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«Ты сможешь!»
Ольга Курсова



Коллектив  
станции  
Котлас Южный

Коллектив главной пассажир-
ской станции региона работает 
всегда слаженно и четко. Здесь тру-
дятся профессионалы своего дела. 
В более чем вековой истории стан-
ции впервые появилась женщина-
начальник, Наталья Карцева. 

Все лето котласские движенцы в 
рамках предупреждения детского 
травматизма активно сотрудничали 
с детскими летними лагерями и 
площадками. Регулярно проводили 
экскурсии для групп воспитанников 
школы-интерната, лицея №3, дома 
детского творчества. Они не раз 
выходили на субботники, весе-
ло отметили профессиональный 
праздник. 

Высокими наградами удостое-
ны: составитель поездов Геннадий 
Ивлев – почетной грамотой ОАО 
«РЖД»; составители поездов Сер-
гей Короткий, Владислав Марков, 
Евгений Щукин – благодарностью 
начальника Северной железной 
дороги; начальник станции На-
талья Карцева – благодарностью 
министра транспорта России. 

Ко Дню компании ОАО «РЖД» железнодорожники Сольвычегодского региона Северной магистрали 
устроили фоточеллендж между коллективами. Красивые снимки надо было подкрепить успешными 
делами коллектива и работников, которыми можно гордиться. Вот какой получился результат.

Коллектив 
железнодорожной  

станции Кулой

Три квартала подряд узловая 
рабочая группа станции Кулой 
занимала I место на Северной же-
лезной дороге.

Составителю поездов Виктору 
Веревкину присвоено звание «По-
четный железнодорожник», его 
коллеге Алексею Горяеву – знак 
«За безупречный труд на желез-
нодорожном транспорте 30 лет», 
дежурной по станции Оксане Мель-
ник – знак «Почетный работник 
Центральной дирекции управления 
движением». Часами начальника 
СЖД награждены: начальник стан-
ции Дмитрий Клыков, дежурная по 
станции Виктория Ларькова, со-
ставитель поездов Алексей Горяев. 

Успешная работа. 
Красивая команда



Коллектив 
Сольвычегодского 

регионального центра 
связи

Сольвычегодский региональный 
центр связи шесть лет подряд яв-
ляется образцовым структурным 
подразделением СЖД.

Коллектив центра очень друж-
ный, умеет не только слаженно 
работать, но и дружно отдыхать, 
хранить семейные ценности и за-
ботиться о ветеранах.

Знаком «За безупречный труд на 
железнодорожном транспорте 20 
лет» награждены электромеханики 
Ольга Зубарева и Андрей Гераси-
мов, благодарностью генерального 
директора – председателя правле-
ния ОАО «РЖД» – старший электро-
механик Андрей Буторин, почетной 
грамотой начальника СЖД – глав-
ный инженер Дмитрий Герасимчук, 
электромеханики Антон Изосин, 
Данила Чернаков, Ольга Зубарева.

Коллектив  
станции Сольвычегодск

Статус главной железнодорож-
ной станции Сольвычегодского 
региона обязывает коллектив дер-
жать марку лучшего из лучших. Его 
сотрудники ведут рационализатор-
скую деятельность, являются иници-
аторами и разработчиками проек-
тов по усовершенствованию работы 
станции, участвуют в региональных 
этапах корпоративного чемпионата 
профессионального мастерства по 
стандартам RZDSkills. 

Сольвычегодские движенцы 
культивируют в коллективе на-
ставничество, ведут активную 
волонтерскую работу, участвуют в 
экологических акциях, дружно за-
нимаются спортом.

Есть у движенцев и особые по-
допечные – дошколята и школьники 
поселка Вычегодский, города Кот-
ласа, которые с большим интере-
сом бывают на станции, где полу-
чают много полезной информации 
о работе железнодорожников.

Знаком «Почетный железнодо-
рожник» ОАО «РЖД» награжден 
маневровый диспетчер Андрей 
Шарапов; благодарностью гене-
рального директора ОАО «РЖД» 
– старший регулировщик скорости 
движения вагонов Тимофей Зе-
ленухо; почетной грамотой ОАО 
«РЖД» – бригадир Ольга Акентьева; 
почетной  грамотой начальника 
СЖД и благодарностью начальника 
Северной дирекции управления 
движением – главный инженер 
Ольга Амросова.



К мощам преподобного 
Серафима Саровского 
смогли приложиться жители Коми. Святыню Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского женского мона-
стыря доставили из Нижегородской области в Сык-
тывкар, а затем в ряд других городов региона.

Путешествие ковчега с мо-
щами святого по территории 
республики удалось органи-
зовать благодаря совместной 
работе православного со-
общества и поддержки главы 
региона Владимира Уйба.

– Вывоз мощей – это еди-
ничные случаи, я помню толь-
ко поездки в Пермь и Оренбург. Массово не принято вы-
возить мощи. Прихожан очень много, люди благодарят, и 
мы чувствуем, что это действительно необходимо. Потому 
что люди идут к вере и ищут здесь опору, спасение, – от-
метила матушка женского монастыря Людмила.

Серафим Саровский  (1754–1833), — иеромонах Саров-
ского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской 
женской обители. Прославлен Русской православной 
церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе 
императора Николая II. Великий подвижник Русской церкви 
и один из наиболее почитаемых монахов в ее истории.

Единый диспетчерский центр 
для приема вызовов скорой помощи создан в столице 
Коми. К единой системе уже подключены все города и 
районы республики.

Директор регионального Центра медицины катастроф 
Михаил Сурин пояснил, что единый диспетчерский центр по-
зволит бесперебойно принимать вызовы скорой медицинской 
помощи с территории всей республики.

– Благодаря централизованному управлению врачи смо-
гут быстро и правильно направлять пациентов в больницы, 
даже если человек находится за пределами города или 
села. Пациента направят сразу в тот центр, где он сможет 
получить специализированную помощь, без промежуточ-
ного звена. Цель создания единого центра приема вызовов 
– как можно быстрее и качественнее оказать медицинскую 
помощь тому, кто в ней нуждается, – пояснил Михаил Сурин.

Номера для звонков на «скорую» остались прежними:  
03, 103, 112.

Педагог из Сосногорска
 награжден спецпризом конкурса «Учитель года России 
– 2022». Денис Ануфриев преподает математику, ин-
форматику, физику и астрономию в Гимназии при главе 
муниципального района «Сосногорск». 

Денис Ануфриев одержал 
победу в номинации «Фазовый 
переход. За службу физике» в 
рамках Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 
2022». Номинация учреждена 
и представлена Академией 
Минпросвещения России и Мо-
сковским физико-техническим 
институтом (МФТИ). Денис 
Григорьевич получил награду 
из рук ректора Академии Мин-
просвещения России Павла 
Кузьмина. В конце октября 
победитель приглашен на уни-
кальный курс повышения ква-
лификации на базе МФТИ и 
Академии Минпросвещения.

По маршруту  
Сыктывкар – Екатеринбург
начала выполнять авиарейсы компания «Руслайн». Руко-
водитель Министерства экономического развития и про-
мышленности Республики Коми Евгений Пономаренко 
отметил, что это уже третий субсидируемый маршрут, 
организованный правительством региона. 

8 июля 2022 года при-
казом Росавиации были 
утверждены списки суб-
сидируемых маршрутов, в 
который вошли авиамарш-
руты Сыктывкар – Казань и 
Сыктывкар – Архангельск. В 
основном пассажиры пользуются ими как для отдыха, так и 
для последующих авиаперелетов через столицу Республики 
Татарстан и Архангельск в другие субъекты России, страны 
Центральной Азии и Турцию. С конца июля по маршруту 
Сыктывкар – Казань было перевезено 1988 пассажиров, по 
маршруту Сыктывкар – Архангельск – 1636.  

– Надеемся, что организация перевозок по маршруту Сык-
тывкар – Екатеринбург тоже станет востребованной у жителей 
нашего региона, ведь этот маршрут обеспечит перевозки в 
восточном направлении с использованием Екатеринбурга 
в качестве хаба. Данное направление позволит расширить 
географию полетов из Республики Коми в другие субъекты 
РФ, – добавил руководитель министерства.

Стоимость билета на рейс Сыктывкар – Екатеринбург со-
ставляет порядка 5000 рублей. Пока перелеты запланированы 
до конца года. Востребованность этого маршрута покажет 
необходимость продлевать авиарейс на следующий год.

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

С понижением в классе
начнут новый сезон хоккеисты сыктывкарского «Строи-
теля». Команда будет выступать не в Суперлиге отече-
ственного хоккея с мячом, а в Высшей лиге.

22 сентября суд признал 
АНО «Хоккейный клуб «Строи-
тель» несостоятельным бан-
кротом по упрощенной проце-
дуре банкротства ликвидируе-
мого должника. В отношении 
клуба было открыто конкурс-
ное производство сроком на 
шесть месяцев. В республике 
приняли решение создать 
новую автономную НКО с учредителем в виде Министерства 
физической культуры и спорта Республики Коми. Это по-
зволит финансировать команду из бюджета через субсидии.

 Сегодня команда готовится к выступлению в Высшей лиге. 
Из-за банкротства клуба игроки прежнего состава «Строите-
ля» разъехались по другим клубам, и теперь основу команды 
составляют воспитанники местной школы хоккея с мячом. 
По заверениям руководителя Минспорта региона Натальи 
Кариной, для ребят полностью закуплена экипировка. Они уже 
находятся на первых сборах в Ульяновске, где тренируются  
на большом льду «Волга-Спорт-Арены». 

Ушастый ежик-альбинос
появился на станции юннатов в Доме детского творче-
ства Княжпогостского района. Нос, лапки и иголки ежа 
полностью белого цвета. 

В дикой природе такие 
особи редко выживают, так как 
окрас их не скрывает от хищ-
ников, утверждают сотрудники 
учреждения. По их словам, 
ежи-альбиносы, помимо ди-
кой природы, обитают лишь в 
Краснодарском зоопарке, где 
они чувствуют себя под защи-
той и уходом. А уход за ежами, 
в том числе альбиносами, необычный – им нужен специальный 
рацион, состоящий из опарышей, насекомых, мышей, змей, 
что не каждый может обеспечить. 

Как рассказал информагентству БНК руководитель 
необычной экспедиции Андрей Глушков, большой двухмо-
торный самолет марки «Дуглас» нашел энтузиаст из Коми 
Максим Попов. Об остатках воздушного судна знал еще его 
отец. Обнаружили его на болоте в 80 км от Сыктывкара (в 
сторону Архангельской области). Почему самолет потерпел 
крушение или совершил аварийную посадку – неизвестно, 
этого нет даже в архивах. Ориентировочно это произошло 
в 1947 году.

До места поисковики добирались на машинах и квадро-
циклах. Задействовали также вездеход, которым и вытаски-
вали обломки. Многие детали за долгие годы растащили 
на цветмет, но кое-что осталось. Поисковики извлекли из 
болотистой почвы  шасси, двигатель, части фюзеляжа, 
винта, опорную лыжу.

Часть деталей остается глубоко под водой, чтобы их вы-
тащить, нужно водолазное оборудование. Те части, которые 
удалось собрать, сложили на сухой местности. Доставка в 
город будет позже, нужна иная техника для габаритного 
груза. Вывезут все ближе к зиме, когда дороги будут лучше. 
Общий вес деталей около тонны.Что будут делать с останка-
ми самолета, участники экспедиции пока не определились. 

В уникальном эксперименте
российских ученых в Арктике участвует продукция пти-
цефабрики «Зеленецкая». Мясные консервы от произво-
дителя из Коми заложены на хранение в естественном 
холоде на полуострове Таймыр.

У берегов Карского моря, на мысе Депо, под землей 
уже больше века лежат продукты, заложенные в 1900 году 
ученым-геологом Эдуардом Толлем. В 1974 году экспедиция 
советских путешественников обнаружила этот склад, все 
продовольствие из которого оказалось съедобным: каша, 
консервы, чай, шоколад, сахар. Так начался один из самых 
длительных и уникальных научных экспериментов. Теперь 
каждые 6–10 лет ученые отправляются в арктическую тундру 
и закладывают новые продукты, а часть старых достают, чтобы 
исследовать в лабораторных условиях.

Средняя температура в таком естественном холодильнике 
на глубине около метра летом порядка нуля градусов, а в зим-
ний период достигает от – 27 до – 30О. На хранении в мерзлоте 
до сих пор остаются щи с мясом и кашей, которым уже 122 
года. Это консервы, предназначенные для войск император-
ской армии. Исследования института медико-биологических 
проблем показали, что содержимое банки спустя столетие 
пригодно в пищу.

– У нас есть перспективный план по развитию Арктической 
зоны, и такие хранилища – одно из его направлений. В России 
мерзлота занимает огромные пространства, до 60 процентов 
площади страны, поэтому это не только научный интерес, но 
и стратегически важное исследование, – отметила руководи-
тель экспедиции «Таймыр-2022», главный специалист ФГБУ 
НИИ проблем хранения Росрезерва Наталья Хаба.

В этом году вместе с консервами Толля, которые про-
должат эксперимент до 2050 года, были заложены еще 58 
наименований товаров, а также впервые – банки с мясом 
птицы и свинины от птицефабрики «Зеленецкая». Выемка 
образцов для исследований запланирована в 2028, 2034 и 
последующих годах.

Остатки самолета 
вытащили из болота энтузиасты из Сыктывкарского 
квадроклуба в 80 километрах от столицы Коми. Уча-
ствовали в экспедиции 13 человек.
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В этом году аграрии 
Республики Коми собрали 
в три раза больше 
картофеля, чем в прошлом. 
Реализованы два крупных 
инвестпроекта, связанных 
со строительством новых 
инфраструктурных 
объектов, идет прирост 
в молочном и мясном 
производстве. Об этом и 
многом другом «Регион» 
побеседовал с министром 
сельского хозяйства и 
потребительского рынка 
Республики Коми  
Алексеем Буткиным.

из перВых уст

«реГиОн» №10  20224

Алексей Буткин: 
«Поддержка аграриев 

– Алексей Васильевич, за счет 
чего республика собрала такой 
огромный урожай «второго хлеба» 
и  что это означает для республики? 

– Начнем с того, что база прошлого 
года была очень низкая. Картофель 
производили только фермеры на не-
больших площадях. Крупные игроки 
отошли от производства из-за его 
нерентабельности. Что изменилось? 
Во-первых, внешнеэкономическая 
ситуация и схема поставки продукции 
в торговые сети. В наших магазинах 
продавался как отечественный, так 
и импортный картофель. Импортный 
картофель с рынка ушел: появилась 
ниша. Это привело к тому, что не-
значительно выросла цена, а значит, 
появилась возможность зарабатывать. 
Хозяйства почувствовали это заранее 
и отозвались на предложения, кото-
рые сформулировало Правительство 
Республики Коми. Республика про-
стимулировала увеличение площадей 
производства картофеля. Впервые 
на производство картофеля был дан 
аванс: на семена, минеральные удо-
брения и культуротехнические работы 
на полях, предшествующие посадке, 
– при условии, что надо достичь опре-
деленных показателей. Это прирост 

площадей под картофель и кормовые 
культуры. Эти факторы – появление 
ниши на рынке и поддержка республи-
ки – в совокупности и дали результат. 
Хозяйства увеличили площади более 
чем в два раза. Хотелось бы, чтобы это 
стало тенденцией, тем более что Глава 
Республики Коми Владимир Уйба под-
держивает предложение о продлении 
введенных в 2022 году мер поддержки 
аграриев и в следующем году.  

Сам факт, что мы собрали больше 
картошки, означает, что у нас появи-
лось больше товарной продукции на 
своем рынке. Второй вопрос – реа-
лизация. Он не мгновенный и будет 
решаться вплоть до урожая 2023 года. 
Пока идет реализация с поля, потом 
картофель будет закладываться в 
хранилища.

– Но прирост картофеля выше, 
чем увеличение площадей.

– В этом году под картофелем 
было 356 га сельхозземель, и это 
действительно меньше, чем прирост 
картофеля. Причина – в приобретении 
сортовых семян категории «элита» и 
«суперэлита» с самыми высокими се-
менными качествами. Лето 2022 года 
было непростым, два месяца не было 
дождей, и мы опасались за урожай. Но 

хорошие семенные качества сделали 
свое дело. Хозяйства, которые купили 
семена высоких репродукций, дали 
урожай в триста и более центнеров 
с гектара. Те хозяйства, которые ис-
пользовали свои семена с пониженной 
репродукцией – сто – сто двадцать 
центнеров. В среднем по республике 
получился очень достойный резуль-
тат: 210 центнеров с гектара. Именно 
благодаря этому показателю мы дали 
прирост картофеля больше, чем при-
рост площадей. 

– Как мы будем потреблять этот 
богатый урожай?

– Всего мы собрали шесть тысяч 
тонн картофеля. Поставки идут в мага-
зины, в бюджетные учреждения. Наши 
хозяйства активно поставляют карто-
фель по бюджетным договорам. Что 
касается республиканских бюджетных 
организаций, там все зависит от вы-
страивания закупочной политики, что 
не всегда подходит нашим хозяйствам. 
Кроме того, хозяйства имеют свою 
розничную сеть и активно продают 
картофель оптовикам, которые имеют 
свои мощности для хранения. 

– Расширяется линейка продук-
ции других направлений: напри-
мер, чипсы и соломка из оленины. 

дала результат»
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Нет планов поэкспериментировать 
с картофелем? 

– Для этого нужны другие сорта. 
Наши не подходят ни для чипсов, ни 
для картошки фри, да и объемы для 
этого маловаты. К этой работе надо 
готовиться. Сейчас у нас поддержи-
вается предпродажная подготовка 
картофеля: это его помывка, взвеши-
вание  и упаковка в небольшую тару. А 
переработки картофеля пока нет. Но 
вопрос этот изучается. 

– Какие еще приоритеты раз-
вития агропромышленной отрасли 
стоят перед министерством?

– Такой же приоритет – в выращи-
вании овощей открытого грунта, так 
называемого «борщевого набора»: 
капусты, моркови, свеклы. Они вырас-
тают и хранятся хорошо, и мы будем 
стимулировать увеличение производ-
ства. Пока в фермерских хозяйствах, 
а дальше и на крупных производствах.

– Если сравнивать  объем площа-
дей периода колхозов и совхозов с 
нынешним, насколько далеки мы от 
тех показателей?

– Смотря с каким годом сравнивать. 
Если до 1992 года, когда все принадле-
жало государству и в каждом населен-
ном пункте было товарное хозяйство, 
стадо, а в каждом районе мелиоратив-
ные предприятия… Конечно, достичь 
тех цифр сегодня невозможно. А если 
сравнивать с историей 10–15-летней 
давности, то производство овощей, 
молока в плюсе. Отрасль поднима-

ется. Это непросто, но подниматься 
надо. Например, подъем по молоку 
сопровождается снижением товарной 
продукции у частников: в деревнях 
перестали держать скот, а раньше он 
учитывался в общей статистике. Пожа-
луй, молочное производство – главный 
приоритет. Овощи идут следом. 

– А что происходит в мясной от-
расли?

– Что касается мяса, то его крупное 
фабричное производство сосредото-
чено на фабрике «Зеленецкая». Это 
мясо птицы и свинины. А вот мясо 
крупного рогатого скота для нас пози-
ция непростая. Поголовье в республике 
не растет, а значит, не растет и объем 
производства. Надо увеличивать. В 
последнее время стали появляться 
хозяйства, которые специализиру-
ются только на мясе. В основном, 
в  отдаленных районах: Ижемском, 
Усть-Цилемском, Усть-Куломском, в 
перспективе в Удорском. Там, где есть 
проблемы с доставкой и переработкой 
молока, люди сосредотачиваются на 
мясном производстве. Оно, может, не 
приносит ежедневной выручки, как мо-
локо, но трудозатраты выстраиваются 
по-другому. Это не ежедневная дойка. 
Таким животным можно дать корма на 
три-четыре дня, и они могут обходиться 
без ежедневного человеческого уча-
стия, что невозможно при молочном 
производстве, которое при этом при-
носит больший и ритмичный доход. 

– «Инта Приполярная» – крупное 

хозяйство, о котором в последнее 
время много говорят. Чего там 
больше – проблем или перспектив?

– «Инта Приполярная» сегодня 
многоотраслевое предприятие. У них 
есть стада оленей и молочное про-
изводство. Три интинских хозяйства 
– «Абезь», «Петрунь», и «Инта Припо-
лярная» – работают в составе «Агро-
комплекса», и мы их рассматриваем 
вместе. Но у «Инты Приполярной» са-
мое большое стадо оленей: это сила, 
это традиционный образ жизни, это 
кормовая база, это преемственность. 
И ставку там мы сделали на развитие 
оленеводства, причем не за счет 
увеличения поголовья, поскольку мы 
ограничены оленеемкостью пастбищ. 
Мы будем делать ставку на увеличение 
процента переработки мяса оленей.  
Сейчас завершены все работы в цехе 
переработки мяса оленей на базе 
бывшей интинской птицефабрики. 
Предприятие готовится к очередному 
забою оленей, который начнется уже 
в декабре. 

