра. Он 
помог разобраться с премудростями 
торговли на сиреневой платформе, а 
Татьяна, в свою очередь, посвятила 
начинающего коллегу в секреты ра-
боты с турецкими поставщиками. Она 
не сомневается в успехе нового про-
екта. И хотя понимает, что быстрого 
роста на новой платформе ждать не 
стоит, будет стараться, чтобы одежда 
с маркировкой «Конс» обязательно 
вышла на топовую страницу ресурса. 

– В жизни я руководствуюсь деви-
зом: делай, что должно, и будет, что 
суждено. А еще я очень люблю свою 
малую родину, улицы Сыктывкара, 
его людей. Поэтому уезжать отсюда 
не собираюсь и всегда говорю, что 
здесь люди по-настоящему прожи-
вают свою жизнь, – говорит предпри-
нимательница. 

А еще у Татьяны есть заветное же-
лание: наладить выпуск джинсовой 
одежды под своим брендом. Глядя на 
то, с каким вдохновением и азартом 
бизнес-леди берется за новые про-
екты, вполне вероятно, что вскоре мы 
увидим одежду из коллекции Tatiana 
Petrashevich. Но это уже совсем другая 
история.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

 Фото из личного архива героини 
публикации и Дмитрия Гришина

позитивный лад. Его многим сегодня 
не хватает», – замечает управленец с 
двадцатилетним стажем.

Так, многие из нас, приходя в 
огромный сетевой магазин, остаются 
один на один с огромным выбором 
одежды и долго блуждают среди рядов 
с вешалками. В большинстве случаев 
покупатели не могут составить свой 
образ правильно и скомпоновать но-
винку с уже имеющимися в гардеробе 
вещами. А потому логичнее выбрать 
один любимый магазин и одеваться в 
нем, советует Татьяна. Это сэкономит 
время и поможет сочетать вещи из 
разных коллекций между собой.

Через ограничения
Сегодня многие сферы нашей 

жизни уходят в интернет. Для «Конс» 
работа на удаленке не новость. Мно-
гие верные покупатели, которые 
сменили место жительства, не смогли 
расстаться с любимым магазином. 
Татьяна регулярно высылает посылки 
с моделями из нового поступления в 
Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Кирово-Чепецк. 

Перенастроить режим работы за-
ставила и пандемия. Именно тогда, 
весной 2020 года, Татьяна впервые 
зарегистрировалась в соцсетях и 
начала выставлять фото с модными 
новинками в своем профиле. Дело 
пошло, и уже через пару недель «Конс» 
организовал работу в новом для себя 
формате – доставке на дом. А когда 
ограничения сняли, то многие подпис-
чики вернулись в реальный магазин.

– Благодаря пандемии пришло 
понимание, что даже в случае подоб-
ных форс-мажоров торговля может 
продолжаться. И, как показал новый 
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тОваРы И услуГИ пРЕдпРИНИматЕлЕй РЕспублИкИ кОмИ



По образу творческого мышления санкт-петербурженка сыктывкарского 
происхождения Ирина Федосова относит себя к этнофутуристам. Через 
призму этого направления она созерцает окружающий мир и делится 
наблюдениями с современниками. Уже много лет творчество Ирины 
Федосовой тесно переплетено с педагогикой. 

В стиле этно
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в стИлЕ этНО

Ирина Федосова. 
От познания  
к созиданию

Ирина Федосова стоит в ряду 
родоначальников этнофуту-

ризма наряду с Юрием Лисовским и 
Павлом Микушевым. Сама художница 
выделяет  группу единомышленников, 
в конце 1990 годов задавших тон ху-
дожественному направлению.

– Это «дедушка этнофутуризма», 
как я называю его, Павел Микушев, 
музыкант Александр Чувьюров, Юрий 
Лисовский и я, – говорит Ирина Фе-
досова. – Мы представляли в те годы 
культурный андеграунд, открытый 
для художников, поэтов, музыкантов, 
этнографов и культурологов. 

Наиболее интересные и резуль-
тативные творческие контакты, по ее 
словам, у нее сложились с Павлом Ми-
кушевым и поэтом Ниной Обрезковой, 
с которыми были созданы уникаль-
ные перформансы. Летом 2001 года 
на Черном озере под Сыктывкаром  
Ирина Федосова и Павел Микушев 
представили перформанс «Терри-
тория детства». Они символически 
погрузились в природное окружение 
детства, в котором ребенок свободно и 
бесстрашно познавал мир и открывал 
себя. Проект «Чудины» Ирины Федосо-
вой и Нины Обрезковой с 2002 по 2009 
годы был показан в Гимназии искусств 
при Главе РК и на Международном теа-
тральном фестивале в Сыктывкаре, на 
фестивале «Идна» в Ижевске, а также 
в Ухте и Санкт-Петербурге. 

Оглядываясь назад, Ирина Федосо-
ва отмечает, что в Коми этнофутуризм 
имел свои особенности: малочислен-
ную неоднородную группу художников, 
слабые связи с иными артистическими 
группами, недостаточные фото- и тек-
стовые фиксации проектов и встреч, 
где проходило интеллектуальное 
общение. 

По словам Федосовой, интерес 
к художникам был, но при этом соз-
давались и «пугающе-безграмотные 
статьи и комментарии журналистов». 
Но были и чиновники, сопереживаю-
щие этнофутуристам, и, как результат 
– средства и открытые границы для по-
пуляризации нового художественного 
течения. При этом, по ее мнению, эт-
нофутуризм в республике не вылился 
в арт-идеологию и не оказал особого 
влияния на культуру. 

– Преобладание сентиментально-
сказочного взгляда на мифологию, 
формальных принципов  и способов 
«игры» с традицией, зависимости от 
конъюктурных запросов, к глубокому 
сожалению, свидетельствует об утрате 
жизнеспособности этого до сих пор 
мало исследованного направления, 
– говорит художница. – Когда идея 
преподносится в виде одиночных ак-
ций, разделяющих художников по тем 
или иным мотивам, художественное 
направление можно оставить в исто-
рии. Или выдержать паузу и увидеть 

обновленный этнофутуризм… 
Сегодня значимыми этнофутури-

стами для Ирины Федосовой остаются 
художники, чье искусство наполнено 
таинством, внутренней энергией и 
душевной  проникновенностью. Это 
сыктывкарец Павел Микушев, Зоя 
Лебедева (Удмуртия-Эстония), Ринат 
Миннебаев (Башкортостан), Алексей 
Чернышев (Удмуртия), Кучыран Юри 
(Удмуртия), Измаил Елфимов (Мари-
Эл), Андрей Алешкин (Мордовия). 
Именно эти художники, на ее взгляд, 
являются сталкерами-проводниками из  
прошлого в будущее финно-угорского 
искусства. Благодаря им созданы 
фундаментальные художественные 
произведения, способные обогатить 
новое поколение художников и служить 
эталоном при выборе направлений 
дальнейшего своего развития.

В 2006 году на Первом Всерос-
сийском конгрессе фольклористов 
в Москве в докладе «Этнофутуризм 
как педагогическая инновация» ху-
дожница представила опыт работы 
с детьми в Гимназии искусств при 
Главе Республики Коми. Она учила 
гимназистов осмысленно применять 
в своих  композициях родной язык, 
стилизовать орнамент, интерпретиро-
вать  мифообразы, осваивать игровое 
пространство. 

– В творческом диалоге «ученик 
– педагог» формировалось этнокуль-
турное пространство. В результате 
рождались новые, этнически окрашен-
ные темы: «Ижмо-колвинский эпос», 
«Новые мифы», серия «Чери. Му. Би» 
(«Рыбы. Земля. Огонь»), «Удмуртские 
песни», «Марийские сарафаны», «Звуки 
финского леса», – рассказывает Ирина.

За время преподавания в гимназии 
искусств родились как минимум пять 
арт-проектов, продемонстрировавших 
инновационные методы в образовании 
будущих художников. Первый из них – 
«Кар туй» («Дорога в город»), 2000 год. 
Для многих черно-белое решение дет-
ской выставки оказалось неожиданным 
и спорным,  но уже в то время ученики 

Ирины совместно с учениками Павла 
Микушева наряду с традиционными ху-
дожественными техниками и формами 
представили  зрителю новые – мифо-
конструкты, инсталляции и перфор-
мансы.  Второй проект – «Двенадцать 
сучков, четыре сустава, семь шишек», 
2004 год. Инициатива образовательно-
выставочного проекта принадлежала 
Национальному музею РК. Выставка 
открывалась детским перформансом 
«Белый пасхальный сон», а сами под-
ростки участвовали в организации 
выставочного пространства, в  кото-
ром переплетались темы календаря, 
свадьбы и сна. 

Проект «Гогыль-могыль» 2005 года 
представлял собой коллекцию из 
двадцати костюмов в этническом 
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стиле. В них подростки использовали 
синтез разных художественных техник 
и стилизованный финно-угорский 
орнамент.  Коллекция гармонично 
встраивалась и в природно-городское, 
и в сценическое пространство. Ланд-
шафтные инсталляции на реке Вы-
чегде в 2005 году показали умение 
детей самовыражаться с помощью 
природных материалов: воды, песка, 
ветра и света. Ученики Федосовой, по 
ее словам, прикоснулись к искусству 
интуитивного самовыражения. Педа-
гогическая деятельность Ирины Фе-
досовой в Сыктывкаре завершилась  
в 2006 году выставкой работ учащихся 
Гимназии искусств в Национальном 
музее РК «Платье не продается».

Проект «В стиле этно»  реа-
лизуется при содействии  фи-
лиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова  
«Финно-угорский культурный 
центр Российской Федерации»

Последние 16 лет Ирина Фе-
досова работает в Центре 

творческого развития и гуманитарно-
го образования «На Васильевском» в 
Санкт-Петербурге. Она сотрудничает 
с представительством Республики 
Коми в Северо-Западном регионе, 
где ей помогли быстро адаптиро-
вать художественные идеи и мини-
проекты. Со студентами художе-
ственных вузов Санкт-Петербурга 
Федосова провела  перформансы  
«Тотем», «Сон», «Чудины № 5», не-
сколько выставок с инсталляциями 
и показами детских коллекций ко-
стюмов по этническим мотивам. 

Ученица художницы Ольга Малыгина 
параллельно с подготовкой к этнофу-
туристической выставке выполняла 
свой мозаичный авторский проект 
– памятник воинам из Коми АССР, 
погибшим на Невском пятачке при 
обороне Ленинграда. Национальную 
гостиную представительства Коми в 
Санкт-Петербурге украшает огром-
ный занавес, выполненный Ириной 
Федосовой в технике батик.

Но главным по-прежнему для нее 
остается преподавание. Ко второму 
по значимости делу своей жизни ху-
дожница подходит основательно, не 
приемля мастер-классов формально-
ознакомительного характера.

– Кто-то заметил: «Ты учишь детей 
не столько рисовать, сколько рас-
суждать и, главное, мыслить». В поле 
моего зрения – целостное, многогран-
ное развитие и постоянное продвиже-
ние детского творчества этнического 
характера, – объясняет художница.

Ирина Федосова – автор образова-
тельной общеразвивающей програм-
мы «Этника», включающая в себя ри-
сунок, живопись, композицию, дизайн 
и декоративно-прикладное искусство. 
С ее помощью юные художники осваи-
вают циклы «Архаика», «Этнографика», 
«Этноромантика», «Экзотика», «Этно-
морфозы», «Этнопроект». 

– Свои идеи учащиеся переносят на 
форму, «пропитывают» смысловыми 
текстами-узорами и эксперимен-
тальными техниками,  реализуют их 
в природно-городском ландшафте 
или выставочном пространстве как 
перформансы или творческие акции, 
– рассказывает художница. 

Так, восьмилетки создавали пер-
форманс «Секретики», подростки – 
перформанс «Ненарисованное море», 
акции «Одежда для деревьев», «Экзо-
тику на ветер», инсталляции «Чулан» и 
«Звуки ветра» и многие другие…

В 2019 году свой многолетний опыт 
педагогической работы Ирина Фе-
досова обобщила в книге  «Познаём. 
Играем. Созидаем». В основе книги 
– авторская концепция организации 
проектной деятельности учащихся, 
описание образовательных проектов 
«Дорога», «Триада», «Эклектика», 
«Север»  с четким структурированным 
характером. 

Полина РОМАНОВА

Фото из архива Ирины Федосовой 
и Национального музея РК
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Творческий союз Нины Обрезковой и Ирины Федосовой.

В Гимназии искусств при Главе Республики Коми.



Ирина Федосова. 
От познания 
к созиданию
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1. Платье «Золотой песок Вычегды», 
МАНИшки.

