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«Наша Родина 
прекрасна...»

Александр Просужих







Первый урожай клубники
сняли в теплицах ООО «Пригородный». Агрономы пред-
приятия в качестве эксперимента высадили два сорта: 
«Мурано» и «Кабрилло». 

Эти ремонтантные сорта 
клубники характеризуются 
высокой урожайностью, на-
сыщенным вкусом и арома-
том. Клубничная плантация 
занимает 460 квадратных 
метров. Планируется, что с 
каждого квадратного метра 
будет собрано не менее пя-
тисот граммов сочной ягоды. 
Первые десятки килограммов 
уже поступили в магазины 
сельхозпредприятия.

Если эксперимент даст хорошие результаты, свежие ягоды 
будут появляться на столах сыктывкарцев и впредь.

Памятник чернобыльцам
открыли в Ухте. Главным символом памятника выбран 
журавль, несущий колокол. 

Памятник выполнен спе-
циалистами МКП «Ухтаспец-
автодор» по эскизу, пред-
ложенному членами союза 
«Чернобыль – Ухта». 

Устранять последствия 
аварии на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года 
ехали люди со всего Со-
ветского Союза. Первыми 
навстречу опасности подня-
лись авиаторы, в том числе 
экипажи вертолетов Ми-8 
ухтинского объединенного 
авиаотряда. Один из них 
первым начал патрулирова-
ние в 50-километровой зоне 
вокруг АЭС, выявляя очаги 
пожара. Ухтинские экипажи 
работали в небе над Черно-
былем вплоть до августа 1987 года.

Всего в ликвидации аварии приняли участие более 500 
ухтинцев самых разных профессий – военнослужащих, инже-
неров, медиков и многих других. Семеро из них стали участ-
никами подразделения особо риска. Орденом Мужества, ме-
далями «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За спа-
сение погибавших» награждены 90 ухтинцев-ликвидаторов.

Статус резидента  
Арктической зоны России 
получили уже 24 предприятия республики из Воркуты, 
Инты и Усинска с общим объемом заявленных инве-
стиций порядка 2 миллиардов рублей, созданием 
почти 700 новых рабочих мест

Для резидентов Арктической зоны создан и действует 
целый комплекс федеральных, региональных и местных 
преференций. Работа по формированию реестра по-
тенциальных резидентов и проектов Арктической зоны 
в Республике Коми ведется с 2020 года в непрерывном 
режиме. Сегодня в перечне потенциальных резидентов 
Арктической еще 44 организации региона.

Совместно с Минвостокразвития России началась 
разработка плана социального развития центров эко-
номического роста Арктической зоны Республики Коми 
– мест территориальной локализации инвестиционных 
проектов и связанных с их реализацией территорий.  Речь 
идет о создании четырех таких центров: транспортно-
логистического и промышленного центра в Воркуте, не-
фтегазового центра в Усинске, центра развития добычи 
минеральных ресурсов и горного туризма в Инте и центра 
развития горно-рудной промышленности и событийного 
туризма в Усть-Цилемском районе. План их социального 
развития предусматривает строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт больниц, школ, детских садов, объ-
ектов культуры и досуга, спортивных объектов и другие 
мероприятия по благоустройству городской среды, об-
новлению системы общественного транспорта. 

Президиум Государственной комиссии по вопросам 
развития Арктики утвердил распределение на 2022 год из 
федерального бюджета для Республики Коми на реализа-
цию социального развития центров экономического роста 
в объеме 772,3 миллиона рублей.

Российский  
экологический оператор 
вложит 2,75 миллиарда рублей в мусороперерабаты-
вающие заводы в Коми. Такое решение было принято 
по итогам совещания в Москве с участием генерального 
директора ППК «Российский экологический оператор»  
Дениса Буцаева и первого заместителя председателя 
Правительства Республики Коми Эльмиры Ахмеевой.

Речь идет о двух ком-
плексах по переработке 
отходов для крупнейших 
населенных пунктов Коми 
— Сыктывкара и Ухты.  «Объ-
екты смогут принимать на 
обработку 150 тысяч тонн 
в год, на утилизацию — 60 
тысяч тонн. Их общая стои-
мость составит 2,91 млрд 
рублей. РЭО может предо-
ставить льготный заем для 
реализации этих проектов 
до 95% от их стоимости, 
это около 2,75 млрд рублей. 
Средства будут получены от выпуска облигаций. Проекты 
будут реализованы на основе концессионных соглашений, до-
рожная карта по ним подписана», – цитирует Дениса Буцаева 
пресс-служба РЭО.

В Сыктывкаре будет построен комплекс стоимостью 1,83 
миллиарда рублей, мощность обработки – 100 тысяч тонн в 
год, утилизации – 40 тысяч тонн. Стоимость объекта для нужд 
Ухты составит 1,08 миллиарда рублей, он сможет обрабаты-
вать 50 тысяч тонн, утилизировать 20 тысяч тонн.

Новые объекты обращения с отходами приблизят регион 
к выполнению показателей нацпроекта «Экология», согласно 
которым на сортировку должно отправляться 100 % отходов, а 
захоронение отходов на полигонах должно снизиться до 50 %.

В центре Внимания
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Роль матери императора
в документально-игровом фильме «Империя: Петр I» 
сыграла актриса Марья Кравинская, уроженка дерев-
ни Муфтюга Удорского района.

Любители театра и кино 
в Республике Коми помнят 
актрису под другими именем 
и фамилией – Мария Коро-
вина. С 2009 по 2014 год она 
работала в Академическом 
театре драмы им. В. Савина. 
Известность актрисе при-
несла главная роль в фильме 
«Охрана» режиссера Алексан-
дра Прошкина, вышедшем на 
экраны в 2015 году. 

В фильме «Империя: Петр I»  
удорчанка исполнила эпи-
зодическую роль Натальи 
Нарышкиной. «Моя героиня 
всего несколько раз появляется в фильме и только в пер-
вой серии, но я очень горжусь этим проектом!» – отметила 
актриса. 

Познавательный тур  
«За Кандинским в Коми»
занял призовые места в крупных туристических кон-
курсах и претендует на включение в реестр нацио-
нальных туристских маршрутов России.

Арт-тур «За Кандинским 
в Коми», разработанный 
Агентством по развитию 
туризма и продвижению Ре-
спублики Коми, открывает 
для участников возможность 
погрузиться в культуру коми 
народа через повторение 
путешествия Кандинского к 
зырянам.

Уникальный тур, открыва-
ющий двери в мир историче-
ского и культурного наследия 
коми, был представлен на 
двух конкурсах.

В конкурсе туристических 
маршрутов под названием  
«В путешествие с РГО», организованном Центром моло-
дежного туризма при поддержке Русского географического 
общества, арт-тур «За Кандинским в Коми» одержал победу 
в номинации «Этнотуризм». А в финале Всероссийского 
конкурса проектов и лучших практик в сфере экологи-
ческого, этнокультурного и креативного видов туризма, 
организованного Ростуризмом, арт-тур, посвященный 
путешествию Василия Кандинского, занял 3 место в номи-
нации «Проекты в сфере этнокультурного туризма».

Министерством культуры, туризма и архивного дела РК 
ведется работа по включению арт-тура «За Кандинским 
в Коми» в реестр национальных туристских маршрутов 
России. 

Планшетная выставка
об оленно-транспортных батальонах из Коми размещена 
в Совете Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации.

Выставка «Оленно-транспортные батальоны в снегах Запо-
лярья» создана Финно-угорским культурным центром ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова при поддержке Министерства культуры, ту-
ризма и архивного дела Республики Коми. Соорганизатором 
ее открытия в Москве выступает Департамент образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа, сообщает 
информационный центр «Финноугория».

На выставке представлены снимки как знаменитых, так и 
малоизвестных фотографов Советского Союза, запечатлевших 
уходящих на фронт оленеводов, события повседневной службы 
и фронтовых будней оленеводческих подразделений Красной 
армии. Фотоработы дополнены архивными статьями, биогра-
фическими справками, историческими фактами, посвящен-
ными подвигу оленно-транспортных подразделений и вкладу 
народов Севера в Победу в Великой Отечественной войне.

Фотогалерея ранее экспонировалась в Республике Коми, 
городе Ржеве и Постоянном представительстве Республики 
Коми при Президенте РФ в Москве. Об истории оленно-
транспортных батальонов «Регион» рассказывал в ноябре 
2021 года в очерке «Аргиш Победы».

Останки мамонта
нашел житель села Большая Пучкома в Удорском районе. 
Фрагмент окаменелых останков он обнаружил у кромки 
воды под высоким берегом. 

Местные жители предпо-
ложили, что это часть челюсти: 
есть ряд отчетливо сохранив-
шихся зубов. Весит находка 
около 10 килограммов. Науч-
ный сотрудник лаборатории 
палеонтологии Института гео-
логии Коми НЦ УрО РАН Павел 
Безносов в беседе с информ-
агентством БНК подтвердил, 
что останки действительно 
принадлежат мамонту. 

Находки костей мамонтов 
в Коми случаются довольно 
часто. Например, в августе 
нынешнего года останки ма-
монта и шерстистого носорога 
обнаружили в обмелевшей Печоре жители усинского села 
Усть-Уса.«Такие кости встречаются нередко и ценности для 
обычного человека не представляют, так как давно известно, 
что эти виды обитали здесь в прошлом. Лучше их передавать 
ученым», – отметил заведующий лабораторией палеонтоло-
гии Коми НЦ УрО РАН Дмитрий Пономарев. 

Останки мамонтов находят в разных районах республики. 
Неоднократно их находили и в районе столицы Коми.
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Всероссийскому 
смотру качества –  
четверть века
Подведены итоги федерального этапа 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России» 2022 года

В 2022 году ежегодной  всероссийской общественно-государственной 
акции в области качества – конкурсу программы «100 лучших 
товаров России» исполняется 25 лет. Благодаря масштабности, 
демократичности и возможности для участников самостоятельно 
выявлять конкурентосостоятельность своих товаров, конкурс  не 
теряет популярности среди отечественных товаропроизводителей. 
Двухступенчатый отбор и применение универсальной методологии 
оценки продукции и услуг сделало конкурс «100 лучших товаров 
России» уникальным.

Сейчас тема импортозамеще-
ния становится как никогда 

своевременной – для российских 
товаропроизводителей открываются 
новые возможности, освобождаются  
огромные сегменты рынка сбыта. 
Запущенный еще в августе 2014 года 
механизм импортозамещения позво-
лил России взять курс на повышение 
конкурентоспособности отечествен-
ных товаров путем модернизации 
производств и повышения их эффек-
тивности, внедрения инноваций и 
улучшения качества производимых 
товаров. 

Важно донести до потребителя, что 
в каждой отрасли существуют лиде-
ры, которые умеют и могут создавать 
продукцию или оказывать услуги, 
качественнее и надежнее зарубежных 
аналогов.

Республика Коми присоединилась 
к программе в 2001 году. За это время 
в республиканском конкурсе «Лучшие 
товары и услуги Республики Коми»  
приняли участие 1993 наименования 
видов продукции и услуг, 280 – удо-
стоены звания лауреата. Финали-
стами «100 лучших товаров России»  
стали 714 видов товаров из Коми.

В этом  году по итогам региональ-
ного этапа на российский уровень 
вышли 17 наименований товаров от 
12 организаций республики. Экспер-
ты Академии проблем качества при-
знали  лауреатами 7 наименований 

продукции и услуг, а дипломантами 
– 10 товаров. 

Шесть видов товаров получили 
статус «Новинка»: продукция ООО 
«Сыктывкархлеб», АО «Птицефабри-
ка Зеленецкая», АО «Монди СЛПК», 
услуги МАДОУ «Детский сад № 50»  
г. Сыктывкара и ГПОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж».

Кстати, по решению совместного 
Совета по качеству Академии про-
блем качества почетный диплом «Зо-
лотая сотня» получает одна из услуг 
ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 
колледж имени И.П. Морозова» – Спе-
циальность 31.02.03 «Лабораторная 
диагностика».  

Региональная комиссия по каче-
ству поздравляет товаропроизво-
дителей республики и благодарит 
за неформальный подход к делу и 
принципиально правильную позицию: 
потребителям – только качественные 
продукцию и услуги. 

Желаем будущих побед, успехов и 
веры в свои силы!

Лауреаты конкурса программы 
«100 лучших товаров России» 2022 
года из Республики Коми:

Булочка «Будь здоров!» с пророщен-
ным зерном ООО «Сыктывкархлеб».

Картон универсальный для изготов-
ления тары Komiflex  СТО 00279404-
025-2022 АО «Монди СЛПК». 

Углерод технический для произ-
водства резины марок:  П 701, Т 900 
по ГОСТ 7885-86 Сосногорский ГПЗ, 
филиал ООО «Газпром переработка».

Специальность 31.02.03. Лабора-
торная диагностика ГПОУ «Сыктыв-
карский медицинский колледж имени  
И.П. Морозова».

Программа летнего оздоровитель-
ного лагеря дневного пребывания 
«Академия летних каникул» МАОУ «Про-
гимназия № 81» г. Сыктывкара. 

Информационно-коммуникативные 
технологии в музыкальном образо-
вании детей старшего дошкольного 
возраста  МАДОУ «Детский сад № 5»  
г. Сыктывкара. 

Программа Музея боевой славы «Я 
помню, я горжусь!»  МАДОУ «ЦРР – дет-
ский сад № 112» г. Сыктывкара.

Дипломанты:
Консервы мясные: «Мясо цыпленка 

в собственном соку», «Свинина туше-
ная высший сорт» АО «Птицефабрика 
Зеленецкая».

Картон для плоских слоев гофри-
рованного картона с беленым поверх-
ностным слоем KomiWhite  АО «Монди 
СЛПК».

Бумага газетная, бумага типограф-
ская  АО «Монди СЛПК». 

Мастерская «Эстетическая кос-
метология»  ГПОУ «Сыктывкар-
ский медицинский колледж имени  
И.П. Морозова».

Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств. Автома-
стерская «Престиж», ИП Китаев Алек-
сей Сергеевич. 

Экологический фестиваль «Знатоки 
природы»  МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 19» г. Сыктывкара. 

Образовательный проект «Живи, 
расти и процветай, мой чудесный Коми 
край!», посвященный 100-летию об-
разования Республики Коми, МАДОУ 
«Детский сад № 50» г. Сыктывкара. 

Образовательная программа в со-
ответствии с ФГОС  «Здоровое питание 
– основа воспитания» МАДОУ «ЦРР – 
Детский сад № 17» г. Сыктывкара.

Организатором конкурса «Луч-
шие товары и услуги РК» является 
ФБУ «Коми ЦСМ» Росстандарта.

www.komicsm.ru
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Заслуженное признание
Представляем лауреата конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России» 2022 года – Сосногорский ГПЗ 

Сосногорский газоперерабатывающий завод уже много лет 
имеет статус победителя всероссийского конкурса. Общество 
«Газпром переработка» – дочернее предприятие ПАО «Газпром», 
специализирующееся на переработке углеводородного сырья. Его 
филиал – Сосногорский газоперерабатывающий завод – единственный 
в России производит термический технический углерод из газового 
сырья, предназначенный для использования в качестве наполнителя 
в составе резин, лакокрасочных покрытий, печатных красок, пластмасс 
и других композиционных материалов. 

Продукция Сосногорского ГПЗ 
не только востребована в на-

шей стране, но и успешно экспорти-
руется в более чем 20 стран мира от 
Европы до Южной Америки.  

Родоначальником завода считается 
цех по производству канальной сажи, 
эвакуированный в 1941 году из Майкопа 
и восстановленный в деревне Крутая. 
Именно здесь пятью годами раньше 
было открыто богатейшее Седьельское 
месторождение газа и начато строи-
тельство сажевых заводов, газопровода 
и газового промысла. Первая опытная 
партия газовой канальной сажи была 
получена 6 ноября 1941 года, этот день 
считается днем образования пред-
приятия. В 2021 году завод отметил 
80-летие. 

Восемь десятилетий Сосногорско-
го ГПЗ – это история создания и совер-
шенствования передовых технологий, 
развития технического прогресса, 

история приобретения уникального 
отечественного опыта переработки 
углеводородов, это удивительная исто-
рия творческой, инженерной мысли спе-
циалистов завода. Сосногорский ГПЗ 
– это многопрофильное промышленное 
предприятие, выпускающее продукцию, 
пользующуюся спросом на российском 
и зарубежном рынках. Заводу одинако-
во чужды и самоуспокоенность, и по-
спешность принятия решений. 

Внедренные на Сосногорском ГПЗ и 
признанные на международном уровне 
системы менеджмента качества (СМК), 
экологического менеджмента (СЭМ) и 
энергетического менеджмента (СЭнМ) 
сертифицированы Ассоциацией по 
сертификации «Русский Регистр» по ISO 
9001, ISO 14001 и ISO 50001. Первый 
сертификат СМК выдан заводу еще в 
1997 году, одному из первых в Респу-
блике Коми.

Сосногорский ГПЗ с 2003 года явля-
ется постоянным участником Всерос-
сийского конкурса программы «100 луч-
ших товаров России». Продукция завода 
неизменно соответствует критериям от-
бора конкурсантов – уровню безопасно-
сти и контролю производства, качеству 
и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, внедрению экологического 
и энергетического менеджмента, нала-
женной системе управления качеством 
и многому другому.

По итогам всероссийского конкурса 
2022 года уникальная продукция завода 
(Углерод технический для производства 
резины марок: П 701, Т 900) вновь от-
мечена высшей наградой – дипломом 
лауреата.
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Молока хватит на всех
ООО «Сыктывкарский молочный завод» является одним из крупнейших 
производителей на продовольственном рынке региона 

В этом году Сыктывкарский молочный завод отметил 75-летие. 
За эти годы предприятие пережило расцвет и упадок, работу 
в три смены и критические простои, приватизацию и жесткую 
конкуренцию, реконструкцию и новый взлет. Сегодня перед 
предприятием открываются большие перспективы, реализовать 
которые помогает сплоченная команда и участие в новых проектах.   

От упадка  
к уверенному  
росту

Проектная мощность завода со-
ставляет 127 тонн молока в смену, 
а было время, когда завод пере-
рабатывал 150 тонн молока в сутки. 
Все колхозы Коми АССР работали на 
предприятие, в районах процветали 
филиалы молочного завода, в каждом 
хозяйстве была своя лаборатория. 
Молоко, как говорится, лилось рекой. 
Но начались 1990-е годы, и завод, как 
и большинство предприятий, пере-
жил упадок и был приватизирован. 
Объемы переработки упали сначала 
до двадцати, а потом и до десяти тонн 
в сутки. Молочное животноводство в 
регионе практически сошло на нет, 
буренок пустили под нож, колхозы 
приказали долго жить. Предприятие 
лихорадило: его делили, сменялись 
руководители, у каждого из которых 
были свои цели.

«В августе этого года мы стали 
участником региональной про-

граммы Национального проекта в 
Республике Коми, – говорит испол-
няющая обязанности генерального 
директора Наталья Лыюрова. – Не-
смотря на такой короткий срок, уже 
многое сделали».
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 В 2004 году началась постепенная 

реконструкция, которую поддержал 
сильный коллектив завода. Вслед за 
мощной модернизацией пересмотрели 
работу с поставщиками, взяли курс на 
развитие и наращивание объемов про-
изводства.  Сегодня завод в составе ак-
ционерного общества «Агрокомплекс» 
перерабатывает более пятидесяти тонн 
молока в сутки, имеет свой автопарк, 
и перспективы у него самые позитив-
ные. Начиная с 2020 года предприятие 
поступательно наращивает объемы 
переработки: сегодня это 22% от всего 
молока, производимого сельхозпред-
приятиями в составе «Агрокомплекса». 

На территории Республики Коми все 
меньше мест, где нельзя было бы купить 
продукцию марки «Белая поляна», про-
изводимую на ООО «Сыктывкарский 
молочный завод». Отгрузки сегодня 
производятся в сотни торговых точек, 
от городов до глубинки, в том числе в 
самые отдаленные районы. 

– Молока хватит на всех, – говорит 
коммерческий директор Надежда 
Решетникова. – Нашу продукцию 
можно найти практически везде – от 
маленькой деревушки до крупных 
федеральных сетей. Кроме торговых 
точек, мы работаем и с бюджетными 
организациями, а также развиваем 
фирменную сеть. 

Полезные микробы
В конце семидесятых годов про-

шлого века знаменитый Григорий Остер 
написал сказку о Петьке-микробе и его 
родне. Так дети всей страны узнали, что 
бывают удивительно полезные микро-
бы. Они делают кефир, творог, йогурт и 
другие молочные продукты, влияющие 
на наше здоровье. Таких «Петек» выра-
щивают, холят и лелеют в заквасочном 
отделении Сыктывкарского молочного 
завода уже многие десятилетия. 

Вообще-то на предприятии две ла-
боратории, и в физико-химическую нам 
даже удалось заглянуть. Тут проходят 
пробы молоко и продукты из него на 
каждом этапе производства. Во вторую 
– микробиологическую, святая святых 
предприятия, – вход запрещен даже 
работникам завода. Лишь несколько 
человек имеют доступ в помещение 
лаборатории, где микробиологи ра-
ботают с патогенными организмами. 
Рабочая одежда сотрудников напоми-
нает костюмы космонавтов, а уровню их 
подготовки позавидует крупный НИИ. 

– У нас есть лицензия на работу 
с четвертой группой патогенности, 
в лаборатории есть «заразная» и 
«чистая» зоны. Вход туда запрещен. 
Специалисты с высшим образованием, 

работающие в лаборатории, дополни-
тельно обучаются дисциплине «микро-
биология молока». Мы ведем контроль, 
начиная от сырья и заканчивая готовой 
продукцией, – рассказывает директор 
по качеству Марина Иванова. 

Контроль на заводе ведется не толь-
ко за вредными микроорганизмами, 
но и за полезной микрофлорой. В за-
квасочном отделении комбината важно 
все, даже то, насколько давно работа-
ют в нем сотрудники. Это говорит не 
только о слаженности команды, но и об 
огромном опыте. У Марины Ивановой, 
как и у многих ее коллег, в трудовой 
книжке единственная запись о приеме 
на работу, сделанная более двадцати 
лет назад. Специалисты тут работают 
десятилетиями, впрочем, как и грибки, 
которые они выращивают. Удивительно, 
но грибки, как всякий живой организм, 
способны «узнавать» тех, кто работает 
с ними. Когда начинались проблемы, 
работникам приходилось ухаживать за 
ними, как за маленькими детьми.

