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Солнца луч – 
как Божья милость.
И пасхальный стол 
накрыт.
Сколько радости 
и счастья
Дарит детям 
этот миг.

Весть весенняя 
Открыла тайну 
мира и чудес.
Воскресение 
Христово –
В каждом 
сердце вера есть.

Фото Александра Фоменко

Христос воскресе!
Вероника Лудникова

Дорогие читатели 
газеты «Колокол Севера!

Вот и наступил всерадостный 
праздник Пасхи Господней! По-
здравляю всех вас с этим вели-
ким «торжеством из торжеств» 
и величайшим «праздником из 
праздников»!

Светлое Христово Воскресение 
озаряет своим Светом наши души 
и сердца. Вспоминая сегодня чу-
десные события, произошедшие 
в погребальной пещере, с верой в 
Воскресшего Спасителя и радостью 
в любящем сердце приветствую 
всех вас: «Христос воскресе!».

Сбылись ветхозаветные пророче-
ства о Его Воскресении, ибо многие 
пророки говорили о будущем при-
ходе в мир Спасителя, о том, что 
земное служение Господа закончится 
Его Воскресением из мертвых.

Ныне исполнилось и пророче-
ство Самого Христа о Своем вос-
кресении, «…. что Ему должно идти 
в Иерусалим и много пострадать от 
старейшин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и в третий 
день воскреснуть» (Мф. 16, 22-23).

Радость Воскресения Христова 
велика, ведь Оно предварилось 
подвигом страданий и смерти на-
шего ради спасения, взятием Им 
на Себя наших грехов, прощением 
всех нас, милостивым представле-
нием нам возможности совоскре-
шения Христу.

Православные христиане ясно 
представляют себе важность смерти 

Пасхальное послание
как последнего рубежа перехода 
в вечность. По воле Господней мы 
имеем счастье не умирать душой, 
а при совоскресении Христу иметь 
жизнь вечную.

Триумф победы Господа оз-
наменовался разрушением ада, 
сидением на Престоле одесную 
Отца, нахождением в возвращен-
ном, отнятом у смерти Раю со 
спасенным благоразумным раз-
бойником. Радость и торжество 
события сопровождалось явлени-
ем Христа женам-мироносицам, 
воскресением из мертвых многих 
людей, свидетельствовавших о вы-
ведении из ада в рай ветхозаветных 
праведников. Через две тысячи лет 
продолжают звучать для нас слова 
Ангела у пещеры: «Не бойтесь, ибо 
знаю, что вы ищете Иисуса рас-
пятого; Его нет здесь – Он воскрес, 
как сказал. Подойдите, посмотрите 
место, где лежал Господь, и пойдите 
скорее, скажите ученикам Его, что 
Он воскрес из мертвых и предва-
ряет вас в Галилее; там Его увидите» 
(Мф.28:5-7).

Дорогие мои, будем же избегать 
суетности мира сего, неоправдан-
ного страха, будем помнить всегда 
о духовных сокровищах, о призва-
нии каждого из нас «служить Ему 
в святости и правде пред Ним, во 
все дни жизни нашей» (Лк.1:75). 
Только преодолев самопревозно-
шение, мы сможем снизойти друг 
ко другу в любви Христовой, станем 
способными осознать себя чадами 
Божиими: «ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто 

потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее» (Мф. 16, 25). Блажен-
ный Феофилакт, рассматривая эти 
слова Священного Писания, пишет: 
«Господь призывает нас к подви-
гу мученичества. Кто отрицается 
Христа, тот приобретает душу для 
настоящей жизни, то есть спасает, 
но он погубит ее впоследствии. А кто 
теперь погубит ее, но ради Христа, 
– кто претерпит мучение ради Его, 
тот обрящет ее в нетлении и жизни 
вечной».

Желаю всем вам достижения вну-
три себя свободы от греха, стяжания 
благодатного царства в душе. Сло-
вами апостола Павла укрепляет нас 
Господь в эти праздничные дни:«и 
сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы 
детей Божиих».(Рим.8:21).

В наступающие Пасхальные дни 
я надеюсь, что радость Воскресения 
Христова не умалится ограничи-
тельными мерами, связанными с 
пандемией, что мы победим эту 
болезнь, так изменившую нашу 
повседневную жизнь. Усугубим 
свои молитвы о наших ближних, 
в больницах лежащих, обо всех 
страждущих от постигшей мир 
пандемии, о преодолении ими ис-
пытаний мира сего.

Как и в прошлую Пасху, так и 
в нынешнюю, я призывал и при-
зываю настоятелей храмов быть не 
только с открытыми сердечными 
вратами, но и открытыми дверями 
церквей и свободой их посещения. 
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели 
во Мне мир. В мире будете иметь 

скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин.16:33).

Воскресший Спаситель да не 
оставит нас, ниспошлет нам муже-
ство и стойкость в вере на пути от 
земной до вечной жизни. На этом 
тернистом пути каждый год мы 
имеем возможность свидетельства 
Воскресения Христова – схождение 
Благодатного Огня. Пусть же Вос-
кресший Господь всегда наполняет 
наши души Своим Благодатным 
огнем любви и дает силы достойно 
жить на Земле во свидетельство тай-
ны Светлого Христова Воскресения.

От всей души паки и паки по-
здравляю вас, возлюбленные 
отцы, братья и сестры, со все-
радостным праздником Пасхи 
Господней!

Христос воскресе!
 Воистину воскресе Христос!

Питирим, архиепископ 
Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский
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Вероника Лудникова Фото Николая Лудникова и пресс-службы УФСИН России по Республике Коми

2 – 4 
апреля архие-
пископ Сыктыв-
карский и Коми-

Зырянский Питирим побывал 
в Ухте с пастырским визитом. 
Два дня горожане смогли по-
молиться за архиерейским 
богослужением.

Первым пунктом в программе 
владыки стало посещение испра-
вительной колонии № 8 в поселке 
Дежнево. Архиепископа сопро-
вождали заместитель начальника 
УФСИН Андрей Дудников, по-
мощник начальника УФСИН по 
организации работы с верующими 
отец Александр Минин и насто-
ятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы отец Сергий Токмаков 
(г. Сосногорск), окормляющий 
колонию.

Владыка Питирим посетил 
молельную комнату, созданную 
в исправительном учреждении 
и благословил на служение за-
местителя начальника УФСИН 
Андрея Дудникова, руководство 
и сотрудников ИК-8.    

Как сообщает пресс-служба 
УФСИН России по Республике 
Коми, в клубе учреждения со-
стоялась встреча с осужденными. 
Пообщаться с  архиепископом 
пожелали 45 человек. Владыка 
Питирим провел духовную беседу 
о важности веры в жизни, любви 
и прощении, о заповедях Божьих 
и жизни Христа, о Великом посте. 
Также напомнил, что 3 апреля 
– день памяти преподобного Се-
рафима Вырицкого, почитаемого  
по всей России. Архиепископ рас-
сказал о строительстве в епархии 
и положительно оценил взаимо-

Возьми крест свой
и следуй за Мною 

Редакция газеты «Колокол  Севера» по инициати-
ве директора Детского дома № 2 г. Ухты Романа 
Ознобишина организовала для воспитанников 

учреждения две беседы на духовные темы. Первую 
провел главный редактор издания Николай Лудни-
ков, вторую  – настоятель церкви Новомучеников и 
исповедников Российских,  в земле Коми просиявших, 
отец Роман Ситник и клирик храма отец Ростислав 
Сенькин.

В учреждении воспитываются сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, к таким ребятам нужен особый 
подход. Именно озабоченность будущим юных воспитан-
ников стала причиной, побудившей директора детского 
дома пригласить в школу православного писателя и священ-
нослужителей. Дело  в том, что около 30 ребят выразили 
желание покреститься. И чтобы этот шаг был обдуманным 
и взвешенным, мальчишкам и девчонкам решили помочь.

Сначала с ребятами встретился главред газеты «Колокол 
Севера», член Союза журналистов России, писатель Нико-
лай Лудников. Ребятам он рассказал о своём жизненном 
пути, о том, с какими трудностями ему приходилось стал-
киваться, когда служил в армии, и о своих книгах. Одна из 

Духовные беседы – в детском доме

них – «Храмы на зонах – возрождение души» – посвящена 
тем, кто, только оказавшись в местах не столь отдаленных, 
стал искать и нашел Бога. Многие из осужденных вступили 
на скользкую дорожку в юном возрасте, и немало среди них 
выпускников интернатов.  Николай Николаевич призвал 

ребят быть осторожными в своих поступках, ведь каждый 
наш шаг определяет будущее.

О Таинстве Крещения и его значении для человека рас-
сказал ребятам отец Роман. Для будущих христиан такая 
беседа, несомненно, была  полезна. Заметно было, что 
тема слушателям интересна, немало было и вопросов. 
От самых простых – что  делать, если потерял крестик, до 
сложных – о Святом Духе.

Провели батюшки и беседы с отдельными группами. 
Так, с девочками поговорили о миссии матери, о важности 
соблюдения целомудрия. Священникам часто приходится 
слышать исповеди несчастных женщин, которые вступают 
в  близкие отношения с мужчинами до брака и остаются 
одни или с ребенком. К сожалению,  тема для юных особ 
актуальная.

– Многие люди думают, что Церковь призывает к не-
свободе, быть рабом Бога. Но на самом деле тот, кто живет 
удовольствиями, становится рабом этих удовольствий. 
Настоящая свобода возможна только в Боге и только через 
отказ от греха, – подчеркнул отец Ростислав.

Встречи со священнослужителями  решили  проводить 
почаще, чтобы ребята могли больше узнавать о Правосла-
вии и получать духовную поддержку.

действие и сотрудничество с уго-
ловно-исполнительной системой.

После беседы осужденные 
смогли лично обратиться к влады-
ке Питириму, а также приложиться 
к иконе св. Анастасии Узореши-
тельницы. Напомним, икона и 
святые мощи покровительницы 
заключенных и работников мест 
лишения свободы были приве-
зены в Сыктывкар Президентом 
благотворительного фонда свя-
того мученика Вонифатия На-
тальей Мезенцевой и переданы 
помощнику начальника УФСИН 
по работе с верующими. Теперь 
при посещении исправительных 
учреждений отец Александр при-
возит с собой этот образ. 

3 апреля архиепископ совер-
шил  богослужения в храмах Ухты  
и Ухтинского района – Свято-Сте-
фановском, Свято-Никольском (в 
поселке Водный). А завершил ви-
зит 4 апреля  Литургией в  церкви 
Новомучеников и исповедников 
Российских, в земле Коми про-
сиявших. В этот день Церковь 
праздновала Крестопоклонную 
неделю. Половина поста позади, 
и для утешения верующих на 
середину храма выносится для 
поклонения Крест.

Святая Церковь сравнивает 
Крест с райским древом жизни. 
Он также подобен древу, положен-
ному Моисеем среди горьких вод 
Мерры, для услаждения еврейско-
го народа во время сорокалетнего 
странствования в пустыне. 

Об этом говорил в своей про-
поведи архиепископ Питирим. 
Владыка напомнил прихожанам 
историю появления праздника. 
Изначально поклонение Кресту 

в середине Великого поста было 
связано с известным историческим 
событием. В ходе ирано-византий-
ской войны в 614 году персидский 
царь Хосрой II захватил Иерусалим, 
взяв в качестве трофея Древо Жи-
вотворящего Креста, найденное 
когда-то равноапостольной Еле-
ной. Предположительно 6 марта 
631 года Животворящий Крест 
вернулся в Иерусалим. 

Как известно, этот Крест, как и 
многие другие христианские свя-
тыни, пропал во времена кресто-

носцев, в ХIII в., хотя его частицы 
до сих пор можно видеть во многих 
ковчежцах.

Со временем чисто иерусалим-
ский праздник возвращения Креста 
стал не таким уж актуальным для 
всего христианского мира, и празд-
ник в честь Креста приобрел более 
глобальное звучание и более при-
кладное значение: как воспомина-
ние и помощь в середине самого 
строгого и трудного из постов.

– Что такое Крест для нас? Это 
выражение любви Божией, – под-

черкнул архиепископ Питирим. 
– Господь говорит нам: «кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее. Ибо 
какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?» (Мк.8:34-36).

Владыка призвал всех почаще 
причащаться, и тогда Господь даст 
силы для несения нашего Креста.

О. Ростислав и о. Роман
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Вероника Лудникова Фото Николая Лудникова и Ольги Фелькер

По материалам сайта «Азбука.ru»

В пятницу пятой седмицы Великого поста, 
на праздничной утрене уже субботнего 
церковного дня читается Великий Ака-

фист Божией Матери. 16 апреля эту службу 
в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. 
Сосногорска совершил архиепископ Сыктыв-
карский и Коми-Зырянский Питирим с духо-
венством епархии.

Так что же это за праздник Похвала Божией 
Матери или Суббота Акафиста? «Акафист» с гре-
ческого переводится как «неседальная песнь», то 
есть ее поют стоя. Акафист Пресвятой Богородице 
начинается с пения кондака «Взбранной Воеводе 
победительная», песни, славящей Божию Матерь 
за неоднократное спасение от варваров, покушав-
шихся на Константинополь с 626 года. 

Церковью был установлен праздник, названный 
Похвала Пресвятой Богородице в честь чудесных 

избавлений от врагов Ее заступничеством, он был 
назначен на пятую субботу Великого поста. За этим 
днем закрепилась тема чудесного вмешательства 
Богородицы в военные дела государства. И то, 
что в истории и в богослужении было отнесено к 
Константинополю, каждый православный город 
теперь относит к себе. Конечно, можно и дома 
прочитать этот акафист, но богослужение выра-
жает соборность Церкви. Общественное чтение 
Великого акафиста напоминает и о православной 
государственности, потому что такие чудеса были 
возможны только благодаря Православию как 
государственной религии.

