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Христос воскресе!

Дорогие читатели
газеты «Колокол Севера»!

Словно жемчуг рассыпал по ве-
точкам вербы Господь. Кажется, 
все вокруг замерло в ожидании 
весны, тепла, великого и свя-
щенного праздника Пасхи. Так 
встретим его с чистой душой, 
любовью и надеждой на Вос-
кресение.
Как говорит митрополит Москов-
ский Филарет: «Надо ли основать 
веру, сотворить надежду, вос-
пламенить любовь, просветить 
мудрость, окрылить молитву, 
низвести благодать, уничтожить 
бедствие, смерть, зло, дать жиз-
ненность жизни, сделать, чтобы 
блаженство было не мечтой, но 
существенностью, слава – не 
призраком, но вечной молнией 
вечного света, все озаряющей и 
никого не поражающей, – на все 
это найдется довольно силы в 
двух чудодейственных словах: 
«Христос воскресе!» 

Фото Николая Лудникова

Пасха Господня – это всерадостный день, 
«праздников праздник и торжество тор-
жеств», ибо ныне мы предвосхищаем ра-
дость… нашего достижения вожделенной 
цели – совоскрешения Христу и наследования 
Царствия Его во век века. Это главное пред-
назначение человека особенно ощущается 
нами в светозарный день Воскресения Хри-
стова. Душа радуется великим ликованием, 
слушая в православных храмах песнопения, 
воздающие хвалу Христу Жизнодавцу, ведь 
это сама любовь Воскресшего дарует людям 
радость встречи с Ним.

Пасхальная радость проникает в самую 
глубину христианских душ, укрепляет веру, как 
когда-то она вдохновила и апостолов. И уже 
никто у нас не сможет отнять этой радости, 
если только мы сами не осуетимся и не утратим 
память о Нем. Надо быть нам смиренномудрыми 
и крепкими в вере, чтобы следовать спаси-
тельным апостольским путем, и тогда наша 
душа станет «любомудрая, неусыпная и во всех 
отношениях безукоризненная» (И. Златоуст).

Радуясь о Воскресшем Христе, будем вместе 
бороться со злом и тщетными попытками 
насаждения суррогатной культуры, чуждого 
духа ненависти, культа насилия и разврата, 
экстремизма и терроризма, сомнительного 
удовольствия и легких денег, пошлости и все-
дозволенности, разрушения традиций брака и 
семьи. Будем помнить всегда, что человече-
ством правят не гордыня и вражда, а правда и 
любовь Божия...

Проникнемся в эти светлые Пасхальные дни 
особым состраданием к немощным и стражду-

щим, инвалидам и сиротам, в темнице сидящим и 
в больнице лежащим, проявим заботу о них с лю-
бовью по Завету Спасителя нашего, поучениям 
апостольским: «каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 
доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 7).

Возлюбленные о Воскресшем Христе! Нынеш-
ний год насыщен знаменательными историче-
скими событиями – радостными, как 100-летие 
восстановления Патриаршества, трагичными, 
как 100-летие государственного переворота. 
Будем уповать, что по молитвам святителя 
Патриарха Тихона Господь поможет избежать 
в грядущее время эпохальных бедствий и по-
трясений в нашем земном Отечестве. Господь 
сподобил меня в этом году пережить два малень-
ких юбилея – 35-летие служения в сане диакона 
и 30-летие служения в сане священника, и по-
этому радуется мое сердце, видя храмы, полные 
ликующих и счастливых христиан, приходящих 
в разум Истины, понимая, что годы служения 
Матери-Церкви приносят свои добрые плоды.

Дорогие братья и сестры, паки и паки возве-
стите радость о Воскресшем Христе жителям 
богоспасаемого Зырянского края! Пусть все 
познают истинное духовное сокровище – нашу 
Святую Православную веру, в которой нет лжи 
и поклонения земному тщеславию, а есть со-
хранение нашей культуры и наших традиций, 
возрастание искренней нелицемерной радости, 
умножение любви, мира, добра и спасение нашей 
вечной души!

Возлюбленные пастыри, иноки и инокини, 
братья и сестры, от всей души поздравляю вас 
с праздником Пасхи! Да исполнятся сердца наши 
в «сей день, егоже сотвори Господь» радостью о 
Воскресшем Спасителе нашем Иисусе Христе! 

Поклонимся же вместе Ему, Господу жизни и 
смерти, Воскресителю всяческой твари – Го-
споду Воскресшему, Который есть Хлеб Жизни, 
сошедший с небес и отдаваемый за жизнь мира 
(Ин. 6, 48–51). Воспоем же все, едиными устами 
и единым сердцем, радостную Пасхальную песнь:

Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!

Пусть звучит непрестанно среди нас светлое 
Пасхальное приветствие –

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПИТИРИМ, архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский
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Визит владыки
1 апреля архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим освятил храм 
в честь святого равноапостольного князя 
Владимира в поселке Чиньяворык в коло-
нии-поселении № 38.

Владыке сослужили благочинный Со-
сногорского церковного округа протоиерей 
Сергий Филиппов, руководитель епархи-
ального отдела по тюремному служению 
протоиерей Александр Минин и иеромонах 
Сергий (Суздалев), окормляющий данную 
колонию. Присутствовали на освящении и 
представители УФСИН – начальник отдела 
социальной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными Светлана 
Варгатюк, от пресс-службы Оксана Орлова и 
заместитель начальника колонии-поселения 
№ 38 по кадрам и воспитательной работе Ро-
ман Деменков. Участниками первой Литургии 
в новорожденном храме стали осужденные и 
гости из Сосногорска и Ухты. 

События этого ждали долгие 7 лет. 
Первый камень в основание фундамента 
будущего храма был заложен в 2010 году. 
Идею строительства культового сооружения 
администрации колонии-поселения подска-
зал владыка Питирим. Церковь строилась 
исключительно силами личного состава и 
осужденных исправительного учреждения. 
С самого начала душой строительства, его 
прорабом, архитектором и организатором 
был заместитель начальника колонии-по-
селения № 38 Роман Деменков. Долгие семь 
лет продолжалось возведение храма, были 
периоды, когда опускались руки, казалось, 

19 марта в Ухте, в Центре творче-
ства им. Г. А. Карчевского состо-
ялся благотворительный концерт 
«Что такое доброта». Идея его 
проведения принадлежит соци-
альному отделу «Вера, Надежда, 
Любовь и София» при храме 
Новомучеников и исповедников 
Российских, в земле Коми про-
сиявших. В благом деле приняли 
участие творческие коллективы 
города.

Юные артисты выступили со 
своими лучшими номерами, чтобы 
помочь маленькому ухтинцу Богда-

ну Полетаеву, страдающему ДЦП. 
Мальчику требуется специальный 
тренажер, благодаря которому он 
сможет научиться ходить.

Чтобы собрать денежные сред-
ства и помочь Богдану, участники 
концерта танцевали, читали стихи, 
исполняли балетные па. Зрителям 
представилась возможность увидеть 
самые разнообразные танцы – баль-
ные, современные, классический 
балет. Участники студии художе-
ственного слова продекламировали 
трогательные стихи и заставили слу-
шателей задуматься над их смыслом. 
После мероприятия юные зрители 
смогли принять участие в игровой 
программе и мастер-классах.

Всего в концерте было пред-
ставлено более двадцати номеров. 
Артисты не просто показывали свои 
умения и дарования, они применили 

их на благо ближнего, чтобы по-
мочь ему, порадовать, вдохновить 
и внушить надежду. Думается, и 
для самих юных талантов участие 
в благом деле очень важно – дети 
учатся состраданию, милосердию, 
отзывчивости.

«Что такое доброта» – эта тема 
объединила всех участников, ор-
ганизаторов и зрителей благотво-
рительного концерта. Для покупки 
тренажера необходимо 58000 ру-
блей, благодаря добрым людям уже 
собрано 18 тысяч. Будем надеяться, 
что благое дело продолжится, в ско-
ром времени недостающие средства 
будут найдены, а маленький Богдан 
Полетаев обретет долгожданную воз-
можность ходить.

Ксения Кравченко
Фото автора

По законам
милосердия

Что такое доброта

В Чиньяворыке освятили храм

что решить поставленную задачу невозмож-
но. Однако всегда поддерживал Господь, 
Он словно вдыхал силы и уверенность в 
строителей, помогая им завершить начатое 
благое дело. 

Обращаясь к присутствующим, владыка 
Питирим отметил: 

– Прекрасно, что в нашей республике идет 
процесс сокращения исправительных учреж-
дений, а в оставшихся лагерях продолжается 
строительство церквей, что позволяет наде-
яться на увеличение числа спасенных душ, 
на приход осужденных в лоно Православной 
Церкви.

В заключение, архиепископ Питирим 
вручил наиболее отличившимся при стро-
ительстве храма епархиальные награды: 
заместитель начальника колонии-поселения  
№ 38 по кадрам и воспитательной работе 
Роман Деменков был удостоен медали Гера-
сима, Питирима и Ионы Усть-Вымских чудот-
ворцев 1-й степени, а осужденный Владимир 
Чупров получил Архиерейскую грамоту. Всем 
присутствующим в храме владыка подарил 
иконки и сборники своих стихов. 

Николай Лудников
Фото автора



Зрителям уже с порога представилась возмож-
ность погрузиться в атмосферу искусства – спо-
собствовали этому выставки картин талантливой 
художницы Инны Подомаревой, фотографий 
Николая Лудникова и православной литературы.

Открыл вечер настоятель Свято-Стефанов-
ского храма протоиерей  Евгений Александров:

– Как сказал Святейший Патриарх, приобщаясь 
к духовной литературе, мы оказываемся в другой 
эпохе, видим жизнь людей, прошедших путем со-
зидания и становления. В отличие от душевной 
литературы, духовная поднимает человека над 
землей, говорит о вечности, помогает соприкос-
нуться с Богом и ожить. Как только берешь книгу 
в руки, например, «Слово о смерти» свт. Игнатия 
Брянчанинова, погружаешься в мир духовной 
жизни автора,  святитель молится о тебе, и потому 
вникаешь в каждое слово. Когда ты читаешь книгу 
от корки до корки, делаешь пометки, вот тогда и 
происходит созидание и воспитание самого себя 
на трудах святых.

Представленные на вечере музыкальные 
номера, стихи, картины и фотографии отражали 
духовный опыт авторов, их поиск Бога. Исполнен-
ная Ольгой Рыбачевой песня «Живая Псалтырь» 
напомнила, что душа не может жить без молитвы. 
Александр Захаров (на фото вверху) выступил с 
притчей о двух стариках, которые пронесли лю-
бовь друг к другу через всю жизнь. Артист признал-
ся зрителям, что вот уже два месяца не включает 
телевизор, записался в церковную библиотеку, в 
свободное время читает – и ничего не потерял, а 
духовный мир стал богаче.

Литературный вечер украсили и юные вока-
листки – ученицы Светланы Корепановой, лау-
реаты Международного конкурса «Вера, Надежда, 
Любовь» Анна Пименова и Дарья Буторина, их 
трогательное исполнение порадовало слух. 

Главный редактор газеты «Колокол Севера» 
Николай Лудников поднял тему, затронутую в его 
книге «Храмы на зонах – возрождение души»:  
как порой трудно, пройдя через тяжелейшие 
испытания, люди приходят к вере и Богу. Он за-
читал  стихотворение, написанное заключенным, 
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Традиции

День православной книги

25 марта  в Сыктывкаре прошел фестиваль нацио-
нальной и этнической моды «Северный стиль». На 
показ приехали со своими работами дизайнеры со 
всей республики, которые представили 40 коллекций 
традиционной и современной одежды из натуральных 
материалов, с этническими мотивами, а также сцениче-
ских костюмов. И потому особенно приятно, что 1 ме-
ста в номинации «Мастерская будущего» удостоился 
молодой коллектив кружевниц «Ухтинские снежинки».

В Ухте студия плетения на коклюшках появилась 
благодаря кружевнице, педагогу дополнительного об-
разования Светлане Терентьевой. Популяризация этого 
древнего, но такого изящного и всегда современного 
ремесла – главная задача коллектива «Ухтинские сне-
жинки».

– Для нас это не просто направление дополнительного 
образования для школьников, где ребята в свободное 
от учебы время изучают азы народного искусства, при-
общаются к традициям родной культуры, – отмечает 

Кружево на вес золота
Ухтинки завоевали 1 место на республиканском фестивале «Северный стиль»

руководитель студии Светлана Ивановна. –  Нам удалось 
создать сплоченный коллектив единомышленников, где 
всесторонне поддерживают друг друга, зарождаются идеи 
новых сюжетов, изделий и мероприятий. Так появилась 
задумка создать самим уникальную одежду с примене-
нием кружева, которую можно носить и на праздник, и в 
повседневной жизни.

Каждая участница смогла сама нарисовать модель 
будущего платья или комбинезона, отобрать ткань. Не-
пременным условием было использование натуральных 
материалов, ведь коллекция учениц С. И. Терентьевой на-
зывалась «Лен и кружево». Необычным в этой эко-одежде 
было все. Кружевом украсили не только платья, но даже 
кепки и кеды. А демонстрировали наряды на столичном 
подиуме сами юные мастерицы. И показ прошел на ура. 

Окрыленные успехом, «Ухтинские снежинки» уже вына-
шивают идею новой коллекции – новогодней. Отрадно, что 
занятие рукоделием, столь популярное на Руси, благодаря 
новым технологиям и энтузиазму педагога привлекают дево-
чек и помогают возрождать отеческие традиции, народные 
ремесла, такие как вологодское кружево.

Вероника Лудникова
Фото Светланы Бакута

«Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…»
18 марта в Центральной библиотеке Ухты при поддержке редакции газеты «Колокол Севера» 
прошел литературно-музыкальный вечер «Три вечные струны: молитва, песнь, любовь…», 
приуроченный ко Дню православной книги. На вечере были представлены сразу несколько 
видов искусств: литература, музыка, живопись, фотография.

проведшим 30 лет в тюрьме и обретшим веру. 
Сотрудники библиотеки подготовили книжную 

экспозицию и, что особенно ценно для поклон-
ников православной литературы, каталог – его 
представила заведующая информационно-мето-
дическим отделом Татьяна Земскова. Новый ка-
талог поможет сориентироваться и найти нужную 
книгу для чтения.

