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современный передвижной  
медицинский комплекс «профосмотр» 
и «Лучевая диагностика» 
повышенной проходимости

пропускная способность  
до 100 человек в день

Медосмотр без отрыва  
от производства

исключение фальсификаций

заключительный акт  
в течение 30 календарных дней  
после проведения медосмотра

Наши преимущества:



Грандиозное вечернее шоу
прошло 22 августа в честь 100-летия государственной 
автономии Коми на Стефановской площади Сыктыв-
кара. Свое столетие Республика Коми отметила в про-
шлом году, но из-за ковидных ограничений юбилейные 
мероприятия были перенесены на 2022 год.

на центральной площади столицы Коми был возведен 
огромный сценический комплекс длиной 80 метров и площа-
дью более 1000 квадратных метров.здесь выступили участ-
ники вечернего театрализованного шоу «Коми. соединяя 
времена». среди них были известные российские артисты 
и музыканты Лев Лещенко, Лариса Долина, Григорий Лепс, 
андрей Державин, группы «сталкер» и «Дабро», александр 
иванов и группа «рОнДО».

 уроженка ухты, солистка большого театра Ольга силь-
верстова исполнила песню «республика Коми в сердце 
моем», которая была специально написана к юбилею респу-
блики. также в шоу приняли участие более 1000 артистов из 
городов и районов республики, более 400 юных талантов, 
известные в стране и мире уроженцы республики – олим-
пийские чемпионы, предприниматели, писатели, ученые. 
вел вечернее шоу заслуженный артист россии александр 
Олешко.

Шоу создавалось около двух лет, на его организацию 
направлено порядка 40 миллионов рублей. проект объеди-
нил более 300 специалистов из сыктывкара, ухты, Кирова, 
Москвы и других городов республики и страны.

впервые весь уличный концерт прошел в сопровождении 
симфонического оркестра театра оперы и балета и оркестра 
народных инструментов Коми республиканской филармо-
нии. в программе прозвучали как коми народная музыка, 
классические театральные произведения, шлягеры совет-
ской эстрады, так и самые актуальные хиты современности.

в финале концерта известные артисты россии и респу-
блики Коми исполнили песню современного коми компози-
тора сергея Гусева «республика моя».

в танцевальную программу вошли номера Государствен-
ного ансамбля «асъя кыа», отрывки из самых известных 
классических произведений театра оперы и балета респу-
блики Коми, а также новые номера, в том числе с участием 
артистов массовых сцен со всех уголков Коми. 

при помощи 3D, шейповой и классической анимации, 
моушен-графики для зрителей организовали виртуальное 
путешествие вдоль урала, по городам и деревням, по уни-
кальным местам республики. с помощью реконструкции 
исторических событий на основе фото- и видеоматериалов 
из архивов республики Коми, Госфильмфонда, муниципали-
тетов республики были отражены ключевые вехи истории  
региона, трудовые и спортивные победы соотечественни-
ков, достопримечательности, социальные объекты и со-
бытийные мероприятия.

Проект по модернизации 
металлообрабатывающего производства реализовало 
ООО «ПромбытСтрой» – сыктывкарское предприятие, вы-
пускающее строительные металлические конструкции, 
изделия и их части.

проект реализован по 
программе финансирова-
ния регионального фонда 
развития промышленно-
сти республики Коми. ООО 
«промбытстрой» начало 
деятельность в 2005 году 
как строительно-монтажное 
предприятие. К 2018 году 
общество развилось в стро-
ительную компанию полного 
цикла, ориентированную на промышленный сектор строи-
тельства. в 2019 году компания приняла решение о развитии 
собственного производства металлоконструкций, для чего 
были приобретены мощности соседнего металлообрабаты-
вающего предприятия.

реализация разработанной программы по реконструкции 
цехов и модернизации производства уже в 2020 году позво-
лила обеспечить строительными металлоконструкциями об-
щим объемом свыше 1200 тонн масштабную реконструкцию 
республиканского стадиона в сыктывкаре.

ныне производственные мощности ООО «промбытстрой» 
позволяют производить более 200 тонн уникальных строи-
тельных металлоконструкций в месяц и более 500 тонн одно-
типных серийных стальных изделий. 

Птицефабрика «Зеленецкая»
завершила строительство собственного комбикормово-
го завода. Новый завод оснащен высокотехнологичным 
оборудованием и будет ежегодно производить до 90 
тысяч тонн комбикорма, это полностью покроет потреб-
ность птицефабрики. 

на заводе будут производить более 30 видов высококаче-
ственных рационов для животных и птиц.

на заводе весь процесс максимально автоматизирован, 
это исключит погрешности, вызванные человеческим фак-
тором. Кроме того, объемы элеватора позволят создавать 
запасы зерна примерно на полтора года вперед, обеспечив 
независимость от колебаний цен на рынке. термическая 
обработка кормов повысит биологическую безопасность 
производства.

строительство комбикормового завода птицефабрика 
«зеленецкая» вела с 2015 года за счет собственных средств. 
Общий объем вложений составил порядка двух миллиардов 
рублей. Отличительная особенность объекта – в использова-
нии оборудования отечественного производства.

В центре Внимания
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Железный шлем 
эпохи Великого переселения народов нашла в Кортке-
росском районе экспедиция Института языка и литера-
туры КНЦ УрО РАН. 

с 1 по 16 августа экс-
педиция под руководством 
Евгения попова проводила 
археологическую разведку 
в бассейне реки вишера. во 
время осмотра территории 
могильника юванаяг на реке 
нившера (правый приток 
вишеры), на склоне боровой 
террасы напротив старых 
раскопов были обнаружены 
уникальные вещи – остатки 
железного шлема и брон-
зовая миска. Что касается 
шлема, в настоящий момент это единственная, не имеющая 
аналогий находка на Европейском северо-востоке.

в археологии Европейского северо-востока курганные 
могильники – «отзвук» великого переселения народов – мас-
штабных миграционных событий, перекроивших этническую 
карту Евразии и положивших начало эпохе раннего средне-
вековья в Европе. 

Могильник юванаяг датируется концом V – началом VI в. 
н.э. Он оставлен первой волной переселенцев с территории 
верхнего прикамья – небольшой группы хорошо вооруженных 
воинов-всадников.

среди погребений могильника выделяется одно, сильно 
разграбленное в древности, с лежавшей на дне кольчугой. 
не исключено, что найденные в ходе мониторинга остатки 
железного шлема с бронзовыми накладками, сваренного из 
нескольких сегментов, принадлежали именно ему. со стороны 
спины сохранилось несколько колец, указывающих на то, что 
к нему крепилась кольчужная сетка-бармица, защищающая 
шею воина.

Дальнейшие исследования технологии изготовления 
шлема, состава металлов и морфологических особенностей 
позволят ответить на вопрос о месте его изготовления и 
происхождении.

Капсула с рецептами 
уходящих и утраченных блюд финно-угорской кухни 
стала изюминкой фестиваля «Шаньгафест», который  
проходил в Сыктывкаре и в Финно-угорском этнопарке 
в селе Ыб с 16 по 21 августа. 

Металлическую капсулу с рецептами от пяти родственных 
народов, приехавших на «Шаньгафест–2022», поместили в 
берестяной футляр и закопали в землю, откуда ее должны 
извлечь потомки через  100 лет. в исторический список 
вошли саамский рыбный суп «Кулльлимм», марийский пирог 
«Кравец», ижорские «Щи из корюшки», мордовский открытый 
пирог «панжакай», коми черемуховый десерт «Ляз».

Гостями V Гастрономического фестиваля «Шаньгафест» 
стали более пяти тысяч жителей и гостей республики, а участ-
никами – известные мастера кухни из пяти финно-угорских 
регионов. 

Планетарий в Ухте 
открыли 21 августа накануне Дня республики. Он будет 
работать в Центре творчества имени Г.А. Карчевского.
Планетарий стал завершающим штрихом в масштабной 
реконструкции Центра творчества и прилегающего к 
нему Детского парка. 

в советские годы ухтинский Детский парк был одним 
из лучших в стране, а планетарий при центре творчества –
единственным в республике. с начала нулевых планетарий 
не работал, помещение находилось в аварийном состоянии. 
после реконструкции Детского парка и центра творчества 
имени Карчевского было принято решение восстановить 
и планетарий. Эту работу провели при поддержке главы 
республики владимира уйба на средства госкорпораций 
«роскосмос» и «росатом». 

в день открытия планетария на сеансы записались более 
200 человек. сейчас для детей и взрослых уже доступно около 
60 фильмов научной направленности. 
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Последний бой 
провел на профессиональном ринге известный боксер 
Владимир Никитин, бронзовый призер Олимпиады 2016 
года в Рио-де-Жанейро, уроженец Сыктывкара. 

вечер профессиональ-
ного бокса с  участием 
именитых боксеров рос-
сии прошел 19 августа в 
сыктывкаре на площадке 
культурно-спортивного ком-
плекса «Лузалес-арена» и 
был приурочен к празднова-
нию 100-летия региона. на 
ринге выступили восемь пар 
боксеров. в последней из 
них владимир никитин бок-
сировал с Элли Мверанги из 
танзании за титул чемпиона 
Евр (Евразийской Федерации профессионального бокса) в 
полулегком весе и одержал победу. 

Как отметил владимир, для него это был последний бой. 
на профессиональном ринге никитин с 2018 года провел 
9 боев, в 7 из них одержал победу. в будущем спортсмен 
намерен остаться в республике и помогать местным юным 
спортсменам.
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В ноябре 2020 года акционерное общество «Агрокомплекс» 
возглавил председатель исполкома МОД «Коми войтыр» 
Алексей Габов. Как совместить позиции лидера национального 
движения и опытного управленца, как развить северное село 
и сделать аграрную отрасль рентабельной, он рассказал 
«Региону».

– Алексей Иванович, что из себя 
сегодня представляет АО «Агро-
комплекс»?

– в него входят общества с огра-
ниченной ответственностью, где есть 
доля государства: «сыктывкархлеб», 
«Молокозавод»,  «Комиагролизинг», 
«инта приполярная», «абезь», «пе-
трунь», «палевицы», «нившера», «юж-
ный», «сыктывдинский», «нёбдино», 
«сторожевск».  

– Холдинг может прирастать 
новыми предприятиями?

– Конечно. недавно мы приобрели 
ООО «нившера». 80 процентов доли в 
нем были в руках людей за пределами 
Коми. Они хотели закрывать пред-
приятие, пускать коров под нож, рас-
продавать технику. а это единственное 
в селе нившера предприятие, которое 
дает рабочие места, 28 семей живут 
за счет него. у директора и главного 
бухгалтера – держателей оставшихся 
20 процентов акций – денег, чтобы вы-
купить долю, не было. Они попросили 
нас о помощи. я обратился к Главе 
республики Коми, он услышал нас и 
дал добро на приобретение доли пред-
приятия в 80 процентов. 

– А какая задача стоит сейчас 
перед «Агрокомплексом»?

– урегулировать дебиторскую и 
кредиторскую задолженности, дать 
новый импульс развития. Когда я 
возглавил предприятие полтора года 
назад, его долги составляли несколь-
ко сотен миллионов рублей. Грубо 
говоря: есть отопительная система, и 
можно бесконечно заливать туда воду 
и терять ее, если у тебя из дыр льется. 
надо залатать их, чем я и занялся. 
предприятия, особенно северные, 
нерентабельны, но мы должны найти 
экономический баланс для их суще-
ствования. в той же инте нерентабель-
но содержать крупный рогатый скот, но 
в то же время нужно сохранить рабочие 
места. Это возможно при внедрении в 
заполярном хозяйстве полной пере-
работки оленины. 

– В каком состоянии Вы застали 
«Агрокомплекс» в конце 2020 года? 

их перВых уст
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– Мне была непонятна его тогдаш-
няя структура. в состав «агрокомплек-
са» входили «агрохолдинг», «Комиаква-
рыба», «технопарк». и везде были свои 
расчетные счета, налогооблагаемая 
база, бухгалтерия.  Мы реорганизовали 
эти побочные предприятия, оставив 
только «агрокомплекс», и сейчас у 
нас нет никаких «прокладок». Кроме 
того, оказалось, что четыре года под-
ряд не работал расчетный счет «инты 
приполярной», заблокированы счета 
«петруни», «абези», «сыктывдинско-
го». Оплату производили через третьи 
лица. занялись бухгалтерским аудитом 
в отдаленных хозяйствах, где бухгалте-
рия велась «на коленке». централизо-
вали бухгалтерию. за год сократили 
расходы только у «инты приполярной» 
на 20 миллионов, у «петруни» – на 12, 
у «сыктывдинского» – на восемь, на 
2,8 миллиона – у «абези». Мы размо-
розили их расчетные счета, а значит, 
теперь эти хозяйства могут получать 
федеральные субсидии.  

Сегодня предприятия 
акционерного общества 
«Агрокомплекс» поставляют на 
рынок разнообразный ассортимент 
продуктов питания.

Обнаружилась масса неправильно 
составленных договоров. Как чело-
веку, который занимается сельским 
хозяйством, быть специалистом в 
юриспруденции и параллельно за-
ниматься реализацией, конкурсами, 
тендерами? поэтому я централизовал 
и юротдел: теперь ни один договор не 
проходит мимо юриста. таким образом 
мы разгрузили хозяйства от бумажной 
работы, которой они заниматься не 
умеют и в принципе не должны уметь.

следующий шаг – кадровые вопро-
сы. так постепенно во всем мы наво-
дим порядок. тут нужен не агроном, а 
управленец. Когда я работал в Корпо-

5«реГиОн» №8  2022

их перВых уст



ративном университете «северстали» 
у Мордашова, мы решали сложнейшие 
задачи, прямо по косточкам разбирали 
предприятия и находили узкие места, 
тормозящие их развитие. по такой схе-
ме можно разобрать любую отрасль, 
что я и делаю в «агрокомплексе».

– А рентабельные предприятия 
в составе «Агрокомплекса» есть?

– безусловно. среди них, к примеру, 
«нёбдино», где недавно мы построили 
новый цех комбикормов, «сыктывкар-
хлеб», «сыктывкарский молокозавод». 
Есть вопросы к довольно крупному 
хозяйству «южное», сейчас мы делаем 
там повторный аудит. Одна из проблем 
«южного» – не прижились венгерские 
коровы, не подошел им наш корм. все-
таки нужно брать то, что адаптировано 
к нашим климатическим условиям. 

– Может ли аграрная отрасль 
на Севере в принципе быть при-
быльной?

– успешность предприятия зависит 
от многих факторов, нельзя четко на-
звать какой-то один. Лидер во главе, 
климат, урожайный год...  нужно мак-
симально централизовать структуру. 
именно такая система существовала 
в советское время. Это разумно, и мы 
к этому приходим. но главный наш 
тормоз – отсутствие кадров, в особен-
ности на селе. 

– Как же решить кадровую про-
блему? Знаю, что от нее, особенно в 
сезон, страдают фермеры, которые 
не могут нанять специалистов или 
просто людей, знакомых с трудом 
на земле.

– необходимо заключать договоры 
со школами, выплачивать стипендию 
школьникам, готовым получать агро-
специальности и возвращаться в село, 
открывать агроклассы. Мы уже начали 
вести эту работу. пока контракты со 
школами не заключены, но огромный 
шаг – сотрудничество с выльгортским 
агротехникумом, студенты которого 
проходят практику на наших пред-
приятиях. 

вот мне нужен зоотехник, ветврач. 
значит, надо заключать договор с 
молодым человеком, выплачивать 
ему стипендию и возвращать в наше 
хозяйство. но при этом надо решить 
проблему жилья. хорошо, если вы-
пускник возвращается к себе домой, 
а если в другой район, то жилищный 
вопрос остается открытым. я убежден, 

что молодежь у нас умеет работать, 
просто надо создать им условия.

замечательно, что в школах начали 
снова заниматься профориентацией. 
в мое время мы заканчивали школу 
не только с аттестатом, но и с правами 
трактористов. Многие  из моих свер-
стников начинали работать в аграрной 
отрасли и делали карьеру.

Кстати, в хозяйстве в нёбдино у нас 
наименьшие проблемы с кадрами. Оно 
работает с прибылью и может платить 
хорошую зарплату: летом в страду 
трактористы получают 50–70 тысяч 
рублей. Конечно, это работа не из лег-
ких, но и вознаграждение достойное.

– Можно ли возродить село с 
помощью правильно управляемого 
аграрного сектора?

– Его можно возродить не только 
с помощью аграрного сектора. Да, 
где-то нужно сажать овощи, а где-то 
не нужно этого делать. ну, откроем 
мы в усть-куломском поселке тимшер 
ферму. а как перерабатывать и реа-
лизовывать продукцию, если тимшер 

Олег Михайлович Терентьев из 
Ижмы содержит ферму, колбасный 
цех, где перерабатывает даже 
конину, кондитерский цех, 
12 магазинов, транспортную 
компанию, создал множество 
рабочих мест, при этом он активный 
общественник, зампредседателя 
«Коми войтыр». На фото:  с 
предприятием «Изьва» в деревне 
Диюр и его руководителем Олегом 
Терентьевым знакомится глава 
региона Владимир Уйба. Май 2020 г. 
Фото rkomi.ru.
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далеко за рекой? значит, в тимшере 
нужно другим заниматься или строить 
хозяйство в соответствии с реальным 
спросом и рентабельностью. в ижме, 
например, можно разводить лошадей, 
где-то заниматься рыбой, овцевод-
ством или лесом. Для этого должна 
быть программа развития территорий. 
вот предприниматель пишет проект, 
ему дают грант, и выясняется, что там, 
где он хочет работать, уже есть пред-
приятие его профиля и он будет не-
конкурентноспособен. поэтому надо 
сначала провести анализ, будет ли это 
целесообразно. 

– Как «Коми войтыр» может вклю-
читься в решение этих вопросов?

– в июле президиум «Коми войтыр» 
встречался с владимиром уйба. Об-

вивалась бы. К развитию территории 
нужно подходить комплексно: не толь-
ко минсельхоз должен об этом печься, 
но и власти на местах. Что касается 
министерства сельского хозяйства, то 
на каждый район у него должно быть 
свое видение развития. Мы понима-
ем, что за один год все проблемы не 
решить. но мы видим перспективу в 
совместной работе с правительством 
республики, главами муниципальных 
образований и представительствами 
«Коми войтыр» на местах. по поруче-
нию главы республики на поддержку 
отрасли уже дополнительно выделено 
276,4 миллиона рублей. в целом в 2022 
году апК региона получит около 1,4 
миллиарда рублей, это на 38 процен-
тов больше, чем годом ранее. 

– Мы подготовили стратегию раз-
вития акционерного общества на три 
– пять лет. нам не надо множество 
«ОООшек» в его структуре. Объясню 
на примере молока. надо сделать 
одно централизованное ООО – «Коми 
молоко», а в районах, как когда-то в 
советском союзе, – отделения, кото-
рый будут заниматься только произ-
водством продукта, а не глобальными 
проблемами. то же касается других 
направлений: производства мяса, рас-
тениеводства, закупок, маркетинга. 
ну не должен руководитель хозяйства 
тратить время на поиски, где закупать 
комбикорм, или ГсМ, а это нужно 
делать централизованно, оптом, рас-
пределяя потом по заявкам на места. 
тогда возможно получать прибыль, 
брать кредиты. работы много, но по-
степенно мы решим все вопросы.

сейчас я начал решать проблемы 
в северных районах. «инта приполяр-
ная» всегда была в многомиллионных 
убытках. сейчас благодаря новому 
ООО «интинская» – резидента север-
ных городов, который имеет опреде-
ленные льготы, мы эти убытки гасим. 
Как? переводим туда активы северных 
предприятий, при этом избавляемся 
от безнадежных: хвосты нам не нужны. 
сделали новую упаковку для продуктов 
оленеводства, расширив их линейку. 
Это экоупаковка для разнообразного 
ассортимента. на упаковке разме-
щены названия и на русском, и на 
коми языке: то есть одновременно мы 
выполняем и просветительскую функ-
цию. пусть коми язык звучит вкусно.

– Вы лидер от природы. Где взять 
таких в каждом селе, чтобы дать 
ему импульс развития?

– Есть такие. навскидку – Олег 
Михайлович терентьев из ижмы. Если 
бы все коми мужики были такими, село 
бы процветало: он содержит ферму, 
колбасный цех, где перерабатывает 
даже конину, кондитерский цех, 12 
магазинов, транспортную компанию, 
он создал множество рабочих мест, 
при этом он активный общественник, 
зампредседателя «Коми войтыр». или 
александр игнатов из усть-куломского 
села пузла, на предприятии которого 
работает больше ста человек. благо-
даря ему пузла – одно из немногих в 
Коми сел, где после развала советско-
го союза не сократилось количество 
населения.  и таких людей много. на 
них держится сегодня село. Если мы 
сами на своей земле не будем двигать-
ся, то никто к нам не придет и не соз-
даст нам рабочие места. только сами.