Мы — потомки росов – славим Божию Матерь 
теми же словами: «Взбранной Воеводе победи-
тельная...». На особенной службе, которая бывает 
единственный раз в году, мы молимся и просим 
Богородицу освободить нас от всяких «злых». Ведь 
теперь Она и наша Заступница.

8 
апреля в отделе краеведения Центральной биб-
лиотеки прошёл вечер-дивертисмент, посвя-
щённый культуре славянских народов. Встреча 

состоялась в рамках проекта «Дружба и братство 
народов – залог возрождения России».

Перед гостями выступили руководители национально-
культурных автономий: Григорий Чупров (Ухтинское пред-
ставительство МОД «Русь Печорская»), Славомира Соболева 
(НКА поляков «Полония»), Виктор Яремчук (НКА украинцев 
в городе Ухте – на фото справа), Валентина Павлова (НКА 
«Беларусь») и другие представители автономий.

На протяжении всего вечера звучали песни на разных 
языках. В завершении мероприятия все присутствующие 
исполнили гимн «Мы – славяне!».

Благодаря национально-культурным автономиям и пред-
ставительствам межрегиональных общественных движений 
в нашем городе не прерывается связь времён, из поколения в 
поколение передаются самобытные традиции, многовековая 
культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляют-
ся гражданский мир и согласие.

В Центральной библиотеке Ухты 
прошел творческий вечер писа-
теля, члена Союза журналистов 

России, главного редактора газеты 
«Колокол Севера» Николая Лудни-
кова, его приурочили ко Дню право-
славной книги. 

Этот вечер редакция газеты «Колокол 
Севера» планировала еще в 2020 году, когда 
вышла новая книга Н. Н. Лудникова «Записки 
странника. Крестные ходы России» и он от-
мечал свое 65-летие. Но из-за ограничений, 
связанных с пандемией, встречу пришлось 
отложить.

Поздравить автора с выходом книги 
пришли священнослужители, писатели, 
краеведы, музыканты, друзья и единомыш-
ленники. 

Начался вечер с ролика, посвященного 
первой книге автора «Записки странника. 
Великорецкий крестный ход: история, лица, 
судьбы». Этот маленький фильм (автор 
ролика Андрей Туисов) никого не оставил 
равнодушным.

На вечере присутствовала заместитель 
руководителя администрации МОГО «Ухта» 
Марина Метелева. Она призналась, что 
фильм словно помог ей побывать на родине 
предков. 

– Для меня это очень волнительно, меня 
крестили в Великорецком, – рассказала 
Марина Николаевна. – Там похоронены 
мои предки. Село Великорецкое – это святая 
земля, место, где явилась икона святителя 
Николая. Волнуюсь, словно вновь очутилась 
дома, где воспитывают духовность, уваже-
ние к традициям, обычаям.

Украсило творческий вечер выступле-
ние детского ансамбля «Öшкамöшка» 
(руководитель Екатерина Григорьева). 

Похвала Божией Матери

Принести доброе, 
светлое в мир

дравил Николая Лудникова с выходом книги 
и напомнил слушателям о главном в жизни 
христианской. 

– Святые отцы говорят, что пост телесный 
– это самое легкое. Намного легче не кушать 
мясо или яйца, чем простить обидчика, по-
любить врага или подставить другую щеку. 
Вот об этом мы должны размышлять. И 
стараться жить по заповедям. Но не только 
не убить или не украсть, а использовать да-
рованные Господом таланты, чтобы принести 
доброе, светлое в мир.

Редакция газеты «Колокол Севера» по-
благодарила всех, кто помог новой книге 
появиться на свет – дизайнера Романа Ма-
ковского, корректора Максима Меньшенина 
и генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александра Викторовича 
Гайворонского, который профинансировал 
издание.

По доброй традиции завершил вечер из-
вестный ухтинский исполнитель Константин 
Фрейман душевной песней Сергея Трофи-
мова «Будем жить».

Ребята смогли создать по-настоящему 
праздничное настроение. Весёлые, задор-
ные народные песни никого не оставили 
равнодушным.

Писатель Николай Лудников рассказал 
несколько историй из новой книги «За-
писки странника. Крестные ходы России». 
Одна из них связана с иконой Богородицы, 
которую он нашел  в заброшенном посел-
ке, и с тех пор она сопровождает его всю 
жизнь, стала его семейной реликвией. 
Вспомнил он и об одном из крестных хо-
дов, в котором ему довелось участвовать 

– из Щельяюра в Усть-Ижму с иконой 
Николая Чудотворца. 

Автор в этот вечер подарил свои книги 
Центральной библиотеке, чтобы во всех фи-
лиалах были «Записки странника. Крестные 
ходы России». Получил книгу в подарок и 
участник розыгрыша в группе газеты «Колокол 
Севера» в соцсети «ВКонтакте» отец Андрей.

В этот вечер очень много говорили о 
Божием промысле, о чудесах, которые со-
вершаются по нашей вере и молитве.

Благочинный Сосногорского церковного 
округа протоиерей Сергий Филиппов поз-

Мы –
славяне!

Рита Федорович
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Николай Лудников

Фото о. Ростислава Сенькина, Николая Лудникова и службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Весенняя ежегодная пресс-
конференция генерального 
директора ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» Александра Гай-
воронского уже стала доброй 
традицией в Республике Коми. И 
на этот раз Александр Викторо-
вич поделился с журналистами 
итогами работы предприятия за 
2020-й и планами на 2021 год.

Честно говоря, большинство из 
нас – ухтинцев уже начало привы-
кать к тем изменениям, которые 
свершаются, как по мановению 
волшебной палочки, в черте на-
шего города. В этой связи важно 
не забывать, что все эти «чудеса» 
совершаются руками реальных 
людей, их квалифицированным и 
порой самоотверженным трудом. 

Не открою секрет, если скажу, 
что 2020 год из-за пандемии 
для страны, градообразующих 
предприятий, частного бизнеса и 
простых россиян стал наиболее 
трудным со времен давно подза-
бытой «перестройки».

Не миновали трудности и пред-
приятие «Газпром трансгаз Ухта», 
так, объем поступающего газа в 
газотранспортную систему умень-
шился на 1,5% и составил 178,7 
млрд. куб м. Тем не менее уже в 
первом квартале 2021 года ситу-
ация стабилизировалась, спрос 
на природный газ даже превысил 
плановый показатель. 

Работа в экстремальных 
условиях

 Коронавирус существенно ос-
ложнил работу предприятия, весь 
2020 год прошел под знаком 
максимальной концентрации сил 
и средств, отпущенных на борьбу 
с этой напастью. Пришлось суще-
ственно увеличить пребывание 
персонала на объектах, вновь за-
ступающих на вахту специалистов 
изолировали в шести пунктах 
временного пребывания, где их 
тщательно обследовали на пред-
мет наличия вируса в крови или 
выработанных антител. Всем со-
трудникам в период вынужденного 
простоя выплачивалась заработная 
плата и премии за особые условия 
работы.

В настоящее время на предпри-
ятии созданы благоприятные усло-
вия для вакцинации сотрудников 
от COVID-19, первый этап прошли 
более 650 работников, в том числе 
и генеральный директор.

 #МыВместе

В условиях сложившейся непро-
стой ситуации были скорректиро-
ваны и направления благотвори-
тельной деятельности. Приоритет-
ными стали проекты, связанные с 

Вторая молодость
«жемчужины Севера»

решением проблем у населения, 
возникших из-за пандемии. Так, 85 
сотрудников предприятия стали во-
лонтерами федерального движе-
ния «#МыВместе», они оказывали 
помощь людям, находящимся на 
самоизоляции – приносили им 
продукты, лекарства.

Целевые средства ПАО «Газ-
пром» были направлены на созда-
ние ПЦР-лаборатории в Ухтинской 
городской поликлинике, с этой 
целью был проведен капитальный 
ремонт выделенных помещений. 
После ее открытия у наших специ-
алистов появилась возможность 
оперативно выявлять инфициро-
ванных COVID-19.

«Лаборатория такого высокого 
уровня в Республике Коми создана 
впервые, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». – Важно, что она будет вос-
требована и в будущем для ока-
зания качественных медицинских 
услуг населению. Новые стандарты 
в социальной сфере – это тот ре-
зультат, к которому мы всегда стре-
мимся в реализации проектов в 
рамках партнерства с регионами».

Природный заказник 
на Параськиных озёрах

Нынешней весной ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» начнет реали-
зацию нового социально важного 
проекта в партнерстве с Министер-
ством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики 
Коми – создание федерального 
заказника на территории уникаль-
ного уголка природы «Параськины 
озера».

Площадь заказника будет со-
ставлять 17 тысяч гектаров или 
170 кв. километров. В настоящее 
время площадь заповедника почти 
в десять раз меньше.

Расположен этот уникальный 
уголок природы в 55 километрах от 
Ухты, на его территории находится 
20 карстовых озер с глубинами от 
17 до 30 метров. Предприятием 
в рамках благотворительности 
запланировано создание на этой 
территории рекреационной зоны 
с обустройством мест отдыха.

Проект рассчитан на несколько 
лет, но первый этап благоустрой-
ства планируется завершить в этом 
году. 

Новый облик Ухты

За последние несколько лет наш 
город очень сильно преобразился, 
он словно засиял новыми краска-
ми, в нем стало интересно жить, 
особенно молодежи. 

Александр Гайворонский на со-
вещаниях самого разного уровня 
неоднократно заявлял, что будет 
добиваться, чтобы «жемчужина 
Севера», промышленная столица 
республики, соответствовала этому 

званию. Отрадно, что слова руко-
водителя не расходятся с делами и 
все задуманные проекты педантич-
но претворяются в жизнь.

Набережная Газовиков, место, 
где раньше ухтинцы выгуливали 
собак, а расположенную там ули-
цу именовали Объездной доро-
гой, превратилась в современное 
благоустроенное пространство, 
любимое место отдыха ухтинцев и 
гостей города. 

В рамках социального пар-
тнерства ПАО «Газпром» с прави-
тельством Республики Коми и при 
активном участии «Газпром транс-
газ Ухта» преобразился аэропорт. 
Я бы сказал, его восстановили из 
руин, воздушная гавань, которую 
хотели закрыть из-за пришедшей 
в негодность взлетно-посадочной 
полосы и всей инфраструкту-
ры, превращена в современный 
кластер, способный принимать 
практически все современные 
воздушные суда. 

Детская поликлиника и город-
ская больница превратились в 
медицинские учреждения, соот-
ветствующие современным стан-
дартам.

Проводятся грандиозные ра-
боты по капитальному ремонту 
межтерриториального роддома. 
Завершена реконструкция Детского 
парка, который вновь стал одним 
из лучших в России.

Продолжаются масштабные 
работы по созданию спортивного 
кластера для массового отдыха ух-
тинцев на лыжно-спортивной базе 

«Сияние Севера». Мне особенно 
полюбилась тропа для скандинав-
ской ходьбы, где, вооружившись 
лыжными палками, можно пре-
красно провести время, наслаж-
даясь чистым лесным воздухом и 
девственной тишиной. 

 Продолжаются капитальный 
ремонт поликлиники восстанови-
тельного лечения и масштабное 
обновление Центра творчества 
имени Генриха Карчевского.

Охрана окружающей 
среды и энергосбережение

В 2020 году благодаря реали-
зации природоохранных и ре-
сурсосберегающих мероприятий 
сэкономлено 826 млн кубометров 
природного газа, что позволило 
снизить вредные выбросы про-
дуктов сгорания на 9,7%.

Так, с января прошлого года на 
предприятии в ходе подготовки 
магистральных газопроводов к ре-
монтным работам стали применять 
мобильные компрессорные стан-
ции, с помощью которых удалось 
сэкономить 117 млн кубометров 
природного газа. 

– Данный проект имеет два 
основных и очень важных аспек-
та: энергетический – улучшение 
результативности, связанной с 
увеличением объёма сохранения 
природного газа, и экологический 
– снижение выбросов парниковых 
газов в атмосферу при его транс-
портировке, – сказал Александр 
Гайворонский. 

Экономия от мероприятий про-
граммы энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
составила 3,4 млрд рублей. 

По зову сердца

Оперативно и своевременно 
реагирует руководство «Газпром 
трансгаз Ухта», оказывая всю необ-
ходимую помощь главному храму 
Ухты – собору Новомучеников и 
исповедников Российских, в земле 
Коми просиявших. 

Предприятие выделило транс-
порт для доставки громоздкого 
груза – паникадила, которое при-
шлось везти через полстраны, не-
сколько тысяч километров. Затем 
неделю дружная команда специ-
алистов из ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» устанавливала эту непростую 
конструкцию в церкви, на большой 
высоте. 

В строительство главного хра-
ма города предприятие вложило 
немало средств, однако и сейчас 
его руководители оперативно ре-
агируют на все просьбы, а порой 
и работают на опережение. Так, 
технику для уборки снега с террито-
рии храма прислали не дожидаясь 
просьбы настоятеля отца Романа.

Как здорово, когда рядом на-
дежное «плечо» градообразующе-
го предприятия

В сухих строчках годового от-
чета мало поэтики, но за ними 
стоит огромная работа сплочен-
ного, высокопрофессионального 
коллектива работников «Газпром 
трансгаз Ухта». 