Завершил вечер хор Свято-Стефановского 
храма торжественным песнопением «Отче наш».

День православной книги, как всегда, подарил 
любителям душеполезного чтения радость, новые 
впечатления и вдохновение для духовного роста.

Организаторы благодарят всех участников 
программы, а также директора Дома молодежи 
Ольгу Быкову, звукорежиссера Илью Кузнецова 
и клуб поселка Подгорный за оказанную помощь 
в проведении праздника.

Ксения Кравченко
Фото Вероники Лудниковой
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Гость номера

В апреле Ухтинский государствен-
ный технический университет от-
метит свой золотой юбилей. Для 
Ухты УГТУ – это не просто вуз. 
Университет неизменно становится 
первым во внедрении всего пере-
дового, что есть в образовании и 
науке. И что особенно важно, здесь 
не забывают о духовном развитии 
студентов. Немалая заслуга во 
всех победах ухтинского вуза при-
надлежит, конечно же, его ректору 
Николаю Цхадая, который уже 20 
лет стоит у руля ведущего образо-
вательного учреждения Республики 
Коми. В преддверии юбилейных для 
УГТУ торжеств мы встретились с 
Николаем Денисовичем, чтобы по-
говорить о самом главном:

– Наступил 2017 год. Для нас 
это год особого юбилея в истории 
России – Октябрьской революции. 
Как Вам кажется, научились ли мы 
чему-то за эти 100 лет? Удалось ли 
нам найти ту национальную идею, 
которая объединила бы народ и 
стала бы надежным ориентиром 
для молодежи?

– Каждое поколение учится жизни 
с нуля и делает собственные ошибки. 
Задача старших – создать какой-то 
нравственный и интеллектуальный 
фундамент, который помогал бы детям 
осваивать жизненное пространство. И 
в этом отношении исторический опыт 
крайне важен. Мы учимся на том, что 
было, и потому не должны перечить 
истории и забывать ее. Отношение к 
Октябрьской революции может быть 
разным, но в любом случае это одно 
из величайших событий многовековой 
истории России. Уважение к этой исто-
рии, к предкам, которые её создавали, 
– это первейшее условие националь-
ного самосознания, а значит, самого 
существования народа. А отсюда – и 
та национальная идея, которая, слава 
Богу, всё основательнее охватывает 
российское общество: мы граждане 
великой страны с великим прошлым и 
наша задача – сделать нашу жизнь по-
настоящему достойной высоких дости-
жений наших предшественников. Мы 
должны не просто гордиться Россией 
(хотя она этого действительно заслу-
живает), но трудиться не покладая рук 
для ее процветания и величия. 

– Сейчас много говорят о необ-
ходимости воспитания молодежи 
в духе отеческих традиций. В УГТУ 
очень многое делается в этом на-
правлении – кадетская группа в гор-
но-нефтяном колледже, семинары, 
конференции, у Вас даже есть свой 
храм. Приносит ли это достойные 
плоды? Как, на Ваш взгляд, нужно 
воспитывать студентов, чтобы 
они действительно, не для крас-
ного словца, гордились страной, 
уважали ее историю и традиции?

– Оценить результат в духовной 
сфере – задача трудновыполнимая. 
Плоды духовно-нравственного вос-
питания созревают не сразу. Для этого 
нужны годы, может быть, десятилетия. 
«Эра милосердия» пока не наступила, 
и если не совершать никаких созна-
тельных усилий по её приближению, 
то общество неизбежно будет охвачено 
глубоким нравственным кризисом. Мы 
это проходили в девяностые прошлого 
века, последствия будем ощущать ещё 
очень долго. Потому и проводим кон-
ференции, потому и открыли при вузе 
домовый храм. А чтобы дети гордились 
страной, уважали её, нужно, чтобы так 
же к ней относились их родители и что-
бы они прививали своим чадам чувство 

Николай Цхадая:
«Мы граждане великой страны»

Николай Денисович Цхадая, профессор, доктор техниче-
ских наук, ректор Ухтинского государственного техни-
ческого университета (УГТУ).

Родился 20 октября 1950 года в п. Нижний Доманик Коми 
АССР. С 1984 года работает в Ухтинском индустриальном 
институте (ныне УГТУ) на различных должностях, с июня 
1997 года — ректором.

Н. Д. Цхадая — доверенное лицо Президента РФ; первый за-
меститель Председателя Национального консорциума вузов 
минерально-сырьевого комплекса России; Председатель Со-
вета ректоров вузов Республики Коми; действительный член 
Академии промышленной экологии Российской Федерации; 
действительный член Российской академии естественных 
наук; председатель Коми регионального отделения РАЕН; 
член экспертного совета ВАК; член межведомственного 
координационного совета по науке при Правительстве Ре-
спублики Коми.

Удостоен многих государственных наград и званий, а 
также медали ордена святителя Иннокентия Московского 
Русской Православной Церкви. 

ответственности за то, что в стране 
происходит. Начиная с малого: со своей 
квартиры и своего двора, своей школы. 
Мы стараемся культивировать это 
чувство в студенческой среде, в наших 
разнообразных молодежных объедине-
ниях, где ребята видят, что могут при-
нести большую пользу университету и 
городу, конкретным людям – а ведь из 
них и складывается народ.  

– Что, на Ваш взгляд, представ-
ляет из себя волонтерское движе-
ние? Как оно развивается в УГТУ?

– Волонтёрская деятельность – это 
лучшая школа добра и ответственно-
сти, какую только можно представить. 
Волонтёрство в УГТУ – это широкое 
движение. У нас действуют девять объ-
единений. В них постоянно работают в 
общей сложности около тысячи чело-
век, а ведь есть еще и разовые акции, 
мероприятия, в которых участвуют и 
другие студенты. Формы деятельности 
волонтеров очень разнообразны. Это 
духовно-нравственное и военно-па-
триотическое воспитание молодежи, 
оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла, пенсионерам, инвалидам, мо-
лодым и многодетным семьям, охрана 
правопорядка, многочисленные акции 
социальной направленности, участие в 
университетских и городских мероприя-
тиях и прочее. Хочу подчеркнуть, что во-
лонтеры – это люди с живой совестью, и 
я очень рад, что общественно-культур-
ная жизнь университета формируется 
именно такими студентами.

– С приходом нового министра 
образования и науки что-то изме-
нилось в жизни вузов и в частности 
ухтинского? 

– Конечно же, изменилось. В по-
следние годы произошел поворот к 

инженерному образованию, что не 
может нас не радовать. Однако при 
этом в технических вузах продолжалось 
нивелирование гуманитарной состав-
ляющей образовательного процесса. 
Между тем «взращивание» техниче-
ской интеллигенции – а именно этим и 
занимаются технические вузы – требует 
сугубого внимания к наукам, изучаю-
щим человеческое общество и культуру. 
Сегодня, в условиях инновационного 
развития экономики, инженер должен 
быть одновременно и ученым-исследо-
вателем, и менеджером по персоналу, 
и координатором производственного 
процесса. И выпускать мы должны 
именно таких – целостно образованных 
– профессионалов. 

Так вот, с приходом на пост мини-
стра образования и науки России Ольги 
Юрьевны Васильевой мы ощутили 
её исключительно заинтересованное 
отношение к задаче гуманитаризации 
инженерного образования, к вопросам 
нравственного, духовного просвещения 
и воспитания студенческой молодежи. 
А кроме того, оценили внимание ново-
го министра к педагогам. Она на всех 
уровнях отстаивает права учителей, 
преподавателей.

– В этом году УИИ-УГТУ – 50. 
Каким Вы видите ухтинский уни-
верситет через 10–20 лет? О чем 
мечтаете?

– В истории нашего университета 
несколько ключевых дат. Её начало 
было положено в 1958 году, когда в Ухте 
открылся учебно-консультационный 
пункт Московского института нефтехи-
мической и газовой промышленности 
имени Губкина. Через девять лет он вы-
рос в самостоятельный вуз – Ухтинский 
индустриальный институт. В 1999 году 
институт получил статус технического 

университета. В 2011 году университет 
был реорганизован в первый в Респу-
блике Коми университетский комплекс. 
А сегодня мы работаем над получением 
статуса регионального опорного уни-
верситета. Это звание откроет перед 
нашим вузом новые перспективы, что, 
несомненно, будет служить во благо 
Ухты и Республики Коми. Так вот, через 
10–20 лет я вижу Ухтинский государ-
ственный технический университет 
мощным опорным вузом республики, 
ведущим центром её научно-иннова-
ционной и социокультурной жизни. 
А мечта моя неизменна: чтобы наш 
университет был лучшим вузом России. 

– Вы настоящий патриот на-
шей Ухты. Чего городу, на Ваш 
взгляд, не хватает и почему Ухта 
перестала быть той самой «жем-
чужиной Севера»?

– Нам не хватает общей идеи, ко-
торая объединила бы всех ухтинцев, 
от мала до велика. Идеи, которая 
была бы источником формирования 
собственного, неповторимого облика 
города и характера городской жизни. 
Наш университет с такой идеей вы-
ступил и старается её всемерно про-
двигать. Она отражена в слогане: «Ухта 
– родина первой российской нефти». 
Этот исторический факт – а именно 
создание рудознатцем Федором Пря-
дуновым первого российского нефтя-
ного промысла на реке Ухте в 1746 
году – обладает всеми необходимыми 
характеристиками для собственного 
бренда Ухты, он служит своеобразным 
маркером нашей уникальности, на-
шего отличия от всех других городов 
России. Именно эту «особость» Ухты 
мы должны культивировать, чтобы 
вернуть ей звание «жемчужины Се-
вера». Ведь здесь всё взаимосвязано: 

интерес к истории города, гордость за 
него, любовь к нему. А если ты любишь 
свой город, то не позволишь ни себе, ни 
другим осквернять его брошенным на 
дороге мусором, надписями на стенах 
и в подъездах домов. Если ты любишь 
свой город, то будешь предлагать идеи 
для его развития, будешь охотно уча-
ствовать в субботниках, будешь настой-
чиво требовать от властей выполнения 
обязательств по его благоустройству. 
Это вопрос гражданской позиции – и 
мы вновь возвращаемся к задаче вос-
питания молодого поколения… 

– Приход равноапостольных 
Кирилла и Мефодия появился в 
Ухте пять лет назад. Уже тогда 
говорили о необходимости стро-
ительства церкви. Как ситуация 
с возведением домового храма 
обстоит сегодня?

– К сожалению, эти годы стали вре-
менем экономического кризиса в Рос-
сии. Но, несмотря ни на что, мы от идеи 
строительства церкви не отказываемся. 
Место для нее уже определено, сейчас 
идут организационные мероприятия. 

– Как Вы сами относитесь к 
вере? Есть ли в Вашей семье тра-
диции, связанные с Православием? 
Празднуете ли Пасху?

– С глубоким уважением отношусь 
и к Православию, и к другим религи-
озным конфессиям. Наше поколение 
родилось и выросло в условиях соци-
алистической идеологии, в которой, к 
сожалению, не было места религии. Но, 
хотя я не могу назвать себя человеком 
воцерковлённым, вера во мне живёт.

Верующим человеком был мой папа. 
Его родина, Грузия, – страна поликон-
фессиональная, но именно христиан-
ство в ней было принято в качестве 
государственной религии ещё в начале 
четвертого века, и христианские тради-
ции там очень сильны. Большинство 
верующих грузин сегодня принадлежат 
к Грузинской Православной Церкви. 
Каждый верующий, проходя или даже 
проезжая в автомобиле мимо право-
славного храма (а их в стране огромное 
количество, даже в самых отдаленных 
и труднодоступных местах), непременно 
перекрестится и поклонится ему. На это 
обращают внимание все, кто впервые 
приезжают в Грузию. И, наверное, это 
уважение к вере и внутреннее ощу-
щение её правоты у меня в крови – от 
папы, его семьи, его предков. Потому и 
Пасха для меня – большой праздник с 
глубоким духовным содержанием, а не 
просто совокупность обрядов. 

– Вы всегда подчеркиваете необ-
ходимость ведения здорового обра-
за жизни. Сами каким видом спорта 
предпочитаете заниматься? 

– Люблю спорт как таковой, мне ин-
тересны все его виды. Но безусловное 
предпочтение отдаю баскетболу (он 
на первом месте) и хоккею. И, кстати, 
у нашей студенческой баскетбольной 
команды много больших достижений, 
женский хоккейный клуб играет в 
высшей лиге. А всего в университете 
развивается более сорока видов 
спорта, от шахмат до конкура, так что 
все члены коллектива – и студенты, и 
преподаватели, и другие сотрудники – 
могут выбрать секцию по своему вкусу. 

– Вам удалось многого добить-
ся в жизни, а чем хотелось бы 
заняться, если бы было больше 
свободного времени – писать кни-
ги, путешествовать, посидеть с 
удочкой у реки?

– Мне трудно рассуждать об этом. 
Работа для меня – это и труд, и отдых, и 
увлечение. Я бы очень не хотел, чтобы 
у меня было много свободного време-
ни. Это не мой стиль жизни. 

Беседовала Оксана Беляева
Фото предоставлено 
пресс-центром УГТУ
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За здоровый
образ жизни

В Интернете я наткнулся на интересную 
работу доктора медицинских наук, профес-
сора, телеведущего Сергей Бубновского, а 
называлась она так: «Болит позвоночник? 
Откажитесь от компрессов и займитесь 
гимнастикой».

Поскольку я сам не понаслышке знаком 
с этой проблемой, внимательно изучил его 
статью и нашел немало полезного для себя и, 
думаю, для наших читателей.

Сергей Бубновский – категорический про-
тивник операций на позвоночнике при гры-
жах межпозвоночных дисков. Специалисты 
давно доказали, что грыжа позвоночника не 
ущемляет спинномозговые нервы, потому 
что сам межпозвонковый диск находится 
ниже выхода корешков спинного мозга. По-
этому диагноз врачей «грыжа как причина 
болей в позвоночнике» несостоятелен. Хря-
щи, как и нервы спинного мозга, не имеют 

болевых рецепторов. Они – в мышцах, 
связках, сухожилиях. 