– Культивировать их надо аккуратно, 
нежно, резкого, грубого обращения 
они не любят. Поэтому в лаборатории и 
в заквасочном отделении важны особая 
чистота и гигиена, – говорит Марина 
Иванова.  

По «млечному пути»
Сырье поступает на завод в термо-

сах на колесах. Фургоны, которые заби-
рают из близлежащих районов сырое 
молоко, поддерживают постоянную 
температуру, чтобы пастеризованное и 
переработанное молоко поступало на 
столы к жителям республики в свежем 
виде. Больше десяти раз в день от-
крываются ворота станции приемки, 
где молоковозы прежде всего тща-
тельно моют с дороги. Только после 
этого цистерну можно открыть, чтобы 
взять первую пробу. Затем полсотни 
тонн молока, которое поступает на за-
вод, помещается в четыре гигантские 
емкости, откуда и начинается его путь 
на прилавки. 

По «млечному пути», предварительно 
экипировав в стерильные одноразовые 
костюмы, нас провела главный технолог 
Сыктывкарского молокозавода Татьяна 
Лобанова. Вот мы перед пластинчатой 
пастеризационной установкой, где при 
температуре 95–97 градусов проис-
ходит подавление патогенных организ-
мов. При этом все полезные качества 
молока сохраняются. Далее молочный 
трубопровод распределяет молоко 
для следующих перевоплощений. 
Разумеется, часть его в чистом виде 
упаковывается в тетрапаки и прямиком 
отправляется на склад готовой продук-
ции. Но тысячи литров молока готовятся 



стратеГия

«реГиОн» №11  20228

превратиться в кефир, творог, ряженку, 
йогурт, сыр – всего около сорока видов 
продуктов под маркой «Белая поляна». 
Каждый год один или несколько из них 
становятся победителем региональных 
и всероссийских конкурсов на лучшие 
товары. Перед тем как отправить про-
дукт на суд жюри, на заводе устраи-
вают дегустацию. То же происходит и 
перед вводом в производство нового 
продукта. Проходят на заводе и дегу-
стации «вслепую», образцы которой 
закодированы.

– Но вкус своего продукта мы всегда 
узнаем, – говорит главный технолог. 

– А от чего он зависит? – спраши-
ваю. – Ведь молоко – оно и в Африке 
молоко.

Оказывается, молоко – разное. Его 
вкус зависит от климата, от кормовой 
базы и даже способа содержания коров, 
а предпочтения потребителей форми-
рует в том числе привычка и доверие. 
Заслужить его непросто, потерять го-
раздо легче. Поэтому на заводе уделяют 
огромное внимание деталям. Важно 
все – от качества сырья и уровня обо-
рудования до настроения работников. 
«Наше молоко – самое любимое», – с 

полным на то основанием говорят на 
предприятии. А если во время дегу-
стации коллеги признаются, что про-
дукция конкурентов им понравилась, то 
анализируют продукт и стараются взять 
лучшее, ведь учиться всегда полезно.

– Продукт, претендующий на звание 
лучшего и любимого, должен соот-
ветствовать многим параметрам. Но 
результат зависит от работы всего 
коллектива, – говорит Татьяна Лоба-
нова. – Коллектив – одна семья. Тут 
и личностные, и профессиональные 
качества: понимание пищевого про-
изводства, адекватная оценка тяжести 
работы на производстве. Бывает, при 
поступлении на работу не все правиль-
но оценивают свои способности. Это 
монотонная работа, непростая, тре-
бующая предельной внимательности 
и терпения, дисциплины.

Бережливое 
производство

Несмотря на то, что весь коллектив 
работает как часы, на молокозаводе 

нашли способ повысить производи-
тельность труда. Это стало возможным 
благодаря участию в федеральном 
проекте «Бережливое производство» и 
стремлению меняться системно.

– В августе этого года мы стали 
вторым предприятием-участником ре-
гиональной программы Национального 
проекта в Республике Коми, – говорит 
исполняющая обязанности генераль-
ного директора Наталья Лыюрова. 
– Несмотря на такой короткий срок, 
мы уже многое сделали: создали ра-
бочую группу из 13-ти сотрудников, 
провели анализ действующих бизнес-
процессов, разработали текущую 
карту процесса, проанализировали 
«пилотный поток», где увидели наши 
потери. Мы выявили проблемы, свя-
занные с лишними перемещениями и 
действиями операторов, и обнаружили 
неполное использование возможно-
стей проектной линии. 

Федеральный проект, в котором 
участвует предприятие, позволил 
привлечь 7 миллионов рублей на вне-
дрение бережливого производства. 
Для этого на заводе выбрали одну пи-
лотную линию.  Задача любого произ-
водителя – минимизировать себестои-
мость и увеличивать прибыль. Снизить 
себестоимость продукции, сохранив 
ее качество, можно только устраняя 
потери и сокращая время изготовле-
ния продукции. В любой системе, во 
всех процессах – от производства до 
сельского хозяйства или торговли – су-
ществуют скрытые потери. Эти потери 
увеличивают издержки производства, 
не добавляя потребительской ценности 
продукции. Не устранив потери, пред-
приятие рискует потерять конкуренто-
способность – таковы законы рынка.

Чтобы оставаться лидерами на 
рынке, после обследования команда 
предприятия взялась за оптимизацию 
производственных процессов: вне-
дряется система оперативного опо-
вещения между физико-химической и 
микробиологической лабораториями 
и приемкой молока с помощью ноут-
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бука и установленной на нем цифровой 
платформы для оперативного взаимо-
действия сотрудников. Это значит, что 
больше не надо ждать, пока коллега 
придет и сообщит о запуске следую-
щего процесса. Двое сотрудников 
комбината после обучения получили 
статус тренеров и теперь обучают 
коллег инструментам бережливого 
производства. Продумана система, 
чтобы работники сами могли выдвигать 
рацпредложения, а все идеи обсуж-
даются на общем собрании рабочей 
группы. Некоторые из них уже решено 
внедрить, а их авторы поощряются 
премиями.

– Мы стремимся ежегодно повы-
шать производительность труда не 
менее чем на пять процентов, – говорит 
Наталья Лыюрова. – Кроме того, по 
окончании пилотного проекта мы хотим 
не только достичь ключевых целей, но 
и получить мотивированных сотрудни-
ков, нацеленных на достижение новых 
результатов. Для каждого сотрудника, 
вовлеченного в процесс изменений, 
это бесценный опыт, возможность 
саморазвития и повышения своей 
квалификации.

Отечественного – 
больше 

Для внедрения бережливого произ-
водства на молочном заводе выбрали 
линию Nimco, одну из самых современ-
ных на предприятии. Именно на ней от-
рабатываются принципы оптимизации, 
которые в итоге позволят повысить 
производительность труда. За эту и 
остальные линии, среди которых и 
импортные, и отечественные, отвеча-
ет старейший работник предприятия, 
главный инженер Владимир Забоев. Он 
пришел на завод еще до службы в ар-
мии и помнит еще старое предприятие: 
низкие цеха, тесноту, шум, минимум 
автоматизации. 

В 1972 году завершилось строитель-
ство нового завода, в нем работали 
московские наладчики и монтажники 
оборудования. Специалистом по при-
борам и автоматике к ним присоеди-
нился и Владимир Михайлович. Участок 
за участком производилась наладка и 
запуск оборудования, а уже в марте 
1973 года завод выпустил первую пар-

тию молочной продукции. 
– В те времена продукцию фасо-

вали в стеклянную тару и в цеху было 
очень шумно. Грохот, влажность – были 
сложные условия труда. Двадцать лет 
отработало это оборудование. Посте-
пенно его стали менять на более со-
временное, высокопроизводительное 
и менее энергоемкое, – вспоминает 
Владимир Михайлович. 

Особенно заметно завод изменился 
в последние двадцать лет. Правда, в это 
же время ему пришлось пережить ряд 
потрясений. Менялись собственники, 
сокращались обороты и объемы про-
изводства, самым сложным оказалось 
начало двухтысячных годов, когда само 
существование предприятия было под 
угрозой. Встал вопрос об обновлении 
оборудования, проведении рекон-
струкции и модернизации. 

Сейчас на заводе самое современ-
ное оборудование: в цехе приемки 
молока есть установка с вакуумным 
отделением  воздуха и высокоточным 
расходомером, что позволило снять 
разногласия по количеству принимае-
мого сырья от сельхозпроизводителей. 
В аппаратном цеху заменили отече-
ственные пастеризационные установки 
с высокой степенью автоматизации, 
что позволило повысить качество выпу-
скаемой продукции и увеличить сроки 
реализации. Выполнена реконструкция 
творожного цеха, приобретены две 
линии по производству творога. 

– Наша гордость – линия от вологод-
ской компании по производству масла. 
Раньше установка была примитивной. 
Сейчас же выработка масла идет в по-
токе: пастеризация, сепарирование, 
изготовление и фасовка – все проис-
ходит в одном месте, – говорит главный 
инженер.

Следующее обновление, которое в 
ближайшее время произойдет на за-
воде, касается фасовки рассыпчатого 
творога. Привычные жителям Коми 
брикеты с творогом разной жирности 
дополнит  рассыпчатый творог в новых 
трехшовных пакетах. Ассортимент по-
может расширить линия из Пятигор-
ска. Кроме того, значительный объем 
составляет оборудование из Санкт-
Петербурга. Благодаря постоянному 
обновлению более двух третей со-
ставляет оборудование отечественных 
компаний. 

Несмотря на все трудности, заводу 
удалось преодолеть все кризисы и при 
этом сохранить уникальный коллектив.

Полина РОМАНОВА

Фото автора, rkomi.ru 
и пресс-службы предприятия

www.syktmoloko.ru  
тел. 88002500969
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Пройти полный медицинский 
осмотр, сдать все анализы 
и потратить на это час с 
небольшим, при этом не теряя 
время на дорогу в поликлинику 
и сидение в очередях. Звучит 
фантастически. Но это тем не 
менее реальность. Именно так 
клиника «Медком» с февраля 
этого года проводит выездные 
медосмотры сотрудников 
различных организаций и 
предприятий. Так проходил 
и медосмотр на Зеленецкой 
птицефабрике, где сделан этот 
фоторепортаж.
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К вам едет 
поликлиника
ООО «Медком» проводит выездные 
медосмотры сотрудников различных 
организаций и предприятий

Не теряя 
рабочего времени

В 2021 году законодательство 
претерпело изменения, поэтому рас-
сказываем о том, как организовать 
медосмотры по-новому. По новому 
законодательству работодателю дано 
право привлекать мобильные меди-
цинские бригады с использованием 
передвижного медицинского ком-
плекса для проведения медицинских 
осмотров. Это выездные мобильные 
медицинские бригады из врачей спе-
циалистов медицинской организации. 
Привлечение мобильных бригад на-
правлено на сокращение издержек ра-
ботодателя. Неоспоримыми плюсами 
является гибкий график без отрыва от 
производства и возможность прове-
дения медицинского осмотра любого 
по численности коллектива. Проведе-
ние выездных периодических меди-
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быть ближе к пациентам, работающим 
зачастую в десятках и сотнях кило-
метров от городов и райцентров, и 
было принято решение завести пере-
движной медицинский комплекс. Из-
готавливали его на заказ в компании 
«Медкар», в начале этого года техника 
прибыла в Усинск и с 1 февраля на-
чала работать.

Что из себя представляет «по-
ликлиника на колесах», как проходят 
выездные медосмотры, нам расска-
зала директор по развитию клиники 
«Медком» Елена Мартынова. 

На двух автомобилях-тяжеловозах 
установлены вагончики по двадцать 
метров длиной. Изнутри их плани-
ровка напоминает обычный купейный 
вагон: с одной стороны коридор, с 
другой помещения. Человек, которо-
го послали на медосмотр, проходит 
каждый вагон от начала до конца, по-
следовательно заходя с «бегунком» в 
каждый кабинет. У него берут анализы, 
делают УЗИ, проводят прочие необхо-
димые процедуры. В одном из вагон-
чиков установлено диагностическое 
оборудование, в другом располага-
ются кабинеты врачей и процедурные 
кабинеты. Каждое «купе» оборудо-
вано так же, как обычный кабинет 
в поликлинике, – есть стол врача, 
кушетка для пациента, мойка для рук 
и прочее. Стерильные емкости под 
анализы сотрудникам предприятия 
раздаются накануне, чтобы они, при-
дя на медосмотр, сразу отдали их в 
лабораторию. В начале медосмотра 
пациент сдает кровь, лаборант тут же 
начинает исследовать биоматериалы 
на компьютерных анализаторах. При-
мерно через полчаса результаты уже 

готовы. Обычно уже через 1 час 10 
минут пациент уходит с предваритель-
ным заключением врачей на руках. 

– Это очень удобно, люди идут 
один за другим по кабинетам в строго 
определенном порядке, им не нужно 
бегать по коридорам взад-вперед, 
как в обычной поликлинике, не нуж-
но подолгу ждать своей очереди у 
дверей кабинетов. И тем более не 
нужно ездить в обычную поликлинику 
по нескольку раз, теряя рабочее вре-
мя, – рассказала Елена Мартынова. 
– Выездной медосмотр проводится 
быстро, при том что человек успевает 
пройти все необходимые обследова-
ния, всех специалистов. Например, 
в ноябре мы работали на одном сык-
тывкарском предприятии, за три дня 
медосмотр прошли 253 человека. 
Руководитель этой организации потом 
сказал: «Как я счастлив, что все это 
на год не затянулось, как раньше!». 
Вообще, положительные отзывы мы 
получаем всегда.

Быстро проходят не только сами 
осмотры, очень оперативно выдаются 
медицинские заключения. «Медком» 
приобрел специальную компьютер-
ную программу для профосмотров, 
которая сводит воедино все данные 
по тому или иному сотруднику, по-
лученные в ходе его обследования, 
и буквально за секунды формирует 
заключительный акт. Ждать неделями 
и месяцами заключений, которые в 
обычных поликлиниках зачастую де-
лаются «вручную», не нужно.

цинских осмотров с использованием 
передвижного комплекса, который 
является отдельным медицинским из-
делием и имеет свое регистрационное 
удостоверение, на сегодняшний день 
единственный способ проведения ме-
досмотра без отрыва от производства 
на территории заказчика, который не 
нарушает закон и соответствует всем 
нормам.

Во многих регионах России такие 
частные поликлиники на колесах уже 
не редкость, в Коми она есть у ком-
пании «Медком», базирующейся в 
Усинске. 

Клиника «Медком» в  первую 
очередь специализируется на про-
мышленной медицине, обслуживает 
предприятия Республики Коми и Не-
нецкого автономного округа, органи-
зует здравпункты в вахтовых поселках, 
проводит профосмотры. Из-за такой 
специфики работы, необходимости 
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От Усинска  
до Сыктывкара

Несмотря на то, что организовыва-
лась поликлиника на колесах в первую 
очередь ради медицинских осмо-
тров сотрудников промышленных 
предприятий на севере республики, 
объехала она в итоге чуть ли не поло-
вину Коми, за лето и два месяца осени 
специалисты поработали и с коллек-
тивами государственных учреждений, 
и с частным бизнесом в самых разных 
отраслях.

– Из Усинска мы доплыли на па-
роме до Печоры, потом направились 
по дороге в Усть-Кожву, потом в 
Троицко-Печорск, потом была Ухта, 

и дать рекомендации, что делать, если 
выводы медиков по поводу того или 
иного пациента безрадостные.

Елена Мартынова подчеркнула, 
что перед специалистами клиники не 
стоит задача, чтобы по результатам их 
работы кого-то уволили. 

– Буквально раскладывая перед ди-
ректором организации медкарты тех 
сотрудников, у которых обнаружились 
проблемы со здоровьем, я говорю: 
«Давайте будем решать вместе, что с 
ними делать». Вот, например, человек 
работает трактористом, при этом он 
практически ослеп на один глаз. И 
сейчас оставлять его на такой работе 
опасно – и для самого человека, и для 
тех, кто рядом с ним работает. Нужно 
подыскать для него другое занятие, 
чтобы уменьшить фактор вредности, 
– пояснила директор по развитию 

«Медкома». – Пока у нас был только 
один случай, когда человека при-
шлось отстранить от работы, но там 
действительно уже ситуация была 
безвыходная, целый букет серьезных 
заболеваний. Но и в том случае руко-
водство предприятия все же нашло 
возможность организовать для него 
несложную подработку.

Все под контролем
Кроме того, что мобильная поли-

клиника дает предприятию провести 
медосмотр «под ключ» быстро и 
удобно, есть и другие плюсы. Напри-
мер, результаты такого медосмотра 
невозможно сфальсифицировать. В 
обычной городской поликлинике у 

Кослан, Сыктывкар, – описывает 
маршрут поликлиники на колесах 
Елена Мартынова. – А до этого зи-
мой мы плотно работали с одной 
организацией в нефтяной отрасли, 
в результате они с нами заключили 
контракт на выездные медосмотры 
на три года вперед. Теперь каждый 
февраль будем ездить на нефтяные 
месторождения. И от других пред-
приятий есть заказы, по сути, у нас 
уже готово расписание работы на 
несколько месяцев вперед.

После того как медосмотры на 
предприятии заканчиваются, спе-
циалисты клиники докладывают об 
их результатах заказчику. Это очень 
важный элемент работы, поскольку 
нужно не просто донести до руко-
водства предприятия информацию о 
состоянии здоровья сотрудников, но 
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сотрудника может оказаться друг или 
родственник среди специалистов, 
который может «по знакомству» по-
ставить отметку в «бегунке» не глядя, 
намеренно проигнорировать наличие 
заболевания – человеческий фактор, 
увы, никто не отменял. 

– У нас такое сделать не получится 
– практически везде стоят камеры, 
видно, как человек заходит в тот или 
иной кабинет, – рассказала Елена 
Мартынова. – Прислать вместо себя 
кого-то другого тоже не получится. 
Сотрудник приходит с паспортом, 
медсестра сверяет фото, только после 
этого выдает ему пакет документов. 
Есть другие контрольные ключевые 
моменты.

В бригаде врачей на выездных 
медосмотрах есть все необходи-
мые специалисты – дерматолог, 

стоматолог, ЛОР, офтальмолог, эн-
доскопист, невролог, гинеколог, 
психиатр-нарколог и,  конечно, 
терапевт-профпатолог. Также есть 
две медсестры, одна берет анализы, 
вторая работает в отделении функ-
циональной диагностики. При этом 
сам состав бригады может немного 
меняться. Допустим, месяц-полтора 
на выездных медосмотрах работает 
один ЛОР, потом другой. Понятно, 
что не все медики готовы месяцами 
колесить по городам и весям в от-
рыве от семьи. Поэтому «Медком» 
создал специальный чат, в который 
приглашены опытные специалисты, 
проживающие в разных районах 
Коми, через него и договариваются, 
кто и в какой период будет работать 
в поликлинике на колесах. Иногда это 
доктора из поликлиник, которые бу-

дучи в плановом отпуске, берут под-
работку на несколько дней. Или же 
врачи, недавно вышедшие на пенсию, 
которые тоже не прочь периодически 
возвращаться к профессии.

Работа на выездных медосмотрах 
постоянно совершенствуется. Уже на 
первых выездах в «Медкоме» поняли, 
что нужно разработать систему нави-
гации для пациентов, чтобы исключить 
малейшую путаницу. Например, чтобы 
человек точно знал, что к ЛОРу нужно 
идти строго после проведения аудио-
метрии. Каждый пациент заполняет 
анкету, в которой может указать, что, 
на его взгляд, нужно изменить. 

Надежно  
и с комфортом

Сейчас у менеджеров клиники есть 
идея сделать комфортнее период 
ожидания. Зачастую люди подходят 
чуть раньше назначенного времени, 
так что бывает, им приходится посто-
ять в ожидании на улице минут 15–20, 
пока осмотр проходят их коллеги. 
Поэтому решено купить для медосмо-
тров, проводимых в холодную погоду, 
шатер, в котором поставят теплопуш-
ку, стулья.

Елена Мартынова подчеркнула, что 
«Медком» всегда работает в рамках 
закона – все направления деятельно-
сти лицензированы, все необходимые 
заключения от разных инстанций, 
включая Минздрав Коми, имеются.

Предварительный или периоди-
ческий медосмотр считается завер-
шённым, когда выдано заключение 
врачей-специалистов. Кроме этого, 
составляется заключительный акт по 
итогам проведения периодических 
осмотров не позднее чем через 10 
рабочих дней и направляется рабо-
тодателю, в центр профпатологии,  
ФСС, Роспотребнадзор. Ещё один 
экземпляр остается в медицинской 
организации, его хранят 50 лет.

На ответственности работода-
теля – контролировать выполнение 
мероприятий, которые указаны в за-
ключительном акте, чтобы сохранить 
жизнь и здоровье работников. Ведь 
именно для этого в первую очередь мы 
проводим и организуем медосмотры 
в  организациях.

Анна ПОТЕХИНА

Фото ООО «Медком»
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«Родная территория»
Представительство Коми в СЗФО собрало  
студентов из республики на Дне первокурсника
Накануне Дня народного единства в Санкт-Петербурге, в Российском 
этнографическом музее прошел День первокурсника для студентов 
Республики Коми. На встречу земляков пришли порядка 30 ребят, 
которые в этом году поступили в вузы Северной столицы. Юноши и 
девушки познакомились друг с другом, через творчество ансамбля коми 
песни «Дзоридз» прикоснулись к родной культуре, а также узнали о 
новом проекте «Родная территория».

Представитель 
Республики Коми в СЗФО 
Марина Каракчиева:

– Что для меня Республика 
Коми? Это моя малая родина, 
неиссякаемый источник энергии 
и тепла. Я выросла в Сыктывкаре. 
Здесь живут мои родственники, 
мои друзья. Я всегда говорю: моя 
республика, у нас в республике, 
мы в республике. Тем более 
сейчас, когда я вновь вернулась 
к работе в органах государствен-
ной власти Коми.
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Привет  
с малой родины

Представительство Республики 
Коми в Северо-Западном федераль-
ном округе ежегодно проводит День 
первокурсника для уроженцев региона. 
Второй год подряд на это мероприятие 
наших соотечественников собирает 
Российский этнографический музей. 

– Меня как сотрудника музея подку-
пает, что ваше представительство, вы-
ходцы из северной республики, всегда 
поддерживают предложения музея и 
активно участвуют в совместных меро-
приятиях, – отметила завотделом экс-
курсионного обслуживания и приема 
посетителей РЭМ, руководитель про-

Максим учится в Санкт-Петербургском 
государственном университете про-
мышленных технологий и дизайна на 
направлении «Финансы и кредит».