Силами специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта» на колокольне храма Новомучеников 
установлены элементы декора, а также проведен косметический ремонт
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Николай Лудников

Фото zdorovieinfo.ru

Прошло уже больше года с тех пор 
как мир накрыла страшная, не-
ведомая напасть – COVID-19. И 

мы научились как-то сосуществовать с 
этим невидимым вирусом, я не скажу 
привыкать, поскольку невозможно 
расслабиться, когда рядом с тобой, как 
дамоклов меч присутствует нечто, что 
готово пробить в любую секунду твою 
иммунную защиту. Теперь, по крайней 
мере к части населения, пришло пони-
мание, что можно бороться, противо-
стоять и этой напасти. 

В данном случае в лучшем положении 
оказались соотечественники, живущие 
не в мегаполисах, а в небольших провин-
циальных городках, где гораздо меньше 
концентрация населения, а, следовательно, 
и вероятность заразиться COVID-19. Ста-
билизировало ситуацию внутри страны и 
известие о том, что наши ученые первыми 
в мире зарегистрировали и запустили в 
производство вакцину от коронавируса – 
«Спутник V». 

Люди поверили власти, осознали, что 
все эти ограничения были необходимы и 
вводились не с целью посягнуть на наши 
свободы, как вопили либералы всех мастей, 
а сохранить соотечественников, уберечь их 
от страшной болезни. 

Гуляя по городу, находясь в обществен-
ных местах, я вижу все меньше людей в 
масках, и это не наплевательское отношение 
к себе и близким, за прошедший год боль-
шинство из нас переболело этой страшной 
болезнью, приобрело иммунитет, некото-
рые уже привились одной из отечественных 
вакцин.

Появилась уверенность, что государство 
наше справится с пандемией, а мы пережи-
вем трудные времена и станем устойчивее 
к различным вирусам.

В этой связи хотелось бы вспомнить, как 
начиналась эта эпидемия для меня.

Когда лечение во вред

В феврале 2020-го я заболел, серьезно 
и надолго, подхватил инфекцию в одном 
из санаториев Кировской области. Это сей-
час начинаешь понимать, что скученность 
людей, особенно в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, к добру не приводит. 
Сотни отдыхающих в замкнутом простран-
стве «гоняют» вирус по коридорам, вдыхая 
и выдыхая заразу. 

Прихватило меня неожиданно, когда по-
сле тренажерного зала, вспотевший, пошел 
играть в настольный теннис. В помещении 
было прохладно, а я с мокрой головой. Уже 
за игровым столом почувствовал диском-
форт. На следующий день еле встал к обеду. 
Голова чугунная, боли в затылке, в височной 
части, отток гноя из носовых пазух, зало-
жило левое ухо. Затем появился влажный 
кашель и мокрота отходила  в приличных 
количествах. 

Уже по полученной симптоматике сразу 
осознал, что подхватил что-то серьезное, 
поскольку никогда раньше так сильно не 
прихватывало.

Из дома с собой я взял в качестве тре-
нажера лыжную резинку, вид эспандера, 
который закрепляешь одним концом, на-
пример, за батарею, и, просунув руки или 
ноги в специальные петли, делаешь серию 
упражнений. Так вот, им и спасался, как 
только обручем начинало стягивать легкие, 
начинал заниматься именно на ту область, 
где ощущался наибольший дискомфорт. 
Порой махал руками и ногами минут по 
сорок с перерывами. 

Во время нагрузок пропадала аритмия, 
кардионагрузка нормализовала работу всех 
систем организма. Так и боролся остаток 
отпуска со своим недугом. Супруга чувство-
вала себя хорошо.

По приезде в Ухту не стал обращаться к 
врачам, памятуя о многочисленных преды-
дущих встречах и отсутствии у них осмыс-
ленной системы лечения. Лекарств никаких 
не принимал принципиально. Только работа 
на тренажерах и питье горячего чая или 
молока с медом. 

А в марте страну и весь мир уже накрыла 
ковидная зараза. 

До начала лета пропадал на даче, по-
тихоньку копошился у себя на участке, 
стараясь не перенапрягаться, а главное, 

Личный опыт преодоления
вирусных атак

сильно не потеть. Как только нижнее белье 
становилось мокрым, тут же переодевался 
в сухое.

Очень переживали с женой, что пропа-
дут билеты на юг, не сможем отдохнуть на 
море. Нам повезло, в июле ограничения 
внутри страны были сняты. И мы попали 
на побережье Черного моря! Жилье сняли 
в Анапе, разместились в трехкомнатной 
квартире с лоджией. Принципиально не 
стали брать путевку, поскольку проводить 
вечера в маленькой комнатке пансионата 
категорически не хотелось. 

В первый же день разработал систему 
тренировок – много ходить, по возмож-
ности бегать и дозированно загорать. Сол-
нечные ванны принимал принципиально 
только на песке, не используя лежаки, так я 
прогревал спину и живот. 

На пляже оставлял своих родных, сам 
уходил вдоль берега на несколько киломе-
тров. Бегать начинал с небольших отрезков, 
постепенно увеличивая расстояние. В Анапе 
я уже не боялся застудить легкие, поэтому 
старался дышать как можно глубже под 
интенсивной физической нагрузкой. По-
началу было нелегко, с утра болело все 
тело, организм категорически противился. 
Приходилось его обманывать, после моно-
тонной небыстрой ходьбы вновь втягивать 
бренное тело в серьезную работу. 

Перелом наступил примерно через не-
делю, когда утром я стал просыпаться легко, 
исчезла мышечная боль, ощущалась только 
приятная усталость. 

Загорал аккуратно, на теле у меня много 
родинок, поэтому опасался воспаления не-
которых из них. Однако обошлось, солныш-
ко все тело воспринимало хорошо, правда, 
пару раз немного обгорел. Когда бежишь 
вдоль берега, не ощущаешь в движении 
солнечных лучей, а они очень интенсивно 
воздействуют на кожу. 

За три с половиной недели, что мы про-
вели на море, практически избавился от 
кашля, очистил легкие. Перестали мучить 
головные боли и головокружения. В отпуске 
я очень много времени уделял специальным 
упражнениям с наклоном туловища вперед 
и назад. Поначалу кружилась голова, ощу-
щал сильные скачки давления, потихоньку 
все выправилось, все слабее чувствовались 
неприятные ощущения. Радовала работа 
сердца, мой пламенный мотор адекватно 
воспринимал приличные нагрузки, не сбо-
ил, не было и аритмии после тренировок.

Таким образом, методом проб и ошибок 
создавал я собственную систему оздоровле-
ния, адаптированную к моим возможностям. 
Самое главное в ней было – не жалеть себя 
понапрасну. Не давать себе спуска. Если вы 
думаете, что с годами нагрузки надо сни-
жать, то глубоко заблуждаетесь. Уменьшать 
надо интенсивность нагрузок, количество 
килограммов, поднимаемое за раз, но 
нельзя снижать общий объем тренировок. 
Пожилым ты бежишь, например, 10 кило-

метров трусцой, а молодым пролетаешь их в 
быстром темпе. Длительность кардионагру-
зок надо постепенно увеличивать.

С годами появляется опыт, ты чувствуешь 
тот предел, за границы которого переходить 
не стоит или категорически нежелательно.

Отношение 
к лекарственным препаратам

Я создавал свою систему оздоровления 
в далекие 1990-е годы, когда появилось 
множество энтузиастов здорового образа 
жизни, уповавших на безлекарственные 
методы работы с организмом. Как показы-
вает практика, этот опыт был единственно 
правильным. В настоящее время населе-
ние Земли зомбировали, превратили в 
потребителей лекарств, всевозможных 
эликсиров. 

К чему это привело, мы видим сегодня. 
Новая инфекция поставила человечество 
перед угрозой исчезновения. Противо-
борство вызовам явно идет не тем путем, 
вакцинация не будет панацеей от ковида, 
если «задавим» его, на смену придет другой 
вирус, гораздо более страшный. И никто 
сейчас не сможет спрогнозировать время, 
когда он появится. Таким образом, ресурсы 
человечества будут тратиться на борьбу 
с новыми вызовами, обогащая при этом 
фармацевтические корпорации.

Наблюдая за тем, с какой легкостью по-
требляют люди огромное количество не-
совместимых препаратов, самостоятельно 
или по предписанию врачей, понимаю, что 
конца пандемии не будет. Ковид плавно 

перетечет в иную напасть, и медики опять 
будут убиваться в своих клиниках, вытаски-
вая тяжелобольных.

Никто из властей предержащих не гово-
рит сейчас о том, как противодействовать 
эпидемиям, какой комплекс мер прини-
мать, чтобы свести к минимуму последствия 
вирусных атак.

Сегодня нам ежедневно сообщают о 
количестве зараженных, умерших и вак-
цинированных экспериментальными пре-
паратами. Никакого позитива в данной ин-
формации я не вижу. В мире паника, и она 
раздувается, я в этом уверен, искусственно. 
Для чего – другой вопрос, возможно, чтобы 
общество стало более управляемым, без-
ропотным.

 В последние десятилетия появились 
тысячи дублирующих друг друга лекарств от 
одних и тех же болезней. Сегодня не надо 
проводить дорогостоящих клинических ис-
пытаний, достаточно «зарядить» все каналы 
информацией о новом «чудо-препарате» и 
миллиардные прибыли тебе обеспечены. 
А что будет дальше с человечеством – увы, 
никого не волнует. 

Глядя на то, как потребляют сильнодей-
ствующие лекарства мои соотечественники, 
я порой на своих страничках в соцсетях 
задаю вопрос – а стали бы они заливать не-
известное масло в двигатель своей дорогой 
иномарки или заправлять ее некачествен-
ным бензином? 

Ответ лежит на поверхности – ни в коем 
случае, ведь это же моя собственность. 
Вот так, железо нам жалко, а собственную 
жизнь – нет. Достаточно взглянуть на гра-
фическую модель человеческой клетки, 
сделанную учеными и специалистами. На 
ней изображена целая Вселенная, которая 
упакована в микроны пространства. Вы 
только представьте, насколько сложна и 
многообразна ее деятельность, сколько 
миллионов реакций в секунду там проис-
ходит. Нам никогда не понять всю слож-
ность взаимозависимых преобразований 
на этом поразительно малом участке 
пространства. Но мы смело лезем с кувал-
дой и молотком в микромир, созданный 
Господом. 

С приходом на Землю пандемии, мне 
кажется, со всей откровенностью нам пока-
зали беспомощность цивилизации против 
подобного рода вызовов. Все наши потуги 
в лоб, напрямую преодолеть возникающие 
проблемы – обречены на провал.

До тех пор, пока рулить всем на планете 
будет ВОЗ (Всемирная организация здра-
воохранения), находящаяся на содержа-
нии теневого правительства, ничего мы не 
сможем решить. Вновь и вновь государства 
будут сотрясать подобного рода пандемии, 
причем перерывы между ними будут все 
более короткими.

Отсюда вывод: спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. 

Оглянитесь вокруг и задумайтесь, по-
чему кого-то эта напасть минует, а кого-то 
убивает. Делайте выводы и решительно 
боритесь против нее.

Сколько заболевших 
коронавирусом в мире?

На 10.04.2021 г.  в мире официально 
зафиксировано свыше 134 
миллионов заболевших COVID-19 
в 193 странах. Общее количество 
смертей от коронавируса составляет 2 
908 276 человек. Летальность от него 
в мире на текущий момент – 2,17%. 
Подтвержденных случаев полного 
выздоровления от COVID-19 в мире 
– 76 345 268. Это 56,84% от всех 
инфицированных.

Коронавирус в России

В России за этот же период 
зафиксировано 4 623 984 случая 
заражения COVID-19 в 85 регионах 
страны. Общее количество смертей 
от коронавируса в России на данный 
момент составляет 102 247 человек, 
и это 2,21% от всех заболевших. 
Подтвержденных случаев полного 
выздоровления от коронавируса в 
России – 4 248 700.

Стараниями ученых и специалистов 
по компьютерной графике изображе-

ние вобрало в себя все известные на 
сегодня компоненты, участвующие в 

жизнедеятельности клетки.
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В удивительной атмосфере 
прошел вечер-дивертис-
мент «Путешествие из 

Коми в Грузию» в Центральной 
библиотеке Ухты. 3 марта здесь 
собрались представители на-
ционально-культурных авто-
номий, журналисты, читатели 
и писатели, чтобы наконец-то 
в очном формате посмотреть 
выставки коми и грузинской 
домашней утвари, послушать 
национальную музыку и пого-
ворить о вечном.

Казалось бы, как можно соеди-
нить в одном мероприятии столь 
разные по колориту экспозиции, 
но организаторам удалось так ор-
ганично выстроить вернисаж, что 
зрители то слушали, затаив дыха-
ние, то подпевали  исполнителям. 

Ведущая правильно отметила, 
что в век высоких технологий и 
больших скоростей вещи устаре-
вают. Но как же интересно было 
слушать о каждом из необычных 
предметов быта, а всё потому, что 
каждый рассказчик не просто по-
казывал и называл некую загадоч-
ную вещицу, за каждой крынкой и 
кувшином – целая история семьи, 
рода, страны. 

– Вы любите приветливую, 
заманчивую семгу, эту розовую 
Аврору – предвозвестницу обеда? 
Её ловят для вас зыряне. Какой 
праздничный стол обходится без 
рябчиков? Рябчиков стреляют для 
вас зыряне. Но всего стыднее не 
знать о зырянах читающей публике. 
В настоящее время петербургские 
книги и книжки завладели исклю-
чительно чтением, петербургские 
журналы и газеты идут в ход. А кто 
мастерит эти книги и книжки, кто 
печатает газеты и журналы? Все 
они же – зыряне… Зыряне печата-
ют, то есть приводят в движение 
станки, из-под которых выходят 
печатные листы и листочки. Они 
лучшие печатники в петербург-
ских типографиях, – таким ин-
тригующим отрывком из очерка  
Н. И. Надеждина «Народная поэзия 
у зырян» начала свое выступление 
председатель Ухтинского пред-
ставительства Межрегионального 
общественного движения «Коми 
войтыр» Светлана Буторина. 

