
6
№ 143/25771/26 ИЮЛЯ 2018

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТАМир вокруг нас

Душою не стар?  
Поезжай в Сыктывкар
В удивительном регионе Коми путешественник встретит немало интересного

ПЕТР ИГНАТОВ    

У столичного Альянса руководителей региональных СМИ 
(АРС-ПРЕСС) много интересных проектов. Один из них на-
зывается «Узнаем Россию вместе!». Очень увлекательная 
патриотичная акция. Согласитесь, приятно своими глазами 
увидеть то, чем гордится каждая территория нашей необъ-
ятной Родины. 

В очередной раз труба АРС-ПРЕСС позвала редакторов и 
журналистов из российских регионов в замечательный горо-
док — Сыктывкар.

Здравствуй, уютный 
северный город

В красивый, чье название 
не всегда удается произнести с 
первого раза, городок Сыктыв
кар, где «Сыктыв» — название 
местной речушки Сысолы, а 
«кар» в переводе с певучего 
языка коми означает «город», 
гордость отечественного авиа
строения — пассажирский 
самолет «Суперджет100» 
доставил нас с комфортом. 
Изумило, что здешний аэро
порт находится практически 
в самом центре самобытной 
республиканской столицы. С 
одной стороны, удобно, а с дру
гой — соседство с современной 
воздушной гаванью не так уж 
приятно для жителей. 

Еще в советские времена 
пытались решить данную про
блему. Да только воз и ныне 
там. Хочется, чтобы у нынеш
них руководителей республи
ки дошли и до нее руки. Ведь 
эта земля поистине уникальна 
и прекрасна. Ее пересекают 
сразу девять северных парал
лелей. На ней бы уместились, 
не поверите, девять европей
ских государств.

Кладом несметных бо
гатств называют этот край 
геологи. К тому же он очень 
гостеприимен, умело сочетает 
неповторимость и разнообра
зие природной красоты с уди
вительной многонациональ
ной мозаикой культурных 
традиций. Бескрайняя тайга 
и высокие горы, быстрые реки 
и спокойные озера, чистый 
воздух, почти девственная 
природа и, конечно же, от
крытые душой люди. Нам 
они, кажется, тоже с первых 
минут рады.

Лесной гигант
Програ мма медиату ра 

предусматривала, прежде 

всего, знакомство с  предпри
ятием группы Mondi — это  
мировой лидер по выпуску 
упаковочных материалов и  
бумаги.  Ее производственные 
объекты расположены в более 
чем тридцати странах мира. 
В том числе, кстати, и в Ле
бедяни Липецкой области. В 
компании работают свыше 26 
тысяч сотрудников. Местный 
комбинат, АО «Монди Сык
тывкарский ЛПК», входит в 
группу с 2002 года.  

— Лесной гигант по праву 
считается передовым как в 
вопросах внедрения современ
ных технологий, так и в плане 
экологической и социальной 
ответственности, — пояс
няет президент Российской 
ассоциации организаций и 
предприятий целлюлозно
бумажной промышленности 
Юрий Лахтиков. — Активно 
и многопланово заботится 
о сохранении кадрового по
тенциала. Гордится своим 
соцпакетом. 

В том, что забота о подчи
ненных не пустые слова, мы 
смогли убедиться воочию.

Начни день  
по-новому

«Начни день поновому 
— 365» — ежегодная корпо
ративная акция. Впервые это 
мероприятие, направленное 
на предотвращение инциден
тов и травм, провели здесь в 
2009 году. Сегодня в нем, по
мимо сотрудников, участвуют 
члены их семей, а также под
рядчики компании. В простой 
и увлекательной форме, с 
помощью интерактивных за
даний, коллегам напоминают 
о важных темах, закрепляют 
на практике полученные зна
ния, чтобы затем использовать 
навыки 365 дней в году.

В день акции неизменно 
готовят интересные фишки. 
Например, однажды выяв

ляли чемпионов здоровья, 
меняли сигареты на саженцы 
ели и сос ны. Проводили кон
курсы на лучшее владение 
огнетушителями, устраивали 
соревнования для детей со
трудников, пропагандирую
щие принципы правильной 
организации рабочего про
странства. 

В этом году Монди СЛПК 
«начал день поновому» в де
вятый раз на наших глазах. 
Рабочих, инженеров, офисный 
персонал, руководителей всех 
уровней, включая генерально
го директора, вначале тести
ровали на тематических стан
циях, а затем предложили 
принять участие в розыгрыше 
ценных призов. Прекрасной 
затее не мог помешать даже 
проливной дождь. Участники 
нашего медиатура, немножко 
промокнув, тоже загорелись 
идеей получить заветный 
главный приз — большой 
плазменный телевизор. Одна
ко в последний момент пере
думали и оставили это право 
тем, кто не один год трудится 
в цехах и офисах.