– Я человек из провинции, и гор-
жусь этим. Очень благодарен малой 
родине за то, что она научила меня 
важным качествам – трудолюбию, це-
леустремленности. В старших классах 
я не только учился, но и работал, сумел 
заработать себе на учебу в вузе, – го-
ворит Максим. – Когда приехал сюда, 
то после решения бытовых проблем 
стал налаживать отношения с земля-
ками. Оказалось, что многие ребята 
из Ижмы, Сыктывкара тоже приехали 
сюда учиться. 

Одноклассники Михаил Цивунин и 
Анастасия Попова приехали в Север-
ную столицу из усть-куломского села 
Помоздино. 

екта «Изучение, сохранение историче-
ского и культурного наследия Арктики» 
Ольга Подшувейт. – Мы чувствуем 
колоссальную поддержку со стороны 
органов власти Коми, особо благодар-
ны Минкульту республики за деятель-
ное участие в реализации совместных 
инициатив. Одина из них – успешный 
запуск проекта по сохранению культур-
ного, исторического наследия Арктики. 
На площадке Национального музея 
Коми мы проводили стратегическую 
сессию, посвященную учету, хранению 
экспонатов, а также вопросам рестав-
рации объектов культурного наследия. 
Эти мероприятия помогают ощущать 
целостность нашего отечества.

День первокурсника собрал ребят 
со всех уголков Коми. С некоторыми 
из них удалось поговорить.

Максим Трошин, уроженец Ижем-
ского района, деревни Диюр, всегда 
мечтал учиться в культурной столице 
России, но впервые приехал в город 
на Неве только этой осенью. Сейчас 
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– О встрече первокурсников-
земляков я узнал от школьного класс-
ного руководителя, – рассказал Михаил, 
студент Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения 
императора Александра I. – За месяцы 
учебы здесь я уже освоился, привык к 
ритмам большого города – время здесь 
бежит очень быстро. По дому, конечно, 
скучаю. Поэтому решил, что обязатель-
но должен прийти на встречу.

Хоровод дружбы
Собравшимся студентам предста-

вили новый республиканский проект 
«Родная территория», направленный 
на сохранение и укрепление связей 
студентов с малой родиной. Также 
перед ребятами выступили предста-
вители Санкт-Петербургского дома 
национальностей, специалисты по 
работе с молодежью. Они рассказали 
учащимся о возможности проведения 
совместных коллабораций, участии 
в волонтерском и добровольческом 
движении, а также использовании 
коворкинг-пространств.

После этого гости праздника, среди 
которых были не только студенты, но и 
активисты коми землячества в Санкт-
Петербурге Мария Засеко, Надежда 
Ефременко, Анна Ардова, отправились 
в Мраморный зал. Там собравшихся 

встретили артисты ансамбля коми 
песни «Дзоридз». Артисты исполнили 
несколько песен на коми и попросили 
молодое поколение не забывать свои 
корни, родной язык. Звуки аккордеона 
и трещоток сменили домбра и бушкур: 
яркий динамичный танец исполнили 
специальные гости встречи – артисты 
калмыцкого ансамбля «Байн Цаг». 
Кульминацией музыкальной части 
праздника стал многонациональный 

хоровод, который изгибисто, словно 
лесная северная река, растянулся по 
всему залу.

После этого специалисты музея 
показали первокурсникам экспозиции 
«Вся Россия в центре Петербурга», 
«Особая кладовая», «Народы России», 
«Мраморный зал: античные этюды 
к русской истории». В завершение 
мероприятия организаторы праздни-
ка – сотрудники Представительства 



17«реГиОн» №11  2022

земЛяки

Республики Коми в СЗФО – угостили 
ребят сладкими подарками и сделали 
коллективное фото на память.

– Признаюсь: мне непросто вли-
ваться в учебный процесс, поэтому 
времени на поиск экскурсий, встречу 
с друзьями часто нет. Сегодня удалось 
восполнить этот пробел. Мы побывали 
на интересной экскурсии, познакоми-
лись с ребятами из республики, – по-
делилась впечатлениями студентка из 
Ухты Екатерина Давыдова. – Для меня 
важно знать, что за тысячу километров 
от родной Ухты, здесь, в Петербурге, 
есть кусочек малой родины, где мож-
но встретиться, поговорить с людьми 
родственного менталитета.

Преемственность 
поколений

В апреле Коми представительство в 
СЗФО возглавила Марина Каракчиева. 
По ее инициативе была усилена работа 
с молодежью и создан проект для сту-
дентов «Родная территория».

– Учащиеся первого курса – это 
дети, которые только-только вылетели 
из родительского гнезда и сейчас про-
ходят первый этап самостоятельной, 
взрослой жизни. Перестроиться под 
новый уклад тяжело как психологиче-
ски, так и в бытовом плане, – объясняет 
Марина Анатольевна. – Чтобы облег-
чить процесс адаптации, мы решили 
запустить телеграм-канал «Родная 
территория». Он призван укрепить 
связь студентов с родной республикой, 
ее традициями и культурой, а также 
повысить информированность ребят о 
мерах поддержки молодых квалифици-
рованных специалистов в республике.

Молодежь сегодня имеет доступ 
к самой разной информации через 
соцсети и подписки в мессенджерах 
в режиме реального времени. Однако 
«Родная территория» – это не просто 
информационный канал. Он дает воз-
можность молодым уроженцам Коми 
познакомиться друг с другом, быть на 
связи в новом городе. А значит, ребя-
там будет легче справляться с новыми 
задачами – жить, учиться и развиваться 
в мегаполисе.

Телеграм-канал запустили в сен-
тябре. Наше студенчество живо от-
кликается на приглашение в «Родную 
территорию» и активно подписывается 
на канал. Всегда на связи с ребятами 
специалист представительства Арина 
Парфенова. Она, ориентируясь на по-
желания ребят и их интересы, каждую 
неделю анонсирует новые события. 
В новостной повестке много инте-
ресного: рассказывают о культурных, 
спортивных мероприятиях, которые 
происходят в Северной столице. Упор 
Арина делает на бесплатные экскурсии 
и посещения. Студентам не нужно тра-
тить время, чтобы найти информацию о 
встрече или регистрации – все ссылки 
публикуют онлайн.

– Это не только развлекательная 
направленность. С помощью «Родной 
территории» мы хотим сформировать 
молодежный актив представитель-
ства. Под Ленинградом в годы Вели-
кой Отечественной войны сражались 
многие уроженцы Коми АССР. Всего 
в боях при обороне Ленинграда и 
Ленобласти погибли более пяти ты-
сяч военнослужащих, призванных 
из республики, – напомнила Марина 
Каракчиева. – Много лет представи-
тельство посещает мемориалы, посвя-
щенные нашим землякам-воинам на 

Синявинских высотах, Пискаревском 
мемориальном кладбище. Сегодня 
чаще всего участники памятных ме-
роприятий – это активисты Коми зем-
лячества «Неватас», которое в этом 
году отметило тридцатилетие. К таким 
мероприятиям нужно привлекать нашу 
молодежь. Телеграм-канал «Родная 
территория» – это современный и 
удобный инструмент работы с подрас-
тающим поколением.

Новые инициативы нашего предста-
вительства в СЗФО оказались созвуч-
ны идеям молодежных организаций 
Республики Коми. Напомним, что они 
предложили главе региона Владимиру 
Уйба объявить 2023-й Годом молодежи. 
Руководитель республики инициативу 
поддержал и подписал соответствую-
щий указ.

В 2023 году Коми представитель-
ство в СЗФО совместно с Министер-
ством культуры, туризма и архивного 
дела планирует запустить проект, кото-
рый предусматривает организацию на 
территории Санкт-Петербурга серию 
выставок, презентаций, концертов, 
творческих встреч с участием артистов, 
музыкантов, писателей, художников, 
проживающих в Республике Коми. 
Все мероприятия проведут на откры-
тых площадках города. Экспозиции и 
выступления будут доступны как для 
жителей города-героя, так и для его 
гостей. Это поможет повысить имидж 
региона, популяризировать историю 
нашего края, культуру и  язык. 

Анастасия ПОЗДЕЕВА
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Знания, умения  
и практический опыт
Сыктывкарский политех готовит для 
республики уникальных специалистов

На протяжении последних лет популярность среднего 
профессионального образования в России неуклонно растет. 
По статистике, в прошлом учебном году почти три с половиной 
миллиона человек обучались в России по программам 
среднего профессионального образования. Две тысячи из них 
для получения современных прикладных навыков выбрали 
Сыктывкарский политехнический техникум.

Традиции  
и инновации 

Сыктывкарский политех готовит 
кадры для экономики Республики Коми 
более полувека. В 2020 году в связи 
с реорганизацией ГПОУ «Сыктыв-
карский политехнический техникум» 
путем присоединения к нему Княжпо-
гостского политехнического техникума 
и Сыктывкарского индустриального 
колледжа началась новая страничка 
развития: объединив традиции и до-
стижения трех организаций, учреж-
дение получило возможность участия 
в новых проектах.

Сегодня техникум – это много-
профильная, многофункциональная 
образовательная организация, центр 
профессионального образования Ре-
спублики Коми, где можно обучиться 
по 25 специальностям и 20 професси-
ям, пройти переподготовку, повысить 

квалификацию по разнообразным 
направлениям: «техника и технология 
строительства»,  «информатика и вы-
числительная техника», «электрони-
ка, радиотехника и системы связи», 
«электро- и теплоэнергетика», «маши-
ностроение», «техника и технологии 
наземного транспорта», «технологии 
легкой промышленности», «сервис и 
туризм», «технологии материалов», 
«экономика и управление», «социоло-
гия и социальная работа», «сельское, 
лесное и рыбное хозяйство». В со-
временных мастерских техникума, в 
условиях, максимально приближенных 
к реальным производственным, буду-
щие мастера не только развивают про-
фессиональные навыки, но и учатся 
организовывать собственную деятель-
ность, использовать информационно-
коммуникационные навыки, работать 
в команде. 

Инфраструктура техникума – это 
два учебных корпуса в Сыктывкаре, два 
филиала в Княжпогостском и Удорском 
районах республики, современное 
общежитие для студентов. В учебных 
корпусах расположена 21 мастерская, 
пять из которых оборудованы в 2020 
году на средства гранта из федераль-
ного бюджета в рамках национального 
проекта «Образование» и благодаря 
финансовой поддержке Правитель-
ства Республики Коми.
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В мастерских Сыктывкарского 

политеха по приоритетным направ-
лениям «интернет вещей», «лазерные 
технологии», «аддитивное произ-
водство», «электроника», «сварочные 
технологии» студенты осваивают на-
выки будущего на новейшем высоко-
технологичном оборудовании. 

Профессионалы-
чемпионы

В Сыктывкарском политехническом 
техникуме  работают опытные педаго-
ги. Более 70 процентов из них имеют 
первую и высшую квалификационные 
категории, более половины являются 
экспертами демонстрационного эк-
замена, 29 человек – главными экс-
пертами чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в рамках своего региона. 
Под руководством наставников с 2015 
по 2022 год более 250 студентов техни-
кума стали победителями и призерами 
конкурсов «Молодые профессионалы» 
и «Абилимпикс».   

С 2015 года Сыктывкарский поли-
технический техникум является регио-
нальным координационным центром 
движения профессионального мастер-
ства в Республике Коми, занимает ли-
дирующую позицию в регионе по числу 
участников, победителей и призеров 
соревнований. Среди выпускников 
техникума – призеры национального 
финала чемпионата «Ворлдскилс»: 
Даниил Шахов в компетенции «кузов-
ной ремонт», Регина Кусеткина и Ва-
силий Нестеров – в «парикмахерском 
искусстве». В 2022 году призером в 
компетенции «структурированные 
кабельные сети» стал студент 3 курса 
Дмитрий Некрасов. 

Начиная с 2016 года, в техникуме 
проводится чемпионат профессио-
нального мастерства для студентов 
с инвалидностью «Абилимпикс». Тра-
диционными компетенциями этого 
чемпионата стали «сборка-разборка 
электронного оборудования», «адми-
нистрирование баз данных», «порт-
ной». В 2016 году участниками На-
ционального финала в компетенции 
«портной» стала Ксения Дзюбан, в 
компетенции «администрирование 
баз данных» – Валентина Кузнецова, 
а в 2017 году Максим Мошкин  заво-
евал 3 место в компетенции «сборка-
разборка электронного оборудо-
вания». К движению «Абилимпикс» 
Сыктывкарский политех подключился 
органично и результативно, благодаря 
богатому опыту: с 1997 года в технику-
ме реализуются программы для людей 
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.  Ежегодно 
набираются группы для детей с раз-

личными нарушениями здоровья, 
создаются специальные условия для 
их обучения. 

Билет в будущее
Путь к профессии с Сыктывкарским 

политехом начинается задолго до того, 
как студенты садятся за парты. Потен-
циальных студентов присматривают 
еще со школьной скамьи. Профессио-
нальная ориентация школьников – это 
первая ступень в системе подготовки 
кадров политехом. В 2019 году на базе 
учебного заведения впервые прошел 
учебный лагерь с дневным пребывани-
ем «Профессионалы будущего». Тогда 
30 школьников на летних каникулах 
прошли свои первые профессиональ-
ные пробы по десяти профессиям. Для 
детей, посещающих лагерь, органи-
зуется и досуг. При этом среди вос-
питанников были и «трудные» ребята.

В 2021 году еще одной формой 
профориентации стала реализация 
программ для детей через систему 
сертификатов Персонифицирован-
ного дополнительного образования. 
Родители школьников, пользуясь этой 
системой, получают возможность без 
нагрузки на семейный бюджет решить 
проблему занятости детей в свободное 
время, а сами подростки – получить 
первые знания в кружках технической 
направленности.

В рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование» с 2018 года Сыктывкар-
ский политех является  региональным 
оператором профориентационного 
проекта «Билет в будущее». Суть про-
екта – дать возможность школьникам 
«примерить» на себя разные профес-
сии и выбрать наиболее интересную.

Наталья Якимова, Владимир Уйба и Лариса Волощук на открытии современных 
мастерских в Сыктывкарском политехническом техникуме.
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Образовательный процесс в техни-
куме построен так, что позволяет каж-
дому студенту за время учебы получить 
компетенции, которые помогают ему 
освоиться в стремительно меняющем-
ся мире. По запросам работодателей 
в учебные планы вариативно вклю-
чаются профессиональные модули, 
формирующие знания, умения и прак-
тический опыт в новых видах деятель-
ности. Например, будущие мастера 
по обработке цифровой информации 
обучаются лазерной гравировке и 
маркировке, а будущие мастера по 
ремонту автомобилей умеют скани-
ровать, оцифровывать и печатать на 
3D-принтерах детали автомобиля, 
чему их учат в модуле «Аддитивное 
производство». 

Параллельно с получением средне-
го профессионального образования 
студенты могут освоить профессию 
рабочего или должность служащего, 
получить удостоверение о повыше-
нии квалификации на отделении до-
полнительного профессионального 
образования. 

Оценка качества образования вы-
пускников техникума с 2018 года про-
водится в форме демонстрационного 
экзамена – эффективной формы про-
межуточной и государственной итого-
вой аттестации. Такая форма экзаме-
на, по признанию самих выпускников, 
позволяет проверить умения и навыки 
в «полевых» условиях, а не на бумаге. 
К проведению и оценке экзамена 
привлекаются представители органи-
заций и предприятий – партнеров тех-
никума, что расширяет возможности 
для последующего трудоустройства 
специалистов.

В сотне лучших
Два года подряд Сыктывкарский 

политех входит в ТОП-100 лучших об-
разовательных организаций страны по 

версии Агентства развития навыков и 
профессий, и это совершенно объяс-
нимо. Он одним из первых берется за 
инновационные проекты и оказывает 
методическую поддержку коллегам из 
средних профессиональных учебных 
заведений по всей республике. В тех-
никуме проводятся курсы повышения 
квалификации для руководителей и 
преподавателей профессиональных 
образовательных организаций по 
проведению демонстрационного эк-
замена. Это новая форма проверки 
знаний обучающихся, разработанная 
агентством  «Ворлдскилс Россия» в 
2017 году в качестве государственной 
аттестации.

 Демонстрационный экзамен про-
водится, чтобы оценить уровень зна-
ний и умений студентов и выпускников, 
который позволит им  вести профес-
сиональную деятельность в своей сфе-
ре и выполнять работу по конкретным 
специальностям в соответствии с ми-
ровыми стандартами. Главное отличие 
этой формы от предыдущих в том, что 

за экзаменом онлайн наблюдают экс-
перты и потенциальные работодатели 
выпускника. А скоро они будут кури-
ровать своих будущих работников с 
самого начала обучения. В 2022 году 
техникум как лидер профессиональ-
ного образования в составе лесного 
образовательного кластера подклю-
чился к мероприятиям по подготовке 
к реализации федерального проекта 
«Профессионалитет» государственной 
программы «Развитие образования». 
Уже в сентябре 2023 года полсотни 
будущих сварщиков будут приняты на 
обучение по программам, разработан-
ным совместно с работодателями, и 
обучаться они будут в более интенсив-
ном режиме, чем их предшественники. 
Теория немедленно будет подкре-
пляться практикой на актуальном для 
компаний-партнеров оборудовании. 

Сыктывкарский политех сотруд-
ничает с предприятиями и организа-
циями разных форм собственности 
на территории Республики Коми.  
Среди партнеров – ООО «Лузалес», 
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АО «Монди – Сыктывкарский ЛПК», 
АО «Комитекс», ПАО МРСК «Россети 
Северо-Запад», ООО «Бетон-инвест», 
ООО «СЛДК», ПАО «Ростелеком», ПАО 
«ТПлюс», «Музмир» и другие.

 

Выпускники- 
наставники

Партнерами техникума являются 
и бывшие его выпускники, которые 
стали руководителями предприятий. 
Они с теплотой вспоминают годы 
своего обучения в техникуме и пере-
дают свой профессиональный опыт 
младшему поколению. Выпускник 
1996 года, генеральный директор 
станции техобслуживания  «Автодок» 
Михаил Ковалев в 2016 году заключил 
с альма-матер договор о социальном 
партнерстве. 

– Работодатель – заказчик кадров. 
Поэтому я активно принимаю участие 
в разработке программ производ-

ственной практики по профессии 
«мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», в корректировке рабо-
чих программ по профессиональным 
дисциплинам согласно современным 
требованиям, – говорит он. – Когда-то 
я учился здесь на слесаря-электрика, а 
теперь сам оцениваю студентов этого 
же учебного заведения, принимаю на 
работу и стараюсь передать профес-
сиональный опыт, выработанный за 
долгие годы.

Директор строительной компании 
ООО «СКАТ» Николай Мартынов – вы-
пускник 1995 года. 

– Когда я учился, профессия «сле-
сарь по ремонту электрооборудования 
автомобиля» была очень востребо-
вана, и я с легкостью нашел работу 
после окончания учебы. При встрече 
с однокурсниками мы всегда с теплом 
вспоминаем годы учебы, наших масте-
ров и педагогов. Мои дети  проходили 
обучение в этих же стенах, – расска-
зывает Николай Мартынов. 

Директор автосервиса «4 колеса», 
выпускник 2010 года Константин Си-
наевский увлекался техникой с детства 
и после окончания 9 класса решил, 
что свяжет свою жизнь с профессией 
автомеханика. 

– Учеба в техникуме дала хороший 
старт для моего будущего, – говорит 
он. –  Сейчас я владелец своей СТО. Я 
говорю большое спасибо техникуму и 
педагогам за полученные знания.

Эльза Лопоухова, закончившая 
техникум в 2003 году, ныне директор 
сети салонов-парикмахерских «Милая 
леди», активно принимает участие 
в общественной жизни города, про-
водит благотворительные акции для 
детей-сирот и детей с инвалидностью. 
Оказывает содействие в трудоустрой-
стве выпускников техникума, является 
спонсором и экспертом чемпионатов 
профессионального мастерства, кото-
рые проводятся в техникуме. Она вспо-
минает, что педагоги выкладывались 

«на все сто» чтобы привить студентам 
профессиональные навыки.

Директор фирмы ООО «Эльбрус» по 
выполнению монтажных работ Владис-
лав Дуванов закончил техникум всего 
шесть лет назад и вспоминает здоро-
вую конкурентную среду в учебном за-
ведении и насыщенную студенческую 
жизнь. Теперь молодой предприни-
матель сам является примером для 
будущих специалистов. 

Новый этап
На базе техникума действует Центр 

содействия трудоустройству вы-
пускников. Его цель – координация 
деятельности центров карьеры всех 
колледжей Республики Коми. Успеш-
ность выпускников – главная цель 
деятельности техникума, считают в 
администрации ссуза.  Индивидуаль-
ные программы содействия трудо-
устройству, ярмарки вакансий, встре-
чи с профессионалами, экскурсии на 
предприятия, организация наставни-
чества на предприятиях-партнерах, 
сопровождение в период адаптации 
в трудовых коллективах, целевые до-
говоры, соглашения о сотрудничестве 
с работодателями – это далеко не 
полный перечень мер, принимаемых 
для того, чтобы выпускники после 
окончания техникума могли найти свое 
место в профессии.

С о в р е м е н н а я  м а т е р и а л ь н о -
техническая база, успешный опыт 
реализации проектов и грантовых ме-
роприятий, крепкая кадровая основа 
и сотрудничество с предприятиями и 
организациями республики дали воз-
можность техникуму вступить в новый 
перспективный проект федерального 
уровня. В 2023 году у Сыктывкарского 
политехнического техникума появится 
новое структурное подразделение: в 
одном из зданий техникума откроется 
Центр опережающей профессиональ-
ной подготовки Республики Коми. Его 
специалисты будут обеспечивать ко-
ординацию и использование ресурсов 
региона в целях опережающей подго-
товки, в том числе профессиональной 
ориентации, ускоренного профессио-
нального обучения, дополнительного 
профессионального образования всех 
категорий граждан по перспектив-
ным компетенциям и профессиям на 
уровне, соответствующем лучшим на-
циональным стандартам и практикам.

Александр НИКОЛАЕВ

Фото Сыктывкарского 
политехнического техникума
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В Рай за сто километров

В этом году деревне Рай в 
Сысольском районе Республики 
Коми исполнилось 315 лет. 
Память о деревне хранят 
старожилы, а молодежь дарит 
ей второе дыхание, все чаще 
покупая в Раю заброшенные 
дома. К «райской» жизни 
прикоснулся и корреспондент 
«Региона».