Если болит позвоночник, операция не по-
может, более того, хирургическое вмешатель-
ство в этот важнейший орган очень опасно. 
Ведь позвоночник – не просто набор костей и 
хрящей, позвонков и дисков. Это – крепость, 
внутри нее спрятан спинной мозг центральной 
нервной системы. И красный костный мозг, 
который вырабатывает эритроциты, отвечает 
за иммунитет и за гемоглобин. Любая травма 
позвонков приводит к невосполнимым разру-
шениям в этой крепости. 

Главным фактором здоровья позвоночника 
профессор Бубновский считает мышцы, через 
которые проходят сосуды и нервы. И если 
правильно работать с ними, можно добиться 
прекрасных результатов.

Лучший способ избавиться от болей в позво-
ночнике – заняться оздоровительной гимнасти-
кой. Однако перед этим он советует обратиться 

к специалистам. В идеале в центр кинетотерапии 
и провести многофункциональную мышечно-свя-
зочную диагностику. 

Нужно понять: можно наклоняться, отжимать-
ся или нельзя? 

Профессор делит позвоночник на три части.
«Первый этаж»  – ноги 
Ноги отвечают за поясничный отдел позвоноч-

ника. Это значит, что человек (если у него здо-
ровые суставы) может приседать для улучшения 
кровоснабжения этого отдела и тазовых органов. 
Потому что именно недостаток кровотока на 
этом «этаже» ведет к миомам, простатитам и 
эндометриозам.

«Второй этаж» – туловище 
Мышцы спины и груди. Здесь предлагаются 

упражнения для пресса: вы лежите на спине 
и поднимаете-опускаете ноги. Обязательно  
на выдохе и таком, знаете ли, внятном, энер-
гичном, громком «Ха!!!!». Потому что так снижа-
ется внутрибрюшное, внутригрудное и внутри- 

черепное давление. Ведь часто человек делает 
гимнастику, а толку от этого никакого: плохо все 
равно! Потому учиться правильно работать с 
дыханием – это крайне важно.

«Третий этаж» – шейный отдел позво-
ночника 

Можно предложить следующий комплекс 
упражнений.

Сначала присядьте 10 раз (на выдохе, как и во 
всех упражнениях!), кровь уже побежала по всему 
организму. Затем  –  лягте на спину и поднимите 
ноги тоже раз 10. 10 раз отжались. Причем от-
жиматься надо следующим образом: отжались 
1 раз – сделайте глоток воды, опять отжались  
– опять глоток воды… И так затрачивайте на 
подобную гимнастику минут 10–15 каждый день. 

И при этом всегда нужно помнить, что жизнь – 
есть движение. Но, увы, вспоминаем мы об этом, 
порой, слишком поздно.

Николай Лудников

25 марта  в поселке Водный со-
стоялись лыжные соревнования, 
посвященные выдающемуся совет-
скому и российскому спортсмену 
Алексею Алексеевичу Прокуро-
рову. 

Организатором и спонсором этих 
исторических гонок выступила зем-
лячка великого лыжника, ныне живу-
щая в Ухте, Елена Борисовна Тепло-
ва. Прокуророва ухтинка знала лично. 
В 1985 году на спартакиаде народов 
СССР они вместе защищали честь 
Владимирской области. В смешанной 
эстафетной гонке Алексей  передавал 
ей этап.

Болит позвоночник? Откажитесь от компрессов и займитесь гимнастикой

Родился Алексей Прокуроров 
25 марта 1964 года в деревне 
Мишино Владимирской обла-
сти. В лыжную секцию пошел с 
12 лет. Мальчик оказался очень 
талантливым и упорным. К 18 
годам Алексей вошел в состав 
юниорской сборной страны. В 
24 года он уже «Заслуженный 
мастер спорта СССР». 

На Универсиаде в 1985 году 
он стал обладателем сразу трех 
медалей: золотой – в эстафете 
4х10 км, серебряной – на дистан-
ции 30 километров, и бронзовой 
– на дистанции 15 километров.

В 1986 году он вошел в состав 
лыжной сборной страны. А на 
Зимней Олимпиаде в Калгари в 
1988 году был удостоен высокой 
чести нести государственный 
флаг. Там он завоевал золотую 
медаль на своей коронной дистан-
ции 30 км и серебряную медаль в 
мужской эстафете 4х10 км.

Всего Алексей выступил на 
5-ти Олимпиадах (в 1988, 1992, 
1994, 1998 и 2002 годах). В Нагано 
(1998 г.) и в Солт-Лейк-Сити (2002) 
он был знаменосцем сборной.

15 апреля 2002 года на этапе 
розыгрыша Кубка мира в Лилле-
хаммере спортсмен объявил об 
уходе из большого спорта.

Великий лыжник стал вторым 
тренером национальной юниор-
ской лыжной сборной. В 2006 году 
его назначили старшим трене-
ром женской сборной России по 
лыжным гонкам. В этом же году 
ему присвоили звание «Заслужен-
ный тренер России». 

В одном из последних интер-
вью Алексей Прокуроров на во-
прос, не жалеет ли он о своем 
решении, ответил: «Я до сих пор 
считаю себя гонщиком! Люблю 
тренироваться, когда календарь 
позволяет, участвую в соревно-
ваниях».

Утром 10 октября 2008 года 
пьяный водитель, уже лишенный 
водительских прав, не справился 
с управлением и насмерть сбил 
Алексея Прокуророва. 13 октября 
спортсмена похоронили на Аллее 
Славы городского кладбища 
«Улыбышево».

В честь Алексея Прокуророва 
названы площадь в Муроме и дет-
ско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва по лыжным 
гонкам с отделением биатлона 
во Владимире.

calendie.ru

В Ухте прошли лыжные гонки
памяти великого российского 

спортсмена Алексея Прокуророва 
Веселые старты памяти Алексея 

Алексеевича на водненской лыжне про-
ходят уже в 7-й раз и с каждым годом 
привлекают все больше участников.

Огромную помощь в проведении 
соревнований оказывает тренер мест-
ной ДЮСШ Наталья Михайловна Про-
кудович. Ее воспитанники принимают 
самое активное участие в лыжном 
празднике, завоевывая всегда боль-
шинство первых мест. 

В этом году участие в гонке приня-
ли свыше 80 детей и взрослых. Юных 
спортсменов подготовили тренеры 
Наталья Прокудович, Надежда Мо-
розова и Андрей Анисимов. 

Самому старшему участнику Алек-
сандру Бережному – 63 года, самой 
юной была семилетняя Сабрина 
Имеле. Регулярно участвует в по-
добных соревнованиях семья Пота-
повых – мама Евгения, папа Алексей 
и сын Демьян. В этом году Демьян за 
участие в гонке получил в подарок 
футбольный мяч.

Ребята стартовали небольшими 
группами по 10-12 человек. В зави-
симости от возраста дистанция была 
разной: у малышей – один километр, 
у ребят постарше – два с половиной. 
Борьба на лыжне развернулась нешу-
точная, каждый хотел стать первым, 

к финишу ребята приходили, что 
называется, на последнем дыхании. 

Глядя на них, думалось мне – вот 
так бы выкладывались на лыжне, на 
льду, на футбольном поле наши про-
фессионалы, уверен, и спорт был бы 
другим, как при СССР, когда советских 
хоккеистов, атлетов и т. д. уважали и 
побаивались соперники во всем мире.

Лыжные гонки завершились тор-
жественным награждением. Вы-
играли, безусловно, все. Каждый 
получил медаль, грамоту, кружку с 
изображением славного лыжника 
и торт. Дети и взрослые не только 
почтили память великого человека, 

спортсмена А. Прокуророва, но и 
получили огромный заряд бодрости 
и хорошего настроения. Как нужны 
подобные веселые старты нашему 
городу! Сколько деток провело день 
на лыжне, на свежем воздухе, а не за 
компьютером или айфоном, играя в 
бессмысленные игры. 

Побольше бы таких неравнодуш-
ных людей, как Елена Борисовна и 
ее помощники, сколько полезного 
могли бы сделать для подрастающего 
поколения.

Николай Лудников
Фото автора
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Православный мир

Долгожители всегда вызывают 
невольное восхищение. Особенно 
у нас в России. Ведь именно на 
минувший век пришлось столько 
невзгод и социальных потрясе-
ний. И каждый раз отмечаю, долго 
живут те, кто всю жизнь работают 
не покладая рук. Именно таким 
выдался век ныне ухтинки Ксении 
Ефимовны Дивиной. 23 февраля 
2017 года ей исполнилось 100 лет.

Конечно, именинницу приехали 
поздравить официальные лица – 
Глава МОГО «Ухта» Григорий Конен-
ков и заведующая социальным отде-
лом администрации города Тамара 
Шубина. Вручили персональное по-
здравление Президента Российской 
Федерации со столетием, цветы, по-
дарки. И все были просто поражены, 
что бабушка так хорошо выглядит и 
даже смогла выдержать этот для нее 
непривычно торжественный юбилей. 

Познакомившись с биографией 
труженицы тыла, для себя отметила 
главное: Ксения Ефимовна – человек 
глубоко верующий, старается соблю-
дать церковные традиции. Потому 
спустя месяц побывала в гостях у 
ухтинки и ее дочери Галины Пав-
ловны, чтобы узнать, в чем секрет 
долголетия. Сама героиня в этот день 
плохо себя чувствовала, потому толь-
ко поздоровались, а рассказывала о 
ней дочь Галина Томашук.

Ксения Ефимовна родилась 23 
февраля 1917 года в деревне Ше-
рекино Курской области. Росла в 
многодетной семье, она была пятым 
ребенком из шести. Окончила толь-
ко три класса школы. Рано начала 
работать в колхозе. 

Самое яркое воспоминание из 
детства – как вместе с родителями 
ездили в церковь на праздничную 
службу. Все тогда были людьми 
верующими, чтили православные 
традиции, молились дома. Этот опыт 
простой искренней молитвы пере-
давался и детям. И никакие запреты 
советской власти искоренить веру 
сердечную не смогли.

Перед Великой Отечественной 
один за другим умерли родители 
Ксении Ефимовны. В годы войны 
она работала пекарем. Вспоминает, 
что трудились тогда в две смены, 

Этот белоснежный сельский храм с первых 
минут вызывает воспоминания о знамени-
том «близнеце» с известной картины Васи-
лия Поленова «Московский дворик». Только 
вот церковь святой великомученицы Пара-
скевы Пятницы в селе Савино Свердловской 
области на десяток лет старше картинного 
собрата. 25 марта 2017 года один из старей-
ших храмов Каменской епархии отметил 
своё 150-летие. 

150 лет непрерывной службы, даже в лихие 
богоборческие годы! Такой благодати провинци-
альный уральский храм удостоился благодаря 
молитвенному подвигу монаха Василия, от-
стоявшего сельскую церковь от посягательств 

большевиков. Потрясённые непоколебимой 
верой монаха богоборцы вынуждены были от-
ступиться от своих разрушительных замыслов. 
Его скромную могилку возле церкви непре-
менно посещают прихожане и паломники, а 
фото с изображением отца Василия, по словам 
служителей церковной лавки, не раз помогало 
страждущим избавиться от превратностей 
судьбы. Так же, как старинная храмовая икона 
святой великомученицы Параскевы – главной 
хранительницы этого храма. 

По легенде, образ приплыл по реке Пышме в 
середине ХIХ века. Здесь, в заводи, её и увиде-
ла местная жительница. В 1867 году, 25 марта, 
освятили отстроенный под благодатную икону 
храм. А на месте её счастливого обретения – 

часовню. К ней из храма святой великомученицы 
Параскевы ведёт проторённая многочисленны-
ми крестными ходами дорога. По пути – святой 
чудотворный источник. Он с любовью обустроен 
и никогда не пустует: к нему приезжают отовсюду 
круглый год – испить святой воды и окунуться.

После омовения, по многочисленным свиде-
тельствам, происходят чудеса и исцеления. При-
сутствие святой Параскевы – покровительницы 
семейного очага и добрых отношений в семье – 
чувствуется и здесь, в живописных окрестностях 
старинного сельского храма, который по праву 
считают жемчужиной Каменской епархии. 

Светлана Мишина
Фото автора

Под покровом святой Параскевы

100 лет
с молитвочкой

в душе

хлеб вымешивали руками в больших 
ваннах. Работали на совесть – всё 
для фронта, всё для Победы. А в 
пересменки еще и окопы рыли.

Весной 1944 года Ксения Диви-
на (тогда Лодочкина) приехала на 
Север. Родные, провожая ее, дали 
с собой старинный молитвослов и 
маленькую иконочку свт. Николая 
Чудотворца (их бережно хранит 
до сих пор). Эти святыньки она 
всегда носила с собой в платочке 
за пазухой – «в душе», как у них в 
деревне говорили. И рассказывала 
потом дочери: «Никто меня ни разу 
не обидел, сохранил святой Никола, 
молитвочки помогали». А времена 
были непростые. Трудилась она на 
железной дороге – ремонтником, 
сторожем. А кругом тайга, да и на-
родец разный попадался, все-таки 
место лагерей. 

Но как говорит апостол Павел, 
любящим Бога все содействует ко 
благу. Именно здесь на Севере Ксе-
ния встретила своего мужа Павла 
Мироновича, который тоже работал 
в Тобысе. Был он из репрессирован-
ных, десять лет на поселении по не-
справедливому обвинению. Позднее 
его реабилитировали. А здоровье 
подорвал серьезно. 

В семье Дивиных родилось двое 
детей, и Ксении Ефимовне при-
шлось уйти с работы, яслей тогда 
не было. Но без дела в своем доме 
разве посидишь. За скотиной надо 
присмотреть, одежду детям и мужу 
пошить. Летом – огород. А уж какая 
рукодельница была – салфетки, зана-
вески, наволочки, «подзоры» строчи-
ла с выбивкой, вышивка ришелье ее 
конек. Машинка, кстати, купленная в 
далекие 1950-е, работает до сих пор. 
В те времена как-то все было насто-
ящее, прежде всего люди, которые 
все делали на совесть.