И хотя публика на вернисаж со-
бралась взрослая и разносторонне 
начитанная, Светлане Альбертовне 
удалось полностью завладеть вни-

Путешествие 
к истокам

манием слушателей. Мы словно 
смогли погрузиться в атмосферу 
стародавнюю. Сами названия 
предметов –  просто сказочные: 
лямпы (лыжи у коми охотников), 
чуманы, туески, пестеры (посуда 
из бересты)…  Подходит Светлана 
Альбертовна к необычному коробу 
и рассказывает, что  это ее папы. 
И сразу возникает ощущение со-
причастности. И мы понимаем, 
что видим не какие-то музейные 
редкости, это вещи, которыми 
люди украшали свою жизнь, когда 
еще не было поставлено на поток 
изготовление посуды одинакового 
размера и образца.

А огромный ковш для засолки 
капусты, который продемонстри-
ровал А. В. Кичигин, а рассказ  
Е. А. Шаховой об орнаментах и их 
значении на рукавицах и чулках! 
Оказывается, все эти красивые 
цветные сочетания  на вязаных ве-
щах не просто так. Каждый оттенок 
имеет значение. 

Народные коми инструменты 
не только посмотрели, но и  по-
слушали. Дочь и отец Валерия и 
Валерий Лажаневы и песню спели, 
диковинный «пӧлян» (дудка) про-
демонстрировали. А уж припев 
знаменитой «Мича Райда» на коми 
языке с Контантином  Фрейманом 
пели многие зрители.

Неужели можно еще чем-то 
удивить? Но это была лишь первая 
часть вечера-дивертисмента. И 
слушатели перенеслись в солнеч-
ную Грузию. 

История  ухтинских  грузин 
связана с радостными и траги-
ческими событиями в стране и 
в республике в целом. В 1937-
1938 гг. в Ухту (тогда Чибью) 
приехали первые грузины. В 
60-е годы ХХ века уже по зову 
сердца – на «великие стройки 
коммунизма». На сегодняшний 
день  в «жемчужине Севера» 
проживает  около 400 грузин. А 
как они, даже находясь  вдалеке 
от своей родины, помнят,  ценят, 
любят и передают из поколения 
в поколение  свою культуру, тра-
диции, родной язык, мы смогли 
вновь убедиться.

Оказалось, что дата проведе-
ния вернисажа была выбрана 
неслучайно. 3 марта в Грузии 
отмечают один из самых добрых 
и тёплых праздников – День мате-
ри. И потому руководитель наци-
онально-культурной автономии 

«Руставели» Николай Самунаш-
вили посвятил свое выступление  
самым дорогим в нашей жизни 
людям – матерям.

Сам он в Ухте живет уже 47 лет, 
приехал сюда совсем молодым 
пареньком. Потому Коми для него 
вторая родина, но Грузия всегда 
в его сердце. Разнообразная и 
яркая выставка была составлена 
из вещей, которые принадлежат 
его семье или его друзьям. Здесь 
и яркие национальные костюмы, 
и домашняя утварь, которой поль-
зовалась и его мама. А ложка из 
кизила и вовсе бабушкина. Нико-
лай Васильевич рассказал массу  
интересных историй о своей семье 
и родине предков. 

С гордостью Николай Саму-
нашвили отметил, что в Грузии 
самый православный флаг. И это 
действительно так. Красная пяти-
крестовая композиция на белом 
фоне наполнена христианскими 
символами. Белый — это цвет чи-
стоты и непорочности, красный — 
олицетворят храбрость и мужество. 
Большой прямоугольный крест в 
центре является олицетворением 
Сына Божьего Иисуса Христа, а 
расположенные по углам мень-
шего размера кресты — это четыре 
евангелиста.

А как относятся к семье в Грузии! 
Там не вручают  материнский капи-
тал, лучшая награда – это благо-
словить чадо у самого Католикоса 
– Патриарха Илии II, который лич-
но совершает Таинство Крещения 
каждого третьего ребёнка, родив-
шегося в православной грузинской 
семье. Так  в этой стране решают 
демографическую проблему.

В этот вечер немало говорили 
о вере. Национально-культурная 
автономия «Руставели» намерена 
выйти с инициативой проводить 
праздник Гиоргоба (день святого 
Георгия Победоносца, покровите-
ля и самого почитаемого святого 
Грузии) в ранге городского или 
республиканского.

Николай Самунашвили призвал 
всех участников этого теплого, поч-
ти семейного вечера:

– Давайте сохраним эту дружбу, 
давайте сохраним эту любовь и 
уважение друг к другу, к традициям 
предков. Сохраним то, что у нас 
есть, и передадим нашим детям. 
Когда  человека есть, что  хранить 
и любить, он всегда пойдет это 
защищать. 

Н. В. Самунашвили

С. А. Буторина показывает сигудöк

Самый христианский флаг

Ковш для засолки демонстрирует  А. В. Кичигин

Коми посуда

Валерий и Валерия Лажаневы
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Каждому из нас наверняка 
дорого то место, где он 
впервые появился на свет, 

там, где его малая родина. А 
много ли из нас знает, где ро-
дина наших предков, откуда 
истоки, корнями уходящие в 
далёкую старину? 

Родина моих пращуров – село 
Оксино, до сих пор существующее  
близ Нарьян-Мара. 

Всю свою сознательную жизнь 
я по крупицам собираю матери-
алы про своих предков как по 
отцовской, так и по материнской 
стороне. Честно сказать, больше 
я преуспел, отыскивая информа-
цию о родственниках по папиной 
линии.

Отец часто рассказывал мне 
истории о том, как охотились 
на морского зверя – моржей и 
тюленей, наши предки на по-
бережье Северного Ледовитого 
океана, выживали в суровых усло-
виях вечного холода, в местах, где 
среднегодовая температура имеет 
отрицательные значения. 

Были в нашем роду и купцы, 
так, один из рода Лудниковых, 
охотясь на побережье, в своих 
угодьях обнаружил выброшенного 
штормом на берег кита. В тот год в 
тундре было очень много песцов, 
предприимчивый и сметливый 
промысловик часть туши отравил, 
а в китовый жир, вытопленный 
из туши млекопитающего, зака-
тал в виде скрученных спиралей  
китовый ус. Песцы, проглатывая 
приманку, подыхали мучительной 
смертью, поскольку распрямляясь, 
ус протыкал им пищевод. Таким 
образом наш пращур добыл боль-
шое количество зверьков, он само-
стоятельно выделал их шкурки и с 
товаром поехал в Норвегию, где 
выгодно его продал. Обратно он 
вернулся на купленном пароходе 
с нанятой командой. 

Убедительное свидетельство 
того, что мои предки были людьми 
торговыми, я нашел в энциклопе-
дии «Коми края», где во втором 
томе упоминается фамилия Луд-
никова Федора Николаевича, о 
нем автор свидетельствует как о 
крупном торговце:

«…Среди сравнительно крупных 
торговцев, связанных с чердын-
цами, были С. П. Кожевин, А. И. 
Павлов, Ф. Н. Лудников и И. М. 
Шаламов из Пустозерска…»  (Исто-
рия Коми, том второй, стр.115). 

Особенно запомнился мне  
рассказ отца о путешествии из 
села Оксино в Ухту зимой по 
льду Печоры. Ехали они тогда, 
в это трудно сейчас поверить, 
больше месяца. Когда я стал уже 
взрослым парнем, батя поведал 
мне причину такого необычного 
путешествия, похожего, скорее, 
на бегство. Перед самой войной 
моего деда Лудникова Петра  
Федоровича репрессировали по 
доносу, объявив врагом народа 
по самой распространенной на тот 
момент 58-й статье, и дали семь 
лет лагерей. 

Посадили деда в 1937 году, вы-
пустили в 1944-м. В 1945 году он 
умер от туберкулеза.  В 1964 году 
был реабилитирован посмертно.

Николай Лудников

Фото visitnao.ru

Родительский дом

Он работал старшим механи-
ком на пароходе, ходящем по 
Печоре, его жена Мавра Нико-
лаевна, моя бабушка, работала 
на том же судне поваром. Вре-
мена в те годы были суровые, 
за компанию могли посадить 
и супругу Петра Федоровича, а 
четверых малолетних пацанов 
отправить в детский дом, по-
этому родственники от греха по-
дальше решили вывезти семью 
Петра подальше на юг. Обосно-
ваться решили в Ухте, где на тот 
момент тоже проживали наши 
родственники.

Отец часто рассказывал мне 
историю, о том, как он вместе с 
братьями, мамой и дядей Воло-
дей, братом отца, путешествовал 
зимой по льду реки Печоры из На-
рьян-Мара в Ухту на телеге, запря-
женной лошадью. Точнее, телеги 
было две, поскольку разместить 
четверых мальцов и женщину в 
одной было нереально, кроме 
того, с собой везли еще личные 
вещи и продукты. 

Само путешествие растянулось 
на месяц. Родня в дорогу испекла 
путешественникам две огромные 
кулебяки с семгой, и отец красоч-
но рассказывал нам с братом, как, 
проголодавшись, отщипывал он 
кусочки пропеченного и пропи-
танного семужьим жиром пирога, 
запихивал их в рот и сосал, стара-
ясь как можно дольше растянуть 
получаемое удовольствие. Боль-
шую часть пути дети преодолели, 
спрятавшись под овчинными 
полушубками. Стояли сильные 
морозы, поэтому перегоны дела-
ли небольшие, останавливались 
на ночлег в деревнях у знакомых 
или в гостевых домах, где можно 
было получить кров, пищу и сено 
для лошадей. 

Зимний тракт, как я теперь  
разумею, был накатанный, по-
скольку торговля зимой не пре-
рывалась, на юг везли мясо, 
рыбу, в Заполярье хлеб и другие 
продукты. Сейчас невозможно 
представить себе весь экстрим 
подобного путешествия, а тогда 
это было обычной рутинной ра-
ботой многих людей, связавших 
свою жизнь с суровым и пре-
красным краем.

Откуда пришли мои пращуры в 
село Оксино, что расположилось 
недалеко от сгинувшего ныне 
Пустозерска, я пока не установил. 
Однако достоверно известно, что 
большинство русских людей сюда 
направлялось сначала из Великого 
Новгорода, а когда Иван Грозный 
задумал «зарубить» здесь тамож-
ню – из Москвы. 

У историка С. М. Соловьева в 
«Истории России с древнейших 
времен» встречается: «… На Колом-
не – село Оксино с деревнями…», 
следовательно, оно существовало 
уже с древних времен в Подмо-
сковье. И сегодня еще есть в Мо-
сковской области деревня Оксино. 

В начале XX столетия на карте 
России существовало четыре на-
селенных пункта с названием 
Оксино. Трудно сказать, какое из 
них возникло раньше. Можно 
лишь предположить (так как ос-
воение нашей территории шло из 
Москвы), что московское Оксино 
является прародителем Вологод-
ского и Пустозерского. Действи-
тельно, освоение Севера шло 
через Вологодскую губернию, и, 
возможно, жители московского 
Оксино продвигались на Север, 
основывая по дороге деревни с 
идентичным названием.

Наше село – дитя Пустозерска, 
этого истинного центра средне-
вековой цивилизации Заполярья. 
Возникшее первоначально как 
хозяйственная структура Пусто-
зерска, Оксино представляло из 
себя комплекс так называемых 
жир (поселений), которые в очень 
скором времени преобразовались 
в постоянные жилища охотников 
и рыбаков. Вполне резонно пред-
положить, что среди них уже были 
грамотные люди. 

Север всегда манил свободо-
любивых и предприимчивых лю-
дей своим богатством, бескрайни-
ми просторами и свободой, ведь 
здесь никогда не было крепост-
ного права. По всей видимости, 
к этой категории первопроходцев 
принадлежали и мои пращуры, 
несколько сот лет впервые посе-
лившиеся на бескрайних просто-
рах нашей Родины. Я пока не могу 
с уверенностью сказать, откуда они 
были родом, с Великого Новгоро-
да или Московии, ведь именно от-
туда пришли первые переселенцы 
на берег Ледовитого океана.

Наше родовое гнездо Оксино, 
расположенное на Нижней Печо-
ре, впервые упоминается в 1574 
году, в то время там было шесть 
сараев. Спустя сто лет, в 1674 году 
село насчитывало три двора, из 
них двумя владели пустозерские 
и посадские люди и одним – поп 
Андрей Кирьянов, который жил 
в Пустозерском остроге на стре-
лецком дворе. Еще один двор, 
принадлежавший слепому ни-
щему Митьке Сумарокову, был 
пуст, а Митька обосновался в 
Пустозерском остроге, где просил 
милостыню. 