Беседовала Полина РОМАНОВА

Фото АО «Агрокомплекс»

суждали много вопросов, в том числе 
комплексного развития сельских 
территорий. Глава отметил, что в усло-
виях санкций значимость сельского 
хозяйства только растет и необходи-
мо наращивать объем производства 
собственных продуктов питания. села 
республики – это исконные места про-
живания коми народа, поэтому для 
правительства республики Коми край-
не важно развитие сельских террито-
рий. на заседаниях правительства уже 
с января этого года рассматривается 
программа комплексного развития 
территорий, заслушиваются доклады 
глав муниципалитетов о проделанной 
работе. К сожалению, сегодня ни один 
глава района не отвечает материально 
за то, сколько у него создано рабочих 
мест, новых предприятий. я могу при-
вести пример главы усть-Куломского 
района сергея рубана, который лично 
знает каждого предпринимателя в сво-
ем муниципалитете – именно на таких 
надо равняться. Если бы у глав была 
мотивация, то и экономика района раз-

– Вы чувствуете в себе силы раз-
вить, ну предположим, Корткерос-
ский район, на территории которого 
расположено несколько объектов 
«Агрокомплекса»?

– я могу отвечать только за пред-
приятия «агрокомплекса» и мои соб-
ственные. Да, тут планов у меня много, 
но это далеко не весь район, а их в 
Коми двадцать. в «агрокомплексе» за 
счет централизации мы сможем значи-
тельно улучшить хозяйства, но усилий 
нужно еще много: по колено еще ноги 
в болоте, на них гири в виде долгов, 
бежать с таким грузом не получается. 
Чтобы хотя бы уверенно идти, нужно 
избавиться от груза – со старой базой 
мы ничего не изменим. в нившере, на-
пример, срочно нужно строить новый 
телятник и коровник. только после 
собственных вложений мы сможем 
рассчитывать на компенсацию при 
строительстве. К счастью, и минфин, 
и минсельхоз нас слышат. 

– Каким Вы видите развитие 
«Агрокомплекса»?
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В 1926 году в Коми области была образована первая госконюшня.  
Именно она положила начало племенной животноводческой 
работе в нашем северном регионе. Спустя 96 лет республиканская 
племстанция – единственное в Коми предприятие по племенной 
работе. С особенностями этой работы корреспондент 
«Региона» познакомился  благодаря тому, чтов нынешнем году 
республиканская племстанция стала площадкой для проведения 
конкурсов профмастерства тружеников сельского хозяйства.

На республиканской племстанции можно было 
познакомиться с работой лучших животноводов региона

ственное осеменение скота. Главная 
задача нашего учреждения – это 
получение, хранение и реализация 
спермы быков-производителей. Этим 
племстанция занимается на протяже-
нии 95 лет, – объяснил гостям главный 
хранитель перинатальной лаборатории 
и семенного материала племстанции 
алексей Лаптев.

Кто-то из гостей поинтересовался: 
неужели быки не справляются со сво-
ей функцией заложенным природой 
способом? специалисты племстанции 
пояснили, что в виду темперамента 
быки весьма нервозны. а учитывая их 
внушительные габариты – масса самца 
колеблется от 600 кг до одной тонны 
(порой встречаются и более крупные 
экземпляры), неосторожный в уха-

Без телячьих 
нежностей

знойным июльским утром в фойе 
здания «республиканского государ-
ственного унитарного сельскохозяй-
ственного предприятия «Коми» по 
племенной работе», а проще говоря 
– республиканской племстанции в 
местечке Дырнос, было непривычно 
многолюдно. среди облаченных в 
белые халаты и синие бахилы гостей 
были и глава региона владимир уйба 
с министром сельского хозяйства и 
потребительского рынка алексеем 
буткиным.

– в крупных сельхозхозяйствах 
региона активно практикуется искус-

аГрОкОмпЛекс
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живаниях жених часто в пылу страсти 
травмирует корову. тут не до телячьих 
нежностей. Чтобы избежать негативных 
последствий и главное – улучшить по-
головье стада, специалисты исполь-
зуют семенной материал племенного 
репродуктора.

– племенной статус для коровы 
не просто звание. такие телочки об-
ладают рядом важных качеств: соот-
ветствуют самым высоким критериям 
породы, в том числе генетически 
высокой продуктивностью, дают боль-
шие удои, – объяснил непосвященным 
министр буткин.

Хранители семени
после того, как ветеринар получа-

ет семя, его качество оценивают на 
специальной установке. с помощью 
аппарата определяют активность и чис-

Он же пояснил, что в вопросе за-
морозки семени очень важно избегать 
температурного шока. Охлаждение с 
последующим замораживанием долж-
но проходить без холодового удара, 
иначе семенной материал может быть 
испорчен. поэтому сразу после рас-
фасовки доз температуру семенной 
жидкости понижают до +4Ос и только 
после этого погружают в большой 
холодильник с жидким азотом. теперь 
дело за техникой: в течение всего семи 
минут камера понижает температуру 
семени до -196Ос.

– помните боевик «разрушитель», 
где главного героя в исполнении 
сильвестра сталлоне замораживают 
в такой же камере, как у нас? так вот, 
в реальной жизни это невозможно. в 
жидком азоте при заморозке выжива-
ют только сперматозоиды, а человек 
– нет, – раскрыл секрет голливудского 
спецэффекта ветеринар.

лет), а вот дело их, точнее генетиче-
ский след, живо. по словам алексея 
Лаптева, в холодильнике станции 
есть дозы, полученные еще в со-
ветский период, в 1980-е годы. «Эти 
образцы хозяйства тоже заказывают 
и используют, чтобы поддержать ли-
нию холмогорской породы. Это семя 
является генофондным, в этом его 
ценность», – отметил он.

Кстати, родителей для будущих по-
родистых коровушек сельхозпроизво-
дители со всей республики выбирают 
по специальным каталогам. в них 
указана порода, кличка, год рождения 
и место происхождения быка, а также 
родственные связи. например, одним 
из самых популярных и потому плодо-
витых оказался бык по кличке закон. 
с его помощью аграрии произвели 
на свет 34 коровы, у его коллеги быка 
зодиака – 31 дочь, у тумана – 20 до-
черей. и ничего, что своих отцов эти 
буренки никогда не увидят. Главное, 
что у каждой из них отличная генетика, 
а это залог высоких удоев.

Мужское дело
после того как гостей племстанции 

впечатлили работой лабораторной 
службы, их пригласили в стойло. 
Далеких от бычьих правил персон 
предупредили, что животные к такому 
количеству посетителей не привыкли 
и могут заволноваться. реакция на 
непрошеных гостей может оказаться 
самой непредсказуемой, вплоть до 
агрессии.

– Лучше не шуметь, не делать рез-
ких движений. Животные привязаны, 
но силы в них столько, что могут со-
рвать носовое кольцо, которое крепит-
ся к цепи, – предупредила специалист 
племстанции виктория Молодцова. 

так и вышло. Обитатели стойла сра-
зу почуяли чужаков. Животные начали 
заметно нервничать, демонстративно 
фыркать и бить копытами.

в загоне племстанции живут 19 
животных:17 быков-производителей 
холмогорской породы и два молодых 
бычка. Эта порода отличается высоким 
удоем – матери и дочери этих быков 
в среднем за жизнь дают девять тонн 
молока.

– бычки у нас работают круглый 
год, – пояснила виктория Молодцова. 
– зарплату за свой труд они не полу-
чают, но мы стараемся обеспечивать 
самцам хороший уход, кормление, 
условия содержания и ветеринарный 
присмотр. Особое внимание уделяем 
обработке копыт, на которые при-
ходится огромная весовая нагрузка 
быка.

ленность сперматозоидов. именно этот 
показатель характеризует качество 
полученного от быка материала. Если 
показатели на необходимом уровне, 
то в семя добавляют разбавитель, а 
затем делят на дозы. после этого по-
лученную жидкость расфасовывают в 
небольшие полиэтиленовые соломин-
ки. Каждую из них снабжают этикеткой, 
на которой указывают кличку быка и 
дату заморозки.

– Достигать точности в работе нам 
удается благодаря высокому уровню 
специалистов и отличному обору-
дованию. Кстати, наша лаборатория 
по уровню оснащенности среди всех 
аналогичных лабораторий россии за-
нимает второе место, – не без гордости 
сообщил алексей Лаптев.

34 дочери  
Закона

наконец, гостей допустили в свя-
тая святых лаборатории – хранили-
ще. здесь, в большой холодильной 
камере ждут своего часа 523 тысячи 
дозы семени племенных быков. в 
лаборатории хранится генетический 
материал 78 быков-производителей. 
здесь же размещены специальные 
карточки с кличками этих животных. 
Джигит, Коралл, абрикос, залив, се-
нат, хороводник, Двигатель, Гордый, 
Гусар, титан, нарцисс, Меломан, 
банкир, Ласковый – многих их этих 
животных уже нет в живых (средняя 
продолжительность жизни быков 7 
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Млечный путь 
Нотки

в этот день на племстанции удалось 
познакомиться не только с быками-
производителями, но и… с самой про-
дуктивной телкой. Ее выбрали в рамках 
XIII республиканского конкурса-смотра 
на лучшие показатели в развитии 
племенного животноводства.Кубок 
«Чемпион породы по пожизненной 
продуктивности» получила представи-
тельница ООО «пригородный» – корова 
холмогорской породы по кличке нотка.

 за девять лактаций валовый на-
дой молока нотки составил более  
72 000 кг молока, в том числе 3 065 
кг молочного жира. пресс-секретарь 
Минсельхозпрода Коми Елена римских 
даже подсчитала, чтодля вывоза этого 
количества молока понадобилось бы 18 
молоковозов, а если разлить молоко по 
стаканам, то их понадобится 360 тысяч. 
а если выставить эти стаканы в ряд, то 
протяженность млечного пути нотки 
будет равняться расстоянию между 
сыктывкаром и пажгой сыктывдин-
ского района.

 п о  и т о г а м  к о н к у р с а  т е л к у -
победительницу одарили букетом по-
левых цветов и мешком комбикорма. 
нотка подарки оценила.

на протяжении многих лет конкурсы 
профмастерства проходят раз в два 
года и занимают несколько дней, но в 
2022 году организатор – Министерство 
сельского хозяйства и потребительско-
го рынка Коми –  решил уместить сразу 
пять состязаний в один день. рассказ 
о них занял бы слишком много места, 
поэтому ограничимся победителями.

по итогам XV выставки племен-
ных животных победителем среди 

доения коров победителями стали анна 
Калистратова из спК «вишерский» и 
татьяна Габова из корткеросского села 
нёбдино.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото автора и Елены Римских 

племенных организаций признано 
ООО «пригородный». Лучшим среди 
товарных хозяйств стал сельхозкоо-
ператив «исток». Лучшие показатели 
среди зоотехников-селекционеров 
продемонстрировала татьяна Чупро-
ва из ООО племхоз «ухта-97». среди 
операторов по искусственному осеме-
нению крупного рогатого скота I место 
завоевала татьяна архипова из ООО 
племхоз «изваильский-97». по ито-
гам конкурса операторов машинного 

Настоящим украшением мероприятия стала компания буренок в красных 
кокошниках. Романтичноестадо приехало в Сыктывкар из племхоза  
«Ухта-97». Найда, Нарядная, Наседка, Нанка, Наивная, украшенные  
головными уборами с лентами, словно модели, спокойно  
и грациозно позировали фотографу.

аГрОкОмпЛекс
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ЛУКОЙЛ-Коми принял 
участие в форуме-
фестивале «Арктика. 
Лед тронулся». 
Участники посетили 
производственные объекты, 
стенд предприятия и 
экологические учения.

…и учениях
в один из дней форума ЛуКОЙЛ-

Коми провел под усинском эколо-
гические учения. возможности пер-
сонала и техники оценили участники 
форума «арктика. Лед тронулся».

учения, в ходе которых отрабаты-
ваются навыки очистки водоемов от 
условного нефтепроявления, в ре-
гионах деятельности ЛуКОЙЛ-Коми 
проводятся ежегодно. в том числе, 
как и на этот раз, на реке Колве на тер-
ритории усинского месторождения.

в учениях приняли участие 20 
сотрудников ЛуКОЙЛ-Коми и спе-
циализированной подрядной орга-
низации спасФ «природа», 23 еди-
ницы специального оборудования 
и техники, в том числе скиммеры, 
боновые заграждения, фастанки, 
мотопомпы, аэро- и моторные лод-
ки, вакуум-бочки, автотранспорт и 
вездеходы.

На производстве…
Форум-фестиваль «арктика. Лед 

тронулся» собрал в усинске более 
200 участников из всех российских 
регионов. в его рамках состоялось 
посещение производственных объ-
ектов компании «ЛуКОЙЛ» на терри-
тории городского округа – это усин-
ский газоперерабатывающий завод и 
энергоцентр «уса». 

Оба объекта задействованы в тех-
нологической цепочке утилизации 
(полезного использования) попут-
ного нефтяного газа, добываемого 
на месторождениях ЛуКОЙЛ-Коми. 
Если в предыдущие десятилетия 
этот побочный продукт нефтедобычи 
сжигался на промысловых факелах 
с соответствующими выбросами в 
атмосферу, то сегодня предприятие 
его практически полностью утилизи-
рует: передает потребителям и вы-
рабатывает из него электроэнергию 
для производственных нужд.

также участники посетили стенд 
ЛуКОЙЛ-Коми на форуме-фестивале, 
корпоративный музей предприятия и 
оснащенный за счет нефтяников учеб-
ный полигон усинского филиала уГту.

на своем стенде в рамках форума 
предприятие представило приме-
няющиеся природоохранные техно-
логии, материалы и оборудование,  
в том числе беспилотные летатель-
ные аппараты для осуществления 
экомониторинга, скиммеры, сор-
бенты, средства индивидуальной 
защиты и многое другое. 

итогом учений стала оперативная 
локализация и ликвидация условно-
го нефтепроявления на реке. под-
тверждена высокая готовность сил 
и средств к действиям в условиях 
нештатной ситуации.

по итогам участия ЛуКОЙЛ-Коми 
в форуме «арктика. Лед тронулся»  
член Комитета совета Федерации 
по федеративному устройству, ре-
гиональной политике, местному са-
моуправлению и делам севера Елена 
Шумилова отметила: 

– предприятие постоянно разви-
вается, использует новые и, что очень 
важно, отечественные технологии. 
Это стиль работы на территории. счи-
таю, что так должны работать многие.

Владимир СВЕтлОВ

Фото Александра Грызлова

Участники форума «Арктика. Лед тронулся» 
познакомились с деятельностью ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

партнеры
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Управление железнодорожным сообщением в Республике 
Коми ведется из города Сосногорска. Здесь расположено 
Сосногорское территориальное управление СЖД, история 
которого ведет отсчет с августа 1942 года. Именно в годы 
войны на станции Ижма было сформировано Ижемское 
отделение движения Северо-Печорской железной дороги, 
центр управления которой находился в городе Котласе. Дорогу 
от Коноши до Воркуты строили в предвоенные и военные годы. 
В 1946 году Северо-Печорская дорога была переименована 
в Печорскую. В 1959 году она стала частью Северной железной 
дороги. В ее состав вошло и Сосногорское отделение (бывшее 
Ижемское). Сосногорским оно стало называться с 1957 года. 
С тех пор и станция Ижма носит название Сосногорск. 
О планах железнодорожников Республики Коми рассказывает 
Тимур Шалашнев, заместитель начальника Северной железной 
дороги по территориальному управлению. 

тонн выше аналогичного показателя 
прошлого года, и перевезли порядка 
400 тысяч пассажиров, это на полтора 
процента больше прошлогоднего. 

Одной из самых востребованных 
услуг у наших клиентов является пере-
возка грузов по расписанию, которая 
позволяет планировать проведение 
грузовых операций, зная время от-
правления и прибытия грузов, а также 
значительно сокращать период обо-
рота вагонов.

Основной мультимодальный сервис 
на северной железной дороге – это 
контрейлерные перевозки. Они ак-
тивно развиваются уже второй год и 
предоставляются на регулярной осно-
ве на направлении сосногорск – вор-
кута – сосногорск. Данные перевозки 
обеспечивают продуктами питания 
отдаленные районы республики Коми, 
выполняя тем самым и социальную 
функцию. 

Многие коллективы заняли ли-
дирующие позиции в стране среди 

– 2022 год – особенный для 
железнодорожников Республики 
Коми, юбилейный. С чем к нему по-
дошли железнодорожные предпри-
ятия и структурные подразделения?

 – Многие из них тоже родом из 
далекого 1942 года: круглые даты 
отмечают коллективы дистанции сиг-
нализации и блокировки, граждан-
ских сооружений, эксплуатационного 
вагонного депо сосногорск, станций 
сосногорск и Княжпогост, дистанции 
пути, эксплуатационных локомотивных 
депо сосногорск, печора, воркута и 
еще ряда предприятий. 

Железнодорожный транспорт вы-
полняет в республике большой объем 
работы. и даже в период давления 
экономических санкций мы не снизили 
темпов. наоборот: предложили кли-
ентам новую транспортную логистику, 
обновляем подвижной состав и раз-
виваем инфраструктуру. Мы погрузили 
с начала года более 7 миллионов 130 
тысяч тонн грузов, что почти на 400 

аналогичных предприятий российских 
железных дорог. по итогам первого 
квартала 2022 года I место у эксплуа-
тационного локомотивного депо со-
сногорск, II место – у сосногорского 
центра организации работы желез-
нодорожных станций, под руковод-
ством которого действуют 74 станции 
региона. 

во втором квартале на первой 
ступени пьедестала почета оказались 
коллективы интинской и воркутинской 
дистанций пути. за короткое север-
ное лето путейцам-северянам надо 
успешно справиться с поставленными 
задачами по обновлению инфра-
структуры: на фронтах капитального 
ремонта уложить 38,6 км пути, 94 
тысячи шпал, заменить 12 стрелочных 
переводов. 

– Развитие железнодорожного 
транспорта на Севере невозможно 
без инвестиций. О каких цифрах в 
этом году может идти речь?

– в текущем году холдингом рЖД 

стратеГия
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Самый северный регион 
Северной магистрали



СОСНОГОРСКИЙ РЕГИОН
самый северный регион северной магистрали обслуживает большую часть 

республики Коми и небольшую территорию янаО. развернутая длина путей 
составляет более 2 тысяч километров, из них почти 400 – за полярным кругом. 
Конечные станции — воркута и Лабытнанги.

среди крупнейших пользователей транспортных услуг сосногорского терри-
ториального управления сЖД – ОаО «боксит тимана», ОаО «воркутауголь», ООО 
«ЛуКОЙЛ-ухтанефтепереработка», ООО «Газпромтранс» и другие предприятия. 
Основные перевозимые грузы – каменный уголь, нефтепродукты, бокситы (руда 
цветная), руда железная, газовый конденсат и технический углерод.

Железнодорожный транспорт имеет большое социальное значение для 
республики Коми, в ряде случаев является безальтернативным. Для удобства 
пассажиров по территории республики запущены экспресс-поезда, существенно 
обновлен парк вагонов в поездах дальнего следования и пригородных составах. 
за последние годы в республике Коми введены в строй два новых вокзала: в 2016 
году – на станции Княжпогост, в 2020 году – на станции сосногорск.

и северной железной дорогой со-
сногорскому региону выделено 2,3 
млрд рублей инвестиционных средств. 
из них более 800 млн рублей будет 
направлено на обновление путевого 
комплекса для решения главной задачи 
– повышения безопасности движения 
поездов. 

из общих инвестиционных средств 
выделено 238 млн рублей на строи-
тельство постов электрической сиг-
нализации на станциях песец, Кожым, 
Косью и 14 млн рублей – на проектно-
изыскательские работы по строитель-
ству многоквартирных жилых домов 
в на станциях Елецкая и Лабытнанги. 

за три последних года в железно-
дорожную инфраструктуру республики 
Коми было вложено более 9,5 млрд 
рублей. серьезные капиталовложе-
ния намечены и в рамках реализации 
инвестиционного проекта северного 
широтного хода: планируется строи-
тельство восьми новых разъездов и  
внедрение автоблокировки на участке 
Чум – Лабытнанги, реконструкция 
станций и удлинение путей для приема 
длинносоставных поездов на всем про-
тяжении пути от Микуня до воркуты, 
реконструкция линий электропередачи 
на этом участке, переустройство шести 
мостов и трех фильтрующих насыпей, 
а также строительство второго пути на 
более чем 200 км однопутного участка 
инта – Чум. планы и перспективы у на-
шего региона грандиозные. 

– Коллективы на железной до-
роге традиционно одни из самых 
стабильных. За счет чего удается 
достичь этого?

– вместе с выполнением глобальных 
экономических задач мы стараемся за-
ботиться о железнодорожниках, их се-
мьях и наших ветеранах. Ответственная 
социальная политика, которую ведет 
компания рЖД, позволяет нам сохра-

нить достойный уровень заработной 
платы, стабильность в коллективах 
и традиционные льготы и привиле-
гии для сотрудников. Этим летом в 
детских оздоровительных лагерях на 
юге отдохнули полторы сотни детей 
железнодорожников, работникам и 
членам их семей выделено более 40 
путевок в санатории и базы отдыха. 
регулярно индексируется заработная 
плата, материальная помощь пен-
сионерам, каждый желающий раз в 
год может воспользоваться правом 
бесплатного проезда к месту отдыха 
и обратно, получить компенсацию за 
занятия спортом. 