2. Объект «Мужская неделька, семь 
штанов». Батик.

3. МАНИшки.
4. Фрагмент шарфа «Героические 

птицы».
5. Фрагмент платья. Батик.
6. «Праздник девятой луны». Батик.
7. «Санки». Батик.
8. «Дороги». Объект.
9. «Голос». Батик.
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Финно-угорский этнопарк организовал тестовый тур в самый южный 
район Республики Коми – Прилузье. Цель специалистов туротрасли – 
обкатать будущий маршрут для жителей и гостей Коми, посмотреть 
на месте, чем могут удивить туристов южные ворота республики. 
В тестовый тур отправился и наш корреспондент. 
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По Северным 
увалам
В Прилузском районе 
предложат туристам новый маршрут

Лойма
Села Прилузья расположены вдоль 

двух рек – Летки и Лузы. Наш путь ле-
жит вдоль Лузы, по пяти селам: Лой-
ма, Спаспоруб, Занулье, Объячево и 
Ношуль. Через три часа автобус сво-
рачивает с основной трассы к селу 
Лойма. Экскурсовода от этнопарка, 
которая по дороге рассказывала 
попутчикам о районах и селах Коми, 
сменяет гостеприимный «хозяин» и 
знаток юга Коми – директор Центра 
изобразительного искусства и при-
кладного творчества при главе му-
ниципального района «Прилузский», 
мастер-берестянщик Олег Никулин. 
В прошлом году на базе его органи-
зации открылся визит-центр – про-
фессиональный турнавигатор. Но и 
без этого нового статуса Никулин с 
коллегами сделали немало, чтобы 
Прилузье стало одним из туристи-
ческих магнитов. Мы познакомились 
с командой Никулина еще на Коми 

ВДНХ в 2018 году, когда со стенда 
района как горячие пирожки рас-
ходилась паренча – старинный коми 
десерт. 

Под указателем с названием села 
Лойма нас встречают хлебом-солью, 
вернее шаньгами-заспенниками, 
две Куликовых – глава села Ирина и 
директор библиотеки Людмила. Они 
не родственницы, просто Куликовы 
– одна из основных фамилий в селе 
наряду с Тырышкиными, Шехони-
ными, Иевлевыми, Борисовыми, а 
заспенники – не потому, что кто-то 
долго спал, а потому что «заспоем» 
в этих краях называют крупу – на-
чинку для шанег. Напробовавшись 
заспенников, едем по селу. Вместе 
со всеми 16 деревнями, входящи-
ми в его состав, оно растянулось 
на тридцать километров. Хозяева 
перечисляют нам современные и 
«ранешные» названия деревень: в 
Уркинскую раньше входили деревни 
Миленская, Визилевская и другие, 
в нынешнюю Тарасовскую – Шо-

рохово, Вотинская, Перенская,  Ев-
ленская, в Козловскую – Заненская, 
Пятковская, в Тарбиевскую – Васи-
льевская, Ериловская. 

– Еще больше деревень объеди-
нились под общие названия – очень 
много их у нас было, даже два дома 
на отступе могли называться де-
ревней, – рассказывает Людмила 
Куликова.

Проезжаем мимо «города Лой-
ма» – так называют три панельных 
многоквартирных дома, которые 
успели построить перед развалом 
совхоза «Лоемский». Богатый был 
совхоз, на местной маслобойне 
даже мороженое делали, вздыхает 
Людмила Куликова. Нынче Лойма 
богата людьми, традициями и на-
деждами. Одна из лоемчан – Нина 
Шумилова – вместе с односельча-
нами и Божьей помощью восстано-
вила часовню архангела Михаила 
и пророка Илии, освященную в да-
леком 1902 году на месте древней 
сельской часовни. Дала обет: если, 
мол, муж появится и сын, подниму 
заброшенную святыню. И подняла. В 
часовне, заново освященной в 2010 
году, уютно как дома.  По преданию, 
когда предки лоемчан выбирали 
место для строительства часовни, 
по старому обычаю оставляли икону 
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на месте предполагаемой стройки, 
и трижды она оказывалась на дру-
гом месте. Там в начале двадцатого 
века и возвели часовню. Перед ней 
– гигантский камень: на нем Нина 
Ананьевна планирует высечь исто-
рию часовни. К счастью, советская 
власть не разрушила ее, а «всего 
лишь» использовала как зернохра-
нилище. «Сколько зерна мы отсюда 
выгребли, пока наводили порядок!» 
– вспоминает подвижница.

Еще одна лоемская святыня и 
достопримечательность – самый 
старый в Республике Коми каменный 

храм. Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы была построена в 1804 
году. Спустя несколько лет появился 
летний придел, где сегодня и идут 
службы. Уже после десяти утра по 
селу внезапно разнесся колокольный 
звон: на звоннице маячил звонарь, а 
сыктывкарцы удивлялись, что к служ-
бе звонят «как-то не вовремя».

– Так это вас батюшка встречает! – 
засмеялись хозяева.

Настоящим чудом можно считать 
не только восстановление храма в 
наше время, но и сохранение на сте-
нах и куполе придела следов настен-
ной росписи мастеров Васнецовской 
школы. К сожалению, храм не имеет 
статуса регионального памятника ар-
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хитектуры и вопрос восстановления 
ликов и узоров, как и единственного 
сохранившегося в Коми архитектур-
ного церковного ансамбля из храма, 
просвирни и здания земской школы, 
пострадавшего от пожара два года 
назад, остается открытым. Удиви-
тельный священник,иерей Влади-
мир Машуков, звонивший нам и тут 
же раздаривший гостям фото храма 
в первозданном виде на досках, 
оказался одним из четверых сыно-
вей бывшего главы села Валерия 
Машукова, сопровождавшего нас в 
нынешней поездке. 

Валерий Машуков четверть века 
был надежей и опорой села, а не-
давно уступил штурвал Ирине Кули-
ковой. Через полчаса после встречи 
мы стали свидетелями редкого 
случая – исполнения двумя главами 
лоемских частушек аккурат посере-
дине села. Обязательный пункт экс-
курсии – чаепитие на перекрестке 
в местечке Вадшор, у моста через 
речку, образовавшуюся от слияния 
пяти (а кто-то говорит, что семи) 
речушек. Традиция собираться тут 
всем селом в Кириллов день роди-
лась задолго до революции и была 
прервана только в 1941 году, потому 
что приходилась на день, ставший 
для народа роковым – 22 июня.

– Этот мост должен был обру-
шиться от горя и слез, пролитых на 
нем, – говорит местная жительница 
Надежда Колпакова. 

Она рассказывает о Кириллове 
дне, о том, как традицию возроди-
ли в наши дни, и звонким голосом 
старшеклассницы читает нам стихи 
о родной Лойме.

– А чьи это стихи вы нам чи-
таете? – спрашиваем и открываем 
рты, услышав, что собственного 
сочинения: стихи хорошие. Когда 
стихов о селе – своих и других 
поэтов – накопилось несколько 

десятков, родилась трогательная 
программа, которую можно по-
казывать туристам. Пока Надежда 
рассказывает о Лойме, гармонист 
Николай Вологжанин наигрывает 
негромкую мелодию и вдруг перехо-
дит на знакомый частушечный наи-
грыш. Удивляясь сами себе, гости 
извлекают из закоулков памяти по 
нескольку частушек. В одной из них 
проскакивает «словечко».

– Аааа, частушки «с картинками»! 
– радуются хозяева и тоже завора-
чивают несколько народных перлов 
из серии «А мне милый изменил».

Последний пункт нашего знаком-
ства с Лоймой – презентация уни-
кальных археологических раскопок, 
которые в разные годы проводились 
на территории села. Результаты 
раскопок древнего городища ока-
зались богатейшими. Археологи 
обнаружили на месте современной 
Лоймы следы ремесленной слобо-
ды и могильник с богатым погре-
бальным «наследством». Находки, 

пролежавшие в лоемской земле 
столетиями, были перевезены в 
Институт языка, литературы и исто-
рии Коми научного центра УрО РАН.  
Всем лоемчанам туда не попасть, 
поэтому Людмила Куликова и под-
готовила презентацию и музейную 
фотоэкспозицию «Из истории села: 
археологические артефакты». Из 
нее можно узнать, что на площади 
в один гектар нашли 41 одиночное 
погребение, не считая разрушенных: 
предки лоемчан покоились в доща-
тых гробах прямоугольной формы, 
обернутых берестой. Рядом с ними 
– вещи, наверняка пригодившиеся 
в загробной жизни: посуда, оружие, 
орудия земледелия.

Спаспоруб 
Вторая точка маршрута – Спаспо-

руб, историческая этническая гра-
ница между славянами и зырянами. 
«Изначально Спаспоруб был русским 
селом, коми пришли сюда гораздо 
позже», – рассказала нам экскур-
совод Татьяна Яйцева. Старинное 
село возникло в XV веке при Иване 
III. Государь потребовал возвести 
вдоль северной реки Лузы укрепи-
тельные городки, один из них был 
построен в 1478 году. Со временем 
городок разрушился и исчез, а где 
он находился – забыли. Во времена 
Великой Отечественной войны, ког-
да укладывали дорогу к реке, нашли 
старинные деревянные бревна, 
пропитанные смолой, – явное до-
казательство того, что укрепгородок 
находился именно здесь.

Первую туристскую достопри-
мечательность мы обнаружили… 
в пельменной в центре села, где 
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остановились на обед. За каких-то 
тридцать пять рублей тут прода-
вался традиционный коми хлеб: 
пшеничная начинка, уложенная в 
ржаную «лодочку», а коми шаньги да 
пирожки из ржаного теста и вовсе 
за двадцать. Оказалось, местное 
потребобщество балует земляков 
традиционной выпечкой, а еще пель-
менями ручной работы и прочими 
разносолами. За столовой обнару-
живаем старинные амбары и склады 
– мангазеи, как называют их соседи-
архангелогородцы. Кованые петли 
и гвозди, массивные замки когда-то 
хранили колхозное добро, теперь за 
ними – товары потребобщества. 

Идем по улице Маркова к школе 
имени Маркова, к памятнику Маркову 
– Герою Советского Союза. Улица его 
имени есть и в Сыктывкаре. Уроженец 
Спаспоруба Иван Петрович Марков  
первый в истории Коми АССР получил 
звание Героя – еще за финскую кам-
панию. И еще один Герой Советского 
Союза родом из Спаспоруба достоин 

звания «самый». Самым молодым ге-
роем стал Виктор Лобанов, в ноябре 
1941-го трижды переплыв Днепр, 
чтобы установить связь. Памятник 
герою и всем 490 односельчанам, из 
которых 320 остались на полях сраже-
ний и пропали без вести, установлен 
в центре села.

Отдав дань памяти героям, идем к 
обрыву за Свято-Троицким храмом, 
с которого открывается потрясаю-
щий вид на излучины Лузы. Когда-то 
внизу стояла пристань, к которой 
приставали колесные пароходы с 
товарами вятских купцов. Но нас при-
вели сюда не любоваться пейзажами. 
По крутой тропе, сжатой огромными 
елями, спускаемся к реке, видим ча-
совню, крытую купель с комнаткой для 
переодевания и водоем, в котором 
бьют ключи. Спаспорубский святой 
источник оборудован и благоустро-
ен. Еще бы: за водой сюда приходят 
местные жители и приезжают гости, 
а на Крещение у купели образуется 
очередь. 

Занулье
В двадцати километрах от Спас-

поруба Родина знаменитого коми 
писателя Василия Юхнина, именем 
которого названа одна из улиц столи-
цы республики. Из-под пера Юхнина 
вышло немало повестей, рассказов и 
романов. Самый знаменитый роман 
«Алая лента» был издан в 1941 году. 
На гонорар от книги автор купил для 
родного Занулья лесопилку. В селе 
сохранился и дом, где родился и жил 
писатель. Только вот память о нем 
хранится не здесь: новые хозяева 
дома, обшившие его сайдингом и 
придавшие усадьбе современный 

вид, не имеют отношения к семье ли-
тератора. Лишь аншлаг перед домом 
указывает на знаменитого жильца. 
Наследие его хранится в местном 
музее. Внимание туристов привле-
кает не только аншлаг, но и древний 
«запорожец».

– Вот и корейские журналисты, 
когда были у нас, снимали его со всех 
сторон, – говорит глава села Иван 
Старцев, заметив фотосессию у чуда 
советского автопрома.