Именно на таком расстоянии от Сыктывкара расположилась 
деревушка с «небесным» названием 

Райские арбузы
Усадьба Лидии Ефимовны Ярко-

вой стоит под горой в райском ме-
стечке Дикосикт. Название ему дал 
род хозяйки усадьбы – Дикоевых. В 
усадьбе три дома. Первый, столет-
ний, – родовой. В нем Лиду качали в 
колыбели, отсюда она бегала к реке и 
карабкалась в гору, чтобы идти в шко-
лу. Второй – летний, укрытый с горы 
шеренгой кедров, стоит чуть повыше. 
Третий дом – дяди Лидии Ефимовны, 
знаменитого на всю округу охотника-
медвежатника Михаила Дикоева. Его 
называли «единоличником», потому 
что в колхоз вступать отказался. 
Всю жизнь вместе с женой работал в 
зверохозяйстве. Земли для огорода 
ему за его упрямство не дали, не раз-
решили даже забор поставить. Зато 
был Михаил Дикоев и бондарем, и 
слесарем, и столяром, и плотником, 
и сапожником, и кожевенником, и 
часовщиком – умел все, что нужно, 
чтобы жить безбедно и независимо. 

До сих пор его вспоминают в деревне 
как искусного промысловика: и мед-
ведей, и волков добывал, а выдры – 
зверя хитрого – сдавал в заготконто-
ру за сезон по пять-шесть, когда его 
коллеги били всего одну-две. В 1960 
году он сдал государству пушнины на 
три с лишним тысячи рублей, а годом 
ранее убил медведя топором. Ныне 
дом охотника, дожившего почти до 
ста лет, пустует. Его охраняет пес 
Шарик – тоже местная достопри-
мечательность. Пес показал нам 

чудеса акробатики, ловя в воздухе 
капустные листья, которые бросала 
ему хозяйка.

– Я ему их даже зимой даю. Удиви-
тельный пес – капусту любит больше 
мяса, – смеется Лидия Ефимовна.

Сверху участок похож на сказочный 
уголок. Прямо из горы бьют три ключа. 
«Наше главное богатство», – говорят 
Ярковы. Под одним из ключей земля 
красного цвета, а сама студеная вода 
на вкус отдает железом. В двух других 
– обычная питьевая. 
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Горох, бобы, огурцы с помидорами, 
тыквы, капуста нескольких сортов, 
кабачки, картошка, патиссоны, мор-
ковь размером с доброе полено, 
свекла, зелень, пара десятков цветов: 
от эхинацеи и невиданного заячьего 
хвостика до традиционных георгинов 
и гладиолусов. Племянница беззе-
мельного «единоличника»-охотника 
будто трудится и за себя, и за дядю. 

Летом в почти сказочной усадьбе в 
мире и согласии обитают маленькие 
человечки, вяжут теплые носки, пьют 
чай вечерами и укрываются тут  от 
взрослых невзгод и волнений. А вот 
и сами маленькие человечки, машут 
нам от калитки, приглашают войти. 
Четыре двоюродных и одна троюрод-
ная сестры от пяти до шестнадцати 
лет живут в этом райском месте с кон-
ца лета до сентября, когда снова надо 
идти в сад и школу. Все три месяца 
Алиса, Лера, Тася, Вероника и Софья 

вольно подрастают в бабушкином 
саду среди яблонь, вишен, цветов и 
животных. За оградой на вершине 
холма – качели, с которых открыва-
ется вид на излучину реки Большая 
Визинга и на райцентр, от которого 
до Рая шесть километров.

– Зимой скучать буду, – обозревая 
родные просторы, вздыхает третье-
классница Лера, которая живет тут с 
конца мая.

От самой калитки в усадьбу у нас 
глаза разбегаются от плодов земных. 
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Наконец, видим нечто, от чего про-
сто столбенеем, открыв рты. Арбузы! 
Без всякого укрытия, просто на грядке 
под листвой греется десяток зеленых 
«мячей» с желтыми боками. На мину-
ту забываем, где мы. Ах да, мы же в 
Раю. Собака, питающаяся капустой, 
арбузы и дети без гаджетов, но с бе-
лоснежными козами и ленивыми кош-
ками. В эту пастораль трудно было бы 
поверить, если бы мы не видели ее 
собственными глазами.

Райские прозвища
В том, что место это райское, убеж-

дена и племянница Лидии Ефимовны 
Валентина Вениаминовна Пылаева. В 
Раю она родилась и выросла. Потом 
был перерыв на городскую жизнь 
длиной в несколько десятилетий – и 
возвращение на родину в 2010 году. 
Подтолкнула ее к этому бабушка Ма-
рия Александровна Беляева – сестра 
того самого медвежатника Михаила 
Дикоева. 90-летнюю жительницу Рая 
внуки забрали под опеку в город. 
Бабушка так чувствовала землю, что 
по обмену опытом ее отправляли 
в Москву на ВДНх: делиться с кол-

хозниками со всего СССР опытом 
по выращиванию гигантской репы и 
турнепса. Оторвавшись от Рая, ба-
бушка переживала, что дом и земля 
останутся без присмотра. Чтобы 
успокоить ее, Валентина Пылаева с 
мужем стали проводить лето в Раю. 
Двенадцать лет назад впервые оста-
лись зимовать и с тех пор так и живут в 
деревне. Муж сапожничает в Визинге, 
хозяйка следит за огородом и цветни-
ком. Раньше держали кроликов, коз 
и поросят, нынче сосредоточились 
на курах. Дом в порядке, земля дает 
обильный урожай: бабушка, умершая 
несколько лет назад, могла бы быть 
спокойна. И хоть зимой частые гости 
деревни – волки, Валентина Пылаева 
утверждает, что тут благодать.

–  Двадцать семей живут здесь по-
стоянно, летом к ним прибавляются 
дачники, – рассказывает Валентина 
Вениаминовна. – Раньше приезжала 
автолавка, но нынче у всех машины: 
ездят за продуктами в Визингу или в 
деревню Горьковскую по соседству. 

Пытаемся выяснить, какие фа-
милии характерны для Рая. Узнать 
об этом можно было на кладбище, 
но нынче следов его не найти: еще 
с советского времени покойников 

из Рая хоронят в Визинге. На месте 
часовни Георгия Победоносца, где 
отпевали усопших и оставляли их на 
ночь, сегодня стоит поклонный крест. 
Но и без кладбища нам рассказывают, 
что в Рае-Раю всегда жили Беляевы, 
Раевские, Першины, Дикоевы. 

Не только кладбища и храма, 
нет тут сегодня и пьяниц. Пьющее 
поколение вымерло, объясняют 
старожилы. Тот, кто сегодня живет в 
деревне, больше спиртного уважает 
труд. Молодежь открывает пилора-
мы, среднее поколение занимается 
фермерством, работает в райцентре, 
пожилые трудятся на огородах. Но вот 
крупной скотины в Раю все меньше, 
все больше коз да птицы.

 – А прозвища-то в деревне были? 
– спрашиваем, имея в виду вторые 
имена, по которым в деревнях тра-
диционно узнавали потомков або-
ригенов.

– Да и сейчас есть. Вот я Кальпель 
Валя, и бабушка моя была Кальпель 
Марья, а пока замуж не вышла – Про-
кор Марья. Это значит, в роду у нас 
кто-то был с «птичьим ухом», – гово-
рит Валентина Вениаминовна. 

Рассказала она и о Силь\ Свете, 
и Савв\ Гене, и Миколе Альбине. 
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Прозвища в деревне передаются по 
мужской линии. Это как «родвуж пас» 
– родовой знак. Только его ставили на 
крестьянские вещи, а прозвище деся-
тилетиями и даже веками передается 
из уст в уста. Иной раз его заслужить 
надо. В книге выходца из деревни 
Генриха Майбурова «Родом из Рая» 
при упоминании жителей в скобках 
обязательно указывается и коми имя 
или прозвище: Закар Агни, К\с\й 
/ль\ксей, Сав\ Виталей, Ельк Сан-
дра, Каля Тик\н, Паш\ Настя, Проко-
пей Елис, Салдат Коля, Чукл\м Анна.

Райское привидение
То, что мы увидели в одном из 

огородов, вряд ли можно считать до-
стопримечательностью, но внимание 
точно привлекает: среди цветов и 
зелени в воздухе парит привидение. 
Привлеченные необычным огород-
ным пугалом, фотографируем его 
со всех сторон. Из дома выходит 
хозяйка, приглашает в гости. Вслед 
за ней из дверей вальяжно вывали-
ваются упитанные кошки. «Мать и 
сын», – объясняет Валентина Его-
ровна Носкова. Она называет и свое 

деревенское прозвище – Кодзой 
Валя. Сколько лет прозвищу и кто из 
пращуров положил ему начало, она 
не знает. Пока мы разговариваем, в 
траве копошатся куры, важно выша-
гивают индюшки.

Валентина Егоровна каждый день 
ходит на работу в школу в деревню 
Горьковскую, за два километра. 

– Я сама из Раевских, а Носкова 
– это как раз горьковская фамилия. 
Очень много людей у нас раньше про-
живали, шумно было, детей много. 
Деревня была большая, все работали 
в колхозе. А теперь – пустота. 

– Грустно вам от этого?
– Нет, я привыкла, – отвечает и при-

бавляет, обводя рукой окрестности: 
– А вокруг дома у меня рай.

И правда, рай, если не считать за-
рослей борщевика, заменивших в де-
ревне заборы. Стоит оставить участок 
хоть на лето – и вредное растение 
вытеснит все остальные и возьмет 
дом в плотное кольцо.

Райская летопись
Согласно официальным докумен-

там, деревня Рай возникла после 

1707 года, впервые упомянута в 
1719-м как Раевская гора. В 1926 
году именовалась «Раевской», на-
считывала 32 двора со 131 жителем. 
В 1970 году тут жили две сотни 
человек. Трудились они в соседнем 
– богатейшем – колхозе, который 
располагался по соседству в деревне 
Горьковской. Она и по сей день вы-
глядит обжитее и многолюднее Рая: 
в ней есть новый школа-сад, магази-
ны. В 1989 году в Раю оставались 79 
человек, в 2010-м – 32. Сегодня дом 
тут можно купить за 400 – 500 тысяч 
рублей, что все чаще и делают жите-
ли Сыктывкара и Визинги. По меркам 
центральной России дача в ста кило-
метрах от столицы – совсем недале-
ко, а в десяти от райцентра – и вовсе 
рукой подать. И хотя цивилизация тут 
близко, в Раю возникает ощущение, 
что ты на краю земли. Недаром одна 
из версий происхождения названия 
деревни звучит так. Пришли сюда 
первые поселенцы, встали на краю 
холма, обозревая просторы, раски-
нувшиеся до горизонта, подивились 
красоте да широте и произнесли: 
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«Вот он, край, дальше не пойдем». 
Но в коми языке две согласных в на-
чале слова уживаются редко, и буква 
«к» со временем  из слова выпала, и 
превратился «край» просто в «Рай». 

Когда учителя могли водить детей в 
походы только с согласия родителей, 
педагог сыктывкарской Гимназии 
имени Пушкина Ирина Конова каж-
дое лето возила сюда воспитанников 
Клуба любителей авторской песни. 
Дети с гитарами веселой толпой шли 
пешком от Визинги до Рая и на пару 
дней останавливались в одном из ста-
ринных домов. Дом этот принадлежал 
некогда матери Генриха Майбурова, 
представителя большой учительской 
династии, которая насчитывает 435 
лет педагогического стажа. Генрих 
Сергеевич не только учитель-биолог и 
отец Ирины Коновой, но и настоящий 
летописец. Его не стало осенью 2020 
года, но он успел выпустить книгу, 
посвященную родной деревне. В ней 
– история деревни от начала XVIII до 
XXI века, сведения о коллективизации, 
ветеранах, охотниках деревни.  В ра-
боте над книгой принимали участие 
и внучка Полина Майбурова, учени-
ки сыктывкарской Гимназии имени 
Пушкина.

В 2007 году Майбуровы устрои-
ли большой праздник к 300-летию 
деревни: собрали жителей и выход-
цев из Рая. Писали персональные 
приглашения и разносили их прямо 
по домам. Можно было дать объ-
явление в соцсетях или газете, но 
не хотелось, чтобы приехали посто-
ронние: «Только свои, райские». И 
действительно приехали. Несколько 
десятков райчан, от подростков до 

почтенных старушек, весь день вспо-
минали, пели, плясали.

Сейчас эстафету сохранения 
памяти о Рае подхватила жена Ген-
риха Майбурова, в прошлом учитель 
химии Зинаида Ефремовна. Это 
она познакомила нас с Валентиной 
Пылаевой, рассказала о часовне, о 
райчанах, которых уже нет в живых. 
В старом фотоальбоме хранит она 
карточки ушедших жителей Рая, 
может рассказать о каждом доме. 
Попав в семью мужа в Рай из глухой 
вятской деревни еще студенткой, 
прикипела к новой родине душой и 

с неохотой возвращается в город с 
наступлением холодов. На вопрос, 
сколько домов сегодня в Рае, не за-
думавшись отвечает:

– Шестьдесят один дом, и у каждо-
го своя история. 

Полина РОМАНОВА

Фото автора
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Продолжаем рассказ о художниках-этнофутуристах финно-угорских 
регионов России. Так сложилось, что это направление получило большее 
распространение на Северо-Западе России и в Поволжье. Но можно 
встретить этнофутуристические мотивы, этнокосмические сюжеты и у 
художников народов Заполярья. Одна из таких авторов – хантыйская 
художница и мастер Александра Юхлымова из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Александра Юхлымова работа-
ет в Окружном доме ремесел 

в Салехарде, где дает мастер-классы, 
готовит выставки и создает неза-
бываемые картины в технике батик. 
Она член Союза художников России, 
награждена специальной премией 
губернатора ЯНАО, знаком «Мастер-
ство декоративно-прикладного ис-
кусства и ремесел Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

По хантыйской традиции, в семьях 
старшие женщины обучают девочек 
рукоделию. С девяти лет Александра 
под руководством сестер и тети на-
чала шить кукол, плела из бисера 
украшения и расшивала узорами 
бурки. В детстве ей очень нравилось 
мастерить из лоскутков, ярких и пе-
стрых. Тогда она еще не знала, что 
работу с тканью можно совместить 
с ее любимым рисованием. Уже 
обучаясь в Санкт-Петербургском 
государственном университете про-
мышленных технологий и дизайна, 
Александра узнала о мастерской по 
росписи ткани, куда и начала ходить. 
Это были первые шаги к главному 
делу ее жизни.  

Техника росписи по ткани имеет 
древние корни, а родина ее – Ин-
донезия, где Александра мечтает 
побывать. О серьезности этого вида 
искусства говорит и то, что в 2009 году 
батик вошел в список шедевров не-
материального культурного наследия 
человечества ЮНЕСКО.

Мастерица рассказывает, что 
рисование по ткани принципиально 
отличается от работы с бумагой и тре-
бует особого подхода к наложению 
и закреплению цвета.  Она освоила 
разные техники батика: холодный, 
горячий, узелковый…  Но больше ей 
нравится горячий, когда в качестве 
закрепителя красок используется 
горячий воск. Увлекает и сам процесс 
растекания и смешивания красок – 
оттого полотна у Александры такие 
радужные и сказочные. 

В университете с ней училось мно-
го ребят из числа коренных народов, 
приехавших из самых отдаленных 
регионов. Так студенты знакомились 
с бытовыми особенностями, нацио-
нальными блюдами и обычаями на-
родов России.  Но самыми близкими 
мотивами для Александры были и 
остаются северные: мифы, легенды, 
сказки… Их сюжеты и герои пере-
кочевали на полотна.  Вот мы видим 
мотивы хантыйской сказки «Казым 
Най» о дочери Бога, которая в образе 
кошки отправилась на землю, чтобы 
принести людям огонь. Или  ненецкая 
легенда «Минлей» о птице с семью 
железными крыльями: в полете она 
гремит ими, пугая людей и напоминая 
о Боге, который следит, чтобы они 
не творили зло. Селькупская сказка 
«Чинг-ча» – о влюбленных, которые 
хотели быть вместе, но родные бра-
тья девушки были против и задумали 
убить жениха. Бог наказал их за это, 
превратив в серых ворон, а пару – в 
красивых белых лебедей.

Необычен триптих «ханши – хан-
тыйские письмена», состоящий из 
трех полотен: зеленого, голубого 
и красного, на которые нанесен 

орнамент в круге. В каждом круге 
изображены события жизни и про-
мыслы народа ханты. Вот оленевод 
арканит оленя, вот сидит рыбак, а тут 
собака обгоняет охотника, идущего с 
добычей. А здесь женщина пеленает 
ребенка в люльке. Есть у Александры 
полотно о традиционном хантыйском 
празднике Вороний день, который 
отмечается в апреле в честь приле-
та ворон – они для народов Севера 
вестницы весны и покровительницы 
семьи и детей. 

А еще художница создала работы 
на исторические и археологические 
темы – о первом русском заполярном 
городе в Сибири Мангазее, древнем 
городище-святилище Усть-Полуе, 
находке ученых – крышке старинного 
короба, который она изобразила на 
шелке «Усть-Войкар. Зарисовки», 
создав эффект трехполосной грави-
ровки процарапывания бересты. 

В свои работы Александра любит 
вписывать национальный орнамент. 
У хантов,  как и многих народов, ор-
намент – сложная система знаков, 
которая использовалась как способ 
распознавания «свой-чужой» и как 
оберег. И на полотнах мастерицы он 
очень органично сочетается с сюже-
том и цветовым решением картин. 
На Севере, где долгий период люди 
живут без солнца, где нет буйной 
южной растительности, так не хватает 
красок и света! Их отсутствие умело 
компенсирует художница своими 
яркими произведениями. 

Мастерица создает не только деко-
ративные полотна для выставок, но и 
предметы гардероба, пользующиеся 
спросом у местных модниц: распис-
ные платки, шарфы, блузки, платья из 
атласа, шифона, крепдешина и шелка. 
В такой одежде можно быть уверен-
ным, что твой наряд эксклюзивен и 
«двойника» ты не встретишь. 

«Творческое начало проявляется 
в детстве», – уверена Александра, 
вспоминая, как рисовала, будучи еще 
маленькой. А теперь сама обучает 
детей росписи, и возможно, кто-то в 
дальнейшем продолжит ее дело.

Анна БАЖЕНОВА

Публикация подготовлена при 
содействии Окружного дома 

ремесел ЯНАО
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Александра Юхлымова. 
Легенды на ткани 

В стиЛе этнО

Проект «В стиле этно»  реализуется при 
содействии  филиала ГРДНТ им. В.Д. По-
ленова «Финно-угорский культурный центр 
Российской Федерации». 
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Удивили южан
– Александр Владимирович, ваш 

центр является оператором респу-
бликанской программы детского 
отдыха. В этом году летняя оздоро-
вительная кампания завершилась 
позже обычных сроков. С чем это 
связано?

– Оздоровительная кампания для 
детей республики проходит круглый 
год, но, конечно, основное количество 
детей летом отдыхает в наших лагерях. 
Традиционно мы направляем ребят в 
лагеря, расположенные на территории 
республики, – это «Гренада», «Мечта» и 
«Чайка», лагерь дневного пребывания 
«Исток» (он работает в нашем центре 
в Сыктывкаре на улице Катаева, 39), а 

также в лагеря, которые работают за 
пределами Коми.

В этом году у центра большое при-
обретение: в наше ведение передали 
лагерь «Черноморская зорька». Это 
санаторный лагерь в Анапе с собствен-
ной большой территорией. Именно 
этот лагерь и работал дольше обычно-
го срока, до конца октября. Но вообще 
перед нами стоит задача сделать его 
круглогодичным.

Лагерь мы получили в феврале, и 
нужно было в сжатые сроки, до начала 
оздоровительной кампании, навести в 
нем порядок. Мы закрыли первооче-
редные нужды: купили новый генера-
тор, трактор, который необходим для 
работы в парке лагеря.

Отремонтировали фасад жилого 
корпуса. Чтобы лагерь работал кру-

глый год, корпус утеплили, обшили, 
заштукатурили. художник расписал 
фасад здания в цвета триколора Ре-
спублики Коми.

Обновили кухонное оборудование. 
Большим достижением стало то, что 
мы смогли предложить отдыхающим 
питание по выбору. Детям предлага-

Александр Просужих хорошо ориентируется в разных 
видах туризма, знает французскую поэзию и не 
любит давать интервью. Десятый год он возглавляет 
Республиканский центр детей и молодежи, куда пришел из 
экономической сферы. Во многом этим объясняется активное 
материально- техническое развитие учреждения дополнительного 
образования. При этом сам директор подмечает: экономический 
подход важно объединять с любовью к делу.

из перВых уст
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Александр Просужих: 
«Для центра нет 
нерешаемых задач»



спокойно помещается коляска. Каждую 
смену лагерь принимал до ста человек в 
формате «ребенок плюс мама».

Всего за пять месяцев в «Черно-
морской зорьке» отдохнули порядка 
трех тысяч детей из Коми, а всего на 
морском побережье – около пяти тысяч 
наших ребят. 

проекте определено, что это будет 
один жилой корпус, который круглый 
год сможет принимать детей. Помимо 
жилых комнат и столовой проектом 
предусмотрен актовый, спортивный 
залы, бассейн, учебная часть, поме-
щения для досуга. Пока мы находимся 
в самом начале пути – согласовываем 
планы, подбиваем сметы, прораба-
тывается вариант концессионного 
соглашения.

– Вы упомянули лагерь дневного 
пребывания в Сыктывкаре. Чем 
оправдан такой формат отдыха?

– Большой опыт организации лет-
него отдыха детей показал спрос на 
лагерь дневного пребывания. Он по-
зволяет детям отдыхать без отрыва 
от дома, семьи. В прежние годы мы 
работали с операторами подобных 
лагерей в Сыктывкаре. Когда у нас 
появилось свое большое здание, то 
представилась возможность реали-
зовать такой формат на собственной 
площадке.

В этом году мы провели несколько 
образовательных программ. Участни-
ками смен стали ребята, состоящие на 
учете в отделе по делам несовершен-
нолетних, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, юнармейцы, 
туристы. Все смены прошли на ура.

К непокоренной 
вершине

– Организация отдыха детей – 
это только часть вашей работы?

– Сегодня центр действует в трех 
основных направлениях – летний отдых 
детей, дополнительное образование и 
молодежная политика. Мы работаем с 
детьми, подростками и молодежью во 
всех городах и районах республики. 
Вся наша деятельность направлена 
на то, чтобы воспитать здорового че-
ловека, любящего свою Родину. И чем 
бы мы ни занимались, будь то туризм, 
краеведение, спортивное ориентиро-
вание, патриотическое воспитание, – 
все мероприятия крутятся вокруг этих 
двух задач.