Хозяйства, которые не имеют соб-
ственной переработки, сбывают туши 
по цене 250 – 280 рублей за килограмм. 
Это низкая цена мяса в убойном виде 
туш или полутуш. С точки зрения по-
купателя это выгодно, производителя 
– нет. Как только включается механизм 
переработки, цена резко повышается: 
даже сортовой разруб туш и деление по 
категориям увеличивают цену. Фарш, 
полуфабрикаты делают стоимость еще 
выше, а если включаются механизмы 
термообработки, а это колбасы, сы-
рокопчение, цена и вовсе взлетает. Но 
все эти этапы требуют определенного 
оборудования. Последний этап термо-

В этом году, чтобы убрать 
небывалый урожай картофеля 
на площади в 100 га, работники 
«Пригородного» трудились 
и днем и ночью по 12 часов 
в смену.



В агрокомплексе «Инта 
Приполярная» оборудован цех 
переработки мяса оленей на базе 
бывшей Интинской птицефабрики.
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Вкладывалось огромное количество 
государственных средств, ставка на 
литр молока там была самой высокой – 
53 рубля. И все равно это не выводило 
хозяйство на рентабельность.

– Так может, отказаться от этого 
направления?

– Решение, которое мы приняли се-
годня совместно с «Агрокомплексом», 
следующее: оказывать поддержку 
оленеводству, а молочное животно-
водство плавно трансформировать. 
Принято решение уменьшить по-
головье скота за счет шлейфа: скот, 
который в товарную продукцию не 
переходит, а ресурсы потребляет, это 
сто телят, выведены в хозяйство «Гу-
ляшор» в Прилузье. Большой путь они 
проделали – сначала на баржах, потом 
на скотовозах, и в начале осени за пять 
суток добрались до Гуляшора. В Инте 
остались совсем малыши, которых 
пока нельзя перевозить, и коровы. 
Теперь мы посмотрим, как изменится 

обработки самый дорогой: это ГОСТы, 
это высококвалифицированные тех-
нологи, это специальные печи. «Инта 
Приполярная» прошла все эти этапы 
и готова  выпускать продукцию всех 
наименований.

– Это прекрасные перспективы. 
А в чем же проблемы предприятия?

– Там есть еще молочное живот-
новодство, 189 коров холмогорской 
породы. И есть так называемый шлейф 
животных – телята. Вот  с этим направ-
лением есть определенные сложности: 
и недостаток кормов, которые там 
произрастают, и ограничения про-
дуктивности скота. Все это привело  
к тому, что молочное направление на 
протяжении последних десяти лет при-
носило постоянный убыток, и немалый. 
По-разному решали эту проблему, 
вплоть до реконструкции фермы. 

экономика предприятия. Следующая 
«отсечка», когда будут приняты новые 
решения, произойдет к лету 2023 
года. Возможно, в измененном виде 
молочное производство в «Инте При-
полярной» удастся сохранить. Главное, 
оно должно быть рентабельным.

– Компания «Лузалес» выкупила 
долю в совхозе «Пригородный». Что 
это даст республике?

– Этот вопрос уместно задать соб-
ственникам. Мы можем все не знать, 
но взаимодействие с «Пригородным» 
идет, мы поддерживаем их направле-
ния – и на республиканском, и на фе-
деральном уровнях. Кстати, основные 
позитивные показатели по картофеле-
водству достигнуты в этом году именно 
«Пригородным». Планы хозяйства по 
росту площадей под картофель при-
ведут к необходимости приобретения 
дорогой техники. Мы приветствуем 
модернизацию проектов, и то решение, 
которое принял глава республики Вла-
димир Викторович Уйба об авансирова-
нии отрасли, касается и будущего года. 

«Пригородный» заявил о реализа-
ции проекта строительства новой фер-
мы в Верхнем Чове на 550 голов коров 
и шлейфа крупного рогатого скота на 
1300 голов. Ферма переедет из города 
в Верхний Чов, и поголовье будет уве-
личено на 30 процентов. Этот проект 
получил поддержку на федеральном 
уровне в размере 330 миллионов кре-
дитных средств на строительство ин-
фраструктуры: дорог, газо-, электро- и 
водоснабжения. Кредит этот сложно 
получить, но это очень выгодно: эти 
кредиты возвращаются не деньгами, 
а налогами. Ну и само предприятие 



На птицефабрике «Зеленецкая» 
налажен выпуск консервов из 
мяса птицы и свинины, введен в 
строй комбикормовый завод.
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должно потратиться, проект дорогой.

Кроме того, «Пригородный» заявил 
о своих намерениях развивать аква-
культуру – разводить форель. Вполне 
возможно, что уже в конце сезона мы 
получим действующее производство.

– Какие еще крупные инвестиции 
в агропромышленную отрасль Вы 
бы отметили?

– Птицефабрика «Зеленецкая» в 
этом году реализовала самый мас-
штабный в республике за последние 
годы инвестиционный проект, на два 
миллиарда рублей, по строительству 
комбикормового завода: без единого 
государственного рубля, только за свой 
счет. От идеи до завершения прошло 
около восьми лет. Этот комбинат они 
построили в первую очередь для себя. 
«Зеленецкая» занимается производ-
ством свинины, мяса птицы и яиц. И по 
каждой группе животных, по возрастам, 
своя рецептура кормов. Технологи го-
ворят, что в работе у них до 30 рецептов, 
а это поиски по разным поставщикам, 
проблемы с хранением. Кроме того, 
хозяйство было недовольно качеством 
комбикорма, и все это отражалось в 
потерях в производстве. С запуском 
завода птицефабрика получила гаран-
тированное качество комбикорма. 

Запуск еще одного комбината по 
производству комбикормов мы ожи-
даем в этом году в селе Нёбдино для 
одноименного хозяйства. Это уже 
государственные вложения по линии 
«Агрокомплекса». Объем производ-
ства превысит потребности хозяйства,  
это 30–50 процентов. Остальное 
планируется реализовывать близле-
жащим хозяйствам, чтобы избежать 

логистических потерь. Все будет за-
висеть от себестоимости комбикорма.

– Вы говорили о планах по рас-
ширению площадей под сель-
хозкультуры. А когда мы сможем 
побороть борщевик Сосновского, 
оккупировавший значительные 
территории?

– Распоряжением Правительства 
Республики Коми от 26 ноября 2021 
года утвержден план мероприятий 
с борщевиком Сосновского до 2024 
года. Минсельхоз Коми проводит эту 
работу совместно с муниципалитетами 
и сельхозтоваропроизводителями. 
Это и выкос сорного растения,  и 
укрытие зараженных сорняком мест, 
и самый действенный способ – хими-
ческие обработки. В рамках госпро-
граммы предусмотрена возможность 
возмещения части затрат на прове-
дение культуротехнических и мелио-
ративных работ, которые позволяют 
ввести в оборот новые земли. Если 

вы заметили, борщевик Сосновского 
не произрастает на угодьях, которые 
находятся в активном сельскохозяй-
ственном обороте.

Но мы не должны забывать, что по-
мимо государственных земель имеют-
ся и частные. И проблема зарастания 
сорняком особенно остро стоит именно 
на этих землях. К сожалению, недо-
бросовестные собственники не осу-
ществляют должного ухода за своими 
землями. Единственный способ пока 
понудить землевладельцев ухаживать 
за своей землей – это привлечение их 
к административной ответственности.

Беседовала Полина РОМАНОВА 

Фото пресс-службы 
Минсельхоза РК,  

ИА «Комиинформ»
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Под маркой «Пижемка»
в Усть-Цильме возродили производство мороженого

Сладость в бумажном 
стаканчике

Мало кто знает, что мороженое 
на Печоре начали делать еще в 1940 
году. Выпуск собственного моро-
женого в Усть-Цильме наладили 
благодаря тому, что за год до начала 
Великой Отечественной войны в 
селе запустили механизированный 
маслосырзавод. Архивная справка 
тех времен, которая сегодня хра-
нится в фондах Усть-Цилемского 
историко-мемориального музея 
А.В.Журавского, гласит: «Завод 
имеет собственную паросиловую 
установку, которая обеспечивает 
завод электричеством, горячей и 
холодной водой. На заводе имеет-
ся лаборатория, приемный, сыро-
варный и маслодельный цех, цех 
ширпотреба».

Из сырья, которое поставляли пять 
местных колхозов, делали масло, 
сыр, казеин, творог и мороженое. За 
1940 год здесь наморозили 1 тонну 
330 кг мороженого, а в 1966 году – уже 
46 тонн! Вообще, 1966 год оказался 
для завода рекордным по многим 
показателям, в том числе по выпуску 

сметаны и творога.
Усть-цилемка Любовь Кондратьев-

на Рочева до сих пор помнит, как ре-
бенком вместе с подружками бегала 
на маслосырзавод за мороженым. 
Его продавали в деревянном ларьке, 
который стоял на улице недалеко от 
заводской проходной.

– В ларьке продавали единствен-
ный вид мороженого – «Сливочное». 
В 1963 году одна порция стоила 15 
копеек. Его упаковывали в бумаж-
ные стаканчики, а ели деревянной 
палочкой. Это очень яркое детское 
воспоминание, – рассказала со-
беседница.

Отведать холодное угощенье в 
райцентр приезжали люди со всех 
сел, деревень района. Гости из 
соседнего Нарьян-Мара, которые 
часто бывали проездом в Усть-
Цильме, обязательно заглядывали 
в заводской ларек. Летом умудря-
лись организовывать выездную 
торговлю. К примеру, на День ры-
бака. Праздник проходил на другом 
берегу реки,  и большой бидон с 
мороженым переправляли через 
Печору на лодке. 

Сгущенка  
в трехлитровке

К 1971 году производство лаком-
ства на маслосырзаводе сократилось 
до 3 тонн 200 кг.

Маргарита Федоровна Янке, ко-
торая летом 1974 года проходила 
практику в заводской лаборатории, 
вспоминает:

– Во дворе завода стояла бочка с 
капсулой внутри: в капсулу заклады-
вали ингредиенты для мороженого, а 
за ее стенками, во второй слой бочки 
– лед. Бочка вращалась, и молочная 
масса в колбе застывала. Мороженое 
получалось вкусное, но идеальной 
консистенции добиться не могли, в 
нем встречались кусочки льда. 

Открытием выставки «Достояние Севера», которая прошла  
 августе в Сыктывкаре, стало мороженое из Усть-Цильмы. 
Пять тысяч порций – их Торгово-промышленная палата Коми 
подготовила специально для дегустации – разлетелись среди 
гостей выставки за пару часов. «Вкус как в детстве!» – именно 
так оценили гастрономические качества северного лакомства 
горожане. Мороженое под маркой «Пижемка» выпускает 
крестьянско-фермерское хозяйство Татьяны Кирьяновой.  
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сВОе деЛО
В производственной ведомости 

1976 года в графе «мороженое» стоит 
прочерк. Почему производство попу-
лярного у детей и взрослых лакомства 
решили прекратить, сказать трудно.

В 1990-е годы изготовление лаком-
ства наладили в столовой при район-
ном общепите. Отпуск продукции про-
изводили в тару покупателей, поэтому 
мальчишки и девчонки прибегали в 
столовую со своими баночками. 

Надежда Овчаренко – ее отец тру-
дился на заводе – помнит, что папа 
приносил с работы мороженое и сгу-
щеное молоко в трехлитровых банках.

– Возможно, это был производ-
ственный брак или таким образом 
отцу выдавали зарплату – точно этого 
не знаю. Сгущенка была жидкой, но 
вкусной. В те годы было трудно с про-
дуктами, поэтому, когда папа прино-
сил трехлитровую банку сгущенки или 
мороженого, то дома был настоящий 
праздник, – вспоминает она.

В 1996 году маслосырзавод при-
знали банкротом.

По собственной 
рецептуре

Спустя 25 лет руководитель фер-
мерского хозяйства «Пижемка» Та-
тьяна Кирьянова вновь запустила 
производство уже подзабытого в 
Усть-Цилемском районе лакомства. 
Причем не в райцентре, а в родном 
селе Замежная. Долгое время фер-
мер не решалась подступиться к вы-
пуску десерта и производила молоко, 
творог, сливочное масло, сметану, 
сливки питьевые и густые, кефир, 
йогурт, сыр кавказский.

– В 2021-м мы задумались над вы-
пуском нового продукта. Мы живем за 
рекой, в распутицу выехать в райцентр 
и на большую землю не можем. При 
этом местным сырьем предприятие 
обеспечено круглый год. Решили на-

ладить выпуск продукта с большим 
сроком годности. Выбор пал на мо-
роженое, – рассказывает Кирьянова.

Татьяна разработала собственную 
рецептуру и дома на кухне начала экс-
периментировать. Первыми дегуста-
торами стали члены семьи. Кирьяно-
ва хотела добиться, чтобы лакомство 
оказалось не только вкусным, но и 
максимально натуральным. А пото-
му в состав сливочного мороженого 
включила только сливки, сгущеное 
молоко и ванилин.

Все необходимое оборудование к 
тому времени закупили и летом 2021 
года дали старт новому продукту. 
Мороженое готовили в небольшом 
цехе в две смены. Процесс оказался 
столь трудоемким, что в первое время 
технолог производила всего четыре 
килограмма готового продукта в день. 
Лакомство фасовали в 100-граммо-
вые пластиковые баночки. Накануне 
юбилея Республики Коми первую 
партию сливочного мороженого под 
торговой маркой «Пижемка» повезли 
на продажу в райцентр.

Изначально десерт продавали че-

рез собственные автолавки и в летнем 
кафе. Зимой северный деликатес по-
везли в Печору и Сыктывкар.

– В столице Коми наше мороже-
ное можно купить в сети магазинов 
«Мат\». Подтвержденный срок год-
ности нашей продукции – шесть 
месяцев, но товар не залеживается. 
Цены демократичные, порция стоит 
не дороже ста рублей, – объяснила 
Татьяна Кирьянова.

Сегодня в цехе ежедневно готовят 
до 40 килограммов мороженого. С на-
ступлением холодов машина с север-
ными сладостями вновь отправится в 
Сыктывкар. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото Татьяны Кирьяновой  
и Минсельхозпрода Коми

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации сотрудников Усть-Цилем-
ского историко-мемориального музея 
А.В.Журавского

Руководитель Минсельхозпрода Коми Алексей Буткин вручил Татьяне 
Кирьяновой (вторая слева) Диплом лауреата регионального этапа конкурса 
национальной премии в области предпринимательства «Золотой Меркурий».
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«Ты сможешь!»
Участницы проекта решились рассказать о том, как победили рак

Найти своих
Эта история началась в 2021 году 

в Санкт-Петербурге, когда сыктыв-
карка Екатерина Соболева проходи-
ла обследование в Национальном 
медицинском исследовательском 
центре онкологии им. Н.Н. Петрова. 
Именно там девушка впервые увидела 
плакаты фотопроекта международ-
ного стилиста Петра Левенполя «Ты 
особенная».

– Меня очень вдохновили истории 
женщин и их красивые портреты на 
плакатах. Я почувствовала, какую силу 
и поддержку они дают! Мы все знаем, 
как важен положительный настрой в 
борьбе с онкозаболеванием. И в тот 
момент мне очень захотелось сделать 
подобный проект в Сыктывкаре, – 
рассказывает Екатерина.

Так родилась идея проекта «Ты 
сможешь!».

Проходя курс химиотерапии зимой 
2021 года, Екатерина приступила к ре-
ализации своей идеи: нашла фотогра-
фа Линду Нечаеву, визажиста Оксану 
Гущину и договорилась с фотостудией 
«Июль» об аренде. Все партнеры со-
гласились помочь бесплатно. По раз-
ным причинам фотосессию пришлось 
несколько раз переносить, и вера в 
успех проекта немного пошатнулась. 
Но желание реализовать задуманное 
становилось все сильнее.

– Мой курс химиотерапии был 
практически завершен. Второго 
февраля состоялась первая долго-
жданная съемка. В качестве моделей 
выступили три женщины. Это была 
большая победа и старт проекта «Ты 
сможешь!», – отмечает Екатерина. 
– Макеты первых плакатов тогда 
сделала собственноручно. В итоге 24 Н
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Необычные плакаты появились на стенах лечебных учреждений  
в Коми. С постеров на пациентов смотрят красивые женщины.  
Они стали первыми, кто не побоялся сказать обществу: у нас 
– рак, но мы живы, мы его победили! 12 личных, откровенных 
историй участниц проекта «Ты сможешь!» рассказывают о том,  
как каждая узнала свой диагноз, как сначала отказывалась 
верить, но потом приняла и справилась с недугом. Сегодня они 
считают ремиссию огромной победой, о которой обязательно 
нужно рассказать другим.
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Борьба за две жизни
– Моя история излечения от онко-

логии уникальная. Я прошла трудный 
путь борьбы с раком, ведь мне при-
шлось бороться не только за свою 
жизнь, но и за жизнь еще не родивше-
гося ребенка, – вспоминает Эльвира.

Стать во второй раз мамой она 
решилась в зрелом возрасте. По этой 
причине внимание со стороны врачей 
к здоровью 42-летней мамы было 
особо пристальным. Онкоскрининг 
в первом триместре беременности 
выявил проблемы с щитовидной же-
лезой. Результаты пункции развеяли 
все сомнения: у беременной рак. 
Тогда Эльвире сразу же сказали, что 
придется прервать беременность, 
ведь онкологи не делают операции 
женщинам в таком положении, слиш-

лась здоровая дочь.
– Операция по удалению опухоли 

дала осложнения на связки, и на год 
у меня пропал голос. Для человека из 
медиасферы это было трагично, – го-
ворит Эльвира. – Но нет худа без до-
бра. Мне нужно было петь колыбель-
ные дочери, я шепотом распевалась, 
и в результате ко мне вернулся голос.

Эти испытания заставили женщину 
переоценить свою жизнь и прийти к 
выводу, что в самые трудные момен-
ты жизни человеку даются мощные 
сверхресурсы, чтобы восстановить 
здоровье. Главное, очень сильно хо-
теть жить.

– Во многом благодаря этому 
испытанию я смогла во второй раз 
стать счастливой мамой и успешной 
женщиной. Теперь свои знания и 
ресурсы хочу направить в помощь 
женщинам, которые сейчас борются 
за жизнь, поделиться с ними энерги-
ей оптимизма и показать, что чудеса 
случаются. Для этого мы с командой 
девочек объединились, и создаем 
сообщество поддержки, – рассказала 
координатор проекта «Ты сможешь!».

Новый путь
Невероятное желание жить помог-

ло Ольге Курсовой – она является кон-
сультантом проекта «Ты сможешь!» 
и ведет группу психологической по-
мощи – вытянуть себя из состояния 
жертвы, противостоять онкологии. 

– Несколько лет назад я сама стол-
кнулась с онкологическим диагнозом, 
который, как бы парадоксально это 
ни звучало, помог мне встать на свой 
путь. Сейчас я помогаю женщинам, 
которые столкнулись с онкологией, 
не отчаиваться, а находить в себе 
ресурсы и силы жить дальше, – рас-
сказывает Ольга.

Свой опыт встречи с онкологией 
она называет мистическим. Весной 
2019 года, спустя месяц после того, 
как девушка узнала о своем онкоста-
тусе, она услышала внутренний голос.

– Он мне сказал: ты не умрешь. В 
тот момент я успокоилась и поняла, 
что болезнь не пришла меня убить, 
она дана для чего-то другого. Химио-
терапия, затем операция и восстанов-
ление, лучевая терапия… Я начала 
разбираться, для чего мне нужно это 
испытание, – вспоминает Ольга.

Как-то вечером она посмотрела 
фильм, главные герои которого – су-
пруги, потерявшие из-за онкологии 
дочь. По сюжету героиня фильма – она 
была психологом – начала проводить 

марта этого года плакаты появились 
в отделении дневного стационара 
горбольницы на улице Гаражной.

Весной в проект пришла Эльвира 
Илатовская, известный специалист в 
области связей с общественностью 
и медиа, кандидат политологических 
наук, руководитель регионального 
проекта «PR-движение Республики 
Коми» на площадке СГУ им. Питирима 
Сорокина. Она публично не афиширо-
вала свой онкостатус, но когда узнала 
о проекте, то сразу обратилась к Ека-
терине и стала моделью фотопроекта. 
Женщины быстро нашли общий язык 
и решили объединить усилия в раз-
витии «Ты сможешь!». Эльвира стала 
двигателем проекта. О нем стали 
говорить в СМИ, узнавать и рекомен-
довать друг другу.

ком велики риски. При этом медлить с 
оперативным вмешательством было 
нельзя. Но Эльвира решила иначе.

– Я ни секунды не сомневалась, 
как мне поступить, и дальше началась 
борьба сразу за две жизни: мою и 
ребенка. В этот момент меня очень 
поддержала семья – муж, старшая 
дочь, сестра и папа. Врачи не давали 
никаких гарантий, но во мне было спо-
койствие и уверенность, что мы будем 
жить, и я рожу ребенка,– вспоминает 
события восьмилетней давности 
Эльвира.