Тут стоит сделать отступление и 
рассказать об одном из участников 
тест-тура, имеющем прямое отно-
шение к Занулью, а еще к развитию 
спорта и туризма в Республике Коми. 
86-летний Юрий Николаевич Обо-
туров, почетный гражданин города 
Сыктывкара, в поездке не отставал 
от молодых спутников ни на шаг. Он 
пригласил нас в гости в свой дом в За-
нулье, что на одной улице с родовым 
гнездом писателя Юхнина. 
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Человек широкой души, на въезде 
в село Юрий Николаевич построил 
часовню Николая Чудотворца – в 
память об отце, пропавшем без ве-
сти на войне в 1942-м, и маме, под-
нимавшей семью без него. Рядом 
– беседка для туристов. Аншлаг о 
Юхнине – тоже дело рук Оботурова, 
как и лыжные соревнования в селе, 
организованные при поддержке «Лу-
залеса». В свое время Оботуров был 
чемпионом Сыктывкара по легкой 
атлетике, призером Коми АССР на 
средних дистанциях. В 1966 году он 
с единомышленниками провел пер-
вое официальное соревнование по 
новому для республики виду спорта 
– «ориентирование на местности». 
Республика Коми обязана Юрию 
Николаевичу развитием спортивно-
го ориентирования, проектировкой 
лыжероллерной трассы, которая 
появилась за железнодорожным 
вокзалом в 1975 году. 15 лет он 

был старшим тренером сборной 
команды Коми АССР. К 200-летию 
Сыктывкара энтузиаст разработал 
и осуществил лыжный переход Во-
логда – Сыктывкар.

Перечислять заслуги Оботурова 
перед республикой и родным райо-
ном можно долго. Сегодня он заго-
релся еще одним проектом. Стоя на 
холме над селом, Юрий Николаевич 
рассказывал спутникам, как в дет-
стве гонял с друзьями на санках по 
экстремальным трассам. Сегодня 
сани ввиду отсутствия лошадей и 
повального увлечения детьми гадже-
тами, не востребованы, а между тем 
могли бы стать брендом села, а то и 
района, наподобие большелугской 
«Лямпиады». Для этого как нельзя 
лучше подходит географическое 
расположение прилузских насе-
ленных пунктов. Весь район будто 
плавно перекатывается с холма на 
холм, улочки его сел бегут то вверх, 

то вниз, поворачивают и прячутся в 
складках пригорков. Это знаменитые 
Северные увалы, простирающиеся 
по территории Вологодской, Киров-
ской, Костромской земель и Респу-
блики Коми. Сформировал увалы 
древний ледник, а потомки могут 
использовать на свое усмотрение. 
Вот Юрий Оботуров  и усмотрел в 
рельефе местности замечательный 
способ продвижения района и раз-
работал проект организации в За-
нулье республиканского саночного 
фестиваля«Тэрыб дадь» (Быстрые 
сани), а в его рамках – соревнова-
ния «Даддь\н ислась\н» (Катание 
на санках).

Пока же Занулье проводит соб-
ственный фестиваль гармонистов 
«Вязовская гармошечка». И хоть 
гармонистов в районе, как и во всей 
республике, осталось раз-два и об-
челся, организаторы надеются внести 
свою лепту в возрождение традиции.
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Объячево 
Въезжаешь в Объячево – и сразу 

понимаешь: ты на юге! На фрукто-
вых лотках в мае красуются арбузы 
и гигантские розовые помидоры, на 
улицах людно (в Объячево прожива-
ет более половина населения всего 
Прилузья – восемь тысяч человек), 
в сквере у Центра изобразительного 
искусства и прикладного творчества 
носятся дети на самокатах, а в ку-
рье на Лузе пришвартованы водные 
велосипеды, готовые отправиться 
в путь. Хозяин водного транспорта, 
основатель клуба «Боцман» Борис 
Теньков несколько лет назад преоб-
разил часть берега. Раньше это была 
просто стихийная свалка: с дороги на 
берег носили мусор. Теперь ступени 
ведут к помосту над крутым берегом, 
двухэтажному кафе и гостевому 
дому на одну семью или компанию. 

По плану у нас тут остановка всего 
на 15 минут, но мы зависаем в кафе 
больше чем на час, привлеченные 
ароматом венских вафель, кофе и 
видом из панорамных окон.Из окна 
открывается вид на остров посреди 
курьи. Каких-то восемь миллионов 
требуется предпринимателю, чтобы 
превратить его в прилузские Гавайи.

– Я возведу тут домики на сваях, 
в половодье вода будет подходить к 
крыльцу, а гости, как в Венеции, бу-
дут переплывать за чашечкой кофе в 
кафе, – мечтает Борис Теньков.

Кофе и видом на водные просторы 
на крыльце гостевого дома на берегу 
можно наслаждаться уже сейчас, 
а вот для реализации дальнейших 
планов нужна поддержка властей. 
Ежемесячно на погашение кредитов 
предприниматель отдает около се-
мидесяти тысяч рублей и все доходы 
вкладывает в развитие своего дела. 
Но для реализации более глобаль-

ных проектов этого недостаточно. 
Мечта Тенькова – приучить земляков 
к стильному европейскому отдыху, 
не выезжая из родного села, и сде-
лать «Боцман club» круглогодичной 
точкой притяжения туристов из Коми 
и соседних регионов. Зимой, когда 
сосны у клуба подсвечиваются раз-
ноцветными огоньками, туристы ка-
таются на санях с обрыва, встречают 
тут Новый год, весной любуются на 
разлив, летом рыбачат, катаются на 
катамаранах, купаются и загорают. А 
еще к их услугам бамперболл, аэро-
фотосъемка, аэроэкскурсия с дрона 
– и тишина на берегу реки. 

Еще одна достопримечатель-
ность Объячево, расположенная на 
высоком берегу реки, – минеральный 
источник в местечке Мельница. Об-
наружили его случайно в 1963 году 
при бурении разведочной скважины, 
но скоро забросили: пить воду было 
невкусно, как применять в хозяйстве 
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– непонятно. Но анализы, проведен-
ные в 1972 и 1987 годах, показали, 
что вода в источнике не просто хоро-
шая, а целебная и по своему составу 
близка к воде, которой лечатся на 
курортах Евпатории, Свердловской 
области и Тюмени. Заключение дал 
Институт курортологии и физиоте-
рапии Минздрава СССР: воду можно 
употреблять при заболеваниях ЖКТ 
с пониженной кислотностью, а также 
принимать ванны при заболеваниях 
органов движения, периферической 
нервной системы и других. Пить эту 
воду можно круглосуточно, а вот с 
ваннами проблема: источник обору-
дован только как питьевой.

– Тут надо строить курорт! – уве-
рен Юрий Оботуров. – В Кировской 
области, которая так же, как мы, 
располагается на Северных увалах, 
все санатории построены на таких 
источниках. А мы что?

А мы едем в центр села, в вотчину 
Олега Никулина – Центр изобрази-
тельного искусства и прикладного 
творчества при главе муниципального 
района «Прилузский». Центр при-
мыкает к бывшему храму, где ныне 
располагается музыкальная школа, 
и украшен мозаикой 80-х годов 
прошлого века.  За Центром – обо-
рудованный сквер, круглая поляна, 
где на баннерах можно прочесть о 
вехах развития села, района и всей 
республики, и смотровая площадка. 
Отсюда любуемся на Лузу и слушаем 
рассказ Олега Никулина о событий-
ном туристическом бренде Прилузья 
– празднике «Луза дорса гаж». Это не 
старинный праздник – впервые его 
провели в районе в 1989 году. Из года 
в год у него новая «столица» – одно из 
поселений района. Когда-то предста-
вители поселения приплывали в рай-
центр на лодке с местной красавицей, 
олицетворяющей реку Луза. Теперь 
праздник прирос большой ярмаркой 
и конкурсом среди ремесленников.

В самом центре бурлит жизнь: в 
зале – презентация сборника, в фойе 
– выставка, в витринах – сувениры, 
каких не найдешь в Сыктывкаре, по 
этажам снуют воспитанники центра. 
Нас поят чаем с коми шаньгами, а 
потом кратко рассказывают о его 
деятельности, подробный рассказ 
занял бы целый день. Лучше приехать 
и пройтись по мастер-классам не спе-
ша. Тут можно научиться плетению из 
бересты, ткачеству, плетению поясов, 
кубовой набойке, вышивке, резьбе по 
дереву. А можно изготовить кукол – 
тряпичных или из мочала, посидеть за 
гончарным кругом – уф, пожалуй, дня 
не хватит. К тому же просто необходи-
мо побывать в этнопарке «Тарачево», 
названном так по местечку в селе. Тут 
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на экотропе расскажут об охотничьих 
традициях и легендах Коми края. Ну, 
раз дня в Объячево мало, придется 
заночевать – гостиница находится 
прямо напротив районного музея, 
этнографической экспозиции  кото-
рого позавидует и городской музей. 
На втором этаже старшее поколение 
погружается в советское детство: 
зал представляет из себя типичную 
гостиную среднестатистической се-
мьи эпохи застоя. В школьном уголке 
взрослые посетительницы щебечут: 
«У меня был такой же фартук и ман-
жеты с воротничками!». А некоторые 
пытаются втиснуться за школьную 
парту.

Замечаю напоследок, что в «сто-
лице» Прилузья слились воедино 
город и деревня. Панельные дома 
соседствуют с деревянными избами, 
коттеджи с башенками – с советской 
мозаикой, деревянная резьба – с 
коваными арт-объектами…

начали восстанавливать три брата 
Можеговы. Один из них, Александр, 
позже выпустил книгу о родном селе. 
Скоро к землякам присоединились 
односельчане, и в короткие сроки храм 
поднялся буквально из руин. 

На гербе Ношуля неслучайно кра-
суется барка. Этот стратегический 
транспорт кормил село и был связую-
щим звеном между губерниями, сим-
волом торговли и экономического про-
цветания. Ношульская пристань была 
узловой станцией на торговом пути 
от Вятки до Архангельской губернии. 
Плотно стоявшие амбары с товарами 
вятских купцов тянулись по обоим 
берегам Лузы на две версты. Весной 
по большой воде они везли товары до 
нынешнего Котласа и дальше. Памят-
ник судну установлен на ношульской 
набережной.

– В начале семнадцатого века эта 
пристань была своеобразным тран-
зитным пунктом. Сюда зимой подъ-
езжали до 140 тысяч подвод с грузом, 
а летом доставлялись по реке на из-
готовленных здесь же плоскодонных 
барках. Барки были одноразовыми: 
тут их загружали товаром, а на месте 
назначения разбирали и продавали на 
хозяйственные нужды, – рассказывает 
Марина Сырбу.

Едем дальше, на повороте вдруг 
замечаем огромную букву. Вскоре еще 
одну. Оказывается, глава села Сергей 
Елдин нашел таким образом способ 
увековечить имя ношульского учителя, 
лингвиста Василия Молодцова, при-
думавшего в 1918 году оригинальный 
коми алфавит. В 1914 году он начал 
преподавать в Алексеевском учили-
ще, здание которого ныне является 
памятником архитектуры и объектом 
культурного наследия. Несколько лет 
назад его хотели снести,когда школу 
в нем закрывали. Однако ношульцы 
отстояли здание училища, когда-то 
носившего название «министерского», 
а потом переименованного в Алексе-
евское – в честь цесаревича Алексея. 
Местный ТОС, для которого нет почти 
ничего невозможного, с помощью 
гранта отремонтировал историческое 
здание, сохранив старые окна и крутую 
массивную лестницу. 

Планируется, что на улицах Ношуля 
поселятся девять букв молодцовского 
алфавита. Когда последняя будет 
установлена, школьники и туристы 
смогут стать участниками лингво-
краеведческого квеста. 

Полина РОМАНОВА

Фото автора

Директор Финно-угорского этнокультурного парка Елена Иванова:
– Настенная храмовая живопись, выполненная учениками Васнецова, 
минеральный источник в селе Объячево, история крепости времен Ива-

на III и живописные виды на реку Луза – это лишь немногое, что увидят тури-
сты в путешествии к южным воротам Республики Коми. По итогам тестовой 
поездки мы готовим к запуску тур выходного дня по святым местам по марш-
руту Сыктывкар–Вотча–Лойма–Спаспоруб–Занулье–Объячево–Ношуль–
Сыктывкар с размещением в гостинице Луза и культурно-познавательную 
экскурсию для детей и сборных групп «Сыктывкар –  Куратово – Спаспоруб 
–Занулье – Сыктывкар». В работе формирование программы, проведение 
расчетов, проработка путевой экскурсии, подготовка видео на основе от-
снятого материала. Сборные группы смогут отправиться по маршруту уже 
в конце июня – июле, организованные группы школьников – в сентябре.