История села Оксино
Село Оксино – одно из самых древних в Ненецком 
автономном округе. В настоящее время оно является 
центром муниципального образования «Пустозерский 
сельсовет» Заполярного района. Село располагается в 
сорока километрах от города Нарьян-Мара, выше по реке 
Печоре. Около села также начинается одна из проток 
Печоры – Голубковский шар.
Первые упоминания о селе Оксино встречаются еще 
в далеком 1574 году. В двадцатом веке Оксино стало 
играть важную роль в жизни района. В 1928 году сюда 
был перенесен административный центр Пустозерского 
района, переименованного в 1939 году в Нижне-
Печорский район. Нижне-Печорский район  занимал в 
тот период центральную часть современного Ненецкого 
автономного округа и включал в себя не только 
Печорский залив, но и территории Большеземельской 
и Малоземельской тундры. Он объединял такие 
населенные пункты, как Оксино, Пустозерск, Тельвиска, 
Устье, Бедовое, Сопочная, Голубковка, Пылемец, 
Смекаловка, Шапкино, Просундуй.
Село сыграло важную роль в жизни округа, так как 
именно здесь первоначально располагались все 
важнейшие учреждения, которые в перспективе были 
переведены в Нарьян-Мар. Государственная система, 
которая была опробована в Оксино, работает на благо 
района до сих пор. В период Великой Отечественной 
войны район принял около пятисот переселенцев, 
которые стали трудиться здесь вместе с коренным 
населением. Для многих из них село Оксино стало 
родным домом. На 2010 год здесь жили 339 человек. 
По национальному составу в населенном пункте 
преобладают ненцы. Кроме них в Оксино также 
проживают русские и коми.
 В 1885 году в Оксино была открыта церковно-
приходская школа, которая в дальнейшем превратилась 
в обычную. В настоящее время оксинская школа 
является самой старой в районе, и за годы своего 
существования она успела выпустить множество 
талантливых выпускников. В селе Оксино есть также 
дом культуры, магазины, интернат,  больница, детский 
сад и электростанция. Жители Оксино занимаются 
рыболовством и животноводством. 
Транспортное сообщение у жителей села осуществляется 
следующими способами: в период навигации на 
ежедневных теплоходах Нарьян-Мар – Великовисочное – 
Лабожское, Нарьян-Мар –  Каменка; зимой на вертолетах 
Ми-8  один раз в неделю. Товары доставляются в период 
навигации водным транспортом из Нарьян-Мара и 
Печоры, зимой – гусеничным транспортом из столицы 
округа.

Всего в то время в Оксино про-
живали 12 душ мужского пола. 
Особенно бурную жизнь село 
переживало в XIX веке. К тому 
времени в нем насчитывалось 64 
двора, проживали 302 челове-
ка. Главным занятием оксинчан 
было рыболовство – в полусотне 
хозяйств занимались им: ловили 
семгу, белую рыбу, которая по-
ставлялась к царскому столу. А 
богатые в то время луга вблизи 
села позволяли жителям содер-
жать огромное количество скота. 

В 1847 году в Оксино была 
построена деревянная церковь 
во имя св. Николая Чудотворца. С 
тех пор село, входившее в состав 
Пустозерского округа, выдели-
лось в самостоятельный приход, 
к которому относились деревни 
Голубковка, Бедовое, Сопочная. 
Вскоре рядом с церковью была 
воздвигнута колокольня. По вос-

поминаниям старожила села Ок-
сино Е. Д. Лудниковой, Никольская 
церковь в их селе была действую-
щей до начала тридцатых годов 
прошлого века, после чего ее разо-
брали, а полученный материал от 
ее разборки использовали для 
постройки сельского клуба.

Подлинным расцветом обще-
ственной и культурной жизни в 
Оксино следует считать тридцатые 
годы двадцатого века. В это время 
в село был переведен Пустозер-
ский сельсовет. 

Благодаря соцсетям мне уда-
лось найти своего родственника 
по отцовской линии Сергея 
Николаевича Лудникова, кото-
рый живет в Оксино. Он в теле-
фонном разговоре рассказал, 
что слышал от прадеда, по его 
словам, наши предки из Вели-
кого Новгорода. Так что поиски 
буду продолжать. 

Мавра Николаевна 
и Петр Федорович Лудниковы
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Вероника Лудникова

День Победы – по-настоящему народный праздник. 
Каждый из нас, живущих на земле, в той или иной 
степени отмечает памятный день – 9 Мая. Причём 

чем дальше от нас становятся события тех военных 
лет, тем более трепетно относимся мы к этому дню, 
тем больше он объединяет вокруг себя.  Историки 
вновь и вновь обращаются к этой теме, в которой есть 
малоисследованные страницы. Одной из них является 
участие Русской Православной Церкви в Великой От-
ечественной войне. Меня как православного человека 
тема сильно захватила.

В нашем лицее существует традиция: в преддверии свя-
щенного праздника Победы каждый год старшеклассники 
в составе лекторской группы знакомят ребят с событиями 
военных лет. Я – девятиклассница, и в этом году буду сама 
рассказывать о горечи утрат и о радости Победы. Готовясь, я 
изучила много материалов, но на меня произвели сильное 
впечатление, до глубины души, случаи помощи Божьей, 
свидетельства о героизме священнослужителей.

В день нападения нацистской Германии на Советский 
Союз Патриарший Местоблюститель Сергий (Старогород-
ский) отслужил молебен о даровании Победы, обратился с 
посланием, в котором были такие слова: « …Не в первый раз 
приходится русскому народу выдерживать испытания…С 
Божьей помощью и по сей раз он развеет в прах фашист-
скую вражескую силу…». Это послание было разослано по 
всем приходам страны и вскоре читалось после каждого 
богослужения на протяжении всей войны. 

Меня глубоко поразило историческое свидетельство, что 
даже в самое суровое время в блокадном Ленинграде не 
прекращались богослужения.  Практически всё духовенство 
города осталось на своих местах, героически исполняя свой 

Победа с верою в душе
Нина Юрецкая

пастырский долг. Священнослужители были активными 
участниками обороны города, несли дежурства, участво-
вали в тушении зажигательных бомб, умирали от голода, 
холода, бомбёжек, но в осаждённом городе молитва не 
прерывалась. Непоколебимая стойкость, самоотверженность 
и жертвенность церковнослужителей приводила фашистов в 
ярость. Именно к Пасхе гитлеровцы приурочили особо же-
стокую бомбардировку Ленинграда, от которой пострадали 
многие храмы. Но пасхальное богослужение было перенесе-
но на шесть часов утра, и это позволило избежать большого 
количества невинных жертв. А долгожданное и выстрадан-
ное снятие фашисткой блокады отмечалось во всех храмах 
Ленинграда, город выстоял ценою жизней и удивительного 
героизма тех, кто его защищал и молился за него.

Нельзя без внутреннего волнения читать источники, со-
хранившие свидетельство, что знаменитая Сталинградская 
битва началась молебном. По линии фронта провезли 
чудотворную Казанскую икону Божией Матери и был дан 
сигнал к наступлению. Невольно задумаешься: не это ли 
духовное событие послужило переломом в ходе войны? 

Но надо помнить, что духовенство несло не только мо-
литвенный подвиг.  Сотни церковнослужителей, включая 
тех, кому удалось вернуться к 1941 году из тюрем, лаге-
рей, ссылок, были призваны в ряды действующей армии. 
Сильные эмоции вызвал у меня пример величия души и 
любви к Родине и народу архиепископа Луки. В начале 
войны, находясь в ссылке, он послал телеграмму в Верхов-
ный Совет СССР. Там были такие слова: « Я, епископ Лука, 
профессор…. Являясь специалистом по гнойной хирургии, 
могу оказывать помощь в условиях фронта или тыла, там, 
где мне будет доверено. По окончании войны готов вер-
нуться в ссылку». Доктор с мировым именем становится 
главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярском крае. 
Талантливый врач, принявший духовный сан в двадцатых 
годах, делал по 3-4 сложные операции в день, показывая 
пример более молодым коллегам. В конце декабря 1942 

года ему, без отрыва от работы военным хирургом, было 
поручено управление Красноярской епархией. Уникальный 
человек, совмещавший в себе способности маститого врача 
и выдающегося духовника, архиепископ Лука прославлен 
в лике святых в 1955 году.

На протяжении войны не угасала патриотическая по-
мощь Церкви и прихожан. Одно из значимых событий 
состоялось 30 декабря 1942 года. Митрополит Сергий об-
ратился с призывом о сборе средств на постройку танковой 
колонны имени Дмитрия Донского. Это призыв был принят 
всей Церковью. Все осознавали, что выжить в эту суровую 
годину возможно только вместе, делясь последним, по-
могая друг другу. В короткий срок на Нижне-Тагильском 
танковом заводе было собрано 40 танков. «Пусть славное 
имя Дмитрия Донского ведёт нас за священную русскую 
землю…» – с такими словами на митинге, посвященном 
передаче танков армии выступил митрополит Крутицкий 
Николай. Танки с надписью «Димитрий Донской», по офи-
циальным данным, уничтожили более 1400 фашистов, 40 
орудий, более 100 пулемётов, 38 танков…

Трудно перечислить все подвиги и участие духовенства 
во время войны. Многие приходы брали на своё попечение 
раненых, в монастырях организовывались госпитали. В 
годы Великой Отечественной войны Русская Православная 
Церковь и верующие разделяли все тяготы со своим на-
родом на фронте и в тылу врага. 

Неизвестно, сколько священнослужителей прошли 
фронтовыми дорогами и сколько пали смертью храбрых 
за независимость любимой Родины. Изучая свидетельства, 
ясно осознаёшь, что подвиги священнослужителей, их 
стойкость, терпение, великодушие, служение Богу, Отчиз-
не, своему народу достойны подражания, бесконечного 
уважения и вечной доброй памяти. 

Сочинение, присланное на конкурс «Свет отеческих 
традиций», публикуется с сокращениями.

Свет отеческих традиций

В Международный день 
детской книги в Ухте 
презентовали уникаль-

ный сборник для самых ма-
леньких читателей. Над новой 
книгой «Давай дружить» тру-
дились ухтинские писатели 
и ученики художественной 
школы.

Событие действительно значи-
мое не только для Ухты, но и для 
Республики Коми. Детские книжки 
сейчас выпускают очень редко. 
Как напомнила гостям презента-
ции секретарь литобъединения 
Анна Мосина, последний раз это 
было в 2017 году, когда вышла в 
свет «Митина азбука»  Людмилы 
Плешивцевой.  Издание новой 

«Давай дружить» -
уникальный проект писателей 

и юных художников Ухты
книги стало возможным благода-
ря совместной работе Ухтинского 
литературного объединения и 
Детской художественной школы, 
а также благодаря финансовой 
поддержке администрации МОГО 
«Ухта».

И сборник объемом в 120 
страниц получился просто на за-
гляденье. «Давай дружить» уже 
получил высокую оценку профес-
сионального сообщества. Так, член 
Союза писателей России, кандидат 
филологических наук Анастасия 
Порошина отметила, что «обложка 
и иллюстрации к книге – абсолютно 
созвучные содержанию и по на-
строению и даже цветовой гамме 
– созданы как раз теми, для кого 
книга написана, – воспитанниками 

ухтинской Детской художественной 
школы. И эти рисунки тоже вполне 
в русле классической традиции 
– это зона культурного диалога, 
значимый показатель того, что дети 
эту книгу поймут, прочувствуют, 
пропустят через себя».

Судьба новой книги «Давай 
дружить» была непростой, об этом 
рассказал  главный составитель и 
редактор сборника  Сергей Рулёв. 
Сначала подготовили произве-
дения, причем отбор был  стро-
жайшим, затем – иллюстрации. 
Рисунки были сделаны ребятами 
специально под каждый рассказ, 
стихотворение, сказку. В общем, 
каждая страничка  – с любовью к 
авторам, к читателю. Книга была 
готова уже в 2018-м и была до-

По снегу, тронутому Мартом,
У кромки леса шёл Апрель.
Спешил без курточки и шарфа,
С восторгом пробуя свирель.

По рукавам его рубахи –
Лучами вышитый узор,
Над головой порхали птахи,
Окрест – сияющий простор.

И в такт мелодии весенней
Мчал поезд в полдень по полям,
И радость светлого мгновенья
Скользила строчкой по ветвям:

…Березы –  перышки средь сосен –  
Парят в лилово-розовом,
А  в облаках ликует просинь
Бездонным неба озером.

Авторы сборника «Давай дружить» – председатель ЛИТО 
Наталья Фоменко, Анатолий Цыганов, Евгения Филиппова, 

Людмила Плешивцева и редактор Сергей Рулев

Весенняя мелодия

Стихотворение Натальи Заварзиной 
и рисунок Дианы Жилинской из книги «Давай дружить»

Иллюстрация на обложке Юлии Поповой, 10 лет

ступна  в электронном виде. Но 
напечатать ее удалось только в 
2020 году. 

Несомненно, это издание стало 
прекрасным подарком библиоте-
кам Ухты. Теперь каждый может 

прийти и почитать с ребенком 
сборник «Давай дружить». Мы же 
поздравляем ухтинских литера-
торов с выходом замечательной 
удивительной книги и желаем 
новых творческих свершений!
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Юрий Теплинский

Всю жизнь, длинную или 
короткую, каждого чело-
века окружает множество 

бытовых вещей. Одни пери-
одически выбрасываются за 
ненадобностью, другие хра-
нятся пожизненно, как память 
о каком-то особенном событии, 
навевающим приятные вос-
поминания.

Времен Прядунова

У каждого российского города 
своя особая гордость. Ухта уни-
кальна во всех отношениях, хотя 
официально ей насчитывается 
всего-то 91 год со дня основа-
ния. На самом деле Ухта значи-
тельно старше и о её природных 
богатствах ещё в 1745 году в 
полный голос заявил рудознатец  
Ф. С. Прядунов. Именно этот год 
и мог бы стать датой основания 
нашего города.

Теперь о Фёдоре Савельевиче 
уже много известно, и даже по-
явился памятник основателю на 
Ухте первого российского нефте-
промысла, насколько же ценна 
вещь, принадлежавшая лично 
ему. Неважно какая – любая.

24 декабря 2009 года на 
встрече, состоявшейся в вы-
ставочных залах ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», я подарил хозя-
евам серебряную монету 1745 
года выпуска. Дата знаковая – год 
основания Ф. С. Прядуновым  
нефтепромысла в районе посёлка 
Водный. Есть основания считать, 
что монета могла принадлежать 
самому Фёдору Савельевичу.