Операция, которой руководил 
опытный хирург, онколог Анато-
лий Михайлович Потапов, длилась 
два часа и закончилась успешно. 
Пациентке назначили серьезную 
лекарственную терапию, но это не 
помешало благополучно доносить 
и родить ребенка. Точно в срок,  
27 февраля 2015 года на свет появи-
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групповые встречи для тех, кто по той 
же причине потерял детей. 

– В какой-то момент голос внутри 
сказал: вот этим тебе нужно за-
ниматься! Мне точно показали, как 
это должно быть. В тот момент при-
шло осознание, что мне следовало 
познать болезнь, чтобы работать с 
такими же, как я, людьми и помогать, 
– вспоминает Ольга.

В результате она сменила работу 
стилиста и выучилась на психолога 
– получила второе высшее образо-
вание, прошла курс психотерапии.

– В какой-то момент мой психолог 
буквально выгнала меня с занятия, со 
словами, что я уже готова помогать 
людям. Видимо, сработал принцип 
притяжения, и буквально через десять 
минут мне позвонила Эльвира. Сказа-
ла, что для проекта, в котором будут 
помогать таким, как мы, ищут психо-
лога. Я согласилась, – рассказывает 
Ольга. – Сейчас я практикующий 
психолог и энерготерапевт.

Ресурс –  
в каждом из нас 

Очередные съемки моделей – жен-
щин, столкнувшихся с онкологией 
– прошли летом 2022 года. Число 
участниц выросло. Тогда Екатерина, 
Эльвира и Ольга понимали, что проект 
станет чем-то большим, чем просто 
фотосъемка и печать постеров. Но 
на начальном этапе было важным 
донести тем, кто впервые оказался 
на госпитализации в онкологическом 
диспансере, что ты не умрешь.

– Когда ты сама проходишь весь 
путь исцеления, то понимаешь, в 
каких именно словах и поступках нуж-
даются другие. Мы хотели показать, 
что жизнь – это не боль, не страдания. 
На болезнь лучше смотреть не как на 
наказание, а как на новый путь, точку 
роста, новую задачу, – объяснила 
Ольга. – Поэтому очень важно было 
показать, что вот мы – те, кто уже 
переболел, и мы продолжаем жить, 
любить, растить детей, радоваться. 
У каждого из нас есть ресурс, чтобы 
справиться с болезнью, главное – ак-
тивировать его.

Для этого координаторы проекта 
начали работать в формате поддер-
живающего пространства, которого 
до сих пор не было в Республике 
Коми. На это в обществе созрел 
серьезный запрос. Сегодня тема 
онкологии очень популярна – инфор-
мационные сайты рассказывают о 

да женщины сталкиваются с раком, 
то начинают не только бороться за 
свою жизнь, но и бояться, что их 
выгонят с работы, что начнутся про-
блемы в семье. Случалось, что муж, 
узнав о диагнозе, честно говорил: я 
не готов остаться с тобой, и уходил 
из семьи, – рассказывает Эльвира 
Илатовская. – Восхищаешься, как 
людям удавалось бороться с болез-
нью, переживать кризис семейных 
отношений, в профессиональной 
сфере. Поэтому мы хотим сказать: 
нас не нужно жалеть, мы заслужива-
ем уважения и восхищения. Своим 
примером показываем, что способны 
делать гораздо больше добра, разви-
ваться, ведь мы знаем цену времени, 
хотим многое успеть в этой жизни.

диспансеризации, активно делятся 
информацией врачи. Но у нас нет 
культуры восприятия болезни, кото-
рую медики называют социальной. 
Нет понимания причин заболевания. 
До сих пор встречаются те, кто дума-
ет, что рак – это результат нездоро-
вого образа жизни. Это порождает 
мнение о неизбежной фатальности 
рака. В итоге к людям с положитель-
ным онкостатусом относятся с жало-
стью, а зачастую вовсе исключают из 
социума.

– Благодаря проекту обнару-
жились десятки историй женщин, 
которые перенесли онкологию. До 
недавнего времени эти девчонки 
(друг друга мы так называем, вне 
зависимости от возраста) прята-
лись, считали себя прокаженными, 
которым нет места в обществе. Ког-

Плакаты с историей
Проект «Ты сможешь!» стал пло-

щадкой, где люди из самых разных 
сфер могут реализовать себя. Если 
каждый из нас будет чаще задумы-
ваться о своем здоровье, регулярно 
проводить скрининг на онкомаркеры 
и диспансеризацию, то у врачей будет 
больше возможностей своевременно 
выявлять недуг. А значит, счастливых 
людей будет больше.

Поскольку проект является полно-
стью благотворительным, то все 
этапы – подготовка моделей к фото-
съемке и проведение самих фото-
сессий, верстка плакатов, печать – 
партнеры выполняют бесплатно и на 
добровольных началах. Проект помог 
обнаружить десятки неравнодушных 
людей, которые по зову души под-
ключились к благому делу.

– Плакаты верстает талантливый 
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молодой дизайнер, студент Всеволод 
Горчаков, бесплатно печатает плакаты 
Коми республиканская типография 
под руковолством Анны Чураковой. 
Что интересно, когда мы обращаемся 
с просьбой о фотосъемке, макияже, 
нам не отказывают, а сейчас все боль-
ше людей, узнав о нас, сами пред-
лагают свои услуги, – рассказывает 
Эльвира Илатовская.

Плакаты с 12 историями излечения 
уже развешены в Коми республикан-
ском онкологическом диспансере, 
в отделении дневного стационара. 
Активисты проекта уверены, что на-
равне с медицинской терапией они 
помогают пациентам отделений пере-
жить трудный этап жизни.

Благодаря активности в соцсети 
– число пользователей сообщества 
«ВКонтакте» перевалило за 340 –  
о проекте «Ты сможешь!» узнали по 
всей республике. 8 октября в Ухте со-
стоялась первая фотосъемка, резуль-
татом которой стали новые истории 
женщин, победивших рак.

Проект без границ
Практически еженедельно коор-

динаторы приглашают желающих на 
самые разные мероприятия. Мастер-
классы по нейрографике, рисованию, 
вязанию, занятия по йоге женщины 
посещают бесплатно.

На просьбу о проведении встречи 
откликаются неравнодушные пред-
приниматели, которые не берут с 
участниц деньги за занятия.

Отдельное направление проекта – 
это клуб психологической поддержки. 
Его курирует Ольга Курсова. Каждые 
две недели она проводит встречу, на 
которую могут прийти те, кто борется 
с болезнью, а также их близкие.

– Здесь мы даем возможность 
выговориться и стараемся показать 
другим, что с онкологией можно спра-
виться вне зависимости от стадии 
заболевания. Мы учимся принимать 
свою болезнь, а также стараемся 
прийти к осознанию, что любое забо-
левание на девяносто процентов – это 
психосоматика. Поэтому больному 
так важен положительный настрой, 
– объясняет Ольга. – Одна из наших 
женщин, которой врачи еще в 2015 
году поставили четвертую стадию 
рака, так позитивно рассказывает 
о своей болезни, что воодушевляет 
всех участников группы. Глядя на нее, 
многие удивляются: неужели вот так 
можно было? Цель нашей психотера-
пии в том, чтобы каждый смог открыть 
ген жизнелюбия в себе самом.

Интерес к группе постоянно растет. 
Кураторы проекта будут рады, если 
пул ведущих клуба психологической 
поддержки расширится. Кстати, по-
лучить психологическую поддержку 

могут даже те, кто по разным при-
чинам не может принять участие в 
собрании. Известный в республике 
психолог Илья Соболев и специалист 
из Санкт-Петербурга Евгения Авдеева 
проводят онлайн-вебинары, благо-
даря которым «Ты сможешь!» стал 
проектом без границ. 

Идем дальше
– Те, кто прошел путь онкологии, 

знают, что в ходе лечения многие 
месяцами не выходят в общество. Да, 
трудно открыться миру, показать свою 
слабость. На наших мероприятиях 
мы даем возможность женщинам не 
лишаться социализации. Они при-
ходят к нам, в «теплое сообщество», 
где никто не будет их разглядывать, 
когда после химиотерапии на лице нет 
бровей, ресниц, – объясняет  Эльвира 
Илатовская. – Для нас очень важно  
жить по-настоящему, выходить в свет, 
быть красивыми. Именно поэтому мы, 
например, на литературном вечере 
решили ввести дресс-код, вечерние 
платья.

Активисты проекта четко видят, 
в каком направлении им нужно раз-
виваться, и уже обратились в Прави-
тельство Республики Коми с просьбой 
рассмотреть возможность выделить 
им помещение под мероприятия 
клуба психологической поддержки. 
Кроме того, общественники пред-
лагают ввести на бесплатной основе 
в центрах психологической помощи 
единый день или время приема он-
кобольных пациентов. Также есть 
предложение направлять психоло-
гов, которые работают в бюджетных 
учреждениях, обучаться по специали-
зации «Онкопсихология».

– Сегодня наши женщины не знают, 
где найти в медицинских учреждениях 
онкопсихолога и есть ли они в респу-
блике вообще. При этом у нас со-
храняется потребность в психологах 
для детей с онкостатусом и их мам. 
Отдельная категория пациентов – это 
мужчины, у которых диагностирован 
рак, им еще сложнее психологически 
преодолевать болезнь. Поэтому во-
прос подготовки кадров для онколо-
гического направления в психологии 
очень важный, – отметила Эльвира 
Илатовская.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото Екатерины Муравьёвой,  
Ларисы Забоевой, Евгения  

Жакова, Екатерины Дубовой
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В рамках проекта 
«Профессионалитет»
Сыктывкарский автомеханический техникум 
внедряет новые стандарты образования

Экономика республики требует компетентных специалистов 
среднего звена с квалифицированной подготовкой, 
профессионалов, владеющих современными технологиями, 
обладающих творческим и организаторским потенциалом, 
умением находить компромиссы и принимать оптимальные 
решения. Именно таких специалистов готовят в Сыктывкарском 
автомеханическом техникуме. Проект Министерства просвещения 
России «Профессионалитет» выводит эту подготовку на новый 
уровень. 

Почти девяносто лет назад была 
открыта Сыктывкарская школа 

тракторных бригадиров и комбай-
неров при  Земельном управлении  
Коми автономной области. В 1937 
году она получила новое имя – Шко-
ла механизаторских кадров.  Школа 
обеспечивала  сельское хозяйство 
республики профессиональными ка-
драми. За  фантастически короткий, 
по историческим меркам, период  
сельское хозяйство северного края  
превратилось из отрасли, где пре-
обладали ручной труд, гужевая тяга 
и самодельные орудия обработки 
земли, в  высокомеханизированное  
агропроизводство, где ключевую роль 
в полеводстве и животноводстве ста-
ли играть трактор и комбайн.

П е р в ы й  в ы п у с к  т р а к т о р н ы х 

бригадиров-комбайнеров в школе  
состоялся через восемь месяцев 
после ее открытия – 21 июля  1937 
года. Среди выпускников были 34 
бригадира-комбайнера, шестнадцать 
тракторных бригадиров и один тракто-
рист 4-й категории, причем половина 
из них были девушки.

Спустя 85 лет после исторического 
выпуска Сыктывкарский автомехани-
ческий техникум — одно из ведущих 
профессиональных образовательных 
учреждений Республики Коми, обе-
спечивающее кадрами различные 
отрасли экономики: автомобильный 
транспорт, дорожное, лесозаготови-
тельное хозяйство. Очное обучение 
ведется в 29 учебных группах по 
десяти востребованным професси-
ям и специальностям, а всего в тех-

никуме услуги профессионального 
образования и обучения, повышения 
квалификации, переподготовки спе-
циалистов ежегодно получают более 
3000 человек. 

Учебная база техникума сегодня 
– это 28 кабинетов, оборудованных 
интерактивными средствами, осна-
щенные современным оборудованием 
мастерские и лаборатории. Как ре-
зультат – студенты техникума активно 
принимают участие в конкурсах и 
олимпиадах профмастерства, в регио-
нальном чемпионате «Молодые про-
фессионалы». За последние шесть лет 
техникум представил более пятиде-
сяти участников на республиканском 
уровне. Девять из них получили брон-
зовые награды, пятеро — серебряные 
и четырнадцать — золотые. Трое удо-
стоились медалей за профессиона-
лизм. Шесть студентов представляли 
республику на всероссийском уровне 
и двое из них получили медаль за про-
фессионализм.

Техникум занимает лидирующие 
позиции в Республике Коми по тру-
доустройству выпускников. Ведется 
подготовка кадров для ведущих пред-
приятий Республики Коми, таких как 
ООО «Лузалес», АО «Монди СЛПК», 
ООО «Агат-Коми», ООО «Автодок», 
ООО «Автомир», ООО «Автомастер», 
ООО «Камаз-центр», ООО «МАЗсер-
вис», ОАО «Коми дорожная компания» 
и многих других. А в марте 2022 года 
в жизни техникума произошло важное 
событие: ООО «Лузалес» и ГПОУ «САТ» 
подписали соглашение о сотрудни-
честве. 

Важную часть промышленного 
производства в Республике Коми 
занимает лесопромышленный ком-
плекс. В техникуме с 2008 года от-
крыт учебный центр Ponsse согласно 
трехстороннему соглашению между 
профессиональным училищем № 20 
(так до недавнего времени назывался 
техникум), ООО «Леспромсервис» – 
основным дилером фирмы Ponsse в 
Республике Коми – и фирмой Ponsse. 
Для прохождения практической под-
готовки у техникума имеется учебно-
производственный лесозаготовитель-
ный участок и полигон для лесозагото-
вительной техники в поселке Мандач 
Сыктывдинского района. 
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«Профессионалитет» в Сык-
тывкарском автомеханическом 
техникуме – это:

актуальная рабочая профессия – 
в короткий срок;

учеба по-новому – с упором на 
практику и IT;

современные мастерские и вы-
сокотехнологичное оборудование;

стажировки и трудоустройство 
в ведущие отраслевые компании 
региона;

компетентные преподаватели с 
практическим опытом;

программы обучения, разрабо-
танные совместно с работодате-
лями.

Уже больше пяти лет в технику-
ме работают сертифицирован-

ные центры проведения демонстра-
ционного экзамена по компетенциям 
«обслуживание грузовой техники», 
«ремонт и обслуживание легковых ав-
томобилей», «кузовной ремонт», «экс-
педирование грузов», «управление 
бульдозером». Оборудовано несколь-
ко компьютерных классов. Имеются 
современные социальные объекты: 
здравпункт, студенческое общежитие, 
спортивный зал, актовый зал, столо-
вая, современная библиотека.

А с нового, 2023–2024 учебного 
года Сыктывкарский автомехани-
ческий техникум совместно с Сык-
тывкарским лесопромышленным 
и  Сыктывкарским политехниче-
ским техникумами продолжит свою 
деятельность в рамках проекта Ми-
нистерства просвещения России 
«Профессионалитет» по двум самым 
востребованным направлениям под-

готовки: «мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей» и «машинист 
лесозаготовительных и трелевочных 
машин». Обучение будет проводиться 
с участием наставников одними из 
крупнейших компаний республики – 
АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес». 

– Сегодня работодатель четко зна-
ет, кто ему нужен в качестве рабочих 
кадров, и может предложить отличные 
условия трудоустройства. Очень важ-
но готовить будущих специалистов, 
которые при получении диплома будут 
знать, куда они пойдут работать, на ка-
ких условиях труда и на какую зарпла-
ту. Получив востребованные профес-
сии, выпускники автомеханического 
техникума смогут трудоустроиться 
в компании-наставники, – говорит 
директор техникума Ирина Юрецкая. 

Александр НИКОЛАЕВ
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Регион, куда  
хочется вернуться 
Коми становится популярной точкой 
притяжения путешественников

Вторые ворота
Согласно статистике, в 2022 году 

уже 186 компаний региона предо-
ставляют туристские услуги на терри-
тории республики. В 136 гостиницах, 
хостелах, турбазах и гостевых домах 
за этот год остановились уже почти 
двести тысяч человек. Разумеется, 
не все они туристы, есть и те, кто 
приехал в регион по работе. Но днем 
ты можешь быть командированным, а 
вечером или в выходной превратиться 
в туриста. Для такого «превращения» 
в девяти муниципалитетах Коми рабо-
тают двенадцать туристских инфор-
мационных и визит-центров. 

В конце прошлого года на сред-
ства гранта Министерства культуры, 
туризма и архивного дела в лобби 
Центра культурных инициатив «Югор» 
открылся первый в республике мо-
бильный туристский информацион-
ный центр. Только за первые полгода 
работы им воспользовались 12 тысяч 
человек. Для сравнения: ТИЦ в Доме 
печати за год посетили в шесть раз 
меньше человек. В июне этого года 
заработал новый туристический пор-
тал Коми с версией для мобильных 
устройств. Потенциальный путеше-
ственник может выбрать на сайте 
любые варианты отдыха с учетом  
места, времени и продолжительности 
тура. Тут же можно забронировать его 
у туроператоров. Одним из самых 
«вкусных» является гастрономиче-
ский раздел сайта с рецептами на-
циональной кухни и информацией, 
где это можно попробовать, а также 
необычный гороскоп, основанный на 
коми промысловом календаре. В раз-
деле «Сокровища Коми» можно узнать 
о плато Маньпупунер, усть-цилемской 
Горке, ижемском Луде, других точках 
притяжения и событийных мероприя-
тиях республики. Несмотря на то, что 
портал заработал всего пять месяцев 
назад, он уже вошел в четверку луч-
ших подобных ресурсов страны. 

Как и в предыдущие годы, в 2022-м 
больше всего туристы интересуются 
уже раскрученными природными объ-
ектами: Печоро-Илычским заповед-
ником вместе с плато Маньпупунер 
и лосефермой в Якше, нацпарком 

В Республике Коми растет количество точек туристского притяжения 
– создаются новые особо охраняемые природные территории, 
открываются гостевые дома и базы отдыха, туроператоры запускают 
маршруты по региону. На какие направления стоит еще обратить 
внимание, «Региону» рассказали в Министерстве культуры, туризма  
и архивного дела Республики Коми и Агентстве по развитию туризма  
и продвижению Республики Коми. 

С
е

д
ъ

ю
ск

и
е

 с
ка

л
ы

.



17«реГиОн» №10  2022

ЭкОтур

«Югыд ва», Финно-угорским этно-
культурным парком в селе Ыб, парком 
«Ёляты Клаб» под Сыктывкаром и в 
последнее время все чаще экопарком 
«Лозымская пуща». Однако в Агент-
стве по развитию туризма Республики 
Коми советуют обратить внимание 
на новые, незаслуженно находящие-
ся в тени территории. В частности, 
рассматривать как стартовую точку 
путешествий по Коми Ухту.

– Ухта является не только вторым 
по величине городом республики 
и нефтегазовой столицей Коми, 
но и вторыми после Сыктывкара 
туристическими воротами региона 
– благодаря развитой инфраструк-
туре, наличию аэропорта с прямыми 
рейсами из Санкт-Петербурга и Мо-
сквы, хорошему железнодорожному 
потоку и автомобильной дороге. До 
плато Маньпупунер, например, через 
Ухту и Троицко-Печорск добираться 
быстрее, чем из Сыктывкара, – ком-
ментирует и.о. министра культуры, 
туризма и архивного дела региона 
Мария Балмастова.

Имени Прасковьи
В Ухте туриста подхватят вертолет 

и представители туроператора «Се-
верный Урал», чтобы показать места, 
куда трудно и долго добираться 
пешком: это не только плато Мань-
пупунер, но и подножие Манараги и 
Народной, гора Тельпосиз, ворота 
на реке Щугор, перевал Дятлова и 
священная гора манси Отортен.

До Троицко-Печорска из Жем-
чужины Севера на автобусе можно 
добраться за три часа, на такси – 
быстрее. Любителей испытаний в 
Троицко-Печорске встречает другой 
туроператор – проводник Алексей Ла-
рионов, он же основатель компании 
«Ирбис». На лодке по Печоре к истоку 
реки, по тайге и болотам, курумнику 
и тундре он ведет путешественников 
к знаменитым болванам. 

Одним из лучших в республике се-
годня считается ухтинский туристско-
информационный центр, созданный 
на базе музея Кремса. ТИЦ взял на 
себя экскурсионное обслуживание 
и выездные маршруты от Ухты. Так 
что, если у деловых приезжих людей 
возникло желание познакомиться с 
Севером поближе, специалисты цен-
тра покажут гостям Ухту, отвезут их и к 
голове Ленина, и в Седъюский каньон, 
и на Параськины озера.   Последние 
становятся все популярнее и среди 
жителей Коми. За девять месяцев 
этого года его посетили уже около 
восьми тысяч человек.

Уникальная система озер карсто-
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вого происхождения в окружении 
боров-беломошников расположена 
в 10 километрах к северо-западу от 
полустанка Тобысь, в районе впа-
дения Ухтарки в Тобысь. Кроме по-
трясающей красоты и удивительного 
лазоревого цвета, озера славятся 
своей глубиной, которая достигает 
тридцати метров, и исторической 
ценностью: три памятника бронзо-
вого века, раннего железного века и 
раннего средневековья сочетаются с 
печальной страницей истории страны 
двадцатого века, когда территория 
Коми стала одним из «островов» «ар-
хипелага ГУЛАГ». 