Ношуль
В Ношуль мы въехали в сумерки, 

уже понимая, что дня не хватит, что-
бы познакомиться с потенциалом 
не только половины района, а даже 
одного села. Несмотря на экспресс-
режим, библиотекарь Марина Сырбу 
сумела удивить и очаровать нас селом. 
Во-первых, ландшафты: дорога то 
поднимается в гору, то бежит по-над 
рекой, то ныряет в овраг, и за каж-
дым поворотом открывается новый 
уютный и камерный или просторный 
вид.Началась экскурсия в храме 
архидьякона Стефана. Каменный 
храм – центр Ношуля, как всегда и 
велось на селе. Мы заметили, что к 
православию в Прилузье отношение 
особое, и каждая встреча начинается 
у церкви или часовни: экскурсоводы 
будто испрашивают благословения 
у высших сил. Уже в XX веке храм 
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Как сохранить память о лете? Зафиксировать в фотографиях. Или 
сварить вино из одуванчиков. Можно собрать гербарий или букет 
из засушенных цветов. У Веры Королевы есть свой метод хранения 
летнего настроения. Учитель начальных классов из села Подъельск 
Корткеросского района практикует необычное хобби – гипсовый 
ботанический барельеф.

Портреты цветов
в виде ботанических барельефов 
создает Вера Королева из Подъельска

Любовь к луговым 
травам

Ботанический барельеф – это объ-
емные оттиски растений на гипсовой 
плоскости, полученные путем литья 
гипса в глиняную форму с отпечатками 
растений. В готовом изделии сохраня-
ются мельчайшие детали природного 
материала. Получается практически 
портрет растения.

– Луговые цветы наивны и бесхи-
тростны, путаются под ногами, как 
лопоухие щенки. Они дарят энергию 
лета, не требуя никаких вложений. В них 
простота и гармония, – говорит Вера Ко-
ролева. – Именно их рвут дети, чтоб по-
радовать своих мам. Они омыты росами 
и обласканы солнцем. В них память, ведь 
к этим же цветам тянулись руки наших 
прабабушек, эти травы мяли ногами на 
долгих дорогах наши дедушки.

Вера признается, что питает любовь 
к растениям с детства. В школе люби-
мым предметом у нее, конечно, была 
ботаника. Мечтала попасть в Ленин-
град, чтобы побывать на знаменитом 
Аптекарском огороде и в Никитском 
ботаническом саду в Крыму, но осуще-
ствила мечту, уже став взрослой.

– Помню, как удивилась, когда в дет-
стве разглядела, что ромашка состоит 
будто из многих маленьких цветочков. 
Еще в школе увлекалась составлением 
разных композиций с травами и ве-
точками, изучила икебану. Всю зиму у 
меня стояли сухие травы и одуванчики. 
В институте обожала летнюю полевую 
практику с выездом на цветущее боло-
то, луг, водоём, – рассказывает Вера. 
– Мир флоры огромен и разнообразен, 
при этом каждое растение очень гар-
монично. Позже своими открытиями я 
делилась с учениками на экскурсиях на 
природе, всегда брала с собой «Атлас-
определитель»... А пару лет назад узна-
ла о технологии барельефа.

Для барельефа больше подходят 
растения не очень объемные, с плот-
ными листьями и стеблем. Можно 
использовать ветки деревьев. Уди-
вительно, но в дело идут не только 
так называемые «благородные» цве-
ты. Прекрасно смотрятся и сорняки. 
То, что огородники безжалостно уни-
чтожают, на панно обретает особую 
«харизму». Однако самая большая 
любовь Веры Королевой – луговые 
травы.

Земное волшебство
Чтобы сделать портрет расте-

ния, надо сначала сформировать 
заготовку из сырой глины. В нее 
вдавливаются цветы и листья для 
получения отпечатка. Далее глиня-
ная форма заполняется гипсовым 
раствором. Когда гипс застынет, его 
можно отделить от глины.

Кроме визуального удовольствия 
от итога, приятен и сам тактильный 
процесс работы. Работа с глиной – 
своеобразная арт-терапия.

– Наш дом находился на очень 
глинистом участке. В дождливый 
день на ботинках появлялись тол-
стенькие «калошки». Их приходилось 
сбивать, чтобы идти дальше. Потом 
на этом участке вырыли котлован 
для пруда. В первый год в нем не 
было воды, и мы разгуливали по 
дну и лепили из чистейшей, очень 
пластичной коричневой глины раз-
ных зверушек. А в классе третьем 
из глины на уроке труда слепили уже 
настоящих барышень в кокошниках. 
Учителем была моя мама. И она даже 
обожгла эти игрушки дома в русской 
печи. Глина удивительна – мягкая 
и пластичная до обжига, а после 
твердая как камень. Очень земная 
в обыденной жизни и волшебная в 
керамике.
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Слепить барельеф – это полдела. 
Надо его задекорировать, решить, 
как оформить панно, какой стиль вы-
брать, какие тона подобрать.

– Нераскрашенное панно как 
черно-белая фотография. В ней мно-
го полутонов. Хочется рассматри-
вать, угадывать растения, любуясь 
ажуром переплетений. Эти панно 
хорошо смотрятся на однотонных 
стенах при хорошем боковом осве-
щении. Если панно раскрашены в 
природные цвета, то они милы своей 
натуральностью, в них энергия лет-
него дня.

Набив руку в травяном деле, Вера 
поняла, что пора самой делиться 
знаниями. Теперь она проводит 
мастер-классы по изготовлению бо-
танических барельефов, учит «слы-
шать» травы, замечать прекрасное 
и рассказывать истории с помощью 
растений.

– Искусство барельефа – это 
больше чем просто гипсовый сле-
пок. Это путешествие во вселенную 
природы, в глубинные миры своей 
души, – говорит мастерица. – А 
какие красивые люди приходят ко 
мне на мастер-классы! Видимо, 
гармония, изящество и естествен-
ность ботанического барельефа 
привлекают к себе людей красивых 
внешне и внутренне. 

Услышать траву
Вера даже сравнивает людей с 

цветами. Кто-то неказист, но це-
пок и в жизни всегда находит себе 
место, как живучка. Кто-то горд 
и требует особых условий, чтоб 
цвести, но потом и радует своего 
«садовника» пышными цветами. А 
вот себя она сравнивает со скром-
ной ромашкой.

Барельеф не единственное «тра-
вяное» хобби Веры. Не менее увле-
кательным оказалась фотосъемка 
растений. 

– Травы каждый день разные, при 
разном освещении, времени суток, 
– говорит она. 

Фотографии ее букетов украсили 
календарь со стихами, созвучными 
«цветочному» настроению. Кален-
дарь этого года она назвала «По-
желания друзьям». В нем душевные 
снимки окрестностей Подъельска:

 – В Подъельске моя душа. Это 
место, которое всегда вдохновляет. 
Здесь тишина и красота нашей се-
верной природы, медленное течение 
деревенской жизни, теплота и уют 
родного уголка, спокойствие и тихая 
радость. То, чего порой так не хватает 
современному человеку. 

Вторую зиму Вера Королева про-
водит в городе, но и здесь ищет лю-
бые возможности контакта с миром 
растений. Со своего  третьего этажа 
она вглядывается в кроны деревьев, 
сравнивая новые ощущения с при-
вычным взглядом на них снизу вверх. 

Чтобы делиться с людьми своим 
творчеством, мыслями-инсайтами 
и цветочными историями, Вера 
создала свое уютное сообщество 
«ВКонтакте» –  «Шепот трав».

– Звучание трав не слышно каждо-
му... Чтобы услышать его, надо оста-
новить обычный суетный ритм жизни, 
склониться в поклоне к матушке-
земле, вглядеться в эти хрупкие 
миры... И тогда травы тихо расскажут 
о земном и вечном, – говорит она.

Любовь КОРОЛЕВА

Фото из архива Веры Королевой
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11–12 июня в местечке  
Кэччойяг Сыктывдинского 
района Коми состоялся 
традиционный туристический 
слет на призы Совета 
молодежи  
АО «Монди СЛПК». 
Юбилейный старт не омрачили 
резкое похолодание и 
дождь с ветром, ведь для 
истинных туристов главное 
– это единение и торжество 
командного духа.  
В соревновательной программе 
участвовало 130 человек  
из 26 команд, в том числе  
и гости из Коряжмы. Главными 
целями турслета организаторы 
назвали сплочение трудовых 
коллективов и объединение 
людей под знаменем  
здорового образа жизни. 

Юбилейные 
лесные баталии
Турслет на призы совета молодежи СЛПК прошел уже в двадцатый раз
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«Настронение – 
огонь!»

Турслет проходил в живописном 
сосновом бору. С раннего утра под 
тяжелый рок участники готовились 
стартовать в соревнованиях, активно 
помогали в обустройстве быта в пала-
точном лагере. Опытные участники по-
могали организаторам обустраивать 
соревновательную площадку. Напри-
мер, ребята из команд «Локомотив» 
и «Подвижной состав» занимались 
подготовкой соревновательного эта-
па «Бабочка». Веревки на деревья 
натягивают так, что получается нечто 
напоминающее бабочку, отсюда и 
соответствующее название. «Бабоч-
ки» на практике служат туристам для 
преодоления речек и ущелий. Капитан 
команды машинист тепловоза Алек-
сей Грохотов, работающий в службе 
промышленного железнодорожного 
транспорта Монди СЛПК, рассказал, 
что все участники этих команд – из 
его цеха: 

– Каждый год выставляли одну 
команду, а в этот раз юбилей, желаю-
щих много, поэтому у нас сразу две. 
Надеемся не только на призовые, но 
и на первые места. Второй капитан 
– мой младший брат Антон Грохотов, 
тоже машинист тепловоза. Приехали, 
разбили лагерь еще вчера. Привыкли, 
переночевали. Солнце не жарит, и 
это отлично. Настроение – огонь. У 
нас пять палаток, возможно больше 

будет. Байдарки даже есть, мы любим 
байдарочный спорт. Вне рамок про-
граммы поплаваем, так что выходные 
насыщенные будут. Дети ждут каждый 
год этого как праздник. Параллельно 
проходит еще и детский турслет, и у 
одного из членов команды в нем дочка 
участвует. 

Профи и любители
Соревнования были якорным со-

бытием всего турслета, поэтому в 
основном все разговоры участников 
шли только об этом. Участие в стартах 
принимали команды подразделений 
АО «Монди СЛПК», предприятий, вхо-
дящих в состав Коми республиканской 
организации профсоюза работников 
лесных отраслей, а также были пред-
ставлены команды из других регионов 
и смежных отраслей. По правилам 
соревнований каждая команда имела 
право заменить одного из участников 
на запасного, согласовав решение с 
судьями. Организаторы вообще по-
дошли к работе крайне ответственно: 
проводились и заседания судейской 
коллегии, и брифинги для участников. 

Команды были поделены на две 
категории: профи и любители. У лю-
бителей был исключен велоэтап и 
сокращено количество заданий в 
гонке. Все участники должны были 
продемонстрировать навыки в том 
числе и ориентировщиков, так как им 
выдавали карты, по которым они про-

ходили дистанцию. Экстрима в первый 
день добавили погодные условия: был 
сильный ветер, временами шел дождь, 
температура воздуха опустилась до 
восьми градусов тепла. 

С морской 
тематикой 

Ответственная за бивак Наталья 
Ганова из проектно-конструкторского 
отдела Монди СЛПК рассказала, что 
участвует в турслете впервые: 

– Поэтому для меня тут все сюр-
приз. Очень интересно. Сложностей 
нет, ведь мы живем в век цифровых 
технологий, и обо всем можно заранее 
договориться. Жены и мужья приехали, 
в мессенджерах все заранее решили. 
Не все были знакомы, но все оказались 
организованными и ответственными. 

Наталья приехала на первый раз 
одна, но в следующем году обязатель-
но поучаствует уже с мужем и детьми. 
Тут в лагере управления даже пригото-
вили поп-корн и сладкую вату – в каче-
стве поощрения для детей за помощь и 
активное участие в мероприятии. 

– В этом году выбрали морскую 
тематику, – рассказала Наталья. – По-
этому, как вы видите, есть сигнальные 
флаги морского флота, паруса, сети. 
Четко выдерживаем эту стилистику. 
Дети будут пиратами, мы будем ве-
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чером в тельняшках. Проект бивака 
– это совместное творчество. Кинули 
клич, и каждый принес у кого что есть, 
подготовили флаги, сшили паруса. В 
команде 77 человек от управления в 
этом году, кто-то участвует, кто-то не-
сет ответственность за организацию 
лагеря, кухни. Вечером мы будем петь 
морские песни. 