я хочу поздравить всех железнодо-
рожников республики Коми, и в первую 
очередь наших ветеранов, а также на-
ших деловых партнеров и пассажиров 
с 80-летним юбилеем сосногорского 
территориального управления. всех 
нас объединяет железная дорога, 
проложенная на Крайний север во-
семь десятков лет назад. ветераны 
заложили фундамент нашего пути и 
наших предприятий. Мы только про-

должаем их дело, укрепляя и развивая 
то, что сделано трудом нескольких по-
колений железнодорожников. и все это 
ради того, чтобы по железной дороге 
пассажиры путешествовали только с 
комфортом, а грузы быстро и надежно 
перемещались из пункта а в пункт б. 

Беседовала Галина лАВРИНЕНКО

Фото пресс-службы СЖД
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Воркута – одно из самых экзотических и трагичных мест на карте 
России. Город, начавшийся с лагерей, стал символом шахтерской 
славы, пережил расцвет и упадок. Сегодня в шахтерскую столицу 
Заполярья туристы приезжают за эмоциями, историей и экстримом. 

Не медвежий,  
а шахтерский

начало городу дал ГуЛаГ, а имя – 
река. в переводе с ненецкого воркута 
значит «место большого скопления 
медведей». в воркуту приезжают, что-
бы отдохнуть от цивилизации в горах 
и тундре. потомки репрессированных  
в 1930–1950-е годы – чтобы увидеть 
город, ставший пристанищем для их 
бабушек и дедушек. 

О туристическом потоке, в по-
следние два года по вине ковида 
превратившемся в тоненький ручеек, 
«региону» рассказала фотограф и 
путешественница со стажем надежда 
Кожевникова. 

– всем туристам я настоятельно 
рекомендую проехать по кольцу. тут 
и экзотика, и пейзажи, и возмож-
ность сделать незабываемые снимки 
и познакомиться с историей города, 
– говорит надежда. – Кольцо в вор-
куте одно, а названий у него – два: 
западное и северное. на самом деле 
речь идет просто о разных заездах на 
дорогу, опоясывающую город. зимой, 
когда сильная пурга, по радио так и 
объявляют: «в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями проезд 

по северному кольцу закрыт», ну или 
по западному.

по периметру кольца, воспетого не 
в одной песне, расположены все шах-
ты. Когда-то их было более десятка, 
теперь четыре: «воркутинская», «Ком-
сомольская», «заполярная», «вор-
гашорская». и единственное в мире 
место, где уголь добывают открытым 
способом за полярным кругом, тоже 
тут – юньягинский угольный разрез. 
тут же – популярные у блогеров за-
брошенные поселки.  у воркутинских 
проводников и гидов существуют даже 
маршруты по таким местам. все попу-
лярнее в последнее время и «хайп на 
заброшках». негодование воркутинцев 
вызывают фото и видео заброшенных 
поселков от блогеров, которые актив-
но расходятся по интернету. Многие 
делают выводы о городе со сложной 
историей на основании этих снимков и 
«душераздирающих» рассказов о яко-
бы умирающей, разрушенной воркуте. 

второе, куда ведет надежда гостей 
воркуты, – музей, точнее, воркутин-
ский музейно-выставочный центр. тут 
можно заказать экскурсию по городу, 
что мы и сделали. но сначала послуша-
ли про подземную историю воркуты. 
прославленный геолог александр 
Чернов, начав разведку полярных недр 

и в 1924 году научно обосновав грани-
цы печорского угольного бассейна, 
сделал своему только что женившему-
ся сыну, выпускнику Горного института, 
«свадебный подарок»: благословил 
его продолжить дело отца. Георгий 
Чернов так и сделал и в 1930-м вошел в 
историю как открыватель воркутского 
угольного месторождения. впослед-
ствии тут откроют еще восемь уголь-
ных месторождений. Добывали уголь 
только в четырех из них, сейчас – в 
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трех: воркутинском, воргашорском и 
юньягинском.

в музее перед туристами откры-
вается история шахтерской воркуты 
от кирки до современной горняцкой 
экипировки – трагическая, трудная, 
на грани человеческих возможностей. 
Особенно впечатляет посетителей вес 
респиратора горноспасателя и от-
бойного молотка, которым работали 
в адских температурах низких забоев. 
надолго задерживаешься над шахтер-

ской Книгой памяти, вчитываясь в име-
на погибших в шахтах, начиная с конца 
1930-х годов. из окна музея виден 
храм во имя покровительницы горняков 
великомученицы варвары. Его настоя-
тель отец николай беловолов говорит, 
что поминать погибших шахтеров не 
приходится лишь один день в году – 29 
февраля, да и то потому, что смерти, 
видимо, фиксировались в последний 
день зимы или в первый – весны.

От Рудника  
до площади Победы

Экскурсию по городу лучше всего 
начать с места, где начался и сам 
город – с Шахтерской набережной, 
откуда открывается вид на поселок 
рудник – колыбель воркуты. рядом 
с этим местом  2 августа 1930 года 
Чернов обнаружил пять пластов угля. 
в 1932 году здесь будет заложена 
первая шахта. 

– Через два года тут начнет ра-
ботать первая в республике Коми 
узкоколейная железная дорога про-
тяженностью 64 километра, которая 

ленный уголь, а 26 ноября 1943 года 
воркута получит статус города. Шахты 
кормили, давали работу, прославляли 
и согревали. 

на небольшой сегодня город при-
ходится целых десять площадей. пер-
вая из них – Комсомольская, которая 
когда-то поражала изысканной дере-
вянной архитектурой. целые терема, 
в которых размещались администра-
тивные учреждения, доставляли из 
поселка усть-уса и за месяц собирали 
на месте. 

Московская площадь прославилась 
памятником сталину, вернее, его фун-
даментом, который уходил в глубину на 
целых 12 метров. в 1961 году памятник 
вождю расплавили на воркутинском 
механическом заводе, а на его место 
водрузили Кирова, который стоит по 
сей день. за его спиной – детская 
больница архитектора всеволода Лу-
нева, построенная на месте оврага, по-
тому и фундамент больницы по высоте 
чуть ниже самого здания – 6,5 метра. 

От памятника Кирова едем к глав-
ной улице – Ленина, пересекая узкую 
уютную улочку парковую. плани-
ровалось, что по ней должны были 
пролегать трамвайные пути, которые 
связали бы железнодорожный вокзал 
с поселком северным. проект остался 
на бумаге – слишком уж дорогим он 
был даже для богатой воркуты. улица 
Ленина – самая длинная в городе – 
растянулась на 3,2 километра. Гуляя 
по ней, обнаруживаешь, что воркута 
местами напоминает питер. взять хотя 
бы дом номер 14 с башенкой. сегодня 
она декоративная, а раньше служила 
для наблюдений за метеоусловиями. 
Дом прославился не только «питер-
ским» видом, но и тем, что нумерация 
его подъездов идет справа налево. ну 
и что, что это не принято, так в 1954 
году захотели первые жильцы – со-
трудники «органов». 

напротив дома с башенкой – зна-
менитая «Лакомка», изначально кон-
дитерская «Ленинград», ведь именно 
из северной столицы пришли в за-
полярье рецепты тортов и пирожных, 
которые везли из воркуты все ко-
мандированные и которыми по праву 
гордились воркутинцы. «Лакомка» и 
по сей день сохранила не только свой 
аутентичный вид, но и вкус «советских» 
тортов и пирожных. 

площадь Мира украшает Дворец 
культуры шахтеров. в 1959 году в скве-
ре у Дворца культуры шахтеров уста-
новили фонтан  «три нимфы», или «три 
грации». согласно городской легенде, 
однажды утром воркутинцы обнаружи-
ли на бедрах прекрасных граций имена 
трех жен руководителей города: горко-
ма, горисполкома и объединения «вор-

свяжет пристань воркута-вом на 
месте впадения реки воркуты в усу и 
поселок рудник. 1 сентября 1934 года 
уголь с шахты  уедет по ней, потом по 
усе и морю на «большую землю». Это 
и станет началом освоения печорского 
угольного бассейна, – рассказывает 
экскурсовод музейного центра алек-
сандра никитина. 

знаменитая «Капитальная», за-
ложенная в 1937 году, спустя пять 
лет  выдаст на-гора первый промыш-
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кутауголь». в одночасье нимф замени-
ли на монументальную чашу. но граций, 
в отличие от памятника сталину, не 
переплавили, а отправили украшать 
территорию санатория «Марциальные 
воды» в петрозаводске. а вот люстра, 
которая украшает главный зал Дворца 
шахтеров, наоборот, ехала в Мурманск. 
но почему-то попала в воркуту. 

в доме по улице Мира, 9 жил леген-
дарный мэр воркуты игорь Шпектор, 
а в ее начале раньше, чем в сыктывка-
ре, – в 1973 году – появились первые 
девятиэтажки. улицу Мира украшают 
три площади: юбилейная, Мира и 
спортивная.  

Дворец творчества детей и моло-
дежи – пятиэтажное монументальное 
здание. такое впору отдавать крупному 
министерству, но его отдали детям. 
построили дворец в рекордные 11 
месяцев методом народной стройки, 
даже будущие воспитанники выхо-
дили на субботники. во дворце, как 
полагается, кроме зрительного, есть 
колонный зал, а еще бассейн, зимний 
сад, просторные холлы и высокие га-
лереи. а вот лифта нет: с первого на 
пятый этаж приходится взбираться по 
высоким лестницам.

зато здание объединения «вор-
кутауголь» на площади центральной 
имеет частично стеклянную кровлю, 
которая выдерживает любой объем 
снега и дает зданию неповторимый 
свет. изначально у проекта архитекто-
ра александра Шипкова должно было 
быть еще два крыла, но решили, что 
это подождет, отдав приоритет осна-
щению шахт.

застройка города закончилась в 
конце улицы Ленина микрорайоном 
тиман. последние жилые дома ворку-

ты – два на бульваре Шерстнева и один 
на улице Ленина – были построены 
уже в новое время: в 2004-м, 2000-м 
и 2001-м. 

площадь победы завершает экс-
курсию по городу. свое название она 
получила в честь 40-летия великой 
победы в 1985 году, а оформление – 
лишь в 2001-м благодаря игорю Шпек-
тору. Ее украшает монумент, создан-
ный по проекту 15-летней школьницы. 
Эскиз александры степановой побе-
дил в конкурсе и теперь над площадью 
возвышается гнездо, свитое аистами 
на стволах из орудий. «Единственный 
крик, который должен раздаваться 
на земле, – это крик новорожденно-
го», – такой смысл заложила в свой 
эскиз школьница. символично, что с 
площадью соседствует городской ро-
дильный дом. площадь победы можно 
назвать межконфессиональной: бок о 
бок на ней стоят храм иверской иконы 
божьей Матери и строящаяся мечеть. 

прекрасным завершением экскур-

сии по воркуте может стать поход в 
театр – драматический имени Морд-
винова или единственный в регионе 
кукольный, который с 1999 года дает 
представления во Дворце шахтеров. 

Реки, скалы,  
рокот волн

заполярье – рай для экстремалов 
и любителей тишины. у воркутинского 
центра развития туризма разработаны 
сертифицированные маршруты по за-
полярью, есть снаряжение напрокат, а 
главное, опыт в организации множе-
ства маршрутов. 

из частников по горам и тундре 
туристов водят в компании «воркута-
тур».  Если центр может порадовать 
экстремалов, то «воркута-тур» подой-
дет и неопытным туристам. Компания 
предлагает различные маршруты, 
включая вертолетные туры на знаме-
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нитые горячие источники пымвашор, 
температура в которых не опускается 
ниже 28 градусов. сплав по реке собь 
«из Европы в азию» подходит тем, кто 
не любит таскать тяжелые рюкзаки. 
нефритовый водопад, гора Динозавр 
– все это реально увидеть в сплаве по 
реке собь. Для тех, кто хочет размять 
ноги, в программу тура включены 
радиальные прогулки к водопадам и  
горным вершинам. а еще с «воркута-
тур» можно побывать на побережье 
Карского моря, заглянув по дороге на 
каньоны и крайнюю вершину поляр-
ного урала – Константинов Камень. 
в 2015 году на нем установили знак в 
честь 170-летия русского географиче-
ского общества. 

– именно с него начинается по-
лярный урал. Его открыла первая 
экспедиция российского геолога и 
путешественника Гофмана и назвала 
его в честь зачинателя рГО великого 
князя Константина романова. в 2015 
году мы воссоздали путь Гофмана на 

снегоходах. До побережья оттуда 100 
километров, но в ясную погоду можно 
увидеть море, – рассказала надежда 
Кожевникова – одна из тех, кто уста-
навливал на вершине памятный знак. 

совсем недалеко от воркуты есть 
каньон изъюрвож. Ехать до него всего 
пятнадцать километров на машине и 
идти километр – на лыжах или пешком 
– до ущелья сапсан, где устраивают 
тренировки скалолазы. недалеко от 
города расположен и ручей Комашор. 
Чтобы побывать там, нужно доехать 
до усинской плотины, оттуда пере-
правиться через усу на лодке и пройти 
полтора километра до скал и ущелий. 

Отличным бюджетным вариантом 
станет поездка на поезде до станции 
собь, где можно остановиться на ноч-
лег в вагончиках или домиках и каж-
дый день отправляться в радиальные 
выходы. собь – излюбленное место 
горнолыжников, но оно также попу-
лярно у пешеходников и просто у тех, 
кто мечтает увидеть настоящую тундру. 

– Этот поезд сам по себе досто-
примечательность: он признан самым 
медленным поездом в мире. Медленно 
идет, клонится к каждому столбу. но он 
легко часов за шесть доставит тебя в 
горы, – говорит надежда Кожевникова.

Еще одна точка притяжения для 
туристов – Енганепэ, что в переводе 
значит «отдельно стоящая гора». рас-
положена она почти перпендикулярно 
уральским горам, а с высоты имеет 
форму стопы. с нее открывается по-
трясающий вид на полярный урал. 
идти до Енганепэ лучше зимой на 
лыжах и с ночевкой в балке: световой 
день в заполярье короток. Летом путь 
усложняется: идти придется по ручьям, 
кочкарнику, ивняку. 

Обязательны к посещению на по-
лярном урале возвышенность пембой 
и водопад хальмер рядом с бывшим 
поселком хальмеръю. Это скалы вы-
ветривания, поражающие своими 
причудливыми формами. Кому-то это 
место напоминает исландию,  кому-то 
знаменитый фильм «властелин колец». 
с него виден хребет Оченырд – самый 
северный хребет полярного урала. 
надежда Кожевникова говорит, что 
каждого туриста буквально брала бы за 
руку и вела туда, настолько это краси-
вое место: «Когда-то это было морское 
дно. Мелкая галька, запекшаяся в лаву, 
эти куски там повсюду валяются. была 
равнина, и одна ее часть поднялась. 
с одной стороны смотришь – просто 
холмик, а с другой – три яруса скал. 
Это волшебное место».

но что доступно клиентам турфирм, 
недоступно самостоятельным тури-
стам. секрет в договоренности туро-
ператоров о проезде по «дороге га-
зовиков». без специального пропуска 
«дикому» туристу на нее не попасть, а 
значит не увидеть чумы оленеводов, 
побережье Карского моря, горячие 
источники пымвашор. 

но найти в воркуте проводников и 
единомышленников легко. таков дух 
воркутинцев – помогать и объединять-
ся. Кайтеры, велосипедисты, лыжники, 
водники легко найдут в воркуте «сво-
их». надежда Кожевникова именно 
таким образом нашла подругу из 
белоруссии:

– Она нашла меня в интернете, 
спросила, как добраться. теперь мы 
дружим и вместе любим воркуту. 

Полина РОМАНОВА

Фото Надежды Кожевниковой

«Регион» благодарит за помощь в 
подготовке материала Воркутинский 
музейно-выставочный центр
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В гонках на оленьих 
упряжках в старшей группе 
выиграл шестилетний Илья. 
Петя, хоть и был центровым, 
пришел третьим. Правда, 
Илья немного нарушил 
правила, толкая оленей 
хореем не по одному, а 
сразу трех. Пластилиновые 
гонки начались, как только 
мальчишки дострогали 
ножами из ивовых прутиков 
шесты погонщиков. Работа 
с ножом для дошкольников-
ненцев – обычное дело: 
в тундре они умеют 
обращаться с ним уже лет с 
трех. И в интернате, который 
недавно отметил 25-летие, 
никто не ахает и не отбирает 
из детских рук «холодное 
оружие». Для оленевода оно 
не опасное, а привычное – 
как для городского ребенка 
ложка или карандаш.

В Воркутинской школе-интернате для детей оленеводов 
сохраняют ненецкую культуру и язык

Дети тундры
уникальность единственной в рос-

сии воркутинской санаторной школы-
интерната для детей оленеводов – в 
создании условий, которые помогают 
им сохранить и развить все навыки, 
которые бы они приобрели в тундре. 
при этом дети находятся на полном 
гособеспечении, под медицинским 
наблюдением и осваивают школьную 
программу. предполагается, что, 
выучившись, воспитанники интерната 
вернутся к родным чумам и продолжат 
дело отцов и дедов. подопечные ин-
терната – уроженцы большеземель-
ской тундры, представители несколь-
ких ненецких оленеводческих кланов.

– ненцы наши особенные, – рас-
сказывает учитель светлана владими-
ровна арнашенко, которая начинала 

работать в интернате как педагог-
психолог. – Когда в советском союзе 
стали формировать первые колхозы, 
наши ненцы ушли далеко в тундру, не 
приняв новую власть. стали кочевать. 
Ледковы, Лаптандеры, тайбарей и 
валей – других фамилий в интернате 
нет, все они потомки тех самых сво-
бодолюбивых оленеводов-частников.

благодаря добровольной изоляции, 
свои язык и культуру ненцы-оленеводы 
сохранили в первозданном виде, по-
тому что к городам не подходили, от 
цивилизации не зависели, а значит, и 
не испытывали ее влияния. тундру они 
знают как свои пять пальцев, по бес-
крайним просторам ходят так, как мы 
по улицам, дорогу узнают по кочкам, 
траве и веточкам. «навигатор у них 
встроенный», – шутят педагоги. не до-
гнать и не найти их было любой власти.

беда к кочевникам пришла в годы 
перестройки, в 1996 году. Оленеводы 
большеземельской тундры оказались 
никому не нужны. в условиях реформ 
приемные пункты в поселках, куда 
они сдавали оленьи шкуры и мясо, 
а взамен покупали вещи, продукты 
и оружие, перестали существовать, 
прекратились и сами поставки необ-
ходимых им вещей.  рухнула экономи-
ка, и коренные жители тундры оказа-
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лись на грани выживания. приезжали 
вместе с голодными детьми, продава-
ли рыбу и мясо местным жителям, а на 
вырученное покупали спиртное. Они 
просто спивались, штабелями лежали 
у магазина. был случай, когда в люль-
ке насмерть замерз ребенок, детей 
теряли в пути. телефонов раньше не 
было, на помощь позвать было нельзя.

и тогда в воркутинском поселке 
советский, где кочевники тундры 
сбывали оленеводческую продукцию,  
озаботились проблемой. первой за-
била тревогу Людмила васильевна 
Горнова, заведующая детским садом 
и член поселкового совета. Она об-
ратилась к тогдашнему мэру воркуты 
игорю Шпектору, и он поддержал 
педагога. подключились и жители 
поселка: помогали одеждой, обувью, 
игрушками. поначалу для детей боль-
шеземельской тундры выделили две 
круглосуточные санаторные группы в 
детском саду. нелюдимые и немного-
словные оленеводы, хотя и понимали, 
что без помощи не обойтись, к идее 
их спасения отнеслись с осторожно-
стью. видимо, решили проверить ее 
сначала на старших детях: в детский 
сад попали тринадцать ребят от шести 
до четырнадцати лет. но когда летом 
дети вернулись на стойбища сытые, 
одетые, подлеченные и довольные, 
оленеводы успокоились и к осени от-
правлять на «большую землю» стали 
и малышей. 

– никакой образовательной про-
граммы у интерната поначалу не 
было, уникальную базу создавали 
сами, собирали сведения о народе, 
перерабатывали этнографический  
материал. программы писали сами, 
пробуя их сразу на практике.  первые 
воспитанники учили нас названиям 
орнаментов, игрушек. современные 

дети, увы, уже не знают их и не игра-
ют в традиционные игры. и теперь 
мы сами передаем им эти знания, 
как когда-то нам их старшие род-
ственники, – рассказывает светлана 
арнашенко. 

сегодня в интернате трудится 
дружный многонациональный про-
фессиональный коллектив. вместе 
пережили многое: и отсутствие ме-
тодических программ, и переселение 
интерната из закрывшегося поселка 
советский в воргашор, и эпидемию 
ковида, когда на два месяца ока-
зались запертыми в интернате на 
карантин. 