Когда человек видит, познает мир, 
он развивается. Поэтому так важ-
но участие детей в соревнованиях, 
экскурсиях, походах, экспедициях, 
путешествиях. Важно дать ребенку 
возможность заниматься тем, что ему 
нравится. Именно такие условия мы 
стараемся создать для детей.

– Я занималась краеведением в 
девяностые годы и помню, в каких 
помещениях располагался центр. 
Вы возглавляете учреждение с 
2013 года и сейчас здесь все по-
другому. Модернизация была в чис-
ле первоочередных ваших задач?

– Я ничего не менял, революций 
не устраивал. Себя и коллег считаю 
наследниками тех людей, которые 
стояли у истоков детского туризма в 
республике. Нам очень повезло, что 
сегодня есть больше возможностей 
для реализации поставленных планов 
и нам удалось воплотить их в жизнь.

У нас полное взаимопонимание с 
нашим учредителем – Министерством 
образования, науки и молодежной 
политики Коми. Наше желание раз-
вивать центр и отрасль всегда находит 
поддержку, в том числе финансовую.

– О чем именно идет речь? 
– Если проследить историю на-

шего центра за последние несколько 
лет, то мы увидим, что он значительно 
вырос в материальном плане. Это и 
обновление автопарка – сегодня дети 
отправляются в поездки на новых 
автобусах, и покупка современного 
оборудования, мебели для учебных 
классов. Центр полностью обеспечил 
своих воспитанников профессиональ-
ным снаряжением.

Пожалуй, самым глобальным ма-
териальным приобретением центра 

лось несколько блюд – аналог швед-
ского стола. Отмечу, что на Черно-
морском побережье лишь несколько 
лагерей работают с таким форматом 
питания. Наш опыт оказался успеш-
ным, и Ассоциация детских лагерей 
Краснодарского края ставила «Черно-
морскую зорьку» в пример.

Впервые удалось наладить систему 
отдыха детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья совместно с их ро-
дителями. Чтобы ребята в комфортных 
условиях добирались в лагерь, мы даже 
арендовали специальный железнодо-
рожный вагон. В его просторном купе 

Новая жизнь 
«Мечты»

– СМИ писали, что износ кор-
пусов в лагере «Мечта» в селе 
Зеленец Сыктывдинского района 
достиг предела. Неужели лагерь 
закроют?

– Детский оздоровительный лагерь 
«Мечта» был построен в 1965 году. Лю-
бое строение имеет свой срок службы. 
Поэтому есть желание снести старые 
корпуса и на их месте создать абсо-
лютно новый лагерь. В существующем 

31«реГиОн» №11  2022

из перВых уст



за последние годы можно считать 
здание на улице Катаева. Это трех-
этажное здание, два этажа которого 
в 2018 году отдали нам. Мы провели 
там основательный косметический 
ремонт, продумали назначение и 
функциональность помещений. Ор-
ганизовали прекрасные учебные 
аудитории, музей. К столетию пио-
нерии в нем открылась экспозиция, 
которую посещают школьники всего 
Сыктывкара.

Даже к дизайну коридоров мы 
отнеслись творчески. На стенах вто-
рого этажа изобразили схемы всех 
районов республики: каждый со своей 
знаковой достопримечательностью, 
своей изюминкой. Даже не побывав 
в этих районах, дети начинают с ними 
знакомиться. Стены третьего этажа 
украсили горы: Эльбрус, Ушба, Ма-
нарага, хан-тенгри, Эверест. Будет 
здорово, если их вид пробудит в детях 
дух путешествий. 

В таком же стиле оформлен и 
спортивный зал. На одной из стен 
изображена крымская гора Куш-Кая 
–  вершина, с которой многие альпи-
нисты, в том числе и я, начинали свой 
путь в альпинизм. На противополож-
ной стене тибетский Кайлас – гора, 
на которую, по легенде, не ступала 
нога человека. Это аллегория: первая 
гора – начало развития, вторая гора – 
вершина мечты, которая должна быть 
у каждого. Здесь же в зале установлен 
скалодром, на нем занимаются юные 
воспитанники центра.

Мы стараемся поддерживать взрос-
лое туристское движение, преем-
ственность поколений. Поэтому при 
нашем центре создан клуб «Манара-
га». Его участники – опытные туристы 

– люди, которые являются жизненным 
примером для наших ребят.

Особая миссия
– Как ваши старания отражаются 

на успехах воспитанников?
– У нас есть, можно сказать, вы-

дающиеся успехи по ориентированию. 
Наша воспитанница Алина Игнатова 
в 2019 году стала призером Первен-
ства Европы, а в 2020 году в составе 
сборной России в эстафетной гонке 
завоевала «золото». Это самый высо-
кий результат за всю историю детского 
ориентирования в республике. У нас 
подрастают ребята, которые каждый 
год берут призовые места на чемпио-
нате России. В этом году наших ребят 
на чемпионат Европы не пустили. Это 
моя личная драма. Но я не сомнева-
юсь, что наши спортсмены еще заявят 
о себе на международной арене.

хорошие результаты показывают 
юные туристы. Они успешно выступа-
ют на межрегиональных первенствах, 
федеральных чемпионатах и возвра-
щаются домой  с призовыми местами. 
За последние годы среди них выросли 
три мастера спорта.

Более двадцати лет наши краеведы 
проводят республиканскую конфе-
ренцию «Отечество – Земля Коми». 
География исследовательских работ, 
которые ребята представляют, обшир-
на. В конференции участвуют делега-
ции большинства районов республики.

О высоком уровне исследова-
тельской работы наших учащихся 
говорят награды. С 2006 года 34 
юных исследователя – участники 
туристско-краеведческого движения 
«Отечество – Земля Коми», получили 
президентские премии приоритетного 
нацпроекта по поддержке талантливой 
молодежи «Образование». Еще 32 
участника конференции стали лауреа-

из перВых уст

«реГиОн» №11  202232



– Своих сыновей в походы бе-
рете?

– Обязательно. В этом году с колле-
гами ездили в Якутию, в поездку брал 
старшего сына. Также в этом году вме-
сте с сыновьями прошли категорийную 
пещеру «Кизеловская».  Одним из ее 
препятствий был семнадцатиметро-
вый отвесный спуск. Представляете 
ощущения отца, отправляющего де-
вятилетнего сына в пропасть, абсо-
лютную тьму и неизвестность? Но оба 
сына справились.

В своей жизни я прошел через мно-
го увлечений. В школе это был спорт, 
занимался лыжными гонками. Чуть 
позже в университете спорт сменило 
увлечение литературой, музыкой. Ну 
а когда я пришел работать в центр, 
то на первый план вышел, конечно, 
туризм. И про спорт не забываю, ведь 
для того чтоб дойти куда хочешь, нужна 
хорошая форма. Потихоньку бегаю, 
катаюсь на лыжах и велосипеде, зани-
маюсь плаванием. Поэтому если нужно 
рассказать, что такое дорсифлексия в 
беге, высокий локоть в плавании или 
сколько весит карабин того или иного 
производителя, я готов. В любом увле-
чении моя цель всегда одна: увидеть 
красоту окружающего мира.

Наша Родина прекрасна, все люди 
интуитивно тянутся к красоте. Детям 
нужно показать эту красоту, научить ее 
видеть. Осознание красоты своей Ро-
дины – кратчайший путь любви к ней.

Беседовала 
Анастасия ПОЗДЕЕВА

Фото Сергея Зиновьева  
и предоставлены 

Республиканским центром 
детей и молодежи

колесо», профильную смену «Время 
действовать», а также Молодежный 
форум. Мы являемся связующим 
звеном туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной и соци-
ально-гуманитарной направленности. 

Например, сейчас центр высту-
пает партнером первых молодежных 
Арктических Дельфийских игр. При-
нимаем ребят из разных уголков мира. 
Организация логистики, трансферов, 
питания и проживания участников, 
работа штабов, волонтеров – все 
это возложено на нас. Центр – это 
уникальная организация, для нас нет 
нерешаемых задач.

Точка притяжения
– Благодаря чему справляетесь?
– У нас постоянно возникают слож-

ные ситуации, которые требуют 
быстрых и нестандартных решений. 
Все это возможно только благодаря 
команде. Я работал в разных органи-
зациях и видел много хороших коллек-
тивов. Но люди, которые собрались в 
центре, это новый уровень команды 
для меня. Сегодня здесь трудятся 
работоспособные, творческие лично-
сти. Многие из них работают на грани 
трудового подвига. Есть и те, кто все 
лето, все пять смен, безвыездно рабо-
тают в наших лагерях, а дома их ждут 
семьи, дети.

– Что притягивает сюда людей?
– Среди нас много тех, для кого 

работа – это любимое дело. Многие 
педагоги наряду с пятидневной ра-
бочей неделей с полной самоотдачей 
работают и в выходные, проводят ре-
спубликанские мероприятия. 

Мы не только вместе работаем, но 
и отдыхаем. Например, этим летом со-
трудники восходили на гору Полярного 
Урала Раис, некоторые даже вместе с 
семьями.

тами премии Правительства Республи-
ки Коми для поддержки талантливой 
молодежи.

На протяжении десяти лет центр 
проводит региональные этапы спор-
тивных игр школьников «Президент-
ские состязания» и «Президентские 
спортивные игры» среди образова-
тельных организаций республики. 
Популярность этих соревнований по-
стоянно растет. 

За год под патронажем центра 
проходит более сорока мероприятий 
республиканского уровня. Пере-
числю лишь часть: олимпиада по 
школьному краеведению, конкурсы 
школьных музеев и «Доброволец Ре-
спублики Коми». Мы организуем фе-
стиваль краеведческих объединений 
«Краефест» и «Полярные горы», игры 
«Зарница» и «Победа», соревнования 
«Школа безопасности» и «Безопасное 
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Команда волонтеров
Саккурья – так в старину величали 

верховья реки Щугор, одной из самых 
длинных и красивых рек Республики 
Коми. Название заповедной реки в 
разные времена звучало по-разному: 
Щугер, Щугерью, Сакур, Щекурья. 
Переводится этот топоним как «си-
говая река».  

Щугор берет свое начало в райо-
не самых глухих мест Северного 
Урала, бодро течет между хребтов 
по долине на север, а перед тем как 
войти в Печору, уходит на запад. 
В этих краях обитают редкие виды 
рыб и растений, многие из которых 
являются эндемиками… Эти и другие 
факты легко можно найти в интернете. 
Уникальными остаются лишь эмоции, 
которые испытываешь, попадая в эти 
заповедные места. 

Итак, один катамаран, пять волон-
теров, триста километров водного 
пути и 12 незабываемых дней…

К моменту подготовки похода на 
Щугор у меня за плечами были вер-

утром 4 июля пришли в офис Нацио-
нального парка «Югыд ва». Здесь нам 
выдали мешок с ветошью и моющими 
средствами, а также маршрутный лист 
с названиями 14 стоянок. Уже через 
пару часов мы тряслись в «буханке» 
по извилистой, щедро усыпанной 
камнями дороге вдоль газопровода 
«Сияние Севера», которую газовики 
называют «вдольтрассовый проезд». 
По нему можно добраться до верховьев 
Щугора. Так началась наша история 
волонтеров, которыми нам предстояло 
пробыть в ближайшие две недели. 

Обед по расписанию
От места заброски до первой сто-

янки Понью, названной так по одно-
именному притоку Щугора, всего 12 
км. Но плыли мы их полдня! А точнее 
– шли. Вода в этом году низкая, при-
шлось буквально тащить на себе гру-
женый катамаран, стараясь не упасть 
на скользких камнях. Оборачиваясь 
назад, могу уверенно сказать: бродни 
в водном походе – незаменимая вещь! 
Жаль, что у меня их не оказалось. В 
сапоги почти сразу набралась ледя-
ная горная вода, а уже к вечеру ноги 
покраснели и покалывали от холода. 

шины Полярного и Приполярного 
Урала, а также несколько сплавов по 
рекам Коми. Но вот волонтером мне 
быть еще не приходилось, как и всей 
нашей бравой команде. Капитаном 
и владельцем нашего плавсредства 
– катамарана по прозвищу «Малыш» 
– стала опытный турист Лариса Шеве-
лева. Ее помощник, а также спутница 
во всех сплавах – Тамара Шучалина. 
Впервые оказавшийся в походе артист 
Коми государственного театра оперы 
и балета Владимир Антонов был един-
ственным мужчиной в команде и глав-
ной движущей, в прямом смысле этого 
слова, силой судна. Мне досталась 
роль логиста, а моей 11-летней дочери 
Елизавете предстояло поддерживать 
наш боевой дух в сложных ситуациях, 
которые возникали в пути.

Еще в Сыктывкаре мы закупили 
продукты, одолжили у друзей недо-
стающее снаряжение и выдвинулись 
в Вуктыл на двух легковых машинах. 
Оставив позади больше 500 кило-
метров, прибыли в город газовиков. 
Передохнув от изнурительной дороги, 
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СПЕЦПРОЕКТ

По «сиговой реке»  
этим летом сплавился корреспондент «Региона» 
с командой волонтеров нацпарка «Югыд ва»

Восемь волонтерских экспедиций работали в 2022 году в национальном 
парке «Югыд ва». Они участвовали в благоустройстве стоянок и маршрутов 
парка – занимались уборкой мусора, прочисткой троп, строительством и 
ремонтом объектов инфраструктуры. В одной из таких экспедиций побывала 
наш корреспондент Нина Новикова.



 «Руки ноют, плеч не чувствую», – чи-
таю запись в своем путевом дневнике 
от 6 июля. В этот день мы проплыли 35 
км. Примерно такое же расстояние, а 
иной раз и больше нам приходилось 
преодолевать ежедневно. Триста 
километров – серьезный маршрут 
даже для опытных туристов-водников. 
Среди нас же таковым мог считаться 
только один человек – Лариса Шеве-
лева. Поэтому мы еще в самом на-
чале избрали для себя такой режим 
дня: подъем около 6 утра (ближе к 
концу похода это время сместилось 
на час позже, а иногда и больше – 
сказывалась усталость). На завтрак и 
сборы – два часа. Затем пятнадцать 
километров по реке и обед. За время, 
пока мы чистили картошку, собирали 
дрова и ждали, когда вода закипит, 
ноги успевали размяться и отдохнуть. 
После мы останавливались каждые 
7–10 км и делали зарядку на берегу. 
День заканчивался обычно в девять 
вечера. Однажды мы решили отсту-
пить от своего плана и пренебречь 
традиционным горячим обедом. Уже к 
закату все утомились и стали раздра-
жительными. Только походная баня и 
обильный ужин смогли в тот вечер нас 
примирить. С того дня мы зареклись 
довольствоваться лишь перекусами. 

Поединок с порогами
Устроив на Морою традиционный 

пикник с горячей похлебкой, напра-
вились к Порогам. Так называется 

стоянка на одном из самых сложных 
участков Щугора. Уже за пять кило-
метров мы стали слышать шум воды. 
На двадцатикилометровом участке 
долина реки сужается, а падение воды 
резко возрастает. Сам порог – это 
участок реки длиной около трех кило-
метров. Он состоит из трех ступеней, 
перемежающихся плесами. Течение 
здесь достигает 12 км в час.

«Там бояться нечего, матрасный 
сплав», – уверяли нас друзья-водники. 
Но зная о том, что с природой шутки 
плохи, мы еще на Морою закрепили 
веревками вещи на палубе и убрали 
все лишнее в рюкзаки. И, как оказа-
лось, не зря. 

Первую ступень прошли спокойно. 
Подходя ко второй, Владимир включил 
камеру, которая запечатлела, как мы 
с визгом прокатились брюхом ката-
марана по обливному камню. Вооду-
шевленные успехами на двух участках, 
без остановки решили «взять» третью 
ступень. Ох, какими же мы были само-
надеянными! 

Манси называли этот порог Страш-
ным. Они верили, что гигантский 
мамонт, который протаптывал русло 
реки, подмахнул хвостом половину 
хребта Пэрег Из, разбросав его по 
руслу Щугора. С тех пор огромные 
валуны преграждают путь реке, а 
Щугор злится и бросается на камни, 
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разбиваясь в мелкую водяную пыль. 
Так что, приблизившись к третьей 
ступени, мы ожидаемо оказались в 
настоящем саду камней! Из-за низкой 
воды в этом году участок оказался 
просто непроходимым. 

Мы попытались сманеврировать 
и выбраться на берег, но течение не-
сло нас вперед. Тогда решили идти 
по ближайшему сливу. И тут же сели 
на камень. Левый баллон катамара-
на повис на валуне, а правый стало 
заливать. Дочь начала всхлипывать 
от страха, ведь именно ее сторона 
уходила под воду. Взрослые делали 
все, чтобы поскорее выбраться: рас-
качивали баллон, толкались веслами, 
но все было безуспешно. И тут надо 
отдать должное выдержке и опыту на-
шего капитана Ларисы: она встала на 
камень и оттолкнула судно. Сама же 
не успела забраться на катамаран и 

повисла на баллоне. Это было страш-
но: глаза Ларисы, крик моей дочери 
и бешеное течение, которое несло 
нас на очередной валун. Если честно, 
я не очень хорошо помню, что было 
дальше. На каком-то обливном камне 
Лариса забралась на катамаран. От 
удара у нее были ободраны колени. 

На стоянке Пороги нас ждала груп-
па из Перми. Они ободряюще жали 
нам руки и наливали чай. Остальной 
путь наши группы шли параллельно, и 
мы не раз смогли убедиться в дружбе 
и взаимовыручке финно-угорских 
братьев. 

Медведь не одобряет
По договору с национальным пар-

ком нам предстояло наводить порядок 
на всех стоянках, встречающихся по 
маршруту. Где-то было необходимо 
очистить территорию от мусора, где-
то сделать влажную уборку в домике 
и бане. Еще в Сыктывкаре, планируя 
поездку, я думала: «Ну, кто будет му-
сорить в нацпарке?» Оказывается, 
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ошибалась. На стоянках, где не было 
контейнеров для мусора, нас неизбеж-
но ожидали груды отходов. Но больше 
всего поразила стоянка Торговая.

В пяти километрах ниже устья Во-
локовки в Щугор впадает речка с рус-
ским названием – Торговая. В XVI–XVII 
веках здесь проходили караванные 
пути в Сибирь. А недавно нацпарк обо-
рудовал в этом месте стоянку с избой. 

Мы прибыли сюда в час ночи, по-
сле приключений на Порогах. Пере-
одевшись в сухое, сразу легли спать. 
А утром были неприятно удивлены: 
домик был больше похож на чью-то 
старую заброшенную дачу. На полках 
лежали пустые банки, коробки, про-
сроченные упаковки с майонезом... 

В коридоре была выстроена батарея 
из пустых консервных банок, а на 
полу валялись стеклянные бутылки 
из-под горячительных напитков. За-
чем тащить за сотни километров от 
цивилизации стеклянные бутылки? – 
удивлялись мы. А консервные банки 
можно просто сжечь в костре или, на 
худой конец, выбросить в мусорный 
бачок. Кстати, мусорные бачки здесь 
были все перевернуты. Видимо, хо-
зяину леса – медведю – поведение 
туристов тоже не понравилось. 

В общем, на Торговой мы устроили 
полудневку, привели домик и террито-
рию в порядок. Собрали разбросан-
ный Потапычем мусор, подмели полы 
и прибрали в доме. 

Войпель,  
отпусти домой!

В этот день мы попали в жуткую 
грозу. Плыть при встречном ветре 
было невозможно – пришлось выйти 
на берег и пережидать бурю, стоя в 
ивняке, прижимаясь друг к другу. На-
мокшие и уставшие, ближе к вечеру 
мы нагнали группу из Перми. Они 
разбили лагерь прямо у подножия 
горы Тельпозиз. Следующим утром 
пермяки, как и мы, планировали 
восхождение, поэтому мы решили 
совершить его вместе.  

Слушая треск сухих веток в костре 
и рассказы о нашем общем финно-
угорском прошлом, мы с пермяками 
до самого отбоя любовались самой 
высокой вершиной Северного Урала – 
Тельпозиз. Ее высота – 1617 метров, 
а название Т\в поз из переводится 
на русский язык как  «Гора гнезда ве-
тров». Легенды гласят, что на вершине 
живет бог пурги и ветра Войпель. До 
прихода в эти края христианства он 
считался у коми высшим божеством. 

«…Сын мой, когда будешь про-
ходить мимо «каменного гнезда» в 
горах, ничего не говори и песен не 
пой: там живет великий бог ветров… 
Ох! Он не любит шума, и, как услышит 
звук, чуткий на ухо днем и ночью, 
поднимет ветер на тебя с отдален-
ного Севера. Берегись же, иначе он, 
страшный Войпель, погубит тебя…», 
– так писал в 1913 году  Каллистрат 
Жаков.

«Безмолвие всегда считалось при-
знаком потустороннего мира, – пишет 
в своей статье «Щугорский нарратив» 
этнограф Павел Лимеров. – Здесь 
можно вспомнить обычай соблюдать 
тишину при похоронах. Нарушение 
безмолвия – это нарушение границ 
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иного мира, и за это строго наказы-
вает бог с «чутким ухом» Войпель». 

Видимо, мы, шумные туристы, 
фотографирующие каждый цветок, 
растущий на мху меж курумов, по-
тревожили спокойствие великого 
Войпеля. А может, самонадеянность 
и отсутствие четкого маршрута не 
позволили нам взойти на вершину 
Тельпозиз. Мы вышли на восхождение 
в 6 утра. Долго пробирались сквозь 
ивняк и лесополосу, стараясь не 
промочить ноги в мелких речушках. 
Когда уперлись в стену из курумов, то 
оказалось, что Тельпозиз находится 
справа, а прямо перед нами совсем 
другая вершина. Пришлось долго 
двигаться траверсом вдоль нее. Че-
рез 13 километров устроили привал. 
Было три часа дня. Стало понятно, что 
сегодня нам не удастся достичь цели. 
Мы сфотографировались на фоне не-
приступного гнезда ветров и решили 
возвращаться. 

Обратно мы шли больше 14 часов 
по лесу, валунам, снегу и в сопрово-
ждении всевозможных насекомых. 
Остановившись на привал, я начала 
вспоминать легенды о Войпеле. Дочь 
краем уха слушала их, но было видно, 
что ей сейчас не до сказок. Вставая с 
камня, я оставила на нем последнюю 
конфету, которую мы брали на пере-
кус. «Войпель, отпусти нас домой», 
– попросила мысленно. Все коми 
когда-то были язычниками, видимо, 
древнее сознание живо и во мне.

 Через какое-то время деревья рез-
ко расступились и перед нами во всей 
красе предстал Щугор, окрашенный 
в алый цвет заката. В тот момент это 
казалось настоящим чудом.    