Что касается природных досто-
примечательностей, тут – в един-
ственном месте в Коми – растут 
краснокнижные водоросли: хара 
обыкновенная и носток сливообраз-
ный. Учёные обнаружили тут и пред-

в августе 2021 года было подписано 
постановление о наделении природ-
ного памятника статусом природного 
заказника площадью более 17 тысяч 
гектаров в составе Печоро-Илычского 
заповедника. Сегодня на территории 
заказника действуют оборудованная 
экотропа, автостоянка, установлены 
скамьи, подвесной мост, качели, бе-
седки, артобъекты и скульптуры. Одна 
из них посвящена «хозяйке» заказни-
ка, благодаря которой «Параськины 
озёра» и получили свое название. 

Долгое время на берегу одного из 
озер жила Прасковья Кирилловна Ми-
хайлова. Вместе с мужем охотилась 
на пушного зверя в лесах. Когда муж 
пропал без вести на войне, Праско-
вья, которую в просторечии звали Па-
раська, стала вести хозяйство одна. 
Сдавала государству рыбу, мясо, 
пушнину, выполняла план наравне 
с мужчинами. Когда заготконтора 
стала приходить в упадок, устроилась 

ставителя древней фауны — ледни-
кового реликта гаммаруса озёрного. 
Во всех озёрах заказника водятся 
разнообразные моллюски и мало-
щетинковые черви, что говорит о 
редкой чистоте воды. Среди них есть 
виды, редко встречающиеся в евро-
пейской части России. Было время, 
когда в Большом Параськином озере 
обитали щука, плотва, налим, но не-
контролируемый любительский лов 
рыбы привел к исчезновению этих 
видов. Сейчас в Большом Параськи-
ном озере живёт только окунь.

В 1989 году в месте слияния Ух-
тарки и Тобыся был создан памятник 
природы республиканского значения 
«Параськины озера», а год назад из-
любленное место отдыха ухтинцев 
оценили на федеральном уровне:  Н
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сторожить деревянные мосты через 
Ухту и Тобысь. Постепенно соседи 
стали перебираться ближе к городу, 
и Параська все больше превращалась 
в отшельницу. Однако одна она не 
оставалась. Прасковью Кирилловну 
любили и уважали, часто навещали 
и помогали. Говорят, жители поселка 
Боровой ее день рождения, 19 июля, 
приезжали отмечать всем посёлком. 
В 1960-е годы очерки о ней публико-
вали в советских женских журналах 
и даже сняли фильм. Она получала 
письма со всей страны, но жила до-
вольно скромно. Последний год своей 
жизни она провела в благоустроенной 
квартире в Ухте. Всего год – воз-
можно, потому, что, оторвавшись от 
родного озера и леса, потеряла свою 
природную силу. 

Ефим, Гаврил, Антон. В XXI веке уце-
лела единственная – Еремеево. И не 
просто уцелела, а держит постоянное 
количество местных жителей – око-
ло полутора сотен, а летом звенит 
голосами внуков, отправленных на 
каникулы к бабушкам. Добраться 
сюда непросто: зимой – на машине 
по зимнику, летом и в межсезонье по 
открытой воде на лодке, путь на ко-
торой от Троицко-Печорска занимает 
четыре часа. Сентябрь не случайно 
выбран для проведения праздника. 
Сразу после сбора урожая у коми на-
чинался осенний промысловый сезон. 
Издавна артели охотников-земляков 
собирались перед началом промысла 
и согласовывали промысловые марш-
руты так, чтобы были соблюдены 
интересы каждого. У верхнепечорских 
и илычских охотников таким местом 
сбора была деревня Еремеево. Этой 
старинной традиции и обязан своим 
появлением республиканский празд-

ник. Как и прежде, он начинается с 
ритуала – разведения костра и приго-
товления ухи: огонь – очищение перед 
выходом в тайгу и началом нового 
дела. Подкрепившись ухой, охотники 
вступают в состязание «Медбур кый-
сьысь» и делают то же, что делали их 
предки и что передалось им спустя 
столетия: на скорость разводят ко-
стер, разрубают бревно, поражают 
цель копьем, плетут силки на боровую 
дичь, стреляют и переправляются на 
лодке с шестом через реку. Взрослые 
состязания предваряются детскими: 
юные охотники на деле показывают, 
что уже сейчас могут продолжить 
дело предков. Завершается праздник 
традиционным еремеевским маршем 
– сложным хороводом с элементами 
кадрили, польки, «барыни» и других 
интернациональных танцев. 

Однако в агентстве считают, что в 
Еремеево нужно приезжать не только 
на уникальный праздник, но и в тече-
ние всего лета. 

– Это настоящая глубинка – без 
связи, без асфальтовых дорог, с по-
гружением в исконную коми культуру 
и быт, – делятся впечатлениями в 
агентстве. – Пока там нет официаль-
ных организаторов туров, это «ди-
кий», но очень дружелюбный отдых. 
Практически в каждом доме готовы 
принять туристов, устроить им рыбал-
ку, сбор дикоросов, баню, прогулки по 
окрестностям и рассказы об истории 
деревни. В перспективе там появится 
гостевой дом. В Еремеево можно от-
крыть для себя много нового. Это не 
глянцевый праздник, еремеевские де-
лают его не для туристов, а для себя, 
поэтому это полная аутентичность.

Кроме традиционного быта и по-
гружения в природу, туристов, по 
словам директора агентства, удивит 
необычайно активное движение по 
реке. Илыч – главная транспортная 
артерия и для местных жителей срод-
ни оживленному проспекту, только 
водному.

Другими пока не открытыми ту-
ристами заповедными местами 
Троицко-Печорского района специа-
листы называют скалы на реке Сойва 
и одноименную деревню, фестиваль 
«Сено», придуманный молодыми 
активистами деревни Гришестав, 
озеро Вад. 

Полина РОМАНОВА

Фото Агентства по развитию 
туризма РК и Евгения Юшкова

Маршрут собираются благоу-
страивать и дальше, что в будущем 
позволит создать на базе заказника 
«Параськины озера» Национальный 
туристский экологический маршрут. 

По следам  
охотника Еремея

Вторым недостаточно исследо-
ванным пространством – и жителями 
Коми, и приезжими гостями – в агент-
стве считают Троицко-Печорский 
район. Традиционно восточный район 
республики рассматривают как воро-
та на плато Маньпупунер. Медленно, 
но верно набирает популярность и 
знаменитая на всю Россию лосефер-
ма в поселке Якша, где расположен 
главный офис Печоро-Илычского 
заповедника. Пока не «видят» район 
ухтинцы, которым было бы удобно 
отдыхать там и погружаться в тради-

ционную коми культуру.
– В районе есть что показать и 

посмотреть, а главное, прекрасно 
отдохнуть, что называется, «от циви-
лизации», – говорит директор Агент-
ства по развитию туризма Александр 
Терентьев.

От цивилизации позволит от-
дохнуть прежде всего отсутствие 
мобильной связи и интернета в отда-
ленных деревнях. Одна из них – Ере-
меево. В последние два десятка лет о 
деревне заговорили в связи с тради-
ционным сентябрьским праздником 
охотников «В\ралысьясл\н гаж», 
который тут проводят раз в два года с 
2003 года. Когда-то коми жили в пяти 
деревнях, разбросанных по берегу 
Илыча и названных по именам пяти 
братьев-охотников: Еремей, Максим, 

М
о

б
и

л
ьн

ы
й

 Т
И

Ц
 в

 ц
е

н
тр

е
 «

Ю
го

р
».



В Республику Коми 
Марина Жмака приехала с 
родителями в раннем детстве. 
И хотя на северной земле 
она живет уже много лет, 
по-настоящему знакомиться 
с регионом начала совсем 
недавно. Как ни странно, 
с приходом пандемии 
коронавируса. Именно 
тогда жизнь Марины круто 
поменялясь…

Как сыктывкарка 
Марина Жмака 
стала гидом проекта 
«Неизвестная Россия»

Дизайнер  
на велосипеде

Делом своей жизни Марина счи-
тала швейное ремесло. Ей очень 
нравится преображать пространство 
интерьера, поэтому в 2009 году она 
открыла собственный салон по по-
шиву штор. Десять лет дела шли не-
плохо, постоянно поступали заказы.

А вот свободное от работы время 
предпринимательница посвящала 
путешествиям. Марина обожает 
активный образ жизни. Зимой она 
покоряет снежные склоны горно-
лыжных курортов России на лыжах 
и сноуборде, а летом отправляется 
в многокилометровые прогулки на 
велосипеде. По окрестностям Сык-
тывкара девушка колесит не одна, 
а вместе с единомышленниками из 
общественной группы «Велопрогул-
ки». Несколько лет назад «велопро-
гульщики» колесили по Финляндии. 
А затем Марина, которая обожает 
не только велосипеды, но и море, 
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осуществила свою мечту: совершила 
крымский веловояж из Феодосии до 
Севастополя. Для этого велопутеше-
ственнице понадобилась неделя.

Наверное, так Марине бы и дальше 
удавалось совмещать пошив штор и 
активный туризм, но весна 2020 года 
перечеркнула все планы.

– Для салона я арендовала площа-
ди в торговом центре. Когда всех нас в 
марте 2020-го отправили по домам, то 
работу ателье пришлось прекратить. 
Тогда я думала: это только на лето, и 
нам удастся встать на ноги. Но осенью 
последовали новые ограничения для 
работы, и тогда я окончательно за-
крыла бизнес, – вспоминает Марина.

Новое дело
Однажды в соцсети девушка нат-

кнулась на рекламную запись о туре 
по нашей республике. «Надо же, с 
детских лет живу в Коми, а места, 
указанные в маршруте, никогда не ви-
дела», – поймала она себя на мысли. 
Денег на путешествия в тот момент 
не было, и Марина решила оставить 
затею о поездке до лучших времен. 
Но, как говорится, человек предпо-
лагает, а бог располагает. Спустя пару 
месяцев Марине позвонила подруга 
Инга Усачева, руководитель местной 
туристической фирмы «Шуда ол\м» 
(«Счастливая жизнь»), сообщила, что 
в республику едет группа туристов из 
Центральной России. 

– Гид, который должен был со-
провождать группу в пути, заболел. 

Срочно пришлось искать замену. 
Недолго подумав, я согласилась 
сопровождать путешественников, – 
вспоминает Марина. 

Вооружившись информацией о 
маршруте, настольными играми, 
антикомарином, уже через неделю 
она встречала туристов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода. 

Болгарский след
Именно в эту дебютную поездку 

Марина открыла для себя и гостей 
республики поселок-призрак Верх-
немезенск  в Удорском районе. Экс-
курсию по опустевшему населенному 
пункту проводила Дина Ивановна 
Чупрова – известный на Удоре педа-
гог, краевед и организатор сельского 

туризма. От нее гости узнали, что в 
советскую бытность благоустроенный 
поселок городского типа основали 
болгарские лесозаготовители. Здесь 
кипела жизнь, на центральной площа-
ди бил фонтан, а в школе преподава-
ние шло на двух языках – русском и 
болгарском. Работала поликлиника, 
пожарная часть и самый красивый во 
всем районе Дом культуры. Сюда, в 
глухую тайгу, даже зимой привозили 
свежие бананы и другие дефицит-
ные товары, которых не было даже в 
Сыктывкаре.

Сегодня все не так. В 1990-е годы 
поселок сначала отключили от ком-
муникаций, а потом началось его 
разграбление: с окон обезлюдевших 
пятиэтажек снимали стекла, вывози-
ли брошенную мебель, линолеум, 
металл. Сегодня в пустых зданиях 
гуляют только ветер и редкие заезжие 
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те, что стоят на берегу одной из самых 
чистых рек Европы – Мезени. Хозяева 
домовладений дружно скашивали 
траву на берегу, в итоге создавалось 
впечатление, что это один сплошной 
газон. Такого я больше не видела ни-
где в Коми. Почему деревня выглядит 
так аккуратно, нам объяснил Михаил: 
долгие годы в районе жили болгары. 
Именно приезжие лесорубы привнес-
ли на Удору европейскую аккурат-
ность и столь трепетное отношение 
к чистоте на улице, – рассказывает 
Марина.

На следующий день ранним утром 
Михаил вместе с сыном Антоном 
повел гостей на болота, где им пред-
стояло пройти курс выживания в 
тайге. Туристы учились правильно 
переходить ручьи, самостоятельно 
разводить костер под дождем, со-
бирать травы для чая, делать ложки 
из бересты.

– По пути мы не просто промочили 
ноги, а по незнанию зачерпывали 
воду сапогами. Это было трудное, но 
очень интересное испытание для всех 
нас. А еще на болотах видели засидки 
на гусей. В лесу охотники показали 
ловушки на дичь. Такое запомнится 
навсегда, – уверена Марина.

Диковинку 
заказывали?

Вот так в коми тайге Марина Жмака 
прошла «боевое крещение», после 
чего сыктывкарку пригласили на по-
стоянной основе работать гидом про-
екта «Неизвестная Россия». Сегодня 
проект знакомит туристов со всей 
страной. Одним из важных условий 
выездов является соотношение цены 
и качества.

Любопытно, что именно несто-
личная, без блеска, настоящая про-
винциальная Россия сегодня все 
больше востребована среди тури-
стов. Молодым россиянам интересно 
бывать в тех местах, которые некогда 
являлись промышленными союзными 
центрами. В нашей республике это 
Инта, Воркута и ее поселки.  

– Наши туристы – люди очень раз-
носторонние. Наравне с отдыхом 
«все включено», для них интерес-
ны малоизвестные туры, имеющие 
краеведческую направленность. 
Многим нравится открывать места, 
по которым можно изучать историю 
отечества, – считает Марина.

За два года участия в проекте «Не-
известная Россия» Марина Жмака 
дважды сопровождала путешествен-
ников в турах по новогодней Каре-
лии. В летней поездке по Северо-
Западному Кавказу (в советские 
годы это был Всесоюзный туристский 
маршрут №30) туристы добрались 
до ледника, летали на тарзанке над 
ущельем в экстрим-парке «Мишоко». 
Вместе с искателями приключений 
гид из Сыктывкара колесила по Ала-
паевской узкоколейной железной 
дороге. И конечно, открывала уни-
кальные места Республики Коми. 

– В нашей республике множество 
объектов, на базе которых можно 
развернуть туристский проект. Это, 
конечно, Воркута. В городе словно за-
мерло время, там не нужны декорации 
– это готовый турпродукт. Наверняка 
многих заинтересует путешествие по 
Синдорской узкоколейной железной 
дороге. Кажымский чугунолитейный 
завод до сих пор хранит раритеты XVIII 
века. Ну где еще туристы из крупных 
городов встретятся с такой природой 
и историей? Только в Коми! – говорит 
Марина, убежденная в том, что Коми 
обязательно станет популярным для 
туристов направлением.

Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото из архива Марины Жмаки

туристы. Тайга медленно поглощает 
то, что осталось после отъезда бол-
гарских «братушек».

 – В Верхнемезенске было ощуще-
ние, словно люди спешно покидали 
поселок. Здесь мы нашли много до-
кументов и литературы на болгарском 
языке. Прогулялись по центральной 
улице: сейчас она зарастает ивняком, 
а когда-то эту дорогу летом поливали 
водой – Верхнемезенск считался 
эталоном чистоты во всем районе. 
Возможно, настанет время, когда 
развалин этих домов уже не будет, – 
рассуждает Марина.

Тропа выживания
Часто в турах место раскрывается 

через людей или человека. Именно 
так случилось в поездке по Удорскому 
району. На пути из Верхнемезенска 
столичные туристы заехали в деревню 
Ёлькыб. Здесь гостей встретил хозяин 
турбазы, местный охотник Михаил. 
Приезжие ожидали увидеть таежную 
деревеньку, но будто попали в элит-
ный подмосковный поселок.

– Многие дома, опоясанные акку-
ратными заборчиками и цветниками, 
выглядели очень опрятно. Особенно 

наЙти себя
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В рамках проекта «В стиле этно» мы представляем мордовского 
художника Юрия Дырина – члена Союза художников России, педагога, 
директора Саранского художественного училища имени Ф.В. Сычкова. 
Сегодня его работы хранятся в Мордовском республиканском музее 
изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, частных коллекциях в 
России и за границей. 

К искусству Юрий тянулся с 
раннего детства. Первый его 

«холст» – пол, ползая по которому он 
малышом «рисовал» слюнявым паль-
цем. «Полотна» высыхали, но задумки 
оставались в голове, рождая новые 
работы. «Идеи, как и образы картин, 
витают в воздухе, их только надо 
уметь вытягивать», – говорит Юрий 
Александрович. 

Окончив Саранское художествен-
ное училище в 1990 году, Юрий Дырин 
начал свой путь с реализма, уверенно 
заявив о себе на республиканских, 
межрегиональных, всероссийских и 
международных выставках.  В начале 
пути на его творчество повлияли наи-
вное искусство и примитивизм. Тогда 
же родились его необычайные коты, 
грустный лось и мудрая сова, смеш-
ные мужички в валенках и ушанках, 
пряничные деревенские домики и 
причудливые деревья – яркий, пышу-
щий красками сказочный мир.

– По национальности я эрзя, – 
говорит Юрий Александрович (эрзя 
и мокша – субэтносы мордовского 
народа. – ред). – Мои работы на гене-
тическом уровне связаны с народом 
и его культурой.

 С проявлением этнофутуризма в 
современном искусстве Дырин стол-
кнулся впервые в 1998 году на финно-
угорском молодежном фестивале 
художников в Эстонии, куда ездил с 
ныне известными сыктывкарскими 
этнофутуристами Юрием Лисовским 
и Павлом Микушевым. С того времени 
в портфолио Юрия Дырина регулярно 
появляются работы на тему этники. 
Несколько его картин, написанных 
в конце 1990-х, посвящены Великой 
птице Иненармунь – согласно мор-
довской мифологии, создательнице 
Вселенной. Есть мифы, где Великая 
птица выступает своеобразной по-
сланницей богов, говорящей чело-
веческим голосом и предлагающей 
старикам загадки, которые те не в 
силах разгадать. 

Интересный опыт обращения к на-
родной теме – работа Юрия Дырина 
в качестве художника-постановщика 
мультфильма «Куйгорож», который 
вышел в проекте «Гора самоцветов» 
на московской студии «Пилот» и стал 
лауреатом кинопремии «Золотой 
орел». Юрий Дырин создал неза-
бываемых персонажей мокшанской 
сказки: бедных и ленивых старика со 
старухой Пятаня и Акулю и домового 
Куйгорожа. По народным веровани-

ям, это фантастическое существо 
с головой совы и хвостом змеи, 
приносящее в дом богатство. Куйго-
рож исполняет все желания хозяев 
и незамедлительно требует новую 
работу. Если ему ничего не поручить, 
он тотчас уничтожает все, что сделал 
ранее. 

Отдельно надо сказать о тех-
нике, в которой творит Юрий 

Дырин. Изначально он писал в клас-
сической манере: маслом на холсте.  
А затем начались эксперименты: для 
придания объема и фактуры Юрий 
клеил на полотна всевозможные 
материалы: перья, шишки, паклю, 
грибы и даже… клыки кабана. Сейчас 
художник вернулся к традиционной 
стилистике, оставив в своем арсенале 
только холст, масло и акрил. 

Тематику своих полотен автор 
связывает с тем, что он читал или 
смотрел в момент создания картин. 
Ведь все ментальное, духовное нахо-
дит свое материальное воплощение 
в произведениях искусства, которые 
создаются по законам внутренней 
необходимости. Эту мысль Юрий 
уловил в книге Василия Кандинского 
«О духовном в искусстве». Также на 
творчество Дырина повлияла фило-
софия Ницше и его знаменитая книга 
«Так говорил Заратустра». 

Вообще Юрия всегда привлекала 
восточная мифология и философия. 
В последнее время он обращается 
к ним все чаще. А еще к творчеству 
Валентина Пелевина с его транс-
гуманизмом – идеей человека буду-
щего, который обретает бессмертие 
благодаря внедрению в него всех со-
временных достижений. Соединение 
этих философий легло в основу новой 
выставки «Матрица Кришны», кото-
рая откроется в ноябре на площадке 
Аrtplay в Москве. Здесь Юрий Дырин 
выставляет свои работы уже четыре 
года подряд. Но, даже обращаясь к 
индуистской мифологии, художник 
остается верен своей, народной, 
тематике, используя в картинах 
мордовскую вышивку, выполненную 
студентами Саранского художествен-
ного училища имени Ф.В. Сычкова.