Уроки ненецкого
в начальной школе интерната че-

тыре класса. Когда-то в классах учи-
лись до пятнадцати детей, сегодня 
их количество уменьшилось: многие 
оленеводы отдают детей в школы 
ямало-ненецкого автономного округа. 
во втором классе девять учеников. 
уроки ведет Евгения анатольевна Ко-
тельникова. я пришла в класс на пере-
рыве, когда дети увлеченно играли в 
настольные игры, общаясь с учителем 
на русском, а между собой – на родном 
языке. скоро начался урок. русский 

язык больше не звучит – занятие ве-
дется на ненецком.

Евгения анатольевна – дочь той 
самой Людмилы Гарновой, благодаря 
которой и родился интернат. поэтому 
естественно, что интерес к ненецкому 
языку у нее возник давно. благодаря 
знакомым ненецким семьям сначала 
освоила язык на бытовом уровне, 
после изучила и его литературный 
вариант. в ненецком языке несколько 
диалектов, подчас маленькие ненцы 
не понимают «официальный» язык из 
учебников, называют его «не нашим» 
и учат педагогов своим диалектным 
вариантам. в ненецком языке не 33, 
как в русском, а 36 букв, семь падежей, 
три числа, другое звучание звуков и не-
произносимый для носителя русского 
языка звонкий и глухой – с придыхани-
ем – тасер. 
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– Когда я только начала препода-
вать, не могла привыкнуть, что дети 
не общались со мной, не было кон-
такта. я целый месяц плакала дома, 
не видела отдачи от своей работы. 
Они выполняли все задания, слушали, 
писали, но реакции никакой – я слова 
не слышала от них. Они относятся так 
ко всем: сначала долго присматри-
ваются, изучают человека. но, как и 
все дети, чувствуют отношение к ним, 
постепенно оттаивают и наконец при-
вязываются, – рассказывает педагог.

на заре учительской карьеры Евге-
нии Котельниковой еще бывало, что в 
одном классе могли учиться и семи-
летние, и четырнадцатилетние дети. 
До сих пор из-за постоянного кочевья 
детей в школу привозят не сразу, а по-
рой к зиме или после нового года, а в 
марте – до разлива рек – уже забирают 
в тундру. поэтому школьная програм-
ма может быть освоена учениками 
весьма условно. в детской повести 
«бегут, бегут олени» Егора рочева сын 
оленевода Митрук пришел в школу во 
второй половине учебного года, когда 
его деревенские одноклассники уже 
бойко читали и писали. пришлось 
ему, чтобы не остаться на второй год, 
заниматься чистописанием все лето.

несмотря на это, маленькие ненцы 
проявляют чудеса счета, обожают физ-
культуру и прекрасно рисуют.

– Любимые предметы у ребят – 
физкультура, потому что в тундре 
приходится преодолевать огромные 
расстояния и много бегать, и матема-
тика: иногда приезжают малыши, ко-
торые оперируют тысячами – именно 
так считают их отцы. а еще у них пре-
красная зрительная память. рисуя, они 
воспроизводят предмет, пейзаж или 
животное с поразительным сходством 
и в мельчайших деталях, – говорит 
Евгения анатольевна. 

Плоды цивилизации
в классах можно увидеть выставки  

поделок и игрушек, которые смасте-
рили малыши и дети постарше. тут и 
жужжалки на нитке, и вертушка тейку,  
и тернейку – игра из палочек, раз-
вивающая мелкую моторику. а еще 
аркан тейзя, застежки термик, волчок 
пейскун, патка – сумочка для рукоде-
лия, лэбейместа – игольница, куклы в 
национальной одежде, куклы из утиных 
и гусиных клювов нухухо. и вышивка, и 
аппликация, выполненные девочками, 
– тончайшей работы. 

– в ненецкой семье девочка в три 
года уже может кашу сварить, а к семи 
годам сама сшить сумку, нянчить ма-
лышей и во всем помогать родителям, 
– объясняет ирина уланова, воспита-
тель старшей группы. 

Однако цивилизация коснулась 
и маленьких ненцев. сегодня они 
свободно пользуются телефонами, 
интернетом, стали смелее и раскре-
пощеннее.

– раньше проблемой было при-
гласить детей к доске, сейчас они 
более свободные, наперегонки бегут 
отвечать, тянут руку. у кого-то в город 
переехали бабушки и дедушки, есть 
квартиры с удобствами. но есть и 
«тундровые» дети, которые живут, как 
жили их предки сто лет назад, – гово-
рит светлана арнашенко.

цивилизация – и благо и вред, рас-
суждает педагог. с одной стороны, 
ненцы обладают равными возможно-
стями с детьми с «большой земли», мо-
гут пойти в банк, больницу, знают свои 
права. с другой стороны,  теряется 
культура и индивидуальность этноса. 
те, кто пошли учиться дальше, не воз-
вращаются в тундру и не продолжают 
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дело своих родителей. в пятый класс 
выпускники интерната стали идти лишь 
четыре-пять лет назад. а в прошлом 
году впервые двое воспитанников 
уникальной школы закончили девятый 
класс и продолжают образование.

– Как правило, родители после 
четвертого класса забирают детей в 
тундру: мол, читать-считать умеет, да 
еще и на гитаре играет – достаточно. 
Образование для ненцев-оленеводов 
палка о двух концах: если все будут 
учиться, кто будет пасти оленей? вку-
сив благ цивилизации и образования, 
захотят ли ненцы заниматься делом 
предков? – задает педагог риториче-
ский вопрос. 

летит вертолет, и готовят педагогам 
трогательные тундровые подарки. 

– у меня в классе был мальчик, ко-
торый никак не хотел учиться. я говорю 
ему: «ну чего ж ты тогда поехал?». «так 
поймали же», – отвечает. Кто хорошо 
бегает, того не ловят, – смеется свет-
лана арнашенко. – Малыши тут спят 
в кроватях, а вспоминают чум – как 
уютно и тепло там. 

К слову, в каждой группе в интер-
нате стоит маленький чум, где вос-
питанники играют, читают или просто 
прячутся, если вдруг взгрустнулось.

работая в интернате психологом, 
светлана арнашенко, как и ее коллеги, 
неоднократно ночевавшие в чумах на 
стойбище, хорошо изучила маленьких 
ненцев: немногословных, замкнутых, 
внимательных. 

– Эти дети очень спокойные, но 
случаются в группах и жестокие драки: 
когда берут чужое, например. братья 
и сестры ухаживают за младшими, 
следят за другими детьми и даже за 
взрослыми: им важно, чтобы все было 
по справедливости, – говорит она.

в интернате дети продолжают жить 
по семейно-родовому принципу, кото-
рый формировался веками. самостоя-
тельные кочевники, не связанные с кем 
бы то ни было трудовыми отношениями, 
превыше всего ценят свободу и незави-
симость. столетиями избегая какой бы 
то ни было власти, ненецкие оленеводы 
фактически сохранили феодальный 
уклад жизни и исторически сложив-
шуюся иерархию зажиточных и бедных 
семей. Эти отношения передаются и в 
детский коллектив: потомки батраков 
вполне могут за небольшую мзду поде-
журить за друзей – внуков богатых оле-
неводов. Однако в интернате педагоги  
строго пресекают такие попытки. бра-
тьев и сестер разного возраста не раз-
деляют, а определяют в одну группу. у 
некоторых детей по два имени. в группе 
«суляко» (Олененок) за братьями при-
сматривала някутя. Это ненецкое имя, 

а по-русски девочку зовут Катя. сейчас 
все чаще ненцы дают детям русские и 
даже тюркские имена. Часто называют 
именами святых: такая тенденция сло-
жилась после протестантских миссий в 
тундру. сейчас, например, в интернате 
живут три брата с библейскими имена-
ми Лазарь, аарон и петр. 

Мечта директора
Директор школы-интерната Елена 

Михайловна Чупрова, урожденная 
Лаптандер, родилась и выросла в 
тундре. Ее отец – бригадир псК «Оле-
невод» – пропадал в тундре, мама 
справлялась с хозяйством и восемью 
детьми одна. потому и отправили 
старшую Лену в школу только в девять 
лет. Елена Михайловна вспоминает 
жизнь в тундре как самое счастливое 
время, хотя она и была сопряжена с 
постоянным трудом: с трех лет носила 
воду, переодевала малышей, помогала 
разбирать чум. надо просто все по-
вторять за родителями, объясняет она. 
помощь им не обязанность и реакция 
на просьбу, а обычная жизнь. 

Директор вспоминает, как однажды 
на станции впервые увидела наряжен-
ную елку:

– а нам как раз подарили елочные 
игрушки. Мы с братом взяли топор, 
надели лыжи и отправились на поиски 
елки. было нам шесть и семь лет. при-
несли, нарядили ее, был праздник. и 
сейчас каждый год наряжаю. у нас не 
было игрушек, кроме нухуко и оленьих 
костяшек, любимым блюдом была рыб-
ная строганина, вкус редких гостинцев 
– лимонада, мороженого, яблока – я 
помню до мельчайших подробностей. 

Когда Лену отправили в город учить-
ся, русского языка она не знала, только 
коми и ненецкий. но лететь было ра-

Из чума в дом  
и обратно

Кроме учителей и воспитателей, в 
санаторном интернате работают пси-
холог и медик. психолог необходим 
детям для адаптации к интернату после 
свободной жизни в тундре, где все зна-
комо и понятно: в городе другая пища, 
другие взаимоотношения и бытовые 
условия. по-разному относятся дети и 
к своему путешествию в цивилизацию, 
и тут на помощь снова приходит пси-
холог. Одни плачут, когда их забирают 
в город, убегают и прячутся, другие с 
нетерпением ждут, когда за ними при-

П
си

хо
л

о
г 

С
ве

тл
ан

а 
А

р
н

аш
е

н
ко

.

23«реГиОн» №8  2022

здесь наш дОм



достно, манили огни города, поселков, 
хотела увидеть их, пожить в настоящем 
доме, где всегда тепло и люди ходят 
без одежды и спят на кровати. 

– Детей соседей и родственников 
увозили на вертолете, а меня нет, и 
я мечтала об этом. и вот в девять лет 
меня с младшей сестрой наконец от-
правили учиться. Мама навзрыд плака-
ла, и расставание было тяжелым, но я 
рвалась в школу, – говорит она. 

Ленин брат не захотел лететь на 
большую землю, остался в тундре и 
никогда не учился. Он помогал маме с 
младшими и отцу со стадом. сегодня 
его дети учатся в интернате под при-
смотром тети-директора. в семье 
планируют, что они вернуться к отцу 
в тундру. Елена Чупрова убеждена, 
что и в тундре образование кочевнику 
необходимо, хотя бы для того, чтобы 
разбираться с техникой, да и знание 
основ юридической практики тоже 
нужно. Она положительно относится 
к продолжению образования детей 
ненцев. правда, проблемой остается 
языковой барьер: переходя из моно-
этнического учебного заведения в 
школу-интернат средней ступени, дети 
разных национальностей уже общаются 
друг с другом на русском языке. Елена 
Михайловна мечтает, чтобы когда-
нибудь выпускник интерната закончил  
педколледж или пединститут и вернул-
ся в школу-интернат преподавателем.  

Здоровье  
прежде всего

– в интернате каждая минута запол-
нена, – рассказывает Елена Чупрова. 
– режим дня расписан с подъема до 

отбоя. во всех этих режимных момен-
тах заложено развитие: дети строгают, 
шьют, мастерят. Каждый день допол-
нительные занятия: музыка, бассейн, 
творчество. и что очень важно – мы 
оздоравливаем детей. 

первый после летних каникул 
осмотр подопечных медик зоя ана-
тольевна Киселева проводит еще в 
тундре, перед посадкой в вертолет.

– Опрашиваем родителей, чем бо-
лел ребенок, на что жаловался, – рас-
сказывает она. – Однажды буквально 
едва успели спасти четырехлетнюю 
девочку. Мама пожаловалась, что из 
носа дочери «плохо пахнет». сразу 
после приезда стали обследовать 
ее и прямо в кабинете достали из 
миниатюрного носика полтора метра 
бинта, который уже начал разлагаться. 
Еще бы немного, ребенок погиб: гной 
прорвал бы тонкую перегородку и по-
разил мозг. 

уникальный моноэтнический интер-
нат многократно доказал необходи-
мость своего существования, пережил 
немало сложностей. Остаются они и 
теперь: это и дороговизна учебников из-
за их небольшого тиража, и вид из окна 
на воргашорские «заброшки», которые 
не нужно бы видеть детям, и отдален-
ность поселка от пастбищ родителей 
воспитанников. вместе с тем в интер-
нате чувствуют поддержку властей 
города, курирующего Министерства 
национальной политики, а главное, 
благодарность родителей и детей. 

Полина РОМАНОВА

Фото автора, Миннаца РК 
и Воркутинской школы-интерната 

для детей оленеводов

здесь наш дОм

«реГиОн» №8  202224

Роман Носков, министр нацио-
нальной политики Республики 
Коми:

– история санаторной школы-
интерната воркуты началась в очень 
непростые девяностые годы про-
шлого века, когда в заполярье остро 
стояли вопросы защиты и под-
держки коренных малочисленных 
народов севера. тогда было принято 
очень правильное решение об орга-
низации обучения и оздоровления 
маленьких ненцев в специальной об-
разовательной организации. снача-
ла она располагалась в поселке со-
ветский, с 2016 года – в воргашоре.  

Школа-интернат стала вторым 
домом для юных жителей тундры, 
домом теплым и радостным. Каж-
дую осень дети прибывают из мест 
кочевий на вертолетах и окунаются 
в интересную учебную жизнь, от-
крывают увлекательный мир новых 
знаний, сохраняя в сердце любовь к 
своей родной тундре.  

Добрых слов заслуживает каж-
дый из педагогов и работников 
школы-интерната. здесь успешно 
реализуется программа обучения 
и воспитания с опорой на нацио-
нальные традиции ненецкого на-
рода. ребятишки постигают глубину 
законов тундры и в то же время 
учатся взаимодействию с новой для 
них культурной средой, развивают 
свои познавательные и творческие 
способности. 

Министерство национальной по-
литики республики Коми связывают 
с воркутинской санаторной школой-
интернатом прочные дружеские 
связи с самого ее возникновения. 
Мы обеспечиваем полеты для до-
ставки детишек из тундры, помо-
гаем улучшать образовательное 
пространство, закупая новое обо-
рудование и выделяя средства на 
ремонт. Мероприятия школы вошли 
в план по проведению в 2022–2032 
годы в республике Коми Междуна-
родного десятилетия языков корен-
ных народов.



Продолжая рассказ о художниках-этнофутуристах финно-угорских 
регионов России, нельзя не вспомнить югорского живописца и графика 
Геннадия Райшева. Не каждый художник при жизни может похвастаться 
собственной галереей, носящей его имя. А у Геннадия Степановича была 
собственная галерея-мастерская в Ханты-Мансийске. Она есть и сейчас, 
хотя сам художник ушел из жизни два года назад... 

Геннадий райшев родился в 1933 
году в сибирской деревне си-

вохребт Остяко-вогульского, а ныне 
ханты-Мансийского автономного 
округа – югры. Красочная природа 
этих мест, где соединяются реки са-
лым и Обь, вскормившая многие поко-
ления охотников и рыбаков, с детства 
вдохновляла его на творчество. 

рисованием он увлекся в еще в 
школе. затем, обучаясь на филологи-
ческом факультете в Ленинградском 
педагогическом институте имени Гер-
цена, проходил курсы по рисованию 
и занимался в изостудии. Особый 
интерес у него, еще студента, вы-
зывали работы импрессионистов из 
коллекций Эрмитажа и русского музея. 
в дальнейшем это направление станет 
центральным в его творчестве. 

после института, в 1959 году, рай-
шев с семьей переехал в сургут, где ра-
ботал учителем рисования. затем жил 
в Карпинске свердловской области и 
служил оформителем в кинотеатре, в 
то же время обучаясь в Московском 
заочном народном университете ис-
кусств. а с 1998 года началась его 
жизнь в ханты-Мансийске. 

художника всегда притягивала при-
рода югорской земли: он много путе-
шествовал по родному краю и писал 
с натуры. участвовал в экспедициях к 
стойбищам хантов. после таких поездок 
рождались новые циклы работ. на своих 
полотнах автор создал необычайные 
ландшафты севера западной сибири. 
«я человек, родившийся в большом 
пространстве. я много думал, как сде-
лать его в картине. у меня появились 
мысли, что пространство – это много 
раз до горизонта. вот первый горизонт в 
картине, потом едешь как бы по второму 
горизонту, потом к третьему… и таким 
образом возникает картина из многих 
пространств-картин, она движется как 
бы снизу вверх – я еду, я двигаюсь», – 
объяснял Геннадий райшев и добавлял, 
что в его произведениях главное не 
изображенный предмет, а движение 
воздуха, воды, людей…

так, во многих его картинах река пе-
ретекает в небо, а затем сменяется ле-
сом. населен этот мир необычайными 
жителями: здесь и девушка-черемуха, 
и женщина-морошка, хозяин леса, 
дух реки… Это и образы из жизни, и 
знакомые люди, и герои мифологии 
народа ханты. 

Женский образ, символизирующий 
гармоничное единение человека с при-
родой, – один из основных в творче-
стве райшева. у каждой женщины свой 
неповторимый цвет – знак жизни, уюта 
и защиты. Есть у Геннадия райшева и 
работы, посвященные коми-зырянкам 
– девушкам с ясными светлыми глаза-
ми и немного вытянутым, как отмечал 
сам художник, «обрезным» лицом.

цвета в его картинах символичны: 
зеленый – хантыйский цвет – гово-
рит о связи с природой. Красный 
преобладает в работах на русскую 
тематику. 

в беседе с сотрудниками Финно-
угорского культурного центра россий-
ской Федерации в 2009 году Геннадий 
степанович признался, что если бы не 
стал художником, то выбрал бы путь 
композитора. в его работах всегда 
ощущается ритм и «слышны» звуки 
природы: трель дятла, шум бора или 
плеск речной воды. искусствоведы 

считают, что он создал изобразитель-
ную музыку сибири.

Эксперты относят райшева к 
художникам-новаторам: его работы 
долгое время не вписывались в рамки 
официального искусства, он был не-
известен широкому зрителю. Лишь в 
1990-х годах в Екатеринбурге, тюмени, 
ханты-Мансийске, Москве, венгрии и 
Финляндии прошли масштабные вы-
ставки, принесшие автору настоящую 
славу. так, в 2014 году выставка его 
графики «югорская легенда» экспо-
нировалась в париже в штаб-квартире 
юнЕсКО. в 2017 году к 260-летию 
российской академии художеств рай-
шев представлял уральский регион на 
юбилейной выставке в Москве. 

в 1990-е годы Геннадий рай-
шев стал обладателем многочис-
ленных почетных званий: члена-
корреспондента российской ака-
демии художеств, заслуженного 
деятеля культуры ханты-Мансийского 
автономного округа – югры, заслу-
женного художника россии, почетного 
академика академии искусств и ху-
дожественных ремесел им. Демидо-
вых… Его называют одним из первых 
художников из регионов нашей стра-
ны, воплотившим этническую культуру 
в художественных образах. во многих 
музеях россии хранятся его картины, 
изданы альбомы, выпущены книги с 
его иллюстрациями к произведениям, 
созданы телевизионные фильмы. 

но главным признанием его за-
слуг стало открытие в 1996 году в 
ханты-Мансийске по инициативе 
общественности Мастерской худож-
ника Г.с. райшева, которая позже 
переросла в Галерею-мастерскую. 
новое здание было построено в 2011 
году. Фасад здания украшает моза-
ичное панно «пространство сибири», 
созданное мастером. сегодня это 
один из центральных архитектурно-
художественных объектов югры. 
Однако самое ценное – внутри. здесь 
хранится и демонстрируется круп-
нейшее собрание работ Геннадия 
райшева. 

Геннадий степанович утверждал, 
что живопись надо воспринимать 
как ярко описанное состояние души, 
которое должно пробуждать в людях 
стремление к творчеству. Очевидно, 
что и его работы вдохновят еще не 
одно поколение зрителей.

Анна БАЖЕНОВА 
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Геннадий Райшев. 
Югорский авангард

В стиЛе ЭтнО

Проект «В стиле этно»  реализуется при 
содействии  филиала ГРДНт им. В.Д. По-
ленова «Финно-угорский культурный центр 
Российской Федерации». 



Геннадий Райшев. 
Югорский 
авангард
1. «югино», 1983 г.
2. «Глухари», 1967 г.
3. «песок. починка невода», 1972 г.
4. «сибирячка», 1989 г.
5. «югорская легенда», 1986 г.
6. «танец», 2013 г.
7. «Лесовик и утка, слетающая 
с гнезда», 2003 г.
8. «Опаленный войной», 1970-е гг.
9. «хозяйка югана», 1989 г.
10. «плоть жизни», 2002 г.
11. «пароход пономарев», 1991 г.
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Собственный клининговый бизнес
Арина Пахомова открыла еще студенткой

Чистоту заказывали?