Время лидера
Крупнейшее лесоперера

батывающее предприятие, 
основанное в 1969 году, се
годня располагает картоно
делательной, сушильной и 
тремя бумагоделательными 
машинами. Здесь есть также 
древесноподготовительное 
производство, целлюлозный 
завод, ТЭЦ, комплекс очист
ных сооружений. Цепочка 
поставок сырья полностью 
интегрирована и включает 
лесозаготовку, строительство 
дорог, вывозку древесины, 
лесовосстановление и лесо
управление. 

Мы идем по территории 
и поражаемся масштабам 
производства. Впечатляют 
огромные, буквально «вели
кие китайские» стены из скла
дированного кругляка сосны, 
березы, иных пород дерева.

— Когда зимой массово за
готавливаем лес, — поясняет 
директор по производству 
Игорь Третьяков, — через 
специальный фотоскан еже
суточно фиксируем проезд 
400 (!) большегрузных авто с 
лесом. 

Воображение поражают 
горы щепы древесноподгото
вительного цеха. Настоящие 
тянущиеся к небу пшеничного 
цвета терриконы. Какие же 
нужны мощности для их пере
работки?!

 Проникаем в ангары, где 
установлены огромные ком
плексы для производства 

разного вида бумаги. Техно
логический цикл впечатляет. 
Практически все процессы 
автоматизированы. Персо
нал управляет операциями 
с помощью компьютеров из 
специализированных поме
щений. Если бы не повышен
ный уровень шума, чистые 
цеха можно смело сравнить с 
большущими больничными 
операционными. Здесь часто 
проводится влажная уборка.

А вот гигантские размеры 
валов, мощнейшие бумагоре
зательные ножи, километры 
упаковочных линий, обилие 
вспомогательного оборудова
ния трудно даже представить. 
Ежесуточно комбинат отгру
жает 700 (!), в голове не укла
дывается, вагонов продукции. 
Как вы понимаете, со сбытом 
тут нет проблем. Все уходит 
с колес. 

Местная ТЭЦ обеспечивает  
до 20 процентов потребности 
региона в электрической энер
гии. Очистные сооружения 
предприятия  перерабатывают 
сто процентов сточных вод 
Сыктывкара и ряда других 
промышленных предпри
ятий.  В настоящее время  и на 
теплоэлектроцентрали, и на 
водоочистных сооружениях 
идет серьезная модернизация.

Монди СЛПК является 
крупнейшим налогоплатель
щиком и работодателем. Име
ет статус градообразующего 
предприятия. Здесь хорошо 
платят. Содержат собствен
ный профилакторий с совре
менным медицинским обору

“А вообще нынешний 
Сыктывкар — очень 
милый городок, 
где нет суеты, 
автомобильных 
пробок, а есть 
неширокие улочки 
и не слишком 
высокие дома, глядя 
на которые можно 
почувствовать дух 
истории, окунуться 
в прошлое, 
забыв проблемы 
сегодняшние 
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дованием и высококлассными 
специалистами.

Чистые вырубки
Приятно осознавать, что 

руководство промышленного 
гиганта всерьез задумывается 
не только о том, как  заготав
ливать российский лес. Кста
ти, все операции и тут меха
низированы. На вырубках не 
остается даже коры и веток, 
они являются основным сы
рьем для местной ТЭЦ.

— Мы большое внимание 
уделяем воспроизводству ре
сурсов, — с гордостью при
знается гендиректор австриец 
Клаус Пеллер. — Имеем круп
нейший частный лесопитом
ник по выращиванию сеянцев 
хвойных пород. Это является 
частью стратегии компании 
в области ответственного ле
сопользования и лесовосста
новления.

За несколько сотен кило
метров едем знакомиться с 
процессом ухаживания за мо
лодой порослью сосны и ели в 
огромных финских теплицах. 

— Начинали с одного мил
лиона единиц посадочного 
материала. Но благодаря 
масштабной модернизации  
можем   выращивать более 
восьми миллионов саженцев, 
— рассказывает начальник 
цеха лесовосстановления Ро
домир Куликов. — Их при
живаемость составляет 95 
процентов. Снабжаем посадоч
ным материалом высокого ка
чества не только респуб лику, 
но и соседние регионы. 

Из «Парижа»  
в «Прагу» 

Проходные комбината чем
то напоминают проходные 
заводоуправления Новоли
пецкого металлургического 
гиганта. Рабочий люд приучен 
к тому, что, если без четверти 
восемь установленная на входе 
автоматика не зарегистрирует 
приход сотрудника, его ожи
дают большие проблемы в 
общении с непосредственным 
начальством. И в этом есть 
резон. Кто хорошо платит, тот 
вправе и сполна требовать. К 
тому же, помимо заботы о за
креплении кадров, здешнему 
руководству небезразлично, 
например, и то, где их подчи
ненные будут жить. 