На водненском заводе «Про-
гресс»  работал  самый ма-
ститый нумизмат Коми АССР  
М. Н. Галицкий. Он был не только 
успешным коллекционером, но 
и активным общественником. 
Устраивал выставки, встречи с 
ребятами, интересно и увлека-
тельно рассказывал истории, 
связанные с теми или иными 
монетами и банкнотами. После 
таких бесед некоторые школь-
ники включались в поиски, соз-
давали свои мини-коллекции, 
приносили находки Галицкому.

Так вот, серебряная монетка 
1745 года ранее принадлежала 
Михаилу Николаевичу. А при-
нёс её коллекционеру один из 
водненских мальчишек. Свою 
находку паренёк прокомменти-
ровал просто – нашёл. В 1960-
1970-х годах имя Прядунова 
было практически неизвестно, 
поэтому Галицкий и не обратил 
внимания на возможную связь 
находки с первым российским 
нефтепромыслом.

Цепочка событий, приведших 
монетку в Музей газа, весьма 
характерна, именно так посту-
пают настоящие коллекционеры, 
способные не только найти и 
сохранить, доступно поведать 
об исторически значимой вещи, 
но и вовремя передать её в на-
дёжные руки.

Так, в одном из пушкинских 
музеев хранится под стеклом 
увесистый медный пятак. Его в 
качестве оплаты Александр Сер-
геевич вручил лодочнику-пере-
возчику. Тот бы, как водится, 
пропил шальные деньги в бли-
жайшем трактире, да вовремя 
подвернулся грамотный чело-
век, объяснивший лодочнику, с 
каким знаменитым господином 
довелось тому повстречаться. 
После чего пушкинский пятак 
стал храниться в семье и рас-

Монета -
на память

сматривался уже как памятная 
награда. Лишь на столетний 
юбилей великого поэта семья 
решилась передать реликвию 
местному музею.

Находки 
на Ухтинском волоке

В стародавние времена прак-
тически единственными путями 
сообщения были реки, которые 
соединялись между собой по-
средством волоков. По ним 
лодки и суда перетаскивали с 
помощью катков вручную или 
перевозили лошадьми на специ-
альных тележных платформах.

Одним из таких старинных во-
локов был тот, что находится при-
мерно в ста километрах вверх по 
течению реки Ухты на её правом 
берегу. Это живописное место 
зовётся ещё Переволок, однако 
в последнее время утвердилось 
название Ухтинский волок, по-
скольку местечко расположено 
в территориальных границах 
нашего района. Из Вычегодского 
бассейна, через реку Вымь, её 
приток Шом-Вуквы, попадали 
через волок длиной 6-7 кило- 
метров на Ухту, а далее в Печор-
ский бассейн.

Через Переволок прошли 
почти все геологические экспе-
диции, направляющиеся на Ухту 
и Печору. Через него шли частные 
предприниматели и «столбо-
промышленники». Через него 
везли буровое оборудование 
и инструменты М. К. Сидоров, 
А. Г. Гансберг и другие, менее 
известные господа, желающие 
разбогатеть на ухтинской нефти.

Именно это место привлек-
ло ухтинца И. А. Филимонова, 
который предпочитает дальним 
странам родные северные про-
сторы. Поэтому к наступлению 
летнего отпуска готовит лод-
ку-моторку и, завершив дела, 
отправляется вместе с супругой 
Любовью Ивановной в длитель-
ное путешествие, используя, как 
встарь, большие и малые реки 
в качестве естественных дорог, 
не имеющих ни верстовых, ни 
километровых столбов. Где не 
встретишь в самых неожиданных 
местах камер слежения и бди-
тельных дорожных инспекторов, 
так и норовящих наказать рас-
слабившегося водителя.

На берегах рек когда-то жили 
люди в компактных поселени-
ях, состоящих порой всего из 
трёх-пяти дворов. Путешествуя, 
как не навестить, попроведать 
такие заповедные места. Ведь 
строили избы не абы где, а 
на местах высоких, открытых, 
благодатных.

Разве не интересно побродить 
по давно заброшенной деревне, 
где в бурьянах едва угадываются 
следы деревянных построек? 
Покопавшись, обнаружить ка-
кой-либо бытовой предмет не-
понятного назначения, который 
нынче можно встретить лишь в 
краеведческом музее.

Из каждой такой поездки 
Игорь Александрович возвра-
щается с памятными находками. 
А в 2018 году супругам Фили-
моновым довелось побывать на 
Переволоке.

Сейчас от пяти подворий и 
молельного дома уже ничего не 
осталось. Когда в конце 1950-х 
годов последних жителей пере-
селили на Водный и Усть-Ухту, на 
Переволок повадились рыбаки 
и охотники, путешественники и 
краеведы.

Существуют отдельные лич-
ности, всерьёз считающие себя 
любителями природы. Вот только 
попользовавшись её бесплатны-
ми благами, норовят загадить 
всё вокруг да ещё и спалить 
строения, их приютившие. Так 
произошло с добротными изба-
ми на Переволоке. Последний из 
домов походя сожгли совсем не-
давно, и теперь путешественнику 
тут без палатки не обойтись.

Обнаружили ухтинские путе-
шественники характерные следы 
любителей-поисковиков, мечта-
ющих обнаружить ценный клад. 
Искатели искренне уверены: у 
каждого старинного поселения 
и заброшенной церкви таковой 
обязательно должен быть. Чаще 
всего под кладом подразумевают 
некую ёмкость, наполненную ред-
кими золотыми и серебряными 
монетами. В этом смысле ухтин-
цам тоже повезло: окапывая место 
для костра, Игорь Александрович 
обнаружил две царские монетки. 
Их он и забрал себе на память.

Мне довелось поближе по-
знакомиться с этими монетами.

Первая – медная полушка 
(1/2 копейки) 1899 года выпу-
ска. Пролежав много лет в земле, 
она, конечно, окислена. Однако 
надписи читаются хорошо.

Вторая – серебряный пятиал-
тынный (15 копеек) 1864 года 
выпуска. Следов окисления нет, 
только на гурте пунктирная насечка 
сливается в трещину.

Материальной ценности мо-
неты не представляют: стоимость 
медной – до одного доллара, се-
ребряной – до трёх. А вот с точки 
зрения исторической… Уж больно 
красноречивы годы, выбитые на 
этих монетах.

Пятиалтынный Сидорова, 
полушка Гансберга?

В 1864 году лесничий Мезен-
ского уезда Архангельской губер-
нии Гладышев обращается к своему 
земляку, купцу первой гильдии  
М. К. Сидорову с предложением о 
разведке и добыче природных бо-
гатств Печорского края и, в первую 
очередь, ухтинской нефти.

К тому времени Михаил Кон-
стантинович уже сотрудничал с 
известным в Печорском крае ле-
сопромышленником, выходцем 
из местного населения Василием 
Николаевичем Лыткиным. Во вре-
мя их совместной деятельности 
по заготовке леса и поставке его 
в Архангельск и страны Европы 
Сидоров хорошо изучил Печор-
ский край, оценил его богатства. 
Он откликается на предложение 
Гладышева и посылает на Ухту пар-
тию изыскателей во главе со своим 
доверенным Кулишовским. Как 
опытный золотопромышленник 
Сидоров подходит к организации 
работ на Ухте масштабно, со зна-
нием горного дела, с использо-
ванием имеющейся на то время 
техники. Приглашает из Швеции 
горного мастера и опытных рабо-
чих, закупает у европейских фирм 
лучшее оборудование для бурения 
скважин, на реке Печоре создаёт 
коммерческий флот.

В 1865 году Сидоров подаёт 
заявку на участки и открытие неф- 
тяного дела на Ухте. В мае 1868 
года, получив разрешение, за-
ключает арендный договор на 
одну квадратную версту в районе 
устья ручья Нефть-Ель, впадаю-
щего в реку Ухту. В том же году 

доверенный Сидорова Лопатин 
с двумя служащими и двадцатью 
рабочими на левом берегу реки 
Ухты приступает к бурению первой 
скважины на нефть.

Продолжателем дела М. К. Си- 
дорова стал инженер-механик и 
нефтепромышленник А. Г. Ганс-
берг. Он родился 6 сентября 1857 
года в Риге в семье служащего. По-
сле окончания Рижского политех-
никума стал работать на нефтепро-
мыслах Баку, где в период с 1884 
по 1898 год и получил большие 
технические знания, связанные с 
разработкой нефтяных залежей.

Гансберг стал последним част-
ным нефтепромышленником Ухты. 
Он вёл здесь работы с 1899 по 
1919 год, то есть 20 лет.

Таким образом, 1864 и 1899 
годы – ключевые точки отсчёта. 
Именно в эти годы начали свою де-
ятельность на Ухте М. К. Сидоров и  
А. Г. Гансберг. Удивительно, что 
монеты этих годов были случайно 
найдены Филимоновым на Пере-
волоке!

Могли они принадлежать на-
званным нефтепромышленникам? 
Теоретически – да. В любом случае 
обнаруженные монеты царской 
чеканки – часть истории Ухтинского 
района и заслуживают должного 
внимания.

А что, красиво звучит: пяти-
алтынный Сидорова, полушка 
Гансберга?! Для нас, коренных 
ухтинцев, не менее значимо, чем 
пушкинский пятак. Тоже ведь па-
мятная награда неравнодушному 
человеку.

Сейчас уже никого не удивит 
заявление: мол, в ближайшем 
будущем исчезнут наличные день-
ги – хрустящие купюры и звонкие 
монеты. И оно к тому идёт: многие 
граждане расплачиваются пласти-
ковыми картами, и вопрос на кассе 
«У вас карта или наличные?» стал 
обыденным, как прогноз погоды.

Монеты из цветных металлов 
лежат в земле столетиями, со-
храняя ценную историческую ин-
формацию. Их приятно держать в 
руках и ощущать на энергетическом 
уровне: «дела давно минувших 
дней, преданья старины глубокой».

В начале прошлого века самым надёжным транспортом 
на Севере были лошади и лодки

Через Переволок прошли почти все геологические экспедиции, 
направляющиеся на Ухту и Печору
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5-6 
апреля 2021 года в Ухте 
прошел четвертый респуб- 
ликанский фестиваль «Ка-

детская честь». 

Молодежный форум открыл цикл 
патриотических мероприятий, посвящен-
ных подготовке к празднованию 9 Мая. 
Фестиваль удался на славу, в нем приняли 
участие 150 кадетов из 14 городов и сел 
республики. Ухту представляли кадеты 
18-й школы и Индустриального института 
УГТУ.

6 апреля в Ухте во Дворце культуры под-
вели итоги фестиваля «Кадетская честь». 

Победители и участники были награж-
дены призами и грамотами, перед каде-
тами и гостями города выступили само-
деятельные и профессиональные артисты 
Ухты. Зритель, похоже, так истосковался 
по живым звуку и действу, что все номера 
артистов принимал на ура, с огромным 
воодушевлением. 

Наблюдая за тем, с каким азартом и са-
моотдачей выступают юные мастера сцены, 
я чувствовал, что и они очень соскучились 
по благодарному зрителю.

Перед молодежью выступили руково-
дители города, образовательных учреж-
дений, которые призывали представителей 
подрастающего поколения чтить и уважать 
традиции предков, приумножать их слав-
ные подвиги, быть достойными своих 
пращуров, дедов и отцов.

Многие из сидевших в зале отмечали, 
как невольно появлялись слезы после 
выступления тех или иных коллективов и 
солистов на сцене Дворца культуры.

Как не хватает подобных патриотиче-
ских мероприятий нашей молодежи, к 
сожалению, все центральные каналы по-
казывают совсем иные программы. 

С недоумением, тревогой и болью слежу 
я за тем, как появляются все новые и новые 
лжелидеры у молодежи, аморальное и 
преступное творчество которых развращает 
и отупляет наших детей и внуков, вызывая 
у них самые низменные чувства.

Запал мне в душу один разговор со 
своим старинным другом, моим тезкой, 
тоже Николаем, как обычно, говорили на 
разные темы, много о будущем России, 
о судьбах подрастающего поколения. 
Общение это запало мне в душу благо-
даря одной встревожившей меня детали 
– Николай поведал мне содержание его 
разговора со своим внуком. Как обычно, 
дед убеждал своего любимца в необхо-
димости хорошо учиться, для того, чтобы 
получить хорошее образование и со 
временем стать отличным специалистом 
в какой-либо области. И вот что ответил 
ему внучок: 

– Деда, а зачем мне учиться, я хочу 
стать блогером, эти парни сейчас получают 
миллионы, выкладывая в Интернет разные 
ролики. Я скоро тоже научусь так работать, 
и у меня будет много денег, на которые я ку-
плю всё что захочу и смогу обеспечить себя, 
свою семью, родителей и тебя с бабушкой. 

Дед сидел и слушал внучка с открытым 
ртом, и ему нечего было сказать. Немного 
опомнившись и взяв себя в руки, Николай 
спросил внука:

 – И с кого же ты будешь брать пример? 
 – С Эдварда Била (полное имя пранке-

ра – Эдуард Юрьевич Билль), – был ответ. 
Общение с ребенком на этой фразе 

было прекращено, малец убежал куда-то 
по своим делам, а дед, умеющий пользо-
ваться Интернетом, стал набирать в поис-
ковике озвученное имя.

Сейчас я сделаю некоторое отступление 
от темы, чтобы ознакомить вас с инфор-
мацией, которую тоже почерпнул из Все-
мирной паутины про этого скандального 
блогера. 

Скандальный пранкер Эдвард Бил ро-
дился в 1996 году в самой обычной семье 
в Краснодарском крае. 