бы не просить у родителей денег на 
карманные расходы, начала искать 
подработку в свободное от учебы 
время. но, обзвонив два десятка объ-
явлений с предложениями вакансий, 
первокурсница обнаружила, что брать 
на работу несовершеннолетнюю не 
хотят. Единственной фирмой, ру-
ководительницу которой не смутил 
нежный возраст потенциальной со-
трудницы, оказалась клининговая 
компания. «решено, устраиваюсь 
туда», – подумала арина.

по местам. то же самое проделывала 
дома и в гостях у двоюродного брата: 
мальчишки не любят прибираться, а 
вот мне очень нравилось раскладывать 
вещи по полочкам, – вспоминает дет-
ские годы арина.

и все же, когда после окончания 
школы настало время определяться 
с будущей профессией, девушка 
выбрала серьезное направление, по-
шла учиться в колледж на факультет 
«банковское дело». уже тогда арина 
хотела быть самостоятельной и, что-

Утром – учеба,  
после – работа

арина пахомова не планировала 
заниматься профессиональной убор-
кой, хотя и признается, что порядок 
любит с детства.

– так получалось, что из садика меня 
чаще всего забирали самой последней. 
Когда я оставалась одна в группе, то с 
удовольствием расставляла игрушки, 
раскладывала книги и настольные игры 

«Чистота – залог здоровья» – 
гласит известная поговорка. 
20-летняя сыктывкарка Арина 
Пахомова добавляет: чистота 
еще и залог достойного 
существования человека. 
Когда в твоем пространстве 
порядок, то и мысли в голове 
будут светлыми. О том, как 
качественно и быстро прибрать 
небольшую квартиру или 
просторный двухэтажный 
частный дом, она знает не 
понаслышке. За день Арина 
вместе с напарницей успевает 
навести порядок на четырех 
объектах…

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

Клининговая компания 
Atlantis
тел.: +7 (904) 227-54-53

этой услуге прибегают родственники 
тех, кто подхватил коварную болезнь. 
так, пока человек проходит лечение в 
больнице, мы обрабатываем его жил-
площадь от вирусов, микробов, – де-
лится премудростями ремесла арина.

Избежать «наказания»
арина пахомова считает, что се-

крет успешной работы ее компании 
кроется в системном подходе и со-
блюдении норм. так, уборку прово-
дят по особому алгоритму, ведь если 
работать хаотично, то и в одноком-
натной квартире можно прибираться 
целый день. сегодня у сотрудниц 
Atlantis на это уходит 2–3 часа. 

– Когда люди приходят и видят, 
как все сияет чистотой, то искренне 
благодарят, многие становятся по-
стоянными клиентами, заказывают 
регулярную уборку, – говорит арина.

Кстати, у себя дома ей теперь 
убираться не интересно. в этом она 
хорошо понимает своих заказчиков, 
которые обращаются за помощью к 
профессионалам.

– наши клиенты – это не холостя-
ки, как могло бы показаться. Обычно 
уборку заказывают женщины 30–40 
лет, часто это жены, мамы. высвобо-
дившееся время они предпочитают 
потратить на выполнение собствен-
ной работы, прогулку с детьми или 
поход в спортзал. Кто-то хочет облег-
чить жизнь престарелых родителей и 
нанимает клининг. некоторые честно 
признаются, что убираться не любят, 
это для них просто наказание. а я по-
лучаю удовлетворение от результата 
своего труда. Когда работа сделана, 
то глаз радуется, – улыбается арина.

сейчас арина пахомова оформлена 
в качестве самозанятой. Она намерена 
пройти обучение в центре предпри-
нимательства сыктывкара и развивать 
индустрию чистоты в столице Коми.

Анастасия АНДРЕЕВА

Фото автора и Арины Пахомовой

кафе появлялись мысли выучиться 
на оформление ногтей, ресниц – 
индустрия красоты сегодня активно 
развивается. но поняла, что это не ее.

тогда 18-летняя арина решила по-
пробовать продвигать клининговые 
услуги, в которых она прекрасно 
ориентировалась. но на этот раз не 
только как исполнитель, но и как ру-
ководитель проекта. Девушка приду-
мала название своей фирмы – Atlantis, 
и создала рекламную страничку в 
вКонтакте. Это сработало. уже на 
следующий день через соцсеть по-
ступил первый заказ на уборку после 
ремонта.

– сейчас на объект мы выезжаем 
парами, но на тот момент у меня 
не было своей команды, а работа 
предстояла большая. напарницей в 
первом клининге стала моя бабушка, 
на тот момент ей было 69 лет! вместе 
мы справились с поставленной зада-
чей и заработали первые деньги. До 
сих пор я очень благодарна бабуле, 
что она поддержала меня в нужный 
момент, – признается арина.

Уборка по науке
сегодня в Atlantis трудятся восемь 

сотрудниц. Кстати, теперь время от 
времени наводить порядок помогает 
и мама арины. а супруг арины, хоть 
и занят в другой отрасли, по возмож-
ности принимает участие в помывке 
окон на объектах.

сотрудницы Atlantis проводят 
влажную и генеральную уборку. Если 
в первом случае алгоритм действий 
примерно понятен, то во втором вы-
чищается все. уборка идет сверху 
вниз: обеспыливают стены, светиль-
ники, двигают всю мебель, которую 
возможно подвинуть, чтобы вымыть 
под ней пол. вычищают все поверх-
ности внутри шкафов, выключатели, 
розетки, ручки. Конечно, особое вни-
мание уделяют наведению чистоты на 
кухне и в санузлах. Кухня – самое гряз-
ное место в квартире, уверяет наша 
собеседница, дюжих усилий стоит 
оттереть въевшийся жир на кухонном 
фартуке или вычистить духовку. по 
желанию заказчика клинеры наводят 
порядок на балконе.

Кстати, на объект специалисты 
чистоты выезжают со своей техникой, 
химическими составами и необходи-
мыми для уборки атрибутами.

– парогенератор помогает очи-
стить пожелтевшие межплиточные 
швы в ванной комнате, избавить 
отопительные радиаторы от мусо-
ра. проводим химчистку мебели, 
дезинфекцию помещений. в эпоху 
коронавируса многие заказывают 
чистку помещений сухим паром. К 

бойкая и общительная студентка 
не боялась работы, брала заказы 
любой сложности – от стандартной 
еженедельной уборки до уборки по-
сле ремонтных работ.

– утром я бежала на учебу, а по-
сле – на работу. в день удавалось 
зарабатывать до полутора тысяч 
рублей. тогда мне казалось, что это 
предел моих возможностей, ведь мой 
суммарный доход за месяц равнялся 
зарплате взрослого человека, – вспо-
минает арина.

было приятно, что удавалось за-
работать самой на девичьи покупки. 
а вот мама арины поначалу не раз-
деляла затею дочери, считала, что 
мыть чужие полы за деньги стыдно. 
«учишься на специалиста банка, а 
сама подметаешь пол вокруг банко-
матов», – возмущалась она.

так продолжалось почти год. за 
это время арина не только научилась  

мастерски наводить лоск в помеще-
ниях, но и овладела навыками приема 
заказов, администрирования. в 
какой-то момент руководство фир-
мы начало задерживать зарплату, и 
девушка рассталась с работодателем.

Бабушка в напарницах
арина не опустила руки и устрои-

лась официанткой. Однако в сфере 
общепита она долго не задержалась.
после неудачного опыта работы в 
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Подофилл Эмода, лилия пенсильванская, дриада 
восьмилепестная – эти, а также десятки других экзотических 
для Севера растений можно встретить в Сыктывкаре. 
Представителей флоры со всего света собирают и старательно 
выращивают в Ботаническом саду Сыктывкарского 
государственного университета им. Питирима Сорокина. За 
полувековую историю развития из обычного лесного массива 
сад превратился в многофункциональное пространство. 
Специалисты ведут здесь научную работу, студенты проходят 
учебную практику, дачники  и садоводы приобретают растения. 
А еще сад – это площадка для экологических занятий, экскурсий 
и организации праздников. С уникальным дендрарием 
познакомился корреспондент «Региона».

Ботанический сад Сыктывкарского 
госуниверситета собрал  
растения со всего земного шара

С Камчатки  
и Черноземья

распоряжение об открытии бота-
нического сада 3 сентября 1974 года 
подписал совет Министров рсФср. 
своим появлением самый северный 
в Коми асср дендрарий обязан 
первому ректору сыктывкарского 
госуниверситета валентине алек-
сандровне витязевой. именно она, 
географ по образованию и страстная 
любительница цветов, выбила в ис-
полкоме сыктывкарского горсовета 
земельный участок в лесу за городом 
площадью 22,6 га для организации 
сада. ботсад расположился всего в 
четырех километрах от сыктывкара. 
поездка сюда на машине занимает 
10 минут от центра. при этом мало 
кто знает, что на его территории вдоль 
южной границы находится участок 
строившейся в 1929–1931 годах же-
лезной дороги пинюг – сыктывкар 
как части магистрали Москва – ухта. 
строили дорогу заключенные первого 
в Коми лагеря ОГпу.

в 1975 году начался эксперимент 
по переносу декоративных растений 
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в университетский ботанический 
сад. Это было непросто. Дело в том, 
что все растения тогда выращивали 
исключительно в открытом грунте. 
Многие завезенные из Черноземья 
или южных климатических зон рас-
тения не выдерживали северных 
морозов. тем не менее уже в первые 
годы на территории сада было ис-
пытано 600 образцов. посевной и 
посадочный материал сыктывкарские 
мичуринцы получали по обменным 
спискам семян из ботанических са-
дов со всех уголков ссср, и даже из 
зарубежья. Часто росточки, семена 
добывали непосредственно в при-
родных местах обитания сами со-
трудники университета. например, 
валентина витязева, возвращаясь из 
поездки на Камчатку, везла с собой в 
сыктывкар представителей флоры, а 
также белые камни, характерные для 
полуострова. Кстати, часть дальнево-
сточных растений прижилась на по-
чвах Мезенско-вычегодской низмен-
ности. уже более сорока лет таволга 
камчатская, лизихитон, волжанка 
камчатская, с легкой руки первого 
ректора вуза  растут на территории 
университетского сада.

Покорили ВДНХ
Одним из тех, кто активно разви-

вал сад и вывел его на всесоюзный, 
а затем и международный уровень, 
стал александр иванович Мелехов. в 
ботаническом саду любят вспоминать 
историю о том, что 20 июня 1972 года, 
в первый день приема документов от 
абитуриентов в только что открыв-
шийся в сыктывкаре университет, 
Мелехов получил студенческий билет 
за №1. а уже в 1975 году первый сту-
дент сГу на кафедре ботаники саша 
Мелехов отправился в экспедицию 
на Курильские острова. с острова Ку-
нашир молодой ученый и его супруга 
татьяна привезли 70 видов живых 
растений и 120 образцов семян. Это 
богатство стало фундаментом фито-
географической коллекции ботсада.

после окончания альма-матер Ме-
леховы остались работать в ботаниче-
ском саду. александр иванович слыл 
прекрасным дизайнером, фотохудож-
ником. используя камни, оформлял 
композиции на улицах сыктывкара. 
вместе с супругой он запустил новые 
для того времени формы ландшафт-

ного дизайна. ноу-хау сыктывкарцев 
заметили, и в 1984 году на выставке 
достижений народного хозяйства в 
Москве Мелиховы экспонировали 
свои работы. в альбоме «Каменистые 
сады» ботаники представили резуль-
тат десятилетнего труда – испытанный  
ассортимент декоративных растений 
ботанического сада для городского 
зеленого строительства в районах 
севера. работа получила серебряную 
и бронзовую медали вДнх.

а 1988 году сыктывкарцы предста-
вили на всесоюзной выставке разра-
ботку «научные основы современного 
зеленого строительства». авторов 
наградили золотой, серебряной и 
бронзовой медалями. позднее этот 
проект увидели посетители междуна-
родной выставки в польше.

Посылки  
с семенами

в непростые для всей страны 1990-е  
в ботаническом саду не останавли-
валась работа. здесь изучали новые 
перспективные виды и сорта злаков 

Супруги Александр и Татьяна Мелеховы стояли у истоков фитогеографической 
коллекции ботсада.
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ботаническими садами всего мира. в 
итоге семена растений из сыктывкара 
рассылают в почтовых конвертах по 
всему земному шару! только в про-
шлом году сыктывкарцы поделились 
восемьюдесятью видами растений с 
коллегами из 75 ботанических садов 
отечества и зарубежья. семена из 
Коми взошли в дендрариях амурского 
края, самары, якутии, сахалина, а 
также в землях французского Грено-
бля, эстонского тарту, арктического 
ботанического сада в норвегии.

Под охраной  
Бабы Яги

за почти полвека площадь бота-
нического сада приумножилась и 
сегодня составляет 31,95 гектара. на 
13 гектарах идут работы, оформляют 
ландшафт, а остальная территория 
занята естественной растительно-

для рекультивации земель севера, 
внедряли технологии ускоренного 
создания почвозакрепляющих газо-
нов на откосах автодорог методом 
гидропосева трав. в начале 2000-х 
на территории ботанического сада 
заложили и частично благоустроили 
экологическую тропу. по сей день 
она служит учебной площадкой для 
студентов и школьников.

Кстати, именно досуг и экологиче-
ское просвещение, наряду с наукой, 
образованием и инновациями, сегод-
ня являются основными направления-
ми развития ботсада. новый вектор 
преобразований  университет задал в 
2014 году – тогда вуз принял страте-
гию развития на период до 2030 года.

изменения коснулись названия и 
структуры самого учреждения. сегод-
ня в состав научно-образовательного 
центра экологии, рационального при-
родопользования и охраны природы  
входит ботанический сад, биологиче-
ская научно-учебная база, еще один 
ботанический сад (бывшая агробио-
станция пединститута) и биологиче-
ская станция. Каждый год центр вы-
пускает делектус-каталог семян для 
бесплатного научного обмена между 
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ной бабы яги. здесь на одной аллее 
собрана, пожалуй, самая крупная экс-
позиция целебных трав во всей Коми 
– 43 вида лекарственных растений. на 
одной поляне соседствуют козлятник 
восточный, копеечник альпийский, 
радиола розовая, вероника длинно-
листая, пижма обыкновенная, змее-
головник руйша, лаванда узколистная 
и лекарственная мелиса… всего в 
различных частях сада произрастает 
более 100 видов лекарственных рас-
тений.

Мама розы
трудно себе представить, что уход 

за всей этой красотой обеспечивает 
небольшая, но дружная команда чис-
ленностью всего 11 человек. здесь 
не перестают повторять: все, что 
есть сегодня в саду – это результат 
работы зачастую героического труда 
нескольких поколений сотрудников 
сада. специалисты не просто ухажи-
вают за растениями, обрабатывают 
почвы (здесь до сих пор преобладает 
ручной труд), но и готовят их к замо-
розкам, чтобы сотни образцов флоры 
пережили долгую северную зиму.

Особого ухода требуют розы и пио-
ны. Шефство над ними уже шесть лет 
ведет работник зеленого хозяйства 
Мария Шевелёва. цветочница с вну-
шительным стажем, уходу за цветами 
она посвятила в общей сложности 24 
года своей карьеры.

– Когда я впервые пришла в бота-
нический сад, увидела поляну нарцис-
сов, ощутила несравнимый аромат и 
умиротворенную атмосферу, то сразу 
влюбилась в это место. так и осталась 
работать, – рассказывает хранитель-
ница цветов.

стью. на окультуренных территориях 
выявлено 508 таксонов (групп) рас-
тений из 81 семейства пятнадцати 
регионов земного шара.

в коллекции сада 46 видов исче-
зающих и редких видов растений. при 
этом одиннадцать из них занесены в 
Красную книгу российской Федера-
ции, еще 31 вид – в Красную книгу 
республики Коми. самая значитель-
ная часть коллекции сада – более двух 
сотен видов – это собранные со всех 
уголков земли деревья и кустарники.

– Особенность этой коллекции в 

том, что для многих образцов наш 
сад – это самое северное место 
их произрастания. в климате Коми 
прижились обитатели средней азии, 
Камчатки, Дальнего востока, север-
ной америки. только представьте: не-
которые растения удалены от границ 
естественного ареала на несколько 
тысяч километров, – рассказывает 
о садовом хозяйстве руководитель 
центра Галина Макарова.

Она же ведет нас в самое сердце 
дендрария. ворота в аптекарский 
огород охраняет фигурка добродуш-
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статус хранительницы Мария 
альбертовна носит по праву, ведь ей 
одной известны секреты разведения 
роз. никто в саду лучше нее не спра-
вится с черенкованием, адаптацией 
и выращиванием капризного южного 
цветка. специалистов такого уровня 
во всей Коми единицы. а еще на от-
крытом грунте цветочница помогает 
выращивать яблони, сливы, вишню, 
маньчжурский орех. благодаря за-
ботливым рукам садоводов плодоно-
сящие южане даже на северной земле 
чувствуют себя хорошо и балуют со-
трудников сада урожаем.

Африканский 
колорит

Кстати, экзотику в саду можно 
встретить не только на улице, но и 
в теплицах. и речь идет не только о 
диковинных растениях, но и о людях, 
которые за ними ухаживают. акосуа 
Опоку адуофуа уже несколько лет 
трудится в ботаническом саду. у себя 
на родине в Гане девушка училась 
на агронома в сельскохозяйствен-
ном колледже. после его окончания 
решила продолжить образование в 
россии, приехала учиться в институт 
экономики и управления сГу им. пи-
тирима сорокина. и хотя в сыктывка-
ре студентка получает специальность 
маркетолога, после занятий едет в 
ботанический сад.

– интерес к растениеводству у 
меня с детства. Моя семья владеет 
бизнесом по выращиванию овощей 
и фруктов. все пятеро братьев и се-
стер вместе с родителями заняты в 
сельском хозяйстве. Многое из того, 
что мы растим на плантациях в Гане, 

например, плантан (овощной банан) у 
вас не принято выращивать, – расска-
зывает акосуа, имя которой в перево-
де на русский означает «рожденная в 
воскресенье».

в сыктывкаре темнокожая краса-
вица занимается уходом за расте-
ниями в теплице, учится выращивать 
розы и бегонию. а еще акосуа не 
перестает удивляться северному кли-
мату. по ее словам, в знойной африке 
аграрии готовят к всходам некоторые 
семена, помещая их в холодильник. в 
Коми этого не требуется, погодные 
условия позволяют проводить стра-
тификацию в естественной среде – на 
улице. поэтому студентка укладывает 
семена сразу под снег. 

Все в сад!
в начале августа наш регион при-

нимал VII I  всероссийский съезд 
почвоведов им. в.в. Докучаева. все 
практические мероприятия, которые 
проходили в рамках съезда и школы 
молодых ученых, организовали на 
базе университетского сада.

с апреля по октябрь питомник 
дендрария посещают множество ого-
родников и цветоводов-любителей. 
Они приобретают рассаду овощей и 
цветов, многолетних и однолетних 
декоративных травянистых растений, 
декоративных и плодово-ягодных 
кустарников.

сегодня ботанический сад при 
сГу им. питирима сорокина владеет 
богатой природоведческой базой 
для экологического туризма. а еще 
ботсад любят дети. здесь можно 
поучаствовать в квестах, новогодних 
утренниках, провести выпускной 
или отпраздновать день рождения. 
Молодожены устраивают на лоне 
природы романтичные фотосессии 
и трогательные церемонии бракосо-
четания. впрочем, чтобы оказаться в 
тихом живописном месте, повод не 
нужен. приезжайте прогуляться в не-
повторимых пейзажах разных уголков 
планеты прямо под сыктывкаром!

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото автора
 и СГУ им. Питирима Сорокина

Вчера и сеГОдня

«реГиОн» №8  202234



Андрей Тимушев.  
Достойный Славы

родился андрей в селе усть-
нем, в крестьянской семье 

антона николаевича и анастасии 
Дмитриевны тимушевых, был крещен 
в местной спасской церкви, здесь же 
в приходской школе окончил три клас-
са, с детства приобщался к тяжелому 
труду. в 1916 году 19-летнего юношу 
призвали в армию. О том, как воевал 
андрей тимушев на фронтах первой 
мировой, сведений нет. рассказывали, 
что был он награжден двумя Георгиев-
скими крестами, но документальных 
подтверждений этому не нашлось. 
известно, что в одном из боев он попал 
под газовую атаку и потом лечился в 
госпитале в Киеве.

Февральскую революцию ан-
дрей встретил в петрограде, а после 
Октябрьской воевал в Красной армии, 
где заболел тифом и после лечения 
вернулся в усть-нем. село в это время 
было занято белыми. О том, почему 
андрей тимушев оказался в их рядах, 
доподлинно неизвестно. участие в 
Гражданской войне на стороне белых, 
хотя и непродолжительное, стало чер-
ной меткой в биографии тимушева на 
долгие годы. в 1930-е он, «бывший», 
ловил на себе косые взгляды одно-
сельчан и не пропадал из поля зрения 
«органов». Однажды даже провел под 
арестом в райцентре несколько меся-
цев, но чудом избежал лагеря. 