15 тысяч  
за беспечность

Стоянкой, где нам предстояло наво-
дить порядок на следующий день после 
неудачного восхождения, оказался 
Глубник в устье одноименной реки. Эта 
стоянка оборудована большим чумом 
из деревянных брусьев и с покрытием 
из искусственного материала. Внутри 
– большая железная печь, вдоль стен 
– деревянные нары. Здесь мы пили 
чай с видом на непокоренную вершину 
Тельпозиз, которая отсюда выглядела 
еще величественнее, чем вблизи. 

Дальнейший сплав по Щугору пока-
зался мне игрой в «Угадай правильный 
рукав». Дело в том, что река пробивала 
себе дорогу сквозь скалы, и бурные 
потоки, ища себе лучший путь, об-

разовывали большое количество 
островов. Угадав, с какой стороны 
течение быстрее, можно было сэконо-
мить время и силы. Или, ошибившись, 
тащить катамараны по мелководью.

Обогнув один из таких островов 
слева, мы увидели впереди наших 
друзей из Перми, которые вышли в 
путь практически сразу после нас. Они 
что-то кричали и пытались причалить 
к берегу. Это должно было нас насто-
рожить, но – нет. И вот за очередным 
поворотом мы оказались лицом к лицу 
с нависшей над рекой здоровенной 
сосной. Течение с бешеной скоростью 
несло нас прямо к ней. Расческа! Что 
такое «расческа», знает каждый, кто 
хоть раз оказывался в сплаве. Препят-
ствие в виде поваленного дерева, пе-
регораживающего русло реки, может  
представлять серьезную опасность. 
Сейчас нас подстерегала именно она.
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Лариса давала четкие команды: 
«Правый, подтабань. Левый, греби!» 
Но все было напрасно, стихия оказа-
лась сильней. Катамаран затащило 
под дерево, и ветки стали выдавли-
вать нас с судна. Толстая ветка за-
цепилась за мою шею и тащила вниз. 
Тамара уперлась в ветку ногами, 
оттолкнула ее – и тут же оказалась в 
воде. Течением с нее сорвало бродни 
и… брюки! Да, Щугор оставил нас 
без штанов в прямом и переносном 
смысле. Дело в том, что утром Тамара 
положила в карман 15 тысяч рублей, 
которые планировала упаковать в 
гермомешок, но забыла.  

Нам понадобилось немало време-
ни, чтобы вытащить Тамару из воды 
и отплыть от дерева. Только тут мы 
поняли, что потеряли еще одного 
члена экипажа. Вымокший до нитки 

оперный певец уже стоял на берегу с 
перекошенными солнечными очками 
на лбу. Бревном его толкнуло в воду, 
протащило под катамараном и при-
било к берегу.

Кроме денег, сапог и штанов, мы 
потеряли три весла, а Тамара ко всем 
злоключениям намочила телефон. 
Весла унесло на полкилометра впе-
ред, во время поисков мы подобрали 
с воды пару купюр, колыхавшихся на 
поверхности проказника-Щугора, и 
бродни Тамары. 

Нижние Ворота 
В двадцати двух километрах ниже 

устья Большого Патока берега стиски-
вают русло, образуя Нижние Ворота. 
Пожалуй, это самое живописное ме-

сто на Щугоре. До этого момента нам 
открывались виды Верхних и Средних 
Ворот, но эти, Нижние, просто порази-
ли своим масштабом. 

Геолог Татьяна Добролюбова в 
1924 году описала Нижние Ворота 
так: «Представьте себе мысленно, 
что гигантский меч разрубил гряду 
известняков, поросшую живописным 
лесом, и через эту расщелину устре-
милась вода, подмывая оба берега. 
Скалы уходят прямо в воду, которая 
гладит их, вылизывая волной и па-
водками, полируя их стенки, обнажая 
внутреннюю структуру известняка, 
вымывая трещиноватые известняки с 
образованием пещер…». 

После Нижних Ворот кончаются 
скалы, и дальше река до самого устья 
медленно течет в низких берегах. 
Русло становится глубже, а в ширину 
достигает трехсот метров.

В этот же день мы добрались до 
Нижнего поста – последней точки на-
шего маршрута. 

Здесь Щугор впадает в Печору, 
но воды заповедной реки резко от-
личаются от печорской, не утрачивая 
своей прозрачности на протяжении 
еще нескольких километров вниз 
по течению. Так и воспоминания об 
этом удивительном приключении, на-
полненном событиями, открытиями и 
незабываемыми пейзажами, занима-
ют свое место в потоке нашей жизни, 
еще долго не смешиваясь с суетой 
цивилизации. 

Нина НОВИКОВА

Фото автора
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Пик Артеев. 
Оленевод-писатель

Родился Пик Артеев 27 ноября 
1937 года в печорском селе Новик-
бож, сегодня оно входит в городской 
округ Усинск. Новикбож еще в сере-
дине хIX века основали переселенцы-
оленеводы из Ижмы. Потомственными 
оленеводами были и родители Пика 
Артеева. Почему они назвали сына в 
честь немецкого коммуниста Виль-
гельма Пика, неизвестно. Очевидно, 
в те времена мода на «революци-
онные» имена доходила и до коми 
оленеводов. 

В раннем детстве Пик кочевал 
вместе с родителями по тундре. На-
чальную школу он окончил в Новик-
боже, среднюю – в соседнем селе 
Усть-Уса. После школы Пик Артеев 
уехал в Воркуту, работал на шахте. 
Затем была армия, служба в ГДР, 
учеба в ветеринарном техникуме в 
Нарьян-Маре. Обретя специальность, 
в начале 1960-х Артеев связал свою 
жизнь с оленеводством. Он устроился 
бригадиром в совхоз «Усть-Усинский», 
а после учебы в Вологодской совпарт-
школе стал в совхозе управляющим 
оленеводческого отделения. В этой 
должности он работал с 1974 по 1987 
год – вплоть до своей смерти.

«Как руководитель он был принци-
пиальным и требовательным, грамот-
но и последовательно вел свое оле-
неводческое хозяйство, – вспоминал 
один из работников оленеводческого 
отделения совхоза «Усть-Усинский» 
Василий Иванович хозяинов. – Под 
его руководством хозяйство достигло 
высоких результатов: с каждым годом 
увеличивалось поголовье олене-
водческого стада, росла сдача мяса 
государству, повышалось качество 
продукции. Заботился о людях и много 
сделал для них. При Пике Герасимо-
виче были построены шесть домов 
для оленеводов в Новике и три дома 
в местечке Колва-ты. Как человека 
его отличали доброта и спокойствие, 
он с уважением относился к своим 
пастухам и их семьям. И они, в свою 
очередь, платили тем же». 

Наградой за трудовые успехи Пику 
Артееву стал орден «Знак Почета». 
Были у Пика Герасимовича и спортив-

ные успехи. Еще в армии он увлекся 
тяжелой атлетикой, гиревым спортом 
и даже был чемпионом республики. О 
его физической силе ходили легенды. 
Рассказывали, что Артеев мог поднять 
с реки на крутой и высокий берег Печо-
ры две 38-литровые молочные фляги. 

Судя по скудным воспоминаниям 
знавших его людей, Пик Герасимович 
был из породы трудоголиков. Вместе 
с бригадами оленеводов он кочевал 
на огромных просторах от Усы до 
Вашуткиных озер в Большеземель-
ской тундре. Все эти места он знал с 
детства, был заядлым рыболовом и 
охотником.

Но мало кто знал, что была у этого 
сильного, волевого человека еще 
одна неодолимая страсть – лите-
ратура. Первые рассказы и очерки 
он написал еще в молодости, но из 
скромности нигде не публиковал. 
Литературный талант Пика Артеева 
открыл, в общем-то случайно, из-
вестный в республике журналист 
Рейнгольд Бихерт, будучи редактором 
районной газеты «Усинская новь». В 
конце 1970-х он был в командировке 

в Новикбоже, где и познакомился с 
Пиком Артеевым и его рукописями. 
Опытный редактор понял, что перед 
ним – настоящий, самобытный талант, 
хотя тексты Артеева порой не похожи 
по форме на законченные произве-
дения, скорее это своего рода зари-
совки, в которых писатель-оленевод 
очень точно и образно, порой несколь-
кими штрихами описывает природу 
тундры, ее обитателй и их нелегкую 
жизнь. Позже Бихерт писал, что Пик 
Артеев показал себя не только «зна-
током суровых нравов тундры», но и 
«тонким психологом с душой лирика, 
внимательным наблюдателем жизни 
и поведения окружающих его людей».

Есть у Артеева и рассказы, про-
низанные болью за те беды, которые 
принесли в тундру некоторые ее «по-
корители» из геолого-разведочных 
партий и буровых бригад. Поражает 
откровенностью и смелостью рассказ 
«Выстрелы в карьере» –  о том, как 
трое работяг-браконьеров устроили 
настоящую бойню, перестреляв ради 
камусов и языков более двух десятков 
оленей…

Впервые рассказы и очерки Пика 
Артеева были напечатаны в «Усинской 
нови», затем появились на страницах 
«Красного знамени», журналов «Север» 
и «Войвыв кодзув». Творчество Пика 
Артеева благожелательно оценили в 

«Очень жаль, что этот талантливый и честный человек не успел войти в 
литературу, рано ушел из жизни. Но остался заступником родной земли».

(Геннадий Юшков, народный писатель Республики Коми, 2007 г.)

Союзе писателей Коми. А единствен-
ная книга «Была бы вторая жизнь...», 
сборник из более 20 его рассказов и 
очерков, вышла стараниями того же 
Рейнгольда Бихерта уже после смерти 
Артеева в 2007 году. Читая эти расска-
зы сегодня, ловишь себя на мысли, что 
описанные в них события, вереницу 
героев писатель мог бы объединить 
единым сюжетом в замечательную 
повесть или роман. Возможно, Пик 
Артеев и думал об этом. Но его творче-
ским планам не суждено было сбыться. 
Пик Артеев скончался, когда ему едва 
перевалило за 50…

Увы, сегодня сборник рассказов 
Пика Артеева стал уже библиографи-
ческой редкостью, а его имя мало что 
говорит массовому читателю. Память 
о писателе-оленеводе жива лишь на 
его малой родине. По-настоящему его 
вспомнили только десять лет назад, 
когда в Ижемском районе 2012 год 
объявили годом Пика Артеева…

Евгений ВЛАДИМИРОВ

«реГиОн» №11  202240

имя В истОрии нОябрь

В истории литературы нашей республики Пик Артеев оставил совсем 
небольшой, но яркий след. Его имя вы не найдете даже в двухтомном 
биографическом словаре «Писатели Коми». Между тем Пик Артеев  
был личностью незаурядной и заслуживающей доброй памяти. В ноябре 
нынешнего года Пику Герасимовичу Артееву исполнилось бы 85 лет. 
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Легендарный директор,
Почетный гражданин

Анна Молий внесла выдающийся вклад 
в развитие нефтяной и газовой отрасли Коми
В августе этого года указом Главы Республики Коми звание «Почетный 
гражданин»  было присвоено Анне Яковлевне Молий (1909–1979).  
Более двадцати лет она возглавляла Ухтинский нефтеперерабатывающий 
завод (ныне – ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка») , внесла 
выдающийся вклад в развитие нефтяной и газовой отрасли Коми.  
А в октябре нагрудный знак «Почетный гражданин» и соответствующее 
удостоверение Анны Молий  были переданы на хранение в Национальный 
музей Республики Коми. 

Передавая нагрудный знак и 
удостоверение сотрудникам 

музея, заместитель председателя 
Правительства Республики Коми 
Галина Габушева отметила, что Анна 
Яковлевна Молий была единствен-
ной в стране женщиной-директором 
стратегического предприятия. В 
церемонии приняла участие и пред-
седатель профсоюза ООО «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтепереработка» Галина Та-
расова.

– Для нашего предприятия момент 
передачи памятного знака очень 
важен, – отметила Галина Юрьевна. 
– Анна Яковлевна была высокопро-
фессиональным руководителем, 
ярким общественным деятелем. Еще 
при жизни коллеги называли Анну 
Яковлевну «Королевой нефти и газа». 
Та награда, которая теперь переходит 
в национальный музей, – это символ 
связи поколений нефтепереработчи-
ков, которые строили заводы, разви-
вали промышленность, и сегодняшних 
работников предприятия. Это символ 
связи прошлых и нынешних поколений 
сотрудников с теми студентами горно-
нефтяного колледжа, которых мы 
набрали и целенаправленно учим для 
дальнейшей работы на предприятии».

Председатель профкома передала 
в дар музею три экземпляра книги 
«Анна Яковлевна Молий. К 110-летию 
со дня рождения». С инициативой 
выпуска книги вышли сотрудники Ух-
тинского филиала института «Газпром 
ВНИИГАЗ». Издание увидело свет в 
2019 году. В течение полутора лет со-
трудники службы информационного 
обеспечения изучили имеющиеся 
публикации, подготовили ряд вос-
поминаний ветеранов, обработали 
архивные документы и фотографии. 
Большую помощь в сборе информации 
оказали профсоюзный комитет ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» и 
Историко-краеведческий музей Ухты, 
который помог архивными материала-
ми и фотографиями. 

Материалы этой книги и легли в 
основу очерка об Анне Яковлевне 
Молий, который мы публикуем в 
сегодняшнем номере журнала.
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А.Н. Молий – директор Ухтинского НПЗ. 1961 год.

Родом из Баку
Детство Анны Молий нельзя назвать 

безоблачным. Она родилась 16 февра-
ля 1909 года в Баку, в рабочей семье 
Якова Ивановича  и Марии Яковлевны 
Молий. На плечи Анны легла забота 
о тяжело больной маме, о младших 
сестре и трех братьях. Несмотря на 
домашние заботы и учебу в гимназии, 
а затем в школе, Нюра (так звали Анну 
в семье) увлекалась пением, ставила 
домашние спектакли со сверстниками, 
хорошо рисовала, умела вязать и шить.

 Мама умерла, когда Анне исполни-
лось 16 лет. После окончания школы 
надо было получать специальность, 
Анна поступила на полуторагодич-
ные курсы стенографии. Но работа 
секретаря-стенографа ее не очень 
устраивала, и осенью 1928 года она по-
ступила в Азербайджанский индустри-
альный институт имени М. Азизбекова 
на факультет переработки нефти. 

В институте Анна училась на «от-
лично» и даже была рекомендована 
в аспирантуру. Но – выбрала про-
изводство. Весной 1933 года она 
с отличием защитила дипломный 
проект с присвоением квалификации 
инженера-технолога и устроилась на 
Бакинский нефтеперерабатывающий 
завод им. А. Джапаридзе.  Работала 
Анна Молий на установке депарафини-
зации, вначале дежурным инженером, 
потом помощником начальника цеха, а 
в 1935 году ее назначили начальником 
цеха. В том же году на заводе случился 
крупный пожар. И хотя Анна Молий не 
имела к аварии никакого отношения, 
это происшествие сыграло в ее судьбе 
поворотную роль. 

В 1938 году, в разгар репрессий, 
было арестовано почти все руковод-
ство завода, которому припомнили 
тот пожар. Попала под раздачу и Анна 
Молий. Ареста она, правда, избежала, 
но с завода пришлось уволиться. 

Анне удалось устроиться на работу 
инженером в технологический отдел 
института «Азнефтезаводпроект». 
Там же в 1939 году она была принята 
кандидатом в члены партии. А в 1940 
году на жизненном горизонте возник 
далекий Север…

Путь следования – 
до Ухты

10 июня 1940 года Совнарком и 
ЦК ВКП(б) приняли постановление «О 
развитии Ухтинского нефтяного ме-
сторождения». Поскольку осваивалось 
месторождение силами Ухтижемлага, 
следом вышел приказ № 0300 наркома 
внутренних дел Берии «О развитии не-
фтедобычи на Ухте». Если дармовой 
рабочей силы всемогущий НКВД мог 
набрать сколько угодно, то специали-
стов нефтяного дела еще надо было 
поискать. Искали их, конечно, и среди 
заключенных. Но без опытных спецов 
из нефтяных районов страны – Баку и 
Грозного – было не обойтись.

На исходе лета 1940 года Анну Мо-
лий вызвали в отдел кадров ЦК ВКП(б) 
Азербайджана и предложили работу в 
далекой Коми АССР. Объяснили, что 
там нужны специалисты для освоения 
нового нефтеносного района. Трудно 
сказать, насколько это предложение 
прельстило Анну. Можно предполо-
жить, что для нее, кандидата в члены 
партии, это было равносильно приказу. 
Правда, годы спустя Анна Яковлевна 
вспоминала: «Тогда была молодость 
и самое главное – сознание важности 
порученного дела».

Так или иначе, в Ухту, а именно в 
Ухтижемлаг, вольнонаемная Анна Мо-
лий была направлена распоряжением 
ГУЛАГа и решением ЦК ВКП (б) «сроком 
на 3 года, включая отпуск». 19 сентября 
1940 года ей было выдано удостовере-
ние, где был указан «путь следования в 
Ухтижемлаг поездом до станции Кот-
лас, затем пароходом до Усть-Выма, от 
Усть-Выма до Княжпогоста автобусом, 
затем до Ухты опять поездом».

В новой обстановке
Журналисту А. Вахнину, автору 

очерка «Дело жизни», о своем при-
бытии в Ухту Анна Яковлевна расска-

Легендарный директор,
Почетный гражданин
Анна Молий внесла выдающийся вклад 
в развитие нефтяной и газовой отрасли Коми
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Анна Молий (слева)  
с сестрой Клавдией.  
Баку, 29 марта 1928 г.

Анна Молий. Баку, начало 1930-х гг.
Фото из фондов Ухтинского ИКМ.

Семья Молий. Анна – в центре, во втором ряду. Рядом с отцом  
Яковом Ивановичем – мачеха Евдокия Константиновна. Баку, 1931 г.  
Из фондов Ухтинского историко-краеведческого музея.

зывала в 1971 году: «Понравилась ли 
Ухта? Как сказать… Выросла среди 
каменных домов. А тут – одни дере-
вянные. И невзрачные. Чисто деревня. 
Привыкла к многолюдью. А тут даже 
на ноябрьскую демонстрацию собра-
лось… хорошо еще, если сто человек. 
Да и собственно, на какую демонстра-
цию? Просто митинг».

Непривычным для Анны было все 
– от морозов и бытовых условий до 
контингента, с которым приходилось 
работать. Необычным было и само 
предприятие, куда попала молодая 
бакинка. Ее назначили инженером в 
отдел эксплуатации Ухто-Ижемского 

строительства, будущего Ухтинского 
комбината. Предприятие это имело 
как бы двойное подчинение. Его работу 
обеспечивал Ухтижемлаг. Специализи-
ровался лагерь-комбинат на добыче и 
переработке нефти, газа, асфальти-
та и радия. В его производственных 
подразделениях работали тысячи 
заключенных.

Молодому инженеру поручили быть 
куратором Ухтинского нефтеперегон-
ного (позже – нефтеперерабатываю-
щего) завода – помогать налаживать 
производство, грамотно эксплуатиро-
вать оборудование, соблюдать техно-
логический режим. Поэтому больше, 

чем в своем отделе,  Анна бывала на 
заводе. На месте во всем разбиралась, 
где надо помогала, подсказывала. 
Знакомилась с производством до 
мельчайших подробностей. А через 
год началась война…

Неожиданное 
назначение

Начало войны вынудило изменить 
намеченные Ухтижемстроем планы. 
«Резко сократились капитальные вло-
жения, приостановилось строитель-
ство нефтеперегонного, цементного 
и других заводов, законсервировали 
геолого-разведочные работы в новых 
районах, а освободившихся людей и 
материалы направили на решающие 
участки, прежде всего на нефтяную 
шахту. Не хватало рабочих рук. Ква-
лифицированные работники уходили 
на фронт», – так оценивал ситуацию 
начала войны ухтинский историк  
Л. Борозинец.

В действующую армию призыва-
лись и заключенные с «легкими» уго-
ловными, неполитическими статьями, 
и вольнонаемные работники. Ушел на 
фронт и директор НПЗ Аршат Марка-
рьян, прибывший в Ухту, как и Анна 
Молий, из Баку в 1940 году.  

Понятно, что в такой ситуации стар-
шему майору госбезопасности Семену 
Бурдакову, назначенному накануне  
войны начальником Ухтижемлага и 
Ухтижемстроя, кадровый вопрос при-
шлось решать за счет тех, кто оставался 
на местах. В феврале 1942 года Бурда-
ков вызвал к себе инженера Анну Молий 
и сообщил, что подписал приказ о ее 
назначении сразу на две должности – 
директора и главного инженера НПЗ.

Возглавить женщине в тяжелейшее 
военное время стратегически важное 
предприятие – уже нечто исключитель-
ное. Анне Молий удалось не просто 
руководить заводом, но за все военное 
лихолетье не допустить на производ-
стве ни одной серьезной аварии, при 
этом обеспечив выполнение планов и 
выпуск новых видов продукции.

Военные годы
И до, и во время войны на всех 

установках завода работали заклю-
ченные, в большинстве – политиче-
ские, с высшим образованием, уче-
ными степенями. Многим из них Анна 
Молий, у которой тоже были репрес-
сированы родственники, буквально 
спасла жизнь, помогала сократить 
сроки заключения. Анна Яковлевна 
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Отдельной строкой вписана в историю Ухтинского НПЗ помощь 
блокадномуЛенинграду. В целом за годы войны северяне 
отправили десятки составов топлива защитникам города на 
Неве. На снимке члены делегации ухтинцев перед отъездом в 
Ленинград: начальник 2-го нефтепромысла М. Т. Ваулин, редактор 
многотиражной газеты Ухтинского комбината Я. И. Гаврюшов и 
А. Я. Молий. Станция Чибью, май 1944 г. Из фондов Ухтинского ИКМ.

А.Я. Молий – директор УНПЗ. 1947 г. 
Из фондов Ухтинского ИКМ.

выискивала по лагерным спискам 
специалистов по нефтепереработке и 
отстаивала необходимость их перево-
да с общих работ на НПЗ. Она ценила 
талантливых людей, благодаря чему 
и удалось наладить на заводе выпуск 
уникальной, крайне важной для фрон-
та продукции. 