Бывает, засидится она над ру-
коделием до двух часов ночи, а 
уж в пять вставать. И откуда силы 
брались. И всюду Ксению Ефимовну 
сопровождала молитва. В то время 
свою веру приходилось скрывать. 
Но иконы в доме были, и молитву 
матери дети слышали. Сама хозяйка 
и пост всегда старалась соблюдать, 
но никогда не афишировала это и 
других не принуждала. А уж когда 

в 1980 году умер муж, она и вовсе 
стала строгий пост держать.

Дети уехали в город, сначала 
учиться, потом работать там оста-
лись. А она так и жила в Тобысе, козу 
держала до последнего и ждала род-
ных в гости. Дочь Галина Павловна 
рассказывает:

– Приезжаешь к ней, у нее уже 
пирог готов. Вкусный, за один вечер 
так и съедим. А ведь постный – мука, 
вода да брусника. Спрашивали все: 
как у тебя так получается, вкуснее, 
чем на молоке и сливочном масле. 
А она только улыбается. Говорит, с 
доброй душой и Божией помощью.

Всегда чтила церковные празд-
ники и нас учила: не работайте по 
воскресеньям. Господь даст, всё 
успеете сделать. А в ожидании Пас-
хи дома, конечно, все белили, мыли, 
наводили чистоту. Святой праздник!

Когда Ксении Ефимовне исполни-
лось 89 лет, дочь забрала ее к себе 

в Ухту. Так и живут вместе. Пока 
она получше себя чувствовала, и в 
церковь ездили на службу. Сейчас 
уже сложно. Поэтому часто просит 
дочь молитвы почитать. 

У Ксении Ефимовны уже четыре 
внука, две правнучки и один правнук. 
Приезжают в гости, поздравляют, 
очень любят свою бабушку и желают 
ей доброго здоровья. Дочь шутит: 
«Мы все ей желали дожить до 100 
лет. Сбылось».

Слушала Галину Павловну и 
осторожно перелистывала старень-
кий молитвослов, уже ветхий от 
времени. В нем каноны, тропари, 
самые любимые подчеркнуты, в 
этих местах закладочки. Открыла 
одну – ну, конечно, тропарь святому 
Николаю, а заглянула в начало и 
словно праздником повеяло:

Воскресения день, просветимся, 
людие. Пасха, Господня Пасха: 
от смерти бо к жизни и от земли к 

небеси Христос Бог нас преведе, 
победную поющия.

Христос воскресе из мертвых!

Вероника Лудникова
Фото Евгения Гроха
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По святым местам

Сколько благодатных мест в России! При-
езжаешь в деревеньку или старинное село, 
и вдруг все, что так тревожило и даже будо-
ражило в городе, отступает на второй план. 
Неповторимость русского пейзажа, где обя-
зательный атрибут – это большой красивый 
храм, удивительный воздух, от которого даже 
кружится голова, и неспешность здешнего 
жития уже действуют как лекарство. Одним из 
таких мест, где исцеляешься душой и телом, 
смело можно назвать поселок Нижнеивкино 
в Кировской области.

Сюда мы приехали, чтобы подлечиться в 
знаменитом одноименном санатории, известном 
своими минеральными водами и целебной гря-
зью. И были просто поражены красотой этих мест. 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ
Первое, что видишь уже издалека – это 

огромный храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в стиле барокко постройки XVIII–XIX века. 
Хотя поселение и церковь, без которой в старо-
давние времена русский человек себе жизни не 
представлял, в этих местах появились гораздо 
раньше. Еще с XV–XVI веков в Нижнеивкино 
были женский и мужской монастыри, располагав-
шиеся на левом берегу реки Ивкины. В память 
об этом до сих пор стоят крест и табличка. Уже 
пять веков назад монахи знали о лечебных свой-
ствах местной минеральной воды. На целебные 
источники люди приезжали издалека. Местные 
крестьяне, опасаясь, что у них отнимут землю, не 
раз засыпали источники камнями, но они вновь 
пробивались на поверхность.

Драматична и история церкви в Нижнеив-
кино. Первые сведения относятcя к XVII веку. 
Деревянный храм был воздвигнут в 1689 году 
подле речки Ивкины во имя святого Модеста, 
архиепископа Иерусалимского. Спустя тридцать 
лет их даже стало два. Храмы разбирались, 
горели, перестраивались. В 1776 году епископ 
Лаврентий подписал храмозданную грамоту на 
строительство в этих местах большой каменной 
церкви, главный престол которой был освящен 
во имя Рождества Божией Матери в 1792 году. 
Последнюю перестройку храм претерпел в 1854 
году, и уже в этом виде нижнеивкинская церковь 
встретила суровые революционные годы.

К слову сказать, в 1914 году в местном при-
ходе было 875 дворов, в которых проживали 
3094 мужчины и 3266 женщин. И никто не смог 
защитить дом Божий от разорения в 1930-е. Со-
хранились свидетельства очевидцев тех трагиче-
ских событий. Вот как рассказывает об этом раба 
Божия Лидия в брошюре, посвященной истории 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 
Нижнеивкино: «Вся утварь церковная, иконы, 
книги были выкинуты в разбитые окна. Всё это, 
надсмехаясь, топтали ногами, а затем сжигали. 
А если кто-то брал икону домой или возмущался 
этим дьявольским делом, то его наказывали. 
Нельзя было ничего говорить. После разгрома 
церкви решено было хранить в ней зерно. Его 
таскали в мешках и заваливали в алтарь.

Со временем здание храма переоборудовали 
под больницу. 

Когда в поселке была построена новая 
больница, над алтарем сделали трехэтажную 
надстройку, где расположились процедурные 
кабинеты, а под самым крестом – клуб.

Чтобы разрушить колокольню, вандалы по-
ставили брёвна-распорки в её окна. Облили их 
бензином и подожгли. Но просчитались: упала 
только верхняя боковая часть. Вот такой, поко-
сившейся, колокольня стояла много лет. Потом в 
ней были оборудованы бани, а затем – котельная 
больницы».

И только в 1994 году ситуация начала менять-
ся к лучшему. Тогда еще архиепископ Хрисанф, 
возглавлявший Вятскую и Слободскую епархию, 
направил в Нижнеивкино отца Стефана Вовчок. 
И батюшка смог объединить прихожан и начать 
реставрацию поруганного храма.

ВСТРЕЧА 
С удивительной и трагичной историей мест-

ной церкви мы познакомились, прочитав брошю-
ру, приобретенную в санатории. Сейчас ведь всё 
к услугам отдыхающих. В «Нижне-Ивкино», не 
одевая верхнюю одежду, можно и все процедуры 
пройти, и магазины посетить, и даже требы в 

Нижнеивкинская купель

церковной лавке заказать. Но мы, конечно, не 
могли этим ограничиться и расспросили женщину 
в лавке, узнали телефон настоятеля и договори-
лись об интервью.

Вблизи колокольня показалась просто огром-
ной. Храм каменный, большой, просторный. 
Внутри пока тихо, только несколько женщин 
присматривают за свечами. До службы – еще 
целый час. А мы в трапезной – с отцом Стефа-
ном, который уже более 30 лет служит на Вятской 
земле. Слушать батюшку одно удовольствие. 
Родом он с западной Украины, из закарпатского 
села Нижний Быстрый, и свой неповторимый 
акцент не утерял до сих пор. Говорит негромко, 
размеренно, и тебе словно передается какое-то 
удивительное спокойствие, мир душевный. 

– У меня отец, как святой Спиридон Трими-
фунтский, был пастухом. Я всегда в церкву ходил. 
В Закарпатье – не как в России... Там ты никого 
не увидишь в церковный праздник или в вос-
кресенье с лопатой и граблями на огороде, все 
на службе. Русины там живут, – с гордостью рас-
сказывает батюшка. – Там ни один храм люди не 
дали разрушить. У каждой хаты стоит Распятие 
Христово. Все люди молятся. Никто не посмеет 
над этим смеяться. 

После окончания лесотехникума и женитьбы 
отправился он на заработки в Кировскую область. 
Но и там храма не оставлял. Отработает в суббо-
ту, помылся, оделся и в Киров, в Серафимовскую 
церковь на службу. Там и приметили паренька 
священники. И стали предлагать учиться в 
семинарии, выбрать путь духовный. Не сразу 
решился на такой важный шаг Стефан. Но к 
Богу он всегда стремился и привык к батюшкам 
прислушиваться, согласился. Полгода был по-
слушником в церкви, потом его рукоположили 
во диаконы, а затем и в священники. Окончил 
духовную семинарию в Сергиевом Посаде.

Начинал он служить в Слободском. Затем 
получил приход в Нолинске. Здесь священника 
ждали серьезные испытания. Храм запущенный, 
стены закрыты сеткой, покосившийся забор в 
колючей проволоке. Тюрьма, да и только. Отец 
Стефан тут же освободил храм от сетки и про-
волоки. Потихоньку начали все ремонтировать, а 
потом и художников пригласили, чтобы иконостас 
и стены расписать. Ну и, конечно, молились за 
каждой службой. Время тогда было советское и 
отношение к религии настороженное. Всем, кто 
желал крестить ребенка, полагалось предъяв-
лять паспорта, а данные записывались в храме. 
Отец Стефан решил сломать эту порочную 
традицию. После проповеди объявил, что в его 
церкви у родителей паспорта спрашивать не 
будут. И в храм в Нолинске началось настоящее 
паломничество со всей области. Это сильно 
властям не понравилось. А тут еще энергичный 
батюшка колоколами обзавелся и давай по вос-
кресеньям звонить. Вызвали в горком партии. Но 
отец Стефан не робкого десятка. Сразу потребо-

вал: «Покажите мне закон, который запрещает 
звонить в колокола». Пришедшие его судить 
начальники опешили и не знали, что сказать. Нет 
такого закона действительно. 

Немало пришлось претерпеть отцу Стефану 
от властей и людей, непримиримо настроенных 
к вере православной. Угрожали и утопить, и 
посадить. И даже дело пытались уголовное за-
вести о якобы краже иконы из храма. А образ, 
оказывается, захожанин прихватил, понравился 
ему святой Александр Невский. Кстати, посмев-
ший взять икону из церкви сам чуть жестоко 
не поплатился, только что крещеный ребенок 
начал сильно болеть. Батюшку позвали, так и 
вскрылся страшный грех, который взял на себя 
мужчина. Но Господь отца Стефана без помощи 
не оставлял. 

А в 1994 году засобирался было батюшка на 
Родину, но владыка не благословил, убедил его, 
что он здесь нужен. И направил в Нижнеивкино.

И опять батюшке пришлось все начинать сна-
чала. В здании церкви был спортзал, в колоколь-
не котельная дымила, как крематорий. Так что 
служить приходилось в сарае, жить у прихожан. 
И местные жители восприняли деятельность но-
вого священника в штыки: «Зачем нам церковь? 
Нам работа нужна». Но со временем все встало 
на свои места. И церковь стоит, служба идет, и 
санаторий процветает.

БОГ В ПОМОЩЬ! 
Сейчас в поселке живет около трех тысяч 

жителей, они и работают в известной уже на всю 

Россию здравнице «Нижне-Ивкино». Удивитель-
ный местный климат, минеральная вода трех 
видов и грязи – вот какими богатствами Господь 
наделил эту землю. Сам санаторий в этом году 
отметит свое 45-летие.

И каждый, кто сюда приезжает, поневоле 
проникается особой духовной атмосферой этого 
места. Прогуливаешься по огромному парку – 
слышишь колокола, приходишь к незамерзающей 
заводи покормить уток – тоже местная достопри-
мечательность – и видишь часовенку святого 
Димитрия Солунского и купель, где совершают 
погружение на Крещение Господне.

В настоящее время в Нижнеивкино восста-
новлены колокольня и частично Богородичный 
храм, отреставрирована центральная часть 
церкви, установлены новые купола и обновлена 
наружная отделка.

Конечно, до процветания местному храму 
еще далеко, прихожан мало, средств на ремонт 
не хватает, но верится, что по молитвам таких 
батюшек, как отец Стефан, пошлет Господь еще 
помощников и засияет Богородичная церковь в 
Нижнеивкино. В брошюрке, посвященной храму 
Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей 
Стефан Вовчок обращается к читателю и словно 
ко всем нам: «Пришло то время, когда уже не 
стоит надеяться на власти, нет хозяина на этой 
земле… пора самим наводить порядок там, где 
мы живем, никто за нас это не сделает».

Вероника Лудникова
Фото Николая Лудникова

Беседуем с клириком храма протоиереем Стефаном Вовчок. 
Пока готовился материал, в храм митрополитом Вятским и Слободским Марком 

был назначен новый настоятель иерей Николай Андреев

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Нижнеивкино 
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Воин «Священной дружины»
Святой мученик 
Павел Николаевич 
Елькин родился 
23 июня 1876 года 
в селе Шошка. 
Семья Елькиных 
была многочис-
ленной, поэтому 
мальчика к себе на 
воспитание взял 
дед, проживавший 
в Усть-Сысольске.

Павел окончил приходскую школу, полу-
чил навыки кузнеца и слесаря. Некоторое 
время жил в Петербурге, вернувшись, рабо-
тал на заводе.

С этого момента началась его полити-
ческая жизнь. С одушевлением встречает 
известие о революции и свержении царского 
режима, стал одним из активных участников 
установления Советской власти в Коми крае. 
С 1918 года член ВКП(б). Но уже в конце 20-х 
отошел от дел.

Жил Павел со своей семьей в местечке 
Кочпон, возле храма. В 30-е годы в Сык-
тывкар жизнь прибила многих незаурядных 
людей. Пристанищем был храм, где находили 
свой приют и молились архиереи, священно-
служители. Знакомство с ними перевернуло 
жизнь коммуниста Елькина. Не последнюю 
роль сыграла и жена, исполнявшая в одно 
время обязанности старосты храма. Личное 
знакомство и дружеские отношения с епи-
скопом Германом также повлияли на веру 
бывшего коммуниста. Павел был в тесных 
отношениях с владыкой.

Его, так же как и епископа Германа, аре-
стовали 24 февраля 1937 года. Проходил 
Павел по тому же самому делу, что и епископ 
Герман – о «Священной дружине». Во время 
содержания в Сыктывкарской тюрьме «стра-
дал пороком сердца, расширением легких». 
Осужден Тройкой при УНКВД Коми АССР 
по статье 58.10 УК РСФСР и приговорен к 
высшей мере наказания. Приговор был при-
веден в исполнение 15 сентября 1937 года.