впрочем, в 1941-м он все же ока-
зался за колючей проволокой, но в 
качестве… охранника. Когда нача-
лась война, механизатора тимушева 
призвали в армию, но направили не 
на фронт, а стрелком-охранником в 
один из лагерей под ухтой. служить 
вертухаем андрею тимушеву долго 
не пришлось. Он не раз обращался 
к начальству с просьбой об отправке 
на фронт и наконец осенью 1942 года 
добился своего. правда, по невыяс-
ненным до сих пор причинам попал 
не в обычную воинскую часть, а в 
штрафбат. возможно, всплыло все то 
же клеймо «белобандита». несомнен-
но лишь то, что желание смыть это 
клеймо заставляло андрея тимушева 

сражаться на передовой отчаянно, не 
жалея себя.

из штрафбата отважного рядового 
тимушева перевели в строевую часть, 
ему присвоили звание сержанта и даже 
приняли в ряды вКп(б). Он участвовал 
в боях за освобождение белоруссии и 
польши, был ранен, награжден меда-
лью «за отвагу» и орденом Красного 
знамени. а позже пришли и дорогие 
сердцу каждого солдата награды – 
ордена славы.

О том, как геройски воевал андрей 
тимушев в составе 515-го стрелкового 
полка 134-й стрелковой дивизии 69-й 
армии первого белорусского фронта, 
свидетельствуют записи из наградных 
листов.

«Командир отделения 515-го стрел-
кового полка сержант андрей тимушев 
22 августа 1944 года в бою за расши-
рение плацдарма на левом берегу реки 
висла в районе населенного пункта 
Лавецко старе первым поднялся в 
атаку, увлекая за собой бойцов, достиг 

вражеской траншеи и закрепился в ней. 
при отражении контратак из пулемета 
уничтожил свыше десяти автоматчиков». 
приказом от 15 сентября 1944 года «за 
образцовое выполнение заданий коман-
дования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками» сержант тимушев был 
награжден орденом славы 3-й степени.

16–17 января 1945 года на подсту-
пах к городу радом старший сержант 
андрей тимушев с отделением «ис-
требил несколько десятков солдат и 
офицеров неприятеля». приказом от 
21 февраля 1945 года он был награж-
ден орденом славы 2-й степени.

а орденом славы 1-й степени тиму-
шев был награжден за бой на подступах 
к берлину 19 апреля 1945 года. тогда 
старший сержант тимушев заменил 
выбывшего из строя командира взвода, 
сам был тяжело ранен взрывом фауст-
патрона. с раздробленными плечом 
и ногой долго лечился в госпиталях и 
на родину вернулся лишь летом 1946 
года. возвращение было грустным: 
сам передвигаться фронтовик не мог, 
с парохода его на телеге перевезли в 
родное село и в дом занесли на руках. 

несмотря на увечья, андрей анто-
нович делал все, чтобы вернуться к 
полноценной жизни. «сам себе делал 
массаж, соорудил из дерева костыль, с 
помощью которого встал на ноги и стал 
ходить, а в дальнейшем в мастерской 
сделал железный костыль, который 
сопровождал его до последних дней», 
– вспоминал внук героя Григорий 
афиногенович тимушев. более того, 
фронтовик не смог оставаться без 

«Мы славу себе не искали, слава искала нас. И все потому, что мы жили 
в героическую эпоху. Но такой эпохи никому не желаю».

(Из выступления А.А.Тимушева перед учащимися усть-немской школы).

дела, научился писать левой, здо-
ровой рукой и устроился на работу 
статистом сплавучастка. в свободное 
время любил рыбачить, сам смолил и 
конопатил лодку, но грести мог только 
одной рукой…

по рассказам односельчан, андрей 
антонович был человеком скромным 
и немногословным. Когда его пригла-
шали в школу, рассказывал ребятам о 
своих бойцах, об увиденном на войне, 
а не о себе и своих подвигах. Даже 
сфотографироваться с наградами его 
приходилось уговаривать. 

андрей андреевич тимушев ушел из 
жизни в 1969 году. в 2004 году на его 
скромной могиле поставили памятник.

Евгений ВлАДИМИРОВ

В публикации использованы материалы 
книги Н.Лютоева «Кавалер трех орденов 
Славы Андрей Тимушев».
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имя В истОрии  аВГуст

24 августа исполняется 125 лет со дня рождения Андрея Антоновича 
Тимушева – человека на верхней Вычегде легендарного, полного 
кавалера ордена Славы, участника трех войн. На фронт в Великую 
Отечественную войну Андрей Тимушев попал, когда ему, женатому 
человеку и отцу троих детей, было 45 лет. К этому времени за его 
плечами уже был большой, порой горький жизненный опыт.
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Долгий срок 
Генриетты Дерман
За свое служение делу революции и народного просвещения 
она заплатила пятнадцатью годами воркутинских лагерей

Казалось бы, библиотекарь 
– самая мирная, спокойная, 
несуетливая профессия. Но 
в жизни Генриетты Карловны 
Дерман, директора первого 
в СССР библиотечного 
вуза, были революционное 
подполье, эмиграция, 
тюрьмы, арестантские этапы 
и страшные воркутинские 
лагеря. Рассказ о судьбе 
Генриетты Карловны Дерман 
мы публикуем в дни, когда 
отмечается 140-летие со дня 
ее рождения.

36

Революционная 
молодость

Генриетта Дерман родилась 10 (22 
по новому стилю) августа 1882 года в 
риге. Девичья фамилия Генриетты – 
абеле, что в переводе с латышского 
означает «яблоня». Ее отец Карл абеле 
был плотогоном, работал в артели, 
сплавлявшей лес по западной Дви-
не. видимо, его заработков хватало, 
чтобы содержать жену-домохозяйку 
и двух дочерей, которые смогли по-
лучить приличное образование. 

Гета (так звали Генриетту родные и 
близкие) закончила с отличием Ломо-
носовскую гимназию в риге и сдала 
экзамен на право работать учителем. 
правда, на педагогическом поприще 
ей выпадет трудиться спустя многие 
годы. а тогда, на рубеже веков, юную 
выпускницу гимназии захватили ре-
волюционные веяния, которые были 
весьма популярны среди значительной 
части населения Латвии, входившей в 
состав российской империи. в 1900 
году 18-летняя Генриетта абеле всту-
пила в прибалтийскую Латышскую 
социал-демократическую организа-
цию (пЛсДрО), впоследствии офор-
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мившуюся в партию. по сути Генриетта 
стала профессиональной революцио-
неркой, занималась пропагандой сре-
ди работниц текстильных фабрик, рас-
пространяла нелегальную литературу. 
в различных источниках упоминаются 
ее конспиративные партийные псев-
донимы тех лет: Гриша, саша, анна 
ивановна… на партийной работе она 
познакомилась со своим будущим му-
жем – революционером, журналистом 
и литературным критиком вилисом 
Дерманом (Дерманисом).

нелегальное положение предпо-
лагало постоянную опасность ареста, 
частые переезды. в 1903 году Генриет-
та, скрываясь от полиции, перебралась 
в Москву, где поступила на высшие 
женские педагогические курсы. но 
настоящим ее занятием была работа 
в студенческих кружках и подпольной 
типографии вместе со знаменитым ре-
волюционером николаем бауманом. 
впрочем, вскоре Генриетта вернулась 
в ригу, откуда по заданию партии от-
правилась за границу. в чем конкрет-
но заключалась ее революционная 
миссия, сведений нет, известно лишь, 
что в 1905 году Генриетта побывала в 
Германии, Швейцарии и бельгии, а в 
ноябре того же года в брюсселе вышла 
замуж за вилиса Дермана.

после европейского вояжа моло-
дожены вернулись в Латвию, где про-
должили революционную работу. в 
1907 году их арестовали и поместили 
в центральную тюрьму риги. Генриет-
ту вскоре выпустили за недостатком 
улик, а вилиса приговорили к четырем 
годам заключения. срок он отбывал в 
рижском централе, в тюрьмах сарато-
ва и Москвы. Генриетта повсюду сле-
довала за мужем. Когда по истечении 
срока заключения вилиса отправили в 
сибирскую ссылку, она поехала с ним. 

супруги поселились в поселке 
балаганск иркутской губернии, где 
уже была небольшая колония ссыль-
ных. Жили Дерманы одни в малень-
ком деревянном домике, Генриетта 
зарабатывала 25 рублей в месяц 
преподаванием уроков немецкого и 
французского языков, занималась 
переводами. вилис писал статьи, от-
правляя их по нелегальным каналам 
товарищам в центр. Однако уже на 
второй год ссылки товарищи устроили 
вилису побег, что в те времена было не 
так уж сложно.

Бостонская школа
Через петербург и Финляндию чета 

Дерманов добралась до берлина. но 
тут началась первая мировая война, 
и российские подданные оказались 
на вражеской территории. после-
довал арест и заключение в тюрьму. 
Любопытно, что Генриетта оказалась 

в одной камере с легендарной боль-
шевичкой александрой Коллонтай, 
которая позже запишет в своем  днев-
нике: «Дерманов я обоих обожаю и 
люблю. Они чуткие, с теплой душой. и 
мужественные».

в октябре 1914-го германские 
власти выслали Генриетту и вилиса из 
страны. проделав долгий путь через 
Данию и Швецию, на пароходе они 
пересекли атлантику и обосновались 
в сШа. Гимназического образования 
Генриетте не хватало, чтобы получить 
здесь постоянную работу. некоторое 
время она перебивалась частными 
уроками, а затем, чтобы получить 
специальность, поступила в библио-
течную школу симмонс колледжа в 
бостоне (ныне это престижный уни-
верситет сШа). при поступлении она 
заполнила анкету, где указала, что 
владеет семью (!) языками и «хотела 
бы получить работу, которая позволит 
познакомиться с возможно большим 
числом форм и методов библиотечной 

деятельности, применяемой в сШа». 
программа обучения в библио-

течной школе была рассчитана на 4 
года, но как «специальная студентка», 
уже закончившая гимназию в россии, 
Генриетта была принята на годичный 
курс. видимо, знаний, полученных за 
этот период, хватило, чтобы овладеть 
азами библиотечной работы. К тому же 
Генриетта не только прилежно училась, 
она переводила на русский язык аме-
риканские учебники по библиотечному 
делу, выступала с лекциями о библио-
теках в россии. Директор школы Джун 
Доннелли была о 35-летней выпускни-
це высокого мнения и даже рекомен-
довала ее лучшим библиотекам стра-
ны. судьба привела Генриетту Дерман 
в одно из крупнейших книгохранилищ 
мира – библиотеку Конгресса сШа в 
вашингтоне, куда она была принята на 
работу 16 июня 1917 года.

Вилис Дерман был на 7 лет старше Генриетты.

Генриетта Карловна Дерман с племянниками. 1913 г.
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В Библиотеке 
Конгресса

за десять лет до прихода Генриетты 
Дерман в библиотеку Конгресса сюда 
поступила богатейшая коллекция книг 
русского промышленника и страстно-
го библиофила Геннадия васильевича 
юдина. в вашингтон из россии по-
ступило книжное собрание в 81 тысячу 
томов, несколько тысяч печатных ма-
териалов и периодических изданий. 
Какое-то время все это богатство 
в библиотеке Конгресса пытались 
разобрать, но потом оставили лежать 
мертвым грузом до лучших времен.

Лучшие времена наступили с при-
ходом Генриетты Дерман. Ее, соб-
ственно, и взяли на работу для при-
ведения в порядок коллекции юдина. 
в письме своей наставнице Джун 
Доннелли она сообщала: «Коллекция 
хранится отдельно на двух этажах 
чердачного помещения библиотеки. 
здесь есть очень хороший кабинет 
для работы. за десять лет было сде-
лано совсем немного. Коллекция не 
заклассифицирована, никто не знает, 
какие в ней есть книги и по каким 
предметам, в то время как запросы на 
русские книги поступают ежедневно. 
Читатели запрашивают различную ин-
формацию по россии, но очень слож-
но найти необходимые материалы в 
хаосе из 80 тысяч томов… покрытые 
пылью книги лежат по всему полу, на 
столах и стульях».

в процессе разбора юдинской кол-
лекции Генриетте «пришлось купить 
фартук и шапочку», каждый раз после 
работы ей «хотелось как можно скорее 
смыть с себя пыль».

Объему работы библиотекаря 
Дерман можно только удивляться. 
«я просматриваю текущие библио-
графии, оформляю заказы на новые 
книги, подготавливаю книги в пере-
плет, составляю инвентарный список, 
классифицирую и каталогизирую, ре-
дактирую и вливаю карточки в каталог 
коллекции юдина, расставляю книги, 
отвечаю на телефонные звонки и об-
служиваю читателей. я отвечаю за вы-
дачу книг из коллекции», – писала она.

с другой стороны, такая загружен-
ность, вероятно, помогала Генриетте 
пережить личное горе: в 1918 году у 
четы Дерманов родилась дочь, кото-
рая умерла через две недели…

работу Генриетты Дерман в би-
блиотеке Конгресса оценили по 
достоинству. в мае 1921 года, когда 
она уволилась, заведующий отде-
лом каталогизации Чарльз Мартель 
писал, что Дерман «сделала все 

необходимое, чтобы огромное ко-
личество хранящихся в беспорядке 
необработанных книг превратилось 
в настоящую библиотечную коллек-
цию». Мартель предрекал Генриетте 
Дерман блестящее будущее: «с 
ее возможностями, врожденными 
способностями – гениальными! – и 
с замечательным образованием, по-
лученным в симмонс колледже, она 
добьется успеха где бы то ни было в 
библиотечном деле».

во многом благодаря Дерман кол-
лекция юдина стала основой создан-
ного в 1919 году славянского отдела 
библиотеки Конгресса сШа. 

«И пожалуйте  
под арест»

14 мая 1921 года Генриетта Дерман 
уволилась из библиотеки Конгресса 
и через несколько дней на пароходе 
«аквитания» отправилась в Лондон, где 
ее ждал муж, ранее покинувший сШа. 
вскоре супруги вернулись в Латвию. 
Есть сведения, что в америке Дерманы 
не теряли связи с кругами латышей-
революционеров и даже вступили в 
компартию сШа. неудивительно, что 
и на родине они окунулись в бурную 
политическую жизнь Латвии, ставшей 

Генриетта и Вилис Демрманы эмигрируют в США. 1914 г.

Здание Симмонс колледжа в Бостоне.
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к тому времени независимым госу-
дарством. Они активно участвовали 
в профсоюзном движении, в работе 
социал-демократической партии. 
вилис Дерман даже стал депутатом 
учредительного собрания Латвии. 

с этим эпизодом, кстати, связано 
одно из стихотворений Маяковского. 
в 1922 году поэт предпринял поездку 
в ригу, но власти «буржуазной Латвии» 
запретили его выступления перед 
публикой. Обиженный Маяковский 
расчехвостил местную демократию, 
как водится, в сатирических стихах, 
где и упомянул Дермана, которого де-
путатский мандат не уберег от ареста:

Если же очень шебутятся
 с левых мест, 
проголосуют –
И пожалуйте по арест.
Чтоб удостовериться, 
правдивы мои слова ли, 
Спросите у Дермана – 
его «проголосовали».
вслед за вилисом была арестована 

и Генриетта. в рижском централе су-
пруги, правда, маялись недолго, их в 
порядке обмена политзаключенными 
выслали в советскую россию.

Главное – дело
в самом конце 1922 года Дерманы 

прибыли в Москву. революционеров 
со стажем, их приняли в ряды рКп(б). 
вилис вилисович устроился на работу 
в Московский педагогический инсти-
тут иностранных языков, Генриетта 
Карловна с головой окунулась в орга-
низацию библиотечного дела страны 
советов. Как ценного специалиста 

ее привлекли к работе в институте 
библиотековедения, а уже в 1923 году 
назначили заведующей библиотекой 
социалистической (позже – Коммуни-
стической) академии. Одновременно 
ей поручили организовать и возглавить 
библиотеку института в.и.Ленина при 
цК рКп(б). в 1920-е годы такое совме-
щение было в порядке вещей. 

Кроме этого, Генриетта Карловна 
участвовала в работе различных ко-
миссий, ученых советов, совещаний 
и съездов библиотечных работников. 
своей задачей она видела приве-
дение разрозненной сети научных и 
публичных библиотек в единую си-
стему. Особое внимание она уделяла 
каталогизации, без которой массовый 
читатель может «утонуть» в книжном 
море. свой американский опыт ор-
ганизации библиотечной работы она 
старалась поставить на «социалисти-
ческие рельсы». 

в те годы использование зару-
бежного опыта и сотрудничество с 
иностранными коллегами еще не 
вызывало репрессивной реакции 
«органов». Генриетта Дерман вела 
переписку со специалистами из сШа 
и ряда европейских стран, участвовала 
и в работе первого Международного 
библиотечного конгресса в италии. Об 
участии Дерман и ее старшей коллеги, 
известного библиотековеда Любови 
борисовны хавкиной, в этом конгрессе 
сохранились любопытные сведения.

Конгресс проходил с 15 по 30 июля 
1929 года под патронажем самого бе-
нито Муссолини. итальянский вождь 
хотел, чтобы делегаты (а их было 
огромное количество – 1300 человек 
из 32 стран!) увидели и по достоинству 

оценили все достижения фашист-
ской диктатуры в сфере «культурного 
строительства». посему организаторы 
конгресса основное время отвели на 
посещение гостями музеев, картинных 
галерей, театров и увеселительные 
мероприятия. на пленарное и секци-
онные заседания выделили только 
половину времени. 

пока довольные приемом делегаты 
знакомились с достопримечательно-
стями рима, Флоренции и венеции, 
посланницы страны советов, пожерт-
вовав культурной программой, зани-
мались делом. по личной инициативе 
они посещали библиотеки и книжные 
выставки. Генриетта Карловна при 
этом успела побывать аж в пятнадцати 
библиотеках. советского специалиста 
это знакомство, правда, не впечат-
лило. Как отмечала Дерман в отчете 
о командировке, передового опыта 
итальянские библиотеки дать не могут, 
к тому же они находятся под жестким 
контролем фашистских властей.

на конгрессе Генриетта Карловна 
выступила с докладом «Государствен-
ные издательства в ссср». О том, под 
каким контролем находится книго-
издание в советском союзе, там не 
было ни слова.

Товарищ директор
в августе 1930 года Генриетту 

Дерман назначили директором толь-
ко что созданного Московского би-
блиотечного института. Отныне вся 
энергия Генриетты Карловны была 
направлена на организацию и работу 
первого в стране библиотечного вуза. 
институту отвели помещение в старом 
здании на углу Манежной площади и 
Моховой улицы. в первый учебный 
год здесь обучались 144 студента. 
Шаг за шагом Дерман выстраивала 
учебный процесс, во многом опираясь 
на свой опыт, полученный в бостоне. 
«программа нашего института почти 
соответствует четырехгодичному 
курсу обучения в библиотечной школе 
симмонс колледжа», – сообщала она в 
письме Джун Доннелли.

в начале 1930-х в Мби были соз-
даны три кафедры (одну из них – би-
блиотековедения – возглавила сама 
Дерман), рабфак для подготовки 
абитуриентов, вечернее и заочное от-
деления, аспирантура. американская 
специалистка Гарриет Эдди, полгода 
по приглашению Дерман работавшая 
в Мби, оставила о его директоре 
такой отзыв: «в настоящее время 
она – самая важна фигура в работе по 
реорганизации библиотечного дела в 
россии. Она работает гораздо больше, 

Юдинская коллекция в Славянском отделе Библиотеки Конгресса.



«реГиОн» №8  202240

быЛОе

чем под силу одному человеку, но во 
всей стране не найдется другого спе-
циалиста с таким опытом и уровнем 
образования, как у нее».

«Генриетта Карловна всегда заботи-
лась о своих студентах, расширении их 
кругозора, – вспоминала выпускница 
Мби 1935 года а.веревкина. – воз-
вращаясь из поездок по стране и за ру-
беж, она обязательно делилась с нами 
своими впечатлениями». Директор 
никогда не допускала панибратства, 
но и не ставила себя выше других. Она 
держалась со всеми просто, обладала 
тонким чувством юмора, любила ла-
тышские народные и революционные 
песни, поэзию, читая стихи с легким 
прибалтийским акцентом.

возможно, в стремлении сделать 
упор на профессиональную подготовку 
будущих библиотечных специалистов, 
директор вуза уделяла недостаточно 
внимания идеологическому воспи-
танию студентов. во всяком случае, 
известен отзыв надежды Крупской 
на одну из учебных программ инсти-
тута: «товарищ Дерман, по-моему, 
и в вузе необходимо уделять место 
таким вещам, как диалектический ма-
териализм (основа мировоззрения), 
империализм на теперешней его ста-
дии, вопросам интернационализма, 
вопросам советской Конституции, 
истории советской власти. первая 
часть программы – общеполитическая 
часть – из боевой превратилась в 
мирно-культурническую. Мне кажется, 
в настоящем ее виде программа мало-
целесообразная».