Давняя традиция
Директор по персоналу Группы 

Mondi в России Анна Шабалина рас-
сказала, что турслет не только юбилей-
ный, но и, пожалуй, самый крупный за 
последние годы:

– Из-за ковидных ограничений 
мы были вынуждены отменить слет в 
2020-м, в прошлом году он тоже был 
ограниченным. На этот раз среди 
участников много гостей. Это команды 
Жешартского фанерного комбината, 
компаний «Илим», «Сыктывкар тиссью 
груп». Приехали и наши коллеги по 
Группе Mondi – команда завода «Мон-
ди Арамиль», который находится под 
Екатеринбургом.

Самыми важными критериями для 
победы Анна Шабалина назвала уме-

ние работать в команде, физическую 
подготовку и умение поддерживать, 
быть вместе и идти к поставленным 
целям. 

– Мероприятие проводится на сред-
ства предприятия, все участники по-
лучат дополнительные призы помимо 
главного приза, – рассказала Анна. – 
Днем пройдет специальная программа 
для детей, и они тоже получат подарки. 
Коллективу это дает отличный настрой 
на работу. То, как мы умеем отдыхать, 
отражается и на том, как мы умеем 
работать. 

Новый лидер совета молодежи 
предприятия, руководитель проектов 
Монди СЛПК Анна Кравец сказала во 
время открытия слета, что погодные 
условия никого не напугали:

– Погоды не боимся. Мы сами горя-
чие и веселые. Наслаждайтесь и полу-
чайте удовольствие, давайте покажем 
этой погоде, что нам все нипочем! 

Председатель первичной профсо-
юзной организации Сыктывкарский 
ЛПК Александр Слободчиков поблаго-
дарил совет молодежи за подготовку 
и проведение столь масштабного 
мероприятия, отметив, что турслет – 
давняя традиция комбината, раньше 
его проведением занималась комсо-

мольская организация. Хорошо, что 
именно молодежный совет подхватил 
и развивает это направление дальше. 

– Получайте кайф от природы, друг 
от друга. Идея турслета – это не обя-
зательно спортивные достижения, это 
наше объединение и сплочение, – на-
путствовал участников председатель 
Коми республиканской организации 
профосюза работников лесных отрас-
лей Александр Смирнов.

Улыбки перед 
стартом

Учащиеся Сыктывкарского лесного 
института из команды «Туристы» были 
бодры перед стартом. 

Вместе они прокричали свой девиз: 
«Не боимся болот и грязи, ловим кайф, 
когда не на связи». 

Все ребята с разных курсов. По-
знакомились на секции туризма при 
институте. 

– Готовимся к работе, хотим в даль-
нейшем помочь предприятию своими 
знаниями. Это здорово и интересно. 
Заряжены на победу. Приехали еще 
вчера. Мы готовились, бегали. Заряд 
позитивный, – сказала одна из участ-
ниц команды. 

Участник команды СЛИ Денис Шиль-
ников сказал, что занимается спортив-
ным ориентированием как на лыжных, 
так и на пеших дистанциях. Ориенти-
рованием занялся с 2018 года, успел 
выполнить уже первый разряд. 

Руководитель проектов службы со-
вершенствования бизнеса Дмитрий 
Малых держал на руках перед стартом 
маленькую белую собаку – немецкого 
шпица. 

– Тоже хочет участвовать, но, к сожа-
лению, он не сотрудник Монди СЛПК, 
– рассмеялся Дмитрий. – Настроение 
шикарное, прекрасная погода и пре-
красные коллеги, сегодня мы будем 
побеждать. Обожаю нашу северную 
летнюю погоду и наш город. 

Среди участников, кстати, было 
много любителей собак. Животные с 
удовольствием резвились на природе. 
Во время старта одна из собачек по 
кличке Рада даже попыталась побежать 
вместе со всеми, но судьи заметили 
хвостатую нарушительницу и попро-
сили хозяев отогнать ее. 

Через «коридорчики»  
и препятствия

Главный судья турслета, инженер 
по КИП и АСУТП Монди СЛПК Андрей 
Овчинников напомнил перед началом 
стартов, что самое важное – соблю-
дение техники безопасности. При 
нарушениях команда автоматически 
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снимается с соревнований. Судьи на 
этапах строго следили за соблюдением 
всех правил, в случае необходимости 
подсказывали, как и что лучше делать. 
Андрей Овчинников также сообщил, что 
в лагере дежурят медики, дал их номер 
телефона на всякий случай. 

Команды ориентировались на мест-
ности по специальным картам с указан-
ными на них контрольными пунктами. 
Они должны были находить контроль-
ные пункты и выполнять задания на 
этапах. Победу одерживала та коман-
да, которая быстрее всех преодолеет 
дистанцию. Направление движения 
было обозначено сигнальными лен-
точками, организаторы называли их 
«коридорчиками». Участники двигались 
по дистанции с помощью карт, а при-
ходя к испытаниям, видели эти самые 
«коридоры». Все было максимально 
продумано и максимально понятно. 
Среди особо интересных были водные 
этапы, где надо было переплыть через 
речку на катамаране и тюбинге, а также 
этап «Сюрприз», в котором участникам 
надо было приготовить блюдо из про-
дуктов, собранных во время прохожде-
ния маршрута. 

Вместе с этапами, где надо было 
проявлять физическую сноровку, были 

и этапы исключительно на знание 
теории. Медзнания надо было показать 
на этапе старшего фельдшера сети 
здравпунктов Монди СЛПК Гульмиры 
Абдуллаевой. 

– С заданиями участники справ-
ляются хорошо, так как на комбинате 
мы проводим обучение по оказанию 
первой неотложной вневрачебной по-
мощи, – рассказала Гульмира. – Это 
крайне важно. Если ответ неполный или 
неверный, то прибавляем штрафное 
время – десять минут. Обычно отвечают 
правильно, но иногда не совсем точно. 

Детская программа
Среди сотрудников предприятия 

много семейных, поэтому на турслете 
было большое количество детей. В со-
ревновательных стартах участвовали 
только взрослые, поэтому для ребят 
организаторы придумали отдельную 
программу – детский турслет. Напри-
мер, им рассказывали о том, какие 
бывают узлы и как правильно их вязать. 
Дети увлеченно пробовали, у кого-то 
получалось сразу, а кто-то долго не 
мог соорудить из веревки ту самую 
«восьмерку». 

– Быстро этому, ребята, не научить-
ся. Кому интересно, можете заглянуть в 
интернет, там есть инструкции по всем 
узлам, – подсказал один из организа-
торов детям.

Для ребят помладше была органи-
зована развлекательная программа. 
Они перетягивали канат, играли в раз-
личные командные игры. 

Завершился первый соревнователь-
ный день на творческой ноте. Участ-
ники показали презентации своих ко-
манд, после чего всех ждала дискотека 
под открытым небом и выступление 
сыктывкарской кавер-группы «Darkin 
Brothers». Дождь к этому времени уси-
лился, но это не помешало участникам 
турслета поставить яркую точку дня. 

По итогам двух соревновательных 
дней победу в категории «лайт» одер-
жала команда «Пираты» от Монди 
СЛПК, в категории «профи» победили 
гости из Коряжмы – команда «Бешеные 
бобры». 

Ярослав СЕВРУК

Фото автора 
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Наравне с мужчинами
во время Великой Отечественной войны 
на шахтах Воркуты трудились и женщины-горнячки

В годы войны на шахтах Воркуты вместе с мужчинами 
и в отдельных женских бригадах трудились сотни горнячек, 
которые, добывая уголь, являли примеры самоотверженности 
и своим трудом приближали Победу.

«Девушки, в забой!»
В разные периоды истории нашей 

страны по закону труд женщин на 
вредных, тяжелых, опасных, а также 
подземных работах был запрещен 
или ограничен. Такие же ограничения 
существовали и во многих других 
странах. Принятая 21 июня 1935 года 
Международной организацией труда 
Конвенция №45 установила запрет 
на работу женщин в шахтах, кроме 
специально оговоренных случаев. 
Конвенция была ратифицирована 70 
странами мира, включая СССР. 

Все запреты и ограничения сами 
собой отменились с началом Вели-
кой Отечественной войны. Во всех 
угольных регионах Советского Союза, 
свободных от оккупации, на место 
мужчин-шахтеров, мобилизованных 
на фронт, приходили женщины. В 
развитых, густонаселенных угольных 

регионах СССР в годы войны работать 
в шахты спускались тысячи женщин. В 
этот период появился лозунг: «Жен-
щина должна занять место мужа, 
сына, отца, брата». В годы Великой 
Отечественной войны на подземных 
работах в СССР было занято от 200 до 
250 тысяч женщин,что составляло 86 
процентов от численности шахтерских 
коллективов. Движение «Девушки, в 
забой!» возникало стихийно, внезапно 
и массово в Кузбассе, в Караганде, 
в Воркуте, а после освобождения от 
немцев – и в Донбассе.

Женщины Воркуты, безусловно, 
не могли оставаться в стороне от 
массовых патриотических инициатив, 
трудовых подвигов и общественных 
движений.В заполярной Воркуте 
женщины-горнячки были в каждом зве-
не технологической цепочки: коногоны 
и лебедчицы, маркшейдеры и норми-
ровщики. Они часто не уступали муж-
чинам, работали навалоотбойщицами В.Барсукова в спецодежде шахтера, 1943 г.

В.Барсукова на репетиции пьесы, 1940-е гг. В. Барсукова на  воркутинской 
телестудии. 1974 г.
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и перевыполняли норму выработки в 
1,5 и даже 1,8 раза. 

Призыв чертежницы
Вся республика в годы Великой От-

ечественной Войны знала имя Ванды 
Барсуковой – молодой комсомолки, 
которая создала первую женскую 
бригаду шахтеров и стала зачинателем 
нового комсомольско-молодежного 
движения под лозунгом: «Девушки 
Воркуты, спускайтесь в забой!».

В фондах Воркутинского музейно-
выставочного центра бережно хранит-
ся ставшая ветхой от времени вырезка 
из газеты «Заполярная кочегарка» от 1 
июня 1943 года – трогательное и про-
никновенное обращение 19-летней 
чертежницы Ванды Барсуковой:

«В мае вместе с другими комсо-
мольцами я спустилась в лаву шахты. 
Сначала меня страшила новизна 
работы, но механизация лавы, про-
изводственные процессы на меня 
произвели обратное впечатление. В 
первый же день работы я дала 114 
процентов выполнения плана. Я по-
ставила перед собой задачу повысить 
норму выработки и в следующий раз 
дала 139 процентов нормы. Работа 
горняка-навалоотбойщика увлекла 
меня, я вспомнила слова великого во-
ждя о том, что «и в тылу надо работать 
по-фронтовому», вспомнила тысячи 
девушек-комсомолок, сражающихся 
рука об руку с доблестными бойцами, 
и решила отдать все свои молодые 
силы на работу в шахте, преодолеть 
все трудности, связанные с освоением 
новой профессии. Я горда сознани-

ем того, что каждая тонна добытого 
мною угля будет разить врага так же, 
как и меткая пуля славного снайпера 
– Людмилы Павличенко. Девушки, 
овладевайте горняцкими профессия-
ми, пусть тонны угля, добытые нами, 
ускорят разгром ненавистного врага. 
Я уверена, что в ближайшее время на 
шахтах Воркуты будут работать жен-
ские бригады».

После публикации этого обращения 
в газете примеру Ванды Барсуковой 
последовали многие воркутинки. 
Об этой мужественной девушке и ее 
подругах-горнячках военной Воркуты 
27 августа 1943 года писала газета «Ле-
нинградская правда» в статье «Горняки 
Заполярья – Ленинграду»: «Чертежница 
Ванда Барсукова обратилась к девуш-
кам бассейна с призывом овладеть 
новой специальностью и взяться за 
добычу угля. Сама она пошла в забой 
навальщиком и с первых же дней стала 
вдвое перевыполнять норму. Ее при-
меру последовали комсомолки Позд-
някова, Сахарова, Тейлова, Осинина, 
Пластинина и другие. Все они стали 
теперь квалифицированными наваль-
щиками и не отстают от мужчин».

Из семьи геолога
В персональной карточке Ван-

ды Барсуковой, которая хранится 
в фондах Воркутинского музейно-
выставочного центра, указано, что 
родилась она 14 марта 1924 года в 
деревне Акимо-Анненка Кемеровской 
области. Отец Ванды был геологом, 
очевидно поэтому семья переезжала с 
места на место. Среднюю школу в 1941 

году Ванда окончила в Ставрополе, 
а оттуда с родителями переехала в 
город Ковров, тогда Ивановской об-
ласти. Глава семьи Модест Барсуков 
работал в геофизической партии, 
туда же устроилась и Ванда – стала 
чертежником-вычислителем. С на-
чалом войны все сотрудники партии 
вместе с семьями были откомандиро-
ваны в Заполярье, чтобы обеспечить 
разработку Печорского угольного бас-
сейна. В Воркуту Ванда Модестовна 
Барсукова, как и вся геофизическая 
партия, прибыла 26 сентября 1941 
года и вместе с отцом стала работать 
в геолого-разведочной конторе ком-
бината «Воркутауголь».