В условиях тяжелого, сверхнор-
мативного труда и нехватки продо-
вольствия директор завода делала все 
от нее зависящее, чтобы хоть как-то 
облегчить положение работников. 
Инженер Н. Е. Синюк вспоминал, как 
Анна Молий под личную ответствен-
ность вручила ему пять килограммов 
картофеля и взяла с него слово, что 
клубни будут посажены, а не съеде-
ны. Смекалистый инженер вспомнил, 
что выращивать картофель можно из 
глазков с ростками, так что ему вполне 
хватило две пригоршни посадочного 
материала. Анна Яковлевна предла-
гала посадочный материал и другим 
работникам. Летом на территории за-
вода зазеленели возделанные участки 
картофеля, лука, репы, капусты, а на 
другой год уже весь завод превра-
тился в сплошной огород. Сооружали 
коллективные погреба для хранения 
урожая. Все это хозяйство сохраня-
лось до 1949 года, являясь солидным 
подспорьем и в послевоенные годы.

О работе Ухтинского НПЗ в годы  
войны «Регион» подробно рассказывал 
в мае 2020 года в очерке «На передовой 
далекого тыла». Сегодня лишь напом-
ним, что продукция завода обеспечи-
вала боевую технику Ленинградского и 
Волховского фронтов, осажденный Ле-
нинград и его предприятия, железные 
дороги и транспорт. Завод выпускал 
до войны 7 видов продукции, а в 1945 
году – 15 видов, в том числе осевые 
масла «северное», «зимнее», «летнее», 
солидол, нигрол, автотракторный ав-
тол. В лаборатории НПЗ из ярегской 
нефти была получена вагонная смазка 
с температурой застывания минус 55 
градусов. Уникальная установка для 
производства лакового битума с про-
изводительностью свыше 3 тысяч тонн 
в год была единственным поставщиком 
высококачественного лакобитума.

За самоотверженный труд в годы 
войны Анну Яковлевну Молий в 1943 
году наградили медалью «За трудовое 
отличие», а в 1944 году – орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Приступить  
к реконструкции

Руководить заводом Анна Молий 
продолжала и в послевоенные годы. 
Во многом дальнейшая работа и 
модернизация Ухтинского НПЗ были 
связаны с Войвожским газовым ме-

сторождением, где в 1846 году была 
выявлена крупная нефтяная залежь 
промышленного значения. 

С декабря 1946 года началось 
строительство первого в Коми АССР 
магистрального нефтепровода Вой-
вож – Ухта. Уже менее чем через год, 
в октябре 1947 года, по нефтепроводу 
на УНПЗ поступила первая войвожская 
нефть.

Построенных в предвоенные и во-
енные годы мощностей Ухтинского 
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А.Я. Молий на территории НПЗ.  
Ухта, 1 мая 1962 г.

Анна Молий (справа) на Театральной площади Ухты. 1940-е гг.  
Из фондов Ухтинского ИКМ.

нефтеперегонного завода явно не 
хватало для переработки возросших 
объемов добываемой нефти и увели-
чения ассортимента нефтепродуктов. 
К тому же заводское оборудование 
было крайне изношено за время тя-
желой работы в военное время. Встал 
вопрос о реконструкции, а точнее 
– о масштабной модернизации пред-
приятия. По планам руководства Ухто-
комбината необходимо было довести 
проектную мощность завода со 150 

тысяч до 250 тысяч тонн переработки 
различных видов нефти. 

Главной задачей на этом этапе было 
строительство установки атмосферно-
вакуумной трубчатки (АВТ) мощностью 
в миллион тонн нефти в год и новой 
битумной установки. Это был новый 
вызов для коллектива Ухтинского НПЗ 
и его директора. 

Помимо ежедневных вопросов 
непрерывного выпуска продукции 
Анне Яковлевне пришлось решать 
множество проблем, связанных с 
масштабной реконструкцией, ведь 
отечественное оборудование для 
новых установок поступало на УНПЗ с 
разных машиностроительных заводов 
страны. Сказывалась огромная душев-
ная и физическая усталость, накоплен-
ная за военные и послевоенные годы. 
Весной 1951 года  Анна Яковлевна 
по собственной просьбе была пере-
ведена в управление Ухтокомбината 
на должность старшего инженера, 
затем заместителя начальника про-
изводственного отдела. А в сентябре 
1953 года руководство комбината 
направило ее на учебу в Москву, в 
Академию нефтяной промышленно-
сти. Так что ввод в строй АВТ, а с ней 
новой битумной установки состоялся 
на заводе17 апреля 1952 года уже без 
нее, при новом директоре Дмитрии 
Феоктистовиче Карюхине.

Перерыв на учебу
Как вспоминала сама Анна Яков-

левна, уезжая на учебу в Москву, она 
не планировала возвращаться, но, 
проучившись два года, поняла, что 
Ухта уже стала для нее родным го-
родом, где остались друзья, близкие 
люди. По окончании академии, в сен-

тябре 1955 года, Анна Молий приказом 
министра нефтяной промышленности 
вновь была назначена на должность 
директора Ухтинского НПЗ.

В последующие годы под руко-
водством А. Я. Молий продолжилась 
масштабная реконструкция завода, 
которая позволила существенно уве-
личить объемы переработки, повысить 
качество и наладить выпуск новых 
видов продукции. В сентябре 1957 
года была запущена новая установ-
ка – термический крекинг, который 
позволял получить из мазута высо-
кооктановый компонент бензина. Всту-
пила в строй атмосферная колонна 
крекинг-установки, был поставлен 
вопрос о сооружении каталитического 
риформинга – установки для выпуска 
высокооктанового бензина. Установку 
построили позднее, в 70-е годы, но 
подготовительная работа была про-
ведена при непосредственном участии 
Анны Молий.

В 1961–1963 годы на заводе стали 
перерабатывать нефть Западно-
Тэбукского месторождения. Она за-
метно отличалась от нефти с Вой-
вожского и других месторождений 
Верхней Ижмы. Необходимо было 
совместить эти отличающиеся по 
физическому и химическому составу 
нефти, максимально извлечь из них 
те компоненты, которые необходимы 
для нефтепродуктов. Заводчанами 
была проведена серьезная научно-
исследовательская и организационная 
работа, и она увенчалась успехом.

Ухтинский НПЗ стал первым в 
Коми АССР предприятием комму-
нистического труда. 23 августа 1961 
года над заводом зажглась красная 
звезда, а у входа была установлена 
мемориальная доска, увековечившая 
это событие.

В памяти заводчан
Анна Молий была директором Ух-

тинского НПЗ более двух десятков лет. 
Что же отличало ее как руководителя, 
человека? Что определяло отношение 
к ней рабочего коллектива? Понять 
это помогают воспоминания Ирины 
Фадеевны Бородкиной, которая ра-
ботала водителем Анны Яковлевны в 
1960-е годы.

«Я заезжала за ней в семь утра, в 
половине восьмого мы уже делали 
объезд всех цехов на заводе, – рас-
сказывала Бородкина корреспон-
денту газеты «Северные ведомости». 
– Каждого рабочего она знала в лицо 
и по имени-отчеству. Эдакий ходячий 
компьютер. С работы уезжала не 
раньше семи-восьми вечера. Время 
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А.Я. Молий – заведующая лабораторией Коми филиала ВНИИГАЗа. Ухта, 1978 г. 
Архив филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта.

А.Я. Молий и А.Я. Кремс после вручения наград. Справа бывший начальник 
Ярегской нефтешахты №2 А.И. Адамов. Ухта, начало 1970-х гг. Из фондов 
Ухтинского ИКМ.

от времени засиживалась до десяти. 
Я проработала с ней два года. Могу по 
пальцам пересчитать количество вы-
ходных, которые она позволила себе 
за это время. А отпусков, кажется, не 
было и вовсе. На приемы к ней можно 
было попасть в любое время».

Ирина Бородкина отмечала, что ди-
ректор никогда не повышала тон, если 
даже человек этого заслуживал. Свои 
требования произносила спокойно: «Я 
хочу, чтобы было так. Будьте добры, пе-
ределайте так, как я прошу». Впрочем, 
ветеран завода Валентина Яковлевна 
Захаренко вспоминала, что иногда 
директор не могла сдержать эмоции: 
«Когда она была в гневе, это случалось 
нечасто, она краснела, размахивала 
руками, могла и крепкое словцо ввер-
нуть, если уж совсем доведут». При 
этом Анна Яковлевна много курила, в 
основном крепчайшие папиросы «Бе-
ломорканал».  От этой привычки она не 
избавилась до конца жизни.  

Вопреки своему высокому положе-
нию Анна Яковлевна никогда не делила 
людей по статусу, не страдала высоко-
мерием. В столовой обедала за общим 
столом, вместе с простыми рабочими 
веселилась на праздниках, танцах, 
чаепитиях, которые зачастую сама же 
и устраивала. Ветераны Ухтинского 
НПЗ вспоминают, как Анна Молий ря-
дом с ними работала на субботниках и 
уборке урожая в колхозе, как пыталась 
каждому помочь, часто давала взаймы 
деньги, которые ей почти никогда не 
возвращали… 

Много ли сегодня мы встретим та-
ких руководителей?

На научной работе
Анне Яковлевне было уже 58 лет, 

когда в сентябре 1967 года ей пред-
ложили перейти на работу в Ухтинский 
нефтегазовый отдел Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
природных газов, ставший в следую-
щем году  Коми филиалом ВНИИГАЗа 
(ныне это филиал ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в Ухте).

Анну Молий назначили заведовать 
физико-химической лабораторией. На 
новой работе она сразу стала своим 
человеком, быстро найдя общий язык 
с коллегами, среди которых были 
замечательные ученые и практики:  

Г. Рейтенбах, Г. Лысенин, Н. Рулев,  
Н. Трегуб, В. Белов и многие другие. 

С 1968 года главным объектом на-
учных исследований Коми филиала 
ВНИИГАЗа стало Вуктыльское газо-
конденсатное месторождение. Оно 
отличалось крупными размерами, 
значительными запасами, сложным 
геологическим строением и высоким 
содержанием конденсата в газе. Ме-
сторождений с такими параметрами 
до тех пор не встречалось ни в отече-
ственной, ни в мировой практике.

Широкий технический кругозор 
и многолетний практический опыт 
позволили Анне Молий разработать 
ценные рекомендации по использо-
ванию вуктыльского конденсата на 
Ухтинском нефтеперерабатывающем и 
Сосногорском газоперерабатывающем 
заводах. Позже она занималась анали-
зом конденсата других месторождений 
Тимано-Печорской провинции. За 
результатами исследований Анны Мо-
лий в Ухту приезжали коллеги из Баку, 
Грозного и других городов. Под ее ру-
ководством в институте провели более 
30 научно-исследовательских работ.

В 1967–1975 годах ученые Коми 
филиала ВНИИГАЗа совместно с 
московскими коллегами выполни-
ли комплексный проект опытно-
промышленной разработки и эксплуа-
тации Вуктыльского месторождения, 
получивший бронзовую медаль ВДНх.  
Принципы и методы, на основе кото-
рых создавались эти работы, были 
настолько смелыми и оригинальными, 
что значительно обогатили отрас-
левую науку на многие годы вперед, 
в дальнейшем многие разработки 
Коми филиала ВНИИГАЗа широко 
применялись на месторождениях 
Республики Коми и других регионов 
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Мемориальная доска на здании заводоуправления  
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

страны. Была в этом заслуга и Анны 
Яковлевны Молий. 

Физико-техническую лабораторию 
она возглавляла 12 лет. Как всегда, 
много времени уделяла обществен-
ной работе, был лектором общества 
«Знание». 

«Эта маленькая, худенькая пожи-
лая женщина была проста в общении, 
очень доступно излагала любую тех-
ническую мысль, – вспоминала вете-
ран Ухтинского филиала ВНИИГАЗа 
Фатима Рашидовна Делова. – Во всем 
ее облике, манере говорить чувствова-
лась культурная, очень умная и орга-
низованная женщина. Особую улыбку 
у нее вызывали наши дети. Надо было 
видеть, как расцветало ее лицо, когда 
она общалась с детьми сотрудников 
нашей лаборатории…»

Связанные  
одной судьбой

Увы, личная жизнь Анны Молий 
сложилась так, что своих детей у нее 
не было. Воспитывала племянника, 
которого привезла из Баку. А замуж 
вышла лишь в год своего 60-летия. 

Предыстория ее замужества тако-
ва. Еще будучи молодым директором 
НПЗ, Анна Яковлевна познакомилась 
с земляком-бакинцем Андреем Яков-
левичем Кремсом. К тому времени 
Кремс был уже известным геологом, 
в 1930-е работал главным геологом 
«Азнефти», затем главным геологом 
Главного управления нефтяной про-
мышленности Наркомтяжпрома СССР. 
Был репрессирован, в 1939 году ока-
зался в Ухтижемлаге. Опыт, знания и 

организаторские способности Кремса 
были востребованы и в заключении. 
Вскоре руководство Ухтижемлага хо-
датайствовало о его досрочном осво-
бождении. Подал такое ходатайство и 
академик А.Е. Ферсман, побывавший 
в 1940 году в Ухте. Поговаривали, что 
решение об освобождении Кремса 
принял сам Лаврентий Берия. Затем в 
течение многих лет Андрей Яковлевич 
руководил геологоразведкой и науч-
ными исследованиями по подготовке 
сырьевой базы на севере Коми. 

Так вот, с жильем в 1940-е годы в 
Ухте было совсем плохо, и руковод-
ство Ухтокомбината выделило трех-
комнатную квартиру на троих – Анне 
Молий и Андрею Кремсу с женой Анной 
Андреевной. «С тех пор это была еди-
ная дружная семья: вместе питались, 
общие у них были вещи домашнего 
обихода, их обслуживала одна прихо-
дящая домработница, вместе ездили 
в санатории, все расходы делили на 
троих», – вспоминала Нина Васильевна 
Молий, родственница Анны Яковлевны.

Позже все трое переехали в бла-
гоустроенную квартиру в доме №3 
по Студенческой улице (сегодня эта 
улица носит имя Андрея Кремса, а в 
квартире размещается его музей). В 
квартире был длинный коридор, кухня 
и три комнаты. Две комнаты занимала 
чета Кремсов, одну – Анна Молий. В 
комнате Анны Яковлевны была простая, 
даже аскетическая обстановка: никаких 
мягких кресел, диванов, ковров, сер-
вантов с хрусталем и других атрибутов 
советского благополучия. Только боль-
шой книжный шкаф, забитый книгами. 
Анна Яковлевна всегда много читала.

Семейная жизнь Андрея Кремса 
была сложной. Его старший сын по-

гиб на фронте в 1942 году, младший 
умер от скарлатины в грудном воз-
расте. Жена, Анна Андреевна, долгие 
годы тяжело болела, передвигалась в 
инвалидной коляске. В конце 1960-х 
годов Анна Андреевна умерла. После 
ее смерти у Андрея Яковлевича сильно 
пошатнулось здоровье. Заботу о нем 
взяла на себя Анна Яковлевна. В 1969 
году они поженились. Помимо давней 
дружбы, их связывало общее дело, 
которому они посвятили всю жизнь. 
Имена Анны Молий и Андрея Кремса 
навсегда вписаны в историю Ухты и 
промышленного освоения Севера.

Увы, их совместная жизнь была 
недолгой. Андрей Яковлевич умер в 
1975 году. Анна Яковлевна – четыре 
года спустя. В феврале 1979 года Анна 
Молий отметила 70-летний юбилей, 
собиралась уйти на пенсию. Но 12 
апреля она скончалась от кровоизлия-
ния в мозг. Похоронили Анну Яковлевну 
Молий на кладбище Сангородка, ныне 
поселка Шудаяг близ Ухты.

При знакомстве с материалами 
к биографии Анны Молий мне осо-
бенно запомнился эпизод, как в ходе 
праздничных демонстраций Анна 
Яковлевна намеренно выходила на 
крыльцо филиала ВНИИГАЗа, чтобы 
поприветствовать колонну родного 
ей Ухтинского НПЗ. Радостно махала 
рукой, а заводчане кричали в ответ: 
«Ура Анне Яковлевне!», повторяя эту 
фразу до тех пор, пока она не скрыва-
лась из виду…

Евгений ВЛАДИМИРОВ

При жизни Анна Молий 
была удостоена орденами Ле-
нина и «Знак Почета», двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями, званиями 
заслуженного деятеля науки и 
техники Коми АССР, заслуженно-
го работника нефтяной и газовой 
промышленности Коми АССР.  
Ее имя в 1964 году занесено 
в Книгу трудовой славы Коми 
АССР, она является почетным 
гражданином города Ухты. Анне 
Яковлевне довелось быть депу-
татом Верховного Совета Коми 
АССР и заместителем его пред-
седателя, кандидатом в члены 
и членом Коми обкома КПСС, 
членом Ухтинского райкома и 
горкома КПСС, депутатом го-
родского Совета и членом его 
исполнительного комитета. Ак-
тивно работала она и в других 
общественных организациях.



Команды из Коми – сыктывкарская «Новая генерация»  
и «Ухта»  –  успешно стартовали в нынешнем сезоне  мини-
футбольной PARI-Суперлиги и возглавляют турнирную таблицу. 
Успех не случаен, мини-футбол в республике становится все 
популярнее. Основой для развития этого вида спорта являются 
подготовка юных футболистов и проведение турниров среди 
школьников. Один из них – Усинская футбольная лига (УФЛ), 
организованный ЛУКОЙЛ-Коми при поддержке муниципальной 
администрации. В турнире участвуют команды из всех школ 
муниципалитета, как городских, так и сельских.

Возобновлено проведение «Усинской футбольной лиги»

Благотворительный проект 
«Усинская футбольная лига» 

реализуется с 2017 года. За это время 
турнир успел стать традиционным, 
однако период ковидных ограничений 
внес свои коррективы. Теперь же УФЛ 
возобновилась после вынужденного 
двухлетнего перерыва. Матчи про-
ходят на площадке универсального 
спортивного манежа, возведенного 
компанией «ЛУКОЙЛ» в Усинске в 
2019 году в честь 90-летия нефтега-
зовой промышленности Республики 
Коми.

Игры традиционно проводятся в 
двух группах. В «красной» в ноябре 
сыграли футболисты из пяти город-
ских школ и поселка Парма; в «белой» 
встретятся ребята из Денисовки, 
Захарваня, Мутного Материка, Ще-
льябожа, Усть-Лыжи и Усть-Усы. Игры 
«белой группы» начнутся позднее, с 
открытием зимней автодороги до от-
даленных сел муниципалитета.

Перед первым матчем турнира 
все команды, как и в прошлые годы, 
получили комплекты новой игровой 
формы и мячи от ЛУКОЙЛ-Коми. 
Поздравили ребят с открытием 
турнира заместитель руководителя 
администрации Усинска Айгуль Ак-
тиева и заместитель генерального 
директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям 
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с общественностью, депутат Гос-
совета Республики Коми Евгения 
Лясковская.

«В этом году внесены изменения 
в положение турнира. Традиционным 
призом команде-победительнице 
была поездка в Москву, где их ждали 
домашний матч футбольного «Спар-
така» на стадионе «Открытие Арена» 
и экскурсионно-развлекательная 
программа. И каждый раз туда от-
правлялись городские ребята. В этом 
году в столицу отправятся сразу две 
команды: победители и «красной» 
группы, где представлены городские 
школы и поселка Парма, и «белой 
группы», где играют сельские парни. 
Таким образом, ребята из глубин-
ки гарантированно тоже поедут в 
Москву!» – поделилась новостью на 
своей депутатской страничке «ВКон-
такте» Евгения Лясковская.

По итогам матчей Усинской 
футбольной лиги, сыгранных 

в «красной» группе, лучшей оказа-
лась команда СОШ № 4. Именно они 
и получат один из главных призов от 
ЛУКОЙЛ-Коми – поездку в Москву.

Футболисты СОШ № 4 заняли 
первое место со стопроцентным ре-
зультатом – пять побед в пяти встре-
чах, показав качественную командную 
игру и завидный характер. В двух мат-
чах футболисты 4-й школы победили 
сильных соперников из СОШ № 3 и 
№ 5 с минимальным преимуществом 
(3:2 и 5:4 соответственно).

– Для нас самыми сильными ока-
зались соперники из третьей школы, 
– отметил капитан команды победи-
телей Матвей Черняев. – Помогло, что 
у нас взаимопонимание на высшем 
уровне. Все ходим на футбол, поэтому 
и получается. 

Второе место за победителями 
предыдущего сезона УФЛ – коман-
дой третьей школы. Третьими стали 
ребята из СОШ № 5.

Сейчас новый турнир УФЛ сы-
гран ровно наполовину. В феврале 
состоятся игры «белой группы»,где 
выступают школьные команды из 
сельских населенных пунктов. Лучшая 
из сельских сборных отправится в Мо-
скву на матч «Спартака» в компании с 
игроками городской СОШ № 4.

Владимир СВЕТЛОВ

Фото Александра Грызлова 

49«реГиОн» №11  2022

спОрт



«Бэрримор» 
на улице Горького
«Если цели нет, так, может, не стоит тратить время?», – говорил 
незабвенный Шерлок Холмс. Ресторатор из Сыктывкара Ольга Бурова, 
поклонница книг Артура Конан Дойля, свою цель сумела воплотить в 
жизнь. Она хозяйка паба-ресторана «Бэрримор». И хотя овсянку, как 
в Баскервиль-холле, здесь не подают, зато щедро балуют посетителей 
мясными стейками и чаем с имбирем. 

Здесь вы встретите классический британский 
стиль, строгий уют и дух английского детектива

Путь в бизнес
В школьные годы будущий рестора-

тор Ольга Бурова и не думала, что ей 
предстоит кормить людей. Она была 
открыта миру и идеям, активно путе-
шествовала. В одну из таких поездок 
Ольгу покорил туманный Альбион.

– Вместе с родителями мы пу-
тешествовали на лайнере, и ночью 
корабль прибыл в Лондон. Когда 
утром вышли на палубу, то увидели, 
что прямо перед нами величествен-
ный Тауэрский мост. Это впечатление 
было настолько сильным, что на 
летних каникулах я вновь вернулась 
в Великобританию, чтобы изучать ан-
глийский язык, – рассказывает Ольга 
Бурова. – Именно тогда я прониклась 
волшебным духом Лондона, полного 
легенд и загадок.

После окончания вуза перед Ольгой 
встал выбор: идти устраиваться на 

работу или возглавить действующий 
бизнес. И хотя предложение было 
незавидным – на тот момент пред-
приятие находилось в тяжелом фи-
нансовом состоянии – девушка стала 
директором лизинговой компании. 
Предприниматели говорят: вижу цель, 
ищу средства. Ольге удалось-таки 
вывести бизнес из убыточного в при-
быльный. Под ее руководством дело 
просуществовало восемь лет.