К середине 1930-х годов институт 
вырос и в здании на Моховой ему ста-
ло тесно. в 1936 году Мби переехал в 
новое здание в подмосковных химках 
(где и находится в наши дни уже как 
Московский государственный инсти-
тут культуры). перед вузом открылись 
новые перспективы. Деман вносит в 
наркомпрос предложения о строи-
тельстве нового учебного корпуса, 
двух общежитий, жилого дома для 
преподавательского состава. но все 
эти планы будут реализованы уже без 
нее. приближался роковой 1937 год.

Виновной себя  
не признала

Очевидно, что трагический поворот 
в жизни Генриетты Дерман был пред-
решен. слишком много обстоятельств 
сплелось в один узел, туго затянув-
шийся на ее судьбе.

во второй половине 1930-х в Лат-
вии правительство Карлиса улманиса 
вело политику, явно враждебную по 

отношению к ссср и коммунистам 
вообще. в какой-то мере это спрово-
цировало и репрессивную кампанию 
против латышской диаспоры в ссср, 
в ходе которой были арестованы, а за-
тем расстреляны видные большевики  
я. рудзутак и р. петерсон, многие дея-
тели культуры, были ликвидированы 
латышское общество «прометей» и 
театр «скатувэ», всю труппу которого 
расстреляли в один день на полигоне 
в бутово. попал под этот каток и вилис 
Дерман, арестованный в конце дека-
бря 1937-го, и другие родственники 
Генриетты Дерман. Да и у нее самой 
был длинный шлейф «грехов» – жизнь 
в сШа и увлечение «буржуазным 
опытом», связи с заграничными кол-
легами… приписать ей можно было 
все что угодно.

Генриетту Дерман арестовали  
8 января 1938 года. «Ее взяли прямо 
с больничной койки после операции 
по поводу тромбофлебита, – писала в 
очерке о Дерман автор газеты «запо-
лярье» Е. Галинская в 1988 году. – До-
просы велись непрерывно в течение 
многих дней и ночей. заставляли сто-
ять круглые сутки на больных ногах, не 
разрешая присесть. стояла до изне-
можения, до потери сознания. тогда ее 
возвращали в камеру. но не успевала 
она немного прийти в себя, как опять 
вызывали, все начиналось сызнова. 
ничего не подписала. Около двух лет 
ее мытарили по тюрьмам: бутырка, 
таганка, Лефортово, опять бутырка».

8 мая 1939 года постановлени-
ем военной коллегии верховного 
суда ссср  Генриетта Дерман была 
осуждена по статье 58 (п. п. 4, 11, 8) 
и приговорена к «лишению свободы 
в итЛ на 15 лет с последующим по-

ражением в политических правах на 5 
лет и с конфискацией лично принад-
лежащего имущества». на следствии 
и заседании суда виновной себя она 
не признала.

Этап в Коми
знаменитая воркутинская катор-

жанка Елена владимировна Маркова в 
своих записках приводит документ из 
воркутинского архива уин Министер-
ства юстиции рФ по республике Коми. 
в нем насчет заключенной Генриетты 
Дерман содержатся так называемые 
«специальные указания»: «террорист-
ка, троцкистка-националистка, член 
антисоветской латышской организа-
ции, член диверсионной вредитель-
ской организации, распространяла 
контрреволюционную литературу, про-
ходила по групповому делу библиотеч-
ных работников». с такими указаниями 
и 15-летним сроком выжить в лагере 
уже пожилой Генриетте Карловне было 
крайне сложно.

Ливша иосифовна Кисловская 
встретила Генриетту Дерман на пере-
сылке в Котласе в мае 1939 года: «сре-
ди женщин мое внимание привлекла 
одна из них, – писала Кисловская в 
воспоминаниях, хранящихся в фондах 
воркутинского музейно-выставочного 
центра. – Она была старше всех. вы-
сокая, не очень грузная, прямая, с 
гордой осанкой, все ее движения были 
спокойны, уверенны. Лицо гладкое, с 
высоким лбом, выражало внутреннюю 
несгибаемую волю, а взгляд ее серых 
глаз из-за очков – мягок и доброжела-
телен. волосы пепельно-серые были 
причесаны гладко с прямым пробором. 
Две заплетенные косички по бокам 

Г.К.Дерман в библиотеке Комакадемии.
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легли круглыми бубликами на уши. 
Одета она была, как все мы, в чем нас 
взяли в день ареста: несмотря на то, 
что эта одежда носилась ею уже более 
двух лет, она была опрятна и чиста. 
удивительно чист и гладок был белый 
воротничок на серой блузке. своим 
обликом она резко выделялась среди 
всех женщин в бараке. Это и была 
Генриетта Карловна Дерман».

после Котласа был пересыльный 
пункт в архангельске, затем – морской 
переход по белому и баренцеву морям 
до нарьян-Мара, где этап погрузили на 
речную баржу. Через две недели пути 
женский этап высадили в Кочмесе, на 
правом берегу реки усы. здесь был 
сельскохозяйственный лагпункт вор-
кутлага.  заключенные женщины здесь 
были заняты на самых разных сель-
хозработах. из-за большого срока и 
«специальных указаний» заключенную 
Дерман на работы за пределами зоны 

не выводили. Ее устроили «ночным 
сторожем у склада с сеном, а потом в 
контору молочного хозяйства учетчи-
цей». самые тяжелые испытания были 
впереди.

На краю пропасти
в воркуту Генриетту Дерман как 

особо опасную «террористку» и «троц-
кистку» перевели с началом войны. О 
последнем, воркутинском, этапе ее 
жизни свидетельств немного. неясно, 
например, на каких общих тяжелых 
работах ее использовали в воркутлаге.  
Е. Маркова пишет, что «огромный срок 
и особые указания в личном деле очень 
тяжело отражались на Гентриетте 
Карловне с первых лет ее лагерной 
жизни». 

впрочем, разными путями друзьям 
удавалось освободить Дерман от 

общих работ. Дочь одной из ее со-
лагерниц и. Жадаева, работавшая в 
воркутлаге как вольнонаемная, вспо-
минала, что в конце 1946 года удалось 
уговорить директора ремесленного 
училища взять Генриетту Дерман на 
должность секретаря с выходом за 
пределы зоны. 

«Она была в жуткой телогрейке, 
перевязанной веревкой, еле держа-
лась на ногах, которые были чем-то 
обмотаны. страшно бледная, цинга 
дала о себе знать, – вспоминала  
и. Жадаева. – в воркуте стояли тогда 
нещадные морозы, пурга и снегопад. 
и первым делом, что моя мама немед-
ленно сделала, это то, что женщины 
связали ей шарф... Когда привели ее 
и мы познакомились, говорила она с 
трудом и показалась мне древней ста-
рухой. в то время на нее страшно было 
смотреть. нужна была экстренная по-
мощь. и наша фельдшерица (тоже из 
заключенных) начала делать ей уколы 
аскорбинки. хорошо помню, как после 
первого укола Генриетта Карловна 
потеряла сознание – настолько был 
ослаблен ее организм».

заключенную Дерман стали под-
кармливать в столовой училища, 
постепенно она стала поправляться: 
«под охраной ее ежедневно приводили 
из зоны в ремесленное училище, где 
она исправно исполняла секретарские 
обязанности – грамотности и образо-
ванности ей было не занимать». но 
такая жизнь продолжалась недолго, 
«террористку» Дерман вернули в зону.

Любимая работа
и все-таки была в лагерной жиз-

ни Генриетты Дерман недолгая, но 
светлая страница. в 1948 году ее 
удалось устроить… в библиотеку, по 
специальности! правда, это была кро-
хотная библиотека при центральной 
углехимической лаборатории, которая 
находилась в поселке рудник. «за-
ведующая лабораторией Екатерина 
павловна Чичикова узнала о трагиче-
ской судьбе Генриетты Карловны, би-
блиотечного работника с уникальным 
опытом, и решила ей помочь, – пишет 
Е. Маркова. – Чичикова через урЧ 
(учетно-распределительную часть) за-
требовала Дерман как библиотечного 
специалиста, и ее зачислили в штат ла-
боратории, где она проработала с 1948 
по 1950 г. в должности заведующей 
технической библиотекой. Любимая 
работа буквально воскресила Генри-
етту Карловну».

«Она привела в порядок техниче-
скую библиотеку и ознакомилась с 
основными книгами, – вспоминала 

Первое здание Московского библиотечного института.

Здание в поселке Рудник, где располагалась углехимическая лаборатория.
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подробности работы Дерман в библи-
отеке химлаборатории Л.Кисловская. 
– узнала у каждого в отдельности 
сотрудника лаборатории, какой лите-
ратурой по химии они интересуются, 
что было бы желательно приобрести 
для библиотеки… Она связалась с 
научными библиотеками Москвы, Ле-
нинграда и других городов, завязала 
переписку с издательствами химиче-
ской литературы, с редакциями на-
учных журналов. скоро библиотекой 
химической лаборатории воркуты 
заинтересовались научные библио-
теки других городов. Они присылали 
нужные материалы, часто новейшие 
иностранные издания на немецком и 
английском языках. Генриетта Карлов-
на составляла аннотации иностран-
ной литературы, знакомила научных 
работников с присланными материа-
лами. Если материалы требовались 
для научной работы, она переводила 
научные статьи на русский язык. все 
сотрудники лаборатории с огромным 
уважением относились к Генриетте 
Карловне. Они поражались ее энергии 
и работоспособности, ведь ей было 
уже немало лет». 

надо сказать, сотрудниками ла-
боратории были в основном заклю-
ченные или недавно освободившиеся 
узники воркутлага. среди них были 
известные химики Георгий Леонтьевич 
стадников и иван Константинович 
траубенберг. Можно представить, 
каким счастьем для Генриетты Дер-
ман было общение с этими людьми. 
а среди вольных она сдружилась с 
брониславой яковлевной Коровиной, 
выпускницей химфака харьковского 
университета, которая приехала в 
воркуту к репрессированному мужу, 
профессору николаю ивановичу Ко-
ровину. Через много лет бронислава 
яковлевна вспоминала: «научную 
библиотеку на пустом месте создава-
ла Генриетта Карловна Дерман. Она 
не просто создавала картотеку, она 
священнодействовала!».

Какое-то время Дерман даже раз-
решили жить в крохотной комнатке при 
лаборатории, но уже в 1949 году, когда 
химлабораторию перевели с рудника 

в центр города, Генриетту Карловну 
вновь отправили в зону, в общий барак. 
на работу ее водили под конвоем.

увы, и эта спасительная для Дерман 
работа продолжалась недолго.

В последний путь
пока Генриетта Дерман священно-

действовала в библиотеке химлабо-
ратории, на базе лагерных подразде-
лений воркутлага создавался особый 
лагерь для политзаключенных – №6, 
или речлаг. испытавшая на себе все 
«прелести» речлага Е. Маркова писала: 
«усиленный режим в речлаге озна-
чал в числе прочего невозможность 
проживания за зоной и запрещение 
бесконвойного выхода за зону, ограни-
чение в работе по специальности и на 
руководящих должностях». Генриетта 
Карловна хорошо знала, что означают 
общие работы и зона усиленного ре-
жима. перевод в речлаг произвел на 
нее такое страшное впечатление, что 
она надолго слегла в постель (микро-
инсульт). Когда оправилась, путь в 
техническую библиотеку был для нее 
закрыт, друзья с трудом устроили ее 
работать счетоводом. вид ее потрясал 
– потухшие глаза, бледное морщини-
стое лицо».

незадолго до окончания срока, в 
январе 1953 года, болезнь обостри-
лась, после очередного инсульта у 
Дерман отнялась речь, были парали-

зованы левая рука и нога.  разбитая 
параличом, она лежала в лагерном 
стационаре и даже не могла оформить 
так называемый «бегунок», чтобы по-
лучить документы об освобождении. 
Лишь через месяц, 19 февраля 1953 
года, ее все-таки освободили. но вкус 
этой долгожданной свободы Генриет-
та Карловна уже не смогла познать. 
из лагеря ее вынесли на носилках. 
на машине доставили в городскую 
больницу. с больничной койки она 
уже не встала. 

О том, что ее муж вилис был рас-
трелян еще в феврале 1938 года, 
Генриетта Карловна так и не узнала. 
Она скончалась 18 января 1954 года. 
Друзья похоронили ее на городском 
кладбище, поставили скромный па-
мятник с красной звездой. впослед-
ствии могила была утрачена. 

спустя почти десять лет после 
смерти Генриетты Дерман военная 
коллегия верховного суда союза сср 
пересмотрела ее дело. 29 мая 1963 
года она была полностью реабилити-
рована.

Евгений ВлАДИМИРОВ

Благодарим старшего научного со-
трудника ВМВЦ Н. Богуш, сотрудников 
библиотеки п.Северный за помощь в 
подготовке публикации.

Имя Генриетты Карловны Дерман в 
2013 году было присвоено библиотеке 
воркутинского поселка Северный, 
которая сегодня располагается 
в здании музыкальной школы. В 
2020 году в рамках национального 
проекта «Культура» библиотека 
б ы л а  р е к о н с т р у и р о в а н а  п о 
республиканскому модельному 
стандарту, здесь созданы все условия 
для читателей – взрослых и юных.
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Дух захватывает!
Накануне Дня Республики Коми в Сыктывкаре прошла экстрим-гонка 
«Одни из нас». 166 участников бежали три километра дистанции от 
набережной парка отдыха им. Кирова до городского пляжа и обратно, 
преодолевая при этом множество естественных и искусственно 
созданных препятствий на пересеченной местности.

Участникам экстрим-гонки в Сыктывкаре  
пришлось преодолеть три десятка препятствий
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впервые гонка с препятствиями 
в сыктывкаре прошла в авгу-

сте 2021 года. тогда в ней участвова-
ли170 человек. бежали, как и на этот 
раз, командами и поодиночке. в этом 
году организаторы решили сократить 
дистанцию с пяти до трех километров, 
зато число препятствий увеличили 
до трех десятков. в пути участников 
ждали испытания на выносливость, 
силу, ловкость и смелость.

– Мы не ставили задачу привлечь 
к участию в гонке профессиональных 
спортсменов, – рассказал организатор 
гонки владимир аникиенко. – Формат 
мероприятия рассчитан на жителей 
республики, для которых здоровый 
образ жизни, физкультура, фитнес – 
неотъемлемая часть жизни. потому 
во главу угла большинство участников 
ставили не победу, а удовольствие от 
приключенческого забега.

тем не менее обязательным усло-
вием для всех заявившихся на гонку 
являлась справка от терапевта, раз-
решающая участвовать в стартах.

Даже у зрителей, которые яро боле-
ли за «своих» бегунов, во время гонки 
захватывало дух. спортсмены ползли 
на животе по грязи, подобно спецна-
зовцам штурмовали двухметровую 
стену, пытались протиснуться сквозь 
узкий коридор между автомобильными 
покрышками. Часть маршрута про-
ходила через территорию городского 
пляжа. Этап на преодоление водной 
преграды оказался одним из самых 
сложных. Оказалось, что бежать по 
мелководью — дело не из легких даже 
для подготовленных людей.

Кстати, если один из участников 
команды не выполнял задание, то всей 
группе выписывали штрафные минуты. 
время, за которое бегуны справлялись 
с препятствиями в ходе гонки, ока-
залось решающим при подведении 
итогов. среди мужских команд равных 
не было команде «альфа» в составе 
анатолия попова, андрея Осташова, 
сергея Чеботаря. Лучшей командой в 
смешанной категории, как и год назад, 
стала «Энергия»: юлия серебрянико-
ва, Олег забелкин, алексей тарабаев. 
среди участниц одиночной гонки 
самой ловкой и быстрой оказалась 
Екатерина абдурашитова. Лучший ре-
зультат среди мужчин показал Михаил 
напалков.

на финише все 166 участников 
гонки «Одни из нас» получили памят-
ные медали. победителей наградили 
кубками, грамотами и призами.

Анастасия АНДРЕЕВА 

Фото Влада Сидорова
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Острый глаз  
и твердая рука

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и  средств 
измерения компании «Монди СЛПК» Александр Борисов лучше всех 
на предприятии разбирается в луках и стрелах. Увлеченный человек, 
заражающий коллег позитивом, рассказал «Региону» о своих 
спортивных пристрастиях.

Сотрудник компании «Монди СЛПК» Александр Борисов 
считает стрельбу из лука лучшим видом спорта 

разному: иногда нарабатывается «на-
стрел», и в течение часа спортсмены 
только технично поражают цель, а 
иногда в качестве игры складывают 
лист до тех пор, пока в него можно 
попасть. Если не попал – разворачива-
ешь обратно. так улучшается техника 
выстрела. 

«ничто так не успокаивает бес-
покойный разум, как стрельба из лука», 
– утверждал известный производитель 
луков и заядлый охотник Фред бэар, и 
александр борисов с ним полностью 
согласен. 

– хожу на тренировки в удобное 
время и ради удовольствия. привле-
кает и сам спорт, и коллектив клуба: 
коллеги по стрельбищу и тренеры всег-
да поддержат, подскажут в вопросах с 
оборудованием и техникой выстрела, 
укажут на ошибки. бывает, приходишь 
в зал уставший после работы, удачно 
отстреляешься и выходишь совер-
шенно другим человеком, с иным на-
строением. супругу часто отправляю 
отдохнуть на тренировки, чтобы она 
отвлеклась от бытовых дел, – говорит 
борисов. – на работе коллеги знают 
о моем увлечении. Кто-то иронизи-
рует, кто-то понимает. но для меня 
это лучше, чем лыжи, велосипед или 
тренажерный зал, гораздо интереснее 
и азартнее.

в конце 2020 года александр бори-
сов участвовал в первых соревнова-
ниях лучников. со скромным успехом, 
но это был отличный опыт, проверка 
своих сил и возможностей,  постановка 
новых целей. а еще – настоящий азарт 
и желание победить.

– стрельба – это спорт, который 
подходит всем: и детям, и девушкам, и 
мужчинам, – уверен александр. – Мож-
но подобрать лук по размеру и силе 
натяжения, чтобы стрелять комфортно 
и с удовольствием. покупать собствен-
ный лук или брать в клубе – каждый 
выбирает сам. Мы с женой приобрели 
комплект, подобрав под свой рост и 
способности.

в сентябре 2020 года пришли в клуб 
«1000», – рассказывает александр.

начинала чета новоиспеченных 
стрелков с детских моделей и посте-
пенно перешла к настоящим спор-
тивным лукам. Оказалось, что из 
малюток с натяжением в два-четыре 
килограмма стрелять сложнее, потому 
что стрела летит по наклонной. 

– так что первый опыт пригодился, 
и теперь можем поражать цель с трех, 
шести и двенадцати метров. прогресс 
виден и за такой короткий срок: если 
раньше я не мог попасть даже в лист 
ватмана, то сейчас все чаще выбиваю 
десятки с 12 метров, – признается 
александр. 

тренировки стрелков строятся по-

Историческое хобби
новое увлечение захватило спе-

циалиста компании «Монди сЛпК» два 
года назад. интерес к старинному ору-
жию был вызван прежде всего любо-
пытством. «понять, на что я способен, 
познать свои качества – вот что дает 
мне стрельба из лука», – говорит алек-
сандр. но кроме силы и самопознания 
в этом спорте нужна и особая техника. 

– Еще два года назад я и не подо-
зревал, что увлекусь хобби с вековой 
историей – стрельбой из лука. Один 
раз попробовали с женой лук и стрелы 
в гостях, и мысль заняться этим про-
фессионально уже не оставляла нас. 
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Вкус к луку
Много веков назад из лука стреляли 

во время охоты или на войне. сегодня 
охота из лука и арбалета узаконена 
в россии, но новых робин Гудов это 
не породило, и для большинства это 
по-прежнему спорт. различают клас-
сические, традиционные и блочные 
луки. на традиционных моделях нет 
прицела, и поэтому стрелять из них 
сложнее. именно из таких стреляли 
древние воины и охотники. изготав-
ливаются они из древесины, пластика 
или современного материала сте-
клоламината и подражают оружию, 
которое применялось в разных исто-
рических периодах теми или иными 
народами. Классические луки исполь-
зуют в олимпийском виде спорта. Это 
разновидность лука, изготовленная по 
аналогии с традиционным оружием, 
но имеющая дополнительные при-
способления – прицел и стабилизатор. 
большинство моделей разборные, что 
удобно при транспортировке и замене 
отдельных элементов.

блочный лук – мощное современ-
ное оружие. Это достаточно высоко-
технологичный и совершенный вид 
луков. Он может стрелять стрелами 
с высокой точностью и скоростью, 
что отлично подходит для охоты или 
спортивных соревнований. Каталоги 
предлагают сотни моделей от бюджет-
ных до люксовых. ценовые категории у 
луков разные: все зависит от материа-
ла, производителя и дополнительных 
возможностей оружия. александр 

борисов предпочел традиционный лук, 
оставив приобретение блочного на 
будущее. при выборе лука, считает он, 
стоит обращать внимание на натяже-
ние тетивы и его размер, на свои силы 
и рост, финансовые возможности, а 
главное – на вкус. 