В день 50-летия Республики Коми, 
22 августа 1971 года,о своей судьбе 
Ванда Модестовна рассказала кор-
респонденту газеты «Заполярье»: 
«Дороги тех военных лет были забиты 
воинскими эшелонами. От Коврова до 
Воркуты добирались больше месяца… 
До Воркуты добирались по узкоколей-
ке, тащила наш эшелон, состоящий из 
двух вагонов, слабенькая «кукушка», 
вагоны сходили с рельс, их поднимали 
и опять трогались. Был сентябрь, а 
вовсю мела пурга»...

Семью Барсуковых из шести че-
ловек поместили в землянке. В ней 
они прожили три долгих года, пока не 
получили небольшую комнатку. Ванда 
работала чертежницей, но ей каза-
лось, что она приносит мало пользы 
Родине, фронту. И вот тогда девят-
надцатилетняя комсомолка пошла в 
забой навалоотбойщиком на один из 
участков шахты. «Работали вручную, 
кайлом и лопатой, уставали так, что 
еле добирались до дому. И так каждый 
день, почти без выходных, из месяца в 
месяц», – вспоминала она.

«Мастер угля»
За высокие производственные 

достижения Ванде Барсуковой было 
присвоено почетное звание «Мастер 
угля». 14 декабря 1943 года Ванда 
Барсукова, горнячка шахты № 8 Ворку-
тинского угольного бассейна, как ини-
циатор массового трудового женского 
движения стала делегатом X пленума 
Коми областного комитета ВЛКСМ и 
выступила с речью, стенограмма ко-
торой и сейчас хранится в партийном 
архиве Коми обкома КПСС: 

«...Я работала чертежницей. Но, 
осознавая, как наша страна нуждается 
в топливе, когда Донбасс был времен-
но занят врагом, я решила пойти в шах-
ту, в забой, и вот уже полгода работаю 
навалоотбойщицей. Я отдавала все 
свои силы – лишь бы больше нагрузить 

Территория шахты № 8, единственной в Воркуте 
к началу Великой Отечественной войны.
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угля. И как приятно сознавать, что вот 
сегодня я дала своей матери-Родине 
лишнюю тонну угля, которая пойдет 
на укрепление нашей героической 
Красной армии, победоносно идущей 
на запад! С первых же дней в забое я 
стала перевыполнять нормы и вскоре 
стала «Мастером угля». И теперь ра-
ботаю за двоих, без 200 процентов не 
выхожу на-гора. Участок, на котором я 
работаю, досрочно закончил ноябрь-
ский план и дал 500 тонн угля сверх 
плана. Я на своем фронтовом счету 
имею более 1200 тонн сверхпланового 
угля...».

К тому времени Ванда Барсукова 
уже была кавалером ордена «Знак 
Почета». Она вошла в число первых 
139 воркутинцев, которые были от-
мечены государственными награда-
ми указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 сентября 1943 
года. По сведениям Воркутинского 
музейно-выставочного центра, Ванда 
Модестовна стала первой в Печорском 
угольном бассейне женщиной, пере-
шедшей на постоянную работу в шахту.

Позже из навалоотбойщиц Ванда 
Барсукова была переведена на работу 
инспектором по качеству угля той же 
шахты № 8. Она вышла замуж и сме-
нила фамилию на Силину. С 1947 года 
работала на поверхности – сначала в 
поселке Рудник, а потом в филиале 
Ленинградского горного института. 
В мирное время, оставаясь тихим и 
скромным человеком, Ванда Моде-
стовна была рядовым работником и 
растила детей, затем вышла на пен-
сию. Ванда Модестовна скончалась 
в 1979 году.Но до сих пор призыв и 
трудовой подвиг 19-летней Ванды 
Барсуковой остается примером муже-
ственного и самоотверженного труда 
на благо Родины. 

Машинист подъема
О судьбах воркутинских женщин-

горнячек, последовавших примеру 
Ванды Барсуковой, мы, к сожалению, 
знаем мало. В публикациях и докумен-
тах военной поры упоминаются лишь 
фамилии женщин-горняков: Шажина, 
Пархоменко, Бойцова, Позднякова, 
Сахарова, Тейлова, Осинина, Ершова, 
Рябкова, Барсукова, Сагайдак, Пла-
стилина… Собрать сведения удается 
лишь о некоторых.

Например,  одной из  первых 
женщин-шахтеров Воркуты была Еле-
на Ивановна Сагайдак. В Заполярье 
она приехала в 1934 году. На первой 
шахте Воркутского месторождения в 
поселке Рудник 38-летнюю женщину 
назначили работать лебедчицей. «С тех 

пор Елену Ивановну ежедневно можно 
было видеть в машинном отделении, 
за рычагом, регулирующим подъем 
добычи угля с участков… До 1935 года 
на шахте не было электроэнергии, 
все горные работы велись вручную, а 
подъемная машина работала на пару. 
Выдача грузов производилась двух-
концевой канатной откаткой партиями 
по пять вагонеток с помощью подъ-
емных машин ПМ-20, установленных в 
1938 году. На такой машине и работала 
машинист подъема Сагайдак», – уточ-
нял корреспондент газеты «Заполя-
рье» в ноябре 1954 года.

Первое упоминание о Елене Ива-
новне Сагайдак находим в числе 139 
воркутинцев, награжденных орденами 
и медалями 15 сентября 1943 года. 
Она была награждена медалью «За 
трудовою доблесть». А спустя 11 лет, 
28 августа 1954 года Сагайдак стала 
первой женщиной в Печорском уголь-
ном бассейне, награжденной Орденом 
Ленина. В свои 60 лет Елена Ивановна 
продолжала трудиться все на той же 
самой первой шахте, ставшей к тому 
времени шахтой №8. В марте 1955 
года она была избрана депутатом 
Верховного Совета Коми АССР. 

От студентки 
до директора

 
Пожалуй, самая известная из 

воркутинских женщин-шахтеров с 
удивительной, яркой и одновре-
менно сложной судьбой – Ксения 
Андреевна Пластинина. Она отра-
ботала в угольной отрасли Воркуты 
на инженерно-технических и руково-
дящих должностях 37 лет, став первой 

и единственной в Воркуте женщиной 
– директором шахты. 

В Заполярную Воркуту дочь груз-
чика Архангельского морского порта 
привели мечты об исследовании Се-
верного полюса и покорении Арктики. 
В 1932 году16-летняя девочка стала 
студенткой Ухто-Печорского горного 
техникума, который размещался в 
поселке Чибью (ныне город Ухта) и 
готовил специалистов горного дела. 
Этот период жизни Ксении Пластини-
ной, очевидно, по ее воспоминаниям, 
описывает доктор технических наук 

Ф.В. Терентьев и Е.И. Сагайдак, рабочие-орденоносцы шахты №8, 1960-е гг.

К. Пластинина, 1937 г.
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участвовала во фронтовых декадах и 
месячниках, субботниках и воскрес-
никах по добыче сверхпланового угля 
для блокадного Ленинграда.

В феврале 1945 года молодого тех-
ника Пластинину направили на строи-
тельство шахты № 1 в Хальмеръю. 
Она сумела мобилизовать коллектив 
на скорейшее завершение горно-
подготовительных работ. 8 марта 1950 
года Ксению Андреевну назначили 
главным инженером шахты №14, а в 
апреле 1954 года – начальником шах-
тоуправления № 2. Управляя работой 
трех шахт в составе шахтоуправле-
ния, Ксения Андреевна добивалась 
стабильного роста производственных 
показателей. Трижды Ксения Андре-
евна избиралась депутатом городского 
совета Воркуты, а в 1955 году стала 
депутатом Верховного Совета Коми 
АССР. Она была отмечена четырьмя го-
сударственными наградами: орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое 
отличие» и «За трудовую доблесть» и 
наконец, орденом Трудового Красного 
Знамени. Ксении Андреевне были при-
своены почетные звания «Заслуженный 
работник народного хозяйства Коми 
АССР» и «Почетный житель Воркуты». 

Подземная вахта
Надо сказать, что подавляющее 

большинство женщин, которые по при-
зыву Ванды Барсуковой спускались в 
забой, оставались на основном месте 
работы, а в шахте трудились в свои вы-
ходные, в дни субботников и воскрес-
ников, фронтовых и «ленинградских» 
месячников по добыче сверхпланового 
угля. Среди них была и Тая Трякина 
– заслуженный работник народного 
хозяйства Коми АССР Таисия Павловна 
Истомина (Трякина). Документы о ее 
судьбе хранятся в фондах Воркутин-
ского музейно-выставочного центра. 

Семнадцатилетней девушкой в кон-
це августа 1941 года Тая Трякина при-
ехала с геологической экспедицией в 
необжитый северный край. Несколько 
раз просилась с подругами на фронт, 
но им отвечали, что здесь они нужнее. 

Уголь Заполярья очень нужен был 
сражающейся стране. Понимая это, 
геологи работали неистово, проходя 
по 50 километров пешком по болотным 
кочкам и трясине, имея на руках только 
очень приблизительную карту местно-
сти. На 300–500 километров уходили 
они от Воркуты, чтобы получить точ-
ные результаты. В сентябре 1942 года 
Тая чуть не утонула в трясине вместе 
с лошадью, когда возвращалась из 
экспедиции. 

Владимир Иванович Хохлов в статье 
«Героическая женщина» мартовского 
номера журнала «Уголь» за 1996 год: 
«Студенты жили в палатках, отапливае-
мых «буржуйками». Сами заготавли-
вали дрова и на санках их привозили. 
Одновременно с этим строили два 
двухэтажных деревянных здания: одно 
для техникума, другое – для обще-
жития. По окончании строительства 
Ксения Пластинина получила почетную 
грамоту и знак «Ударнику-ухтинцу».

В 1936 году с дипломом техника 
по эксплуатации угольных место-

рождений, в надежде на исполнение 
мечты об освоении Северного полюса, 
Ксения выбрала для себя Воркуту. 
Путь к месту работы занял более двух 
месяцев: плыли на барже, колесном 
однопалубном пароходе по реке Пе-
чоре, 200 километров продвигались на 
оленьих упряжках, на лошадях и пеш-
ком по труднопроходимой болотистой 
тундре, а последние 60 километров 
от станции Воркута-Вом до поселка 
Рудник ехали по узкоколейной желез-
ной дороге.

В октябре 1936 года поселок 
Рудник состоял из нескольких де-
ревянных приземистых бараков и 
землянок, занесенных снегом. Дей-
ствовала единственная в Печорском 
бассейне наклонная разведочно-
эксплуатационная шахта. Уголь на 
шахте отбивали обушком и вывозили 
по деревянным шахтным рельсам. 
Работали при свете керосиновых 
ламп, поскольку электростанция еще 
только строилась. Работали на шахте 
в основном заключенные, осужденные 
по уголовным статьям. Пластинина 
была определена десятником горно-
капитальных работ на шахту №1/2 
Ухто-Печорского ИТЛ НКВД. На этой 
своей первой горняцкой должности 
Ксения Андреевна отработала четыре 
года. В сентябре 1940 года она от-
правилась в Москву учиться в горном 
институте. Но в июле 1941 года верну-
лась в Воркуту, чтобы быть полезной 
Родине. В свободное от основной 
работы время в качестве заместителя 
секретаря комсомольского комитета 
шахты № 1 Ксения Андреевна органи-
зовывала комсомольско-молодежные 
бригады, вместе с другими девушка-
ми, порой сутками не выходя из шахты, 

Поселок Рудник, 1930-е гг.

К. Пластинина с мужем Н. Султангой. 1960-е гг.
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А в межсезонье  у молодых гео-
логов вместо выходных были вос-
кресники, когда они шли работать в 
шахту. «Страшной была для девочек 
километровая лестница, по которой 
спускались они под землю, и очень 
высокой казалась каждая ступенька 
после девятичасовой работы в лаве, 
где вручную грузили на рештаки уголь. 
Не только руки, но и колени были по-
крыты кровавыми мозолями. А через 
несколько часов, после ночевки в 
бараке нужно было вставать и идти на 
работу…», – так по рассказам Таисии 
Павловны описывал подземную вахту 
девушек автор очерка «Ощущение сча-
стья» в сборнике «Идущие впереди», 

изданном к 50-летию объединения 
«Полярноуралгеология» в 1987 году.