Анна БАЖЕНОВА
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Юрий Дырин. 
Воплощение мифа

В стиЛе ЭтнО

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



Юрий Дырин. 
Воплощение
мифа

2

3

1. «Жили-были», 2019 г.
2. «Импортозамещение», 2018 г.
3. «Сухопутная рыба», 2014 г.
4. «Старуха в огороде», 1994 г. 
5. «Шут и дети», 2015 г.
6. «Благая весть», 2018 г.
7. «Путник», 2017 г.
8. «Жертвоприношение», 2022 г.
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Вчера и сеГОдня
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В Кони на Петыр лун
В старину в коми селах и деревнях один за другим шли праздники, 
связанные с покровителями этих мест. Иван лун, Прокопей лун, Модест 
лун, Параскева лун, Илля лун. Сегодня в эти летние дни на малую 
родину съезжаются уроженцы глубинки и их потомки. На одном из 
таких праздников – Петыр лун в деревне Кони Княжпогостского района  
– нынешним летом побывал корреспондент «Региона».

Как потомки уроженцев старинной вымской деревни  
хранят традиции предков в XXI веке

Знакомство  
на пароме

К парому через Вымь люди начина-
ют съезжаться заранее. Уже за полча-
са до отправления по берегу бродят 
парами, группами и поодиночке, здо-
роваются, знакомятся, вспоминают 
общих знакомых.

Добрались и до нас.
– А вы к кому? – спрашивают меня 

две женщины в возрасте.
– А мы к Сокериным, – отвечаем.
– А к каким Сокериным? Мы сами 

Сокерины.
Пытаюсь объяснить. Перебрав с 

десяток Сокериных, вроде бы обнару-
живаем искомых. Наши новые знако-
мые – урожденные сестры Сокерины, 
Альбина и Александра. Их на Петыр 
лун везут из Ухты племянницы. Ве-
чером они вернутся домой, а сестры 
останутся – дом в порядок привести, 
по односельчанам походить.

Что касается нас, это второй наш 

визит за реку. Вернее, даже за две: че-
рез Вымь нас перевозит паром, через 
Пожег переезжаем на машине по мо-
сту. В августе 2020 года с легендарной 
деревней нас познакомила еще одна 
представительница рода Сокериных 
– Галина Евгеньевна Междунова, о 
которой «Регион» писал в феврале 
2021 года. 

Народу все прибывает. Вот к реке 
с трудом спускается бабушка в пла-
точке. У нее классический образ де-
ревенской труженицы, сказочницы, 
хранительницы старины.

– Кто это? – спрашиваю новых 
знакомых.

– Что-то не узнаем. Может, из 
Турьи.

Паром через Вымь.
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Оказалось, из Кони. Уже на пароме 

Альбина подходит к бабушке, завязы-
вается долгий разговор.

– Знаете, кто это? – подзывают 
меня племянницы. – Одноклассница 
тети Али, Дуня. Они шестьдесят пять 
лет не виделись.

Скоро подходит сама Альбина, 
делится радостью от встречи с под-
ругой детства. Дуню она не видела 
со школьных лет. Альбина всю свою 
взрослую жизнь работала в Ухте. А 
потом дочки, переехавшие в 90-е в 
Канаду, написали: «Мама, приезжай 
с внуками нянчиться». Так уроженка 
глухой деревни 16 лет по нескольку 
месяцев жила на другом континенте, 
в совершенстве овладела английским, 
вырастила внуков. Потому и не узнала 
80-летняя Дуня в «канадской бабушке» 
одноклассницу.

– Увидимся на кладбище, – сходя 
с парома, говорят нам потомки Со-
кериных. 

Они имеют в виду не «все там 
будем», а то, что конинские спешат 
поклониться пращурам. Вроде и не 
положено на Петыр лун на кладбище 

ходить: это делают на Троицкую и По-
кровскую родительские субботы. Но 
все чаще потомки конинских попадают 
сюда лишь раз за лето – как раз на 
Петров день. Петыр лун отмечается 
12 июля – это день Петра и Павла, по-
кровителей этой вымской деревни. На 
Висляне особо отмечали Ильин день, в 
Онежье – Гаврилов день. А Отла и Кони 
почитали Петра и Павла.

Почитай отца 
и мать своих…

Минуя Турью с музеем Питирима 
Сорокина и руинами церкви, которую 
расписывал его отец, по проселочной 
дороге, через речку Пожег въезжаем 
в Кони. «Наши» Сокерины уже готовы 
идти на кладбище, ждут только нас. 
Кандидат геолого-минералогических 
наук Михаил Юрьевич Сокерин встре-
тил нас еще на пароме. Старшая в 
этом доме – Валентина Белолипец-
ких. Ей 84 года, но двигается она как 
девочка. Исторически все Сокерины 
преимущественно жили в нижней ча-
сти деревни. Через ручей – Вейкони, 
то есть  Верхние Кони, где преиму-
щественно селились Жилины. Где-то 
«между ними», как говорят местные, 
Куштысьорд, где жили Куштысевы.

От чая, предложенного хозяевами, 
мы отказываемся и сразу идем на по-
гост. В глубине кладбища – часовня 
Николая-угодника 1903 года построй-
ки с табличкой на фасаде: «Охраняет-
ся государством». Вернее, то, что от 
нее осталось: в прошлом году кровля 
вместе с куполом провалилась и за-

блокировала вход в часовню.
Жилины, Куштысевы, Тархановы, 

Ветошевы, Клюевы лежат под кронами 
старых елей. Но Сокериных больше 
всего. У могилок – семьи потомков: 
кто убирается, кто уже поминает 
родных. Поблизости от нас навеща-
ют усопших Сокерины из деревни 
Козловка, что в десяти километрах 
от Турьи вниз по течению. Михаил 
Юрьевич как две капли воды похож на 
троюродного брата Егора. «А в детстве 
мы похожи не были», – смеются оба.

– Когда на кладбище идешь, надо 
мысленно спросить разрешения у 
предков, – рассказывала нам Галина 
Междунова-Сокерина, готовя к походу 
на кладбище. – Первым делом, подхо-
дя к ограде, осеняешь себя троекрат-
но крестным знамением. Предки нас 
ждут с другой стороны ограды и видят 
издалека. Ждут и радуются. Мыслен-
но со всеми здороваешься, желаешь 
мира. Бабушки нам говорили, что на 
Троицу их отпускают «оттуда», поэтому 
обязательно надо идти. С собой несли 
угощение. Прежде всего к родителям 
идешь. Пятая заповедь – «почитай 
отца и мать своих и да продлятся годы 
жизни твоей» – распространяется и 
на время после их смерти. Бабушка 
говорила: пока вы помните, они вам 
будут помогать, потому что перед 
Господом Богом они просят за нас. И 
правда помогают: когда я прошу по-
мощи, она приходит, казалось бы, в 
безвыходных ситуациях. 

Поклонившись каждой родной 
могилке, семья расстилает платок 
с угощением на холмике ушедшего 
последним. Поминая родных, каж-
дого вспоминают вслух. Подходят к 
соседям, с уважением говорят об их 
пращурах. 

– Говорят как о живых, хоть и в 
прошедшем времени. В этот день не 
плачут, а радуются встрече, – говорит 
Галина Евгеньевна.

Обойдя кладбище, отправляют-
ся по домам. Следующий визит-
прощание – на Покрова: зимой по-
койников тревожить нельзя.

По заветам бабушек
Еще на пароме нам рассказали, 

что «нынче не то, что раньше». И 
хотя в деревне мы видим, что почти 
в каждом дворе хлопочут, из окон до-
носятся разговоры, от речки – смех, 
сами конинские сетуют, что народу 
«сейгод» приехало мало. Потомки 
Сокериных вспоминают, что раньше 
гуляли до утра: «Пока всех обойдешь, 
со всеми посидишь-поговоришь, – 

Одноклассницы Альбина и Евдокия не виделись 65 лет.
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рассказывали. – А потом – танцы в 
клубе – всю ночь».

– Как-то из-за работы родители не 
смогли поехать на Петыр лун. Нака-
нуне праздника я вдруг встретила на 
улице сверстницу родом из деревни, 
и она предложила мне поехать. Как-то 
на перекладных добрались до Кони, 
– вспоминает ухтинка Лариса Черны-
шева, урожденная Сокерина. – Захожу 
в дом, а моя любимая бабушка Марфа 
Николаевна лежит на кровати и плачет: 
«Ко мне никто не приехал!». «Бабушка, 
не плачь, вот же я приехала!». Счита-
лось постыдным, когда никто из родни 
в этот день к бабушкам не приезжал.

Сегодня паром до Турьи ходит по 
расписанию, а раньше достаточно 
было стать на левом берегу и изо 
всех сил крикнуть: «Ву-у-удж\д\!». 
Перевезите, значит. Долго кричать не 
приходилось: обязательно находился 
добрый лодочник, и скоро на попутке 
конинские добирались до деревни. А 
бывало, что и пешком приходилось то-
пать восемь километров по безлюдной 
дороге. Как-то на зимних каникулах 
взрослые попутчики геолога Михаила 
Сокерина задержались в Турье и под-
росток отправился к бабушке один.

– Смотрю, по обочине следы. Ну, 
думаю, олень, – вспоминает геолог. – А 
потом следы на дорогу вышли. А там 
отчетливо когти отпечатались. Шатун! 
Не помню, как и до деревни домчал-
ся. «Бабушка, – говорю, – медведь 
ходит!». Не поверила. А когда он в те-
лятник забрался и задрал нескольких 
телят, тогда уж мужики его завалили.

Веселым праздником был Петыр 
лун и дружным, вспоминают конин-
ские. В этот день надевали бабушкины 
национальные костюмы: сарафаны, 
пояса узорные, платки подзорные и 
обычные – сверху. Любой дом блестел 
чистотой. Убираться в нем начинали 
задолго до Петрова дня. Грандиозная 
уборка продолжалась не один день и 
даже не неделю.

– Мы загодя ждали этот праздник, 
хоть и пионерами да комсомольцами 
были, рассказывает Галина Между-
нова. – До 6–8 июня обычно сажали 
картошку, и потом начиналась у нас 
уборка к Петыр луну. Начинали снизу 
– с подвальчиков, погребов – убирали, 
мыли, вытряхали, чистили, мужчины 
что-то латали, чинили. Потом при-
нимались за чердаки, доставали все 
из сундуков. Снимались наперники, 
пуховые перины, все вытряхивалось, 
замачивалось, стиралось, в речке 
полоскалось, сушилось. Чистили и 
белили печки. Полностью мыли дом: 
потолок, стены, окна, пол. Потом на-
чиналась покраска. 

Закончить ежегодную генеральную 
уборку нужно было до 6–7 июля – до 
Ивана Купала, когда приносили пер-
вые свежие березовые веники. Шли в 
баню – дети обязательно с бабушками. 
Бабушки намывали малышей водой 
с щелочью, крестили, произносили 
молитвы, заговоры.

– Это только в бане делалось, при-
чем в бане по-черному. Перед этим 
ее всю тоже мыли, – продолжает 
рассказывать Галина Евгеньевна. – 
Отправляли нас на речку за мелкими 
гранитными камнями. Бабушка их 
дробила обухом топора, мы обметали 
голиками мокрые стены и этой крош-
кой очищали стены. Потом бежали на 
речку и бросали веники, которыми 
парились, далеко-далеко. Бабушка 
спрашивает: «Чей уплыл, чей утонул?».  
Мы рассказываем: ой, твой уплыл 
далеко, а прабабушки поплыл было, 
а потом утонул. Бабушка: «Точно мой 
уплыл? Ну, год, значит, еще поживу».

Бабушки и дедушки – постоянные 
герои рассказов конинских, незави-
симо от их возраста. Даже 90-летняя 
старожилка в разговоре упоминает, 
что об этом-де ей рассказывал дедуш-
ка, а тому – его отец, а значит, прадед.

И вот наступал Петыр лун. В два 
ночи женская половина дома под-
нималась, чтобы до утра испечь все 
к празднику из теста, поставленного 
с вечера. Отдельно для этого дня 
готовили и дрова – самые отборные.

– Делали огромные противни, 
– вспоминает Галина Евгеньевна. 
– Рачвы в круглых формах, шаньги, 
рыбники. Моя работа в детстве была 
тянуть тесто для рыбников, огромных, 
длинных – по размеру рыбы, чтобы 
всю ее в тесто запеленать, – ох, тя-
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Валентина Белолипецких.

Лидия Сокерина. 
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желая работа! Обязательно готовили 
сур, давали чуть-чуть и детям – знали, 
что он полезный. Дедушка для сура 
использовал  только кусковой сахар, 
никакого песка не признавал. Кисели 
делали – шома кисель, йола кисель, 
ягодные. Чужва обязательно варили 
– напиток из вяленой моркови, репы, 
черемуху туда добавляли. И в каждом 
доме стряпали такие богатые угоще-
ния – каждая хозяйка старалась по-
казать себя. На стол выставляли все 
самое вкусное: ведь Петрову посту ко-
нец – и стол просто ломился от блюд.

Легенды и мифы
Сегодня самая старшая житель-

ница деревни – 90-летняя Лидия Со-
керина. На столе перед ней блокнот, 
где каллиграфическим почерком учи-
тельницы начальных классов записана 
история деревни. Эти записи Лидия 
Александровна ведет с молодости – с 
тех пор, как археологи, делавшие тут 
раскопки, после полевого сезона от-
читывались перед местными жителя-
ми о его результатах. Клуб в такие дни 
был переполнен, на лекции спешили 
все. А выступала перед конинскими-
не кто иная, как доктор исторических 
наук, знаменитый, а тогда начинаю-
щий археолог Элеонора Савельева. 

– Так и вижу ее на сцене – стройную, 
с красивой осанкой, светленькую, 
– вспоминает Галина Междунова. – 
Очень она интересно рассказывала. 
Многое мы узнавали и на уроках исто-
рии. Например, про князя Василия, 
убитого у ручья поблизости.

Действительно, конинские пре-
красно знают историю своей деревни. 

О местечке Васьясви\мшор в Кони 
вам расскажет каждый: что именно 
там в результате покушения местных 
мужчин, не желавших принимать нов-
шества от Московского княжества, 
погиб посланец царя Ивана III князь 
Василий. Однако рассказы о князе 
варьируются.

– Бабушка мне рассказала, а ей 
рассказывал дедушка, что сюда при-
ехали новгородцы. И у них был князь 
Василий, с которым они построили 
городище, – говорит Михаил Сокерин. 

Сходятся в одном: если бы не убий-
ство, вырос бы в этих местах новый 
город с заставами и пришлось бы 
предкам делиться охотничьими и реч-
ными угодьями, мириться с соседями-
чужаками. А так эта земля надолго 
осталась медвежьим краем. Остается 
таким и теперь. Время тут будто за-
стыло: дома не обшиты сайдингом, 
крыши не покрыты ондулином, а до-
роги – асфальтом. Какой век на дворе, 
по которому гуляет пугливый теленок, 
тут забываешь. Чистая, тихая деревня. 
Может, такой она была и когда тут жил  
легендарный охотник Йиркап, который 
охотился с помощью волшебных лыж 
на Синдорском озере?

Первые данные о деревне Кони 
содержатся в дозорной книге 1608 
года. Тогда называлась она Норов-
ской, и было в ней шесть крестьянских 
дворов, три их которых пустовали. Во 
второй половине XVIII века деревня 
стала стремительно расти: в 1784 
году тут жили уже 232 человека.  Что 
касается ее названия, большинство 
местных жителей склоняются к версии 
удмуртского происхождения. «Сюда 
удмурты приезжали белковать, а бел-
ка по-удмуртски – «конья», – говорит 
90-летняя Лидия Сокерина.  Однако 
в «Коми топонимическом словаре» 
приводится версия происхождения 
названия деревни от искаженного 
«кань» – кошка.

Почти Кижи
Как и многие деревни в Коми, Кони 

располагается на крутом берегу реки. 
Порядок изб плавно повторяет изгибы 
Выми. Дома с высокими крыльцами, 
кичигами и взвозами во внутренних 
дворах стоят просторно, не мешая 
друг другу. Смотришь вдоль улицы: 
каждый следующий дом выступает 
из-за предыдущего, будто показывая, 
какой он красивый да ладный – на-
стоящий памятник северного дере-
вянного зодчества. 

Красота изб суровая: тут нет места 
деревянному кружеву наличников.  Из 
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Аркадий Ложкин.
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украшений лишь фигурные столбцы 
крылец, лаконичные арки, зубчатые 
подзоры, кое-где выпиленные или 
накладные узорные круги. Местные 
жители до сих пор рассказывают, что 
сдержанной красотой конинских до-
мов был пленен знаменитый географ, 
ведущий программы «Клуб кинопуте-
шественников» Юрий Сенкевич. Он 
приезжал сюда в составе одной из 
научных экспедиций. 

Исследователь деревянной архи-
тектуры Севера, искусствовед Михаил 
Мильчик в 1970-е годы оценивал де-
ревню Кони так: «С созданием здесь 
архитектурного заповедника Коми 
АССР приобрела бы уникальный музей 
под открытым небом, не уступающий 
по значению прославленным Кижам». 

Еще полвека назад Министерством 
культуры СССР была составлена 
первичная документация для поста-
новки вновь выявленных памятников 
на государственную охрану, а в 2001 
году в Кони работала студенческая 
экспедиция Ухтинского государствен-
ного технического университета. 
Студенты по заказу Правительства 
Республики Коми разрабатывали 
проект «Историко-культурная и запо-
ведная территория «Вымская земля». 
Обмеряли дома, собрали большой 
материал, выяснили, что в деревне 
есть уникальные строения, которые 
отвечают требованиям для создания 
музея деревянного зодчества под от-
рытым небом. Но дальше разработки 
проекта дело не пошло. 

Коням – жить 
Еще полвека назад в Кони постоян-

но жили 370 человек. Через двадцать 
лет количество жителей сократилось 
до 85. Сегодня в деревне Кони посто-

янно проживают меньше тридцати че-
ловек. Самый молодой житель дерев-
ни Коми – Аркадий Ложкин. Он младше 
90-летней тети Лиды, как называют ее 
односельчане, на 52 года.  Мы встре-
тили Аркадия на берегу Выми, когда 
он ждал лодку с продуктами с «боль-
шой земли». Спешил: кроме бытовой 
химии и других товаров, которыми он 
может выручить земляков в случае на-
добности, в коляску мотоцикла сложил 
и замороженные продукты. В трид-
цатиградусную жару их бы быстрее в 
холодильник, а тут корреспонденты 
с вопросами. Но все же задержался. 

Аркадий рассказал, что родился в 
Ачиме, учился в Турье, год поработал 
в районе, а потом вернулся в деревню, 
где уже много лет постоянно живет 
его мама. Аркадий – талантливый 
плотник. Строит дома, легко приво-
дит в порядок старые фундаменты и 
избы. Вот и себе обустраивает гнездо 
в старинном доме в Кони. Однако не 
уверен, что останется тут навсегда. 
И дело не в том, что в глуши нет раз-
влечений. Говорит, что здесь исчерпал 
свой потенциал. Аркадий много умеет 
и много видит. Да и односельчане 
отмечают удивительную насмотрен-
ность и прекрасный вкус плотника. 
Он умеет видеть красоту и знает, как 
ее создавать, но вряд ли в Кони най-
дется много ценителей его таланта. 
Совершенно спокойно он говорит о 
том, что вряд ли удастся создать тут 
семью: ведь детям нужна школа, а ни в 
Кони, ни в соседней Турье ее нет. Да и 
поискать надо ту, кто согласиться жить 
вдали от цивилизации. 

Хотя вот старший сын тети Лиды 
Анатолий такую нашел. 22 года его 
ферме «Кони», а заправляет на ней 
удивительная женщина – первая по-
мощница и боевая подруга Елена Оме-
лина. Выросла она в Старице Тверской 

области. У бабушки была скотина, а 
у Лены – любовь к ней и умение об-
ращаться с животными. Столкнулись 
конинский Анатолий и старицкая 
Елена на улице Сосногорска и оказа-
лось, что созданы друг для друга и для 
вымской земли. Проблем в хозяйстве 
много: сложно найти работников, 
далеко ездить за комбикормом, но 
любовь к земле покрывает все. Лена 
давно стала своей в деревне, Лидию 
Александровну называет «мамой», 
знает все грибные и ягодные места, 
местные легенды и предания. Даже 
депутатом в Турье успела побыть. Но 
признается, что болтать не любит: 
каждое действие должно приносить 
результат, а от круглых столов и за-
седаний этого не дождешься.

В прошлом году умер местный 
краевед, который сумел организовать 
двухдневные туры в Кони. Арсений 
Шикирявый влюблял в свою малую 
родину жителей республики. Энту-
зиаст открыл гостевой дом, собрал в 
нем старинную утварь, сам топил печь 
и угощал гостей местными делика-
тесами, мог рассказывать о деревне 
часами. Продолжит ли кто-то его  
дело – неизвестно.

Однако пока есть в деревне люди, 
подобные фермерам Анатолию и 
Елене, плотнику Аркадию, внукам и 
правнукам жителей вымского родо-
вого гнезда, стремящимся на родину 
предков в редкие свободные дни, 
Кони будут жить. 

Полина РОМАНОВА

Фото автора





Фрагмент древней лыжи, чугунная скульптура Ленина 1930-
х годов в киоте для иконы, три ватных Деда Мороза середины 
прошлого века, плакаты и письма времен Великой Отечественной 
войны, напрестольное Евангелие XVII века, книги, иконы, картины, 
разнообразная мебель и одежда – казалось бы, совершенно 
хаотичный подбор экспонатов для единой экспозиции. Но все 
эти предметы объединяет то, что они побывали в умелых руках 
реставраторов и теперь представлены на выставке «Искусство 
реставрации» в Национальном музее Республики Коми.