Параллельно с работой в лизин-
говой компании Ольга решила про-
бовать свои силы в сфере обще-
ственного питания. В 2009 году на 
центральной улице Сыктывкара она 
занялась новым проектом. Это была 
кофейня-гостиная «Абажур». 
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Проект «История успеха» осуществля-
ется при поддержке Центра делового 
сотрудничества г. Сыктывкара.

Паб-ресторан  
«Бэрримор»
Сыктывкар, 
ул. Горького, д.2
 
+7 (8212) 55-91-44

стены и начали строить паб. Создание 
нового проекта сродни вынашиванию 
ребенка, заняло девять месяцев, – 
улыбается ресторатор.

Давняя поклонница Лондона реши-
ла создать на берегу Сысолы кусочек 
английской столицы. К работе над 
проектом подключилась команда 
дизайнеров, строителей и мастеров. 
Была выстроена точная концепция 
паба. Однако, как часто бывает, в ра-
бочий процесс вносилось множество 
изменений, и вместо паба получился 
ресторан.

– Обои рисовали сами, их отпеча-
тали специально для нас. Еще одной 
фишкой заведения стала огромная 
библиотека – в ней несколько сотен 
книг. Собрать и купить такое количе-
ство советской литературы оказалось 
непросто. Уже 10 лет мы выпускаем 
фирменную газету, на страницах кото-
рой рассказываем о своем заведении и 
публикуем авторское меню, – расска-
зывает совладелица паба-ресторана. 
– Я болею за качество и комфорт. Все 
это я постаралась воплотить в проекте.

Брендовым воплощением идеи вы-
сокого сервиса стал герой культового 
фильма «Приключения Шерлока холм-
са и доктора Ватсона» и повести «Со-
бака Баскервилей». Немногословный 
дворецкий сэра Генри Джон Бэрримор 

воплотил в себе идеал обслуживания, 
заботы и гостеприимства. Поэтому 
пабу-ресторану на улице Горького и 
дали название «Бэрримор».

Стейк – самолетом
Здесь, в атмосфере картин Виктора 

Гауса, гости могут согреться аромат-
ным чаем из облепихи с медом – его 
подают в стеклянном чайничке – или 
чаем с имбирем и розмарином. Ви-
зитная карточка заведения – стейк из 
говядины под грибным соусом. К вы-
бору продуктов шеф-повар относится 
с особым вниманием и всегда заказы-
вает самые лучшие. Если необходимо, 
то их привозят в Сыктывкар авиадо-
ставкой. Недавно в меню заведения 
появилось новое блюдо – стейк из 
каре оленя, главный компонент кото-
рого заказывают у оленеводов Коми.

– Наши гости – чаще это мужчины,  
– привыкли к высокому качеству блюд 
и к тому, что у нас большие порции. 
Эта стабильность очень притягательна 
для посетителей, и они возвращаются 
к нам снова и снова, – рассуждает 
Ольга Бурова. – А еще мы не изменяем 
правилу открытых дверей: мы никогда 
не закрываемся на спецобслужива-
ние, корпоративы, только по техни-
ческим причинам. Наш гость достоин 
того, чтобы в любой день попасть в 
«Бэрримор».

Размышляя о ведении бизнеса, 
Ольга отмечает: неважно, что именно 
ты продаешь – продукты, одежду, 
услуги – важен сервис.

Сферу обслуживания ресторатор 
считает перспективной и планирует 
открыть школу сервиса. Обучение в 
ней будет связано с культурой обслу-
живания, когда продажи совершаются 
через заботу о клиенте. «Важно нау-
читься выявлять потребности клиента 
и лишь после этого продавать, а если 
клиенту это не нужно, то не продавать 
вовсе. Честный бизнес всегда притя-
гателен. Те предприниматели, кто де-
лает упор на сервис, смогут вырваться 
вперед в своей отрасли, – полагает 
Ольга Бурова. – Это поможет сделать 
наш город более привлекательным».

Анастасия ПОЗДЕЕВА

– В то время это было единствен-
ное в столице Коми заведение с те-
матическим дизайном. Здесь вкусно 
и качественно готовили, кстати, заве-
дение работало круглосуточно, а текст 
в меню сопровождали качественные 
фотографии блюд. Концепция фран-
цузского кафе и сервис пришлась 
горожанам по вкусу, – вспоминает 
Ольга Бурова.

Атмосфера Прованса пришлась по 
душе не только гостям, но и персоналу. 
Вся команда – повара, официанты, 
менеджеры – прониклась принципами 
владелицы кафе, и долгие годы «Аба-
жур» оставался одним из самых инте-
ресных проектов города в своей сфере.

Кусочек Лондона
Все это время Ольга не останавли-

валась в поиске новых идей. Под ее 
руководством работала столовая на 
Стефановской площади, а также ре-
сторан «Бенедикт». Каждый опыт был 
по-своему ценным для управленца.

В 2011 году бизнес-леди предло-
жили открыть заведение на первом 
этаже гостиницы «Югор».

– Это было помещение ресторана, 
который работал здесь еще с совет-
ских времен. Мы снесли внутри все 
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Сладить сруб
В сегодняшних коми селах все чаще появляются дома, выстроенные 
по новым технологиям из современного материала. Но все же 
большинство сельчан предпочитают, как и раньше, простые деревянные 
срубы. Житель села Большелуг Корткеросского района Михаил 
Пантелеймонович Игушев построил не один десяток таких домов, 
соблюдая все домостроительные премудрости, доставшиеся ему от отца 
Пантелеймона Кирилловича. Этими премудростями он и поделился с 
нашим корреспондентом.

Секреты деревянного домостроения от Михаила Игушева

Не просто стены  
и крыша 

Каждый раз, проходя мимо не-
взрачного, потемневшего от времени 
двухэтажного дома в центре села 
Большелуг, покрываюсь мурашками. 
Темные нежилые окна слепо смотрят 
на бегущих по делам сельчан. А ведь 
на этом месте мог стоять мой родной 
дом, ровесник этого уже покосив-
шегося неухоженного «одиночки». В 
далеком 1992 году, когда родителям 
выделили участок под новый дом, 
почти девяностолетняя прабабушка 
Татьяна Федоровна настрого за-
претила строиться на этом месте: 
«Счастья новоселам не будет, место 
плохое!». Тогда нашей семье пред-
ложили землю чуть дальше по улице, 
там мой дом стоит и поныне. А на 
«плохом» месте все же построили 
дом, только вот жизнь у той семьи и 
правда не заладилась…

 Во все времена дом был не про-
сто стенами под крышей. Это личная 
крепость живущих в нем, островок 
тепла и безопасности. Коми, как и 
многие другие народы, относятся 
к возведению нового дома со всей 
серьезностью. Важны как функцио-
нальные аспекты – выбор леса, об-
работка древесины, так и ритуалы 
и обычаи: ведь новый дом должен 
быть не просто комфортным и долго-
вечным, но и безопасным в более 
широком, сакральном смысле. В XXI 
веке домостроительные традиции 
все чаще уступают современным 
технологичным решениям, но во 
многих коми селах, как и прежде, 
молодежь, приступая к строитель-
ству, обязательно советуется со 
старшим поколением. В большой 
семье Игушевых за советом приходят 
к Михаилу Пантелеймоновичу.

будут долго или вовсе покроются 
плесенью.

– Лучше всего для дома заготав-
ливать болотный лес, – советует 
Михаил Пантелеймонович, – мы та-
кой лес называем «егер в\р», «иней 
в\р». Вот, скажем, растет на болоте 
дерево двести лет, а в диаметре 
едва тридцать сантиметров: древе-
сина у него плотная, годовые кольца 
тоненькие, друг к другу плотно при-
мыкают. Бревна из такого леса даже 
спустя много лет «не теряют в весе», 
остаются тяжелыми. 

А вот дерево, растущее в бору, уже 
спустя сто лет достигает полуметра 
в диаметре! Чем плотнее, тяжелее 
древесина – тем дольше будет стоять 
дом. По тем же причинам ценится су-
хостой. Близ Большелуга такого леса 
уж и не осталось, а вот в селе Нившера 

«На дне луны»
Рождение дома начинается еще в 

лесу. Рубить лес для будущего дома 
нужно в январе, во время крещенских 
морозов или на убывающую луну. 
Считается, что «т\лысь пыд\сын» 
– дословно «на дне луны» – лес не-
живой, он спит. Коми даже дрова 
предпочитали заготавливать на убы-
вающую луну, иначе сохнуть полешки 
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 традиции нациОнаЛьных ремесеЛ
в нашем районе многие дома именно 
из сухостоя. 

Сваленный лес привозят поближе 
к селу, на место, где будет идти даль-
нейшая работа. По весне, как начнет 
таять снег, бревна окорят и дадут им 
немного подсохнуть – под корой дре-
весина влажная, скользкая, иногда 
смолянистая. На сухих бревнах куда 
проще делать метки под пазы, а они 
понадобятся уже в мае. Именно тогда 
дом будут рубить – ладить сруб. 

От того, как на углах сруба соеди-
няются бревна, зависят и теплопо-
тери будущего жилища. Большелуг-
ские коми предпочитали соединение 
«чашкой».  Сруб поднимают на чистом 
месте, там, где еще не рубили, в про-
тивном случае будущий дом может 
«заразиться» грибком, долговечности 
строению и здоровья жильцам это не 
добавит. хороший сруб – залог того, 
что дом долго простоит.

– Отец многое знал и умел, – рас-
сказывает Михаил Игушев. – Роди-
тельскому дому шестьдесят лет, и он 
в очень хорошем состоянии. Знаю, 
что другой дом, построенный в тот же 
год из того же леса, но срубленного 
в «неправильное» время, уже давно 
распилили – сгнил.

По сторонам света
Есть в зырянском домостроитель-

стве и уже позабытые правила. Рань-
ше старались обращать внимание и 
на то, как росло дерево относительно 
сторон света. Считалось, что бревно 
нужно располагать так, чтобы север-
ная часть дерева (определяют это по 
плотности годовых колец) оказалась 
наружной стеной, а южная – вну-
тренней.

– Сейчас мало кто учитывает этот 
момент, – говорит Михаил Пантелей-
монович. –  Даже когда просто пере-
саживаешь дерево, важно сохранить 
правильное расположение относи-
тельно севера и юга. За примером 
далеко ходить не надо: несколько 
десятков лет назад на нашей улице 
посадили два одинаковых саженца 
кедра: один так, как он рос в лесу, 
другое же деревце развернули. Так 
первый кедр уже в три раза выше и 
шире второго!

До и после помеча
Лето – самое время поднимать 

дом. На готовом срубе делают по-

метки, разбирают и перевозят на 
место будущего дома. В первый день 
дом «обкладывают» – много рабочих 
рук здесь и не надо. Главное сделать 
основу – поднять сруб до уровня 
будущего пола. Ну, а на второй день 
созывают помеч – собирают народ на 
подмогу и совместно возводят дом 
под крышу. Денег за такую помощь 
не берут, а только угощаются ужином 
да пьют сур. Помеч – важное событие 
для сельчан, каждый коми ребенок 
слышал потешку «Катша, катша, 
китш-котш, тури помеч\ кор\». По 
ее сюжету журавль зовет на помеч 
лесных зверей, и каждый по мере сил 
вносит вклад в строительство.

Во время сборки сруба щели меж-
ду бревнами закладывают болотным 
мхом –  такой утеплитель не сыреет 
и хорошо сохраняет тепло. После 
помеча, когда сруб уже под крышей, 
хозяин доделывает дом сам или на-
нимает помощников. Теперь нужны 
окна, полы, потолки, и здесь тонко-
стей предостаточно! Например, окна 
устанавливают с запасом: сколько 
бревен, столько сантиметров  и за-
кладывается на усадку. И неважно, 
сколько лет срубу. Даже десятилет-
ний сруб после установки печи будет 
садиться, по мере того как теплый 
воздух дома его подсушит. 

Сами оконные рамы делают из 
сердцевины дерева, хотя некоторые 
мастера предпочитают внешнюю 
часть – заболонь. Двери тоже при-
нято делать из сердцевины – но 
выбирать материал нужно внима-
тельно, чтобы дерево не треснуло. 
Подоконник и откосы окна стараются 
располагать сердцевиной внутрь – 
если материал и даст трещину, ее не 
будет видно. 

Счастливое место
Выбор места для дома – большое 

и ответственное дело. Не зря же 
прабабушка была так категорична! 
Коми часто возводят жилье на месте 
домов предков, считаются хорошими 
и места, где лежит, отдыхая, скот, или 
плетут паутину пауки. Там, где раньше 
проходила дорога, стояла баня или 
дом, жители которого были несчаст-
ливы, а также на месте пожара дома 
не строят и по сей день. Ведь каждый 
хочет, чтобы дома жило счастье.

Мария ИГУшЕВА

Фото автора 
и Михаила Макарова



Курильский чай.
«Могучая» трава 
Эти красивые кусты с удлиненными изящными листьями и крупными 
белыми, желтыми, а иногда даже оранжевыми и красными цветками, 
пышной кроной, похожей на кружево, чаще всего встречаются  
на клумбах и приусадебных участках. Между тем этот реликтовый  
вид растет и в дикой природе.

Напиток  
из курильского чая
 Употребляется для снятия тревожности и уста-

лости, улучшения сна. 3 чайные ложки сушеного 

растения заливают 0,5 л кипятка и настаивают

12 часов. Для лучшего эффекта рекомендуется 

пить такой чай в течение трех дней.

У этого растения есть несколь-
ко названий: дазифора ку-

старниковая, курильский чай, лап-
чатка кустарниковая, пятилистник 
кустарниковый.  Это прямостоячий 
сильноветвистый кустарник высотой 
от 10 до 150 см, с ветвями, покры-
тыми красновато-коричневой или 
буровато-серой отслаивающейся 
корой. Листья продолговатые, с обеих 
сторон обычно волосистые. Цветки 
обычно одиночные, с пятью лепест-
ками и «пушистой» из-за обилия 
тычинок серединкой. Плоды – очень 
мелкие сборные семянки, после со-
зревания покрывающие куст корич-
невыми, с тонкими волосками «пугов-
ками», которые не портят внешнего 
облика ни осенью, ни весной. 

Основная часть ареала растения 
охватывает всю Восточную Сибирь 
и Дальний Восток, Алтае-Саянскую 
горную область, горы Средней Азии, 
Монголию, Китай и Японию. Практи-
чески во всех точках своего ареала 
этот вид больше всего встречается 
в горных местностях. Как рассказал 
«Региону» научный сотрудник Инсти-
тута биологии КНЦ УрО РАН Владимир 
Канев, курильский чай, видимо, когда-
то рос по всей Евразии. Но леднико-
вый период уничтожил большую часть 
ареала этого вида. Растение осталось 
в тех немногочисленных местах, 
где ледник не прошел – на горных 
и предгорных территориях. К при-
меру, в Коми это части Интинского, 
Печорского и Вуктыльского районов 
в бассейне рек Лемва, Кожим, Щугор 
и Косью на Приполярном и Северном 

Урале. В Коми курильский чай – крас-
нокнижное растение.

Есть версия, что  курильским чаем 
кустарник именуют потому, что он 
был найден и описан на Курильских 
островах, где его листья использо-
вались местным населением для 
приготовления витаминного чая. По 
вкусу такой отвар действительно по-
хож на обычный чай с приятным аро-
матом. Охотники издавна знали о его 
противовоспалительном действии и, 
чтобы уберечься от вирусных инфек-
ций, бросали в горячую воду щепотку 
сушеного растения. В старину лап-
чатку считали средством, дающим 
силу, и заваривали для обретения 
выносливости и сил в долгих походах. 
Легенды гласят, что Илья Муромец 
стал обладателем мощной силы по-
сле того, как перед боем вдохнул 
аромат пятилистника кустарникового. 
В сказании о богатыре Руслане гово-
рится, что его оживили с помощью 
родника, который был окружен тем 
же растением. Наверное, потому в на-
роде курильский чай иногда называют 
могучкой, а за целебные свойства – 
шептун-травой. 

Курильский чай растет в лесах, 
на лугах, в поймах рек и вдоль русел 
ручьев, на галечнике, каменных рос-
сыпях и в высокогорных тундрах. В 
горы поднимается почти до предела 
распространения растительности. 
Это очень холодоустойчивое рас-
тение, кусты долго (с конца июня-
июля до сентября) и красиво цветут, 
сравнительно неприхотливы, хорошо 
размножаются и переносят обрезку. 
Поэтому декоративное растение 

культивируется уже с XVIII века, и 
ныне выведено более 130 его сортов. 
У большинства декоративных сортов 
листья зеленые, а цветки сохранили 
желтый, как у диких предков, цвет, но 
с большим разнообразием оттенков. 

Обилие полезных веществ в расте-
нии делает его привлекательным для 
использования в составе лечебно-
профилактических биоактивных 
добавок. Пятилистник кустарнико-
вый содержит много витамина С, 
витамины A, PP и К, флавоноиды, 
алкалоиды, каротиноиды, танины, 
смолы, катехины, сапонины, эфирные 
масла, дубильные вещества, калий, 
кальций, марганец, железо, магний, 
медь, кобальт. 

Первое упоминание о лапчатке ку-
старниковой найдено в записях древ-
ней монгольской и индо-тибетской 
медицины. В народной медицине 
курильский чай применяют как крово-
останавливающее, противовоспали-
тельное и успокаивающее средство. 
Его экстракт можно использовать в 
качестве тонизирующего средства, 
нормирмализующего двигательную 
и дыхательную активность и эмоцио-
нальную сферу. Отвар курильского 
чая укрепляет иммунитет, улучшает 
внешнее состояние кожи. Его исполь-
зуют для промывания ран, при раз-
личных заболеваниях кожи, в лечении 
конъюнктивитов, воспаления слезных 
протоков, десен, при патологии щи-
товидной железы, отравлениях, дис-
бактериозе, циститах и патологиях 
мочевыводящих путей, воспалении 
придатков и обильных кровотечениях. 
В косметологии растение используют 
для принятия ванн, укрепления волос 
и защиты их от жирного блеска, а еще 
оно помогает нормализовать обмен 
веществ и таким образом сбросить 
лишний вес. 

Ирина САМАР

дары прирОды
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Астрологический  
прогноз на декабрь

ОВЕН 21.03 – 20.04
Вам потребуется много терпения по 

отношению к родителям. Серьезных 
конфликтов удастся избежать благодаря 
вашей этике и нравственным критериям. 
Благоприятные дни: 2, 11, 13, 17, 30; 
неблагоприятные: 3, 5, 21, 26, 29.

ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Большую часть месяца Тельцам при-

дется посвятить детям. Позанимайтесь 
с ними, чтобы не упустить. Трудно – по-
советуйтесь с психологом. Благопри-
ятные дни: 3, 5, 20, 24, 29; неблагопри-
ятные: 1, 9, 14, 25, 30.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Близнецам потребуется поддержка 

близких людей: не стесняйтесь обра-
щаться за ней. Не обесценивайте свои 
проблемы.  Благоприятные дни: 1, 7, 

15, 23, 30; неблагоприятные: 2, 10, 18, 
28, 29.

РАК 22.06 – 22.07
В конце месяца вас могут пригласить 

в путешествие. Даже если оно покажет-
ся вам невероятным, соглашайтесь, это 
будет одно из самых судьбоносных ре-
шений. Благоприятные дни: 3, 10, 18, 25, 
31; неблагоприятные: 1, 5, 11, 21, 25, 29.

ЛЕВ 23.07 – 23.08
Львы в декабре могут хандрить, но 

недолго. Ближе к концу месяца ждите 
откровенных предложений. Благопри-
ятные дни: 2, 10, 14, 29, 31; неблагопри-
ятные – 1, 8, 16, 28, 30.

ДЕВА 24.08 – 23.09
У Дев в начале месяца обострится 

чувственность. Для вас будут очень 
важны сочувствие и симпатия. Благо-
приятные дни: 2, 11, 18, 29, 31; неблаго-
приятные: 1, 5, 10, 27, 30.

ВЕСЫ 24.09 – 23.10
В декабре используйте максимально 

все свои возможности, кризисы и ката-
клизмы вас не коснутся. Благоприятные 
дни: 2, 10, 18, 25, 29; неблагоприятные: 
1, 5, 19, 27, 30.

СКОРПИОН 24.10 – 22.11
Вы постоянно требуете внимания 

к себе, но не забывайте, что и другим 
оно также необходимо. Декабрь будет 
стартом к новым отношениям. Благо-
приятные дни: 1, 8, 12, 29, 31; неблаго-
приятные: 3, 9, 17, 28, 30.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Ваш дом будет полон гостей. Обра-

дуетесь ли вы этому? Но ваши дети оста-
нутся очень довольны. Благоприятные 
дни: 2, 10, 15, 25, 30; неблагоприятные: 
дни: 1, 12, 18, 26, 29.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
В начале декабря вас может разо-

чаровать любимый человек. Задайте 
себе вопрос – не самообман ли это? 
Будьте мудрее и новогоднюю ночь вы 
встретите с новыми впечатлениями. 
Благоприятные дни: 2, 10, 14, 27, 31; 
неблагоприятные: 3, 12, 17, 25, 29.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
У Водолеев в декабре усилится 

интерес к науке, саморазвитию и эмо-
циональной самоотдаче. Благоприятные 
дни: 3, 11, 15, 28, 31; неблагоприятные: 
2, 8, 12, 24, 30.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Декабрь Рыбы посвятят близким лю-

дям: сейчас им как никогда нужна ваша 
поддержка. Благоприятные дни: 1, 4, 22, 
29, 31; неблагоприятные: 3, 8, 2, 28, 30.

 
    Галина Пшеничникова. 

Более 30 лет в консультирова-
нии. Работа с корневой причиной  
запроса в любой сфере жизни.

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

• Некоторым легче сделать но-
вую ошибку, чем признать старую. 
УТВЕРЖДИЗМ.
• Если женщина молча бьёт посуду, 
значит она на что-то намекает. УБЕЖ-
ДИЗМ.
• Нет, нет, нет и ещё раз да! БЛОН-
ДИЗМ.
• Береги жену – не давай ей воли. 
НАСТАВИЗМ.
• Мужчина простит женщине всё, 
кроме превосходства в уме. ПРЕДУ-
ПРЕДИЗМ.
• «Милый, иди водку пить!» – «Сей-
час, любимая, только пол домою!» 
СЕМьИЗМ.
• Если тебе дали пощёчину, значит 
твоя голова ещё на месте. ОПТИ-
МИЗМ.
• Спариваясь, кролики и не подо-
зревали, что их разводят. НАИВНИЗМ.
• Оказывается, сделать человеку 
приятное ничуть не труднее, чем га-
дость. ОЗАРИЗМ.
• Школа у нас была так себе, сред-
няя. ВОСПОМИНИЗМ.

на дОсуГе
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