Трудовая слава 
Воркуты

В 1941 году в Воркуте, располо-
женной далеко от промышленных 
центров и транспортных магистралей, 
проживало не более 30 тысяч чело-
век. Подавляющее большинство из 
них – 27 тысяч 393 человека – были 
заключенными «Воркутлага». Сколько 
женщин было среди жителей военной 
Воркуты, доподлинно не известно. 
Сегодня в базе данных Воркутинского 
музейно-выставочного центра в числе 
горняков, в разные годы награжденных 
страной, содержатся сведения о 3558 

мужчинах и 653 женщинах. Эта база 
данных охватывает весь советский 
период истории Воркуты. И в ней есть 
еще десятки женщин, награжденных 
в годы войны государственными на-
градами за шахтерский труд. 

О трудовом героизме женщин 
Коми АССР и Воркуты, а также о вру-
ченных им государственных наградах 
8 марта 1944 года писала газета «За 
новый Север» в статье «На фронте 
и в тылу»: «Самоотверженным тру-
дом помогают бить врага патриотки 
Республики Коми. Сотни из них за 
трудовые подвиги отмечены высокой 
правительственной наградой. Толь-
ко указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 сентября 1943 г. 
было награждено орденами и меда-
лями Советского Союза 8 женщин 
Воркуты». Благодаря им, как и тыся-
чам известных и пока еще безымян-
ных воркутинских шахтеров – женщин 
и мужчин, уже в наше время Воркуте 
Указом Президента Российской Фе-
дерации 10 сентября 2021 года было 
присвоено почетное звание «Город 
трудовой доблести». 

Наталья БОГУШ, 
старший научный сотрудник 

МБУК «ВМВЦ»

Фото из фондов 
Воркутинского 

музейно-выставочного центра 
и Воркутинского 

муниципального архива

Таисия Трякина, Воркута, 1941 г.
Первая женщина-десятник горно-капитальных работ на шахте № 1-2 (№ 8) 
в поселке Рудник Ксения Пластинина работала наравне с мужчинами. 1936 г.



 

Иван Горчаков. 
Удержать плацдарм!

Отец Ивана – Павел Горчаков 
– был в Пыелдино портным и 

ездил за Урал на заработки.  В какой-
то момент он, видимо, решил, что там, 
в Тюменской области, он обеспечит 
семье лучшую жизнь. Сначала семья 
обосновалась в селе Абатское, там 
Иван учился в школе,  а с 7 по 10 класс 
– в городе Ишиме. Получив среднее 
образование, он пошел работать на 
местную обувную фабрику, а вскоре 
был призван в армию. Служил ар-
тиллеристом на Дальнем Востоке, в 
Уссурийском крае. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, сразу же 
попросился на фронт, но получил отказ. 
В 1942 году Горчакова направили на 
учебу в Хабаровское артиллерийское 
училище. После ускоренного обучения 
в 1943 году получивший звание млад-
шего лейтенанта Иван Горчаков вновь 
написал рапорт об отправке на фронт. 
На этот раз его просьбу удовлетворили. 

В феврале 1943 года Горчаков в 
качестве командира взвода зенитной 
артиллерийской батареи в составе 
8-й кавалерийской дивизии прибыл 
на Центральный  фронт, который 
вел бои на Орловском направлении. 
Затем воевал в составе 997-го зе-
нитного артиллерийского полка на 
Курской дуге, был награжден орде-
ном Красной Звезды. Иван Горчаков 
отличился и в боях за освобождение 
Белоруссии, уже в звании старшего 
лейтенанта удостоился ордена Отече-
ственной войны II степени.

Геройский подвиг Иван Горчаков 
совершил в Польше. В октябре 1944 
года 12-я зенитная артиллерийская 
Брестская дивизия прикрывала плац-
дарм на западном берегу реки Нарев 
севернее Варшавы. В ее составе была 
и 4-я батарея старшего лейтенанта 
Горчакова. Противник упорно пытался 
выбить советские войска с захва-
ченного плацдарма, обстреливая их 
артиллерийско-минометным огнем 
и атакуя с воздуха. Зенитчикам при-
шлось действовать не только против 
вражеских самолетов. Когда немцы 
после массированной артподготовки 
предприняли атаку силами пехоты и 

танков, стрелковые подразделения 
наших стали отходить с занимаемых 
позиций. Батарея Горчакова осталась 
на месте, ведя огонь по трем десят-
кам приближавшихся «тигров». Атака 
врага была отбита, но затем последо-
вали другие. Зенитчики несли потери, 
от батареи осталось одно орудие, в 
ход пошли противотанковые и руч-
ные гранаты. «В ходе неравного боя, 
– писал в рапорте командир полка, 
– батарея уничтожила семь тяжелых 
танков типа «Тигр», рассеяла и частич-
но уничтожила до батальона пехоты 
противника. Плацдарм был удержан 
до подхода наших подразделений».

За этот подвиг Иван Горчаков 21 
февраля 1945 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Зо-

лотая звезда». В последний период 
войны герой участвовал в Восточно-
Померанской и Восточно-Прусской 
операции, дошел до Штеттина, где 
был тяжело ранен и отправлен в го-
спиталь в далекий тыл, в Пермь.

В запас Иван Горчаков вышел в зва-
нии капитана. Вернувшись в Ишим, 
устроился на уже знакомую обувную 
фабрику начальником отдела кадров, 
а в 1947 году переехал в Тюмень, где 
стал директором… ателье мод. Но, 
видимо, судьбе не было угодно, чтобы 
офицер-фронтовик трудился на ниве 
легкой промышленности, и областное 
управление МГБ СССР предложило 
Горчакову стать кадровым офицером 
госбезопасности. Он согласился 
и вскоре был направлен на учебу в 
Ленинградскую высшую школу МГБ 
СССР им.Кирова. Надо сказать, что 
в итоге Иван Павлович закончил не 
только чекистский вуз, но и юрфак 
Ленинградского университета – за-
очно, а позже стал кандидатом наук.

В послужном списке почетного 
сотрудника госбезопасности Ивана 
Горчакова – работа в закрытом КБ 
в Арзамасе-16 (ныне Саров), в 3-м 
отделе контрразведки Управления 

«В критический момент, когда не было сильных средств борьбы с танка-
ми, товарищ Горчаков проявил исключительную храбрость и геройство… К 
исходу дня, когда батарея оказалась в кольце и кончились гранаты, танки 
противника вошли на огневую позицию батареи. Товарищ Горчаков и в этот 
момент не прекратил сопротивление. Вражеская пехота была не допущена 
на батарею».

(Из наградного листа на присвоение звания «Герой Советского Союза») 

КГБ СССР по Ленинграду и Ленобла-
сти. Выйдя  в отставку в 1971 году, 
подполковник Горчаков продолжил 
трудиться в ленинградском НИИ 
«Энергосетьпроект» инженером и 
кадровиком. В 1975 году он приезжал 
на родину в Пыелдино, встречался с 
односельчанами. Поле выхода на пен-
сию в 1982 году вел активную обще-
ственную ветеранскую работу. Умер 
Иван Павлович 27 февраля 2004 года, 
похоронен на Красненьком кладбище 
Санкт-Петербурга. Мемориальные 
доски в память о герое установлены 
в Пыелдино, Ишиме и Сарове.

Евгений ВЛАДИМИРОВ
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В июне исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана 
Павловича Горчакова. Своим героем его считают и в Коми, и в Тюменской 
области. Дело в том, что родился он 12 июня 1922 года в сысольском селе 
Пыелдино, а уже в следующем году семья перебралась в Сибирь, где и рос 
будущий герой.



С наступлением весны сельские жители 
устремляются на лесные поляны – за кузом

С приходом весны южные коми 
с ведерками да корзинками 

отправляются – нет, не по грибы – за 
кузом, собирать на своих заветных 
местах упругие стебельки хвоща по-
левого. Набрать их можно впрок или 
на один раз, заморозить или съесть 
все сразу. Главное, не пропустить 
время сбора пестов. Иногда оно огра-
ничивается буквально несколькими 
днями. Это если с погодой повезло. 
При теплой погоде пестики мгновенно 
перерастают и превращаются в «рака 
куз» – вороний хвощ. Главный при-
знак переросшего куза – «когда пыль 
летит», то есть когда стебель венчает 
головка с пыльцой.

А вот если с погодой не повезет 
– повезет с урожаем. Именно так слу-

чилось нынешней весной. Она была 
затяжная: только покажется из земли 
куз, как столбик термометра опустится 
до нуля, а то и вовсе засыплет полянку 
снегом. Поэтому куз и не спешил вы-
тягиваться, рос медленно, тем самым 
растянув удовольствие южан почти 
на месяц.

– Пять раз нынче по куз ходили! – 
удивляется Надежда Патракеева.

В этом году Надежда Николаевна 
впервые собирала пестики в Сыктыв-
каре. На майские праздники приехала 
в гости к родным в столицу и, гуляя, 
наткнулась в лесу за базой «Динамо» 
на «плантацию» пестиков. Кинулась 
собирать – чего уж добру пропадать.

– А рядом со мной женщина бе-
резовые почки собирала. «Чего это 
вы, – говорит, – собираете?» «Да вот, 
кузъя пирог хочу испечь», – отвечаю. 
«Ой, да мы ведь на них выросли!». 
Бросила свои почки и стала со мной 
пестики собирать. Из Визинги она ро-
дом, давно в Сыктывкаре живет. Так до 
чего мы дособирались – даже общих 
знакомых нашли, – смеется Надежда 
Николаевна.

Принесла пестики домой, почистила 
– и к вечеру на столе дымились аромат-

КаК раньше
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Весенний 
деликатес

На юге Коми знают, что первой 
из-под снега появляется не 
мать-и-мачеха, а крепкие 
стебли-пестики, по-коми 
«куз». Обыкновенный хвощ 
полевой, подобно спарже, 
сразу после выхода годится для 
приготовления деликатесного 
блюда. О тонкостях сбора  
пестиков и  выпечки любимого 
весеннего блюда коми «Региону» 
рассказала уроженка села 
Прокопьевка Прилузского 
района Надежда Патракеева.



ные пирожки. «Ох и вкусные пирожки с 
мясом Надя испекла!» – похвалил хозя-
ин. «Да откуда же там мясо?» – улыбает-
ся прокопчанка. Это к вопросу о том, что 
напоминает по вкусу пирожок с «коми 
начинкой». Вкус этот незабываемый и 
неповторимый, оттого-то так и любят 
на юге кузъя пирог.

– Раньше-то в него мама с бабушкой 
ничего не добавляли, а теперь можно 
и лук, и картошку сырую добавить, и 
яйцо, – говорит Надежда Николаевна. – 
Главное, не переборщить и не перебить 
нежный вкус детства.

Срывать куз надо, стараясь захва-
тить стебель как можно ближе к земле, 
– там, где он розоватового цвета. Эта 
часть пестиков самая сочная, «мяси-
стая». Длинный хвощ лучше не брать 
– уже пересыхает. 

– А в Прилузье многие их собирают? 
– спрашиваю Надежду Николаевну.

– Многие, кто не ленится. У всех 
свои места. Главное, чтобы далеко от 
дороги.

– Да разве трудно их собирать?
– Собирать-то не трудно, да чистить 

надо, – объясняет Патракеева.

Собрав небольшое ведерко, 
куз несут домой и чистят, 

обычно всей семьей: освобождают 
стебель от шелухи. Следующий этап 
– заливают куз водой, тщательно про-
поласкивают, чтобы ни одна песчинка-
соринка не попала в пирог, и сушат на 
чистой тряпице.

Дальше стебли высыпают в старин-
ное корыто, где еще бабушка мельчила 
куз, и рубят его, как капусту, старинной 
сечкой. Это гораздо удобнее, чем ре-
зать его ножом на разделочной доске. 
Нет корыта – подойдет и тазик или 
глубокая миска.

Порубив куз, хозяйка добавляет в 
него измельченный лук, немного сы-
рого картофеля (только не трите его 
на терке – сок перебьет весь вкус) и 
яйцо. Солим – начинка готова.

Принимаемся за тесто. Коми хозяй-
ки все делают на глаз. С детства руки 
помнят, чего сколько лить и сыпать, 
чтобы тесто получилось в меру крутым, 
но эластичным. Для теста нужны кефир, 
мука, яйцо и сода. В иных домах кефир 
заменяют сывороткой или сметаной с 
водой. Замесив тесто, покатав его и 
шаром, и колбаской, ножом отделяют 
от него небольшие кусочки-шарики. 
Раскатывают их в кружок и кладут на-
чинку. Защипывают края, чтобы начинка 
не убежала, и – в печь. Не забудьте 
только разгрести угли, чтобы пирожки 
не подгорели. 10–15 минут – и кузъя 
пироги готовы! Осталось смазать их 
маслом и можно подавать на стол.