За 2020 год он заработал 110 млн руб. 
На февраль 2021 года в различных соци-
альных сетях на него подписаны: YouTube 
– 3,07 млн, Instagram – 2,8 млн, канал в 
Telegram – 488 тыс., сообщество в сети 
«ВКонтакте» – 216 тыс. подписчиков

Главная отличительная особенность 
контента Эдварда – это агрессивные,  
безумные выходки, направленные на 
оскорбление и унижение прохожих.

В этой связи мне хочется задать вопрос 
нашим руководителям государства – кого 
вы воспитаете через несколько лет, если 
умами детей и молодежи уже завладели 
подобного рода пранкеры.

Сегодня открыто идет призыв к сопро-
тивлению власти, к развращению нашей 
молодежи, свободно работает в России 
пятая колонна с тысячами прикормленных 
предателей внутри страны. Мы всех их 
знаем поименно, но они живут припева-

На чаше весов
будущее страны

ючи, издеваясь над народом, который их 
кормит и на теле которого они уже много 
лет паразитируют.

Государственные институты напрягают 
все силы, создавая самое совершенное 
вооружение, осваивая космос и Крайний 
Север, строя тысячи заводов. Вопрос – кто 
будет отстраивать нашу великую державу 
через несколько лет, если с сегодняшним 
поколением чиновники и руководство 
обращаются как с ненужным бросовым 
товаром, отдавая молодежь на растление 
негодяям.

На местах десятки тысяч патриотов и 
энтузиастов пытаются переломить ситу-
ацию, вдыхая в детей чистое, светлое, а 
центр гробит все начинания на корню, 
проявляя полнейшую импотенцию, фор-
мируя государство без идеологии. Но 
ведь дальше так продолжаться не может, 
меняйте через референдум Конституцию, 
убирайте эту страшную статью об отсут-
ствии идеологии.

Ведь вы прекрасно знаете, что нигде 
в мире нет подобного, везде на корню 
душат всякое инакомыслие, разгоняя 
дубинками, водометами и резиновыми 
пулями с овчарками выступление несо-
гласных. Везде таким ребятам обеспечены 
огромные штрафы и приличные сроки, 
мы же носимся со своими «Навальными», 
пестуя и оберегая их от справедливого 
народного гнева.

Вот такие невеселые и вместе с тем 
оптимистичные мысли навеяло данное 
прекрасное действо, продолжавшееся два 
дня на площадках «жемчужины Севера».

В этом году республиканский фестиваль «Кадетская честь» проводился 
в два этапа. Первый – заочный – прошел с 25 февраля по 2 апреля, его 
участники подготовили в видеоформате визитки команд и проекты 
«Я люблю свою Родину», посвященные 100-летию Республики Коми, 
а также выступление для IV республиканской детско-юношеской 
образовательной конференции «Наследники Победы». Второй, очный 
этап, начался в Ухте 5 апреля – в день битвы на Чудском озере. Ребята 
приняли участие в тренингах, интеллектуальных играх, соревнованиях по 
стрельбе и лазертагу, который, по общему мнению молодых людей, стал 
самым заполняющимся фестивальным событием.
Торжественная церемония открытия прошла 5 апреля в школе № 18 – 
колыбели кадетского движения республики. Организаторы фестиваля 
поставили цель сделать кадетское образование в Коми популярным, 
приобщить учащихся к традициям этого движения в России, духовно-
нравственным ценностям, подготовить ребят к военной службе и создать 
им условия для профессионального самоопределения.
Поздравить юных патриотов и выразить поддержку кадетам пришли 
многочисленные гости – представители власти, казачества, духовенства, 
ветеранских организаций, педагоги. С приветственной речью выступили 
министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья 
Якимова, от ухтинского муниципалитета участников поздравили  
и. о. главы и руководителя администрации города Петр Артемьев и 
руководитель депутатского корпуса Аристарх Анисимов. Кадетов 
напутствовал также благочинный Ухтинского церковного округа иерей 
Роман Ситник.
6 апреля в торжественной обстановке в городском Дворце культуры 
состоялось подведение итогов республиканского фестиваля «Кадетская 
честь». И вновь ухтинцы оказались лучшими – под бурные аплодисменты 
зала переходящий кубок в четвертый раз заслуженно оказался в руках 
кадетов школы № 18. 
На фото яркие фрагменты фестиваля.

По материалам пресс-службы администрации МОГО «Ухта» 
и Олега Сизоненко
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Толян лежал на огромной 
кочке, покрытой брус-
ничником. Прямо перед 

его глазами свисали большие 
гроздья бордовой перезре-
лой ягоды. В обычной жизни, 
в иных условиях, человек, 
попробовав  ее и ощутив не-
передаваемо сладко-терпкий 
вкус, не смог бы удержаться от 
того, чтобы не набить полный 
рот этим прекрасным на вкус 
лесным угощением.

Толян же не мог на него даже 
смотреть, потому что за долгие 
дни скитания по тайге потребил 
столько брусники, что она набила 
ему оскомину, превратив язык, 
нёбо и губы в куски плоти, по-
крытые кровоточащими трещин-
ками. Даже сглатывание слюны 
сопровождалось у него ужасными 
болями.

Сильно хотелось есть, но не 
лесные дары и какие-то кули-
нарные изыски, а простую кре-
стьянскую пищу – корочку све-
жеиспеченного хлеба, вареную 
картофелину и квашеную капусту. 
Лежать на кочке было удобно, 
сухие стебли ягодника и толстая 
прослойка из опавших листьев и 
мха защищали его изможденное 
тело от холодной, высасывающей 
последние силы земли. 

На голодный желудок хоро-
шо думалось. Мысленно перед 
глазами проплывали, а порой и 
проносились картинки его раз-
удалой жизни. Испытывал ли 
сейчас пятидесятилетний мужик 
сожаление или угрызения совести 
за бессмысленно прожитые годы, 
находясь  один в тайге и понимая, 
что скоро умрет? 

Он так и не смог ответить себе 
на этот непростой вопрос, навер-
ное, это были не сожаления, а, 
скорее, просто некий обзор про-
летевшей жизни. Да и что остава-
лось еще Толяну? Сил идти и даже 
ползти у него уже не было, голод, 
страшной костлявой дланью при-
хватывавший его все последние 
дни, забрал все силы. Поэтому вот 
так, коротая время перед скорой 
кончиной, он и вспоминал про-
житые годы.

Детство Толяна прошло в Ка-
захстане. Отца он помнил смутно, 
вроде был какой-то мужик, появ-
лявшийся изредка в их доме. Со-
провождались эти визиты всегда 
криками, звоном бьющейся по-
суды и хлопаньем входной двери, 
когда кто-то выбегал на улицу.

Толик в это время прятался 
под кроватью, был у него там 
укромный уголок, нечто вроде 
шалашика, крышей которому 
служил кроватный матрас, а сте-
нами – две подушки, от старого, 
выброшенного на свалку дивана. 
Мама часто разрушала это его 
гнездышко, когда делала уборку. 
Но каждый раз с непонятным 
упорством он восстанавливал 
разрушенное убежище, словно 
изо всех детских силенок хотел 
сохранить свое законное место 
на этой планете. 

Частенько после семейных 
разборок он засыпал там, в своем 
уголке. И мама осторожно, ото-
двинув кровать, брала его на руки 
и относила в детскую, где у него 
было свое спальное место.

Скандалы сказывались на уче-
бе, все чаще Толя стал приносить 
домой двойки, и хотя мама не ру-
гала его за плохие оценки, чувство 
вины перед ней росло, как снеж-
ный ком. В классе детвора стала 
насмехаться и обижать хрупкого 
пацана, росшего без отцовской 
защиты. Толян стал походить 
на маленького, затравленного 
зверька, который все чаще стал 
показывать свои зубки. И однаж-
ды на уроке физкультуры, в ответ 
на оскорбительное слово, он 
ударил обидчика первым подвер-
нувшимся под руку предметом, 
им оказалась увесистая гимна-
стическая палка. Удар пришелся 
по макушке, из рассеченного 
места сильно пошла кровь. При-
бежавшая медсестра, как смогла, 
перевязала мальчика, травма 
оказалась серьезной, у пацана, 

Фото @dimazuenok

Толян
помимо пробитой головы, диа-
гностировали сотрясение мозга.  

Пострадавший был не про-
стым учеником, его папа за-
нимал какой-то важный пост в 
администрации села. Репрессии 
последовали незамедлительно, 
был созван педсовет, на котором 
Толиной маме дали ясно понять – 
если она не заберет своего сына 
из школы, его оформят в колонию 
для малолетних преступников.

Произошедшее событие стало 
последней каплей, переполнив-
шей чашу материнского терпения, 
она решила уехать из негостепри-
имной республики, где вовсю уже 
шли центробежные процессы, 
выкидывавшие русских из став-
шей вдруг неродной страны. 

Уезжали в никуда, мать так и 
не смогла продать каменный дом, 
доставшийся ей в наследство 
от рано умершего отца. Прахом 
пошло всё нажитое несколькими 
поколениями хозяйство. Взяли 
только самое необходимое – 
одежду, продукты и имевшиеся 
на черный день сбережения. 

Поехали в Россию, к дальним 
родственникам, жившим где-то 
на Севере, в Коми АССР. Двою-
родный брат отца, пропавшего 
к тому времени окончательно, 
на первое время приютил их у 
себя, выделив угол в небольшой 
двухкомнатной квартирке, где 
проживали, кроме него, еще 
трое – супруга, сухонькая, рано 
постаревшая, забитая женщина 
и двое сыновей, погодков, при-
мерно одного возраста с Толяном. 

Хозяин сразу расставил все 
точки, сказав что долго жить они 
здесь не смогут, а он похлопочет, 
чтобы переселенцам дали угол в 
общежитии, поскольку рабочие 
руки в леспромхозе были в цене 
и устроить женщину на работу 
уборщицей, няней в детский са-
дик или еще куда-нибудь можно 
будет без труда. 

Так и получилось, мать Толяна 
стала работать посудомойкой в 
столовой, парня определили в 
интернат, а в общежитии  выде-
лили небольшую комнату с общей 
кухней и удобствами в коридоре. 

Нашего героя в классе приняли 
на удивление дружелюбно, детям 
интересно было знать, как он жил 
в таком далеком Казахстане, о 
существовании которого они уз-
нали только на уроках географии. 
Классная руководительница за-

крепила за ним отличницу, кото-
рая должна была подтянуть маль-
чика по всем предметам. Потекли 
учебные будни, первые полдня 
Толян пропадал в школе, а после 
уроков с ним занималась одно-
классница, очень ответственно 
подойдя к просьбе учительницы. 
Поначалу наш герой было заар-
тачился, выражая неудовольствие 
таким пристальным вниманием 
к своей персоне, однако через 
неделю втянулся в учебный про-
цесс. Потихоньку стала оттаивать 
его зашуганная душа, никто не 
обижал его в новом коллективе, 
появились у него и товарищи по 
детским играм. Далекий поселок 
в холодном северном краю все 
больше стал ассоциироваться у 
него с Родиной, именно здесь ему 
было хорошо и комфортно.

Мама недолго была одна, 
еще не старая и довольно сим-
патичная женщина быстро на-
шла друга, который поселился 
в ее с сыном комнате. Пожалуй, 
именно в это время, когда в доме 
появился незнакомый мужчина, 
Толян впервые почувствовал, что 
он лишний. Вся материнская лю-
бовь теперь была отдана новому 
избраннику. 

На селе мальчишки рано 
взрослеют, суровые бытовые 
условия быстро делают из них 
мужиков, умеющих обращаться с 
топором, лопатой, пилой, молот-
ком и другими инструментами. А 
нехитрые домашние обязанности 
способствуют развитию у них 
силы и выносливости. Наколоть 
дров, принести воды из колодца, 
зимой убрать снег, летом – вско-
пать огород, посадить картошку, 
окучивать ее, помогать в уходе за 
скотиной – все эти обязанности 
делали мальчишку полноправ-
ным членом семьи, а порой  и 
кормильцем, если рос он в семье 
без родителя. 

В 14 лет Толян уже помогал 
рабочим на пилораме, пока до-
верили ему только уборку опилок 
и прочего мусора, коего всегда 
много скапливается в местах, где 
идет интенсивная производствен-
ная деятельность.

С первой зарплаты он проста-
вился своим новым товарищам, 
которые авторитетно заявили 
ему, что так надо, для того, чтобы 
органично влиться в рабочий 
коллектив. Спиртное взрослые 
купили сами на его деньги, в 

магазинах в те времена было 
строго, продавщицы ни за что 
бы не продали вино или папи-
росы молокососу, поскольку у 
каждой из них росли дома такие 
же оболтусы.  А матери ни за 
что не желали им судеб своих 
отцов, которые все поголовно 
пили после окончания нелегкого 
трудового дня или многодневной 
вахты в тайге, где царствовал 
сухой закон.

Впервые попробовав спирт-
ное, Толян отметил для себя, что 
это зелье как-то очень необычно 
действует на организм, все во-
круг вдруг становятся друзьями и 
куда-то исчезают все проблемы, 
которые в трезвом состоянии ка-
зались неразрешенными.

Матери было не до сына, она 
устраивала свою жизнь и ждала 
второго ребенка. Толяну ее новый 
сожитель выхлопотал комнату 
в общежитии, таким образом 
окончательно вычеркнув его из 
семьи. И потекли трудовые будни, 
с утра на работу, к этому времени 
парень уже освоил профессию 
сучкоруба, вечером с товарища-
ми в магазин, где приветливая 
продавщица отоваривала их вы-
пивкой и закусками.