Может, в «Париже»? Так 
называется местечко, в кото
рое в 1814 году этапировали 
100 французских военнослу
жащих, попавших в плен во 
время Отечественной войны 
с Наполеоном. По окончании 
ожесточенных баталий фран
цузы разъехались, прихватив 
с собой даже красивых невест 

из далекого и сурового края. 
А вот за местом их прожи
вания так и закрепилось на
звание «Париж». Сегодня оно 
представляет собой улицы в 
основном со старыми одно
этажными строениями.

Поэтому современные жи
тели стремятся попасть  в 
сверкающие стеклом и краси
вой кладкой новостройки — 
жилищные комплексы «Пра
га», «Петергоф», «Атлантида».

Кто изобрел лыжи
А вообще нынешний Сык

тывкар — очень милый го
родок, где нет суеты, авто
мобильных пробок, а есть 
неширокие улочки и не слиш
ком высокие дома, глядя на 
которые можно почувствовать 
дух истории, окунуться в про
шлое, забыв проблемы сегод
няшние. 

Именно такие чувства по
сещают во время экскурсии 
в национальный музей. Его 
экспозиции рассказывают об 
уникальной природе Коми, 
традициях, укладе жизни, 
колоритных обычаях, насы
щенной событиями истории 
края. Красочно оформленные 
выставки, реконструкции 
доисторических стойбищ, 
поселков, деревень. Среди 
многочисленных экспонатов 
образцы национальной одеж
ды, утвари, старинные орудия 
труда, культовые аксессуары, 
различные археологические 
артефакты. 

В их числе уникальные 
находки, коллекции архе
ологического дерева, в том 
числе обломок мезолитиче
ской лыжи со скульптурной 
головой лося. 

— Изделие уникально в 
своем роде, и прямых анало
гов ему на сегодняшний день 
нет, — уверяет экскурсовод. 
— Изображение головы лося, 
вероятно, несло магическое 
значение: по представлениям 
древних людей, оно должно 
было наделять владельца 
лыжи быстротой и выносливо
стью. Кстати, голова служила 

своего рода тормозом при 
подъеме в гору, препятствуя 
скольжению вниз. 

Сделав экспертизу в Госу
дарственном Эрмитаже, здесь 
небезосновательно претенду
ют на то, что первые лыжи 
были изобретены всетаки не 
скандинавами, а кем? Пра
вильно, представителями на
родов коми.

Приколы со смыслом
А еще в Сыктывкаре много 

оригинальных памятников. 
Например, единственное в 
стране бронзовое изваяние 
электромонтера. Скульптор 
изобразил простого тружени
ка присевшим возле местного  
офиса энергетической ком
пании на скамью во время 
перерыва в работе. Правда, 
почемуто с обнаженным тор
сом. А самой первой досто
примечательностью, которую 
видят туристы, выходящие из 
здания аэровокзала, является 
монумент, который теперь 
именуют «Юноша с птицей». 
Однако старое название ему 
подходит гораздо больше. 
Действительно, фигура моло
дого оленевода, раскинувшего 
руки и мечтающего взлететь, 
чтобы присоединиться в небе 
к стае птиц, вполне наглядно 
символизирует стремление 
народа коми достичь новых 
вершин. Если бы не юмори
стические умозаключения 
шутников, враз придумавших 

свою версию выразительной 
скульптуры: «Кыш, перна
тые!».

Среди других прикольных 
эксклюзивов, которых нет ни
где в мире, метровый камень, 
на котором изображена буква 
«О» с двумя точками вверху. 
Ее звук, оказывается, часто 
используется в  языке народа 
коми. В другом месте установ
лен бронзовый Купеческий 
сундук. Он под замком. От
крывают его раз в год. В про
резь можно бросить денежку 
на счастье, на удачу, чтобы 
еще раз вернуться в город. 
Около артобъекта подробно 
рассказывают о купцах, бла
годаря которым появились 
первые кирпичные дома. 

Перед зданием Нацбанка 
красуется памятник россий
скому рублю. Как гласит па
мятная табличка, этот рубль 
должен символизировать 
устойчивое положение всей 
национальной валюты. Еще 
одна местная достопримеча
тельность — кованый крутой 
мотоцикл на постаменте. На
против Минсельхоза обрела 
прописку железная Корова 
с ажурными вставками и 
колокольчиком на шее. Есть 
памятник Подкове.