– Мы любим запивать пирожки мо-
локом, макая их в растопленное масло, 
– рассказывает Надежда Николаевна. 

Многие собирают куз впрок и за-
мораживают, чтобы продлить удо-
вольствие от деликатеса. Но техно-
логии позволяют менять привычки: 
несколько лет назад Патракеевы стали 
замораживать готовые пирожки. Го-
сти на порог – хозяева кузъя пирог в 
микроволновку и – на стол!

В прилузских селах кроме пирогов с 
кузом делают еще и омлет. Обжарива-
ешь куз с луком на масле в сковороде 
и заливаешь яйцами, взбитыми с мо-
локом. Не передать, как вкусно!

Полина РОМАНОВА

Фото Надежды Патракеевой 
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Мокрица.  
«Звезда» полей и огородов

Звездчатка средняя (лат. Stellaria 
media) – вид растений семей-

ства гвоздичные (Caryophyllaceae). 
Stella по-латински – звезда, и русское 
официальное название этого растения 
происходит от того же слова, потому что 
его мелкие белые цветочки напоминают 
крохотные звездочки, рассыпавшиеся 
по траве. Из-за их обилия стелларию 
порой называют «летним снегом».

Это выносливое и влаголюбивое 
растение растет близ жилья, на ого-
родах, свалках, по сырым лесным 
дорогам и полянам. Умеет впитывать 
влагу не только из почвы, но и из ат-
мосферы. Мокрица защищает почву 
от пересыхания и даже в сухую погоду 
способна оставлять влажные следы 
на одежде и обуви. Поэтому мы знаем 
ее как мокрицу, мокричник, мокрец. 
По-коми эту травку называют «нявда».

Биологам известны 120 видов 
звездчатки, 50 из которых произраста-
ют в России. Многие похожи на Stellaria 
media лишь внешне и порой бывают 
ядовитыми – например, звездчатка 
ланцетовидная. Звездчатка средняя – 
евразийско-североамериканский вид, 
а встречается по всему миру, включая 
Гренландию и Заполярье. Цветет обыч-
но с мая по август, плод – продолго-
ватая коробочка с шестью створками 
и многочисленными округлыми или 
почковидными семенами. К слову, ого-
родникам не стоит бросать цветущую 
мокрицу в компостную кучу: даже там 
она способна благополучно отцвести и 
дать жизнеспособные семена, которые 
с компостом попадут на грядку. Из-за 
их количества растение и считается 

Римляне называли это растение эликсиром жизни, древним морякам 
оно помогало бороться с цингой, а нынешние огородники безжалостно 
искореняют его с участков. Это звездчатка, в обиходе чаще именуемая 
мокрицей – еще один сорняк, который является настоящим кладезем пользы.

злостным сорняком, бороться с ко-
торым трудно. Одно растение дает в 
среднем 15 000 семян, сохраняющих 
всхожесть в почве в течение двух-пяти 
лет. Размножается также вегетативно 
укоренением стеблей. 

Но при всех недостатках сорного 
растения звездчатка средняя полезна. 
Ее используют в гомеопатии и на-
родной медицине. В надземной части 
растения содержится масса кислот, 
микроэлементов и витаминов. Осо-
бая ценность заключается в высоком 
содержании аскорбиновой кислоты 
и довольно большом – каротина. В 
составе мокрицы также липиды, ду-
бильные вещества, флавоноиды, алка-
лоиды, растительный воск, фитонциды, 
микроэлементы (кремний, селен, 
магний, железо, фосфор, кобальт, йод), 
витамины A, E и B, гамма-линолевая 
кислота, трипертеновые сапонины и 
эфирные масла. 

Мокрицу можно обнаружить в со-
ставе сборов для лечения гинеко-
логических и сердечно-сосудистых 
заболеваний, ее используют и как 
самостоятельное средство. В первую 
очередь свойства травы направлены 
на укрепление сосудов, регулирование 
давления и сердечного ритма (навер-
ное, потому и прозвали ее «сердечной 
травой»). Также растение хорошо 
активизирует защитные механизмы 
организма и эффективно лечит бо-
лезни суставов, ушибы и растяжения. 
Мокрица – мощнейшее средство от 
пяточной шпоры и трещин на пятках, 
очень популярна в лечении щитовид-
ной железы, ее часто используют при 
врачевании поражений кожи. Мокрица 

положительно воздействует на состоя-
ние кожи и волос. А еще считается, что 
она помогает похудеть. 

Но есть у звездчатки и противо-
показания. Это гипотония, язвенная 
болезнь желудка, период обострения 
хронического гастрита. Принимая 
траву при заболеваниях желудка, 
можно вызвать болевые ощущения в 
брюшной полости и тошноту. Также 
употреблять мокрицу не рекоменду-
ется дошкольникам, беременным и 
кормящим женщинам. Хотя в народе 
популярен рецепт использования этой 
травы для усиления лактации (смешать 
сок растения и мед в равных частях и 
принимать эту смесь трижды в день 
по чайной ложке), мокрица считается 
сильнейшим аллергеном. Именно 
поэтому она может спровоцировать 
негативные реакции у детей и бере-
менных, кормящих женщин. 

И конечно, такие свойства растения 
не могли не найти применения в ку-
линарии. Издавна используют в пищу 
надземную часть растения: в сыром 
виде – в салатах, отваренную – вместо 
шпината в винегретах, борщах и как 
приправу ко вторым блюдам. Растение 
также пригодно для приготовления 
безалкогольных напитков. Свежую 
сладость звездчатки некоторые срав-
нивают со вкусом молодой кукурузы, 
салатами бостон или айсберг. Пору-
бленная и обжаренная зелень отлично 
сочетается с грибами и яйцами, до-
бавляется в супы, салаты. Высушенную 
и перетертую в порошок наземную 
часть растения и семена используют 
как специю и добавляют в тесто при 
выпекании хлеба.

Издавна по мокрице определяли 
погоду на день: если она не раскрывает 
свои цветы утром и держит их закрыты-
ми целый день – это к дождю. Растение 
используется для окрашивания шерсти 
в синий цвет, также из него можно по-
лучить краситель салатового оттенка.

И еще один любопытный факт. На-
звание Мокрица носят три российские 
деревни: одна в Вологодской области 
и две – в Псковской, а также в Минской 
области в Беларуси.

Ирина САМАР

Сок мокрицы помогает при отсутствии аппетита 

и общей физической слабости. Его рекомендуют 

в период восстановления после затяжных заболева-

ний, вместе с медом имеет  иммуномодулирующее 

действие. Свежую траву измельчают блендером, сок 

отжимают и смешивают с медом в равных пропорци-

ях. Эту смесь принимают по 1 ч. л. 3–4 раза в сутки.

Важно: свежий сок из мокрицы хранится в холо-

дильнике до 48 часов. Если постоянное использова-

ние свежего сока невозможно, нужна пастеризация. 

В таком случае свежеотжатый сок, не добавляя мед, 

необходимо процедить и нагревать на огне, а непосредственно перед закипа-

нием снять. Хранить в стерильной стеклянной банке в закрытом виде не более 

72 часов.

Дары прироДы
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Астрологический 
прогноз на июль

ОВЕН 21.03 – 20.04
В июле особое внимание уделите 

отношениям с руководством. Может 
оказаться, что кто-то затаил на вас 
обиду. Надеяться на чью-то помощь не 
придется: у вас есть только вы сами. 
Благоприятные дни: 1, 4, 7, 17, 23, 29; 
неблагоприятные: 2, 5, 9, 13, 21, 27.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Работа, работа и еще раз работа. 

Однако она будет компенсироваться 
новыми связями, которые помогут реа-
лизовать себя в будущем. Благоприятные 
дни: 2, 8, 13, 17, 23, 31; неблагоприятные: 
5, 11, 19, 24, 29.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
В первой декаде июля вас может 

ждать разочарование, значит, нужно 
что-то менять. Наберитесь терпения, и в 
конце месяца вам непременно повезет 
в денежном плане. Не тратьте все сразу, 
отложите на более крупную цель. Благо-
приятные дни: 4, 9, 13, 17, 25, 30; небла-
гоприятные: 1, 6, 10, 18, 22, 29.

РАК 22.06 – 22.07
В июле вы наконец-то достигнете 

своей цели. Кроме того, вас ждет 
признание и уважение окружающих. 
Благоприятные дни: 2, 8, 18, 22, 28, 31; 
неблагоприятные: 1, 5, 9, 13, 19, 24.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Месяц ожидается успешным. Кому-

то повезет встретить свою половину, 
ну а если любимый человек у вас уже 
есть, сконцентрируйтесь на ваших 
взаимоотношениях. Благоприятные 
дни: 2, 7, 11, 18, 24, 29; неблагопри-
ятные: 1, 5, 9, 14, 19, 25.

ДЕВА 24.08 – 23.09
В начале месяца Девам будет лег-

ко! Наслаждайтесь летом, длинными 
днями и красивыми закатами, это 
время упускать точно нельзя! Благо-
приятные дни: 1, 6, 11, 19, 24, 30; 
неблагоприятные: 2, 5, 13, 16, 21, 28.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
Необходимо исключить все стрес-

совые факторы. Если что-то не дает 
вам жить полноценно, нужно пере-
смотреть ваш выбор или хотя бы от-
правиться в отпуск. Отдохните, набе-
ритесь энергии. Благоприятные дни: 
1, 6, 11, 19, 24, 30; неблагоприятные: 
2, 7, 15, 21, 26, 31.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Ваш личный потенциал высок: есть 

вероятность появления новых источ-
ников дохода. Однако с увеличением 
нагрузки может возникнуть опасность 
для здоровья. Берегите себя. Благо-
приятные дни: 2, 8, 13, 19, 23, 26; 
неблагоприятные: 1, 4, 11, 18, 24, 29.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Июль потребует от вас собранности 

и целеустремлённости. Боевой настрой 
и желание реализовать себя – это то, 
что убедит окружающих в вашей уни-
кальности. Благоприятные дни: 4, 8, 12, 
16, 20, 24, 31; неблагоприятные: 3, 5,10, 
13, 19, 28, 30.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Остерегайтесь давать обещания или 

строить планы. Есть вероятность, что 
из-за рутины  вы начнёте эмоционально 
выгорать. Важно уделить время своему 
психологическому здоровью. Благо-
приятные дни: 2, 5, 13, 16, 21, 28, 31; 
неблагоприятные: 1, 6, 11, 19, 24, 29.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Вас ждут много интересных встреч, 

поездки и развлечения. В выходные 
давайте себе время для восстановле-
ния сил. Благоприятные дни: 1, 13, 15, 
21, 26, 31; неблагоприятные: 2, 5, 9, 
14, 22, 27.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
В июле у Рыб может остро стоять 

вопрос, где же взять силы на все. Орга-
низм будет подавать сигналы об уста-
лости. Значит, пришло время отдыхать. 
Благоприятные дни: 2, 5, 8, 14, 19, 25; 
неблагоприятные:1, 4, 11, 17, 21, 29. 

Более точный прогноз или диагно-
стику можно сделать лишь индиви-
дуально. Мой более чем 30-летний 
опыт работы вам в помощь.

+79042718531 
WhatsApp/Viber
https://vk.com/g.miasnikova

https://t.me/galina_miasnikova

• Нынче даже каннибалы не едят лю-
дей после 18 часов. ДИЕТИЗМ. 
• Плохо, когда со мной НЕ ТА, но еще 
хуже, когда ТА – НЕ со мной. ВЛЮБЛЕ-
НИЗМ.
• Совесть есть у всех! Но пользуются 
ею не все. РАЗЪЯСНИЗМ.
• Я прошел огонь, воду и медные 
трубы.  Остался психотерапевт. 
ГОРДИЗМ.
• Мужчина, поживший под каблуком, 
вытерпит любые шпильки. ЗАКАЛИЗМ.
• Истинные волшебницы – феи, а лож-
ные – фейки. СРАВНИЗМ.
• Не быть мне собственником — я и 
собой-то толком не владею. ВЗГРУ-
СТИЗМ.
• Кошка умывается – жди гостей; 
чистит зубы – жди гостей в белых ха-
латах. ПРИМЕТИЗМ.
• Женщина, способная заплакать в 
нужное время перед нужным мужчиной 
– непобедима. ВОСХИТИЗМ.

На досуге
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