12 марта 2002 года Священным Синодом 
было принято решение о причислении к лику 
святых Павла Елькина.

Православная энциклопедия
«Азбука веры»

Наступает пора, когда начинаешь заду-
мываться, вспоминать прожитые годы. 
Память, порой яркими картинками, выхва-
тывает из прошлой жизни отдельные эпи-
зоды, на которые раньше ты не обращал 
особого внимания, но они со временем 
становятся тебе очень дороги. 

Не часто я вспоминаю свою работу по 
обследованию подземных газопроводов в 
далекие 1990-е годы, однако есть там не-
большой эпизод, который в деталях врезался 
в мою память. 

Происходило все в районе поселка Урдома, 
что в Республике Коми. В зоне ответственно-
сти нашей бригады был участок в несколько 
десятков километров, попасть на который 
можно было только с поезда и далее пешком. 
Рано утром, загрузившись всем необходимым 
измерительным инструментом и приборами, 
мы садились в пригородный поезд и несколько 
часов тряслись в общем вагоне до остановки 
на железнодорожном разъезде, не отмечен-
ном ни на одной карте. Там мы спрыгивали 
с подножки вагона, стоянка была не более 
2-х минут, и шли к месту работы. Расстояние 
было приличным, около двух километров. Путь 
наш проходил через большой заброшенный 
поселок по старой грунтовой дороге, местами 
выложенной бетонными плитами. Впервые 
увидев  этот покинутый людьми населенный 
пункт, я был поражен его размером. Несколько 
десятков вполне приличных домов, здание 
котельной, магазин, клуб и еще ряд обще-
ственных сооружений, назначение которых 
было неизвестно, поскольку не было вывесок. 
В окнах многих домов были целы стекла, две-
ри клуба крест-накрест закрыты прибитыми 
досками, в котельной,  еще не разграбленной, 
сохранились медные трубопроводы и при-
борные панели. 

Причина такой сохранности, наверное, 
была в том, что до поселка не было проезда, 
сообщался он только с железной дорогой, 
откуда и поступало все снабжение, и туда 
перевозился заготавливаемый лес.

И вот, каждое утро мы в полумраке не-
торопливо проходили эти умершие дома, ис-
пытывая при этом какое-то гнетущее чувство, 

11 марта ученики воскресной школы Свято-
Стефановского храма совершили экскурсию 
по местам Ухты, связанным с новомучени-
ками и исповедниками Российскими. Ребята 
получили возможность усвоить немало 
новых сведений из истории и проникнуться 
величием подвига мучеников за веру.

Началась экскурсия в Свято-Стефановском 
храме, где дети вместе с преподавателями по-
дошли к иконе Собора святых новомучеников 
и исповедников Российских. Как отметила экс-
курсовод, в дни Великого поста особенно важно 
совершенствовать себя – а вдохновиться на этот 
труд поможет данная паломническая поездка по 
городу. Такое деятельное изучение истории своей 
Родины позволяет лучше понять ее события, 
познакомиться с историческими личностями и 
еще раз убедиться, что люди ничего не могут без 
Бога. В 1917 году коммунисты пытались создать 
счастливое общество и идеального человека, но 
без веры. И гонениям подверглись тысячи людей. 
На территории Республики Коми закончился 
жизненный путь многих верующих. Свято-Стефа-
новский храм построен на месте первых в Ухте 
захоронений новомучеников и исповедников.

Там же, у иконы, прозвучало стихотворение 
епископа Каскеленского Геннадия:

КО ДНЮ НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

…Иерархи в униженном сане,
Лица старых монахов, дьячков
С этих карточек смотрят очами
В новый век на далеких сынов.

Святые земли Коми

Рассказ

Образ из прошлого
как будто шли по кладбищу. Причем состояние  
одинаковое было у всех членов бригады, как 
только мы приближались к поселку, разговоры 
сами собой затихали и мы молча шли вдоль за-
росших травой и крапивой палисадников, где 
некогда кипела жизнь, раздавались громкие 
голоса, играла музыка. 

Однажды по пути на работу нас прихватил 
сильный ливень, и, чтобы не промокнуть, мы 
забежали в первый попавшийся на пути дом. В 
комнатах не было никакой мебели, несколько 
пустых ящиков, которые, похоже, грибники ис-
пользовали в качестве стульев, пустые банки 
и бутылки по углам. 

Пережидая непогоду, я решил пройтись по 
всем помещениям барака, вышел и медлен-
ным шагом стал двигаться вдоль коридора, 
заглядывая по пути в пустые комнаты. Коро-
тая время, я обошел практически все, и вот 
в одной из них в углу я увидел небольшой 
прислоненный к стене предмет, похожий на 
прямоугольный кусок фанеры или доски. 
Разобрать, что там конкретно находилось, с 
расстояния было нельзя, поэтому я подошел 
поближе, и увидел икону Божией Матери с 
Младенцем. Я осторожно взял ее в руки. На 
куске дерева, похоже, обработанного вруч-
ную, был выписан лик Мадонны, держащей 
на руках Иисуса Христа. Уже тогда, а было 
это в далеком 1982 году, я, совершенно нево-
церковленный молодой человек, понял, что 
неспроста зашел я в эту комнату и увидел сей 
образ. Я бережно положил иконочку в сумку. 
Память моя не запечатлела такой детали – а 
показывал ли я образ сослуживцам, наверно, 
это не было так важно в то время, главное, я ее 
нашел. Уже позже, когда я пришел в церковь, 
священник освятил икону.

Отчетливо помню, как поразили меня глаза 
Божией Матери, смотрящие куда-то вниз, Ее 
печальный Лик. Также я отметил необычную 
манеру написания данного образа, краски и 
позолота на нем были стерты, однако линии, 
вырисовывающие лик Божией Матери и Хри-
ста, очень отчетливы и лаконичны по манере 
исполнения. В прорисовке деталей чувству-
ется рука мастера. По всей видимости, ранее 
икона была в нарядном окладе, поскольку на 
дереве остались следы гвоздей, которыми он 
и закреплялся, и, судя по всему, был не деше-
вый, иначе зачем было его снимать.

Много лет прошло с того времени, как по-
явился этот образок у меня, и с тех пор я с ним 

не расстаюсь, так и путешествует вместе со 
мной из квартиры в квартиру. И хоть переезжал 
я не часто, заметил одну особенность – всегда 
в первую очередь я паковал эту дорогую для 
меня икону и затем все остальные вещи. Уже 
позднее, общаясь с батюшками, узнал, что 
на ней изображена Божия Матерь «Скоро-
послушница», Которая всем притекающим 
к Ней являет милость и услышание скорое. 
Сейчас я уже немолодой человек, разменял 
седьмой десяток, в квартире моей множество 
икон больших и маленьких в дорогих и про-
стых окладах, однако на самом почетном 
месте всегда стоит этот дорогой мне образ 
Богоматери с Младенцем, найденный мною в 
заброшенном поселке в глухой тайге.

Николай Лудников
Фото автора

По следам новомучеников
Простые истины

Как вы выжили? Как сохранила
Вашу душу седая тюрьма?
Не сломала вас, не убила,
Не свела на допросах с ума?

…Истощились до тени, до нитки,
И не дав торжества палачам,
Претерпели бессонные пытки,
Убивающий свет по ночам.

А наутро, лишь солнце украсит
Над тюрьмою лазоревый свод,
Сам Христос, молчалив и прекрасен,
За Собою вас в рай поведет.

Далее паломники на автобусе проследовали 
к часовне Владимирской иконы Божией Матери 
на въезде в город. На этом месте в годы сталин-
ских репрессий была тюрьма № 2 и решались 
судьбы людей. Здесь в 1991 году был установ-
лен памятный знак жертвам репрессий, которые 
были арестованы и отправлены на север. Можно 
сказать, что город наш построен их руками и 
на их костях. В то страшное время христианам 
приходилось всегда держать наготове чемодан, 
они знали, что в любой момент могут быть от-
правлены в лагерь.

Часовня рядом с памятным знаком жертвам 
ГУЛАГа была построена по обету Валерия Се-
менихина. Исцеленный Господом от тяжелой 
болезни, в 2004-м он основал фонд строитель-
ства часовни, а освящение ее совершил ныне 
архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим в августе 2011 года. 

И теперь часовня, как большой покаянный 
крест, освящает город, а все, кто проезжают 
мимо, могут помянуть погибших в годы гонений.

Затем экскурсия прибыла к храму-памятнику 
Новомучеников и исповедников Российских, в 

земле Коми просиявших. Встретил ребят на-
стоятель церкви протоиерей Вадим Голубев (на 
фото), который отметил:

– Каждый год в городе проводится крестный 
ход в память царственных страстотерпцев, 
которые смерти не убоялись, умерли как право-
славные. Главным для них была жизнь в Боге, 
воля Его. Господь создал человека для вечного 
бытия, в нас должна быть та же правда, как в 
Нем. Святые говорили: «Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом». Временная жизнь 
нам нужна, чтобы стать истинными христианами. 
Мученики хорошо понимали это. Когда после 
революции происходило гонение верующих в 
России, самое страшное за 2000 лет, христиан 
заставляли отказаться от Бога, но они не отре-

клись. Тысячи святых, погибших за веру, — при-
мер для нас.

Ребятам представилась уникальная воз-
можность осмотреть алтарь с солеи. Батюшка 
много рассказывал, объяснял важные вещи на 
доступном детям языке. Они не только с интере-
сом слушали, но и спрашивали. Паломничество 
получилось насыщенным, познавательным, за-
ставляющим задуматься. Ребята словно заново 
открыли для себя город, взглянули на него как 
на место, где множество верующих погибли за 
веру, вдохновились примером мужества ново-
мучеников и исповедников.

Ксения Кравченко
Фото Даниила Юдина
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19 января в московском Кремле состоя-
лась знаковая встреча Президента России 
Владимира Путина с первым руководи-
телем Татарстана, а ныне госсоветником 
республики Минтимером Шаймиевым. На 
чествование Шаймиева в преддверии его 
юбилея (20 января юбиляру исполнилось 
80 лет) прибыл также премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, что, безусловно, доба-
вило статусности событию, таким образом 
было подчеркнуто особенное уважение со 
стороны нашего руководства к аксакалу 
российской политики.

На встречу наш президент пришел не с 
пустыми руками. Вместе с премьером Дми-
трием Медведевым он подарил Шаймиеву 
раритет – карту древней Тартарии, состав-
ленную в XVII веке голландским картографом 
Виллемом Блау.

Люди часто преподносят подарки друг 
другу. Иногда просто так, например, цветы 
красивой женщине, иногда со смыслом – до-
рогого скакуна какому-нибудь ближневосточ-
ному шейху. Презент Путина можно отнести 
к категории даров со смыслом, причем это 
подарок старшему товарищу, соратнику и 
единомышленнику. 

Подарок одинаково дорогой и значимый 
как для дарившего, так и для виновника тор-
жества. Можно с уверенностью сказать, что 
оба политических деятеля прекрасно знают, 
что изображено на этой карте, и, более того, 
они убеждены в подлинности изображенного 
на ней сюжета. 

Судя по тому, какой резонанс в Европе 
вызвал данный презент, политики и элита 
Старого Света отлично понимают подоплеку 
данного поступка, смысл того, что хотел ска-
зать наш президент, вручая карту древней 
Тартарии бывшему лидеру Татарстана.

Итак, на подарке изображена карта древ-
ней Тартарии. Что же это за страна такая, где 
она находилась и какие народы заселяли ее?

КАРТА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Перед тем как ответить на этот непростой 

вопрос, стоит указать, на страницах каких 
изданий до настоящего времени сохранились 
карты этой страны. 

Сведения об огромной стране Тартарии 
содержатся в 4-м томе второго издания «Но-
вой Энциклопедии Искусств и Наук» (A new 
and complete Dictionary of Arts and Sciences), 
напечатанной в Лондоне в 1764 году. На стра-
нице 3166 дано описание Тартарии, которое 
позднее полностью вошло в первое издание 
«Британской энциклопедии», выпущенной в 
Эдинбурге в 1771 году.

Как следует из «Британской энциклопе-
дии», существовала громадная страна Тарта-
рия, провинции которой имели разные разме-
ры. Самая большая провинция этой империи 
называлась Великой Тартарией и охватывала 
собой земли Западной Сибири, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. На юго-востоке к 
ней примыкала Китайская Тартария (Сhinese 
Tartary) [не путать с Китаем (China)]. На юге 
от Великой Тартарии была так называемая 
Независимая Тартария (Independent Tartary) 
[Средняя Азия]. Тибетская Тартария (Tibet) 
располагалась на северо-запад от Китая и на 
юго-запад от Китайской Тартарии. На севере 
Индии находилась Монгольская Тартария 
(Mogul Empire) [современный Пакистан], Уз-
бекская Тартария (Bukaria).

В Европе тоже было несколько Тарта-
рий: Московия или Московская Тартария 
(Muscovite Tartary), Кубанская Тартария 
(Kuban Tartary) и Маленькая Тартария (Little 
Tartary).

На карте Британской Энциклопедии грани-
ца Тартарии с Китаем проходит по Великой 
Китайской стене. При этом южная часть стены 
выше северной и бойницы также обращены 
на юг, так что становится понятно, кто от кого 
защищался этой стеной.

То есть Великая Тартария занимала по 
площади гораздо большее пространство, 
нежели канувший в лету СССР и тем более 
современная Россия. И что характерно, на 
всей ее огромной территории был один язык, 
на котором общались между собой народы, 
ее населявшие.

В своей книге «Евразийская империя ски-

О древней Тартарии замолвите слово

фов» Ю. Д. Петухов и Н. И. Васильева убе-
дительно доказывают, что Великая Тартария 
стала наследницей Великой Скифии. 

Как утверждают авторы, ещё в XVII веке 
в Европе знали, что в Великой Тартарии 
разговаривали на скифском. В частности 
об этом писал Николас Сансон в «Атласе 
Азии», изданном в 1653 году. Скифы также 
были основателями и носителями культуры 
на Кавказе – от верховий реки Кубань до 
современного Дагестана XII–IV веков до н. 
э. – называемой исследователями кобанской, 
материальные предметы которой сплошь по-
крыты свастичным узором.