Существует множество видов 
реставрации, однако все 

они служат одной цели – сохранению 
предмета, предотвращению даль-
нейшего разрушения, приданию ему 
экспозиционного вида, но ни в коем 
случае не подновлению. В такой 
золотой середине и есть искусство 
реставрации – подарить музейному 
предмету новую жизнь и при этом не 
забрать его историю.

Реставрационное дело – это своего 
рода синтез науки и искусства, и его 
результат зависит от мастерства, опыта 
и вдохновения мастера. Реставратор 
должен владеть изобразительной 
грамотой, иметь хорошие знания по 
истории и культуре различных эпох 
и народов. Он должен быть и своего 

рода технологом, разбираться, напри-
мер, в химии. А еще, чтобы работать 
реставратором, нужно обладать без-
граничным терпением. Ведь малейшая 
неточность, и работа идет насмарку.

На экспозиции в выставочном зале 
Национального музея Коми пред-
ставлены прошедшие реставрацию 
артефакты из фондохранилища. 
Многие из этих предметов обрели 
новую жизнь благодаря взаимодей-
ствию Национального музея Коми со 
специалистами других организаций: 
Татьяной Чудовой (Сыктывкарский 
государственный университет им. 
Питирима Сорокина), Виталием 
Шмелевым (отдел реставрации и кон-
сервации фондов музея-заповедника 
«Куликово поле»), Иваном Федыши-
ным (реставрационная мастерская 
древнерусской живописи Вологод-
ского государственного историко-
архитектурного и художественного 
музея-заповедника), Екатериной 
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Мастера реставрации
С результатами их работы можно познакомиться  
на выставке в Национальном музее Республики Коми



Маньковой и Кларой Никитиной 
(лаборатория научной реставрации 
предметов из органических мате-
риалов Государственного Эрмитажа).

Выставка показывает путь музей-
ного предмета от момента поступле-
ния в фондохранилище до презента-
ции его в публичном экспозиционном 
пространстве и дает представление о 
профессии реставратора. 

Посетители выставки могут увидеть 
видеоролики, рассказывающие о 
реставрационных процессах, познако-
миться с мультимедийной программой 
на основе фотоматериалов из рестав-
рационных протоколов, позволяющей 
увидеть вещи в том виде, в каком они 
были до поступления на реставрацию, 
узнать интересные факты о долгом 
пути, который проходят предметы 
перед экспонированием. Экспозицию 
органично дополнили инструменты 
и материалы, которые используют в 
своей работе реставраторы.

Как рассказала нам куратор 
выставки – заведующая от-

делом научно-методической работы 
Национального музея Коми Ирина 
Пасынкова, сейчас в музее работа-
ют реставраторы по дереву, ткани, 
бумаге. 

– Сегодня наш музей, который 
является методическим центром для 
музеев муниципальных образований, 
как никогда нуждается в реставра-
ционных мастерских с новейшим 
оборудованием и современным 
фондохранилищем, – отметила она.

Ирина Александровна поведала, что 
реставрационное дело в главном музее 
региона началось в 1970-е годы. Тогда 
благодаря директору музея Алисе 
Качаловой, сотрудник отдела фондов 
Наталья Дмитриева (Копылова) была 
отправлена на стажировку в музей 
этнографии народов СССР (ныне – 
Российский этнографический музей), 
а затем переведена на должность 
художника-реставратора по тканям. 

Разбираться сразу во всех видах 
реставрации невозможно, каждый 
предмет требует специальных тех-
нологий реставрации, и даже каждый 
реставрационный этап требует от 
мастера индивидуального подхода и 
предельной внимательности. Поэто-
му реставраторы обычно специали-
зируются на каком-то определенном 
виде работ. Реставратором произ-
ведений из дерева в 2005–2010-х 
годах был Владимир Пасынков. Его 
работы можно увидеть в экспозиции 
Литературного музея Куратова. Ре-
ставрация икон в Нацмузее в конце 
1990-х – начале 2000-х годов прово-
дилась Ираидой Огневой, а музыкаль-
ные инструменты возрождал к жизни 
Георгий Шеромов. 

Но бывают и универсалы, как, на-
пример, Валентин Кублицкий, рабо-
тавший художником-реставратором 
музея в 1990-е годы.

– Он вкладывал душу в свою рабо-
ту, вернул к жизни сотни экспонатов: 
изделия из дерева, из папье-маше, 
из металла. Предметы, отреставри-
рованные Валентином Васильеви-

чем, представлены на экспозиции не 
только Национального музея Коми, 
но и музея села Усть-Вымь. А муляжи 
документов XVIII века, созданные Ва-
лентином Кублицким, невозможно от-
личить от подлинников, – рассказала 
Ирина Пасынкова.

В наши дни в штате музея работает 
четверо реставраторов, сотрудни-
чает с музеем и один специалист из 
Москвы. Заведует реставрационно-
художественным сектором музея 
Людмила Мишарина. Заслуженный 
работник Республики Коми, она за-
нимается реставрацией предметов 
на бумажной основе. Благодаря ее 
работе посетители могут познако-
миться со старопечатными книгами 
XVII века, увидеть письма с фронта 
солдат Великой Отечественной войны 
и другие уникальные документы. 

В мастерской Людмилы Ми-
шариной как в химической 

лаборатории – ванночки для промыв-
ки специальными растворами фото-
графий и документов, специальная 
бумага и клей, который мастер варит 
по рецептам из книг. 

– Каждая фотография, документ 
или книга, которые попадают ко мне 
на реставрацию, это как пациент для 
врача, – рассказала Людмила Миша-
рина. – У каждой своя «история болез-
ни». И нужно найти способ «лечения».        

Одним из рабочих инструментов 
реставратора служит хирургический 
скальпель. А еще для работы исполь-
зуют старинный пресс и… чугунный 
утюг – изделие нювчимских чугуно-
литейщиков. 

Как рассказала Людмила Миша-
рина, в старинных книгах в основном 
страдают уголки страниц, которые 
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пачкаются во время перелистыва-
ния. На старых фотоснимках бывают 
рваные раны, загибы и разного рода 
пятна. Фотослой на бумаге тонкий, и 
с ним сложно работать. 

У реставраторов в музее есть ин-
дивидуальные годовые планы работы. 
В частности, у Людмилы Мишариной 
22 предмета за год. 

Немало предметов было вос-
становлено реставратором 

по ткани Эммой Коваленко. Она ра-
ботает в музее с 2014 года и также 
является специалистом по реставра-
ции и консервации изделий из меха 
и кожи. Мы застали Эмму Коваленко 
за работой над восстановлением 
кружевной ленты. Мастер работала 
тончайшей иголкой толщиной с волос. 
А едва видимые нитки для работы она 
брала из капроновых лент. Кстати, 
окраску нитей и ткани она делает сама 
природными красителями. «Главное 
в нашей работе – это усидчивость», – 
считает мастер.  В общей сложности 
Эмма Николаевна отреставрировала 
уже более 350 этнографических пред-
метов из ткани, кожи и меха. 

Станислав Попов работает в му-
зее недавно. Он осуществляет кон-
сервацию и реставрацию музейных 
предметов из дерева, удаляет по-
верхностные загрязнения, проводит 
склейку, мастиковку, тонировку, укре-
пляет разрушающуюся древесину. 
Часто входит в состав рабочей группы 
по строительству выставок: ведет 
ремонтно-реставрационные работы 
оборудования экспозиционных за-
лов музея, выполняет столярные и 
плотницкие работы, создает рабочие 
эскизы и разрабатывает конструкции 
необходимых деталей.

С Национальным музеем Коми 
уже десять лет сотрудничает москов-
ский реставратор Сергей Субочев. 
Художник-реставратор высшей кате-
гории, он работает в отделе темперной 
живописи Всероссийского художе-
ственного научно-реставрационного 
центра имени академика И. Э. Гра-
баря. Сергей Субочев реставрирует 
памятники искусства в крупнейших 
российских и зарубежных культурных 
центрах. Его имя знакомо многим рос-
сийским музеям, им отреставриро-
ваны сотни иконописных памятников 
и предметов церковной резьбы по 
всей стране и за рубежом. Им были 
восстановлены многие памятники, 
хранящиеся в музеях Русского Севера. 
С 2012 года он реставрирует иконы из 
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собрания Национального музея Коми. 
В основном это образы святых, напи-
санные в XIX веке.

Художник-реставратор Татьяна 
Земцова специализируется 

на музейных предметах из дерева с 
художественной росписью. В 2008 
году она закончила факультет ис-
кусств Сыктывкарского госунивер-
ситета, затем продолжила образо-
вание в Московской государственной 
художественно-промышленной ака-
демии имени Строганова по специ-
альности «Реставрация», после там 
же окончила аспирантуру по специ-
альности «Искусствоведение». 

– Когда я еще училась в магистра-
туре в Москве, приезжала в Сыктыв-
кар на каникулы и начинала работать 
в музее, – рассказала Татьяна. – Это 
было в 2014–2015 годах. Первый 
музейный предмет, который мне до-
верили, – это трюмо, которое сейчас 
находится в здании литературного 
музея Ивана Куратова. Предмет не-
сложный, но со своими нюансами. 
Он, как и многая мебель, был покрыт 
масляной краской, которую нужно 
было аккуратно снять и вернуть пред-
мету экспозиционный вид. Мечты 
стать реставратором не было, но с 
раннего детства я любила что-то де-
лать с деревом. Много времени наша 
семья проводила на даче, где я была 
предоставлена сама себе и частень-
ко «изобретала» – делала какие-то 
простые бытовые штуки. Типа мухо-
бойки из рейки и кусочка брезента 
(бабушка пользуется до сих пор), 
ящички, простенькие, кривенькие, но 
функциональные. Однажды натаскала 
каких-то досочек-реечек и напилила 
себе деревянный конструктор…

Татьяна использует для работы как 
плотницкие и столярные инструменты  
(разнообразные молотки, пилы, дре-
ли, рубанки), так и художественные – 
кисти, мастихины, гипс, акварельные 
и масляные краски.

Профессиональная реставрация – 
это искусство, побеждающее время. 
Каждый экспонат требует сугубо ин-
дивидуального подхода. На реставра-
торе лежит огромная ответственность 
– не только сохранить и восстановить 
порой уникальный предмет, но и не 
превратить его в «новодел», четко по-
нимать, где эта тонкая грань… 

Артур  АРТЕЕВ

Фото автора
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Первый архивист
Андрей Цембер внес огромный вклад 
в сохранение исторической памяти и коми культуры 

складывается противоречивый об-
раз. С одной стороны – это мелочный 
мещанин, который знает цену каждой 
копейке, часто ссорится с окружаю-
щими  и родными, брюзжит по любому 
поводу, постоянно жалуется на свое 
слабое здоровье и сетует на старость. 
С другой стороны – это умный, наблю-
дательный человек, который искренне 
интересуется коми языком и культурой, 
здраво оценивает себя и радикальные 
перемены в стране. Ценность дневни-
ков Цембера еще и в том, что они со-
держат подробное описание бытовой 
жизни Усть-Сысольска – Сыктывкара 
первой трети прошлого века. Подроб-
но описана и погода: как выпал снег, 

100 лет назад,  
23 октября 1922 года, в 
Усть-Сысольске был создан 
Коми областной архив. 
Ныне это Национальный 
архив Республики Коми. 
Первым заведующим 
архивом был выдающийся  
краевед, исследователь 
коми языка, фольклора и 
истории Андрей Андреевич 
Цембер. Один из ярких 
представителей коми 
национальной культуры 
начала прошлого века, 
он  проводил большую 
работу по сбору архивных 
документов.  Кроме того, 
Андрей Цембер стал 
инициатором создания и 
открытия в Усть-Сысольске 
публичной библиотеки, 
основателем Усть-
Сысольского краеведческого 
музея, был издателем 
и составителем первых 
литературных сборников 
коми фольклора и 
«Русско-зырянского 
словаря», участвовал 
в этнографических, 
фольклорных научно-
изыскательских экспедициях.

в 1997 году, но в печатный вариант 
не вошло много интересных и личных 
моментов. В рукописных тетрадках 
подробнейшим образом описана 
жизнь «среднего по способностям и 
по разуму человека, жившего в эпоху 
пролетарской революции» (так сам 
себя охарактеризовал автор), пере-
жившего «окаянные дни» революции, 
гражданской войны, становление со-
ветской власти и репрессии. «Пишу по 
выходным дням. Для кого? Больше для 
себя… А вдруг мое письмо сохранится 
на долгие годы и интересующийся 
стариной человек их прочитает…» – 
обращается к себе автор дневников. 

Если прочитать его записи, то 

Потомок  
ссыльного поляка

О жизни Андрея Цембера можно 
узнать из его дневников. «Была елка в 
приходском училище…», – так 2 января 
1904 года начинается первый дневник 
Цембера. Летопись своей жизни он вел 
на протяжении 32-х лет. Не исключено, 
что и до 1904 года, но записи просто не 
дошли до наших дней. 

Сейчас пожелтевшие рукописи 
Цембера хранятся в Национальном 
архиве Коми. Читать их интересно – и 
как документальный роман, и как исто-
рический документ. Рукописи издали 
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какой был дождь и когда укрепился на 
реке лед. Горожанин Цембер с увле-
чением занимался своим огородом и 
парниками: сажал картошку, огурцы, 
тыкву, морковь, редьку, капусту, свеклу, 
редис, укроп, чеснок, брюкву...     

Несмотря на свою европейскую 
фамилию, Андрей Цембер всегда 
считал себя «природным зырянином». 
В принципе, с учетом того, что его ба-
бушка и мать были зырянками, то это 
утверждение вполне имеет право быть. 

В автобиографии Цембер пишет, 
что его прадед по отцу Бернард был 
поляком-католиком и жил на западе 
Польши, в городке Калиш. Бернард 
был весьма богатым помещиком и од-
них только свиней имел до двух тысяч 
голов. Дед, офицер польской гвардии 
Ксаверий Цембер, как и семеро его 
братьев, принимал активное участие в 
польском восстании 1830 года. Братья 
Ксаверия почти все погибли, а сам он 
был сослан в Коми край.

Из нищего детства   
В Усть-Сысольске высокий и силь-

ный поляк Ксаверий Цембер подра-
батывал сапожником, а в 1837 году 
женился на «солдатской девице», 
зырянке из Кочпона Парасковье Коню-
ховой. Их сын Андрей, в свою очередь, 
женился на зырянке Екатерине Комли-
ной, служил у купцов Савинцовых, со-
бирал деньги с винных лавок. Вскоре 
после женитьбы  он спился и, потеряв 
доходную должность, служил писа-
рем. Но и с этой работы его частенько 
увольняли из-за пьянства. 

У Андрея Цембера-старшего было 
шестеро детей. Сын Андрей родился 
23 марта 1874 года. Большое семей-
ство порой просто прозябало в ни-
щете. «Мальчишкой лет 9–12 я ходил 
собирать милостыню слепой Матрене, 
старушке, жившей вместе с нами. 
Мне подавали ломти хлеба, и, обой-

сборщика денег в казенных винных 
лавках Усть-Сысольского уезда, а че-
рез три года после этого стал членом 
Российской биржевой артели. Но по-
сле революции снова наступил период 
бедности, и осенью 1918 года уже его 
сын Юрий ходил «собирать кусочки». 

Поражает в дневниках Цембера 
сочетание «высокого и земного». Вот 
он  7 и 8 ноября 1918 года пишет, как 
праздновали годовщину Октябрьской 
революции. А 9 и 10 ноября – как 
«выносил сортир и помойную яму»: 
«Из сортира вывез около 30 кадок 
«золота», из помойной ямы 25 кадок». 
Даже через несколько дней после 
самоубийства одного из сыновей в 
ноябре 1929 года он снова пишет, что 
«выносил из выгребной ямы „ночное 
золото“ ведрами с 8 утра до 12 часов 
дня. Вынес 90 ведер. Вечером ис-
ключили из партии, не знаю, что будет 
дальше».    

Заметим, что временами свое 
польское происхождение Андрей 
Цембер как бы подвергал сомнению. 
Так, в одной из автобиографий, пона-
чалу написав «происхождение я имею 
польско-еврейское», затем оставил 
только «еврейское». Этот факт, ве-
роятно, объясняется тем, что в 20-е 
годы прошлого века наблюдалось 
обострение политических отношений 
с Польшей и считаться евреем было 
как-то спокойнее. Но позднее, попав 
во время войны в зону немецкой ок-
купации, Андрей Цембер уже называл 
себя только поляком и зырянином. 

дя десяток дворов, я шел с добычей 
домой. Хлеб делился поровну – по-
ловину Матрене, остальное съедали 
сами», – вспоминал в своих дневниках 
Андрей Цембер. 

Голодное детство сказалось на 
характере Цемьера. Он  всегда скру-
пулезно отмечал в дневнике все свои 
расходы и покупки. «Жена отдала 
Старцеву водку. Большая неприят-
ность», – сетовал он 24 мая 1904 года.

Благодаря своей экономности 
к 1904 году Андрей Цембер сумел 
скопить три тысячи рублей для того, 
чтобы занять выгодную должность 

Издатель, краевед, 
библиофил

Но вряд ли рачительный мещанин, 
скупо подсчитывающий расходы и 
мнительно следящий за своим здоро-
вьем, стал бы столь интересен потом-
кам. У Андрея Цембера была и другая 
жизнь, благодаря которой он и вошел 
в историю. Закончив Усть-Сысольское 
городское училище, а затем Тотемскую 

Венгерский ученый Д.Р.Фокош-Фукс (крайний слева) и А.Цембер (в центре)
во время научной экспедиции в Зырянском крае. 1911 г. Из фондов НМРК.

А. Цембер – исполняющий 
обязанности помощника учителя в 
Усть-Сысольском городском училище. 
Июль 1898 г. Из фондов НМРК.
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учительскую семинарию, он в начале 
XX века занялся научной работой. 

В 1901 году после знакомства с при-
езжавшими в Усть-Сысольск финскими 
учеными Цембер сам всерьез увлекся 
изучением коми фольклора, истории 
и языка. Повлияли на него профессор 
из Гельсингфорсского университета  
лингвист Юрье Вихман и квартировав-
ший у Цембера финский этнограф Уно 
Сирелиус. Профессор Будапештского 
университета Давид Рафаэль Фокош 
Фукс, приезжавший в Усть-Сысольск, 
назвал Цембера «единственным ра-
ботником зырянского края в области 
этнографии и краеведения».

 В 1903 году Цембер опубликовал 
первую рецензию на книгу Георгия 
Лыткина, через пять лет – несколько 
краеведческих статей в местной га-
зете. В 1910 году вышел его «Русско-
зырянский словарь», содержащий 
четыре тысячи слов. Экономный 
краевед и здесь все просчитал и по-
лучил доход. «Словарь обошелся мне 
в 100 рублей, не считая труда, – пишет 
он. – Израсходованные деньги в конце 
этого же года выручил». А вот издан-
ная Цембером отдельной книжкой 
поэма Михаила Лебедева «К\рт-Айка» 
принесла «убыток на сорок рублей».

Андрей Цембер не только был пер-
вым книгоиздателем в Усть-Сысольске, 
но и занимался распространением книг 
в Коми крае. Еще в 1895 году в Усть-
Сысольске был открыт книжный склад, и 
в течение 15 лет им заведовал Цембер. 
Он наладил контакты с товариществом 
известного российского книгоиздателя 
Ивана Сытина, благодаря чему выпи-
сывал книги со скидкой. Если поначалу 
услугами книжного склада пользова-
лись только горожане, то затем отде-
ления склада открылись при народных 
библиотеках во многих селах. В 1899 

году Цембер был приглашен выдавать 
книги в Усть-Сысольской народной бес-
платной библиотеке-читальне, а с 1904 
года заведовал этой библиотекой один-
надцать лет. С 1909 года Цембер также 
заведовал публичной библиотекой 
усть-сысольского мещанского обще-
ства. Личная библиотека Цембера была 
одной из лучших в Усть-Сысольске. 
Особенно она была богата историко-
краеведческой литературой.

В дореволюционные годы прояви-
лись и организаторские способности 
Андрея Цембера. Он создал местное 
отделение Архангельского общества 
изучения Русского Севера и возглавлял 
его шесть лет. Его усилиями был открыт 
первый в Коми краеведческий музей, 
экспонатами которого стали найденные 
в речке Дырнос череп и кости мамонта. 

Ученый и педагог
В 1913–1914 годах Цембер опубли-

ковал два сборника коми фольклора. 
Во второй том вошли также стихи коми 
поэтов. В 1921 году краевед сдал в 
Коми книжное издательство подготов-
ленный им новый «Русско-зырянский 
словарь», в котором было уже по-
рядка десяти тысяч слов. Гонорар 
ему выдали двумя пудами ржи. Через 
три года словарь был переиздан уже 
без упоминания имени составителя. 
Возмущенный автор подал в суд, об-
винив в плагиате Николая Шахова (в 
1921–1925 годах директора и редак-
тора Коми книжного издательства), 
но Коми областная контрольная ко-
миссия решила дело в пользу Шахова.