Наука стрельбы
Любой желающий может попро-

бовать свои силы в стрельбе из лука 
на городских праздниках, в уличных 
тирах на юге или в стрелковых клубах. 
хотя, попробовав, многие разочаро-
вываются. Это со стороны кажется, 
что стрелять из лука довольно просто: 
взял орудие в руки, встал в позицию, 
натянул тетиву и красиво выстрелил в 
цель. только вот почему-то стрела по-
падает в «молоко», а то и вовсе падает 
под ноги. а все потому, что нюансов 
при стрельбе из лука очень много, и 
их изучение – целая наука.  

александр борисов предупреждает, 
что, как и в любом спорте, у лучников 
случаются травмы, особенно у на-
чинающих. 

– помню, как после первых трени-
ровок возвращался домой с синяками 
на руках и мозолями на пальцах. Дру-
гие стрелки рассказывали, что на со-
ревнованиях может сломаться стрела 
или вылететь тетива, что приводит к 
более плачевным последствиям – вы-
виху плеча например, – говорит он. 

Да и сами стрелы, как в средние 
века, так и сейчас, очень опасны. Если 
за стрельбищем, несмотря на огра-

ничения, находятся люди, серии не 
проводятся. стрела может серьезно 
травмировать, поэтому перед каждым 
выстрелом стрелки обязательно про-
веряют правильность позиции, ис-
правность оборудования и отсутствие 
посторонних на стрельбище. техника 
безопасности, как и на производстве, 
тут превыше всего. 

во время выстрела грудь, руки и 
плечи стрелка находятся в сильном 
напряжении. так что нужна физическая 
подготовка, чтобы спина не подвела и 
рука не дрогнула при спуске стрелы. 

– Кроме физической формы, нужно 
постоянно совершенствовать технику 
выстрела, потому что она решает все. 
Даже если у соперника дорогостоящий 
лук с различными улучшениями, это 
вовсе не значит, что он одержит побе-
ду. неправильная позиция, соскок руки 
или неверное движение кисти – любая 
ошибка может лишить тебя заветной 
десятки. так что стойкость и терпе-
ние на пути к совершенству – важные 
качества для спортсмена, – убежден 
александр. – Кроме этого, нужно иметь 
отличный глазомер и уметь абстраги-
роваться. точная фокусировка и пол-
ная концентрация приводят лучника 
к победе. 

Александр НИКОлАЕВ

Фото из архива
 Александра Борисова



Уроженка Усть-Нема хранит старинные 
рецепты на скандинавской родине предков

как раньше
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Коми чай…  
в Финляндии

Чашка чая силы дает. А если  
это чай из трав, которые растут 
в ближайшем лесу, значит он 
еще и целебный. Наши бабушки-
дедушки хорошо знали об 
этом. Лес  для них был не только 
кормильцем, но и лекарем. В коми  
деревнях всегда были умельцы, 
которые составляли из трав  
и кореньев уникальные целебные 
сборы. Уроженка Усть-Куломского 
района, внучка травницы  Юлия 
Кокко сегодня использует свои 
родовые знания на исторической 
родине в Финляндии.

Бабушкины уроки
юлия Кокко родилась и выросла в 

селе усть-нем усть-Куломского райо-
на. Ее дед, финн Микко Кокко, а для 
односельчан просто Михаил иванович,  
оказался в Коми не по своей воле в 
годы репрессий. в XXI веке его потом-
ки перебрались на родину предков в 
Контиолахти. Дедушка остался лежать 
в коми земле. Как и коми бабушка 
Евдокия андреевна, привившая юлии 
любовь к лесу и травам. 

– сколько себя помню, в нашей 
семье всегда любили собираться за 
большим столом и пить травяной чай 
из самовара, – вспоминает юлия. – а 
бабушка Дуня другого чая и не призна-
вала. в Финляндии мы с родителями и 
братьями сейчас живем друг от друга 
не очень далеко и стараемся почаще 
собираться. и любимое наше время-
провождение – пить свежезаваренный 
травяной ароматный чай и говорить на 
коми языке.    

травами юлия начала интересо-
ваться с детства. с бабушкой Дуней они 
часто ходили в лес и собирали зверо-
бой, тысячелистник, пижму, иван-чай. 
бабушка показывала, как правильно 
сорвать травку. а заодно рассказыва-
ла, что можно с ней сделать и от каких 
болезней вылечиться. так внучка с дет-
ства слышала про растения и верила в 
их силу. Дома были и разные книги по 
травам, которые юля очень любила 
читать, разглядывать картинки. 

 но, конечно, все растения сразу не 
выучишь. приходилось много пробо-
вать и экспериментировать. сначала 
для красоты. в начале1990-х годов хо-
рошая косметика и средства для ухода 
были дефицитом, а молодой девушке 
хотелось хорошо выглядеть. вот и кра-
сила волосы луковой шелухой, корнем 
ревеня. и ведь работало: волосы были 
мягкие и шелковистые, послушные. Ле-
карств особых тоже не было: лечились 
дома травами. Чистотелом спасались 
от кожных неприятностей, подорожник 
и настой календулы помогали лечить 
свежие раны, пар растений и отварен-
ной картошки избавляли от кашля. 

Бабушка Евдокия Андреевна, 
привившая Юлии любовь к лесу и 
травам,  другого чая и не признавала. 
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традиции нациОнаЛьнОГО быта

Клевер для счастья, 
таволга для силы

на стене дома юлии нарисованы 
клевер, иван-чай и шиповник: это 
помощники женского счастья и здо-
ровья. зверобой, таволга и земля-
ника – очень сильные и выносливые 
растения и передают свои качества 
тем, кто их любит. подорожник – пре-
красный антисептик, а крапива дарит 
красоту. в Финляндии юлия продол-
жает заниматься любимым делом, 
ведь в финских лесах и лугах растут 
те же самые травы. 

– я поняла, что начинать надо с 
себя, со своей семьи. травы собираю 
для души, много экспериментирую, 
делаю разные чаи, угощаю родных и 
друзей. учусь постоянно, посещаю 
разные курсы, – рассказывает юлия. 
– Мы живем в сельской местности, 
поэтому лес и луга находятся рядом. 
также заготавливаем березовые вени-
ки на всю зиму, косим траву. я много 
времени провожу в лесу, и с весны 
начинаю собирать любимые травки 
для моих чаев.  

 юлия коллекционирует книги по 
травам, уже смогла собрать целую би-
блиотеку на разных языках. училась у 
разных травников, прошла множество 
курсов и получила по этой профессии 
официальную специальность. пре-
подаватели не только знакомили с 
травами, а рассказывали, как природа 
влияет на человека, какую пользу дает 
и как с ней правильно обращаться. 

Молодые листья, 
зрелые травы

сбор трав – очень ответственный 
этап и в то же время творческая работа. 
приходится много ходить, искать но-
вые места, узнавать о растениях что-то 
новое, читать свежие исследования. 

– я специализируюсь на северных 
травах, так как они мне ближе и я хоро-
шо их знаю. Это всем знакомые расте-
ния. в Финляндии их насчитывают около 
тридцати, в россии – около двухсот, в 
Китае – больше тысячи. в «финский спи-
сок» не входят ядовитые лекарственные 
растения, как в россии, поэтому при-
ходится работать с «безопасными». 
Это деревья: береза, ель, сосна, липа, 
рябина, ольха, ива, пихта и лиственни-
ца; ягодные растения: цветы и листья 
черники, смородины, малины, земля-
ники, брусники, облепихи, шиповника; 
цветы ромашки, таволги, иван-чая, 
клевера, зверобоя, тысячелистника, 
вереска, а еще подорожник, полевой 
хвощ, манжетка, крапива, сныть. 

сбор начинается с появлением 
первой зелени и продолжается целое 
лето. за травами юлия идет в ясный 
день, как только сошла роса. Листья 
деревьев нужно собирать молодыми, 
а травы – в самом расцвете. с каждым 
растением у коми-финской травницы 
сложились особые отношения: они та-
кие же разные, как и люди – со своими 
особенностями.  

после сбора траву нужно хорошо пе-
ребрать и подготовить к сушке. сушить 

в тени и в хорошо проветриваемом 
помещении. Как только они будут гото-
вы – упаковать в матерчатые мешочки 
и хранить в сухом месте. травы свои 
свойства сохраняют всего год-два. 

бывают годы, когда некоторые 
растения собрать не удается. в очень 
жаркий июнь многие листья изъедены 
насекомыми, еще и жухлые. сложно 
найти красивый здоровый лист. такое 
случается с березой и рябиной, с ман-
жеткой или подорожником. бывает, что 
сбору мешает нашествие тли. наличие 
в растениях многочисленных насеко-
мых неизбежно; для того, чтобы дать им 
шанс уйти, юлия оставляет собранные 
растения в уличной кладовке, а потом 
несколько раз перебирает. поэтому 
удачное для сбора лето – главная ра-
дость травницы юлии. ведь долгими 
зимними вечерами так здорово экспе-
риментировать с травками, открывать 
новые ароматы согревающего напитка 
и угощать гостей и домочадцев со-
четанием ярких вкусов таволги и мяты 
или чаев только из цветков, например, 
лепестков шиповника, цветков иван-
чая и клевера.

Под брендом NEM     
увлечение юли стало началом не-

большого бизнеса. благодаря трав-
ничеству и талантливым друзьям ей 
удалось разработать свой бренд. Она 
дала ему имя своего села и одновре-
менно наделила философским звуча-
нием: «нем» на коми языке означает 
век, столетие. 

– Мои чаи для здоровья, и я желаю 
всем дожить до ста лет, – объясняет 
юлия.

в последнее время сборы NEM 
пользуются успехом. юлия потихоньку 
создает брендированные чаи и для 
предприятий.  Конечно, это непростая, 
но очень интересная работа, которая 
помогает развиваться, получать новые 
знания, знакомиться с такими же увле-
ченными людьми. параллельно идет и 
другая работа – выпущен фитокален-
дарь с растениями севера, ее кухню 
украшают цветочные часы, созревает 
курс по растениям. 

– а еще хочу расширить область 
применения растений – буду пробовать 
создать косметику для себя и близких. 
Это крема, мыло, зубной порошок, 
различные уходовые маски, смеси 
для ванн. хочу быть независимой от 
магазинной рекламной продукции, – 
говорит юлия.

Надежда ПУНЕГОВА

Фото из личного архива 
Юлии Кокко 

Благодаря травничеству и 
талантливым друзьям Юлии Кокко 
удалось разработать свой бренд под 
названием NEM. Оно напоминает 
имя родного села Юлии: «нем» на 
коми языке означает век, столетие. 
В последнее время сборы NEM 
пользуются успехом. 



Дождевик.
Съедобный порховик 
Многие знают эти грибы, срывали молодые белые «мячики», наступали 
на их созревшие плодовые тела, выпуская зеленовато-коричневый «дым» 
грибных спор, похожих на порох. Поэтому одно из народных названий 
этого гриба – порховик. А еще – пчелиная губка, заячья картошка, 
пылевик, цыганская пудра, табачный гриб, дедушкина трубка, чертово 
яблоко, дымчатка, головач и многие другие. Но официальное  
его наименование – дождевик. 

бытующие в разных районах Коми: 
гымтшак, дымкольк, зэрмач, зэрна, 
катшапопыль, шмакакольк и так далее. 
в основе большинства этих названий – 
сочетания слов мач (мяч), кольк (яйцо), 
попыль (шар) и тшак (гриб). Кстати, 
такое же разнообразие имен дождевика 
есть и в удмуртском и финском языках. 

уроженец усть-Кулома режиссер 
виктор напалков рассказал «региону», 
что в его детстве дождевики называли 
«ёмкины домики», то есть домики Ёмки 
(Ёмы) – коми бабы-яги. Конечно, их не 
ели, а ждали, когда созреют, чтоб насту-
пать на них и «пускать пыль», тем самым 
способствуя размножению грибов.

Между тем, все виды дождевиков 
съедобны и полезны – правда, лишь 
до момента, пока не потеряют бе-
лизну внутренней мякоти. исключе-
ние – ложнодождевик обыкновенный 
(Scleroderma citrinum). Это несъедоб-
ный гриб рода ложнодождевиков, и 
нужно уметь их различать. съедобный 
дождевик – грушевидной формы, бело-
го или сероватого цвета, с более-менее 
выраженными шипиками. а у молодых 
псевдодождевиков плодовое тело 
гладкое, белесо-серого или желтуш-
ного цвета, округлой или приплюснутой 
формы и без ножки. вырастая, оно 
обретает разводы в виде трещин, на-
ростов или чешуек темно-охристого 
цвета. созревший ложнодождевик 
разрывается, но споры не высыпаются, 
а аккумулируются в недрах растре-
скавшейся полости, а сам гриб пахнет 
сгнившей сырой картошкой. 

питательные компоненты мякоти 
дождевика, иногда достигающего 
размера яблока и даже тыквы, не усту-
пают белому грибу и высоко ценятся 
знатоками. так же, как и белые грибы, 
после тепловой обработки или сушки 
дождевики остаются красивого белого 
цвета. в дождевике есть белки, жиры и 
углеводы, целый комплекс витаминов, 
микро- и макроэлементы, полисахари-
ды, минеральные соли, антибиотики и 
другие полезные вещества. Дождевики 
едят отварными, жареными, тушены-
ми, запеченными, в супах, жарком и 
под сметаной. на зиму их сушат, солят, 
маринуют или замораживают. 

Кроме того, дождевик еще и целе-
бен! Его мякоть содержит кальвацин, 
обладающий антибактериальными и 
противораковыми свойствами. сред-
ства на основе мякоти активно выводят 
из организма радионуклиды, тяжелые 
металлы и токсины различной при-
роды. Компрессы из грибной мякины 
– отличное средство для терапии и 
обезболивания глубоких порезов и 
злокачественных ран. Мякоть и споры 
гриба, приложенные к порезу, унима-
ют кровотечение, обеззараживают и 
способствуют быстрому рубцеванию, 
такая рана быстро и безопасно затяги-
вается. настои и бульоны из молодых 
дождевиков используют для снижения 
температуры; для снятия воспаления 
при хроническом тонзиллите, гор-
ловых шишках, заболеваниях почек;  
для уменьшения вязкости крови; при 
высоком давлении, стенокардии; для 
лечения желудочно-кишечных заболе-
ваний и укрепления иммунитета. 

Ирина САМАР

Грибной «шницель»   
Нужны крупные дождевики, молоко, мука, 

яйцо, масло подсолнечное. Грибы промыть, 

нарезать на пластины средней толщины, 

промокнуть излишнюю влагу. Для кляра: 

перемешать муку с солью и яйцом, разбавить 

полученную массу  молоком до консистенции 

густой сметаны. Грибные пластинки обмак-

нуть в кляр, обжарить с двух сторон на разогретом растительном масле.

Дождевики из семейства шам-
пиньоновых имеют плодовые 

тела замкнутого строения, округлые, 
грушевидные, часто с хорошо вы-
раженной ложной ножкой. наружный 
слой дождевика покрыт небольшими 
шиповидными выростами, которые с 
возрастом могут опадать. после созре-
вания спор он открывается небольшим 
отверстием сверху. Дождевики вырас-
тают обычно в конце лета сразу после 
дождей (отсюда и название) в лесах, 
на лугах и полянах, в черте городов 
целыми колониями.  

несмотря на их замечательный вкус 
и целебность, в Коми их не жалуют. От-
ношение к этому грибу видно из коми 
пословицы «радейт\мыд абу к\чамач, 
мунiгмозыд он чужйы» (Любовь не гриб 
дождевик, походя её не отпихнешь 
ногой). русско-коми словарь сообща-
ет, что дождевик по-коми называют 
«бакамач», его диалектные названия –  
к\чамач, зэрамач и понпуш. Лексемы 
«к\чамач» и «понпуш» обозначают не-
годного, ненадежного человека. слово 
«к\чамач» в силу своего частотного 
употребления еще и перешло в раз-
ряд ругательных междометий. Доктор 
филологических наук Евгений цыпанов  
посвятил многочисленным коми назва-
ниям гриба целую статью. Он пишет, что 
дождевик, хоть и не употребляется коми 
населением в пищу, имеет большое 
значение в когнитивном поле этноса. 
ученый приводит  и другие диалектные 
наименования дождевика шиповатого, 

дары прирОды
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Астрологический 
прогноз на сентябрь

ОВЕН 21.03 – 20.04
выбирая свой путь, Овнам не стоит 

слишком увлекаться спасением других. 
сначала стоит разобраться со своей 
жизнью. благоприятные дни: 3, 9, 12, 15, 
29; неблагоприятные: 1, 11, 22, 27, 30.

тЕлЕЦ 21.04 – 21.05
в решении практических вопросов 

опирайтесь на свою интуицию, присма-
тривайтесь к знакам судьбы, которыми 
будет богат сентябрь. благоприятные 
дни: 1, 3, 12, 24, 30; неблагоприятные: 
2, 4, 13, 22, 29.

БлИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
сознательно пройдя через ряд ис-

пытаний, в сентябре вы можете достичь 
цели – и моральной, и материальной. 
постарайтесь принять их открытым серд-
цем. благоприятные дни: 2, 5, 10, 25, 30; 
неблагоприятные: 3, 9, 14, 22, 27.

Р А К 22.06 – 22.07
Обновляйтесь! Откажитесь от всего 

старого, отжившего. уделите осо-
бое внимание развитию своих новых 
качеств. благоприятные дни: 1, 4, 9, 
20, 25; неблагоприятные: 2, 5, 14, 27.

л Е В 23.07 – 23.08
поставьте конкретную цель на 

сентябрь, но не базируйтесь на голой 
логике. слушайте свое сердце. благо-
приятные дни: 1, 7,19, 25, 29; неблаго-
приятные: 2, 9, 13, 20, 28.

Д Е В А 24.08 – 23.09
в сентябре меньше внимания уде-

ляйте иллюзорным и фантастическим 
планам – больше  практики и конкре-
тики! благоприятные дни: 3, 6, 10, 14, 
28; неблагоприятные: 2, 5, 9, 13, 25.

В Е С Ы 24.09 – 23.10
пришло время практической 

деятельности во всех сферах. самым 
сложным может быть поиск балан-
са между личной и общественной 
жизнью. благоприятные дни: 4, 13, 
18, 22, 29; неблагоприятные: 1, 11, 
14, 26, 30.

СКОРПИОН 24.10 – 22.1
в сентябре нежелательно начинать 

кардинальные изменения. Это может 
привести к дезориентации на весь 
год. благоприятные дни: 1, 9, 14, 26, 
28; неблагоприятные: 2, 4, 10, 25, 29.

СтРЕлЕЦ 23.11 – 21.12
вам придется по-новому прини-

мать окружающую действительность. 

только не стоит рисковать всем, что 
у вас есть. благоприятные дни: 2, 6, 
11, 23, 30; неблагоприятные: 3, 9, 13, 
20, 28.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
стремление к гармоничным отноше-

ниям в браке, в обществе, в партнер-
стве поможет вам обрести комфорт 
– как внутренний, так и внешний. благо-
приятные дни: 3, 8, 10, 14, 25; неблаго-
приятные: 1, 6, 12, 20, 27.

ВОДОлЕЙ 21.01 – 18.02
Ожидания и поиски ни к чему не при-

вели? так позвольте себе отказаться 
от излишнего эгоизма, себялюбия, 
вглядитесь в себя внимательнее. благо-
приятные дни: 3, 8, 10, 14, 25; неблаго-
приятные: 2, 5, 12, 19, 28.

Р Ы Б Ы 19.02 – 20.03
в сентябре могут всплыть тайные 

романтические истории, которые могут 
не только отнять покой, но и повлиять 
на репутацию. благоприятные дни: 1, 
4, 11, 17, 21, 29; неблагоприятные: 2, 
5, 8, 14, 19, 25.

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

• Люди как словари – не все толко-
вые. сравнизМ.
• Две главные женские проблемы: 
некуда повесить и нечего надеть. сО-
ЧувствизМ.
• на всемирном конкурсе графики 
победил «план эвакуации при пожа-
ре». ЧуДЕсизМ.
• Если хорошо в себе покопаться, 
найдётся и то, что лучше обратно за-
копать. ОстОрОЖнизМ.
• «Мам, что такое склероз?» – «Это…
Что ты спросил?» – «я? Когда?». сКЛЕ-
рОзМ.
• Мужчине, который родился 29 фев-
раля, не продавали алкоголь до 72 лет. 
суДьбизМ.
• счастливые весов не соблюдают. 
завиДизМ.
• семья без борща – это не семья, а 
сожительство. утвЕрЖДизМ.
• Грустно, когда наши близкие оказы-
ваются недалекими. ОГОрЧизМ.
• Если у тебя с кем-то не складыва-
ется, попробуй вычесть. наставизМ.

на дОсуГе
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