ВОСТОЧНАЯ ВЕТВЬ  
СКИФСКИХ НАРОДОВ

История дохристианской Руси волновала 
меня всегда, вот уже лет 30 скрупулезно со-
бираю я те немногие свидетельства, которые 
косвенным образом повествуют о былом 
могуществе нашей державы. В этом плане 
сильное впечатление произвела на меня кни-
га выдающегося русского писателя-историка 
Владимира Чивилихина «Память». В одной 
из глав он упоминает фамилию известного 
русского географа-путешественника, зоолога 
(энтомолога) и востоковеда Григория Ефимо-
вича Грумм-Гржимайло. Этот выдающийся 
русский ученый всю свою жизнь посвятил 
изучению Монголии и Китая. 

Так вот, в своих статьях он упоминает о 
таинственном народе, который задолго до 
Рождества Христова владел практически 
всем Китаем. В летописных источниках на-
зывали этот народ «ди» или «динлины».  

«Ди принадлежали к числу автохтонов (то 
есть коренных жителей) Китая», – пишет Г. Е. 
Грумм-Гржимайло, считавший динлинов и ди 
одним народом. Он составил даже ядро того 
народа, который в 1122 году до  Рождества 
Христова овладел всем Китаем, дав ему 
династию Чжоу. 

На карте Тартарии отмечена Китайская 
Тартария (Сhinese Tartary), не ее ли терри-
торию населяли динлины?

Ссылаясь на китайские рукописи, ученый 
сообщает нам, что динлины жили в долине 
Хуанхэ уже в III тысячелетии до нашей эры. 
Они были высокого роста, с голубыми или 
зелеными глазами, белокурыми (рыжими) во-
лосами. Динлины строили дома – деревянные 
срубы, занимались охотой и земледелием, 
знали рудное, литейное и кузнечное дело, 
владели секретом изготовления металличе-
ских орудий для обработки земли и оружия.

С VII века до нашей эры динлины вели 
наступательные и  оборонительные войны, 
разгромив в 661 году царство Син, на сле-
дующий  год – государство Вэй, в 649 году 
до н. э. – Вэнь и Су, в 634-м напали на Чжэн.

С 20-х годов VII века до нашей эры китайцы 
различают западных  «белых» ди и восточных 
«красных». «Красные» ди в V веке до нашей 
эры  были разгромлены, а «белые» создали 
самостоятельное государство, следы суще-
ствования которого прослеживаются до 318 
года нашей эры.

Грумм-Гржимайло не сомневался в при-
надлежности динлинов к  европеоидной расе, 
что подтверждается данными антропологии. 
На обширных территориях Китая, где когда-
то жили динлины, раскопано  множество 

предметов искусства и быта, выполненных 
в знаменитом скифском «зверином стиле», 
в том числе классические археологические  
триады – наборы оружия, конские сбруи, 
украшения I тысячелетия до нашей  эры, не 
имеющие ничего общего с типично китайски-
ми предметами того времени. 

В 1954 году тогдашний президент китай-
ской Академии наук Го Мо-жо писал о влиянии 
«скифского искусства» на древнекитайские 
бронзовые  изделия эпохи Чуньцю, VIII–V вв. 
до нашей эры.  

И далее: «Население царства Чжуншань 
было ответвлением «белых» ди. Быть мо-
жет, оно представляло собой этнически 
смешанную группу, в формировании которой 
приняли участие скифы?» («Память» В. А. 
Чивилихина).

Динлины по утверждению Владимира 
Чивилихина были самой восточной ветвью 
скифских народов.

АРКАИМ СЛОЖНЕЕ НАС
Но вернемся в наше время, в двадцать 

первый век. Попытаемся прокомментировать 
некоторые фразы, произнесенные Владими-
ром Владимировичем в присутствии пред-
ставителей зарубежных СМИ.

Так, общаясь с маленьким вундеркиндом, 
девятилетним Мирославом Оскирко, Влади-
мир Путин задал следующий вопрос: «Где 
кончаются границы нашей Родины?».

И когда тот стал отвечать, прервал его, 
поправив: «Граница России нигде не закан-
чивается». 

Вполне логичная фраза, если иметь в виду, 
что на средневековых картах Великой Тарта-
рии почти вся территория Северной Америки, 
а не только Аляска, принадлежала Великой 
империи наших предков. 

О том, что Путин очень серьезно интере-
суется историей нашего Отечества, известно 
давно. Чего стоит, например, его поездка 17 
мая 2005 года на Южный Урал, в Аркаим, 
легендарную столицу ариев, куда Владимир 
Владимирович прибыл, пропустив саммит 
Совета Европы в Варшаве.

На южном Урале ученые нашли десятки 
укрепленных поселений XVIII–XVI веков до 
нашей эры – этот анклав городов, занима-
ющий территорию 400 на 150 километров, 
назвали южно-уральской «Страной городов».  

Научное именование этого средоточия 

поселений – памятники протогородской ци-
вилизации бронзового века на Южном Урале.

«Страна городов» – остаток одной из 
древнейших цивилизаций человечества: ори-
гинальные, ни на что не похожие строения, 
мощные стены, сложные оборонительные 
конструкции, плавильные печи, ремесленные 
мастерские, четкая система коммуникаций.

«Города» удивительно схожи между собой, 
похоже, строились они по типовому проекту: 
в центре обязательна площадь, одна, две 
улицы вкруговую замощены бревнами, под 
ними ливневка, здесь же стоки бытовой кана-
лизации. Дома, скорее похожие на квартиры, 
поскольку имели общие стены. В каждой квар-
тире – кладовые, кухни с очагом и застольем, 
спальни, площадь таких «квартир» 100–180 
кв. м. При каждой постройке имелись хоздво-
рик и мастерская, где лепили посуду, ткали, 
шили одежду, столярничали и собирали бое-
вые колесницы, кстати, древнейшие в мире.  

Город был центром сельской округи на 
несколько деревень, где разводили скотину, 
сеяли злаки. Найдены даже следы орошения. 
Каждое поселение было обязательно обне-
сено крепостными стенами и рвами, которые 
представляли собой довольно сложные фор-
тификационные сооружения.

Ученые считают, что «Страна городов» 
возникла именно здесь из-за доступных и 
добротных медных руд. И крепости были 
поставлены для защиты рудников и метал-
лургических заводов. Местный металл и 
орудия шли на экспорт далеко за пределы 
Южноуралья.

Аркаим был открыт летом 1987 года, уже 
в 1991 году территория памятника была 
объявлена заповедной (в статусе филиала 
Ильменского заповедника).

Вот что, к примеру, пишет об Аркаиме 
доктор географических наук И. В. Иванов 
(rusnauka.narod.ru):

«Это город-крепость, город-мастерская 
литейщиков, где производилась бронза, это 
город-храм и обсерватория, где, вероятно, 
проводились сложные для того времени 
астрономические наблюдения…». 

Аркаим – по его мнению, помимо прочего, 
еще и пригоризонтная обсерватория предель-
ного класса точности, самая сложная из всех 
ныне известных человечеству.

В этом отношении он сопоставим со Сто-
унхенджем – знаменитым мегалитическим 
сооружением на Солсберийской равнине в 
южной Англии, в котором еще в середине 
XVIII века была угадана древнейшая обсерва-
тория; правда, эта догадка получила вполне 
убедительную аргументацию и широкое при-
знание лишь двести лет спустя. Но только 
Аркаим оказался сложней Стоунхенджа.

Астроархеолог Константин Быструшкин 
оценивает возраст Аркаима, опираясь на 
свою методику расчета, в 4800 лет.

Как утверждают ученые, Аркаим строил-
ся не в несколько этапов, он был построен 
разом. При этом специалисты отмечают, 
насколько сложно было рассчитать и по-
строить такую конструкцию, столь тщательно 
сориентированную по частям света. По точ-
ности ориентировки конкуренцию Аркаиму во 
всем древнем мире могут составить только 
некоторые пирамиды Египта, но они моложе 
лет на двести.

Бесспорно, заранее были подробно вы-
числены объемы земляных работ и необхо-
димой для строительства древесины (тысячи 
стволов хвойных и лиственных деревьев!). 

Проектным работам предшествовали 
тщательные изыскания в плане инженерной 
гидрогеологии и свойств грунтов. Аркаим 
– сооружение не просто сложное, но даже 
изощренно сложное.

Аркаим сложнее нас, и наша задача – 
подниматься к его вершинам, не разрушая 
непонятное и не понятое.

Прочитав и переосмыслив полученную 
информацию, невольно задаешься вопро-
сом – кто же построил все эти гениальные 
сооружения, неужели дикие и примитивные 
праславяне или арии, жившие без малого 5 
тысяч лет назад?

Похоже, Владимира Владимировича тоже 
волнует этот вопрос – кто мы такие, откуда, 
кем были наши предки? – поскольку в сказки, 
которые нам на протяжении 300 лет расска-
зывали историки, сейчас верит все меньше 
и меньше людей. 

Николай Лудников
Фото сайтов mockva.ru и fototelegraf.ru
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Взгляд

Кто-то из политиков сказал, Третья 
мировая война уже идет, бои мест-
ного и национального значения 
ежедневно уносят множество жиз-
ней, калечат тысячи людей. Война 
эта виртуальная, и ведется она 
на просторах Интернета, однако 
последствия ее будут вполне сопо-
ставимы с потерями на реальных 
полях сражений Второй мировой. 

На состоявшейся недавно колле-
гии МВД президент Владимир Путин 
предложил ужесточить Уголовный 
кодекс России, дополнив его ст. 110.1 
«Склонение или содействие само-
убийству». 

Масштабы бедствия огромны: 
как отчитался Роскомнадзор, только 
с начала нынешнего года было за-
блокировано более четырех тысяч 
«групп смерти» в социальных сетях. 
Но меньше их не становится.

Интернет-проект «МедиаГвардия» 
подсчитал, что только в российском 
сегменте соцсети «ВКонтакте» в 
таких группах сегодня состоит более 
70 тысяч подростков, в украинском 
– порядка 35 тысяч. Появились они 
и в других странах, где велика доля 
русскоговорящего населения, – от 
Эстонии до Израиля.

Озабочена масштабом проблемы 
и Русская Православная Церковь. 
На состоявшейся 10 марта 2017 года 
встрече с детскими психологами в 
Синодальном отделе Московской 
Патриархии по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами были озвучены 
основные проблемы и угрозы, соз-
данные «группами смерти» нашему 
обществу. 

Детские психологи убеждены, что 
появление в социальных сетях «групп 
смерти» – это не дань моде и не 
какая-то новая субкультура, а сплани-
рованная работа западных спецслужб 
по уничтожению генофонда России.

Перед тем как запустить в сеть 
смертельные развлечения для под-
ростков, теми, кто создал их, была 
проведена большая исследователь-
ская работа. «Нужно понять, что ре-
бенку напрямую не говорят о том, что 
цель этих групп – убить его, – считает 
психотерапевт, врач высшей катего-
рии Татьяна Крылатова. – Его погру-
жают в некую псевдоромантическую 
новую реальность, дается квест, где 
он может проявить себя, заслужить 
поощрение, совершить поступок. 
Когда происходит подобное? Когда 
таких романтических ощущений, воз-
можности сделать что-то подросток не 
получает в реальной жизни». 

Анализируя метод действия по-
добных групп, понимаешь, что это 
тщательно продуманная система, в 
которой умело используются методи-
ки нейролингвистического программи-
рования, учитываются и особенности 
нашего менталитета. 

Каким же образом всего за год эта 
интернет-эпидемия охватила весь 
русскоговорящий мир? И почему все 
методы, применяемые государством, 
оказались неэффективны? 

Чтобы ответить на вопрос, нужно 
сначала сказать о тех механизмах, 
которые используются в этих груп-
пах. Технология эта известна как 
модификация поведения, она была 
создана американским психологом-
бихевиористом Берресом Скиннером 
в 1970-е годы. 

Кстати, члены Американской пси-
хологической ассоциации назвали 
Скиннера ученым, который внес са-
мый большой вклад в психологию XX 
столетия. Фрейд был на втором месте. 

Игра зашла слишком далеко
Против детей и подростков России ведется информационная война

Скиннер создал так называемую 
жетонную модель обучения. В основе 
его системы лежит побудительный мо-
тив, который создается искусственно, 
это некое виртуальное поощрение в 
виде жетона, ярлыка, балла или знач-
ка, за которое человек готов отдать 
все что угодно.

Ученый писал, что примерно к 
пятнадцатому сеансу эксперимента 
желание получить жетон (поощрение) 
главенствует даже над биологически-
ми потребностями, что мы и видим в 
случае с «группами смерти». В них 
детей приучают к этому виртуальному 
поощрению, заставляя выполнять 
бесчеловечные задания, среди кото-
рых самое последнее – это суицид. 

В случае с «группами смерти» 
речь идет о существовании некоего 
центра управления, поскольку не-
возможно небольшой группе специ-
алистов запустить и поддерживать 
такую глобальную систему. Для ее 
функционирования нужны огромные 
деньги, профессионалы и координа-
ция между ними. 

Сотрудники ФСБ, занимающиеся 
противодействием модераторам 
«групп смерти», утверждают, что 
систему эту создавали большие спе-
циалисты в области психологии про-
граммирования. Они считают, что дей-
ствия создателей и администраторов 
таких групп стоит квалифицировать не 
как доведение до самоубийства, а как 
способ убийства. 

КАК ЖЕ РОДИТЕЛЯМ, ШКОЛЕ 
И ОБЩЕСТВУ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЭТОЙ АГРЕССИВНОЙ АТАКЕ 
ИЗВНЕ?

Во многих регионах России духо-
венство православной церкви тоже 
вносит свою лепту в решение острой 
проблемы – проводят беседы, служат 
молебны, организовывают кружки для 
детей и лектории для молодежи. Ека-
теринбургский священник протоиерей 
Игорь Бачинин в интервью «Порталу 
66.ru» отметил:

– В церкви есть табу: не убей. 
Нельзя не только убивать другого 
человека, но и лишать жизни себя, 
наносить себе какой-то физический 
вред. Церковь всегда готова помочь 
любому человеку, учитывая его нуж-
ды. Мне приходится сталкиваться с 
родителями и подростками, которые 
не хотят жить, и это связано с раз-
личными аспектами. Есть такое по-
нятие, как когнитивный диссонанс, 
который возникает в обществе и 
личности, и когда он формируется, 

человеку надо куда-то уйти от реаль-
ности – в компьютерную зависимость, 
например. Я думаю, если мы сможем 
взрастить те традиции (в первую 
очередь – духовно-нравственные), 
которые существовали раньше, то 
мы сумеем предупредить те или иные 
шокирующие события и вовремя на 
них реагировать.