А. Цембер с дочкой и зятем. 1930-е гг. (Фотограф Н.П. Кулаков). Из фондов НМРК.

Георгий, сын А.А.Цембера. Из 
группового фото 1931 г. (Фотограф 
Н.П.Кулаков). Из фондов НМРК. 

А. Цембер и двое его сыновей. Предположительно справа сын Николай, слева 
Дмитрий (Митя). Оба погибнут на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. 1930-е гг. (Фотограф Н.П. Кулаков). Из фондов НМРК.
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Научные интересы Цембера ме-

нялись трижды. До революции он 
занимался в основном фольклором, 
этнографией и лингвистикой, затем 
увлекся проблемами «зырянизации», а 
начиная с 1923 года – историей рево-
люции в Коми крае. Это были первые 
исследования такого рода, особенно 
ценные тем, что писались по свежим 
следам. Причем Цембер живо инте-
ресовался темой карательных акций, 
репрессий в первые месяцы станов-
ления советской власти. Составлял 
списки расстрелянных во время граж-
данской войны. Утверждал, что три по-
коления женщин семьи Кузьбожевых: 
бабушка, дочка и внучка были расстре-
ляны незаконно (их казнили только за 
то, что не дали лошадь проводнику 
красного террора на территории Коми 
края Морицу Мандельбауму). При 
этом дотошный краевед читал труды 
Маркса, Энгельса и Ленина, пытался 

проанализировать перемены в стране. 
Но основным своим призванием 

Андрей Цембер считал педагогиче-
скую деятельность. «Сеять разумное, 
доброе, вечное» он начал в 1893 году, 
после окончания учительской се-
минарии, где по бедности учился на 
средства усть-сысольского земства. 
До революции Цембер учительство-
вал в разных деревнях Коми края и в 
Усть-Сысольске. Преподавал в трех 
городских заведениях: трехклассном 
училище, приходском училище и в 
женской воскресной школе. После 
революции преподавал коми язык в 
школе и был первым учителем коми 
языка в Коми крае в советское время, 
входил в комиссию по коми языку и ли-
тературе при усть-сысольском уезд-
ном отделе народного образования. 

В 1919 году, временно переехав 
в Москву, Андрей Цембер был на-
значен всезырянским инструктором 
в отделе просвещения национальных 
меньшинств Наркомата просвещения 
РСФСР . В том же году он опубликовал 
в газете «Жизнь национальностей» 
статью «Народное образование у 
зырян». Но после по семейным об-
стоятельствам вернулся на родину и 
стал учительствовать в селе Ыб. Здесь 
развернул активное движение про-
тив молодцовского алфавита и даже 
организовал сельский учительский 
съезд, на котором была принята резо-
люция «Долой молодцовский шрифт!». 
Неудачная борьба с Молодцовым и 
его алфавитом привела к тому, что 
Цембер на какое-то время утратил 
интерес к коми языку. «Увлечение 
зырянским народом и языком у меня 
прошли. Поводом к этому – большие 
уколы самолюбия со стороны моих 

Здание архива Коми Автономной области в Усть-Сысольске. 1920-е гг.  
До революции это был дом промышленника и купца М.С. Жеребцова.  
С 2002 года в здании находится офис Уполномоченного по правам человека  
в Республике Коми. Фото предоставлено Национальным архивом РК.

врагов с Молодцовым во главе», – за-
писал он в дневнике. Педагогическую 
же деятельность Цембер продолжил 
в открывшемся в 1932 году Коми 
пединституте, где читал студентам-
историкам лекции по архивоведению.    

Сборщик 
«бумажного хлама» 

В 1922 году Цембер, объехав часть 
районов Коми области и изучив состоя-
ние архивов, подал в Коми облисполком 
заявление об открытии Коми областно-
го архива. И уже в октябре этого года 
архив был открыт, а Цембер стал его 
заведующим. «Основанием для архи-
ва послужили архивные дела бывшей 

Усть-Сысольской городской управы, 
Сиротского суда, часть полусгнивших 
архивных дел Усть-Сысольского по-
лицейского управления. В первые три 
года приводился в порядок и система-
тизировался этот бумажный хлам по 
годам», – писал он позднее. 

Через газету «Югыд туй» первый ар-
хивариус призывал все учреждения и 
всех граждан оказывать содействие «в 
деле организации областного архива 
присылкой дел и документов, имею-
щих архивную ценность». А позднее 
он обратился ко всем организациям 
Усть-Сысольска с просьбой не сдавать 
в макулатуру и не использовать «на 
другие надобности» документы без 
санкции архива. В 1926 году Цембер 
лично доставил в архив документы из 
Вологды (груз тянул более чем на 380 
пудов) и Яренска. Благодаря ему в 
архиве республики оказались коллек-
ции уникальных документов XVII–XVIII 
веков, в том числе грамоты царей Алек-
сея Михайловича, Ивана Алексеевича и 
Петра I. И таких поездок, из которых он, 
спасая для истории, пудами привозил 
документы, было множество. 

Под руководством Андрея Цембера 
уже к началу 1924 года были описа-
ны  77 пудов дел судебных и земских 
учреждений, полицейского, лесного и 
других ведомств, возвращались ранее 
вывезенные за пределы Коми края до-
кументы. Дела приводились в порядок и 
занимали свое законное место на полках 
тогда еще совсем небольшого храни-
лища. Объем архивных документов по-
степенно рос: если в 1924 году в архиве 
было 11 фондов, то в 1931 году – уже 257. 
Казалось бы, титанический труд первого 
архивариуса должны были оценить по 
достоинству. Но не тут-то было….

Бегство на Кавказ
Начиная с 1927 года на активного 

краеведа стали поступать доносы. Спу-
стя два года Цембера обвинили в том, 
что он устроил в доме «старый быт» и 
берет деньги с квартирантов. Осенью 
1929 года его исключили из партии «за 
отрыв от масс и пассивность». Кроме 
того, в вину вменили тот факт, что он 
осуждал расстрел в 1918 году семьи 
Кузьбожевых. «Без партийного билета 
жить не могу и не хочу», – записал тогда 
Цембер в своем дневнике. 

В 1931 году он был восстановлен 
в партии, но через несколько недель 
вновь исключен. После этого на стра-
ницах местных газет началась настоя-
щая травля Цембера. Его обвиняли 
в том, что он «кулацкий агент» и «ве-
ликодержавный шовинист». Гонения 
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прекратились только через год, когда 
его вновь восстановили в партии. Но 
начались аресты близких людей и 
знакомых, которых, как писал Андрей 
Андреевич, «схватывают и держат за 
решеткой, а иногда и расстреливают 
без суда и следствия… Такая наступи-
ла дьявольская жизнь!». В 1930 году он 
отмечал: «Вот как все дорожает или 
советский рубль падает».  

В 1936 году Цембер был уволен 
с должности заведующего архивом. 
Он понимал, что оставаться в Сык-
тывкаре слишком опасно. В 1936 году 
он уезжает в Пятигорск, где жили его 
взрослые дочери. В добровольной 
ссылке на Кавказ ему удалось избе-
жать репрессий. Во время Великой 
Отечественной войны он пережил 
немецкую оккупацию. Трое его сыно-
вей погибли на фронте, в 1946 году 
умерла от голода жена. Сам Андрей 
Андреевич Цембер скончался от рака 
в Пятигорске в 1959 году. 

В памяти потомков
Потомки Андрея Цембера до сих 

пор живут в Сыктывкаре.  
Один из них – праправнук краеведа 

Петр Цембер. Он рассказал, что сын 
Андрея Цембера Николай ушел на 

фронт, но до сих пор считается без 
вести пропавшим. 

– Другой сын – Георгий Андреевич 
– мой прадед, – рассказал Петр Цем-
бер. – Родился он 6 июня 1909 года в 
Усть-Сысольске. Крестным Георгия 
стал коми писатель и ученый  Кал-
листрат Жаков. После школы, в 1925 
году, Георгий поступил в педагогиче-
ское училище. По окончании училища, 
в 1929 году, женился на Клавдии Не-
чаевой, с которой вместе учился. В 
конце того же года они уехали в село 
Межадор, где проработали до 1935 
года. Затем Георгий поступил в недав-
но открывшийся Коми пединститут, а 
в 1937 году окончил двухлетний курс 
обучения. 30 сентября 1937 года был 
арестован за интерес к творчеству 
Сергея Есенина. Спустя три месяца 
после ареста был освобожден за 
недостатком доказательств. В 1938 
году пошел работать в сыктывкарскую 
школу №14, а в 1939 году стал ее ди-
ректором. В 1941 году призывался во-
енкоматом в армию, но его вернули из 
Княжпогоста в связи с обнаруженным 
пороком сердца. В  апреле 1942 года 
призвали на Ленинградский фронт. 13 
марта 1943 года был ранен, а спустя 
два дня умер в полевом госпитале. 
Был захоронен под деревней Ники-
тино.

Всю свою жизнь супруга Георгия 
Андреевича хотела найти место захоро-
нения мужа. Затем могилу искали дети 
Георгия – Валерий и Зинаида, внук Геор-
гий Валерьевич. И только Петру удалось 
отыскать могилу прадеда, спустя почти 
семьдесят лет после его гибели. 

Осенью 2017 года в Сыктывкаре 
увековечили память об Андрее Цем-
бере. Мемориальная доска к 95-летию 
архивного дела Коми появилась на 
фасаде старинного особняка Михаила 
Жеребцова, где с 1922 по 1947 годы 
располагался Коми областной архив.

Еще несколько лет назад в центре 
Сыктывкара – на улице Карла Маркса, 
рядом с городским управлением об-
разования, – стоял двухэтажный де-
ревянный дом, известный столичным 
старожилам как «дом Цембера». Не-
когда он действительно принадлежал 
Андрею Андреевичу и был перевезен 
полвека назад с места, где сейчас рас-
положена Национальная библиотека 
Коми. При желании в этом доме можно 
было бы открыть музей историка-
архивиста, но здание было снесено, 
и сейчас на его месте расположена 
автостоянка. 

Артур АРТЕЕВ

Семейство А.А. Цембера. Усть-Сысольск, 27 мая 1925 г. (Фотограф Н.П. Кулаков). Из фондов НМРК.



Алексей Чеусов.  
Из когорты первых

Родился Алексей Чеусов 3 (15) 
октября 1882 года в селе Выльгорт, 
в крестьянской семье. В семь лет он 
поступил в начальное училище, уже 
умея читать, а затем в двухклассное 
Усть-Сысольское городское училище. 
Как позже вспоминал сам Чеусов, уже с 
13 лет он засел за книги по философии 
и науке. С этого же времени стал «шту-
дировать» иностранные языки. 

После окончания училища «первым 
учеником» подающий надежды юноша 
стал учиться в Тотемской учитель-
ской семинарии. С юности у Чеусова 
сформировались левые политические 
убеждения. Знакомство с марксизмом 
и чтение политической литературы 
вынудили оставить семинарию. Вер-
нувшись в родной Выльгорт, Чеусов 
стал работать в хозяйстве отца. В 1901 
году, выдержав экзамен на звание 
учителя начальных классов, он получил 
право преподавать в школе. В сентябре 
1902 года стал помощником учителя в 
селе Усть-Кулом. Но из Усть-Кулома 
через несколько месяцев пришлось 
перевестись в Койгородок. Причиной 
перевода стал разорванный им в при-
сутствии других лиц портрет импера-
тора Николая II.

Алексей Чеусов, как и его соратники 
из когорты первых коми интеллиген-
тов, оказался в гуще событий начала 
столетия. Первую русскую революцию 
он встретил в Устюге, где принимал 
участие в революционных выступле-
ниях. Затем поехал в Москву, где стал 
участником грандиозной политической 
демонстрации, в которую вылились по-
хороны большевика Николая Баумана. 
В Архангельске выступал на митингах. 

В 1916 году Чеусов был отправлен 
рядовым в 202-й запасной пехотный 
полк, где пробыл до демобилизации в 
начале 1917 года. Работая с марта 1917 
года волостным писарем в Выльгорте, 
он принял активное участие в создании 
новых органов власти, в частности в 
организации «Общества обновления 
местной жизни крестьянского и тру-
дового населения Усть-Сысольского 
уезда». На «руинах» этой общественной 
организации в начале 1918 года Чеусов 
создал в Выльгорте «Общество обнов-
ления жизни коми». Как делегат от него 
на I Усть-Сысольском уездном съезде 
Советов выступил за создание Коми 

автономии. А летом вступил в партию 
левых эсеров.

Алексей Чеусов работал сотрудни-
ком газеты «Зырянская жизнь», после 
этого – преподавателем коми языка в 
школе второй ступени, читал лекции 
и на учительских курсах. После от-
крытия в 1921 году в Усть-Сысольске 
Института народного образования стал 
заведующим учебной частью, деканом 
рабфака, много ездил по волостям и 
уездам с лекциями на общественно-
политические темы. 

В мае 1922 года в Усть-Сысольске 
было создано Общество изучения 
Коми края. Чеусов одним из первых 
вступил в ОИКК, а с 1 июля 1924 года 
он стал ответственным секретарем 
общества, который превратился в 
центр научной и краеведческой работы 
в Коми области. На заседаниях обще-
ства обсуждались различные вопросы, 
вспыхивали дискуссии. Чаще других 
на его заседаниях выступал Алексей 
Чеусов. Его привлекали не только 
история и культура народа коми, но 
и разработка полезных ископаемых, 
финансовые вопросы, районирование 
Европейского Севера СССР. 

Долгое время А. Чеусов работал над 
«Историей коми народа». Приблизи-
тельно в 1927 году решил приступить 
к постепенному изданию своего труда. 
Первой вышла из печати небольшая 
брошюра «История коми народа».  
Однако книга так и осталась неза-
конченной Чеусовым. Центральные и 
местные власти постепенно охладели 
к краеведческому движению, а затем 
принялись «завинчивать гайки». 

В начале 30-х годов под влиянием 
громких судебных процессов в стране 
начались аресты и в среде коми интел-
лигенции. Первыми под подозрение по-
пали руководители и наиболее активные 
члены самораспустившегося Общества 
изучения Коми края. Один за другим 
были арестованы В. Лыткин, Д. Батиев, 
А. Мартюшев, А. Чеусов. При аресте у 
Алексея Александровича изъяли все 
рукописи, переписку, библиотеку с 
редкими научными изданиями, книгами 
русских и зарубежных классиков. Пере-
рыли не только его городскую квартиру, 
но и дом родителей в Выльгорте. Все 
изъятое безвозвратно пропало.

Предъявленные Чеусову обвинения 
мало чем отличались от обвинений в 
адрес его коллег, он был осужден по 
печально известной 58-й статье. Ла-
герь, куда его отправили, находился, по 
некоторым данным, в Казахстане, близ 
Актюбинска. К сожалению, о лагер-

«…Не так еще близко то время, когда коми народ и мир будут иметь фак-
тическую историю коми народа, коми энциклопедию, коми академию наук и 
искусств. Но к тому мы идем через напряжение к оптимуму труда».

(А.Чеусов, 1927 г.)

ной эпопее Алексея Александровича 
ничего не известно. После отбытия 
наказания он вернулся домой. Но в 
1938 году попал в число повторно осуж-
денных. Следствие длилось несколько 
месяцев. 13 февраля 1939 года он был 
осужден Верховным судом Коми АССР 
на семь лет лагерей.

На этот раз Алексей Александрович 
оказался вблизи от дома, в Пезмегском 
лагпункте Локчимлага. В заключении 
он старался не падать духом, подба-
дривал товарищей по несчастью. Но 
возраст, лишения, тяжелый физиче-
ский труд сделали свое дело: 23 июля 
1940 года 58-летний заключенный Чеу-
сов скончался. У него остались жена и 
маленькая дочь.

18 марта 1967 года определени-
ем судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда РСФСР  
А. А. Чеусов был реабилитирован за 
отсутствием состава преступления.

Игорь ЖЕРЕБЦОВ, 
доктор исторических наук

Более полный вариант – 
на ourreg.ru
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140 лет назад родился Алексей Александрович Чеусов – поэт, краевед, 
журналист, общественный деятель. Он принадлежал к плеяде коми 
интеллигентов, с воодушевлением принявших новую, советскую власть,  
и от этой власти пострадавших… 



Испытано на себе
Эта история началась в 2018 году, когда сыктывкарка Ольга Кокарева 
в третий раз готовилась стать мамой. Обычно в таких случаях  женщины 
отходят от дел и посвящают себя подготовке к родам… А вот Ольга 
Кокарева, опытный врач-офтальмолог, впервые рискнула открыть свой 
бизнес. Это решение перевернуло всю ее жизнь.

Все процедуры основатель сети GLAD&KO 
Ольга Кокарева оценивает лично

Накануне локдауна
Пациенты поликлиники №3 Сыктыв-

кара хорошо знакомы с Ольгой Кокаре-
вой. С 2011 года Ольга Станиславовна 
трудилась врачом и помогала людям 
увидеть все краски мира, а со време-
нем возглавила офтальмологическое 
отделение поликлиники.

– Я была фанатом своего дела. 
Чтобы принять как можно больше 
пациентов, часто начинала рабочий 
день в шесть утра. Высокие нагрузки и 
профессиональная гиперответствен-
ность плохо сказывались на семейной 
жизни и на мне самой. Поэтому муж 
предложил открыть собственное дело, 
– вспоминает Ольга.

Идея стартапа пришла сама собой. 
Все женщины вне зависимости от воз-
раста хотят быть ухоженными и хорошо 
выглядеть. Но в период беременности 
и грудного вскармливания многие 
процедуры небезопасны. В итоге от 
привычного косметического ухода при-
ходится отказываться. «Сама мечтала 
о том, чтобы прийти в салон, где спе-
циалисты смогут проводить уходовые 
процедуры за кожей лица и тела, а так-
же работать с лишним весом. При этом 
все сеансы должны быть максимально 
безопасны и безболезненны», – рас-
сказала собеседница.

В марте 2019 года Ольга открыла 
первый салон красоты, который рас-
положился в микрорайоне Орбита. А 
спустя полгода такая же студия на-
чала работать в Эжвинском районе 
Сыктывкара.

Конкуренция в бьюти-индустрии 
столицы Коми высокая. Однако дела 
у Ольги шли в гору, ей быстро удалось 
масштабировать бизнес, и весной 2020 
года бизнес-леди заключила договор 
на аренду нового помещения. Третий 
центр красоты под брендом GLAD&KO 
решили открыть по франшизе в самом 
центре Сыктывкара рядом со стелой 
«на кольце». Но спустя три дня после 
подписания арендного договора вся 
страна ушла на удаленку. Коми накрыла 
первая волна коронавируса.

Внимание каждому
– Как врач я четко понимала, что 

быстро пандемия не закончится и нам 
нужно действовать в абсолютно новых 
реалиях. Я наблюдала, как многие кол-
леги в растерянности опускали руки, 
сворачивали бизнес,– вспоминает 
Ольга. – Мы же решили не отступать. 

В тот момент Ольга осознавала, что 
самый ценный актив, ресурс ее бизне-
са – это люди. Важно было не растерять 
команду сотрудников. 

– Мы получили разрешение в мэрии 
и начали продавать косметику по уходу 
за кожей и волосами, продавали або-
нементы, проводили прямые эфиры в 
соцсетях. По итогам двух первых меся-
цев пандемии благодаря предприня-
тым мерам вышли «в ноль» и сохранили 
всех специалистов. Я рада, что мы не 
откатились назад, а правильно вос-
пользовались временем, – отмечает 
собеседница.

Параллельно шел ремонт в новом 
помещении. Как только магазинам и 
салонам разрешили работать, третий 

салон GLAD&KO принял первых по-
сетителей.

Сегодня компания Ольги Кокаревой 
работает по трем основным направ-
лениям – аппаратное удаление волос, 
уход за лицом и телом. Старания спе-
циалистов направлены на удаление 
нежелательных волос и проведение 
процедур по коррекции фигуры. Жите-
ли и гостьи города приходят в студию, 
чтобы продлить молодость своей кожи, 
улучшить ее качество, цвет и овал лица. 
Все процедуры мастера выполняют без-
инъекционно и безболезненно с приме-
нением профессиональной косметики.

– Прежде чем вводить новую про-
цедуру, провожу тест-драйв. Я не 

истОрия успеха

«реГиОн» №10  202242

истОрия успеха



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

просто тестирую процедуры на себе, а 
рассказываю о результатах в интернет-
блоге, – признается Ольга. – Очень ще-
петильно отношусь к чистоте, гигиене 
и соблюдению требований СанПиНа. 
Поэтому утро в наших салонах на-
чинается с приемки рабочего места 
каждого специалиста, а также мест 
общего пользования.

Часть салонного сервиса – это 
создание комфортных условий как для 
посетительниц, так и для их спутников. 
Нередко клиенты приходят в студию 
вместе с детьми. Специально для малы-
шей в салоне обустроен детский уголок.