Наступившая «перестройка» 
уничтожила крепко стоявший «на 
ногах» леспромхоз. Государствен-
ное имущество растащили лихие 
люди, большинство работяг поте-
ряло работу. Толян тоже оказался 
не у дел и для того, чтобы как-то 
существовать, нанялся к новым 
хозяевам, которые взяли в аренду 
лесные массивы, некогда принад-
лежавшие государству.

Платили мало и нерегулярно, 
часто фирмы, где работал Ана-
толий, разорялись, руководство 
вдруг куда-то исчезало, никто не 
хотел платить налоги с нечестно 
нажитых миллионов. 

А Толян заматерел, он до тон-
костей овладел профессией ле-
соруба, умел работать на любой 
гусеничной и колесной технике, 
имел приличный опыт руково-
дящей работы, новые хозяева 
делянок всегда его ставили бри-
гадиром.

Теперь работали вахтами, 
участки со строевым лесом рас-
полагались все дальше от до-
рог. Приходилось заготавливать 
кругляк в зимний период, когда 
появлялась возможность вывезти 
его по замерзшим болотам. 

Семьей Анатолий так и не об-
завелся, приезжая на выходные 
в поселок, селился в общаге, 
вместе с такими же горемыками, 
как и он, и первым делом бежал 
в сельпо, затариться водкой, 
которой теперь было в избытке 
в любом продуктовом магазине. 

Застолье начиналось в первый 
же день. Вдруг появлялось много 
друзей, которые подтягивались 
на огонек к гостеприимным хо-
зяевам, и пир шел горой. Денег 
не считали, поэтому они быстро 
и кончались. Когда пропивали 
последний рубль, товарищи вдруг 
куда-то исчезали, а незадачли-
вые вахтовики перебивались с 
копейки на копейку, занимая под 
следующую зарплату деньги у 
знакомых и родственников.

Шли годы, разгульный образ 
жизни подорвал здоровье Толя-
на, теперь он нанимался уже не 
вальщиком или трактористом, а 
униженно просился куда-нибудь 
сторожем. Коммерсанты, на ко-
торых он проработал немало лет, 
из жалости брали его охранять 
свое имущество, денег не пла-
тили, обеспечивая одеждой и 
питанием. 

И вот, в один из таких заездов 
его оставили в лесу охранять 
брошенную в спешке технику, та, 
что была на колесах, то есть могла 
передвигаться, была угнана с де-
лянки, остались трелевочники и 
лесовозы, требовавшие ремонта. 
Толяну дали немного продуктов 
и спиртного и велели дожидать-
ся, когда приедут вахтовики и 
заберут оставленную технику. 
Прождав все лето и съев почти 
все запасы еды, наш герой стал 
думать, как выбираться ему из 
создавшегося положения. Пони-
мая, что зиму в балке без оружия 
и запасов продовольствия он не 
продержится, Толян стал гото-
виться к выходу из тайги. Места, 
надо сказать, были ему незнако-
мые, никогда раньше так далеко 
в лес его не завозили. Ориен-
тироваться решил по следам от 
лесовозов, которые размесили 
своими колесами построенные 
несколько десятилетий назад 
зеками лежневки. 

В дорогу вышел в солнечный 
денек, с собой взял самое необ-
ходимое – запас сухарей, соль, 
нож, котелок, спички, плащ и 
спальник.  Как бывалый таежник 
он рассчитывал за неделю дойти 
до поселка. Место для ночевки 
выбирал загодя, пока не стемнеет, 
искал поваленное ветром дерево 
и под корневищем обустраивал 
себе ночлег. Накидывал крупные 
ветки на вывороченные корни, 
закрывал все это плащом и раз-
водил небольшой костерок, ко-
торый согревал его в прохладные 
ночи и отпугивал любопытное 
зверье. 

По расчетам Толяна к жилью 
он должен был выйти дня через 
три-четыре. Однако человек 
предполагает, а Господь распо-
лагает – резко сменилась погода, 
зарядили проливные дожди, ис-
чезло за плотными свинцовыми 
тучами солнышко, и на пятый 
день пути Анатолий понял, что 
заблудился. К этому времени 
у него кончились сухари и ку-
рево, без которого обходиться 
было еще тяжелее, нежели без 
пищи, осталось всего несколько 
спичек. Горячую похлебку, при-
готовленную из сыроежек, еще 
попадавшихся изредка в тайге, 
он готовил вечером, перед сном. 
Однако такая пища не прибавляла 
сил, совершать многочасовые 
переходы по тайге он уже не мог, 
приходилось останавливаться, 
переводить дух, набираться сил. 

Всё чаще стали случаться го-
лодные обмороки. И вот во время 
очередной потери сознания пе-
ред глазами Толяна вдруг возник 
размытый образ святого, изобра-
женного на иконе, которая всегда 
стояла у мамы в красном углу на 
кухне или в комнате – везде, где 
оказывались наши скитальцы по 
родной земле. 

(Окончание на 12 стр.)
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Толян не запомнил лик 
святого, знал толь-
ко, что звали его Ни-

колай и что он помогает 
попавшим в беду путе-
шествующим, охотникам, 
рыбакам, воинам и вообще 
всем страждущим, нужда-
ющимся в его помощи. Он 
часто видел по вечерам, 
как мама, встав на колени, 
молилась на этот образок, 
и вот сейчас, спустя мно-
го лет, вдруг икона эта, с 
расплывшимся, нечетким 
ликом святого, неожидан-
но возникла у него перед 
глазами, причем настолько 
осязаемо, что сначала ему 
показалось, что она мате-
риальна. И вот, не зная ни 
одной молитвы, он, как мог, 
неуклюже и однообразно, 
истово и искренне, обра-
тился к Угоднику Божиему, 
с одним единственным сло-
вом – помоги! 

О ч н у в ш и с ь ,  А н а тол и й 
вновь и вновь обращался 
к святому, иногда монолог 
этот как будто превращался 
в диалог, настолько осязае-
мо святой поддерживал это 
необычное общение, слов-
но утешая потерявшегося по 
жизни странника, оставляя 
ему призрачную надежду на 
счастливое спасение.

Уже проваливаясь в оче-
редной раз в глубокое забы-
тье, Толян услышал отдален-
ный собачий лай, он каким-то 
образом придал ему силы. 
Ослабевшей рукой он ухва-
тился за конец ветки, которой 
пользовался как тростью пока 
в силах был передвигаться, 
и стал стучать ею по дереву, 
рассчитывая, что шум этот 
привлечет животное, мозг 
при этом пронзила мысль 
– если есть собака, должны  
быть и люди, в таких глухих 
местах друзья человека одни 
не бегают.

Светлая седмица или Пас-
хальная неделя – это пер-
вые семь дней празднова-

ния Пасхи. Длится седмица от 
дня Пасхи, воскресения Хри-
стова, до Фоминой недели. В 
2021 году она продлится с 3 по 
9 мая.

Каждый день после Литургии 
верующие обходят храм празд-
ничным крестным ходом, который 
сопровождается трезвоном — осо-
бым пасхальным колокольным 
звоном.

Начиная со дня Пасхи и до ее 
отдания (на сороковой день, в 
праздник Вознесения Господня – 
10 июня 2021 г.) православные 
люди встречают друг друга пас-
хальным приветствием «Христос 
воскресе!» – «Воистину воскресе!».

На Светлой седмице, радост-
ной и праздничной, нет привыч-
ного для православных христиан 
поста в среду и пятницу, поэтому 
она называется «сплошной». От-
меняются и земные поклоны на 
службе.

Вместо утренних и вечерних 
молитв поют Пасхальные часы. 
Часы Святой Пасхи — это молитвы, 
которыми в Пасхальную седмицу 
заменяются обычные молитвосло-
вия перед Литургией.

Памяти Веры
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марта 2021 года отошла 
ко Господу Вера Прохо-
рова. Мы просим молитв!

С Верой Артемовной я познакомилась 
в Свято-Покровском храме на пр. Зерюно-
ва. Там жили дружно, одной семьей. Вера 
всегда была человеком неравнодушным, 
участвовала и организовывала праздники 
для детей на приходе. Газета «Колокол» 
(теперь «Колокол Севера»), появившаяся 
по благословению отца Олега, нуждалась 
в авторах. И как-то Вера поделилась, что 
могла бы рассказать о своей поездке в 
Санкт-Петербург. Конечно,  я обрадо-
валась новой истории из первых уст. Из 
материала Веры Прохоровой мне запом-
нилась одна деталь. Когда они посетили 
уже многие храмы, монастырь св. Иоанна 
Кронштадтского, они прямо за станцией 
метро «Политехническая» увидели золо-
ченый купол. «Мы очень обрадовались, 
что так недалеко есть действующий 
храм, и пошли туда, – рассказывала в 
своей статье «Святыни С.-Петербурга» 
в газете «Колокол» (октябрь 2004 года) 
Вера Прохорова. – Каково же было наше 
удивление, когда это оказался храм По-
крова Пресвятой Богородицы. А прямо 
напротив лавки, над столом, где пишут 
записочки, висели газеты «Вера-Эском». И 
на первой странице одной из них – фото-
графия нашего отца Олега, у которого мы 
благословлялись в путешествие…».

Встречались мы с Верой и в Свято-Сте-
фановском храме Ухты, где она помогала 
последние годы. Она водила внука в 
организованный нами клуб «Ратник», на 
летнюю площадку. И всегда старалась по-
мочь, поддержать. Она всегда излучала 
какую-то позитивную энергию и делилась 
щедро радостью с другими. 

Вера отправилась в свое последнее 
путешествие…

Со духи праведных скончавшихся 
душу рабы Твоея, Спасе, упокой, сохра-
няя ю во блаженней жизни, яже у Тебе, 
Человеколюбче!

Упокой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоей Веры! Царство Небесное!

Редакция газеты «Колокол Севера» 
сердечно благодарит ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» и лично гене-
рального директора Григория Гри-
горьевича Грибова за финансовую 
поддержку газеты «Колокол Севера». 
Спаси Вас Господи!

Сделай доброе дело! 
Православная газета «Колокол Севе-
ра» издается уже 17 лет и рассказы-
вает людям о традициях веры наших 
предков, поднимает актуальные 
вопросы образования, культуры, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. Выпускают ее энтузиасты на 
общественных началах, и потому 
редакция рада любой помощи. Мы от 
всей души благодарим всех неравно-
душных людей за помощь газете! 

Редакция просит помочь в таком 
благом деле – сохранении просвети-
тельского издания «Колокол Севера». 
Средства необходимы на печать, верстку 
газеты и другие расходы, связанные с 
организацией работы издания и сайта. 
Перечислить деньги можно на карту 
Сбербанка 

63900228 9005479490. 
Желающие оказать любую помощь мо-

гут звонить главному редактору Лудникову 
Николаю Николаевичу: 8912-947-21-05.

Толян

Что такое Светлая седмица?
Фото livemaster.ru

Эдуард Панов «Светлая Пасха»

Мучительно тянулись ми-
нуты ожидания, в течение 
которых он продолжал об-
стукивать ствол близстоящей 
сосны, и вот звуки лая стали 
приближаться и вскоре прямо 
перед его лицом вынырнула 
острая мордочка лайки, своим 
мокрым холодным носом она 
уперлась в щеку Толяна, затем 
лизнула его в опухшие губы и 
исчезла.

Наш скиталец опять про-
валился в забытье. В себя его 
привело активное тормоше-
ние, неизвестный мужчина в 
охотничьей экипировке актив-

но ворочал его, пытаясь при-
вести в чувство. Не сразу, но 
Толян открыл глаза, пытался 
что-то сказать, однако вместо 
речи из открытого рта шло не-
понятное шипение и мычание, 
язык и губы отказывались по-
виноваться.

А между тем к спасителю 
уже подходил другой охотник, 
посовещавшись несколько 
минут, они занялись делом, 
стали изготавливать нечто 
вроде носилок, с помощью 
которых можно было вынести 
мужчину из леса. Вырубили 
несколько жердей и, уложив 

их на землю, переплели их 
между собою ветками, создав 
при этом довольно прочную 
конструкцию, сверху наки-
дали сухого мха, чтобы по-
теряшке не так жестко было 
лежать на жердях. Затем, взяв 
незнакомца за конечности, 
осторожно положили его на 
подготовленное ложе. 

Дорога была неблизкой, и 
пока дотащили бедолагу до 
машины, пришлось сделать 
несколько остановок, чтобы 
перевести дух. Чуть впереди 
резво бежала лайка, радост-
но повизгивая, словно давая 
понять хозяину, какая она мо-
лодчина, что спасла человека, 
и теперь ей за это полагается 
награда. Какой она должна 
быть, эта награда, лайка, 
конечно, не догадывалась, 
но, наверно, ей чудилась са-
харная косточка с приличным 
куском мяса на ней.

Когда мужчина, наконец, 
пришел в себя, его напоили 
теплым сладким отваром из 
трав. Уложили на заднее сиде-
ние джипа, накрыли пледом, 
вопросов пока не задавали, 
попытались только узнать имя 
скитальца, и после нескольких 
неудачных попыток он более-
менее связно назвал себя 
Толяном, так, как всю жизнь 
звали его товарищи в школе и 
на работе. 

Спасителем, первым подо-
шедшим к Анатолию, оказался 
мужчина по имени Николай. И 
только спустя несколько дней, 
окончательно придя в себя в 
охотничьей заимке промысло-
виков, Толян рассказал своим 
новым товарищам, кому он 
молился в лесу. 

В дальнейшем судьба креп-
ко связала спасителя и поте-
ряшку, Николай устроил его к 
себе на работу, выделил угол, 
выправил паспорт и помог 
оформить пенсию. И, сидя в 
своей сторожке, Толян часто 
вспоминал ту давнюю лесную 
историю, глядя на маленький 
образок святителя Николая, 
который ему подарил его 
спаситель. 