Национальным центром информа-
ционного противодействия террориз-
му и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет создана ин-
струкция, которая призвана помочь 
родителям и школе в их противодей-
ствии «группам смерти». 

КАК ВЫЯВИТЬ 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РЕБЕНКА 
В «ГРУППЫ СМЕРТИ»?

Большое распространение «груп-
пы смерти» получили в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Суть игры заключается в том, что 
отобранный участник должен выпол-
нить 50 заданий, преимущественно 
их необходимо осуществлять ранним 
утром (время, когда организм не 
вышел из состояния сна), и таким 
образом на подсознательном уровне 
происходит более эффективное воз-
действие. На протяжении отведенного 
на выполнение заданий времени 
ребенок подвергается запугиванию, 
что если он перестанет играть, то по-
гибнут его близкие и родственники. 
Итогом всей игры является сведение 
счетов с жизнью самим ребенком.

Меры по противодействию дан-
ному явлению ведутся государствен-
ными структурами, общественными 
организациями и администрациями 

соцсетей, но все равно они будут не-
эффективны без внимания и контроля 
тех, кто непосредственно находится с 
каждым ребенком, – родителей.

ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, 
ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ИЛИ ЕГО 
ДРУЗЬЯ ВОВЛЕЧЕНЫ В ГРУППЫ 
ИЛИ ИГРЫ «СМЕРТИ», ТО 
ОСУЩЕСТВИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ:

– изучите содержание страницы 
ребенка в соцсетях на наличие по-
дозрительных символов и словосо-
четаний;

– обратите внимание на наличие 
специфических слов (хэштегов) и обо-
значений на его странице в соцсети 
«ВКонтакте» и других имеющихся 
профилях. Опасность вызывают сле-
дующие слова: «синий кит», «море 
китов» и т. д.;

– проверьте, есть ли публика-
ции, связанные с именем Рины 
Паленковой (реальное имя – Ирина 
Камбалина). Предположительно ее 
самоубийство было первым смер-
тельным исходом запущенной игры. 
Сейчас Рина является неким идолом 
для подростков, интересующихся 
темой смерти;

– проверьте, есть ли на странице 
ребенка сообщения с различными 
символами, напоминающими древние 
языки;

– обратите особое внимание на 
статусы (надпись под именем пользо-
вателя в соцсети). Подозрительными 
являются цифры с отсчетом от 1 
до 50 (в некоторых случаях до 56), 
публикуемые раз в сутки, а также 
цитаты, связанные со смертью, вну-
тренней пустотой и безысходностью, 
пространные грустные фразы. Важно 
отметить, что ребенок может иметь 
несколько страниц в разных социаль-
ных сетях – проверьте каждую из них;

– изучите круг общения ребенка в 
социальных сетях;

– обратите внимание на то, с 
кем он общается в мессенджерах 
(WhatsApp, Viber, Telegram);

– поинтересуйтесь у ребенка, спра-
шивал ли кто-нибудь у него о том, где 
и с кем он живет, как он общается с 
родителями, есть ли у него проблемы, 
кто его близкие друзья (подобным об-
разом ведут себя «кураторы», чтобы в 
дальнейшем угрожать ребенку: «Если 
ты не выполнишь все задания, то мы 
убьем твою семью, близких, друзей»). 
«Куратор» – это ведущий смертель-
ной игры, назначающий задания и 
следящий за их выполнением. Если 

вы не обнаружили явных признаков 
причастности к игре вашего ребенка, 
просмотрите друзей, указанных в его 
профилях, на наличие описанных 
пунктов;

– изучите пользовательскую ак-
тивность страницы ребенка в соци-
альных сетях. Проверьте, когда он 
заходил туда. Для этого «ВКонтакте» 
посмотрите в пункте «Настройки» > 
«Безопасность» > «Показать историю 
активности». Это важно, так как часто 
участники смертельных групп обязаны 
заходить в сеть в 4:20 утра (или около 
того) для получения смертельного 
задания;

– изучите контент (музыка, видео, 
фото) профилей ребенка, проверьте 
интернет-браузеры и переходы по 
ссылкам. Просмотрите фотографии 
и видеоролики на странице с целью 
поиска фото или видео с порезами на 
руках, ожогами и другими физически-
ми увечьями. Также важно обратить 
внимание на наличие грустной музыки 
и мрачных картинок, изображений 
китов, бабочек;

– проверьте, какие картинки ре-
бенок сохраняет себе на телефон, 
что рисует в тетрадках, блокнотах, 
на школьных принадлежностях. Ос-
мотрите самого ребенка на наличие 
повреждений, рисунков на теле (в 
первую очередь в тех местах, которые 
закрыты домашней одеждой: живот, 
грудь, спина);

– обратите внимание на поведение 
дома, если у ребенка присутствуют 
перепады настроения, он сонлив, 
стремится остаться в одиночестве, 
перестает общаться с вами и дру-
зьями, бейте тревогу, не оставайтесь 
один на один с этой проблемой.

При обнаружении описанных при-
знаков или части из них необходимо:

– немедленно провести с ребенком 
беседу и объяснить, что свою жизнь 
и здоровье нельзя доверять незнако-
мым людям, даже в виртуальной игре;

– ни в коем случае не ругайте, 
это не его вина. Скажите, что его ис-
пользовали психически неуравнове-
шенные люди, которые хотят просто 
самоутвердиться;

– важно убедить ребенка, что 
угрозы от ведущих (якобы они вы-
числят родственников и убьют) – это 
всего лишь метод манипуляции, чего 
не стоит бояться, дать понять сыну 
или дочке, что вы их защитите, а с 
запугивающими легко разберутся в 
милиции;

– если ребенок расскажет под-
робно о том, кто с ним общался, что 
спрашивал, то он сможет помочь 
другим детям, которые не в состоянии 
сами выйти из игры;

– если игра зашла слишком дале-
ко, необходимо обратиться к специ-
алистам-психологам или психотера-
певтам.

Но главное, конечно, это любить 
своих детей. Безусловно, духовная 
близость с ребенком, постоянное 
общение с ним, организованный досуг, 
отдых вдали от Интернета помогут 
защитить детей от страшной угрозы. 

Только любовь, ваша Любовь, 
спасет ребенка от беды! Не жалейте 
времени на своих детей! Отвлекайте 
их от компьютера своим примером, 
организуйте походы, совместные 
игры на природе, делайте все, что-
бы ребенку было интересно с вами. 
Никакие дорогие кружки и секции не 
заменят ребенку общение с папой и 
мамой, которые окружат его любовью 
и пониманием. Так что мой вам со-
вет: просто чаще говорите со своими 
детьми, любите их и искренне инте-
ресуйтесь их жизнью.

Николай Лудников
По материалам сайтов 

нцпти.рф и vk.com/ncpti_rnd
Фото сайта misanec.ru

Если вам что-либо 
известно о «группах 
смерти», информацию 
необходимо сообщить 
в правоохранительные 
органы по телефонам 
горячей линии:
8 800 200-19-10 – «Ре-
бенок в опасности» 
(Следственный коми-
тет России);
112 – Единый телефон 
спасения;
02 – ГУ МВД России.



«Как часто, одолеваемые забота-
ми, забываем мы о близких нам 
людях, прибегаем на пару минут 
навестить их, поговорим о чем-то 
несущественном, словно боясь или 
стесняясь излить на них все тепло 
своей засуетленной души. И спохва-
тываемся, увы, зачастую слишком 
поздно, когда родного тебе чело-
века уже никогда не будет рядом, 
и ты навсегда останешься с болью 
в душе от чего-то несделанного и 
недосказанного» – это строчки из 
статьи Николая Лудникова в газете 
«Колокол Севера» (КС № 5 (52) ав-
густ 2013 года). В ней он поделился 
воспоминаниями о своем отце. И 
эта тема вызвала заметный интерес 
у читателей газеты в Интернете.

Главное, что отмечают практически 
все, как важно побольше общаться с 
родителями, пока они рядом. Вот лишь 
некоторые отклики читателей:

GRIGORI EZIKYAN 
Спасибо за Ваш рассказ. Очень 

тронул душу. Для меня тоже уход 
моего отца был связан с похожими 
переживаниями.

ЛАРИСА СТАНИЧ 
Берегите родных!

ЖАННА НИКОНОВА 
Не оторваться от повествова-

ния!!! Спасибо.

НАТАЛЬЯ МАНЕВИЧ 
Какой у Вас красивый папа! Уди-

вительно, как наши родные выжили 
в те времена и не очерствели, были 
очень порядочными людьми! Как не 
хватает их...

НАТАЛЬЯ СУББОТИНА 
У моего отца история чем-то 

схожая с вашей. Надо будет записать 
ее для внуков. Спасибо вам.

ПОЛИНА РОЗЕНБЕРГ 
Спасибо, Николай, за Вашу исто-

рию. Многое из того, что Вы напи-

сали, нашло отклик и в моем сердце. 
Я, как и Вы, не торопилась рас-
спрашивать отца о его жизни, тем 
более, что многие истории слышала 
неоднократно и, как мне казалось, 
знала практически наизусть. Отец 
мой, слава Богу, жив и не очень стар. 
Но прошлой зимой он поскользнулся, 
упал, ударился головой и потерял 
память, поддержать беседу или что-
то вспомнить он уже не способен... 

Крупицы воспоминаний бабушки я 
успела «выхватить» за пару месяцев 
до ее смерти. Дедушкины истории о 
войне большей частью ушли вместе 
с ним.

Вот такие жизненные уроки.... 

ОЛЬГА ХАРЛАМОВА 
Замечательная история. Написа-

но прекрасно, читала с удовольстви-
ем. Молодежь должна знать, как тра-
гично и героически жили наши предки.

 ЕЛЕНА ГОЛОВИНА 
Столько простых, добрых и чело-

вечных слов о самом близком челове-
ке. Слезинка катится...

РОМАН БЕЛОВ
Спаси Христос, Николай! Веч-

ная им память! Отцам, братьям 
и сестрам нашим, присно поми-
наемым!

АЛЕНА БОГДАНОВА
Нам надо успеть рассказать о 

том, как жили наши деды и мы, своим 
детям. Николай, когда я прочитала 
ваше повествование, моя душа стала 
как будто оголённой и очень ранимой.

ИРИНА ЗУБОВА
Наши родные любят нас с небес...

 ЕЛЕНА УСТЮЖАНОВА 
Спасибо, Николай, за замечатель-

ное повествование! И спасибо Интер-
нету за то, что даёт возможность 
общаться с такими как Вы, духовно 
близкими и талантливыми людьми... 
Очень интересный и нужный матери-
ал, великолепно изложенный!

MARIA BEAT
Грустная и печальная история 

жизни достойного человека. Но это 

наша жизнь и наша история, и надо 
с этим жить.

ЛЮДМИЛА БЕЛЯЕВА
Спасибо! Пронзительная грусть и 

светлая память о наших родителях... 
Нынешнему поколению даже пред-
ставить невозможно все тяготы их 
жизни. Царствие им Небесное!
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Благо твори!

Обратная связь

Началась встреча с небольшой экскурсии в 
одно из подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» – Инженерно-технический центр (ИТЦ). 
Встретил журналистский десант начальник ИТЦ 
Борис Михайлович Райнов, как радушный хозяин 
он произнес короткое приветствие, после чего вся 
наша дружная компания отправилась осматривать 
лаборатории центра. Там нас уже ждали руково-
дители подразделений, каждый из которых прово-
дил с нами ознакомительную экскурсию. И надо 
сказать, все специалисты рассказывали о своей 
работе доходчиво и интересно. Я говорю это не 
для красного словца, поскольку сам отработал в 
системе газовой промышленности 18 лет.

Встреча с руководителем компании состоялась 
в актовом зале санатория «Жемчужина Севера», 
и это тоже становится традицией. Два десятка 
журналистов и кинооператоров, представляющие 
республиканские СМИ, участвовало в мероприя-
тии, была организована «прямая линия» и с пред-
ставителями прессы из других регионов России, на 
которые распространяется зона ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Сама встреча продолжалась около двух часов, 
было задано несколько десятков вопросов на 
самые различные темы. Александр Викторович 
подробно отвечал на все, демонстрируя при этом 
глубокую эрудицию и знание проблемы.

Из внушительного доклада Александра 
Гайворонского собравшиеся смогли почерпнуть 
массу информации об истории и промышленных 
достижениях компании «Газпром трансгаз Ухта». 
Мы же хотим остановиться на одном из важных 
направлений деятельности газовиков – благо-
творительности.

БОГАТЫ НА ВСЯКОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО
Отвечая на один из вопросов журналистов, 

Александр Викторович отметил, что каждый день 
на столе перед ним лежат сотни заявлений от 
людей и организаций с просьбой оказать мате-
риальную помощь. И подавляющее большинство 
этих писем не остается без ответа. 

Поддержка ветеранов, талантливых детей, 
клубов и секций, спортивных и культурно-массо-

50 лет
в ритме времени

9 марта состоялась ежегодная, ставшая уже традиционной, пресс-конференция генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александра Викторовича Гайворонского. В этом году она была посвящена 
золотому юбилею компании.

вых мероприятий, охрана окружающей среды, 
благоустройство города – перечень этот можно 
продолжать и продолжать, охват проблем соци-
альных и личностных, которые компания успешно 
решает, всеобъемлющ. 

Обращается священник Игорь Дроздов с 
просьбой выделить технику для нужд православ-
ного прихода в деревне Аким – пожалуйста. Надо 
помочь отцу Сергию Токмакову установить главки 
с крестами на церковь Пресвятой Богородицы (на 
фото), что в Сосновке, – предприятие выделяет 
кран. И нелегкое дело по монтажу выполняется 
профессионально и без суеты. 