Главное –  
не останавливаться

GLAD&KO давно вышли за рамки 
студии просто эстетической красоты. 

Сыктывкар, 
Октябрьский 
проспект, д.32
+ 7 (922) 272-20-12

В магазине компании можно купить 
косметику собственного бренда. Кста-
ти, всевозможные кремы, сыворотки и 
масла изготавливают на заводе в Ново-
сибирске. Органическая, абсолютно на-
туральная, без SLS и парабенов косме-
тическая линия подойдет для всех дам, 
в том числе беременных и кормящих. 

На базе студии красоты работает 
лицензированный образовательный 
центр. Здесь мастера со всей респу-
блики проходят обучение по самым 
современным направлениям эстети-
ческой косметологии.

О своих услугах, сервисах, обуче-
ниях команда GLAD&KO рассказывает 
в соцсетях. Эти креативные девчата 
намеренно отказались от рекламного 
сопровождения франшизы и самостоя-
тельно создают уникальный контент. В 
том числе видеоролики. Любопытно, 
что все герои видео – не профес-
сиональные актеры, а сотрудники 

компании. Наверное, потому очень 
жизненные, пронизанные самоиронией 
ролики залетают в топ сетевых видео.

– Нам было ясно, что нужно снимать 
настоящих людей, показывать сотруд-
ников, жизнь внутри компании, а глав-
ное постоянно развиваться. Поэтому 
мы сами продумываем сюжеты, под-
бираем аксессуары для съемки. При 
этом создаем как развлекательный, так 
и полезный контент, – делится хитро-
стями продвижения в соцсетях Ольга.

Она уверена, что Сыктывкар – это 
город возможностей для развития 
предпринимательства, однако дале-
ко не каждый способен заниматься 
бизнесом. Отличительной чертой 
предпринимателей Ольга считает спо-
собность быстро перестраиваться под 
меняющиеся условия жизни.

– Предприниматель – значит пред-
приимчивый. Мы всегда будем пережи-
вать какие-то кризисы, поэтому людям 
бизнеса предстоит постоянно приду-
мывать, как жить в новой реальности, 
– говорит она. – Я сама, например, 
быстро принимаю решения и много 
ошибаюсь. Тем не менее моя реши-
тельность в итоге оборачивается для 
нас положительным опытом. Развитие 
и стратегия – вот то, чем я занимаюсь. 
Когда я замедляюсь, то перестаю жить.

Своей энергией, знаниями, опытом 
и ресурсами Ольга охотно делится 
с людьми вокруг. Давно занимается 
благотворительностью, но долгое 
время не решалась об этом открыто 
заявить, считала, что не стоит хвалить-
ся добрыми делами. Сегодня Ольга по-
прежнему регулярно участвует в сборе 
денег для покупки лекарств, колясок 
для детей с ДЦП, помогает приюту 
«Друг». Проводит щедрые розыгрыши 
среди своих клиентов, наравне с Цен-
тром делового сотрудничества Сык-
тывкара является одним из партнеров 
проекта «Создай себя».

А еще Ольга преподает офталь-
мологию студентам четвертого курса 
Медицинского института Сыктывкар-
ского госуниверситета им. Питирима 
Сорокина. Кроме того, ее приглашают 
председателем экзаменационной 
комиссии в Сыктывкарский колледж 
сервиса и связи и Сыктывкарский ме-
дицинский колледж. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА
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Ботать по-удорски
Ученые полагают, что рыболовство на территории Коми края возникло 
полторы тысячи лет назад, а то и раньше. Старинные орудия и способы 
рыбной ловли у коми применяются и по сей день наряду с удочками, 
спиннингами, донками и «магазинными» сетями. С одной из таких 
поистине экзотических снастей нас познакомили в Удорском районе, где 
рыбу добывают посредством кытша ботала.

Экзотический вид озерной рыбалки практикуют 
лишь в нескольких деревнях на Вашке

У Петра Егоровича Филина, 
учителя истории на пенсии, 

две взрослых дочери, обе ходят на 
рыбалку с отцом с самого детства. 
Любовь к рыбной ловле он перенял 
не от отца, как это водится, а от мамы 
родом из удорской деревни Выльгорт.  
Петр Егорович зиму проводит в Сык-
тывкаре, а лето, часть весны и осени 
– в родовом доме на Вашке. Ниже по 
течению реки расположены Острово, 
Канач, Кирик, Усть-Кула. Деревни 
умирают, вот и Острово опустело, в 
остальных зимовать остаются лишь 
по нескольку человек. А вот редкая 
рыболовная традиция – ловля на кыт-
ша ботала – у местных жива.

«Кытша» по-коми – круговой, «бо-
тала» – от слова «ботать», то есть 
стучать по воде, пугая рыбу. Боталом 

на Вашке называют и палку, которой 
гоняют рыбу, и саму снасть. Масте-
рят такую снасть самостоятельно. 
Берутся два кольца из проволоки 
диаметром в метр, между ними за-
крепляются шесть палок. Это основа 
снасти. Вокруг нее обматывается 
сеть-трехстенка. Леска тут не подой-

дет, нужна прочная капроновая нить. 
Раньше ее плели сами, теперь хоро-
шую сеть можно купить в магазине. 
Но вот реж – сеть с крупной, в 10–12 
сантиметров, ячеей – по-прежнему 
вяжут сами. Попадая в ловушку, до-
быча оказывается в «мешке».

– Мама, помню, еще сама нить 
ткала, чтобы прочнее была. Чтобы 
сложить все правильным образом, 
приглашали мужчину, который умел 
это. Шесть с лишним метров сети 
надо для ловушки, но главное – по-
садить» ее правильно на основу.

Кытша ботала, пожалуй, един-
ственное орудие, которым можно 
поймать рыбу в высокой озерной 
траве – з\ридз, где она так любит 
прятаться. 

Летом, когда позволяет отпуск, 
с Петром Егоровичем на рыбалку 
ходят дочери. Их завораживает сам 
процесс ловли. Взамен редкого зре-
лища они выступают штурманами и 
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традиции нациОнаЛьнОЙ рыбаЛки
лоцманами: толкают лодку по озеру 
шестом. Кстати, свою плоскодонку, 
легкую и маневренную, Петр Филин 
тоже смастерил сам.

– Я бы не назвала рыбалку на кытша 
ботала легкой, – говорит Наталья Фи-
лина. – Бывает, отец выходит с самого 
раннего утра и до вечера «бродит» по 
озеру. Двигаться надо тихо, не торо-
пясь, но производя шума. Весла нужны 
только на открытой воде, по озеру 
передвигаемся с помощью шеста.

Из-за труднодоступности аквато-
рию Вашки можно без преувеличения 
назвать заповедной территорией. Тут 
только местные – птицы, звери да 
редкие жители окрестных деревень. 
Весной Филины обычно рыбачат на 
озере Ейты, летом предпочитают 
Кудымты. Озера связывают узкие 
протоки-проходы, заросшие травой. 
В прибрежной траве бурлит рыбья 
жизнь. По движению травы видно, 
когда рыба подходит и замирает. В 
этот момент надо осторожно «надеть» 
на нее сачок из сетки и начать ботать 
палкой-шестом. Рыба пугается, на-
чинает метаться в траве и попадает 
в западню – а оттуда уже в рыбацкую 
лодку. 

– Сноровка тут нужна. Надо уметь 
«надеть» на рыбу сачок так, чтобы она 
его не заметила. Поэтому рыбалку эту 
знают многие, а практикуют единицы, 
– говорит Петр Филин.

Достает кытша ботала он по на-
добности: «Если рыбы дома много, 
то и не нужно вовсе». Опять же, по-
года должна благоприятствовать: 
солнце – чтобы дно просматривать – 
и отсутствие ветра – чтобы трава 
шевелилась не от его порывов, а от 
движения рыбы под водой.

Щука, окунь, карась, реже язь – 
обычный улов Петра Филина. Удач-
ной считается рыбалка, когда улов 
превышает десять кило, обычно же 
он приносит домой шесть-семь ки-
лограммов.

– Вчера вот ходил, принес всего че-
тыре килограмма, зато взял сразу две 
щуки – на полтора и два кило. Но осень 
опять же, улов уже не тот, что летом, 
– говорит он. – Самая большая щука, 
которую я ловил на кытша ботала, была 
четырехкилограммовой. А больше-то 
и не влезет: диаметр кольца – метр, а 
значит, щука по определению длинней 
быть не должна, иначе заденешь ее 
кольцом и спугнешь.

Полина РОМАНОВА

Фото из архива семьи Филиных

Публикация подготовлена при содей-
ствии Важгортского музея

В книге этнографа Н.Д. Конакова   
«Коми охотники и рыболовы во 

второй половине ХIХ – начале ХХ в.» 
приводится множество орудий и спосо-
бов лова рыбы у зырян. Любопытно, что 
кытша ботала в книге не упоминается, 
хотя есть описания похожих снастей. 
Наиболее распространенными из по-
добных рыболовушек были «морды», 
которые ставили в небольших реках, 
курьях и протоках, соединяющих 
старичные озера с основным руслом 
реки. У коми такие орудия назывались 
«гымга». 

Изготавливались они преимуще-
ственно из сосновой дранки («дзав»), 
иногда из корней кедра или расще-
пленной черемуховой лозы («сарги»). 
Для изготовления обручей («гымга 
кытш») служил можжевельник. На-
ружный ободок горла «морды» чаще 
был квадратной формы, иногда пря-
моугольным, а у «морд» небольшого 
размера — полукруглым или круглым. 
Воронка «морды» («гымга чолас») 
наглухо прикреплялась к конической 
бочке («гымга эж\д»). Добытая рыба 
вынималась через незаделанное от-
верстие в нижней части «морды», за-
крытое берестяной дверцей («сюм\
дюсь»).

На Вычегде и Печоре достаточно 
широко применялись «гымги» в виде 
деревянного каркаса, обтянутого се-
тью. Воронка у такой «морды» делалась 
также из сети. В Прилузье имелась 
особая конструкция «морды» под наи-
менованием «пуш». «Пуш» делали из 
дранки или из рябиновых прутьев, но 
в отличие от «гымги» эта конструкция 
изготовлялась без воронки в виде ко-
нусообразного мешка. 

В отделе истории Национального музея Республики Коми представлена 
редкая рыболовная снасть. Она была привезена в музей в 2019 году из де-

ревни Кони Княжпогостского района. До сих пор он в числе предметов-загадок. 
Снасть представляет собой две скрещенные дугообразные палки, прикрепленных 
в точке пересечения к шесту. К концам дуг предположительно крепили сеть, куда 
попадала рыба. Фото предоставлено Национальным музеем Республики Коми.

« Гы м г а »  н а  х р а н е н и и .  И з  к н и г и  
Н.Д. Конакова  «Коми охотники и рыболовы 
во второй половине ХIХ – начале ХХ в.»

Современная «морда», изготовленная 
из проволоки. Деревня Кони Княжпогост-
ского района.



Мягкая часть ягод съедобна и 
утоляет жажду. Малое содержание 
сахаров и кислот делает их на вкус 
довольно пресными, но там много 
полезных для человека элементов. 
Поэтому водяника входит в традици-
онный рацион некоторых коренных 
народов Севера, например, саамов и 
инуитов. В пищу ягоды употребляют, 
присыпав сахаром, смешивают с мо-
локом, брусникой, клюквой, черникой. 
Из них готовят варенье, повидло, мар-
мелад, джем, вместе с другими пло-
дами варят компоты, морсы, кисели, 
пекут пироги. На водянике настаивают 
наливки и домашние вина красивого 
фиолетового цвета. Ягоду используют 
и как приправу к рыбе и мясу. В «Тол-
ковом словаре живого великорусского 
языка» В. И. Даля упоминается кирил-
ка – сибирское кушанье из водяники с 
рыбой и тюленьим жиром. Впрок ягоду 
заготавливают в сушеном, мороженом 
или моченом виде. Для заморозки яго-
ды собирают глубокой осенью. 

Ягоды водяники не рекомендуется 
употреблять беременным и кормя-
щим женщинам из-за содержания в 
мякоти алкалоидов, которые могут 
воздействовать на организм ребенка. 
Также их не дают детям до трех лет. Во-
дянику нужно осторожно употреблять 
и аллергикам – из-за высокой концен-
трации витамина С. При обострениях 
гастрита и язвенных заболеваниях 
ягоду есть тоже нельзя. 

Поскольку в ягодах водяники много 
пигмента антоциана, из них изготав-
ливали вишневую краску для окраски 
шерсти. Это растение используют как 
декоративное для оформления аль-
пийских горок и композиций с камня-
ми, как эффективное почвопокровное 
растение для подавления сорняков. 

Ирина САМАР

Водяника.
Медвежья ягода 
Встречали ли вы в лесах черные и блестящие, как вороново крыло,  
ягоды, съедобные, но почти безвкусные? Листья у них крошечные, острые 
и мясистые, как у суккулентов. Это водяника – растение, о котором знают 
далеко не все.

обыкновенный или черный ерник, во-
роника и вороница, голубинец, лыха, 
шикша. В России эта ягода получила 
названия «болотница», «медвежья 
ягода» (ею любят лакомиться медведи, 
это их основная кормовая база осе-
нью). А название «водяника» дано рас-
тению явно из-за малого количества 
мякоти и обилия пресного сока или 
из-за мощного мочегонного действия, 
сравнимого с арбузным. 

Эта ягода почти не имеет вкуса, да 
еще и мелкая, поэтому серьезного 
хозяйственного значения не имеет. 
Но ее едят, используют для лечения 
и профилактики самых различных не-
дугов. Издавна народные лекари эту 
ягоду ценили и называли «кудесная 
трава». Водяника содержит сапонины, 
флавоноиды, алкалоиды, дубильные 
вещества, эфирные масла, смолы, 
растительные воски, кумарины, ко-
фейную, бензойную и уксусную кисло-
ты, пектины, различные микроэлемен-
ты, в том числе марганец. Витамина С 
в этой ягоде в несколько раз больше, 
чем в лимонах и апельсинах. Также 
водяника содержит рутин (витамин Р), 
каротин и антоцианы. 

В русской народной медицине от-
вар и настойка из листьев и стеблей 
водяники применяется для лечения 
эпилепсии, параличей, нарушения 
обмена веществ, при головной боли, 
переутомлении и как противоцин-
готное средство. Отвар из листьев 
хорошо укрепляет волосы и обладает 
мочегонным эффектом.

Пастила  с  водяникой
  600 г водяники, 300 г черной смородины заливают ста-

каном воды, варят 15–20 минут на среднем огне. Когда 

ягоды разварятся и кожица станет мягкой, смесь осту-

жают, пропускают сквозь сито. В массу добавляют 350 г 

сахара, взбивают блендером до воздушного состояния. 

Смесь переливают обратно в кастрюлю, томят в течение 20 минут; в конце 

варки она должна быть как густая сметана. Состав выливают в силиконовую 

форму слоем в 2–3 см. Форму ставят в духовой шкаф на 30 минут при тем-

пературе 30–40 градусов, при этом нужно следить, чтобы масса не пере-

сохла. Готовую пластичную пастилу нарезают ломтиками и складывают в 

стеклянные банки с широким горлышком. 

Водяника, она же вороника и 
шикша (лат. Empetrum) – род 

вечнозеленых низкорослых сте-
лющихся кустарничков семейства 
вересковые (Ericaceae). Она редко 
вырастает выше 20 см, а длина побе-
гов может достигать 100 см. Побеги 
большей частью скрыты в моховой 
подушке. Листья мелкие, с очень 
короткими черешками, длиной 3–10 
мм. Они похожи на хвоинки, а само 
растение – на карликовую елочку. В 
разных местностях водяника цветет 
от апреля до июня невзрачными цве-
тами с тремя розовыми, красными 
или пурпурными лепестками. Плод – 
черная с сизым налетом или красная 
ягода диаметром до 10 мм, с жест-
кой кожицей и твердыми семенами, 
внешне похожая на чернику, с очень 
водянистым соком пурпурного цвета. 
Ягоды обычно созревают в августе, а 
остаются на побегах до весны. 

Водяника распространена по все-
му Северному полушарию в Евразии 
и Америке, встречается и в Южном 
полушарии. Типичные места обита-
ния – сфагновые болота, мохово-
лишайниковые и каменистые тундры, 
хвойные леса. Встречается и на от-
крытых песках, гранитных обнажениях, 
в горах. 

Латинское название рода схоже с 
греческим enpetros: «растущая на кам-
не». Как сообщает энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, в конце 
XIX века водянику также называли 

дары прирОды
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Астрологический  
прогноз на ноябрь

ОВЕН 21.03 – 20.04
Вам придется направить все свои спо-

собности на разрешение сложившихся 
ситуаций. Рационализм и умение все 
планировать облегчат общение с нужны-
ми людьми. Благоприятные дни: 3, 5, 20, 
26, 29; неблагоприятные: 1, 10, 13, 16, 30.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Могут появиться загадки, которые 

заставят задуматься. Следите за тем, 
насколько стремление расширить внеш-
ние горизонты отразится на внутреннем 
мире. Благоприятные дни: 1, 5, 19, 24, 29; 
неблагоприятные: 2, 9, 14, 22, 30.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Начинается период творческой актив-

ности и увлечений. Не ограничивайте 
свои эмоции. Благоприятные дни: 2, 8, 18, 
26, 29; неблагоприятные: 3, 7, 14, 23, 28.

РАК 22.06 – 22.07
Стремление к творчеству и неза-

висимости могут ограничивать ваши 
замыслы. Успех будет зависеть от вашей 
целеустремленности. Благоприятные 
дни: 1, 3, 11, 22, 25, 29; неблагоприятные: 
2, 10, 18, 28, 30.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Ноябрь – время накопления идей, а не 

принятия решений. Пофилософствуйте 
на эту тему со старыми друзьями. Благо-
приятные дни: 1, 9, 14, 21, 29; неблаго-
приятные – 3, 7, 15, 28, 30.

ДЕВА 24.08 – 23.09
Вы можете почувствовать неуверен-

ность в собственных силах, но жизнь 
внесет свои коррективы. Возьмите свои 
желания под контроль. Благоприятные 
дни: 3, 8, 11, 18, 29; неблагоприятные: 1, 
4, 10, 21, 28.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
В ноябре возможны непонимание, 

конфликты и разногласия с окружающи-
ми. Надеяться придется только на себя. 
Благоприятные дни: 3, 9, 18, 24, 29; не-
благоприятные: 5, 12, 19, 27, 30

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Скорпионы будут чувствовать себя 

увереннее. Захочется испытать свои 
силы и использовать авторитет. Благо-
приятные дни: 3, 8, 10, 26, 29; неблаго-
приятные: 1, 9, 17, 28, 30.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Необдуманные поступки прошлого 

в ноябре могут отразиться на вашем 
социальном статусе. Но семья поймет 
и поддержит вас. Благоприятные дни: 
2, 8, 13, 25, 30; неблагоприятные: 3, 11, 
18, 26, 29.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
На развлечения времени почти не 

будет. Придется сосредоточиться на вы-
полнении обязанностей. Но творческий 
подход обозначит новые грани. Благо-
приятные дни: 2, 6, 11, 18, 27; неблаго-
приятные: 1, 8, 13, 25, 29.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Вам нужно будет приготовиться к 

умственной и разъездной деятельно-
сти. Обстановка потребует предельной 
внимательности. Благоприятные дни: 
2, 8, 13, 16, 28; неблагоприятные: 4, 9, 
12, 23, 30.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Велико желание ощутить себя твер-

до стоящим на ногах. Но вынужденные 
расходы могут нарушить планы. Благо-
приятные дни: 2, 4, 10, 22, 29; неблаго-
приятные: 1, 8, 20, 26, 28.

 
    Галина Пшеничникова. 
Более 30 лет в консультировании. 
Работа с корневой причиной  запроса 
в любой сфере жизни.

 WhatsApp +79042718531
https://vk.com/g.pshenichnikova
https://t.me/g_pshenichnikova

• Выбрав из двух зол меньшее, пом-
ни – ты все-таки выбрал зло. НАСТА-
ВИЗМ.

• Женщины любят ухаживания, но 
иногда желание выйти замуж берет 
верх. ВОСХИТИЗМ.

• «Нин, а как ты балуешь своего мужи-
ка?»  –  «О, я иногда молчу...» ГЕРОИЗМ.

•  Не будь импортных товаров, люди не 
узнали бы географии. БЛОНДИЗМ. 

• Годы летят как птицы, а по пути еще 
и гадят на нас. ОБИДИЗМ.

• Тот, кто построил дом, посадил де-
рево и вырастил сына, может оказать-
ся и женщиной. НЕУДИВИЗМ.

• Рожденные ползать хоть и не лета-
ют, но заклевать могут. УТВЕРЖДИЗМ.

• Длину жизни определяет Бог, а ее 
глубину и ширину – сам человек. ОЗА-
РИЗМ.

• «Ах, оставьте меня в покоях!» КА-
ПРИЗМ.

• Ненависть, как и любовь, нуждается 
во взаимности. НАСТАВИЗМ.

на дОсуГе
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