Около  супермаркета  фе
деральной сети рядом с «де
нежным деревом» восседает 
бурый медведь с бочонком. 
Получается, супермаркет с 
таким названием есть сегодня 
едва ли не в каждом поселке, 
а вот добродушный мишка из 
бронзы желает приятных по
купок только в Сыктывкаре.

Сила в вере
Разумеется, немало здесь 

и серьезных памятников, уве
ковечивающих различные пе
риоды славной истории. Куда 
ж, например, без символа 
спокойствия и стабильности 
былой эпохи — могучего обе
лиска Ильичу. Говорят, после 
смерти светоча революции 
город чуть не назвали Влади
миролениным, а по мнению 
нашего гида — Владимиром 
Ульяновым. Но ограничились 
выполненной из бежевого гра
нита, олицетворяющего мощь, 
надежность и устойчивость 
Советской власти, статуей 
вождя.

Среди безликих жилых 
строений на площади Свобо
ды, видимо следуя уже новой 
моде, заново отстроили Свято
Стефановский белокаменный 
кафедральный собор. Величие 
его восхищает. Главный купол 
возвышается на 64метровой 
высоте. 

Рядом возводится не ме
нее грандиозная звонница. 
Возвышаются впечатляющие 
скульптуры Петра и Февро
нии, святых Кирилла и Ме
фодия, святителя коренного 
народа коми Стефана Перм
ского, а также однокупольная 
часовня Новомучеников и 
Исповедников Российских. 
Территория окружена мощной 
кованой оградой, арочный 
вход исполнен в красивой кир

пичной кладке. И это при том, 
что вокруг немало других не 
менее великолепных больших 
и малых храмов и церквушек.

На святой земле
Мы также посетили круп

нейший многофункциональ
ный туристический комплекс 
«Финноугорский этнокуль
турный парк» в селе с не
обычным и самым коротким 
названием в стране — Ыб. 
Оно впервые упомянуто в 
источниках за 1586 год. Рас
тянуто на 14 километров. 
Состоит из четырех деревень 
и входящих в них 14 месте
чек, расположенных на семи 
холмах. Сохранилось пять 
часовен, действуют храм Воз
несения Господня и женский 
монастырь преподобного Се
рафима Саровского.

Природное достояние и 
одновременно памятники 
православной культуры села 
— девять святых источников, 
с каждым из которых связа
ны легенды об их целебных  
свойствах, притягивают сюда 
туристов.

Во время нашего автобус
ного тура экскурсовод рас
сказала об останках динозав
ров в отложениях юрского 
периода, о можжевеловом 
озере, исцеляющем от астмы 
и туберкулеза, о растущей 
здесь лиственнице в 2,7 метра 
в обхвате и о многом, многом 
другом. Поближе познако
мила с бытом сельской глу
бинки в этнопарке. Показала 
старинную избу. Разрешила 
даже полежать на сеновале. 
Открыла секреты использова
ния целебных трав.

Предпочитающие актив
ные развлечения могли сы
грать в саамский футбол, при
мерить на себя роль отважного 
лесного жителя или бесстраш
ного охотника: выстрелить из 
лука или арбалета, кинуть в 
мишень копье или топор и по
разить цель из... рогатки.

В прошлом году здесь нача
ли продвижение бренда «Коми 
— родина российской про
мышленной нефти». Открыли 
первый в мире (!) музей искус
ства нефти «Чутское масло». В 
экспозиции — работы худож
ника из СанктПетербурга Ви
талия Касаткина, использую
щего нефть, нефтяные отходы 
и газовый конденсат в качестве 
материалов для... оформления 
картин. В мае этого года в му
зее появился народный экспо
нат — карта Республики Коми, 
которую написали, вы не по
верите, нефтью (!) посетители 
этнопарка.

А еще село Ыб специализи
руется на массовой заготовке 
иванчая. Напомним, что в 
царской России он занимал 
второе место по экспорту после 
пушнины. Так вот нынеш
ние ыбские предприимчивые 
травники с чем только его не 
смешивают и с успехом реа
лизуют, широко рекламируя 
исцеление практически от 
всех недугов.

И, конечно, как не испить 
укрепляющей здоровье, вос
станавливающей душевные 
силы местной ключевой во
дицы. Взбодрившись ею, мы 
отправились восвояси, доб
рым словом вспоминая гос
теприимных хозяев — руко
водителей и специалистов 
Монди Сыктывкарский ЛПК  
и замечательное руководство 
АРСПРЕСС во главе с испол
нительным директором Софьей 
Борисовной Дубинской. 

Прекрасна,  вели ча ва, 
очень самобытна и богата исто
рией наша матушкаРоссия! 
Давайте активнее познавать 
ее вместе!