А сколько средств выделило «Газпром транс-
газ Ухта» на строительство соборного храма в 
городе Ухта на проспекте Зерюнова – миллионы 
рублей. И сейчас у горожан появилась красивая 
просторная церковь, куда каждый может прийти 
в любой день недели и помолиться за здравие и 
упокой своих родственников и знакомых.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на протяжении 
всей истории своего развития было социально-
ориентированной компанией. 

Традиционно помощь оказывается учреждени-
ям образования: в ремонте школ, приобретении 
мебели, оборудования, учебных пособий, техники.

 Лучших выпускников подшефных школ, сту-
дентов учебных заведений включают в список 
стипендиатов предприятия. 

Более 40 лет компания оказывает поддержку 
Ухтинскому государственному техническому 
университету. 

Финансовые средства направляются в учреж-
дения здравоохранения, на мероприятия по со-
циальной защите населения регионов – ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
пожилых людей, инвалидов. 

Традиционным направлением благотворитель-
ной работы газовиков всегда была поддержка 
природных заповедников и организаций по за-
щите животных, среди них «Югыд ва» и Печоро-
Илычский.

СЕРЕБРЯНЫЕ КРУЖЕВА
Еще хочется отметить тот факт, что все, за 

что возьмутся газовики, они доводят до конца и 
делают на самом высоком уровне. 

В этой связи можно вспомнить проведенный в 
Ухте с 27 апреля по 1 мая 2016 г. Первый открытый 

межрегиональный фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» «Серебряные кружева». 
На средства компании и силами его специалистов 
впервые в Ухте был проведен столь грандиозный 
смотр самодеятельных и профессиональных кол-
лективов из Архангельской, Вологодской, Ярос-
лавской областей и Республики Коми. И первый 
блин не вышел комом, все службы отработали 
на «отлично».

Такие форумы запоминаются на всю жизнь, 
нашим деткам был дан некий камертон высо-
чайшего уровня, на чистоту звука которого они 
и будут ориентироваться в дальнейшей своей 
творческой карьере.

НАБЕРЕЖНАЯ – К ЮБИЛЕЮ
21 августа 2017 года исполняется 50 лет со дня 

основания ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
В Ухте основные официальные мероприятия 

стартуют 21 августа, а завершатся 3 сентября, ког-
да по традиции будут отмечать день работников 
нефтяной, газовой и топливной промышленности. 
Ухтинцев ждут выставки, концерты, фестиваль 
воздушных змеев. Запланировано торжественное 
открытие аллеи газовиков, выставки техники, 
нового офиса, выставочного зала и экспозиции 
«История и развитие ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». 

Концерты и акции пройдут не только в «жем-
чужине Севера», но и в других городах России. 

Преобразится и Набережная газовиков в Ухте. 
Отвечая на вопрос журналистов, Александр 

Гайворонский поделился планами: 
– Мы хотим облагородить внешний вид на-

бережной, чтобы она стала любимым местом 
отдыха ухтинцев. В этом году мы открываем 
новое административное здание компании и 
обустроим прилегающую территорию. Сейчас 
готовится дизайн-проект. Будет организован кон-
курс, так называемый скульптурный симпозиум, 
в котором смогут участвовать как местные архи-
текторы, так и иногородние. При финансирова-
нии «Газпром трансгаз Ухта» будет сооружено 
10 постаментов, на которых скульпторы пред-
ставят свои проекты на обозрение ухтинцев, 7 
из них разместят рядом с офисом компании, а 
три перед храмом на проспекте Зерюнова. Это 
будет первый шаг по обустройству набережной. 

Здесь будут посажены деревья, проложены 
пешеходные дорожки.

После согласования данного проекта с ад-
министрацией города «Газпром трансгаз Ухта» 
планирует совместно с компанией «Транснефть-
Север» подарить ухтинцам обустроенный уголок 
для семейного отдыха. 

Пресс-конференция полностью отвечала свое-
му названию. Компания «Газпром трансгаз Ухта» 
действительно развивается в ритме времени, но 
главное, достигая производственных вершин, 
здесь не забывают о городах и поселках, в кото-
рых трудится коллектив, и по мере сил стараются 
сделать окружающий мир лучше.

Николай Лудников
Фото автора

Успеть сказать самое главное

Сайт газеты «Колокол Севера» – 
статьи, фоторепортажи, 
православные новости, 

здесь можно задать вопрос
батюшке на форуме, 

оставить свой комментарий:
колоколсевера.рф
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Вопрос – ответ
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БЛАГОДАРИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗА ПОМОЩЬ! 
Православная газета «Колокол Севера» издается уже 13 лет и рассказывает людям о традициях 
веры наших предков, поднимает актуальные вопросы образования, культуры, пропаганди-
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рального директора Григо-
рия Григорьевича Грибова 
за финансовую поддержку 
газеты «Колокол Севера».

Спаси Вас Господи!

«Считай себя царем, имеющим 
подчиненный тебе город — 
душу ребенка, ибо душа дей-

ствительно город. И подобно тому, как 
в городе одни воруют, а другие ведут 
себя честно, одни трудятся, а другие 
занимаются тем, что попадается под 
руку, так же ведут себя в душе рассудок 
и помыслы: одни сражаются против 
преступников, как в городе воины, 
другие заботятся обо всем, что от-
носится к телу и к дому, как граждане 
в городах, третьи же отдают прика-
зания, как городские власти.

Научи его быть приветливым и 
человеколюбивым. Пусть рот у него 
будет зашит для всякого злословия. 
Если увидишь, что он бранит кого-ли-
бо, заставь его замолчать и переведи 
речь на его собственные проступки.

Хотя бы у нас все наше было благо-
устроенно, мы подвергнемся крайнему 
наказанию, если нерадим о спасении 
детей.

Развращение детей происходит не 
от чего другого, как от безумной привя-
занности (родителей) к житейскому…

Старайся, чтобы научить (сына) 
презирать славу настоящей жизни; от 
этого он будет славнее и знаменитее.

Если вы воспитаете своих сыновей, 
то они в свою очередь воспитают сво-
их, а эти опять научат своих; продол-
жаясь таким образом до пришествия 
Христова, дело это доставит всю 
награду тому, кто послужил корнем».

Святитель Иоанн Златоуст

Пасха. Великий и светлый праздник. 
Подготовка к нему начинается загодя. Для 
глубоко верующих людей – это соблюдение 
самого строгого поста. Очень большое ис-
пытание. Испытание не голодом, нет. Боль-
шее испытание – пост нравственный. Не 
осуди, не гневись, не ропщи, не отчаивайся. 

Вот коллега опять хвалится целый день 
своими детьми. Надоела, как не осудить и 
не рассердиться в душе на нее. Еще одна 
всех поучает, а у самой ведь в жизни не так 
уж все и гладко. И телевизор бы не надо 
смотреть, особенно всякие легкомыслен-
ные передачи, ан нет, включила и весь 
вечер просидела перед экраном. Да мало 
ли соблазнов и искушений в нашем мире! 
Как преодолеть их? Как научиться, если 
уж не любить всех, то хотя бы спокойно 
относиться к недостаткам, не осуждать, не 
впадать в грех гордыни? Вот это сложно. 
Вот это настоящий пост. Пост для души. 
Пост великого смирения. 

Православная Церковь учит нас: «Ис-
тинный пост есть удаление от зла, обузда-
ние языка, отложение гнева, укрощение 
похотей, прекращение клеветы, лжи, клят-
вопреступления». Особенно перед таким 
светлым праздником.

Его чувствуют все: и верующие, и рядом 
идущие, и даже те, кто вроде вообще далёк 
от тех и других. Спроси у них, о чём он, этот 
праздник, и ведь ответят. Потому что из 
далёкого детства, от бабушек ли, откуда-то 
ещё пришло это знание. А может, душа че-
ловеческая при рождении ещё приняла его. 

– «Смертию смерть поправ…», – сла-
беньким голоском выводила бабушка. А 
глаза блестели от слёз, радостных, чистых. 
И так ей хотелось, чтобы мы, внучки, поня-
ли, почувствовали то, что пело в ее душе. 

 Перед Пасхой бабушка начинала наво-
дить порядок в доме.

 Выставлялись вторые рамы из окон – 
весна ведь! Выносилась вся утварь, вся 
немудреная мебель, на заборы вывеши-
вались одеяла, подушки, зимняя одежда 
для просушки на солнышке. В комнате 
белились стены, мылись окна, с особой 
бережностью протирались иконы. Стано-
вилось светло, чисто, празднично. А потом 

Как близок Господь к каждому из нас! Жаль, что 
вспоминаем об этом только в самые трудные для 
нас минуты. Эту историю мне поведала паломница 
из Корткероса, думаю, она будет поучительна для 
всех нас.

В разгар первой Чеченской кампании ее сын полу-
чил повестку в армию. Не сложно догадаться, в какое 
волнение пришла мать.

– Едем в город, тебе надо покреститься, – твердо 
сказала она ему (в Корткеросе тогда церкви не было).

– Да не буду я этого делать, – жестко и почти воз-
мущенно заявил сын.

– Я завтра поеду в город и буду тебя там ждать, 
– стараясь не показывать свое сильное волнение и 
преодолеть сопротивление сына, с металлом в голосе 
ответила мать.

Сын не приехал в назначенный день, не приехал и 
на следующий. Она же каждый день ходила в храм и 
молилась, просила Господа вразумить его. Сын при-
ехал на четвертый день. Покрестился, исповедался, 
причастился.

И несложно догадаться, что именно в Чечне он 
проходил службу.

Все два года, пока сын был в армии, женщина зака-
зывала Сорокоусты о его здравии, не пропуская ни дня.

Сын вернулся с армии целый и невредимый, не 
получив ни одной царапинки. При этом был водителем 
и рассказал такой случай. Его автомашина не заво-
дилась, целый час он искал причину, но не нашел. А 
ехать надо было срочно, и командование направило 
вторую автомашину. Ребята попали под обстрел, води-
тель погиб, напарник был ранен. Были и другие такие 
случаи. Сына даже начали подозревать, что что-то он 
там химичит с автомашиной.

– Что я химичу, мама, наверно, опять в церковь 
бегала, – отвечал он.

Храни, Господь, всех наших молодых ребят, которые 
находятся на страже Родины и берегут наш покой! 
Храни для их матерей!

Валентина Попова

На вопросы читателей сегодня отвечает 
настоятель храма Казанской иконы Божией 

Матери (г. Ухта, п. Ярега) иерей Ростислав 
Сенькин:

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ 
В ЦЕРКВИ? ПОЧЕМУ ОДНИ ДЛЯТСЯ 
ДОЛЬШЕ, ДРУГИЕ КОРОЧЕ?

– Господь через Свою Церковь освящает все 
стороны жизни человека. В Крещении рождается 
новый христианин, которого на путях его земной 
жизни сопровождают церковные Таинства и мо-
литвы: Исповедь и Причастие, Елеосвящение 
(Соборование), молебные пения (благодарствен-
ные, о здравии, о путешествующих, о начале вся-
кого доброго дела и о других нуждах). Провожают 
христианина в вечность, совершая отпевание. И 
об усопших верующих мы молимся на панихиде.
Некоторые богослужения совершаются в 
определенное время суток. Они напоминают 
человеку, что каждую минуту и при любых обсто-

Какие мы, такими будут и наши дети

ятельствах нужно пребывать с Богом, просить 
Его помощи, благословения. 
Самое главное богослужение Церкви называет-
ся Божественная литургия. Во время нее каж-

дый верующий имеет возможность причаститься 
Тела и Крови Христа «во исцеление души и 
тела». Без Божией помощи, преподаваемой в 
Причастии, невозможна полноценная духовная 
жизнь человека.
Богослужебный устав Церкви – это очень слож-
ный организм и продолжительность службы 
зависит от множества факторов (праздничный 
или рядовой день, пост и т. д.). В городских (не 
монастырских) храмах время службы составля-
ет примерно 1,5–2 часа. 

СТОИТ ЛИ ПРИНУЖДАТЬ РЕБЕНКА 
ХОДИТЬ В ХРАМ?

– Думаю, что не стоит. Важно с самого детства 
подавать ребёнку пример искренней веры. 
Вместе молиться, читать Священное Писание, 
ходить в храм, причащаться, жить в мире и 
любви с Богом и людьми. Родители призваны 
не заставлять, а направлять дитя к Богу, быть 
друзьями, внимательными слушателями, опорой 
в трудных ситуациях. Ребенок – это зеркало 
родителей. Какие мы, такими будут и наши дети.

Подготовила Вероника Лудникова

Материнская любовь

Пасха
бабушка ставила тесто на куличи, готовила 
творог на пасху, заваривала луковую шелу-
ху и специальную травку для яиц. И это все 
уже было праздником. 

Перед Вербным воскресеньем, в суб-
боту, всем поселком шли на кладбище: 
проведать могилки, навести порядок вокруг 
них, чтобы и почившие порадовались и 
встретили такой день в чистоте и празд-
ничном убранстве.

Многие, наведя порядок на своих участ-
ках, ходили по кладбищу, проведывая тех, 
кто нашёл здесь своё упокоение, поминая 
их добрым словом, говоря о них, как о 
живых, обихаживая заброшенные захоро-
нения. И такое единение наступало в этот 
момент, столько было добра, света, будто 
благодать снисходила на всех.

 К этому дню старались приехать к мо-
гилам близких те, кто давно уже покинул 
родной поселок. И возникали долгождан-

ные встречи, и появлялось чувство, что и 
мертвые, и живые – все едины. 

Пусть те, к кому пришли, молчат, но они 
всё равно рядом, они видят, слышат, их 
души радуются встрече. Ведь праздник-то 
как раз о том, что для Бога мертвых нет! 

А вот, наконец, и Пасха! 
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! 
И лица у всех светлые, добрые, и звон 

колокольный! Откуда? Нет же колоколов в 
округе! Да он же внутри тебя, в душе твоей! 
И кажется, не может быть в мире зла, не-
справедливости, раз есть праздник такой. И 
хочется стать лучше, чище, и хочется всех 
любить, всем дарить радость, потому что 

Христос Воскресе!

Людмила Плешивцева
Работы Алексея и Елены Крепышевых

Фото Николая Лудникова


